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АНЕМИЯАНЕМИЯ

ДД--р Трейстер Юлияр Трейстер Юлия

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

�� ЧащеЧаще-- случайная находкаслучайная находка

�� Не диагнозНе диагноз-- симптомсимптом

�� Вероятность сеьезного заболевания Вероятность сеьезного заболевания 
высока есливысока если

11. у мужчины. у мужчины

22. у не менструирующей и не . у не менструирующей и не 
беременной жещиныбеременной жещины

33. у пожилых. у пожилых

ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ

�� Снижение гематокрита или гемоглобинаСнижение гематокрита или гемоглобина

меньше меньше 14 14 ((4141%) у мужчин%) у мужчин

12 12 ((3737%) у женщин       %) у женщин       
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ПатофизиологияПатофизиология

�� Сниженная продуцияСниженная продуция

�� Повышенное разрушениеПовышенное разрушение

�� КровотечениеКровотечение

Патологический результатПатологический результат-- повторитьповторить

дегидрациядегидрация-- маскируетмаскирует

Микроцитарная анемияМикроцитарная анемия
((MCV<MCV<8080))

�� ЖелезодефицитнаяЖелезодефицитная

�� ТалассемияТалассемия

�� ИногдаИногда-- анемия хр. заболеванияанемия хр. заболевания

Нормоцитарная анемияНормоцитарная анемия
((MCV MCV 8080--100100))

�� ГемолизГемолиз
-- вызванный лекарствамивызванный лекарствами
-- аутоимунныйаутоимунный
-- гемоглобинопатии (серповидногемоглобинопатии (серповидно-- клеточная клеточная 
анемия, анемия, GG66PD)PD)
-- сфероцитозсфероцитоз
--микроангиопатиямикроангиопатия

�� Анемия хр. заболеванияАнемия хр. заболевания
�� Смешанная (В Смешанная (В 12 12 ++Fe)Fe)



ע"תש/כסלו/ט"י

3

МакроцитарнаяМакроцитарная
((MCV>MCV>100100))

�� BB12 12 дефицитнаядефицитная

�� Фолат дефицитнаяФолат дефицитная

�� Острый гемолиз Острый гемолиз (выброс ретикулоцитов)(выброс ретикулоцитов)

�� Болезни печениБолезни печени

�� МиелодисплазияМиелодисплазия

Железодефициная анемияЖелезодефициная анемия

�� Недостаточный приёмНедостаточный приём

�� Недостаточная абсорбцияНедостаточная абсорбция

�� КровотечениеКровотечение

ЧащеЧаще-- асимптоматичнаасимптоматична

ИногдаИногда-- слабость, головная больслабость, головная боль

(плохая корреляция с тяжестью анемии)(плохая корреляция с тяжестью анемии)

                ПикаПика

ДисфагияДисфагия
          (редко)(редко)

Железодефициная анемияЖелезодефициная анемия

�� Физикальное обследование:Физикальное обследование:

-- глосситглоссит

-- хейлитхейлит

-- койлонихиякойлонихия

-- лимфаденопатиялимфаденопатия

-- гепатоспленомегалия гепатоспленомегалия 
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Железодефициная анемияЖелезодефициная анемия

Железодефициная анемияЖелезодефициная анемия

АнемияАнемия

�� Лабораторные данные:Лабораторные данные:

      -- ГемоглобинГемоглобин

-- ГематокритГематокрит

-- Размер эритроцитов (Размер эритроцитов (MCV)MCV)-- 8080--100100

-- Эритроциты разных размеров (Эритроциты разных размеров (RDW) <RDW) <15 15 
((анизоцитоз)анизоцитоз)

-- ФерритинФерритин-- белок связывающий запасы железа  белок связывающий запасы железа  >>150 150 mg/lmg/l

-- ТрансферринТрансферрин-- белок, переносящий железобелок, переносящий железо

--
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ОбследованиеОбследование

�� Анамнез:Анамнез:

    диетадиета

кровотечения кровотечения (менструация)(менструация)

нарушения стуланарушения стула

меленамелена

лекарства лекарства (аспирин, НСПВС)(аспирин, НСПВС)

семейная историясемейная история ( (выходцы Средиземноморья)выходцы Средиземноморья)

хр. заболеванияхр. заболевания

беременностьбеременность

ОбследованиеОбследование

�� Если причина не очевидна:Если причина не очевидна:

Самая частая причинаСамая частая причина-- потеря в ж.к.т.: потеря в ж.к.т.: 
гастрит, полип, язва, рак.гастрит, полип, язва, рак.

-- Срытая кровь в стулеСрытая кровь в стуле

-- ЭндоскопияЭндоскопия

*Целиак (*Целиак (TTG, IG A)TTG, IG A)

**ПаразитыПаразиты

ТалассемияТалассемия

�� МикроцитозМикроцитоз

�� Есть семейная историяЕсть семейная история

�� На мазкеНа мазке-- микроциты, акантоциты, микроциты, акантоциты, 
клетки мишениклетки мишени

�� Врождённое заболеваниеВрождённое заболевание
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ТалассемияТалассемия

�� Гемоглобин= гем+глобинГемоглобин= гем+глобин

глобинглобин-- 22alpha+ alpha+ 22beta chainsbeta chains

aa22bb22-- гемоглобин Агемоглобин А

aa22dd22-- гемоглобин Агемоглобин А22

aa22 עע22 -- гемоглобин гемоглобин FF

Альфа талассемияАльфа талассемия

�� В Южной Азии, Китае, иногда у негров В Южной Азии, Китае, иногда у негров 

�� 4 4 копии цепей альфакопии цепей альфа

нет нет 1 1 копиикопии-- нет выражения в анализенет выражения в анализе

2 2 копийкопий-- talassemia minortalassemia minor

3         3         --гемоглобин Нгемоглобин Н

4         4         --гидропс плода, гидропс плода, 
внутриутробная смерть  внутриутробная смерть  

БЕТАБЕТА-- ТАЛАССЕМИЯТАЛАССЕМИЯ

�� У выходцев СредиземномоьяУ выходцев Средиземномоья

режереже-- у негрову негров

�� ГомозиготыГомозиготы-- talassemia majortalassemia major

�� КлиникаКлиника-- после после 6 6 месяцевмесяцев

(гемоглобин (гемоглобин FF-- гемоглобин А):гемоглобин А):

задержка роста, аномалии костей, увеличение задержка роста, аномалии костей, увеличение 
селезёнки, печени, желтухаселезёнки, печени, желтуха
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БЕТАБЕТА-- ТАЛАССЕМИЯТАЛАССЕМИЯ

�� Лечение: переливание кровиЛечение: переливание крови--
гемосидерозгемосидероз-- сердечная сердечная 
недостаточность, цирроз.недостаточность, цирроз.

�� Гомозиготы по более легкой формеГомозиготы по более легкой форме--
Talassemia intermediaTalassemia intermedia

�� ГетерозиготыГетерозиготы-- незначительная незначительная 
микроцитарная анемиямикроцитарная анемия

ТАЛАССЕМИЯТАЛАССЕМИЯ

�� Лабораторные данные:Лабораторные данные:

гипохромная микроцитаная анемиягипохромная микроцитаная анемия

Электрофорез: тал. альфаЭлектрофорез: тал. альфа--  гемогл. Нгемогл. Н

или или NN

тал. Бетатал. Бета-- повышен повышен 
гемогл. гемогл. AA2 2 или или FF

�� Диф. диагноз: железодефицитная Диф. диагноз: железодефицитная 
анемия ( анемия ( MCV, RDW, RBC)MCV, RDW, RBC)   

ТАЛАССЕМИЯТАЛАССЕМИЯ

�� Talassemia minorTalassemia minor-- не требуетне требует

�� Talassemia majorTalassemia major-- переливание крови, переливание крови, 
хелат, пересадка костного мозгахелат, пересадка костного мозга
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Анемия хр. заболеванияАнемия хр. заболевания

�� CCопровождает хр. воспалительные и опровождает хр. воспалительные и 
раковые заболеванияраковые заболевания

�� Активация макрофаговАктивация макрофагов-- захват железазахват железа--
недосягаем для эритропоэзанедосягаем для эритропоэза

�� ЖелезоЖелезо-- снижено, трансферринснижено, трансферрин-- снижен, ферритинснижен, ферритин--
N N или повышенили повышен

Нормоцитаная анемияНормоцитаная анемия

�� Гемолитические анемииГемолитические анемии-- разнородная группа разнородная группа 
болезней:болезней:

-- врождённые заболеванияврождённые заболевания-- дефект дефект 
эритроцитовэритроцитов

-- приобретённыеприобретённые-- иммунное или механическое иммунное или механическое 
повреждениеповреждение

�� Проявления связаны со скоростью гемолиза и Проявления связаны со скоростью гемолиза и 
причиной причиной (спленомегалия, желтуха,(спленомегалия, желтуха,

при остром гемолизепри остром гемолизе-- боли в животе) боли в животе) 

Нормоцитаная анемияНормоцитаная анемия

�� Проверить ретикулоциты: Проверить ретикулоциты: 

-- если увеличеныесли увеличены-- кровотечение или кровотечение или 
гемолиз (гаптоглобин, билирубин, ЛДГ)гемолиз (гаптоглобин, билирубин, ЛДГ)

-- если не увеличеныесли не увеличены-- хр. Заболеваниехр. Заболевание

-- если  если  00-- искать апластическую анемию.искать апластическую анемию.
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Нормоцитаная анемияНормоцитаная анемия

�� Гемолитическая анемия, связанная с Гемолитическая анемия, связанная с 
лекарствами:лекарствами:

хинидин хинидин (комплекс лекарство(комплекс лекарство-- антитело)антитело)

пенициллин в больших дозах пенициллин в больших дозах (гаптен)(гаптен)

метилдопа метилдопа (индукция аутоантител)(индукция аутоантител)

�� Изменения эритроцитов: Изменения эритроцитов: 
серповидноклеточная анемия, серповидноклеточная анемия, GG66PDPD

Макроцитарная анемияМакроцитарная анемия
MCV>MCV>100100

�� Мегалобластная анемия: Мегалобластная анемия: недостаток недостаток 

витамина Ввитамина В1212, недостаток фолата, недостаток фолата

ДиагнозДиагноз-- уровень в крови, уровень в крови, метилмалоневая метилмалоневая 
кислота (в. Вкислота (в. В1212) и гомоцистеин) и гомоцистеин ( (в.Вв.В12 12 и фолат), на и фолат), на 
мазкемазке-- гиперсегментарные полиморфонуклеарные гиперсегментарные полиморфонуклеарные 
нейтрофилы.нейтрофилы.


