
Гемолитические анемии. 

Апластические анемии. 

Анемии хронических 

заболеваний

.



Анемия-состояние, характеризующееся 

снижением концентрации гемоглобина и,   

как правило,   его   концентрации

в   единице   объёма   крови (менее 130 у 

мужчин и 120 у женщин) и гематокрита 

(менее 39% у мужчин и 36% у женщин). 



ГИДРЕМИЯ (ложная анемия)

Состояние, обусловленное   

увеличением  жидкой   части   крови

(гемодилюция) при   нормальном   

общем   содержании   в   организме  

гемоглобина и  эритроцитов



Принципы классификации анемий

1. Патогенетическая классификация.

2. Морфологическая классификация.

3. Классификация анемий по цветовому 

показателю.

4. Классификация анемий в зависимости 

от способности костного мозга к 

регенерации



Цветовой показатель 
отражает содержание Нь в 

эритроците

ЦП= Нb|три первые цифры Еr без 

запятой.

Нормальные значения ЦП:

0,85-1,05



Патогенетическая классификация анемий 

(Кончаловский М.П., 1939)

I. Анемии вследствие кровопотери (постгеморрагические):

а) острая постгеморрагическая анемия;

б) хроническая постгеморрагическая анемия.

II. Анемии вследствие нарушения образования эритроцитов и 

гемоглобина:

а) железодефицитная анемия;

б) мегалобластные анемии, связанные с нарушением синтеза ДНК;

в) гипопластическая (апластическая) анемия.

III. Анемия вследствие усиленного кроворазрушения (гемолитические):

1. Наследственные:

а) связанные с нарушением структуры мембраны эритроцитов (микросфероцитарная 

анемия Минковского-Шаффара, овалоцитоз, акатоцитоз);

б) связанные с дефицитом ферментов в эритроцитах;

в) связанные с нарушением синтеза гемоглобина (серповидноклеточная анемия, 

гемоглобинозы, талассемия).

2. Приобретенные.

2.1. Иммунные.

2.2. Неиммунные

IV. Анемии смешанного генеза.



Патогенетическая классификация анемий 

(В.А. Белошевский, 2003)

1. Острая постгеморрагическая анемия

2. Железодефицитная анемия

3. Мегалобластные анемии

4. Анемии с нарушением синтеза гема 
(сидероахрестические анемии)

5. Гемолитические анемии

6. Анемии с недостаточностью эритропоэза: 
апластические, анемии при лейкозах и метастазах в 
костный мозг).

7. Анемии, обусловленные клональной 
трансформацией эритропоэза (болезнь 
Маркиафавы-Микеле, миелодиспластический 
синдром (предлейкоз)

8. Анемии, связанные с нарушением регуляции 
гемопоэза: анемия хронических заболеваний, 
анемия космонавтов, анемия голодания)

9. Прочие



Морфологическая классификация 

анемий.

I. Макроцитарная анемия (MCV> 100 мкм (фл); 
диаметр эритроцитов > 7,7 мкм) (дефицит 
витамина В12 и фолиевой кислоты, болезни 
печени, предлейкоз).

II. Микроцитарная анемия (MCV<80 мкм (фл), 
диаметр эритроцитов < 6,7 мкм) (дефицит 
железа, нарушения синтеза глобина, 
нарушение синтеза порфирина и гемма).

III. Нормоцитарная анемия (MCV 81 —99 мкм 
(фл), диаметр эритроцитов 6,7-7,7 мкм) 
(недавняя кровопотеря, гемолиз эритроцитов, 
гипо- и апластическая анемия, миелофиброз).



Классификация анемий по цветовому 

показателю

I. Анемия гипохромная, цветовой показатель 
< 0,85 (железодефицитная анемия, 
сидероахрестическая анемия, 
талассемии).

II. Анемия нормохромная, цветовой 
показатель 0,85-1,05 (анемия при 
хронической почечной недостаточности, 
апластическая анемия, анемия при 
заболеваниях печени, острая 
постгеморрагическая анемия).

III. Анемия гиперхромная, цветовой 
показатель > 1,05 (В12-дефицитная 
анемия, фолиеводефицитная анемия, 
ахрестическая анемия,



Классификация анемий в зависимости от 

способности костного мозга к регенерации

Об эритропоэтической функции костного мозга судят по 
содержанию в периферической крови ретикулоцитов. 
Нормальное содержание ретикулоцитов 0,2-1%.

I. Гиперрегенераторная форма анемии (с повышенной 
функцией костного мозга) — ретикулоцитов больше 
3% (при гемолитических анемиях, ретикулоцитарном 
кризе при лечении витамином В12 пернициозной 
анемии, после кровопотерь).

II. Норморегенераторная форма 1-3 %( с достаточной 
функцией костного мозга) 

III. Гипорегенераторная форма анемий (с пониженной 
регенераторной функцией костного мозга) —
ретикулоцитов меньше 1% (при тяжелых 
железодефицитных анемиях, хронических 
кровопотерях).

IV. Арегенераторная форма анемии (с резким угнетением 
процессов эритропоэза) — ретикулоцитов менее 0,2% 
(при гипопластических анемиях).



Классификация по тяжести 

анемического синдрома

Легкая: Hb – 90-129 г/л мужчины

Hb – 90-119 г/л женщины

Средней тяжести: 70-89 г/л 

Тяжелой степени: <70 г/л



Многообразие клинических анемий схематически можно 

распределить на 2 группы:

I. Симптомы, общие для всех форм анемий, 
возникновение которых связано с 
основными патофизиологическими 
нарушениями, в частности с гипоксией и 
изменениями со стороны аппарата 
кровообращения.

II. Симптомы, свойственные только для 
определенной группы малокровия, 
соответственно его патогенетической 
специфике (сидеропенический синдром, 
фуникулярный миелоз, синдром желтухи и 
др.)



К первой группе симптомов могут быть 

отнесены, 

 во-первых, бледность кожных покровов и 

слизистых оболочек; 

 во-вторых, такие признаки гипоксии, как 

головокружение, головные боли, шум в ушах, 

сердцебиение и неприятные ощущения в 

области сердца, одышка, резкая общая 

слабость и повышенная утомляемость и, 

 в-третьих, нарушения со стороны сердечно-

сосудистой системы: тахикардия, 

систолический шум у верхушки сердца и на 

сосудах, «шум волчка» на шейных венах, а 

при тяжелых степенях малокровия —

развитие недостаточности кровообращения.



Могут быть следующие ситуации

1. Жалоб нет (обычно легкая анемия, либо 
многолетнее развитие).

2. Проявления анемии принимаются за 
самостоятельное заболевание (желтуха, 
инфекции при апластической анемии, 
сидеропеническая дисфагия)

3. Больной обращается с обострением 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(прогрессирование стенокардии на фоне 
анемии)



Гемолитические 

анемии.



Гемолитические анемии
I. Врожденные

1. Мембранопатии (микросфероцитоз, акантоцитоз, овалоцитоз, 
стоматоцитоз, меланезийский овалоцитоз)

2. Ферментопатии (дефицит Г-6-ФДГ, пируваткиназы и пр.)

3. Гемоглобинопатии

3.1. Качественные (серповидноклеточная)

3.2 Количественные (талассемии)

II. Приобретенные

А. Иммунные

1. Изоиммунные (аллоиммунные)

2. Гетероиммунные (гаптеновые)

3. Аутоиммунные 

4. Трансиммуннные

Б. Неиммуные

1. Приобретенная мембранопатия (болезнь Маркиафавы-Микеле)

2. Анемии с механическим разрушением эритроцитов: маршевая 
анемия, анемия на гемодиализе

3. Анемии с химическим разрушением эритроцитов: отравление 
уксусной кислотой, свинец, яды, алкоголь

4. Анемии с инфекционным (биологическим) гемолизом (малярия, 
сепсис)

5. Анемии из-за дефицита витаминов А и Е
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Внутрисосудистый гемолиз
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Катаболизм гемоглобина 

при внутриклеточном гемолизе

Гемоглобин

Глобин Гем

Биливердин

Неконьюгированный

билирубин

Гемоксигеназа

Биливердинредуктаза

Fe

Резерв

Неконьюгированный

билирубин

+ альбумин

Пул

аминокислот

Fe + 

трансферрин

Моно- и диглюкуронил 
билирубина

(коньюгированный билирубин)

Билирубин + 
Глюкуроновая кислота

Глюкуронидаза

Билирубин 

Уробилин, уробилиноген,

Стеркобилиноген, 
стеркобилин
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с калом

Глюкуронат-трансфераза

Экскреция 
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Катаболизм гемоглобина 

при внутрисосудистом гемолизе

Гемоглобин

Эритроциты

Гаптоглобин

+ гемоглобин Метгемоглобин

Гемин 

(Fe3+)

Альбумин Гемопексин

Альфа- и 

бета- димеры

Моно- и диглюкуронил 
билирубина

(коньюгированный билирубин)

Глюкуронат-трансфераза

Билирубин 

Глюкуронидаза Уробилин, уробилиноген,

Стеркобилиноген, 
стеркобилин

Бактерии

Экскреция 

с калом

Вторичная 

гемосидеринурия

Гемоглобинурия 

(при Hb в плазме < 1,35г/л)

Кровь

Почки

Кишечник

Печень
Экскреция 

с мочой



19.03.2020

Сравнительная характеристика

внутриклеточного и внутрисосудистого гемолиза

Признаки гемолиза Внутрисосудистый Внутриклеточный

Локализация
гемолиза

Сосудистая
система

РЭС

Патогенетический
фактор

Гемолизины,
энзимопатия
эритроцитов

Аномалия формы
эритроцитов

Гепатосплено-
мегалия

Незначительная Значительная

Морфологические
изменения
эритроцитов

Анизоцитоз Микросфероцитоз,
овалоцитоз,
мишеневидные,
серповиноклеточные
и др.

Локализация
гемосидероза

Канальцы почек Селезенка, печень,
костный мозг

Лабораторные
признаки гемолиза

Гемоглобинемия
Гемоглобинурия
Гемосидеринурия

Гипербилирубинемия
Повышение
стеркобилина в кале и
уробилина в моче



Признаки гемолиза

Нормохромная анемия (гипохромная при талассемии)

Повышение непрямого билирубина в крови

В крови – ретикулоцитоз

В пунктате костного мозга – увеличение клеток 

эритроидного ряда (в норме 20-25%)

Повышение железа в сыворотке;

Гемосидерин в моче (внутрисосудистый гемолиз)

Повышение свободно Hb плазмы (внутрисосудистый 

гемолиз)

Увеличение селезенки (внутриклеточный гемолиз)



Признаки гемолитических анемий.
 Гемолитическим анемиям присущ ряд признаков, 

которые выделяют их из анемий другого 
происхождения. Это гиперрегенераторные анемии, 
протекающие с гемолитической желтухой и 
спленомегалией. Высокий ретикулоцитоз при 
гемолитическим анемиям обусловлен тем, что при 
распаде эритроцитов образуются все необходимые 
элементы для построения нового эритроцита и, как 
правило, отсутствует дефицит эритропоэтина, 
витамина В12, фолиевой кислоты и железа. 
Разрушение эритроцитов сопровождается 
увеличением содержания в крови свободного 
билирубина; когда его уровень превышает 25 
мкмоль/л, появляется истеричность склер и кожных 
покровов. Увеличение селезенки (спленомегалия) -
результат гиперплазии ее ретикулогистиоцитарной 
ткани, обусловленной повышенным гемолизом 
эритроцитов.



Клинические проявления 

гемолитических анемий.

 Картина крови: микро-, сферо-, овало-, эллипто-, стомато-, 
аканто-, пиропикноцитоз, мишеневидность эритроцитов, что 
дает основание предположить один из вариантов 
мембранопатии, а мишеневидность эритроцитов характерна 
для талассемии. При наличии в эритроцитах телец Гейнца-
Эрлиха на фоне анизопойкилоцитоза можно предположить 
один из вариантов наследственной ферментопатии. При 
серповидноклеточной гемолитической анемии проводят 
метабисульфитную пробу или пробу с герметизацией капли 
крови, что позволяет увеличить число серповидных 
эритроцитов и тем самым облегчает диагностику. 
Внутрисосудистый гемолиз проявляется наличием 
фрагментированных эритроцитов, количество которых иногда 
достигает 100 %, что наблюдается при ДВС-синдроме, 
сопровождающем многие тяжелые заболевания, а также при 
отравлении гемолитическими ядами, маршевом гемолизе и при 
искусственном клапане сердца. Таким образом, измененная 
морфология эритроцитов, характерная для тех или иных 
вариантов гемолитической анемии, позволяет обосновать 
дальнейший диагностический поиск.
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Мембранопатии (Эритропатии)

Акантоцитоз-

нарушение липидов 
мембраны

Стоматоцитоз -

дефицит 

мембранного 

протеина 1

Элиптоцитоз -

дефект белкового 

цитоскелета
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Микросфероцитарная гемолитическая анемия

(болезнь Миньковского-Шоффара)

В основе – дефицит белков мембраны эритроцитов –

спектрина, анкирина, протеина 4.2 и протеина 3, что 

приводит к изменению формы ЭР, микросфероцитозу, 

укорочению жизни ЭР и внутриклеточной их утилизации 

в селезенке.
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Гемоглобинопатии
Серповидноклеточная анемия.

В гемоглобине S глутаминовая 

кислотазамещается на валин в положении 6 бета-

полипептидной цепи. 



19.03.2020

Талассемии 
(количественные гемоглобинопатии)

Гипохромная, микроцитарная анемия, резкий анизоцитоз, 

пойкилоцитоз, мишеневидные эритроциты, шизоциты, 

эритрокариоциты, ретикулоцитоз невысокий, 

неэффективный эритропоэз в костном мозге. 

Повышена осмотическая резистентность эритроцитов.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ МИКРОСФЕРОЦИТОЗ
(болезнь Миньковского-Шоффара) –

наследственный  (аутосомно-доминантный) дефект 

белка мембраны эритроцитов, характеризующийся 

нарушением их проницаемости: снижение осмотической 

резистентности, гемолиз эритроцитов и проявляющийся 

синдромом гемолитической анемией, желтухой,  

спленомегалией

Заболеваемость в Европе - 1:5000
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ЭТИОПАТОГЕНЕЗ МИКРОСФЕРОЦИТОЗА

 потеря мембраной липидов

 уменьшение соотношения 
площади поверхности клетки к 
ее объему

 изменение формы эритроцитов 
(сфероцитоз)

 ускоренное поступление 
натрия и его выхода из клетки

 быстрая утилизация АТФ с уси-
лением процессов гликолиза

 разрушение незрелых 
эритроцитов

 секвестрация эритроцитов в 
селезенке
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КЛИНИКА СФЕРОЦИТОЗА

 анемия

 спленомегалия

 перемежающаяся желтушность

 кризы гемолитические , 
апластические 

 презентация в любом возрасте, 
включая новорожденных

 в старшем возрасте гемолиз 
умеренный

 25% - легкое течение без 
анемии, с нерезкой желтуш-
ностью и спленомегалией; 
возможны тяжелые кризы

ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ 

СФЕРОЦИТОЗА

• Волнообразное течение

• Гемолитический криз:
- вирусная провокация
- гипертермия
- тахикардия
- вялость
- одышка
- желтуха
- боли в животе

• Апластический криз:
- на фоне вирусной инфекции
- прогрессирующая анемия
- лейкопения
- тромбоцитопения

Осложнения:
• апластические кризы - редко

• желчнокаменная болезнь до 50%

• подагра, язвы на голенях
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Диагностика сфероцитоза

 генеалогический анамнез
 нормохромная анемия (MCHC>36 г/дл)

 ретикулоцитоз (более 5%)

 непрямой билирубин
 сфероцитоз
 уменьшение диаметра эритроцитов 
 гиперцеллюлярная миелограмма
 изменение осмотической стойкости 

эритроцитов
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ЛЕЧЕНИЕ СФЕРОЦИТОЗА

ЗАДАЧИ ПРИ КРИЗЕ
борьба с анемией, отеком мозга, ацидозом, 
гипербилирубинемией, гемодинамическими нарушениями
• строгий постельный режим

• жидкость – по диурезу
• диуретики (манитол, фуросемид)
• р-ры глюкозы, гидрокарбоната  натрия
• гемотрансфузия - по жизненным показаниям

РАДИКАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - СПЛЕНЭКТОМИЯ

 оптимальный срок: 5 – 6 лет

 предварительно: вакцинация пневмококковой поливакциной

 показания: тяжелое течение, повторные кризы, гиперспленизм, ЖКБ

 опасности:  постспленэктомические инфекции, тромбозы 
портальных и мезентериальных вен

 альтернатива - эндоваскулярная  окклюзия сосудов селезенки 



19.03.2020

Аутоиммунная гемолитическая 

анемия

Идиопатическая (без видимой 
причины)

Симптоматическая – вторичная 
(гемобластозы, миелома, СКВ, 
солидные опухоли)



19.03.2020

Аутоиммунная гемолитическая 

анемия

АИГА с неполными тепловыми 
агглютининами

АИГА с тепловыми гемолизинами

АИГА с холодовыми  агглютининами

Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия 
с двухфазными гемолизинами
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АИГА: клиника, диагностика

 Остро: беспокойство, боли в животе, лихорадка, 
бледность, желтуха, темная моча, гепатоспленомегалия -
вариабельно

 ОАК: анемия, ретикулоцитоз

 Биохимия крови: билирубин: вначале прямой и 
непрямой, затем непрямой; повышена ЛДГ, может быть -
мочевина и креатинин

 Прямая проба Кумбса: положительна, редко могут 
быть Кумбс-негативные случаи; выявление АТ 
/комплемента на поверхности эритроцитов

 Определение антител в сыворотке



ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЭРИТРОЦИТАХ, 

ВЕДУЩИЕ  К  ИХ  ГЕМОЛИЗУ

ПОВРЕЖДАЮЩИЙ   ФАКТОР

ПОВЫШЕНИЕ  ПРОНИЦАЕМОСТИ   МЕМБРАН   ЭРИТРОИДНЫХ  КЛЕТОК

НАКОПЛЕНИЕ  В  ИХ  ГИАЛОПЛАЗМЕ  ИЗБЫТКА  ОСМОТИЧЕСКИ

АКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ   (Nа+, K+, Cа2+, ДРУГИХ)

ГИПЕРОСМИЯ   ГИАЛОПЛАЗМЫ

РАЗРУШЕНИЕ  ПЛАЗМОЛЕММЫ  ЭРИТРОИДНЫХ  КЛЕТОК - ИХ  ГЕМОЛИЗ

ГИПЕРГИДРАТАЦИЯ  И  НАБУХАНИЕ  ЭРИТРОИДНЫХ  КЛЕТОК   (СФЕРОЦИТОЗ)



Лечение АИГА

 1. Этап – ГКС (преднизолон) 1 г/кг в течение 3-4 недель, 

затем снижение 5 мг 1 раз в 3 дня, по возможности до 

полной отмены. При рецидивах гемолиза может 

назначаться постоянная поддерживающая доза, обычно 5-

10 мг.

 2. При неэффективности 1 этапа, либо противопоказаниях к 

ГКС – может провести спленэктомию.

 3 Этап – иммуносупрессивная терапия

 Симптоматическая – трансфузии эритроцитарной массы с 

подбором донора по эритроцитарным антигенам, с 

проведением непрямой пробы Кумбса 



. Классификация апластических анемий

 I. Врожденные апластические анемии:

 1. Анемия Фанкони (конституционная, вызванная поломкой хромосом).

 2. Анемия Дайемонда-Блекфена (предполагается аутоиммунный

 патогенез).

 3. Симптоматическая АА на фоне цитогенетических аномалий (-7; +8).

 II. Приобретенные апластические анемии:

 1. Идиопатические.

 2. Вторичные:

 - поствирусные (постгепатитные, вирус Эпштейн-Барра, ВИЧ,

 цитомегаловирусы и др.);

 - токсические (цитотоксические, радиационные);

 - идиосинкратические (левомицитин, пирамидон и его аналоги,

 хлорамфеникол, препараты золота, антидепрессанты,

 инсектициды и др.);

 - осложняющие течение пароксизмальной ночной гемоглобинурии

 (ПНГ), тимомы, зоба Хашимото и др.



ПРИЧИНЫ 

АПЛАСТИЧЕСКОЙ  АНЕМИИ

ИОНИЗИРУЮЩАЯ 

РАДИАЦИЯ
ВИРУСЫ

ХИМИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА

* бензол

* инсектициды

* цитостатики

* антиконвульсанты

* препараты золота

* НПВП

* гепатита С

* ВИЧ-1

* парвовирус

ЛС



Критерии тяжести 

апластической анемии:

 1. не тяжелая апластическая анемия: гранулоцитопения 

менее 2,5 х109/л, но более 0,5х109 /л; тромбоцитопения 

более 20х109 /л.

 2. тяжелая апластическая анемия: гранулоцитопения 

менее 0,5х109/л; тромбоцитопения менее 20х109/л.

 3. сверхтяжелая (очень тяжелая) апластическая 

анемия: гранулоцитопения менее 0,2х109/л.

 Примечание: эти признаки сочетаются с аплазией 

кроветворения в биоптате подвздошной кости.



Костный мозг при гипопластической 

анемии

 панмієлофтізм.JPG

панмієлофтізм.JPG


Наследственные  апластические  анемии

 Эндогенные : наследственные.
Среди наследственных апластических анемий выделяют 
семейную апластическую анемию Фалькони и 
гипопластическую анемию Эрлиха.

 Симейная апластическая анемия Фалькони.

 Имеет хроническое течение. Для нее характерно: 
гиперхромная анемия, выраженный геморрагический 
синдром, пороки развития.

 Гипопластическая анемия Ерлиха. 

 Имеет острое или подострое течение. 
Характеризуется прогрессивной гибелью  костного 
мозга, выраженным геморрагическим синдромом, 
может осложнится сепсисом.



Клиника АА

 Клиническая картина складывается из анемического 

синдрома, геморрагического, что связано со снижением 

уровня эритроцитов, тромбоцитов; язвенно-

некротического синдрома, обусловленного снижением 

уровня гранулоцитов. Увеличение печени связано с 

недостаточностью кровообращения при анемиях. 

Селезенка при идиопатической форме болезни не 

пальпируется.



Лечение АА

 Лечение. Современная тактика лечения взрослых 

больных АА – это программная комбинированная 

иммуносупрессивная терапия, включающая два основных 

препарата: антилимфоцитарный (АЛГ) или 

антитимоцитарный (АТГ) глобулин и циклоспорин А. 

Программы лечения больных АА могут включать и другие 

терапевтические воздействия, в частности, 

трансплантацию костного мозга, спленэктомию.



Патогенез АХЗ D 63.8
патофизиологические факторы, участвующие в развитии
АХЗ:
 влияние провоспалительных цитокинов,
 воздействие гепсидина,
 низкая продукция эритропоэтина
 ингибиция эритропоэза

укорочение продолжительности жизни эритроцитов



Патогенез анемии при ВИЧ

СВЯЗАННЫЙ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЦИТОКИНАМИ

снижение синтеза ЭПО

 снижение чувствительности к ЭПО

 нарушения обмена Fe (уходит в макрофаги)

Другие:

 противовирусные препараты (зидовудин, 
реже ставудин, ламивудин)

 сопутствующие инфекции

 а/т к ЭПО (25%)



Влияние анемии на ВИЧ

 Ухудшение качества жизни (одышка. 

слабость, нарушение самообслуживания)

 Повышает смертность от ВИЧ



Факторы риска анемии при ВИЧ

CD4+ <200/мкл

MCV < 80 фл

Пожилой возраст

Низкий индекс массы тела

Кандидоз полости рта

Афро-американская раса



Лечение анемии при ВИЧ

Гемотрансфузии малоэффективны –

только при острой кровопотере (растет 

уровень ВИЧ РНК, риск инфекций, 

гемотрансфузионные осложнения 

перегрузка железом)

ЭПО (больным с низким уровнем ЭПО)

Препараты железа (при низком уровне 

сывороточного железа + лечение ЭПО)



«Анемии хронических заболеваний" 

(АХЗ).

Периферическая кровь.

 Анемия чаще носит нормохромный нормоцитарный, реже умеренно 
гипохромный характер. 

 Количество ретикулоцитов нормальное или уменьшено. 

Костный мозг характеризуется:

 нормальным или сниженным количеством эритрокариоцитов, 

 нормальным или повышенным содержанием сидеробластов. 

Изменения метаболизма железа характеризуются перераспределительным 
дефицитом железа:

 снижение сывороточного железа, ОЖСС, трансферрина, НТЖ 

 повышение содержания сывороточного ферритина.



Анемия при ХПН

 Клеточность костного мозга в большинстве случаев ХПН 
остается нормальной. В зависимости от степени снижения 
продукции эндогенного эритропоэтина (эЭПО) отмечается 
нормальное или сниженное содержание эритрокариоцитов. 

 Повышение количества ШИК-положительных эритроидных 
клеток у больных ХПН подтверждает наличие неэффективного 
эритропоэза.

 В периферической крови выявляется нормохромная 
нормоцитарная, реже гипохромная микроцитарная анемия, 
пойкилоцитоз различной степени выраженности с 
преобладанием эхиноцитов.

 Количество ретикулоцитов - обычно нормальное или 
незначительно снижено. 

 Лечение больных ХПН препаратами рекомбинантного 
эритропоэтина приводит к частичной коррекции анемии, 
однако вследствии стимуляции эритропоэза может развиться 
ЖДА.



Клинический случай

Больной К., 40 лет, уремия, 

недостаточность кровообращения 

2А, общая дистрофия, анемия.

Анализ периферической крови:

WBC – 10,6x109/л, 

RBC – 2,06x1012/л, 

Hb – 51 г/л, 

Ht – 17,6%, 

MCV – 85,4 фл, 

MCH – 25,8 пг, 

MCHC 322 г/л, 

RDW – 15,1%, 

PLT – 133,0x109/л



Динамика эритроцитов и основных ретикулоцитарных 

параметров у больных ХПН на фоне лечения ЭПО

RET%

RET#

IRF

LFR

MFR

HFR

9,4

33,1

25,0

75,0

17,2

7,8

%%

109/л

%

%

%

%

Анемия при ХПН
RBC

HGB

HCT

MCV

MCH

MCHC

PLT

3,52

9,0

29,0

82,4

25,6

31,0

317

106/мл

г/дл

%

фл

пг

г/дл

103/мл

Коленкин С.М. 2003г.



Индекс ферритина

(Thomas C. and Thomas L.)


