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1. Классификация, диагностика

Анемией называют клинико-гематологический синдром, характе-

ризующийся снижением концентрации гемоглобина (менее 110 г/л у 

женщин и 120 г/л у мужчин) и в большинстве случаев эритроцитов 

в единице объема крови (менее 3,7 х 1012/л у женщин и 4,0 х 1012/л у 

мужчин). 

По уровню снижения гемоглобина различают (ВОЗ): анемию легкой 

степени — до 100 г/л, средней степени — до 80 г/л, тяжелой степени — 

до 65 г/л, угрожающую жизни — менее 65 г/л. Учитывают, что при этом 

количество гипохромных эритроцитов увеличивается: до 15, 30, 45 % 

соответственно; уровень гематокрита менее 33 %. 

Анемический синдром характеризуется клиническими проявления-

ми гипоксии и гипоксемии: слабостью, головокружением, иногда син-

копальными состояниями, нарушениями памяти, псевдоэпилептиче-

скими припадками. Могут наблюдаться нестабильная гемодинамика, 

острый коронарный синдром, нарушения ритма сердца.

Частота и распространенность различных анемий неодинакова. На-

ряду с распространенными железодефицитными анемиями (около 80 % 

всех анемий) и В
12

-дефицитными (их частота значительно нарастает у 

пожилых лиц) существуют более редкие формы анемий (аутоиммунные 

гемолитические, талассемии), относительно мало знакомые врачам, в 

том числе общей практики. 

Причины и механизмы развития анемий весьма разнообразны. В 

основе их развития может лежать как первичное поражение костного 

мозга (аплазия, лейкозы), так и различные негематологические заболе-

вания, разнообразные по своей этиологии, клиническим проявлениям, 

прогнозу, методам диагностики и лечения. 

Задача врача заключается в умении своевременно и правильно рас-

познать вариант анемии, выявить лежащее в основе анемии заболева-

ние с целью проведения адекватной терапии (коррекция анемии, лече-

ние основного заболевания, его осложнений и т.д.). 

В ряде случаев встречаются ошибки при определении содержания 

эритроцитов, гемоглобина и цветового показателя, что связано с несо-
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блюдением технологии проведения лабораторных исследований и мо-

жет направить диагностический поиск по ложному пути.

Поводами для обращения пациента с анемией к врачу могут быть 

следующие:

— субъективные проявления анемии (слабость, одышка, тахикар-

дия, головокружение и др.);

— признаки обострения другого заболевания вследствие развития 

анемического синдрома (нестабильная стенокардия, инфаркт миокар-

да, появление или усиление сердечной недостаточности, дисциркуля-

торная энцефалопатия при атеросклерозе);

— наличие заболевания, одним из проявлений которого является 

анемия (хроническая болезнь почек, сепсис, геморрагический синдром 

при апластической анемии или лейкозе и др. — см. раздел 5);

— случайное выявление анемии при относительно удовлетворитель-

ном состоянии больного (диспансеризация, обследования по поводу 

«бледности» или желтухи).

Первым этапом диагностики анемического синдрома является опре-

деление патогенетического варианта, то есть установление основного 

механизма (не причины) развития анемии у конкретного больного. 

Классификация условно выделяет следующие виды анемий:

1. Анемии вследствие нарушенного кроветворения:

— железодефицитная анемия (сидеропеническая анемия);

— анемия, связанная с перераспределением железа в ткани (железо-

перераспределительная анемия);

— анемия, связанная с нарушением синтеза гемоглобина (железона-

сыщенная, или сидероахрестическая, анемия);

— анемия, связанная с нарушением синтеза ДНК в костномозговых 

клетках (В
12

-дефицитная анемия); 

— анемия, связанная с костномозговой недостаточностью (гипо-, а-, 

метапластическая анемия);

— анемия, связанная с нарушением регуляции эритропоэза.

2. Анемии вследствие усиленного кроверазрушения:

— гемолитическая анемия (наследственная, приобретенная).

3. Анемии вследствие кровопотери: 

— постгеморрагическая анемия (острая, хроническая).
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Каждый из вариантов характеризуется относительной специфично-

стью клинико-лабораторных признаков. Например, клинические при-

знаки гипосидероза характерны для железодефицитной анемии; не-

прямая гипербилирубинемия часто встречается при гемолитических 

анемиях, а геморрагический синдром с тромбоцитопенией — при кост-

номозговой недостаточности.

Для ориентировочного определения патогенетического варианта 

анемии необходимо проведение обязательных исследований:

— общий анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов, рети-

кулоцитов (проэритроцитов), среднего объема эритроцитов, ширины 

распределения эритроцитов по объему и среднего содержания гемогло-

бина в них; гематокрит;

— просмотр мазка крови для определения аномальных форм эритро-

цитов, в том числе гипохромных (описание морфологии эритроцитов), 

лейкоцитов и клеточных включений;

— определение содержания сывороточного железа, ферритина (по-

казатель депонирования железа, отражение его запасов), общей желе-

зосвязывающей способности сыворотки крови (показатель концентра-

ции трансферрина, который обеспечивает транспорт железа в депо), 

трансферрина;

— при В
12

-дефицитной или фолиеводефицитной анемии показаны 

определение уровней витамина В
12

 и фолиевой кислоты в крови, аспи-

рационная биопсия костного мозга;

— при гемолитических анемиях необходимо определение уровня об-

щего билирубина и его фракций, осмотической стойкости эритроци-

тов, проведение прямой пробы Кумбса.

Указанные методы исследования являются в целом доступными и 

должны по возможности проводиться у каждого больного с анемией. 

Правильное определение патогенетического варианта анемии позво-

ляет врачу сузить круг диагностического поиска, так как определенный 

вариант анемии характерен для соответствующей группы заболеваний 

(синдромов) с различной этиологией.

К развитию железодефицитной анемии могут приводить разнообраз-

ные заболевания, например опухоли желудочно-кишечного тракта, 

идиопатический легочный сидероз, дисфункции яичников, проявляю-
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щиеся меноррагиями. Анемии вследствие костномозговой недостаточ-

ности могут наблюдаться у больных острым и хроническим лейкозом, 

апластическими анемиями и т.д. (см. раздел 5).

При определении патогенетического варианта анемии возможны 

ошибки, например, вследствие того, что больным до выяснения при-

чины анемии назначают «антианемическую» терапию (препараты же-

леза, витамин В
12

, гемотрансфузии), которая может менять картину 

крови, костного мозга, биохимических показателей. 

Так, показатели сывороточного железа, исследованные после назна-

чения препаратов железа, не отражают истинного содержания железа 

в организме (нормальный уровень в крови при низком уровне запасов 

микроэлемента в организме). 

Аналогичная ситуация возникает при выявлении высокого ретику-

лоцитоза у больных В
12

-дефицитной анемией, которым были назначе-

ны инъекции витамина В
12

. Применение витамина В
12

 (даже 1–2 инъ-

екции) или фолиевой кислоты, в том числе и содержащих эти факторы 

поливитаминов, продуктов питания (сырая печень), может быстро 

нормализовать характерную для мегалобластных анемий морфологи-

ческую картину периферической крови и костного мозга, обусловить 

исчезновение типичного мегалобластического кроветворения, иногда 

в течение нескольких часов после инъекции.

Для предупреждения подобных ошибок следует руководствоваться 

следующими положениями:

— не назначать лечение препаратами железа до определения уров-

ня сывороточного железа; если пациент получает препараты железа, их 

необходимо отменить на 5–7 дней, после чего следует определить со-

держание железа в сыворотке (однако и в этом случае его уровень мо-

жет оказаться завышенным относительно истинного;

— не назначать витамин В
12

 до подсчета количества ретикулоцитов 

и пункции костного мозга; при невозможности исследовать костный 

мозг и подозрении на В
12

-дефицитную анемию (после определения 

исходного уровня ретикулоцитов) допустимо произвести инъекции 

витамина В
12

 с последующим повторным исследованием количества 

ретикулоцитов через 7–10 дней для выявления ретикулоцитарного 

криза (существенное — в 2 раза и более — увеличение количества ре-
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тикулоцитов); ретикулоцитарный криз является доказательством на-

личия у больного дефицита витамина В
12

; аналогично доказывают и 

дефицит фолиевой кислоты, понятно, после приема фолиевой кис-

лоты;

— не назначать при неясных анемиях одновременно препараты же-

леза и витамин В
12

;

— не проводить трансфузии эритроцитарной массы при отсутствии 

жизненных показаний;

— не назначать глюкокортикостероид при гемолитических анемиях, 

если это не жизненные показания, без предварительного исследования 

проб Кумбса.

В большинстве случаев посредством диагностического поиска уда-

ется определить патогенетический вариант анемии (1-й этап диагно-

стики). Для выявления предполагаемых заболеваний или синдромов, 

лежащих в основе различных анемий, необходимо выполнить ряд до-

полнительных исследований (2-й этап нозологического поиска). 

Семейный врач обязательно должен знать диагностическую инфор-

мативность каждого из дополнительных методов исследования, их 

чувствительность, специфичность и обосновывать показания к назна-

чению наиболее информативного и необходимого в данной ситуации 

метода. Такой подход позволит избавить больного от ненужных иссле-

дований и сделать диагностический поиск более рациональным и эко-

номичным.



22

3. Сочетания анемического синдрома 

с другими клинико-лабораторными 

изменениями

3.1. Анемия в сочетании с лихорадкой
Может встречаться:

— при злокачественных опухолях: острых лейкозах, лимфогрануле-

матозе, неходжкинских лимфомах, гипернефроме, раке желудка и др.; 

— инфекциях: сепсисе, инфекционном эндокардите, нагноитель-

ных заболеваниях легких (абсцесс, бронхоэктазы, эмпиема), абсцессах 

брюшной полости (поддиафрагмальный, печеночный, паранефраль-

ный и др.), туберкулезе;

— ревматических заболеваниях: системных васкулитах, болезнях со-

единительной ткани, ревматических болезнях суставов;

— апластической анемии;

— аутоиммунной гемолитической анемии (идиопатическая, симпто-

матическая);

— гемолитических анемиях, связанных с дефицитом ферментов в 

эритроцитах.

3.2. Анемия в сочетании с увеличением селезенки
Может наблюдаться:

— при гемолитических анемиях: наследственный микросфероцитоз, 

гетерозиготная талассемия, аутоиммунная гемолитическая анемия;

— поражении печени: цирроз печени, хронические гепатиты;

— гемобластозах: острый лейкоз, сублейкемический миелоз, хронический 

миелолейкоз, хронический лимфолейкоз, лимфома, лимфогранулематоз;

— болезни Гоше;

— инфекциях: сепсис, туберкулез, инфекционный эндокардит;

— ревматических заболеваниях: системных васкулитах, болезнях со-

единительной ткани, ревматических болезнях суставов.

3.3. Анемия в сочетании с признаками поражения легких, 
плевры и средостения

Может наблюдаться:

— при инфекциях: пневмония с абсцедированием, эмпиема плевры, 

туберкулез легких;
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— иммунокомплексных заболеваниях: саркоидоз с поражением лег-

ких и медиастинальных лимфоузлов, ревматические заболевания; 

— злокачественных опухолях: бронхиальный рак, лимфогранулема-

тоз, лимфосаркома с поражением лимфоузлов средостения, тимома;

— идиопатическом легочном гемосидерозе.

3.4. Анемия в сочетании с нефротическим синдромом
Может встречаться:

— при хронической болезни почек;

— хронических гломерулонефритах;

— остром и хроническом пиелонефрите;

— злокачественных опухолях (например, миеломная болезнь, гипер-

нефрома);

— болезни Маркиафава — Микели.

3.5. Анемия вследствие приема медикаментов
Многие препараты вызывают анемию, причем механизм развития 

анемии в каждом случае различен. Так, иммунный гемолиз могут вы-

звать пенициллины, цефалоспорины, тетрациклины, рифампицин, 

левомицетин, сульфаниламиды, бисептол, изониазид, нитрофурано-

вые производные, налидиксовая кислота, нитроксолин, нестероидные 

противовоспалительные средства (в том числе аспирин), аллопуринол, 

гепарин, интерферон и др. 

Апластическая анемия — самое грозное осложнение. Чаще возника-

ет среди лиц старше 65 лет, у женщин. Обычно спустя 4–8 недель по-

сле приема препарата. Проявляется слабостью, одышкой, токсикозом. 

Картина крови характеризуется макроцитозом, лейко-, тромбо-, рети-

кулоцитопенией. 
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