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ДИНАМИКА 
РЕТИКУЛОЦИТАРНЫХ И ЭРИТРОЦИТАРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВИТАМИН В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 
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 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ‡ÌÂÏËˇ, рÂÚËÍÛÎÓˆËÚ˚, „ÂÏÓ„ÎÓ·ËÌ, ÏÂÚ‡·ÓÎËÁÏ ÊÂÎÂÁ‡. 

Витамин В12-дефицитная анемия (ВДА) 
в основном наблюдается у пожилых и ста-
рых людей. Она диагностируется у 0,1 % 
всего населения, а среди пожилых лиц час-
тота встречаемости достигает, по данным 
разных авторов, от 1 до 4 % [1–3]. В возра-
сте старше 60 лет дефицит витамина В12 
встречается в среднем у каждого пятидеся-
того, а в возрасте 70 лет – у каждого пятна-
дцатого человека. Очень редко эта разно-
видность анемии встречается у молодых [4]. 

ВДА в основном носит приобретенный 
характер. Развитие дефицита витамина В12 
может быть обусловлено нарушением вса-
сывания в тонкой кишке в связи с синдро-
мом мальабсорбции, конкурентным расхо-
дованием при инвазии широким лентецом, 
нарушением поступления витамина с пищей 
у строгих вегетарианцев, снижением запа-
сов при заболеваниях печени, нарушением 
транспорта при дефиците транскобалами-
на II. Чаще всего патогенез заболевания но-
сит смешанный характер. 

Недостаток витамина В12 приводит к на-
рушению синтеза ДНК в ядрах клеток.  
В большей степени страдают клетки с вы-
сокой пролиферативной активностью, а 
именно кроветворные – эритроцитарного, 
гранулоцитарного и тромбоцитарного кле-
точных ростков. Анализ периферической 
крови имеет важное значение в диагностике 
и мониторинге заболевания. 

В зарубежной литературе много публи-
каций, посвященных значению ретикулоци-
тарных индексов в диагностике и монито-
ринге анемий разного генеза [5–7]. В нашей 
стране подобные исследования единичны 
[8]. 

Цель исследования: проанализировать 
динамику параметров автоматизированного 
гематологического исследования у больных 
с ВДА и получить практические выводы  
о целесообразности их применения в кли-
нической практике. 

Материал и методы 

Обследовано 5 мужчин в возрасте 
67,0 ± 7,2 лет и 8 женщин в возрасте 
71,5 ± 8,8 лет с установленным диагнозом 
ВДА. Верификация диагноза основывалась 
на данных морфологического исследования 
периферической крови и костного мозга,  
а также на определении концентрации ви-
тамина В12 в сыворотке крови, что отражало 
запасы кобаламина в организме. Низкие 
показатели концентрации витамина В12  
в сыворотке крови (менее 100 пмоль/л) сви-
детельствовали о дефиците витамина. 

У пациентов 1-й группы изучалась ди-
намика ретикулоцитарных и эритроцитар-
ных показателей до начала лечения, на 3, 5, 
7, 10, 14, 20-й дни лечения витамином В12 
(цианокобаламином) по 500 мкг подкожно 
через день. 
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В качестве 2-й группы (сравнения) про-
анализировали кровь практически здоровых 
лиц (10 мужчин и 15 женщин в возрасте от 
60 до 86 лет). Изучали основные показатели 
гемограммы, биохимические маркеры обме-
на железа, содержание витамина В12 в сыво-
ротке крови в референтном диапазоне. 

Пробы крови исследовались на гемато-
логическом анализаторе Sysmex-2100 XE 
(«Sysmex Corpopation», Япония), в основе 
работы которого лежит метод проточной 
цитофлюорометрии с использованием 
флюоресцентного красителя полиметина. 
Оценивались стандартные показатели гемо-
граммы: RBC (эритроциты), HGB (гемогло-
бин), HCT (гематокрит), MCV (средний 
объем эритроцита), MCH (среднее содержа-
ние гемоглобина в эритроцитах), MCHC 
(средняя концентрация гемоглобина в рети-
кулоцитах), RDW (широта распределения 
эритроцитов по объему). Анализировались 
ретикулоцитарные параметры: RET% – от-
носительное количество ретикулоцитов, %; 
RET# – абсолютное количество ретикулоци-
тов, × 1012 клеток/л; LFR% – относительное 
количество ретикулоцитов с низкой флюо-
ресценцией, %; MFR% – относительное ко-
личество ретикулоцитов со средней флюо-
ресценцией, %; HFR% – относительное ко-
личество ретикулоцитов с высокой 
флюоресценцией, %; IRF% – фракция не-
зрелых ретикулоцитов (MFR% + HFR%), %; 
Ret-He – содержание гемоглобина в ретику-

лоцитах, пг. Метаболизм железа оценивался 
с помощью биохимического анализатора 
Cobas Integra («Roche», Швейцария). Для 
определения сывороточного железа (СЖ) 
использовался гуанидин-феррозиновый 
тест; латентную связывающую способность 
железа (ЛССЖ) оценивали в прямой реак-
ции с феррозином; сывороточный ферритин 
(СФ) исследовали иммунотурбодиметриче-
ским методом. 

Обработка данных производилась мето-
дами параметрической статистики с помо-
щью стандартных средств программы  
Microsoft Excel. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

ВДА как результат мегалобластического 
кроветворения с нарушением синтеза ДНК 
в гемопоэтических клетках до лечения но-
сила гиперхромный, макроцитарный харак-
тер (табл. 1). 

Отметим, что у пациентов 1-й группы по 
сравнению с лицами из 2-й группы досто-
верно снижены основные показатели гемо-
граммы (RBC, HGB, HCT) и достоверно 
повышены MCV, MCH, RDW (p < 0,001). 
Достоверных различий по MCHC не обна-
ружено, что согласуется с данными литера-
туры, свидетельствующими о нормальном 
значении или незначительном снижении 
данного эритроцитарного индекса при

Таблица 1. Показатели гемограммы у обследованных лиц 1-й и 2-й групп (M ± σ) 

Показатели 1-я группа 
n = 13 

2-я группа 
n = 25 p 

RBC, × 10¹² клеток/л 1,5 ± 0,6 4,7 ± 0,4 < 0,001 
HGB, г/л 62,4 ± 23,0 138,0 ± 11,0 < 0,001 
HCT, % 17,6 ± 7,0 39,3 ± 2,8 < 0,001 
MCV, фл 114,9 ± 9,5 84,1 ± 3,7 < 0,001 
MCH, пг 40,9 ± 2,6 29,6 ± 1,4 < 0,001 
MCHC, г/л 356,0 ± 16,5 352,0 ± 12,0 > 0,05 
RDW, % 18,7 ± 3,1 13,5 ± 0,9 < 0,001 
RET%, % 1,1 ± 0,9 0,9 ± 0,2 > 0,050 
RET#, × 1012 клеток/л 0,02 ± 0,01 0,04 ± 0,01 < 0,001 
IRF%, % 14,5 ± 5,5 4,3 ± 2,0 < 0,001 
LFR%, % 85,4 ± 5,4 95,7 ± 2,0 < 0,001 
MFR%, % 11,3 ± 3,5 4,0 ± 2,1 < 0,001 
HFR%, % 3,3 ± 2,3 0,3 ± 0,3 < 0,001 
RET-Y 1 905,0 ± 71,4 1 716,0 ± 46,9 < 0,001 
Ret-He, пг 37,4 ± 2,7 30,9 ± 1,5 < 0,001 
СЖ, мкмоль/л 26,1 ± 8,4 13,0 ± 5,2 < 0,050 
ЛССЖ, мкмоль/л 12,5 ± 8,6 38,2 ± 9,6 < 0,001 
СФ, нг/мл 319,0 ± 220,1 79,8 ± 47,1 < 0,001 
Витамин В12, пмоль/л < 100,0 447,2 ± 162,8 < 0,001 
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при макроцитарных анемиях [9]. Этот факт 
логически вытекает из пропорционального 
снижения HGB и HCT у пациентов с анеми-
ей исследуемого генеза (r = 0,99). 

Специфичными оказались изменения 
биохимических маркеров метаболизма же-
леза, что связано с внутрикостно-мозговым 
распадом эритрокариоцитов и, отчасти, по-
вышенным распадом периферических эрит-
роцитов. Так, по сравнению с контрольной 
группой, достоверно была повышена кон-
центрация СЖ до 23,1 ± 8,4 мкмоль/л, СФ 
до 319,0 ± 220,1 нг/мл и достоверно сниже-
на ЛССЖ до 12,5 ± 8,6 мкмоль/л (p < 0,001). 

Среднее относительное количество ре-
тикулоцитов (RET%) у больных 1-й группы 
находилось в пределах нормы (1,13 ± 0,9 %). 
Однако индивидуальный анализ показал, 
что у трех пациентов до начало терапии ви-
тамином В12 в крови наблюдался ретикуло-
цитоз (RET% > 1,5 %), у одного – ретику-
лопения (RET% < 0,5 %), у 9 пациентов от-
носительное количество ретикулоцитов 
соответствовало референтному диапазону. 
Среднее абсолютное количество ретикуло-
цитов (RET#) было достоверно снижено 
(см. табл. 1), что согласуется с данными ли-
тературы и объясняется низким количест-
вом эритроцитов [8]. Между RET% и RET# 
выявлена корреляция (r = 0,89). 

Фракция незрелых ретикулоцитов IRF% 
была достоверно повышена до 14,7 ± 5,4 %, 
что в 3,4 раза превышало значение данного 
индекса у лиц 2-й группы и объясняется 
возрастанием костно-мозговой активности 
вследствие гипоксии тканей. При стимуля-
ции деятельности костного мозга в кровь 
высвобождаются незрелые ретикулоциты 
и время их созревания в крови увеличивает-
ся до 1,5–2,5 дней [10]. Этот факт подтвер-
ждала положительная корреляция между 
IRF% и RET% (r = 0,45). 

Две фракции, детально характеризую-
щие степень зрелости ретикулоцитов, были 
также достоверно повышены по сравнению 
с лицами 2-й группы: MFR% до 11,2 ± 3,6 %, 
HFR% до 3,39 ± 2,24 % (p < 0,001). Фракция 
LFR была достоверно снижена до 85,3 ± 5,3 % 
(p < 0,001). Следующие коэффициенты кор-
реляции характеризовали взаимосвязь меж-
ду ретикулоцитарными фракциями: r = 0,86 
(HFR% и MFR%), r = –0,93 (HFR% и LFR%), 
r = –0,97 (MFR и LFR). 

Отмечалось достоверное повышение со-
держания гемоглобина в ретикулоцитах 
(Ret-He) у пациентов с ВДА до 36,9 ± 2,9 пг 
(p < 0,001). Выявлены следующие коэффи-
циенты корреляции с эритроцитарными ин-
дексами: r = 0,31 (Ret-He и MCV), r = 0,64 
(Ret-He и MCH), r = 0,61 (Ret-He и MCHC). 
Однако лучшая взаимосвязь наблюдалась 
с некоторыми маркерами обмена железа. 
Обнаружена прямая положительная корре-
ляция с СЖ (r = 0,7) и отрицательная с 
ЛССЖ (r = –0,82). С СФ значимой корреля-
ции не получено, что объясняется мульти-
факторностью изменения содержания сы-
вороточного ферритина. Можно сделать  
вывод, что содержание гемоглобина в рети-
кулоцитах у пациентов с ВДА зависит от 
метаболизма железа в организме. 

Анализ динамического наблюдения за 
изменениями ретикулоцитарных и эритро-
цитарных показателей на фоне лечения ви-
тамином В12 показал, что к 20-му дню лече-
ния у 1-й группы пациентов изменялись ос-
новные показатели гемограммы (табл. 2). 
Количество эритроцитов в крови постепен-
но увеличивалось и к концу лечения дос-
тигло 3,35 ± 0,36 × 1012 клеток/л. 

Минимальное значение уровня HGB  
зафиксировано на третий день лечения 
(59,0 ± 18,3 г/л), что было меньше исходно-
го. В динамике лечения данный показатель 
имел положительный прирост, достигнув 
к концу терапии величины 100,0 ± 11,0 г/л. 

Гематокрит на 3-й день лечения оставал-
ся практически на прежнем уровне, соста-
вив 17,6 ± 4,8 %. Прирост этого показателя 
наблюдался с 5-го дня лечения (22,0 ± 5,3 %) 
и на 20-й день составил 31,9 ± 3,2 %. 

Средний объем эритроцита (MCV), не 
претерпев существенных изменений к 3-му 
дню лечения (114,7 ± 8,6 фл), начал сни-
жаться с 5-го дня, к концу лечения составив 
95,2 ± 2,4 фл. 

Содержание гемоглобина в эритроцитах 
(MCH) и концентрация гемоглобина в эрит-
роцитах (MCHC) в динамике постепенно 
снижались, на 20-й день достигли уровня 
29,7 ± 1,1 пг и 302 ± 13 г/л соответственно. 

Ширина распределения эритроцитов по 
объему (RDW%) в процессе лечения воз-
растала до максимума на 7-й день лечения 
(22,3 ± 3,7 %). Затем наблюдался незначи-
тельный спад, и концу лечения показатель
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Таблица 2. Динамический мониторинг показателей гемограммы 
у пациентов 1-й группы с ВДА (M ± σ) 

День лечения Показа-
тель 

До 
лечения 3-й 5-й 7-й 10-й 14-й 20-й 

RBC, 
× 10¹² 
клеток/л 

1,52 
± 0,58* 

1,54 
± 0,44* 

2,01 
± 0,60 

2,30 
± 0,45 

2,52 
± 0,53 

2,90 
± 0,52 

3,35 
± 0,36 

HGB, 
г/л 

62,4 
± 23,0 

59,0 
± 18,3 

72,5 
± 20,0 

78,0 
± 17,0 

86,0 
± 17,0 

93,0 
± 20,0 

100,0 
± 11,0 

HCT, 
% 

17,6 
± 7,0* 

17,6 
± 4,8* 

22,0 
± 5,3 

24,2 
± 4,9 

26,7 
± 5,0 

28,4 
± 4,6 

31,9 
± 3,2 

MCV, 
фл 114,9 

± 9,5* 
114,7 
± 8,6* 

111,7 
± 8,5 

** 

111,6 
± 4,0 

** 
106,0 
± 6,8 

103,2 
± 8,3 

95,4 
± 2,4 

MCH, 
пг 40,9 

± 2,6 
39,6 
± 3,1 

36,3 
± 2,9 

** 

36,1 
± 2,3 

** 
34,2 
± 2,9 

32,0 
± 3,7 

29,7 
± 1,1 

MCHC, 
г/л 356,0 

± 16,5 
333,0 
± 20,0 

326,0 
± 26,0 

*** 

323,0 
± 19,0 

*** 

323,0 
± 19,0 

*** 
310,0 
± 21,0 

302,0 
± 13,0 

RDW, 
% 18,7 

± 3,1 
21,6 
± 3,9 
**** 

21,6 
± 4,0 
**** 

22,3 
± 3,7 

20,2 
± 2,2 

19,8 
± 3,4 

19,6 
± 2,9 

RET%, 
% 

0,7 
± 0,3 

5,5 
± 4,3 

14,1 
± 6,1 

9,9 
± 6,3 

5,0 
± 2,1 

3,0 
± 2,1 

1,3 
± 1,1 

RET#, 
× 1012 
клеток/л 

0,03 
± 0,02 

0,08 
± 0,07 

0,25 
± 0,07 

0,16 
± 0,13 

0,09 
± 0,03 

0,07 
± 0,05 

0,04 
± 0,03 

IRF%, 
% 

14,5 
± 5,5 

25,7 
± 9,5 

25,7 
± 13,6 

18,4 
± 6,6 

11,2 
± 5,6 

10,4 
± 6,1 

8,4 
± 6,3 

LFR%, 
% 

85,4 
± 5,4 

74,2 
± 9,5 

74,3 
± 13,6 

81,6 
± 6,6 

88,3 
± 5,6 

89,6 
± 6,1 

91,6 
± 6,3 

MFR%, 
% 

11,3 
± 3,5 

19,4 
± 6,0 

19,9 
± 9,3 

15,3 
± 4,7 

9,8 
± 4,5 

9,2 
± 4,8 

7,9 
± 5,8 

HFR%, 
% 

3,3 
± 2,3 

6,3 
± 3,7 

5,8 
± 4,3 

3,1 
± 2,1 

1,4 
± 1,2 

1,2 
± 1,3 

0,5 
± 0,4 

Ret-He, 
пг 

37,4 
± 2,7 

34,8 
± 5,6 

26,2 
± 5,4 

23,3 
± 3,3 

27,2 
± 2,5 

26,4 
± 4,0 

27,2 
± 1,3 

Примечание. Достоверность различия показателей (p < 0,05): * – до лечения – 3-й день; ** – 5–7 день; 
*** – 5–10 день; **** – 3–5 день. 

составлял 19,6 ± 2,9 %, что было выше ис-
ходного уровня. Начиная с 3-го дня лечения 
наблюдалось возрастание абсолютного и 
относительного количества ретикулоцитов. 
Максимальные значения Ret% и Ret# отме-
чены на 5-й день наблюдения (14,1 ± 6,1 % 
и 0,25 ± 0,07 × 1012 клеток/л соответствен-
но) с постепенным снижением к концу 
лечения (1,3 ± 1,1 % и 0,04 ± 0,03 × 1012 кле-
ток/л). Заметим, что на 20-й день среднее 
значение классических ретикулоцитарные 
параметров у 12 пациентов превышало ис-
ходный уровень незначительно. Только у 
одной пациентки к 20-му дню лечения от-
мечался ретикулоцитоз (Ret% = 3,24 % и 
Ret# = 0,09 × 1012 клеток/л), что нами свя-
зывалось с анемией тяжелой степени. Это 

обусловило сверхсильную активизацию ко-
стно-мозговой активности. 

Фракция незрелых ретикулоцитов 
(IRF%) резко возрастала, достигая своего 
пика на 3-й день (25,7 ± 9,5 %), что было на 
72,7 % больше, чем до лечения. Увеличение 
количества незрелых ретикулоцитов опере-
жало изменение большинства эритроцитар-
ных индексов в ответ на стимуляцию эри-
тропоэза в связи с введением цианокобала-
мина. Данный факт служит ранним 
маркером эффективности проводимой тера-
пии, что совпадает с данными Г. И. Наза-
ренко и соавт. [8]. С 3-го по 5-й день на-
блюдалась стабилизация среднего значения 
индекса: значение параметра оставалось 
практически неизменным (см. табл. 2). На-
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чиная с 7-го дня лечения IRF резко снижал-
ся и концу лечения составлял 8,4 ± 6,3 %. 

Фракции MFR и HFR в целом повторяли 
динамику IRF. Значение MFR было макси-
мальным на 5-й день лечения (19,9 ± 9,3 %), 
в дальнейшем снижалось до 7,9 ± 5,8 % к 
20-му дню лечения. Индекс HFR был мак-
симальным на 3-й день лечения (6,3 ± 3,7 %), 
увеличивался по сравнению с исходным 
значением почти в два раза. Далее величина 
индекса снижалась постепенно, к концу ле-
чения HFR составляя 0,5 ± 0,4 %. 

Таким образом, на 20-й день лечения 
значения IRF%, MFR%, HFR% были ниже 
исходного уровня, но выше референтных 
значений, что свидетельствует о неполной 
нормализации кроветворения и повышен-
ной эритропоэтической активности костно-
го мозга. 

Фракция ретикулоцитов с низкой флуо-
ресценцией (LFR) изменялась параллельно 
с незрелыми фракциями: на 3 и 5-й дни бы-
ла минимальной (74,2 ± 9,5 и 74,3 ± 13,6 % 
соответственно), затем постепенно возрас-
тала и к 20-му дню лечения составляла 
91,6 ± 6,3 %, что было выше исходного 
уровня и границ физиологической нормы. 

Важные факты выявлялись при анализе 
динамики содержания гемоглобина ретику-
лоцитов в ходе лечения. Уже на 3-й день 
терапии Ret-He уменьшался на 12,3 % и со-
ставлял 32,8 ± 5,6 пг. Изменение данного 
ретикулоцитарного индекса опережало из-
менение большинства эритроцитарных по-
казателей, на два дня предшествовало на-
ступлению ретикулоцитарного криза и слу-
жило, по нашему мнению, ранним 
маркером, отражающим активацию эритро-
поэза и тенденцию смены мегалобластиче-
ского кроветворения на нормобластическое. 

В ходе дальнейшего лечения Ret-He про-
должал уменьшаться, достигая минимума 
на 7-й день лечения (23,3 ± 3,3 пг), что было 
значительно меньше нормальных значений. 
Пик снижения Ret-He приходился на два 
дня позже ретикулоцитарного криза, при 
котором потребление железа для нужд эри-
тропоэза максимально. Этот факт подтвер-
ждает данные литературы о том, что содер-
жание гемоглобина в ретикулоцитах отра-
жает баланс железа в организме в течение 
последних 48 часов [5–7; 11]. Это известная 
ситуация, установленная при сопоставлении 

гематологических и биохимических марке-
ров у больных с дефицитом железа. Нами 
впервые показана подобная корреляция при 
лечении ВДА. 

Как известно, в период лечения в связи 
с быстрой утилизацией содержание железа 
в сыворотке снижается. При нормальных 
запасах железа преходящий дефицит эле-
мента в сыворотке крови быстро компенси-
руется, при малых запасах железа – раз-
вивается железодефицитное состояние.  
Сопоставив уменьшение гемоглобина рети-
кулоцитов с фактом снижения сывороточ-
ного железа до 5,5 ± 2,5 мкмоль/л (n = 5), 
пиком увеличения RDW (до 22,3 ± 3,7 %), 
мы сделали вывод, что на 7-й день терапии 
цианокобаламином вероятно развитие 
у части больных железодефицитного эри-
тропоэза. 

Ретикулоцитарный индекс Ret-He может 
служить маркером развивающегося железо-
дефицитного состояния. На этот показатель 
гемограммы следует ориентироваться врачу 
и вносить коррекцию в проводимую тера-
пию. На 10-й день показатель Ret-He до-
вольно резко увеличивался, достигая значе-
ния 27,2 ± 2,5 пг. На 14-й день лечения сле-
довал незначительный спад. В период с 14 
по 20-й день количество гемоглобина в ре-
тикулоцитах повышалось, коррелируя с по-
вышением гемоглобина в эритроцитах, дос-
тигая к концу лечения значения 27,2 ± 1,3 пг 
(уровня 7-го дня), оставаясь ниже нормы. 

Выводы 

1. Выявлены ранние предикторы активи-
зации эритропоэза и эффективности прово-
димой терапии: содержание гемоглобина 
в ретикулоцитах, фракция незрелых рети-
кулоцитов, фракция ретикулоцитов с вы-
сокой флуоресценцией. Уменьшение Ret-He 
и возрастание IRF% и HFR% на два дня 
опережает изменение большинства эритро-
цитарных показателей и наступление рети-
кулоцитарного криза. 

2. Обнаружено развитие железодефи-
цитного эритропоэза на 7-й день лечения 
цианокобаламином у 38,6 % больных, что 
требует соответствующей коррекции про-
водимой терапии. 

3. Обнаружена взаимосвязь между со-
держанием гемоглобина в ретикулоцитах и 
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показателями метаболизма железа, что по-
зволяет использовать только данные гемо-
граммы для динамического мониторинга 
железного статуса организма вместо доро-
гостоящих биохимических маркеров обмена 
железа. 
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Change Reticulocytes and Red Blood Cells of the Parameters at Treatment B12-deficiency Anemia 

Change reticulocytes and red blood cells of the parameters hemogram is investigated in to article at 
treatment patient with B12-deficiency anemia. The analysis findings has shown that row reticulocyte indices 
are an most early marker to efficiency conducted treatment, but reticulocyte hemoglobin content intercon-
nected iron with metabolism in to organism. 
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