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ВВЕДЕНИЕ 

Анемия является глобальной проблемой здравоохранения, затрагивающей 

как развивающиеся, так и развитые страны, а главное оказывающая серьезное 

воздействие на здоровье человека, ухудшая течение сопутствующих заболеваний 

и увеличивая риск летального исхода, особенно среди пожилых людей. По 

глобальному отчету Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) во всем 

мире от анемии страдают около 1,62 миллиарда человек, что составляет около 

24,8% от всего населения планеты. Самый большой процент в доли больных 

составляют дети дошкольного возраста и беременные женщины, реже всего 

заболевание встречается у мужчин среднего возраста. 

Столь широкое распространение делает дифференциальную диагностику 

анемий одной из самых актуальных проблем гематологии и терапии. Для того 

чтобы назначить пациенту эффективное лечение необходимо определить к какому 

виду анемии относится данное заболевание. В структуре данной патологии 

эритроцитов наибольшее распространение получили железодефицитная анемия 

(ЖДА) и анемия хронических воспалительных заболеваний (АХВЗ), которые в 

большинстве случаев легко отдифференцировать от B12-дефицитной и 

фолиеводефицитной анемии, которые относятся к гиперхромным, макроцитарным 

анемиям. Однако ЖДА и АХВЗ между собой имеют клинические сходства, более 

того, они могут сочетаться у одного пациента. Поэтому необходимо помнить о 

возможности сочетания у пациента разных форм анемии, при этом будут 

наблюдаться размытая клиническая, а также лабораторная картина крови. В 

постановке диагноза у больных с анемиями встречаются диагностические и 

тактические ошибки так как, нередко данным больным проводят неполное 

обследование. Проведение тщательной дифференциальной диагностики 

способствует назначению адекватной терапии анемии, что имеет большое 

практическое значение. 

В данной работе целью было изучение всех имеющихся подходов и 

лабораторных параметров, используемых в диагностической практике, а также 

исследовательских работах. 
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Задачи: 

1) Определить роль параметров общего анализа крови в 

диагностике анемий. 

2) Оценить роль проведения биохимических или 

иммунохимических исследований (обмена железа, цианкобаламина и 

фолиевой кислоты). 

3) Изучить роль исследований костного мозга для установления 

патогенеза анемии. 

4) Определить дополнительные исследования, которые могли бы 

облегчить дифференциальную диагностику. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Характеристика анемий 

Анемия – это гематологический синдром, который характеризуется 

снижением числа эритроцитов и концентрации гемоглобина в крови, из-за чего 

происходит нарушение снабжения тканей кислородом и возникает гипоксия. 

Диагностические критерии анемии ВОЗ: 

a) у мужчин число эритроцитов <4,0 млн/мкл, гемоглобина <130 

г/л, гематокрит < 40%; 

b) у женщин фертильного возраста <3,9 млн/мкл, гемоглобина 

<120 г/л, гематокрит < 36%; 

c) у беременных гемоглобина <110 г/л, гематокрит < 33%. 

В зависимости от уровня гемоглобина в крови выделяют три степени 

тяжести любого виды анемии: 

a) легкую — уровень гемоглобина > 90 г/л; 

b) среднюю — уровень гемоглобина 70-90 г/л; 

c) тяжелую — уровень гемоглобина < 70 г/л. 

Необходимо учитывать определенные поправки по расчету концентрации 

гемоглобина у курильщиков и у людей, проживающих в высокогорных районах. 

И тот факт, что показатель гематокрита на гематологических анализаторах, 

использующих импедансный метод, ложно переоценивают Hct в эритроцитах с 

высокой средней концентрацией гемоглобина (MCHC). 

Следует отличать гемоделицию от анемии, потому что в данном состоянии 

происходит увеличение содержания воды в крови, при нормальных показателях 

НЬ и эритроцитов, однако концентрация гемоглобина в единице объема крови при 

этом снижена, что дает формальную картину анемии. Возможно развитие скрытой 

анемии за счет дегидратации (обезвоживания) в результате гемоконцентрации, 

при которой количество НЬ и эритроцитов находится в пределах нормы, несмотря 

на общее снижение их содержания в организме. 

У пациентов с подозрениями на анемию необходимо учитывать такие 

показатели, как размер эритроцитов, среднее содержания гемоглобина в красных 
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кровяных клетках, а также количество ретикулоцитов, которое позволяет 

специалисту судить о характере и активности эритропоэза. 

МСН (Mean Corpuscular Hemoglobin). Среднее содержание гемоглобина в 

одном эритроците. В норме 28-32 пикограмм. МСН < 28 пг говорит о развитии 

гипохромной анемии, а MCH > 32 пг о развитии гиперхромной анемии. 

МСНС (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration). Этот индекс 

показывает среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах. Расчетный 

показатель, поэтому ложно завышенные и заниженные результаты возникают 

вследствие неправильного определения Hb, HCT, МСV, поэтому используется в 

практике, как индикатор ошибок преаналитического и аналитического этапа 

исследования. В норме: 320 - 370 г/л. 

MCV (Mean Corpuscular Volume). Средний объем эритроцита. В норме: 80 - 

100 фемтолитров (фл). Показатель наиболее подверженный влиянию 

преаналитики, а именно времени до проведения аналитического этапа и 

температуры хранения проб. 

RDW (Red cell Distribution Width). Коэффициент вариации объема 

эритроцитов, является показателем анизоцитоза эритроцитов. В норме: 11,5 - 

14,5%. Представляет собой гистограмму на оси абсцисс которой откладывается 

объем эритроцитов в фемтолитрах, а по оси ординат содержание эритроцитов в 

крови разного объема (Павлова, 2016). 

Необходимо также учитывать у пациентов с анемиями количество 

лейкоцитов, лейкоцитарную формулу и количество тромбоцитов, изменение 

которых может помочь в дифференциальной диагностике или является 

показателем наличия сопутствующих патологий. Тромбоцитоз маркер 

хронического кровоизлияния, токсическая зернистость нейтрофилов и 

нейтрофилез  тяжелого сепсиса, гиперсегментированные нейтрофилы поялвяются 

при дефиците питательных веществ, дефицитах фолата или витамина B12, 

онкологических заболеваниях. 

Если анализ крови проводят ручными методами, то важным этапом является 

подсчет цветового показателя (ЦП), характеризующего степень насыщения 
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эритроцитов гемоглобином. Нормальные границы: 0,85 - 1,05 ед. На его 

основании также происходит деление на гипохромные, нормохромные и 

гиперхромные анемии, тем самым его можно считать пропорциональным 

показателю MCH. На данный момент используется в практике довольно редко, по 

причине своей относительности (Батырханова, 2014). 

1.2 Морфология эритроцитов, ретикулоцитов и особенности эритропоэза 

Эритроциты – это безъядерные клетки, имеющие форму двояковогнутого 

диска. Нормальный размер эритроцита лежит в интервале 7,5 – 8,3 мкм. При 

микроскопическом исследовании морфология эритроцитов может меняться при 

различных патологиях. 

Могут встречаться патологические включения: 

Тельца Хауэлла-Жолли. Это остатки ядра эритроцита, в виде мелких 

фиолетово-красных округлых включений размером 1 - 2 мкм. Похожая картина в 

мазке может наблюдаться при наложении тромбоцита на эритроцит, однако тогда 

вокруг телец определяется ореол, являющийся дифференциальным признаком. 

Выявление большого количества телец Жолли говорит об активации эритропоэза. 

Обнаруживаются при мегалобластной анемии, гемолитической анемии или 

спленэктомии. 

Кольца Кебота (Кебота-Шлайпа). Представляет собой остатки ядерной 

оболочки мегалобласта в виде кольца или восьмерки, окрашенные в красный 

цвет. Их выявляют в мазке крови при мегалобластной анемии, свинцовой 

интоксикации, полицитемии. 

Сидеробластические гранулы. Представляют собой негемоглобиновое 

железо (гемосидерин, ферритин), которое связано с митохондриями. При окраске 

берлинской лазурью визуализируются в виде гранул синего цвета. В норме в 

костном мозге содержится 15 - 40 % сидеробластов (нормобласты, содержащие 

данные гранулы), а в крови – 0,3 - 0,8 % сидероцитов. Увеличение их количества 

происходит при гемолитической и сидеробластной анемии, после спленэктомии, а 

уменьшение свидетельствует о развитии железодефицитной анемии. 
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Гемопоэз у взрослого человека протекает в костном мозге и берет свое 

начало с гемопоэтической стволовой клетки. Далее следующим этапом идут 

мультипотентные коммитированные частично детерминированные 

(полустволовые клетки) – клетки-предшественницы миелопоза КОЕ-ГЭММ. 

Данные клетки выглядят, как малые лимфоциты, морфологически не 

дифференцируются между собой, различаются только по функциональным 

особенностям. Дальше следуют бипотентные клетки-предшественники 

мегакариоцитарно- эритроидного ряда. Однако уже сам по себе эритроидный ряд 

берет свое начало от проэритробластов, c которых начинается синтез гемоглобина 

и дальнейшее его накопление в цитоплазме. Процесс дифференцировки клеток 

эритроцитарного ряда характеризуется постепенным уменьшением их размера, 

ядра, конденсацией хроматина в глыбчатые структуры. В результате данного 

процесса клетки проходят промежуточные стадии, отличающиеся по характеру 

окраски цитоплазмы: базофильная, полихроматофильная и оксифильная. В итоге 

происходит превращение их в безъядерные ретикулоциты, основная масса 

которых образуется не из оксифильных эритрокариоцитов (нормобластов), а из 

полихроматофильных. 

Ретикулоциты – незрелые формы эритроцитов, в которых выявляется 

зернисто-сетчатая субстанция, которая представляет собой остатки РНКовых 

структур (рибосом и эндоплазматического ретикулума). У пациента с анемией в 

клинической практике проводится подсчет количества ретикулоцитов (RET) (в 

процентах и абсолютных величинах), средний объем (MRV) и индекс созревания 

ретикулоцитов (IMM) с целью оценки эффективности эритропоэза. Последний 

рассчитывается в тех случаях, когда сочетается низкий Ht и в крови имеются 

юные формы ретикулоцитов. В норме относительное содержание ретикулоцитов в 

крови составляют 0,5 - 1,5%. А для абсолютных величин интервалы строго 

зависят от метода, поэтому нижняя граница между 19 и 30 × 109/л и верхняя 

между 85 и 130 × 109/л. Ретикулоциты разделяются на четыре класса по степени 

зрелости: I класса – сетчатая структура заполняет всю цитоплазму и 

накладывается на ядро, II класса – структура заполняет всю цитоплазму, но не 
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заходит на поверхность ядра, III класса – сеточка располагается лишь вокруг ядра, 

IV класса – сеточная структура в виде нитевидных отростков рассеяна по всей 

цитоплазме. Однако в большинстве гематологических анализаторов деление 

происходит на три класса на основании содержания ДНК, расположенных далее в 

порядке от наиболее зрелым к менее: RET L, RET M, RET H. По характеру 

флуоресценции выделяют следующие группы, соответствующие названным 

выше: LFR%, MFR% и HFR% (Ullrich et al., 2005). На основании показателей 

которых рассчитывается фракция незрелых ретикулоцитов (IRF), которая 

является ранним и чувствительным показателем эритропоэза, так как позволяет 

определить соотношение незрелых ретикулоцитов к зрелым. Важное значение 

имеет определение содержания гемоглобина в данных клетках (RЕТ-Нe). 

Референсные значения RЕТ-Нe колеблются от 28 до 36 пг, однако при ЖДА 

наблюдаются показатели ниже нормы (Барановская, Онищук, 2008). 

Имеется также неэффективный вид эритропоэза. Это физиологически 

обусловленный процесс и в норме он составляет примерно 5 - 10% 

эритрокариоцитов, которые достигли критической массы гемоглобина на стадии 

базофильного эритробласта, что приводит к завершению их дифференцировки и 

гибели в костном мозге. Измерение величины неэффективного эритропоэза 

происходит при помощи цитохимических методов. 

Средняя продолжительность жизни эритроцитов – 90 - 120 дней, их 

разрушение происходит клетками тканевых макрофагов селезенки, 

лимфатических узлов, печени. При этом в окружающую среду высвобождается 

гемоглобин, который трансформируется в билирубин, а затем при 

взаимодействии с белками крови и липопротеидами в непрямой билирубин. 

Превращаясь в дальнейшем в прямой билирубин при присоединении 

глюкуроновой кислоты. 

Эритропоэтин – гликопротеиновый гормон, основной физиологический 

стимулятор эритропоэза, вырабатываемый главным образом почками, 

перисинусоидными клетками печени и эндотелиальными клетками венозных 

сосудов. В нормальных физиологических условиях в ответ на гипоксию 
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происходит увеличение концентрации HIF-1α (гипоксия индуцированного 

фактора), контролирующего экспрессию гена ЭПО, резко повышая тем самым 

синтез эритропоэтина. Гормон активирует митоз и дифференцировку клеток, 

повышает экспрессию ферропортина в макрофагах, рецепторов трансферрина в 

эритробластах, DMT1 и гефестина в энтероцитах, тем самым усиливая транспорт 

железа в эритрокариоциты, используемого для синтеза цепей глобина, а также 

ферментов образования гемма (Литвицкий, 2015). Наиболее выраженное действие 

ЭПО оказывает на самые ранние клетки эритропоэтического ряда (БОЕ-Э и КОЕ-

Э), уже у более зрелых форм эритроцитов рецепторы к данному гормону 

отсутствуют. В норме концентрация ЭПО в плазме крови составляет 4,3 - 32,9 

мЕ/мл. 

Стимулирующим действием на образование красных кровяных клеток 

обладают катехоламины, глюкокортикоиды, мужские половые гормоны, 

тиреоидные гормоны, инсулин, плацентарный пролактин, IL-3, IL-6, IL-9, IL-11, 

витамины B9 и В12, аскорбиновая кислота, железосодержащие препараты. 

1.3 Обмен железа 

Для полного понимания механизма развития и патогенеза анемии, 

необходимо изучение основных закономерностей гомеостаза железа, поскольку 

анемия и обмен железа находятся в непосредственной связи. 

Железо является необходимым элементом для всех живых организмов, 

поскольку входит в состав функциональных групп белков, транспортирующих 

кислород, принимает участие в окислительно-восстановительном балансе в 

организме (пероксидазы, оксидоредуктазы, гидролазы) и иммунобиологических 

процессах. 

В то же время избыток свободного железа запускает цепные 

свободнорадикальные реакции, приводящие к образованию активных форм 

кислорода, которые вызывают перекисное окисление липидов биологических 

мембран, генетических структур и макромолекул. Активация бактерий и 

опухолевых клеток, использующих железо хозяина, также является эффектом 

повышенного уровня железа (Guo et al., 2013). 
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Ежедневно организму взрослого человека для нормального 

функционирования необходимо около 20 - 25 мг железа, причем с пищей из них 

поступает, только в среднем 1 - 2 мг. Железо откладывается в органах 

ретикулоэндотелиальной системы (до 500 мг), однако большая часть железа (65 - 

70%) сосредоточена в гемоглобине, что и обусловливает развитие ЖДА при 

длительных хронических кровопотерях (Ватутин с соавт., 2012). Свободные ионы 

железа имеются в крайне низких концентрациях, потому что метаболически 

активное железо находится в связанном с белками состоянии. 

Хотя у организма человека отсутствует контролируемые пути выведения 

железа из организма, физиологические потери приводят к потере у взрослых 

мужчин и неменструирующих женщин в среднем 0,6 – 1,6 мг железа в течение 

дня. При беременности (за счет образования плаценты, эритроцитов и других 

систем плода), лактации, в связи с быстрым ростом организма у детей и 

подростков, происходит увеличение потерь железа (Булгаков с соавт., 2013). 

Основное железо, необходимое организму, рециркулирует в результате 

фагоцитоза макрофагами стареющих эритроцитов. Процесс осуществляется 

ферропортином, гемовой оксидазой и DMT-1 (divalent metal transporter 1), а 

регулирует его HFE (ген гемохроматоза, кодирующий мембранный белок), IRP 

1,2 (Iron Regulatory Protein 1,2), IRE (iron-responsive element) и в первую очередь 

гепсидин. Белки IRP1 и IRP2, расположенные на поверхности клетки, определяют 

количество железа. В условиях нехватки данного элемента происходит 

оперативное связывание IRP с IRE ферритина, что приводит к снижению уровня 

последнего и увеличению концентрации трансферрина. Гепсидин воздействует на 

функциональную активность ферропортина. 

В меньшей степени в поддержании гомеостаза железа играет его 

всасывание в двенадцатиперстной кишке и в проксимальном отделе тонкой 

кишки. Весь этот процесс отражен на рисунке 1. Основным источником железа 

является пища животного происхождения, которая сдержит гемовое железо 

(двухвалентное, связанное с протопорфирином), имеющее большую 

биодоступность (~20 - 25%), чем негемовое. Источником негемового железа, 
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всасываемость которого менее 7% и зависит от присутствия аскорбиновой 

кислоты, являются различные овощи и фрукты. Под действием DcytB 

(дуоденального цитохрома b), являющегося ферроредуктазой, железо 

восстанавливается. Двухвалентное железо соединяется с транспортером 

двухвалентных металлов, поступает в энтероцит и затем транспортируется к 

базолатеральной поверхности клетки-энтероцита. Захват железа DMT-1 

контролируется гепсидном и зависит от запасов железа в его депо (И.И. 

Садовникова, 2010). 

 

Рисунок 1 – Обмен железа в организме взрослого человекаека 

Далее ферропортин и гефестин принимают участие в экспорте железа через 

мембрану в плазму. Активность белка переносчика железа в плазму зависит от 

концентрации белков IRP, IRE (обеспечивают посттранскрипционный контроль 

мРНК) и гепсидина (вызывает интернализацию и деградацию). Данный экспортер 

железа присутствует в клетках плаценты, макрофагов, гепатоцитов, энтероцитов, 

двенадцатиперстного отдела кишечника, а также нейронах (Ендина, Гладилин, 

2013). Гефестин является мембраносвязанной редуктазой, которая обеспечивает 
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взаимопревращение Fe2+ и Fe3+, так как только окисленное железо способно 

соединиться с трансферрином. 

Трансферрин представляет собой гликопротеид с молекулярной массой 

(ММ) около 80 кДа. Одна молекула белка способна связать 2 иона Fe3+. 

Нормальные значения концентрации трансферрина (ТРФ) находятся в пределах 2 

– 3,6 г/л. Повышение уровня ТРФ происходит в ответ на тканевой дефицит 

железа, а снижение возникает в ответ на перегрузку железом или нарушении 

белоксинтезирующей функции печени (Рахманалиев, 2009). Трансферрин 

переносит железо, как попавшее в организм с пищей, так и высвобожденное из 

депо (макрофагов). Данный показатель не слишком информативен, но на его 

основании происходит расчет коэффициента насыщения трансферрина железом. 

Нормальный уровень НТЖ составляет 15 - 45%.  

Доставка железа к органам и тканям, испытывающих в нем потребность, 

происходит при помощи трансферриновых рецепторов (sTfR). Наибольшее 

количество мембранного белка транспортера железа обнаруживают в активно 

растущих и быстро делящихся клетках (нормальных, так и малигнантных). После 

связывания комплекса трансферрин-трансферриновый рецептор, он погружается 

в клетку, где при низком уровне рН из него высвобождается железо, после чего 

составляющие вступают в процесс рециркуляции. Вторым лигандом рецептора 

трансферрина является белок гемохроматоза HFE, который регулирует 

экспрессию гепсидина, соответственно воздействует на уровень сывороточного 

железа. Уровень sTfR используется в дифференциальной диагностике ЖДА 

(происходит повышение количество рецепторов) и АХВЗ (в пределах нормы или 

снижены). При АХВЗ связанных с усиленной пролиферацией, тоже наблюдаются 

повышенные значения sTfR (Лапина, Батюшин, 2016). 

Запасными формами железа являются ферритин и гемосидерин, их главной 

функцией является связывание избыточного количество металла и они 

откладываются практически во всех тканях организма. Сывороточный ферритин 

(СФ) состоит из белковой оболочки, внутри которой содержатся атомы 

трехвалентного железа, в составе фосфатного гидроксида. Каждая молекула 
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ферритина может связывать в среднем 4000 - 4500 атомов железа, которое 

депонируется и освобождается из ферритина в двухвалентной форме. 

Концентрация ферритина в плазме (или сыворотке) прямо пропорциональна 

величине общих запасов железа в организме, в отсутствии развития 

воспалительной реакции, так как данный белок является острофазным (Лукина, 

Деженкова, 2015). Низкое значение содержания ферритина в сыворотке крови 

указывает на истощение запасов железа, но не обязательно отражает степень 

истощения в динамике. Повышение СФ говорит об избыточном накоплении, чаще 

всего являясь маркером первичных и вторичных гемохроматозов (Мещерякова, с 

соавт., 2014). 

Концентрация сывороточного железа отражает количество железа, которое 

транспортируется в данный момент к клеткам-потребителям. Практически все СЖ 

связано с ТРФ, однако в кровотоке может циркулировать некоторое количество 

железа, связанного с другими белками плазмы, например альбумином. В норме у 

взрослых 5,83 - 34,5 мкмоль/л. 

Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) – 

показатель не связанного с железом трансферрина, определяется при помощи 

спектрофотометрии или связывания с радиоактивным железом. Сумма ЛЖСС и 

концентрации железа в сыворотке отражает общую железосвязывающую 

способность (ОЖСС), отражает максимальную концентрацию железа, которая 

может связаться с транспортным белком в крови. Отражает метаболизм железа и 

в норме ОЖСС у мужчин 22,3 - 61,7 мкмоль/л, у женщин 24,2 – 70,1 мкмоль/л 

(Стуклов, Семенова, 2013). 

Дополнительно для оценки запаса железа в организме используется 

десфераловый тест. Для его проведения пациенту внутримышечно вводят 500 мг 

препарата. После чего в течение суток происходит сбор мочи и исследование 

концентрации железа в ней. В норме: 0,8 -1,3 мг. Повышение показателя говорит 

о переизбытке железа в организме (Зубрихина с соавт., 2016). 
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1.4 Железодефицитная анемия 

Железодефицитная анемия является самым распространенным 

полиэтиологичным заболеванием во всем мире, развивается вследствие дефицита 

железа в организме из-за нарушения поступления, усвоения или повышенных 

потерь данного микроэлемента, характеризующимся микроцитозом и 

гипохромией. 

1.4.1 Этиология 

У женщин репродуктивного возраста основными причинами развития ЖДА 

служат обильные менструальные кровотечения, беременность, роды (особенно 

повторные) и лактация. Для женщин в постменопаузе и у мужчин основной 

причиной развития железодефицита являются  кровопотери из желудочно-

кишечного тракта (Гороховская с соавт., 2007). Дефицит железа может также при 

повышенном потреблении в период интенсивного роста у детей и подростков, при 

диете, исключающей прием мяса, вследствие резекции желудка или кишечника, а 

также в результате нарушения всасывания железа у лиц с воспалительными 

заболеваниями кишечника, вследствие нарушения транспорта железа 

(гипотрансферринемии при заболеваниях печени и наследственные 

атрансферринемии). 

1.4.2 Клиника 

Клиническая картина ЖДА включает сочетание сидеропенического и 

анемического синдрома. 

Сидеропенический синдром обусловлен снижением активности ферментов, 

содержащих железо. При объективном исследовании наблюдается появление 

ангулярного стоматита — трещин, «заед» в уголках рта и других дистрофических 

изменений кожи и ее придатков (сухость, шелушение, хлороз; тусклость, 

ломкость, алопеция, секущиеся волосы; истончение, ломкость, поперечная 

исчерченность, койлонихии). Выраженная мышечная гипотония и склонность к 

артериальной гипотензии. Извращенное обоняние (пристрастие к резким запахам 

лака, красок, ацетона, бензина) и вкус (пристрастие к мелу, песку, глине, сырым 

продуктам) (Андреичев, Балеева, 2009). 
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При ЖДА наблюдается поражение желудочно-кишечного тракта, 

проявляющиеся в виде хронического гастрита и синдрома нарушения всасывания 

в кишечнике. Дисрегенераторные процессы в слизистой желудка приводят к 

снижению секреции и кислотообразования. Также атрофические изменения 

слизистой ЖКТ проявляются сухостью слизистой оболочки пищевода, 

нарушением глотания (синдром Пламмера—Винсона). 

Анемический синдром обусловлен развитием анемической гипоксии. Его 

клинические проявления включают: слабость, вялость, головную боль, 

головокружение, тахикардию, плохую переносимость физических нагрузок, 

снижение аппетита, одышку, бледность кожных покровов и видимых слизистых 

оболочек. Симптомы анемии неспецифичны (характерны для любой анемии), но 

значительно утяжеляют течение процесса и снижают качество жизни больного 

(Дворецкий, 2009). 

При ЖДА происходит снижение противоинфекционного иммунитета. 

Путем нарушения фагоцитарной функции лейкоцитов, пролиферации Т - 

лимфоцитов, синтеза секреторного IgA, комплемента, лизоцима и ряда цитокинов 

за счет снижения уровня ферропротеинов и железосодержащих ферментов, 

обеспечивающих полноценное функционирование иммунной системы. Однако со 

временем было отмечено, что опасность подобных изменений преувеличена. И 

куда больший риск возникновения инфекций у пациентов с железодефицитными 

состояниями при приеме парентеральных препаратов железа, резкое увеличение 

количества которого, способствует усиленному росту микроорганизмов. 

1.4.3 Лабораторная диагностика 

При исследовании морфологических изменений эритроцитов выявляется 

гипохромия (в виде широкого просветления в центре эритроцита), анизоцитоз 

(неодинаковая величина) со склонностью к пойкилоцитозу (различные формы) и 

микроцитозу (эритроциты с диаметром менее 6,5 мкм). В общем анализе крови 

наблюдается снижение уровня гемоглобина, гематокрита, МСН, МСНС и MCV. 

Количество эритроцитов обычно находится в пределах нормы. Повышение 

ретикулоцитов не характерно, но может быть у пациентов с кровотечениями, как 
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и тромбоцитоз или тромбоцитопения. У некоторых больных наблюдается 

лейкопения (Шевченко с соавт., 2012). 

При ЖДА необходимо провести исследование сывороточных показателей 

обмена железа: уровень ферритина в крови, уровня трансферрина сыворотки 

крови, коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ), исследование 

уровня железа сыворотки крови, железосвязывающую способность сыворотки 

(ОЖСС), для верификации наличия абсолютного дефицита железа (Полуэктова с 

соавт., 2011). 

Необходимо помнить, что развитию ЖДА предшествует период латентного 

железодефицита, который диагностируется на основании низкого уровня 

сывороточного железа и ферритина на фоне нормального показателя гемоглобина 

в крови. 

Уровень ферритина сыворотки значительно снижается и при 

железодефицитном состоянии составляет 10 - 20 мкг/л, а при железодефицитной 

анемии – ниже 10 мкг/л. Концентрация ферритина может повышаться при 

развитии воспалительных реакций, хронических болезнях почек и печени и 

опухолевых заболеваниях. Нормальные значения: мужчины — 15 - 200 мкг/л; 

женщины — 12 - 150 мкг/л. 

Значения концентрации трансферрина (ТРФ) при железодефицитной 

анемии обычно повышается. НТЖ при анемии снижается и составляет менее 15 - 

20%. Наблюдается снижение уровня СЖ и повышение ОЖСС (Мещерякова c 

соавт., 2015). Однако следует учитывать подверженность сывороточного железа 

суточным колебаниям (в утренние часы уровень железа выше) и влияниям других 

факторов (менструальный цикл, беременность, прием оральных контрацептивов, 

рацион питания, переливание крови, прием железосодержащих). А также 

уменьшение его содержания при заболеваниях, сопровождающихся значительной 

потерей или усиленным потреблением белка (нефротический синдром, ХПН, 

ожоги, инфекции и воспалительные процессы, злокачественные новообразования, 

заболевания печени). 
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Концентрация рецептора трансферрина отражает степень доступности 

железа для клеток. Является индикатором дефицита железа в отличие от 

остальных не подверженным изменениям при развитии воспалительной реакции, 

поэтому он является приоритетным при дифференциальной диагностике 

различных типов анемий. При АХВЗ показатель снижен, при ЖДА повышен. В 

норме – 4 - 9 мкг/дл. Также для оценки обмена железа используется 

ферритиновый индекс (трансферриновый индекс в англоязычной литературе), 

расчет индекса sTfR / log ферритина. Индекс позволяет оценить содержание 

железа в организме в широком диапазоне нормальных и истощенных запасов 

железа (Макаров, с соавт., 2017). 

Уровень эритроцитарного протопорфирина повышается при анемиях, 

связанных с угнетением синтеза гема по причине нехватки железа для его синтеза 

в костном мозге. В норме менее 0,53 мкмоль/л (30 мкг/дл), при анемиях – более 

1,77 мкмоль/л (100 мкг/дл). 

Дополнительно возможно проведение определения индуцируемого 

гипоксией фактора 1 (HIF-1), эритропоэтина (ЭПО), DMT1, ферропортина 

уровень которых будет повышен. Однако на практике довольно часты низкие 

показатели ЭПО и HIF-1 при ЖДА, что свидетельствует о застарелой форме 

анемии и адаптации организма к этому состоянию (Ватутин и соавт., 2019). 

Однако в клинической практике (так как оснащение лаборатории не может 

предоставить такой широкий спектр данных) для постановки диагноза 

используют следующие лабораторные критерии: концентрацию гемоглобина, 

количество эритроцитов, цветовой показатель, эритроцитарные индексы (MCH, 

MCHC, MCV, RDW), а также биохимические показатели уровня ФС, ЖС и ОЖСС 

(Румянцев с соавт., 2014). 

Некогда «золотым стандартом» было определение запасов железа при 

помощи окраски берлинской лазурью мазка красного костного мозга (ККМ). В 

норме у 20 - 40% эритробластов выявляется гранулы железа, а при дефиците 

железа количество сидеробластов уменьшается. Однако с на данный момент этот 

метод утратил свою актуальность, и сейчас необходимость в исследовании 
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костного мозга может возникнуть в случаях упорной, резистентной к лечению 

анемии и/или при наличии других цитопений (лейко- или тромбоцитопении) 

(Левина с соавт., 2015). 

1.5 Анемия хронических заболеваний 

Анемия хронических заболеваний – это анемия, наблюдающаяся у 

пациентов с острой или хронической активацией иммунной системы, вследствие 

различных вирусных, бактериальных или грибковых инфекций, так и 

воспалительных или онкологических заболеваний. Однако нельзя ставить данный 

диагноз только на основании наличия у пациента хронического заболевания, 

необходимо проведение дальнейшей диагностики и поиск других причин, 

которые могли бы привести к развитию анемии. Особенно важным этапом 

является проведение дифференциальной диагностики с железодефицитной 

анемией. 

Туберкулез, ВИЧ, гепатит, эндокардит, остеомиелит – это группа 

инфекционных заболеваний, которые могут спровоцировать развитие АХВЗ. 

Среди аутоиммунных заболеваний к данной патологии приводят ревматоидный 

артрит, системная красная волчанка, васкулиты, диабет. Воспалительные 

заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крон) и различные опухоли 

часто фигурируют в анамнезе больных с АХВЗ, среди последних особенно 

выделяются гемобластозы и солидные опухоли. Картина анемии на фоне 

онкологии может быть усугублена проведением химиотерапии и радиотерапии, 

которые повреждают костный мозг, а также риском возникновения опухолевой 

инвазии и метастазирования в органы кроветворной системы. У большинства 

пациентов с хронической болезнью почек снижено количество эритроцитов и 

гемоглобина в крови, по причине недостаточного синтеза эритропоэтина, 

уремического дисметаболизма и нарушения экскреторной функции почек (Denz et 

al., 1993). 

1.5.1 Этиология 

Развитие АХВЗ – это многофакторный процесс, основой которого является 

образование клетками печени гепсидина. В норме выработка данного гормона 



21 
 

является защитным механизмом организма, так как его основной функцией в 

организме является уменьшение концентрация железа, металла необходимого для 

роста патогенных бактерий и раковых клеток. 

Гепсидин – небольшой пептид, богатый цистеином, продуцируемый 

гепатоцитами. По своему строению представляет собой подковообразно 

изогнутую структуру, стороны которой связаны между собой дисульфидными 

мостиками, тем самым образуя лестницеподобную конфигурацию, благодаря 

которой гепсидин способен разрывать бактериальную мембрану, что 

обеспечивает его антибактериальные свойства. Гепсидин уменьшает 

концентрацию железа в крови, снижая активность ферропортина, который, как 

уже говорилось, имеется в мембране макрофагов, а также гепатоцитов и 

энтероцитов. Тем самым он ингибирует абсорбцию железа из двенадцатиперстной 

кишки и активирует высвобождение железа из макрофагов (Галушко, 2014). 

Гепсидин также вызывает убиквитин-зависимый протеолиз DMT-1, который 

участвует в переносе молекул железа из просвета двенадцатиперстной кишки в 

цитоплазму энтероцитов. 

Главным регулятором производства гепсидина является гормон 

эритроферрон, член суперсемейства TNF-α, синтезируемый делящимися 

эритроидными клетками-предшественниками костного мозга. Он подавляет 

синтез гепсидина при возникновении повышенной потребности в железе для 

синтеза гемоглобина (Means, 2004). Бактериальные липополисахариды, IL-6, 

активин В индуцируют высвобождение гепсидина из гепатоцитов, также они же 

регулируют экспрессию DMT-1.  

Инфекционный процесс, злокачественные новообразования и 

аутоиммунные заболевания активируют Т-клетки и макрофаги, которые 

вызывают избыточную продукцию провоспалительные цитокинов — IL 1,6, 

гамма-интерферона (IFN-γ), фактор некроза опухоли TNF-α в крови и тканях. IFN-

γ, TNF-α, IL-1 индуцируют апоптоз клеток-предшественников эритроидного ряда. 

Также данные цитокины вызывают снижение экспрессии рецептора к 

эритропоэтину, снижают его активность и количество (Nairz et al., 2016). 
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IL-6 – мощный ингибитор TNF-α и индуктор транскрипции ферритина, 

способствующий удержанию и хранению железа в пределах 

ретикулоэндотелиальных клеток. IL-6 подавляет экспрессию гена SLC4a1 в 

поздних предшественниках эритроцитов и тем самым снижает синтез 

гемоглобина. Он также уменьшает количество и функцию митохондрий у ранних 

предшественников эритроцитов. 

Уменьшение синтеза и биологической активности эритропоэтина – 3-й 

фактор развития АХВЗ. Основной причиной является способность цитокинов 

индуцировать образование оксида азота и свободных радикалов кислорода, 

которые уменьшают экспрессию эритропоэтина, а также повреждают клетки, 

продуцирующие эритропоэтин (Сахин с соавт., 2018). 

Взаимодействие всех перечисленных факторов отражено на схеме 2 

рисунка.  

 

Рисунок 2 – Патогенез анемии хронических заболеваний 
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1.5.2 Клиника 

Клиника обусловлена заболеваниями, которые привели к АХВЗ, но и сама 

анемия имеет симптомы, причем довольно неспецифические, к которым 

клиницисты должны относиться с осторожностью, а не считать их 

незначительными или списывать на пожилой возраст. Это следующие симптомы: 

астенический синдром, боль в теле, не имеющая четкой локализации, 

головокружение, кратковременная утрата сознания, снижение толерантности к 

физической нагрузке и низким температурам, расстройства сна и нарушение 

аппетита (Андреичев, Балеева, 2014). 

1.5.3 Лабораторная диагностика 

При анемии хронических заболеваний в общем анализе крови в начале 

заболевания наблюдается нормохромная и нормоцитарная анемия, которая с 

дальнейшим прогрессированием заболевания становится гипохромной и 

микроцитарной, однако микроцитоз не достигает таких низких значений, как при 

ЖДА. В основном протекает, как анемия легкой или средней степени тяжести, 

концентрация гемоглобина редко опускается ниже 70 г/л, в случае низких 

показателей необходимо провести тщательный поиск других причин потери или 

разрушения эритроцитов. Количество ретикулоцитов обычно нормальное или 

снижается. (Сёмочкин, 2014). 

Основой диагностики является наличие у пациента длительно текущего 

хронического заболевания, если таковое отсутствует в анамнезе, диагноз АХВЗ 

маловероятен. Как уже говорилось выше необходимо проводить тщательную 

дифференциальную диагностику АХВЗ и ЖДА, так как проведение ферротерапии 

может нанести вред. Параметры, используемые в диагностике, перечислены в 

таблице 1. В основе диагностики лежит оценка состояния обмена железа 

(Зубрихина с соавт., 2014). 

Сывороточное железо при АХВЗ находится в пределах нормы или снижено, 

но имеет недостаток в виде широкого диапазон вариабельности и подверженность 

циркадным ритмам, поэтому для адекватной оценки запасов железа 

целесообразнее использовать ферритин. При ЖДА причиной анемии является 
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дефицит железа (ферритин в сыворотке ниже 30 нг/мл), тогда как при АХВЗ 

уровень железа в организме в норме, однако оно не поступает в клетки 

эритроидных предшественников (уровень ферритина сыворотки в норме или 

увеличен) и развивается функциональный дефицит железа (Зубрихина с соавт., 

2016). При АХВЗ содержание трансферрина в норме или незначительно снижено, 

насыщение трансферрина снижается (так как железо откладывается в тканевых 

макрофагах), уровень свободного протопорфирина увеличен. При ЖДА в 

большинстве случаев повышен уровень sTfR, а при АХВЗ - в норме, за 

исключением тех случаев, когда наблюдается усиленная пролиферация клеток. 

Значения ОЖСС чаще всего понижено  при АХВЗ (Weiss, Goodnough, 2005). 

Таблица 1 – Значение основных показателей используемых в 

диагностике ЖДА и АХВЗ 

Показатель ЖДА АХВЗ 

Hb ↓ ↓ 

MCH, MCV, MCHC ↓ N 

Ретикулоциты N или ↑ N или ↓ 

Индекс созревания 

ретикулоцитов 
↑ или N ↑ 

Уровень ферритина ↓ N или ↑ 



25 
 

Примечание: N – нормальное значение показателя; ↓ – снижение 

показателя; ↑ – повышение показателя. 

Определение содержания в сыворотке гепсидина считается наиболее 

точным маркером дифференцировки АХВЗ от ЖДА. Гепсидин при ЖДА снижен, 

при АХВЗ в норме или повышены. Уровень гепсидина коррелирует с 

концентрацией гемоглобина, при снижении гемоглобина менее 60 г/л показатели 

Уровень 

траснферрина 
↑ N или ↓ 

НТЖ ↓ N, ↓ или ↑ 

Сывороточное 

железо 
↓ ↓ или N 

ОЖСС ↑ ↓ 

sTfR ↑ N 

Гепсидин ↓ ↑ 

Эритропоэтин ↑ ↓ 

IL-1 ↓ ↑ 

TNF-α ↓ ↑ 

Продолжение таблицы 1 
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ГП падают, поскольку потребности эритропоэза становятся преобладающими над 

антибактериальной и антигемосидерозной защитой (Суржикова, Клочкова - 

Абельянц, 2017). Также в качестве дополнительного метода исследования 

используется определение уровня сывороточного эритропоэтина, который при 

ЖДА повышается, тогда как при АХВЗ снижается или в пределах нормы. 

Окрашивание костного мозга берлинской лазурью выявляет увеличенное 

содержание железа в макрофагах (сидеробластов). 

1.6 B12-дефицитная анемия 

Частота встречаемости впервые выявленной В12-дефицитной анемии в 

популяции составляет 10 - 20 случаев на 100 тыс. населения в год, однако 

количество больных увеличивается в старшей возрастной группе. Также имеется 

наследственная форма В12-дефицитной анемии, которая манифестирует в 

детском возрасте. 

Первое упоминание данного заболевания датируется 1849 годом, тогда она 

называлась идиопатической анемией, однако в 1872 году Бирмер предложил 

термин «пернициозная» (злокачественная) анемия, так как у всех пациентов с 

данным диагнозом наступал летальный исход. В 1926 г. Майнот и Мэрфи 

опубликовали исследование, в котором доказали эффективность лечения данной 

анемии назначением специальной диеты, содержащей большое количество сырой 

печени. Исследователи отметили, что при таком типе питания происходит 

стимуляция красного ростка костномозгового кроветворения и за свою 

деятельность в 1934 году ученые были удостоены Нобелевской премии. В 

дальнейшем Касл в результате проведения экспериментов установил, что у 

пациентов с желудочной ахилией данная диета была неэффективна. На основании 

этого он сделал вывод, что у таких больных отсутствовал компонент желудочного 

сока, который был назван внутренним фактором (фактором Касла). Однако в 

дальнейшем установили, что основной причиной развития данного заболевания 

является дефицит витамина В12, и оно получило современное название. 

Анемический синдром развивается в 13 - 15 % случаях дефицита витамина В12. 
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Между уровнем витамина В12 в крови, манифестацией болезни и степенью ее 

тяжести отсутствует корреляция. 

1.6.1 Этиология 

Цианокобаламин (витамин В12) не синтезируется растениями, но 

содержится в продуктах животного происхождения (мясо, субпродукты, яйца, 

сыр, молоко). Ежедневные потери витамина В12 составляют 4 - 5 мкг в сутки, а 

его запасы (главным образом в печени) от 3 - 5 мг. Благодаря чему его дефицит 

наступает только через 4-6 лет после прекращения экзогенного поступления и 

истощения запасов (Аргунова с соавт., 2018). 

В кислой среде желудка кобаламин, связывается с внутренним фактором 

Касла (щелочеустойчивый гликопротеин, который секретируется париетальными 

клетками желудка). Данный комплекс защищает цианкобаламин от разрушения 

агрессивной средой ЖКТ и способен связываться со специфическими 

рецепторами на поверхности эпителиальных клеток подвздошной кишки. После 

чего витамин В12 проникает через стенку кишечника в кровь, где связывается с 

транспортными белками транскобаламином I, II, III, транспортирующими 

витамин В12 в основном для нужд организма в костный мозг и печень (Green et 

al., 2017). 

Всасывание фолатов происходит в тонком кишечнике, в слизистой которого 

происходит восстановление до активных форм: тетрагидрофолиевой кислоты и 5 - 

метил-тетрагидрофолиевой кислоты, участвующих в реакциях переноса 

метильных групп при участии фермента метионинсинтазы и витамина В12 (в 

форме метилкобаламина) для синтеза метионина. Также тетрагидрофолат 

принимает участие в синтезе пуриновых нуклеотидов и в метаболизме еще двух 

аминокислот — серина и глицина 

Витамин В12 состоит из корринового кольца, в центре структуры которого 

располагается атом кобальта, который образует четыре координационные связи с 

атомами азота, еще одну с диметилбензимидазольным нуклеотидом и последнюю 

с собственным радикалом, благодаря которому различают: цианокобаламин, 

гидроксокобаламин, метилкобаламин и дезоксиаденозилкобаламин. Первые две 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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формы являются стабильными и используются в качестве лекарственных средств 

в терапии, а две последних, несмотря на свою нестабильность, являются 

коферментами в жизненно важных биохимических реакциях. В литературе 

термин «витамин В12» обозначает цианокобаламин, он является основной 

формой поступающего извне витамина В12, биологически практически неактивен 

и включается в метаболические процессы, только после превращения его в 

коферментные формы (Stabler, 2013). 

Метилкобаламин является кофактором фермента N5-

метилтетрагидрофолат-гомоцистеин-метилтрансферазы, который катализирует 

реакцию трансметилирования и синтеза метионина из гомоцистеина, а также 

образование тетрагидрофолата. Недостаточный ресинтез метионина (из 

гомоцистеина) приводит к снижению объема синтеза холина и содержащих холин 

фосфолипидов (лецитин и сфингомиелин). При дефиците кобаламина также 

блокируется превращение фолиевой кислоты в фолиновую, что в результате 

приводит к нарушению синтеза ДНК и созревания эритробластов, клеток 

тромбоцитарного и лейкоцитарного ряда, а также эпителия желудочно-кишечного 

тракта. Таким образом, анемия при дефиците витамина В12 – это, по сути, 

анемия, обусловленная дефицитом фолиевой кислоты и морфологически их 

различить невозможно. 

Реакция изомеризации является важным этапом в процессе окисления 

остатков жирных кислот с нечетным числом атомов углерода (в метаболизме 

холестерола и пропионовой кислоты). В результате чего образуется 

метилмалонил-КоА-мутаза, использующая в качестве кофактора 

дезоксиаденозилкобаламин, которая катализирует превращение метилмалонил-

КоА в сукцинил-SКоА. Замедление окисления приводит к накоплению 

токсичного метилмалоната и пропионата. Таким образом, дефицит витамина В12 

приводит к неврологическим нарушениям, которые обусловлены 

демиелинизацией нервных волокон и развитием фуникулярного миелоза. Также 

дезоксиаденозилкобаламин участвует в образовании янтарной кислоты из 
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метилмалоновой кислоты в янтарную кислоту (Громова, 2006). Все 

перечисленные процессы отражены на схеме на рисунке 3.  

По этим причинам уменьшение активности коферментов витамина В12 

приводит к накоплению в сыворотке гомоцистеина и метилмалоновой кислоты. 

При дефиците кобаламина увеличиваются оба этих метаболита, а при дефиците 

фолатов – только первого.  

 

Рисунок 3 – Метаболические процессы, в которых принимают участие 

кофакторы витамин B12 

Основные причины развития дефицита витамина В12: 

a) Отсутствие соляной кислоты, ферментов либо внутреннего 

Фактора (атрофический гастрит, резекция желудка, гастрэктомия, 

аутоантитела к париетальным клеткам и внутреннему фактору). 

b) Нарушения функции слизистой оболочки подвздошной кишки 

(синдромы мальабсорбции, резекция терминального отдела подвздошной 

кишки). 

c) Конкурентное поглощение витамина В12 при инвазии глистных 

инвазиях, особенно часто широким лентецом (дифиллоботриоз) или 

микроорганизмами (при синдроме слепой петли или дивертикулезе). 
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d) Алиментарная недостаточность (особенно при соблюдении 

пациентом строгой вегетарианской диете). 

e) Приема ряда медикаментов, особенно используемых для 

снижения кислотности желудка (ингибиторы протонной помпы, 

блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов, антацидов, а так же 

метформина, хотя у него другой механизм) (Lam et al., 2013); 

f) Наследственный дефект выработки  транскобаламина II. 

1.6.2 Клиническая картина 

Три синдрома лежат в основе классической картины В12-дефицитной 

анемии: анемический, поражение желудочно-кишечного тракта и нервной 

системы. 

Заболевание развивается постепенно и проявляется общей слабостью, 

быстрой утомляемостью, одышкой, сонливостью. У больных при объективном 

обследовании выявляются субиктеричность склер, желтушность кожи и 

увеличение печени, в результате повышенного разрушения эритроидных клеток 

(неэффективный эритропоэз). 

Патология ЖКТ может проявляться потерей аппетита и диспепсией, 

приводящих к потери веса, Гунтеровским (хантероским) глосситом, снижением 

желудочной секреции и развитием атрофического гастрита. 

В результате поражения периферической нервной системы (фуникулярного 

миелоза), происходит дегенерация спинного мозга, которая проявляется 

нарушением походки и зрения, расстройством мочеиспускания, атаксией, 

парестезией, гипорефлексией, рефлексом Бабинского (рефлекс разгибательного 

движения I пальца ноги при раздражении наружного края подошвы), в тяжелых 

случаях в виде клонуса и комы (Перекатова, Остроумова, 2009). В ряде случаев 

неврологическая симптоматика проявляется изолированно без развития других 

клинических проявлений. Особенно часто подобное возникает у пациентов 

старшей возрастной группы, поэтому необходимо исключить данное заболевание 

у больных с неврологической симптоматикой неизвестного генеза (Богданов с 

соавт., 2018). 
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1.6.3 Лабораторная диагностика 

Картина периферической крови при мегалобластной анемии довольно 

специфична. MCV увеличивается от 95 до 110 фл при легкой и умеренной 

анемии, до 110 - 150 фл при более тяжелой форме, однако значение может 

оставаться в пределах нормы при сочетании с ЖДА, талассемией, АХВЗ. 

Характерная черта заболевания - увеличение значений RDW и смещение 

гистограммы вправо, МСН достигает 33 - 38 пг при умеренной анемии и 

достигает 56 пг при тяжелой анемии. МСНС остается в пределах нормы 

(Смирнова, 2013). 

Данная анемия является макроцитарной и нормохромной. При микроскопии 

мазка крови отмечаются выраженный анизоцитоз и пойкилоцитоз (характерны 

макроовалоциты или шизоциты), ядерные эритроциты (нормобласты), тельца 

Жолли, базофильная зернистость, кольца Кэбота. Снижено количество 

ретикулоцитов (в редких случаях соответствует норме) и незрелых 

ретикулоцитов, что свидетельствует о снижение пролиферативного потенциала 

эритрокариоцитов. После начала лечения витамином В12 развивается 

ретикулоцитарный криз — увеличение количества ретикулоцитов, что 

подтверждает диагноз (Андреичев, 2016). В картине крови наблюдается 

нейтропения, со склонностью к гиперсегментированности нейтрофилов (более 5 - 

6 сегментов), тромбоцитопения, выявляются гигантские тромбоциты. 

Стернальную пункцию следует выполнять до начала лечения витамином 

В12 и фолиевой кислоты. При яркой клинической картине и характерных 

изменениях в периферической крови ее можно не проводить. На миелограмме 

отмечается гиперклеточность, соотношение миелоидные/эритроидные клетки – 

1:1, мегалобластный тип кроветворения. Резко уменьшено число оксифильных 

форм мегалобластов («синий костный мозг»), обнаруживаются 

полисегментированные и гигантские клетки нейтрофильного ряда (Богданов, 

Мазуров, 2010). 

В биохимии отмечается повышенный уровень лактатдегидрогеназы, 

неконъюгированного билирубина, железа, сниженный уровень гаптоглобина, 
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витамина B12. Последний особенно важен в дифференциальной диагностике и в 

норме его уровень колеблется от 180 до 1132 нг/мл. Снижение кобаламина ниже 

180 - 200 нг/л ( менее 150 пмоль/л ) говорит о развитии дефицита витамина В12. 

В12 в крови находится в связанном состоянии с транспортными белками 

транскобаламином и гаптокоррином (Красновский с соавт., 2016). 

Холотранскобаламин (holoTC) – это комплекс цианкобаламина с первым из них, 

он является биологически доступной (активной формой), так как его рецепторы 

имеются практически во всех органах и клетках, составляет примерно 20% 

циркулирующего витамина В12. К комплексу с гаптокоррином 

(хологаптокоррину) почти отсутствуют рецепторы, исключением являются 

гепатоциты, поэтому он считается неактивным. 

Определяют общий кобаламин, который включает в себя хологаптокоррин и 

холотранскобаламин, так и отдельно holoTC, снижение которого является самым 

ранним маркером дефицита витамина В12 (менее 35 пкмоль/л) (Nexo, Hoffmann-

Lücke, 2011). Так как данный показатель обладает более высокой 

чувствительность и специфичностью, чем общий цианкобаламин, широкое 

введение его в повседневную клиническую практику, позволило бы уменьшить 

процент не подлежащих однозначной интерпретации результатов. Определение 

holoTC проводится методом хемилюминесцентного иммуноанализа на 

микрочастицах (Керкешко с соавт., 2015). 

Больным могут ошибочно диагностировать гемолитическую анемию в связи 

с гемолитическим синдромом и повышением содержания билирубина. Уровень 

ферритина нормален или несколько повышен (при сочетании с железодефицитной 

анемией нередко снижен). В виде дополнительного исследования используют 

измерения гомоцистеина, метилмалоновой кислоты (ММК) и фолиевой кислоты. 

В плазме крови свободный гомоцистеин присутствует в низких 

концентрациях, большая часть данной аминокислоты связана с белками плазмы 

крови, преимущественно с альбумином. На данный момент нет единых 

референсных значений для гомоцистеина, хотя в большинстве лабораторий для 

взрослого человека патологической является концентрация более 15 мкмоль/л. 
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Однако уровень гомоцистеина в крови имеет низкую специфичность в 

диагностике дефицита витамина B12, потому что повышается в ряде других 

случаев, например при дефиците фолиевой кислоты, витамина В6 и при 

генетических дефектах ферментов, участвующих в метаболизме гомоцистеина 

(Рыбас, 2017). 

Концентрация ММК увеличивается при дефиците витамина В12, однако 

повышение данного показателя наблюдается у пациентов с почечной 

недостаточностью, при метилмалоновой ацидемии и у больных старше 70. 

Референсные значения данной органической кислоты в крови: 73 - 271 нмоль/л. 

Уровень ММК определяется довольно дорогостоящим методом газожидкостной 

хроматографии/масс-спектрометрии, а также имеют низкую специфичность при 

незначительно повышенных значений, поэтому данное исследование не получило 

широкое распространение в клинической практике (Hunt et al., 2014). 

Определение фолатов может проводиться в эритроцитах и в сыворотке 

крови. О дефицитном состоянии говорят показатели <3 нг/мл (<6.8 нмоль/л) и < 

100 нг/мл (<226.5 нмоль/л). Но при пониженном значении гомоцистеина 

(метаболического показателя дефицит) для диагностирования дефицита 

используются повышенные пороговые значения <4 нг/мл (<10 нмоль/л) и < 151 

нг/мл (<340 нмоль/л). 

Однако для беременных данные референсные значения не подходят, так как 

у них в норме происходит снижение фолатов в крови от уровня более 5 нг/мл до 3 

нг/мл перед родами. Это важный показатель у данной группы, так как дефицит 

фолатов приводит к развитию плацентарной недостаточности и нарушению 

эмбриогенеза, что увеличивает риск развития таких пороков плода, как 

незаращение нервной трубки, аномалии мозга, пороки сердца (Доброхотова с 

соавт., 2006). 

Выраженная лейкопения и тромбоцитопения может симулировать картину 

апластической анемии. Для дифференциального диагноза в данном случае 

требуется исследование пунктата костного мозга и положительная динамика 
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показателей гемограммы, которая заключается в нормализации количества 

лейкоцитов и тромбоцитов через 7-10 дней от начала лечения витамином В12). 

Неэффективность же проведения терапии у больного с мегалобластной 

анемией (отсутствие ретикулоцитарного криза) может косвенно предполагать 

фолиеводефицитную анемию. 

В случае с последней в анамнезе пациента, чаще отмечается извращение 

вкуса (на фоне психического расстройства), хронический алкоголизм, 

алиментарная недостаточность, не развиваются глоссит, атрофический гастрит, 

отсутствуют поражения нервной системы. Для постановки правильного диагноза 

необходимо проведение исследования содержания витамина В12 и фолиевой 

кислоты, а также повышение только гомоцистеина (Devalia et al., 2014). 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Объект исследование и оборудование 

В данной работе было исследованы параметры 58 пациентов, у которых 

было зафиксирован пониженный уровень гемоглобина в крови, и проводилась 

дальнейшая дифференциальная диагностика. Из них 44 с железодефицитной 

анемией, 10 с анемией хронических заболеваний и 4 пациента с B12-дефицитной 

анемии. При этом легкая форма была выявлена у 8, средней степени 31 и тяжелая 

форма у 19 больных. Диагнозы были верифицированы стандартными клинико-

лабораторными методами. 

Оборудование: 

Гематологический анализатор MEK8222          NIHON KOXDEN, (Япония) 

Биохимический Cobas Integra 400 plus                           Roche, (Швейцария) 

Биохимический анализатор BA400                            BioSystems, (Испания) 

Электрохемилюмисцентный анализатор Cobas e 411     Roche, (Швейцария) 

2.2 Гематологическое исследование 

На гематологическом анализаторе MEK8222 NIHON KOXDEN(Япония), 

проводилась оценка состояния эритроцитов, с учетом количества эритроцитов 

(RBC), гемоглобина (HGB), MCV, MCH, MCHC и RDW. Также дальнейшее 

исследование морфологии эритроцитов под световым микроскопом. При 

необходимости проведения дальнейшего исследования, применялась 

суправитальная окраска бриллиант крезиловым синим и подсчет количества 

ретикулоцитов под микроскопом. 

2.3 Принцип исследования сывороточного железа, ОЖСС и НЖСС 

На биохимическом анализатор Cobas Integra 400 plus Roche, (Швейцария) 

происходило исследование содержания сывороточного железа, НЖСС и подсчет 

ОЖСС. Для этого использовались наборы тест-систем IRON2 Roche, (Швейцария) 

и UIBCI Roche, (Швейцария). 

В основе определения железа лежит феррозиновый метод. Первым этапом 

происходит высвобождение железа из трансферринового комплекса, для этого 

применяется лимонная кислота. Далее в присутствии аскорбата натрия 
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происходит восстановление Fe3+ в Fe2+, который способен вступить в реакцию с 

феррозином, в результате образуя окрашенный комплекс. Следующим этапом 

происходит измерение оптической плотности исследуемой жидкости, 

интенсивность окраски которой прямо пропорциональна содержанию железа. 

Определение НЖСС основано на насыщении трансферрина в щелочной 

среде избыточным количеством железа, с известной нам концентрацией. Не 

связанное железо определяется путем образования комплекса с феррозином, 

интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации избыточного 

железа и обратно пропорциональна ненасыщенной железосвязывающей 

способности. 

2.4 Исследование концентрации ферритина и трансферрина 

Исследование уровня ферритина и трансферрина происходило на 

биохимическом анализаторе BioSystems BA400 (Испания). 

Происходит методом латексной турбодиметрии. Ферритин сыворотки 

вызывает агглютинацию частиц латекса, покрытых антителами к ферритину 

человека. Степень агглютинации латексных частиц пропорциональна 

концентрации ферритина. Измеряется интенсивности потока света, прошедшего 

через исследуемую пробу, которая содержит взвешенные частицы латексных 

частиц. 

Исследование траснферрина происходит в результате преципитации в 

присутствии антител против трансферрина человек. Поглощение света при 

образовании комплекса антиген-антитело пропорционально концентрации 

трансферрина. 

2.4 Исследование витамина В12 и фолатов в крови 

Содержание витамина В12 и фолатов в крови проводится на 

высокочувствительном иммунохимическом электрохемилюмисцентном 

анализаторе Cobas e 411 (Roche, Швейцария). Методика основана на 

конкурентном принципе: сначала исследуемое вещество высвобождается из 

комплекса с транспортным белком, после чего реагирует с антигеном, связанным 

с биотином. После 1 этапа инкубации добавляются антитела, связанные с 
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соединением рутения, и парамагнитные микрочастицы, обернутые с 

стрептавидином. Весь иммунный комплекс связывается с твердой фазой через 

взаимодействие биотина и стрептавидина. Реакционная смесь направляется в 

измерительную камеру, где комплексы иммобилизированы магнитным методом 

на поверхностии электрода. Несвязанные вещества затем удаляются, путем 

промывания. Напряжение, подаваемое к электроду, затем вызывает 

хемилюминесцентное излучение, которое измеряется фотоумножителем. 

Результаты определяются с помощью калибровочной кривой. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Клинические случаи больных 

Приведены типичные случаи лабораторных, данных анамнеза и осмотра 

пациентов, которые используются в диагностике анемии. 

Пациент, 56 лет. Имеются жалобы на затруднение мелкой моторики, 

жжение языка и глотки, боли в эпигастральной области. Отвращение к пище, 

периодические головокружение и общую слабость. Анализ периферической 

крови: WBC = 2.8 × 109/л, RBC = 2.09 × 1012/л, HGB = 84 г/л, HCT = 23.4 %, MCV 

= 127.3 фл, MCH = 42.3 пг, MCHC = 327 г/дл, RDW = 21%, PLT = 95, RET – 

отсутствуют. Диагноз: B12-дефицитная анемия. 

Больная, 55 лет. Хронический гепатит С. Поступила с жалобами на 

слабость, головокружение. Железо - 12 мкмоль/л, ОЖСС - 25 мкмоль/л, ферритин 

200 мкг/л. WBC = 9.1 × 109/л, RBC = 2.63 × 1012/л, HGB = 80 г/л, HCT = 24.8 %, 

MCV = 86 фл, MCH = 29.5 пг, MCHC = 320 г/л, RDW= 19.2%. Анемия 

хронических заболеваний. 

Больной, 42 года. Поступила с жалобами на общую слабость, 

головокружение. При объективном осмотре выявились бледность кожных и 

слизистых покровов. Сывороточное железо - 4 мкмоль/л. WBC = 5.9 × 109/л, RBC 

= 3.48 × 1012/л, HGB = 52 г/л, HCT = 19.2 %, MCV = 55.3 фл, MCH = 15.9 пг, 

MCHC = 28.4 г/дл, RDW = 23.0 %. Общая железосвязывающая способность 

сыворотки крови (ОЖСС) - 73,4 мкмоль/л; латентная железосвязывающая 

способность (ЛЖСС) - 66,2 мкмоль/л, КНТ - 9,8%, ферритин - 8,8 нг/мл. 

3.2 Лабораторные показатели 

Проводилась сравнительная характеристика анемий на основании данных 

гематологического анализатора. 

При помощи данных показателей легко дифференцировать макроцитарные 

и микроцитарные анемии. Однако как мы видим при АХВЗ и ЖДА показатели 

находятся в одних и тех же пределах, но в случаях АХВЗ значения более 

приближены к норме. Для их дальнейшей дифференцировки использовались 

показатели обмена. Данные исследования занесены в таблицу 3. 



39 
 

Таблица 2 – Сравнение распределения эритроцитарных показателей у 

пациентов с анемией 

Показатели Норма* В12 ЖДА АХВЗ 

Гемоглобин, г/л 110-165 56-107 52-102 70 – 109 

Эритроциты 3,80-5,80 1,23-2,89 1,7-3,9 2,4 – 4,0 

MCV, фл(мкм3) 80-97 104-129 55-78 74 – 91 

MCH, пг 26,5-33,5 42,14-55 15,6-27,5 24,9 – 30,5 

MCHC, г/л 315-350 327-366 284-322 304 - 333,5 

RDW, % 11,5-14,5 19,5-24,1 16-23 12,8-19,2 

Ретикулоциты, 

% 
0,5-1,5 0-0,3 0,5-1,3 0,2-1,2 

*Нормы даны для данного гематологического анализатора (MEK8222 

NIHON KOXDEN, Япония) 
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Таблица 3 – Показатели обмена железа при ЖДА и АХВЗ 

*Нормы даны для анализаторов, на которых проводилось исследование 

Как мы видим из таблицы при ЖДА у пациентов отмечалось снижение СЖ, 

НТЖ, повышение ОЖСС и нормального уровня трансферрина, который также 

отмечается при АХВЗ. Так же последней отмечается значение ферритина в 

пределах нормы, снижение или нормальный уровень сывороточного железа, 

снижение ОЖСС и НТЖ. Так как уровень трансферрина во всех исследованиях 

оставался за редким исключением в пределах нормы, то можно говорить о низкой 

диагностической ценности данного показателя в дифференциальной диагностике 

данных видов анемий. 

Однако необходимо помнить, что ферритин является острофазным белком, 

его значения могут быть ложнозавышенными у пациентов с анемическим 

синдромом и дефицитом железа.  

У всех пациентов из нашей выборки с B12-дефицитной анемией 

проводились дополнительные исследования витамина B12 и всего у двоих из 

Показатель Норма* ЖДА АХВЗ 

Ферритин сыворотки, 

мкг/л 
20 – 250 6,9 - 14,1 122 – 210 

Траснферрин, мг/дл 200 – 360 240-340 220-290 

Сывороточное железо, 

мкмоль/л 
5,83 - 34,5 3,9 – 9,8 7-13,3 

ОЖСС, мкмоль/л 41 -77 81,1 - 89,7 25 – 41 

ЛЖСС, мкмоль/л 22,3 -61,7 64,2-75 21-38 

НТЖ, % 25,5-47,6 7,8 – 14 12,2- 14,3 
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данных пациентов фолиевой кислоты. Полученные значения представлены в 

таблице 4. Однако полученная выборка настолько мала, что какие-либо 

заключения сделать невозможно. 

Таблица 4 – Исследование витамина B12 и B9 у пациентов с B12-

дефицитной анемией 

Показатель Норма* 
Пациент с B12-

дефицитной анемией 

B12, пг/мл 129 – 550 108-119 

Фолиевая кислота, 

нмоль/л 
4,3 – 39 8,5-12,9 

*Нормы даны для анализатора, на котором проводилось исследование 
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ВЫВОДЫ 

1) Необходимо проведение полного спектра лабораторных 

исследований, с учетом возможности лаборатории, у больных с впервые 

выявленными симптомами анемического синдрома. Для начального этапа 

скрининга анемии оптимальным является проведение исследований 

параметров клеток крови в рамках общего анализа крови: в особенности 

уровня гемоглобина, который играет решающую роль в постановке диагноза 

анемии и эритроцитарных показателей, которые позволяют быстро 

дифференцировать микроцитарную от макрцитарной анемии. 

2) На основании ОАК решается о проведении дополнительных 

биохимических или иммунохимических исследований, важнейшими, из 

которых является оценка обмена железа. Уровень сывороточного ферритина 

является наиболее точным показателем, отражающим истощение запасов 

железа. 

3) При всех видах анемии (кроме железодефицитной), в сложно 

диагностируемых случаях, показано проведение исследование стернальной 

пункции. Изучение миелограммы позволяет поставить окончательный диагноз 

в сложно диагностируемых случаях. 

4) Существует ряд методов, которые позволят увеличить точность 

проводимой диагностики. Например, содержания в сыворотке гепсидина 

является более точным маркером АХВЗ. А определение холотранскобаламина, 

как наиболее раннего маркера B12-дефицитной анемии, позволяет обнаружить 

дефицит витамина на еще бессимптомной стадии. Исследование гомоцистеина 

и метималоновой кислоты могут выступать в роли дополнительных тестов в 

дифференциальной диагностике фолиевой и B12-дефицитной анемии или в тех 

случаях, когда наблюдается клиническая картина B12-дефицитной анемии при 

нормальном уровне кобаламина в крови. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

sTfR – трансферриновый рецептор 

DcytB – дуоденальный цитохрома b 

DMT-1 – транспортер двухвалентных металлов-1 

Hb – концентрация гемоглобина в крови 

HFE – ген гемохроматоза 

HIF-1 – гипоксией индуцированный фактор 

HIF-1 – индуцируемый гипоксией фактора 1 

holoTC – холотранскобаламин 

Ht – гематокрит 

IMM – индекс созревания ретикулоцитов 

IRE – железорегуляторный элемент 

IRF – фракция незрелых ретикулоцитов 

IRP – железорегуляторный белок 

MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците 

MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците 

MCV – средний объем эритроцита 

MRV – средний объем ретикулоцитов 

RDW – коэффициент вариации объема эритроцитов 

RET – ретикулоцитов 

АХ(В)З – анемия хронических (воспалительных) заболеваний Всемирной 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ГП – гепсидин 

ЖДА – железодефицитная анемия 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ККМ – красный костный мозг 

ЛЖСС – латентная железосвязывающая способность сыворотки крови 

ММ – молекулярной массой 

ММК – метилмалоновой кислоты 

НТЖ – насыщения трансферрина железом 
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ОЖСС – общая железосвязывающая способность сыворотки крови 

СЖ – сывороточное железо 

СФ – сывороточный ферритин 

ТРФ – трансферрин 

ФРТ – ферропортин 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ЦП – цветовой показатель 

ЭПО – эритропоэтин 
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