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Тромбоэмболические эпизоды считают одной из причин осложнений и смертности при анемиях 

различного генеза. Поиск новых предикторов тромбоза при  этих заболевания крови остается 

актуальным вопросом. Известно, что к тромботическим осложнениям может приводить 

постоянное внутрисосудистое свертывание крови, которое протекает зачастую латентно 

(маскировано). Учитывая распространенность анемии в республике, тяжесть тромботических 

осложнений, поражение лиц молодого возраста важно выявлять гиперкоагуляцию на самых 

ранних стадиях ее развития. Целью исследования явилось изучение клинических проявлений 

тромботических осложнений и склонности к латентной гиперкоагуляции у больных с β-

талассемией и железодефицитной анемией (ЖДА). Обследовано 277 женщин с анемией (142 с 

β-талассемией и 135 с ЖДА). Исследованы частота встречающихся тромботических осложнений, 

а также склонность к латентной гиперкоагуляции посредством разработанного нами опросника 

«Склонность к повышенному тромбообразованию». Показано, что 14,6% больных с гомозиготной 

β-талассемией и 5,2% с ЖДА имели тромботические осложнения. У части пациенток, не имеющих 

тромботические осложнения, выявлена склонность к латентной гиперкоагуляции: у 38,3% с 

гомозиготной β-талассемией и 24,6% с ЖДА. У пациенток с гетерозиготной β-талассемией и у 

здоровых женщин (доноры крови) склонность к латентной гиперкоагуляции не обнаружена. 
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В последнее время повысился интерес к изучению 

гиперкоагуляционных нарушений гемостаза у больных с  наследственными и 

приобретенными анемиями [3,5,14]. Постоянно протекающее, порою 

достаточно интенсивное, внутрисосудистое свертывание при этих 

заболеваниях крови может приводить к тромбозам. В различных 

исследованиях имеются сообщения о встречаемости у больных талассемиями 

как артериальных, так и венозных тромбозов [10,11,13]. 

Тромбоэмболические осложнения являются одной из главных причин 

осложнений и смертности β-талассемии [10,12]. Имеются сообщения о том, 

что у больных с железодефицитной анемией (ЖДА) и β-талассемией имеется 

латентно (макированно) протекающая гиперкоагуляция [2,4,6,7,9]. 
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Анемии во всем мире, и в частности в нашей республике широко 

распространены. Учитывая тяжесть тромботических осложнений, поражение 

лиц молодого возраста важно выявлять  гиперкоагуляцию на самых ранних 

стадиях ее развития [1,5,8]. 

Цель исследования: изучение клинических проявлений 

тромботических осложнений и склонности к латентной гиперкоагуляции у 

больных с β-талассемией и ЖДА. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 277 женщин с 

анемией (142 с β-талассемией и 135 с ЖДА), находящихся на амбулаторно-

диспансерном наблюдении и лечении в НИИ гематологии трансфузиологии, 

в Центре Талассемии и 30 женщин доноров крови. Исследованы частота 

встречающихся тромботических осложнений, а также клинические симптомы 

и данные анамнеза у пациенток, не имеющих клинику тромбоза. 

Обследование проведено посредством стандартных методов исследования 

(анамнез, осмотр, инструментальные методы) и посредством разработанного 

нами опросника СПТ («Склонность к повышенному тромбообразованию») 

[Керимов А.А., Алиева Н.Р., 2014]. Опросник СПТ включает в себя 39 

вопросов, содержащих   клинические симптомы и анамнестические признаки 

(факторы риска (ФР)), характеризующие латентную гиперкоагуляцию у 

больного. Оценивается в баллах (30 баллов принимается как склонность к 

гиперкоагуляции). Опрос проведен после получение информированного 

согласия больного на исследование. 

Результаты и обсуждение. Обследование больных с анемиями 

позволило выявить у части из них тромботические осложнения (табл.1).

 Из 37 больных с большой β-талассемией (БТ) артериальный тромбоз 

выявлен у 1-й больной (2,7%), венозный тромбоз у 2-х (5,4%), признаки 

хронической венозной недостаточности у 2-х (5,4%) пациенток. Из 45 

больных с промежуточной β-талассемией (ПТ) артериальный тромбоз 

выявлен у 1-й (2,2%), венозный тромбоз у 3-х (6,7%), признаки хронической 

венозной недостаточности   у 3-х (6,7%) пациенток. Всего из 82 пациенток с 



гомозиготной β-талассемией (ГТ) тромбоз выявлен в 7 (8,5%), признаки 

хронической венозной недостаточности в 5 (6,1%) случаях. Из 135 женщин с 

впервые диагностированной ЖДА, у 2-х пациенток (1,5%) выявлен венозный 

тромбоз, у 5-ти (3,7%) признаки хронической венозной недостаточности. 

Частота выявления тромботических осложнений у пациенток с БТ и ПТ была 

практически идентичной и составила, соответственно, 13,5% и 15,5%. Всего 

клинически выраженные тромботические осложнения выявлены у 12 

пациенток с β-талассемией, что составило 8,4% из всех 142 обследованных и 

14,6% из 82-ти больных с гомозиготной β-талассемией. При ЖДА из 135 

пациенток тромботические осложнения выявлены у 7-ми (5,2%) (рис.1). 

Среди признаков хронической венозной недостаточности у больных с 

анемиями отмечены варикозные узлы нижних конечностей, 

телеангиоэктазии, трофическая язва, венозная экзема, отеки стоп и голени. 

При обследовании 60 женщин с малой формой β-талассемии (МТ) и 30 

доноров крови (ДК) тромботические осложнения не выявлены. Ни у одной 

пациентки с ЖДА не было эпизода с артериальным тромбозом, трофической 

язвой либо венозной экземы.  

                                                                                                    Таблица 1 

Тромботические осложнения у больных с анемиями 

 

 

Вид осложнения 
                            Больные   

БТ 

n=37 

ПТ 

n=45 

МТ 

n=60 

ЖДА 

n=135 

Артериальный тромбоз 

 

Венозный тромбоз  

 

Признаки хронической 

венозной недостаточности 

 

 

1 (2,7%) 

 

2 (5,4%) 

 

 

2 (5,4%) 

 

 

1 (2,2%) 

 

3 (6,7%) 

 

 

3 (6,7%) 

 

 

0 (0,0%) 

 

0 (0,0%) 

 

 

0 (0,0%) 

 

 

0 (0,0%) 

 

2 (1,5%) 

 

 

5 (3,7%) 

 

Всего 5 (13,5%) 7 (15,5%) 0 (0,0%) 7(5,2%) 
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Рис.1. Выявляемость тромботических осложнений у больных c анемиями.  

а) гомозиготная β-талассемия (n=82); б) ЖДА (n=135) 

 

Нами было проведено исследование склонности к латентной 

гиперкоагуляции (ЛГ) у пациенток с β-талаcсемией и ЖДА, не имеющих 

клинически выраженные тромботические осложнения. Опрошено всего 100 

женщин с β-талаcсемией (30 с БТ,30 с ПТ и 40 с МТ) и 122 с ЖДА.  

На основании ответов 30 пациенток с БТ число баллов по опроснику 

СПТ составило, в среднем 25,5±1,0 балла, при этом у 11-ти пациенток в 

среднем 35,6±1,7 балла (1-я группа), а у 19-ти 19,7±1,2 балла (2-я группа), т.е. 

склонность к повышенному тромбообразованию была выявлена у 11  (36,7%) 

из 30 больных  БТ. У пациенток с ПТ число баллов составило в среднем 

21,8±1,2 балла: у 12-ти пациенток 31,9±1,6% (1-я группа), у 18-ти 15,0±1,2% 

(2-я группа) склонность к повышенному тромбообразованию была выявлена 

в 40,0% случаев. У пациенток с ЖДА число баллов составило в среднем 

21,7±1,0 балла у 1-й группы пациенток в среднем 35,8±1,8 балла, а у 2-й 

17,2±1,2 балла  ̶ склонность к повышенному тромбообразованию была 

выявлена у    30 (24,6%) из122 больных ЖДА (рис. 2). 

 

14,6%
5,2%



 

Рис. 2. Склонность к ЛГсреди пациенток с β-талассемией и ЖДА. 
Примечание: БТ n=30, ПТ n=30), ГТ n=60, ЖДА n =122), МТ n=40), ДК n=30). 

 

Как видно из рисунка 2, клинические симптомы, анамнестические 

признаки ФР ЛГ выявлены более чем у 1/3 больных с ГТ и у 1/4 больных с 

ЖДА. 

Нами проанализированы наиболее часто выявляемые клинические и 

анамнестические признаки  ̶  ФР ЛГ. В качестве иллюстрации на рис.3 

отображены часто выявляемые ФР ЛГ у исследованных нами больных с 

большой β-талассемией. Было проведено сравнение часто выявляемых ФР 

больных с анемиями, имеющих склонность к ЛГ (1-я группа) и без таковой 

(2-я группа).  Оказалось, что некоторые ФР гиперкоагуляций в обоих группах 

больных с β-талассемией встречались практически с одинаковой частотой: 

переливание крови, болезни органов кроветворения и пищеварения, общая 

слабость, постельный режим более трёх суток, утомляемость, депрессивное 

состояние, головная боль, аллергический анамнез, заболевания органов 

внутренней секреции, нервной и мочевыделительной систем. Такая же 

тенденция, за исключением гемотрансфузий, наблюдалась и при ЖДА.  При 

более детальном анализе были выявлены существенные отличия 

клинических симптомов и анамнестических признаков между 1-й и 2-й 

группами больных. Так, в 1-й группе больных, по сравнению со 2-й группой,  



чаще встречались следующие признаки: постоянно холодные конечности, 

повышение АД, сухость во рту, оперативные хирургические вмешательства 

и/или травма, тромбозы у членов семьи, тяжесть в ногах и/или судороги в 

икроножных мышцах, катетер в центральной вене в анамнезе, 

гиперкоагуляция при сдачи крови на анализ, геморрагические осложнения, 

видимые вены на ногах, семейный геморрагический анамнез, частые 

стрессовые ситуации, применение пероральных контрацептивов, содержащих 

эстрогены. 

 

 
Рис. 3. Факторы риска латентной гиперкоагуляции у больных с 

большой β-талассемией. 
Примечание: 1. Переливание крови, 2. Болезни органов кроветворения, 3. Болезни органов 

пищеварения, 4. Утомляемость, 5. Oбщая слабость, 6. Сонливость, 7. Депрессивное состояние, 8. 

Частая заболеваемость, 9. Болезни органов внутренней секреции, 10. Сердечно-сосудистые 

заболевания, 11. Гиподинамия, 12. Головная боль, 13. Постоянно холодные конечности, 14. 

Повышенное артериальное давление, 15. Сухость во рту. 

 

На основании ответов 60 пациенток с МТ число баллов по опроснику 

СПТ составило в среднем 4,9±0,4 балла. При исследовании женщин доноров 

крови число баллов по опроснику СПТ составило в среднем 2,1±0,8 балла. 

По нашему мнению, склонность к образованию тромбов (ФР) у 

больных с анемиями можно связать с двумя группами клинических 

симптомов и анамнестических признаков и объединить в две общие группы: 

«коморбидные состояния» и «состояния хронического стресса». В первую 

группу можно отнести  ̶  сердечно-сосудистые заболевания, повышение АД, 



гиперкоагуляция крови при анализе, тромбофилии у членов семьи, видимые 

вены на ногах, постоянно холодные конечности, тяжесть в ногах, 

гиподинамия, использование пероральных контрацептивов и др. Во вторую  ̶ 

частые стрессовые ситуации, хирургические вмешательства и/или травмы, 

беременность в настоящее время, приступообразную головную боль и др. 

Таким образом, в результате проведенных нами исследований 

показано, что пациентки с наследственными и приобретенными анемиями 

могут иметь клинически выраженные тромботические осложнения. 

Значительная часть пациенток с гомозиготной β-талассемией и с ЖДА, у 

которых не было клинических тромботических осложнений, имела ЛГ, т.н. 

предтромботическую готовность гемостаза. У пациенток ГТ и у женщин ДК 

ЛГ не обнаружена. 

 

   ƏDƏBİYYAT - ЛИТЕРАТУРА - REFERENCES 

1. Əliyeva N.R., Kərimov A.A., Səfərova P.S. Beta-talassemiyalı xəstələrdə latent 

hiperkoaqulyasiyanın klinik və anamnestik  risk faktorları // Sağlamlıq,2018, №3,133-136. 

2. Бокарев И.Н. Постоянное и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови // 

Клиническая медицина, 2000, №8, c.37-41. 

3. Воробьев А.И. Гиперкоагуляционный синдром: патогенез, диагностика, лечение // 

Клиническая медицина, 2003, т.81, №3, с. 74-75.  

4. Гаевский Ю.Г., Гиперкоагуляционные нарушения гемостаза у больных с впервые 

выявленной железодефицитной анемией. Вестник Новгородского Государственного 

Университета, 2013, №71, Т.1, с.21-24., 

5. Керимов А.А. Латентные гиперкоагуляционные нарушения гемостаза // Современные 

достижения азербайджанской медицины, 2014, №4, с.116-122. 

6. Керимов А.А., Алиева Н.Р., Гюльмамедова С.Р., Аскерова Э.С. Латентные 

гиперкоагуляционные нарушения гемостаза у больных железодефицитной анемией // 

Биомедицина,2015, N 4: с.23-25. 

7. Копина М.Н., Гаевский Ю.Г. Гиперкоагуляционные нарушения гемостаза у больных с 

впервые выявленной железодефицитной анемией / Вестник Новгородского 

Государственного Университета, 2013; №71, Т.1: с.21-24. 

8. Момот А.П. Проблема тромбофилии в клинической практике // Российский журнал 

Детской гематологии и онкологии. – 2015.– № 1. – С. 36-48. 

9. Эттингер О.А., Ускова О.В., Гендлин Г.Е., Сторожаков Г.И. Современные подходы к 

диагностике и лечению дефицита железа у больных с хронической сердечной 

недостаточностью // ConsiliumMedicum, 2012; т.14, №10, с.73-80. 

10. Ataga K.I., Cappellini M.D., Rachmilewitz E.A. Beta-thalassemia and sickie-cell anemia as 

paradigms of hypercoagulability // Br.J.Haemat., 2007; Vol.139: р.3-13. 

11. Borgna Pignatti C., Carnelli V., CarusoV. Et al. Thromboembolic events in beta-thalassemia 

major: an Italian multicenter study // ACTS Haematol.-1998.,-Vol.99.-P.76-79. 

12. Cappelini M.D., Poggiali E., Taher S. et al. Hypercoagulolity in beta-thalassemia- a status quo 

// Expertrevivein Hematology, 2012; Vol.5: р.505-512. 



13. LogothetisJ., ConstantoulakisM., CarusoV. Et al. Thalassemiamajor (homozygousbeta-

thalassemia) / Asurveyof 138 cases with emphasis on neurologic and muscular aspects // 

Neurology, 1972; Vol.22: р.294-304.48. 

14. Taher A.T., Otrock Z.K., Uthman I. Et al. Thalassemia and hypercoagulability // Blood, 2008; 

Vol.22: р.283-292. 

 

XÜLASƏ 

β-TALASSEMİYALI VƏ DƏMİR DEFİSİTLİ ANEMİYALI 

XƏSTƏLƏRDƏ HİPERKOAQULYASİYANIN KLİNİK VƏ ANAMNESTİK 

ƏLAMƏTLƏRİ 

 

Əliyeva N.R. 

 

B.Eyvazov adına  ET Hematologiya və Transfuziologiya İnstitutu, Bakı, 

Azərbaycan; 

Talassemiya Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan 

Məqalədə dəmir defisitli anemiya (DDA) və β-talassemiyalı xəstələrdə trombotik ağırlaşmalar və 

latent hiperkoaqulyasiyaya meyllik haqqında məlumatlar təqdim olunmuşdur. 277 anemiyalı 

qadın (142 β-talassemiya və 135 DDA) müayinə olunmuşdur. Latent hiperkoaqulyasiyanın 

araşdırılması tərəfimizdən hazırlanmış “Yüksəlmiş tromb əmələgəlməyə meyllik” sorğusu 

əsasında aparılmışdır. İrsi və qazanılmış anemiyalı xəstələrin bir hissəsində klinik nəzərə 

çarpacaq trombotik ağırlaşmalar müəyyən olunmuşdur. DDA və homoziqot β-talassemiyalı 

xəstələrin trombotik ağırlaşmalar qeyd olunmayan təqribən üçdə bir hissəsində latent 

hiperkoaqulyasiyaya meyllik aşkarlanmışdır, başqa sözlə hemostazın predtrobotik hazırlıq 

vəziyyəti qeyd olunmuşdur. Heteroziqot β-talassemiyalı və sağlam qadınlarda (qan donorları) 

latent hiperkoaqulyasiyaya meyllik  aşkar olunmamışdır.  

Açar sözlər: β-talassemiya, dəmir defisitli anemiya, trombotik ağırlaşmalar, latent 

hiperkoaqulyasiya. 
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CLINICAL AND ANAMNESTIC SIGNS OF HYPERCOAGULATION IN 

PATIENTS WITH β-THALASSEMIA AND IRON DEFICIENCY ANEMIA 
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The article presents data on thrombotic complications and tendencies to latent hypercoagulation 

in patients with β-thalassemia and IDA. A total of 277 women with anemia (142 with β-

thalassemia and 135 with IDA) were examined. "Tendency to increased thrombosis". It has been 



established that some patients with hereditary and acquired anemias have clinically pronounced 

thrombotic complications. About one third of patients with homozygous β-thalassemia and iron 

deficiency anemia, in whom no thrombotic complications have been identified, have a tendency 

to latent hypercoagulation, i.e. prethrombotic readiness of hemostasis. In patients with 

heterozygous β-thalassemia and in healthy women (blood donors), a tendency to latent 

hypercoagulation was not detected. 

Keywords: β-thalassemia, iron-deficient anaemia, thrombotic complications latent 

hypercoagulation. 
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