
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№6,			2015

152  LECTURES 
Клинические	 проявления	 относительных	

эритроцитозов	также	в	значительной	мере	опре-
деляются	 характером	 основного	 заболевания,	
особенностями	 этиологического	 фактора.	 При	
любых	формах	патологии	не	исключена	возмож-
ность	увеличения	гематокрита	в	связи	с	нормо-	
или	 гиповолемической	 полицитемией,	 а	 также	
развитием	гипертензивных	состояний.
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Анемии	 –	 состояния,	 характеризующиеся	
уменьшением	содержания	гемоглобина	в	общем	
объеме	крови,	а	также	как	правило,	и	в	единице	
объема	крови.

Анемии	следует	отличать	от	гидремии,	при	
которой	 абсолютное	 содержание	 гемоглобина	
в	общем	объеме	крови	не	изменяется.

В	 большинстве	 случаев	 патологии	 анемии	
характеризуются	и	эритропенией,	в	связи	с	чем	
анемия	 может	 проявляться	 одновременным	

уменьшением	 содержания	 в	 единице	 объема	
крови	и	гемоглобина,	и	эритроцитов.

Анемии	в	ряде	случаев	могут	быть	отнесены	
к	самостоятельным	нозологическим	формам	па-
тологии,	в	других	–	являются	лишь	симптомом	
какого-то	заболевания.

Касаясь	 механизмов	 развития	 и	 происхож-
дения	анемий,	следует	отметить,	что	они	могут	
носить	 наследственный,	 врожденный	 характер,	
однако	в	большинстве	случаев	анемии	являются	
вторичными,	или	приобретенными.	

В	зависимости	от	патогенеза	выделяют	три	
основные	группы	анемий:

1.	Постгеморрагические	(острые	и	хрониче-
ские).

2.	Гемолитические	(врожденные	и	приобре-
тенные).

3.	Дизэритропоэтические,	 обусловленные	
нарушением	костномозгового	кроветворения.

В	процессе	установления	патогенеза	и	про-
ведения	 дифференциальной	 диагностики	 ане-
мий	используют	нередко	следующие	показатели	
состояния	периферической	крови:

– цветовой	показатель;
–	размер	и	форму	эритроцитов;
–	наличие	регенераторных	форм.
В	 связи	 с	 этим	 принято	 различать	 следую-

щие	виды	анемий:
1.	Нормохромные (цветовой	 показатель	

0,85-1,05).
2.	Гиперхромные	 (цветовой	 показатель	

больше	1,05).
3.	Гипохромные (цветовой	показатель	мень-

ше	0,85).
Следует	 отметить,	 что	 в	 ряде	 случаев	 цве-

товой	 показатель	 дает	 возможность	 дать	 ори-
ентировочную	 оценку	 происхождения	 анемии.	
Так,	 к	 числу	 гиперхромных	 анемий	 относятся	
В12-дефицитные,	 фолиеводефицитные	 анемии.	
Железодефицитные	 анемии,	 в	 частности	 пост-
геморрагические,-	гипохромные.	В	то	же	время	
метапластические,	 гемолитические	 анемии	 мо-
гут	носить	нормохромный	характер.

В	 зависимости	 от	 регенераторной	 активно-
сти	костного	мозга	выделяют	следующие	виды	
анемий:

1.	Гиперрегенераторные.
2.	Регенераторные.
3.	Гипорегенераторные.
4.	Арегенераторные (гипо-,	 апластические	

анемии).	
Для	гиперрегенераторных	анемий	характер-

но	наличие	ретакулоцитарных	кризов,	когда	со-
держание	ретикулоцитов	в	периферической	кро-
ви	может	достигать	нескольких	процентов.	При	
этом	 отмечается	 появление	 в	 периферической	
крови	 эритрокариоцитов.	К	категории	 гиперре-
генераторных	анемий	относят	некоторые	формы	
гемолитических	анемий,	к	числу	гипорегенера-
торных	 –	 В12-дефицитные,	 фолиеводефицит-
ные,	железодефицитные	анемии.
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При	 гипо-	 и	 арегенераторных	 формах	 ане-

мий	количество	ретикулоцитов	может	быть	сни-
женным	 или	 вообще	 не	 определяться	 в	 крови,	
одновременно	 возрастает	 уровень	 дегенератив-
ных	форм	эритроцитов.	

В	зависимости	от	размеров	эритроцитов	вы-
деляют	следующие	формы	анемий:

1.	Нормоцитарные	(7,2-8,3мкм).
2.	Микроцитарные	(меньше	7,2	мкм).
3.	Макроцитарные	(9-12	мкм).
4.	Мегалоцитарные	(12-15	мкм).	
Макроцитоз,	 мегалоцитоз	 отмечаются	 при	

В12-,	 фолиеводефицитных	 анемиях;	 микроци-
тоз	–	при	врожденных	гемолитических	анемиях;	
нормоцитарные	анемии	могут	быть	различного	
происхождения.

В	 зависимости	от	 характера	 кроветворения	
анемии	делят	на	две	группы:

1.	С	 нормобластическим	 типом	 кроветво-
рения,	 для	 которого	 характерна	 последователь-
ность	 дифференцировки	 элементов	 эритроци-
тарного	 ряда,	 включающая	 следующие	 этапы:	
эритробласт	–	пронормоцит	–	базофильный	нор-
моцит	–	полихроматофильный	нормоцит	–	окси-
фильный	нормоцит,	ретикулоцит	–	эритроцит;

2.	С	 мегалобластическим	 типом	 кроветво-
рения,	 включающим	 следующие	 этапы	 диффе-
ренцировки:	 промегалобласт	 –	 базофильный	
мегалобласт	 –	 полихроматофильный	 мегало-
бласт	–	оксифильный	мегалобласт	–	мегалоцит.

Использование	 приведенных	 выше	 класси-
фикаций	 анемий	 в	 клинической	 практике,	 без-
условно,	облегчит	правильную	постановку	диа-
гноза,	 а	 также	 даст	 возможность	 объективной	
оценки	тяжести	течения	заболевания	и	его	про-
гноза.

Постгеморрагические анемии.	 Различают	
острую	 и	 хроническую	 постгеморрагическую	
анемию.

Причины	 кровопотерь	 весьма	 разнообраз-
ны:	травмы,	оперативные	вмешательства,	пора-
жение	сосудистой	стенки	при	язвенной	болезни,	
опухолевом	 и	 туберкулезном	 процессе,	 метро-	
и	 меноррагии,	 спонтанные	 кровотечения	 или	
слегка	 индуцированные	 при	 врожденной	 или	
приобретенной	 недостаточности	 коагуляцион-
ного,	 тромбоцитарного	 звеньев	 системы	 гемо-
стаза	и	т.д.	

У	 новорожденных	 причинами	 кровопотерь	
могут	быть	родовая	травма.,	трансплацентарная	
кровопотеря,	 кровотечение	 из	 сосудов	 пупови-
ны,	 наследственные	 геморрагические	 диатезы,	
коагулопатии,	тромбоцитопении.	У	девочек	воз-
можны	ювенильные	кровотечения.	Чем	младше	
ребенок,	тем	чувствительнее	он	к	кровопотере.

Реакция	взрослого	человека	на	кровопотерю	
определяется	двумя	основными	факторами:	объ-
емом	и	скоростью	кровопотери.

Одномоментная	 кровопотеря	 у	 взрослого	
человека	в	объеме	10-15	%	всей	массы	крови	не	
вызывает	 обычно	 развития	шокового	 синдрома	

и	 соответственно	 тяжелых	 нарушений	 гемоди-
намикн.	Между	тем	быстрая	потеря	крови	ново-
рожденным	в	таком	же	объеме	может	привести	
к	развитию	шока.

Для	 оценки	 степени	 кровопотери	 рекомен-
дуют	использовать	следующую	формулу:

П	=	К+44	1g	ШИ,	

где	 П	 –	 кровопотеря,	 в	 	%;	 К	 –	 коэффициент,	
равный	 27	 при	 желудочно-кишечной	 кровопо-
тере;	 33	 –	 при	 полостных	 кровотечениях;	 24	 –	
при	ранениях	конечностей;	22	–	при	поражении	
грудной	клетки;	ШИ	–	шоковый	индекс,	равный	
отношению	 частоты	 пульса	 к	 систолическому	
давлению.

Касаясь	 значимости	 объема	 кровопотери,	
необходимо	отметить,	что	выход	из	сосудистого	
русла	до	20-25	%	объема	циркулирующей	крови	
мало	 опасен	 и	 хорошо	 компенсируется	 за	 счет	
включения	 экстренных	 механизмов	 адаптации,	
при	чем	в	случае	потери	до	500	мл	крови,	что	со-
ставляет	в	среднем	10	%	ОЦК,	клинические	про-
явления	могут	отсутствовать,	иногда	возникает	
умеренная	тахикардия.	

При	кровопотере	объемом	от	500	до	1200	мл	
(10-20	%	ОЦК)	возникает	прогрессирующая	та-
хикардия,	снижается	артериальное	давление,	по-
являются	признаки	вазоконстрикции.	

Потеря	 25-35	%	 циркулирующей	 крови	
(1200-1800	 мл)	 сопровождается	 выраженными	
расстройствами	центральной,	органно-тканевой	
и	микрогемоциркуляцин.	При	этом	отмечаются	
выраженная	тахикардия	(пульс	свыше	120/мин),	
нарастающая	гипотензия,	потливость,	бледность	
кожных	покровов,	беспокойство,	слабость,	оли-
гурия.	

При	 потере	 более	 40	%	 объема	 циркулиру-
ющей	крови	возникает	выраженная	гипотензия,	
артериальное	 давление	 падает	 ниже	 70	 мм	 рт.	
ст.,	прогрессирующая	тахикардия	(пульс	свыше	
150/мин),	 бледность	 кожных	 покровов,	 холод-
ный	пот,	беспокойство,	слабость,	олигурия.	

Быстрая	потеря	50	%	крови	от	общего	объ-
ема	 является,	 как	 правило,	 летальной.	 Потеря	
такого	 же	 объема	 крови	 в	 течение	 нескольких	
дней	при	маточном,	желудочном,	кишечном	кро-
вотечении,	как	правило,	компенсируется	при	хо-
рошей	корригирующей	терапии.

Следует	 отметить	 высокую	 чувствитель-
ность	 детского	 организма	 к	 потере	 крови.	
Уменьшение	 объема	 циркулирующей	 крови	
у	 ребенка	 на	 15-20	%	может	 привести	 к	 разви-
тию	шока	 с	 потерей	 сознания.	У	 взрослого	же	
человека	 уменьшение	 объема	 циркулирующей	
крови	на	 25	%	может	протекать	 в	 ряде	 случаев	
без	выраженной	гипотензии.

В	 развитии	 постгеморрагической	 анемии	
следует	 выделить	 три	 стадии:	 начальную,	 ком-
пенсаторную и	терминальную.	Причем,	характер	
изменений	 со	 стороны	 периферической	 крови	
при	постгеморрагической	анемии	определяется	
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не	только	тяжестью	кровопотери,	но	и	стадией	
развития	постгеморрагической	анемии.

Начальная	 стадия	 характеризуется	 умень-
шением	 объема	 циркулирующей	 крови	 –	 гипо-
волемией,	при	этом	в	единице	объема	крови	не	
возникает	существенных	изменений	содержания	
гемоглобина,	 количества	 эритроцитов.	 Однако	
снижение	 объема	 циркулирующей	 крови	 со-
провождается	 уменьшением	 венозного	 возвра-
та	 в	 сердце,	 снижением	 ударного	 и	 минутного	
объема	крови,	что	приводит	к	развитию	цирку-
ляторной	гипоксии.	Таким	образом,	гемическая	
гипоксия	при	кровопотере	всегда	сочетается	и	с	
циркуляторной.

Возникновение	 гипоксии,	 гиповолемии,	
метаболического	 ацидоза	 инициирует	 развитие	
механизмов	 срочной	 адаптации.	 Одним	 из	 мо-
бильных	звеньев	адаптации	является	активация	
симпатоадреналовой	 системы,	 что	 приводит	
к	 развитию	 комплекса	 защитно-приспособи-
тельных	 реакций.	 Во-первых,	 возникает	 реф-
лекторный	спазм	периферических	сосудов,	или	
рефлекторно-сосудистая	 компенсация	 постге-
моррагической	анемии,	направленная	на	адапта-
цию	 емкости	 сосудистого	 русла	 к	 объему	 цир-
кулирующей	крови	и	предотвращение	развития	
шокового	 синдрома.	 Однако	 даже	 при	 макси-
мальном	 спазме	 сосудов	 емкость	 сосудистого	
русла	 может	 уменьшиться	 лишь	 на	 15-20	%.	
Активация	симпатоадреналовой	системы	в	этот	
период	анемии	приводит	к	рефлекторному	уча-
щению	сердечных	сокращений.

Изучение	 гематологических	 показателей	
в	период	рефлекторно-сосудистой	компенсации	
может	выявить	лишь	незначительное	снижение	
уровня	 гемоглобина	и	 эритроцитов,	 отсутствие	
выраженных	изменений	гематокрита.

В	условиях	гипоксии,	гиповолемии	активи-
руется	 ренин-ангиотензиновая	 система,	 усили-
вается	освобождение	минералокортикоидов,	что	
приводит	к	усилению	реабсорбции	натрия	в	по-
чечных	 канальцах,	 повышению	 осмотического	
давления	 в	 плазме	 крови,	 стимуляции	 выброса	
антидиуретического	 гормона	 и	 усилению	 фа-
культативной	 реабсорбции	 воды	 в	 дистальных	
почечных	канальцах.	Жидкость	поступает	в	кро-
веносные	капилляры	по	градиенту	осмотическо-
го	давления.	Развивается	так	называемая	гидре-
мическая	 компенсация	 спустя	 1-3	 суток	 после	
кровопотери.	 для	 этого	 периода	 характерно	
уменьшение	количества	эритроцитов	и	гемогло-
бина	в	единице	объема	крови	и	во	всем	объеме	
крови.	Анемия	носит	нормохромный	характер.

Возникновение	 гипоксии	 при	 постгемор-
рагической	 анемии	 стимулирует	 продукцию	
эритропоэтина.	 по	 физико-химическим	 свой-
ствам	 эритропоэтин	 представляет	 собой	 кис-
лый	 термостабильный	 гликопротеин.	 Моно-
мерная	форма	 белка	 эритропоэтина	 имеет	ММ	
от	 23000	Д	 до	 32000	Д.	Однако	 в	 натуральном	
виде	гормон	представляет	собой	димер	с	ММ	от	

46000	Д	до	60000	Д;	содержание	белка	в	нем	со-
ставляет	около	65,5	°/о;	углеводов	–	около	30	%.	
Считают,	что	эритропоэтин	образуется	в	различ-
ных	клетках	нефрона,	а	также	в	печени	и	селе-
зенке.

Существует	точка	зрения,	что	эритропоэтин	
почечного	происхождения	неактивен,	его	имену-
ют	эритрогенином.	В	процессе	взаимодействия	
почечного	 эритрогенина	 со	 специализирован-
ными	 белками	 плазмы	 крови	 α2-глобулиновой	
фракции,	вырабатываемыми	в	печени,	образует-
ся	активная	форма	эритропоэтина.

Под	 влиянием	 эритропоэтина	 эритропоэ-
тинчувствительные	 клетки	 дифференцируются	
в	 эритробласты	и	далее	–	до	 зрелых	эритроци-
тов,	которые	выходят	в	сосудистое	русло	и	ком-
пенсируют	утраченные	при	кровопотере	клетки.	
Возникает	период	костномозговой	компенсации,	
выраженный	 обычно	 уже	 спустя	 45	 дней	 по-
сле	 кровопотери.	 При	 этом	 в	 периферической	
крови	 появляются	 молодые,	 недонасыщенные	
гемоглобином	 формы	 эритроцитов	 –	 ретику-
лоциты,	 оксифильные,	 полихроматофильные,	
базофильные	 нормоциты,	 т.	 е.	 клетки,	 характе-
ризующие	регенераторную	активность	костного	
мозга.	Анемия	приобретает	гипохромный	харак-
тер.	Одновременно	в	периферическую	кровь	из	
костного	 мозга	 поступают	 и	 другие	 клеточные	
элементы.	 Признаком	 достаточно	 выраженной	
регенераторной	способности	костного	мозга	яв-
ляется	возникновение	нейтрофильного	лейкоци-
тоза	со	сдвигом	влево.

Стимуляторами	 костномозговой	 компенса-
ции	 после	 кровопотери	 являются	 и	 такие	 гор-
моны	 адаптации,	 как	 катехоламины,	 глюкокор-
тикоиды.	 Однако	 их	 стимулирующий	 эффект	
на	 кроветворение	 опосредуется,	 по-видимому,	
за	счет	первичной	активации	синтеза	под	влия-
нием	этих	гормонов	эритропоэтина.

Параллельно	с	костномозговой	компенсаци-
ей	развертывается	белковая	компенсация	за	счет	
активации	синтеза	в	печени	различных	плазмен-
ных	белков,	в	частности,	плазменных	белковых	
факторов	свертывания	крови.	Следует	отметить,	
что	 активация	 протеосинтеза	 наблюдается	 уже	
через	несколько	часов	после	кровотечения	и	ре-
гистрируется	в	 течение	последующих	1,5-3	не-
дель	и	более	в	зависимости	от	объема	кровопо-
тери	и	состояния	реактивности	организма.

Вышеописанная	стадийность	развития	свой-
ственна	 острым	 постгеморрагическим	 анеми-
ям.	Все	постгеморрагические	 анемии	–	 острые	
и	хронические	–	являются	железодефицитными,	
поэтому	 характеризуются	 комплексом	 метабо-
лических	 и	функциональных	 расстройств,	 обу-
словленных	недостаточностью	железа.
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В	основе	дизэритропоэтических	анемий	ле-
жит	нарушение	костномозгового	кроветворения,	
обусловленное	 или	 повреждением	 стволовых	
клеток,	 или	нарушением	пролиферации	и	 диф-
ференцировки	 клеток-предшественниц	 миело-
поэза,	эритропоэтинчувствительных	клеток.

Повреждение	 стволовых	 клеток	 врожден-
ного	 или	 приобретенного	 характера	 лежит	
в	основе	развития	гипо-	и	апластических	дизэ-
ритропоэтических	 анемий.	 Повреждение	 кле-
ток-предшественниц	 миелопоэза,	 эритропо-
этинчувствительных	 клеток	 имеет	 место	 при	
дефиците	 витамина	 В12-	 и	 фолиевой	 кислоты,	
обусловливая	развитие	В12-дефицитной	и	фоли-
еводефицитной	анемий.

К	 числу	 дизэритропоэтических	 анемий	 от-
носятся	 железодефицитные	 анемии,	 а	 также	
порфиринодефицитные	 (железорефрактерные)	
анемии.

Группа	 дизэритропоэтических	 анемий	
включает	 в	 себя	 различные	 формы	 патологии,	

при	которых	имеет	место	врожденное	или	при-
обретенное	 нарушение	 первичной	 структуры	
цепей	глобина,	а	также	подавление	синтеза	тех	
или	 иных	 полипептидных	 цепей	 глобина.	 Ука-
занные	 формы	 патологии	 получили	 названия,	
соответственно,	 гемоглобинозов	 и	 талассемий.	
Последние	 характеризуются	 резким	 усилением	
гемолиза	эритроцитов	в	связи	с	появлением	ано-
мальных	 гемоглобинов,	 обеспечивающих	 сни-
жение	осмотической	устойчивости	эритроцитов,	
и	уменьшением	сроков	их	циркуляции	в	перифе-
рической	крови.	В	связи	с	этим	гемоглобинозы	
и	талассемии	относят	также	к	категории	гемоли-
тических	анемий.

Таким	 образом,	 группа	 дизэритропоэтиче-
ских	анемий	включает	в	себя	следующие	формы	
патологии:

1.	Гипопластические,	апластические	анемии;
2.	В12-дефицитные	анемии;
3.	Фолиеводефицитные	анемии;
4.	Железодефицитные	анемии;
5.	Порфиринодефицитные	 (железорефрак-

терные	анемии);
6.	Талассемии;
7.	Гемоглобинозы.
К	числу	дизэритропоэтических	анемий	сле-

дует	 отнести	 и	 метапластические	 анемии,	 обу-
словленные	 вытеснением	 нормальных	 ростков	
кроветворения	 пролиферирующими	 лейкозны-
ми	клетками	или	метастазами	опухолевых	кле-
ток	из	различных	органов	в	костный	мозг.

Железодефицитные анемии
Железодефицитные	анемии	относятся	к	ка-

тегории	гипорегенераторных,	гипохромных	ане-
мий,	характеризующихся	развитием	анизоцито-
за,	пойкилоцитоза,	аннулоцитоза.

Железодефицитные	 анемии	 наиболее	 часто	
наблюдаются	в	детском	возрасте	между	6	меся-
цами	и	3	годами.	Это	самая	частая	форма	анемий	
в	педиатрической	практике.	Однако	следует	от-
метить,	 что	указанная	патология	нередко	обна-
руживается	у	человека	в	различные	возрастные	
периоды.

В	 основе	 развития	железодефицитных	 ане-
мий	 лежит	 дисбаланс	 между	 интенсивностью	
поступления	железа	 в	 организм	 и	 уровнем	 его	
потери	из	организма.	Дефицит	железа	у	 взрос-
лого	 человека	 возникает	 тогда,	 когда	 организм	
теряет	более	2	мг/сут.	Обращает	на	себя	внима-
ние	 тот	 факт,	 что	 у	 мужчин	 физиологические	
потери	железа	с	калом,	мочой,	потом,	слущива-
ющимся	эпителием	составляют	ежесуточно	око-
ло	1	мг,	а	у	женщин	значительно	выше	в	связи	
с	дополнительными	потерями	железа	 с	кровью	
во	время	менструаций,	родов,	а	также	при	бере-
менности,	лактации.	В	организме	взрослого	че-
ловека	содержится	около	5	г	железа.	В	организ-
ме	 новорожденного	 ребенка	 содержится	 около	
0,5	г	железа.	для	поддержания	адекватного	поло-
жительного	равновесия	железа	у	ребенка	суточ-


