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Сравнительным исследованием костного мозга больных, перенесших острую и 
хроническую кровопотери, установлено, что после острой кровопотери общее 
количество миелокариоцитов, количества эритрокариоцитов и гранулоцитов были 
существенно меньше аналогичных показателей морфологического состава костного 
мозга после хронической кровопотери. Уменьшение содержания гранулоцитарных 
миелокариоцитов после острой кровопотери было обусловлено резким снижением 
количества их созревающих форм, чего не наблюдалось после хронической кровопотери. 
При этом содержание в костном мозге зрелых форм гранулоцитов было одинаковым 
после обоих видов кровопотери. Уменьшение содержания в костном мозге после острой 
кровопотери созревающих форм гранулоцитов сопровождалось значительным 
уменьшением индекса созревания нейтрофилов, что свидетельствует об ускорении их 
созревания и выброса в кровеносное русло. Для хронической кровопотери была 
характерна эритроидная гиперплазия костного мозга. 

 

Острая массивная кровопотеря является одним из видов стрессорных ситуаций, Она сопровождается 
гиперактивацией адренергических [5] и последующим возбуждением стресс-реализующих систем – 
гипоталамо-симпато-адреномедуллярной и гипоталамо-гипофизарно-кортикоадрена-ловой. Активация 
этих систем вызывает избыточное увеличение содержания в крови катехоламинов, серотонина, 
простагландинов, глюкокортикоидов, увеличивающих тонус ёмкостных сосудов [5]. Генерализованная 
вазоконстрикция приводит к централизации кровообращения и мобилизации крови из депо – происходит 
своеобразная аутотрансфузия крови [2,3,5], поддерживающая венозный возврат и увеличение 
эффективного объёма крови [5]. В этих реакциях экстренной компенсации кровопотери, осуществляемых 
нейроэндокринной и сердечно-сосудистой системами, как одно из депо крови принимает участие и 
костный мозг. Это проявляется в начальном периоде кровопотери выбросом из костного мозга 
депонированных эритроцитов и их молодых форм, количество которых в периферической крови резко 
возрастает [2,5]. Увеличение содержания в крови молодых форм эритроцитов сопровождается 
увеличением содержания в ней эритроцитов измененной формы [6].  

В последующем вызванное кровопотерей уменьшение объёма циркулирующей крови и количества 
кислородоносителя приводит к развитию циркуляторно-гемической гипоксии, вызывающей увеличение 
инкреции эритропоэтина. В результате гиперкатехоламинемии и нарастания эритропоэтической 
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активности плазмы крови [7,8] усиливается эритропоэз, развивается гиперплазия эритроидного ростка 
кроветворения, приводящая к увеличению поступления в кровь ретикулоцитов [3] и зрелых эритроцитов. 
Этим проявляется участие костного мозга в процессах длительной адаптации организма к последствиям 
кровопотери, направленное на восполнение убыли кислородоносителя. 

Экспериментальным исследованием было установлено, что реакция костного мозга на кровопотерю 
сопровождается уменьшением содержания в нём эритрокариоцитов и миелокариоцитов гранулоцитарного 
ряда уже на следующий день после острой кровопотери [1], то есть, происходило практически 
одновременно с развитием реакций нейроэндокринной системы. Поэтому возникло предположение о том, 
что уменьшение клеточности костного мозга после острой кровопотери обусловлено выбросом 
миелокариоцитов в кровеносное русло под влиянием нейроэндокринных сдвигов, вызванных острой 
кровопотерей. В известной мере это предположение подтвердилось возникновением аналогичных 
изменений клеточного состава костного мозга подопытных животных в те же сроки после введения им 
преднизолона. [1]. Для выяснения участия нейроэндокринных сдвигов в процессах компенсации острой 
кровопотери было проведено исследование костного мозга больных после хронической кровопотери, 
вызванной повторными небольшими кровотечениями в продолжительном периоде времени и не 
сопровождающейся гиперактивацией стрессобразующих систем и возникновением нейроэндокринных 
сдвигов. Предполагалось также, что результаты такого исследования могли представить дополнительные 
сведения о характере протекающих в костном мозге людей процессов адаптации к кровопотере. 

Материалы и методы исследования 

Для исследования были использованы миелограммы аспиратов костного мозга детей, больных 
идиопатической тромбоцитопенической пурпурой в возрасте от 4 до 16 лет. Все больные (21 мальчик и 10 
девочек) находились на лечении в Тверской детской областной клинической больнице. Кровоточивость у 
исследованных больных была вызвана тромбоцитопенией, повлекшей за собой недостаточность 
тромбоцитарного звена гемостаза. Количество тромбоцитов в крови большинства больных было менее 
10·109/л и варьировало от 3·109/л до 24·109/л. Исследования костного мозга проводились с 
диагностической целью. Их причинами в числе других у большинства больных были однократные 
обильные или повторные носовые кровотечения, у одного ребёнка – повторные кишечные кровотечения и 
у одного – почечное кровотечение. 

За острую кровопотерю принимали состояние, возникающее после однократного массивного 
кровотечения, приводящего к значительному уменьшению количества эритроцитов и содержания 
гемоглобина в крови больных. Аспирацию проб костного мозга производили на следующий день, реже – 
на второй день после острой кровопотери. Состояние хронической кровопотери являлось результатом 
относительно небольших, повторных кровотечений, возникавших на протяжении от 2-х недель до 4-х 
месяцев, и приводящих к развитию железодефицитной анемии. При оценке результатов исследований их 
сопоставляли с данными, характеризующими миелограмму нормального костного мозга детей [9]. 
Статистическую обработку результатов исследования проводили компьютерным методом с 
использованием программы «Биостатистика». 

Результаты исследования 

Сравниваемые цифровые данные представлены в таблице. Общая клеточность аспиратов костного 
мозга больных идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, перенесших многократные небольшие 
кровопотери, была в пределах нормальных величин и составляла 150100±19200/мкл. Одновременно была 
выявлена гиперплазия эритроидного ростка, проявлявшаяся увеличением процентного содержания 
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эритрокариоцитов до 31.3±2.6%, и абсолютного - до 38800±7170/мкл. Величина индекса созревания 
нормобластов находилась в пределах нормы и составляла 0,89. Полагают, что стимуляция эритропоэза 
после кровопотери обусловлена возрастанием функциональной активности эритроидных прекурзоров за 
счёт изменения фидерной способности клеточных элементов гемопоэзиндуцирующего микроокружения и 
возрастания эритропоэтической активности сыворотки крови [4]. 

Процентное содержание и абсолютное количество гранулоцитарных миелокариоцитов после 
хронической кровопотери составляли 46.4±3.95% и 59600±8360/мкл, что соответствует значениям 
нормальной миелограммы детей [9]. Величина индекса созревания нейтрофилов находилась в пределах 
нормы и составляла 0.84±0.13. Следует отметить, что из 14 больных этой группы лишь у одного величина 
индекса созревания нейтрофилов была меньше нормальной и равнялась 0.49. 

После острой кровопотери средняя величина клеточности костного мозга больных составляла 
89390±13340/мкл и была почти в два раза меньше величины клеточности костного мозга больных, 
перенесших хроническую кровопотерю (Р=0.014,). При этом в костном мозге шести из 17 исследованных, 
перенесших острую кровопотерю, среднее количество миелокариоцитов было менее 80000/мкл, а их 
индивидуальное содержание колебалось в пределах от 33 до 76 тысяч в мкл, что было существенно 
меньше нормы [9]. Можно отметить, что уменьшение количества миелокариоцитов на первые сутки после 
острой кровопотери наблюдали и другие исследователи [3]. Уменьшение общей клеточности костного 
мозга после острой кровопотери сопровождалось также сниженным содержанием гранулоцитарных 
миелокариоцитов. Их количество – 38610±5900/мкл - было значительно меньше, чем содержание 
гранулоцитов в костном мозге больных после хронической кровопотери (Р=0.048). Несмотря на такие 
различия величин абсолютного количества гранулоцитов в костном мозге больных после острой и 
хронической кровопотерь, их процентное содержание было практически одинаковым и составляло 
47.8±4.3% после острой и 46.4±3.95% после хронической кровопотери. Высокое процентное содержание 
гранулоцитарных миелокариоцитов в костном мозге после острой кровопотери при уменьшении их 
абсолютного количества может быть объяснено одновременным уменьшением абсолютного содержания в 
костном мозге эритрокариоцитов. 

Уменьшение общего содержания гранулоцитов в костном мозге после острой кровопотери по 
сравнению с их содержанием после хронической происходило за счёт уменьшения количества их 
созревающих форм – миелоцитов и метамиелоцитов (Р=0.001 и Р=0.002 соответственно). Процентное 
содержание этих видов миелокариоцитов также было значительно меньше, чем после хронической 
кровопотери (Р=0.000 и Р=0.013). При этом установлена высокая корреляционная связь между 
уменьшением общего количества гранулоцитарных миелокариоцитов и количества их созревающих форм 
(r=0.73, Р=0.000). Можно заметить, что и абсолютное, и процентное содержание миелобластов в костном 
мозге больных после острой кровопотери было в 2 раза меньше (Р=0.017 и Р=0.016 соответственно), чем 
после хронической. 

В итоге сравнения результатов исследования костного мозга после острой и хронической 
кровопотерь установлено, что для острой кровопотери было характерно сохранение в костном мозге 
нормального содержания зрелых форм гранулоцитов и вызванное этим значительное преобладание их 
количества над уменьшенным количеством созревающих гранулоцитов. При этом абсолютное и 
процентное содержание зрелых гранулоцитов не отличалось существенно от их содержания в костном 
мозге после хронической кровопотери. Количество созревающих гранулоцитов после хронической 
кровопотери было существенно больше, чем после острой (Р=0.001). Соответственно и соотношения 
количеств созревающих и зрелых гранулоцитов при обоих видах кровопотери были различными. После 
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острой кровопотери содержание зрелых клеток составляло 73% от общего количества гранулоцитарных 
миелокариоцитов, тогда как содержание созревающих – всего 27%. После хронической кровопотери 
наблюдались иные процентные соотношения: содержание молодых форм гранулоцитов составляло 45%, а 
зрелых - 55%. Соответственно и величина разности между количествами созревающих и зрелых форм 
гранулоцитов после хронической кровопотери была существенно меньше, чем после острой (Р=0.011). 

Кроме количественных изменений состава миелокариоцитов гранулоцитарного ряда после острой 
кровопотери имеют место и качественные изменения процесса их созревания. Об этом свидетельствует 
резкое уменьшение индекса созревания нейтрофилов, наблюдавшееся у 11 из 17 больных. Его средняя 
величина – 0.38 - была в 2 раза меньше нормальной и соответственно в 2 раза меньше величины индекса 
созревания нейтрофилов после хронической кровопотери (Р=0.000), которая составляла 0.84. Только у 
двух больных из 17, в костном мозге которых после острой кровопотери было уменьшено содержание не 
только созревающих, но и зрелых форм гранулоцитов, величина индекса созревания нейтрофилов была 
близка к единице. Таким образом, уменьшение количества созревающих форм гранулоцитарных 
миелокариоцитов при острой кровопотере сопровождается уменьшением индекса созревания 
нейтрофилов. Уменьшение величины этого индекса свидетельствует об ускорении созревания или о 
задержке элиминации гранулоцитов из костного мозга [9]. Однако в костном мозге больных после острой 
кровопотери не наблюдалось увеличения содержания зрелых форм гранулоцитов. Поэтому уменьшение 
величины индекса созревания нейтрофилов наряду с уменьшением количества их созревающих форм 
вероятнее всего свидетельствует об ускорении созревания гранулоцитов и их выхода в циркулирующую 
кровь. Поэтому можно полагать, что вызванное острой кровопотерей уменьшение содержания клеток 
циркулирующей крови восполняется не только выбросом из костного мозга в кровеносное русло 
депонированных в нём эритроцитов и их молодых форм [2,5], но и ускорением созревания и 
последующим выбросом в кровь гранулоцитарных миелокариоцитов. Возможно, этим объясняется 
уменьшение содержания гранулоцитарных миелокариоцитов в костном мозге больных после острой 
кровопотери. 

Абсолютное содержание эритрокариоцитов после острой кровопотери (20340±3469/мкл) было 
меньше, чем после хронической кровопотери, когда их количество составляло 38820±7080/мкл (Р=0.027). 
Существенно больше после хронической кровопотери было и содержание в костном мозге эритробластов 
(Р=0.022). что подтверждает развитие при ней эритроидной гиперплазии. Тем не менее, процентное 
содержание эритрокариоцитов в костном мозге после кровопотерь обоих видов было практически 
одинаковым. Возможно, это объясняется различными величинами клеточности костного мозга и 
различным содержанием в нём гранулоцитарных миелокариоцитов при этих состояниях.  

Уменьшение содержания в костном мозге больных, перенесших острую кровопотерю, созревающих 
форм гранулоцитов могло быть вызвано экстренными реакциями адаптации к этому состоянию, в 
частности, резким увеличением содержания в крови катехоламинов, кортикостероидов и вазоактивных 
веществ. Следствием этих приспособительных реакций в числе прочих мог быть подобный выбросу 
молодых форм эритроцитов ускоренный выход в кровеносное русло гранулоцитарных миелокариоцитов. 
Поэтому можно заключить, что непосредственно после острой кровопотери происходит вызванное 
возникающими при этом состоянии нейроэндокринными сдвигами ускорение поступления из костного 
мозга в кровеносное русло не только эритроидных клеток, но и гранулоцитарных миелокариоцитов, 
возможно, и их созревающих форм, то есть, осуществляется мобилизация и гранулоцитарного резерва 
костного мозга. 
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FEATURES OF THE BONE MARROW RESPONSE TO ACUTE AND CHRONIC BLOOD LOSS 

Belchenko D.I., Krivosheyina Ye.L. 

State Medical Academy, Tver 

 

In a comparative investigation of the bone marrow of patients who had acute and chronic blood loss it was 
determined that after acute blood loss the total number of myelokaryocytes, the number of erythrokaryocytes and 
granulocytes were significantly loss than the analogous values of the bone marrow morphological composition 
after chronic hemorrhage. The decrease of granulocytic myelokariocytes content after acute hemorrhage was due 
to the sharp decline of their maturing forms number – the fact not observed after chronic blood loss. Thereby the 
content of mature granulocyte forms in the bone marrow was the same after both types of blood loss. Reduction 
of the mature granulocyte forms content in the bone marrow after acute hemorrhage was accompanied by 
significant (2 times) lowering of the index of neutrophils maturation. These findings give evidence of granulocyte 
maturation enhancement and of their release from the bone marrow into the blood bed after acute hemorrhage. 
Erythroidal hyperplasia of the bone marrow was characteristic of chronic blood loss. 

 


