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Приведены данные, касающиеся новых важных факторов патогенеза анемии хронических 

заболеваний, у больных с АХЗ, являющихся приобретенными осложнениями многих 

патологических процессов, отягощающие их течение.  Показана роль эритропоэз - 

стимулирующих агентов и препаратов железа в лечении у больных с анемией 

хронических заболеваний, в частности, осложняющих течение опухолевого, 

инфекционно-воспалительного или аутоиммунного заболевания. 
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Анемией при хронических заболеваниях (анемия хронических 

заболеваний – АХЗ) называют анемии, сопровождающие хронические 

инфекции, воспалительные заболевания, ревматические и неопластические 

процессы, для которых характерно снижение продукции эритроцитов в 

костном мозге при адекватных запасах железа в депо. Это нормохромные 

анемии. АХЗ – не нозологическая форма, не синдром, а собирательное 

понятие, характеризующееся общностью патогенеза этого приобретенного 

осложнения хронических заболеваний [7,9,10]. Низкий уровень 

сывороточного железа объясняется депонированием его в макрофагах и 

снижением его абсорбции в кишечнике [12]. 

В результате, развивающаяся анемия осложняет течение опухолевого, 

инфекционно-воспалительного или аутоиммунного заболевания. В разных 

исследованиях приводится различная частота возникновения этого 

осложнения (например, от 30 до 90% иногда и выше). От эффективного 



лечения анемии зависит быстрота нормализации состояния больного, 

восстановление его работоспособности, а также успех в лечении основных 

заболеваний. Анемия существенно отягощает течение патологических 

процессов, с которыми она сочетается [6,7,10]. 

Для того чтобы понять место АХЗ во всей совокупности анемий, 

необходима соответствующая классификация. Общепризнанной единой 

классификации анемий в настоящее время нет. 

Принято деление анемий по среднему объему эритроцитов (mean cell 

volumе, MCV): 

 на микроцитарные (MCV<80 фл); 

 нормоцитарные (MCV=80-95 фл); 

 макроцитарные (MCV>95 фл) 

Обычно с этой классификацией совпадает разделение анемий на 

гипохромные, нормохромные и гиперхромные, поскольку от объема 

эритроцита зависит концентрация гемоглобина (Hb) (mean cell hemoglobin, 

MCH). При этом диагноз гипохромной анемии обычно ставится при MCH<26 

пг, а гиперхромной – при МСН>32 пг [9,10]. 

По патофизиологическому признаку анемии делятся: 

 на связанные с недостаточной продукцией эритроцитов и/или Hb; 

 связанные с повышенным разрушением эритроцитов. 

   С точки зрения тяжести анемии делятся: 

 на тяжелые (Hb<70 г/л); 

 средней тяжести (Hb=70-100 г/л); 

 легкие (Hb>100 г/л) [8,9]. 

Существует большое количество других классификаций анемий, но с 

практической точки зрения они имеют меньшее значение. Для принятия 

клинически значимого решения обычно достаточно приведенных выше 

классификаций. Однако для того, чтобы использовать не 3, а 1 

классификацию и максимально быстро принять клиническое решение, 

рекомендуется разделить анемии на 3 группы: 



 1-я – «дефицитные» анемии, связанные с недостаточностью железа 

(включая постгеморрагические) или витамина В12, иногда – фолиевой 

кислоты); 

 2-я – АХЗ, сопровождающие, длительно текущие опухолевые, 

инфекционно-воспалительные и аутоиммунные заболевания; 

 3-я – «гематологические» анемии (включая анемии у больных 

гемобластозами и гемолитические), связанные с недостаточностью 

костного мозга или повышенным разрушением клеток красной крови.  

     Такое деление помогает правильно выбрать тактику и место лечения 

пациента. Больные с анемиями 1-й группы обычно являются пациентами 

врача общей практики, 2-й – специалиста, лечащего основное заболевание, и 

3-й – врача –гематолога [7]. 

Анемии 1-й группы: железодефицитная – микроцитарная, 

гипохромная; В12-дефицитная (фолиеводефицитная) – макроцитарная, 

гиперхромная. Анемии 2-й и 3-й групп в большинстве своем нормоцитарные, 

нормохромные. 

Об АХЗ (2-я группа) можно думать при наличии у пациента длительно 

текущего инфекционно-воспалительного, опухолевого или аутоиммунного 

процесса. Патогенез этой анемии сложен, его основные составляющие – 

нарушение синтеза эритропоэтина и чувствительности к нему клеток – 

предшественников эритропоэза, гиперпродукция факторов, угнетающих 

эритропоэз (фактор некроза опухоли (ФНО); интерлейкины (ИЛ)), 

нарушения в метаболизме железа [1, 7,12]. 

Основные факторы патогенеза АХЗ. Нарушения обмена железа.   

Железо является важнейшим компонентом митохондриальной дыхательной 

цепи. Оно необходимо для функционирования организма, так как играет 

центральную роль в связывании и транспорте кислорода. В то же время 

свободное железо образует опасные гидроксильные радикалы, приводящие к 

гибели клеток. Однако в свободном виде железо практически не встречается– 

оно связывается на конкретном этапе циркулирования в организме с 



определенным белком.  Пищевое трехвалентное железо в 12-перстной кишке 

с помощью дуоденальной оксиредуктазы восстанавливается до 

двухвалентного железа и в дистальном её отделе всасывается 70% железа. В 

эпителиальных клетках кишечника двухвалентное железо соединяется с 

апоферритином, образуя ферритин, в котором снова двухвалентное железо 

переходит в трехвалентное [1,12]. Затем наиболее важную роль в обмене 

железа играют ферритин, трансферрин и трансферриновый рецептор. 

Ферритин – большой белок с молекулярной массой 480 кДа, выполняющий 

функции накопления и хранения запасов железа. В физиологических 

условиях (но не всегда у больных АХЗ) количество ферритина соотносится с 

количеством железа в организме (чем больше ферритина, тем больше 

железа).   

Трансферрин имеет молекулярную массу 80 кДа и служит для 

транспортировки железа в ткани, испытывающие в нем потребность. Он 

синтезируется в клетках печени в соответствии с количеством железа в 

организме (чем меньше железа, тем больше синтезируется трансферрина). 

Трансферрин транспортирует как железо, попавшее в организм с пищей, так 

и высвобожденное из депо (макрофагов). Однако оно не может быть 

транспортировано из комплекса трансферрин – железо прямо в клетку. Для 

этого нужен  еще один белок – трансферриновый рецептор. Его молекула 

состоит из 2 доменов общей массой 180 кДа, каждый домен может связывать 

2 молекулы трансферрина. После этого связывания комплекс трансферрин – 

трансферриновый рецептор погружается в клетку, где при низком рН из него 

высвобождается железо. Белки же (трансферрин и трансферриновый 

рецептор) не разрушаются, а входят в процесс рециркуляции. 

Приблизительно 2/3 железа организма используется в эритропоэзе и 

содержится либо в эритроцитах, либо в эритроидных клетках 

предшественниках костного мозга. Биодоступность железа, поступающего с 

пищей, невысока. Однако абсолютное большинство этого металла после раз-

рушения клеток, содержащих железо, используется вновь. Оно содержится в 



макрофагах печени и селезенки и может быть высвобождено из них. Еще 

одним важнейшим белком, регулирующим высвобождение железа из клеток 

моноцитарно-макрофагальной системы, является гепсидин, вырабатываю-

щийся в печени. Его количество негативно коррелирует с доступностью 

железа для клеток организма (чем больше экспрессия гепсидина, тем менее 

доступно железо) [7,9,11]. Гепсидин – этоолигопептид, состоящий из 25 

аминокислотных остатков, содержащий 4 дисульфидных мостиков. Он син-

тезируется в гепатоцитах в виде предшественника, состоящего из 84 амино-

кислотных остатков, представляет собой С-концевой фрагмент своего 

предшественника – прогепсидина, и находится в плазме. Гепсидин - регуля-

тор гомеостаза железа, он является прямым медиатором в патогенезе анемии 

хронических заболеваний, непосредственно снижая абсорбцию железа в 

тонком кишечнике и блокируя выход его из макрофагов. Повышенная 

продукция  гепсидина  ведет к острому дефициту железа. Гепсидин блоки-

рует не только кишечное всасывание железа и его релиз макрофагами, но и 

переносится через плаценту. Повышенная продукция гепсидина при вос-

палениях осуществляется посредством провоспалительных цитокинов (ИЛ-

6). При ЖДА анемии понижается экспрессия гена гепсидина и соответст-

венно понижается его концентрация в крови. В результате нормализуется 

всасывание экзогенного железа кишечником и релиза эндогенного железа из 

макрофагов. Гепсидин также способен разрушать бактериальные мембраны, 

создавая неблагоприятные условия для микробов больных с АХЗ и других 

рефрактерных анемий, связанных с нарушением обмена железа. Гепсидин, 

индуцируя накопление железа макрофагами, лишает микроорганизмы 

необходимого компонента (железа) для продукции супероксиддисмутазы, 

которая, в свою очередь, защищает их от кислородных радикалов хозяина.  

Гепсидин контролирует поступление в плазму крови железа из 3 основных 

источников: абсорбция пищевого железа из кишечника, высвобождение из 

макрофагов печени и селезенки и из гепатоцитов. Он ингибирует 

высвобождение железа путем уменьшения экспрессии ферропортина – 



единственного известного экспортера железа. Гепсидин связывается с 

ферропортином и инициирует его убиквитинизацию. В результате 

эндоцитоза и последующей липосомальной деградации гепсидин – 

ферропортинового комплекса высвобождается  железо. Гепсидин регулирует 

содержание железа в плазме, но верно и обратное – экспрессия гепсидина 

регулируется количеством железа в организме, а вернее - потребностью в 

нем. Концентрация гепсидина также регулируется эритропоэтической 

активностью через недавно открытой белок эритроферрон. Предполагается, 

что он вырабатывается делящимися эритроидными клетками - 

предшественниками костного мозга. Эритроферрон ингибирует продукцию 

гепсидина при повышенной потребности в железе для синтеза Hb [1-3,11]. 

Повышенное содержание гепсидина приводит к недостатку железа для 

синтеза Hb у пациентов с различными типами анемий. В качестве примера 

генетически обусловленного увеличения количества гепсидина можно 

привести железорезистентную железодефицитную анемию (iron refractory 

iron deficiency anemia, İRİDA). Это наследственное заболевание, 

передающиеся по аутосомно-рецессивному типу. Его причина – мутация 

фермента матриптазы-2 (TMPRSS6) негативного регулятора экспрессии 

гепсидина. В результате такие пациенты не могут подавить продукцию 

гепсидина при железодефицитных состояниях [7]. 

Воспаление (особенно хроническое) – самая частая причина 

гиперпродукции гепсидина. Особенно часто его содержание повышено у 

пациентов с заболеваниями кишечника, которое сочетается с низкой 

концентрацией железа и анемией. Таким образом, воздействие на содержание 

гепсидина в целях его понижения является важным терапевтическим звеном, 

воздействие на которое может помочь в решении проблемы АХЗ [8]. На 

практике это чаще всего заболевания, связанные с хроническим воспалением, 

некоторые виды злокачественных опухолей, болезни почек и отмеченная 

выше наследственная IRIDA. В качестве путей решения задачи снижения 

концентрации гепсидина рассматриваются уменьшение его выработки, 



нейтрализация циркулирующего гепсидина и влияние на взаимодействие 

гепсидин-ферропортин. Рассматриваются разные, в том числе воздействие на 

продукцию гепсидина путем регуляции содержания ИЛ-6, антитела к 

гепсидину, а также к ферропортину. Решение проблемы находится на этапе 

доклинического исследования и ранних фаз клинических испытаний [3,7].  

Исключительная важность взаимодействия в комплексе гепсидин-

ферропортин стала причиной выделения нового патофизиологического 

феномена, который был назван «осью гепсидин-ферропортин». Это стало по-

водом к выделению целой группы заболеваний [11].  

Повреждение пролиферации и дифференцировки клеток 

эритропоэза – следующий (за нарушениями обмена железа) важнейший 

фактор развития АХЗ. Это может быть связано с проапоптатическими 

эффектами интерферона -γ (ИФН-γ), ИФН-α, фактора некроза опухолей – α 

(ФНО-α) и ИЛ-1 в отношении клеток предшественников эритропоэза – 

эритроидных бурстообразующих и колониеобразующих единиц (ЭПО). 

Интерлейкин-1 и ФНО-α подавляют экспрессию гена эритропоэтина в 

клетках почек и печени и соответственно снижают содержание ЭПО в плазме 

крови. Кроме того, эти же цитокины вызывают снижение экспрессии 

рецепторов к эритропоэтину, а также нарушают синтез эритропоэтина, тем 

самым ингибируя его активность. Эти процессы, происходящие на фоне 

ограниченной доступности железа для эритропоэза, приводят к 

ингибированию пролиферации  эритроидных предшественников. Кроме того, 

ИЛ-6, ИЛ-22 и активин В увеличивают экспрессию гепсидина.  

Белки острой фазы воспаления могут эффективно связывать 

трансферрин и ингибировать опосредованный трансферрином захват железа 

эритроидными предшественниками. Таким образом, блокируются их 

пролиферация идифференцировка. Антипролиферативный эффект в 

отношении эритропоэза описан и для ферритина, механизмэффекта не 

вполне ясен, но он может быть связан с нарушением железа эритроидным 

предшественникам. Кроме того, у пациентов с АХЗ может развиваться 



дефицит кобаламина и фолиевой кислоты, что приводит к нарушению 

пролиферации эритроидных предшественников. И наконец, сочетание 

анемии у онкологических больных с радио- и химиотерепевтическим 

воздействием может усиливать анемию посредством прямого токсического 

действия на костным мозг. 

В последнее время все больше внимания уделяется дефициту железа у 

больных АХЗ. Так, в одном из исследований установлено, что концентрация 

растворимого трансферринового рецептора (рТФР) значительно выше в 

группе   онкологических пациентов, страдающих анемией, в сравнении с 

группой неанемичных больных. Был проведен комплексный анализ 

содержания С-реактивного белка, гепсидина, ферритина и рТФР в сыворотке 

крови в этой группе пациентов. Оказалось, что повышение концентрации 

рТФР было более значимым, чем изменение других параметров, влияющих 

на эритропоэза. Поскольку повышение содержания рТФР надежно указывает 

на дефицит железа для эритропоэза, авторы делают вывод, что этот 

патогенетический механизм часто является основным в возникновении АХЗ 

[13].  

Уменьшение синтеза и биологической активности эритропоэтина– 

третий фактор развития АХЗ.  Как правило, у больных АХЗ концентрация 

эндогенногоэритропоэтина неадекватна степени анемии. К тому же 

биологический ответ на гипоксию  у таких пациентов  искажен.  Это лишь 

косвенно связано с изменениями  в гомеостазе железа.  Главная причина – 

действие цитокинов на образование эритропоэтина и его активность. ИЛ-1 и 

ФНО-α индуцируют образование токсичных радикалов, которые повреждают 

клетки, продуцирующие эритропоэтин, тем самым ингибируя его 

продукцию. Этот механизм, приводящий к уменьшению синтеза эритропо-

этина, обнаружен и наэкспериментальных моделях (в опытах на животных). 

Ответ эритроидных предшественников наэритропоэтин коррелирует с 

количеством циркулирующих цитокинов: так, в присутствии высоких кон-



центраций ИФН-γ и ФНО-α требуется повышенное количество эритропо-

этина для образования эритроидных колоний. 

После связывания с рецептором эритропоэтин активирует гены 

семейства сигнальных трансдукторов и активаторов транскрипции. Эти 

процессы повреждаются и регулируются воспалительными цитокинами по 

принципу отрицательной обратной связи [14]. 

Диагностика анемии хронических заболеваний. Обычно АХЗ – 

умеренная нормохромная и нормоцитарная анемия, выраженность которой 

невелика. Концентрации Hb редко опускается ниже 70 г/л. 

Основой диагностики является наличие у пациента длительно текущего 

хронического заболевания, обычно опухолевой, инфекционно-

воспалительной или аутоиммунной природы [7,13,14]. 

Достаточно часто приходится проводить дифференциальную 

диагностику АХЗ с железодефицитной анемией (ЖДА). Диагноз основан на 

отличиях в гомеостазе железа. Диагностика АХЗ требует оценки состояния 

обмена железа. Обычно адекватно оценить запасы железа в организме 

можно, ориентируясь на уровень сывороточного ферритина. У больных ЖДА 

концентрация ферритина в сыворотке крови обычно крайне низкая, а при 

АХЗ она может быть нормальной или повышенной. Причина этого - два 

обстоятельства: первое - повышенная концентрация ферритина в сыворотке 

крови отражает запасы железа в клетках моноцитарно-макрофагальной 

системы; второе – повышенная экспрессия ферритина может быть 

индуцирована воспалением, поскольку он относится к провоспалительным 

цитокинам. То есть содержание ферритина в сыворотке крови не отражает 

запасы железа у больных с воспалительными процессами, как это происходит 

у пациентов без воспаления. Что касается опухолевых и аутоиммунных 

заболеваний, то обычно здесь также присутствует воспалительный 

компонент. 

Концентрация ферритина в сыворотке крови также повышается у лиц с 

гипертиреозом, заболеваниями печени, алкогольной болезнью и после 



назначения некоторых лекарств. Концентрация сывороточного железа и 

насышение трансферрина железом могут быть снижены как при ЖДА, так и 

при АХЗ и не играют большой роли в дифференциальной диагностике между 

ними. 

Напротив, концентрация трансферрина, нормальная или низкая у 

больных АХЗ, обычно значительно повышена у больных ЖДА. Также 

содержание рТФР (усеченного фрагмента мембранного рецептора) 

повышено, когда снижена доступность железа для гемопоэза [7,9,10,13]. 

Когда диагноз АХЗ установлен или предполагается с высокой степенью 

вероятности, ключевым вопросом становится определение типа дефицита 

железа – является ли он абсолютным (истинным) или функциональным. 

Разница между ними состоит в том, что при абсолютном дефиците железа 

его назначение приводит к быстрому потреблению эритроидными клетками – 

предшественниками и активирует эритропоэз, компенсируя тем самым 

анемию. В то же время у пациентов с функциональным железодефицитом 

такое назначение будет бесполезным, несмотря на то что имеются признаки 

нехватки железа. Ранее считалось, что это принципиально разные состояния, 

но в дальнейшем наступило понимание того, что они часто сочетаются 

(наличие функционального дефицита железа не исключает наличия 

истинного и наоборот) [4,7,13]. 

АХЗ с абсолютным дефицитом железа обнаруживается у больных с 

потерей крови из-за гастроинтестинальных и урологических опухолей, 

маточных кровотечений, воспалительных заболеваний кишечника и 

гастроинтестинальных инфекций. 

Лабораторнымипризнаками АХЗ с абсолютным дефицитом железа 

являются (в порядке значимости): 

 высокая концентрация рТФР; 

 сниженное насышение трансферрина железом; 

 увеличение количества трансферрина; 

 сниженные концентрации железа и ферритина в сыворотке крови. 



Определение количества гипохромных эритроцитов и, что еще более 

важно, гипохромных ретикулоцитов может быть полезно для оценки 

доступности железаклеткам эритропоэза, т.е. их повышенные уровни говорят 

о том, что железа не хватает и эритрон работает в условиях дефицита железа. 

На это же может указывать снижение среднего содержания Hb в эритроците 

и среднего объема эритроцитов. Очень важным признаком истинного 

дефицитажелеза является снижение количества железосодержащих гранул в 

эритроидных клетках-предшественниках костного мозга при специальной 

окраске (по Перлсу). При обычной же окраске часто наблюдается неровность 

контуров клеток-предшественников эритропоэза, что может быть связано с 

дефектами цитоплазматической мембраны [5,7,9,10,14]. 

Вероятно, что в недалеком будущем в установлении диагноза АХЗ с 

истинным дефицитом железа важную роль будет играть уровень гепсидина. 

При высоком уровне можно будет предполагать, что имеется нехватка железа 

и эритропоэз работает в условиях его дефицита. Изучается рольдругого 

белка, который, возможно, также активно участвует в эритропоэзе – 

эритроферрона. Установление диагноза может быть затруднено 

сопутствующими кровотечениями, почечной недостаточностью и влиянием 

медикаментов.  
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XÜLASƏ 

 

XRONİKİ XƏSTƏLİKLƏR ZAMANI ANEMİYANIN  

DİAQNOSTİKASINDA PATOGENEZİN ƏSAS AMİLLƏRİ 

VƏLABORATOR ƏLAMƏTLƏRİ 

 

Quliyeva Z.M.1, Kərimova K.M.1, Sadıqov R.V.2, Hacıyeva G.K.2,  

Əhmədova L.M.2,Hacıyeva G.H.3 

 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 

Laboratoriya işi kafedrası1, Mərkəzi Elmi-Tədqiqat Laboratoriyası2  və Terapiya 

kafedrası3, Bakı, Azərbaycan 
 

Bir çox patoloji proseslər zamanı yaranan və bu proseslərin gedişatını ağırlaşdıran xroniki 

xəstəliklər anemiyasına dair yeni vacib patogenetik amillər təqdim olunur. Xroniki xəstəliklərin 

anemiyasının müalicəsində, xüsusən də şiş xəstəlikləri, yoluxucu xəstəkilərin və ya autoimmun 

xəstəliklərin gedişatını ağırlaşdıran anemiyalar zamanı eritropoezi stimulyasiya edən maddələr 

və dəmir preparatlarının rolu haqqında məlumatlar verilmişdir. 

Açar sözlər: xroniki anemiya, dəmir, hepcidin. 

 

SUMMARY 

 

LABORATORY SIGNS AND MAIN FACTORS OF PATHOGENESIS IN 

DIAGNOSIS OF ANEMIA OF CHRONIC DISEASES 

 

Quliyeva Z.M.1, Karimova K.M.1, Sаdıqov R.V.2, Hajıyeva G.K.2, 

Ahmadova L.M.2, Hajıyeva G.H.3 

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A.Aliyev, 

Department of Laboratory1,Central Research Laboratory2 and Department of 

Therapy3, Baku, Azerbaijan 

 



The data concerning the new important factors of the pathogenesis of anemia of chronic diseases 

in patients with AHP, which are acquired complications of many pathological processes, 

aggravating their course, are given. The role of erythropoiesis – stimulating agents and iron 

preparations in the treatment of patients with anemia of chronic diseases, in particular those 

complicating the course of a neoplastic, infectious, inflammatory, or autoimmune disease, is 

shown. 

Keywords: chronic anemia, iron, hepcidin. 
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