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Анемия

Клинико-гематологический синдром, характеризующийся 
снижением концентрации гемоглобина и, в большинстве 
случаев, снижением числа эритроцитов и гематокрита                       
в единице объема крови
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Критерии ВОЗ 

Мужчины o

RBC < 4,0 млн/мкл
HGB < 130 г/л
HCT < 39 %

o Женщины 
RBC < 3,8 млн/мкл
HGB < 120 г/л
HCT < 36 %

o Дети (6 мес.-6 лет) < 110 г/л

o Дети (6-14 лет) < 120 г/л

o Беременные   

HGB < 110 г/л в I и III триместре (HCT < 33 %),

HGB < 105 г/л — во II триместре (гемодилюция)
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Распространенность
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Статистика

По варианту анемии

ЖДА АХБ В12 ГА ОПГА

По морфологии

Гипохромные Нормохромные Гиперхромные
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Жалобы
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Патогенез

Дефекты 
генов, В12, В6, 

ФК

Эритропоэтин

Железо
Торможение пролиферации

Мегалоциты/Макроциты
Гиперхромия

Торможение пролиферации

Нормоциты/Микроциты
Нормохромия/ Гипохромия

Дефицит синтеза гемоглобина

Микроциты
Гипохромия

Стволовая 
клетка

Нарушение 
дифференцировки 
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Классификация анемий по способности 
костного мозга к регенерации

• Главный признак — увеличение количества ретикулоцитов                                
(молодых эритроцитов) в периферической крови. Норма — 0,2 %-1,2 %

• Арегенераторная — отсутствие ретикулоцитов
• Гипорегенераторная — количество ретикулоцитов ниже 0,2 %
• Норморегенераторная или регенераторная — количество 

ретикулоцитов в норме (0,2 %-1,2 %)
• Гиперрегенераторная — количество ретикулоцитов более 1,2 %
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Подсчет ретикулоцитарных индексов

Подсчет  ретикулоцитов (в % ) производится 
по формуле: 

При значительных изменениях гематокрита 
применяется скорректированный счет  
ретикулоцитов (СRC): 

Индекс Созревания Ретикулоцитов: 
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Индекс Созревания Ретикулоцитов (RPI) 

Если в норме примерно 1% ретикулоцитов попадает                                     
в периферическую кровь за 3,5 дня и там дозревает до эритроцита 
также в течение одного дня, то при стимуляции костномозгового 
кроветворения (гипоксия или стимуляция эритропоэтином) 
сокращается время созревания эритробластов и ретикулоцитов 
костного мозга с 3,5 дней в норме до 1,5-1 дня. 

Гематокрит л/л Время созревания (дни)
0,40 – 0,45 1,0
0,35 – 0,39 1,5
0,25 – 0,34 2,0
0,15 – 0,24 2,5

< 0,15 3,0
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Классификация анемий с использованием 
ретикулоцитарного индекса продукции

R.S. Hillman, K.A. Ault, H.M. Rinder, 2005

Hb < 120 г/л

RPI

Нормоцитарные < 2

Гипопролиферативные
(низкая продукция)

Макроцитарные или 
микроцитарные < 2

Нарушение созревания 
(неэффективный 

эритропоэз)

Нормоцитарные > 3-5

Гемолиз              
(повышенная 
продукция)
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МКБ10 Анемия D64.9
• - Аддисона (-Бирмера) D51.0

• - апластическая D61.9
• -- врожденная D61.0
• -- конституциональная D61.0
• -- связанная с лекарствами D61.1
• -- вызванная

• --- инфекцией D61.2
• --- лекарственными средствами D61.1
• --- облучением D61.2

• -- идиопатическая D61.3
• -- красноклеточная (чистая) D60.9

• --- врожденная D61.0
• --- преходящая D60.1
• --- уточненная НКД D60.8
• --- хроническая D60.0

• -- токсическая D61.2
• -- уточненная НКД D61.8

• - асидеротическая D50.9

• - атипичная (первичная) D64.9

• - витамин-B12-дефицитная (связанная с 
питанием) D51.3

• - врожденная P61.4
• -- вследствие

• --- изоиммунизации НКД P55.9
• --- потери крови плодом P61.3

• - вызванная
• -- кровотечением (хроническая) D50.0

• --- острая D62
• -- микседемой E03.9+ D63.8*
• -- недоношенностью P61.2
• -- недостаточностью

• --- аминокислотной D53.0
• --- железа D50.9

• ---- вторичная в связи с потерей 
крови (хронической) D50.0

• --- меди D53.8
• --- питания D53.9
• --- фолиевой кислоты D52.9

• ---- связанной с питанием D52.0
• ---- связанной с приемом 

лекарственного средства D52.1

• - гемоглобиндефицитная D64.9

• - гемолитическая D58.9
• -- аутоиммунная D59.1

• --- связанная с приемом лекарственного 
средства D59.0

• -- врожденная (сфероцитарная) D58.0
• -- вторичная D59.4

• --- аутоиммунная D59.1
• -- наследственная D58.9
• -- приобретенная D59.9
• -- семейная D58.9

• - гипопластическая D61.9
• -- врожденная или семейная D61.0

• - гипохромная D50.9

• - идиопатическая D64.9
• -- апластическая D61.3
• -- гемолитическая хроническая D59.9

• - Кули (эритробластная) D56.1

• - малярийная B54+ D63.8*

• - мегалобластная D53.1

• - недоношенных P61.2

• - осложняющая беременность, роды или послеродовой 
период O99.0

• - пернициозная (врожденная) (злокачественная) 
(прогрессирующая) D51.0

• - новорожденного P61.4
• -- вызванная потерей крови P61.3

• - послеродовая O99.0

• - сидеробластная D64.3
• -- наследственная D64.0
• -- уточненная НКД D64.3

• - средиземноморская D56.9

• - Фанкони D61.0
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МКБ-10 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Этот класс содержит следующие блоки:
• D50-D53 Анемии, связанные с питанием
• D55-D59 Гемолитические анемии
• D60-D64 Апластические и другие анемии
• D65-D69 Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

геморрагические состояния
• D70-D77 Другие болезни крови и кроветворных органов
• D80-D89 Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
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Клинический анализ крови
Морфологическая оценка мазка  

Ретикулоциты

Методы исследований в диагностике анемий:
1. Морфологические
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Эритроциты (RBC)

Гемоглобин (HGB)

Гематокрит (HCT)

Средний объем эритроцита (MCV)

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН)

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)

Показатель распределения эритроцитов по объему (RDW)

Методы исследований в диагностике анемий:
2. Гематологический анализатор

15



• Содержание железа
• Общая железосвязывающая способность сыворотки 

(ОЖСС)
• Ферритин
• Трансферрин, 
• Витамин В12, фолиевая кислота
• Гепсидин

Методы исследований в диагностике анемий:
3.1. Биохимические
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• СРБ(CRP)
• Метилмалоновая кислота 
• Гомоцистеин
• IL-1, TNF-ɑ
• ЛДГ

Методы исследований в диагностике анемий:
3.2. Биохимические
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Пункция костного мозга

Методы исследований в диагностике анемий:
4. Морфологические
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Методы исследований в диагностике анемий:
5. Дополнительные

• Иммунологические
• Электрофорез гемоглобина
• Молекулярно-генетические
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Апластическая анемия (АА)

гематологический синдром, обусловленный большим числом эндогенных           •
и экзогенных факторов, качественными и количественными изменениями 
стволовой клетки и ее микроокружения 
кардинальным морфологическим признаком АА являются • панцитопения
в периферической крови и жировая дистрофия костного мозга

П. Эрлих (• 1888 г.) впервые описал АА
Термин «• апластическая анемия» введен в 1904 г. Шоффаром
Заболеваемость • 4-5 человек на 1 млн населения в год (в Европе)
Возрастные пики заболеваемости • — 20 и 65 лет
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Этиологические факторы АА

• Лекарства
• Химические вещества
• Вирусы
• Аутоиммунные процессы
• В 50% случаев этиология неизвестна (идиопатические АА)
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Патогенез АА

Функциональная недостаточность костного мозга                                                          
с угнетением 1, 2 или 3-х ростков (панцитопения)

• Поражение полипотентной стволовой клетки крови
• Подавление кроветворения
 Действие иммунных (клеточных, гуморальных) механизмов
 Дефицит факторов, стимулирующих кроветворение
 Железо, В12, протопорфирин не могут быть использованы кроветворной тканью
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Классификация
АА может быть
1. Врожденной (с синдромом врожденных аномалий или без)
2. Приобретенной
По течению выделяют АА
1. Острую
2. Подострую
3. Хроническую
Формы АА
1. Иммунная 
2. Неиммунная
Клинические синдромы АА
1. Циркуляторно-гипоксический
2. Септико-некротический
3. Геморрагический 
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Данные лабораторных                           
и инструментальных исследований 

• МСН и содержание железа в эритроцитах в норме (нормохромная)
• ретикулоциты снижены (арегенераторная)
• повышение сывороточного железа
• насыщение трансферрина железом на 100%
• эритроциты ↓, НВ ↓ (до 20-30 г/л),
• тромбоцитопения (м.б. до 0) 
• лейкопения (м.б. до 200 в мкл),
• печень, селезенка и лимфоузлы обычно не увеличены
• костный мозг (трепанобиопсия подвздошной кости):

• аплазия всех ростков
• замещение костного мозга жировым

В 80% АА — панцитопения
8-10% — анемия
7-8% — анемия и лейкопения
3-5% — тромбоцитопения
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Апластическая анемия

Лабораторные
показатели крови:

Анемия•
Ретикулоцитопения•
Лейко• - и тромбоцитопения

Костный мозг больного с гипоплазией кроветворения 

Периферическая кровь.                                   
В препарате отсутствуют тромбоциты

носит нормохромный нормоцитарный характер, с тенденцией                
к макроцитозу и пойкилоцитозу, с выраженной ретикулоцитопенией, 
низким индексом продуции ретикулоцитов, указывающих на 
выраженное угнетение эритропоэза.

25



Апластическая анемия
морфологические признаки

Количество миелокариоцитов в костном мозге снижено (менее 50 х 10⁹/л).
Наблюдается задержка созревания клеток трех ростков кроветворения. 
Обычно количество бластных клеток находится в пределах нормы. 
На фоне снижения общего числа гранулоцитов повышено относительное содержание лимфоцитов, 
плазматических клеток (до 10-12%). 
Встречаются макрофаги, липофаги
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Тяжелая АА

1. В периферической крови (2 из 3-х ростков угнетены)
• Гранулоциты 0,5-0,2*109/л
• Тромбоциты менее 20*109/л
• Ретикулоциты менее 1%

2. Миелограмма
• Миелокариоциты менее 25 % от нормы
• Миелокариоциты 25-50 %, а миелоидные клетки менее 30%

3. Трепанобиопсия
• При легкой форме — 40% жировой ткани
• При средней — 80%
• При тяжелой — абсолютное преобладание жировой ткани (панмиелофтиз)
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Дифференциальный диагноз АА

• Первичный миелофиброз
• Лимфопролиферативные заболевания (ВКЛ)
• МДС
• Метастазы рака в костный мозг
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Пароксизмальная 
ночная гемоглобинурия (ПНГ)

Редкое приобретенное • клональное заболевание крови,
характеризующееся разрушением эритроцитов системой 
комплемента

• Проявляется хроническим внутрисосудистым гемолизом, 
костномозговой̆ недостаточностью, повышенным риском 
развития тромботических осложнений, почечной̆
недостаточности и лёгочной̆ гипертензии
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История

• Впервые описано как самостоятельное угрожающее жизни 
состояние в 1882 г. 

• Клиническое проявление ПНГ — ночная гемоглобинурия —
патогенез которого не был понятен, вызывало интерес                              
у нескольких поколений врачей

• Jules Bordet (Жюль Борде 1870-1961) бактериолог и иммунолог, 
открывший и установивший роль комплемента  в образовании 
комплекса антиген-антитело

• ПНГ традиционно считалась тяжелой патологией                                            
с неблагоприятным прогнозом

• Появление экулизумаба — антитела к компоненту С5 — для 
лечения заболевания в 2007 г. серьезно изменило прогноз ПНГ

30

http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1919/bordet.html


Этиология ПНГ

• Соматическая мутация в Х-сцепленном гене фосфатидилинозитол гликана
(PIG-A), приводящая к дефициту гликозилфосфатидилинозитоловой (GPI) 
«якорной» структуры,  фиксирующей широкий спектр белков                          
на мембранах клеток крови

• Отсутствие GPI-связанных с мембраной белков, в частности CD55 и CD59, 
нарушает регуляцию системы комплемента и приводит к формированию 
клеток, подверженных хроническому внутрисосудистому комплемент-
опосредованному гемолизу 

• Ранняя диагностика ПНГ играет важнейшую роль в своевременном 
назначении эффективного лечения*

* Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению пароксизмальной ночной гемоглобинурии                         
Кулагин А.Д., Лисуков И.А., Птушкин В.В., Шилова Е.Р., Цветаева Н.В., Михайлова Е.А. Онкогематология, 2014, 2, 20-28 31



Патогенез

• Главным механизмом развития ПНГ является нарушение регуляции 
системы комплемента, части врожденного иммунитета

• Проксимальный этап — 3 основных пути активации комплемента: 
 классический
 альтернативный
 лектиновый

Figueroa J.E., Densen P. Infectious diseases associated with complement deficiencies. Clin Microbiol Rev 1991;4:359–95 32



Анафилаксия
Воспаление

Тромбоз

C3-конвертаза

C3b

C3

Лектиновый путь Альтернативный путь

П
ро

кс
им

ал
ьн

ы
й

C5a
• Мощный анафилотоксин
• Хемотаксис
• Про-воспалительный
• Активация лейкоцитов
• Активация эндотелия
• Про-тромботический

C5b
C6

C7
C8

C9

C5-конвертаза

Те
рм

ин
ал

ьн
ы

й

Классический путь

Деструкция клеток
Воспаление
Тромбоз

C5b-9 
Мембраноатакующий комплекс 
(МАК)
• Лизис клеток
• Провоспалительный
• Активация тромбоцитов
• Активация лейкоцитов
• Активация эндотелия
• Протромботический

References: 1. Zipfel PF et al. Vaccine. 2008;26(suppl 8):I67-174. 2. Figueroa JE, Densen P. Clin Microbiol Rev. 1991;4:359-395. 3. Walport MJ. N Engl J Med. 2001;344:1058-1066. 4. Rother RP et al. Nat
Biotechnol. 2007;25:1256-1264. 5. Meyers G et al. Blood. 2007;110:Abstract 3683. 6. Hill A et al. Br J Haematol. 2010;149:414-425. 7. Hillmen P et al. Am J Hematol. 2010;85:553-559. 8. Parker C et
al. Blood. 2005;106:3699-3709. 9. Hillmen P et al. N Engl J Med. 1995;333:1253-1258. 10. Nishimura J et al. Medicine (Baltimore). 2004;83:193-207. 11. Caprioli J et al. Blood. 2006;108:1267-1279. 12. Noris
M et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5:1844-1859. 13. George JN. Blood. 2010;116:4060-4069. 14. Loirat C et al. Pediatr Nephrol. 2008;23:1957-1972. 15. Ståhl AL et al. Blood. 2008;111:5307-5315. 16. Hosler
GA et al. Arch Pathol Lab Med. 2003;127;834-839. 17. Ariceta G et al. Pediatr Nephrol. 2009;24:687-696.

Точки приложения белков-регуляторов

C5

CD55

CD59

Факторы H, I
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Регуляция системы комплемента

Белки-регуляторы                   
на мембране

CR 1 (CD35) 
DAF (CD 55)
CD 59 
CD 46

Белки-регуляторы в плазме
(синтезируются в печени)

Фактор I
Фактор H

Ингибиторы Активаторы
Внешние
 Инфекционные агенты
 Хирургические 

вмешательства
 Травмы
Внутренние
 Беременность
 Аутоиммунные процессы
 Стресс

Генетический дефицит ингибиторов
обусловливает пожизненный риск развития 

системной комплемент-зависимой 
тромботической микроангиопатии (TMA)
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CD55

Соматическая мутация гена PIG A, обеспечивающего 
прикрепление GPI-белков на поверхности клеточной 
мембраны

5

CD59 GPI-anchor

CD55
Вызывает нестабильность С3-конвертазы, 
подавляет активацию комплемента                        
на раннем этапе

CD59
Защищает эритроциты от 
комплемент-индуцированного 
лизиса
Блокирует сборку МАК

1. Adapted from: Johnson RJ et al. J Clin Pathol: Mol Pathol. 2002;55:145-152. 
2. Brodsky R. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. In: Hematology - Basic Principles and Practices. 4th ed. R Hoffman; EJ Benz; S Shattil et al, eds. Philadelphia, PA: Elsevier Churchill Livingstone; 2005; p. 419-427. 35



В результате…

• Потеря экспрессии GPI-связанных белков (CD59, CD55)
на гемопоэтических клетках и их потомках

• «Заболевание» СКК

• Сосуществование мутантного (GPI-) и «нормального» (GPI+) гемопоэза

• Взаимосвязь с другими клиническими вариантами недостаточности 
кроветворения: АА и МДС
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Особенности ПНГ-клонов

Отсутствие признаков малигнизации•
У многих больных ПНГ• -клон остается стабильным в течение многих лет                               
с сохранением нормальной дифференцировки
В ряде случаев ПНГ• -клон может спонтанно исчезнуть
Риск трансформации классической ПНГ в ОМЛ не превышает • 1-3%
Наличие минорного клона ПНГ при МДС сопряжено с низким риском •
трансформации в ОМЛ
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Последствия хронического гемолиза

41% Дисфагия1

47% Легочная гипертензия2

66% Одышка1

57% Боль в животе1

64% ХПН

47% Эректильная дисфункция1

26% Гемоглобинурия4

40% Тромбозы5

89% Анемия6

96% Слабость, снижение качества жизни1

Симптомы ПНГ (%)

1. Meyers G et al. Blood. 2007;110(11):Abstract 3683.3. 2. Hill A et al. Br. J. Hematol. 2010; 149(3): 414-425.  3. Hillmen P et al. Am. J. Hematol. 2010; 85:553–559. 4. International PNH Interest Group. Blood. 2005;106(12):3699-3709. 
5. Hillmen P et al. N Engl J Med. 1995;333:1253-8.  6. Nishimura J et al. Medicine. 2004;83(3):193-207
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Высокочувствительная проточная цитометрия
на наличие ПНГ-клона в ПК

Гемолиз 
(↑ЛДГ /↑Rt /↓гаптоглобина)

1.Гемолитическая анемия 
(Кумбс (-))

2. Дисфункция почек

3. Гемоглобинурия или 
гемосидеринурия

Тромбозы
(необъяснимые)

Венозные/артериальные
1. Признаки гемолиза

2. Необычная 
локализация

3.Цитопения без ответа 
на терапию

(любой критерий)

Дисфункция костного мозга
1. Апластическая анемия

2. МДС 
(любой подтип с признаками 

гемолиза, гипоплазия, 
рефрактерная цитопения)

3. Цитопения
(любой подтип с признаками 

гемолиза, рефрактерная 
ЖДА без ответа на терапию, 

тромбозы
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Клинический случай

Пациент М-н 1987 г.р. (25 лет)
Наблюдение детским гематологом по поводу анемии — с 1994 г.

С 2005 г. под наблюдением РосНИИГТ
Анамнез:

199• 4-1995 гг. —↓Нв, ↑↑ билирубина

Первоначальный диагноз • — ЖДА
Лечение — препараты Fе, В12 — без существенного эффекта

Диагноз ПНГ установлен в • 2004 г. (возраст-16 лет) — клинически + диагностические тесты:
- ↓ гаптоглобина

Определение ПНГ- -фенотипа по данным проточной цитометрии — 2008 г.

Диагноз: классическая ПНГ
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(2005-2011)

Hb
г/л

Лейк.
х109/л

Тромб
х109/л

Ретик. %                     
(по Ht)/х106/л

Fe
мкмоль/л

ЛДГ
Мккат/л 

(N до 3,3)

Билир.
мкмоль/л

Своб.
Hb, г/л

(N до 0,05)

52-120 4-7,2 113-169 3,6-7,9                        
(2,4-4,5)/25,2-155 4,5- 31 15,7-29,6 15-35,4 -0,035 0,257 

Ферритин 5-17,5 нг/мл  (N = 10-120)
↓ индекс продукции ретикулоцитов: ИПР = 0,8-1,9
(ИПР < 2 — неэффективный эритропоэз)
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Клеточность
х109/л 

Эритроидный
ряд ,% 

Нейтрофильный
ряд, % 

Мегакариоцитарный 
росток

100-193 30,6-55,8 37-53,4 Сохранён/усилен 

• Усиление эритроидного ростка с увеличением содержания 
базофильных и полихроматофильных нормобластов

• Диспластические изменения в клетках эритроидного ряда                      
(межъядерные и межклеточные мостики, мегалобластоидные
элементы, кариорексис)

Т.е. неэффективный эритропоэз (гемопоэз)

Миелограмма:
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Даные проточной цитометрии 01.06.2011

Тип клеток Отсутствие 
экспрессии Результат

Моноциты FLAER /CD14 69,4%

Гранулоциты FLAER/CD16 63,0%

Эритроциты CD55 45,2%

Заключение: результат показывает наличие 
значимого ПНГ-клона среди гранулоцитов (63,0%), 
моноцитов (69,4%) и эритроцитов (45,2%)
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Даные проточной цитометрии 08.02.2012

Тип клеток Отсутствие экспрессии Результат

Эритроциты CD59
Тип II — 36,3%
Тип III — 2,5%

Моноциты FLAER /CD14 93,1%
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Сопутствующие заболевания/осложнения

• Микроальбуминурия
• ЖДС
• ВСД по гипертоническому типу с 2008 г. ЭХОКГ от 28.05.2012 Заключение: 

концентрическое ремоделирование ЛЖ, начальные склеродегенеративные
изменения аорты, АК с АН 1 ст.

• УЗИ ОБП 12.2004 г. (на момент установления диагноза ПНГ) — почки, печень, 
селезенка (11 х 3 см) без патологии. 09.2011 (7 лет от диагноза) — незначительная 
гепатомегалия, диффузные изменения паренхимы; спленомегалия (12,8 х 6,5 см), 
множественные фиброзные включения; утолщение паренхимы почек

• Тромбоз мезентериальных сосудов ? 17.09.2010 г. — повышение t до 38°С, 
потемнение мочи, абдоминальные боли без чёткой локализации, снижение Нв
до 61 г/л. Экстренная госпитализация в хирургическое отделение, диагностическая 
лапароскопия патологии не выявила 

• Остеомиелит нижней челюсти
45



Терапия — экулизумаб

• 16.05.2012 — решение консилиума о проведении терапии экулизумабом
- тяжёлое прогрессирующее течение заболевания
- высокий риск жизнеугрожающих осложнений

• 27.06.2012 — инициация терапии экулизумабом
• На момент начала терапии 

слабость, субиктеричность;
Нв — 86 г/л;  ЛДГ сыворотки — 25,77 мккат/л;
в ан. мочи гемосидерин в большом количестве

• ПНГ-клон: среди гранулоцитов — 99,4%, моноцитов — 99,6% и эритроцитов — 26,4%
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Динамика уровня гемоглобина

Hb (г/л) 
фев.07 57
ноя.07 99
июн.08 58
сен.08 101
фев.09 85
мар.10 56
сен.10 52
янв.11 74
сен.11 72
янв.12 65
апр.12 79
май.12 68
июн.02 86
июл.12 92
сен.12 117

- начало терапии 
Экулизумабом

- трансфузии эр. взвеси

ИПР: 
до 07.2012: 1,15-1,52; 
17.07.12 – 2,1; 
04.09.12 – 3,1
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Гемоглобинопатия

• Наследственное или врождённое изменение или нарушение 
структуры гемоглобина, приводящее к клинически или лабораторно 
наблюдаемым изменениям в строении и функции эритроцитов

• К наиболее часто встречающимся и известным относятся:
o серповидно-клеточная анемия
oбета-талассемия
oперсистенция фетального гемоглобина

• Классифицируются:
oКачественные — обусловлены заменой аминокислот в полипептидных цепях
oКоличественные — связаны со скоростью синтеза α- или β-полипептидных цепей 

глобина 

• Аномальных гемоглобинов более 300, но не все аномалии проявляются
48



Клинический случай. 
Девочка 2013 г.р.
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Дефекты синтеза гемоглобина
С. Зилбернагль, Ф. Ланг Клиническая патофизиология. Атлас.
Практическая медицина. Москва, 2016

Глицин

Сукцинил КоА

Наследственная 
сидеробластная

анемия

Генетические 
дефекты

ɑ-аминолевулинат
синтаза

δ-аминолевулиновая 
кислота Протопорферин

Fe

2β-цепи 2ɑ-цепи

Синтез глобина

Генетические 
дефекты

ɑ-талассемия β-талассемия Аномальная β-цепь 
НвS

GLU - VAL

Дефицит НвА
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Талассемия («thalassa» — море) 
заболевание южных и приморских стран 

• Патофизиология заболевания основана на дисбалансе 
синтеза α- и β-глобиновых цепей

• Тяжесть клинической картины прямо пропорциональна 
степени дисбаланса β- или α-глобиновых цепей.  

• Уровень гемоглобина HbF (α2γ2) всегда повышен, HbA2 
(α2δ2) варьирует в значительных пределах 

• Выделяют малую, промежуточную и большую форму 
заболевания

Guidelines for the Clinical Management of Thalassemia. Thalassemia international federation, 2000: 1–9

М.Е. Лохматова, Н.С. Сметанина, Н.А. Финогенова. Эпидемиология гемоглобинопатий в Москве, Педиатрия, 2009, Том 87, №4: с. 46-50 51
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Статистика

2013 • год. Талассемия встречается у 280 миллионов человек,                
причем около 439 000 — тяжелые формы
Наиболее распространена среди людей итальянского, •
греческого, ближневосточного, южноазиатского и африканского 
происхождения
Мужчины и женщины имеют сходные показатели заболеваемости•
16 800 • смертельных исходов в 2015 году

Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries                                 
in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013, the Lancet Volume 386, No. 9995, p743–800, 22 
August 2015 53



Анемия

• Thalassemia major

• Thalassemia minor
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α-талассемия

• Возникает в результате мутации в одном из 4-х генов альфа-глобина    
(бета-талассемия — только 2 гена)

• Разные формы заболевания: 
• если во всех 4-х — внутриутробная гибель плода
• в 3-х — гемоглобинопатия Н (подтверждается на электрофорезе — будет 

появляться аномальная фракция гемоглобина Hb H), 
• в 2-х — малая альфа-талассемия (по аналогии с малой бета-талассемией,                        

по клиническому анализу крови все схоже, также работает индекс Менцера,               
но на электрофорезе фракции изменены не будут/либо будет снижение Hb A2) 
Подтверждают диагноз только генетикой 

• в 1-м — немая форма, бессимптомное носительство, могут быть снижены MCV  
и MCH, гемоглобин в норме
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β-талассемия 
II тип HbF (↑ HbF при N или ↑ HbА2)
Большая (↑ ↑ ↑ HbF , ↓ HbА2 ≈ 10%)

• Прогрессирующая анемия 
с эритробластемией

• Спленомегалия
• Гемолиз с уробилинурией

(без билирубинурии)
• Остеопороз

Эритроциты Снижены, срок жизни короткий, 
нормобласты

Макроцитоз до 60%, микроцитоз
до 20%, пойкилоцитоз

Мишеневидные эритоциты, 
шизоциты

Осмотическая 
резистентность Высокая (мах 0,3-0,2%)

Лейкоциты Снижены
Билирубин Повышен (за счет непрямого)
Гаптоглобин Снижен
В моче Уробилинурия

По течению:
Молниеносная

Хроническая прогрессирующая
Хроническая сравнительно 

мягкая
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β-талассемия
I тип HbА2 (↑ HbА2)
малая

Клиника:•
анемия,•
желтушность,•
инфантилизм•

По течению:•
Более тяжелая (дети)•
Более легкая (взрослые)•

Эритроциты Незначительно снижены, 
функциональный эритроцитоз
Гипохромия, микроцитоз, 
пойкилоцитоз,
Мишеневидные эритоциты, 
шизоциты

Осмотическая 
резистентность Высокая

Железо Увеличено
Билирубин Повышен (за счет непрямого)
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Лабораторные данные

• Клинический анализ крови
• Изменения морфологии эритроцитов
• Интегральные эритроцитарные индексы
• Электрофорез гемоглобина 
• Генетический анализ
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Морфология

Микроцитоз• , гипохромия эритроцитов                
с сопутствующим эритроцитозом и/или 
анемией (в ряде случаев, без снижения 
гемоглобина)
Пойкилоцитоз• — мишеневидные
эритроциты, шизоциты, акантоциты)
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Капиллярный электрофорез

Норма Большая бета-талассемия

КАПИЛЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ MINICAP, SEBIA
60



Капиллярный электрофорез

β-талассемия + гемоглобинопатия D Малая β-талассемия
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Клинический случай.
Малая талассемия

Показатель Результат

Лейкоциты 7,6 *109/л

Эритроциты 7,11*1012/л

Гемоглобин 130 г/л

Гематокрит 44,5 %

MCV 62,6 fl

MCH 18,3 pg

MCHC 292 г/л

RDW-SD 35,6 fl

RDW-CD 16,5 %

Тромбоциты 198*10 9/л

Ретикулоциты 18 ‰

СОЭ 22 мм/час

Лейкоцитарная формула: 
С/Я—49%, Э — 4%, Баз — 1%, Лф — 43%, Мон — 3%

Характеристика: умеренный анизоцитоз —
микроциты, умеренный пойкилоцитоз (акантоциты, 
шизоциты, мишеневидные эритроциты 0-0-1в п/зр, 
единичные серповидные эритроциты. Выраженная 
гипохромия, базофильная пунктация эритроцитов. 
Индекс продукции ретикулоцитов — 1,8 (N), Индекс 
Менцера = MCV/RBC — 8,8 (менее 11,5).
Заключение: Микроцитоз, гипохромия, вторичный 
эритроцитоз. Учитывая данные морфологии 
эритроцитов, Индекс Менцера — гемоглобинопатия, 
минимальная талассемия (синдром Сильвестрони-
Бьянко)
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Лабораторная диагностика
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Интегральные 
эритроцитарные индексы

Индекс • Менцера = MCV/RBC (менее 11,5)
Индекс • Sirdah = MCV – RBC – 3×Hb (менее 25)
Индекс • Сривастава = МСН/ RBC (менее 4)
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Клинический пример 
Пациентка К., 3 лет, русская. Заболела неделю назад (кашель, насморк, t до 39°С).                                                 
Диагноз участкового врача — ОРВИ. Назначены парацетамол, арбидол.                                                            
На 3 день болезни — желтушность склер.
• На момент осмотра: состояние средней тяжести, бледность кожных покровов и легкая желтушность 

склер. Тоны сердца приглушены. Дыхание жесткое, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. 
Печень выступает из-под края реберной дуги на 2 см. Селезенка у края реберной дуги. 

• КАК: анемия (микроцитарная нормохромная гиперрегенераторная): Hb 99 г/л, RBC 3,69×1012/л,           
MCV 78,4 фл, MCH 27,2 пг, Rt 13,3%. 

• Биохимия: общий билирубин 36,1 мкмоль/л, прямой 10 мкмоль/л, непрямой 26,1 мкмоль/л —
гемолиз.  

• Морфология эритроцитов: мишеневидные эритроциты до 10 в п/з , что послужило поводом для 
проведения ЭФ гемоглобина. Оказалось, что у пациентки отмечается повышение содержания 
фракции HbF до 7,8% при HbА2 2,2%. Диагноз: «β-талассемия, малая форма». 

• Через 2 месяца проведен повторный клинический анализ крови, результаты которого подтвердили 
наличие микроцитарной гипохромной норморегенераторной анемии: Hb 106 г/л, RBC 5,0×1012/л, 
MCV 63,6 фл, MCH 21,2 пг, Rt 1,3%, индексы М 12,7 (> 11,5), Si 26,8 (> 25). 

• При УЗИ ОБП выявлены ультразвуковые признаки реактивного состояния печени.
• При молекулярно-генетическом анализе выявлена мутация β-глобинового гена (codon 8 (-AA))                        

в гетерозиготном состоянии. 65



Клинический пример 
• Пациент В., мужчина 20 лет, русский, был направлен к гематологу                                                              

военкоматом в связи с изменениями в гемограмме (Hb 128 г/л,                                                                                      
RBC 7,18×1012/л, MCV 54 фл, MCH 17,8 пг, лейкоформула без особенностей)

• На момент осмотра жалоб не предъявлял, считал себя здоровым. 
Из анамнеза: у матери в возрасте 20 лет была железодефицитная анемия. 

• Объективно — состояние удовлетворительное. Кожа и видимые слизистые обычной окраски и влажности, 
без геморрагий. Пульс ритмичный. Тоны сердца ясные, ритмичные. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 
Живот при мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Отеков нет.

• Результаты лабораторного обследования подтвердили наличие микроцитоза и гипохромии
с сопутствующим эритроцитозом: Hb 120 г/л, RBC 6,7×1012/л, MCV 52,7 фл, MCH 18 пг, Rt 1,5%

• Расчет эритроцитарных индексов М (7,9) и Si (10) позволил отнести пациента в группу с высокой 
вероятностью носительства ГП

• Исследование показателей обмена железа позволило исключить ЖДА: СЖ 21,4 мкмоль/л (N — 11,6-31,3 
мкмоль/л), СФ 96,3 нг/мл (20-250 нг/мл), ОЖСС 49,1 мкмоль/л (44,8-76,1 мкмоль/л), СРБ 0,4 мг/л (0-5 мг/л). 
В сыворотке крови отмечалась небольшая гипербилирубинемия (общий билирубин — 23 мкмоль/л при 
норме до 20,5 мкмоль/л).

• При УЗИ ОБП выявлена незначительная спленомегалия (селезенка 13,5 × 6,7 см). 
• Проведено исследование фракций гемоглобина методом КЭФ, выявлено увеличение содержания фракций  

HbA2 (8,6%) и HbF (2,8%), что характерно для малой формы β-талассемии.
• Молекулярно-генетический анализ позволил выявить мутацию β-глобинового гена IVS 1.110 (G>A). 66



Серповидноклеточная анемия

• Наследственное нарушение синтеза 
гемоглобина, пониженная растворимость  
которого при снижении О2, меняет форму 
клетки

• Встречается в центральной и восточной 
Африке, на побережье средиземного моря

• В тропической зоне Африки варьирует             
от 15 до 45 %, число гетерозиготных 
носителей 40 000 чел

Нормальные 
эритроциты

Формирование серповидных 
эритроцитов

Серповидные 
эритроциты67



История

Впервые описана в • 1910 г. Herrick

1911 • и 1915 гг. — рассматривали, как семейное заболевание

1917 • г. Emmel — впервые изучены и описаны свойства крови при этом 
заболевании — первая диагностическая проба по изменению 
парциального давления

1940 • г. Bauer — термин «серповидноклеточная болезнь»
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Клиника

• Гемолитические кризы
• Сосудистые кризы
• Апластические кризы

• Серповидность эритроцитов
• Повышенная механическая 

хрупкость (спленомегалия)
• Короткий срок жизни
• Эритроидная гиперплазия 

костного мозга
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Диагноз СКА

• Устанавливается по совокупности клинических и лабораторных аспектов

• М.б. использована проба на серповидность — создание местной гипоксии

• Проба с метабисульфитом                                                                                   
(гомозиготы — через 1 час, гетерозиготы — через сутки)

• Окончательный диагноз — по электрофореграмме гемоглобина             
только HBS или его сочетания с HBF
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Лабораторная диагностика

• Анемия нормохромная нормоцитарная
• МСV и МСН в пределах N, м.б. макроцитоз
• Количество эритроцитов по нижней границе
• Пойкилоцитоз (овалоцитоз, мишеневидные эритроциты)
• Полихромазия
• Нормобласты
• Включения в эритроцит — тельца Жолли, кольца Кебота
• Серповидность, чаще при кризах
• Костный мозг с явлениями эритроидной гиперплазии (до 50-75%)
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В мазке
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Благодарю за внимание!
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