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Для эмбрионального кроветворения характер-

на смена локализации в ряде внезародышевых и 

зародышевых органов. По ведущей роли того или 

иного органа выделяют три [1], по данным других 

авторов [2, 3] — четыре периода: мезобластичес-

кий, печеночный, селезеночный, медуллярный.

Мезобластический тип кроветворения воз-

никает в желточном мешке, аллантоисе, хорионе, 

стебле хориона приблизительно к концу 2-й — на-

чалу 3-й недели после оплодотворения. К этому 

времени под энтодермой появляются плотные 

скопления мезенхимных клеток — кровяные ос-

тровки. К концу 3-й недели центральные клетки 

островков округляются и превращаются в кровет-

ворные клетки. Периферические клетки уплоща-

ются и становятся эндотелиоцитами возникаю-

щих таким образом кровеносных сосудов. Первые 

клетки крови появляются как вне сосудов, так и 

внутри них. Но по мере разрастания сосудистой 

сети интраваскулярное кроветворение становит-

ся ведущим. Среди клеток крови, образующихся 

в этот период, преобладают крупные первичные 

эритропоэтические клетки, содержащие ядра. 

Выделяют крупные бласты с базофильной цито-

плазмой, проэритробласты с полихроматофиль-

ной цитоплазмой, эритробласты, ортохромные 

с эксцентричным ядром и безъядерные эритроб-

ласты. Все эритробласты этого периода называют 

мегалобластами, а процесс мегалобластическим 

кроветворением. Гемоглобин эмбрионального 

типа отличается высокой степенью связывания с 

кислородом и встречается до 12 недель развития. 

На 7-й–8-й неделе развития эмбриона появляются 

мегалоциты (гипохромные эритроциты), нормо-

бласты и нормоциты, количество которых к 12-й 

неделе резко возрастает (до 74%), а мегалобласты 

практически исчезают. Хотя в мезобластический 

период кроветворения отмечается преимуществен-

но эритропоэз, тем не менее в этот период можно 

обнаружить клетки-предшественницы всех гемо-

поэтических ростков [4, 5]. Гранулоциты обнару-

живаются в крови эмбрионов на 4-й–5-й неделе, 

лимфоциты — на 6-й неделе, а моноциты и акти-

вированные макрофаги — на 8-й неделе. Клетки 

гранулоцитарного, моноцитарного, лимфоцитар-

ного и мегакариоцитарного рядов малочисленны. 

Кроветворение во внезародышевых органах пре-

кращается к 9-й неделе [1].

Печеночный этап гемопоэза возникает с 5-й 

недели гестации. В течение 3–6 месяцев печень ста-

новится главным органом гемопоэза, а также пе-

чень является местом образования эритропоэтина 

[1, 4, 5]. Источником кроветворения в печени яв-

ляется полипотентная гемопоэтическая стволовая 

клетка. Во время закладки печени на 3-й–4-й не-

деле эмбриогенеза в сосудистую систему закладки 

приносятся стволовые клетки первой генерации. 

Внутри сосудов печени вначале образуются мега-

лобласты. На 4-й–5-й неделе между гепатоцитами 

появляются клетки-предшественницы с базофиль-

ной цитоплазмой и эксцентричным ядром, лимфо-

идные клетки, эритробласты и макрофаги. С 7-й 

недели число примитивных эритробластов умень-

шается и преобладающими становятся нормоциты. 

На 9-й–15-й неделях дефинитивные эритроциты 

составляют 95% всех кроветворных клеток пече-

ни. Гемоглобин эмбрионального типа сменяется на 

фетальный. Ведущим становится экстраваскуляр-

ное кроветворение. В течение первых 15 недель 

уровень гранулоцитопоэза низкий. С 21-й недели 

начинается увеличение числа гранулоцитов с лока-

лизацией в соединительной ткани портальных зон 

печени. Мегакариоциты определяются в печени с 

5-й недели, лимфоциты — с 7-й недели. Содержа-

ние лимфоцитов повышается по мере увеличения 

сроков гестации и к 22-й–27-й недели составляют 

10%. В печени содержатся стволовые и комми-

тированные клетки-предшественники миелоид-

ного и лимфоидного рядов. В печени начинается 

образование В-лимфоцитов. Пре-В-лимфоциты 

определяют по содержанию цитоплазматических 

иммуноглобулинов (Ig), В-лимфоциты — по мем-

бранным Ig. В-лимфоциты выявляются в печени 

эмбриона человека на 8-й–9-й неделе. Макрофаги 

появляются в значительных количествах с само-

го начала кроветворения в печени, но с 6-й недели 

их количество снижается. Наиболее высокое ко-

личество миелоидных клеток-предшественников 

отмечается на 9-й и 21-й неделях гестации. В пер-

вый подъем (9-я неделя) миелопоэз носит моноци-
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то-макрофагальный характер, также наблюдается 

активность клеток предшественников эритропоэ-

за. На 21-й неделе — второй подъем — преоблада-

ют миелобласты и промиелоциты, иногда зрелые 

гранулоциты. Спонтанный эритропоэз отсутству-

ет. К моменту рождения ребенка гемопоэз в пече-

ни прекращается, хотя в течение 1-й недели пос-

тнатальной жизни ребенка у него в печени могут 

обнаруживаться единичные гемопоэтические эле-

менты [2].

Селезенка закладывается на 5-й–6-й неделе 

эмбриогенеза, кроветворение в селезенке начина-

ется с 11-й–12-й недели гестации [2, 3]. Первона-

чально в селезенке определяются грануло,- эритро- 

и мегакариоцитопоэз. Лимфоциты появляются 

на 11-й неделе, а в 13 недель выявляются В-лим-

фоциты с Ig рецепторами. С 12-й недели размер 

селезенки увеличивается, в пульпе идет диффе-

ренцировка ретикулярных клеток, появляются 

аргирофильные волокна и очаги миелоидного 

кроветворения. Белая пульпа формируется на 15-

й неделе. Гемопоэз в селезенке продолжается до 6 

месяцев эмбриогенеза, на 7-м месяце миелопоэз 

угасает и усиливается лимфоцитопоэз. Некоторые 

авторы считают, что селезенка играет значитель-

ную роль не столько как орган фетального гемопо-

эза, сколько как место секвестрации и деструкции

клеток [2].

Становление кроветворения в костном мозге. 

Формирование костного мозга связано с образова-

нием костей. Он появляется на 7-й–8-й неделе эмб-

риогенеза в ключице, далее на 9-й–10-й неделе — в 

трубчатых костях, на 18-й–19-й неделе — в реб-

рах, телах позвонков и грудине. У плода 11-й–14-й 

недель гестации в подвздошной кости определя-

ются незрелые гемопоэтические клетки и эритро-

циты, на 23-й–27-й неделе гестации обнаружива-

ются элементы всех трех ростков кроветворения 

на всех стадиях развития. В диафизах плечевой и 

бедренной кости среди костно-мозговых элементов 

определяются клетки миелоидного и мегакарио-

цитарного ряда. К 22-й неделе гестации количест-

во гемопоэтических стволовых клеток в костном 

мозге составляет 1,6%. Эмбриональный костный 

мозг отличается от других типов гемопоэза тем, 

что здесь доминирует миелопоэз. Эритропоэз в эмб-

риональном костном мозге развивается позже и в 

основном смешивается с процессом миелопоэза. 

Различные очаги эмбрионального гемопоэза ак-

тивны на соответствующих этапах развития. За 

этой активацией следует программируемая инво-

люция. Исключение составляет костный мозг, ко-

торый сохраняется как основной центр гемопоэза 

у взрослых.

Существует гипотеза о качественном разли-

чии стволовых клеток в разные периоды жизни 

человека [6]. Согласно этой гипотезе, смена мест 

основного кроветворения в эмбриогенезе представ-

ляет собой не перемещение одинаковых стволовых 

клеток из одного органа в другой, а пролиферацию 

иной стволовой группы клеток. В связи с чем мы 

видим морфофункциональные различия эритро-

цитов плода, новорожденного и взрослого, а также 

разнообразие лейкозов по форме и возрасту паци-

ентов.

Состав крови плода отражает динамику кро-

ветворения в органах гемопоэза. До 12 недель в со-

судистом русле идет мегалобластический эритро-

поэз, в нем циркулируют моноциты и макрофаги, 

фагоцитирующие отдельные эритроидные клетки 

и их ядра. С 13-й недели число ядросодержащих 

эритроидных клеток снижается и начинается по-

вышение дефинитивных эритроидных клеток. 

Наибольшее содержание ядросодержащих эритро-

идных клеток отмечается в 24–25 недель. На про-

тяжении первых 7 суток постнатальной жизни 

ядросодержащие эритроидные клетки исчезают. 

Первые гранулоциты и их предшественники оп-

ределяются в крови эмбриона в 4–5 недель. До 20 

недель они составляют в миелограмме 4–7% всех 

клеток. В 21–23 недели активизируется грану-

лоцитопоэз в костном мозге и в крови отмечается 

снижение клеток-предшественников гранулоци-

тов и повышается количество зрелых гранулоци-

тов. В 6 недель в крови определяются лимфоциты, 

к 21–23-й неделе они составляют 56–60% от всех 

лейкоцитов. В этот период отмечается активность 

развития лимфоидных органов. На 24–25-й неде-

ле количество лимфоцитов снижается до 27% и 

снова повышается на 28–30-й неделе до 43–48%. 

К моменту рождения количество лимфоцитов сно-

ва снижается до 33–35%. С 8-й недели появляются 

большие гранулярные лимфоциты — NK-клетки. 

Они составляют 2–13% от всех лимфоцитов. Т- и 

В-лимфоциты выявляются в крови с 13-й недели. 

Содержание Т-лимфоцитов с 13-й до 40-й недель 

увеличивается от 13 до 60%. Концентрация В-лим-

фоцитов достигает максимального значения (28%) 

в 21–23 недели и 28–30 недель.

Кровь у новорожденного имеет некоторые 

особенности гемограммы и лейкоцитарной фор-

мулы. Характерно повышенное содержание эрит-

роцитов — до 6–7 млн/мкл. К 10–14-м суткам 

количество эритроцитов приближается к количес-

тву эритроцитов у взрослых, затем к 3–6 месяцам 

уменьшается, с 5–6 месяцев до 1 года — постепенно 

увеличивается. Для новорожденных характерны 

анизоцитоз, наличие макроцитов и ретикулоци-

тов [1]. Средняя продолжительность жизни эрит-

роцитов у детей до 1 года меньше, чем у взрослых. 

В крови новорожденного повышенное содержание 

гемоглобина и в первые сутки после рождения со-

ставляет в среднем 200 г/л. Со 2-го дня уровень ге-

моглобина постепенно снижается до 140–150 г/л 

к 1 месяцу. Снижение содержания гемоглобина 

продолжается в течение первого полугодия жиз-

ни, остается низким до 1 года и только затем на-

чинает постепенно повышаться. К 1 году жизни 
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фетальный гемоглобин сменяется на гемоглобин 

взрослого типа. Уровень тромбоцитов в крови 

новорожденного такой же, как у взрослых, коле-

бания содержания в течение первого года жизни 

незначительные. Характерно наличие юных форм 

тромбоцитов. Количество лейкоцитов в первые 

сутки после рождения повышено до 11,4–22,0 

тыс/мкл, начиная со 2-го дня число лейкоцитов 

снижается и достигает к 1 месяцу 7,6–12,4 тыс/

мкл. В течение первого года жизни количество 

лейкоцитов остается относительно стабильным. 

В лейкоцитарной формуле преобладают нейтро-

филы (60–65%), часто со сдвигом влево, моноци-

ты составляют 8–14%, эозинофилы — 0,5–3%, 

базофилы — до 1%, лимфоциты — 20–30%. На 

4-е сутки происходит первый физиологический 

перекрест — уравнивается количество нейтрофи-

лов и лимфоцитов. В возрасте 1–2 лет лимфоциты 

составляют 65%, нейтрофилы — 25%. В 4 года на-

ступает второй физиологический перекрест — ко-

личество лимфоцитов и нейтрофилов опять ста-

новится одинаковым, а нейтрофильный профиль 

устанавливается к 14–15 годам.

Анализ данных литературы последних 15 лет, 

показал, что и в настоящее время достаточно акту-

альной является проблема врожденных инфекций 

(ВИ) вследствие высокого тератогенного действия 

различных возбудителей, а также их влияния на 

гемопоэз новорожденного.

По данным многих авторов [7, 8], гематоло-

гические изменения (анемия, нейтропения, тром-

боцитопения) чаще встречаются при ВИ, вызван-

ных сочетанием вируса простого герпеса (ВПГ) с 

цитомегаловирусом (ЦМВ). Другими авторами 

[9–11] описаны гематологические изменения при 

наличии только герпетической инфекции, при 

этом в равной степени отмечались лейкопения и 

лейкоцитоз, реже выявлялись тромбоцитопения и 

анемия. Все авторы [12–16] считают, что из гема-

тологических проявлений при врожденной ЦМВИ 

чаще встречается тромбоцитопения (76%). При-

чины возникновения тромбоцитопении и гемор-

рагического синдрома одни авторы [7] связывают 

с ре продукцией ЦМВ в мегакариоцитах костного 

мозга, другие [9] — с синдромом диссеминирован-

ного внутрисосудистого свертывания. Кровотече-

ния, наблюдающиеся в 40–50% случаев генера-

лизованной герпетической инфекции, вызваны 

диссеминированным внутрисосудистым свертыва-

нием. Кровотечения ассоциированы с тромбоцито-

пенией и вариабельным дефицитом фибриногена и 

факторов V и VIII [14].

В ряде наблюдений геморрагический синдром 

характеризовался не только подкожными кровоиз-

лияниями и петехиями, но легочными и желудоч-

но-кишечными кровотечениями [9]. По данным 

Шабалдина А.В. и соавт. [17], у всех детей с ЦМВИ 

была выявлена среднетяжелая анемия, причем ге-

молитический характер анемии имел место у одно-

го ребенка, у остальных анемия была смешанного 

генеза (инфекционного и анемия недоношенных). 

Некоторыми авторами [12] отмечается в перифе-

рической крови лейкоцитоз со сдвигом влево в 

нейтрофильном ряду (50%). Случаи цитопении 

описаны при сочетании ЦМВИ с ВПГ [7, 8].

Впервые доказана возможность непосредствен-

ного поражения ВПГ костного мозга, селезенки 

и тимуса (метод гибридизации in situ) [7]. Кроме 

того, была выявлена иммуносупрессорная актив-

ность ВПГ в отношении Т-лимфоцитов и нейтро-

фильных гранулоцитов.

При морфологическом исследовании у погиб-

ших плодов и новорожденных с генерализованной 

ЦМВИ в костном мозге отмечалось омоложение 

клеток с картиной реактивного эритробластоза и 

пролиферацией незрелых клеточных элементов 

миелоидного и эритроидного ряда. Отмечались оча-

ги экстрамедуллярного кроветворения [9, 18, 19].

При хламидийной инфекции со стороны пери-

ферической крови, по данным литературы [20], 

чаще наблюдаются анемия и моноцитоз, возмож-

но развитие эозинофилии к концу 1–2-й недели. 

Другие авторы [12] отмечают, что в 50% случаев 

наблюдается лейкоцитоз со сдвигом влево в ней-

трофильном ряду.

Выраженная тромбоцитопения, геморрагичес-

кая сыпь на коже характерны для острого токсо-
плазмоза [14, 16, 21, 22].

По данным литературы [20], у всех новорож-

денных с микоплазменной инфекцией наблюдают-

ся нормохромная анемия, эозинофилия, моноци-

тоз, реже лейкоцитоз, нейтрофилез.

Для врожденной краснухи характерно разви-

тие тромбоцитопенической пурпуры. Большин-

ство авторов описывает только тромбоцитопению 

со стороны периферической крови [9, 14, 23].

Парвовирус В19 литически размножается в 

эритробластах в печени, селезенке, костного моз-

га и приводит к торможению эритропоэза [14, 18]. 

Происходит сокращение продолжительности жиз-

ни эритроцитов до 45–70 дней, резкое снижение 

уровня ретикулоцитов, вплоть до их полного ис-

чезновения. Возможно временное снижение уров-

ня лимфоцитов, гранулоцитов, тромбоцитов.

Анализ данных литературы показал наличие 

разнонаправленных исследований, касающихся ге-

мопоэза плода и новорожденного. Эти исследования 

проводятся в разные сроки жизни плода и детей пер-

вых месяцев жизни, не носят системный характер и 

в основном определяются теми гематологическими 

изменениями, которые появляются в результате 

воздействия различных возбудителей на гемопоэз.

Таким образом, полученные сведения позво-

ляют сделать вывод о необходимости проведения 

исследований и выявления изменений в гемопо-

эзе плода и новорожденного в результате воздей-

ствия на эту систему различных инфекционных

агентов.
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Первичная иммунная тромбоцитопения, обыч-

но называемая идиопатическая тромбоцитопени-

ческая пурпура (ИТП), является приобретенным 

аутоиммунным заболеванием, характеризующим-

ся изолированной тромбоцитопенией.

Классификация ИТП может быть основана 

на возрасте пациентов (ИТП у взрослых и ИТП у 

детей) и длительности заболевания (острая и хро-

ническая). Клинические особенности ИТП у взрос-

лых отличаются от течения ИТП у детей. У детей 

заболевание чаще начинается остро, обычно спус-

тя 2–3 недели после перенесенной вирусной ин-

фекции или иммунизации [1–5]. Тогда как для 

взрослых характерно скрытое начало без предшест-

вующих вирусных или других заболеваний и пер-

вично-хроническое течение.

При расчете частоты встречаемости прини-

мается пороговое значение тромбоцитов менее 

50•109/л. Ежегодно фиксируется от 1,6 до 3,2 слу-

чая развития ИТП на 100 000 населения. Медиана 

возраста среди взрослых пациентов с ИТП состав-

ляет 56 лет [6]. У детей, по нашим данным, пик 

заболевания приходится на возраст 1–6 лет (59%) 

и 12–15 лет (28%), что связано, во-первых, с ре-

жимом прививочного календаря и интенсивной 

вакцинацией детей этого возраста, а, во-вторых, 

с ростом заболеваемости детей инфекционными 

заболеваниями, обусловленными особенностями 

иммунного ответа организма ребенка в эти возраст-

ные периоды, так называемыми «критическими 

периодами иммунной системы» [7].

Заболевание одинаково часто встречается как 

у лиц мужского, так и женского пола [6, 7]. Чаще 

ИТП у взрослых диагностируются случайно при 

исследовании клинического анализа крови. Счи-

тается, что у лиц с выявленной тромбоцитопенией 

в пределах 100–150•109/л, у которых в течение 

6 месяцев не отмечается дальнейшее снижение 

числа тромбоцитов, маловероятно усугубление за-

болевания, однако не ясно, имеют ли они в даль-
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