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Анемия	—	клинико-гематологический	синдром,	
характеризующийся	уменьшением	содержания	
гемоглобина	в	единице	объема	крови,	чаще	при	

одновременном	уменьшении	количества	эритроцитов,	
что	приводит	к	развитию	гипоксии	тканей.

Принято	считать	анемией	снижение	уровня	гемо-
глобина	ниже	130	г/л	и	количества	эритроцитов	ниже	
4000000	у	мужчин	и	соответственно	ниже	120	г/л	
и	3500000	у	женщин.	

Железодефицитные	анемии.	Железодефицитная	
анемия	(ЖДА)	–	клинико-гематологический	синдром,	
характеризующийся	нарушением	синтеза	гемоглобина	
из-за	развивающегося	вследствие	различных	патологи-
ческих	или	физиологических	процессов	дефицита	железа	
и	проявляющийся	симптомами	анемии	и	сидеропении.

ЖДА	–	самая	частая	форма	(80%	от	всех)	анемий.	
По	данным	ВОЗ,	около	1	миллиарда	человек	на	Земле	
имеют	дефицит	железа.	В	отдельных	регионах	частота	
ЖДА	среди	детей	достигает	30–70%,	среди	женщин	–	
11–40%,	а	среди	девочек-подростков	–	9%.	

Этиология	ЖДА
	9 Недостаточный	уровень	железа	в	организме	

(нарушения	маточно-плацентарного	кровообра-
щения,	фетоматеринские	и	фетоплацентарные	
кровотечения,	синдром	фетальной	трансфузии	
при	многоплодной	беременности,	внутриутроб-
ная	мелена,	недоношенность,	многоплодие,	
глубокий	и	долговременный	дефицит	железа	
в	организме	беременной,	преждевременная	или	
поздняя	перевязка	пуповины,	интранатальное	
кровотечение	вследствие	травматических	аку-
шерских	вмешательств	или	аномалии	развития	
плаценты	и	сосудов	пуповины);	

	9 Повышенная	потребность	в	железе	(подростки,	
беременность,	роды);

	9 Недостаточное	количество	железа	в	еде;
	9 Повышенные	потери	железа	вследствие	крово-

течений	различной	этиологии;
	9 Нарушения	кишечного	всасывания	(хронические	

заболевания	кишечника,	синдром	мальаб-
сорбции),	а	так	же	значительные	и	длительные	
геморрагические	маточные	кровотечения;	

	9 Нарушения	обмена	железа	в	организме	(пре-	
и	пубертатный	гормональный	дисбаланс);	

	9 Нарушения	транспорта	и	утилизации	железа	
(гипо-	и	атрансферинемия,	энзимопатии,	ауто-
иммунные	процессы);	

	9 Недостаточная	резорбция	железа	в	пищевари-
тельном	тракте	(пострезекционные	и	агастраль-
ные	состояния).	

Метод	анализа	крови	в	диагностике	и	наблюдении	
за	больными	железодефицитной	анемией

А.В.	Тумаренко,	к.м.н.
В.В.	Скворцов,	 д.м.н., доцент
ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ РФ

Патогенез	ЖДА
В	пище	при	обычной	диете	содержится	около	14	мг	

железа.	Различают	два	вида	железа:	гемовое	и	неге-
мовое.	Гемовое	железо	входит	в	состав	гемоглобина.	
Оно	содержится	лишь	в	небольшой	части	пищевого	
рациона	(мясные	продукты),	хорошо	всасывается	(на	
20–30%),	на	его	всасывание	практически	не	влияют	
другие	компоненты	пищи.	Негемовое	железо	находит-
ся	в	свободной	ионной	форме	—	двухвалентного	(Fe	
II)	или	трехвалентного	железа	(Fe	III).	Большая	часть	
пищевого	железа	—	негемовое	(содержится	преиму-
щественно	в	овощах).	Степень	его	усвоения	ниже,	
чем	гемового,	и	зависит	от	целого	ряда	факторов.	Из	
продуктов	питания	усваивается	только	двухвалентное	
негемовое	железо.	Чтобы	«превратить»	трехвалентное	
железо	в	двухвалентное,	необходим	восстановитель,	
роль	которого	в	большинстве	случаев	играет	аскорби-
новая	кислота	(витамин	С).

Поступившее	железо	подвергается	воздействию	
желудочного	сока,	происходит	ионизация	железа.	
Всего	за	сутки	в	верхних	отделах	тонкого	кишечника	
абсорбируется	1–2	мг	железа,	или	8–15%	содержаще-
гося	в	пище	железа.	

Всасывание	железа	регулируется	клетками	кишеч-
ника:	оно	возрастает	при	дефиците	железа	и	неэф-
фективном	эритропоэзе,	и	блокируется	при	избытке	
железа	в	организме.	

Транспорт	железа	от	кишечной	стенки	до	предше-
ственников	эритроцитов	и	клеток-депо	(макрофагов)	
осуществляется	плазменным	белком-трансферрином.	
Мерой	количества	свободного	трансферрина	в	плазме,	
способного	полностью	насытиться	железом,	служит	об-
щая	железосвязывающая	способность.	В	норме	трансфер-
рин	насыщен	железом	только	на	одну	треть.	В	организме	
железо	хранится	в	виде	ферритина	и	гемосидерина.	

Ферритин	представляет	собой	сложное	соединение,	
состояние	из	субъединиц	белка	апоферрритина,	коль-
цом	окружающих	центральное	ядро	из	соединений	
трехвалентного	железа	с	остатком	фосфорной	кис-
лоты,	одна	молекула	ферритина	может	содержать	до	
4000	молекул	железа.	Уровень	циркулирующего	фер-
ритина	в	целом	отражает	запасы	железа	в	организме.	

Гемосидерин	–	нерастворимое,	частично	дегидрати-
рованное	производное	ферритина;	железо,	содержаще-
еся	в	гемосидерине,	менее	доступно	для	использования	
в	эритропоэзе,	чем	железо	ферритина.	Железо	содер-
жится	в	паренхиматозных	клетках	и	фиксированных	
тканевых	макрофагах	печени,	селезенки,	костного	мозга.	
Макрофаги	передают	железо	ферритина	и	гемосидерина	
трансферрину,	который	доставляет	его	эритробластам.

Основная	часть	железа	(65%)	находится	в	гемогло-
бине,	меньше	его	в	миоглобине	(3,5%),	небольшое,	



49

Поликлиника 2/2017

В
 п

р
ак

ти
ку

 в
р

ач
а

но	функционально	важное	количество	в	тканевых	
ферментах	(0,5%),	плазме	(0,1%),	остальное	в	депо	
(печень,	селезёнка	и	др.)	–	31%.	Среднее	содержание	
железа	в	организме	человека	–	4,5–5	г.	

Клиника	
Анемический	синдром	проявляется	бледностью	

кожи	и	слизистых	оболочек,	слабостью,	повышенной	
утомляемостью,	головокружением,	головными	болями	
(чаще	в	вечернее	время),	одышкой	при	физической	
нагрузке,	ощущением	сердцебиения,	обмороками,	
мельканием	«мушек»	перед	глазами.	Отмечаются	раз-
дражительность,	нервозность,	плаксивость,	снижение	
памяти	и	внимания,	ухудшение	аппетита.	

Определяются	расширение	границ	сердечной	ту-
пости	влево,	анемический	систолический	шум	на	вер-
хушке	и	легочной	артерии,	«шум	волчка»	на	яремной	
вене,	тахикардия	и	гипотензия.	На	ЭКГ	обнаруживаются	
изменения,	свидетельствующие	о	фазе	реполяриза-
ции.	Железодефицитная	анемия	при	тяжелом	течении	
у	больных	пожилого	возраста	может	вызвать	сердечно-
сосудистую	недостаточность.	

Сидеропенический	синдром	включает:	измене-
ние	кожи	и	её	придатков	(сухость,	шелушение,	лёгкое	
образование	трещин,	бледность).	Волосы	тусклые,	
ломкие,	секутся,	рано	седеют,	усиленно	выпадают.	
У	20–25	%	больных	отмечаются	изменения	ногтей:	
истончение,	ломкость,	поперечная	исчерченность,	
иногда	ложкообразная	вогнутость	(койлонихия),	часто	
они	имеют	бахромчатый	край.	Появляется	кариес	зубов	
и	их	крошение,	потеря	блеска,	шероховатость	эмали.	
Может	быть	жжение	и	зуд	вульвы.	Все	эти	признаки	
нарушения	трофики	эпителиальных	тканей	связаны	
с	тканевой	сидеропенией	и	гипоксией.

При	осмотре	больных	обращает	на	себя	внимание	
бледность	кожи,	часто	с	зеленоватым	оттенком.	Отсюда	
старое	название	данного	вида	анемии	–	хлороз	(зе-
лень).	Часто	у	больных	железодефицитной	анемией	
отмечается	отчетливая	«синева»	склер	(симптом	го-
лубых	склер),	появление	которого	можно	объяснить	
нарушением	синтеза	коллагена.

В	25%	случаев	наблюдается	глоссит	и	изменения	
полости	рта.	У	больных	снижаются	вкусовые	ощуще-
ния,	появляются	покалывание,	жжение	и	чувство	рас-
пирания	в	языке,	особенно	его	кончике.	При	осмотре	
обнаруживаются	атрофические	изменения	слизистой	
оболочки	языка,	иногда	трещины	на	кончике	и	по	
краям,	в	более	тяжелых	случаях	–	участки	покрасне-
ния	не	правильной	формы	(«географический	язык»)	
и	афтозные	изменения.	Атрофический	процесс	также	
захватывает	слизистую	оболочку	губ	и	полости	рта.	
Появляются	трещины	губ	и	заеды	в	углах	рта	(хейлоз),	
изменения	зубной	эмали.	

Характерен	сидром	сидеропенической	дисфа-
гии	(синдром	Пламмера-Винсона),	проявляющийся	
затруднением	при	глотании	сухой	и	плотной	пищи,	
чувством	першения	и	ощущением	наличия	инородного	
тела	в	глотке.	Некоторые	больные	связи	с	этими	прояв-
лениями	принимают	только	жидкую	пищу.	

Наблюдаются	признаки	изменения	функции	желуд-
ка:	отрыжка,	ощущение	тяжести	в	животе	после	еды,	
тошнота.	Они	обусловлены	наличием	атрофического	
гастрита	и	ахилии,	которые	определяются	при	морфоло-
гическом	(гастробиопсии	слизистой	оболочки)	и	функ-
циональном	(желудочная	секреция)	исследованиях.	
Это	заболевание	возникает	вследствие	сидеропении,	
а	затем	прогрессирует	до	развития	атрофических	форм.	

Для	дефицита	железа	независимо	от	уровня	гемогло-
бина	характерно	извращение	вкуса,	которое	принято	на-
зывать	pica chlorotica.	Больные	часто	едят	несъедобные	
вещества	—	мел,	зубной	порошок,	уголь,	глину,	песок.	
Считается	характерным	также	влечение	к	употреблению	
льда	(погофагия).	Часто	больные	едят	сырыми	продук-
ты,	которые	принято	есть	только	в	вареном	или	жареном	
виде:	сырые	крупы,	тесто,	фарш.	Появляется	желание	
съесть	острые,	солёные,	кислые	продукты.

Характерно,	что	у	больных	железодефицитной	
анемией	нередко	бывают	пристрастия	к	необычным	
запахам	—	керосина,	мазута,	бензина.	Как	самый	при-
ятный	запах,	больные	нередко	отмечают	запах	ацетона,	
лака	для	ногтей,	гуталина,	нафталина,	выхлопных	газов	
машин,	галош	и	даже	запах	мочи.

Лабораторная	диагностика	
Целиком	и	полностью	основывается	на	исследо-

вании	клинических	анализов	крови,	в	том	числе	и	на	
первом	месте	–	ее	общего	анализа

Наиболее	характерным	признаком	железодефицит-
ной	анемии	являются	снижение	уровня	гемоглобина,	
эритропения,	гипохромия	и	микроцитоз	эритроцитов.	

О	гипохромии	эритроцитов	свидетельствует	цветовой	
показатель	(ЦП)<0,8,	среднее	содержание	гемоглобина	
в	эритроците	(МСН)	<	30	пг,	а	средняя	концентрация	
гемоглобина	в	эритроците	(МСНС)	<	33	г/дл.	О	микро-
цитозе	–	средний	диаметр	эритроцита	(СДЭ)	<	7,2	микрон	
и	средний	объем	клетки	–	эритроцита	(MCV)	<	75	фл.	

Современным	подходом	к	динамическому	опреде-
лению	показателей	красной	крови	является	внедрение	
автоматических	гематологических	анализаторов.	Одним	
из	таких	универсальных	приборов	является	автоматиче-
ский	гематологический	анализатор	«Medonic	М	20»,	по-
ставляемый	на	российский	рынок	известной	и	надежной	
компанией	ЗАО	«А/О	Юнимед»,	Москва.	Это	полностью	
автоматический	анализатор	на	20	параметров	с	диффе-
ренциацией	лейкоцитов	на	3	популяции	и	построением	
3	гистограмм	(Boule Medical A.B., Швеция).	Особенности	
этого	современного	прибора	представлены	в	таблице	1.

Уровень	сывороточного	железа	при	ЖДА	всегда	сни-
жен	менее	11	мкмоль/л,	общая	железосвязывающая	спо-
собность	(ОЖСС)	и	латентная	железосвязывающая	спо-
собность	повышены	соответственно	более	70	мкмоль/л	
и	более	50	мкмоль/л.	Об	истощении	запасов	железа	при	
железодефицитной	анемии	свидетельствует	снижение	
содержания	ферритина	сыворотки	менее	10	мкг/л	(при	
норме	30–60	мкг/л	для	женщин	и	95–105	мкг/л	для	
мужчин)	и	отсутствие	гранул	гемосидерина	в	костном	
мозге	при	специальной	окраске	на	железо.	

В	костном	мозге	обнаруживается	умеренное	прео-
бладание	красного	ростка	и	признаки	нарушения	ге-
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моглобинизации	эритрокариоцитов	в	виде	увеличения	
количества	базофильных	и	полихроматофильных	эри-
тробластов	за	счет	уменьшения	содержания	оксифиль-
ных	форм	(содержащих	Hb).	Характерной	особенностью	
костного	мозга	является	почти	полное	отсутствие	сиде-
робластов	–	эритрокариоцитов,	содержащих	гранулы	
железа,	которые	в	норме	составляют	20–40%	ядросо-
держащих	предшественников	эритроцитов.

Лечение
Больные	с	железодефицитной	анемией	нуждаются	

в	медикаментозном	и	диетическом	лечении.
Невозможно	купировать	железодефицитную	ане-

мию	без	препаратов	железа	лишь	диетой,	состоящей	
из	богатых	железом	продуктов.	Однако	больным	
с	железодефицитной	анемией,	как	правило,	назначают	
специальную	диету.	Из	пищи	всасывается	2,5	мг	железа	
в	сутки,	в	то	время	как	из	лекарственных	препаратов	–	
в	15–20	раз	больше.	

Наибольшее	количество	железа	содержится	в	мяс-
ных	продуктах.	Содержащееся	в	них	железо	всасывается	
в	организме	человека	на	25–30%.	Всасывание	железа	
из	других	продуктов	животного	происхождения	(яйца,	
рыба)	составляет	10–15	%,	из	растительных	продуктов–	
всего	3–5	%.	Наибольшее	количество	железа	(в	мг	на	
100	г	продукта)	содержится	в	свиной	печени	(19,0	мг),	
какао	(12,5	мг),	яичном	желтке	(7,2	мг),	сердце	(6,2	мг),	
телячьей	печени	(5,4	мг),	чёрством	хлебе	(4,7	мг),	
абрикосах	(4,9	мг),	миндале	(4,4	мг),	индюшином	мясе	
(3,8	мг),	шпинате	(3,1	мг)	и	телятине	(2,9	мг).	

Лечение	препаратами	железа	должно	быть	длитель-
ным,	как	правило,	около	3	мес.	Содержание	гемогло-
бина	повышается	только	к	концу	третьей	недели	тера-
пии.	Наиболее	удобны	для	использования	препараты	
пролонгированного	действия,	которые	можно	назна-
чать	однократно	или	2	раза	в	сутки:	Ферроградумент	
(100	мг	железа),	Феоспан	(200	мг	железа),	Тардиферон	
(200	мг	железа),	Сорбифер	дурулес	(100	мг	железа).	

Прием	железосодержащих	препаратов	нередко	
сопровождается	побочными	эффектами:	может	выз-
вать	диспепсические	явления	вследствие	раздражения	
желудочно-кишечного	тракта,	особенно	если	доза	же-
леза	превышает	180	мг	в	сутки.	Поэтому	чрезвычайно	
важно	использование	препаратов	железа,	в	которых	

Таблица	1.	Особенности	анализатора	Medonic	М	20
Высокая 
производительность 
67 исследований в час

Анализ по 20 показателям 
крови менее чем за 1 минуту

Уникальные характеристики 
точности
WBC<1.8%
RBC < 1.1%
HGB <1.0%
PLT < 3.3%

Позволяют максимально 
тщательно наблюдать в динамике 
за развитием патологического 
процесса и ходом лечения

Система дозирования 
с помощью поворотного 
клапана

Cамая совершенная технология, 
не требующая технического 
обслуживания

Встроенная совершенная 
система контроля качества

Автоматический ввод паспортных 
значений контрольных 
материалов и автоматическое 
построение контрольных 
карт превращает ежедневную 
рутинную работу в удовольствие

Удобное меню пользователя, 
отражаемое на цветном 
сенсорном дисплее

Делает работу на анализаторе 
понятной и легкой даже для 
неподготовленного пользователя

Сканер штрих-кодов Автоматически транслирует 
в анализатор информацию 
о реагентах, паспортные значения 
контрольных материалов, данные 
проб пациентов, существенно 
экономя время оператора 
и исключая возможность 
случайной ошибки

Плавающий дискриминатор Повышает точность разделения 
лейкоцитов на 3 популяции

Только для владельцев 
анализатора Medonic

Уникальный атлас (Case Book) 
клинической интерпретации 
результатов анализа крови, 
полученных на гематологическом 
анализаторе

Увеличенная гарантия до 
24 месяцев

Результат многолетнего опыта 
надежной работы анализаторов 
Medonic в России
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предусмотрено	оптимальные	условия	для	усвоения	на	
уровне	кишечника	(сочетание	с	аскорбиновой	кисло-
той,	аминокислотами).	

Для	парентерального	введения	наиболее	часто	
используются:	Феррум-лек	(100	мг	железа	в	2	мл)	
для	в/м	и	Феррум-лек	(100	мг	железа	в	5	мл)	для	в/в	
введения.	

Гемотрансфузии	при	хронической	ЖДА	использу-
ются	редко,	так	как	железо	из	гема	плохо	утилизиру-
ется,	и	оно	переходит	в	гемосидерин,	также	увеличи-
вается	масса	эритроцитов,	что	ведет	к	торможению	
активности	костного	мозга.	


