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Метаанализ «Распространенность дефицита железа и роль его коррекции 

внутривенными препаратами железа в предоперационном периоде" 2020 г. проведен на основе 

50 статей с целью привлечь внимание к проблеме периоперационной анемии, и предоставить 

решения для оптимизации ведения хирургических пациентов с анемией. Коррекция дефицита 

железа хирургическим пациентам улучшает общие результаты оперативного вмешательства, 

поскольку связана с уменьшением потребности в переливании аллогенной крови и сопутствующих 

осложнений, способствует более быстрому восстановлению после операции, снижению уровня 

инфекций, сокращению продолжительности пребывание в больнице, и как результат, уменьшению 

стоимости лечения. 

Дефицит железа является серьезной проблемой для населения во всем мире и вызывает 

большую тревогу у хирургических пациентов. При абсолютном дефиците железа (истощение 

запасов железа в организме), функциональном дефиците железа (во время интенсивной 

стимуляции костного мозга эндогенными или экзогенными факторами) или секвестрации железа 

(острые или хронические воспалительные состояния) может развиться железоограниченный 

эритропоэз.  

Этот системный обзор был проведен, чтобы привлечь внимание к проблеме 

периоперационной анемии и предоставить решения для оптимизации ведения хирургических 

пациентов с анемией. Системные обзоры и метаанализы, клинические исследования и испытания, 

истории болезни и международные руководства были изучены на основе базы данных, 

содержащей 50 статей.  

Биопсия костного мозга, уровни ферритина в сыворотке крови, насыщение трансферрина 

железом, средний корпускулярный объем эритроцита, и средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците использовались для диагностики дефицита железа.  

Существуют различные препараты железа для внутривенного введения с разными 

фармакологическими профилями, используемыми для восстановления железа.  

У хирургических пациентов анемия является независимым фактором риска заболеваемости 

и смертности. Следовательно, коррекция анемии должна быть быстрой, с помощью 

парентеральных препаратов железа - пероральные в этом случае - неэффективны. Различные 

исследования показали безопасность и эффективность препаратов железа для парентерального 

введения в коррекции уровня гемоглобина и снижении количества гемотрансфузий, общей 

смертности, частоты послеоперационных инфекционных осложнений, количества дней 

госпитализации и общих затрат.  
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