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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения

ВОП — врач общей практики

ЖДА — железодефицитная анемия

ЖДС — железодефицитное состояние

ЖСС — железосвязывающая способность сыворотки крови

ЛДЖ — латентный дефицит железа

ЛЖСС — латентная железосвязывающая способность сыворотки 

      крови

МКБ-10 — Международная классификация болезней — 10-й пере-

      смотр

СОЭ — скорость оседания эритроцитов 

ФГДС — фиброгастродуоденоскопия 

ФКС — фиброколоноскопия 

ЭКГ — электрокардиограмма 

! Специфические сокращения для клинического анализа крови 

подробно приведены в его описании.



ВВЕДЕНИЕ

Анемия — это клинико-гематологический синдром, характери-

зующийся уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина 

в единице объема крови.

Этиологию анемии нередко чрезвычайно трудно определить. 

Поэтому современная классификация анемий является по преиму-

ществу патогенетической. При этом следует помнить, что возмож-

но развитие идентичных видов анемии при воздействии различных 

факторов (токсичных, инфекционных, онкогенных и др.).

Основные группы причин, выделяемых при диагностике ане-

мий — острые и хронические кровопотери, различные нарушения 
кровообразования, повышенное кроверазрушение и сочетания этих 

причин. Практически любая степень анемии приводит к кислород-

ному голоданию тканей. Важно отметить, что анемический синдром 

является вторичным, и необходимо выявить первопричину, приво-

дящую к развитию малокровия.



1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Частота анемий составляет 230,9 на 100 тыс. населения — офи-

циальные данные по России за 2008 г.*, при этом в 2005 г. этот по-

казатель был 157. А если посмотреть на статистические данные по 

частоте анемий у детей, то она составляет 1853,8 на 100 тысяч детей. 

По Санкт-Петербургу эти данные несколько ниже, чем по России**, 

что может объясняться более высоким уровнем жизни. У 25% по-

жилых пациентов наблюдаются анемии. Железодефицитные со-

стояния (ЖДС) — одна из распространенных форм алиментарной 

недостаточности, а железодефицитная анемия является наиболее 

частой в структуре малокровия. По данным ВОЗ, около 700 млн че-

ловек страдает железодефицитным анемиями (ЖДА). В отдельных 

регионах их частота среди детей достигает 30–70%, среди женщин — 

13–40%, а среди девочек-подростков — 11%. У мужчин до 70 лет 

ЖДА возникают реже (менее 1%).

Важно знать, что среди населения широко распространен латент-

ный (скрытый) дефицит железа (ЛДЖ), когда показатели гемогло-

бина еще в норме, но транспортные и органные запасы железа уже 

истощены. Он колеблется от 20 до 30% в популяции. Кроме того, 

от 50 до 86% женщин в различных популяциях имеют факторы ри-

ска развития анемии. Четырехлетнее динамическое наблюдение 

О. В. Сазоновой (Москва, 1999–2003) показало, что естественное 

развитие дефицита железа у женщин трудоспособного возраста ха-

рактеризуется возникновением явного и скрытого малокровия даже 

среди практически здоровых лиц — в 6,3 и 25% случаев, а среди угро-

жаемых в отношении ЖДС — в 12,3 и 46,2% случаев соответственно. 

* ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ» — материалы сайта 

www.mednet.ru

** В 2008 г. частота впервые выявленных анемий у детей составила 644,2 

на 100 тыс. по СПб., и 986,6 по Ленинградской области. А среди взрослых — 

в СПб. — 66,1 и 119,9 соответственно (источник: www.mednet.ru).
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В то же время спонтанное (без соответствующей терапии) купиро-

вание ЛДЖ в течение двух лет происходит лишь у 13,4% женщин, 

в 60,0% случаев он сохраняется, а в 26,6% — трансформируется в ма-

нифестную форму дефицита железа — анемию.

2. ОСНОВНЫЕ  ГРУППЫ  ПРИЧИН  РАЗВИТИЯ
АНЕМИЧЕСКОГО  СИНДРОМА

С учетом конкретных патогенетических механизмов, лежащих в 

основе развития анемического синдрома, выделяются 7 видов анемий: 

1) острая постгеморрагическая; 

2) железодефицитные; 

3) связанные с нарушением синтеза или утилизации порфири-

нов (сидероахрестические); 

4) обусловленные нарушением синтеза ДНК и РНК (мегало-

бластные); 

5) гемолитические; 

6) связанные с угнетением пролиферации клеток костного мозга 

(гипо- и апластические); 

7) полидефицитные, обусловленные сочетанным недостатком 

различных гемопоэтических факторов и действием ряда патологи-

ческих механизмов (гемолиза, метаплазии, аутоиммунных кон-

ф ликтов, кровопотери, сепсиса и др.). 

3. ГЛАВНЫЕ  КЛИНИЧЕСКИЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ 
И  ДИАГНОСТИКА

При диагностике анемического синдрома врачу необходимо от-

ветить на следующие вопросы: 

Каков тип анемии? Определяется в соответствии с автоматиче-

ским подсчетом среднего эритроцитарного объема (СЭО): 

микроцитарные анемии (СОЭ < 80 фл [мкм3]); 

нормоцитарные анемии (СЭО 80–100 фл); 

макроцитарные анемии (СЭО > 100 фл).

Каков механизм развития анемии? Снижено образование эритро-

цитов или повышена потеря?

Каковы патофизиологические причины развития анемического 
синдрома?
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Жалобы

При постановке диагноза ведущим, как правило, является лабо-
раторный компонент, но следует помнить и общий для анемическо-
го синдрома клинический «портрет»:

– бледность кожи лица и слизистых оболочек (патогномонич-
ным считается бледность коньюктивы нижнего века), зяб-
кость рук и ног; 

– сухость кожи; ломкость, выпадение волос; ломкость и исчер-
ченность ногтей; трещины кожи ног и рук; 

– стоматит, глоссит, хейлит, кариес;
– слабость, утомляемость, сниженная работоспособность, го-

ловные боли по утрам, дневная сонливость; 
– склонность к обморокам в душной обстановке; 
– беспокойство, недостаточная концентрация внимания; пси-

хологическая лабильность; 
– сердцебиение и одышка в покое или при незначительной на-

грузке (при выраженной анемии); 
– пониженный аппетит; трyдности при проглатывании твердой 

пищи; неустойчивый стул, запоры;
– тяжесть в пояснице/боли в спине к концу рабочего дня;
– непроизвольное желание шевелить/двигать ногами перед за-

сыпанием; 
– повышенная предрасположенность к инфекциям (в том числе 

герперические высыпания на лице, фурункулез, рецидивиру-
ющие вагинозы/молочница); 

– немотивированный субфебрилитет;
– обильные менструальные кровопотери;
– императивные позывы на мочеиспускание, недержание мочи 

при смехе и чихании, ночное недержание мочи.
Важно отметить, что большинство жалоб не специфичны, и боль-

ные могут длительное время воспринимать их как некую «особен-
ность» своего организма или как «следствие» высоких нагрузок на 
работе, дома и т. п. Поэтому пациентов необходимо активно рас-
спрашивать о наличии подобных ощущений, особенно находящих-
ся в группе риска по развитию анемического синд рома.

Анамнез

Обращайте внимание на заболевания, являющиеся основными 
«источниками» анемий, а также на различные состояния, усугубля-
ющие течение синдрома: 
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– недавние кровотечения А;

– недавно появившаяся бледность В;

– выраженность менструаций В;

– соблюдение диеты, употребление алкоголя В;

– снижение массы тела (> 7 кг за 6 мес) C;

– анемия в семейном анамнезе D;

– гастроэктомия или резекция кишечника С;

– симптомы патологии ЖКТ (дисфагия, изжога, тошнота, рвота; 

и/или нарушения стула, кишечные кровотечения, боль, 

уменьшающаяся при дефекации) С.

Объективные симптомы 

При всех видах анемий организм испытывает кислородное голо-

дание, характеризующееся следующими симптомами: 

– голубоватый оттенок склер (белочная оболочка глаза);

– слабость (замедленность в движениях, быстрая истощае-

мость активности, мышечная слабость, снижение мышечно-

го тонуса);

– головокружение (выраженного нистагма не наблюдается, но 

в позе Ромберга устойчивость может быть снижена);

– обмороки (гипотония, обмороки могут быть как при утомляе-

мости, так и постуральные);

– шум или звон в ушах (это чаще жалоба, но иногда пациент 

может совершать вынужденные повороты головы из-за шума, 

трясти головой);

– мелькание точек в глазах (тоже жалоба, но учащается мигание 

из-за «точек» и сухости коньюктивы);

– тахикардия; 

– одышка (даже при незначительной нагрузке);

– бледность кожи (особенно хорошо заметна, если оттянуть 

нижнее веко или посмотреть на кончики пальцев — «бледные 

ногти»);

– сухость кожи, выражена на передней поверхности голеней, 

кистях (спросите пациента, использует ли он увлажняющие 

кремы — как часто, как давно);

– ломкость и расслоение ногтевых пластинок (часто пациентки 

используют различные укрепляющие средства, лаки, наклад-

ные ногти);
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– сухость (атрофия) слизистых оболочек — носоглотки (про-

ведите ЛОР-осмотр), рта и пищевода (при наличии жалоб на 

нарушение глотания можно запланировать ФГДС), урогени-

тальной зоны (запланируйте гинекологический или урологи-

ческий осмотр, ректальный осмотр, ректоскопию).

Остальные клинические проявления будут более специфичными 

для отдельных анемий.

Острая постгеморрагическая анемия (МКБ-10 — D62) — малокро-

вие, развившееся вследствие массивной однократной (min опасная 

острая кровопотеря для развития анемии — более 500 мл) или по-

вторной кровопотери в короткий срок. 

По степени тяжести выделяют:

– легкую (объем потерянной крови более 10% — более 500 мл);

– средней тяжести (20–30%, от 700 — 1500 мл);

– тяжелую (более 30% — более 1500 мл) постгеморрагическую 

анемию. 

Острые кровопотери чаще всего связаны с: 

– травмами; 

– хирургическими вмешательствами;

– язвенной болезнью (важна сезонность и связь с внешними 

факторами);

– варикозной болезнью;

– заболеваниями крови (лейкозы, нарушения свертываемости); 

– заболеваниями печени (гепатиты, цирроз, портальная гипер-

тензия); 

– заболеваниями легких (туберкулез, бронхоэктатическая болезнь);

– гинекологическими проблемами (внематочная беременность, 

массивные миомы, выкидыши, патологические роды, преры-

вание беременности). 

Быстрая потеря крови приводит к острой сосудистой недоста-

точности, вызванной уменьшением ОЦК, и кислородному голода-

нию. Клиническая картина острой кровопотери в первый момент 

складывается из собственно анемических симптомов и симптомов 

коллапса — обморочное состояние, головокружение, звон в ушах, 

сухость во рту, жажда, учащенное сердцебиение, нитевидный пульс, 

гипотермия, холодный пот, рвота, цианоз, снижение АД, судороги. 

Если не принять срочных мер, может развиться постгеморрагиче-

ский шок. 
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Хроническая постгеморрагическая анемия (по характеру — желе-

зодефицитная) возникает вследствие повторяющихся кровопотерь. 

Это наиболее частая форма железодефицитной анемии, которая вы-

зывается:

– кровотечениями из язв желудка и двенадцатиперстной кишки; 

– язвенными процессами в кишечнике;

– опухолями и/или полипами;

– варикозной болезнью; 

– грыжами; 

– васкулитами;

– заболеваниями печени (гепатиты, цирроз); 

– заболеваниями легких, (ХОБЛ, туберкулез, бронхоэктатиче-

ская болезнь);

– гинекологическими проблемами (массивные миомы, обиль-

ные менструальные кровотечения, нарушения менструально-

го цикла). 

По характеру это анемия гипохромная, возникает анизоцитоз, 

поикилоцитоз, полихромазия эритроцитов, ретикулоцитоз может 

и не возникать, снижено количество железа в сыворотке крови, ге-

моглобин, гематокрит, повышена железосвязывающая способность 

крови (ЖСС), снижен ферритин.

Железодефицитная анемия (МКБ-10 — D50.0, D50.8) обусловлена 

недостатком железа (сидеропенией) в организме. 

Причинами железодефицитных анемий являются: 

– хронические кровопотери (меноррагии, метроррагии, гемор-

роидальные и носовые кровотечения);

– заболевания желудочного тракта (гастриты со сниженной сек-

реторной функцией, опухоли толстого кишечника и желудка 

и др.);

– беременность; 

– инфекция; 

– алиментарная и врожденная недостаточность железа.

Основными проявленями ЖДА являются: 
1. Сидеропенический синдром — проявляется ломкостью, искрив-

лением, поперечной исчерченностью, ложкообразной формой ног-

тей. Волосы секутся, выпадают. Кожа сухая, плохо загорает. Позд-

нее возникают затруднение при глотании сухой и твердой пищи, 

запоры, ангулярный стоматит (изъязвления и трещины в углах рта), 



12

боль и жжение языка, блестящий, «полированный» язык, извраще-

ние вкуса (потребность есть мел, глину, уголь, землю, пристрастие 

к сырому мясу, тесту, зубному порошку и т. д.) и обоняния. Боль-

ных привлекают запахи плесени, бензина, керосина, ацетона и т. д. 

Иногда возникает зловонный ринит. И практически всегда развива-

ются дистрофические и атрофические процессы в желудке и тонком 

кишечнике. Сидеропения приводит к атрофии слизистой оболочки 

языка, ангулярному стоматиту, к глосситу, к кариесу зубов. Обра-

тите внимание, что такое состояние слизистых оболочек усугубляет 

сидеропению еще больше.

2. Анемический синдром проявляется слабостью, быстрой утом-

ляемостью, сонливостью. Позднее возникают привычное голово-

кружение, шум в ушах, одышка и сердцебиение. Выражена блед-

ность кожных покровов, иногда с алебастровым или зеленоватым 

оттенком (хлороз), бледность слизистых оболочек. К этим призна-

кам может прибавиться пастозность нижних конечностей, систо-

лический шум разной интенсивности, склонность к гипотензии. 

У больных с ЖДА отмечаются различные расстройства со стороны 

сердечно-сосудистой системы в виде вегетативной дисфункции, 

миокардиодистрофии, в том числе с явлениями некоронарогенной 

ишемии, кардиомиопатии с нарушением кровообращения различ-

ной степени, со стороны нервной системы — вегето-сосудистые, 

вестибулярные нарушения; со стороны пищеварительной систе-

мы — поверхностные и атрофические гастропатии. Атрофические 

явления на слизистых оболочках половых органов могут привести 

пациентов к урологу и гинекологу с жалобами на зуд, жжение, су-

хость слизистых, контактную кровоточивость, а нарушение мест-

ного иммунитета может спровоцировать восходящие инфекции 

урогенитальной зоны.

Гемолитические анемии (МКБ-10 — D58.9, D59) обусловливают-

ся ускоренным разрушением эритроцитов. Поэтому при всех гемо-

литических состояниях в крови и моче в повышенном количестве 

появляются продукты распада эритроцитов: свободный гемогло-

бин, билирубин, гемосидерин. Гемолитические анемии подразде-

ляются на наследственные (врожденный дефект мембраны эритро-

цита или гемоглобина) и приобретенные (иммунные, возникшие 

в результате химических, мутантных или других воздействий на 

красные клетки).
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Наследственные
Гемолитическая наследственная анемия. Наследственный микросфе-

роцитоз (болезнь Минковского–Шоффара) обусловлен генетическим 

дефектом белка мембраны эритроцита, что приводит к избыточному про-

никновению в клетку ионов натрия и повышению в ней воды, а это сни-

жает осмотическую резистентность красных клеток. Эритроциты прини-

мают сферическую форму, у них уменьшается способность к деформации, 

что сопровождается их задержкой и повышенным разрушением в синусах 

селезенки. Последнее является причиной увеличения селезенки, билиру-

бинемии, появления уробилина в моче и повышения содержания стерко-

билина в кале, ретикулоцитоза и гиперплазии эритроидного ростка кост-

ного мозга. 

Овалоцитоз (эллиптоцитоз наследственный) — доминантно наследуемая 

аномалия формы эритроцитов со склонностью к повышенному гемолизу. 

У части больных протекает с гемолитическими кризами по типу наблюдае-

мых при микросфероцитозе: желтуха, спленомегалия, ретикулоцитоз. 

Стомацитоз наследственный — наследственное заболевание, протекаю-

щее у некоторых больных с гемолитическими кризами. Эритроциты имеют 

своеобразную окраску, придающую красным клеткам вид рта. 

Гемолитическая анемия, обусловленная дефицитом глюкозо-6-фосфат-

дегидрогеназы (Г-6-ФДГ). Наследственное заболевание, встречающееся пре-

имущественно в Закавказье и Азербайджане, сцеплено с Х-хромосомой, 

поэтому чаше болеют мужчины. Дефицит Г-6-ФДГ приводит к нарушению 

восстановительных процессов в эритроците, выпадению в осадок глобина 

и ускоренному гемолизу красных клеток в селезенке. Гемолитический криз 

развивается остро или протекает хронически, провоцируется лекарствен-

ными препаратами (хинином, акрихином, сульфаниламидами, нитрофура-

нами, 5-НОК, тубазидом, фтивазидом, ПАСК, ацетилсалициловой кисло-

той, викасолом), употреблением с пищей конских бобов или попаданием 

в легкие пыльцы этого растения (фавизм).

Талассемии — группа наследственных гемолитических анемий, при 

которых нарушается синтез одной из четырех цепей глобина, что ведет 

к ускоренной гибели эритроцитов и эритрокариоцитов (неэффективный 

эритропоэз). Гомозиготная талассемия проявляется тяжелой гипохромной 

анемией, анизоцитозом эритроцитов (мишеневидные эритроциты). Посто-

янный гемолиз и гиперплазия костного мозга изменяют структуру костей 

(квадратный, «башенный», «волосатый» череп, седловидный нос, нарушен-

ные прикус и расположение зубов). Отмечаются желтуха, спленомегалия, 

ретикулоцитоз, повышенный или нормальный уровень сывороточного 
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железа, отставание физического и психического развития. Гетерозиготная 

форма протекает легче. 

Серповидно-клеточная анемия связана с доминантно наследуемым на-

рушением аминокислотного состава гемоглобина, что ведет к появлению 

патологических свойств в молекуле этого белка (гемоглобинопатии) — за-

мене в бета-цепи глобина глутаминовой кислоты на валин. Распространена 

в Центральной Африке, отдельные случаи встречаются в Закавказье. 

Гемолитическая анемия при нестабильных гемоглобинах. Наследуется 

доминантно. Связана с появлением молекул гемоглобина, неустойчивых 

к воздействию окислителей, нагреванию в связи с изменением структуры 

глобина. Характеризуется желтухой, анемией, ретикулоцитозом, сплено-

мегалией. В эритроцитах встречаются тельца Гейнца–Эрлиха, базофиль-

ная пунктация, мишеневидность. 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ, болезнь Маркиафавы–

Микели, пароксизмальная ночная гемоглобинурия с постоянной гемо-

сидеринурией) — приобретенная гемолитическая анемия, обусловленная 

появлением дефектного клона комплиментчувствительных эритроцитов. 

Последние подвергаются гемолизу внутри сосудов, развитию которого 

способствуют комплемент, пропердин, тромбин, ацидоз. Гемолиз приво-

дит к анемии и множественному тромбообразованию в сосудах брыжейки. 

При выявлении признаков гемолитической анемии необходимо бы-

строе, по возможности, выяснение причин гемолиза и экстренная госпи-

тализация. При проведении обычного анализа крови о наличии гемолиза 

обычно судят по наличию ретикулоцитоза. Выраженный гемолиз также 

повышает значение среднего объема эритроцитов. Нормальное количе-

ство ретикулоцитов практически исключает возможность выраженного 

гемолиза. В стационаре решается вопрос о гемотрансфузии, выявляют-

ся причины гемолитического криза. Для врача на амбулаторном этапе 

необходима работа в контакте со специалистами. Проведение обучения 

пациентов. Во многих случаях пациентам необходимо генетическое кон-

сультирование.

Мегалобластные анемии (нарушение синтеза ДНК и РНК) 
(МКБ-10 — D51.9). В результате недостатка витамина В12 и (или) 

фолиевой кислоты в клетках эритроцитарного ряда нарушается син-

тез ДНК и РНК, а это в свою очередь приводит к развитию мегало-

бластного эритропоэза. 

Причиной недостатка витамина В12 и фолиевой кислоты чаще 

всего является снижение их всасывания. Оно изменяется вслед-
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ствие нарушения выработки гликопротеина в слизистой оболочке 

желудка и кишечника, связывающего поступающий с пищей вита-

мин В12. Встречается у людей пожилого возраста в связи с развити-

ем атрофических процессов в желудке, перенесенным энтеритом, 

гепатитом, часто через 5–8 лет после тотальной гастрэктомии, при 

инвазии широким лентецом, терминальном илеите, дивертикулезе 

тонкого кишечника, раке желудка, синдроме Иммерслунда–Грас-

бека (наследуемое поражение эпителия кишечника, почек, кожи), 

хроническом алкоголизме, болезни Альцгеймера. Дефицит фолие-

вой кислоты, кроме того, наблюдается у части беременных женщин, 

недоношенных детей, при вскармливании детей козьим молоком, 

у лиц, перенесших резекцию тонкой кишки, у больных при тропи-

ческой спру и целиакии, длительном применении фенобарбитала 

и дифенина. 

Клиническая картина проявляется поражением кроветворной 

ткани, пищеварительной и нервной системы. Отмечаются резчай-

шая, как бы внезапно появившаяся слабость, снижение работоспо-

собности, головокружение. У большинства больных долго сохра-

няется нормальная упитанность. Кожа имеет иктеричный оттенок. 

Определяются явления глоссита — «полированный» язык, ощуще-

ние жжения в нем. Желудочная секреция угнетена, часты диспепти-

ческие явления. В связи с повышенным гемолизом увеличиваются 

печень и селезенка. У части больных диагностируется фуникуляр-

ный миелоз. В гемограмме — значительная, чаще гиперхромная (или 

нормохромная) анемия, резко выраженные анизо- и пойкилоцитоз: 

мегалоциты (эритроциты — более 11 мкм в диаметре), шизоциты, 

гиперхромия, анизохромия, базофильная пунктация, кольца Кебота 

и тельца Жолли в мегалоцитах, мегалобласты, цветной показатель 

более единицы. Количество ретикулоцитов чаще снижено, а били-

рубина — повышено. Лейкопения, иногда тромбоцитопения. Ха-

рактерны полисегментация и анизоцитоз нейтрофилов, гигантизм 

клеток белого и красного ряда.

Основное значение в постановке диагноза принадлежит исследо-

ванию костного мозга. В миелограмме обнаруживается расширение 

эритроидного ростка за счет мегалобластов (иногда до 80–90%) раз-

личной степени зрелости. Пункцию костного мозга следует делать 

до назначения витамина В12.

Мегалобластное кроветворение может быть при остром эритро-

миелозе, однако в этом случае нет такого резкого анизо- и пойкило-
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цитоза эритроцитов, а мегалобласты и анемия остаются даже после 

длительного применения витамина B12. 

Апластические анемии (МКБ-10 — D61) проявляются снижением 

количества форменных элементов крови и клеток костного мозга. 

Причиной гипо- и аплазии кроветворения могут быть токсическое 

угнетение миелопоэза медикаментами (левомицетином, сульфа-

ниламидами, цитостатическими препаратами и др.), химическими 

веществами (бензолом, тетраэтилсвинцом, тринитротолуолом), 

иммунные воздействия. Иногда причина неясна (идиопатические 

формы). Развивается функциональная недостаточность костного 

мозга. Часто развивается панцитопения! Факторами, приводящи-

ми к развитию апластических анемий, могут быть и ионизирующая 

радиация, антитела против клеток костного мозга, проявления на-

следственных факторов, вирусные инфекции (вирусный гепатит, и/или 

мононуклеоз).

Клиническая картина характеризуется анемическим, нередко 

и геморрагическим синдромами, частыми инфекционными ослож-

нениями, что ведет к катаральным явлениям, гнойно-некротиче-

ским процессам. В гемограмме определяются нарастающее сниже-

ние количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоци-

тов (панцитопения), лимфоцитоз. Содержание ретикулоцитов чаще 

снижено, реже имеется небольшой ретикулоцитоз (при гемолитиче-

ском компоненте). В миелограмме выявляются малая клеточность, 

лимфоцитоз, при трепанобиопсии — жировое перерождение кост-

ного мозга, кроветворение представлено очагами гемопоэза, мегака-

риоциты, как правило, отсутствуют, нарушен эритро- и нейтропоэз. 

Сидероахрестическая анемия — редкое заболевание, связана с на-

рушением синтеза порфиринов, в частности протопорфирина, что 

ведет к снижению в эритроците количества гемоглобина и накопле-

нию в организме несвязанного железа. Наследование происходит 

по рецессивному типу, сцеплено с Х-хромосомой, поэтому болеют 

чаще мужчины. 

Клиническая картина. Жалоб нет или имеются слабость, утомля-

емость, умеренный анемический синдром. При прогрессировании 

заболевания, обусловленного гемосидерозом органов, увеличива-

ются селезенка, печень, поражаются мышца сердца, поджелудочная 

железа, нарушается функция половых желез. Как следствие гемоси-
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дероза развиваются гепатолиенальный синдром, сахарный диабет, 

недостаточность кровообращения, евнухоидизм. В гемограмме — 

снижение уровня гемоглобина, в меньшей степени — числа эри-

троцитов, цветной показатель — 0,4–0,6, гипохромия эритроцитов, 

анизоцитоз, пойкилоцитоз, количество ретикулоцитов и лейкоци-

тов в норме. В миелограмме — увеличение количества сидеробла-

стов. Уровень сывороточного железа повышен. Количество пор-

фиринов в эритроцитах снижено. При этом нет сидеропенических 

трофических нарушений. 

Анемия при свинцовом отравлении. Патогенез ее обусловлен нару-

шением мембраны эритроцитов вследствие блокады свинцом фер-

ментов, участвующих в синтезе гема. В результате развивается ане-

мия при высоком уровне сывороточного железа.

Клиническая картина характеризуется анемическим синдромом 

без сидеропенических признаков в сочетании с полиневритом и при-

ступообразными болями в животе. В анамнезе — контакт со свинцом. 

В гемограмме — гипохромная анемия, повышение содержания ре-

тикулоцитов, базофильная пунктация в эритроцитах, высокий уро-

вень сывороточного железа. В моче — высокий уровень порфиринов 

и дельта-аминолевулиновой кислоты. При введении связывающих 

комплексов (тетацинкальций, оксатиол и др.) в моче повышается уро-

вень свинца. В миелограмме — повышение количества сидеробластов. 

Анемия при беременности. При диагностике необходимо выявить 

разницу между физиологической гемодилюцией и истинной анеми-

ей. Физиологическая гемодилюция может сопровождаться низкой 

концентрацией гемоглобина, например 100–110 г/л. Начинается 

она между 8-й и 12-й неделями беременности и обычно увеличивает-

ся к концу беременности. Концентрацию гемоглобина менее 110 г/л 

наблюдают у 10–15% женщин при нормально протекающей бере-

менности. Физиологически это объясняют тем, что относительное 

увеличение объема плазмы крови (на 30–40%) превышает относи-

тельное увеличение эритроцитарной массы (увеличивается пример-

но на 20%). Согласно рекомендациям ВОЗ критерий для диагности-

ки анемии при беременности — концентрация гемоглобина менее 

110 г/л. При этом можно начинать терапию препаратами железа 

(100 мг/сут) с контролем концентрации гемоглобина через 3–4 нед. 

При концентрации гемоглобина менее 100 г/л перед началом 
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терапии препаратами железа необходимо определить содержание 

ферритина в крови. В дополнение к физиологическому снижению 

концентрации гемоглобина при беременности часто отмечается 

дефицит железа. Во II триместре потребность в железе быстро по-

вышается вследствие увеличения количества эритроцитов матери, 

в последнем триместре расход железа снова увеличивается из-за ро-

ста плода. Так же увеличивается потребность в фолиевой кислоте, и 

ее дефицит тоже может приводить к развитию анемии. 

Общепринятое назначение препаратов железа с профилактиче-

ской целью предотвращает снижение концентрации гемоглобина 

на поздних сроках беременности и в течение 6 нед. послеродового 

периода. Для врача актуальной задачей будет подготовка и обучение 

молодой женщины перед беременностью. Необходимо не только 

провести обследование состояния здоровья, но и предупредить и об-

учить основным правилам поведения, питания, режима и т. п. 

Анемии при хронических заболеваниях (вторичные анемии — этот 

термин, возможно, не слишком корректен, так как анемический 

синдром практически всегда является вторичным). Это гетероген-

ная группа анемий, как правило, связанных с хроническими ин-

фекциями и воспалением. В патогенезе проявляется подавление 

эритропоэза цитокинами и другими медиаторами воспаления. Рас-

пространены у пациентов с тяжелыми ревматоидными заболевания-

ми, почечной недостаточностью, злокачественными новообразова-

ниями, хроническими инфекциями и очагами воспаления. Анемия 

при этом не связана с нехваткой витаминов или микроэлементов. 

Однако перед окончательным вынесением заключения необходимо 

исключить алиментарный дефицит железа. Не следует проводить те-

рапию препаратами железа при отсутствии его дефицита. При диф-

ференциальной диагностике большую помощь оказывает исследо-

вание костного мозга. Важно объяснить пациентам, что анемия яв-

ляется проявлением другого заболевания. 

Анемия — частый симптом, развивающийся о больных с хро-

нической сердечной недостаточностью (ХСН), усугубляющий 

течение заболевания. По данным крупных эпидемиологических 

исследований АС (со снижением гемоглобина ниже 110 г/л) 

встречается у 14–79% больных. Встречаемость анемии растет с 

увеличением функционального класса ХСН. Исследование при-

чин такой анемии показало ее связь с ишемией костного мозга, 



19

резистентностью к эритропоэтину, алиментарными нарушения-

ми. Отмечены тесная связь выраженности анемического синдро-

ма с тяжестью клинических проявлений ХСН, увеличение риска 

смерти больных по мере снижения уровня гемоглобина в крови. 

Поэтому для пациентов с ХСН необходим мониторинг и коррек-

ция уровня гемоглобина.

4. АНЕМИИ  У  ДЕТЕЙ

Анемии у детей — наиболее часто встречающиеся заболевания. 

Это обусловлено анатомо-физиологической незрелостью органов 

кроветворения у детей и их высокой чувствительностью к воздей-

ствию неблагоприятных факторов окружающей среды. У детей вы-

деляют те же группы анемий, что и у взрослых. 

Дефицитарные анемии возникают вследствие недостаточного 

поступления в организм ребенка веществ, необходимых для обра-

зования гемоглобина; они наблюдаются чаще у детей первого года 

жизни. Среди дефицитных анемий наиболее распространены али-
ментарные, которые обусловлены недостаточным или однообраз-

ным питанием. В большинстве случаев отмечается недостаточное 

поступление в организм железа (железодефицитные анемии), белка, 

что нарушает образование белковой части гемоглобина (белково-де-
фицитные анемии). Определенное значение в развитии дефицитных 

анемий имеет и недостаточность таких витаминов, как В6, В12 и фо-

лиевой кислоты (витаминодефицитные анемии), которые участвуют 

в синтезе гемоглобина. Нередко дефицитные анемии отмечаются 

при заболеваниях, сопровождающихся нарушением всасывания 

в кишечнике. Развитию дефицитных анемий способствуют частые 

заболевания, а также недоношенность. Важно представлять и по-

следствия недостатка железа и ЖДА у детей — замедленное моторное 

развитие и нарушение координации, замедленное речевое развитие 

и трудности в подборе слов, психологические и поведенческие от-

клонения (невнимание, слабость, неуверенность и т. д.), снижение 

физической активности. 

При тканевой сидеропении у детей часто развиваются кожные 

аллергические реакции, диагностируемые как «атопический дерма-

тит». Ранние проблемы с пищеварением и ферментативной актив-

ностью желудочно-кишечного тракта, трактуемые как «дисбакте-

риоз». Частые простудные заболевания, хронические заболевания 
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носоглотки и ушей, «помещают» в синдромокомплексе ЧДБ — часто 

длительно болеющие дети. Такие изменения могут быть общим про-

явлением снижения иммунитета и адаптабельности, возникающих 

и при недостатке железа в организме. Однако при выявлении таких 

проблем необходимо достаточно глубокое и полное обследование 

ребенка для исключения других более серьезных причин*. 

В клинической практике наиболее часто встречаются железо-

дефицитные анемии. Их проявления зависят от степени тяжести 

заболевания. При легкой степени отмечаются вялость, снижение 

аппетита, бледность кожи, небольшое снижение содержания гемо-

глобина до 110 г/л и числа эритроцитов до 3,5 × 1012/л. При забо-

левании средней тяжести заметно падает двигательная активность 

ребенка, появляется вялость, плаксивость, отсутствует аппетит, 

отмечаются бледность и сухость кожи, тахикардия, систолический 

шум, увеличение печени и селезенки; волосы становятся тонкими 

и ломкими, содержание гемоглобина в крови снижается до 90 г/л, 

количество эритроцитов — до 2,8 × 1012/л, наблюдается гипохромия. 

При заболевании тяжелой степени нередко отмечаются отставание 

ребенка в физическом развитии, адинамия, анорексия, запоры, 

выраженные сухость и бледность кожи, изменения ногтей и волос 

(тонкие, ломкие), пастозность лица и нижних конечностей, изме-

нения сердечно-сосудистой системы (тахикардия, систолический 

шум), сглаженность сосочков на языке («лакированный» язык). 

Количество гемоглобина снижается до 70 г/л, количество эритро-

цитов — до 1,4 × 1012/л, наблюдается гипохромия. Железодефицит-

ные анемии нередко развиваются у недоношенных детей на 5–6-м 

месяце жизни, когда истощаются в организме запасы железа, полу-

ченные от матери, — поздняя анемия недоношенных. Витаминоде-

фицитные анемии, обусловленные недостаточностью витамина В12 

или фолиевой кислоты, у детей могут быть как приобретенными, 

так и наследственными. Клиническая картина характеризуется теми 

* Сопоставьте и обдумайте статистические показатели 2008 г. у детей на 

100 тыс. населения — атопический дерматит (впервые выявленный) — по 

РФ — 1095,6, по СПб. — 2216,4, по Лен. области — 927,8; функциональные 

расстройства желудка (впервые выявленные) — по РФ — 1032,6, по СПб. — 

2130,7, по Лен. области — 1528,4; хронические заболевания миндалин и 

аденоидов (впервые выявленные) — по РФ — 1436,5, по СПб. — 1714,1. по 

Лен. области — 1511,2.
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же симптомами, что и у взрослых. Приобретенные витаминодефи-

цитные анемии наблюдаются чаще у недоношенных детей, при на-

рушенном кишечном всасывании, неправильном вскармливании. 

Наследственная фолиеводефицитная анемия выявляется обычно на 

первом году жизни. В12-дефицитная — в возрасте около 2 лет. Они 

нередко сопровождаются задержкой физического и психомоторно-

го развития ребенка. Диагноз дефицитных анемий ставят на осно-

вании анамнеза, клинической картины и лабораторных данных: со-

держание гемоглобина ниже 110 г/л, сывороточного железа — ниже 

14,3 мкмоль/л. При белково-дефицитной анемии снижение содер-

жания сывороточного белка ниже 60 г/л (6 г %), гипопохромия, по-

являются микроциты и макроциты, ретикулоциты до 1,7–2% и бо-

лее, исчезают сидероциты. Для витаминодефицитных анемий харак-

терны гипохромия, макроцитоз и анизоцитоз эритроцитов.

Лечение дефицитных анемий у детей заключается в устранении 

причин заболевания, нормализации питания и режима, назначении 

соответствующих препаратов: например при железодефицитной 

анемии — железа. До уточнения диагноза и причин анемии не следу-

ет назначать витамины В12 или фолиевую кислоту. Приобретенные 

формы гипопластической (апластической) анемии у детей протека-

ют так же, как у взрослых. Среди врожденных форм выделяют ане-

мию Фанкони, или синдром Фанкони, семейную гипопластическую 

анемию Эстрена–Дамешека и врожденную парциальную гипопла-

стическую анемию Джозефса–Даймонда–Блекфена. 

Анемия Фанкони выявляется обычно у детей в первые годы жиз-

ни. Мальчики болеют в 2 раза чаще девочек. Дети отстают в физи-

ческом и умственном развитии. Отмечаются пороки развития глаз 

(микрофтальмия), почек, нёба, кистей рук, микроцефалия; харак-

терна гиперпигментация кожи. Обычно в возрасте 5–7 лет и стар-

ше появляется панцитопения. При семейной гипопластической 

анемии Эстрена–Дамешека наблюдаются аналогичные изменения 

в крови, но отсутствуют пороки развития. Врожденная парциальная 

гипопластическая анемия Джозефса–Даймонда–Блекфена выявля-

ется обычно на первом году жизни. Заболевание нередко протекает 

доброкачественно. Клиническая картина развивается постепенно: 

появляются вялость, бледность кожи и слизистых оболочек, сни-

жается аппетит. В крови снижается содержание гемоглобина, число 

эритроцитов и ретикулоцитов при нормальном количестве лейко-

цитов и тромбоцитов. 
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Диагноз гипопластических анемий устанавливают на основании 

клинической картины и данных лабораторного исследования. Для 

лечения применяют те же средства, что и у взрослых. 

Причинами приобретенных гемолитических анемий у детей могут 

быть несовместимость крови матери и плода, что наблюдается при 

гемолитической болезни новорожденных, аутоаллергии, уремии, 

недостаточности витамина Е. Наследственные гемолитические ане-

мии обусловлены наследственным дефектом эритроцитов, наличи-

ем аномальных гемоглобинов в эритроцитах или угнетением синтеза 

нормальных гемоглобинов, а также аномалией ферментов. К наслед-

ственным гемолитическим анемиям относятся гемоглобинопатии.

5. ЛЕЧЕНИЕ  АНЕМИЧЕСКИХ  СОСТОЯНИЙ

Острая постгеморрагическая анемия (МКБ-10 — D62) — малокро-

вие, развившееся вследствие массивной однократной (min опасная 

острая кровопотеря для развития анемии — более 500 мл) или по-

вторной кровопотери в короткий срок. При снижении ОЦК более 

чем на 10% начинают в/в введение солевых растворов.

Транфузионная терапия при острой кровопотере представлена 

в табл. 1.

Таблица 1
Транфузионная терапия при острой кровопотере

Препарат Показания Цель

Солевые растворы Первоначальное лече ние 

при кровопотере >10% ОЦК

Стабилизация гемо-

динамики

Эритроцитарная 

масса

Неэффективность солевых 

растворов; кровопотеря 

>15% ОЦК

Обеспечение условий 

для операции, стаби-

лизация гематокрита

Свежезамороженная 

плазма

Изменение коагулограммы Протромбиновое вре-

мя <15 с, нормализа-

ция активированного 

часичного протром-

бинового времени

Тромбоцитарная 

масса

Диффузная кровоточивость 

при нормальном гематокрите, 

число тромбоцитов <50 × 109 

Устранение кровото-

чивости, число тром-

боцитов >50 × 109
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В большинстве случаев солевые растворы и эритроцитарная мас-

са устраняют все последствия острой кровопотери. Пациенты с мас-

сивными кровопотерями нуждаются в экстренной госпитализации. 

После выведения из состояния коллапса или шока сохраняются 

симптомы кислородной недостаточности — слабость, адинамия, 

одышка, тахикардия, головокружение, бледность.

Следует помнить, что в первые сутки после острой кровопотери 

в гемограмме анемия умеренная, а уровень эритроцитов и гемогло-

бина не соответствует выраженности анемического синдрома! Наи-

более выраженная гематологическая картина проявляется на третьи 

сутки после кровопотери — ретикулоцитоз в периферической кро-

ви, нормабластоз, полихроматофилия, лейкоцитоз со сдвигом вле-

во, тромбоцитоз. Плановая и реабилитационная терапия проводит-

ся как при железодефицитной анемии (см. ниже).

Лечение ЖДА включает:

1) устранение источника кровопотери и дефицита железа; 

2) длительное применение в достаточной дозе препаратов железа 

под контролем гематологических показателей.

Лечение следует продолжать до нормализации уровня не толь-

ко гемоглобина и эритроцитов, но и, главным образом, ферритина 

и сывороточного железа. 

Возместить дефицит железа только диетотерапией невозможно. 

Терапию проводят преимущественно пероральными препаратами. 

Критерии адекватности дозировки препаратов железа — прирост 

гемоглобина 1–2 г/л в сутки, увеличение количества ретикулоци-

тов на 20% через 5–7 дней. Важно не прекращать лечение после норма-

лизации уровня гемоглобина — необходимо продолжение лечения 

препаратами железа еще в течение 2–6 мес. Гемотрансфузии долж-

ны проводиться только строго по жизненным показаниям. Назна-

чение препаратов железа парентерально проводится при тяжелых 

нарушениях всасывания железа в кишечнике, абсолютной кишеч-

ной непереносимости железа, при значительном дефиците желе-

за — Hb < 90 г/л (по некоторым данным — менее 70 г/л), тяжелая 

форма ЖДА выявляется примерно у 3% больных. Парентеральное 

лечение препаратами железа может быть применено в отсутствие 

уверенности в том, что больной будет регулярно принимать пре-

парат. Парентеральное лечение показано при железодефиците, не 

поддающемся лечению (например, у больных, находящихся на ге-

модиализе). 
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Все препараты железа можно разделить на две группы (табл. 2): 

ионные железосодержащие препараты (солевые, полисахаридные 

соединения железа) и неионные соединения, к которым относятся 

препараты гидроксид-полимальтозного комплекса трехвалентного 

железа и протеинсукцинатные соединения железа. Назначение лю-

бого лекарственного препарата требует тщательного соотношения 

ожидаемого положительного эффекта и риска развития побочных 

явлений. Различия между группами препаратов железа состоят в по-

казателях токсичности и фармакокинетики (переносимость, тера-

певтическая безопасность). 

Таблица 2
Препараты железа для перорального применения

Двухвалентное железо — 
соли

Трехвалентное железо — комплексы

(сульфат, фумарат, 

глюконат, хлорид)

Железо-гидроксид по-

лимальтозный комплекс

Железо-протеин сук-

цинилатный комплекс

Актиферин

Сорбифер Дурулекс

Тардиферон

Гемофер

Ферроплекс

Тотема

Феррум-Лек

Мальтофер

Мальтофер Фол

Ферлатум

Препараты солей железа характеризуются сложной переноси-

мостью из-за частых побочных эффектов (в основном это эффект 

раздражения слизистой оболочки желудка при окислении железа, 

это может привести к возникновению неприятных ощущений в 

эпигастирии, вплоть до боли и колик, и послаблению стула). При 

длительном применении развивается металлический привкус во 

рту. Есть возможность передозировки, при длительном применении 

наблюдается стойкое окрашивание эмали зубов и слизистой десен. 

Отмечается взаимодействие с пищей и лекарствами. Вместе с соле-

выми препаратами железа желательно не есть следующие продукты 

(в течение 2 ч): коровье молоко, сыр, яйца, пшеничные отруби, во-

локна, арахис, чай, кофе. К сожалению, по этим причинам пациен-

ты часто отказываются от лечения. 



25

Комбинированные препараты содержат соли железа и агенты, 

улучшающие их усвоение, такие как аскорбиновая кислота, фоли-

евая кислота, цианкобаломин (витамин В12). Некоторые препараты 

помещаются в капсулы или оболочки для снижения раздражения 

слизистой желудка. Они могут быть рекомендованы для лечения при 

хорошей переносимости.

Комплексные препараты с трехвалентным железом избавлены от 

многих неприятных свойств солевых препаратов железа. Они име-

ют хорошую переносимость, отсутствует взаимодействие с пищей и 

медикаментами. Имеют приятный вкус и удобный режим приема — 

чаще всего однократный. Отсутствие прооксидантных свойств, а, 

следовательно, значительное снижение или вовсе отсутствие раз-

дражающего действия на слизистую оболочку ЖКТ позволяет при-

нимать эти препараты достаточно долго, что требуется при терапии 

анемических состояний. Также эти препараты не вызывают потем-

нения зубов и десен и привкуса во рту. Они имеют высокую степень 

безопасности — нет риска отравления при случайной передозировке. 

Все препараты железа окрашивают каловые массы в черный 

цвет — об этом необходимо предупреждать пациентов.

При выявлении признаков гемолитической анемии необходимо 

быстрое, по возможности, выяснение причин гемолиза и экстрен-

ная госпитализация. Консультация гематолога обязательна! При 

проведении обычного анализа крови о гемолизе обычно судят по 

наличию ретикулоцитоза. Выраженный гемолиз также повышает 

значение среднего объема эритроцитов. Нормальное количество 

ретикулоцитов практически исключает возможность выраженного 

гемолиза. В стационаре решается вопрос о гемотрансфузии, выяв-

ляются причины гемолитического криза. Для врача общей практики 

необходима работа в контакте со специалистами. Проводится обуче-

ние пациентов. Во многих случаях пациентам необходимо генетиче-

ское консультирование.

Тактика при выявлении мегалобластных анемий включает выяс-

нение причин дефицита, лечение основного заболевания. Необхо-

димо восполнение дефицита — витамин В12 вводится через день в/м 

в дозе 1 мг в течение 6 дней. По другой схеме цианкобаломин на-

значают первые 1–3 дня по 100 мкг в/м в начале лечения, продолжая 

по 200–400 мкг 25 дней. Затем препарат вводят курсом в количестве 

25 инъекций — ежедневно — один курс в год — пожизненно. Пре-

парат следует вводить, несмотря на нормальные показатели красной 
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крови. Фолиевая кислота назначается в дозе 5–15 мг/сут внутрь, 

обычно в сочетании с витамином В12.

При выявлении апластической анемии важна быстрая диагности-

ка. Больные должны обследоваться и лечиться в гематологических 

отделениях. Необходима работа со специалистом — будут решаться 

вопросы о путях стимуляции или возмещения костного мозга. По-

требуется коррекция общего состояния, обучение пациентов, гене-

тическое консультирование, экспертиза трудоспособности.

В лечении  сидероахрестической анемии применяются витамин 

В6 по 1 мл 5% раствора 2 раза в день, пиридоксальфосфат — по 2 мг 

3 раза в день. Для лечения гемосидероза используется десферал (по 

500 мг внутримышечно ежедневно в течение 1 мес, 4–6 курсов в год). 

Лечение проводится под наблюдением гематолога. Наблюдение по-

жизненное.

Лечение анемии при свинцовом отравлении проводится в услови-

ях стационара комплексами (тетацин-кальций, оксатиол), которые 

связывают в организме и выделяют с мочой свинец. Желательно на-

личие в стационаре гемодиализа.

Критерии эффективности лечения 

Контроль эффективности лечения ЖДА препаратами железа 

осуществляется по следующим критериям: появление ретикуло-

цитарной реакции на 5–12-й день терапии; достижение нормаль-

ного уровня гемоглобина на 3–4-й неделе лечения; исчезновение 

клинических проявлений заболевания через 1–2 мес; преодоле-

ние тканевой сидеропении через 2–3 мес (проверяется уровень 

ферритина).

Контроль лечения при В12-дефицитной анемии — по показате-

лям клинического анализа крови — исчезновение мегалобластов 

(через 2–4 нед.), нормализация анализа крови. 

При апластических и гемолитических анемиях — контроль эф-

фективности часто будет сводиться к мониторированию показа-

телей клинического анализа крови и проведению мероприятий по 

контролю основного заболевания по рекомендациям гематолога 

и/или других консультантов. 

Показания к стационарному обследованию и лечению:

– тяжелое состояние декомпенсации у пациента, связанное 

с основным заболеванием и/или проявлениями анемии;
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– необходимость сложного стационарного обследования детей 

и взрослых;

– проведение инфузионной и другой сложной терапии, требую-

щей постоянного наблюдения.

Длительное наблюдение 
Так как анемический синдром является вторичным по отноше-

нию к заболеваниям, при которых он проявляется, то тактика дли-

тельного наблюдения пациентов будет зависеть от степени выра-

женности и тяжести основного заболевания.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все пациенты нуждаются в информировании о причинах разви-

тия у них анемического синдрома и о важности правильного соблю-

дения рекомендаций. Необходимо объяснять важность планового 

диспансерного наблюдения и обследования. Для анемий, связанных 

с алиментарным дефицитом, — целесообразно проводить беседы 

по питанию и правилам приготовления пищи. При наследственных 

формах гемолитических анемий важно планирование семьи и гене-

тическое консультирование. 



ТЕСТОВЫЕ  ВОПРОСЫ

1. Приведите патогенетические группы анемий.

2. Каковы механизмы развития анемического синдрома у бере-

менных?

3. Назовите наиболее частые причины развития анемического 

синдрома у детей.

4. Назовите наиболее частые причины развития анемического 

синдрома у пожилых.

5. Назовите наиболее частые причины железодефицитных со-

стояний.

6. Назовите признаки сидеропенического и анемического желе-

зодефицитного состояния.

7. Назовите принципы коррекции железодефицитных состояний.

8. Какова тактика при мегалобластных анемиях?

9. Какова тактика при апластических анемиях?

10. Каковы наиболее частые причины развития анемических со-

стояний при хронических неинфекционных заболеваниях?



Приложения

Приложение 1
Лабораторные исследования

Клинический анализ крови (справочный материал)

Клинический анализ крови — анализ, позволяющий оценить содержание 

гемоглобина в системе красной крови, количество эритроцитов, цветовой по-

казатель, количество лейкоцитов, тромбоцитов. Клинический анализ крови 

позволяет рассмотреть лейкоцитарную формулу и скорость оседания эритро-

цитов (СОЭ). С помощью данного анализа можно выявить анемии (снижение 

гемоглобина — лейкоцитарная формула), воспалительные процессы (лейко-

циты, лейкоцитарная формула), состояние сосудистой стенки (тромбоциты), 

подозрение на глистные инвазии (лейкоцитарная формула), подозрения на 

злокачественные процессы в организме (лейкоцитарная формула + СОЭ). 

Проведение анализа. Кровь для проведения анализа в большинстве слу-

чаев берется из пальца, как правило — безымянного. Клинический анализ 

крови необходимо производить натощак.

Пока затели крови. В настоящее время большинство показателей выполня-

ют на автоматических гематологических анализаторах, которые в состоянии 

одновременно определять от 5 до 24 параметров. Из них основными являются 

количество лейкоцитов, концентрация гемоглобина, гематокрит, количество 

эритроцитов, средний объем эритроцита, средняя концентрация гемоглобина 

в эритроците, среднее содержание гемоглобина в эритроците, распределение 

эритроцитов по размерам, количество тромбоцитов, средний объем тромбоцита.

WBC (white blood cells — белые кровяные клетки) — абсолютное содержа-

ние лейкоцитов (норма для автоматических анализаторов 4,511 × 109 кл/л).*

RBC (red blood cells — красные кровяные клетки) — абсолютное содержа-

ние эритроцитов (норма для автоматических анализаторов 4,3–5,7 × 1012 кл/л).*

* Обычно компании-производители предоставляют с оборудованием 

таблицы норм, которые указываются в стандартных бланках.
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HGB (Hb, hemoglobin) — концентрация гемоглобина (норма 132–

173 г/л). 

HCT (hematocrit) — гематокрит (норма 0,39–0,49), часть (% = л/л) от обще-

го объема крови, приходящаяся на форменные элементы крови. Кровь на 

40–45% состоит из форменных элементов и на 60–65% из плазмы. Гемато-

крит это соотношение объема форменных элементов к плазме крови. Счи-

тается, что гематокрит отражает соотношение объема эритроцитов к объему 

плазмы крови, так как в основном эрит роциты составляют объем формен-

ных элементов крови.

PLT (platelets — тромбоциты) — абсолютное содержание тромбоцитов 

(норма 150–400 × 109 кл/л).

Эритроцитарные индексы (MCV, MCH, MCHC):
MCV — средний объем эритроцита в кубических микрометрах (мкм) или 

фемтолитрах (фл) (норма 80–95 фл). В старых анализах указывали: микро-

цитоз, нормоцитоз, макроцитоз.

MCH — среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците в аб-

солютных единицах (норма 27–31 пг). MCH — более объективный пока-

затель, чем цветовой показатель, который не отражает синтез гемоглобина 

и его содержание в эритроците, а во многом зависит от объема клетки.

MCHC — средняя концентрация гемоглобина в эритроците (норма 

330–370 г/л), отражает степень насыщения эритроцита гемоглобином. 

Снижение MCHC наблюдается при заболеваниях с нарушением синтеза 

гемоглобина. Тем не менее, это наиболее стабильный гематологический 

показатель. Любая неточность, связанная с определением гемоглобина, ге-

матокрита, MCV, приводит к увеличению MCHC, поэтому этот параметр 

используется как индикатор ошибки прибора или ошибки, допущенной 

при подготовке пробы к исследованию.

Тромбоцитарные индексы (MPV, PDW, PCT):
MPV (mean platelet volume) — средний объем тромбоцитов (норма 7–10 фл).

PDW — относительная ширина распределения тромбоцитов по объему, 

показатель гетерогенности тромбоцитов.

PCT (platelet crit) — тромбокрит (норма 0,108–0,282), доля (в %) объема 

цельной крови, занимаемая тромбоцитами.

Лейкоцитарные индексы:
LYM% (LY%) (lymphocyte) — относительное (в %) содержание лимфо-

цитов.

LYM# (LY#) (lymphocyte) — абсолютное содержание лимфоцитов.

MXD% — относительное (в %) содержание смеси моноцитов, базофи-

лов и эозинофилов.
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MXD# — абсолютное содержание смеси моноцитов, базофилов и эози-

нофилов.

NEUT% (NE%) (neutrophils) — относительное (в %) содержание нейтро-

филов.

NEUT# (NE#) (neutrophils) — абсолютное содержание нейтрофилов.

MON% (MO%) (monocyte) — относительное (в %) содержание моноци-

тов (норма 0,04–0,11).

MON# (MO#) (monocyte) — абсолютное содержание моноцитов (норма 

0,1–0,6 109 кл/л).

EO% — относительное (в %) содержание эозинофилов.

EO# — абсолютное содержание эозинофилов.

BA% — относительное (в %) содержание базофилов.

BA# — абсолютное содержание базофилов.

IMM% — относительное (в %) содержание незрелых гранулоцитов.

IMM# — абсолютное содержание незрелых гранулоцитов.

ATL% — относительное (в %) содержание атипичных лимфоцитов.

ATL# — абсолютное содержание атипичных лимфоцитов.

GR% — относительное (в %) содержание гранулоцитов.

GR# — абсолютное содержание гранулоцитов.

Просчитываемые индексы: 
RBC/HCT — средний объем эритроцитов.

HGB/RBC — среднее содержание гемоглобина в эритроците.

HGB/HCT — средняя концентрация гемоглобина в эритроците.

RDW — показатель гетерогенности эритроцитов, ширина распределе-

ния эритроцитов в % (норма 0,12–0,15).

RDW-SD — относительная ширина распределения эритроцитов по объ-

ему, стандартное отклонение.

RDW-CV — относительная ширина распределения эритроцитов по объ-

ему, коэффицент вариации.

P-LCR — коэффициент больших тромбоцитов.

RDV — анизоцитоз эритроцитов, рассчитывается как коэффициент ва-

риации среднего объема эритроцитов (норма 11,5–14,3%), характеризует 

колебания объема эритроцитов и улавливается прибором значительно бы-

стрее, чем при визуальном просмотре мазка крови.

СОЭ (скорость оседания эритроцитов) — неспецифический индикатор 

патологического состояния организма (норма 0–10 мм/ч).

Нормы показателей в большинстве гематологических комбайнов кали-

бруются автоматически в зависимости от введенного возраста и пола па-

циента. В данном описании как пример приведены нормы для взрослого 

(18–45 лет) мужчины.
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Как правило, автоматические гематологические анализаторы строят так-

же гистограммы для эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов.

Нормы 
Гемоглобин (Hb) в анализе крови — это основной компонент  эритроци-

тов, который транспортирует кислород к органам и тканям. Его определе-

ние имеет не только диагностическое, но и прогностическое значение, так 

как патологические состояния, приводящие к уменьшению содержания 

гемоглобина, ведут к кислородному голоданию тканей. В норме содержа-

ние гемоглобина в крови: женщины — 120,00–140,00 г/л (граммов на литр), 

мужчины — 130,00–160,00 г/л Повышение гемоглобина отмечается при: 

первичной и вторичной эритремии; обезвоживании (ложный эффект за 

счет гемоконцентрации). Снижение гемоглобина выявляется при: анемии; 

гипергидратации (ложный эффект за счет гемодилюции — «разбавления» 

крови, увеличения объема плазмы относительно объема совокупности фор-

менных элементов).

Возраст Эритроциты Гемоглобин г/л Ретикулоциты ‰

Новрожденные Ок. 6,0 210,0 20

Дети 2–4 нед. Ок. 5,3 170 14

Дети 1–3 мес Ок. 4,4 130 13

Дети 4–6 мес Ок. 4,3 130 12

Дети 7–12 мес Ок. 4,6 127–130 10

Дети старше 2 лет 4,2–4,7 120–135 7

Взрослые мужчины 4,5–5,0 135–165 2–12

Взрослые женщины 3,8–4,5 120–145 2–12

Эритроциты (Э) в анализе крови — красные кровяные клетки, которые 

участвуют в транспорте кислорода в ткани и поддерживают в организме 

процессы биологического окисления. В норме содержание эритроцитов 

в крови: женщины — (3,80–4,50) × 1012/л, мужчины — (4,50–5,00) × 1012/л. 

Увеличение (эритроцитоз) количества эритроцитов бывает при: новооб-

разованиях; поликистозе почек; водянке почечных лоханок; влиянии кор-

тикостероидов; болезни и синдроме Кушинга; лечении стероидами. Не-

большое относительное увеличение количества эритроцитов может быть 

связано со сгущением крови вследствие ожога, диареи, приема диуретиков. 

Уменьшение содержания эритроцитов в крови наблюдается при: крово-

потере; анемии; беременности; снижении интенсивности образования 
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эритроцитов в костном мозге; ускоренном разрушении эритроцитов; ги-

пергидратации. 

Лейкоциты (L) — клетки крови, образующиеся в костном мозге и лимфа-

тических узлах. Различают 5 видов лейкоцитов: гранулоциты (нейтрофилы, 

эозинофилы, базофилы), моноциты и лимфоциты. Основной функцией 

лейкоцитов является иммунная защита организма (в том числе микроорга-

низмов, опухолевых клеток; эффект проявляется и в направлении клеток-

трансплантатов). В норме содержание лейкоцитов в крови: (4–9) × 109/л. 

Увеличение (лейкоцитоз) бывает при: острых воспалительных процессах; 

гнойных процессах, сепсисе; многих инфекционных заболеваниях вирус-

ной, бактериальной, грибковой и другой этиологии; злокачественных но-

вообразованиях; травмах тканей; инфаркте миокарда; при беременности 

(последний триместр); после родов — в период кормления ребенка грудным 

молоком; после больших физических нагрузок (физиологический лейко-

цитоз). К снижению (лейкопения) приводят: аплазия, гипоплазия костного 

мозга; воздействие ионизирующего излучения, лучевая болезнь; брюшной 

тиф; вирусные заболевания; анафилактический шок; болезнь Аддисона–

Бирмера; коллагенозы; прием некоторых лекарственных препаратов.

Лейкоцита рная формула
Нейтрофил ы представлены двумя группами: палочкоядерные (п/я) 

и сегментоядерные (с/я). Они обладают, в основном, бактерицидной и де-

зинтоксикационной функциями, нося условное название микрофагов (что 

отражает ведущий механизм их иммунной функции — фагоцитоз). В нор-

ме содержание в крови: 47–78%. Увеличение (нейтрофилез) вызывают: 

воспалительные процессы; инфаркт миокарда, легкого; злокачественные 

новообразования; многие инфекционные процессы. К уменьшению (ней-

тропения) приводят: вирусные инфекции (гепатит, корь, краснуха, грипп, 

ветряная оспа, полиомиелит); инфекции, вызванные простейшими (токсо-

плазма, малярия); постинфекционные состояния; апластические анемии; 

грибковые инфекции; хронические бактериальные инфекции (стрепто- или 

стафилококковые, туберкулез, бруцеллез), проведение лучевой терапии.

Эозинофилы (э) — также обладают фагоцитарными свойствами, но это 

свойство используют прежде всего для участия в аллергическом процессе. 

Они фагоцитируют комплекс антиген–антитело, образованный преиму-

щественно IgE. В норме содержание эозинофилов 0,5–5,0%. Увеличение 

(эозинофилия) наблюдается при: аллергических состояниях (бронхиальная 

астма, аллергические поражения кожи, сенная лихорадка); глистной ин-

вазии (аскаридоз, эхинококкоз, лямблиоз, трихинеллез, стронгилоидоз); 

инфекционных заболеваниях (в стадии выздоровления); после введения 
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антибиотиков; коллагенозах. Уменьшение (эозинопения) встречается при: 

некоторых острых инфекционных заболеваниях (брюшной тиф, дизенте-

рия); остром аппендиците; сепсисе; травмах; ожогах; хирургических вме-

шательствах; в первые сутки развития инфаркта миокарда.

Базофилы (б) —  участвуют в воспалительных и аллергических процессах 

в организме. В норме: 0–1%. Увеличение базофилов бывает при: аллерги-

ческих состояниях; заболеваниях системы крови; острых воспалительных 

процессах в печени; эндокринных нарушениях; хронических воспалениях 

в желудочно-кишечном тракте; язвенном воспалении кишечника; лимфо-

гранулематозе. Уменьшение базофилов встречается при: длительной луче-

вой терапии; острых инфекциях; остром воспалении легких; гиперфункции 

щитовидной железы; стрессовых состояниях. 

Моноциты (м) — о тносятся к агранулоцитам. Относятся к системе фа-

гоцитирующих мононуклеаров. Они удаляют из организма отмирающие 

клетки, остатки разрушенных клеток, денатурированный белок, бактерии 

и комплексы антиген–антитело. В норме содержание моноцитов в крови 

3–11%. Увеличение (моноцитоз) встречается при: инфекционных заболе-

ваниях (туберкулез, сифилис, протозойные инфекции); некоторых заболе-

ваниях системы крови; злокачественных новообразованиях; коллагенозах; 

хирургических вмешательствах; в период выздоровления после острых со-

стояний. Уменьшение (моноцитопения) встречается: после лечения глю-

кокортикоидами; при тяжелых септических процессах; брюшном тифе.

Лимфоциты (л/ф) быв ают трех видов: Т-, В- и NK-лимфоциты. Они уча-

ствуют в распознавании антигенов. Т-лимфоциты участвуют в процессах 

клеточного иммунитета, а В-лимфоциты — в процессах гуморального им-

мунитета. NK-лимфоциты (естественные или натуральные киллеры, англ. 

natural killer cell, NK cell) — большие гранулярные лимфоциты, обладаю-

щие естественной цитотоксичностью против раковых клеток и клеток, за-

раженных вирусами. В норме содержание лимфоцитов составляет 19–37%. 

Увеличение (лимфоцитоз) встречается: после тяжелого физического труда; 

во время менструации; при острых инфекционных заболеваниях (ветряная 

оспа, краснуха, коколюш); вирусных инфекциях (грипп, аденовирусная 

и цитомегаловирусная инфекции). Уменьшение (лимфопения) встречается 

при: вторичных иммунных дефицитах; лимфогранулематозе; тяжелых ви-

русных заболеваниях; приеме кортикостероидов; злокачественных новооб-

разованиях; почечной недостаточности; недостаточности кровообращения. 

Цветовой показатель ( ЦП) — это степень насыщенности эрит роцитов 

пигментом гемоглобином. В норме 0,90–1,10. Если он меньше 0,80 — гипо-

хромная анемия. Если 0,80–1,05 — эритроциты считаются нормохромными. 
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Если больше 1,10 — гиперхромная анемия. При патологических состояниях 

отмечается параллельное и примерно одинаковое уменьшение как количе-

ства эритроцитов, так и гемоглобина. Уменьшение ЦП (0,50–0,70) бывает 

при: железодефицитной анемии; анемии, вызванной свинцовой интокси-

кацией. Увеличение ЦП (1,10 и более) бывает при: недостаточности вита-

мина В12 в организме; недостаточности фолиевой кислоты; раке; полипозе 

желудка. Для правильной оценки цветового показателя нужно учитывать не 

только количество эритроцитов, но и их объем.

СОЭ — скорость оседания эритр оцитов. Скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ) — неспецифический индикатор патологического состояния орга-

низма. В норме: новорожденные — 0–2 мм/ч; дети до 6 мес — 12–17 мм/ч; 

мужчины до 60 лет — до 8 мм/ч; женщины до 60 лет — до 12 мм/ч; мужчины 

старше 60 лет — до 15 мм/ч; женщины старше 60 лет — до 20 мм/ч. Увели-

чение СОЭ встречается при: инфекционно-воспалительных заболеваниях; 

коллагенозах; поражении почек, печени, эндокринных нарушениях; бере-

менности, менструации; переломах костей; оперативных вмешательствах; 

анемиях; в послеродовом периоде. Она может увеличиваться и при таких 

физиологических состояниях, как прием пищи (до 25 мм/ч), беременность 

(до 45 мм/ч). Снижение СОЭ бывает при: гипербилирубинемии; повыше-

нии уровня желчных кислот; хронической недостаточности кровообраще-

ния; гипофибриногенемии.

Биохимический анализ крови

ЖСС, ферритин, трансферрин, железо сыворотки крови.

Железосвязываюшая способность сыворотки крови (ЖСС) — показатель, 

характеризующий способность сыворотки крови к связыванию железа. Же-

лезо в организме человека находится в комплексе с белком — трансфер-

рином. ЖСС показывает концентрацию трансферрина в сыворотке крови. 

Железосвязывающая способность сыворотки крови изменяется при нару-

шении обмена, распада и транспорта железа в организме. Для диагностики 

анемии используют определение латентной железосвязывающей способно-
сти сыворотки крови (ЛЖСС) — это ЖСС без сывороточного железа. 

Норма латентной ЖСС — 20–62 мкмоль/л.

Понижение ЛЖСС происходит при уменьшении количества белков 

в плазме (при нефрозе, голодании, опухолях), при хронических инфекциях, 

циррозе, гемахроматозе, талассемии.

Повышение уровня ЛЖСС происходит при дефиците железа, железоде-

фицитной анемии, остром гепатите, на поздних сроках беременности.
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Трансферрин — белок в плазме крови, основной переносчик железа.

Насыщение трансферрина происходит благодаря его синтезу в печени 

и зависит от содержания железа в организме. С помощью анализа транс-

феррина можно оценить функциональное состояние печени.

Норма трансферрина в сыворотке крови — 2,0–4,0 г/л. 

Содержание трансферрина у женщин на 10% выше, уровень трансфер-

рина увеличивается при беременности и снижается у пожилых людей.

Пониженный трансферрин в сыворотке крови — повод проверить следу-

ющие состояния: 

– хронические воспалительные процессы;

– гемохроматоз; 

– цирроз печени; 

– ожоги;

– злокачественные опухоли; 

– избыток железа. 

Повышение трансферрина в крови происходит также в результате приема 

андрогенов и глюкокортикоидов.

Ферритин — основной показатель запасов железа в организме, играет 

важную роль в поддержании железа в биологически активной форме. В со-

став ферритина входят фосфаты железа. Ферритин содержится во всех клет-

ках и жидкостях организма. 

Анализ крови на ферритин используется для диагностики железодефи-

цитной анемии и диагностики анемии, сопровождающей инфекционные, 

ревматические и опухолевые заболевания.

Норма ферритина в крови (референсные значения):

Пол, возраст Ферритин, мкг/л

<2 мес 200–600

2–5 мес 50–200

5 мес — 15 лет 7–140

Женщины >15 лет 10–120

Мужчины >15 лет 20–250

Избыток ферритина в крови может быть следствием следующих забо-

леваний: 

– избыток железа при гемохроматозе; 

– алкогольный гепатит и другие заболевания печени; 

– лейкоз; 
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– острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания 

(остеомиелит, инфекции легких, ожоги, ревматоидный артрит); 

– рак молочной железы; 

– при приеме оральных контрацептивов и голодании.

Низкий ферритин — следствие дефицита железа (железодефицитной 

анемии).

Дополнительные сведения: ферритин — основная форма депонирования 

железа, информативный индикатор запасов железа в организме. Белок сфе-

рической формы — апоферритин, в ядре которого находится комплекс ги-

дроокиси и фосфата железа. Одна молекула ферритина может содержать до 

4000 атомов железа. Ферритин содержится в основном в клетках печени, но 

может быть обнаружен практически во всех клетках тела, это универсаль-

ная форма депонирования железа. Ферритин гепатоцитов и макрофагов ре-

тикулоэндотелиальной системы служит резервом железа для синтеза гемо-

глобина — в растворимой, нетоксичной, биологически доступной форме. 

В результате полимеризации растворимого ферритина образуется частично 

депротеинизированный нерастворимый в водных растворах гемосидерин, 

из которого железо освобождается гораздо медленнее.

Уровень ферритина сыворотки крови коррелирует с общим содержа-

нием ферритина в организме. Это хороший показатель запасов железа у 

здоровых людей и при неосложненных железодефицитных состояниях. 

Во время беременности уровень ферритина может снижаться постепен-

но, на 50% к 20-й неделе, на 70% в III триместре беременности. В усло-

виях острого воспаления повышенный уровень сывороточного феррити-

на может не только отражать количество железа в организме, но явиться 

проявлением острофазного ответа, так как ферритин является одним из 

острофазных белков. Тем не менее, если у пациента действительно име-

ется дефицит железа, острофазное повышение трансферрина не бывает 

значительным. При состояниях, связанных с избытком железа, ферри-

тин сыворотки не позволяет правильно оценить запасы доступного для 

обмена железа.

Определение концентрации ферритина важно для дифференциальной 

диагностики анемии хронических заболеваний (анемии, сопровождающей 

хронические инфекционные, ревматические и опухолевые заболевания). 

Одним из основных механизмов анемии хронических заболеваний являет-

ся перераспределение железа в клетки макрофагальной системы, активи-

рующейся при воспалительных (инфекционных и неинфекционных) или 

опухолевых процессах, что влечет за собой снижение уровня сывороточно-

го железа. Железо при этом накапливается в виде ферритина, но перенос 
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его от ферритина к трансферрину нарушается. В этих условиях ошибочный 

диагноз железодефицитной анемии и назначение препаратов железа (па-

рентерально) могут привести к развитию вторичного гемосидероза и усу-

гублению заболевания. Дифференцировать истинную железодефицитную 

анемию и анемию хронических состояний возможно только при условии 

определения уровня сывороточного ферритина (в случае железодефицит-

ной анемии наблюдается снижение уровня как сывороточного железа, так и 

ферритина; при анемии хронических заболеваний снижение сывороточно-

го железа сочетается с повышенным уровнем ферритина). При онкопатоло-

гии, особенно опухолевых и метастатических поражениях костного мозга, 

ферритин служит своеобразным опухолевым маркером. К временному зна-

чительному повышению уровня сывороточного ферритина приводит избы-

точное поступление железа после трансфузий или гемодиализа.

Железо (Fe) участвует в процессе связывания, переноса и передачи кис-

лорода. Железо — уникальный микроэлемент; будучи природным окисли-

телем, железо не окисляет кислород, а наоборот, помогает крови насыщать 

органы и ткани жизненно необходимым кислородом. Ионы железа входят 

в состав молекулы миоглобина и гемоглобина, окрашивая кровь в красный 

цвет. Также железо участвует в процессах тканевого дыхания, играет важ-

ную роль в процессах кроветворения. Основное содержание железа в кро-

ви — в составе гемоглобина, некоторое количество микроэлемента железа 

содержится в тканях и внутренних органах как запасной фонд, в основном 

в печени и селезенке. Всего в организме примерно 5,5 г железа. В гемогло-

бине содержится 3 г железа; в миоглобине — 0,5 г Fe; функционирующего 

Fe примерно 1 г (это железо, включенное в молекулы ферментов, транс-

портные белки, оболочки и рецепторы клеток). В 1 мл крови содержится 

0,5 мг Fe — это гемоглобиновое железо, соответственно в 500 мл содержит-

ся 250 мг железа. Запасы резервного Fe в организме мужчин и женщин со-

держатся в разном количестве. У мужчин резерв составляет 500–2000 мг, 

у женщин резерв примерно 250 мг, при чем у 25% женщин в предклимакте-

рическом периоде резерва железа в организме нет. 

Функции железа в организме. Железо является основным компонентом 

гемоглобина и миоглобина, переносчиков кислорода. В белках оно игра-

ет существенную роль в снабжении клеток энергией; как компонент неко-

торых ферментов способствует осуществлению основных метаболических 

процессов. Железо необходимо для нормальной функции мозга — участву-

ет в процессе миелинизации, в построении допаминергических структур 

и рецепторов и передаче специфических сигналов; в иммунной системе 
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дефицит железа приводит к ослаблению специфической и неспецифиче-

ской защиты.

Нормы железа. Общая норма железа зависит от гемоглобина, веса, роста, 

пола и возраста. 

Возраст Уровень железа, мкмоль/л

До 12 мес 7,1–17,90

12 мес — 14 лет 8,95–21,48

Женщины, >14 лет 8,95–30,43

Мужчины, >14 лет 11,64–30,43

Определение содержания железа крови используется для: диаг ностики 

различных анемий, контроля хода лечения, для выявления острых и хро-

нических инфекционных заболеваний, гипо- и авитаминозов, нарушений 

работы желудочно-кишечного тракта. 

Кроме того, определение железа используется для выявления наруше-

ний питания и отравлений железосодержащими препаратами.

Избыток железа в крови выявляется при таких заболеваниях, как: 

– гемохроматоз;

– отравление препаратами железа;

– гемолитическая анемия;

– гипо- и апластическая анемия;

– витамин В12- и В6- и фолиеводефицитная анемия; 

– талассемия; 

– нефрит;

– заболевание печени (острый и хронический гепатит); 

– острая лейкемия; 

– отправление свинцом;

– применение эстрогенов, оральных контрацептивов.

Дефицит железа крови может быть симптомом следующих заболеваний: 

– железодефицитная анемия; 

– авитаминоз В12; 

– острые и хронические инфекционные заболевания; 

– опухоли (острый и хронический лейкоз, миелома); 

– острые и хронические кровопотери; 

– заболевания желудка и кишечника; 

– гипотиреоз; 

– хронические заболевания печени (гепатит, цирроз), 

а также при: 

– молочно-растительной диете;
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– приеме лекарственных препаратов (андрогенов, аспирина, глюко-

кортикоидов и др.);

– повышенных физических нагрузках.

Дополнительные методы обследования, применяемые при диагностике 
причин анемического синдрома

Пункция костного мозга (проводится в гематологическом стационаре, 

трактовка результатов — гематолог!)

УЗИ — печени, почек, селезенки, малого таза (выявление «основного 

заболевания»).

Скрининговые и детальные обследования для выявления онкологиче-

ских заболеваний.

Обследование на опухолевидные образования в брюшной полости и 

прямой кишке, обследование прямой кишки. 

Анализ кала на скрытую кровь.

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) — возможно исключить или вы-

явить:

– участки ороговения, атрофического изменения в слизистой и в мы-

шечной оболочке пищевода, что может проявиться сидеропениче-

ской дисфагией (симптом Пламмера–Винсона);

– снижение желудочной секреции, атрофический гастрит;

– опухоли, полипы, эрозии, язвы.

Фиброколоноскопия (ФКС) — возможно исключить или выявить:

– атрофические процессы;

– варикозы (геморроидальные узлы);

– онкологические заболевания.



Приложение 2
Анемический синдром

Общие сведения
АНЕМИЯ — это клинико-гематоло-

гический синдром, характеризую-

щийся уменьшением количества 

эритроцитов и гемоглобина в еди-

нице объема крови.

В зависимости от характера измене-

ния эритроцитов различают: микро-, 

нормо- и макроцитарные анемии. По 

величине наполнения эритроцитов 

гемоглобином анемии разделяют на 

гипохромные и гиперхромные. Функ-

циональное состояние костного 

мозга определяет существование 

апластической, гипо-, нормо и ги-

перпластической анемии. 

Современная классификация ане-

мий является по преимуществу па-

тогенетической. 

Возможно развитие идентичных 

видов анемии при воздействии раз-

личных факторов (токсичных, ин-

фекционных, онкогенных и др.).

Классификация
Выделяют 7 видов анемий (по па-

тогенезу): 

1) острая постгеморрагическая; 

2) железодефицитные; 

3) связанные с нарушением син-

теза или утилизации порфиринов 

(сидероахрестические); 

4) обусловленные нарушением син-

теза ДНК и РНК (мегалобластные); 

5) гемолитические; 

6) связанные с угнетением про-

лиферации клеток костного мозга 

(гипо- и апластические); 

7) полидефицитные, обусловлен-

ные сочетанным недостатком раз-

личных гемопоэтических факторов 

и действием ряда патологических 

механизмов (гемолиза, метапла-

зии, аутоиммунных конфликтов, 

кровопотери, сепсиса и др.). 

Диагностика
Для всех методов диагностики и лечения установлены степени научной до-

казанности:

А — высокая степень доказанности, В — данные достаточно надежны, С — 

средняя степень доказанности, D — мнение экспертов.
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Анамнез: выяснить:

Недавние кровотеченияА

Недавно появившаяся бледностьВ

Выраженность менструацийВ

Соблюдение диеты, употребление 

алкоголяВ

Снижение массы тела (>7 кг за 

6 месС

Анемия в семейном анамнезеD

Гастроэктомия или резекция ки-

шечникаС

Симптомы патологии ЖКТ (дис-

фагия, изжога, тошнота

рвота; и/или нарушения стула, ки-

шечные кровотечения,

боль, уменьшающаяся при дефека-

ции)С

Мало информативныС: (не специ-

фичны)

утомляемость, глоссит, недавние 

нарушения стула

Для детей — анамнез беременности 

материD

Физикальное обследование: искать:

Бледность коньюктивыА

Бледность кожи лицаВ

Бледность кожи ладонейВ

ОдышкуС

Знаки острого кровотеченияВ (та-

хикардия лежа ↑100 мин; гипотен-

зия лежа АД менее 95 мм рт. ст.,

тахикардия; и/или выраженное по-

стуральное головокружение)

Койлонихия

Другие признаки сердечной 

недостаточностиD

Желтуху (гемолиз, мегалобластная 

анемия)D

Инфекция или спонтанные крово-

подтеки (недостат. функции кост-

ного мозга)D

Слабость, головокружения или 

сердцебиение, опухолевидные 

образования в брюшной полости 

и прямой кишке D, обследование 

прямой кишкиD

Анализ кала на скрытую кровьА

Обследования
• Клинический анализ кровиА, мазокА 

• Группа кровиD

• Мочевина и электролиты кровиD

• ТрансаминазыD

• СЭО и РЭО (RDW) (тест на анизоцитоз)В 

• микроцитоз — ферритинА

• макроцитоз — фолиевая кислотаВ, вит. В12 в сывороткеВ. Метилмалоновая 

кислота в моче или сыворотке кровиВ (В12-дефицитная анемия)

• ФГДС и колоноскопияС (железодеф. анемии)

• АТ к фактору КаслаС, проба ШиллингаС (В12-дефицитная анемия)

• Костномозговая пункцияА
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Нормы

Возраст
Эритроциты

× 1012/л
Гемоглобин,

г/л
Ретикулоциты, 

‰

Новрожденные Ок 6,0 210,0 20

Дети 2–4 нед. Ок 5,3 170 14

Дети 1–3 мес Ок 4,4 130 13

Дети 4–6 мес Ок 4,3 130 12

Дети 7–12 мес Ок 4,6 127–130 10

Дети старше 2 лет 4,2–4,7 120–135 7

Взрослые мужчины 4,5–5,0 135–165 2–12

Взрослые женщины 3,8–4 ,5 120–145 2–12

Пол, возраст Ферритин, мкг/л

Дети <2 мес 200–600

Дети 2–5 мес 50–200

Дети 5 мес — 15 лет 7–140

Женщины >15 лет 10–120

Мужчины >15 лет 20–250

Латентная ЖСС — 20–62 мкмоль/л.

Трансферрин в сыворотке крови — 2,0–4,0 г/л.
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Схема лечения в амбулаторной практике

Цели лечения
Уменьшение симптоматики, вы-

званной анемией, и достижение 

нормальных показаний HbD.

Показания к госпитализации:
• Выраженная симптоматика со 

стороны ССС, плохо переносимая 

слабость.

• Необходимость выявления ис-

точника кровотечения.

• Лечение острого кровотечения.

• Лечение застойной сердечной 

недостаточности.

Показания для переливания эритроцитарной массы
• Острая кровопотеря более 20% общего объема крови.

• Кровопотеря со снижением гематокрита у больных с ИБС.

• Наличие выраженных симптомов со стороны ССС (тахикардия и одыш-

ка), затрудняющих жизнь пациентов (чаще при уровне Hb менее 70 г/л).

• Однократно обычно переливается 2–4 Ед эритроцитарной массы.

Железодефицитные анемии
• Назначение препаратов железа пероральноВ, длительно (после достиже-

ния эффекта — 2–3 мес)D.

• Выбор препарата будет зависеть от переносимости пациентомD — важно 

поддержание длительной терапии.

• Развитие ретикулоцитоза через 5–10 днейD.

• Может понадобиться анализ пищевого дневникаD.

• Консультация гематолога при неэффективности заместительной терапииD.

Макроцитарная анемия
• Цианкобаломин по 1 мг в/м через день в течение 6 днейD (возможны дру-

гие схемы).

• Фолиевая кислота по 5 мг 1 раз в день пероральноА.

• Препарат цианкобаламина следует вводить, несмотря на нормальные по-

казатели красной крови.

• Консультация гематолога для детей — наследственные формы.
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Другие гематологические нарушения
• Необходима консультация гематологаD.

• Лечение вторичных анемий заключается в лечении основного заболевания. 

• Может потребоваться генетическое консультирование.

Немедикаментозное лечение
• Диета, богатая гемовым железомD.

• Правильное сочетание продуктов и напитков (учет торможения всасывания).

• Невозможно восполнить уже имеющийся дефицит железа только диетой.

• Обучение пациентов при аутоиммунных формах гемолитических анемий.

Последующее ведение
• При ЖДА, при продолжающихся кровотечениях (менструальных) — пока-

зан прием препаратов железа короткими курсами по 7–10 дней ежемесячноD.

• Всем больным с ЖДА, учитывая хронический характер, анализ крови не-

обходимо проводить 2 раза в год.

• Больным с В12-дефицитной анемией нужно 2–4 раза в год проводить кли-

нический анализ крови и возобновлять терапию.

• Прогноз зависит от первоначального заболевания.
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