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                                Анемии. 

Клинико-гематологический синдром, обусловленный снижением количества гемоглобина 

и эритроцитов в единице объема крови, что приводит к развитию кислородного голодания 

тканей. 

Классификация. 

1. Острые и хронические постгеморрагические, т.е. обусловленные кровопотерей. 

2. Вследствие нарушенного кровеобразования – железодефицитные, В-12 и фолиево 

дефицитные, гипопластические. 

3. Гемолитические – обусловлены внутрисосудистым или внутриклеточным 

гемолизом. 

 Цветовой показатель отражает степень насыщения эритроцитов гемоглобином. В норме 

цветовой показатель равен от 0.8 до 1.05. 

Расчет цветового показателя делается так: утроенное содержание гемоглобина (в г/л) 

делят на три первые цифры содержания эритроцитов (запятую не учитывают, как 

будто ее вообще нету). 

ЦП = 3 × Hb (г/л) / [три первые цифры содержания эритроцитов без учета запятой]. 

Гипохромной анемией называют заболевание, при котором уровень гемоглобина в 

эритроцитах меньше нормы, т.е. цветовой показатель менее 0,8. 

Среди причин гипохромной анемии выделяют следующие, наиболее распространенные: 

1. Обильные кровотечения (например, послеоперационный период, послеродовый, при 

травмах); 

2. Внутренние кровоизлияния. Такие кровоизлияния не обязательно должны 

сопровождаться значительными объемами потерянной крови – гипохромная анемия 

может возникнуть и при небольших, но постоянных кровотечениях; 

3. Дефекты питания.  

4. Беременность также может стать причиной гипохромной анемии, поскольку 

организм беременной женщины требует значительно большего количества железа; 

5. Заболевания желудка также могут привести к гипохромной анемии, даже если 

потребление железа в норме, ведь при таких заболеваниях усвоение железа 

неполноценно. Также гипохромную анемию провоцируют гельминты; 

6. В некоторых случаях анемия может появиться у доноров крови.  

Нормохромные анемии (ЦП 0.8-1.05) делятся на следующие виды: 

 острая постгеморрагическая анемия, 

 анемия из-за сниженного образования эритропоэтина, 

 анемия при хронических болезнях и опухолях, 

 апластические анемии, 

 гемолитические анемии. 
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Гиперхромные анемии (цветовой показатель выше 1.05) делятся на две разновидности: 

1) мегалобластные (при мегалобластных анемиях по разным причинам нарушен синтез 

ДНК и РНК, поэтому в костном мозге появляются особого вида клетки — 

мегаблобласты): 

 витамин В12–дефицитная анемия, 

 фолиеводефицитная анемия. 

К мегалобластным анемиям также относят: 

1. анемию при миелодиспластическом синдроме (МДС), 

2. лекарственную анемию, вызванную разными препаратами: 

o 5-фторурацил (лечение злокачественных опухолей), 

o азатиоприн (лечение аутоиммунных заболеваний), 

o метотрексат (лечение злокачественных опухолей и ревматических 

заболеваний), 

o гидроксимочевина (лечение опухолей кроветворной ткани), 

o противосудорожные препараты (лечение эпилепсии), 

o зидовудин (лечение ВИЧ-инфекции). 

2) немегалобластные (здесь синтез ДНК нормальный, а в костном мозге нет 

мегалобластов): 

 при болезнях печени, 

 алкоголизме, 

 гипотиреозе, 

 опухолях, 

 апластической анемии,  

 миелопролиферативных заболеваниях (полицитемия, лейкозы и др.). Название 

произошло от греч. myelos — спинной мозг, англ. proliferation — размножение. 

Острая постгеморрагическая анемия. 

Причинами острой кровопотери могут быть травмы или кровотечения из внутренних 

органов. 

Клиническая картина складывается из гипоксии и симптомов коллапса. Пациенты 

ощущают слабость, шум в ушах, тошноту, жажду. Вначале пациент возбужден, затем 

наступает коллапс. 

Объективно: мертвенная бледность кожи, частое, поверхностное дыхание, пульс малого 

наполнения и напряжения, А\Д снижено. 

Изменения со стороны крови наступают не сразу, а спустя день-два. В ОАК возникает 

нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы до миелоцитов и 

умеренный тромбоцитоз. 

 

Лечение сводится к борьбе с острой кровопотерей и острой сосудистой недостаточностью. 

Переливание крови, эритроцитарной массы, плазмы крови, кровезаменителей. 

 

Хроническая постгеморрагическая анемия. 
 

Жалобы на общую слабость, головокружение, одышку, шум в ушах. При осмотре видим 

бледность кожных покровов и видимых слизистых, пастозность голеней, при 
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аускультации сердца – систолический шум. Умеренная тахикардия. В ОАК снижен 

цветовой показатель, микроанизоцитоз, увеличено количество ретикулоцитов, лейкопения 

с относительным лимфоцитозом, количество тромбоцитов нормальное или слегка 

повышено. 

Лечение направлено на устранение источника кровопотери. В качестве заместительной 

терапии показаны переливания цельной крови или эр.массы в сочетании с препаратами 

железа. 

 

Железодефицитные анемии. 
 

Обусловлена дефицитом железа в сыворотке крови и костном мозге, что вызывает 

нарушение образования гемоглобина и эритроцитов, развитием трофических нарушений в 

органах и тканях. 

Этиология. 

1. Заболевания различных органов и систем, сопровождающиеся 

хрогическими кровопотерями. 

2. Заболевания ж-к-т, протекающие с нарушением всасывания железа. 

3. Интоксикации при заболеваниях (ХПН, хр. печеночная недост-ть). 

4. Беременность и лактация. 

5. Недостаточное потребление железа с пищей. 

6. Онкологические заболевания. 

7. Глистные инвазии. 

8. Чрезмерное донорство. 

Клиника. 

Извращение вкуса и обоняния. Характерны изменения кожи, ногтей, волос, которые не 

встречаются при других видах анемий. Ногти имеют уплощения и даже вогнутость, 

ломкость. Бледность кожных покровов, стоматиты, заеды, глосситы. Мышечная слабость. 

Сердцебиение, одышка при физической нагрузке, снижение А\Д, приглушенность 

сердечных тонов, систолический шум на всех точках аускультации сердца и сосудов.  

В ОАК снижение цветового показателя до 0,4-0,5, незначительное снижение эритроцитов 

и гемоглобина. Может быть небольшой лейкоцитоз.  

В БАК снижение железа до 7,2-10,8 мкмоль\л (норма 12,5-30,4). 

 

Лечение. 

1. Диета. Железо лучше всасывается из мяса и хуже из печенки. Рекомендуемые 

продукты: говядина, телятина, рыба, печенка, почки, яйца, овсяная и гречневая 

крупы, белые грибы, какао, шоколад, овощи, бобовые, яблоки, персики, изюм, 

чернослив. 

2. Железосодержащие препараты. 

В-12 и фолиево-дефицитные анемии. 

Анемия обусловлена дефицитом витамина В-12 или фолиевой кислоты, приводящему к 

нарушению синтеза ДНК и неэффективному эритропоэзу. 
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Причины дефицита В-12: 

1. Нарушение синтеза гастромукопротеина (болезни желудка, гастрэктомия, 

подавление выработки гастромукопротеина алкоголем). 

2. Нарушение всасывания витамина В-12 в тонком кишечнике при его заболеваниях. 

3. Конкурентный захват В-12 (глистные инвазии). 

4. Недостаточное поступление В-12 с пищей. 

5. Нарушение синтеза печенью транспортных молекул для В-12 (при циррозах 

печени). 

Причины дефицита фолиевой кислоты: 

1. Недостаточное поступление ее с пищей (главным образом содержится в свежих 

овощах и фруктах). 

2. Нарушение всасывания в тонком кишечнике. 

3. Прием некоторых лекарственных препаратов (метатрексат). 

4. Повышение потребности организма в ней (беременность, период новорожденности, 

хронический гемолиз эритроцитов). 

В желудке образуется комплекс В-12 +гастромукопротеин, который поступает в тонкий 

кишечник и там всасывается в кровь. В крови он связывается с транспортным белком 

транскобаламином-2, при помощи которого доставляется в ткани, костный мозг, печень. 

Депонируется в печени. Нарушения на любом из этих этапов и становятся причиной 

анемии. 

Клиника. 

Жалобы на слабость, быструю утомляемость, головные боли, сердцебиение, одышку при 

физической нагрузке, отрыжку, тошноту, жжение в кончике языка, шаткость походки.     

Объективно обнаруживаются бледность кожных покровов с лимонным оттенком, может 

быть иктеричность склер, субфебрильная температура тела.  

Диспептический синдром: края и кончик языка ярко-красного цвета с наличием трещин 

и афтозных изменений, язык становится «лакированным». При атрофии желудка 

развиваются поносы, позже – увеличение печени и селезенки. 

Кардиальный синдром: тахикардии, гипотония, увеличение размеров сердца, глухость 

тонов, систолический шум на верхушке. 

Неврологический синдром: парестезии, снижение сухожильных рефлексов, в тяжелых 

случаях параплегия и расстройства функции тазовых органов. 

 

В ОАК высокий цветовой показатель (1,3-1,4), мегалобласты, снижение количества 

эритроцитов и гемоглобина незначительно, нейтропения со сдвигом до метамиелоцитов, 

относительный лимфоцитоз, тромбоцитопения, увеличение СОЭ. 

В БАК  – билирубин неконъюгированный. 

 

Осложнения: холецистоангиохолангит, пневмонии, рак желудка. 

 

Лечение. 

 

Только при установленном гематологом диагнозе при помощи миелограммы. 

Цианокобаламин 400-500 мкг в\м. 

Фолиевая кислота при ее дефиците в суточной дозе 5-15 мг. 
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Гипопластические анемии. 
 

Заболевание кроветворной системы, характеризующееся депрессией кроветворения и 

жировым перерождением костного мозга. 

Причины: 

1. Идиопатическая форма. 

2. Конституциональная форма – наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 

3. Вызываемая физическими и химическими агентами  (бензол, цитостатики, 

инсектициды, радиация). 

4. После приема некоторых лек. препаратов. 

5. На фоне хронического активного гепатита. 

6. При беременности (после родов может исчезнуть). 

7. При некоторых заболеваниях (туберкулез легких, цитомегаловирусный сепсис). 

Клиника. 

Общая слабость, головокружения, познабливание, потеря аппетита Кожа и слизистые 

бледные, подкожно-жировая клетчатка сохранена. Тахикардия, глухость сердечных тонов, 

снижение А\Д, систолический шум на верхушке. Возможны кровоизлияния в кожу и 

кровотечения из слизистых, усугубляющих анемизацию. Заболевание быстро 

прогрессирует.  

В ОАК панцитопения, выраженная анемия нормохромного типа, увеличение СОЭ.    

В пунктате костного мозга уменьшение количества ядерных элементов с нарушением их 

созревания на разных стадиях. 

 

Лечение. 

Глюкокортикриды. 

Анаболические препараты (неробол, анаполол). 

Мужчинам – андрогены (тестостерон) 

Цитостатики при отсутствии эффекта от другой терапии. 

Спленэктомия. 

Пересадка костного мозга. 

Трансфузия эритроцитов только при выраженной анемии, гемодинамических нарушениях 

и гипоксии мозга. 

 

Гемолитические анемии. 

 

1.Врожденные наследственные заболевания. 

Врожденная микросфероцитарная анемия. Причина – врожденная эритроцитопатия, 

когда значительно укорачивается период жизни эритроцитов (7-14 дней вместо 120 дней в 

норме). 

Наличие желтухи при отсутствии других признаков. Лимонно-желтый цвет кожи и 

слизистых, моча цвета крепкого чая. Увеличивается селезенка и в меньшей степени 

печень. Часто сочетается с другими пороками развития. 

Лечение – спленэктомия и переливание эр.массы по жизненным показаниям. 

 



 

6 

Серповидноклеточная анемия. Наследственное нарушение синтеза гемоглобина, 

характеризуется серповидной формой эритроцитов и их аутогемолизом. Повышается 

вязкость крови и замедляется кровоток в микроциркуляторном русле, что спопобствует 

гипоксии органов и тканей. 

 

2. Острые гемолитические анемии. 

 

Причины: 

1. Инфекции (малярия, анаэробный сепсис). 

2. Интоксикации гемолитическими ядами (фосфор, мышьяк, змеиный, грибной яд). 

3. Сильное воздейсьвие физических факторов (охлаждения,  ожоги). 

4. Переливание несовместимой крови. 

5. Лекарственные средства – хинин, сульфаниламиды, антибиотики. 

Клиника. 

Заболевание начинается остро. Высокая температура, слабость, боли в животе. Бледность 

кожных покровов с желтушным оттенком, гипотония. В сыворотке крови непрямой 

билирубин, в моче – белок и свободный гемоглобин, моча приобретает почти черный 

цвет. В ОАК резкая анемия со снижением эритроцитов и гемоглобина, ретикулоцитоз и 

гиперлейкоцитоз со сдвигом влево. 

Лечение. 

Кортикостероиды. 

Переливание эритроцитарной массы. 

Сплнеэктомия. 

Дезинтоксикационная терапия. 
  

 


