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в периоде ранней неонатальной адаптации необ-

ходимо учитывать при организации профилакти-

ческих и лечебных мероприятий в акушерских 

стационарах.
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ЛИТЕРАТУРА

Статья посвящена клиническим аспектам диагностики и лечения дефицита железа (ДЖ) и железо-
дефицитной анемии (ЖДА) у детей раннего возраста. Авторы поддерживают обеспокоенность тем, 
что ЖДА и даже ДЖ без анемии в раннем детстве могут иметь долгосрочное пагубное воздействие 
на развитие нервной системы и поведения в последующей жизни. Представлены результаты пос-
ледних отечественных и мировых научных исследований, освещающих основные трудности в про-
ведении тестов, разброс параметров и неоднозначность в интерпретации лабораторных показателей 
железного статуса у маленьких детей. Анализируя затруднительные ситуации терапевтического 
лечения ДЖ/ЖДА, авторы обращают внимание на основные ошибки при проведении ферротера-
пии: необоснованное снижение дозы препаратов железа и сокращение сроков лечения, недостаточ-
ную осведомленность о побочных и нежелательных явлениях при выборе ферропрепаратов, отсут-
ствие должного контроля за лечением.

Ключевые слова: дети раннего возраста, дефицит железа, железодефицитная анемия, критерии 
диагностики ДЖ/ЖДА, выбор ферропрепаратов.

Article focuses on clinical aspects of diagnosis and treatment of iron deficiency (ID), and iron deficiency 
anemia (IDA) in infants at the age <3 years. Аuthors support the concern that IDA and even ID without 
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