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Железодефицитная анемия  

и ее профилактика 

(Памятка для населения) 

 
Что такое ЖДА? 

Железодефицитная анемия (ЖДА) – 

это патологическое состояние, 

характеризующееся снижением 

количества гемоглобина и эритроцитов 

из-за недостатка железа в организме, а 

также трофическими расстройствами 

(нарушениями структуры тканей). 

Гемоглобин — это железосодержащий 

белок крови, основной функцией которого является перенос кислорода от 

легких к тканям, а от тканей к легким он переносит углекислый газ.  

Железодефицитная анемия (ЖДА) - наиболее распространенная 

форма анемии, составляющая 80-95% в их структуре. Лица, страдающие 

скрытым дефицитом железа и ЖДА, составляют 15-30% населения Земли. 

Наиболее широко ЖДА распространена среди детей, подростков, женщин 

детородного возраста, пожилых людей. 

Причины 

1. Хронические кровопотери: маточные (наиболее частые причины 

ЖДА у женщин); желудочно-кишечные кровотечения; язвы и эрозии 

желудка и двенадцатиперстной кишки, опухоли ЖКТ, дивертикулы ЖКТ, 

десневые кровотечения, геморрой, носовые кровотечения, донорство.  

2. Повышенная потребность в железе - беременность, роды, 

лактация; период полового созревания и роста; интенсивные занятия 

спортом.

3. Нарушения всасывания железа: хронические энтериты и 

энтеропатии с развитием синдрома мальабсорбции; резецированный 

желудок и кишечник. 

4. Другие причины – ХПН, вегетарианство. 

Обмен железа в организме 

• Гемоглобин содержится в эритроцитах – это красные клетки 

крови. 



• В норме в организме здорового взрослого человека содержится 

4-5 г железа. Ежедневно с пищей поступает около 15-20г железа. В 

обычных условиях в двенадцатиперстной кишке и проксимальных 

отделах тощей кишки всасывается 1-1,5мг, а при повышенной 

потребности организма до 10мг. Суточная потребность составляет для 

мужчин 10мг, для женщин-18 мг (в период беременности и лактации - 38 

и 33мг соответственно). 

• Запасы железа откладываются преимущественно в печени, 

селезенке, мышцах. 

Что происходит при ЖДА? 

 При наличии явных клинических проявлениях ЖДА можно 

выделить следующие симптомы: слабость, утомляемость, 

головокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами, 

сердцебиение, одышка при физической нагрузке, обмороки, извращение 

вкуса и обоняния (пристрастия к мелу, углю, сырому тесту, ацетона, 

лаков, красок).  

 Изменение на коже и ее придатках – сухость, шелушение, 

тусклость, ломкость и выпадение волос; истончение, ломкость и 

исчерченность ногтей. 

 Трещины, «заеды» в уголках рта; жжение языка, атрофия 

сосочков («лакированный язык»), склонность к пародонтозу и кариесу. 

 Предрасположенность к ОРВИ и хроническим инфекциям из-за 

сниженного иммунитета.  

Профилактика ЖДА 

 Профилактика заключается в употреблении продуктов с 

высоким содержанием железа (печень, сыр, творог, желток, гречневая 

крупа) лицами группы риска (беременные, доноры, подростки, женщины 

с полименореей). 

 Ведение здорового образа жизни: умеренные физические 

нагрузки, прогулки на свежем воздухе. 

 Устранение причины полименореи у женщин (комплексная 

диагностика у гинеколога). 

 

Будьте здоровы! 
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