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Дефицит железа (ДЖ) у детей является одним из наиболее частых алиментарных дефицитов. 
В то же время его влияние на здоровье детей традиционно недооценивается российскими 
педиатрами, что отражено в т.ч. и в отнесении железодефицитной анемии (ЖДА) к так назы-
ваемым фоновым состояниям. Данный обзор освещает проблему влияния ДЖ и ЖДА на 
физическое и психическое развитие детей, а также существующие пути профилактики данных 
заболеваний.
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Iron deficiency (ID) in children is one of the most common nutritional deficiencies. At the same 
time, russian pediatricians traditionally underestimated its impact on children's health, which 
is reflected among others in classifying the iron deficiency anemia (IDA) as so-called background 
state. This review highlights the problem of ID and IDA impact on physical and mental development 
of children, as well as the existing ways of preventing these diseases.
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Дефицит железа (ДЖ) является одним из 
наиболее частых алиментарно-зависимых состо-
яний в мире, и более 1,6 млрд человек планеты 
страдают железодефицитной анемией (ЖДА) 
[1]. Основными группами риска по развитию 
как ДЖ, так и ЖДА являются женщины и дети 
всех возрастов [1–5]. В России, как и в целом 
в Европе, частота ЖДА у детей сохраняется на 
уровне от 17–47 до 50–60% [6, 7].

На сегодняшний день можно считать дока-
занным негативное влияние ДЖ на физическое 

развитие детей. ДЖ ассоциирован с более низ-
ким весом и ростом детей, что может приводить 
к задержке полового развития, нарушениям 
иммунной системы, росту заболеваемости ОРВИ, 
кишечными инфекциями, а также к затяжному 
и осложненному течению бактериальных инфек-
ций [5, 8, 9]. 

Практически все исследователи, занимаю-
щиеся данной проблемой, признают влияние 
ЖДА и ДЖ на психомоторное развитие детей 
[10, 11], однако нет единой точки зрения на сте-
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пень выраженности и долгосрочность данного 
влияния.

Существует несколько объяснений влияния 
ДЖ на психомоторное развитие детей. Наиболее 
распространенной является теория о нарушении 
метаболизма нейромедиаторов ЦНС, в первую 
очередь – дофамина [12], а также серотонина и 
γ-аминомаслянной кислоты. Дофамин являет-
ся основным нейромедиатором экстрапирамид-
ной системы и, следовательно, поддерживает 
когнитивные и аффективные реакции [13], а 
серотонин и γ-аминомаслянная кислота регули-
руют сон, поведение, двигательную активность 
и эмоциональный тонус [6]. Железо является 
ко-фактором тирозингидроксилазы – ограничи-
вающего фермента синтеза дофамина [14, 15]. 
Кроме того, в моделях на животных ДЖ приво-
дил к изменению плотности и активности Д1- и 
Д2-дофаминовых рецепторов [14]. Существуют 
данные о влиянии железа на процессы миели-
низации в ЦНС, на процесс организации полоса-
того тела и гипокампа [3, 15]. Нарушения коор-
динации и моторного развития, наблюдаемые 
при ДЖ, возможно, неспецифично связаны с 
недостаточностью миоцитов, также содержащих 
железо [3].

Большинство исследований показывает 
отчетливое негативное влияние ДЖ на психо-
моторное развитие детей [11, 16, 17]. R. Colin 
Carter et al. провели исследование влияния ДЖ 
на когнитивное развитие детей в 9 месяцев [8]. 
У детей с ЖДА обнаружено снижение памя-
ти по результатам теста Фагана на интеллект 
младенцев. С учетом того, что дефекты памяти 
являются предиктором когнитивного и речево-
го дефицита в дальнейшем, возможно предпо-
ложить долгосрочное негативное влияние ДЖ. 
Также дети с ЖДА по сравнению со здоровыми 
получили меньший балл по шкале поведения, 
матери описывали их как более застенчивыми по 
сравнению со сверстниками. 

В целом по результатам клинических иссле-
дований складывается впечатление, что наи-
большее влияние ДЖ оказывает на поведение 
детей: менее разговорчивы, более пугливы, не-
уверенны, неактивны, более быстро утомляют-
ся, имеют меньшую толерантность к нагрузкам 
и более тесный физический контакт с матерью.

Например, исследование в Китае (2001–
2003 гг.) показало, что дети с хронической ЖДА 
более пассивны и осторожны, меньше склонны 
проявлять положительный аффект, больше вре-
мени проводят за физическим самоуспокаива-
нием (самопоглаживания, раскачивание и др.) 
[2]. Такое поведение детей с ЖДА расценивается 
как «функциональная изоляция». Дети с ЖДА в 
меньшей степени требуют стимулирующего воз-
действия от матери и других опекунов, а отсут-
ствие активной потребности приводит к сниже-
нию стимулирующего влияния со стороны мате-
ри, что в свою очередь приводит к нарушению 
нормального нервно-психического развития. 

Более низкое позитивное эмоциональное 
социальное реагирование обнаружили у детей 
с ЖДА и Betsy Lozoff et al. [16]. Данное иссле-
дование представляет интерес из-за оценки 
эффективности «домашнего вмешательства» 
как метода коррекции нарушений, вызванных 
ДЖ. Родителей детей, страдающих ЖДА, обу-
чали техникам домашнего когнитивного и эмо-
ционального стимулирования детей. В резуль-
тате при контрольном осмотре детей с ЖДА не 
было обнаружено статистически достоверного 
отставания в когнитивном и моторном развитии, 
однако уровень развития все равно не достиг 
уровня развития детей без анемии. 

Основой для долгосрочных исследований по 
влиянию ДЖ на нервно-психическое развитие 
детей является экспериментальная животная 
модель накопления железа в головном мозге, 
согласно которой гематоэнцефалический барьер 
проницаем для железа только во внутриутробном 
периоде и в первые недели неонатального перио-
да [3, 18]. Таким образом, ДЖ на ранних этапах 
онтогенеза приводит к необратимым нарушени-
ям когнитивной функции, которые невозможно 
устранить какой-либо последующей терапией 
[3]. Экспериментальные данные нашли косвен-
ное подтверждение в исследовании V. Adisetiyo 
et al. При обследовании детей, страдающих син-
дромом гиперактивности с дефицитом внима-
ния, обнаружено более низкое содержание желе-
за в головном мозге без какой-либо корреляции с 
содержанием сывороточного железа [19].

Большая проблема в изучении долгосрочных 
последствий ДЖ заключается в отсутствии пони-
мания того, какая продолжительность существо-
вания и степень его тяжести будут приводить к 
клиническим или социально значимым послед-
ствиям. Кроме того, большая сложность в изуче-
нии ЖДА заключается во временной фиксации 
начала заболевания. На практике мы начина-
ем отсчет продолжительности ЖДА с момента 
первого общего анализа крови, в котором зафик-
сировано снижение содержания гемоглобина, 
в то же время абсолютно точно понятно, что до 
этого у ребенка достаточно продолжительное 
время существовал латентный ДЖ (ЛДЖ) а, 
затем собственно ЖДА с постепенно нарастаю-
щей степенью тяжести. Высчитать момент нача-
ла дефицита, т.е. истинную продолжительность 
негативного воздействия на сегодняшний день 
невозможно. Поэтому в выборку могут попасть 
дети как с недавно возникшим ДЖ, так и дети 
с фактически хронически протекающей ЖДА, 
сравнивать которых некорректно. В связи с этим 
необходима осторожная интерпретация резуль-
татов исследований долгосрочного влияния 
ЖДА. 

Теория о необратимом воздействии ДЖ ожи-
даемо приводит к следующей проблеме во вза-
имодействии железа и нервной деятельности: 
может ли лечение препаратами и/или добавками 
железа устранить негативные эффекты его дефи-
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цита? Достаточно много исследований говорят 
о том, что несмотря на наличие или отсутствие 
лечения дети с ЖДА показывают более низкие 
результаты психического и интеллектуального 
развития [2, 15, 16]. Даже адекватно воспол-
ненный ДЖ приводит к задержке речевого раз-
вития, нарушениям памяти и поведения, про-
блемам в обучении, меньшим успехам в школе, 
низким баллам при прохождении тестов оценки 
интеллектуального, психического и моторного 
развития [15]. 

Мета-анализ 15 исследований по влиянию 
препаратов железа с долгосрочным контролем в 
2–5 лет позволил авторам сделать вывод о нали-
чии положительного влияния дополнительного 
железа на содержание гемоглобина и феррити-
на детей, отсутствии влияния на физическое 
развитие и о минимальном улучшении когни-
тивных функций под влиянием дополнитель-
ного железа [20]. В то же время другой мета-
анализ показал, что снижение концентрации 
гемоглобина у детей на каждые 10 г/л приво-
дит к снижению уровня IQ на 1,7 пунктов [21]. 
В результате в Кохрановском обзоре делается 
следующее заключение: окончательного ответа 
об эффективности лечения препаратами желе-
за на нервно-психическое развитие детей нет. 
Однако существуют вероятные доказательства 
улучшения психомоторного развития после 
лечения препаратами железа, если оно продол-
жалось более 30 дней [22]. 

Таким образом, длительно существующие 
ДЖ и ЖДА оказывают как минимум кратко-
срочный отрицательный эффект на психомотор-
ное развитие детей, которое может быть скор-
ректировано в некоторой степени введением 
дополнительного железа в виде лекарственных 
препаратов, обогащенных смесей или обогащен-
ных продуктов. 

Во многих странах проводят рутинную про-
филактику ЖДА либо всем детям, либо детям 
из групп риска. Минздрав Израиля рекомен-
дует дополнительное введение железа всем 
детям 4–12 месяцев жизни, а недоношенным 
– с 2 месяцев [23]. По новым рекомендациям 
Американской педиатрической академии все 
дети должны получать дополнительное железо с 
4 месяцев жизни до момента введения в рацион 
продуктов, богатых железом, а недоношенные 
дети – с 1 месяца жизни [4], хотя данные реко-
мендации и вызвали волну негативных отзывов 
со стороны клинических исследователей и прак-
тикующих врачей [3]. 

С другой стороны, профилактика ДЖ пре-
паратами железа в любой форме может давать 
побочные эффекты, особенно при их назначении 
детям с изначально достаточным содержанием 
железа в организме. Дополнительное назначе-
ние железа негативно влияет на линейный рост 
детей, потенциально повышает риск инфекци-
онных заболеваний, а вскармливание детей сме-
сью с повышенным содержанием железа приво-

дит к долгосрочным негативным эффектам на 
нервно-психическое развитие [4, 24, 25]. Кроме 
того, существуют клинические исследования, не 
доказавшие положительный эффект рутинного 
назначения препаратов железа детям первого 
года жизни [5].

Принципиально существует три способа про-
филактики ДЖ у детей: прием лекарственных 
препаратов железа, обогащение продуктов пита-
ния железом, в т.ч. домашнее, и диетическая 
коррекция за счет потребления пищи, богатой 
железом.

Первый путь – прием лекарственных препа-
ратов железа – наиболее простой и прямолиней-
ный, однако, как и с лечением ЖДА, возника-
ют проблемы с переносимостью и комплаенсом. 
Данный путь профилактики наиболее целесо-
образен у детей, которые не могут получать 
достаточное количество железа из пищи в силу 
социальных (семьи за чертой бедности), идеоло-
гических (вегетарианство, исключительно груд-
ное вскармливание после 6 месяцев жизни) и 
других причин [26].

Обогащение продуктов питания железом 
является эффективным методом профилактики 
ДЖ, но также имеет ряд ограничений: оно не 
должно приводить к появлению токсических 
эффектов, изменять органолептические свойства 
пищи, снижать ее привлекательность для детей 
[27, 28]. Промышленное обогащение применяет-
ся при производстве муки, молока, апельсиново-
го сока [29–31]. Обогащение железом муки дает 
хороший положительный эффект на состояние 
обмена железа у взрослых, однако затруднено 
у детей из-за незначительного объема потребле-
ния данного продукта [29]. Обогащение молока, 
как более частого пищевого продукта в рационе 
детей, приводит к снижению частоты ЖДА и 
ДЖ, однако является дорогим, а обеспечение 
населения бесплатным обогащенным молоком, 
по опасениям некоторых авторов, может при-
вести к отказу от грудного вскармливания [29, 
30]. В связи с этим у детей более эффективно 
добавление железа в продукты прикорма, одна-
ко возникает вопрос о закономерном возраста-
нии их цены и снижении доступности для детей 
из социально неблагополучных семей, которые и 
являются группой риска по ЖДА [29].

К варианту обогащения продуктов питания 
железом можно отнести и введение дополнитель-
ного железа в смеси для искусственного вскарм-
ливания. Betsy Lozoff et al. исследовали влияние 
вскармливания смесью с повышенным содержа-
нием железа (12 мг/л) по сравнению с обычной 
адаптированной смесью (2,3 мг/л железа) [13]. 
И если эффект дополнительного железа на фор-
мирование ЖДА был предсказуемым (частота 
ЖДА в 12 месяцев 3,1 и 22,6% соответственно), 
то статистически значимых различий в психо-
моторном развитии между группами выявить не 
удалось. Однако дети без приема дополнительно-
го железа начинали ползать чуть позднее, у них 
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отмечалось меньшее стремление к социальному 
взаимодействию, их сложнее было успокоить. 
Дети из группы без дополнительного железа 
чаще оставляли старую игрушку в том случае, 
если им предлагали новую, что изначально было 
расценено как более высокий уровень адапта-
ции. Другое возможное объяснение этой особен-
ности – ни одна из игрушек не вызывает у ребен-
ка достаточного интереса, чтобы попытаться ее 
вернуть. Эта особенность в сочетании с удли-
нением времени рассматривания незнакомого 
объекта говорит о менее эффективной обработке 
поступающей информации, что может быть пре-
диктором более низкого когнитивного развития 
в дальнейшем. 

Существует и достаточно много противников 
вскармливания детей смесями, содержащими 
12 мг/л железа, в основном из-за того, что такое 
содержание железа в 40 раз превосходит содер-
жание железа в грудном молоке и, даже с учетом 
гораздо более низкой биодоступности железа из 
смеси, является избыточным [32]. В связи с этим 
существующие рекомендации Научного комите-
та по питанию Европейской комиссии регламен-
тируют содержание 2–8 мг/л железа в началь-
ной смеси и 4–10 мг/л в последующей [30].

Домашнее обогащение заключается в 
добавлении порошков с микронутриентами 
(«sprinkles»), в т.ч. и с железом, инкапсулиро-
ванным в липидную оболочку, в обычную пищу 
ребенка. По данным Кохрановского обзора, у 
детей до 2 лет такие порошки снижают частоту 
ЖДА на 31%, а частоту ДЖ – на 51%, однако 
на сегодняшний день не существует достаточно 
данных для достоверного сравнения их эффек-
тивности с лекарственными препаратами железа 
[33]. В связи с этим ВОЗ рекомендует примене-
ние порошков для домашнего обогащения пищи 
только у детей 6–23 месяцев в группах, где часто-
та ЖДА превышает 20% [34]. Ограничением 
использования данного метода является необхо-
димость изменения пищевого поведения роди-
телей ребенка, т.е. родители должны помнить и 
проводить домашнее обогащение [29]. 

Последний, наиболее естественный путь про-
филактики ДЖ и ЖДА заключается в потребле-
нии пищи, богатой железом, и в снижении потре-
бления ингибиторов абсорбции железа. Достичь 
повышения потребления железа с пищей можно 
путем изменения пищевых привычек, паттернов 
обработки и приготовления пищи. Например, в 
Перу удалось достичь значительного эффекта на 
рост и развитие детей только путем внедрения 
образовательных программ для населения [35].

В связи со всем вышесказанным наиболее 
рациональные рекомендации по профилакти-
ке ДЖ у здоровых детей выглядят следующим 
образом: доношенные дети на грудном вскармли-
вании начиная с 4–6 месяцев должны получать 
1 мг/кг/сут железа преимущественно из пищи, 
т.е. 2 приема пищи в день должны быть пред-
ставлены обогащенными кашами или мясом. 
В случае если детям невозможно обеспечить как 

минимум 2 приемов пищи, богатых железом, 
в день, они должны получать дополнительное 
железо в виде лекарственного препарата [26].

Наиболее интересным является вопрос про-
филактики ДЖ и ЖДА в группах риска, так как 
именно в этой популяции ожидается наиболь-
ший терапевтический эффект от профилактики. 
Профилактика в группе детей, рожденных от 
женщин с гестационной ЖДА, должна быть 
антенатальной. Так, гестационная ЖДА связана 
с повышением риска преждевременных родов, 
низким весом при рождении, а также повышени-
ем риска младенческой и материнской смертно-
сти, факт ее необходимости не вызывает сомне-
ний [36, 37]. Но каково же клиническое влия-
ние антенатальной профилактики препаратами 
железа? По результатам анализа Chang Suying 
et al. обнаружено, что дети, рожденные от жен-
щин с ЖДА, имели более низкий уровень пси-
хического развития. Однако дети, рожденные в 
группе женщин, получавших дополнительное 
железо, не имели преимуществ по сравнению с 
детьми от женщин, получавших фолиевую кис-
лоту или мультивитамины для беременных [38]. 
Таким образом, популяционная профилактика 
ЖДА у беременных без выделения групп риска 
представляется бессмысленной. 

Большой интерес представляют исследова-
ния динамики взаимодействий в диаде мать–
младенец на фоне ДЖ у матери и/или ребенка. 
Существующие данные позволяют говорить о зна-
чительном влиянии ДЖ на когнитивные функ-
ции, эмоциональное состояние и общее качество 
жизни женщин [10, 39, 40]. Логично предпо-
ложить, что такие изменения эмоциональной 
и когнитивной сферы, как раздражительность, 
апатия, слабость, утомляемость, сложность в 
концентрации внимания, депрессивные симпто-
мы окажут влияние на взаимодействие матери с 
ребенком и, в конечном итоге, – на нервно-пси-
хическое развитие ребенка. Так же при наличии 
ДЖ у матери высока вероятность развития ДЖ 
или ЖДА у ребенка, поэтому возникает проблема 
оценки вклада собственно ДЖ и отсутствия адек-
ватного стимулирующего влияния со стороны 
матери в формирование задержки нервно-психи-
ческого развития ребенка. На сегодняшний день 
имеется два крупных исследования взаимодей-
ствия матери с ребенком. В первом исследова-
нии взаимодействие мать–ребенок оценивалось 
во время свободной игры в 10 недель и в 9 меся-
цев. Авторы делают вывод, что прием 125 мг/сут 
железа сульфата женщинами с гестационной 
анемией приводит к улучшению взаимодействия 
с ребенком [41]. Во втором исследовании, которое 
сравнивало три варианта дозирования железа, 
авторы не обнаружили преимуществ назначения 
большей дозы [42]. Ограничением обоих иссле-
дований является отсутствие оценки состояния 
обмена железа у обследуемых детей, т.е. невоз-
можно установить, что конкретно стало причи-
ной нарушения развития ребенка. 

Следующая большая группа детей с риском 
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формирования ДЖ – недоношенные и мало-
весные дети. ВОЗ и Американская академия 
педиатров рекомендуют дополнительное назна-
чение железа всем маловесным (менее 1000 г) 
и умеренно маловесным (2000–2500 г) детям 
[5]. Недоношенные дети имеют множествен-
ные предрасполагающие к развитию ЖДА фак-
торы: низкие запасы железа, низкий уровень 
трансферрина и одновременно с этим большая 
его сатурация ионами железа, низкий уровень 
церулоплазмина, низкий уровень чувствитель-
ности гемопоэтических клеток-предшественни-
ков к эритропоэтину [43]. В связи с этим J. 
Steinmacher et al. изучали роль сроков нача-
ла профилактики [15]. Отмечается тенденция 
к положительному эффекту раннего введения 
железа, который заключается в меньшем числе 
долгосрочных психических аномалий. В плаце-
бо-контролируемом исследовании S.K. Berglund 
et al. дети с умеренно низким весом при рожде-
нии (2000–2500 г), получавшие профилактику 
препаратами железа, в 3 года не имели пре-
имуществ по уровню когнитивного развития по 
сравнению с детьми, не получавшими профилак-
тику [40]. Однако по чек-листу поведения дети 

из группы без дополнительного железа набрали 
субклиническое количество баллов в 12,7% слу-
чаев, тогда как дети, получавшие дополнитель-
ное железо – набрали 2,9–2,7% (контроль – дети 
с нормальным весом при рождении – 3,2%). 

При оценке результатов клинических иссле-
дований эффективности профилактики желе-
зом нельзя забывать о влиянии комплаенса. 
Например, в исследовании D.L. Dee et al. только 
6,5% матерей недоношенных детей выполня-
ли рекомендации и давали детям в 6 месяцев 
дополнительное железо 3 и более раз в неделю, 
никто из матерей не давал дополнительное желе-
зо детям в первые 2 месяца жизни [44]. В связи с 
этим возникает вопрос: рекомендации не работа-
ют или не выполняются?

Таким образом, с определенной долей веро-
ятности можно говорить о наличии влияния 
гестационной анемии на последующее психо-
эмоциональное развитие ребенка, которое опос-
редовано либо через нарушение взаимодействий 
в диаде мать–ребенок, либо через прямое воз-
действие ДЖ на психическое развитие ребенка. 
Вопрос о популяционной профилактике ДЖ у 
беременных женщин остается открытым.
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