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Железодефицитная анемия (ЖДА) является поли-
этиологичным заболеванием, возникновение 
которого связано с дефицитом железа (ДЖ) в 

организме из-за нарушения его поступления, усвоения 
или повышенных потерь и характеризующимся микро-
цитозом и гипохромной анемией� В свою очередь, 
латентный дефицит железа (ЛДЖ) – приобретенное 
состояние, при котором имеются скрытый дефицит 
железа, уменьшение запасов железа в организме и 
недостаточное его содержание в тканях (сидеропения, 
гипосидероз), но еще нет анемии�

Железодефицитные состояния – широко распростра-
ненная патология среди населения всего земного шара� 
По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), дефицит железа (ДЖ) занимает первое место 
среди 38 наиболее распространенных заболеваний 
человека [1]� Наиболее высок риск развития ДЖ у детей 
(особенно первых двух лет жизни) и женщин репродук-
тивного возраста� Согласно данным S� Osendarp и соавт�, 
в мире около 50% детей дошкольного возраста и бере-
менных женщин имеют анемию[2]� При частоте анемии 
20% ДЖ существует у 50% населения в популяции, а при 
частоте анемии 40% и выше вся популяция имеет раз-

личные виды ДЖ� Согласно исследованиям D� Sub-
ramanian и соавт�, 9% детей первых двух лет жизни 
имеют ЖДА [3]� 

По мнению экспертов ВОЗ, дефицит железа до насто-
ящего времени остается одним из самых значимых 
заболеваний, связанных с нарушением питания, в мире� 
Дефицит железа негативно влияет на когнитивное раз-
витие детей как младшего, так и подросткового возрас-
та, повреждает иммунные механизмы, что приводит к 
увеличению заболеваемости инфекционными болезня-
ми [4]� В случае если ДЖ присутствует во время бере-
менности, возможны различные ее неблагоприятные 
исходы как для матери (повышается риск кровотечений, 
сепсиса, материнской смертности), так и для плода (уве-
личение риска перинатальной смертности и низкой 
массы тела при рождении)� Даже в промышленно раз-
витых странах у большинства беременных женщин 
запасы железа в организме недостаточные� Наличие ДЖ 
сказывается на физической работоспособности и произ-
водительности труда как мужчин, так и женщин� Эксперты 
ВОЗ пришли к выводу, что экономические последствия 
дефицита железа делают очевидной необходимость 
профилактики этой патологии с применением обога-
щенных железом пищевых добавок [4]�
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ
И ФАКТОРЫ, НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИЕ
Железодефицитные состояния (ЖДС) широко распространены во всех странах мира, поэтому знать об 
этом заболевании необходимо врачам практически всех специальностей. Особенно важны знания о 
железодефицитной анемии (ЖДА) и латентном дефиците железа (ЛДЖ) для практикующего педиатра. 
В статье представлены данные отечественных и зарубежных исследований о распространенности 
ЖДА и ЛДЖ. Обсуждаются наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на распространенность 
ЖДС среди различных групп населения: пол, возраст, экологические, физиологические, социально-
экономические факторы.
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Дефицит железа негативно влияет
на когнитивное развитие детей как 
младшего, так и подросткового возраста, 
повреждает иммунные механизмы,
что приводит к увеличению заболеваемости 
инфекционными болезнями
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Эксперты ВОЗ проделали большую работу, в результа-
те которой было показано, что анемия чаще встречается 
в развивающихся странах, наиболее подвержены анемии 
две группы населения – дети раннего возраста и бере-
менные женщины (табл. 1) [4]�

В России, по данным разных авторов, железодефи-
цитная анемия регистрируется у 6–40% детского насе-
ления [5]� 

За счет высокой распространенности анемия встре-
чается в практике врача практически любой специаль-
ности� Известно, что ЖДА составляет 90% от всех анемий 
в детском возрасте и 80% от всех анемий у взрослых 
[6, 7]� Ранее считалось, что все анемии у беременных 
женщин – железодефицитные, однако в дальнейшем 
было показано, что ЖДА составляет 60−70% от всех ане-
мий у данной категории населения, а остальные анемии 
имеют другое происхождение [8–10]�

Как уже было отмечено, железодефицитная анемия 
более распространена в развивающихся странах, чем в 
развитых� В Индии, например, до 88% беременных и 74% 
небеременных женщин страдают анемией, в Африке – 
около 50% беременных и 40% небеременных женщин� В 
Латинской Америке и Карибском бассейне распростра-
ненность анемии у беременных и небеременных женщин 
около 40 и 30% соответственно [4]� 

Данные о распространенности анемии в различных 
возрастных группах известны не во всех странах, однако 
показатель распространенности среди детей дошкольно-
го возраста, как правило, такой же или даже выше, чем 
среди беременных женщин� По мнению экспертов ВОЗ, 
распространенность ЖДА в популяции может быть уме-
ренной – от 5 до 19,9%, средней – от 20 до 39,9% и зна-
чительной – 40% и более (табл. 2)� При распространен-
ности анемии более 40% проблема перестает быть только 
медицинской и требует принятия мер на государствен-
ном уровне [4]� 

Распространенность ДЖ значительно варьирует в 
зависимости от таких факторов, как возраст, пол, физио-
логические особенности, имеющиеся заболевания, эко-
логические и социально-экономические условия� 

Доношенные дети, как правило, рождаются с достаточ-
ными запасами железа в печени и кроветворной ткани� 

В последующем грудное молоко обеспечивает поступле-
ние определенного количества железа в организм ребен-
ка� Несмотря на то что в грудном молоке относительно 
низкое содержание железа (0,2–0,4 мг/л), из грудного 
молока оно значительно лучше усваивается (биоусвояе-
мость 50%), чем из коровьего� ДЖ часто развивается 
после 6 мес� в случае, если несвоевременное и непра-
вильное введение продуктов прикорма не обеспечивает 
достаточное поступление железа� Потребности в железе в 
зависимости от массы тела пропорциональны скорости 
роста ребенка� Именно поэтому дефицит железа является 
наиболее распространенным в дошкольные годы и в 
период полового созревания� Другой подъем распростра-
ненности ДЖ может произойти в пожилом возрасте, когда 
питание часто ухудшаются по качеству и количеству�

Распространенность ДЖ зависит от пола� Наиболее 
заметны гендерные отличия после наступления пубертат-
ного периода� После наступления менархе у девушек-
подростков часто потери железа за счет маточных крово-
течений не компенсируются в достаточной мере адекват-
ной диетой� Возникшее в пубертатном периоде ЖДС 
сохраняется в дальнейшем у 10–12% женщин репродук-
тивного возраста�

Физиологические особенности организма также влия-
ют на частоту возникновения анемии� Наиболее заметные 
отличия характерны для беременных женщин� Значительные 
количества железа из организма женщины попадают в 
плаценту и к плоду во время беременности� Это приво-
дит к повышению потребности в железе: около 700–850 
мг за всю беременность� Лактация приводит к потере 
железа через грудное молоко (1 мг/сут), следовательно, 
для некоторых женщин ДЖ, возникший во время бере-
менности, может усугубиться в период лактации� Но с 
точки зрения баланса железа лактационная аменорея у 
здоровых женщин компенсирует потери железа через 
грудное молоко�

Таблица 2. Классификация значимости распространенности 
анемии в популяции для общественного здоровья 
(диагностированной по концентрации гемоглобина) [4]
Категория значимости для
общественного здравоохранения Распространенность анемии (%)

Значительная ≥40

Средняя 20,0–39,9

Умеренная 5,0–19,9

Нормальная 4,9

Таблица 1. Распространенность анемии в мире в 
зависимости от возраста, пола и социально-экономических 
условий [4]

Группа населения
Распространенность анемии, %

Развитые 
страны

Развивающиеся 
страны Весь мир

Дети в возрасте 0–4 лет 12 51 43

Дети в возрасте 5–12 лет 7 46 37

Мужчины 2 26 18

Беременные женщины 14 59 51

Все женщины 11 47 35

Потребности в железе в зависимости
от массы тела пропорциональны

скорости роста ребенка. Именно поэтому
дефицит железа является наиболее 

распространенным в дошкольные годы
и в период полового созревания
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Огромное значение в развитии ДЖ играют различные 
патологические состояния� Инфекционные заболевания, 
особенно хронические и рецидивирующие, могут угне-
тать усвоение железа� Некоторые паразитарные инфек-
ции, например нематоды, трихоцефалез, амебиаз, шисто-
сомоз, могут привести к хронической кровопотере, кото-
рая способствует ДЖ� Травма или роды могут привести к 
острой или хронической кровопотере с последующим 
развитием ДЖ и анемии� Алиментарные факторы оказы-
вают главное влияние на распространенность дефицита 
железа� Диета с низким содержанием железа либо с 
достаточным его содержанием, но низкой биодоступно-
стью, низкое содержание питательных веществ, необхо-
димых для кроветворения, – фолиевой кислоты, витами-
нов А, С, белка, меди и др�, чаще всего способствуют воз-
никновению ДЖ в организме� Именно алиментарный 
фактор является причиной наибольшей распространен-
ности ДЖ среди групп населения с низким социально-
экономическим статусом [4]�

 Учеными различных стран проводились исследования 
по распространенности ЖДС среди различных групп 
населения� Исследования были различными по масштабу� 
В Японии в течение 30  лет проводится обязательный 
скрининг детей школьного возраста с целью раннего 
выявления ЖДА [11]� Опубликованные в 2012 г� Igarashi T� 
и соавт� данные показали распространенность анемии 
среди школьников в Японии: 0,26% – в начальной школе 
среди мальчиков, 0,27% – в начальной школе среди дево-
чек, 1,21% – в средней школе среди мальчиков� 
Распространенность анемии на втором и третьем году 
средней школы у девочек была ниже, чем на первом году 
средней школы� В таблице 3 представлены данные о рас-
пространенности ЖДА в некоторых развитых и развива-
ющихся странах�

В таблице 4 представлены данные о распространен-
ности латентного дефицита железа (ЛДЖ) в некоторых 
развитых и развивающихся странах�

Zhu Y�P� и соавт� в 2004 г� было проведено большое 
эпидемиологическое исследование распространенности 
ЖДС среди детей в Китае� Было обследовано 9 118 детей 
в возрасте от 7 мес� до 7 лет� По результатам исследова-
ния распространенность ЛДЖ и ЖДА составила 32,5 и 
7,8% соответственно� Причем распространенность ЛДЖ и 
ЖДА была самой высокой у новорожденных – 44,7 и 
20,8% соответственно� У дошкольников в возрасте от 4 до 
7 лет распространенность была ниже: у 26,5% выявлен 
ЛДЖ, у 3,5% – ЖДА� Было проведено сравнение показа-
телей распространенности ЖДС среди детей, проживаю-

Таблица 3. Распространенность ЖДА в развитых и 
развивающихся странах [11–17]

Страна Год публикации, 
автор

Частота, 
% Возраст детей

Китай Zhu Y., Liao Q., 2004
20,8 6 мес. – 1 год

7,8 1–3 года

ВОЗ Corapci F. et al., 2010 20–25 Первые 2 года жизни

США Baker R., Greer F., 
2010

2,1 От 1 года до 3 лет

2,0
Белые американцы

неиспанского 
происхождения

1,6
Черные американцы 

неиспанского 
происхождения

0,9
Американцы

мексиканского 
происхождения

США Amy Zhu et al., 2010

7 1–2 года

5 3–5 лет

4 6–11 лет

Афро-
американцы 
США

Angulo-Barroso R.M. 
et al., 2011 39,8 9 мес.

Гана Angulo-Barroso R.M. 
et al., 2011 55 9 мес.

Бразилия Cotta R.et al., 2011 55 Дети младше 5 лет

Китай Angulo-Barroso R.M. 
et al., 2011 31,8 9 мес.

Япония Igarashi T. et аl., 2012 1,05–7,1 7–15 лет

Таблица 4. Распространенность латентного дефицита 
железа в развитых и развивающихся странах [11, 13, 17, 18]

Страна Год публикации, 
автор

Частота, 
% Возраст детей

Китай Zhu Y., Liao Q., 2004
65,5 6 мес. – 1 год

43,7 1–3 года

Норвегия Hay G. еt al., 2004
4,0 6 мес.

12 1 год

США Baker R., Greer F., 
2010

9,2 1–3 года

7,3
Белые американцы 

неиспанского
происхождения

6,6
Черные американцы 

неиспанского
происхождения

13,9
Американцы

мексиканского
происхождения

По данным И.С. Тарасовой (2013), 
распространенность анемии и структура 
ЖДС у подростков имеют выраженные 
гендерные различия: анемия была выявлена
у 2,7% юношей и у 9% девушек, ЛДЖ – у 2,1
и 17,2% соответственно, ЖДА – у 2,7 и 7,3% 
соответственно
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щих в городе и в сельской местности� У городских детей 
распространенность ЛДЖ была выше, чем у сельских, 
однако у сельских детей была выше распространенность 
анемии [13]� 

A� Zhu и соавт� в своей публикации 2010 г� приводят 
данные о распространенности ЖДА в США, взятые из 
Центра по контролю и профилактике заболеваний за 
1999–2000 гг� В США, относящихся к развитым странам, 
распространенность ЖДА была также выше у детей ран-
него возраста (1–2 лет) – 7% и ниже у более старших 
(6–11 лет) – 4% [15]� 

Исследования по распространенности ЖДС проводят-
ся и в различных регионах нашей страны� Так, еще в 
1988 г� Ю�Е� Малаховским и соавт� [19] были опубликова-
ны результаты изучения частоты ЖДА и ЛДЖ у детей� 
Показано, что к концу 80-х гг� ХХ в� частота ЛДЖ (рис� 1) и 
легкой формы ЖДА (рис. 2) среди детей первых 6  мес� 
жизни достигала 40%� С возрастом отмечалось значимое 
снижение встречаемости ДЖ (к концу 2-го года жизни 
ЖДА регистрировали более чем у 10% детей, а ЛДЖ — 
более чем у 20%)�

В настоящее время, по данным разных авторов, пока-
зано, что распространенность ЖДС у детей зависит от 
региона. Так, ЛДЖ в некоторых регионах Российской 
Федерации (Север, Северный Кавказ, Восточная Сибирь) 
достигает 50–60% [20, 21]. По данным И�М� Юнусовой 

Рисунок 1. Частота ЖДА у детей (n = 2 566) [19]
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Рисунок 2. Частота ЛДЖ у детей (n = 2 566) [19]
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(2002), распространенность ЖДА среди детского 
населения различных районов Махачкалы составила 
43% [22].

Также частота ЖДС в нашей стране изучалась в 
зависимости от возрастной группы и пола� По данным 
И�С� Тарасовой (2013), распространенность анемии и 
структура ЖДС у подростков имеют выраженные гендер-

ные различия: анемия была выявлена у 2,7% юношей и у 
9% девушек, ЛДЖ – у 2,1 и 17,2% соответственно, ЖДА – у 
2,7 и 7,3% соответственно [23]�

На распространенность ЖДС влияют также социально-
экономические условия� Так, по данным Н�Е� Маловой 
(2003), ЖДС выявляются у 80,2% детей раннего воз раста, 
воспитанников домов ребенка� В структуре сидеропени-
ческих состояний ведущее место занимает ЖДА – 59,3%, 
ЛДЖ встречался у 40,7% обследованных детей [24]�

Таким образом, накопленные мировые и отечествен-
ные данные о распространенности железодефицитных 
состояний показывают, что она высока и зависит от мно-
жества факторов: пола, возраста, экологических факто-
ров, социально-экономических условий жизни, наличия 
патологических факторов� Это следует помнить практиче-
скому врачу любой специальности, чтобы своевременно 
заподозрить, диагностировать ЖДС с целью адекватной и 
ранней терапии� Кроме того, очевидна необходимость и 
систематического обновления данных о распространен-
ности ЖДС на основе проведения эпидемиологических 
исследований среди различных групп населения, посколь-
ку с течением времени изменяется структура факторов, 
на нее влияющих�
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