
Диагностика анемии

Что такое анемия?

ХБП(хроническая болезнь почек) и ее осложнения

Когда обсуждается проблема   почечной недостаточности, то, в основном, это касается 
вопросов проведения диализа или пересадки почек, при этом акценты смещаются в сторону 
заместительной почечной терапии, однако, на сегодняшний день даже самые современные 
диализные технологии не способны полностью корректировать осложнения.
ХБП довольно распространена и встречается у 1 из 10 человек всего населения. Анемия 
является одним из наиболее частых  осложнений ХБП и способствует прогрессированию 
заболевания, повышает частоту сердечно-сосудистых осложнений, удлиняет 
продолжительность госпитализации, увеличивает риск неблагоприятных исходов, таких как 
инвалидизация и смертность.

Что такое анемия?
Возникновение анемии возможно на любой стадии ХБП, 
поскольку почки играют важную роль  в продукции 
эритроцитов (красных кровяных клеток), которые 
переносят кислород к тканям организма. Таким образом, 
в случае возникновения анемии при ХБП, тканям и 
органам не хватает энергии, что проявляется в:
•   одышке 
•   выраженной утомляемости, депрессии и 
    нарастающей  слабости
•   тахикардии (учащенном сердцебиении) и нарушении 
    сердечного ритма
•   бледности кожных покровов и слизистых
•   головной боли, нарушении памяти и внимания
•   нарушении менструального цикла и потери либидо
Эти неприятные симптомы влияют на качество жизни, 
уменьшают активность в течение дня, способствуют 
ограничению социальной адаптации.

Диагностика анемии
Лечащий врач может поставить диагноз анемии  без затруднений с помощью определения уровня 
гемоглобина в крови.  Гемоглобин связан с количеством эритроцитов. При развитии почечной 
недостаточности содержание гемоглобина уменьшается, причем это состояние начинает 
прогрессировать по мере нарастания симптомов ХБП. Оптимальный уровень гемоглобина 
индивидуален для каждого пациента, однако, следует придерживаться среднего значения 11 г/дл. 
Кроме того, если не лечить анемию, а главное, не поддерживать уровень гемоглобина в пределах 
нормативных значений - «безопасного коридора», повышается риск развития тромботических 
осложнений и гипертензии в случае чрезмерного увеличения гемоглобина и возникает опасность 
инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, а также внезапной смерти в случае низких значений 
такового. Для выявления типа и степени выраженности анемии рекомендуется определять уровень 
запасов железа в организме.



Лечение анемии

Что необходимо знать о эритропоэтинах?

Лечение анемии

В результате анемии жизненно-важные органы (головной 
мозг, сердце, мышцы) лишаются необходимого 
количества энергии, вследствие  ограничения 
переноса кислорода красными кровяными клетками 
(эритроцитами). Почки играют важную роль в этом 
процессе, поскольку вырабатывают специальный 
гормон (эритропоэтин), который стимулирует 
созревание эритроцитов в костном мозге. Проблема 
коррекции анемии в случае ХБП была успешно решена 
с момента активного внедрения в практику препаратов  
рекомбинантного человеческого эритропоэтина (рч-
ЭПО), полученного методом генной инженерии. В 
клинической медицине в течение 20 лет накоплен 
громадный опыт по применению эритропоэтина 

Что необходимо знать о эритропоэтинах?

Следует обратить внимание на разнообразие состава различных препаратов эритропоэтина 
альфа (ЭПО альфа). К примеру, в качестве стабилизатора для производства одних ЭПО альфа 
используется синтетический полимер, а в других - человеческий альбумин, вследствие чего 
может увеличиваться риск аллергических реакций и инфицирования при внутривенном 
введении.
Особенно это актуально для пациентов с ХБП, осложненной анемией, которые готовятся 
к трансплантации почки и принимают ЭПО альфа, содержащий  альбумин. Современные 
технологии не могут воспроизвести субстанцию, идентичную природному альбумину 
и, следовательно, риск возникновения иммунологического конфликта и отторжения 
трансплантата повышается. Таким образом, созданный аллергический фон может негативно 
повлиять на исход операции по пересадке почки и снизить шанс на излечение. Проявлением 
иммуногенности может также являться отсутствие или снижение терапевтической 
эффективности препарата.
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альфа, доказана его эффективность и безопасность для коррекции анемии у пациентов с ХБП. 
Преимуществом эпоэтина альфа над другими рч-ЭПО является то, что его химическая структура 
идентична таковой человеческого эритропоэтина, который вырабытывается почками у здоровых 
людей. Ваш лечащий доктор может назначить вам эритропоэтин альфа в виде инъекций – 
внутривенных или подкожных. 


