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ЛЕКЦИЯ.  СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ АНЕМИЯХ У ДЕТЕЙ 

 

Анемии – патологическое состояние организма, при котором уменьшается общее 

количество гемоглобина; в большинстве случаев сопровождается падением числа 

эритроцитов в единице объема крови. Самой распространённой анемией у детей является 

железодефицитная анемия (ЖДА). 

Классификация анемий: 

I. Дефицитные анемии: 

 

1)Железодефицитные,  

2)Витаминодефицитные 

3)Протеинодефицитные 

II. Гипо-, апластические анемии (в 

основе лежит дефект кроветворения на 

уровне стволовых клеток) 

1)Врожденные,   

2)Приобретенные 

III. Гемолитические 1) Врожденные,  

2) Приобретенные 

IV. Геморрагические анемии 1) Вследствие острой кровопотери 

2) Вследствие хронической кровопотери 

V. Вторичные  анемии Сопутствуют при различных заболеваниях 

Дефицитные анемии – анемии, возникающие в результате недостаточного 

поступления  и нарушенного всасывания продуктов, необходимых для построения 

молекулы гемоглобина. 

До года различают: 

1) Физиологическую «раннюю» анемию,  возникающую в возрасте 2,5-3 месяца у 

доношенных, 1,5-2 месяца у недоношенных новорожденных, в результате адаптации к 

внеутробному существованию, не требующую  лечения. 

2) «Позднюю» анемию, возникающую в возрасте после 6 месяцев у доношенных, 

на 3-4 месяце у недоношенных новорожденных, в результате истощения запасов железа в 

депо, а так же алиментарную в результате нарушение вскармливания и инфекционную 

анемию инфекционно (ОРВИ, отиты) –аллергической (ЭКД, атопический дерматит) 

природы,  требующие лечения. 

Хлороз - редкое заболевание девочек в период полового созревания. Развивается на 

фоне нарушения режима и эндокринной дисфункции. Характеры нарушения 

менструального цикла (олиго- или аменорея). Выздоровление обычно самопроизвольное, 

возможны рецидивы.   

Этиология: 

1) До года:  
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а) Недостаточное поступление необходимых продуктов от матери во время 

беременности (при анемии у матери, гестозах, недоношенности, многоплодной 

беременности) 

б) Нерациональное вскармливание: раннее искусственное, позднее введение 

прикорма, вегетарианская пища  

2) После года: частые инфекционные  заболевания,  хронические очаги инфекции, 

лямблиоз, глистные инвазии, хронические кровопотери (носовые кровотечения,  у девочек 

обильные менструации и др.) 

Патогенез: дефицит железа, белков, витаминов под воздействием этиологического 

фактора  приводит к снижению синтеза  гемоглобина, транспорта кислорода, вызывают 

гипоксемию и нарушение иммунитета.  

Клиника железодефицитной анемии 

ЖДА проявляется общими симптомами. Один из главных и видимых признаков — 

бледность кожных покровов, слизистых оболочек, конъюнктив глаз. Обращают на себя 

внимание общая вялость, капризность, плаксивость, легкая возбудимость детей, снижение 

общего тонуса организма, потливость, отсутствие или снижение аппетита, поверхностный 

сон, срыгивание, рвота после кормления, понижение остроты зрения. Выявляются 

изменения со стороны мышечной системы: ребенок с трудом преодолевает физические 

нагрузки, отмечается слабость, утомляемость. У детей первого года жизни может 

наблюдаться регресс моторных навыков. 

Во втором полугодии жизни и у детей старше года наблюдаются признаки 

поражения эпителиальной ткани — шершавость, сухость кожи, ангулярный стоматит, 

болезненные трещины в уголках рта, глоссит или атрофия слизистой оболочки ротовой 

полости, ломкость и тусклость волос, их выпадение, матовость и ломкость ногтей, 

разрушение зубов (кариес), отставание в физическом и психомоторном развитии. 

В зависимости от степени тяжести заболевания выявляются симптомы поражения 

органов и систем: сердечно-сосудистой — в виде функционального шума в сердце, 

тахикардии; нервной системы — в виде головных болей, головокружений, обмороков, 

ортостатических коллапсов. Возможно увеличение размеров печени, селезенки. Со 

стороны ЖКТ наблюдается затрудненное глотание, вздутие кишечника, диарея, запоры. 

В ЖДА можно выделить 2 основных синдрома: анемический и сидеропенический. 

Анемический синдром: 

 общая слабость, 

 снижение работоспособности, 

 головокружение, 
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 обморочные состояния (помрачение сознания), 

 шум в ушах, 

 мелькание «мушек» перед глазами, 

 одышка и ускоренное сердцебиение при незначительной физической нагрузке. 

Сидеропенический синдром 

 Поражение эпителия желудочно-кишечного тракта: трещины в углах рта; затруднения 

при глотании сухой и твердой пищи; жжение и боли в языке, возникающие спонтанно 

или после еды, сглаженность сосочков языка (сидеропенический глоссит); боли в 

эпигастральной области. 

 Поражение кожи и ее придатков (волосы, ногти): сухая кожа с множественными 

микротрещинами (особенно кисти рук, передняя поверхность голеней); ногти — 

повышается ломкость ногтей, поперечная исчерченность, ложкообразные вдавления 

(койлонихии – «корявые ногти»); волосы — выпадение волос, сухость и ломкость 

волос, преждевременная седина. 

 Извращение вкуса (в виде желания есть мел, известь, уголь, глину, сырую крупу) и 

извращение обоняния (пристрастие к необычным запахам – ацетона, керосина, 

красок). 

 Нарушение деятельности сфинктеров: заброс пищи из желудка в пищевод, беталепсия 

(недержание мочи и кала при кашле, смехе, натуживании). 

Диагностика: 

1)  Анализ крови: 

Латентная анемия Лёгкая степень анемии Среднетяжёлая Тяжёлая  

а) Эритроциты (× 1012): 

На границе нормы 4,0-3,0 3,0 – 2,0   2,0   и ниже 

б) Гемоглобин (г/л): 

На границе нормы (110) 100-90  90-70  ниже 70  

в) Цветной показатель:  

На границе нормы   0,8-0,7  0,7-0,6 ниже 0,6 

гипохромия эритроцитов, анизоцитов (различие в размерах), пойкилоцитоз 

(разной формы) 

г) Сывороточное железо (мкмоль/л): 

На границе нормы  9,1  7,1 ниже 7,1 

Дополнительные исследования: кал на я/гельминтов, лямблиоз, кал на скрытую 

кровь, обследование ЖКТ (ФГДС, ирригоскопия). 

Лечение железодефицитной анемии: 

Принципы лечения: 

 Нормализация режима и питания ребёнка 

 Возможная коррекция причины Fe-дефицита 
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 Назначение препаратов железа 

 Сопутствующая терапия 

Госпитализация показана при наличии тяжелого течения заболевания (гемоглобин 

менее 60 г\л), в остальных случаях лечение амбулаторное. 

Диета. Вылечить анемию диетой невозможно! 

а) дети до 1 года при естественном вскармливании грудное молоко, при 

искусственном вскармливании адаптированные смеси, обогащенные железом (Семилак с 

Fe, Энфамил с Fe, Лери1, Гамил 1); первый прикорм вводить раньше на 2-4 недели, мясо с 

6 месяцев.  

б) старше года продукты содержащие гемовое железо, которое усваивается на 25% 

-  продукты животного происхождения: красные сорта мяса (говядина, кролик, индейка), 

субпродукты (печень), яйцо, рыба.  В рационе увеличить продукты, содержащие 

негемовое железо (усваивается на 8-10%) -  продукты растительного происхождения: 

гречневая, овсяная каши,  соевые, бобовые, сладкий перец, абрикосы, темный мед. 

 Способствуют усвоению железа – витамин С, фруктоза. 

Препятствуют усвоению: мучные, молочные продукты, чай. 

Медикаментозная терапия: 

1) Энтеральные препараты железа (при всех степенях анемии, кроме тяжелой): 

а)  до года жидкие (Гемофер, Актиферин, Мальтофер, сироп Алоэ с железом),  

б) после года в таблетках: короткого действия (Фероплекс, Сорбифер, Конферон, 

Прегнавит) и длительного (фенюльс, феоспан).  

Правила приема: принимать до еды, запивать кислым соком, принимается в 

возрастной дозе в течение 1-2 месяцев, затем в половинной дозе еще 2-6 месяцев. С 

энтеральными препаратами сочетают поливитаминные комплексы с Fe (Центрум, 

Фесовит). 

2)Парентеральные препараты железа (при тяжелой степени, непереносимости 

препаратов железа): феррум-лек, эктофер, фербитол. Парентеральное применение 

показано для быстрого достижения эффекта, патологии ЖКТ (нарушение всасывания). 

Правила приема: в/в через день или  глубоко в/м ежедневно в суточной дозе. С 

парентеральными препаратами сочетают введение эритроцитарной массы. Возможное 

осложнение парентерального введения препаратов железа – гемосидероз. 

На фоне лечения, первый положительный клинический признак – исчезновение 

мышечной слабости. Через 7-10 дней в ОАК – ретикулоцитарный криз (увеличение 

ретикулоцитов в 2 раза). На фоне лечения еженедельно  гемоглобин должен 

увеличиваться на 10 г/л. 
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Профилактика: 

I. Антенатальная:  

1) Рациональное питание беременной;  

2) Препараты железа во 2-м триместре беременности, первые  6 месяцев лактации, 

многорожавшим , при повторных родах менее чем через 3 года, постоянные доноры. 

II. Постнатальная: 

 Пропаганда естественного вскармливания, своевременное введение прикормов 

 Препараты железа:  

1) до года новорожденным от матерей с анемией, недоношенным, из двойни в дозе 

1-2 мг/кг/сутки    в течение 2-х месяцев.  

    2) в старшем возрасте детям с   гельминтозами, после кровопотерь, с 

хроническими заболеваниями, девочкам в период менструаций. 

 

 


