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Лекция № 24 

 

Тема:   Сестринская помощь при  витамин-В12-дефицитной анемии 

 

В12-дефицитная анемия - хроническое заболевание, которое 

характеризуется прогрессирующим малокровием, желудочной ахилией и 

поражением нервной системы.  

Раньше это заболевание называли злокачественной анемией (болезнью 

Аддисона-Бирмера, пернициозная анемия), так как специфического лечения не 

было и нередко наступал летальный исход 

 

Известно, что главной причиной анемии является недостаток и нарушение 

усвоения в организме цианокобаламина (витамина B12), что связано не только с 

неполноценным питанием (цианокобаламин содержится в мясомолочных 

продуктах, яйцах), но и с отсутствием в желудке особого вещества - 

гастромукопротеина, который содержится в желудке и при фундальном 

атрофическом гастрите исчезает 

 он предохраняет витамин B12 от разрушения при прохождении через 

желудок 

 в результате нарушается созревание эритроцитов 

 в развитии заболевания не исключена роль наследственности 

 в патологический процесс вовлекаются многие органы 

 анемия может не только быть самостоятельным заболеванием, но и 

развиться после резекции желудка, при атрофии слизистой оболочки-желудка, 

полипозе, опухоли, при заражении широким лентецом 

 

К л и н и ч е с к а я  к а р т и н а.  

Заболевание развивается постепенно, чаще болеют лица среднего возраста 

(35-60 лет) 



 2

 

Жалобы на постепенно нарастающую слабость, жжение языка, онемение 

кончиков пальцев и ощущение покалывания в них, нарушение чувствительности 

кожи и других участков тела, мышечные боли, диспептические явления: 

понижение аппетита, отрыжка, иногда рвота, понос и др.  

При осмотре отмечают бледность кожных покровов, петехии, язык ярко-

красного цвета, со сглаженными сосочками, подчас с изъязвлениями 

Температура тела нередко повышена 

При аускультации сердца отмечается систолический шум над верхушкой, 

иногда бывают признаки сердечно-сосудистой недостаточности  

Часто пальпируется увеличенная печень и селезенка 

 

В ОАК: 

 гиперхромия: цветовой показатель выше 1,2 (при уменьшении общего 

количества эритроцитов содержание гемоглобина в них повышено), встречаются 

крупные эритроциты - макроциты, а также пойкилоциты - эритроциты в виде 

цилиндра, овала, полумесяца 

 количество лейкоцитов уменьшается (лейкопения) 

 

Т е ч е н и е . 

Характеризуется определенной цикличностью. Обострения чаще 

наблюдаются весной 

при запоздалом лечении, невыполнении врачебных рекомендаций могут 

развиться осложнения, например, кома, изредка бывают параличи в результате 

поражения спинного мозга. 

 

Л е ч е н и е .  

 цианокобаламин (витамин В12) по 400-500 мкг., в/м 

 

3. Закрепление материала.  
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Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение фолиево-дефицитной, витамин-В12-дефицитной 

анемии. 

2. Назовите основные симптомы и проблемы пациентов при фолиево-

дефицитной, витамин-В12-дефицитной анемии.  

3. Основные принципы лечения фолиево-дефицитной, витамин-В12-

дефицитной анемии. 

4. Профилактика анемий, связанных с питанием (фолиево-

дефицитной, витамин-В12-дефицитной). 

 

4. Задание на дом  

1). Ознакомиться  с теоретическим материалом по теме  в учебном пособии:  

Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи: учеб. /Э.В. 

Смолева, Е.Л. Аподиакос – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

2). Основы сестринского дела: учеб. / Т.П. Обуховец, О.В. Чернов: под ред. 

Б.В. Карабухина. – Изд. 15-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

 

  


