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Известно, что при хронической обструктивной болезни 

легких (ХОБЛ) формируются системные проявления, в 

том числе изменения красной крови [1, 2]. В настоящее 

время для описания изменений красной крови у больных 

ХОБЛ используются преимущественно 2 термина – эритро-

цитоз и полицитемия [3]. Под термином «полицитемия» 

подразумевается чрезмерная продукция красных клеток, 

лейкоцитов и тромбоцитов, в то время как эритроцитоз ха-

рактеризуется увеличением числа только красных клеток. 

Таким образом, правильнее использовать термин «эритро-

цитоз» [4]. Последний может развиваться при любой брон-

холегочной патологии, сопровождающейся гипоксемией, и 

классифицируется как относительный (без повышения ге-

матокрита), так и абсолютный (с повышением гематокрита) 

[3, 4]. Формирование симптоматического эритроцитоза при 

ХОБЛ относится к хроническим адаптивным реакциям и 

является вторичным [4, 5].

С целью оценки показателей красной крови сотрудни-

ками НИИ пульмонологии были проанализированы лабора-

торные показатели у 84 пациентов, обследованных в 2007–

2010 гг. Референсные значения исследуемых параметров 

представлены в табл. 1.

Для оценки эритроцитарных показателей были отобра-

ны 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту. Основную 

группу составили мужчины (n=64), у которых был установлен 

диагноз ХОБЛ. В группе сравнения (контрольная) были здо-

ровые обследованные (n=20). Измерение эритроцитарных и 

лейкоцитарных показателей проводилось с использованием 

гематологического анализатора Sismex XT-2000i.

У больных ХОБЛ были достоверно более высокие 

эритроцитарные показатели, чем у здоровых. Ряд эритроци-

тарных показателей в основной группе превышал референс-

ные значения (см. табл. 1). В основной группе среднее число 

эритроцитов составило 4,8±0,06•1012/л. У 42% пациентов с 

ХОБЛ число эритроцитов крови было выше, а у 5% – ниже 

референсных значений (табл. 2). Число эритроцитов у здо-

ровых в среднем составило 4,50±0,09•1012/л и у 90% обсле-

дованных контрольной группы соответствовало референс-

ному интервалу, что было достоверно ниже показателей при 

ХОБЛ.

У больных ХОБЛ концентрация гемоглобина в крови 

составила 149,3±1,8 г/л и соответствовала референсным 

значениям в 69% случаев, а в 23% случаев была повышена. 

Более низкая концентрация гемоглобина отмечалась у здо-

ровых (132,0±2,1 г/л). Показатель гематокрита при ХОБЛ 

составил в среднем 43,7±0,5% и соответствовал нормаль-

ным значениям в 74% случаев, в 12% он был ниже и в 14% – 

выше референсных значений. Средний объем эритроцита 

у пациентов с ХОБЛ составил 90,0±0,8 фл и в 94% случаев 

соответствовал норме. Значения среднего объема эритро-

цита пациентов с ХОБЛ превышали показатели у здоровых 

(см. табл. 2).

В основной группе среднее содержание гемоглобина 

в эритроците (МСН) составило 30,7±0,3 пг; в 61% случаев 
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Таблица 1
Референсные интервалы эритроцитарных показателей

Эритроцитарный показатель Референсный интервал

RBC, •1012/л:
мужчины
женщины

4,0–5,0
3,9–4,7

HGB, г/л:
мужчины
женщины

130–160
120–140

HCT, % 40–48

MCV, фл 80–100

MCH, пг 27–31

MCHC, г/дл 30,0–38,0

RDW-SD, фл 37–47

Примечание. RBC – эритроциты; HGB – гемоглобин; HCТ – гематокрит; 
MCV – средний объем эритроцита; MCH – среднее содержание гемоглобина 
в эритроците; МСНС – средняя концентрация гемоглобина в эритроците; 
RDW-SD – ширина распределения эритроцитов.

Таблица 2
Эритроцитарные показатели у обследованных (М±m)

Показатель Больные ХОБЛ Здоровые

RBC, •1012/л 4,8±0,06* 4,5±0,09

HGB, г/л 149,3±1,8** 132±2,1

HCT, % 43,7±0,5** 38,9±0,7

MCV, фл 90,0±0,8** 85,2±0,9

MCH, пг 30,7±0,3** 28,7±0,3

MCHC, г/дл 34,2±0,1 33,7±0,2

RDW-SD, фл 46,0±0,6** 41,7±0,9

Примечание. Здесь и в табл. 3.: *р<0,01; **p<0,0001 – при сравнении с 
некурящими здоровыми (тест Манна–Уитни). 
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оно соответствовало норме, в 34% было выше и в 5% – ниже 

нормы. У здоровых этот показатель составил 28,7±0,3 пг и в 

90% соответствовал референсному интервалу. Средняя кон-

центрация гемоглобина в эритроците (МСНС) у больных 

ХОБЛ находилась в пределах референсных значений в 99% 

случаев и составила 34,2±0,1 г/дл. Среднее значение шири-

ны распределения эритроцитов (RDW-SD) при ХОБЛ соста-

вило 46,0±0,6 фл. В основной группе нормальные значения 

данного показателя выявлялись у 62% больных, у 37% обсле-

дованных отмечено повышение анизоцитоза эритроцитов. 

Показатели анизоцитоза при ХОБЛ были достоверно выше, 

чем у здоровых (p<0,0001). Таким образом, у больных ХОБЛ 

в отличие от здоровых обследованных выявлены изменения 

ряда эритроцитарных параметров и интенсивности гемогло-

бинообразования (RBC, HCT, RDW-SD) с тенденцией к эри-

троцитозу (см. табл. 2). 

ХОБЛ традиционно рассматривается как причина 

эритроцитоза, высокого уровня гематокрита и гемоглобина, 

однако результаты исследований последних лет свидетель-

ствуют о частоте встречаемости анемии у пациентов дан-

ной группы [6, 7]. Эта проблема стала привлекать внимание 

ученых после публикации данных исследования ANTADIR, 

в котором была выявлена обратная взаимосвязь между 

уровнем гематокрита и выживаемостью при ХОБЛ [8]. Так, 

у пациентов с гематокритом <35% 3-летняя выживаемость 

составляла лишь 24%, в то время как при гематокрите 

>55% – 70%. Таким образом, повышение показателя гемато-

крита отражает усиление эритропоэза в ответ на гипоксию и 

является более благоприятным прогностическим признаком 

при ХОБЛ. 

Анемия, как и эритроцитоз, при ХОБЛ является вторич-

ной [4, 9]. Литературные данные свидетельствуют о более 

высокой распространенности анемии среди пациентов с обо-

стрением ХОБЛ – до 23% [7], в то время как при стабильном 

течении анемия встречается реже. У обследованных нами па-

циентов со стабильным течением ХОБЛ анемия встречалась 

в 5% случаев. 

По генезу анемия у больных ХОБЛ относится к так 

называемой анемии хронических заболеваний (АХЗ), ве-

дущую роль в ее развитии играет системное воспаление 

[7, 10]. С увеличением уровня воспалительных цитокинов 

связывают сокращение выживаемости красных клеток, 

резистентность клеток костного мозга к эритропоэтину и 

нарушение мобилизации ретикулоэндотелиальных запасов 

железа [7, 11]. 

Тяжесть анемии находится в прямой зависимости от 

продолжительности и степени выраженности воспаления, 

что обусловлено снижением массы железа (Fe), доступной 

для эритропоэза [12]. При хроническом воспалении повы-

шенная способность мононуклеаров поглощать Fe соче-

тается с высокой концентрацией в циркулирующей крови 

интерлейкина (ИЛ), под действием которого нейтрофилы 

интенсивно синтезируют лактоферрин [13, 14]. Этот про-

теин связывает свободное железо, высвобождаемое при де-

струкции отмирающих красных кровяных клеток, и в повы-

шенных количествах транспортирует его к мононуклеарам, 

которые захватывают и удерживают данный микроэлемент 

[13, 15]. Кроме того, дефициту Fe способствует повышен-

ный уровень ИЛ6, при воспалении вызывая индукцию 

гепсидина гепатоцитами, уменьшение абсорбции Fe в ки-

шечнике и увеличение его секвестрации в макрофагах, что 

приводит к снижению продукции гемоглобина зрелыми 

эритроцитами [6, 15]. Повышение уровня гепсидина на-

прямую связано с сокращением жизни красных клеток и 

снижением чувствительности эритроидных клеток костно-

го мозга к эритропоэтину [4, 15]. Таким образом, хрониче-

ское воспаление способствует уменьшению содержания Fe 

в эритробластах, способствуя гипохромии и микроцитозу 

эритроцитов [12].

Проведенное нами исследование также подтверждает 

общую тенденцию к формированию анемии при неблагопри-

ятном течении ХОБЛ. Согласно полученным результатам, у 

пациентов с ХОБЛ IV стадии выявляются достоверно более 

низкие значения среднего содержания гемоглобина в эритро-

ците по сравнению с таковыми у больных при легком и сред-

нетяжелом течении заболевания (р<0,01). Этот показатель 

у пациентов с ранними стадиями ХОБЛ составил в среднем 

32,1±0,5 пг, при поздних стадиях – 30,5±0,5 пг.

Умеренное повышение числа лейкоцитов (р<0,01) и 

моноцитов (р<0,0001) служит проявлением хронического 

воспалительного процесса при ХОБЛ, существующего даже 

в период стабильного течения заболевания. Наиболее вы-

Таблица 3
Содержание гранулоцитов и моноцитов 

периферической крови у обследованных, •109/л (М±m)

Показатель, 109/л Больные ХОБЛ Здоровые

Лейкоциты 8,0±0,2* 6,7±0,3

Моноциты 0,7±0,02** 0,5±0,05

Лимфоциты 2,5±0,12 2,1±0,1

Эозинофилы 0,2±0,02 0,2±0,04

Нейтрофилы 4,6±0,2 3,8±0,2

Таблица 4
Лабораторные признаки дефицита железа [16]

Латентный дефицит железа Железодефицитная анемия

HGB>120–130 г/л HGB<120–130 г/л

RBC, MCHC, RET% – норма RBC – норма или понижение

MCH, MCV – норма 
или незначительное понижение

RET% – норма или понижение

RDW – повышение MCV, MCH, MCHC – понижение 
RDW – повышение

Концентрация 
ферритина <22 нг/мл

Концентрация 
ферритина <22 нг/мл

Таблица 5
Дифференциальная диагностика АХЗ и ЖДА [17]

Показатель АХЗ ЖДА и латентный 
дефицит Fe

ЖДА + 
АХЗ

HGB >N <N или N <N или N

Сывороточное железо ↓ или N ↓ ↓

sTfR ↓ или N ↑ N

Ферритин ↑ или N ↓ N

Сывороточный гепсидин ↑ ↓ N

Примечание. sTfR – растворимые рецепторы к трансферрину.
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сокое число нейтрофилов отмечалось у пациентов с крайне 

тяжелым течением ХОБЛ. Взаимосвязь уменьшения сред-

него содержания гемоглобина в эритроците и средней его 

концентрации с повышением числа нейтрофилов перифери-

ческой крови (р<0,01) отражает угнетающее воздействие вос-

паления на процессы гемоглобинообразования по мере про-

грессирования ХОБЛ (табл. 3). 

Использование современных гематологических анализа-

торов открывает широкие возможности для скрининговой ди-

агностики железодефицитной анемии (ЖДА), которая встре-

чается у больных ХОБЛ наряду с АХЗ. В табл. 4 представлены 

наиболее информативные критерии дифференциальной диа-

гностики ЖДА при ХОБЛ [16]. Так, о ЖДА или латентном де-

фиците Fe свидетельствуют анизоцитоз эритроцитов (RDW) и 

снижение концентрации ферритина [13, 17]. Анализ литера-

турных и собственных данных позволяет выделить наиболее 

информативные лабораторные параметры анемии при ХОБЛ 

(табл. 5). Этот диагностический алгоритм более приемлем для 

крупных стационаров, однако при тяжелом и крайне тяжелом 

течении заболевания высока частота госпитализаций, что де-

лает реальным проведение квалифицированной диагностики. 

Лабораторные признаки дефицита Fe в сочетании с подавле-

нием эритропоэза у больных ХОБЛ являются показанием для 

назначения препаратов Fe совместно с активной противовос-

палительной терапией.

Таким образом, эритроцитоз является более благоприят-

ным прогностическим признаком для больных ХОБЛ и носит 

компенсаторный характер. Анемия свидетельствует о деком-

пенсации основного заболевания и связана как с нарушением 

метаболизма Fe, так и с угнетением эритропоэза на поздних 

стадиях ХОБЛ. Выявление анемии у больного ХОБЛ следует 

рассматривать как неблагоприятный прогностический при-

знак, требующий уточнения ее генеза и проведения адекват-

ной патогенетической терапии. 
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