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Острая массивная кровопотеря сопровождается быстрым и продолжительным 
уменьшением клеточности костного мозга подопытных животных и содержа-
ния в нём миелокариоцитов гранулоцитарного и в меньшей степени эритро-
идного рядов. При этом изменяются и функциональные свойства миелока-
риоцитов, в частности, их цитолитическая активность. Высказано предполо-
жение, что уменьшение клеточности костного мозга после кровопотери обу-
словлено выбросом миелокариоцитов в кровеносное русло, что в известной 
мере подтверждается одновременным существенным увеличением содержания 
в крови лейкоцитов и созревающих форм гранулоцитов. Одновременно на-
блюдалась сохранность количества клеток-предшественниц кроветворения - 
эритробластов, что могло быть вызвано увеличением инкреции эритропоэти-
на, и нарастание количества миелобластов, что может быть связано с потерей 
костным мозгом большого количества гранулоцитов. Обсуждается влияние 
нейроэндокринных сдвигов, вызванных кровопотерей, на изменения состава 
костного мозга после кровопотери. 

 
Острая массивная кровопотеря вызывает ин-

тенсивно развивающиеся изменения жизнедея-
тельности организма, среди которых подробно 
изученые защитно-приспособительные реакции 
нейроэндокринной, сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и выделительной систем и патогенные 
последствия циркуляторных расстройств, акти-
вации тромбоцитарной, свёртывающей и проти-
восвёртывающей систем, метаболических сдви-
гов. Но состояние костного мозга, основного эф-
фектора, восполняющего потерю форменных 
элементов крови, практически не исследовано. 
Известно лишь, что одним из приспособитель-
ных изменений костномозгового кроветворения, 
направленных на восполнение объёма кислоро-
доносителя, является активация эритропоэза, вы-
званная возросшей инкрецией эритропоэтина 
юкстагломерулярным аппаратом почек под 
влиянием развившейся циркуляторно - гемиче-
ской гипоксии. Других сведений о реакции кост-
ного мозга на острую кровопотерю и сведений о 
влиянии кровопотери на его клеточный состав в 
доступной литературе не найдено. Дефицит ин-
формации во многом объяснется отсутствием 
необходимости исследования костного мозга при 
лечении последствий острой кровопотери. Это 
побудило провести его исследование при острой 
массивной кровопотере в условиях эксперимен-
та. Выявленные при этом изменения клеточного 
состава костного мозга позволили предположить 
их обусловленность вызванными кровопотерей 
реакциями нейроэндокринной системы. Для вы-
яснения реальности этого предположения было 

исследовано влияние преднизолона на состояние 
костного мозга. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В экспериментах было использовано 25 ин-

тактных беспородных кроликов массой тела от 
2.5 до 3 кг. Костный мозг аспирировали пункци-
ей эпифизов большеберцовых и бедренных кос-
тей под местной новокаиновой анестезией. Маз-
ки аспиратов после их фиксации окрашивали по 
Гимзе. Одновременно подсчитывали содержание 
миелокариоцитов. Для суждения о функцио-
нальной активности миелокариоцитов при под-
счёте миелограммы учитывали количество эрит-
роклазических кластеров с экзоцитарным лизи-
сом эритроцитов и без него [1]. Острую кровопо-
терю воспроизводили у 15 интактных кроликов 
выпусканием из краевой вены уха 30-45% объё-
ма циркулирующей крови. Преднизолон 10 ин-
тактным кроликам вводили внутривенно мед-
ленно из расчёта 2 мкг на кг массы животных 
Мазки аспиратов костного мозга исследовали 
световой микроскопией. Статистическую обра-
ботку результатов исследования проводили на 
компьютере с использованием программы «Био-
статистика». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Через день после острой массивной кровопо-

тери и на протяжении последующих трёх дней 
слежения наблюдалось значительное уменьше-
ние клеточности костного мозга подопытных 
животных: Количество миелокариоцитов в мкл 
костного мозга после кровопотери и в после-
дующие дни снижалось с 86000±6300 до 
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43290±4800 (Р<0.001). При этом преимущест-
венно уменьшалось содержание клеток грануло-
цитарного ряда всех степеней зрелости: от про-
миелоцитов до сегментоядерных нейтрофилов 
включительно, во всех случаях Р<0.01. Количе-
ство эозинофильных и базофильных миелока-
риоцитов на протяжении 4-х дней после крово-
потери было уменьшено наполовину. Однако 
одновременно постепенно увеличивалось коли-
чество миелобластов, возраставшее к концу ис-
следования в два раза, что можно рассматривать 
как реакцию костного мозга, направленную на 
восполнение уменьшенного количества миело-
кариоцитов гранулоцитарного ряда. В меньшей 
степени, но статистически значимо, уменьша-
лось и количество нормоцитов, тогда как содер-
жание эритробластов и пронормоцитов не изме-
нялось. Возможно, сохранность количества этих 
клеток обеспечивалась увеличением инкреции 
эритропоэтина, вызванной острой кровопотерей. 
Это подтверждается появлением в костном мозге 
на следующий после кровопотери день и в по-
следующие дни больших количеств делящихся 
эритрокариоцитов. 

Таким образом, на протяжении 4-х дней по-
сле острой кровопотери наблюдалась убыль гра-
нулоцитов всех стадий созревания. Её величина 
была постоянной и составляла 47-62% от исход-
ного количества этих клеток. В этот же период 
содержание нормоцитов постепенно уменьша-
лось: их убыль возрастала от 20% до 45% от ис-
ходного количества. В итоге вместо предпола-
гавшегося увеличения клеточности костного 
мозга после кровопотери наблюдалось быстрое и 
значительное уменьшение количества миелока-
риоцитов эритроидного и гранулоцитарного ря-
дов. Это могло быть связано с ускорением созре-
вания этих клеток. Однако предпочтительнее 
объяснить это явление вторичными, вызванными 
кровопотерей, защитно - приспособительными 
реакциями, в частности, резкой активацией ней-
роэндокринной системы. Действительно, мас-
сивная кровопотеря вызывает возбуждение ве-
дущих стресс-реализующих систем - гипотала-
мо-симпато-адреномедуллярной и гипоталамо–
гипофизарно-кортикоадреналовой, что приводит 
к увеличению содержания в крови адреналина 
(иногда в 100 раз), глюкокортикоидов и альдо-
стерона [3,4]. Поэтому было исследовано влия-
ние преднизолона на состояние костного мозга 
подопытных животных. Высказанное выше 

предположение подтвердилось возникновением 
реакции костного мозга на введение преднизоло-
на уже через несколько часов. Она характеризо-
валась существенными изменениями клеточного 
состава костного мозга, совпадающими с харак-
тером изменений состава костного мозга после 
кровопотери. Как и после кровопотери, после 
введения преднизолона почти в 2 раза уменьши-
лось общее количество миелокариоцитов: с 
86000±6300 в мкл костного мозга до 46600±3570 
(Р <0.001). Так же, как и после кровопотери зна-
чительно снизилось содержание промиелоцитов, 
миелоцитов, палочкоядерных, и особенно сег-
ментноядерных нейтрофилов. Во всех случаях Р 
<0.001. Уменьшилось и количество базофилов. 
Уменьшение количества гранулоцитов сопрово-
ждалось выраженным уменьшением содержания 
в костном мозге эритробластов, пронормоцитов 
и нормоцитов (Р <0.01). Уменьшение содержа-
ния в аспиратах костного мозга эритробластов и 
пронормоцитов и отсутствие делящихся эритро-
кариоцитов после введения преднизолона могло 
быть вызвано отсутствием увеличения инкреции 
эритропоэтина и адреналина, также стимули-
рующего костномозговой эритропоэз [6], тогда 
как после острой кровопотери содержание в кро-
ви этих гормонов значительно возрастает [5]. 
Это, по всей вероятности, и обусловливает со-
хранность при ней исходного количества клеток-
предшественниц эритропоэза.  

Суммарная убыль гранулоцитарных миело-
кариоцитов после введения преднизолона соста-
вила 34%, эритроидных – 47% от их исходных 
величин. Таким образом, изменения состава ко-
стного мозга после острой кровопотери и после 
введения преднизолона имеют качественно 
сходный характер (рис.1). При обоих исследо-
ванных состояниях происходит быстрое и значи-
тельное уменьшение содержания в костном моз-
ге эритроидных и гранулоцитарных миелокарио-
цитов, трудно объяснимое изменениями крове-
творения в течение нескольких часов после вве-
дения преднизолона или через день после острой 
кровопотери. Более вероятным представляется 
объяснить это явление выбросом миелокариоци-
тов из костного мозга в кровеносное русло. Это 
предположение подтверждается наблюдавшимся 
через день после острой кровопотери и в после-
дующие дни существенным увеличением содер-
жания в крови метамиелоцитов, палочкоядерных 
и сегментноядерных нейтрофилов.  
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Рискнок 1. Характер изменения содержания миелокариоцитов в мкл. костного мозга кроликов после 

острой кровопотери или введения преднизолона 
____ Изменение количества миелокариоцитов после острой кровопотери 
----Тоже после введения преднизолона 
1 – общее содержание миелокариоцитов 
2 – содержание эритрокариоцитов 
3 – содержание гранулоцитарных миелокариоцитов 

 
Изменения количества различных видов 

миелокариоцитов после введения преднизолона 
(то есть, после увеличения концентрации в крови 
глюкокортикоидов) могли быть вызваны его не-
посредственным воздействием на структурно-
функциональные образования костного мозга. 
Поэтому и сходство реакций костного мозга на 
острую кровопотерю и на введение преднизоло-
на может быть объяснёно одним, общим для 
обоих состояний обстоятельством - возникаю-
щим при кровопотере и после введения предни-
золона увеличением содержания в крови глюко-
кортикоидов.  

Изменения состава костного мозга при ис-
следуемых состояниях сопровождались измене-
ниями функциональных свойств миелокариоци-
тов. Уже на следующий день после кровопотери 
наблюдалось уменьшение образования образуе-
мых миелокариоцитами из эритроцитов эритрок-
лазических кластеров с 4060±121 до 2180±350 
(Р<0.001) в мкл костного мозга. Уменьшенным 
оно оставалось и в последующие 4 дня. Умень-
шение количества эритроклазических кластеров 
было обусловлено уменьшением после кровопо-
тери количества миелокариоцитов. Это подтвер-
ждается статистически достоверной связью меж-
ду изменениями величин количеств миелокарио-

цитов и образованных ими эритроклазических 
кластеров (r=0.92, P=0.03). В наибольшей степе-
ни уменьшалось количество кластеров, образо-
ванных миелокариоцитами гранулоцитарного 
ряда. Одновременно с уменьшением количества 
гранулоцитарных миелокариоцитов, всё большая 
их часть образовывала эритроклазические кла-
стеры. Так, перед кровопотерей кластеры обра-
зовывали 0.7% гранулоцитарных миелокариоци-
тов, через день после неё 1,1%, через 2 дня – 
4.3%, через 3 – 2.4% и через 4 дня – 3.7%, разли-
чие с исходной величиной во всех случаях стати-
стически достоверно: Р<0.01. Это свидетельству-
ет об увеличении кластеробразующей способно-
сти гранулоцитов. Несмотря на уменьшение со-
держания эритрокариоцитов, количество образо-
ванных ими эритроклазических кластеров после 
кровопотери не изменялось. Следовательно, их 
способность к кластерообразованию после кро-
вопотери возрастала. Более чем в 2 раза увеличи-
валась способность макрофагов образовывать 
эритроклазические кластеры. Таким образом, 
кровопотеря сопровождается увеличением спо-
собности миелокариоцитов эритроидного и гра-
нулоцитарного рядов и костномозговых макро-
фагов к кластерообразованию. При этом сущест-
венно возрастала и интенсивность происходяще-
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го в эритроклазических кластерах экзоцитарного 
лизиса эритроцитов. До кровопотери экзоцитар-
ный лизис эритроцитов в кластерах осуществля-
ли 0.7% гранулоцитов и 0.3% эритрокариоцитов, 
после неё – соответственно 2.35% гранулоцитов 
и 0.7% эритрокариоцитов. В эритроклазических 
кластерах, образованных макрофагами до крово-
потери, экзоцитарного лизиса эритроцитов не 
происходило. Но уже на следующий день после 
неё и в последующие дни он наблюдался в 3.1% 
– 5.2% макрофагальных кластеров. Таким обра-
зом, цитолитическая активность гранулоцитов, 
эритрокариоцитов и макрофагов после кровопо-
тери возрастала. 

После введения преднизолона, так же, как и 
после кровопотери, общее количество эритрок-
лазических кластеров, как и количество обра-
зующих их миелокариоцитов, уменьшалось поч-
ти в 2 раза. При этом количество гранулоцитар-
ных кластеров уменьшалось наполовину. Резко 
уменьшалось и количество кластеров, образо-
ванных эритрокариоцитами, что в обоих случаях 
было с уменьшением количества этих клеток. 
Количество эритроклазических кластеров, обра-
зованных макрофагами, после введения предни-
золона не изменялось. Эти данные свидетельст-
вуют о подавлении преднизолоном кластеробра-
зующей активности миелокариоцитов грануло-
цитарного и эритроидного рядов. Уменьшение 
образования гранулоцитарных эритроклазиче-
ских кластеров после введения преднизолона 
сопровождалось активацией происходящего в 
них экзоцитарного лизиса эритроцитов. Цитоли-
тическая активность гранулоцитов возрастала 
при этом более, чем в 2 раза. Цитолитическая 
активность кластерообразующих эритрокарио-
цитов после введения преднизолона уменьша-
лась пропорционально уменьшению количества 
этих клеток. В эритроклазических кластерах, об-
разованных макрофагами, экзоцитарный лизис 

эритроцитов после введения преднизолона пол-
ностью отсутствовал во все сроки наблюдения. 
Следовательно, преднизолон увеличивал цито-
литическую активность гранулоцитарных мие-
локариоцитов и подавлял её у макрофагов и 
эритрокариоцитов. 

Таким образом, острая кровопотеря и введе-
ние преднизолона приводили к быстрому и про-
должительному уменьшению содержания в ко-
стном мозге миелокариоцитов гранулоцитарного 
и эритроидного рядов. Но функциональные 
свойства гранулоцитарных миелокариоцитов, 
эритрокариоцитов и макрофагов изменялись раз-
лично. Сходство изменений количества миелока-
риоцитов после кровопотери или введения пред-
низолона, вызвано увеличением концентрации в 
крови глюкокортикоидов при этих состояниях. 
Различие реагирования эритрокариоцитов на 
кровопотерю и преднизолон обусловлены преоб-
ладающим влиянием на эти клетки увеличения 
при кровопотере содержания в крови эритропо-
этина и адреналина, не происходившего после 
введения преднизолона. 
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MARROW AFTER KROVOPOTERI: CONTENTS  
AND FUNCTIONAL CHARACTERISTIC MIELOKARIOCITOV 

Bel'chenko D.I., Fomina Yu.V., Esipova A.V. 
Tverskaya state medical academy, Tveri 

 
Acute massive hemorrhage is accompanied by fast and long – term reduction in the bone marrow cellu-

larity and its myelokariocytes content of granulocytic and to a lesser extent of erytroid lines in experimental 
animals. Along with this functional properties of myelokariocytes are altered their cytolytic activity in par-
ticular. A suggestion has been made that bone marrow cellularity reduction after blood loss is due to myelo-
kariocytes release into the bloodstream – the fact that is to a certain extent confirmed by simultaneous sig-
nificant increase in the content of leucocytes and maturing granulocytes forms in blood. At the same time the 
number of the cells – precursors of hemopoiesis – erythroblasts – remained unchanged that might be the re-
sult of elevation of erythropoietin incretion and the rise in myeloblasts number and this might be associated 
with great number of granulocytes lost by bone marrow. The effect of neuroendocrine shifts caused by blood 
loss on the changes of bone marrow structure after hemorrhage is discussed. 


