
 

Анемии 

 
С.В. Столов 

СПбИУВЭК 

 



                          Определение 
  

 
 Неспособность крови адекватно снабжать ткани 
кислородом для обеспечения метаболизма  

 

  Клинико-гематологический синдром снижения 
ниже нормы гемоглобина и, в большинстве 
случаев, гематокрита и эритроцитов  в единице 
объёма крови. 
 

  Анемия чаще связана с метаболизмом железа 
 

 

   Результат различных заболеваний, а не само-

стоятельная нозология (синдром другого забо-

левания) 
 



Анемии  (ВОЗ) 

1. Уменьшение концентрации 
гемоглобина (качество RBC) 

    Гемоглобин:  Муж. <  130 г/л       

                            Жен. <  120 г/л 

2. Уменьшение гематокрита  
     (количество RBC) 

       Гематокрит:  Муж.  < 40 %  

                              Жен.  < 36 % 

 

                                   



      30% населения в мире имеют анемию 

   (более 1 млр. в мире больных )  
 
 

В 50% анемия вызвана железодефицитом 

   (кровопотеря)  
 

   У 20% – функциональный железодефицит 

   (неадекватное поступление железа) 

Анемии: распространённость 



Классификация анемий 

 

• Постгеморрагические (острые, хронические)  
 

• Анемии из-за нарушения продукции 
эритроцитов (железодефицитные, 
мегалобластные,  сидеробластные, 
хронических заболеваний, апластические) 
 

• Анемии из-за повышенного разрушения 
эритроцитов (гемолитические) 
 

 

 



- скорости развития;  
- степени тяжести;  
- возраста и пола больного 

- коморбидности 
 

Выраженность клиники анемии 
зависит от: 
 



 

 

• клинический анализ крови; 
• исследование обмена железа; 
• исследование миелограммы. 

В диагностике анемий основное 
значение имеют: 



Миелограмма 

 

  Проведение стернальной пункции               
с подсчётом миелограммы показано 
при всех анемиях  

   (за исключением хронической ЖДА) 



Гемопоэтическая ткань у взрослых: 
  

В костях таза — 40%  
в телах позвонков — 28%  
в костях черепа — 13% 
в ребрах — 8% 
в грудине — 2%  
в эпифизах трубчатых костей — 8% 
 
 

 У взрослых общий объём костного мозга 
достигает примерно 4 литра 



 Дополнительные исследования:  
 

1. трепанобиопсия,  
2. биопсия лимфоузлов,  
3. изучение кариотипа и др.  
4. иммуногистохимия 
 Маркер ГСК – рецептор CD34 
(CD34+ CD33- Lin- c-kit+ CD43+ CD38- HLA-DR-) 
 

 ФГДС, ФКС, УЗИ брюшной полости, 
МРТ (КТ), сцинтиграфия  



Степень тяжести анемии 

 

Лёгкая − гемоглобин выше 90 г/л 
 

Средней степени − гемоглобин 70-90 г/л 
 

Тяжёлая − гемоглобин менее 70 г/л  
 

 

Эта классификация используется при всех анемиях, 
кроме апластической. 
 



Определение морфологического 
варианта анемии 

ЖДА, АХЗ, 
сидеробластная, 
талассемия 

АХЗ, иммунная, 

миелофтизная, 

заболевания почек, 
острая кровопотеря 

Дефицит B12, 

фолатов, МДС, 

лекарства, болезни 
печени, алкоголь 

Микроцитарная 

---------------- 

MCV < 75 fl 

< 6,9 мкм 

 

Нормоцитарная 

--------- 

MCV=75−95 fl 

6,9-7,7 мкм 

 

Макроцитарная 

------------ 

MCV > 95 fl 

> 8-9 мкм  
 

Гипохромная 

----------------- 

MCH < 27 пг 
 

Нормохромная 

-----------------

MCH=27−33 пг 
 

Гиперхромная 

-----------------       

MCH > 33 пг 
 





 Анамнез анемий  
 

• Характер анемического синдрома 
(наследственный или приобретенный); 

• Особенности питания (малобелковая диета, 
вегетарианство);  

• Наличие возможной кровопотери (мелена,      
мено- и метроррагии, патология гемостаза);  

• Сопутствующие заболевания (ЖКТ, печень, 
почки, аутоиммунные)  

• Принимаемые медикаменты. 
 



ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ 

АНЕМИИ (ЖДА) 



 Связанны с нарушением синтеза гемоглобина 
из-за снижения уровня железа в организме. 

   

Первое описание хлороза было сделано в 1554 
году Johannes Lange. 

   Препараты железа при хлорозе начал 
применять Sydengam в 1600 году.  

 

  В 1830-х гг. у больных хлорозом были 
выявлены анемия, гипохромия эритроцитов и 

снижение уровня железа в сыворотке крови 

Железодефицитные анемии 



     ЖДА – наиболее частая форма анемий 
  

 Встречаются во всех группах населения, но 
чаще у детей и женщин детородного возраста.  

 

 

Дефицит железа в развитых странах  – у 15% 

детей, беременных и женщин до 50 лет; Муж – 1% 
         

В странах “третьего мира” – от 60-99% (Индия).  
 

% 
% 
% 
% 



Основные источники кровопотери из 
желудочно-кишечного тракта  

• Геморрой.  
• Пептические язвы.  
• Поражения слизистой на фоне приёма НПВП 

• Злокачественные опухоли ЖКТ.                     

• Диафрагмальная грыжа.  
• Дивертикулез.  
• Неспецифический язвенный колит (реже Крон). 

 



Основные источники кровопотери из 
желудочно-кишечного тракта  

  Ежегодная потеря крови во время гемодиализа и забора 
крови для тестирования может достигать 2500 мл 



Причины повышенного расхода железа 

• Ускоренный рост (дети и подростки); 
• Беременность и лактация (при беременности 

потеря 800 мг железа, в период лактации до 1 
мг/день) 

• У подростков возможен пищевой дефицит железа, 
обусловленный особенностями питания (“диета 
подростков” – чипсы и кола) 

• У девушек расход железа увеличивается на фоне 
первых менструаций.  

 



Хроническая ЖДА – следствие длительного 
отрицательного баланса железа в организме 

 

   Выделяют 3 стадии хронической  ЖДА: 
 

• прелатентный дефицит железа;  
• латентный дефицит железа;  
• собственно железодефицитная анемия.  



Стадии развития дефицита железа 

 

Показатели Предлатентный Латентный Явный 

Резорбция 
железа 

   

Ферритин 
сыворотки 

   

Железо в 
костном мозге 

 Нет Нет 

Железо в 
сыворотке  

N   

ОЖСС N   

Гемоглобин N N  



Клиника ЖДА  

• Характерны 2 синдрома:  
 

• Анемический, развивается при любой 
анемии и зависит от выраженности и 
скорости развития (ССС, ДС) 

•   

• Сидеропенический, из-за снижения железа 
в крови 

 



Жалобы и объективные данные 

• Слабость, головокружение, мелькание “мушек”, 
сердцебиение, одышка при нагрузке, бледность 
кожи и слизистых оболочек, систолический шум на 
верхушке, шум “волчка” на яремных венах, 
появление или учащение стенокардии. 

     

    (компенсаторная реакция сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем на снижение гемоглобина и 
эритроцитов)  
 



Сидеропенический синдром   
 

• Сухость кожи, повышенное выпадение волос; 
 

• Рica chlorotica: императивное стремление к 
потреблению  мела, глины, льда, мясного фарша; 
пристрастие к запаху бензина, керосина, ацетона и 
др.; 
 

• Сидеропеническая дисфагия (синдром Патерсона-

Келли или Пламмера-Винсона);  
 

• Уменьшение мышечной силы, не соответствующее 
тяжести анемии (снижение α-глицерофосфатдегидрогеназы) 

   Лимфоузлы и селезенка не увеличены!  
 

 



Анемический синдром 

 
Бледность конъюнктивы нижнего века 



Сидеропенический синдром 

Ломкость и уплощение ногтей вплоть до 

койлонихии  



Сидеропенический синдром: койлонихии 

 



Сидеропенический синдром 

Ангулярный 

стоматит (“заеды”) 



Сидеропенический синдром   
 Глоссит: (“ошпаренный” язык), атрофия сосочков 



ЖДА: периферическая кровь 

• Микроцитарная гипохромная анемия              
(ЦП < 0,8, MCV < 75 фл, MCH < 27 пг);  

• Гипохромия, анизоцитоз и пойкилоцитоз 
эритроцитов;  

• Через 5-7 дней после начала лечения железом 
развивается умеренный ретикулоцитоз (30-

40%о); 

• Количество лейкоцитов, тромбоцитов и 
лейкоцитарная формула не изменяются. 
 



Нормальные эритроциты 



Гипохромия эритроцитов 



Обмен железа  

    Железодефицит: 
     снижение сывороточного железа и ферритина,  

увеличение трансферрина и общей ЖСС. 
 

• Поступление железа в костный мозг: 
   концентрация растворимых рецепторов к 

трансферрину (CD 71). 

   При ЖДА повышение синтеза CD 71 и 
повышение уровня в крови. 



Критерием дефицита железа является 
снижение уровня ферритина 

• Норма: 
 мужчины: 12 – 300 мкг/л; 
 женщины: 12 – 150 мкг/л 

• Ферритин < 12 мкг/л – дефицит железа. 
Ферритин >100 мкг/л – исключает дефицит 
железа. 

 

• Повышение уровня ферритина: 
 гемолитическая анемия; 
 мегалобластная анемия; 
 анемия хронических заболеваний 

 острый некроз печени, ЛГМ, диссеминиров. ТВС 

 



 Микроцитарные гипохромные анемии 
 

Со сниженным запасом железа в организме: 

Железодефицитная анемия. 
С нормальным или повышенным запасом железа: 

1. Нарушенный метаболизм железа: 
– фагоцитоз железа макрофагами (анемия при хронических 

заболеваниях и раках). 

– нарушение абсорбции, транспорта или утилизации железа. 
2. Нарушение синтеза глобина – гемоглобинопатии: 
– талассемия; серповидноклеточная анемия. 
3.  Нарушение синтеза порфиринов – сидеробластные: 
– наследственные 

– приобретенные (отравление свинцом, дефицит В6, 
миелодиспластический синдром, кожная порфирия). 

 

 



Талассемия 

Особенности: умеренная анемия с выраженным 
микроцитозом (MCV <70) 

 Преобладает: Средиземноморье, Азия, Африка 

 Течение бессимптомное 

 Электрофорез гемоглобина 



Талассемия 

Микроцитоз, гипохромия, мишеневидные и каплевидные эритроциты 



Принципы лечения ЖДА 

• Необходимо установить и устранить причину анемии 
(уменьшить кровопотерю, удалить геморрой и др.); 

• Диета с повышением железа и животными белками; 
• Полноценная диета препятствует прогрессированию 

дефицита железа, но не может устранить анемию;  
 

• Для лечения ЖДА необходимы препараты железа; 
 

• В группах риска (недоношенные дети, беременные, 
кормящие матери, пациентки с обильными 
менструациями) препараты железа назначать 
профилактически. 



• До постановки окончательного диагноза 
патогенетическую терапию (препараты железа, 
витамин В12, глюкокортикостероиды) проводить 
нельзя.  

• При необходимости возможно симптоматическое 
лечение, в том числе трансфузии эритромассы.  

• Недопустимо лечение “вслепую”, когда больному 
с анемическим синдромом неясного генеза 
одновременно назначаются препараты железа, 
витамин В12, преднизолон и т.д.  

Правила 



Пероральные препараты железа  

• Доза препарата рассчитывается в зависимости 
от содержания железа; 
 

• Взрослым необходимо назначать 200-300 мг 
железа в сутки  (за 3 приёма);  
 

• Препараты принимать натощак, так как пищевые 
продукты снижают абсорбцию железа на 40-50% 

 



Пероральные препараты железа  

• Сорбифер: 
   Железа сульфат 360 мг,  

соответствует 100 мг Fe (II),  
кислота аскорбиновая 60 мг  
 

• Тотема 

    Раствор внутрь 10 мл железа глюконат, что 
соответствует элементарному железу 50 мг  
 



• На лечении железом клиника улучшается уже к 
концу первой недели, однако отчётливое 
повышение гемоглобина и эритроцитов 
начинается  через 2,5-3 недели; 

• Нормализация гематологических показателей 
через 4-5 недель; 

• После достижения эффекта переходят на 
поддерживающие дозы железа (в 2-3 раза 
меньше начальных); 

• Общая продолжительность лечения 3–6 мес. 
• Критерий эффективности: нормализация 

ферритина (сывороточного) 
 

Лечение ЖДА 



Побочные эффекты железа  

• Возникают у 15-20% больных;  

• Развивается реакция со стороны ЖКТ 

(изжога, тошнота, рвота, боли в животе, 
диарея); 

• Если выраженность побочных эффектов не 

уменьшается при снижении дозы, препарат 

отменить. 



Показания для парентерального железа 

(венофер, мальтофер, феррум лек, феринжект) 

• Непереносимость перорального железа;       

• Необходимость быстрого восполнения железа 
(послеоперационный период, последние недели 
беременности, повторные кровотечения при 
геморрагических заболеваниях);   

• Заболевания ЖКТ (неспецифический язвенный 
колит, болезнь Крона);  

• Нарушение всасывания железа;  

• Хронический гемодиализ. 



Феринжект® (железа карбоксимальтозат) 

Молекулы гидроксида железа (III) 
Ленто-подобные молекулы карбоксимальтозы 
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можно вводить в дозировке до 1000 мг 
железа за  одну короткую 15 минутную 

инфузию 
 

Депо-форма – может вводиться всего 1 
раз в неделю 

 
быстрая доступность для синтеза 

эритроцитов 
 

стабильная молекула: не выделяет в 
кровь свободные ионы железа 

не содержит декстранов 
не требуется введения пробной дозы 

 



Побочные эффекты парентерального железа 

• Аллергические реакции (вплоть до 
анафилактического шока); 

• Флебиты (при внутривенном введении);  
• Боли и инфильтраты в местах инъекций (при 

внутримышечном введении);  
• Тошнота;          
• Повышение температуры тела;  
• Артралгии 

 

Передозировка железа при самолечении препаратами 
железа не менее опасна, чем анемия, особенно у детей (!)  

 



Причины неэффективности препаратов 
железа  

• Продолжающая кровопотеря;   
• Неправильный приём или неадекватная доза 

препарата;  
• Неправильный диагноз (анемия хронических 

заболеваний, талассемия, сидеробластная 
анемия);  

• Комбинированный дефицит (чаще всего – 
железа и витамина В12);  

• Нарушение всасывания железа (редко). 



 Анемия хронических заболеваний  
 

  Развивается при инфекционных,   
  воспалительных (иммунных) 
  и опухолевых заболеваниях; 
 

характеризуется анемией лёгкой  (реже 
средней) степени, сохраняющейся более 1-2 
месяцев.  

 

 



Наиболее частые причины АХЗ 

• Хронические инфекции (заболевания 
дыхательной системы, остеомиелит, 
сепсис). 
 

• Хронические неинфекционные заболевания 
(системные аутоиммуные болезни).  
 

• Злокачественные опухоли (рак любой 
локализации, лимфомы и лейкозы). 
 



Лабораторные данные АХЗ 

• Нормоцитарная – 75%  

• Нормохромная лёгкой степени (Hb выше 90 г/л)  
• Гипопролиферативная (снижение ретикулоцитов) 
• Норма сывороточного железа,  

• Нормальный или повышенный уровень ферритина. 

• Снижена ОЖСС 

• Запасы железа в костном мозге в норме 

    

При АХЗ необходимо исключать ЖДА,  
 если ферритин сыворотки < 60 мкг/л  
 или < 110 мкг/л у больных АИЗ (РА, СКВ). 

 



АХЗ +/- дефицит Fe 

АХЗ Дефицит Fe АХЗ + 

дефицит Fe 

Fe 

сыворотки 

Низкое Низкое Низкое 

ОЖСС Низкое - 

нормальное 

Высокое Норма 

Ферритин Нормальное – 

высокое 

Низкое Низкое - 

нормальное 



Лечение АХЗ 

• Основа лечения − успешная терапия 
основного заболевания. 

• При отсутствии эффекта следует думать о 
другом генезе анемии. 

• Лечение препаратами железа бесполезно, 
в при парентеральном введении даже 
вредно (вторичный гемосидероз). 

 



Анемия при ХБП 

• Гипопролиферативная (снижение ретикулоцитов), 
Нормоцитарная анемия 

 Ферритин >100 

 

• Цель лечения:  

 гемоглобин 110-120 г/л (Ht 33-36%),  

 Более высокий уровень повышает смертность 

   Может использоваться дарбэпоэтин или эпоэтин 

   Эритропоэтин (150-500 МЕ/кг 2-3 раза в неделю); 
   Для эффективности эритропоэтина необходимо 

дополнительное железо  
 



    Мегалобластные анемии   

 

   Наследственные и приобретенные анемии, 
обусловленные нарушением синтеза ДНК. 
 

 Основные признаки:  
1) макроцитарная гиперхромная анемия;   
2) мегалобластический эритропоэз в костном 
мозге 

 



В12–дефицитная анемия 

 

• В результате дефицита внутреннего фактора в 
желудочном секрете. 

• Термин «пернициозная» (злокачественная) 
анемия предложен в 1872 г. A.Biermer в связи  с 
отсутствием эффективных методов лечения. 

•  В12-дефицитная анемия является одной из 
наиболее благоприятных форм анемии  

   (в 20% ассоциирована с онкологией) 
 



Обмен витамина В12 

• Источник В12  продукты животного происхождения 
(мясо, субпродукты, яйца, сыр, молоко). 

• В желудке под действием соляной кислоты 
витамин В12  высвобождается из пищи и 
связывается с “внутренним фактором” 
(гликопротеин желудочного сока). 
 

• Комплекс “витамин В12 – внутренний фактор” 
абсорбируется в подвздошной кишке, связывается 
с транскобаламином II и поступает в плазму, 
откуда транспортируется в ткани (костный мозг, 
печень, почки). 

 



Обмен витамина В12 

• При дефиците В12 нарушается метаболизм 
фолатов и синтез ДНК: развивается 
мегалобластический тип кроветворения. 
 

• Коферменты В12 участвуют в синтезе ДНК 
гемопоэза и нервной системы. 
 

•  Кобаламин участвует в обмене жирных кислот; 
при дефиците витамина В12 нарушается 
продукция холина, холинсодержащих 
фосфолипидов, происходит распад жирных 
кислот, что приводит к нарушению миелина. 



• Ингибиторы дегидрофолатредуктазы  
• (метотрексат; сульфасалазин; аминоптерин; 

прогуанил; триметоприм; триамтерен) 
• Антиметаболиты  (6-меркаптопурин; 6-

тиогуанин; азатиоприн; ацикловир; 5-фторурацил; 
зидовудин) 

• Ингибиторы редуктазы РНК (цитозар; 
гидрокссимочевина) 

• Антиконвульсанты (дифенил; фенобарбитал); 
• ДРУГИЕ (метформин; неомицин; колхицин) 

  

Лекарственные препараты, приводящие к МБА 



Клиника 

Манифестирует в возрасте 50-60 лет, распространено в 
скандинавских странах (чаще у голубоглазых блондинов) 



Клиника 

1) Анемический синдром 

2) Желудочно-кишечный (боли во рту, “ошпаренный” язык, 
снижение вкуса);                            

3) Неврологический (симметричные парестезии конечностей, 
в тяжёлых случаях − фуникулярный миелоз).  



Лабораторные данные 

Гиперхромная макроцитарная анемия 



Лабораторные данные 

• Снижение уровня витамина В 12 в сыворотке крови 
(норма: 180-900 пг/мл) 

• Лейкопения и тромбоцитопения,  
• Гиперсегментированные (≥ 6 сегментов) гигантские 

нейтрофилы. 
• Количество ретикулоцитов в норме. 
• Возможна умеренная гипербилирубинемия 

• Антитела к внутреннему фактору. 



Лабораторные данные 

 Мегалобластический тип кроветворения в костном мозге. 



Дополнительные исследования 

 

• ФГДС (для подтверждения  атрофического 
гастрита и исключения опухоли желудка).  

• Исследование кала (исключить глистную 
инвазию). 

• Консультация невропатолога для оценки 
неврологического статуса.  



Принципы лечения 

 
• Диета, включающая животный белок. 

• Дегельминтизация при глистной инвазии 
(дифиллоботриоз). 

• Назначение цианкобаламина подкожно или внутримышечно 
в дозе 200-400 мкг один раз в сутки в течение 4-5 недель. 

•  Через 5-8 дней развивается ретикулоцитарный криз 
(повышение уровня ретикулоцитов до 200-300 %о) 

• После нормализации гемоглобина − пожизненно        

200-400 мг цианкобаламина (гидроксикобаломина) один раз 
в месяц. 

• Отсутствие эффекта в течение нескольких недель 
свидетельствует о неверном диагнозе. 



Причины дефицита фолиевой кислоты 

• Недостаточное содержание в пище (зеленые 
овощи, фрукты, молоко, рыба, мясо). 

• Повышенное потребление фолатов (нарушение 
абсорбции, беременность, цирроз печени, 
алкоголизм) 

• Приём медикаментов (триметоприм, метотрексат, 
противосудорожных препаратов – дифенин). 



• Глоссит, атрофический гастрит и фуникулярный 
миелоз не развиваются! 
 

• Изменения крови и костного мозга аналогичны 
таковым при В12-дефицитной анемии. 

• В сыворотке крови и эритроцитах снижен уровень 
фолиевой кислоты. 
 

• Возможно повышение гомоцистеина (нарушение фолат-

зависимого превращения гомоцистеина в метионин) 



Принципы профилактики и лечения 

• Диета, включающая животный белок. 
• Профилактическое назначение фолиевой 

кислоты в дозе 5 мг в сутки при беременности, 
наследственных гемолитических анемиях. 

• Для лечения применяется фолиевая кислота в 
дозе 5-10 мг в сутки в течение 3-4 месяцев. 

• При сохранении причины дефицита фолатов 
(малабсорбция, хроническая гемолитическая 
анемия) показано поддерживающее лечение 
фолиевой кислотой в дозе 5 мг в сутки. 
 



Дифференциальная диагностика 

Другие причины мегалобластической анемии: 
 Алкоголь (круглые макроциты) 
 Лекарственная токсичность: зидовудин (AZT), 

гидроксимочевина (овальные макроциты) 
 Гипотиреоидизм  
 Болезни печени 

 МДС 

При болезнях печени и гипоспленизме характерен 
немегалобластический макроцитоз, в мазке крови 
встречаются большие мишеневидные эритроциты, 
акантоциты и тельца Howell-Jolly.  

 



(ПККА) – редукция или отсутствие эритроидных 
предшественников в КМ 

 

Формы: 
• врождённая (болезнь Diamond–Blackfan)  

• приобретённая: острая (парвовирус В19) 
•  

• хроническая ПККА может быть первичной или 
вторичной: при тимоме, опухолях, гемобластозах, 
АИЗ и др). 
 

Парциальная красноклеточная аплазия 

костного мозга 



Характеристика анемии: 
• нормохромная; 
• Hb < 50 г/л; 
• ретикулоцитопения; 
• В костном мозге отсутствие красного ростка 
 

Диагноз устанавливается на основании 

анемии и изолированной редукции красного 
ростка в пунктате костного мозга 

Парциальная красноклеточная аплазия 

костного мозга 



При тимоме – оперативное удаление. 
Иммуносупрессивная терапия 
(глюкокортикостероиды, циклоспорин, 
циклофосфан, спленэктомия), плазмаферез, 
гемотрансфузии 

 

ПРОГНОЗ 

При первичных хронических формах отмечаются 
длительные полные ремиссии.  
При парвовирусе В19 – спонтанное восстановление 

Парциальная красноклеточная аплазия 

костного мозга 



Анизоцитоз, пойкилоцитоз, дакриоциты, 
шизоциты, акантоциты 



Элиптоцитоз 



Овалоцитоз 



Серповидноклеточная анемия 



      Гемолитические анемии  

 

   Группа наследственных и приобретенных 
анемий, из-за разрушения эритроцитов     
 

   Гемолитическая анемия устанавливается 
при длительности жизни эритроцитов менее 
15 суток (норма − 120 суток).        
      

 



Классификация гемолитических анемий 

  Наследственные гемолитические анемии, 
связанные с нарушением:  

      1) структуры мембраны эритроцита 
(микросфероцитоз и др.);  

       2) активности ферментов эритроцитов 
(дефицит г-6-фосфатдегидрогеназы и др.); 

       3) структуры или синтеза гемоглобина 
(серповидноклеточная анемия, талассемии).  



Клиника:  
    1) дефекты развития (“башенный” череп, 

высокое “готическое” небо, укорочение 
мизинцев и т.д.); 

     2) холелитиаз; 

     3) язвы на голенях (при наследственном 
микросфероцитозе и серповидно-клеточной 
анемии). 

 
 
         

Наследственные ГА 



Приобретенные ГА  
 

   1) иммунные;  

   2) связанные с механическим повреждением 
эритроцитов (ГУС, протезы клапанов сердца); 

   3) обусловленные инфекцией (малярия); 
   4) связанные с воздействием факторов (ожоги), 

химических агентов, медикаментов, ядов; 
   5) пароксизмальная ночная гемоглобинурия.  



Клинический анализ крови 

• Выраженность анемии зависит от скорости 
развития и степени тяжести анемии 
(гемоглобин колеблется от субнормального до 
20-30 г/л). 

• Обязательный признак гемолиза – 

ретикулоцитоз, который может достигать 300-

600%о. 

• Для гемолитического криза характерны 
лейкоцитоз со сдвигом формулы “влево” и 
появление нормоцитов в периферической крови. 

 

 



Клинический анализ крови 

• В мазке крови анизоцитоз, пойкилоцитоз, 
полихромазия, в ряде случаев – тельца Жолли, 
кольца Кебота, базофильная пунктация. 

• Для наследственных гемолитических анемий 
характерны особые морфологические формы 
эритроцитов (микросфероциты, стоматоциты, 
мишеневидные эритроциты и т.д.). 

•  

Продолжительность жизни эритроцитов при 
исследовании с помощью радиоактивного хрома 
или диизопролфосфофлюоридата менее 15 сут. 

 



Ретикулоциты 



Базофильная пунктация 



Тельца Жолли 



Кольца Кебота + базофильная пунктация 



Кольцо Кебота  



Мишеневидные эритроциты  



Полихроматофилия  



Дополнительные лабораторные данные 
гемолиза 

     При биохимическом исследовании 
повышение свободного билирубина 
(непрямого) 

 

     общей лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 
 



• В зависимости от механизма развития и 
преимущественной локализации гемолиза 
выделяют внутриклеточный 
(внесосудистый) и внутрисосудистый 

(внеклеточный) гемолиз. 
 

• Внутриклеточный гемолиз наблюдается 
значительно чаще. 



Внутриклеточный (внесосудистый) гемолиз 
Врожденный дефект эритроцитов: 
 Патология структуры гемоглобина: гемоглобинопатии 

 Патология мембраны эритроцитов: наследственный сфероцитоз 

 Патология ферментов эритроцитов: дефицит Г6ФД 

Аутоиммунные процессы (наличие АТ к эритроцитам: 
злокачественные новообразования, 
лимфопролиферативные заболевания, лекарства 
(пенициллины, цефалоспорины, НПВП) 
 

Разрушение эритроцитов макрофагами селезенки и 
печени, комплементом.  

 

Продукты обмена выводятся с калом (стеркобилин) и 
мочой (уробилин). 
 



Внутриклеточный гемолиз 

• Иктеричность кожи и слизистых оболочек 



Внутриклеточный гемолиз 

• Спленомегалия (особенно при наследственных 
гемолитических анемиях). 

• Гипербилирубинемия (за счёт свободного 
билирубина). 

• Уробилинурия (++++) 

• Анемия и ретикулоцитоз в периферической 
крови. 

• Гиперплазия эритроидного ростка в костном 
мозге. 



            Внутрисосудистый гемолиз 
 

 Разрушение эритроцитов в сосудистом 
русле: 

1) переливание несовместимой крови 

2) микроангиопатическая гемолитическая 
анемия (тромботическая 
тромбоцитопеническая пурпура, 
пароксизмальная ночная гемоглобинурия, 
ДВС-синдром, HELLP-синдром); 

3) заболевания, сопровождающиеся 
фрагментацией эритроцитов  

    (клапаны сердца, маршевая гемоглобинурия). 



Внутрисосудистый гемолиз 

• Для криза с внутрисосудистым гемолизом 
триада: боли в поясничной области, лихорадка и 
чёрная моча. 

• Иктеричность кожи и слизистых появляются во 
время гемолитического криза. 

• Спленомегалия отсутствует 

• Гипербилирубинемия возникает во время криза, 
в крови свободный гемоглобин. 

• В моче гемосидерин. 



Принципы лечения ГА  

Глюкортикостероиды per os в дозе 1-1,5 мг/кг массы тела, 
при остром течении – в виде пульс-терапии. 

При эффекте (уменьшение желтухи и ретикулоцитоза, 
повышение гемоглобина), наступающего через 7-14 

дней, дозу ГКС снижают до отмены  (длительность 
лечения 3-4 месяца). 

При рецидивах или побочных эффектах ГКС – 

спленэктомия 

При неэффективности ГКС, противопоказаниях к 
спленэктомии – иммуносупрессоры (азатиоприн, 
циклоспорин А). 

При рефрактерности к ГКС эффективна пульс-терапия 
циклофосфаном (50 мг/кг в течение 3-4 дней). 
 

 



            Апластические анемии  
 

 

Группа гематологических заболеваний, 
общим морфологическим признаком 
которых является панцитопения 

периферической крови + аплазия 
миелоидной ткани.      
 



Апластические анемии  



Клиника 

• Анемический синдром 

• Геморрагический синдром 

• Инфекционные осложнения 

 

      Лимфоаденопатия и спленомегалия 
исключают апластическую анемию 

        





Лабораторные данные 

• В 80% случаев – панцитопения (гемоглобин ниже 
100 г/л, нейтрофилов менее 1,5 х 109/л, 
тромбоциты менее 100 х 109/л). 

• В связи с нейтропенией в лейкоцитарной 
формуле – относительный лимфоцитоз. 

• Аплазия миелоидной ткани:  

метод выбора для диагностики − трепанобиопсия 
костного мозга,  а не стернальная пункция. 

•         



Критерии тяжёлой апластической анемии 

        

Параметры Критерии 

Кровь Нейтрофилов  < 0,5х109/л 

Тромбоцитов < 20х109/л 

Ретикулоцитов < 1% 

Костный мозг Снижение клеточности менее 
30% гемопоэтических клеток 







Основные причины панцитопении 

• Злокачественные опухоли (острый лейкоз, 
МДС, лимфомы, множественная миелома, 
метастазы рака в костном мозге, 
сублейкемический миелоз). 

• Неопухолевые заболевания системы крови 

(апластическая анемия, красноклеточная 
аплазия, мегалобластные анемии). 

• Другие заболевания: инфекции (милиарный 
туберкулез, висцеральный лейшманиоз, 
бруцеллез), СКВ, синдром Фелти.  

        



Методы лечения 

• Трансплантация аллогенных гемопоэтических 
стволовых клеток. 

• Иммуносупрессивная терапия 
(антилимфоцитарный иммуноглобулин, 
циклоспорин А). 

• Вспомогательные методы (компоненты крови, 
профилактика и лечение инфекционных 
осложнений, колониестимулирующие факторы).  

        



Метапластическая анемия 

   Возникает при разрастании в костном мозге 
клеток, не имеющих отношения к эритропоэзу: 
острый лейкоз, множественная миелома, 
миелофиброз, остеомиелосклероз, метастазы 
опухолей 

 

 

   Проявляется макроцитозом, нейтропенией, 
дефицитом тучных клеток. 



Направление на МСЭ 

• Анемия средней тяжести несмотря на адекватное 
лечение 

• Тяжёлое течение с нарушениями ССС и нервной 
системы 

• Требуется трудоустройство (наличие излучения,  
гематологических ядов – свинец, хлор…) 

        



Гемолитические анемии  
Серповидно-клеточные нарушения  

Апластические и другие анемии №585 
 

Лёгкая форма анемии при отсутствии нарушений 
(клинико-гематологическая ремиссия) либо с 
незначительными нарушениями функций 
организма на фоне базисной терапии         10-30% 

 

Средне-тяжёлая форма анемии с умеренными 
нарушениями функций организма на фоне 
базисной терапии                                         40-60% 

 



Гемолитические анемии  
Серповидно-клеточные нарушения  

Апластические и другие анемии №585  

Тяжёлая или сверхтяжёлая форма анемии с 
выраженными нарушениями функций организма 
на фоне базисной терапии                                 

70-80% 
 

Анемии, резистентные к терапии. Тяжёлая или 
сверхтяжёлая форма анемии со значительно 
выраженными нарушениями функций на фоне 
базисной терапии                       

90-100% 

 



Трансплантация костного мозга (№585) 

Первичное освидетельствование:   

После аллогенной трансплантации костного мозга  
на срок 2 года                                                90-100% 

Повторно:  
•       

При наличии осложнений с умеренными 
нарушениями функций организма             40-60% 

При наличии осложнений с выраженными 
нарушениями функций организма             70-80% 

При наличии осложнений со значительно 
выраженными нарушениями функций       90-100% 

  

 



Гемофилия №585 

 Лёгкая форма при отсутствии кровотечений либо с редкими 
(не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими 
обращения в медицинскую организацию; не требующих 
заместительной терапии и/или не приводящими к анемии;  

отсутствие кровоизлияний в суставы или мышцы/внутренние 
органы;  

нерегулярное использование концентратов факторов 
свертывания крови или препаратов крови с 
профилактической целью (при операциях, травмах);  

для гемофилии А и В – активность факторов свертывания 
VIII/IX более 5% (учитывается минимальная степень 
активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо 
определённая у данного пациента)                             

10-30% 



Гемофилия №585 

  

Лёгкая и среднетяжёлая форма заболевания с редкими  
  (не более 3 раз в год) кровотечениями, требующих 

заместительной терапии и/или с развитием анемии;  
кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы 

не более 1 раза в год;  
для гемофилии А и В – активность факторов свертывания 

VIII/IX от 2 до 5% (учитывается минимальная степень 
активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо 
определённая у данного пациента)                             

40-60% 



Гемофилия №585 

Среднетяжёлая и тяжёлая форма заболеваний с повторными 
(более 3 раз в год) кровотечениями, требующими 
заместительной терапии и/или госпитализации;  

кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не 
более 2- 3 раз в год;  

наличие хронического синовиита и/или артропатии одного 
крупного сустава;  

для гемофилии А и В – активность факторов свертывания 
VIII/IX 1 - 2% (учитывается минимальная степень 
активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо 
определённая у данного пациента); регулярное 
использование концентратов факторов свертывания крови 
и/или препаратов крови с профилактической и 
гемостатической целью                                  70-80% 



Гемофилия №585 

Тяжёлые формы заболеваний с частыми повторными (6 и 
более раз в год) кровотечениями, со склонностью к частым 
(более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе 
спонтанным);  

кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз в год 
и/или кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в 
год, и/или любой эпизод внутричерепного кровоизлияния 
и/или повторные эпизоды почечных кровотечений;  

признаки хронического синовиита и/или артропатии более 
чем одного крупного сустава;  

для гемофилии А и В – активность факторов свертывания 
VIII/IX менее 1% (учитывается минимальная степень 
активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо 
определённая у данного пациента); наличие ингибиторной 
гемофилии с титром ингибитора> 0,6 БЕ                   90-100% 



Коагулопатия №585 

 

Лёгкая форма заболевания (отсутствие кровотечений или 
редкие (не более 3 раз в год) кровотечения, не требующие 
медикаментозной и гемостатической терапии и/или не 
приводящие к анемизации;  

использование концентратов факторов свёртывания крови 
и/или препаратов крови не требуется                   

 10-30% 



Коагулопатия №585 

 

Среднетяжёлая форма заболевания с частотой кровотечений 
(3-10 раз в год), либо до 3-х кровотечений, требующих 
гемостатической терапии и/или госпитализации;  

хроническая постгеморрагическая анемия средней степени, 
не требующая заместительной терапии препаратами крови;  

использование концентратов факторов свертывания крови 
и/или препаратов крови при оперативных 
вмешательствах/травмах с целью профилактики 
(купирования) геморрагических эпизодов                    

40-60% 



Коагулопатия №585 

Тяжёлая форма заболевания с частыми (более 10 раз в год) 
либо 1-3 обильных кровотечений, приводящих к развитию 
острой постгеморрагической анемии;  

кровотечения из слизистой оболочки полости рта, 
макрогематурия, кровоизлияния в суставы/мышцы до 3 раз 
в год, во внутренние органы 2 раза в год и/или 
кровотечение из ЖКТ не приведшее к развитию острой или 
хронической постгеморрагической анемии.  

Использование концентратов факторов свертывания крови 
и/или препаратов крови с профилактической, 
гемостатической целью при вмешательствах/травмах или 
по другим показаниям                                         70-80% 



Коагулопатия №585 

 

Тяжёлая форма заболевания с частыми (более 3 раз 
в год) тяжёлыми кровотечениями, приводящими к 
развитию острой постгеморрагической анемии, 
либо иными жизнеугрожающими кровотечениями 

                         90-100% 



Тромбофилия №585 

 

Лёгкая форма заболевания при отсутствии тромбоза 
в анамнезе, требующая первичной 
фармакологической антитромботической 
профилактики только в ситуациях 
присоединившегося высокого тромботического 
риска (тяжёлый инфекционный процесс, крупные 
хирургические вмешательства и др.)  10-30% 



Тромбофилия №585 

 

Среднетяжёлая форма заболевания с однократным 
случаем спровоцированного тромбоза (не 
идиопатический тромбоз), не приводящая к 
развитию ПТФБ, требующая курса вторичной 
фармакологической профилактики 

 40-60% 



Тромбофилия №585 

 

Тяжёлая форма заболевания с повторными не более 
2-х спровоцированных или 1 не спровоцированного 
тромбоза (идиопатический вариант). И /или 
требующей вторичной профилактики  

Или тромбоз любой локализации, приведший к 
ПТФБ.  

Дефицит протеина С/S/антитромбина менее 50%, но 
более 12%                                     70-80% 



Тромбофилия №585 

Тяжёлая и крайне тяжёлая форма заболевания с 
более чем 2 случаями спровоцированного 
тромбоза (не идиопатический  тромбоз) и/или 
более чем 1 случаем идиопатического тромбоза, 
и/или 2 и более случаями тромбоза сосудов ЦНС, 
внутренних органов, тромбоэмболии легочной 
артерии вне зависимости от наличия/отсутствия 
видимой причины для тромбоза; значительно 
выраженные нарушения функций организма.  

Дефицит протеина С/S антитромбина менее 12%                  
                                                                  90-100% 



• «Адаптационный эритроцитопенический синдром 
невесомости»: снижение массы эритроцитов, 
уменьшением объема плазмы, ретикулоцитов, 
признаки повышенного гемолиза (эритроциты в 
виде спущенного мяча).  

• Метаболические изменения эритроцитов 
(снижением гликолиза, концентрации АТФ и 2-3-

дифосфатглицерата);  
    Подавляется деятельность красного ростка КМ 

вследствие снижения стимуляции эритропоэза при 
уменьшенных мышечной нагрузки и потребления 
кислорода.  

Анемия космонавтов 



  

Перерыв 

  


