
;к мл
A47

Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

Алексеев Н.А.
47 Анемии /Н.А.Алексеев.

ISBN 5-8232-0243-1
СПб.: Г] окраг, 2004 —512 с.

Изложены новейшие сведении о норМАЛЬКОМ Kpoimopi i антенатальном и постна-
тальиом периодах, структуре и функции эрнтрОЦйТО!, мяыбрвнв, синтезе гемоглобина, мета-
болизме, кинетике, антигенном совтвн I I " норм, и при шишки ических состояниях.
С позиции современных данных, достижений В D0AII ш i MIM ммунологни, молекуляр-
ной биологии, генетики и др. изложены ГТИОЛОГИ1 И ЛВТОПИИ рВ1ЛНЧНЫХ форм анемий врож-
денного, наследственного и приобретенного кврввтцы, их клинические
проявления, течение, лечение и прогно], ЫВДНКО н ч т и ч п и п - консультир<
тика этих болезней. Даны подробныееиедгин н <>( |
различных форм гемохроматоза, ГвНоф1ГОЦНТ1рНО
фирий, гемоглобинопатии и др. Предел и * рын
параметров (морфологических, культур и 1, ц

ндрош, гомолитн1

II4II . II Ш I р и л :

гематологические
щиiite и нрофилак'
! поешкеи лечении
еских анемий, пор-
i ома гологических

ынчвокнх, иммунологических и др.),

имеющих важное значение при нос пив | i
Дли практических врачей различных StifUHi'lkHoi и И (полип ipUN, 1'вр а центов, хирургии,

эндокринологов, нефрологов, лаборантов и др.) кя роф#оеордко преподавательско-
го состава при обучении врачей, интернов И i iv 1 пи

УДК 61в. 189.194-07-085(033)

КБК 54.11

UN 5-8232-0243-1
О II.Л.Алексеев, 2004 г.

i ••! иппократ, оформление, 2004 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловий 7

О б щ а я ч а с т ь

ФИЗИОЛОГИЯ ЭРИТРОПОЭЗА

I КМОПОЭЗ 11

Гемопоэтическая стволовая клетка 12
Полипотентные гемопоэтические клетки-предшественницы 16
Олигопотснтные и монопотентные гемопоэтические клетки-предшественни-
цы эритро- и грануломоноцитопоэза 17
Гемопоэтические колониестимулирующие факторы и их рецепторы 19

Линейно-специфические цитокины 20
Многолинейные цитокины 31
Синергическис цитокины 37
Индуктивные цитокины 43

Гомеостаз гемопоэза 47
Ингибиторы пролиферации и дифференциации гемопоэтических клеток 56

КРОВЕТВОРЕНИЕ В ПЕРИОД ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ 64

КОСТНЫЙ МОЗГ 82

ЛПОПТОЗ 87

ЭРИТРОЦИТЫ 93

Морфология и кинетика эритроцитов 94
Структура и свойства мембраны, скелета мембраны и цитоскелета
эритроцитов 97
Гемоглобин 108

W

Биосинтез гема и его регуляция 108
Биосинтез глобина и его регуляция 112
Свойства различных типов гемоглобина 121

Метаболизм в эритроцитах 119
Гемолиз 127
Антигены эритроцитов, их структура и функция 134

Система АВО 130
Система Н 137
Система резус (Rh) 137
Система Lewis 140



1

•

1

К 1*1*1

I, . .

140
141
142
14?
143
I 13

и я и Ш в Т Ь

/ M h 41, 4lft i/'HI/'i 4h i i .M

I I I . M I li ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ Е Ю НАРУШЕНИЯ . . 153

ОбИЯМ ЖВЛОЭ1 II Dpi ; и п п м с 153
h.iH.im К1Л0Э1 li ОргаХИЭМе » фИЗИОДОГИЧеСКИХ у с л о в и я х 164
Ж *люо дефицитная анемия 169
Аномии ii |nt ю с п а л е я и и 178
I i-MoxpiiMiiioi и гвмосидероз 180

Наследственные формы гемохроматоза 181
ГомохрОЫйТОЗ нонорождснных 192
Наследственный перинатальный (неонаталышй) гемохроматоз 193
Наследственная атрансферринсмия 194
Н•наследственные формы аккумуляции железа в организме 195
Африканский тип перегрузки организма железом 196

M U M И Я НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 196

UII МНЯ 11141 ДЕФИЦИТЕ МЕДИ 200

ММ МП II. СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ СИНТЕЗА ДНК И РНК
( M i l АЛОВЛАСТНЫЕ АНЕМИИ) 203

Витамин Hi/ дефицитные анемии 206
МотСниипм витамина Bi2 в организме 206
Наследственные формы витамин Вп-дефицитной анемии 210
Приобретенные формы витамин В12-дефицитной анемии 215

MciiHHiititufiiuiu анемии, связанная с дефицитом фолиевой кислоты 219
Метаболизм фолатов в организме 220
функция фолатов 221
Врожденная мал].абсорбция фолатов 224
Наоледственная мсгалобластная анемия вследствие дефицита
активности дигидрофолатредуктазы 225
Нвсладствениый дефицит активности 5,10-метиленгетрагидрофолатре-
дуктазы 226
Наследственный дефицит метионинсинтетазы 226
Наследственная мсгалобластная анемия вследствие дефицита
активности формиминотранеферазы — цикдодезаминазы 227

Врожденные мсгалобластные и макроцитариые анемии, не связанные с
фолатами и витамином В|2 228

Врожденные мегадобластные анемии, связанные с нарушениями био-
синтеза нуклеиновых кислот 228
Тиаминзависвыая мсгалобластная анемия 231
Синдром Pearson 232



С.ОД1 ГЖАНИ1

Другие могалобластные янвмня 233
Гесты, используемые для диагностики мегадобластных анемий 233

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ДИЗЭРИТРОП О ЭТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ 236

Врожденная диззритропоэтическая анемия 1 типа 236
Врожденная диз^ритропоэтическая анемия II типа (HEMPAS) 238
Врожденная дитэритршшмтическая анемия III типа 240

I I МО ЛИРИЧЕСКИЕ АНЕМИИ 243

11аследственные гемолитические анемии, связанные с изменениями мемб-
раны эритроцитов 243

Наследственные гемолитические анемии, связанные с нарушениями
белков мембраны эритроцитов 243
Наследственные гемолитические анемии, обусловленные
нарушениями структуры липидов мембраны эритроцитов 266

Детский (инфантильный) пикпоцитоз 275
Наследственные гемолитические анемии, обусловленные изменениями
активности ферментов в эритроцитах 275

Наследственные гемолитические анемии, обусловленные изменениями
активности ферментов эритроцитов гликолитического цикла 277
Наследственные гемолитические анемии, обусловленные изменениями
активности ферментов глутатионового цикла в эритроцитах 299
Наследственные гемолитические анемии, обусловленные изменениями
активности ферментов, участвующих в метаболизме нуклеотидон в
эритроцитах 303

11 Врожденные гемолитические анемии вследствие аномалий гемоглобина . . . 307
Заболевания, связанные с аномалией структуры гемоглобина 308
Наследственное персистирование HbF 318
Синдромы талассемии 319

, Приобретенные гемолитические анемии 329
Иммунные гемолитические анемии 331
Гемолитические анемии («механические») с фрагментацией
эритроцитов 355

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 366
Приобретенная пароксизмальная ночная гемоглобинурия 367
Врожденная пароксизмальная ночная гемоглобинурия 373

Гемолитическая анемия, связанная с дефицитом витамина Е 373

ЖЕЛТУХИ, СВЯЗАННЫЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ НЕКОНЪЮГИ-
ГОИАПНОГО БИЛИРУБИНА 374

Синдром Криглсра — Найяра 375
Синдром Жильбера _Ч77

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРФИРИИ 378

Эритропоэтические порфирии 387
Врожденная эритропоэтическая порфирия 387
Эритропоэтическая протоиорфирия 389

Печеночные порфирии 391
Острая перемежающаяся порфирия 391
Вариагетная порфирия 393
Наследственная копроморфирия 394



i <>Щ ГЖЛНИ1

Нечомие и профилактика клинико-лабораторных проявлений пор-
ijni|>nii 396

ПорфирИЯ DOSS 393
Поздняя КОЖВЕЯ ворфирая 398

I Vim jo ipn ipo i iun нчсскаи порфирия 401
Приобретенные норфирии 401

АквМИЯ при отравлении свинцом 401

1ИДЕРОБЛАСТНЫЕ АНЕМИИ 403

Врожденная шдеробластная анемия 404

Приобретенные сидеробластные анемии 406

ШЛАЗИЯ КОСТНОГО МОЗГА 406

Конституциональные анемии 408
Анания Фанкони 408
Врожденная ')ритробластопения 414
СнКДрОМ Шнахмана — Дайемонда 419
Врожденный дискератоз 426
Аплазии костного мозга, сопровождающие другие генетические
синдромы 431

Приобретенные апп;\\ши костного мозга 43!
Лиллаическая анемия 432

Эритробластопении 439
Фичиологическая (анемия) зритробластопенмя у младенцев 440
Приобретенные транзиторные эритробластопении 441

I КМОФАГОЦИТАРЫЫЙ ЛИМФОГИСТИОЦИТОЗ 448

СеиейНЫЙ гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз 449

Реактивный, инфекционно- ассоциированный гемофагоцитарный синдром . . 454

АНЕМИИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 466

АМеМИИ при эндокринных заболеваниях 466
AIUMIUI при болезнях печени 468
Aiu-Mim при почечной недостаточности 469
Анемии при хронических системных заболеваниях 470

ПРИЛОЖЕНИЯ

НОРМАЛЬНЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 475

Библиографический список 492
i писок сокращений 509



ПРЕДИСЛОВИЕ

Термин «анемия» происходит от греческого слова и переводится как
•.-.('юскровие». Однако жизнедеятельность человека (и других млекопитаю-
щих) невозможна при отсутствии крови. Хотя термин и не состоятелен
по смыслу, тем не менее он продолжает фигурировать в медицине. Под
пиемией понимают патологические состояния организма, вызванные
разными причинами, имеющие различные патогенетическое механизмы
развития, характеризующиеся снижением содержания гемоглобина в
пНтице объема крови.

Причины развития анемий разнообразны; они могут быть врожден-
ными, приобретенными и наследственными. Общее для всех анемий, вне
.tneucuMOcmu о т их этиологии и патогенеза,— это снижение содержания
гемоглобина в единице объема крови и как следствие этого — кислород-
i юреносящей функции Эр с развитием гипоксемии и гипоксии.

Достижения в области изучения гемопоэза и его регуляции, полученные
с помощью методов культивирования клеток, биохимических, иммуноло-
гических, молекулярно-генетических и др., позволили существенно обога-
тить наши знания в этом направлении. Благодаря полученным данным
стали понятны этиология и патогенез н&которых заболеваний, разрабо-
таны новые подходы к их лечению, установлены патоеномоничные признаки
различных форм анемий. Достаточно привести пример в отношении
врожденного дискератоза и анемии Фанкони, которые по клинико-гемато-
логическим признакам практически невозможно отдифференцировать друг
от друга. Но благодаря тому, что выявлен ген врожденного дискератоза,
исчезли трудности в дифференциальной диагностике этих двух состояний.
Более того, на основе молекулярно-генетических и биохимических иссле-
дований удается выделить 7 вариантов анемии Фанкони, отличающихся
по клинико-гематологическим проявлениям и прогнозу.

На основе успехов в изучении регуляции гемопоэза получены реком-
бинантные препараты с активирующей и ингибирующей активностью,
которые нашли широкое применение в клинической практике. Локализация
генов, регулирующих гемопоэз, лозеолила не только более точно
диагностировать заболевания, но и разработать новые подходы к лечению,
методы генной инженерии.

Успехи в изучении гемопоэза у эмбрионов и плодов человека позволили
внедрить в практику методы антенатальной диагностики наследственных

7
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ninio6pt)tnttHHhix MtuHHHuinuu, получения эмбриотип.т./х .'.омипоэти-
9CKUX < nnn>iitutt.t\ luimiiik пик для трансплантации § П00ГПН8твЛЬН0М
Щрцодф, пит и ()/»» .чгптш терапии, при некоторых аномиих, заболеваниях,
тиишных с функционшльной недостаточностью нейтрофилов, метабо-
4i4i\hiix зиОоноопниях, иммунодефицитных состояниях (талассемия, X-
тшнный тяжелый комбинированный иммунодефицит, болезнь Ниманна —
liiH.i и dp.).

Истоки многих болезней взрослых лежат в детском возрасте.
Жтенупнрно-генетические методы принципиально изменили подходы к
Ншгностикв и профилактике многих наследственных болезней. Наличие
umti мо<)ико-генетических учреждений, генетическая грамотность мед-
щботников и населения являются залогом предупреждения врожденных и
1,4 подстввнных болезней. Однако многие врачи различных специальностей
/tniiu т.июмы с состоянием молекулярно-генетической диагностики
^следственных заболеваний. Специфической особенностью наследствен-
ных шболФввний является то, что причиной большинства из них являются
ИМ9н»ния ДНК. Использование ДНК-диагностики позволяет подтвердить
.штичоский диагноз или же установить его при отсутствии или слабой
\ыршжшнности симптомов, провести пренатальную диагностику с исполь-

ворсинок хориона, клеток амниотической жидкости или крови
П\н)натальная диагностика позволяет предотвратить рождение
i с тяжелыми наследственными заболеваниями, является эффек-

1НШЩ.1М методом их профилактики.
ih)u;ii«) до настоящего времени классические методы цитоморфоло-

ШЯ9СК0В0 и гистоморфологического исследования не утратили своего
1п.1ч<ч1нн и мтимают ведущее место при диагностике патологических
1>( птичий Обычные методы исследования периферической крови и
lyuiKtn.iniii костного мозга остаются незаменимыми.

И ршботе обобщены опубликованные данные и собственный опыт
uidumhi «i соматологии. Мы постарались свести до минимума библиогра-
{чгичкие ^({одония о тех или иных положениях, поскольку в противном
иуч,ч> к/ш.м превратилась бы и по объему, и по цитированным авторам

i ' чраоочник. Мы стремились цитировать авторов работ последних лет,
чч иш> но значит, что ранние работы утратили свое значение — многие
положения стали аксиомой.

1ч> условно, книга не лишена недостатков, и мы с благодарностью
4ptiMt>M замечания, высказанные в наш адрес.

Профессор доктор медицинских наук
Н.А.АЛЕКСЕЕВ
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ГЕМОПОЭЗ

И данном разделе мы, ограничи-
ЬЯСМСЯ в основном описанием эри-
рропоэза, поскольку руководство по-
ШЛЩено анемиям.

Гемопоэз можно определить как
tin. тему механизмов, обеспечиваю-
щую постоянное замещение и регу-
ичиию различных клеток крови. Ге-
мопоэз действует как комплексная
Система, которая способствует обра-
ЮВ&нию клеток крови для восполне-
нии убывающих клеток как в норме,
iл к и при патологических состояни-
ях. Гемопоэз — это процесс, при ко-
Гором форменные элементы крови
приобретают определенные феноти-
пы, и это является следствием коор-
динированной, клеточно-специфиче-
0X0й экспрессии генов. Экспрессия
Генов в клетке осуществляется кле-
iочно-специфическими транскрипци-
онными факторами, которые опосре-
дуют полученные через рецепторы
сигналы клеткой, вызывая ее проли-
ферацию или дифференциацию, по-
этому для понимания процесса диф-
ференциации клеток важное значение
имеет знание функций транскрипци-
онных факторов. У детей старшего
ночраста и у взрослых гемопоэз
происходит в плоских костях, в
i емо по этической ткани. Последняя
СОСТОИТ из полутвердой экстрацеллю-
ЧЯрНОЙ матрицы (костной ткани,
различных адгезивных молекул, ИЛ),
кегемопоэтических клеток и гемопоэти-
ческих клеток, находящихся на различ-
ных стадиях дифференцировки.

Все клетки организма имеют свой
срок жизни, исчисляемый от момента
их рождения до гибели. Это отно-
сится и к клеткам крови — нейтро-
филам, Эр, тромбоцитам, эозинофи-
лам и др., которые еще называют
терминально-дифференцированными
клетками. Чтобы поддержать ста-
бильным состояние численность кле-
ток в периферической крови интен-
сивность их образования должна
соответствовать количеству поги-
бающих клеток. Математически до-
казано, что костный мозг ежедневно
должен продуцировать около 1010

клеток. Но с другой стороны, чело-
веческий организм не является за-
стывшей системой, на него постоянно
воздействуют различные экзо- и эн-
догенные факторы, на которые ор-
ганизм должен реагировать увеличе-
нием или уменьшением числа опре-
деленных клеток крови. Например,
внедрение инфекции в организм тре-
бует увеличения образования нейтро-
филов, но не Эр; при гипоксии
требуется увеличение числа Эр, но
не лейкоцитов. Эта ростково-специ-
фическая гемопоэтическая реакция
управляется тремя определенного ви-
да классами компетенции клеток, в
задачи которых входят;

1) дать возможность гемопоэти-
ческим стволовым клеткам увеличить
число клеток-предшествешшц опре-
деленного ростка;

2) способствовать гемоноэтичс-
ским клеткам-предшествепницам оп-

П
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и I. и. шин о ростки дифференциро-
•ты я I соотаетствующем направлении;

1) способствовать организму вос-
[ринимвть COOTBOI п аующие сигналы
lyu-M их экстра- или интрацеллю-
1ярно1 о накопления с последующей
iv реализацией кик ингибиторов или
1 И Мул ЯП upon процесса дифферен-

т а ими i емопоэтических клеток.
Популяция гем о по этических кле-

01 КОСТНОГО мозга состоит из четы-
п-\ функциональных комиартментов:

I) стволовых клеток, составляю-
щим 0,05 0,2% от неси популяции
гмппинлчеекпх клеток; для них ха-
«ктерпы .' причпака - способность к
urn i слышму самоподдерживанию соб-
iiiriinoii популяции и способность к

дифференциации и различные гемопо-
ГГичеСКИе ростковые паправления; од-
iiiiKo последний признак, полипотент-
notii., присущи клеткам-предшествен-
инцам; мпрс|юло1 ически стволовая
пипка не идентифицируется;

') клвток-предшественнип гемо-
П0 • л, составляющих около 1% от всей
популяции; они не способны к само-
поддержнванию, но обладают высо-
М1м пролифера гивным потенциалом,
чу|ч гвительны к ростковым факторам;
КОММ ИI ированные клетки-предшест-
вмницы нс идентифицируются;

\) пум пролиферирующих, диф-
ференцирующихся клеток гемопоэза;
ми составляет 2- • 10% от числа всех
к лотом гемопоэза; эти клетки морфо-
погичмки распознаваемы, и после

*111.ких делений образуются зре-
ние клетки, которые быстро элими-
нируются и кровь;

4) зрелых клеток, составляющих
ОКОЛО 90% от всей популяции гемо-
ПОЭТИЧвСКИХ клеток; они морфологи-
чески распознаваемы, не способны к
делению.

Образование клеток крови в те-
ЧеННв ЖИЗНИ индивидуума зависит от
I < 'К. которая необходима как для
ошмоподдержания, так и для обра-ю-
11,1 мпи достаточного количества по-
1111 ПО 11-11 1 ПЫХ И КОМ МИТИрОНЛМПЫХ

клеток-предшественниц. Пул г с к на-
ходится и состоянии «покоя» и ГСК
делится периодически, тогда как пул
клеток-предшественниц очень динами-
чен. В ответ на сигналы окружающей
среды, гемопоэтических цитокинов
клетки-предшественницы пролифериру-
ют, дифференцируются или погибают.

ГСК морфологически нельзя отли-
чить от клеток-предшественниц, но их
можно отличить и количественно оп-
ределить при клонировании в полу-
твердых средах (агар, мети л целлюлоза,
сгусток плазмы крови, коллагеновый
гель). Изучение клеток в образовав-
шихся колониях с помощью методов
изучения морфологии, цитохимиии,
моноклональных антител, цитогенети-
ческих, биохимических исследований
и др. дали возможность более четко
отделить ГСК от гемопоэтических
клеток-предшественниц.

За последние 30 лет достигнуты
также успехи в области открытия и
изучения свойств большого числа
ростовых факторов и ингибиторов,
принимающих участие в регуляции
процессов пролиферации и диффе-
ренциации гемопоэтических клеток.
В развитии этого паправления спо-
собствовали исследования гемопоэза
в условиях in vitro, трансплантаци-
онная биология, изучение химизма
белков, молекулярная биология. Роль
последней в изучении регуляции ге-
мопоэза у человека резко возросла
в последнее десятилетие.

ГЕМОПОЭТИЧЕСКАЯ
СТВОЛОВАЯ КЛЕТКА

Фундаментальной основой обос-
нования наличия и характеристики
ГСК явилась работа J.TU1 и E.McCul-
loch (1961). Авторы установили, что
если летально облученным мышам
ввести внутривенно взвесь костно-
мозговых клеток, то последние миг-
рировали в селезенку и в ней про-
исходила пролиферация клеток с об-

12
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рвэованием дискретных колонии ге-
мппо п ичсскпх клеток. Эти колонии,
обре зо ванные из одной стол оной
i пегки (КОЕ-С), состояли из чистой
популяции эритроидных или миело-
ИДНЫХ клеток, мегакариоцитов, или
М были представлсшл смешанной

(-ростковой популяцией клеток.
I [спользование в качестве маркера
хромосомы Y, определение изофер-
MtHTOB Г-6-ФД в клетках этих коло-
нии подтвердило, что каждая коло-
ния или клон происходит из единст-
111-цной ГСК.

Проведенные эксперименты под-
(шврдили, что образование колоний
клеток происходит из ГСК. В пользу
uui о свидетельствуют следующие

фак гы:
1) большинство колоний содер-

-к;п ГСК, которые способны к само-
поддерживанию;

2) ГСК в любой колонии является
ноиппотентной и способна образо-
вывать колонии, состоящие из раз-
ПИчных типов кроветворных клеток;

3) при длительном росте в дол-
i осрочных культурах большинство
КОЛОНИЙ содержат эритроидные, мис-
1нч|дпые и мегакариоцитарные клет-
ки, тем самым лишний раз свиде-
рельствуя о полипотентности стволо-
вой клетки.

Исследованиями по изучению
хромосомных маркеров при ТКМ
установлено, что существует единая
ГСК для клеток миелоидиого (Эр,
гранулоциты, моноциты, мегакарио-
циты) и лимфоидного (Т- и В-лим-
фоциты) ростков.

Морфологически ГСК неиденти-
фицируема. Существенный прогресс
it се изучении наступил в эру появ-
пения МА, позволивших охарактери-
ювать се антигенный профиль.

С ПОМОЩЬЮ характеристики по-
верхностных ЛГ примитивных клеток
(CD34) и других поверхностных АГ
коммнтиров&нных клеток различных
ростхоа гемопоээа удалось выделить
i ем о по этическую стволовую клетку

у мышей. Для идентификации и
селекции клеток, которые экспрееси-
руют ростково-специфические марке-
ры (lineage — Lin+), используют це-
лый набор МА, количество которых
с каждым годом увеличивается. Ра-
ботами N.Uchida и соавт. (1992),
I.Weissman и соавт. (1991, 1992) было
установлено, что мышиная ГСК име-
ет низкий уровень экспрессии Thy-
1..1-АГ, не обладает линейно-специ-
фическими АГ, и имеет следующую
антигенную характеристику: Thy-
l.H°/Lin—/Sea 1+. На сегодняшний
день невозможно утверждать, что
мышиная ГСК по своей антигенной
характеристике идентична таковой
человека. Сделать заключение о фе-
нотипе человеческой ГСК возможно
лишь при изучении КОЕ в культуре —
в колониях обнаруживается большое
число бластных элементов, и послед-
ние отбираются и многократно куль-
тивируются.

Используя эти методы и МА,
L.Terstappen и соавт. (1991) опреде-
лили фенотип этих бластов КОЕ как
CD34+/CD38—. Содержание этих кле-
ток больше в крови из пуповины
(14,72%), чем в костном мозге (8,28%)
и периферической крови (0,67%) [Ма-
urillo L. et al., 1998]. АГ CD 34 — э т о
гликопротеин с молекулярной массой
110 килодальтон и его ген распола-
гается на 1-й паре хромосом (Ц32-)
[Molgaard H. et al., 1989]. АГ CD38
также является гликопротеином с
молекулярной массой 45 килодаль-
тон и он экспрессируется на клетках
всех гемопоэтических ростков. По
данным L.Realy и соавт. (1995),
молекула CD34+, определяемая на
ГСК и клетках-предшественницах
миелопоэза, играет важную роль в
адгезии этих элементов к стромаль-
ным клеткам костного мозга.

L.Terstappen и соавт. (1991) уста-
новили, что при культивировании из
одной гемопоэтической клетки
CD34WCD38- костного мозга чело-
века через 28—34 дня образуются

/ I
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itвтоii Волн купы тировать эти
ПЯТКИ it ГСЧОНИв Л м е е , ТО п о с л е

I ер осадок них примитивных клеток
(бри |уются до 5 последовательных
операций клонов. Дли полной ха-
иктеристики человеческих ГСК для
юложи гельной селекции можно ис-
ЮЛЬЭОвать А Г c-k.it, а для негативной
• in i мин CD33.CD34+, являясь АГ

и (пецифическим маркером ГСК и
клеток предшественниц, также экс-
прессируется на эмбриональных фиб-
робластвх, Плотность этого АГ про-
rpeci mum уменьшается по мере диф-
феронцировки и со-февания клеток,
и ПОЛНОСТЬЮ дш|к1)срспцированные
КЛОТКИ ЯВЛЯЮТСЯ CD34 [Krause D.
п ;il., I94()[. II свою очередь, ком-
iiiipiMcin сЬ34 ( -клеток представляет
ообой гетерогенную популяцию, и на
некоторых ИЗ них наблюдается экс-
пресоия дополнительных антигенных
маркеров, которые позволяют отде-
ни 11. пекчммигированиые ГСК от
комми I нрованных клеток-предшест-
исшшп |()lwL-ys J. et al., 1995]. Было
\i ГВНОВЛено, что CD34+/CD38—клет-
ки (копрессируют CD71 (рецептор
1ф) HI ничком уровне, но по мере
циффоронциации гем о поэтических

ик предшественниц экспрессия
' И М увеличивается [Gross S. et al.,

Среди t l>.И1-клеток можно так-
ШЧ и i-i делить две популяции —
C'l)34bnMhi и CD34 d i m . Популяция
i 1» I4bt|ihi обладает активностью при-
м и i и HI i Li к ГСК, и она способна под-
МржиВК11. u долгосрочных культурах
in vitro миелопоэз и В-клеточный
пимфоцитопоэз. In vivo эта популя-
ции клеток опосредует репопуляцию
мпеломопоцитарных клеток, мегака-
рНОЦИТОВ, Т- и В-лимфоцитов [Mur-
uiy I., et al., 1995]. Поскольку попу-
ininin клеток CD34b[ii!hl обладает ак-
iiiuiKHiMO примитивных гемопоэти-
'UIIUIX столовых клеток, то она
пиит-ПН мишенью для изучения СПО-
цобнооти н и х элементов к само по д-

держиввмию. По мнению J.Olweye и
соавт. (19%), примитивные г с к мо-
гут быть охарактеризованы как
CD34bnghi/ CD38dnW- / HLA-DR-1™-/
CD90+ / CD 117+ / родословность-/
Rhodamine 123lc.

A.Yin и соавт. (1997) выделили
новый АС133-АГ, который является
трансмембранным АГ стволовых кле-
ток, селективно экспрессирующимся
на CD34brieht стволовых клетках и на
клетках-предшественницах. Исполь-
зуя МА к АС133-АГ, можно произ-
вести селекцию ГСК из крови и
костного мозга для трансплантации
[Yin A. et al., 1997]. Как указывают
авторы, в культуре клетки
CD34+AC133+ дают рост большого
числа разноообразных колоний —
КОЕ-ГМ, частично смешанные КОЕ
и небольшое количество БОЕ-Э. По
данным R.Pettengel и соавт. (1998),
популяция АС133+-клеток более обо-
гащена ранними клетками-предшест-
венницами, чем популяция CD34+.
АГ АС 133 экспрессируется только на
клетках CD344, но не на клетках
CD34-[Miraglia С. et al., 1997]. По
мнению H.-J.Buhring и соавт. (1998),
экспрессия АГ АС 133+ отмечается на
99,3—99,8% СО34+-клетках костного
мозга, менее, чем на 10% CD 10+ -клет-
ках-предшественницах В-лимфоци-
тов, и почти на 90% клеток, экспрес-
сирующих рецептор фактора стволо-
вых клеток (CD 117). В то же время
среди CD34H клеток только 30—-45%
были CD 10+ и 55—75% были CD 117+.
АС133Н-клетки обогащены в популя-
ции клеток CD38 |OW, CD71 l o w и
CD135+. Около 0,2—0,7% АС133+-
клеток являются CD34—, и эти клетки
имеют следующую фенотипическую
характеристику: CD 117~HLA —
DR+CD71-CD38low [Buhring H.-J. et
al., 1998].

Около 40% CD34+ костномозго-
вых клеток экспрессируют CXCR-4,
рецептор для фактора 1, выделяемого
стромальными клетками (SDF-1).
При культивировании чистой попу-
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клеток ( I) M'CXCR-41 и
i I).14'CXCR-4 в среде, в которую
ИпПиилепы ИЛ-3, ИЛ-6, КСФ-Г, ФСК
и (по, го популяция последних кле-
мм образовывала разнообразные ко-

ни КОЕ-ГЭММ, КОЕ-ГМ,
KOI Г, КОЕ-Мф, КОЕ-Мег, БОЕ-Э,

,i как при культивировании
i IM-l'C'XCR-41 образования этих ко-
nuiinnii не происходило. Большинст-
Ю клеток этой популяции были

I ii n грицательными, а клетки
i I) ircXCR-4— были c-kit-положи-
i. ni.iii.iMH. Приобретение CD34+

• ш гкнми жепрессии CXCR-4 приво-
ип к шпоре способности этих клеток

i образованию миелоидных, эритро-
и ИМ.1Х, мегакариоцитарных и сме-
ши шил х колоний, и это заставляет
налагать, что клетки CD34+CXCR-
I иилшо гея полипотентными гемо-
н(| и ическими стволовыми клетками
М ihii Т. et al., 1998].

Белок CXCR-4 определяется на
I1U4 1 БОЕ-Э—, По мере созревания
||нироидмых клеток содержание бел-
ки снижается, хотя mPHK CXCR-4
определяется в дифференцированных
клетках эритроидных колоний. SDF-
I, лиганда для CXCR-4, индуцирует
Приток Са2 + в костномозговые
' D34+KIT+ клетки проявляет хемо-
i аксическую активность против
( 1)34' БОЕ-Э предшественниц. Эта
реакция SDF-1 уменьшается по мере
чифференциации эритроидных кле-
иж и появления на них эритроид-
носпецифического маркера — глик-
офорина A. M.Majka и соавт. (1998)
полагают, что белок CXCR-4 спо-
собствует сохранению ранних кле-
нж-мредшественниц в костномозго-
юм гемопоэтическом пуле.

Клетки CD34+, выделенные из
различных тканей (костного мозга,
пуповинной и периферической крови
ИрОСЛОГО человека), различаются фе-
iioiипически, гемопоэтическои актив-
ностью, способностью к колониеоб-
разованию, пролиферативной актив-
ностью и др. Эти различия, по

данным 11.Shcn и соавт. (W9K), воз-
можно, обусловлены различной экс-
прессией рецепторов хсмокинов. Так,
рецептор CXCR-4 чаще выявляется
на поверхности клеток CD34+ и
CD34+CD38—, выделенных из пери-
ферической крови взрослых людей
(81,7% и 47,2%, соответственно), не-
сколько реже — из пуповинной кро-
ви (57,8% и 33,8%), относительно
редко — в костном мозге (41,8% и
37,9%). Напротив, клетки CD34+,
экспрессирующие CCR-5 и CCR-3,
рецепторы для ингибиторного хемо-
кина стволовой клетки М1Р-1а, оп-
ределяются в небольшом количестве
на костномозговых клетках CD34+ и
не обнаруживаются на этих элемен-
тах, выделен ных из пуповинной и
периферической крови.

По мнению А.И.Воробьева и со-
авт. (1995), нет прямых доказательств
как на наличие в кроветворной сис-
теме самоподдерживающихся стволо-
вых клеток, так и бесспорных дока-
зательств отсутствия способности к
самоподдерживанию у них. По мне-
нию авторов, родоначальные клетки-
предшественницы, находящиеся на
верхних этажах иерархии кроветво-
рения, отличаются от более зрелых
клеток по пролиферативному потен-
циалу только количественно. Поэто-
му условно к компартменту стволо-
вых клеток могут быть отнесены все
мультипотентные клетки-предшест-
венницы, способные дифференциро-
ваться по всем гемопоэтическим на-
правлениям — в сторону миело- и
лимфоцитопоэза. К этому компар-
тменту гемопоэтических стволовых
клеток А.И.Воробьев и соавт. (1995)
относят:

1) пСКК;
2) LTCIC; колонии, возникающие

из этих клеток, состоят из примитив-
ных клеток, большинство из которых
напоминают гемопоэтические ство-
ловые клетки; поскольку нет кло-
нальных методов исследований для
долговременной репопуляции клеток,

15
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трудно высказать мнение относи
i,пп идс мости I.TCIC и ГС К

[Eaves С, el tl, 1991]; F.Tnraoreau и
ооап. (1998) высказывают мнение,
что I.TCIC являются либо действи-
гмьными родо начальны ми клетками
i вмопоэН) либо промежуточными
шеменiими между компартментом
родоначальник клеток и клетками-
предшественницами;

М CAFC (Cell-stone Area Forming
(4*11); in» своим свойствам эти клетки
напоминают LTCIC, но их пролифе-
ptTHiHan активность выше;

4) ( IM-SI2 м SS (Colony Forming
Cell); ни клетки способны образо-
iii.iii;iti. колонии it селезенке через
I ' 14 и 7 X дней соответственно
DOOM трансплантации облученным
мышам,

Общее содержание клеток CD341

I костном мозге составляет 1—4%,
но • число этих элементов включены
как ГСК, так и клетки-предшествен-
ннцы. По мере дифференциации
ПЛОТНОСТЬ антигенных молекул
('1>.И' снижается, и появляются но-
ны с специфические маркеры. Кост-
иомозговые клетки CD34'/HLA-DR—
/CD IS составляют 0,01% от популя-
мпи всех клеток костного мозга, и
I. iioi очные элементы с этим маркером
ПАЯЮТСЯ родоначальными клетками
ми-и) к предшественниц миело- и
ВИМфоцитопоэза, а также стромаль-
иы\ моментов костного мозга [Blan-
0h« О. el al., 1995].

Пи основе математической моде-
пи M.Vickers и соавт. (1998) устано-
вили, что:

1) у человека в костном мозге
общее число гемопоэтических ство-
ловых клеток составляет (O,5...2)xlOfi;

2) каждая гемопоэтическая ство-
повая клетка делится 1 раз в 2—4
i ода;

?>) ежедневно делятся около 1000
гемопоэтических стволовых клеток.

ТАКИМ образом, исследованиями in
vitro и in vivo доказано, что в костном
мчи г человека существует ГСК.

ПОЛИПОТЕНТНЫЕ
ГКМОПОЭТИЧЕСКИЕ

КЛЕТКИ-ПРЕДШЕСТВЕННИЦ^

В результате собственной репро-
дукции ГСК образуют дочерние клет-
ки, которые сохраняют полипотент-
ность. Итогом этого может быть
следующее:

1) либо обе дочерние клетки
становятся коммитированными в сто-
рону одного ростка кроветворения;

2) либо происходит «асимметрия»
деления, вследствие чего образуется
одна коммитированная клетка-нред-
шественпица, а вторая полипотент-
ная клетка-предшественница гемопо-
эза.

Этот феномен назван «квантовым
митозом» [Ogawa M., 1989].

Образовавшиеся клетки, являю-
щиеся потомками ГСК, in vitro спо-
собны образовывать колонии, со-
стоящие из клеток одного или не-
скольких гемопоэтических ростков.
Можно выделить но крайней мере
3 типа полипотентных гемопоэтиче-
ских клеток-предшеетвенниц, способ-
ных образовывать колонии in vitro:

1) КОЕ-ГЭММ (син. полипотент-
ная миелоидная клетка-предшествен-
ница); она образует смешанно-кле-
точные колонии, содержащие эрит-
роидные, гранулоцитарные, мегака-
риоцитарные и моноцито-макрофа-
гальные клетки; иначе говоря, КОЕ-
ГЭММ представляет собой коммити-
рованную нолипотентную клетку-
предшественницу; количество КОЕ-
ГЭММ в костном мозге составляет
0—4 клетки на 105 мононуклеарных
клеток, а процент «тимидинового
самоубийства» КОЕ-ГЭММ —около
10%;

2) КОЕ-блает; эта клетка очень
примитивная, в отсутствие опреде-
ленных гемопоэтических КСФ может
длительно существовать, не удваива-
ясь; КОЕ-бласты в условиях in vitro
способны образовыва п. смешанно*
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клеточные колонии при добавлении
и кондиционную среду Эпо, ИЛ-3,
КСФ-Г или ИЛ-6; большинство об-
разующихся колоний состоят из этих
КС примитивных клеток, но около
20% колоний являются смешанно-
клеточными; это заставляет полагать,
что in vitro гемопоэтическис клетки-
предшественницы в течение одного
iрапзиторного клеточного цикла мо-
Гут коммитироваться в сторону двух
различных ростков гемопоэза [Row-
k-y S. et al., 1997];

3) КОК-ВПП; у человека около
70% костномозговых клеток
(1)344СО38~~экспрессирушт c-mpl;
ПО данным G.Solar и соавт. (1998),
при трансплантации приживляемость
клеток с фенотипической характери-
стикой CD34+CD38— c-mpl+ лучше,
чем клеток CD34'CD38~c-mpl--; сре-
ди всех клеток CD34+ костного мозга
человека субпопуляция c-mpl+ состав-
ляет 14% [Hagiwara Т. et al., 1998];
различают 2 вида клеток КОК-ВПП —
КОК-ВПП] и КОК-ВПП2.

Клетки КОК-ВПП 1 относительно
резистентны к 5-флюоурацилу, обла-
дают высокой репродуктивной спо-
собностью с образованием in vitro
гигантских, видимых невооруженным
глазом, колоний, содержащих в од-
ной колонии до 50 000 клеток и
более. Некоторые клетки КОК-ВПП1
реагируют на ИЛ-1, у других эта
реакция отсутствует [Bertoncello I. et
al., 1991].

Клетки КОК-ВПП2 также облада-
ют высокой пролиферативной актив-
ностью и являются клетками-предше-
ciнеиницами макрофагов. Не исклю-
чается, что КОК-ВППг являются
КОК-ВПП|, но при создании специ-
фических условий для их роста они
ишмитировапы в сторону образова-
ния макрофагальпых колоний [Bag-
by Ci., 1994]. Добавление в кондици-
онную среду КСФ-Г + КСФ-ГМ и
КСФ-ГМ I ИЛ-3 способствует резкому
увеличению колониеобразоиапия
МЖ BII1I fMcNiece 1. et al., 10881.

Считается, что КОЕ-ГЭММ явля-
ется более ко имитированной клет-
кой, чем КОЕ-бласт и КОК-ВПП,
однако полной ясности о взаимоот-
ношении между двумя последними
клетками нет. Из всех полипотентных
клеток-предшественниц более зрелы-
ми и более дифференцированными в
иерархической системе кроветворе-
ния являются КОЕ-ГЭММ, чем КОЕ-
бласт и КОК-ВПП.

По мере дифференциации ГСК
изменяется антигенная структура ге-
мопоэтических комм итир о ванных
клеток-предшественниц. Среди кле-
ток CD34+CD38~увеличивается доля
элементов с экспрессией АГ CD71
(рецептор Тф), появляются клетки с
экспрессией CD331 [Gross S. et al.,
1997]. Если на гемопоэтических ство-
ловых клетках отсутствуют АГ 1а и
DR, то на коммитированных гемо-
поэтических клетках-предшественни-
цах (КОЕ-ГЭММ) появляются детер-
минанты гистосовместимости —
HLA-A, HLA-B, HLA-C и HLA-DR
(la-подобный). На 5% КОЕ-ГЭММ
определяются АГ группы крови А и В.

ОЛИГОПОТЕНТНЫЕ
И МОНОТТОТЕНТНЫЕ
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИЕ

КЛЕТКИ-ПРЕДШЕСТВЕННИЦЫ
ЭРИГРО-

И ГРАНУЛОМОНОЦИТОПОЭЗА

Последующие этапы дифферен-
циации КОЕ-ГЭММ в костном мозге
приводят к образованию олигопо-
тентных (КОЕ-ГМ и КОЕ-Э-Мег) и
монопотентных (КОЕ-Г, КОЕ-М,
КОЕ-Мсг и БОЕ-Э) гемопоэтических
клеток-предшественниц. Количество
КОЕ-ГМ в костном мозге колеблется
в пределах 10—100 на 105 миелока-
риоцитов. Линейно-коммитирован-
пые гемопоэтические клетки-предше-
ственницы содержат популяцию
CD34'1"11. которая не обладает долго-

1 1.И. и
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рочной 1 емопоэтической активно-
,и.Hi in vitTO и in vivo jMurray I,, ct

Kill IM обладает бипотснтной
циффсренцировочноЙ потенцией, кото-
pil ограничена двумя гемоиоэтически-
ми росткими с образованием КОЕ-Г и
М И м Ьолыиая часть КОЕ-ГМ ак-
iMHiio пролифсрирует и 30—50% этих
шомскгон иоднержсны «тимидиповому

i dMuvhiiiniiiy». После 2—3 делений
Ки| 1 М наступает необратимая фаза
КОММИТИрования, и результатом этого
iniiKirioi появление КОЕ-Г и(или) КОЕ-
М, KOR I M IIML4-C следующий фенотип:
(1)1 W I M v i n n r i ^ K 1 [Blanchet О.
« п1 , 1995]

И процессе дифференциации КОЕ-
I )ММ и культуре костного мозга in
vih о образуются колонии трех типов:
ВОЕ ). КОЕ-Э и БОЭ-Э-Мег.

БОВ-Э является наиболее ранней
кIH-Iкой предшес!венницей >ритроб-
ШОТОВ Среди БОБ-Э различают ран-
ИИ1 и поздние. Ранние НОЕ-Э in vitro
обрачушт большие колонии клеток с
мнмимумом их гемоглобипизации к
II М му дню культивирования. Эти
колонии мультицентричные и их еще
Kiiii.iiiiiini «(iypc га ми». НОЕ-Э обла-
1.1ИН ВЫСОКИМ пролиферативным по-
м'нншпшм, они нечувствительны к
11мо ИЛИ ИЧ1-111. слабо реагируют на
НвГО, пи реагируют па другие фак-
|иры ростн, к прошлом называемые
nftypi и I имулирукпцей активностью»
(Hunt I'romoting Factor): ФСК, ИЛ-3,
КС'Ф I М. 1UI «», ПЛ-1 I. Ь о л ь ш а я
•пи м. них клеток находятся в иерио-
щ < in КЛВТОЧНОГО цикла деления; они
споообны дифференцироваться в сто-
|Н)му клеток эрнтроидного ростка и
иногда мегакариоцитарного [Sebaho-
мм Q,, 1998].

Экспериментально установлено,
'ио существует бипотентная клетка-
предшественница мегакариоцитарно-
гв и >ритроидного ростков. С помо-
mi.u) специфических поверхностных
маркеров 4Л5 (мегакариоцитов) и
1 > i II1' (эритроидные клетки) in viiio

иы явлено, что (мшогепциальность
БОЕ-Э исчезаеч в промежутке стадий
БОЕ-Э — КОВ-Э. В опытах in vivo
па мышах A.Vannucchi и соавт. (1998)
установили, что после стимуляции
Эпо или ТПО в костном мозге и
селезенке животных определялись би-
потентные клетки с бластоподобноЙ
морфологией, экспрессировавших
как р-глобин, так и GPIIb (клетки
4A5'Terll+). Поскольку не все ран-
ние БОЕ-Э детерминированы в сто-
рону эритроидного ростка, то их еще
называют «примитивными» БОЕ-Э.
БОЕ-Э обнаруживаются как в кост-
ном мозге, так и в периферической
крови.

Поздние («зрелые») БОЕ-Э обра-
зуют in vitro более мелкие колонии,
содержащие только эритробласты.
Они обладают низкой пролифератив-
нои активностью, способностью
только к дифференцировке, чувстви-
тельностью к Эпо, в них определяется
тРНК Эпо [Stopka T. et al., 1997].

Из БОЕ-Э образуются КОЕ-Э.
Колонии клеток появляются in vitro
через 7 дней после начала культиви-
рования. Они небольшого размера,
содержат менее 50 клеток, дифферен-
цируются в сторону эритробласта,
обладают низкой пролиферативной
активностью. Их жизнеспособность
и дифференциация зависят от нали-
чия в культуральной среде Эпо. Эти
клетки обнаруживаются в основном
в костном мозге; их содержание
составляет 5 на 10 000 ядерных эле-
ментов. Индекс «тимидипового само-
убийства» составляет около 75%.

БОЕ-Э имеют фенотип
CD34+CDH7+(c-kit) CD33+. По мере
созревания БОЕ-Э теряют маркеры
сначала CD33, а затем CD34; CD 117
определяется вплоть до стадии базо-
фильного нормоцита. На клонах
эритроидных клеток-предшественниц
определяются интегрины, играющие
важную роль в адгезии клеток Так,
на БОЕ-Э определяется интегрин
а2/р*2 (CDlla / CD 18), сохраняющий-

га
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i n oo стадии КОВ Э, Также опреде
Hi ген К'ЛМ (CD54), экспрессия ко-
юрого постепенно исчезаем по море
шфференциации эритроидных кле-
Ю1 Ни эритроидных клетках-пред-
ип'1 гвонницах определяется адгезив-
IIIUI молекула VLA4 (Cl)49cl), кон-
фолирующая адгезию этих клеток к
фибронектину, a CD44 определяется
ниш>п. до эритробласта. Также вы-
1Мяются АГ системы HLA классов
I и II; I1LA-DR выявляется на стадии
liOI'X) и исчезает на стадии КОЕ-Э.
AI системы Rh определяются на
I OF ) и их плотность увеличивается
пи мерс созревания клеток эритро-
Идного ряда, достигая максимума на
Ipi iti.i х Э р .

II приложении 1 представлены
nimble о содержании некоторых ге-
Мопоэтических клеток-предшествен-
ниц в онтогенезе.

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИЕ
КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩИЕ
ФАКТОРЫ И ИХ РЕЦЕПТОРЫ

Образование колоний и выжива-
ние in vitro гемопоэтических клеток-
предшественниц во многом зависит
DT наличия в кондиционной среде
i емопоэтических факторов роста,
КСФ. Некоторые из этих КСФ дей-
пвуют непосредственно на клетку,
другие — косвенно, однако большая
часть КСФ действует обоими путями.
Так, некоторые цитокины с гемопо-
иической активностью стимулируют
пролиферацию и дифференциацию не
один тип клеток, а несколько, но при
пом на одни элементы они действу-
ют непосредственно, а на другие —
косвенно. Например, КСФ-ГМ сти-
мулирует пролиферацию КОЕ-ГМ и
н то же время он индуцирует экс-
прессию ИЛ-1, т. е. из этого примера
иидио, что очень трудно оценить
вклад любого цитокина с точки
(рения его биологической актив-
ности.

Исходя из биологической актив-
ности, нес КСФ (с долей условности)
можно разделить на 4 категории:

1) липейпо-специфические;
2) многолинейные;
3) синергические;
4) индуктивные.
Безусловно, такое деление услов-

но, так как активность некоторых
цитокинов укладывается более чем в
одну категорию, но главный крите-
рий отнесения того или иного цито-
кина в ту или иную категорию — это
его преимущественное влияние. Фак-
торы, которые синтезируются клет-
ками, называются цитокинами. По
своему действию они могут быть:

— эндокринными, когда цитоки-
ны секретируются в плазму крови;

— паракринньши, когда цитоки-
ны действуют путем контакта с мем-
браной клетки-мишени;

— аутокринными, когда цитокин
секретируется той же клеткой, на
которую он действует.

Каждый фактор имеет свой спе-
цифический рецептор на клетке-ми-
шени. Эти рецепторы характеризу-
ются следующими признаками:

— наличием трансмембранных
белков; на одной клетке определяется
от 500 до 2000 рецепторов и более;

— множественностью для разных
факторов на поверхности клетки;

— они являются продуктом одно-
го гена.

В свою очередь, все рецепторы к
цитокинам можно разделить следую-
щим образом:

1-й класс — рецепторы с актив-
ностью тирозинкиназы:

— 1-й подкласс — рецепторы
neu/HER2 протоонкогена и эпидер-
мального фактора роста (EGF);

-—2-й подкласс — рецепторы ин-
сулина и инсулиноподобного факто-
ра роста 1 (1GF-1);

— 3-й подкласс включает в себя
рецепторы для макрофага льного
КСФ (КСФ-М), ФСК и для фактора
роста, выделяемого тромбоцитами;

19
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niuaii j i i iMii ДЛЯ Ф С К и К Г Ф - М я в л я -

ются ii-Hi.i с kii и с I'ms соответствен-
но. Рецептор КСФ-М это протеин
i молекулярной массой 165 кило-
цальтон, экспрессировам на моноци-
1 ;i \ м макрофагах с плотностью
1000 15 000 ма клетку;

' II класс рецепторы для цито-
ккмов [Blanche! О. et al., 1995; Teys-
itei м . ei al., 1998].

ЛИНЕЙНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ

цитокины

К лиiidiмо-специфическим цито-
кинам относятся Эпо, КСФ-Г, КСФ-
М, ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-7.

ЭритрОПОЭТин. Более 100 лет назад
им mi отмечено, что у жителей высо-
КО1 Орья наблюдается эритроцитоз. В
I9()f, г. P.Carnot и O.De Flandre вы-
сказалн предположение, что снижен-
ное атмосферное давление вызывает
увеличение и(или) образование гумо-
ралыюго фактора, оказывающего воз-
•ii-iiiчипе на эритропоэз. Эта гипотеза
омни подтверждена T.Miyakle и соавт.
it I *> 77 г., которые выделили и полу-
ЧИЛИ очищенный Эпо из мочи больных
\\ Эпо был первым гемопоэтическим

poi говым фактором, идентифициро-
МННЫМ жепери ментально. Ген Эпо
расположен на хромосомах 7-й пары
(/.|М 22) [Law M. et al., 1986].

Эпо является главным фактором,
влияющим на эритропоэз, Он спо-
собствует выживаемости, пролифера-
ции и конечной дифференциации
>ритр0ИДНЫХ клеток-предшествеп-

11Ш1, хо I я известно, что на эти
процессы влияют и ряд других не-
||Ч11 ропоэтиновых факторов.

Ч еловеческий Эпо является гли-
КОПротеином с молекулярной массой
\А 39 кмлодальтон. Белок состоит

HI 166 аминокислотных остатков.
It la виси мо ста от количества сарбо-
ГМДраТО! к нем различают дне фор-
Mi, i: О-форму, содержащую около
иг,» карбогидратов, и р-фдрму, в

составе которой определяется около
24% карбогидратов. Обе формы име-
ют одинаковые биологические и ан-
тигенные свойства. Сиаловые кисло-
ты, составляющие около 30% карбо-
гидратов, являются важнейшим ком-
понентом последних, так как они
обеспечивают биологический эффект
Эпо in vivo. Установлено, что потеря
Эпо сиаловых кислот сопровождается
утратой эффективного взаимодейст-
вия Эпо с гемопоэтическими клетка-
ми-предшественницами для образо-
вания клеток эритроидного ряда и
быстрой элиминацией Эпо без сиа-
ловых кислот из кровотока печенью
[Fukuda M. et al., 1989].

У здоровых людей содержание
Эпо в плазме составляет
(13,9+3,9) МЕ/мл [Mursito S. et at.,
1998]. При содержании Hb в крови
не менее 105 г/л содержание Эпо в
крови сохраняется в пределах нормы
[Spivak J., 2000].

Содержание Эпо в сыворотке кро-
ви первично зависит от уровня его
продукции почками. Фундаменталь-
ным стимулом образования Эпо яв-
ляется гипоксия. Содержание Эпо в
сыворотке крови увеличивается экс-
потенциально по мере снижения ге-
матокрита. По мнению Y.Bcguin и
соавт. (1998), общая масса клеток-
предшественниц эритропоэза в кост-
ном мозге также может влиять на
содержание Эпо в сыворотке крови
путем изменения клиренса Эпо.

Фармакокинетические исследова-
ния, проведенные на животных, по-
казали, что при внутривенном вве-
дении Эпо наблюдается двухфазное
его распределение в сыворотке крови.
В начальную фазу период полужизни
(Т'/г) Эпо составляет 0,16 ч, а Т'/г
фазы элиминации — 4,4 ч. При внут-
римышечном введении Эпо пик кон-
центрации в крови ниже, чем при
внутривенном введении препарата,
по Эпо сохраняется в крови на
относительно высоком уровне в те-
чение 24 ч.
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П р и ПОДКОЖНОМ 1ВСДСНИИ ЗДОрО-

in.iM ницим рекомбинантного челове-
м о ' )ио (rl luEPO) и дозах

(.lid M I /(Ki псд) пли по 150 MI'VKI

l I'd ш it неделю установлено, что:
li интенсивность абсорбции rHu-

I |м i не чависит от вводимой дозы;
I) 1 увеличением дозы уменьша-

1М м к ниренс гНиЕРО;
\) начиная с 3---4-го дня после

uiii.iuii.tiH препарата содержание ре-
itM ноцитов увеличивается, достигая
ИйК( имума к 9-му дню, а затем
i иижистея, достигая нормальных зна-
*!• мин к 12 14-му дням;

4) оба режима введения rHuEPO
симулируют ретикулоцитоз умерен-

1 приделах 2—3%:
5) при обоих режимах введения

iНи1 ГО повышение содержания ге-
ИШлобина было одинаковым [Спе-
iiiir W. el a l . , 1997].

Как было отмечено, образование
>nu регулируется степенью развития

ГМПоксии: при ее наличии увеличи-
Ц.НЮ1, а при гипероксии — подавля-
ем1 и образование Эпо. Основным
Местом образования Эпо являются
почки, но при тяжелой анемии до
HI 15% он образуется костномозго-
н i.i ми макрофагами, гепатоцитами
IHralcv Л. et al., 1989]. По мнению
< Vogt и со авт. (1989), костномозго-
iii.il.- макрофаги могут продуцировать
•по и количестве, достаточным для

нормального эритропоэза.
Способность печени продуциро-

II.н I. Эпо в ответ на физиологические
стимулы, вероятно, обусловлена ее
ролью в эритропоэзе и в образовании
Эпо в антенатальном и раннем по-
СТметальном периодах. Образование
Ino li печени плода и у новорожден-

ных детей регулируется теми же
механизмами, что и образование Эпо
ночками у взрослых, т. е. главным
ОТИмулом является гипоксия.

Количественное изучение экс-
црессии ml'HK Эпо в различных
ГКВ.НЯХ плодов н новорожденных де-
гей показало, что экспрессия гена

Эпо обнаружена в 97% образцах
печени плодов 16-—40 нед гестации,
и в 1 г ткани печени экспрессия
тРНК была выше, чем в почках,
костном мозге, селезенке. Содержа-
ние тРНК Эпо был выше в левой
доле печени, чем в правой. Экспрес-
сия гена Эпо выявлялась в 93%
образцах ткани почек у плодов и
новорожденных детей (возраст от
17 нед гестации до 18 мес после
рождения ребенка); экспрессия тРНК
Эпо в 1 г почечной ткани значитель-
но увеличивалась у плодов после
30 нед гестации. Тем не менее коли-
чество тРНК Эпо в 1 г почечной
ткани у плодов и новорожденных
детей составляло 9% от его содержа-
ния в печени. Ген Эпо также экспрес-
сирован в клетках селезенки (в 96%
образцах) и костном мозге (в 81%)
у плодов и новорожденных детей. В
большинстве образцах этих тканей
уровень транскрипции Эпо был низ-
кий [Fandrey J. et al., 1997].

К моменту рождения ребенка на
долю печени приходится около 80%
тотального тРНК Эпо в организме,
т. е. у новорожденных детей печень
является главным местом экспрессии
гена Эпо, и переключение образова-
ния Эпо с печени на почки проис-
ходит через несколько месяцев после
рождения ребенка [Dame С. et al.,
1998].

В течение последнего триместра
гестационного возраста образование
Эпо у плода переключается с печени
на почки, которые к 40-му дню после
рождения ребенка становятся основ-
ным источником образования Эпо
[Dessypris E. et al., 1984]. Однако
даже у взрослых людей печень спо-
собна вырабатывать Эпо, но стиму-
лом для его образования должна
быть более тяжелая гипоксия, чем
это наблюдается при стимуляции
образования Эпо почками [Zanjani E.
et al., 1989].

Переключение места образования
Эпо с печени на почки обусловлено
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I онеп и "нтк и детерминированными
механизмами. Источником образова-
нии Эво в почки мяяются эндоте-
пиальные клетки перитубулярных ка-
пилляров, тогда кик гломерулярный
уик'юк почек лишен тРПК Эпо
fTirumotO Т. et al., 1998]. Клетки,
содержащие тРНК Эпо, локализуют-
t)i л интерстицин базальной мембра-
Ni.i грубо чек и корковом слое почек.

Высказывается предположение,
<по KI Процесс синтеза Эпо влияет
содержание простациклина и цАМФ.
It ОПЫТАХ на животных было уста-
Н01Л6КО, ЧТО гипоксия (или ишемия)
и ночках вызывает освобождение
прост&глакдина Е, который увеличи-
iiari 0OДержание цЛМФ и синтез Эпо.
)iii itnoiii. образованная цАМФ сти-

мулирует синтез Эпо [Kurtz A. et al.,
1988].

Эпо стимулирует пролиферацию
Я дифференциацию коммитирован-
iН.1Ч клеток-предшественниц эритро-
мп 13Я, пролиферацию морфологиче-
ски распознаваемых эритроидных
м н и т и синтез в них РНК, регули-
pyn экспрессию гена Line-1 на про-
гшфернрующих эритроидных клет-
КВЯ предшественницах, играющего
ВВЖНую роль и процессе эритропоэза
{< in К с( л!.. 1998]. Эпо оказывает
Иитогенное действие на БОЕ-Э, про-
фитроб ласты и Гнпофильные эрит-
роблш гы, способствует элиминации
(сгикулоцитов из костного мозга
Brilev A. et at, 1989]. В сочетании

о пк называемой бурстстимулирую-
IIим илИВНОСТЬЮ Эпо способствует
дифференциации БОЕ-Э. Ддя макси-
мального роста ранних БОЕ-Э in vitro
гребувТСЯ присутствие в культураль-
iioii среде не только Эпо, но и ИЛ-3,
КСФ-ГМ и КСФ-Г. Однако вопрос о
степени зависимости пролиферации
plHHHX БОБ-Э от Эпо остается от-
крытым. Оно увеличивает число и
ВЫЖДВ*еМ0СТЬ ранних БОЕ-Э, нахо-
дящихся II клеточном цикле деления.

II культуре тканей БОБ-Э образуют
г потери эритробластов, включаю-

щие л cctiH от нескольких сотен до
нескольких тысяч клеток (бурстов),
и для их образования требуется
наличие в среде больших концентра-
ций Эпо (от 1 до 15 ME); макси-
мальное число кластеров появляется
на 15-й день культивирования
[Eaves С. et al., 1986; Graber S. et al.,
1989].

In vitro ранние БОЕ-Э могут
пролиферировать при отсутствии
Эпо в культуральной среде, но только
если в последней определяется бур-
стостимулирующая активность. Этой
активностью обладают ИЛ-3, КСФ-
ГМ, но эти цитокины действуют и
на другие гемопоэтические клетки-
предшественницы. Сравнительный
анализ БОЕ-Э, выделенных из кост-
ного мозга и периферической крови
взрослых людей, показал, что кост-
номозговые БОЕ-Э менее чувстви-
тельны к Эпо, чем БОЕ-Э перифери-
ческой крови. Введение рекомбинант-
ного Эпо больным с ХПН вызывает
у них увеличение содержания БОЕ-Э
в костном мозге [Stone W. et al.,
1988].

B.Miller и со авт. (1989), изучая
влияние Эпо на колониеобразование
БОЕ-Э, выделенных из крови взрос-
лых людей, установили, что на 7-й
день культивирования клеток в ме-
тилцеллюлозе образуются колонии
больших размеров, состоящие из не-
гемоглобинизированных или слабо
гемоглобинизированных бластов с
высоким пролиферативным потен-
циалом; на 10-й день культивирова-
ния появляются колонии, состоящие
из большого количества зрелых, ге-
моглобинизированных клеток, но об-
ладающих низкой пролиферативной
активностью. При добавлении к сре-
де, содержащей Эпо, ИЛ-la или
ИЛ-ip, пролиферация клеток-пред-
шественниц эритропоэза ингибирует-
ся [Schooley J. et al., 1987].

rHuEPO стимулирует рост КОЕ-
ГЭММ, индуцирует включение 59Fe
в БОР.-Э и КОЕ-Э. При концентрации
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kno 5 Mli/мл рост КОЕ-ГМ ингиби-
руется на 40% [Qanzer Л. el al., 1989].

'Для созрея&ния человечеоких
I'• * »l ') и тритробласты in vitro Tpe-
iiyiirn Эпо и ннсули но подобный
фактор \. Наш в купьтуральной сре-
щ- отсутствует Эпо, то КОЕ-Э ноги-
latOT, 11 культуре тканей КОЕ-Э
обрисуют маленькие колонии, со-
к роящие из 8—50 эрктробластов, но
Mini их роста требуется внесение в
вультуралъную среду Эпо, но в мень-
шей дозе (от 0,01 до 1 ME), чем это
грвбуется для роста БОЕ-Э [Sawa-
th К. et al., 1989].

Эпо не только регулирует эритро-
RQ 13, но также стимулирует мегака-
•ноцитопоэз. Введение больным с
Mill рекомбинантного Эпо вызыва-
АО у них увеличение в костном мозге
Содержания КОЕ-Э, БОЕ-Э, КОЕ-Мег
И КОЕ-ГМ [Stone W. et al., 1988]. In
Vitro Эпо стимулирует мегакариоци-
ГОПозз. Введение животным реком-
Винантного Эпо вызывало у них
увеличение числа тромбоцитов. Эпо
Вызывает дифференциацию бипо-
1С1ПЧЮЙ клетки-предшественницы ме-
РШКарноцнтов и Эр (UT-7) в эритро-
идиом направлении: в 4,5 раза уве-
инчивается число клеток, экспресси-
рующих гликофорин А, происходит
повышение синтеза (3- и у-глобинов
it несколько раз [McHale С. et al.,
1998].

Каков механизм действия Эпо,
благодаря которому просходит уве-
личение образования клеток эритро-
кдного ряда? Изучением гемопоэти-
ческих клеток-предшественниц в
культуре тканей установлено, что:

1) ключевым моментом действия
Эпо на молекулярном уровне явля-
ется стимуляция синтеза РНК с по-
следующим увеличением синтеза
ДИК, клеточного деления и созрева-
ния (образование гемоглобина) кле-
ГОК, чувствительных к Эпо;

2) через 30 мин после введения
мышам Эпо и эритроидных клетках
селезенки увеличивается активность

РНК-полимераэы И; через 3 ч после
введения препарата повышаются ак-
тивность РНК-нолимеразы 1 и синтез
негистоновых белков, а через IS ч
увеличивается синтез гистонов;

3) через 4 ч после введения Эпо
отмечается увеличение интенсивно-
сти синтеза РНК в ранних эритроид-
ных клетках, находящихся на стадии
между КОЕ-Э и пронормобластом;
через 4—6 ч происходит транскрип-
ция гена (5-глобина, и через 12 ч
интенсивность транскрипции увели-
чивается в 20 раз [Bondurant M. et al.,
1985];

4) Эпо оказывает значительное,
но вариабельное действие на синтез
белков мембраны; так, аккумуляция
протеина 3 может быть обнаружена
в эритроидных клетках лишь после
воздействия на них Эпо, тогда как
синтез снектрина и рецепторов Тф,
которые отмечались в клетках еще
до внесения в культуральную среду
Эпо, резко увеличивается под дейст-
вием Эпо;

5) Эпо регулирует экспрессию
гена Line-1 на пролиферирующих
клетках-предшественницах эритроид-
ного ряда, играющего важную роль
в эритропоэзе [Cui К. et al., 1998].

Эпо регулирует также субклеточ-
ную локализацию Bcl-З, протоонко-
гена, участвующего в пролиферации
(но не дифференциации) эритроид-
ных клеток-предшественниц.
М.-Y.Zhang и соавт. (1998) устано-
вили, что под влиянием Эпо проис-
ходит экспрессия Bcl-З, который об-
разует комплекс с ядерными NK-kb-
белками, включая р52; этот комплекс
индуцирует экспрессию специфиче-
ских генов, вовлеченных в процесс
пролиферации эритроидных клеток,
в том числе и c-myb, играющего
важную роль в эритропоэзе.

Как уже отмечалось, экспрессия
гена Эпо, как и других важных генов,
индуцируется, гипоксией. На транс-
крипционном уровне эти гены регу-
лируются гипоксия-индуцирующим
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фактором I (llil ;-!). HIF-I это Otp-
i етеродимерный транскрипционный
фактор, состоящий из 82f> аминокис-
|Ц)|, м регуляция его активности
первично определяется стабильно-
стью ОС-субъединицы [Huang L. et al.,
|W7|. H гене Эпо имеемся участок
N Ьр, К которому прикрепляется HIF-
I. Н период гипоксии активация
H i l l первоначально происходит в
виде увеличения насыщения его субъ-
единиц без изменения содержания
m P H K H I F - l a и H I F - l p [Gu J. et al.,
1997],

I hi поверхности одной эритроид-
iioii клетки-предшественницы имеют-
1-я 01 N00 до 1800 рецепторов [Pego-
I:IIO L, et al., 1988]. По мнению
S.fCrautz и соавт. (1984), биологиче-
гкин (ффект от Эпо наступает при
Связывании Эпо с 1% рецепторов на
к in-1 ке.

' >поР обнаруживается не только
пи клетках, ком мнтир о ванных в сто-
рону фитропоэза, но и на стромаль-
|ц.1ч и лк1 акариоцнтарных клетках
[Blgby <!., 1994], на гемопоэтических
i половых клетках эмбриона, клетках
шдон'нин сосудов |Agnastou A et al.,
I«МО, Heberlcin С. et al., 1992]. Из
ивфИIpolio )iичсских тканей (печень,
и i ичиiin11 MO ii, легкие, скелетные
MI- II-I , плацента) только клетки
типичны содержа! ЭпоР, и благода-
ри им Эпо 01 матери может быть
in |и HI > си плоду.

Среди ЭпоР выделены два вида:
•Ы1 окояффинные и низкоаффинные.
Мысокипффинныс рецепторы играют
••ЯСНую роль в процессе дифферен-
циации эритроидных клеток-предше-
СТВеННИЦ, тогда как пизкоаффинные
рецепторы могут быть вовлечены
голько в процесс преобразования
не ipH i роидных промотеров роста.
ЭпоР плаценты относятся к низкоаф-
финному типу, и их роль сводится в
основном к трансплацентарному
транспорту г)по. й других клетках,
относящихся к фитроидпому ростку,
которые могут дифференцироваться

в о т с у т с т в и и Э п о мин нее н е р е а г и -
руют на Эпо, или же могут проли-
ферировать, но не дифференциро-
ваться под действием Эпо — в них
обнаруживаются только низкоаф-
финные рецепторы. Не отмечено
структурных различий между низко-
и высокоаффинными рецепторами,
хотя между ними имеются функцио-
нальные различия. По мнению S.Sa-
wyer и соавт. (1990), низкоаффинпые
ЭпоР вовлечены в процесс пролифе-
рации зритроидных клеток in vitro и
трансплацентарный транспорт Эпо,
тогда как высокоаффинные ЭпоР
участвуют в процессе дифференциа-
ции КОЕ-Э человека.

Экстрацеллюлярный участок
ЭпоР прикрепляется к карбоксильно-
му участку Эпо. Вслед за взаимодей-
ствием Эпо со специфическим рецеп-
тором происходит быстрая нейтра-
лизация Эпо, активация сигнальных
путей с последующей передачей сиг-
налов от рецептора в ядро клетки,
увеличение интенсивности синтеза
РНК и свободного кальция внутри
клетки, фосфориляция цитозольных
белков [Mason J. et al., 1998]. По
мнению S.Graber и соавт. (1989),
цАМФ может увеличивать чувстви-
тельность некоторых эритроидных
клеток-предшественниц к Эпо.

На разных этапах дифференци-
ровки эритроидных клеток-предше-
ственниц в эритроидном направле-
нии под действием Эпо происходит
включение и выключение различных
генов, влияющих на многие функции
клеток. Из 268 известных генов в
этих клетках 51 из них играет роль
в процессе эритроидной дифферен-
цировки, в том числе 5 из 7 мем-
бранных протеинов [Gubin A. et al.,
1998].

Активация ЭпоР является сущест-
венным моментом для регуляции
выживаемости, пролиферации и диф-
ференциации эритроидных клеток-
предшественниц. В этом процессе ак-
тивации рецептора важную роль иг-
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ii iHBiiocib комплекса, из кото-
Hiii и 11 и ибо л ее важным является

Установлено, что протеинки-
< плияющая ми активность

I I i шипы, играет существенную
II передаче сигнала от ЭпоР

III i|>i. кiifi км [von Lindern M. ct al.,
г |Р| | i кичынание Эпо с его рецеп-
Гйром на поверхности клетки приво-
дим I* нктивации, связанной с тиро-
i (имачой JAK.2 (Januse kinasc).
Цм ||>ик неточный участок ЭпоР со-
н р i in X гирозиновых остатков, ко-

||)осфорилируются после акти-
рецептора в ответ на связы-

ниис ииганды [Klingmuller U. et al.,
| ' | ' '/ | ' ) | и фосфорилированныетиро-
1ННоиые остатки являются местом
| ii.iuonKii белков, вовлеченных в ак-
iiin.uiinii ряда внутриклеточных сиг-
N.им,ш.IX путей. К числу этих тиро-
|ИИО»ых остатков ЭпоР относятся:
SI AT5, фосфатидилинозитол-3-кнна-
|.| (1*1 1-киназа), CIS, белки тирозин-
фосфатазы — РТР1С и PTP1D.

А к i ивация PI 3-киназы является
11ЖНЫМ моментом в контроле про-
яифервции и жизнеспособности кле-
ГОК предшественниц. Эпо модулирует
II i ивацию PI 3-киназы, и, тем са-
мим, она передает различные сигна-
iM.i внутрь клетки [Sui X. et al., 1998].

Гранскрипционные факторы —
PI t-киодза, МАР-киназы и STAT5
цстивируются путем их связывания с
остатками тирозина ЭпоР. Фосфори-
ПЯЦИЯ тирозина STAT5 сопровождает-
11 гранслокацией активированного
ВТАТ5 в ядро клетки [Oda A. et al.,
|WX|. Однако эти сигнальные пути
внутри клетки могут быть активиро-
В1ИЫ другими механизмами, без уча-
i11ИЯ тирозина рецептора Эпо. Так,
активация 1*1 3-кипазы может проис-
М1,||им. через IRS-2. Установлено так-
Kt, что ЭпоР может связывать не
и ни,ко положительные регуляторные
иен кн. но и негативные— РТР1С и
CIS; последний может быть отрица-
inn.Mi.iM регулятором STAT5 [Мауе-
п. Р , 1997; Barber I), et al., 20011.

Эпо активирует STAT, которые
являю тем активаторами транскрип-
ции и участвуют в передаче сигнала
от ЭпоР внутрь клетки. В процессе
пролиферации зритроидных клеток-
предшественниц, индуцированном
Эпо, участвует STATla, но не ST-
АТЗ. K.Kirito и соавт. (1997), изучая
роль STATlct и STAT3 в процессе
дифференциации эритроидных кле-
ток-предшественниц, вызванной Эпо,
установили, что и STATla, и STAT3
ингибируют транскрипцию у-глобина
и эритроидно-специфическую б-ами-
полевулиновую синтетазу, и это при-
водит к уменьшению числа гемогло-
бинизированных эритроидных кле-
ток. Выявлено также, что STATla
укорачивают период Go/Gi, т. е. и
STATla, и STAT3 действуют как
негативные регуляторы в процессе
дифференциации эритроидных кле-
ток-предшественниц, вызванного
Эпо.

В передаче сигналов с рецептора
внутрь клетки важную роль играет
GAB-1, белок, связанный с субстра-
том инсулинового рецептора —
TRSV2. GAB-1 тесно связан с Р1 3-
киназой, SHC, SHP2 и SHIP, которые
содержат сигнальные элементы. Под
действием Эпо происходит активация
GAB-1, которая действует как адап-
тер ная молекула в передаче сигналов,
вызывает активацию различных сиг-
нальных молекул, в том числе PI 3-
киназы [Lecoq-Lafon С. et al., 1998;
Wickrema A. et al., 1998].

S.Mueller и соавт. (1998) устано-
вили, что экспрессия активного ЭпоР
на поверхности примитивных клеток-
предшественниц эритропоэза увели-
чивает их количество и жизнеспособ-
ность, и, возможно, это связано либо
со стимуляцией пролиферативнои ак-
тивности этих клеток, либо с инги-
бированием апоптоза. T.Sato и соавт.
(1998), изучая роль ЭпоР в эритро-
поэзе, установили, что дифференциа-
ция гемопоэтических стволовых кле-
ток и полипотептных клеток-предше-
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(пи-шиш может проходить но имут-
ренней программе, и ЭпоР могут
заменить другие цитокиновые рецеп-
itip 1.1, необходимые для проллфера-
цим и дифференциации этих клеток.
it отоутст вие Эпо ФСК, ИЛ-6 и
рясомбинантный растворимый ре-
ih и i op IIJI-6 вызывают в клетках
ЖСПроссию nil'IIK Эпо. Если в кон-
диционную среду добавляли нейтра-
iiinyioiuitc Эпо антитеза, то эритро-
ПОЭЭ при отсутствии Эпо прерывался.
I выопоэт ические клетки-предшест-
венницы сек ротируют per se Эпо,
который связывается на их по вер х-
iMMiii с ЭпоР для передачи эритро-
идпы.х дифференцирующих сигналов
II клетку [Sato T. c t a t . , 1998].

(!игналы, передаваемые цитокина-
мп через рецепторы, в конечном счете
1ДИЯЮТ на (функцию транскрипционных
факторов ядра или же па факторы,
ГОСНО С ними связанными. Вследствие
этого клетки приобретают линейно-спе-
цнфичоскне маркер].], выполняют про-
граммы репрессии гена [Tsui F.-Y. et
ai 1997; Scanduro A. el al., 1998].

' pr in различных транскрипцион-
ным факторов к гемопоэтических
i к жах важная роль принадлежит
фнктрим семейства GATA: GATA-1,
(1Л1Л 2 п ОАТА-3. Факторы транс-
ирииции Ci A1 Л связываются с уча-
«itwiMii <|Д1Л и иромотере гена Эпо
Н i KJin кия 11 in ymoto T, et al., 1998].
(IA I Л I высини репрессирован на

>|MI i | и щ н и м \ II | у ч и 1,1 х к л е т к а х , м е -
i i i i u i p i i u i i n I H X , Ю ' ш н о ф и л а х , а п а п о -
IIHIIOTOKI ных I емопоэтических клет-
ки ч иредша гвенницах ничко экспрес-
СИрован (iA'I'A-l способствует диф-
ферепщшцин полипотентных гемопо-
м кческих клеток-предшественниц в

зритроНДНОМ направлении, но при
i-in inepxжепрессии происходит бло-
када диффвренцировки этих элемен-
гов и клетки эритроидного ряда
[Оашм IV et al., 1997]. При отсутствии
(iAIA-l клетки эритроидного ростка
поола отадии эритробласта не спо-
ообны дифференцироваться в усло-

in vitro И in vivo [Fujware Y. et
al., 1996]. Транскрипционный кофак-
тор СВР (Creb-Uinding Protein), при-
крепляясь к GATA-1, значительно
увеличивает его транскрипционную
активность [Hung H.- L. et al., 1998].

GATA-1 и GATA-2 могут угнетать
транскрипционную активность PU.1,
фактора, необходимого для диффе-
ренциации клеток-предшественниц в
миелоидном направлении, т. е. взаи-
модействие между GATA-1, GATA-2,
PLJ.1 и другими белками играет
важную роль в модуляции ГСК в
период ее коммитирования в миело-
идном или эритроидном направле-
нии. В процессе коммитирования по-
ли потентной гемопозтической клет-
ки-предшественницы происходит ин-
дукция экспрессии на ней специфи-
ческих факторов транскрипции
PU.l/Spi-1 и GATA-1, необходимых
для дифференцировки этих клеток в
миелоидном или эритроидном на-
правлении соответственно [Zhang P.
et al., 1998].

Транскрипционный фактор
GATA-1 является также центральным
регулятором дифференциации бипо-
тентной клетки-предшественницы ме-
гакариоцитарного и эритроидного
ростков кроветворения. Транскрип-
ционный кофактор GATA-1 — Fog
(Friend of GATA-1) обеспечивает ак-
тивность GATA-1 in vivo. Установ-
лено, что Fog играет ключевую роль
в терминальной дифференциации
эритроидных клеток [Гsang A. et al.,
1997]. Для нормального развития
бипотеитпых эритроидных и мегака-
риоцитарных клеток-предшествен-
ниц необходимо наличие ядерных
факторов GATA-1 и Fog. Fog, являясь
кофактором GATA-1, взаимодейст-
вуя и кооперируя с GATA-1, способ-
ствует днфференцировке эритроид-
ных и мегакариоцитарных клеток-
предшественниц. При нарушении
этого взаимодействия не происходит
экспрессии эритроидного гена [Cris-
pino J. et al., 1998].
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i 'in MI L- высокой экспрессией
-..им (1Л1Л .> и большим содержа-
ний! протеина QATA-2 обладаю!
ни H">ii цролиферативной вктивно-

сниженной способностью сип-
1> iil |mii;i | |, о б щ и й ГЛОбиН И KJICTKC

III..пи.in | \ et al., 1998].
11 рикрепление Эпо к соответст-

|уК)1ИСму рецептору на поверхности
i rii гки-мишени, передача сигналов с
I юрой но внутренние структуры
ЦЛ 91 к и способствую! пролиферации
i iMiтонических клеток-предшест-

иц, их дифференциации в эрит-
•ОИДПОМ направлении. Это сопрово-
i i.incii изменениями внутреннего со-
Ивржиння и клетках. In vitro Эпо
ицличивает 'жепрессию Р- и у-, н 0

щ U-глобинов в стимулированных
фитроидных клетках, в 2—5% клет-
МЯ уиеличииается образование НЬ.
Добавление в кондиционную среду
Ь А Л К или гемина увеличивает число
i |мо1 лобинсинтезирующих клеток до
•|U",, ii 70% соответственно с одно-
временной терминальной дифферен-
циацией этих клеток [Mcliale С. et
til , 1997]. Рекомбипантный Эпо ин-
цуцчрует образование HbF в процее-
м- созревания эритроидных клеток,
iimcoGciвует дифференциации БОЕ-Э
и КОЕ-Э [Blau С. et at., 1993; Nagel R.
|j al., 1993].

K.Muta и соавт. (1994) отметили
винергический эффект Эпо и ФСК на
пролиферацию, дифференциацию и
номинальное созревание клеток-
предшественниц эритропоэза, однако
внутриклеточные механизмы, с по-
мощью которых ФСК и Эпо коор-
динируют спой синергический эф-
фвкт, до конца не ясны. Но мнению
ll.Wu и соавт. (1995), механизм си-
Hepi ического эффекта ФСК и Эпо на
|ритропоэз следующий: ФСК вызы-
и;кч фосфориляцию ЭпоР и c-k.it (ген
рецептора ФС'К). c-k.it вызывает фос-
фориляцию ЭпоР, следом за которой
ирппгходи1 индукция пролиферации
н созревания клеток-предшественниц
> 11111 ропоээа. X.Sui и сои г. (199К)

указывают, что и ФСК, и Эпо каждый
по отдельности активируют МАР-ки-
пачу (МАРК, KRK.), но при сочетан-
ном действии этих двух стимуляторов
степень активации МАРК резко воз-
растает. Синергичное действие ФСК
и Эпо на эритропоэз связано с
активацией МАР-киназы, и этот си-
нергизм опосредуется PI 3-киназой.

Таким образом, Эпо является
важнейшим линейно-специфическим
фактором в регуляции эритропоэза,
который образуется в основном в
ночках, и степень его продукции, но
не абсолютно, зависит от выражен-
ности гипоксии в организме. Кон-
центрация Эпо в плазме зависит не
только от степени оксигенации тка-
ней, но и от сопутствующих состоя-
ний и заболеваний (заболевания па-
ренхимы почек, повышенная вяз-
кость крови, инфекционные и хро-
нические воспалительные заболева-
ни, беременность, недоношенность и
др.), которые угнетают образование
эритропоэтина вне зависимости от
степени гипоксии. Кроме того, при
системных заболеваниях отмечается
снижение функционального действия
Эпо, и это связано с ингибицией
транскрипции гена Эпо цитокинами
воспаления (ИЛ-1, ФНО) [Spivak J.,
2000].

Гранул о цитарный КСФ. Грануло-
цитарный КСФ впервые был обна-
ружен у мышей в 1983 г., а его
аналог у человека-—в 1985 г. По
данным S.Corbacioglu и соавт. (1998),
содержание КСФ-Г в сыворотке кро-
ви здоровых людей составляет
(51,1±34,6) нг/л.

Человеческий КСФ-Г -— это i ли
копротеин с молекулярной массой
19 килодальтон. Ген КСФ-Г распо-
лагается на 17-й паре хромосом
(17ql 1.2-21). Источником цитокипа
являются клетки стромы, эндотелия,
эпителия, макрофаги, которые под
действием физиологических индукто-
ров ИЛ-1 и ФНОа и лиионолисаха-
ридов вырабатывают этот цитокин

27



ФИНН >!Н>1 ИМ ,)ГИ11>()1НКИЛ

[Ogawi v i-i ;il., 1996]. На одном
мги грофиле экспрсссируютс» от 50
до 500 рецепторов для КСФ-Г, и
биологический эффект от КСФ-Г
наступает при связывании этого ци-
гокина с 5 10% рецепторов на
клетке.

Мри отсутствии рецептора КСФ-Г
пи рем о по этических клетках у мышей
у них развивается хроническая ней-
гропения с уменьшением в костном
мозге содержания клеток миелоидно-
ш ряда. Однако не наблюдается
аккумуляции незрелых клеток грану-
поцитврного ряда, и 'JTO заставляет
ПОЛВГВ11-. что у мышей имеются
клетки-предшественницы гранулоци-
гопопа, которые способны диффе-
ренцироваться в нормальные зрелые
игп грофилы. Нейтрофилы мышей с
дефицитом рецепторов КСФ-Г фено-
типически нормальные, и это лишний
pgl подчеркивает важную роль этого
рецептора и регуляции грапулоцито-
ПОЭЭИ in vivo, и в то же время
свидетельствует, что существует и
независимый от рецептора КСФ-Г
механизм регуляции гралулоцитопо-
ИИ |l in К. el al., 1997}.

КСФ I стимулирует образование
м. |11|мн|)1111ои и условиях in vitro и in
\ ivn It условиях in vitro колонии,
ми шяшно Hi нейтрофилов, образуют-
м быстрее при добавлении в культу-
пяльмуК) i ргду КСФ-Г, чем при до-
Авилемин КСФ-ГМ или ИЛ-3. КСФ-Г
uiiimiM т у п пролиферации КОЕ-ГМ,
но иг оюиобен дникмп.по ее поддер-
ihiiiiiiii, и проявляет спою активность
ВПЛОТЬ W промиелоцита [Blanchet О.
el al.. 1995] 11,1иокин стимулирует
покоящиеся гемопоэтические стволо-
ш.ц- клетки к вхождению в фазу Gi—S
клеточного цикла деления, индуцирует
миграции) и пролиферацию клеток
эндотелия сосудов in vitro. В сочетании
С И 'I i КСФ-Г стимулирует образова-
ние властных и мегакариоцитарных
КОЛОНИЙ.

П настоящее время получен ре-
комбинантный человеческий КСФ-Г

(I'ilgraslini, Neupogen), который ши-
роко исиольчуют в клинической
практике с 1987 г. при многих со-
стояниях, протекающих с нейтропе-
нией [Welte К. et al., 1997; Her-
mans М. et al., 1998]. Кроме того,
цитокин используют для мобилиза-
ции стволовых клеток перифериче-
ской крови для их использования при
трансплантации. Так, подкожное вве-
дение препарата в течение 7 дней из
расчета 100 мг/м2 увеличивает число
КОЕ-ГМ в крови в 11—104 раза (в
среднем в 86 раз), а число клеток
CD34 + — в 10—24 раза [Zarco M. et
al., 1998]. Помимо того, что КСФ-Г
стимулирует образование нейтрофи-
лов, он также влияет и на функцию
этих клеток. Этот цитокип в условиях
in vivo и in vitro способствует выде-
лению арахидоновой кислоты, повы-
шает образование супероксиданиона,
активность щелочной фосфатазы,
увеличивает экспрессию адгезивных
молекул (CD I lb/CD 18, L-селектина)
и, в отличие от КСФ-ГМ, КСФ-Г, не
ингибирует миграцию нейтрофилов
в очаг воспаления. КСФ-Г повышает
фагоцитоз и бактерицидность ней-
трофилов. Введение рекомбинантно-
го КСФ-Г in vivo приводит к дегра-
нуляции нейтрофилов путем мобили-
зации секреторных пузырьков
(CD I lb), специфических (лактофер-
рина, CD lib и CD66b) и азурофиль-
ных гранул [de Haas M. et al., 1994;
Young К., 1996].

У здоровых людей после введения
рекомбинантного КСФ-Г (по 7,5—
10 мг/(кг/день), подкожно, 6 раз)
отмечалось увеличение в плазме кро-
ви содержания лактоферрипа в 8 раз,
а нейтрофильного липолина (белок
вторичных гранул с молекулярной
массой 45 килодальтон) в 6 раз, и
их содержание оставалось повышен-
ным в плазме крови до 12-го дня.
Увеличивалась также активность ще-
лочной фосфатазы в плазматической
мембране (максимум к 5-му дню);
содержание ФНОа в плазме крови
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Микрофагильный колон иестнмули-

М| til ф»К1'Ор. КСФ-М ЭТО ГЛИ-
мм1|и1 и-ни с молекулярном массой
\\\ чп кшюднльтон. Он стимулирует

• |икч)биост[>, п р о л и ф е р а ц и ю и
1Нф(|к р п щ и а ц и ю клеток-предшест-

Ш м 1 моионуклеарных ф а г о ц и т о в .
1 м I i Ч> М расположен на 5-й паре
".рпмшпм (5q33. l) , он контролирует
нПрннищмне двух видов гликопро-

(/о 90 килодальтон и 40—50
мои).

Ill гочником образования этого
i.i являются большинство ме-

пим1М1м,|\ клеток, фибробласты, эн-
циоитнп.ныс клетки, моноциты и

рофа1 и. Физиологическими ин-
иуктрими образования КСФ-М яв-
мн.н.н КСФ-ГМ, ИЛ-3, ИЛ-4 и

ФМ<)(л Цитокин содержится в крови
И выделяется с мочой; у здоровых

i'ii содержание этого цитокина в
им нороткс крови составляет
M74t76) ед/мл [Watarik К. et al.,
llw>), хотя K.Shirono и соавт. (1995)
при поди i большие значения —
(7ЛМ147) ед/мл. Человеческий КСФ-
М iii.ni получен и очищен из клеток
КПрциномы поджелудочной железы
|Wu M. el al., 1979] и мочи [Votoyo-
Ы 1ч. et al., 1982].

Рецептор для КСФ-М, продукт
« lins протоонкогена, обнаружен на
микрофагах и некоторых клетках
плацентарной ткани. Ген для рецеп-
ГОра этого цитокина (эквивалент
• протоонкогена) расположен на
UIHHHOM плече 5-й пары хромосом

i Iq33.3). На одной клетке определя-
ем (ц от 30 000 до 50 000 рецепторов
IPegoraro L. el al., 1988].

КСФ-М индуцирует in vitro рост
моноцитомакрофагальных колоний у
мышей, способствует дифференциа-
ции КЧЖ-М у мышей и человека. Он
увеличивает образование ИФ и ФИО,
II Л-1, К( Ф-Г, а также медиаторов
воспаления (простагланднны, бакте-
рицидные кислородные метаболиты).

Цитокин индуцирует фагоцитоз, по-
питает киллерность микроорганиз-
мов и опухолевых клеток зрелыми
мопопуклеарными фагоцитами, уве-
личивает секреторную функцию мо-
ноцитов и макрофагов, активность
тканевого тромбопластина и актива-
тора плазминогена [Pimentel E., 1990;
Bagby G., 1994]. Макрофаги, стиму-
лированные КСФ-М, ингибируют
пролиферативную активность лим-
фоцитов, т. е. цитокин, вероятно,
играет роль в иммунорегуляторпом
мсха£гизме [Wing E. et al., 1986].

Интерлейкин-2. ИЛ-2 — это белок
с молекулярной массой 23 килодаль-
тона. Ген этого цитокина распола-
гается на 4-й паре хромосом (4q26—
28). ИЛ-2 образуется Т-лимфоцитами
(клетками CD4^ и CD8+). Физиоло-
гическими индукторами его образо-
вания являются липополисахариды,
митогены, AT.

ИЛ-2 прикрепляется к гетероди-
мерному рецептору (р55, р75), экс-
прессированному на В- и Т-лимфо-
иитах, NK-клетках, и сигналы пере-
даются, по крайней мере, через ак-
тивацию тирозинспецифи ческой и
кальмодулинзависимой киназ. ИЛ-2
индуцирует пролиферацию и диффе-
ренциацию активированных Т- и
В-лимфоцитов, NK-клеток, экспрес-
сию ЙЛ-1 и ФНОа на моноцитах и
макрофагах . Большинство зрелых
покоящихся клеток периферической
крови не несут на своей поверхности
рецептор ИЛ-2, в связи с чем они не
способны пролиферировать в ответ
на ИЛ-2. Однако антигенная или
митогенная стимуляция Т-ЯНМфоци-
тов приводит к экспрессии рецептора
на поверхности клеток, и максималь-
ная экспрессия наступает через 24
36 ч от начала стимуляции клеток,
но через 72 ч происходит постепен-
ное исчезновение рецептора ИЛ-2 с
поыерхности клеток. С момента на-
чала экспрессии ИЛ-2-рецептора зре-
лые Т-лимфоциты активно пролифе-
рнруют в ответ на эндогенный или
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пк uin.-iiiu.iii, синтезированный сами-
ми мкчнами 11Л-2. I[ролнферация
i яимфоцитов » присутствии и л-2
мп/ксI поддерживаться длительно.

И отличие 01 зрелых Т-лимфоци-
loii, (юл 1,1 II и и часть претим о цнтов
постоянно экспрессируют на своей
поверхности рецептор ИЛ-2, и эти
КЛЛ к и споообны пролифернровать
при внесении в культуральную среду
ИЛ 7 без предшествующей стимуля-
ции н и х клеток. ИЛ-2 также влияет
II;I дифференциацию 'Г-лимфоцитов.
11 редшветвеиники цитотоксических
пимфоцитов иод влиянием ИЛ-2 пре-
врвщвются в зрелые эффекторные
клетки. К действию ИЛ-2 чувстви-
i fin. и i.i также N К-клетки, которые
ПОД его влиянием повышают свою
пролиферативную и киллерную ак-
гиакость, способствуя лизису опухо-
iiL-Hi.ix клеток. При активации Т-лим-
фоцитоа И Л-2 часть растворимой
формы рецептора ИЛ-2 выделяется в
крОВЬ, ПОЭТОМУ определение концен-
грацми растворимой формы ИЛ-2 в
крови может служить маркером сте-
iKiiii активации Т-лимфоцитов [Mat-
in г. С el al., 1998|.

Некроз и апоптоз таргетных кле-
IIIII происходят через иерфорин- и
I AS шписимые пути. ИЛ-2 индуци-
руп (КОИроссию перфорина на лим-
||ич1И1;1ч и и сочетании с а-интерфе-
рПНОМ ' I нмуипрует секрецию ФНОСС
н I I ' Ь / и III;I4IIK-II].IIO увеличивает
iKCiipei i ию п.i лимфоцитах Ф Н О а - и

11Фу ш 141К Пимфоциты, активиро-
НИНЫ0 ИЛ .' upoi ин опухолевых кле-
и т , ВЫЗЫВАЮТ пс ТОЛЬКО некроз, но
п впоптоэ клеток-мишеней [Li С. et
al , 1998].

11 ролиферацня и дифференциация
It пимфоцитов в значительной степе-
ни регулиРУется ИЛ-2. Большая часть
;ж I ивнрованных В-лимфоцитов экс-
Прессируют рецептор ИЛ-2. Введение
МП 2 обеспечивает способность В-
пимфоцитов синтезировать и секре-
i ИрОЯать иммуноглобулины [Mil-
|« I), el al., 199»; Bagby G., 1994].

Использование ЦИТОКИНа при им-
мунотерапии приводит к резкому
угнетению хемотаксиса пейтрофилов
[Klempner M. et al., 1990].

Интерлейкин-5. И Л - 5 — э т о белок
с молекулярной массой 40 килодаль-
тон. Ген цитокина расположен на
длинном плече 5-й пары хромосом
(5q31). ИЛ-5 секретируется Т-лимфо-
цитами под действием различных АГ,
форболэстеров и митогенов. Рецеп-
торы этого цитокина (ИЛ-5Ра и
КСФ-ГМ(3) экспрессируются на В- и
Т-лимфоцитах, эозинофилах. Раство-
римая форма рецептора ИЛ-5 была
клонирована и охарактеризована
J.Tavernier и соавт. (1991).

ИЛ-5 играет центральную роль в
пролиферации, дифференциации и
функциональной активности эозино-
филов. Специфическое действие это-
го цитокина на эозинофилы и гемо-
поэтически тесно связанными с ними
базофилами регулируется выокоаффин-
ным рецептором на этих клетках —
ИЛ-5Ра. Линейно-специфическая ак-
тивность этих элементов обеспечива-
ется cis-участком на этом рецепторе.
A.Iwama и соавт. (1998) установили,
что RFX1, RFX2 и RFX3, относя-
щиеся к семейству RFX-ДНК-связы-
вагощих белков, in vitro и in vivo
образуют гомо- и гетеродимеры, ко-
торые специфически связываются с
cis-участком ИЛ-5Ра, и эти RFX-бел-
ки играют важную роль в генной
регуляции гранулоцитопоэза.

ИЛ-5 активирует цитотоксич-
ность Т-лимфоцитов, индуцирует сек-
рецию иммуноглобулинов, стимули-
рует образование эозинофилов и ак-
тивирует последние in vitro и in vivo.
Хотя цитокин дает синергический
эффект на дифференциацию лимфо-
цитов, его влияние на рост и диф-
ференциацию клеток эозинофильно-
го ростка представляется специфич-
ным.

Первоначально ИЛ-5 был иден-
тифицирован как фактор, способст-
вующий пролиферации и дифферен-
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nun u инмфоцитов мышей. Одна-
itn ли i'i иi4- (!.Sanderson и ооавт.
||UHft| \" l i l l K H l l U l l l , 4 1 0 ЦИТОКИН ДСЙ-

• II.I KJici ки-предшеотвенницы
in iiiii>ii|iii[i()ii к о с т н о г о м о з г а , с т н м у -

HMpVM их колоииеобраюнанис. Чело-
i nii и М1.ШШШ.1Й ИЛ-5 гомоло-

i H'HiI.I L минимальным различием в
i и > in1 ii и сте и новых о с т а т к о в

|AMIUII С с\ JII., 1986].

поскольку ИЛ-5, помимо своего
|НН и ним на (функцию лимфоцитов
i inn iificii i11эмулировать образование
к* tiiH4i|)inH>it у человека в костномоз-

ультуре, активировать функ-
ю шнофилов человека, то можно

рцн'рждап., что ИЛ-5 — это эозино-

Интврлейкин-7. ИЛ-7 — это белок
t молекулярной массой 17-—25 кило-
IIJfMoii. I сп ИЛ-7 расположен на

N И пирс хромосом (8q). Цитокин
itflpii lyci ея стромальными клетками.
1''М.итр ИЛ-7 (ИЛ-7Р) экспрессиро-

и.i мегакариоцитах, В- и Т-лим-
(jtnuii iax, а также на миелоидных
' I ' l l 1 киетках-предшественницах, но
импрессии ИЛ-7Р на этих клетках

-тс, чем па В-клетках-предшест-
ицах. Имеете с митогенами ИЛ-7

Miiin.iiiiaei активность Т-клеток, уве-
и и чп пае i число аллоспецифических
цитотоксических Т-лимфоцитов, кло-
iiinn.iM.iii рост пре-В-лимфоцитов, ин-
цупирует секрецию цитокинов мак-
цофнгнми и периферическими моно-
iiiiтми, хотя не исключается возмож-
ном ь, ч ю эффект на моноциты
опосредован другими факторами, ин-
пуцированнышз ИЛ-7 на лимфоид-
п I.I r it легки. По данным O.Blanehet
и ооавт. (1995), цитокин влияет на
МЯ1Л0ПОЭЗ и частично на мегакарио-
ЦИТОНОЭЗ. In vitro ИЛ-7 действует в

синергизме и ИЛ-3. ИЛ-7 играет
пгп I рАЛЬНуЮ роль в тимоцито- и
пимфоцитопоэзе.

РОСТ и ди(|и|)ерспциация гемопо-
ГТИЧККИХ КЛвТОК обусловлены ком-
ПЛМОИЫМ 1Г(;(имо;(сйствием тгих эле-
M9NT0I с микроокружеиием КОСТНОГО

моча. N.Peiclman и соавт. (1998)
установили, чг]по цитокип регулирует
егромалыюс микроокружение кост-
ного мозга путем уменьшения коли-
чества коллагена, однако неясно,
каков механизм взаимодействия ИЛ-
7 с коллагеном.

МНОГОЛИНЕЙНЫЕ ЦИТОКИНЫ

Эти цитокины либо индуцируют
репопуляцию гемопоэтических поли-
потентных клеток-предшественниц,
либо стимулируют пролиферацию
коммитированных к лето к-предшест-
венниц с потенцией более одного
ростка (например, КОЕ-ГМ), либо
оказывают совместное действие.
Многолинейные цитокины увеличи-
вают весь пролиферативный потен-
циал всех костномозговых гемопо-
этических клеток, на которые они
действуют. Однако поскольку поли-
потентные гемопоэтические клетки-
предшественницы дифференцируют-
ся, то большинство возникших в
результате этого процесса дочерних
клеток теряют способность пролифе-
рировать в ответ на эти цитокины.

К числу многолинейных цитокк-
нов относятся КСФ-ГМ, ИЛ-3 и
ИЛ-П, ТПО.

ГрануломоноцитарныЙ колониести-
мулирующий фактор. КСФ-ГМ явля-
ется гликопротеином с молекулярной
массой 22 килодальтон. Ген челове-
ческого КСФ-ГМ локализован на 5-й
паре хромосом (5q23—31). Высоко-
аффинные рецепторы цитокина с
молекулярной массой 130 килодаль-
тон обнаруживаются на нормальных
и лейкозных клетках миелоидпого
ростка.

Рецептор цитокина является гетс-
родимерным протеином, состоящим
из а- и р-субъединиц. а-Субъединица
контролируется геном, расположен-
ным в области псевдоаутоеомпого
региона хромосом X и Y [dough N.
el al., 19(Л)|. (i-Субъсдиница является
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одновременно и |i i убъединицей ге-
геродимерных рецепторов дин ИЛ-3
и ИЛ-5, P2I-ГВ1, шляясь лигандом,
играет роль в передаче сигналов
через ЭТОТ рецептор. Передачи КОЕ-
ГМ-сигналов опосредуется цитоплаз-
ма i ическими тирозинкиназами |Л1-
Shami M. et al., [997]. На одной
клетке со держатся ОТ 50 до 1000
рецепторов. Биологический эффект
щ цитокина наступает при его свя-
зывании с 5—10% рецепторов.

Источником КСФ-ГМ являются
моноциты-макро фаги, фибробласты,
Т-Лимфоциты, эпителиальные клет-
Mi. Современными методами не уда-
втея определить содержание цитоки-
м,| II сыворотке крови. Фагоцитоз и
i i имуляторы воспаления индуциру-
Ю1 экспрессию т Р Н К КСФ-ГМ на
макрофагах через регуляторные ме-
канизмы. В процессе регуляции син-
геэя КСФ-ГМ также вовлечены не-
ко горые цитокины. Так, ИЛ-1 спо-
собствует выделению КСФ-ГМ из
мопопуклеарных фагоцитов, Т-лим-
фоциты, стимулированные ИЛ-1, сек-
ретируют КСФ-ГМ, и это происходит
па уровне транскрипции гена [Нсг-
rman F, el al, 1988]. Н.Quill и соавт.
(\i)W) установили, что простаглан-
iiiii Еа |* синергизме с ИЛ-2 способ-

ствует секреции цитокина Т-лимфо-
цитами. ФНОСХ, как и ИЛ-1, увели-
чпвлг1 гранскрипцию гена КСФ-ГМ
[Andreeff M. et al., 1989].

К( !Ф-ГМ стимулирует пролифера-
цию незрелых гемопоэтические кле-
ши п их дифференциацию с образо-
iiiiinn'M зрелых гранулоцитов и мо-
ппмуклеаршлх фагоцитов. При до-
бавлении КСФ-ГМ в агаровую куль-
гуру гем о поэтических клеток обра-
[уюкгя КОЕ-ГМ; если же удалить
н о т ЦИТОКНН, то наблюдается нако-
пление клеток-предшественниц КОЕ-
ГМ и фазе Gi, а если вновь добавить
и среду КСФ-ГМ, то происходит
прогрессивный переход клеток из
фл (1,1 О] и фазу S с log-периодом
10 ч. КСФ-ГМ стимулирует образо-

вание- КОЛОНИЙ и I К( И 1 AIM ВОИ
\> и KOB-Mtr.

Рскомбншш riii.iii человечески!
КСФ-ГМ in vitro может увеличивать
образование колоний из КОЕ-Эо, а
в комбинации с Эпо или ИЛ-3 —
БОЕ-Э. В отличие от КСФ-Г КСФ-ГМ
вызывает увеличение в перифериче-
ской крови гранулоцитов и эозино-
филов, увеличивает образование эо-
зинофильных колоний из гемопоэти-
ческих клеток-предшественниц кост-
ного мозга, появление в крови эози-
нофилов с высокоаффинными рецеп-
торами КСФ-ГМ, а также повышает
антителозависимос убийство эозино-
филами.

КСФ-ГМ не только способствует
образованию моноцитомакрофагаль-
ных колоний, но также контролирует
специфическую функцию моноцитов
через индукцию транскрипции КСФ-
М и стимуляцию Fc-зависимого фа-
гоцитоза тканевых макрофагов. Од-
нако КСФ-ГМ обладает очень сла-
бой, почти никакой активностью в
стимуляции КОЕ-Г и КОЕ-М. КСФ-
ГМ оказывает физиологическое дей-
ствие не только на гемоиоэтические
клетки, но и на другие нормальные
и трансформированные негематоло-
гические клетки (клетки аденокарци-
номы, меланомы и др.). Стимули-
рующая активность КСФ-ГМ урав-
новешивается действием ингибитора
цитокина, выделяющегося из зрелых
гранулоцитов [Pimentel E., 1990].

Рекомбинантный человеческий
КСФ-ГМ был первым цитокипом,
внедренным в клиническую практи-
ку. При его подкожном введении
период полужизни препарата был
двухфазным с Т'/г менее 5 мин и Т'/г
до 150 мин. После подкожного вве-
дения содержание цитокина в сыво-
ротке крови {более 100 нг/л) наблю-
дается в течение 15—30 мин, но этот
показатель вариабелен и зависит от
введенной дозы. Так, при дозе
10 мкг/кг содержание цитокина в
сыворотке крови более 1 мкг/л со-
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I'.IIIHпся более 12 ч, i. в. н и roi
pDiiciii», который поддерживает про

нифсрацию гемопоэтических клеток-
иредШсствснниц in vitro [Cebon J. et
.1 1988],

Помимо эффекта на клетки-пред-
iiicct нении цы гемопоэза, КСФ-ГМ
ИЛИЯС1 it на зрелые клетки. Так,
цитокин увеличивает фагоцитоз бак-
Герий и кислородный метаболизм
Ней i рофилов, стимулирует тумори-
цидность моноцитов периферической
|рови. КСФ-ГМ непосредственно
inui пуст па зрелые нейтрофилы,

образование последними ИЛ-1, уве-
личивает образование AT В-лимфо-
цитами, вместе с ИЛ-2 стимулирует
рост Т-лимфоцитов [Al-Shami A. et
ll., 1997].

В условиях in vitro под действием
КСФ-ГМ активность неитрофилов у
Вольных СПИДом повышается. При
•ведении этим больным рекомби-
нантного КСФ-ГМ у них увеличива-
ЮТСЯ цитотоксичность, секреция
ФНО и ИФ моноцитами перифери-
ческой крови [Wing E. et at, 1989].
Введение больным рекомбинантного
цитокина может корригировать на-
рушение функционирования нейтро-
филов (фагоцитоз и внутриклеточ-
ную киллерность) с одновременным
повышением числа неитрофилов в
периферической крови, хотя и без
клинического улучшения [Groop-
man J. et al., 1987]. Цитокин активи-
рует экспрессию ВИЧ-1 провирусно-
го гена в латентных инфицированных
мопонуклеарных фагоцитах [Bag-
by G., 1994].

БОЕ-Э имеют рецептор для КСФ-
ГМ, который утрачивается на стадии
зрелых БОЕ-Э и эритробласта. КСФ-
ГМ стимулирует пролиферативную
активность БОЕ-Э, способствует диф-
ференциации этих клеток до стадии
эритробласта, но действие КСФ-ГМ
проявляется в меньшей степени, чем
11JI-3. Сочстанное использование
КСФ-ГМ, ИЛ-3 и ФСК вызывает
выраженный синергизм действия на

фитропоэз [Zermati Y. el al., 1997].
На ранних БОЕ-Э наблюдается экс-
прессия Вс1-3 (протоонкогена), и по
мере созревания этих клеток уровень
экспрессии этого протоонкогена сни-
жается. Вс1-3 вовлечен в процесс
пролиферации, но не дифференциа-
ции эритроидных клеток, и КСФ-ГМ,
как и Эпо модулирует локализацию
Вс1-3. Ядерная Bcl-З участвует в
транскрипционной регуляции kb-co-
держащих генов, вовлеченных в ге-
мопоэз, включая c-myb [Zhang M.-Y.
et al., 1998].

Лечение рекомбинантным КСФ-
ГМ больных со злокачественными
новообразованиями (раковые заболе-
вания, саркома, лейкозы и др.), МДС
укорачивает у них период лейкопе-
нии в постхимиотерапевтический и
пострадиационный периоды с одно-
временным увеличением в перифери-
ческой крови содержания КОЕ-ГМ и
БОЕ-Э. Рекомбинантпый цитокин по-
вышает кислородный метаболизм
неитрофилов и образование суперок-
сидных анионов, число неитрофилов
и моноцитов в периферической кро-
ви, активирует моноциты с одновре-
менным увеличением этими элемен-
тами ФНОа и ИФ [Jawson M. et al.,
1990].

Лечение больных АА КСФ-ГМ
(по 60—500 мкг/м2, 2 раза в неделю)
увеличивало число лейкоцитов в пе-
риферической крови в 1,6—10 раз,
неитрофилов — в 1,5—20 раз и мо-
ноцитов в 2—32 раза. Как правило,
в костном мозге увеличивалось со-
отношение М : Э, но постоянного
эффекта не наблюдалось [Vadhan-
Raj. S. et al., 1988].

Цитокин способствует выделе-
нию из плазматической мембраны
клеток арахидоновой кислоты в те-
чение нескольких минут, по-видимо-
му, за счет прямого действия на
фосфолипазу С и(или) протеинки-
назу С. Он увеличивает также адге-
зивные свойства неитрофилов за счет
увеличения экспрессии адгезивных

| Заказ №4(.2



ФИ:№>!Ю1ИН Ш'ИПЧЧН ' I \Л

молекул ('l)i Hi и CD 18, образование
пвйкотриена u.i. который является
щи ибитором процесса миграции пей-
грофилов, и вследствие этого нару-
нг;п чей МОбИЯИЗАЦИЯ licit I рофилок В
очи ;ix воспаления.

S.Devereux и соавт. (1990) уста-
новили, что введение больным ре-
комбинантного цитокина увелнчива-
01 и плазме кропи содержание лак-
iоферрина, ТК I и III, при этом
повышение концентрации тгих ве-
щеотв было доэоэависимым. По-
скольку лвктоферрин и ТК содержат-
i'H ВО шоричпых гранулах нейтрофи-
901, ГО введение препарата может
Приводить К гипофункции нейтрофи-
jioit и спя ni с истощением содержи-
ИОГО вторичных гранул.

ВнтерлейкЕШ-З. ИЛ-3 является
фактором, влияющим на пролифера-
кнк), дифференциацию и активацию
i еыопоэтических клеток-предшест-
венниц путем прямого или косвен-
нош вейотвия о образованием эрит-
роидных, нейтрофилъных, эозино-
|||и и hiН.1.Ч, макрофагальных, мегака-
риоцигариых и базофильно-тучнок-
m пиши\ колоний. I(оскольку глав-

1 функцией цитокинв является
и in nine ил дифференциацию
i iшипим.iч клетик, го 1IJI-.1 еще на-
I ч пилииогентным КСФ. Одна-
ни I |К)| п роли II 'I ' it регуляции,
MI MI i'h |>1н nit i tnи, пролиферации
К пм|н|м |1ГМШ111ММИ ПОЛИНОТСНТНОЙ
I < I 'и I ih I > И ИСКСНЫМ,

111 сочником образования ИЛ-3
являются I лимфоциты, гучные клет-
ки н клатки I ипп. Транскрипция
цитокина определяется в стромаль-
н I*I ч кдп квх. Физиологическим ин-
вуктивным активатором образования
ИЛ 3 является активация lgE-рецеп-

II;I клетках. Рецепторами цито-
ЯВЛЯЮТСЯ Ot- и fi-цепочки, пере-

динццие сигналы внутрь клетки через
активацию p21-ras, raf-i-киназу и
гироэинкиназу. На одной клетке со-
цержатся от 100 до 1000 рецепторов
для ИЛ-Э, На ранних CD34^-клетках-

предшественниццх мислопозча на-
блюдается высокая жсиреесия рецеп-
тора ИЛ-3, а экспрессия этого рецеп-
тора на СО34+-клетках-прсдшествен-
ницах В-лимфоцитопоэза выражена
умеренно [Waele D. et al., 1998]. In
vivo после внутривенного введения а
Т'/г составляет 2,1 мин, а (3 Т7г —
10 мин [Tomlinson J. et al., 1993].

Ген ИЛ-3 у человека располага-
ется на длинном плече 5-й пары
хромосом (5q23—31) на расстоянии
9 килобаз от гена КСФ-ГМ, но оба
цитокина регулируются различно.
Хотя и КСФ-ГМ, и ИЛ-3 вырабаты-
ваются различными клетками, но
даже экспрессия генов на Т-лимфо-
цитах для ИЛ-3 и КСФ-ГМ регули-
руется независимо друг от друга.

ИЛ-3 является гликопротеином с
молекулярной массой 14—28 кило-
дальтон. ИЛ-3 воздействует на поли-,
олиго- и монопотентные гемопоэтиче-
ские клетки-предшественницы, на
CD34+ —клетки костного мозга. Клет-
ками-мишенями для цитокина являются
КОК-ВПП, КОЕ-бласт, КОЕ-ГЭММ,
КОЕ-ГМ, КОЕ-Г, КОЕ-М, КОЕ-Эо,
КОЕ-Mer, КОЕ-Баз и БОЕ-Э; ИЛ-3
стимулирует рост пре-В-лимфоцитов и
тучных клеток, увеличиваег экспрессию
КСФ-М на макрофагах. ИЛ-3 более
эффективен в поддержании колониеоб-
разования нормальных человеческих
гемопоэтических бластов в 21-дневной
культуре и для ретрансплантации кле-
ток. Все это свидетельствует о том, что
ИЛ-3 обладает широким диапазоном
влияния на различные клетки [Casade-
vall N. et at, 1995].

Цитокин является потенциаль-
ным фактором роста колоний, содер-
жащих базофильные и тучные клет-
ки-предшественицы. Он действует
как функциональный регулятор зре-
лых эозинофилов и моноцитов. При
ведении рекомбинантного ИЛ-3 мы-
шам у последних увеличивается в
крови число эозинофилов в 10 раз,
а нейтрофилов и моноцитов — толь-
ко в 2—3 раза.
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Щми

I.I и I HI своей поверхности не-
»vi ' рецептор для ИЛ-э, который
pi рич икнется на стадии КОЕ-Э и
ipiii роялиста. In vitro добавление ti
ФИШ'v»i культуру ИЛ-3 увеличивает
|П|нппианис ЬОН-Э в 2—4 раза.

И|)фек1 IU1-3 па ранние гемопо-
tni'Mi кис клетки-предшественницы

СПАТЬ усилен другими цитоки-
MJI-1 и ИЛ-6. Сочетанное

и> ниш. шнание ИЛ-3 и ИЛ-6 приво-
HII t К синергизму действия, вызывая
и. к i рофилеч мри миелосупрессии.
и,., h миг внутривенно ИЛ-3 и КСФ-Г
• I'H'.iM приводит к нейтрофилезу;
•и |м i 12 ч после инъекции в костном
Ион с резко уменьшается содержание
||п и i.i х нейтрофилов, отмечаются
•• ним» плево клеток нейтрофильно-

iи ряда и миелоидиая гиперплазия.
< (дионременно наблюдается резкое
•, ионьшение эритроидных, эозино-
•ильных и лимфоидных клеток-пред-
ннгшенииц [Ulich Т. et al., 1990].

Помимо влияния на кинетику
Пролиферации и дифференциации ге-
Ito поэтических клеток-предшествен-
\u\\\, ИЛ-3 может влиять на выжи-
ввемость и функцию зрелых клеток
Ирпни. При введении in vivo реком-
inMiaiinioro человеческого ИЛ-3 в
Периферической крови увеличивается
Количество пейтрофилов, эозинофи-
10В, моноцитов, тромбоцитов и ре-
Шкулоцитов, при этом, если после-
цоввтельно назначать и рекомби-
Нвнтный КСФ-ГМ, отмечается выра-
кепный сипсргическиЙ эффект, При
мт-ипсунрсссии, нымаиной химиоте-
рапиеЙ, назначение рекомбинантного
цитокина не вызывает заметного вос-
I гановлеиия числа неигрофилов, но
увеличивается абсолютное количест-
10 базофилов и эозипофилов в пе-
риферической крови.

Удаление ИЛ-3 из культуральной
1 роды клеточных линий, выживае-
МОСТЬ которых полиостью зависит от
н иго ЦНТОКИНа, приводит к сниже-
шип метаболизма и этих клетках —

уменьшается интенсивность транс-

порта гексозы, процесса гликолиза и
содержания ЛТФ внутри клетки, но
это процесс обратим, если в культу-
ральную среду ввести ИЛ-3 до гибели
клетки [Whetton A. et al., 1984].

Интерлейкин-11, Цитокин был
впервые выделен в 1990 г. Он оказы-
вает плеотропное действие на многие
клетки тканей. Первоначально этот
цитокин рассматривали как гемопо-
этический цитокин с тромбоцитопо-
этической активностью, но в настоя-
щее время установлено, что он экс-
прессируется и проявляет свою актив-
ность на многие клетки тканей, вклю-
чая гемопоэтические, головного мозга,
нейроны спинного мозга, кишки и
яичек. Однако физиологическая роль
этого цитокина остается во многом
неясной р и X. et al., 1997]. Ген
человеческого ИЛ-11 состоит из 5
эксонов и 4 интронов, и расположен
он на хромосомах 19-й пары (19ql3.3—
19ql3.4). Молекулярная масса цитоки-
на равна 23 килодальтон.

В различных культуральных сис-
темах ИЛ-11 стимулирует пролифера-
цию стволовых клеток, полипотент-
ных и коммитированных клеток-пред-
шественниц гемопоэза, полученных из
различных источников, в том числе и
из пуповинной крови и костного мозга
[van den Ven С. et al., 1995], перифе-
рической крови [Sato N. et al., 1993].
Для стимуляции пролиферации раз-
личных ростков кроветворения он
действует синергично с другими ци-
токинами: с ИЛ-3, ИЛ-4 и лигандом
FLT3, ИЛ-7, ИЛ-12, ИЛ-13, ФСК и
КСФ-ГМ [Jacobsen S. et al., 1995].

В комбинации с ИЛ-3 или ФСК
ИЛ-11 стимулирует пролиферацию и
дифференциацию примитивных по-
липотентных гемопоэтических кле-
ток-предшественниц, а также эритро-
идные клетки-предшественницы па
различных стадиях дифференциации.
В отличие от ФСК и ИЛ-6 ИЛ-11
стимулирует пролиферацию БОК-Э
даже в отсутствие Эпо и способствует
росту различных >ригроидных КОЛО»
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пин, включая клетки предшественни-
цы I' шоокой пролифервтивкой спо-
i обноотью, образующих макроскопи-
ческие колонии эритробластов. Сам
н о с е б е I I - i i - l l п о д д е р ж и в а е т с о з р е -
itiuiiii' К О ВО [Quesniaux V. ct al.,
I1»1'1 S6bafaoun Ci., 1998]. ИЛ-11
шляется сиiюрi ическнм фактором
лия ИЛ-3- или ИЛ-4-за висим ой про-
1ифервции примитивных гемопоэти-
ческих клеток-предшественниц.
А I ввту и ооавт. (1992) высказывают
предположение о том, что усиление
пролиферации гемопоэтических кле-
гок предшественниц связано с вхож-
дением О0-клеток в активный кле-
io4iii.ni никл и укорочением транзи-
горного времени цикла деления [Та-
iiiika К. el al., 1995]. ИЛ-11 увеличи-
и;кч ТИМИДИНОВОе самоубийство че-
повеческия фетальных, но не взрос-
вого человека КОБ-ГЭММ, КОЕ-ГМ
и БОЕ ' ( Он увеличивает содержание
П ш им. 1х и комм и i иронаипых
i tMOiio 11 ичмкия юиток-предшест-
игнпнп ii итромально ассоциирован-
ных культурах in vitro [1)п X. el al.,
I1'1'! Унии Y c., [995]

и 'I II модулируя дифференциа-
цию >< uo'ipcHiuinu мислоидных кле-

in III-IIIHHI It комбинации

• M" I нмулируот образование
И I M.i J | • - M MU.'IIII.IS КОЛОНИИ,

ii|ii iti i н • одержи щих мис-
i H I II И I

' inn N

I и in iM i
i рмнушщкiun мож

M Miinii.lM уаС

M.IK|MH|I;II OH

1УЧ4) vi'ii ii.iii.noi

I I.I I I | H I Д О -

среду ИЛ-
mi ни миелобластов и

уменьшиться с
ЧСНИСМ I» K0J10-

M.Cairo и соавт.
что при введении

новорожденным мышам ИЛ-11 +
ф( К и КСФ-Г у них в перифериче-
ской крови шачительно повышается
число нейтрофилов. Цитокин инду-
цируеп дифференциацию В-лимфоци-
гов (Т лимфоцитоэависимую актив-
но, м.) н вместе с ИЛ-3 колонисоб-
разовАНИС мегакариоцитов. В еинер-
гнчме с ИЛ-3 ИЛ-11 действует на
очень ранние клетки-предшественни-

цы мегакарионптопотш [Paul S. et
al., 1990; Blanchet О. cl al., 1995].

Первоначально ИЛ-11 был выде-
лен из клеток гемопоэтического мик-
роокружения. Он может действовать
в этом гемопоэтическом микроокру-
жении либо как аутокринный (цито-
кин действует на ту клетку, которая
его секретирует), либо как паракрин-
пый (цитокин действует путем кон-
такта с мембранной клетки) фактор
роста [Du X. et al., 1997]. При
длительном культивировании клеток
костного мозга добавление в конди-
ционную среду ИЛ-11 значительно
повышает число адгезивных клеток
и увеличивает интенсивность гемо-
поэза [Keller D. et al., 1993]. При
культивировании клеток костного
мозга больных с АА добавление в
культуру ИЛ-11 и ФСК резко увели-
чивает образование адгезивных стро-
мальных клеток. Это обстоятельство
заставляет предполагать, что, воз-
можно, использование ИЛ-11 может
быть полезным в лечении больных
Л А, у которых имеется дефект в
микроокружении [Krieger M. et al.,
1995]. В. Schmitz и соавт. (1995)
установили, что ИЛ-11 модулирует
мегакариоцитарно-зависимую стиму-
ляцию фибробластов. Возможно, сле-
дует использовать этот цитокин у
больных с миелофиброзом, имеющих
аномальный м е г а к а р и о ц и т о п о э з .
Введение рекомбинантного ИЛ-11
после миелосупрсссивной терапии
предупреждает развитие тяжелой
тромбоцитопении, а в сочетании с
КСФ-Г улучшает кинетику нейтрофи-
лов [Grupp S. et al., 1998].

Тромбопоэтин. Первоначально
считали, что ТПО является главным
линейно-специфическим фактором
мегакариоцитоиоэза. Последующие
исследования показали, что он обла-
дает плсотропной активностью и
действует на гемопоэтические клетки
разных стадий развития. Хотя уста-
новлено, что ТПО синтезируется в
печени, почках, селезенке и легких,
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• I in- MCHefl MCI к о р р е л я ц и и м е ж д у
S | H 4 H H M и м п р е с с и и i n l ' I I K Т П О it ч и х
• • in щ н концентрацией цитокина в
• ыиирпткс кропи или же числом тром-

юн и периферической кропи [Lok
i Bl., 1994; Stoffel R. et al., 1996].

imuki н еоавт. (1999) установили,
•ми 11К) образуется стромальными
• itrtxiiMH костного мозга и играет
пивную роль в мегакариоцитопоэзе

роных людей и больных с ТТП.
и . и|нччч1я inPHK ТПО определяется

п i фомальных клетках культуры [Gu-
иin iи Л. el al., 1997], и она значительно

юна на этих клетках больных с
ЛЛ [Sungaran R. ct al., 1997]. У
ццзровых людей содержание ТПО в
ни и ш с к р о в и составляет
f ' ' I Ь8,2) нг/л, а в костном мозге —

1-6,8) иг/л [Hirayama Y. et al.,
I * # * Ж I

Исследования, проведенные в по-
. udiiiie годы, показали, что ТПО
Иллется не только линейно-специфи-
•M'liiM ростовым фактором мегака-
•Иоцитопоэза, но и обладает широ-
ким диапазоном стимулирующей ак-
1И1НЮС1И на многие гемопоэтические
шцчки-предшественницы. У ста нов ле-
N0, что жепрессия рецептора ТПО
ii inph очень важна в раннем гемо-
щ i не. У человека около 70% кост-
номозговых клеток C D 3 4 + C D 3 8 ~ ~ 3 K C -
Ироссируют c-mpl. Это указывает на
ГО, что ТПО и его рецептор c-mpl
МГракл важную роль в регуляции
ранних этапов гемопоэза. ТПО уве-
ВМЧИвает пролиферацию и жизнеспо-
I обность клеток CD34+CD38 ~в куль-
Гурв [Solar G. et al., 1998]. ТПО в
Изолированном виде или в комбина-
ции с e-kit лигандом, ИЛ-3 или flt-3

андом стимулирует пролифера-
цию ранних гемопоэтических клеток-
иредшественниц [Borge О. et al., 1997;
Plicibello W. ct al., 1997].

Среди клеток CD34+ костного
мчи а существуют 2 фракции —
i I) M'c-nipl1 и CD34 4c-mpl l o /-. Фрак-
11*i•-1 i 1) M'e-nipl1 содержит в боль-
шим количестве 1ЮЕ-Э, КОЕ-Э и

КОЕ-Мвг. Эти КОЕ-Мет и культуре
тканей к 7-му дню культивирования
образуют колонии, состоящие из зре-
лых мегакариоцитов, тогда как фрак-
ция CD34fc-mpllo/~-He образует коло-
нии даже к 14-му дню культивиро-
вания [Hagawara Т. et a l , 1998]. По
данным A. Grossi и соавт. (1997),
клетки CD34 f костного мозга и
пуповинной крови отличаются раз-
личным ответом на стимуляцию
ТПО. Это может быть связано с
различным уровнем дифференциации
и экспрессии рецептора ТПО.

В культуре косгного мозга добав-
ление ТПО вызывает образование вто-
ричных колоний КОЕ-ГМ и БОЕ-Э, и
количество образующихся колоний
значительно больше, чем при исполь-
зовании только КСФ-Г или Эпо [Shle-
bak A. et al., 1998]. По мнению
C.Feldman и соавт. (1998), ТПО взаи-
модействует непосредственно с ЭпоР
на клетках-предшественницах зритро-
поэза, поскольку гликофорин А поло-
жительные клетки не экспрессировали
c-mpl. Это способствует увеличению
выживаемости и росту этих клеток в
культуре костного мозга. Действие
ТПО на эритропоэз частично проис-
ходит через JAK-2-опосредованную
активацию ЭпоР [Takatoku M. et al.,
1998]. ТПО вызывает не только про-
лиферацию эритроидных клеток-пред-
шественниц, но и их дифференциацию,
вплоть до конечной стадии, до Эр [Liu
W. et al., 1998]. После введения in vivo
животным (мышам, обезьянам) у них
происходит экспансия КОЕ-ГЭММ,
КОЕ-ГМ и БОЕ-Э [Solar G. et al., 1998.].

СИНЕРГИЧЕСКИЕ ЦИТОКИНЫ

Некоторые КСФ не способны
сами по себе вызывать рост гемоно-
этических колоний, но их внесение
в кондиционную среду, содержащую
другие цитокины, резко увеличивает
потенциал клопального роста гемо-
иоэтических клеток-предшестиеппиц.
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К ч ш л у СИ HOD 1 КЧМКИЯ ЦИТОКИНОВ
ошиеитси ФСК, IIJ1-4, ИЛ-6 и нши-

npiiuii факюр лейкемии.
Ф)1К1О|) pom столшш шапок,

ФСК (фактор роста тучных клеток,
Sled factor, c-kit-лиганд) проявляет
снос действие при связывании с его
рецептором c-kil. Источником обра-
(Ованяя ФСК ЯВЛЯЮТСЯ шдотелиаль-
пые клетки и фибробласты, керати-
НОЦИТЫ нормальной кожи, ЭПНТСЛИ-
;uifii!i>ic клетки кишки [Lrncnberger M.
01 al., 1995; К Umbel G. et al., 1996].
UJI-I и ФИО могут резко увеличить
образование протеина ФСК стро-
мальпыми клетками костного мозга.

Ген ФСК расположен на 12-й паре
хромосом (12q22— 12q24). У здоро-
ВОГО человека этот цитокин обнару-
живайся в сыворотке крови в виде
растворимой и трансмембранной
форм. Обе формы являются биоло-
гически активными. В нормальных
условиях у человека концентрация
ФСК и сыворотке крови составляет
к среднем 3,3 мкг/л. Мембранно-свя-

форма играет более важное
и условиях in vivo, но
ая форма используется для

исследований in vivo и in vitro
|l ingley К. el al., 1993].

i k il HIM ВИД является лигандой
i ч »i рецептора гирозинкиназного бел-

iui, кодируемого e-kit-протоонкоге-
IHIM Рецепторы ФСК жепрессируют-
01 HI iiроманi.iii.ix клетках, БОЕ-Э,
К(>К НИМ Рецептор цитокипа c-kit
обладает гирозинкиназной активно-
'П.ю V МЫШей п человека на при-
ми iiniiiux гвмопоэтических клетках
i нрозинхиназного типа обнаружен
еще один рецептор — flk-2 (Foetal
liven kinase-2) либо его еще называют
п[-} (Foetal liver tyrosine-3) и его
щи инд [Small I), et al., 1994; Casade-
v;ill N. el a!., 1995]. БОЕ-Э несут
рецептор для ФСК, но по мере
дифференциации эритроидных кле-
ГО1 НОТ рецептор утрачивается на
У|)овнс >ри i робластов. Более высокая
экспрессия c-kit отмечается на позд-

них мнелоидпы.ч СО И*-клетках-
предшественниц!X, чем ни ранних, а
жепрсесия 1того рецептора на
СО34+-клетках-11редшествепницах В-
лимфоцитов более низкая [Walle D.
et a]., 1998],

Цитокин действует на гемопоэти-
ческие стволовые клетки и клетки-
предшественницы; он может дейст-
вовать непосредственно на стволовые
клетки, ускоряя их вхождение в
клеточный цикл [Panzenbock В. et al.,
1998]. Но в основном ФСК действует
на клетки как ко-стимулятор других
цитокинов. Так, в сочетании с ИЛ-3
и другими факторами роста он уве-
личивает в жидкой культуре число
колоний из БОЕ-Э, КОЕ-ГМ, КОЕ-Г
и КОЕ-ГЭММ в 20 раз [Bernstein I.
et al., 1991], а при других сочетаниях
(ФСК + Эпо + ИЛ-1 + ИЛ-3) — в 200
раз [Brugger W. et al., 1993]. В
сочетании с Эпо, КСФ-ГМ и КСФ-Г
ФСК поддерживает рост колоний в
полутвердых средах (КОЕ-ГМ, КОЕ-
Г, БОЕ-Э) [Broudy V. , 1997]. Внесение
в кондиционную среду ФСК, ИЛ-7 и
ИЛ-9 способствует росту БОЕ-Э и
КОЕ-ГМ, клоногенному росту пре-В-
лимфоцитов. Колонии, возникшие из
костномозговых к лет о к-предшествен-
ниц под действием ФСК в сочетании
с другими цитокинами, происходят
из менее зрелой популяции, чем
колонии, возникшие только под дей-
ствием одного ФСК [Broxmeyer H.,
1993].

Прямое ко-стимулирующее дейст-
вие ФСК на гемопоэтические клет-
ки-предшественницы человека было
доказано в опытах с использованием
чистой популяции гемопоэтических
клеток-предшественниц, изолирован-
ной с помощью AT к поверхностному
АГ CD34.

Биологическая роль ФСК ограни-
чивается не только гемопоэзом, но
он влияет и на оогенез. Существует
порода мышей, у которых наблюда-
ется мутация локусов Стиля (локус
S1) и локуса W. Локус S1 ответствен
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щ i ни и i белки фак гора С i иля, а
W 1л o-kit-рецептор. Мута-

iiiiн via SI ирииодш к отсутствию
i))iiKiopa Стиля, а мутация

,.ii W к отсутствию на поверх-
М1п in клсюк e-kit-рецепторов. При

• ниш шжусов S1 и W у мышей
I 1ЦЦ0Ю1 дна генетических мару-
• |цч i емопотза наблюдается

щ IM.III.III гемоноэз, гипопигмента-
' hiifini и днегенеч половых желез.

11 |М1 I имиплотной форме мутации
и (и I сини м i.i in и нежизнеспособны

uituiui внутриутробно или вско-
iHKiic рождения с проявлениями

iiiiii макроцитарной анемии. Ес-
i i мыши являются 1 етерозигота-

мн, in пни доживают до зрелого
Ни мни i.i, несмотря на наличие не-

Iточности костномозгового кро-
\\\ пшрсьшн. У мышей линии SL / S1J

III к образуется растворимая форма
ф( К, по ист трансмембранной) име-

• in желая макроцитарная анемия,
\ MI iii.iiiciio количество тучных кле-
inh u 1'кипях, мыши стерильны и
in юн окраски. При мутации локуса
'.I v мышей наблюдается дисфункция
HIM i иомочговых стромальных кле-

Мсмбрапная форма ФСК имеет
Полыпее значение в поддержании
и м.мюпа, чем растворимая. Эти
« itiiii.iv- свидетельствуют о том, что

•1м К in расг важную роль в течении
Внутриутробного развития плода и
iiMiHitrna IBioudy V., 1997].

Интерлейкин-4. Цитокин известен
КМК С'1 нмулятор В-клеток фактор 1.
I li |пищ;|чалы10 он был идентифици-

йн па основе ко-стимулирующей
способности повышать иролифе-

It-лимфоцитов в сочетании с
и 1ГМ-ЛТ [Oliver R. ct a l , 1985].

II il I является высокоплеотропным
Цнтокином, действует на различные
ниш клеток как гемопоэтического,
ПК и негемопоэтического происхож-
н пи», включая В- и Т-лимфоциты,

NK клетки, моноциты и макрофаги,
ГучНЫ! клетки, баюфилы, фибробла-
I п.! и др, |I'uri R., 1995].

Источником синтеза ПЛ-4 явля-
ются Т-лимфоциты, базофилы, луч-
ные клегки. И Л-4 — это белок с
молекулярной массой 15—19 кило-
дальтон. Ген цитокина располагается
па 5-й парс хромосом (5q23—31).
Физиологическими индуктивными
факторами образования ИЛ-4 явля-
ются IgE и митогены. Рецептор ци-
токина экспрессирован па моноци-
тах, макрофагах, базофилах, Т- и
В-лимфоцитах. Число рецепторов на
одной клетке колеблется от 100 до
3000. ИЛ-4 отнесен к сипергическим
факторам на том основании, что
лимфоциты становятся более чувст-
вительными к ИЛ-4 после предвари-
тельного воздействия па них других
факторов.

ИЛ-4 способе] пуст пролиферации
покоящихся В-лимфоцитов, ПОВЫШЕ
нию на них экспрессии 1а ЛГ и более-
быстрому вступлению в фазу S юн-
точного цикла деления Т-лимфоцп
тов и фибробластон, ипдуцируе! СП
рецию иммуноглобулинов и ЭКСПрМ
сию рецептора ИЛ-2 на Т-ЛИмф0ЦИ
тах. Под влиянием цитокина проис-
ходит экспрессия генов КС'Ф-М и
КСФ-Г на моноцитах, ФНООС, ЛГ
гистосовместимости II класса
(МНС II) на В-лимфоцитах и моно-
цитах. ИЛ-4 потенцирует действие
Эпо на клетках эритроидного и ме-
гакариоцитарного ростков [Blan-
che! О. et al., 1995]. Хотя изолиро-
ванно цитокин не обладает способ-
ностью воздействовать на колоние-
образование гемопоэтических клеток
человека, однако в сочетании с КСФ-
Г он усиливает образование колоний.

При исследовании колониеобра
зующей способности клеток КОСТНОГО
мозга мышей установлено, что ИЛ-4
в синергизме с другими КСФ (Эпо,
КСФ-Г, КСФ-М, ИЛ-1 и ИЛ-3) уве-
личивает образование эритроидпых,
мегакариоцитарных, гранулоцитар-
ных, тучноклеточных и макрофагаль-
ных колоний. Помимо сипергичееко-
ГО стимулирующего влияния, ИЛ-4
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обладав! и и in нбиторными свойст-
ими, Цитокин дейст nyi-i как инги-
битор гвмопоэзя к смешанной куль-
гурв стромальных клеток костного
мо (I и мышей. Он ингибирует проли-
ферацию И лимфоцитов, стимулиро-
||. (.1 ч 11 и 2, гормозит индукцию
цитокинактивированных N к-клеток
II ннгибирует синтез ИЛ-1. Как и
п и 13. мл-4 II присутствии стромаль-
ных клеток задерживает образование
остеокластов [Ikeda Т. el al., 1998].
ми -I задерживает экспрессию таких
индуктивных факторов, как ИЛ-1 и
ФНОо Ом непосредственно тормо-
зит пролиферативный ответ лимфо-
цитов в о I вет на митогены. ИЛ-4
действует как антагонист ИЛ-3 на
КОЕ 1")ММ и КОЕ-ГМ, задерживая
рСХЯ моноцитарных и макрофагаль-
Ш.1Ч колоний и культуре костномоз-
говых клеток человека, но в то же
время он не задерживает роет КОЕ-Г,
ВОВ Э и КОЕ-Э.

IЛМ1М образом, in vivo ИЛ-4
проявляем себя как ингибитор обра-

микрофагов и лимфоцитов.
и ;i А действует как фактор, спо-

м inviniiiiiii дифференциации моно-
iii и клеток предшественниц мо-

111, усиливая их акцессор-
нкгивиость и экспрессию CD 14.

t культуре гклиеи клетки-
н р ! H I M i I В Р И I I M I i i . i М О И О Ц И Т О П О Э З Э

1нф||.. р. мнивши и инки, и нрисутст-
кс'Ф-ГМ и II Ч 6 Мод влиянием

11 'I -I ми клетках Паш epi анса, про-
ш чшпмиич in моноцитов, увеличива-
ется (кспрессия СП1я м уменьшается
iKCimeccHN Л1 ( 1 ) 1 4 [Rossi L. ct al.,
IW3] I Ikedl и соавт. (1998) уста-
новили, что и присутствии КСФ-М
ИИ I И МИ 13 индуцируют образо-
вание гигантских многоядерных кле-
ГОИ in МОНОЦИТОВ периферической
кропи человека с последующей диф-
ференциациеЙ тгих клеток в функ-
ЦИОН1 т.ио зрелые остеокласты. Та-
ким образом, ИЛ-4 и ИЛ-13 влияют
ii.i ранние стадии остеогенеза из
1-1 in ГОВ.

<>. И И <* ЯВМЯСГСЯ 1ЛИ-

копротеином о молекулярной массой
21 26 килодальтон. I (ятокин играет
важную роль » координации систем-
ной защиты организма от поврежде-
ний. Он регулирует иммунный и вос-
палительный процессы [Lotz M., 1995].

ИЛ-6 был впервые выделен из
фибробластов человека. С помощью
технологии молекулярного клониро-
вания было установлено, что ИЛ-6
идентичен факторам, прежде описан-
ных как: ИФр2 [Seghal В. et al., 1980],
фактор дифференциации В-клеток
[Hirano Т. van et al., 1986], фактор
роста гибридом ы-п л азмацитомы
[Danme J. et al., 1987], фактор акти-
вации Т-лимфоцитов [Garman R. ct
al., 1987], цитолитический клеточный
дифференцировочный фактор [Га-
kai Y. et al., 1988], фактор роста
В-лимфоцитов человека, выделяемый
моноцитами [Tosato G. et al., 1988]
и др. Источником образования ИЛ-6
являются фибробласты, моноциты и
активированные Т-лимфоциты. Ген
ИЛ-6 расположен па 7-й паре хро-
мосом (7р21—-24). Ген цитокина экс-
прессировап на различных типах
клеток и индуцируется различными
веществами, включая ИЛ-1, ФНОа,
ФНОР, митогены и эндотоксин.

Рецепторами для этого цитокина
являются ИЛ-6Рос и gp-130, которые
экспрессируются на стромальных
клетках, В- и Т-лимфоцитах, гепато-
цитах. Ген а-цепи рецептора ИЛ-6
расположен на хромосомах 1-й пары,
а р-субъединица gp 130 является так-
же (З-субъединицей рецептора лейке-
мического ингибиторного фактора
(LIF) [Szpirer J. et al., 1991]. Более
высокая экспрессия рецептора ИЛ-6
отмечается на поздних миелоидных
CD 34+-клетках-предшествспницах,
чем на ранних, а экспрессия этого
рецептора на СО34+-клетках-предше-
ственницах В-лимфоцитов более низ-
кая [Waele D. et al., 1998].

По своему действию на гемопоэз
цитокин сходен с влиянием ИЛ-! и
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H i ( i m биологическая активность
м.1 широки, ИЛ-0 и синергизме с

II I A in vitro увеличивает пролифе-
пнпшную активность полипотентных
i i iTi ических клеток-предшест-

им путем укорочения периода
•... it у< пениях in vivo он укорачивает
Hi |uiiMi восстановления костномозго-

кронстпорсния после облучения
И (KM [Okano A. el а}., 1993]. Вместе
. м И \ пн стимулирует рост колоний
I <М Мог, КОЕ-ГЭММ и КОЕ-БОЕ-Э,
и сочетании с КСФ-ГМ индуцирует

ншиеобразование гранулоцитов, а
• I i Ф М рост колоний макрофа-
МИ1 II II 6 и сочетании с ИЛ-4 инду-
IIMpyci пролиферацию Т-клеток, ко-
илииеобрашвание полипотентных

I и гок предшественниц, секрецию
иммуноглобулинов В-клетками. В со-

ни с КСФ-ГМ способствует об-
|MI кнчшшо КОЕ-ГМ. Синергическое
:• Iti гиие ИЛ-6 проявляется в сочета-

i с ИЛ-1 и ИЛ-2-—увеличивается
[юрация В- и Т-лимфоцитов,

ышается цитотоксичность Т-кле-
Гаи In vivo цитокин стимулирует
пЯрй'ювание тромбоцитов [Blanc-
hll О. el al., 1995].

Рекомбинантный ИЛ-6 не оказы-
IIел прямого влияния на гемопоэти-
4VI кие клетки человека, но он синер-
ГИЧССКИ действует со многими цито-
i и ними, которые непосредственно
1ЛИЯЮ1 на пролиферацию гемопоэти-
Ческих клеток. В комбинации с ИЛ-3
II )1 6 индуцирует пролиферацию при-
ми i ивных гемопоэтических клеток-

f Предшественниц, включая КОЕ-С.
11|ш добавлении в культуру костно-
Моэговых клеток ИЛ-3 и ИЛ-6 резко
•ОЭрастает образование колоний, со-
* ГОЯЩИХ из бластов, и это может
бы I i> связано с укорочением Go —
Периода покоящихся гемопоэтиче-
i ких клеток-предшественниц и, по-
ни димому, с вхождением этих кле-
i * (-и и,1 \ элементов в митотический
ЦИКЛ [Lot2 M., 1995].

Помимо стимулирующего влия-
M;I колониеобразование гемопо-

этических клеток, цитокин оказывает
и отрицательное действие, В культуре
моноиуклеарпых клеток костного
мозга человека, которые были сти-
мулированы КСФ-М и ФСК, добав-
ление ИЛ-6 вызывало задержку об-
разования макрофагальных колоний
на 55—73%, т. е. в данной ситуации
ИЛ-6 выступает как ингибитор про-
лиферации макрофагов, действуя на
относительно зрелые клетки-предше-
ственницы, и образование ИЛ-6 зре-
лыми макрофагами может действо-
вать по механизму обратной связи
[Clutterbuck R et al., 1997].

F.Lin и соавт. (1997) наблюдали
популяцию мышей, у которых на
клетках отсутствовали рецепторы к
ИЛ-6 и КСФ-Г. Авторами было
установлено, что при отсутствии ре-
цептора к КСФ-Г у животных на-
блюдалась хроническая нейтропения,
а при утрате рецепторов к КСФ-Г и
ИЛ-6 она была еще более выражен-
ной. По мнению F.Lin и соавт. (1997),
ИЛ-6 является независимым регуля-
тором гранулоцитопоэза in vivo.

Ингнбиториый фактор лейкемии.
ИФЛ (LIF, Leukemia Inhibitory Fac-
tor) является гликопротеином с мо-
лекулярной массой 58 килодальтон.
ИФЛ является продуктом гена, рас-
положенного на 22-й паре хромосом
(22q). Цитокин образуется активиро-
ванными клетками СМФ и стромаль-
ными клетками костного мозга [Wet-
zler I. et al., 1991]. Физиологическими
факторами, способствующими обра-
зованию ИФЛ, являются липополи-
сахариды, ФИО и ИЛ-1. Рецепторы
ИФЛ — LIF-Ra и gpl3O экспрессиро-
ваны на мегакариоцитах, макрофа-
гах, моноцитах, гепатоцитах, эм-
бриональных клетках и др. По сво-
ему действию на нормальный гемо-
поэз и при лейкозе LIF близок к
ИЛ-6 [Casadevall N. et al., 1995].

О биологической активности ци-
токина известно мало, но достоверно
установлено, что активность ИФЛ у
человека и мышей сходна. Цитокин
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ФИЗИОЛОГИЯ

wwmi'шти-1 пролиферативную ак-
i i i l i n i i n i , ПОЛИПОТВНТНЫХ ГвМОПОЭТИ-
Ч1чки\ клеток-предшественниц у че-
помкК| уоилинеп MOI вкариоцитопо-
и in vivo, индуцирует дифференциа-
цию iK-itKo uii.ix клеток у мышей и
человека, п имудирует резорбцию
кости, задерживает дифференциацию
клеток эмбриональной карциномы
jlingby П., 1994; Blanchet О. et al.,
1945]

Интерлейкин-12. ИЛ-12 является
гетеродимерным белком, состоящим
щ двух дисульфидсвязанных субъе-
iiniiin (|И0 и р35), имеющих моле-

куларную массу 40 и 35 килодаяьтон
соответственно, Обе единицы струк-
гурио "и- связаны между собой, и их
u-iiu у человека расположены на
|KI iiii.iх хромосомах: ген р40 субъе-
ЦИНИЦЫ расположен па 5-й паре
хромосом (5q31 q33), а ген р35 —
ми 1-й паре (Зр12 3ql3.2) [Sieburth D.
К л\ , 1992]. Ко-жспрессия обеих цс-
un'Hiv 11)1-12 способствует образова-
нию 1КТИВНОГО гегеродимера.

11II 12 образуется моноцитами и
цимфоцитами. Цитокин дала синер-
IHMOCKHH |ффск1 с ФСК. И присут-
MiuiH последнею in vitro он поддер-
i и и .и I « n i p . i и ш . ч п н - МИСЛОИДНЫХ И
м|м И и 11.ни||м.1\ колоний. При ма-
iiiiMiui и кондиционной среде ИЛ-3 и
ИИ II пни ПН \ и ФСК ИЛ-12

i пролиферацию мсгакарио-
фшроидных и тучных клеток,

пи HI ючииофилов, 1. е, и присутст-
вии [фугиИ цитокинов ИЛ-12 может
in |м 11. роль н pel уляции гемопоэза
[Ploemaohei R. et aL, 1993].

In vivo, KOI ДЯ мышам вводили
ИЛ-12, it КОСТНОМ мозге животных
уменьшалось количество НРР-, КОЕ-
ГМ-, БОБ-Э- и КОЕ-Э-клеток. Этот
факт указывает на то, что ИЛ-12
индуцирует мобилизацию как зре-
лых, так и незрелых гемопоэтических
клеток-предшественинц на перифе-
piiin. Это действие ИЛ-12 может быть
использовано в тех случаях, когда
необходимо получить и достаточном

n.

количестве гемони и иче* к иг ci поло-
вые клегки ivi периферической крови
для траисилапгации и ИНЫХ целей
[Gately M. et al., 1995].

ИЛ-12 является одним из основных
регуляторов функции Т- и N К-клеток.
Цитокин повышает литическую актив-
ность NK-лимфокин активированных
киллерных клеток, секрецию ИФу,
стимулирует пролиферацию Т- и NK-
клеток, цитолитическую активность
Т-лимфоцитов [Manetti R. et aL, 1993;
Scott P. et a l , 1993].

ИнтерлеЙкин-9. ИЛ-9 у человека
был впервые клонирован и иденти-
фицирован как митогенный фактор
мегакариобластного лейкоза Y.Yang
и соавт. в 1989 г. Впоследствии было
установлено, что мишенями для это-
го цитокина являются эритроидные
клетки-предшественницы, Т- и В-
лимфоциты, фетальные тимоциты,
тучные и другие клетки [Donahue R.
et al., 1990; Houssiau R. et aL, 1993].

Ген ИЛ-9 расположен на хромо-
сомах 5-й пары (5q31—q35), содер-
жит 5 эксонов и 4 интронов [Modi W.
ct al., 1992]. Молекулярная масса
цитокина составляет 16 килодаль-
тон. Он образуется преимущественно
СО34н-клетками. Цитокин, обладая
плеотропным эффектом на тучные и
Т-клетки, проявляет свою активность
через специфические рецепторы ИЛ-9
(IL-9R). IL-9R состоит из лигандос-
вязанной а-цепочки (1L-9RCC) и IL-
2RY-ueno4KH [Sliva D. et al., 1998].

ИЛ-9 стимулирует пролиферацию
CD34+HLA-DR+CD33 --клеток, фрак-
цию, где содержится большая часть
БОЕ-Э и все КОЕ-Э, способствует
дифференциации КОЕ-ГЭММ. Цито-
кин поддерживает выживаемость
эритроидных клеток-предшественниц
в культуре в отсутствие Эпо в течение
по крайней мере 5 дней [Lu M. et
al., 1992]. Это указывает на то, что
в гемопоэтической системе ИЛ-9 яв-
ляется специфическим регулятором
эритропоэза [Casadevall N. et al.,
1995].
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Им п< 1ЧШГММ.1, проведенные с re
мнп<> иическими клетками-предшест-
!•• и и и ни ми плода и костного мозга
Нфш'ных июлей, показали, что ци-

• И.и ( M H l l t y C I CU'tpCIUlHHlO И р И -

Iд>г. '). Волсе того, добав-
И1 Мишкина 11 культуру, содержа-

фс I л иьные гемопоэтические
и и предшественницы, вызывает

пиршниш' KOli-ГЭММ и КОЕ-ГМ,
м<> >ы иктивность нс отмечается при
и ЦО1ШИИИ клеток костного мозга
Прошлых нюдей. Это указывает на
т . чiч спектр действия ИЛ-9 на

i иi.iiыс i емопоэтические клетки-
н|н 'IIIHTIиемпицы более широк, чем

ни клетки взрослого человека
IMiillmmk S. et al., l991;Renauld J.-C.
Й •!.. 1995].

11)1 ') активирует пролиферацию
i у• iiti*i x клеток. Он действует как
i nut-pi ист с ИЛ-4 при синтезе IgE и

UKi ивированными В-лимфоцита-
ио образование этих классов Ig

Hi происходит при отсутствии ИЛ-4
JDutius IS. ct a l , 1992]. Цитокин
III минует также плеотроиное дейст-

ни i умные клетки и Т-лимфоци-
И.1, проявляя свою активность через
II «Ж ISIiva D. et a l , 1998].

ИНДУКТИВНЫЕ ЦИТОКИНЫ

Индуктивные цитокины, или фак-
Горы непрямого действия, иредстав-
11ЧНН собой протеины, которые сти-
Мулируют гемопоэз in vivo и in vitro,
HU i,'|,1'мегиуя на него косвенно. Эти
цитокины влияют на определенные
i петки, стимулируя их синтезировать
факторы, которые оказывают непо-
i pi '.ид i ценное, прямое действие на
i •мопоэтические клетки. К числу
индуктивных цитокинов относятся
п и 1 и ФНОа.

И и 11 рлейкин-1. ИЛ-1 существует
• виде двух молекулярных форм —
ИЛ-Цх и ИЛ-lp, гены которых рас-
подожены на 2-й паре хромосом
(.'.q!4). Первоначально эти молекулы

СИНТвЗИруЮТСЯ как боДЬШИв молеку-
лы-предшественницы с молекулярной
массой 30 килодальтон, а затем они
расщепляются на малые формы, пеп-
тиды с молекулярной массой 17 ки-
лодальтон [Dinarello С. et al., 1991].
Обе формы ИЛ-1 (ИЛ-la и ИЛ-1Р)
обладают той же самой биологиче-
ской активностью. ИЛ-1 образуется
многими клетками, включая моноци-
ты и макрофаги, которые подверг-
лись действию эндотоксина, ИЛ-1,
КСФ-ГМ, ФНОа и ИЛ-2 [Neuhaus Т.
et al, 1998].

ИЛ-1 способствует экспрессии ре-
цептора на различных клетках для
различных цитокинов, хотя сам по
себе не обладает стимулирующей
активностью на гемопоэз. Рецептор
ИЛ-1 экспрессирован на многих клет-
ках—на Т- и В-лимфоцитах, моно-
цитах, макрофагах, стромальных
клетках костного мозга, эпителиаль-
ных клетках. На одной клетке >кс-
пресеируются от 100 до 500 рецеп-
торов [Pegoraro L. et al., 1988]. Для
ИЛ-1 существуют два типа рецепто-
ров—ИЛ-1Р1 и ИЛ-1Р11; оба типа
рецепторов связываются с обеими
формами ИЛ-1. Первый тип рецеп-
тора (ИЛ-1Р1) экспрсссируется на
Т-лимфоцитах, фибробластах и эндо-
телиальных клетках, а второй тип
рецептора (ИЛ-1РП) экспрессируется
на В-лимфоцитах и миелоидных клет-
ках [Boraschi D. et al., 1991].

Широкий диапазон активности
ИЛ-1 обусловлен тем, что он вызы-
вает индукцию экспрессии ИЛ и
генов КСФ на различных клетках
(КСФ-Г, КСФ-ГМ, КСФ-М, ИЛ-2,
ИЛ-3. ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-8, ФИО и
других цитокииов). В большинстве
случаев цитокин действует синерги-
чески с другими цитокинами [Es-
trov Z. et al., 1995].

ИЛ-1 индуцирует пролиферацию
клеток-предшественниц эритропоэза.
Он вызывает экспрессию КСФ-ГМ,
КСФ-Г, ИЛ-1 и ИЛ-6 на стромальных
клетках костного мозга. Он увеличи-
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пролиферацию Т-лимфоцитов,
предварительно подвер! нутых акти-
inuimi. nil I стимулирует освобожде-
ния ЛК'М и способствует трапопдо-
irnii.i п и и т Mm рации нейтрофилов.
Вмает! i ИЛ * ни действует синер-
гичеехи на пролиферацию гемопоэти-
часких полипотентных клеток-пред-
ннчин-иниц с увеличением образова-
IIIDI колоний it 30 раз. Более того, в
присутствии ИЛ-1 из этих же колоний
удается ретрансплантировать клетки,
но крайней мерс, дважды, что может
указывать на то, что ИЛ-1 действует
пи уровне примитивных гемопоэти-
4to« и к клеток-предшественниц.
I Sohooley и соавт. (1987) в экспери-
Mi'ii it- на мытах установили, что
человеческий и мышиный цитокин в
культуре подавляет активность Эпо
и стимуляции пролиферации клеток-
предшественниц эритропоэза, выде-
П9ННЫХ из взвеси клеток селезенки и
костного мозга. Это заставляет по-
лагать, ЧТО ИЛ-1 играет роль в
МТОГенезе ЛЛ. ИЛ-1 способствует
увеличению выживаемости гемопо-
м и'in-MIX клеток-предшественниц in
vitro И MI vivo.

и II I индуцирует созревание пре-
И пимфоцитов, жепрессию рсцепто-
I II П 2 пл клетках, стимулирует
nftpn inn.iiiiii' простагландина Е фиб-
[M.inhii ими, моноцитами и пейтро-
филами, модулирует экспрессию ре-
цемтороа ГФР [Bagby О., 1994]. Ци-
ЮКИ11 способе'] вуеп освобождению
i i Ф*1 М и КСФ-Г из эндотелиальных
i ш ink кровеносных сосудов челове-
KI, in фиброблвстов и стромальных
клеток костного мозга. Он стимули-
pyei дополнительное выделение ИЛ-1
из эндотелиальных клеток сосудов,
pQI улирует п р о л и ф е р а ц и ю ф и б р о б л а -
СТОВ. ЕСЛИ до лечения м ы ш а м вво-
дили цитокин, т о ж и в о т н ы е перено-
си им петальные д о з ы о б л у ч е н и я
[Neta К. el al., 1987]. В о з м о ж н о , ч т о
ire связано с тем, что ИЛ-1 стиму-
II и руст г е м о п о т т и ч е с к и е с т в о л о в ы е
КЛеТКИ, способствуя их переходу в

roi клеточный ЦИКЛ) который более
резистлятви к ггучевому вочдействию
[Pegoraro L. et al., 1чхх|.

Фактор некроза онухоличх. Этот
цитокин образуется В-лимфоцитами,
N К.-клетками, макрофагами, эндоте-
лиальными клетками. Его молекуляр-
ная масса составляет 17 килодаль-
тон. Физиологическими индукторами
образования этого цитокина являют-
ся липополисахариды, КСФ-ГМ и
ИЛ-3. ФНОа может индуцировать
образование ИЛ-1 эндотелиальными
клетками, и в то же время оба эти
цитокина способны стимулировать
синтез ФНОа эндотелиальными клет-
ками [Neuhaus Т. et al., 1998]. Ген
ФНОа располагается на 6-й паре
хромосом (6р) поблизости от боль-
шого гистосовместимого комплекса
МНС [Spies Т. et al., 1989]. На клетках
имеются два рецептора для ФНО:
ФНО-Ра и ФНО-Рр. Рецепторы ФНО
экспрессируются почти на всех клет-
ках тканей и систем.

Как и ИЛ-1, ФНО обладает мно-
гими гетерогенными биологическими
свойствами, и совместно они способ-
ствуют экспрессии других подчинен-
ных генов, которые начинают функ-
ционировать как более специфиче-
ские регуляторы гемопоэза и имму-
нологического ответа на воспаление.
Хотя ФНОа может непосредственно
оказывать ингибиторное влияние на
гемопоэтические к летки-предшест-
венницы, в то же время он может
индуцировать экспрессию генов
КСФ, и это его влияние превалирует
над его влиянием как ингибитора
гемопоэза. В особенности это отно-
сится к лимфо- и гранулоцитопоэзу.
Цитокин индуцирует на клетках экс-
прессию КСФ-ГМ, КСФ-Г, ИЛ-1 и
ИЛ-6. Он повышает митогениндуци-
рованную КСФ-ГМ экспрессию на
Т-лимфоцитах, выделение из клеток
КСФ-ГМ и КСФ-М in vivo. In vitro
ФНО дает ингибиторный эффект на
колониеобразование КОЕ-Э челове-
ка; это действие опосредуется ИФ|3
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ii и • 1 •,. которые действую! кепосред-
. пи пни на КОЕ ') [Means К. е! al.,

чипt(/ ингибирует колониеобра-
н инн пи- i ем о но:) 1 ичсских клсток-
М| icci пен ниц, индуцированных
I ' -I» I ; и ю же время рост комми-
i пришитых клеток-предшественниц,
Иимулированных ИЛ-3 и(или) КСФ-
I М, ii также более примитивных
I DK НИИ увеличен при низких, но
и' иыеоких концентрациях ФНОа

irii L. et al., 1998]. В низких
Концентрациях (1 нг/л и меньше)
ф||()(Х является потенциальным си-
lli'pi ическим стимулятором пролифе-
рации клеток CD34'CD38—; в более
ш.н оких концентрациях начинает
•появляться его ингибиторный эф-
фск| на эти клетки. Этот эффект
иносредуется через р55-рецептор
[Weeks S. et al., 1998]. Как отмечают
it in оры, стимулирующий эффект
Ф1Н)и исчезал при внесении в кон-
ЩЦИОнную среду анти-ТФРр AT. Эта
вифвзная реакция ФНОа заставляет
Полагать, что, с одной стороны,
1еЙетвие цитокина на клетки

1 1)34* CD 38—связано с косвенной
ВТИмуляцией гемопоэза при низких
концентрациях ФНОа, опосредован-
ною через аутокринное воздействие
ГФРР, а с другой стороны—с пря-
MI.IM ппгибиторным эффектом, кото-
рос более всего выявляется при вы-
* оких концентрациях цитокина
[Weeks S. et al., 1998]. ФНОа также
ингибирует рост LTCIC-клеток [Rus-
u-ii I,. 1998].

ФНОа стимулирует образование
фиброб ластами и нейтро филами
иростагландина Е, повышает цито-
юкиичпоегь эозинофилов и макро-
фйгов, направленную против парази-
т н п опухолевых клеток. Он инду-
цирует экспрессию адгезивных моле-
кул на миелоидных и стромальных
клетках костного мозга, а также на
эндотелиальных клетках кровенос-
ных сосудов. Цитокин повышает
пк генсивность образования актива-

тора плазминогена и эндотелиальных
клетках кровеносных сосудов, а так-
же индуцирует экспрессию ИЛ-3 на
клетках, способствует трансмиграции
пейтрофилов через эндотелий венул.
Вместе с тем ФНОа ингибирует
пролиферацию клеток-предшествен-
ниц миело- и лимфоцитопоэза, неко-
торых линий лейкемических клеток.
Вместе с ИФ цитокин задерживает
репродукцию некоторых вирусов. Он
опосредует гемодинамический и ток-
сический эффекты эндотоксина, уг-
нетает транскрипцию гена тромбо-
модулина на клетках эндотелия кро-
веносных сосудов. Содержание
ФНОа резко увеличивается при сеп-
тическом шоке, и цитокин является
одним из главных медиаторов появ-
ления тяжелой сердечно-сосудистой
дисфункции при этих состояниях
[Neuhaus Т. et al., 1998]. В норме
содержание ФНОа в сыворотке кро-
ви менее 20 нг/л [Shirono 1С. et al.,
1995].

Из представленных данных оче-
видно, что фактически все цитокипы,
обладающие гемопоэтической актив-
ностью, в действительности являются
многофункциональными. Определен-
ные КСФ оказывают доминантное
действие на гемопоэтические клетки-
предшественницы определенного ро-
стка кроветворения, но ни один из
перечисленных цитокинов не дейст-
вует только на единственный росток
гемопоэза или же на определенный
тип клеток.

Как было сказано, КСФ-Г имеет
высокую степень специфичности на
клетки нейтрофильыого ростка, по и
то же время in vitro он влияет ни
репродукцию примитивных гемопо-
этических клеток-предшественниц,
Кроме того, цитокины, действующие
на уровне клеток-предшествемниц,
нередко активируют функцию дочер-
них клеток этого же ростка. Напри-
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мер, КСФ ГМ стимулирует клоноген-
иый poi i KO1 ГМ, ко он также
ак гивирует функцию большинства
гврминально дифференцированных
фагоцито!, происходящих из КОЕ-
1 м нвйтрофилов, макрофагов, мо-
НОЦИ nut, Ю (ННОфИЛОВ.

Не обязательно, чтобы экспрессия
и»ч-\ К( Ф уiрвчивалась по мерс со-
tpiiiKNi гемо по этических клеток-
предшественниц; связывание лигандов
преобразует полностью различный ко-
нг'ми.ш ответ гемо поэтических клеток-
предшесгвенниц по сравнению с реак-
мигп более дифференцированных до-
черних клеток. Иначе говоря, ответ
м,| i i имуляторы недифференцирован-
Н1.1Ч и дифференцированных клеток
будет значительно отличаться.

Действие цитокинов на рецепто-
I м.1 может быть двояким: в одних
случаях одни цитокины связываются
I рецептором клетки-предшественни-
11ы ним ее потомством, посылая
биоло] ический сигнал непосредствен-
но и пи к петке; в других случаях
цитокины гакже прикрепляются к
и им же рецепторам и к этим же
i• и. жам, чтобы заставить эту клет-
KV мн it секретнровать различные
им им. и и и Например, К< 'Ф-ГМ ин-
ityiiHpytri иейгрофилы секретировать
ttpyiни Мишкины, и один из них —
н 'I i способен индуцировать экс-

I'.i I'MMiiii.ix д о п о л н и т е л ь н ы х
пиии.мпин. I о отмечается как бы
i н i ид продукции цитокинов. Это
nfti иш i fin.с inn следует учитывать
при интерпретации полученных дан-
ных in vivo Это же следует учитывать
при назначении больному определен-
ного рвкомбинантного цитокина, так
кви иод действием назначенного ци-
Г0КИН1 может быть индуцирована
выработка одного или нескольких
нежелательных цитокинов, способст-
вующих росту злокачественных но-
ЮОбразованиЙ [Levy Y et al., 1991;
Segawa K. ct al., 1991].

Когда суммарная биологическая
IK1 квность двух цитокинов превы-

шает сумму ш»11 активности каждого
отдельного фактора роста, го о таких
цитокинах говорят, что они синер-
гичны. Механизм синергизма может
быть различен. Так, некоторые сти-
муляторы индуцируют транскрип-
цию гена. Например, эндотоксин
индуцирует транскрипцию гена ИЛ-1
[Donnelli R. et al., 1991]. Другие
стабилизируют обычно нестабильные
молекулы тРНК; например, ИЛ-1
увеличивает период полужизни КСФ-
ГМ и ИЛ-6-^mPHK [Elias J. et al.,
1990]. Третьи повышают трансфер-
фактор тРНК; например, эндотоксин
увеличивает трансфер-фактор ФНОа
mPHK [Han J. et al., 1990].

При изучении биологической ак-
тивности цитокина in vitro клетка-
ми-мишенями могут быть либо клет-
ка, которая функционально исследу-
ется, например КОЕ, либо клетки,
которые могут быть индуцированы
зтим цитокином и которые образуют
соответствующие белки, непосредст-
венно способствующие колониеобра-
зованию. Эти клетки называют «ак-
цессорными» или «вспомогательны-
ми» клетками, и они всегда присут-
ствуют в системах для колониеобра-
зования. Обычно с течением времени
как in vitro, так и in vivo такими
клетками становятся дочерние и по-
томство клеток-предшественниц ге-
мопоэза. Например, появление про-
моноцитов и моноцитов в макрофа-
гальных колониях способствует об-
разованию таких цитокинов, как
КСФ-Г, КСФ-М, ИЛ-1, ИЛ-б, ФНОа,
поэтому нередко биологический эф-
фект того или иного цитокина труд-
но распознать как in vitro, так и при
применении рекомбинантных цито-
кинов in vivo. Однако известно, что
ИЛ-1 и ФНОа способны индуциро-
вать экспрессию множества генов
цитокинов, хотя в действительности
этого не происходит, так как перво-
начально они вызывают экспрессию
только одного гена фактора роста
иерархии. Например, центральную
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pel yiDiiuiii гемопоээа в воспали
чтим ответе играют 2 цнтокина

и li i и ФНОа. После возникновения
• i и 1 воспаления в организме сразу
щ ПРОИСХОДИТ экспрессия на клетках

II И I и ФМОи. Продукты этих
I енов вызывают экспрессию

i ̂  nun рачличных ИЛ и КСФ, которые
i ки'1 источником ответа на воспа-

N миг ИЛ-1 последовательно стиму-
ПИруеп многие гены цитокинов. Кро-
-I' мни, и ответ па воспаление уже
ц ранний его период увеличивается
ими гнонная экспрессия гена ИЛ-1.
Увеличение последнего может быть
Объяснено двумя механизмами: соб-
| i юнным продуктом гена или же
<• ч 1мн, которые являются продук-
|пм индуцированного гена ИЛ-1.
l .и им сигнальный амплификацион-
iii.iH механизм может быть либо
Вутокринным, либо паракринным,
• ним) н тем, и другим.

I ОМЕОСТАЗ ГЕМОПОЭЗА

Дня поддержания гомеостаза ге-
НОЛ о эти ческой ткани очень важен
Контроль за пролиферацией и диф-
фгргициацией в течение созревания
1i-моно этических клеток-предшест-
ЮНМИД. Регуляция этих процессов
обеспечивается благодаря сбалапси-
роввнию стимулирующих и ингиби-
м'ршлх сигналов. Кроме того, цито-
кипы оказывают различное действие
ми цикл деления клеток, дифферен-
цирующую способность последних,
Которая зависит и от концентрации
ЦИТОКИН&, и от клетки-мишени, на
которую они действуют.

Тотальный пул нейтрофилов пе-
риферической крови составляет
(3|1...6,5)х108/кг массы тела, и каж-
ii.i м час около 10% тотального пула

пси I рофилов покидают сосудистое
русло, Общий кругооборот нейтро-
филов за I ч составляет 2,2x107/кг
массы тела, а и сутки — l,KxiOlo/Kr
МВССЫ тела. Продукция нейтрофилов

и сутки составляет (0,85...1,6)х109/кг
массы тела, li течение 1 ч число
вновь образующихся моноцитов со-
ставляет 0>1х\01/кг массы тела, а
общий пул этих элементов в пери-
ферической крови составляет 8х107/кг
массы тела. В течение суток у взрос-
лых образуется 1x109 гранулоцитов
на 1 кг массы тела.

Количество образующихся Эр за-
висит от возраста. К моменту рож-
дения ребенка суточная продукция
Эр составляет 2,5—3% от общей
массы циркулирующих Эр, или
1,3 мл на 1 кг массы тела ребенка.
В последующие периоды детства об-
разование Эр уменьшается до 0,2%
к 5-му дню жизни и до 0,1%—-к
10-му дню жизни. К 3-месячному
возрасту продукция Эр составляет 2%
от общей массы Эр и на этом уровне
сохраняется во все периоды детства.
У взрослых в сутки Эр образуется
(2,5...3)х109/кг массы тела.

Тромбоцитов в сутки образуется
2,5хЮ9/кг массы тела.

Из приведенных кратких данных
становится очевидным, что в нор-
мальных условиях костный мозг здо-
ровых людей выполняет колоссаль-
ную работу, чтобы компенсировать
гибнущие клетки периферической
крови, сохранить устойчивое равно-
весие. В поддержании гемоноэтиче-
ского гомеостаза большой вклад вно-
сит популяция гемопоэтических ство-
ловых клеток, зрелых акцессорных
клеток и целый набор гуморальных
регуляторов процесса кроветворения.

Гемопоэз начинает развиваться у
эмбриона в течение первых недель
гестации, и в последующем актив-
ность кроветворения увеличивается
(см. раздел «Кроветворение в период
внутриутробного развития»). Здесь
мы хотим лишь подчеркнуть, что у
эмбриона и плода обнаружены гемо-
поэтическая стволовая клетка, поли-
потентные и коммитированные клет-
ки-предшественницы, как и у людей
в постиатальпый период, но по своим
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ свойствам они не-
сколько рл uiii'iiiiiiu'H, Так, р о и БОЕ-
i in vitro Hi костномозговых клеток

взрослых людей происходит » при-
сутствии ''и** и обямтельно второго
витокина (КСФ-ГМ, ИЛ-3 или ФСК),
ГОГД1 UK ДЛЯ пЬрлижлмпи колонии
III JTHX ЖС КЛСГОК, ИЫДСЛСИНЫХ ИЗ

iii-'ii-ini эмбриона или плоди, доста-
гочно только одного Это, Эмбрио-
inun.Hi.ic БОЕ-Э, в отличие от тахо-
пых взрослых людей, резистентны к
кмгмбиторному эффекту ФП()у [Mig-
r.li.u'io Л. et al., 1998]. В колоииеоб-
рвзующих культурах костного мозга
Взрослых людей сипергические свой-
0ТВ1 ФСК и Эпо па рост КОЕ-ГЭММ
ПРОЯВЛЯЮТСЯ минимально, тогда как

кффекп синергизма максимален
изучении взвеси клеток из печени

Плода и этой культуре [Рарауаппоро-
nloii T, ci al., 1991].

Дли гемопоэтнческих стволовых
к ЦП пк характерна 'так называемая
клоквльная последовательность, сущ-
КООТЬ которой состоит в следующем.
I . ни i гволовые клетки, маркирован-
т.II ретровирусом, внести летально
облученным реципиентам, то оспов-
IUHL МВОМ I СМОПОТТИЧССКИХ СТВОЛ0-

1П.1 Ч 1ЧЦЦЩ СОСТОИТ ИЗ 1 ИЛИ 2 КЛОНОВ.

tiiHi.Mi некоторые ич них, находя-
щ и е И II "I CMUIIO VI ИЧССКОЙ ПИШС»,
iivivi активными для рспопуляции

И Kin I urn о мо и и и необходимое
время У of dan C. et al., 19'Л)]. Этот
i|icii4Miii, при котором среди миоже-
i iни ми11nu i(iMI.ко I или 2 клона
и к к м i n n и пк i и ни I.I ми, п через неоп-
радалениый промежуток времени по-
яннякчеи другие активированные
кмпки, называется феноменом кло-
и.iMI,пои последовательности (непре-
рЫВНОС]и, преемственности).

I [одтверждением существования
кого феномена служат данные при
изучении гемопоэза в долгосрочных
культурах in vitro, при транспланта-
ции меченных ретровирусом гемопо-
пических клеток: через А—6 мес по-
' на гр»нсплантации появляется но-

вый клон гемоио'иических клеток, и
в сущности они практически на 100%
обеспечиваю! устойчивый i емопоэз
[Jordan С, el a l . , 1490J. ' ) I O T ф е н о м е н
клоналыюй последовательности хо-
рошо согласуется с гипотезой о смене
«гемо поэтических клеточных пла-
стов», которая наблюдается на про-
тяжении всей жизни организма [Во-
робьев А.И. и др. 1985]. Иначе
говоря, в течение жизнедеятельности
организма один клон гемопоэтиче-
ских стволовых клеток «стареет» и
погибает, а его место занимает новый
клон.

Однако до сих пор остается от-
крытым вопрос: можно ли этот фе-
номен, наблюдаемый при ТКМ, пе-
ренести на нормальный, устойчивый
гемопоэз. К сожалению, до сих пор
нет ясности в деталях регуляции ГСК.
Существующая стохастическая тео-
рия пытается дать объяснение, как
происходит регуляция процессов са-
моподдерживания и коммитирования
стволовых клеток. Согласно этой
теории, процессы самоподдержива-
ния и дифференциации стволовой
клетки происходят стохастически.

Итогом пролиферации и диффе-
ренциации стволовой клетки являет-
ся появление дочерних клеток, при
этом обе последние могут быть либо
коммитированы в сторону одного
гемопоэтического ростка, либо в ре-
зультате асимметричного деления од-
на из дочерних клеток становится
коммутированной к леткой-предшест-
венницей, вторая — полипотентной
клеткой-предшественницей. Этот фе-
номен называется квантовым мито-
зом [Ogawa M. et al., 1989].

Какие же механизмы и геномы
регулируют этот квантовый митоз?
Если учесть «константность генома»,
то значит регуляция осуществляется
с помощью подвижного генетическо-
го контролирующего элемента, кото-
рый, двигаясь по геному клетки,
включает и выключает соответствую-
щий ген пролиферации или ген са-
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• i. цдерживиния, Однако существу-
щ мнение, согласно которому регу-
Мини гемоиоэза ми уровне родона-
4inii.in.i\ I смопоэтических клоток-
И| есшепииц зависит от структу-
| ц и функции гем о поэтических ор-
ншчи, и которых происходит проли-
ф| |i шин и дифференциация гемопо-
пимескнх клеток, т. е. от костномоз-
MiiiiiH етромы и микроокружения.

К концу внутриутробного разви-
I и и основным гемопоэтическим ор-
ыиим становится костный мозг, и к
Моменту рождения ребенка кроветво-
••нис [фактически ограничено кост-
(ii.iM мои ом, который является крас-
Щ.1М У новорожденного ребенка объ-
ем костного мозга составляет 16,4—
•И.1' мл, т. с. (1,4+0,14)% от общей
мии i.i гела, или же по отношению
I' общему объему скелета около 40%,
и v взрослых объем костного мозга
0ОС! инляет 4,8% от общей массы тела.
Приблизительно с 4-летнего возраста
и диифизах длинных трубчатых кос-
ии появляются жировые клетки, объ-
VM и количество которых увеличива-
ются, и в возрасте 16—18 лет крас-
ным костный мозг сохраняется ТОЛЬ-
MI и костях с губчатым строением.

Костный мозг располагается во
IHIVI[К'пней части кости, разделенной
I рпбикулами с промежутками между
ними. Внутри костного мозга опре-
1. имстся развитая синусоидальная со-

•удистая сеть, а экстраенкусоидально
Р in- полагаются гем о по этические
клетки. Кроветворные клетки распо-
н.п вются между синусами сосудов.
>р 111 роидные элементы располагают-

i | вокруг наружной поверхности
I осуди стых синусов в виде островков,
и круженных макрофагами. Внутри
пн\ островков располагаются менее
фелые эритроидные элементы. Клет-
ки мегакариоцитарного ростка рас-
полагаются на поверхности адвенти-
iiiiii сосудов синусов. Гранулоциты
1 концентрированы в гемопоэтиче-
гкп\ тяжах вне сосудов синусов,
евпаны с ретикулярными клетками,

i положительной реакцией на щелоч-
ную фосфатазу. Стволовые клетки и
клетки-предшественницы миелоидного
ряда концентрируются в подкорковой
области кости в гемопоэтических тя-
жах. Лимфоциты и макрофаги распо-
лагаются вокруг артериальных сосудов.

Строма костного мозга состоит
из различных клеток, играющих важ-
ную роль в кроветворении. Это
клетки эндотелия синусов и сосудов,
адвентиции, жировые клетки и фиб-
робласты, остеобласты, механоциты
и ретикулярные клетки. В окружении
(микроокружении) этих клеток рас-
полагаются кроветворные элементы,
причем некоторые из них (моноциты,
макрофаги, остеобласты) тесно свя-
заны с ними.

О роли микроокружения в про-
цессе кроветворения образно выска-
зался R.Barr (1988): дефицит гемопо-
эза может быть связан либо с пер-
вичным изменением свойств гемопо-
этических стволовых клеток («зер-
на»), либо с аномальным состоянием
состава тканей («почвы»), где распо-
лагаются гемопоэтические элементы •—
гипотеза «зерна и почвы». Эта гипо-
теза хорошо обоснована классически-
ми моделями на животных.

Среди множества видов мышей
существуют два вида, на примере
которых хорошо обосновывается
роль «зерна» и «почвы». У мышей
генотипа W / Wv наблюдается абсо-
лютный дефицит гемопоэтических
стволовых клеток («зерна»), а у
мышей фенотипа SI / Sld наблюдается
дефект етромы («почвы»). Хотя у
мышей SI / Sld компартмент гемопо-
этических стволовых клеток нор-
мальный, тем не менее в силу дефекта
етромы у этих животных не поддер-
живается нормальный гемопоэз, у
них возникает анемия [Morrison-Gra-
ham К. et al., 1989]. Эти аномалии
были воспроизведены при долгосроч-
ном культивировании клеток костно-
го мозга этих животных. На этом
основании была обоснована концеп-
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ФИШ' -п. ЧИН Ч'НПЧЩО " I

IHUI, ЧТО КЛСТКИ КОСТНОГО МО1Г1
Ч1ЮТ01» II р̂ ГуЛИруЮТОЯ нпутрп об-
риомниЙ, содержащих структурные
и функциональные элемеи гы. ' кта
омстеме, поддершшюцдо кроитао-
режнв) была нивам кммероокруже-
нмем, индуцирующим крокеггаоре-
Кие» [Curry J. 9t al., l%7|.

Г ер мин «костномозговое окруже-
ние» это комплексное понятие, ко-
горое • ключает в себя |Nilsson S. et
al., 1998]:

I) экстрацелдюлярную матрицу
( о с м е й с т в о к о л л а г е н а т и п о в 1, I I I , IV
и V , фибронектин, ламннин, глико-
[фотеины, протеогликаны);

.') ногемопоэтические клетки ко-
СТНОГО мозга, называемые стромаль-
11и ми (фибробласты, клетки эндоте-
пин сосудов, макрофаги, адипоциты);

3) субстанции, которые образу-
ЮТСЯ (цитокины, молекулы адгезии).

Клетки микроокружения образу-
м\ специфические «пиши», которые
иоддерживаю1 тесную связь с нахо-
дящимися в них стволовыми клетка-
ми * 'мы1 ы па мышах, проведенные
S.NUnon и соавт. (2001), показали,
•ми после введения животным клеток
uui i HOI n мозга наблюдалось нро-
1 фиш Iценное распределение костно-
Монпиых моментов. Большая часть
I id ION приникали и костный мозг
ч о р е < I ' m lu-i i i | i . н и . H I . I C с о с у д ы , а
mi ом к шнисимости от фенотипиче-
i' "и принадлежности клетки они
pai пр*дш1клись неравномерно. Кан-
•П1 I.MI.I II «стволовые клегки» селек-
iiniiiii перераспределялись и их б ы л о
иною I участке эндоста. Это указы-
atti ни го, что существуют эндостоа-
iii.li1 «пиши» I емопотгических ство-
noiii.ix клеток. Линейно-коммитиро-
•ВННЫе И зрелые клетки селективно
перераспределялись из участка эндо-
QTI и определялись преимущественно
• центральной части костного мозга.
)|ш i pобласти синхронно созревали

к »ри i poGjiaei ических островках.
Установлено, что ">ритроидные

клетки экспрессируют два ангиоген-

111,1,4 ф и Г О Р ! IHIV'IIU I I.I II Ч1ДОТС-

лиальныЙ фактор рост Л (VliCiFA-
Л, VaeculaM EndotheUal Orowth Factot
Л) и плацентарный фактор роста. В
процессе дифференциации \>ритроид-
ных клеток секреция этих факторов
>ритробластами увеличивается, и in
vivo они могут способствовать взаи-
модействию или с макрофагами эрит-
робластических островков и(или) эн-
дотелиальными клетками сосудов.
Это взаимодействие способствует
прохождению эритроидных клеток
сквозь эндотелиальный барьер сосу-
дов [Tordjman R. et al., 2001].

Роль микроокружения в поддер-
жании процессов пролиферации и
дифференциации кроветворных кле-
ток хорошо известна и обоснована.
Гепарансудьфат стромальных клеток
и его экстрацеллюлярная матрица
являются одним из компонентов мик-
роокружения гемопоэтическои ткани.
Экспрессия гепарансульфата связана
с клетками-предшественницами эри-
тропоэза, и она происходит на ран-
нем этапе дифференциации эритро-
идных клеток [Just U. et al., 1998].
In vivo пролиферация и дифферен-
циация стволовых клеток обеспечи-
ваются сигналами клеток микроок-
ружения. По данным J.Wineman и
соавт. (S 996), в костном мозге суще-
ствуют 3 стромальные клеточные
линии: 1) которые не поддерживают
функцию стволовых клеток; 2) кото-
рые поддерживают, но на очень
низком уровне; 3) которые обеспечи-
вают высокую поддержку функций
примитивных, длительно репопули-
рующих стволовых клеток. Однако
механизмы и стимулы, которые спо-
собствуют образованию КСФ in vivo,
остаются неясными, хотя in vitro
было установлено, что целый ряд
цитокинов продуцируются клетками
микроокружения (ИЛ-1, ФНОа и
др.). Другим источником КСФ явля-
ются клетки, вовлеченные в воспа-
лительную реакцию. Под влиянием
бактерий, эндотоксина, АГ и других



II МОИМИ

<| рон происходи! активация ми
in MI и urn, макрофагов, эндотелиаль-
Еця. клеток, и образошыгае этими
|А1 ючными элементами гвмопоэти-
>1м1и\ КС'Ф, которые действуют не
t .ко кик активаторы пролифера-
ции гемо по этических клеток-прсдше-
I гн иц, ко и как активаторы функ-
ции ирминалыю-диффсренцирован-
Имх клеток.

I емопоэтические КСФ могут воз-
" »)> имшать на клетки-мишени в сис-
нме микроокружения, если их кон-
ni щриция достаточно высока. Одна-
ии I реальных условиях содержание
I • Ф и циркулирующей крови крайне
ми |кос или не определяется совре-
мшиммн методами, и, учитывая, что
Нормальные клеточные источники
1 I 'I1 (моноциты, лимфоциты, эндо-

иип.ные клетки и др.) не выделя-
ип КСФ, если эти клеточные элемен-
ii.i не стимулированы, то встает
•опрос о роли и месте образования
i ' Ф за пределами костного мозга
HI vivo. К этому же следует добавить,
•пи гемо по этические клетки-предше-
•твенницы, культивируемые in vitro
и отсутствие стромальных клеток,
Нежизнеспособны. Исходя из этого,
Можно полагать, что стромальные
Клетки микроокружения костного
ми чп нырабатывают небольшое ко-
ЧИчество КСФ для поддержания про-
лиферации кроветворных клеток-
Предшественниц, или же, альтерна-
ГИЯНО, цитокины образуются рези-
и II гными костномозговыми клетка-

ми пли клетками в каком-то другом
Месте, и КСФ концентрируются в
Микроокружении и представляются
ремолоэтичеекнм элементам. По дан-
iii.iM D.Zipori (1989), стромальные
клетки не экспрессируют гены КСФ-
I М, ИЛ-3 и КСФ-Г, но в то же время
ни клеточные элементы секретируют
небольшое количество КСФ-М. Эти
данные объясняют, почему стромаль-

с клетки способны поддерживать
it долгосрочных культурах костного
мозга миелопоэз. Более того, извест-

но, что ИЛ-1 является потенциальным
ИНДуктОрОМ образования КСФ-ГМ и
КСФ-Г стромальными клетками, и
ИЛ-1 стимулирует образование КСФ-Г
в долгосрочных культурах костного
мозга человека. Поскольку это так, то
макрофаги под действием секретиро-
ванного КСФ-М стромальными клет-
ками образуют КСФ-ГМ либо вслед-
ствие непосредственного влияния
КСФ-М на макрофаги, либо косвен-
ного, через образование ИЛ-1. Эти
данные указывают на то, что стро-
мальные клетки не являются источни-
ком выработки большого количества
КСФ, хотя умеренное их образование
может быть индуцировано.

Каким же образом стромальные
клетки поддерживают микроокруже-
ние, чтобы оно способствовало ли-
нейно-специфической дифференциа-
ции кроветворных клеток? Предпо-
лагают, что стромальные клетки мо-
гут селективно адсорбировать КСФ
и локально представлять его клет-
кам-мишеням. Об этом свидетельст-
вует тот факт, что КСФ-ГМ связан
с клеточной матрицей компонентов
стромы. Следует также помнить о
том, что многие КСФ имеют широ-
кий спектр мишеней среди гемопо-
этических клеток, и поэтому конеч-
ный результат не ограничивается
приложением только к одной линей-
но-специфической клетке-мишени.

На необходимость микроокруже-
ния для индукции кроветворения
указывают данные при изучении дол-
госрочного культивирования крове-
творных клеток in vitro в системе
Декстера. В последней в течение
длительного времени удается поддер-
живать гемопоэз всех ростков кро-
ветворения. В этой системе, наряду
с гемопоэтическими клетками, вклю-
чены компоненты стромы (фиброб-
ласты, макрофаги, эндотелиалыше и
ретикулярные клетки). Для поддер-
жания миелопоэза в этой системе
очень важно наличие в ней адгезив-
ных молекул.



Н'ИИ'ОНО Ч I

Клетки микроокружения ивляют-
i щ иг га лыс о источником К( ч>, но
i |кжс образую! ряд компонентов
жотряцеллюляркоя матрицы. Неко-
ropiit из них молекул, такие как
фибронектик, коллагены, паммнин и
гемоиектин, являются адгезивными
белками для кроветворных клеток,
гогда как другие, например глико-
юамино] ликаны, играют главную
[мни. в связывании и аккумуляции
ростовых факторов. Сульфат глико-
(мминогликана клеток стромы ко-
СТНОГО мозга мышеи связывает КСФ-
I М и IIЛ-3 и представляет их в
И i И1НОЙ форме гемопоэтическим
Клеткам •предшественницам. Молеку-
и.i [аминина могут действовать как

адгезивный субстрат для многих ти-
IU)и клеток и играют важную роль
I пролиферации гемопоэтических
i ICTOK.

Ф;| к горы 1 кс грац ел л юлярной
Матрицы могут регулировать гемо-
щ> it двумя путями:

I) факторы матрицы могут свя-
ШВВТЬСЯ V ГСМОИСУГИЧССКИМИ. рОСТО-
III.IMN факторами, тем самым КСФ
fly;iVi присутстиовать в оптимальных
концентрациях и использоваться ге-
МОПО сгическими клетками. Молеку-
ч1.i матрицы могут связываться с
иш ибитпрцыми факторами крове-
ми »|>гмпи (фибршюктин связывается
. M'1'IW,

'I некоторые молекуль! матрицы
Muiyi ввтываться непосредственное
i i-Miiiin ч ическими клеткам и-предше-
' пшницами, находящимися в «гемо-
IKI и п'ич кип нише»; например КОЕ-
1'М с гемонекгином, КОЕ-Э с фиб-
ронектином, i ромбоепондин с ран-
ними i емошптичсскими клетками*
предшесп венницами [Siler U. et al.,
2000].

При ипутривсиной инфузии кле-
ГОК КОСТНОГО мозга или стволовых
клеток эти 'элементы проникают
СКВОЗЬ стенки сосудов синусов кост-
ного мозга и оседают в так назьт-
ВММЫХ нишах имеете со стромаль-

111.1 мн КЛСТКИМИ iin i I- к i n n «I I HIM UX»
происходя! (вмоподдерживиние сгво-
ловых клетоя и кя дифференциация^
которые поддерживаются способно-
стями и многими функциями стро-
мальных клеток. К ним относятся
•репрессия рецепторов, выработка
•жстрацеллюлярных факторов матри-
цы, которые взаимодействуют как с
ростовыми факторами, так и с фак-
торами, которые способствуют диф-
ференциации клеток, происходит экс-
прессия интегральных мембранных
белков, которые действуют как юк-
стакриновые факторы.

Интегральные белки мембраны
гемопоэтических стволовых клеток
прикрепляются к белкам мембраны,
экспрессированных на стромальных
клетках в гемопоэтических «нишах».
Например, ФСК и его рецептор c-kit
являются одновременно интеграль-
ным мембранным протеином стро-
мальных и гемопоэтической стволо-
вой клеток. Взаимодействие продук-
тов этих двух генов обеспечивает, с
одной стороны, связывание этих двух
клеточных элементов, а с другой —
индуцирование сигналов для проли-
ферации клеток. Так, у мышей по-
роды Steel — Dickie имеется дефект
микроокружения — отсутствует экс-
прессия мембранно-связанной моле-
кулы ФСК, и у животных отмечается
нарушение процессов пролиферации
и дифференциации ГСК. Такой тип
контакта — зависимого фактора рос-
та клетка — клетка — называется
юкстакриновым [Braman С. et al.,
1991; Dainik N., 1991].

Гемопоэтические стволовые клет-
ки и клетки-предшественницы могут
экспрессировать адгезивные молеку-
лы, которые взаимодействуют с бел-
ками мембан стромальных клеток.
Адгезия гемопоэтических клеток-
предшественниц происходит либо не-
посредственно к стромалышм клет-
кам костного мозга, либо к экстра-
целлюлярной матрице [Dantel M. et
al., 1997]. Клетки стромы являются

52
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Hi iочником необходимых факторов
i i Адгезия клеток позволяет ге-
М.ПИ1 и и чески м клеткам находиться
Вокально и среде с высоким содер-
rioinin'M факторов роста, быть в

iiiK'iu с трансмембранными КСФ
i'1'i К, КСФ-М). Кроме того, матрица
Млксгся резервуаром КСФ (КСФ-ГМ,
II i| \, ингибиторов, ТФР(3). Эти меж-
клеточные контакты (клетка — клег-
• i клегка — матрица) происходят с
Помощью рецепторов-лигандов [Са-

ulrvi.ll N. el al., 1995].
Механизм, лежащий в основе

Мобилизации, и «хоминг» клеток
' DM1 в «нишах» костного мозга,
Недостаточно изучены. E.Weber и

шт. (1998) установили, что адгезия
кitci'OK CD34+" может происходить
Ц| |им молекулы ICAM-1 (CD59, внут-
риклеточная адгезивная молекула),
i иторая экспрессирована на эпители-
i иных, эндотелиальных и других
клоках, и является лигандом для
|'.' интегринов. Последние играют
роль и процессах адгезии и миграций
1 [И гок, лежащих в основе «хоминга»,
Мобилизации клеток CD34*. В этих
i i процессах важная роль принадле-
жи i адгезивной молекуле VCAM-1,
1 влсктинам, экспрсссированным на
шдотелиальных и других клетках
[Frcnette P. et al., 1998]. Из всех трех
Овлсктинав (L, Р и Е , CD62L, CD62P
и CD62E соответственно) только
I селектин экспрессирован на гемо-
110 ч и чески х клетках-предшественни-
Ц1К, K.Sackstein и соавт. (1998) иден-
гифицировали неизвестный до этого
Времени L-селектиновый лиганд, ко-
юрый интегрально связан с мембра-
unii клеток-предшественниц гемопо-
мл, н высказали предположение, что
(Т01 шпапд играет роль в опосредо-
шшнн L-селектинзависимой адгезии
чих клеток с клетками «ниши» ко-
i 1 но мозгового микроокружения. Е-
L'i 10КТИН и его лиганд (ESL1), экс-
црессированный па клетках СВ34+,
ИГрЯЮ1 критическую роль в процессе
грансэндотелиальной миграции -)тих

клеток и течение «хоминга» |N;ijcr Л.
et al., 1998].

«Хоминг» гемопоэтических кле-
ток-предшествепниц в костном мозге
поддерживается взаимодействием
этих клеток с гемопоэтическим ок-
ружением, и центральную роль в
этом процессе играют (31-интегрины.
В адгезии гемо по этических клеток с
экстрацеллюлярной матрицей участ-
вуют цитоскелетные белки (винку-
лин, талин, тензин, протеинкиназы и
др.), обеспечивающие передачу спе-
цифических интегрин-опосредован-
ных сигналов [Levesque I. et al., 1998].
ФСК и КСФ-ГМ увеличивают адге-
зию гемо поэтических клеток-предше-
ственниц к фибропсктину через ак-
тивацию интегринов VLA4 и VLA5.
Y.Suehiro и соавт. (1998) установили,
что MIP-la (CD7H, хсмакин (̂ -под-
группы) значительно увеличивает ад-
гезивный фенотип CD341 гемо поэти-
ческих клеток, выделенных из кост-
ного мозга и пуповипной кроки, но
не из периферической крови здоро-
вых людей. Этот эффект MlP-lu
ингибируется AT, блокирующими ин-
тегрины, происходит перестройка Ci-
актина клеток, и все это указывает
на то, что появление адгезивного
фенотипа этих клеток-предшествен-
ниц опосредуется путем модуляции
организации интегрина. Иначе гово-
ря, модуляция адгезивного фенотипа
клеток может влиять на их мигра-
цию, «хоминг» и мобилизацию.

Регуляция пролиферации клеток-
предшественниц происходит при их
адгезии к клеткам стромы через
передачу сигналов (32-интегринами.
Как установил R.Bhatia (1998), кол-
такт клеток CD34+ со стромальпыми
клетками резко уменьшает как число
CD344CD38-, так и CD34*CD38'-
клеток, при этом пролифератишшя
активность клеток CD341 не увели-
чивается, так как содержание этих
элементов, находящихся в Go/Gi-
S-фазах клеточного цикла деления,
не изменялось. Одним из механизмов
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pel уняцин i смопо 131 клетками
роОКружеНИЯ МОЖИ бЫТЬ умен мне-
ние впоптом клеток вследствие опо-
средованного ;i 111 КВПОПТОЭНОГО СИГ-
inuni при адгезии кроветворных кле-
гок к отромальным.

It регуляции пролиферация и
дифференциации гемопозтических
клеток-предшественниц важную роль
кгряет и ТФРр. Последний является
многофункциональным цитокином,
который регулирует пролиферацию,
диффереренциацию и организацию
клеток различных тканей [Massgue J.
Ц ;il , 1995]. Действие ТФРр1 возмож-
КО ЛИШЬ при наличии лигандов 1 и
II типов. II тип рецептора на стро-
мальной клетке может связываться с
ГФ1'|1 непосредственно, тогда как I
inn рецептора может взаимодейство-
вать с ТФРр только тогда, когда
ТФРР связан со II типом рецептора
стромалькоя клетки. Как известно,
1Ф1'(1 является регулятором синтеза
цитокинов и цигокиновых рецепто-
|нч1, адгезивных молекул, иотенци-
.1 III.III.IM ингибитором пролиферации
it дифференциации ГСК, КОЕ-ГЭММ,
КОВ-ГМ, КОБ-М, КОЕ-Э, БОЕ-Э,
Которые стимулированы ростовыми
фа К i прими, ТФ1'[3 ингибирует про-
ПИферацию И дифференциацию кле-
iпк ( 1) 1-ГС1НХ костного мозга.
Поскольку стромальные клетки яв-
им и>loi интегральным компонентом
костного мозга и они способны
i mi 11.1 mi t м и с ГФ1'(1, то в данном
мучая ГФРР сгромальиых клеток
мчж1-| оказывать выраженное влия-
ниг мл процессы регуляции и диф-
ференциации кроветворных клеток
[RobledO М. cl ai., 1997; Weekx S. et
nl., IWS].

И негативной регуляции гемопоэза
ключевую роль играет муциноподоб-
КМ адгезивная молекула CD 164. Из
четырех МЛ CD 164 по крайней мере
дна МЛ из пих(103В2/9Е10и 105А5)
оказывают функциональное действие
на клетки CD34+ костного мозга
человека : 103В2 / 9Е10 и 105А5

6Л()КИруК)1 КИШИМ СИП 1.1 И роСТ 'ЛИХ
клеток. ЭпиТОП ЮЗВ2ЛЖ10 жепрес-
сируется | | тябОЛМ примитивных
СП34|-клстках-11ред1местиснпицах
(CD34io/~СО164{103В2/9Ы0)*), и эта
популяция в основном состоит из В-
и эритроидных клеток. Экспрессия
CD 164 на эритроидных клетках по-
является раньше других специфиче-
ских маркеров этих клеток-гликофо-
ринов А и С и Band 3 [Watt S. et
al., 1997].

Роль гемопоэтической стромы в
процессе кроветворения подтвержде-
на клиническими наблюдениями. Де-
фекты индуцирующего влияния ге-
мопоэтического микроокружения на
кроветворение наблюдаются у людей
при облучении, врожденной и при-
обретенной АА и др. Трансплантации
стромальных клеток в сочетании с
гемопоэтическими стволовыми клет-
ками способствуют регенерации ко-
стномозгового кроветворения. В раз-
витие учения и роли стромальных
клеток в кроветворении большой
вклад внесли работы А.Я.Фриден-
штейна и соавт. (1980).

Существуют несколько теорий от-
носительно дифференциации ГСК.
Согласно одной из них, гемопоэти-
ческие стволовые клетки имеют ре-
цепторы только для одного цитоки-
на, и отсутствуют рецепторы для
линейно-специфических факторов.
Коммитирование гемопоэтических
клеток происходит лишь после при-
обретения стволовой клеткой линей-
но-специфических рецепторов. Со-
гласно этой модели, клетки, комми-
тированные в сторону гранулоцито-
поэза, будут экспрессировать на сво-
ей мембране не рецепторы к эритро-
поэтину, а только рецепторы КСФ-Г
[Heberlein С. et al., 1992]. Согласно
второй модели, попипотентные гемо-
поэтические стволовые клетки экс-
ирессируют на низком уровне рецеп-
торы для многих цитокинов (много-
линейных и линейно-специфических),
и в процессе коммитирования кро-
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и, imipiii.ix клеток происходи! утратв
i .in кнства этих рвцвгп оров
.[s.mili L et al., iw i | .

Некоторые исследователи счита-
itii, что В коммутировании пула
им о и о этических стволовых клеток в
определенном направлении играют
•олъ [шнейно-специфические КСФ.
и Bagby (1994) высказывает гипоте-
iv, согласно которой в некоторых
\i ипниях, например когда требуется
«сличение массы каких-то клеток
I )|i, нейтрофнлов, тромбоцитов и
up ), полипотеытные стволовые клет-
| и будут прилагать все усилия, чтобы
увеличить число дочерних клеток,
Коммитированных в сторону образо-
i>.11111м этих элементов. Этот пример
кпмми гирования ГСК называется
киис I руктированием». Альтернатив-
но этой модели объяснения является
и у гая, предложенная M.Ogawa
(1989), согласно которой коммитиро-
и.нпн- ГСК может быть «стохастиче-
ВХИМ», и чисто линей но-специфиче-
i мая амплификация возникает только
| компартменте коммитированных
i H I iwix-прсдшественницах, увеличи-
вающихся в количественном отноше-
нии л ответ па повышение числа
щпн-йно-епецифических цитокинов.

11 о вопросу о линейной специ-
фичности гемопоэтических ростовых
факторов с позиций биохимии суще-
ОТВуют 2 объяснения. По одному из
них полипотентные гемопоэтические
Клетки должны экспрессировать на
своей поверхности данный линейно-
i пецифический рецептор, но линей-
но-специфический цито плазматиче-
ски и или ядерный набор имеют
i щи, к о клетки одного ростка. И
торос: клетки только одного ростка
могут жспрсссировать ген для спе-
цифического КСФ.

11 L\ гемопоэтических клетках-пред-
шественницах имеется постоянная экс-
прессия некоторых цитокинов —
ФСК, КСФ-Г, КСФ-М, ИЛ-6, Эпо,
которые необходимы для поддержа-
нии постоянства гемопотш. По в

дополнение к >тим ПОСТОЯННО ЗКС-
прессированным цитохннаы имеются
ряд факторов роста, которые нахо-
дятся в состоянии прееиптеза либо в
цитоплазматических гранулах лейко-
цитов (КСФ-ГМ, ТФРР, ростовой
фактор, освобождаемый тромбоцита-
ми), либо они являются интеграль-
ными белками мембран (ФНОа,
ТФРР), либо эти цитокины образуют
комплекс с белками на поверхности
клеток или с экстранеллюлярпой мат-
рицей (ТФР(3, ИЛ-8) [Massaguc J.
et al., 1993]. Этот пул непостоянно
экспрессированных цитокинов очень
важен для быстрой реализации отве-
та организма па стимуляторы. По-
следними могут быть различные ин-
фекционные агенты (бактерии, виру-
сы, грибы и др.), механически*!
химические, физические, ТОКОКЧМХИС
и другие стимулы. Кроме ими, но
мимо классических Л Г, инфокцнон
ные агенты выделяют неспецифиш
ские, цитокининдуцирующие молоку
лы, такие как эндотоксин.

Цитокины также потенциалкпо
индуцируют экспрессию других цп
токинов на многих клетках. Некото-
рые из этих цитокинов (ИЛ-!, ФИО,
ИФ^) являются потенциальными ин-
дукторами цитокин-генной экспрес-
сии и относятся к так называемым
«противовоспалительным цитоки-
нам» [Corrigan С , 1997].

Наряду с положительными сти-
муляторами, существуют ряд медиа-
торов, которые ограничивают либо
предотвращают экспрессию цитокк-
нов, либо ограничивают действие
цитокинов. Классическим примером
ингибитора генной экспрессии щи о
кинов являются глюкокортикоиды,
которые широко используются в кли-
нической практике. Комплексный
глюкокортикоидный рецептор при-
крепляется ко многим генам цитохм
нов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-6, ИЛ-К,
ИФу). Таким же свойством обладают
иммуносупрессорные вещества
(циклоспорин А, ранамицин и др.).
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которые действуют ка гранскрипцию
охииов,
Контролировать функцию цито-

к и нон можно путем регуляции про-
цаосд образования их предшествен-
ников, Многие цитокины, включая
i n la, ИЛ-ip, ТФРр, ФНОа, перво-
начально образуются как интеграль-
ные белки мембраны, которые не
являются активными, и для их пере-
вода и активную форму требуется
протеолитическое расщепление. Аль-
i ернативно некоторые цитокины
(1Ф1'|1) первоначально синтезируют-
ся к виде биологически неактивной
формы, и для превращения в актив-
ную форму требуется фермептатив-
iiiu- протеолитическое расщепление
IThornbery N. et al., 1992].

Таким образом, различные кле-
гочные элементы (миелоидные и лим-
фоидные клетки, клетки различных
гканей) способны выделять или же
индуцировать выделение (образова-
ние) цитокинов, а также различные
индуцирующие стимулы, приводящие
h этому процессу, способствуют мо-
дуля щи I образования гемопоэтиче-
uuix КЛСТОК и их функций. При
ил пикнических состояниях первона-
чально внешний стимул (бактерии,
\ I. фи (ические и химические агенты
И Еф ) действуют локально на соот-
п (уютно клетки различных ор-

и 1 КВНОЙ, и следствием этого
i и выделение эффекторных мо-

шку;] (И П I. ФИО н др.), которые,
и tiuuu очередь, генерируют образо-
IIНИ! других цитокинов из других
i № ГО| (пни же из этих же клеток),
i г. начинается процесс о б р а з о в а н и я
цигокипои. lit) эти взаимодействия
могут ограничиваться только кост-
HOMO3J ОВОЙ ПОЛОСТЬЮ.

Обе системы, коротко- и длинно-
ДНОТанционная, функционируют еди-
HD | процессе модуляции образова-
ния кроветворных клеток. ИЛ-3 и
KI 'Ф I'M являются нолипотентными
ЬССФ, с частично дублирующей и
• инер| ической активностями. Однако

ИЛ-3 иничеи и Аол« эффективным
отнмулятором ранних полипотентных
гемопоэтическиж юиток-предшествен-
ниц, таких, как КОЕ-бласт, КОЕ-
ГЭММ. Эффект ИЛ-3 и КСФ-ГМ на
пролиферацию и дифференциацию
ранних клеток-предшественниц гемо-
иоэза может быть усилен другими
цитокинами, например ИЛ-1 и ИЛ-6.
ИЛ-3 и КСФ-ГМ могут стимулировать
и более линейно-специфические гемо-
ноэтические клетки-предшественни-
цы—КОЕ-ГЭММ. Однако это влия-
ние происходит в синергизме с други-
ми КСФ—КСФ-Г, КСФ-М, КСФ-Эо,
ИЛ-5. Кроме того, ИЛ-3 является
потенциальным КСФ для базофилов
и тучных клеток. Другие факторы —
КСФ-Г и КСФ-М —являются относи-
тельно линейно-специфическими, ко-
торые поддерживают пролиферацию
и дифференциацию клеток, уже ком-
митированных в стороны образования
нейтрофилов или моноцитов-макрофа-
гов. Все эти данные поддерживают
гипотезу об иерархическом действии
различных КСФ на различные ступени
гемопоэза.

После исчезновения стимула на-
ступает период образования (хотя воз-
можно и во время стимула) и действия
ингибиторных цитокинов, угнетаю-
щих активность КСФ, тем самым
способствующих приведению гемопо-
эза к нормальному, устойчивому рав-
новесию. Нарушение этого равновесия
приводит к изменению кроветворения,
называемого болезнью.

ИНГИБИТОРЫ ПРОЛИФЕРАЦИИ
И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

Клеточный цикл деления необхо-
дим для самоподдерживания, диффе-
ренциации и гомеостаза гемопоэти-
ческой системы. Это обеспечивается
НТт4, гемопоэтическим регулято-
ром клеточного цикла деления, ко-
торый экспрессирован на кроветвор-

V.



м и i I H ' I K I I X и п т и ц с п и t a i l С Г С К .
11 |'M повышении экспрессии И'Гт4
nil клетке происходит остановка кле-
Минин о цикла деления в фазе Go/Gi
||)tmulo .1. с\ ;il., 20021.

Угнетение процессов пролифера-
ции и дифференциации гемопоэтиче-
i кия к петок может осуществляться
рп шинными путями — либо путем

синтеза митогеиных фак-
пибо факторами, угнетающи-

ми пи! процесс синтеза. Некоторые
И питые модуляторы кроветворения
I истают синтез митогенных фцкто-

|им1 и одновременно оказывают пря-
ini ипгибирующее действие на про-

нифсрацию клеток.
O.Blanchet и соавт. (1995) указы-

ihiun на то, что угнетение кроветво-
•1НИЯ контролируется тремя воздей-
i i иуцнцими клеточными типами:

1) путем секреции клетками ин-
ГИСирующих цитокинов;

2) путем цитотоксического деЙст-
1ИЯ определенных клеточных элемен-
Гои (1 -лимфоциты, NK-клетки, мо-
ноциты-макрофаги);

Ч путем секреции ингибиторных
ф.|к горов пролиферации зрелыми
и иг! ками, действующими на собст-
Ннные клетки (сегментоядерные ней-
фофилы, моноциты, тромбоциты).

К числу наиболее изученных ин-
iибиторов факторов пролиферации
И дифференциации гемопоэтических
клеток относятся ТФР|3 (ТФРр,
ГФРР), ингибипы и активины, ИЛ-4,
ИМ 10, простагландины, ИФ, лакто-
феррин, ферритин, ФНОа.

li последние годы определены ряд
оупрессорных молекул, действие ко-
ГОрых, по крайней мере, проявляется
in vitro. Эти супрессорные цитокины,
называемые хемокинами, описаны
кик иптеркриновые цитокины. У че-
№ века хемокины относятся к группе
(семейству) макрофагальыого протеи-
на (МП1), которые, в свою очередь,
подразделяются на две подгруппы:

I) хемокины ^-подгруппы (MIP-
I), ген которых расположен на 17-й

паре хромосом; к этой подгруппе
относя гея МИЧа (CD78), МП»-ф
(АСТ-2), RANTES и макрофагаль-
иый хемотаксический и активирую-
щий фактор (MCAF, MuJE);

2) хемокины а-подгруппы (MIP-
2); ген расплагается на 4-й паре
хромосом; к этой подгруппе относят-
ся GROa (стимулятор роста мелано-
мы, фактор MGSA, MuKC), GROb
(MIP-2a), GRO7 (МТР-2р), фактор
тромбоцитов 4 (PF4), ИЛ-8 (пептид,
активирующий нейтрофилы), NAP-1,
NAP-2, ВК-10 [Wolpe S. et al, 1989;
Oppenheim J. et al., 1991; Schall Y.,
1991; Broxmeyer H., 1993].

Негативные регуляторы крове-
творения действуют в течение не-
скольких минут или часов, и их
влияние обратимо. По способу сво-
его действия они влияют более или
менее специфично на гемопотгиче-
ские стволовые клетки и клетки-пред-
шественницы либо в период фазы S
клеточного цикла, задерживая синтез
ДНК, либо в течение фазы G\,
предотвращая переход в фазу синтеза
ДНК. Ингибиторные пептиды или
протеины влияют на кроветворные
клетки в очень незначительных кон-
центрациях— пико- или мономоляр-
ных — через высокоаффинные рецеп-
торы клеток-мишеней, противопос-
тавляя свое действие активным сти-
муляторам гемопоэза. Некоторые
факторы роста (например, ИЛ-3,
КСФ-ГМ) могут ингибировать диф-
ференциацию эритроидных клеток
либо вызывать терминальную диф-
ференциацию без индуцирования
апоптоза, либо способствовать быст-
рой дифференциации и апо птозу
эритроидных клеток (ТФРР), либо
задерживать апоптоз (ФСК).

Все гемопоэтические регуляторы
кроветворения (положительные и от-
рицательные) действуют согласован-
но, чтобы обеспечить механизм бы-
строго, обратимого и специфичного
пролиферативного ответа па запросы
организма.
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I itiiii(-i|m|)iMiipvi(Miviiii фактор роста-
jk, ГФРР (Tranifbrming Growth Fac-
iin \\, ТФРР) эк спросом р о ван на клет-
Kiix MI ни us г какой и органов; этот
фактор угнотаеп рост клеток либо
непосредственно, либо косвенно. Ис-
гочникоы его образования являются
громбоциты, клетки плаценты н по-
•ик < образование цитокина ТФРр!
мдотеляем кровеносных сосудов у»с-
ПЯЧ И Веется при воспалении. Тромбо-
ЦИТЫ содержат ТФРР в 100 раз
больше, чем другие клеточные источ-
ники Этап фактор представляет го-
ми л II мер с молекулярной массой
[3 кнлодальтон, термостабилен. Его
ирг'ми. vi пепин к является гликопро-
гонном, хотя ТФР|3 не содержит
карбогидраты. У позвоночных суще-
rmyioi 5 изоформ ТФРр: ТФР$1,
ГФР02, ТФРРЗ, ТФРрЧ и ТФРр5.
Каждый из генов ЭТИХ изоформ
ю к ал изо ван на разных хромосомах:
I'.l HI I9q, |12 па lq, (S3 — на
i Ь| Глюкокортнкоиды регулируют
шоп рвесию ТФР|3] на клетках и
iiiпнич человека, стимулируют экс-
lipi 11 ми» гена этого цитокина на
HI и м п ш л щ . п и х клетках |Jin D. et al.,
I'NH| Идеи i ифицированы также 4
иыиаковффинных рецептора для ци-

им. и один из них является
про Кии пикапом |Massague J., 1990].

ll/ll turn IIш ического действия
| ф | ' i n i H i M w i i i M i . i И П 1 1 1 Н Д Ы , Т Ф Р [ 1 - —

pi пры I и 11 i пил. 11оследний
мш pyiitfiiiopu МОЖС1 и с и о с р е д с т в е н -
iin i ш п ы н и i i.i и с l (l>l'[i, а р е ц е п т о р
I i и 11 II МОЖО и i;i ii Mi) действовать с
ним ЦИТОКИНОМ пин.ко тогда, когда

ои гни in п i' рецептором II типа.
Стромалышс клетки костного мозга
несу] оба гипа рецепторов, и это
особенно важно потому, что ТФР|3
типичен регулятором синтеза цито-
КИНОВ и их рецепторов, а также
адгезивных молекул, и это является
важным звеном в регуляции проли-
ферации и дифференциации гемопо-
ЗТНЧОСКИХ клеток-предшественниц
[ R o b l e d o M. et al., 1997].

Наиболв! н (ученными июформа,*
ми являются ГФРр1, ГФР|*2 и ТФРрЗ,
оказывающие am ипролиферативяо^
действие на многие ТИПЫ клеток.
Этот эффект происходит вследствие
угнетения процесса фосфориляции
Rb-протеина, необходимого для пе-
рехода клетки из фазы Gi в фазу S
митотического цикла деления
[Cheng Т. et al., 1998]. ТФРр является
многофункциональным цитокином,
который регулирует пролиферацию
и дифференциацию гемопоэтических
клеток-предшественниц, организа-
цию тканей, ингибирует пролифера-
цию клеток гемопоэтических ростков
in vitro и in vivo, пролиферацию
лимфоцитов, клеток-предшественниц
в долгосрочных культурах [Zhon D.
et al., 1991; Massagud J. et al., 1995].

Цитокип является ингибитором
пролиферации и дифференциации
ГСК, КОЕ-ГЭММ, КОЕ-ГМ, КОЕ-М,
КОЕ-Э и БОЕ-Э, которые стимули-
рованы КСФ. Однако он не влияет
на нестимулированные гемопоэтиче-
ские клетки-предшественницы [Sing
G. et al., 1988]. В 14-дневной куль-
туре, содержащей костномозговые
клетки человека, он ингибирует КОЕ-
ГЭММ, КОЕ-ГМ, КОЕ-М и КОЕ-Г.
В присутствии КОЕ-Г ТФРр не дает
ингибиторного эффекта ни на коло-
ние-, ни на кластерообразование [Ах-
elrod A., 1990]. Из этих данных
очевидно, что ингибиторное действие
ТФРр проявляется только на поли-
потентные и бипотентные гемопоэти-
ческие клетки-предшественницы, а не
на монопотентные.

Действие цитокина не является
линейно-специфическим. Он ингиби-
рует БОЕ-Э в присутствии КСФ-ГМ,
ИЛ-3 и Эпо, а также КОЕ-Э — в
присутствии Эпо. В долгосрочных
культурах костного мозга человека
внесение антител, направленных про-
тив ТФРР, приводит к увеличению
числа примитивных БОЕ-Э, которые
подвержены «тимидиновому само-
убийству». Эти эксперименты указы-



in M.I po, что цитокнн действует
i гоственный ингибитор на эти

11 мопс 11 ичвские клетки-пред шест -
ицы, имеющие высокий проли-

жи |'.iI niuM.iii потенциал. Он также
с Й< inyci на KOIi-Mcr в присутствии
И Ф

S Weeks и со а ВТ, (1998) изучали
i D34'CD38 -клетки костного мозга
Ирослых людей и установили, что
дозволение в кондиционную среду
пиюкина вызывало задержку проли-
||м I'.nntM этих клеток, но при добав-
ки пни ;п1ги-ТФР(3-АТ наблюдалась
iiимуляция колониеобразования. В
Присутствии этих AT также исчезал
i Симулирующий эффект на пролифе-
р.шпт CD34+CD38—-клеток, при
ним и и i ибиторный эффект был до-
ш швисимым.

1<1>1'(1 поддерживает в состоянии
НОхоя примитивные гемопоэтические
Мвтки-предшественницы человека
игре! аутокринный и(или) паракрин-
мi.iit механизмы. Эффект действия
цитокина зависит от его концентра-
ции и клетки-мишени. N.Fortune! и
• u.uti. (1998) установили, что наибо-
RM примитивные клетки-предшест-
ИННИЦЫ (КОЕ-ГЭММ, КОЕ-ГМ и
Обладающие высокой пролифератив-
1И.П активностью КОЕ-Г и КОЕ-М)
очень чувствительны к ингибирукь
тему влиянию при низкой концен-
трации (10 мкг/л) цитокина в среде.
И ю же время низкая концентрация
ГФРр не влияла на более поздние
КЛС1 ки-предшественницы (КОЕ-Г и
КОН-М с низкой пролиферативной
.пчпишостью), и для проявления ин-
i и Пирующего эффекта необходимо
увеличить концентрацию этого ци-
гокина в 100 раз и более. ТФРр в
Низких концентрациях угнетает БОЕ-
'), л если содержание этого цитокина
уменьшить в 1000 раз, то наблюда-
ется стимуляция БОЕ-Э. Это действие
1 Ф1'Р па БОЕ-Э не может быть
объяснено только контролированием
клеточного цикла деления [Fortu-
iiel N. el al., 1998]. Цитокин ипдуци-

pyei дифференциацию эритроидных
клеток быстрее и сильнее, чем Эпо.
Однако обладая апоптознои актив-
ностью, которая частично может
быть обратима под действием ФСК,
ТФРР является ингибитором эритро-
поэза на уровне компартмента эрит-
роидных клеток [Zermati Y. et al.,
1997].

Антипролиферативный эффект
р на гемопоэтические клетки-

предшественницы происходит, по
крайней мере, двумя путями. В пер-
вом случае ингибирование пролифе-
рации этих клеток происходит вслед-
ствие непосредственного действия
протеина на соответствующую тар-
гетную клетку путем угнетения про-
цессов фосфориляции Rb-протеина и
дополнительно благодаря способно-
сти ТФРр угнетать экспрессию на
клетках рецепторов КСФ-ГМ, КСФ-Г
и ИЛ-3. Второй путь—это преры-
вание цитокином действия индуктив-
ных факторов гемопоэза (ИЛ-1,
ФНОа) в стимуляции экспрессии ге-
мопоэтических ростовых факторов
на акцессорных клетках, в том числе
на моноцитах, фибробластах, Т-лим-
фоцитах и эндотелии кровеносных
сосудов [Elias J. et al., 1991; Jacob-
sen S. et al., 1991].

ТФРр оказывает ингибируюшее
действие не только на клетки гемо-
поэза, он действует также на фиб-
робласты, клетки эпителия, остеоген-
ные клетки, вызывает увеличение
образования внеклеточных белков
матрицы, может способствовать фиб-
розу костного мозга [Shehata M.
et al., 1998].

Ингибины и активнны. Ингибииы
и активины являются димериымп
гликопротеинами и относятся к се-
мейству ТФРр. Биологически актив-
ная молекула ингибина является iv-
теродимером с молекулярной массой
32 килодальтона (арА или ОфВ),
состоящая из а-субъединицы (18 ки-
лодальтон) и 2 различных, но отно-
сящихся к Р-субъединицам (14 кило-

$9



цальтон) пибо и |iA, либо к [И*.
()ии образую1 оя Miini ими клетками
i каней (овртолиевыа клетки яичек,
клетки яичников и др.) и влияют на
многие биологические процессы,
включая образование гормонов рос-
га, АКТГ, пролиферацию клеток не-
которых линий.

Помимо ЭНДОКРИННОГО эффвКТв,
ингибин угнетает образование эрит-
роидных колоний in vitro БОЕ-Э и
КОЕ-Э костного мозга человека, но
ЭТО действие проявляется лишь в том
случае, если клетки-предшественни-
цы были стимулированы активином
[Vale W. et at, 1989]. Если же в
культур ал ьную среду добавить Эпо,
ЭяО ' рекомбинантный человеческий
ИЛ-3, КСФ-ГМ или ИЛ-4, го ингибин
не угнетает КОЕ-ГЭММ или БОЕ-Э.

Активин является гомодимером
||\Л|}А, flBfiB), состоящим из двух
ингибиновых цепочек по 14 кило-
дальтон. Активин Л образуется в
костном мозге и моноцитами, его
содержание регулируется цитокина-
г.и1 воспаления и глюкокортикоида-
ми. ('тромальные клетки костного
но ч -I человека .жепрессируют 4
гранскриита I'll К активина A [Dol-
Ш К •! ;il., 1997].

Активин оказывает свое действие
НИНОЙ Ко специфически, способствует
пролиферации и дифференциации
>ритроидных клеток-предшествен-

«hi стимулирует быстро и об-
ратимо оинтеэ д и к КОЕ-Э, БОЕ-Э
и II больших дозах действует на
КОВ 1')ММ Это действие активина
блокируется ингибином. Эффект ак-
гивин! на эритроидные клетки-пред-
шественницы дозозависим и наблю-
дается ЛИШЬ it присутствии Эпо,
действие которого стимулируется ак-
гивином, и эти эффекты наблюдают-
ся I! среде, лишенной сыворотки
кропи, Это указывает на то, что для
пролиферации эритроидных клеток-
предшественниц не требуется допол-
ни i пи,пых сывороточных факторов.
llu видимому, эффект активина кос-

венно опосредуя си нимфоцитами и
моноцитами, большая част ь цирку-
лирующих БОЕ-Э В норме находится
не в ДНК-синтезирующей фазе; до-
бавление в культуру БОЕ-Э активина
индуцирует эти клетки к синтезу
ДНК.

H.Broxmeyer и соавт. (1988) уста-
новили, что рекомбинантный
активин А увеличивает клональный
рост КОЕ-ГЭММ и БОЕ-Э, но не
влияет на КОЕ-ГМ. Напротив,
ингибин А блокирует этот эффект
активина. Если из костномозговой
взвеси удалить мононуклеарные фа-
гоциты и(или) Т-лимфоциты, то на-
блюдаемые эффекты от ингибина и
активина in vitro исчезают. Ингибин
опосредует свой эффект путем непря-
мого влияния на акцессорные клетки
[Broxmeyer H., 1993].

Интерлейкил 10. ИЛ-10 является
плеотропным цитокином, который иг-
рает важную роль в регуляции лим-
фоидных и миелоидных клегок. Он
образуется эндотоксин-индуцирован-
пыми клетками СМФ Р е Waal Malefut
R. ct al., 1991] и митоген-активиро-
ванными CD44 Т-лимфоцитами [Веп-
delae A. et al., 1991]. ИЛ-10 секрети-
руется в основном Th2 CD4+ лимфо-
цитами. Протеин имеет молекулярную
массу 30—35 килодальтон, ген распо-
ложен на 1-й паре хромосом.

ИЛ-10 обладает многими биоло-
гическими свойствами. Он является
фактором роста для тучных клеток
и В-лимфоцитов [Rousset F. et al.,
J992]. Однако действие ИЛ-10 как
ингибитора превалирует над его дей-
ствием как стимулятора, поэтому его
еще называют ингибиторным факто-
ром синтеза цитокинов (CSIF—Су-
tokine Synthesis Inhibitory Factor).
Так, он угнетает синтез ИЛ-la, ИЛ-
1(3, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФу, ФНОа, обра-
зование КОЕ-ГМ и КОЕ-Г [Gruber М.
et al., 1994]. Снижение секреции ИФу
является следствием угнетения синте-
за ИЛ-10 акцессорными клетками
[D'Andrea A. et al., 1993].
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I лимфоцитов, клеток ( 1)4' через

'тдержку образования И Л-2. Цито-
мш угнетает моноцито-макрофагаль-
ныи синтез ПФу и ФНОа NK-клет-
1Н1МИ, стимулированными ИЛ-2, ИЛ-
•• опосредованную секрецию имму-
III и nntiy.il и нов, индуцированную Т-
КЛВ1 очными независимыми AT
|ll-.ii 1). el al., 1992]. В синергизме с
II'I I и ТФР ИЛ-10 ингибирует ци-
ГОТоксичность активированных мак-

|)агов (Oswald I. et al., 1992].
Наряду с ингибиторным эффек-

|чм, 11.11-10 обладает функцией ко-
|ТИмулирующйго фактора. Он инду-
ЦНрует секрецию активированными
И лимфоцитами lgG, IgM и igA, а в
комбинации с И Л -4 способствует
образованию в бол-ьшом количестве
щотипов этих lg [Benjamin D., 1995].
II комбинации с ИЛ-4 и ИЛ-3 ИЛ-10
fiUMyjinpyer рост тучных клеток.
Введение рекомбинаптного ИЛ-10
щоровым лицам вызывает у них
i ромбоцитопению, снижение содер-

пня гемоглобина. Это связано с
ГУМ, что ИЛ-10 угнетает КОЕ-Мсг;
цитокин не влияет на КОЕ-ГЭММ и
ВОЕ-Э [Sosman J. et al., 1998]. ИЛ-10
проявляет свое действие как само-
втоятельно, так и в комбинации с
другими цитокинами, угнетая КОЕ-
ГМ, и это его действие дозозависимое
[Sarria Л. et al., 1993].

Иитсрфсропы. ИФ —это глико-
иротеины. Источником их образова-
ния являются лейкоциты перифери-
ческой крови, фибробласты, клетки
различных тканей. Существуют 3
РИпа интерфероиов: И Фа, ИФр и
II Фу.

11 Ф индуцируют образование
КСФ, по, с другой стороны, они
•,| нетают непосредственно гемопо-
п ические клетки-предшественницы.
II Фу угнетает пролиферацию очень
примитивных гемопоэтических кле-
го к-предшественниц (CD34+CD38—)
uyicM увеличения и ускорения созре-
ввния н и х клеток [Henckierti et. a)..

1997]. In v i t ro И<1м/, и 11<1>у ингибируюп
колониеобразование, в особенности
образование эритроидпых колоши!,
путем угнетения продукции Ф1 [ООС
(прямого ишибигора КОВ-ГМ) вспо-
могательными клетками стромы кост-
ного мозга, а также путем экспрессии
ИЛ-1 мононуклеарными фагоцитами
[Darris V. et al., 1990].

ИФ|3 и ИФу действуют непосред-
ственно на БОЕ-Э и К.ОЕ-3 и опо-
средуют ингибиторный эффекг ФИО
и ИЛ-1 на колониеобразовапие
КОЕ-Э. In vitro ингибиторпый эф-
фект ИФу, но не ИФ(3 обратим, если
в кондиционную среду внесен Эпо в
высокой дозе [Means R. et ah, 1997].
ИФу угнетает нормальные КОЕ-ГМ,
БОЕ-Э и КОЕ-Э, при этом более
чувствительными к действию цито-
кина являются промежуточные и бо-
лее зрелые БОЕ-Э, а КОЕ-Э менее
чувствительны (Dai C.-H. et al., 1998],
ИФ действуют опосредованно на
уровне гемопоэтических клеток-пред-
шественниц. Способность ИФа угне-
тать гранулоцито- и эритроиоэз на-
шло практическое применение в кли-
нической практике. В опытах на мы-
шах было установлено, что in vivo
цитокин ингибирует экспрессию па
клетках генов ИЛ-3 и ИЛ-6 [Ferrari С
et al., 1991].

Основной эффект на лимфоидные
клетки дает ИФу. Так, элиминация
ИФу с помощью МА подавляет про-
лиферацию чистой популяции Т-лим-
фоцитов в присутствии ИЛ-2 и ФГА,
а также дифференцировку в цитоток-
сические эффекторные клетки. Акт
вированные В-лимфоциты также СЛО
собны пролнферировать под нлияии
ем ИФу. Воздействие ИФу иа В-кнп
ки, особенно в сочетании с ИЛ-2,
резко повышаег количество В-лпм
фоцитов, дифференцирующихся по
еле активации в иммуноглобулине!и
мулирующие клетки. Однако боя*
шие дозы ИФу угнетают как пролн
ферацию, так и дифференциации»
В-лимфоцитов.
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111 > in- i и11 I.I интерфероном также
шишки HI гсимфоидные клетки. Гак,
ll'l'l'» М0Ж61 ПОВЫШАТЬ п п м п ЦИТО-

KRKOI активированными Т-лнмфоци-
IUMN II эивчитслыю усиливать кил-
парную активность NK-клеток. ИФа
при добавлении и культуру, содер-
жащую незрелые Т-лимфоциты, спо-
собствуеп рмр&нжировке генов Т-
клеточного рецептора ндифференци-
ровке н и х клеток в зрелые цитоток-
сические Т-лимфоциты. ИФа новы-
шип цитотоксичность ИЛ-2-активи-
рованных лимфоцитов, значительно
увеличивает активность перфорина
пнмфоцитов, который способствует
некрозу и апоптозу таргетных кле-
rott. It Сочетании с И Л-2 цитокин
увеличивает секрецию лимфоцитами
ФИОос и ИФу и экспрессию на
клетках Ф\Юа и т Р Н К ИФу [Li С.
о) ill., 19981

И клинической практике ИФ ши-
роки используются для лечения ви-
руоиых инфекций.

I l i iup iciikiui-S. ИЛ-К образуется
ОТромальными клетками, макрофага-
ми. I лимфоцитами. Физиологиче-
i Ким икдук гором его образования
ни ч 11 vi липополисахариды, ИЛ-1,
ФНОа I [рок-ии имеет молекулярную

К ч килодальтон, ген распо-
и и.i I и парс хромосом (4q).

Г' И' и i " | i ни i пк и пи жепрессирован
HI и» и i ||.и|н|11.1\ и Т инмфоцитах.

<мн цитокин действует па ран-
кпки предшественницы гемопо-

иа и etiocoAci uyei их самоподдержи-
ва на на влияет на пролифера-
цию N дифференциацию клеток-пред-
нич I iiriiiiini б о л е е п о з д н и х стадий.
Квм I комбинации с другими цито-
киилми, ш и самостоятельно ИЛ-8
vi iu-iiu-i колониеобразование клеток-
предшественниц ниелопоэза, и этот
|ффск1 дозозавнеим [Blanch et О.,
1995] И II 8 деИстнует на нейтрофилы
км кемоаттрактант, способствуя ак-
кумуляции этих элементов в тканях
при воспалительном процессе [Liu F.
й а!,

В н у т р и в в я н м в в е д е н и е н и х в ы -
зывает быстрое и шачительное уве-
личение (В 7 12 pat) числа грану-
лоцитов в периферической крови,
которые обладают нормальной хемо-
таксической и фагоцитарной актив-
ностями и адгезивными свойствами,
и способностями генерировать пере-
кись водорода. Поэтому цитокин
можно использовать для получения
концентратов гранулоцитов для
Трансфузий, а также при наличии
дисфункции этих элементов у боль-
ных. Вместе с тем под влиянием ИЛ-8
мобилизация CD34+ незначительная.
J.Pruijt и соавт. (1998) выявили, что
мобилизация гемопоэтических кле-
ток-предшественниц может быть пре-
дотвращена AT, направленными про-
тив (32-интегрина (LFA-1, CD Па /
CD18) и металлопротеиназной
желатиназы В (ММР-9). При акти-
вации нейтрофилов, которые экс-
прессируют рецепторы LFA-1 и ИЛ-
8, под действием цитокина происхо-
дит выделение ММР-9, которая яв-
ляется регулятором мобилизации ге-
мопоэтических стволовых клеток.
Иначе говоря, нейтрофилы играют
важную роль в ИЛ-8-индуцирован-
ной мобилизации гемопоэтических
клеток-предшественниц. Кроме того,
как отметили G.Velders и соавт.
(1998), блокирование LFA-1 приво-
дит к увеличению мобилизации гемо-
поэтических клеток-предшественниц
под действием КСФ-Г, причем степень
мобилизации гемопоэтических элемен-
тов не зависит от дозы последнего, и
это может свидетельствовать о том,
что мобилизация гемопоэтических кле-
ток-предшественниц происходит раз-
личными путями.

Хемокины подгруппы (3. Хемоки-
ны — это семейство родственных
белков, которые обладают широкой
биологической активностью, регули-
руют миграцию и активацию лейко-
цитов в участках воспаления. Они
секретируются активированными
лейкоцитами, эндотелиальными и
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-пии им,!пинами клетками [Schall T,
• ii . 1994]. Хсмокимы это iепа-
1кнсня?анныс белки с молекулярной
мим пи к 12 килодальтон, В зави-
•ИМости от локализация в молекуле
рiиv ч цистеинов семейство хсмокинов
Иолрччделяется на две подгруппы:
пни цистеины разделены аминокис-
10ТОЙ, то хемокины относятся к

unity а-хемокинов (их также
mi и.мшюг С—X—С), а если оба
щи геина соседствуют между собой,
и» ни хемокины относят к семейству
\\ Исмокинов (С—С). Ген семейства
щ комокинов располагается на 4-й
Пирс хромосом (4q 12—21), а семей-
. ni.i \\ на 17-й паре (17qll—32)
[Nitrusc К. et al., 1996].

К хемокинам семейства Р отно-
iinni MIP-loc (CD78), MIP-lp (ACT-
') К ANTES, макрофагальпый хемо-
Иксический и активирующий фактор
(М('Л1\ MuJE, exodus) [Hromas R.
.i al., 1997].

MIP-la и MlP-lfi увеличивают
Пролиферативный эффект более зре-
НОЙ популяции КОЕ-ГМ, стимулиро-
пшпий КСФ-ГМ и КСФ-М. Однако

овное их действие —это супрес-
рормое. MIP-la увеличивает количе-
М1Ш КОЕ-ГМ и в то же время
уменьшает образование БОЕ-Э, при
ним это действие было дозозависи-
ммм. Методом поточной цитометрии
станов л ено, что фракция клеток

i 1П41 неоднородна: некоторые клет-
ки (034+ экспрессируют рецептор
МП' -la (CD34+MR+), а другие не
жспрсссируют его (CD34+MR—).
Клетки CD34^MR^ в 10 раз больше
п1)|кг(овы в а ют КОЕ-ГМ, чем
i 1) И1 MR~. Кроме того, фракция
Клеток CD34fMR—очень обогащена
Клетками LTCIC, которые экспресси-
pvmi рецептор для MIP-la [de Wyn-
Itr E. cl al., 1997]. БОЕ-Э и КОЕ-Э
репрессируют рецептор CCR1 к
MIP-la. In vitro MIP-la угнетает

колоннеобразование БОЕ-Э и способ-
ствует колониеобразованию КОЕ-Э
человека [Means R. et al., 1997].

Хемокины подгруппы Р угнетают
пролиферацию гемопоэтических кле-
ток-предшественниц КОЕ-ГЭММ,
КОЕ-ГМ и КОЕ-Э, которые были
стимулированы цитокинами (ФСК,
Эпо + ИЛ-3, КСФ-ГМ + ИЛ-3).
(З-хемокины (MIP-la, MCP-1) способ-
ствуют переходу КОК-ВПП в фазу
Go митотического цикла [Eaves С. et
al., 1997]. Хемокины действуют на
менее зрелую, быстро пролифери-
рующую популяцию гемопоэтиче-
ских клеток-предшественниц. Но дей-
ствие хемокипов подгруппы (3 не
ограничивается только последними,
они также влияют на гемопоэтиче-
ские стволовые клетки [Quesniaux V.
et al., 1993]. In vivo на мышах
установлено, что MIP-la угнетает
миэлопоэз и это супрессорное дейст-
вие, с одной стороны, дозозависимое,
а с другой — обратимо [Maze R.
et al., 1992]. При назначении мышам
гидрооксимочевины или цитозинара-
бинозида, MIP-la оказывает защит-
ное действие на миелопоз [Dunlop D.
et al., 1992].

MIP-la также регулирует дви-
жение фагоцитов и лимфоцитов,
влияет на миграцию, «ХОМИНГ» и
мобилизацию гемопоэтических кле-
ток-предшественниц путем модуля-
ции адгезивного фенотипа этих кле-
ток [Ericson S. et al., 1998 ; Suchi-
ro Y. et al., 1998].

Другие хемокины (MIP-ip,
MCAF) как самостоятельно, так и в
сочетании с другими хемокипами
угнетают колониеобразование миело-
идных клеток-предшественниц, и
этот супрессорный эффект дозоэави-
сим [Sams A. et al., 1993].

В приложении 2 представлены
данные о содержании в сыворотке
крови некоторых цитокинов.
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и последние а и десятилетия уе-
ппи но рщиннвстся понос направле-
IIIU' и n t i i i i u i n п е р е с а д о к о р г а н о н и

i iuiiit'ii i рансплантация фетальных
i гмпno )i нческих к исток, Эти пере-
онлки успешно применяют при раз-
IM'IIII.IX шбплсваниях системы кропи

(еормовидно-клеточная анемия, сх- и
\\ галассемии, ЛЛ и др.) IMaggio A.
К ;il , 1997; Touraine J.-L, et al., 1997],
каследотвенных нарушениях метабо-
IIII |ма и иммунодефици! ных состоя-
нии \ (болезнь Ниманнв Пика, X-
сщ шиный тяжелый комбинирован-
ный иммунодефицит, хроническая
i ранулемап озная болезнь и др.) fWen-
|1« (.. el ;il., 1997; Wcstgren M. et
ill, 1997] как in utero (c 1988 г.), так
и постнатально. Как указывают J.-
I fouraine и соавт. (1997), пересадка
фетальных тканей и постнатальном
ГИриоде успешна у 67% детей, и это
особенно важно, если пег возможно-
iiii получить гистосовместимые ко-
ii ними и иные клетки от доноров для
пересылки. IIог)1 ому краткое озна-
комление с »мбриональным и феталь-
м i.i м Г#М0П0130М необходимо для

мимин пи голько патогенеза раз-
витии иоко ю|)|,1х болсшей, но и для
n i . i p n i H M i . i t i i p a i c i i i n и т а к т и к и л е -

•н ним и' ко I пры к болечней.
Гемамои у (мбриона и плода
т и т л о отличается от такового

. Bipni 11I.Is < недующими признаками:
И шутриутробно различные ор-

i.iin.i опособны поддерживать крове-
i impciтс и геченис всего периода
ранития; ITO обусловлено различия-
ми i микроокружении, которые обес-
печивают специфическую регуляцию
iбмопо па;

') и гечение развития плода на-
блюдается относительное различие в
дифференциации ростков гемопоэза;
ПК, • течение первых 12 нед геста-
IIIMI доминирует >ритропоэз;

\) фенотип эритроидных клеток
HI постоянен во времени; классиче-

ским примерим (ТОГО феномена яв-
ляется замена типов гемоглобина;

4) количество гем о поэтическая
клеток-предшественниц в циркули-
рующей крови значительно больше
в течение всего периода внутриут-
робного развития.

После оплодотворения происхо-
дит быстрый рост эмбриона, кото-
рый требует повышенного количест-
ва кислорода. Рост плода требует
постоянного увеличения массы Эр.
Низкое парциальное давление кисло-
рода при высокой метаболической
активности тканей плода требует,
чтобы система освобождения кисло-
рода отличалась от таковой у взрос-
лого. В то же время плод, находясь
в стерильных условиях, не требует
большого количества нейтрофилов.
Это может быть удовлетворено ки-
слородпереносящими клетками. По-
этому уже в ранний период развития
змбриона, приблизительно через 2—
3 нед после оплодотворения и им-
плантации яйцеклетки, возникает и
начинает развиваться гемопоэтиче-
ская система.

Ее развитие происходит с разной
степенью интенсивности, со сменой
преимущественной локализации
кроветворения в различные сроки
гестации (схема 1). Знание внутри-
утробного развития гемопоэза по-
зволяет клиницистам правильно ин-
терпретировать патологические
данные у преждевременно родив-
шихся детей.

В период внутриутробного раз-
вития человека топографически
можно выделить 4 этапа гемпоэза:
мезоблаетический, печеночный, селезе-
ночный и костномозговой (рис. 1).
Некоторые исследователи исключа-
ют селезеночный этап кроветворе-
ния.

Первоначальные данные об эм-
бриональном гемопоэзе были полу-
чены в основном на основании ана-
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I. мини и п мс:ишх1ЛМ(!
хориона,стебле,

желточном мешке
с 19-го дня до 9 нед

(1-я генерация)

Распространение гемопоэтических
стволовых клеток по кровеносным

сосудам

ii i i|..i 1мьр1локапьная
мезенхима Эктодерма

Эмбриобласт -»»- Мезодерма

Бластомеры Эндодерма

Печень (5 нед)
Гемопоэз с 6 нед

до рождения
(2-я генерация)

Яйцо
Распространение стволовых клеток

по сосудам эмбриона

Костно-мозговая
матрица

(ключица — 8 нед,
дпинные кости — 9—10 нед)

гемопоэз прогрессирует
с 10—11 нед

Лимфатические
узлы (11 нед)

Лимфоцитопоэз
прогрессирует

с 12 нед

Селезенка (8 нед)

Вилочковая
железа (8 нед)

Лимфоцитопоэз
прогрессирует

с 10 нед

Схема 1. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ, ФЕТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ОНТОГЕНЕЗ ГЕМОПОЭЗА
(по E.Keleman u соавт.).

мшпческих и экспериментальных ис-
I исдований у птиц и животных.
I1 оследующие исследования у чело-
1ик.| показали, что эти результаты
коррелируют с данными, полученны-
ми it эксперименте,

1 [оскояьку предметом освещения
I.итого руководства является эритро-

14) II и связанные с ним нарушения,
го об образовании остальных элемен-
Г01 гемопоэза мы упоминаем кратко.

Мшзоблостинеский тип кроветворе-
ния возникает и желточном мешке,

аллантоисе, хорионе и стебле при-
близительно к концу 2-й — началу
3-Й недели после оплодотворения и
имплантации яйцеклетки. Желточ-
ный мешок остоит из эндодермаль-
ных и мезенхимных клеток [Ohls R.
et al., 2000],

В мезенхиме появляются темно-
окрашенные клетки, собранные и
кластеры. Эти островки клеточных
элементов являются предшественни-
ками сосудистой и кроветворной сис-
тем, они тесно связаны с сосудами
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1 2 3 4 5 6 7
Месяцы антенатального периода

1. Локализация кроветворения в антенаталь-
ном и постнатальном периодах.

I антенатальный период; II— постнатальный пе-
риод; а — селезенка, б — печень, в — желточный
мешок, г — голень, д — бедро, е — ребра, ж — гру-

дина, 3 — позвонки (no Z.Erslev и соавт., 1940).

желточного мешка. Из клеток, рас-
познающихся по периферии, обра-
ivnoi эндотелий сосудов, развиваю-
шгигя сети сосудистой системы, а из
КЛСТОК, располагающихся централь-
пи, образуются кроветворные клетки.
Последние по внешнему виду сходны
О ИШГОЛОбластами, и их называют
приыитиаными >ритробластами. Они
IIMi-id i овальную форму, большие
pi (Меры (до 30 мкм в диаметре), их
объем достигает 200 фл, цитоплазма
базофнльная, ядро нежносетчатой
структуры, содержит ядрышки. Эти
клетки синтезируют эмбриональный
гемоглобин и циркулируют с кровью
и период 4—12 нед гестации. Начи-
ная с 6-й недели гестации в крови
эмбриона появляются эритроидные
элементы без ядра — мегалоциты,
объем которых достигает 125 фл. По
своему фенотипу эритроидные клет-
ки-предшественницы желточного
мешка близки к таковым взрослых
людей. I* желточном мешке опреде-
ляются БОЕ-Э в количестве 150—200,

3 9 Рождение 10 20 30 40 50 60
Годы постнатального периода

редко определяются КОЕ-Э, которые
атипичны и их число незначительно
[Dommergues M. et al., 1992]. У
эмбриона 4Щ—5 нед гестации в жел-
точном мешке обнаруживаются
БОЕ-Э, КОЕ-Э и КОЕ-ГМ. По дан-
ным E.Keleman и соавт. (1979), при-
митивные эритробласты и макрофаги
обнаруживаются у эмбриона на 3—
4-й неделе гестации, мегакариоциты
и тромбоциты — на 5-й неделе, лим-
фоциты -— на 6-й неделе; гранулоци-
ты обнаруживаются на 3—4-й неделе
гестации, но авторы не исключают,
что они могут быть материнского
происхождения.

Хотя в мезобластический период
кроветворения отмечается преимуще-
ственно эритропоэз, тем не менее в
это период можно обнаружить клет-
ки-предшественницы всех гемопоэти-
ческих ростков, включая полипотент-
ные стволовые клетки. Так, при
культивировании клеток желточного
мешка мышей 7—9 дней гестации
обнаруживаются типичные моноци-
томакрофагальные, эритроидные, ме-
гакариоцитарные, гранул оцитарные
и смешанные колонии [Фрейд-
лин М.С., 1984; Metcalf D., 1975].
Имплантация клеток желточного
мешка летально облученным мышам
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нриводип к восстановлению способ •
нести клеток вырабатывать 1ц [Тай-
аи МЛ., I972J. Полипотентные ство-
ПОВЫе к легки идентифицируются в
мембране желточного мешка собак
и человека па 16-й день гестации
llukuda Т., 1974; Nothdurfth W.
«•I i l l . , 1 9 8 1 ] .

При культивировании клеток
желточного мешка без эмбриона в
Культуре обнаруживаются в большом
Количестве клетки-предшественницы
рамопоэза, тогда как при культиви-
ровании эмбриона без желточного
мешка этого не наблюдается. Эти
ценные указывают на то, что жел-
ГОЧНЫЙ мешок содержит клетки, спо-
i шпиле дифференцироваться в раз-
'MIиных гемопоэтических направле-
ниях. Основываясь на этих опытах,
Проведенных у экспериментальных
Животных, полагают, что именно из
•илточного мешка клетки-предшест-
Мнницы гемопоэза мигрируют в дру-
1 ие органы.

Для того, чтобы понять началь-
ные, этапы становления гемопоэза в
гечение онтогенеза у человека,
A.lluyhn и соавт. (1995) исследовали
к fio но генные свойства гемопоэтиче-
ских клеток человеческого желточно-
го мешка и у 25—50-дневных эмбрио-
КОВ. В отличие от гемопоэтических
к л с гок-предшественниц костного
мозга взрослых людей при культи-
щрованин клеток желточного мешка
большинство эритроидных колоний
содержат клетки гранулоцитарно-
макрофагального ростков, и это за-
Ставляет полагать, что, по-видимому,
клетки желточного мешка являются
полипотентными стволовыми клетка-
ми, обладающими различным отве-
том на цитокины. С другой стороны,
имелись неэритроидные клетки-пред-
шественншщ, которые явились ис-
iочником роста очень больших гра-
ну иощп омакрофагальных колоний,
и некоторые клетки из этих колоний
при рекультивировании давали рост
фИ I рокдных колоний. Количество

клеток-предшественниц эритроидно
10 ряда было распределено и равной
степени среди гемопоэтических кле-
ток желточного мешка и эмбриона,
тогда как 80% неэритроидных кле-
ток-предшественниц обнаруживались
у эмбриона.

Эти клетки, обладающие высоким
пролиферативным потенциалом, бы-
ли отнесены к клеткам CD34 1

[Huyhn A. et al., 1995].
В возрасте ЪЧг—4 нед гестаций у

эмбриона человека первые гвМОПО-
этические стволовые клетки генери-
руются в двух местах: 1) экстраэм-
брионально, в желточном мешке, и
2) внутри эмбриона it области ЛГМ
[ICirzenbaum M. el al., 19')7; D/K-I
zak E., 2001J. В сосудах желтоЧНОГО
мешка изредка обнаружив! Ю 11 я
CD34+ окру|лыс клетки |l'eaiili И i-l
al., 1995,].

У 5-недельного эмбрион! ЧВЛОВ!
к а о б н а р у ж и в а е т с я п о п у л я ц и и
CD45 rCD34+Lin , тесно связанная о
эндотелием вентрального отдели Кор
ты околопупочной области. Наличие
компактных, округлых кластеров
CD34 + CD45 f -oeroK, тесно связанных
с аортой, указывает на то, ЧТО гемо-
поэтическая система развивается внут-
ри эмбриона per se и, по-видимому,
эти клетки являются истинными го-
мопоэтическими стволовыми клетка-
ми человека. Эти CD34+CD451 Lin
клетки ко-экспрессируют гены lal-l/
SCL, c-myb, c-kit, flk-1/ KDR, GATA-
2, GATA-3, обладают высоким про-
лиферативным потенциалом in vitro.
По мнению M.-C.Labastie и co;mi,
(1998), типичные гемопоэтичссын-
стволовые клетки у эмбрион;! -I
6 нед гестации имеют следующую
фенотипическую характеристику:
CD34hiCD45^CD31+CD38 Lin . Эти
стволовые клетки, происходящие <1с
novo из парааортальной спланхно-
плевры, являются источником дефи
нитивного гемопоэза у человека.

С помощью иммуногистохимиче-
ских, элсктро ппо-микроекои и чеек их
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ii культурялышя методов было ус-
иишшгпо, Ч ID.

1) кытримбрмошльные гемопо-
п ичоские кластвры, состоящие из

( I) VI' -клеток, наблюдаются у 27—
У7 «дневного добриона;

2) эндотелиально-ассоцинрован-
IM.K- кластеры rcMoiioiiических кле-
юк гакже обнаруживаются в хвосто-
noii части порты (ниже, чем рудимент
печени) и » пупочно-мезентериалъной
артерии;

1) и долгосрочных культурах веы-
гральная часть аорты может поддер-
/unit.it]. гемопоэз спонтанно благода-
ри наличию эндогенных клеток-пред-
Шветвенниц гемопоэза, чего никогда
иг отмечается при культивировании
дорсальной части сосудов.

Псе эти факты свидетельствуют о
гом, что » ранний период эмбриоге-
неза гем о поэтическая стволовая клет-
ка тесно связана с кровеносными
сосудами эмбриона [Tavian M. et al.,
19971.

Несмотря на отсутствие у эмбрио-
на зрелых гранулоцитов, тем не менее
у нею определяются макрофаги, КОЕ-
I М Предшественники Т-лимфоцитов
i поообны образовывать колонии в
yilOTKlXi где происходит закладка
•КЛОЧКОЙ железы, определяются В-
ПИМфоциты [Palacios R. et al., 1993].

М панизмы регуляции гемопоэти-
•ичкнч к iu-1 ок-предшественниц жел-

О мешка не установлены. В
гемопоэз к желточном мешке

гериэуется следующим образом:
1) хотя имеются гемопоэтические

тные стволовые клетки,
1см не менее кроветворение ограни-
чиаается эритропоэзом;

2) эритроидиые клетки-предшест-
венницы не чувствительны к Эпо;

М эритробласты поступают в
циркулирующую кровь синхронно;

4) терминально дифференциро-
•аиные эритрондвые клетки сохра-
няю1 ядро;

5) точные механизмы регуляции
i амопоэзв не установлены.

11вчини i I in i н 1 i.шип крове-
творные островки и желточном меш-
ке начинаю! регрессировать, пнутри-
сосудистый ГОМОПОЭЗ идет на убыль,
и к 12—15 пед гестации большие
ядерные мегалобласты, представляю-
щие первую генерацию эритроидных
клеток, исчезают из циркуляции.

Печеночный этап гемопоэза возни-
кает у эмбриона с 5-й недели геста-
ции, и на протяжении 3—6 мес пе-
чень является главным гемопоэтиче-
ским органом. С 5-го месяца разви-
тия плода 80% гемопоэтической ак-
тивности связано с печенью и лишь
20% с селезенкой. Печень также
является местом образования Эпо.
Источником кроветворения в печени
является гемопоэтическая стволовая
клетка [Моисеева О.И., 1985; Zanja-
ш Е. et al., 1992].

Первоначально гемопоэз в тече-
ние I триместра направлен в сторону
эритропоэза; к 9—10 нед гестации
около 90% зрелых клеток составляют
примитивные эритробласты. В отли-
чие от эритроидных клеток желточ-
ного мешка они меньшего размера,
встречаются безъядерные формы, со-
держащие НЬА и HbF. Постепенно
примитивные эритробласты замеща-
ются вторичными эритробластами, и
к 32 нед гестации эритроидные клет-
ки составляют около 40% [Oguro M.
ct al., 1978]. По данным В.А.Бала-
шовой и соавт. (1984), в фетальной
печени 6—7 нед гестации эритрока-
риоциты составляют 90,3%, при этом
24,6% из них представлены мегалоб-
ластными элементами, а возрасте 22
и 27 нед гестации — 80,3% и 1,3%
соответственно.

В фетальной печени обнаружива-
ются все гемопоэтические клетки-
предшественницы эритроидного ро-
стка (БОЕ-Э и КОЕ-Э), гранулоци-
тарного (КОЕ-ГМ) и мегакариоци-
тарного (КОЕ-Мег и БОЕ-Мег) рост-
ков, а также клетки-предшественни-
цы В- и Т-лимфоцитов. Количество
этих клеток быстро увеличивается и
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. габилизируется н течение 5 7 над:
1 <Н ) в пределах 200, liOlX) 150
и'КОК-ГМ 10 на 10 гепатоцитов
pomerques M. ct a!., 1992]. Как и
клетки-предшественницы эритропоэза
•ЯЛТОЧНОГО мешка и костного мозга
Прослыв людей, эти элементы фегаль-
НОЙ печени не дифференцируются при
Отсутствии Эпо, У эмбриона и плода
Источником Эпо длительно являются
iin;iгоциты, которые способны экс-
Иресснровать ген Эпо. БОЕ-Э феталь-
пон печени иногда способны диффе-
ренцироваться при отсутствии ИЛ-3;
мни резистентны к ингибиторному
|ффекту ИФу, что отличает их от
1.< (Е-'З костного мозга взрослых людей
|1 •jisiidcvall N. et al., 1995].

Для понимания молекулярных ме-
Мнизмов, контролирующих ранний
Гвмопоэз у человека, M.Kirszenbaura
ii соавт. (1997), M.Teyssier и соавт.

проводили идентификацию ге-
дифференцированно экспресси-

рованных в клетках гемопоэтической
Гквни в течение эмбриогенеза. Для
ион» сравнивали экспрессию тРНК
я клетках тканей желточного мешка
(•I мед гестации), АГМ (З1/?—4'Уз нед
ипации), печени (4—7 нед гестации)
и в клетках пуповинной крови. Ав-
горы клонировали 2 гена : 36—10 и
16 16. Один ген (36—10) был высо-
ыпкепрессирован в клетках тканей в
области АГМ и в клетках тканей на
раннем этапе развития печени; в
последующие этапы развития эм-
бриона и плода экспрессия этого гена
снижалась и вновь увеличивалась в
клетках пуповинной крови. Экспрес-
сия другого гена (36—16), напротив,
была высокой в клетках желточного
мешка и ранней печени, а в клетках
ЛI M и пуповинной крови была
низкой. Hi этих данных можно еде-
ii 11, 2 вывода:

I) одновременная экспрессия гена
16 Ю и клетках тканей АГМ и
ранней печени может указывать на
Miii рацию гем о поэтических стволо-
iii.ix клеток ИЗ ЛГМ;

2) одновременная экспрессия гена
36—16 в клетках желточного мешка
и ранней печени не исключает того,
что колонизация печени стволовыми
клетками происходит также другой
субпопуляцией стволовых клеток,
происходящих из клеток желточного
мешка; в процессе перемещения и
«хоминга» человеческих гемопоэти-
ческих стволовых клеток и клеток-
предшественниц, а также в поддер-
жании фетального печеночного кро-
ветворения важную роль играют эн-
дотелиальные клетки фетальной пе-
чени [Shieh J. et al., 1997].

В 1998 г. M.Kirzenbaum и соавт.
определили новый ген —pV18 — и
установили, что его экспрессия наи-
более высока на гемо по этических
клетках области АГМ и ранней эм-
бриональной печени (28 дней); по
мере увеличения сроков гестации
экспрессия этого гена снижается. Аи-
торами было отмечено, что mPl IК
pV18 наблюдается во фракции клеток
CD 34—пуповинной крови и отсутст-
вует во фракции клеток CD34'. На
этом основании авторы считают, что
ген pV18 участвует в дифференциа-
ции стволовых клеток CD34 -.

Для идентификации молекуляр-
ных механизмов, ответственных за
пролиферацию и дифференциации!
клеток CD34+CD38-H CD34(CD38',
I.-H. Ohs и соавт. (1998), используя
метод RT-PCR, исследовали эту по-
пуляцию клеток в онтогенезе (клетки,
выделенные из фетальной печени,
пуповинной крови и костного мола).
Изучалась экспрессия различных
факторов роста, генов рецепторов и
факторов транскрипции. Установле-
но, что уровень транскрипции для
c-kit, flt-3 и IL-3R(3c был в 2 - 5 раз
выше в клетках CD38—фетальной
печени, а в клетках CD38* отмеча-
лось только увеличение в 2—3 рача
уровня транскрипции (по сравнению
с таковыми костного мозга). Уровень
транскрипции gp-130 и IL-6Ra был
одинаковым в клетках CD34ICI)3S
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*| и.мои печени и костного мозга,
ко юопрессия i' myc и c-myb была
уншмчпы п .'о и 4 pt3S соответст-
венно HI этих клетках фетальной
печени но сравнению с аналогичны-
ми клетками костного мозга. Эти
инмнения в уровне транскрипции в
примитивных гемо поэтических клет-
кая могуч лежать к основе их бно-
401 ИЧвСКОЙ характеристики.

Рецептер ы тир о зин ки и азы
(RTKi) через связывание с лиг ан да ми
опосредуют клеточный ответ на >кс-
i рацеллюлярные сигналы, регули-
рующие пролиферацию и дифферен-
цшцню клеток. Протоонкоген c-kit
кодирует КТК для фактора стволо-
IIi.i х клеток, и оба они играют важ-
iiyui роль в процессе роста и диффе-
ренцивции гемопоэтических стволо-
IU, 1ч клеток. М .Kirszenbaum и соавт.
(1997), M.Tcyssicr и соавт. (1998)
изучали экспрессию генов, ответст-
венных за молекулы c-kit и ФСК, в
гемопоэтических клетках тканей жел-
i очиш о мешка, \\ участке АГМ и

г|ш у эмбриона человека 24—
Ь$ дней i естации. И ми было уста-
itoitJiciio, что экспрессия гена c-kit
иибшолилнсь во всех клеткак иссле-
ИУГМ1.1Ч гкаисИ, но на разном уровне,
•кгмрессия ФСК гена на высоком

уронме обнаружен» только в клетках
N.iiiMi ЛГМ (24 дня гестации) и в

J-.IS печени (28 34 дня геста-
II нич Kt клетках отмечалась
iti.ii'ohiix импрессия гена c-kit.

Пси колику имеется пространственное
ограничение экспрессии ФСК, отно-
сящоося ип времени к началу гемо-
п" и.1 и участке ЛГМ и колонизации
печени кроветворными клетками, то
определение n o i o фактора роста в
>ш\ клетках можно использовать для
феноп ипической характеристики ге-
мопоэтических клеток АГМ и печени.
Кроме ТОГО, ГСИ ФСК может быть
фенотипическим маркером для миг-
рирующих гемо по этических ствол о-
ш.1\ клеток ИЗ ЛГМ к печень. Био-
fio есхая роль c-kit-рецептора мо-

жет быть ограничен! ранними ста-
диями гемоио т т .

Эта мо] юкл опальная модель у
человека отличается от биклональ-
ного онтогенеза у птиц, у которых
полипотентная стволовая клетка дает
сепаративный рост клеток-предшест-
венниц кроветворения в желточном
мешке и в печени, с синтезированием
эмбрионального и впоследствии фе-
тального и взрослого типов гемогло-
биновых цепей [Miller D., 1990].

У эмбриона 4—5 нед гестации в
рудиментах печени обнаруживаются
кластеры, состоящие из эритробла-
стов, моноцитов и гранулоцитов.
Приблизительно к 9-й неделе геста-
ции признаки кроветворения в пече-
ни выявляются более четко. Остров-
ки кроветворных клеток обнаружи-
ваются в синусоидах печени, они
быстро разрастаются. Гемопоэз ста-
новится экстраваскулярным.

Гемопоэтические клетки-предшест-
венницы фетальной печени определе-
ны как C D 3 4 + C D 3 8 / + [Barcena A. et
al., 1997]. S.Weeks и соавт. (1998)
изучали влияние некоторых цитокинов
на СО34+СП38-клетки фетальной пе-
чени. Установлено, что ФНОа дает
дозозависимый ингибиторный эффект
на эти клетки и его действие опосре-
дуется через р55-рецептор. Пролифе-
ративная активность фетальных гемо-
поэтических клеток не стимулируется
ФНОа или анти-ТФРЗ, и это застав-
ляет полагать, что пролиферация
CD34+CD38-iureTOK не регулируется
аутокринной ингибиторной ТФРр-свя-
зыо [Snoeck H.-W. et a l , 1996]. A.Bar-
cena и соавт. (1998) установили, что
некоторые клетки, как CD34+, так и
CD 34—, фетальной печени экспресси-
руют СО95-лиганд, связанный с мем-
бранной клеток (mCD95L). Установ-
лено, что эндогенный CD95L дает
ингибиторный эффект на пролифера-
цию примитивных гемопоэтических
клеток-предшественниц.

Гемо поэтическим клеткам (Де-
тальной печени гак же, как и клеткам
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Koi inoro мозга постнатального пе-
виц дн. свойствен гак называемый
•Шаитовый митоз, асимметричное де-
№ИС, когда одна из дочерних клеток
i i вновктся коммитнрованной гемо-
1)0 пической клеткой-предшественни-
1м и По данным S.Huang и соавт.
(1ЧУ8), асимметричное деление клеток
t D34'CD38 , выделенных из феталь-
1ни| печени, наблюдается уже в те-
чем иг первых митозов, и процент
in им меч рично делящихся клеток тем

с, чем меньше гестационный воз-
рисм плода. Добавление в культуру
i Hi гок фетальной печени различных
ростовых факторов (ФСК, Эпо,
I I ГЗ-лиганд, ИЛ-3, ИЛ-6, КСФ-ГМ)
ичменяет направление коммитирова-
ния указанных клеток, но пропорция
ВМТок с асимметричным делением
in гис'гся неизменной. Это свидетель-
i гшует о том, что характер комми-
i крования клеток CD34+CD38— нахо-
'|||мч под контролем внешних сиг-
Иилов, тогда как асимметричное де-
1]i-iпк- этих клеток находится под
Контролем внутренних факторов кле-
ши

До 56,3% клеток CD34+, выделен-
ии \ пч фетальной печени, экспресси-
|ivitn АГ АС133, и эта фракция
I» иг| ок содержит значительно боль-
шое число примитивных и коммити-
Вованных КОЕ, чем фракция CD38
[АС133+ ИЛИ АС133-). Фракция
(D341 АС 133—содержит меньше при-
ми 1ПИП1.1Х и коммитированных КОЕ,
«ем фракция CD34+AC133+. По мне-
мшо S.Huang и соавт. (1998), АГ
ЧС133 является маркером примитив-
н i.i х и коммитированных клеток-
предшественниц. Частота экспрессии
А1 АС 133 на гемопоэтических клет-
iviix фетальной печени CD34+ колеб-
ИвТСЯ в пределах 14-—79%.

Популяция гемопоэтических кле-
ГОН CD34*AC133+ включает боль-
III и пеню I емоноптических клеток
CD34*CD38 , содержащих большое
количество КОЕ-ГМ, несколько мснь-
Ш К( 1Е"Г! >ММ и незначительное

число БОЕ-Э. Фракция клеток
CD34'AC133+ содержит большое ко-
личество КОЕ-Мсг по сравнению с
популяцией CD34+AC133—и в куль-
туре образует большие многолиней-
ные и(или) мегакариоцитарные коло-
нии, содержащие более 1000 клеток
[Berger M. et al., 1998].

Поскольку в настоящее время все
большее признание находит генная
терапия, то для ее решения важной
задачей является получение большо-
го числа гемоноэтических стволовых
клеток. H.Croizat и соавт, (1998)
культивировали гемопоэтические
клетки, полученные из фетальной
печени плодов 19—21 нед гестации.
Ими было установлено, что на 5хЮ3

трансплантированных клеток прихо-
дится в среднем 610 КОЕ-ГМ, на
БОЕ-Э — 674, на КОЕ-ГЭММ — 246,
причем 20% последних находились в
активном клеточном цикле деления.

Во фракции гемопоэтических
стволовых клеток определяются
CD34+CD4+. Популяция этих клеток
обладает высоким иролиферативным
потенциалом, в 1,9 раза больше, чем
фракция CD34+CD4—-клеток. При
изучении в культуре, в кондицион-
ную среду которой добавлены цито-
кины, фракция клеток CD34+CD4'
на 7-й день культивирования генери-
ровала CD34+ клеток в 6 раз больше,
чем фракция клеток CD34+CD4 .
Клетки CD34+CD4* также экспресси-
ровали АГ CD 13+ и CD33+ [Ми-
ench M. et al., 1996]. По данным
F.Lim и соавт. (1995), в фетальной
печени плода человека 14—22 нед
гестации клетки CD34+ составляют
31%.

Изучая пролиферативную актив-
ность гемопоэтических стволовых
клеток фетальной печени (сроки гес-
тации 9,2—22 нед), G.Raju и соавт.
(1997) отметили, что в среднем 20,1%
клеток находятся в фазе синтеза
ДНК, тогда как у взрослых в костном
мозге — 7,6%. При исследовании ко-
ло и исобразую щей способности

/ I
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КОЕ I ')ММ, КОК ГМ и БОЕ Э) от-
ичоно, что по (Уравнению с клетками
ОСТНОГО МОЗГа ВЗрОСЛЫХ л ю д е й ге-

юпоэтические клетки фетвльной пе-
ц-ии обриуЮЛ КОЛОНИИ КО голый»
большого диаметре (в 2 рвзв больше),
и» и раньше (на 10-й день при
^следовании клеток из фетальной
1ВЧ0НИ и на 14-й день при исследо-
IIUIIUI клеток костного мозга взрос-
in.ix) и и 1,5 раза больше колоний,
1 i гемо по этические клетки феталь-
ипи ПШЧеНИ о б л а д а ю т ВЫСОКОЙ нро-
ииферн I йеной потенцией.

Печеночный гемопоэз ориентиро-
вки в сторону эритропоэза. Уже на
9 6-й педеле гестации у эмбриона
VHOSOXe обнаруживаются кластеры,
вовтоцщие из клеток эритроидного
ряда, которые локализуются в сину-
соидах и В печеночной связке. В этот
вм мриод обнаруживаются макро-
фаги больших размеров п примитив*
т.и- мегенхимные клетки с морфоло-
гией и м.'фпiичоскич клеток (по-ви-
чимому IiiuniiiitiIi.i). с увеличением
i |ми.DM Iri i i i i i ini содержание этих
i щ шк унсличиимстся. Общее число

|)И I роидно! о ряда к 50 100
пщ I и ми. ни чем микрофагов, и в
Ч III in ii |*оч•НИИ до 93,4% »сех
фирм! шили Н1ГМ1Н I пи гемоиотза со-
' Н И Ш I Itl 1КИ | | » И I Ц О И Д П О Г О р О С Т -

kl 111 ниш, IV" моод иммуноцнтохи-
мнм W liiti.ii '. п m . п и (1990) уста-
нопилн, чн' v h недельного эмбриона
'и мин I II и печени определяются
upупмиг мононуклсирные клетки,
мпрфишни (И относящиеся к мие-
iiDMuiiniiiiinpiii.iM элементам, а также
иечипчителыше число незрелых мие-

ыя клеток. Эти клетки локали-
II ОСНОВНОМ В соединитель-

но п iклип портального проетранст-
u;i, КОТЯ мт-иомопоцитарные элемен-
i I.I определялись во всех участках
печен и i в том числе в синусоидах и
пвриоинусоидальноЙ печеночной
онвкв! С увеличением сроков геста-
пни К0ДКЧ9СТВ0 миеломоноцитарных
клятоя увеличивалось, и к 16 кед

гестации некоторые их них элемен-
тов были положительными на
CD45R (зрелые Т- и В-лимфоциты),
В другие — на CD154 (клетки моно-
циты-макрофаги).

В печени плода клетки CD341

имеют размеры больших лимфоцитов
с узким ободком цитоплазмы, ядро с
дисперсным хроматином иногда со-
держит небольшое ядрышко. Количе-
ство этих клеток — менее 0,1% от всех
гемопоэтических клеток, локализуются
они в основном в паренхиме печени
и в перисинусоидном пространстве;
встречаются также недифференцируе-
мые бласты — они имеют узкий обо-
док цитоплазмы, округлое ядро с
нежным хроматином в центре и узким
ободком конденсированного хромати-
на вокруг ядерной мембраны, выра-
женное ядрышко. Эти клетки распо-
лагаются в паренхиме печени, имму-
ногиетохимически относились к клет-
кам CD434. У плодов 5 нед гестации
их содержание составляет около 1%
от всех гемопоэтических клеток пече-
ни. К началу II триместра гестации
их число повышается приблизительно
до 5%, а к концу II триместра
содержание этих клеток было менее
1% [Timcns W. et al., 1990].

При сроке 6-—7 нед гестации в
печени плода обнаруживаются клет-
ки нейтрофильного ростка, в основ-
ном промиелоциты и миелоциты,
содержание которых до 27 нед гес-
тации остается неизменным и крайне
низким — около 1%, Содержание
зрелых неитрофилов первоначально
низкое (около 0,15%), но с увеличе-
нием сроков гестации их содержание
увеличивается. В этот же период в
печени плода обнаруживаются также
эозинофилы, базофилы, моноциты,
макрофаги и мегакариоциты, содер-
жание которых, за исключением мак-
рофагов и мегакариоцитов, постепен-
но увеличивается к 22—27 нед гес-
тации. Начиная с 8—9-недельного
срока гестации в печени эмбриона
человека обнаруживаются и псболь-
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том количестве (0,14%) лимфоциты,
содержание которых по мерс увели-
чения сроков гестации повышается,
и к 22 27-иедельиому сроку они
востввляют около 10% [Балашо-
iiii 11. Л. и др., 1984]. П о да1 шым
O.Aima и еоавт. (1984), у 8-педель-
Иого эмбриона до 90% лимфоцитов
01 носятся к пре-В-клеткам, опреде-
мются В-лимфоциты, несущие на
По ей поверхности lgM. Приблизи-
тельно в возрасте \\Чг нед гестации
обнаруживаются лимфоциты, на по-
верхности которых определяются TgG
и 1цЛ. К 14-недельному сроку геста-
ним процент лимфоцитов, циркули-
рующих с кровью плода и имеющих
каждый класс рецепторов иммуног-
вобулинов, соответствует таковому у
взрослых, однако способность этих
фетальных клеток синтезировать и
* екретировать иммуноглобулины
Проявляется только к 20-неделъному
сроку гестации. В печени плода
14 22 нед гестации определяются
CD.V-T-лимфоциты (20%), CD56'-
N К-клетки (33%), СО19+-В-клетки
(31%) [Lim F. et al, 1995].

И возрасте 14 нед гестации лим-
фоидпые клетки имеют средний раз-
мер, а с 16 нед и позднее появляются
ппмфоциты малых размеров. На по-
верхности лимфоцитов определяются
гяжелые цепи lg и легкие цепи — к
и X. В цитоплазме лимфоцитов про-
межуточного размера определяются
inn, но не определяются цени к и X
[g, Большие клетки с морфологией

, моноцитов и макрофагов иммуноги-
стохимически окрашиваются как на
I/.- и 7-тяжелые цепи, так и на легкие
к- и Х-цепи Ig. Возможно, что окраска
этих клеток обусловлена пассивной
абсорбцией иммуноглобулинов эти-
ми клеточными элементами [Tie-
теш W. et ul., 1990].

В печени плода (сроки гестации
6—22 нед) NK-клетки составляют
J5 70% от всех лейкоцитов эмбрио-
на н плода. Их фенотииическая ха-
рактеристика CD56'CD3 . О раз-

ни i пи N К-Клеток и взаимоотноше-
нии N К.-коимитированных клеток-
предшественниц с примитивными ге-
мо поэтическим и клетками-предшест-
венницами на различных стадиях
созревания известно мало. M.Muench
и соавт. (1998) изучали клетки
CD34+Lin—в культуре без добавле-
ния к последней клеток стромы и
сыворотки крови и установили, что
клетки CD34+CD38- и CD34>CD38-
дифференцировались в NK-клетки
при добавлении в культуральную
среду ИЛ-15 и c-kit-лиганда.

При культивировании клеток
CD 344 CD 38 -Lin— в присутствии ци-
токинов (Ш3/т1к2-лиганд, kit-лиганд,
ИЛ-7) без добавления в кондицион-
ную среду клеток стромы эта попу-
ляция клеток образует клетки CD19+
и CD56+ [Humeau L. et al., 1998].

При изучении клоногенных
свойств гемопоэтических клеток пе-
чени плода человека &—12 нед гес-
тации установлено, что вне зависи-
мости от возраста число колоний, их
размеры и клеточный состав колоний
не отличались от таковых при иссле-
довании взвеси клеток костного моз-
га взрослого человека; 92% колоний
были гранулоцитарными, 5% — сме-
шанными и 3% — макрофагальными.
В гранулоцитарных колониях 65%
клеточных элементов относились к
митотическому пулу, а 35% — к по-
стмитотическому. Ультраструктур но
в миелобластах определялись хорошо
развитый пластинчатый комплекс
[Barak Y. et al., 1980].

При клонировании в полутвердой
питательной среде взвеси гемопоэти-
ческих клеток, полученной из печени
плода (сроки гестации 6—27 нед),
А.А.Раков и соавт. (1982) установи-
ли, что уже на 6-—7-Й неделе гестации
из суспензии клеток образуются ге-
мопоэгические агрегаты. Наиболь-
шое количество миелоидных клеток-
предшественниц отмечалось при изу-
чении взвеси клеток печени при 9- и
12-недсльных сроках гестации (в не-
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сколько р:п больше, чем при изуче-
нии костного моэгя взрослых людей).
При первом подъеме (9 под) преоб-
н иди ют колонии над кластерами,
миелопоээ носит моноцитомакрофа-
i влъный кар актер, наблюдается ак-
гивность клеток-предшественниц
(ритропоэз*. К 21-й педеле гестации
отмечается второй подъем — преоб-
niuiiiL'i кластер о образование, в агре-
i:n;i\ определяются в основном мие-
поб ласты и промиелоциты, иногда
|релыс гранулоциты, спонтанный
1ри i ропоэз отсутствует.

I [еченочный гемопоэз достигает
Максимума к 18—20-й неделе геста-
пнп, а зятем гемопоэтическая актив-
ность печени снижается, и в Ш три-
М0С1 ре основной клеточный состав
представлен клетками эритроидного
ростка. К моменту рождения ребенка
кроветворение в печени прекращает-
ги, котя в течение 1-й недели жизни
ребенка у него в печени могут
обнаруживаться единичные гемопо-
гтическне элементы (см. рис. 1).

('шдлченочный этап кроветворения
нтникас! с 12-й педели гестации.
111*|ни>н.мм шлю в селезенке опреде-
лит 11 ч 1 рпнуло-, эритро- и мсгака-
риониюпоп. С 15-псдельного срока
iт пиши иояилиштся лимфоциты [Ti-
I W п al., 19Х7|. В возрасте
!•' !Я нел 'invi риутробного разви-
i и м ПЛОД1 НЭУо клеток селезенки
ii|HVH пшисим клетками лнм(|)оидной
природы, ионнлнютея лимфоциты с
ину I рик II*-1 очным содержанием IgG
и I j ' M

При куимикиропапи клеток селе-
и-ики ПЛОДО1 IK 24-псдельного воз-
p.ui.i в полутвердой среде Howell
установлено, что до 80% колоний
составляют мопоцитомакрофагаль-
пые; относительное содержание ком-
ми iированных клеток мислоидного
ряда • 5 раз больше, чем в костном
MOire взрослого человека. Кроветво-
рение в селезенке достигает макси-
мума К 4 мес гестации, а затем идет
ил убыль п прекращается приблизи-

тельно к 64j мес внутри/! ровного
развития плода. B.Woli и соавт.(1983)
считают, что селезенка йграеп роль
не столько органа фетального гемо-
поэза, сколько места секвестрации
клеток.

Сокращение экстрамедуллярного
кроветворения совпадает с появлени-
ем первых признаков костномозгового
гемопоэза. П оследняя анатомическая
фаза гемопоэза возникает приблизи-
тельно к 4 мес гестации.

К 8-недельному сроку гестации
появляются рудименты хряща длин-
ных трубчатых костей с одновремен-
ным появлением клеток-предшест-
венниц остеокластов (CD68+), CD341"-
эндотелиальных клеток и преостеоб-
ластов. Костномозговые полости на-
чинают формироваться в хрящевых
рудиментах длинных костей вследст-
вие развития сосудов внутри проме-
жутков, сформированных благодаря
активности макрофагально-опосре-
дованного хондролнзиса. Между ос-
сифицирующими трабекулами проис-
ходит формирование сосудистых си-
нусов. Первые признаки эндогенного
эритро- и гранулоцитопоэза появля-
ются у плода 11-недельного срока
гестации в области первично-образо-
ванного хряща вокруг артериол, в
стромальнои мезенхимной области.
Гемопоэтические клетки ограничены
CD 34*-клетками эндотелия. Сосуди-
стые структуры, включающие эндо-
телиальные клетки и гладкомышеч-
ные актин-экспрессирующие перици-
ты, представляют на данном этапе
главный стромальный компартмент
зарождающегося костномозгового
гемопоэза [Labastie M. et al., 1997].
В развивающемся костном мозге
CD34f-reMOiio3TH4ecKHe клетки не
обнаруживаются [Peault В. et al.,
1995]. По данным L.Chen и соавт.
(1976), первоначально костный мозг
возникает в телах позвонков у плода,
размером 95 мм (13 нед гестации).

В.И.Ругаль и соавт. (1987) указы-
вают на то, что у плодов 11 —14 нед
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it i шипи и подвздошной кос!и опре-
деляются незрелые гемопоэтические
ИЛ9ГКИ и Эр, а возрасте 2 3 - 2 7 иод
>•• t.L 11 и11 обнаруживаются элементы
in гч трех ростков кроветворения па
it* i-ч стадиях развития. В возрасте
I I 14 иод гестации появляются пер-
iH.ii- очаги кроветворения в диафизах
ЯЛОчевоЙ и бедренной костей. В
|О1расте 18—20 нед гестации менее
Н)'\, костномозговых клеток пред-
I ршвлено клетками эритроидного ро-
I'Iiwi, ;i пейтрофильный составляет
мпкт 15%. Появлению гранулоци-
ГВрных клеток предшествует появле-
ние макрофагов (как и в печени
и ни да), соотношение макрофагов к
МЙтрофилам уменьшается обратно-
Вропорционально срокам гестации
(Ohls R. et al., 2000].

На основе изучения гистологиче-
гиих срезов с использованием МА
Против гемопоэтических и эндотели-
1ЛЫ1ЫХ клеток, клеток стромы, фиб-
робластов и клеток гладкой муску-
Яатуры в течение развития костно-
мп нового кроветворения у эмбриона
и плода человека выделяют 5 стадий
[Charbord P. et al., 1996].

/ стадия (гестационныЙ возраст
<t,d 8,5 нед). Определяются исклю-
чмгелыю хрящевые рудименты. Хон-
дроциты расширены и в капиллярах
Обнаруживаются СО34+-эндотели-
1ПМ.ИЫС клетки, располагающиеся в
iu-рихондриальнои части мезенхимы.

// стадия (гестационныЙ возраст
К,5 У нед). Происходит активный
процесс хопдролизиса, в костномоз-
говых полостях выявляются CD68+-
и гсетки.

/// стадия (гестационныЙ возраст
9 10,5 нед) характеризуется разви-
1 нем сосудистой сети при отсутствии
признаков гемопоэза. В средних уча-
стках диафиза определяются специ-
фические структуры, в которых на-
блюдаются маленькие участки соеди-
нительной ткани, окруженные вокруг
ВртерИОЛ С-1)45 -клетками, отделен-
ные от окружающего синуса CD34+-

эндотелиалькыми клетками. Эти уча-
стки примыкают к aSM актину4

миоидных клеток.
IV стадия (гестационныЙ возраст

10,5—15 нед). Определяются началь-
ные признаки гемопоэза. Кроветвор-
ные клетки обнаруживаются в пер-
вичных островках, которые увеличи-
ваются в размерах. Эти участки
находятся только в диафизе, содер-
жат гемопоэтические клетки, прони-
заны сосудистыми синусами. Боль-
шинство из этих клеток составляют
CD 15^-миелоциты, редко гликофо-
рин А+ незрелые эритроидные клетки
и СЭ34+-не эндотелиальные клетки.
Гемопоэтические клетки находились
в контакте с aSM актином4 миоид-
ных клеток.

V стадия (гестационныЙ возраст
16 нед и более) характеризуется
окончательной организацией длин-
ных костей, в которых определяются
полностью кальцифицироваиные
участки и гемопоэз.

На основании этих данных
P.Charbord и соавт. (1996) считают,
что главными признаками начала
гемопоэза в длинных костях является
отсутствие СО34+-гемопоэтичсеких
клеток-предшественниц, превалиро-
вание гранулоцитопоэза, исключи-
тельно развитое в специфических
структурах, которое организовано
сосудистыми клетками. Можно также
полагать, что клетки CD684 участ-
вуют в процессе хондролизиса, а
сосудистые клетки (эндотелиальпые
и миоидные) могут быть главными
участницами формирования микро-
окружения в период становления
кроветворения в костном мозге.

У плода 13 нед гестации содер-
жание в костном мозге клеток
CD34+CD19+ составляет около 30%,
и к 20-недельному сроку их содер-
жание снижается до 10%. В то же
время процент клеток CD34'CD19
в костном мозге в эти периоды
оставался неизменным. К 22 нед гес-
тации содержание гемопоэтических
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стволовых к лею к и костном мозге
составляет 1,6%. Эти изменения в
распределении содержании гемопо-
тгических клеток в течение развития
плода следуел учитывать для выбора
времени трансплантации стволовых
к л е т о к in utero [Lim F . ot al ., 1995].

Среди костномозговых элементов
вы являются клетки С D 344' 1)4h и
CD34+CD4 . Обе фракции этих кле-
юк поддерживают рост В-лимфоци-
тов и м иелоидных элементов.
П)34ЧЧ)4 ( также экспрсесировали
ЛГ CD13 и CD33 [Muench M. et
al.. 1996].

Как известно, в последние два
десятилетия успешно развивается но-
иое направление в трансплантологии

пересадка стволовых клеток in
Utero, получение гемопоэтических
стволовых клеток из органов плодов
(печень, костный мозг) для пересадок
к постнатальнлм периоде [Maggio A
0) и)., 1997; Touraine J.-L. et al, 1997;
Wengler G. et al., 1997; Zanjani E. et
nl., W97|, поэтому важное значение
приобретает изучение не только ло-
и.1 ни tiiiuni, свойств и количества ге-
мшюи ических клеток, но и их про-
дифервтивный потенциал. Су тест -
шкмi,iи вклад в этот вопрос внесли
Л.Wul и соавт. (1997), которые уста-
nu ни ли, что клетки костного мозга
ином,! имеют отчетливые преимуще-
i гм для грансплантации по сравне-
нию 1 другими источниками получе-
нии гамопоэтическнх стволовых кле-
РОК, поскольку и фетальном костном
МО н е :

1) более высок процент клеток
( 1 ) 1 4 ' ;

2) более высокая клоногенная
способность гемопоэтических клеток;

3) гемопоэгические клетки обла-
дают низкой иммунорсактивностью,
ЧТО выявляется в реакции смешанной
кулмуры лимфоцитов.

И отличие от стволовых клеток,
полученных из других источников,
(см. приложение I), клетки из фе-
i ,i fibHOro костного мозга обладают

более высоким пролиф| р! гивным по-
тенциалом отмечается попсе высо-
кий про ПСЕ II КЛШТОК, находящихся в
S- и Ga/M-фазах клеточного цикла
деления. Высокое активное состояние
клеток костного мозга плода будет
способствовать увеличению прижив-
ляемости этих элементов и является
одним из решающих факторов для
их получения для генной терапии,
т. е. костный мозг плода обладает
наибольшей потенцией для восста-
новления гемопоэза у реципиента
[Casadevail N. et al., 1995; Wul A. et
al., 1997].

M.Michejda и соавт. (1997) изуча-
ли фенотипическую характеристику
костного мозга плода, пуповинной
крови и костного мозга взрослых
людей.

Костный мозг получали у плода
на II триместре развития. Авторы
определяли содержание клеток
CD341, клоногенный и пролифера-
тивный потенциал и иммунологиче-
скую реактивность (см. приложение).
Установлено, что имеются отчетли-
вые различия как свойств, так и
числа гемопоэтических клеток кост-
ного мозга плода от таковых в
пуповиннои крови и костного мозга
взрослых: по сравнению с последни-
ми в костном мозге плода во много
раз увеличено количество клеток
CD34+, клоногенный и пролифера-
тивный потенциал и низкая иммуно-
логическая реактивность (в 3—6 раз).
Все эти данные дают основание
трансплантировать костномозговые
клетки плода для восстановления
числа стволовых клеток у реципиента
и генной терапии, поскольку клетки
костного мозга плода обладают оп-
тимальными свойствами для прижив-
ления без развития БТПХ [Michej-
da M. et al., 1997].

В возрасте 12—20 нед гестации у
плода среди лимфоидных элементов
преобладают пре-В-клегки. По мерс
развития скелета костномозговое
кроветворение играет все большую
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u i возрасте 30 над гвстации
IMMчини мозг представлен всеми ме-

ими гемопоээа, и ом является
и, мовным источником образования
фирменных элементов крови.

С 32-недельного возраста плода
и до рождения ребенка все костно-
ми и оные полости заполнены гемо-
ш> п ичеекими клетками, т. е. объем
1ЮСТНОГО мозга равен объему гемо-
поэтических клеток. К моменту ро-
КДОМИЯ ребенка кроветворение прак-
ГИчески полностью ограничено кост-
iii.iM мозгом (см. рис. 1). Однако
in носи тельный объем костного мозга
Пдода и новорожденного ребенка
iiLi'iii i ельно меньше, чем у детей
Ьо ice старшего возраста и взрослых.
Это объясняется тем, что большая
Пасть скелета плода является хряще-
|ОЙ, и длинные кости конечностей
пропорционально меньше. Актуаль-
II i.i it же объем костного мозга при-
ыш штелько соответствует общему
объему гемопоэтических клеток. По-
ному единственным путем, которым
плод или новорожденный ребенок
М0Ж61 значительно увеличить гемо-
|ц> 11, - это реактивный или персисти-
рукнний экитрамедуллярный гемопо-
п, главным образом в брюшной
полости (печень, селезенка). Класси-
ческим примером является феталь-
ИЫЙ чритробластоз, при котором
возникает висцеральный гемопоэз.

Развитие лимфоидной ткани и
IK л очковой железы происходит от-
носительно рано (см. схему 1). Так,
1вча 11си вилочковой железы наблю-
дши гея уже у 8-недельного эмбриона.

В течение онтогенеза вилочковая
железа млекопитающих участвует в
(ритро- и грцнулоцитопоэзе. Унитар-
ная коцепция, что все клетки крови
происходя! из общей ГСК, сомнений
in' вызывает, по считается, что в
внлочковоЙ железе наблюдается осо-
ныи путь созревания мигрировавших
CD344 -гемоиоугических стволовых
i шч ок, п ЭТО обусловлено главным
образом с регуляцией клетки клеткой

И гуморальным взаимодейслпнем с
клетками тимического микроокруже-
ния. Наличие интратимических ЛГ,
необходимость их представления, вы-
сокий пролиферагивный потенциал
кортикальных тимоцитов зависит от
развития дендритических клеток (ип-
тердигитатных и клеток Лашергац-
са), макрофагов, эозинофилов и ге-
мопоэтических стволовых клеток.
Некоторые клетки CD341 экспрссси-
руют АГ CD4+, а в других клетках
он не определяется. Установлено, что
обе фракции клеток — СО344С04' и
CD34+CD4— — поддерживают рост
Т-клеток в вилочковой железе. Фрак-
ция клеток CD34+CD4+ обогащена
гемопоэтическими стволовыми клет-
ками; эта фракция экспрессируег гпк-
же АГ CD 13 и CD33 [Muench M. Л
а!., 1996]. Небольшое число стволо-
вых клеток находятся в строме ни
лочковой железы. Большая час п.
гемопоэтических стволовых клеток
образуют гранулоцитарные И )риг-
роидные колонии в межлобулярпой
соединительной ткани железы в тес-
ном контакте клетка с клеткой, с
фибробластами, которые способны к
антигенной презентации. Дифферен-
цирующиеся тимоциты образуют
также КСФ, необходимые для созре-
вания клеток.

Опыты по пересадке вилочковой
железы реципиентам с врожденными
им му по дефицитными состояниями
показали нормальную толерантность
больных, и последние живут до 2- 20
лет после трансплантации вилочкой
железы без признаков иммунодефи-
цита. В то же время пересадка
вилочковой железы от плодов 14-пс-
дельных сроков гестации и вОЛЫВ!
приводила к смерти болышшОТМ
реципиентов от БТПХ. Эти данные
указывают на то, что плод челомк!
становится и мму но коми стен гпым
вскоре после 12-нсдельного Bosptm
[Hobbs J., 1997].

Лимфоциты вилочкой железы 7
8-неделыюго эмбриона имени ВДр1
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iii up,иипи.моп фориы с l ( нуклео-
n.iMii и них не определяются т - л г ,
рецепторы к Эр 6e.pt не,, it возрасте
II 12 МД leiiamin ГИМОЦИТЫ име-
ни несколько меньшие размеры, по-
•вляются рецепторы ь Эр барана и
I AI [Райцине С.С, и др., 1979].
После 10-недельного срока гестации
пимфоцитопоэтическая активность
вилочковой железы увеличивается.

Кяеп к и эрктроидного ряда, гра-
кудоциты и макрофаги обнаружива-
ются I' пило11копой железе па 10-й
неделе геста ни и. Эрнтрондные эле-
MIIIILI имеют светлое ядро и цито-
ГСЛВЗМу и находятся на разных ста-
0И1Х гемоглобинизации. Эозинофилы
SOKI гшзуются между тимическими
|ич ккулоэндотениальными клетками,
и также среди телец вилочковой
КШ1СЗЫ. В ттом же участке обнару-
живаются сегментоядерные нейтро-
филы и макрофаги. Мегакариоциты,
i ромбоци IЫ наблюдаются на 14-й
неделе гестации, а моноциты — на
IX и неделе [Bodey E. ei al., 1997].

Первые лимфатические узлы по-
iiiintiiiiи и ни 10-Й неделе гестации, а

инмфоидиый аппарат кишечника не-
ичнп.кп иочднсс на 14-16-й неде-
II V плода И нед гестации в лим-
||ы i им* t кич учлах обнаруживаются
ipHipufViiui III и макрофаги, а в воз-
рйси I ' ш I Iранулоциты и моно-
инi i.i Нимфоциты наблюдаются у
| ( I ' HI iii-iti.ntnt) плода. Н а б л ю д а е -
11 DpiioHii'ittJiitiio м и е л о п о э з в л и м -

фВ1 ических v пи ч искорс сменяется
щмфпни ] ими ) HIM и с этого момента
про! россивно увеличивается. К мо-
ыенту рождения у ребенка определя-
ЮТ01 £20 ПММфктИЧеСКИХ узлов. Од-
нако охочвтельное формирование си-
куеов и стромы лимфатических узлов
происходит в постнатальыом пе-
риоде

111 вк, в разные сроки гестации
гемопоэз имеет различную органную
ПОХЯЛИЭацию, и » некоторые периоды
кроветворение происходит одновре-
Менно к разных органах. А.И.Во-

робьев и ooBBi (1985) выекичывают
предиилижгниг. НТО мри сненс ире-
имуществвиной органной локализа-
ции кроветворения происходит не
перемещение одинаковых стволовых
клеток из одного органа в другой,
а пролиферация на новом месте иной
стволовой клетки. Напротив, D.Mil-
ler (1989) считает, что стволовые
клетки в различных органах и сис-
темах плода имеют единое гистоге-
нетическое происхождение — из жел-
точного мешка. D.Linch и соавт.
(1982) отмечают, что у 12V2—19-не-
дельных эмбрионов содержание в
крови гемогюэтических клеток-пред-
шественниц грануломоноцитопоэза в
120 раз, а эритроидных — в 50 раз
больше, чем у взрослых людей. Эти
различия в числе и активности гемо-
поэтических клеток-предшественниц
на разных стадиях развития эмбрио-
на и плода подтверждают концепцию
о заселении развивающегося костно-
го мозга циркулирующими гемопо-
зтическими стволовыми клетками.
Эта унитарная концепция об едином
гистогенетическом происхождении
ГСК в различных органах гемопоэза
у плода и эмбриона у человека не
оспаривается никем и подтверждена
исследованиями M.Muench и соавт.
(1996), M.Kirszenbaum и соавт. (1997),
M.Teyssier и соавт. (1998).

Гемопоэтические полипотентные
клетки-предшественницы мигрируют
из печени в костный мозг, вилочко-
вую железу, селезенку, кровь, но
причины и механизмы, регулирую-
щие движение этих клеток в эти
органы, изучены слабо. Высказыва-
ется мнение, что этот процесс может
управляться взаимодействием ряда
адгезивных молекул, включая хемо-
кины. Для подтверждения этой ги-
потезы были проведены ряд иссле-
дований. Так, A.Shaaban и соавт.
(1998) установили, что по мере раз-
вития плода происходит утрата ад-
гезивной молекулы VCAM гемопо-
этической тканью в печени, и это
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нрннодит к снижению гемопоэза и
ним органе. Выраженная исспрессия
и in глинной молекулы VI,Л-4 на Гв-
МЧ1Н) и и'к-скнх клетках в печени мо-
-i,i i свидетельствовать о первичной
•О Л И этой молекулы в адгезии гемо-
ПО1ТИЧеских клеток к строме печени

м- Увеличение экспрессии CD44
ми i емопоэтических клетках может
\ |< ,i n.iiia i ь на первичную роль адге-
ш HI теги гемопоэтических клеток к
|ЛОТкам костномозговой стромы и
ни переключение на костномозговой
I 1МОПОЭЗ.

М .Poznansky и соавт. (1998) изу-
•t;iiiit экспрессию адгезивных молекул
CCR-5 и CXCR-4 на клетках CD34 4,
ui.i деле! [пых у плодов 16—22 нед
ГЮТации из печени, селезенки, кост-
и т и мозга, ВИЛОЧКОВОЙ железы и
кропи и отметили, что во всех
Наученных пробах клетки CD34+ экс-
ирсесировали эти молекулы. Однако
Ответная реакция этих клеток на
Имокины (SDF-1-фактор, выделен-
ный из стромальных клеток, М1Р-1а
И. М1Р-Р) была различной: наиболь-
ший хемотаксическиЙ ответ наблю-
•длся у клеток CD34+, выделенных
in печени (28%) и костного мозга
( 4%); в меньшей степени — и з селе-
|внки (4,1%) и вилочковой железы
(2,8%). Хемокинам принадлежит важ-
ивя роль в миграции гемопоэтиче-
ских клеток-предшественниц, и при
оседании последних в различных ор-
i апах они теряют чувствительность
к хсмокинетическому стимулу, хотя
у этих клеток сохраняется экспрессия
рецептора к соответствующему сти-
мулу. Количество и потенция клеток
('1)34' в различных органах плодов
Id 22 нвд гестациии различаются
между собой. Так, содержание этих
клеток в селезенке составляет 28%, в
ВИЛОЧКОВОЙ железе — 7 % , в костном
МОЗге — 22%, в печени — 23%, в кро-
пи -5%, a CD34+CD38- — 6 % , 7%,
25%. 27% и 23% соответственно.
Числи КОЕ (эритроидных и миело-
ндных) » костном мозге и печени

пло дин больше, чем в селезенке и
вилочковой железе. Клетки CD341 из
вилочковой железы обладают боль-
шей способностью к образованию
Т-лимфоцитов, чем эти же клетки из
других органов [Poznansky M. et al.,
1998].

Все эти данные указывают на то,
что в процессе миграции гемопоэти-
ческих клеток-предшественниц важ-
ная роль принадлежит адгезивным
молекулам. Мигрировапные клетки-
предшественницы, осевшие в соот-
ветствующих органах, приобретают
специфические функциональные
свойства, которые присущи тканям
этих органов, лишний раз подтвер-
ждая роль «зерна» и «почвы».

В разные периоды внутриутроб-
ного развития ребенка у него в крови
определяются клетки, имеющие раз-
личное органное происхождение.
Наиболее ранними клетками крови
являются эритроидные, среди кото-
рых можно выделить 3 генерации:
примитивные, первичные и дефини-
тивные.

Показатели красной крови, числа
лейкоцитов и тромбоцитов в различ-
ные сроки гестации представлены в
приложении 3. Принципиальными
особенностями эритроидных клеток
плода в отличие от таковых постна-
тального периода являются то, что
средний глобулярный объем феталь-
ной крови более высок, чем у взрос-
лых, и он уменьшается по мере
созревания плода.

Характерно наличие в крови пло-
да значительного содержания эрит-
робластов; увеличение количества Эр
происходит во И—III триместрах
гестации.

Эритропоэз in utero контролиру-
ется исключительно эритроидными
факторами роста. Эпо не стимулиру-
ет эритропоэз у плода. Хотя меха-
низм регуляции эритропоэза в пост-
натальный период у человека извес-
тен, однако на сегодняшний день
остается открытым вопрос, сущест-
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В течение I 11 триместров гес-
гации Эпо образуется в феталькой
печени, моноцитомакрафагальными
клеточными элементами. Иногда в
гечение 111 триместра и первых не-
дель постнатальной жизни анатоми-
ческий участок образования Эпо пе-
ремещается из печени в почки. Сти-
мулы, вызывающие это перемещение,
in- выяснены, но, вероятно, в нем
in рает роль изменение парциального
давления кислорода в артериальной
Крови, наступающее после рождения
ребенка. Клинические наблюдения
Показывают, что для нормального
фатального эритропаээа не обяза-
ii-in.но наличие Эпо, секретируемого
мочками; у плодов без почек уровень
Эпо и сыворотке крови и гематок-
ритное число остаются нормальными
[Ohls R. et al., 2000].

Относительно взаимоотношения
ЭрИТрОИДНЫХ клеток-предшественниц
и факторов роста. БОЕ-Э плодов в
культуре тканей созревают в присут-
ВТИН одною Эпо, без добавления
других факторов роста в кондицион-
ную среду, тогда как подобные клет-
ки костного мозга взрослых людей
способны созревать in vitro только
при наличии в питательной среде
наряду с Эпо и других факторов
роста, например ИЛ-3, КСФ-ГМ.

М егакариобласты обнаружива-
! у эмбриона 5-недельной геста-

i i в возрасте 16—21 нед гестации
обнаруживаются макротромбоциты.

Первоначально лейкоциты обна-
ружи веются в центре желточного
мешка, а затем в печени, селезенке
II костном мозге. У плода 10—20-не-
цельной гестации число лейкоцитов
I кропи составляет (0,7...1)х109/л.
Мислоциты обнаруживаются на 8-й
неделе гестации и в крови плода,
•мшил которого 19 мм, они состав-
ПЙЮ1 15% от содержания всех лей-
коцктов. Зрелые нейтрофилы выяв-
ПЯЮТСЯ к \2lh пед гестации, и их

содержание постоям It u увеличивается
до 23-нсдельиогв возраста плода.
Эочинофилы обнаруживаются в кро-
ви плода, длина которого 64 мм, и
их содержание постоянно увеличива-
ется до 20-недельного срока гестации,
и после этого срока количества
эозинофилов составляет
(0,1...0,2)х109/л. Число моноцитов в
крови 14-недельного плода составля-
ет 1х10с'/л, а затем постепенно уве-
личивается, достигая максимума у
плода, длина которого составляет
18—24 см.

Лимфоциты в крови появляются
на 7—-8-й неделе гестации и почти
одновременно в вилочкой железе. В
крови содержание лимфоцитов со-
ставляет 57% от общего числа лей-
коцитов. В возрасте 12 нед гестации
абсолютное число лимфоцитов со-
ставляет 1хЮ9/л, а к 20—25 нед —
10х109/л. Несколько позднее, чем в
крови, лимфоциты обнаруживаются
в лимфатических узлах (10 нед), се-
лезенке (11 нед), слизистой оболочке
кишечника (12 пед) и групповых
лимфатических фолликулах (15—-
16 нед). У 10-недельного эмбриона
количество лимфоцитов в костном
мозге составляет 150 000, в селезен-
ке — 100 000, в вилочковой железе —
15 000. К 13-недельному сроку геста-
ции число лимфоцитов увеличивается
в 10 раз, а к 16-й неделе — в 100 раз
[Говалло В.И., 1987]. Т-суирессоры
обнаруживаются в печени у 8-недель-
ного эмбриона, а в периферической
крови — у 14-недельного [Unander A.
et al., 1981]. По данным J.Uksila и
соавт. (1983), в печени 9-неделыюго
эмбриона обнаруживаются естествен-
ные киллерные клетки. Зрелые Т-
лимфоциты определяются на 14-й
неделе гестации. В этот период на
тимоцитах мозгового слоя вилочко-
вой железы определяется экспрессия
HLA-A, -В, -С и la-подобного АГ
[Githus N. et al., 1983]. A.Bonati и
соавт. (1987) указывают на то, что
к 15-недельному сроку гестации в
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HI чсии, костном мозге, •илочковой
колею определяются клочки, содер-
i .нине дезоксинуклеотиднлтрансфе-
p'MV В-лимфоциты также поииляюг-
Ц рано они обнаруживаются у
^ 7-недельного эмбриона. В возрас-
и М 12 пед гестации в лимфоцитах
Обнаруживаются поверхностные IgM,
Которые можно отнести к пре-В-лим-
фоцитам [Asma G. et al., 1984].

Исследование субпопуляции лим-
фоцитов крови пупочной вены у пло-
т и 14—22 нед гестации с помощью
МЛ показали, что содержание лимфо-
1И1 и ж с маркером CD2 составляет
(73±25)%, CD3 — (65±15)%, CD4 —
ИКЧ4)%, CD8 — (17±6)%, CD19 —
i !0±9)%, CD34 — ( 6 ± 3 ) % , CD56 —
i " i 18)% [Lim F et al., 1995; Muller A.
M al., 1998].

II о данным D.Linch и соавт.
(1982), в крови плодов 12—19 нед
ичкщии число КОЕ-ГМ в среднем
составляет 295 на 105 мононуклеар-
Hi.ix клеток, а БОЕ-Э — 444. Из об-
uici о числа колоний, образованных
КОЕ-ГМ, 42—68% представлены мо-
IIтип арными, 2 7 — 4 1 % — нейтро-
фильнымн и 5—30% — эозинофиль-
IIi.iми клетками, очень редко обна-
руживались смешанно-клеточные ко-
нопли. У плодов более поздних сро-
КОВ гестации (17—36 нед) общее ко-
пичество КОЕ (КОЕ-Э, КОЕ-ГМ,
KOli-смешанные) снижается и состав-
inici в среднем 8,75 на 106 мононук-
пеарных клеток [Eddleman К. et al.,
1995]. По данным A.Muller и соавт.
(1998), изучавших КОЕ крови плодов
IX —29 нед гестации в метилцеллю-
но чс с добавлением в питательную
среду Эпо и ИЛ-3, на 8-й день
куныивирования число эритроидных
колоний составляет в среднем 28,3
м;| 10s мононуклеарных клеток, а
КОЕ-ГМ—38,8; на 14-й день куль-
i ивирования они составляли 45,3 и
60,2 соответственно.

Количество ядерных клеток в
КрОВН плода в 1 триместре больше
(I среднем 58,8хЮ9/л), чем во II

(2О,2х1О''/л) и в III (18,5хЮ»/л) три-
местрах. Напротив, общее число ге-
м о поэтических клеток-предшестве-
ниц нарастает по мере увеличения
сроков гестации: в I триместре в
крови определяется 21,5 на 105 ядер-
ных клеток, во 11 — 245,9 на 105

ядерных клеток и в III—250,6 на
105 ядерных клеток. В I триместре у
плода в крови превалируют КОЕ-
ГЭММ (20,2 на I05 ядерных клеток)
и в незначительном числе встреча-
ются БОЕ-Э (0,2 на 105 ядерных
клеток) и КОЕ-ГМ (3,8 на 103 ядерных
клеток); во II триместре число КОЕ
увеличивается и составляет КОЕ-
ГЭММ, БОЕ-Э и КОЕ-ГМ в среднем
98,9, 58 и 86,3 на 105 ядерных клеток
соответственно, а в III триместре
число этих КОЕ составляет 72,6, 130,8
и 46,5 на 105 ядерных клеток соот-
ветственно. Во все сроки гестации
колонии из КОЕ-ГЭММ крупные,
число клеток в одной колонии со-
ставляет в среднем 15,5х10-!, 18,7x10'
и 19,6х103 в I, II и 111 триместрах
соответственно. Эти колонии состоят
в основном из эритробластои, ней-
трофилов и макрофагов. Также ус-
тановлено, что у плода I триместра
гестации в циркулирующей крови
определяются стромальные клетки-
предшественницы [Campagnoli С.
et al., 1998].

Пуповинная кровь плодов 19—
29-недельных сроков гестации содер-
жит значительно больше клеток
CD34+, чем кровь новорожденных
детей (в среднем 0,33%), при ЭТОМ
содержание клеток CD34+ в кропи
обратно пропорционально срокам
гестации. Количество ранних клеток-
предшественниц (CD 34"1" CD 45 К :illt,
CD34^CD38-Thyl+ и CD34+CD38
HLA-DR+) у плодов больше, чем у
новорожденных детей [Engel II. L-I
al., 1998]. Хотя общее число клеток
CD34+ в крови плода незначительно
и это лимитирует их использование
для аллогенной трансплантации, тем
не менее они могут быть использо-
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пимы дни грвнсплантвции и аутоло-
i ичной IенноН терапии.

hikiiM образом, it различные перио-
да nnyipiiyiровною развития человека
гемопоэз отличается не только по ло-
кализации, НО и ио характеру преиму-
щественного образования различных
клеток кропи. Механизмы, ответствен-
ные за изменение локализации крове-

творения! ' •" м причини преимуще-
ственною образомюи rex ИЛИ иных
клеток кроим и желточном мешке,
печени и КОСТНОМ мозге, окончатель-
но не выяснены. К моменту рожде-
ния ребенка основным гемопоэтиче-
ским органом является костный мозг,
продуцирующий все клеточные эле-
менты периферической крови.

КОСТНЫЙ МОЗГ

Костный мозг представляет собой
Структуру, в которой происходят
пролиферация и дифференциация ге-
иопоэтических клеток, в конечном
ИТОГе которых образуются формен-
ные элементы крови. Этот процесс
происходит благодаря особенностям
васкуляризации костного мозга и
наличию в нем стромальных клеток,
которые регулируют гемопоэз.

Как уже отмечалось в предыду-
щем разделе, у человека выделяют
фетальный и эмбриональный гемо-
ПОЭЗ, топически это в желточном
мешке, печени и костном мозге.
Каждой стадии развития гемопоэза
предшествует образование стромаль-
iii.ix клеток, которые происходят из
•двентиции артерий.

Первые признаки костномозгового
кровен ворения возникают приблизи-
H'lii.iiD с 4-месячного срока гестации,
и и последующие месяцы внутриут-
робного развития плода общий объем
К0( мимо мозга быстро увеличивается,
достигая максимума к 30 нед гестации.
It последние 10 нед внутриутробного
развития плода объем костного мозга
существенно не изменяется.

Макроскопически активный (ге-
м о по этический) костный мозг имеет
красную окраску за счет его обога-
щения клетками эритроидного ряда,
)|i. Неактивный костный мозг жел-
того цвета и состоит в основном из
вдипоцитов.

К моменту рождения и до 4 лет
у ребенка нес кости, костномозговые

полости, исключая терминальные час-
ти фаланг пальцев, заполнены гемо-
поэтическими клетками. У доношен-
ного новорожденного ребенка общий
объем костного мозга колеблется от
16,4 до 43,9 мл, а по отношению к
массе тела составляет (1,4±0,14)%. Если
пересчитать объем костного мозга на
общий объем скелета ребенка, то это
составляет (39,9+2,6)%. В то же время
объем костного мозга у взрослого
относительно больше, чем у ребенка,
и составляет 4,6% от массы тела.
Меньший объем костного мозга у
новорожденного, чем у детей старшего
возраста и взрослых обусловлен тем,
что большая часть скелета у ребенка
является хрящевой, длинные кости
относительно малы, а общий объем
костномозговых полостей меньше.
Иначе говоря, актуальный объем ге-
мопоэтического костного мозга у но-
ворожденного равен объему костного
мозга. Этим и объясняется то обстоя-
тельство, что при ряде патологических
состояний, когда происходит повы-
шенная деструкция клеток крови у
детей, нет возможности увеличить
продукцию в костном мозге за счет
его резервов, и поэтому происходит
реактивация гемопоэза в других орга-
нах (печень, селезенка и др.) с увели-
чением их размеров, т. е. у детей
первых месяцев жизни легко возникает
возврат к эмбриональному типу кро-
ветворения.

Приблизительно с 4-летнего воз-
раста у детей происходит инволюция
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имоi ч\ участков костного мозга, и
щифизах длинных трубчатых костей
Появляются жировые клетки, количе-
iiiH) которых постепенно увеличива-
йся. Нарастает объем полостей. В
Последующие годы этот процесс про-
должается, и к 16—18-летнему воз-
1>лпу красный костный мозг сохра-
Пется только в телах позвонков,
Мб pax, грудине, костях таза и чере-
iiii, it проксимальных частях плечевых
и оидрепных костей (см. рис. 1). У
ребенка с массой тела 15 кг общая
Mtcca костного мозга составляет 1—
1.<1 кг, а у взрослого — 1,2—1,5 кг.
Наиболее активные участки крове-
i юрения определяются в костях с
большим содержанием губчатого ве-
щеотва.

Характерной особенностью кост-
1нп о мозга является его обильная
и.и'куляризация, способствующая
I п.тжению костного мозга питатель-
ными веществами, стимулирующими
факторами, проникновению зрелых
ик-мсптов в кровь. Артерии, которые
Питают костную ткань, в центре
МСТИ разветвляются. Внутри кости
||;ииолагаются крупные венозные си-
нусы, артериолы направлены к пе-
риферии костномозговых полостей,
кп'юрые оканчиваются капиллярами,
чище всего располагающихся в кор-
R0BOM слое. Эти капилляры транс-
формируются в синусоиды, а затем
•НОВЬ возвращаются в костный мозг.
* ппусоиды окружены множеством
анастомозов, которые собираются в
центральные синусоиды и вены.

При гистологическом исследова-
11ип костного мозга хорошо видны
шдотслиальные клетки синусоидов.
' Эндотелий капилляров синусоидов
пронизан гемопоэтическими клетка-
ми-предшественницами. Последние
образуют экстраваскулярно гемопо-
инческие «ниши». Сквозь эндотелий
капилляров зрелые элементы прони-
кают в циркулирующую кровь.

Клетки, которые образуют гемо-
I1C и пческие «пиши», представлены

стромальными элементами, которые
поддерживают остов костномозговой
ткани. К стромальным элементам
относятся фибробласты, адипоциты,
эндотелиальные клетки и остеобла-
сты. В процессе образования «ниши»
участвуют молекулы экстрацеллю-
лярной матрицы (коллаген, лиминин,
фибронектин, протеогликаны и др.)
и цитокины, находящиеся на клеточ-
ной мембране и экстрацеллюлярной
матрице. Как уже отмечалось, для
процесса пролиферации и дифферен-
циации клеток гемопоэза необходим
контакт между клетками стромы и
кроветворными элементами. Этот
контакт между ними может быть
прямым (клетка — клетка) либо кос-
венным, путем секреции молекул,
регулирующих гемопоэз, Стромаль-
ные клетки также участвуют в про-
цессе адипо- и остеогенеза. Во взаи-
модействии стромальных и гемопо-
этических клеток важную роль игра-
ют адгезивные сосудистые молекулы
и интегрины, а также гомологичные
рецепторы на гемопотгических клет-
ках при адгезии последних к фиб-
робластам костного мозга.

Фибробласты костного мозга, их
еще называют миелофибробластами,
клетки ретикулярной стромы, адвен-
тициальные клетки костного мозга и
другие играют важную роль в гемо-
поэзе. Они синтезируют молекулы
коллагена, экстрацеллюлярной мат-
рицы (протеогликаны, ламипип, фиб-
ронектин). В костномозговой ткани
они образуют сетевидные образова-
ния в виде колец.

В костном мозге определяются
адипоциты. Их количество может
увеличиваться при снижении мисло
поэза (например, при АА) и снижать-
ся при увеличени миелоидных клеток
(лейкозы).

Экстрацеллюлярная матрица об-
разована сетью молекул, которые
синтезируются стромальными клет-
ками. В нормальном костном мочге
редко наблюдаются зрелые нити кол-
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•MI i HI 1-ГО 1 mm, так как они рас-
iи»ил иотся исключительно в пери-
НОКуЯЯрмОЙ ТОНв крупных сосудов.
Сеть нитей, называемых ретикулина-
ми, относится к гликопротеинам; их
ПЦ| на ч.таю т коллагеном 3-го типа.
И мп IIях этой ретикулиновой сети,
которая окружает синусы, раслола-
гаются г*мопоэтические клетки. Кол-
Flim 4-io типа, синтезируемый эн-
цотелиальными клетками, составляет
Основу большинства базальных мем-
бран, окружает наружную поверх-
ность эндотелия сосудов.

Макромолекулы, которые отно-
1 ним к нефибриллярным компонент
ПМ матрицы, составляют экстрацел-
ПЮЛЯрную матрицу. Они образуют
агрегаты И участвуют в перемещении
поды, регулируют так называемый
феномен интерстициальной диффу-
fiiii, стабилизируют фибриллы кол-
пагена, участвуют в адгезии гемопо-
н ическия клеток-предшественниц к
i кани подложке, могут воздейство-
И11. па факторы роста, увеличивая
нч щ i ивность in situ. Гликозоами-
1 in к а и и могут фиксироваться к
Молвкулим же!рацеллюлярной мат-
РИЦЫ, И гаким как фибронектин и к
19МИИ011 ическим факторам роста
1МФ1М, ИЛ-3), увеличивая их
1ЛНЯНИ1 п.I процесс пролиферации
IfMUlioil'HMCC'KHX клеток. Гепаран-
вупьфвты игрпюп роль во взаимодей-
i i и и и между клетками етромы и
i I'MOIIO ническими клетка ми-предше-

• iно niiiMii Фибронектин обеспе-
' i i i i n n i u j i i r i i i i o U - M O I I O T I и ч е с к и х к л е -

и>к. II ЧВСТНОСТИ клеток эритроидно-
i о ростка, в гемонектин — клеток
грануяоцнтариого ростка. Ламиним,
ЯВЛЯЮЩНЙОЯ гни ко протеи ном, опре-
'irinu'ifH на Начальных мембранах
клеток; он способствует проникнове-
нию макромолекул.

Вблизи синусоидов, в адвентиции
К0С1 HOI о моиа в изобилии опреде-
пяются макрофаги, происходящие из
КОВ I 'M. Макрофаги необходимы
как дня процесса созревания пвмопо-

инческмх Клеток, шк и дня фагоци-
тоза ядер, выделенных из зрелых
клеток эрИТрОНДНОГО ряда, апоптоз-
ных и поврежденных клеток. Мак-
рофаги окружены эритроидными
клетками разной стадии созревания,
которые тесно прилипают к макро-
фагам, образуя так называемые эрит-
робластические островки. Адгезия
оритроидных клеток к макрофагам
необходима для окончательного со-
зревания клеток эритроидного рост-
ка и их энуклеации. В формировании
этих эритробластических островков
активное участие принимает адгезив-
ная молекула VCAM-1, а на эрит-
робластах — соответствующий ре-
цептор, а также а-интегрин VLA4.

Клетки миелоидного ряда распо-
ложены между сосудами эндоста, в
соприкосновении с адипоцитами и
клетками костномозговой етромы.
Компартмент пролиферирующих
миелоидных элементов располагается
эндостально и периэндотелиально.
Эндостальныи юкстатрабекуллярныи
(рядом с трабекулами) участок более
богат гемопоэтическими клетками-
предшественницами и активными
стромальными элементами. Это же
относится и к клеткам костного
мозга, прилежащих к эндотелию со-
судов.

Напротив, центральный участок
костного мозга представлен в основ-
ном компартментом созревающих
клеток миелоидного ростка.

Гемопоэз лимфоидных клеток в
костном мозге распределяется в виде
лимфоидных бугорков.

Для оценки костномозгового кро-
ветворения наиболее распространен-
ным в клинической практике мето-
дом является пункционный со взяти-
ем аспирата.

Из последнего приготавливают
мазки, которые окрашивают и про-
изводят парциальный подсчет клеток
костного мозга. Нормальные пока-
затели костномозгового пуиктата
представлены в приложениях 4 S.
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km-1 но uo это вой пункта i пред-
• г тлен различными клаками, как
гшмо"поэтического, гак и не гемопо-
ГГИЧсского происхождения. Посколь-
ку морфология тгих клеток описана
mi всех классических руководствах и
Миши рафиях, посвященных гемато-
ROI ичееким аспектам и лабораторной
miiii носгике, мы на этом вопросе не
in i лпаиливаемся и лишь опишем
Клетки >ритроидпого ростка, по-
Кольку книга посвящена анемиям.

М орфологически распознаваемы-
ми клетками эритроидного ряда яв-
Пиются:

>ритробласт —• первая морфо-
101 ически распознаваемая клетка
фитроидного ряда; его диаметр 15—
|0 мкм; ядро занимает большую
ч.н 11, клетки, имеет нежно -сетчатую
структуру, содержит несколько нук-
ItOJi; цитоплазма в виде узкого обод-
ки окружает ядро, резко базофильна,
iHi просветлений в перинуклеарной
шне;

пронормоцит — напоминает
*1>it фобласт, но в отличие от него
диаметр несколько меньше, структу-
pi хроматина более грубая, местами
утолщена, более компактна, отсутст-
|уют нуклеолы; отчетливо выявляет -
i я зона просветления;

нормоцит базофильный —
имеет диаметр 16—18 мкм; ядро ок-
l»vi ной формы, имеет грубую струк-
туру хроматина с чередованием тем-
ных и светлых участков, напоминая
колесо со спицами; цитоплазма ба-
юфильная;

нормоцит полихроматофиль-
Ш.1Й отличается от базофильного
окраской цитоплазмы;

нормоцит оксифильный — по
величине приближается к Эр, имеет
небольшое пикнотичное ядро, окси-
фильную цитоплазму.

По мере гемоглобинизации цито-
иппшы, которая начинается с пери-
пуклеарпой зоны, происходит инво-
1ЮЦИЯ ядра, пикноз. Нормоцит чаще
освобождается от ядра путем карио-

рексиса. Однако денуклеация воз-
можна путем кариолизиеа, распада
ядра; остатки последнего в Эр опре-
деляются в виде телец Жолли, колец
Кебота, азурофильной зернистости.

В приложениях 7 и 8 представле-
ны данные о морфологии эритрока-
риоцитов и эритробластограммы.

При оценке состояния кроветво-
рения важное значение имеет и ка-
чественная, и количественная харак-
теристики клеток пунктата костного
мозга. Процентное содержание кле-
точных элементов костномозгового
пунктата называется миелограммой.
Кроме того, определяют абсолютное
число миелокариоцитов и мегакарио-
цитов.

Следует помнить, что на показа-
тели миелограммы влияют техника
взятия костного мозга — чем более
он разбавлен кровью, тем менее
информативны данные.

У недоношенных детей в возрасте
до 2 мес (см. приложение 4), содер-
жание бластных элементов и сотно-
шение клеток миелоидного ряда со-
ответствуют таковым у здоровых
доношенных детей.

Характерной особенностью мие-
лограммы является значительный
процент лимфоцитов, содержание ко-
торых в первые сутки после рожде-
ния составляет 11,2%, и оно посте-
пенно увеличивается, достигая мак-
симума к 1-месячному возрасту. Сле-
дующей особенностью миелограммы
недоношенных детей является высо-
кое содержание клеток эритроидного
ряда, процент которых максимален
в первые сутки после рождения ре-
бенка (32%); в последующие дни
процентное содержание эритрока-
риоцитов уменьшается и колеблется
в пределах 9,7—28%.

У доношенных детей (приложе-
ние 5), но данным Ю.Е.Малаховско-
го (1963), в отличие от недоношенных
детей содержание лимфоцитов в пер-
вые дни после рождения ребенка
несколько меньше; в последующий
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триод проценл лимфоцитов иарас-
lili ' i, ДОСТИГАЯ MfiKOHMyMt к мирному

полугодию, I затем снижается и в
•ОЗрВСТв ДО 3 лог колеблется в пре-
дай 10,2 17,85%.

(Содержание других клеточных
МИ-МГМНИ1 костного мозга существен-
на на различается. У детей возрасте
»ч 3 ДО б лет и от 7 до 14 лет
показа гели миелограммы отличают-
ся ТОЛЬКО по содержанию лимфоци-
ТОВ, пропет которых более высок у
детей младшей возрастной группы
(см. приложение 6).

It клинической практике исполь-
iyioi также метод прижизненного
гистологического исследования кост-
iiiiio мозга. Он имеет преимущества
перед пункционной аспирационной
биопсией, так как позволяет рассмат-
ривать костный мозг как орган, с
количественной оценкой резервов
Кроветворения, определить взаимоот-
ношение отдельных тканей. Изучение
биоптата костного мозга, особенно
КОГДа пунктат беден костномозговы-
ми элементами, в сочетании с мие-
901 рвммой позволяет более полно
ОХВрак i еризовать клеточный состав
КО( ими о мозга и его структуру.
Интерпретация биоптата улучшилась
I I M HI г прогрессом иммуногисто-
щ и ни, по шоляющей идентифициро-
N111. i ни клеток в норме и при
ilBTOJioi ических состояниях. Различ-
HI.и- клеточные элементы могут быть
0Ц1НЯНЫ и иммупогистхимическими
методами I [апример, эритробласга —
ли пи пикофориновыми AT, гранулоци-
1 и .пи it ( |) I.S-, мегакариоциты —
•ИТИ (11)М , макрофаги — а н т и -
(1)(>К-А'!'; идет ификация костномоз-
ипи,1\ лимфоидных гемопатий — с
помощью CD20 AT (В-клетки) и CD3
(Т-клетки) [Вгуоп Р.-А., 1998].

Н педиатрии метод трепанобиоп-
оии используется сравнительно ред-
ко; обычно ее проводят (не всегда)
мри определении степени гипоплазии
КОСТНОМОЗГОВОГО кроветворения в це-
пом пли отдельных ростков его

составляющих, при подозрении HI
организацию атипичны* структур
(миелреклероз, миелофиброз и др.),
оценке полноты ремиссии и др. По-
лучаемый трепанат костного мозга
имеет вид столбика — по его краям
корковые слои кости, а в центре—-
губчатая кость. В зависимости от
цели исследования полученный тре-
панат подвергают соответствующей
обработке и окраске.

По данным Л.П.Счастливцевой
(1967), костный мозг подвздошной
кости здоровых детей в возрасте
4—14 лет характеризуется неравно-
мерным распределением костных ба-
лок, разной их толщиной, и это
отражается на процентном содержа-
нии костной ткани в разных нолях
зрения одного и того же препарата
(18—44%). У детей младшего возрас-
та в отдельных костных балках могут
определяться островки хрящевой тка-
ни. Эндост представлен в виде це-
почки из остеокластов, тесно приле-
гающих к костной ткани. Костномоз-
говые пространства имеют различ-
ную величину, представлены жиро-
вой и миелоидной тканью. Распре-
деление клеток миелоидной ткани
неравномерное, и это отражается при
подсчете числа миелокариоцитов в
разных полях зрения (от 143 до 713
клеток и более). Среднее количество
миелокариоцитов с учетом коэффи-
циента сморщивания (0,2) у детей
4—7 лет составляет 261, а у детей
8—14 лет —337,7 или 1522 400 и 1
430 000 в 1 мм 3 среза соответственно.
Число мегакариоцитов в 1 мм 3 среза
существенно не различается у детей
в возрасте от 4 до 7 лет (3030+296)
и 8—12 лет (3290+251). В окрашенных
гистологических препаратах костно-
го мозга у здоровых детей эритро-
кариоциты распределяются очагово;
мегакариоциты по полям зрения рас-
полагаются неравномерно, а клетки
гранулоцитопоэза — равномерно.

У взрослых соотношение костной
ткани и заполняющего межбалочные

В6
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uptu гранства костного мозга различ-
но И губчатой ткани хорошо видны
кисти ы с пластинки и балки, соеди-

ые в различных направлениях.
Поверхность кости покрыта эндо-
i HIM. Хорошо ни дна пластинчатая
В?руктура костной ткани. Простран-
i i па между костными пластинками
Мполнены костным мозгом. В утол-
iiiriiiiii костной ткани, особенно
шпини коркового слоя, часто онре-
Вмяются небольшие полости, запол-
ненные костным мозгом.

Нормальная костномозговая ткань
•одержит 30—-55% жира. Жировые
Клетки не всегда располагаются рав-
номерно, иногда они занимают зна-
ЧИТельную часть гистологических пре-
паратов, приготовленных из трепана-
ш, и это может служить поводом для
ошибочных заключений. Костный
МО и здоровых людей имеет поли-
морфный клеточный состав. Для пол-
ноценного костного мозга характерно
Наличие мегакариоцитов во всех полях
фения. Различимы эозинофилы, кото-
|н.|г имеют тенденцию к отдельным
Отоплениям; эта же тенденция свойст-
Мниа и для клеток эритроидного

росл кн. Более точная дифференциа-
ция клеток костного мозга возможна
лишь в препаратах-мазках, одновре-
менно приготовленных и окрашен-
ных гематологическими методами,
при использовании МА.

В гистологических препаратах
различимы сосуды. Иногда обнару-
живаются пучки волокнистой ткани,
обычно примыкающие к эндосту, но
ограниченное расположение волокон
позволяет исключить системный ха-
рактер их происхождения. Если ис-
пользовать специальные методы ок-
раски (пикрофусцином, азокарми-
ном, соли серебра), можно выявить
нежную сеть ретикулиновых волокон
с утолщениями по ходу сосудов и
крупных синусов. Редко встречаются
остеокласты или же остеобласты.

Таким образом, знание физиоло-
гии кроветворения, клеточного со-
става костного мозга и его архитек-
тоники с учетом возраста позволяет
избежать ошибочных заключений.
Использование различных методов
окраски, МА позволяет более точно
охарактеризовать клеточный состав
костного мозга.

АПОПТОЗ

Аиоптоз — это запрограммиро-
ванная гибель клетки, он наблюда-
ется в нормальных физиологических
условиях. Апоптоз впервые был от-
крыт J.ICerr и соавт. в 1972 г. и с
i ох пор интенсивно изучают меха-
низмы его развития как в физиоло-
гических условиях, так и при ряде
патологических состояний.

11 отличие от некроза, при апоп-
Розе гибель клетки запрограммиро-
вана, и этот процесс является физио-
иогическим [Willie A. et al., 1980].
•\iiinno3 является активным процес-
сом, требует активации генетической
программы, последствием которой
являются морфологические измене-
ния клетки, фрагментация ДНК ге-

нома, нарушение связей между бел-
ками клеток [Lin J .-D., 2001 ]. В
процессе апоптоза наблюдаются ряд
морфологически различимых измене-
ний в клетке; происходит конденса-
ция ядра и цитоплазмы, фрагмента-
ция и фагоцитоз дериватов клетки.
В отличие от некроза при апоптозе
клетки выглядят сморщенными, в них
хорошо сохранена внутренняя И
внешняя мембраны, в неЙтрофилих
сохранены органеллы, включая три
нулы, вокруг клетки нет признаков
воспаления. В течение апоптоза про
исходит фрагментация ДНК ядра HI
(олиго)нуклеосомы, тогда как при
некрозе этого не наблюдается, С
помощью FACS-апализа можно оп-
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ределить число клеток, находящихся
и апоптоэе, так как при нем снижается
флюоресценция ДИК [Burach W. ot al.,
1993], In vivo апоптозные клетки бы-
стро поглощаются макрофагами.

Лпоптоз генетически регулирует-
ся. В процессе апоптоза схематично
можно выделить несколько стадий:
начальную, генетической регуляции
п действия )ффекторных механизмов.
Пусковыми факторами апоптоза мо-
гут быть противоопухолевые препа-
раты, ультрафиолетовые и у-лучи,
утрата ростовых факторов, вызываю-
щих выживание клеток (например,
ИЛ-1), различные цитокины, активи-
рующие «рецепторы смерти» (напри-
мер, FAS- и ФНО-рецепторы). Все
пи стимуляторы, инициирующие
апоптоз через различные эффекторы,
способствуют появлению метаболи-
ческих изменений в клетке. Это при-
водит к деградации геномного ДНК
с появлением нуклеосомальных фраг-
ментов. В регуляции этого процесса
повлечены многие гены [Sperandio S.
.-1 al, 2000].

Наиболее хорошо изученными ге-
iiiiMii яиляется семейство генов bcl-2,
и к апоптоз вовлечены по меньшей
MVpe 20 членов этого семейства.
11 екоторые из них являются проапоп-
гоэными, или «генами смерти» (ген
1>л\), а другие — антиапоптозными,
ним «генами выживания», которые
включают в себя собственно ген bcl-2.
Ген супрессии опухоли р53 является
апоптозным, и он определяется на
клетках CD34+ нормального костно-
го мозга. Основными эффекторами
апоптоэа является семейство протеаз,
называемых каспазами.

Лпоитоз проявляется уже на ран-
них этапах развития плода, обеспе-
ЧИвая очертания различных органов.
Он способствует формированию
межпальцевых промежутков на руках
и ногах. Нарушение механизма апоп-
miii является важной детерминантой
и появлении аномальностей у плода.
I ;ik, при облучении беременной сам-

ки мышеи, если у ее »мбрионов
определяется супресоорный опухоле-
вый ген р53, происходит выкидыш
плода, а если р53 отсутствует, то
этого не происходит [Norimura N. el
al., 1996]. В процессе развития им-
мунной и нервной систем у плода
внутриутробно происходит избыточ-
ное образование соответствующих
клеток, но большая их часть поги-
бают путем апоптоза, поскольку
клетки не способны обеспечить си-
наптическую связь и антигенную спе-
цифичность [Renehan A. et al., 2001].

У здорового человека ген р53
может ограничивать пролиферацию
клеток с поврежденной ДНК путем
двух механизмов: 1) путем остановки
клеточного цикла деления и 2) путем
активации апоптоза [Wallace-Brode-
ur R. et al., 1999]. Этот двойной
механизм и комплексная роль гена
р53 хорошо проявляется при исполь-
зовании химиопрепаратов; либо уве-
личивается апоптоз аномальных кле-
ток, либо задерживается рост этих
клеток и вследствии этого увеличи-
вается резистентность к лекарствен-
ным препаратам [Hamilton A. et al.,
2000]. Некоторые лекарственные
средства, например Vinca alkaloids,
которые не повреждают ДНК клетки,
могут индуцировать апоптоз клеток
через другие пути, независимые от
р53. Заболевания, в основе которых
лежат клетки с отсутствием мутации
гена р53, являются наиболее кура-
бельными [Sjostrom J. et al., 2001].

У взрослого человека ежедневно
погибают до 10 млрд клеток, и для
сохранения баланса необходимо об-
разовывать новые клетки из популя-
ции стволовых клеток. Это возможно
лишь при наличии четкой регулятор-
ной системы. Нормальный гомеостаз
не является пассивным процессом, он
регулируется через апоптоз. По мерс
развития организма апоптозная ре-
акция в ответ на повреждение ДНК
клетки становится менее контроли-
руемой [Sjogren S. et al., 1996].
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iipu апоптозе происходи! после-
цова гсльная активацкя ряда касгт&з,
которые являются протеолитичвскими
ферментами. Существуют два главных
Пути, которые опосредуют апоптоз,
активируют каспазы,—-это митохонд-
риальный путь и через поверхностные
рецепторы. Митохондриальный путь
инляется важным при ответной реак-
ции организма на лечение при наличии
аномальных клеток, и он опосредуется
белками семейства bcl-2. Окончатель-
ной гибель этих аномальных клеток с
деградированной хромосомной ДНК
происходит под действием каскада
каспазы, пусковым механизмом кото-
рого является цитохром С, выделяе-
мый из митохондрий [Reed J. et ah,
2000].

Каспазы представляют собой
i руппу цистеиновых протеолитиче-
ских ферментов, под действием ко-
торых происходит расщепление мем-
браны ядра клетки. Они играют
нажную роль в Fas-индуцированной
гибели клетки. Каспазы активируют-
ся протеолитическим процессом с
образованием р20/р10 гетеродимеров
[Wu D. et al., 1998]. Активация
каспазы связана с освобождением
ряда апоптогенных факторов из ми-
тохондрий к лето к, и одним из них
является цитохром С (holo-
цитохром С). Выделение последнего
задерживается bcl-2 [Garland J. et al.,
1997]. К числу ингибиторов каспаз
относятся белки семейства ингибито-
ров апоптоза — cIAP-1, cIAP-2, XIAP
и др. [Roy N. et al., 1997].

Каспазы могут активироваться
специфическими путями и под дей-
ствием неспецифических сигналов,
например, под влиянием цитотокси-
ческих препаратов, радиации. Роль
каспазы очень важна в контроле
апоптоза — под се действием проис-
ходит реорганизация клетки, подго-
товка последней к фагоцитозу [Has-
lett С. et al., 2001].

Второй путь, способствующий ак-
тивации каспазы,— через гибель ре-

цептора ФИО клетки. Взаимодейст-
вие ФИО с этим рецептором может
индуцировать гибель клетки путем
активации различных киназных фер-
ментов, которые действуют как вто-
ричные мессенджеры внутри клетки
[Smith С. et al., 1994]. К этой же
группе активаторов каспазы относят-
ся Fas-рецептор и его лиганд — FasL,
молекулы, которые используются эф-
фекторными иммунными клетками
для уничтожения клеток-мишеней
[Ju S.-T. et al., 1995; Benoist C. et al.,
1997].

Апоптоз играет важную роль в
жизнедеятельности и жизнеобеспече-
нии человека. Запуск апоптоза может
происходить под действием различ-
ных эндо- и экзогенных факторов,
разными путями и вовлекать многие
функции клеток. Апоптоз защищав!
организм от неконтролируемой про-
лиферации клеток, которая может
приводить к неоплазии. Неадекват-
ный апоптоз приводит к несоответ-
ствующей выживаемости клеток,
вследствие чего происходит повы-
шенная аккумуляция клеток и в итоге
возникают злокачественные опухоле-
вые заболевания, хронические воспа-
лительные болезни, аутоиммунные
заболевания и др. Опухоли возника-
ют при мутации механизмов, контро-
лирующих апоптоз и выживаемость
клеток. Так, при фолликулярной лим-
фоме идентифицирован ген bcl-2,
который блокирует аполтоз [Sjo-
strom J. et al., 2001]. Мутация гена
p53 также способствует развитию
опухоли, так как при развитии му-
тации отсутствует белок, который
«опекает» геном, предупреждает дс-
лецию путем апоптоза клеток с по-
врежденной ДНК. При хронических
воспалительных заболеваниях (на-
пример, ревматоидный артрит) уве-
личена выживаемость лейкоцитов,
которые у здоровых людей за-
программированы погибать апопто-
зом. В патогенезе аутоиммунных за-
болеваний (гепатит, СКВ, некоторые
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вирусные инфекции и др.) мжную
роль играет дизрегуляция процесса
апоптоза клеток различных органов
и ТКаНвЙ, снижение или ИНГИбИЦИЯ
апоптоза. Регуляция апоптоза кле-
ток, которые пролиферируют, может
быть ключом для обратного развития
про премирования болезней [Kiess W.
el al., 1998]. Поэтому модуляция
процесса апоптоза является одним из
факторов, способствующих успешно-
му лечению. Многие нестероидпые
противовоспалительные препараты
Корригируют уровень апоптоза [Nic-
holson I), et al., 2000; Renehan A. et
al., 2001]. Напротив, активация про-
цесса апоптоза вызывает гибель кле-
юк, вследствие чего наступает им-
мунный дефект, как это имеет место
при СПИДе [Haslett С. et al., 2001].

Лiюптоз играет важную роль в
гемопоззе как в норме, так и при
патологических состояниях. Гемопо-
ээ является следствием комплексного
действия на кроветворные клетки
стимулирующих, ингибирующих и
и по точных сигналов. Гемопоэтиче-
СКИС факторы роста и ингибирующие
ЦИТОКИНЫ регулируют функцию те-
мп по и ических стволовых клеток и
И iii-i ок предшественниц, опосредуют
i in налы апоптоза.

Внутриклеточные механизмы, во-
1Я9Ч0ННЫС и регуляцию апоптоза
ii-Miiiio этических клеток, продолжа-
MI исследован ься и уточняться, но
бесспорно, что центральную роль в
I ПО ПТОЗ* играют семейство белков
ПК! !icl-2. К ним относятся собст-
венно hcl-2, который был первым
идентифицирован, Bcl-x, Mol-1, Вах,
Hail. Bag-1, Bak, Al и целый ряд
других белков; список этих протеи-
пои с каждым годом пополняется. В
зависимости от влияния на апоптоз
выделяют две группы белков семей-
ства Вс1-2:

1) ингибирующие апоптоз (Вс1-2,
Bcl-X, Bag-1, Al, Mol-1);

2) белки, увеличивающие апоптоз
(Вах, Bad , Bak).

П р о д у к т ы i ' - п о и и i n n с е м е й с т в а
жепрессирошжы па гемопои нчееких
клетках разного уровня. Клетки
CD34+ костного мозга и перифери-
ческой крови экспрессируют Bcl-2,
Вах и Bcl-x [Teofili L. et al., 1997].
Стимуляция CD34+ клеток человека
Эпо в сочетании или без ФСК in vitro
уменьшает регуляцию Вах и увели-
чивает Bcl-x, Bcl-2 и Mol 1, т. е.
отмечается увеличение выживаемо-
сти клеток CD34+ в культуре [Josef-
sen D. et al., 1997]. Bcl-2, Bcl-x и
Bag-1, являющиеся антиапоптозными
членами семейства Bcl-2, экспресси-
рованы на гемопоэтических клетках-
предшественницах. В процессе диф-
ференциации гемопоэтических кле-
ток продукты этих генов модулиро-
ваны на клетках эритроидного, ме-
гакариоцитарного, гранулоцитарно-
го и моноцитарного ростков. Bcl-2
сохраняется на Эр, моноцитах и
мегакариоцитах до окончательного
их созревания, тогда как Bag-1 бы-
стро исчезает в Эр, моноцитах и
мегакариоцитах, сохраняясь только
в гранулоцитах. Bcl-x экспрессирован
преимущественно на клетках эритро-
идного ряда [Testa U. et al., 1997]. В
процессе дифференциации эритроб-
ласта в ретикулоцит происходит про-
грессивная аккумуляция белка Bcl-x
и его mPHK. Это накопление наибо-
лее выражено в течение поздних
стадий созревания, когда происходит
быстрый синтез гемоглобина; уро-
вень экспрессии Bcl-x зависит от Эпо
[Gregoli P. et al., 1998].

Одним из важнейших механизмов
регуляции эритропоэза является кон-
троль апоптоза Эпо. In vitro при
отсутствии эритропоэтина в конди-
ционной среде происходит массив-
ный апоптоз КОЕ-Э, т. е. Эпо дей-
ствует на эритроидные клетки-пред-
шественницы поздних стадий разви-
тия как фактор выживания, а не как
фактор пролиферации [Koury M. et
al., 1990]. Наличие укороченной фор-
мы ЭпоР (EPOR-T) предрасполагает

90



Л1 ти ПУЛ

юитроидные клетки к впоптозу.
M'tiu г экспрессирована преимуще-
i i юнко на незрелых эритроидных
kiu-i ках-предшественицах, макеи-
MIHII.HI) на КОЕ-Э, а затем по мере
iи февания к л е т о к экспрессия
I 1'<Н< Т снижается [Takano T. et al.,
1'и/|. V.Lacronique и соавт. (1997)
1ЫЯВИЛИ, что экспрессия Вс1-2 на
1рИ i роидных клетках-предшествен-
ницах не является необходимым ус-
BOIKCM для дифференциации этих
t цементов. У здорового человека
рецептор c-kit и лиганд c-kit играют
ИЖную роль не только в регуляции
Пролиферации эритроидных клеток-
п|н\чшественниц, но оба эти компо-
нпиа влияют на активность теломе-
рit ii.i и ингибируют апоитоз ранних
h меток-предшественниц [Ratajczak J.
«i al., 1998].

In vitro и in vivo система Fas-pe-
iini iop/Fas-лиганд играет важную
•ОЛЬ и возникновении апоптоза в
1ЯЗ личных органах и системах
.In S.-T. et al., 1995]. Перекрестная

inn п. Fas рецептора с Fas лигандом
укрепляет сигнальный комплекс, ин-
нуцирующий смерть (DISC), который
состоит из FADD/MORT1 и прокас-
ii.i ii,i 8. Последняя, связанная с DISC,
,iK i инируегся и выделяется в цито-
ЮЛЬ. Активная каспаза 8 активирует
нругие каспазы (3, 6, 7 и др.), которые
иышвают биохимические изменения
при апоптозе [Hirata H. et al., 1998].

Рецептор Fas экспрессирован на
Многих типах клеток, но FasL опре-
целяется главным образом только на
1Ктивнрованных Т-лимфоцитах. На
клетках CD341 костного мозга экс-
прессия CD95 т Р Н К не определяется,
мшпь единичные CD34+ из нормаль-
ною костного мозга экспрессируют
Pft8, но его экспрессия резко увели-
чена па этих клетках у больных с
/\Л IMueijewski J. et al., 1995; Mauril-
lo L. ct al., 1998]. Незрелые клетки-
предшественницы гемопоэза из пече-
ни плодш также не экспрессируют Fas
(CD95), по и более зрСЛЫХ клетках

определяется низкая экспрессия этого
АГ [Вагсепа A. ct al,, 1996], По
данным К. Nagafuji и соавт. (1995),
ИФу и ФИО индуцируют экспрессию
Fas на клетках CD34H.

Задержка пролиферации и возник-
новение цитокин-индуцированного
апоптоза гемопоэтических стволовых
клеток и клеток-предшественниц мо-
жет вызвать ограничение физиологи-
ческой экспансии нормальных гемо-
поэтических клеток. В данном случае
механизм действия ИФу осуществля-
ется через Fas-опосредованный апоп-
тоз. В апоптозном пуги ключевым
каспазным ферментом является ИЛ-
1 (3-конвертирующи и фер ма IT (ICE),
который активируется через I' as-enc-
тему. Увеличение экспрессии 1СВ 00-
провождасгся повышенным впопто
зом лимфоцитов, ПОЯВЛЯЛСЯ inl'll К
ICE в клетках CD341. При НАЛИЧИИ I
культуре клеток CD34' КСФ ООДСрЖ!
ние белка \С{\ повышается при добяв
лении в питательную среду ИФу и
Fas-агоиистов. Таким образом, К'И
участвует в регуляции апоптоза к-мп
поэтических кле го к-пред] честен ниц
[Sloan E. et al., 1997|.

Экспрессия Fas, определяемая па
гемопоэтических клетках-предшест-
венницах, сохраняется па протяже-
нии дифференциации эритроидных,
гранулоцитарных и моиоцитарпых
клеток. Экспрессия Fas задержииает
большинство эритроидных клеток на
стадии базофильных нормоблаетон.
Под влиянием стимуляции Fas про-
исходит апоптоз эритроидных и гра-
нулоцитарных клеток, тогда как ге-
мопоэтические клетки-предшес] т-и
ницы в состоянии «покоя», MtrtXI
риоцитарного и моноцитарпого ро-
стков апоптозу не подвергаются. По-
вышенная экспрессия Вс1-2 и licl-x
на эритроидных клетках и Bag-1 па
клетках гранулоцитарного ростка не
защищают их от Fas-HHjiynHpouaiino-
го апоптоза.

Значительное образование I asl,
происходи] па iрапулоцигарных
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гк14 i icii-iii'f ия поздней диф-
I'V-iimiamni, ГОГДВ как па клаках

Л и х ростко! кроветворения мсс-
JCJCCHI гмЬ отсутствует пли же она
rfffjb mi исая, Это заставляет пола-
/ ' , , о потенциальной роли еозрева-
,;'',' миелоцитов гранулоцитов в
ii1 .уляции гемопоэза. Взаимодейст-
/ ' . l-'as и FaeL дифференцированно
Гдулируст р»ст гемопоэтичвекнх
Л о к , их дифференциацию и апоп-
$ различных клеточных ростков
<%ветворения. И в данном случае
^•гема Fas/FasL может являться
Ллчевым механизмом в регуляции

ивжду эффективным и неэф-
ремопоэзом через эрит-

'Г'мчш.ш и гранулоцитарный ростки
|Сетаорен£ [Тела U. с* al., 1997].
^ И Фу ингибирует рост и диффе-

,,щиацию колониеобразующих
Р^троидных клеток-предшествен-
'L, вызывая их апоптоз. Этот эф-
Йкт дозозависим, поверхностный ре-

(APR 1.CD95) запускает апоп-
носле активации его лиганда. В

Гд"рмальном костном мозге только
^большое количество колониеобра-
||L,|(HHIIX эритроидных клеток экспрес-

las и при этом на очень
уровне. При добавлении ИФу

гкондиционную среду культуры ко-
'цомоловых клеток in vitro уже
1 „-I (, •! пи эритроидных клетках-
''„едшественнииах резко увеличива-
'''„ экспрессия ml'HK Fas, а через
\) ч ИВ поверхности клеток опреде-

•ии Fai-АГ с максимальной экс-
''ессией через 72 ч [Dai С.-Н. et al.,
Ш), Под действием этого цитокина
,, эритроидных клетках увеличива-

ли гакже экспрессия каспаз 1, 3 и
5 которые вызывают апоптоз этих

КОЕ.
Н развитии апоптоза участвуют

)1Д транскрипционных факторов.
fjK, трапскипиионный фактор API
индуцирует апоптоз эритроидных

1 ' JAK2 и STAT5, напротив,
^охраняют эритрондные клетки-
„редшеотввн i|jl о т него [Jacobs-

s. el ul., 199ft; I awion л. et
al., 1998].

В нормальном косiпом мозге
содержание апоптозных клеток со-
ставляет (1,1+0,6)% [Hirase N. et al.,
1997]. По данным A.Aprikyan и соавт,
(1998), в нормальном костном мозге
содержание апоптозных клеток
CD34^ составляет 20%, CD 34
CD33' — 7%, CD34-CD33-CD15 —
10%. При хранении клеток костного
мозга при температуре 37°С количе-
ство апоптозных клеток увеличива-
ется до 65%, 80% и 70% соответст-
венно. По мнению E.Sloan и соавт.
(1997), число апоптозных клеток
CD34* в костном мозге — менее 1%.
Количество апоптозных гемопоэти-
ческих клеток-предшественниц резко
увеличивается (в 15 раз и более) при
ряде патологических состояний (ме-
галобластные анемии, анемии при
хронических воспалительных заболе-
ваниях, ЖДА, р-талассемия, НЬН и
др.), и апоптоз кроветворных клеток
играет важную роль в патогенезе
неэффективного эритропоэза при
этих заболеваниях [Hirase N. et al.,
1997; Centis F. et al., 2000; Poolrakul P.
et al, 2000; Yang G. et al, 2001].

. Если еще недавно было распро-
странено мнение, что нежизнеспособ-
ные нейтрофилы подвергаются нек-
розу с последующим разрушением и
их поглощением макрофагами, то,
согласно последним данным, глав-
ным процессом изъятия интактных
нейтрофилов и других гранулоцитов
из воспалительного очага является
апоптоз, который играет важную
роль в удалении нейтрофилов из
тканей при остром воспалении. Более
того, апоптоз является главным, кар-
динальным процессом, контролирую-
щим длительную функциональную
жизнеспособность клетки, которая
может быть модулирована различны-
ми медиаторами воспаления [Н as-
lett С. et п., 1997].

Установлено, что мембрана ней-
трофилов освобождается ОТ рецепто-
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ря CD16 ( icyRll l) ii процессе апоп-
щ и Поскольку в процессе апоптоза
уйеньшается экспрессии CD 16, то
Определение последнего может слу-
ВМТЬ критерием для установления
Числа кеапоптозных (высокая экс-
прессия CD 16) и апоптозных (низкая
ИССПрессия CD 16) нейтрофилов. Про-
и*ч > апоптоза нейтрофилов солрово-
Вдастся снижением их функциональ-
ных способностей (фагоцитоза, сек-
|u-iiiiii гранул, хемотаксиса). При
сипмчанном апоптозе способность
ппмрофилов к адгезии к Е-селектину
и к СО18-интегриновому лиганду
фибриногена снижается. Изменяется
уровень экспрессии ключевых рецеп-
Горов, которые опосредуют адгезию
Ивйтрофшюв: снижается экспрессия
I) селектина/селектин лиганда, повы-
шается экспрессия CD11Ь/С018-ин-
Гвгринов. Снижение адгезивной спо-
собности апоптозных нейтрофилов
Ограничивает высвобождение из них
i петотоксических веществ [Drans-
ПеШ I. et at, 1995; Homburg С. et
ill., 1995].

Липополисахариды, КСФ-ГМ,
(!5а увеличивают жизнеспособность
пентрофилов путем ингибирования
процесса апоптоза, повышают их
функциональную активность, вклю-
чая секрецию и хемотаксис. Внутри-
клеточные механизмы, управляющие
ипоптозом нейтрофилов, недостаточ-
но изучены, но известно, что в этом
процессе играет роль Са2+. Процесс
апоптоза нейтрофилов опосредуется
l'iis-рецептором (CD95) клетки. Вве-
дение здоровым лицам рекомбинант-
НОГО КСФ-Г вызывает у них значи-

тельное увеличение экспрессии CD95
на нейтрофилах с одновременным
уменьшением числа апоптозных кле-
ток [Pullman К. et al., 1998].

Аиоптозные нейтрофилы удаля-
ются макрофагами, оставаясь интакт-
иыми, без выделения из гранул фер-
ментов и медиаторов воспаления.
Макрофаги, происходящие из моно-
цитов, для распознавания апоптоз-
ных клеток используют на своей
поверхности рецепторы интегрин
av[33 (витронектин рецептор) и CD36
(рецептор тромбоспондина). In vitro
поглощение нейтрофилов макрофага-
ми может быть модулировано фак-
торами микроокружения и вещества-
ми, которые изменяют содержание
цАМФ в макрофагах. Фибробласты
и мезангеальные клетки также спо-
собны распознавать и поглощать
апоптозные нейтрофилы in vitro
[Сох G. et al., 1995; McCutchcon .1.
et al., 1996].

Таким образом, апоптоз не толь-
ко определяет жизнеспособность ней-
трофилов и их функцию в очаге
воспаления, но он контролируется и
модулируется внешними медиатора-
ми. В отличие от некроза клетки при
апоптозе включается механизм, ог-
раничивающий распространение вос-
палительного процесса на здоровые
ткани [Haslett С. ct al., 1997].

Исходя из всего сказанного, мож-
но отметить, что апоптоз играет
важную роль в онтогенезе человека.
Различные эндо- и экзогенные фак-
торы могут нарушать генетическую
регуляцию апоптоза, приводя к раз-
личным патологическим состояниям

ЭРИТРОЦИТЫ

Эр является сложным образова-
нием, характеризуется наличием мем-
браиы, цитоскелета мембраны и ге-
моглобина, особенностями метабо-
ПИЭМВ. Все это способствует выпол-
неиию этими клетками определенных

функций. Нарушение структуры и
метаболизма Эр приводит к прежде-
временной их гибели, и клипико-ге-
матологически это проявляется •
виде синдрома анемии разной степе-
ни выраженности.
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ФИМОПОГИЯ ЭРИТРОГКХШ

МОРФОЛОГИИ И КИНЕТИКА
ЭРИТРОЦИТОВ

Как было отмечено, клетками-
предшествеиницами Эр являются
ранняя и ПОЗДНЯЯ БОВ-Э и КОЕ-Э.
Эти клетки отличаютоя друг от друга
преимущественной локализацией, ко-
ло и и со бракующей способностью,
чувствительностью к Эпо, способно-
стью продуцировать различные тины
гемоглобинов и другими признаками.

1 [ервой морфологически распо-
знаваемой клеткой эритроидного ро-
стка является эрИТробласт. В процес-
се созревания эритробласт претерпе-
вает ряд морфологических измене-
нии — уменьшается размер клетки,
происходит конденсация ядерного
Хроматина, в цитоплазме накаплива-
ется гемоглобин, ядро из центра
перемещается на периферию с после-
дующим его кариорексисом, ретику-
ЛОЦИТ принимает очертания двояко-
вогнутого диска. Эти множественные
изменения и фитрокариоцитах явля-
ютм следствием трвнзиторных экс-
прессии различных генов в течение
терминальной стадии процесса диф-
ференцировки [Yarlagadda S. et al.,
1(мж|. 11 нволюция ядра происходит
i иомен i а гемоглобинизации — оно
i Г1НОВИТСЧ более грубым, пикнотич-
iM.iM. и пост- лишения ядра нормоцит
иреирищвстея в Эр.

V пьтрвс! руктурно в цитоплазме
цронормоцит! определяются боль-
ниц1 количосп во рибосом, располо-
МВННЫЯ группами, наблюдаются ми-
ГОХОНДрии, зерна ферритина. Отме-
чи in гея дне цектриоли, окруженные
цистернами пластинчатого комплек-
са. It ядре преобладает эухроматин,
определяются ядрышки, не ограни-
ченные мембраной. В норме индекс
метки (ИМ) с 3Н-тимидином состав-
ляет 70 -100%. Методом цитофото-
метрии установлено, что содержание
клеток, находящихся в Gi-фазе, со-
(члкляет 1,4—5,5%, в S-фазе — 52—
80% и в (Ь-фазс— 15—45°4 Средняя

п р о д о л ж и i f i i i , м и г i i. м и т о з а -
76 мин. Генерационное время для
пронормоцита составляет 20 ч [Ко-
зинец Г.И. и др., 1982J.

В базофильных нормоцитах ульт-
раструктурно определяется высокая
насыщенность цитоплазмы полисо-
мами (полирибосомами) и митохон-
дриями. Они делятся дважды и дли-
тельность их жизни 25 ч. Число
базофильных нормоцитов, находя-
щихся в Gi-фазе, составляет 16—52%,
в S-фазе — 52—80%, в G 2-фазе —
3—15%. ИМ составляет 50—80%,
длительность митоза — 91 мин, а ге-
нерационное время — 20 ч.

В полихроматофилыюм нормо-
ците на электронограмах видны аг-
регаты, состоящие из множества зе-
рен, иногда окруженные мембраной.
Число клеток в Gi-фазе составляет
4—47%, в S-фазе — 46—68%, а в
G 2-фазе — 2—26%. Длительность ми-
тоза составляет Ю'/г мин, а генера-
ционное время — 30 ч. ИМ равен
33—50%.

При электронной микроскопии в
оксифильном нормоците эндоплазма-
тическая сеть и пластинчатый ком-
плекс развиты слабо или полностью
отсутствуют. Количество и размеры
митохондрий значительно уменьше-
ны. Аморфное вещество цитоплазмы
равномерно диспергировано, но ино-
гда его несколько больше вокруг
рибосом. Встречаются включения же-
леза. Фигур митотического деления
не встречается. ИМ равен нулю.

В результате четырех делений
эритробласта в конечном итоге об-
разуются 8—32 Эр [Sebahoun G.,
1998].

В процессе гемоглобинизации ци-
топлазмы в эритрокариоцитах парал-
лельно происходит инволюция ядра —
оно становится сморщенным, пикно-
тичным, клетка лишается ядра и
превращается в Эр. Однако вследст-
вие диссоциации в созревании ядра
и цитоплазмы в нормальных услови-
ях часть полихроматофильпых нор-
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моцитов теряют ядро, превращаясь
и ретикулоцит (Рц). Последний явля-
i-ioi незрелым Эр. В нем определяется
сетчатая субстанция, которая являет-
оя артефактом и состоит из агреги-
рованных митохондрий, пластинча-
того комплекса, рибосом и других
opi а пел л. При прижизненной окра-
ске (бриллиантовым крезиловым си-
ним, акридиновым оранжевым) эти
вещества выявляются в виде сетчатой
субстанции. Последняя в мазках кро-
пи, окрашенных обычным способом,
ие выявляется, и Эр имеют полихро-
матофильную окраску.

В сутки у здоровых людей в
Костном мозге образуется ЗхШ9/кг
массы тела ретикулоцитов. Образо-
ившиеся в костном мозге ретикуло-
циты сохраняются в нем 36—44 ч, а
пнем попадают в кровь, где дозре-
•ают в течение 24—30 ч. По данным
Е.Н.Мосягиной (1969), время созре-
нания Рц в крови составляет 8—12 ч.
Поскольку в Рц сохранена система
рибосом и других органелл, то в
период пребывания ретикулоцита в
кос! ном мозге в нем происходит
синтез большого количества белко-
1ч,1 х фракций, входящих в состав
мебраны. В то же время Рц перифе-
рической крови синтезируют только
дне фракции. Синтез белков в Рц
иниеит от наличия в них тема. При
недостаточности гема происходит
inn ибирование синтеза белка, так как
активируется е1Г-2а-киназа (HRI),
которая блокирует начальную ста-
дию синтеза белка [Rafie-Kolpin M.
el ill., 2000]. Гем отрицательно регу-
нирует активность HRI путем непо-
средственного связывания с ней. По
мнению J.Crosby и соавт.(2000), HRI
участвует в синтезе белка в незрелых
клетках эритроидного ростка и, воз-
можно, регулирует образование Эр.
Кроме того, в Рц происходит синтез
ПКПИДОВ и г е м а .

11 свежих пативпых препаратах
1'ц обладаю! двигательной активпо-
ОТЫО, ПОЭТОМУ при их изучении в

фазово-контрастном микроскопе
контуры и форма Рц постоянно
изменяются. По мерс созревания Рц
в нем исчезает сетчатая субстанции
и он превращается в зрелый Эр. Весь
жизненный цикл от эритр об ласта до
Рц составляет от 3 до 7 дней.

Главная задача Эр заключается и
том, что они должны сохраняться в
циркулирующей крови как можно
дольше и при этом сохранять гемо-
глобин в таком состоянии, чтобы
можно было переносить кислород и
течение этого времени для удовле-
творения потребностей в нем тканей
и переносить ССЬ из тканей в систему
циркуляции легких. Фиксация кисло-
рода приводит к переходу 1'с'1 теми
в Fe 3 ( . Главными компонентами Эр
являются мембрана, гемопиншн и
метаболический путь. Нее ми ipu
главных компонента Эр взан модой
ствуют, чтобы обеспечить перенос
кислорода, защитить гемоглобин <и
окислителей и поддержи ва и. поото
янство осмотического давления и Эр.

В норме костный мои у трос
лого должен вырабатывать ежеднев-
но до 10'' Эр. У детей количество
образующихся Эр зависит от возрас-
та. По данным P.Oski (1981), к
моменту рождения ребенка суточная
продукция Эр составляет 2,5 3% ОТ
общей массы циркулирующих Эр,
или 1,3 мл/кг массы тела ребенка. В
последующие периоды уменьшается
образование Эр до 0,2% к 5-му дню
жизни и до 0,1%-—к 10-му дню. К
3-месячному возрасту продукция Эр
составляет около 2% от общей массы
Эр, и на этом уровне сохраняется но
все периоды детства.

Время циркуляции Эр с кровью
у взрослых составляет в среднем 120
(100—140) дней [Wajcman 11. с! fti,
1992]. Период полужизни (ТУа КС
5 |Сг) у доношенных детей несколько
короче, в среднем 23,3 дня (от I ̂  ДО
35 дней), чем у взрослых (2(>
35 дней). Еще более низкие значения
наблюдаются у недоношенных детей
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l(l,ft ДН4Я, ДлИТвПЬНОС!Ь ЖИЗНИ ' ) р у
доношенных новорожденных детей
составляет Ы) 70 дней, а у недоно-
шенных 35 50 дней.

Мо мере старения Эр становятся
менее деформвбельньши. Это связано
с потерей поверхностного слоя мем-
браны ')р, уменьшается объем Эр
вследствие их дегидратации. Меха-
низм, вследствие которого происхо-
дит потеря мембраны Эр, оконча-
тельно не выяснен. Предполагают,
что этот феномен является вторич-
ным как следствие взаимодействия
Эр с клетками СМФ. По мере ста-
рения Эр в них уменьшается актив-
ность ферментов, концентрация 2,3-
ДФГ и вследствие этого увеличива-
ется сродство гемоглобина к кисло-
роду, уменьшается освобождение ки-
слорода в тканях [Waugh R. et el.,
1992; Michel G., 1995].

Высказывается мнение, что при-
чиной гибели стареющих Эр является
появление в них неоантигенов. Рас-
поанавание этих неоантигенов про-
исходи! аутоАТ, и этим объясняется
фц оци гоз Эр клетками СМФ (по
•нвлогии с ЛИГА). Эти неоантигены
локализуются на Band 3, трансмем-
бранном белке, участвующем в
Гранспорто анионов [Kay M. et al.,
1940]

I [оявление неоантигенов может
бы 11. СВЯ 1вно либо с деградацией
белке ' >\к гснбо вследствие олигоме-
рнэации молекулы белка под влия-
нием оксидвнтов, либо связано с
взаимодейсп вием белка с денатури-
рованным гемоглобином [Tanner M.
el al., 1993]. Однако опыты на кро-
ликах не выявили увеличения Ig на
поверхности мембраны Эр, что ста-
ВИТ под сомнение иммунологический
генез старения Эр [Dale N. et al.,
19911.

Принято считать, что Эр имеют
форму двояковогнутого диска (дис-
конт). Однако рядом авторов уста-
новлено, что у здоровых людей дей-
СТВИ гель но преобладающей формой

Эр являются липший I i.i, но их со-
держание колеблется и разные перио-
ды жизни: их меньше всего у недо-
ношенных и доношенных детей, и у
взрослых их содержание составляет
в среднем 78% (от 42 до 94%). В то
же время у здоровых лиц в цирку-
лирующей крови в разные возрас-
тные периоды встречаются Эр в виде
«чаши», стоматоцитов, дискостома-
гоцитов, шизоцитов и др. (см. при-
ложение 9).

В разные возрастные периоды
эритроцитом етрические показатели
также отличаются у детей недоно-
шенных, доношенных и взрослых.
Чем меньше возраст ребенка, тем
больше объем крови и Эр (из расчета
в миллилитрах на 1 кг массы тела),
средний объем Эр.

На исходный уровень НЬ и числа
Эр у новорожденных детей значи-
тельно влияет поступление крови из
плаценты. Сосуды плаценты содер-
жат 75—125 мл крови. В момент
рождения ребенка кровь из плаценты
быстро проникает в сосуды ребенка.
Выяснено, что в течение первых 15 с
после рождения происходит трансфу-
зия 25% крови из плаценты ребенку;
если перевязка пуповины отсрочена
на 1 мин, то этот объем крови
увеличивается до 50%. Задержка пе-
ревязки пуповины увеличивает объем
крови у новорожденного ребенка в
среднем на 61%. В этих случаях через
72 ч после рождения ребенка объем
массы Эр составляет в среднем
49 мл/кг, а если перевязка пуповины
произведена сразу, то 31 мл/кг [Doy-
le J. et al., 1999].

Показатели красной крови и
эритроцитометрии представлены в
приложениях 10—13.

Таким образом, эритроцитомет-
рические показатели, суточная про-
дукция и длительность циркуляции
Эр в крови различаются у людей
различного возраста — более зна-
чительные изменения отмечаются у
недоношенных детей.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
МЕМБРАНЫ, СКЕЛЕТА

МЕМБРАНЫ И ЦИТОСКиЛКТА
ЭРИТРОЦИТОВ

Большинство Эр здорового чело-
века имеют форму двояковогнутого
диска, в циркулирующей крови их
циьметр в зависимости от возраста
Человека колеблется от 6,4 до
1М мкм, а объем — от 71 до 117 фл.
Более высокие параметры наблюда-
ются у детей периода новорожден-
ное! и. Площадь поверхности всех Эр
составляет у взрослого человека
№00 м*.

С точки зрения биологов, изу-
чающих строение клетки, в Эр сле-
дует различать мембрану, скелет мем-
брвиы и цитоскелет. Мембрана пред-
оггавляет собой жидкий двойной ли-
йидный слой, который поддержива-
ется сложной инфраструктурой бел-
ковых молекул, обеспечивающей вяз-
кость и эластичность мембраны.
Протеины, которые обеспечивают
ну функцию мембраны, называются
мембранным скелетом. Последний
следует отличать от так называемого
цитоскелета Эр, в понятие которого
иключают комплекс белков, сопри-
касающихся между собой, с липид-
кым слоем мембраны и со скелетом
мембраны.

Наружной оболочкой Эр является
плазматическая мембрана (плазмо-
яемма), которая является границей,
отделяющей внутреннее содержимое
(ритоцита от среды, в которой живет
и функционирует Эр. Мембрана об-
падает свойствами текучести, пла-
( j ичностыо, деформабельностью,
благодаря им эритроцит способен
проникать через капилляры диамет-
ром до 3 мкм, а затем, пройдя через
них, ВНОВЬ принимать первоначаль-
ные форму и размер.

Мембрана полупроницаема, со-
отонт из лнпидов и белков, и благо-
цяря им в биохимическом аспекте

играет и роль буфера для диффузии,
и в то же время представляет по-
верхность, через которую регулиру-
ется поступление в Эр и выход ич
них питательных веществ, кислорода,
макромолекул, гормонов, ионов, ин-
формации и др. Иначе говоря, мем-
брана играет жизненно важную роль
в процессах, происходящих в Эр.

Селективная проницаемость мем-
браны позволяет задерживать необ-
ходимые для жизнедеятельности Эр
компоненты и выделять ненужные
токсины, усваивать питательные ве-
щества, экскретировать продукты
распада. Каналы и насосы, находя-
щиеся в мембране, модулируют со-
держание этих веществ и ионов внут-
ри Эр, обеспечивают осмотическое
давление и электрический потенциал
в Эр. Плазматическая мембрана ш
рает важную роль как первичное
место для взаимодействия и связи '>(>
с окружающей его средо и. 11 о дл и
нормальной жизнедеятельности ' >|>,
наряду с другими факторами, необ-
ходима интактная и функционирую-
щая плазмолемма.

Средняя длительность циркуля-
ции Эр у взрослого человека состав-
ляет 120 дней. Эр лишены ядра,
митохондрий, полирибосом, нуклеи-
новых кислот, не способны синтези-
ровать новые белки, которые были
утрачены или повреждены в период
циркуляции с кровью. За время СМОЙ
жизни Эр совершают кругооборот
более 100 000 pas, и за этот период
в них происходят значительные ме
ханические и метаболические изме-
нения. Большое количество гемогло-
бина (белка) в Эр обеспечивает ему
высокое онкотическое давление и,
таким образом, имеются все условия
для разбухания Эр (способности при
нимать выпуклую форму) в изотопи-
ческих растворах и сморщиваться и
гипертонических. Это особенно важ
но при прохождении Эр через сосу-
дистую сеть ночек, так как в почках
имеются зоны с различной молярно-
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iii.io oi изотонической до увели-
ченном и d pas, Выделение молекул
аялем in поврежденного гемоглоби-
на приводит к изменению pll и РОг
II Эр, Вес VIо требует, чтобы Эр были
Структурно прочными: мембрана
должна быть пластичной, резистент-
ной к фрагментации, растяжимой и
(и,ша Г>ы приспособлена к быстрым
изменениям осмотического давления.
I [одложке мембраны и цитоскелет
должны быть резистентны к различ-
ным повреждениям (окислению, про-
теи л irty и др.), так как возмещение
поврежденных белков невозможно. В
(ТОМ отношении мембрана Эр уни-
кальна, она адаптирована к этим
воздействиям.

Одним из главных свойств Эр
•вляется их способность к деформа-
ции с поел едущим восстановлением
нормальной формы без признаков
фрагментации и нарушения целости
мембраны. Как указывают N.Moc-
handes и соавт, (1983), деформабель-
нооть >р определяется тремя величи-
нами: i еометрией (двояковогнутая
пи коидная форма Эр), цитоплазма-
1МЧС1КПИ вязкостью и деформабель-
I M M I I . l t )

Двоаковогнутая дискоидная фор-
MI >|* и иIIяп си важнейшей величи-
ной поскольку обеспечивает выжи-
n.uiih >|> и (ксгрсмальных условиях.
(Ю|.см >р и норме у взрослого
•и поиски сос'шпляет и среднем 90 фл,

поверхность диска при опре-
us условиях позволяет увели-

чим, объем )р до 140 фл, т. е. почти
и 1,9 pain.

Гаким образом, только форма
Позволяет] Эр обеспечить себя значи-
ГОЛЬНЫМ избытком мембраны и ци-
ТОСКвлетом при разбухании Эр. Кро-
ме того, геометрическая форма Эр
позволяет ему растягиваться под дей-
iiпнем механического стресса. Утра-
та мембраны вследствие частичного
фагоцитоза при иммунной форме ГА,
фрагментации кусочков мембраны у
СОЛЬНЫХ с дефектами цит^оскелета

приводи! к ВОЯВЛВНМЮ >|> со сфери-
ческой и эллипсовидными формами.
В Эр с такими формами общая по-
верхность мембраны уменьшается, и
как следствие этого, Эр менее дефор-
мабельны, у них отмечается снижен-
ная толерантность к осмотическому
стрессу.

Вязкость Эр определяется в ос-
новном содержанием гемоглобина в
Эр, которое у здоровых людей со-
ставляет 270—350 г/л. В дегидрати-
рованных Эр эффект внутриклеточ-
ной концентрации гемоглобина уве-
личивается и происходит экспотен-
циальное повышение вязкости Эр.
Насосы и каналы мембраны Эр в
норме поддерживают внутриклеточ-
ный объем, который поддерживает
концентрацию гемоглобина ниже
уровня, при котором вязкость цито-
плазмы влияет на деформабельность.
Аномалии насосов и(или) каналов
мембраны Эр, их перестройка поли-
меризованным или кристаллизован-
ным гемоглобином — все это приво-
дит к дегидратации Эр с резким
увеличением его вязкости.

Проходя через капилляры, Эр
деформируются. Дефекты мембран-
ных и цитоскелетных белков Эр
могут приводить либо к временной,
либо к постоянной деформации Эр.
Взаимодействие различных белков
скелета мембраны и цитоскелета Эр
регулирует деформабельность и ста-
бильность мембраны Эр. Стабиль-
ность мембраны предохраняет Эр от
фрагментации.

Мембрана Эр имеет сложный
биохимический состав. Большую ее
часть (52%) составляют белки, 40% —
липиды и 8% — углеводы. Общая
масса мембраны 1010 Эр составляет
15 мг.

Мембрана Эр представляет собой
жидкий двойной липидныи слой,
который связан с различными бел-
ковыми структурами. Некоторые
белковые молекулы находятся па
поверхности наружного липидного
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2. Схематичное изображение мембраны и
Полков цитоскелета, связанных с мембранной

щштроцита (пояснения в тексте).

{•поя, другие — связаны с внутренним
Моем, третьи — насквозь проникают
випидный слой (рис. 2).

Липидный компонент мембраны
Состоит примерно из равного коли-
чества фосфолипидов и неэстерифи-
ЦИрованного холестерина; в неболь-
шом количестве определяются сво-
бодные жирные кислоты и гликоли-
имды. Фосфолипиды составляют при-
Ыпгштельно 0,53-—0,75 ммоль/мг
белка мембраны Эр и представлены
it основном фосфатидилхолином
(10%), сфингомиелином (25%), фос-
фатидилэтаноламином (28%) и фос-
фптидилсерином (14%); другие фос-
фолипиды составляют 2—3%.

И различных слоях мембраны
випиды распределяются неравномер-
но, асимметрично. Так, наружный
слой мембраны Эр состоит в основ-
ном из фосфатидилхолина и сфинго-
миелина, тогда как внутренний слой
KB 80% состоит из фосфатидилэтано-
ПВмина и фосфатидилсерина. Холе-
стерин распространен в подложке
[Вове F. ct al., 1997]. В нормальных
Эр фосфатиднлеерин локализуется во
•нутреннем слое мембраны [Mando-
и Л. el al., 1998]. По мнению
М. ile Jong и соавт. (199S), такое

асимметричное расположение фосфа-
тидилсерина в мембране Эр обуслов-
лено взаимодействием скелета мем-
браны с фосфолипидиым слоем. При
увеличении концентрации катионов
в Эр в апоптозных Эр фосфатидил-
серин перемещается с внутреннего
слоя мембраны на наружный и тгим
как бы дает сигнал макрофигам,
чтобы они ПОГЛОТИЛИ эти измененные
Эр [Sniffer К. ct al., 1997].

Эр не способны синтезировать
липиды de novo, но между линидами
мембраны Эр и окружающей их
средой происходит обмен линидами.
У здоровых людей значительных
изменений в составе липидов мем-
браны Эр не наблюдается. Однако
при патологических состояниях, ко-
гда имеются изменения в липидиом
обмене в организме (цирроз печени,
абеталипопротеинемия и др.), ано-
мальный состав липидов в циркули-
рующей крови может приводит!, к
нарушению обмена липидов между
окружающей средой и мембраной Эр.
В свою очередь, это может способ-
ствовать морфологическим измене-
ниям Эр (акантоцитозу) и клинически
проявляться ГА разной степени ны-
раженности.

Скопления липидов в латераль-
ной части плазматической мембраны
играют важную роль в различных
процессах, происходящих в мембра-
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in-, liiKiix как передача сигналов в
пмопоэтических клетках, отбор гли-
козилфосфатидилинозитол(ОР1>-свя
швающих белков |Drown D. el al.,
2000]. И г)р эти мембранные липид-
ные микроучастки богаты различны -
ми фосфолипидами, ОFI-связываю-
щими белками, интегральным про-
ипним сгоматином (band 7.2b), flo-
tillln-1 и ilotillin-2. С этим участком
Ч1< гично связаны также большинст-
•0 цч i оекелетных белков — спек-
ipun, актин, белок 4.1 и белок 4.2
[Saber U. et al., 2001].

Белки мембраны Эр обычно под-
разделяют на два класса; интеграль-
III.IL- и периферические. Интегральные
белки взаимодействуют с липидным
слоем мембраны, они проходят через
мембрану насквозь, так что один
сегмент белка находится снаружи
мембраны Эр, а другой располагается
па цитозольной части мембраны.
Белковые молекулы, тесно связанные
с липидным слоем мембраны Эр,
ЯВЛЯЮТСЯ структурной основой цито-
ihmci в, образуют гексагональную
решетку, состоящую из спектриновых
И МГГИновых фрагментов, к которым
дополнительно прикрепляются бел-
ки, укрепляющие решетку с липид-
Н1.1м гноем. У крепление решетки про-
П1 иодип через определенные интер-
1ш ни с помощью мультивалентных
бмхов (шнкирнн, протеин 4.1), кото-
pi.it- прикрепляются к решетке и
ни iоплнматическому участку для
интегральных белков (гликофорина,
протеина 3 см. рис. 2).

При деформации Эр происходит
перестройка решетки. Некоторые мо-
лекулы спектрина раскручиваются и
растягиваются, тогда как другие еще
больше сжимаются и скручиваются.
Итогом )того является то, что общая
поверхность Эр не изменяется, хотя
его очертания приобретают иной
вид. Исходя из строения цитоскелета,
становится очевидным, что деформа-
IK-III.IIOCII, ")p будет увеличиваться
или уменьшаться в зависимости от

увеличения пин уменьшения химиче-
ских соединений спектр ин-акти но вой
гексагональной решетки с молекула-
ми, влияющими на их способность
сворачиваться в спираль или раскру-
чиваться. Поэтому любые нарушения
структуры мембраны и цитоскелет-
ных белков врожденного, наследст-
венного или приобретенного харак-
тера могут влиять на деформабель-
ность и стабильность Эр.

Эр не способны синтезировать de
novo белки. Наиболее важными бел-
ковыми компонентами скелета мем-
браны и цитоскелета Эр являются
спектрин (а- и Р-субъединицы), ан-
кирин, протеин 4.1, актин, гликофо-
рины, протеин 3, протеин 4.2, адду-
цин и протеин 4.9.

Цитоскелетные белки (к ним не
относятся протеин 3 и гликофорины)
способствуют образованию цитоске-
летной решетки, состоящей из нитей
спектрина, скрепленных между собой
узлами, которые содержат нити F-
актина и протеин 4.1. Эти узловые
участки (точки пересечения нитей
спектрина) прикрепляются к приле-
жащему липидному слою мембраны
с помощью протеина 4.1 к гликофо-
рину и мультивалентной связи анки-
рина со спектрином и цитоплазма-
тической частью протеина 3. Адду-
цин, протеин 4.2 и протеин 4.9 ста-
билизируют взаимодействие спектри-
на и актина и связывание актина.

Главными интегральными белками
мембраны Эр являются протеин 3
(Band 3) и гликофорины, которые
пронизывают липидный слой насквозь.

Протеин 3 (band 3, АЕ1 —Anion
Exchanger) —- это трансмембранный
гликопротеин. На его долю прихо-
дится приблизительно 25% от всего
белка, составляющего мембрану. В
одном Эр содержится более 1 млн
молекул белка [Jarolim P., 1998].
Протеин 3 является главным транс-
портным белком анионов в Эр, зна-
чительно влияет на деформабель-
ность Эр, опосредует в них метабо-
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пигм И iit s. ei at, 1990]. Локус гена
протеина 3 находится на хромосоме
1-7 (17ц21—qlcr). содержит 20 эксонов.

Протеин 3 — это полифупкцио-
кальныЙ белок с молекулярной мас-
roii 100 килодальтон, играющий
[дойную роль в Эр. В цитоплазме
•р располагается 4-kD N-терминаль-

in.iit участок, который связывает ци-
юскелет Эр с билипидным слоем
мембраны через анкирин [Perrota S.
•I а!., 1998]. Цитоплазматический
участок Band 3 (cdb3) связывает ряд
периферических мембранных бел-
кон—это периферические белковые
ниганды, анкирин, протеин 4.1,
Протеин 4.2, обеспечивая очертания
Эр, некоторые гликолитические фер-
менты (альдолаза ГАФ-дегидрогена-
1а, ФФК), дезоксигемоглобин, гемо-
кромы [Zhang D. et al., 2000].

С-терминальны и мембранный
участок (55 килодальтон) протеина 3
осуществляет транспортный обмен
хлоридов и гидрокарбонатов в Эр
[Tanner M., 1998].

Но данным P.Jarolim (1998),
AMandori и соавт. (1998), протеин 3
играет ведущую роль в гомеостазе
')р, выполняя следующие функции:

1) он является главным анион-
1р;1иснортным каналом С\— и НСОз~~;

2) с помощью цитоплазматиче-
ских окончаний протеин 3 взаимо-
действует с цитоскелетом Эр с помо-
щью связей с анкирином, про-
теином 4.2 и, возможно, со спектри-
ком;

3) цитоплазматические оконча-
ния протеина 3 являются мишенью
для связывания с гемохромами, ко-
юрые образуются при денатурации
или окислении гемоглобина глице-
ральдегиддегидрогеназоЙ, альдола-
аой;

4) протеин 3 может регулировать
метаболический путь расщепления
ферментов, таких как Г-6-ФД;

5) протеин 3 может быть ключе-
вым элементом в организации мем-
браны Эр;

()) протеин 3 является потенци-
альным носителем Л Г групп кропи,
ЭПИТОПЫ которых ло калию паны в
мембранном участке белка;

7) наряду с фосфатидилсерином
мембраны Эр и компонентами плаз-
мы крови протеин 3 играет важную
роль в адгезии Эр к эндотелию.

Связывание цитоплазматического
участка (43 килодальтона)
протеина 3 с анкирином является
важным скрепляющим механизмом в
обеспечении гибкости и ригидности
Эр [An X.-L. et al., 1996]. Связывание
протеина 3 с гемохромами стимули-
рует образование агрегатов в виде
«пятен», которые распознаются и:ю-
АТ Эр, что приводит к опеопизации
Эр с последующим их удалением ич
циркулирующей крови клетками
СМФ [Mohandes N., 1990]. Этот
механизм является главным, путем
которого измененные и состарившие-
ся Эр секвестрируются. Биогенез мем-
браны Эр в эритробластах зашн и i
от использования цитоплазматиче-
ского участка протеина 3 как ОЧДП
для стабильности мультимолскуляр-
ного комплекса, образующего сиек-
триновую решетку [Palek J.ct al.,
1992].

Таким образом, протеин 3 явля-
ется важным компонентом Эр для
биогенеза их мембраны, модуляции
эластичности и ригидности, транс-
порта анионов и иммунной метки
стареющих Эр для их удаления ич
циркулирующей крови.

К интегральным мембранным
белкам относятся также гликофори-
ны, которые содержат большое ко-
личество сиаловых кислот. Сущест-
вуют 5 различных форм гликофорн
нов: А, В, С, D, E [Chasis J. el al
1992]. В Эр основную часть состав
ляет гликофорин А — в одном Эр
определяется (5...9)х105 копий. Со
держание других гликофоринон зна-
чительно меньше. Так, в одном )р
определяется (0,8...3)х105 копий глик-
офорина В, (0,5...1)х105 копий гли~
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кофорииа С, (0,t...0,2)xl03 копий
гликофорина 1) (Песке П. et al., 1990].
ГлИКОфорИН Е, по-видимому, проис-
&ОДИ1 lit гликофорина Л [Kudo S. et
id., 1990]. Гликофорины А и В
гомологичны.

Гены гликофоринов А, В и Е
локализованы на хромосомах 4-й
пары (4q28—q31> [Vignal A. et al.,
|990|, а гликофоринов С и D — на
хромосомах 2-й пары (2ql4—q21)
[Cartron J. et al., 1990].

Окончательная биологическая
функция гликофоринов не охаракте-
ризована. Высказывают предположе-
ние, что гликофорины играют важ-
ную роль в модуляции взаимодейст-
пия г )р—Эр и Эр — эндотелиальная
клетка (Kopito К.., 1987]. Гликофори-
ны ИМСКЛ важное значение для кли-
нической иммунологии. Так, АГ
группы крови М и N располагаются
на глнкофорине А. Редкие варианты
группы крови — Miltenbcrgen V, En
(1-) и Mk Mk являются гликофори-
новымм вариантами, En (а-) является
следствием делении гена гликофори-
на А Гликофории В связан с SS-
iрумной кропи.

1 ЛИКОфорины А и В экспресси-
|ки|.HIM голько на клетках эритроид-
iitnn ряда, в течение их терминаль-
ною сифования, первоначально по-
шет m i, n;i стадии проэритробласта.
!Ь финн i t никофоринов А и В не
интим ни форму и деформабельность
Эр, и (ТО iaci авляет полагать, что
пни in- ИГраКИ рОДИ и поддержании
механической стабильности, дефор-
мабмьнос*] п и формы Эр.

I tup на и п.1 i ПИКОфорнна С дают
\ш- юнис необычных иммунологи-
ческих фенотипов )р, включая Ger-
ЫоЬ YDS п WEPB [Chasis J. et al.,
1992]. И течение дифференциации и
оозрования эритроидных клеток экс-
првесня 1'лпкофорина С изменяется.
Глмкофорнн С обеспечивает ста-
бНДЬНОСТЬ, регулирует деформабель-
НООТЬ и очертания мембраны. При
нфпцптс Гликофорина С ')р прини-

мают форму ЭЛЛИПСЕ, но клинических
признаков ГА не отмечается |Те1-
len M. et al., 1991J. Как и протеин 3,
гликофорин С играет важную роль
в укреплении цитоскелета.

Скелет мембраны Эр прикрепля-
ется к мембране Эр путем взаимо-
действия между переносчиком анио-
нов протеином 3 с анкирином, а
также взаимодействия с глик-
офорином С (символ человеческого
гена — GYPC) и протеином 4.1. По
данным G.Hummel и еоавт. (1998),
GYPC у человека представляет собой
трансмембранный белок, состоящий
из трех функциональных участков:

1) экстрацеллюлярного, содержа-
щего эритроцитарные АГ Gerbich;

2) трансмембранного;
3) цитоплазматического, который

связывается с протеином 4.1.
Мембрана содержит в небольшом

количестве (менее 1хЮ4 копий в
одном Эр) ряд ионных насосов и
каналов, включая Na+, K+, АТФаза-
и кальциизависимых калиевых кана-
лов. Активность этих белков часто
изменяется в ответ на первичную
аномалию мембраны или цитоскеле-
та Эр, однако патологические состоя-
ния, связанные с мутациями этих
белков, не описаны [Benz E., 1994].

К числу цитоскелетных белков,
связанных с мембраной, относятся
спектрин, F-актин, протеин 4.1,
протеин 4.2, протеин 4.9, анкирин и
аддуцин. Они связываются с цито-
плазматическими участками инте-
гральных белков (протеином 3 и
гликофоринами) [Tse F. et al., 1998].

Спектрин является главной ча-
стью цитоскелета Эр и составляет
75% от всей массы белков цитоске-
лета. В одном Эр содержатся около
200 000 молекул. Спектрин представ-
ляет собой гетеродимер, состоящий
из а- и ^-цепочек.

Относительная молекулярная
масса а-цепочки составляет 280 000,
(5-цепочки — 240 000 IWinkelman J. el
al., 1993]. Ген сс-спектрина раеполо-
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ЖСН на хромосомах 1-й миры (1ц22
q23), содержит 52 эксонов, а (5-спек-
Грина — на хромосомах 14-й пары
(I4q23—q24.2) [Huebner К. et al.,
I*>Kf>; Fukushima Y. et al., 1990].

11 pit электронной микроскопии
Обе субъединицы спектрина имеют
1 i ержневидный, «лапшеобразный»
нчд, и длина каждой структуры
(доставляет около 100 нм. По всей
010ей длине обе спектриновые моле-
кулы имеют множественные точки
Соприкосновения. Слектриновые ди-
меры образуют тетрамерные формы
Путем неконвалентноЙ связи между
участком 80 килодальтон а-субъеди-
ИИЦЫ и участком 28 килодальтон
Ц-субъединицы. При нарушении
•заимодействия спектрин — спек-
грин изменяются деформабельность
и стабильность мембраны Эр. Ами-
мо- и карбоксильные окончания спек-
Грина являются ключевыми участка-
ми для взаимодействия с анкирином,
актином и протеином 4.1 [Burke J.
el al., 1997].

К спектрину прикрепляется
протеин 4.1, который является цито-
скслетным фосфопротеином с моле-
кулярной массой 80 килодальтон.
Протеин 4.1 стабилизирует мембран-
но-цитоскелетную решетку, предле-
жащую к липидному бислою мембра-
ны Эр. В одном Эр определяется до
Л К) 000 копии протеина 4.1.

Протеин 4.1R является структур-
ным белком скелета мембраны Эр и
играет важную роль в определении
морфологии Эр и их механических
свойств. Эритроцитарный 4.1R-
i юл и пептид с молекулярной массой
КО килодальтон является прототипом
семейства различных протеинов 4.1,
образующихся в неэритроидных
клетках путем альтернативного со-
единения преРНК-транскрип-
iон 4.1К, а также экспрессии но-
ны \ 4.1-гомологичных веществ раз-
личных генов. В состав семейства
гпш 4.1 входят по крайней мере
ЧС1 ырс пыеоко] омологичпых члена.

жепреесирукицихся в различных про-
порциях в разных тканях млекопи-
тающих.

Семейство гена 4.1:
1.4.1.R — экспрессируется в Эр,

гемопоэтических клетках, селективно
и в других клетках организма
[Huang S. et al., 1998];

2.4.1 .G — широко экспрессирован
в клетках различных тканей;

3.4.1.N —нейроспецифический;
4.4.1.В — экспрессирован в клет-

ках головного мозга, а также селек-
тивно в клетках других тканей.

Ген протеина семейства 4.1 рас-
полагается в геноме человека среди
различных хромосом: Iq32—9ter
(4.1R), 6 (4.1G) и 18 (4.1В) [Parra M.
et al., 1997].

Протеин 4.1 соединяет спектрип-
актиновуго решетку с липидным сло-
ем мембраны Эр с помощью ком-
плекса, образованного спектрип-ак-
тином, цитоилазматическим участ-
ком протеина 3 и гликофорииом С,
Биохимическая роль протеина 4.1
это связывание спектрина с мембра-
ной. Сам по себе спектрин связыва-
ется с актином слабо, по благодаря
протеину 4.1 эта связь укрепляется,
стабилизируется взаимодействие
спектрина с актином, и этим самым
придается прочность мембране Эр
[Becker P. et al., 1990].

Наличие аномалии протеина 4.1
или же его дефицита клинически и
гематологически проявляется наслед-
ственным эллиптоцитозом [Chasis J.
et al., 1992]. Дефицит протеина 4.1
сопровождается механической неста-
бильностью Эр, но деформабель-
ность мембраны Эр не изменяется.

Другим белком, который сиязы
вается со спектр ином, является лп-
кирин. В прошлом его обозначали
как протеин 2.1. Анкирип предешп
ляет собой молекулу с молекулярной
массой 210 килодальтон, в которой
можно выделить 3 участка: амиио-
терминальныЙ (89 килодальтоп), ко-
торый является местом прикрепления
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протеин! Л участок (62 килодаль-
loii) для прикрепления спектрина и
регуляторный учясток (55 килодадь-
тон). I* одном ')р содержится около
100 000 копий анкнрняв [Zhu L. et
ill., 1998], Эритроидно-спецнфическая
экспрессия гена анкирина I (Ank 1)
опосредуется промотером, и для про-
явления сю активности необходимы
GATA-1 и САССС-связывающие бел-
ки. Ген анкирина располагается на
хромосомах 8-й нары (8р11.1—р21.1),
содержит 42 :жсона [Lambert S. et
al., 1990; McMullin M., 1999].

Апкирин, являясь поливалентным
Протеином, связывается с |3-цепочкой
СПвктрина, и это приводит к плот-
пому соединению со спектрином и
проченном 3, скреплению связи ске-
т ч а мембраны Эр с липидным слоем
|Kicl ( i . et al., 1998].

It укреплении цитоскелета Эр
важная роль принадлежит протеину
4.2, содержание которого составляет
около 5% от всей массы белков
мембраны Эр человека. Протеин 4.2
Представляет молекулу с молекуляр-
imn массой 72 килодальтона, в од-
ним >|> содержится до 200 000 копий.
I m протеина 4.2 (HLB42) расположен
ни кроМОСОМах 15-й пары (15ql5—q21),
1ч»дсржн1 I \ жсонов. Протеин 4.2 свя-
н.т.пин с прогонном 4.1, анкирином,
Протеином * и комплексом анкирин -—
протеин \ [Zhu L et al., 1998].
I функция протеина 4.2-—это

iiuiint комплекса спектрин —
<iii i пи анкирин с проченном 3 [Рег-
rottl S. et ill., 1997], No мнению
I (im-iiii Shinohara и соавт. (1998),
отсутствие протеина 4.2 не приводит
к разрушению цитоскелетной части
мембраны, так как физиологическое
отсутствие этого белка может быть
компенсировано за счет более высо-
кого содержания анкирина. L.Chang
и соавт, (1994) высказывают предпо-
ложение, что протеин 4.2 защищает
цитоскслет Эр от преждевременного
I прения путем присоединения каль-
ция и других кофакторов, которые

обычно актнвируки пиши путамина-
зы Эр.

Хотя истинная роль протеина 4.2
окончательно не определен;!, однако
отмечено, что дефицит этого белка
в мембране Эр проводит к сферуля-
ции последних, а клинически отме-
чается ГА разной выраженности
[Granjo E. et al., 1998]. Это обстоя-
тельство заставляет полагать, что
протеин 4.2 играет роль в поддержа-
нии стабильности и эластичности Эр
[Yawata Y., 1994]. На основе биофи-
зических и электронно-микроскопи-
ческих исследований, D.Golan и со-
авт. (1996), A.Rybicki и соавт. (1996)
высказывают предположение, что
протеин 4.2 может играть роль ак-
цессорно-связы вающего белка для
скрепления взаимодействия инте-
грального мембранного протеина 3
с цитоскелетной решеткой.

Деформабельность и механическая
целость мембраны Эр человека обес-
печиваются короткими нитями актина
скелетной решетки, перекрещенных
длинными, гибкими спектриновыми
молекулами. Длина коротких нитей
актина составляет (33±5) нм [F оw-
ler V., 1997].

Кроме того, в Эр в различных
количествах обнаружены другие бел-
ки, связанные со спектрин-анкирино-
вым комплексом. К ним относятся
аддуцин, протеин 4.9 (дематин), тро-
помиозин, миозин, белки, относящие-
ся к тропонину [Benz E., 1994].

Троиомодулин Эр человека —это
тропомиозин-связывающий белок с
молекулярной массой 40,6 килодаль-
тон, находящийся в комплексах в
местах соединения цитоскелета с
мембраной Эр [Vera С. et al., 1998].
Тропомиозиновые комплексы регу-
лируют длину актиновых нитей в
клетках мышечной и немышечной
тканей [Chu X. et al., 1998].

Чтобы предотвратить перестрой-
ку длины нитей актина, оба его конца
прикрыты, в частности медленнора-
стущее окончание (остроконечное)
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филамента тропомодулином [Fow-
\т V., 1997].

11 ротеин 4.9 — это фосфопроте-
ин С молекулярной массой 4Х кило-
цальтон, и он выполняет функцию
как а к т и н с в я з ы в а ю щ и й белок.
It процессе созревания клеток эрит-
роидного ряда количество протеина
•I.') уменьшается. Высказывается мне-
ние, что, возможно, роль фосфопро-
геина более значима для процесса
опревания эритроидных клеток, чем
для жизнедеятельности Эр в цирку-
лирующей крови.

Аддуцин — это белок скелета
мембраны; он, как и тропомодулин,
прикрывает окончания нитей фибри-
на. В одном Эр содержится до 30 000
копий [Kuhlman P. et al., 1996].
Дддуцин способствует взаимодейст-
11ШО спектрина с F-актином, участ-
вует в процессе соединения спектрина
к комплексу в участке скелета мем-
браны Эр. Ген сс-аддуцина располо-
жен на хромосомах 4-й пары (4р 16.3),
;i [3-аддуцина — на хромосомах 2-й
пары (2р13—р14) [Gallagher P. et al.,
1998]. Аддуцин конкурирует с
протеином 4.1 за связывание со спек-
i рин-актиновым комплексом, но так
как его значительно меньше содер-
жится в Эр, чем протеина 4.1, то
маловероятно, что аддуцин играет
существенную роль как модулятор в
образовании спектрин-актинового
комплекса.

С помощью метода гомологич-
ной рекомбинации эмбриональных
гемопоэтических стволовых клеток
D.Gilligan и соавт. (1998) вывели
породу мышей, у которых в Эр
отсутствовал аддуцин. К этому их
побудило то обстоятельство, что до
этого не было известно о функции
аддуцина in vivo. Наблюдения за
эт ими Р-аддуцин-отрицательными
мышами показали, что аддуцин не-
обходим для поддержания нормаль-
ной поверхности Эр. При отсутствии
р-аддуцина не происходит включения
а-аддуцина в мембрану Эр, и след-

ствием этого появляются морфоло-
гически измененные Эр в перифери-
ческой крови — -сфероциты, сферо-
стоматоциты,эллиптоциты,а клини-
чески может наблюдаться умеренно
выраженная ГА, отставание живот-
ных в физическом развитии.

Таким образом, структура мем-
браны, ее скелета и цитоскелета Эр
тесно взаимосвязаны, определяю!
функцию и свойства мембраны Эр.
Мутации генов или дефицит отдель-
ных биохимических компонентов
мембраны и цитоскелета приводят к
нарушению свойств, формы, дефор-
мабельности и других жизненно важ-
ных функций Эр, которые клиниче-
ски могут проявляться в виде раз-
личных заболеваний и синдромом.

В отношении биогенеза мембра-
ны Эр четкой ясности относительно
последовательности отдельных сту-
пеней ее развития в известных нам
публикациях нет. Это связано с тем,
что для исследований прак i и чески
невозможно получить чистую попу-
ляцию эритроидных клеток-предше-
ственниц каждой стадии развития
эритропоэза в достаточном количе-
стве для анализа. Кроме того, суще-
ствуют множество изоформ белков,
и до сих пор остается открытым
вопрос, на каком этапе эритропоэн
происходит переключение этих изо-
форм.

Установлено, что биосинтез бел-
ков мембраны и цитоскелета Эр
происходит асинхронно в течение
эритропоэза, так что пик синтеза
различных компонентов мембраны
достигается на в разных стадиях
дифференциации и созревания эрит-
роидных клеток. Эти ком по пен i ы,
появляющиеся на ранних стадиях
эритропоэза, начинают собираться с
образованием цитоскелета па более
поздних стадиях, Белки одного rtBI
синтезируются асинхронно. Так, же-
прессия гена протеина 4.1 ВОЗНИКАЛ
до стадии проэритробласта, тогда
как спектрин-актиновый участок по-
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является на поздних стадиях созре-
вания эритробластов [Tang Т. el al.»
1990],

На ранней стадии образования
мембраны Эр с формированием се
формы важную роль играет
протеин 3, который включается в
мембрану. С появлением новых бел-
коных компонентов мембраны и ци-
тоскелета Эр происходит организа-
ция стабильного макромолекулярно-
го комплекса. В течение ранних
стадий >ритропоэза синтезируется
также анкирин, и это заставляет
полагать, что он является важным
элементом на раннем этапе органи-
зации мембраны путем непосредст-
венного взаимодействия с протеи-
ном 3 [Lazarides E., 1987].

11 роцесс биосинтеза и сборки
субъединиц спектрина является ком-
плексным. В рашшх эритробластах,
происходящих в желточном мешке,
у плода и у взрослых биосинтез
спектрина р-формы превышает био-
синтез а-спектрина. Это соотношение
сохраняется и в течение поздних
стадий эритропоэза у эмбриона, но
не у плода и взрослых людей. У
взрослых людей в нормобластах и
регикулоцитах увеличивается экс-
прессия гена а-спектрина, тогда как
Экспрессия гена 3-спектрина остается
Неизменной. Вследствие этого в те-
Ч8НMl ипчдпих стадий развития эри-
гропо ии превалирует тРНК а-белка,
I, с это наступает в тот период,
мили фактически происходит обра-
юванне мембраны Эр [Peters L. et

Изменения в соотношении био-
синтеза спектрина в различных ком-
партаментах эритроидных клеток мо-
гу i отражать в какой-то степени
различную чувствительность эритро-
ИДШ.1Х клеток-предшественниц к Эпо
п различным цитокинам, стимули-
рующих эритрОПОЭЗ. Так, экспрессия
гена (i-спсктрипа селективно увели-
чивайся под влиянием Эпо в чело-
ввчоских внкирин-дефицитных эрит-

робластах, а зкопрмоия гена а-спек-
трина преобладает в более поздних
клетках-предшествеппицах >ритропо-
эза [Benz E., 1994].

Значительная перестройка и фор-
мирование зрелой мембраны проис-
ходят после энуклеации ортохромно-
го нормоцита [Mohandas N., 1991].
После потери клеткой ядра в рети-
кулоциге происходит незначитель-
ный биосинтез протеина 4.1 и глик-
офорина С. В ретикулоцитах содер-
жатся митохондрии, полирибосомы
и ряд белков мембраны, которые
либо отсутствуют, либо содержатся
в небольшом количестве в зрелых
Эр. Также отличается фосфолипид-
ный состав и внутренне-внешнее рас-
пределение липидов в бислое мем-
браны ретикулоцитов и Эр. Ретику-
лоциты менее деформабельны и ме-
нее стабильны к механическому воз-
действию, чем Эр. Ретикулоциты,
созревая в костном мозге в течение
2—3 дней, первоначально имеют
форму «чаш» и лишь впоследствии
принимают форму двояковогнутых
дисков. Процесс созревания ретику-
лоцита и параллельное изменение его
формы сопровождается реорганиза-
цией как фосфолипидов мембраны и
цитоскелета и включенных в них
белков, так и потерей липидов и ряда
белков, включая рецепторы Тф, ин-
сулина и фибронектина. В итоге к
концу созревания ретикулоцита его
деформабельность достигает тако-
вую Эр [Waugh R. et al., 2001].

Имеются немногочисленные све-
дения относительно структуры и
свойств мембраны, скелета мембраны
и цитоскелета Эр у людей различного
возраста.

Состав белка мембраны и цито-
скелета у детей и у взрослых не
отличается, но имеются некоторые
качественные различия. Так, S.Lan-
daw и соавт. (1981) установили, ЧТО
а-спектрин легче экстрагируется и t
Эр новорожденных детей, чем И5 >|>
взрослых людей. Исходя из этого.
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вггоры высказывают предположи]те,
что это связано с наличием в Эр
но порожденных фегальной формы
иа-ктрииа. Вместе с тем содержание
димерОВ спектрина одинаково в Эр
сравниваемых групп.

И Эр определяется контрактиль-
ni.iii актип-миозиновый комплекс,
ири УГОМ содержание иммунореак-
ривного миозина в Эр новорожден-
ных больше, чем в Эр взрослых.
Возможно, это обусловлено истин-
iii.iM увеличением содержания белка,
ни не исключена возможность, что
по связано с качественным разли-
чием протеина — присутствием фе-
пльного миозина [Fowler V. et al.,
1994].

И отношении липидного состава
мембраны Эр новорожденных детей
и it (рослых также имеются различия.
Так, в Эр новорожденных детей,
особенно недоношенных по сравне-
нию с Эр взрослых людей на 20%
больше содержится липидов, больше
определяется фосфолипидов и холе-
стернна. Соотношение холестерина и
фосфолипндов в Эр новорожденных
и у взрослых постоянно, хотя у
взрослых оно может быть несколько
выше. Однако Эр новорожденных в
отличие от таковых взрослых, содер-
жат больше сфи игом и ели на, насы-
щенных жирных кислот и фосфати-
дилинозитола и меньше фосфатидил-
чолииа [Matovcic L. et al., 1985].

Как известно, деформабельность
Эр зависит от трех факторов: отно-
шения поверхности Эр к его объему,
цмто плазматической вязкости и ри-
гидности мембраны. Эр новорожден-
ных и взрослых имеют одинаковый
профиль градиента осмотической де-
формабельности, С помощью экта-
цитометрии установлено, что дефор-
мация Эр новорожденных детей и
НросПЫХ одинаковая, но отмечено,
что в отличие от Эр взрослых про-
хождение Эр новорожденных через
мил и норы затруднено. Этот нара-
цокс был объяснен исследованиями

O.Lindercamp и со авт. (!УК2), кото-
рые установили, что Эр и новорож-
денных, и взрослых людей имеют
избыток поверхности мембраны по
отношению к объему Эр. Поэтому
это обстоятельство обеспечивает рав-
ную степень деформабельности Эр
при ее измерении в вискозиметре.
Однако Эр новорожденных в отличие
от таковых у взрослых имеют боль-
шие размеры и увеличенный мини-
мальный цилиндрический диаметр.
Эти повышенные геометрические па-
раметры Эр у новорожденных детей
затрудняют прохождение Эр в систе-
ме микроциркуляции, в частности в
селезенке, что способствует увеличен-
ной секвестрации и сокращению дли-
тельности жизни Эр.

Суммируя вышесказанное, схема-
тично мембрану и цитоскелет ' )р
можно представить следующим об-
разом (см. рис. 2): Эр окружен
билипидным слоем, состоящим m
внутреннего и наружного листков.
Снаружи (а) этот липидный слой
состоит в основном из фосфатидил-
холина и сфингомиелипа, а внутрен-
ний слой (б) •— из фосфатидилэтапо-
ламина и фосфатидил сер нка. Транс-
мембранные белки — протеин 3 (и)
и гликофорин (г) пересекают на-
сквозь билипидный слой. Основу
цитоскелета составляют белковые
молекулы — спектрин, представлен-
ный а- (д) и Э- (е) субъединицами,
и актин (ж), которые образуют гек-
сагональную решетку, связанную с
билипидным слоем мембраны. При-
крепление решетки к мембране опо-
средуется анкирином (а),
протеином 4.1 (и), аддуципом (к).

Таким образом, мембрана И ци-
тоскелет Эр тесно взаимосвяшми и
взаимозависимы, обеспечивая под-
держание различных функции и
свойств Эр, их жизнеспособное!I..
Наследственные или приобретении*
изменения в количестве или качеетс
биохимических компонентов, входя-
щих в состав структуры мембраны
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н цитосколете Эр могу! приводить к
морфологическим и функциональ-
ным ИЗМвНШНИЯМ ' >[>, у к о р о ч е н и ю
длительности их жизни. Клинически
это может протекать бессимптомно
либо в виде различных форм анемий
с соответствующей к лини ко-гемато-
логической симптоматикой.

ГЕМОГЛОБИН

Гемоглобин является дыхатель-
ным пигментом, относящимся к хро-
мопротеидам. Он придает Эр крас-
ную окраску и на его долю прихо-
дится 95% от всех белков, входящих
и состав Эр, тогда как на остальные
компоненты Эр (строму, мембрану) —
5%. Гемоглобин—это сложный бе-
лок, металлопротеин имеет молеку-
лярную массу 64 500. В одном Эр
содержится около 280 млн молекул
НЬ, каждая из которых состоит из
п рос тети ческой группы гема и гло-
Сшпа.

Гем представляет собой ком-
плексное соединение протонорфири-
iiii IX с железом. Протопорфирин
0ООТОИ1 из четырех пирроловых ко-
т и , it центре которого находится
ЮЛ030, соединенное с четырьмя ато-
MiiMii ;i кии пирроловых колец двумя
i i.i ми и двумя дополнительными
i mi ЛМИ, Так как координационное
чпсии женеta равно 6, то остаются
mm мши. ишаппыми две связи: с од-
ним in пн\ связывается глобин, а к
другой присоединяется кислород и
другие inn лнды-

Глобиновая часть НЬ состоит из
четырех еубъедипиц (2а и 2(3). Це-
почка О-глобииа содержит 141 ами-
нокислоту, а [i-цепочка — 146. Каж-
дая субъединица глобина соединена
с активной частью молекулы гема,
содержащего атом Fe2 +, находящего-
ся в центре протопорфирина IX.
Атом 1;е21 ковалентно связан с ами-
нокислотой полипептидной цепоч-
ки — гистидином,

БИОСИНТЕЗ Н М Л И 111 о РЕГУЛЯЦИЯ

Гем составляет 4% от всего НЬ
и представлен комплексом протопор-
фирина IX и Fe2+, В процесс био-
синтеза гема вовлечены 8 ферментов
(схема 2).

Синтез гема начинается в мито-
хондриях эритробластов. Мишенями
первой ступени образования гема
являются глицин и сукцинил-
коэнзим А (сукцинилКоА). В мито-
хондриях клеток сукцинат превраща-
ется в сукцинилКо, который соеди-
няется с глицином в присутствии
ниридоксальфосфата (витамина Вб).
Эта реакция катализируется синтета-
зой 5-АЛК-С, ферментом, находя-
щимся в митохондриях, с образова-
нием пяти углеродных цепочек 5-
АЛК. Существуют две формы АЛК-С:
печеночная (неспецифическая) и
эритроцитарная, которые являются
изофер ментам и. Оба изофермента на-
ходятся под контролем двух различ-
ных генов: ген печеночной АЛК-С
расположен на 3-й паре хромосом
(Зр21), а эритроцитарный ген — на
хромосоме X (Xpl 1.21) [Sassa S.,
2000]. После образования в митохон-
дриях АЛК последняя транспортирует-
ся в растворимую фракцию клетки —
цитозоль; здесь под действием фер-
мента АЛК-дегидратазы (син.— пор-
фобилиногенсинтетаза) из двух мо-
лекул АЛК образуется монопирроль-
ный ПБГ. Ген АЛК-дегидратазы рас-
положен на 9-й паре хромосом (9q34).
Под влиянием ПБГ-Д (син.— гидро-
ксиметилбилансинтетаза) путем по-
лимеризации из четырех молекул
ПБГ образуется тетрапирроловый
гидроксиметилбилан. Это вещество
очень нестабильно в водных раство-
рах и быстро без участия ферментов
может превращаться в уроиорфири-
ноген I. Ген ПБГ-Д расположен на
11-й паре хромосом (Uq23—1 iqler).
Однако в нормальных условиях фер-
мент уропорфириноген Ш-косинте-
таза, который находится в избытке.
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Глицин

Синтетаэа АЛК

u-Ами но- |1-кетоад ипиноваякисл ота

-СО2

Сукцинилкоэнэим А

АЛК

Дегидратаза АЛК

Порфобипиноген

Порфобилиногендезаминаза

Копропорфириноген

Гидроксиметилбилан

Уропорфириноген-И1-косинтетаза

Уропорфириноген I

Уропорфириноген

Уропорфириногендекарбоксилаза

Копропорфириноген III

Копропорфириногеноксидаза

Протопорфириноген IX

Протопорфириногеноксидазэ

Протопорфирин IX

Феррохелатаза

Гем

Fe'

Схема 2. БИОСИНТЕЗ ГЕМА.

подвергает полимеризации почти
весь гидроксиметилбилан с образо-
ванием уропорфириногена III. Ген
уропорфнрнногеи 111-синтетазы рас-
положен на 10-й паре хромосом
I l0q25.3 q26.3) [Astrin К. et at,
1991], В природе существует только
уропорфириноген или его изомеры I
к III. В растворимой фракции клетки
имеется фермент УПГ-Д, который

действует на уроиорфирииогеи 1 ИЛИ
III с образованием копропорфи
риногена I или III соотвегсч пенни
Как к субстрату активность ферм ей • •*
проявляется в большей степени И
изомеру III, чем к изомеру I Г§М
УПГ-Д расположен на 1-й парс \рч
мосом (1 pter—p21).

После образования копропорфи
риногена II) последний перемещает
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oi и мм тхоидрии КЛвТОК, и которых
иод действием ферменте копропор-
фириногеноксидазы происходит
ОКИСЛвНИв и декарбоксилирование
копропорфириногена III с образова-
нием протопорфириногена IX. Ген
копропорфириногеноксидазы распо-
ложен ИЯ J-fl марс хромосом (3ql2).
Протопорфириноген IX под влияни-
ем протопорфириногеноксидазы ире-
врдтяетсл и протопорфирин IX. Ген
фермента расположен на 1-й паре
хромосом (Iq23) и содержит 13 эк-
СОНОВ [James M. ct al., 2000J. Послед-
ним ферментом па пути синтеза гема
является феррохелатаза, ген которой
неположен на 18-й паре хромосом
(18q21.3). Этот фермент находится
i л к же в митохондриях клетки и
способствует включению железа в
Про гопорфирин IX с образованием
I С М Л .

It эритроидных клетках большая
чи II, железе выделяется из эндосо-
MI.I, проникает сквозь внутреннюю и
внешнюю мембрану митохондрий.
Чтобы ДОСТИЧЬ феррохелатазы, кото-
р!Я способствует включению железа
tt протопорфирин IX. Движение эн-

МЫ и и и не ни предпосылкой для
liiiytpitKiieni'iimiо перемещения желе-
ш Him синтеза гема в митохондрии
|/1ши)! Л S cl al., 1997]. После этого
и'м по к иле ti митохондрии и соединя-
ется « глобином, образуя гемоглобин.

ОЛрпювавшийся гем утилизируется
|Н1 i iH'iin.iMii I емо протеи нами. После
мри. iii'iiiiiiriniii чс\ ырех глобиповых
t yOi.cyiniiHii ибричуегся гемоглобин. Гем
одинаков для всех видов гемоглобина,
и ра шпчпм в свойствах l ib связаны
голько о различиями глобиновой части.
I ем крайне неустойчив, легко превра-
щвстся в гематин с окисление Fe2 + в
1ч*1' н присоединением к последней
группе ОН ; он также легко превра-
iiinnni в гемип, который вместо группы
()11 содержит хлор.

It печени, в гепатоцитах гем
vi ИЛИЭИруется для образования ци-
ГОХрОЬИ р45(), который относится к

семейству i емонрп i сипов, ответст-
венных за первую фазу метаболизма
эндогенных и экзогенных химических
веществ.

Гем участвует также в образова-
нии митохондриальных цитохромов,
каталазы, пероксидазы, цитохро-
ма Ь5; некоторые гемопротеины об-
наруживаются в эндоплазматическом
ретикулуме, которые играют важную
роль в метаболизме лекарств.

Гем обладает многими биологи-
ческими функциями, включая связы-
вание кислорода, участвует в процес-
сах метаболизма кислорода, передаче
электронов и др. Он играет централь-
ную роль в регуляции активации
многих белков, в том числе гем
регулирует свой собственный синтез
[Ноп Т. et al., 1997]. Контрольный
механизм биосинтеза гема локализу-
ется на первой ферментативной сту-
пени образования АЛК. Фермент
АЛК-С имеет низкую активность по
сравнению с активностями фермен-
тов последующих ступеней образова-
ния гема.

В здоровом организме синтез ге-
ма регулируется так, чтобы обеспе-
чить гемом в адекватном количестве
для синтеза различных гемопротеи-
нов.

Эта регуляция происходит по
типу механизма обратной связи пу-
тем воздействия конечного продукта
(гема) на активность синтетазы АЛК.
По-видимому, ингибиция активности
АЛК-С является главным контроли-
рующим механизмом. Высказывается
мнение, что при избытке гема по-
следний соединяется с белком, назы-
ваемым «апорепрессор», синтез ко-
торого находится под контролем
регуляторного гена. Это комплексное
соединение — «гем — апорепрессор»
действует как корепрессор, и апоре-
прессор еще называют репрессором.
Последний действует на оперативный
ген, вследствие чего угнетается транс-
крипция структурного гена, ответст-
венного за синтез мессенджера РНК,
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который контролирует синтез ЛЛК-С
и рибосоме.

Таким образом, избыток гема
Приводит к укорочению полупериода
существования тРНК АЛК-С, умень-
шению содержания АЛК-С, предот-
вращению транслокации цитозоль-
Ш.1Ч предшественников АЛК-С в ми-
гохондрии, и итогом этого является
снижение синтеза гема [Hon T. et ai.,
1997].

При повышенной утилизации те-
ми происходит угнетение оператив-
iiiii о гена, вследствие чего происхо-
ди i увеличение синтеза АЛК-С с
образованием большого количества
предшественников гема для удовле-
РВорения потребностей организма в
Геме [Orkin F., 1996]. По данным
I lltin и соавт. (1997), в регуляции
синтеза гема в эритроидных клетках
участвуют 15 клонов, 2 из которых
ниляются негативными регулято-
рами.

Регуляция метаболизма печеноч-
ного гема также находится на уровне
фермента АЛК-С. В норме печеноч-
ные клетки содержат фермент в
небольшом количестве, и его период
полужизни короткий. Однако актив-
ность фермента может быстро уве-
ничиться во много раз под воздей-
i гнием различных лекарственных и
химических веществ, которые обла-
дают потенцией вызывать порфирии
(см. раздел «Наследственные и при-
обретенвые порфирии»). Экспери-
ментальные и клинические наблюде-
ния показали, что главным факто-
ром, контролирующим уровень ак-
гивности печеночной АЛК-С, являет-
ся небольшой, но критический пул
«регуляторного» гема, находящегося
I гйпатоцитах, и этот контроль осу-
ществляется по типу обратной связи.
Концентрация гема, необходимая для
угнетения продукции АЛК-С, низкая —
К) } моль/кг, тогда как для подавления
активности — 10 5 моль/кг. Но кон-
центрация гема, образованного внутри
митохондрий, недостаточна для ипги-

бирования АЛК-С, так что контроль
AJ1K-C осуществляется за счет «сво-
бодного пула гема», находящегося
внутри цитозоля. Таким образом,
ценность и активность фермента
АЛК-С зависит от внутриклеточного
содержания гема и от потребности
в геме для метаболических процессов.

В нормальных условиях большин-
ство печеночного гема используется
для синтеза цитохромов р450, группы
микросомальных ферментов, функци-
ей которых является окончательное
окисление в процессе метаболизма
лекарственных веществ. Гем увели-
чивает экспрессию гена оксигеназы 1,
содержание гуанилмонофосфата че-
рез растворимую гуанилатциклазу,
транскрипцию гена цитохрома р450
[Ноп Т. et al., 1997].

«Свободный пул гема» рассмат-
ривается как истощающийся пул при
состояниях, которые вызывают ин-
дукцию увеличения синтеза цитохро-
мов р450, особенно при состояниях,
приводящих к быстрому снижению
цитохромов р450. Так, различные
порфириногенные липофилическис
химические вещества и лекарства
(инсектициды, барбитураты, эндоген-
ные и экзогенные стероиды, антибио-
тики, небарбитуровые гипнотические
вещества и др.) вызывают снижение
содержания цитохромов р450 и ин-
дуцируют повышение содержания
апопротеииов цитохромов р450, при-
водя к истощению пула «регулятор-
ного» гема, вследствие чего увеличи-
вается синтез АЛК-С. Напротив, па-
рентеральное введение гема живот-
ным и больным людям с порфирией
может приводить к сохранению или
же избытку пула «регуляторного»
гема и по механизму обратной связи
снижать активность АЛК-С. Меха-
низм, с помощью которого пул «ре-
гуляторного» гема уменьшает актив-
ность АЛК-С, включает в себя уве-
личение содержания деградации
тРНК АЛК-С и блокаду проникно-
вения молекул фермента в митохоп-
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+ железо
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i «,м„ l I'll МЯЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА ПЕЧЕНОЧНОГО ГЕМА

(по H-Bonkovsky, 1999).

Арии. Экспериментально было пока-
ипн), что уменьшение содержания
mPHK АЛ К-С происходи!' по меха-
мншу обратной связи, изменяется
уровнь транскрипции гена АЛК-С.
(Содержание пула «регуляторного»
i i'Mii также зависит от активности
гемоксигеназы. Этот фермент расще-
пи >нч i см внутри гемсодержащих
клеток. Активность гемоксигеназы
может быстро и значительно увели-

чиваться в клетках под влиянием
повышенного содержания гема, ко-
торое может быть обусловлено либо
экзогенным введением гема, либо
индукцией активности АЛК-С, при-
водящей к образованию всех проме-
жуточных продуктов образования ге-
ма и в конечном счете к увеличению
гема.

В норме образование АЛК при-
водит к увеличению активности ПБГ-
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I СПОСОбетвуЯ Продолжении) эффвК-
гивного пути биосинтеза гема. Ряд
кндогенных и экзогенных факторов
могут модифицировать индукцию
ЛИК С. Так, увеличении потребления
vi неводов или белка может бдокиро-
ил 1 к индукцию синтеза АЛК-С; ме-
•..нш |м действия глюкозы не извес-
1Г11.

Хелатное железо (цитратное же-
1830, декстран) снижает содержание

№№, приводя ко вторичному увели-
чению его синтеза. Различные группы
i героидов, включая гонадные мета-
пи ш гы и АКТГ, промежуточные
продукты деградации желчных ки-
пим могут индуцировать синтез
ЛЛК-С. У адреналэктомированных
животных гидрокортизон индуциру-
Л синтез АЛК-С.

Па схеме 3 представлена схема
регуляции метаболизма печеночного
рвла. Поскольку при ряде заболева-
ний может нарушаться синтез пор-
фиринового обмена, то в
приложениях 14 и 15 представлены
нормальные показатели.

БИОСИНТЕЗ ГЛОБИНА
И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ

На разных этапах развития эм-
бриона, плода, ребенка и взрослого
человека обнаруживаются различные
типы гемоглобинов. Все НЬ являются
i L-геротетрамерами и содержат два
гипа глобиновых цепей: а (а или Q
it Р (Е, 5, Gy, A7 или р) [Russel J. et
al., 1997]. Р-Подобные гены глобина
у человека (е, Gy, Ay и р) репресси-
рованы в эритроидных клетках, вы-
деленных из желточного мешка (е),
печени плода (Gy, AY) И КОСТНОГО
мозга (р) [Sabatino D. et al, 1998].
Синтез НЬ происходит в пронормо-
цитах — базофильных нормоцитах.

В онтогенезе у человека проду-
цируются несколько типов цепей
глобина, которые при различных
сочетаниях между собой определяют

ТИП гемоглобина. У человека с нор-
мальным по генам гемоглобина ге-
номом встречаются 4 типа полипеп-
тидных цепей глобина: а, р, Y и 5,
отличающихся по составу и иногда
по количеству аминокислот. Среди
у-цепи определяется два нормальных
варианта-—°у- и Ау- цепи. При Gy в
положении 136 находится глицин, а
при Ау — аланин. У эмбрионов су-
ществуют е- и i^-глобиновые цепи.
Предполагают, что е-цепи относятся
к группе не а-цепей, а ^-цепи имеют
большое сходство с а-цепью, поэто-
му ^-цепи рассматривают как эм-
бриональный а-глобин. На рис. 3
представлен синтез полипептидных
цепей в различные периоды развития
эмбриона, плода и доношенного ре-
бенка.

а-Цепь состоит из 141 аминокис-
лотного остатка, а Р-, у- и 5-цепи
из 146. сх- и р-цепи идентичны в 65
позициях и различны в 76. у- и 5-цепи
идентичны по 107 положениям ами-
нокислотных остатков, но различны
в 39 позициях.

Как было отмечено, одна нз
неиспользованных координационных
связей железа в теме соединяется с
глобином, и результатом этого явля-
ется образование гемоглобина. Рент-
геноструктурный анализ показал, что
в гемоглобине а- и р-цепи свернуты
в спиральные сегменты различной
длины: в а-цепях имются 7 спиралей,
в р-цепях—8. Молекула НЬ пред-
ставляет тстрамер, состоящий из 4
полипептидных цепей. В различные
периоды развития человека отмеча-
ются различные виды НЬ, и ЭТО
обусловлено различиями в глобинах,
активность синтеза которых изменя-
ется в онтогенезе (см. рис. 3).

Синтез глобиновых цепей нахо-
дится под управлением генов. Каж-
дый ген глобина состоит из трех
эксонов, разделенных двумя нитро-
нами. Эксон 2 контролирует связы-
вание гема и образование а — Р-ди-
мера, а эксон 3 контролирует многие
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3. Экспрессия цепочек глобина у людей в
онтогенезе (по данным E.Girodon и соавт.,

1995).

аминокислоты, вовлеченные во взаи-
модействие глобиновых субъединиц,
необходимых для кооперации тетра-
мерв lib it связывании кислорода.
I сны, кодирующие синтез сс-цепи
НАХОДЯТСЯ на хромосомах 16-й пары
(I6pj ).2 pier), а-подобные глобины
Н1ХОДЯТСЯ иод контролем трех генов
i С < х 2 <х] — 3 ' ) . Экспрессия
01 Г0НО1 веб л ю дается у 5-недельного
шбрион! и сохраняется после рож-

in па протяжении всей жизни
ЧМОМК1 Гены для | К у- и 8-цепей
рМПОЛОЖвНЫ вблизи друг от друга
пи хромосомах 11-й пары (11 p 15.5).
\\ Подобные i побины контролируют-
ся иям.и) генами (5' — е G y — AY —
б \\ Л [Lena-Russo D. et al.,
IWS|. у-Цепи находятся под контро-
лем днух генов «гамма G» и «гам-
ма Л1). II оследние несут код для
у глобина, отличительной чертой ко-
торых является наличие глицина (в
ьу) и аланина (в Ау) в позиции 136
HI у-цепи. 13 свою очередь, в лу-цепи
и ПОЗИЦИИ 75 аминокислотный оста-
ток может быть замещен изолейци-
иом (лу!) или треонином *-(Лут)- У

новорожденного ребенка отношение
Оу к Ау составляет 7 : 3, а к 6 мес —
2 : 3 [Honig G. et al., 1986; Stama-
toyannopoulas G. et al., 1994]. Для p-
и 5-цепей имеется один локус для
каждой из этих двух глобинов.

В отношении генов эмбриональ-
ных глобиновых цепей уже на ранних
стадиях эмбриогенеза отмечается экс-
прессия г- и ^-глобиновых генов.
H.Kamuzora и соавт. (1974) считают,
что £-гены являются генами прими-
тивных а-цепей. у-Глобиновые гены
наиболее активно функционируют у
плода, а после рождения ребенка они
постепенно инактивируются. В то же
время активность генов р- и 5-цепей
в антенатальном периоде минималь-
на и резко увеличивается после ро-
ждения ребенка.

Экспрессия генов глобина в эрит-
роидных клетках у человека является
высоко регулируемым процессом, ко-
торый обеспечивается как транскрип-
ционным, так поеттранскрипциоп-
иым контролем. Этот контроль обес-
печивает высокий уровень эритроид-
но-клеточной специфичности и кле-
точно-специфическую стадию экс-
прессии генов а- и (3-подобных гло-
бинов: £- и 8-глобина в течение
раннего эмбриогенеза и а- и [i-гло-
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i:i в постнатальном периоде. Спе-
цифичность экспрессии индивидуаль-
ных генов отражает взаимодействие
-1 | активных регуляторных элемен-
ГО1 I ДНК с трансактивными фак-
Горвми. К числу эритроидных фак-
горов т р а н с к р и п ц и и относятся
ОАТА-1, NF-E2 (Nuclear Factor —
I i vlhroid 2, ядерный эритроидный
Лектор 2) и SCFL (Stem Cell Factor
I tukemia, фактор стволовой клетки
Ивйкемии), EKLF, Nrf-1, Nrf-2, LCR-
I I, AP-1, Spl [Moi P. et al., 1994;
Sim C.-W. et al., 1994]. Посттранс-
крипционный контроль стабильно-
I i ii mPHK глобина обеспечивается
Кругам уровнем, чем при котором
экспрессия гена глобина регулирует-

i н Если у большинства mPHK период
•ГО деградации (T'AS) колеблется от
нескольких минут до нескольких ча-
ши, то TV2S mPHK глобина состав-
ЛЯет 16—48 ч [Kabnick К. et al., 1988;
Hargrove J. et al., 1989]. Эта значи-
Гвлькая стабильность позволяет бо-
4w 95% mPHK глобина аккумулиро-
ii.i i ься в терминально-дифференциро-
ii.iиных эритроидных клетках-пред-
шественницах [Russel E. et al., 1996].

GATA-1 является транскрипцион-
ным (фактором, одна или несколько
копий которого локализованы в ре-
i vn я торных элементах всех генов,
репрессированных в эритроидных
клетках. Это свидетельствует о важ-
Ности GATA-1 для развития и функ-
ции r)p. GATA-1 необходим для
дифференциации клеток эритроидно-
ю ряда. Ген расположен на Х-хро-
мосоме [Orkin S., 1992]. GATA-1
гакже экспрессирован на полипотент-
и i.i х гем о поэтических клетках-пред-
Швственицах, тучных, мегакариоци-
гарных и эндотелиальных клетках
[Sposi N. et al., 1992; Mouton M.-A.
Di al., 1993].

NF-E2 это второй ДНК-связы-
И.МОМ1ИЙ белок, играющий важную
рощ, и экспрессии гена глобина.
NII'IIK для компонента NF-E2 с
молекулярной массой 45 килодалъ

ТОН обнаружен в полипогепшых Г»
мопоэтических клетках-предшво! ввм
пицах, в мегакариоцитарпых и туч»
ных клетках. NF-E2 необходим дли
повышения активности кластер! \\
гена LCR (p-globin gene locus control
region). Он является важным актива-
тором в синтезе гемоглобина и в
обмене железа [Andrews N. et ;il.,
1993; Gong Q. et al., 1993].

Ген SCFL ответствен за образо-
вание белка, который является акти-
ватором транскрипции. Он экспрсс-
сирован на высоком уровне в эрят-
роидных, мегакариоцитарных и туч-
ных клетках [Green A. ct al., 1992],
Индукция созревания клеток зрИТрО-
идного ряда приводит к увеличению
экспрессии SCFL в 5—10 раз, ;i при
блокировании синтеза или активно
сти SCFL или же мутации бвЛК1
происходит ингибированис созрева
ния эритроидных клеток [Apian P, d
al., 1992].

Каждый ген глобина имеет регу
ляторньге элементы (прОМОТеры), ко-
торые модулируют тканевоспецифи
ческую экпрессию белка. Эти элемен-
ты, взаимодействуя с LCR, контро-
лируют индивидуальную экспрессию
гена глобина. Каждый pei уляторпын
элемент включает в себя множествен-
ные эритроидно-специфические уча-
стки и отмечается экспрессия транс-
крипционных факторов.

Тканевоспецифическая эКСПрвО1

сия е-гена глобина обусловлена чем,
что промотер взаимодействует с
эритроидно специфическими белками
(GATA-1, NF-E2). В эритроидных
клетках эмбриона эта экспрессия ог-
раничена из-за действия ИНГИбитОрО!
[Gong Q. et al., 1993]. При увеличении
уровня GATA-1 в эмбрионам мл
эритроидных клетках наблюдается
снижение синтеза е-глобинв и шРНК
GATA-2. Увеличение в 2 3 pull
содержания mPHK в клетках СО Про
вождается увеличением в 1,5 ptM
содержании е~глобнна и В 2,(> pain
Y-ГЛОбииа [ I k o n o m i IV cl al . , \ФЩ. V
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человек! гом (^-подобного глобина (г)
жч-прессироиан на прими I и иных
)|ш I роидных клетках желточного
мешка уже • течение первых недель
рачшпия эмбриона, и экспрессия гена
г-] лобипа опосредуется многими по-
ложи гельным и и негативными регу-
ля горными элементами; к их числу
относятся PRE II (Positive Regularory
Element), PRE II —связанный фактор
(PRE II BF), SSRPI и др. [Baron M.
el al,, 1998].

Существуют ряд промотеров, уча-
ствующих в регуляции генов у-гло-
бина. Известны до 15 ДНК-связы-
ВВЮЩИХ белков (SSP, CP I, SP1,
GATA-1, Oct-1, NF-E3 и др.), кото-
рис т а имодействуют с геном про-
мо i ера у-глобина [Mantovani R. et
al.. 1989]. На функцию промотера
непосредственно или косвенно влия-
ют множественные механизмы путем
•SB и мо действия регуляторных эле-
нентов с LCR и, возможно, через
ингибиторы. В дистальном участке
iciia y-upoMOTcpa обнаружен участок
т ч ;i i it ш ю г о регулятора — Y Y 1
|Piiik К. el al., 1991; Stamatoyanno-
pouloi ( i . et al., 1994].

I [ромотер [5-глобина содержит
iiii'Mi'iiiI.I, которые взаимодействуют

i I i К ii, тем самым, способствуют
>ксиреесии гена и созреванию эрит-
н HI in I.I x кие i ок-предшественниц
Antonlon M. el al., 1990]. Известны

i>ч i активаторов транскрипции, ко-
горые (пособствуют экспрессии (3-
i пинии.i И ИХ ЧИСЛО иходят GATA-1,
Cpl, Spl, ( ' A ( ' I ) и др. [Magram J. et
•1,, 1989; H a r t z o g Ci. et al . , 1993].

I t-ii L-глобина имеет только про-
мотер. Его транскрипционными ак-
ги автор в ми являются GATA-1, Spl и
Ср2. I 'лавная роль в фупкциониро-
11.11М1П н регуляции промотера £-гена
принадлежит (iATA-1 [Yu С. et al.,
1990].

IJ wwc промотера а-глобина также
имеются участки для связывания с
активаторами транскрипции (GATA-1,
Cpl, Ср2 и др.) [Lim L. et al., 1992].

Ma рОЗИЫХ ЭТбПаК развития чело-
века (эмбрион плод ребенок —
взрослый) превалирую! различные
типы гемоглобинов. Каким образом
происходит молекулярный контроль
переключения выработки определен-
ного типа глобина?

Исследованиями B.Peters и соавт.
(1993) было показано, что у мышей
деления угнетающего элемента в ре-
гионе е-промотера приводит к тому,
что в дефинитивных эритроидных
клетках наблюдается экспрессия е-
глобина. Это указывает на то, что в
процессе развития эмбриона ген е-
глобина контролируется ингибитор-
ными элементами. Было установлено
также, что существует автономный
контроль гена ^-глобина. Этот ген
экспрессирован в эритробластах жел-
точного мешка, но он не определя-
ется в дефинитивных эритроидных
клетках фетальной печени и костного
мозга взрослых людей [Pondel M. et
al., 1990]. В промотере гена ^-глобина
отсутствует супрессор, и это указы-
вает на то, что автономный контроль
гена ^-глобина отличается от тако-
вого гена е-глобина [Sabath D. et al.,
1994].

В 1988 г. O.Choi и соавт. впервые
выдвинули гипотетическую модель
переключения различных типов гло-
бинов в онтогенезе, которая впослед-
ствии подтверждена исследованиями
C.Kim и соавт. (1992). Было установ-
лено, что в эмбриональной стадии
LCR (Locus Control Region, контро-
лирующий локус участка) взаимодей-
ствует с геном е-глобина; у плода
ген е-глобина угнетен и LCR взаи-
модействует с Gy- и Ау-генами. У
взрослых у-гены угнетены и LCR
узнает (3-ген.

Общепринятые модели переклю-
чения гемоглобина предполагают,
что промотеры гена глобина конку-
рируют за эритроидно-специфиче-
ские факторы транскрипции и(или)
LCR, чтобы активировать экспрес-
сию определенного гена глобина па
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К i ж до й стадии развития [Sub at In о I).
и a!, 1998], Фрагмент 5/6bp промо
Ггрл [i-спск грина чело иска увеличи-
iiiiri жепрессию ml'HK ^глобина в
фктроидных клетках. Промотер Ау-
i яобина угнетает экспрессию тРНК
\\ i побииа в желточном мешке. Было
установлено, что для полного угне-
Г*НИЯ тРНК [5-глобина в эритроид-
in.i\ клетках желточного мешка у
грансгенных мышей необходимы все
гри нромотера генов (е, G7, AY) [Dc
Babatino D. et al., 1999]. Координи-
рованное переключение а- и fi-no-
цобных генов приводит к экспрессии
и.i высоком уровне Hb Gower (£2е2),
МЫ' (а2у2) и НЬА (а2 fi2) в течение
'М1Ц1ионального, фетального и взрос-
ши о развития соответственно [Не Z.
п al., 2001].

In vitro колонии, образованные
И1 гемопоэтических к лет о к-пред шест-
пгимин фетальной печени, костного
мозга новорожденных детей и взрос-
И1.1 х, содержат БОЕ-Э, в которых
ниределяется HbF и НЬА. У взрослых
пюдей уровень образования HbF в
1>( Ж-') умеренный и значительно
меньше, чем в БОЕ-Э, образованных
m гемопоэтических клеток-предшест-
венниц плода и новорожденых детей.
БОЕ-Э, образованные из гемопоэти-
ческих клеток-предшественниц пече-
мп плода, содержат 90—95% HbF.

В Эр крови новорожденных детей
определяются ^-цепочки глобина
[Chui D. et al., 1989]. Колонии,
иоразо ванные из гемопоэтических
клеток-предшественниц плодов ран-
них сроков гестации, содержат эрит-
роидиые клетки с е- и у-глобинами,
Это указывает на то, что эритроид-
НЫС клетки-предшественницы уже на
ранних этапах развития плода в
период переключения синтеза е-гло-
бнна па синтез у-глобина содержат
программы, позволяющие им коэкс-
ирессировать г- и Y-1'ены [Reschle С.
•I al., 19S4|. Так как эритроидные
клеп к и-предшественницы у плода,
по порожденного ребенка и у изрос-

лых происходят из одном линейной
стволовой клетки, то ПОЭТОМ̂  В
клетках "эритроидных колоний про-
должает определяться HbF в течение
периода переключения синтеза раз-
личных типов глобиновых цепей.
G.Stamatoyannopoulos и соавт. (1994)
отмечают, что содержание HbF в
БОЕ-Э, образованных из гемопоэти-
ческих клеток-предшественниц пупо-
винной крови, имеет промежуточное
содержание HbF в БОЕ-Э, образован-
ных из гемопоэтических клеток-пред-
шественниц плода и взрослых людей.
В экспрессии гена р-глобина участ-
вует Kruppel-подобный фактор (Eryt-
hroid Kruppel-like Factor, EKLF),
который является одним ич ключевых
факторов, участвующих в процессе
переключения гена глобина фекпм.
ного типа на взрослый [Oghill Б. II
al., 2001]. В регуляции EKLF учам
вует транскрипционный фа к гор
GATA-1 [Anderson R. et al., 1997],

Вопрос о времени переключении
синтеза глобиновых цепочек окопч;»
тельно не выяснен. Высказываю!
предположение, что переключение за-
висит от уровня регенерации гемо-
поэтических клеток, который очень
высок у плода и снижается после
рождения ребенка. Однако усиление
эритропоэза у плода не влияет сильно
на уровень переключения. У детей с
ГБН вследствие несовместимости ан-
тигенного состава Эр у матери и
плода, с врождеными заболеваниями
сердца, со вторичной гипоксемией
у этих детей наблюдается нормаль-
ный характер переключения.

Известно также, что содержание
HbF в Эр новорожденных дсии
зависит от гестационного возраста.
У недоношенных детей содержали!
HbF в Эр очень высокое и у них
переход синтеза от HbF на ПИЛ
происходит к концу вормалмшго
гестационного периода. Это указы
вает на то, что переключение ТКЛ01
глобинов является процессом, не И
висящим от внутри- или внеутроб1
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НОГО СТатуВ! ребенка, и наиболее
вероятно, что именно степень зрело-
сти плода определяет время переклю-
чения синтезе у-цепочек глобина на
р-цепочки. Тем не менее у взрослых
образование у-цепочек продолжается
HI всем протяжении жизни, но пере-
ключение у-цепочвк на (3-цспочки
сохраняется на низком уровне, и
количество клеток, способных к син-
тезу у-пепочек глобина, очень незна-
чительно. Переключение синтеза у-
глобина на синтез Р-глобина проис-
ходит и период 30—34 нед гестации,
и и возрасте 40 нед гестации р-глобин
составляет около 20%. Содержание
(i-цспочек глобина у ребенка дости-
гает значений у взрослого к 6—9-не-
делыюму возрасту [Smith M. et al.,
1982].

Хотя в физиологических условиях
число F-клеток незначительно, тем
не менее при стрессовых состояниях,
приводящих к усилению эритропоэза,
их количество резко возрастает (вос-
становление эритропоэза при тран-
знториой эритробласто пении, после
ТКМ, при лечении ЖДА препаратами
KWiO'ia в период ретикулоцитарного
крнш и др.). У плода значительное
повышение образования F-клеток на-

одаотся во II триместре, т. е. в
им период, когда резко увеличива-
|1Н1)| ОЦК п образование эритроид-
Н1.1Ч КЛвТОК у женщины в период
Переменности, Исходя из этого, мож-
но про шести аналогию с состояниями,
ми д | но и |.| in u п юс образование F-
КЛ< POl in» i in i ia ie i в с и т у а ц и я х с у с и -

miiiu-M зритропоэзв. Взаимосвязь ме-
жду повышенной эритроидной реге-
ni|i;iiuicii н активацией экспрессии
у-цепей глобина в клетках красного
рОТКв доказана и экспериментально.
Ост рое кровотечение стимулирует
Обр! [онапие у-цепей глобина. Увели-
чение образования HbF отмечается
при зритро по этическом стрессе in
vivo при введении больших доз ре-
комбинантиого Эпо [U memuга Т. et
п1., I9KS; StamatoyanaopouJba Ci. el

al., I994|. П р и культивировании в
присутствии гемипа in vitro клеток-
предшественпиц гемопоэза, выделен-
ных из крови новорожденных детей
и взрослых, наряду с увеличением
числа эритроидных колоний, отмеча-
ется стимуляция образования эм-
бриональных (С,, г) и фетальных (у)
глобинов в клетках образовавшихся
колоний [Alter В. et al., 1998].

Методы клонального культиви-
рования гемопоэтических клеток-
предшественниц человека позволили
провести анализ синтеза различных
типов гемоглобина в клетках коло-
ний. Было установлено, что in vitro
в эритроидных клетках происходит
более интенсивное образование HbF,
чем in vivo, при этом распределение
HbF в клетках различных колоний
было неравномерным. Некоторые
субклоны эритроидных колоний об-
разовывали HbF во всех клетках, в
других — HbF не определялся, но
большинство колоний содержали F-
эритробласты и А-эритробласты. По
мнению G.Stamatoyannopoulos и со-
авт. (1981), экспрессия HbF в эрит-
роидных клетках-предшественницах
зависит от случайных, стохастиче-
ских явлений. Если стохастический
результат проявляется с первым де-
лением клетки, то в конечном итоге
возникают F-эритробласты, а если
стохастический исход происходит че-
рез несколько делений, то в БОЕ-Э
происходит частичное распределение
HbF. В последующих работах (1994)
авторы высказали предположение,
что одним из факторов, влияющим
на стохастический процесс образова-
ния F-клеток, является стадия, и
которую клетки-предшественпицы
входят в компартмент эритробла-
стов. Стохастическая вероятность об-
разования HbF клеток увеличивается,
так как нормальный переход ОТ
БОЕ-Э к КОЕ-Э и к проэритробласту
имеет «короткий цикл». Но стохас-
тический исход зависит и от других

факторов. Так, при добавлении ом-
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коротки крови плодов теленка в
культуру тканей в клетках эритроид-
ИОГО ряда происходит индукция экс-
прессии HbF. Под влиянием КОЕ-ГМ
и ФСК наступает повышенный синтез
цепочек у-глобипа в клетках БОЕ-Э
колоний. Сыворотка плодов барана
угнетает образование HbF в БОЕ-Э
[Miller В. et a t , 1992].

Как уже было отмечено, у здоро-
ВЫХ людей в Эр обнаруживается «фе-
ним.иый» и «взрослый» гемоглобин.
Синтез этих типов гемоглобина про-
исходит асинхронно в течение созре-
вания клеток эритроидного ряда: син-
гез 7" г л°бина отмечается в эритроб-
ластах и базофильных нормоцитах, а
синтез (3-глобина — позднее. Таким
образом, переключение синтеза раз-
ничных типов НЬ происходит в ком-
Партменте эритроидных клеток. Кон-
троль за синтезом HbF у взрослых
заключается в том, что ранние клет-
ки-предшественницы гемопоэза содер-
жат программу, позволяющую им экс-
ирессировать гены фетального глоби-
на. Однако в процессе дифференциа-
ции и созревания клеток-предшествен-
ниц гемопоэза в направлении эритро-
идного ростка эта программа изменя-
ется в стороны синтеза гемоглобина
взрослого типа. По-видимому, ранние
клетки-предшественницы эритроидно-
ю ряда содержат активирующие фак-
торы, которые благоприятствуют экс-
прессии у-цепочек глобина, тогда как
и поздних клетках-предшественницах
содержатся факторы, способствующие
экспрессии Р-цепочек глобина. Соглас-
но гипотезе, выдвинутой G.Stamatoy-
annopouloe и соавт. (1994), F-клетки
образуются тогда, когда ранние клет-
кп-предшеетвенпицы становятся незре-
лыми комм и тированными клетками.
Эти ситуации возникают при острой
регенерации костного мозга, после
введения больших доз рекомбинант-
ного Эпо Ilincmura Т. Й al., 1988].

Контроль за экспрессией [\- и
/ генов может зависеть от клеточного
пик на деления. Экспрессия fJ-ГвНв

может зависеть от накопления актн-
вирующих факторов в фазе Q i кле-
точного цикла деления. В быстроде-
лящихся клетках эти факторы не
аккумулируются совершенно или же
в незначительном количестве, тогда
как эритроидные клетки, проходящие
клеточный цикл деления более мед-
ленно, успевают аккумулировать эти
активирующие факторы в адекват-
ном количестве, необходимом для
экспрессии у-гена. То, что в норме
у взрослых людей образование F-КЛв-
ток находится под генетическим кон-
тролем, указывает на наличие мута-
ций в генах, не связанных с Р-локу-
сом. Наблюдения за семьями, у лиц
которых отмечается повышенное об-
разование F-клеток, показали, что
наследование может быть вуТОООМ
ним и Х-связаниым домина и ГМЫМ
[Miyoshi К. et al., 1988; Dovw Q
et al., 1992].

Нет единого мнения откоситель
но того, на каком уровне клеток
происходит синтез Hb. IMIanisoii
(1976) считает, что у здоровых людей
синтез НЬ начинается в базофильных
нормоцитах, а но мнению J.llmil
(1974) — в пронормоцитах, но ско-
рость синтеза НЬ в последних крайне
низкая. Гемоглобин накапливается в
Gi-фазе, возможно и в (Ь-нсриодс
[Стародуб Н.Ф. и др., 1987].

Методом авторадиографии с ис-
пользованием 5 9 Fe аскорбината было
установлено, что синтез гемоглобина
начинается на стадии эритробласта,
но наиболее интенсивно он происхо-
дит в базофильных нормоцитах; i.i
тем по мере созревания клеши и
увеличения содержания в них геМО
глобина интенсивность включения
железа в гем уменьшается, НО сохри
няется вплоть до ретикулоцмти. С КО
рость синтеза НЬ в эр игр области и
базофильных нормоцитах СОСТВЖЛЯИ
0,5 пг/ч, а на стадии ретнкулоцши
она снижается в 5 раз. II делящихся
клетках после фазы митоза содержа
и не ПЬ умеНЬШМТОЯ и 2 раза и и
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fl эмбриональном периоде (первые недели беременности)

То же

»

»

2-Й месяц беременности; к 6-му месяцу после рождения ре-
бенку достигает показателей у взрослых

У плода содержится в минимальных количествах. Достига-
ет показателей у щрослых к 3—6-му месяцу жизни

То же

течение интерфазы восстанавливает-
ся почти до первоначального уровня.
Методом цитофотометрии установ-
лено, что синтез гемоглобина начи-
нается сразу после митоза и продол-
жается в G]-, S- и Ga-фазах клеточ-
ного никла деления.

В течение онтогенеза отмечаются
разные тины НЬ (табл. 1). В течение
первых 3 мес гестации Эр содержат
эмбриональный гемоглобин. Этим
ранним гемоглобином является НЬР
(примитивный), к которому относят-
ся llh Ciowerl и Hb Gower2.
Ill) (lower] обладает повышенным
1\п уровнем, сниженным эффектом
Bopi и увеличенной способностью
связываться с 2,3-ДФГ [Не Z. et si.,
20011 No данным G. Honig и соавт.
(11Ж(>), у эмбрионов менее 6 нед
гестации Mb Gowerl и Hb Gower2
составляют около 2/з от всего коли-
чества lib; па долю Hb Portland
приходится около 20%. В этот ран-
ний период у 5-недельного эмбриона
человека уже определяются следы
HbF, и его синтез резко увеличива-
ется, достигая к 8-недельному сроку
гестации приблизительно 90% от
ВСОГО Hb. HbF остается доминирую-
щим в течение всего периода внут-
риутробного развития. Переключе-
ние образования е-глобиновых цепо-
чек па 7"1 л оби новые у эмбриона

человека происходит рано, прибли-
зительно на 5-й педеле гестации.
Изучение эмбриональных и феталь-
ных эритробластов 38—60-дневных
эмбрионов и плодов человека пока-
зало, что е-глобиновая экспрессия
ограничена эритроидными клетками
желточного мешка, а экспрессия у-
и р-цепочек глобина — эритробла-
стами печеночного происхождения
[Baron M. et al., 1998].

Синтез НЬА начинается прибли-
зительно с 9-й недели гестации, и
содержание этого типа НЬ составляет
4—13% от общего содержания НЬ во
все периоды внутриутробного разви-
тия. К моменту рождения ребенка
содержание НЬА у него колеблется
от 5 до 45% от общего количества
НЬ, но превалирует HbF над НЬА
[Kutlar F. et al., 1987]. Как указывают
М.Baron и соавт. (1998), экспрессия
(3-глобина начинается рано в течение
развития плода и ее можно обнару-
жить иммунологическими методами.
У плода экспрессия у-гена приблизи-
тельно в 50 раз больше, чем экспрес-
сия (3-гена. С помощью метода двой-
ной иммунофлюоресцентнои окраски
эритробластов плода и фетальных Эр
было установлено, что в одной и той
же клетке наблюдается экспрессия и
(3-, и у-цепочек глобинов. В течение
внутриутробного развития челопека
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i им к-t [J-цепочки upoi рессшшп уве-
личивается и к 30—35 пед гестации
составляет около 10% от всех глоби-
ИО1 гемоглобина. Затем синтез (i-ue-
почек глобина резко увеличивается,
,i образование у и е 1 | 0 Ч е к i'-чобина
резко падает. Начиная с первых
недели иостнатальной жизни ребенка
происходит резкое увеличение синте-
18 НЬА, тогда как синтез HbF сни-
жается (приблизительно на 3% в
т-делю), и к 6-месячному возрасту
доля HbF составляет менее 3%, а
НЬА —95—98%. Наряду со сниже-
нием содержания HbF, происходит и
и шепение соотношения Gy- и лу-субъ-
1'дипиц; если к моменту рождения
ребенка оно составляло 7 : 3, то к
0 мес — 2 : 3, и соотношение этих
1 побиновых цепей HbF в Эр пупо-
ни и пой крови выше, чем в крови
новорожденного [Huisman T. et al.,
ll)80]. Переход HbF к НЬА происхо-
ди! в перинатальный период и за-
канчивается к концу первого года
жизни.

К моменту рождения ребенка
НЬАг определяется в виде следов, и
к одному году он составляет 2—3%
ОТ общего количества гемоглобина.
It годовалом возрасте у человека
устанавливается стабильный тип ге-
моглобина: НЬА (СС2Р2), HbF (cc2y2)
и HbA2 (a252) [Girodon E. et al.,
1995].

Содержание HbF у взрослых со-
ставляет менее 1% от общего гемо-
глобина. HbF ограничен Эр, назы-
ииемыми F-клетками, содержание ко-
горых в крови составляет 3—7%.
И каждом таком Эр содержатся 4—
8 in HbF и 22—26 пг НЬА.

P.Neumeyer и соавт. (1987) изуча-
ли содержание HbF, НЬА и НЬА2 у
недоношенных детей различных сро-
ков гестации. Авторы установили,
ЧТО чем более недоношен ребенок,
гем выше у него содержание HbF
(при гестации 28—-31 нед — 84,4%, в
(2 36 пед 80,4%, в 37-41 нед —
78,2%). С4 увеличением сроков гвета-

ции увеличивается содержание
{15,6, W,5 и 21,6% соответственно) и
НЬАз (0,09%, 0,14% и 0,18% соответ-
ственно).

В приложениях 16 и 17 представ
лены данные динамики изменения
содержания HbFn НЬАг у детей I
течение первых двух лег жизни.

СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ ТИП»»
ГЕМОГЛОБИНА

Несмотря на наличие различных
типов гемоглобина, все они являются
дыхательными пигментами, и отли-
чаются они друг от Друга пе ТОЛЬКО
по структуре строения глобиновых
цепочек, но и свойствами, Тип теми
глобина определяется характером и
сочетанием различных типов цепочек
глобина.

Эр, содержащие HbF, облидают
более высокой аффинностью к ьн
слороду, чем Эр, содержащие НЬА
Это связано с тем, что HbF emnu
вается с 2,3-ДФГ в меньшей степени,
чем НЬА [Bunn H. et al., !986|. Болев
высокое кислородное сродство крони
плода по сравнению с таковым крови
матери обеспечивает транспорт ки-
слорода через плаценту, препятствует
развитию гипоксии у плода.

Функция транспорта кислорода
связана со способностью НЬ фикси-
ровать молекулу кислорода и выде-
лять ее при уменьшении парциаль-
ного давления (рОг). Кривая диссо-
циации кислорода имеет сигмовид-
ный характер (рис. 4). Фиксация
одной молекулы кислорода способ
ствует связыванию других, и капро
тив, освобождение одной молекулы
кислорода способствует освоПожде
нию других, т. е. происходит каскад
Оксигемоглобин и дезоксигемогло
бин находятся в равновесии между
двумя этими состояниями, соответст
венно «R» (от Relaxed, расслабят
ный) и «Т» (от Tense, напряженный)
Оксигемоглобин имеет большее срод-
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I'll T,4

отю R кислороду, чем дезоксигемог-
Побин, и кислород перемещает рав-
иоюсня II сторону формы «R». Фор-
мм «Г» стабилизирована с помощью
елвбой связи с субъединицами гемо-
i побиыа. Фиксация одной молекулы
кислорода к гемоглобину перемещает
in ом железа па поверхность гема и
Придает другое строение протоиор-
фирину, что отражается на цепочках
i побина, снижая взаимодействие мо-
пскул еубъединиц [Girodon E. et ai.,
l'J(r. | При дсюксигемоглобинизации
перемещения железа не происходит
|1 )па Rueso I), et al., 1998]. Фиксация
Кислорода к гемоглобину приводит
I- непоходу гемового Не-1 в Не3'.

Сродство i смоглобина к кисло-
роду И1меияется под действием фак-
i - ч микроокружения температу-
|н.1 |ill, иокон С1 , углерода диок-
0ИД1 1,3*ДФ1 Увеличение содержа-
нии КНЖДОГО in >i их факторов сни-
Mtti аффинность гемоглобина к ки-
слороду, способствуя освобождению
Кислорода it тканях. Наличие в ка~
iiiiniiHpiioii кропи тканей Н + и С О э
I поообствуеп освобождению кисло-
РОДЯ гемоглобином, который связы-
•МТСЯ О II' и СОг и переносит их в
Кровь (эффект Bohr). Противополож-
ный эффект на уровне альвеол легких
называют эффектом lluldan.

2,3-ДФ] является органическим
1НИОИОМ Эр; он придает аллостсри-

>ффек1 гемоглобину. [Mic-

hel (i., 1995]. Фиксируясь в централь-
ном участке гемоглобина, образован-
ном двумя цепочками р-глобина, в
особенности на Т-форме, 2,3-ДФГ
стабилизируется путем ионной связи,
и это приводит к снижению аффин-
ности гемоглобина к кислороду [Waj-
craan П. et al., 1992]. Регуляторный
эффект 2,3-ДФГ играет важную роль
при гипоксии : при ее развитии
содержание 2,3-ДФГ увеличивается,
и это препятствует возникновению
гипоксии.

Существую! формы гемоглобина,
которые не способны обратимо фик-
сировать кислород и при спектраль-
ном анализе они отличаются от НЬА.
К их числу относятся метгемоглобин,
карбоксигемоглобин, сульфгемогло-
бин.

Метгемоглобин — это окисленная
форма гемоглобина, в которой атом
железа — в трехвалентной форме (Fe3 ').
У здоровых людей его содержание в
крови менее 1%, но может увеличи-
ваться при интоксикации, отравлении
оксидантами, при наследственном де-
фиците метгемоглобинредуктазы.

Карбоксигемоглобин содержит
одну молекулу СО вместо СО2. Срод-
ство этой формы НЬ к СО в 200 раз
больше, чем к кислороду, т. е. не-
значительное увеличение СО в окру-
жающей среде резко повышает об-
разование карбоксигемоглобина.

Сульфгсмоглобин образуется при
отравлении сероводородом, оксидан-
тами (фенацетин, дапсон). Эта форма
гемоглобина очень нестабильна [Gi-
rodon Е. et al., 1995].

Таким образом, гемоглобин име-
ет сложную структуру, изменяющую-
ся в процессе онтогенеза. Различия
в строении гемоглобинов отражают-
ся на их функциональных свойствах.

Основная функция НЬ — э т о пе-
ренос кислорода в ткани, а из по-
следних — СОг. Связывание НЬ кисло-
рода во многом определяется 2,3-ДФГ,
играющим защитную роль при гип-
оксии.
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МЕТАБОЛИЗМ В ЭРИТРОЦИТАХ

Эр человека, как и другие клетки
организма, образуются из клеток,
содержащих ядра, которые способны
синтезировать ДНК, РНК, белки и
делиться. К моменту созревания Эр
покидают костный мозг в виде ре-
гикулоцитов, которые дозревают в
периферической крови, и Эр обеспе-
чен всеми необходимыми ингредиен-
тами, чтобы нормально существовать
и функционировать на протяжении
реей его жизни. В ретикулоцитах
определяются остатки рибосом и
мессенджеров РНК (тРНК), митохон-
дрий и лизосом, но после окончания
созревания ретикулоцитов и перехо-
да в зрелый Эр эти образования
исчезают в течение нескольких дней
[Hull В. et al., 1990].

Зрелые Эр не содержат ядра и
органеллы и вследствие этого не
способны синтезировать белки мем-
браны, гемоглобин и ферменты, не-
обходимые для метаболизма. Роль
Эр ограничивается переносом кисло-
рода из легких в ткани, транспорт и
иыделение CCh и продуктов метабо-
кизма тканей. Для поддержания ак-
гивной функции Эр необходимо, что-
бы они обладали определенной ин-
i егральной структурой мембраны,
способностью перемещать сквозь нее
различные вещества и ионы, защи-
щать мембрану от окисления. Для
(Того Эр должен содержать опреде-
пенный набор ферментов, которые,
с одной стороны, обеспечивали бы
шергетический метаболизм, а с дру-
гой — препятствовали бы окислению
структур Эр.

Эр лишены большинства синте-
тческих функций, но они сохраняют
способность к метаболизму глюкозы,
образовывать жизненно важные ве-
щества. Эта важная функция обеспе-
чивает Эр энергией, необходимой для
активного восстановления метгемог-
добина В гемоглобин, сохранения
железа в восстановленной форме,

образования 2,3-ДФГ для обеспече-
ния функции гемоглобина и нейтра-
лизации оксидантов> повреждающих
мембрану Эр, для насосов Na+, K !

и Ca2 i против концентрационного
градиента и других важных метабо-
лических процессов — синтез адени-
на, гуанина и пиримидиновых нук-
леотидов, глутатиона и липидов [We-
atherall D. et al., 2000].

Хотя Эр не способны синтезиро-
вать белки, в частности ферменты,
тем не менее к моменту созревания
Эр в них содержатся более 40 фер-
ментов, необходимых для их жизне-
деятельности, в том числе около 20
ферментов участвуют в двух главных
путях гликолиза. Зрелые Эр не явля-
ются метаболически инертными об-
разованиями. Несмотря на отсутст-
вие в них митохондрий и генерации
АТФ не происходит в цикле Кребса,
тем не менее Эр усваивают глюкозу
и образуется молочная кислота
[McMullin M., 1999].

Главным ИСТОЧНИКОМ энергии для
циркулирующих Эр человека являет-
ся глюкоза. На 90% метаболизм
глюкозы происходит анаэробным пу-
тем (путь Embden — Meyerhoff, EM):
из одной молекулы глюкозы образу-
ются две молекулы АТФ. При гли-
колитическом пути (схема 4) проис-
ходит перенос молекулы фосфата к
АДФ для образования АТФ. В ко-
нечном итоге из одной молекулы
глюкозы образуются 2 молекулы
АТФ и молочная кислота. Образо-
вавшаяся в процессе метаболизма
глюкозы АТФ участвует по крайней
мере в 5 функциях, необходимых для
нормальной жизнедеятельности Эр
[Ohls R. et al., 2000]:

1) АТФ поддерживает градиент
электролитов в Эр; это происходит
при участии энергии, АТФ-зависимо-
го мембранного механизма, насосов;
если насосы нарушены, то в Эр
поступают Na+ и Н2О, вследствие
чего они разбухают и гемолизируют-
ся; энергия необходима для Эр и для
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Глюкоза

Гексокиназа

Глюкозо-6-фосфат

Г-6-ФД + 6-ФГД

И О ГпО НАДФ-Н

I , - "

'. \ Дифисфоглицерат

НАДФ-Н

НАДФ

Фосфогексоизомераза

Фру ктозо-6-фосфат

Фосфофруктокиназа

Фруктозо-1, 6-дифосфат

Альдолаза

Глицеральдегид-3-фосфат

Глицеральдегид-3- \ )
фосфатдегидрогеназа'

1, 3-дифосфоглицерат

Фосфоглицераткиназа

З-Фосфоглицерат

Энолаза

Фосфоэнолпируват

Пируваткиназа

Пируват

Лактатдегидрогеназа

Лактат

НАДФ -Н

АДФ

нь

АТФ

Катаболизм
глюкозы;
структура
мембран;

синтез
глутатиона;

насосы
Na+, K+

Схема 4. ГЛИКОЛИЗ В ЭРИТРОЦИТАХ.

1 — ШНшаровнып путь Embden — Meyerhof (ЭМ); 2 — пвнтозно-фосфатнып шунт; 3 — метаболизм глутя-
тиона; 4 — шунт Rapoport — Luebering; 5 ~ редукция метгемоглобина.
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кип. чтобы поддерживать в них
низкую концентрацию Св**;

2) АТФ необходима для начала
реакции гликолиза в процессе фос-
фориляцил глюкозы в Г-6-Ф;

3) АТФ необходима для поддер-
жания структуры мембраны Эр, ее
днояковогнутости, комплекса фосфо-
иннидной структуры;

4) АТФ необходима для поддер-
жания концентрации органических
фосфатов (2,3-ДФГ, АТФ) в Эр; эти
вещества взаимодействуют с гемогло-
пи пом и оказывают значительное
действие на сродство с кислородом;

5) АТФ необходима для поддержа-
нии железа гема в восстановленной
форме; кислородный потенциал Эр мо-
жет вызвать окисление НЬ; если нерок-
сиды и другие оксидантные вещества
не инактивированы, то НЬ может де-
и курироваться и выпасть в осадок; эти
' >р с денатурированным НЬ (тельца
Heinz) быстро удаляются из циркули-
рующей крови; защита Эр от окисления
1ЛИИСИТ от НАДФ и НАДФ-Н, которые
регенерируются в процессе активации
i ликолитического пути и пентозофос-
фатного шунта; при дефицитах многих
ферментов гликолитического пути и
пентозофосфатного шунта отмечается
дефицит энергии, необходимой для жиз-
ненно важных функций, вследствие чего
происходит гемолиз.

ГликолитическиЙ путь метаболиз-
ма глюкозы обеспечивает Эр также
НАДФ, который участвует в восста-
новлении метгемоглобина в гемогло-
бин, и 2,3-ДФГ, являющимся алло-
сгеричным эффектором молекулы ге-
моглобина, который образуется в
цикле Rapoport — Luebering (ответв-
ление от цикла ЕМ). 2,3-ДФГ явля-
ется главным модулятором диссоциа-
ции кислорода из НЬ; он фиксируется
на гемоглобине и стабилизирует мо-
лекулу. Увеличение концентрации
2,3-ДФГ в Эр уменьшает сродство
гемоглобина к кислороду, феномен,
который обеспечивает оксигенацию
гканей jMcMullin M., L999].

На схеме 4 представлены фермен-
ты, которые катализируют различ-
ные ступени гликолитического пути.
Дефицит активности большинства из
этих ферментов приводит чаще всего
к ГА, хотя возможны и другие
проявления (эритроцитоз, поражения
нервной, мышечной и других систем).

Второй путь метаболизма глюко-
зы —-это пептозофосфатныи шунт.
Он обеспечивает метаболизм глюко-
зы на 10% с образованием НАДФ-Н
и восстановленного глутатиона, ко-
торый элиминирует водорода перок-
сид. В этом пути метаболизма глю-
козы первым продуктом фосфориля-
ции глюкозы является Г-6-Ф. После
окисления и ряда превращений Г-6-Ф
образуются Ф-6-Ф и ГАФ. Эти два
образованных продукта являются
промежуточными веществами в гли-
колитическом пути. Гексозомонофое-
фатный шунт является источником
НАДФ-Н в Эр, и он образует рибочу,
необходимую для синтеза нуклеоти-
дов. НАДФ-Н необходим для восста-
новления окисленного глутатиона и,
возможно, сульфгидрильных групп
белка. Глутатион принимает участие
в защите Эр от оксидангов, участвует
в процессе детоксикации.

Таким образом, пентозофосфат-
ный шунт играет важную роль в
метаболизме Эр. При дефиците фер-
мента, катализирующего первую сту-
пень (Г-6-ФД), длительность жизни
Эр значительно укорачивается.

Эр содержат большое количество
каталазы и, как и глутатионперокси-
даза, участвуют в деактивации водо-
рода пероксида [Gaetani G. et al.,
1989]. Каталаза плотно связывается
с НАДФ-Н, и неактивная форм!
фермента вновь становится АКТИВНОЙ
под действием НАДФ-Н. Таким оО-
разом, активность пентозофосфатмо
го шунта способствует удалению по
дорода пероксида не только пук-м
действия глутатион перо ксидазь:, НО
и вследствие активации катала H.I,
тем самым предохраняя Эр от перс
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кисного окисления. Несмотря на юж-
ную роль каталвзы • процессах ме-
таболизма • Эр( последние при от-
сутствин катал азы, по-видимому, мо-
гут компенсировать инактивацию во-
дорода пероксида путем действия
i путатионпероксидазы. Кроме того,
Эр содержа! С u2l/Zn21-супероксид-
ДИСмутвзу, функция которой, по-ви-
димому, связана с удалением свобод-
ных радикалов [Kirkman H. et al.,
1987], У людей дефицита 'этого фер-
мента в Эр не выявлено, четкая роль
вГО не ясна [Bcutler E., 1994].

Хотя Эр не синтезируют dc novo
пуриновые и пиримидиновые нуклео-
i иды, гем не менее они способны
образовывать ряд соединений, иг-
рающих существенную роль в жиз-
недеятельности Эр. Метаболизм нук-
леотидов необходим для поддержа-
ния пула энергии в Эр. Ряд фермен-
ГОВ (П-5'-Н, аденозимдезаминаза, АК)
необходимы для цикличности нук-
леотидов, и аномальная их актив-
ное 11. приводит к преждевременной
i ибеди ' *р.

И Эр циркулирующей крови со-
Цвржвние аде пи на уменьшается
ВвЛМСТВИе процесса дезаминирова-
мни вдекозина и инозин под влиянием
ВДМОЭИНдезаминазы и дезаминирова-
и и и АМФ и ИМФ иод действием
i НПО ншмопофосфатдезаминазы. И
мм не менее пул адепина в старых
Эр больше, чем и молодых. Это
Объясняется гем, что пул аденина
Пополняется из рапсе образованного
аденина, который реагирует с фос-
форибозилпирофосфатоы для синте-
зирования ЛМФ под влиянием аде-
нинфосфорибозилтрансферазы:

АФРТ
Лдвнин I Фосфор и бочшишрофосфат —» А М Ф + Р

Аналогичная ная реакция исполь-
зуется для пополнения запасов гуа-
пилнуклео гидов.

Эр способны также синтезировать
11 АД ИЗ нико'1 ипамида и никотино-

ii кислоты (Michel V. ct al., 1990],

а также флавинаданиндинуклеотид из
рибофлавина и АТФ [Mandula В.
et al, 1970].

В Эр имеются ряд ферментов,
которые катализируют превращение
нуклеотидов и нуклеозидов. Так, АК
катализирует и поддерживает равно-
весие АТФ, АДФ и АМФ. Имеются
ферменты, которые переносят фос-
фор от АТФ к гуанозинмонофосфату,
дезаминируют ГТФ в ИТФ и АМФ
и ИМФ. Утилизация энергии, связан-
ной с нуклеотидами, приводит по-
следних к гидролизу. Поэтому АТФ-
энергетические насосы имеют АТФаз-
ную активность.

АТФазные активности наиболее
полно представлены в мембране Эр,
в которой определяются Na + -, K+-,
Mg2t- и Са2ч-АТФазы, глутатион
окисленная активированная АТФаза,
конъюгат глутатион синтетазы акти-
вированная АТФаза, Mg^-гуанозин-
трифосфатаза, инозинтрифосфатаза
[Morrot G. et al., 1990; Beutler E.,
1994]. Эр также содержат ряд нук-
леотидаз, которые играют роль в
созревании ретикулоцитов. К ним
относится П-5'-Н и тимидиннуклео-
тидаза.

При интепретации результатов
определения активности ферментов
следует знать, что активность фер-
ментов гликолиза и пентозофосфат-
ного шунта различается в разной
популяции Эр и изменяется в онто-
генезе. Более высокая активность
ферментов определяется в молодой
популяции (ретикулоцитах), чем в
зрелой (Эр), и очень низкая — в
старых Эр; поэтому при наличии у
больного ретикулоцитоза следует вы-
делять популяцию Эр, максимально
освобожденную от ретикулоцитов, и
лишь после этого определять актив-
ность ферментов. Необходимо также
помнить о том, что активность фер-
ментов в Эр у детей (при равных
значениях числа ретикулоцитов) мо-
жет отличаться от таковой у взрос-
лых. Активность ферментов в Эр

126



новорожденных детей ш> сравнению
i (1 II IpOCJM.lMII, ИМЕЮЩИХ ТО ЖО СО"
держание ретикулоцитош, может
' И Л И . .

1) у пел имена (РФ И, энолаза, ГАФ-
;н'1 идрогеназа, ФГК);

2) снижена (ФФК, АК, глутати-
оисинтетаза, глутатионпероксидаза,
Rli ала ча, углеродная ангидраза,
ЛХЭ, Ы АДН-метгемоглобинредук-
мпа);

3) одинаковой (ГК, альдолаза,
ГФИ, фосфоглицератмутаза, ПК,
Ilk гатдегидрогенаэа, глутатионре-

дуктаза, Г-6-ФД).
Активность энолазы в Эр в 1,5—

1,К раза выше у новорожденных
детей, чем у взрослых, а активность
ФФК составляет 42—70% от взрос-
111.1 х [Rosa R., 1995]. Активность ФФК
и )р плода очень низкая, и возможно,
но связано с наличием необычного
фатального изофермента; после рож-
дения ребенка активность этого фер-
мента в Эр увеличивается и к концу
1-ГО года жизни соответствует тако-
шш у взрослых.

Количество метаболитов, возни-
кающих в процессе гликолиза, также
может изменяться в онтогенезе. Так,
содержание АТФ в Эр новорожден-
ных более высоко, чем у взрослых,
но при корригировании числа рети-
кулоцитов он одинаков. Однако это-
i о пет в отношении некоторых дру-
i их метаболитов. Так, содержание
I '-6-Ф увеличено в Эр у детей от
периода новорожденности до 8-не-
дельного возраста. Это связано с тем,
что активность ГК, которая участву-
ет в образовании Г-6-Ф, снижена, а
активность ФФК увеличена. Это и
приводит к сниженному содержанию
Г-6-Ф. Содержание 2,3-ДФГ относи-
гсльно стабильно в Эр плода. В
гечение 1-й недели жизни содержание
1,3-ДФГ в Эр быстро увеличивается,
а затем снижается и к 2—3 нед жизни
ребенка возвращается к уровню но-
ворожденных детей. У чернокожих
уровень 2,3-ДФГ выше, чем у белых

[Schwartz Е., 20001. И ТО же время
аффинность Эр к кислороду умень-
шается параллельно со снижением
содержания HbF, и к 4—6-месячпому
возрасту она достигает таковой у
взрослых.

Таким образом, в метаболиче-
ском отношении Эр не являются
инертными образованиями, в них
происходят активные метаболиче-
ские процессы, поддерживающие их
нормальную жизнедеятельность. Ак-
тивность ферментов и метаболизма
снижается по мере старения Эр.
Нарушение различных звеньев в ме-
таболическом пути приводит к уко-
рочению жизни Эр.

Данные об активности различных
ферментов и метаболитов в Эр здо-
ровых людей представлень! и
приложениях 18 и 19.

ГЕМОЛИЗ

Гемолиз — это необратимый про-
цесс разрушения Эр с выделением их
содержимого, в том числе гемогло-
бина, в окружающую среду. В фи-
зиологических условиях 80—90% Эр
разрушаются внутри тканей и только
10—20% — внутри кровеносных со-
судов [Schaison G., 1995].

У здоровых взрослых людей дли-
тельность жизни Эр составляет около
120 дней. Вследствие старения Эр
(истощается активность ферментов,
замедляются метаболические процес-
сы, потеря мембраны и др.), изменя-
ется морфология (тенденция к сфе-
роцитозу вследствие потери мембра-
ны, и(или) гипергидратации) и пни
стичность Эр (снижается деформи-
бельность). Это приводит к тому, ЧТО
деструкция 80—-90% измененных Эр
происходит в клетках СМФ (КОСГГНЫЯ
мозг, печень, селезенка и др.), они
фагоцитируются в основном макро
фагами костного мозга, в которых
происходят все этапы, свойственные
процессу фагоцитоза. В физиологи-
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ческих утопиях деструкция Эр, иро-
г екающая и клочках СМФ, происхо-
ди! без выделения гемоглобина внут-
ри сосудов [Schacter П., 1988].

У здорового чело иска гемолиз
происходи! постоянно, и старые Эр
идмещаются новыми в эквивалентном
количестве, Каждый день разруша-
ются ОКОЛО 1% от всех Эр, т. с. V|2o
Общего числа Эр, при этом из них
высвобождается около 6—8 г НЬ и
связанного с ним около 30 мг железа.
I лоб и новая часть НЬ подвергается
гидролизу с образованием аминокис-
iiui, которые пополняют общий пул
метаболитов. Гемовая часть гемогло-
бинв, Пройдя через ряд этапов, пре-
вращается а билирубин.

Билирубин является продуктом
катаболизма гема. Гем отщепляется
01 глобина и оседает в клетках СМФ,
которые содержат в микросомах фер-
мой i гемоксигеназу. Под влиянием
м in о фермента железосодержащее
протопорфириноаое кольцо (гем)
расщепляется, выделяется железо и
образуется водорастворимый пиг-
МГ1И зеленого цвета — биливердин
1Хо и СО. Большая часть железа,
in юбожденного из гема, поступает
и к pi кн., где связывается с Тф и
in in ни, iyn ся чритроидными клетка-
ми лип синтеза Mb; меньшая часть
откладывается в макрофагах в виде
форпшинн и гемосидерина.

Под действием питозольной
11ЛДФ 11 1ВВИСИМОЙ би ливер динре-
аук MI M,t. находящейся в клетках
СМФ, биливердин IXtx быстро пре-
врвщвв1 ся ii билирубин 1Ха (ZZ)
[ M i c h e l < i . , 1 9 9 5 ] .

Билирубин 1Ха является изоме-
ром билирубина. Он содержит пир-
ролыи.ю кольца, которые стабилизи-
руются шестью внутримолекулярны-
ми водородными мостиками, связы-
вающие группы пропионовой кисло-
1ы с азотом и кислородом. Водород-
ные СВЯЗИ обеспечивают водонерас-
1 пир и мое II, билирубина [Hanscr S.,
1999].

У доношен HOI >> новорожденного
ребенка катаболизм I г НЬ приводит
к образованию 35 мг пекопыогиро-
ванного билирубина, и это считается
нормальным количеством для ребен-
ка, но это в 6 раз больше, чем у
здорового взрослого человека. В су-
тки у взрослых образуется 250—
350 мг билирубина; из общего обра-
зованного билирубина на долю гема
стареющих Эр приходится 70—80%,
а источниками остальных 20—-30%
билирубина являются продукты ме-
таболизма гемопротеинов в печени
(цитохром р450, каталаза) и гема,
выделяемого после деструкции кле-
ток-предшественниц эритропоэза в
костном мозге, до их созревания и
поступления в периферическую
кровь.

Образовавшийся в макрофагах
билирубин в виде неконъюгирован-
ной формы (нерастворимой в воде)
выделяется в плазму, где он связы-
вается с альбумином и переносится
в печень. У здоровых людей почти
весь билирубин в плазме крови нс-
конъюгирован. Большая часть этого
билирубина связана с альбумином и
лишь небольшое количество свобод-
ного или несвязанного билирубина
определяется в плазме крови. В плаз-
ме крови у здоровых взрослых об-
наруживается около 1 мг/л конъюги-
рованного билирубина (билирубинг-
люкурониды). Конъюгированный би-
лирубин менее прочно связан с аль-
бумином, чем некоиъюгированный,
и менее 1% конъюгированного били-
рубина остается свободным, не свя-
занным с альбумином. При желтухах,
сопровождающихся увеличением
конъюгированного билирубина, эта
свободная, не связанная с альбуми-
ном фракция, фильтруется через со-
суды клубочков почек и обратно не
реабсорбируется в проксимальных
канальцах, вледствие чего возникает
билирубинурия. Если же желтуха
сопровождается увеличением содер-
жания конъюгиромнного билируби-
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HI и плазме кропи, то эта фракция
0 ил и рубима ковал cm но связынастси
1 альбумином (Д-билирубиН, Д-фрак-
umi, билинротеин, Bil—alb) и она не
(КСКрСТИруется с мочой. Образовав-
шийся Д-билирубин очень медленно
исчезает из плазмы крови, так как
Г1/, составляет 12—14 дней. У здо-
ровых людей и у больных с неконъ-
югированной билирубинемией Д-би-
инрубин отсутствует.

Переносчиком неконъюгирован-
иого билирубина из плазмы крови в
печень, помимо альбумина, могут
быть Эр и некоторые липопротеины.
Этот тип переноса билирубина может
наблюдаться при состояниях, когда
имеется гипербилирубинсмия и(или)
i ипоальбуминемия [Whitington P.
Ot al., 1993].

Н еконъюгированцый билирубин
плазмой крови доставляется в печень,
где он проникает в гепатоциты через
мембрану синусоидов путем пассив-
ной диффузии, под действием рецеп-
юра мембраны. Этот рецептор явля-
ется специфичным для билирубина и
для сульфобромфталеина. Процесс
захвата билирубина гепатоцитами
происходит быстро и опосредуется
некоторыми белками. В цитоплазме
гепатоцита билирубин взаимодейст-
вует с лигандами так, что они могут
передавать билирубин от мембраны
К мембране, например из плазмати-
ческой мембраны клетки к эндоплаз-
м этическому ретикулуму. В цито-
плазме гепатоцита билирубин, свя-
1ываяоь с белками (лигандином или
протеином Y, в меньшей степени с
протеином Z), транспортируется в
шдоплазматический ретикулум. В
последнем происходит процесс конъ-
югации билирубина.

Под действием уридинфосфатг-
июкуронилтрапсферазы, одной из
пчоформ семейства УДФ-глюкуро-
нил грапсфераз, билирубин LXa копь-
югирустея (эстсрифицируется) с об-
разованием МГБ и ДГБ. К моменту
рождения ребенка у пего снижена

активность глюкуроншп рансферазы,
и она достигает 30% активности
взрослого только через несколько
дней после рождения [Unal D. et al.,
1998]. Процесс конъюгации билиру-
бина возможен при участии глюко-
зида и ксилозида, но этот путь
конъюгации у здорового человека
выражен слабо.

В печени процессу конъюгации
группа пропионовой кислоты били-
рубина 1Ха препятствует образова-
нию водородных связей и в итоге
образуются водорастворимые дери-
ваты билирубина (МГБ и ДГБ),
которые легко экскретируются в
желчь. При фототерапии под дейст-
вием синего или зеленого света пи-
рольные кольца билирубина 1Ха
(ZZ) распадаются и образуются не-
стабильные геометрические изомеры,
или фотобилирубин; билирубин IXcx
(Z, Е), билирубин IXа (Е, Z) и
билирубин ТХа (ЕЕ) фотоизомеры.
Эти фотоизомеры не способны об-
разовывать внутримолекулярные во-
дородные мостики, т. е. они более
полярны и декретируются в желчь
без предварительной конъюгации.
В желчи эти нестабильные фотоизо-
меры могут быстро превращаться в
более стабильный билирубин 1Ха
(ZZ). Под действием света происхо-
дит структурная изомеризация или
циклизация билирубина IXa (E, Z)
с образованием более стабильного,
водорастворимого фотоизомера
люмирубина (син.~ циклобилиру-
бин, фотобилирубин П). Последний
является преобладающим билируби-
ном в желчи у новорожденных детей
с желтухой, которым проводили*
фототерапия [Hauser S., 1999}.

Большая часть водорастворимого
конъюгированного билирубина по-
падает в желчь. При нарушении
элиминации конъюгировапного б и
лирубина с желчью он попадал I
кровь и вызывает желтуху. Копью
гировапныЙ билирубин, связанный с
альбумином, транспортируется кро-
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нирубин! 'и pi i мембрану i сиигоци-
IDIi МП IK) ЦОН11 I'M It I HOC I МО, ЧТО
микротубулврхм система печени,
жокреция солей желчи и мембранные
белки переноочики обле) чакл экс-
крецию глюхуронидбилирубина |Па-
UM К., 1999].

КоМЪЮГИрОМКНЫЙ б и л и р у б и н ,
ПОПИШИй в гонкую кишку вместе с
желчью, мод действием (З-iлюкурони-
щ\ и.1 клеток слизистой оболочки
кишки и бактерий гидролизуется в
КОН1.Ю1 иронаниый билирубин. После
Гидролиза билирубин может реабсор-
бироВАТЬСЯ и таким образом пройти
эитерогепатогенный цикл. При попа-
jijMiiii II толстую кишку под дейст-
нисм кишечных бактерий (Cl. perf-
rlngeni и Е. ooli) происходит процесс
обра ювания уробилиноидов. Этот
процесс происходит поэтапно с по-

оввтельным образованием уро-
билима, уробилиногена, стеркобили-
ногенв и стеркобилина, и большая
ич Ч10ТЬ ВЫВОДИТСЯ с к а л о м . Ч а с т ь

itOptl 1О1Ш1Ш1ИХСЯ уробиЛИНОИДОВ MO-

-hi I репы орГшроваться и снова войти
и (мтвропечеиочный цикл, но неболь-
ших ЧАСТЬ уробилина жскретируется
. мочой [Michel (i., 19951.

Большая часть (SO 90%) Эр раз-
рушшются и клетках СМФ с образо-
ванием билирубина, < )днако в фи-
1иоло| ичоских условиях около 10—
20% измененных, стареющих эр раз-
рушаютса и сосудистом русле. Этот
uyiu намывается внутрисосудистьш
i емоли юм.

11ри кпугрисосудисгом гемолизе
Эр разрушаются в текущей крови с
выделением и псе гемоглобина. Ос-
вобождешшй гемоглобин соединяет-
oi о u2-i ли ко протеином — гаптогло-
6ИНОМ) сипгсчирусмым it печени, об-
разуя комплекс гемоглобин ran-

ТО глобин. Гаптоглобип соединяется
с димерами гемоглобина ttp. Тстра-
меры Р и у (НЬН и Hb Bart) не
связываются с гаптоглобином [Schai-
son G., 1995]. Комплекс гемоглобин —
гаптоглобин стабилен, переносится
ТОКОМ крови в печень, где происхо-
дит отщепление гаптоглобина от
комплекса с гемоглобином с после-
дующим метаболизмом НЬ по пути,
описанному выше.

Поскольку размер комплекса гап-
тоглобин — гемоглобин большой, он
не проникает через сосуды клубочков
почек, тем самым сохраняя железо
для организма. Если количество гап-
тоглобина недостаточно, как это
имеет место в физиологических ус-
ловиях у детей первых месяцев жизни
или же при патологических состоя-
ниях, когда нарушается синтез гап-
тоглобина, то гемоглобин в плазме
крови остается не связанным и про-
никает через почечный фильтр после
диссоциации молекулы гемоглобина
на а- и (3-димеры. Они реабсорбиру-
ются и катаболизируются клетками
почечных канальцев с образованием
депо железа. Позднее через несколько
дней наблюдается гемосидеринурия
вследствие десквамации почечного
эпителия и попадания последних в
мочу. Реабсорбция гемоглобина по-
чечными канальцами происходит при
пороге содержания НЬ в плазме
1,35 г/л, а если оно выше, то наблю-
дается гемоглобинурия, моча стано-
вится розово-красного и даже черно-
го цвета. Снижение содержания гап-
тоглобина в плазме крови происхо-
дит при состояниях, когда деструк-
ция Эр увеличивается в 2 раза и
более по сравнению с нормой. Уве-
личение содержания гаптоглобина в
плазме наблюдается при инфекцион-
ных и воспалительных заболеваниях,
злокачественных новообразованиях,
терапии кортикостероидами [Gui-
tard A., 1998]. Только у 50% здоро-
вых детей 1—2 мес определяется гап-
тоглобин в плазме кропи, а ЗВТвМ
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его содержание нарастает, достигая
нормальных значений к 6-месячному
возрасту [Delanghe J. et al., 1998].
Существуют врожденные формы де-
фицита гаптоглобина [Manoharan A.,
1997].

В приложении 27 представлены
данные о нормальном содержании
билирубина и гаптоглобина в сыво-
ротке крови.

Однако свободный гемоглобин в
плазме крови может быть элимини-
рован другими путями. После ауто-
окисления в метгемоглобин и диссо-
циации на глобин и гемин последний
может фиксироваться: 1) гемопекси-
ном с образованием геминпексино-
вого комплекса и выделяться с жел-
чью; 2) альбумином.

На схемах 5 и 6 представлены
катаболизм гема и метаболизм би-
пирубина при внутриклеточном и
внутрисосудистом гемолизе.

В физиологических условиях име-
ется динамическое равновесия между
количеством разрушающихся и вновь
образованных Эр. Однако при ряде
врожденных и приобретенных пато-
логических состояниях длительность
жизни уменьшена, они преждевре-
менно разрушаются. Это приводит к
тому» что увеличивается активность
>ритропоэза в костном мозге, у но-
ворожденных и детей младенческого
возраста могут возникнуть очаги
жстрамедуллярного кроветворения

(печень, селезенка и другие органы).
При патологическом гемолизе акту-
альная продукция Эр может увели-
чиваться в 2—3 раза с максимум в
d—8 раз, и она связана с увеличением
продукции Эпо в ответ на гипоксию.
У здоровых людей (исключая детей
периода новорожденности и первых
месяцев жизни) содержание ретику-
лоцитов в периферической крови
составляет 0,5—1,5%, но более цен-
ным показателем наличия гипергемо-
inrta является определение абсолют-
ного количества ретикулоцитов — в
норме их число составляет

(50... 120)хЮчУл. Повышение количества
ретикулоцитов свыше 150х109/л указы-
вает на ГА. Если число ретикулоцитов
повышено, а количество Эр — в пре-
делах нормы, то следует говорить о
компенсированном гемолизе.

При хронических ГА гиперплазия
эритроидного ростка может быть
столь интенсивна, что происходит
расширение диплоэтического вещества
в плоских костях. На ренгенограммах
костей черепа определяются характер-
ные изменения, приводящие к монго-
лоидному типу лица. И зменсния в
длинных трубчатых костях могут
предрасполагать к патологическим пе-
реломам. Изменения костей тем вы-
раженнее, чем раньше у ребенка воз-
никла ГА.

Если степень деструкции Эр пре-
вышает способность организма вос-
полнить количество разрушаемых Эр,
то наступает анемия.

При наличии анемии у больного
отмечается снижение транспорта ки-
слорода в ткани, приводящее к ги-
поксии, включаются механизмы
адаптации. Происходит констрикция
мелких сосудов, увеличивается час-
тота сердечных сокращений, снижа-
ется аффинность НЬ к кислороду
путем повышенного образования в
Эр 2,3-ДФГ. Гипоксия приводит к
астении больного, появлению у него
«шума в ушах», головокружений,
диспноэ, бледности кожи и видимых
слизистых оболочек, нарушениям,
связанным с недостаточной оксиге-
нацией головного мозга, ишемии
миокарда и сердечной недостаточно-
сти при наличии патологических из-
менений в сердечно-сосудистой сис-
теме и у пожилых людей. Эти кли-
нические симптомы зависят от сте-
пени анемии, быстроты ее наступле-
ния (при остро развившейся анемии
у больного механизмы адаптации
сердечно-сосудистой системы у него
не готовы), возраста больного и
сопутствующих состояний и заболе-
ваний.

131



ччш'опоэзл

Глобин

|пм<||пиОим

1вмоксиюниза

СО-

I.-

Резерв

Биливердин

У Биливердинредуктаза

Неконъюгированныи
билирубин

Элиминация
с воздухом

Пул аминокислот F e + трансферрин Неконъюгированный билирубин
+

альбумин

ч
Костный мозг

Синтез тема

Почки
Экскреция

Рецептор Транспорт: протеин

Билирубин

Глюкуроновая кислота

)Гпюкуронат-1-фосфатуридилтрансфераза

Моно- и диглюкуронил билирубина
(конъюгированный билирубин}

Экскреция с желчью

|^-Глюкуронидаза
Билирубин

Бактерии
Уробилин

Уробилиноген
Стеркобилиноген

Стеркобилин Экскреция
с калом

СХ9Мв 5. КАТАБОЛИЗМ ГЕМА И МЕТАБОЛИЗМ БИЛИРУБИНА ПРИ ВНЕСОСУДИСТОМ
ш ГЕМОЛИЗЕ.
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Схома 6. КАТАБОЛИЗМ ГЕМА И МЕТАБОЛИЗМ БИЛИРУБИНА ПРИ ВНУТРИСОСУДИСГОМ
ГЕМОЛИЗЕ.
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Степень тяжести гемолиза объек-
гивно и более надежно определяют
с помощью радионуклкдного метода
(у детей не применяется) с использо-
ванием N;i2MCr04. Длительность по-
лужизни Эр меньше у недоношенных
(16,6 дней) и доношенных (23,3 дня)
детей, чем у взрослых (25—35 дней).
В пользу наличия гипергемолиза ука-
ЭЫВВЮТ и другие лабораторные и
клинические тесты. Бри повышенной
деградации НЬ увеличивается экскре-
ция гемовых пигментов с желчью и
уробилиногена с мочой. Гемолизу
может сопутствовать увеличение со-
держания неконъюгированного били-
рубина в сыворотке крови. Хрони-
ческий гипергемолиз предрасполага-
ет к образованию желчных камней,
состоящих из кальция билирубината,
которые могут обнаруживаться даже
у детей раннего возраста. Поскольку
В процессе деградации НЬ в сосуди-
стом русле происходит нарушение
«-метилового мостика в гетрапи-
рОЛЬНОМ кольце тема, то происходит
1ыдсление в плазму крови углерода
моноксида (СО). Определение его
количества в крови или в выдыхае-
мом воздухе позволяет оценить ди-
KfMHKy гемолитического процесса.

Таким образом, в процессе гемо-
ЯИЗЯ lib разрушается с образованием
ГвМв, ft процессе катаболизма кото-
рого образуется билирубин, и глоби-
на, из которого в процессе гидролиза
образуются аминокислоты.

АНТИГЕНЫ ЭРИТРОЦИТОВ,
ИХ СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ

Эр несут Л Г' групп крови, которые
очень важны для трансфузионной
медицины, изучения дифференциа-
ции )ритроидных клеток, они явля-
ются маркером в генетике человека.
Группы крови — это совокупность
аллотипичных АГ мембраны Эр, вы-
янляемых серологически с помощью
специфических антител, генетически

индуцированные и независимые друг
от друга [Salmon С. et al., 1990].

Согласно официальной номенк-
латуре, принятой Международным
обществом по переливанию крови
(International Society of Blood Trans-
fusion, 1995), серологически иденти-
фицированы около 200 АГ групп
крови, которые объединены в 23
системы (табл. 2). Для включения
одной группы крови, называемой
системой, путем мейезной сегрегации
или же с использованием методов
молекулярной биологии необходимо
доказать, что локус группы крови
генетически независим от локусов
других систем группы крови.

СИСТЕМА ЛВО

Она определяется по наличию на
Эр АГ А, В или АВ и присутствию
в плазме крови естественных AT —
анти-А и(или) аяти-В или по их
отсутствию (табл. 3).

АГ группы крови АВО появля-
ются с момента синтеза Н b в Эр.
Это терминальные углеводы глико-
протеиновых и гликолипидных це-
почек, которые не являются первич-
ными продуктами генов. Формиро-
вание АГ связано с синергическим
и последовательным действием фер-
ментов гликозилтрансфераз, кото-
рые образуются первичными гена-
ми, расположенными в различных
локусах. Каждый из этих ферментов
превращает иммуподоминантный
углевод в соответствующий суб-
страт. Например, гены В образуют
a3N -галактозамилтрансферазу, ко-
торая превращает галактозу в суб-
страты HI и Н2 с образованием
АГ В. Этот процесс гликолизации
можно разделить на 4 фазы.

В первую фазу (начальную) про-
цесс происходит в эндоплазматиче-
ском ретикулуме эритрокариоцитов.

Во вторую ф*пу (удлиненную)
процесс протекает и пластинчатом
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ТАБЛИЦА 2. Система групп крови и их биологически» роль у 4M0WM
(по J.-P.Cartnm,

Система

Л НО

MN

Р

Rh

Lutheran

К «11

Lewis

Duffy

К kid

Diego

(.'atlwiight

4
Seianna

Oombrock

('olron

LW

t hido/Rodgers

II

Ks

<1crbich

Ciomer

Knops

Indian

Символ

ABO

MNS

Pi

RH

LU

KEL

LE

FY

JK

Dl

YT

XG

SC

D O

CO

LW

CH/RG

H

XK

GE

С ROM

KN

IN

Ген

ABO

GYPA,
B,E

Pi

RHD, CE

LVJ

KEL

FUT3

FY

JK

AE1

ACHE

XG

SC

DO

AQP1

LW

CH/RG

FUT-I

XK

GYPC

DAF

CR 1

CD 44

Число ан-
тигенов

4

40

1

45

ft
23

3

6

7

2

1

3

5

г
3

9

i

1

7

10

5

3

Локализация на
хромосомах

9q34

4q 28—q3 i

22q 11—qter

lp 34—p36

19q 12—ql3

7q 32—-q36

19p 13

Iq22—q.23

18q 11-4)12

Пц—21

7q22.1—q22.3

Xp 22—pter

lp 32—p34

7

7p 14

19p 11—pl3

6p 21.3

I9q
Xp21.1

2p 14—q21

lq 32

Iq32

l i p 13

БИОЛОГИЧОСКЙН функции

Лиганлдля PI. falciparum

Лиганд для Е. coli, I'urvovi-
rusB19

Транспорт пилидии?

Адгезия клеток?

Цинк-металлопротеипача?

Рецептор для Hellcobscter
pylori (Leb)

Рецептор ИЛ-S (MOSA,
R A N T E S , MC'I ' -I) ; f'l. viviix

Т р а н с п о р у M04WWHU

TpaHcnoff] ШИ0ЫО1

Фермент

Адгеаин КЛ9ТОК7

Транспорт воды, аквафории

Адгезия ЫШТОК?

Транспорт?

Структурные веши

Регуляции СЗ/С5-кОН16р
таз, Echovirus

Рецептор для СЗЬ/СЧЬ

Рецептор для гиалурана

комплексе клетки. Здесь происходит
последовательное присоединение мо-
носахарида к полисахаридным це-
почкам. Первоначально эти цепочки
имеют линейный характер, относи-
гельно длинные, и представляют из
себя структуру АГ i. АГ i особенно
ВЫр&жен на ^ритробластах и по мере
созревания клеток эритроидного ро-
CTMI ПЛОТНОСТЬ АГ i уменьшается.

• Ч6ДОВВК1 после периода ионарож-
иенноотн. после оозреваиия фермеи-

ТАБЛИЦА 3. Харяю«р внтнгсио» м urniTM
в плазме крови при группах кропи

системы АВО

Группа крови

А

В

0

А13

Антиген Эр

д
В

11

А и В

AT а \чп\ Ш1 кроМ

A I I I M H

AinuA

Am ПА и mi шН

Отсутопухп
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га I эти цепочки становятся разветв-
ленными и возникает структура АГ !.
Цепочки (линейные и разветвленные)
присоединяют к споим окончаниям
дисахариды, на которые фиксируют-
ся иммунодоминантные углевод].!
групп крови Л, В и Н.

АГ I и i у человека были опре-
делены не аллоАТ, а аутоАТ. Фун-
даментальной основой является то,
что среди Эр отмечается большое
различие в реактивности Эр: Эр
взрослых людей сильно агглютини-
руют с анти-I, а фетальные Эр — с
апти-i AT. Реактивность АГ i снижа-
ется с возрастом, а АГ I резко
возрастает с 2-летнего возраста.

В третью фазу (окончательную)
действуют гликозилтрансферазы. На
ЭТОМ этапе на дисахаридах фиксиру-
ются различные иммунодоминантные
углеводы. Гликозилтрансферазы син-
тезируются активными генами эрит-
робластов. В процессе дифференциа-
ции эритроидных клеток происходят
селекционная активация генов А, В
и II (FUT1) и ингибиция генов LE
(FUT3) и SE (FUT2). Эта третья фаза
протекает в два этапа. На первом
ЭТВПе происходит синтез АГ Н: под
действием аг-фукозилтрансферазы,
которая кодируется геном Н (FUT1),
фукоза фиксируется на дисахариде II
типа [Oriol R. et al., 2000]. На втором
этапе под действием соответствую-
щих ферментов происходит синтез
ЛГ А н(или) В. Ген А действует на
субстанцию II путем добавления к ней
одной молекулы N-ацетил галактоза-
мина, вследствие чего образуется АГ
А. Геи li добавляет к субстанции Н
галактозу н в итоге образуется АГ В.

И последнюю, четвертую, фазу
происходят перемещение, прикрепле-
ние и экспрессия гликопротеинов на
поверхности мембраны Эр [Yamamo-
10 F., 2000].

AT системы А ВО могут быть
естественными и иммунными. Естес-
11 пенные AT это нормальные AT,
которые всегда присутствуют в плаз-

ме кропи до антигенной стимуляции,
трансфузии или беременности. Они
присутствуют постоянно, и их спе-
цифичность относится к отсутствую-
щим АГ Эр. По своей характеристике
это полные AT, относятся к классу
IgM, оптимум их выявления — при
4°С. AT термолабильны, разрушают-
ся при 70°С, in vitro не обладают
гемолизирующей активностью в при-
сутствии комплемента. Существую!
особенные AT: анти-А1 у лиц А2 и
А2В и анти-Н улиц с группой крови
А1 и А1В. Появление AT связано с
непосредственной стимуляцией им-
мунной системы АГ А и В, имею-
щихся у бактерий кишечника. Эти
AT представляют опасность при
трансфузиях несовместимой крови.

Иммунные AT — это AT, появ-
ляющиеся у людей группы крови 0
при стимуляции иммунной системы.
Пусковыми факторами появления ан-
ти-А-, анти-В- и анти-АВ-АТ могут
быть беременность при несовмести-
мости групп крови плода и матери,
гемотрансфузи и, гетера и м му н изация
(растения, бактерии, вакцинация и
др.). Обязательно регламентировано
определение этих AT у доноров крови
и компонентов. По своей характери-
стике эти AT неполные (IgG), спон-
танно не агглютинируют в солевой
среде, способны фиксировать ком-
племент. Свое действие AT проявля-
ют при 37°С. Они способны прони-
кать через плацентарный барьер и
вызывать ГБН при несовместимости
плода и матери по системе AB0. Под
действием температуры они не раз-
рушаются.

Определение группы крови АВО
необходимо проводить двумя пробами:

1) эритроцитарная проба — ис-
пользуется метод агглютинации; к
сывороткам со специфичностью ВК-
ти-А и анти-В добавляют исследуе-
мые Эр;

2) сывороточная проба-—приме-
няется та же методика; к сыворотке
крови обследуемого, имеющего еете-
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ТАБЛИЦА 4, Фенотипы системы АШ)

Beth V in com

АнтиА

+

АнтиВ

—

+

+

АнтиАВ

+

+

+

Simonin

AI

+

—

+

А2

+
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Группа кропи

0

Л

в
лв

стенные AT, добавляют заведомо
известные Эр с АГ Al, A2, В и 0.

В табл. 4 представлены фенотипы
системы АВО.

Различия АГ А1 и А2 связаны с
качественными и количественными
биохимическими особенностями.
Так, Эр с АГ А1 (встречается у 80%
людей) несут на своей поверхности
около 1 млн участков АГ А; Эр А1
полностью агглютинируются при до-
бавлении анти-А1 сыворотки, анти-
А1 (растительного или животного
происхождения), но не агглютиниру-
ются AT анти-Н (растительного и
животного происхождения, МА). Эр
с АГ А2 встречаются у 20% людей;
на своей поверхности они несут
около 300 000 участков и даже 200
000 у лиц А2В. С сывороткой анти-А
)р А2 реагируют слабее, чем с Эр

А1; они агглютинируют с анти-Н, но
не с анти-А1.

Следовательно можно полагать,
что фермент А2 проявляет меньшие
качества, чем фермент А1. Неоанти-
генность, проявляющаяся Эр А1, свя-
зана с новым распределением участ-
ков АГ А, появляющихся на Эр А1,
поэтому при определении групп кро-
пи обязательно необходимо опреде-
лять фенотипы А1 и А2.

Кроме того, могут быть другие
слабые фенотипы А и В, которые
характеризуются слабой реактивно-
стью нормальных Эр А2 и В. Так,
Эр Ах агглютинируются только в
сывороточном тесте анти-АВ. Эр АП1

не агглютинируются ии одним из

известных AT, но их относят к
группе А, так как сыворотка этих
людей содержит AT анти-В и тест
фиксации элюата (анти-А) положи-
телен. Существуют и другие слабые
фенотипы А — Ael, Aciul, Ay. Среди
Эр с АГ В также выделяю! несколько
подгрупп со слабой выраженностью
АГ В —Вх, В т и др.

Ген системы группы кропи ДНО
располагается на хромосомах lMi
пары (9q34). Имеется 4 аллеля Л !,
А2, В и 0. Поэтому к тому m
эритроцитарному фенотипу могут in
носиться множественные генотипы
(табл. 5).

ТАБЛИЦА 5. ГвНОТИПЫ и фШЮТШШ
системы Л ВО

Фенотип

А1

А2

В

АВ

0

Возможные геноти

A1/AI, А1/Л2, Л1/0

Л2/Л2, Л2/0

В/В, В/О

А В

0/0

СИСТЕМА Н

Эта система групп кропи КММ1
два аллеля—Н и h, расположенных
на хромосомах 19-й пары (11Л|).

В эритробластах аллель 11 коди
рует фермент, который у чист пуст и
синтезе Л Г Н, который является
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предшественником лг Л и В. АГ,
инк СубСТанЦИЯ, II определяется В
IIO.III.UIOM количестве на Эр групп
Крови О, Л2, А.*, Ах И А,„. В ТО же
время субстанция II отсутствует или
определяется в небольшом количест-
ве nil Эр групп крови В, А1 и Л1В.
Аллель h является аморфной. У лиц,
содержащих два аллеля h, будет
определяться дефицит Н, т. е. АГ А
it H, так как имеется недостаток в
субстрате Н. Н-дефицитные феноти-
пы (Bombay и параВоипЬау) связаны
С аллелями h, кодирующими не функ-
ционирующую фукозилтрансферазу.
Появление Н-дефицитных фенотипов
сяяшпо с делениями или мутациями
I гене I'UTI (H) [Ogasawara К. et
;il., 2000]. Н-подобные АГ широко
распространены в природе, и поэто-
му • сыворотке крови людей будут
определяться не только AT анти-А
и антн-В, по и алти-Н. Последний
Представляет опасность для лиц^ мно-
гократно получающих гемотраисфу-
iiiii. Этот фенотип группы крови
назван фенотипом Bombey Oh.

СИСТЕМА РЕЗУС (Rh)

Н 1940 Г, в Эр был открыт АГ D
оиотамы Rh, а в последующие годы —
другие Л Г этой системы — С и Е,
наличие которых может быть в со-
>n'i,шин (ини без пего) с АГ D.
ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ Л Г я в л я ю т с я с
И I Эти ЛГ С (RH2), Е (RH3), с
(RH4) и е (RH5) также играют
важную роль » трансфузнологиче-
ской практике. И целом насчитыва-
ются 51 АГ, относящиеся к этой
системе (Avenl N. el aL, 2000]. Сис-
гема J* Ji включает в себя 5 АГ: D,
(', с, В п с. АГ системы Rh опреде-
пиются па КОЕ-Э, но отсутствуют на
БОЕ Э; плотность АГ увеличивается
ПО мере созревания клеток эритро-
ИДНОГО ростка и максимально выра-
зи пш ни чрелых Эр [Cartron J.-P.,
[997; Sebahoun с;., 19981

АГ Ш\ ни комплекс полипеп-
тидов мембраны (Kli, Kh-AI , CD47,
LW, GPU), которые связаны не ко-
валентной связью, не собираются в
комплекс и не перемещаются на
наружный слой мембраны Эр, если
одна субъединица Rh и Rh-АГ (30 и
50 килодальтон соответственно) от-
сутствуют. Молекулярные исследова-
ния показали, что для образования
комплекса Rh нет необходимости в
акцессорных субъединицах белков
LW, CD47 и GPB; CD47 не является
абсолютно решающим для экспрес-
сии АГ Rh [Avent N. et al., 2000;
Huang С. et al., 2000].

АГ системы Rh кодируются двумя
генами — R H D и RHCE, D и Сс и
Ее соответственно. Гены трех аллелей
Dd, Сс и Ее расположены на 1-й
паре хромосом (1р34.3—р36.1), со-
держат 2 гомологичных гена — D и
СЕ, приводящие к различным гапло-
типам Rh. Гены D и СЕ кодируют
два главных Rh-белка, называемых
Rh30, которые несут D-, С/с- и
Е/е-специфичности. В АГ RhD суще-
ствуют 24 различных эпитопа, а в
АГ R h E — 4 [Flegel W. et al, 2000;
Scott M. et al., 2000]. Эти КЬЗО-белки
внутри мембраны эритроидных кле-
ток взаимодействуют с другими бел-
ками, в том числе с гликопротеином
Rh50, CD 47, гликофорином В и
гликопротеинами, несущими АГ LW
и Fy. Ген, кодирующий белок Rh50,
расположен на 6-й паре хромосом
(6рП—р21.1) [Hyland С. et al., 1998;
Huang С. et al., 2000].

Среди различных гаплотшюа
наиболее частыми являются DCe
(приблизительно у 40% европейцев),
Dee (14%), dee (39%); относительно
редко (в пределах 1%) встречаются
dCe, dcE и Dee (табл. 6). Частота
распределения различных гаплоти-
пов в различных этнических группах
различается [Daniels G. et al., 1998].
Совокупность генов D и СЕ позво-
ляет выделить 8 различных гаплоти-
пов (см. табл. 6).
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ТАБЛИЦА Л, ГсрмшшлиШ1и_|«плотишт Hh

' I 'lltlJIUTIIII

к1

R2

К"

R';

г

г'

г"
гу

1 'til f 1.1

D, С, е
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d. С, Е
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D,c.E
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D,C,E

с, е

С,е

с, Е

С,Е

У ряда лиц наблюдается понижен-
пая реактивность АГ. На 1 Эр содер-
жится от 10 000 до 30 000 копий АГ
I) (Hughes-Jones N., 2000]. Эти слабые
АГ могут быть связаны с большим
количеством возможных мутаций в
ни кусе данного гена (RHD) [Неп-
ker M. et al., 2000]. Классическим
примером может служить слабый
М D, называемый Du, который пе-
редается генетически. На основе мо-
пекулярных исследований все ослаб-
исииые АГ D могут быть отнесены к
одному из более чем 17 типов ослаб-
пенных АГ D [Le Pennec P. et al., 2000].

При всех слабых типах D наблю-
дается замещение аминокислот в бел-
ке RhD [Flegel W. et al., 1998].
Наличие АГ Du очень опасно при
переливании подобной крови Rh-от-
1>ннательному реципиенту, поэтому
ири определении Rh-принадлежности
пильного и донора следует ислользо-
нлть наиболее чувствительные тесты.

Другим вариантом с подавлен-
ным АГ Rh являются лица, у которых
Kli является частичным, т. е. при
которых отсутствует часть мозаич-
ною стандарта Rh. Люди, которые
ЯВЛЯЮТСЯ носителями этого частич-
ного Rh, могут быть иммунизирова-
ны против отсутствующей части АГ,
поэтому при необходимости гемо-
граксфузии этим лицам переливают
к ̂ отрицательную кроль.

И последний в&ршит подавлен-
ного АГ Rh —это лица, у которых
серологически выявляется Du вы-
сокой степени. В его основе лежит
депрессия одного гена на другой.
Этот вариант не будет проявляться
в последующих генерациях, если
ген, обладающий ингибиторной ак-
тивностью, будет отсутствовать
[Beckers E. et al., 1997; Zupanska В,,
1997].

Существуют также так называе-
мые аллелеморфиые АГ — C w , C x ,
Си, Ew, Ev и др. Их наличие
обусловлено действием двух генов в
позиции cis, поскольку гены D и С
на той же хромосоме. При наличии
делеции гена АГ может полностью
или частично отсутствовать на Эр,
и его обозначают в виде тире.
Например, при частичной делеции
локуса Ее пишут Dc—/DC—, а при
полной делеции —/—•.

Появление AT системы Rh может
быть связано либо с аллоиммунича-
цией (иммунизация доноров, после
гемотрансфузий, фето-материнская
иммунизация), либо после аутоимму-
низации. Классическими примерами
являются ГБН, АИГА. Серологиче-
ски эти AT характеризуются следую-
щими признаками и могут быть:

1) полными AT, агглютининами;
это AT IgM, не проникающие черсч
плаценту и не фиксирующие компле-
мент; они действуют при 37°С и
выявляются методом агглютинации
в солевой среде;

2) неполными AT, не агглютини-
рующими; это AT IgG, проникающие
через плаценту, фиксируются ии Эр
без агглютининов (без сенсибилиза-
ции), действуют при 37°С; эти AT
определяются реакцией ЫТЛКЛ KHI
ции при наличии макромолекул про
теолитических ферментов, аптш ло-
булиновым тестом.

Таким образом, система речуе
включает в себя несколько гвПЛОТИ-
пов, определение которых важно при
трансфузии крови.
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СИСТЕМА Lewis

I сп системы Lewis расположен на
19-ii паре хромосом (19р13) и содер-
жи i 2 аллели: Le и 1с. Аллель Le
является активной, она располагается
и клетках слизистых оболочек, а
неактивная - в эритробластах. Гли-
косфинголипиды Lewis не могут син-
гезироваться в эритробластах. При
наличии только одного аллеля Le
(FUT3) они несут LewisA(Lel), а если
имеются аллели Le (FUT3) и Se
(IUT2), то гликосфиш олипиды несут
Lewis11 (Lc2). Эти гликосфинголипи-
ДЫ (LeA и LeIJ) освобождаются в
циркулирующей крови, где они ад-
сорбируются на мембране Эр, при-
дания последним фенотип Lewis.

Оба АГ Lewis — и Lewis a (LE1),
н Lewis b (LE2) — не отражают
активность двух генов; не существует
ни гена, ни фермента Lewis b. По-
следний является АГ, который появ-
н не ген ЛИШЬ после взаимодействия
генов Le и Se (Secreteur). В эритро-
бластах гены Le и Se не активны.
И кiiciке гликолипидпые вещества
I twii оинтезируются лишь в присут-
* шип Le, при ЭТОМ образуется Lea,
ii юди имеется Le и Se, то образуется
I i " I hi основе двух АГ можно
пыле I фенотипа Lewis в Эр
(ниш /) Lc (a'b •), Le (a—b f ) и Le
(n l> ). AT встречаются не регуляр-
IIII, Ц1Щ1 iCefO и естественных усло-

/ tl-'ИЩ I ' Фенотипы шиигена I-cwis
II »|НП |И1ЦИ111\

I .11" 114

'1

Ainul eb

\

Фенотип,
чистоте

Le (a-f b—),
20—22%

Le(a—b+),
70—72%

Le (a—b—),
6—10%

Генотип

Le и sese

Lele или LeLe и
Sese KJTH SeSe

lele и sese или
Sese или SeSe

виях обнаруживаются апгн LeA, an-
TH-LeBH, anTH-LeBL, aHTH-Lex (анти-
LeALeB).

У человека АГ системы Lewis
встречаются наиболе часто, они не
имеют существенного значения в
трансфузионной практике, не вызы-
вают ГБН.

СИСТЕМА Р

АГ системы Р определяются на
гликолипидных молекулах и синте-
зируются путем последовательного
присоединения к ним иммунодоми-
нантных углеводов. В процессе био-
синтеза образуется один АГ системы
Р, обозначаемый как Р1, и два АГ,
относящиеся к GLOBO-Pk и Р. В
системе группы крови Р можно вы-
делить 5 фенотипов (табл. 8). •

ТАБЛИЦА 8. Фенотипы системы Р
и набора CL0BO

Фенотип

Р1

Р2

Pkl

Pk2

Р

Антиген

Р1(Рк)Р

(Рк)Р

РкР1

Рк

0

Антитела

Нет

Непостоянно, естествен-
ныеантиР1

Постоянно, естествен-
ные антиР,гемолизины

Постоянно, естествен-
ные антиР—Р1

Постоянно, естествен?
ные антиР—Рк—Р1-анти-
тела, гемолизины

Фенотип PI обладает двумя АГ —
Р1 и Р. Этот фенотип встречается
приблизительно у 75% людей. АГ Р1
слабо экспрессирован на Эр новоро-
жденных детей. Он определяется AT,
имеющих фенотип Р2, и AT, обра-
зованными у животных. Фенотип Р2
встречается приблизительно у 25%
людей; он не несет АГ Р1, а только
АГ Р. В сыворотке крови лиц с
фенотипом Р2 обычно определяются
апти-PI AT. В виде редкого иеключе-
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пия нстрсчаютеи другие фенотипы —•
1М-К, Р2К и др. При фенотипе Р1К в
')р определяются АГ Р1 и Р к (выяв-
ляют с помощью AT, имеющихся у
ниц с Р), но отсутствует АГ Р.
Сыворотка крови лиц, имеющих фе-
нотип Р1К, всегда содержит анти-Р
Л Г, с помощью которой выявляются
Эр с фенотипами Р1 и Р2.

Эр с фенотипом Р2К имеют на
сноси поверхности АГ Р к , но в них
не определяются АГ Р1 и Р. В
сыворотке крови лиц этого фенотипа
всегда определяются анти-Р AT.

Фенотип р, его еще называют
«безмолвным» фенотипом этой сис-
темы, так как Эр этого фенотипа не
содержат ни АГ Р1, ни АГ Р, ни АГ
Рк. В сыворотке крови лиц фенотипа
«р» определяются AT анти-Р 1, анти-Р
и анти-Рк.

Лица-—носители фенотипов Р1К,
Р2К и р — являются опасными реци-
пиентами для гемотрансфузий (как и
при фенотипе Bombey), так как у них
имеются естественные AT, часто ге-
молизирующего характера.

СИСТЕМА Kell

Ген АГ системы Kell находится
на 7-й паре хромосом (7q32 — q36)
п имеет 2 аллеля, кодирующих два
АГ: К (КЕН) и k Cellano (KEL2).
' )ти АГ определяют 3 фенотипа:
К' к+, который встречается прибли-
зительно у 9% людей, К—кц (у 91%)
и Kfk—(у 0,1%)- Среди известных АГ
KEL1 является наиболее иммуноген-
ным после АГ D (RH1). Этот АГ
вызывает образование AT при гемо-
трансфузвях, нередко является при-
чиной ГБН; поэтому определение АГ
яилястся практически важно при про-
ведении гемотрансфузий.

Источником АГ системы Kell (К
и к) является субстрат Кх, который
кодируется хромосомой X, где ген
Хк связан с Хл. Они относятся к

й комплексной системе, которую

можно рассматривать как группу
псевдоаллелей: Kell, Cellano (К. и к) —
Кр А (Penney), KpB (Rautenberg), JsA

(Sutter), JsB (Mathews), К.ч, К1 7. Дру-
гие АГ, называемые napaKell, тем же
способом связаны с этой системой.
Имеется также фенотип «безмолв-
ный»— Kn [Lee S. et al., 2000].

Серологически АГ Кр Л вызывает
ослабление в 3 раза других АГ
системы Kell (k, JsB, к14) на этой же
молекуле Kell. Доказано, что при
фенотипе КрА имеется точечная му-
тация гена Arg281Trp, и следствием
этого является экспрессия КрА АГ. В
мембране Эр снижено содержание
белка Kell. K.Yazdanbaksh и соавт.
(1998) предполагают, что снижение
экспрессии ЛГ Kell связано или с
нарушениями переноса внутри Эр
мутантного белка КрЛ па поверх-
ность Эр, или же с па рушен нем
стабильности белка па поверхности
Эр. При фенотипе Kmod АГ Kell слабо
экспрессирован на Эр, и ЭТО связано
с точечной мутацией в эксонс С> белка
Kell [Uchikawa M. et al., 200G].

Наличие А Г Kell ограничено
только Эр, тогда как субстрат А Г
определяется и в грапулонитах. Про-
теин Kell экспрессиронап па клетках-
предшественницах в ранних стадиях
эритропоэза в печени плода и отсут-
ствует на подобных клетках, выде-
ленных из пуповинной крови [Sesok-
Pizzini D. et al., 1997]. Белок Kell
обладает протеолитическои активно-
стью. Ко, или Kellnuii, клинически не
проявляется. Его наличие связано с
«безмолвным» геном в локуее KEL,
и поэтому все АГ системы КеМ
отсутствуют, но Кх АГ экспрессиро-
ван, хотя содержание белка К* сни-
жено [Carbonet F. et al., 1997].

АГ Кх имеет важное эн
так как у лиц, имеющих фенотип
McLeod, у которых наблюдается де-
фицит этого субстрата, 0ТМСЧМТ6Я
ГА с акантоцитозом (подробнее см.
в разделе «Гемолитические анемии»).
Кх также необходим для грапулоци-
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тов дли их фагоцитарной функции;
мри с ю недостатке наблюдается X-
форма хронической гранулематозной
болезни п сочетании с синдромом
MoLeod [Ггеу D. et а!., 11Ж\.

Появление ЛТ системы Kell обычно
является следствием аллонммунизации.
Они относятся к классу IgG. Наиболее
опасными при гемотрансфузиях и при
несовместимости матери и плода по
системе Kell являются AT анти-К;
анти-k (СеДаао) встречаются редко. AT
анти-КрА являются иммунными и их
наличие часто сочетается с наличием
анти-КеН антител. Анти-Крв AT встре-
чаются крайне редко. Лица с феноти-
пом Ко являются исключительно опас-
ными реципиентами при гемотрансфу-
зиях, так как они очень быстро имму-
1ш шруются против всего комплекса АГ
системы Keif (анти-Ки).

СИСТЕМА Duffy

Гены Fy локализованы на хро-
мосомах 1-й пары (Iq22—q23), рас-
ПОЛагаясь «близи генов системы Rh.
Система состоит из двух аллелей FyA

и Ру в, представленной двумя прин-
ципиальными АГ: FyA (FY1) и FyB

(FY2), которые образуют три фено-
iitiiii F y ( a v b ' ) > F y ( a — b + ) и F y
(u'h t. Частота всречаемости фено-
JIJJJOM составляет 15—47%, 33—48%
и 20 37% соответственно. У 70%
Чернокожих Эр имеют фенотип Fy
(л Ь )i и н о связано с наличием у
них обоих «безмолвных» аллелей,
которые образуют АГ, определяемый
как анти-Fy4 [Zago-Novaretti M. et
al., IW7]. Молекулярной основой
фентипа 1-у (а Ь~) в системе группы
кропи Duffy является точечная мута-
ция в GATA1 (ТАТС -> ТАСС)
[Caetilho L, ct al., 1998].

Определение группы крови сис-
темы Duffy практически очень важ-
но, так как АГ FyA очень иммуно-
генен, выбывает выработку aiiTH-FyA

AT. Uomutcttitc AT инги-1>ипу янля-

ется следствием аллоиммунизации.
Чаще всего это lg(j, иногда фикси-
рующие комплемент; AT выявляются
непрямым тестом Кумбса. AT анти-
FyA чаще выявляются у белокожих
лиц, они вызывают реакции в ответ
на гемотрансфузии, ГБН. AT анти-
Fy B встречаются относительно редко,
чаще обнаруживаются в сочетании с
другими AT.

СИСТЕМА Kidd

Эта система группы крови содер-
жит два аллеля, расположенные на
хромосомах 18-й пары (18qll—ql2),
которые кодируют два АГ: ]кл (JK1)
и JkB (JK2). В популяции белокожих
людей определяются 3 фенотипа со
следующей частотой: JfC (a+b+) —
50%, Ж (a+b-) — 2 8 % и Ж <а~Ьт) —
22%. Крайне редко встречается «без-
молвный» нуль-фенотип — JK (а~Ь~),
появление которого связано с нали-
чием двух «безмолвных» аллелей.
При Jknuii фенотипе в Эр отсутствует
белок Лс, и этот фенотип встречается
у 0,03% жителей Финляндии [Luci-
еп N. et al., 2000]. Jknuii связан с
мутацией в локусе группы крови
Kidd; при нем имеется мутантпый
аллель Ж * В . Мутации отмечаются
в эксонах. 6 и 7, но при Jfcnun может
наблюдаться и внутренняя делец л я в
гене JK [Bailly P. et al., 2000]. Эр
Jknilu j обладают пониженной способ-
ностью транспортировать и концен-
трировать мочевину.

АГ системы Kidd являются им-
муногенными. При наличии AT к
этим АГ чаще всего выявляются
анти-]кА AT, вызывающие тяжелые
поеттрансфузионные реакции, на-
блюдается ГБН. Эти aHTM-JkA AT
часто трудно идентифицировать, в
большинстве случаев они фиксируют
комплемент, чаще всего являются 1̂ (/
и значительно реже относятся к igM.
AiiTH-Jk11 AT встречаются редко, ча-
ще к сочетания о другими ЛТ.
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СИСТЕМА MNS

Система MNS представляет собой
систему двойной пары водоминант-
иых аллелей. Ген расположен на 4-й
паре хромосом (4q28—-q31), кодирует
1 ЛГ белковой природы, связанных
с гликофорином А: М (MNS1) и N
(MNS2), Существуют 4 гаплотипа, 10
генотипов и 9 фенотипов (табл. 9)
[Janot С, 1995]. Комплекс группы
системы крови MM S содержит по
крайней мере 40 АГ, и среди них
редко встречается АГ Or (Oriss,
MNS31), при котором наблюдается
точечная мутация (С240Т) в эксоне
У гликофорина A [Tsuneyama H.
L-i а)., 1998].

АГ М и N обладают слабой
нммуногенной активностью. AT час-
го являются естественными, их ак-
1 ивность определяется при низкой
температуре, они редко являются
причиной гемотрансфузионных реак-
ций и ГБН.

АГ S и s связаны с локусом MN.
Имеются 2 аллеля, которые кодиру-
ют 2 АГ: S (MNS3) и s (MNS4). Эти
ЛГ белковой природы располагаются
на гликофорине В, и распределяются
неравномерно среди различных фе-
нотипов MN. Так, среди фенотипов
MN 73% являются S-положительны-

ТА ПЛИЦА 9. Фенотипы и пшлотины
системы MNS

Фенотип

MS

MSs

Ms

MNS

MNSs

NS

Ns

Генотип

MS/MS

MS/Ms

"Ms/Ms

MS/NS

MS/Ns

Ms/NS

NS/NS

NS/Ns

Ns/Ns

Частота, °

6

14

4

23

0,5

6,5

15

ми, среди М —54%, а среди N
32%. Среди чернокожих лиц редко
выявляются Эр S—s—. Гены Ss и
MN определяют наличие 4 глииоти-
пов-. MS,, Ms, NS, Ns.

АГ S и s являются кымуногенны-
ми, могут быть причиной возникно-
вения гемотрансфузионных реакций
и ГБН. По степени иммуногепносг и
они стоят после АГ системы Rh, К ell,
Duffy и Kidd.

АГ U является АГ, который \w.\~
является в Эр всех индивидуумов
белой расы; у лиц черной рисы 04
определяется только у 1% лиц. Лица
с Эр S—s—также являются отршы
тельными на U-АГ.

ДРУГИЕ СИСТКМЫ ГРУПП КРОЯМ

К ним относятся группы кропи,
которые представляю! биоло! ИЧ1
ский интерес как маркеры ' )р, но
они не всегда объединены • ОИОТ0ММ.

Система Xg. В licit ОПрвДвЛЛОТСЛ
один АГ —Xga, ипдунпроштшлй iv
ном, находящимся на хромосоме X
(Xp22-pter). Наследований ЛГ пртн
ходит по доминантному типу, ОММ»
но с полом. Это отражается п
частоте различных фенотипов » М
висимости от пола. Xga-положипль1

ные Эр определяются у 66% мужчин
и 89% женщин. Из-за слабой имму
ногенности АГ AT обнаруживаются
крайне редко.

Система Dombrock. Эта система
диморфна, определяются анти-Оол в
анти-ОоБ AT. Локус группы крОНИ
этой системы расположен на I.' й
паре хромосом (12р12.3—р 1.1.2) \Ми
uthe J. et s i, 2000]. Частота фемоти
нов у коренных жителей Франции
составляет: Do (a—fa1) — у 34%, l>u
(a+b-) — у 17% и Do (a'b 1) у 49%,
Поскольку АГ слабо иммуиои-ш-и
то AT выявляются исключительно
редко [Janot С , 1995]. Редко наблю
дается фенотип ftombvock-uull
(Smart В. ct al., 200(Ц.

из
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Мономорфньи сист$мы. К ним
относятся группы крови системы
Collton, Cartwrighi и Scianna. Они
характеризуются высокой частотой
встречаемости гена., АГ обнаружива-
ется и Эр практически у всех людей,
ГО Г да кик наличие его аллелей явля-
ется, как правило, исключением. Так,
система Cartwright несет А Г СоЛ и
Со", система Scianna — АГ Sc1 и Sc2.

Система Diego. Она представляет
антропологический интерес, посколь-
ку АГ Diego выявлен у американских
индейцев. Эр с этим АГ являются
маркером монголоидной расы. Белок
мембраны Эр Band3 является про-
дуктом локуса DI (Diego); охаракте-
ризовано до 19 аллелей [Poole J.,
2000].

('истема Lutheran. Ген АГ этой
системы расположен на 19-й паре
хромосом (19q 12—q 13). Система
включает до 18 различных АГ. Фе-
нотипы Lutheran были выявлены
двумя противоположными AT: анти-
LuA и аити-Lu". Наиболее частым
фенотипом (до 95%) является Lu
(к Iv), а другие —Lu (a+bf) и Lu
I.гЬ ) встречаются редко. Очень ред-
ко v ПЮДвй определяется фенотип Lu
ii Ь ), который обусловлен наличи-
ем кбомолвных» генов либо инги-
биюрното гена In (lu), который
передается доминантно [Janot С ,
№ • I artron J.-P., 1997].

Ч/п.-нг отмены. АГ Chido и Rod-
ннлиются аллотипами фракции

( -I комплемента, которые адсорби-
pniuiin.i ни мембране Эр. АГ C s A ,
VK'\ M c C A , К п л ]ii>iявляются при
ВЫСОКОМ содержании AT, но со сла-
бОЙ аффинностью. Они представляют
интерес с трансфузиологической точ-
ки |рения. При фенотипе Ch/Rg-от-
рицательном имеются различные на-
рушения ii гене С4 (делеция, инвер-
ОИЯ, конверсия). Больные с этим
фенотипом относятся к группе риска
рпиигтил СКВ [Cartron J.-P., 2000].

Некоторые из АГ (Н, Р, к и др.)
Могут относиться к одной ил. систем

групп крови или же быть самостоя-
тельными, независимыми (Vel, Ger-
bich, Joseph и др.). Эта группа АГ
встречается с высокой частотой в Эр.
«Частные» АГ (С х, Mg, Pk и др.)
могут относиться к одной из уста-
новленных систем или же быть не-
зависимыми от этих систем и опре-
деляются лишь у единичных людей.

Исходя из иммуногенности и фе-
потипической частоты встречаемости
А Г групп крови, все они могут
вызывать иммунный ответ и опасные
для жизни реакции при гемотранс-
фузиях, пересадках органов и тканей,
беременности. Отсутствие или изме-
нения экспрессии некоторых из этих
АГ Эр может сопровождаться дис-
функцией Эр. Так, некоторые из этих
АГ Эр (Ge, Kx, Rh и др.) сопрово-
ждаются наследственными ГА раз-
личной тяжести (эллиптоцитоз, акан-
тоцитоз, стоматоцитоз и др.). Изме-
нения структуры АГ групп крови
(HEMPAS, Co, In) наблюдаются при
ВДА, ПНГ.

В настоящее время доказано, что
экспрессия многих АГ групп крови
не ограничивается только Эр, но они
синтезируются и выявляются на дру-
гих тканях организма (например,
ABO, Rh, Lewis). Другие АГ (Lewis,
Ch / Rg) не синтезируются клетка-
ми-предшественницами эритроидно-
го ростка, а пассивно адсорбируются
на поверхности Эр, поэтому опреде-
ление АГ-структуры может быть
функционально важным не только
на Эр, но и на клетках тканей
различных органов и систем.

Установлено, что за исключением
только одной системы (Dombrock)
гены всех остальных систем групп
крови локализованы на человеческих
хромосомах. Большинство из них
локализованы на аутосомах и только
два структурных гена (XG и ХК)
связаны с хромосомой X. Имеется
также другой связанный с хромосо-
мой X ген — XS2, который выпол-
няет функцию негативного регулято-
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pa ЛГ Lutheran (LU) и кодируется
хромосомами 19-й пары.

В последнее десятилетие раскры-
ты химическая структура и молеку-
имрпая биология большинства струк-
iyp групп крови. Так, АГ, опреде-
ляемые как ABO, H, SE, Lewis, P, P1,
Rk, Ii и SdA, являются карбогидрат-
иыми структурами, ковалентно свя-
занные с гликопротеинами или гли-
колипкщами. Гены, ответственные за
синтез этих молекул, являются гли-
козилтрансферазами, а последние яв-
ляются ферментными белками пла-
стинчатого комплекса [Costache M.
ct al., 1997].

Первичными продуктами генов
iрупп крови являются полипептиды
мембраны Эр. На основе биохими-
ческих и молекулярно-генетических
исследований установлено, что неко-
юрые из АГ групп крови являются
компонентами мембраны Эр [Dani-
els G., 1999]. В зависимости от спо-
соба распределения полипептидов в
мембране Эр их можно условно
разделить на 3 категории молекул:

1) гликопротеины с одним гидро-
фобным трансмембранным участком;

2) гликопротеины с множествен-
ными трансмембранными участками,
которые могут выполнять транспорт-
ные функции;

3) белки, прикрепленные к по-
верхности мембраны клеток с помо-
щью гликозилфосфатидилинозитоло-
ной связи (например, DAF, АХЭ),
которые проявляют типичные свой-
ства АГ и в то же время отсутствуют
в Эр и в других клетках крови
больных ПН Г, при приобретенных
щболевваия, сопровождающихся на-
рушением липидного обмена.

Среди белков мембраны Эр толь-
ко Rh— и Кх-протеины не гликоли-
ифованы, однако эти молекулы оп-
ределяются в мембране Эр в виде
комплексов с другими гликолизиро-
ванными белками.

11D своей биологической сущно-
С1П Л Г групп крови не являются

гомогенными, поскольку они разли-
чаются по химизму, содержанию мо-
лекул и функциям. В зависимости от
функциональных свойств АГ их можно
условно разделить на 5 групп, хотя
некоторые молекулы могут относиться
к двум группам [Cartron J.-P., 2000].
Так, Band3 участвует в обмене анио-
нов в Эр и в то же время связывается
с белками цитоскелета, прикрепляет
зараженные PI. falciparum Эр к эндо-
телию сосудов.

К 1-й группе относятся молекулы,
выполняющие транспортные функ-
ции или функции каналов. Они тесно
связаны с мембраной Эр и имеют
множество гидрофобных трансмем-
бранных участков. Прототипом яв-
ляется ВапёЗ, аниоповые каналы Эр,
которые участвуют в транспорте СОа
из тканей в легкие, регуляции объема
и рН внутри Эр. Вая43 является
носителем АГ Di [(Diego; DiA), We!
(Waldner), Wr (Wright, гликофорин A
играет роль эпитопа в WrB энитопе)
[Bruce L. et al., 1995; Oh S. et al.,
1997]. Полилактозамингликан соеди-
няется с Band3 и экспрессирует АГ
ABO и li. В мембранной части Band3
встречаются с низкой плотностью
эпитопы 10 АГ групп крови (ELO,
R b \ Tr*, WARR, Vg\ Wd\ Wu,
ВрА, HgA, МоА) [Jarolim P, 1998].

Каналы в мембране Эр, участ-
вующие в качестве насосов воды,
аквафорин 1, являются носителями
АГ Со (Colton), а транс-мембранный
переносчик мочевины в Эр человека
является носителем АГ Jk (Kidd). Оба
эти белка определяются в Эр и и
клетках почек, где они играют важ-
ную роль в реабсорбции ВОДЫ I
механизме концентрации мочи |[.uci
en N. et al., 2000]. Эр фенотипа Jkmiii
обладают пониженной способностью
транспортировать и коицентрпри
вать мочевину [Bailly P. et al., 2000|.

Возможно, к этой же группе
относятся также белки Rh и Кх,
которые являются составной частью
мембраны Эр и выполняют роль
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переносчиков и KIHIJIOI. Мри нару-
шении структуры них белков (KhNuii,
синдром MeLeod) oi мечаются мор-
фологические и функциональные
аномалии, приводящие к ГА с соот-
ВвТСТВующеЙ клипико-гематологиче-
екой симптоматикой, а иногда (при
синдроме McLcod) и к мышечным и
некрологическим аномалиям [Cart-
ГОП .1.-!'., 2000; Lee S. et al., 2000].

Редко наблюдаются больные с
нарушением структуры аквофорина-1
(фенотип Со а-b) или же переносчика
мочевины (фенотип Jka-b). У таких
пни тяжелых клинических проявле-
нии этого нарушения не наблюдает-
ся, и это может быть связано с тем,
'ни в Эр имеются подобные белки
и( этого же семейства с этими же
функциями.

Ко второй группе относятся мо-
лекулы, которые связывают лиганды,
передающие информацию, или моле-
кулы, которые действуют как лиган-
ды ДЛЯ бактерий, вирусов и ларазм-
РОВ. Типичным примером является
б*ЛОК Fy (Duffy), который является
щи ВИДОМ для PI. vivax и PI. know-
k*ssi, паразитов, вызывающих маля-
рши у человека и человекоподобных
фбеэьян. Ьелок Fy также является
чем п кип оным рецептором, который
0М1ЫВВСТСЯ с про воспалительными
пептидами (ИЛ-8, MGSA, RANTES
и М( 'Р-1), способствует удалению
н пч пептидов из циркулирующей
Крови Возможно, что молекулы бел-
ки I v участвуют в воспалительном
OTIOTU, гак как они обнаруживаются
на эмдотелиальных клетках постка-
плллярных венул во многих тканях
организма [Oleeon M. et al, 1998].

К этой же группе относится глик-
офорнн Л (CJPA), который является
i иикопротейпом мембраны Эр и не-
DB1 А Г MN. 'Зга молекула является
главным ли га i [дом для некотор ых
паразитов (14. falciparum). Этот белок
кодируется геном GYPA, относяще-
муся к семейству генов, которые
ВКЛЮЧАЮТ Гены (iYPB (пиеителгь АГ

Ss) и GYPE. Ген находится па 4-й
паре хромосом (4q28—-q31). Макси-
мальная экспрессия гликофорина А
отмечается на стадии базофильного
нормоцита, а затем постепенно сни-
жается и сохраняется на постоянном
уровне до созревания Эр [Sebaho-
un G., 1998].

К этой же группе относятся белки
рецепторов СЗЬ и С4Ь Эр человека
(CR1). Они опосредуют удаление
иммунных комплексов печенью. Мо-
лекулы несут АГ групы крови Knops
(KN), а также белок DAF (Decay
Accelerating Factor), носитель АГ
Cromer, который, помимо ингибиро-
вания активации аутологичного ком-
племента на поверхности клетки,
также является лигандом для неко-
торых серотипов эховирусов.

У человека могут нарушаться
функции этих белков (Fy, GPA, CR1,
DAF), но, как правило, при наличии
этих нарушений клинических прояв-
лений нет. Это может быть обуслов-
лено тем, что эти молекулы широко
распространены на клетках многих
тканей, и может определяться только
селективный дефект на Эр (например,
фенотипы Fy a-b и CrNuii).

АГ системы Lewis являются ли-
гандами для некоторых бактерий
(LeA для В. pertussis и Staph. aureus;
LeB для Е. coli и Helicobactcr pylori).
Гликолипиды АГ системы Р (Р1 и
Рк) также являются лигандами для
некоторых видов Е. coli; носитель
группы крови Р является рецептором
для Parvovirus B19, этиологического
фактора развития транзиторпой
эритробластопении при разных фор-
мах ГА (см. раздел «Апластические
анемии») и инфекционной эритемы
(5-й болезни).

К 3-й группе молекул АГ групп
крови относятся адгезивные молеку-
лы. Эта группа немногочисленна.

Прототипом этой группы являет-
ся молекула CD44 (носитель АГ
Indian и AnWj). Эта молекула явля-
ется гликопротешкш мембраны кле-
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ток. Она участвует » адгезии клеток,
«хрминге» лимфоцитов, метастазиро-
ваНИИ опухолевых клеток, участвует
в гемопоэзв (ингибирует пролифера-
цию лимфоидных и миелоидных кде-
i ок-предшественниц, способствует
освобождению Эр из костного мозга).
Молекула CD44 кодируется геном In
(Lu), находящимся па 11-й паре
хромосом (11р13), который также
контролирует экспрессию на Эр АГ
Lutheran и ряд других АГ.При до-
минантном типе Lu (a~b~), обу-
словленным ингибиторным геном
In (Lu), Эр периферической крови
имеют форму акантоцитов при нор-
мальной длительности жизни и ос-
мотической резистентности [Cart-
ion J.-P., 2000].

Носителями АГ LW является гли-
копротеин, который относится к се-
мейству внутриклеточных адгезив-
ных молекул (1САМ-4). Этот белок
повлечен в процесс удаления Эр из
циркулирующей крови клетками
СМФ, носителями интегрина. ICAM-
4 может служить лигандом для бел-
ков PI. falciparum.

При дефекте CD44 может отме-
чаться умеренная ГА (фенотип In
(Lu)); дефект CD44 также отмечается
при врожденном дизэритропоэзе.
При фенотипе Lu (a-b), вызванном
In (Lu) доминантным геном, может
отмечаться умеренно выраженная ГА
[Cartron J.-P., 1997].

К 4-й группе белков АГ групп
крови относятся ферменты. Наиболее
типичным являются АХЭ, GPI-свя-
занныЙ белок, который является но-
сителем АГ Yt (Cartwright). Белок
группы крови Kell по своей структуре
сходен с металлопротеиназой, но он
не обладает каталитическими свой-
ствами.

Описан редкий дефект АХЭ в Эр
(фенотип Yt а—b—), но он протекает
без видимых клинико-гематологиче-
ских проявлений и ограничивается
только Эр. При ПНГ в Эр снижена
аКГИВНОСТЪ А.ХЭ. При отсутствии

белка К.ell (фенотип Ко) клипико-ге-
матологических проявлений нет, но
если в Эр отсутствует протеин Кх,
то Эр экспрессируют низкий уровень
антигена Kell и клинически у больных
отмечается синдром McLeod. Это
заставляет полагать, что белок Кх
необходим для перемещения белка
Kell на поверхность клетки.

В последнюю группу (5-ю) белков
АГ групп крови относятся структур-
ные белки. В эту группу включены
белки мембраны Эр, функция кото-
рых окончательно не высянена. К
ним относятся гликофорин С (GPC)
и гликофорин D (GPD), являющиеся
носителями АГ групп крови Gerbich.
Возможно, эти белки играют роль в
регуляции формы Эр и их механиче-
ских свойств. Белки кодируются ге-
ном GYPC, располагающегося на 2-Й
паре хромосом (2р14—q21). Эр, в
которых отсутствуют оба белка (фе-
нотип Leach), имеют типичную фор-
му эллипса. Это заставляет полагать,
что имеется нарушение стабильности
цитоскелета Эр. Кроме того, в лих
Эр имеется постоянное снижение со-
держания протеина 4.1, в мембране
отсутствует Х-связанный белок р55.
При НЭ в протеин 4.1-дсфицитных
Эр отмечается уменьшение GPC и
GPD, отсутствие белка р55. Вероят-
но, GPC, GPD, р55 и протеин 4.1
взаимодействуют в мембране Эр ме-
жду собой. На основе молекулярных
исследований было установлено, что
возникновение фенотипа Leach мо-
жет быть связано либо вследствие
делеции гена в эксонах 3 и 4, либо
связано с мутацией, с утратой ОДНОГО
нуклеотида [Alloisio N. et al., [993;
Cartron J.-P., 2000].

АГ А и В вовлечены в процесс
экспрессии плазматической активно-
сти ристоцетинового кофактора фак-
тора Виллебранда [Sarode R. с! al.,
1997].

На основе имеющихся данных 0
структуре АГ групп крови, можно
отметить, что изучение «пи11»-фепо-
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шмон, которые полностью или час- гемотрвнофуэионной практики) этих
гнчио дефектны дли одного из мсм- молекул. Нередко дефекты белков
бранных компонен1 ов ' >р. позволяет крови сопровождаются клинически-
ПОЛучить информацию О функции и ми и гематологическими синдро-
бнологической роли (не только для мами.

Таким образом, в перифериче-
ской крови Эр составляют большую
член, всех форменных элементов кро-
пи; Эр в среднем в 600 раз больше,
чем лейкоцитов, и в 20 раз больше,
чем тромбоцитов. При паноптиче-
СКОЙ окраске они наиболее легко
идентифицируются среди всех фор-
менных элементов крови. В обычном
оптическом микроскопе Эр выглядят
как примитивные двояковогнутые
образования, но при специальных
методах исследования (электронной
микроскопии, иммунологических,
биохимических и др.) у них выявля-
ется сложные структура и состав,
ферменты, белки и другие субстан-
ции, которые обеспечивают выпол-
нение главной функции — доставки
КИ1 порода в ткани и транспортиров-
ку m них метаболитов и углерода
диоксида. Функция переноса кисло-
роди Эр обеспечивается гемоглоби-
ном, который по структуре различа-
1'ин и разные периоды онтогенеза.
V ПЛОДЯ, находящегося в условиях
относительной гипоксии, требуется
|ффск i ивная доставка кислорода, и
ми обеспечивается фетальным гемо-

глобином, обладающим большим
сродством к кислороду. После рож-
дения ребенок попадает в условия с
относительно высоким содержанием
кислорода и поэтому происходит
смена HbF на НЬА. Но для того,
чтобы Эр функционировал длитель-
но и выполнял свою основную ки-
слородтранспортную функцию, тре-
буется энергия. Источником послед-
ней являются гликолитические про-
цессы, поддерживаемые многими
ферментами, в результате которых
образуются АТФ, вещества, нейтра-
лизующие водорода пероксид, сво-
бодные радикалы и др. Все это
способствует защите Эр от прежде-
временного старения и гибели. По
истечении, в среднем, 120 дней про-
исходит разрушение Эр, в основном
клетками СМФ и частично внутри
сосудов. Продукты распада Эр инак-
тивируются в печени, некоторые из
них реутилизируются для синтеза
веществ во вновь образуемых Эр.
Знание физиологии эритропоэза, Эр,
их биохимического, антигенного со-
става и др. важно для понимания
патогенеза анемии.
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I

Анемия—это состояние, при ко-
тором концентрация НЬ снижена
ниже уровня, наблюдаемого у здоро-
вых людей с уменьшением числа Эр
или без него. Общеизвестно, что
величина показателей красной крови
варьирует в пределах одной возрас-
тной популяции, отмечаются расовые
различия. Так, у детей периода но-
норожденности показа гели НЬ зна-
чительно выше, чем у детей другой
возрастной группы; более того, даже
у новорожденных детей показатели
НЬ и числа Эр значительно колеб-
лются, и одним из факторов, кото-
рый приводит к этому,— это сроки
перевязки пуповины —чем они боль-
ше, тем выше показатели красной
крови.

У чернокожих детей содержание
НЬ в среднем на 5 г/л ниже, чем у
детей белой расы и азиатских этого
же возраста. В то же время у чер-
нокожих содержание 2,3-ДФГ в Эр
выше, чем у лиц других рас, и это
способствует более эффективному ос-
вобождению кислорода в тканях при
пониженном содержании НЬ. Поэто-
му наиболее правильно говорить об
анемии, когда у обследуемого НЬ
снижен на 2о от среднего значения
для данной субпопуляции с учетом
возраста, пола, расы и др. Необхо-
димо ПОМНИТЬ о том, что при поста-
поикс диагноза анемии следует учи-
тывать и ряд других факторов, ко-
горыс могут приводить к погрешно-
сти при определении анемии. Прин-

ципиально различают две главные
причины погрешностей:

1) анемия может маскироваться
гемоконцентрацией, которая может
наблюдаться при развитии дегидра-
тации любой этиологии;

2) анемия может быть связана о
гемодилюцией, наблюдаемой при ря-
де состояний (при беремеипипи Ю
II триместре, сплеиома алии, циррозе
печени с асцитом, апасаркс, /В0ЛИЧ1
нии массы плазмы и др.); в них
случаях важное значение ИЫВЯ оп-
ределение глобулярного объема,

Поэтому прежде чем констатиро-
вать наличие анемии, следует учиты-
вать все перечисленные выше факторы.

Степень снижения показателей
красной крови у больных значитель-
но колеблется при одной и той же
этиологии патологического состоя-
ния. Анемия может отсутствовать,
быть умеренной или резко выражен-
ной (например, наследственный сфе-
роцитоз, эллиптоцитоз, энзимопатии
и др.). Хотя при снижении показа-
телей красной крови снижается ки-
слородтранспортная функция крови,
но клинические признаки появляются
обычно тогда, когда у больною
содержание НЬ составляет менее 70
80 г/л (речь идет о хронических
формах анемии). У больного выяв-
ляются бледность кожи и видимых
слизистых оболочек, увеличиваемсн
частота сердечных сокращений, по-
вышается отдача кислорода тканям
(увеличиваемся различие в содержа-
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и>iii кислорода к артериальной и
iH-iiii (iioii к р о п и ) , ПрОИСХОДИТ п е р е -

ключсние тока крови и сторону
жизненно важных органов и др. В
)|) увеличивается концентрация 2,3-

ДФГ, вследствие чего кривая диссо-
циации оксигсмоглобина смещается
•право, снижается аффинность НЬ к
Кислороду и итогом этого является
более полная отдача кислорода тка-
ним. Такие же изменения наблюда-
ЮТСЯ у лиц в условиях высокогорья.
11 (MI умеренно выраженной анемии
мш у' быть ряд симптомов, которые
Обнаруживают случайно. Если же
MUM ИЛ гяжелая и сохраняется дли-
i i-in.no, то у больных появляются
Слабость, одышка, тахикардия, отме-
чается расширение сердца, могут
ПОЯВИТЬСЯ признаки сердечной недос-
гаточности и другие симптомы.

Классифицировать анемии по
миологии или по патогенезу очень
i рудно, так как один и тот же
и политический фактор может при-
ВОДМ11. к различным клиническим
проявлениям, подходам к лечению и
lipoi нозу (например, анемия при хро-
нических воспалениях и ГУС). По-
HOMV с практической точки зрения

нищи и достаточно доступно все
BHffMiin рлчделить на 3 группы в
|. ОН МОСТИ от среднего объема Эр:
МИНроциГарную, макроцитарную и
нормоцитариую Это позволяет бы-
1'ipn ii'iopi ить круг анемий, входящих
и |\ мин иную 1 руину, и уже после
(того целенаправленно обследовать
больного зля установления типа ане-
мии Этому же способствует и опре-
'(гпгннг шагового показателя и сред-
ни о содержания lib в эр, что спо-
собствует выделению гипохромной,
нормохромной и гиперхромной ане-
Miiii, которые характерны для опре-
ИШ-ИПОГО тина анемий. Опять же

i педует подчеркнуть, что при опре-
делении гой или иной формы анемии
следует не забывать о том, что
указанные показатели у больного
необходимо сопоставлять сданными.

полученными у >доровых людей того
же возраста И иола с отклонениями
от среднего значения на 2а; это
позволяет правильно интерпретиро-
вать полученные данные. Например,
если у взрослого здорового человека
средний объем Эр составляет около
80 фл, то у новорожденного —
ПО фл.

Как было отмечено, определение
среднего объема Эр ориентирует вра-
ча на возможный характер анемии,
что в дальнейшем подтверждается
дополнительными методами исследо-
вания. Так, микроцитарные анемии
наблюдаются при дефиците железа,
меди, отравлении свинцом, некото-
рых хронических заболеваниях (ин-
фекциях, раковых, почечных, воспа-
лительных), сидеробластной и
витамин Bfi-чувствитсльной анемиях,
талассемии; макроцитарные — при
дефиците витамина В|2, тиамина и
фолатов, некоторых формах гипоти-
реоидизма и дефицита витамина Вб,
оротоацидурий, болезнях печени,
МДС, может быть ложный макроци-
тоз у новорожденых детей, при вы-
соком ретикулоцитозе. Но наиболь-
шую группу анемий составляют нор-
моцитарные — это АА, эритробла-
стопении, различные ГА врожденно-
го и приобретенного генеза и др.
Безусловно, это лишь классическое
подразделение анемий, а на практике
иногда имеется сочетание различных
этиологических факторов. Так, мо-
жет отмечаться дефицит фолатов и
железа, и в этих случаях микроцитоз
и макроцитоз могут присутствовать
одновременно, и средний объем Эр
будет нормальным.

При развитии анемии у больного
в той или иной степени развивается
гипоксия, в ответ на которую вклю-
чаются различные компенсаторные
механизмы — увеличиваются частота
сердечных сокращений, содержание
2,3-ДФГ в Эр и др., в том числе и
Эпо, чтобы скорригировать незначи-
тельное или умеренное снижение чис
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ла Эр. При некоторых анемиях ко-
стный мозг не способен поддержи-
вать продукцию на нормальном
уровне, и в этих случаях количество
ретикулоцитов снижено. Поэтому оп-
ределение числа ретикулоцитов у
больного в периферической крови и
сопоставление их количества с содер-
жанием у здоровых людей является
важным параметром для установле-
ния наличия костномозговой недос-
таточности или неэффективного эри-
тропоэза. Важным параметром при
дифференциальной диагностике по-
следних двух состояний, наряду с
изучением костномозгового пункта-
та, является определение в сыворотке
крови содержания растворимых ре-
цепторов Тф, которое увеличено при
неэффективном эритропоэзе и сниже-
но при гипопролиферации клеток
эритроидного ростка.

Помимо изучения эритроцито-
метрических параметров и числа ре-
тикулоцитов, направить мысль врача
может изучение морфологии Эр в
окрашенных мазках периферической
крови (сфероциты, эллиптоциты, дре-
паноциты, акантоциты и др.). Опре-
деление количества лейкоцитов и

тромбоцитов, лейкограммы в соче-
тании с исследованием костномозго-
вого пунктата может ориентировать
в отношении поражения костного
мозга (гемопоэтические дисплазии,
АА и др.).

Выявление аномалии со стороны
морфологии и количества Эр, других
форменных элементов крови, костно-
го мозга позволяет принципиально
очертить тот круг заболеваний, ко-
торые могут наблюдаться у данного
больного. Для окончательного суж-
дения о диагнозе иногда требуется
провести ряд дополнительных иссле-
дований (определение содержания в
сыворотке крови билирубина, гап-
тоглобина, железа, активности фер-
ментов в Эр, типов НЬ, реакции
Кумбса и др.).

Суммируя сказанное, можно отме-
тить, что констатация анемии в целом
легка, но требуются дополнительные,
нередко трудоемкие и дорогостоящие
дополнительные исследования для по-
становки окончательного диагноза
(иногда на молекулярном уровне),
поскольку прогноз болезни зависит от
правильности лечения, которое невоз-
можно без точной диагностики.

ОБМЕН ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ

И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО НАРУШЕНИЯ

Железо играет важную роль в
жизнедеятельности человека. Измене-
ния его содержания в организме
человека могут приводить к различ-
ным патологическим состояниям:
при дефиците железа развивается
ЖДА, тогда как избыток его приво-
дит к гемохроматозу и гемосидерозу
с тяжелыми поражениями различных
органов и систем, нередко приводя-
щими к летал ьному исходу. Для
понимания патогенеза различных на-
рушений обмена железа важное зна-
чение имеет знание физиологических
особенностей его обмена.

ОБМЕН ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ

В организме существуют различ-
ные механизмы, регулирующие усвое-
ние железа, содержание его в плазме
крови и внутри клеток различных
органов в нетоксичной форме. Железо
утилизируется с помощью различных
ферментативных реакций. Эти фермен-
ты содержатся либо в структуре пор-
фиринового кольца тема, либо в раз-
личных негемовых структурах (напри-
мер, кластеры железа сульфата).

Гем является простетической
группой, содержится » ферм с] пах.
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BoipicT

Новорожденные

2 мес

(> мес

.'. i ОДв

8 JILT

15 лет

Взрослые

Количество желта

Всего

75

51

36

38

38

44

52

В гемоглобине

45

26

28

31

34

37

35

В печени, селе-
зенке, почках

15

18

16

17

4

4

7

В костном моз-
ге

5

5

2

2

2

4

7

Н мышцах и
ферментах

1

1

1

1

2

необходимых для окислительного
фоефорилирования, расщепления во-
дорода пероксида и в других фер-
ментах, участвующих в процессе де-
токсикации различных веществ. Он
необходим для связывания кислорода
гемоглобином и миоглобином, кото-
рые являются главным депо большей
части общего железа в организме.
Кластеры серного железа содержатся
га К же в ряде ферментов, например в
яконитазе, ферменте цикла Кребса.
Кроме того, железо является состав-
ном частью ряда ферментов, которые
HI содержат ни гем, ни кластеры
железа сульфата, например рибонук-
ИвОТИДредуктаза, которая катализи-
рув1 реакцию редупликации ДНК.

Железо существует в организме
и виде различных форм, которые в
ia шил мости от их функций можно
разделить на ряд компартментов, в
которых железо распределяется ко-
личественно и качественно неравно-
мерно:

1) активные метаболические фор-
мы {гемоглобин, миоглобин, цито-
кромы и другие гемовые ферменты;

2) транспортные формы (Тф);
3) резервные формы (ферритин,

гемосидерин).
У здорового взрослого человека

общее количество железа в организме
мичпнпиет 3-4 г, или 52 мг/кг; у

детей количество железа зависит от
возраста. В табл. 10 представлены
данные о количественном распреде-
лении железа в организме. В гомео-
стазе железа высших эукариотов важ-
ную роль играют 4 главных белка:
гемоглобин, Тф, ферритин и гемоси-
дерин. В организме человека железо
представлено либо в гемовой форме
(гемоглобин, миоглобин, цитохромы
и другие гемовые ферменты — ката-
лаза, пероксидаза и др.), либо в
негемовой форме (Тф, резервное же-
лезо — ферритин и гемосидерин, не-
гемовые ферменты — металлофлаво-
протеины). Из общего количества
железа (3—4 г) на долю активных
метаболических форм (гемового же-
леза) приходится около 70%, т. е.
2,1—2,8 г. Основной пул находится
в составе гемоглобина (60—65%). В
1 г гемоглобина содержится 3,3 мг
железа. Поскольку у взрослого чело-
века общее количество гемоглобина
составляет в среднем 770 г, то в этом
количестве находится 2,6 г железа. В
незначительном количестве (3—10%,
или 0,15—0,4 г) гемовое железо со-
держится в миоглобине и в фермен-
тах, участвующих в окислительном
метаболизме. Миоглобин фиксирует
и транспортирует кислород в мышеч-
ную ткань. Гемовые ферменты (ци-
тохромы, пероксидаза, каталача) со-
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держат незначительное количество
железа (8—15 мг, или 0,3% от общего
количества железа в организме), но
эти ферменты играют важную роль
it поддержании гомеостаза в организ-
ме [Dallman P. et al., 1993].

Второй формой, в которой пред-
ставлено железо, является негемовое,
которое составляет 25—30% (0,3—
1,2 г) от общего количества железа
в организме. Основная часть этого
негемового железа представлена в
виде резервного железа, и незначи-
тельную часть составляют транспорт-
ный белок Тф и негемовые ферменты.

Резервный компартмент железа
составляет у взрослого человека око-
ло 1 г и находится в тканях, в
основном в клетках СМФ (около 2/з
всего резервного железа) и гепатоци-
гах (около '/з всего резервного же-
леза) в виде 2 форм; растворимой
фракции, которая легко мобилизует-
ся (ферритин) и нерастворимой фрак-
ции (гемосидерин). Резервное железо
в виде этих двух форм играет важную
роль в защите клеточных структур
от оксидантного действия свободно-
го железа [Bridges К., 1993]. Ферри-
тин является в основном внутрикле-
точным веществом и представляет
собой мобильную резервную форму.
У здорового взрослого человека же-
лезо ферритина составляет около
0,6 г (15% от общего железа в
организме). В небольшом количестве
он обнаруживается в плазме крови;
но данным J.Cook (1982), 1 мкг/л
сывороточного ферритина эквива-
лентно 10 мг железа в пуле хранения.

Ферритин не содержит гемовую
группу и является водорастворимым
белком, образованным апоферрити-
ном и железом. Он состоит из 24
апоферритиновых субъединиц, кото-
рые образуют сферическую оболочку.
Одна молекула апоферритина содер-
жит до 4500—5000 атомов железа.
Апоферрнтня имеет молекулярную
массу 430 - 4X0 килодальтои. Молеку-
ля феррктнка является гетеродимером,

состоящим из двух субъединиц,
типов Н (Heavy) и L (Light), моле-
кулярная масса которых оостаалмя
21 и 19 килодальтон соответственно.
Существуют до 20 различных ТИПОВ
изоферритина, но для каждого орга-
на характерен соответствующий про-
филь изоферритинов, при ЭТОМ каж-
дая клетка содержит многие тины.
Так, сердце богато Н-формой фер-
ритина, а печень L-формой. Оба ГОНИ
Н- и L-форм ферритина являются
частью большого мультигенного се-
мейства. В семействе гена Н-неночки
имеются но крайней мерс 10 генов,
а в семействе гена L-субъединицы
более 12. Большинство генов распо-
лагаются на отдельных хромосомах.
Функциональный ген Н-еубьедиинцы
был клонирован и находится пи
хромосомах 11-й пары (МцМ); он
относительно компактен, состой • и i
4 эксонов и 3 нитронов. Ген Н-субъ
единицы также идентифицировал М
коротком плече хромосом 6-й пары,
который вовлечен в НГ [HeiU/c М лМ
al., 1986]. Также был клонирован ivn
L-цспочки с той же структурой,
который находится на хромосомах
19-й пары (19ql3.1). Синтез обеих
субъединиц контролируется общим
цитозольным белком (IR), который
прикрепляется к IRE в тРНК 11- и
L-субъединиц [Then E., 2000].

Обе субъединицы ферритипа (II
и L) играют роль в хранении железа
и в контроле за его внутриклеточным
распределением, в то же время каж-
дая субъединица ферритипа играй
различную роль в метаболичмс I
клетке. Н -субъединица геиврируп
феррооксидазную активность, ко in
рая необходима для включения ММ
леза в белковую оболочку, a l.-cylit.
единица обеспечивает поступление
железа внутрь клетки [К. a to .1. et al.,
2001].

Гемосидерин входит в сое тан pi
зервного компартмента железа; по
следпес в нем представлено в виде
нерастворимой формы и его содер
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больше, чем и ферритине.
Гемосидерин образу стел из дегради-
рованных и агрегированных молекул
ферритина. Агрегированные молеку-
fibi ферритина захватываются лизо-
сомами клеток, в которых эти моле-
кулы частично деградируются н со-
единяются с липидами. Содержание
iемосидерина в организме увеличи-
вается, когда синтез апоферритина и
включение в него железа максимален.
V здорового взрослого человека ре-
зервное железо в виде гемосидерина
ооставляет в среднем 0,4 г (10% от
ВОего железа в организме). Однако в
отличие от ферритина гемосидерин
Трудно мобилизуем для нужд орга-
низма [Lejcune С. et al., 1998].

11егемовые ферменты — это ме-
таллофлавопротеины, которые не
имеют гемовой структуры, но они
содержа? много атомов железа в
составе различных молекул. Эти фер-
менты играют важную роль в фено-
мене клеточного дыхания [Hercberg
S., 1988]. Общее содержание железа
и негемовых ферментах незначитель-
но (К 15 мг, или 0,3% от всего
железа к организме).

11 оследнеЙ формой, содержащей
цмлазо, является Тф. У здоровых
Взрослых людей железо, связанное с
Гф, сои ввляет 3—4 мг (0,1% от
обще! о количества железа в организ-
мг) Тф ЭТО транспортный белок,
который связывает железо в плазме
RpOIH И переносит его к клеткам
различных органов и систем. В фи-
ниши! ичесхнх условиях коэффици-
iiii насыщения Тф железом состав-
ляет около 30%. Связывающая спо-
ообность Тф составляет 55—
М) и к моль/л при сидеремии
IS мкмоль/л [Hercberg S., 1988]. В
шороном организме до 80% железа,
связанного с Тф, освобождается в
костном мозге, в клетках эритроид-
ИОГО ростка; остальные 20% фикси-
рованного Тф железа освобождаются
и клетках системы мопопуклеарных
фаГОЦИТОВ (С'МФ), в основном в

печени и селезенке, которые являются
органами храпения железа [Brid-
ges К... I993J. Тф —это негемовый
белок плазмы, относящийся к глико-
протеинам, содержит 6% углеводов;
одна молекула Тф содержит 4 группы
сиаловых кислот. Молекулярная мас-
са Тф составляет 75—80 кило даль-
тон; большой размер молекулы Тф
предупреждает ее потерю с мочой.
Каждая молекула Тф может связы-
вать 2 атома Fe3+. Кроме того, Тф
связывает цинк и медь. Тф содержит
две полипептидные цепочки. Поли-
пептид состоит из 679 аминокислот.
Методом лучевой кристаллографии
установлено, что белок сложен в виде
двух участков, каждый из которых
имеет N- и С-окончания, которые
связываются с железом. N- и С-тер-
минальные участки частично гомо-
логичны на уровне последовательно-
сти аминокислот. Наличие двух же-
лезосвязывающих участков на Тф
привело к гипотезе, что эти оба
участка функционируют различно.
По мнению J.Fletcher и соавт. (1968),
один металлоевязывающий участок
Тф переносит железо к ретикулоци-
там, а другой — является специфиче-
ским для доставки железа к не
эритроидным клеткам. H.Huebers и
соавт. (1985) считают, что оба тер-
минальных участка Тф — и N-, и
С-участки сходны, если не идентичны
по своему уровню высвобождения
железа в клетки, хотя и имеется
строгое преимущество в связывании
железа диоксида Тф. Анализ струк-
туры Тф заставляет предположить,
что наличие двух терминальных уча-
стков отражает двойную дупликацию
гена. Ген Тф располагается па дис-
тальном конце длинного плеча 3-й
пары хромосом (3q21— 3qler) [Huer-
ге С. et al., 1984; Yang F. ct al., 1984].

У человека существуют ряд гене-
тических вариантов Тф, и наиболее
часто встречаемым является Тф D1,
при котором отмечается замена од-
ной аминокислоты (Asp (I ly) в
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позиции 277 [Aisen P. et al., 1975].
Функция этих вариантов не изменена
[Harford J. et al,, 1994]. В сыворотке
человека имеется карбогидратный де-
фицитный Тф (CDT, Carbohydrate-De-
ficient Transferrin). Это микрогетеро-
генная форма сывороточного Тф с
низким содержанием сиаловых кислот.
Его биологическая роль не ясна. Ус-
тановлено, что на содержание CDT в
сыворотке крови влияет содержание
железа; у больных с хроническим
алкоголизмом концентрация CDT по-
вышена, и считают, что определение
содержания CDT в сыворотке крови
является чувствительным и специфи-
ческим маркером хронического алко-
лизма [Dc Feo Т. et al.. 1998]. Главным
местом синтеза Тф является печень;
однако синтезирующей способностью
Тф обладают лимфоциты, сустентоци-
ты, клетки мышц, головного мозга и
молочной железы [Bloch В. et al., 1985].
Интенсивность синтеза Тф модулиру-
ется содержанием железа в организме,
в обратно пропорциональной зависи-
мости от содержания ферритина [Le-
jeune С. et al., 1998]. Период полусу-
ществования (Т1/?) Тф составляет 7—10
дней, а Тф, связанного с железом,—
около 2 ч.

Поступление железа в организм
происходит в основном с пищей.
Абсорбция элемента из пищи зависит
от многих факторов, к числу которых
относятся наличие запасов железа,
взаимодействие свободного железа и
компонентов пищи, перистальтика
желудка и тонкой кишки, прохожде-
ние железа через клетки слизистой
оболочки кишки и его перемещение
из клеток в кровь. Пищевое железо
тесно связано с энергетической цен-
ностью пищи. Существуют два тина
абсорбции железа из пищи:

1) гемовое железо непосредствен-
но абсорбируется и катаболизируется
HI [утр и клеток слизистой оболочки
тонкой кишки;

2) пегемовое железо усваивается
либо как свободное железо, либо в

белково-свя sun пой форме, либо по
обоим типам.

При нормальном питании с пи-
щей доставляется около 10—20 MI
железа в сутки, но только 10%
(1—2 мг/сут) от всего алиментарного
железа всасывается в двенадцатипер-
стной и верхней части тонкой кишки
[Lejeune С. et al., 1998]. Если диета
богата гемом, который освобождает-
ся из крови или мяса животных, то
железо тема легко усваивается в
организме человека. В то же время
на абсорбцию негемового железа
большое влияние оказывает состав
пищи. Так, аскорбиновая кислота,
мясо облегчают абсорбцию железа,
тогда как танины, фосфаты и каль-
ций блокируют абсорбцию пи ем о
вого железа. Всасываемое! i. MttJlfSI
из материнского молоки составляет
48,8%, а из коровьего- - 19,5%. При
приеме пищи вместе с чаем абсорб
ция железа уменьшается, а при m
бавлении апельсинового сока уве-
личивается [Hercberg S., 19ХК; Dal
lman P. et al., 1993].

Степень абсорбции железа завн
сит от кислотности желудочного со-
ка, которая способствует освобожде-
нию микроэлемента из пищи, осо-
бенно попадающего в организм и
виде закисиой формы. Железа оксид
нерастворим при рН 5; он может
образовывать комплексы с пептида
ми и полисахаридами и лишь зачем
вторично превращаться в раствори-
мую форму, доступную для абсорб-
ции железа. Железа закись плохо
абсорбируется, так как легко обр|
зуются хелаты [Mechinaud-Lacroix I-..
1995]. Слизистая оболочка желудка
не усваивает железо, по КИСЛО i .i
желудочного сока создает шикни рИ
в верхней части двенадцатиперстной
кишки, способствуя освобождению
железа из пищи, особен по желе ш
оксида [Crichton R., 1991]. Мукоирп
теины желудочного сока и продукты
переваривания (аминокислоты, цис
теин, гистидип) также оказываю!
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положительное действие на процесс
абсорбции железа. I [анкреатическнй
бок с высоким рН уменьшает абсорб-
цию, особенно снижается раствори-
мость солей железа оксида. Желчь,
содержащая Тф, может способство-
ипм. абсорбции. Усвоение железа в
!>)•)) аниэме происходив на уровне двух
поверхностей кишечного эпителия:
•врхушечной и базальной мембраны.
Верхушечная часть мембраны энте-
рпми i а обращена в просвет кишки
п специализирована по транспорту
и-ма и железистой формы микроэле-
МВНТа и клетку. Существуют по край-
нем мерс три пути транспорта железа
и клетку. Наиболее мощным является
МХВвт металла дивалентньш транс-
портером— DMT [син.— N гагар 2
(Natural resistance — associated mac-
rophage protein 2), DCT 1 (Divalent —
Cation i'ransporter 1)] [Zoiler H. et
ill., 1999; Pro van D. et ah, 2000].
Однако ионизированное железо само
по себе может проникать между
клетками эпителия слизистой оболоч-
ки кишки; эта фракция может быть
чмпчительной, если в просвете кишки
накапливается большое количество
ЖСЛС1В. Микроэлемент может абсор-
бироваться путем усвоения тема. И
KIKOHCU, усвоение железа может про-
ц| кодить муцин-интегрин-мобилфер-

ым иугем [Conrad M. et al.,
Базальная мембрана энтероци-

III опосредует перенос железа в эпи-
гадиальиые клетки кишки для запаса.
Ж ел WO, которое не переносится в
плазму, теряется в процессе слущи-
•ания эпителия [Hocker M. et al.,
I'WK]. Ьелки, которые связаны с
метаболизмом на базальной мембра-
не, определяют наличие запасов же-
НВЭа в организме и облегчают пере-
нос микроэлемента в плазму. К ним
ОТНОСЯТСЯ рецептор Тф белкового
комплекса НГ (HFB), базолатераль-
иi.iм переносчик железа и гомолог
церулоплазмнна — hephaestin [Vul-
Dl С, el tL, 1999; Abboud S. et al.,
1000; Donovan A. el al., 200Q].

Пищеное негемонос железо иод
действием железистой редуктазы на
поверхности ворсинок энтероцита
превращается в восстановленную
форму и соединяется с DMT 1. Же-
лезо может задерживаться в энтеро-
ците или же транспортироваться че-
рез базально-латеральную поверх-
ность клетки ферропортином 1,
окисляться гефестином или связы-
ваться с Тф для перемещения в
плазму. Образование белка ферро-
портина 1 контролируется геном
SLC11A3. Этот белок играет ключе-
вую роль в двух различных аспектах
гомеостаза железа в организме: в
абсорбции пищевого железа энтеро-
цятамн двенадцатиперстной кишки и
в выделении запасов железа клетками
СМФ [Fleming R. et al., 2001]. В
плазме крови гемовое железо появ-
ляется позднее негемо вого. Это за-
ставляет полагать, что для извлече-
ния железа из клетки слизистой
оболочки требуется больше времени.
Часть железа откладывается в клетке
слизистой оболочки кишечника в
виде ферритина, чтобы затем осво-
бодиться и абсорбироваться в тече-
ние последующих часов. Другая
часть железа сохраняется в виде
ферритина и теряется вместе со слу-
щивающимся эпителием.

Абсорбируемое железо появляет-
ся в плазме крови в течение несколь-
ких секунд, и длительность этого
периода определяется балансом же-
леза в организме. Железо, проходя
через основание клетки слизистой
оболочки, попадает в экстраваску-
лярное пространство laminae prop-
riae, где оно может связываться с Тф
плазмы крови, из которого оно
может утилизироваться клетками,
имеющими рецепторы Тф на плазма-
тической мембране. Абсорбция же-
леза из кишечника является актив-
ным процессом. Железо проникает в
клетки слизистой оболочки кишеч-
ника с помощью интегрина, облег-
чающего его перенос внутри клетки
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к комплексу имioipiiii мобилфер-
рип - флавкн. Мобилферрип (отно-
сительная молекулярная масса
56 000) клеток СЛИЗИСТОЙ оболочки
кишечника функционируют как
транспортный «челнок» внутри клет-
ки [Conrad M. et al., 1993]. Флавин
является оксигеназой, которая вос-
станавливает Fe3+ в Fe2 4. В базальной
части клеточной мембраны слизистой
оболочки кишки мембранные рецеп-
торы к Тф переносят железо от
мобилферрина к Тф плазмы. При
наличии дефицита железа в организ-
ме способность мобилферрина транс-
портировать железо увеличивается, и
в результате повышается абсорбция
железа [Lejeune С. et al., 1998].

Каким же образом регулируется
абсорбция железа? Установлено, что
у здорового взрослого человека в
норме в день абсорбируется и посту-
пает в плазму крови около 1 мг
железа. При наличии дефицита же-
леза в организме или же при усилен-
ном эритропоэзе абсорбция может
увеличиться до 3,5 мг/день и даже
до 20—40 мг, а если имеется пере-
насыщение железом организма, то
уменьшается до 0,5 мг/день и ниже.
Однако на процесс абсорбции железа
больше влияют содержание элемента
н организме и его биологическая
ценность, вне зависимости от физио-
логического состояния человека.

Энтероцит получает сигналы от
различных тканей органов хранения
железа о снижении запасов железа.
Высказано предположение, что этими
регуляторами гомеостаза микроэле-
мента, способствующими аккумуля-
ции, и препятствующими перенасы-
щению микроэлементом, являются
сывороточный ферритин, Тф и ре-
цептор сывороточного Тф [Roy С.
et al., 2000].

Болев полувека назад S.Granick
(1946) высказал гипотезу о так на-
чинаемой блокаде слизистой оболоч-
ки. Согласно ягой гипотезе прохож-
дение железа через энтероцит двена-

дцатиперстной кишки и его попада-
ние в плазму крови регулируются
содержанием ферритина в клетках
слизистой оболочки кишки. Бее же-
лезо, входящее в клетку слизистой
оболочки, рассматривается как фер-
ритиновый пул, и по мерс потреб-
ности организма железо из этого
пула поступает в плазму крови.
В последующие годы эта гипотеза
была несколько уточнена. Согласно
этой модификации, железо из про-
света кишки быстро проникает в
плазму крови. Ферритин, содержа-
щийся в энтероците, будет конкури-
ровать в процессе перехода желеча
из клетки слизистой оболочки и
плазму, и эффективность ЭТОЙ кон-
куренции будет определяться коли-
чеством ферритина, находящимся и
энтероците. Если в энтерОЦИТв MOM
много, то будет происходим. ОИИТИ
ферритина, который будет шкниды
ваться в цитоплазме, тем САМЫМ
увеличивая пул ферритипа и unqin
ците. Клетки слизистой обоЯОЧКИ
кишки будут слущиватьсн и имеете
с ними будет теряться фбррШ ни через
кишечник. При дефиците железа син-
тез ферритина и :>птероците будет
угнетен и, таким образом, большая
часть железа будет попадать и кровь.
M.ATrendondo и СО&ВТ. (1997), ис-
пользуя in vitro в качестве модели
человеческого эптероцита клетки
Сасо-2, выявили, что при перегрузке
клеток железом экспрессия в них
глутатион-Б-трансферазы снижается,
а при недостатке этого микроэлемен-
та увеличивается экспрессия mi;i
рибосомального 608 белка 1.К. Сле-
довательно, потеря пищевого железа
путем слущивания энтероцитои 8
содержащим в них ферритипом ни
ляется механизмом экскреции КШММ

После прохождения клет0ЧН010
барьера слизистой оболочки ДИШ
дцатиперстной кишки в opriHftlMl
больше нет эффективных экскретор
пых систем железа, так как железо,
попадая в кровь и распределяясь и
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••• • | I р I 'ни.! к и|ч ином и с и с т е м ,

И | .< И IOJII.KO При ПОТСрС

«•• небольшом количе-
'MII им кожи и волосами.

i п|1п ,i I ни шетой оболоч-
ки ни. I. i • i р.тп'и-и I ипотеэой, про-

II) и цhit), ко I ораи объясняет
iiyjlHllHiu (|1нп|инпи1 железа пиши.
пин ми niiiiu'i о желеia в орга-

НИ) и цГн орбцию иищево-
и i.i путем синтеза ферритина

ill м 1 < и настоящее время
ПИЙШНО, 'ни или освобождения же-

i щ и 1 г MI и ч , i н и м и ' ЕОЙ о б о л о ч к и

IIIIIMI BUD I (|) in1 i рсбустся [Harford J.
i ill | I'i'MI Упсличсиие содержания
ин I I|I in- ионышает абсорбцию же-
i- HI г цругоЙ с т р о п ы , возможно-
I и отзывания железа в эксгравао
yinipiioii ЖИДКОСТИ laminae propriae
(•in11, ограничены, вследствие чего
(елезо может проникать в кровь в
[•связанной с белком форме либо в
шде неспецифически связанной с
ЬЛЬбуМИНОМ форме. Железо, не свя-
АННОе С Тф, попадает в кровь
И( I емы воротной вены печени и в
1041 пи быстро усваивается гепатоци-
имit [Harford .1. et al., 1994]. Незна-

нием!.пос количество пищевого же-
имп попадает и лимфу. Нсраствори-
ЙЫ1 агрегаты железа могут захваты-
ui i и и макрофагами кишечной стен-
• II, i I чп клетки могут действо-
пи I. как другой барьер для абсорб-
1МИ nii i i ir iui i о ж е л е з а | R c f s u m S. et a l . ,

19841
11лжпмм фактором в регуляции

кбсорбцни пищевого железа является
»рИтропоэтическая активность кост-
ного мозга, И это наглядно подтвер-
•| 1.iv 11 я при кровопусканиях, когда
ВвЭКО усиливается эритропоэз. При
1 Л обычно не происходит повыше-
нии абсорбции пищевого железа, но
при резком увеличении эритропоэза,
км щ> имеет место при неэффектив-
ном фитропоээе, значительно увели-
чивается абсорбция железа. Выска-
п.IU.INII предположение, что эритрО-
11о н ическим регулятором я ил яе гея

растворимый компонент плазмы, ко-
торый передает сигналы от эритро-
идных клеток костного мозга в киш-
ку [Cazzolla M. et al., 1999].

Таким образом, степень абсорб-
ции пищевого железа регулируется
запросами эритрона, которые пере-
даются клеткам слизистой оболочки
кишки. Степень абсорбции пищевого
железа также регулируется количест-
вом железа, содержащегося в орга-
иише в виде ферритина и гемосиде-
рипа. Увеличение пула резервного
железа в организме приводит к сни-
жению абсорбции пищевого железа,
а его уменьшение — к увеличению.
Эта регуляция запасов железа в
организме может отмечаться без при-
знаков изменения содержания этого
элемента в плазме крови и насыще-
ния Тф железом. При отсутствии
апоТф железо связывается с альбу-
мином и освобождается из него в
крови системы воротной вены печени
гепатоцитами.

Попадая в плазму крови железо
связывается с Тф для транспортиров-
ки этого микроэлемента в раствори-
мом состоянии во многие клетки
организма. Тф играет ключевую роль
в циклическом процессе, он связыва-
ет железо в виде оксида. У здорового
взрослого человека с Тф плазмы
связано 3—5 мг железа, но через этот
пул в течение суток проходит 30—
35 мг железа, из которого только
1 мг приходится на долю абсорби-
рованного железа, а остальное желе-
зо — реутилизированное.

На всех клетках имеется ТфР, к
которому фиксируется Тф. ТфР яв-
ляется специфическим мембранным
белком, имеющим высокое сродство
с железом Тф, функцией которого
является доставка железа внутрь
клетки. ТфР является гликопротеи-
ном, состоит из 760 аминокислот с
молекулярной массой около 90 ки-
лодальтон [Harford J. et al., \9i)\\.
Функциональный ТфР состоит Hi
двух идентичных дисульфидсвязам-
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iii.ix мол и пси I и до п. Геи ТфР распо-
ложен в дистйльном участке длинно-
го плечи 3-й пары хромосом (3q26—
3qter) [Rabin M. ct al., 1985], в том
же самом месте, где расположен ген
Тф. В сыворотке крови имеется вТфР,
который является усеченной формой
тканевого рецептора. Он существует
к виде комлексной формы с Тф
сыворотки крови; этот комплекс со-
стоит из двух БТфР и одной молекулы
Тф с общей молекулярной массой
235 килодальтон [Hamano A. et al.,
1998]. Уровень экспрессии ТфР на
клетке зависит от потребности в
железе клетки, ее способности к
делению, от метаболической потреб-
ности клетки, например синтез гемо-
глобина или миоглобина. В течение
дифференциации эритроидных кле-
1 ок, в период синтеза гемоглобина
на поверхности этих клеток резко
увеличивается экспрессия ТфР
JKato J. et al., 1998].

На поверхности большинства
клеток имеются множество различ-
ных рецепторов, и каждый из них
имеет большое сродство для специ-
фического лиганда. Тф проникает в
тдоцитные пузырьки клетки. При
тдоцитозе лиганды связываются с
поверхностным рецептором. Если ли-
ганды отсутствуют, то большинство
рецепторов располагаются на по-
верхности плазматической мембраны
хаотично. Рецептор Тф располагается
ма поверхности мембраны клетки в
виде кластеров, окутанных углубле-

'ний, даже при отсутствии лиганда.
Комплекс рецептор —лиганд погру-
жается в это углубление в цитоплаз-
матической мембране клетки, и это
образование называется эндоцитоз-
иым пузырьком или эндосомой [Ste-
er С. et al., 1991]. Через 15—45 мин
после образования эндосомы проис-
ходит слияние последней с лизосо-
мой, следствием чего является осво-
бождение внутреннего содержимого
для гидролитического расщепления.
Рецепторы вновь возвращаются на

поверхность цитоплазматическои
мембраны клетки для повторной ре-
утилизации, для связи с новыми
молекулами лигандов. В эндосоме
под действием редуктазы происходит
переход иона Fe3+ в ион Fe2+, кото-
рый затем переносится в цитозоль
[Mechinaud-Lacroix F., 1995; Hallo-
ran В. et al., 1997]. Недавно обнару-
жен другой переносчик железа через
эндосомальную мембрану Nramp-2
(Natural Resistance-Associated Mac-
rophage Protein-2). Nramp-2 необхо-
дим для выключения транспорта же-
леза из трансферринового цикла эн-
досомы [Flemming D. et al., 1998].
Используя двухфазную жидкую куль-
туральную систему для изучения экс-
прессии тРНК ТфР и Nramp-2 в
эритроидных клетках, J.Kato и соавт.
(1998) установили, что Nramp-2 иг-
рает роль в усвоении железа Тф в
течение развития эритроидных кле-
ток. Мутация белка вызывает умень-
шение усвоения железа эритроидны-
ми клетками и способствует разви-
тию микроцитарнои анемии у мышей
и крыс Belgrade [Zhang A.-S. et al.,
1998; Canonne-Hergaux F. et al., 2000].

Железо играет важную роль в
метаболических процессах, происхо-
дящих в клетке. Оно необходимо для
синтеза рибонуклеотидной редукта-
зы, которая требуется для синтеза
ДНК и клеточного деления. Содер-
жание железа в клетке влияет на ее
пролиферативную активность. Желе-
зо необходимо также для синтеза
многих внутриклеточных белков, та-
ких как цитохром, участвующий в
метаболизме кислорода, синтеза ми-
оглобина, гемоглобина в эритроид-
ных клетках. Быстро делящимся
клеткам для своей деятельности тре-
буется больше железа, чем «покоя-
щимся» клеткам. Гомеостаз железа в
клетке поддерживается и регулирует-
ся экспрессией ТфР и ферритина
[Bridges К., 1993; Klausner R. et al.,
1993]. Появление экспрессии рецеп-
торов этих двух белков ограничивает
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усвоение количества железа (пропор-
ционально количеству ТфР) и степень
депонирования железа в клетке (про-
порционально количеству цитоплаз-
матического ферритипа). вели клетка
нуждается в увеличении содержания
железа, например когда она делится,
а содержание ферритина в клетке
снижено, то содержание ТфР па
поверхности клетки увеличивается,
I. с. степень экспрессии ТфР регули-
руется содержанием железа в клетке
но типу обратной связи [Rao D. et
al., 1986]. Модуляция числа ТфР
происходит путем перераспределения
молекул рецепторов Тф между на-
ружной и внутренней поверхностями
мембран клетки [Klausner R. et al.,
1993].

ТфР определяются на всех деля-
щихся клетках, при этом клетки,
находящиеся в S-фазе, несут на своей
поверхности больше ТфР, чем клетки
в фазе Gi. Около 80% железа орга-
низма используется для синтеза ге-
моглобина в эритроидных клетках.
Только железо, связанное с Тф, мо-
жет фиксироваться на клетках эрит-
роидного ряда путем связывания с
ТфР| который имеется вплоть до
ретикулоцита. Именно благодаря на-
личию рецепторов Тф обеспечивается
снабжение эритроидных клеток же-
Л03ОЫ для синтеза гемоглобина. По-
сле созревания ретикулоцита в Эр
последний утрачивает ТфР.

И физиологических условиях коли-
чество железа, включаемое в синтез
гемоглобина, соответствует количеству
железа, высвобождающегося в процессе
физиологического гемолиза, у взрослых
ЭТО составляет около 30 мг/сут. Железо,
освободившееся в процессе гемолиза,
захватывается и откладывается в мак-
рофагах, которые являются посредни-
ками между Эр и Тф.

Ионы железа, освобожденные Тф,
попадая внутрь клетки, соединяются
с апоферритиновой субъединицей
оболочки, образуя ферритин. В про-
цесс усвоения и регуляции содержа-

ния железа iniyipii клетки вовлечены
Тф, ТфР и ферритин. Мо внутрикле-
точном перемещении железа участву-
ют две системы регуляторов:

1) IRE (Iron Responsive Element,
элемент, ответственный за железо);

2) специфический гщтоплазмати-
ческий белок, чувствительный к кон-
центрации железа внутри клетки,
обозначаемый как IRF (Iron Regula-
tor Factor, регуляторный фактор же-
леза) или как IRE-BP (IRE-Binding
Protein, IRE-связанный белок).

При недостатке железа в клетке
IRF взаимодействует с IRE, вследст-
вие чего ингибируется синтез ферри-
тина и АЛК-С, а синтез ТфР увели-
чивается. Если же в клетке имеется
избыток железа, то IRF отщепляется
от IRE и это приводит к увеличению
синтеза ферритина и АЛК-С с одно-
временной ингибициеЙ ТфР [Klaus-
ner R. et al., 1993; Kim S. et al., 1998].
Азота оксид, гипоксия и аскорбино-
вая кислота также модулируют взаи-
модействие 1RF с IRE [Toth I. et al.,
1997; Alvarez-Hernandez X. et al.,
1998]. Через взаимодействие IRF с
IRE происходит стабилизирование
mPHK ТфР, тогда как ферритин его
дестабилизирует [Roy С. et al., 2000].

Цитоплазматический белок фер-
ритин является внутриклеточным ис-
точником железа. Это резервное же-
лезо используется клетками организ-
ма по мере их потребности в этом
микроэлементе. Около 2/з резервного
железа находится в клетках СМФ, а
'/з — в гепатоцитах. Клетки СМФ
захватывают 2/з железа, находящего-
ся в плазме крови, и откладывают
его внутри клетки в виде ферритина,
который является пулом хранения, и
по мере необходимости железо пула
хранения возвращается в циркули-
рующую кровь, связывается с Тф и
доставляется в соответствующие ор-
ганы и системы.

Печень является органом, в ко-
тором хранится наибольшее количе-
ство резервного железа. I епатоцнты
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Поступление
железа

с пищей
10—20 мг/сут

Абсорбция железа
1—2 мг/сут (10%)

1
•

Потери железа
1 мг/сут

Эритроидные клетки
костного мозга

L

Железо, связанное
с трансферрином

4 мг {0,1%}

1

Резервное железо:

Ферритин
0,6 мг (15%)

Гемосидерин
0.4 мг (10%)

25 мг/сут
Эритроциты

2,6 г (60%)

1

Кле
СМ

25 мг/сут

гки
Ф

Схема 7. МЕТАБОЛИЗМ ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА (по C.Lejeuno u сопит, /'W/u

способны усваивать железо с помо-
щью нескольких механизмов, вклю-
чая ТфР, ферритин и комплекс гап-
юглобин — гемоглобин, а также ус-
паивать низкомолекулярное не свя-
занное с Тф железо. Гепатоциты
обладают собственным механизмом
усвоения железа. Гем, связанный с
! шопексином через специфический
рецептор, освобождается, и гемопек-
син вновь включается в цикл. По-
добным образом из циркулирующей
крови извлекается комплекс гемогло-
бин — гаптоглобин с освобождением
железа гема и расщеплением глобина
и гаптоглобина. На плазматической
мембране гепатоцита также имеется
рецептор ферритина, но в физиоло-
гических условиях только небольшое
количество железа достигает печени
этим механизмом.

И гепатоциты, и макрофаги мо-
гут быть донаторами железа для Тф
ПЛЯЗМЫ крови. Если содержание же-
леза и плазме кропи снижено, то
гепатоциты выделяют железо »

кровь, а если наблюдается избытом
железа, то оно ОТКЛ&ДЫВМТМ I i»'
патоците в виде ферритин! И ГвМС
сидерина.

Особенностью обмена г е п а т и т
железо заключается и ТОМ, что пече-
ночные клетки способны усни шип1.
железо, не связанное с Тф, например
железа цитрата или аскорбата, кото-
рое поступает в организм при пнут-
ривенных инъекциях препаратов.

Количество перехода нового при
обретенного железа в клетку чашкиi
прямо пропорционально ОТ содержа
ния ферритина в клетке; распредело
ние железа между ферри i ином и
неферритиновым пулом ЭННОМ1] <н
содержания ферритина. Уменьшение
содержания железа для усвоении
клетками приводит к снижению
транскрипции гена ТфР, СЛОДОТВИМ
снижения «регуляториого» пула ШЛ
леза является уменьшение кнтенсик
пасти синтеза ферритина. Увеличение
числа ТфР па клетке прмЮДН! I
повышенному усвоению железа, а
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ткни интенсивность синтезе ферри-
Ш1,1 способствует уменьшению сск-
острщии внутриклеточного железа.
in,им- rosopii когда железа мало, то
т и ni i л i !СКВЛ система клетки уве-

ичинип иvn ими усвоения железа,
ruiiMuiiiMni u лик i n и I еза фермеп-
пв. iiHI1 iи ' iмпMI целения и метабо-
tiiMn Mcpci модуляцию цикла Тф и
i к i ич < i * in i i риции железа; ко-
ни ни1 и n|ii пии iMi- наблюдается

М, i n СИСIСМН КЛСТКИ
и i i i i i ' i i i i ' i M i ' M i m i I M I . I и ш и т ы o p i a -

цч|1| ihM iи железе путем
- и и. ни пин yi поения железа и уве-
I ник свестрации |l[arford J.
I и1 , 1994] Нмдеисишо желеча из
к'|||щIшипит оболочки облегчают
IJIBBHHU, цнетеин, глутатион, аскор-
MtiHiiuiu кислота, хелаторы. Эти ве-
ц|| i и,1 способствуют прохождению
Квле in через каналы ферритиновой
•болочки, Альтернативно феррити-
Ю11Я оболочка может деградировать
шбо внутри лизосом клетки с обра-
Ю1ВНИ6М гемоеидерипа, либо в ци-

(ме.
Железо, освобожденное из ферри-

и цитоплазму, легко усваивается.
Пи схеме 7 представлен метабо-

ним железа в организме человека.

ЬАЛАНС ЖЕЛЕЗА
It ОРГАНИЗМЕ

It ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

liiiniinc железа в организме обес-
печивается равновесием потерь желе-
М t количеством усвоенного микро-
шемента. Организм человека очень
1К0Н0МН0 распоряжается железом. В
физиологических условиях у взрос-
ши о человека усвоение железа и его
потери составляют )—2 мг/сут, т. е.
приблизительно '/щю (0,025%) общего
железа и организме |Hcrcbcrg S.,

11 n гсри желеча организмом в
1ИОЛО1 1ИКЧКИХ УСЛОВИЯХ OTI4OCH-

тельно постоянны, они не регулируе-
мы и связаны с десквамацией клеток
эпителия кожи, слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта, поло-
вых органов, мочевыводящих путей,
при этом на долю потерь желудоч-
но-кишечным трактом приходится 2/з
от всех потерь железа [Harris E., 1992;
Dallman P. et al., 1993].

Потери железа с мочой составля-
ют менее 1 мг/(кгсут). У мужчин
суточная потеря железа составляет
1 мг; у 50% женщин эти потери
составляют более 1,3 мг, у 10% —
более 2,2 мг и у 5% — более 2,4 мг.
В период менструаций женщины те-
ряют в среднем 14 мкг/(кг-сут), или
30 мг железа, т. е. количество, рав-
ное количеству абсорбированного
железа за 1 мес. Прием пероральных
контрацептивов снижает потерю же-
леза. При беременности женщина
теряет в среднем 800 мг железа. Это
связано с тем, что железо передается
плоду и хранится в плаценте. В
последние два триместра беременно-
сти потери железа составляют в
среднем 4 мг/сут [Lejeune С. et al.,
1998].

Потребность организма в железе
может быть сформулирована как
количество железа, которое необхо-
димо для восполнения потерь. В
физиологических условиях потреб-
ность организма в железе незначи-
тельная. Мужчинам требуется 1—
2 мг/сут, а женщинам при наличии
у них менструальных циклов — в 2
раза больше. В период беременности
потребности в железе повышаются
за счет передачи железа плоду {около
5 мг/сут) и накопления микроэлемен-
та в плаценте (800 мг), а также
кровопотери при родах (около
500 мг). Для фетоплацентарного ре-
зерва требуется 1—1,3 г железа, т. с.
количество, эквивалентное абсорб-
ции железа в течение 2—3 лет. По-
требность в железе особенно возрас-
тает во II—-III триместре беременно-
сти. При неосложненном течении
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беременности суточная потребность
и железе должна быть около 2,5 мг,
а при наличии дефицита железа у
Переменной — 5 мг/сут [Dijk J. van,
1988]. В период лактации также
повышается потребность в железе,
гак как содержание последнего в
материнском молоке составляет
0,3—1,5 мг/л.

В организме плода железо накап-
ливается на всем протяжении бере-
менности, но особенно интенсивно
(40%) в последнем триместре (рис. 5).
Материнское железо в плаценте свя-
зывается с Тф плода и транспортиру-
ется в ткани, в основном в печень.
Уже через 40 мин после введения
беременной радиоактивного железа
последнее появляется в крови плода,
при этом интенсивность передачи
железа увеличивается по мере нарас-
тания массы плода [Singla P. et at.,
1979]. Положительный баланс железа
у плода обусловлен совершенными
транспортными механизмами пла-
центы, позволяющими обеспечивать
плод достаточным количеством же-
леза даже при дефиците его у бере-
менной, а также некоторыми особен-
ностями метаболизма железа у плода:
более высокая способность феталь-
ного Тф насыщаться железом, замед-
ленный расход ферритина в связи с
низкой активностью ксантиноксидазы.

Таким образом, у плода имеется
положительный баланс железа;
транспорт последнего является ак-
тивным процессом, идущим против
градиента концентрации в пользу
плода без обратной передачи. К
моменту рождения ребенка общий
запас железа в его организме состав-
ляет 75 мг/кг массы тела; эта вели-
чина является константой у доношен-
ного и недоношенного ребенка, но
у последнего из-за его низкой массы
тела общее количество микроэлемен-
та значительно меньше [Brown M.,
1988; Dallman P. et al., 1993].

У детей потребность в железе
более высока, чем у здоровых взрос-

3000 -

2000 -

1000 Ч

300

- 200

- 100

10
Эмбрион

5. Связь между массой эмбриона и плода
(сплошная линия) и содержанием железа в

организме (пунктирная линия).

лых. У грудных детей эта потреб-
ность связана с вариациями и эво-
люцией гемопоэтической активности.
У плода аккумуляция гемоглобина,
следовательно и железа, происходит
очень быстро. Наличие у беременной
дефицита железа особенно не отра-
жается на содержании ферритина у
новорожденого. Однако снижение со-
держания ферритина у новорожден-
ного наблюдается при недостаточно-
сти плаценты (при наличии у матери
преэклампсии, диабета). Установле-
но, что содержание Тф и ферритина
в крови из пуповины коррелируют
между собой. На содержание Тф и
крови влияет питание плода, но, как
правило, главным является поступ-
ление крови и оксигенация плода
[Mechinaud-Lacroix F., 1995]. У но-
ворожденных детей, родившихся от
матерей с артериальной гипертензией
и диабетом, наблюдается увеличение
содержания Тф и уменьшение коли-
чества ферритина. Вероятно, это сни-
зано с тем, что плод постоянно
испытывает гипоксемию, что приво-
дит к стимуляции образования Эпо;
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кроме того, при уменьшении запасов
железа повышается эритропоэтмче-
СКВЯ активность очагои кроветворе-
КНЯ Hlavvis В., 1992].

После рождения ребенка эритро-
по этическую активность костного
мозга и баланс железа можно пред-
СТавить в виде двух фаз. 1-я фаза
наступает сразу после рождения ре-
бенка и длится в среднем до 8-не-
Ддльного возраста. В эту фазу вслед-
ствие улучшения окситенации тканей
происходит уменьшение образования
')1ш и, следовательно, эритролоэти-
ЧОСКОЙ активности костного мозга;
происходит снижение содержания ге-
моглобина в среднем на 10 г/(л-нед).
И этот период благодаря депрессии
Эритропоэза происходит экономия
железа, которое переходит в пул
хранения. Во 2-ю фазу, наступающую
в среднем через 8 нед после рождения
ребенка, наблюдается повышение ак-
тивности эритропоэза, возникает ре~
шкулоцитоз, что позволяет организ-
му ребенка поддерживать содержа-
ние гемоглобина на уровне 120 г/л
несмотря на то, что масса ребенка в
геченис первого года жизни утраи-
•ается. II течение первого года жизни,
Когда поступление железа с пищей
очень ограничено, запасы микроэле-
мента сокращаются. Поэтому в воз-
реоте 4—12 мес потребности ребенка
\\ железе составляют 0,8 мг/суг. 0,6 мг
необходимо в связи с увеличением
массы тела и 0,2 мг для восполнения
Потерь [Dallman P. et al., 1993].
Поскольку ребенок прогрессивно
растет, увеличиваются масса тела и
содержание гемоглобина, то для это-
го необходимо поступление железа,
которое обеспечивается пищей. Осо-
бенно это требуется в подростковом,
юношеском возрасте, в большей сте-
пени девочкам. Поэтому в питании
следует употреблять продукты, со-
держащие железо в достаточном ко-
ли честно. Н табл. 1 \ представлены
ценные о содержании железа в раз-
иичпых пищевых продуктах. Однако

имеет значение не только количест-
венное содержание микроэлемента в
продуктах питания, но и его качество
(гемовое или негемовое железо). Не-
смотря на нормальное питание, тео-
ретически в добавках железа нужда-
ются 97,5% людей. Рекомендуемые
дозы приема железа зависят от его
запасов, возраста, пола, физиологи-
ческого состояния организма (рост,
беременность, лактация и др.). При
назначении препаратов железа следу-
ет учитывать характер питания, ко-
эффициент абсорбции железа из пи-
щи; при этом ВОЗ рекомендует адап-
тировать это к конкретной стране
[Mechinaud-Lacroix F., 1995]. В табл.
12 и 13 представлены данные о
рекомендуемых дополнительных до-
зах назначения железа с учетом воз-
раста и режима питания. Для изуче-
ния обмена железа в организме
F.Mechinaud-Lacroix (1995), C.Lejeu-
пе и соавт. (1998) рекомендуют ис-
пользовать следующие лабораторные
тесты:

1) определение содержания желе-
за в сыворотке крови, общей желе-
зосвязывающей способности сыво-
ротки крови, коэффициента насыще-
ния Тф;

2) определение содержания
цинк-протопорфирина в Эр; цинк-
протопорфирин образуется на ко-
нечной стадии биосинтеза тема, ко-
гда цинк включается в протопор-
фирин IX под влиянием феррохела-
тазы; в норме содержание цинк-про-
топорфирина составляет 38—
104 ммоль/моль гема; содержание
цинк-протопорфирина увеличивает-
ся при дефиците железа, когда за-
труднен перенос железа в костный
мозг, при интоксикации, анемии вос-
палительного происхождения;

3) определение содержания
зТфР; их содержание в сыворотке
крови пропорционально количеству
ТфР на клетках и отражает актив-
ность эритропоэза; в норме (метод
ELISA) содержание вТфР составляет
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ТАБЛИЦА Я, Одориашн железе и различных ншшшлх продукт*

Продукт

Печень
Чечешвд
Ж с т о к куриное» яйца
Крупа овсяная
Мука кукурузная
Мука гречневая
Говядина
Хлеб зерновой (мука)
Лица
111 пипат
Яблоки
Шоколад
Смородина черная
Баранина
Икра кетовая
Рыбе
Крупа манная

Содержание железе,
м г/100 Г продукта

8-18
7

5.8
4.3

3—3.4
3,2

2,9—5,6
2,2—3,6
2—2,6

1,7—4,4
2,5

1,6—2,4
2,5

2,9—5,6

1,4
i.fi

Продукт

Фасоль
Мясо куриное
Рис
Картофель
Капуста
Виноград
Гранаты
Морковь
Земляника
Помидоры
Хдвё
Мандарины
Масло сливочное
Апельсины
Сливки
Молоко женское
Молоко коровъе

Cuiu'^iwiuuu' к е м Ч .
иг/100 i продукт!

1.4 9,6
1.3
1,3

0,8 1,1
1.1

0,8 2,1
0,8
".7
0,7
0,6

0,4 (),К
<*,4
0,2
0.1
0,1

D.07 0,15
0,03 0,05

I'А БЛИЦА 12. Рекомендуемые дозы железа для профилактики истощении его linicoi п 11ВНСИМО
сти «г содержания лого микроэлемента в \\m\w

(по S.Hercberg, 1988)

Возраст и пол

4—12 м№
13—24 мес
2—5 лет
6—11 лет
12-— J 6 лет (лево чки)
12—16 лет(мальчики)
Мужчины взрослые
Женщины:

детородного возраста
кормящие
в период менопаузы

Рекомендуемые дозы

менее 5%

20
12
14
24
42
36
23

48
26
19

железа (мг/сут) при коэффициент! 1
•ia и'л пнщедых "родукгив

10%

12
6
7
12
21
18
11

24
13
9

unplMniii ,ы in

IV',,

'1

14
12
S

К.
9
Ь

ТАБЛИЦА 13. Рекомендуемые дозы железа
(рекомендации ВОЗ, 1970)

Возраст

0—4 мес

5 —12 мес
1 — 12 лет
13—16 лет, мальчики
13—16 лет, девочка
Взрослые:

мужчины
женщины без менструаций
женщины с менструациями

Добавки железа (Mi)cyr)
та

.—-_ —.—-_——
Менее 10%

Достаточно материн-
ского молока

10

to
18
24

9
9

2Н

а зависимости от
ния в рационе (но

10—25%

„

7
7
12
18

6
6
19

доаи животных продукта! ни
энергии)

Loin-,- !У\,

.

5
5
9
12

5
5
14

\67
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(20±5) нмоль/л; мри дефиците железа
о I мечается увеличение содержания
вТфР, а мри анемиях, связанных с
воспалительным процессом, содержа-
ние s'1'фР и пределах нормы [Flo-
wers С. el al., 1989];

4) определение резервов железа;
о состоянии резервов железа в орга-
низме можно судить:

а) по содержанию ферритина и
СЫВОротке крови, которое изменяется
параллельно с резервами железа в
Организме и служит параметром для
оценки запасов железа; гипоферри-
ГИН6МИЯ является более ранним и
более чувствительным тестом дефи-
цита железа, чем определение содер-
жания сывороточного железа; однако
определение сывороточного ферри-
тина у детей не является убедитель-
ным маркером дефицита железа, по-
скольку у них происходит медленная
мобилизация резервного железа; это
же положение относится и к пожи-
лым людям, у которых нередко на-
блюдаются признаки воспалительно-
ю процесса; содержание ферритина
к сыворотке крови повышается при
ни шровании клеток (острый гепатит,
Инфаркт миокарда, миелопролифера-
iмпшдн синдром и др.), синдроме
носили см и я, злокачественных ново-
образованиях, гемохроматозе, гемо-
сидерозе;

б) мо окраске костномозговых
клеток ферроцианидом для выявле-
нии и них негемового железа в виде
СИНИХ череп; в физиологических ус-

HI их 10—20% эритрокариоцитов
содержат по 1—3 зерна (сидеробла-
сты); мри перегрузке организма же-
лечом увеличено как число сидероб-
ластов, так и количество зерен в
каждой клетке;

и) по десфераловой пробе; десфе-
рал мобилизует железо из депо, и
оно выделяется с мочой; вводят
десферриоксамин из расчета 10 мг/кг
и проводят сбор суточной мочи, в
которой определяют количество же-
ПОЗЯ; снижение количества выделен-

ного железа свидетеле ГВует об ис-
тощении его запасов в организме, а
значительное его увеличение — о пе-
ренасыщении организма железом; в
приложении 21 представлены нор-
мальные показатели;

5) определение абсорбции железа;
для этого используют нуклидный
метод; радиоактивный кобальт (57Со)
абсорбируется так же, как и железо,
и элиминируется с мочой; после
приема per os радиоактивного ко-
бальта в суточной моче определяют
его радиоактивность; у детей метод
не используют, а у взрослых его
применяют крайне редко;

6) изучение активности эритропо-
эза; для этого внутривенно вводят
5 9Fe, и это позволяет судить о спо-
собности Тф связываться с железом,
времени появления радиоактивного
железа в костном мозге; из крови
5 9Fe исчезает быстро (Т'/г^90 мин)
вследствие его захвата клетками; при
дефиците железа 5 9Fe исчезает быст-
рее из крови; через 3—4 дня после
внутривенного введения до 80% 5 9Fe
определяется в Эр циркулирующей
крови; при дефиците железа увели-
чено включение 5 9Fe в клетки эрит-
роидного ряда, а при недостаточно-
сти эритропоэза оно уменьшено.

Об активности эритропоэза мож-
но судить по радиоактивности на
уровне крестца: ее снижение указы-
вает на недостаточность эритропо-
эза, а увеличение — на сидеропению.
В детской практике метод не исполь-
зуют.

В приложении 20 представлены
основные параметры, отражающие
обмен железа у человека.

По данным L.Zacharski и соавт.
(1998), содержание ферритина в сы-
воротке крови резко возрастает у
мужчин в позднем юношеском воз-
расте, а у женщин — после мено-
паузы.

Содержание ферритина вы ше у
чернокожих, чем у представителей
белой расы и испанцев. Таким обра-
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(им, железа играет mi ж ну ю роль и
жизнедеятельности организма.

До SO 90% железа, переносимого
Гф, используется для синтеза гемо-
i лобина.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ

Среди различных анемий Ж ДА
является наиболее распространенной
во всех регионах земного шара,
охватывая все возрастные группы
лиц вне зависимости от их пола и
этнической принадлежности. Во всем
мире ЖДА наблюдается у 500 млн
человек [Provan D. et al., 2000]. По
данным Н.Н.Филатова (1999), в Мо-
скве за период с 1993 по 1997 г.
число больных детей с ЖДА увели-
чилось с 5,38% до 8,2%. Это же
явление наблюдается и у детей Рес-
публики Беларусь [Климкович Н.Н.
и др., 1998]. В разных регионах мира
дефицит железа наблюдается у 20—
50% людей; у каждой восьмой жен-
щины в возрасте 18—30 лет отмеча-
ется дефицит железа [Milman N. et
al., 1998; Saloojee H. et al., 2001].

Причины развития ЖДА разно-
образны. Это могут быть:

— «бедность» депо железа при
недостаточном его поступлении с
пищей;

— повышенная потребность орга-
низма в железе;

— недостаточное усвоение железа
в желудочно-кишечном тракте;

— избыточная потеря железа ор-
ганизмом;

—-другие причины.
«Бедность» депо железа при его

недостаточном поступлении с пищей.
Как было отмечено исходя из фи-
зиологии обмена железа у человека
(более подробно см. раздел «Обмен
железа в организме в физиологиче-
ских условиях»), у взрослого только
5% железа, необходимого для синтеза
гемоглобина, должно поступать из-
вне, тогда как остальные 95% железа

реутили шруютси 31 счет распада Эр.
Напротив, у новорожденных детей
до 30% железа должно поступим,
извне с пищей, чтобы обеспечим,
увеличение массы тела ребенка I
количества Эр.

У новорожденных детей резервы
железа относительно постоянны, что
связано с процессом рецикл и ищи и
железа вследствие уменьшения >ри-
тропоэтичеекой активности костного
мозга в постнатальном периоде по
сравнению с периодом внутриутроб-
ного развития.

На показатели резервов железа
влияют масса тела ребенка при ро-
ждении, недоношенность - чем ниже
масса тела и чем больше недоношен
ребенок, тем меньше запасы железа,
и, следовательно, по мере развития
ребенка они быстрее истощаются,
Поэтому детям с малой массой ГМ1
необходима более ННтенСИВЩДЛ ДОб
тавка железа. Риск развития дофици
та железа увеличивается у детей ш
многоплодной беременности. И шп
никновении дефицита железа и Meet
значение характер питания и другие
факторы, так как вещества из май1

ринского молока лучше усваиваются,
чем из коровьего; молочные и другие
пищевые смеси, используемые для
кормления новорожденных детей и
детей первого года жизни, более
обогащены железом. Раннее введение
в питание коровьего молока является
фактором риска развития дефицита
железа. У новорожденных детей де-
фицит железа возникает обычно
вследствие кровотечений (фстофс
тальное, фетоматеринское, из пут»
вины и др.).

Хронические фетоматеринскио
кровотечения, т. е. хроничеекпг
трансплацентарное проникновение-
Эр плода в кровь матери МОЖ01
приводить к тяжелой ЖДА у плода
Около 50% беременностей протекаюi
с переходом в том или ином коли-
честве клеток крови плода в крош.
матери, но только 1% из всех УТИХ
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случаен приводят к хронической кро-
ВОПОТсре, (с анемии. Нередко дети
рождаются преждсиременно, со сни-
женной массой тела. Они бледны, но
достаточно активны, Гепатосплено-
мегалия отсутствует. Гематологиче-
ски у 'этих детей определяется сни-
жение содержания гемоглобина, ино-
гда до 61 г/л, ретикулоцитоз. Сред-
ний объем Эр и среднее содержание
гемоглобина в одном Эр повышены.
Характерно снижение содержания
ферритина в сыворотке крови [Wea-
ver D. et al., 1990]. Диагностика в
целом трудностей не вызывает. Не-
которую помощь может оказать оп-
ределение фетальных Эр у матери с
использованием иммуноцитохимиче-
ских и иммупофлюоресцентных ме-
тодов. Наличие у матери в крови 1%
фетальных Эр указывает на потерю
плодом 50 мл крови [Tass С. et al.,
1998]. При наличии анемии показаны
]емотрансфузии. Прогноз благопри-
ятный, но обычно у таких детей
может наступать ЖДА до 6-месячно-
го возраста.

Кровотечения от плода к плоду
(близнец близнецу) наблюдается при
наличии у плодов единой общей
плаценты. При этих состояниях (не-
распознанных) наблюдается относи-
тельно высокая смертность; по дан-
ным A.Rausen и соавт. (1965), она
составляла 66% у эффектных детей.
У новорожденных развиваются ане-
мия и дефицит железа [Ходасев-
ич Л.С. и соавт., 1981].

Причиной ЖДА у новорожден-
ных детей могут быть фетоплацен-
тарные кровотечения, кровотечения
ИЗ пуповины и др. [Brown M., 1988].

Другой причиной, способствую-
щей развитию ЖДА, является повы-
шенная потребность организма в по-
ступлении железа извне. У детей по-
вышенная потребность в железе воз-
никает в препубертатном и пубертат-
ном периоде, а у женщин —- в период
беременности и лактации. Особенно
резко возрастает потребность в же-

лезе у детей, начиная с <•) лет, и
достигает максимальных значений у
девочек в период начала менструаций
[Демихов В.Г. и др., 2001; Halter-
man J. et al., 2001].

К дефициту железа может приво-
дить недостаточное усвоение железа в
желудочно-кишечном тракте. Это мо-
жет быть обусловлено как относи-
тельно небольшим содержанием же-
леза в большинстве пищевых продук-
тах (см. табл. 11), так и особенно-
стями его усвоения. У детей с 4-ме-
сячного возраста запасы железа ока-
зываются исчерпанными и возникает
потребность в ежедневном введении
с пищей железа (приложение 20). С
другой стороны, пищевой режим де-
тей грудного возраста ограничен,
поступление железа с пищей незна-
чительно. Наши исследования пока-
зали, что корригирование питания
не ликвидирует дефицит железа, и
для его исчезновения требуется вве-
дение препаратов железа.

Недостаток усвоения железа в же-
лудочно-кишечном тракте зависит не
только от количества железа, нахо-
дящегося в пище, но и от того, в
какой форме оно находится. Посту-
пление железа с пищей, содержащей
гемовую форму (мясо, рыба, печень
и др.), аскорбиновую кислоту (соки
фруктов) увеличивают абсорбцию
железа. Напротив, фосфаты, фитаты,
танин, кофе блокируют абсорбцию
железа. Непереносимость белков ко-
ровьего молока также нарушает вса-
сывание железа [Alar N. et al., 1998].
Это обусловлено тем, что у больных
имеется иммунокомплексный гастро-
интсстинальный синдром. Причиной
его развития является появление AT
типа IgG и IgM к некоторым белкам
коровьего молока. Возникающие при
этом иммунокомплексы могут повре-
ждать клетки слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта и при-
водить как к мальабсорбнии, так и
к скрытому кровотечению [Meehina-
ud-Lacroix F., 1995].
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Нарушения абсорбции железа мо-
гут быть обусловлены врожденными
п приобретенными заболеваниями
желудочно-кишечного тракта (целиа-
кия, энтериты различного происхож-
дения, спру, резекции желудка и
гощей кишки, хронический панкреа-
тит, болезнь Крона и др.).

Исходя из сказанного выше, ста-
новится очевидным, что развитие
железо дефицитного состояния при
недостаточном усвоении железа в
желудочно-кишечном тракте может
зависеть от поступления бедной же-
лезом пищи, от неблагоприятного
сочетания пищевых ингредиентов, от
дефицита хлористоводородной ки-
слоты (гипохлоргидрия) и нарушений
абсорбционной способности клетка-
ми слизистой оболочки кишечника
при врожденных и приобретенных
заболеваниях желудочно-кишечного
тракта.

К дефициту железа и ЖДА при-
водит также избыточная потеря же-
чеза организмом. Как уже было отме-
чено, физиологические потери железа
составляют 1—2 мг/сут, или 'Аоои от
всего запаса этого микроэлемента в
организме. Однако при наличии па-
тологических изменений в организме
пи потери могут многократно уве-
ничиваться. Это наблюдается при
острых и хронических оккультных
кровотечениях вследствие язвенного
процесса в желудочно-кишечном
факте, наличия полипов, аденокар-
н и номе, диафрагмальной грыжи,
портальной гипертензии, болезни
Крона, дивертикулов,гематурии, при
кровотечениях, спровоцированных
некоторыми лекарственными препа-
тами (антикоагулянтами прямого и
непрямого действия), паразитирова-
п и и некоторых гельминтов-гемофа-
Г08, таких как анкилостома, потреб-
ляющая в день 0,15—0,2 мл крови,
Necator americanus (0,02—
0,1 мл/день), власоглав (0,002—
0,01 мд/двнь), при жсеуд;п шшом-ка-
гкрвльном диатезе, когда потеря же-

леза происходит вместе со ел у щи вам
щимга эпителием, особенно при дис-
непсических расстройствах И при
обширных кожных проявлениях, и
при других причинах [Scrimshaw N..
1991; Harford J. ct al., 1994; Oag M.
et al., 1998]. Женщины и девочки и
физиологических условиях при мен-
струациях теряют 30—50 мл кропи,
т. е. 0,5 мг железа в день. Причиной
дефицита железа могут быть МММ
и метроррагии, фиброма матки. Ред-
ко дефицит железа обусловлен реци-
дивирующими носовыми кровотече-
ниями (при болезни Раидю Осле-
ра), у доноров, при иднопатичееком
гемосидерозе легких вел еде mm1 ре-
цидивирующих внутриальвеолярных'
кровотечений [Lcjeune С. el ill., ll»'>K|

Н е к о т о р ы е хронические камни-
вания сопровождаются дефици гом
железа, обусловленным различными
механизмами. К их числу ОТНОСЯТСЯ
хроническая почечная недос i :i 104
ность, при которой проводите! И
чение гемодиализом, [фяводящм I
потере железа; больные с цианозом,
кардиопатией и эритрОЦИ IDIOM,
вследствие повышенно!! эритрОПО-
этической активности КОСТНОГО моч-
га; больные с внутрисосудистым ге-
молизом, пароксизм ал ыю и НОЧНОЙ
гемоглобинурией, при которых поте-
ря железа происходит веледстние
гемоглобинурии,при механическом
гемолизе,как это имеет место при
наличии сердечных и сосудистыя
клапанов и др.

Как было отмечено выше, и
физиологических условиях колячвв1
во железа, поступающего в организм,
уравновешивается с его потерями
При нарушении этого равнова ни
развивается дефицит железа, который
последовательно проходи г три ci u
дии, в конечном итоге при поди к
ЖДА.

В первой стадии происходи!
уменьшение количества резервно! о
железа. Поскольку железа поступав!
и организм недостаточно, то исполь
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зуется резервное железо, которое
поступает в циркулирующую кроль.
Первоначально используется ферри-
ТИН ИЗ макрофагов, как более мо-
бильная фракция, а затем — гемоси-
дерин. компаргмент железа, более
медленный для обмена. Отрицатель-
ный баланс железа приводит к уси-
лению абсорбции микроэлемента в
кишечнике и увеличению синтеза Тф.
Освобождаемое железо из резервного
коммартмента позволяет поддержи-
вать содержание железа в сыворотке
кропи па нормальном уровне. В этой
стадии содержание ферритина в сы-
воротке крови ниже 12 мкг/л.

Если в первой стадии дефицит
-железа не восполняется, то наступает
вторая стадия. В этой стадии умень-
шается содержание железа в сыво-
ротке крови с истощением запасов
железа, увеличивается способность
Тф связывать железо, уменьшается
коэффициент его насыщения.; Итогом
этого является снижение доставки
железа в костный мозг для синтеза
гемоглобина, что приводит к увели-
чению содержания протопорфирина
it Эр, Разивается тенденция к микро-
пи нпу Эр, их гипохромия, увеличи-
шпотся митотическая активность
(рифобластов и образование Эпо.

И третьей стадии наблюдается
анемия, увеличение интенсивности
неэффективного эритропоэза, сниже-
ние длительности жизни Эр. Недос-
гаток железа приводит к уменьше-
нию количества веществ, содержащих
i емовое железо (миоглобина, цито-
хромов митохондриальных, катала-
зы, пероксидазы), которые определя-
ют клинические негематологические
признаки дефицита железа.

Клинические проявления ЖДА
определяются общеанемическими
симптомами, обусловленными недос-
татком кислородпереносящего пиг-
мента — гемоглобина — и причина-
ми, вызывающими анемию. Следует
Принять но внимание, что анемия
рашшается на фойе общего сниже-

ния содержании железа » организме,
которое ведет к значительным нару-
шениям внутриклеточных обменных
процессов [Lejeune С. et al., 1998].

Практически четкой корреляции
между содержанием гемоглобина и
клиническими проявлениями ЖДА
почти никогда не бывает. Это объ-
ясняется тем, что при постепенном
снижении содержания гемоглобина
организм легко приспосабливается к
небольшим степеням кислородного
голодания. Пожалуй, лишь бледность
будет относиться к постоянным про-
явлениям анемии, сочетаясь даже при
легких формах заболевания с повы-
шенными утомляемостью и раздра-
жительностью.

Клинические симптомы анемии
становятся более разнообразными в
случае присоединения дефицита ви-
таминов, белков и других веществ
(сухая кожа, дерматит, кардиналь-
ский язык, коилонихия, анасарка,
депигментация, алопеция, дисхро-
мотрихия, pica chlorotica и др.). Час-
тота симптомов при ЖДА распола-
гается следующим образом (по убы-
ванию частоты): нарастающая блед-
ность (46%), рецидивирующие забо-
левания легких (39%), функциональ-
ный шум в серце (33%), лихорадка
(30%), общая слабость (21%), отста-
вание в массе тела и росте (13%),
потеря аппетита (9%), нарастающее
возбуждение и тремор (9%), pica
chlorotica — извращение вкуса (2%),
коилонихия—ложкообразные ногти
(2%).

Вследствие развития анемии сни-
жается оксигенация тканей, уменьша-
ется работоспособность. Дефицит же-
леза приводит к изменению содержа-
ния миоглобина и цитохромов, вслед-
ствие чего уменьшается толерант-
ность к физической нагрузке. При
дефиците железа страдает и психо-
моторное, и интеллектуальное разви-
тие ребенка, причем чем длительнее
период гипосидерии, тем более вы-
ражены эти изменения, и тем мед-
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пеннее происходит восстановление
них параметров после устранения
дефицита железа [Walter T. et al.,
1989]. Снижение памяти, интеллекта,
имимания при дефиците железа обу-
словлено тем, что клетки головного
мозга содержат меньшее количество
этого микроэлемента, необходимого
для активности ряда ферментов (ти-
роксингидроксилазы, триптофангид-
роксилазы, моноаминоксидазы), уча-
ствующих в проведении импульсов в
нервной системе, нарушается функ-
ция рецептора дофамина [Cook J. et
al., 1987; Bothwell T. et al., 1989].

Экспериментально доказано, и
это подтверждается клиническими
наблюдениями, что дефицит железа
угнетает пролиферацию лимфоцитов
и нарушает фагоцитарную и бакте-
рицидную функции нейтрофилов, и
•)то клинически проявляется в виде
склонности больных к инфекцион-
ным заболеваниям [Walter Т. et al.,
1989; Dallman P. et al., 1993].

При выраженной сидеропении у
некоторых детей наблюдается ночное
недержание мочи, появление днем
императивных позывов на мочеис-
пускание, неспособность удержать
мочу при кашле, смехе. Для ЖДА
нехарактерно увеличение печени и
селезенка, наличие увеличенных этих
паренхиматозных органов является
симптомом другого заболевания. Ис-
ключение составляют дети грудного
возраста, у которых при тяжелой
форме анемии редко, но может быть
увеличение печени и селезенки. Это
же относится и к лимфоаденопатии.
У новорожденных детей наблюдается
корреляция между снижением запа-
сов железа и частотой развития
i it по гликемии [Amarnath U. et al.,
1989].

Гематологически для ЖДА харак-
герКО снижение содержания гемогло-
бина и Эр в периферической крови.
Однако образование Эр не страдает
* ним. сил].но, как сип re i гемоглоби-
на, поэтому цветовой показа гель

снижается до 0,6—0,8, а иногда и
ниже. Может наблюдаться некоторое
увеличение содержания регикулопи
то в до 2—3%, реже выше. Наряду с
уменьшением числа Эр, COOTBCIGI
вующие изменения претерпенакн н
эритроцитометрические показатели:
средний объем Эр снижается до 70 фл
и ниже, среднее содержание гемогло-
бина в Эр в соответствии с умень-
шением цветового показателя умень-
шается (менее 320 г/л), а средняя
концентрация гемоглобина в Эр ко-
леблется от 25 до 30%, снижаясь и
очень тяжелых случаях до 22%,
уменьшаются деформабел u me 1ь
мембраны и длительность жпчпи Эр,

Таким образом, ОТЛЯЧИТвЛЬНЫМИ
чертами ЖДА являются микроцитоэ
и гипохромия. Наряду с ними И1М1
нениями, всегда имеет места пойки
лоцитоз, аннзоцитоз, иногда ветра
чаются мишеневидпые Эр. Ч иг но
лейкоцитов и тромбоцитом обычни
нормальное, иногда повышенное
В редких случаях отмечается гром
боцитопения [Berger M. el al., I*>S/1

При ЖДА костномозговое крот-
творение характеризуется напряжен
ностью эритропоэза с преобладанием
полихроматофильных нормо б ластов
с уменьшенным содержанием цито-
плазмы. Число сидеробластов сниже-
но, иногда они полностью отсутст-
вуют. При наличии сидеробластов
последние представлены клетками,
содержащими 1—2 сидеросомы.

Поскольку все вышеперечислен
ные данные свойственны анемии как
таковой, необходимо проведение СП!
циальных методов исследования пин
установления ее железодефнцп i K0I 0
характера. Установление ДИН НО ш
возможно лишь на основании ком
плексного исследования, включая и
биохимические, которые должны И
свидетел ьство вать:

1) снижение содержания ЖШМИ I
сыворотке кропи, взятой и К ') ч
утра, когда копнен грация ЖСЛЯII
максимальная;
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2) снижение насыщения Тф;
3) повышение содержания Тф

(общей железосвяэывеющей способ-
ности сыворотки крови),

Однако • диагностике степени
дефицита желеча более информатив-
ными являются определение содер-
жания ферритина в сыворотке крови,
количественное определение сидеро-
урии — десфераловый тест; в диагно-
стике может помочь определение
количества ТфР в сыворотке крови,
которое увеличивается при дефиците
железа [Tan D. et al., 1997].

М еждународныыи восоциация-
ми —NHANfiS (Second National He-
alth and Nutrition Examination Sur-
vey), AAP (Le Comite de 'assotion),
F.Oski (1993) предложены нижние
границы показателей для диагности-
ки дефицита железа в возрасте 1—5
лет (табл. 14 и 15).

Изучения перечисленных выше
лабораторных показателей, которые
являются специфичными и вполне
приемлемыми в повседневной прак-
тике, достаточно для диагностики
дефицита железа. РадионуклидныЙ

ТАБЛИЦА 14. Нижние [раницы гематологических показателей, рекомендованные NHANES
и ААР для диагностики дефицита железа у детей в возрасте 1—5 лет

Показатель

Содержание гемоглобина

1 'ематокритное число

Средний объем Эр

Средняя концентрация Mb в Эр

< !рвднее содержание НЬ в Эр

Возраст

1—2
3—3

1—2
3—5

1—2
3—5

1—2
3—5

1—2
3—5

Величина гтпказател

NHANES

< 107 Г/л
< 109 г/л

<0,32
<0J2

<67 мкм'
<73 мкм3

< 320 г/л
<320 г/л

<22пг
<25 пг

но рекомендациям

ААР

<1 10 г/л
< 110 г/л

<0,33
<0,34

<70 мкм
<73 мкм"

—

t А ПЛИЦА 15. Значения биохимических показателей, рекомендованные для диагностики
дефицита железа у детей в возрасте 1—5 лет

Показатель

('удержание железа в сыворотке крови

Общи жслсчосвячываюшая способность сыво-
ротки кропи

Коэффициент насыщения трансферрина

Содержание нрогопорфирииа а эритроцитах

('(•держание феррипша и сыворотке крови

Возраст, лет

1—2
3—5

1 Э

3—5

1—2
3—5

1—5

1—5

Величина показателя, при которой ли
агиостируют дефицит железа

<5,4 мкмоль/л
<5,4 мкмоль/л

>86 мкмоль/л
>84 мкмоль/л

<9%

>0,62 мкмоль/л в цельно» крови
>1,6мкмоль/;г в Эр
>3.0 мкг на 1 г НЬ

8—12мкг/л
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метод изучения всасываемости и ки-
нетики железа используют исключи-
тельно редко и только у взрослых,
поскольку 5 9Fc имеет длительный
период полураспада, что небезраз-
лично для растущего организма ре-
бенка.

Клиническая картина дефицита
железа, протекающего без гематоло-
гических признаков, напоминает та-
ковую при ЖДА, но частота различ-
ных симптомов значительно реже, и
чаще всего дефицит является случай-
пой находкой, особенно у больных,
часто болеющих респираторными за-
болеваниями.

У детей старшего и юношеского
возраста (14—19 лет) может отме-
чаться редко встречающаяся в по-
следнее время особая форма ЖДА —
гак называемый ювенильный хлороз.
Его патогенез выходит за рамки
чистого дефицита железа и заставля-
ет рассматривать хлороз как слож-
ный синдром, при котором сочета-
ются дефицит железа с неблагопри-
ятными условиями окружающей сре-
ды (доместикация, гипокинезия) и
дисфункцией эндокринной системы.
У таких больных (в основном жен-
ского пола) наблюдается «алебастро-
вая» бледность кожи, часто с зеле-
новатым оттенком, отсутствие гели-
оксантоза, нередко наблюдаются
рвота, запоры, олиго- или аменорея.
1* периферической крови — выражен-
ная анемия и очень низкий цветовой
показатель (0,4—0,3). Имеются нали-
цо все лабораторные признаки дефи-
цита железа.

Трудности в диагностике могут
ночиикнуть при наличии тяжелой
приобретенной микроцитарной гипо-
хромпой анемии, при которой в
Сыворотке крови наблюдается повы-
шенное содержание желеча и нор-
ма л i.iюс содержание Тф. У таких
вольных к костном мозге отсутству-
ют сидероблаеты и сидероциты, по-
ШШШО содержание плазматических
клеток, а и кропи IgM. Патогенез

развития этой формы анемии свжэш
с наличием AT к ТфР на Эрнтроидных
клетках.

Некоторые трудности в диагно-
стике ЖДА могут возникнуть при
диморфной анемии, когда, наряду с
дефицитом железа, имеется дефИЦН!
витамина Bi2 и(или) фолиевоп кисло
ты. В этих случаях морфологические
гематологические признаки Эр При
ЖДА могут быть стерты, поскольку
дефицит витамина BIT и фоллнж
вызывает макроцитоз Эр. В >тих
ситуациях известную помощь оказы-
вают исследования КОСТНОМОЗГОВОГО
кроветворения и определение содер-
жания в плазме кропи п и )р
витамина В|2 и фолатон.

Известные трудности в лилию
стике дефицита желеча могу] ВОЗНИК
нуть при анемии, связанной i1 про
ническими воспалительными процп
сами, цитолизе гепатоцитов, i Hlltp
тиреоидизме, при которых КЛИИНЧ1
ские и гематологические примаки
(гипохромная ми крен пиар ил и niu-
мия) напоминают таковые при ЖДЛ,
но с другой стороны имссг1 место
ферритинемия. При воспалительных
процессах в организме железо Вф1
распределяется, отмечается аккуму-
ляция микроэлемента т* клетках СМФ
без вторичного его освобождения
(более подробно см. раздел «Анемия
при воспалении»).

Лечение и излечение больного
может быть успешным, если соблю
дены два условия: 1) выяснены и
устранены причины, вызвавшие до
фицит железа, и 2) назначено пито
генетически обоснованное лечение,

Лечение ЖДА будет малоэффеи
тивным и болезнь будет рецидпнп
ровать, если не устранены причины,
вызвавшие гипосидерию. 11 омом у
необходимо тщательно изучить пиим
нез, исключить оккультные кроют*
чения (из десен, желудочно-кишечно
го тракта и из других источнике* И
санировать последние). 11еобходимо
организовать правильный режим и
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подтверждает, ЧТО даже правильно
назначенный рацион питания не уст-
раняет дефицит железа в организме,
он может только приостановить про-
грессирование дефицита железа и
снижение показателей красной крови.
Поэтому патогенетически обоснован-
ном лечением является назначение
препаратов железа, при этом.следует
помнить о том, что выбор метода
•ведения (per os или парентерально)
препаратов железа определяется как
индивидуальной переносимостью ле-
карства, гак и причиной, вызвавшей
дефицит железа. Если больной не
переносит прием препаратов железа
per os (тошнота, рвота и др.), то
следует либо уменьшить дозу препа-
рата, либо заменить его другим
лекарственным средством, а если это
не даст положительного результата,
ГО ииодить препарат парентерально.
Кроме того, если у больного имеется
органические изменения желудочно-
кишечного тракта, нарушение всасы-
мемости (резекция тонкой кишки,
•Уряженный энтерит и др.), то таким
больным лечение следует начинать с
пи реп герального введения препара-
iitii железа,

И настоящее время существуют
МНОЖ ее f но различных препаратов,
содержащих железо, используемых
pel t»s или парентерально для лечения
Ж ДА. Условно все препараты можно
разделить на лекарственные средства,
содержащие только железо (железа
сульфат, генмофер, актиферрин, фер-
ро-градумент, мальтофер и др.), и
препараты, которые, помимо железа,
содержат витамин С, фолиевую ки-
слоту, витамин Bi2, меди глюконат,
марганца глюконат и др. (ферро-
плекс, фефол-вит, тардиферон, фе-
НЮЛЬС, актиферрин-композитум, ибе-
рет-филмтаб и др.). По мнению
Т.В.Каэюкоаой и соавт. (2000), все
железосодержащие лекарственые пре-
параты можно подразделить на две
ОСИОаные группы: 1) ионные препа-

раты железа, предстааляющне собой
солевые и полисахаридпые соедине-
ния железа, и 2) неионные соедине-
ния, состоящие из гидроксид-поли-
мальтозного комплекса трехвалент-
ного железа (мальтофер, мальтофер
фол). Каждая из этих групп препа-
ратов имеет свои преимущества и
недостатки.

Большинство ионных препаратов
представлены железом в виде двух-
валентной формы, которое легко
доступно для всасывания в желудоч-
но-кишечном тракте и которое бы-
стро проникает в кровь. Но недос-
татком этих препаратов является то,
что они могут вызывать побочные
явления и осложнения (диспепсиче-
ские явления, металлический привкус
во рту, потемнение зубов и десен,
редко, но могут наблюдаться некро-
тические изменения слизистой обо-
лочки кишечника и др.)- Это может
служить препятствием для продолже-
ния приема указанных препаратов
per os и диктует необходимость
назначения железосодержащих
средств для парентерального введе-
ния [Дворецкий Л.И., 2001; Самсы-
гина Г.А., 2001].

Из неионных препаратов заслу-
живает внимание мальтофер, обла-
дающий высокой эффективностью в
лечении дефицита железа при одно-
временном отсутствии побочных яв-
лений и осложнений. Препарат на-
значают из расчета 3—5 мг железа
на 1 кг массы тела в течение 4—
7 нед; доза препарата и длительность
его применения зависят от тяжести
ЖДА [Казюкова Т.Е. и др., 2000].

Суточная доза препаратов двух-
валентного железа для приема per os
для взрослых составляет 200—
300 мг, а для детей — 5—10 мг/кг.
ВОЗ (1990) рекомендует назначать
препараты железа для приема per os
из расчета 3 мг/(кт-сут) до восста-
новления показателей НЬ, а затем
препараты железа принимать не ме-
нее 2 мес по 1—2 мг/(кг-сут) для
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восполнения запасов железе в орга
иичме. 11с следует мбым i ь, что
розные препараты жвлвм дли приема

•per os содержа! розное количество
Fe2% поэтому, прежде чем рассчитать
дозу, надо ознакомиться с инструк-
цией по применению конкретного
препарата. Суточную дозу принима-
ют дробно в 2-—3 приема. Обычно
длительность курса лечения зависит
от степени истощения запасов железа,
но, как правило, она составляет не
менее 1Щ—2 мес, иногда до 4—6 мес
для восполнения запасов железа.
Препараты, содержащие сульфат же-
леза, имеют то преимущество перед
другими ферросодержащими медика-
ментами, что железо из них в боль-
шом проценте всасывается в кишеч-
нике (более 10%), эти лекарственные
средства обладают меньшей токсич-
ностью и реже вызывают побочные
явления.

В практике иногда приходится
назначать препараты железа внутри-
мышечно или внутривенно. К их
числу относятся феррум лек, жекто-
фер, имферон, венофер, феррлецит
[Bulvik S. et al., 1997; Stark P. et al.,
1998]. Основные показания к их
применению парентерально — это
необходимость быстрого насыщения
организма железом при тяжелых ги-
посидеремических состояниях, нару-
шение всасываемости железа из же-
лудочно-кишечного тракта вследст-
вие наличия в нем органических,
воспалительных и функциональных
изменений, непереносимость боль-
ным приема препаратов железа per
os. Курсовую дозу препаратов железа
для парентерального введения рас-
считывают по формуле:

А = 0,066 М (100 — 6 НЬ),

где А •— курсовая доза, мг;
М -— масса тела больного, кг;
НЬ — содержание НЬ в крови, г/л.

А.Г.Румянцев и соавт. (2001) при-
водят формулу расчета курсовой до-
зы препаратов для внутривенно вве-

дении для восполнения дефицита же-
леза в организме:

О Д Ж - 0,24 М ( l l b N НЬС) I Fe,

гдеОДЖ — общий дефицит железа » ор-
ганизме, мг;

М — масса тела больного, кг;
HbN —нормальное содержание lib и

крови, г/л;
НЬС — содержание НЬ в крови у боль-

ного, г/л;
F e — количество депонированного же-

леза, мг.

При массе тела менее 35 кг за
нормальное содержание НЬ принима-
ют 130 г/л, а количество депониро-
ванного железа должно составлен
15 мг/кг. Если масса тела превышает
35 кг, то за нормальное содержание
НЬ принимают 150 г/л, в коиичеспю
запаса железа должно составлять
500 мг. Обычно суточная дом препа-
рата детям до 1 года СОСТАВЛЮ 25 мг.
от 1 года до 7 лет — 50 мг, старше /
лет и взрослым — 50 —100 мг. Для
выяснения толерантности больного к
конкретному препарату ЖОЯвЗЯ мерно
начальная доза должна спешили п.
i/3—1/2 рекомендуемой суточной ДОЗЫ
Если после однократного модонил
препарата реакций и осложнении не
было, то дозу увеличивают, достигая
желаемой к 3—4-му дню. Оптималь-
ный ритм введения — через 1—2 дни,

Внутривенное введение препаратов
железа производят тремя способами:

1) струйно, медленно в течение
5 мин и более, разовая доза не более
100 мг;

2) капельное введение препарат!
(100—200 мг), растворенного в 100
200 мл изотонического раствора на-
трия хлорида, в течение 15—60 мин1,

3) однократное введение препа-
рата в виде капельной инфузин и
общей дозе 500-—1000 мг.

При парентеральном введении
препаратов железа у больных могу г
быть тошнота, рвота, диарея, метал-
лический привкус во рту, локально
может наблюдаться флебит; могуч
отмечаться аллергические реакции,
вплоть до развития анафилактического
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шока. ВОЗМОЖНО падение apicpiiajn.no-
го давления [Казакове Л.М., 1997; Пе-
гухов It.И. и др., 2001; Lejeunc С. et ah,
1998]. Для профилактики флебита после
внутривенной инфуэии препарата желе-
за следует инутривснпо ввести 5—10 мл
изотонического раствора натрия хлори-
да или 5% раствора глюкозы.

При лечении препаратами железа
уже в течение первых суток отмечается
субъективное улучшение самочувствия
ТОЛЬНОГО, уменьшается слабость, улуч-
шаемся аппетит; это связано с тем, что
колем поступает в клетки для синтеза
ферментов. В последующие 36—48 ч
па оию даются начальные признаки
улучшения костномозгового кроветво-
рения. На 3-й сутки появляются пер-
иые признаки ретикулоцитоза, дости-
гающего пика к 5—10-му дню от
начала ферротерапии. Степень рети-
кулоцитоза зависит от тяжести ане-
мии, сопровождается увеличением со-
держания НЬ, которое повышается в
среднем на 5 г/(л-сут). Ретикулоцитар-
пый криз сопровождается увеличением
числа Эр и тромбоцитов. С 4-го дня
увеличивается содержание НЬ, дости-
гли нормальных значений к концу
месяца. Сидеремия восстанавливается
быстро, по для накопления запасов
жслсчи в организме требуется продол-
жение приема препаратов железа в
ГВЧение 2 мес и более [Левина А.А. и
пр., .'001; Schwartz E., 2000].

I [рогноз при ЖДА благоприят-
ный, по зависит от этиологических
факторов, вызвавших анемию.

ЛИКМИЯ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ

Эта анемия является гипохром-
ной микроцитарной и может пред-
ставлять трудности в плане диффе-
ренциальной диагностики с ЖДА. В
tan пси мости от этиологии «анемию
воспаления» можно подразделить на
три группы:

I) анемии при хронических ин-
фекциях (гнойные бронхитц, абсцес-

сы легких, хронический бронхит,
инфекция мочевыводящих путей и
половых органов, остеомиелит, ин-
фекционный эндокардит, микоз лег-
ких и других органов, туберкулез
легких и внелегочный, бруцеллез и
другие оппортунистические инфек-
ции);

2) анемии при системных заболе-
ваниях (ревматоидный артрит, СКВ,
узелковый периартериит, полимио-
зит, острый ревматоидный артрит,
болезнь Крона, саркоидоз и др.);

3) анемии при злокачественных
новообразованиях почек, печена, ки-
шечника, болезнь Ходжкина, лимфомы.

Патогенез анемии, связанной с
воспалением, комплексный. В ее раз-
витии играют роль многие факторы,
но анемия обусловлена недостаточ-
ной эритропоэтической активностью
костного мозга вследствие освобож-
дения ИЛ-1 и ФИО моноцитами-мак-
рофагами, активированными под
влиянием бактериальных эндотокси-
нов, цитокинов (ИФ), опухолевыми
клетками [Sainty D. et al., 1998].

Для анемии воспалительного про-
исхождения характерна постоянная
гипосидеремия при отсутствии дефи-
цита железа в организме. Железо
депонировано в клетках СМФ без
вторичного его высвобождения. В
эритроидных клетках костного мозга
нарушен процесс синтеза гемоглоби-
на, вследствие чего развивается не-
достаточность эритропоэза. При хро-
ническом воспалительном процессе
снижена абсорбция железа в кишеч-
нике, в крови уменьшено содержание
Тф вследствие повышенного его ка-
таболизма и снижения синтеза Тф в
печени, повышенной его абсорбции
макрофагами.

Вследствие снижения утилизации
железа и образования гемоглобина в
эритроидных клетках для компенси-
рования гипохромии Эр зритроидные
клетки костного мозга увеличивают
свою митотическую активность, итог
которой — появление микроцитар-
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М1.1Ч ' >[>, г. е. при воспалительном
процессе первоначально анемия но-
1 и i НОрмохромный пормопитарпый

1рактер, Если воспалительный про-
цесс Hi.- ликвидируется, прогрессиру-
ет, ГО па следующем этапе возникает
ГИПОХромная микроцитарпая анемия
с умеренными признаками повышен-
НОГО гемолиза, уменьшением дли-
гельности жизни Эр. Увеличивается
мк же фагоцитирующая активность
Клеток С'МФ. Эти признаки усиления
Гемолиза клинически и биохимически
МО определяются, но четко установ-
ив пи при радионуклидном изучении
длительности жизни Эр с помощью
'Г, |Mechinaud~Lacroix F., 1995].

Клинические признаки анемии
и* к • целительного происхождения
обычно маскируются симптомами ос-
новного заболевания и практически
К п да иыявляются только лабора-
i орными методами исследования.
Для установления «анемии воспале-
нии» обычные методы исследования
недостаточны, требуется использо-
или, специальные методы, чтобы
доказать, что первопричиной этой
анемии является воспаление.

Первоначально анемия носит
НОрмохромный нормоцитарный ха-
рактер. Затем развивается нормоци-
i ирная гипохромная анемия и на
свершающем этапе, при длительной
сохранности воспалительного про-
цесса — микроцитарная гипохром-
КВЯ анемия. При наличии тяжелой
анемии необходимо провести более
углубленное гематологическое обсле-
дование больного. Обычно количе-
СТВО регикулоцитов нормальное или
сниженное.

Количество Эр обычно снижено
к меньшей степени, чем содержание
гемоглобина. Может быть лейкоци-
гоз с нейтрофилезом, число тромбо-
цитов, как правило, увеличено уме-
ренно (50О...6(Ю)х109/л) [Fitzsi-
том Е. cl al., 1998].

1 Ipu биохимическом исследова-
нии кропи отмечается постоянная

гипосидеремия, при пом она выяв
ляется раньше, чем анемия. Содвр
жаиие Тф в плазме кропи снижено,
его способность связывв гь желею
нормальная или незначительно сни-
жена. Коэффициент насыщения Тф
нормальный или слегка сниженный
Содержание ТфР в плазме кропи не
увеличено. Концентрация феррнтппл
в сыворотке крови нормальная иди
снижена, что свидетельствует об от-
сутствии уменьшения запасов железа
в организме [Remacha Л. et al., I99X|.

П о к а з а т е л и КОСТНОМОЗГОВОГО
кроветворения не могут помочь и
диагностике «анемии воспаления»,
поскольку количественно эрИТрОИД-
ный росток не изменен, за неключе
нием наличия признаков умеренной
гипохромии и некоторого уцеиччшич
содержание макрофагов, насыщен
ных железом. Количество си юробл!
стов уменьшено либо они ПОЛКО( ГкЮ
отсутствуют.

В диагностике «анемии ВООЛВЛ1
ния», наряду с гипосидеремнеп, иор
мального или повышенного содерЖВ
ния резервов железа важное значвНИВ
приобретают другие лабораторные
тесты: наличие гиперфибриногвне-
мии, увеличение содержания Ог-Гло-
булина, у*гл°бу-|1ина, гаптоглобина,
С-реактивного протеина.

Однако иногда «анемия воспале-
ния» может протекать с дефицитом
железа (опухоли желудочно-кишеч-
ного тракта с изъязвлением и кро-
вопотерей, при приеме цротивоспа-
лительных препаратов возни каст
кровотечение и др.). Эти СОСТОЯНИЯ
обычно протекают с более тяжелой
анемией, выражен микроциточ (менее
70 фл), ферритинемия субнормальна;
в костном мозге макрофаги не ВО
держат повышенного количества шм
леза.

Течение анемии определяйся при
мо пропорционально тяжести и дни
гелыюсти воспалительного синдро
ма: первоначально наблюдается гп-
посидеремия, в чатем анемия пормо
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ТАБЛИЦА 16. Данные для дифф^кнциалыюй днш попики дефицит ,и-лп;| и шк'мии пш n:i ними

Показатель

Содержание гемоглобина

Средний объем Эр

Среднее содержание гемоглобина в эрит-
роците

Содержание иротонорфиринон в •эритро-
цитах

Содержание железа в сыворотке крови

Общая железосвязывающая способность
CUlopoi ки крови

Коэффициент насыщения трансферрина

('удержание ферритина в сыворотке крови

Содержание рецептора трансферрина в
Выворотке крови

Содержание железа в макрофагах костно-
1 о мона

Дефицит железа

Снижено

Снижен

Резко снижено

Повышено

Снижено

Повышена

Уменьшен

Снижено

Повышено

Снижено, иногда до нуля

L M s l l . i J i - Ц М Я

Снижено

Нормальный или снижен

Нормальное или снижен-
ное

Повышено

Резко снижено

Нормальная

Нормальный

Нормальное или повы-
шенное

Нормальное

Повышено

хромная нормоцитарная, сменяю-
щаяся гипохромной микроцитарной.
11 ри стабилизации воспалительного
процесса указанные изменения сохра-
няются на том же уровне в течение
ряда месяцев. При ликвидации ос-
новного процесса анемия исчезает.

При дифференциальной диагно-
СГИкс па этапе гипорегенераторной
нормохромной нормоцитарной ане-
мии следует исключить анемию, свя-
занную с гемодилюцией, как это имеет
моею при выраженнной спленомега-

I, а также анемию при ХПН (см.
раздел «Анемия при почечной недос-
таточности»). В случаях с гипорегене-
раторной гипохромной и(или) микро-
цитарной анемии следует исключить
ЖДА. В табл. 16 представлены основ-
ные дифференциально-диагностиче-
ские лабораторные тесты дефицита
железа и «анемии воспаления».

Лечение препаратами железа,
нитамином Ви, фолиевой кислотой
неэффективно, а порой даже вредно.
Обычно «анемия воспаления» уме-
ренно выражена, поэтому трансфузий
эритроцитной массы не требуется.

При злокачественных новообразова-
ниях использование рекомбинантно-
го Эпо (150 ЕД/кг х 3 раза в неделю)
уменьшает частоту применения гемо-
трансфузий.

ГЕМОХРОМАТОЗ
И ГЕМОСИДЕРОЗ

Термин «гемохроматоз» был
впервые предложен F. von Reckling-
hausen в 1889 г. Гемохроматоз — это
аномальная аккумуляция железа в
различных органах и системах орга-
низма, особенно в печени, сердце,
поджелудочной железе и в других
органах, приводящая к нарушению
их функций. Термин «гемосидероз»
применяют к состояниям, при кото-
рых наблюдается также избыточное
накопление железа в различных ор-
ганах, но при этом в отличие от
гемохроматоза повреждения тканей
этих органов и нарушения их функ-
ций не наблюдается.

Обычно термин «гемохроматоз»
чаще используют для обозначения
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ИГ (сии. иднопатичеекий гемохро-
матоэ, первичный гемохроматоз, гепс-
И1ЧССКИЙ гемохроматоз), который яв-
Пяетоя ПГЛ-сшпанным заболеванием,
При котором обмечается аномальное
увеличение абсорбци железа из кишеч-
ники п который следует' отличать от
приобретенного гемохроматоза, вы-
шанного различными причинами (не-
эффективный :)ритропоэз, хронические
кяболевання печени, парентеральная
перегрузка железом и др.).

В зависимости от этиологии и
гцтогенеза избыточного накопления же-
гшза В организме В.Bacon и соавт. (1996)
Предложили классификацию, в которую
мы внесли некоторые дополнения.

К л а с с и ф и к а ц и я

I Наследственные формы гемохроматоза.
1. Наследственный (первичный) гемохро-

матоз.
2. Наследственные не HFR формы гемохро-

матоза (синдром гиперферритинемии и
катаракты, ювенильный гемохроматоз,
наследственный перинатальный гемо-
хроматоз, наследственная атрансферри-
нсмия, Н Г , не связанный с мутациями в
гене HFE).

II Вторичные накопления железа
1, Неэффективный эритропоэз:

а)талассемия major;
Г») сидеробластная анемия.

2. Хронические заболевания печени:
а) алкогольный цирроз;
б) хронический вирусный гепатит;
в) ностпортокавальный шунт;
г)ПКП.

III Ммремтеральная перегрузка организма железом.
1. Трансфузионная перегрузка железом.
2. Избыточное парентеральное введение

железа.
IV, Неонатальный гемохроматоз.
V Африканский тип перегрузки железом.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФОРМЫ
ГЕМОХРОМАТОЗА

') |и наследственные формы забо-
ИОВВНИЯ характеризуются аномально
повышенной аккумуляцией железа в
р | 1ЛИЧНЫХ органах и системах. Среди
кволедственных форм наиболее рас-
простряненным является НГ (генети-
ческий, первИЧНЫЙ), СВЯЗАННЫЙ с му-

тацией гена наследственно) о гемо
хроматоза (HFE), Однако ОПИОЯНЫ
немногочисленные больные с гемо-
хроматозом, болезнь которых ТЯКЖ1
передается по наследстну, по она М
связана с мутацией гена НРВ. К ЭТОв
группе относятся больные с наслед-
ственным неНРЕ гемохроматаюм»
пациенты с синдромом гиперферри
тинемии и катаракты, ювенильныы
гемохроматозом, наследственным пе-
ринатальным гемохрома тичпм, HI
следственной атрансферринвиияй.

Наследственный (иерничныи) имо-
хроматоз. Эпидемиологические И0СЛ1
дования показали, что ИГ ширОЯО
распространен во многих рвГНОКМ
земного шара. Особенно III ряспро
странен среди жителей Европы и
США и встречается у I из 200 100
жителей, а в Северной Ввропо MUM
у 1 из 100 [Merryweatlier C n t k l §1 tl .
2000]. Ч а с т о т а гена III ' cociВВЛЯВ1
5—7% [Bhavnani M. el nl., 1998;
Triboute В. et al., 199K|. Заболевяни!
наследуется аутосомно-рецоссивно,
пенетрация возрастно-ЗвВИСИМЯ, м
полная [Barton J. et al., 11>*>34; Rot>
hette J. et a l , 1998; Willis (i . el JII..
1998].

Ген НГ (HFE или HLA-H) (>i.ui
клонирован в 1996 г., и было ycia-
новлено, что он расположен на ко
ротком плече 6-й пары хромосом и
связан с локусом HLA-A главного
комплекса гистосовместимости [Got*
tschalk R. ct al., 1997]. В связи с VTIIM
НГ ассоциируется со специфическими
HLA-A и В-фенотилами: HLA-A3
встречается у 73% больных, HLA-U7
у 47%, HLA-B14 — у 29%. При 111
наблюдается мутация гена и нуклео
тиде 845HFE, итогом которой япин
ется замена цистеина на тирожи и
аминокислоте 282 (C282Y); >I;I M)
тация гена встречается в среднем \
70—90% гомозиготов, однако С рМ
личной частотой у лиц, про ЖИВЯ КЗ
щих в различных странах. Гак, и
США эта мутация паблюдапен у
85% больных с ИГ, во Франции
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у 91%, и IIтилии у 64%, • Греции низме (в депо и ПЛДЗМе крови),
у 50%, МуТЩЦИЯ гена HFE C282Y абсорбция ПРОИСХОДИ! на высоком
отсутствует у лиц всех этнических уровне.
групп IЦентральной и Юго-Восточ- Как в физиологических, так и при
нон Азии, Африки [Зборовский С.С. патологических состояниях главным
и др., 2001; Kohli M. et al., 1998; депонирующим органом железа яв-
l-evy J. el al., 1998; Papanikolau G. ляется печень. При НГ железо пер-
01 al., I998J. Среди взрослых людей, вично депонируется в гепатоцитах,
проживающих в Северной Европе, главным образом в перипортальиых
0,5% являются гомозиготами по му- гепатоцитах (зона 1 Раппапорта) и
тации в гене HFE C282Y, по только в меньшей степени в перицентраль-
у половины из них отмечаются при- ных гепатоцитах (зона 3). В после-
знаки гемохроматоза [Olynyk J. et al., дующем возникает фиброз, который
1999|. может приводить к микронодулярно-

Игорой по частоте встречаемости му циррозу.
Механизмы, с помощью которых

аккумулированное железо поврежда-
является мутация, при которой имеет
МОСТО замена гистидина на аспартат
в аминокислоте 63 (H63D). Однако ет ткани печени, окончательно не
клиническое значение этой мутации выяснены. Экспериментальными ис-
остается неясным, хотя отмечено, что следованиями было установлено, что
некоторые гомозиготы C282Y и сме- повреждение печени может быть свя-
шанные гетерозиготы C282Y/H63D зано с образующимися свободными
подвержены риску аномального на- радикалами, которые могут быть
коплепия железа в организме [Roc- пусковым механизмом в процессе
licttc J. et al., 1998; Sham R. et al., перскисного окисления фосфолипи-
1998]. Частота смешанных гетерози- дов мембраны гепатоцитов с после-
готов C282Y/H63D составляет 4% дующим развитием дисфункции ми-
[Н Пег vie С. et al., 2000]. У некоторых гохоидрий и лизосом [De Feo T. et
больных обнаружена также мутация al., 1998]. Было также установлено,
к гене HFE S65C, но ее частота и что индуцированное железом окис-
рОЛЬ пока что не выяснены; заболс- ление ДНК гепатоцитов может иг-
НИИе у больных этой группы про- рать важную роль в карциногенезе
PttflVr в ниде умеренной формы печени. Эти цитотоксические эффек-
ТОЮХроматоза [Мига С. et al., 1999; ты железоиндуцированных свобод-
Shim К. et al., 2000]. Поэтому в ных радикалов, по-видимому, угне-
днагпостике НГ важное значение тают защитные механизмы гепатоци-
Приобретает генетическое тестирова- тов •—антиоксиданты, ферменты де-
KNI больных для определения нали- токсикации и репаративных процес-
ЧЯЛ мутации C282Y в гене [Wydro R. сов, и конечным итогом всего этого
et al., 1998].

П
является деструкция клеток печени.

Патогенез НГ связан с наруше- Возникающий фиброз печени, веро-
нцем метаболизма — наблюдается ятно, связан с активацией звездчатых
аномальная регуляция абсорбции же- клеток печени, стимуляция которых
Леза в проксимальной части тонкой может быть обусловлена как пря-
кишки, Если у здоровых людей не- мым, так и косвенным действием
достаток железа в организме приво- процесса перекисного окисления, ин-
дит к усилению его абсорбции в дуцированного железом [Tung В. et
гонкой кишке и, напротив, при из- al., 1999].

р р
бытке железа в организме абсорбция Клинические проявления НГ воз-
снижается, то при НГ, несмотря на никают обычно после 40—50-летлего
высокое содержание железа в орга- возраста, и эта отсрочка в ВОЗНИК*
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рактери питания больного, приема
алкоголя, кровопотерь и других фак-
ГОрОВ. Болезнь раньше проявляется
V мужчин (в среднем в 53 года), чем
у женщин (и 63 года), так как
женщины экскретируют железо в
период менструального цикла [Koh-
li M. et al., 1998]. Однако описаны
больные моложе 30 лет и даже дети
и одной семье в возрасте 6—13 лет
с классической формой НГ [Haddy Т.
cl al., 1988]. Поэтому важное значение
приобретает ранняя диагностика за-
болевания для предупреждения раз-
•ития развернутой клинической кар-
1ипы НГ.

Вольные жалуются на повышен-
ную утомляемость, сонливость, у
некоторых наблюдаются артрадгии
(J8%), боли в животе (25%), признаки
импотенции и аменореи (25%). Муж-
чины чаще жалуются на слабость,
импотенцию и артралгии [Adams P.
et al., 1996].

При объективном обследовании
на первый план выступают гепато-
мсгалия (48%), пигментация кожи
(40%) и при биопсии печени признаки
цирроза (34%); реже наблюдаются
артропатия и сахарный диабет (21%),
атрофия яичек (12%). Относительно
редко наблюдаются спленомегалия
(К%), сердечная недостаточность (5%)
[Edwards С. et al., 1993; Niederau С.
et al., 1996].

IIри гематологическом обследо-
вании больных с НГ выявляются
более высокие эритроцитометриче-
ские параметры, чем у здоровых
людей: содержание гемоглобина со-
павляст в среднем 150 г/л, СКГЭ —
32,9 иг, ССГЭ — 339 г/л, средний
объем Эр — 97,1 фл. Эти показатели
более высокие у больных с мутацией
гене HFE C282Y. У больных с
мутаптпым белком HFE увеличено
насыщение Тф железом, изменена
аффинность ТфР с мутантным белком
И11:, и оба ЭТИ механизма приводят
к аномальному дивалентному транс-

порту железа и эритроидные клетки,
последствием которых является уве-
личение зритроцитометрическнх по
казателей [Berton J. cl al., 1998].

При подозрении на И Г следус!
исследовать сыворотку крови на со-
держание в ней железа и ферритипа,
общую железосвязывающую способ-
ность сыворотки крови. Считается,
что увеличение коэффициента насы-
щения Тф у мужчин более 60%, а у
женщин более 50% является чувстни-
тельным и специфичным ТОСТОМ для
идентификации асимптомных форм
НГ, а содержание ферритипа и сы-
воротке крови является менее специ-
фичным тестом для ИГ (Rcmaohl Л.
et al., 1998]. Наличие речко выражен-
ного увеличения содержания желечп
в сыворотке крови диктует необхо
димость биопсии печени для ГИОТО
логического ее исследования на ни
личие железа и его количественного
определения в гепатоцитах. Дин III
характерны наличие участков депо
зитов железа в перипоргальпых 1I
патоцитах и уменьшение содержания
депонированного железа в перицом
тральных гепатоцитах. Проведение
биопсии важно не только для уста-
новления диагноза, по и для про-
гноза — выявление признаков цир-
роза печени, гепатоцеллюляриой кар-
циномы.

Определение концентрации депо-
нированного железа в биоптаге пе-
чени является одним из главных
тестов в диагностике НГ. У гомош-
готов содержание железа превышает
4000 мкг/г печеночной ткани. Дли
дифференциальной диагностики iо-
мозиготов НГ от больных гетерош
готов или пациентов, страдающих
хроническим алкоголизмом, хрони
ческим вирусным гепатитом, боль
шую ценность оказывает определппи
ИПЖ, который высчитываю! путем
деления содержания железа в пек-
ночной ткани (в микромолях на I i
сухого вещества) на возраст больной»
в годах. Вычисление п о ю индекса
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основано на тоМ| что у больных с
иг гомозигото! JKOJIOSO продолжает
аккумулироиа iмм и печени с возрас-
ТОМ, тогда как у гетерозиготов и у
больных с другой этиологией нако-
пления железа этого не происходит.
Согласно многочисленным клиниче-
ским наблюдениям, у гомозиготов
НГ ИПЖ больше 1,9, а при других
причинах он меньше 1,9. Однако
увеличение этого индекса (более 1,9)
не является показательным при диф-
ференциальной диагностике больных
О III от больных с перегрузкой
Железом, вызванной парентеральным
•ведением этого микроэлемента.

Не менее ценным диагностиче-
ским тестом является определение
наличия мутации C282Y в гене HFE,
которая отмечается у 82—100% боль-
пых с НГ. Определение наличия
мутации H63D в гене HFE также
имеет определенную ценность, хотя
окончательно не установлено, может
ли тга изолированная мутация быть
причиной НГ. На схеме 8 представлен
алгоритм диагностики и скрининга
членов семьи, больных с НГ.

Для прогноза заболевания очень
•ажио раннее определение болезни,
и досимптомный период, так как чем
Позднее поставлен диагноз, тем более
глубокие нарушения наблюдаются в
различных органах и системах, тем
\v>iu* прогноз. Исходя из того, что
болвЭНЬ наследуется аутосомно-ре-
ЦЮСИВНО, » первую очередь необхо-
димо обследовать сиблингов больно-
ю. У всех из них определяют кон-
центрацию железа в сыворотке крови
(по крайней мере дважды), при не-
обходимости производят биопсию
печени. Для пробандов сиблингов
диагностически значимо типирова-
ппс на HLA-A и HLA-B. Лица, у
которых определяются HLA-A- и
111.A-Нч аилогипы,относятся к груп-
По риска ПО чрезмерной аккумуляции
железа » организме. Если у сиблинга
0 нробандом Ш определяется только
одни гвПЛОТИЛ I1LA-A или HLA-B,

то этих людей относят к так назы-
ваемым мнимым гетерозиготам НГ.
У таких людей отмечается умеренное
увеличение содержания железа в сы-
воротке крови и в печени, и с
возрастом содержание этого микро-
элемента не увеличивается и не раз-
виваются признаки гемохроматоза.
Однако рекомендуется повторять эти
тесты у указанных лиц каждые 2—3
года во избежание упущения прогрес-
сивной аккумуляции железа в орга-
низме. Более точным методом диаг-
ностики болезни у «мнимых больных
НГ» является определение наличия
мутации C282Y в гене HFE, посколь-
ку наличие мутации является более
точным методом, чем определение
HLA-гаплотипов [Tavill A., 1999].

При наличии гемохроматоза лече-
ние должно быть комплексным. Глав-
ная задача терапии — предупреждение
и уменьшение функциональных и ор-
ганических поражений различных ор-
ганов и систем, обусловленных избы-
точным накоплением в них железа.
Это может быть достигнуто своевре-
менной и ранней диагностикой НГ и
назначением лечения, способствующей
редукции железа в организме, посколь-
ку на ранних этапах болезни измене-
ния в печени и сахарный диабет
являются обратимыми осложнениями
НГ. Однако при уже возникших этих
осложнениях назначение ферроредук-
ционной терапии не улучшает функ-
цию печени и поджелудочной железы.
Хотя отмечено, что если у больных
имеется фиброз печени, но нет выра-
женных признаков цирроза, то крово-
пускания могут уменьшить фиброз.
Если у больных имеется цирроз пече-
ни, то мало вероятно, что эксфузии
крови уменьшат его, и риск развития
гепатоцеллюлярной карциномы увели-
чивается в 200 раз по сравнению с
больными, у которых нет цирроза
печени вследствие перегрузки ее желе-
зом.

Для лечения гемохроматоза ис-
пользуют два метода; эксфузии крови
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Насыщение трансферрина
60% и больше у мужчин
50% и больше у женщин

По крайней мере, при определении дважды

Содержание ферритина
8 сыворотке крови увеличено

Содержание ферритина
в сыворотке крови нормальное

Наличие
противопоказаний
к биопсии печени

или значительный
фиброз печени

Биопсия печени
для определения

содержания железа
при увеличении

содержания
ферритина

Исследование
содержания
ферритинэ
1 раз в год

Генотип HFE

Определение
C282Y

Гепатитный
индекс железа

меньше 1,9

Гепатитный индекс
железа больше 1,9

и окраска на железо
густая — ННС

Установление генотипа,
если это не сделано

раньше

У пробанда
нет мутации

C282Y

Произвести скрининг
первых родственников

по изучению обмена железа

Больной
гомозиготен

или гетерозиготен
noC282Y

Следить
за содержанием

ферритина
и начать

кровопускание
при его

увеличении

Пробанд
гомозиготен

по C282Y

Обследовать
ближайших

родственников
на генотип HFE

Схема 8. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И СКРИННИНГА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ БОЛЬНЫХ
С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ГЕМОХРОМАТОЗОМ (по B.Tung u T.Kowdley, 1998).
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н хелатотерапию, Кровопускание яв-
ляется ведущим методом в лечении.
Нел и больной (взрослый) хорошо
переносит эксфузию крови, то ее
Проводят I—2 раза в неделю с
удалением каждый раз до 500 мл
крови за одно кровопускание. Еже-
недельные кровопускания продолжа-
ют до тех пор, пока не снизится
количество железа в сыворотке крови
и не появятся признаки умеренной
анемии (насыщение Тф менее 45%,
содержание ферритина в сыворотке
крови менее 50 мкг/л), хотя имеются
сторонники, которые предлагают
снижать коэффициент насыщения Тф
до 10%, а содержание ферритина-—
до (0 мкг/л. Но так или иначе
тактика лечения больных эксфузиями
крови остается главной; длитель-
ность кровопусканий может потре-
бовать месяцы, а иногда 1—-2 лет, и
это зависит от запасов железа в
организме. После снижения запасов
железа в организме проводят поддер-
живающее лечение в виде кровопус-
каний с частотой от 0 до 4 раз в
год, чтобы поддерживать содержание
ферритина в сыворотке крови менее
SO мкг/л.

У ряда больных в процессе экс-
фуэиЙ крови развивается анемия, при
ггом показатели перенасыщения же-

лезом и организме остаются положи-
тельными. 13 этих случаях рекомен-
дуется назначить человеческий ре-
комбинантныЙ Эпо по 4000 ЕД под-
кожно 3 раза в неделю, и по мере
улучшения показателей красной кро-
пи возобновить эксфузии крови на
фоне лечения Эпо до тех пор, пока
уровень насыщения Тф железом в
сыворотке крови не будет менее 50%
[Kemme D., 1997; Yoon J., 1997].

Хелатотерапня дефероксамином
имеет более ограниченное значение
в лечении НГ. Это объясняется тем,
что при ее назначении удаляется
значительно меньше железа из орга-
низма, чем при кровопускании —
около 100 мг/иед (в 10 раз меньше).

Ее обычно проводя^ больным с НГ,
у которых имею гея признаки кар-
диомиопатии и нарушения ритма
сердца. Иногда таким больным про-
водят сочетанную терапию — эксфу-
зии крови с назначением хелатов.

Обычно хелатотерапия показана
больным, у которых имеет место
анемия. К этой группе относятся
больные с талассемиеЙ, многие боль-
ные с гематологическими заболева-
ниями, часто получающие гемотранс-
фузии, у которых перенасыщение
организма железом возникло вслед-
ствие парентерального его введения,
при вторичном гемохроматозе. Наи-
более часто используют деферокса-
мин.

При аномальном накоплении же-
леза в организме дефероксамин вво-
дят подкожно или внутривенно в
виде длительных инфузий (10—12 ч)
в дозе 20—50 мг/(кг-сут), которая
может быть увеличена в зависимости
от толерантности больного, и за 24 ч
при внутривенном введении у взрос-
лого больного общая доза может
составлять 16 г. При избыточном
накоплении железа в организме пре-
парат вводят длительно, месяцами.
I.Mcdini и соавт. (1998) применяли
дефероксамин подкожно 2 раза в
день со средней дозой 48 мг/(кг-еут)
в среднем в течение IV h мес и
отмечали хорошую переносимость
препарата больными.

Препарат связывается с ионами
железа и алюминия, а образующиеся
соединения выводятся с мочой. Од-
нако до 30—50% этих связанных
соединений экскретируются в желчь
и в конечном счете выделяются с
калом, так что определение количе-
ства экскретированного железа в су-
точной моче полностью не отражает
истинный баланс железа [Porter J.
et al., 1998].

Известно, что аскорбиновая ки-
слота увеличивает хелатотерапевти-
ческое действие дефероксамина. Од-
нако, тем не менее, рекомендуется не
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N;I u in ч а и. ее по диум и [in чипам: I) MO-
жс1 быть усиление кардиотокеичности
и 2) витамин С увеличивает абсорб-
ции) железа и кишечнике. Поэтому
рекомендуется воздержаться от допол-
ни гелыюго назначения витамина С до
iex пор, пока не будет корригирована
аномалия сердца, и лишь после этого
аскорбиновую кислоту можно назна-
чать в дозе, не превышающей
200 мг/сут, после приема пищи, чтобы
снизить ее действие на абсорбцию
псюмового железа.

Имеются наблюдения о примене-
ни деферипрона (Deferiprone) — хела-
ТОра, принимаемого per os. Его
назначают в дозе 40—120 мг/кг per
os в течение 3 мес и более. A.Addis
И соавт. (1997), суммируя данные о
его применении у больных с перена-
сыщением организма железом, при-
шли к заключению, что после кур-
сового лечения препарат снижает
содержание ферритина в сыворотке
крови на 23,5% от исходного; суточ-
ная экскреция железа с мочой состав-
ляет в среднем 28,8 мг, и при назна-
чении препарата в дозе 75 мг/кг и
более в течение 8'/г мес у 51,8%
больных наступил отрицательный
баланс железа. Однако, как отмечают
li.Tung и соавт. (1999), хотя дефери-
прон и эффективен при лечении
больных с перегрузкой железом, тем
не менее он вызывает тяжелые по-
бочные реакции (агранулоцитоз, арт-
ропатии, появление антител, смерть),
иызывает удаление из организма не
только железа, но и цинка, и меди,
ингибирует металлоэнзимы [Grady R.
et al., 1998).

К числу осложнений гемохрома-
гоза относятся поражения печени,
сердца, поджелудочной железы и
других эндокринных желез, артропа-
тия, пигментация кожи, инфекцион-
ные осложнения.

Избыточное отложение железа в
i сил icnuiiax может продолжаться в
[Смите ДЛИТйПЬНОГО времени, никак
не проявляясь клинически. Поэтому

важное значение приобретает ранняя
диагностика гемохроматоча, до но
явления гепато- и спленомвгалии
Прогноз болезни во многом опреде-
ляется наличием или отсутствием
цирроза печени, так что раннее ПЛ
чеиие эксфузиями крови, до наступ-
ления цирротических изменений п
печени, благоприятствует прогнозу,
Тем не менее при наличии цирроза
печени кровопускания показаны, ТЫ
как они благоприятно действуют М
портальную гипертепзию. М послед-
ние годы прогноз гемохронатом,
осложненного циррозом печени, зна-
чительно улучшился благодаря пне
дрению в практику ортотопической
пересадки печени у 54% 6OJM.HI.IX
длительность жизни coci aiuitici I ГОД(

а у 4 3 % — 5 лег. Поскольку у боль
пых НГ имеется риск возникновения
гепатоцеллюлмрпой карциномы, КО
торая является причиной смерти '*'
45% больных, то у больных t (м • • •
определять содержания ot-фетопро
теина в сыворотке кропи, проводить
обследование брюшной нолосш, КС
пользуя методы УЗИ и КОМГГЫОТЛ
ной томографии [Signori В. el al.,
1997].

Другим частым осложнением ге-
мохроматоза является поражение
поджелудочной железы с р а т и i нем
сахарного диабета, который наблю-
дается у 70% больных с циррозом
печени и у 10% при его отсутствии.
При раннем выявлении гемохрома
тоза, до развития цирроза печени, п
при правильном лечении гемохромл
тоза диабет практически ПОЛНОСТЬЮ
санируется. В патогенезе развития
сахарного диабета играет роль ОТЯО*
жение железа в панкреатических ост-
ровках, нарушение клиренса инсулм
на печенью в сочетании с резистет
ностыо к инсулину. Механизм pin
вития инсулинорезистентных форм
сахарного диабета остается неясным
[Tung В. el al., 1999].

Лечение сахарного диабета i |>;i
диционное, Эксфуэии кропи не при
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поди г к обратному рачий i 'ию инсу-
линзависимого дна бега, по у Уз
больных они могут привести к умень-
шению дозы вводимого инсулина.
Под влиянием кровопусканий инсу-
липонезависимый диабет обычно ста-
билизируется, может в некоторой
степени регрессировать; однако если
нроцее гемохроматоза с вовлечением
панкреатических островков возник
до начала лечения кровопусканиями,
то у некоторых больных инсулинне-
зависимый диабет может перейти в
ппсулинзависимый. Как и у больных
без гемохроматоза диабет может при-
водить к осложнениям — сосудистым
заболеваниям, ретинопатии, нефро-
патии, нейропатии.

При гемохроматозе часто поража-
ются и другие эндокринные железы.
У больных нередко отмечаются при-
знаки импотенции и аменореи, связан-
ные со вторичным гипогонадизмом.
У мужчин содержание тестостерона в
сыворотке крови снижено, может от-
мечаться атрофия яичек. Снижено
также содержание ЛГ и ФСГ гормо-
нов. При гистологическом исследова-
нии эндокринных желез обнаружива-
ется значительное отложение железа в
передней доле гипофиза, особенно в
i онадотропных клетках, и относитель-
но меньше депонированного железа в
ТИреотропных, кортикотропных и со-
ма ттроппых клетках. Степень атро-
фии яичек выражена в различной
степени у разных больных, типично
отсутствие сперматозоидов, уменьше-
ние числа гландулоцитов яичка; зна-
чительное отложение железа в тканях
яичек отмечается редко. Эксфузии
крови не нормализуют содержание
тестостерона, ЛГ и ФСГ в сыворотке
крови. Иногда может отмечаться по-
ложительная динамика при назначе-
нии тестостерона внутримышечно.

Клинические проявления гипоти-
реоидизма и недостаточности надпо-
чечников крайне редки и обусловле-
ны вовлечением в процесс гипофиза,
КОТЯ может отмечаться отложение

железа в этих эндокринных железах
(Tung В. el al., 1999].

Серьезным осложнением как на-
следственного, так и вторичного ге-
мохроматоза является поражение
сердца, особенно у лиц молодого
возраста с развитием сердечной не-
достаточности, которая является од-
ной из главных причин смерти боль-
ного. Вследствие перегрузки железом
организма усиливается иерекисное
окисление мембран миоцитов и на-
рушается активность респираторных
ферментов митохондрий клеток, на-
блюдается аномальное распределение
К^ и Na+ в клетках миокарда. Все
это способствует возникновению на-
рушений ритма сердца и его сокра-
тительной способности [Hershko С.
et al., 1997; Kuryshev Y. et al., 1997].
При гистологическом исследовании
тканей сердца установлено, что боль-
шая часть железа аккумулирована в
саркоплазме, а не в интерстиции
миокарда, указывая на то, что в
основе заболевания лежит накопле-
ние железа, а не инфильтративный
процесс. Более выраженные депозиты
железа определяются в ткани желу-
дочков, в меньшей степени-—в мио-
карде предсердий и в незначительном
количестве — в клетках соединитель-
ной ткани [Gal M. et al., 1998].
Аккумуляция железа первоначально
приводит к утолщению стенки левого
желудочка, и в случае прогрессиро-
вания процесса это приводит к ди-
латациониой кардиомиопатии с
уменьшением фракции изгнания. Из-
менения на ЭКГ обнаруживаются у
30% больных в виде снижения воль-
тажа или же неспецифических изме-
нений сегмента ST и зубца Т. Кли-
нически у больных могут наблюдать-
ся аритмии, чаще это предсердные
тахиаритмии и реже-—желудочковая
тахикардия.

Лечение гемохроматоза зкефузия-
ми крови улучшает структуру и
функцию сердца, при этом более
значительная положительная дина-



O h M l l t Ж Н Н iA It и1ЧМ1И:Ш1 И n O C I I t J t C l t W l H i ) H M ' V l t l t НИН

наблюдается у тек больных,
которым лечение, направленное па
онижение содержания железа в орга-
iiii'iMC, проводилось до развития кар-
дпомнопатии • уменьшаются левый
кал у до чек и толщина его стенок,
увеличивается фракция изгнания,
снижается риск развития сердечной
недостаточности и сердечных арит-
мий, улучшаются показатели ЭКГ
[Herahko С. et al., 1997, 1998]. Однако
некоторым больным эксфузии крови
противопоказаны по ряду причин.
Гаким больным назначают деферок-
овмии один раз в день подкожно,
капельно по 50 мг/кг в течение 8 ч
иибо 2 раза в день по 25 мг/кг с
подкожной инфузией препарата в
гечение 15—45 мин. При обоих ре-
жимах введения препарата экскрети-
руемое количество железа с мочой
одинаково и составляет в среднем
0,21 мг/(кг-сут) [Porter J. et al., 1998;
Hreuer W. et al., 2001].

Приблизительно у каждого пято-
го больного течение гемохроматоза
осложняется артропатией, которая
нлияет на качество жизни пациента.
Типичным является остеоартритопо-
добная дегенерация мелких суставов
кистей и стоп, хотя возможно пора-
жение суставов запястья, коленных и
иедренных, при этом может быть
симметричное поражение. Гистологи-
чески отмечаются депозиты железа в
синовиальных клетках, приводящих
к усилению пролиферации хондроци-
1ов, развитию фиброза. На поверх-
ности эрозированного хряща проис-
ходит отложение железа, стимул и-
рующего аккумуляцию кристаллов
нирофосфата кальция. Для лечения
лртропатии используют те же сред-
ства, что и при терапии дегенератив-
ных остеоартритон — нестероидные
противоспалительны с препараты, а
если они не помогают, то иногда
прибегают к хирургической артро-
пластике [Tung В. ct al., 1999].

Осложнением гемохрома!оза яв-
инетсн и пигментация кожи, более

выраженная ни открытых се участ-
как, а также возможна пигментация
мембран видимой СЛИЗИСТОЙ оболоч-
ки. Типичная бронзовая боле им,
практически исчезла, поскольку улуч-
шилась диагностика гемохроматом
и разработаны эффективные методы
лечения. Гистологически в поражен
ных участках кожи наблюдается oi
ложение меланина в базальной части
эпидермиса. Патогенез этого явления
полностью не ясен, по установлено
наличие прямой и косвенной стиму-
ляции меланоцитов. После кровопуч
каний пигментация кожи шпчшеш.
но уменьшается.

Не менее серьезным осложнением
перегрузки железом орГВНЯПМ МАЯ
ются инфекционные ибодвМНИЯ. V
больных повышена м6олемемо< и.
бактериальными инфекциями. ' )ш
связано с тем, что для своей ЖИЭНС
деятельности и размножении иные
рии нуждаются в железе, которое они
находят в избыточном количестве it
организме больного с гемохромато
зом. У больных снижена фаГОЦИТВр
ная активность монопуклсирпых фп
гоцитов. Могут развиваться ееппии-
мия с абсцессами в печени, выищи
ными Yersinia enterocoliticu, Yersiiiiii
pseudotuberculosis, Vibrio vulniiticns,
Listeria monocytogenes. Часто у боль-
ных обнаруживаются положительные
тесты на наличие хронического вн
русного гепатита, HbsAg и анти-
HCV. Лечение больных кровопуски
ниями, пересадками печени снижаюi
частоту инфекционных осложнении
[Lejeune M. et al., 1997].

Прогноз болезни при 111 в ни
стоящее время относительно опт и
приятный, если:

1) диагноз поставлен рано, ВС
развития цирроза печени;

2) правильно назначено леченИ(
(кровопускания, хелатотсрапия, перс
садка печени).

Наследственные не Mil формы
гемохроматозя и 1И|1срферри1И111-ми11.
Гсмохромаюз и гиперферритинемия

189



илиннчин

могут наблюдаться при ряде состоя-
ний, при которых отсутствует мута-
ции гена HFE, и в ТО же время
наблюдается наследственный харак-
тер этих заболеваний.

К этой группе болезней ОТНОСЯТ-
СЯ III, не связанный е м у т а ц и я м и
it гене ПНЕ, синдром гиперферри-
гинемии с ранним развитием ката-
ракты, ю вен ильный гемохроматоз,
наследственный перинатальный ге-
мохроматоз и наследственная
л[рапеферринемия.

Н а с л е д с т в е н н ы й г е м о -
х р о м а т о з , не с в я з а н н ы й с
мутациями в г е н е HFE. С.Са-
maschella и соавт. (1998) описали 14
больных из 7 неродственных семей,
у которых отмечалось раннее разви-
т о гемохроматоза и последний не
был связан с мутацией в гене HFE.
R.Sham и соавт. (1997) считают, что
у таких больных в патологический
процесс вовлечены другие гены, пока
что не идентифицированные. Боль-
ижство из этих больных не являлись
выходцами из Северной Европы, и
у них распределение железа в плазме
крови, гепатоцитах и клетках СМФ
отличалось от классического НГ.

A.Pictrangelo и соавт. (1999) опи-
01ЛИ семью, в которой у 15 был
типичный гемохроматоз с аутосом-
по-доминантным типом наследова-
IIIDI при отсутствии мутации в гене
HFE. У больных из этой семьи
отмечались перегрузка организма же-
лезом, фиброз печени, диабет, арит-
мии и импотенция. В отличие от
классического типа НГ у таких боль-
ных наблюдалось раннее начало ак-
кумуляции железа в клетках СМФ,
выраженная ферритинемия до насы-
щения Тф железом. Это заставило
авторов предположить, что у боль-
ных имеется дефект рециклизации
железа Эр через клетки СМФ. Было
выяснено, что у таких больных от-
мечалась мутация гена SLC11A3,
который контролирует синтез белка
ферропортина I (IREG I, MTP1).

Идентифицированная мутация
(A77D), возможно, овяэана с функ-
цией ферропортина 1 [Monlosi G. et
al., 2001].

Ферропортин — это трансмем-
бранный белок, который переносит
железо из клеток. Он экспрессирован
на ряде клеток, играющих роль в
метаболизме железа — энтероцитах
двенадцатиперстной кишки, гепато-
цитах, макрофагах [Donovan A. et
al., 2000]. Белок участвует в транс-
плацентарной передаче железа, в аб-
сорбции этого микроэлемента в ки-
шечнике, освобождает железо из ге-
патоцитов и клеток СМФ. Ген фер-
ропортина расположен на 2-й паре
хромосом (2q32) [McKie N. et al.,
2000].

O.Njajon и соавт. (2001) описали
семью с аналогичными клинико-био-
химическими проявлениями аутосом-
но-доминантного гемохроматоза, но
с другой мутацией в том же гене
(N144H). Авторы считают, что на-
копление железа в организме у этих
больных, по-видимому, связано с
повышением активности ферропор-
тина.

Исходя из того, что ферропор-
тин 1 играет ключевую роль в двух
различных аспектах гомеостаза же-
леза — в увеличении абсорбции мик-
роэлемента энтероцитами и в выде-
лении запасов железа из клеток СМФ,
можно полагать, что мутации гена
ферропортина вызывают увеличение
абсорбции железа в кишечнике. Уве-
личение экспрессии ферропортина 1
в дуоденальных энтероцитах при
классическом НГ способствует нако-
плению железа.

При НГ, не связанном с мутация-
ми в гене HFE, первопричиной на-
копления железа в организме более
вероятно являются обе мутации в
гене ферропортина 1, которые при-
водят к гипофункции ферроиортина 1
в клетках СМФ.

Если при классическом типе НГ
повышенная абсорбция пишеиого же-
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приводит к накоплению микро-
шемента в гепатоцитах, а зятем в
клетках СМФ, то при мутации A77D
и гене ферропортинв 1 накопление
келеза происходит раньше и преиму-
щественио » клетках СМФ [Flem-
шшц R. et al., 2001]. Недостаточность
ферропор!ипа I снижает абсорбцию
пищевого железа и выделение мик-
ро итемента на клеток СМФ. Этим
объясняется то, что у больных на-
еышение Тф снижено, у них разви-
вается анемия и больные очень чув-
ствительны к кровопусканиям (рано
появляется анемия). Если происходит
мутация обоих аллелей ферропорти-
iiii у шбриона, то они погибают, так
как нарушается транспорт железа из
желточного мешка [Donovan A. et
ill., 2000].

J.KLato и соавт. (2001) описали
вольных из одной семьи, у которых
отмечался доминантный тип насле-
цования не HFE НГ. У больных
имела место мутация в участке IRE
mIMlK Н-субъединицы.

Также описаны больные с не HFE
i емохроматозом, у которых наблю-
далась мутация (Y250X) в гене ТфР 2
(TFR.2 или HFE3), который распо-
ингается на 7-й паре хромосом (7q22)
|Каю J. et al., 2001]. Этот ген
контролирует, синтез белка, тесно
связанного с ТфР [Camaschella С. et
;il., 2000; Roetto A. et al., 2001].
()дпако функция TFR2 и какова роль
этой мутации в возникновении гемо-
хроматоза окончательно не выяс-
нена.

11 оскольку в целом группа НГ,
сказанная с мутациями генов HFE и
не IIFE, не объясняет причину раз-
вития НГ у всех больных, то можно
полагать, что мутации других генов
могут вызвать гемохроматоз у зна-
чительной части коренных жителей
Южной Европы [Cassanelli S. et al.,
2001].

Лечение этих форм гемохромато-
I;L TftKOC же, как при первичном
i емохроматозе.

II а с л е Д с i и с н Н а я г и п i \i
феррит и нем и я е ранним риш
тием катаракты. ')тот синдром впер
вые описай D.Ciirelli и соавт. в L9W i.
Впоследствии его описали и другие
авторы в разных странах (Италии,
Франции, США, Соединенном Коре
левстве, Германии) [Beaumont С. И
al., 1995; Aguillar-Martincz P. el al..
1996; Martin M. et al.. 199N, и др.|.
К 1998 г. описаны 9 6OJII.IM.IX in
различных семей.

Синдром является наследствен-
ным, передается аутосомно-доминант-
но. Характерным его признаком ни-
ляется высокий уровень ферритнн! I
сыворотке крови и раннее iimiunriiiu-
двусторонней катаракты беч дру1 мч
симптомов. Гиперферритмнамия не
связана с перегрузкой организма KI
лезом, и она персистирус! дажг мри
наличии ЖДА после эксфузиЙ кропи

В основе заболенапия пежип мута
ция IRE в гене L-ферритина. (Зпнсины
7 различных мутаций В н о м u-iu1.
расположенном на 19-й паре хромосом
(19ql3.3—13.4). Наблюдаемые муш
ции в гене Ь-ферршпиа ВШПЮТСЯ
вторичными, вызывая изменения
структуры IRE. Это приводит к сни-
жению сродства IRP (Iron Responsive
Protein), способности его связываться
с IRE, вследствие чего происходи!
повышенный синтез L-феррп i ИНВ
[Arosio С. et al., 1998; Mumi'ord A. el
al., 1998]. L-ферритин аккумулируется
во многих клегках организма п виде
не функционирующей L-цепочки, и
том числе и в хрусталике. Возникни
вение катаракты является следствием
нарушения равновесия между водорАО
творимыми белками (кристаллИНВММ)
и оксидаытными свойствми гканей
[Levi S. et al., 1998].

У больных отмечается нормаш.
ное содержание железа в сыворотм
крови при незначительном снижении
общей железосвязывающей ее 0ПО
собности. Содержание феррипта |
сыворотке крови и в различных
тканях увеличено в 5 - 2 0 раз. Фупк
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циональныо пробы печени и данные
се биопсии нормальные.

Лечение проводят эксфузиями
кропи.

К) пен и л ь н ы й г е м о х р о м а -
ID4. Несколько в стороне от указан-
ных ныше состояний стоит так на-
(1.1 каемыи ювенильный гемохрома-
ТОЗ редкое генетическое заболева-
ние с клиническими признаками ге-
мохроматоза, но с более тяжелым
клиническим течением, ранним появ-
лением симптомов болезни. В отли-
чие от ИГ, при котором на первый
план выступают признаки поражения
печени, при ювенильном гемохрома-
то ic поражаются в основном сердце
и эндокринные железы. До настоя-
щего времени нет единой точки
фения в отношении этого заболева-
ния: является ли оно более тяжелой
формой взрослой формы НГ или же
оно обусловлено другими генетиче-
скими нарушениями.

При этом заболевании часто на-
блюдается родственный брак у ро-
дителей больного. Возраст больных
к моменту появления симптомов бо-
iiniiii составляет 15—30 лет. Прибли-
uncjii.no у половины больных отме-
ЧВЮТСЯ признаки сердечной недоста-
ГОЧНОСТИ, у женщин — вторичная
•Менорея; при биопсии печени обна-
ружила ются признаки фиброза-цир-
ром.

V всех больных насыщение Тф в
оыдоротке крови составляет более
75%, а содержание ферритина —
n 15 4585 мкг/л. У родителей,
братьев и сестер больных параметры
флнеферрииа и ферритина — в пре-
делах нормы. У всех больных отсут-
ствуют мутации в гене HFE (C282Y
и II63D), болезнь не связана с уча-
стком хромосом 6р, в котором на-
ходится ген HFE. Причина заболе-
вания окончательно не выяснена [Са-
imischlla С. et al., 1998]. При наличии
у юношей сердечной миопатии, ги-
iioiопадизма, аменореи, потери ли-
бидо, сахарного диабета и других

эндокринных нарушений, цирроза
печени, артритов, наличия у родите-
лей и ближайших родственников НГ
и признаков аккумуляции железа
неизвестной этиологии следует ис-
ключить у этой группы больных
признаки гемосидероза.

Прогноз заболевания неблаго-
приятный, болезнь характеризуется
торпидным течением, рано развива-
ются симптомы сердечной недоста-
точности и признаки цирроза печени,
нередко в течение одного года с
момента установления диагноза, при-
водящего к летальному исходу.

Для лечения используют хелато-
терапию и эксфузии крови.

ГЕМОХРОМАТОЗ НОВОРОЖДЕННЫХ

Гемохроматоз новорожденных
включает в себя различные группы
заболеваний, различающиеся и по
этиологии, и по морфологическим
характеристикам пораженных орга-
нов. Для этого синдрома характерны
задержка развития ребенка, прогрес-
сирование заболевания, приводящего
к летальному исходу в течение бли-
жайших дней или недель.

Для гемохроматоза новорожден-
ных характерна аккумуляция железа
в паренхиматозных органах в виде
гемосидерина, приводящая к наруше-
нию структуры и функции этих ор-
ганов. Относительно реже избыточ-
ное накопление железа отмечается в
паренхиматозных клетках эндокрин-
ных желез (поджелудочной железе,
надпочечниках, щитовидной железе).
Морфологические изменения в тка-
нях органов и систем напоминают
таковые при НГ у взрослых — фиб-
роз печени с массивной аккумуляци-
ей железа в виде гемосидерина в
паренхиме печени, избыточное коли-
чество железа в тканях сердца, эн-
докринных желез, почек и др.

Гемохроматоз новорожденных
может быть наследственного харак-
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u-|i;i, но может гакже наблюдаться
при различных заболеваниях: атрезии
желчных путей, врожденных заболе-
ваниях сердца, гепатоме, массивном
некрозе печени, наследственной ти-
розииемии, синдромах Reye, Apert,
нереброгепатореналыюм, Zellweger,
Beckwith, Wurdenburg, трисомии 18,
некротизирующем энтероколите, ви-
русной пневмонии, ЦМВ-инфекции и
др. Таким образом, этиологические
причины нсонатального гемохрома-
гоза разнообразны, но патогенез его
развития остается неясным.

При лечении гемохроматоза но-
ворожденных на первый план высту-
пает терапия основного заболевания
с одновременным назначением хела-
готерапми. К сожалению, прогноз
плохой, как правило, смерть ребенка
наступает в ближайшие дни или
педели после установления диагноза
(критерии те же, что и при диагно-
стике НГ).

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ
(НЕОНАТАЛЬНЫЙ) ГЕМОХРОМАТОЗ

Наследственный перинатальный
1емохроматоз (неопатальная болезнь
накопления железа) — это болезнь,
фепотипически сходная с НГ, насле-
дуется аутосомно-рецессивно или ау-
тсомно-доминантно с различной пе-
петрациеи. При данном заболевании
наблюдаются депозиты железа в пе-
чени и в других органах (сердце,
поджелудочная, щитовидная и другие
шдокринные железы). Болезнь может
проявляться у плода 31 нед гестации
и приводить либо к смерти ребенка
внутриутробно, либо к рождению
ребенка с тяжелой печеночной недос-
гаточноегью, приводящей к леталь-
ному исходу в периоде новорожден-
ности.

Впервые болезнь была описана в
l')57 i. 11 .('otier, и к настоящему
времени описаны около 100 случаев.
* обычно заболевание проявляется в

периоде новорожденноетн, однако
первые симптомы могут пояшпы и
позднее, через несколько педель. По
ражаются мальчики и ДИОЧКИ, болм
половины детей рождаются недоно-
шенными. Беременность можи м
ложняться задержкой внутриутроб-
ного развития плода, поли- или
олиго гидроамнионом, отеком пла-
центы [Siguardsson L. et at., 1998].

Клинически к моменту рождении
у ребенка отмечаются признаки за-
держки психомоторного и физическо-
го развития, иногда анасарка, дыха-
тельная недостаточность с явлениями
гипоксии, часто геморрагический
синдром. Наблюдаются симптомы
тяжелой печеночной недостаточно
сти с признаками нарушения системы
гемостаза, нередко гипо! тнквмни,
анемия с эритробласто1ом, громбо
цитопения [de Boissieu I), et ul., I')'M|
Если к моменту рождении рвбенК!
отсутствуют билирубипемии и агиш.
то они вскоре появляются [Leonard '
et al., 2000].

Дебют перинатальною гемохро-
матоза обычно возникает внутриут
робно. Болезнь может привести либо
к гибели плода внутриутробно, пкбо
к рождению ребенка с типичными
признаками гемохроматоза с торнид
ным течением болезни: быстро раз-
виваются асцит, анурия, ацидоз, ге-
моррагический синдром, прогресси-
рующая летаргия. Снижение синте-
тической функции печени объясняют
коагулопатию, гипофибриногепемию
и гипоальбуминсмию. Последняя
приводит к снижению онкотичеекого
давления, объема крови, олигурии
[Knisely А., 1992]. Вследствие раэви
тия отеков и асцита могут развиТЬСЛ
анемия, сердечная недостаточно01 <•
портальная гипертензия. НнзкИС 1HI
чения активности аминотрансфери I
и гипогликемия являются вторичны
ми, обусловлены истощением satitOOl
гликогена.

Патогенез анемии, вероятно, мпо
гофакторныН и связан с уменьшением
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интенсивности эритропоээа и печени,
приобретенными дефектами мембра-
ны )р, гнпотрапсферрипемией и
уменьшением содержания Эпо вслед-
ствие снижения синтетической функ-
ции печени [Murray К. ct al., 200I].

Для диагностики гемохроматоза
новорожденных используются те же
тесты, что и при верификации НГ у
взрослых (семейный анамнез, био-
псия печени, определение в сыворот-
ке крови содержания ферритина, Тф
и др.). При биопсии печени и на
аутопсии гистологически отмечаются
подулярпый цирроз и тяжелый холе-
стач, фиброз. Центральные вены
оклерозированы, стенки венул утол-
щены, просвет сосудов сужен. Выра-
жен сидероз клеток. Внутри тубуляр-
иых гепатоцитов определяется гемо-
еидерин. Выявляются признаки экс-
трамедуллярного эритропоэза. Со-
держание железа в ткани печени
колеблется от 240 до 38 200 мкг/г
сухого вещества (в норме 250 мкг)
|Knisc!y A., 1992].

Исход болезни практически все-
гда смертельный, так как большин-
0ТВО больных умирают до распозна-
нии пи болезни, установления диаг-
ио М,

Общепринятые методы лечения
i вмохроыатоза малоуспешны; един-
ственным радикальным методом ле-
чения является пересадка печени
[Lund I), el al., 1993; Egawa H. et al.,
1996; Sigurdsson L. et al., 1998].

НАСЛЕДСТВЕННАЯ
АТРАНСФЕРРИНЕМИЯ

11 аследственная атрансферрине-
мия является редким генетическим
заболеванием, передающимся ауто-
СОМНО-рецесснвно, По-видимому,
термин «атрансферринемия» не со-
иесм удачен, поскольку у больных
иммунологическими методами, как
правило, удается обнаружить неболь-
шое количество Тф и у всех больных

определяется незначительное количе-
ство нсиасыщепжн о Тф.

Первое наблюдение a i раисферри-
немии описано в 1961 г. L.IIcilmeyer
и соавт. у девочки, у которой на-
блюдалась тяжелая гипохромная ане-
мия в сочетании с избыточным на-
коплением железа в организме. С тех
пор описаны 9 больных в 8 семьях
различных стран (Германия, Япония,
Самоа, США, Мексика, и др.). Мо-
лекулярная основа атрансферрине-
мии не выяснена. E.Beutler и соавт.
(2000) провели молекулярный анализ
у одного больного и установили, что
у него имела место мутация в гене
Тф. При врожденной атрансферрине-
мии абсорбция железа увеличена,
отмечается ускоренный клиренс же-
леза из плазмы крови, уменьшено
включение железа в НЬ (7—55% при
норме 30—100%), и несмотря на
гипо- и атрансферринемию резко
увеличен пул хранения железа в
печени при низком содержании же-
леза в сыворотке крови, резко умень-
шено освобождение железа в костном
мозге и синтез НЬ.

С младенческого возраста у ре-
бенка отмечается гипохромная мик-
роцитарная анемия, связанная с не-
адекватным обеспечением клеток
эритроидного ростка железом, т. е.
наблюдается парадоксальная ситуа-
ция: отсутствие (малое количество)
Тф не обеспечивает костный мозг
достаточным количеством железа для
синтеза гемоглобина и в то же время
избыточное количество этого микро-
элемента в значительном количестве
транспортируется в печень, в боль-
шей степени, чем это наблюдается
при нормальном содержании Тф.
Вероятно, это связано с тем, что
клетки печени очень эффективно ак-
кумулируют железо, не связанное с
Тф [Harford J. et a]!, 1994].

Клинически и гематологически
наблюдаются, с одной стороны, при-
знаки ЖДА, а с другой — гемосиде-
роча. Число лейкоцитов и лейкоци-
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гарная формула нормальные. Печень
и селезенка увеличены, но признаков
цирроза печени и гиперпигментации
кожи не наблюдается [Bernstein S.,
11>К7]. Для больных характерна
СКЛОННОСТЬ к инфекционным заболе-
•аниям, возможно развитие артропа-
ГИИ С сидерозом синовиальных обо-
П0Ч6К.

Из 9 больных двое умерли в
возрасте 7 лет от рефрактерной
сердечной недостаточности. На ау-
ГОПСИИ — выраженные признаки ге-
мосидероза и фиброза печени, под-
желудочной железы, миокарда,
почек.

Однако следует помнить о том,
ч го гипо- и атрансферринемия с
iнпохромной микроцитарной анеми-
i'ii и гемосидерозом может быть не
ролько генетически обусловленной,
НО и приобретенной. Подобные со-
стояния могут наблюдаться при цир-
розе печени, нефротическом синдро-
ме, новообразованиях, хронических
инфекциях и других состояниях [Мо-
rata G. et al., 1982; Huebers H. et al.,
1984].

Для лечения вводят плазму крови
или очищенный Тф. Уже через 10—14
дней у больных наблюдается ретику-
поцитоз, а затем увеличение содер-
жания НЬ. Внутривенное введение
лиотрансферрина проводят по 1—2 г
и течение 4—7 дней каждые 3—4 мес
[Schwick H., 1977].

При развитии гемосидероза ис-
пользуют хелатотерапию [Dorantes-
Mesa S. et al., 1986].

ПЕНАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФОРМЫ
АККУМУЛЯЦИИ ЖЕЛЕЗА

В ОРГАНИЗМЕ

Повышенная аккумуляция железа
II организме наблюдается при ряде
состояний, сопряженных с использо-
ванием длительных, многократных и
массивных гемотрансфуэий, при
ТКМ, алкоголизме (алкоголь увели-

чивает абсорбцию и отложение же-
леза в 1,5 раза), I1KII, хроническом
гемодиализе и др. Так, введение I i
гемоглобина вызывает увеличение
содержания железа в организме на
3,3 мг; одна единица зрнтроцяТИОЙ
массы содержит около 200 мг железа.
При гемодиализе у 4 1 % больных
содержание ферритипа в сыворотке
к р о в и превы шает 2000 м кг/л
[Hakim R. et al., 1987], при тгом
наблюдается выраженный гемоеиде-
роз в печени и, что парадоксально,
в костном мозге содержание железа
снижено либо этот микроэлемент
отсутствует [Holland К. el al., 1ЧХ1>\

Больные, получающие Ы) 100 к*
мотрансфузий по поводу хропиче
ской анемии (АЛ, рефрактерная пне
мия, ХПН и др.), являются группой
высокого риска развитии гвмохромя
тоза в паренхиматозных органах
Ранние признаки гемоендорон Ht4i
ни, эндокринных желез, врИТМИЯ
сердца наблюдаются при содержании
10 г железа в организме, а признаки
сердечной недостаточное!и при
75—100 г.

В отличие от НГ при перечислен-
ных выше состояниях первичная ВЯ
кумуляция железа происходи! в клет-
ках СМФ, а не в гепатоцитах. Однако
с течением времени при продолжаю-
щейся перегрузке организма железом
последнее откладывается в тех же
органах и системах, как и при 111
(печень, сердце и т. д.), и это осо-
бенно наглядно подтверждается у
больных с талассемией flung И. et
al., 1999]. Поэтому при тгич СОСТОЯ
ниях следует исследовать обмен Ж!
леза, а при массивных и длительны Я
гемотрансфузиях необходимо не
пользовать хелатотерапию для Пр!
дотвращения появления нежели i пи,
ных осложнений от гемохромп го м.
содержание ферритипа в СЫВОрОПКС
крови желательно поддержим i ь I
пределах 500—1000 пг/л |.Iacksoti II
et al., 1997; Medin I. el al., 1998;
Tomai .1- et al., 1997].
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АФРИКАНСКИЙ ТИП
ПЕРЕГРУЗКИ ОРГАНИЗМА

ЖЕЛЕЗОМ

Африканский тип перегрузки ор-
ганизма железом часто наблюдается
у чернокожих жителей Южной Аф-
рики. Они потребляют большое ко-
личество пива, приготовленного из
мвиса. Считают, что увеличение де-

понирования железа в организме у
этих лиц связано с повышенной
абсорбцией микроэлемента, которое
усваивается в виде форм, уже под-
готовленных для абсорбции. Такую
форму железа содержит пиво, приго-
товленное из маиса, так как из
последнего в процессе брожения про-
исходит выделение в напиток железа
в форме, сравнимой с растворами
неорганических солей железа.

АНЕМИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

I ID данным В.П.Бисяриной и
Л.М.Казаковой, у 59% недоношенных
детей отмечается анемия. У них вы-
деляют раннюю и позднюю анемию.
Раннюю анемию иногда называют
«физиологической» анемией недоно-
шенных детей. Поздняя анемия имеет
нес клинико-гематологические черты,
свойственные ЖДА, се патогенез, ле-
чение и профилактика такие же, как
при ЖДА доношенных детей, поэтому
и данном разделе она не разбирается,
м i.i i юта i ювимся лишь на ранней
•номии недоношенных детей.

Этиология и патогенез ранней
ВНОМИИ во многом определяются фи-
HHHIOI ическими и биохимическими
особенностями эритрона и его регу-
ляцией у недоношенных детей. Час-
ГОТЯ развития анемии зависит от
степени недоношенности ребенка;
При сроках гестации более 34 нед
СИМПТОМЫ анемии отсутствуют, а при
рождении ребенка ранее 33 нед гес-
гации анемия выявляется у 40%
[Brown M., 1988]. Появление «физио-
логической» анемии у недоношенных
детей обусловлено теми же фактора-
ми, ЧТО и у доношенных детей, но
они более выражены, НЬ снижается
быстро* и до более низких значений
[Stoll В. el ai., 2000].

Мри рождении число Эр и содер-
жание lib у недоношенных детей
существенно не отличаются от этих

показателей у доношенных. Вместе с
тем отмечено, что чем меньше геста-
ционный срок, тем ниже гематокрит-
ное число и более увеличен объем Эр.
После рождения в течение первых 2 сут
у ребенка отмечается транзиторное
увеличение содержания НЬ, так как
плазма крови переходит в экстравас-
кулярное пространство (гемоконцен-
трация). Начиная с конца первой
недели жизни количество Эр и содер-
жание НЬ уменьшаются, поэтому в
первые 2 мес жизни ребенка выявля-
ется анемия. Минимальные значения
НЬ (70—90 г/л) обычно достигают к
Ъ—6 нед, но у некоторых детей со-
держание НЬ может быть и ниже.

Развитию анемии способствуют
ряд факторов, в частности, укоро-
ченная длительность жизни Эр, Если
у доношенных детей она составляет
60—70 дней, то у недоношенных —
35-—50 дней; период полужизни Эр
по 51Сг — 23,3 дня (от 13 до 35) и
16,6 дней (от 9 до 26) соответственно.
Укорочению длительности жизни Эр
могут способствовать особенности
строения его мембраны. Так, у не-
доношенных детей, в отличие от
доношенных, отмечается повышен-
ная осмотическая и механическая
стойкость Эр; наблюдаются также и
более значительные морфологиче-
ские изменения их— содержание
двояковогнутых Эр составляет 43%,
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к к иди «чаши» 30%, Эр аномаль-
ной формы—27%, тогда как у до-
ношенных детей — 45%, 41% и 14%
соответственно. При фазово-контра-
стной и электронной микроскопии
определяется большое количество Эр,
содержащих вакуоли, непосредствен-
но примыкающих к внутренней мем-
браве Эр. Мембрана Эр более текуча,
менее деформабельна и менее прони-
цаема для К1, что связано с особен-
ностями ее биохимического состава.
И Эр увеличено количество общих
липидов, фосфолипидов и холестери-
на, хотя процентное соотношение
между ними такое же, как и в Эр
взрослых людей. Однако определяет-
ся увеличение содержания сфинго-
миелина и уменьшение лецитина,
повышено содержание пальмитино-
вой, стеариновой и арахидоновой
жирных кислот, уменьшено — олеи-
новой и линолиевой. Состав белков
мембраны Эр у недоношенных детей
и у взрослых одинаков.

Нарушению проницаемости мем-
браны, приводящему к укорочению
длительности жизни Эр, спсобствует
также низкое содержание витамина Е
в плазме крови, которое наблюдается
у 86% недоношенных детей [Con-
way S. et al., 1986]. Как указывают
11 .Bour и соавт. (1984), витамин Е
локализуется в мембранах и его
физиологическая и метаболическая
активность реализуется в присутст-
вии селена. Он является синергистом
] лутатионпероксидазы, способствуя
уменьшению остатков водорода пе-
роксида, который не подвергся дей-
ствию катал азы. В то же время
активность супероксидисмутазы в Эр,
антиоксидантного фермента, нор-
мальная [Fattal A. ct al., 1989].
Поэтому основная функция антиок-
сидантного комплекса витамин Е —
глутатнон — селен — это защита
мембраны Эр от окисления полине-
иасыщонных жирных кислот. По-
скольку у недоношенных детей уже с
рождения определяется дефицш

витамина Е, то происходит перекипи»
окисление ненасыщенных жирных км
слот с потерей фосфатидшптаполамшт
и уменьшение количества сульфгия
рильных групп в мембране Эр.

Наряду с укорочением длительно
сти жизни Эр развитию анемии сип
собствует снижение их продукции
вследствие дефицита железа, нвруШ!
ния его метаболизма в Эр. Иарушешн-
эритропоэза также связано с ИЗМевН
нием выработки Эпо. В первые сути
жизни недоношенного ребенка содер-
жание Эпо в сыворотке кроки у пего
ниже, чем у взрослых, и и последую
щие дни оно резко снижается; поеш
шение содержания Эпо происходи! С
4-недельного возраста ребенка [Zenji
ni E. et al., 1989]. Недоношенные дети
не способны оброзовыва п. • доел
точном количестве Эпо, Сопостввш
ние содержания Эио it сыворотке кроим
недоношенных детей и вэроеЛЫЛ I
учетом показателей lib покйМЛО, ЧТО
концентрация Эпо у недоношенных
детей составляет половину пли 'Л oi
его содержания у взрослых. Хотя Эпо
и «контролирует» зритропом у МДО
ношенного ребенка, тем не мпмг
указанные данные не объясняют при
чину снижения концентрации гемогло-
бина у недоношенных детей в большей
степени, чем у доношенных |l)oyk- I
et al., 1999].

J.Stockman (1977) высказал пред
положение, что задержка актиВйОГО
эритропоэза связана с тем, что не-
доношенные дети меньше потрсИпн
ют кислорода; этим объясняете!
удовлетворительная толерантном i.
при низком содержании гемш воби
на. М.Brown (1988) установил, ЧТО
сродство гемоглобина к кислороду
увеличивается у младенцев и м о с т а
тальпом периоде по мере увеличения
фракции НЬА и концентрации 2,3
ДФГ, вызывающего снижение СрОД
стиа ПЬА к кислороду при ВЫСОКОМ
содержании п ь л . Когда недоношен

141 детям производят i ранофузии
КрОВИ, ВЗЯТОЙ ОТ ВЗРОСЛЫХ, ко | при и
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содержит II большом количестве ИЬА,
ID кривая диссоциации кислорода
облегчает освобождение кислорода в
тканях. Поэтому при определении
анемии и решении вопроса о необхо-
димости проведения гемо трансфузии
недоношенным детям следует руково-
дствоваться не только показателями
красной крови, но и необходимостью
обеспечения кислородом ребенка, и
ЭТО в большой степени определяется
способностью НЬ ребенка освобож-
дать кислород в тканях [Schwartz E.,
2000]. В развитии ранней анемии
недоношенных играет роль и переклю-
чение образования Эпо из печени на
почки [Erslev A. et at, 1989].

Появлению ранней анемии спо-
собствует ускоренный рост ребенка.
При быстром увеличении массы тела
повышается ОЦК. Это приводит к
гемодилюции, при этом содержание
гемоглобина либо остается неизмен-
ным, либо несколько снижается. В
то же время число Эр увеличивается,
так как к 6—8-недельному возрасту
появляется активный эритропоэз.
И развитии анемии существенную
роль играет иатрогенная потеря кро-
пи, обусловленная частым забором
кропи для анализов [Skacel P., 1997].
ХОТЯ в лабораторную практику вне-
дрены микрометоды исследования
кропи, гем не менее, как показали
исследования V.Blanchette и соавт.
(!1>S4), для лабораторных анализов у
недоношенных детей в течение пер-
вых Ь нед жизни производится экс-
фузия в среднем 22,9 мл крови. Если
учитывать, что у здоровых недоно-
шенных детей масса Эр составляет
(35,2±8,9) мл/кг, то становится оче-
видным, что взятие 1 мл крови у
ребенка с массой 1 кг эквивалентно
взятию 70 мл крови у взрослого.
Отсюда следует, что взятие капил-
лярной крови для исследований су-
щественно влияет на показатели
красной крови ребенка.

Содержание фолатов в сыворотке
крови и в Эр у недоношенных детей

к моменту \\\ рождения соответствует
таковому у взрослых. Низкие значе-
ния этого показателя наблюдаются
в возрасте 1—2 мес, особенно у
детей, родившихся с массой тела
менее 1700 г. У большинства детей
в этом периоде отмечается повышен-
ная экскреция с мочой формиминог-
лутаминовой кислоты. Несмотря на
дефицит в фолатах, явных признаков
мегалобластнои анемии нет. J.Behnc-
ke и соавт. (1984) считают, что
дефицит фолатов не влияет на раз-
витие анемии, так как при их назна-
чении улучшения показателей крас-
ной крови не отмечается. Однако при
низкой массе тела при рождении
(менее 1200 г) у некоторых детей в
возрасте 6—10 нед может развиться
мегалобластная анемия. Разумеется,
развитию ранней анемии могут спо-
собствовать и ряд других неблаго-
приятных факторов (ГА различной
этиологии, кровопотери, врожденная
гипогшастическая анемия, интеркур-
рентные заболевания и др.).

Клинически ранняя анемия про-
является бледностью кожи и видимых
слизистых оболочек. Самочувствие
обычно не страдает, масса тела детей
нормально увеличивается. Гематоло-
гически определяется нормохромная
нормоцитарная анемия и, как указы-
вает V.Blanchette и соавт. (1984),
содержание НЬ 80 г/л у 4-недельного
недоношенного ребенка следует рас-
сматривать как нормальное.

Поскольку раннюю анемию рас-
сматривают как физиологическую,
специального лечения она не требует.
Тем не менее, до 60—80% детей с
массой тела менее 1500 г нуждаются
в 1 и более трансфузиях эритроцит-
ной массы. Дети должны получать
полноценное питание, молоко с низ-
ким содержанием линоленовой ки-
слоты, так как установлено, что при
ее содержании свыше 12% чаще
наблюдаются дефицит витамина Н и
более выраженная анемия. Добавле-
ние к грудному молоку белка из
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молока человека значительно улучпш-
п показатели красной крови [Ron-
nliolm К. et al., 19S2J. S.Conway и
соавт. (1986) доказали, что у большин-
ства детей В возрасте 6—10 нед при
такой диете признаков дефицита
витамина Е нет и не требуется допол-
нительного назначения а-токоферола.

Диета должна содержать достаточ-
ное количество фолиевой кислоты. По
мнению В.П.Бисяриной и соавт. (1979),
И.И.Калиничевой (1983), детям с ане-
мией следует проводить ферротера-
iiiiio. А.И.Хазанов (1981), Y.Iwai и
соавт. (1986) считают, что препараты
железа следует назначать после 2-ме-
сячного возраста, чтобы предупредить
или смягчить развитие поздней ане-
мии. E.Mellhorn и соавт. (1971), M.Wil-
liams и соавт. (1975) установили, что
раннее назначение препаратов железа,
как и повышенное содержание в диете
ниполеновой кислоты, усиливают ане-
мию. V.Blanchette и соавт. (1984) счи-
тают, что в данном случае железо
выступает в качестве катализатора в
нерекисном окислении полиненасы-
1 ценных жирных кислот мембраны Эр,
приводя к увеличению их деструкции.

К назначению гемотрансфузии
следует подходить дифференцирован-
но. У недоношенных детей с массой
тела менее 1500 г в первую неделю
жизни НЬ следует поддерживать на
уровне более 130 г/л; однако при
наличии поражений сердца и легких,
когда нарушена оксигенация крови,
тгот уровень должен быть не менее
160—170 г/л. Детям с «физиологиче-
ской» анемией трансфузии не назна-
чают; они необходимы при наличии
признаков тканевой гипоксии, за-
держке развития ребенка, одышке,
тахикардии, повышении в крови со-
держания молочной кислоты [Кеу-
68 W. et al., 1989; Skacel P., 1997].

A.Papageorou и соавт. (1999) счи-
тают, что показаниями к гемотранс-
фузияы являются:

I) наличие анемии при рождении
и t и 'III J гип о во л омического шока;

2) замещение, если мято дни
анализов 10% крови от общего ОЦК;

3) поддержание гема то крип ю го
числа в пределах 0,40 в течение 1-ii
недели жизни и 0,35 — в течение 2-й
недели;

4) поддержание гематокриiHOI Q
числа больше 0,40 при наличии тя-
желых поражений легких.

В последние годы для лечения it
профилактики ранней аномии педопо
шенных, снижения частоты гемотрлпе
фузий используют рекомбншнтмы!
человеческий Эпо (rHuEPO), к о т р ы н
назначают по 1250 МЕ/(кгнед) uiryi-
ривенно в течение первых 2 мед
жизни, а затем в течение 6 кед М
750 МЕ/(кг-нед) подкожно. Мри ти
кой тактике ведения у детей ШВЧИ
тельно выше показатели геыотокрИ1
ного числа и содержании ретикуло
цитов в крови, хотя потребно! in it
гемотрансфузиях не снижаются |1>о
nato H. et al., 1998; W illness I « ftl .
1998]. Особенно показано назначени*
rHuEPO детям с массой гела при
рождении менее 750 г, но улучшение
показателей красной крови наступав!
после Ъ—3 нед после начала лечении
[Skacel P., 1997]. A.Pollak и соавт.
(2001) установили, что комби и про
в а н н о е в в е д е н и е rHuEPO ВО
300 МЕ/(кг-сут) в сочетании с внут-
ривенным введением препаратов же
леза (Venofer, Vifor Intern.) no \
мг/(кг-сут) в течение 18 дней эначм
тельно повышает содержание ПЬ,
ретикулоцитов, ферритина и раетио
римых рецепторов Тф в плазма крови
недоношенного ребенка.

Комбинированное лечение 111 и
ЕРО (по 400 МЕ/кг 3 рам I
лю), железодекстраном (5 мг/hi I
раз в неделю), витамином V. (1.1
25 ME в день) и фолиевой КИСЛОТОЙ
(25—50 мкг/сут) стимулировало
эритроиоэз у детей с массой геЛ1
при рождении менее 1250 г [ОMl 1'
et al., 2001].

Прогноз ранней анемии НОДОНО
шейных благоприятный.
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АНЕМИЯ ПРИ ДЕФИЦИТЕ МЕДИ

Мед], являлся ВАЖНЫМ микроэле-
ментом и необходима для многих
СИСТвм; около 30 ферментов исполь-
ауЮТ ее в качестве кофактора. Отно-
сясь к группе «следовых» металлов,
они it то же время положительно
влияет па пролиферацию клеток и
па поддержание нормальной метабо-
лической активности организма, на
Метаболизм железа в иормобластах.
И to же время медь является одним
и i токсичных элементов, поэтому
поддержание количества меди в ор-
Ганиэме и оптимальных пределах в
большой степени возлагается на
транспортные регуляторные системы
пою микроэлемента.

Около 90% меди, находящейся в
плазме крови, связано с церулоплаз-
мппом, гликоиротеином, содержа-
щим X атомов меди на одну молекулу
церулоплазмипа (слово «cerulo» ука-
зы наст на небесно-голубую окраску
вещества). Церулоплазмин выполня-
ет роль переносчика меди к органам
ДОПО, удаляет избыток супероксид-
iii.ix анионов, защищает организм от
Чрезмерного перенасыщения этим
моментом, способствует абсорбции
ПСеле (а КЗ кишечника и освобожде-
iiiiio железа из органов депо. Кроме
ни о, церулоплазмин является фер-
МОН i им, обладающим ферроксидаз-
iiiHi, .чмипооксидазной и супероксид-
ЦИСмутазноЙ активностями [Harris Е.,
|91Л|. Как оксидаза церудоплазмин
катализирует передачу 4 электронов
<>1 субстрата к молекулярному ки-
слороду. В различных тканях и клет-
ках, включая Эр, эндотелий печени,
лимфоциты, моноциты и гранулоци-
i i.i имеются высокоаффипные участ-
ки для церулоплазмипа [Kataoka M.
el в1., 1985; Saenko E. et al., 1990].

Добавление солей меди в культу-
ру лейкоцитов периферической крови
С1 имулирует образование ФНО и в
ГО же прем я задерживает секрецию
II.'I 1(1 И IIJI-6; меди сульфат инги-

бирует образование простагландина
Ё2 макрофагами [Elliott G. et al., 1987;
Scuderi P., 1990].

Приблизительно 9% меди, содер-
жащейся в плазме крови, связано с
альбумином. Наиболее высокая кон-
центрация альбуминсвязанной меди
обнаруживается в крови системы
воротной вены печени. Период по-
лужизни альбуминсвязанной меди со-
ставляет менее 10 мин, и это может
свидетельствовать о том, что в дан-
ном случае роль альбумина сводится
к транспорту меди от кишечника к
печени.

Приблизительно 1—2% меди сы-
воротки крови связано со свободны-
ми аминокислотами. Считается, что
альбумин и аминокислоты обеспечи-
вают увеличение «лабильной» формы
меди, которая легко усваивается
клетками, тогда как церулоплазмин
не способен обеспечивать передачу
ионов меди аминокислотам. В то же
время ионы меди церулоплазмина
связываются с супероксиддисмутазой
и цитохромоксидазой [Cousins R.,
1985]. По мнению Е. Harris (1991),
возможно, не все источники транс-
порта меди идентифицированы.

У здорового взрослого человека
общее содержание меди в организме
составляет 80—100 мг, и для поддер-
жания этого уровня необходим еже-
дневный прием 2 мг меди. Наиболь-
шая концентрация ионов меди опре-
деляется в печени, почках, головном
мозге и поджелудочной железе. Со-
держание микроэлемента в печени
относительно постоянно и поддержи-
вается благодаря экскреции меди
печенью и освобождением церуло-
плазмина. Ежедневные потери ионов
меди составляют в среднем 60 мкг.
По мере необходимости ионы меди
мобилизуются из печени для исполь-
зования клетками внепеченочных ор-
ганов и систем. В приложении 26
представлены данные о содержа
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некоторых микроэлементов в сыво-
ротке крови.

„ Причины дефицита меди в орга-
низме разнообразны, описаны случаи
наследственной гипоцерулоплазмине-
мии [Edwards С. et al., 1949], наслед-
ственная гииокупремия со спленоме-
галией и тяжелыми неврологически-
ми изменениями (деменция, спасти-
ческая дизартрия, парезы, вертикаль-
ный нистагм, нарушение походки)
[Willvenseder R. et al., 1973], семейная
доброкачественная форма дефицита
меди [Mehes К. et al., 1982]. Однако
чаще всего дефицит меди является
приобретенным.

У недоношенных детей в первые
6 нед жизни отмечается низкое со-
держание меди в сыворотке крови,
и чем меньше масса тела ребенка,
тем более выражена гииокупремия.
Это связано с тем, что у недоношен-
ных детей снижена способность аб-
сорбировать и мобилизовать ионы
меди, повышена потеря микроэле-
мента с желчью, имеется недостаточ-
ность синтеза церулоплазмина. Риск
развития гипокупрсмии у новорож-
денных детей резко возрастает при
кормлении ребенка коровьим моло-
ком, содержание меди в котором
составляет 1—1,5 мг/л, и дефицит
меди может выявляться в течение
первых 6 мес жизни ребенка [Levy Y.
et al., 1985]. Недостаток ионов меди
с последующим развитием гипоку-
премии отмечается у детей и взрос-
лых, длительно находящихся на па-
рентеральном питании, при мальаб-
сорбции, голодании, резекции верх-
них частей тонкой кишки [Hayton В.
et al., 1995]. Повышенная потеря
микроэлемента (длительная экссуда-
тивная энтеропатия, аномальная по-
вышенная потеря с желчью и др.),
прием алкилирующих препаратов и
больших доз цинка также способст-
вуют развитию гипокупрсмии [Toku-
da Y. ct al., 1986; Symon S. et al.,
1988]. Развитие дефицита меди воз-
можно при хроническом гломеруло-

нефрите с почечной недостаточно-
стью [Ruocco L. ct al., 1988], трав-
лении цинком [Summetiicld A. et al.,
1992].

Медь играет две роли в нормаль-
ном гемопоэзе. Исследования на жи-
вотных показали, что церулоплазмин
необходим для транспорта железа
Тф. Кроме того, ионы меди участву-
ют в синтезе тема в митохондриях,
они необходимы для усвоения клет-
кой железа, поэтому дефицит меди в
организме приводит к анемии и
нейтропении [Summerfield A. et al.,
1992; Mechinaud-Lacroix F., 1995].

Проявления дефицита меди воз-
никают у доношенных детей к 6—
7 мес жизни, когда истощаются эн-
догенные запасы этого микроэлемен-
та в печени, а у недоношенных детей
раньше — в пределах З-месямпот
возраста.

При дефиците меди длительность
жизни Эр укорочена. Причиной ЭТОГО
может быть уменьшение в Эр коли-
чества цитозольной медьсодержащей
супероксиддисмутазы, участвующей
в детоксикации супероксидпых ради-
калов. Снижение активности этого
фермента приводит к накоплению в
Эр кислородных радикалов и увели-
чению интенсивности перекиспого
окисления липидов мембраны. Кроме
того, дефицит меди снижает актив-
ность ацетилхолестеринацилтрапефе-
разы в плазме крови, вследствие чего
в Эр аккумулируются свободный хо-
лестерин и фосфатидилхолин.

Дефицит меди не только приво-
дит к изменению гемопоэза, но и
отмечаются признаки поражения р;п
личных органов и систем. Клиниче-
ски у больных отмечаются анорексия,
слабость, апатия, у каждого .1-го
больного наблюдается необъяснимая
диарея, а у каждого 4-го — необъяс-
нимые рвоты. Может отмстил'»
депигментация кожи и волос. ') i и
симптомы, по-видимому, связаны G
недостаточностью поджелудочной
железы, поскольку известно, что у
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крыс, диета у которых была лишена
меди, развивалась атрофия поджелу-
дочной железы [Fell В. et al., 1982].
У детей наблюдаются задержка фи-
ЗИноского и психомоторного разни-
i • 11 я, склонность к бактериальным
инфекциям. Могут наблюдаться не-
объяснимые боли в суставах, петехи-
ВЛЬНйя геморрагическая сыпь, замед-
пеннос заживление ран [Harris Ё.,
1991]. Характерным признаком явля-
ется дерматит, у недоношенных детей
может быть себорейная сыпь, гипо-
темзия, депигментация кожи и волос,
причем последние приобретают «ку-
черЯВОСТЬ», расширение поверхност-
ных пен [Sutton A. et al., 1985]. При
iинокупремии у каждого второго
ребенка первого года жизни наблю-
даются изменения в костях, напоми-
нающие рахитические четки на пе-
редней поверхности ребер [Bennani-
Smires С. et al., 1980]. Иногда воз-
никают спонтанные переломы ребер,
субметафизарные переломы с отде-
лением эпифизов. При рентгенологи-
ческом исследовании костей выявля-
ются остеопороз, нечеткие очертания
п чашеобразные метафизы; метафизы
шинных [рубчатых костей напоми-
нают «кубок» с образованием
«шпор». Нередко эти изменения кос-
пи ошибочно принимают за призна-
ки цинги.

Гематологически у больных на-
блюдастся анемия, которая может
бы 11. гипохромной, макроцитарной,
НОрмоцитарной и микроцитарной,
отмечается анизо- и пойкилоцитоз
)|), тельца Паппенгеймера в Эр

[Phatak P et al., 1997]. Количество
рстикулоцитов обычно низкое.
У 40% больных анемия сочетается с
выраженой нейтропенией [CotrozzG.
el al., 1985]. Число тромбоцитов
нормальное. Редко дефицит ионов
меди сопровождается панцитопенией
[RUOCCO L. et al., 1986].

И пупктатс костного мозга коли-
чество миелокариоцитов может быть
iiopMiiiii.iu.iM или сниженным. М ие-

лограмма либо нормальная, либо в
пей повышено содержание клеток
эритроидного ряда. Иногда отмеча-
ются морфологические изменения ге-
мопоэтических клеток — вакуолиза-
ция цитоплазмы молодых клеток
миелоидного и эритроидного рядов.
возможны признаки мегалобластиче-
ского кроветворения, явления дизэ-
ритропоэза, иногда встречаются си-
деробласты, микромегакариоциты
[Simon S. et al., 1988; Hayton B. et
al., 1995]. Однако все эти изменения
клеток костного мозга непостоянны
и не свойственны исключительно
больным с гипокупремией. Вместе с
тем появление у некоторых детей с
дефицитом ионов меди мегалобла-
стоидных изменений заставляют по-
лагать, что ионы меди участвуют в
синтезе РНК и ДНК [Frieden E., 1983].
Содержание железа и общая желе-
зосвязывающая способность сыво-
ротки крови нормальные, за исклю-
чением случаев, сочетающихся с де-
фицитом железа. Однако скорость
исчезнования из плазмы и включения
5 9Fe в эритроидные клетки снижена.

Диагноз основывается на клини-
ко-гематологических данных. Однако
по своим признакам дефицит ионов
меди напоминает по многим парамет-
рам дефицит железа, но при нем
отмечается р ефр актер но сть к лечению
препаратами железа, поэтому решаю-
щим критерием при постановке диаг-
ноза является определение содержания
меди и церулоплазмина в сыворотке
крови. Однако следует помнить о том,
что гииокупремия и гипоцерулоплаз-
минемия могут наблюдаться при ги-
попротеинемических состояниях [Ра-
terson С. et al., 1988]. В течение первых
месяцев жизни ребенка, особенно у
недоношеиых детей, содержание меди
и церулоплазмина в сыворотке крови
низкое. У детей старше 1—2 мес
содержание меди менее 400 мкг/л и
церулоплазмина менее 150 мкг/л в
сыворотке крови необходимо рассмат-
ривать как наличие дефицита меди. И
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более старшем возрасте последнее
констатируют при содержании меди
в сыворотке крови менее 700 мкг/л
[Hatano S. et al., 1985; Oski F., 1991].

Во избежания развития гипоку-
премии в пищевом рационе взрослых
содержание меди должно составлять
не менее 2 мг/сут; для детей при
оптимальном питании следует назна-
чать per os 80—90 мкг/(кгсут), а
лицам, находящимся на парентераль-
ном питании, следует добавлять медь
из расчета 30—-60 мкг/(кг-сут) [Zlot-
kin S. et al., 1983].

Клинические и гематологические
нарушения, вызванные гипокупреми-
ей, резистентны к лечению препара-
тами железа, но легко устраняются
при назначении препаратов меди.
Хороший эффект получен от назна-
чения больным меди сульфата (10%
раствор, который содержит около
25 мг меди в 1 мл). Назначают его

из расчета 0,2 мг меди па I кг массы
тела ежедневно. После такого лече-
ния в течение первой недели насту-
пает ретикулоцитарный криз, исче-
зают анемия, лейкопения с пейтро-
пенией, а при наличии тромбоцнто
пении — и последняя. Следует пом
нить о том, что препарат нельзя
сочетать с одновременным приемом
аскорбиновой кислоты, поскольку
последняя препятствует усвоению ме-
ди из кишечника. Однако спустя
1—2 ч после приема меди желатель-
но назначение аскорбиновой кисло-
ты, которая будет способствовать
утилизации меди тканями, и будет
заметно увеличена АКТИВНОСТЬ медь-
зависимых ферментов |l)i Silvcslro I)
et al., 1981]. Нельзя также шчгши,
прием меди с препаратами келвза(

поскольку последние препипч нутi
абсорбции ионов меди [Johnson M
et al, 1987].

АНЕМИИ ПРИ НАРУШЕНИИ СИНТЕЗА ДНК И РНК
(МЕГАЛОБЛАСТНЫЕ АНЕМИИ)

Мегалобластные анемии — это
гетерогенная по этиологии группа
заболеваний, общим признаком ко-
торых является наличие в костном
мозге мегалобластов. Однако пато-
логические изменения не ограничи-
ваются только клетками эритроидно-
го ряда, могут наблюдаться морфо-
логические, функциональные и био-
химические изменения других гемо-
поэтических элементов, клеток раз-
личных тканей, некоторых органов
и систем. Эти аномалии связаны с
изменениями синтеза ДНК, в мень-
шей степени РНК и белков. В боль-
шинстве случаев эти нарушения свя-
заны с дефицитом витамина Bi2
и(или) фолатов, но могут быть обу-
словлены врожденными или приоб-
ретенными ферментопатиями, блоки-
рующих биосинтез пуринов или пи-
римидннов, вследствие нарушении

мегаболизма тиамина, действии ле-
карств, нарушающих синтез ДНК, и
другими причинами.

Вне зависимости от этиологии у
больных отмечается макроцитарнам
арегенераторная анемия, обычно ги-
перхромпая (в тяжелых случаях цве-
товой показатель может достигать
1,4 и более), но иногда нормохром-
ная. Эр — овальной или эллиптиче-
ской формы, крупные (100 фл и
более). При наличии дефицита жемг
за макроцитоз менее выражен. Сред-
няя концентрация Но в Эр боЛЬШ!
28 пг, а среднее содержание ПЬ и ' >р
нормальное. Встречаются Эр с ба to
фильной пунктацией цитоплазмы, Ю
многих из них обнаруживаются ос-
татки ядра (тельца Жолли, кольца
Кебота, пылинки Вейндриха). В тя-
желых случаях в перифер и ческой
кропи определяются эрнтрокариоци1
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ты. Количество рвтикулоцитов обыч-
но мопсе 2()х10''/л. 11 О данным
K.l.uong и соавт. (1998), в некоторых
этнических группах (вьетнамцы) де-
фицит фолатов и СЫ может проте-
кать с нормальным и даже снижен-
ным объемом Эр.

У больных отмечается снижение
числа лейкоцитов, иногда до
1,3x10%. Одним из ранних призна-
ков метал областной анемии является
наличие иолисегментированных ней-
i рофилов с 5—10, а иногда 16
сегментами. Наблюдаются нейтропе-
и пи, эозинопения, моноцитопения.
Содержание лимфоцитов не измене-
но. Отмечается также тромбоцитопе-
НИЯ, иногда значительная — до
(ЗО...6О)х1Оч/л — с наличием гигант-
ских тромбоцитов.

В костномозговом пунктате число
мислокариоцитов повышено, увели-
чено содержание клеток эритроидно-
го ряда, которые представлены в
основном мегалобластами. Послед-
ние более крупные, чем нормальные
>рнтрокариоциты, имеют характер-
ную морфологию ядра. Ядро часто
располагается эксцентрично, имеет
нежно-сетчатую структуру, по внеш-
нему виду напоминает землю, испещ-
ренную каплями дождя. Иногда
встречаются клетки с дегенеративно-
иэмененнымн ядрами в виде трефо-
ЮГО i уча, тутовой ягоды и др.
Цитоплазма более широкая, чем в
нормальных эритрокариоцитах, ха-
рактеризуется гиперхромией. Вслед-
ствие нарушения синтеза ДНК отме-
чается асинхронизм созревания ядра
(более молодое) и цитоплазмы (более
зрелая); для цитоплазмы характерна
более ранняя гемоглобинизация. Чис-
ло митозов снижено. Наблюдаются
также морфологические изменения в
клетках миелоидного ряда и мегака-
риоцитах.

Отмечается задержка созревания
Гранулоцитов, наличие гигантских
метамиелоцитов с крупным ядром и
сохраняющейся базофильной цито-

плазмой, палочкоядерных и полисег-
ментировапных нейтрофилов (с 6—10
сегментами), с менее плотной струк-
турой хроматина. По данным
W.Thompson и соавт. (1989), гипер-
сегментация нейтрофилов является
более чувствительным признаком де-
фицита витамина В]2, чем показате-
ли красной крови. Число мегакарио-
цитов нормальное или снижено, зер-
нистость цитоплазмы менее выраже-
на; определяется полиморфизм ядра,
структура которого напоминает та-
ковую мегалобластов, отшнуровапие
тромбоцитов менее выражено.

Анемия у больных обусловлена
неэффективным эритропоэзом и уко-
рочением длительности жизни Эр. В
пользу неэффективного эритропоэза
свидетельствуют диссоциация содер-
жания эритрокариоцитов в костном
мозге (повышенное), преждевремен-
ная гибель эритробластов до их
созревания, число ретикулоцитов в
периферической крови (сниженное),
увеличение содержания железа в сы-
воротке крови, клиренса железа в
плазме крови и его кругооборота в
3—5 раз при одновременном умень-
шении включения радиоактивного
железа в эритрокариоциты, эритро-
фагоцитоз макрофагами костного
мозга. Характерен экстрамедулляр-
ный гемолиз — длительность жизни
Эр снижена в 2—3 раза по сравнению
с нормой, билирубинемня.

Дефицит фолатов и кобаламина
вызывает мегалобластную анемию,
увеличивается выработка Эпо, ито-
гом чего является увеличение в ко-
стном мозге количества КОЕ-Э и
эритробластов, но на поздних стади-
ях дифференциации эритроидных
клеток происходит их апоптоз, свя-
занный с тем, что они не способны
поддерживать интегральность ДН К
из-за сниженной способности к ре-
дупликации. Это подтверждается ци-
тогенетическими исследованиями,
при которых установлено наличие в
гемопоэтических клетках большого

.'0.1
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количества хромосомных поломок.
Фолаты п форме тетрагидрофолато-
пых (THF) коферментов участвуют в
синтезе пуринов и тимидилата и
косвенно вовлечены в процесс мети-
лирования циточинов ДНК. При де-
фиците фолатов содержание THF
кофермептов внутри клетки снижа-
ется, а при дефиците витамина Bi2
снижение содержания THF кофермен-
юв происходит за счет ингибиции
([юлатов на уровне 5-метилтетрагид-
рофолата. Все эти нарушения приво-
дят к изменению ДНК, и у больных
в клетках происходит либо полная
остановка синтеза, либо резкое сни-
жение синтеза ДН К с накоплением
клеток в S-фазе. Аккумулированные
в S-фазе клеточного цикла эритроб-
ласты подвергаются апоптозу. Одним
из главных медиаторов апоптоза яв-
ляется сверхэкспрессия гена р53, ко-
торый регулирует образование бел-
ков с различной биологической и
биохимической активностью [Silva S.
et al., 1998; Koyry M. et al., 2000].

Отмечаются также неэффектив-
ный гранулоцито- и тромбоцитопоэз,
цитопения в периферической крови
с преждевременной гибелью гемопо-
этических клеток в костном мозге,
важная роль в этом процессе при-
надлежит апоптозу гемопоэтических
клеток-предшественниц [Hirase N. et
al., 1997]. По данным Z.Cao и соавт.
(1998), наиболее интенсивный апоп-
тоз гемопоэтических клеток-предше-
ственниц отмечается в период их
пролиферации и дифференциации.

W.Crist и соавт. (1980) установи-
ли, что при мегалобластпой анемии
в период развернутой клинико-гема-
тологической картины заболевания
колониеобразующая способность мо-
нонуклеарных клеток крови резко
повышена, а клеток костного мозга —
нормальная или незначительно уве-
личена; КСА сыворотки крови нор-
мальная, а образование КСА лейкоци-
тами снижено. Отмечено также, что в
колониях наблюдалось нормальное со-

зревание миелоидных элементов. При
электронно-микроскопическом иа-ш-
довании во многих КОСТНОМОЗГОВЫХ
макрофагах обнаруживаются фвГО
цитарные вакуоли, содержащие р;п
рушенные нейтрофилы и фрагменты
клеток. Все это подтверждай КОН
цепцию о повышенной внутрикос i
номозговой деструкции грвнулоци-
тов. Несмотря на неЙтропвНИЮ И
аномальную структуру пеитрофмнпи
их мембранный потенциал, пока ia-
тели потребления кислорода и ВОС
становления тетразолия нигросинсго,
а также фагоцитоз СТафилоКОККО! по
изменены. C.Gogos и coaiti, (I'M))
установили, что у больных с перни
циозной анемией уменьшено содер
жание Т-сунрсссоров, увеличено 00
отношение между Т-ХСЛПерВМИ и I
супрессорами. Авторы спилим, что
эти изменения связаны с мммумоно
гическими аномалиями, в ч;ц i nui i и
с наличием множественных аутоАТ,

Таким образом, при МСГйЛОбЛ!
стиой анемии наблюдаются и iMOHfl
ния всех трех росткои кроветворения

Причины развития ЫвГ&ЛООлвСТНОЙ
анемии могут быть СВЯЗАНЫ с НвДОС
татком или аномалией КОбвЛАМИНЯ
и(или) фолатов, врожденного, наслед-
ственного или приобретенною харю
тера, а также причинами, не связанны*
ми с фолатами и витамином Вц

Мегалобластные анемии можно
подразделить следующим образом,

I. Мегалобластные анемии, Связанные с НвДОС
татком или аномалией кобаламинл и фоЯ1
тов.

1. Недостаток поступления фолатов и КОб|
ламина.

2. Мальабсорбция:
а) витамина Bi2 (врожденный деф|

ВФ, болечнь Бирмсра, Гимн мм,
Имерслунл — Грссбска, fii.it: \\uu- |>,i i
множение бактерий);

б) фолатов (врожденная мальабсорбцня
фолатов, поражение проксимальной
части тонкой кишки).

3. Повышенная утилизация или потеря I"1

ремениость, гинергемолич, олухОЛИ, Г1
модиализ, нсориач и др.).

4. Н а р у ш и т е транспорта ( д е ф и ц щ т к и .
аномалия ipancnopia фоДВТО!).



ПЛТО/КУИЯ ЭРИТРОПОЭЗА

5. HiiyiiHiKiiciu4iii.iL' щ р у ш м и л :

В) iMiDaJMMHiia (боДвЗИИ КОбвЛ&МИВОВ

C.D.E.O);
8) фолатов (дефицит дегидрофолатре-

дуктвзы, метио! in пси нтетачы, фор ми-
минотрвнсфераэы).

м. Врожденные мегалоблвстные и(или) макро-
цитарные пиемии, не связанные с фолагами
и витамином Bi2.

1. ЛнвМИИ, связанные с нарушением био-
синтеза нуклеиновых кислот:

а) «рожденная оротовая ацддурна;
б) синдром Леша — Нихена.

2. Тнаминзависимая мегалобластная ане-
мия.

3. Синдром Pearson.
111.Другие мег ал областные анемии.

ВИТАМИН В]2-ДЕФИЦИТНЫЕ
АНЕМИИ

Витамин В12-дефицитные ане-
мии — это гетерогенная группа забо-
леваний, которая включает в себя
врожденные, наследственные и при-
обретенные формы.

МЕТАБОЛИЗМ ВИТАМИНА Bi2
В ОРГАНИЗМЕ

Термином «кобаламины» (СЫ), или
пи [амином В|2, обозначают различные
СЫ, имеющие общее строение — тет-
рлммрроловое кольцо, в центре ко-
ГОрого располагаются кобальт и соб-
ственный радикал или лиганд в
каждом из них (нитрил, гидроксид,
МвТИЛ и дезоксиаденозил), благодаря
которым различают цианокобала-
МИН, i идроксикобаламин, метилкоба-
jiiiMiiu и дезоксиаденозилкобаламин.

Первые две формы характеризу-
ются стабильностью и используются
к терапевтической практике, а две
последние определяются в тканях,
сыворотке крови, но они не стабиль-
ны. Кроме того, в организме суще-
ствуют физиологически неактивные
СЫ, отличающиеся нуклеотидной ча-
стью.

Витамин Bi2 играет важную роль
в синтезе ДНК во всех клетках, в

том числе и и гвмопоэтических, и
при его недоспи кс у людей возникает
макроцитариая анемия с мегалобла-
стическим типом кроветворения, и
морфологические изменения клеток
эритроидного ряда указывают на
нарушения синтеза ДНК.

Витамин В|2 не синтезируется в
организме, он попадает исключитель-
но с белками животного происхож-
дения (мясо, печень, яйца, молоко и
др.). Наиболее богаты витамином
печень, говядина, ракообразные,
меньше всего его содержится в яйцах,
молочных продуктах. В продуктах
растительного происхождения вита-
мин полностью отсутствует. Суточ-
ная потребность в витамине состав-
ляет 2—3 мкг, тогда как при нор-
мальном сбалансированном питании
с пищей поступает до 50 мкг/сут.

Под влиянием кулинарной обра-
ботки и действия протеолитических
ферментов и хлористоводородной
кислоты в желудке витамин Bi2 ос-
вобождается и сразу же связывается
с белковыми лигандами — ТК I и Ш,<
называемыми кобалофилинами, гап-
токорринами или протеинами R (R —
rapide, быстрый, белки, названные за
их большую электрофоретическую
подвижность), и с ВФ; который
является гликопротеином, секретиру-
ется париетальными клетками дна и
тела желудка после стимуляции га-
стрином. В кишечнике под действием
протеолитических ферментов пан-
креатического сока происходит дис-
социация комплекса витамина В]2 —
гаптокоррина с освобождением
витамина Вп, который соединяется
с ВФ, Комплекс СЫ—ВФ поступает
в подвздошную кишку, фиксируется
на энтероците, имеющем специфиче-
ские рецепторы, быстро нейтрализу-
ется путем эндоцитоза и поступает
в везикулы клетки, где происходит
расщепление комплекса на
витамин Bi2 и ВФ; последний не
абсорбируется. Витамин Bi2 в присут-
ствии Са24 и рН 7,0 проникает в
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мм1 окондрии энтероцита, а пнем через
несколько часов проникает и кровь
системы воротной пены печени [Kuz-
nunski Л. el aL, 1998; Nexo В., 1998].

Перенос СЫ кровью осуществля-
ется специфическими транспортными
белками ТК: ТК I, TK И и ТК III.
I [аиболее пажи мм является ТК II,
который синтезируется гепатоцитамн,
щтсроцитамн, макрофагами, клетками
костного мозга, но главным образом
(ндотелиальными клетками сосудов и
и меньшей степени—- фибробластами.
I сп ТК И был клонирован в 1995 г.,
находится на хромосомах 22-й пары,
i in i опт из 9 эксонов и 8 интронов
[Regec Л. et al., 1995]. ТК II связывается
\ СЫ па уровне энтероцита и транс-
мор i и руст его к клеткам, которые
утилизируют витамин. Эти клетки
имени специфические рецепторы для
комплекса витамин Ви — Т К II, в
частности на эритробластах. Ком-
миске, фиксируясь к клетке с помощью
рецептора, проникает внутрь ее путем
мдоцитоза, и под действием процесса
Гидролиза витамин Bi2 освобождается
ич комплекса. Большая часть ТК II
подвергается перевариванию в лизо-
ООмах, а СЫ внутри клетки превраща-
ется н активную форму после перехода
in ома кобальта из 3-валентной формы
п моно- и дивалентную. Редуцирован-
ная форма СЫ может фиксировать
специфические радикалы — метил-
пи и аденозил-ко ферменты, которые
i вязываются со специфичекими фер-
ментами внутри клетки. ТК II также
депонирует в большом количестве
витамин Вц в печени. С помощью ТК

II гранспортнруются до 20—30% всех
циркулирующих кобаламинов [N amo-
ur F. et и!., 2001].

И сыворотке кропи человека су-
ществуют 4 фенотипа ТК — X, S, М
И I 11(» до сих нор неясно существует
ни связь между фенотипами ТК и их
функциональными свойствами [Нап-
1И М., [990],

ТК I и ТК 111 это гликопротеи-
им. син гезируемые гранулоцитами, ко-

торые близки к протеинам К. ()им
участвую! также в транспорте актам
ина Bi2, ВО откладываю! em u Opri
пизме в виде резерва, в печени, по мя
участвуют в доставке витамипн кип
кам-потребителям. Большую часть {до
80%) перенос СЫ осуществляет ТК 1
При поступлении большого юолнчесп
ва витамина Bi2 в организм около 1%
его может проникать в кровь путем
пассивной диффучии.

Главным депо витамина является
печень, в 1 г которой содержится до
1 мкг витамина Bi2. У ЭДОрОВЫЯ ДОИО
шенных детей резервы в печени СОСТАВ
ляют 20—25 мкг; они обусловлены
трансплацептарпои передачей ОТ млн-
ри плоду. У взрослого человека резерв
СЫ составляет 3 4 MI, ЧТО ибесмечи
вает жизнедеятельность организм! иа
протяжении 3 4 лет, Суточная uoipcO
ность ребенка и витамине cotfinHjtn»!
0,1 мкг, а взрослою 5 7 мм И
100 мл женского молока содержится
0,11 мкг витамина Bi2-

Витамин Bi2 выделяется к о п и т
ном с желчью, и его потеря происходи
с калом. В сутки теряете! около 0,1%
от всего депонированного ишамппи.
Доказано существование КИШОЧНО М
ченочного кругооборота витамин!
приблизительно Ъ1А выделяемого с жел
чью витамина вновь реабсорбируется.
Этим объясняется то, почему мегалоб-
ластная анемия вследствие дефицит!
витамина Вп развивается не panuiu\
чем через 1—-3 года после ПОЛНОГО
прекращения поступления витамина I
организм. Физиологические потери i1'1

тамина с мочой крайне незначительны,
поскольку он связан с белками.

У человека известны две биохи
мические реакции, в которых мгон
ходимо участие кофермептоц ВЦТ1М
ина Bi2 —- 5'-дезо1есиаденозилкобвл1
мина и метилкобаламина. II первой
реакции при распаде жирных КИСЛО1
образуется иропионовая КИСЛОТЕ. I*
процессе метаболизма последней обр!
зуются ряд промежуточных продуктом,
it частносп и мепишалопонан кислота.
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которая под itjiuMiuicM метилмалонил
( иЛ-муг;| 41.1 к кофсрмента витами-
на Ви (З'-дезоксивдснозилкобаламина)
превращается в янтарную кислоту. При
отсутствии или недостаточности этого
фермента отмечаются мэтилмалоновая
ацидемня и ацидурия, нарушается син-
тез жирных кислот, но признаков
мегалобластной анемии нет.

Во второй реакции, обеспечиваю-
щей нормальное эритробластическос
кроветворение, участвует- метилкоба-
ламин. В состав ДНК входит тими-
дин мо но фосфат, синтез которого про-
исходит из уридинмонофосфата, для
ЭТОЙ реакции необходима активная
коферментная форма фолиевой кисло-
ты 5,10-метилентетрагидрофолие-
вая кислота. Из последней образуется
5-метилтетрагидрофолиевая кислота.
При участии коферментной формы
витамина Bi2 — метилкобаламина из
5-мстилтетрагидрофолиевой кислоты
образуется тетрагидрофолиевая кисло-
та; эта реакция одновременно генери-
рует мегионин из гомоцистеина. Для
синтеза ДНК в эритробластах тетра-
гидрофолиевая кислота важнее, чем
5-MCI илтетрагидрофолиевая кислота.
Из iL-ipai идрофолиевой кислоты может
ВНОВЬ образоваться 5,10-метилентетра-
гидрофолиевая кислота, которая вновь

участвусг и сии i etc i имидипмоно-
фосфата. При дефиците витамина Пг
не образуется гвтрагидрофолиевая ки-
слота, накапливается 5-метилтетрагвд"'
рофолиевая кислота, уменьшается об-
разование фолатов, необходимых для
синтеза пуринов и пиримидинов. Это
объясняет, почему при дефиците СЫ в
Эр снижено содержание фолатов. На-
рушение образования тимидина приво-
дит к нарушению синтеза ДНК, деления
клетки, появлению мсгалобластного ти-
на кроветворения.

Метилкобаламин является кофер-
ментом метионинсинтетазы, которая
способствует превращению гомоци-
стеина в метионин. При дефиците
витамина Bi2 уменьшается синтез ме-
тионина и аденозилметионина, ве-
ществ, необходимых для синтеза мие-
лина. Это приводит к нарушениям в
нервной системе из-за нарушения нор-
мального синтеза миелина. На схеме
9 и в табл. 17 представлены данные
об участии витамина Bi2 и фолатов в
синтезе ДНК, и функции коферментов
с соответствующими ферментами.

Принципиально можно выделить
пять механизмов, вызывающих
витамин Ви-дефицитную анемию:

1) недостаток поступления в ор-
ганизм витамина В12;

ТАБЛИЦА 17. Функими коферментов фолатов и кобаламнна, участвующих
с соответствующими ферментами

(по G.Ziltoun, 1995)

Кофермент

5,10-мстилен THF

10-формидТКР

5-формилТНР

5-формиминоТНР

5-McriuiTHF

МетилСЫ
АденозилСЫ

Ферменты

Тимидилатсиптетаза

GAP-, AICAR-траксформилаза

5,10-метинил-ТНТ-синтсгаза

Формимипотрансфераза — цикло-
дезаминаза

Метиониисинтетаза

М етионинсинтетаза

М стилмалонил-КоА-мутаза

Функция

Синтез тимидилата

Свктез пуринов ядра клетки

Превращение фолиниевой кислоты
неоосредствевао в активные формы

Катаболизм гистидина

Синтез метиоиина, начиная с гистн-
дина

То же

Превращение метилмалоновой ки-
слоты в сукциниловую КИСЛОТу
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МНМИИ ПГИ ПМ'УШПМИ СИПИМ ЛПК И ГПК (Ml 1А1Н)1.1Ш:Ц11-П ЛШ МИИ)

||( к-и ИУИИДИН

Дизоксидиуридилат uUMP

Ымидин

Тимидилат uUMP

Ти м и д и л атси нтетаза

I пушминовая
кислота

, , „ м в ш Дигидрофолиевая
Гистилин Метилен «г- -т-

1411

 Т Н [ Г кислота

Дигидрофолиеваи

Формимино-THF

Мети он и н

Формил THF
(фолиниевая кислота) Гомоцистеин

Метионинсинтатаза
(метил кобал амин)

МетилТНР Моноглутаматы

Полиглутаматы
(пищевые фолаты)

Схима 9. ДЕЙСТВИЕ ВИТАМИНА Влг И ФОЛАТОВ НА СИНТЕЗ ДНК (по D.Sainty. 199S).

2) мальабсорция витамина Ви
(дефицит ВФ, болезнь Бирмера, бо-
т-пи. И мерелупд — Грссбека);

3) повышенная утилизация или
потеря витамина Bi2 (беременность,
ГвМОЛИЗ, пролиферация опухолевых
клеток, гемодиализ, псориаз и др.);

4) нарушение транспорта витам-
ИИ1 Ви (дефицит, дефект ТК II);

5) внутриклеточные нарушения
метаболизма кобаламинов (недоста*

точность синтеза аденозил-СЫ, MI-
тил-СЫ, снижение выделения ( h i nil
зосомами и др.)-

В приложении 22 представлены
данные о содержании вигамипп Иг
и его метаболитов в сыворотке крови
здоровых людей.

Причины развития витамин В| |
дефицитной анемии могут быть tftt
ас денными (наследственными) и при
обретенными.
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ИЛЮШИНЫ WHWUIIO ИЛ

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФОРМЫ
ВИТАМИН Hi -ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

К числу наследственных форм
витамин Bia-двфицитной анемии от-
носятся наследственный дефицит ВФ,
синдром Имерслунд — Гресбека, на-
следственный дефицит ТК II и груп-
па заболеваний, связанных с врож-
денным нарушением внутриклеточ-
ного метаболизма витамина Bi2.

Наследственный дефицит внутрен-
нею фактора встречается редко. Бо-
лезнь наследуется аутосомно-рецесеив-
по, часто отмечаются родственные
браки, Заболевание связано с неспоб-
НОСТЬЮ клеток желудка секретиро-
МТЬ ИФ или же происходит секреция
аномального ВФ. Это заболевание еще
называют «ювенилыюй пернициозной
анемией» [Schwartz E., 2000].

Признаки заболевания у гомози-
готов обычно появляются в возрасте
7—24 мес. Болезнь возникает после
истощения запасов витамина, полу-
ченного от матери внутриутробно. У
ребенка отмечаются вялость, ухудше-
ние аппетита, замедленная прибавка
массы тела, иногда наблюдается диа-
рея. Характерна нарастающая блед-
iiiM I ь, иногда бывает субиктерич-
НОСТЬ; возможно увеличение печени
п селезенки. У некоторых детей
отмечаются атрофия слизистой обо-
ПОЧКИ языка, покраснение сосочков,
СIомаIиг; неврологические симпто-
м i.i вариабельны — снижение спи-
нальных рефлексов, атаксия, наруше-
ния речи, парестезии, умственная
отсталость. Анемия носит макроци-
тарныЙ характер с преобладанием
макро-овалоцитов, наличием круп-
ных гииерсегментированных нейтро-
филов; в тяжелых случаях отмечают-
ся нейтропения и тромбоцитопения.

Секреция пепсина, хлористоводо-
родной кислоты нормальная, хотя
возможна преходящая гипохлогид-
рия. При фиброгастроскопии слизи-
стая оболочка желудка нормальная.
Активность ВФ не определяется ни

биологическими, ни иммунологиче-
скими методами. Л'Г к париетальным
клеткам желудка и ВФ не выявляются.
Содержание СЫ в сыворотке крови
снижено, определяется аномальный
тест Шиллинга [Saudubray J.-M. et al.,
1995]. Содержание железа и фолиевой
кислоты в сыворотке крови нормаль-
ное или повышенное, активность сы-
вороточной лактатдегидрогеназы по-
вышена, отмечается умеренное повы-
шение содержания билирубина в сы-
воротке крови. Экскреция с мочой
метилмалоновой кислоты увеличена (в
норме 0—3,5 мг/сут).

При изучении семейного анамне-
за у гетерозиготных по заболеванию
родителей и у некоторых других
членов семьи выявляются признаки
нарушения абсорбции кобаламина. У
некоторых больных заболевание про-
является позднее — в возрасте 14—
18 лет. У них имеется сниженная
активность ВФ.

M.Katz и соавт. (1972) описали
13-летнего мальчика с мегалобласт-
ной анемией. Родители — кровные
родственники. У ребенка были при-
знаки врожденного дефицита ВФ,
хотя содержание его было нормаль-
ным. Однако биологически он был
инертен, т. е. у больного имелся
функционально неактивный ВФ. При
наличии структурных изменений ВФ
не способен фиксироваться к рецеп-
торам энтероцита либо может быть
усиленная деградация ВФ в желудке,
либо ВФ не способен связываться с
витамином Bi2 [Zittoun J., 1995].

Для лечения используют препа-
раты СЫ для внутримышечного вве-
дения. Первоначально вводят 1 мг
гидроксикобаламина; на 2—4-й день
наступает ретикулоцитарный криз.
При отсутствии неврологических ос-
ложнений эту дозу вводят не менее
2 нед ежедневно, а затем переходят
на поддерживающее лечение этой же
дозой препарата 1 раз в месяц. Боль-
ные нуждаются в поддерживающей
терапии всю жизнь.
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< ИНД ром Имсрслунд ГрсеОека.
Mi и рные синдром был описан в
Норвегии O.Imerslund (1959) и в
Финляндии R.(irasbek и соавт. (I960),
t гвх нчi1 описаны большое число
больных во многих странах, включая
• < i Т [Левицкая СВ. и др., 1963;
Иилищук I'.C. и др., 1986]. Синдром

гдустея аутосомно-рецсссивно
iiiniii'ioi лица обоего пола), характс-
|щ |устся мегалобластпой анемией,
ибусловленной селективной мальаб-
ворбцией СЫ, и персистирующей
Протеинурией. Обычно первые при-
1НЯКИ синдрома появляются в воз-
|)щ к- 7 24 мсс, но могут наблю-
мм.ш и позднее. Клинические при-
III,inn синдрома—-как при врожден-
iniM дефиците ВФ.

Секреция хлористоводородной
ми ноii.i и ВФ в желудке нормальные,
и, i Шиллинга указывает на маль-
1всорбцию, не корригируемую экзо-

ам введением ВФ. Содержание
1ИТ1МИна В|2 в сыворотке крови рез-
яо <нижено.

IIричина селективной мальаб-
1прбции витамина BIT полностью не
Юна. У больных нормально образу-
• гея комплекс ВФ — СЫ. Гистологи-
41 < i.ii клетки слизистой оболочки
ГОНКОЙ кишки несут специфические
|и мен 1 оры для комплекса ВФ —-
•нтамин Bi2, гомогенат слизистой
оболочки нормально связывает этот
комплекс. Возможно, мальабсорбция
При этом синдроме связана с нару-
Шением (фиксации комплекса на ре-
ши горе и проникновения витамина
i ероцит. По данным J.Burman и
соввт, (1982), при синдроме анемия
обусловлена неустойчивой связью ре-
цепторов клеток слизистой оболочки
КИШКИ с к о м п л е к с о м НФ —
витамин Вр. И.Schwartz (2000) ука-
i i . i i i .u ' i п а ТО, Ч 1 о с и н д р о м с в я з а н с
цефектом гена (4J BN, расположен-
ной» па хромосомах 10-й пары
(10р12.1), вследствие чего снижается
жепрессия активного рецептора для
комплекса НФ витамин Bi2. Успое-

ние, перенос imyipi, клетки и свяэы
ваниеЭТОГО комплекса происходи! при
участии белка эпителия кишечника,
называемого Cubilin [Moeslrup S. el
al., 1998]. Cubilin обнаруживается I
клегках эпителия кишечника, желточ-
ного мешка и проксимальных tubules,
т. е. в тканях, обладающих способно*
стью связываться с комплексом МФ
СЫ. Молекулярной основой болезни
является нарушение синтеза cubulin и
его связывания с лигандом [Ko/yiaki
R. et al., 1998].

Помимо анемии, у больных не-
редко отмечается протсинурия, гепез
которой также не ясен. Показатели
функционального состояния ПОЧМЕ
нормальные, хотя возможно незна-
чительное уменьшенис ПОЧОЧНОЙ
фильтрации. В моче определяются я
основном белки средне- и НИ1Х0М0
лскулярные, но в небольшом i и
честве могут обнаруживаться выси
комолекулярпые белки ТИП! IgO Мри
ультраструктуриом исследовании
биоптата почек патолО! ИЧОСКНС и \
менения обычно не ВЫЯВЛЯЮТСЯ, ни
у некоторых больных наблюдаливк
незначительные признаки крониЧ!
ской гломерулопагии. Обычно про-
теинурия умепьшаегем и период ре-
миссии. Длительное наблюдение i;i
больными (до 20 лет) не выявило у
них признаков почечной недостАТОЧ
ности. У некоторых больных может
отмечаться персистирующаяся ами-
ноацидурия.

Существуют варианты этого сип
дрома. Так, С.Urban и соавт. (1981)
описали троих детей (двое из них
братья) с селективной мальабсорбци
ей СЫ, но болезнь протекала i>ii
протеииурии. I.Auchtcrlonic и СОВВ1
(1985) описали 7-месячного ребвНКВ,
у которого первые признаки м.пи.
абсорбции проявились в виде р и т м ,
задержки развития, протеинурии, ме
тилмалоновои ацидурии, макроцнто
за Эр, но без анемии. В последующем
у ребенка развилась анемия. После
лечения цианокобаламином исчезли
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11АЮ1Ю1ИЯ ЭРИТРО1ККШ

рвота, маоса тола стала увеличивать-
ся, исчезла мотмлмалоновая ациду-
рия, но сохранялась протеинурия.

Лечение проводят парентераль-
ным введением СЫ. После наступле-
ния ремиссии всю жизнь проводят
поддерживающее лечение, как и при
врожденном дефиците ВФ.

Наследственный дефицит и функ-
циональные аномалии транскоб ал ами-
на It. Это редкое аутосомпо-рецес-
сивно наследуемое заболевание. В
1971 г. N.Накату и соавт. впервые
описали дефицит ТК II у двоих
младенцев 3- и 5-недельного возраста
С мегалобластной анемией. В после-
дующие годы число описанных боль-
ных пополнилось [Mayes J. et al.,
1987; Arrabal M. et al., 1988]. У
гетсрегзиготов содержание ТК II со-
ставляет 50% от нормы, у них нет
клинических и гематологических
признаков заболевания. У гомозиго-
той полностью отсутствует ТК II
(Schwartz Е., 2000]. Его отсутствие
вызывает глубокий дефицит витами-
на В|2 в клетках, однако в сыворотке
кропи его содержание остается нор-
мальным. Это объясняется тем, что
В сыворотке крови определяется как
свободный цианокобаламин, так и
связанный с ТК I. Вследствие внут-
риклеточного дефицита цианокоба-
ШМИНа нарушается процесс метили-
рования гомоцистеина с синтезом de
ПОУО метионина, происходит пере-
стройка метилмалонил-СоА в сукци-
нил-СоА [Regec A. et al, 1997].

При дефиците ТК II дети рожда-
ются с нормальными показателями
кропи. В период новорожденное™
нередко отмечаются общие признаки
соматического неблагополучия (вя-
лость, плохой аппетит, замедленное
увеличение массы тела), могут быть
рвота, диарея, склонность к инфек-
циям. И нфекционные осложнения
(респираторные, легочные, кишеч-
ные, стоматит и др.) могут протекать
очень тяжело. Эти инфекции явля-
ются отражением иммунологических

нарушений, ко i орыс нередко сопут-
ствуют дефициту ТК 11: гипо- и
агаммаглобулинсмия, нарушения фа-
гоцитарной и бактерицидной функ-
ций нейтрофилов, корригируемые ле-
чением витамином В]2. Если новоро-
жденным не назначали СЫ, то в
возрасте 2—6 мес, а иногда и раньше
у них развивается типичная картина
мегалобластной анемии (глоссит, по-
ражение нервной системы, анемия,
лейкопения с нейтропенией, тромбо-
цитопения).

Описаны дети с дефицитом ТК
II, у которых в костном мозге отме-
чалась гипоплазия эритроидного и
мегакариоцитарпого ростков в соче-
тании с увеличением содержания мо-
лодых форм миелоидного ряда, и
картина костномозгового пунктата
симулировала ОЛ [Zittoun J., 1995].

Диагноз устанавливают на осно-
вании типичной клинико-гематоло-
гической картины, верифицируют пу-
тем определения содержания ТК II.
Обычно содержание фолатов и ко-
баламина в сыворотке крови нор-
мальное.

Описаны дети, у которых его
концентрация была низкой [Саг-
mel R. et al., 1984; Saudubray J.-M.
et al., 1995]. Увеличение содержания
ТК II отмечается при системных
заболеваниях соединительной ткани,
миеломной болезни и др. [Regec A.
et al., 1997].

Помимо больных с истинным
дефицитом ТК II, встречаются боль-
ные с функциональным дефицитом,
обусловленным наличием аномаль-
ной молекулы белка (дисфункцио-
нальная форма), вследствие чего не
происходит фиксация комплекса ТК
II—витамин BIT к специфическим
рецепторам клеток. Клинико-гемато-
логическис проявления у таких боль-
ных не отличались от таковых у
больных с отсутствием ТК П. О
первом подобном больном сообщили
F.Haurani и соавт. (1979). У девочки
12 лет отмечалась панцитопения,
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loiплобластная пиемия. Лечение фо-
цноной кислотой и кобаламином нор-
11,1 ни ювало клиническое состояние
p i H I 1 I K J I .

Содержание витамина Вп в сы-
коритке кропи было повышено. При
иммунологическом исследовании со-
т-ржипме ТК 11 было нормальным,
ни о и не обладал способностью
1 ия 1ыва гься с кобаламипом. Этот
Привит ТК !1 назван «Кардеца».

Н наблюдении P.Seligman и соавт.
|11Ж0) у дспочки с 6-месячного возрас-
HI отмечались панцитопения, мегалоб-
Пастная анемия; содержание фолатов
и витамина В|2 в сыворотке крови
было нормальным. У больной был
нммупореактивный ТК II, не обладав-
ший способностью связываться с
витамином Bi2. Ребенок был двойным
Mirpo mi отом — у отца отсутствовал
ГК II, а у матери определялся ано-
М.1Н1.ПЫЙ ГК II. S.Rana и соавт. (1983)
Описали больного с панцитопенией и
гипопластическим костным мозгом, у
Которого определялась дисфункцио-
нальная (|>орма ТК II.

Описаны больные с врожденным
цсфицитом ТК I и ТК Ш. Они не
i чмропождаются гематологическими
изменениями; исключение составляет
наблюдение J.Zittoun и соавт. (1995),
когда у больного имелось сочетание
г дефицитом ВФ.

Лечение проводят парентеральным
•ведением больших доз витамина В]2
(дня восполнения его дефицита в
гканях) - назначают по 1000 мкг гид-
роксикобаламина 2 раза в неделю
парентерально. После нормализации
клинической и гематологической кар-
им ил заболевания проводят поддер-
живающее лечение — по 2 5 0 —
11)00 мкг витамина Bi2 ежемесячно в
гечение всей жизни, H.Zeitlin и соавт.
(I*Ж5) описали ребенка, которому про-
гиворецидивное лечение с успехом
проводилось гидрокенкобаламнном
по 2 мг per os ежедневно.

Врожденные нарушении ипуфикле-
гочного метаболизма витамина ton- В

последние годы было усi ВНОВЛОНО,
что нарушения обмена Кобал1МИН1
могут отмечаться при нормальном
содержании витамина Bta • крови и
протекать при отсутствии классиче-
ских признаков метал областной апс-
мии и нейроиатии. При ЭТИХ состоя
пиях может изменяться содержание
метаболитов в плазме кропи ме-
тил малоновой кислоты и гомоцп
стеина, которые являются маркерами
функции СЫ в тканях. Это связано
с тем, что СЫ является кофактором
ферментов метилмалопил ко ЭНЗИМ Л
мутазы и метяонинсинтетвш и HI
менения их каталитической актиппо
сти приводит к аккумуляции • орГ|
низме метилмалопопои КИСЛОТЫ и
юмоцистеина [Uelftnd P. *.'! и!., 1993;
Morsen A.-L. el al., 2001].

Нарушения внутриклеточного Ml
таболизма витамина Вц припиши и
заболеваниям, отличающимся М
клиническим ароявлениям, Эти И1
рушения внутриклеточной уши и ш
ции СЫ связаны со снижением I им
теза или задержкой образования од
ного или двух активных ферментов,
или с дефицитом ферментов. Суще
ствуют несколько классов мутации
СЫ, которые в зависимости от их
функций обозначают латинскими бу-
квами от А до G. Однако ТОЛЬКО
мутации, вовлеченные в процесс сип-
теза метилкобаламииа, вызывают ме
галобластную анемию; это относится
к мутациям С, D, E, G [Schwarl/. I1;.,
2000].

К этой группе относятся:
1) недостаточность (или задеря

ка) синтеза аденозил-СЫ;
2) недостаточность (или внутри

клеточная задержка) синтеза ВД< ко
зил-СЫ и метил-СЫ;

3) недостаточность (или задерЖ
ка) синтеза метил-СЫ;

4) снижение выделения СЫ лию
сомами.

Н е д о с т а т о ч н о с т ь ( и пи
з а д е р ж к а ) с и н т е з а а д с и о -
э и л-СЫ. Недостаточность (или ta
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дернека) синтеза аденозил-СЫ {сип.
болезнь кобаламина Л и В) снячана
с мутациями C'bl Л и СЫ В. Эти
мутации СЫ Л и СЫ В соответству-
ют двум различным генетическим
аномалиям: мутация СЫ А может
быть связана с дефицитом активно-
сти редуктазы митохондрий, а мута-
ция СЫ В обусловлена дефицитом
специфической аденозилтрансфера-
ш. Следствием мутаций СЫ является
ТО, ЧТО клетки неспособны синтези-
ровать или же поддерживать па
нормальном уровне аденозил-СЫ.
Это приводит к тому, что происходит
массивная экскреция с мочой метил-
МВЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ И ПО КЛИНИКО-
лабораториым проявлениям напоми-
нает состояния, при которых имеется
дефицит мстилмалонил Со А мута-
зы, Содержание витамина В|2 в сы-
воротке крови нормальное, метабо-
лизм метионина не изменен.

Болезнь не сопровождается мега-
N областной анемией. Диагноз уста-
навливают на основании изучения
фибробластов в культуре—в них
снижены включение пропионата и
синтез аденозил-СЫ.

Н е д о с т а т о ч н о с т ь ( и л и
в н у т р и к л е т о ч н а я з а д е р ж -
ка) с и н т е з а аденозил-СЫ и
метил-СЫ. Болезнь связана с мута-
циями СЫ С и СЫ D (болезнь коба-
Ламина С и D). Эта аномалия воз-
никает на уровне первых этапов
синтеза активного СЫ. Это приводит
к тому, что у больных наблюдаются
снижение содержания метионина в
крови, гомоцистеинурия и метилма-
лоновая ацидурия.

Мутация СЫ С и СЫ D относит-
ся к двум различным генетическим
аномалиям.

Лети, у которых наблюдается
мутация СЫ С, уже с момента рож-
дения или вскоре после него нахо-
дятся в состоянии летаргии, возни-
кают большие трудности в их корм-
гсении. Они бледны, могут отмечаться
судороги, ретинопатия, иптерстици-

альная пневмония, миокардиопатии.
Возможны внутриутробные наруше-
ния развития плода, задержка роста,
микроцефалия. Однако описаны
больные, у которых клиническая сим-
птоматика возникала в более позд-
нем возрасте и даже в подростковом
в виде анорексии, летаргии, демен-
ции, психоза.

Если клинические проявления
возникают рано, то часто отмечается
мегалобластная анемия с тромбоци-
топениеи; нередко отмечается ГА с
явлениями почечной недостаточно-
сти. У таких больных на аутопсии
имеются признаки поражения сосу-
дов почек, напоминающие ГУС [Sa-
udubray J.-M. et al., 1995].

Лечение болезни СЫ С проводят
путем парентерального введения гид-
роксикобаламина по 1 мг сначала
ежедневно, а затем еженедельно, один
раз в месяц. Под влиянием такого
лечения признаки мегалобластной
анемии, гомоцистеинурия и метилма-
лоновая ацидурия регрессируют,
уменьшаются психические наруше-
ния, но миелопатия обычно перси-
стирует.

Дети с мутацией СЫ D менее
поражены. Клинически у них обычно
выявляются признаки задержки ум-
ственного развития, психические на-
рушения, Мегалобластная анемия от-
сутствует [Carmel К. et al., 1982;
Schuh S. et al., 1984].

Д е ф и ц и т (или з а д е р ж к а )
с и н т е з а метил-СЫ. Эти болезни
СЫ Е и СЫ G связаны с наличием
мутаций этих кобаламинов. Они обу-
словлены различными генетическими
аномалиями, которые выявляются
комплементарными тестами и при
определении активности метионип-
синтетазы: при болезни СЫ Е оба
теста нормальные, а при болезни
СЫ G — снижены.

При Cbl E происходит уменьше-
ние восстановления СЫ. In vitro в
культуре фибробластов выявляется
снижение синтеза метил-СЫ при нор-

214



ЛЧ1МИИ ПРИ ИАГУ1ШПИИ СИНИМ ДНК И 1Ч1К (MtlAIIOhllACItlt'll ЛШ.МИИ)

• i.i'м.мчи активности иетионинсинте-
ш 11.1 Клинические проявления забо-
иониния выявляются в первые недели
<к и ши ребенка; отмечаются Затруд-
нении и кормлении, рвоты, задержка
фи шческого и психомоторного раз-
им |п>[, склонность к инфекционным
Пболеааниям; признаки мегалобла-
i мши анемии с папцитопенией. При
биохимическом исследовании крови
Выявляется снижение гомоцистеина
и иетионика, с мочой повышена
iKi креция гомоцистеина.

Для лечения болезни СЫ Е ис-
П чуют парентеральное введение
i in т.ш их дюз гидроксикобаламина
(до I мг), под влиянием которого
происходит регрессия клинических
СИМПТОМОВ, нормализация содержа-
ния юмоцистеина в крови и исчезает
i омоцистеинурия [Saudubray J.-M.
ft §1., 1995].

При болезни Cbl G отмечаются
и нее кл и ни ко-гемато логические и
биохимические признаки, что и при
болезни Cbl E, непостоянная гомо-
ЦИ( кнпурия. Но в отличие от по-
• педнеЙ при болезни СЫ G наблю-
ШМО1СЯ снижение синтеза метилкоба-
niiMiiiiii в эритробластах и уменьше-
IIIH- активности метионинсинтетазы,
11язанная с мутацией гена этого
фермента [Rosenblatt D. et al., 1985;
Schwartz E., 2000].

С н и ж е н и е в ы д е л е н и я Cbl
ii и i о е о м а м и. Эта болезнь связана
• наличием мутантной формы коба-
HiiMiiim —Cbl F. Болезнь встречается
Крайне редко. Описаны двое детей,
v которых отмечалось накопление
цианокобаламина в лизосомах кле-
юк без его выделения в цитоплазму
клеток. У одного младенца отмеча-
H1ICI. затруднения в кормлении, сто-
матит, судороги, общая гипотония и
метилмалоновая ацидурия при отсут-
г i кип признаков мегалобластноЙ ане-
мии. У другого ребенка также на-
блюдалвсь метилмалоновая ациду-
рия, повышенное содержание гомо-
ци стеки! и кропи, незначительная

анемия. Назначение гидроксикобала
мина per os по 1 мг и ДСНЬ ВЫ1ЫВЯЛ0
обратное развитие клинических сим
птомов и исчезновение метилмвлоно
вой ацидурии [Zittoun J., 1995].

ПРИОБРЕЛКНПЫК ФОРМЫ
ВИТАМИН Ви-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Приобретенные формы дефицита
витамина Bi2 отмечаются значительно
чаще, чем наследственные формы, и
обусловлены различными причинами.
К их числу относятся: 1) дефицш
витамина В|2 у матери; 2) недостаточ-
ность поступления витамина Bu i
пищей; 3) мальабсорбция витами
на В12; 4) повышенная утилизация СЫ

Дефицит ншпамшш Иг v wttnvfw
может протекать субклиниЧМКИ. по
у ребенка в течение первых m
жизни развиваются мегалоб;ш< i Мая
анемия, задержка развития, искрили
гические симптомы (пятни. , ООН Л И
вость, гипертония мышц, чаоТИЧЯ
ские движения конечностей и пр.)
Как правило, при дефиците 1ИТ1МИ
на Bi2 у матери мегалобластивя I N I
мия у ребенка возникай и возра< и
7—24 мес, но может И раньше |l u
ong R. et al., 1998; McMulliu M. cl
al., 1998]. Клинико-гемагологическая
симптоматология обычно сОПрОВОШ
дается метилмалоновои ацидурмй
гомоцистеинурией. Своевременное
лечение СЫ быстро ликвидирует >тп
аномальные признаки дефицита ни
тамина. B.Lampkin и соавт, (1966)
описали 4-месячного мальчика с in
желой мегалобластноЙ апемнги, \\.\
ходящегося на грудном ВСКарМДНМ
нии. У матери была субкЛИНИЧМКИ
форма пернициозной анемии, СОДвр
жание кобаламина в грудном молоке
было снижено. После па значении
витамина В^ все патологические in
мснения у ребенка исчезли. Сходным
случай описали М .11 tggenbottom и
соавт. (1978) у 6-месячною ребенка,
у которого метал областная а нем и»
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протекала с метилмалоновой ациду-
рисй и гомоцистеинурией.

Недостаточность поступления
витамина В/2 с пищей наблюдается
редко, главным образом у вегетари-
анцев.

М'альабсорбция витамина Bit- Эта
приобретенная форма дефицита ви-
тамина может возникать вследствие:

1) приобретенного дефицита ВФ
{пернициозная анемия, резекция же-
лудка, тощей кишки);

2) хронических и опухолевых за-
болеваний желудка, тощей кишки,
поджелудочной железы, болезни
Крона;

3) наличия конкурирующих пара-
зитов (широкий лентец, синдром
«слепой кишки»);

4) длительного приема медикамен-
тов (неомииина сульфата, циметидина,
метформина, ПАСК — натрия).

По данным I.Palva (1962), при
инвазии широким лентецом у 38%
больных отмечается субнормальное
содержание витамина Bj2 в сыворот-
ке крови, признаки мега л областной
анемии — у 9%, развернутая картина
мегалобластной анемии — у 2%.
S.Wright и соавт. (1977) указывают,
•по у 50% пациентов с лямблиозом
имеется мальабсорбция СЫ, которая
проходит после лечения лямблиоза.
По-видимому, это связано с воздей-
ствием лямблий на энтероцит. Син-
дром «слепой кишки» —это состоя-
ние, связанное с анатомическим из-
менением тонкой кишки (стриктура,
дивертикулы, анастомозы, слепые от-
ростки), вследствие чего пища туда
не попадает. Большое количество
микроорганизмов поглощают
витамин В|2, в результате чего воз-
никает дефицит СЫ. Сходная картина
отмечается при целиакии.

При повышенной утилизации СЫ
развивается дефицит витамина В]2.
Это наблюдается при злокачественных
новообразованиях, гипертиреоидизме
и др. [Murphy M. et al., 1986; Fossat С,
1998; Carlaeon A. et al., 2001].

Псриицио ищи пиемии (болезнь
Бирмера). Перппцпи шаи анемия обу-
словлена неадекватной секрецией
ВФ. Имеется четкая зависимость ее
частоты от возраста. Так, в возрасте
от 6 мес до 1 года она наблюдается
у 1 ребенка на 1 млн детей; от 1
года до 10 лет — 1 на 10 000, от 30
до 40 лет — 1 на 5000 жителей и в
возрасте 60—70 лет— 1 на 200 [Her-
bert V., 1985]. Заболевание чаще
наблюдается у жителей Северной
Европы (1:10 000), семейная предрас-
положенность, иногда дизиммунные
состояния (диабет, тиреоидит Хаши-
мото, моноклональная гаммапатия,
синдром Шегрена и др.) [Toh B.et
al., 1997].

Причины дефицита ВФ могут
быть разнообразными. Часто отме-
чается синдром мальабсорбции, свя-
занный с атрофией слизистой обо-
лочки желудка, низким уровнем сек-
реции ВФ, пепсина и хлористоводо-
родной кислоты. У больных часто
обнаруживаются AT к цитоплазме и
АГ мембраны париетальных клеток
желудка, которые могут быть при-
чиной развития атрофии слизистой
оболочки желудка, снижения секре-
ции ВФ [Aizpurua H. et al., 1985].
Другой причиной дефицита ВФ мо-
гут быть обнаруживаемые у 90%
больных аутоАТ, «блокирующие»
ВФ или комплекс СЫ — ВФ, или
«связывающиеся» с ним. Это приво-
дит к ингибированию процесса аб-
сорбции витамина в подвздошной
кишке, а в некоторых случаях —
синтеза ВФ. Появление сывороточ-
ных AT к ВФ и отсутствие последнего
в желудке новорожденного ребенка
может быть следствием трансплацен-
тарной передачи матерью плоду [Gol-
dberg L., 1967]. Однако в наблюдении
P.Charache и соавт. (1968) наличие
материнских анти-ВФ AT у ребенка
не сопровождалось изменением ко-
личества ВФ в желудке. Нередко у
больных и у членов семьи отмеча-
ются нарушения функции эндокрИИ*
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них жвлоэ (щитовидной, параши 10-
•идной, надпочечников, яичников) с
понленисм вутоАТ к клеткам этих
КШ1Ю, КВНДИДОЗ, иммунологические
N.ipviiu-niiM [Chan J. et al., 1998].
Аутоиммунные заболевания с появ-
щнием цитотоксических аутоАТ на-
блюдаются у 50% лиц с болезнью
Бнрмера [Foesat С, 1998]. Исходя из
(ТОГО, можно полагать, что у ряда
ниш.пых имеется генетическая пред-
расположенность к развитию орга-
носпецифических AT. У некоторых
больных в развитии витамин Ви-де-
фицитной анемии имеют значения
иммунные механизмы.

Клинические проявления перни-
ЦИОЗНОЙ анемии у детей развиваются
мосле 2-летнего возраста, чаще во
второй декаде жизни, а у взрослых —
после 50 лет. Симптомы болезни
ПОЯВЛЯЮТСЯ постепенно. Первона-
Чально отмечаются ухудшение аппе-
i п i а, о 1 вращение к мясу, иногда
Гошнота, рвота и другие диспепси-
Чвокие явления. Затем появляются
Повышенная утомляемость, голово-
кружение, сердцебиение, афтозный
стоматит, атрофия сосочков языка,
МОЖет отмечаться «лакированный»
ЯЗЫК. Больные имеют одутловатый
ни д. кожа и видимые слизистые
оболочки бледные, нередко с субик-
u рнчпым оттенком. Отмечаются
i рофические изменения — сухость
кожи, ломкость ногтей и волос.
1*едко наблюдаются кровоизлияния
ил коже, незначительное увеличение
Печени и селезенки, поражение нерв-
ной системы (парестезии, нарушение
чувствительности, изменения рефлек-
СОВ, признаки полиневрита). При
ходьбе у больных может быть ощу-
щение «ватных» ног. Чаще невроло-
гическая емптоматика выявляется
мри исследовании функций нижних
конечностей, но при прогрессирова-
иип процесса отмечается восходящее
распространение процесса. Редко
ВОЗМОЖНЫ психические на рушен и я

шции слуховые и зритель-

ные, бред и др.). Поражение нервной
системы связано с нарушением гип
теза миелина.

Диагноз основывается па клип и
ческих данных, по решающими яи
ляются лабораторные показатели,
указывающие на харак торные при-
знаки мсгалобластпой анемии и кро-
ви и костном мозге. При пом дли
ранней диагностики важное значение
имеет не столько количественные,
сколько качественные изменения гв
мопоэза, морфологические изменения
(макроцитоз и гиперхром ия Эр, HI
личие в них телец Жолли, гиперсв]
ментация ядер нейтрофилов и Др.),
снижение числа ретикулоцитов, Чае
то выяляется пейтро- и тромбоците
пения, значительно повышено коли
чество апоптозиых клеток и КОСТНОМ
мозге. Следует помним, о ГОМ, ЧТВ
назначение витамина Hi.1. фоливноИ
кислоты, переливания кропи, инф| >
ция и др. до установления дивпкпа
может «стушевать» важный линию
стический признак Mei а ПОблв< i
ные изменения в костном ми и | (и
окрашенных мазках коп мы и мо и
«синий», эритрокариоци T1.I СОСтаВЛЛ
ют 35—40% и более и др.). Содар*
жание СЫ в сыворотке крови еппже
но, за исключением случаев, обуслов-
ленных дефицитом ТК П. Содержа
ние фолатов в сыворотке крови
нормальное, но в Эр снижено. Кон-
центрация билирубина и железа и
сыворотке крови обычно несколько
повышена, что связано с увеличенной
деструкцией эритробластов в кост-
ном мозге. Отмечается метилмалОНО
вая ацидурия. В норме за 24 ч i
мочой экскрстирустся 0- 3,5 MI MI-
тилмалоната, а при дефиците СЫ ВТО
экскреция возрастает в несколько
десятков раз. В отличие от фолиево
дефицитной анемии при пернициоэ
ной анемии наблюдается увеличен Hi
содержания Р-лейцина [Poslon I ,
1980].

Для уточнения причины дефицита
необходимо исследовать желудочно
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кишечный тракт (секрецию желудоч-
ного сока, его состав и кислотность,
произвести фиброгастроскопию, био-
псию слизистой оболочки желудка и
др.). При пернициозной анемии у
больных отмечается атрофия слизи-
стой оболочки желудка, особенно в
области дна; при гистологическом
исследовании — атрофия, инфильтра-
ции ее лимфоцитами и плазматически-
ми клетками, отмечается ахилия и
axjiopi ндрия. Тест Шиллинга анома-
лен с мочой выделяется 5—10%
радиактивного СЫ и более, что сви-
детельствует о мальабсорбции витам-
iiiu В]2. Используют также специаль-
ные методы исследования—-определе-
ние активности ферментов, участвую-
щих во внутриклеточном метаболизма
витамина В)2, содержание последнего
в сыворотке крови, определение ТК
II, AT к париетальным клеткам, ВФ,
комплексу ВФ — СЫ и др.

У 80% больных с пернициозной
анемией в сыворотке крови обнару-
живаются AT к париетальным клет-
кам (неспецифические), а у 50% —
срецифические AT к ВФ. Эти IgG AT
могут быть двух типов: тип I —
блокирующие место фиксации витам-
HiNi liu к ВФ, тем самым ингибирую-
i щ it- образование комплекса ВФ —
СЫ; тип II — прецитипирующие AT,
Которые фиксируются на ВФ и пре-
пятствуют прикреплению комплекса
НФ СЫ к рецепторам клеток сли-
1ИСТОЙ оболочки кишки. Кроме того,
I желудочном соке могут обнаружи-
ваться AT к париетальным клеткам
и акти-ВФ II типа, которые относятся
К lg(i или образуются локально и
относятся к IgA.

При неадекватной абсорбции
витамина В|2 у больных, по данным
V. Herbert (1985), последовательно
развиваются следующие признаки :
и течение 1—2 лет после возникно-
вения мальабсорбции отмечаются
снижение содержания витамина Bi2
в сыворотке крови (менее 200 нг/л
при норме Пол ее 250 нг/л-), ранние

изменения морфологии клеток крови
и костного мозга (гиперсегментация
нейтрофилов, увеличение среднего
объема Эр), метилмалоновая ациду-
рия, повышенная экскреция с мочой
формиминоглутамата; через Vlj—
2 года появляются ранние признаки
поражения спинного мозга; через
2—3 года содержание СЫ в плазме
крови менее 150 нг/л, связанного с
белками плазмы — менее 10% (в нор-
ме 40% ±10%), мегалобластный ко-
стный мозг, содержание фолатов в
Эр снижено, в сыворотке крови
нормальное или повышенное; через
2lh—3 года — признаки тяжелого по-
ражения нервной системы.

Лечение витамин В ̂ -дефицитной
анемии комплексное. При приобре-
тенных формах необходимо устра-
нить причины, вызвавшие дефицит
(рациональное вскармливание, отме-
на лекарств, дегельминтизация, ан-
тибактериальная терапия, хирургиче-
ские вмешательства и др.). Для ле-
чения используют цианокобаламин и
гидроксикобаламин. Предпочтение
отдают последнему, так как его
максимальная концентрация в крови
достигается через 2 ч после введения,
он прочнее связывается с белками
сыворотки крови, в меньшей степени
экскретируется с мочой. Лечебная
доза составляет 200—1000 мкг (в
зависимости от возраста), препарат
вводят один раз в день в течение 10
дней. После наступления ретикуло-
цитарного криза дозу СЫ вводят
через день до полной нормализации
гематологических показателей, а за-
тем 1 раз в месяц, может быть
пожизненно, в зависимости от этио-
логии болезни. При отмене поддер-
живающего лечения рецидив возни-
кает в течение 4 лет. Эффективность
лечения определяется рядом показа-
телей. Так, уже через 48—72 ч про-
исходит смена мегалобластного па
нормобластический тип крове творе-
ния. Наряду с этим отмечается сни-
жение содержания билирубина » сы-
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юротке кропи. На 3—5-е сутки от
ii:i'i,iii;i лечения повышается количс-
отю ретикулоцитов, достигающее
максимума на 4—10-й день. Повы-
шение показателей красной крови
происходит с конца первой недели
печения, увеличение числа Эр проис-
•II им со скоростью (0,5...1)х10 |2/л в
неделю. Макроцитоз Эр исчезает
постепенно. Изменения гранулоци-
гарного и тромбоцитарного ростков
происходит медленнее. В период вос-
отаковлвния эритропоэза повышает-
ся потребление железа, вследствие
Чего может развиться гипосидеремия
i1 гипохромией Эр, иногда может
отсутствовать ретикулоцитоз. В этих
случаях следует назначить препараты
железа в дополнение к терапии СЫ.
Обычно достижение нормальных по-
казателей Эр, лейкоцитов и тромбо-
ЦИТОВ происходит к концу 2-го ме-
сяца лечения. В период лечения
возможно повышение в сыворотке
кропи и в моче содержания мочевой
кислоты, снижение содержания желе-
I;I в сыворотке крови. Иногда у
больных развивается гипокалиемия,
Привода к внезапной смерти, поэтому
необходим контроль за содержание
К' в сыворотке крови, при развитии
i шнжалиемии проводят заместитель-
ную терапию. При введении витам-
ина Bi2 возможны анафилактические
реакции, которые представляют
большую проблему при лечении та-
ких больных, поэтому во избежании
них осложнений для профилактики

рекомендуется введение дексаметазо-
N11 Kluillevin L., 1998].

Лечение фолиевой кислотой не-
|ффвктивно. Более того, отмечено,

ч го при наличии неврологической
симптоматики последняя может про-
i рессировать. Трансфузии эритро-
цитной массы используют только при
на и мчи и гемодинамических рас-
стройств, коме

При фуникулярноы миелозе аф-
ЕЬПСТИВОН ко бал в мид, являющийся ко-
ферментной формой шин мм на Иг

Обычно нейр о анемический синдром
является следствием за пущен н ост и
процесса, когда вовремя не предпрИ*
нято патогенетическое и ЭТИОЛОГМЧ!
ское лечение. Этот синдром проя!
ляется в виде склеротических ичме-
нений в костном мозге в сочетании
с синдромом пирамидных нарушении
(гиперрефлексия костно-оухожиль
ных рефлексов, симптом Бабинского
двусторонний и др.), парестезии кюв>
них конечностей, нарушений поход-
ки, чувствительности и др, Мод
влиянием лечения синдром pel ревом
рует, но очень медленно, сохраняют*
ся остаточные явления. Хочя ОСНОВ
ные клинические признаки со сторо
ны желудочно-кишечного факта н<
чезают, но сохраняются ахилии,
ахлоргидрия, недоекппк ВФ

И меются ука за пня, что при на
личии аутоАТ к К<1> 1ффск i шит
применение кортикостероидов, ОПО
собствующих обратному pa иш i ию
клинических проявлений периници
озной анемии, снижении) содержания
AT к ВФ в сыворотке крови, пояа
лению ВФ в желудочном секрете
[Rodbro Р. й al., [967].

При своевременной диагностика
и правильном лечении, включая про
тиворецидивную терапию, прогноз
при пернициозной анемии благопри
ятный. Но следует помнить о том,
что атрофия слизистой оболочки
желудка предрасполагает к развитию
рака [Macukanovic-Golubovic V. cl
al., 1998]. Отсутствие эффект! о •
лечения СЫ указывает на нсмриинш.
ный диагноз.

МЕГАЛОБЛАСТНАЯ АНКМИЯ,
СВЯЗАННАЯ С ДЕФИЦИТОМ

ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ

Вне зависимости от причин, им
звавших дефицит фолиевой кислоты,
у больных развивается мегал облает
пая анемия; STO ИОГут быть ВрОЖ
денные и приобретенные состояния,

2)9
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МКТАЬОЛИЧМ ФОЛАТОИ В ОРГАНИЗМЕ

Под фолатами подразумевают
фолиевую кислоту и се дериваты.
Фолиевая кислота — это птероилглу-
таминовая кислота. Биологически ак-
тивными формами являются восста-
новленные формы: дигидрофолисвая
кислота (DHF) и тетрагидрофолиевая
кислота (THF) и ее дериваты —
мстил-, метилен- и формилТНИ. По-
следние периодически переходят одна
в другую, но цикл всегда проходит
через THF. Фолаты не синтезируются
в клетках и тканях животных, они
термолабильны, легко разрушаются
при кипячении, при оксигенации,
являются водорастворимыми. В пи-
щевых продуктах и в клетках орга-
низма содержатся производные фо-
лиевои кислоты — фолиевокислые
соли. Последние представлены в виде
полиглутаматов. Фолатами наиболее
богата говяжья печень (107 г/кг),
куриная печень (3,6 г/кг), салат
(20 г/кг), спаржа (II г/кг); в коровь-
ем и женском молоке их содержание
50 мкг/кг, в козьем — 6 мкг/кг. По-
л ш лутаматы — это естественные
формы, а фолиевая и фолиниевая
кислоты (формилТНР) — терапевти-
ческие формы.

Суточная потребность в фолатах
составляет 40—100 мкг, а у здорово-
ГО человека при нормальном питании
с пищей в сутки поступает 0,5—-1 мг.
I [отребность в фолатах детей до
Одного года составляет около 50 мкг,
но она выше у недоношенных детей.
Полиглутаматы, находящиеся в пи-
щевых продуктах, под действием
конъюгазы абсорбируются в прокси-
мальной части тощей кишки; под
действием птероилглутаматгидрола-
зы или конъюгазы в энтероците
полиглутаматы расщепляются на мо-
ноглутаматы. Если при этом под
влиянием дигидрофолатредуктазы
образуется 5-метилтетрагидрофолат
(5-М I'llF), то он непосредственно
поступает в кровь. Другие формы

трансформируются I 5-MTHF. Этот
ко фермент фолиевой кислоты явля-
ется преобладающей формой в цир-
кулирующей крови. При поступлении
большого количества фолиевокислых
солей возможна пассивная диффузия
моноглутамата в кровь. Всасывание
фолатов происходит в двенадцати-
перстной кишке и проксимальной
части тощей кишки. У детей грудного
возраста абсорбция фолатов может
увеличиваться за счет ВФ, находяще-
гося в грудном и коровьем молоке
[Colman N. ct al., 1981]. 5-MTHF,
поступивший в кровь, соединяется с
различными белками (аг-макрогло-
булином, альбумином, Тф и др.), но
часть фолатов остаются свободными.
В циркулирующей крови фолаты
находятся обычно в форме моноглу-
тамата, преимущественно в виде 5-
MTHF, и транспортируются к ути-
лизирующим его клеткам, которые
быстро пролиферируют, в частности
к костномозговым. Проникновение
фолиевои кислоты в клетки проис-
ходит путем активного энергозави-
симого механизма с помощью спе-
цифического мембранного белка. В
клетке 5-MTHF расщепляется на ме-
тил, который является источником
синтеза метиоиина, и тетрагидрофо-
лат (ТН F), который под влиянием
полиглутаматсинтетазы полиглута-
минизируется. Если процесс абсорб-
ции фолатов не зависит от наличия
витамина В]2, то процесс проникно-
вения фолатов через мембрану и их
накопления в клетке является
витамин В]2-зависимым; поэтому
при дефиците витамина Bi2 отмеча-
ется высокая концентрация фолатов
в сыворотке крови и низкая в Эр.
Часть фолатов откладываются в виде
запасов, в основном в печени и в
небольших количествах в почках и
поджелудочной железе. Резерв со-
ставляет 10—15 мг, и его достаточно
для восполнения потребности орга-
низма не более, чем на 4 мсс. Резерв
В фолатах у новорожденных детей
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иОсспсчииастся поступлением от ма-
п|Н1 грансплацентарным путем, т. е

оы у новорожденного определя-
обеспеченностью фолатами ор-

шшпмм матери. Минимальное коли-
MOCIна фолатов (менее 10 нг/сут) экс-
кротируется е мочой и калом.

V взрослых содержание фолатов
и сыворотке кропи составляет 6—
.'О мкг/л, а в Э р — 160—640 мкг/л.
< идержание фолатов в сыворотке
Крови выше у пожилых людей, чем
V МОЛОДЫХ [Wald N. et al., 2001]. У
Новорожденных детей (доношенных
и недоношенных) содержание фола-
П1II II сыворотке крови и в Эр
МВЧИТельно выше, чем у взрослых.
It гочение первых недель жизни со-
|ержание (|юлатов в сыворотке крови
и и Эр снижается, достигая показа-
нием у взрослых, и в течение первого
миnyi одия ЭТО снижение иродолжа-
| ц и Начиная со второго полугодия
подержание фолатов постепенно уве-
и и'in нас гея, достигая нормальных
шичений у взрослых в юношеском
возрасте, однако в этом возрасте у
')"„ мальчиков и 4,7% девочек име-
Ю1 си промежуточные значения фола-
и>|| и сыворотке крови. В приложе-
ниях 23 и 24 представлены данные
it содержании фолатов в сыворотке
крови и Эр у здоровых людей.

Еще менее устойчив баланс фо-
| | ,пи| | у недоношенных детей. По-
1 коньку количество депонированных
фплатов у них меньше, чем у доно-
М1Г1М1ЫХ, то снижение содержания
фола гов » плазме крови и в Эр у
них происходи! раньше. Это связано
кик с повышенным потреблением
финн urn и связи с интенсивным уве-

HIiнем массы тела ребенка, так и,
возможно, с увеличенной экскрецией
i МОЧОЙ.

Чем меньше масса тела ребенка
при рождении, тем раньше (в воз-
расте I 2 мве) и более выражен
цефицип отмечается резкое еннже-
п in- содержания фолвтов в плазме
кропи п и Эр, нередко наблюдается

экскреция формиминоглутамимоной
кислоты. Более того, у некоторых
детей развивается мегалоблвсп и ни
анемия.

Таким образом, у здоровых дстсП
первого года жизни имеется боле!
низкое содержание фолатов в 0ЫВ0
ротке крови и в Эр, и любые
патологические состояния могут уие
личить имеющийся дефицит.

ФУНКЦИЯ ФОЛАТОВ

И витамин В]2, и фолаты опюои
ся к витаминам группы И. Оби они
выполняют функцию КОфермвНТО! И
вместе со специфическими фор мен гами
участвуют во многих метаболических
реакциях, необходимых дни симтечм
тимидилата, пуринов, мсгионниа, ирг
вращения метилмалоновой кислоты н
сукциниловую кислоту.

Фолаты участвую! и синтезе ГИ
мидилатмонофосфага (dTMP), к т о
рый включается в ДНК клеток, ВЫ
зывая метилирование дезоксиурИДИ
латмонофосфата через 5-М 1 111'. I In
уровне THF и 5-М ТНК фолпты уча
ствуют в биосинтезе адепипа и i y;i
нидина. Фолаты участвую! в KI11
болизме гистидина: формиминоглу*
таминовая кислота катаболичнрус!
гистидин с превращением его в iну
таминовую кислоту, а также В сип-
тезе метионина, способствуя peiene-
рации THF и метионина. Поскольку
фолаты являются ко ферментом
витамина Be,они обеспечиваю! BUM
модействие между глицином и сери
ном.

Фолаты, как и витамин Ви, vi.i
ствуют в синтезе ДНК. Для СИНИ 1й
ДНК необходимы пурипоные и пи
римидиновые основания; cnmei in
мидилата непосредственно чаши и i 01
фолиевого кофермента (5-M'I'l 11') и
косвенно от метил ко баламинвн \\\
дефицит (одного или другого, и ни
обоих) ириводш к нарушению СИМ

тем i нмидилв га, а следовательно,
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ДНК. Фолаты {5-М ГНК) необходимы
для превращения дезокснуридина в
тнмидилвт. ВИТАМИН BIS участвует в
восстановлении активных фолатов
(THF, начиная с 5-MTHF).

Причины развития дефицита фо-
латов в организме могут быть вро-
жденными, наследственными и при-
обретенными. Но в основном это
приобретенные формы. К числу при-
чин дефицита относятся: 1) недоста-
ток поступления фолатов с пищей;
2) мальабсорбция; 3) повышенная
потребность в фолатах; 4) повышен-
ная потеря фолатов; 5) внутрикле-
точный дефицит ферментов, участ-
вующих в метаболизме фолатов.

Недостаток поступления фолатов
с пищей. Как указыват V.Herbert
(1985), в 95% всех наблюдений дефи-
цит фолатов связан именно с этой
причиной. Это отмечается при со-
блюдении диеты с определенными
ограничениями, вызванными физио-
логическими или патологическими
состояниями (питание новорожден-
ных доношенных и недоношенных
детей различными смесями, молоком,
ui рлничения или исключения из пи-
щввого рациона овощей, яиц, мяса
и других продуктов, содержащих в
досточном количество фолаты); не-
прмильной кулинарной обработке
продуктов, специальной диете, назна-
ченной при фенилкетонурии, хрони-
ческих заболеваниях печени, при ко-
горых исходно уже имеется дефицит;
длительное парентеральное питание.

11едостаточность фолатов всегда
отмечается у недоношенных детей и
новорожденных, родившихся от ма-
герей с дефицитом фолиевои кисло-
гы. Поэтому беременной в течение
III триместра следует назначать еже-
дневно прием фолиевои кислоты по
I 5 мг; это благоприятно действует
па ребенка и массу его тела. Корм-
ление i рудным молоком также может
усиливать дефицит фолиевои кисло-
i и в организме, особенно если у
матери имеется недостаток фолатов.

Маньабсорбцим чаше всего связана
с поражением кшпечинкл, и рожден-
ным и приобретенным. Уменьшение
всасываемости фолатов наблюдается
при хронический диарее, энтеропа-
тии, целиакии, недостаточности под-
желудочной железы, тропической и
нетропической спру, частичной ре-
зекции тощей кишки, дерматите гер-
петиформном, синдроме «слепой
кишки», опухолевых заболеваниях
кишечника, системных инфекциях
и др.

При целиакии недостаточность
фолиевои кислоты часто сопровож-
дается лейкопенией, нейтропенией и
тромбоцито ненией, отмечается не
только недостаточность фолатов, но
и гипосидерия. В связи с этим анемия
может быть нормохромной нормо-
цитарной. Диагностику болезни про-
водят с помощью теста с использо-
ванием D-ксилозы, который анома-
лен, производят также биопсию сли-
зистой оболочки тонкой кишки, при
гистологическом исследовании кото-
рой выявляется атрофия ворсинок
[Zittoun J., 1995; Carlsson A et al.
2001].

Повышенная потребность в фола-
тах наблюдается у детей любого
возраста, но особенно у недоношен-
ных детей и детей первого года
жизни, у беременных женщин (осо-
бенно при многоплодии), при хро-
нических ГА (врожденные и приоб-
ретенные ГА, талассемия, различные
типы гемоглобинопатии), хрониче-
ских воспалительных процессах (ту-
беркулез, эксфолиативный дерматит,
ревматоидный артрит и др.), неопла-
стическом процессе (лейкозы, рак и
др.), гипертиреоидизме и др.

При регенераторных ГА любой
этиологии имеется повышенная по-
требность в фолатах. При их недос-
татке может отмечаться панцитопе-
ния, аплазия костномозгового крове-
творения. Поэтому при этих состоя-
ниях рекомендуется ежедневный при-
ем фолиевои КИСЛОТЫ. Тяжелые ип-
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фокцнонные заболевания могут вы-
iiiuii. v больных острый недостаток
фолвтов, особенно при несбаланси-
|мч1,п|ном питании, мальабсорбции и
МЛИЧИИ дру] их причин, способст-
|ующих повышенному потреблению
urn 1г|и-) фолптов. Этот острый не-
ВО< гвток всегда наблюдается у боль-
1И.1.Ч, которым оказывают реанима-
ционные мероприятия. У таких боль-
ных I' недостатком фолатов наблю-
I, i'n признаки мегал областной

1НСМИН с выраженной тромбоцито-
1ЮНИСЙ и геморрагическим диатезом.
11ким больным необходимо реко-
мендовать ежедневные инъекции фо-
1ИНИСВОЙ кислоты в больших дозах,

шин 1л до 50 мг [Di Giallnly E. et al.,
I9H7].

Злокачественные образования
(i олидные опухоли, острый лейкоз,
мтчюнролиферативпые заболевания
и цр.) нередко сопровождаются де-
фицитом (фолатов. Однако назначе-
ние фол левой кислоты несет риск
УШНИЧСНИЯ пролиферации злокачест-
||| иных клеток.

Повышенная потеря фолатов про-
Ц8Х0ДИТ при почечной и сердечной
И' ниш точности, хроническом гемо-
ш.пшчс, некрозе печени, псориазе

II Д р .

Внутриклеточный дефицит фермен-
тчч, участвующих в метаболизме фо~
ШМпв, может быть наследственного
(дигидрофолиевой редуктазы, 5-ме-
гилте1 р а г и д р о ф о л а т т р а н с ф е р а з ы ,
формиминотрансферазы) и приобре-
генного характера—-при приеме ан-
ги го ни сто в фолиевои кислоты (ме-
готрексат, бактрим, хлоридин, трим-
гврен и др.), иероральиых контра-
цеп i ивов, антиэпилептических (ги-
Ц1НТОИН, фенобарбитал) [Fossat С ,
1998].

Кинпические признаки дефицита
фолиевой кислоты у детей младшего
возраста характеризуются iтрастаю-
ик-и ни loci ью, анорексией, чадерж-
кой увеличения ростовесовых пока-
i.i и-)1 т . оклонностью к желудочно-

кишечным расстройствам. Moryi »n
мечаться глоссит, учащение ИНфм
ций. Недостаток фолатов » организ
ме может вызвать появление иевро
логических симптомов п ер К фар М
ческой нейропатии, атаксии, которые
регрессируют после лечения фодиа
вой кислотой. Судорожные криЗЫ(

задержка психомоторного развития
наблюдаются при нарушениях мета"
болизма фолатов, поскольку ПОСЛОД
ние влияют на развитие и о о з р п а н ш
ЦНС [Hall С , 1990; Abkowii/. .1. el
al., 1992]. Отмечено также, что при
наличии психоневрологических нару
шений (эпилепсия, шизофрения) да
фицит усугубляет их 'течение. Гема
то логически определяются принт к и
мсгалобластной анемии, пик которых
возникает в возраста 4 7 мп1, пни
гда раньше, чем ЖДЛ.

Динамика появлении киии in.
ских, гематологических и биохИМИ
ческих изменений в процессе |ы ч\и
тия дефицитного состояния у B'tpoi
лого прекрасно описана Vl l r ih . i i
(1962) у добровольца врача, м н и
рому была назначена диета г НИ1ХИМ
содержанием фолиеиои КИСЛОiЫ
(5 мкг при суточной по i робиОС i и
50—100 мкг). Через 3 пед после iiii-
чала опыта у обследуемого отмечено
низкое содержание фолатов в ДОМ
ротке крови (менее 3 мкг/л), в иунк-
тате костного мозга увеличил IICI.
размеры нормобластов. Череч 5 НИ
в пунктате костного мозга появились
гиперсегментированные кейтрофплы,
Через 7 нед последние обнаружит!
лись в периферической крови, а в
костном мозге было повышено КО
личество аномально интотичеСКН №
лящихся клеток, выявлялись баю
фильные мегалобласты. Через И' НЫ
в пунктате костного мозга опредеин
лись гигантские метамиелоци i Ы И
полихроматофильные мегалобласты
Через 13 нед в моче обнаруживалаок
формиминоглутаминовая кислота, л
через 14 пед в иуиктате КОСТНОГО
МОЭГВ определялись окспфильпые ме-
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ПАТОЛОГИЯ ЭРИТРОПОЭ.ЧЛ

ГВЛОбласты, к 17 мед отмечалось
низкое содержание фолатов п f)p.
Через IS мед макроовалоцитоз Эр,
в пупктатс костного мозга большое
количество гигантских метамислоци-
пш, Спустя 18—20 исд после начала
опыта выявлена развернутая картина
МП алобластной анемии. После на-
значения фолиевой кислоты per os
mi- симптомы быстро исчезли.

Установить дефицит фолиевой
кислоты можно с помощью следую-
щих диагностических критериев:

1) анемия макроцитарная, сниже-
но число рстикулоцитов; может быть
КОЙтро- и тромбоцитопения, гипер-
cei ментация нейтрофилов;

2) наличие мегалобластов в пунк-
i a i с костного мозга, могут обнару-
живаться и в периферической крови;

3) раннее начало болезни у детей
в течение первых 3—6 мес жизни;

4) анамнез — нарушения в диете,
мальабсорбция, прием медикаментов
и др.;

5) низкое содержание фолатов в
сыворотке крови, особенно показа-
ii-iii,но - снижение в Эр, повышен-
ная экскреция с мочой формиминог-
нутампповой кислоты после приема
i нп идина;

6) повышенное содержание нена-
I 1.МПГН111.1Х R-биндеров, а иногда и
I К II к плазме крови;

7) полный терапевтический эф-
фект при назначении физиологиче-
ОКИХ доз кислоты фолиевой
[Lewis M. et al., 1985; Schwartz E.,
2000].

Лечение дефицита фолатов долж-
но быть комплесным. Назначают
диегу, соответствующую возрасту,
исключают факторы, спровоцировав-
шие дефицит. Фолиевую кислоту
назначают per os no 200 мкг/сут или
парентерально (при плохой перено-
симости). При эффективном лечении
гематологическое улучшение насту-
пает через 72 ч, ретикулоцитарный
Криз, повышение числа лейкоцитов
к тромбоцитов наблюдастеялк концу

1-й недели; со 2-й недели исчезают
гиперсегмеп тированные нентрофилы,
увеличивается содержание НЬ и чис-
ло Эр. Лечение продолжают в тече-
ние 3—4 нед.

При беременности у 25% женщин
отмечается низкое содержание фола-
тов в сыворотке крови и в Эр;
поэтому с начала беременности на-
значают ежедневно до 400 мкг фо-
лиевой кислоты, чтобы предупредить
дефекты развития нервной системы
у плода. Хотя у матери имеется
дефицит фолатов, тем не менее у
ребенка запас их нормальный, так
как передача фолатов плоду проис-
ходит против градиента через рецеп-
торы фолатов плаценты [Marti-Cfrva-
jal A. et al., 1998; Me Mullin M. et
ah, 1998]. При диффузных воспале-
ниях и дегенеративных изменениях
тонкой кишки снижены активность
кишечной птероилглутаматгидрола-
зы и абсорбция фолатов, поэтому
при приеме per os фолиевой кислоты
следует назначать более высокие до-
зы (до 1 мг/сут) либо вводить ее
парентерально.

Профилактика дефицита должна
включать в себя рациональное пита-
ние. При наличии отягощающих мо-
ментов (инфекция, мальабсорбция,
недоношенность и др.) следует на-
значать фолиевую кислоту в дозе
20—50 мкг.

ВРОЖДЕННАЯ МАЛЬАБСОРБЦИЯ
ФОЛАТОВ

Это редкое аутосомно-рецессивно
наследуемое заболевание характери-
зуется мальабсорцией фолатов,
вследствие чего развивается мегалоб-
ластная анемия.

Впервые это состояние было опи-
сано A.Luhby и соавт. в 1961 г. Все
больные — девочки. Первые призна-
ки заболевания у них возникли I
возрасте 3 мес в виде тяжелой мега-
лобластной анемии, персистирующеп
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циирси, анорексии, стоматита, глое-
оитв. Отмечалась задержка психомо-
Торного развития. Двое из четверых

и- и и lii.i л и сиблинги [Luhby A. et
ill,, 1961, 1965], У одного ребенка на
фоне тромбоци гонении было крово-
шлкяние и головной мозг, у другого
наблюдалась эпилепсия [Lanzkows-
kv P., 1970].

При данном заболеваний имеется
Нарушение абсорбции фолатов в ки-
ШОЧНИке, нарушен транспорт из ки-
шечника в плазму крови и из по-
1 ПеднеЙ через гематоэнцефалический
барьер. В норме содержание фолатов
и СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ В 2 — 3
pi ia выше, чем в плазме крови.
IIроявления болезни возникают в
Гвчение первых недель жизни ребенка
I виде мсгалобластной анемии, фи-
1ИЧССКОЙ и умственной отсталости,
Обшей гипотонии, судорог, появле-
нии кальцификатов в головном моз-
ге. У всех больных отмечается низ-
кое содержание фолатов в крови. Эр
и спинномозговой жидкости. Аб-
сорбция жира, глюкозы, витами-
MIHI Л и В]2 не нарушена; данные
гистологического исследования био-
Птата слизистой оболочки тощей
КИШКИ — нормальные. При приеме
per us повышенных доз фолатов их
содержание в сыворотке крови в
20 100 раз ниже ожидаемого [San-
tiago-Borrero P. et al., 1973]. Назна-
чение СЫ и ВФ не дает никакого
»ффекта на к лини ко-гемато логиче-

ские показатели.
Для раннего и интенсивного ле-

ЧвНИЯ необходимо вводить внутри-
мышечно фолипиевую кислоту (5-
формилтетрагидрофолат). Мсгалоб-
•i.u'i пая анемия хорошо корригиру-
ется внутримышечным введением фо-
iiiR-iuiii и фолиниввой кислотами.
После лечения неврологические сим-
iiuiMi.i регрессируют непостоянно, с
большой трудностью удается поддер-
'kiniaii. нормальное содержание фо-
натои в ОПИИНОМОЭГОВОЙ жидкости,
UIK ЧТО ДО*у препарата следует под-

бирать индивидуально |/illtnm J.,
1У95]. Для профилактики рецидкм
назначают препарат внутримышечно
по 15 мг каждые 3- 4 пед, пожиз-
ненно [Schwartz E., 2000].

НАСЛЕДСТВЕННАЯ МЕГАЛОВЛАСТНАЯ
АНЕМИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕФИЦИТА

АКТИВНОСТИ
ДИГИДРОФОЛАТРКДУК I Л (Ы

Дигидрофолатредуктаза (DHFR)
участвует в восстановлении дигидро*
фолиевой кислоты (1)Н1;) в тегрнгид-
рофолиевую (THF), в меньшей ом
пени — фолиевой кислоты в 1)111
При приобретенных формах дефици
та DHFR является мишенью ддя
аитифолиевых лекарспи- л\ npoill
ратов (метотрексат, трим^
пириметамин и др.).

Наследственная мег
анемия, обусловленная цефици гом
активности дигидрофолаиредуК1 irn.i,
встречается редко. lit) леи п. ни следу
ется аутосомно-рецессшшп,

Первые проявления занииенлнин
могут отмечаться уже в период но
ворожденности, иногда в порвЫВ ме-
сяцы жизни. Клинические признаки
вариабельны — задержка физическо-
го и психомоторного развития, пен
рологические симптомы. В прошлом
некоторые больные умирали в пери
од новорожденности или же через
несколько месяцев при кар типе ме-
галобластной анемии с панцитопени
ей. Гетерогенность проявлений бо-
лезни, по-видимому, связана о риз
личными мутациями фермента, Ха-
рактерными признаками болезни яп
ляются анемия, лейкопения и тром
боцитопения при отсутствии гиПвр
сегментации нейтрофилов, II еыво
ротке крови определяется нормаль
нос содержание фолатов и вшами
па Hi2- Увеличена экскреция с МОЧОЙ
формиминоглутаминовой кисло i ы
после дачи гиститииа. Признаков
оротовой ацидурии нет. и пунктатв
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ПАТОЛОГИЯ ЭРИТРОПОЭЗА

косиюго мои у типичные и чмене-
11НЯ метал областной анемии. Актив-
ность фермента в клетках биоптата
печени резко снижена [Walters Т.,
1967; Schwartz E., 2000].

Лечение витамином Вп, фолиевой
КИСЛОТОЙ неэффективно. Показана те-
рапия фолиниевой (5-формилтетрагид-
рофолневой) кислотой, которую на-
шачают парентерально по 3 мг; на-
эначение per os менее эффективно.
1 [осле 4 —7 инъекций наблюдается
решкулоци гарный криз, исчезают лей-
копения, тромбоцитопения, анемия и
мвгалобласты в костном мозге. По-
ОХОЛЬКу дефицит фермента врожден-
ni.iii, то лечение пожизненное.

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ
АКТИВНОСТИ 5,10-МЕТИЛЕНТЕТРА-

ГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЫ

Фермент 5,10-метилентетрагидро-
фолатредуктаза является коферментом
тнмидилатсинтетазы; он способствует
восстановлению 5,10-метилснтетрагид-
рофолата в 5-метилтетрагидрофолат,
кофермента метионинсинтетазы. Этот
наследственный дефицит передается
нугосомпо-рецессивно и наиболее час-
ш встречается среди дефицитов, уча-
ствующих н метаболизме фолатов.

При дефиците этого фермента в
к иипической картине доминируют нев-
рологические симптомы в виде общей
гипотонии, судорожных кризов, на-
блюдается задержка умственного раз-
ВйТИЯ разной степени выраженности,
психические нарушения. Отмечается
большая гетерогенность как в клини-
ческих проявлениях болезни, так и в
сроках появления первых симптомов.

Содержание фолатов в сыворотке
крови и в Эр низкое, однако при-
знаков мегалобластной (макроцитар-
пой) анемии нет. Несмотря на отсут-
етиие гематологических признаков
дефицита фолатов, у больных резко
iii.i ражены аномалии метаболизма
фона го и наблюдаю гея j омоци-

стеинемия, гомоцистеппурпя и гипо-
метионинемия,

Фермент участвует в метаболизме
гомоцистеина. Мутации гена этого
фермента и других генов, участвую-
щих в метаболизме гомоцистеина,
способствуют увеличению концен-
трации последнего в крови. Сущест-
вуют генотипы 677СТ71298СС и 67-
7ТТ/1298СС метилентетрагидрофо-
латредуктазы, которые играют по-
тенциальную роль в жизнеспособно-
сти плода [Isolato P. et al., 2000]. По
данным A.Molloy и соавт. (1997),
5—15% лиц на Западе являются
гомозиготами по точечной мутации
677СТ, вследствие чего у них имеется
частичный дефицит этого ключевого
фермента фолатов — 5,10-метилен-
тетрагидрофолатредуктазы. Лечение
проводят сочетанным использовани-
ем фолиевой кислоты, метионина,
витаминов Вб и ЕМ& бетаина. После
лечения степень гомоцистеинурии
уменьшается, но клинические призна-
ки болезни регрессируют не всегда
[Zittoun J., 1995].

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ
МЕТИОНИНСИНТЕТАЗЫ

Метионинсинтетаза является ци-
топлазматическим ферментом, спо-
собствующим синтезу метионина, на-
чиная с уровня гомоцистеина; она
является коферментом 5-метилтетра-
гидрофолата и метилкобаламина.

Наследственный дефицит метио-
нинсинтетазы встречается редко. Тип
наследования — аутосомно-рецессив-
ный. Уже в течение первых недель
жизни ребенка наблюдается задержка
психомоторного и физического раз-
вития, нередко возникают судороги.
Часто имеются признаки иммуноде-
фицита клеточного типа, вследствие
чего у ребенка возникают рецидиви-
рующие респираторные инфекции.

Гематологически отмечаются
признаки мегалобластной анемии.
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(Содержание фолатов в сыворотке
кропи и в Эр нормальное, но может
выть Двясе повышено. Обычно име-
ет место увеличение в плазме крови
концентрации гомоцистеина и по-
им шепой жскреции последнего с
МОЧОЙ.

Диагноз верифицируют путем оп-
ределения активности фермента в
клетках биоптата печени, костного
мола, в лимфоцитах. Следует пом-
нить о том, что снижение активности
мегионинсинтетазы может быть при
аномалии биосинтеза активных форм
кобаламина (см. «Врожденные внут-
риклеточные нарушения метаболиз-
ма витамина В^»).

Лечение фолиевой и фолиниевой
кислотами дает нестойкий эффект
l/.ittoun J., 1995].

НАСЛЕДСТВЕННАЯ МЕГАЛОБЛАСТНАЯ
АНЕМИЯ ВСЛЕДСТВИЕ

ДЕФИЦИТА АКТИВНОСТИ
ФОРМИМИНОТРАНСФЕРАЗЫ —

ЦИКЛОДЕЗАМИНАЗЫ

Формиминотрансфераза и цикло-
дезаминаза являются ферментами,
которые несут на окончаниях моле-
кулы белка два активных участка.
Формиминотрансфераза участвует в
катаболизме гистидина, способствует
образованию формиминотетрагидро-
фолата; последний под влиянием цик-
подеэаминазы превращается в метил-
i e i рагидрофолат.

Заболевание встречается редко,
ПО данным B.Kamen и соавт. (1981),
опубликованы данные о 12 больных.
Заболевание наследуется аутосомно-
рецессивно, Проявления дефицита
ферментов гетерогенны как по своим
клиническим признакам, так и по
иремепи их появления. Описаны
вольные, у которых заболевание про-
явилось кик и точение первых месяцев
/мини, так и в зрелом возрасте. В
наблюдениях T.Arakawa и соавт.
(1963, 1970) у детей па первом году

жизни отмечались задержка психо-
моторного развития, изменения пи
•электроэнцефалограмме, расширение
желудочков и атрофия головного
мозга.

Может наблюдаться задержки
развития речи или только общая
гипотония; дефицит ферментов мо-
жет протекать и без клинических
проявлений.

Гематологические признаки при
дефиците также вариабельны. У не-
которых больных наблюдалась щ«
персегментация нейтрофилов, норми-
цитарная анемия, в пунктатс костно-
го мозга определялись мегалобласты.
Мегалобластная анемия исчезала по-
сле лечения фолиевой кмолото! И
других наблюдениях гсмо1рпмми бы
ла нормальной.

У всех больных отмечает ел ми
сокая концентрация фолвтон и крони
и в Эр, нормальное содержание
кобаламина в сыворотке кропи Ри
ко увеличена экскреции формиМИИО!
лутаминовой кислоты ПОСЛС 1фИвМ1
гистидина, снижена ЫСТИВНОСТЬ фор
миминотрансфсрап.1 к КЛвТКМ ОНО
птата печени (14 50% 01 нормы).
Отсутствует корреляция между art*
пенью увеличения жскроцим с мочой
формиминоглутамипоноп КИСЛОТЫ И
уровнем активности фермента [Zitto-
un J., 1995].

T.Arakawa и соавт. (1968) ониелли
двух сиблингов, у родителей которых
не было клинических проявлении
болезни, но отмечался незначитель-
ный макроцитоз Эр, увеличсипия
экскреция формиминоглутамипоиоп
кислоты.

Дефицит фермента описан таКЖ!
у 42-летней женщины [Herman К
et al, I969].

При наличии мегаловластной
анемии последняя купируетен назии
чением фолиевой или фолипиеион
кислоты по 50 мг в день. После ЭТОГО
лечения иногда уменьшается жекре-
ция с мочой фор мим иногл утям ино
ной кислоты [Rosenblatt D.,
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НРОЖДМШМК

МЕГАЛОБЛАСТНШ
И МАКРОЦИТАРНЬГЕ АНЕМИИ,
НЕ СВЯЗАННЫЕ С ФОЛАТАМИ

И ВИТАМИНОМ В|2

Это гетерогенная группа заболе-
ваний, при которых мегалобластная
и(или) макроцитарная анемия не
связана с дефицитом фолатов или
СЫ. К этой группе относятся:

1) анемии, связанные с наруше-
нием биосинтеза нуклеиновых ки-
слот (врожденная оротовая ациду-
рия, синдром Леша — Нихена);

2) тиаминзависимая мегалобласт-
ная анемия;

3) синдром Pearson.

ВРОЖДЕННЫЕ МЕГАЛОБЛАСТНЫЕ
АНЕМИИ, СВЯЗАННЫЕ

С НАРУШЕНИЯМИ БИОСИНТЕЗА
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

К этой группе анемий относятся
мегалобластная анемия, вследствие
дефицита ферментов, участвующих в
метаболизме оротовой кислоты, и
синдром Леша — Нихена.

Наследственная мегалобластная
пиемии неледствие дефицита ферментов,
участвующих в метаболизме оротовой
кислоты. Это редкое генетическое
заболевание, впервые описанное
CHuguley и соавт. О 959), характе-
ризуется задержкой физического и
умственного развития ребенка, мега-
лобластной анемией, значительным
увеличением экскреции оротовой ки-
слоты. Болезнь наследуется аутосом-
по-рсцсссивно, У гетерозиготов за-
болевание клинически не проявляется
[Schwartz E., 2000].

Патогенез заболевания заключа-
ется в том, что у больных нарушается
синтез ур иди н-5'-монофосфата из
оротовой кислоты, вследствие чего
не образуется достаточного количе-
ства пиримидина для синтеза нуклеи-

СО2, NH3, АТФ

Карбамилфосфатсинтетаэа ••

Карбамилфосфат

Аспартаттранскарбамилаза . •

Карбамиласпарагиновая кислота

Дигидрооротаза X

Дигидрооротовая кислота

Дигидрооротдегидрогеназэ 1

Оротовая кислота

1
•

Оротидин-5'-монофосфат

Оротидин-5'-
монофосфатдекарбоксилаза i •

Уридин-5'-монофосфат

Схема 10. БИОСИНТЕЗ УРИДИН-5'-МОНО-
ФОСФАТА.

новых кислот, развивается мегалоб-
ластная анемия. Нарушение синтеза
уридин-5'-монофосфата обусловлено
дефицитом ферментов — оротатфос-
форибозилтрансферазы и(или) оро-
тидин-5'-монофосфатдекарбоксилаз
ы. Оба фермента содержатся в би-
функциональном белке УМФ-синте-
тазе, который перегруппировывает
активность этих ферментов, контро-
лирующих переход оротовой кисло-
ты в уридин-5'-монофосфат (схе-
ма 10). Ген УМФ-синтетазы распо-
ложен на длинном плече хромосом
3-Й пары (3ql3). Высказывают пред-
положение, что мутации вызывают
образование нестабильного белка
или же белка с аномальной кинети-
кой. Вследствие дефицита активности
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VM<I> синтетазы в клетках организма
Происходит аккумуляция оротовой
КИСЛОТЫ с последующим ее выделе-
inii-M с мочой оротовая ацидурия.
'1г|||ии1[| активности фермента на-
блюдается в клетках печени, Эр,
|| Йкоцитах, лимфобластах, фиброб-
ВЯСтах |Fcrnandes J. et al., 1990;
11,и i is .1., 2000].

I'IIчличают два типа заболевания.
11 pit 1-м типе отмечается дефицит
ш\\ ферментов — оротатфосфори-
Ьоч и л трансфер азы и оротидин-5'-мо-
иофосфатдекарбоксилазы; при 2-м
i ИПС обнаруживается дефицит только
Последнего фермента. Клинически
обо мша неразличимы. Большинство
in описанных детей с оротовой аци-
1урией относятся к 1-му типу.

Клинически у детей с первых
Месяцев жизни отмечается задержка
физического и психомоторного раз-
ни i пи, у них редкие волосы, наблю-
В1СТСЯ гипоплазия ногтей. У боль-
м i.i ч. часто возникают тяжелые ин-
фекции, связанные с клеточным им-
мунодефицитом. У некоторых детей
0 I мечаются увеличение селезенки,
пороки развития сердца, косоглазие,
дегенеративные изменения сетчатки
1 паза, частичная обструкция мочевы-
иодяших путей. Если вовремя не
предпринято лечение, то наблюдает-
М умственная отсталость [Saudub-
гну J.-M. et al., 1995].

С 2--7-мссячного возраста появ-
ИИС1СЯ макроцитарная анемия, обычно
i ипохромпая, несмотря на нормальное
содержание железа в сыворотке крови.
Может быть лейкопения, число тром-
боциТОВ it пределах нормы. В пунктате
костного мозга — все признаки мега-
iiitniaciического типа кроветворения.

* 'идержлппе витамине Вц и фолиевой
кислой ы в сыворотке крови повышено.
функция почек нормальная, в осадке
мочи определяются кристаллы орото-
•ой кислоты.

Дна! not основы мается па нали-
чии МАССИВНОЙ жскреции с мочой
про юном кипим i.i it 200 МХИ) раз

больше, чем в норме (у взрослых I
норме I —1,5 мг/24 ч). Желательно
определение активности ферментов
(оротатосфорибозилтрапсферачы и
оротидин-5'-монофосфа тдекарбоксп
лазы) в Эр.

Лечение препаратами железа, СЫ,
витамином Вб и фолатами неэффек
тивно. Анемия хорошо корригирует
ся уридином, назтшчаемым per 01.
Первоначальная суточная доза 00
ставляет 100-—150 мг/кг, разделенная
на 2—3 приема; в последующем дозу
подбирают индивидуально с учетом
выраженности оротоной ацидурпп,
После такого лечения улучшаются KI
только гематологические пока ta тени,
но и физическое п психомоторное
развитие больного, уменьшается ори
товая ацидурия [ZittOUti .1., 19УЗ]

Наследственная мвгвлоблйб) »а»
анемия при синдроме Лешя Ilim-im
Синдром является редким шмчти i
венным заболеванием, о6у< птиц ц
нарушением метаболизма и урн ни и,
связанного с полным ими чш ГИЧ11ММ
дефицитом гипоксантин] уяниифоо
форибозилтранс(]>сра ti.i. ' > т т фор
мент имеется ВО всех клешах, но
больше всего его в клетках i ОЛОВНО! О
мозга и в бачальных ганглиях. V
больных отмечаются церебральны!
параличи, хореоатетоз, сиао ическне
явления, нарушения интеллекта, ИЗ
быточное образование мочевой ки-
слоты; больные нередко напоем i оаб|
травмы.

Заболевание наследуемся рОЦВО
сивно, сцеплено с хромосомой X,

По данным J.Stanburi (1983), час
тота классического синдрома состав
ляет 1 на 100 000 жителей, в США
1 : 380 000. По данным D.Sinned и
соавт. (1988), синдром встречается а
частотой 5,2 на 1 млн роди ни i ими
мальчиков. Ген расположен на
длинном плече хромосомы X (Xq2o
q27), содержит 9 ЭКСОИОВ. БОЛ0Ю1 I
основном мальчики, редко девочки
мри инактивации у них хромосомы
X, При классическом синдроме ОТ*
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сугствует активность фермента, при
частичном дефиците активности фер-
мента (больше 1,5—2%) наблюдается
синдром Kelley — Scegmilcr, сопрово-
ждающийся гиперурикемией и вариа-
бельной неврологической симптома-
тикой [Harris J., 2000].

Вследствие отсутствия или дефи-
цита фермента нарушается нормаль-
ный метаболизм гипоксантина, ито-
гом чего является избыточное обра-
зование мочевой кислоты с клиниче-
скими симптомами подагры. Гипок-
сантин, но не мочевая кислота, ак-
кумулируется в спинномозговой жид-
кости; мочевая кислота не образуется
в головном мозге и не проникает
через гематоэнцефалический барьер.
При гистологическом и элекронно-
микроскопическом исследовании тка-
ни головного мозга патологических
изменений не выявляется. При маг-
нитно-резонансном исследовании го-
ловного мозга отмечается уменьше-
ние объема базального ядра ганглий,
поражение каудального ядра, puta-
mens и nucleus accumbens. Возможно,
имеются нейрохимические измене-
ния, связанные с функциональной
аномалией из-за уменьшения дендри-
тических разветвлений, реже—-с по-
терей клетки [Fernandes J. et al., 1990].

Уже с рождения у ребенка отме-
чаются аномальные признаки мета-
болизма пурина, приводящие к ги-
Пврурикемии, появлению в моче кри-
сталл он мочевой кислоты. Это в
конечном счете в более позднем
возрасте приводит к подагре, почеч-
нокаменной болезни. К моменту ро-
ждения ребенка неврологические
симптомы отсутствуют. Они появля-
ются с 3-—4-месячного возраста в
виде рецидивирующихся рвот, гипо-
тонии, задержки психомоторного
развития; к 8—12 мес жизни у ре-
бенка появляются неврологические
нарушения (парезы, параличи, хорео-
атетоз, дизартрия, спастические дви-
жения и др.). Дети наносят себе
травмы на теле, слизистой оболочке

ПОЛОСТИ pni Ги ЦИ189ГСЯ умственная
отсталость, рочы неясная [Ogasawara N.
et al., 1989; Skopelt T. of al., 1990].

Иногда, наряду с характерными
клиническими признаками, у боль-
ных могут быть изменения крови и
костного мозга в виде мегалоблает-
ной или макроцитарной анемии с
мегалобластозом в костном мозге.
При этом морфологические измене-
ния гемопоэтических клеток в кост-
ном мозге могут наблюдаться даже
при отсутствии анемии [Kelley W. et
al., 1983]. Иногда отмечается типич-
ная мегалобластная анемия (появля-
ется обычно после 2-летнего возрас-
та) при сниженном содержании фо-
латов в сыворотке крови, которая не
поддается лечению витамином В|2 и
фолиниевой кислотой [Chanarin Г.,
1983]. В Эр повышена активность
глутатионпероксидазы.

Диагноз основывается на опреде-
лении уровня мочевой кислоты в
сыворотке крови и моче. Гиперури-
кемия больше 600 мкмоль/л, а выде-
ление мочевой кислоты с мочой
составляет больше 120 мкмоль/л. Ди-
агноз верифицируют путем опреде-
ления активности в Эр — при клас-
сическом типе синдрома активность
фермента 0%, а при частичном де-
фиците — 1,5—60%.

Патогенез мегалобластной ане-
мии окончательно не установлен.
Высказывают следующую гипотезу.
Фибробласты с дефицитом гипоксан-
тинфосфорибозилтрансферазы для
своего роста требуют повышенное
количество аденина, которое может
быть удовлетворено высокой концен-
трацией фолиевой кислоты. Ускорен-
ный синтез пуринов de novo также
приводит к повышенному потребле-
нию фолатов, необходимых в каче-
стве кофактора. Аден и н превращает-
ся в адениловую кислоту, а затеи в
инозиновую. Эти пуриновые пуклео-
зиды по механизму обратной СВЯЗИ
ингибируют амидофосфорибознл-
трансферазу и таким образом синтез
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и у |* м no и de novo уменьшается и,
li рпн i по, одновременно снижается
, i иии шция фона ю н .

11 сходя из этих предпосылок
Н vim der /се и соавт. (1968) впервые
м> нольioвали аденин (по 250 мг 6
|им и день) 9-летнему мальчику с
,> i i.iiiiii.iM синдромом и получили
вороший результат — отмечался ре-
шнуюци! арный криз, повысилось
. и цержанис гемоглобина, исчезли ме-
i I питии"! ы в костном мозге. С тех
•to ii о i метод получил признание.
JI MI предупреждения развития почеч-

юдиетаточности назначают ал-
Юпуринол. Используют также ТКМ,
мп после пес улучшения неврологи-
II i i оЙ симптоматики не наступало

•tudubray J.-M. et al., 1995; Zitto-
IIII I , 1995; Harris J., 2000].

ТИЛМИНЗАВИСИМАЯ
MKI ЛЛОБЛАСТНЛЯ АНЕМИЯ

Это заболевание встречается ред-
М, возникает обычно до 10-летнего
Ю (риста, наследуется аутосомно-ре-
1м iMiiuio. Оно характеризуется триа-
дой глухотой, инсулинзависимым са-
МрНЫМ диабетом и макроцитарно-
ми ,i nобластной анемией; у некото-
рых больных отмечаются атрофия
(рительного нерва, параличи, орга-
Нические поражения сердечно-сосу-
дистой системы, изменения сосудов
1 оловного мозга, задержка психомотор-
пню развития, смерть [Lo Curto M. et
ll., 1986; Poggj V. et al., 1989].

Впервые это заболевание было
• чикано в 1969 г. L.Rodgers и соавт.
К двух семьях родители были двою-
родными бритом и сестрой. В одной
I тми- дне сестры матери больного
умерли в детстве от анемии. У боль-
ШИНСТВй больных (у 5) анемический
синдром иыяплялея до 3-лстнсго воз-
picra, ИЗ них у 3 до года; у двоих
apyi их детей в возрвете 6 и 11 лет.
Дети поступим в клинику по поводу
npoi рессирующей слабости, бледно-

сти; некоторые в связи с ппевмо-
пией и дизентерией. Клинически пи
редслялись бледность, одутлопа
тость, сухость кожи, а у двоих
зкхимозы. Увеличение печени нвбдю
далось у 2 из 5 больных, при ЭТОМ
у одного из них ЭТО можно было
объяснить сердечной недостаточно-
стью. За исключением одного боль-
ного интеллект у всех нормаль-
ный.

При данном заболевании у боль-
ных гематологически выявляется ти-
пичная мегалобластная анемия, ТМ
денция к лейкопении без патологи
ческих сдвигов в лейкограмме. Mm)
гда может быть нерезко выраженная
гиперсегментания пей трофпиив. Ко
личество тромбоцитов от суб до
тромбоцитопепии (30.., 1Ы))> Hi'1/и),
встречаются макро тромбоци ГЫ I "
личество ретикулоцитов снижено И
костном мозге мегалоблвотны!
эритропоэз; встречаются сидероблв
сты с кольцевидным расположенИ( М
гранул. Содержание фола юн и И
баламина в сыворотке кршш пор
малънос. Признаков дефшпп a i Rf
мина нет. Активность тиамин пинии
мых ферментов не нарушена |Sau
dubray J.-M. ct al., 1995).

Исследование колоииеобрачую
щей способности клеток периферии-
ской крови показало, что рост >pni-
роидных колоний резко снижен, при
этом добавление in vitro тиамина Щ
корригирует этот показатель. R.Ro
toli и соавт. (1986) считают, что п о
может быть связано с тем, что: 1)
активной молекулой является KI ГИ1
мин, а метаболит, не обрачуюмцНп н
in vitro, или 2) активность тиамини
опосредуется через другие ТИЯМИИ
чувствительные клетки, которые 01
сутствуют в изучаемой систем!.1, пни
не могут проявить свое дейепшг и
1той системе, или 3) тиамипчут ГВИ
тельные клетки являются более ран
ними предшественницами. При дни
пом заболевании отмечается СНИЖ1
пне активности тиаминпирофоофокн
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на и,|. Исследованиями J.Fleming и
соавт. (1998) было установлено, что и
основе заболевания лежит первичное
нарушение транспорта тиамина в клет-
ки. При наличии экспрессии ТН НО
(ген транспорта тиамина) в фиброб-
ластах больного жизнеспособность
клеток в среде, лишенной тиамина,
резко возрастает, а при отсутствии
экспрессии этого гена апоптоз фиб-
робласюв происходит в среднем через
9lh дня (в норме фибробласты растут
неограниченно длительно).

Лечение фолиевой кислотой,
витамином Bi2 неэффективно. Пока-
зано назначение тиамина per os в
дозе 50—100 мг в день. После нор-
мализации клинико-гематологиче-
ских показателей назначают поддер-
живающее лечение этим препаратом
по 25 мг в день, на всю жизнь.
Отмечено, что при отмене препарата
рецидив возникает в среднем через
3 мес. У некоторых детей под влия-
нием лечения исчезает диабет, но
слух не восстанавливается [Rindi G.
et al., 1992; Zittoun J., 1995].

СИНДРОМ PEARSON

Эта митохондриальная цитопатия
была впервые описана Н .Pearson и
соавт. в 1979 г. у ребенка грудного
возраста, у которого отмечалась реф-
рактерная макроцитарная анемия с
большим количеством сидеробластов,
вакуолизацией клеток-предшественниц
гемопоэза в костном мозге и разной
степенью выраженности лейко- и тром-
боцитопении, нарушение экзокринной
функции поджелудочной железы.

Болезнь спорадическая, семейных
случаев не описано. Она проявляется
в грудном возрасте, чаще в течение
первых недель жизни, в виде нару-
шений функции желудочно-кишечно-
го тракта, рвот, диареи, гипотрофии,
задержки ростовесовых показателей,
недостаточности функции поджелу-
дочной железы, печени, появления

инисирхи, лншн'ы. губулопатии, пиг-
ментной ретинопатии [Werlin S., 2000}

В периферической кропи выявля-
ются мисроЦНТЖрная анемия с сиде-
робластозом, которая корригируется
только гемотрансфузнями, лейкопе-
ния и(или) тромбоци гонения.

В диагностике синдрома важное
место занимает изучение костномоз-
гового пунктата. Обычно количество
миелокариоцитов нормальное, но у
некоторых больных может быть не-
сколько снижено. Патогномоничным
признаком является наличие внутри-
цитоплазматических вакуолей в клет-
ках-предшественницах эритропоэза
(эритробластах и базофильных нор-
моцитах) и в миелобластах и про-
миелоцитах. В 2—6% эритробластов
в цитоплазме отмечаются единичные,
но иногда множественные вакуоли,
сливающиеся друг с другом. Среди
клеток эритроидного ряда наблюда-
ются макроформы, с мегалобласти-
ческими признаками. Отмечается
пластинчатое строение цитоплазмы,
базофильная пунктация, фрагменти-
рованные ядра, чаще обнаруживае-
мые в полихроматофильных и окси-
фильных нормоцитах. Повышено со-
держание сидеробластов (до 15—
30%). В гранулоцитах вакуоли менее
выражены, никогда не наблюдаются
в клетках мегакариоцитарного ряда.
При биохимическом исследовании
крови обнаруживается значительное
увеличение содержания молочной ки-
слоты, увеличено соотношение лак-
тат/пируват, метаболический ацидоз
[Saudubray J.-M. et al., 1995].

Считается, что синдром обуслов-
лен дефицитом респираторной цепоч-
ки в геноме либо ядра, либо мито-
хондрии. В митохондриальной ДНК
имеются две популяции: одна ДНК
нормальная, а другая—-аномальная,
и это обнаруживается в клетках всех
тканей. Однако соотношение между
нормальной ДНК и ДНК с делецисй
в разных тканях у разных больных
вариабельно, что объясняет полимор-
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1-и ,i клинических проявлений, Гик, и
сих костного мозга аномальная

ПИК составляет до 80%, а в мышцах —
... i(>% iHuerkicher К. et al., 1992].

Обычно у больных с возрастом
I Dkoci I. гечения болезни нарастает,
уваливаются диарея и етеаторея. У не-
Ноторых детей появляются неврологи-
404 к л и симптоматика, атаксия, судо-
Iмм и, развивается умственная отста-
цо< Hi, может быть наружная офталь-
моплегия, птоз, пигментный ретинит,
ш|ш(|шя коры головного мозга, син-

Кирнса —Сейрв (пигментная ре-
iii I ия, птоз, атриовентркулярный

инок) [Niaudet P. et al., 1994]. Дети
HMiyi до 2- -3-летнего возраста, и, как
Правило, причиной смерти является
in цепочная недостаточность или сеп-
ии [Rdtig Л. et al., 1990, 1995].

Лечение синдрома симптоматиче-
BJD0, радикальных методов и средств
и шечеиия ист. Назначают гемотрапс-
фуши, экстракты панкреатического со-
ки, жирорастворимые витамины (A. D,
1\ К), проводят коррекцию мстаболи-
Ч*ского ацидоза. Диега должна содер-
жим, уменьшенное количество жиров.

Иошожна антенатальная диагно-
стика -для этого исследуют клетки
КОриока и амниотической жидкости
[Zittoun J., 1995].

ДРУГИЕ МЕГАЛОБЛАСТНЫЕ
АНЕМИИ

Мри ряде патологических состоя-
приеме лекарств могут отме-

ЧвТЬСЯ макроцитарные и(или) мега-
иоблаетпые анемии. Они наблюдают-
ся при многих гемопатиях, эритроб-
тстопении, аплазии костного мозга,
м ислоди пластическом синдроме,
ЦДЛ и др. Мри регенеративных ане-
миях (врожденных и приобретенных
ГА, ЖДЛ) па первых этапах лечения
анемий фолиеной кислотой или
ни Iамином Ви может наблюдаться
макроцитоэ Эр за счет повышенного

мигни ретикулоцитов, гиперлей-

коцитоз. Макроцитарная анемия мо
жег отмечаться при i нпотирВОвв,
протекающем с гепатопатей.

Некоторые медикаменты могу] им
дуцировать макроцитарпую (мегалоб
ластную) анемию. К ним относятся
аналоги пуринов и пиримидинов (пи-
тозин-арабинозид, б-меркапгоиурип и
др.), которые ингибируюг ДПК-поли-
меразу и ДНК-лигазу, включаются и
ДНК клеток. Другие лекарственные
препараты ипгибируют ключевые фер-
менты биосинтеза ДНК: гидрОКСИМО*
чевина блокирует рибопуклеотидре-
дуктазу. Некоторые медикаменты бло-
кируют абсорбцию фола!он, а колхи-
цин — абсорбцию витамине Н|>.

Ряд лекарственных средств шин
бируют ферменты, участвующие II
метаболизме фола тов. в чип иш i и
дигидрофолатредуктазу. К ним ОТН0
сятся метотрсксат, пириметамии, ГрИ
метоприм и др. Закись азота блокирую)
метионинсинтетазу и может вы нш 11.
мегалобластную анемию.

При наличии у больного мвкро
цитарной и(или) мегалоб л астной BHI
мии следует тщательно опроси 11.
больного для выявления сопутствую
щих заболеваний, приема медикамен-
тов. Обычно эта анемия преходящая.
не требует вмешательства, сели в ее
основе не лежит тяжелое заболевание
[Savage D. ey al., 1998].

ТЕСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

МЕГАЛОБЛАСТНЫХ АНЕМИЙ

Диагностика мегалобласп ны ч
анемий основывается на совокупно
сти анамнестических, генетических,
клинических и лабораторных длиныs
[SaudubrayJ.-M. et a l , 1995; FoBBll С ,
1998; McMullin M. et al., 1('')S
Sainti D., 1998]. Для этого ИСПОЛИУ
ют следующие лабораторные ТОСТЫ

1) определение содержания вша
мина Ви в сыворотке крови (радиО
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иммунологический метод); в норме
содержание С'Ы у детей выше, чем у
взрослых; у здоровых взрослых оно
составляет 200—500 иг/л; содержание
СЫ в сыворотке крови нышс у мужчин,
чем у женщин, а также у чернокожих
и американцев азиатского происхож-
дения, чем у белых [Carmel R. et al.,
1998]; повышение содержания СЫ в
сыворотке крови (больше 1000 нг/л)
отмечается при миелопролифератив-
иых заболеваниях; определение содер-
жания СЫ в сыворотке крови мало-
сиецифично; считается, что определе-
ние содержания гомоцистеина и ме-
тилмалоновой кислоты в плазме крови
Полос информативно, они являются
более чувствительными тестами при
дефиците витамина Вп, чем определе-
ние содержания СЫ в сыворотке крови
ISabloff M. et al., 1998 ; Hvas A.-H.
et al., 2001];

2) радиоиммунологический метод
определения содержания фолатов в
сыворотке крови (в норме 5—
15 нг/л) и в Эр (в норме больше
200 нг/л); у новорожденых детей со-
держание фолатов в обеих средах
выше, чем у взрослых, снижаясь до
уровня взрослых к концу первого
ГОДЯ жизни; при дефиците СЫ содер-
жание фолатов в сыворотке крови
нормальное, а в Эр — снижено; оп-
р< с пение содержания фолатов в Эр
ООЛОе ГОЧНО определяет их резерв;

*) определение абсорбции витам-
ина Bia (тест Шиллинга); метод ос-
IIOII.III п.i ТОМ, ЧТО больному вводят
внутримышечно СЫ в дозе 1000 мкг
для насыщения резерва в печени, а
Затем дают 0,5—2 мкг радиоактив-
ного СЫ, маркированного 5 8Со; в
суточной моче определяют радиоак-
тивность; у здоровых лиц радиоак-
тивность будет меньше 10% от вве-
денной дозы, так как у них имеется
ВФ, и абсорбированный витамин
откладывается в печени в виде ре-
зерва; если у больного имеется де-
фицит НФ, то меченый витамин В|2
пс будет абсорбироваться, а выделя-

ется с калом, л с мочой меньше 3%;
чтобы убедиться и юм, что основной
причиной мальабсорбции является
отсутствие ВФ, больному повторно
вводят меченый витамин Bi2 с до-
бавлением 30 мг ВФ;

4) определение мальабсорбции
фолатов; больному делают две инъ-
екции фолиевой кислоты по 5 мг с
интервалом в 24 ч, чтобы воспол-
нить резерв; затем назначают для
приема per os раствор фолиевой
кислоты из расчета 40 мкг на 1 кг
массы больного и через 1 ч после
этого определяют содержание фола-
тов в плазме крови; содержание
фолатов в плазме меньше 40 мкг/л
указывает на мальабсорцию фолатов;

5) определение содержания ВФ и
AT к нему; после стимуляции путем
подкожного введения пентагастрина
по 6 мкг/кг определяют содержание
ВФ в желудочном соке; концентрация
ВФ меньше 40 ЕД/мл или меньше
2000 ЕД/ч свидетельствует о снижен-
ной секреции ВФ; AT к ВФ и к
париетальным клеткам желудка оп-
ределяют в сыворотке крови;

6) определение в сыворотке крови
ТК II;

7) определение активности фер-
ментов, участвующих в метаболизме
фолатов и СЫ и в биосинтезе актив-
ных форм СЫ (метил- и аденозилко-
баламинов); это проводят в лимфо-
цитах, стимулированных ФГА, или в
фибробластах в культуре; метод по-
зволяет проводить антенатальную
диагностику, а в качестве объекта
изучения используют трофобласт и
амниоциты;

8) тест угнетения дезоксиуридипа;
используются клетки костного мозга,
которые предварительно инкубируют
с дезоксиуридином; после этого клет-
ки инкубируют с 3Н-тимидипом и
подсчитывают в мазках количество
клеток с радиоактивной меткой (ме-
тод авторадиографии); угнетение
включения в ДНК метки наблюдается
при дефиците фолатов и СЫ\
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'М ОПрСДСЛСПИС Г0М0ЦИСТСИ1К1 И
i |,||И1|Н) | ке крови; при аномалии СИН-
i. II метионина количество гомоци-
i innia повышено, но с помощью
(ТОГО методе нельзя установить этио-
и.и ню недостатка — связано ли это
1 недостатком фолатов или же с СЫ,
киш М. MeMullin и соавт. (1998)
.чшнни, что увеличение содержания
ромоцистеина является надежным ин-
|М к втором дефицита фолиевой ки-

i.i; содержание гомоцистеина в
i ыворотке крови у лиц старше 60 лет
Ц1ИСИТ от пола (у мужчин выше,
чем ужстции), этнического происхо-
Мдония (у белых выше, чем у черно-
кожих, латиноамериканцев и амери-
МЧПЦ'Н азиатского происхождения)
|( inniel К. et al., 1998; Stabler S. et al.,

10) определение в моче некоторых
MI i вболитов фолатов и СЫ; увели-
чгиис экскреции метидмалоновой ки-
i щи i.i является специфичным тестом
пни определения дефицита витами-
IUI Bia, при врожденной метилмало-
iHMioii ацидурий, дефиците метилма-
Юнил СоА-мутазы и при недостатке
биосинтеза метил СЫ; повышенная
ни к рения формиминоглутаминовой
КИСЛОТЫ в настоящее время не счи-
МОТСЯ специфичным тестом при де-
фиците фолатов, и сейчас обычно
и ш тест и ведущих гематологиче-

<М1\ клиниках не используют; тест
положителен при болезнях печени,
беременности и других состояниях.

Наряду с классическими тестами
определения содержания фолатов и
i Ы и сыворотке крови и Эр прин-
цип пил I.но важными являются био-
1имичесхие тесты, позволяющие ди-
II мт i пропан. ЭТИОЛОГИЮ анемии.
I а к, с помощью хроматографии и
Apyi их методов можно определить
i одержание аминокислот в моче и

крови, органических КИСЛОТ и моче,
мочевой кислоты в крови и моче,
молочной кислоты и др. Наличие
гомоцистеинемии и гомоциетеипурип
с гипометионинемией характерно для
состояний, сопрвождающихся нару-
шением метаболизма кобаламииов
внутри клеток. Поскольку часто ко-
личество аккумулированного гомо-
цистеина незначительно, то при по-
дозрении на его аккумуляцию следует
определять его методом хроматогра-
фии. Определение экскреции метил-
малоновой кислоты и гомоцистеина
с мочой очень важно для диагности-
ки нарушений метаболизма витами-
на В Ц . Метилмалоновая ацидурия и
гомоцистеииурия никогда не наблю-
даются при классическом синдроме
Имерслунд —- Гресбека.

Определение содержания ори in
вой кислоты в моче позволяет ytiu
ыовить диагноз оротовоЙ ацидурии.
связанной с дефицитом УМФ си НТВ
тазы; умеренная оротовал ацидурия
отмечается при врожденной мальаб
сорбции фолатов, при которой на-
блюдается аномальная экскреция с
мочой формиминоглутаминовой ки-
слоты. При дефиците метаболизма
СЫ (СЫ С) часто отмечается мета-
болический ацидоз. Сочетание уве-
личенного содержания молочной ки-
слоты в крови с метаболическим
ацидозом свойственно синдрому Pe-
arson, при котором имеются деления
ДНК митохондрий, вакуолизация
клеток-предшественниц гемопо >ча.
Определение ряда других биохимп
чееких показателей (содержания ГЛЮ
козы в крови, ТК II, активно* in
дигидрофолатредуктазы и др.) важны
для верификации этиологи чести о
диагноза мегалобластпой анемии и
назначения соответствующего ЕШЧ1
пия.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ДИЗЭРИТРОПОЭТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ

Наследственные дизэритропоэти-
ческие анемии — это гетерогенная
группа заболеваний, характеризую-
щаяся неэффективным эритрогтоэзом
с выраженными лисп ласти чески ми
признаками эритроидных клеток-
прешественниц, значительным увели-
чением содержания в костном мозге
клеток эритроидного ростка со спе-
цифической морфологией, вторич-
ным гемохроматозом и, как правило,
рефрактерностыо к лечению.

В 1967 г F.Wendt и соавт. для
обозначения указанной формы забо-
левания ввели термин «врожденная
дизэритропоэтическая анемия»
(ВДА). В 1968 г. H.Heimpel и соавт.
на основе морфологических измене-
ний эритрокариоцитов выделили три
типа ВДА: 1, IJ и Ш. J.Crookston и
соавт. (1969) для II типа ВДА пред-
ложили название HEMPAS (Heredi-
tary Erythroblastic Multinuclearity As-
sociated with a positive Acidified-Serum
Test — наследственная многоядер-
иость эритробластов с положитель-
ным кислотно-сывороточным тес-
том). В последующем описаны раз-
новидности П типа, но классифика-
ция, предложенная H.Heimpel и со-
авт., не только не утратила своего
значения, по и была подтверждена
данными ультраструктурных, сероло-
гических и биохимических исследо-
ваний.

ВРОЖДЕННАЯ
ДШЭРИТРОПОЭТИЧЕСКАЯ

АНЕМИЯ Г ТИПА

Она впервые описана F.Wendt и
соавт. в 1967 г. Хотя заболевание
носит врожденный характер, диагноз
чаще всего устанавливают после 15
лет и даже у взрослых [Tchernia G.,
1995]. ВДА I типа составляет около
15% от всех случаев ВДА.

Болезнь наследуется аутосомно-
рецессивно. Начальные клинические
признаки заболевания могут отме-
чаться в первые дни жизни ребенка в
виде желтухи, затем развивается ане-
мия, но иногда оба симптома разви-
ваются одновременно. Характерно,
что большинство детей рождаются с
низкой массой тела. В последующие
годы отмечают гепато- и сплепомега-
лию, у некоторых больных — кальку-
лезный холецистит, явления гемохро-
матоза, который может быть причи-
ной смерти больного. Гемохроматоз
отмечаегся не у всех больных, и его
отсутствие, по-видимому, обусловлено
повышенной гемосидеринуриеЙ. Ино-
гда наблюдается задержка психическо-
го и физического развития ребенка.
Редко у больных могут отмечаться
аномалии развития пальцев, пигмен-
тация кожи и др. Описана женщина,
у которой были ВДА I типа и
а-талассемия [Mori P. ct al., 1986;
Antenolon M. et al., 1998].

Анемический синдром может на-
блюдаться с рождения, иногда не-
сколько позднее. Характерны анизо-
пойкилоцитоз, гипохромия и макро-
цитоз Эр, наличие в них базофильной
пупктации, может быть овалоцитоз,
наличие дакроцитов, Эр с кольцами
Кебота. Содержание ретикулопитов
нормальное либо незначительно по-
вышенное. Осмотическая резистент-
ность Эр не изменена. Редко в
периферической крови обнаружива-
ются эритрокариоциты. Морфологи-
чески нейтрофилы и тромбоциты не
отличаются от нормальных, но у
некоторых больных может быть суб-
тромбоцитопения и лейкопения, обу-
словленные гиперсплепизмом
[Conde E et al., 1983; Freiberg Л. el
al., 1998]. Выявляется умеренно вы-
раженная билирубинемия. Содержа-
ние витамина Bi2 и фолиевон кисло-
ты в сыворотке кропи нормальное,
но концентрация фолатов и ')р может
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Мы I U НОрМаЛЬКОЙ ИЛИ пош.ммгшиш.
V некоторых больных обнаруживает-
i н м i и Эр, Кислотно-сывороточный
и • I Чема отрицательный. Длитель-
но* н, полужични Эр по 51Сг снижена,
in | i кругооборота 5 9 Fe плазмы по-
щ.ингн, 'I'l/i исчезновения 5l?Fe из плаз-
| | | .1 прочей, утилизация эритроидны-

И I' пенсами S 9Fe снижена. Вес это
vim ii.iiiiiei на неэффективный эритро-
Що и г укорочением длительности жиз-
ни >р 11ри электрофорезе белков
мгмпр,мм.1 в полиакриламидиом геле
Шпмилыюстей не выявляется. Число
1н И1 '), образующихся из клеток крови
и культуре, может быть нормальным

ииженным, однако размер коло-
нии iюныне, чем в норме. Ультра-
i груктурно >ритрокариоциты из коло-
нии представлены аномальными клет-
hiiMii, при этом их число увеличивается
ни мере созревания клетки.

Диагностически важными явля-
idiiu данные исследования пунктата
Hex гного мозга. Отмечается увеличе-
ние содержания клеток эритроидиого
ростки. Морфологически эритробла-
i i i.i неотличимы от нормальных. Ха-
piiu I гриме изменения морфологии
МШблюдаются в базофильных, особен-
HU II полихроматофильных и окси-
||||1И1.11ых нормоцитах, которые напо-
мни, ноi мсгалобласты. Среди этих
НИМентов 4—10% клеток содержат
KJ ' ядра и более, иногда соединен-
ных между собой хроматиновымп
М0( ГИкамн разной длины. Структура
Яромаiина ядра изменена — иногда
nii.i стертая либо пористая, губчатого
miца. Ядро нечетко ограничено от
цитоплазмы; в других клетках хро-
М1ТИИ утолщен, распределен нерав-
номерно, отмечается асинхронизм ео-
феввния ядра и цитоплазмы пормо-
IUI к) п. Содержание сидеробластов
повышено, среди грщнулоцитов мо-
I \ I встречаться гигантские метамне-
iiiiiiii I ы н палочкоядерныо.

11 ри и сел с д о и ник >ри I рокврио-
ЦИТОВ и ЗЛОКТроННОМ н сканирующем
МИКрООХОШЯ 01 Mfiai-UH нарушение

ядерной мембраны вследствие недос
татка хроматина. Это приводит I
вогнутости, иногда к разрыву мем
браны ядра с проникновением n\\\i>
плазмы в ядро либо поступлением
ядерных частиц, пуклеол в цитошпп
му. Наблюдается большое количест-
во рибосом, склонных к образования
агрегатов, много числен НЕ.] с МОСТИКИ
в ядерном хроматине. Структура яд
ра может напоминать «швейцарский
сыр» [Phatak P. el al., 1997],

Этиология заболевания неизвестно.
Генетическая основа ЦДЛ 1 типа пенена
и неизвестен кандидат гена этого мбо
левания. Н.Татагу и eoaiti. (IWS) об
следовали 25 больных бедуинов nt ЧВ
тырех родственных семей и устанонили
что заболевание свя'щно с миркеримн
хромосом 15-Й нары (15ql5.l ql9..))
Авторы пропели типированио 1-1 мир Ко
ров (D15S129 D1SSU>I) н проделал ин
тервала 12еМ н установили, чти сунн
сгвуют 8 различных i atuioi нпов, I i'ii
основного гаплотипа локаии ниши между
D15S779 и D15S77S, т. е. ген НДЛ I
расположен в пределах (),.VM
Последовательный апаши участка, КО
дируюи1его протеин 4.2, не ВЫЯВИЛ
каких-либо изменений у больших ЦДЛ
I типа [Гатпагу П. el al., 1998}

Цитокипетическпе и спектрофо
тометрические данные указываю! па
нарушетже синтеза нуклеопротвинош,
вследствие чего происходи! аномаль-
ное деление клеток. N .Alloisio п
соавт, (1982) отметили нарушений
синтеза сс-цепей спсктрина и бел 101
мембраны Эр. Появление аНОМВЛв
ных ядер, возможно, связано О ПС
вышенной конденсацией ядерни) и
хроматина, которая может быть СВя
зама с увеличением ядерных ми ш
нов. Первичные нарушении чритро
кариоцитов связаны либо с наличИ! М
аномальной молекулы нуклеопротвИ
на, либо с уменьшением СИ Hi BIN
специфического нуклеоиротеинв. Это
может приводить к вторичным ИЗМв
пениям нарушению пролиферации
ЭрИТрОКВрИОЦИТОВ, п е д о с ! ВТОЧНОСТИ
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синтеза ДНК, РНК и белка, несба-
лансированному синтезу глобиновых
цепей с резким увеличением синтеза
а-цепей, хотя известно, что первичный
дефект связан с мембраной ядра,
допускается возможность, что эта ано-
малия связана с изменениями взаимо-
действия между нуклеопротеинами и
ядерной мембраной. Ни в одном из
описанных наблюдений кариологиче-
ских изменений не отмечено.

Специфическое лечение ВДА 1
типа не разработано; по мере необ-
ходимости назначают трансфузии
эритроцитной массы, проводят тера-
пию хелатами для предупреждения
развития гемохроматоза. При нали-
чии гиперспленизма показана спле-
пэктомия. Возможно, найдены пути
подхода специфического лечения
ВДА I типа рекомбинантным интер-
фероном альфа (ИФа). Больному с
гепатитом С и ВДА I типа был
назначен этот препарат. После лече-
ния у больного улучшились показа-
тели красной крови. A.Shamseddine
и соавт. (1998) успешно лечили ИФа
(по 3 млн ЕД в день, подкожно) двух
больных с ВДА I типа. У одного
больного содержание НЬ повысилось
с 80 до 120 г/л, но после отмены
лечения через 3 мес оно снизилось
до 90 г/л. У второго больного также
повысилось содержание НЬ с 86 до
ПО г/л, но после отмены лечения
через 5 мес оно снизилось до 85 г/л.
A.Freiberg и соавт. (1998) лечили
девочку в возрасте 22 мес, которая

была трмюфуэионно зависима, ин-
терфероном (X (Illllllll Л) 11(1 1 МЛН
ЕД/м2 3 раза в педелю, подкожно в
течение 4 нед, а затем в течение
3 нед той же дозой. Уже после
введения первой дозы препарата ре-
бенку не требовались гемотрансфу-
зии, и после прекращения курса
лечения содержание НЬ у больной
сохранялось в пределах нормальных
значений в течение 12 мес, а затем
наступил рецидив. Через 5 мес после
начала лечения в костном мозге
уменьшились признаки дизэритропо-
эза, AT к ИФ не обнаруживались.

При культивировании клеток кост-
ного мозга больных в метилцеллюлозе
в присутствии ФСК, КОЕ-ГМ, ИЛ-3 с
добавлением Эпо в кондиционную сре-
ду или без него под влиянием лечения
ИФа у больных на 40% снижалось
число БОЕ-Э с одновременным умень-
шением размеров эритроидных коло-
ний и соотношения БОЕ-Э : КОЕ-Э с
1,8 до 1,3. По мнению A.Shamseddine
и соавт. (1998), лечение ВДА I типа
ИФа эффективно, препарат ингибирует
эритропоэз in vitro, заставляя полагать,
что он действует косвенно или через
модуляцию стромы или иммунной сис-
темы. Возможно, что развитие цитопе-
нии может быть связано с деструкцией
клеток в увеличенной селезенке. Для
решения вопроса следует ли рассмат-
ривать назначение ИФ больным ВДА
I типа как стандартное лечение, необ-
ходимо накопить больший клиниче-
ский опыт [Freiberg A. et al., 1998].

ВРОЖДЕННАЯ ДИЗЭРИТРОПОЭТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ II ТИПА
(HEMPAS)

Она составляет 60% от всех слу-
чаев ВДА, выявляется обычно в
юношеском возрасте. Заболевание
наследуется аутосомно-рецессивно.
По данным Международного регист-
ра CDA II (99 больных), заболевание
в 1,5 раза чаще встречается у жен-

щин, чем у мужчин, и наиболее часто
у жителей Южной Италии [lolas-
соп А., 2001].

Клинические проявления сходны
с таковыми при I типе, однако
желтуха и спленомегалия наблюда-
ются чаще. Анемически синдром яв-
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%ш\ и« ркниим признаком болезни,
Hpiiti'iuu'i fioJice тяжело, для коррек-
ции шомии гребуются более частые
.• имрнисфузии. Описаны дети, у
Миtnpi.iк и период новорожденности
MI MI чинись симптоматика, сходная е
flHonoH при ГБН, и таким больным
| | Н.И11Н1. обменные гемотрапсфу-
Hiii Лт-мия, В отличие от В ДА I
мши, является мормохромпой, нор-
* Itrupuoti или умеренно макроци-
(и|мнн1, отмечается анизопойкилоця-
MI i Содержание ретикулоцитов нор-
MHHI.IUK-, иногда незначительно по-
iu.mi.-iio [Majced 11. ct al., 1989].

Дня этого типа ВДА характерны
inpi цслснные серологические наход-
ки l;ik, при добавлении анти-1-сы-
Мро i ки к Эр здоровых взрослых
Июлей отмечается резко положитель-
них реакция агглютинации Эр, а при
• -и шниаини крови с анти-1-сыворот-
hoii на реакция очень слабая. Эр
iinin.iii.ix ВДА II типа обладают
in,и окоЙ лгглютинационной способ-
НИ1 м.к) в присутствии обеих сыворо-
Ши Другим характерным признаком
«иnun си положительный кислотно-
i иппроточный тест Хема, который
выявляется у всех больных при до-
hiunu-иии к их крови свежей алло-
11Н1ЮЙ сыворотки и у '/з больных
при добавлении аутологичной сыво-
ротки [Baines A. et al., 1982; Phatak P.
M ul., 1997]. Эта реакция обусловлена
ннипчнем специфического АГ на по-
верхности Эр, называемого АГ HEM-
PAS, а выявляющие его igM AT —
ВКТИ-HEMPAS AT.

Биохимическая природа АГ НЕМ-
I'AS неизвестна, В Эр больных ВДА
11 i ипа значительно снижено коли-
ЧКТВО полилактоаоаминогликанов,
hnu>p),ic соприкасаются с Band 3 и
Band 4.5, отмечается аккумуляция
чих I ликапов на гликолипидной
мембране Эр. Также изменена струк-
рурш л г системы групп крови —
Colton (Co), Indian (In) [Cartron J.-P.,
2000]. При изучении кинетики железа
отмечаются Признаки неэффективно-

i о )рн i ропоэза, повышенное содер
жаиие депонированного железа; ип
блюдается снижение длительное! и
жизни ретикулоцитов, их секвестр!'
ЦИЯ В селезенке [Cazzola M. el itl.,
1982, 19S3; Amcndola G. el al., |99K|
У больных в сыворотке крови ЯР
блюдается высокая концентрация
ферритина, растворимого ТфР (в 3
12 раз выше нормы) и Эпо (40
3620 МЕ/мл). Степень насыщения Тф
железом зависит от степени анемии,
но не коррелирует с содержанием
Эпо в сыворотке крови. I[оследНИ
коррелирует с содержанием |ТфР
[Cazzola M, et al., 1998]. И КОСТНО-
МОЗГОВОМ пунктате энвчительно ум
личено число клеток эритрОНДНОГО
ряда. Морфология эритробла* ГО»,
как правило, не отличаггоя oi Г1К0
вой аналогичных клеток 1ДОроаыя
людей. Изменения касаются • осиоя
ном полихроматофильных и \>\ч и
фильных нормоцитов. Около (S'!i.
этих клеток содержа! по .'. ядра
различной формы, но ИНО1Д1 * /
ядер и более (округлой* и UUH
трилистника, тутовой ЯГОДЫ, фирмы
S). В оксифильных нормоцитах ч т и »
наблюдается кариорсксис. Между ид-
рами нет соедини тельных х р о м а т
новых мостиков [Tchernia (i., 1993].
При электрон но-м и кроско! HI ческом
исследовании в эр игрока риоцп гах
определяется двойная мембрана, ко-
торая в некоторых клетках образу*)
овальные включения («цисгерпы»),
располагающиеся параллельно мем-
бране и, возможно, являющиеся до
риватом эндоплазматически го рп и
кулума. В эритрокариоцитах опред|
ляется положительная 111II К р н к
ция. Двойная мембрана определяет) я
в некоторых Эр. В костпомо HOIION
пунктате у некоторых болЬКЫЯ об
наруживаются макрофаги с ПОВЫ
шенным в них содержанием ГОМООИ
дерина, фагоцитирующие эритром
риоциты, Гоше-подобные клетки
гистиоциты цвета «морской синевм
[Roodman О. et al., 1982].
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Патогенез болезни неясен, пер-
вичный дефект не известен, но пред-
полагают, что главная причина свя-
зана с аномалией мембраны клеток
Эритроидного ростка. В мембране
имеется аномальный гликопротеин.
Для Эр HEMPAS характерно нару-
шение гликодизации гликопротеинов
ла к m шаминогликапами; морфологи-
чески это проявляется в виде двойной
мембраны [Fukuda M. et al., 1986].
Другой особенностью Эр является
отрицательный поверхностный за-
ряд, возникающий, по-видимому,
вследствие дефицита сиаловой кисло-
ты, связанной в норме с трансмем-
Ораппым белком —- гликофорином.
W.Mawby и соавт. (1983) установили,
что молекулярная масса гликофори-
на А и белка, транспортирующего
через мембрану анионы, в Эр НЕМ-
I'AS ниже нормы. Уменьшение со-
держания сиаловой кислоты в мем-
бране и(или) протеинов, обуславли-
вает укорочение длительности жиз-
ни Эр.

К настоящему времени установ-
ПвНО, что: ]) при ВДА II типа белок
мембраны Эр аномален -— снижена
гдиколизация Band 3; 2) имеются
нарушения гликолизации, в том чис-
iii1 дефицит активности ферментов
О маннозидазы II и N-ацетилглюко-
маминтрансферазы II, двух ключе»
1ЫХ ферментов, участвующих в био-
ОИНТезе N-глпкапов [Gasparini P. et
ill., \{Ю\, и эта ферментативная
недостаточность приводит к ано-
мальности олигосахаридов на по-
верхностных протеинах Эр. Исследуя
геном у больных из 6 семей, в
которых два члена одной семьи и
более были больными, A.Iolascon и
соавт. (1997, 1998) пришли к заклю-
чению, что ген ВДА II типа распо-
ложен на длинном плече хромосом
20-й пары (20qi 1.2). Но наблюдаются
семьи, у членов которой ВДА II типа
пе была связана с локусом гена
('DAN2, и ЭТО лишний раз подчер-
кивает гетерогенность болезни.

Мри исследовании клеток пери-
ферической кроеи и культуре обра-
зующиеся колонии БОЕ-Э состоят из
многоядери MX >рпiрокариоцитов.
Костномозговые клетки в культуре
дают рост колоний, которые состоят
из нормальных и мпогоядерных эрит-
рокариоцитов. Это указывает на то,
что имеется внутренний дефект на
уровне клеток-предшественниц эри-
тропоэза, а нормальные клетки воз-
никают из того же аномального
клона клеток-предшественниц [Rood-
man G. et al., 1982]. По мнению
G.Ucci и соавт. (1985), при ВДА II
типа имеется снижение пролифера-
ции эритрокариоцитов.

Для коррекции анемии назначают
трансфузии эритроцитной массы; при
тяжелом течении анемии с успехом
используют спленэктомию [Barosi G.,
2001]. Течение заболевания осложня-
ется вторичным гемохроматозом, вы-
званном гемотрансфузиями [Tcher-
nia G., 1995], но описаны больные с
одновременным сосуществованием
ВДА 2-го типа и НГ [Fargion S. et
al., 2000].

ВРОЖДЕННАЯ
ДИЗЭРИТРОПОЭТИЧГХКАЯ

АНЕМИЯ III ТИПА

Этот тип является более редкой
(менее 15% всех случаев ВДА) и
наименее изученной формой, и боль-
шинство больных относятся к швед-
скому анклаву. Диагностируется ча-
ще в юношеском возрасте и у моло-
дых людей [Tchernia G., 1995]. На-
следуется аутосомно-доминантно.

Клинические проявления болезни
сходны с таковыми двух предыдущих
форм. У всех больных наблюдается
высокая активность тимидинкипазы
в сыворотке крови. Среди больных
отмечается высокая частота мопо-
клональной гаммапатии (4 : 30) и
миеломной болезни (I : 30). У боЛЬ-
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р чисто Ht6людается дегенерация
мнш,1 и испещренность сосудов оет-
Л си Сочетание ВДА III типа с
вменениями сосудов сетчатки и мо-
R8N ноиальной гаммапатией застави-
'III высказать предположение, что

fipoM вызван мутацией гена на
Кримосомах 15-Й пары (15q21— q25),
t-чinpi.iii экспрессирован на В-клет-
ini\. клетках сетчатки и эритроидных

ах [Wahlin A. et al., 1998].
It отличие от ВДА I и II типов

при ВДА I" типа анемия носит
ми к рощ парный характер, определя-
ются фрагментированные Эр. В эрих-
I и .и.'и и,1,ч клетках отмечается несба-
'HI in ир о ванный синтез глобиновых
Нпичск [Wickramasinghe S. et al.,
г» 17] Отмечается выраженная агглго-
ГНнабельность Эр при добавлении
tin i n-i-сыворотки. В костном мозге,
Нряду с увеличением содержания
КЛеток эритроидного ряда, наблюда-
(TCI отчетливая их аномалия: эрит-
•окариоциты большого размера
(диаметр 50—60 мкм и более), полу-
чи шине название «гигантобластов»,
миогоядерные (до 10—12 ядер и
более). Методом комбинированной
МИкроспектрофотометрии и автора-
циографии установлена высокая ско-
рость распада «гигантобластов»,
I и т.ко в некоторых многоядерных
фшрокариоцитах наблюдается син-
им ДНК; и клетках, не синтезирую-
щих ДНК, ядра отличались измене-
нием электронной плотности гетеро-
и эу хроматина, иногда ячеистым
строением [Phatak P. et al., 1997].

Течение заболевания типичное,
pi шивается вторичный гемохрома-
гоз вследствие неэффективного эри-
i ропоэза. 1кптому в комплексе ле-
чения назначают хелатотерапию (см.
рн |дел «Гемохроматоз и гемосиде-
роэ»), Для купирования анемии на-
1няч&ют гемотрансфузии, Иногда от-
мечаются положительные результаты
щ ciuientKioMiiii. Специфическое ле-
чение но разработано [Phatak P,
п al,, |Ф>7|.

Описаны больные С промежуточ-
ными формами ВДА, которые по
клинико-гемагологическим пр шпа-
кам напоминают И тип болезни, но,
возможно, являются двойными гетс-
розиготами.

Кроме того, описаны больные,
заболевание у которых по ряду при-
знаков нельзя отнести ни к одному
из известных типов ВДА. G.Sansonc
(1978) наблюдали 6-летнего мальчика
с тяжелым прогрессирующим течени-
ем анемии и резко выраженным
неэффективным эритропотзом. 11ри
электронно-микроскопическом иссле-
довании эритрокариоци тон в них
определялись ядра с большим мши
чеством гетерохрома] пнл и нвЭНачИ*
тельным количеством эухрОМ! i mm.
Поры ядерной мембраны бы ни ре ни»
расширены, местами мембран! отсуч
ствовала, и цитоплазма проникало it
ядро. В цитоплазме определялись
вакуоли, обилие рибосом, снижении!
количество митохондрий. «Цш и р
ны», характерные для ВДА 11 ниш,
не обнаружены.

R.Harlow и соавт. (1982) ОПХСДАМ
больного с большим числом пормо-
цитов в периферической кропи, зна-
чительным количеством Эр, гранул о*
цитов и тромбоцитов с аномалиями
и дефектами мембран. При электрон-
но-микроскопическом исследования
в цитоплазме Эр и во многих грану-
лоцитах отмечались многочисленные
«цистерны», располагающиеся по пе-
риферии клетки или около мдрл; »
некоторых тромбоцитах наблюД!
лась редупликация мембраны. XOIH
Эр был присущ генотип li, гем не
менее кислотно-сывороточиьп! ич i
был отрицательным.

A.Bird и соавт. (19К6) описали
9-летнюю девочку с пормохроммои
нормоцитарной анемией, незначн
тельной желтухой и гепато- и СИЛ!
помегалией. Отмечались СледуюЩШ
изменения морфологии Эр: аннзопой-
килоцитоз, сфероцитоз, мегалобл*-
СТОЯ, Содержание ретикуЛ0ЦИТ01

241



ПАТОЛОГИЯ ЭРИТРОПОЭЗА

0,5—4,5%, но обычно 1%, Серологи-
ческие тесты отрицательные. В кост-
ном мопс эритрокариоциты содер-
жали но 2 ядра и более, но при
электронно-микроскопическом иссле-
довании они отличались от клеток I
и I] типов ВДА. После спленэктомии
отмечалось незначительное улучше-
ние. Сходный случай описан N.Bet-
hcnfalvay и соавт. (1985).

С.Carter и соавт. (1989) описали
новорожденную девочку с hydrops
toetalis с выраженной анемией
(70 г/л), макроцитозом и гепато- и
спленомегалией. Ребенка наблюдали
и обследовали в течение 3 лет —тест
Хема всегда отрицательный. В кост-
ном мозге—выраженное увеличение
клеток эритроидного ростка с при-
знаками дизэритропоэза, эритробла-
сты двуядерные. Кариотип нормаль-
ный. При исследовании эритробла-
стов в трансмиссионном микроскопе
в этих элементах обнаружены раз-
личные аномалии — нечеткие очерта-
ния клеток, наличие крупных сиде-
росом, явления кариорексиса, удли-
ненные межъядерные впадины и др.
По всем параметрам больная укла-
дывалась в ВДА, но тип не класси-
фицирован. Авторы считают, что,
ВОЗМОЖНО, ребенок был гомозиготом
ПО редкому аутосомно-рецессивному
гену, гак как родители были двою-
родными братом и сестрой.

P.Bianchi и соавт. (1998) описали
двоих больных, у которых наблюда-
Л НСЬ умеренно выраженная анемия,
ретикулоцитоз, увеличение в сыво-
ротке крови содержания неконъюги-
рО88иного билирубина; среди Эр от-
мечалось большое количество сферо-
цитов, осмотическая резистентность
Эр снижена. Тесты на нестабильный

НЬ и Кумбса отрицательные. Тест
Хэма дважды отрицательный при
использовании аутологичной сыво-
ротки крови и сывороток крови от
50 доноров. Белки мембраны Эр
нормальные. При исследовании
сДНК Band 3 и гликофорина А му-
таций не выявлено. С помощью
Western Blot analysis установлено, что
мембрана Эр содержит GRP78, PDI
и calreticulin, которые являются мар-
керами ВДА II типа [Aloisio N. et
ai., 1996]. Изучение Эр в трансмис-
сионном микроскопе показало, что
10% их имеют двойную цитоплазма-
тическую мембрану. В пунктате ко-
стного мозга 30% клеток эритроид-
ного ростка содержали по два ядра
и более.

Подобные наблюдения, не укла-
дывающиеся в типичные случаи I-—
III типов ВДА, описаны и другими
авторами [Pothier В. et ai, 1987;
Ohisalo J. et al., 1988; Wickramasing-
he S. et al., 1998]. Эти наблюдения
указывают на то, что группа наслед-
ственных дизэритропоэтических ане-
мий гетерогенна, классические обще-
принятые тесты не всегда помогают
установить истинный диагноз, ино-
гда его устанавливают лишь на ос-
новании углубленных биохимических
исследований.

При легких формах лечение не
требуется. Витамин Вп и фолиевая
кислота неэффективны. При необхо-
димости назначают трансфузии эрит-
роцитной массы. Поскольку у боль-
пых имеется склонность к гемохро-
матозу, то периодически проводят
хелатотерапию. В тяжелых случах
осуществляют спленэктомию, даю-
щую частичный гематологический
эффект.
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ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ,

СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ

Как было отмечено, в состав
Мембраны Эр входят белки и липиды,
RO iому эту группу анемий можно
у. по В но разделить на две подгруппы:
1НСМИИ, связанные с нарушениями
ввлков мембраны Эр, и анемии,
ntiyi ионлснные нарушением структу-
Рi.i 1ММ1ИДОВ м е м б р а н ы Эр.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ,

СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЯМИ
1.1 1 КО В МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ

11,итоскелетные белки мембраны
)\\ играют существенную роль в

Поддержании различных функций Эр,
обеспечивают нормальную их жизне-
ВМтельность и длительность жизни.
Потеря количества или функций ци-
ГОскелетных белков, или же того и
другого приводит к нарушению де-
формабельности и(или) снижению
механической стабильности мембра-
ны Эр, конечным итогом этого яв-
ииегеи преждевременная гибель Эр.

I Еарушения цитоекеяетных бел-
К01 мембраны Эр наблюдаются:

1) при наследственных ГА, свя-
1ВННЫХ с генетическим дефектом бел-
кии мембраны Эр; к ним относятся
наследственный сфероцитоз, ааслед-
ппенный эллиптоцитоз, наследствен-
ный овалоцитоз, m i l l , наследствен-1

н|,ih стоыатоцитоэ (гидроцитоз), на-
i педственный ксероцнтоз, синдром
зефнцитв к ь и McLeod;

2) при изменении некоторых ком-
понентов Эр, ГЛАВНЫМ образом при
I l l l l l l i ' l l l l l I M I O M i l J I l . H O K ) I I I ) И Л И С Ю

продуктов;

3) при старении Эр, когда изме-
няются белки мембраны, особенно
Band 3 (протеин 4.3), следствием ЭТО"
го являются секвестрация и деструк-
ция Эр;

4) при ГА, сопровождающихся
наличием аномальных мембран-
ных АГ.

Наследственные ГА, связанные с
нарушениями белков мембраны Эр,
это гетерогенная группа как по кли-
ническим проявлениям, так и по
молекулярному дефекту. С другой
стороны, между различными форма-
ми этих анемий имеется много об-
щего и по клинической картине, и
по генетическим аспектам. 'Гак, у
некоторых больных с НП11 В кропи
часто обнаруживаются эллнптоциты;
в некоторых семьях у их ЧЛ6Н01 и
крови выявляются только ЭЛЛИП ГО
циты, а в других семьях у одних
членов семьи наблюдается ЭЛЛИПТС
цитоз в периферической кропи, ;i у
других — пиропойкилоциты. ЭТИ
факты в совокупности с появлением
новых данных относительно фупк
ции, структуры, биогенеза и молеку-
лярной патологии белков мембраны
Эр создают известные трудности ft
создании простой классификации.
Примером этого может служи 11. ГО
обстоятельство, что мутации сиек-
трина могут играть роль в патогенезе
наследственных сфероцитоза, ЭЛЛИЛ-
тоза и пиропойкилоцитоза, и нвобо
рот, НС может быть обусловлен
дефектами спектрина, протеин! I '.
анкирина или протеина 3.

Наследственный сфероциТОЪ 11<'
известен также под названием б о Л (И
пи Минковского — Шоффара. но фи
МИЛИЯМ авторов, внесших ВХЛ1Д и
описание этой болезни. Эта на< ш О
ственная ГА наиболее распрострем!
па среди всех форм ГА, встречается
повсеместно, у лиц обоего пола, ЧВЩ1
у людей белой расы, lie частота

Л П
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составляет l:(4000,..5000) [Beckei P.
si ill., 1995; Lux S. et t l , 1995].
Клинически боле им. характер и чуется
аномией с микросфероцитозом и сни-
жением осмотической стойкости Эр,
жел гухой и спленомегалией.

I Id клиническим проявлениям,
молекулярной основе болезни и ха-
рактеру наследования НС гетер о ген -
па [de Jong К. et al., 1998]. У 75%
Пол1.11I.Ix тин наследования болезни
аутосом но-доминантный, а у осталь-
ных 25% -либо рецессивный, либо
НС возникает спонтанно [Tse W.et
al.. I<W7|. «Педоминантный» тип на-
оледования может быть связан либо
С ноной мутацией гена, либо свиде-
тельствовать о вариабельности пе-
ЫвТрации. Больные с недоминантным
ПС представляют большую нерешен-
ную проблему при генетическом кон-
сультировании. Спорадические слу-
чаи встречаются во всех этнических
[рунпах, но тенденция к более вы-
сокой частоте отмечается у жителей
Северной Европы и Западного полу-
шария.

Общими признаками НС является
шач и тельное уменьшение поверхно-
iiii ' )р, связанное с уменьшением
содержания всех липидных комио-
нспиш мембраны. Вследствие умень-
ни'ипи площади поверхности мембра-
иI.I Эр приобретают меньшую спо-
ообность увеличивать свой объем в
i ипоосмолярных растворах, тем са-
MI.IM у Эр появляется пониженное
00 про 1 пиление разрыву (осмотиче-
ОКЙД стойкость). Потеря части по-
верхности мембраны приводит к то-
му, что Эр становятся менее дефор-
мабельными, теряют двояковогнутую
форму, с 'трудом проникают сквозь
мелкие капилляры, травмируются в
них и становятся объектом захвата
макрофагами в синусах селезенки.
Это приводит к полнокровию селе-
зенки, увеличению времени контакта
Эр с макрофагами селезенки, проис-
ходя! дальнейшее повреждение по-
иерхпости Эр и потеря мембраны.

Нес н и и iMiiiiiiiDi к у м у л и р у ю т с я и

приводя! к преждевременной секве-
стра пи и и Д901 рукцпи Эр макрофа-
гами селозвНКИ, печени, возможно и
других органов, и В конечном итоге
у больного развивается анемия.

Сравнительно недавно было ус-
тановлено, что НС связан с мутацией
генов, ответственных за образование
белков мембраны Эр. Исследования
на мышах, страдающих тяжелым
рецессивным сфероцитозом, позволи-
ли понять причину болезни [Peters L.
et al., 1993]. Были установлены 6
аутосомно-рецессивных аллелей, на-
ходящихся в трех локусах гена: Sph
(от spherocytosis — сфероцитоз), ja
(от jaundice — желтуха) и nb (от
normoblastosis — нормобластоз). Му-
тации генов Sph, Sph2BC и Sph2J
являются аллельными, и у гомози-
готных мышей с этой мутацией не
происходит синтез а-цепочки спек-
трина (отсутствует мессенджер РНК),
в мембране Эр полностью отсутству-
ют цепочки сх-спектрина, что, в свою
очередь, приводит к почти полному
вторичному дефициту [3-цепочки
спектрина у мышей породы Sphha/ha
(от hemolytic anemia), и избытку
нестабильного спектрина, неспособ-
ного включаться в скелет мембраны.
У мышей породы ja/ja не синтезиру-
ются р-цепочки спектрина, что при-
водит к полному отсутствию р-цепо-
чек спектрина и вторично — к отсут-
ствию а-цепочки спектрина. У мы-
шей породы nb/nb наблюдается де-
фицит анкирина, что приводит ко
вторичному дефициту спектрина
[Riel G. et al., 1998].

Эти фундаментальные исследова-
ния были положены в основу анало-
гии изменений при НС у человека,
и предложена классификация заболе-
вания, в которой учтены наблюдае-
мые дефицитные белки и гены, ко-
торые, возможно, за это ответствен-
ны. Изучения белков мембраны Эр,
проведенные у больных в различных
семьях с НС, позволили выделить
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(• i pviiи больных с наследственным
u|ii-|HiiiHioioM | I ) h c r m y D., 1995; Pe-

• ( I . et ill., 1997]:
I) i/ изолированным дефицитом

I'liri i puna;
') г дефицитом анкирина в соче-

innnii с дефицитом других белков
Мембраны;

() с дефицитом протеина band 3;
•1) с дефицитом протеина 4.2;
S) с необычный комбинациями

цефицитных белков мембраны;
<>) с отсутствием дефицита белков

Мембраны,
Мо данным D.Dhermy (1995),

(. IVhssero и соавт. (1997), A.Zanella
и . оавт. (1997), первичный изолиро-
ЦННЫЙ дефицит спектрина в мембране
^встречается у 11,8—-45,5% больных

• НС, Содержание спектрина в Эр
t иижено и составляет 17—40% от
Нормы при нормальном или повы-
шенном содержании анкирина. В
чип группе у 40% больных — д о м и -
ЦНтныи тип наследования, у 40% —
|и цессивный и у остальных характер
н.н целования не установлен.

У больных с доминантным типом
Наследования заболевание характери-
ЙИТСЯ доброкачественным течением.
I оном, ответственным за эту форму
болезни, по-видимому, является ген
I1- спектрина (SPTB). Описаны немно-
i очисленные мутации гена р-цепи
Спектрина. Рецессивная форма НС
протекает тяжело; этот типа заболе-
11НИЯ, по-видимому, обусловлен му-
ки i и ей гена а-спектрина (SPT АI)
IMcMullin М„ 1999].

Тяжесть гемолитического процес-
iii коррелирует со степенью дефицита
i пектрина в мембране Эр [Agre P. et
и1., 1989; Wandcrsee N. et al., 1998].
II большинстве семей с частичным
дефицитом спектрина в мембране Эр
(И) 30%) недостаток этого белка
шляется вторичным и коррелирует с
Дефицитом анкирина. Среди этой
группы больших доминантный тип
НВСЛедоиаиия НС отмечен у 66%,
I" цессивный у 22%, а у остальных

характер наследования установить не
удастся. По-видимому, за возникно-
вение этого типа заболевания ответ-
ствен ген анкирина.

Иногда удается четко установить
вовлечение гена Р-спектрина в пато-
генез развития сфероцитоза: при то-
чечной мутации в конце [5-цепочки
в области соприкосновения спектри-
на с актином в Эр нарушается
образование комплекса спектрин —
актин — протеин 4.1. Мутации £}-
спектрина вблизи С-терминального
участка вызывают тот же эффект,
что и мутации а-спектрина в области
амино-терминального участка. Не ис-
ключена возможность, что ген а-
спектрина является носителем тяже-
лой рецессивной формы офбрОЦИТОЭа
с выраженным дефицитом спектрина
(50% и более) [Agre P., L9891 Но
данным Е. MiragHa del (iuidiiv и
соавт. (1997), при кедом няшнтных
формах НС у 18% гетерозиготных
больных наблюдаются de novo муш
ции т-спектрина, а у некоторых
больных обнаруживается а-спск-

По мнению авторов, увеличение
доли недоминаптных случаев 11С
обусловлено повышением частоты de
novo мутаций спектрипа, и менее чем
у 10% больных наследование истинно
рецессивное, обусловленное дефици-
том аллеля а-спектрина. При нали-
чии а-спектринаЬеРга болезнь насле-
дуется рецессивно, и de novo инак-
тивация аллеля р-спектрина отмеча-
ется у 13% больных; при отсутствии
одного аллеля (3-спектрина болепн.
протекает от легкой до умеренной
степени тяжести [Miraglio del (inidi-
се Е. et al., 1998].

При недоминантной форме ПС,
связанной с выраженным дефицитом
а-спектрина, у больных, начиная с
периода новорожденности, боле ни.
протекает тяжело. В основе ЭВбоЛ!
вания лежит точечная мутация и
ко доне 970 гена а-спекгрина, при
тгом у 2/i больных отмечается u l t ( |-
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вариант спектрина, состоящего из 5
аллелей; 25% из этих больных явля-
ются гомозиготами, я остальные —
двойными гетерозиготами но «нм-ал-
лелю и аномальному гену а-спектри-
на [Tse W. et al., 1997].

При НС у больных в крови,
наряду со сфероцитами, иногда могут
встречаться акантоциты или овало-
циты. Изучение гена (З-спектрина у
таких больных показало, что у них
имеет место мутация гена с образо-
ванием мутантных форм, названных
(З-спектрин Sta Barbara, (3-сиектрин
Promissao и )3-спектрин San Paulo.
При наличии этих форм спектрина
болезнь протекает с умеренно выра-
женной анемией, значительным ре-
тикулоцитозом, с желтухой и увели-
ченной селезенкой [Basseres D. et al.,
1998].

Наследственный сфероцитоз, обу-
словленный изолированным дефицитом
анкирина или в сочетании с дефицитами
других белков мембраны, встречается
в 13—-20% семей больных, хотя не-
которые авторы [Sebahoun G., 1998]
приводят более высокие показате-
ли до 60%. Изолированный дефи-
цит анкирина в мембране встречается
редко {1,6%), чаще он сочетается с
дефицитом спектрина (4,9—7,5%) и
очень редко в сочетании с дефицитом
band 3 (0,8%) и протеином 4.2 (0,8)
IZanella A. et a!., I997; Pelissero G.
el al., 1998]. По мнению R.Ozcan и
соавт. (1997), у 30—50% больных с
НС имеется дефект гена анкирина 1
(эритроцитарного анкирина, ANK1).

Аномалии анкирина могут быть
связаны с многочисленными мута-
циями в генах анкирина (ANK1),
приводящих к недостаточности син-
теза анкирина, нестабильности обра-
зовавшейся молекулы, нарушению
способности анкирина связываться с
другими белками мембраны Эр. Му-
тированные гены анкирина могут
наследоваться как доминантно, так
и рецессивно. A.Kanzaki и соавт.
(1997) установили, что у лиц белой

расы и М>% мс обусловлен мутацией
гена анкирина, п у 1П0КЦВВ подобная
мутация наблюдается только у 10%,
т. е. этническое происхождение иг-
рает существенную роль в патогенезе
НС.

Установлена статистически дос-
товерная связь между тяжестью те-
чения болезни и полиморфизмом
гена анкирина [Costa F. et al., 1990].
При выраженном дефиците анкирина
в мембране Эр описаны больные с
тяжелым течением НС и нарушением
психомоторного развития, сделецией
или транслокацией хромосомы 8.
Полная делеция гена анкирина на
хромосоме 8 у больных с НС сопро-
вождается умственной отсталостью
[Lux S. et al., 1990; Cohen H. et al.,
1991].

Кариотииическими, биохимиче-
скими, молекулярно-генетическими
исследованиями установлено, что ло-
кус гена сфероцитоза (SPH2) является
геном анкирина [Lux S. et al., 1990].
При тяжелом течении болезни отме-
чается выраженный дефицит анкири-
на — спектрина в мембране Эр со
снижением содержания анкирина до
50% от нормы [Hanspal M. et al,,
1991; Yawata A. et al., 1998].

Первоначально предполагали,
что главную роль в патогенезе НС
играет дефицит спектрина в Эр.
Однако последующие исследования
показали, что у некоторых больных
с доминантным типом наследования
болезни дефицит спектрина в мем-
бране Эр является вторичным. У
таких больных могут быть цитоге-
нетические аномалии, снижение со-
держания анкирина [Savvides P. et al.,
1993; Saad S. et al., 1994] и его синтеза
[Hanspal M. et al., 1991], отсутствие
одного гаплоидного анкирина
[McMullin M., 1999], наличие усечен-
ных вариантов анкирина-—анкирим
Прага [Jarolim P. et al., 1995]. Это
дало основание считать, что тги
изменения обусловлены первичными
изменениями в гене ANKI. Мутации
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it i она внкирино крайне гетерогенны.
Доминантные формы 11С обычно
ЮИровождаются структурными изме-
tttiiiniMii I сна либо проявляются в
|Иде незначительных мутаций
[Murle I., et al., 1997; Ozcan R. et al.,
[997], Эти мутации у 20% больных
Приводят к отсутствию т Р Н К в
(чтим из аллелей ANK.1 [Jarolim P.
.1 п1 , 1495]. Напротив, у больных с
I'' Ц11 сивным типом заболевания име-
щни более глубокие изменения в
пи ц' замещения одной аминокислоты
к ii-iie ANK1 или же в промотере,
Опосредующего ген анкирина [Eber
S i-l al., 1996; Basseres D. et al., 1998;
Qlllagher IJ. et al., 1998].

11 iiследственный сфероцитоз, обу-
t ишжпный дефицитом протеина 3, на-
Влюдается у 15—30% больных, при
ним дефицит белка в мембране Эр
Может составлять 15—60% от нормы.
V большинства больных (71%) отме-
цается доминантный тип наследова-
нии болезни, а у 7% — рецессивный,
и у 22% больных характер наследо-
Мния нс установлен [Dhermy D.,
1995; Sebahoun G., 1998]. Если дефи-
iiII • белка в мембране Эр незначите-
иги, то трудно определить, является
мм н о т дефицит band 3 первичным
Иди же вторичным [Yawata A. et al.,
1998].

Дефицит band 3 (Anion exchanger,
АЕ1) в Эр описан при гомозиготных
i о стояниях у породы японских кошек
и мышей. При полном или почти
ПОЛНОМ отсутствии АЕ1 в Эр наблю-
дается их тяжелый сфероцитоз с
петельным исходом при отсутствии
Квгематологических симптомов (аци-
цоза, который обусловлен отсутстви-
ем A l l в клетках дистальных отделов
почечных канальцев). К счастью, у
человека полное отсутствие АЕ1 не
описано, НО N.AIIoisio и соавт. (1997)
наблюдали семью с НС с вариантом
ГГОГО белка АЕ1, который являлся

следствием мутации Coimbra (V4-
В8М). И ЭТОЙ семье двое детей
погибли от hydro pi foetalia, третий

ребенок родился почти доношенным
после кесарева сечепия, НО у НвГО
отмечалась тяжелая ГА, апасарка, в
крови — выраженный ЭрИтробЛ!
стоз, ПОЙКИЛОЦИТОЗ, в мембране Эр
полностью отсутствовали белки АБ1
и 4.2. В 3-месячном возрасте наблю-
дался метаболический ацидоз, явле-
ния нефрокальципоза. К 8 мес раз-
вивается нормально, но ПОСТОЯННО
получал гемотрансфузии и ежедневно
натрия гидрокарбонат.

Клинико-гематоло! ическис про-
явления полного отсутствия в Эр
Band 3 у человека сравнимо с тако-
выми у животных; НТО СОСТОЯНИЕ
совместимо с жизнью при условии
регулярных гемотранефу mii, но |
целом прогноз неблагоприятен HI II
развития почечной недостаточно! ги
[Ribeiro M. ct al., 1997|. Хотя При
близительно у 25% больных t 00МИ
нантной формой НС болезнь свищ ни
с мутацией в гене АЕ 1, тем HI M) III I
ацидофикация мочи в основном нор
мальная [Jarolim P. et al., ll>97|.

При НС дефект гена Band l при
водит к уменьшению КОЛИЧЕСТВ! МЛ
ка этого типа в мембране Эр. Сип
жение содержания протеина в мем-
бране Эр может быть следствием
либо отсутствия мутап'тной ml'l IК
из-за ее нестабильности, либо вслед-
ствие точечных мутаций в гене,
приводящих к аномальному включе-
нию белка в мембрану или же ано-
мальному соединению с плазматиче-
ской мембранной Эр [Таппст М..
1998]. Мутации Band 3 отмечаю!си
у 30% больных белой расы и у -HI".,
японцев [Kanzaki A. el al,, ll>'>/|
Дефицит Band 3 может приводить к
вторичному уменьшению содержания
белка 4.2, caie более ухудшая спой
ства мембраны и поддержания нор
мальной функции Эр [Perrotu S. el ul,,
1997].

При наличии дополнительно!) ну
тации не в гене АН 1 течение болезни
у больных с доминантной формой
ПС более тяжелое. Гак, при варплнм
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Hand 3 Okinawa со сложной мутацией
(G7I4R, К56Е и P854/G130R) число
копий ЛВ 1 составляет 40 49,8% от
нормы и наряду с этим наблюдается
полное отсутствие белка 4.2. Элек-
тронно-микроскопически установлено,
что при этом варианте АЕ I умень-
шено количество внутримембра]шых
частиц (In tram em bran e Particles, IMP),
главным образом Band 3, и отмечает-
ся выраженная олигомеризация IMP
со значительным разрушением цито-
скелета Эр. Уменьшение содержания
белка Band 3 в сочетании с полным
отсутствием протеина 4.2, которое бы-
ло индуцировано мутациями Band 3,
является главной причиной глубоких
изменений функций Эр [Yawata Y. et
al., 1998] . Вариант Band 3 Fukuo-
ka:130R характеризуется умеренными
проявлениями НС с минимальными
ультраструктурными изменениями
мембраны несмотря на выраженный
дефицит белка 4.2 [Inoue Т. et al,,
1998]. При варианте АЕ 1 Neapolis
имеется нарушение по ел едователь по-
спи нуклеотидов в ДНК Band 3. При
>том варианте НС гомозиготы могут
быть жизнеспособны [Perrota S. et al.,
1998}

A.Zanella и соавт. (1997) описали
больных из трех семей, у которых
белок Band 3 мембраны Эр характе-
р изо велся быстрой электрофоретиче-
ской подвижностью, но высоким
уровнем фосфориляции тирозина
белка Hand 3 при отсутствии ано-
мальности сДНК Band 3. У таких
больных имелся первичный дефект
гликофорина А, который приводил
к вторичному изменению протеина
Band 3, и это являлось причиной НС.

Наследственный сфероцитоз, обу-
словленный дефицитом протеина 4.2.
Протеин 4.2 является главным ком-
понентом плазматической мембраны
г)р; прикрепляясь к плазматическому
участку Band 3, он способствует под-
держанию стабильности и целости
Эр. Полное или частичное отсутствие
белки 4.2 Приводит к развитию НС.

Гон протеин! 4,2 редко вовлечЦ
в патологический процесс у больных
с НС (2 5,3%) [Pellissero G. et at.,
1998], хотя, по данным A.Zanella и
соает. (1997), он повлечен у 11,4%
больных. Чаще наблюдается комби-
нация его дефицита с недостаточно-
стью спектрина или анкирина. Как
правило, рецессивная форма НС от-
мечается у японцев с полным дефи-
цитом белка 4.2.

Как известно, экспрессия гена
контролируется функциями участка
промотера, который регулируется
процессом метилирования, различ-
ными активаторами, ингибиторами
и др. Аномальности в содержании
белков мембраны могут быть связа-
ны с функциональным состоянием
участков промотера гена белков мем-
браны. По данным Y.Yawata и соавт.
(1998), у больных с НС с полным
дефицитом белка 4.2 в мембране Эр
отсутствует процесс метилирования
специфических участков промотера
гена Band 3, и это связано с различ-
ными мутациями гена протеина 4.2
(ELB42). У гомозиготов с дефицитом
белка 4.2 типа Nippon
(AI42T/A142T) имеется точечная му-
тация гена белка [Bonhassira E. et
al., 1992]. Этот тип белка впервые
был описан у больного итальянского
происхождения и редко, но встреча-
ется у жителей Португалии и Туниса,
но в основном его наличие харак-
терно для больных с НС японского
происхождения [Perrota S. et al., 1997].
У гомозиготов с дефицитом
протеина 4.2 Komatsu (D175Y/D1-
75Y) и у смешанных гетерозиготов
протеин 4.2 Shiga (A142T/R317C)
также наблюдается дефект метилиро-
вания в специфических участках про*
мотера гена белка Band 3, однако в
гене протеина 4.2 per se не отмечено
изменений процесса метилировапня
[Yawata Y. et al., 1998].

Не все дефициты протеина 4.2
связаны с мутацией гена белка 4.2.
Так, у некоторых больных глубокий
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|0фици'1 этого протеина связан с
ачиоЙ мутацией и цитозолыюм

ф|нп мои к- белка Band 3, который
|1ЛЯОТСЯ местом прикрепления
В< ill I 4.2 к мембране [Rybici A. et
|) [993; I anner M., 1998]. Частичный
Црфицит протеина может быть также
pftyi ионием точечной мутацией цито-
iiiiii.iioi о (фрагмента белка Band 3
|linulii)i 1\ et al., 1992]. Установлено
ГНК «с, 'по не все дефициты белка 4.2
• пироиождаются НС. Так, тяжелый
и фнцм1 этого протеина выявлен у

is близнецов с тяжелой несферо-
ЦИшрной анемией [Ghanem A. et al.,
1990J; он может встречаться при
|Ш1ЛОцитозе-стоматоцитозе [Ya wa-
ll V. et al., 1990].

Исходя из того, что мембрана Эр
н|и 'ичанляет билипидный слой и

н и иная все вышесказанное, пато-
м in i НС можно представить следую-
щим образом. Как известно, взаимо-
|i шише белков на уровне скелета

Мембраны происходит горизонталь-
вертикально. При НС происхо-

1|нi нарушение вертикального взаи-
Ии 1СЙСГВИЯ белков между Band 3,
|ИКИрином и р-цепочкой спектрина.
('эпичные аномалии (дефицит, непол-
но и 1-и ность) этих белков мембраны
Приводят к снижению плотности ске-
MTI мембраны; это способствует
ни пшкпонснию нестабильности би-
ПИПИДНОГО слоя мембраны, на по-
верхности Эр образуются микровези-
Кулы, лишенные спектрина, которые
11 рачиваются. Итогом этого является
i нижение соотношения поверхности
и объема Эр, т. е. происходит обра-
ювание сфероцитов. Снижение со-
цоржания анкирина приводит к двой-
ному дефициту апкирина и спектри-
iiii Аналогичные изменения ночника-
ми и при дефиците протеина Band 3
и i пек i рина, при п о м может спи-
МВТЬСЯ плотность скелета мембраны
MI вторичным дефицитом белков
pt iHofl выраженности. Количествен-
ное уменьшение каждого из этил
белков может сопровождаться непо-

средственным дефицитом мембраны
Эр, вовлекая другие механизмы ими
юаимолейетпия между аикириион и
протеином Band 3.

Для сферопита характерно умет,
шение поверхности мембраны, при
водящее к изменению объеме Эр,
Уменьшение поверхности мембраны
связано с потерей мембраны, которая
усиливается при сю прохождении к
венозных синусах селезенки, это при-
водит к уменьшению размеров *|'
микросфероцитозу. Стаз микросфе
роцитов в селезенке ухудшает мета-
болические процессы в Эр, и ним
ускоряется их деструкция.

На схеме 11 представлены денные
общей патофизиологии ПС.

Клинические признаки ПС MOryi
проявляться в любом ВОЗрв( 11 И
характеризуются триадой: желтухой,
анемией и увеличенной сслеюикиИ
Но не всегда у больных имею] м о с т
все эти признаки одновременно

У новорожденных детей НС МО
жег проявиться по типу ГБН, при
этом нередко в тяжелой форме, Гре
бующей обмеии1.1х гемо i рвнефу шн
Диагноз НС в период новорожден
ности нередко поставить грудио, И
в этом вопросе большую ПОМОЩЬ
может оказать выяснение семейного
анамнеза. Обычно у таких детей В
последующих периодах детства на-
блюдаются признаки хронически О
гипергемолиза с резко выраженной
анемией, желтухой, гепато- и спле-
номегалией.

В своей практике мы наблюдали рсОен
ка, у которого с момента рождения и до К Ml
сячного вочраста постоянно отмсииннч. III.I
раженная желтуха, отставание в психом о
торном и физическом развития* гапато и
спиеномегалия (нижний полюс обоих парш
химатозных органов спускался н малы и ri'l)
полилимфоаденопатия (диаметр и i ' с
5 см). Несмотря на систематические ГШС
трансфузия постоянно прослеживались аи!
мия (содержаниеlib 30—40 г/л), ретикулоци
точ (13,7^19%). Необычной была картимя
белой кропи: число лейкоцитов колебалось »
пределах (1()0...120)х10 /л, лепмч рам ми HI
поминала таковую при ироническом миме
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Первичный дефицит анкирина
Первичная дисфункция анкирина

Первичное нарушение связывания спектрин
Уменьшение синтеза спектрина

Нестабильный спектрин

1
Дефицит спектрина

1

Снижение плотности белка в цитоскелете

Дестабилизация
часть слоя, котор
цитоскелетом, в

микро

1

липидного слоя:
ая не поддержана
оделяется в виде
зезикул

—

Уменьшается площадь поверхности
мембраны, микросфероцитоз

1
1

мабельности клетки

11<1|>иичный дт|1ициг протеина 4.2
1 kipiiH'iHhin дмфициг ини дисфункция

iipoinmu I»,IIKI л

1
Нарушение связывания
анкирина с мембраной

• 1

Нарушение связывания
спектрина с мембраной?

Возможное дополнительное
повреждение спектрина

(окисление?)

Условия в селезенке приводят
к дальнейшей потере
площади поверхности

t
Задержка клеток в системе

микроциркуляции селезенки

11. РАЗВИТИЕ ДЕФИЦИТА СПЕКТРИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ,
ПРИВОДЯЩИХ К ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ МЕМБРАНЫ И ПОТЕРЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭРИТРОЦИТОМ

(по J.Palek, 1990).

лейкозе си сдвигом плево, вплоть до миелоб-
Л1СТОа (1,5—2,5%) и промислоцитов (5,5—
7,5%). У некоторых врачей возникала мысль
о наличии двух заболеваний; НС и хрониче-
ского мислолейкоза. Однако в данном слу-
чае не было необходимости искать два забо-
левания, так как, исходя из особенностей re-
мопоэза у детей младенческого возраста, у
них легко происходит возврат к антенаталь-
ному типу кроветворения. Учитывая деком-
иенеированную форму заболевания, ребенку
произведена епленэктомия, и уже в течение
первой недели после операции гемограмма

достигла нормальных значении и исчезла
лимфоаденопатия. В данном случае у ребен-
ка возникли очаги экстрамедуллярпого кро-
ветворения в отвег на выраженный патоло-
гический гемолиз, и возникшая анемия не
могла быть компенсирована эритропоэчом
костного мозга.

У 60—70% больных течение бо-
лезни протекает с умеренной анеми-
ей, компенсированным гемолизом, ВО
иногда это спокойное течение чабо-
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Ifинмпн нарушается появлением гемо-
МЛичсских пли апластическнх кризов,
i приноцированных инфекцией, бере-

I'II.in [Grajo E. et al., 1998].
чип но тяжести течения НС клас-

i ифицируют на легкую, среднюю, уме-
Н Him i яжслую и тяжелую формы
Mn.ir.lio del Guidice E. ct al., 1998].
l|iii инком форме наблюдается ком-

IM'IU припайный гемолиз, без анемии.
i • | • 11 средней степени тяжести гемолиз
ш полностью компенсируется, отме-
ч т и я незначительная анемия, содер-
жим т- гемоглобина в пределах 80—
luii г/л; при умеренно тяжелой — ане-
мнч более ныражена (НЬ 60—80 г/л,
Ш гикулоциты — 10%). При тяжелой
i и'игми отмечается опасная для жизни
iiiu-ммя, падение содержания НЬ до
(ill г/л И менее, трансфузионная зави-
\ ИМость больного.

V 65% больных первые признаки
1И проявляются уже в период ново-
рожденности, чаще всего в виде
HI i инувшейся желтухи, требующей
Использования фототерапии, но ино-
i in приходится применять обменные
i I'Mni рапсфузии [Pinto L. et al., 1995].
v( иление гемолиза в неонатальном
периоде частично связано с наличием
пюбодного 2,3-ДФГ, который деста-
билизирует цитоскелет мембраны Эр.
Усиление желтухи вследствие преж-
девременной гибели микросфероци-
ГОВ также обусловлено сниженной
i люкуронконъюгациомной способно-
СТЬЮ печени у новорожденных [Lux
S. et al., 1995]. Кроме того, у 2—3%
ПЮДей имеются наследственные на-
рушения метаболизма печеночного
билирубина (синдром Жильбера)
[Bosma P. et a l , 1995; Monaghan G.
ci a I., 1996], и ого может способст-
вовать усилению желтухи при НС не
ГОЛЬКО » период новорожденности,
НО и В последующие годы, предрас-
полагать к развитию желчнокамен-
ной болезни [lolascon Л. et al., I998;
Miilglia del Ciuidice E. et al., 1998].

Однако чаще ПС проявляется
после 3-летпего возраста, при >том

клиническая СИМПТОМ ЭТИ К8 ПОСТОЯМ
пая — желтуха, анемия, увелиЧФННЫ
селезенка, но степень их выраженно-
сти варьирует от случая к случаю.
Чем раньше проявляется болезнь, тем
более значительны изменения в ко-
стной системе — башенный черен,
высокое небо, неправильное распо
ложение зубов, микроофтальмия, за-
падение переносицы, поли- и синдак-
тилия и др. Однако ЭТИ признаки
свойственны любой хронической ГЛ,
начавшейся в детском возрасте.

Иногда первые проявления ПС вы
являются в виде арегенера горного кри-
за (см. раздел «Эритробластоисппи»),
Первоначальная диагностика может
быть затруднена, так как доминируют
бледность, адинамия, плохой пмпсим,
сонливость и другие признаки .ними
ческого синдрома, тогда как мСЛТухя
отсутствует, а увеличение ccJidCllKM
может быть незначительным.

Некоторые больные жалуЮТОЯ HI
боли в правом подреберье, имяинн
ются признаки калькулезного хонс-
цистита. У детей это наблЮДВВТОЛ
относительно редко, обычно н о ча
ще отмечается у взрослых при тяже-
лом течении ГА.

Иногда течение болезни осложня-
ется развитием гемохроматоза. Этому
способствуют два обстоятельстве: ВО-
первых, перегрузка железом вследствие
частых гемотрансфузий и, ио-игорых,
некоторые больные являются гомози-
готами наследственного гемохромато-
за; подобных больных необходимо
обследовать на носительство ЭТОГО 00
стояния и обязательно проводин, не
чение для уменьшения пула хранения
железа [Fairbanks V. et al., I997| (CM
раздел «Гемохроматоз и гемосидероз»),
Описаны случаи сочетания НС С МИ*
ломпой болезнью [Granjo Г. cl al., ll'9X|,

В классических случаях усгапоп
ленис диагноза НС нетрудно. Може1
быть пормохромная РйИКрОсфбрОЦИ
гарная анемия различной ВЫрНЖОН
ности (ОТ 40 до МО г/л). Рстнкуло-
циточ oi умеренной ДО выражен
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ной степени, и его содержание зави-
сит от степени выраженности гемо-
лиза и его компенсированное™, но
обычно число ретикулоцитов увели-
чено, а в период гемолитического
криза может достигать 10% и более
(до 40—50%). Наблюдается снижение
осмотической резистентности Эр.
Средний диаметр Эр снижен (6,2-—
6,7 мкм), а средний объем нормаль-
ный или несколько увеличен. Сфери-
ческий индекс Эр снижен, цветовой
показатель в пределах нормы. В
периферической крови могут обна-
руживаться эритрокариоциты (менее
10%). Длительность жизни Эр укоро-
чена. В период усиления гемолиза
может быть умеренный лейкоцитоз
с неЙтрофилезом и сдвигом влево,
число тромбоцитов нормальное.

В костном мозге число миелока-
риоцитов и мегакариоцитов нор-
мальное, наблюдается увеличение
процента клеток эритроидного ряда
с умеренной задержкой созревания
на уровне полихроматофнльных нор-
мопигов. В период гемолитического
криза изменения в эритроидном ро-
стке костного мозга более выражены.

У больных имеют место увеличе-
ние содержания непрямого билируби-
на, i inioi аптоглобинемия, степень вы-
раженности которых зависят от ин-
генсивности гемолиза. В период гемо-
питичвекого криза концентрация би-
лирубина it сыворотке крови увеличи-
вается в 5 раз и более по сравнению
с физиологической нормой, а вне
криза, при компенсированном гемоли-
зе, приближается к нормальным зна-
чениям. Однако степень билирубине-
мии зависит и от конъюгационной
способности печени, особенно выра-
жена гипербилирубинемия у больных
при наличии у них синдрома Жиль-
бера (подробнее см. раздел «Синдром
Жильбера») [Iolascon A. et al., 1998;
Miraglia del Giudice E. et al., 1998].

Под влиянием различных экзо-
генных факторов, чаще при инфек-
ции, вызванной парвовирусом В19,

у больных ряиивается >ритробластя
пения (апластичоский криз, арегенеря
горный КрНЗ), который характеризу-
ется определенной клинико-гематолЫ
гической симптоматикой (подробнее
см. раздел «Эритробластопении»).

В целом совокупность типичных
клинико-гематологических данных,
семейного анамнеза не вызывает
трудностей в постановке диагноза
НС, однако у 20—30% больных
возникают определеные трудности.

Одним из главных аргументов в
пользу диагноза НС является наличие
сфероцигов в периферической крови.
Но следует помнить о том, что
наличие сфероцитов—• это не сино-
ним заболевания наследственным
сфероцитозом. Сферопиты обнару-
живаются при ряде ГА, когда Эр
частично утрачивают вещества мем-
браны. Это наблюдается при тяжелой
АИГА, при ГА, сопровождающейся
наличием телец ГеЙпца в Эр, при
шистоцитозе, поэтому у больных
обязательно следует исследовать тест
Кумбса для исключения АИГА.

Хотя и при НС, и при АИГА
наблюдаются сфероциты, структур-
ные изменения, лежащие в основе
изменений мембраны Эр при этих
двух патологических состояниях, раз-
личны. Если при НС наблюдается
мутация белков мембраны Эр, то при
АИГА потеря мембраны связана с
частичным ее фагоцитозом в АТ-свя-
занных Эр. При НС нарушения об-
разования мембраны, уменьшение
поверхности и изменение объема Эр
происходят на стадии ретикулоцита,
тогда как при АИГА уменьшение
поверхности Эр и их дегидратация
являются признаками только зрелых
Эр [Dacosta L. et al., 1998]. Выявить
эти различия в структурной основе
образования сфероцитов можно с
помощью определения среднего объ-
ема ретикулоцитов и среднего содер-
жания НЬ в Эр при НС и ЛИГА.
Необходимо отметить, что очень
высокий ретикулоцитоэ может МЙО
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ци)хнш1 ь обнаружение сфероцИ1 он.
Напротив, при малом проценте ефе-
•оиитой (10 20%) они могут выгля-
Mi, как сферо-стоматоцнты.

Другим важным диагностическим
и м п м , подтверждающим НС, явля-
i и и определение осмотической рези-
IH'IIUUICTH Э р . В ГИПООСМОЛЯрНЫХ
1>.н шорах )р разбухают и разруша-
|иич. У 20—30% больных этот тест

i быть отрицательным или со-
ИНИтельным, полому во избежание
Ошибок следует изучать осмотиче-
м.ую резистентность Эр после ауто-
ИМКубиции их при 37°С в течение
И ч, Снижение метаболизма в Эр
Приводит к их сферичности, и в этих
i пучаях гесты будут тоже положи-
пш-нмми, как при НС. При поста-
Новкс теста па аутогемолиз Эр ин-
Кубируют в собственной плазме при
W"l'; при сфероцитозе наблюдается
(Ырцженный аутогемолиз через 24—-
•IH ч после начала инкубации. При
IU гест на аутогемолиз корригиру-
ВТОЯ ГЛЮКОЗОЙ, НО ПрИ ВЫСОКОМ
'о держании микросфероцитов эта
Коррекция выражена слабо.

('ледует отметить, что с помощью
анализа SDS—PAGE не всегда уда-
I гея установить нарушения, лежащие
и основе НС. По данным G.Pelissero
и соавт. (1998), у всех больных с НС,
Которым проведена спленэктомия,
обнаружены изменения, тогда как до
операции эти изменения, лежащие в
01 ноне болезни, выявлялись только
V 63% больных, и лишь после спле-
м жтомии выявлена аномалия цито-
СКвлстных белков (апкирина, спек-
грина), Это обстоятельство указыва-
i i на то, ЧТО определение аномалии
i помощью анализа SDS—PAGE
более эффективно » постспленэкто-
иическом периоде.

Диагностически важным (у детей
не используется) является тест пре-
имущественной секвестрации Эр. Раз-
р у ш и т е Эр II селезенке является
убеди гельным аргументом » пользу
н е , гаи К1И п с является пратнчески

едино!венной наследслвенной I л,
при которой секвестрация Эр проке
ходит отчетливо и исключительно и
селезенке. Однако и редких случаях
может быть смешанная секвестрации,
когда разрушение Эр происходи! и
в печени, и в селезенке. Однако
подобные наблюдения не исключа-
ют НС.

Важное значение имеет и выясне
ние семейного анамнеза, однако сле-
дует помнить о том, что у 20 Ш"„
больных выявить семейный xt.pt.KTip
болезни не удается.

Таким образом, если анамнвСТИ
ческие, семейные, клинико-Л&бор!
торные тесты, этиологические МОМВН
ты гемолиза укладываются в картину
НС, и все другие причины, вы 1ЫВЯЮ
щие сфероцитоз, исключены. ГО МО
жет быть установлен диагноз М<

Лечение больных с Wi uuoftuiK
трудностей не вызывает, Основным
методом лечения является силонжта
мия, после которой, как прими ни,
исчезают признаки rmiepi смоли IB,
восстанавливаются показатели пари
ферической крови, исчезает жвлтухв.
Показаниями к ее применению яили-
ются тяжелое течение болбЗНИ С
постоянным гипергемолизом и ЧМ
тыми кризами. Желательно, по ног
можности, оперативное вмешательст-
во у детей проводить не ранее 7 лет,
но если течение болезни очень тяже-
лое, то отдалять сроки операции не
следует, так как у ребенка возникаю!
побочные явления и осложнения (за-
держка психомоторного и физическо-
го развития, выраженные изменении
скелета, желчнокаменная болезнь И
др.). Хотя после спленэктомии при
знаки гипергемолиза исчезаю!, по и
крови сохраняются микроеферопшы,
пониженная осмотическая р е ш е т и
ность Эр, в них обнаруживаются
тельца Жолли, сидероциты. It ни
имеются признаки тяжелой ЖОЛЧНО
каменной болезни, то оправданно
одновременное проведение холеци
стэктомиИ| И ногда используют суО-
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тотальную спленэктомию, но дли-
тельное наблюдение за этой группой
6oju.ni.ix показало, что у них гемолиз
персистирует от незначительной до
умеренной степени выраженности, но
при этом сохраняется фагоцитарная
функция селезенки [Bader-Meunier В.
et al., 2001].

Следует помнить о том, что
спленэктомированные больные (неза-
висимо от причины удаления селе-
зенки) подвержены риску появления
различных инфекций, особенно пнев-
мококковой, иногда являющейся
причиной смерти больных, поэтому
необходимо обязательно проводить
вакцинацию против пневмококковой
инфекции [Dfiermy D., 1995; Wag-
horn D., 2001].

Назначение витамина Вп, фолие-
ной кислоты, препаратов железа,
глюкокортикоидов не улучшает те-
чение болезни; их можно использо-
вать при наличии апластического
криза. Трансфузии эритроцитной
массы показаны при снижении со-
держания НЬ менее 80—-90 г/л. Сле-
дует помнить о том, что при каждой
трансфузии больной получает избы-
точное количество железа, депониро-
вание которого ухудшает функцию
p;i (личных органов и систем, поэтому
При фансфузионной терапии следует
одновременно проводить и хелатоте-
рйпию (см. раздел «Гемохроматоз и
ГШ о сидероз»). При трансфузионной
терапии каждый врач должен знать,
что Эр больных с НС содержат
приблизительно в 2 раза меньше
участков Rh-(D)-Ar, чем Эр у здоро-
вых людей, и незнание этого может
принести к неправильной оценке при-
надлежности больного по Rh-факто-
ру со всеми вытекающими отсюда
последствиями при гемотрансфузии.
Возможно, это касается и других
Rh-АГ [Szymanski I, et al., 1989]. В
эксперименте на мышах породы
nb/nb успешно проведена генотера-
ПИЯ, но у людей ее пока что не
использовали [Rid G. et al., 1998].

ТечоНИв ntни- iiiii no м н о г о м oii-
редслЯвТвЯ ГЙНОТИПОМ, При отсутст-
вии одного аллели апкирина или
Р-спскфИна и при доминантной фор-
ме течение НС легкое или среднетя-
желое. При недоминантпой форме,
рецессивной течение более тяжелое,
нередко проявляется в младенческом
возрасте, требуются частые гемо-
трансфузии и более ранняя спленэк-
томия [Agre P. et al., 1986; Tse W.
et al., 1997; Miraglio del Giudice E.
et al., 1998].

Прогноз болезни благоприятный.
Наследственный эллиптоцитоз

(овалоцитоз). Это аутосомно-доми-
нантная аномалия Эр, обусловленная
нарушением структуры мембраны.
По клиническим проявлениям она
гетерогенна.

Впервые эллипсовидные Эр у че-
ловека описал M.Dresbach в 1904 г.
Эллиптоцитоз встречается в эмбрио-
нальном периоде; у новорожденных
овалоциты могут составлять до 5%
от всей популяции Эр, а в более
старшем возрасте их не более 1%.
Наследственный характер носитель-
ства этой аномалии установлен
W.Hunter и соавт. в 1929 г. Эллип-
тоцитоз встречается во всех этниче-
ских группах у 0,025—0,05% жителей,
но большая частота (0,6—3%) наблю-
дается у чернокожих жителей Афри-
ки [Lux S., 1983; Lecomte M. et al.,
1988].

ГА может наблюдаться не только
у гомозиготов, но и у гетерозиготов.
При наличии у больных анемии
длительность жизни Эр укорочена;
секвестрация Эр происходит в селе-
зенке. Анемия может быть обуслов-
лена как усиленным гемолизом, так
и неэффективным эритропоэзом.

Благодаря прогрессу в области
изучения биохимии и молекулярной
генетики белков мембраны Эр выяс-
нены многие стороны патогенеза НЭ,
Молекулярная основа НЭ гетероген-
на, и на основе молекулярных иссле-
дований выделяют дефекты и дефи-
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пи i I.I белков мембраны скелета Эр,
Принодящие к ослаблению образова-
нии комплексов, необходимых для
i груктуриой интеграции спектрино-
Юй решетки [Feddal S. et al., 1992;
Qlllagher l>. ct al., 1993; Caprari P.
i%l nl., 1998]. К числу этих нарушений
и дефицитов относятся:

I) дефицит или аномальная функ-
1мп1 протеина 4.1;

.') нарушение образования тетра-
I и рон спектрина;

() изменения спектрина вследст-
inii1 аномальной связи с протеи-
ЮМ 4.1 или анкирином;

•I) дефицит гликофорина С;
3) аномальность протеина 4.2.
Дефицит или аномальная функ-

ции протеина 4.1 при НЭ обычно
Мблюдается у лиц белой расы и
• пи |ана с мутациями в гене белка
(ЕРВ41) [Delaunay J., 2001]. У гете-
розиготов при наличии у них выра-
женного :>ллиптоцитоза в перифери-
4ti кой крови заболевание протекает
Юброкачественно, но у редко встре-
чи киппхея гомозиготов (полное от-
вутствие в Эр протеина 4.1) болезнь
Протекает в виде тяжелой ГА. Мо-
нгкул яриыс основы, обуславливаю-
щие дефицит протеина 4.1, могут
бы i ь различными: это может быть
i мн tano с мутацией кодона ATG-ини-
ЦНатора или же делении эксона,
HIветственного за место фиксации
белка 4.1 к спектрину [Chasis J. et
ill., 1992; Conboy J. et al., 1993].
Нарушение образования тстрамеров
спектрина приводят к нестабильно-
itи мембраны Эр с образованием
1ЛЛИПТОЦИТОВ. Хотя количество спек-
Грина может быть нормальным или
иг (начительио спижеппым (73—86%
01 нормы), по при ЭТОМ повышено
содержание димеро» спектр и па до
10% при норме 30% [Caprari P. et al.,
1998],

Эллиптоцитоз наблюдается улиц
BOOK этнических групп, по особенно
часто он отмечается среди пациентов
африканского происхождения, у ко-

торых часто отмечается мутация и
спектрипа. Функциональная а пома
лия связана со структурными изме-
нениями ЫН2~окончания «-цепочки,
главным образом участка а ! и и
меньшей степени — al l ; редко могут
быть структурные аномалии СООЙ-
окончания (3-цепочки. Эти структур
ные изменения косвенно проявляются
в виде повышенной аномальной чув-
ствительности участков a l и «II при
действии трипсина с появлением но-
вых пептидов с меньшей молекуляр-
ной массой. Делеция al l спектрина
в мембране Эр приводит к изменению
содержания димеров и снижению
связывания спектрипа с ппкпрппом
[Burke J. et al., 1997].

Методы молекулярной биологии
позволили охарактеризован, эти i с
нетические мутации. Н а б л ю д а ю т !
мутации в гене SPTA 1 (спскгриноши
цепочка, 5'-участок) и и гене SPTH
(спектриновая цепочка, 3'-уЧ1С1 ОМ)
Описаны по меньшей мере 20 MVI.I
ций в гене а-спектрина (обознвчакн
как L H E ), отмечаются мутации и ГОШ
Р-спектрина [McMullin M., I999; l)r
launay J., 2001]. В большинстве слу-
чаев это точечные мутации. Некото-
рые идентичные белковые варианты
могут быть обусловлены различными
мутациями. Так, вариант al/74 может
наблюдаться при точечной мутации
МНг-окончания «-цепочки, а также
в случаях мутации СООН-окончаний
р-цепочки. Однако наличие точечных
мутаций в р-спектринс может не
сопровождаться появлением типич-
ных эллиптоцитов [Tse W. el а!., 1990;
Dhermy D. et al., 1998]. У некоторым
больных может отмечаться усеченная
форма (3-спектрина в сочетании i'
аномальностью протеина 4.1 Либо
укорочение цепочки Р-спектрпиа. И
итальянских семьях, в отличие oi
семей других стран Европы, ЭЛЛИП
тоцнтоз чаще связан с дефектами
р-спектрннп [Caprari I*, et al., 199S|.

МнОГОфактОрНыИ а пал in, iiKiiio
! клинические данные, реоло
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гические, биохимические и генетиче-
ские данные, проведенный у большой
когорты лиц— носителей аномалии
спек грина, позволил выявить опре-
деленную корреляцию. Так, степень
кедоста точности соединения ли мера
ОПвХТрина, определяемая содержани-
ем дпмера и мембране Эр (в норме
MI MI в \%), прямо пропорционально
шисот от количества мутированно-
i о ВПЛ I рина и от природы характера
Мутации варианты а1/78 и all/I
илнются наиболее тяжелыми. При
мпм установлено, что тяжелые ва-
рианты течения болезни связаны с
Иуттнями, возникающими на уров-
не участков образования тетрамеров.
I гни же мутации находятся в отда-
лении от тгих участков, то процесс
образования тетрамеров менее нару-
шен [Dhermy D., 1995]. Тяжесть
гемолиза и уменьшение механической
речистентности мембран Эр коррели-
руют со степенью снижения ассоциа-
ции димера спектрина. У больных,
которым проведена спленэктомия в
сити с тяжелой ГА, содержание
димеров спектрина было очень вы-
ООКИМ [Lecompte M. et а!., 1993].

С другой стороны, было отмече-
но, что деформабельность Эр, как и
количество )ллиптоцитов в перифе-
рической кропи, не коррелирует со
снижением функции Эр, а определя-
rini вариантом спектрина. Так, менее
щформабельные Эр и большой про-
IU'III шлиптоцитов определяются у
больных, )|i которых содержат aI/65-
•арнан i спектрина; у больных, имею-
щих ЭТОТ вариант спектрина в Эр,
клинические проявления ГА незначи-
гельные или даже отсутствуют, функ-
ция спектрина снижена минимальна.

Вариабельность экспрессии ал-
лельного гена эллиптоцитоза (ссНЕ)
хорошо проявляется как параметр,
важный в различных клинических
проявлениях болезни. Изучение боль-
шого количества семей с эллиптоци-
гоэом показало, что одна и та же
мутация гена эллиптоцитов может

клинически проявляться как тяже-
лым, шк и доброкачественным эл-
лин то ци 14)40 м [Garbarz M. et al.,
1990]. Эта вариабельность экспрессии
аллеля епектрина (а н в ) связана с тем,
что в участках trans или cis могут
отсутствовать или же определяться
аллели со слабо выраженной экспрес-
сией (ctLE — Low expressed) [Delau-
nay J. et al., 1993]. Один из этих
аллелей (ccLELY) наблюдается в Эр у
20—30% лиц белой расы и у черно-
кожих. Отсутствие спектринового ал-
леля ctLELY у гетерозиготов по аллелю
а Н Е приводит к тому, что у них
эллиптоцитоз клинически протекает
доброкачественно, как и при мутации
аллеля спектрина ссн Е. С другой
стороны, если аллели спектрина
C/LKLY обнаруживаются в участке
trans аллеля aLE в Эр, то НЭ проте-
кает в виде тяжелой ГА и при них
отмечается фенотип спектрина а1/78
и aI/74. Напротив, если аллели спек-
трина a L E L Y определяются в cis ал-
леле аН Е, то эллиптоцитоз протекает
асимптомно [Wilmotte R. et al., 1993;
Basseres D. et al., 1998].

Эпидемиологические исследова-
ния, проведенные M.Lecompte и со-
авт. (1988) среди жителей Кот
Д'Ивура, Буркино-Фасо, Того и Бе-
нина, показали, что частота эллип-
тоцитоза у лиц этих стран составляет
1—3%. Исследования белков мембра-
ны Эр у этих носителей показали,
что у 70% из них наблюдается
наличие aI/65-варианта спектрина с
дупликацией в кодоне лейцина 154.
Этот вариант спектрина также рас-
пространен у людей, проживающих
в зонах Сахары, Северной Африки
и на юге Италии. Другой вариант
спектрина — aI/46 наиболее распро-
странен среди жителей с эллиптоци-
тозом Центральной и Восточной Аф-
рики, черных Северной Америки и
Антильских островов, особенно у
лиц, проживающих на юге Того и
Бенина. Молекулярные исследования
спектрина Эр у люден этой группы
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Показали, что имеется точечная му-
i.iiimi спвктрина (Leu260Pro). Кроме
iurn, при этом варианте спектрина
(OI/46) наблюдается нарушение связи

II к iv диумя полиморфными участ-
кимп, которые несут cell- и аШ-спек-
i рины, Как и при варианте спектрина
СЙ/65, посительство этого варианта
i пек 1 рина протекает асимптомно у
Ир ослы X гетерозиготов [Gallagher P.
н al., 1992].

Экспрессия гликофоринов С и D
|Грает важную роль в регуляции
* Габильности, деформабельности и
n'upi;шия мембраны Эр. Гликофо-
р it и С (син.—сиалогликопротеин Ь,
i чмкоконектин, молекулярная масса
W) килодальтон) и гликофорин D
(23 килодальтона) являются носите-
иими ЛГ группы крови Gerbich. Ген,
ответственный за синтез гликофори-
ROB, расположен на 2-й паре хромо-
вом (2р 14—q21) [Cartron J.-P., 1997].

Мембрана Эр человека содержит
ми крайней мере четыре сиалоглико-
протеина — €£, (3, у и 5. При отсут-
отвии р- и 7-сиалогликопротеинов в
Мамбране Эр отмечается Leatch-фе-
мп i ип крови, снижается механиче-
i кая стабильность мембраны Эр, спо-
'•niniocTb ее к деформации, и Эр
принимают форму эллипса [Cart-
urn J.-P., 1997]. Эллиптоцитоз у та-
ких лиц, носит, как правило, наслед-
ственный характер, но имеются на-
блюдения, когда после лечения рев-
матоидного артрита препаратами зо-
ТОта у больных с анемией возникал
преходящий эллиптоцитоз, связанный
г появлением AT к Р-сиалогликопро-
и-ину (гликофорину С) [Beattle К. et
л1, 1987; Daniels G. et al., 1988].

Дефицит гликофорина С приво-
чи г к вторичному дефициту протеина
•1.1, отсутствию мембранного протеи-
KI р53 (X-связанны и), вследствие
'ii-io нарушается образование соеди-
ни 1СЛ1.ШН о комплекса спектрин —
актин протеин 4.1 протеин 4.2.
Дефицит гликофорина С, как и пс-
цоствтох протеина 4.2, сопровожда-

ется эллиптоцитозом, но клинически
он не сопровождается ГА. Мутации
гликофорина С являются следствием
делеции гена в эксонах 3 и 4 либо
связаны с изменениями в кодонах 44
и 45 [Benz E., 1994; McMullin M.,
1999].

В стабилизации комплекса спек-
трин — актин— протеин 4.1 важную
роль играет протеин 4.2. Его дефи-
цит или же дефекты вызывают фор-
мирование эллиптоцитов. При эллип-
тоцитозе большинство мутаций этого
белка являются точечными
[Schwartz R. et al., 1991].

Таким образом, у большинства
больных количество спектрина нор-
мально, но имеются качественные его
изменения, которые не обеспечивают
образование нормальных соединений
комплексов цитоскелета с липидным
слоем мембраны. Это приводит к
тому, что мембрана Эр становится
более уязвимой к постоянной «пла-
стической» деформации вследствие
потери ее эластичности, и все эта
приводит в конечном итоге к преж-
девременной гибели Эр.

Считается, что более высокая
распространенность эллиитоцитоза
среди чернокожих объясняется тем,
что эти Эр являются своеобразной
защитой против инвазии малярии
PI. falciparum. Изучение in vitro внут-
риэритроцитарного цикла PI. falcipa-
rum в эллиптоцитах с мутациями
спектрина показали, что инвазия па-
разитов в эти Эр уменьшена и при
этом отмечается нарушение их цикла
созревания [Schulman S. et al., 1990;
Lecompte M. et al., 1991].

Клинические проявления НЭ BLTI.
ма гетерогенны —- от бессимптомно-
го носительства до тяжелой формы
ГА, требующей гемотрансфучий и
спленэктомии. Большинство гетеро-
зиготных форм НЭ клинико-гемато-
логически проявляются доброкачест-
венно, гемолиз выражен умеренно,
анемия отсутствует вследствие ком-
пенсации гипсррстикулоциточом. 1Г)
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может протекать бессимптомно, без
ПРИЗНАКОВ усиленного гемолиза и
диагностируется случайно при про-
ведении анализа крови и выяснении
семенного анамнеза [Sebahoun G.,
19981.

У некоторых больных НЭ проте-
icaei II виде тяжелой ГА, при которой
или ню дается большое количество
фрЕГМентир о ванных Эр, граничащих
0 пойкилоцитозом, в периферической
кропи. Среди этих тяжелых форм НЭ
можно выделить два особых клини-
ки i е м а т о л о г и ч е с к и х состояния
(l)licimy D., 1995]:

1) шшптоцитоз с гемолизом и
трвнзнторным пойкилоцитозом у де-
тей младенческого возраста, гетеро-
зиготов; отмечается ГА, иногда про-
текающая в тяжелой форме и тре-
бующая для коррекции анемии про-
ведение гемотрансфузий; с увеличе-
нием возраста ребенка клинико-гема-
тологические проявления НЭ регрес-
сируют, и ко второму году жизни
болезнь переходит в доброкачествен-
ный фенотип эллиптоцитоза; это свя-
зывают с тем, что в течение первого
1 ода жизни HbF в Эр замещается
МИЛ; это фенотипическое «переклю-
чение» является следствием того, что
HbF связывается с 2,3-ДФГ в мень-
nieii степени, чем с НЬА, а 2,3-ДФГ
ослабляет образование белковых
комплексов цитоскелета [Mentzer W.
el al., 1987; Dhermy D. et al., 1998];

2) ЭЛЛИПТОЦИТОЗ у ГОМОЗИГОТОВ
киеже может протекать в виде тяже-
лой ГА у новорожденных детей с
ПОЙКИЛОЦИТОЗОМ Эр; это наблюдается
при полном отсутствии в Эр
протеина 4.1, при наличии мутации
епсктрина, вызывающей нарушение
образования тетрамеров (при двой-
ной гстсрозиготности).

Клинические проявления анома-
лии ')р у детей до 4—6-месячного
возраста могут не выявляться, поэто-
му нередко диагностика в первом
полугодии жизни ребенка затрудне-
Щ, Так, К.Austin и соавт. (1969)

описали 3 новорожденных детей, у
которых клинические и гематологи-
ческие признаки напоминали ГБН;
морфологически Эр напоминали та-
ковые при детском пикноцитозе. По-
сле обменных трансфузий состояние
детей улучшилось, и к месячному
возрасту в крови появились типич-
ные эллиптоциты.

В более старшем детском возрасте
и у взрослых можно выделить не-
сколько форм заболевания:

1) эллиптоцитоз как аномалия Эр
без признаков гемолиза; диагноз ус-
танавливают при исследовании пери-
ферической крови, случайно; осмо-
тическая резистентность Эр нормаль-
ная; признаки гемолиза отстствуют;
при обследовании родителей выясня-
ется, что у одного из них в крови
выявляются эллиптоциты; термоста-
бильность Эр нормальная или сни-
женная; снижена и устойчивость мем-
браны эллиптоцитов к механическо-
му воздействию;

2) эллиптоцитоз с ГА легкой
степени; эта форма встречается наи-
более часто; у больных наблюдается
субиктеричность кожи и видимых
слизистых оболочек, селезенка не
увеличена; иногда определяются не-
значительная нормохромная анемия
и билирубинемия; осмотическая
стойкость Эр нормальная, термоста-
бильность их либо снижена, либо
нормальная, а механическая рези-
стентность снижена; у одного из
родителей в крови обнаруживаются
эллиптоциты;

3) эллиптоцитоз со спорадиче-
ским гемолизом; может быть разной
выраженности, провоцируется ин-
фекцией (вирусной, бактериальной,
простейшими), дефицитом витами-
на Biz; отмечаются анемия, ретику-
лоцитоз, пойкилоцитоз, билирубине-
мия; в большинстве случаев осмоти-
ческая резистентность Эр нормаль-
ная, но их термостабильность сни-
жена; у одного из родителей опре-
деляется эллиптоцитоз;
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4) ЭЛЛИПТОЦИТОЗ с хроническим
гемолизом; встречается редко; по кли-
ническому течению напоминает НС с
умеренно выраженными признаками
UMOJiiita; it крови, наряду с эллипто-
шпами, могут обнаруживаться пойки-
поциты; осмотическая резистентность
)|> нормальная или повышенная, тер-

мостабильность их снижена; обычно
у одною, редко — у обоих родителей
имеется эллиптоцитоз;

5) сфероцитарный эллиптоцитоз;
Наблюдается редко; проявляется ГА
рв шичной выраженности [Palek J.,
I l>l)21; отмечается полный или час-
шчпый дефицит протеина 4.1, в кро-
1ш определяются микросфероциты и
Оаалоциты; процент типичных эллип-
ГОЦИТОВ варьирует, но встречаются
несколько округлые эллиптоциты,
Микр о овалоциты; осмотическая рези-
ги-птпость Эр снижена или нормаль-
К1Я, гермостабильность их нормаль-
ная; шшптоцитоз определяется в
кропи у одного или обоих родителей;

(>) стоматоцитозный эллиптоци-
мп; встречается часто среди жителей
К (го-Восточной Азии и редко у
Кителей других регионов; Эр имеют
чшнкообразную, овалоцитарную
форму с признаками стоматоцитоза;
I1 о обусловлено мутацией белка
Bind 3, отмечается делеция 9 ами-
нокислот в области соединения ци-
розольного участка и мембраны Эр
[Orimber G. et al., 1992; Chamber E.
i-l nl., 1999]; молекулярной основой
болезни является деления в гене АЕ1,
ГОЧечная мутация; мутации приводят
к нарушению транспорта анионов
ОКВОЗЬ мембрану Эр, нарушению об-
ра юна пин гетра меров, ригидности
Эр [O'DoneU А. Я al., 1998; Cart-
ion .1.-1'., 2000]; клинические и гема-
гологнческие признаки гемолиза от-
i v u i нуюг или выражены неэначи-
кмп.по у гомозиготов; по мнению
CM gone и СО8ВТ, (1996), по-видимо-
му, большинство гомозигот» поги-
бают in ulего; осмотическая речи-
стемткость Эр нормальная или сни-

ж е н н а я ; вел едет»и с мутация
протеина 3 увеличивается плотное»*
связи между этим белком и анкири-
ном и спектриновой решеткой, ВСЛвД*
ствие чего овалоциты становятся
ригидными; мутации возникаю!либо
в участке петли, либо в участке,
вовлеченном в связывание анкирина
[Mochandes N. et al., 1992; Burke J.
et al., 1998]; в отличие от других
форм НЭ при данной форме насле-
дование может быть как аутосомпо-
доминантным, так и аутосомно-ре-
цессивным; высокая частота (до 30%)
встречаемости данной формы среди
жителей в регионах Малайзии и
Новой Гвинеи Папуа, возможно, свя-
зано с тем, что в этом регионе вы СОМ
частота заболеваемости малярией;
однако окончательная причина мою
явления не ясна [Palek J; et al., 1992;
McMullin М„ 1999];

7) наследственный гемоли i ИЧ1
ский овалоцитоз с неэффективным
эритроноэзом; впервые был он т и п
G .Torlontano и соавт. » 1979 г.; у
некоторых больных отмечается ком-
пенсированный гемолиз, у других
ГА; осмотическая речистей1] нос п.
нормальная; овалоциты составляю!
25—88%, длительность жизни ')р
укорочена, отмечается иоффектин-
ный эритропоэз; может наблюдаться
также умеренная степень дефекта
функции тромбоцитов [Ben/ Т., 19941.

Диагноз основывается на данных
семейного анамнеза, исследовании
периферической крови, в которой
овалоцитов 15% и более. Но необ-
ходимо помнить, что повыше] пи-
количества эллиптоцитов в перифе-
рической крови может отмвЧВ i ЬСЯ
при ЖДА, НС, дефиците Г-6-ФД в
Эр, макроцитарных анемиях, галле-
семи и [Caprari P. et al., 1998; Sflbl
honn Ci., 1998]. Течение болезни бла-
гоприятное.

Лечения при асимпгомном поен-
тельстве аномалии не требуется. При
наличия ГА покачаны трапсфушп
эритроцятной массы, при тяжелых
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формах- спленэктомия. После опе-
рации морфологические аномалии Эр
сохраняются, но ГА исчезает [Seba-
houn G., 1998].

Наследственный пиропойкилоии-
гоз. НПП вперные был описан H.Zar-
kowski и еоавт. в 1975 г. у новоро-
жденного ребенка. Заболевание ха-
рактеризуется тяжелой ГА с внутри-
клеточным гемолизом и обусловлено
нарушением структуры белков мем-
браны Эр. Болезнь наследуется ау-
тосомно-рецессивно. Обычно у обоих
родителей клинических проявлений
заболевания нет. Редко у одного из
родителей больного с НПП отмеча-
ется ГА легкой степени, в крови
определяются эллиптоциты. НПП
встречается у лиц негроидной расы,
хотя единичные наблюдения описаны
у людей белой расы [McMullin М.,
1999].

НПП и НЭ — это взаимосвязан-
ные заболевания, иногда встречаются
в одной и той же семье [Palek J. et
al., 1992]. У одних членов семьи
наблюдается НПП, протекающий в
киде тяжелой формы ГА, а у других —
отмечаются признаки НЭ с умеренно
выраженной ГА [Perrotta S. et al.,
2001 J.

Illlll представляет собой смешан-
ное гетерозиготное состояние, при
котором клинические проявления ГА
более тяжелые, так как имеется де-
фицит спектрина вследствие наруше-
ния его биосинтеза, а также наличие
его мутаций, приводящих к функцио-
нальному дефекту спектрина [Gallag-
her P. et al., 1990]. Итогом этого
является то, что в Эр увеличено
количество димеров спектрина и сни-
жено образование тетрамеров, дена-
турация спектрина происходит при
более низких температурах, чем у
здоровых людей. Это приводит к
тому, что Эр становятся менее де-
формабельными и менее резистент-
ными, увеличивается фрагментация
их мембраны. Количественные и ка-
чест кеипые изменения цитоскелета

Э р ПРИВОДЯ I N Н 1МСНСНИЮ СВОЙСТВ
последних, ОНИЖШИЮ длительности
их жизни, повышенному разрушению
и развитию анемии. Но следует
заметить, что при некоторых тяже-
лых формах НЭ при наличии сходных
мутаций спектрина Эр у больных
может наблюдаться пойкилоцитоз а
сочетании с термолабильностью Эр,
которая характерна для НПП. Эрит-
рокариоциты и ретикулоциты имеют
нормальную морфологическую ха-
рактеристику, что свидетельствует в
пользу того, что приобретение ано-
мальной морфологии Эр происходит
в циркулирующей крови [Benz E.,
1994].

НПП у двойных гетер о зи го то в и
гомозиготов может быть связан с
мутацией спектринов а1/74 и сс1/50а
[Dhermy D., 1995]. В большинстве
случаев отмечается незначительная
мутация в N-терминалыюм участке
a-цепочки спектрина. В типичных
случаях НПП у больных в Эр на-
блюдается сниженный дефект экс-
прессии a-спектрина на другом ал-
леле [Lorenzo D. et al., 1993]. Обычно
наблюдается низкая экспрессия a L F L Y

аллеля спектрина, приводящая к
уменьшению количества спектрина
при нормальном количестве mPHK.
Но описаны больные, у которых в
Эр полностью отсутствовал спектрин
aLELY [Boemmer D. et al., 1997;
Perrotta S. et al., 2001].

Клинические проявления болезни
наблюдаются, как правило, у ново-
рожденных детей уже в первые сутки
после рождения в виде выраженной
желтухи. Иногда амниотическая жид-
кость окрашена в желтушный цвет.
Иктеричность сочетается с бледно-
стью видимых слизистых оболочек,
гепатомегалией. Увеличение селезен-
ки обычно отмечается у детей после
I года. У новорожденных наблюда-
ются выраженная анемия (содержа-
ние НЬ снижается до 47—109 г/л),
анизохромия, анизоцитоз и пойкило-
цитоз Эр, эритробластоз, ретикуло-
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oi, билирубинемия, гемоглобину-
рмч к цинические и гематологические
npitiii.iKii напоминают таковые при
ГНИ. У детей более старшего воз-
1'.и i в постоянно отмечаются икте-
ричность кожи, гепато- и спленоме-
1Ш1ПИ разной выраженности, анемия,
рпикулоцитоз, пойкилоцитоз, фраг-
ментация ")р, их базофильная пунк-
iiiumi, наличие эритрокариоцитов в
Периферической крови. Осмотиче-
• кня и механическая резистентность
i|i снижена. Описаны больные, у

которых наблюдался НПП в сочета-
нии с серповидно-клеточной анеми-
• и болезнью HbH [Al-Momen A. et
н1. 1998].

Диагноз ставят на основании кли-
iiii ко -гематологических данных и се-
И1ЙН0Г0 анамнеза. Патогномонич-
Mi.iM признаком является выраженная
Чувствительность Эр к нагреванию —
При нагревании крови до 43...46°С
рпко увеличиваются пойкилоцитоз
и фрагментация Эр, тогда как у
1Доровых людей это наблюдается
Голько при 49°С [Lecomte M. et al.,
1990; Sebahoun G., 1998].

II11II протекает в виде постоян-
iinii ГА с различной выраженностью
i вмолиза.

Лечение новорожденных такое
•П, как при ГБН. В более старшем
возрасте для купирования анемии
используют трансфузии эритроцит-
КОЙ массы. W.Mentzer и соавт. (1984)
указывают на то, что при назначении
преднизолока наблюдается некото-
рое увеличение концентрации гемо-
i нобина без снижения ретикулоцито-
i.i ( пленжтомия дает частичный
>ффокт увеличиваются показатели
красной крови, снижаются ретикуло-
циоэ и билирубинемия, по полной
нормализации этих показателей не
происходят.

Наследственный етоматоцитоз. Па-
i II' и i пенный стоматоцитоэ - - это
вутоооыно-ДОМИнантно наследуемая
аномалия Эр, наблюдаемая при ксе-
роци in ic. гндроцитозе, болезнях

RhnU]i и khnuui. Mo отоматоциты (до
50%) могут встречаться н при кет!
матологических заболеваниях, I 41
стности при псевдогомочиготпом ni-
ne II гиперхолестеринемии, приобрб
тенных заболеваниях печени [Stewirl
G. et al, 1987]. Общим для вот
заболеваний наследственным ci ома
тонитозом является oi i редел еп пан
морфология Э р — в их центре 0ТМ1
чается неокрашенный участок линей-
ной формы и виде отверстш pi a
(отсюда название «СТОИВТОЦИ i » ).
Термин «стоматоцит» был ни ерш.к1

предложен S.Lock и соавг. | 1()(>1 г.
Наследственный СТОМВТОЦИТО1 ми
группа наследственных ГА, нрп кп
торых происходи! ЯНОМВЛЬИОв про-
никновение м оно валентных ип ионов
ч е р е з м е м б р а н у Эр [ M t M i i l h i i M . ,
1 9 9 9 ] .

Н а с л е д с т в е н н ы и к о I p О
ц и т о з (дегидратирова >iil nncJie;i
ственный етоматоцитоз). Это ниичи
вание впервые было описано B.Ola
der и соавт. в 1974 г. Эта pi II Ш
болезнь может протекать и виде ГА,
обусловленной первичным дефектом
Эр. Наследуется аутосомпо-доми
нантно. Ген дегидратированного на
следственного стоматоцитоза (I) 11S)
располагается на хромосомах I б и
пары (16q23—qter) [Carella M. et.jil.,
1998; lolascon A. et al., 1999].

Патогенез болезни окончательно
не выяснен. В Эр — пассивное уве-
личение потери К 4 (258%) превосхо-
дит над пассивным притоком Na 1,
Приток Na 1 составляет в среднем
(2,8±О,8) мкмоль/ч, а потери п о ю
катиона — (5,4±2,5) мкмоль/ч; содер
жание N а1 в Эр составляя
(15±6) мкмоль, а К4 —(82±7) MKMOJII.
[Yawata Y. et al., 1997]. Несмотря MI
повышение производительное) и К
Na-насоса в 2—6 раз, изменяется
общее содержание моповалептпых ка-
тионов в Эр и как следствие п о ю
отмечается их дегидратация, СНИЖС
ние осмотической резистентнош и,
потеря деформабвльност и [Palek ).,
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1990]. Это приводит к деструкции
ксероцитов в органах СМФ (селезен-
ка, печень, костный мозг). Дегидра-
ция Эр, возможно, связана со вто-
ричной сверхактивностью Na1 -К+-
АТФазы. Поскольку натриевые на-
сосы выталкивают из Эр три атома
Na* на поступление каждых двух
атомов К+, то происходит потеря
Na+ и наступает дегидратация Эр
[Benz E., 1994; Delaunay J., 2001].

При исследовании перифериче-
ской крови в сухих мазках опреде-
ляются стоматоциты (25—50% и бо-
лее), ксероциты, в небольшом коли-
честве (1—2%) обнаруживаются клет-
ки-мишени, сфероциты; количество
дегидратированных Эр резко увели-
чивается, если до приготовления маз-
ков крови Эр помещают в гипото-
нический раствор натрия хлорида.
При исследовании в сканирующем
микроскопе в мазках из свежей крови
преобладают стоматоциты. В Эр со-
держание холестерина и фосфолипи-
дов нормальное, а фосфатидилхоли-
на — повышено. Состав протеинов и
гликопротеинов мембраны Эр не
изменен.

У большинства носителей анома-
лии клинических проявлений нет,
однако при обследовании выявляют
нерезко выраженную желтушность
кожи, незначительное увеличение се-
лезенки. В периферической крови
определяются стоматоцитоз и рети-
кулоциоз при отсутствии или уме-
ренно выраженной анемии. Редко у
новорожденных заболевание проте-
кает по типу ГЕН. Описаны hydrops
foetalis у детей с наследственным
ксероцитозом [Entezami M. et al.,
1996; Rodriguez V. et al., 1997],
нередко наблюдается асцит, патоге-
нез развития которого неясен и ко-
торый спонтанно исчезает к 6-месяч-
ному возрасту ребенка [Grootenbo-
er S. ct al., 1997]. Сочетание наслед-
ственного дегидратированного сто-
матоцитоза с перинатальным отеком
обозначают как синдром PED H S. В

более старшем возрасте клиническая
картина напоминает наследственный
сфероцитоз. Усиление гемолиза часто
наблюдается в период интеркуррент-
ных заболеваний. У 50% больных
отмечается легочная гипертензия с
эмболией [Yawata Y. et al., 1997].
S.Grootenboer и соавт. (2000) обсле-
довал и 10 семей с наследственным
ксероцитозом и установили, что в
некоторых семьях это заболевание
может быть частью плеотропного
синдрома: наследственный ксероци-
тоз + перинатальный отек, наследст-
венный ксероцитоз + пседогиперка-
лиемия или наследственный ксероци-
тоз + перинатальный отек + псевдо-
гиперкалисмия.

Лечения при бессимптомном но-
сительстве гена не требуется. При
ГА назначают трансфузии зритро-
цитной массы. Снленэктомия мало-
эффективна. Более того, установлено,
что после спленэктомии повышается
риск тромбоэмболии; поэтому спле-
нэктомия противопоказана [Ste-
wart G. et al., 1996; Deiaunay J. et
al., 1999].

Возможна пренатальная диагно-
стика заболевания: для этого иссле-
дуют кровь плода (гемоглобин, ос-
мотическую стойкость Эр, содержа-
ние катионов в Эр). При наличии
асцита у плода рекомендуется про-
водить внутриматочные обменные
трансфузии крови, удаление феталь-
ного асцита (иногда до 900 мл!)
[Young 1., 1992; Entezami M. et al.,
1996].

Н а с л е д с т в е н н ы й г и д р о -
ц и т о з. Это заболевание проявляется
от умеренной до тяжелой гемолити-
ческой анемии. Заболевание наследу-
ется аутосомно-доминантно. Как и
при ксероцитозе, имеется первичное
нарушение проницаемости мембраны
Эр для моновалентиых катионов. В
Эр более чем в 10 раз увеличивается
активный транспорт Na+ и К', вслед-
ствие чего интрацеллюлярпое содер-
жание катионов увеличивается, при
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ним превалирует содержание N а1.
Ни приводит к гидратации Эр (уне-

ничоние интрацеллюлярного содер-
Шния юды в Эр является кардиналь-
ном н pinna ком), уменьшение ССЭ,
(и мои и ческой резистентности Эр.
Предполагают, что внутриэритроци-
ftpHoe увеличение катионов связано
I повышением числа Кн-,Ыа^-АТФаз-
Ш.1Ч касосов в Эр, а также со
i щмулпрованисм работы насосов.
Однако это не обеспечивает исчезно-
Иния дисбаланса моновалентных ка-
iнпnun. Нарушение проницаемости
Ммбраны и гидроцитоз обусловлены
in' голько внутриэритроцитарным
vrn-n ичснисм содержания Na + , но,
ни видимому, и дисбалансом фосфо-
1ИПИДОВ мембраны — фосфатидилэ-
пшонамина и фосфатидилхолина. Во
влажных мазках периферической
Крови при фазово-контрастнои мик-
роскопии гидроциты напоминают ча-
IIIV, в сухих мазках — стоматоциты,
Rifl бы «раздувшиеся» Эр. ЛипидныЙ
i НОЙ мембраны и ее поверхность
увеличены [Benz E., 1994].

Дефицит протеина 7.2Ь (стомати-
IUI ), являющегося фосфопротеином,
и мембране Эр часто наблюдается
при наследственном стоматоцитозе,
сопровождающий аномалии прони-
цаемостн для Na + и К + в Эр [MorleL.
.•1 il., 1989; Gallagher P. et al., 1998].
W.Menlzer и соавт. (1998) считают,
чin первичным модулятором фено-
i ипа стоматоцита является не сам
бвпок 7.2Ь, а специфический связы-
вающий белок, который удерживает
стоматин в мембране Эр. Ген про-
Гвииа 7.2Ь располагается на хромо-
ООМВХ 9-й пары (9q33—q34). Известно
гакисе, что аквофорины (AQP) кон-
i ролируют осмолярность в Эр путем
ОГраничеСИИЯ или увеличения тока
ВОДЫ через мембрану Эр. Установле-
но, мю AQP1 связан с АГ группы
Крови Со lion, и при группе крови
С о It on nun ЛОР I отсутствует [Chreti-
П S. cl al., 1998|, и установлена связь
между указанным Лг и наследствен-

ным отоматоцитоэом [Ctitron J.-P.,
2000].

Клинические проявлении pi IR0
образны—от бессимптомного носи-
тельства гена до выраженной 1'Л. У
новорожденных детей может наблю-
даться гипербилирубинемия, нередко
требующая обменных гемо гране-
фузий.

В последующем у ребенка отме-
чаются симптомы хронической 1'Л
(бледность и желтушноегь кожи и
видимых слизистых оболочек, силе-
номегалия, реже — увеличение пече-
ни, анемия, ретикулоцитоэ и др.).

Лечения при бессимптомном но
сительстве гена не трсбуогся При
гипербилирубииемии в НООИатаЛЬМОМ
периоде можно рекомендов! i ь об
менные гемотраисфузии, (|m roTtpl
пию и другие мероприятии, которые
используются при лечении Mill. При
наличии хронической I Л )ффск1ИНИИ
спленэктомия, по J.Dclaiiny (,MHII)
считает, что удаление селезенки при
данном заболевании проТИВОПОКаН
но, так как в постспленэктомическом
периоде у больных часто нозиикпкч
тромбоэмболические осложнения,

Г е м о л и т и ч е с к а я б о -
л е з н ь , с в я з а н н а я с н а с л е д -
с т в е н н ы м ОТСутСТВИвЫ а 11
т и г е н о в с и с т е м ы R h в Э р . К
н е й о т н о с я т с я б о л е з н ь K I I N I H I И

Rh-АГ — это комплекс полнпеи-
тидов мембраны (Rh, Rh-ЛГ, CD47,
LW, GPB), которые собраны пекоп
валентной связью на поверхности ' )р
При отсутствии одной субъединицы
белка — R h или Rh-АГ (сип. RhSO)
30 и 50 килодальтон СООТВвТСТВВЯНО,
белки не образуют комплекс и и*'
перемещаются на поверх нос 11. 'Jp
Эти белки имеют 12 трансмембрвн
ных участков в Эр и тесно еиичип.1
со скелетом мембраны. ГенетичккиЙ
локус Rh30 полипептидов и Kli inn
копротеина расположен на кромооо
мах 1-й пары (1р34—рЗб) и 0-й пиры
(6р12 р21) соответственно [Aveiil N

263



cl al., 2000; Huang C. et tL, 2000].
RH-локус включает н себя дна иысо-
когомологичных гена, относящихся
к RHD и RHCE-RHD, которые
экспрессируют D АГ, а локус RHCE —
АГ се, сЕ, Се или СЕ аллельпые
комбинации. Rh50 гликопротеин яв-
ляется продуктом И.Н50-локуса гена
и не несет Rh-АГ, но играет роль
коэкспрессора путем образования
мембранного комплекса с Rh30. Гены
RHD и RHCE состоят из 10 эксонов
и они ответственны за образование
Rh, несущих АГ D и СсЕе соответ-
ственно.

В 1961 г G.Vox и соавт. описали
37-летнюю женщину, у которой в Эр
не определялись АГ системы резус.
Клинических и гематологических на-
рушений у нее не было. В последую-
щем были описаны больные, у ко-
торых в Эр, наряду с отсутствием
Rh-Hr-детерминант, включая и фак-
тор Ландштейнера — Винера, отме-
чалась компенсированная форма ге-
молитической болезни. Это состоя-
ние P.Schmidt и соавт. (1971) назвали
«болезнью RtiNuLL»- Болезнь RHNULL
обусловлена наследственным отсут-
ствием Rh-АГ, проявляется ГА от
умеренной до средней степени выра-
женности, наличием стоматоцитов и
сфероцитов в периферической крови.
Клинически болезнь гетерогенна, на-
следуется аутосомно-рецессивно.
Большинство случаев заболевания
связаны с мутациями гена Rh-АГ
(RH50) [Huang С.-Н. et al., 1998].

RhNuLL-фенотип встречается ред-
ко, по данным S.Seidle и соавт.
(1972),—у 1 из 6 млн. Носители
этого фенотипа имеют неопределен-
ные нарушения мембраны Эр, соче-
тающиеся с различной степенью вы-
раженности стоматоцитоза, сфероци-
тоза, снижением осмотической стой-
кости Эр и ГА [Huang С. et al., 1998].
При RhNULL-болезни уменьшено ко-
личество АГ Ss, Uu и Duclos. Воз-
никновение RhNULL-фенотипа связа-
но с гомозиготностью по неактивно-

му innii'iiin к о куса, контролирующего
бкооинтез фыстора предшественника,
общего для Л1 КМ и I-W. Белки Rh
(молекулярная масса № килодальто-
на) явля ю гея сое га вны м и структур-
ными компонентами мембраны Эр,
обеспечивающими поддержание нор-
мальной структуры и функции Эр и
их мембраны, выполняя роль транс-
портеров и каналов [Cartron J.-P.,
2000]. Классически заболевание воз-
никает двумя различными механиз-
мами. При регуляторном типе насле-
дования наблюдается мутация гена
на уровне сепаратного супресеорного
локуса, не связанного с локусом RH.
При аморфном типе наследования
отмечается мутация в гене локуса
RH30; при этом типе наблюдается
наличие «безмолвного» аллеля локу-
са RH, вследствие чего происходит
угнетение функции гена [Huang С.-Н.
et al., 1998; Hyland С. et al., 1998].

RIINULL регуляторного типа встре-
чается чаще, связан с гомозиготно-
стью супресеорного гена (Х°г). При
всех RhNULL-типах, включая RhMoD.
отмечается мутация гена Rh-АГ, но
не RH. Эти мутации, делении нук-
леотидов в гене Rh-АГ приводят к
резкому снижению или полному от-
сутствию Rh-АГ гликопротеина. Мо-
лекулярные исследования показали,
что для образования Rh-комллекса
нет необходимости в наличии акцес-
сорных субъединиц белков (LW,
CD47 или GPB, который является
носителем АГ Ss), а также CD47, так
как все эти белки не являются абсо-
лютно решающими для экспрессии
АГ Rh. Аморфный тип болезни встре-
чается редко, и к 1998 г. описаны
только 7 больных. При нем также
отсутствует или снижена экспрессия
гликопротеинов (Rh50, CD47, LW и
гликофорипа В), отмечается мутация
в гене RHCE [Cherif-Zahar В. et al.,
1998; Cartron J.-P., 2001].

При боЛеЗНИ RhNULL В Эр I
1,4—1,8 раза увеличен активный и
пассивный приток К\ повышена
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Nil' ,К ' -АТФазная активность мем-
(||||мп.| на 35—45%, увеличено число
кн 1 in 11111 i.i х насосов, нарушена теку-
• мембраны. Содержание белков
М i пикопротеинов мембраны не из-
MttlCito, Содержание липидов НОр-
м и и 1.1 и к1, но н отличие от состава
Мирных кислот нормальных Эр у
больных и Эр повышено содержание
• мирииовой кислоты и уменьшено

ш и т о й и линоленовой кислот.
И и нарушения указывают на то,

функция мембраны аномальная, что
ЛI К h я вляются и нтеграл ьно й ча-
i и.ю мембраны, играют роль и в
i гиСжлизации мембраны, и в регуля-
ции объема Эр.

Заболевание характеризуется
Компенсированной ГА (содержание
i |м о глобина — в пределах нижней
границы нормы). Анемия нормо-
|ромная, иормоцитарная. Отмечает -
i и рстнкулоцитоэ, может быть пер-
i in i ирующаяся билирубинемия, не-
жачительное увеличение селезенки.
Период полужизни Эр по 5 | Сг уко-
рочен. Осмотическая стойкость Эр
ВИИ жена, аутогемолиз повышен, кор-
ригируется глюкозой. Морфологиче-
ОКИ среди Эр определяются стомато-
цшы, могут наблюдаться сфероциты.
W.Weise и соавт. (1981) описали двух
Новорожденных девочек, у которых
1 рождения была гипербилирубине-
мии, ретикулоцитоз, сниженная ос-
НОI нческая стойкость Эр, стомато-
ииип, у одного ребенка была анемия.

Лечение болезни RIINULL не разра-
ботано. Поскольку, как правило, ге-
молитическиЙ процесс компенсирован,
го заместительной гемотрансфузион-
кой терапии не требуется. S.Seidle и
00авт. (1972) описали двоих взрослых,
одному КЗ которых была сделана
i пленэктомия; и аостспленэктомиче-
ском периоде показатели красной кро-
пи были в пределах нормы, снизился
pel ИХУЛОЦИТОЭ, увеличилась длитель-
ность ЖИЗНИ ' )р. Однако периодически
и oTkoi нв стресс у больного усили-
валась желтуха.

Прогноз при болезни KIINIM I б л !
i о п р и я т н ы й .

Болезнь RhMOD ПО клипико-гсм;но
логическим проявлениям сходна е во
лезнью RhtvjuLi-. Большинство авторов
объединяют фенотипы RIINUU, И RIIMUM.
сочетающиеся с ГА, в одну болезнь

В 1971 г, B.Chown и СОВВТ. опи-
сали больную, у которой в Эр tn.ina
низкая экспрессия ЛГ Rh, оимудкрО
вавшего r u r G . В ОТЛИЧИ в от )p
Rht4ULL У этой больной Л1 -eociaii
был L W l , S+ s и U ' . У боДЫЮЙ
периодически наблюдали усиление
желтухи, билирубином ню, гемную
мочу. Больные с подобным фамоти
пом были описаны н другими п н ю
рами [Nash R. et al., I9K/|.

Клинические и гематологический
признаки при 1 Л, сочетающейся i
R ^ M O D , С Х О Д Н Ы С б о Л в З Н Ь Ю К I l i i i ' l |
У больных отмечается коммамсиро
ванная ГА; показатели i емо1 поОини
и числа Эр в периферической кропи
в пределах возрастной нормы, UTMI
чается выраженный ретикулокн i" >
(3,3—27%)j незначительная билируби
немия. Осмотическая 0ТОЙКОС1 b ! »р
снижена, тест на аутогеыолнэ увели-
чен, корригируется добавлением i лю
козы. Стоматоцитоз. Редко 01 мечи
ются гемолитические кризы.

При ЯЬмоо наблюдается депрессии,
но не отсутствие АГ Rh. У11ICTCIme
экспрессии АГ Rh связано с влиянием
супрессорного гена. При анализе i снок,
ответственных за синтез Rh-nojuinciiги-
дов (Rh30) и Rh-связанных глккопрО
теинов (Rh50), у больных с болезнью
RhMOD не было обнаружено аномаль
носгей ни в структуре, ни в •жирессии
генов Rh30, включая RhD и RhCB И
то же время при транскрипционном
анализе Rh50 у больных наблюдаются
изменения иуклеотида G па Т • t и
позиции в начале ко дона ATQ (АТС1
ATT) [Huang С.-Н. et al., 1997].

При наличии анемии прОВОДО
заместительное лечение эритрОЦИ1 •
ной массой. Спленэктомия приводип
к положительным результатам.
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АНЕМИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ

НАРУШЕНИЯМИ СТРУКТУРЫ

ЛИПИДОВ МЕМБРАНЫ ЭРИТРОЦИТОВ

В состав мембраны Эр входят
липиды, которые составляют до 40%
от всего состава мембраны. Эр не
способны синтезировать de novo ни
липиды, ни белки, поэтому отсутст-
пие того или иного ингредиента
нельзя восполнить никаким путем.
Однако существует динамическое
равновесие между некоторыми липи-
дами мембраны Эр и плазмы. Сво-
бодные жирные кислоты, входящие
в состав мембраны Эр в небольшом
количестве, подвергаются быстрому
метаболизму, но большинство липи-
дов обновляются медленно. Так, не-
зстерифицированный холестерин, со-
ставляющий 25% от всех липидов
мембраны Эр, обновляется прибли-
зительно 3 раза в день, а из фосфо-
липидов обновляются только 0—
20%. При этом обмен липидами
между мембранной Эр и плазмой
крови происходит без значительных
изменений в общем составе липидов
Эр. Изменения как количественного,
так и качественного состава липидов
плазмы крови может приводить к
изменениям химического состава
мембраны Эр. Это, в свою очередь,
приводит к изменению формы Эр,
соотношения площади к объему, ос-
мотической резистентности. Пассив-
ное изменение в содержании липидов
в мембране Эр снижает их толерант-
ность к аутооксидации и это способ-
ствует гемолизу.

Нарушения структуры липидов
мембраны Эр могут быть наследст-
венного и приобретенного характера
{гиповитаминоз Е, острый гепатит,
цирроз печени и др.). Наследствен-
ные и приобретенные изменения ко-
личества и состава липидов мембра-
ны Эр проявляются в виде морфо-
логической аномалии Эр, и клиниче-
ски это может проявляться ГА раз-

личной выраженности. Большинство
приобретен ныл аномалий, связанных
с нарушениями липидного состава
мебраны Эр, являются признаками
определенной болезни и могуч1 сви-
детельствовать о прогрессировании
процесса в различных органах и
системах.

Появление аномальных клеток,
клеток-мишеней является следствием
увеличения соотношения поверхно-
сти Эр к его объему; это может быть
обусловлено либо вследствие увели-
чения поверхности мембраны, либо
связано с уменьшением объема Эр.
Часто клетки-мишени наблюдаются
при заболеваниях печени с внутри-
печеночным холестазом, и это связа-
но с тем, что в мембране Эр увели-
чивается содержание липидов. У
больных этой группы мембрана Эр
усиленно усваивает свободный холе-
стерин и фосфолипиды из плазмы
крови и это приводит к тому, что в
мембране Эр увеличивается соотно-
шение холестерин : фосфолипиды :
белки, вызывая аномальное содержа-
ние липопротеинов низкой плотно-
сти. Следствием этого явяляется уве-
личение поверхности мембраны Эр с
нормальным или незначительным
увеличением его объема. Эти Эр
имеют нормальную длительность
жизни, но их осмотическая резистент-
ность снижена.

Акантоцитоз. Акантоцитоз — ге-
терогенная группа заболеваний, раз-
личающихся по патогенезу, клинико-
гематологическим проявлениям, про-
гнозу и лечению. Общим для всей
этой группы болезней является на-
личие в периферической крови Эр
своеобразной формы—-акантоцитов
(от греч. акссута, — шип, колючка).
В акантоцитах отмечается наличие
шиловидных выступов мембраны Эр.

Впервые название «акантоцит»
ввели К.Singer и соавт. в 1952 г.
Акантоциты наблюдаются при ряде
заболеваний и состояний, многие из
которых сопровождаются аномал Е,-
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IM.IM 00 став ом липидов мембраны и
нарушением распределения липидов
между наружным и внутренним слоя-
ми мембраны Эр, Следует различать
1К1НТОЦИТОЗ наследственного, семей-
ного характера и приобретенного,
наблюдаемого у людей при ряде
шболеваннй и состояний (anorexia
nervoBfl, микседема, болезни печени,
дефицит витамина Е, недоношенные
нет и др.) [Brownlee N., 1977; Wil-
logas Л. et al., 1987]. В случаях
приобретенного состояния при эф-
фективном лечении акантоциты из
периферической крови исчезают.

При приобретенных состояниях
акантоциты, как клетки-мишени, об-
разуются вследствие повышенного
накопления свободного холестерина
I мембране Эр из плазмы крови, что
приводит к увеличению соотношения
холестерин : липопротеины. Так, при
тяжелых заболеваниях печени отме-
чается высокий показатель соотно-
шения свободного холестерина и
фосфолипидов в липопротеинах; сво-
бодный холестерин связывается с
наружным слоем оболочки мембраны
)р, вследствие чего мембрана стано-

Вится менее текучей. Попадая в се-
иеэенку, такие слабо деформирую-
щиеся Эр испытывают трудности в
преодолении узких синусоидов сис-
темы микроциркуляции и легко раз-
рушаются.

Появление акантоцитов в пери-
ферической крови у больных с забо-
певаниями печени свидетельствует об
ухудшении функции печени. Наличие
акаптоцитозной анемии является уг-
рожающим клиническим признаком
терминальной стадии заболевания
печени, и в прошлом до применения
ортотопической трансплантации пе-
чени больные с этим синдромом
редко жили более нескольких недель
[Benz В., 1994].

Н а с л е д с т в е н н а я а б е т а л и -
п о и р о ! е и п е м и я. Наследственная
вбеталипопротеинемня (сип.— на-
i педственный акантоцитоз, синдром

Бассена Корнцвейга) это ауто
сомно-рецеоснвво наследуемое эабо
левание, при котором может на б Л КЗ
даться ГА, отмечаются выраженный
акантоцитоз, прогрессирующие пек
рологические нарушения, дегенвр!
тивыые изменения сетчатки глам и
другие изменения в различных otfl
темах.

В 1950 г. F.Bassen и A.K.ornEWti|
описали девушку 18 лет, еврейку, у
которой имелись пигментный ретн
нит, атаксия и Эр зазубренной фор
мы. У больной с 2-лстпего BOSpaCTl
отмечался синдром целиакии. Подоб-
ная же картина болезни отмечалась
у ее брата, у которого синдром
целиакии был диагностирован I 9
месячном возрасте, п возрасте 9 ип
ретинит, а в 11 лет втвксичосквя
нейропатия.

Патогенез заболевания свя IBH i
нарушениями лини дно го обмена,
больные не способны секреткровать
апор-липопротеиды. ')то не CBMIBHO
с вовлечением в патологический при
цесс гена аполипоиротсида И 11 al
mud P. et al., 1988]. У больных
содержание Р-липидов в плазме кро-
ви снижено в 2 раза но сравнению
с нормой, а фосфолипидон до 75%.
При этом резко уменьшено содержа-
ние фосфатидилхолина (до 15 20%
от нормы), а количество сфингомне
лина снижено в меньшей степени
до 50%. Это приводит к изменению
соотношения фосфатидилхолина и
сфингомиелина — 5:4 при норме 3 I
В 1960 г. H.Salt и соавт. обнаружили
у девочки значительное СНИЖЮИ1 |
плазме крови содержания холестери
на в связи с отсутствием (З-липонрм
теинов, и ввели термин «абеталипо
протеинемия», чтобы описан. ВООО
циацию неврологических рас
стройств с акантоцитозом. ОтмаЧ!
ется также вторичное снижение N
тивности ЛХА.

У здоровых людей существукм
две различные формы ЛХА: (хЛХЛ
эстерифицирует свободный холесте*
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рии липопротеинов высокой плотно-
сти, а (ЗЛХА эстерифяцирует лимо-
протеины очень НИЗКОЙ и низкой
плотности. Установлено, что секре-
ция этого фермента связана с липо-
протеинами очень низкой плотности,
но поскольку больные с абеталипо-
протеинемией не способны образо-
вывать хиломикроны и липопротеи-
ны очень низкой плотности, то,
вероятно, секреция этих триглице-
рид-обогащенных липопротеинов не
является необходимой предпосылкой
для секреции (3-ЛХА [Holmquist L. et
а!., 1989].

Изменения содержания триглице-
ридов в плазме, холестерина, фосфо-
липидов и др. отражаются на липид-
иом составе мембраны Эр. Так, в
них снижена концентрация фосфати-
дилхолина и лецитина, в наружном
слое мембраны повышено содержа-
ние сфингомиелина; содержание хо-
лестерина либо нормальное, либо
увеличено, а содержание фосфолипи-
дов нормальное или уменьшено,
вследствие чего соотношение холе-
стерина и фосфолипидов увеличено
pllingworth D. et al., 1980]. Увеличе-
ние соотношения сфингомиелинов и
лецитинов в Эр способствует сниже-
нию текучести мембраны, что при-
водит к изменению формы Эр. Эрит-
рокариоциты и ретикулоциты не име-
ют форму акантоцитов; при перели-
иапии больному с абеталипопротеи-
пемией нормальных Эр последние
приобретают форму акантоцитов.
Это свидетельствует о том, что де-
фект не связан собственно с Эр.

При абеталипопротеинемии мо-
жет наблюдаться нормохромная нор-
моцитарная анемия. Генез ее сложен.
Уменьшение деформабельности мем-
браны в связи с ее ригидностью
может способствовать повышенному
гемолизу. Под влиянием жирораство-
римых окислителей в Эр уменьшается
содержание фосфолипидов в ненасы-
щенных жирных кислотах, таких как
фосфатидил.тгаполамин и фосфати-

дилсерин, происходят повреждение
белков мвмбрвны и гемолиз. Гемолиз
увеличивается и 3 !(> раз. Возможно,
это связано с гиповитаминозом Е,
так как при добавлении токоферола
фосфата in vitro аутогемолиз снижа-
ется с 90% до 10%; уменьшение
аутогемолиза отмечалось также у
больных при назначении им витам-
ина Е внутримышечно. Однако
витамин Е не изменяет ни морфоло-
гию Эр, ни содержание в них лигш-
дов.

Клинические проявления абетали-
попротеинемии отмечаются с рожде-
ния ребенка. Наблюдаются мальаб-
сорбция жира, плохой аппетит, сры-
гивание и рвота, диарея и стеаторея,
замедленное увеличение массы тела.
Синдром диагностируется в возрасте
А—6 нед [Saudubray J.-M. et al., 1995].
При эндоскопическом исследовании
определяется желтушное окрашива-
ние слизистой оболочки двенадцати-
перстной кишки. Клетки слизистой
оболочки тощей кишки вакуолизи-
рованы, в них значительно повышено
содержание липидов. Это объясняет-
ся отсутствием у больных апопротеи-
на В. Мальабсорбция жира приводит
к снижению образования хиломикро-
нов, в результате чего у больного
прогрессирует дефицит жирораство-
римых витаминов —А, Е и К. Уже
с рождения ребенка определяется
гипохолестеринемия, а в перифери-
ческой крови — акантоцитоз.

Другим патогномоничным при-
знаком болезни являются нервно-мы-
шечные нарушения. Уже в неонаталь-
ном периоде у детей отмечается
замедленное увеличение массы тела
и роста, могут быть признаки за-
держки психомоторного развития. У
!/з больных нервно-мышечные изме-
нения возникают в первом десятиле-
тии жизни. Первоначально у детей
наблюдается снижение рефлексов С
последущим развитием полной ареф*
лексии, изменяется походка, появля-
ются тремор рук, нарушение коор-
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ВИнации, атаксия, у некоторых боль-
Ш.1Ч неясна» речь [Saudubray J.-M.
.i .,1 , 1995],

ГрвТИЙ характерный признак бо-
ШЧПП ухудшение зрения, которое
Ю1НИКВСТ обычно позднее невроло-

еских расстройств и связано с
мп онвративными изменениями сет-
• пики. Первоначально больной пло-
И видит ночью, затем развивается
Полная слепота.

У больных размеры печени, селе-
и-ики, лимфатических узлов обычно
Нормальные, хотя D.IIlingworth и
MB ВТ. (1980) описали мальчика, у
которого с 2-летнего возраста отме-
чи и лсь геиатомегалия; при гистоло-
I нческом исследовании биоптатов пе-
чени выявлены жировая трансформа-
ции паренхимы и фиброзные измене-
ми» печени.

У детей нередко наблюдается
мормохромная нормоцитарная ане-
мия, при этом содержание гемогло-
бинв иногда снижается до 40—80 г/л.
Лмштоциты составляют 50—90% от
ВСвЙ популяции Эр. Длительность
ЖИЗНИ Эр несколько укорочена, но
может быть и нормальной. Отмеча-
ВТСЛ ретикулоцитоз (2,2—7%). Осмо-
гическая р ези стен тн ость Эр нормаль-
ная пли слегка снижена. В сыворотке
крови может быть увеличено содер-
жание свободного билирубина, сни-
•ена концентрация гаптоглобина; в
костном мозге повышено содержание
клеток ')ритроидного ряда. Количе-
ство лейкоцитов и тромбоцитов — в
пределах нормы. Вследствие наруше-
нии всасываемости витамина К мо-
кет отменяться повышенная крово-
i ОЧИВОСТЬ.

Лечение должно быть комплекс-
ным. Поскольку имеются нарушения
пипидного обмена, то следует назна-
чип. диету с ограничением жирок.
Желательно назначать три глицери-
ны, содержащие средпецеиочечные
жирные кислоты. Детям до 10 лет
рекомендуется ограничить количест-
во вшре |> диете до к 20 г/еут и

компенсировать поступление общей
энергии за счет белков и углеводов
Такая тактика не увеличивает часто
ту стеатоза печени. D.Illiiigworlli и
соавт. (1980) считают, что жиры и
пище должны покрывать 8 12% IKVM
энергии. Рекомендуется также паша
чение витамина Е в качестве апти-
оксиданта — при добавлении noi о
витамина резко снижается аутогемо-
лиз. D.Muller и соавт. (1977) наша
чали 8 больным в возрасте от 3 до
16 лет диету с ограничением жиров,
витамин А по 50 000 ВД/оуТ,
витамин Е по 6 0 - 1 1 0 м г/еут и
витамин К по 2,5 мг/еут. Л и т р ы
отметили, что такой режим лечении
больных способствовал предо г ирл
щению прогрессировать неврологи
ческих и офтальмологических сим
птомов. Такая тактика даже tipi >
преждает развитие н евро Л 0 ВОХОЙ
симптоматики, ребенок МОЖС1 puciи
и развиваться нормально, К < i III k
m a n и соавт. (1979) описали ' I И el
нюю женщину, которой диагно! аба
талиионротеинемии был поставлен и
возрасте 12 лет. После назначения
указанного лечения прогрессировя
ния болезни было незначительным,
и она родила здорового мальчика.

С е м е й н а я г и и о б е т а л и пи
п р о т е и н е м и я . Семейная гмпобе
талипопротеинемия — это генетНЧ!
ское, аутосомно-доминантпо насле-
дуемое заболевание. Так же, как и
при абеталипопротеинсмии при ряи
сматриваемой форме имеются изме-
нения в липидном обмене, ВЫрМШ
ность которых различна у гетер О н
гомозиготов. Как указывают D.Illln
gworth и соавт. (1980), у гомозиготов
количественные и качественные И i
менепия лини до в, ЛИООпротвИИОВ и
аполипопротеинов плазмы кропи KI
отличаются от таковых при абетали
попротеинемии; гомозиготи п оно
собиы вырабатывать хиломикропы
Хиломикроны, ЛИПОпротеины очень
НИЗКОЙ И НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ It IIJIillMi
к р о п и ОТСУТСТВУЮТ, а п о II и п о и p o i f
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пи В нс определяется нммунологиче-
ски, выявляются следы триглицери-
дов. Гетерозиготная форма гипобс-
талипопротеинемни встречается с
частотой 1:1000 в общей популяции
[Breslow J., 1989]. У гетерозиготов в
плазме крови содержание липидов
снижено или нормально, триглице-
ридов снижено, а количество жирных
кислот нормально. Резко уменьшено
содержание липопротеинов низкой
плотности (до 25% от нормы). Изу-
чение метаболизма последних пока-
чало, что у больных снижен синтез
липопротеинов низкой плотности, но
их катаболизм нормален.

Ген семейной гипобеталипопро-
теинемии располагается на хромосо-
мах 3-й пары (Зр21.1—22), а ген
fi-аполипопротеина — на 2-й паре
(2р23—24). Молекулярной основой
болезни является мутация гена се-
мейной гипобеталипопротеинемии
(Зр21.1—22) [Yuan В. et al., 2000].
В плазме крови существуют две фор-
мы аполипопротеина В — В100 и
В48, которые играют важную роль
в метаболизме липопротеинов. Обе
формы аполипопротеина В являются
продуктом гена, располагающегося
па хромосомах 2-й пары [Barni N. et
ill., 1986].

Клинические проявления семей-
ной гипобеталипопротеинемии ха-
рактеризуются некоторым сходством
с абеталипопротеинемией — наблю-
дается плохая переносимость жирной
пищи. Однако абсорбция жира в
кишечнике у гетерозиготов нормаль-
ная; гомозиготы не способны выра-
батывать хиломикроны. При гомо-
зиготном состоянии наследственной
гипобеталипопротеинемии у больных
отмечаются те же клинические и
биологические признаки, как и у
больных с абеталипопротеинемией.
У тмозиготов наблюдается сниже-
ние и плазме крови содержания
витаминов Л и Е, отмечается стеатоз
печени. Пенрологические нарушения
отсутствуют. Очень редко имеет ме-

сто незначительно выраженный пиг-
ментный ретинит. У больных со сни-
женным содержанием в плазме холе-
стерина определяются в небольшом
проценте акантоциты; последние
приобретают нормальную форму при
их помещении в сыворотку крови
людей с гиперлипемией или гипер-
холестеринемией. У гомозиготов оп-
ределяются типичные акантоциты.
Химический состав последних не
отличается от такового Эр больных
с типичной абеталипопротеипемией.

G.Richet и соавт. (1969) обследо-
вали 3 поколения больных, a G.Si-
gurdsson и соавт. (1977) родителей и
6 детей, у которых биохимически
отмечались признаки гипобеталипо-
протеинемии, но клинически и гема-
тологически это никак не проявля-
лось.

Лечение проводится как при абе-
талипопротеинемии.

Н а с л е д с т в е н н ы й а к а н т о -
ц и т о з с н е в р о л о г и ч е с к и м и
н а р у ш е н и я м и и н о р м а л ь -
ным с о д е р ж а н и е м л и п о п р о -
т е и н о в в п л а з м е к р о в и . Это
редкое заболевание может наследо-
ваться доминантно и рецессивно.
Начальные симптомы болезни воз-
никают у взрослых (после 20-летнего
возраста) в виде прогрессирующей
ротолицевой дискинезии и хореопо-
добных движений конечностей, нару-
шений проводимости перифериче-
ских нервов, наличия в перифериче-
ской крови акантоцитов. Поэтому
это заболевание еще называют па-
следственной хореей — акантоцито-
зом [Villegas A. et al., 1987]. Моле-
кулярной основой болезни является
мутация гена хореи-—акантоцитоза,
располагающегося на 9-й паре хро-
мосом (9q21) [Rubio J. et al., 2001).

Клинические проявления характе-
ризуются неврологическими наруше-
ниями разной выраженности (тики,
гримасничание, непроизвольные дви-
жения конечностей, деменция и др.).
Размеры печени и селезенки нормаль-
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HI.KV It СЫВОрОТКе крови содержание
холестерина, фосфолнпидов, тригли-

ЦОридов, л и по про геймов низкой (Р)
и in,кокой ((х) плотности нормально.
ПИПИДНЫЙ состав мембраны Эр нор-
мииьпыи, но отмечается уменьшение
рвкучести мембраны [Saudubray J.-M.
П |1 . , 1995].

Гематологические показатели (со-
Ввржание гемоглобина, Эр, тромбо-
цитов и лейкоцитов, а также рети-
кулоцитов) нормальные. Акантоциты
и периферической крови составляют
11,2 10,6%. Отмечаются незначитель-
ное снижение осмотической стойко-
ст Эр, нарушение их деформабель-
ноети и увеличение аутогемолиза.
Длительность жизни Эр нормальная
[Clark М. et al., 1989].

Причина акантоцитоза неизвест-
на. 13 гематологическом лечении
больные не нуждаются.

Н а с л е д с т в е н н ы й а к а н т о -
ц и т о з в с о ч е т а н и и с ф е н о -
I I U I O M М а к - Л а у д а . При нали-
чии у больных Эр с фенотипом
Мак-Лауда у них может наблюдаться
наследственная ГА с акантоцитозом
v укорочением длительности жизни
Эр [Lee S. et al., 2000].

В 1961 г. F.Allen и соавт. описали
фенотип Эр, который слабо реагиро-
вал с антисывороткой Kell, и назвали
его фенотипом Мак-Лауда. С груп-
пой Kell ассоциированы 18 эритро-
цщ арных АГ. Один из них — Кх,
продукт Х-связанного гена,—являет-
ся предшественником в биосинтети-
ческом пути образования белка Kell.
11 изкое содержание К х в клетках
является результатом наследования
вариантного ал л ел я в Х-связанном
по кусе, и это обуславливает фенотип
Мак-Лауда. По мнению J.-P.Cartron
И соавт. (2000), молекулы белка К*
(молекулярная масса 37 килодаль-
ГОН) входят в состав мембраны Эр,
но окончательно роль белка К* не
определена. АГ Kell состоит из двух
компонентов: протеина с молекуляр-
ной массой 37 килодальтон, носите-

ля А г К х- который является источ-
ником для экспрессии других белков,
и белка е молекулярной массой
93 килодальтопа, который несет Л Г
группы крови Kell [Benz E., 1994},
Так, если отсутствует протеин Кх, ТО
Эр эксирессируют низкий уровень ЛГ
Kell, имеется частичный дефицит
белка 93 килодальтон, и Эр морфо-
логически и функционально аномаль-
ны (синдром Мак-Лауда). Полагают,
что белок Кх, вероятно, необходим
для транспорта белка Kell на поверх-
ность Эр, и его отсутствие приводит
к изменению морфологии Эр (акап-
тоцитозу) с умеренной ГА, а и более
поздний период жизни у GOJII ix
возникают мышечные и неврологи-
ческие изменения [Palck .1., 1990],

Хотя собственно ген Kell является
аутосомным, но фенотип Мак-Лаудл
возникает вследствие наследования
сцепленного с полом гена., I ••
вследствие наследования вариан i no
го гена на аутосомном локусв Ki-ll
К группе с относительно большой
делецией Хр21.1 относятся больные
с хронической гранулематошой бо-
лезнью, с мышечной дистрофией ){ю-
шена и пигментным ретинитом и без
них [Orkin S., 1989; Ivankovic С. et
al., 2000].

Природа нарушений мембраны и
связанного с ним изменения формы
Эр и ГА окончательно не установле-
на. Акантоцитоз не связан с измене-
нием химизма плазмы крови; состав
липидов мембраны Эр, ее ВЯЗКОСТЬ
и транспорт электролитов не H3MI
нены. Однако проницаемость мем-
браны для воды снижена прибличн
тельно на 30% от нормы. Не отме-
чено изменений во внутриклеточной
активности ферментов и концентра-
ции АТФ. Вместе с тем увеличена
фосфориляция липидов мембраны и
протеина 3. По мнению С.Redman N
соавт.(1989), акантоцитоз обусловлен
уменьшением внутреннего липидного
слоя мембраны Эр. В Эр увеличено
перемещение фосфатидилхолинш ча
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рез билипидяый слой мембраны; Эр
обладают сниженной способностью
к деформации, они напоминают де-
гидративные Эр, хотя осмотическая
стойкость последних нормальная
[Cartron J.-P., 2000].

Клинически у больных может
быть субиктеричность. Обычно ане-
мии нет, хотя у детей первого года
жизни она может наблюдаться. По-
стоянно определяется ретикулоцитоз
(3—13%). Содержание акантоцитов
колеблется в пределах 8—85%. Ос-
мотическая резистентность Эр может
быть нормальной или несколько сни-
женной. Тест на аутогемолиз снижен,
корригируется глюкозой. Содержа-
ние билирубина в крови — на верх-
ней границе нормы или несколько
повышено, гаптоглобина — снижено.
Длительность жизни Эр по 5 |Сг не-
значительно укорочена. Количество
лейкоцитов и лейкоцитарная форму-
ла нормальные. В костном мозге от-
мечается увеличение содержания клеток
эритроидного ряда [Bertelson С. et al.,
1988; Saggese G. et al., 1990].

У гетерозиготов анемии нет,
акаптоциты в периферической крови
определяются от единичных до 10%,
ретикулоцитоз (3,5—4,7%).

У 73% больных в 6—13 раз
повышена активность креатинфосфо-
киназы в сыворотке крови, наблю-
даются изменения в мышцах
[Marsh W. et al., 1981].

Как правило, больные в гемато-
логическом лечении не нуждаются.
W.Symmans и соавт. (1979) описали
больного, которому проведена спле-
нэктомия в связи с наличием ГА.
В постспленэктомическом периоде
показатели гемограммы нормальные,
акантоциты составляли 30%.

Прогноз заболевания благопри-
ятный.

II аследственная гемолитическая
пиемии, обусловленная дефицитом ак-
тивности лецитинхолестеринацилтранс-
фершм. Это аутосомно-рецессивно
наследуемое заболевание впервые

опясяпо K.Nniuin и соавт, и 1967 г.
Оно характсри iyeioi комбинирован-
ными нарушениями легкой степе-
нью ГА, помутнением роговицы, про-
теинурией, гиперлипемией, ранним
развитием атеросклероза [Scrivcr С.
et al., 1989]. Заболевание выявлено
во многих странах Европы, в Индии,
Японии, Северной Америке как у
детей, так и у взрослых [Weber P. et
al., 1987].

В основе заболевания лежит де-
фицит активности ЛХА. Этот фер-
мент катализирует процесс эстерифи-
кации свободного холестерина липо-
протеинов плазмы крови. Предпола-
гают, что мутация гена, ответствен-
ного за синтез фермента и распола-
гающегося на хромосомах 16-й пары,
приводит к синтезу неактивного фер-
мента. Следствием этого у больных
наблюдается уменьшение содержания
эстерифицированного холестерина и
лизолеиитина, увеличение концентра-
ции холестерина, фосфатидилхолина
в плазме крови. В составе эстерифи-
цированного холестерина отмечается
повышенное содержание пальмити-
новой и олеиновой кислот и снижен-
ное линолиевой. Несмотря на гипер-
триглицеридемию пре-3-липопротеин
отсутствует.

Изменения содержания липидов
в плазме крови приводят к аккуму-
ляции неэстерифицированного холе-
стерина в различных органах, тканях
и клетках (почки, роговица, Эр и
др.), вызывая нарушения их функции.
В мембране Эр увеличено содержание
холестерина и фосфатидилхолина, по
общее содержание фосфолипидов
нормально, так как количество сфин-
гомиелина и фосфатидилэтанолами-
на снижено. Это приводит к появле-
нию клеток-мишеней в перифериче-
ской крови, укорочению длительно-
сти их жизни, ГА. Поскольку может
быть поглощение лило прочей но»
клетками, то в костном мозге, селе-
зенке, почках и других органах могут
наблюдаться «пенистые» клетки, гис-
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i мощны «морской синевы». Отложе-
ние холестерина и роговице вызывает
IT помутнение.

11 ночках обнаруживается субэн-
дотслиальное отложение липидов в
вртерНЯХ и артериолах, наблюдается
Протеинурия, возможно развитие по-
4t4Hofi недостаточности [Saudub-
MIV J.-M. el a l , 1995].

Клинически дефицит фермента у
и irii протекает малосимптомно.

It раннем детстве отмечается помут-
коние роговицы.

У большинства больных анемия
1Ы ражена незначительно, нормо-
цомная, наблюдается ретикулоци-
loi, снижение осмотической рези-
iK-птности Эр. Не отмечено повы-
шенной секвестрации Эр в селезенке.
V большинства больных отмечается
при 1еинурия (0,5—1,5 мг/мл мочи),
I чхрапяющаяся в течение многих лет
и увеличивающаяся по мере развития
почечной недостаточности. В осадке
мочи определяются Эр, гиалиновые
цилиндры,

Диагноз основывается на клини-
ческих данных, результатах исследо-
вания липидного обмена, определе-
ния активности фермента, которая
может отсутствовать при химическом
и радиохимическом методах изуче-
нии, но определяться при иммуно-
шектрофорезе. Это особенно важно
при выявлении гетерозиготов. У ге-
герозиготов уровень эстерификации
холестерина не отличается от здоро-
вых людей, но у них выше содержа-
ние триглицеридов, апо-(3-липопро-
Г6ИД0В и ниже — липопротеинов вы-
сокой плотности [Frochlich J. et al.,

Лечения анемии, как правило, не
требуется, так как показатели крас-
ной крови близки к нормальным.
11 роводились попытки возместить
активность фермента путем трансфу-
iiiii ПЛАЗМЫ и крови. Было отмечено,
что трансфузии плазмы рвЗХО увели-
чнил и vi содержание в ЦДМЫ1 крови
больного эстерифициров!иного коло

стеринв (в 9 раз) н фосфатидилхолии!
(в 2 раза) и снижают содержание
неэстерифицированного холестерин!
в Эр в 1,5 раза. Однако ннфушн
плазмы не влияли на содержа и иг
других фосфолипидов, показатели
красной крови и протеипуршо. Укп-
занные изменения отмечаются IICMI\I
ленно после трансфучии и постепенно
снижаются до исходною уроним че-
рез 2 нед.

В связи с тем, что у больных
прогрессируют изменения в почках,
приводящие к почечной недоспи оч-
ности, осуществляют пересадку по-
чек. После трансплантации а к тпв-
ность фермента и патологические
изменения в липидах и липопротеи
нах сохраняются. Как укп ti.nuiioi
A.Flatt и соавт (1977), B.Myhrt и
соавт. (1977), через 4 и II мес поел!
пересадки изменения в трансмланти
рованной почке были такими жо, Kftl
и в удаленной.

Наследственном несфероцитвркаи
гемолитическая анемии, of»yc.iioii.nriiiiini
увеличением в мембране ЭрНТрОЦИТОВ
содержания фосфа1идилхолииа (ЛСЦИ
тина). Заболевание характер и lyoTOl
хронической несфероцнтарной 1 Л,
наследуется аутосомпо-до мина пню,
хотя отмечаются спорадические
случаи.

Болезнь впервые описана E.Jafft
и соавт. в 1968 г. Авторы обследо-
вали 21 члена семьи и у 8 из лих
выявили определенные изменения. И
последующем (1969—1971) эта семья
подробно обследована S.Shohei и
соавт.

Наследственная ГА, обуелописи
ная высоким содержанием в мембрШИ
Эр фосфатидилхолина, характеризу
ется:

1) аутосомно-доминаитпым i и
пом наследования;

2) некомпенсированным i Hiiopi'
молизом с умеренным ретикулоцито
зом;

3) стоматоцитозом с пойкилоци
юзом Эр, включая клетки-мишени;
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4) выраженным увеличением со-
держания лиПНДОВ и мембране Эр,
особенно фосфатидилхолина и сво-
бодного холестерина;

5) увеличением транспорта через
мембрану Эр, включая увеличение
притоке Na+ и потерю К+.

У больных содержание в плазме
кропи лимидов, таких как общего
холестерина, свободного холестери-
на, холестерина высокой плотности
чпачительно снижено, а содержание
жирных кислот не изменено. Концен-
трация апопротеинов, особенно Апо-
I и Апо-П, и (3-липопротеинов в
плазме крови снижена.

При данной ГА обнаруживаются
значительные изменения содержания
ЛИ пи до в в мембране Эр — в них
чпачительно увеличено содержание
свободного холестерина и фосфоли-
пидов, в основном за счет увеличения
содержания фосфатидилхолина; по-
вышено также содержание фосфати-
дилсерина и фосфатидилинозитола.
Содержание в мембране Эр фосфа-
тидилтганоламина, сфингомиелина и
инчпфосфатидилхолина не изменено
putikofer P. et al., 1989]. Повышенное
содержание лецитина в мембране Эр
повреждает их структуру, способст-
нуя увеличению проницаемости для
катионов в 3—5 раз по сравнению с
нормой, изменяя соотношение
Na'/K' (до 1:1 при норме 3:2) в Эр,
увеличивая производительность ка-
тионного насоса в 4 раза. У больных
поступление Na+ в Эр составляет
(3,1±0,6) мкмоль/ч, а потеря —
(7,2+2,7) мкмоль/ч [Jawata Y, et al.,
1997]. Активность Na+- и К+-АТФаз
не изменена. Все это приводит к
дегидратации Эр, укорочению дли-
тельности их жизни с преимущест-
венной секвестрацией в селезенке.
Однако механизм гемолиза при дан-
пом заболевании окончательно не
выяснен [Otsuka A. et al,, 1990].

Клинические проявления заболе-
вания могут выявляться в периоде
новорожденности в виде затянувшей-

ся желтухи с нерезко выраженной
анемией. В более старшем возрасте
и у взрослых у большинства больных
наблюдаются иктеричность, тошно-
та, иногда рвота, незначительное
увеличение селезенки и печени; у
некоторых больных выявляются при-
знаки калькулезного холецистита.

Гематологически у больных ане-
мия непостоянная, чаще выражена
умеренно с ретикулоцитозом (7—
15%); средний объем и средняя кон-
центрация гемоглобина в Эр увели-
чены, что указывает на их гидрата-
цию. Осмотическая резистентность
Эр снижена. При морфологическом
исследовании периферической крови
наблюдается резкое снижение коли-
чества Эр дискоидной формы (в
15—20 раз) при одновременном уве-
личении содержания стоматоцитов
(диско-стоматоцитов, стоматоцитов,
сферо-стоматоцитов, мишеневидных
Эр), которые могут составлять до
90% от всех Эр в периферической
крови (в среднем 28,7%±5,6%). Коли-
чество лейкоцитов и тромбоцитов не
изменено. В костном мозге отмеча-
ется увеличение числа клеток эрит-
роидного ряда без изменения их
морфологии. Наблюдаются билиру-
бинемия, гипогаптоглобинемия. Тест
на аутогемолиз повышен, корриги-
руется глюкозой [Yawata Y. et al.,
1997].

D.Godin и соавт. (1980) сравни-
вали это заболевание с наследствен-
ной ГА, связанной с дефицитом
активности ЛХА, и пришли к заклю-
чению, что оба эти патологических
состояния хотя и имеют сходные
черты, но молекулярная основа их
различна.

Лечение не разработано. При
необходимости переливают эритро-
цитную массу. Попытки лечения I Л
спленэктомией успехом не увенча-
лись. Более того, отмечено что после
операции клинические проявления
болезни ухудшаются [Otsuka A. el
al., 1990].
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II И КИЙ (ИНФАНТИЛЬНЫЙ)

иикноцитоз
И 1959 г P.Tuffy и соавт. описали

v новорожденных детей синдром, при
Котором отмечались желтуха, незна-
чительное увеличение печени и селе-
ц'нки и ГА. Этот синдром сочетался
| наличием в периферической крови
сморщенных, шиловидных Эр непра-
вильной формы, названных авторами
пикноцнтами.

') гиология синдрома неизвестна.
Установлено, что у здоровых доно-
Шенных детей содержание в перифе-
рической крови пикноцитов составля-
ет 0,3—1,9% от всей популяции Эр, а
v недоношенных детей несколько
больше— 0,3—5,6%. У родителей и
Сиблингов больных пикноциты не
выявляются. При переливании крови
вольным донорские Эр принимают
форму пикноцитов; это указывает на
ГО, что дефект экстракорпускулярный.
Длительность жизни Эр укорочена.

Острота клинических проявлений
шболевания вариабельна. У некото-
рых больных детей содержание ге-
моглобина снижалось до 46 г/л, ре-
гмкулоцитов повышалось до 15—
20%, отмечалась билирубинемия. Со-
держание пикноцитов колебалось от
б до 50%. У ряда больных клинико-
гематологические проявления напо-
минали таковые при ГБН, требова-
лись обменные трансфузии крови.
V другой группы детей пикноциты
исчезали из периферической крови
спонтанно к 4—6-месячному возрасту
ребенка.

Высказывается предположение,
что инфантильный иикноцитоз — это
не самостоятельная нозологическаая
единица, а синдром, наблюдаемый при
ряде состояний. Пикноциты могут
отмечаться при почечной недостаточ-
ности, у недоношенных детей после
ГА, у доношенных детей с дефицитом
активности Г-6-ФД и Эр, при инфек-
циях. Возможно, пнкноцитоэ связан с
дефицитом inn амина Н.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ,

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ АКТИВНОСТИ
ФЕРМЕНТОВ В ЭРИТРОЦИТАХ

Наличие различных ферментов в
Эр позволяет поддерживать в них
градиент ионов, форму и эластич-
ность, функциональное состояние ге-
моглобина. Аномальности метабо-
лизма в Эр, вызванные изменениями
активности тех или иных ферментов
вследствие мутации генов, вызывают
дестабилизацию обменных процессов
в Эр, приводя к преждевременной их
гибели. Детальные биохимические
исследования, внедрение методов мо-
лекулярной биологии позволили ус-
тановить, что дефицит активности
различных ферментов гетерогенен по
этиологии, характеру мутаций и их
распределению в различных популя-
циях клеток.

Ферментопатии в Эр наблюдают-
ся как у детей, так и у взрослых.
В процессе развития ребенка актив-
ность ферментов в Эр изменяется и
приблизительно к двум годам жизни
ребенка она соответствует таковой у
взрослых людей. Динамика измене-
ния активности ферментов в Эр у
детей и у взрослых находит отраже-
ние в нарушениях функций в зави-
симости от возраста больного.

Большинство ферментопатии В
Эр могут проявляться у детей уже в
период новорожденности, по, как
правило, диагноз устанавливают и
юношеском возрасте или у взрослых.
Исключение составляет дефищп ак-
тивности ТФИ.

Практически при всех эритроци-
тарных ферментопатиях пет спецм-
фических клинико-гематологических
признаков, а если они и имеются, ID
малоспецифичны. Но иногда некото-
рые признаки и сим т о мы ЫОГ/1
ориентировать » отношении дивгно
за. Гак, наличие телец Гейнца млн

275



ЧЧНГППП ш

гемолитических кризов мосле приема
медикаментов или мри контакте с
некоторыми химическими вещества-
ми может направить мысль клини-
циста на возможности наличия у
больного изменения активности Г-6-
ФД или же ферментов Эр, участвую-
щих в метаболизме глутатиона. Со-
четание хронической ГА с нервно-
мышечными симптомами, изменения-
ми сердца, наличием рецидивирую-
щих инфекций заставляет подумать
о дефиците активности триозофосфа-
тизмеразы в Эр. Обнаружение базо-
филыюй пунктации в Эр при наличии
признаков хронической гемолитиче-
ской несфероцитарнои анемии может
ориентировать врача в отношении
наличия у больного дефицита актив-
ности П-5'-Н в Эр.

Однако все эти признаки являют-
ся косвенными, они могут лишь
направить мысль врача на возмож-
ность наличия заболевания и на
необходимость соответствующих
анализов. Единственным критерием,
позволяющим объективно и с уве-
ренностью поставить правильный ди-
агноз, является определение активно-
сти ферментов в Эр in vitro. Но
следует помнить о том, что у детей
до 2-летнего возраста активность
некоторых ферментов в Эр отлича-
ется от таковой у взрослых, поэтому
данные по определению активности
ферментов у больного следует сопос-
тавлять с результатами, полученны-
ми у здоровых детей этого же воз-
раста. Кроме того, необходимо пом-
нить о том, что в молодых Эр, в
ретикулоцитах активность фермен-
тов выше, особенно это касается
таких ферментов, как ПК и ГК (см.
приложения).

В какой-то степени в диагностике
ферментопатий Эр может помочь
изучение семейного анамнеза для
установления типа генетической
трансмиссии, За исключением дефи-
ц и т активности Г-6-ФД и ФГК в Эр,
наследование которых связано с по-

лом, вое остальные >ритроцитарные
ферменте па гии наследуются ауто-
сомно.

Патологический гемолиз прояв-
ляется в виде хронической несферо-
цитарнои ГЛ. Гемолитические кризы
при ней возникают в ответ на стрес-
совые состояния, при приеме ле-
карств, бобов, возникновении инфек-
ций и др. Клинико-гематологические
признаки патологического гемолиза
общие—-желтуха, снижение показа-
телей красной крови, ретикулоцитоз
и билирубинемия (исключая арегене-
раторные кризы), снижение содержа-
ния гапто глобина, иногда может
быть увеличение печени и селезенки.
Таким образом, клинико-гематологи-
ческие и лабораторные данные как
у детей, так и у взрослых одинако-
вые. Но следует помнить о том, что
у новорожденных детей печень об-
ладает пониженной конъюгационной
способностью и у них содержание
гаптоглобина очень низкое, так что
определение этого показателя у но-
ворожденных детей не информативно
в отношении наличия патологическо-
го гемолиза.

Патологический гемолиз при из-
мененной активности ферментов Эр
может быть обусловлен либо вслед-
ствие недостаточности восстановлен-
ного глутатиона, либо из-за недос-
таточности образования АТФ.

Патологический гемолиз при де-
фиците глутатиона восстановленно-
го обусловлен тем, что в Эр недос-
таточно образуются НАДФ-Н и
глутатион. Важную роль в этом
процессе играет Г-6-ФД, первичный
продукт НАДФ-Н в пентозо-фос-
фатном шунте и ферменты, участ-
вующие в метаболизме глутатиона.
Дефицит образования восстанов-
ленного глутатиона относительно
редок и может проявляться клипм-
ко-гемато логически в виде форм
заболевания по типу:

1) хронической несфероцитар-
нои ГА;
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2) ГЛ в сочетании с признаками
М< гпболического ацидоза, неврологи-
' | " к и \ нарушении и иногда уметвен-
IIIMI о т с т а л о с т и .

Второй причиной патологическо-
|ч iемолиза при изменениях актив-
1ИМ1 м ферментов может являться
недостаточная генерация АТФ. Это
Наблюдается при изменении актив-

in большинства эритроцитарных
ферментов, связанных с процессом
i ииколиза (путь Эмбдена — М е й е р -
Гофа), I. с. тех ферментов, которые
и (меняют метаболизм нуклеотидов,
Исключая дефицит П-5'-Н. Дефицит
»тих ферментов приводит к умень-
шению образования АТФ. Парадок-
1 иш.ио, но повышенная активность
них же ферментов приводит к тому
•I результату. Это относится к аде-
ипчппдезаминазе, повышение актив-
ное i и которой способствует увеличе-
нию деградации АТФ [К anno H.
• | .И., 1988].

Таким образом, как правило, ка-
ких либо патогномоничных призна-
ки и, указывающих на конкретную
ферментопатию Эр, у больного нет.
I гсавным критерием в постановке
диагноза нарушения активности оп-
ределенного фермента является оцен-
ка его активности в Эр.

Установление диагноза имеет
нужное значение как для прогноза,
ПК и для назначения соответствую-
iiK-i о лечения.

Все наследственные ГА, обуслов-
ni.-iMM.ie изменениями активности фер-
Мвнтов в Эр, условно можно разде-
мим. на 3 группы:

1) наследственные ГА, обуслов-
иенные изменениями активности фер-
ментов Эр гликолитического цикла;

2) наследственные ГА, обуслов-
Пвнные изменениями активности фер-
монтов, участвующих в метаболизме
нуклеоп идо в;

3) наследственные ГА, обуслов-
irinii.ic iriMciiciiiiMMH активности фер-

MBifTOB глути тонового цикла с де-
фицитом образования глутатиона.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ
АШ МИН. ОВУСЛОВЛХННЫ1

ИЗМЕНЕНИЯМИ АКТИВНОСТИ
ФЕРМЕНТОВ ЭРИТРОЦИТОВ

ГЛИКОЛИТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Среди всех наследственных носфе-
роцитарных ГА наибольшую долю
составляют анемии, связанные е не-
достаточной активностью фермен-
тов, участвующих в пути Эмбдена
Мсйергофа (ГК, ГФИ, альдолаза,
ТФИ и др.) и пентозо-фосфатно! о
шунта (Г-6-ФД, ферменты глутагип
нового цикла).

Вследствие изменения активноОТМ
ферментов Эр в последних не ПрОИО
ходит достаточной выработки АТФ
и глутатиона либо происходит догрв
дация этих веществ, необходимых
для жизнедеятельности Эр, Итогом
этого является преждевременная in
бель Эр.

Наследственный дефицит вк i ив
ности многих фермеигои гликолити
ческого цикла в Эр КЛИНИКО rtMBTO
логически проявляется в виде несф<
роцитарной ГА, которая ОТЛИЧавТС!
от НС нормальной МОрфоЛОПМК N
осмотической резиетеп тпосп.ю Эр,
Однако дефицит активности фермен-
тов гликолитического никла МОЯМ
протекать без клинико-гематоло! ич!
ских проявлений либо сопровождать-
ся другой симптоматикой, без гемо-
лиза.

Известно, что 2,3-ДФГ регулирует
сродство НЬ к кислороду, и при
дефиците ДФГМ, снижающей еодар
жание 2,3-ДФГ в Эр, может возникни,
эритроцитоз. Увеличение активности
ФГК в Эр приводит к увеличению и
них содержания АТФ и уменьшению
2,3-ДФГ, и это способствует В01НИК
новению эритроцитоза.

При изменении активности неко
торых гликолитических ферменiOB
наряду с возникновением ГА, МОЖвЛ
наблюдаться вторичное вовлачаяи! I
патологический процесс других т м
ней. Гак, дефицит активности ТФИ
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может отмечаться не только и ' )|>.
но и во всех тканях, и клинически
течение болезни у больных характе-
ризуется нейромышечпой дегенера-
цией, которая заканчивается обычно
летальным исходом в течение перво-
го десятилетия жизни больного.

Дефицит активности М-субъеди-
ницы ФФК вызывает отложение гли-
когена в мышечной ткани, иногда в
сочетании с ГА, так как наблюдается
низкое содержание 2,3-ДФГ вследст-
вие блокады метаболизма. Дефицит
активности ФГК сопровождается
аномалией мышечной ткани в соче-
тании с эмоциональными нарушения-
ми и иногда ГА.

Дефицит в Эр активности НАДФ-
диафоразы, фермента, участвующего
в переносе электронов от НАДФ к
цитохрому bs в метаболическом пути
восстановленного метгемоглобина,
вызывает метгемоглобинемию. Если
же недостаточная активность этого
фермента не ограничивается только
Эр, а носит более генерализованный
характер, то у больных наблюдается
умственная отсталость.

Установлено, что дефицит актив-
ности некоторых ферментов глико-
литического цикла клинически и ге-
матологически протекает бессим-
птомно. Так, почти полное отсутст-
вие активности Н-субъединицы лак-
тагдегидрогеназы протекает без кли-
нических проявлений. Умеренный де-
фицит глицеральдегидфосфатдегид-
рогеназы также не сопровождается
какими-то функциональными нару-
шениями.

Таким образом, дефицит актив-
ности различных ферментов глико-
литического цикла в Эр клинически
и гематологически протекает разно-
образно, от бессимптомного течения
до тяжелых состояний, несовмести-
мых с жизнью больных. Среди всех
фигроцитарных ферментопатий гли-
колитического цикла, вызывающих
ГА, на первом месте по частоте стоит
дефицит Г-6-ФД.

Наследственный дефицит актшшо-
11 м 1 -fc-ФД и фи i роцитах. Г-6-ФД
участвует в метаболизме глюкозы в
гексозо-монофосфатном шунте, в
процессе которого образуется
НАДФ-Н в Эр, который необходим
для синтеза нуклеотидов для восста-
новления окисленного глутатиона,
возможно и сульфигидрильных групп
белка. Таким образом, гексозомоно-
фосфатный шунт играет жизненно
важную роль в метаболизме глюкозы
в Эр, и ключевую роль в этом пути
метаболизма, катализирующую пер-
вую ступень гликолиза, играет Г-6-
ФД, которая защищает Эр от окис-
лительного повреждения.

Фермент состоит из 515 амино-
кислотных субъединиц, имеет моле-
кулярную массу 59 256 килодальтон.
Активация неактивных мономеров в
каталитически активные димеры и
другие формы требует наличия
НАДФ. Последний связывается с Г-
6-ФД и, по сути дела, НАДФ является
структурным компонентом фермента
и в то же время субстратом для
реакции. Место связи (или связей)
кофермента не установлено на био-
химическом уровне, но при изучении
мутантных форм Г-6-ФД установле-
но, что, по-видимому, аминокислоты
386 и 387 связывают один из фосфа-
тов НАДФ.

Ген Г-6-ФД расположен в тело-
метрической части длинного плеча-
хромосомы X (Xq28) [Luzzato L. et
al., 1989]. Он имеет длину 20 kb и
состоит из 13 эксонов. Идентифици-
рованы более 300 аллелей, которые
связаны с точечными мутациями в
гене Г-6-ФД [Соссо P. et al., 1998].
Недостаточность активности Г-6-ФД
передается по наследству как непол-
ный доминантный сцепленный с по-
лом признак. Поскольку ген распо-
ложен на хромосоме X, болеют маль-
чики. Кондуктором заболевания яв-
ляются матери, как правило, гетеро-
зиготы. Однако женщины-кондукто-
ры не всегда являются бессимптом-
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постелями дефектного гена
подтверждается наличием гомо-

огного состояния, а также может
11. объяснено с позиций теории

МНактивации хромосом X», Соглас-
ии »тоЙ теории у женщины в каждой

се голько одна хромосома X
1ВЛЯСТСЯ активной, а инактивация
n|iyi oii хромосомы X происходит
1 iiviiiiiiio, на раннем этапе развития
Клода. ')тот процесс является необ-
рмгимым, и клетки сохраняют ту же
м иденцию, заложенную внутриут-
jHiiHin, в процессе их деления на всем
lipoi нжении постнатальной жизни.

Ипм объясняется то обстоятельство,
•ни у здоровых людей уровень ак-
Ш»иости фермента одинаков у лиц
Вбос) о пола, хотя женщины являются
(ми и [елями двух хромосом X. У
.мпшип-гстерозиготов, с точки зре-
нии хромосом X, наблюдается мо-
МШЦИзм, при котором существуют
'шг популяции клеток: в одной оп-
ределяется нормальная активность
^•рмента, а в другой активность
Отсутствует. Исходя из этого, у жен-
щин ы-гетерозиготы активность фер-
Иента в Эр составляет 50% от нормы
[Alhum R. et al., 1986].

Выявление высокой частоты дефи-
iiMi.i активности Г-6-ФД в Эр, а иногда
п it лейкоцитах в некоторых этниче-
ских группах людей предполагает, что
HOI геи селективно приобретен людь-

ми, прожинающими в тропических
юнах, где широко распространена
малярия (PI. faleiparum). Наблюдения
I Roth и со авт. (1983) показали, что
•р гетерозиготов по дефициту Г-6-ФД

меньше поддерживают внутри себя
рост плазмодий, чем Эр с нормальной
активностью фермента, т. е. для этни-
ческих групп людей, проживающих в
малярийных регионах, наличие дефи-
iiiini Г-6-ФД в Эр является благим
Колом, оно повышает резистентность
I- кибудителям малярии [Cappado-
ГО М. el al., 1998],

Дефицит активности Г-6-ФД в ')р
pai пространен широки и, по данным

R.Rosa (1995), выявляется у 400 млн
людей, т. с. практически у каждого
шестого. В разных странах и регмо
нах частота дефицита активности
Г-6-ФД колеблется от 5 до 25% ОТ
всех жителей. С наибольшей часто-
той этот дефицит обнаруживается у
коренных жителей Африки, Среднего
Востока, тропической Азии, субтро-
пических зон и Средиземноморья.
Относительно нечасто дефицит ак-
тивности фермента обнаруживается
у коренных жителей Европы и Се-
верной Америки. В некоторых рес-
публиках бывшего СССР дефнци 1
распространен в отдельных районах
Закавказья, особенно и Азербайджа-
не, Средней Азии. Среди pycCKOi о
населения дефицит активное] и I <>
ФД в Эр наблюдается не болм ЧШМ
у 2% [Идельсон Л.И., 1985J,

Описаны и охарактеризованы бо
лее 400 вариантов Г-6-ФД, различаю
щихся по электрофоретическ им и MI
нетическим параметрам [Roil К.,
1995]. Согласно рекомендациям ВОЗ
(1967), предложены критерии для I им
дартизации различных вариантов I б
ФД. Всего выделяют 5 классов.

1-й класс. К нему относятся пари
анты Г-6-ФД, которые ВЫЗЫВАЮ i
хроническую неефероцитарпую 1 А
вне зависимости от активности фер
мента в Эр (обычно активно 011.
составляет 0—35% от нормы). ЭТО
варианты Alhambra, Andalus, Iowa,
Loma, Linda, Wayne и др. [Ничто А.
et al., 1988; Vives-Corrons J.-L. el al.,
1990; Beutler E. et al., 1991, 1992|.

2-й класс. При нем наблюдается
выраженный дефицит активно! i И
фермента в Эр (0—10% от нормы).
У больных отмечается КЛИИИКО-U-M.I
тологическая картина острого rtMO
литического криза, вызнанного прМ
мом лекарств, фавизм. К пому кн.и
су относятся варианты Г-6-ФД Gaobl
Greece, Kaiping, Mediterranean, \.w
wan-Hakka и др. [Vullilvi Т. el al.,
198X; ZUO L. et al., 1990; ChaO 1
el al., 1991; llculler Б. el al., L992J.
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3-й класс. АКТИВНОСТЬ фермента в
Эр умеренно епиженп (10—60% от
нормы), возможны острые гемолити-
ческие кризы после приема лекарств.
К этому классу относятся Г-6-ФД
Chatham, Ilesha, Mahidol, Montalbo-
no, Ube и др. [Vullifvi Т. et al., 1988,
1989; Viglictto G. et al., 1990; Hiro-
no A. et al., 1994].

4-й класс. К нему относятся лица
с нормальной или почти нормальной
активностью фермента в Эр (более
60% от нормы). Это Г-6-ФД А+, Malta
1 и др. [Takizawa Т. et al., 1987;
Greech G. et al., 1997].

5-й класс. При нем активность
Г-6-ФД в Эр высокая, иногда выше
нормы в несколько раз. Это Г-6-ФД
Hektoen [Dern R. et al., 1969].

Как было отмечено, существуют
более 400 вариантов Г-6-ФД, которые
обусловлены генетическими мутация-
ми. Наиболее частой аномальностью
в гене Г-6-ФД является точечная
мутация с заменой одной аминокис-
лоты другой; описаны также 5 не-
больших делеций в гене фермента
IMcMullin M., 1999].

Различия в мутациях гена опре-
деляют гетерогенность течения забо-
лсиания. Активность фермента в Эр
может быть нормальной (+) или
сниженной (—). Среди больных лю-
дей наиболее распространены два
типа фермента, различающихся меж-
ду собой по физико-химическим
свойствам: А и В. Тип А Г-6-ФД
встречается у лиц африканского про-
исхождения и его еще называют
«Африканским типом». Тип В Г-6-ФД
наиболее часто встречается у лиц
Средиземноморского бассейна поэто-
му его называют еще «Средиземно-
морским типом»; он наиболее рас-
пространен в мире.

Тип А Г-6-ФД встречается у
30% людей, отличаясь от типа В
заменой одной аминокислоты
(Asn 126 —» Asp) в ферменте вслед-
ствие замены одного нуклеотида в
гене фермента.

Афрнмнвхнй ми! фермента под-
разделяется HI дм варианта:

1) Г-6-ФД А1 имеет быструю
электрофоретичеекую подвижность и
нормальную активность;

2) Г-6-ФД А~также обладает бы-
строй электрофоретической подвиж-
ностью, но активность фермента сни-
жена.

Г-6-ФД А+ характеризуется G —>
А мутацией в нуклеотиде 376 гена
фермента, а Г-6-ФД А~ характеризу-
ется той же мутацией, но, кроме того,
очень часто при этом варианте име-
ется мутация и в нуклеотиде 202 либо
в нуклеотидах 680, или 968, или 542
гена фермента [Beutler E. et al., 1989,
1991; Sheth S. et al., 1998]. Мутация
гена в области нуклеотида 376 вы-
зывает дефицит активности Г-6-ФД,
а при наличии мутации гена в
области нуклеотида 202 активность
фермента нормальная, но если мута-
ция отмечается в комбинации с му-
тацией в области нуклеотида 376, то
активность фермента снижена.

Таким образом, при варианте
Г-6-ФД А- можно выделить 4 субва-
рианта [Beutler E., 1994]. При Г-6-ФД
А активность фермента составляет
10—20% от нормы; кроме того, если
фермент синтезируется нормально, то
он нестабильный [Guitard A.-M. et
al., 1998]. С позиций молекулярной
биологии, изучение двух типов фе-
рмента А на уровне генома — Г-6-
ФД А+ и Г-6-ФД А—позволило уста-
новить, что при мутантном типе А—
имеются две точечные мутации, одна
из которых аналогична при мутации
типа А+. Высказывается предположе-
ние, что тип А—является следствием
второй мутации, появившейся у ин-
дивидуума, носителя мутации А'
[Rosa R., 1995].

Тип Г-6-ФД В—чаще всего встре-
чается у людей этнических групп
Средиземноморья; активность фер-
мента очень низкая (0—10% от нор-
мы). Тип В фермента очень гетер о -
генен. В большинстве случаев дефи-
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iим активности Г-6-ФД СВЯЗАН С
Имемой аминокислот С—*Т и пуклео-

,1н и- 568 гена фермента. Эта мутация
(Цблюдастся при вариантах Birmin-
liiiin, C'agliari, Dallas, Panama, Sassari
|I)c Vila ( i . el al., 1989; Beutler E. et
ill , 1995], Реже наблюдается мутация
и i rue фермента в нуклеотиде 844;
но варианты Г-6-ФД Lodi, Modena,
battle |Dc Vita G.et al., 1989; Fiorel-
li (I. cl al., 1990; Ninfali P. et al.,
1991]. По мнению D.Maffi и соавт.
(1998), при средиземноморском вари-
IUI i e дефицита активности Г-6-ФД
• о держание глугатнова в Эр ниже,
•им при других вариантах Г-6-ФД.

Хотя здесь мы дали краткую
ИВрактеристику только некоторых
mi p на 1 по в Г-6-ФД, но подчеркнем,
НТО, но-первых, возможности выяв-
ННИЯ вариантов Г-6-ФД присущи
Пишь специальным лабораториям и
Имеют теоретическое значение и, во-
Вторых, с клинико-гематологической
к терапевтической точки зрения, нет
необходимости их охарактеризовьь
I I 1 1 > .

С клинико-гематологической точ-
IUI зрения, дефицит активности Г-6-
ФД может протекать:

1) бессимптомно;
2) в виде острого гемолитическо-

го криза;
3) в виде хронической несферо-

цитарной ГА;
4) в виде желтухи новорожден-

ных.
При дефиците активности Г-6-ФД

к ')р нарушается процесс аэробного
i пиколиза, но сама по себе сниженная
активность фермента не провоцирует
патологический гемолиз; для его за-
пуска необходимы внешние факторы.
К их числу относятся некоторые
пекарственные препараты, химиче-
ские и растительные вещества, ин-
фекции, микроорганизмы, вирусы,
диабетический ацидоз. Как было
отмечено, Г-6-ФД является единствен-
ным ИСТОЧНИКОМ о б р а з о в а н и я
Н АДФ-Н к процессе гликолиза.

НЛДФ-П является коферментом т у
татионредуктаэы, которая регенери-
рует окисленный глутатиоп в поспи
но в ленный. Восстановленный глуп
тион участвует в процессе детокси-
кации пероксидов, которые токсичны
для Эр. Поскольку в Эр активность
Г-6-ФД снижена, то они при воздей-
ствии на них внешних фактории,
оксидантов, не способны генериро-
вать в достаточном количестве
НАДФН, чтобы инактивировать из-
быток водорода пероксида. В резуль-
тате зтого путем окисления происхо-
дит денатурация белков стромы и
глобина, которые прецинитируются
в Эр в виде телец Гсйнца. Последние
приводят к ригидности мембраны,
вследствие чего Эр с трудом проходи'1
через капилляры селезенки и элими-
нируются из периферической крови.
Методом осмотической сканирую
щей эктацитометрии было уста мои
лено, что Эр, дефицитные по Г-6-ФД,
обладают сниженной способностью
к деформации [Johnson R. et al., 1997;
Notaro R. et al., 1998]. На схеме 12
представлена связь между системой
глутатиона и пентозо-фосфатным
шунтом.

Первые кл и нико-гема то логиче-
ские проявления дефицита активно-
сти Г-6-ФД в Эр могут возникай, и
различные периоды жизни — от не
риода новорожденное™ до зрелого
возраста.

Дефицит активности фермента
может проявиться в периоде поиоро-
жденности, по клинико-лаборнтор
ным параметрам напоминая ГБН,
связанную с АГ-несовместыо Эр ма
тери и плода. Ребенок бледен, отмя
чаются желтуха, темная моча. Ч|Щ1
всего проявления дефицита 0ТМ6Ч1
ются у детей со средиземноморским
вариантом Г-6-ФД. Обычно желтуха
появляется на вторые сутки ПОСЛ1
рождения, но иногда и П01ДНМ
Задержка появления желтухи ЧВ( iО
связана с использованием для обрв
ботки пуповиппого остатка и кожи
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Продукты окисления в клетке

Схема 12. ИЗОБРАЖЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СИСТЕМОЙ ГЛУТАТИОНА И ПЕНТОЗОФОСФАТНЫМ
ШУНТОМ,

Под действием Г-6-ФД образуется НАДФ-Н, позволяя постоянно превращать гпутатион окисленный в
тнхтановленный под действием глутзтионредуктазы. Глутатион окисленный и восстановленный вместе

с НАДФ-Н при участии Г-6-ФД способствуют образованию 6-фосфоглюконата.

анилиновых красителей, антисептиков,
пеленок, обработанных нафталином,
приемом матерью или ребенком син-
тетических водорастворимых аналогов
витамина К. При затянувшейся и вы-
раженной гипербилирубинемии на 2-й
педеле жизни у новорожденного могут
возникнуть признаки поражения ядер
головного мозга, Обычно увеличения
печени и селезенки не наблюдается, но
если наслаиваются другие факторы
(изоиммунизацня, инфекция), то может
быть увеличение этих паренхиматозных
органов [Kaplan M. et al., 2001].

В клинических анализах показа-
тели красной крови вариабельны —
ОТ практически нормальных показа-
телей lib и Эр до выраженной анемии
с наличием фра ['монтированных Эр,

ретикулоцитозом и повышенного
числа ядросодержащих клеток эрит-
роидного ряда, Эр с тельцами Гейнца.

Возникновение ядерной желтухи у
новорожденных детей наблюдается
редко. Поскольку у большинства мла-
денцев отсутствует анемия, показатели
билирубина находятся в тех же пре-
делах или же несколько выше, чем у
здоровых детей с физиологической
желтухой новорожденных, и показате-
ли карбоксигемоглобина отражают
одинаковый уровень гемолиза как у
желтушных, так и у безжелтуш ныл
детей. В связи с этим было высказано
предположение о том, что в развитии
более выраженной желтухи у новоро-
жденных играет роль недостаточность
конъюгации билирубина в печени.
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HiBOCTHO, ЧТО у больных с спи-
промом Жильбера имеется полимор-

.физм ТА промотера в гене UDI'-uno-
куроноэилтрансферазы 1 (UDPGT-1).
Исследованиями М.Kaplan и соавт.
(1997) было установлено, что ни де-
фщцп активности Г-6-ФД, ни вариант
UDPGT-] промотера сами по себе по
отдельности не увеличивают число
новорожденных детей со значительной
гипербилирубинемией; однако если у
ребенка имеется сочетание этих двух
факторов, то число новорожденных
цвтей с гипербилирубинемией возрас-
гаст. Обычна при средиземноморском
т и с Г-6-ФД в Эр гипербилирубинемия
исчезает к моменту окончания периода
ноцорожденности, и в последующем
i емолитический криз может возник*
путь только после приема некоторых
медикаментов или контакта с некото-
рыми химическими или растительны-
ми веществами, во время инфекций,
ацидоза. Однако у некоторых ново-
рожденных детей патологический ге-
молиз выражен настолько, что требу-
ется проведение заменных перелива-
uini крови; в последующем у некото-
рых из этих детей дефицит активности
I (i-ФД в Эр протекает в виде хрони-
ческой несфероцитарной ГА [Rosa R.,
1995].

Дефицит активности Г-6-ФД в Эр
может протекать в виде хронической
несфероцитарной ГА. Чаще всего она
наблюдается у лиц белой расы Се-
иеро-Е вропей ского происхождения,
имеющих вариант Г-6-ФД В, и крайне
редко у лиц черной расы.

Клинически у больных постоянно
на всем протяжении жизни отмеча-
ется желтуха разной интенсивности,
периодически то увеличиваясь, то
ослабляясь при отсутствии провоци-
рующих факторов (медикаментов,
инфекций и др.). Чаще всего ГА
усиливается на фоне повышения тем-
пературы тела и приема некототорых
медикаментов. Может быть незначи-
гельноа увеличение селезенки [Gui-
tard А.-м. el al.,

Гематологически у 6OJII.IU.IX IKI
блюдается картина несфероцитарноЙ
ГА — нормоцитарпая анемия, ретику*
лоцитоз, полихромазия, наличие не-
большого количества фрагментнро*
ванных Эр, нормальная осмотическая
резитентность Эр, укорочение длитель-
ности их жизни, билирубипемия и
гипогаптоглобинсмия. В период уси-
ления гемолиза обнаруживаются Эр с
тельцами Гейнца, которые могут от-
сутствовать вне криза. Тест на ауто-
гемолиз 1-го типа частично коррИГИ
руется глюкозой. Усиление гемолизе
отмечается на фоне интекуррептиых
заболеваний, при приеме некоторых
лекарств, но нередко причину гипвр
гемолиза установить не удается.

У большинства носителей дефи
цита активности Г-6-ФД в Эр забо
левание протекает бессимптомно N
внезапно проявляется в виде острою
гемолитического крича, спровоциро
ванного экзогенными факторами К
их числу относятся:

1) лекарственные и химические
препараты — аспирин, антипирин,
альбуцид, акрихин, ВСКОрбкНММ ки
слота, бактрим, бутампд, тиамин К
(большие дозы водорастворимых ана-
логов), у-оксимасляная кислот, д;ш
сон, левомицетип, иотиленовый синий,
нитраты, неосальварсан, киридадол,
налидиксовая кислота, неграм, 5-НОК,
невиграмон, нафталин, нитрвфураИТО*
ин, пирамидон, ПАСК, примахмн,
сульфапиридин, толуидиповый СИНИЙ,
тринитротолуол, унитиол, фенацетин
фенилгидразин, фурадонин, фуразолн-
дон, фурацилин, хинин, хнноцид, хи
нидин, хлорохин и др.;

2) инфекции — респираторио им
русные, инфекционный гепатит, ИМ,
бактериальные пневмонии, дивбвТЯ
ческий ацидоз, сальмонеллешая пп
фекция;

3) употребление в пищу конские
бобов.

Острый гемолитический крщ
(внугрисосудистый) возникает у лпн
мужского пола обычно через 1



ПЛНЧН)! ИИ

3 дня после стрессовых состояний
(прием лекарства, инфекция и др.);
у лиц черной расы с чином Г-6-ФД
А—криз чаще всего возникает после
приема примахина. При средиземно-
морском типе Г-6-ФД В- криз насту-
пает через 24—-48 ч после приема
бобов Fava.

Клинически у больных после прие-
ма лекарств отмечаются астения, на-
растающая бледность кожи и видимых
слизистых оболочек, желтуха, моча
темного (почти черного цвета). Ино-
гда больные жалуются на боли в спине
и животе, может развиться анурия. В
течение 2—4 дней после первых сим-
птомов снижается содержание гемо-
глобина и числа Эр, падение показа-
телей красной крови продолжается в
течение 1—ЛЩ нед независимо от то-
го, продолжает ли больной принимать
лекарства, спровоцировавших криз,
или же их отменили. На этой стадии
криза в циркулирующих Эр определя-
ются тельца Геинца, при тяжелых
формах гемолитического криза в пе-
риферической крови определяются
сфероциты, фрагментированные Эр,
наблюдается лейкоцитоз со сдвигом
влево клеток нейтрофильного ряда,
число тромбоцитов —- в пределах нор-
мальных значений.

При биохимическом исследова-
нии крови обнаруживаются гиперби-
лирубинемия, снижение содержания
гаптоглобина, увеличение концентра-
ции железа в сыворотке крови; ге-
моглобинемия и гемоглобинурия на-
блюдаются при тяжелых формах.

Остро начавшийся гипергемолиз
спонтанно прекращается через 4—
6 нед после начала криза, и в бли-
жайшие дни после его прекращения
провоцирующие моменты не вызы-
вают гипергемолиз. Это объясняется
тем, что в этот период популяция
Эр представлена молодыми формами,
обладающими активностью фермен-
та, близкой к норме. После прекра-
щения гемолитического криза пока-
затели крови нормальные.

Диагностик! особых трудностей
не представляет. II начальной стадии,
до ретикулоцип) I;I, можно использо-
вать качественный тест Beutler — в
капле крови в Эр отмечается ульт-
рафиолетовое свечение НАДФ-Н при
использовании флюоресцентного
микроскопа. Однако этот гест не
является строго специфичным для
выявления дефицита активности Г-6-
ФД, так как он может быть поло-
жительным и при недостаточной ак-
тивности ПК и глутатионредуктазы.

Более информативным и специ-
фичным является количественное оп-
ределение активности фермента в Эр.
Но следует помнить о том, что при
ретикулоцитозе, после трансфузий
эритроцитной массы, а также в пер-
вые 2—3 мес после окончания криза
активность Г-6-ФД может быть близ-
ка к норме, так как в этих случаях
активность фермента определяется в
молодых Эр и перелитых от здоро-
вого донора. В этих ситуациях в
этиологической диагностике заболе-
вания может помочь обследование
матери больного, у женщины носи-
тельницы дефицита фермента.

Тактика лечения определяется ха-
рактером клинико-гематологических
проявлений дефицита фермента. Если
это бессимптомная форма и дефицит
Г-6-ФД в Эр установлены, то никаких
медицинских вмешательств не требу-
ется, за исключением того, чтобы
больной (если ребенок-—то родите-
ли) знал, какие провоцирующие фак-
торы могут вызвать гемолитический
криз (лекарства, химические вещест-
ва, инфекция и др.). На случай
экстремальных ситуаций у больного
всегда при себе должна быть доку-
ментация, в которой указано, какие
лекарственные и химические препа-
раты использовать нельзя.

При наличии признаков хрониче-
ского гемолиза тактика лечения оп-
ределяется в основном гематологиче-
скими показателями. Если гемолия
компенсированный, содержание гс-
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I

Mm no tin ма сохраняется и пределах
90 100 г/л, то следует наблюдать за
больным, периодически исследова i ь
показа! ели периферической крови.
Мп если возникает усиление гемолиза
I увеличением билирубинемии, сни-
жением показателей красной крови
и увеличением ретикулоцитоза, то
и,1 шачают внутривенное введение
i зюкозы, трансфузии эритроцитной
Массы до достижения содержания
гемоглобина 90—100 г/л, т. е. необ-
ходимо добиваться устойчивости по-
казателей красной крови.

При установлении ГА у новоро-
жденных, вызванной дефицитом ак-
Гивности Г-6-ФД в Эр, тактика лече-
Иия такая же, как при ГБН, обуслов-
Явнной несовместимостью групп кро-
пи матери и плода. По мнению
A.Kuppas и соавт. (2001), появление
ЖСЛ i ухи у новорожденных является
следствием нарушения баланса между
образованием билирубина и его эли-
минацией, и этот дисбаланс может
быть скорригирован путем ингиби-
рования гемокситеназы с использо-
I I и нем Sn — mesoporphyrin. Этот
препарат вводят внутримышечно 1
раз в течение первых суток после
рождения ребенка в дозе
(> мкмоль/кг. После введения указан-
ного препарата содержание билиру-
бина в сыворотке крови у детей с
дефицитом Г-6-ФД в Эр было даже
ниже, чем у здоровых новорожден-
ных детей.

При возникновении острого гемо-
питического криза, вызванного прово-
цирующими факторами (лекарства,
химические вещества и др.), прежде
1С8Г0 следует исключить провоцирую-
щий фактор. Назначить детоксикаци-
онную терапию (внутривенное введе-
ние глюкозы, гемодеза и др.), транс-
фузии эритроцитной массы, оксигено-
герапию, при необходимости — сер-
•н о-сосудистые и другие препараты.
При развитии олиго- и анурии тактика
печения должна быть такой же, как
и при развитии о н и .

1 [рогиоэ заболевания в целом
благоприятный; как в своей практи
ке, так и по опубликованным дан HUM
смертельные исходы непосредственно
от гемолитического криза не наблю-
дались. Имеются сведения о том, что
больные с дефицитом активности
Г-6-ФД в Эр реже болеют раковыми
заболеваниями [Naik S. et al., 19711
шизофренией [Dern R. et a I., 1963],
сахарным диабетом [Chanmugam 1).
et al., 1964], но у лиц этой группы
чаще возникает катаракта [ О г/а к-
zi N. et al., 1981]; среди 6OJH.HI.IX
повышена смертность от пеходжкнп-
ских лимфом, но снижена леталi.
ность от цирроза печени и еердеч
но-сосудистых заболеваний [СооОО I'.
et al., 1998]. E.McPherson и COaiT.
(1998) указывают, что имеется четкая
ассоциация между вариантами дефи
цита активности Г-6-ФД и Эр И
сосудистыми заболеваниями: у боль
ных наблюдается повышенны!'! рИСК
возникновения сердечно-сосуд и с i ы я
заболеваний, идиопатичеекоп кар
диомиопатии, тромбофлебита и ну
ребральных тромбозов.

В последние годы разработаны
методические подходы для лечения
тяжелых форм дефицита активности
Г-6-ФД в Эр с помощью генной
терапии [Rovira A. et al., 2000].

Наследственный дефицит активно-
сти пиру ватки назы в эритроцитах. Пи-
следственный дефицит активности
ПК в Эр впервые описан W.Valentine
и соавт. в 1961 г.; с этого момента
описаны данные о более чем 400
больных. По частоте встречаемости
недостаточная активность П К и ! >|>
стоит на втором месте после дефи
цита Г-6-ФД в Эр. Большинство
больных с дефицитом фермента oi
носятся к жителям белой расы Се-
верной Европы, хотя встечаютоя
больные и в других регионах земного
шара и среди различных этнических
групп (чернокожих, японцев, КИТ1Й
цев, мексиканцев, жителей ЮЖНОЙ
Пироп 1)1, Сирии, России и др.). Но
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2089 6ojii.in.ix с врождв .1ми ГА у
35 (1,68%) наблюдалась наследствен-
ная ГА, связанная с дефицитом ак-
тивности ПК в Эр. По данным
E.Beutler и соавт. (2000), недостаточ-
ная активность ПК в Эр у лиц белой
расы составляет 51 на 1 млн; у
жителей Северной Англии она со-
ставляет 3,3 на 1 млн [Carey P. et al.,
2000],

Заболевание наследуется аутосом-
по-рсцессивно, не связано с расовой
принадлежностью и полом. Клини-
ческие и гематологические проявле-
нии отмечаются только у гомозиго-
ГО1, а у гетерозиготов симптомы
полностью отсутствуют [G ui-
iiiid Л.-М. et al., 1998]. Однако, по
мнению W.Mentzer и соавт. (1989),
клин и ко-гематологические проявле-
ния у гетерозиготов вариабельны —
ОТ выраженной ГА у новорожденных
детей до полностью компенсирован-
ной ГА. По мнению Z.Wu и соавт.
(1985), H.Mohrenweiser и соавт.
(19X7), около 1% людей являются
гатер о зиготами по наследственному
цефициту активности ПК в Эр.

11К располагается в конечном
мп аболическом гликолитическом
пути Энбдена — Мейергофа. В Эр
.' фосфоглицериновая кислота нахо-
•шин в динамическом равновесии с
(|мнф(Ш1олт!ируватом. В процессе
i fi и кол и за и Эр фосфоэполпируват
является источником фосфата для
ЛД<1> па второй стадии синтеза АТФ.
•)T;I реакция осуществляется при уча-
стии ПК, ключевого фермента в
образовании АТФ при гликолизе. В
тканях млекопитающих существуют
•I ичофермента: L-тип (печеночный),
R-тип ('.фитроцитарный), Mi-тип
(мышцы, головной мозг) и Мг-тип
(плод, клетки ткани взрослого —
почки, жировая ткань, легкие, лей-
коциты и тромбоциты). Синтез типов
Mi и М) ПК находится под контро-
лем l'KM-гепа, расположенного на
I •> ii lupe хромосом (I5q22). В тече-

ние дифференциации эритроидныя
клеток M'-iHii ПК замещается ил
R-тип [Агуа R. et al., 1995].

Молекулярная биология ПК бо-
лее сложная, чем таковая Г-6-ФД, так
как существуют два генетических
локуса, регулирующих образование
двух разных форм фермента, и об-
наруживаемая гетерогенность фер-
мента обусловлена наличием ткане-
воспецифических промотеров и аль-
тернативных соединений. Типы L и
R ПК находятся под контролем двух
тканевоспецифических промотеров
гена PKLR [Noguchi Т. et al., 1987].
Дефицит активности фермента в Эр
обычно сопровождается и дефицитом
активности фермента в печени.

Ген PKXR локализован на длин-
ном плече хромосом 1-й пары (Iq21),
содержит 12 эксонов, 10 из которых
являются общими для типов L и R,
а эксоны 1 и 2 являются специфич-
ными для эритроцитарных и пече-
ночных изоферментов соответствен-
но. Наследственная ГА при недоста-
точной активности ПК в Эр в боль-
шинстве случаев связана с мутацией
гена ПК PKLR. Описаны около 100
различных мутаций гена [Demina A.
et al., 1997; Bianchi P. et al., 1998]. В
гене типа L ПК обнаружены 84
мутации у больных с несфероцитар-
ной ГА [Fujii H. et al., 1997]. В
популяции больных коренных жите-
лей Европы выявлены 57 мутаций в
гене ПК, а среди больных японцев
и китайцев — 18 различных мутаций,
при этом только 2 мутации (1151Т
и 1436А) были общими для этих
этнических групп больных [Kanno H.
et al., 1997; Zanella A. et al., 1997].
Более того, идентичные мутации со-
провождались различными биохими-
ческими вариантами, различными
клиническими проявлениями, т. е.
фенотип болезни определяется каки-
ми-то другими генетическими факто-
рами и факторами микроокружепия
[Miwa S. et al., 1993; McMullin M.,
1999]. У больных Италии обнаружс-

286



// МЧШ11ИЧ1 HKHt Mil МИИ

иi.i 14 pa шичных мутаций в гене ПК,
и НА ибо л ее частыми из них являются
мутации 1456Т, 1529А и 994А, кото-
pi.ti- отличаются по распределению
Частоты мутаций от больных Север-
ном Европы и CILIA [Zanella A. et a!.,
1997].

При недостаточной активности
фермента в Эр содержание 2,3-ДФГ
I них обычно увеличено, а АТФ
i ннжено. При мутации гена ПК
может отмечаться либо уменьшение
Количества молекулярного фермента
it ' )р, что наиболее часто встречается
v больных, либо наблюдаться каче-
01 пенные изменения фермента — об-
ричующиеся молекулы ПК быстро
разрушаются [Rosa R., 1995]. Как
Правило, дефицит фермента тяжелый.
ПК участвует в процессе анаэробного
i ииколиза, поставляет Эр энергию в
1Иде АТФ. Поскольку имеется дефи-
цит (или неполноценность) фермента,
ГО Эр не получаст в достаточном
количестве энергии и это отражается
на функции его мембраны: изменя-
ется обмен ионов, связанных с дефи-
цитом «натриевых насосов» (увели-
чивается содержание Na+ и К+ в Эр),
происходит потеря липидов мембра-
ны, снижается деформабельность Эр.
Вследствие этого происходит повы-
шенная секвестрация дефектных Эр
it селезенке [Guitard A.-M. et al., 1998;
Muller A. et a!., 1998].

Клинические проявления дефици-
та (неполноценности) ПК вариабель-
ны, нет корреляции между активно-
стью фермента, кинетическими пара-
метрами мутантного фермента и тя-
жестью клинико-гематологических
проявлений. Первые симптомы бо-
лезни могут возникнуть у детей в
период поворожденности (у 40%) в
виде гемолитической болезни, сход-
ной по своим проявлениям с ГБН и
иногда требующей обменных перели-
иапий крови. По данным A.Zanella
и соавт (1997), такая картина болезни
отмечается у детей, у которых име-
ется мутация В гене ПК 1456Т; при

этой мутации образуется ПК, в ко-
торой Arg4S6 заменен па Тгр. При
этой форме ПК незначительно уве-
личена К т для фосфоэнолпирувата и
снижена электрофоретическая под-
вижность без изменения стабильно-
сти фермента. Описаны случаи hyd-
rops foetalis и гибель новорожденного
в течение первых часов жизни [Ra-
vindranath Y. et al., 1987].

Чаще заболевание впервые выяв-
ляется в старшем возрасте и даже у
взрослых в виде хронической несфе-
роцитарной ГА, нормохромной, час-
то макроцитарной, иногда с наличи-
ем эритрокариоцитов в перифериче-
ской крови, с желтухой, увеличенной
селезенкой, появлением трофических
язв на нижних конечностях или без
них. У детей возможна задержка
роста; у некоторых больных имеются
признаки желчнокаменной болезни.
Иногда при стрессовых ситуациях,
инфекциях возникают гемолитиче-
ские кризы, протекающие с усилени-
ем желтухи, значительным снижени-
ем показателей красной кроки, появ-
лением в циркулирующей кропи
фрагментированных Эр, ВКИЭОЦИТО-
за, ретикулоцитоза. Однако дефицит
активности фермента может проте-
кать бессимптомно.

A.Zanella и соавт. (1997) описали
семью, в которой были 5 сиблипгон-
гомозиготов. У них наблюдалась
мутация гена 1529А; образующаяся
ПК характеризовалась очень низкой
активностью и нестабильностью к
нагреванию. У всех больных отмеча-
лась ГА от умеренной до тяжелой.
У 4 из 5 возник калькулезный холе-
цистит, и этим же больным пропс-
дена спленэктомия в связи с тяжелым
течением болезни. Двое умерли oi
общего гемохроматоза, при ЭТОМ у
одного из них при жизни было
увеличено содержание ферритинл I
сыворотке крови при ОТСУТСТВИИ
трансфузий крови. Авторы полагаю!,
что тяжесть течения болезни может
быть обусловлена рядом факторов,
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включая неэффек! шшын эритропоэз
и ГвМОХрОМатоЗ. Но миопию W. van
Selinge и соавт. (1997), мутация I529A
встречается у 27% больных.

При биохимическом исследовании
в сыворотке крови повышено содер-
жание билирубина (в 1,5—8 раз и
более), ферритина, отмечается гипо-
гаптоглобинемия. При изучении фер-
рокинетики установлено резкое увели-
чение эритропоэза с выраженным пе-
риферическим гемолизом и высокой
степенью неэффективного эритропо-
эза, Тест на аутогемолиз (при 37°С
через 48 ч) увеличен, не корригируется
глюкозой, В Эр повышено содержание
Na' и К+ [Muller A. et al., 1998].

Главный критерий диагноза —
это определение активности ПК в Эр.
При изучении этого показателя сле-
дует руководствоваться теми же
принципами, о которых было сказа-
но в разделе о дефиците активности
Г-6-ФД. При определении активности
ПК в Эр следует максимально изба-
виться от лейкоцитов, так как по-
следние содержат L-тип фермента и
это может повлиять на интерпрета-
цию результатов; мутация гена PJCR
вызывает дефицит фермента в Эр, а
наличие фермента лейкоцитов будет
маскировать активность ПК в Эр.

У некоторых больных отмечается
тяжелое течение заболевания с нор-
мальной активностью фермента в Эр.
Это объясняется тем, что образую-
щиеся мутантные формы фермента
нестабильны, легко разрушаются. В
связи с тем, что повышен ретикуло-
цитоз (активность ПК в них нормаль-
ная), показатели активности фермен-
та будут нормальные. При электро-
форетическом исследовании фермент
может быть представлен в виде Мг-
типа, который обычно содержится в
клетках-предшественницах эритропо-
эза, но не в зрелых Эр [Miwa S. et
a I., 1989]. П оэтому в этих случаях
диагностике заболевания может по-
мочь определение активности ПК у
родителей больного.

Грудно* in и ииппостике дефици-
та фермвн MI могут возникнуть у
больных гатврози готов, у которых
аллели несут дне различные мутации
гена: одна способствует образованию
нестабильной ПК, а вторая — функ-
ционально аномального фермента, не
выявляемого обычными методами.
Такая ситуация возникает у больных,
родители которых не имеют кровно-
го родства. В этих случаях помогает
обследование родителей, у одного из
которых выявляется дефицит ПК, а
у другого —- активность фермента бу-
дет нормальной [Valentine W. et al.,
1989].

Специфического лечения пет. По
мере необходимости проводят транс-
фузии эритроцитной массы. При тя-
желом течении показана спленэкто-
мия, хотя добиться улучшения тече-
ния болезни удается не всегда. При
повышенном накоплении железа в
организме, появлении признаков ге-
мохроматоза показано соответствую-
щее лечение см. раздел «Гемохрома-
тоз и гемосидероз».

Прогноз для жизни благоприят-
ный, но на сегодняшний день изле-
чения добиться не удается. Описаны
случаи развития ОЛ [leki R. et al.,
1990].

Наследственный дефицит активно-
сти гексокиназы в эритроцитах. Недос-
таточность активности ГК в Эр про-
является в виде несфероцитарной ГА.
Заболевание наследуется аутосомно-
рецессивно, хотя описаны больные с
аутосомно-доминантным типом на-
следования [Valentine W. et al., 1990;
Beutler E., 1994].

Для нормальной жизнедеятельно-
сти Эр необходима АТФ, которая
образуется в основном в процессе
гликолиза и частично за счет гексо-
моно фосфатного цикла. Глюкоза
(89—97%), находящаяся в Эр, утили-
зируется по анаэробному гликолити-
ческому пути (Эмбдейна — Мей ер го-
фа). На первом этапе это обеспечи-
вается ГК — происходит процесс
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фоефорилирования, приводящий к
MII|),I юнанмю Г-6-Ф:

ГЛЮКОЗ! ' АТФ -+ Г-6-Ф + АДФ.

11 ри недостаточной активности
фермента скорость гликолиза снижа-
I гея, уменьшается образование АТФ,
Юлсдствие чего нарушается актив-
|п.ш транспорт ионов и метаболитов,
нарушается деформабельность Эр, а
пкже возникают другие изменения,
Приводящие к укорочению длитель-
НЧ1 in их жизни [Murakami К. et al.,
1990], Мутантные формы фермента
Щрактеризуются различной аффино-
i гью к субстрату, снижением термо-
I i в б ильн ости, регуляторными свой-
tiniiMii [PagHa D. et al., 1981; Mag-
ii.mi M.ct al., 1985].

Активность ГК возникает на
/ровне ретикулоцитов, и в процессе
Созревания и старения Эр активность
фермента снижается, и в старых Эр
оке составляет 2—3% от таковой в
1'п ккулоцитах, Существуют 4 изо-
фермента ГК: ГК-1, ГК-11, ГК-Ш и
i пюкокиназа. В Эр определяется тип
I, который представлен 3 формами:
In, Ib и 1с. В ретикулоцитах прева-
нируст Ib, а в зрелых Эр содержится
1е и в малом количестве Ib [Kanno H.
el til., 1997; Ruzzo A. et al., 1998].

ГК-11 экспрессирован также в
Клетках головного мозга и почек.

Эр человека содержат два различ-
ных иэофермента: H K R И H K I . Изо-
фермент H K R находится исключи-
гсльно в молодых Эр и быстро
разрушается при попадании Эр в
циркулирующую кровь. Изофермент
II Ki определяется не только в Эр,
КО и и клетках многих тканей; в Эр
н о г фермент определяется на всем
протяжении их существования, мед-
пенно разрушается. Ген Н К | состоит
in 19 эксонов [Murakami К. et al.,
1998]. Было установлено, что суще-
ствуот изолированный генетический
контроль эритроцитарно-опвцифиче-
ского изофермента ГК, и ITO объяс-

няет наличие двух клинических про-
явлений дефицита активности I к
При одном клинико-гематолвтичв»
екая картина обусловлена снижением
активности фермента исключительно
в Эр (так называемый НКк-дефскт),
при втором наблюдается снижение
активности НК в большинстве ткит-п
(НК, -дефект).

Многие формы субчипов ферма
та в Эр, по-видимому, вызнаны пе-
рестройкой продукта-предшествен-
ника ГК, находящегося под контро-
лем гена 1-го типа, располагающе-
гося на хромосомах 10-й пары
(10р11.2). Активность всех тр«к форм
ГК 1-го типа снижена при ГА, Ml
три формы фермента (la, Ib н 1с)
перекрестно реагирую! о AT I 10
типа ГК. Все это может ytcaiHRiib
на то, что 1-й тип ГК контролирует* I
геном 1-го типа, но он изменяется
постсинтетическими механизмами
[Valentine W. et al., 1990], Отмечаются
точечные мутации, делении I ГвМ
[Bianchi M. et al., 1995].

Наследственный дефишп am Hi
ности ГК в Эр является редкой
ферментопатией Эр; к 1997 г, ОПИСЯ
ны 15 семей, около 20 больных
[Kanno H. et al., 1997; McMullin M.,
1999].

К л инико -гематологические про-
явления дефицита ГК разнообразны.
У некоторых больных с рождении
отмечаются желтуха, анемия, били*
рубинемия, а затем увеличивается
селезенка, иногда печень, возможно
развитие желчнокаменной болвзкл
[Sandubray J.-M. et al., 1999]. У
одного ребенка вследствие хрппмчг
ской ГА в возрасте 15 лег ВОЗНИК
калькулезный холецистит, а у Друго
го он возник в возрасте 2 года 9 мМ
[Board P. et al., 1978; Rijkscn (i. и
al., 1983]. Иногда иитеркурроитны!
заболевания могут спровоцировя i k
гемолитический криз, протекающий
с гемоглобинурией [Valentine W. iM
al., 1967; Rosa R., 1995]. У гетерОЛИ-
готов заболевание протекает 60S ИЛИ
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ни ко-гематологических проявлений.
При наличии мутантом формы фер-
мии га болели, может протекать в
виде ГА в сочетании с задержкой
психомоторного развития.

При гематологическом обследо-
вании у больных определяются ане-
мия разной выраженности, ретикуло-
цитоз; осмотическая резистентность
Эр нормальная. Обычно выявляются
гиперхромные макроциты, но может
наблюдаться гипохромия Эр [New-
man P. et al., 1980]. Редко определя-
ются овалоциты, микроциты, клет-
ки-мишени, нормобласты. Постоянно
выявляются билирубинемия, гипо-
гаптоглобинемия. Период полусуще-
ствования Эр по s lCr равен 15 дням
[Board P. et al., 1978].

H.Kanno и соавт. (1997) наблю-
дали беременную женщину (29 нед
гестации), у плода которой при
ультрасонографическом исследова-
нии наблюдались признаки уюривен-
трикулярноЙ лейкомаляции. При ис-
следовании крови плода выявлена ГА
тяжелой степени (НЬ 37 г/л, ретику-
лоциты 42,1%, непрямой билирубин
5Х г/л). При цитогенетичеком иссле-
довании крови — кариотип нормаль-
ным. В возрасте 32 нед гестации у
плода исследовали активность фер-
ментов в Эр и было установлено, что
активность ГК составляла менее 17%
ОТ нормы, а активность фермента у
родителей — 65—73%.

Радикальное лечение не разрабо-
тано. Для купирования анемии при-
меняют трансфузии эритроцитной
массы. Спленэктомия приводит к
частичному снижению гемолитиче-
ского процесса, но гипергемолиз пол-
ностью не купируется [Magnani M.
et al., 1990].

Наследственный дефицит активно-
сти глюкозофосфатизомеразы в эритро-
цитах. Недостаточность активности
ГФИ в Эр является третьей по частоте
причиной несфероцитарной ГА после
дефицита активности Г-6-ФД и ПК.
Заболевание встречается в,о всех ре-

гионах мм но го шара. Болезнь насле-
дуется вутосомно-рецессивно. ГФИ
является вторым ключевым фермен-
том и анаэробном пути утилизации
глюкозы — фермент превращает Г-6-
Ф в Ф-6-Ф. Структурный ген для
фермента располагается на хромосо-
мах 19-й пары (19cen-ql3). Его му-
тация приводит к структурному из-
менению ГФИ вследствие чего про-
исходит аномальный синтез фермен-
та [Miwa S. et al., 1985; Rosa R.,
1995].

Всего описаны около 45 больных
с дефицитом ГФИ в Эр, у которых
болезнь протекала в виде компенси-
рованной ГА. В одном случае дефи-
цит активности фермента вызвал
hydrops foetalis, а в двух случаях
отмечалась ГА в сочетании с умст-
венной отсталостью; эти больные
были либо смешанными гетерозиго-
тами, либо гомозиготами.

Истинные гомозиготы по дефи-
циту ГФИ встречаются редко. Чаще
болезнь обусловлена двойным гете-
розиготным носительством гена
вследствие наличия двух аномальных
структурных генов ГФИ. Итогом
этого является образование мутант-
ных форм фермента. Описаны мно-
жество изоферментов ГФИ, отличаю-
щихся друг от друга по сродству с
Ф-6-Ф или Г-6-Ф, физико-химиче-
ским, кинетическим и иммунологи-
ческим свойствам. К их числу отно-
сятся ГФИ Padeborn, Vafle Hermoso,
Narita, Liege, Paris, Barselona, Utrecht,
Nijmegen, Los Angelos, Kiel, Hamburg
и др. Описаны около 20 различных
мутаций в гене фермента (точечные,
делеции и др.) [Baronciani L. et al.,
1996; Каппо Н. et al., 1996].

Дефицит активности ГФИ в Эр
впервые описан M.Baughan и COSST.
в 1968 г. С тех пор описаны большое
число больных в разных регионах
земного шара. Клинические проявле-
ния заболевания разнообразны. У
гетерозиготов, у которых активногм.
ГФИ в Эр составляет 40—60% oi

290



II МЧШШ1Ч1 1ЖИ1 ЛШ МИИ

норм 1,1, болезнь протекает бессим-
птомно. У го мочи готов активное) ь
фермента составляет 14—30% от мор-
ми; заболевание протекает в виде
I Л. Иногда первые проявления бо-
мзни наблюдаются в неонатальном
Периоде - отмечаются выраженная
Ивлтуха, анемия, увеличение селезен-
ки; Г Л может быть выраженной
(•столько, что прибегают к обмен-
ным гемотрансфузиям. Описаны тя-
ВОДЫе случаи ГА в виде hydrops
betalis, преждевременное рождение
ребенка с летальным исходом в
гечение первых часов жизни [Ravin-
dftnath Y. et al., 1987]. В более
Позднем возрасте симптомокомплекс
ГА может быть от легкой до тяжелой
iiсмени, требующий постоянных ге-
мотрансфузий, иногда могут быть
увеличение селезенки и печени, желч-
нокаменная болезнь [Saudubray J.-M.
п и1., 1995], Интеркуррентные забо-
левания могут провоцировать усиле-
ние гемолиза, развитие краснокле-
ГОЧНОЙ алазии костного мозга. По-
скольку ГФИ содержится и в других
i клмях, у больных, наряду с ГА,
могут наблюдаться атония мышц,
(вдержка умственного развития, сни-
жение бактерицидной активности
i (кшулоцитов [Zanella A. et al., 1980;
Bchroter W. et al., 1985]. Последние
описали мальчика, у которого отме-
ЧВЛСЯ дефицит ГФИ (гомозиготный)
И Г-6-ФД (гетерозиготный), и с ран-
него детства наблюдалась умеренно
выраженная хроническая ГА с появ-
пенпем гемолитических кризов в пе-
риод инфекции, приема медикаментов.

При лабораторном исследовании
у больных содержание НЬ колеблется
it пределах 60-—120 г/л, а в период
^регенераторного криза может сни-
жаться до 21 г/л. Средний объем Эр
И среднее содержание НЬ в Эр
повышены. Иногда в перифериче-
ской крови в небольшом проценте
могут определяться шшовидные Эр,
ОВВЛОЦМТЫ и м п к р о с ф е р о ц и т ы . Редко
встречаются ')р с баюфилыюй пунк-

i ;и щей. Осмотическая резистентное 11.
")р нормальная, по у некоторых
больных она может быть снижена.
При смешивании крови больного С
ацетилфени л гидразином до К0% Эр
содержат более 4 телец ГеЙнца, Эу
обладают меньшей деформабельпо-
стью, они ригидны. Период полужи i-
ни Эр но 5 |Сг составляет 21/2—
1О'/2 дня. Содержание рстикулоцпкж
колеблется от 0,2 до 72%. Отмечается
билирубинемия. Содержание гаптог-
лобина в плазме крови КОлеблвТОЯ
от 0 до нормальных значений [Wal-
ker J. et al., 1990].

M.Baughan и еоавт. (1968) дли
лечения применяли больным аскор-
биновую кислоту и йетиденовый ои
ний для стимуляции некто)о-фосф>1
ного пути гликолиза, но эффект! не
получили. При наличии у НОВОрОЖ
денных детей резко выраженных при
знаков ГА с гипербилирубинемией
используют обменные трансфу 1ИИ
крови. У детей более старшего not
раста и у взрослых при развитии
гемолитического или арегенерв i op
ного криза проводят те же тер»ПИ
тические мероприятия, как и при НС
При тяжелом течении, частых ареге-
нераторных кризах показана епдепж-
томия, которая, как правило, ДМЛ
хороший эффект. Это объясняете!
тем, что преимущественная секвест-
рация Эр происходит в селезенке, в
меньшей степени — в печени |Таке-
gawa S. et al., 1983]. После сплетк-
томии показатели красной кропи
обычно нормализуются, но сохраня-
ется умеренная билирубинемпи и
ретикулоцитоз.

Наследственный дефицит актам)
сти фосфофруктокиназы в эрнтроцитвх.
ФФК — фермент, участвующий |
анаэробном пути утилизации ГЛЮКО
зы. Под влиянием ФФК при УЧАСТИИ
АТФ и солей магния происходи!
превращение Ф-6-Ф в Ф-1,6-ДФ:

ФФК
АТФ -4 Ф-1.6-ДФ i ЛДФ.
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Фермент представляет собой тет-
рамер, в тканях определялся три типа:
М-тип (в мышцах), L-тип (и печени),
Р-тип (в тромбоцитах) или F-тип (в
фибробластах). Для каждого из этих
типов белков имеются различные ге-
ны. Ген М-типа ФФК расположен на
1-й паре хромосом (Icen-q32), L-типа
ФФК — на 21-й паре, P(F)- типа — на
10-й паре [Vora S. et al., 198I—1983].
В мышцах фермент состоит из тетра-
меров М4, в печени — из тетрамеров
L4. Эр содержат 5 изоферментов
(M4,M3L, M2L2, ML3, L4) [Miwa S. et
al., 1985]. Теоретически эти тетрамеры
содержатся в Эр в соотношении
1:4:6:4:1. Установлены 11 мутаций в
гене М-типа ФФК (делеции, точечные,
сращения) [Arya R. et al., 1995].
Описаны около 35 случаев заболева-
ния [McMullin M., 1999].

Дефицит ФФК, сопровождаю-
щийся миопатией и врожденной не-
сфероцитарной ГА, был впервые опи-
сан S.Tarui и соавт. в 1965 г. Дефи-
цит фермента в Эр наследуется ау-
тосомно-рецессивно. Заболевание яв-
ляется следствием мутации гена
ФФК, приводящей либо к наруше-
нию синтеза фермента, либо к струк-
турной аномалии субъединицы ФФК.

При иммунологическом и биохи-
мическом исследовании установлено,
что у больных с недостаточной ак-
тивностью фермента в Эр отмечается
дефект либо L-, либо М-субъединиц.
S.Vora и соавт. (1980) в Эр больного
с миопатией и ГА обнаружили только
изофермент L4. При дефиците М-ти-
па ФФК страдают Эр и клетки мышц.
Частичный дефицит М-субъединицы
ФФК вызывает умеренную ГА, а
полное ее отсутствие — несфероци-
тарную ГА с миопатией. Состав
белков мембраны Эр не изменен.

Клинически недостаточность
ФФК может протекать:

1) бессимптомно;
2) в виде миопатии;
3) в виде гликогеновой болезни

VII типа (болезнь Tauri, метаболи-

ческая МИНИН I ИИ С H I M 111 •...-! И мм
оглобинуривй при мышечных напря-
жениях). Полечил Tliur и сочетании
с несфероци!арной ГА;

4) в виде изолированной несфе-
роцитарной ГА [Rosa R., 1995].

Таким образом, это мультиси-
стемная болезнь, и ее проявления
зависят от вариабельности экспрес-
сии фермента в различных тканях.

Клинико-гематологические при-
знаки несфероцитарной ГА следую-
щие: желтуха обычно выражена не-
значительно, иногда отсутствует. Уве-
личение селезенки — непостоянный
признак, но в период усиления гемо-
лиза она может быть незначительно
увеличена. Могут наблюдаться при-
знаки калькулезного холецистита [San-
dubray J.-M. et al., 1995]. При развитии
гемолиза с умеренно выраженной би-
лирубинемией показатели красной
крови нормальные или даже повышен-
ные- Это можно объяснить следующим
образом: у больных со сниженной
активностью ФФК отмечается умень-
шение концентрации 2,3-ДФГ; вслед-
ствие снижения кислородтранспорт-
ноЙ функции гемоглобина развивается
тканевая гипоксия, стимулирующая
выработку Эпо; возникает эритроци-
тоз, несмотря на наличие гипергемо-
лиза [Valentine W. et al., 1984]. Средний
объем Эр увеличен, осмотическая ре-
зистентность их и тест на аутогемолиз
нормальные. При инкубации Эр с
ацетилфенилгидразином почти в 50%
Эр обнаружива.тся 4 и более телец
Гейнца. Длительность жизни Эр укоро-
чена. Ретикулоцитоз повышен (3,8-—9%).
Нередко отмечается урикемия.

Радикального лечения не разрабо-
тано. При анемии применяют замести-
тельную гемотрансфузионную терапию.
Спленэктомия существенно не влияет
на течение гемолитического процесса
у больных сохраняются анемия, рети-
кулоцитоз,укороченная длительность
жизни Эр [Nakajama H. et al., 1987|.

Наследственный дефицит активно-
сти альдолазы в фшроцитах. Лльдп-
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'ими принимает участив и расщеп л е-
нмII I пюкош н анаэробном пути
Гликолиза. Под действием этого фер-
м. и 1,1 расщепляется Ф-1,6-ДФ на 2
Молекулы; ГАФ и ДАФ. У человека
• ,iini гвуют 3 тканевоспецифических
м юфермсита альдолазы, каждый из
luiiupi.ix находится под раздельным
i - it- i ическим контролем: это альдо-
IHHII А, содержащаяся в мышцах и
•р, ильдолаза В — в печени и аль-

niutu iu С - в головном мозге (вместе
i вльдолазоЙ А). Каждому из трех
шмон альдолаз присущ свой набор
м юферментов.

Описаны три ребенка с дефици-
1пм альдолазы в Эр. Заболевание
и,и in-дуется аутосомно-рецессивно.
< !инжение активности альдолазы в
>|* (ДО 4,5—16% от нормы) связано

i мутацией структурного гена фер-
м.шл [Kishi H. et al., 1987].

О первом наблюдении сообщили
I Beutler и соавт. в 1974 г. В 6-не-
|1 пъном возрасте у ребенка было
ртмечено увеличение печени, при
биопсии и гистологическом исследо-
иннии которой установлено, что со-
щржание в ней гликогена составляет
/.' г/л. Заболевание было расценено
КАК гликогеновая болезнь VI типа.
II последующем у больного отмеча-
ПИСЬ ныраженная ГА, задержка пси-
комоторного и физического разви-
ГИЯ. При изучении активности фер-
ментов в Эр было обнаружено, что
•ктивность альдолазы у ребенка со-
отавляет 16% от нормы, тогда как у
родителей (они были двоюродными
братом и сестрой) она была нормаль-
ной. Это позволило авторам выска-
ш п. предположение, что болезнь
наследуется аутосомно-рецессивно.
Авторы предположили, что у обоих
родителей нормальные субъедииицы
фермента, взаимодействуя с мутант-
н i.i ми, обеспечивали стабилизацию
активной формы альдолазы. У гомо-
(иготного больного с дефицитом
.1 щ.доли и.1 А остаточный фермент
обладал нормальными >лсктрофорц-

i ической активностью, кинет мчески-
ми свойствами и гермосгаОиш.по
стью. По мнению B.Bciillcr и соаш .
снижение активности альдолязы и Эр
у ребенка обусловлено нарушен нем
несобственно структурного гена фер-
мента, а регуляции.

Двое других детей описаны
S.Miwa и соавт. (1981) в японских
семьях. Оба мальчика родились до-
ношенными. В период новорожден-
ности отмечалась желтуха. Анемия
выявлена у одного в 2-мееячпом
возрасте, у другого — в 4-месячном.
С этого времени у обоих детей
отмечено незначительное увеличение
селезенки. При повышении темпера-
туры тела, появлении интеркуррет-
ных заболеваний на следующий день
снижались показатели красной кропи
(НЬ до 60—65 г/л), усиливалась жел-
туха, наблюдалась гемосидеринурия;
у одного ребенка была потеря cot-
нания. Вне гемолитических кричи и
показатели гемоглобина были • пре-
делах 95—113 г/л, ретикулоцитои
6,2—8,4%. Каких-либо типичных
морфологических изменений Эр М
опредялялось. Осмотическая стой-
кость Эр нормальная. В пупк!аи-
костного мозга наблюдалось увели-
чение содержания клеток эритрОИД-
ного ряда. Длительность жизни Эр
по 5 |Сг равнялась 14,2 дня. Оба
ребенка физически и умственно рат
вивались соответственно своему иоч-
расту. Активность альдолазы в Эр у
больных была снижена (5,9- 4,5% 01
нормы). У родственников больных
(родители, дядя, брат) ак1 ИВНОС11-
фермента составляла около 50% 01
нормы, т. е. они были гсюроинош
ми. Клинических и гематоло! ичвСКИЯ
проявлений заболевания у иич \w
было.

По мнению S.Miwa и пнии ,
дефицит мутантного фермента и ' »|>
у больных возник вследствие муш
ции структурного гена; фермеш нр
молабилеп, имеет высокую К т , т. с.
сродство для Ф-1,6-ДФ. МутаптпыИ
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СКуЮ ГА, no не impviи.if i функции
других органов п систем [Ron к ,
1995].

Лечение ие разработано. Мриме-
ияют заместительную retiioi рансфу
зионную терапию.

Наследственный дефицит ВКПШНО-
СТИ триозофосфатизомерщы в эрйтро-
цитах. Под действие ТФИ ДАФ пе-
реходит в ГАФ, таким обрЕЭОМ при
расщеплении глюкозы обеспечивает-
ся равновесие между ними. Имс.тся
множество элсктрофорстических
фирм фермента, но главными из них
являются А, В и С. Формы А и С
являются гомодимерами а а и (3(3, a
форма В — гетеродимером, ар. Фер-
мент определяется во многих орга-
нах, системах и клетках (головной
мозг, легкие, печень, вилочковая же-
леза, лейкоциты, фибробласты и др.).
I [аличие идентичных изоферментов
и Эр, нервной системе и мышечной
ткани обуславливает особенности
клинических проявлений заболевания
[Rosa R., 1995]. Структурный ген
фермента располагается на хромосо-
мах 12-й пары (12р13). Заболевание
Связано с мутацией в гене фермента.
Всего описана около 35 случаев [Arya R.
« BL, 1997; McMullin M., 1999].

Дефицит активности ТФИ—это
редкое аутосомно-рецессивно насле-
дуемое мультисистемное заболева-
ние. Клинически дефицит активности
фермента характеризуется хрониче-
ской ГА, нарастающими неврологи-
ческими нарушениями, у некоторых
больных — рецидивирующими бак-
териальными инфекциями. Обычно
больные умирают в раннем детстве.

Первое описание больного с де-
фицитом ТФИ было опубликовано
A.Schneider и соавт. в 1964 г. По
данным понуляционных исследова-
ний, гетерозиготы ТФИ среди людей
бвЛОЙ расы составляют 0,3%, а среди
чернокожих 1—2% [Valentine W. et
al., 1984; Hauler E., 1994]. Такое
резкое расхождение между частотой

гетерозиготов и клиническими слу-
чаями, по-видимому, связано с тем,
что гомозиготы с недостаточной ак-
тивностью ТФИ нежизнеспособны.

Клинические проявления заболе-
вания у половины детей выявлялись
с рождения в виде желтухи, анемии,
гипербилирубинемии, им проводили
обменные гемотрансфузии. Дефицит
фермента в Эр может быть причиной
hydrops foetalis или смерти новоро-
жденного ребенка в течение первых
часов жизни [Ravindranath Y. et al.,
1987]. У другой группы детей при-
знаки хронической неефероцитарной
ГА возникли в возрасте 1—2 мес,
больные периодически нуждались в
гемотрансфузиях. Со второго полу-
годия у детей появлялись прогресси-
рующие симптомы поражения нерв-
ной системы — общая адинамия, по-
вышение спастичности мышц, ареф-
лексия, парезы, гипотония и др. У
некоторых больных наблюдались не-
ясная речь, судороги, нарушения рит-
ма сердца [Saundubray J.-M. et al.,
1995]. Интеллект и эмоциональность
сохранены, хотя у некоторых боль-
ных отмечалась умственная отста-
лость [Clark A. et al., 1985; Scriver С.
et al., 1989]. У больных резко повы-
шена склонность к интеркурренгным
заболеваниям, что, по-видимому, свя-
зано со снижением активности ТФИ
в лейкоцитах. Увеличение селезенки —
непостоянный признак.

Мутации в гене фермента могут
быть причиной появления нулевых
аллелей ТФИ, приводящих к дефи-
циту фермента [Schneider A. et al.,
1997]. Для объяснения различия кли-
нического фенотипа при геномно-
идентичном дефекте S.Hollan и соавт.
(1998) обследовали две семьи с де-
фицитом ТФИ. Авторы изучали со-
держание плазмалогена и состав фоо*
фолипидов в мононуклеарных клет-
ках периферической крови и ЭНВ-нп-
дуцированных клетках лимфобласто-
идной линии у двух гетерозиготных
братьев 21 и 28 лег (венгерской
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национальности) и у 5~летиего ребен
i.i (британца). У одного из братьев
отмочались неврологические призна-
ки, а у другою — они отсутствовали.
Кщ известно, плазмалогены органи-
(уются к гексагональные структуры,
Необходимые для передачи сигналов,
Гранспорта ионов, слияния мембран,
Образования пузырьков, транспорта
миюхопдриальных белков и других
функций мембраны клеток. Кроме
ГОТО, плазмалогены защищают клет-
ки от реактивных оксидантов, кото-
pi.n- приводят к апоптозу нервных
Меток. По данным S.Hollan и соавт.
(1997, 1998), у больных с резко
1Ы раженной нейромышечной сим-
нюматикоЙ по сравнению с больны-
ми с се отсутствием отмечается зна-
чительное снижение плазмалогена и
фщ-фолипидов в мононуклеарных
кнетках периферической крови и
НЛ-индуцированных клетках лим-

фоидной линии. Эти изменения в
(ншхимизме клеток сопровождаются
с изменениями текучести мембраны.

11ри гематологическом обследо-
18НИИ у больных отмечаются при-
минеи хронической несфероцитарной
I Л (нормохромная, нормоцитарная
анемия, может быть макроцитоз,
ретикулоцитоз, билирубинемия, сни-
жение в сыворотке крови содержания
га иго глобина). Осмотическая рези-
аептность Эр нормальная или слегка
снижена. При добавлении к крови in
vitro фенилгидразина в 55—72% Эр
появляются тельца Гейнца. В пери-
ферической крови могут определять-
ся мишенсвидные Эр. Продолжитель-
ность жизни Эр укорочена. Число
иейкоцитов и тромбоцитов нормаль-
ное. В Эр в 20—60 раз увеличено
содержание ДАФ.

У гстерозиготов клинических и
гематологических проявлений забо-
певания пег.

Диагноз основывается на опреде-
испии активности фермента в Эр.
Активность ТФН у гомозиготов ме-
|кч' 10% ОТ НОРМЫ, а у гетерози-

готов—около 50%. Нередко дефи-
цит активности фермента определя-
ется и в лейкоцитах (менее 20% от
нормы), хотя не отмечено аномаль-
ностей в фагоцитарной и бактери-
цидной активности в гранулоцитах
[Clay S. et al., 1982].

Прогноз заболевания неблаго-
приятный. Все дети, за исключением
двоих, умерли до 6-летнего возраста;
один ребенок умер в возрасте 12 лет,
одна женщина жива (21 год) [Harris S.
et al., 1970; Clay S. et al, 1982]. Смерть
наступает обычно от инфекции; опи-
саны случаи внезапной смерти от
остановки сердца, аритмии.

Лечение не разработано. При
анемии — заместительная гемотранс-
фузионная терапия. Спленэктомия
неэффективна. Возможна антенаталь-
ная диагностика болезни в период
18—20 нед гестации; менее информа-
тивно изучение ДНК в 10 нед геста-
ции [Rosa R. et al., 1986; Belling-
ham A. et al., 1989].

Наследственный дефицит активно-
сти фосфоглицераткиназы в эритроци-
тах. Как было отмечено, при ана-
эробном пути утилизации глюкозы
образовавшийся ГАФ постоянно пре-
вращается в 1,3-ДФГ, который не
стабилен и используется в качестве
субстрата двумя ферментами — 3-
ФГК и ДФГМ.

В присутствии магния и АДФ
фосфат с 1,3-ДФГ переносится на
АДФ и образуется у-ф°сФа т АТФ.
Реакция катализируется 3-ФГК. По-
следняя представляет собой полипеп-
тид, состоящий из 417 аминокислот-
ных остатков. Существуют несколько
вариантов 3-ФГК: 3-ФГК-П, 3-ФГК-
Мюнхен, 3-ФГК-Упсала, 3-ФГК-То-
кио, 3-ФГК-Крит, различающихся по
структуре полипептида (заменена од-
на аминокислота) и функции. 3lM*Hl
в полипептиде одной аминОКМОЛОТЫ
другой вызывает нарущепие обраю
вания АТФ, вследствие чего во ши
кают выраженные ферментативные
нарушения. Структурный ген 3-ФГК
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расположен па длинном плече хро-
мосом X (Xq 13) [Macda M. ct al.,
1991, 1992]. Болезнь связана с мута-
циями в гене фермента; описаны
около 9 различных мутаций [Tur-
ner G. et al., 1995].

Генетическая трансмиссия заболе-
ВВИНЯ сцеплена с полом (хромосомой
X), поэтому болезнь проявляется
ТОЛЬКО у лиц мужского пола, а у
женщин вследствие инактивации хро-
мосомы X отмечается мозаичная по-
пуляция Эр — одна с нормальной
активностью фермента, другая —-с
дефицитом. У эффектных мужчин
болезнь протекает в виде ГА и
некрологических нарушений, вклю-
чая умственную отсталость и миопа-
тию. У женщин дефицит фермента
обычно протекает в виде умеренно
выраженной ГА [McMullin M., 1999].

Заболевание встречается редко,
описаны около 12 семей [Segel G.,
2000]. Впервые умеренный дефицит
ФГК в Эр был описан у женщины с
компенсированной несфероцитарной
ГА [Kraus A. et al., 1968; Valentine W.
el al., 1969].

Клинические проявления заболе-
вания разнообразны, могут проте-
кли, в виде ГА или без нее, и это
определяется не только степенью
снижения активности фермента в Эр,
но и его вариантом [Rosa R., 1995].

При 3-ФГК-II треонин заменен
аспарагином. Этот вариант часто
встречается у жителей островов юж-
ной части Тихого океана. Замена
одной аминокислоты на другую не
влияет на активность фермента в Эр,
и клинически это никак не проявля-
ется [Miwa S. et al., 1985].

Вариант 3-ФГК-Мюнхен отлича-
ется от нормального фермента заме-
ной в полипептидной цепи аспарта-
товой кислоты аспарагином, хотя оба
фермента по своим физико-химиче-
ским свойствам во многом сходны —
они имеют одинаковую температуру
для инактивации, электрофоретиче-
скую одинаковую К т , идентичный

оптимум pit. При ITOM варианте
недостаточная активность 3-ФГК оп-
ределяется и и Эр, и в лейкоцитах.
Активность фермента у мужчин со-
ставляет 20% от нормы, а у гетеро-
зиготных женщин — от 50% до нор-
мальных значений. У всех лиц с
дефицитом активности этого вариан-
та фермента клинических проявлений
заболевания не наблюдалось, пока-
затели гемоглобина и числа Эр были
нормальные. Однако у каждого
третьего больного определялся не-
значительный ретикулоцитоз (до
2,1 %), у 20% — снижение содержания
гаптоглобина, а у 10% — незначи-
тельная билирубинемия. При этом
все эти незначительные сдвиги не
были присущи одному и тому же
больному JJFujii H. et al., 1980].

В варианте 3-ФГК-Уппсала в по-
липептидной цепи фермента аргинин
заменен на пролин в позиции 206. У
больных с этим вариантом наблюда-
ются резко выраженный дефицит
активности фермента в Эр (до 5—
10% от нормы), хроническая несфе-
роцитарная ГА со всеми присущими
ей клиническими, гематологическими
и биохимическими признаками и
наличием у больных умственной от-
сталости.

При варианте 3-ФГК-Токио в
полипептидной цепи фермента валин
замещен на метионин в позиции 266.
Этот вариант фермента обладает
низкой специфической активностью.
У больных наличие этого мутантно-
го фермента сочетается с его дефи-
цитом в Эр (до 16% от норм ы),
несфероцитарной ГА, неврологиче-
скими нарушениями. Клинические
проявления недостаточности фермен-
та могут обнаруживаться уже в пе-
риод новоржденности в виде затя-
нувшейся желтухи, анемии. В 2 - 3 -
летнем возрасте появляются невро-
логические симптомы, которые про-
грессируют (экстрапирамидные пора-
жения, плохо развитая речь, умешен-
ная отсталость и др.), возможны
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i / д о р о г и [ S a u d u b r a y J . - M . ci al.,
1995].

Гематологически выявляются
признаки хронической несфероцитар-
imii ГЛ. На фоне интеркуррентных
иболеваний гемолитические кризы
про i екают с внутрисосудистым гемо-
IIИЗОм, гемоглобинурией. В период
iсмолитичсских кризов возможны су-
Юроги, гемиплегия, кома [Valenti-
iii- W. et al., 1984; Scriver С. et al.,
1989]. У лиц женского пола (гетеро-
ничи) дефицит фермента составляет
ОКОЛО 50% от нормы, клинических
вимптомов болезни нет. Гематологи-
чески у них могут наблюдаться уме-
ренные признаки гемолиза (за счет
популяции ферментно-дефицитных
)р), нерезко выраженная анемия,

ретикулоцитоэ (5—6%).
1'адикальное лечение не разрабо-

ГВНО. При наличии анемии — гемо-
фппефузионная терапия. Отмечают-
ся положительные результаты в те-
чении ГА после спленэктомии.

R.Rosa и соавт. (1982) описали
больного с дефицитом 3-ФГК, у
которого наблюдался рабдомиолиз
без признаков ГА. У больного имелся
цсфицит фермента в клетках мышеч-
ной ткани (25% от нормы), в Эр (3%
ОТ нормы), в лейкоцитах и тромбо-
цитах. Частичный дефект активности
фермента определялся у его матери
И днух дочерей, у которых не было
никаких признаков болезни. Это сви-
детельствует о рецессивном наследо-
вании заболевания, сцепленного с
полом.

3-ФГК, названная Крит, характе-
ризуется высокой К т для АДФ, но
особенно для АТФ, сниженной тер-
м о стабильностью, уменьшением
»лектрофорети ческой подвижности.
КЛиничсски мужчина (больному 31
год) в удовлетворительном состоя-
нии, интеллектуально развит нор-
мально. С детства после физических
упражнений у него отмечались бо-
пезнениые судороги в мышцах, осо-
бевно i оленей, которые сочетались

с Полями в животе, рвотой, голово-
кружением. В возрасте 21 года после
бега, наряду с указанными выше
симптомами, отмечалась моча корич-
невой окраски с повышением содер-
жанием в крови остаточного азот
и мочевины. В последующие годы
подобные явления рецидивировали
всякий раз после физических напря-
жений. Клинически и гематологпче
ски признаков гемолиза никогда не
было. Авторы полагают, что лот
новый вариант 3-ФГК является след-
ствием мутации структурного ГЮ1
фермента.

Наследственный дефицит иктишш-
сти 2,3-дифосфоглиц(.'рамутачы и ipin
роцитах. В процессе анаэробного гни
колиза на определенном этапе обра
зуется 1,3-ДФГ, который нестабилен
и используется в качестве субстриш
2,3-ДФГМ. Под влиянием по. tiej
1,3-ДФГ превращается в 2,3-ДФГ М
энергетическом отношении преярв
щение 1,3-ДФГ" в 2,3-ДФ1 менм
эффективно, но образованна ною
субстрата имеет большое значение
для выполнения Эр своих функции

Описаны несколько семей, v ЧМ
нов которых в Эр выявлялся дефнци i
активности фермента, ЧТО ироинин
лось хронической несфероцитарной
ГА, эритроцитозом, однако иаблю
дались случаи бессимптомного поен-
тельства этого нарушения [(iarel M.
et al., 1990; Lemar-Chandel V. et al.,
1992]. При ГА у больных отмечалась
спленомегалия, у некоторых желч-
нокаменная болезнь [Saudubray J.-M.
et al., 1995].

W.Schroter (1965) описал новоро
жденного ребенка с тяжелой гемолн
тичекой анемией, гепато- и ВЯЛШМО
мегалией, без значительного ретику
лоцитоза и билирубинемии. Ребенку
многократно переливали кровь (до
80 трансфузий). Смерть наступила I
3-месячном возрасте от бронхопнев
монии. Родители пробаида двои»
родные брат и сестра. Активное11.
фермента в Эр у родителей, сестры
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н бабушки составляла 55—60% от
норм!.]. У них не было никаких
признаков заболевания. Хотя у ре-
бенка активность 2,3-ДФГМ в Эр не
была исследована, автор предполо-
жил, что он был гомозиготом.

Второй случай, где имеются све-
дения о течении периода новорож-
двННОСТИ, описали P.Cartier и соавт.
(1972). С рождения у девочки отме-
чались желтуха, компенсированный
ГвМОЛИЗ, у ее матери и дедушки
клини ко -гематологических проявле-
ний заболевания не было, хотя у всех
активность фермента в Эр составляла
50% от нормы. S.Travis и соавт.
(1978), обследовавшие 6 членов од-
ной семьи, выявили, что у одного
больного активность фермента в Эр
составляла 59% от нормы. Показа-
тели НЬ, числа Эр, их осмотическая
речи стен тн ость были нормальными,
но отмечались ретикулоцитоз, уко-
рочение длительности жизни Эр, би-
лирубинемия, т. е. признаки компен-
сированной ГА. Подобные же изме-
нения отмечены у отца, 3 сибсов и
у 3-летней дочки, у которой период
новорожденное™ протекал нормаль-
но. Но мнению авторов, наследова-
ние дефицита 2,3-ДФГМ аутосомно-
домипантное.

Другим фенотипическим проявле-
ниям дефицита активности 2,3-
ДФГМ является эритроцитоз, кото-
рый наследуется аутосомно-доми-
млптпо, впервые описан R.Rosa и
соавт. в 1977 г. у мужчины 42 лет.
Пробанд — француз, у него с 8-лст-
него возраста эритроцитоз, НЬ
190 г/л. Клинически, за исключением
а кро цианоза, никаких патологиче-
ских изменений внутренних органов
не выявлено.

Каждые 2 мес ребенку произво-
дили эксфузии крови. К моменту
установления диагноза пробанду
42 года, клинически, гематологиче-
ски и биохимически признаков гемо-
||и II пет. Данные но исследовании
периферической крови: нь J74 г/я,

Эр 5,32хК)12/л, ОЦК 8N мл/кг, ОЦЭ
44 мл/кг, ОЦП 41 мл/кг, гематокрит-
ное число 0,54, т. е. все это свиде-
тельствовало об абсолютном эрито-
цитозе. Морфология Эр, число лей-
коцитов и тромбоцитов, лейкоцитар-
ная формула были нормальными.
Активность 2,3-ДФГМ в Эр равна
нулю. Дети пробанда (сын — 5 лет,
дочь — 4 года) клинически здоровы,
показатели красной крови на верхней
границе нормы; у обоих детей ак-
тивность фермента в Эр составляла
50% от нормы. Содержание 2,3-ДФГ
в Эр у отца было снижено почти в
40 раз, а у детей — приблизительно
на Чь У троих сестер пробанда и у
одного племянника отмечались сход-
ные данные; у сестер активность
фермента в Эр отсутствовала.

Еще одна семья с дефицитом
2,3-ДФГМ в Эр, сопровождавшимся
эритроцитозом, описаны F.Galacteros
и соавт. в 1984 г. У всех из них
(взрослые) клинико-гемато логиче-
ские проявления сходны с предыду-
щим описанным наблюдением.

По данным R.Rosa (1995), дефи-
цит активности 2,3-ДФГМ в Эр,
сопровождающийся полиглобул ией,
встречается очень редко. Природа
различных клинико-гемато логиче-
ских проявлений ферментопатии не
ясна. Для лечения анемии используют
гемотрансфузии; данных о результа-
тах спленэктомии нам не встрети-
лось. При наличии полиглобулии
производят эксфузии крови.

Наследственный дефицит активно-
сти энолазы в эритроцитах. Дефицит
активности энолазы в Эр встречается
крайне редко и сопровождается не-
сфероцитарной ГА.

В Эр содержание 2-фосфоглице-
рата находится в равновесии с фос-
фоэнолгшруватом. Реакция дегидра-
тации катализируется ферментом
энолазой. Фосфоэнолпируват являет-
ся источником фосфата для АДФ па
второй стадии синтеза АТФ в про-
цессе гликолиза, происходящего в Эр,
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Снижение активности энолаэы in.rti.i~
nun нарушение этого равновесия.

Первое описание больного с де-
фицитом активности энолазы в Эр
ВЫЛО представлено M.Stefanini в
1972 г., в котором сообщалось о
хронической ГА у больного после
приема нитрофурантоина. Однако в
последующем правильность диагноза
пи на подвегнута сомнению по мето-
дологическим причинам.

l\Boulard-Heitzmann и со авт.
(11Ш) описали 40-летнюю женщину,
поступившую в госпиталь для обсле-
дования в связи с персис тирующей
желтухой, увеличивавшейся при се-
1ОППЫХ инфекциях. У больной с
рождения отмечались желтушный от-
ienoK лица, часто носовые кровоте-
чения в течение младенческого воз-
раста. В возрасте 25 лет проведены
лппепдэктомия и силенэктомия в свя-
ш с увеличением селезенки, но о
клинических и лабораторных данных
п этот период неизвестно. В клинику
поступила в связи с гриппом и
усилением субиктеричности склер. В
ног же период обследовали 7 членов

ее семьи. Известно, что ее отцу (он
был алкоголиком) в 75-летнем воз-
расте была проведена спленэктомия
по поводу ГА, но никаких дополни-
гсльных данных нет, так как он умер.

11 ри обследовании у больной ане-
мии нет. Средний объем Эр 98 фл,
ретикулоциты —4%, тромбоциты —
529х10*/д, лейкоциты — 14,2х109/л.
Показатели крови не изменялись на
протяжении всего периода обследо-
вания. Телец Гейнца в Эр не обна-
ружено, сфера цитоза нет. Общий
билирубин 20 мкмоль/л. Нестабиль-
ные гемоглобины не обнаружены,
антиэритроцитарные AT отсутству-
ют. Изучение активности ферментов
Эр (проведено 4 раза) выявило сни-
жение активности энолазы до 50%
оп нормы, термостабильность фер-
мента не изменена. Тест на аутоге-
молнз и осмотическая рмистентность
')р кик при НС,

Исходя из полученных данных,
авторы пришли к заключению, что
ГА вызвана недостаточной активно-
стью энолазы Эр и гемолиз не
компенсирован спленэктомией. Веро-
ятно, болезнь унаследована аутосом-
но-доминантно от отца.

Второй случай дефицита актив-
ности энолазы в Эр, сопровождав-
шийся ГА, описан H.Fujii и соавт. в
1998 г. у мальчика 8 лет, который
поступил в связи с апластическим
кризом, вызванным парвовирусной
инфекцией. В постэритробластопени-
ческом периоде у ребенка наблюда-
лись нормохромная анемия (НЬ
91 г/л, Эр 2,79хЮ9/л), ретикулоцитоз
7,7%, билирубинемия (общий -—
21 мг/л, непрямой — 1 мг/л). В пери-
ферической крови определялись сто-
матоцитоз, анизоцитоз. Активность
энолазы в Эр 4,08 МЕ/г НЬ (норма
6,04-—8,10), повышена активность
ГК, ПК и Г-6-ФД. Родители ребенка
были в неродственном браке, клинп-
ко-гематологических и биохимиче-
ских изменений, указывающих на ГА,
у них не выявлялось, но у обоих
родителей активность энолазы была
сниженной: у отца она составлялав
4,93 МЕ/г НЬ, а у матери —2,83.
Больной отнесен к гетерозиготу, на-
следование, вероятно, аутосомно-ре-
цессивное.

Данных о лечении больных не
представлено.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ
АНЕМИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ

ИЗМЕНЕНИЯМИ АКТИВНОСТИ
ФЕРМЕНТОВ ГЛУТАТИОНОВОГО

ЦИКЛА В ЭРИТРОЦИТАХ

Как было отмечено, нвДОСПТОЧ
ность образования восстановленною
глутатиопа приводит к тому, ЧТО и
Эр в недостаточном количестве об
разуются НАДФП и глутатпои. И
ЭТОМ процессе важную роль НГр101
Г-6-ФД, первичный продукт МЛДФ'М
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и пентозо-фосфатном шунте и фор-
ма пы, участвующие в метаболизме
глутатиона. Дефицит глутатиона в
Эр впервые описан M.Oort и соавт.
и 1961 г. Недостаточность глутатио-
на в Эр может быть связана с
дефицитом активности одного из
двух ферментов, участвующих в об-
разовании восстановленного глута-
тиона — у-глутамилцистеинсинтета-
зы или глутатионсинтетазы —см.
схему 12.

Наследственный дефицит активно-
сти у ~ г л У т а м и л Ц и с т е и н с и н т е т а : 1 Ь 1 в

эритроцитах. Н а одном из этапов
синтеза восстановленного глутатиона
происходит образование глутамилци-
стенна, который является субстратом
для образования восстановленного
глутатиона; эта реакция катализиру-
ется у-глутамилцистеинсинтетазой.

Дефицит активности у-глутамил-
цистеинсинтетазы в Эр приводит к
наследственной несфероцитарной ГА.
К 1996 г. описаны 5 больных с этим
патологическим состоянием.

Первое наблюдение о семейном
случае заболевания было опублико-
МНО P.Konrad и соавт. в 1971 г. У
обоих больных (брат и сестра) имела
место компенсированная ГА несфе-
роцитарного характера. Эр этих
бол Ы! ы х содержали менее 5% от
нормы восстановленного глутатиона
и неспособны были его образовы-
вать. Однако если in vitro в иссле-
дуемую среду с Эр добавляли у-глу-
тнмшщистеин и глицин, то Эр обра-
зовывал и нормальное количество
восстановленного глутатиона. При
исследовании активности фермента в
Эр больных было установлено, что
активность у-глутамилцистеинсинте-
тазы у пробандов была в пределах
11% от нормы, а у их матери — 57%.
Это заставило предположить, что
наследование болезни происходит ау-
тосомно-рсцессивно.

У больных наблюдалось сниже-
ние содержания восстановленного
глутатиона в лейкоцитах (40% от

нормы) и и мышечной гкани (до
25%). У сестры (35 лег) и у брата
(37 лет) отмечались признаки атак-
сии, мышечной слабости, нарушения
координации верхних и нижних ко-
нечностей и другие неврологические
симптомы, свидетельствующие о на-
личии признаков спинно-мозжечко-
вой дегенерации. У других членов
семьи патологических изменений не
было. Высказано предположение, что
клинико-гематологическая симпто-
матика обусловлена ферментной не-
достаточностью [Richards F. et al.,
1974; Meister A., 1983].

Второе подобное наблюдение
описано E.Beutler и соавт. в 3990 г.,
но у больных не было неврологиче-
ской симптоматики. У двоих боль-
ных, описанных А. Н iron о и соавт.
(1996), содержание глутатиона в Эр
составляло 4,4—13,3% от нормы, и
болезнь протекала в виде хрониче-
ской несфероцитарной ГА.

Патогенетическое лечение боль-
ных не разработано.

Наследственный дефицит активно-
сти глутагионсиитетазы в эритроцитах.
Наследственный дефицит активности
глутатионсинтетазы в Эр также
встречается редко, и снижение ее
активности приводит к недостаточ-
ному образованию восстановленного
глутатиона. Снижение активности
глутатионсинтетазы может приво-
дить к двум клиническим синдромам:

1) несфероцитарной ГА, проте-
кающей с 5-оксипролинурией, тяже-
лым метаболическим ацидозом и
часто, но не всегда, с неврологиче-
ской симптоматикой, включая умст-
венную отсталость;

2) в виде только несфероцитар-
ной ГА.

Установлено, что если дефицит
фермента ограничен только Эр, то у
больных наблюдается несфероци'1 ар-
ная ГА. Если же дефицит носит
генерализованный характер, то при-
соединяется неврологическая симпто-
матика [Beutier E., 1994]. Было уста-

300



itMotimirn ( кш мп мш

новлено, что если клинические про-
шлсния ограничиваются юрушения-
ми только в ')р, то это связано с
мутацией в i сне, вследствие чего
Нарушается стабильность фермента,
поскольку Эр не способны восста-
Кавливать активность фермента пу-
1см его синтеза. Наличие тканевос-
пецифических ферментов, гетероген-
ности мутантных ферментов и(или)
различной чувствительности мутант-
ных ферментов к тканевоспецифиче-
СКИМ протеазам, все это, возможно,
объясняет различное распределение
II тканях дефицита фермента [Hiro-
110 A. et al., 1996].

Наследственный дефицит активно-
Сти глутатионсинтетазы в Эр встреча-
ется относительно редко среди боль-
ных с ферментопатиями. Из 722 боль-
ных, наблюдавшихся A.Hirono и соавт.
(1988), ферментопатии отмечались у
84 (11,6%), а среди последних — толь-
ко у одного больного из 84 (1,2%)
наблюдался дефицит активности глу-
татионсинтетазы в Эр. Всего описаны
более 20 семей с дефицитом глутати-
пнеинтетазы в Эр [Pejaver R. et al.,
1992; Mayatepek E. et al., 1994; McMul-
lin M., 1999].

Первое сообщение о дефиците
i лутатионсинтетазы в Эр было опуб-
никовано M.Oort и соавт. в 1961 г.
у 5 членов одной семьи, у которых
наблюдалась клинико-гематологиче-
ская картина хронической несферо-
цитарнои ГА. С тех пор опублико-
ваны данные о достаточно большом
числе больных, что позволяет дать
обобщенную картину заболевания.

Болезнь наследуется аутосомно-
рецессивно, поражает лиц обоего
пола. Обычно ГА компенсирована.
Заболевание может впервые прояв-
ляться в неокатальном периоде в
ВЯДв ГА с оксипролинурией, но без
некрологической симптоматики [А1-
vartZ К. et al., 1998]. Нередко болезнь
протекает В виде острого гемолити-
ческого криза, обi,iчпо спровоциро-
ванного приемом некоторых медика-

ментов или продуктов (примахин,
f'ava beans), с гемоглобипуриеи. У
некоторых больных может быть уме-
ренное увеличение селезенки.

Показатели красной крови в пре-
делах суб- или нормальных значений,
без заметных морфологических изме-
нений Эр. Осмотическая резистепт-
ность последних не изменена. Содер-
жание ретикулоцитов повышено.
При биохимическом исследовании
крови определяются признаки уме-
ренного гипергемолиза (билирубине-
мия, гипогаптоглобинемия).

Главным критерием для поста-
новки диагноза является определение
активности глутатионсинтетазы в Эр
и содержание в них глутатиопа,
которые снижены (11—49% от нор-
мы). У гетерозиготов активность
фермента составляет около 50%. Он
ределение длительности жизни Эр в
использованием 51Сг является R6HI
дежным тестом, поскольку хром деп
ствует повреждающе на Эр с недм
таточностью глутатиона.

При развитии анемии использую!
трансфузии эритроцитнои массы, при
тяжелом течении ГА показана спле-
нэктомия. Во избежании развития
острых гемолитических кризов сле-
дует воздерживаться от приема ме-
дикаментов, от контакта с химпчг
скими веществами и другими прОМ
цирующими криз факторами, как но
рекомендовано при дефиците актин-
ности Г-6-ФД в Эр.

Дефицит активности глу iи i н(Щ|к-
дуктазы в эритроцитах. Дефицит М
тивности глутатионредуктазы прКВО
дит к задержке образования поспи
новленного глутатиона из ОКИСЛМ
ного. Недостаточность активное) И
фермента в Эр может прицодии. к
развитию острого гемолитнческо! о
криза, вызываемого медикампплми.
бобами fava либо к несфероцитарной
ГА с клинико-гематологической кар
тиной, сходной с таковой при дефи
ците активности Г-6-ФД в >|i v
больных.
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является фл<

ионредукта-
1дениндинуклео-

лируются различными генетическими
локуеами. Существуют различные тины

гад И, по мнению E.Beutler (1994), ферментов, но в Эр находится GST.i
дефицит фермента часто является
следствием субоптимального усвое-
ния рибофлавина, в связи с этим
недостаточная активность глутатион-
редуктазы может сопутствовать мно-
гим состояниям и заболеваниям (лей-
копении, тромбоцитонении, панцито-
мепии, гемофилии и др.) без прояв-
лений ГА.

или GSTp, отличающиеся от ферментов,
находящихся в печени (GST] и GST2).
Окончательно функция GST не выяс-
нена, но известно, что мембрана Эр
содержит транспортные сисгемы, кото-
рые активно перемещают GST-ксено-
биогиновые конъюгаты из Эр [Eckert К.
et al., 1986]. Фермент связывается также
с гемом, и было высказано предполо-

Кдинственное наблюдение дефи- жение, что, возможно, функция GST
цита активности фермента в Эр, при это внутриклеточный перенос гема сре-
КОТором наблюдался острый гемоли- ди дифференцирующихся клеток [Har-

vey J. et al., 1982].
Единственное наблюдение дефи-

цита GST в Эр описано E.Beutler и
соавт. в 1988 г. у мужчины, у кото-

i и чески и криз, описано H.Loos и
СОавт. в 1976 г. У всех троих детей
ЭТОЙ больной 22-летней женщины
активность фермента отсутствовала
и Эр, гранулоцитах, моноцитах, лим- рого в 22-летнем возрасте возникла
фоцитах и тромбоцитах, но патоло- умеренная ГА на фоне фебрильного
1 пческих признаков клинико-гемато- заболевания. Через 3 года вновь от-
логического статуса не было. Все эти
данные и единственное описанное
наблюдение заставили усомниться в
причинно-следственной связи между
дефицитом фермента в Эр и ГА.

Дефицит активности глутатион-S-
граисферазы в эритроцитах. Как уже
было отмечено, снижение содержа-
ния восстановленного глутатиона в
')р играет важную роль в развитии
лекаретвенно-индуцированного гемо-
литического криза, и это уменьшение
восстановленного глутатиона в Эр

мечалась умеренная ГА на фоне ИМ.
Как в этот период, так и в межпри-
ступный содержание гемоглобина ко-
лебалось в пределах 125—131 г/л,
эритроцитарные индексы, морфоло-
гия Эр, содержание железа, феррити-
на и общая железосвязывающая спо-
собность сыворотки крови были нор-
мальными, увеличения селезенки от-
мечено не было. В последующие годы
наблюдались признаки компенсиро-
ванной умеренной ГА — содержание
гемоглобина, гематокритное число,

может быть следствием либо нару- осмотическая резистентность Эр
шения его синтеза, либо недостаточ- число тромбоцитов были в пределах
НОЙ активности ферментов, участ- нормальных значений, но наблюда-
•ующих в цикле его образования.
Недавно было установлено, что глу-
raiiioii-S-трансфераза (GST) конъю-
ГИрует восстановленный глутатион в
шектрофильные ксенобиотики, обра-
чум прочные тиоэфирные связи и

лись незначительный ретикулоцитоз
(2—3,8%), гипогаптоглобинемия, по-
вышенное содержание в сыворотке
крови билирубина (24—39 мг/л) с
непрямой реакцией, периодически не-
значительное увеличение печени, се-

дстоксицируя их. Этот фермент иг- лезенки, наблюдалась желчнокамеп-
раст роль в транспорте билирубина ная болезнь. Активность GST в Эр
и конъюгации ряда веществ (напри- составляла 15% от нормы. Больной
мер, бромсульфалеипа) в печени
[Marcus С:, et al., 1978].

I луппиоп-Я-трансфераза отно-
сится к ферментам, которые контро-

был сирота, сведений о родителях у
него не было; детей у него также не
было, поэтому характер наследова-
ния не ясен.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ

АНЕМИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ АКТИВНОСТИ
ФЕРМЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ

II МЕТАБОЛИЗМЕ НУКЛЕОТИДОВ
В ЭРИТРОЦИТАХ

Заболевания, связанные с нару-
пиниями метаболизма пурина и пи-
римидина, составляют незначитель-
ный процент от всех ГА, обуслов-
исиных биохимическими нарушения-
ми метаболизма в Эр. Нарушения
мплиолизма нуклеотидов в Эр могут:

1) протекать без изменения жиз-
неспособности Эр;

2) проявляться в виде мегалобла-
СТНОЙ анемии;

3) приводить к укорочению дли-
гельности жизни Эр и ГА.

Для жизнедеятельности Эр необ-
ходима энергия, которая содержится
и I лутатионе, в восстановленных пи-
римидин ну к л еотидах (Н АД-Н и
НЛДФ-Н), в фосфатах адениннукле-
отидного пула (АТФ) и 2,3-ДФГ.

Пул адениннуклеотидов состоит
в основном из АТФ (85—90%); АДФ
составляет 10—15%, АМФ — 1— 3%.
Их равновесие обеспечивается АК.
Iеперирование АТФ происходит в
процессе анаэробного гликолиза и
частично за счет гексомонофосфат-
ного цикла. Нарушение этих процес-
сов вследствие дефицита ферментов
приводит к укорочению длительно-
сти жизни Эр, так как в последних
не накапливается достаточного ко-
личества АТФ для обеспечения Эр
тергией, необходимой для их жиз-
недеятельности.

Уменьшение в Эр количества АТФ
и 2,3-ДФГ может наблюдаться и при
хранении консервированной крови.
Однако этому процессу могут воспре-
пятствовать нуклеозиды (инозин, аде-
НОЗИН). Фосфорилирование аденозина
и АМФ происходит при участии аде-
пошпкиназы, и это является одним из
важнейших механизмов поддержания
пула адеииппуклеотидои.

Ингибированию энерго генери-
рующей реакции гликолиза и сниже-
нию содержания АТФ способствуют
высокие концентрации пиримидино-
вых оснований в Эр, что может быть
обусловлено снижением активности
нуклеотидазы.

Таким образом, нарушение обра-
зования АТФ, необходимой для пол-
ноцепного функционирования биоло-
гической системы Эр, может быть
связано и с изменениями активности
ферментов, участвующих в метаболиз-
ме нуклеотидов. Это приводит к на-
рушению К+-, Na+-, Са24-насосов про-
тив градиента концентрации; изменя-
ются пластичность и функциональное
состояние мембраны, синтез глутатио-
на, катаболизм глюкозы и другие
реакции и, как следствие этого, насту-
пает преждевременная гибель Эр.

Наследственный дефицит активно-
сти аденилаткиназы в эритроцитах. АК
(АТФ-АМФфосфотрансфераза) ката-
лизирует обратимую реакцию:

АК
АМФ + АТФ АДФ

Образование фермента регулиру-
ется двумя кодоминантными аутосо-
мальными аллелями. Существует ге-
нетический полиморфизм АК; в ос-
новном встречаются фенотипы АК-1
и АК-2-1; редко наблюдаются другие
фенотипы — АК-2, АК-4-1 и АК-5-1.
Ген эритроцитарного фермента (АК-
1) расположен на хромосомах 9-ii
пары, содержит 7 эксонов, а локус
АК-2 располагается на коротком пле-
че хромосом 1-Й пары.

Всего опубликованы 9 наблюде-
ний дефицита активности АК в Эр
[Bianchi P. et al., 1997]. За исключе-
нием одного больного у остальных
8 человек дефицит фермента сопро-
вождался клинико-гематологической
картиной наследственной хрониче-
ской несфероцитарной ГА. Дефищп
активности АК наследуется аутосом-
но-рецессивно, у гомозиготов ирояи-
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лиется в виде хронической несфер о-
цитарНОЙ ГА [Rosa R., 1995]. Иногда
у больных отмечается умственная
отсталость [Toren A. et al., 1994].

Впервые дефицит АК в Эр опи-
еали A.Szeinberg и соавт. в 1969 г. у
арабского мальчика 5 лет. У пробан-
д | отмечались гспато- и спленомега-
лии, тяжелая хроническая ГА с 2-не-
двльного возраста. В периферической
кропи содержание НЬ 56 г/л, ретику-
ПОЦИТОВ 5,5%, билирубинемия. Ауто-
i вмолиз повышен, не корригировался
глюкозой. Наряду с дефицитом ак-
ГИВности АК (1—2% от нормы) у
больного в Эр имелся дефицит ак-
гивности Г-6-ФД. Это обстоятельство
SB1 рудияет интерпретацию получен-
ных данных; возможно, тяжелое те-
чение обусловлено сочетанным дефи-
цитом активности двух ферментов.

Авторы обследовали родителей,
которые были двоюродными братом
и сестрой, и 5 сибсов. Один ребенок
умер в 7-летнем возрасте от неиз-
вестной причины, но клинических
признаков ГА у него не было. У
сестры выявлена ГА; у нее активность
фермента в Эр составляла 1—2% от
нормы, а активность Г-6-ФД была
нормальной. Родители и четверо дру-
гих сибсов были гетерозиготами.
Клинически у них заболевание не
причинялось, но у всех из них имелся
дефицит активности АК в Эр (22—
72% от нормы). У родителей был
фенотип АК-1.

И 1970 г. P.Boivin и соавт. сооб-
щили о ребенке, у которого в периоде
новорожденное™ желтухи не было.
Первые клинические и гематологиче-
ские признаки несфероцитарной ГА
возникли в 3-месячном возрасте. В
возрасте 2—3 лет неоднократно были
гемолитические кризы. Ребенок от-
ставал в психомоторном развитии (в
периоде новорожденноеги была ас-
фиксия, по поводу которой проводи-
лись реанимационные мероприятия).
И последующем наблюдалось увели-
чение селезенки. С 7 лет отмечалась

компенсированная ГА (НЬ 137 г/л,
ретикулоциты — 3,5%, в костном
мозге повышено содержание клеток
эритроидного ряда до 42%). Отмеча-
лась тромбоцитопения, ТМз Эр по
51Сг был нормальным. Активность
АК в Эр составляла 1—13% от
нормы. Родители и двое сибсов
к линико-гемато логически здоровы,
но у них активность фермента в Эр
составляла 45—60% от нормы. У
родителей был фенотип АК-1.

Сходную клинико-гематологиче-
скую картину наблюдали P.Bianchi и
соавт. (1997) у двоих детей (мальчик
4 года, девочка 5 лет) из одной
семьи из Северной Италии. У этих
больных активность АК в Эр отсут-
ствовала, а у родителей (не кровные
родственники) активность фермента
составляла 55% и 70% от нормы.

У больных с дефицитом активно-
сти АК в Эр выявлены два типа
мутации —CGB-TGG, Argl28-Trp. В
наблюдениях P.Bianchi и соавт. и у
брата, и у его сестры установлена
однотипная мутация гена АК-1: го-
мозиготная мутация в кодоне 107
(CGA — TGA, Arg— Stop). Вследст-
вие мутации гена АК-1 общее коли-
чество аминокислот в белке вместо
197 в норме снизилось до 107. Кроме
того, у обоих больных детей уста-
новлена делеция 37Ьр в начальной
части эксона 6 (от nt326 до nt362 в
последовательности сДНК). Этот ва-
риант АК-1, выявленный у детей,
назван по их фамилии — АК-1 Fiden-
za [Bianchi P. et al., 1997].

У всех описанных больных кон-
центрация АТФ в Эр была нормаль-
ной, содержание адениннуклеотидов
было повышено в молодой популя-
ции Эр, а в наблюдениях P.Boivin и
соавт. (1970) — снижено; определя-
лось незначительное изменения соот-
ношения АДФгАТФ.

E.Beutler и соавт. (1983) наблю-
дали ребенка, у которого был выра-
женный дефицит активности А К и
Эр, но отсутствовали клинические и
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I ема гологическис признаки гвмоли-
iii. AlTOpu полагают, что наличие
ифицита фермента в Эр не всегда

МОЖет проявляться ГА. Поскольку у
ряда больных с дефицитом активно-
п п АК и Эр имелся наследственный
лгфпцнт активности Г-6-ФД, не ис-
КЛЮчена возможность, что укороче-
ние длительности жизни Эр обуслов-
игио комбинированным дефицитом
икпшпости двух ферментов [Beut-
In E., 1994].

Лечение не разработано. Приме-
тши общепринятые при лечении ГА
ышеервативные мероприятия.

11 аследственная гиперактивность
нлпшшпдезамииазы в эритроцитах,
Лдспозиндезаминаза (АДА) опреде-
мнется во многих тканях человека.
Они существует в виде нескольких
молекулярных и электрофоретиче-
ВХИХ форм. У европейцев выявлены
• I>м фенотипа фермента: АДА1 (у 90%
IIюдей), АДА2-1 (у 10%) и редко
ЛДА2; N.Komatsu и соавт. (1987)
ныяиили 4-й вариант — АДА6-1 (у
0,.'.7%). Структурный ген АДА1 рас-
полагается на хромосомах 20-й пары.
Снижение активности АДА приводит
к тижелому иммунодефициту, а при
повышении активности фермента в
Эр к несфероцитарной ГА. При
ионышении активности АДА, по-ви-
димому, происходит уменьшение со-
держания жизненно важных аденин-
муклеотидов, вследствие чего нару-
шается их метаболизм [Beutler E.,
1994].

Аденозиндезаминаза катализиру-
01 реакцию дезаминирования адено-
нша в инозин:

АДА
аденоэин + НгО —> инозин + NH3

Адепозин определяется в плазме
кропи и низких концентрациях и
пучем диффузии проникает в Эр.
Последующее ого превращение опре-
деляется активностью аденозипкипа-
u.i н аданозиндезаминазы. м норме

предпочтительнее дезаминируется
аденозин, поскольку АДА в 10 раз
более активна, чем аденозипкиназа.
Кроме того, АДА находится в тесной
связи с компонентами мембраны,
ответственными за транспорт адено-
зина. При низких концентрациях
аденозина превалирует процесс фос-
форилирования, так как аденозинки-
наза имеет большее сродство с суб-
стратом, чем аденозиндезаминаза.
Нарушения в обмене аденозина оп-
ределяются активностью АДА. При
повышении активности последней
происходит сдвиг в сторону адено-
зина, уменьшаются генерация АМФ
и концентрация нуклеотидов, это
приводит к преждевременной гибели
Эр. Снижение активности АДА в Эр
предрасполагает к появлению актив-
ности аденозинкиназы и увеличению
пула адениннуклеотидов.

Повышенпная активность АДА в
Эр встречается редко, и при ее наличии
у больных наблюдается хроническая
несфероцитарная ГА [Rosa R., 19951-
В 1970 г. D.Paglia и соавт. описали
семью, в которой аутосомно-доми-
нантно наследовалась несфероцитар-
ная ГА, ассоциированная с резким
уменьшением в Эр содержания аде-
ниннуклеотидов. В последующем эта
семья была детально обследована
W.Valentine и соавт. (1977).

У пробанда отмечались компен-
сированная хроническая несфероци-
тарная гемолитичекая анемия, сплс-
номегалия. Тест на аутогемолиз по-
вышен, корригировался глюкозой,
Еще у 11 из 23 членов семьи трех
поколений определялись при так и
ГА. Только у 1 из 11 больных •
анамнезе наблюдалась анемия. При
биохимическом исследовании Эр у 12
человек отмечалось снижение содер
жания адениннуклеотидои до 60% 01
нормы, повышение активности ЛДЛ
(в 45—70 раз по сравнению с нормой)
и пиримидиннуклеотидазы. АКТИВ
ность АДА по всем критериям Си.мш
нормальной.
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Второе сообщение опубликовано
S.Miwa и соавт. (1979). Это 38-летний
больной, у которого до 26 лет не
было никаких признаков болезни. В
возрасте 26 лет у него впервые
выявлена желтуха, которая периоди-
чески усиливалась, и отмечалось не-
значительное увеличение печени и
селезенки. В последующем появились
Признаки калькулсзного холецистита.
В анализе крови содержание НЬ
[58 г/л, ретикулоцитов — 4,5%, би-
лпрубинемия. Т'/г Эр по 51Сг равня-
лась 12 дням. В пунктате костного
мозга увеличено количество эритро-
кариоцитов. При морфологическом
исследовании определялись стомато-
циты, атипичные эхиноциты.

В семье отец, мать и оба сына
здоровы, показатели крови у них
нормальные. Дед (по линии матери)
умер от желтухи. У пробанда актив-
ность АДА в Эр повышена в 40 раз
по сравнению с нормой, у матери —
в 4 раза. У пробанда в Эр аденин-
нуклеотиды составляли 46% от нор-
мы, содержание 2,3-ДФГ было не-
сколько снижено. У обоих сыновей
и у отца активность АДА в Эр
нормальная.

Сходную клинико-гематологиче-
екую картину заболевания у больно-
го описали J.Perignon и соавт. (1982).

Повышение активности фермента
и Эр связано с гиперпродукцией
нормальной АДА вследствие наруше-
ния механизмов генетического кон-
троля — увеличена перестройка абер-
рантной тРНК АДА [Chottiner E. et
а!., 1987]. Гиперактивность фермента
приводит к уменьшению пула аде-
пипнуклеотидов.

Наследственный дефицит активно-
сти 1шримидин-5'-нуклеотидазы в эрит-
роцитах. Снижение активности П-5'-Н
it Эр проявляется в виде несфероци-
тарной ГА. Дефицит активности ука-
занного фермента как причина не-
сфероцнтарпой ГА среди наследст-
венных -фитроцитарных ферментопа-
тии СТОИТ на четвертом месте после

дефицита активности Г-6-ФД, ПК и
ГФИ в Эр. Заболевание наследуется
аутосомно-рецессивно.

П-5'-Н яляется цитозольным фер-
ментом Эр. У человека в Эр сущест-
вуют два изофермента — P5N-I и
P5N-II, различающихся различными
свойствами (действием на различные
субстраты, оптимумом рН, термоста-
бильностью). По данным A.Hirono и
соавт. (1987), главной причиной де-
фицита П-5'-Н является наличие ано-
мального P5N-I, появляющегося
вследствие структурной мутации гена
фермента. Нарушение молекулярной
структуры фермента не идентифици-
ровано [McMullin M., 1999].

Нуклеотидазы катализируют гид-
ролитическую дефосфориляцию раз-
личных нуклеозид-5-монофосфатов
(уридина, цитидина, тимидина), в
результате чего образуются соответ-
ствующие нуклеотиды (уридин, ци-
тидин, тимидин).

У здоровых людей 97% от всех
эритроцитарных нуклеотидов состав-
ляют адениловые нуклеотиды, а со-
держание пиримидиновых нуклеоти-
дов очень низкое. Функция П-5'-Н
проявляется в вызревающих ретику-
лоцитах. П-5'-Н высоко чувствитель-
на к свинцу, и при повышении
концентрации этого микроэлемента
активность фермента резко снижает-
ся. Вследствие снижения активности
П-5'-Н происходит аккумуляция
большого количества пиримидиннук-
леотидов в Эр. Это, в свою очередь,
ингибирует процесс транспорта ИЗ
Эр окисленного глутатиона, чем, воз-
можно, и объясняется высокое содер-
жание восстановленного глутатиона
в Эр при недостаточной активное!и
П-5'-Н в Эр [Kondo Т. ct al., 1987;
Beutler E., 1994]. Фермент дефосфо-
рилирует пиримидины (продукты де-
градации РНК) без воздействия на
пурины. При недостаточной актив-
ности П-5'-Н происходит резкое уве-
личение содержания пиримидином
(цитидина, уридина), которые не мо-
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i yi диффундировать из клетки. Сни-
жение активности фермента в Эр
ВПОСОбствует накоплению в ретику-
поцитах продуктов деградации РНК,
ЧТО морфологически проявляется ба-
|оф иль ной иунктацией Эр [Rosa R.,
1995]. Повышение концентрации пи-
римидиновых нуклеотидов в Эр мо-
де ипгибировать энергогенерирую-
|цис реакции гликолиза, вследствие
'к-1 о в них уменьшается содержание
ЛТФ, и это способствует укорочению
длительности жизни Эр. По данным
N.Matsumoto и соавт. (1982), изучав-
ших ткань селезенки электронно-мик-
роскопически, при дефиците актив-
ности П-5'-Н наблюдается как внут-
рисосудистый гемолиз, так и эритро-
фагоцитоз в красной пульпе.

11ервое клинико-гематологиче-
ОКОС описание больного с несферо-
цитарыой ГА, обусловленной дефи-
\{\\ гом П-5'-Н, было опубликовано
W.Valentine и соавт. в 1972 г. С тех
мор опубликованы большое количе-
ВТВО работ, посвященных этому за-
болеванию.

Первые клинические проявления
дефицита фермента в Эр могут на-
блюдаться в любом возрасте. У
(шльшинства детей уже в периоде
Новорожденное!!! отмечалась желту-
КВ, но исключительно редко прихо-
дилось прибегать к обменным гемо-
фапефузиям в связи с гипербилиру-
бинемией. У некоторых больных жел-
i уха и анемия выявлялись в течение
первых двух лет жизни. Желтуха,
постоянная, разной выраженности.
Несколько позднее увеличивается се-
печенка, иногда печень. Селезенка
увеличена почти у всех больных, но
•О размеры никогда не бывают зна-
чительными (выступает из-под края
реберной дуги на 2—4 см). При
длительном течении болезни могут
ПОЯВИТЬСЯ признаки калькулезного
холецистита. Психомоторное разви-
тие нормальное, хоти и редких слу-
чаях у больных отмечается умствен-
ная Отсталость. Описаны Пильные с

транзнторноЙ эритробластопенией,
вызванной под действием паршнш
руса В19 [Reehavi G. ct al., I9S9|.

Анемия обычно легкой степени
(НЬ 80—300 г/л), отмечаются макро-
цитоз, полихромазия. Патогномопнч-
ным признаком является базофиль-
ная пунктация в Эр. Ретикулоцитов
10—20%. Осмотическая резистепт-
ность Эр не изменена. Аутогемоли»
повышен, частично корригируется
глюкозой. В костном мозге повыше-
но содержание клеток эритроидного
ряда. T.Hansen и соавт. (1983) опи-
сали брата и сестру, у которых
отмечался внутрисоеудистый гемолиз
с гемоглобинурией.

Диагноз основывается на изуче-
нии активности П-5'-Н в Эр - у
больных активность фермента а ь
ставляет 2—14% от нормы, а у
гетерозиготов — 50—65% от нормы.
В Эр повышено содержание пирпмп
диннуклеотидов, восстановленного
глутатиона, снижена активность ри
бозофосфатпирофоефокиназы.

Принципы лечения такие же, как
и при других формах наследственной
несфероцитарной ферментопатиче-
ской ГА. Спленэктомия у большин-
ства больных либо неэффективна,
либо после нее наблюдается незна-
чительное транзиторное улучшение.

ВРОЖДЕННЫЕ
ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ

ВСЛЕДСТВИЕ АНОМАЛИЙ
ГЕМОГЛОБИНА

Нормальный НЬ преде та ил я с i 00
бой тетрамерную молекулу, it кото
рой содержатся две а- или а-ПОДОЙ
ной и Р- или (3-подобпой субъвДИННЦ
глобинового тема. В аостнатальноЙ
жизни у человека имеются ПЬЛ (('.•
р2), IlbF (c<2 yi) и НЬАг ( « : 6д), ГвНЫ
для а- и ^-глобиновых цепочек рис
положены па l()-ii паре хромосом, и
гены (li руины глобинов ни ll-ii
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Пвре хромосом. БОЛЬШИНСТВО аномаль-
ных генов глобшюиых цепочек охарак-
теризованы на молекулярном уровне.

Гемоглобинопатии обусловлены
конституциональной аномалией НЬ,
при которых изменена глобиновая
фракция молекулы. У гетерозиготов эта
аномалия может протекать клинически
it гематологически бессимптомно, а у
гомочиготов — в виде ГА разной тя-
жести, иногда очень тяжелой, несовмес-
тимой с жизнью. Приблизительно 5%
жителей земного шара являются носи-
телями генов, ответственных за гемо-
глобинопатии; ежегодно рождаются бо-
лее 300 000 гомозиготов или смешан-
ных гетерозиготов [Girodon E. et al.,
1995; Keser I. et al., 2001].

Все гемоглобиновые нарушения
(гемоглобинопатии) можно подразде-
лить на три главные группы:

1) со структурными изменениями
ПЬ (наличие аномального НЬ); при
них изменена последовательность
аминокислот в цепочках глобина; в
большинстве этих аномальных гемо-
гл оби нов замещена одна аминокис-
лота, но могут быть комплексные
структурные изменения;

2) с дефицитом синтеза цепочек
глобина (таласемии); при них имеется
количественный дефект, отмечается сни-
жение синтеза одной или более цепочек
глобина, или же наблюдается полное
угнетение синтеза глобиновых цепочек;

3) наследственный синдром пер-
citci прования HbF; он характеризу-
еггея повышенным образованием HbF
на всем протяжении жизни человека.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С АНОМАЛИЕЙ СТРУКТУРЫ

ГЕМОГЛОБИНА

Существуют более 800 вариантов
lib с измененной структурой. В боль-
шинстве случаев имеет место замена
одн*>" аминокислоты другой в це-
почке глобина; редко заменены не-
сколько аминокислот. Вследствие из-

менения структуры НЬ происходит
изменение и его свойств, в частности
элсктрофоретической подвижности.
Большинство из них представляют
казуистические случаи. Аномальные
НЬ идентифицируются с помощью
электрофореза, но некоторые из них
при исследовании этим методом на-
ходятся в состоянии как бы «покоя»,
и требуются специальные методы их
изучения. Некоторые варианты ано-
мальных НЬ, имеющие аномальную
сходную электрофоретическую под-
вижность, включают в себя гемогло-
бины, наличие которых у людей
может протекать бессимптомно, а у
некоторых лиц вызывать тяжелые
клинико-гемато логические симпто-
мы. В этих случаях, помимо иссле-
дования НЬ электрофоретическим ме-
тодом, требуются специальные до-
полнительные методы исследования
для идентификации типа Hb [Wajc-
man H. et al., 2001]. По клинико-ге-
матологическим проявлениям поси-
тельство аномальных гемоглобинов
может протекать бессимптомно, в
других случаях при гомозиготном
состоянии у больных имеются все
признаки ГА (HbS, HbC), наличие
аномального гемоглобина может
способствовать усилению тяжести
болезни (НЬЕ).

Наиболее изученными и распро-
страненными гемоглобинопатиями
со структурными изменениями НЬ
являются серповидно-клеточная ане-
мия (дрепаноцитоз), гемоглобинопа-
тии С, Е и др.

Гемоглобинопатии серповидно-кле-
точные. Серповидно-клеточный гемо-
глобин (HbS) отличается от НЬА
заменой гидрофильной глутаминовой
кислоты на гидрофобную аминокис-
лоту валин в 6-й позиции аминокис-
лотной Р-глобиновой цепочки. Это
изменение молекулы НЬ приводит к
тому, что в условиях пониженного
парциального давления кислорода,
при ацидозе происходит пространст-
венное изменение конфигурации мо-
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пмсулы гемоглобина, образуются мо-
Пекулярные полимеры. Последние
образуют агрегаты с появлением кри-
* галлоподобных ригидных игольча-
i i.iх образований. Полимеры HbS,
прилегая к внутреннему слою мем-
Лряны Эр, изменяют ее структуру,
увеличивают проницаемость мембра-
ны для ионов, вследствие чего про-
Исходит дегидратация Эр. В итоге
)р принимают необратимую серпо-

иидную форму, становятся ригидны-
ми, теряют эластичность, способ-
ность к деформации. Вследствие это-
10 происходит преждевременная их
i ибель. Повышенное содержание сер-
Иовидных Эр (дрепаноцитов) приво-
ЦН1 к тому, что увеличиваются вяз-
кость крови, стаз, появляются вазо-
окклюзивные осложнения. Некото-
рые Hb (HbF, НЬАг) являются инги-
t шторами процесса полимеризации
HbS, другие (HbC, HbD Los Angelos,
ПЬО Arab), напротив, принимают
участие в процессе полимеризации
дезокси-HbS.

У ребенка —- носителя гена HbS к
моменту рождения содержание HbF
составляет 20% и более и сохраняется
повышенным в течение всей жизни.
Гемолиз стимулирует эритропоэз, об-
разуются эритробласты, способные
жепрессировать гены у-глобина, и,
гаким образом, образуется HbF. Но
эта индукция синтеза HbF вариабель-
на у каждого индивидуума, генети-
чески детерминирована. При содер-
жании HbF в Эр 20% и более Эр
сохраняют свою интегралыюсть и
деформабельность нормальными, да-
же при гипоксемии.

Процесс полимеризации HbS про-
исходит только по достижению оп-
ределенной концентрации дезоксиге-
нироваиного HbS в Эр и наблюдается
у гомозиготов. У гетерозиготов, в
Эр которых имеется НЬА, полимери-
зация HbS в Эр происходит чрезвы-
чайно редко. Полимеризация HbS
приводи! к изменению реологиче-
ских свойств Эр даже при отсутствии

морфологических изменений Эр. При
резком увеличении количества Эр с
нарушенной деформабельностью на-
ступают вазоокклюзивные измене-
ния. Органами, которые наиболее
подвержены ишемии, являются те, в
которых в физиологических условиях
отмечается низкое содержание кисло-
рода, а также ткани с терминальной
васкуляризацией (костный мозг, се-
лезенка, мозговое вещество почек,
мышцы, сетчатка).

К серповидно-клеточным гемо-
глобинопатиям относятся:

1) серповидно-клеточная анемия
(дрепаноцитоз);

2) серповидно-клеточные синдро-
мы (HbS-рУ-талассемия, НЬ8-(^-талас-
семия, HbSC, HbAS, HbSO Arab,
HbSD Los Angelos и др.)

С е р п о в и д н о - к л е т о ч н а я
а н е м и я (дрепаноцитоз). Это наи-
более частая и наиболее тяжелая ГА,
связанная со структурными измене-
ниями гемоглобина — мутацией гена
(3-глобиновой цепочки. Дрепаноци-
тоз наблюдается у чернокожих, с
наибольшей частотой встречается в
Центральной и Западной Африке,
Америке, на Антильских островах,
реже в Турции, Индии; очень редко
встречается у людей белой расы
(районы Средиземноморского бас-
сейна), в странах Закавказья. В Аф-
рике зоны эндемии дрепаноцитоза
совпадают с районами распростра-
нения малярии. Такое распростране-
ние болезни связано с естественной
селекцией людей, так как PI. falcipa-
rum не могут продолжить свой жиз-
ненный цикл в Эр, содержащих IlbS.
У афроамериканцев дрепапоцитоз
встречается с частотой 1 : 500
[Koshy M. et al., 2000].

Заболевание наследуется аутоеом-
но-рецессивно. Гомозиготы являются
S/S, гетерозиготы — A/S. Встречают-
ся также смешанные гетерозиготы
HbS/HbC- и HbS/P-талассемия, у ко-
торых клиническая симптома i ика
очень сходна с таковой гомони ото».
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Гомозиготная форма дрепаноцито-
ш. Гомозиготная форма дрепаноци-
Т05В характеризуется тяжелой ГА,
симптомами ишемии в некоторых
органах и системах, связанных с
закупоркой сосудов измененными Эр,
протекающими с интсрмиттирующи-
ми эпизодами в виде кризов.

Клинические проявления у боль-
пых it период новорожденности на-
блюдаются крайне редко; обычно
признаки ГА впервые начинают вы-
являться в возрасте 2—4 мес, в пе-
риод, когда происходит замещение
11 bF па HbS. Другие клинические
признаки в виде кризов наступают
позднее, в основном после 6-месяч-
ного возраста, когда содержание HbF
значительно меньше, чем HbS
[Koshy M. et al., 2000]. Появление
кризов может быть спровоцировано
инфекцией, переохлаждением, но ча-
ще всего причину, вызвавшую криз,
установить не удается. Нередко пер-
вые симптомы болезни у младенцев
появляются в виде острого синдрома
к пальцах верхних и нижних конеч-
ностей, сопровождающегося поблед-
неписм, симметричным воспалением
кистей и стоп. В основе этого син-
дрома лежит ишемический некроз
мелких костей; на рентгенограммах
наблюдается выраженная деструкция
них костей. С увеличением возраста
больного эпизоды острых кризов
(секвестрации) учащаются, нередко
требуют срочной госпитализации, но
у некоторых больных эпизоды ост-
рых болей редки. Если у детей
младенческого возраста кризы огра-
ничиваются в основном конечностя-
ми, то у детей старшего возраста и
у взрослых боли могут быть самой
различной локализации — в голове,
н груди, в животе, в спине и в других
областях чела. Приступы болей со-
провождаются повышением темпера-
туры чела, гипоксией, ацидозом, ко-
горым способствует дезоксигенация
HbS. БОЛИ в животе могут симули-
ровать картину «острого живота».

Они могут быть связаны с инфарктом
селезенки, лимфатических узлов бры-
жейки, почек, сопровождаться тош-
нотой, рвотой. Эти боли не всегда
легко дифференцировать от болей
при инфекции, холецистите. При по-
ражении сосудов почек функция по-
следних резко нарушается вследствие
развития гломерулонефрита и фиб-
роза канальцев с развитием гипо- и
изостенурии, полиурии. Иногда так-
же могут развиться папиллярный
почечный некроз и нефротический
синдром. Относительно частым ос-
ложнением болезни является при-
апизм (у 26,3—42% больных) вслед-
ствие секвестрации Эр в пещеристых
телах полового члена с нарушением
оттока венозной крови [Gbadoe A. et
al., 2001].

Выраженные вазоокклюзивные
проявления могут вызвать обширные
участки ишемии в различных частях
тела. Острые эпизоды могут рециди-
вировать, прогрессировать, способст-
вовать возникновению инфарктов ко-
стного мозга, костей. У детей с
первых месяцев жизни отмечается
увеличение селезенки. Спленомегалия
сопутствует ГА, и с течением времени
развивается синдром гиперсплениз-
ма, способствующий увеличению тя-
жести анемии, появлению тромбоци-
топении, малой эффективности гемо-
трансфузий. До 5-летнего возраста
часто рецидивируют инфаркты селе-
зенки, сопровождающиеся повыше-
нием температуры тела, увеличением
органа и резкой болезненностью.
Повторные инфаркты селезенки при-
водят к «аутоспленэктомии», и часто
к 5—6 годам жизни ребенка селезенка
не пальпируется [Sebahoun G., 1998].
«Аутоспленэктомия» приводит к син-
дрому асилении, вследствие чего у
больных повышается чувствитель-
ность к различным тяжелым инфек-
циям (менингит, сепсис и др.), глав-
ным образом вызываемых пневмо-
кокком и Н. influenzae. Этому спо-
собствует значительное снижение фа-
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i оцитарной функции клетск ( М Ф
i влсгснки, содержимия опоонинов в
и.1 воротке кропи, альтернативного
Пути комплемента. Остеомиелиты
Пето вызываются сальмонеллами.
| | ни у больных с HbSS имеются еще
И другие причины хронической ГА
(например, дефицит активности Г-6-
ФД it Эр), то эти лица относятся к
iруппе высокого риска развития
(ритробластопении при наслоении
Инфекции Parvovirus В19.

Для детей старшего возраста и
и (рослых очень характерен так на-
щваемый острый синдром грудной
КЛеггки (Acute chest syndrome, ACS).
Пн наблюдается у 25—40% больных,
in: менее одного раза в жизни.
((ообенно часты ACS в возрасте
9 20 лет. Они характеризуются по-
Илением инфильтрации в паренхиме
легких, повышенной температурой
тела, одышкой, кашлем, болями в
Груди, гипоксемией и лейкоцитозом.
Инфаркты отдельных участков лег-
ких сопровождаются наслоением вто-
ричной инфекции, пневмонией, ино-
i да микроскопической жировой эм-
болией (из участков инфарктов ко-
стного мозга). Ключевую роль в
развитии ACS играет секвестрация
')[> и сосудах легких [Bernini J. et al.,
1998]. Синдром острого поражения
пегких может прогрессировать в ост-
рый респираторный синдром, и у
i5% больных он приводит к леталь-
ному исходу. ACS может быть связан
г инфарктом ребер, миокарда. Раз-
ВИТИЮ ACS предрасполагают увели-
ченное число лейкоцитов, повышен-
ное содержание НЬ и низкое содер-
жание HbF [Castro О. et al., 1994;
Viehinsky E., 1998].

Появление вазоокклюзивных при-
ступов непредсказуемо. У 5—10%
больных отмечаются нарушения моз-
ГОВОГО кровообращения, которые не-
редко рецидивируют. Клиническая
симптоматика определяется распро-
страненностью и локализацией про-
|ич с*; Хронические язвенные пора-

жения ног более свойственны взрос-
лым больным. У больных старшего
возраста может отмечаться увеличе-
ние сердца, связанное с кардиомио-
патиеи. Вследствие усиления абсорб-
ции железа в кишечнике могут раз-
виваться признаки гемосидероза пе-
чени, поджелудочной железы, сердца.
Возможно развитие желчнокаменной
болезни.

У больных детей показатели рос-
та существенно не отличаются от
таковых их здоровых сверстников,
но имеются снижение массы тела,
задержка наступления пубертатного
периода. Возможно, это связано с
дефицитом цинка в организме боль-
ных [Leonard M. et al., 1998; Honig G.,
2000].

Патогенез анемии и вазоокклю-
зивных кризов у больных комплекс-
ный. HbS менее растворим, чем НЬА.
Сниженная растворимость HbS вы-
зывает агрегацию (полимеризацию)
HbS внутри Эр, когда они проходят
через сосуды системы микроцирку-
ляции, в которых имеется понижен-
ное содержание кислорода. Тяжесть
анемии связана с внутриэритроцитар-
ной кинетикой образования полиме-
ра (и образованием серповидных Эр)
и(или) с повышенной полимеризаци-
ей HbS (ригидностью Эр) в условиях
с пониженным содержанием кисло-
рода в сосудах различных органов и
систем. Анемия связана также с
адгезией серповидных Эр к эндоте-
лию сосудов системы микроциркуля-
ции. В плазме крови больных и
период кризов увеличено содержание
адгезивных молекул ICAM-1 (Inlrn-
cellular Adhesion Molecule-1), VCAM-
1 (Vascular Cell Adhesion Molecule-!),
Е-селектина [Solovey A. et al., L997],
Увеличение экспрессии адгезивных
молекул на Эр (a4pi, CD36) и пи
эндотелиальных клетках сосудов
(VCAM-1, CD36), Р- и Е-селектиион,
прокоагуляитных молекул тканевого
фактора, взаимодействие с лейкоци-
тами — все ЭТО способствует тромбо-
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зу в местах повреждения эндотелия
сосудов. При гистологическом иссле-
довании (селезенка, головной мозг,
сетчатка и др.) отмечаются изменения
сосудов эндотелия, тромбоз, гипер-
плазия интимы. Активация эндоте-
лиальных клеток регулируется путем
транслокации транскрипционного
фактора NF-kB (Nuclear Factor
kappa В) из цитоплазмы в ядро
клетки. Эта транслокация происхо-
дит под действием адгезивных моле-
кул, тканевого фактора, цитокинов,
белков острого воспаления [Collins
Т. et al., 1995]. По мнению J. Belcher
и соавт. (2000), активированные мо-
ноциты больных могут усиливать
облитерацию сосудов вследствие по-
вышеного образования ими цитоки-
нов (ФНОсс и ИЛ-13). Все это при-
водит к облитерацию артериол по-
лимерсодержащими серповидными
Эр. Полимеризация HbS способствует
повышению концентрации НЬ в Эр
{дегидратация Эр), увеличению вре-
мени пребывания Эр в системе мик-
роциркуляции (повышенная экспрес-
сия адгезивных молекул VCAM-1 на
эндотелии сосудов и a4pl на Эр).
Гипоксия усиливает адгезию Эр к
эидотелиальным клеткам, и это взаи-
модействие опосредуется адгезивны-
ми молекулами VCAM-1 и а4(31. Но
ЭТО взаимодействие обратимо и за-
иисит от концентрации в плазме
азота оксида (NO) [Space S. et al.,
1998; Gladwin M. et al., 2000].

В Эр больных с HbSS-анемией
наблюдается изменение фосфолипид-
пого состава мембраны. Фосфати-
дилсерин, находящийся в нормаль-
ных Эр на внутренней поверхности
мембраны, появляется на наружной
поверхности. Это приводит к изме-
нению свойств мембраны Эр, увели-
чивается адгезия их к эндотелию
сосудов, и это еще больше предрас-
полагает к облитерации сосудов
|Mandori A. et al., 1998].

В патогенезе анемии играют так-
же роль неэффективный эритропоэз,

увеличенный апоптоз эритроидныя
клеток-предшественниц [Schrier S.
et al., 1998].

При лабораторном исследовании
у больных выявляется постоянная ГА
разной выраженности, нормохромно-
го характера (НЬ 50—90 г/л), отно-
сительно неплохо переносимая боль-
ными. В мазках периферической кро-
ви — пойкилоцитоз Эр, определяют-
ся спонтанно образованные дрепано-
циты, в Эр могут наблюдаться тельца
Жолли, эритрокариоциты, осмотиче-
ская резистентность Эр увеличена.
Значительно повышено число рети-
кулоцитов. Наблюдается лейкоци-
тоз — (15...20)хЮ9/л — с нейтрофи-
лезом при отсутствии очагов инфек-
ции. Количество тромбоцитов обыч-
но повышено. Тест Emmel (на сер-
повиднообразование) провоцирует
образование дрепаноцитов. При оп-
ределении растворимости НЬ (тест
Itano) выявляется слабая раствори-
мость HbS в бескислородных усло-
виях. При электрофоретическом ис-
следовании НЬ содержание HbS со-
ставляет 75—90%, отсутствует НЬА,
повышено содержание НЬАг (2-—4%)
и HbF (2—20%) [Weatherall D. et al.,
2000]. В сыворотке крови увеличено
содержание билирубина, отмечаются
гипергаммаглобулинемия и аномаль-
ные тесты, отражающие функцио-
нальное состояние печени.

В костномозговом пунктате уве-
личено содержание клеток эритроид-
ного ряда, эритробластов и базо-
фильных нормобластов; некоторые
костномозговые элементы имеют ме-
галобластные черты (вследствие де-
фицита фолатов).

Лечение проводится для преду-
преждения тяжелых осложнений (ин-
фекций, кризов), при их возникнове-
нии проводят соответствующие тера-
певтические мероприятия.

Для профилактики вазоокклюши-
ных кризов и инфекций больным
следует избегать гипоксии, прини-
мать обильное количество жидкости
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пня предупреждения дегидратации,
которые способствуют образованию
прспапоцитов. Поскольку с детского
Ю зр а ста больные склонны к инфек-
ционным осложнениям, вызываемых
Пневмококком, менингококком,
II inllucnzae, то следует использо-
II11, для иммунизации поливалент-
ные вакцины против этих патогенов,
к кмше против гепатита. Для пре-
дупреждения кокковой инфекции
(i. 11 onig (2000) рекомендует назна-
•liin. пенициллин per os: детям до 5
iici по 125 мг 2 раза в день, а после
> ист — по 250 мг 2 раза в сутки.
Пенициллинотерапию начинают с 4-
мееячного возраста. Если к 5-летнему
возрасту у ребенка отсутствовала
iижелая пневмококковая инфекция,
in пенициллинотерапию отменяют.
Если же наблюдалась пневмококко-
niisi инфекция или же проводилась
спленэктомия, то лечение продолжа-
ЮТ. Повышение температуры тела до
*Х,5°С и выше, наличие инфекцион-
ных очагов или же сепсиса являются
иенованием для срочной госпитали-
кщии больного и внутривенного вве-
дения антибиотиков. Это относится
п к больным, у которых остро
развилось увеличение селезенки с
нарастающим падением содержания
гемоглобина.

Возникновение болезненных кри-
ЭОВ является основанием для госпи-
1ллизации. Назначают анальгетики в
сочетании с противовоспалительны-
ми препаратами (парацетамол с ко-
деином, парентеральное введение
наркотических препаратов, кеторо-
лак). Следует проводить гидратацию
с использованием изотонических рас-
торов, профилактику ацидоза и при
его возникновении быстро корриги-
ровать внутривенными инфузиями,
оксигенотерапию [HillcryC, 1998].

I емо трапсфузиопную терапию
используют для коррекции анемии
при гемолитических или апласгиче-
eicvix кризах, острой секвестрации Эр
и селезенке. Если ЭПИЗОДЫ секвестра-

Эр в селезенке рецидивируют,
ТО показана сплепжтомнм. У (ним.
пых с хроническими ишемпческимп
поражениями органов, при острых
кризах, при подготовке к опера i пи
ным вмешательствам пронодяi
трансфузии эритроцитной массы, со-
держащей нормальный гемоглобин,
которые способствуют устранению
симптомов ишемии и предупреждают
их возникновение. Рецидивирующие
приступы ишемии, кардиомиопатия
и другие тяжелые осложнения забо-
левания являются основанием для
длительной гемотрансфузиопной те-
рапии. Но следует помнить о том,
что гемотрансфузии способствую!
накоплению железа в организме, но i
никновению гемосидероза и гемохро-
матоза; поэтому необходимо прово-
дить хелатотерапию. Если у больпмх
женщин в прошлом отмечалась ги-
бель плода, то показаны регулярные
трансфузии эритроцитной массы,
чтобы увеличить объем Эр, содержа-
щих нормальный гемоглобин. Тяже-
лые вазоокклюзивные состояния, па-
пример ACS, могут быть основанием
для проведения обменных гемотране-
фузий или эритроцитафереза; в этих
случаях путем замещения стремятся
снизить количество HbS до 30-40%.
В острых случаях при возникновении
тяжелых кризов очень эффектннеп
эритроцитаферез — удаляют только
патологические Эр, замещая их до-
норскими (в среднем 45 мл/кг). Уже
в течение нескольких часов после
начала эритроцитафереза резко улуч-
шается состояние больного, содержи
ние HbS снижается в среднем до
26,6% [Bodo I. et al., 1997].

Из медикаментозных средеm m
пользуют гидроксимочевипу, НИТро
зометилмочевину. Принцип действия
утих препаратов основан на том, что
иод влиянием гидроксимочевин и у
больных увеличиваемея содержание
HbF в Эр, который является ингиби
тором полимеризации libs. Высоки
концентрация HbF дает терапешиче
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ский эффект при серпов ид но-клеточ-
ной анемии —- уменьшается количе-
ство кризов, эпизодов асептического
некроза, поражений легких и других
органов [Charache S. et al., 1995;
Steinberg M., 2001]. Кроме того,
гидроксимочевина способствует сни-
жению спонтанного образования
БОЕ-Э до нормального уровня [Bin-
coletto С. et al., 2001]. Назначение
препарата показано при рецидиви-
рующих кризах, для профилактики
нарушений мозгового кровообраще-
ния у больных. Ингаляции азота
оксида, прием нитрозомочевины, при
использовании которой в организме
образуются метаболиты азота окси-
да, способствуют снижению экспрес-
сии VCAM-I на эндотелиальных
клетках, вследствие чего уменьшается
адгезия Эр к эндотелиальным клеткам
(Olivieri N. et al., 1998; Gladwin M. et
al., 1999; Saleh A. et al., 1999].

C.Politis и соавт. (1997) рекомен-
дуют назначать взрослым больным с
серповидно-клеточной анемией сле-
дующую схему лечения: в течение
3 мес внутривенно вводить рскомби-
нантный человеческий Эпо (rHuEPO)
по 2000 МЕ/(кг-нед), а в последующие
9 мое rHuEPO по 500 МЕ/кг 2 раза в
педелю; гидроксимочевину назначают
по 200 мг 5 раз в неделю. На весь
период лечения больным назначают
железа сульфат по 150 мг 2 раза в
день и фолиевую кислоту по 5 мг/сут.
Такая тактика снизила число кризов
у больных в 5,5 раз, не требовалась
гемотрансфузионная поддержка.

11 ри лечении 5-аза-2'-дезоксици-
тидином (5-aza-CDR, Decitabine) no
0,15 мг/(кг-сут), внутривенно, 5 раз
в неделю в течение 2 нед у больных
увеличивается содержание HbF в 4
раза по сравнению с исходным, тогда
как при назначении гидроксимочеви-
ны —только в 1,2 раза. Препарат
рекомендуется назначать и тем боль-
ным, у которых нет эффекта от
применения гидроксимочевины
|Koshy M. et al., 2000].

Установлено, что короткоцепо-
чечные жирные кислоты, в частности
бутиратные соединения, увеличивают
синтез HbF. In vitro в присутствии
бутирата в 3 раза уменьшается об-
разование БОЕ-Э при одновременном
увеличении содержания HbF в 6,5
раз, при этом у 50% больных в
эритроидных клетках-предшествен-
ницах увеличивалось содержание
тРНК у-глобина. Действие бутирата,
по-видимому, происходит на транс-
крипционном и посттранскрипцион-
ном уровнях, активируется экспрес-
сия генов Ау- и °у [Baliga В. et al.,
1997; Smith R. et al., 1998]. Для
увеличения синтеза HbF больным
назначают per os изобутирамид в
дозе 350 мг/кг [Reich S. et al., 2000].

Радикальным методом излечения
болезни является ТКМ, инфузия ге-
мопоэтических стволовых клеток. Ус-
тановлено, что положительные ре-
зультаты получены у больных, у
которых не было хронического по-
ражения органов. Положительные
результаты также получены у боль-
ных с тяжелыми осложнениями (ре-
цидивы ACS, вазоокклюзивные кри-
зы, приапизм и др.) [Abboud M. et
al., 1997; Gore L. et al., 1997; Adam-
kiewicz T. et al., 1998; Honig G., 2000].
В последние годы ведутся разработки
в отношении возможности использо-
вания генной терапии, но пока что
этот метод в клиническую практику
не внедрен.

Прогноз заболевания тяжелый,
длительность жизни составляет 25—
30 лет [Koshy M. et al., 2000].
Возможна антенатальная диагности-
ка заболевания с 8—12 нед гестации
(исследование ДНК ворсинок хорио-
на, амниоцитов) или же крови плода
с 18 нед сроков гестации [Sebaho-
un G., 1998].

С е р п о в и д н о - к л е т о ч н ы е
с и н д р о м ы . Серповидноклеточмыс
изменения Эр разной выраженности
клинических проявлений болезни яв-
ляются следствием наличия MhS it
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Комбинации с другими аномальными
пмоглобинами или с талаосемиями.
К п о м у синдрому относятся HbS-p°-
i .1 гсассемня, НЬ8-|3+-талассемия,
HbSC, HbAS, HbSO Arab, HbSD Los
\h]4-los и др. [Prehu С. et al., 2002].
11 вкоторые из этих синдромов (HbSD
I 01 Angelos, HbSO Arab, HbS-£°-Ta-
II сеемия и др.) по клинико-гемато-
ni)i ическоЙ симптоматике практиче-
< к11 не отличаются от серповиднок-
Щточной анемии, но у большинства
Вольных течение менее тяжелое.

Ьолезнь HbSC является следстви-
ем конкуренции генов HbS и НЬС.
К мIIнически синдром напоминает бо-
iifiiii, HbSS, но болевые эпизоды и
H;I юокклюзивные проявления возни-
кают реже и протекают менее тяжело.
Иногда у больных наблюдается эм-
Оолия легких, чаще у женщин во
ирсмя беременности и вскоре после
родов. В этих случаях требуется
проведение обменных гемотрансфу-
щй или эритроцитафереза. У боль-
шинства больных персистирует уве-
ниченная селезенка, чаще возникают
инфаркты костей, чем при болезни
llhSS. Иногда у больных может
наблюдаться септицемия. Изменения
сосудов сетчатки, кровоизлияния в
сетчатку, приводящие к слепоте, на-
Илюдаются преимущественно в юно-
шеском и взрослом возрасте. В пе-
риферической крови содержание НЬ
снижено умеренно (90—100 г/л), на-
блюдаются Эр-мишени. При синдро-
ме HbSC отмечается ГА, признаки
неэффективного эритропоэза, увели-
чен апоптоз клеток-предшественниц
(ритропоэза [Pootrakul P. et al., 2000].
При исследовании НЬ методом элек-
трофореза содержание HbS и НЬС
приблизительно одинаково, a HbF
составляет 2—6% [Weatherall D. et
al., 2000; Lawrence C. et al., 2001].

У гетерОЗИГОТОВ HbS (HbAS) экс-
прессия гена Ilbs обычно сопровож-
дается доброкачественным клиниче-
ским течением, показатели перифе-
рической кропи II пределах нормы.

Ьолезнь выявляется с помощью не
следования НЬ методом электрофо-
реза (Н ЬА — 55—60%, 11 bS 40
45%, НЬА2 —2—3%) и теста на сср-
повидность (тест Emmcl). По данным
G.Honig (2000), у 80% американцев
африканского происхождения в не
риферической крови определяются
Эр серповидной формы, а у 35 45%
определяется HbS. У последних кли-
нически могут наблюдаться признаки
серповидно-клеточной анемии (в&ЗО-
окклюзивные кризы, инфаркты рез
личных органов и другие ишемиче-
ские проявления), но только в усло-
виях тяжелой гипоксии. Гстерозиго-
ты HbAS должны знать о своем
состоянии, их следует предупредить,
что их потомки могут быть ГОМОЗИ
готами.

Гетерозиготы HbS-P-талаессмии,
Клинические проявления у больных
вариабельны, у детей отмечается 31
держка физического развития, ПОЛО
вого созревания. Наблюдается у | ц '
личение селезенки, часто ВОЭНИКЯЮ1
острые болезненные кризы, связан
ные с секвестрацией Эр, И кропи
определяется умеренная анемия, сре-
ди Эр превалируют микроформы,
гипохромные. Нередко наблюдается
цитопеиия, связанная с гиперсплени t
мом. Симптоматика у лиц белой
расы (Греция, Италия) более мягкая,
чем у лиц черной расы. При эле»
трофоретическом исследовании I Ih
выявляется повышенное содержание
HbS; HbA может отсутствовать либо
его содержание значительно снижено
(10—30%), определяются признаки
талассемии типа (3° или pV. Повыше
но содержание HbF (5—15%) и HbAj
(4—6%) [Kerhoffs J. et al,, 2000;
Weatherall D. et a!., 2000].

Гемоглобином С. Гемо1 лобипо ч ('
(аз Рг6 лизип) отмечается приблнзн
тельпо у 2% американцев афрИКВИ
ского происхождения. Его распро
страпенис географически ограничено
практически только Африкой. 11|>и
гемоглобянозе ('-молекула I путами

315



плттчин

попон кислоты заменена лмчи ном и
6-Й ПОЗИЦИИ (З-глобшювой цепочки.
У гомозиготов (НЬСС) заболевание
протекает в виде умеренной ГА (НЬ
SO—I 10 г/л, ретикулоциты — 5—
10%) с незначительным увеличением
селезенки. В мазках крови отмечается
большое количество клеток-мише-
ней, иногда встречаются сфероциты.
11ри электрофорезе НЬ преобладает
НЬС, отсутствует НЬА.

11 рогноз у гомозиготов НЬСС
относительно хороший, у гетерози-
i ото в носительство НЬС протекает
асимптомно.

Гемоглобиноз Е. При НЬЕ (Оа
р226лизин) в 26-й позиции |3-глобино-
вой цепочки глутаминовая кислота
замещена лизином. Гемоглобиноз Е
впервые описан у ребенка с «атипич-
ной» анемией в 1954 г. H.Itano и
еоавт. Независимо от этих авторов
ее одновременно описали и другие
[Chernoff A. et al., 1954; Surgeon P.
et al., 1955], которые назвали это
состояние как «атипичная анемия
Кули». По мнению G.Flatz (1967),
гемоглобиноз Е является наиболее
распространенным среди гемоглоби-
нопатии, охватывая 20 млн индиви-
дуумов в мире. Частота гетерозиго-
иш носителей НЬЕ у этнических
турок составляет 0,46% [Birben E et
ill., 2001]. Гемоглобинопатия Е наи-
более распространена в странах Юго-
Восточной Азии в эндемических оча-
гах малярии (Таиланде, Лаосе, Кам-
бодже, Бирме и др.), несколько реже
в Индонезии, Вьетнаме, в Индии;
редко встречается в странах Средней
Азии.

НЬЕ является продуктом замеще-
ния в 26-й позиции р-глобиновой
цепочки лизина на глутаминовую
кислоту. Это связано с мутацией
гена, заменой аденина на гуанин в
кодоне гена 26 [3-глобина. НЬЕ in
vitro нестабилен к окислению.

У гетерозиготов гемоглобиноз Е
протекает доброкачественно, без кли-
нических проявлений, селезенка не

увеличена, Однако носи гелям гена
НЬЕ следует с осторожностью при-
нимать океидантные препараты, так
как описаны больные, у которых
после их приема развивался гемоли-
тический криз с появлением телец
Heinz в Эр. Гематологически у боль-
ных показатели красной крови нор-
мальные, но имеется микроцитоз Эр,
содержание Эр-мишсней менее 2%.
Средняя концентрация НЬ в Эр нор-
мальная, осмотическая резистент-
ность Эр нормальная или сниженная.
При электрофорезе НЬ преобладает
НЬА. Показатели миелограммы нор-
мальные.

У гомозиготов (НЬЕЕ) заболева-
ние также протекает доброкачествен-
но. Однако им также следует с
большой осторожностью принимать
океидантные препараты во избежа-
ние развития гемолитического криза
с тельцами Heinz в Эр. У некоторых
больных НЬЕЕ ГА может возникнуть
после инфекции. При исследовании
периферической крови показатели
НЬ нормальные или незначительно
снижены, наблюдаются микроцитоз
и гипохромия Эр. Повышено содер-
жание мишеневидных Эр — до 75%
и более. Осмотическая резистент-
ность Эр снижена. При электрофо-
резе НЬ обнаруживаются только НЬЕ
и небольшое количество HbF. В
костном мозге может быть незначи-
тельное увеличение содержания кле-
ток эритроидного ростка. Явных
к л инико-гемато логических призна-
ков хронического гемолиза нет, по-
скольку длительность жизни Эр по
51Сг нормальная [Lachant N., 1987].

При HbES (двойные гетерозиготы
по HbS и НЬЕ) отмечается хрониче-
ская ГА. Клинических признаков
проявлений серповидно-клеточной
анемии не наблюдается, что, по-ви-
димому, связано с тем, что НЬЕ не
взаимодействует с HbS. Ретикулоци-
тоз обычно в пределах 2—4%. При
электрофорезе НЬ определяется Ilbli
и HbS, с преобладанием первого.
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///>/•.' \\ тллассемня наблюдаем СИ у
выходцев из Азия, пляется

тяжелой из синдромов \\ы..
V. п и н и ч с с к и с проявления у э т и х б о л ь -
ных неотличимы о т т а к о в ы х у б о л ь -
ны ч с р - т а л а е с е м и е й m a j o r или inter-
media. У б о л ь н ы х отмечается а н е м и я ,
Ввязанная с н е э ф ф е к т и в н ы м э р и т р о -
BOTJOM, с повышенным а п о п т о з о м
I пап ок-предшественниц э р и т р о п о э з а
Pootrakul P. et al., 2000]. П р и Н Ь Е -
II галассемии при э л е к т р о ф о р е з е Н Ь

преобладает НЬЕ/Аз с различным
Содержанием НЬА, всегда увеличено
содержание HbF. При НЬЕ-(3°-талас-
еемии соотношение НЬЕ/Аг : HbF
составляет (2...4) : 1 при отсутствии
llltA. Лечение этой формы гемогло-
биноза проводится так же, как и
Гвлассемии. У больных этой группы
I постспленэктомическом периоде
очень часто наблюдаются тромбоэм-
болнческие осложнения, связанные с
iпнерактивацией тромбоцитов
(Girot R. et al., 1995; Angchaisuksiri P.
•I al., 1998].

11 цетабильные гемоглобииы. П ри
наличии у больных нестабильных
кччоглобинов заболевание протекает
I виде ГА с тельцами Heinz в Эр.
большая часть этих анемий у боль-
ных являются наследственными, пе-
редаются аутосомно-доминантно, но
многие тяжелые формы ГА являются
следствием возникшей новой мута-
ции в генах глобина. Появление
нестабильных гемоглобинов связано
С мутациями в генах (3- или а-гло-
бинов, реже 5- и у-глобинов. Чаще
всего возникновение нестабильных
i смоглобинов связано с точечными
мутациями; относительно редко от-
мечаются делеции, изменения длины
пепси глобина, сочетанные мутации.
Различные варианты нестабильных
гемоглобинов описаны во всех ре-
гионах земного шара, этнических
группах, включая Россию [Токарев
К).П. и еоавт., 19КЗ; Сметанина Н.С.
и еоаит., 1994; Chang J.-G. et al.,
2002],

ГА, вызванная наличием несiв
бнльных гемоглобином, это боль-
шая группа "заболеваний, в которую
включены больные, носители МНОГИХ
аномальных гемоглобипов; большин-
ство из этих гемоглобинов крайне
редки (НЬ Можайск, НЬ Москва, llh
Brockton, Hb YoungStown, Hh Silia,
Hb Mont Saint Agnan и др.) [Saleh A.
et al., 1998; Tsuruta T. et al., 199K;
Papassotiriou I. et al., 2001; Wajc-
man H. et al., 2001]. Характерной
особенностью этих гемоглобинов яв-
ляется молекулярная нестабильность,
вследствие чего происходят денату-
рация и преципитация НЬ в ')р.
Аморфные массы денатурированного
гемоглобина, называемые тельцами
Heinz, соприкасаются с внутренним
слоем мембраны Эр, повреждают ее.
тем самым укорачивая длительность
жизни Эр.

При аномальных нестабильных
гемоглобинах в большинстве случаев
в патологический процесс вовлечены
р-глобиновые цепочки, и по лому
клинико-гематологические проявле-
ния ГА возникают в возрасте 3
6 мес, т. е. в период переключения
синтеза HbF на НЬА. Эта ГА проте-
кает в виде хронической формы со
всеми классическими признаками,
присущими этому состоянию (желту-
ха, увеличенная селезенка, анемия,
ретикулоцитоз, билирубинемия, i и
погаптоглобинемия и др.) [Kim J. el
al., 2000]. ГА усиливается па фоиг
инфекции, после приема оксидпт
ных медикаментов, воздействия хи
мических продуктов. При наличии
нестабильных гемоглобинов, при ко
торых аномальность связана с |1-цс
почкой глобина, в моче определяет!
темно-окрашенный пигмент, свжаи
ный с наличием дипирроловых и
ществ.

При некоторых менее тяжелых
аномальностях Hb (Hb Zurich, 11Ь
Hasharon и др.) анемия может oicyi
ствовать или же выражена печиачи
телыш. По при присоединении ни
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фекции, повышении температуры те-
ла, приеме оксндантов у аффектных
лиц может возникнуть клинико-гема-
тологическая картина ГА в виде
острого криза, сходная с таковой при
дефиците Г-6-ФД в Эр. Некоторые
нестабильные Hb (Hb Alberta, Hb
British Colombia, Hb Potomac и др.)
могут вызывать у больных эритро-
цнтоз.

Диагноз ГА, обусловленной на-
личием нестабильных гемоглобинов,
иногда может быть обоснован при
электрофор етячееком исследовании
lib. Однако многие из аномальных
нестабильных гемоглобинов имеют
ту же электрофоретическую подвиж-
ность, что и НЬА, поэтому для
скрининга с целью определения на-
личия аномальных гемоглобинов ис-
пользуют метод нагревания Hb (при
50°С) или же обрабатывают гемоли-
зат 17% буферным раствором изо-
пропанола — происходит преципита-
ция нестабильного гемоглобина. Это
явление наблюдается при наличии
lib Koln, Hb Hammersmith, Hb Ab-
raham Lincoln и др.

Лечение больных с этой формой
ГА такое же, как и при лечении НС.
Под влиянием спленэктомии призна-
ки ГА исчезают, и особенно это
показательно у больных с увеличен-
ной селезенкой.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЕРСИСТИРОВАНИЕ
HBF

Наследственное персистирование
HbF (HPFH) представляет собой
группу доброкачественных синдро-
мов, при которых у аффектных лиы
повышено образование HbF в пост-
начальном периоде. Содержание HbF
колеблется в пределах 15—30%
IQu G. et el., 2001]. Известны более
20 форм HPFH, поражающих различ-
ные этнические группы людей, и в
оспине них форм заболевания лежат
различные молекулярные цномалии.

Биологически HPFH относятся к (3-
талассемии [Sebahoun G., 1998].

Наследственное персистирование
феталыюго гемоглобина связано с
различными мутациями в гене гло-
бина. При HPFH могут наблюдаться
точечные мутации в промотерах лу-
и °у-глобинов. Это приводит к уве-
личению экспрессии у-глобина у
взрослых людей и к четырехкратному
повышению активности промотера
[Walter M. et al., 1997]. При HPFH
могут отмечаться изменения в гене
у-глобина в виде делеций и не деле-
ционного характера [Pissard S. et al.,
1997]. При не делеционном HPFH
изменения чаще всего обнаружива-
ются в участке 5' гена у-глобина. Эти
мутации могут изменять промотер-
ную последовательность или участки
для связи с трансактивными факто-
рами. Делеционные HPFH характе-
ризуются утратой большого участка
кластера гена (3-глобина; при этом
происходит потеря генов глобина для
взрослого Hb (5 и (3), и следствием
этого является увеличение экспрессии
и Ау- и °у-глобинов [Stalle С. et al.,
1990; McArthur M. et al., 1998].

При «Африканском типе» носи-
тельства HPFH наблюдается дслеция
ДНК, вследствие чего нарушается
целостность гена (3-глобина; у аф-
фектных лиц не происходит переклю-
чения синтеза у-глобина на синтез
цепочки (3-глобина. У гетерозиготов
«Африканского типа» HPFH содер-
жание HbF составляет 15—30%, при
этом HbF распределен равномерно
во всех Эр. Этот тип еще называют
также панклеточным HPFH, и при
нем содержание НЬАг снижено. У
аффектных лиц число Эр нормальное,
отсутствуют гипохромия и микроци-
тоз Эр. В отличие от этого типа
HPFH существует так называемый
гетероцеллюлярный тип HPFH, при
котором HbF распределен среди Эр
неравномерно. Очень редко, когда
гомозиготы с африканской делением
ДНК в гене р-глобипа содержа! В Эр
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loo"» HbF. У этой группы больных
наблюдается незначительный микро-
iiiiKii Эр при нормальных гематоло-
гических показателях [Honig G.,
2000].

Встречаются индивидуумы, у ко-
Горых наблюдаются изменения генов
HbS И «Африканского типа» HPFH.
V этих лиц содержание HbS в Эр
шкос же, как и у больных с серпо-
1м |дпо клеточной анемией. Однако
комбинация различных типов гемо-
i iiuoima (HbS и HbF) существенно не
Мияет на клинико-гематологические
пока кнели, поскольку HbF ингиби-
|iyci процесс образования серповид-
кых Эр [Koshy M. et al., 2000].

СИНДРОМЫ ТАЛАССЕМИИ

У здорового человека определя-
ются три типа гемоглобинов: НЬА,
НЬАг и HbF. Структурно НЬА состо-
П1 из двух глобиновых а-цепочек,
I. с. НЬА = агРг, НЬА 2 = агбг и
HbF = агу2- Ген а-глобиновой це-
почки располагается на хромосомах
l()-ii пары, и состоит из 4 генов,
каждый из которых контролирует
образование 25% а-цепочек глобина.
Па хромосомах 11-й пары (Пр 15.5)
располагаются две пары генов, кон-
гролирующих синтез Р-цепочек гло-
бина (каждый ген контролирует об-
разование 50% (3-глобина). На 11-й
пирс хромосом расположены гены
iS-цепочек и у-цепочек глобинов [Но-
виков П.В. и др., 1999].

Талассемии — ото гетерогенная
группа наследственных гипохромных
ГА различной тяжести. Они наследу-
ются аутоеомпо-рецесеинно. В основе
тлаееемий лежат генетические нару-
шения синтеза а- или (3-глобиновых
цепочек гемоглобина. Эти нарушения
могут быть связаны с полной или
частичной утратой генов глобиновых
цгмпчек, иуклеотидными замещения
ми, делениями и др. Это ПрНВОДИТ
w ш м у , ЧТО ОНИЖВВТСЯ и л и ПОЛНОСТЬЮ

отсутствует ml'il К для одной пли
нескольких глобиновых цепочек, мин
же образуются функционально де-
фектные mPHK. Итогом этого ПЯШ*
ется то, что происходит полное или
частичное угнетение синтеза поли-
пептидных цепочек НЬ.

В настоящее время известны бо-
лее 200 различных мутаций в генах
глобиновых цепочек, которые опре-
деляют различные фенотипы талас-
семии, и многие из отих мутаций
свойственны определенным геогра-
фическим регионам [Nadkarni A. cl
al., 2002]. Как правило, глобипоные
цепочки в гемоглобине Эр нормаль-
ные. Так, например при тяжелых
формах а-талассемии образуются
аномальные гомотетрамерные lib ((i4

или 74), но полипептидные компонен-
ты этих глобиновых цепочек имеин
нормальную структуру. С дру| ОЙ
стороны, при ряде структурно ано-
мальных НЬ наблюдаются таласееми
чески-подобные гематологические
изменения.

Исходя из структуры гемоглоби-
на с учетом молекулярных аномалии,
вызывающих нарушение синтеза це-
почек глобина, все талассемии раз-
деляют на две большие группы: <х~
и (3-талассемии.

При а-талассемии наследование
более сложное, так как у человек!
на каждой хромосоме имеются 2 гена
а-глобиновых цепочек. При делении
одного гена образуется меньше (Х-цс-
почек глобина — это а+-гетерозн гп
ты. При делеции двух генов ни
а°-талассемия (а°-гетерози1 о i ы и ш
а+-гомозиготы). Если у Полыни и
обнаруживается утрата трех ГОНОВ,
то это гемоглобиноз Н (llbll), I MAN
наблюдается делеция всех '1 гении,
то отмечается водянка плода (НЬ
Bart's Hydrops). Снижение синтеза
а-глобиповых цепочек приводи! к
избытку синтеза Р- и у*гл°бин0ВЫЯ
цепочек и НЬ, вследствие чего обра
зуются наотабильные, физиоло! ичв
скн аномальные тетрамеры (ПЬП-|Ь,
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I Ib liiiiIh-Y't)- Гомоим о i IUHM tn i пиши'
а°-таласоемии привода i онидрому
l ib Hai l ' s h y d m p s , I KIQ/ltflOltHHC
ОС°-Т*ЛЕССвМИН и (X.1 -l ;i и л 14 гмин к
болезни МЫ I.

U зввиоимостн от наличия иэме
нений it одном или двух генах (J-ГЛО-
биновых цепочек выделяют 2 гене-
тические формы (3-талассемии: гете-
розиготную р-тадассемию (при изме-
нении в одном гене) и гомозиготную
р-талассемню (при наличии измене-
ний в обоих генах). В свою очередь,
при гомозиготной форме выделяют
дин фенотипа: при полном отсутст-
вии синтеза р-глобиновой цепочки —
[У'-талассемию и при снижении его
синтеза — (3+-талассемию. В боль-
шинстве случаев Р-талассемиЙ в ос-
попе молекулярной аномалии генома
лежат не делеции, а мутации в генах.

Кроме того, существуют другие
генетические формы талассемий. К
ним относятся S-P-талассемия, свя-
занная с аномалией в геноме Р- и
5-генов на хромосомах 11-й пары,
г-|1~талассемия, которая относится к
смешанным гетерозиготам или двой-
н i.i м гстерозиготам.

Исходя из сказанного, при син-
дроме талассемий можно выделить
следующие формы заболевания.

I. а-талассемни:
1) а -талаесемия гетерозиготная;
2) а -талассемия гетерозиготная, или о: -та-

лассемия гомошготная;
3) гемоглобнвоз Н;
4) синдром Hb Bart.

II. (3-талассемин:
1) p -талаесемия гомозиготная (болезнь Ку-

ли, tlialasscmia major);
2) (5-талассемия гетерозиготная;
3) р-талассемиа промежуточная;
4) fi-fj-таласссмия;
5) е-[}-талассемия.

а-Талассемии. Заболевания насле-
дуются аутосомно-рецессивно. В
большинстве случаев а-талассемии
связаны с делецией одного или не-
скольких генов а-глобина. Тяжесть
болезни коррелирует с числом аф-
фвктных гепон {Howie L. et#l., 1997|.

Выделяют ос0- и а1-талассемий и
зависимости от наличия активности
одного или двух генов а-глобипа па
одной хромосоме. Делеция одного
гена приводит к гетерозиготной (X1-
таласеемии (—-ос/аа). Делеция двух
генов приводит к гетерозиготной
а°-таласссмии, если два гена утраче-
ны в cis-участке (—/асе), или же к
гомозиготной а4-талассемий при ут-
рате двух генов в участке trans
(—а/— а). Утрата трех генов приво-
дит к образованию НЬН (тетрамер
р4), к гемоглобинозу Н. Если у боль-
ного отмечается делеция всех четы-
рех генов а-глобина, то образуется
Hb Barth (тетрамер Р4).

Делеции двух генов а-глобина наи-
более часто встречаются при Юго-Вос-
точном азиатском (—/SEA) И Средизем-
номорском (—/MED) ТИпах а-талассе-
мии. При а-талассемии чаще наблюда-
ются мутации гена, связанные с деле-
цией, но описано около 30 мутаций не
деляционного характера [Me Bridge К.
et al., 2001; Waye J. et al., 2001].

У некоторых больных а-талаесс-
мия может быть следствием точечной
мутации в гене а-глобина (а т ), ко-
торые приводят к микродслециям,
изменяя различные этапы экспрессии
генов. Эти мутации одного из двух
генов а-глобина приводят к возник-
новению а-талассемии. Возникнове-
ние а°-талассемии может быть обу-
словлено не делецией а-глобиновых
генов, а нарушением LCR (Locus
Control Region) [Romao L. et al., 1991;
Girodon E. ct al., 1995].

а-Талассемия наиболее часто
встречается у жителей стран Юго-
Восточной Азии и «черной» Африки,
реже в странах Средиземноморского
бассейна и Ближнего Востока, в
районах, где распространена PI. t'al-
ciparum. Спорадические случаи на-
блюдаются во всех расовых группах.
а-Талассемия также встречается •
популяции нетропических стран и
сочетании с умственной отсталостью
и гипогонадиэмом, микроцефалией
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1ЛП<). Существую! две формы ATR:
ЛТК-U) с деленной окончания хро-
мосомы 16-й пары и ARX, при
которой наблюдается мутация гена
XI12 па длинном плече хромосомы
\, который вовлечен в регуляцию
многих генов, включая и гены а-гло-
бина |Rund D. et al., 1998; Honig G.,
2000; Wcatherall D. et al., 2000].

а1 -Талассемия (гетерозиготная) ,
irui тип 2. При ней наблюдается
деления одного гена а-глобина. Кли-
нически заболевание протекает бес-
симптомно. Гематологические пока-
IB гели нормальные за исключением
незначительного микроцитоза Эр.
Диагноз устанавливается либо мето-
дами молекулярной биологии с оп-
ределением количества эффектных
Генов, либо путем измерения биосин-
геза а-глобина in vitro. Необходимо
помнить о том, что у здоровых
новорожденных детей содержание НЬ
Barth (74) может составлять 1—2%.
Печения этой формы талассемии не
фебуется [McBridge К. et al., 2001].

CiP-Талассемия гетерозиготная и (Х+-
талассемия гомозиготная. Они отно-
сятся к малой а-талассемии, или
гипу 1. При них наблюдается деле-
ния двух генов (—/act или — a/—a
соответственно). У эффектных лиц
клинических симптомов нет, анемия
отсутствует или же незначительно
выражена, но отмечаются микроци-
гоз и гипохромия Эр, как при гете-
розиготноЙ Р-талассемии. При элек-
1 рофоретическом исследовании НЬ
аномальных признаков не выявляет-
ся. У некоторых лиц может быть
снижение содержания НЬАг (меньше
2%); У новорожденных детей содер-
жание Hb Barth в пределах 5%. При
iyправитальной окраске мазков пе-
риферической крови в Эр может
отмечаться иреципитированный НЬ.
Дна гное гика возможна как и при
предыдущей форме болезни. Лечения
не требуется.

Гшмоглобиноз //. Он является след-
п пнем делении грех генов а-глобина.

часто встречается на Таиланде, \\b\\
(pV) очень нестабилен, обнаружива-
ется при исследовании НЬ методом
электрофореза (НЬА -— 70%, НЬН -—
10—30%, Hb Barth — следы).

Клинические проявления при
гемоглобинозе Н напоминают сим-
птомы ГА при р-талассемии проме-
жуточной (intermedia), но болезнь
имеет более мягкое течение. Иногда
у больных лицо — с чертами азиат-
ского типа, отмечаются увеличение
селезенки с признаками гиперспле-
низма, задержка роста и увеличение
массы тела у детей в период ново-
рожденности. Анемия выражена уме-
ренно (НЬ 90—ПО г/л), микроцитар-
ная, гипохромная с ретикулоцитозом.
При суправитальной окраске пери-
ферической крови обнаруживаются
Эр с тельцами Heinz (преципитиро-
ванный НЬН) [Ballas S. et al., 1997;
Laosombat V. et al., 2001]. Анемия
при гемоглобинозе Н связана с не-
достаточностью адекватного эритро-
поэза, неэффективным эритропоэзом,
увеличенным апо птозом зритроид-
ных клеток-предшественниц [Pootra-
kul P. et al., 2000].

Лечение гемоглобиноза Н сим-
птоматическое. При наличии анемии
следует исключить другие причины
(дефицит железа, фолатов, кровоте-
чения и др.). Изредка требуются
гемотрансфузии. При наличии при-
знаков гиперспленизма показана
спленэктомия [Weatherall D. et al.,
2000; Curuk A. et al., 2001].

Синдром Hb Barth. Это наиболее
тяжелая форма а-талассемии, по-
скольку при ней наблюдается деления
всех 4 генов а-глобина, т. е. полно*
стью отсутствует синтез а-цепочек
глобина. Так как НЬА, HbF и ПЬА.'
содержат а-глобиновые цепочки, то
у аффектиых лиц полностью отеут-
ствуют эти типы НЬ. У больных ')р
содержат Hb Barth (7д), который
обладает высокой аффинностью к
кислороду, и последний не транспорт
гируегея it ткани. У детей отмечаются
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тяжелые клинические проявления ги-
поксии. Эр новорожденных детей
содержат небольшое количество НЬ
Portland (&Y2), функция которого —
эффективно транспортировать кисло-
род. Заболевание связано с тем, что
у каждого из родителей имеется
сс-талассемия с вовлечением не менее
двух генов а-глобина.

Дети с Hb Barth либо умирают
in utero, так как у них во второй
половине внутриутробного развития
развивается анасарка, либо рожда-
ются преждевременно и погибают в
течение первых часов жизни. У таких
детей резко выражены признаки ана-
сарки, тяжелой макроцитарной ане-
мии (содержание НЬ 20—60 г/л).
Единственным радикальным мето-
дом спасения такого ребенка являет-
ся пересадка костного мозга [Chi К.
et al., 1998; Kyriacou К. et al., 2000].
Те дети, которые выживают после
агрессивной терапии в неонатальном
периоде (без ТКМ), остаются транс-
фузионно-зависимыми, прогноз у них
плохой [Honig G., 2000; McBridge К.
е! al., 2001].

Диагноз устанавливается на ос-
новании исследования НЬ методом
электрофореза — отсутствуют НЬА и
ПЫ-\ lib Barth составляет до 80%,
IIЬН - 10%, Hb Portland — 10%. Воз-
можна антенатальная диагностика
[Weatherall D. et al., 2000].

Р-Талассемии. Это неоднородная
группа заболеваний, различающихся
как по генетической основе наруше-
ний синтеза (3-глобина, так и по
клиническим и гематологическим
проявлениям, лечению и прогнозу.
"Заболевание наследуется аутосомно-
рспеесивно.

В основе заболевания лежит му-
тация гена глобина. Описаны свыше
200 мутаций. В зависимости от типа
мутаций выделяют фенотипы (3°- и
|}'-талассемии. Мутации генов (3-гло-
бипоиых цепочек имеют более важ-
ное значение в возникновении фено-
тип it р-талассемии, чем мутации

генов а-глобиновых цепочек, так как
на каждой хромосоме существует
только один ген р-глобиновой цепоч-
ки, и образование (3-глобиновой це-
почки не может компенсироваться
5-глобиновой цепочкой [Powar A. et
al., 1997; Abd-Latif M. et al., 2002].

В этой группе болезни с наиболь-
шей частотой встречаются заболева-
ния, имеющие важное практическое
значение — (3°-талассемия гомозигот-
ная, Р-талассемия гетерозиготная, та-
лассемия промежуточная, ер-талассе-
мия и 5(3-талассемия. Клиническая
картина болезни прямо пропорцио-
нальна степени дисбаланса синтеза
глобиновых цепей и зависит в основ-
ном от уровня образования (3-глоби-
новых цепей [Сметанина Н.С. и др.,
2001].

Р°-Та л а с с е м и я г о м о з и г о т -
ная. Ее еще называют болезнью
Кули, thalassemia major. В основе
заболевания лежит мутация или же
делеция в обоих генах (3-глобиновых
цепочек. Мутации генов могут про-
исходить на разных уровнях —про-
мотера, транскрипции, механизмов
связывания и др., вследствие чего
нарушается синтез цепочек р-глобина
гемоглобина, нарушается синтез НЬ.
При болезни Кули чаще отмечается
точечная мутация, чем делеция гена
[Villegas A. et al., 2001].

Клинические и гематологические
проявления заболевания различаются
в разных возрастных группах. У
новорожденного ребенка признаков
анемии нет. Это связано с тем, что
в этот возрастной период преобла-
дающим гемоглобином является фе-
тальный. Однако в течение первых
месяцев жизни у ребенка происходит
смена типа НЬ. Вследствие дефицит!
синтеза Р-цепочек глобина происхо-
дит относительное увеличение гх-це-
почек в эритробластах. Избыток О
цепочек глобина приводит к их пре-
ципитации, и это выявляется к ииде
включений в цитоплазме фитронд-
ных клеток (тельца FCSSJIS). ЭТИ
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проципитированные образования
гоксичны для мембраны ядра и
[рИТрОИДНЫХ клеток, приводят к ги-

ппш последних внутри костного моз-
щ (неэффективный эритропоэз). Для
Клеток эритроидного ростка харак-
Гврны признаки дизэритропоэза; осо-
бенно наглядно это выражено в
иолихроматофильных и оксифиль-
ии\ иормоцитах. Некоторые эрит-
робласты, в которых происходит
I пи гез HbF, являются источником
Образования ретикулоцитов и Эр,
Которые попадают в периферическую
Кровь. Поскольку Эр содержат сни-
женное количество НЬ, то они гипо-
Кромны, деформированы (пойкило-
цитоз), обладают укороченной дли-
К'льностью жизни. Апоптоз эритро-
ИДНЫХ клеток-предшественниц увели-
Чен в 15 раз по сравнению с нормой
[Centis F. et al., 2000].

Таким образом, основным меха-
низмом, приводящим к гипорегене-
рлторной анемии при гомозиготной
форме (3-талассемии, является неэф-
фсктивный эритропоэз, резко повы-
шенный апоптоз эритроидных кле-
юк-предшественниц и гипергемолиз,
НО дизэритропоэз является ведущим
звеном в патогенезе анемии. Повы-
шенный гемолиз может приводить к
появлению у больных желчнокамен-
ной болезни, а увеличение катабо-
ии'ша ядер и ДНК при неэффектив-
ном эритропоэзе объясняет причину
появления гиперурикемии у больных.

вследствие развития тяжелой ане-
мии с явлениями гипоксии происхо-
ди] повышенная выработка Эпо для
увеличения пролиферации и диффе-
ренциации клеток-предшественниц
>ри i ропоээа, Это приводит к тому,

что 5(Ж костномозговых элементов
п более представлены клетками эрит-
роидного ростка, У детей плацдарм
костномозговых полос гей с актив-
ным Г0МОПОЭ9ОМ ОТНОСИТСЛЬНО псвс-
ин к ПО сравнению СО взрослыми,
ПОЭТОМУ Вследствие усиления эрмтро-

поэн проноходяп расширение дипло

этического вещества с деформация!
костей свода черепа, ребер, скуловых
костей, челюстей и др., аномальный
рост зубов. Лицо приобретает мон-
голоидные черты, череп становпки
«башенным» и др. Расширение шиш
дарма гемопоэза хорошо выявляется
на рентгенограммах костей: оетеопо-
роз, истончение коркового слоя, нс-
черченность, патологические перело-
мы и др. У больных может отме-
чаться как остеопороз, так и остео-
пения [Ferrara M. et al., I997|. It
периферической крови, наряду с при-
знаками анемии, появляются ЭрИТ-
робласты, число которых может дос-
тигать (5О...1ОО)хЮ9/л.

Недостаточность костномо ново
го эритропоэза приводит к попит-
нию у детей экстрамедуллярпых 041
гов кроветворения (компепе;п ори а и
реакция организма) — в селезенке,
печени с увеличением этих ОрГйНО!
и нарушением их функций.

Гепато- и спленомсгалия ВЫ1ВЛЯ
ется у детей уже в первые месяцы
жизни, она тем значительнее, ММ
выраженнее анемический синдром
Типичным для больных с ГОМОЗИГО1
ной формой (3-таласссмни ниляетси
«большой живот»; пемеш. и селезенка
своими нижними полюсами MOI у i
достигать уровня малого TBSI и
опускаться ниже. Механизм енлсио-
мегалии комплексный и во МНОГОМ
определяется возрастом больного. У
детей младшего возраста сплепоме-
галия обусловлена в основном i шир
плазией клеток СМФ, гипергемолн
зом, эктопическим эритропомом и
циркуляцией аномальных эритроид
ных клеток. У больных болв1 п и р
шего возраста причинами спленом!
галии могут быть портальная гипер
тензия вследствие цирроза ПОЧвНИ
(гемосидероза, гемохроматоза), \\nur
ния гиперспленизма.

Гиперсилсиизм —- это гвМШ они
гическос понятие, характеризуюнич-
ся увеличением селезенки и СО про ВО
Ж Д И О Ш е е С Я п и е м и е й и ( н п и ) I р о м h i »
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цитопснией, и (или) лейкопенией.
Признаки цитопении исчезают после
спленэктомии. Если больным адек-
ватно проводят трансфузии эритро-
цитной массы, то появление тяжелого
гиперспленизма обычно не наблюда-
ется, отсутствуют лейко- и тромбо-
цитопения. Увеличенная потребность
в гемотрансфузиях, измеряемая в год
из расчета мл на I кг массы тела,
может свидетельствовать о наличии
гиперспленизма, если годовая по-
требность в гемотрасфузиях превы-
шает 200 мл/кг.

Однако корригируемая гемо-
трансфузиями анемия приводит к
развитию гемосидероза (гемохрома-
тоза). В основе последних лежат два
механизма:

1) у больных с гомозиготной
[3-талассемиеЙ увеличена абсорбция
пищевого железа в кишечнике; это
наглядно подтверждается у больных
с промежуточной формой (З-талассе-
мии, которым трансфузии крови не
проводились и в то же время содер-
жание ферритина у них резко увели-
чено—до 1000—1500 нг/мл;

2) трансфузии крови, которые
являются основой лечения большой
талассемии; при трансфузии 1 л
фитроцитной массы больной полу-
чает в среднем 750 мг железа; железо
откладывается в различных органах
и системах, нарушая их функции;
отложение железа в миокарде при-
водит к сердечной недостаточности;
аккумуляция железа в клетках пече-
ни, вирусные инфекции являются
основными причинами активного ге-
патита, могут привести к циррозу
печени, часто осложняющего болезнь
Кули; мишенями для отложения же-
леза могут быть эндокринные железы
(щитовидная и паращитовидные же-
лезы, Р-клетки панкреатических ост-
ронков, клетки половых желез, гипо-
физа, гипоталамуса и др.) и это
при ВОДИТ соответственно к гипоти-
рсоидизму, гипопаратиреоидизму, са-
харному диабету и др.; кроме того,

но данным V.Fairbanks и еоавт.
(1997), у больных с [3-талассемией
часто наблюдается наличие гемохро-
матозного аллеля C2S2Y.

Таким образом, мутации и деле-
ции генов (3-глобиновоЙ цепочки
приводят к нарушению синтеза НЬ,
и следствием этого являются гемато-
логические и соматические измене-
ния. На схеме 13 представлена схема
патогенеза (3-талассемии.

Клинические проявления анемии
Кули достаточно типичны. Обычно
в возрасте 2—6 мес у ребенка появ-
ляются первые симптомы анемии
(бледность, желтушный оттенок ко-
жи и видимых слизистых оболочек,
вялость, тахикардия и др.), связанные
с хроническим гемолизом и неэффек-
тивным эритропоэзом. Если анемия
не купируется гемотрансфузиями, то
нарастают признаки сердечной не-
достаточности, увеличиваются пе-
чень и селезенка, поражается скелет.
Массивное увеличение плацдарма ге-
мопоэза приводит к изменению кон-
фигурации костей лицевого черепа и
свода, корковый слой костей истон-
чается, что может вызывать патоло-
гические переломы. Бледность в со-
четании с желтухой и гемосидерозом
придают коже зелено-коричневатый
оттенок. Некомпенсированная ане-
мия со временем приводит к появ-
лению массивной гепато- и сплено-
мегалии, вызывающей не только дис-
комфорт в брюшной полости, но и
нарушения функций желудочно-ки-
шечного тракта, вторичному гипер-
спленизму. Дети отстают в физиче-
ском и психомоторном развитии,
появляются признаки эндокринных
нарушений, задержки полового раз-
вития. По мере нарастания гемоси-
дероза может возникнуть сахарный
диабет, появиться признаки хрониче-
ской сердечной недостаточности. Ес-
ли больным не проводится в долж-
ном объеме гемотрансфузиопиая те-
рапия, то длительность жизни у детей
составляет обычно несколько лет.
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Последствия дефицита синтеза цепочек (i-глобина

Увеличение у-цепочек
Относительное увеличение

цепочек а-глобина

HbF

Увеличение процентного
содержания HbF в крови

t
Преципитация а-цепочек

1
1

Кровь

Секвестрация в клетках
СМФ

Поражение мембран

Костный мозг

Изменение метаболизма
ДНК, задержка
освобождения

эритроцитов

Увеличение сродства
к кислороду Гемолиз

Неэффективный
эритропоээ

Увеличение образования
эритропоэтина

Анемия

Неэффективный
эритропоэз

Трансфузии крови

Гемохроматоз,
Поражение сосудов

Повреждение скелета
Увеличение абсорбции железа в кишечнике

Схема 13. ПАТОГЕНЕЗ В-ТАЛАССЕМИИ (по R.Girot u coaem., 1995).

()днако с внедрением в практику
новых подходов к лечению этого
гяжелого заболевания, современных
методов лечения эти осложнения могут
быть предотвращены либо ослаблены
mi раннем этапе развития болезни.

При исследовании перифериче-
ской крови выявляется разной выра-
женности анемия гипохромного, пик-
роци i арного карах гери (оредмий объ-
ем Эр меньше 63 фл). Мри просмотр!

окрашенных мазков кропи онред! ни
ются большое количество фрагмм
тированных пойкилоцитов разнпоб
разной причудливой формы, мини*
невидные и Эр с включениями (твЛЬ
ца Fessas), значительное увеличения
фитрокариоцитов, особенно у боль
пых в постспленэктомическом перни
де; выряженный ретикуловито! (до
|()()х IO'VJI ). При электрофорезе 111>
определяется мачительное увел i
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пис фракции HbF при полном отсут- чески пс нарушено, происходи] нор-
ствии НЬА. В сыворотке кропи оп- мальное увеличение роста и массы
ределяются гипербилирубинемия, ги- тела, уменьшается плацдарм эрИтрО-
перферритинемия, гипереидеремия, поэза в костном мозге и в окстраме-
повышена общая железосвязываю- дуллярных очагах (печени, селезсп-
щая способность сыворотки крови, ке). Это приводит к тому, что риск
М оча темно-коричневого оттенка,
что связано с наличием в ней дипир-
роловых веществ. В костномозговом

возникновения аномалии скелета и
значительной гепато- и спленомега-
лии резко уменьшается. Но с другой

пупктате определяется значительное стороны, при частых гемотрансфузи-
увеличение содержания клеток эрит- ях у больного увеличивается риск
роидного ростка. заразиться вирусными инфекциями,

Течение болезни Кули тяжелое, и передающимися с компонентами кро-
при отсутствии корригирующей ане-
мию гемотрансфузионной терапии
больные умирают до 10-летнего воз-
раста. Увеличенная селезенка являет-
ся местом деструкции Эр, с течением
времени появляются признаки гипер-

ви, нарастают запасы железа в ор-
ганизме (при переливании 500 мл
крови в организме откладывается до
200 мг железа), поэтому для профи-
лактики гепатита В больным следует
проводить вакцинацию, а для сни-

спленизма. Вследствие частых транс- жения риска развития гемосидероза
фузий крови появляются симптомы и гемохроматоза — назначать хела-
аллоиммунизации к клеткам крови, тотерапию [Rego E. et al., 1997] (см.
что способствует появлению увели- раздел «Гемохроматоз и гемосиде-
читающейся цитопении и малой эф- роз»).
фективности гемотрансфузий. У 25% При значительной спленомега-
больных выявляются антиэритроци- лии, особенно при развитии вторич-
тарные аутоАТ, выявляемые тестом ного гиперспленизма, требующего
Кумбса; в 2/з случаев AT относятся более частых гемотрансфузий, про-

/к классу IgG, а в к IgM. изводят спленэктомию. Считается,
Появление аутоАТ к Эр увеличивает что если потребность в трансфузиях
тяжесть ГА [Singer S. et al., 2000]. По эритроцитной массы в год превыша-
мере развития болезни у больных ет 200 мл/кг массы тела, то с уве-
появляются симптомы сердечной не-
достаточности, обусловленные хро-
нической анемией и появлением ге-
мосидероза миокарда. Первоначаль-

репностью можно говорить о гипер-
спленизме. Однако у больных с ас-
пленией отмечается склонность к
развитию инфекций, сепсиса, поэто-

следует проводить вакцинацию про-
тив пневмококка, менингококка,

но развившийся гемосидероз посте- му больным с удаленной селезенкой
пенно переходит в гемохроматоз с
развитием печеночной и сердечной
недостаточности, гипогонадизма, са- Н. influenzae, профилактическую пе-
харного диабета. Хронический гемо-
лиз может способствовать развитию
желчнокаменной болезни.

Исходя из патогенеза болезни,
лечение thalassemia major комплекс-

нициллинотерапию в течение не-
скольких лет.

Однако указанная терапевтиче-
ская тактика лечения больных явля-
ется симптоматической, синдромоло-

ное. Считается, что трансфузии кон- гическоЙ, не является радикальной,
цеитратов Эр должны проводиться в не излечивает больного. Полное ич-
объеме, необходимом для поддержа- лечение возможно при пересадках
ния у больного НЬ в пределах 100— костного мозга и гедошо этических
120 г/л. При такой тактике ведения стволовых клеток. По данным li.An-
больного состояние ребенка практи- galucci и соавт. (1997), из 107 боль-
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п ы х , к о т о р ы м п р о в е д е м 1 К М o i
HLA-ИДСнтнчных допоров, 7-летпяя
выживаемость наблюдалась у 67%,
при ном у 63% отсутствовали при-
iiiiiKii т а л а с е е м и и .

Антенатальная диагностика воз-
можна у плода 10-недельноЙ геста-
ции; для тюго исследуют ДНК вор-
синок хориона [Weatherall D. et al.,
JQOQ].

р-Т а л а с с е м и я п р о м е ж у -
i о ч н а я . У гомозиготов р-талассе-
мии, экспрессирующих [З'-гены та-
лаееемии, может наблюдаться син-
дром Кули-подобной анемии мень-
шей тяжести (thalassemia intermedia)
111 onig G., 2000]. Это определение
клиническое, и данная форма забо-
левания применительна к определен-
ным ослабленным гомозиготным
формам (3-талассемии. Они составля-
ют 5—10% от всех гомозиготных
форм Р-талассемий [Girot R. et al.,
1995; Sebahoun G., 1998].

Дети с этой формой болезни
достаточно активны, относительно
неплохо развиваются, имеют практи-
чески нормальные рост и массу тела,
достаточно хорошо усваивают про-
фамму школьного обучения. Однако
наблюдается задержка наступления
пубертатного периода. Наличие уве-
и именной селезенки может способст-
вовать развитию у некоторых боль-
ных симптомов гиперспленизма, тре-
иующих коррекции анемии, лейкопе-
нии и тромбоцитопении; после спле-
п жтомии признаки гиперспленизма
исчезают [Qu G. et al., 2001].

У больных содержание НЬ обыч-
но превышает 75 г/л. При электро-
форезе НЬ отмечаются все признаки,
свойственные для гомозиготных
больных с (3-талассемией — з н а ч и -
тельно увеличено содержание HbF
при полном отсутствии НЬА. Как
правило, таким больным не требует-
ся iсмотрансфузионная коррекция
анемии. Однако хотя большинство
больных являются трапсфузионно не-
швиеимыми, у некоторых и i них

могут отмечаться изменения и костях,
язвы па голенях, может развиваться
гемосидероз вследствие повышенной
абсорбции железа в желудочно-ки-
шечном тракте. Если у больших
имеются признаки гемоеидеро ш, u>
показаны назначение хелатотерапии,
диета с низким содержанием к нш
железа. Больные достигают возрМП
взрослых, способны к деторождению.

[3-Т а л а с с е м и я г е т с р о ч и -
г о т н а я . При этой форме обычно
имеется точечная мутация в одном
из генов, ответственных за синим
Р-глобиновых цепочек. Это приводи!
к уменьшению синтеза (3-глобиповых
цепочек, но не к полному его ипгм-
бированию, и такое состояние свой-
ственно гетерозиготам. Клиническая
симптоматика может проявляться и
виде малой или минимальной форм
(3-талассемии.

Клинически у гетерозиготов чище
всего симптомы отсутствуют (мини
мальная форма), хотя некоторые
больные могут жаловаться на общее
соматическое неблагополучие, редко
отмечается незначительное увел и чс
ние селезенки. В анализах периферп
ческой крови показатели НЬ пор
мальные или же незначительно сни-
жены (100—130 г/л); число рстикуло-
цитов нормальное или же нешачн
тельно увеличено. Отмечается ашпо
пойкилоцитоз Эр, могут отмечаться
овалоциты, Эр с базофилыюй пунк-
тацией; повышена осмотическая ре-
зистентность Эр. При морфоло! ine
ском исследовании мазков иерпферм
ческой крови характерно и; г
гипохромных микроцитарпых Эр ЕН
же при отсутствии анемии у б о л и т
го, мишеневидные Эр, уменьшение
содержания НЬ в Эр. Характерно
увеличение к о н ц е н т р а ц и и МИЛ,'
(больше 3,5%) без увеличении ММ
или же содержание последнею • 0
ставляет 2—6%.

Больные с этой формой болезни,
как правило, не нуждаются в и м и
трансфузионноЙ коррекции, по сколь
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ку они удовлетворительно переносят
незначительное снижение lib. Но
следует помнить о том, что при
наличии инфекции, беременности и
ряде других состояний возможна по-
вышенная утилизация фолиевой ки-
слоты. Учитывая, что при данном
заболевании наблюдается неэффек-
тивный эритропоэз, имеется перена-
сыщение организма железом, то не
следует назначать ферротерапию.

6(3-Талассемия. При этой ред-
кой форме талассемии нарушается
синтез 3' и 5-глобиновых цепочек.
При ней наблюдаются определенные
делеции в участке на протяжении
(3-гсна, ответственного за (3()-талассе-
мию, Могут отмечаться делеции,
затрагивающие гены 5-глобяна, ито-
гом этого является 5Р-талассемия.

У гетерозиготов с б(3-талассемией
клинико-гематологические проявле-
ния те же, что и у больных с
гетерозиготной формой |3-талассе-
мии; исключение составляет то, что
при данной форме содержание НЬАг
не увеличено. Это обусловлено тем,
«по НЬА2 содержит б-глобиновуго
цепочку, и при сочетании (3- и
о"-талассемии не наблюдается харак-
терного признака (3-талассемии —
увеличения содержания НЬАг.

Клиническая и гематологическая
симптоматика, течение болезни и
лечение гомозиготной 5{3-талассемии
аналогичны таковым при болезни
Кули. У больных отсутствуют НЬА
и НЬЛ?, определяется только HbF. У
поиорождснпых детей 5|3-талассемия
протекает по типу гемолитической
болезни с микроцитозом Эр, нормоб-
лаетемией и увеличением селезенки.
Обычно ГА исчезает самопроизволь-
но, по иногда требуются гемотранс-
фузии [Абдуллаев Г.М. и соавт., 1983;
Идольсон Л.И., 1985; Girodon E. et
al., 1995; Honig G., 2000].

Г е м о г л о б и н о п а т и я L e p o -
re. При этой очень редкой форме
(S-таласеемии синтез сх-глобиновых
цепей нормальный, а р-глобиновых

цепочек нарушен. При IIЬ Lepore
вместо нормальной fi-цспи образует-
ся SfJ-глобиновая гибридная цепочка,
состоящая из фрагментов |3- и 8-гло-
биновых цепочек. Hb Lepore является
продуктом гибридного гена вследст-
вие неравномерного перекрещивания
в нем 5- и (3-локусов, и содержит две
а-цепочки и две не а-цепочки гло-
бинов вследствии слияния 53-глоби-
нов. Hb Lepore встречается во многих
регионах земного шара, но особенно
часто у жителей Кампании в Италии
[Ferrari M. et al., 2000; Di Girgenti С.
et al., 2001].

У гетерозиготов клинические и
гематологические признаки болезни
соответствуют таковым у больных с
гетерозиготной формой (3-талассе-
мии, так что но этим параметрам
невозможно различить эти две фор-
мы болезни. Критериями диагноза
являются наличие Hb Lepore, содер-
жание которого у больных составля-
ет 10—20%, снижение содержания
НЬАг и повышение HbF. При очень
редкой гомозиготной форме (описа-
ны единичные больные) клинико-ге-
матологические проявления такие же,
как и у больных с гомозиготной
формой 3-талассемии. У таких боль-
ных не определяются НЬА и НЬАг,
имеются только HbF, содержание
которого до 75% и выше, и увели-
ченное содержание Hb Lepore [Espo-
sito L. et al., 1997; Ferrari M. et al.,
2001]. Hb Lepore идентифицируется
электрофоретически, он обладает
HbS-подобной подвижностью [Seba-
houn G., 1998; Honig G., 2000].

Описаны больные двойные гете-
розиготы Hb Lepore/p-талассемия. На
основе молекулярного анализа |3-гло-
биновой цепочки выделяют b"l I0
(генотип b°/Lepore), b°39 (генотип
bo/Lcpore), b« IVS II-l (генотип Ы'/Le-
pore). У больных с Hb Lepore/(i-ra-
лассемия содержание Hb Lepore ко-
леблется в пределах 5,5—-10%, а
HbF — 70—85%. У больных с
b°39/Leporc клиническая и гематоло-
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гическая картина — как при талассс-
м it it промежуточной, а у больных с
IV11 10/Lcpore — как при thalassemia
Rlftjor. Лечение этих больных прово-
ДИТСЯ так же, как и при талассемии
[Ferrari M. et el., 1998].

Из сказанного очевидно, что ге-
моглобинопатия Lepore клинически
Ретерогениа, двойная гетерозигот-
Ность с генами |3-талассемии зависит
ОТ молекулярных изменений, возни-
кающих в ДНК (3-глобиновой цепоч-
ки. После спленэктомии у больных
С гемоглобинопатией Lepore умень-
шается содержание Hb Lepore; вы-
i1 называется мнение, что этот ано-
мальный гемоглобин с образованием
|16-глобиновых цепочек может в ка-
кой-то степени синтезироваться Эр
периферической крови.

ПРИОБРЕТЕННЫЕ
ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ

ГА являются следствием повы-
шенной деструкции Эр несмотря на
их гиперпродукцию. Разрушение Эр
(гемолиз) является следствием изме-
нений интегральных белков мембра-
ны, которые, как было отмечено,
могут быть обусловлены как консти-
туциональными, наследственными
причинами, так и приобретенными.
Вследствие нарушений мембраны по-
я вляются морфологически аномаль-
ные Эр, изменяются проницаемость
мембраны для катионов, соотноше-
ние площади поверхности Эр и его
объема, итогом этого является раз-
рушение Эр. У детей чаще наблюда-
ются конституциональные ГА, а у
взрослых — приобретенные.

Приобретенные ГА схематично
можно подразделить па острую и
хроническую формы.

Острый гемолитический криз ха-
рактеризуется нпечаппым началом,
немедленной деструкцией Эр, и ЭТО
происходи! и течение нескольких
часом нескольких дней. Острые

формы составляют 40—70%, иногда
возникают у детей на фоне инфекций.
Клинически у больных отмечаются
быстро нарастающаяся бледность и
желтушность кожи и видимых сли-
зистых оболочек, одышка, тахикар-
дия, боли в животе, возможно раз-
витие шока и комы. В начальный
период могут быть незначительно
увеличены печень и селезенка. Моча
окрашена от красного до темно-виш-
невого, почти черного, цвета. На
этом фоне развивается олигурия,
иногда анурия; использование ур-
гентной терапии не всегда дает по-
ложительные результаты [Shehata N.
et al, 1998].

Первоначально гемолиз НОСИТ
внутрисосудистый характер, а затем
может наступить внесосудистый. У
30% больных отмечается положи-
тельный прямой тест Кумбса типа
IgG или IgG + IgM и комплемент; в
70% случаев тест Кумбса комплемен-
тарного типа либо отрицательный.
При документированной вирусной
инфекции (паротит, ветряная оспа,
ИМ и др.) инфект может индуциро-
вать образование Холодовых аутоАТ.
У детей до 5-летнего возраста AT
могут быть двухфазными типа IgG,
приводящими к холодовой гемогло-
бинурии [Gottsche В. et al., 1990;
Rowe P. et al., 1991]. Как правило,
постинфекционные острые формы ГА
прогностически благоприятны, пол-
ное выздоровление наступает в тече-
ние не более 3 мес, за исключением
больных с иммунодефицитом |Som-
melet-Olive D., 1995].

Подострые и хронические формы
составляют 30—60% от всех случаен
приобретенных ГА, иногда они HI
чинаются с острого внутрисосудисто
го гемолиза. Первоначально можхч
наблюдаться улучшение состоянии
больного, но затем течение болезни
принимает затяжной характер с >кс-
траваскулмрным гемолизом. У боль-
ных прогрессивно изменяется окрп-
СКЯ кожи, нарастают блвДНОСТЬ, су
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биктеричность, моча приобретает
темную окраску, иногда увеличены
печень и селезенка. Хронические фор-
мы нередко связаны с вирусной
инфекцией (ЭБВ, ЦМВ, активным
хроническим гепатитом и др.), с
болезнями соединительной ткани,
ревматоидным артритом, с врожден-
ным или приобретенным иммуноде-
фицитом [Segel G., 2000]. Реакция
Кумбса может быть отрицательной,
но чаще положительная типа IgG или
IgG + комплемент; у 10% больных
в сыворотке крови определяются
холодовые агглютинины типа IgM.

Причины появления AT у боль-
ных гетерогенны (инфекция, лекар-
ства и др.)- Под действием различных
факторов изменяется антигенность
мембраны Эр, и в ответ на инфекцию
происходит иммунный ответ с появ-
лением противоинфекционных AT.
Установлено наличие антигенного
сродства между микроорганизмами
и веществами мембраны. Кроме того,
некоторые микроорганизмы выделя-
ют ферменты, которые изменяют
мембрану Эр, способствуя появлению
так называемых полиагглютинабель-
ных АГ (Т, Тк), которые разруша-
ются естественными AT в плазме
крови человека. Обычно эритроци-
тарпые аутоАТ направлены против
нормальных АГ Эр групп крови,
чаще систем I/i, Rh и Р. В регуляции
образования аутоАТ играют роль
как воспалительные ц и т о к и н ы
(ФНОа, ИЛ-6), так и ингибиторные
(ТФР(3, ИФу, ИЛ-4, ИЛ-6) [Barcelli-
ni W. ei al., 1998].

Вследствие взаимодействия АГ —
AT происходят качественные измене-
ния Band 3, протеина 4.1 и
протеина 4.2. In vivo было установ-
лено, что при этом у больных про-
исходит увеличение в 2—3 раза про-
цесса фосфориляции Band 3, и АГ,
образующийся вследствие деграда-
ции этого белка, способствует старе-
нию и преждевременной гибели Эр
[Barjas-Castro M. et al., 1998].

Липиды ГЛИКОфоринв А (лектипы,
агглютинины завязи пшеницы, МА)
уменьшают деформабслыюсть Эр пу-
тем изменения функции цитоскелегных
белков. Механизм гемолиза, путем ко-
торого запускается лектииами гликофо-
рииа А, возможно, связан с Calpain с
последующим протеолизом ключевых
мембранных веществ. АИГА, связанная
с антигликофориновыми AT, протекает
тяжело даже при наличии низкого
титра AT и отсутствии активации
комплемента [Brain M. et al., 1997].

Инфекционные агенты могут так-
же приводить к поликлональной ак-
тивации В-лимфоцитов с последую-
щим образованием анти-Эр-АТ. У
больных в 3—4 раза увеличена попу-
ляция лимфоцитов CD5VCD19Т

[Smith N. et al., 1998]. Наличие имму-
нодефицитного состояния (дефицит Т-
лимфоцитов сунреесоров, аутореак-
тивная активация лимфоцитов) спо-
собствует не только появлению анти-
Эр-АТ, но и развитию лейко- и тром-
боцигопении [Sommelet-OIive D., 1995].

Критериями, подтверждающими
наличие гемолиза, являются лабора-
торные данные. Анемия носит обыч-
но нормохромный характер и выра-
жена в разной степени. Наблюдается
гипербилирубинемия непрямой фрак-
ции. Для внутрисосудистого гемоли-
за характерно наличие гемоглобине-
мии (в норме содержание НЬ в плазме
крови менее 0,1 г/л), агаптоглобине-
мия; гиперсидеремия вариабельна,
отмечаются гемоглобинурия и гемо-
сидеринурия. При хроническом гемо-
лизе эритропоэз всегда повышен,
тогда как при остром это увеличение
менее выражено. Количество ретику-
лоцитов в крови обычно увеличива-
ется параллельно тяжести гемолиза,
за исключением больных с острой
эритробластопенией и больных с
аплазией костного мозга, вызванной
деструкцией эритроидных клеток-
предшественниц. Ретикулоииточ ино-
гда сопровождается появлением в
периферической крови эритрокврио-
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пиши, н мазках периферической кропи
увеличено содержание шизоцитов, фраг-
мпм ироввнных Эр. Могут наблюдаться
гиперлейкоцитоз и гипертромбоцитоз.

И пупкгате костного мозга уве-
ПИчено содержание клеток эритроид-
Иого ряда. При исследовании эри-
гропоэза с помощью 5 9 Fe обнаружи-
1ВЮТСЯ признаки неэффективного
1|Ш!ропоэвв: кругооборот железа в
ПЛВЗме увеличен в 2—5 раз, в 2-—4
D13B повышено усвоение железа клет-
клми :)ритроидного ростка, в сыво-
poi ко крови увеличено содержание
креатинина и лактатдегидрогеназы
ipniроцитарного происхождения.
Могут отмечаться явления эритрофа-
i оцнтоза, индуцированные иммуно-
логическими, инфекционными или
шкеическими факторами. В крови
снижено содержание фолатов из-за
увеличенного их потребления, свя-
инного с хроническим гемолизом.

Наличие нейтропении и(или) тром-
боцитопеняи на фоне ГА может ори-
ciпировать врача в отношении систем-
1Ю1О заболевания, например СКВ, син-
дрома Эванса, а феномен аугоагглю-
гинацин Эр указывает на болезнь
холодовых агглютининов. Выявление
положительной реакции Кумбса до
назначения гемотрансфузий и глюко-
кортикоидов свидетельствует об им-
мунном генезе ГА. Таким образом,
совокупность клинико-гемагологиче-
ских данных и специальных лаборатор-
ных тестов позволяет уточнить тип ГА.

Приобретенные ГА — э т о гетеро-
генная группа заболеваний, но об-
щим для них являются наличие:

1) этиологического фактора (рас-
познаваемого);

2) признаков ГЛ.
Все приобретенные ГА можно под-

рлчделить на четыре группы, в каждой
из которых можно выделить подфуппы:

1) иммунные ГА;
2) I А «механические» с фрагмеп-

гацией Эр;
П ИНГ;
4) гл при дефиците витамин! г.

ИММУННЫЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ
АНЕМИИ

Это гетерогенная группа звбодв
ваний, в основе которых лежит им
мунный механизм развития ГА. Cpi
ди иммунных форм можно выделить
изоиммуиные, трансиммупные, i ею
роиммунные и аутоиммунные 1 А.

Аутоиммунные гемолитические пие-
мии. А И Г А — э т о приобретенные "til-
болевания, обусловленые появлением
аутоАТ в плазме крови и(илн) па Эр
больного, направленных против СО и
ственных АГ Эр. Среди ЛИГА можно
выделить:

1) АИГА, обусловленные паличп
ем тепловых реактивных аугоАТ; они
могут быть первичными (идиоиати
ческими) и вторичными (лимфопрп
лиферативные заболевания, болезни
соединительной ткани, особенно
СКВ, нелимфоидные опухоли, кроии
ческие воспалительные звболеНИИЯ
и др.);

2) АИГА, обусловленп1.1С КАЛИЧИ
ем холодовых реактивных вутоА I
(криопатический гемолитический
синдром); они также могу| 6ЫТ1
первичными (идиопа i ическими) и
вторичными (лимфопролнфер»! HI
ные заболевания, болезни, ВЫЗВвННЫ!
Mycoplasma pneumoniae, ВЭБ и др.).

АИГА встречаются в ОСНОВНОМ у
взрослых после 40 лет, хотя описаны
и у детей, даже первых месяцев ЖИЗНИ
[Leverger С. et al., 1984]. Главным
критерием АИГА является положи
тельный прямой тест Кумбса, при
котором выявляются lg или компп
ненты комплемента на поверхности
Эр.

АутоАТ, направленные про i пи
собственных АГ Эр, в зависимое i И
от метода их выявления можно под
разделить на 3 типа:

1) прямой тест Кумбса; он п о н т
ляет выявить способность Эр к вП
л юти наци и в присутствии аптигло
булиновой поливалентной сывороi
ки, особенно lgG и ком племен i ;i (< I);
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положительный тест может быть трех
тилов — IgG, IgG + комплемент ±
IgM, только комплемент; отрицатель-
ный тест Кумбса не исключает на-
личие IgM- или IgA-AT; ложнополо-
жительный прямой тест Кумбса мо-
жет отмечаться при аномалии мем-
браны Эр, медикаментозных иммун-
но-аллергических ГА, у детей до
3-месячного возраста (пассивно пе-
реданные AT матерью), при систем-
ных заболеваниях без анемии (ком-
плементарного типа);

2) непрямой тест Кумбса; он
может быть положительным, когда
прямой тест Кумбса отрицательный;
в сыворотке крови определяют элюи-
рованные AT с поверхности Эр для
изучения их реактивности против
собственных Эр больного (агглюти-
нины, гемолизины) и Эр, несущих
известные антигенные детерминанты
групп крови;

3) определение титра свободных
AT, когда реакции Кумбса отрица-
тельные или же положительные толь-
ко на комплемент —холодовые агг-
лютинины (реакция считается поло-
жительной при титре 1 : 32 и больше),
бифазные гемолизины, IgM, IgA.

В зависимости от эффекта аутоАТ
in vitro выделяют гемолизины (гемо-
лиз происходит в присутствии ком-
племента) и агглютинины (агглюти-
нация Эр).

Тепловые аутоАТ активны при
37°С. Обычно эти AT относятся к
классу IgG (в виде исключения—к
IgM), поликлопальные, не фиксирую-
щие комплемент; степень выражен-
ности гемолиза определяется под-
классами IgG, среди которых IgG3
являются наиболее токсичными. Ми-
шенями для этих AT служат обычно
АГ системы Rh или АГ, называемые
общими АГ Эр, АГ систем К ell, Kidd
или АГ, наблюдаемые почти у всех
людей и называемые «универсальны-
ми», вне зависимости от фенотипа
Эр. Разрушение Эр, покрытых ауто-
АТ IgG с нефиксированным компле-

ментом, происходит путем >ритрофа-
гоцитоза клетками СМФ, в основном
в селезенке путем фиксации Fc IgG
на рецепторах макрофагов. Редко
наблюдается АИГА, связанная с ау-
тоАТ, направленными против АГ
Gerbich, которые относятся к классам
IgA + IgG [Gottsche В. et al., 1990].

Холодовые аутоАТ проявляют
свою активность при О..,ЗО°С и
обычно это AT типа IgM. Тест
Кумбса —либо комплементарного
типа, либо отрицательный. Эти AT
практически поликлональные, явля-
ются Холодовыми агглютининами, in
vitro обладают гемолизирующей ак-
тивностью. Обычно их активность
провоцируется вирусной инфекцией
или Mycoplasma pneumoniae. Под их
влиянием на холоде происходит ак-
тивация компонентов комплемента,
внутрисоеудистый гемолиз, сосуди-
стые нарушения (акроцианоз). Инак-
тивация C3d — это профилактика в
блокаде СЗ на мембране Эр, так как
препятствует дальнейшей активации
комплемента. Степень выраженности
гемолиза коррелирует с титром AT
в сыворотке крови, но основную роль
играет термическая амплитуда. Глав-
ными мишенями этих AT являются
АГ I и общие АГ Эр, распространен-
ные в популяции людей. Этим объ-
ясняется неэффективность гемотранс-
фузий.

Двухфазные AT относятся к IgG.
При охлаждении эти AT связываются
с мембранной Эр, но они не прово-
цируют гемолиз, как это наблюдается
при тепловых аутоАТ. Эти AT фик-
сируют комплемент, поэтому реакция
Кумбса — комплементарного типа.
Мишенью для этих AT являются
общие АГ. При наличии AT гемолиз
может быть внутри- и внесосудистый.
Описана гемоглобинурия при сифи-
лисе, вирусных инфекциях [Sabio H.
et al., 1992].

Кроме того, описаны другие AT,
например AT антиТФИ, наблюдае-
мые при инфекционном моноиуклео-

332



11М(>!1И1ИЧКЖИ( АНЕМИИ

м-, мри реактивации ВЭВ [К itier К.
. i л1., 1993]. Могут наблюдаться
11 гоственные (не аутоАТ) AT анти-Т,
им (ывающие агглютинацию Эр при
МИЛЯрии и бактериальных инфекциях
[Williams R. et al., 1989].

Суммируя вышесказанное, можно
Цмстить следующее:

1) если имеются аутоАТ IgG, не
фиксированные комплементом на Эр,
ГО гемолиз происходит экстраваску-
нирио, в основном в селезенке;

2) если имеются аутоАТ IgG и
IgM, фиксирующие комплемент на
>р, ТО гемолиз происходит и внут-

рисосудисто (через активацию ком-
II цемента на поверхности Эр), и
нпесосудисто путем эритрофагоци-
гоза;

3) если имеются аутоАТ тепло-
it ыс, фиксирующие комплемент на
Эр, то наблюдается тяжелый внутри-
сосудистый гемолиз; однако боль-
шинство тепловых AT не фиксируют
комплемент;

4) если имеются холодовые и
двухфазные AT, то оптимум их дей-
ствия отмечается при низкой темпе-

ратуре тела. Мри охлаждении ирги
низма могут происходить фиксация
AT, активация комплемента и pi ни
вастся тяжелый впутрисоеудистып re
молиз;

5) если имеется медленная якГИ
вания комплемента, то на поверхио
сти Эр определяются ингибиторы
комплемента (CD55, CDS9), на Эр
фиксируются промежуточные про-
дукты расщепления комплемента, и
они захватываются клетка ми (' М Ф.
имеющими рецепторы для фракций
комплемента;

6) если имеются припаки отсуi -
ствия активации комплемента, то Эр
опсонизируются и захватываются се-
лезенкой путем их адгезии к макро
фагам, имеющим рецепторы к фраг
менту Fc (IgGl, IgG3, IgA), и фаго
цитируются [Gessner J. et al., 1998].

В табл. 18 представлены данные
для общей характеристики ЛИГА.

А у т о и м м у н н а я г ем о л и
т и ч е с к а я а н е м и я в с л е д с т -
вие н а л и ч и я т е п л о в ы х ;м i
т и т е л . Среди всех ЛИГА эта фор Ml
встречается наиболее часто (80%).

ТАБЛИЦА 18. Общая характеристика аутоимуннмх гемолитических МСММЙ
(по G.Sehahoun и соавт., 1998; G.Segel. 2000)

Амплитуда термических AT

Характер антител

Специфичное]ь антител

Специфичность теста Кумбса

Характер гипергемолиза

Этиология

Тепловые аутоАТ

[gG+C,Ig, редко IgM+C

IgG антиКЬ
IgM aiiTnl/i

I g G+C,IgG,C

Всегда жстранаскулярпый

1. Идиопатическис.
2. Вторичные:

заболевания соединительной
ткани;
лимфоидные гемопатии;
опухоли;
хронические воспалительные
заболевания

Холедовые аутоА1

IgM + C, IgG

IgM анти1Л
IgG антир

IgG+C,C

Всегда внутрисосудисты!

I. Холодовые агглютинины (1цМ i
1. Острые инфвКЦИОШ • Л

боленания.
2. Хронические инфекцнон

ные заболевании
идионатическне.
Л И М ф о И Д Н Ы В 1 C M t i i i i i i n i i

II. Гемолизины бифазные (lg(l)
1. Острые инфекционны! II

боленания.
2. Хронические ИДИОП1ТКЧ1

скис
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Приблизительно 51)% всех форм ЛИ-
ГА ТЛ являются идиоматическими, а
у других 50% бол&ИЫХ ока свячана
с сопутствующими заболеваниями.
Ирм этом иногда первоначально АИ-
ГАТА расценивается как идиопати-
ческая, но в последующем по мере
развития болезни выявляются те или
иные заболевания, которые первона-
чально были либо нераспознаны,
либо протекали бессимптомно или
малосимптомно. К числу заболева-
ний и состояний, на фоне которых
может развиваться ГА с аутоАТ типа
IgG, относятся:

1) лимфоидные гемопатии (хро-
нический лимфолейкоз, злокачествен-
ные лимфомы, болезнь Ходжкина.
болезнь Вальденстрема, миеломная
болезнь); редко, но может наблю-
даться при миелопролиферативных
заболеваниях и МДС;

2) опухоли различной локализа-
ции — желудка, толстой кишки, под-
желудочной железы, почек, яичников;
уменьшение размеров опухоли может
привести к исчезновению ГА;

3) диффузные заболевания соеди-
ни i ел ьной ткани (диссеминирован-
ная красная волчанка, ревматоидный
артрит, болезнь Шегрена, склеродер-
мия), узелковый периартериит, хро-
нический гепатит, язвенный колит,
диабет, ХПН, синдром Эванса;

4) прием некоторых лекарствен-
ных препаратов; чаще всего наблю-
дается при приеме метилдофы в
течение более 3 мес; она индуцирует
а уто иммунизацию (IgG-антирезусные
AT) у 15% больных, но АИГА отме-
чается только у 1%; после отмены
препарата анемия регрессирует; по
такому же типу развивается АИГА
при приеме мефеиамовой кислоты,
ибумрофеиа, вольтарепа, ИФа, флю-
дарабина, пемтостатина.

Клинически АИГАТА может про-
тскать бессимптомно и выявляться
случайно по наличию анемии. Забо-
певание может возникать остро, в
виде повышения температуру тела,

озноба, Ир встающей желтухи, пора-
жения желудочно-кишечного тракта,
иногда картины иоетрого живота»,
гемоглобинурии. Такая симптомати-
ка характерна для больных с внут-
рисосудистым гемолизом. У детей, в
основном 2—12 лет, острый гемоли-
тический криз часто возникает вслед
за респираторной инфекцией. Обыч-
но острый криз транзиторный, длит-
ся 2—6 мес, хорошо поддается лече-
нию глюкокортикоидами, отмечается
полное выздоровление; смертельные
исходы редки и связаны с характером
инфекции, с осложнениями от инфек-
ции и острого гемолиза (ОПН, эм-
болия и др.) [Segei G., 2000]. У других
больных может отмечаться постепен-
ное прогресеирование симптомов,
появляются клинические признаки
анемии, нарастающей желтухи, уве-
личение селезенки. Подобная клини-
ческая картина наблюдается обычно
при развитии экстраваскулярного ге-
молиза. Длительное и хроническое
течение болезни наблюдается у детей
младенческого возраста и старше
12 лет. Гемолиз может сохраняться
в течение м ногих месяцев и лет.
Реакция на лечение глюкокортнкои-
дами вариабельна. Летальность при
хронических формах составляет око-
ло 10%, часто от основного заболе-
вания. Промежуточная симптомати-
ка между острым внутри со суд истым
гемолизом и хроническим внесосуди-
стым гемолизом больными перено-
сится относительно удовлетвори-
тельно.

При гематологическом обследо-
вании у больных отмечается нормо-
хромная нормоцитарная или макро-
цитарная анемия. Среди Эр наблю-
даются анизоцитоз, пойкшюцигач,
сфероциты, нередко эритрокариоци-
ты [Dacosta L. et at, 1998]. Количе-
ство ретикулоцитов повышено (боль-
ше 150х109/л), но может быть нор-
мальным, так как под действием AT
может происходить деструкция кле-
ток-предшественниц эритроидного
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рОСТКа В костном мозге. Обычно
отмечается лейкоцитоз с нейтрофи-
IIVUIM при нормальном количестве
i ромбоцитов. В костном мозге по-
ш,1 шепо содержание клеток эритро-
ИДНОГО ряда, иногда выявляется уме-
Iипнос содержание мегалобластных
моментов. Другие ростки костномоз-
i ового кроветворения интактны.
И сыворотке крови увеличено содер-
К>ние билирубина, мочевины, желе-
(II, повышена активность лактатде-
i ндрогеназы, снижено содержания
гаптоглобияа; при внутрисосудистом
гемолизе отмечаются гемоглобине-
иия и гемоглобинурия, гемосидери-
пурин, уробилипурия, увеличение со-
[ержания стеркобилина в кале.

Подтверждением диагноза АИГА-
ГА может служить положительный
прямой тест Кумбса, позволягошии
пиределить наличие на поверхности
)р ЛТ или фрагментов комплемента.

1Ь> он также выявляет неспецифиче-
екие Ig (гипер гамма глобулинемия,
мн1.'ломная болезнь и др.), AT к
материнским Эр при ГБН, аутоанти-
>рптроцитарные AT, фиксированные
Ни поверхности Эр, иммуноаллерги-
чеекие AT (AT, индуцированные ле-
карствами или иммунные комплек-
сы), наличие антиэритроцитарных
алло AT (поеттрансфузионных). По-
ному при положительном прямом
госте Кумбса необходимо оценить
специфичность полученных результа-
н т со специфическими анти-lg сы~
коротками: анти-IgG, анти-IgM, ан-
ni-lgA и антикомплементарной; ре-
акцию ставят при 37°С и 4°С. При
АИГАТА прямой тест Кумбса чаще
iccro бывает IgCi '• комплемент (45%)
или IgCi (35%); другие типы встреча-
ются редко: комплементарного типа -
v 10% больных, lg(i i igA -у 5% ,
IgQ i IgM i комплемент у 5%.
Чистые 1цЛ ЛТ встречаются крайне
редко [Lea В. el а!., 20001.

Положительный прямой тест
К ум бея yuii 1ываот на фиксацию ig
и(или) комплемент! на поверхности

)р in vivo. Порогом для IgG являетм
наличие 150 молекул па 1 Эр и бол*
Если AT относятся к классу 1уМ, ТО
они обычно не выявляются, поэтому
положительный прямой тест КумГк'и
не является абсолютным и сам по
себе не указывает на наличие аутоЛТ.
Для уточнения следует провести ис-
следования по определению наличия
AT в элюате и(или) сыворотке крови
больного с помощью непрямого тес-
та Кумбса. Последний позволяет оп-
ределить AT, не фиксированные на
Эр, но они могут быть как ауто-,
так и аллоАТ.

Лечение ЛИГА комплексное. При
наличии выраженной анемии назна-
чают трансфузии концентратов от-
мытых, фенотипированных Эр; жела-
тельно систематически исследовать
кровь больного на наличие аллоАТ
перед каждой гемотрансфузией. Не-
редко трансфузии неэффективны ич-
за действия аутоАТ на АГ-мишени,
поэтому при сверхтяжелых формах
гемолиза для удаления AT прибегают
к плазмаферезу, используют иммуно-
сорбенты. Преднизолон назначают
по 1,5—2 мг/кг, но иногда дозу
увеличивают до 3 мг/кг под контро-
лем за гемолитическим процессом
[Bekadja M. et al., 1998]. Глюкокор-
тикоиды ингибируют фиксацию
фрагментов Fc IgG на макрофагах в
течение 1—4 дней, уменьшают синтез
Ig, и титр AT снижается через 2—
5 нед после начала лечения, и, кроме
того, под влиянием предпизолопи
изменяется сродство AT к АГ па Эр.
Эффект от лечения глюкокортикои
дами наступает у 70—80% 6OJII.III.IX
с тепловыми AT типа IgG [MeyetWI
D. et al., 1985; Velazquez-Gonzalez A.
et a)., 1998]. Если больной с ЛИГА I A
остается рефрактерен к лечению
предпизолоном per os м течеям
2—3 нед, то можно в качестве удир-
пой терапии назначить метилпредпч-
эолон (I г/м2). При положительной
реакции Кумбса коргикоетеронды
дани и i очение не менее 3 меч1, в

( Г ,
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затем при стабильности показателей
lib и ретикулоцитов преднизолон
постепенно отменяют в течение 3—
6 мес. При наличии Холодовых AT
у больных эффект от глюкокорти-
коидов наступает в течение несколь-
ких дней; больным с Холодовыми
агглютининами и бифазными гемо-
лизинами кортикостероиды назнача-
ют кратковременно {на 4—-8 нед).

В качестве дополнительного (а не
стандартного) лечения внутривенно
вводят Ig по 0,5—1 г/(кг-сут) в тече-
ние 5 дней. Результат лечения счи-
тается положительным, если в тече-
ние 10 дней содержание НЬ увеличи-
чинается на 20 г/л. При необходимо-
сти курс лечения Ig повторяют каж-
дые 3-—4 нед. Этот метод лечения
используют обычно для того, чтобы
уменьшить дозу и(или) длительность
кортикостероидной терапии, а также
при затянувшихся формах; Ig можно
использовать и при острых формах.
Эффект от внутривенного введения
Ig у больных с АИГАТА наблюдается
у 40% [F lores G. et al., 1993].

При хронических формах АИГА
длительностью более 3—6 мес, при
резистентности или зависимости к
кортикостероидной терапии, частых
рецидивах показана спленэктомия,
если исследованиями подтверждена
секвестрация Эр в селезенке. После
спленэктомии эффект наступает у
50- -90% больных [Akpek G. et al.,
1997]. Если кортикостероиды, внут-
ривенное введение Ig и спленэктомия
неэффективны, то назначают имму-
нодепрессантную терапию — цикло-
фосфамид, азотиоприн, циклоспорин.
Эффект от применяемого лечения
О цен и вают через 2—4 мес; следует
помнить о токсичности этих препа-
ратов, риске вторичной инфекции и
неоплазий [Dundar S. et al., 1991;
Panceri R. et al., 1992]. C. Fibich и
соавт. (1998) рекомендуют использо-
вать Mycophenolate Mofetil, который
селективно угнетает синтез пуринов
и Т- и U-клетках и используется при

трансплантациях печени и почек.
Первоначальная доза для взрослых
составляет по 250 мг 2 раза в день
в течение 2 нед; если эффекта за этот
период не наступает, то дозу удваи-
вают и сохраняют на этом уровне
еще в течение 2 нед. После достиже-
ния эффекта от этого препарата дозу
глюкокортикоидов (если они приме-
нялись на этом фоне) постепенно
уменьшают. Эффект от применения
препарата достигнут у 80% больных,
резистентных к лечению глкжокор-
тикоидами, внутривенному введению
Ig и спленэктомии со сроком наблю-
дения 17 мес. Поскольку при АИГА
усилен эритропоэз, больным необхо-
димо назначать фолиевую кислоту
во избежание развития ее дефицита.

При резистентности к лечению
преднизолоном, внутривенному вве-
дению Ig используют Rituximab —
химерное человеческое MA Igl/k про-
тив CD20. Препарат вызывает сни-
жение содержания нормальных В-
клеток и В-клеток лимфом. Его
действие, вероятно, связано с ком-
плементопосредованиой цитотоксич-
ностью, АТ-зависимой цитотоксич-
ностью, задержкой пролиферации В-
клеток и с индукцией апо птоза.
Rituximab (MABTHERA, Roche,
Basel, Switzerland) вводят внутривен-
но 1 раз в неделю по 375 мг/м2, до
8 доз на курс лечения. После лечения
6 детей (возраст от 7 до 35 мес) с
АИГА у всех больных наступила
полная ремиссия, сохраняющаяся
15—22 мес без поддерживающего ле-
чения [Quartier P. et al., 2001].

После нормализации гематологи-
ческих показателей больные должны
находиться под наблюдением врача
в течение нескольких лет для свое-
временного лечения в случае возник-
новения рецидива. Вакцинация (за
исключением больных со зпленэкто-
мией) должна быть исключена »
течение двух лет.

Если у больного АИГА является
вторичной, то успех лечения зависит
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III |ффективности терапии основного
(вболевания.

Но данным M.Omine и соавт.
(19W), из 408 больных с АИГАТА
выживаемость 2 года наблюдалась у
•'>"., больных, 5 лет—-у 80%, 10 лет —
у 74%. Полное излечение через 7 лет
Наступило у 30% больных (у 40%
•и геи и у 18% взрослых). Качество
жизни больных было нормальным у
/0% больных. С идиопатической
формой АИГА умерли 33 из 408
вольных; у 50% из них причиной
Смерти были осложнения от лечения,
к у 39% — не связаны с ГА.

А у т о и м м у н н а я г е м о л и -
г и ч е с к а я а н е м и я в с л е д с т -
н н с н а л и ч и я Х о л о д о в ы х а у -
i о В п т и т ел. Эта форма заболева-
ния характеризуется наличием холо-
довых аутоАТ, которые наиболее
вктнвны при низких температурах и
агглютинируют Эр при температуре
ниже 37°С. Это AT типа IgM, для
нх активации требуется комплемент,
и они вызывают спонтанную агглю-
гинацию Эр на холоде, которая
обратима при 37°С. В 70% случаев
шболевапие является идиопатиче-
вхим, в 20% сочетается с болезнью
[1;п1,дснстрема и в 10% — со злока-
чественными лимфомами. Болезнь
относительно редко встречается у
детей по сравнению со взрослыми
pebahoun G. et al., 1998; Segel G.,
.'0001.

АИГА с Холодовыми аутоАТ кли-
нически может потекать остро или
хронически. Холодовая агглютини-
новая болезнь (син.— хроническое
(лболсвапие с Холодовыми агглюти-
нинами, АИ ГА с полными холодо-
ними агглютининами) наиболее час-
m отмечается после АИГАТА. Хо-
подовая агглютиннноввя болезнь
встречается у лиц любого возраста.

Клинически болезнь характсризу-
nvn Постепенным началом, параста-
шн'м признаков соматического пс-
oiiiii ополучии (слабость, недомо!в-
ние, снижение работоспособности и

др.), ухудшением самочувствия ни
холоде, появлением вазомоторный
нарушений (акроцианоз, ишемии фа
ланг пальцев, ушей, носа, возможно
стью появления синдрома РеЙНО);
иногда у больных отмечается кр!
пивница, незначительное увеличение
печени и селезенки. Клинические сим
птомы связаны с внугрисосулисгой
агглютинацией Эр.

Одной из особенностей перифе-
рической крови является то, что при
взятии крови отмечается йутоагглю-
тинация Эр, что затрудняет подсчет
их количества. При подогревании
крови до температуры тела ЭТВ агг-
лютинация исчезает. В мазках кропи
обнаруживаются агрегаты Эр в ВИДЯ
«монетных с г о л б и к о в ». Анемия
обычно гемолитического тина и сни-
зана с внутрисосудистым комплемсп-
топосредованным гемолизом и(или)
удалением из циркулирующей кропи
комплементопосредованных Эр фаго
цитами печени [Ulvestad li., Nl)X|
Анемия обычно незначительная, Чис-
ло лейкоцитов и тромбоцитов пор
мальное. Содержание билирубина
в пределах нормальных значении или
незначительно повышено.

Реакция Кумбса — чаще компле-
ментарного типа. Гемолизины обыч-
но относятся к классу IgM. Каждая
молекула IgM потенциально актинии,
чтобы активировать молекулу С1,
чем и объясняется большое КОЛКЧе
ство комплемента на Эр. Гемолиз
обусловлен перекрестной реакцией
между АГ микроорганизма (вирус*)
и Эр. В сыворотке крови обычно
обнаруживаются холодовые Л'1 , вб
ладающие специфичностью к О Л ИГО
сахаридным АГ Эр системы l/i. Они
могут обнаруживаться как при ИДКО
патической форме холодовой агглю
типиновой болезни, так и при ню
рИЧНОЙ форме болезни, связанной С
инфекцией (Mycoplasma pneumonifttj,
краснуха, ветряная оспа и др.), мш
лопролкферативными заболевания
ми. при инфекции Mycoplasmi мо

• 1 ш м N.. И . ' и/
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жег значительно увеличиваться титр
анти-1-АТ, при этом тигр может
достигать 1:30 000 и более. AT спе-
цифичны для 1-АГ и слабо реагируют
с Эр пуповинной крови, которые
несут на своей поверхности i-АГ, но
содержат мало АГ I. Значительно
реже гемагглютинины направлены
против эритроцитарных АГ Рг, и в
виде казуистики обнаруживаются AT
aHTnGd, aHTHSa, антиУо, антиЫ, ан-
THFI, антиЬио! и антиМе [Gottsche В.
el al., 1990]. У больных с ИМ может
также отмечаться холодовая агглю-
тининовая болезнь, но при этой
инфекции AT имеют анти-i специ-
фичность.

У больных с холодовой агглюти-
ииновой болезнью холодовые агглю-
тинины кодируются сегментом VH.
Значительная часть анти-I холодовых
агглютининов находится под контро-
лем VH 4 — 34 сегментов гена имму-
ноглобулина [Li Y. et al., 1996;
Ulvestad E,, 1998].

Тяжесть гемолиза зависит от тер-
мической амплитуды AT и титра IgM
AT. Если имеется высокий титр
холодовых AT и их активность про-
является при температуре, близкой к
температуре тела, то отмечается тя-
желый внутрисосудистый гемолиз с
соответствующими признаками (ге-
моглобинемия, гемоглобинурия), ко-
торый развивается и усиливается при
охлаждении организма, или же воз-
никает внесосудистый гемолиз с раз-
рушением Эр в селезенке и печени.
Развитие гемолиза может осложнять-
ся ишемическими некрозами конеч-
ностей при их охлаждении.

Острая холодовая АИГА обычно
проходит спонтанно, без осложне-
ний. Хроническая идиоматическая
форма может персистировать в тече-
ние ряда лет.

Основой лечения является профи-
лактика кризов — избегать переохла-
ждения, лечение основного заболева-
ния (при вторичных формах). При
содержании lib более 100 г/л лечения

не требуется. При тяжелых формах
применяют глюкокортикоидьц плаз-
маферез, назначают иммунодепрес-
санты, фолиевую кислоту. Замести-
тельную гемотрансфузионную тера-
пию проводят подогретой до темпе-
ратуры тела эритроцитноЙ массой.
Больные с Холодовыми агглютини-
нами чаще всего резистентны к ле-
чению глюкокортикоидами [Velazqu-
ez-Gonzalez A. et al., 1998]. Спленэк-
томию никогда не проводят. При
моноклональной IgM-связанной хо-
лодовой агглютининовой болезни с
успехом используют R ituximab (см.
раздел «Аутоиммунная гемолитиче-
ская анемия вследствие наличия те-
пловых антител») [Lee E. et al., 1998].

П а р о к с и з м а л ь н а я х о л о -
д о в а я г е м о г л о б и н у р и я . Эта
форма часто связана с вирусными
инфекциями (краснуха, паротит, вет-
ряная оспа), с врожденным или при-
обретенным сифилисом. Пароксиз-
мальная холодовая гемоглобинурия
наблюдается у людей любого возрас-
та, в том числе у младенцев. Среди
всех форм АИГА ее частота (вне
зависимости от возраста) составляет
1—2,5% [Engelfriet С. et al., 1987].
Частота заболевания у детей колеб-
лется в широких пределах и состав-
ляет от 5% до 40,5% от всех форм
АИГА [Habibi В. et al, 1974; Sokol R.
et al., 1984].

Пароксизмальиая холодовая ге-
моглобинурия-— одна из первых
описанных иммунных форм ГА, была
впервые описана J.Donath и K.Lan-
dsteiner в 1904 г. под названием
«пароксизм ал ьная гемоглобинурия».
Заболевание протекает достаточно
типично. Обычно за 1—2 нед до
возникновения гемолиза развивается
инфекционное заболевание, чаще ды-
хательных путей вирусной этиоло-
гии. Болезнь возникает остро с по-
вышения температуры тела, оэнобя,
головной боли, болей в животе с
тошнотой и рвотой. Затем появляется
желтуха, моча —от красного до чер-
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ниш цвета, иногда увеличение се
носики, Гемолиз носи1 анугриоосу-
1Истый характер со всеми свойствен-
ными ему признаками. В период вне
криза показатели красной крови нор-
И1 щ.иие.

Реакция Кумбса положительная,
Юмплементарного типа или IgG +
Юмплемент. AT -— это гемолизины
цухфазные, чипа Donath — Landste-
uu'i, являющиеся IgG холодово-реак-
iiiiuii.iMii AT, к о т о р ы е в б о л ь ш о м
количестве фиксируют на Эр компле-
мпм на холоде и лизируют Эр при
W"('. Эти AT направлены против АГ

ОИОтемы группы крови Р. Обычно
пир AT в сыворотке крови невысо-
ким '/к —'/(,4, и AT определяются
пни.ко в течение нескольких дней.

И большинстве случаев наступает
I'IIмоизлечение в течение 2 нед, но
при тяжелой анемии прибегают к
Гвмотрансфузиям. Переливание Р-по-
ножитсльных не отмытых Эр, храня-
щихся при комнатной температуре,
усиления гемолиза у больных не
1ЫЗЫвает [Gottsche В. et el., 1990].
('iK-дует избегать переохлаждения.
Рецидивы не наблюдаются.

С и н д р о м Э в а н с а . Этот син-
дром характеризуется наличием у
больных АИГА в сочетании с им-
мунной тромбоцитопенической пур-
пурой и иногда нейтропенией.
V большинства больных имеются ли-
бо лимфопролиферативные заболева-
нии, либо признаки недостаточности
иммунной системы с вовлечением
гуморального и клеточного звеньев.

It 1949 г R.Evans и R.Duane
описали больных, у которых отме-
чались тромбоцитопепия и лейкопе-
НИЯ it сочетании с приобретенной ГА.
и настоящее время установлено, что
клинические и гематологические про-
явления синдрома связаны с наличи-
ем А Г к форменным элементам кро-
пи. У всех 6UJII.HI.IX определяется
примой тест К умей [gQ-типа, а у
40% IgG I комплементарного ти-
па; у Ж)% боЛЬНЫЯ также наблюда-

ется положительный непрямой гмя
Кумбса. На Эр могут ОПрвДвЛЯТИ!
IgG + C3d, а в сыворотке крови
полиспецифичные IgG антиЭр AT [Ка-
kaija R. et al., 1981]. Наряду с антиЭр
AT у 9 1 % больных ВЫЯВЛЯЮТСЯ ВНТИ
тромбоцитарпые AT, а у 8 1 % н и ш
лейкоцитарные AT. Эти вутоАТ HI
правлены непосредственно против еле
цифических АГ Эр, тромбоцитои и
гранулоцитов, и они перекрестно не
реагируют. Поданным W.Wang( I4KK),
в крови больных имеются дна иша
fgG-AT: одни направлены против
тромбоцитов, а другие—прогни Эр.
Не отмечено также взаимосвязи между
наличием AT к лейкоцитам и тром-
боцитам, и типом AT к Эр (IgG, IgA,
lgM, комплемент).

У больных с синдромом Эванса
имеются признаки нарушения КЛ1
точного иммунитета. У них снижено
количество клеток CD4 и СООТНОШС
ние CD4 : CD8, увеличено Ч№ flO
клеток CDS. Возможно снижение In
vitro и in vivo синтеза IgM и [gQ, и
это обусловлено либо снижением
функции селезенки, либо ее отсутст-
вием [Wang W. et al., 1986], Развитию
аутоиммунной панцитопенин мшуi
способствовать аутолошчпые Т-лим-
фоциты, приводя к ингибиции обра.'
зования КОЕ-Э и КОЕ-С [Rood-
man G. et al., 1980]. При синдроме
Эванса отмечаются широкий спектр
иммунной дизрегуляции, иммунная
активация, аномальная функция Pal
системы. Увеличение экспрессии Paj
на периферических Т- и В-лимфоци
тах, Fas-индуцированного anoil го i;i
активированных Т-клеток МОЮТ И1
рать роль в патогенезе развития пш
дрома Эванса [Savasan S. el al., 11>'Ж|

Сочетание Кумбс-положителыюЙ
ГА С ИММУННОЙ ТрОмбОЦИЧ ОПГИИ1 II

часто наблюдается при ряде забоЛ!
ваний и состояний. К ним ОТНОСИТСЯ
СКВ и другие заболевания соедини
тельной ткани, опухоли, хронические
лимфоаденопатии, некоторые икфек
ционные заболевания, иммуподефп
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цитные состояния; синдром Эванса
описан также при беременности, РИ-
пертиреоидизме, пароксизмалыюй
холодовои гемоглобинурии, гемофи-
лии [Harris P. et al., 1983; Ashby G.
et al., 1986; Lippman S et a!., 1987].

Клинически у больных наблюда-
ются признаки АИГАТА и тромбо-
цитопенической пурпуры (геморра-
гии на коже, слизистых оболочках,
кровотечения и др.). Содержание
гемоглобина колеблется в широких
пределах — от 32 до 97 г/л, тромбо-
цитопения — от 0 до 100х109/л, у
каждого второго больного отмечает-
ся нейтропения (15О...12ОО)х1О9/л.

Течение болезни хроническое, ре-
цидивирующее, с периодами ремис-
сии; обострение болезни происходит
под действием пусковых механизмов
или при ухудшении основного забо-
левания [Sebahoun G. et al., 1998].

Для лечения используют те же
средства, что и при терапии АИГАТА
(см. раздел «Аутоиммунная гемоли-
тическая анемия вследствие наличия
тепловых антител»). Результаты спле-
нэктомии вариабельны: у некоторых
больных отмечается транзиторное
улучшение гематологических показа-
телей, сохраняющееся в течение не-
скольких месяцев; у других наблю-
дается урежение частоты рецидивов
[Akpek G. et al., 1997]. При рефрак-
терности к лечению преднизолоном
и внутривенному введению IgG.

S.Gurungan и соавт. (1998) реко-
мендуют проводить курс комбиниро-
ванной терапии, включающий внут-
ривенное введение Ig (1 г/кг на курс)
+ Solumedrol (1 г на курс) + винб-
ластин (6 мг/м2, максимум —10 мг
на курс) + имуран per os (no 50 мг,
2 раза в день, 3 мес) + даназол (по
200 мг, 2 раза в день, 3 мес). При
проведении этого лечения взрослым
содержание НЬ увеличилось в сред-
нем на 30 г/л и сохранялся в течение
90 дней. По мнению R.Gorlick и
соавт. (1998), причиной рефрактер-
мости больных к лечению глюкокор-

тикоидами и винкристином является
снижение экспрессии р-гликопротеи-
на или МКР (MuJiidrug Resistance
Associated Protein) на T- (CD3, CD4
и СВ8) и В-клетках (CD 19).

Прогноз при синдроме Эванса
неблагоприятный, Т а к к а к у больных
может развиться хроническая бо-
лезнь, включая СКВ [Segel G., 2000].

Иммуно-аллергическая гемолитиче-
ская анемия, связанная с приемом
лекарств. ГА, связанная с приемом
некоторых медикаментов, встечается
редко, особенно у д е т е й . Гемолиз
возникает в ответ на прием лекарств,
которые больной принимал в про-
шлом. В основе илшуноаллергическо-
го лекарственного гемолиза могут
лежать следующие основные меха-
низмы:

1) после приема медикамента в
организме образуЮ т с я иммуноком-
плексы антилекарственных AT, кото-
рые адсорбируются на поверхности
мембраны Эр; к этим лекарственным
средствам относятся аспирин, фен-
ацетин, рифампицин, хинидин, гла-
фенин и др.; эти антимедикаментоз-
ные AT часто относятся к классу
IgM, приводят к внутрисосудистому
гемолизу, тест Кумбса комплементар-
ного типа, Ig не обнаруживаются
(выявляются иммунокомплексы по-
сле фиксации комплемента);

2) попадая в кровь, лекарства
(пенициллин, ампициллин, цефалоспо-
рины) фиксируются на мембране Эр
как гаптен; TgG-AT, новые или прежде
образованные, воздействуют на Эр
лишь в присутствии соответствующего
медикамента, приводя к внутри- или
внесосудистому гемолизу;

3) в некоторых случаях, например
при приеме диклофенак-натрия, про-
исходит индукция образования нс-
оАГ на поверхности Эр, которые
стимулируют одновременное образо-
вание аутоАТ и медикаментозно-зп-
висимых AT [King К e t а]_ 1997;
Sebahoun G. et al., 199^ Segel О
2000; Seltsam A. et al., 2000].
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(Однако, помимо перечисленных
Dl понпшх МехаНИЗЫОВ, рачшп Mi- I Л
может быть обусловлено и другими.
I Itnx и соавт. (1998) установили, что
Ври немении гирсоидита карбимазо-
1юм у больных могут обнаруживать-
• || кпрбимазол-зависимые AT, кото-
рые связываются не только с Эр, но
м с лимфоцитами и тромбоцитами.

h и AT списываются с эритроцитар-
|цi специфическими резус-протеина-
ми и с ] ромбоцитарнои эндотелиаль-
nuii специфической молекулой
(ГГСАМ, CD31), этим объясняется
развитие цитопении. Рибавирин так-
Ка может вызвать ГА. Считают, что
Препарат может аккумулироваться
инутри Эр, вызывая относительный
дефицит АТФ, уменьшение произво-
дительности K-Na-насоса, увеличе-
ние содержания Band 3 с 1,5 до 12,5%,
м см бра нио-связанных IgG и СЗЬ в
I.' 17 раз; окислительное поврежде-
ние с кластерообразованием Band 3
и отложение на мембране Эр IgG и
< Ч> все это приводит к внесосу-
диетому гемолизу [De Fraceschi L.
••I al., 1998].

После приема лекарств наступает
более или менее длительная фаза
сенсибилизации организма к медика-
менту, и после повторного его прие-
ми наступает острый внутрисосуди-
Втый гемолиз с признаками анафи-
типического шока с последующим
развитием гемолиза внесосудистого
характера с лейко- и тромбоцитопе-
пией или без нее.

При лабораторном обследовании
Оол ыюго отмечаются все гематоло-
ГИческие и биохимические признаки
ГА (анемия, рстикулоцитоз, сфероци-
1Ы, билирубипемия, гипогаитоглоби-
исмим и др.). Прямой тест Кумбса
непостоянно положителен, тина IgG,
Ij;G ' комплемент или комплемент.
Диагностически важен тест in vitro
па появление агглютинации аутоло-
l i t ч п м х HIMI ГОМОЛОГИЧНЫХ Э р it
присутствии лекарства, И иенщиеоя
Л1 обычно исчезаюп и гечение по-

следующих педель. Лекарства, к о т
рыс фиксируются на мембрвш 'г
(пенициллин, цефалоспорнны, ЦШ
плагин и др.), реагирую! с ВНТИМ1
дикаментозными AT, образованными
у больных в прошлом при приеме
этого препарата, и деструкции >|>
происходит в селезенке [Shulmatl I
et al., 1990; Garraity G., 1998; Sham
mo J. et al., 1998]. При некоторых
лекарствах (хинин, рифампицин, про
каинамид, тспипозид, инсулин и Др.)
AT образуют циркулирующие ком-
плексы, которые фиксируются HI
мембране Эр и вызывают внутриоо
судистый гемолиз при фиксации ЯМ
тивного комплемента на поверхности
Эр. У детей до 3-мссячного юарв< га
в крови могут определяться антнме-
дикаментозпые AT, пассивно пере
данные матерью jSommelet-Olivc I) ,
1995]. У 43% больных СПИДом
отмечается АИ ГА, обусловлен пан
приемом лекарств, выработки A I HI
которые происходит на различные
препараты, это, возможно, сиянию с
наличием идентичных ЭПИТОПОВ и
различных медикаментах [Оопн
lez С. et al., 1998|.

Лечение АИ ГА, медикаментоэно
опосредованных, предусмагриваст от-
мену провоцирующего лекарственно! о
препарата; при необходимости проио
дят гемотрансфузиопную коррекцию,
Назначают симптоматическую крл
пию — детоксикационпую, против
анафилаксии. При развитии ДВС и
почечной недостаточности 0OOTIVI
ствующие мероприятия [Sommelol
Olive D., 1995; Stroncek D. el al.. IW7J

Гемолитическая Гшлпш. нои11|н>ж
денных. ГБН — это заболевание, при
котором у ребенка внутриутробно И
в течение первых часов дней not lie
рождения появляются признаки I A
Причиной развития ГБН яшшетия
разрушение Эр у плода под ВЛИЯНИИ М
материнских AT, которые вэаимодей
ствуют с АГ на мембране фетадьным
)|), которые отсутствуют на поверх

нос! и ' >р у матери•
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Известны более 60 АГ, которые
могут вызывать ГБН, по чаще всего
заболевание обусловлено D-АГ сис-
темы Rh и несовместимостью крови
матери и плода по системе А ВО.
Редко ГБН обусловлена С- или Е-АГ,
а также другими эритроцитарными
АГ — C w , Сх, D u , FCell, M, Duffy, S,
Р, MNS, Xg, Lutheran, Diego, Kidd.
AiiTnLewis AT не вызывают ГБН.
При Rh-несовместимости в 90% слу-
чаев ГБН обусловлена D-АГ, а на
долю С и Е приходится около 10%.
Июиммунная гемолитическая бо-
лезнь, связанная с D-АГ, в 3 раза
чаще наблюдается у лиц белой расы,
чем у чернокожих.

Иммунизация матери с образова-
нием у нее AT, которые проникают
в кровь плода, может происходить
гремя способами: 1) путем аллоим-
мунизации; 2) вследствие посттранс-
фузионной аллоиммунизации; 3) пу-
тем гетероиммунизации.

Проникновение путем аллоиммуни-
шщш наблюдается в связи с беремен-
ностью, при фетоматеринских крово-
течениях, родах, абортах, прямых и
косвенных травмах матки, внематоч-
ной беременности, предлежании пла-
неты, рстроплацентарной гематоме.
Лллоиммупизации могут способство-
вать хориоцентез, амниоцентез, кор-
доцептез, проводимые в период бе-
ременности. Наиболее иммуноген-
iii.iM :)ритроцитарным АГ, вызываю-
щим аллоиммунизацию у беремен-
ной, является D-АГ. Аллоиммуниза-
ЦИЯ происходит вследствие пассажа
через плаценту фетальных Эр в цир-
кулирующую кровь матери. Обычно
попадание Эр происходит в послед-
ние 2 мес беременности. Для первич-
ной иммунизации женщины доста-
точно попадания в ее кровь менее
0,1 мл крови плода. Эта иммуниза-
ция происходит в течение 3—4 нед,
иногда больше после первого анти-
генного стимуле, и не всегда AT
серологически выявляются. Вторич-
ный ответ ношикает в том случае.

если в кровь женщины попадает тот
же АГ, Трансплацентарный пассаж Эр
может быть определен количественно
методом Kleihauer — в крови реципи-
ента определяют число Эр с HbF.

Обычно первая беременность с
рождением Rh-положительного ре-
бенка от Rh-отрицательной матери
заканчивается благополучно, у ре-
бенка нет признаков ГБН, но с
каждой последующей беременностью
Rh-положительным плодом тяжесть
иммунизации матери увеличивается,
повышается риск рождения ребенка
с ГБН, появления анасарки у плода
и его смерти in utero. После первой
беременности Rh-отрицатсльной
женщины Rh-положительным ребен-
ком только менее 10% женщин им-
мунизированы, если у матери и ре-
бенка имеется одногруппная кровь
по системе AB0; несовместимость по
системе AB0 защищает мать от сен-
сибилизации путем быстрого удале-
ния Rh-положительных Эр из ее
циркулирующей крови своими анти-
А и анти-В AT, которые являются
IgM AT и не проникают через пла-
центу [Vitlarova J. et al., 1998; РаШ М.
et al., 1999].

Проникновение вследствие по-
cm траисфу тонной аллоиммунизации.
Посттрансфузионные аллоАТ обна-
руживаются у 8—10% людей, при
этом у 76% из них определяются AT,
имеющие Rh-специфичность [Georga-
poulos L. ct al., 1997; Regan F. et al.,
1997; Romeiras M et al., 1997]. При
проведении скрининга крови у боль-
шого числа лиц (10 641—55 387) ал-
лоАТ выявлены у 1,09—4,4% [Dup-
raz F. et al., 1997; Haspl Z. et a!..
1997; Ivankocic Z. et al., 1997]. По-
еттрансфузионная аллоиммунизация
возникает у женщин, в прошлом
получавших трансфузии несовмести-
мой крови по АГ Эр Rh (D, с. С\ Б,
е), Kell, Duffy, Kidd и др. [Моро-
ков В.А. и др., 1999; Chaberl T. el
al., 2000]. Наиболее иммуногенпымм
АГ Эр являются Rh(D), Rh(e), Rh(E)
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и К 1-И. Одна трансфузия Rlr крови
•ьпыввет иммунизацию у 80% Rh-от-
рИнательных реципиентов, а при не-
Оовместимости по АГ Е, с, Kell риск
Иммунизации составляет около 10%
Regun F. et al., 1997; Zupanska В.,
1997]. При наличии у беременной
iiinii-Kell AT можно с уверенностью
утверждать, что на 90% плод будет
имги, отрицательный фенотип Kell, a
• ни мать иммунизирована против Rh
(с), ТО этот АГ будет определяться в
' >р у 83% плодов. При наличии у
беременной анти-Е AT у плода ГБН
будет проявляться слабо, так как AT
1НТИ-Е относятся к классу IgM, кото-
pi.ir не проникают через плаценту.

Исходя из сказанного, необходи-
мо проводить полное определение
фенотипов Rh и Kell у женщин,
получавших в прошлом гемотранс-
фузии, даже однократно, так как, как
(травило, у человека отсутствует один
ИЗ этих АГ. В профилактике ГБН
И ясное значение приобретает и оп-
ределение наличия AT в крови, пред-
назначенной для гемотрансфузии. Но
но представляет большую проблему
При подборе совместимой крови, Эр
которой лишены всех АГ.

Редко, но мать, не получавшая
гемотрансфузни, может быть имму-
низирована против АГ клеток-пред-
шественниц! и проникновение этих
AT в циркулирующую кровь плода
может вызвать у последнего тяже-
н dim и и гемолиз [Cregut R. et al.,
1974; Sender A. et al., 1990]. Иссле-
дованиями D.Sesok-Pizzini и соавт.
(1997) было установлено, что протеин
Kell 'жспрсссирован па эритроидных
клетках ранних стадий развития, и
внти-Kell AT вызывают деструкцию
не гемогл оби нитрованные эритро-
ндные клетки, а клетки-иредшествен-
ницы эритроидного ростка феталь-
пой печени. При наличии у матери
АИГАТА возможно рождение здоро-
вого ребенка [Окшмеп К. ct al., \1)1Щ.

Р о л ь ДругИХ А Г , КОТОрЫФ Bl.ii i . i-
iiiiioi v 1ДИ 1'iiii, т.- велнп . Ряд.

АГ большинства систем групп крови
могут вызывать ГБН, поскольку об-
разующиеся при иммунизации АГ
относятся к классу lg(i, и один из
этих АГ может находиться па но
верхности Эр у плода. Обычно в н и х
случаях иммунизации не ПРОИСХОДИТ,
так как эти АГ Эр обладают низкой
иммуногенностыо, и трансплацентар-
ное проникновение Эр происходит в
небольшом объеме. Но если проис-
ходит обильное кровотечение (50- -
100 мл), то это может привести к
смерти плода in utero [Sender A.,
1995].

Проникновение путем гетероимму-
ншации. Иммунизация матери с об-
разованием у нее AT, несовмести-
мость крови по системе AB0 в УТИХ
случаях не связаны ни с беременно-
стью, ни с гемотрансфузиями. Она
возникает до беременности и обу-
словлена контактом женщины с А-
и В-генами, которые широко распро-
странены в природе (животные, мик-
роорганизмы). Обычно эта иммуни-
зация затрагивает лиц с 0 группой
крови, у 50% которых появляются
анти-А и анти-В AT, имеющие ту же
специфичность, что и естественные
AT типа IgG. Исключение составляет
группа крови Аг; группы А и В редко
служат основой для этой иммуниза-
ции [Delaporte В. et al., 1984J. При
полном отсутствии этих AT (гемоли-
зинов) в течение беременности они
не играют никакой роли в профи-
лактике, диагностике и прогнозе
ГБН. Но, с другой стороны, КИОГЯ
это объясняет то, что в более позднем
периоде могут обнаруживаться Al A
и В Эр, покрывающие не ПЛО1ИО
внутреннюю поверхность крова т с
пых сосудов. У тех беременных, у
которых повышен титр гемолизинов,
гемолиз обычно появляется у ребенка
после рождения и выражен иезпачм
тельно.

Другие AT (анти-Р|, анти-М, пи
ти-N, 1НТИ-Н, апти-Lcwis), связанные
с гетеройммунизацией, тина \у\М, не

и\
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влияю] на плод, гак кик они не
проникают через плацентарный барь-
ер [Robert V. et al., 1998].

Начиная с 70-х годов XX в., с
внедрением в практику метода им-
мунопрофилактики частота ГБН по
иммунизации Rh (D) снизилась, но
аллоиммунизация другими АГ, не Rh
(D) увеличилась и составляет около
50% от числа всех иммунизации. По
данным Парижского центра перина-
тологии — гемобиологии, если в
1970 г. аллоиммунизация по анти-D
составляла 97,4% от всех аллоимму-
низаций, то в 1978 г.—83,3%, а в
1986 г.—46,3%; в то же время час-
тота аллоиммунизаций по системе
АВО в эти годы составляла 3,6%,
17,7% и 53,7% соответственно от всех
аллоиммунизаций [Sender A., I995].
Снижение частоты аллоиммунизаций
по анти-D связано с внедрением в
практику иммунизации против Rh-
фактора, проведением гемотрансфу-
зий до и после беременности тща-
тельно подобранной совместимой
кровью. Общая частота фетомате-
ринскоЙ антигенной несовместимо-
сти Эр составляет 1,75 на 1000
беременностей, из них на долю ан-
ти-D — 48%, аити-Е — 13,5—15%,
анти-Kell — 11 — 12,7%, анти-с —
10—15,1% и 14% на долю других АГ
(Duffy, Kidd, С , в виде исключения
анти-А и анти-В) [Fernandes В. et al.,
1997; Robert V. et al., 1998]. Прибли-
зительно у каждой третьей беремен-
ной обнаруживается комбинация с
другими АГ (анти-В, анти-С, анти-
Jka, анти-Jkb, анти-М, анти-Cob,
анти-S, анти-Fya, анти-Н, анти-Р,
anTH-Rhl7 и др.) [Fernandes В. et al.,
1997; Djordjevic R. et al., 1998].

Наличие аллоиммунизаций уве-
личивает риск развития ГБН и раннее
(в течение первых 2 мес жизни ре-
бенка) появление анемии. Лечение
ЭТИХ двух осложнений облегчается,
если аллоиммунизация была иденти-
фицирована в течение беременности
и была предупреждена ядерная жел-

туха. Несовместимость крови матеря
и ребенка по системам Kell, с и li
может вызвать анемию у плода рано
и такую же тяжелую, как и при
иммунизации Rh (D). Несовмести-
мость по системе АВО иногда может
вызвать тяжелую желтуху у новоро-
жденного.

Антиэритроцитарная иммуниза-
ция у беременной вызывает гемоли-
тический синдром более или менее
рано и более или менее тяжелый у
плода или новорожденного. Для то-
го, чтобы возник вторичный ответ у
иммунизированной женщины, доста-
точно проникновения в ее кровь
небольшого объема (менее 0,5 мл)
крови плода. Антиэритроцитарные
AT, имеющиеся у матери, проникают
через плаценту в кровь плода, сен-
сибилизируют Эр плода, и итогом
этого является гемолитическая бо-
лезнь. Ответная реакция у плода
происходит быстро, обычно через
15 дней после введения АГ. Эти AT,
как правило, относятся к классу IgG,
При Rh(D)-HMMyHH3auHH сначала у
беременной увеличивается концен-
трация AT в 19S у-гл°булиновой
фракции, которые затем замещаются
7S (IgG)-AT; последние проникают
через плаценту в кровь плода, вызы-
вая у него гемолитические проявле-
ния.

ГБН редко отмечается в течение
первой беременности, так как транс-
фузии Rh-положительной крови пло-
да в кровь Rh-отрицательной матери
обычно происходят в поздний период
беременности, ближе к родам, слиш-
ком поздно, чтобы сенсибилизиро-
вать беременную и передать А 'I'
плоду. Частота иммунизации Rh-от-
рицательной матери относительно
низкая, анти-D AT встречаются менее
чем у 10%, даже после 5 и более
беременностей; только 5% детей ро-
ждаются с ГБН [Stoll В. et al., 2000|.

Гемолиз носит экстраваскуляр-
ный характер, в котором принимаю!
участие макрофаги селезенки и иече-
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им п и н к и Д н я ВОЭНИКНОВеНН! I U и г р
I умоли \а необходимо наличие ряда

• и трон, которые способствую!
i иммунных комплексов на

• I• нлода^ и это обуславливает тя-
•I • гемолитического процесса у
i т.;i внутри- или внеутробно. К
щи \у них факторов относятся:

1) наличие определенных АГ па
•1> плода; если Эр матери не несут
(ТИХ А.1 , которые определяются в Эр

it, iiiiii же мать в прошлом не
iii.iun иммунизирована против этих
фитроцитарных АГ плода, то у

В< бейки признаков гемолитической
не будет; однако в этих

нельзя игнорировать наличие
v ребенка материнских антиэритро-
цитврных Л Г, так как при проведе-
нии гемотрансфузий могут быть вве-

| )|>, несущие АГ, которые будут
ИИШенью для этих AT;

2) тип А Г на Эр; в развитии
i емоли i ического процесса играют
РОЛЬ пс только иммуногениость оп-
ределенных АГ Эр, но и степень
1 о февания этих АГ у плода; в
i.i и и си мости от степени созревания
Д1 Эр in utero A.Sender (1995) раз-
ВОЛяет их на три класса (табл. 19) —
минные, неполные и нулевые; из всех

/ \БЛИЦА 19 Развитие антигенов фитроцн-
MII1 у плоди н новорожденных

" (no A.Send», 1995)

l';i mill no
HIM in СНОВ iii

ultra

1 lojniiiic

11 «полнив

Нулине

Система групп
крови

Kh

K d l

тн Ss

Duffy
Kidd

лно

1'

Lutheran

1 .cwis

Антигены
эритроцитов

Сс DEc

Kk

MN Ss

Fy(a)_Fy(b)

Jk(a) -Jk(b)

А—В

Pi

l.u(n) l.u(b)

Mil) I.c(b)

л г Эр практически только Al 1). i
и Kell могут вызвать гяжелый акте
натальный гемолиз [Broeiard V •)
al., 1990|; необходимо помним, о м>м.
что среди Rh-отрицательныя Эр
0,51% имеют ослабленный вариан i
Rh (0)-положительных Эр; из обще! о
числа иесх этих случаев it 70% имеетол
качественная депрессия, связанная г
перестройкой позиции на хромосоме
вблизи С-АГ, а в 30% имеется коли-
чественная депрессия, т, е. Эр несу]
истинный DU-AT |МаГпсг V. cl al.,
1 9 9 8 ] ; о б э т о м с л е д у е т з н а т ь , гая к и к
большой процент ошибочного ОПре
деления К^принадлежности при но
дит к трансфузионным реакциям; при
гемотрансфузий )р с 1)"-ЛГ у боль
пых могут возникнуть аллоЛТ аи in
D [Domcn R. ct al., I997|; нес ЛГ
системы Rh иммуногепны (исключая
АГ d, который аморфен), но наиболее
сильным является Rh (О)-ЛГ, п аи
ти-D AT определяются в сыворотке
беременной в 30 раз чаще, чем аи in .
AT [Vitlarova J. et al., 1998]; слабый
фенотип Rh ( ( D u ) у плода никогда
не вызывает у него тяжелого гемо-
лиза;

3) степень созревания ГМФ, ф |
гоцитоз сенсибилизированных Эр ие
происходит ранее 4 мес гествЦНИ
из-за незрелости СМФ; этим обьяс
няется тот факт, что гибель ПЛОД1
происходит в последние месяцы Гвв
тации;

4) кинетика проникновения AT
от матери плоду; трансплацентарное
проникновение AT прогрессивно V"'1

личивается по мере возрастания сро
ков гестации — в возрасте 20 ига
гестации титр AT у плода С0СТавЛЯв1
10% от такового у матери и доспи uci
уровня у матери к 35 нед ГОСТВЦИИ
[Jacquclin Y. ct al., I9SIJ; при ЭТОМ
переход IgG может происходит!, про
тип градиента плотности, и титр Л I
у плода может быть в 2 3 DIM
выше, чем в крови у матери [Broi
sard Y. el al., I990J;

5) наличие иммунизации ма
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Все указанные факторы являются
необходимым условием для возник-
новения гемолиза у плода и новоро-
жденного ребенка. Гемолитический
процесс начинается с взаимодействия
Fc Ig с образованием иммунных
комплексов, которые связываются с
Fc-рецептором на мембране макро-
фагов печени и селезенки. Эр захва-
тываются этими клетками, происхо-
дят активация макрофагов, эритро-
фагоцитоз, и под действием фермен-
тов и свободных радикалов макро-
фагов происходит лизис мембраны
Эр, освобождение внутреннего их
содержимого с последующим мета-
болизмом НЬ. Этот гипер гемолиз
приводит к тому, что у ребенка
(плода) могут развиться анемия и
гипербилирубинемия.

Схематично можно выделить две
стадии анемического синдрома:

1) первую, функциональную, об-
ратимую при коррекции анемии in
utero гемотрансфузиями;

2) вторую, с поражением различ-
ных органов и систем, когда содер-
жание НЬ менее 30 г/л, более трудно
корригируемую гемотрансфузиями
[Brossssard Y. et al., 1990].

Анемия может возникнуть у пло-
да и у новорожденного ребенка.
Анемия у плода развивается посте-
пенно. При возникновении анемии у
плода на первоначальном этапе про-
исходит включение адаптационных
механизмов -— увеличивается ОЦК,
происходит активация эритропоэза в
печени и селезенке, повышается об-
разование Эпо, в крови увеличивает-
ся число ядерных клеток эритроид-
ного ряда и на этом основании в
прошлом эту форму гемолитической
болезни называли «эритробластозом
плода». До середины II триместра
гестации толерантность плода к ане-
мии удовлетворительная. Это, воз-
можно, связано с тем, что у плода
в лот период отмечается умеренная
потребность в кислороде. По мере
ипутриутробного развития ребенка,

начиная с III триместра гестации,
толерантность к анемии снижается,
анемия становится декомпепсировап-
ной, появляются признаки сердечной
недостаточности, увеличиваются гид-
ростатическое давление и недоста-
точность кровообращения, приводя-
щие к появлению отеков и асцита.
В этот период содержание НЬ сни-
жается до 30—60 г/л, отмечается ги-
поальбуминемия за счет гемодилю-
ции и снижения функции печени.
Если в этот период были выявлены
указанные изменения и предпринята
коррекция анемии гемотрансфузия-
ми, то быстро наступает регрессия
анемии, отеков и асцита.

Однако, если вовремя не приняты
меры к устранению начальных при-
знаков анемии и анасарки, то насту-
пает поздняя стадия болезни. В этот
период наблюдаются изменения it
различных органах и системах.
Вследствие расширения плацдарма
эритропоэза происходит гипертро-
фия печени с расстройством веноз-
ного возврата и появляются призна-
ки печеночной недостаточности (ги-
поальбуминемия), и это приводит к
развитию отечного синдрома или
усугубляет его (выпот в серозных
полостях, брюшной полости, отек
плаценты, гидроамнион). Гипоксия
частично связана с печеночной не-
достаточностью и может быть пус-
ковым механизмом в развитии по-
чечной недостаточности. В эту позд-
нюю стадию содержание НЬ обычно
менее 30 г/л, в сыворотке кропи
повышена активность аминотрансфе-
раз, появляется тромбоцито пен ни.
Если в этот период предприняты
гемотрансфузии in utero, то может
наступить регрессия анасарки с ее
исчезновением через несколько пе-
дель.

Вторым моментом, отягчающим
ГБН, является гипербилирубипемии,
которая никогда не отмечается у
плода. Вследствие повышенного pft]
рушения Эр в большом количестве
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nftpn (устся iicKoiii.ioiiiponaiiiii.iii би-
Иипубин, являющийся токсичным ка-
t'H т о м ПЬ. У плода элиминация
|щ iiii|)vniina обеспечивается через
ПЛИпси I у в кровь матери, чем и
подменяется отсутствие гипербилиру-
бинемии у плода. После рождения
рсПеико >i от защитный механизм
\ч рячивается, повышенная прежде-
временная гибель Эр сохраняется и
и крови новорожденного отмечается
Иврастающаяся гипербилирубине-
мнч. Физиологическая незрелость
ферментов печени, трансформирую-

v неконъюгированный билирубин
и мш йотированный, и экскреции
билирубина с желчью приводят к
Юму. что в организме новорожден-

О накапливается в большом ко-
ВИчестве токсичный катаболит НЬ —
HiKO пью тированный билирубин. Ка-
Пболизм I г НЬ приводит к обра-
Юваниго 35 мг неконъю! ированного
билирубина, и это нормальное коли-
•II i i во для доношенного новорож-
нгиного ребенка, но это количество
I (> раз больше, чем образуется у
[дорового взрослого человека. К
Моменту рождения ребенка у него
< ни жен а активность глюкуронил-
ррансферазы, которая достигает 30%
1ГГИВН0СТИ взрослого человека толь-
BjO через несколько дней после рож-
1П1ИЯ.

Главными мишенями неконъюги-
рованного билирубина являются се-
pi.ic образования ствола и головного
мозга, по могут вовлекаться в про-
цесс спинной мозг, мозжечок, череп-
ные нервы. Клинически нейротоксич-
КОСТЬ билирубина проявляется у ре-
бенка в виде ядерной желтухи, ко-
Горая может приводить к психомо-
Горным и сенсорным расстройствам,
и даже к смерти.

Клинические признаки ядерной
Желтухи у новорожденных можно
р а з д е л и т ь п а 3 ф а з ы [ U n a ! I ) , e l a l . ,
1998 ; Maisels M. cl al., 2001 |;

I) l 1-ю педелю ОТМбЧМГОЯ ГИПО
к и ш и , ШТвргИЯ, ребенок плохо ООСОТ;

2) во 2-ю педелю появляются общая
гипертония с оииетотопусом, рвбвНО!
стонет, повышена температура к-на,

3) в 3-ю педелю рвзвиваотоя
гипотония.

При гипертонии наблюдают) и
признаки экстрапирамидных нарушш
ний (атетоз, который может про
явиться в 5—10-летнем возрасте, па-
рушения движения глазных ябЛОК,
слуха, дисплазия чубов).

Клинические проявления I ЫI
широко варьируют от случая к rnv
чаю — от умеренного гемолизе, им
являемого в 15% случаев ним. к о
лабораторными тостами, до гяжелой
анемии с компенсаторной эритроид
ной гиперплазией с увеличенном по
чени и селезенки. 11ри декомпенси
рованной анемии ребенок шн '\' м
имеются признаки сердечной МОД01
таточности (увеличение СврДЦК, ми
толический шум, респираторный ПИ
стресс), анасарка, может наблюдать
ся циркуляторный коллапс, h yd горе
foetalis (ее диагностирую! и СОМ
случае, если в двух н ООЛМ КОММр
тментах организма скапливается |Н0
мальная жидкость кожа, плввраЛЬ
ная, перикардиальпая и брЮШНВЯ
полости, плацента, амниотическяя
жидкость). Н ydrops l'oel a lis МО Ж11
приводить к смерти ребенка внутри
утробно или же вскоре пост- п о
рождения. Тяжесть hydropi fbetilli
связана со степенью анемии и \\\\ш
альбуминемии. Кроме того, при otp
дечной недостаточности может у9Щ
личиваться давление в правом оерд
це, что способствует развитию отокоя
и асцита. Вследствие отека на кич.
выпота в плевральную п о л т и , и
постнаталыюм периоде у pcfn икн
наступает асфиксия, после ИСЧ01НО
вения которой может развиться DM
пираториый дистресс-синдром Прн
тяжелом течении ГБН у ребемкп
МОГут наблюдаться геморрагии liu1

техии, пурпура), тромбоци гопвния,
связанная либо со снижением гром
боцитопоэза, либо с д н е крови
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Вторым характерным признаком
ГБН является желтуха. Изредка она
может отсутствовать к моменту ро-
ждения ребенка, так как происходит
клиренс водорастворимого билиру-
бина. Но в типичных случаях отме-
чается желтушное окрашивание ам-
ниотической жидкости, пуповины, и
в течение первых суток после рож-
дения ребенка желтуха распростра-
няется повсеместно, сопровождаясь
бледностью кожи и видимых слизи-
стых оболочек; отмечаются гепато-
и спленомегалия. Это связано с тем,
что происходит массивный гемолиз,
глкжуронконъюгационная и экскре-
торная системы не могут справиться
с гипербилирубинемией. Билирубин
аккумулируется в различных органах
и системах, наблюдается высокий
риск развития энцефалопатии, ядер-
ной желтухи. В тяжелых случаях ГБН
у ребенка может отмечаться гипог-
ликемия, которая может быть обу-
словлена гиперинсулинизмом и ги-
пертрофией клеток панкреатических
островков.

Дети, у которых антенатально
были признаки эритробластоза (ане-
мия, водянка) и которым проводи-
лись гемотрансфузии in utero, также
могут рождаться с гипербилирубине-
мией, которая отражает тяжесть ге-
молиза и функциональное состояние
печени. Если проводились гемотранс-
фузии плоду и после этого у ребенка
внутриутробно исчезли анемия и во-
дянка, то постнатальное течение, как
правило, доброкачественное. Но ане-
мия от продолжающегося гипергемо-
лиза может маскироваться проводи-
мыми гемотранефузиями in utero, a
клинические проявления ГБН могут
быть стертыми из-за спонтанного
преждевременного рождения ребенка
[Stoll В. et al., 2000].

При несовместимости крови пло-
да и матери но системе АВО ГБН
чаще всего проявляется после рож-
дения, в течение первой недели жизни
ребенка в виде анемии и желтухи.

На разных лапах развития плода
и новорожденного ребенка использу-
ются ряд лабораторных тестов, ко-
торые позволяют определить наличие
несовместимости антигенного соста-
ва Эр плода и матери, контролиро-
вать течение ГБН и предпринимать
соответствующие мероприятия для
рождения здорового ребенка. Важное
значение имеет тщательно собран-
ный акушерский анамнез.

При опросе беременной женщины
следует сделать акцент на наличие
факторов, которые могли бы пред-
располагать к иммунизации (гемо-
трансфузии, аборты, беременность,
наличие ГБН в предшествующую
беременность и др.), определить раз-
вернутый антигенный состав Эр у
родителей, так как не исключена
возможность проникновения от пло-
да слабых АГ Эр. Если при опросе
беременной установлено, что имеется
подозрение на ее иммунизацию, то
у роженицы проверяют содержание
IgG в сыворотке крови к D-АГ на
12—16-, 28—32- и 36-й неделе бере-
менности. Резус-принадлежность
плода может быть установлена при
изучении фетальных Эр или феталь-
ного ДНК с помощью реакции PCR
[Muniz-Diaz E. et al., 1997; Zago-No-
varetti M. et al., 1997; Avent N. el
a I., 2000].

Определение титра AT в сыво-
ротке беременной с помощью непря-
мого теста Кумбса дает возможность
установить факт наличия иммуниза-
ции у матери и риск развития тяже-
лой анемии. Прогнозирование зави-
сит и от сроков беременности, it
течение которых определяются ЛТ,
так как имеет значение длительность
экспозиции плода к соответствующе-
му титру AT и типу AT. Если и
начале беременности титр AT состав-
ляет 1:64 и более и отмечается
быстрый его рост, то это заставляв!
думать о ГБН, хотя титр AT слабо
коррелирует с тяжестью бол ct ни.
Если при исследовании непрямого
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i>> i.i Кумбсв тигр ЛТ менее 1:16, то
н и позволяет исключить факт им-
Куничации анти-Kell AT, но может
Наблюдаться иммунизация анти-с
Л1 Если у беременной титр анти-D
Л1 1:16 и более в любой период
п. ременности, то следует провести
Мониторинг с использованием ам-
ЦИоцснтеза, взять пуновинную кровь
чип исследования, обследовать плод
i помощью УЗИ. Определение титра
Л I необходимо проводить каждые

t нед, начиная с 4 мес гестации.
' Эхография является безопасным

• и i ОДОМ и может быть повторена
многократно. Под ее контролем мож-
но брать кровь у плода для иссле-
шжиннн. Этот метод является очень
ценным для диагностики начальных
Признаков декомпенсации сердечно-
•осудистой деятельности, до разви-
iiiii анасарки у плода. В этот период
) плода отмечаются изменения сер-
МЧНОго ритма, отек кожи волосистой
чисти головы и конечностей, увели-
чение печени, признаки начинающе-
ГООЯ асцита, экссудат в перикарде,
увеличение объема амниотической
Жидкости и толщины плаценты. Если
и.i ном этапе не предприняты тера-
Мвтические мероприятия, то проис-
•niiii нрогрессирование процесса —
увеличиваются отечность кожи, ас-
iiiN, нарастает количество жидкости
I серозных полостях, ампиотической
жидкости, утолщается плацента,
1 Генки толстой кишки, увеличивают-
(II печень, селезенка, сердце. Вслед-
ствие увеличения экстрамедуллярно-
II) ГСМОПОЭза печень сдавливает внут-
ри т-ченочные сосуды, происходит
венозный стаз, отмечается дисфунк-
ция гепатоцитов с уменьшением син-
геза альбумина, портальная гипер-
гензия [Оеркеи П. el al., 1997; Mari G.,
2000; Oodderd R., 2001]. Hi нвличие
ниемин у плода указывают увеличе-
ние у него скорости кровотом и
индекоа пульсации i рудной ч;н1 и
корты [Heentr к и в1, 1995; Mtri Q
•1 л1., 1993]

Обычно водянка у плода н I
пает при снижении у него содержи МНЯ
НЬ ниже 50 г/л, но часто наблюди
ется при содержании Ilh 70 40 i /n
Если с помощью УЗИ у плоди HI.I
явлены признаки гемолиза (гепа 1i>
и спленомегалия), водянка, то пепО-
ходимо проводить амниоцентеа или
исследовать кровь плода, взятую in
сосудов пуповины.

Амниоцентез можно проводить
начиная с 18—20 нед гестации. Его
проводят для определения наличия и
степени гемолиза у плода. Вследствие"
гемолиза Эр плода наступает гипор-
билирубинсмия, которая являет оя
первым признаком наступающей вне
мии [Nicolaidcs К. ct al., 1986]. ЧвСТЬ
билирубина, но не весь, удаляется
плацентарным путем, но значи теш.
ная часть попадает в амниотическую
жидкость. Амниоцентез следует про
изводить, если роженица сенсибили
зирована (титр AT 1 : 16 и болмиг),
если отец ребенка Rh-положительииЛ
или если на УЗИ у плода имвЮТЯ
признаки гемолиза (гепато- и спле-
номегалия), водянка. Если у плода
определяется выраженная гипербилп-
рубинемия или водянка, или причин
ки анемии, то у него исследуют
содержание НЬ в пуп о винной кров*
и при необходимости проводят i с-
мотрансфузии.

Брать кровь из пуповины плода
возможно при сроках 15 22 пед
гестации. При этом возможно обь-
ективно количественно определи i h
степень анемии у плода и, кроме
того, дать дополнительную инфар
манию (определить группу крови,
число ретикулоцитов и тромбоци гпи,
степень гипоксии, исследова i ь ГОЛ
Кумбса и др.). Однако взятие KpOBM
может увеличить частоту заболев!
ний у плода (у 0,8—3,1%) и ревкти
ни цп и иммунизации (вследствие ф |
тома терппского кровотечения уввЛИ
ЧИВ19ТОЯ i it i р Л Г п о с л е КОрДОЦвНТИ!
и вмниоцвнтеэа) [Bowman J, tt al .
1994; Robert V oi al., 1998], При
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кордоцентезе у плода могут возник-
нуть осложнения в виде брадикардии,
длительного кровотечения из места
укола, появление гематомы в стенке
сосуда, тромбоз сосуда, потеря ам~
ниотической жидкости, преждевре-
менное рождение ребенка, отслойка
плаценты и др. [Dormer С. et al.,
1994]. По данным F.Daffos (1991),
смертельные исходы от кордоцентеза
составляют 0,5—-2,7%.

Основными направлениями в ле-
чении ГБН являются:

1) предотвращение смерти плода
in utero и новорожденого ребенка от
тяжелой анемии и гипоксии;

2) предупреждение развития ней-
ротоксичности от гипербилирубине-
мии.

В 1963 г. F.Liley впервые приме-
нил интраперитонеальное введение
крови плоду, совместимой с кровью
матери. Эр из перитонеалыюй по-
лости проникали в общую систему
кровообращения плода через лимфа-
тическую систему, и после этой про-
цедуры были получены обнадежи-
вающую результаты лечения ГБН. С
тех пор техника гемотрансфузий пло-
ду была усовершенствована, и сейчас
обменные гемотрансфузий in utero
осуществляют с использованием вены
пуповины. Эти обменные гемотранс-
фузий показаны при наличии анемии
у плода (гематокритное число мень-
ше 0,30) и эфффективны даже при
наличии у него анасарки, которая
регрессирует под влиянием этого
лечения. Плоду вводят концентриро-
ванные Эр, которые подбирают по
совместимости с сывороткой крови
матери; они должны быть от ЦМВ-
отрицательных доноров и облучен-
ные, чтобы избежать БТПХ. Объем
гемотрансфузий зависит от гестаци-
оппого возраста плода и составляет
2—-15 мл. Контролируют эффектив-
ность этого метода лечения путем
определения содержания НЬ исходно
и после гемотрапсфузии; НЬ должен
быть В пределах 160—170 г/л. Об-

менные гемотрансфу inn проводят не
чаще 1 раза в месяц [Poissonier M,
et al., 1989; Sender A., 1995]. Благо-
даря частичным обменным гемо-
трансфузиям уменьшается билирубп-
немия, удаляются сенсибилизирован-
ные Эр, снижается титр AT и повы-
шается гематокритное число. По дан-
ным Y.Brossard и соавт. (1990), го-
мотрансфузии in utero увеличили
выживаемость плодов без анасарки
до 90%, а при ее наличии—до
60—70%.

Лечение новорожденного ребен-
ка, родившегося от аллоиммунизиро-
ванной матери, должно быть ком-
плексным. Если при рождении у
ребенка имеются признаки тяжелой
ГА (бледность, петехии, отеки, асцит,
гепато- и спленомегалия, желтуха и
др.), то проводят экстренную терапию,
включающую стабилизацию темпера-
туры тела, мониторинг с обменной
гемотрансфузией до ее проведения.
Эта терапия включает в себя коррек-
цию ацидоза (вводят натрия гидро-
карбонат из расчета 1—2 ммоль/кг),
производят гемотрансфузий неболь-
шого объема для коррекции анемии,
вентиляцию легких. Если у ребенка
в пуповинной крови содержание НЬ
100 г/л и меньше, а билирубина более
855 мкмоль/л, то немедленно прово-
дят обменные гемотрансфузий, так
как у таких детей очень быстро
развиваются опасные для жизни ане-
мия и гипербилирубинемия. Наличие
ядерной желтухи является абсолют-
ным показанием к обменной гемо-
трансфузий. С внедрением в практику
гемотрансфузий in utero снизилась
частота рождения детей с подобной
симптоматикой.

Если к моменту рождения ребенка
от матери с аллоиммунизацией по-
казатели НЬ, гематокритного числа
и билирубина патологически измене-
ны, то у него каждые 4—6 ч (или с
более удлиненным интерналом, если
указанные показатели незначительно
отличаются от нормальных) исследу-
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L

i ни параметры. Бели и первые
ч содержание билирубина в сыво-

IMM- крови составляет более
I ',(> мкмоль/л, а во вторые 6 ч

.шо 171 мкмоль/л, то прибегают
i июишпометрической обменной ге-
мшриисфуши; что составляет при-
iniii in ICJM.IIO 2 объема крови ребенка
ih'i мл/кг х 2). Для обменных гемо-

фуэий используют свежую
Группы О (1), Rh-отрицатсль-

L1 низким титром антв-А и
ниш П AT, совместимую с сыворот-
I.пи кропи матери по непрямой ре-
(!• нпн Кумбеа.

При использовании донорской
В которую В качестве анти-

i добавлен натрия цитрат,
• ntviyci помнить о том, что у детей
• ШИД030М, сепсисом, шоком, гипок-
1 пси может развиться острый ацидоз,
MI> кик в подобной крови в избытке
i Q иерЖится кислота, создавая pi I
Крови 7—7,2. В последующем в более
ВО1Дией стадии после переливания
ЦИТратной крови у ребенка может
ми шикнуть метаболический ацидоз.
Пп (тому для гемотрансфузий пред-
ПОЧТИгсльнее использовать кровь с
ниIикоагулянтом гепарином. Такая
Кровь лишена всех указанных педос-
Г1ТК0В, При обменных гемотрансфу-
1ИЯХ у детей периодически необходи-
ИО исследовать рН и РОз крови, так
кик нередко в период проведения
них процедур у реципиента возни-
кают ацидоз и гипоксия. Следует
ПОМНИТЬ о ТОМ, что как до обменных
i вмо I рансфузий, так и после них
через 1 3 ч у ребенка могут быть
признаки гипогликемии.

Обменные переливания крови
обеспечивают профилактику невро-
1Шгических осложнений путем сниже-
ния гипербилирубинемии,коррекцию
анемии, замены сепсибнличиронап-

\ Эр, которые 1 емолизируются
оовмотимими Эр. При проведении
i амотраисфузий следует придержи-
ваться правил совместимости

\ гвбл SO), и соответствии с м

ТАБЛИЦА 20, Примм еомктимости ирош
но системе Анн у новорожденны!,

КОТОРЫХ IMlMVfl ll|Ui;lt-|)VKIIIIll I I.CH

Группа KpOEiH
у новорожден-

ного ребенка

0

А

В

АВ

0 - А — В — А В

Группа кропи
у матери

0 А Н

Л АН
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11 СИ1ВСС1 НВ

Кровь I I "
[рПНСф) Hilt
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0 Л

0
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правилами группа кропи, которую
вводят ребенку, должна содержа i b
ЛГ группы кропи матери и не должна
содержать Л Г, которые служа i ми
шенями для AT. Она должна быть
Rh-отрицателыюй при стандартной
болезни анти-Rh, но Rh-положитвЛЬ'
ной (СС) при болезни апти-с. Перед
гемогрансфузиями каждый раз Д|
бораторно асследовать совмести*
мость сыворотки крови матери с )р,
которые вводят ребенку.

По мнению D.Unal и соавт. (1998),
введение ребенку внутривенно l^(i и
течение первых суток после рождения
снижает частоту необходимости ИО
пользования обменных гемотрансфу
ЗИЙ, Это связано с тем, чю |ц( i
блокирует Fc-рецептор макрофагов,
уменьшая гемолиз. Однако ни он роде
лены оптимальные дозы препарат,

При обменных гемотрапсфучинч v
5—10% детей возникают острые ОСЛО*
пения: брадикардия, цианоз, ipainump
ный спазм сосудов, тромбоз, UIUIOI i
брадикардией, редко наблюдасгся пен
ротизирующий энтероколит, Риск i мер
тельного исхода составляет 3 HI HKKI
процедур. Возможна трансмиссия ни
р у с п ы х инфекций ( Ц М И, HI 1 4 , lenii
и.i,i и др.) [Stoll В. el al., 2000].
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У детей с ГБН или же которым
проводились обменные гемотрансфу-
зии, или же трансфузии внутриутроб-
но нередко возникают поздние ос-
ложнения. К их числу относятся
анемия, которая может быть гемо-
литического или гипорегенераторно-
го характера, для коррекции которой
используют препараты железа, Эпо,
иногда гемотрансфузии. Может воз-
никнуть нерезко выраженная БТПХ
в виде диареи, появления сыпи на
теле, эозинофилии, гепатита. Воз-
можна персистирующаяся желтуха с
увеличением в крови содержания
прямого и непрямого билирубина;
причина этого явления не ясна. В
более позднем периоде у ребенка
могут проявиться признаки тромбоза
воротной вены печени с развитием
портальной гипертензии. Наиболее
вероятной причиной этого осложне-
ния является длительное травмиро-
вание или септическое состояние с
травмированием пуповинной вены.

Наряду с обменными гемотранс-
фузиями, в комплексе мероприятий
лечения ГБН необходимо использо-
вать средства и методы, способст-
вующие снижению гипербилирубиые-
мии. так как в противном случае
могут возникнуть необратимые изме-
нения в ЦНС. Для этого используют
фототерапию, инфузии альбумина,
прием per os фенобарбитала, метал-
лопорфирины.

Впервые фототерапия была при-
менена R.Cremer и соавт. в 1958 г.,
и с тех пор она прочно заняла место
в ряду средств для борьбы с гипер-
билирубинемией (гемолитического
происхождения). Для фототерапии
используют «синий» свет. Под дей-
ствием фотонов молекулы билируби-
на, находящиеся в коже, могут под-
вергаться окислению, конфигураци-
онной или структурной изомериза-
ции, и эти фотопродукты билирубина
становятся более водорастворимыми,
чем естественный неконъюгирован-
ный билирубин, и могут экскретиро-

ваться с желчью или с мочой без
предварительной ипокуронизации,
Это способствует уменьшению риски
проникновения билирубина в клетки
головного мозга с развитием ядерной
желтухи.

Эффективность фототерапии мак-
симальна, если ее применяют через
24—48 ч после появления желтухи.
При ГБН, связанной с несовместимо-
стью крови матери и ребенка по
системе АВО, фототерапию рекомен-
дуют применять у тех детей, у кого
прирост билирубина составляег свыше
100 мг/л за 12 ч. При ГБН, возникшей
при несовместимости по Rh-фактору,
фототерапию проводят при увеличе-
нии содержания билирубина свыше
10 мг/л за 1 ч [Sender A., 1995]. Аме-
риканская академия педиатрии реко-
мендует проводить доношенным но-
ворожденным детям без выраженного
гемолиза фототерапию, если через
3 сут после рождения билирубинемия
составляет более 119,7 мкмоль/л, или
же при билирубинемии свыше
340 мкмоль/л; если после фототерапии
содержание билирубина сохраняется
выше 430 мкмоль/л, то следует прово-
дить обменные гемотрансфузии
[Unal D. et al., 1998].

Для лечения гипербилирубинемип
назначают также внутривенно рас-
твор альбумина (1 г/кг) на глюкозе.
Эффект от использования этого бел-
ка достигается тем, что альбумин
связывается с неконъюгиро ванным
билирубином. Назначают также фс-.
нобарбитал, который способствует
глюкуронизации билирубина. Уста-
новлено, что если женщинам II
10—15 дней до родов назначать фе-
нобарбитал, то при ГБН, обуслов-
ленной несовместимостью крови по
системе АВО, в 6 раз снижаются
показания к обменным гемотрапсфу-
зиям у ребенка. Рекомендуется на-
значать металлопорфирины, которые
снижают степень гемолиза путем
блокады гемоксигеназы [Robcri V. et
al., 1998; Stoll В. et al., 20001.
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It эру до применения ИСТОДОВ
Профи II л к 1II к и Rh-сенсибилиэации
1>1и ь первичной сснсибилизвция Rh-
Втриццтсльиой беременной составлял
In 20%. После внедрения в практи-
ку использования человеческого ан-
1м I) глобулина п о т риск стал менее
1"и и, по данным V.Robert и соавт.
(IWK), составляет 1,18 на 1000 ро-
гммиммхея детей. Профилактика Rh-
НММунизации введением Ig анти-D
НЙИООЛСС эффективна, если прово-
дим I. ее в течение первых 72 ч после
Потенциального фетоматсрииского
кровотечения (роды, травмы живота,
•борт, амниоцентез и др.)- IgG анти-
I) оказывает действие на первичный
Иммунитет, и эффективной дозой для
Предупреждения этой первичной ре-
| | ими является введение впутримы-
Щечно 20 мкг анти-D IgG на 1 мл
Kli ипложительных Эр у женщины.
Дин более точного расчета дозы
Используют тест Kleihauer, хотя на
Практике это не всегда выполняется.
I i ни через 24—48 ч тест Kleihauer
Положителен (в периферической кро-
пи матери па 10 000 Эр определяются
более 5 Эр, содержащих HbF), то
до чу Ig анти-D увеличивают до
HID МКГ. Профилактика ГБН преду-
сматривает также введение всем Rh-
iii pмнительным не иммунизирован-
iii.iM родильницам, у которых роди-
|цнь Rh-положительпые дети, в те-
ценис 72 ч после родов 100 мкг
iiiiiii-I) igCJ. Считается, что введение
человеческого анти-D глобулина при
[••стации 28—32 нед и в период после
родов более эффективно, чем одно-
Кратная доза, гак как резко снижает
риск возникновения ГВН [Sender A.,
1995; siol! В. ct ;il., 2000].

ГБН, связанная с несовместимо-
ii I.к> крови иатври и плода по
системе Л НО, встречается реже, чем
мри несовместимости по RЬ([>)-*|>аЕС-
гору. Обычно МАТЬ имеет 0(1) группу
КрОВИ, I р е б е н о к Л ( П ) пин 11(111),
ч(м и несовместимой ь по оиотеме
А но отмечмтся I 20 25 случаях

беременности, по ТОЛЬКО у 10% дек-и
развивается ГБН, и обычно дети
имеют группу Л, которая более Л Г,
чем Лт. Низкая частота ГБН при
несовместимости матери и плода по
системе А ВО связана с чем, ЧТО.
АВО-факторы обладаю! низкой им-
муногенностыо. Хотя анти-А и м
ти-В AT определяются до иммунизе
ции («естественные» AT) они обычно
находятся во фракции I9S (IgM)
у-глобулина, и они не проникаю!
через плацентарный барьер. Одним»
неполные AT (альбуминактинпые) к
АГ А могут находиться в 7S (IgG)-
фракции и проникают через плацен-
тарный барьер, вследствие чего мо-
жет возникнуть изоиммупная гемо-
литическая болезнь. Матери, которые
были иммунизированы при прежней
несовместимой по системе А 1*0 бере-
менности, также содержат AT в 7S
у-глобулиновой фракции, и эти иммун-
ные AT являются первичным медиа н>-
ром в АВО-изоиммунной болезни.

Клинические проявлени ГВЦ при
несовместимости по системе А ВО у
большинства детей выражены уме-
ренно, проявляются обычно в виде
желтухи, отсутствует бледность,
крайне редко может быть hydrops
foetalis. Размеры печени и селезенки
нормальные или незначительно уве-
личены. Желтуха обычно появляется
в первые 24 ч, может быть речко
выраженной с симптомами и призна-
ками ядерной желтухи.

Диагноз устанавливают на ОСНОВ!
клинических и лабораторных дин
ных. Прямой тест Кумбса ПОЛОЮ)
телен в 50% случаев. Анемия обычно
отсутствует, но у некоторых u n i t
содержание НЬ снижено до 100
120 г/л, могут наблюдаться сфероци
ты, полихромазия Эр, эритрокарио
циты в периферической кропи, гни
жепис осмотической резистентно ОТ и
Эр. Иногда отмечается ретикулоци
TOS до Ю 15%. Гипербилирубиня
мин может бы II. единственным вне
м.им.ним признаком, причем СОДСр

1нм
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жание неконъюгированного билиру-
бина в сыворотке крови может со-
ставлять 342 мкмоль/л и более. В
диагностике болезни важное значе-
ние приобретают скорость появления
билирубинемии и степень ее прогрес-
сирования у ребенка, особенно если
мать имеет группу крови 0(1). В этом
же плане может помочь определение
титра анти-А и анти-В AT и их
выявление на Эр ребенка с помощью
метода элюции.

Течение ГБН при несовместимо-
сти по системе АВО может ослож-
няться поражением нервной системы
при быстром нарастании билируби-
немии в течение нескольких часов,
поэтому для своевременной профи-
лактики этого осложнения следует
дважды в течение суток и чаще
определять содержание билирубина
в сыворотке крови и скорость ее
нарастания, и при необходимости
применять обменные гемотрансфузии
с использованием крови 0(1) группы
и Rh, идентичного имеющемуся у
ребенка. Может появиться анемия,
для коррекции которой требуется
заместительная гемотрансфузионная
терапия.

Относительно редко (менее 5% от
всех случаев ГБН) отмечается гемо-
литическая болезнь, связанная с не-
совместимостью Эр матери и плода
по АГ Е, с, Kidd, Duffy и др. При
наличии несовместимости по указан-
ным АГ ГБН у детей протекает с
гипербилирубинемией, анемией
[Zago-Novaretti M. et al., 1997; Yaz-
danbakhsh К. et al., 1998; Han K. et
al., 2000]. При наличии анти-Kell AT
ГБН может протекать с анемией, в
виде hydrops foetalis, при этом бо-
лезнь может быть не связана с
предшествующим акушерским анам-
незом. В этом отношении весьма
интересны наблюдения и исследова-
ния, проведенные D.Sesok-Pizzini и
соант. (1997). Согласно данным этих
авторов, протеин Kell эксирессиро-
ваи на ранних эритроидных клетках-

предшественницах фетальпой печени,
но не на аналогичных элементах пу-
повинной крови. Это указывает на то,
что эритроидные клетки-предшествен-
ницы фетальной печени являются пер-
вичной мишенью для анти-Kell AT.

В плане дифференциальной диаг-
ностики ГБН следует учитывать, что
желтухи у новорожденных могут
быть обусловлены системным про-
грессирующим гемолизом, как и при
антигенной несовместимости крови
матери и плода, при различных
конституциональных или функцио-
нальных аномалиях Эр. К их числу
относятся:

— наследственный сфероцитоз,
который у 50% детей впервые про-
является в виде желтухи новорожден-
ных; его диагностика затруднена,
если отсутствует семейный анамнез,
поскольку гематологические призна-
ки такие же, как и при несовмести-
мости крови матери и плода по
системе АВО;

— дефицит активности Г-6-ФД в
Эр; при нем степень гемолиза может
быть выражена в различной степени,
за исключением развития анасарки;
для подтверждения диагноза могут
помочь выяснение семейного анам-
неза, этническое происхождение
больного; не следует забывать, что
болезнь может отмечаться и у дево-
чек, если они двойные гетерозиготы;

— дефицит активности ПК в Эр
встречается редко, но при нем гемо-
лиз очень тяжелый;

— гемоглобинопатии редко явля-
ются причиной желтухи, так как у
новорожденного преобладает HbF;

— наследственные эллиптоцито!,
стоматоцитоз, пикноцитоз, дефици'
активности ДФГМ и др. очень редко
могут быть причиной гемолиза;

— медикаментозный гемолиз, лы
званный приемом синтетического
витамина К, использованием оксито-
цина;

— локализованный Г6М0ЛН1
вследствие резорбции кропи ич гема-
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HIM (кефалогематома, субкапсул яр -
мни иодпеченочная гематоме и др.).

Раннее появление желтухи и за-
мш vnui а яен желтуха могут симули-
•OHiiih ГБН и другие состояния, не
ii'MiMiiiiического характера. Это мо-
i vi бы Iь:

синдром ЬСригдера — Найяра
I ГО мша, диагностика которого воз-
•QjKlia только после изучения био-

.1 печени (подробнее см. соответ-
i |»ук)1ций раздел);

галактоземня;
различные нарушения разви-

|ц>| желудочно-кишечного тракта (ат-
|пни1, стеноз желчевыводящих путей
М ар.);

желтуха от «материнского мо-
iinKii'> возникает у детей к концу
in рвой педели жизни, наблюдается
Приблизительно у 3% новорожден-
ных и связана не с нарушением
процесса глюкуронизации, а с фер-
мии им линопротеинлипазой; аргу-
чгнiом в пользу ее диагностики
НО гут служить исчезновение желтухи
при отказе кормления материнским
МОЛОКОМ в течение 48—-72 ч или же
к up мление пастеризованным мате-
ринским молоком, в котором фер-
мгп I разрушен;

различные инфекции.
Благодаря внедрению методов

профилактики, лечения детей внут-
риутробно и постнаталыю выживае-
мое 11. при ГБН значительно увели-
чилась. Если в 1960 г. выживаемость
ооставляла 30%, то в последние годы
пин увеличилась до НО—90%. Однако
10 20% детей погибают; основные
Причины смерчи обусловлены инва-
1И1НЫМИ диагностическими и тера-
певтическими процедурами, нерина-
гальной смертностью и hydrops foe-
lalis. Мри отсутствии лечения в ан-
u-iiaiajM.ni.iii период риск смерти in
пито для Rh-подожительных плодов
01 Rh-отрицательной матери состав-
ш п К) 15% [Rodik С. ei §1Ч 1993;
O e p k M I ) , cl ill., I 9 9 7 ; K o h c i l V. el
ul. 1998]

ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ AMI All! И
(«МЕХАНИЧЕСКИЙ»)

С ФРАГМВНТАЦИКЙ 'Л'И'П'ОЦИТМ

Эта группа ГА является reieporcii-
ной, заболевание протекает с внутри
сосудистым гемолизом с появлением
в крови повышенного количества ши
зоцигов. Эти ГА могут быть вызваны
либо аномалией небольших кровенос-
ных сосудов, либо при контакте крови
с аномальными изменениями сердЦ! и
крупных кровеносных сосудов, искус-
ственными клапанами сердца, ПОЛ
экстракорпоральном кровообраще-
нии, ожогах и др. К числу заболеваний
и состояний, при которых наблюдя*
ется фрагментация ')р, относятся [Som-
melet-Olive D., 1995J:

I. Аномалии малых кровеносных сосудов:
1) ГУ С;
2) ТТП;
3) гемаигиома-тшдотелиоми почек;
4) иммунные заболевания (СКВ, узелковый

пер и артериит, синдром Вегенора, Сю
ЛСЗНЬ Кавасаки и др.);

5) раковые заболевания, болйнн СОСуди;
6) легочная гинертензия;
7) септицемия с синдромам ДВС;
8) обширные ожоги.

II. Аномалии сердца и крупных СОСуДОВ!
1) внутрисердечные протезы и клапаны;
2) вальвулошппя, КОврктация аорты.

В основе патогенеза ГА, вызван-
ных фрагментацией Эр, лежит меха-
ническое повреждение Эр при про
хождении через измененные (пону-
жденные) сосуды и сердце. Это могу г
быть капилляры с отложением в них
фибрина при ДВС крови, ГУС, ТТП,
и др., искусственные клапаны н др.
Но общими для всех из этих состоя
ний и болезней являются наличие I Л
с виутрисосудистым гемолизомi iv
моглобинурия и гемосидерннурпн i
потерей железа с мочой, анемии i
ретикулоцитозом и большим колича
етвом и крови шичоциток, шчубрсн
11 i.iх фрагмвнтированных Эр. 11 ро
i пиз болезни зависит от причин
вызвавших ГЛ, н оi применяемого
печения.
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Гемолитико-уремический синдром,
ГУС впервые описан C.Gasser и
соавт. в 1955 г. Синдром характери-
зуется триадой признаков: микроан-
гиопатической ГА, тромбоцитопени-
ей и ОПН [Аксенова М.Е. и др.,
2000].

ГУС—это острое заболевание у
детей первого года жизни и младен-
ческого возраста, чаще выявляется у
детей первых четырех лет жизни (до
90% от всех случаев ГУС). Обычно
синдром возникает после острого
гастроэнтерита с появлением описан-
ной выше клинико-гематологической
триады и иногда неврологических
симптомов. ТТП имеет сходную кли-
нико-гематологическую картину с
ГУС, но объектом ее поражения
являются в основном лица юноше-
ского и зрелого возраста, и в кли-
нической картине доминируют при-
знаки поражения ЦНС, поэтому в
последние годы некоторые авторы,
представляя данные об этих синдро-
мах, называют их как ТТП/ГУС
[Silva V. et al., 1997; Lara P. et at,
1998]. По сути дела, эти два синдрома
отличаются друг от друга клинически
тем, что ГУС возникает в основном
у детей до 4-летнего возраста с
доминированием в клинической кар-
тине признаков ОПН, а ТТП свой-
ственна для лиц юношеского и зре-
лого возраста с доминированием
неврологической симптоматики, и
нередко синдром рецидивирует.

ГУС чаще всего возникает после
гастоэнтерита, вызванного Е. coli
О157.Н7 [Pavia A. et al., 1990; Som-
melet-OHve D., 1995]. Этот патоген
передается от домашних животных
через молоко, плохо обработанное
мясо. Эпидемические вспышки (68%
от всех случаев возникают в период
мая — сентября), после употребления
яблок, купания в зараженных водо-
емах. Этот микроорганизм выраба-
тывает токсин (веротоксин), который
абсорбируется из кишечника и, по-
падая в кровь, повреждает эндотели-

альные клетки сосудов. Значительно
реже ГУС связан с другими бакте-
риями (Shigella, Salmonella, Camply-
bacter, Str. pneumoniae и др.), виру-
сами (Coxsackie, Influenzae, ВЭБ, вет-
ряной оспы и др.) и инфекциями,
сопровождающимися эндотоксемией.
ГУС может развиться после иеро-
рального применения контрацепти-
вов, митомицина, циклоспорина, при
СКВ, злокачественной артериальной
гипертензии, эклампсии, радиацион-
ном нефрите, в период послеродовой
почечной недостаточности [Cleary Т.,
1988; Pavia A. et al., 1990; Cabrera О.
et al., 1998]. При пересадках почек
ГУС отмечался у 6 из 115 больных
[Roez L. et al., 1998]. Описаны семьи,
в которых зарегистрировано более
одного случая ГУС (до четырех
заболеваний). В спорадических се-
мейных случаях в плазме крови
может отсутствовать фактор, стиму-
лирующий образование простацик-
лина в эндотелиальных клетках [Mat-
too Т. et al., 1989; Bergstein J., 2000].
До 50% всех опубликованных случаев
ГУС в мире приходятся на долю
Аргентины [Kaplan В. et al., 1987].

В патогенезе заболевания первич-
ным является поражение эндотели-
альных клеток капилляров сосудов
клубочков почек. Повреждения эндо-
телия капилляров и артериол в поч-
ках приводят к локализованному
свертыванию крови, вследствие чего
происходит утолщение стенок сосу-
дов капилляров с одновременным
сужением их просвета. При электрон-
ной микроскопии этих сосудов отме-
чается субэндотелиальное и мезаш и-
альное отложение гранулярного,
аморфного вещества. В капиллярах
клубочков и артериолах могут оСхш
руживаться фибриновые тромбы, ко-
торые могут приводить к некрозу
коркового слоя почек. Вовлечение и
патологический процесс клубочком
может приводить к их частичному
или полному склерозированию; им
раженные изменения сосудов при90*
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ни h ишемии с поражением других
,• сон почек. При тяжелом вовлс-
'мнни ii процесс маленьких артерий
и вртсриол происходит концентриче-
> IUUI пролиферация интимы сосудов,
Нрнцодящня к их облитерации, В
Hii'i.iHI.ном периоде болезни у боль-
in.n повышено содержание в сыво-
|ичкс кропи ИФ, который увеличи-
ли i синтез и освобождение свобод-
MI.i\ радикалов фагоцитами, и это,
1ИММОЖПО. играет роль в патогенезе
I VI Нейтрофилы повреждают эндо-
И "ни сосудов путем деградации фиб-
puttcK I ина эндотелия [Forsyth К. et
ll., 1989; I'erez N. et al., 1989]. Эр,
Проходя через пораженные сосуды,
Механически повреждаются, и след-
I i внем этого является микроангио-
ЩI ическая ГА; поврежденные Эр
удаляются из крови клетками СМФ
• • печенки и печени. Тромбоцитопе-
iiNu связана с адгезией тромбоцитов
I сосудах почек, а также их повре-
ждением |Monteagudo J. et al., 1990].

КЛнничеекие проявления ГУС ча-
iiii отмечаются у детей до 4-легнего
•траста, но описаны больные зрелого
И старческого возраста (34—-74 года)
[Rsez L. el al., 1998]. Обычно появле-
нии i ГУС предшествуют симптомы
i.ii гроэнтерита (повышенная темпера-
гури гела, рвота, понос, боли в животе
н др.) или же более редко инфекции
верхних дыхательных путей. Затем
'ii-рп 5 10 дней после начала инфек-
ции у больного возникают бледность
кожи и видимых слизистых оболочек,
раздражительность, признаки общего
недомогания, летаргия, диспноэ, оли-
| v|иIи и др. У больных могут быть
геморрагии на коже, признаки дегид-
ратации, нарушения периферического
кровообращения, отеки, увеличение
печени и селезенки [Culic S. et al.,
1998]. После пересадки почки ГУС
может развиваться через 3 10 дней
после i раксплан гации (в среднем через
о'/, дин) [Raei I. et al., iws | ,

( y i u c e i i i y i o i д н е ф о р м ы Г У С : ! > '

(и продроме днврм о кроинистым

калом, геморрагический КОЛИТ) И 1>
(атипичный, ис ассоциированный i
диареей, диарея и продроме пи ум >
вует). Ведущей причиной, ВМ1ЫВВЮ
щей ГУС D 1 , является В. ootl
0157:Н7, которая вы раба i i.niiu-i не
ротоксин (SREK, VTEC, six, Shlfi
токсин) [McCarthy Г. et в!., 20011,

Имеется четкая чависимость Ml
жду VTEC-инфекцией и наличием
диареи. В эндемических очагах боЛв!
90% детских заболеваний ГУС отно-
сятся к D ' . Заболевание не репнли
вирует, гипергенчия трананторнвя,
смертность в Соединенном КарОДП
стве менее 3%. В противоположность
ГУС D 1 ГУС I) ВОТрачвеТСЯ редко,
иногда наблюдается семейНЫЯ карам
тер болезни и обычно пройми пло
хой, летальность составляе! ю \0%
Среди больных УГОН группы ВЫД< II
ют подгруппу больных о ним > им
дромом, у которых отмечаются а но
мальности в регулятор ном факторе II
комплемента или же в Г§Ш фа КТО
pa H (HF1), расплетающегося HI
хромосомах l-ii пары (Iq32) [Capri
oli J. et al., 2001],

Фактор II это гликопротеин
плазмы (молекулирпан масел [55 НИ
лодальтон), который образуется и
основном в печени. Его 00держания
в плазме составляет 500 МГ/л. Мопс
кула фактора II состоит из 20 ГДО
булярных участков, известный кик
SCR (Short Consensus Repeal), клж
дый из которых имеет свои наон,
за исключением SCR2, который ЦММ1
2 аксона. Фактор Н имеет \ ОВЯ 1Ы
вающих участков для гепарина и
других полианионов, с помощью
которых прикрепляется к сиялоной
кислоте на поверхности клеток Ом
контролирует активацию вльтерма
тианого пути комплемента: конкури
руст с фактором В за вновь обрею
ванный СЗЬ и действует как кофик
тор фактора 1(1) п деградации СЗЬ
Благодаря этому фактор 11 предо i
iipamaei амплификацию СЗ ко и пер
пни и генерацию последующих про



дуктов комплемента — C5fl и ком-
плекса C5b—C9. Фактор Н имеет 3
прикрепляющих участка для молеку-
лы СЗ; он также прикрепляется к
С-реактивному белку. Вместе с Clq
эти два белка способствуют фагоци-
тозу поврежденных или апоптозных
клеток без активации конечного про-
тивовоспалительного пути системы
комплемента [Gershov D. et al., 2000;
Jokiranta T. et a!.. 2000]. Взаимодей-
ствуя с полиионными молекулами
(сиаловыми кислотами или протеог-
ликанами), находящимися на поверх-
ности клеток, фактор Н придает по-
следним резистентность против раз-
рушения. Полный дефицит факто-
ра Н увеличивает риск возникнове-
ния инфекций, у больных возникают
рецидивирующие инфекции пиоген-
ными микроорганизмами [Perez-Ca-
ЬаПего D. et al., 2001]. На схеме 14
представлена схема активации ком-
племента и его регуляции.

Клинические проявления спора-
дических и семейных случаев ГУС
обусловлены аномальным содержа-
нием фактора Н в плазме крови. У
больных имеется гипокомплементе-
мия. Болезнь может проявиться в
любом возрасте — о т младенческого
до взрослого, но создается впечатле-
ние, что у гомозиготов ГУС прояв-
ляется в более раннем возрасте. Так,
в семье бедуинов синдром отмечался
исключительно у новорожденых де-
тей и младенцев [Landau D, et al.,
2001 ]. У гомозиготов содержание
фактора Н в плазме крови меньше
10% и сопровождается низким содер-
жанием СЗ.

Генетические исследования, про-
веденные в семьях, в которых наблю-
дались несколько случаев заболева-
ния, позволили установить, что име-
ется четкая связь между заболевани-
ем и геном фактора Н на хромосоме
Iq32 [Warwicker P. et al., 1998]. Этот
участок включает в себя локус для
фактора Н и в то же время содержит
ряд генов, связанных с регуляцией

комплемента. И результате обследо-
вания 70 больных с ГУС, у многих
из которых не было семейного анам-
неза, английские, итальянские и ис-
панские иследователи обнаружили
мутации с вовлечением эксона SCR 1,
у больных выявлялось уменьшение в
плазме крови содержания фактора М
до 50%. Были обнаружены мутации
в эксоне SCRK с образованием му-
тантного белка фактора Н. Наиболее
важными были мутации (описаны 12
мутаций) в участке SCR 16—20 [Рс~
rez-Caballero D. et al., 2001; Ri-
chards A. et al., 2001]. В результате
мутаций образуются мутантные бел-
ки, которые теряют способность свя-
зываться либо с полианионами, либо
с СЗ, либо и с теми и другим.
Практически очень важно помнить
о том, что при определении концен-
трации фактора Н в плазме крови
его содержание может быть нормаль-
ным, но ои неполноценен [Bud-
dies М. et al., 2000], поэтому в таких
случаях для установления дисфунк-
циональной формы белка следует
использовать специальные методы
исследования (Western blotting, функ-
циональные методы).

Большинство ГУС D~ являются
идиопатическими, но к его возник-
новению могут предрасполагать при-
ем противоопухолевых и иммунпосу-
прессивных препаратов, перораль-
ных контрацептивов; ГУС может
возникнуть в течение III триместра
беременности или же вскоре после
родов. Хотя большинство случаев ГУС
D - являются спорадическими, но опи-
саны семейные случаи с аутосомпо-до-
минантным и аутосомно-рецеесивпым
характером наследования [Caprioli J. et
al., 2001; Landau D. et al., 2001].

Особенностью ГУС, связанного с
фактором Н, является то, что кли-
ническое течение болезни сопровож-
дается персистирующей тяжелой ар-
териальной гипертензией, частыми
рецидивами, прогрессировапием it
конечную стадию почечной недоотя-
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Классический Истин Альтернативы

IgM, igG,, ; ,

Ишипишры

1
Clq, CIr, CIS

Компоненты микроорганизмом
Агрегированные IgA

Фрагменты Fab

Остатки маннозы

MBI
MASP1.MASP2

С4-СВЯЗЭННЫЙ
белок. Мембранный

кофактор
протеин CD46

Рецептор
комплемента-1

CD35, фактор 1.
CD55, CD46

С5Ь-9
мембрано-

разрушающий
комплекс

Гомологичный рестрикционныи фактор-20
Протектин CD59

Схема 14. КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ ПУТЬ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ.

MBL — маннозосвязывающип пектин; MASP—MBL-связанные сериновые протвпзы

гочностн, рецидивами болезни после
пересадки мочек. Вовлечение • про-
игп почек при ГУС I) является
IIIU'IOUIIIIMM П р И ' Ш П К О М , 11 ДО ,S()%

больных нуждаются и гемодиализе.

При биопсии мочек у больных ми
блюдается пролиферация MI- НИМ И
адьных и матричных клеток, часто
отмечаются депозиты комплемента I
клубочках, в петле капилляра. V



ПАТОЛОГИИ ЭРИТРОПОЭЗА

больных также часто отмечаю гея
неврологические симптомы, которые
могут персистировать в течение ряда
лет [Perez-Caballero D. et al., 2001].
Введение свежезамороженной плаз-
мы, содержащей фактор Н, может
вызвать ремиссию. По мнению C.Ta-
ylor (2001), при данной форме ГУС
пусковые факторы вызывают мини-
мальные повреждения субэндотели-
альных участков, которые в норме
обычно поддерживают активацию
комплемента. При дефиците или не-
полноценном факторе Н сосуды сла-
бо защищены этим фактором, вслед-
ствие чего они повреждаются и про-
цесс генерализуется. Клетки клубоч-
ков образуют ряд мембранно-ком-
плементсвязанные регулирующие
белки (CD55, CD46, CD35), и про-
исходят развернутые клинические
проявления болезни.

Отличительной особенностью
ГУС D + , которая не связана с не-
полноценностью или дефицитом
фактора Н, является то, что пуско-
вым механизмом этой формы син-
дрома является веротоксин, выделяе-
мый Е. coli О157;Н7, реже являются
вирусы, нейраминидазообразующие
микроорганизмы. В продромальный
период у больных отмечается диарея.
Обычно исход ГУС D+ хороший с
полным восстановлением функции
почек в течение 2—3 нед. При этой
форме болезни отмечаются гистопа-
тологические признаки тромботиче-
ской микроангиопатии с поврежде-
нием эндотелия сосудов. Фибрино-
вые тромбы образуются главным
образом в малых сосудах с после-
дующим развитием ишемии. Эндоте-
лиальные клетки клубочков разбух-
шие, отмечается тромботическое су-
жение просвета капилляров, повреж-
дение клеток эпителия канальцев.
При тяжелых формах отмечается
некроз коркового слоя. В почках
наблюдаются инфильтрация клетка-
ми воспаления (нейтрофилы, макро-
фаги), апоптоз тубулярных и корти-

кальных клеток гломерул [Taguchi T,
et al., 1998]. Чем больше процент
апоптозных клеток клцбочков и ка-
нальцев, тем тяжелее протекает ГУС
D^ [Maroeska D. et al., 2001]. Гисто-
логически отмечается также аигио-
патия мелких сосудов слизистого и
подслизистого слоев тонкой и тол-
стой кишки с геморрагическими яв-
лениями, некрозом со слущивапием
клеток; могут наблюдаться признаки
тромботической микроангиопатии в
ЦНС [Proulx F. et al., 2001].

В патогенезе ГУС D+ (не связанного
с фактором Н) ключевую роль играют
нейтрофилы и макрофаги. STX (веро-
токсин) связывается с нейтрофилами и
передается последними эндотелиаль-
ным клеткам, т. е. нейтрофилы выпол-
няют роль транспортера токсина от
кишечника к эндотелию сосудов почек
[Те Loo Monens L. et al., 2000].
Веротоксин связывается с рецептором
Gb3 на эндотелиальной клетке и после
этого проникает в последнюю, вызывая
задержку синтеза бедка путем инакти-
вации фермента GOS рибосомальной
единицы. Это приводит к гибели клетки
[Maroeska D. et al., 2001]. STX связы-
ваегся с моноцитами и способствует
секреции этими клетками ФНОа, ИЛ-
1(3, ИЛ-6 и ИЛ-8. ФНОа опосредует
воспаление и способствует коагуляции
крови в сосудах системы микроцирку-
ляции, увеличивается образование про-
тивовоспалительных цитокинов — ИЛ-
6 и ИЛ-8. Веротоксин оказывает ток-
сическое действие на эндотел налы иле
клетки, активирует тромбоциты [Каг-
pman D. et al., 2001].

Диагноз ГУС подтверждается на-
личием у больных признаков микро-
ангиопатической ГА и ОПН. Содер-
жание НЬ снижено до 50—90 г/л. И
мазках крови определяются изменен-
ные Эр — фрагментированные, и индс
каски, с зазубренными краями и др.
Число тромбоцитов снижено, нередко
значительно — (20... 100)х 107л, 11 с-
смотря на нормальное количество
мегакариоцитов в костном МОЗГА Мо-
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i яблюдатьоя лейкоцитоз с ней*
[рпфилечом. И плазме крови увели-
| содержание билирубина, повы-
"|. I. i концентрация НЬ, снижено со-
ц»ржанне гаптоглобина, т. е. имеют-
м1 HHIII1NU признаки ннутрисосудисто-
П1 юмолича. Гесты на ДВС крови
нОычно и пределах нормы за исклю-
•п нисм увеличения продуктов дегра-
ЦЦНН фибрина (фибриногена). Отме-
чшиця признаки ОПН (анурия, мик-
рогематурия, протеинурня, повыше-
ННС и плазме крови содержания
"| i.11 очного азота, мочевины, креа-
Гинина, нарушение водно-электро-
MI шок) баланса и др.), тяжесть

Которой может колебаться от кезна-
•М11 г и i.i т й до тяжелой, требующей
применения гемодиализа. Все пере-
•iiu ценные признаки дают основание
\< iвновить диагноз ГУС. Однако
• Надует исключить другие причины,
вызывающие ОПН и микроангиопа-
ГИЧОСкую ГА (СКВ, злокачественная
ГИПертензия и др.) [Montgomery R.
• i l l , 2000].

К числу осложнений ГУС отно-
МТСЯ анемия, ацидоз, гиперкалиемия,
Шдержка в организме жидкости, сер-
ичиая недостаточность, гипертензия,
уремия. И могда могут наблюдаться
П1МПТОМЫ поражения ЦНС (раздра-
КИтельность, судороги, тромбоз, ко-
м«1, колита (мелена, перфорация кн-
ШОЧНИКа), сахарного диабета, рабдо-
М ИОЛ из а. Окончательный патогенез
ч их осложнений не выяснен, но
предполагают, что они связаны с
громбозом [Bergstein J., 2000].

Прогноз заболевания зависит от
Гяжести и 1|юрмы ГУС и от лечения.
Мри шпепенвпом лечении ОПН бо-
IIее 90% больных переживают острую
фазу и у них восстанавливается функ-
ции почек. Однако 5 10% больных
умирают от ОНИ (некроз коркового
СЛОЯ). Назначение глюкортикондов
не HMflOT ЦвННОСТИ, более того
противопоказано [Sommelct-Olivt D.,
I995]i П окна но введшие антикоагу-
и я тон При мл и и чн и ПрНЭНаХОВ ГИ-

перкоагуляции, по если она отсуТС'1
вуст, то эффекта от применении
гепарина пег, и даже его назначения
может отрицательно влиять HI ГвЧШ
ние болезни. Можно испольЭОМТв
фибринолитическис средства дли им
зиса тромбов. Назначение в комплеК!
лечения дезагрегантов тромбоцитов,
внутривенное введение Ig и Проста*
циклина не изменяют характер тече-
ния болезни. Используюг также плач-
маферез и свежую замороженную
плазму (подробнее см. раздел «Гром
ботическая громбоци то пен и чес к а и
пурпура»). Как можно раш.шс про
водят гемодиализ, который обеспе-
чивает:

1) контроль за уремическим 00
стоянием;

2) удаление ингибитора фиПрино
лиза (плазминогенаи i ивируюше! о
ингибитора-1) из циркулируюиюй
крови, тем самым позволяя шдснем
ным фибри иол итн чески м моха НИ \
мам лизировать образовавшиеся
тромбы [Bergstein .!., 2000]

По выходе ич острого состояния
и ликвидации симптомом I V(
ные должны находиться иод на
дением врача, так как у них МОЖП
развиться ХИН, артериальная гипер
тензия.

Тромботическия тромбоцнтомвВМ
екая пурпура. ТТЛ впервые ОПИСДОЯ
E.Moschcowitz в 1925 г. у 16-jieineii
девушки, у которой были повыпки
ная температура тела, анемия, нару-
шения функции почек, неврологиче-
ские изменения и сердечная педосш-
точность. Девочка умерла в течение
2 нед от начала первых признаке!
болезни; на аутопсии определяли) ь
гиалиновые тромбы в терминальных
артериолах и капиллярах. It после
дующем появились новые публика
ции о наблюдении этого синдрома
под названием ТТП. Для этого ОНИ
•[рома характерны повышенна)! i IM
пература ie.ua, тромбоцитопеиия.
микроапгиоиатнчеекая ГА, паруни1

нил функции почел н невроло] иче

(л/
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скиееимпоты. Главными критериями
диагноза ТТЛ ЯВЛЯЮТСЯ неврологи-
ческие нарушения, наблюдаемые бо-
лее чем у 95% больных, тромбоци-
то пения и микроапгиопатичеекая
анемия.

Ч астота заболевания составляет I
на 250 000 жителей, средний возраст —-
35—40 лет, при этом 90% всех больных
моложе 60 лет; женщины болеют в 2,5
раза чаще, чем мужчины [Ben-Yehu-
da D. et al., 1988; Hankey G., 2000].

Гистологические данные при вро-
жденной и приобретенной ТТП оди-
наковые. Микроваскулярные тромбы
определяются в различных органах
и системах, но в основном в сосудах
почек и ЦНС. Эти тромбы состоят
в основном из тромбоцитов («белые»
тромбы). Поскольку не отмечается
выраженных периваскулярных при-
знаков воспаления, десквамации эн-
дотелиальных клеток, субэндотели-
альных изменений, то считается, что
ТТП является заболеванием, связан-
ным с первичной агрегацией тром-
боцитов в системе микроциркуляции.
В пользу этого свидетельствуют дан-
ные иммуногистохимических иссле-
дований — тромбы содержат боль-
шое количество фактора Виллебран-
Д| п незначительное количество фиб-
риногена и фибрина. Образование
тромбов происходит через ряд по-
следовательных стадий — адгезии,
активации и агрегации тромбоцитов,
Суб'шдотелиальный фактор Виллеб-
ранда связывается с тромбоцитар-
ным гликопротеиновым рецептором
Ib-IX-V. После активации тромбоци-
тов происходит конфирмационное
изменение рецептора тромбоцитов
GPIIb/Ша, и это позволяет тромбо-
цитам связываться с фибриногеном,
происходит перекрестная связь меж-
ду тромбоцитами, агрегация. Инте-
гральную роль в агрегации тромбо-
цитоа играет фактор Виллебранда
[Allford S. el al., 2000].

Развитие микроангиопатии, веро-
ятно, является следствием наличия в

циркулирующей крови проагрегат-
ных тромбоцитарпых веществ. К ним
относят белки с молекулярной мас-
сой 37 и 50 килодальтон, кальций-
активированная протеаза или калия
ин и высокомолекулярный мульти-
мер фактора Виллебранда. ТТП свя-
зана с приобретенным дефицитом
фермента металлопротеиназы, кото-
рая участвует в расщеплении муль-
тимера с ультравысокой молекуляр-
ной массой фактора Виллебранда
(ULvWf). Активность металлопротеи-
назы сохраняется в нормальной за-
мороженной плазме более 20 лет.
Под влиянием стресса эти мультиме-
ры активнее, чем нормальные муль-
гимеры, опосредуют агрегацию
тромбоцитов путем их прикрепления
к специфическим тромбоцитарным
гликопротеинам (GPIb-IX-V и
ПЬ/Ша) [Moake J., 1995]. При нор-
мальной ферментативной активности
плазмы количество мультимеров
нормальных размеров уменьшено, но
при снижении активности металло-
протеиназы их число резко возрас-
тает. В связи с уменьшением метал-
лопротеиназной активности плазмы
в последней пояляются мультимеры
с ультравысокой молекулярной мас-
сой, и наличие в плазме крови UIvWT
отражает значительное, систематиче-
ское выделение его из поврежденных
эндотелиальных клеток или же ин-
тенсивную стимуляцию его образо-
вания [Rice L. et al., 1998; Sasahara Y.
et al., 1998].

Исследованиями H.-M.Tsai и eo-
авт. (1998) было установлено, что •
острый период ТТП у 95% больных
в плазме крови отмечается дефицит
активности металлопротеиназы, рас
щепляющей UlvWf, в сочетании с
наличием ингибитора этого фермен-
та, который по своей природе отно-
сится к AT класса TgG. Этот пи in
битор не элиминируется при д нал ИИ
в течение 60 мин, поэтому со врем С
нем патологические мультимеры пре-
валируют в циркулирующей кроши,
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it биость плазмы кропи их рас-
нин'пш. снижается, и, таким обра-
jtftl ПОЯВЛЯЮТСЯ предпосылки для
ц|1||,1 юпапия тромбоцитарных тром-
1нп|. которые приводят к соответст-
м !Й мшиико-гсматологичсскоЙ
i нмпюматикс. В образовании тром-
Оон участвуют и лейкоциты, которые
|Mci 1С с 1 ромбоцитами способствуют
мир.! юванию лейкоцитарно-тромбо-
ЦЛТарных агрегатов и их адгезии к
ЩДотелию сосудов системы микро-
ЁИркуляции fValant P. ct al., 1997].
11*» мере улучшения состояния боль-
ший количество UlvWf-мультимеров
и крови уменьшается, но если они
Продолжают персистировать, то име-
t-ioi ВЫСОКИЙ риск рецидива ТТП.
|ысказывается предположение, что
вОТрый единичный эпизод ТТП яв-
1ИПИЯ первичным аутоиммунным за-
болеванием со вторичным приобре-

мм функциональным дефицитом
МГГИВНОСТИ протеазы, расщепляющей
фактор Виллебранда. Напротив, при
|р теской форме ТТП отмечается
Конституциональный дефект образо-
Ш1 пня (фермента [Harrison С. et al.,
1997; Montgomery R. et al., 2000].

Пусковыми факторами ТТП мо-
iyi быть самые разнообразные при-
чины и состояния — беременность,
СКВ, склеродермия, химиотерапевти-
Мское лечение, ТКМ и гемопоэтиче-
i Mix стволовых клеток, инфекция,
иммунологические нарушения, прием
циклоспорина, такролимуса (FK506),
МИТОМИЦИНа С, тиклодипина, перо-
рвiii.ni.ix контрацептивов, тотальное
облучение чела [Malik S. et al., 1997;
Silva V. et al., 1997; Anagnostopou-
lus A. et al., 1998]. По данным A.Alam
и соавт, (1998), ТТП возникло у 18 из
1S5 больных с аллогеппой ТКМ.

Клинически ТТП напоминает
I v< • острое начало, высоки тем-
пература гола, нарушении функции
ПОЧвК ( а н у р и и , п р о т е и п у р и и , r i - M n i y
pun) п ЦНС (афазия, парпы, паре
ммчм параплегии, судороги и вр.),
микроангиопатическая пиемии, гром

боцитОПвНИЯ с синдромом криво I0
чивости. В отличие от I УС ТТП
наблюдается обычно у людей юно
шеского и зрелого возраста. Возник
новение микроваскулярпых тромбО!
в ЦНС вызывает неврологические
симптомы. У 12% больных ТТП
может проявиться в виде острого
респираторного дистресс-синдрома, к
виде прогрессирующе] ося диспноэ,
персистирующейся гипоксии с поян-
ленисм диффузных инфильтратов I
легких. Дистресс-синдром можег со-
четаться с другими клиническими
проявлениями ТТП (поражения ЦНС,
почек и др.), и при своевременно
начатом лечении обменным илачмп-
ферезом наступает ремиссия. По мне-
нию E.Aly и соавт. (1998), юея
больных с острым респираторным
дистресс-синдромом необходимо рае
сматривать как с нераспо1нвн i
ТТП, поэтому важное значение при
обретают ранняя диагностика I I I I ,
своевременное назначение печении ДО
появления опасных для ЖИЗНИ ПСЛОЖ
нений, так как речь ИДИ 0 жншм и
смерти больного.

При исследовании периферической
крови наблюдаются все признаки,
свойственные ГА, при л о м (.роди Эр
встречаются аномальные формы
шистоциты, фрагментир о ванные I
виде каски, зазубренные, сферОЦИТЫ
и др. Отмечаются регикулоципл,
тромбоцитопения. У 80% больных
обнаруживаются антитромб о цитар
ные AT, в основном против CD \6
[Rock G. et al., 1997]. Исследование
общих гемокоагуляционпых Т6СТО1,
как правило, ясности в диагноз не
вносит. Важное значение приобретя
ет изучение параметров фактора Вил
лебраида, наличие угнетения фибри
нолиза. Отмечаю гея изменения Гвв
тов, отражающих функциональное
состояние печени и ночек |Manl M,
el al., 1997].

Д о Эры ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДНЯ игчг

пня грансфуэий плазмы петальность
при м и составляла до 90%, а сейчас,
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по данным различных авторов, ко-
леблется В пределах 10—30%,

Главным методом лечения ТТП
является интенсивный плаэмаферез с
замещением удаленной плазмы све-
жезамороженной, обедненной тром-
боцитами. Этот метод был патогене-
тически обоснован G.Rock и соавт.
в 1994 г. Успех лечения обусловлен
тем, что при плазмаферезе из крови
больного удаляются патологические
проагрегационные вещества и(или)
происходит замещение активности
ингибиторов плазмы. При установ-
лении диагноза срочно, немедленно
производят обмен плазмы — удаля-
ют плазму больного и вводят донор-
скую свежезамороженную плазму в
дозе 2,5—3,5 л ежедневно взрослому.
Одновременно назначают метилпред-
пизолон до 1 г/сут. При необходи-
мости назначают поддерживающую
симптоматическую терапию, гемо-
диализ и внутривенно антибиотики.
Но мере достижения числа тромбо-
цитов более 100хЮ9/л указанное лече-
ние постепенно отменяют — урежают
частоту плазмафереза и постепенно
снижают дозу глюкокортикоидов. Ес-
ли в процессе лечения число тромбо-
цитов — в пределах (5О...ЮО)хЮ9/л, то
назначают небольшие дозы аспирина
(0,2—0,3 г/сут) и дипиридамол. На-
шачение последних снижает леталь-
ность к 15-му дню от начала болезни,
НО они не играют существенной роли
в дальнейшем течении ТТП. По
данным L.Levato и соавт. (1998),
прием Difibrotide по 10—
25 мг/(кгсут) (препарат увеличивает
образование простациклина клетка-
ми эндотелия сосудов) способствует
благоприятному течению синдрома.
Если эффект от проводимого лечения
отсутствует в течение недели, то
проводят поддерживающую терапию
обменом плазмы с замещением све-
жезамороженной и назначают имму-
посупресеивпые препараты. При та-
кой тактике лечения ремиссия насту-
пает у 69% больных, выживаемость

в течение одного года составляет
87,5%. Но у 13- 40% больных после
ремиссии возникают рецидивы, ко-
торые требуют повторного лечения
и иногда длительного назначения
(при хронических формах) иммуно-
супрессивной терапии [Harrison С, et
а!., 1997; Lara P et al., 1998]. J.Byrnes
и соавт. (1990), G.Rock и соавт.
(1994), Т.Катр и соавт. (1997) счи-
тают, что использование криоеупер-
натанта плазмы (плазма, освобож-
денная от факторов VIII, IX и
фибриногена) более эффективно, чем
замещение удаленной плазмы свеже-
замороженой. По данным авторов,
при лечении замещениями свежеза-
мороженной плазмой в течение
7 дней ремиссия наступает у 49%
больных, а при лечении замещением
криосуиернатантом — у 71% боль-
ных, рефрактерных к лечению пер-
вым методом. Однако это премуще-
ство не подтверждается наблюдения-
ми Z.Zeigler и соавт. (1998). Эффект
от лечения плазмаферезом с замеще-
нием плазмы в целом достигается у
80—95% больных. 10-летняя выжи-
ваемость наблюдается у 50% больных
[Lara P. et al., 1998]. Больные, у
которых ТТП возникла после ТКМ,
трансплантации периферических
стволовых клеток, на фоне инфекции
ВИЧ плохо реагируют на лечение
плазмаферезом, вин кр истиной, и
прогноз у них плохой [Malik S. et
al., 1997; Alam A. et al., 1998;
Khokha N. et al., 1998]. По мнению
R.Rahmani и соавт, (1998), E.Real и
соавт. (1998), если у больных насту-
пает рецидив ТТП после ремиссии,
то следует производить спленэкто-
мию после первого рецидива в пе-
риод гематологичекой ремиссии; в
этих случаях безрецидивное течение
сохраняется в течение 2—10 лет.

При использовании обменных
трансфузий плазмы возможно разви-
тие гипокальциемии, появление ур-
тикарий, температурных реакций па
введение плазмы. Большие дозы ГЛЮ-
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кокортикоидов могут способотвова I и
развитию стеро идо индуцировали ого

.психоза.
У большинства больных ТТП

Протекает в виде единственного эпи-
юда. Но поскольку в настоящее
•ремя под влиянием современных
методов лечения выживаемость боль-
ных улучшилась, у некоторых из них
наблюдаются рецидивы, возникаю-
щие с неопределенным интервалом.
У 11—36% больных отмечается ин-
гермиттирующаяся форма ТТП с ре-
цидивами, продолжающими до 8 лет
|Sluimak R. et al., 1995]. Редко, но у
некоторых больных, несмотря на
лечение, сохраняется гемолиз. Эту
форму называют хронической неос-
иабляющейся ТТП. Ее следует отли-
чать от хронической обостряющейся
ТТП, которая является врожденным
состоянием, обычно наблюдаемым в
младенческом и раннем детском воз-
расте, и которая характеризуется
частыми эпизодами гемолиза с опре-
деленным интервалом их возникно-
вения (21—30 дней). В отличие от
больных с единичным эпизодом ТТП
или интермиттирующей формы эти
рецидивы нормально купируются
грансфузиями свежей замороженной
плазмы, и нет необходимости в па-
раллельном проведении плазмафере-
за [Chintagumpala M. et al., 1992;
Allford S. et al., 2000].

Синдром Казабаха— Меррита (co-
лигарная гемангиома с тромбоцито-
пенией и коагуляционными наруше-
ниями). Гемангиомы—это доброка-
чественные сосудистые опухоли, ко-
торые бывают трех типов: капилляр-
ного, кавернозного и капиллярно-ка-
иернозного. Кавернозный тип часто
сопровождается тромбоцитопенией и
i емокоагуляционпыми нарушениями.

H.Kasabaeh и К.Merrit (1940) опи-
сали гигантскую гемангиому у 2-ме-
емчпого ребенка, у которого наблю-
дались кровоточивость, громбоцито-
пения, увеличение времени снертыва-
НЯЯ кропи. С тех пор ЭТОТ синдром

назван по имени авторов. I игвытскиа
гемангиомы могут быть локализова-
ны в разных частях тела.

Многочисленные наблюдения ia
больными и данные их обследования
показали, что нарушения коагуляции
при этом синдроме связаны с лока-
лизованным внутрисосудистым свер-
тыванием крови в гемангиоме. О
локализован пости этого процесса
свидетельствуют:

1) отложение меченого фибрино-
гена в опухоли;

2) секвестрация меченых тромбо-
цитов;

3) более выраженные коагуляци-
онные изменения в крови, взятой из
гемангиомы, чем из общей циркули-
рующей крови;

4) исчезновение коагулопатии по-
сле удаления опухоли.

Обычно процесс носит хроничв
ский характер, но возможно и О0ТрО4
развитие внутрисосудиетого свврТЫ
вания крови. У некоторых больных
отмечается микроаигиошп ическаи
ГА, вследствие механического П01р>
ждения Эр в измененных еосудпх
опухоли.

Клинически гемангиомы обнару-
живаются сразу после рождения ре-
бенка или спустя несколько недель
или месяцев. Характерен их быстрый
рост. Без всяких видимых причин
опухоль периодически увеличивается,
становится плотной, болезненной
Вслед за этим возникает кровота*Ю>
ние. В области гемангиомы могут
наблюдаться эрозии с участками пек-
роза. Возможны кровоизлияния и
кровотечения из других участкои
(экхимозы, носовые кровотечении и
др.), которые обусловлены тромбо
цитопенией.

По мнению G.Stringel и соав1
(1984), гигантские гемангиомы MOIVI
приводить к следующим осложнениям

1) косметическим;
2) функциональным нарушениям

вследствие локальной компрессии
или перемещения органа, ограмиЧС
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нию подвижности больного, росту
конечностей;

3) геморрагиям;
4) изъязвлению;
5) вторичной сердечной недоста-

точности вследствие развития арте-
риовенозного шунтирования;

6) коагулопатии, обусловленной
задержкой тромбоцитов в опухоли
Й(ЙЛИ) синдрому /ДВС;

7) инфекции.
У некоторых больных могут на-

блюдаться признаки ГА.
При лабораторном исследовании

вне периода рецидива число тромбо-
цитов нормально или субнормально,
гемокоагуляционных и гемолитиче-
ских нарушений нет. Однако в пе-
риоды обострений развивается зна-
чительная тромбоцитопения, могут
отмечаться признаки ГА (не тяжелой)
с появлением в периферической кро-
ви большого количества фрагменти-
рованных Эр, гипофибриногенемия,
вторичная активация фибринолиза,
продукты деградации фибрина.

Существуют различные методы
лечения гигантских гемангиом. Тра-
диционное лечение ангиоматозной
болезни включает в себя хирургиче-
ские методы, глюкокортикоидные и
цитостатические препараты, крио-,
лазерную и лучевую терапию, селек-
тивную шболизацию сосудов. Хи-
рургическое удаление опухоли вы-
полнимо не всегда. Иногда эффек-
тивны большие дозы преднизалона
(3 б мг/(кг-сут)). В остром периоде
назначают кортикостероиды и про-
водят соответствующие синдромоло-
гическне мероприятия [Sommelet-
Olive D., 1995]. Однако не всегда все
указанные методы лечения успешны.
В последние годы успешно прово-
дится лечение ИФа. Последний ин-
гибирует пролиферацию эндотели-
алькых клеток и ангиогенез, вслед-
ствие чего у детей значительно рег-
рессирует апгиоматозная болезнь.
ИФа назначают по 106 ЕД/м2 3 раза
в деш., подкожно, в случае необхо-

димости числи инъекция увеличива-
ют до 4—6 раз и сутки [Fugardie M.
et al.T 2000].

Гемолитические анемии («механи-
ческие») с фрагментацией эритроцитон
при некоторых состояниях и заболева-
ниях. Хроническая микроангиопатиче-
ская ГА может осложнять течение
заболеваний, при которых в патологи
ческий процесс вовлечены сосуды. К
числу этих болезней относятся СКВ,
узелковый периартериит, синдром Гуд-
пасчера, болезнь Кавасаки и др. Она
может возникать при злокачественны!
новообразованиях и сепсисе, протекаю-
щих с ДВС крови, при гипертензии и
малом круге кровообращения, ожогах.
В основе этой ГА при данных состоя-
ниях является механическое поврежде-
ние мембраны Эр [Sommelet-OHve D.,
1995; Kowal-Vern A. et al., 1997].

При искусственных клапанах серд-
ца, протезах крупных сосудов, валь-
вулопатиях, коарктации аорты иногда
отмечается хроническая ГА с после-
дующим развитием гипохромной ане-
мии и гипосидеремии. Это связано с
тем, что при этих состояниях гемолиз
носит смешанный характер — внутри*
и внесосудистый с минимальными
признаками ДВС крови и потерей
железа. Обычно ГА возникает через
несколько недель — месяцев после
оперативного вмешательства [Okita Y.
et al., 1991; Segel G., 2000].

Лечение этих состояний успешно
лишь после устранения (излечения)
первичного источника, вызвавшего ГА.

ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ НОЧНАЯ
ГЕМОГЛОБИНУРИЯ

ПНГ (болезнь Маркьяфаны
Микеле) характеризуется ГА, связан-
ной с внутри сосудистым гемолизом,
обусловленным дефектом мембраны
Эр, склонностью к тромбообрачона-
пию и миелодепрессии. Различаю!
две формы заболевания: приобретен*
ную и врожденную.
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НОЧНАЯ ГЕМОГЛОБИНУРИЯ

III II это редкое приобретенное
Мишин,нос заболевание. При ней от-

Н I • - п'н внутренний дефект мембраны
1р цслсдствис чего Эр становятся

i HMi рчунствитсльными к лизису при
щпншции комплемента. Для болезни

ipiti юрно наличие трех кардиналь-
ные признаков: внутри сосудистый ге-
Miiiiiii с анемией, тенденция к тром-
iiniy вен и различная выраженность
ROI гиомочговой недостаточности с
С » ими нем цитоиении.

Заболевание встречается редко,
Поражает оба пола, встречается в
«и ионном у лии молодого возраста.
Пи щнным J.Harris и соавт. (1997),
цц гота ИНГ составляет 2,1 на 1 млн
•I.и и-ней; дети составляют 15—20%
щ locx наблюдений. По данным
Puke University M cdical Center
[Mtgel N.. 2000], за 25 лет наблюдали
'(' детей, в том числе самому млад-
шему было 7 мсс. Но мнению W.Wa-
Bichiwanawin и соавт. (1998), частота
m iречаемости ИНГ различается в
I HI 111 i.i х географических регионах, за-
п и ни и я полагать, что причины со-
ЩТИЧеской мутации различны. Забо-
iii'iiiiiuie чаще встречается в некото-
рых странах Азии (Китай, Таиланд).
К пк правило, болезнь диагностируют
> опозданием.

Этиология болезни неизвестна.
Молекулярной основой заболевания
иляется мутация X-связанного гена
141 г -Л (назван по начальным бук-
iiiiM Phoephatidyl Inositol (ilycan
oompletnetation group А) в ГСК. Про-
цуктом этого гена являются гдикозил-
фосфвтидилинозитолсвязанные белки
и,1 поверхности клеток (OPI), которые
и норме прикрепляют белки к поверх-
ности мембраны клеток. При Mill
наблюдается полный пли частичный
'Н'фппит QPI-болков, связанный с му-
i шиш irii;i QPI-A в гемоиолических
i шононых клетках |<1гац x. II вх1.,
IW7; Nnvnioi I щ\ ;М

Первоначально дефицит пи м-р
мых белков GPI был о писан в Эр,
но в последующие годы было уста
новлено, что недостаток белков ни
блю дается также в гранулоцитах,
моноцитах, тромбоцитах. В- и Г-лим
фоцитах, в NK-клстках, при этом Эр
могут быть менее аффектпыми, чем
другие форменные элементы кропи.
Поражение различных ростков гемо-
поэза и разной степенью выражен*
ности объясняет полиморфизм клп-
нико-гематологических проявлений
ПНГ [Richards S. ct al., 1998],

Предполагается, что недостаток
экспрессии белков, скрепляющихся
г л и к о з и л ф о с ф а т и д и л и п о з 11 то л о м,
связан с аномалией первичного этапа
синтеза GPI, нарушен перенос N-аце-
тилглюкозамина на фосфачидплппо
зитол (недостаток класса Л). И норме
скрепляющие (анкерные) белки (il'l
синтезируются клеткой. И синтез ни
керных белков GPI вовлечены MHO
гие гены. Ген GPI-A расположен HI
хромосоме X и ответствен ia синт*1
GPI на первом этапе. 11 ри II11Г
описаны 123 соматических мутаций
этого гена у 105 больных |Nnlii К.
et al., 1997]. Эти мутации могу! ими.
в виде больших и незначительных
делений в гене I'Ki-A, двЛвЦИЙ ИДИ
замещений, дупликации и др. в i em-
PIG-A, т. е. мутации гена PIO-A у
больных крайне гетерогениы |Wa
re R. et al., 1997]. Мутации run
PIG-A происходят на уровне ГСК, И
итогом является отсутствие РЮ-СМ
запных белков в клетках крови. Дру11'1

гены являются аутосомньшн, дин ич
участия в развитии болезни НООбходи
мо, чтобы мутации наблкэдаЛИОЬ В
двух аллелях [Bastisch I. el al,, ll'lW|

При ПНГ в клетках кропи ни
блюдается частичная или мочили \\
рата многих белков меморапы, ко
торые it норме связываются белками
GPI. К их числу относятся:

1) белки, регулирующие комик
мент, ищищающно клетки oi повре
ждающего действия комплемента; ни

1 л '
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CD55 (DAF — Decay Accelerating
Factor) и CD59 (MIRL — Membrane
Inhibitor of Reactive Lysis), C8bp;
дефицит комплементрегулирующих
белков приводит к постоянному
в нутр «сосудистому гемолизу и, воз-
можно, играет роль в предтромбо-
тичееком диатезе;

2) ферменты (АХЭ Эр, щелочная
фосфатаза гранулоиитов, 5'-эхонук-
лсотидаза лимфоцитов — CD 73); при
неполноценности АХЭ Эр имеют
фенотип Yta-b;

3) рецепторы для FcIgG (FcyHI,
CD 16 на гранулоцитах и N К-клет-
ках), урокиназы, бактериальных ли-
пополисахарндов (CD 14 на моноци-
тах), для иммунной системы — LF A3
(CD58), CD48 (лимфоциты), CDW52;
также изменяется структура групп
крови (HEMPAS, Co, In);

4) другие белки —CD24 (В-лим-
фоциты, гранулоциты), CD66 и CD67
(1 рапулоциты) [Hall S. et al., 1996;
Cartron J.-P., 1997; Dorainguez C. et
ill., 1998; Kinoshita T et al., 1998].

На поверхности клеток циркули-
рующей крови отмечается вариабель-
и.|>| экспрессия анкерных белков GP1;
HI некоторых— она нормальная, на
Hpyi их наблюдается частичное или
полное их отсутствие. В зависимости
ш степени экспрессии CD55 и CD59
•Ыдел<ют три клона клеток: ПНГ I
(нормальная экспрессия белков),
IIIII1 I! (частичный дефицит) и ПНГ
III (полное отсутствие) [Kawaguc-
lii Г. if ill., 1997].

Существуют две гипотезы, объяс-
няющие это явление. Согласно одной
гипотезе, имеется одна соматическая
мутация ГСК, следствием которой
является образование одного аио-
МВЛЬНОГО клона и на клетках-потом-
ках будет наблюдаться вариабельная
экспрессия анкерного белка GPI. Со-
гласно другой гипотезе, сущестуют
множество мутаций в стволовой
Метке, вследствие чего возникают
множество аномальных клонов, и
поэтому гемопоэтические клетки-по-

будут иметь различные фено-
типы [Kawaguchi Т. et al,, 1997;
Scbahoun G., 1998; Wanachiwana-
win W. et al., 1998].

Исследованиями ряда авторов бы-
ло установлено, что ПНГ-подобиыи
Эр (CD55-CD59+; CD55+ CD59 ;
CD55~ CD59—) наблюдаются у здо-
ровых людей, и их содержание со-
ставляет в среднем 4% от общей
популяции Эр. Эти же элементы
отмечаются у больных с АА (в
среднем у 61% больных) и МДС
(24,2%). Почему у ряда людей здо-
ровых и больных, имеющих ПНГ-фе-
нотип, не развивается клинико-гема-
тологическая картина ПНГ? E.Terpos
и соавт. (1998) указывают на то, что
у здоровых людей и у больных с
ПНГ имеются два клона гемопоэти-
ческих стволовых клеток — нормаль-
ный и ПНГ-подобный; при селектив-
ном подавлении нормального клона
происходит преимущественная про-
лиферация клона с ПНГ-фенотипом,
Предполагается, что экспрессия ано-
мального гена PIG-A и белка PIG в
клетках ПНГ может изменяться в
течение процесса дифференциации
каждой гемопоэтической линии клет-
ки-предшественницы; финальный фе-
нотип зрелых Эр, наблюдаемый I
процессе созревания, может быта
частично утрачен за счет апоптоз!
[Saitoh Y. et al., 1997; Noji H. et al.,
1998]. D. Araten и соавт. (1998)
обнаружили у 8 доноров крови по-
пуляцию гранулоцитов с ПНГ-фено*
типом (CD55-CD59-CD lib 1); коли-
чество этих клеток составляло 2,5
60 на 106 гранулоцитов. У всех них
доноров в генах гранулоцитов обна-
ружены мутации в эк СО Я е <}
(1387С->Т) и в эксоне 2 (614Т->Л и
55С->Т; 196 Ins AT; 229C~->T). По
мнению авторов, у здоровых людей
мутантные клоны могут спои i л mm
погибать, а у других персиетироиа 11.
с развитием клинико-гематоло] iми-
ской картины ПНГ. D.Aralсн И ООВП
(1998) считают, что на гемопоэтичв
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И HI стволовую клетку действуют
двкио-то внешние факторы и проис-
ЮДИ1 селекция с появлением P1G-A-
мукшип, и высказывают предполо-
I • пне, что эта аномалия обусловлена
< юиммунным повреждением ГСК.

Известно, что более чем у 50%
i.Hi.ix ИЛА на определенной ста-

чки болезни в периферической крови
Определяются клоны ПН Г, и это
можеп свидетельствовать о том, что
м при IIAA, и при ПНГ имеется
нищий патогенетический механизм
болезни. Возможно, что когда клон
(Легок ИНГ незначителен или же
он yiствует, то у больных имеет
Место ИЛА; если же это патологиче-
• i им клон значителен, то у больных
Наблюдается ПНГ [Tremmi G. et al.,
I l' l'S |. И сходя из того, что И АА
рассматривают как аутоиммунное за-

икание, при котором мишенью
,i\ i (км рессивных Т-лимфоцитов явля-
rioi гемоноэтическая стволовая клет-
Mft, хотя аутоАГ Т-клеток не уста-
Иовлен, то было высказано предпо-
ложение, что при ПНГ также суще-
i i иую г аутоагрессивные Т-клетки
[Young N. et al., 1997; Zeng W. et
.il . 1999]. Для подтверждения этой
Гипотезы A.Karadimitris и соавт.
I 4)01)) изучали у больных с ПНГ
наличие аномальных Т-клеточных

но» путем анализа CDR3 в Ь-ва-
ривбельной цепочке тРНК рецептора
I клеток; авторы отметили, что у

больных с ПНГ имеются отклонения
и исследуемой структуре в 2 раза
чаще, чем у здоровых лиц. Это дало
.MIюнапне автором высказать мне-
ние, ЧТО как и при ИЛА, гак и при
1111Г в основе заболеваний лежит
иммунный механизм,

Изучение С1)34'-клеток костного
мозга покачало, что у здоровых
июлей почти нее эти элементы >кс-
ПресСИруют ('1)^9' ЛГ, тогда как при
И III и костном мозге определяются
клетки дну* типов: ('I).44'('I)V>' и
( I M - r r p V ) , при п о м последние

превалирую! и костном мозге боль

пых, и это является одной из причин
нарушения нормального геыопоаи
[Quiang L. et al., 1998]. Вопрос о том,
почему PlG-A-мутированпые гемопо-
этические стволовые клетки ипфилы -
рируют костный мозг и дают боль-
шое число эффектных клеток кропи,
остается неясным. По мнению
R.Chen и соавт. (1998), -экспансия
PIG-A-мутированных клеток в кост-
ном мозге связана с нарушением
пролиферации не мутированных кле-
ток, это может быть обусловлено
высокой чувствительностью к FAS-
опосредованному апоптозу. Исследо-
вания гранулоцитов периферической
крови показали, что эти клеточные
элементы у больных по сравнению с
таковыми у здоровых людей более
резистентны к апоптозу [Ware К. i-l
al., 1997]. Было установлено, ГГО у
б о л ь н ы х с П Н Г популяции
CD34+CD59T в два раза меньше, чем
популяция CD34+CD59~, т. е. общи
пролиферативная способное! ь пор
мальных клеток CD34 l('l)5 t>1 сниже
на, и этим объясняется превалнроав
ние пролиферации аномального КЛО
на [Li Q. et al., 1997].

При ПНГ изменения гемОПОЭМ
вариабельны. В клетках крови и
костного мозга выявляются множе-
ственные дискретные мутации PIG-А,
но каков их вклад в изменения
гемопоэза остается неясным. Ьыло
установлено, что независимо от му-
тации PIG-А может наблюди i I.OI
различная экспрессия гена antiqinlm
В зависимости от функциональных
свойств вовлеченных в патологичс
ский процесс, генов он может епо
собствовать росту или выживаемости
мутантных PIG-A-клегок и ВНОСИТЬ
свой вклад в селективное преимущ!
стве и клопальное домиипрованне
патологических клеток [Кanai N. v\
al., 1997].

При 11111" у некоторых больных
могуч наблюдаться цитогенетические
аномалии | ( Х ; '«; К17; 19); (lel(Sp);
del( i ч | . которые MOI V бьп ь i ран ш

I l t t t . n i N- ! ' • ' .W9
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торными, несмотря на наличие кле-
ток с ПНГ-фенотипом [Araten D.
et si,, 1997].

Помимо ГА, почти у каждого
третьего больного с ПНГ наблюда-
ются тромбоз вен селезенки, ЦНС,
синдром Бадда — Киари (тромбоз
печеночной вены или нижней полой
вены, гепатомегалия, признаки пор-
тальной гипертензии, иногда быстрое
развитие печеночной недостаточно-
сти) и другие патологические состоя-
ния, которые иногда являются при-
чиной смерти больных [Janssen H. et
at, 2000]. S.Zimmerman и соавт. (1997,
1998) высказали гипотезу, согласно
которой у некоторых больных име-
ется наследственная тромбофиличе-
ская предрасположенность, обуслов-
ленная мутациями генов, ответствен-
ных за это состояние. Исследуя у 59
больных с ПНГ геном ДНК, выде-
ленный из клеток периферической
крови, авторы обнаружили, что у
некоторых больных отмечается му-
тация генов VII фактора (R353Q у
18,6% больных), гликопротеина Ша
в тромбоцитах (С1565Т у 23,7%
больных), 5,10-метилтетрагидрофо-
латредуктазы (С677Т у 55,9% боль-
ных), а-фибриногена (A312G у 51,7%
больных) и р-фибриногена (G448A у
28,8% больных). При синдроме Бад-
да—Киари у больных могут отме-
чаться мутации гена фактора V
Leiden, протромбина, дефицит коа-
гуляционных ингибиторов [Jans-
sen Н. et al., 2000]. Корреляционный
анализ показал, что хотя у больных
часто наблюдаются мутации генов,
ответственных за тромбофилию, тем
не менее их наличие не является
причиной увеличения риска тромбоза
[Nafa К. et al., I997; Zimmerman S.
et al., 1998].

Клиническая диагностика заболе-
вания обычно запоздалая, как пра-
вило, после появления анемии, кото-
рая может быть как гемолитического
характера, так и гипохромной гипо-
сидерсмичсской или алластической.

Могут первоначально наблюдаться
тромботические явления, тромбофле-
бит, тромбоз глубоких вен. Однако
эти симптомы, как правило, перво-
начально не ассоциируются с ПНГ.

Ведущим симптомом болезни яв-
ляется ГА с внутрисосудистым гемо-
лизом. Эр аномально чувствительны
к комплементу. Наиболее типичные
проявления болезни — это анемия с
желтухой и умеренным увеличением
селезенки. Гемоглобинурия наблюда-
ется приблизительно у 50% больных,
не всегда ночная, но обычно утрен-
няя моча более темно окрашена.
Кризы внутри сосудисто го гемолиза
с гемоглобинурией носят интермит-
тирующий характер, обычно возни-
кают вслед за вирусными инфекция-
ми, вакцинацией, хирургическими
вмешательствами, гемотрансфузия-
ми, физической нагрузкой, вследст-
вие чего гемоглобинурия нередко
первоначально не распознается и
смешивается с гематурией или миог-
лобинурией. Гемолитические кризы
могут сопровождаться ознобом, бо-
лями в животе или в пояснице,
тошнотой, рвотой, симулируя карти-
ну «острого живота» (острый аппен-
дицит, язвенную и желчнокаменную
болезнь и др.). Эта картина у боль-
шинства больных связана с тромбо-
зами вен (воротной вены печени,
подпеченочных, вен брыжейки, по-
чечных и др.), у 10—30% больных
наблюдается синдром Бадда — Киа-
ри. В период криза могут также
наблюдаться тромбозы сосудов го-
ловного мозга, флебиты, эмболии
легочных вен. Приблизительно у ка-
ждого второго больного отмечается
увеличение селезенки. Иногда гемо-
лиз выражен незначительно или про-
текает хронически, субклинически, и
это ошибочно расматривают как ре-
зультат оккультного кровотечения пин
же недостатка железа в организме.

Гематологические данные завися i
от периода болезни (криз, ремиссия),
тяжести и длительности заболевания.
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II период ремиссии показатели пери-
щ рической крови могут быть пор-
ми 11.1М.1МИ. Гемолитический криз
(Внутрисосудистый) сопровождается
днижсиием показателей красной кро-
пи, пиемия носит нормохромный мак-
I итарный характер из-за ретику-
|цщигоза. Но по мере увеличения
|дительности болезни, частых гемо-
шпических кризов больной избыточ-
rn > декретирует железо с мочой в
ник- гемоглобина и гемосидерина,
in исдствие чего развивается гипофер-
рсмия, и как следствие этого наблю-
М.ЦЯ гипохромия Эр. В период

> i<ii in отмечается ретикулоцитоз. Ха-
ри к i ер на л е й к о п е н и я (менее
I i • IO''/л) с нейтропениеЙ, хотя из-
pi LKU число лейкоцитов может быть
Нормальным или даже повышенным.

Количественные и функциональ-
ные изменения клеток лейкоцитарно-
IU ростка приводят к тому, что почти
V каждого третьего больного отме-
чи инея инфекционные осложнения
(бронхолегочные, урогенитальные и
ф,), It патогенезе развития инфекции
MI реют роль снижение числа нейтро-
-I ов, их фагоцитарной активности,
.IK i ивности щелочной фосфатазы
iieiuрофилов. Низкая активация ней-
Грофилов связана с дефицитом бел-
кон мембраны GPI, изменением вто-
ричного иммунитета вследствие де-
фицита мембранных белков в лим-
фоцитах.

Характерна тромбоцитопения,
нередко значительная (менее
iOxID'Vji), по обычно число тромбо-
м н i о I! колеблется в пределах
(30.., 1(Ю)х1()''/л; возможны геморра-

еские проявления.
При стертых формах ИНГ у

больных отмечается гипохромная
инемия с гипосидеремией, с низким
i и держанием ретикулоци юн, отсут-
i iiivioi I емо! JiolimiypiiH, желтуха, хо-
i и часто наблюдаются ноЙ1 ропвния
и громбоцитопемия, Содержания ran
roi пиши.! нормальное пни снижен
МОв; умен мнение КОНЦОНТрВЦИИ Кв

леза в плазме крови обусловлено
перманентной гемосидеринуриеи

Диагноз заболевания основыык i
ся по совокупности клинико-гемато
логических и лабораторных данных
В связи с повышенной чувствитель
ностью Эр к воздействию ком племен
та для диагностики болезни ИСПОЛЬ
зуют тест Ham — Dacie, при котором
кровь обследуемого инкубируют I
подкисленной сыворотке при рП 6,4.
Тест считается положительным, если
количество лизированных Эр 00став*
ляет 10% и больше. Но следуя
помнить о том, что тест П а т
Dacie может быть положительным
при ВДА II типа (НЕМPAS). Тест ни
гемолиз раньше наступает и боям
интенсивный, если и исследуемую
среду добавляют тромбин (тесч Сгоя
by) или сахарозу. Однако сахарОЭНЫЙ
тест может быть положительным и
при гемолизированной форме ЛП1 Л,
В зависимости от чувствительности
Эр к действию комплемента is vitro
выделяют три типа ПНГ: при первом
типе гемолиз выражен умеренно, при
втором — увеличен в связи с наличием
в сыворотке СЗЬ и при третьем
максимален. Эр аномалию чуиемш
тельиы к C5b—C99, Выраженное! ь
гемолиза зависит от количеств! ци-
тологического клона ПНГ. Mymiun
тельность к комплементу отмечаатм
также и среди других клеток кровм
и их предшественниц.

Важным диагностическим гостем
является выявление дефицита мем
бранных белков GPI с помощью МА.
Тест с использованием МЛ явЛЯвТОЯ
более специфичным и чу mi iui ieiii,
ным, чем тесты Ham - Dacie, < 'ю,1п
и сахарозный. Дефицит бел К 01 CJPI
может быть обнаружен ни Эр, nvi\
коцитах и тромбоцитах с помощью
MA CD55 и CD59, более специфнч
т.]ми для сегментоядерных iicltrpu
филов С.'1)67 и для лимфоцитов ('I и н
Но мнению S.Hal] и соавт. (1996),
МЛ ('1)55 хуже выяалякп популяцию
МИГ Эр, чем CD59, Тест с МЛ
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является особенно показательным,
когда в крови обнаруживается попу-
ляция нормального и ПНГ-клона; с
его помощью можно не только рано
поставить диагноз, но и количествено
определить клон ПНГ-клеток [Seba-
houn G., 1998].

Течение болезни хроническое.
Спонтанное улучшение наблюдается
у 10% больных [Du Т. et al., 1997].
Однако чаще на разных этапах те-
чения заболевания у больных возни-
кают опасные для жизни осложнения,
нередко являющиеся причиной смер-
ти больных. К числу осложнений
относятся панцитопения с переходом
в аплазию костного мозга, тромбозы
вен, возникновению которых пред-
располагают беременность, прием
per os контрацептивов, ОПН, которая
может возникнуть в период острого
гемолитического криза, вследствие
тромбоза почечных вен, ХПН, раз-
вивающаяся после микротромбозов
сосудов почек и инфекции мочевы-
водящих путей, МДС с трансформа-
цией в острый лейкоз.

ПНГ тесно связана с АА. При-
близительно у каждого второго боль-
ного АА на определенной стадии
болезни выявляется клон клеток
ПНГ. С другой стороны, у большин-
ства больных с ПНГ имеются при-
знаки недостаточности костномозго-
вого кроветворения [Rawstron A. et
al., 1997]. Исследуя у больных с АА
и ПНГ (вторичная ПНГ) и у больных
с первичной ПНГ ген PIG-A, B.Merk
и соавт. (1998), Y.Mortazavi и соавт.
(1998) пришли к заключению, что
мутации в гене были аналогичными.
По мнению D.Dunn и соавт. (1998),
между ПНГ и А А имеется много
общего — это наличие гипоплазии
костного мозга, положительная ре-
акция больных на лечение иммуно-
супрессивными препаратами, ауто-
иммунная этиология деструкции ге-
мопоэтических стволовых клеток.

Относительно редко исходом бо-
Л6ЭНИ является острый лейкоз. Так,

по данным J.Harris и соавт. (1997),
ОЛ развился у 16 из 1760 больных
(0,91%), a T.Du и соавт. (1997) не
наблюдали его ни у одного из 223
больных. Из 108 хорошо документи-
рованных случаев МДС, лейкозов и
лимфом чаще всего исходом ПНГ
были острый миелобластный лейкоч
(29,6%), МДС (17,6%), миелофиброз
(16,7%) и хронический миелолеко»
(11,1%); другие заболевания (хрони-
ческий лимфолейкоз — 5,6%, острый
миеломоноцитарный лейкоз и лим-
фомы — 3,7% и др.) встречались ред-
ко [Harris J. et al., 1997].

Лечение больных с П НГ ком-
плексное. При тяжелых формах ане-
мий используют трансфузии эритро-
цитной массы, криоконсервирован-
ной, отмытой для максимального
удаления комплемента. Следует про-
водить все мероприятия для предот-
вращения аллоиммунизации. Силе-
нэктомия не приносит улучшения
больному. При наличии сидеропении
назначают препараты железа, но сле-
дует помнить о том, что иногда
ферротерапия может усилить гемо-
литический процесс за счет увеличе-
ния эритропоэза с выработкой клопа
клеток ПНГ. Рекомендуется назначе-
ние фолиевой кислоты. При наличии
тромбозов и склонности к ним по-
казано назначение тромболитических
и антикоагулянтных средств [Sebaho-
un G., 1998; Yenerel M. et al., I998|.
Однако все эти мероприятия по-
являются радикальными. Единствен-
ным методом, спобствующим выздо-
ровлению, является ТКМ (или транс-
фузии гемопоэтическитх стволовых
клеток [Nafa К. et al., 1998; Pratt (i.
et al., 1998]. Назначение иммуноеу-
прессивной терапии АТГ и(или) пик-
лофосфамида с последующим назна-
чением циклоспорина, КСФ-Г может
быть альтернативой при отсутствии
совместимого донора для траелл.т
тации костного мозга [Schrezenmol
ег Н. et al., 1998; Segel О., 200()|.
Разработаны подходы для испольэо-
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генотерапии [Nisbimun J. et
998].

Исходя из полученных данных,
авторы делают выводы, что наел е-

Вероятность выживания больных дование, несомненно, аутосомпо-рс-
цессивное, отсутствует мутация гена
PIG-A, и что имеющийся дефект гена
вызывает уменьшение, но не полное
исчезновение GPI-связей в мембране.

составляет (54,98±7,42)% [Du Т.
el ill., IW7|. У детей выживаемость 5

вставляет 80%, 10 лег —60%, 20
| i 2K% |Segel G., 2000].

1Н'ОЖД1 ПИЛЯ ПАРОКСИаМАДЬНАЯ
НОЧНАЯ ГЕМОГЛОБИН УРН Я

)i;i форма заболевания впервые
in.щи описана P.Hillman и соавт. в
I'WK г. у 2-летней девочки, родив-
и|1 iii я от родителей родственного
|ряка (двоюродные брат и сестра).

У ребенка, родившегося в срок с
нормальными ростом и массой тела,
11'iniiie антенатального и постна-
III и ик>го периодов до 2 лет было
Нормальным, врожденные аномалии
0 гсутствовали. В возрасте 2 лет
•••очка была госпитализироана в
клинику в связи с тромбозом пече-
ночной вены. В 3-летнем возрасте
Отмечались тяжелая пневмококковая
инфекция, тромбоз сосудов головно-
iti мозга с летальным исходом.

Методом поточной цитофотомет-
рКИ установлен частичный и полный
цсфицит GP1 -связанных белков в
U'MOпоэтических клетках миелоидно-
ГО и лимфоидного ростков. Большая
член, ')р .жсирессировала нормаль-
ное количество этих белков (ребенку
проводились трансфузии крови !), но
встречались Эр с частичным дефици-
1ом GPI-бслков. У обоих родителей
и у сестры пробанда экспрессия
OPl-связанных белков на мембране
1 омопоэтических клеток была нор-
Miun.Hoii, по у 9-месячного брага (без
клипико-гема тологических симпто-
мов) изменения в гемопотгических
i нетках были схожими с таковыми
ПрОбвНДВ, с наличием частичного или
полного дефицита (i PI-белков па
клетках всех ростков гвмопоэм, в
ГОМ Ч и т е п на Эр, KOTOptM бЫДЯ

• i.м iично дефицитны.

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ AIM МИЯ,

СВЯЗАННАЯ С ДЕФИЦИТОМ

ВИТАМИНА К

В 1952 г. P.Gyorgy и соавт. отме-
тили, что Эр доношенных детей раз-
рушаются в присутствии водорода ие-
роксида, и что назначение витамина В
предупреждает этот процесс. Н.Hassan
и соавт. (1966), F.Oski и соавт. (1967)
установили, что кормление недоношен-
ных детей пищей, бедной витамином 1'.,
но содержащей избыточное количество
полиненасыщенных жирных кисло i и
железа, вызываег у них ГЛ. Подобна»
же ГА развивается у больных, длитель-
но находящихся на тотальном парен
теральном питании с использованием
жировой эмульсии, с мальабсорбипей
жира, со стеатореей различного проис-
хождения (муковисцидоз, атрезия желч-
ных путей, целиакия, хронический пан-
креатит и др.), врожденной абеталнпо*
протеинемией и др. [Bell E., 19К7|.
Дефицит витамина В у детей МОЖ01
приводить к токсическому поражении)
легких, ретинопатии, бронхолсточной
дисплазии, кровоизлиянию в головной
мозг и др. Назначение витамина I
предупреждает развитие этих тяжелых
состояний.

Витамин Е является одним из ШЛШ
нейших веществ в аптиокеидаптпой
системе защиты мембран клеток и
стабилизации полиненасыщенных жир
пых кислот против окисления. При
окислении полиненасыщенных жирных
кислот образуются коротко цепочечные
жирные альдегиды, такие как МВЛОНМ
нлш.дп ид, который рассматриваю! как
пока затени окислительном рвВКЦИМ Дв
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фицит витамина Е может увеличивать
окисляющее действие различных веществ
мембраны Эр, тем самым способствуя
гипергемолизу. При достаточном коли-
честве витамина Е в организме снижа-
сгся оксидантное действие на мембрану
Эр. Уменьшение содержания токоферола
и увеличение липидных пероксидов в
плазме крови описано при холестазе; оно
может вызвать неврологические симпто-
мы, которые исчезают или же не про-
грессируют при восполнении дефицита
витамина Е. Некоторые вещества (ад-
риамицин, нитрозомочевшга) снижают
концентрацию а-токоферола и восста-
новленного глутатиона в клетке, вслед-
ствие чего в ней происходит генерация
супероксиданиона и водорода пероксида
с последующим повреждением клетки
[Lubrano R. et al., 1989}

У недоношенных детей к дефициту
витамина Е предрасполагают ряд фак-
торов: малые запасы, низкая абсорб-
ция витамина, повышенное усвоение
иолиненасыщенных жирных кислот.
Назначение препаратов железа инги-
бирует абсорбцию витамина Е, и при
наличии уже имеющегося дефицита
витамина в организме железо оказы-
вает оксидантное действие с развитием
гемолиза и анемии [Brown M., 1988].
В приложении 25 представлены дан-
ные о нормальном содержании ви-
тамина Е.

Клиническая картина дефицита
витамина у недоношенных детей про-
янляется в виде желтухи, анемии,

ретикулоцито:ш, тромбоцитоза, пери-
ферических отеков. ГА возникает па
6—10-й неделе жизни недоношенного
ребенка, носит нормохромный нормо-
цитарный характер с ретикулоцитозом
и морфологической аномалией Эр
(анизоцитоз, пойкилоцитоз, акантоци-
тоз, пикноцитоз, иногда выявляются
фрагментированные Эр). Длитель-
ность жизни Эр укорочена. В костном
мозге повышено содержание клеток
эритроидного ростка. В перифериче-
кой крови может отмечаться тромбо-
цитоз с гип ер агрегацией тромбоцитов.

Диагноз верифицируется наличием
клинико-гематологических признаков
гемолиза и низким содержанием
витамина Е в плазме крови (менее
5 мг/л), хотя низкое содержание вита-
мина часто отмечается у недоношен-
ных детей при отсутствии анемии.

Для профилактики дефицита
витамина Е недоношенным детям,
находящимся на грудном вскармли-
вании, назначают водный раствор
витамина Е по 25 ЕД/сут в течение
первых 6 нед жизни [Zipursky A. et
al., 1987]. Для лечения назначают
а-токоферола ацетат в суммарной
дозе 200—800 мг в течение I—4 дней
или по 100 ЕД в течение 14 дней.
Клинические признаки дефицита,
анемия и ретикулоцитоз исчезают в
течение 10 дней с момента начала
лечения [Freycon F. et al., 1982].

Прогноз заболевания благопри-
ятный.

ЖЕЛТУХИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ
НЕКОНЪЮГИРОВАННОГО БИЛИРУБИНА

Н ередко клиницисты наблюдают
больных, у которых отмечается выра-
женное желтушное окрашивание кожи
11 видимых елизистых оболочек, а в
сыворотке крови увеличено содержание
некоиъюгиронанного билирубина.
Больные (или родственники) указывают
па то, что интенсивность желтухи

периодически усиливается или умень-
шается, при этом, как правило, у
больных не определяются клиниче-
ские и лабораторные признаки ГЛ.
Отмечено, что клинические симптомы
желтухи наблюдаются в тех случаях,
когда концентрация билирубина и сы-
воротке крови составляет 42,75
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|1,Э MKMojii./л ч выше. При билиру-
Оииомии больные нередко не жалуются
ни оом1 гическое неблагополучие (на-
пример, синдром Жильбера) либо могут
(или. соматические нарушения разной
• гепени выраженности (например, син-
цом Криглера — Найяра). Поскольку

iиндром желтухи может наблюдаться
при многих заболеваниях (гепатиты,
ИПСИС, желчнокаменная болезнь и др.),
к) мы остановимся лишь на тех состоя-
ниях, при которых отмечается увеличе-
ние i\ еьтаротке крови содержания
iicuoiii.un ироиаипого билирубина, так
H I п о наличие иногда может быть
«камнем преткновения» у практикую-
П1ГИ1 врача при постановке диагноза.

Увеличение в сыворотке крови со-
щржания пеконъюгированного били-
pyhitna наблюдается при физиологиче-
i кои желтухе новорожденных, ГА и
иетффективном зритропоэзе различно-
ю генсза, нарушении усвоения печенью
ыширубина, синдромах Жильбера и
Криглера — Найяра. Хотя последние
пил состояния (синдрома) и не сопро-
вождаются анемией, тем не менее
иногда их ошибочно трактуют как ГА.

11овышение неконъюгированного
билирубина может быть обусловлено
\ причинами: 1) повышенным обра-
юванием билирубина; 2) нарушения-
ми усвоения билирубина печенью; 3)
снижением конъюгации билирубина,
как п о имеет место при синдромах
Криглера—Найяра и Жильбера.

Повышенное образование билирубина
помечается при гипергемолизе Эр и
неэффективном :зригропоэзс. И при
том, и при другом состоянии содер-
жание билирубина в сыворотке крови
редко превышает 40—50 мг/л, отсут-
СТВует билирубинурия и в сыворотке
кропи не определяется Д-форма би-
ti и руби на. [-!сли при тгом имеются
сопутствующие дисфункции печени,
го при наличии неконъюгироаанной
билирубинемии может быть увеличе-
но содержание конъюгирОВВНХОГО
билирубина. При кеэффен пи ном
ipn i ропочче, КО1 ДВ ИМвГГ МВСТО R0

вышенная деструкция эритрокарио
питов, может отмечаться неэсонъю! и
рованная билирубинемим (например,
при талассемии, перниниочной ипс-
мии и др.). Увеличение содержании
неконъюгированного билирубина I
сыворотке крови может быть след-
ствием кровоизлияний (обширные к-
матомы, гемоторакс и др.)

При физиологической желтухе но-
ворожденных часго увеличено содер-
жание неконъюгированного билируби-
на в сыворотке крови. Обычно его
содержание нормально при рождении
ребенка, но увеличивается в течение
первой недели жизни до 51,3 -
85,5 мкмоль/л, а затем на 2-й неделе
возвращается к норме. Причина УГОН
физиологической желтухи новорожден-
ных многофакторная и прежде всего
связана с незрелостью фермента УДФ-
глюкуронилтрансферазы, повышенной
деструкцией Эр, со сниженной внутри
клеточной способностью билирубина
связываться с лигандином, с уменьше-
нием экскреции желчью билирубипо-
вых конъюгатов и увеличением декопь-
югации и реабсорбции билирубина и
кишечнике. При значительной билиру-
бинемии, которая угрожает возникно-
вению неврологических осложнений,
проводят то же лечение, как и при IЫI
(фототерапия, обменные гемотранефу
зии, корреция ацидоза и др.).

Нарушения усвоения билирубина т-
чанъю редки. Так, некоторые лекар
ственные препараты (рифампицин,
рифамицин и др.) могут затруднять
усвоение билирубина печенью и им
зывать обратимую, умеренно выр|
женную билирубинемию.

СИНДРОМ КРИГЛЕРА— 11ЛЙЯРЛ

Этот синдром генетически обу-
словлен. Выделяют 2 его типа I п
II. Оба типа отличаются друг oi
друга ПО клиническим проявлениям,
степени б пли руби нем и и и реакции
па лечение. Хотя синдром МЛЯ9ТМ

I/',



/ 1А ЮЛ01ИН L)l ' 'DI U). |, IA

наследственным, тем не менее у
многих носителей ЭТОГО синдрома
билирубинемия отсутствует.

Синдром встречается относитель-
но редко— приблизительно 1 случай
на 1 млн родившихся детей. Дети с
этим наследственным синдромом
представляют собой группу риска
развития билирубининдуцированнои
энцефалопатии. Различные лекарст-
венные препараты (сульфаниламиды,
цсфалоспорины и др.) и их метабо-
литы, инфекции, голодание, травма
и др. могут увеличивать билируби-
немию, повышая риск возникновения
ядерной желтухи [Дегтярев Д.Н. и
др., 1998; Bosnia P. et a £ 1993].

Синдром был впервые описан
J.Crigler и V.Najjar в 1952 г. под
названием «семейная негемолитиче-
ская анемия с ядерной желтухой». В
1969 г. I.Arias и соавт. установили,
что существуют 2 типа этого синдро-
ма. Как уже отмечалось (см. раздел
«Гемолиз»), в нормальном организме
для экскреции билирубина в желчь
необходимо его превращение в во-
дорастворимые дериваты, главным
образом глюкурониды, которые об-
разуются под действием фермента
УДФ-глюкуронозилтрансферазы.
При данном синдроме активность
этого фермента либо полностью от-
сутствует, либо она резко снижена.

Синдром Кригпера — Найяра I типа
наследуется аутосомно-рецессивно.
Он обусловлен отсутствием активно-
сти билирубин УДФ-] люкозилтранс-
феразы вследствие мутации в гене
U-UGT1. Вследствие этого не проис-
ходит глюкуронизация билирубина,
в желчи отсутствуют глюкурониды
билирубина [Erps L. et at, 1994].
Молекулярной основой синдрома яв-
ляется либо наличие мутаций в эк-
сонах всех изоформ УДФ-глюкуро-
пилтрапсферазы, либо только в эк-
сонах билирубин-конъюгированных
изоформ [Mauser S., 1999].

Синдром проявляется рано, обыч-
но в первые 2—3 дня после рождения.

В период новорожденности отмечЯ
ется билирубиыемия, обычно больше]
200 мг/л. Практически весь билиру-
бин представлен неконъюгирован-
пым. Другие функциональные гееты|
печени— нормальные. Несмотря на
проводимую фототерапию, плазма-
ферез, почти у всех детей развива-
ются признаки ядерной желтухи. Од-
нако поражение головного мозги
может вознникнуть в любом возрас-
те, в том числе у взрослых [Maisles J.,
1999]. При гистологическом исследо-
вании печени патологических изме-
нений не выявляется. Анемии нет.

Диагноз устанавливают на осно-
вании исследования фракций били-
рубина в сыворотке крови и желчи
методом жидкостной хроматогра-
фии, а также действия фенобарбитала
с последующим исследованием фрак-
ций билирубина. При синдроме I ти-
па действие фенобарбитала очень
незначительное или же отсутствует
[Rubaltelli F. et al., 1994].

Лечение фенобарбиталом, плазма-
ферезом, применение фототерапии
практически неэффективно, поскольку
в основе болезни лежит отсутствие
фермента, способствующего конъюга-
ции билирубина. При высокой били-
рубинемии прибегают к обменным
гемотрансфузиям. Прием per os каль-
ция фосфата на фоне фототерапии
значительно снижает билирубинемию
у больных [van der Veere С. et at,
1997], Единственным радикальным ме-
тодом лечения является ортотопичс-
ская пересадка печени. Впервые она с
успехом была применена в 1986 г,
S.Kaufinan и соавт.—у больного в
течение первых суток после операции
содержание билирубина в сыворотке
крови снизилось с 260 до 12 мг/л, С
тех пор проведены более 200 операций
по пересадке печени при этом синдро-
ме. Считают, что пересадку печени
следует проводить до появления мем-
рологической симптоматики.

I.Fox и соавт. (1998) ВВОДИЛИ
взвесь гепатоцитоп, полученных m
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in-ими |доровых люден, и поротую
р и. Mi летней девочке, которая дважды
к .шт. получили фототерапию, и со-
ц с i т и с билирубина в сыворотке кро-

пи v нес составляло 400—^160 мкмоль/л.
llm'Jic -пой процедуры билирубинемия
у больной снизилась в 2 раза, а
tin i ннность УДФ-глюкозилтрансферазы
уш'ничилась с 0,4% до 5,5% от нормы,
и 10% желчных пигментов составляли
Йилирубинглюкурониды.

Прогноз заболевания при отсутет-
hini 1р;ц1сплантации печени у больных
i идерной желтухой плохой [Prager M.
.1 и!., 1992; Fox I. et al., 1998; Lee L.,
10011. (i.Suresh и соавт. (1997) наблю-
шли 42 больных в возрасте от 2 мес
in .'I i ода. Основным методом лечения

были фототерапия, которую проводили
Вкедневно по 10—16 ч. Кроме того,
Некоторые больные получали per os
цвр, иптиоксиданты, холестеримин. 15
m-iим проведена пересадка печени —
КС они развиваются нормально, у 77%
и i них поражений нервной системы
Квт, хотя у некоторых отмечалась
Потеря слуха, связанная с поражением
I1.IK .

('нндром Кригпера — Найяра II ти-
па (синдром Arias) является также
и-нетическим заболеванием, которое
наследуется либо аутосомно-доми-
Нантмо с неполной пенетрацией, либо
мутосомно-рецессивно. Он протекает
Пегче, чем I тип, так как при II типе
синдрома имеется остаточная актив-
ность фермента УДФ-глюкуронозил-
фапсферазы.

Молекулярной основой болезни
является мутация в гене B-UGT. Пер-
вые признаки болезни могут появиться
ii период новорожденности в виде
желтухи. Редко, но может отмечаться
ыитрубиповая энцефалопатия. Жел-
iyxa носит интермиттиругощий харак-
icp. Обычно лица с синдромом 11 типа
живут нормально, описаны больные
40-летнего возраста.

При лабораторном обследовании
больных гематологические, поквэате-
iiii нормальные. Периодически отме-

чается билирубинемия — 60—
250 мг/л, в основном за счег неконъ-
югированной фракции. При функцио-
нальных печеночных тестах (исключая
содержание билирубина) и гистологи-
ческих исследованиях печени патоло-
гических изменений не выявляется.
При исследовании желчи обнаружива-
ются конъюгированпый билирубин, в
основном в виде МГБ, и в небольшом
количестве билирубин диглюкуронид.

Обычно лечение не назначают, так
как билирубинемия незначительна, но
при значительном увеличении билиру-
бина проводят лечение плазмаферс-
зом, назначают фенобарбитал, под
влиянием которого содержание били-
рубина в плазме крови снижается на
27—78% от исходных величин. Назна-
чение фототерапии снижает билиру-
бинемию в среднем на 43% [Seppen J.
et al., 1994], а фенобарбитала — на
30% и более [Мaisles J. et al., 1999].

Прогноз при синдроме II типа
относительно благоприятный.

СИНДРОМ ЖИЛЬБЕРА

Это наиболее частое наследствен-
ное нарушение метаболизма печеноч-
ного билирубина при отсутствии ГА
и заболеваний печени. Синдром ха-
рактеризуется наличием доброкаче-
ственной нсконъюгированной гииср-
билирубинемии интермиттирующего
характера. По мнению P.Bosnia и
соавт. (1995), G.Monaghan и ооавт.
(1996), синдром наблюдается у 2— 3%
жителей планеты, а по мнению A.Siejj,
и соавт. (1987), этот синдром встре-
чается у 3—10% жителей. Синдром
в 4 раза чаще встречается у лиц
мужского пола, чем у женского. Гни
наследования аутосомпо-рсцессни-
ный [Owens I. et al., 1992].

Молекулярной основой заболепп
ния являются изменения в промотерс
гена УДФ-глюкуронилтраисфсра ti.i
(UGT-1A). Это приводит к снижению
активности фермента. Генетические
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вариации в гене промотера билиру-
бина UDP1 играют роль в различиях
клинических проявлений синдрома
[lolascon A. et al., 1998]. У некоторых
больных могут наблюдаться умерен-
ные нарушения в усвоении печеноч-
ного билирубина и внутриклеточного
транспорта органических анионов
[Hauser S., 1999].

Клинически синдром характери-
зуется удовлетворительным самочув-
ствием больных. В основном их
беспокоит (с косметической точки
зрения) наличие желтухи, периодиче-
ски усиливающейся при стрессе, по-
явлении интеркуррентных заболева-
ний и ослабевающей после приема
фенобарбитала, глюкокортикоидов.
Гипербилирубинемия может быть бо-
лее выраженной при сопутствующей
ГА. Периодически у ряда больных
желтуха полностью исчезает.

У большинства больных диагноз
устанавливают в юношеском возрас-
те, но наличие синдрома может иг-
рать роль в патогенезе желтухи но-
ворожденных. J.Bancroft и соавт.
(1998) отметили, что у новорожден-
ных детей, которые были гомозиго-
тами по полиморфизму А (ТА^ТАА
в участке промотера UDPGT1, в
первые 2 сут жизни наблюдалось
более высокое содержание билируби-
на II сыворотке крови, чем у гетеро-

зигот или у гомозигот с полимор-
физмом А(ТА)(,ТАА.

При исследовании крови призна-
ков ГА нет. Содержание билирубина
в крови обычно менее 30 мг/л и
периодически может быть в пределах
нормы. Поскольку процесс глюкуро-
низации билирубина полностью не
нарушен, то до 30% от общего
билирубина нормальный, и в желчи
увеличено содержание МГБ. Это объ-
ясняется тем, что процесс глюкуро-
низации билирубина в печени опо-
средуется специфической микросо-
мальной изоформой билирубина —
UDP-глюкуронилтрансферазой, и
только одна из них — UDP-глюку-
ронилтрансфераза 1 участвует в глю-
куронизации билирубина [Bosnia P.
et al., 1995]. Функциональные пробы
печени, гистологическое исследова-
ние последней нормальные.

Больные с синдромом Жильбсра
не требуют лечения. У них возможно
развитие желчнокаменной болезни,
особенно риск ее развития повыша-
ется при наличии у больных сопут-
ствующей ГА [Miraglia del Giudice et
al., 1998]. Описаны случаи сочетания
гетерозиготной формы синдрома
Криглера—Найяра с гомозиготном
формой синдрома Жильбера, ослож-
нившихся ядерной желтухой [Chala-
sani N. et al., 1997].

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРФИРИИ

Порфирии — э т о гетерогенная
группа заболеваний, которые могут
быть наследственными и приобретен-
ными. В основе этих заболеваний
лежат нарушения биосинтеза тема
(схема 15). Вне зависимости от того,
для чего будет использоваться гем
(синтез гемоглобина, миоглобина, ка-
талазы, цитохрома Р450 и др.) и
какими клетками (костный мозг, пе-
чень и др.) биосинтез гема проходит
одинаково через аналогичные этапы,

нарушения синтеза порфиринов при-
водят к расстройству порфиринового
обмена и в гемопоэтических клетках
(эритробластах), и в клетках других
органов и прежде всего в печени.

Порфирины играют важную рот.
в биологических процессах, так км
вовлечены во многие реакции, сни-
занные с утилизацией, транспортом
и хранением кислорода. Термин
«порфирия» происходи! от Греч, poi
phyra (багровый); это слово часто
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Глицин

1 и I t,i яминолевулиновой кислоты

Сукцинил коэнзим А

i-Аминолевулиновая кислота

Дшидратаза аминолевулиновой кислоты i Порфирия DOSS

Порфобилиноген

Порфобилиногендезаминаза \' Острая интермиттирующая порфирия

Гидроксиметилбилан

Уропорфобилиногенкосинтетаза i < Врожденная эритропоэтическая порфирин

Уропорфириноген

Уро порфобилиноген коси нтетаза 11 Поздняя кожная порфирия

Копропорфириноген

Копропорфириногеноксидаза i • Наследственная копропорфирия

Протопорфириноген

Протопорфириногеноксидаза i • Вариагетная порфирия

Протопорфирин

Феррохелатаза i • Эритропоэтическая порфирия

Гем

Схема 15. УРОВНИ ПОРАЖЕНИЯ ФЕРМЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ПУТИ БИОСИНТЕЗА
ГЕМА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПОРФИРИЙ.

юсоциируется с королевской властью.
И действительно, порфирин называют
•ще «королевской болезнью», гак как
ряд членов королевских домов Стю-
IpTOB и Виндзоров Соединенного Ко-
ролевства страдали острой норфирией
(КМ). Нодпые растворы порфиринов
имеют окраску от красной до багро-
вой; к ультрафиолетовых лучах нор-
фирикы флюоресцируют красным цве-
юм. Предшественники порфиринов
иорфириногены под действием си-
га и кислорода СПОНТЯНИО нргмраш.л
ются в порфирины,

В 191Э i. H.QUntw выделил к*
еколько форм иорфирий, полагая,
ч го это oj 1 1.1 же боле шь И

последующие годы были описаны ОД
ряд форм, различавшихся как по
течению, так и по клиническим про
явлениям. В связи с этим ВОЗНИКЛ!
необходимость классифицирован. М
формы иорфирий. Сущсстную i М i
личные классификации порфирий I
которых учтены место преимущсгмчи
НОГО нарушения (печень или КОСШЫЙ
мозг), или неполноценноегь формон
ion, или характер течения (острые И
латентные) [Идельсон Л.И., 1968; I вЬ
Lane Т., 1995; James M.et al., 2000]

К острым (их еще назыввкл
КНДуЦНрОваННЫМИ) пор( |шрпям ОТ НО
1'iiini ооотояния, при которых под
и'in I1HU-M рядя фвм горов наблюдя
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ется индукция активности печеноч-
ной АЛК-С, вследствие чего проис-
ходит повышенное образование АЛК
и монопирролыюго ПБГ.

Главными клиническими призна-
ками острых порфирий являются
острые атаки (приступы), которые
биохимически характеризуются не-
контролируемой индукцией АЛК-С и
нарушениями функций центральной
и периферической нервной системы.

Острые порфирий включают в
себя перемежающуюся иорфирию,
обусловленную дефицитом активно-
сти ПБГ-Д, порфирию, связанную с
дефицитом активности АЛК-Д, НК,
при которой имеется дефицит актив-
ности копропорфириногепоксидазы,
ВП, обусловленную дефицитом ак-
тивности протопорфириногеноксида-
зы, и свинцовую порфирию. За ис-
ключением свинцовой порфирий все
указанные порфирий являются на-
следственными, передаются аутосом-
но-доминантно, с различной экспрес-
сией, не связаны с полом.

К хроническим печеночным пор-
фириям относятся ПКП и гепатоэри-
тро поэтическая порфирия, при кото-
рых снижена активность УПГ-Д. Ино-
гда эритропоэтическая протопорфи-
рия может осложняться тяжелыми
расстройствами функций печени и
даже ее циррозом, хотя в действитель-
ности главным источником повышен-
ного образования протопорфирина яв-
ляется не печень, а костный мозг.
Поэтому в этих случаях необходимо
тщательно проводить дифференциаль-
ную диагностику. В некоторых клас-
сификациях [Orkin F., 1996] учитыва-
ется главная локализация избыточного
образования порфиринов и их пред-
шественников (печень или костный
мозг). Большинство порфирий явля-
ются наследственными, но некоторые
могут быть приобретенными. Мы счи-
таем, что более удачной является
классификация F.Orkin (1996) и при-
водим се с некоторыми нашими до-
полнениями.

К mi i МфНКЙЦНЯ |]|>|к|||||)11||

A. I hirnrn Ninmur Порфирни
I. Эритроло < век и с порфирий,

1. Врожденная |ригропо'ггичсская пощ
фирил.

2. Эритропоэтическая протопорфирщо
II. Печеночные гюрфнрии.

1. ОПП (острая и латентная формы).
2. Вариагетная (острая и латентная фо|

мы).
3. НК (острая и латентная формы).
4. ПКП.
5. Порфирин DOSS.

III. Смешанная порфирия (эритропеченом
ная).

Б. Приобретенные порфирий.
I. Анемия при свинцовом отравление

(плюмбо порфирия).
II. Изменения норфиринового обмена при

различных заболеваниях (железодефи-
цитные, гемолитические, сидероахрести-
ческие анемии, анемии при воспалении,
инфекциях, (i-галасссмии и др.).

Клинически различные порфирий
протекают либо в виде кожных про-
явлений, либо в виде острых кризов
с появлением симптомов нейровие-
церальных и неврологических дис-
функций, либо в виде острых атак
и кожных проявлений.

В основе патогенеза кожных про-
явлений лежит обильное отложение
порфиринов в коже с последующей
вторичной реакцией. Поражения ко-
жи отмечаются при всех порфириях,
за исключением ОПП и порфирий,
связанной с дефицитом активности
АЛК-Д. При этих двух последних
заболеваниях (как и при тирозинемии
1 типа и отравлении свинцом) зна-
чительного увеличения содержания
порфиринов не наблюдается, по-
скольку нарушения активности фер-
ментов предшествуют ступеням, ко-
гда образуются порфириногепы или
порфирины.

Повышенная чувствительность
кожи к солнечным лучам проявляется
двояко:

1) в виде глубоких повреждений
кожи, чаще всего незащищенных уча-
стков тела от инсоляции (кисти,
предплечья, ушные раковины, нос и
другие открытые участки тела); п и
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Mini

Иорижспия наблюдаются при ВЭП,
Шеншиной форме порфирий, НИ, ПК
И in и,

'I и виде острой эритемы, появ-
ОЖОГОВ, чуда частей незащи-

яокрова, подвергнутого ин-
) то 1 тип поражения кожи

ШпЙсгнсн эритропоэтической прото-
Морфирии.

га тичия в реакции кожи на
Инсоляцию при раличных формах
Порфирии обусловлены тем, что про-
иширфирип более гидрофобен, чем
\рп п копропорфирины. Аккумуля-
ции протопорфирина отмечается пер-
воначально и прежде всего в мито-
Коилриях, в которых железо включа-
сии II протопорфирин для образова-
нии 1 см а. Протопорфирин также
врВ( гворяется» в биологических мем-
брвнах. Н то же время аккумуляция
уропорфирина происходит главным
пбр» ЮМ в лизоеомах, и уропорфирин
и другие порфирины, содержащие в
большом количестве (4—8) карбок-
iinn.iii.ic группы, не включаются в
мембраны клеток.

11орфирипы интенсивно флюо-
ресцируют в ультрафиолетовых лу-
•1,1 \ при длине волны 400 нм, и в
(К сп ер и ментальных условиях ультра-
фиолетовая радиация в этом спектре
выпывает максимальную фоточувст-
•ительность кожи [Meyer U. et al.,
l l'7S|. Фоючувствительность порфи-
ринов обусловлена тем, что они
i пособны поглощать свет, по для
(ТОГО необходим молекулярный ки-
ОЛород. Энергия света возбуждает
1Л ектро н ы порфирии о в, у р о в сн ь
энергии повышается, образуя как бы
"iройное состояние». Поскольку
тек тропы через некоторое время
возвращаются в первоначальное
iHepi етическое состояние, го часть
(нергии от них переносится на мо-
гсекулярный кислород( образуя высо-
коактивный cHHi.iiciiii.iii к и с л о р о д .
11 оследний является высокотоксич-
iii.iM и СПОСОбеИ поирсждш i. ткани,
во (дейся вуя па ряд механизмов,

включая перекисное окисление нен|
сыщепных ЛИП ИДО В мембраны КЛ*
ток, прямое окисление перекрестно
связанных белков мембраны, окисле-
ние нуклеиновых кислот. Перекисши-
окислен ие мембран лизосом, содер-
жащих уропорфирин, приводиi к
высвобождению гидролитических и
протеолитических ферментов внутрь
клетки, вызывает ее разрушение, ос-
вобождение веществ, которые спо-
собствуют появлению эритемы, вол-
дырей, рубцеванию.

Возможно, в патогенезе повреж-
дения кожи порфиринами играя
роль и активация комплемента, мл
этот механизм действия указывает ю
обстоятельство, что содержимое вол-
дырей у больных с кожной порфи*
рией содержит высокие концентра-
ции некоторых компонентов компле-
мента и(или) продуктов их ряощоя
ления. Кроме того, in vitro в прнсуп
ствии света и кислорода порфирмны
вызывают снижение титра компле-
мента в сыворотке крови.

Таким образом, патогенез разви
тия кожных порфирий более или менее
ясен, хотя, вероятно, новые данные
могут внести некоторые уточнения.

Менее ясным остается патогенез
неврологических нарушений, возни-
кающих в период острых приступов
при порфириях. В период острого
криза происходит аккумуляция 6
АЛК и ПБГ, содержание которых |
крови резко повышается. 'Зтп веше
ства являются нейротоксичпымп
они могут вызывать задержку ii|u-
синаптической передачи, уменьшв 11.
концентрацию АТФ и головном М01
ге и моносинаптические рефлексы
спинного мозга. Однако эти нощести
не способны проникать черв t i IMI
тоэнцефалический барьер и цости
гать такой концентрации, которви
могла бы дать эти эффекты, 1>оле<
того, повышенные концентрации h
АЛК и ПБГ в крови наблюдаютоя и
у больных с отсутствием неврологи
ческой симптоматики [Orkin F.,
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Высказывают также мнение о том,
что неврологические симптомы обу-
словлены нарушением синтеза гема в
нейронах, приводящим к демиелини-
зации и вторичной дегенерации аксо-
нов [Shanley В. et al., I977]. Так, у
больных с латентной формой, у кото-
рых имеется дефект синтеза порфири-
нов, при отсутствии острых кризов
наблюдается периферическая нейропа-
1ия, диагностируемая методом элек-
тромиографии [Mustajoki P. et al.,
1975]. Можно полагать, что латентный
генетический дефект в нейронах, как
и в других соматических клетках,
вероятно, активируется в период ост-
рых эпизодов заболевания.

Возможно, что неврологический
синдром обусловлен нарушением об-
мена триптофана. Так, в эксперимен-
те на крысах было установлено, что
при индуцировании порфирии хими-
ческими веществами у крыс возникал
острый дефицит образования гема, и
почти весь гем использовался для
синтеза цитохрома Р450, и лишь
незначительная часть гема использо-
налась для синтеза других гемопро-
теинов. При этом в большей степени
с i радала триптофановая гидролаза,
которая подвергалась деградации и
не ресинтезировалась. Этот фермент
регулирует образование триптофана
для нервной системы и желудочно-
кишечного тракта. Поскольку актив-
ность фермента снижается, увеличи-
вается содержание триптофана в кро-
пи, и в экскретируемой моче повы-
шается содержание метаболитов
триптофана, концентрация которых
коррелирует с появлением абдоми-
нального синдрома у больных. Уве-
личение содержания триптофана в
крови блокирует образование глико-
гена п печени, тем самым уменьшая
снабжение нервной системы глюко-
ЗОЙ. Это может приводить к невро-
логическим осложнениям. Этот ме-
ханизм действия на нервную систему
подтверждается клиническими на-
блюдениями: голодание больных

прсдрисполигнс! к появлению крнчои
при печеночных формах порфирия
поэтому внутривенное введение глю-
козы является одним из важнейших
компонентов лечения.

Хотя и имеются определенные
успехи в изучении патогенеза невро-
логических осложнений при порфи-
риях, но полной ясности в этом нет.

Как уже отмечалось, ОПП, ВП и
НК могут протекать в виде латентной
формы и острых кризов. Острые;
кризы провоцируются в основном
экзогенными факторами, но они мо-
гут быть вызваны инфекцией, голо-
данием, менструациями. Учитывая
тяжесть острых кризов, иногда за-
канчивающихся летально, важное
значение приобретает знание тех ле-
карственных, химических и других
веществ, а также факторов, прово-
цирующих кризы. Эти знания осо-
бенно важны для врачей-анестезио-
логов и реаниматологов.

H.Bonkovsky (1999) подразделяет
все известные лекарственные и хими-
ческие вещества, вызывающие ост-
рые кризы при печеночной порфи-
рии, на три группы:

1) вещества, вызывающие кризы;
данные подтверждены клиническими
наблюдениями;

2) вещества, которые теоретиче-
ски могут вызвать острый крич,
поэтому их рискованно использо-
вать; об этих веществах клинических
сведений нет, но в эксперименталь-
ных системах доказана их порфири-
ногенность, и, возможно, это можем
проявиться у больного при исполь-
зовании этих веществ;

3) безопасные вещества, которые
применялись у людей с печеночной
порфирией и не вызывали кризов.

К 1-й группе веществ относятся
амидопирин, анальгин, антипирин,
аминоглютетимид, барбитураты, бс-
мегрид, N-бутилскополамониум бро-
мид, барбарамазепин, баралгип, 6у-
тадион, вальпроаты, глютстпмид,
гризеосульфин, галотан, гидапгоипы.
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чип, трмоны желтого гола,
мн|м мим, дшшчол, даисон, диклофс-

иииирамин, изопропилмепроба-
111 кпрбамачепин, карбромал, кор-

'iiiiiMiiii, кои грацептивы перораль-
.II и исномицстин, мефентоин, мепро-
§1 i n . мстилдофа, метилрилон, ме-

n|uiiopaii, мстсукцимид, ново-
щи, менталгин, прогестерон, пи-

|ы шнпмнд, резохин, сукцинимиды,
вульфоттилметан, теофиллин и его
щ и т толпы с, толазамид, толбута-
• ш i гримстин, троксидон, фортрал,

i цимид,хлориропамид, элениум,
(ипрфлюран, эстрогены, энхлорви-
iiiHi |вкалипт, этомидат.

Ко 2-й группе веществ относятся
Шрсссин, алькурониум, альфадолон

.и, ильфаксолон, аллилсодержа-
нпн вещества, альдактом, бутивака-
IIM i идрохлорид, вещества, вызываю-
1ИИ1' индукцию цитохрома Р450 или
увеличивающие кругооборот пече-

того гема, диазепам, димеагид-
piniui, камфора, клоназепам, клофе-
ЧП11, колистин, палидиксовая кисло-
щ коразол, ламотриджин, лидокаин,
щпивакаин, мстилхлотиазид, мети-
рянпон, нортриптилин, нитразепам,
Иврджнлин, прилокаин, пирокаип,
•ифомпицин, тяжелые металлы, тра-
Mini, фенамин, фелбамат, флюрексен,
|уросемид, феноксибемзамин, хлоро-
юрм, хлодитан, эналаприл, этидока-

ни, помадат, эритромицин.
К 3-й группе относятся амитрип-

Iиппи, ацетоминофен, алфентанил,
юпирин, атропин, (х- и Р-адрсиобло-
КВТОры, аналыс!ические наркотики,
ii ю га закись, ардуан, анаприлин,
•дреналин, алкалоиды раувольфии,
бромиды, бупренорфин, бупивакаии
гидрохлорид, вигабатрин, витамины
(Л, В, (\ D, Е), габапентин, гепарин,
i влотан, галламин, днгоксин, дикаин,
цимедрол, дропвридол, дитилин, дип-
рачип, ибупрофен, иидомотацнн, ИН"
гуппи, кальций) каптоприл, кета мин,
КОЛХИЦИН, КОрТМКОСТврОИДЫ, к о д е и н ,

иабвталол, пизикиприл, литий, позар-
iLi it, мандвлаиин, магнезия, мефено-

п а я К И С Л О Т а , м с п е р н д н п , М в 1 а д )
мстилфенидат, морфин, мочилнум,
новокаин, позепам, валоксон, ноио-
каинамид, напрокссн, окгадпп, пара-
цетамол, пропофол, пелентап, проче-
рин, паральдегид, параксетип, пени-
цилламин, пенициллин, нрошгшп,
пропоксифен, прозерин, резерпин,
стрептомицин, око иолам и н, сомбре-
вин, тетрациклин, тиоурацил, губо-
кураринхлорид, темазспам, трнио-
лам, тироксин, фенотиазин, фурадо-
нин, фентоламин, флуоксегип, фее*
танил, хлоралгидрат, хлорпромазип,
циклопропан, ЭДТА, эфир этиловый
[Rizk S. et al., 1977; Kantor (i . el aL,
1992; Orkin F., 1996; Meissncr R. el al.,
1996; Bonkovsky H., 1999; James M.
et al., 2000].

Безусловно, этот перечень не пол-
ный, так как многие из вещесчи пибб
не тестированы, либо нет сведений
об их возможности индуцирои 11.
острый криз.

При печеночных порфирная nv»
ковым механизмом в развитии 0( i
рых кризов, помимо лекарственких
препаратов и химичееких МЩМ i ••
могут быть эндогенные и экзогенные
стероиды, инфекция, голодание и др.

Среди лекарственных прспарл юн,
индуцирующих острый криз при не
ченочной порфирии, были ОПМСВНЫ
барбитураты. Среди них острую пор-
фирию чаще вызывает тиопентал-па-
трий. Он очень опасен тем, ЧТО п о
вводят внутривенно в больших дозах
больному, у которого уже ИМ6ЮТ0Я
симптомы ургептного патоло! НЧ1
ского состояния, и па этом фоне боли
в животе могут симулировать урген
птные абдоминальные СОСТОЯНИЯ,
гребу ющие хирургического ВЫвШ!
тельства [Tschudy П. el al., 1Ч75|,
Острый криз может возникнуть поол!
введения препарата не сразу, a cnyoi и
неопределенное время. Не всегда ИМ!
стся корреляция между во шик нот-
пнем криза и дозой препарат. ЭТО
может зависеть от ряда факторов, HI
фоне которых вводят upenapai ( пи
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та, гормональный статус и др.).
Механизм индуцирующего острый
криз действия барбитуратов, препа-
ратов железа, свинца и других тяже-
лых металлов заключается в том, что
они угнетают активность многих
ферментов, участвующих в биосин-
тезе тема.

Этомидат, дериват имидазола,
вызывает увеличение синтеза АЛК-С
in vitro. Кетамин не вызывает синтез
АЛК-С в печени крыс даже при
больших дозах, но он является пор-
фобилиногенным для эмбриональной
печени цыплят. Энфлуран и меток-
сифлуран индуцируют синтез АЛК-С
in vitro, а галлотан не является
норфириногенным. Лидокаин являет-
ся порфириногенным, а прокаин
уменьшает синтез АЛК-С в печени.
Имеются данные о том, что прокаин
способен индуцировать ремиссию
при острой порфирии [Rizk S. et al.,
1977; Meissner P. et al., 1991; Kan-
lor G. et al., 1992].

При всех порфириях, протекаю-
щих с острыми кризами, наблюдается
увеличение содержания АЛК и ПБГ
к моче, хотя при свинцовой порфи-
рии отмечается только повышение
экскреции АЛК, так как при ней
дефект находится до ступени, при
которой синтезируется ПБГ.

Пусковой механизм лекарствен-
ных препаратов многообразен, он
действует различными путями, от
которых зависит увеличенная потреб-
ность в образовании гема или же
отмечается недостаточный ингиби-
торныЙ эффект на конечной стадии
биосинтеза гема. Лекарственные пре-
параты могут индуцировать транс-
крипцию АЛК-С либо непосредствен-
но через тРНК, либо путем вмеша-
тельства в механизм контроля обрат-
ной связи, при котором гем влияет
на образование АЛК-С. Медикамен-
ты могут влиять на разные этапы
синтем гема либо способствуют об-
разованию гема путем увеличения
•ГО утилизации, например через по-

вышение потребности для окисли-
тельных процессов, опосредованных
через цитохромы, либо уменьшая
образование гема. Эти многогранные
потенциальные пути воздействия на
биосинтез гема и большая вариабель-
ность лекарственных структур дела-
ют невозможным предсказать, какой
из лекарственных препаратов явля-
ется более порфириногенным. Но пор-
фириногенность медикаментов четко
связана с их жирорастворимостыо.

Имеется четкая связь между
строением химического вещества и
его способностью индуцировать пор-
фирию. Так, вещества, в которых
имеются аллиловые группы (барби-
тураты) или же имеющие определен-
ную стероидную структуру, вызыва-
ют индукцию образования АЛК-С,
но эта индукция синтеза фермента
наблюдается только при острых фор-
мах печеночной порфирии, и не
совсем ясно, почему этого не проис-
ходит при формах, протекающих без
острого криза. Так, потенциальные
индукторы синтеза АЛК-С, например
антиконвульсанты, эстрогены, не вы-
зывают острых кризов при эритро-
поэтической и ПКП, хотя кожные
проявления на фоне применения этих
препаратов могут увеличиваться, но
никогда не наблюдается повышенном
экскреции с мочой АЛК и ИНГ.
характерных признаков острых кри-
зов [James M. et al., 2000].

У большинства больных с пор*
фириями (острая ингермигтирую-
щаяся и вариагетная порфирии, ПК),
у которых возник острый криз, до
его наступления дефицит активности
ферментов клинически никак себя не
проявлял. Как правило, активность
ферментов составляет 50% от нормы
[Jackson S., 1990]. Гомозиготные со
стояния крайне редки, так как, и
роятно, полное отсутствие образов!
ния гема приводит к нежизнеспоооб
ности, Хотя и нет прямой корреляции
между наследованием и полом, гем
не менее острые кризы цащв отяи

384



НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРФИРИИ

•ммшгн у женщин, чем у мужчин и
i I м десятилетии жизни. Очень

кризы возникают у детей до
Пубертатного периода и у женщин в
Мриод менопаузы, хотя описаны

.мыс с острыми кризами в воз-
Ноте 7 и 75 лет [Kantor G. et al.,
I-'*'1. Jensen N. et al., 1995].

M HOI очисленные клинические на-
i гния указывают на то, что
)НДОгенные женские половые гормо-
MI,i мо] ут быть пусковым механизмом
| рл шитии острого криза при пече-
ни .IX порфнриях. В пользу этого
Говорит то, что клинические и био-
|ИМИческие признаки болезни появ-
'1чинея после пубертатного периода,
болеют преимущественно женщины,
'i.ii i о наблюдаются обострения бо-
iiriiiii в менструальный период и во
•рем я беременности. По данным
0.Kantor и соавт. (1992), острые
Кри ii.i возникают у 24—95% беремен-
|н.1\ с ОПП. Спонтанные аборты и
.ipu-риальная гипертензия при бере-
I юсти также могут осложнять
ичгнпе ОПП (в 6—12% случаев). У
больных с ОПП часто рождаются
ii-iii с малой массой тела [James M.

К л1., 2000]. При приеме эстрогенов
и кои грацептивных средств per os
частота кризов снижается. В опытах
ни эмбриональной печени цыплят
было установлено, что эстрадиол,
ютроген, прогестерон и тестостерон

обладают незначительной порфири-
ногенностью. Более того, у некото-
рых больных эстрогены и контраисп-
гивные препараты для внутривенно-
t о употребления могут иредотвра-
iinь развитие крича [Orkin 1\, 1996].

У некоторых больных острый криз
может быть спровоцирован бактери-
альной и вирусной инфекциями, дегид-
ратацией, стрессом, голоданием; диета,
обо] amen пая углеводами, уменьшав!
жскрецию порфиринов н их предше-
11пенников [ROM J, Я IL, 1961; ivii
nth M el ;il, 1968; !Ып I1 « »L, IMS],

Таким образомi ост рыв крнзЫ|
1О1иихаю i при некоторых формах

печеночных порфирии, могут быть
спровоцированы самыми различны-
ми факторами, но для практикующе-
го врача очень важно знать, К*ММ
из лекарственных и химических ц
ществ являются порфибилииш с и
ными.

В общих чертах вне зависимое!и
от формы печеночной порфирии ост-
рый криз протекает достаточно in
пично и характеризуется острыми
болями в животе, красной мочой,
нейропсихическими и электролитны-
ми нарушениями. Симптомы острого
криза могут быть от умеренных до
выраженных с фатальным исходом
[Elder G. et al., 1997].

Наиболее тяжелыми и потащи
ально опасными для жизни проявле-
ниями криза являются нервпо-мы-
шечные поражения, которые MOI у Г
проявляться в виде парезов и дыхи-
тельной недостаточности, приводи к
смерти. У некоторых больных ри i
вивается синдром нейрогенной ш
первентиляции, который приводиi и
выраженному алкалозу и вторичной
коме. У больных может ОТМачвтъоя
потеря чувствительности. Полиней
ропатия выражается в виде дегене-
рации аксонов. Хотя в период крии
у больных преобладает моторная
нейропатия, однако в ПВТОЛОГИ<И
ский процесс может быть повлечен
любой участок нервной сист вмы
Параличи черепных нервов, ноилече-
ние мозжечка и базальпых ганглиев
встречаются редко. Псрмаиеитио МО
гут наблюдаться парасимпатически!
нарушения, особенно при ОНИ. У
некоторых больных в период крни
возникают судороги. Параличи р § |
виваютея обычно через несколько
дней или даже месяцев после появ>
лепия картины «ООТрОГО живо п т .
Периферическая нейропатия прояв-
ляется в виде болей в спиле и
конечностях. Иногда вялый паралич
но шикает | течение нескольких ДНФЙ

I iил в вроцюо аовджяютоя бульбар
мыс ВЗрЯИМаЛЬНЫ! перни, ю MOI yi
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быть афония, дисфагня, паралич ды-
хания. Как правило, параличи и
парезы возникают у лиц с печеноч-
ной порфирисй, получавших барби-
тураты [Orkin F., 1996]. Клинические
неврологические проявления острого
крича могут напоминать многие за-
болевания, так что J.Waldenstrom
(1939) назвал острую порфирию «ма-
леньким имитатором».

Трудности в диагностике заболе-
вания могут возникнуть вследствие
ТОГО, что симптомы болезни не все-
гда возникают сразу же после дей-
ствия пускового агента, хотя у неко-
торых больных клиническая симпто-
матика появляется в течение несколь-
ких часов после действия пускового
агента, а другие неврологические
симптомы возникают через несколь-
ко дней и даже спустя месяц. Это
обстоятельство затрудняет определе-
ние действия того или иного агента;
ЭТИМ может объясняться и то. что не
у всех больных возникает криз после
введения тиопентал-натрия.

При острой порфирии у больных
могут возникнуть психические нару-
шения, проявления которых весьма
вариабельны — от незначительных
ДО острого психоза. Могут наблю-
даться возбуждение, депрессия, не-
нормальное поведение, галлюцина-
ции и др.

Для острого криза при печеноч-
noii порфирии характерны симптомы
со стороны желудочно-кишечного
тракта и наиболее частыми и типич-
ными для них являются острые боли
и животе со рвотой, иногда понос.
Клинически отсутствуют симптомы
раздражения брюшины, а при лапа-
ратомии никаких видимых патологи-
ческих изменений в брюшной полос-
м| не обнаруживалось. При болях в
животе может повышаться темпера-
тура тела, отмечаться лейкоцитоз,
тахикардия, лабильная гипертензия,
сменяющаяся гипотенцией, недержа-
ние или задержка мочи. Считается,
ЧТО Поли в животе связаны с локаль-

ной Hciipoiiiiiiu-ii. No мерс исчезно-
вения острою крича ликвидируются
и боли в ЖИВОТ! [Eale* L. el a!., 1980;
Campos J. cl al., 1991]. Приступы
болей в животе у больных нередко
сопровождаются рвотой и поносом.
Потеря организмом жидкости и элек-
тролитов может приводить к гипо-
волемии и гипонатриемии. Однако у
большинства больных происходит за-
держка жидкости и в то же время
развивается гипонатриемия, что объ-
ясняется несоответствием образова-
ния антидиуретического гормона. На
этом фоне могут возникнуть метабо-
лическая энцефалопатия и судороги,
а при развитии гипомагниемии -••
тетанические судороги. Дегидрата-
ция и электролитные нарушения
(снижение содержания NaT, K\ Mg2<)
могут быть резко выражены, поэтому
требуется медикаментозная кор-
рекция.

Суммируя все сказанное, можно
отметить, что патогенез острых кри-
зов при некоторых формах печеноч-
ных порфирии окончательно не ясен.
Повышенное образование и экскре-
ция с мочой АЛК характерны для
всех форм печеночных порфирии и
при всех, исключая плюмбопорфи-
рию, имеется нарушение активности
ПБГ-Д. Активность фермента может
быть либо полностью угнетена, либо
недостаточной в ответ на увеличешк-
в ней потребности, возможно, и АЛК,
и ПБГ или же оба эти вещества могут
быть нейротоксичными, хотя тяжесть
клинических симптомов не всегда
коррелирует со степенью увеличения
содержания этих веществ. Тем ис
менее, остается фактом, что АЛК и
ПБГ аккумулируются, влияю1! на
клиническую симптоматику. ЗЫСХ!
зывают гипотезу, что недостаюк
образования гема приводит к ocipo
му его дефициту в нервных клвТХДЯ*
и это является одной КЗ главных
причин неврологических нарушении,
хотя и не исключается токсическое
влияние АЛК и ПБГ на нервны!
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I и |Moore M. el al., 1ЧК7|. Вы-
МйШВиетСЯ также предположение о
•|мм, что недостаток обр&ЗОМНИЯ
|Цц приводит ко вторичному умень-
шению цктивности некоторых гемсо-
Мрйаицих ферментов, в частности
Грин юфаноксигеназы, с последую-
щим нарушением образования и ме-

IMB потенциальных нейроие-
i чипов, таких как серотонин
М М. el al., 2000].

)1»И ТРОПОЭТИЧЕСКИЕ
ПОРФИРИИ

К >ритроиоэтическим порфириям
in носится ВЭП и эритропоэтическая
(фшоиорфирия.

11ГОЖД1 ПИЛЯ ЭРИТРОПОЭТИЧЕСКАЯ
ПОРФИРИЯ

ВЭП впервые описана Н .G unter
ii [912 г. Заболевание встречается
крайне редко, описаны около 200
больных, наследуется аутосомно-ре-
ih 1 вивно [Sassa S., 2000]. Первые
mми юмы заболевания появляются
обычно it раннем детстве и поражают
ниц обоего пола. Иногда в первые
ЧАСЫ после рождения ребенка отме-
чается красно-окрашенная моча, но
чище всего болезнь проявляется на
I 2-м году жизни, и основном до
it щ-1 него возраста, хотя может на-
блюдаться позднее проявление ВЭП
v взрослых в виде умеренных форм
I КОЖНЫМИ проявлениями [Saudub-
Гау .1. el al., 1995].

Клинически при ВЭП под дейст-
IUIем солнечных лучей отмечаются
шмонания кож», возникающие па
участках тела, не прикрытых одеж-
|пи, и ВИД6 эритемы, зуда, появления

Пу1Ырвй и везикул, Содержимое лих
образований прозрачное, но при на-
nim'iiiiii ВТОРИЧНОЙ инфекции оно
i liiiiouuicH мутным, происходи! На-
Г Н О в И И в С П О С Л О Д У Ю Щ И Ы и п . я u i i i r i i i i

ем, пекроiизировапием и рубцевани
ем пораженных участков кожи. Ио-
яниепие рубцои приводит к дефор-
мациям фаланг пальцев, ушных рп-
ковин, век, изменениям лица. Ксли
рубцы возникают на роговице, ТО
происходит помутнение ее, хрустали-
ка, что приводит к слепоте. Для ВЭП
характерно изменение окраски зубои;
при дневном освещении они имеют
коричневатую окраску, а при осве-
щении водородной лампой флюорес-
цируют багрово-красным цветом.
Кожные проявления вариабельные
от легкой до тяжелой степени. Вы-
является гипертрихоз лица и конеч-
ностей.

Вторым симптомом, характерным
для этой болезни, является ГА, ко-
торая может отмечаться уже в период
новорожденное™, проявления кото-
рой также могут быть вариабельны-
м и — от легкой степени до тяжелой,
Описаны случаи водянки плоди не
иммунного характера с гибелью ре-
бенка in utero [Tescan I. et al., IWK|.
Внутриклеточный гемолиз сопрово-
ждается анемией разной выраженно-
сти, анизо- и пойкилоцитозом, рети-
кулоцитозом, полихромазией и базо-
фильной пунктацией Эр, неконыоги-
рованной билирубинемией, гипогап-
тоглобинемией, увеличением круго-
оборота железа и уробилииогена.
Вследствие аккумуляции железа в
митохондриях появляются сидероб-
ласты [LeblancT., 1995]. При тяжелой
степени анемии больные становятся
трансфузиопно-зависимыми, вторич-
но увеличивается селезенка, иногда
печень, могут появляться СИМПТОМЫ
гинерспленизма с развитием у боль-
ного лейко- и тромбоцитопеппп. li
костном м о л е повышено содержание
чритрокариоцитов. ЭрнтроблаСТЫ И
Эр периферической крови флюорм
цируют в ультрафиолетовом ciieie.

Для ВЭП характерно увеличение
содержания уропорфирина и копро
ПОрфирИНа В Эр; содержание прОТО-
ПОрфИрИНВ нормальное или ноны
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шенное. Моча — красного циста, it
ней повышено содержание уро- и
копропорфирина. В кале обнаружи-
вается увеличенное количество ко-
про- и протопорфирина.

В костном мозге повышено со-
держание клеток эритроидного рост-
ка. Под влиянием ультрафиолетовых
лучей наблюдается флюоресценция
нормобластов. Встречаются аномаль-
ные эритрокариоциты с включения-
ми в ядре, вакуолизацией цитоплаз-
мы, с базофильноЙ грануляцией и
кристаллами порфиринов в виде
игольчатых образований.

Заболевание является врожден-
ным, обусловлено нарушением био-
синтеза тема в Эр — отмечается зна-
чительное угнетение, но не полное
отсутствие активности уропорфи-
риногена Ш-синтетазы [Desnick R. et
al., 1998]. Остаточная активность
фермента составляет менее 20% от
нормы, а у гетерозиготов около 50%
[Leblanc Т., 1995]. Вследствие этого
в эритрокариоцитах и Эр происходит
аккумуляция нефизиологических
порфиринов — уропорфирина I и
копропорфирина I, приводящих к ге-
молизу. При гемолизе происходит
иыделение изомеров I -х типов с
последующим их отложением в раз-
личных тканях, костях и экскреции
с мочой. Поскольку уропорфирин I
янлястся светочувствительным веще-
ством и откладывается в коже, то
под действием солнечных лучей в
коже появляются везикулы и волды-
ри [Tezcan I. et al., 1998].

Ген уроиорфириногена Ш-синте-
тазы расположен на хромосомах 10-й
пары (I0q25.3^q26.3) и состоит из
10 эксонов [Astrin К. et al., 1991].
При ВЭП наблюдаются мутации гена
в виде перестройки, сращений и др.
[Fontanellas A. et al., 1996]. По
мнению C.Warner и соавт. (1990),
изучение клонов гена уропорфи-
р и но гена П1-синтетазы позволяет
прогнозировать течение болезни. На-
личие множественных мутаций гена

объясняет спорадические случаи при
отсутствии кровного родства роди-
телей больного [Deybach J.-C. et ill.,
1990].

Говорить о прогнозе заболевании
всегда следует с осторожностью, по-
скольку он во многом определяется
тяжестью проявлений болезни и про-
водимым лечением. Так как в кли-
нической картине болезни доминиру-
ет кожный синдром, то всегда име-
ется опасность инфицирования пора-
женных участков кожи с последую-
щим развитием на них келлоидных
рубцов, алопеции и псевдосклеродер-
мии. ГА иногда трудно корригиро-
вать, и возможны летальные исходы.
Может наблюдаться образование
пигментных камней в желчном пу-
зыре. Вследствие отложения порфи-
ринов в костях возникает остеодис-
трофия, которая является причиной
переломов [Pullon H. et al., 1991],
Наиболее тяжелое течение заболева-
ния и появление симптомов в раннем
детстве отмечается у гомозиготных
больных (или смешанных гетерози-
готов).

Поскольку частым симптомом
при порфириях являются изменения
кожи, то прежде всего следует избе-
гать воздействия инсоляции. Для
этого открытые части тела прикры-
вают одеждой, а если это полностью
невозможно, то накладывают мачи
(цинка оксид) на открытые част
тела (нос, ушные раковины, кисти и
др.). При тяжелом течении применя
ют лекарственные препараты, наибо-
лее эффективным является р-каротен,
который назначают взрослым по
60—180 мг в день. Терапевтический
эффект от него определяется симпто-
мами и признаками болезни, измерс
нием содержания каротена в плазме
крови. Считается, что оптимально!
концентрацией в плазме крови ЯШМ
ется 6—8 мг/л. Лечение больные пе-
реносят хорошо, но единственный
отрицательным моментом я пляс гея
косметический — кожа окра шиши-мм
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.in цвет, Наличие епленомега-
Miii • сочетании с повышенным
(-мшимом является основанием для

нсюмии, после которой иногда
Мучшаются состояние ребенка и об-
И1 и in а п и с >р ит роидных клеток
plcCiovern M. et al., 1996]. У неко-
inpi.ix больных внутривенное введе-
hiH гематина (методику и дозы см.
и pi |дсле «Наследственная копропор-
||н1|ип1») улучшает течение болезни,
н можно полагать, что введенный
i |мв I им в какой-то степени внедря-
* ii vi и >рптробласты, как и в гепа-
iHiniii,!, yi петая чрезмерное образо-
Нние порфиринов.

По мнению L.Guarini и соавт.
I Г»'»1К ]акая тактика оправдана и
кффективна у детей до пубертатного

ни фаета, так как с наступлением
Половой зрелости образование и ак-
|умуляция порфиринов резко возрас-
iiui, и для уменьшения их образо-
ининя чребуется более агрессивное
11• • ч.• i[11с назначение гидроксимоче-

Наиболее радикальным методом
цчсния (излечения) является ТКМ,
После ТКМ у больных уменьшается
жскреция уропорфирина I и копро-
110рфИрина I, исчезают изменения на
Коже и анемия [Kaufman L. et al.,
1991; /ix-KiefTer I. ct al., 1996; Tho-
mas G. et al., 1996; Rowbottom A. et
ill., I997J. 11 о мнению I.Tezcan и
иоавт, (1998), ТКМ показана тяжело
IHIIII.IM.IM. В последние i оды разра-
батываются методы генной терапии.
И опытах in vitro H. de Verneuil и
роввт.(1997) установили, что перенос
|нч ровирус-опосредованного гев-
грансфера и еДИК уропорфириноген-
111-синтетазы и человеческие фер-
мвн1 -дефицитные фнбробд&сты по-
iiitinHjio повысить активность фор-
UOHTB С 2% до 121 274%, что нри-
•одило к коррекции метаболизма
порфиринов: аккумуляция порфири-
но1 снижалась до нормы, it опытах
ми M i . i n i i i x К . i ' t i w l i u k н c o a i v i . ( I 9 9 K )
it i .i ми н л i i . ЧТО п р и I K M и r a n m i l

терапии удается достигнуть пормпш.
ной активности фвррохелаташ I ко
С1ИОМ мозге с исчезновением систем
ною патологического фенОТШШ. По
этому надо полагать, что внедрение
генной терапии в клиническую npil
тику позволит полностью излечить это
тяжелое наследственное заболевание.

ЭРИТ1>ОП())1ИЧК( 'КАЯ
ПРОТОПОРФНРЯЛ

Эритр о поэтическая протопорфи
рия (протопорфирия, эритропеченоч
ная протопорфирия) — это наследст-
венное заболевание, характеризую-
щееся повышенной чувствительно-
стью к инсоляции. Болезнь впервые
описана N.Magnus и соавт. в 1901 г.
Частота ее возникновения составлял1

1:(75 000...200 000). В основе заболе-
вания лежит дефицит активности
фермента феррохелатазы. БОЛМИЬ
может наследоваться доминантно
или рецессивно, болеют преимущест-
венно мужчины, вне зависимое! и 01
расы [Bonkovsky H., 1999]. Хотя
первые признаки болезни нозникикл
в детском возрасте, по диагностики
заболевания обычно запаздывает и
происходит в юношеском или взрос-
лом возрасте [Baart de la Faille I \,
et al., 1991].

Как и при врожденной >рптро-
поэтической порфирии кожа больных
высоко чувствительна к солнечным
лучам. Под их воздействием В0ЯШМ
ются отек кожи, покраснение, чуд.
иногда может повышаться темпорй
тура тела и наблюдаться геморри и
ческие высыпания. Редко отмечи км сн
пузыри с последующим изъязвленном
и появлением небольших рубцои
Иногда может отмечаться гипохром
пая анемия с нормальным или ни
вышенным ct) держанием жеЛ1 < I
плазме кропи [Мавсаго J., 199.!, Sim
М S. ci al., 1993]. г л отмечается
редко, но может возникну! I. при
тяжелом гепатите [Key N. et al.» 1992]

IHV



ПАТОЛОГИЯ ЭРИТРОПОЗЗЛ

Под действием ультрафиолетовых лу-
чей наблюдается флюоресценция
красным цветом Эр и ретикулоцитов.

При биохимическом исследова-
нии в Эр повышено содержание уро-
и копропорфирина, но особенно зна-
чительно протопорфирина, количест-
во которого увеличено в 5 раз и
более по сравнению с нормой.
Моча — нормальной окраски, содер-
жание в ней АЛК-С, ПБГ, уро- и
копропорфирина нормальное. В кале
содержание копропорфирина — нор-
мальное, а протопорфирина нор-
мальное или повышенное [Piotte M.
et al., 1989; Jerkin F., 1996]. Остаточ-
ная активность феррохелатазы в Эр,
ген (FECH) которой находится на
хромосомах 18-й нары (18q21.3), у
больных составляет 10—25% от нор-
мы, иногда менее 5% [Tezcan Г. et al.,
1998]. Аккумуляция протопорфирина
происходит в костном мозге. В пунк-
тате костного мозга, наряду с уве-
личением количества эритрокариоци-
тов, определяется повышенное содер-
жание сидеробластов; железо в них
располагается в виде крупных зерен,
кольцевидно окружая ядро.

В основе диагностики заболева-
ния лежит определение активности
феррохелатазы в фибробластах или
лимфоцитах [Nordmann Y. et al.,
1992]. Однако иногда возникают за-
труднения в постановке диагноза.
Точная диагностика болезни стала
возможной благодаря клонированию
гена феррохелатазы — FECH [Sel-
lers V. et al., 1998]. Причиной забо-
леввния является мутация гена фер-
рохелатазы, которая катализирует
включение железа в протопорфирин.
Наблюдаются в основном мутации
гена в эксонах 1 и 2 в виде сращений.
По данным A.Li'chtin и соавт. (1998),
при тяжелом течении заболевания
наблюдаются две мутации гена эри-
тропо чти ческой протопорфирии. С
генетической точки зрения, болезнь
гегерогеипа. Мутации гена представ-
лены от точечных до полной делеции

FECH. He отмечено взаимосвязи
между генотипом и фенотипом и
поражениями печени и светочувстви-
тельности кожи. При снижении ак-
тивности фермента клинические сим-
птомы отмечаются менее чем у 10%
больных, т. е. имеется неполная не-
нетрация болезни. Клинические при-
знаки возникают только тогда, когда
активность фермента менее 50% и
при этом имеется мутация аллеля и
низкообразующего аллеля [Dcy-
bach J., 2001].

Течение заболевания доброкаче-
ственное. У некоторых больных мо-
жет наблюдаться желчнокаменная
болезнь. У детей редко возникают
нарушения функции печени, а у
взрослых это отмечается в 25% слу-
чаев, редко развивается цирроз пе-
чени [Frank M. et al., 1991]. Описан
больной, у которого развился МДС
с трансформацией в острый миелоб-
ластный лейкоз [Lichtin A. et al.,
1998].

Лечение эритропоэтической пор-
фирии включает в себя санацию
локальных изменений кожи и ослож-
нений, снижение образования и уве-
личение экскреции протопорфирина.
О лечении изменений кожи см. раздел
«Врожденная эритропоэтическая
порфирия». Как и при острых кризах
(см. ниже) повышенное потребление
углеводов уменьшает содержание
протоиорфирина в плазме кропи и
кале, поэтому больные должны по-
лучать полноценную диету, энерге-
тический баланс у них должен быть
положительным, в суточном рационе
(у взрослых) должно быть не менее
300 г углеводов. Успешное лечение
возможно при выяснении фактором,
способствующих увеличению образо-
вания протопорфирина или сю ак-
кумуляции. Так, у некоторых боль-
ных лечение препаратами железа мо-
жет дать удовлетворительный резуль-
тат. Поскольку иногда у больны К
наблюдается повышенный геМ0ЛИ1,
то епденэктомия может уменьшит!
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Bti патологический гемолиз, пк и
i норхпродукцию протопорфирина.
11|<п милиции у больных высокого
1'ндсржиния протопорфирина в плаз-
Мя крови и вовлечения в процесс
Ивчеии показано лечение гематином
(UM, схему лечения ниже в разделе
"11;к нсдствепная копропорфирия»).
I'Mv.iiano назначение холестирамина

4 по 12—16 г в день), ко-
JN связывается с порфиринами,

рт гворяют протопорфирин в желчи
и усиливает его элиминацию.

У больных отмечается повышенная
склонность к желчнокаменной болезни,
МО наиболее серьезным осложнением
i|Hiipoii(} VI ической протопорфирии яв-
ПЯОТСЯ цирроз печени. Вследствие про-
грессирующей аккумуляции протопор-
фирина в печени у больных могут
рн HIM 11>ся фиброз и цирроз печени,
печеночная недостаточность. К разви-
ппо этого осложнения предрасполага-
Ю1 прием алкоголя, острые и хрони-
ческис вирусные гепатиты. Наличие
цирроза печени, особенно протекающе-
i и с гипербилирубинсмией и(или) с
m-npoiiai ическим синдромом, напоми-
КВЮЩИМ таковой при острой гюрфи-
рни, является показанием для пересадки
печени |l'olson R. et al., 1988]. Пересадка
печени спасает жизнь больному, хотя
аномальная гиперпродукция протопор-
фирина не исчезает, так как это про-
исходи! в костном мозге, поэтому
полное выздоровлние может наступить
чини, после пересадки костного мозга
или генной терапии [Bonkovsky П.,
1999].

ПЕЧЕНОЧНЫЕ м ш - Ф Н П Ш

К печеночным порфириям отно-
СЯТОЯ острая перемежающаяся, вариа-
гетная и IIK1I, порфир ил DOSS и
i l ls. 3 i исключением ПКП остальные
клинически могуп проявляться и виде
острым кризов, патогенез н клиниче-
ские проявления ко горы х предств!
пены выше

ОСТРАЯ MI 1ч:\п;жлющАЯСЯ
ПОРФИРИЯ

Эта форма встречается наиболее
часто и, по данным F.Orkin (!•'%),
составляет 75% от всех форм порфн
рии. В г. Сиэтле (США) ОНИ 00
ставляет 1 случай на 7088 поступле-
ний больных. Наиболее часто они
встречается в Швеции, особенно •
Лапландии (1:1000), поэтому ОНИ
называют еще «Ш ведским» ТИПОМ
порфирий [Waldenstrom J., 1957|. Чаг
тота заболевания в Европе соетавли
ет 1:20 000, в Северной Ирландии
1:5000, во Ф р а н ц и и — 1:10 000, в Ир
ландии — 1:80 000, Западной Австра-
лии— 3:100 000. В Соединенном Ко-
ролевстве на долю ОПП ПрИХОДИТСЯ
'/з от всех случаев порфирий [Eldei < I
et al., 1997; Sassa S., 2000]. Однако
истинную частоту заболевания ОПрв
делить трудно, так как у ИН01 HJ
людей заболевание протекает беоСИМ
птомно и выявляется только и период
криза. При биохимическом обслвДО
вании родственников больных yOTI
новлено, что у 90% из них имеется
латентная форма, так что частот!
заболевания составляет 1 2 на 10 000
жителей. По данным P.Muslajoki и
соавт. (1992), Проводивших скрипит
среди доноров кропи, в ФИНЛЯНДИИ
частота дефицита активности lllil'-Д
составляет 1:500. Чаще болеют жен
щины [Ward R., 1965; Tschiuly I), g
al., 1975; Leblanc Т., 1995].

ОПП — это наследственная бо
лезнь, передается аутосомпо-доми
паптпо. Вследствие недостаточной
актИВИОСТН ПБГ-Д происходя! ВККу
муляция и повышенная экскреция »
мочой ЛЛК и 11БГ предшесi вон
пиков синтеза порфир и НО В |.Iaincs M
et al., 2000]. \'vu ПБГ-Д расположен
на х р о м о с о м а х 1 1-ii пары
(Ilq23—>qter), содержит 15 эксоноя
[Gubin Л. el al., 20011. Иммунологи
чески мп исследован их мп ycTBHOBJM
ко, что существуют 4 клвсоя непол
ноценного фермента, Этя молекуляр
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П р и м е ч а н и е . АР —• аутосомно-рецессивное; АД — аутосомио-домипантное; отри на гсш.-
ian; t — слабо положительная; ++-—положительная; +++ — резко положительная; Кр — красная.

пая генетическая гетерогенность
ПБГ-Д объясняет причину вариабель-
ности клинических проявлений забо-
левания при ОПП. При ОПП уста-
новлены более 90 мутаций в гене
фермента [Elder G. et a!., 1997].

Как правило, клинически заболе-
вание проявляется после пубертатно-
го периода, чаще у женщин. У детей
ОПП наблюдается крайне редко. Для
заболевания характерны острые кри-
зы, без кожной симптоматики, про-
являющиеся в виде картины острого
живота, появления красной мочи в
ближайшие часы после начала криза
•следствие наличия в ней ПБГ, по-
ВЫШвНИЯ артериального давления и
неврологических симптомов (перифе-

рических и центральных), вплоть до
развития синдрома Guillan-Barre.
Картина «острого живота» может
напоминать симптомы прободной яч-
вы желудка, острого аппендицита
или холецистита, почечной колики,
внематочной беременности. Во время
операции эти диагнозы отвергались.
Поражения нервной системы могут
протекать по типу тяжелого поли-
неврита, больные с трудом передви-
гаются из-за болей и двигательных
нарушений; при прогрессироваппи
болезни могут наблюдаться тетрапа-
рез, паралич дыхательной мускула-
туры и летальный исход. ИЗ ВССЯ
форм порфирий ОПП является пап
более тяжелой, приводит к смерти,
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ипиполее частыми причинами к о ю
|ни1 II период острого крича являются
артериальная гипертензия и почеч-
iiiiu недостаточность [Church S. el
н1 , 1992].

И период острого криза у боль-
ми \ содержание в Эр уро-, копро- и
Протопорфирннов нормальное. Мо-
чи красного цвета, в ней иовыше-
11ч и (держание АЛ К, IIБГ, уро- и
КОПропорфиринв. Значительно уве-
иичена экскреция копро-и нротопор-
фирина с калом, В межприступном
Периоде клинических проявлений нет,
in» и Эр может отмечаться дефицит
I кг и внести ПБГ-Д,

Особо опасно появление кризов
v больных с латентной формой и
мни находящихся в состоянии ремис-

сии, у которых не выявлена причина
М1ВИТИЯ криза, поскольку у таких
больных заболевание клинически
протекает бессимптомно. Такие боль-
шие относятся к группе риска, так
как назначение им «пусковых» ле-
карственных и химических веществ
может спровоцировать первые сим-
птомы заболевания.

Диагноз основывается на клини-
ческих и лабораторных данных (табл.
21). О лечении см. в разделе «На-
следственная копропорфирия».

ВАРИАГЕТНЛЯ ПОРФИРИЯ

ВП является наследственным за-
болеванием, передается аутосомно-
домннантно. Ее называют также про-
гокопропорфирией, Южно-Африкан-
ской генетической порфирией, коро-
певскоЙ болезнью, поскольку ряд
членов королевских семейств Стюар-
гов и Виндзоров болели этой формой
заболевания. В Великобритании ВП
составляет '/j от всех форм порфи-
риЙ, а в С Ш А i/з [Orkin !•'., 1996;
Elder Ci. el al., 19°7]. При биохими-
ческом обследовании родственников
ooni.iii.is НИ установлено, ЧТО около
1)о% HI ин\ имеют яятентную форму.

т. с. истинная частота вп i (оеди-
нсипом Королевстве ооставляет 1—2
на 10 000 жителей. Чаще всего HI I
наблюдается в Южной Африке, где
се частота составляет Ц250...500) для
жителей белой расы [Dean С , 1971;
Sassa S., 2000]. Поскольку ВП очень
часто встечается в Южной Африке,
то ее называют еще «Южно-Афри-
канским типом порфирии». Считает-
ся, что заболевание завезено в Юж-
ную Африку из Голландии в 1688 р.
колонистом, у которого была точеч-
ная мутация в гене фермента R59W
[Meissner P. et al., 1996].

Клинически болезнь напоминает
ОПП, но имеются кожные проявления.
Болеют лица обоего пола. Острые
кризы чаще отмечаются у женiнип,
тогда как кожные проявления у
мужчин. Кожа высоко светочувстви-
тельна, и под действием ультрафип
летовых лучей возникают буллеэные
высыпания с мацерацией па лице,
кистях и других открытых участках
тела. Эти буллезные высыпания >рп
зируются с последующим пигменти-
рованием. Реакция кожи на солнеч-
ные лучи связана с тем, что под их
влиянием порфирииогены превраща-
ются в порфирины. Поражения кожи
не всегда сочетаются с острыми
кризами. Так, по данным G.Elder и
соавт. (1997), из 61 больного, наблю-
давшегося в Соединенном Королев-
стве, только кожные проявления от-
мечались у 73% больных, у 12%
только кризы и у 15%— сочетание
острых кризов с кожными проявле-
ниями. N.Key и соавт. (1992) описали
двоих больных с ГОШ)зиготной фор
мой ВП. У обоих больных наблюда-
лись выраженная фотосепсибилича-
ция, задержка психомоторного рМ
вития и нистагм.

В период острого криза содержа-
ние уро-, копро- и протопорфиринв
в Эр нормальное. Моча может Ь\л\\.
нормальной или красной окраски, и
пей повышено содержание Л His.
ПБГ| ур" и копропорфиринВ) I i*
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кале—копро- и протопорфирипа. В
латентный период нес показатели,
исключая данные исследования кала,
нормальные (см. табл. 21).

Заболевание связано с неполно-
ценностью фермента протопорфири-
ногеноксидазы, ген которого распо-
лагается на хромосомах 1-й пары
(Iq23) и содержит 13 эксонов. На-
блюдается снижение активности
ПБГ-Д. По данным P.Meissner (1990),
при ВП в избытке образуются ко-
пропорфириноген и протопорфири-
ноген, которые могут ингибировать
активность ПБГ-Д.

Так же, как и больные с ОПП,
лица с латентной формой ВП пред-
ставляют опасность развития острого
криза под воздействием «пусковых»
лекарств, так как латентная форма
протекает клинически бессимптомно.
Подробности лечения см. в разделе
«Н аследственная копропорфирия».

НАСЛЕДСТВЕННАЯ КОПРОПОРФИРИЯ

НК —это острая печеночная пор-
фирия, встречается редко, впервые
описана H.Berger и соавт. в 1955 г.
По данным F.Orkin (1996), НК со-
ставляет около 5% от всех случаев
порфирий. Поскольку около 50%
случаев протекают бессимптомно, то
установить истинную частоту НК
невозможно. Болезнь наследуется ау-
тосомно-доминантно с неполной пе-
петрацией, не связана с полом, обу-
ловлеиа снижением активности ко-
пропорфириногеноксидазы. Ген фер-
мента расположен на хромосомах 3-й
пары (3q 12), содержит 7 эксонов.
Копропорфириногеноксидаза — это
митохондриальный фермент, кото-
рый катализирует превращение ко-
пропорфириногена III в протопор-
фириноген IX через промежуточный
продукт, известный под названием
гардеропорфириноген. У больных ак-
тивность фермента снижена во всех
тканях.

У больных описаны X различны!
мутаций и гене фермента — у 7 ге-
терозиготов и у 1 гомозигота [Сас-
heux V. et al., 1994; Fugita H. et a!..
1994; Martasek P. et al., 1994; Lamo-
ril J. et al., 1998]. Мутации в гене
фермента вызывают 3 различных
клинических состояния: НК, ее гомо-
зиготный вариант и гардеропорфи-
рию [Martasek P., 1998].

Клинические проявления НК на-
поминают таковые при ОПП и ва-
риагетной форме, но они менее вы-
ражены. Клинические симптомы воз-
никают обычно после пубертатного
периода. У больных, как правило,
наблюдаются нейр о висцеральны с
кризы, часто спровоцированные ле-
карствами, приемом алкоголя или
эндокринными факторами. Возни-
кающие острые кризы менее тяжелые
и переносятся больными относитель-
но удовлетворительно. У 7з больных
в период криза отмечаются буллез-
ные фото дерматиты, но менее рас-
пространенные, чем при других фор-
мах порфирий; вне криза кожные
проявления наблюдаются редко
[Kuhnel A. et al., 2000]. У 70%
больных нейровисцеральные кризы
отсутствуют, и таких больных по
клиническим симптомам трудно от-
личить от больных с острой интер-
миттирующей порфириеЙ. Если же у
больных имеются кожные проявле-
ния, то они напоминают таковые у
пациентов с вариагстной формой.
Исключительно редко отмечаются
только кожные проявления.

В период кризов и в латентный
период содержание уро-, копро- и
протопорфиринов в Эр нормальное.
В период криза моча может быть
нормальной или красной окраски, и
ней повышено содержание АЛ К,
ПБГ, уро- и копропорфиринои. Кал
содержит большое количество копро»
порфирина, а содержание протопор-
фирина незначительно. В латентном
периоде окраска мочи нормальная,
содержание в ней АЛК и ПБГ ум».1
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i in увеличено, уропорфирикв нор
ми к 1.1 и к-, а копрофорфирина может
hi.in. нормальным или же незначк-
1. щ.мп увеличенным. В этот же пе-
риод и кале содержание копропор-
||ш|»инл увеличено, но протопорфи-
|мш не определяется (см. табл. 21).

Прогноз болезни более благопри-
•miuii, чем при других порфириях,
Кри 1Ы более редки.

I ардеропорфирня характеризует-
11 и г о н а т л ы ю й ГА, которая иногда

р о ВО Ж дается поражением кожи, и
|||>м ней происходит аккумуляция
Прдеропорфирина в кале. Описаны
'пи* семьи с гардеропорфирией [La-
щ.nil J. et al., 2001].

I ардеропорфирия — это эритро-
IIM ti ммеский вариант НК, которая био-
химически характеризуется выражен -
• i• > 11 сверхпродукцией в Эр и увели-
ченной экскрецией е калом трикарбок-
1 ильного порфирина, называемого
ГврдерОпорфирином, и значительным
снижением активности фермента в
чпмфоцитах. Впервые гардеропорфи-
рия была диагностирована у троих
1 lit in и и го в здоровых неродственных
родителей [Nordman Y. et al., 1983].

При молекулярном исследовании
i i-iiа копропорфирииогеноксидазы
выло установлено, что в гене фер-
мента в эксоне 6 в позиции 1210
пиши замещен на глутамииовую ки-
олоту [Lamoril J. et al., 1995].

J.Lamoril и соавт. (1998) описали
больного из второй семьи. Больной
родился доношенным от неродствен-
ных родителей-французов. Вскоре
после рождения развились выражен-
ная желтуха, гепато- и спленомега-
лия, отмечалась гипоспадия. Содер-
жание билирубина в сыворотке крови
Составляло 243 м к моль/л,
lib I 19 Г/л, ')р - 16()х101)/л, из них
Х5% составляли эритробласты. Сде-
4,1111,1 4 обменных гемотрансфузиЙ и
течение 10 91 ч после рождения,
ГЮСЛв чего наступила частичная рег-
РОСОИЯ i силто- и спленомсталии и

исчезла желтуха. К Э-меоячному воз

расту у ребенка в крови определял ОСЬ
14% эритробластов с баэофильной
нунктацией Эр. В биоптате печени
отмечалось значительное депоНИрО
вание железа в гепатоцитах 5ез KB
ких-либо других структурных НЭМа
нений. В возрасте 2—7 лет отмвча
лась повышенная резистентность Эр,
в костном мозге до 50% составляли
эритробласты без признаков дизэрк»
тропоэза, 46% составляли сидеробла
сты без наличия кольцевидных форм.
В этот период содержание lib коле-
балось в пределах 90^—110 г/л, со-
держание ретикулоцитов было посто-
янно повышенным (5—15%), средний
объем Эр (до 19-летнего возраста)
составлял 50-—59 фл. Рост и масса
тела были нормальными. Наблюди
лись признаки персистироваиия ГА
и спленомегалии. Печеночная порфн
рия была заподозрена только в ВО!
расте 18 лет, так как имелись при
знаки поражения кожи в сочетании
с хронической ГА. У больного OTtM
чался атипичный профиль экскреции
порфиринов с калом с массивной
аккумуляцией гардеропорфирииа,
Активность копро порфир и но гонок-
си дазы в лимфоцитах составляла 7Н%
от нормы. У больного в гене фар
мента определялись 2 точечные му
тации.

По мнению J.Lamoril и СОВВ1
(2001), НК является более гетерогеп
ным состоянием, чем другие острые
порфирии. При ней имеются мутации
гена различного типа, при этом, не
смотря на то, что остаточная ВКТИВ
ность копропорфирипогено|<1ПД1Г11.1
колеблется от I до 64%, клинические
проявления идентичны. Установлено,
что тяжесть фенотипа не коррелирую
со степенью инактивации фермент,
вызванной мутацией гена фермент!

Таким образом, IIK клинически
напоминает ОНИ и вариагетиую
порфирию. Различают 2 клинических
фенотипа болезни ПК и гардерО
порфирию. При последней отмечается
персистирующая ГЛ и спленомеп я

(V,
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ ПОРФИРИЙ

Лечение лорфирий должно быть
комплексным и включать в себя ис-
ключение провоцирующих агентов, вы-
зывающих проявления болезни, и ли-
квидацию клинических и лабораторных
признаков. Поскольку большинство
порфирий являются наследственными,
то на сегодняшний день реализация
полного излечения очень ограниченна.

При острых кризах больным на-
значают полноценное питание, следует
избегать отрицательного азотистого и
энергетического баланса. В рацион
обязательно должны быть включены
углеводы, у взрослых — не менее 300 г
глюкозы в день, которые возмещают
не только энергию и общую энерге-
тическую ценность нищи, так как
установлено, что введение больших
доз глюкозы или других легко мета-
болизирующихся углеводов угнетает
повышенную активность печеночной
АЛК'С. Внутривенно раствор глюкозы
вводят из расчета 10-—20 г/ч ЧИСТОГО
вещества, в сутки можно вводить до
500 г взрослому. Однако отмечено,
что после отмены инфузии глюкозы
нередко наблюдается «реакция отско-
ка» — увеличиваются активность
АЛК-С и экскреция предшественников
иорфиринов fOrkin F., 1996]. Механизм
действия глюкозы остается неясным;
возможно, происходит изменение ста-
бильности тРНК АЛК-синтетазы или
блокирование внедрения фермента в
митохондрии, или же косвенно лере-
полIieiIие пула регуляторного гема.
Например, голодание вызывает увели-
чение активности оксигеназы печеноч-
ного гема. Снижение или же блокада
увеличенной активности наступает при
введения больших доз глюкозы, и
таким образом регуляторный пул гема
стабилизируется.

По данным R.Medenica и соавт.
(1997), назначение соматостатина
снижает интенсивность образования

АЛК-С, и в сочетании с плазмафере-
зом у больных наступает ремиссия
после острого криза.

Поскольку у больных с острым
кризом часто наблюдается невроло-
гическая симптоматика с возможным
появлением параличей, слабости
мышц дыхательной мускулатуры,
приводящей к ателектазам, пневмо-
нии, дыхательной недостаточности,
то необходим тщательный уход за
больными, назначение им соответст-
вующего лечения, иногда прибегают
к механической вентиляции легких.
При возникновении болей назначают
анальгетические опиаты. Для контро-
ля тахикардии и гипертензии исполь-
зуют р-адреноблокаторы, пропрано-
лол, которые могут снижать актив-
ность АЛК-С. Для купирования ги-
помагниемии назначают инфузии
магния сульфата [Taylor R., 1981].

Нередко течение острых кризов
осложняется судорогами. Их купиро-
вание является большой проблемой,
так как многие препараты, исполь-
зуемые для этого, являются порфи-
риногенными (см. выше). Возникшие
судороги можно купировать магния
сульфатом или бензодиазеиинами
(диазепам), но постоянное их приме-
нение малоэффективно. Бромиды не
порфириногенны, но они токсичны,
так как порог, отделяющий эффек-
тивную от токсической дозы, незна-
чителен. В последние годы для лече-
ния судорог успешно применяют га-
бапентин и вигабатрин, которые не
порфириногенны. Однако вся указан-
ная терапия является симптоматиче-
ской и синдромологической и за
редким исключением (глюкоза) не
влияет на основные пусковые звенья
патогенеза развития порфирий. Раз-
работаны и применяются средств!
специфической терапии.

Специфическим средством лече-
ния острых кризов порфирий явля-
ется гем (гематин). Внутривенно вве-
денный гем увеличивает объем пула
регуляторного гема, вследствш WC
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I н и ж ас I ся активность АЛ К-С и уже-
ЩЧИНОТСЯ содержание ЛЛК и lll.l и
11И.1 IM1- кропи и их жскреция с МОЧОЙ.

Это при поди i к тому, что уже
'u 'pr i .' 4 дня после начала лечения
и» г биохимические показатели обме-
на порфиринов приходят к норме.
Обычная доза гематина (Panhematin,
(III А) составляет 3—-5 мг/кг в день,
ни (ффект может наступить и при
MiMi.iiMix д о з а х . С у т о ч н у ю д о з у вво-
•14 1 пибо 1 раз в сутки, либо каждые
I ' ч В течение I ч, так как водный
•jtCTBOp гематина нестабилен, и, воз-
Иожно, из-за продуктов его деграда-
ции может возникнуть коагулопатия
пи i ребления. При передозировке пре-
Парата может развиться гемолиз или
iранзиторная почечная недостаточ-
ИО( II.. Но мнению P.Mustajoki и
Иавт. (1993), гем-аргинат более ста-
бнлеи, чем гематин, и не вызывает
Побочных реакций. Побочные реак-
ции можно предотвратить или же
(мягчить, если лиофилизированный
гам растворить не в стерильной воде,
.1 и растворе альбумина (человече-
OKOro) II соотношении 1:1 (в моляр-
пом отношении), т. е. в 132 мл 25%
i ЫВОрОТОЧНОГО альбумина человека
растворяют 313 мг лиофилизирован-
НОГО гемагина. Схема регуляции ме-
тболизма печеночного гема пред-
» га в л сна па схеме 3.

При успешном лечении острого
Криза наступает ремиссия, длитель-
ность которой вариабельна у разных
mm, и рецидив острого криза может
быль спровоцирован не только ле-
карственными и химическими веще-
(1 нами, но и другими факторами.
Гак, у женщин в течение фазы

образования желтого тела нередко
возникает острый криз, обусловлен-
ный увеличением и кропи содержания
npoi eci ерона. поэтому для про фи лак-
гики КрИЭОВ рекомендуется прием per
ns контрацептивов, угнетающих эн-

(01 с н и м и ц и к л . Д л и ЭТОГО ж е n.i inn
•i.i ю i O M H B и и iK и г niMi.i Ю Т р О Г Ш О !
it in комбинацию ютрогвнв ii прея в

lepona. Однако следует помни п. и
том, что оба препарата сами но <vor
являются порфобилипогепиымп, но
этому их назначение является сиоего
рода «палкой о двух концах».

Альтернативой этому лечению п
ляется назначение лютеинизируютего
гормона, который вызываег у женщин
«медицинскую менопаузу», Для ЭТОГО
используют Leuprolide (Liipron) по
1 мг (0,2 мл), подкожно 1 раз в сутки,
но иногда требуется повысить дозу.
Следует помнить о том, что после
6—12 мес лечения необходимо поста-
раться отменить препарат, так как
возникает большой риск развития 00
теопороза. Больным следует прини-
мать по 1 I' в день кальция.

Для профилактики рецидшиж
острых кризов необходимо исклю-
чить использование лекарств и .мг
мических веществ, оказывающих
порфириногенное действие, уаотрвб
ление напитков, содержащих алко-
голь. Больные должны получать пои
ноценную диету, не проводин, раз
грузочные дни, избегать низкоэнер
гетичную пищу. Помнить, что интер
куррентные заболевания, физический
и эмоциональный стресс ироноцпру
ют криз. Для профилактики инфек-
ций проводят вакцинацию прогни
гриппа, пневмококковой инфекции,
гепатита А и В и др. В медицинской
карте должны быть указаны ирепа
раты, которые не следует назначай,
при возникновении экстремальных
состояний у больного. Некоторым
больным для профилактики рвКОМШН
дуется назначать гематип (I 3 p i l l
в неделю, иногда 1 раз в 2 } Htfl)

ПОРФИРИЯ DOSS

Она относится к группе осiрыv
порфирий. Порфиршо DOSS НЙЗЫВ1
ю] также ПОрфириеЙ, связан поп |
гяжвдым дефицитом ллк-Д, каслед
ii ммиым дефицитом дегидра га ш
ллк, плюмбопорфирией Botro опи
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саны 4 больных [Sassa S., 2000]: ДДОО
мужчин из Германии, у которых
болезнь проявилась в юношеском
возрасте [Doss M. et al., 1979], один
мальчик из Швеции, страдавший
заболеванием с периода новорожден-
пости [Thunell S., 1987], и один
больной мужчина из Бельгии, у
которого заболевание выявилось в
возрасте 63 лет [Hassoun A. et al.,
1989].

б-ЛЛК-Д является цитозольным
ферментом, который участвует в био-
сиптетическом пути синтеза гема.
Она катализирует образование моно-
пиррольного ПБГ из двух молекул
Й-АЛК. Фермент находится в боль-
шом количестве в нормальных клет-
ках, поэтому его частичный дефицит
не всегда приводит к клиническим
проявлениям.

Отличительной особенностью
этого заболевания от других форм
острых порфирии является:

1) наследование происходит ау-
тосомно-рецессивно, а не доми-
нантно;

2) болезнь наблюдается в раннем
детстве и клинические признаки как
у 1'омозиготов.

Клиническая картина напоминает
таковую при острой интермиттирую-
щей порфирии — рвота, боли в верх-
них и нижних конечностях, признаки
иейропатии, усиливающиеся после
стресса, приема алкоголя. У младен-
цев наблюдаются общая гипотония
мышц и признаки легочной недоста-
точности [Akagi R. et al., 2000].

Заболевание обусловлено дефици-
том активности АЛК-Д (до 2% от
нормы). Ген фермента находится на
хромосомах 9-й пары (9q34). При
этой форме болезни энзиматическии
дефект обычно экспрессирован в Эр,
наблюдается повышенное выделение
аналогов АЛ К с мочой, которые
обычно отмечаются при отравлении
спинном, хотя содержание свинца в
организме— в пределах нормальных
ЭНЯЧеКНЙ. Содержание иорфиринов

увеличено в моче и в Эр в 100 раз
и более, экскреция порфиринов с
калом нормальная или повышенная
[Goldberg A. et al., 1987; Nordmann Y.
et al., 1992; James M. et al., 2000].

ПОЗДНЯЯ КОЖНАЯ ПОРФИРИЯ

ПКП —это метаболическое забо-
левание, связанное с нарушением
активности декарбоксилазы уропор-
фириногена III, пятого фермента в
биосинтетическом пути образования
гема, который катализирует образо-
вание копропорфириногена. Заболе-
вание широко распространено повсе-
местно среди лиц различных рас.
Существуют три типа заболевания:

1-й тип — это приобретенное за-
болевание, на долю которого прихо-
дится около 80% от всех случаев
ПКП, оно типично для взрослых
людей со снижением активности
УПГ-Д в печени, но не в Эр; забо-
левание встречается спонтанно, чаще
у страдающих алкоголизмом, связано
с приемом эстрогенов, лекарственных
препаратов или сочетается с другими
заболеваниями;

2-й тип — наследственная форма,
передающаяся аутосомно-доминант-
но, при которой наблюдается сниже-
ние активности фермента во всех
тканях организма;

3-й тип — это также наследствен-
ная форма, при которой отмечается
снижение активности фермента в
печени, а в Эр она нормальная
[Jackson H. et al., 1997; Sassa S., 2000];
на долю наследственных форм при-
ходится 20% от всех случаев заболе-
вания.

Клинически заболевание характе-
ризуется кожной симптоматикой в
виде повышенной фотосенсибилиза-
ции, чувствительности к механиче-
ской травме, отмечается гипотрнхоз,
гипо- или гиперпигментация кожи,
могут быть признаки псевдосклеро-
дермии. После солнечного ожога пин
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ШНЧССКОЙ гравМЫ на КОЖ! 00Т1
ним! мелкие рубцы, возможно появ-

•ММИ1 мелких (1 5 мм и диаметре)
р. и пнионных кист. При морфологи-
•и 11 им исследовании кожи выявля-
iuh и н 1менения эндотелия сосудов

ил (набухание, разрыхление, на-
рушении целости базальной мембра-
ui.i I, игр и наскул ирная инфильтрация
ПИМфоцитами, дегенерация коллаге-
ИП1И.1Ч и фрагментация пластических
полокон [Кузнецова Н.П. и др., 1981].
11 тммпдаютеи вовлечение в процесс
м> -ним, появление желчнокаменной
бол они и наличие избытка железа в
Организме [Saudubray J. et al., 1995].
ItlftoncBUHHC может проявиться у де-
ми с врожденным дефицитом фер-
MtHTB, чаще после перенесенного
•Ярусного гепатита или приема ле-
i фота. У взрослых болезнь чаще
возникает после 40 лет (спорадиче-
i Rid форма), в основном с изолиро-
НМНЫМ дефицитом фермента в гепа-
роцитах [Fujita H. et al., 1987].
Цвфицит активности УПГ-Д у 80%
вольных ограничивается только пе-
Чвиыо, по у 20% больных с иаслед-
iiiu-Miioii (|юрмой болезни снижение
н i ивности фермента (до 50% от
КОрмы) наблюдается во всех тканях.
11 рп гомозиготной форме болезнь
протекает по типу гепатоэритропо-
ГГИческой формы. Описаны 20 гомо-
Шготных больных, у которых актив-
МОСТЬ фермента была менее 10%.
К циническая картина у этих больных
напоминала таковую при ВЭП [Leb-
||ПС Г., 1995].

И период обострения болезни у
нищ.пых отмечается красная моча, в
которой повышено содержание уро-
н копропорфиринов; содержание
ПОрфиринОв в Эр и кале нормальное
(ем, табл. 21).

И Основе заболевания лежит му-
ГВЦИя гена УПГ-Д. Геи фермента
расположен па хромосомах 1-й пары
(Iptcr —>р21). Мутации гепа УПГ-Д
могу i быТЬ ИЭОЛИрОВаиМЫММ, точеч-
ными, и ииде делеций, наличия до-

полнительных включений [Martinti
Ш Montemuros F, el al., 1997. 1998],
11 о мнению J.Phillips и со авт. £1998),
все мутации гена УПГ-Д можно
подразделить на 4 класса.

1-й класс. Наблюдается нормаль
ное содержание т Р Н К в клаках,
уменьшение клеточного белка и не-
растворимого рекомбинап т о г о бел-
ка. ЭТИ мутации (G25E, М 165R,
R193P) приводят к выраженным
структурным изменениям белка.

2-й класс. Также наблюдается нор-
мальное содержание т Р Н К в клетках
и уменьшено содержание клеточного
белка, но снижено содержание рас-
творимого белка с нормальной или
сниженной активностью фермента.
Эти мутации (V134Q, Е167К, (i IftSR,
F232L, L253G, и 1260Т) располага-
ются вдали от активной части mia
и образуют УПГ-Д-белки, КОТОрЫ!
чувствительны к действию клеточных
протеаз.

3-й класс. Содержание т Р П К I
клетках нормальное, уменьшено со-
держание УПГ-Д клеточного белка и
р а с т в о р и м о г о рекомбинапчппгп
УПГ-Д белка со значительным спи
жением его активности. Эти мутации
связаны с активными участками icna
(G156D) или A80S.

4-й класс. Поражается клеточная
УПГ-Д т Р Н К . Имеются незначитель-
ные мутации, делении и включения,

Клинический фенотип наследс]-
венной ПКП относительно постоя-
нен, но мутации, возникающие в
различных участках гена УПГ-Д, in
меняют активность фермента 4ffpt3
различные молекулярные механизмы
[Phillips J. et al., 1998].

Как уже отмечалось, у больных.
наряду с поражением кожи и печени
имеются признаки гемохрома i о II
Перенасыщение железом оргаИИ1М1
связано с тем, что имеется овя п.
желе юза виси мои и па к тикании |
уровнем печеночной УПГ-Д. HJaoi
ВОП п еоавт. (1997) обследовали К.1

больных с п к п и установили, что
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мутация гена гемохроматоза C282Y
отмечалась у 56% больных с семей-
ной формой и у 47% —со споради-
ческой. Гомозиготность C282Y со-
провождается ранним началом болез-
ни при спорадических случаях.

При назначении лечения следует
руководствоваться патогенезом бо-
леэни.

Частой причиной развития ПКП
является чрезмерное употребление
больными алкогольных напитков, а
у некоторых это связано с приемом
•>етрогенов, поэтому на первый план
выступает отмена этих веществ- По-
скольку при ПКП имеется значитель-
ное накопление железа в печени и
30—45% больных являются гетерози-
готами HLA-связанного НГ, то крае-
угольным камнем в лечении таких
больных является отмена препаратов
железа, кровопускания, назначение
хелатов (см. подробнее раздел «Гс-
мохроматоз и гемосидероз»).

Эксфузии крови взрослым боль-
ным проводят 1—2 раза в неделю
ПО 500 мл за один прием, при кото-
ром удаляется до 250 мг железа.
Кровопускания проводят до тех пор,
пока не наступит умеренная анемия,
насыщение Тф сыворотки крови не
снизится до уровня менее 45%, а
ферритина менее 50 мкг/л. По дос-
тижении нормальных показателей
эксфузии крови назначают 1—4 раза
в год, поддерживая содержание фер-
ритина в сыворотке крови менее
50 мкг/л.

Применение деферроксамина
имеет ограниченное значение, так как
за I нед удаляется около 100 мг
железа. Препарат назначают парен-
терально по 20—50 мг/кг в день в
ниде внфузий в течение 10—12 ч;
общее количество препарата за
1 прием может составлять до 16 г
для взрослого.

Для уменьшения содержания пор-
фиринов в печени больным назнача-
loi антималярийные препараты (хло-
рохип или гидроксихлорохин). Эти

препараты, взаимодействуя с уропор-
фирином и гепатокарбоксилпорфи
рином, образуют водорастворимый
комплекс, который выводится из пе-
чени и экскретируется с мочой. Пер-
воначальная доза у взрослого не
должна превышать по 125 мг 2— 3
раза в неделю, так как большие дозы
могут приводить к симптомам ост-
рого гепатита.

В патогенезе ПКП играет роль
вирусная инфекция гепатита С. М
США 50—60% больных с ПКП инфи-
цированы гепатитом С, в Европе —
75—90%, а в Северной Европе, Ав-
стралии и Новой Зеландии — 0
25%. Каким образом и почему
гепатит С предрасполагает к появле-
нию ПКП не ясно, но имеется четкая
связь аккумуляции железа в печени
с обострениями хронического гепат-
ита С.

Возможно, HCV-инфекция и же-
лезо увеличивают кислородный
стресс на гепатоциты, способствуя
окислению уронорфириногена в уро-
порфирин, который в последующем
не метаболизируется УПГ-Д, а акку-
мулируется в печени с последующим
выделением в плазму крови. Поэтому
следует назначать лечение гепати-
та С—назначают интерферон, но
действие последнего более эффектив-
но после снижения содержания же-
леза в печени [Bonkovsky H., 1999J.

Эффект от комплексного лечения
ПКП (кровопускания, антималярий-
ные препараты, лечение гепатита и
др.) наступает через 4—9 мес от
начала терапии. Больные могут на-
ходиться в состоянии ремиссии |
течение многих лет, если они пс
употребляют алкогольные напитки и
у них отсутствует активный гепа-
тит С.

Следует проводить контроль мо-
чи на содержание порфиришш I 2
раза в год, и при его повышении
назначать повторный курс лечения
для снижения содержания железа
[James M. et al., 2000].
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ГЕПАТОЭРИТРОПОЭТИЧЕСКАЯ
ПОРФИРИЯ

') i в форма заболевания встреча-
гия очень редко. Считают, что она
представляет собой тяжелую гомози-
ГОТНую (или смешанную гетерозигот-
ную) форму ПКП. Болезнь проявля-
1ТСЯ и младенческом возрасте в виде
фото индуцированных кожных прояв-
лений, вешкулярио-буллезных высы-
паниЙ, При этой форме отмечается
сперхнысокая интенсивность образо-
•ания уропорфирина [Bonkovsky H.,
1999].

Поскольку эту форму порфирии
рассматривают как тяжелую форму
ПКП, были сделаны попытки ле-
чи [ I. се теми же средствами и
методами. Однако это не приносит
успеха. Больных с этой формой
заболевания следует лечить пересад-
КВМИ костного мозга и(или) пере-
садками печени.

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРФИРИИ

Увеличение содержания порфири-
нов и Эр и в печени может наблю-
даться при многих состояниях, но
ОНО является вторичным, и по мере
выздоровления от основного заболе-
вания патологические изменения ис-
чезают.

'Гак, при ЖДА, ГЛ, анемии при
воспалительном процессе содержание
протопорфирина в Эр может быть
увеличено; при голодании увеличи-
вается содержание иротонорфирипа
к Эр, повышается экскреция с мочой
Л л к и копропорфирнна; при болез-
нях печени может увеличиваться кон-
центрация копропорфирина в моче
|i eblanc Т., 1995; Mechmaud-Lao-
rolx !•'., 1995], Однако наиболее важ-
ной п угрожающей приобретенной
анемией, связанной с нарушением
СИМ PeJi порфпрниои, ниляетен ане-
мии, ввязанная с хроническим отрав*
ионием свинцом.

АНЕМИЯ ПРИ ои 'чнимшм
СВИНЦОМ

При попадании в организм свин-
ца может наблюдаться гипохромнм
анемия, выраженность которой мяк
сит от концентрации этого микро-
элемента в крови. Источником ин-
токсикации организма чаще всего
является производство, где добыва-
ется или используется свинец. Неред-
ко у больных в бытовых условиях
источниками интоксикации свинцом
могут быть белила, используемые для
окраски помещений, которые загряз-
няют воздух, соприкосновение воды
со свинцовыми трубами водопрово-
да, употребление пищи, приготовлен
ной в свинцовой посуде, и из тарелок,
покрытых эмалью, вдыхание пыли,
находящейся на одежде, коже и др.
у лиц, работающих со свинцом.

Свинец попадает в организм |
основном через желудочно-кишеч
ный тракт и из него абсорбируется
в кровь. Абсорбция усиливается и
присутствии Fe 2 f и Са2+. У детей
абсорбция свинца в 5—7 раз интен-
сивнее, чем у взрослых, и до 50%
свинца, попавшего в желудочно-ки-
шечный тракт, может абсорбироиа 11
ся. Попав в кровь, свинец отклады-
вается в различных органах и тканях,
но главным местом его накопления
являются кости, в которых содержит-
ся до 90% всего свинца в организме,
период полувыведения (Т'/э) свинца
из костей составляет около 10 Я91
В крови содержится около 2% 01ИНЦ1
организма и 90% его НАХОДИТСЯ I ' (р
TVs из них составляет 20 И) | i
Свинец аккумулируется П№Ж1 I iv
бах, костном мозге, печени, селмвн
ке, головном мозге. До 75% абоор
бированного свинца жекретируется
с мочой. Свинец легко проник,HI
через плацентарный барьер; у ROp
мящих матерей содержание синица и
молоке выше, чем в плаше кропи.

Клинические признаки отравло
пня свинцом многообразны, СИМПТО
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мы чаще всего неепецифичмы — апа-
тия, бледность, боли в живого и др.
Могут быть диспепсические явления,
ехваткообразные боли, боли в над-
чревной области. Степень и характер
поражения нервной системы также
разнообразны и определяются степе-
нью интоксикации. В легких случаях
и умеренно выраженной интоксикации
отмечаются слабость, недомогание, го-
ловные боли и головокружения, по-
вышенная возбудимость, нарушения
сна; в тяжелых случаях (содержание
свинца в крови более 1000 мкг/л)
может наблюдаться синдром острой
энцефалопатии с повышением внутри-
черепного давления — рвота, кома, су-
дороги. Иногда могут развиваться
свинцовые параличи и парезы, рас-
стройство чувствительности. Может
наблюдаться поражение проксималь-
ных частей канальцев почек (тубуло-
патия). На рентгенограммах костей в
местах аккумуляции свинца на уровне
метафизарного хряща обнаруживают-
ся плотные участки.

Изменения периферической крови
проявляются в виде гипохромной
микроцитарной анемии, степень ко-
торой зависит от содержания свинца
к организме. Среди Эр обнаружива-
ются мишеневидные, с базофильной
иунктацией, полихроматофильные.
Содержание ретикулоцитов колеб-
лется от 2 до 8%. Количество лей-
коцитов и тромбоцитов, лейкоцитар-
ная формула—в пределах нормаль-
ных значений. В костном мозге по-
нышено содержание эритрокариоци-
тов и сидеробластов с кольцевидным
расположением зерен железа вокруг
ядра. Изменения клеток эритроидно-
ГО ряда связаны с тем, что свинец
ингнбирует синтез гема на уровне
6-АЛК-Д и феррохелатазы (см. схему
14). Вследствие этого увеличивается
ЭКСКрСЦИЯ АЛ К и протопорфиринов
с мочой, обычно в виде протопор-
фирин-свинцовой формы.

Патогенез анемии обусловлен как
нарушением синтеза эритроидного

гема, так и укорочением длительно1

сти жизни Эр. Иногда гипохромия
Эр увеличивается за счет дефицита
железа в организме.

Диагноз основывается на клини-
ческих признаках и верифицируется
определением содержания свинца и
крови и протопорфирина в Эр. При
интоксикации свинцом повышено со-
держание свободного протопорфири-
на в Эр. В моче резко увеличено
содержание АЛК; концентрация пор-
фириногена может быть нормальной
или незначительно повышена. Содер-
жание копропорфирина увеличено, а
уропорфирина нормальное [Lever-
ger G., 1995].

Определение содержания свинца в
крови отражает только динамическое
равновесие между уровнем его абсорб-
ции и элиминации почками и пулом
хранения. В норме содержание свинца
в крови — менее 100 мкг/л. Наличие
протопорфириновой — свинцовой
формы в моче указывает на тяжесть
интоксикации, но появление этой фор-
мы может наблюдаться и при дефи-
ците железа в организме.

Для определения степени тяжести
интоксикации в 1991 г. предложена
классификация CDC (Center FOR
Disease Control), согласно которой
выделены 5 классов.

Класс I: содержание свинца в
крови — менее 100 мкг/л, интоксика-
ция отсутствует.

Класс ПА: содержание свинца в
крови — 100—149 мкг/л.

Класс ПВ: содержание свинца и
крови— 150—249 мкг/л.

При классе II требуется наблю-
дение за больным и проведение
профилактических мер.

Класс Ш: содержание свинцу и
крови —- 250—449 мкг/л. Требуете!
проведение провоцирующего тесл
для выделения свинца с мочой.

Класс IV: содержание свинца и
крови — 450—699 мкг/л. Выражен
ная интоксикация, требуется прове-
дение хелатотерапии.
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КЛКСС V: содержание енипцп и
i« |it>it 11 превышает 700 мкг/л. Требу-
ri in проведение ургенткой герапии,
щойнос хелатирование.

11 pit содержании свинца в крови
"•о 449 мкг/л проводят провоци-
рующий icei для выделения свинца
1 МОЧОЙ. Для этого вводят ЭДТА или
Cllcitetracemate disodique, собирают
•уточную мочу и в пей определяют
III [ержание свинца через 5 и 8 ч
После введения препаратов. На ос-
Ковании этого теста решают вопрос
В целесообразности хелатотсрапии.
Последнюю проводят, если за 5 ч
|ЫДеляется 170 мкг свинца и больше
н(н ни) индекс плюмбурия (мкг/л) /
Врсатинурия (мкг/л) составляет не
Ивное 2,75, и(или) индекс плюмбурия
ш 5 ч (мкг) / количество введенного
•ДТА (мг) составляет 0,65 и больше
(после введения ЭДТА внутримышеч-
но из расчета 500 мг/м2).

Лечение комплексное. Удаляют
HI гочник интоксикации. Назначают
Сбалансированное питание. Корриги-
рую! дефицит кальция, фосфора,

железа. Дли лечения IICIIOJII. lyioi Kl
л а т о р ы : BAL (British anti I ewl Iti »
унитиол по 300 мг/м- в день, оуточ
ную дозу которого вводят и виде
4—6 инъекций; курс лечения 5 дн< И
ЭДТА перфузию проводят с рМТМ
ром глюкозы, чтобы предупреди i \.
гипергидратацию, по 1000 мг/м-' |
день в течение 5 дней.

При плюмбемии у детей бил ее
700 мкг/л проводят хелач отерп пню
обоими препаратами, курсы ПО ВТО
ряют каждые 3 нед до тех пор, ПОП
содержание свинца в крови не cranei
менее 450 мкг/л. Обычно после днух
курсов двойной хелатотерапип пере-
ходят на лечение одним препаратом,
которым проводят 5 курсов лечения.
Если содержание свинца и крови
составляет 450—700 мкг/л, то обыч-
но лечат одним препаратом в ВИД!
двух курсов. При содержании СВИНЦЯ
в крови 250—-400 мкг/л назначвкн
провоцирующую пробу, и если они
положительная, то больных лгч.п
как предыдущую группу |Yvcr Л, v\
аЦ 1991; Glotzer D. et al., 1992].

СИДЕРОБЛАСТНЫЕ АНЕМИИ

Это гетерогенная группа анемий,
при которых наблюдаются наруше-
ние синтеза гема, микроцитарная
i ипохромная арегеперагорная ане-
мия, признаки дизэритропоэза с на-
ипчисм к костном мозге сидеробла-
ВТОВ с синим перипуклеарпым вали-
КОМ (обусловлен насыщением мито-
кондрий неорганическим железом),
гиперсидеремия. Различают врожден-
ные и приобретенные сидеробласт-
IN.IL- анемии. Приобретенные формы
могуч быть связаны с интоксикацией,
нарушающей синтез гема (алкоголь,
свинец, прием инозиазида, левом и це-
мши, пеппцпимлмипов, прогестерона
и др.), с опухолевыми заболеваниями
(Л0ЙКО1Ы, ЛИМфомы, солидные опу-
КОЛИ и ,л,р ). ВОСП1 r i l l . l l l . l M l i б

леваниями различной этиологии, щ
чением алкилирующими препаратами
и другими причинами. Несколько в
стороне стоит рефрактерная анемия с
сидеробластами, относящаяся к МДС,
при которой в патологический процесс
нередко вовлечены другие ростки кро
ветворения (мислоидный и мегакарИО
цитарный). Часто при этой форме
заболевания удастся выявить клональ
пый характер заболевания, нередко С
поражением хромосом 5-й п 7-ii n;ip

К группе рефрактерной сидероб
ластной анемии относится н синдром
Pearson (см. раздел «Синдром РМ1
son»), при котором отмечаются II
куодизацил клеток-предшесл пенни и
костного мозга и эюокрнннал недо(
ТаТОЧНОСТ I. поджелудочной желе п.i
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ПАТОЛОГИЯ ЭРИТРОПОЭЗА

Исходя из сказанного, становится
очевидным, что сидеробластная ане-
мия может быть обусловлена различ-
ными этиологическими факторами с
различным патогенезом, наблюдать-
ся при разных состояниях с различ-
ным подходом в лечении и исходом,
поэтому, наверное, правильнее назы-
вать ее не сидеробластной анемией,
а сидеробластным синдромом.

Первые описания сидеробластной
анемии под названием семейной гипо-
хромной анемии, наследственная ане-
мия (возможно, связанная с полом)
были опубликованы T.Cooley (1945),
R.Rudles и соавт. (1946). В 1956 г.
S.Bjorkman ввел термин «сидеробла-
стная анемия» для больных со сходной
клинико-гематологической картиной
болезни, но не семейного характера.
И до сих пор среди сидеробластных
анемий выделяют две группы: врож-
денные и приобретенные.

ВРОЖДЕННАЯ
СИ ДЕР О ВЛАСТНАЯ АНЕМИЯ

Наследственная сидеробластная
анемия гетерогенна по клиническим
пропилениям, молекулярным изме-
нениям, лежащим в ее основе. За-
болевание чаще встречается у муж-
чип, гак как наследование сцеплено
с хромосомой X, но оно встречается
и у женщин с аутосомно-рецессив-
НЫМ ТИПОМ наследования. Понима-
ние генетических и молекулярных
основ заболевания стало наиболее
успешным при изучении Х-связан-
ной сидеробластной анемии (XLSA),
которая вызвана мутациями в эрит-
роидно-специфическом гене 5-АЛК-
С (ALAS2), который контролирует
первый фермент в биосинтетиче-
ском пути тема [Furuyama К. et al.,
1998].

Все мутации гена ALAS2 при
XI,SA связаны с эксонами 5—11,
которые кодируют каталитический
участок фермента. Выявлены более

25 точечных мутаций в гене ALAS2,
большинство из которых уникальны,
присущи больным только одной се-
мьи; но описаны мутации, свойствен-
ные для многих семей, в виде мута-
ций в аминокислотных остатках
(R170, R448 и R452) [Bishop D. et al.,
1998]. Но данным S.Bottomley и
соавт. (1998), имеется значительная
гетерогенность точечных мутаций в
ALAS2, и у каждого второго боль-
ного имеются неопределенные нару-
шения, наблюдается тот же клиниче-
ский фенотип.

Мутация гена ALAS2 приводит
к изменению активности фермента
путем различных механизмов [Furuy-
ama К. et al., 1998].

Заболевание может отмечаться и
у лиц женского пола, гетерозиготон
при наличии у них инактивации
одной из хромосом X. У большин-
ства женщин-гетерозиготов нет кли-
нических признаков болезни, так как
незрелые эритроидные клетки в дос-
таточной степени экспрессируют ген
ALAS2 для нормального образова-
ния Эр. Но, как и при других
Х-связанных заболеваниях, клиниче-
ский фенотип у женщин-носительниц
может изменяться под влиянием ре-
активации хромосомы X [Lyon M. et
al., 1996], этому могут способствовать
различные генетические механизмы
[Puck J. et al., 1998; Christenscn К.
et al., 2000]. L.Tonon и соавт. (1998)
установили, что отклонения в инак-
тивации хромосомы X могут бым>
приобретенными в гемопоэтичеекнх
клетках, поэтому проявления XLSA
могут выявиться в позднем и даже
в старческом возрасте (71 год) с
появлением мутации гена ALAS2
только в ретикулоцитах [Cazzollo M.
et al., 2000].

У большинства больных клини-
ческие и гематологические ирпмилс-
ния XLSA возникают в детском и
юношеском возрасте, иногда и I
более позднем возрасте. Клинические
признаки и степень их выркЖбННОСТИ
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i ni показателей анемии, ими
чин признаков гемосидерозв и гвмо
ipiiMuiuta; у некоторых больных мо-
BJ i наблюдаться увеличение селезенки
м in'ими Гетерогенность клинических
И|шшик-мим может быть также обу-
шншиеш) с одновременным наследова-
IHii'M мутаций в гене НГ (HFE),
in недетнис чего происходит аккумуля-
ннч железа в организме, увеличивается
ш.мчи. течения болезни.

СИМПТОМЫ микроцитарной гипо-
|римной анемии (средний объем Эр
Менее <>0 фл, содержание НЬ от 80
ни КМ) г/л) обычно у эффектных
i I'Mirim о( них мужчин возникают во
1 м цеся 1 илетии жизни, а клянико-
Ийбораторные признаки перегрузки
Организма железом — в среднем воз-
расте [Cotter P. et al., 1999]. Не
01 мечено корреляции между степе-
нью i я жести анемии и характером
i пецифической мутации в гене
Al AS2 или же ответом на лечение
пиридоксином [Bottomley S. et al.,
19*8], В периферической крови оп-
ределяются поЙкилоциты, часто Эр
• i ельцами 1 [аппевгейма, возникно-
вение которых, возможно, связано с
преципитацией рибосом. Содержание
ретикулоцитов нормальное или сни-
ми мое. При отсутствии изменений

и органах число лейкоцитов и тром-
боци I li li, лейкоцитарная формула
нормальные.

И костномозговом пунктате по-
1ЫШСН0 содержание эрнтроидных
клеток, особенно базофильпых форм,
увеличено количество кольцевидных
сидеробластов. Их появление связано
i отложением железа в митохондри-
ях. К сидеробластаы относят те
i in-1 к и, в которых определяются бо-
поо 5 оидероцитных гранул и которые
окр ужа Ю1 более Ч\ ядра [Phatak P.
п iiM 1997].

При биохимическом исследова-
нии кропи определяется значительная
i ипероидоремия, степень насыщения
железом тф приближается и 100%,
концентрация свободных протопор

фиринов не увеличена [Schwarti I1.,
2000J. Наличие признаков гемоенде
роза может быть обусловлено усилс
нием неэффективного эритропоэ ia,
наличием мутации гена ИГ [Кое S,
et al., 1997].

Описаны больные с XLSA с атак
сией (XLSA/A). У них отмечается весь
симпто мо коми леке, свойственный
для сидероблаетной анемии. Уста-
новлено, что у этой группы больныЯ
(XLSA/A) имеется неполно ценность
гена АВС7-трапспор г1 ера. Л Ж '
транспортеры — э т о большая группа
аденозинтрифосфатзавиеимых iрапс-
мембранных белков, которые уч;к i
вуют в специфическом транспорте
различных субстратов в клетку п
через мембрану органелл. Ряд гене-
тических болезней связаны с нару
шением способности этих белков
транспортировать субстраты. Тал,
при болезни Tangier нарушен порено<
холестерина [Young S. et at., 1999],
при болезни Stargardt — в сетчач ку [Sun
Н. et al., 1999], мри cystic fib го MB Cl
[Riordan J. et a!., 1998], при синдрома
Дубина — Джонсона — конъюгиро
ванного билирубина [Toll S. cl ;il ,
1999]. При XLSA/A образуется му
тантный белок АВС7, который I
норме участвует в образовании ци-
тозольного Fe/S-белка [Bekri S. et al.,
2000].

Для лечения сидеробластпон МИ
мни назначают пиридоксип (ни
тамин Вб) в дозе 200—300 мг/еут, per
os. Большинство больных положи
тельно реагируют на это П6ЧШ1М1 И
у них полностью или частично ВО0
станавливаются показатели кра< ной
крови [Edgar A. et al., ll)9X| При
наличии признаков гемосидероШ
проводят комплекс лечебны К MODO
приятии, описанных в разделI ИП
мохроматоз и гемоеидероч».

Прогноз заболевания благопри
ЯТНЫЙ, если болезнь п о д д а е т ! п е т
пню пиридоксипом, Хуже, сели Щ

начато поздно, появились при
гемосидероза и гемохроматои

to;



ПАТОЛОГИЯ ЭРИТРОПОЭИА

ПРИОБРЕТЕННЫЙ
СИДЕРОБЛАСТНЫЕ АНЕМИИ

Этиология приобретенных сиде-
робластных анемий различна. Наи-
более частой их причиной является
хроническое отравление свинцом (см.
раздел «Анемия при отравлении
свинцом»). Некоторые лекарственые
препараты (изониазид, левомидетин
и др.) также могут вызвать появление
сидеробластиой анемии.

Кольцевидные сидеробласты —
это нормобласты с перинуклеарно-
нагруженными железом митохонд-
риями. Появление сидеробластов свя-
зано с тем, что ряд лекарственных
препаратов способствуют отложению
железа в митохондриях, и этот мик-
роэлемент вызывает специфическое
повреждение генома ДНК, уменьшая
синтез ферритина и витамина Вб
[Bridges К. et at,, 1997]. Пиридоксин
влияет на синтез 8-АЛК. Описаны
редкие случаи приобретенной сиде-
робластной анемии у больных, свя-
занные с дефицитом витамина Вб
[Dallman P. et al., 1993; Mechinaud-
Lacroix F., 1995]. Лечение этих форм
заболевания предусматривает исклю-
чение провоцирующих факторов, на-
значение витамина Вб.

К группе приобретенных сидероб-
ластных анемий относится рефрак-
терная анемия с избытком кольце-
видных сидеробластов (РАС), Это
заболевание является одной из форм
МДС — гетерогенной группы заболе-
ваний, который, согласно FAB клас-
сификации, включает в себя рефрак-
терную анемию, РАС, рефрактерную
анемию с увеличенным содержанием
бластов, рефрактерную анемию с
увеличенным содержанием бластов в
стадии трансформации и хрониче-
ский мисломоиоцитарный лейкоз.

МДС — это клоналыюс заболева-
ние С поражением всех трех ростков
кроветворения на уровне ГСК. Он
характеризуется экспансией аномаль-
ною клона с развитием признаков

гемопо vni-u-riuui /иаплазии, неэффек-
тивною i cMoiii)) i;i, апоптозом клеток
CD341, аномальной морфологией и
функцией клеток-предшественниц ш
мопоэза [Dar S. с! al., 1998; Parker J.
et al., 1998]. Как и при ОЛ, при МДС
первоначально можег отмечаться ак-
тивация онкогенов, участвующих В'1

регуляции пролиферации и дифферен-
циации гемопоэтических стволовых
клеток. При МДС нередко наблюда-
ются мутации онкогена. Так, мутации
ras определяются у 9—40% больных,
а р53 — у 5—10%, хотя роль этих
мутаций в развитии МДС окончатель-
но не выяснена [Provan D. et al., 2000).

У больных наблюдаются диспла-
стические признаки гемопоэтических
клеток, преждевременное разрушение
последних происходит в костном
мозге, до поступления в перифериче-
скую кровь Эр, гранулоцитов и тром-
боцитов. Это приводит к панцито-
пении, реже к би- или моноцитопе-
нии, и это в контрасте с нормо- или
гиперцеллюлярным костным мозгом.
Эти гематологические нарушения от-
ражаются на клинических проявле-
ниях заболевания— у больных на-
блюдаются симптомы, связанные с
анемией (бледность, одышка, тахи-
кардия, общее недомогание и др.),
гранулоцитопенией (инфекции),
тромбоцитопениеи (кровоточивость).

Различают первичный МДС, de
novo и вторичный, после использо-
вания алкилирующих препаратов, в
том числе хлорамбуцил, мельфалан,
циклофосфамид и др. Частота пер-
вичного МДС увеличивается с воз-
растом больных: дети составляют не
более 5% от всех заболевших МДС,
в возрасте 50—70 лет частота забо-
левания составляет 4,9 : 100000, I
старше 70 лет — 22,8 : 100 000 [Рго-
van D. et al., 2000]. Хотя в прошлом
МДС называли предлейкочом, но
многие больные живут в чеченце
многих лет без признаков лейкочл.

Мы останавливаемся ТОЛЬКО на
одной из форм МДС рефрактор
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лтмии

(ни IHHMIIII с увеличенным содержа-
нии i.цени дм ых сидеробластов

'At ). nix как п а форма заболева-
ммн Mtmcri шпюминать но клинико-

имнкмнн ическим параметрам на-
I II иную сидеробластную ан-

| (сфрпкгсриая анемия с избытком
• • 'видных еидеробластов являет-
tя МЧ1ИИ1 ич форм МДС. Она встре-
ii ми ириИнмчиIслыю у каждого
ч in UIHII.HOIO с М Д С , в р а в н о й

ни у мужчин и женщин, в
пином у лиц старше 50 лет; дети

• I'M составляют 1% от числа всех
Пищ.пых с МДС [Алексеев Н.А.,

|
Ч ирактерными особенностями

I* A * являются нормохромная, часто
ЫИКроцитарпая анемия, арегенера-
Гирнпн, Отмечаются анизопойкило-
ипнм )р, наличие двойной популя-
i \р одной с гипохромией, а
dpvi "И с нормохромией. Иногда в
Периферической крови определяются
•1>и гробласты. Количество лейкоци-
мш, ИСЙтрофилов и тромбоцитов —
и пределах нормы, но иногда у
• орых больных может быть ги-
Шрiромбоцитоз или громбоцитопе-
пич Костный мои обычно гиперцел-
чнн|ирный, и нем увеличено содер-
Н1НИ0 клеток эритроидного ростка с
1Ырвженными в них признаками ди-
i фитропоэза гигантские, много-
ядериые эритроидные клетки, с ано-
мальными формами ядра, с аеинхро-
НИ1МОМ созревания ядра и цитоплаз-
мы с резкой базофилией последней,
и ряде клеток эритроидного ростка
определяется базофильная пункта-
иия, квриорексис. У некоторых боль-
ных встречаются мегалобластоподоб-
ные клетки, более 15% клеток эрит-
роидного ростка составляю! сидс-
робласты с кольцевидным располо-
жением ирен железа вокруг ядра
М 1 о i ннп о многочисленными гра-
нуламИ) располагающимися вокруг
ядра и видя кольца). В других клетках
костного мо и л признаков ином ад ми

морфологически не выявляется чип
же о н и незначительные,

У большинства больных ipinpo
поэтическая активность костного
мозга увеличена, содержание форрм
тина и железа в сыворотке крови
повышено. Кругооборот желта в
плазме увеличен, утилизация фитро-
идными клетками -S4Fc снижена, л
Т'Л исчезновения 3 9 Fe из плазмы
крови нормальное. Длительность
жизни Эр укорочена. Нее эти дачные
указывают на неэффективный эрН1
ТрОПОЭЗ при РАС [Jacobs A., I')K7;
Yoshida Y. et al., 1987].

При РАС количество БОЕ-Э и
КОЕ-Э уменьшено в 10 20 раз. При
цитогенетическом исследовании гс-
мопоэтических клеток хромосомные
аберрации наблюдаются у 21 16%
больных. Наиболее часто вовлечены
хромосомы 5-, 8- и 11-й пары tli-l
(5q), del ( l lq) , имеется трисоМИЯ S li
пары, del (20q), del (7q) и др. [Yunll .1
et al., 1988; Flandrin Ci. ei al., 1<>1Ж|

Лечение РАС преду СМ атрняаи 11'
мотрансфузии, хелатотерапию, при
необходимости аптибпо i иКОТвра*
пию. Глюкокортикоиды, апдрогепы,
витамин D, ретинойды, ИФа замел
но не влияют на течение болезни.
Назначение Эпо (по 100 М 1'У(кг-су|)
подкожно, при необходимости дозу
увеличивают до 150—300 МИ) I M
чение 8 нед дает положительный
эффект у 94,4% больных с сохрапе
нием ремиссии в среднем в течение
И мес [Negrin К. el al., 1996; Wai
Ivik J. ct al., 1998]. Отсутетвт- ф
фекта при лечении Эио у некоторых
больных может быть связи но 00
снижением активности компиеми, 00
держащего рецептор Эпо и связанных
с ним кипаз [Lindern M., von, |1 ul .
1998]. При отсутствии эффохП 01
Эпо возможно использование not in i
пего в комбинации с другими ЦИТО
кипами (КСФ-Г, КСФ-ГМ или ИЛ М

IMusto P. ci al., 1998]. При наличии
неблагоприятных прогностических
факторов, у больного (наличие 1ыр|
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женной тромбоцитопенни, хромо-
сомных аберраций del (7L|), del
(2()q) и др .— показаны ТКМ или
трансплантации гемопоэтических
СТВОЛОВЫХ клеток [Bjerke J. et al.,
|WX; (irayson G. et a l , 1998].

Средняя длительность жизни
больных с РАС составляет 50 мес;

около 20% больных умирают в те-
чение мерных 2 лег от начал;! зябоч
левания.

Прогноз неблагоприятный при
наличии хромосомных аномалий
(—7), del (7q), del (17p) и др,
[Cazzolla M. et al., 1988; Provan D.
et al., 2000].

АПЛАЗИЯ КОСТНОГО МОЗГА

Аплазиями костного мозга назы-
вают состояния, при которых отме-
ЧДЮТСЯ уменьшение миелоидных кле-
ГОК и(или) снижение их способности
к самоподдерживанию, пролифера-
ции и дифференциации в клетки-
мредшественницы всех ростков гемо-
ПОЭЗЭ. Аплазии костного мозга могут
быть одно-, двух- и трехростковыми.
Частота гемопоэтических аплазий в
К кроне в среднем составляет 2x106

жителей, а в Азии она в 10 раз чаще
[I;spcrou-Bourdeau H., 1995].

Причины развития аплазии гемо-
ПОЭЗЭ it S5% остаются не выясненны-
ми, поэтому говорят об идиопатиче-
QfEOfl аплазии. В остальных случаях
ИНОГДа удается установить причин-
но следственную связь. Особую груп-
пу составляют гак называемые кон-
ституциональные аплазии костного
моча, которые составляют около
.̂ 5 30% от всех аплазий костного
мозга у детей, передаются в боль-
ШИНСТВе случаев аутосомно-рецессив-
НО. По данным N.Young и соавт.
(1993), всего опубликованы сведения
0 2070 этих больных. Диагностика
них форм анемий существенно важ-
на, поскольку их лечение отличается
ОТ приобретенных форм аплазий.

lice аплазии костного мозга мож-
но [кпделить на 2 группы, включаю-
щие подгруппы.

1 Конституциональные:
I) 1нами1 Фанконн;
.') синдром Шмхманя — Дайемонда;
9) днекерятоз врожденный;
•I) пиемияДайемолда Ьлскфэна;

5) амегакариоцитарная тромбоцнтопенни;
6) тромбоци гонения с отсутствием лучевой

кости.
Приобретенные:

1) апластическая анемия;
2) эритробластопения, вызванная иарвови-

русом В19, другими вирусами и бактерии
ми;

3) идиопатичеекая транзиторная эритроб*
ластопения у детей раннего возраста;

4) эритробластоления иммунного генеза;
5) эритробластопения при тимомс;
6) эритробластопения,связанная с другими

причинами.

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
АНЕМИИ

Конституциональные анемии
это гетерогенная группа заболеваний,
различающихся по патогенезу, лече-
нию и прогнозу. Эти заболевания
являются врожденными, наследствен-
ными, первые симптомы бол сш и
возникают в детстве и редко больные
доживают до зрелого возраста. К
числу этих заболеваний относятся
анемия Фанкони, синдром Швахма-
на—Дайемонда, дискератоз врож-
денный, анемия Дайемонда — Блек-
фэна и др.

АНЕМИЯ ФАНКОНИ

АФ — э т о аутосомно-рецессишю
наследуемое заболевание, характери-
зующееся прогрессивной паниитопе-
нией, наличием различных врожден-
ных аномалий, предрасположенно
стью к злокачественным заболевани-
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чм I iiJinm.iM образом острому гит.1

ii ШС1 ному лейкозу.
• Эта конституциональная аплазия

Mi т о ю мозга впервые была описа-
iiii <i Fanconi в 1927 г. у троих
i ибсов, I ак что наследственный ее

IpiKTep сомнений не вызывает. С
FfX пор опубликованы данные более
чем о N00 больных с этим заболева-
ИИем; оно наблюдается во всех гео-
i рафических регионах, этнических
iруинах, у нескольких членов одной
и 11>и же семьи. Болезнь наследуется
i\ i о сом но-рецессивно, но пенетра-
и и и вариабельна. По мнению
I Schroeder и соавт, (1976), гетерози-
готы » Западных странах встречают-
I1 с частотой 1:300.

Клинические признаки заболева-
нии довольно типичны. Помимо об-
шн\ признаков, свойственных анемии
(бледность кожи и видимых слизи-
i I ы х оболочек, астения, одышка,
учащение частоты сердечных сокра-
щений и др.), у больных имеются
аномалии в различных органах и
системах. Общим клиническим при-
знаком является наличие меланодер-
МИИ, задержка роста. Пигментация
кожи отмечается преимущестенно на
iуловите, шее, в подмышечных ям-
ках. Наблюдается задержка роста и
увеличения массы тела, больные низ-
корослые, что иногда является пер-
вопричиной обращения к врачу. От-
мечается микроцефалия, могут быть
изменения глаз (маленькие глаза,
страбизм, эпикантус, гинертелоризм),
ушей (аномальная форма, глухота,
атрезия, дисплазия, сужение слухово-
го прохода и др.), лица (микрогнатия,
гриангулярпое лицо), короткая шея.
Могуг наблюдаться аномалии скеле-
та (отсутствие или гипоплазия боль-
шого пальца, дополнительный боль-
шой палец на кистях, раздвоение
пальца, гипоплазия или отсутствие
пучевОЙ КОСТИ и др.), мочеполовой
системы (гипогопадизм, криптор-
ХИЗМ, ПОрОКИ раЭВИТИЯ М НТК II II НИЦ

I ял ища, подковообразная, эмтопич

пая почка и др.). Могут наблюдаться
аномалии сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта,
ЦНС, в том числе гидроцефалия,
энцефалоцеле и spina bifida. Все
указанные аномалиии отмечаются в
различных сочетаниях у разных боль-
ных и с разной частотой. Отмечается
выраженный геморрагический син-
дром в виде петехий, экхимозов,
кровотечений из десен, носа и других
локализаций. Размеры печени, селе-
зенки и лимфатических узлов нор-
мальные. Могут быть локальные
очаги инфекции. Относительно удов-
летворительное самочувствие кон-
трастирует с тяжестью болезни [То-
рубарова Н.А. и др., 1987;
Никитин Д.О., 1990; Калиничс-
ва В.И., 1998]. По данным Между-
народного регистра анемии Фан ко-
ни, эндокринные нарушения (низкий
рост, недостаток гормона роста, ги-
потиреоидизм, гиперинсулинизм, са-
харный диабет и др.) наблюдаются
у 81% больных с АФ [Wajnrajh M.
et al., 2001].

Характерными признаками ЛФ
являются гематологические измене-
ния — панцитопения. Анемия носит
нормохромный нормоцитарный ха-
рактер с тенденцией к макроцитозу
Эр, повышено содержание HbF, уве-
личена экспрессия АГ i на Эр, сни-
жено количество ретикулоцитов. Рез-
ко уменьшено количество неЙтрофи-
лов и тромбоцитов. Однако у неко-
торых больных первоначально может
наблюдаться моно- или бицитопенпя,
чаще это нейтропения.

На основе показателей периферп
ческой крови выделяют 4 степени
тяжести цитопении: 0, 1, II и III
степени. При их выделении руково
дствуются показателями перифериче-
ской крови: содержание НЬ 80 г/и и
меньше, число лейкоцитов 0,5x10'Vii
и меньше, тромбоцитов 20хК)''/л и
меньше. Суммируют наличие л их
патологических значений. Косит
мозговой пунктат типичен сниже*

409



ПЛИ НЬ ЧИН ЭРИТРОПОЭЗА

но количество миелокариоцитов н
мегакариоцитов, вплоть до полного
отсутствия последних. В миелограм-
ме резко снижено содержание клеток
эритроидного и миелоидного рост-
ков за счет увеличения содержания
лимфоцитов и плазматических кле-
ток [Alter В. et al., 1991].

Гематологические изменения воз-
никают несколько раньше у лиц
мужского пола — в возрасте в сред-
нем 8 лет (от 0 до 32 лет), чем у
женского иола — в возрасте в сред-
нем 9 лет (от 0 до 48 лет) [Young N.
et al., 1993]. У некоторых больных
клинический фенотип болезни выра-
жен умеренно, отсутствуют измене-
ния скелета, наблюдаются субклини-
ческие изменения гемопоэза. У дру-
гих больных с АФ проявления бо-
лезни возникают рано, протекают
тяжело, наблюдаются выраженные
изменения скелета, рано отмечаются
опухолевые заболевания.

В последнее десятилетие на осно-
ве генетических и молекулярных ис-
следований получены новые данные,
свидетельствующие о том, что АФ —
ЭТО довольно разнородная группа
заболеваний. Было установлено, что
гвмопоэтические клетки больных ха-
рактеризуются повышенной хромо-
сомной аберрацией. В культивируе-
мых лимфоцитах периферической
крови повышено число клеток со
спонтанной поломкой хромосом, с
их перестройкой или же появлением
грех- и четырехрадиальных фигур.
Эти изменения значительно увеличи-
ваются под влиянием алкилирующих
препаратов, митомицина С, окисли-
телей, DEB (Diepoxybutane) [Hameli-
пс L. et al., 1998]. Цитометрическими
исследованиями было установлено,
что в присутствии указанных веществ
в клетках происходит избыточное
накопление ДНК в фазе G2—М
клеточного цикла деления. Задержка
восстановления ДНК связана с от-
сутствием фермента эксонуклеазы,
мри 'пом недостаток восстановления

ДНК наблюдается во всех клетка!
организма, но в наибольшей степени
поражаются гемо поэтические. Эти
аномалии, возникающие в клетки
больных в культуре, проявляются в
виде поломок хромосом, в одной
клетке больного наблюдаются в сред-
нем 8,96 поломок, тогда как в клетках
здорового человека наблюдаются в
среднем 0,06 поломок. Не отмечено
корреляции между числом поломок
и степенью клинических и гематоло-
гических проявлений болезни [Aucr-
bach A. et al., 1989; Miglierina К.
et al., 1991].

Тест по определению наличия
хромосомных аберраций в культиви-
руемых клетках больных с АФ и
гиперчувствителыюсть гемопоэтиче-
ских клеток к веществам, действую-
щих на ДНК клеток (митомицин С,
диепоксибутан и др.), являются ка-
чественно новыми диагностическими
критериями наличия АФ, поскольку
клинические и гематологические дан-
ные, наблюдаемые ир АФ, могут
вывляться и при других заболеваниях
и синдромах.

Было установлено, что с генети-
ческой точки зрения АФ гетерогеина.
С помощью специальных методов
исследования с использованием со-
матических клеток выделены 8 ком-
плементарных групп АФ, обозначен-
ных буквами латинского алфавит!
от А до Н: FANCA (Fanconi Anemia
Complementation Group A), FANCU,
FANCC, FANCD, FANCE, FANCF,
FANCG и FANCH. Наличие гетеро-
генности АФ было верифицировано
путем молекулярного клонирования
генов болезни. Ген FANCA распо-
ложен на хромосомах 16-й пиры
(16q24.3) [Pronk J. et al., 1995; Lc Ten
Foe J. et al, 1996], FANCC на
хромосомах 9-й пары (9q23.3) |Slial
hdee С. et al., 1992], FANCD ил
хромосомах 3-й пары (Зр22 2Ь)
[Hejna J. et al., 2000], FANCE Ш
хромосомах 6-й пары (6р21.2 21.3)
[de Winter J. et al., 2000], FANCF
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и» х р о м о с о м а х ! 1-й п а р ы ( П р и 1 5 )
|<!< Winter .1. el al., I99K|, F A N ( 4 i
ми хромосомах 9-й мары (9pl3) |tle
Wlntoi I. el al., 1998]. На основе

iiM.i с использованием специфи-
к и клеточной линии EUFA173

11 loenje и соавт. (2000) пришли к
шкшочению, что группа больных
) AN)')) относится к группе больных
I \N( Л. Благодаря клонированию
П нов ЛФ удалось усовершенствовать
Iос 1 I'CR, с помощью которого воз-
мп/ми) выделение раличных типов
\Ф [Hancnberg H. et al., 1998].

На сегодняшний день критериями
iii.H мша АФ являются данные, под-

i верждающие гиперчувствительность
i исток больных к митомицину С или
I DEB, или данные молекулярного
in нппа комплементарной группы на

01 ионе анализа имеющихся мутаций
м на или Western blot.

Роль специфических белков, про-
i i гов этих комплементарных генов,

окончательно не выяснена. Гемопо-
.)ические клетки больных с АФ,
ПОМИМО склонности к спонтанным
хромосомным поломкам, аномально-
|и клеточного цикла в виде удлине-
нии фазы 0 2 клеточного цикла де-
ПСНИЯ, обладают повышенной чувст-
•ительностью к апоптозному эффек-
IV ФНОа и ИФу и др. [Koh P. et al.,
I W ; Pang Q. et al., 2001]. S.Arkin и
11шin. (1998) считают, что апоптоз
Гвм О по этических клеток не связан с
первичным нарушением клетки, а
viпляс гея реакцией этих клеток в
ответ на повреждение ДНК. Возмож-
но, что многие из этих аномально-
стей являются эпифеноменом, и не
исключается, что они непосредствен-
но пс связаны с первичным пораже-
нием клетки. Белки FA-A находятся
и цитоплазме и ядре клетки, а про-
ппн FA-C в цитоплазме. Белок
FA-C поддерживает рост и диффе-
ренциацию гемопоэтических клеток-
предшвс! вон ниц, и одна из важней-
ший фуНКЦИЙ ЭТОГО белка тго уг-

мотенке in in и ID ta, индуцированного

[Buchweld М. с! а)., 199В;
libun К. el al., 2000]. 1 ;ак-ипдуциро
ванный апоптоз клеток мри ЛФ
типа С происходит вследствие а к т
вации каспазы 8, которая контроли-
рует активацию каспаэы 3. Устинов
лено, что белки FA-Л, FA-C и FA-0
связываются между собой, обр;пун
комплекс, который в нормальных
клетках находи гея в цитоплазме и
ядре. Мутантный белок 1;Л-Л
Н1110Р не способен корригировать
действие митомиципа С па Д11К
клетки, но в то же время он образу ел
комплекс с белком FA-G. При нали-
чии мутации 322 del G в гене I'ANCC
не образуется белок [Kupter (I. cl al.,
1998; Waisficz Q et a]., 1999), » ядро
клеток FANCD отмечается нормаль
пая аккумуляция этого бвЛКОВОГО
комплекса. Белок FANC(i является
ключевой молекулой в КОМПЛвКОе, и
при уменьшении количества ГГОГО
белка происходит разрушение этого
комплекса, изменение функций мин
гих белков АФ. Это приводи i н
появлению множественных поломок
хромосом, более тяжелому КЛИНИЧО
скому фенотипу, высокой частоте
появления МДС/ОМЛ |Yamasliiln I ,
et al., 1998; Christianson T. 01 .il
2000]. Белковый комплекс отсунчиу
ет или разрушен в клетках дру1 и\
комплементарных группах А<1»
FANCB, FANCE, FANCF u V'ANCIl
[Waisficz Q. ct al., 1999; lluber 1». 11
al., 2000]. Возможно, что белки генОЯ
АФ регулируют образование ком
плексов. Исследованиями I.Qen II
Higuera и соавт. (2000) было ycTI

новлено, что взаимоде11ститч i I
FANCA и FANCG способствует ПОД
держанию уровня контролируемых
ими белков в клетках, рвгулиром
нию аккумуляции белконоги ком
плекса АФ в ядре и вовлечению и
процесс восстановления ДВОЙНОЙ ОПИ
рали ДНК. Недостаточная аккумуля
ция этого протеинового комплекс!
приводил к появлению характерного
спектра клинических и клеточных
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аномальностей у больных [Guecia-lli-
guera I. et al., 2000J.

Одним из возможных объяснений
широкого спектра клинических фе-
iioi и по в могут быть различия в
комплементарных группах АФ, так
как соответствующие гены могут
функционировать на различных точ-
ках и том же пути, которые приводят
к тем же, но не идентичным клини-
ческим проявлениям. Нельзя исклю-
чить и того, что тяжесть течения
болезни может быть связана с раз-
личными мутациями в том же самом
гене или же с другими генетическими
факторами, или с факторами гемо-
iкшического микроокружения [Gil-
lio Л. et al., 1997; Кос A. et al., 1999].
По данным T.Yamashita и соавт.
(1996), течение заболевания у боль-
ных с С-типом более легкое при
наличии у них мутаций в гене
FANCC в эксоне 1 (de!G322), а более
тяжелое и более раннее появление
на гологических гематологических
сдвигов отмечается у больных при
наличии у них мутации в гене в
жсопе 4 (IVS4 + 4А -> Т), в эксонах
б и 14.

11 о данным Европейской иссле-
довательской* группы по АФ (2000),
обобщившей данные о 246 больных,
АФ ntiia А отмечалась у 70,2% боль-
пых, тина В — у 0,4%, типа С — у
13.9%, типа D — у 1%, типа Е — у
2%, типа 1; — у 2,5% и типа G — у
1>.Н%. Различные мутации в гене
IANCA наблюдались у 39,3% боль-
пых, FANCC — у 32,4%, FANCF —
у 5 из 6 больных и FANCG — у
45,8%; из этого общего числа боль-
ных у 75,6% имелись нуль-аллели, а
у 24,3% образовывался измененный
белок. При АФ типа А нуль-гомози-
готы составляли 65%, при типе С —
64,7% и при типе G — 72,7%. Име-
ются различия в частоте мутаций
ГОНОВ АФ в различных этнических
группах. Так, в популяции ирландцев
в гене FANCA (содержится 43 эксо-
n;i> чище отмечается деления эксонов

П—14, у евреев Ашкенази и японцев
в гене FANCC чаще отмечается IVS4
+- 4А —> Т, у африканцев Южной
Америки в гене FANCA чаще выяв-
ляется делеция эксонов 12—31 [Aucr-
bach A., 1997; Futaki M. et al., 1998;
Faivre L. et al., 2000]. Среди других,
более часто встречаемых мутаций
гена FANCA (1263 del F) и FANCC
(322 del G), не выявлено четкой связи
с этническим происхождением боль-
ных.

Поскольку большая часть боль-
ных с АФ относятся к типам А, С
и G, а об остальных в периодической
печати приведены лишь описания
единичных больных, то более полно
можно проанализировать клинико-
гематологические данные этих трех
основных типов заболевания.

Средний возраст больных к мо-
менту установления диагноза и вы-
явленых гематологических наруше-
ний составляет 7 лет. Средняя степень
тяжести цитопении выше при АФ-G
(2.11), чем при АФ-А (1.56) и АФ-С
(0.89). Среднее количество соматиче-
ских аномалий выше при типах А и
G, чем при С; при последнем реже
наблюдаются задержка роста, изме-
нения черепа и изменения лучевой
кости, чем при типах А и G. Изме-
нения ЦНС чаще отмечаются при
типе С, чем при типе А. Однако хотя
и имеются различия в частоте от-
дельных клинических симптомов при
этих трех типах АФ, тем не менее
результаты логарифмического рег-
рессионного анализа свидетельству-
ют о том, что характеристика имею-
щихся аномальностей не может слу-
жить критерием диагностики лих
типов АФ — А, С и G. Мри АФ
типов D, Е и F часто наблюдаются
анатомические аномалии, но сделан,
конкретные выводы невозможно т -
за малого числа наблюдений каждого
из этих типов.

С помощью корреляционного
анализа удалось установить, ЧТО су-
ществует взаимосвязь между феноти
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ним и генотипом. Так, наибольшее
•ми но л иомл ним рачийтин отмечено
\ IHI4I.III.IX с ЛФ-Л при наличии у
ии\ ОДНОЙ мутации (del E 12—31) в

FAN С А (иесго описаны более
'и различных мутаций) и у больных

• \Ф (' при наличии мутации в гене
I \ N C ( ' (IVS4 +• 4А -» Т) [Tamary
II ш\ в1„ 1498; Futaki M. et al., 2000).
I ' ни у больных с АФ-С отмечалась
Мутация 322 de) G в гене FANCC,
in число анатомических аномалий
было минимально. При наличии у
больных ЛФ-А мутации в гене
PANCA del Е 12—-32 у них отмеча-
'I.U I. более тяжелая степень цитопе-
и пи, чем у больных с другими
Мутациями в гене. У ГОМОЗИГОТОЙ с
мутацией del G322 в гене гематоло-
ГИЧССКие признаки болезни появля-
ПНСЬ позднее, и они были выражены
i to и ее умеренно по сравнению с
больными всей группы АФ — к 10
шлам эти изменения наблюдались у
13,3% и 78,5% соответственно. У
больных с АФ-А не выявлено связи
Между характером и частотой сома-
i ических аномалий, с одной стороны,
И наличием у больных двух мутаций
и гене FANCA, приводящим к появ-
пению нулевого аллеля или же одной,
приводящей к изменению белка, или
же при наличии у больных 5' мутаций
окончаний в гене FANCA по срав-
нению с больными, имевшими 3'
мутации и гене, с другой. Однако у
больных с АФ-С при наличии двух
нулевых мутаций по сравнению с
больными, имевшими одну мутацию
I гене FA.NCC, чистота соматических
аномалий встречалась реже.

Установлена связь между числом
it характером мутаций в генах АФ и
нремепем номилсиня гематологиче-
ских признаков болезни, опухолевых
(аболеваний и выживаемостью. Для
всей группы больных с AM) средний
во ipaoT к моменту появления гема-
IUJIOI ических нарушений составляет
/,d на. V бОЛ*НЫЯ I Л Ф - Л , и м е в ш и х
ми- мутации в rtNfl l A N C A с п о я в -

лением нуль-аллеля, заболевание воз
пикало раньше (7,2 года), чем у
больных с одной мутацией и ном
гене (10,3 года). Выживаемость 1(1
лет для больных с АФ-А при наличии
двух мутаций в гене составляв!
55,8%, а при одной мутации 83%.
Таким образом, при АФ типа А при
наличии у больных двух пулевых
аллелей в гене FANCA не образуется
FANCA-белок, и это приводит к
тяжелому фенотипу (раньше появля-
ются симптомы заболевания, более
тяжелая панцитопения, уменьшенная
длительность жизни, чаще возникает
МДС/ОМЛ); если же у больною
образуется измененный белок (при
наличии одной мутации в гене), ТО
у него отмечается умеренный фаКО
тип (позднее возникают си MI пимы
болезни, более длительная ВЫЖИМ1
мость, меньше риск возникновения
МДС/ОМЛ).

Более высокая частота paiBMTHl
МДС/ОМЛ отмечается у больных при
АФ-G (33,3%), чем при АФ-С (20,6%)
и АФ-А (13,4%). У больных ЛФ Л
при наличии двух мутаций в гвН(
FANCA чаще возникает МДС'/ОМН.
чем у больных с одной мутации. При
мутации del Е 12—31 и гене 1 ;АЖ'А
к 20 годам у 55,3% больных развита
МДС/ОМЛ, тогда как при наличии
других мутаций в гене - только у
13,3% больных.

Течение болезни вариабельно, но
многом определяется генетическими
факторами, наличием мутаций I H
нах и их характером. ОСНОВНЫМИ
причинами смерти больных ЯВЛЯЮТОЯ
состояния, связанные с аплашеп м>
стного мозга — геморрагический
синдром и инфекция. У больИЫХ
имеется иммунная недостаточное] ь
снижение содержания в сыВОрОТК!
крови всех классов [g (A, M, Qi, Oft,
( о , См), цитокипа 11JI-12, контрОЛИ
рующего клеточно-опосредованный
иммунитет [Yalman N. ei al., IWK|
Поскольку у больных имеется склон
ность к развитию опухолевых забо
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ленапий, то необходимо системати-
ческое изучение кариотипа клеток
костного мозга, и при появлении
клональной аномалии тактика лече-
ния изменяется [Caruso J. et al., 1998;
Gozda S. et al., 2001]. По мнению
H.Esperon-Bourdea (1995), L.Faivre и
соавт., (2000), частота развития ост-
рого лейкоза — миелодиспластиче-
ского синдрома составляет 15—17%,
а негематологических злокачествен-
ных новообразований (желудочно-
кишечного тракта, гепатоцеллюляр-
ная карцинома) -— 6—9%.

Лечение больных с АФ — задача
достаточно трудная. Назначение ан-
дрогенов в дозе 1 мг/кг в день
увеличивает показатели красной кро-
ви, лейкоцитов, в меньшей степени
тромбоцитов у каждого второго
больного после 2—3-месячного лече-
ния. Однако андрогенотераиия лишь
удлиняет продолжительность жизни
и дает отрицательные эффекты —
вызывает вирилизацию, увеличивает
риск возникновения опухолей печени.
11ри выраженной нейтропении ис-
пользуют рекомбинантные КСФ
(филграстим, КСФ-ГМ, ИЛ-3, ИЛ-6),
ВО их действие не всегда приводит
к положительным результатам [Gui-
iiiiii E. et al., 1991]. Наиболее ради-
кальным методом излечения костно-
мозговых нарушений (но не сомати-
ческих аномалий) являются ТКМ и
СТВОЛОВЫХ клеток (из пуповинной
или периферической крови) [Guardi-
Ola I1, et al., 1998; Lange A. et al.,
1998]. Этот метод лечения следует
использовать как можно раньше,
особенно у больных с высоким рис-
ком. Наилучшие результаты от
трансплантаций получены у больных
молодого возраста с менее тяжелыми
гематологическими нарушениями.
М епсе успешны они у больных с
трансформацией в МДС или острый
лейкоз. Нел и источником получения
клеток костного мозга для пересадки
были еиблинги, то 41-мссячная вы-
-мшлемосп, наблюдалась у 82% боль-

ных, 5-летняя — у 70%, а при нерод-
ственных донорах —у 36% [Du lo-
ur С. et al., 1998; Guardiola P. el al.,
1998]. В последние годы разрабаты-
вают методы генной терапии. Хотя
in vitro после гентрансфера в клетки
CD34+ больных с АФ отмечалось
увеличение образования БОЕ-Э п
КОЕ-Э, тем не менее использование
этого метода in vivo у 3 больных не
привело к восстановлению гемопоэза
[Lin J. et al., 1997; Nisbet-Brow E. el
al., 1998].

Хотя в последние годы и достиг-
нуты существенные достижения и
области изучения патогенеза и лече-
ния АФ, прогноз болезни quo ad
vitam остается неблагоприятным.

ВРОЖДЕННАЯ ЭРИТРОБЛЛСТОПЕНИЯ

Врожденная эритробластопения
(анемия Дайемонда — Блекфэна) яв-
ляется врожденным заболеванием и
характеризуется чистой красно кле-
точной аплазией костного мозга
вследствие нарушения созревания
эритроидных клеток-предшествен-
ниц. Оно фигурирует под разичными
названиями — врожденная гипопла-
стическая анемия, истинная эритро-
цитарная анемия, эритрогенезис им-
перфекта, первичная красноклеточ-
ная анемия, синдром Дайемонда -
Блекфэна, анемия Дайемонда -
Блекфэна и др.

H.Josephs в 1936 г. описал двоих
детей с подобным заболеванием, а в
(938 г. L.Diamond и K..BIackfan на-
блюдали 5 детей и охарактеризовали
подробно клинико-гематологнче-
скую картину болезни, назвав ее
гипопластической анемией. В после-
дующем это заболевание стали на-
зывать анемией (болезнью, еипдро
мом) Дайемонда—Блекфэна.

Заболевание является нрожден-
ным, поражает с одинаковой ЧАСТО-
ТОЙ (1:100 000) оба пола, 1СТроч*вТСЯ
во всех этнических группах. Чяще
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ftWU ЭТО спорадические случаи,
Нмейиыс случаи наблюдаются у X

1О'\, б( пых. Наследственность ау-
Госомно-доминантная (75%), причем
Отмечается но многих поколениях, но

(.HIM и рецессивный тип наследо-
UHHH (25%) [Vlachos A. et al., 1997].
I i ii анемии Дайемопда — Блекфэна
Вокализован на хромосомах 19-й ла-
ры (19ql3.2) [Gustavsson P. et al.,
I1»1' /| Рибосомальный протеин S19
(RPSI9 аббревиатура от Riboso-
iii,il Protein S19) идентифицирован
ЦК i ей анемии Блекфэна — Дайе-
КОНДа, и мутации в этом гене опи-
гпш.1 у 25% больных [Draptchins-
|(|1в N, et al., 1999; Cmejla R. et al.,
.4)01 j. В некоторых семьях у больных
г отсутствием мутации гена обнару-
ж и т сияй, между фенотипом забо-
Веввния и хромосомами 8-й пары.
II Gazda и соавт. (2001) обследовали
больных из 38 семей и установили,
•им в IK семьях болезнь связана с
хромосомами 8-й пары (8р23.3—-р22),
и пришли к заключению, что суще-
II пуст второй геи анемии Дайемон-
дп Ьлекфона. В то же время в 7
lit W семей у больных не отмечено
СВЯЗИ заболевания с хромосомами 8-й
и 19-й napi.], не выявлено мутаций в
Гвне RI*SI9, и это заставляет думать
0 генетической гетерогенности болез-
ни V родителей и у братьев больных
МО) у I отмечаться биологические ано-
млипп it виде увеличения содержания
Iihг, макроцитоза Эр, повышение
активности аденозиндезаминазы при
отсутствии у них анемии. Кариотип
у больных нормальный.

Этиология н патогенез заболева-
ния многосторонне изучены, по пи
ОДНИ ИЗ гипотез не получила экспе-
р и ментального подтверждения. Воз-
можная роль иммунологического ип-
1 ибирования >1>и i ропоэза in vivo,
CXOpefl В66Г0, обусловлена трапсфу-
1ио н но ii ню иммунизацией.

Изучения in vitro клеток предшо'
СТВВННИЦ ЭрИТроиДНОГО р о с т к и П0Х1
мим, что результвпы вариабельны

иногда число bOli-'J и КОК ) спи
жено, но иногда и нормально, 1п
vitro клетки-предшественницы >р|М

роидного ростка реагируют на Эпо,
ИЛ-3 и ФСК, но для их действия
следует использовать более высокие
концентрации этих факторов [Halpe
rin D. et al., 1989; Tsai P. et al., 1989].
Однако, если in vitro число БОК-') и
КОЕ-Э у больных снижено, то уве-
личение концентрации КСФ не нор-
мализует число клеток-предшестнеп-
ниц эритропоэза [Bagnara CJ. et al.,
1991]. По-видимому, это связано с
аномалией дифференциации клеток-
предшественниц эритроидиого ряда,
Возможно, эта блокада находится
выше, чем КОЕ-Э. У больных без
мутации в гене RPS19 снижено об-
разование зрелых эритроблаетон in
популяции КОЕ-Э/прозритробл;1С10|
Это сопровождалось ало птозом эри1
роидных клеток. Если же у больных
определялась мутация и гене RI'NI1',
то у них наблюдалось нарушение
дифференциации клеток на очень
ранних стадиях эритропоэза [Croisil

le L. et al., 200I]. Установлено,
нет корреляции между показателями
КОЕ in vitro и течением болезни,
реакцией на лечение глюкокортикои-
дами или ИЛ-3 [Gillio A. et al., 1993}
In vitro не обнаружено выраженною
изменения в числе LTC-IC [Gin N.
et al., 1998]. Известно, что у мышей
породы W/Wv наблюдается эритроб-
ластопения по типу анемии Данемоп
да — Блекфэна и у них имеется апо
мал и я рецептора c-kit, а у мышей
породы SI/SII — аномалия лш анда
c-kit, ФСК. Однако у людей, больных
анемией Дайемонда — Блекф>Н1
(DBA), подобных аномалий не VCTI
новлепо [Abkowit/, J. et al., 1992], У
больных снижены число клоногем
пых предшествеяииков клеток при
ми н пх пролиферативный потенцим
[КрыжановскиЙ о . и . и др.. 1994|.

U.Ramenghi и соавт. (19')7), он
следуя итальянскую семью, к которой
были больные с 1ЖА, дет и г |рож
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денными аномалиями без анемии и
здоровые пришли к заключению, что
как больные с DBA, так и дети с
аномалиями, но без анемии имели
тот же гаплотип ДНК в хромосомах
19-й пары (19q 13.2.). Это дало осно-
вание авторам считать, что DBA
наследуется доминантно с низкой
лсмстрациеЙ и что мутации гена DBA
вариабельны и могут приводить
только к аномалиям без нарушения
i смопоэза.

Анализ с полиморфными марке-
рами участка хромосомы 19ql3.2 у
членов 12 семей больных, в которых
болели 2—3 ребенка и имелись здо-
ровые индивидуумы, а также учиты-
вая вариабельность срока возникно-
вения анемии во времени, наличие
или отсутствие аномалий, различия
в реакции на лечение глюкокорти-
ко идами, заставляет считать, что
имеется генетическая гетерогенность
DBA с одним генным локусом [Gaz-
da H. et al., 1998]. У больных и
некоторых их родственников имеются
ряд сходных признаков болезни —
увеличение содержания HbF, макро-
цнтоз и постоянная экспрессия АГ i
на Эр, увеличение активности адено-
зиндезаминазы (АДА) в Эр.

Исследуя активность АДА в Эр
у больных и здоровых членов (149)
К) 54 семей, а также проведя анализ
ДНК с маркерами, связанными с
DBA-локусом на хромосомах 19ql3.2,
T.Willig и соавт. (1998) установили,
что изолированная высокая актив-
ность фермента в Эр в значительной
степени сочеталась с генетическими
маркерами на хромосомах 19-й пары.
Ангоры считают, что эти данные
гвердо поддерживают точку зрения,
что изолированная высокая актив-
ность АДА в Эр может представлять
«приглушенный» фенотип заболева-
ния. По мнению T.Willig и соаит.
(1998), в некоторых случаях наследо-
вание происходит доминантно с ва-
риабельной фенотипической экспрес-
сией I семье, и существуют три

биохимических фенотипа в одной
семье:

1) с увеличением активности АДА;
2) с нормальной активностью АДА;
3) с отсутствием анемии, но вы-

сокой активностью АДА в Эр.
При транзиторной эритроблас го-

пении активность АДА в Эр нормаль-
ная [Glader В. et a!., 1986]. Патофи-
зиологическая связь между DBA и
увеличением активности АДА в Эр
не ясна, тем более, что ген АДА
локализован на хромосомах 20-й па-
ры [Tischfield J. et al., 1974].

По мнению E.Perdahl и соавт.
(1994), при DBA отмечается запро-
граммированная, ускоренная гибель
клеток эритроидного ряда. Апопточ
многих гемопоэтических клеток на-
блюдается при состояниях, когда
отсутствует соответствующий КСФ.
Возможно, что при болезни Дайе-
монда —- Блекфэна эритроидиым
клеткам-предшественницам присущ;]
внутренняя аномалия, которая делает
их нечувствительными к Эпо, тем
самым не предотвращая апоптоз.

Известно, что Fas-лиганд являет-
ся белком мембраны клетки, которая
экспрессирована на активированных
Т-лимфоцитах и NFC-клетках. При
его связывании с Fas-АГ клетки-ми-
шени происходит апоптоз последней.
В крови имеется растворимая форма
лиганда (sFasL), которая также вы-
зывает апоптоз. У больных с 1)!!Л
содержание sFasL резко увеличено,
поэтому нельзя исключить, что I
патогенезе развития анемии Дайе-
монда — Блекфэна в какой-то степе-
ни играет роль sFasL/Fas-система
[Hasegawa D. et al., 1997].

Не исключена возможность т о т ,
что в механизме развития аритроб
ластопении играют N К -клетки. IV
цепторы ингибитора киллериой КЛОП
ки (KIR) передают ингибиторныв
сигналы на молекулы 1-го классп
HLA. NK-клетки лизируют препму
щественно те клетки-мишпт, | КО
торых снижена экспрессия III.A I. И
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о эритробласты могут быть
ниц клеткой-мишенью, так как на
МЯ наблюдается низкая экспрессия
III A I [Grau R. et al., 1998].

Заболевание обычно распознают
ГО1 ца, когда у ребенка уже выражен-
ии»! гяжелая анемия. Сразу после
in риодв новорожденноСТЙ диагноз
J4 ганввливают у каждого четвертого
ребенка, в первые 6 мес жизни — у
10%, к одному году — у 90%. По

ем регистра анемии Дайемон-
Блекфэна США и Канады (263
ых) средний возраст больного

| Моменту установления диагноза
доставляет 12 нед и колеблется от
(tip и ода новорожденное™ до 24 лет
[Vlachos Л. et al., 1997].

Уже на ранней стадии болезни в
период iюпорожденности у ребенка
Иногда отмечается бледность, у 2 5 —
Ю% наблюдаются аномалии разви-
1И». К их числу относятся низкая
МЯССв при рождении, черепно-лице-
И(| ii днем орфизм (гипертелоризм,
микроцефалия, микрофталмия, вро-
КДенная глаукома или катаракта,
щомалии развития неба), задержка
роста н увеличения массы тела, ано-
м.пши развития шеи или трапецие-
видной мышцы (синдромы pterygium
rtili, Клиппеля — Фейля), нарушения
pa IВИТИЯ большого пальца (сраще-
иия, рудиментарные, раздвоение), си-
ностоз лучевой и локтевой костей,
аномалии развития почек и мочеточ-
ников, гипогонадиэм и др. Не уста-
новлена причинно-следственная связь
Мвжду врожденными аномалиями и
нарушениями эритропоээа. У неко-
ГОрых членов семьи пробанда наблю-
ЦВЮТСЯ указанные аномалии без СО-
п \ if i nyiomeii анемии. Возможно,
имеется неполноценность фактора
pociВ, влияющего как на р&ЭВИ1 не
(мбриона, так п па эритропоэз [Ra-
menghl U. ti al., i'>('7|. Бели нскяю
чип. HI нарушений развития горкл
кую отатуру, it' чистота ii но мил и И

I 01 1.1ИИЧ1Ч 481 1 % ! RON ITOM \ - ' . ' . ' ' "и

• пых имеется iiuiici' чем одни

аномалия. Чаще всего аномалии ки-
саются лица и черепа (41%), верхних
конечностей (36%), мочеполовой
(33%) и сердечно-сосудистой ОИСТеМ
(27%) [Vlachos A. et al., 1997; WUlifl I
et al., 2000]. При стойкой анемии у
больных могут отмечаться сонли-
вость, ухудшение аппетита, диспеп-
сические явления, задержка роста н
увеличения массы тела [Chen S. el
al., 2001]. Поскольку для лечения
анемии используют гемотрансфупш,
то у больных появляются признаки
вторичного гемосидероза (Серова ii.iii
оттенок кожи, увеличение печени п
селезенки, повышение в сыворо i КС
крови содержания железа, ферритом
и др.). Однако все указанные клини-
ческие признаки не являются осно-
ванием для постановки диагноза.

Первоначальными ориентирами
для интепретации заболевания МОГ/1
служить следующие признаки:

1) раннее развитие стойкой ане-
мии, корригирующейся только и'мп
трансфузиями; лечение препаратами
железа, фолиевой кислотой и китами-
ном Bi2 бесполезно;

2) наличие нормохромпой, мак-
роцитарной анемии при практически
полном отсутствии ретикулоципш в
периферической крови; повышено со-
держание HbF, Эр с экспрессией A l t ;

3) нормальное или даже несколь-
ко увеличенное количество тромбо-
цитов в течение первого года жизни,
хотя с увеличением возраста больно*
ГО может развиться тромбоци IOIU-
ния;

4) нормальные количество лсйм>
ЦИТОВ и лейкоцитарная формула, по
по мере развития заболевания череч
несколько лет может появиться теп
деппия к лейкопении;

5) увеличение активности ЛДЛ н
Эр больного, а также нередко у
родителей, братьев н сестер больно
то, у которых ОТОуТОТВуП анемия

О д н а к о ВСС >• и При 1ИВКИ 1ВЛЯЮ1
са косвенными, неспецифичяскими
Славными кри! ериями в постановка

lnt.ui Nu Id ' 41/
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диагноза являются динамическое ис-
следование костного мозга, и лишь
стойкая эритробластопения в сово-
купности с клинико-гематологиче-
скими признаками позволяет утвер-
ждаться в диагнозе синдрома Дайе-
моида — Блекфэна [Glader В. et al.,
1988; Leblanc Т., 1995; Sebahoun G.,
1998].

Европейское общество педиатров,
гематологов и иммунологов опреде-
лило критерии анемии Дайемонда—
Ьлекфэна [Willig Т. et al., 1998]:

1) анемия возникла до 2-летнего
возраста;

2) исключена инфекция, вызван-
ная парвовирусом 19, с помощью
серологического метода и изучения
полимеразной цепочечной реакции в
клетках костного мозга;

3) исключена АФ — при изучении
хрупкости хромосом тест отрица-
тельный.

Длительное наблюдение за боль-
ными (3—-35 лет) показало, что по
мере развития процесса у 44% паци-
ентов в среднем через 9,8 года (от
0,5 до 21 года) отмечались постоян-
ная нейтропения и(или) тромбоцито-
пония, а у 5,9% — АА [Taylor С. et
al, 1998]. Динамическое исследование
биоптата костного мозга показало,
что » среднем через 6 лет у 60%
больных отмечается снижение кле-
точности костного мозга до 10—50%
от нормы, при этом в поздние стадии
заболевания гипоплазия не ограни-
чивается только эритроидным рост-
ком, но и затрагивает другие гемо-
ноэтические ростки. У 4% больных
развивается циклическая нейтропе-
ния. Возможно развитие миелофиб-
роза с трехростковой дисплазией
['Gin N. et al., 1998]. Описаны редкие
случаи перехода DBA в ОЛ [Kris-
han E. et al., 1978]. Опасны для
больного частые гемотрансфузии,
способствущие развитию изоиммуни-
эацни и i емохроматоза, увеличиваю-
щие риск заражения вирусным гепа-
титом и другими вирусными инфек-

циями, передающимися с компонен-
тами крови.

По данным регистра DBA США
и Канады, из 263 зарегистрирован-
ных больных умерли 60. Причинами
смерти были гемохроматоз, тяжелая
АА, осложнения от ТКМ [Vlachos A.
et al., 1997].

Лечение DBA комплексное и
включает в себя кортикостероиды,
хелатотерапию, гемотрансфузии и
ТКМ или стволовых клеток.

В 1951 г. C.Gasser впервые для
лечения DBA использовал кортизон
и получил положительный результат.
С тех пор использование глюкокор-
тикоидов прочно вошло в практику
лечения этого синдрома. Первона-
чальная положительная реакция (ре-
миссия) при лечении глюкокортикои-
дами возникает у 80% больных; у
15—19% больных наступает спонтан-
ная ремиссия со средней длительно-
стью 5 лет 6 мес (от 8 мес до 36 леч
8 мес) [Vlachos A. et al., 1997].

Спонтанные ремиссии (в среднем
у 14% больных) наступают обычно
в юношеском возрасте и(или) в пе-
риод беременности. Молекулярные
основы в ответ на гормональные
изменения в организме не известны.
Интерес представляет наблюдение
J.Abkowitz (1998) за больной женщи-
ной, у которой со II триместра
каждой беременности и в течеИН!
22 мес кормления детей наступала
ремиссия. Поскольку при этом со-
стоянии увеличено содержание про
лактина, то в период обострении
болезни автор лечил больную препа
ратом Reglan (Metoclopramide) no
10 мг в день, per os, который уве-
личивает содержание пролактипм и
сыворотке крови. Через 2 мес ПОСД1
лечения больная стала гемотрапефу-
зионно независима. По-видимому,
пролактии обеспечивает стимуляцию
эритроидного ростка в обход кис
тического дефекта.

Обычно лечение начинаю1! Пред
низолоном но 2 мг/кг в день, фрВМ
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Ниоино. I'ели больной чувствителен
М и ому лечению, то уже через
I I 'Л нед отмечается увеличение со-
ЦрЖЯНИЯ ретикулоцитов, но иногда
I" гикулоцитарная реакция может на-

I ним, позднее, через 3 нед. При
MiiviiTiuiii "эффекта дозу увеличива-
iiii и 1,5 раза. При положительных

ныатах лечения содержание ге-
41 и ипбииа увеличивается до 90—
|пп г/л, обычно не выше. Если ве-
iiriiiiiii тгого показателя сохраняется

б п гемотрансфузий, то постепенно
riinv нреднизолона снижают до того
V|Miiuin, который обеспечивает кон-
Ц1 и I рицию Н b в пределах 90—
НЮ i /л, и эту дозу сохраняют в
Доение I -2 лет [Tchernia G., 1995].
Однако иногда наблюдаются боль-
in.li1i- задержкой во времени ответной
••акции на коргикостероиды либо с

(йкой ремиссией. В этих случаях
| надует провести повторный курс
щреднизолонотерапни.

Около 15% больных остаются
|н шетентными к лечению глюкокор-
i икоидами, и в этих случаях нет
альтернативы, кроме гемотрансфу-
Ч1и Во избежание развития гемохро-
III i оза необходимо назначать хела-
ГОТврапию {см раздел «Гемохроматоз
и ГвМОСИДерОЗ»). Поскольку больные
регулярно получают гемотрансфузий,
ИМ следует обязательно проводить
вакцинацию против гепатита В.

11 о скольку in vitro улучшается диф-
ференциация и созревание КЛеток-
предшественниц )ритропо>за под
Влиянием ИЛ-3, то сделаны попытки
почить ЭТИМ препаратом, но гемаго-
щп ическое улучшение наблюдалось
тлько у 5 10% больных [Gillio Л. el
.И, 1993; (iiri N. cl al., 1998]. Лечение
андрогенами бесполезно. Иногда для
печения глюкокортикоидореэистент-
iii.ix (|юрм 1ЖА назначают циклоспо-
рин, по эффект ОТ его применения
непостоянен [Sebihoun ( I . , I99S | .

Кик альтернатива пвчаишо гвмо
гряиофузиями резистентных форм бо
1С1НИ ЯВЛЯЮТСЯ Т К М шш П'мошгни

ческнх стволовых клеток |Wagnei J.
et al., 1997]. По данным A.VIachos и
соавт. (1998), при трансплантации рвл
мопоэтических СТВОЛОШ.1Х клегок ре-
зультаты плохие — только 3 из 7
больных живы, и поэтому аи торы
считают, что рекомендовать УЮТ ИИД
терапии следует с осторожностью.
После ТКМ, проведенной от HLA-co-
вместимых сиблингов, вес 8 детей
живы в среднем 2,3 года (от 0,3 до
5,4 года) и у них нормальный зритрО-
иоэз [Niemer С. et al., 19981. Хотя
описаны более 20 больных с успешно!
ТКМ, тем не менее не всегда последняя
приводит к положительным результа-
там, о чем свидетельствуют K.Wynn
и соавт. (1998), описавших мальчика
10 лет, которому в возрасте 24 мес
была проведена ТКМ и доказана
приживление донорских клеток, одни
ко у ребенка после ТКМ содержание
ретикулоцитов в периферической кро-
ви никогда не превышало 0,2%, а I
костном мозге отсутствовали клпки
предшественницы эритропоэза, хотя у
донора они имелись. Исходя из н о т ,
R.Wynn и соавт. (1998) считают, что
DBA — э т о гетерогенное состояние с
различными сопутствующими призна-
ками и различной реакцией на сте-
роиды, и не всегда болезнь коррНГИ
руется ТКМ несмотря па приживление
донорского костного мозга.

Медиана выживаемости составля-
ет более 40 лет, и наилучшие резуль-
таты отмечены у больных, которые
реагируют па лечение ппококортп
КО идами [Schwartz E., 2000].

СИНДРОМ ШВАХМАНА —ДАЙЕМОНДА

У б о л ь н ы х с с и н д р о м о м III них
маиа — Дайемопда наблюдаются IK
зокриппая недостаточность ПОДЖОЛу
ДОЧКОЙ железы, карликовый pQffl,

метафиэарная хондродисплазия, ней
i рОПеНИЯ, иногда анемия и i ромоо
ЦИТОПеНЯЯ) нередко задержки ПОИХО
мо т о р и т о РВ1ВИТИЯ.
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В 1964 г. H.Shwachman и соавт.
описали 6 детей, у которых отмеча-
лась экзокринная недостаточность
поджелудочной железы и у 4 из них
отмечались необъяснимая анемия, не
корригируемая препаратами железа,
интермиттирующая и персистирую-
щая нейтропения и тромбоцитопе-
ния, нормальное содержание хлори-
дов в поте. M.Bodiati и соавт. (1964)
описали двоих детей в возрасте 9 и
12 нед, у которых отмечалась за-
держка физического развития, обиль-
ный с гнилостным запахом кал и
выраженная абсолютная нейтропе-
ния в периферической крови —
(0,369...0,871)х109/л. Через 3 года
V.Burke и соавт. (1967) описали
изменения в костях у 3 из 11 больных:
у 1 ребенка наблюдался эпифизарный
дизостоз, у 2 других — изменения в
ребрах. С тех пор опубликованы
данные о более чем 200 больных с
этим синдромом [Young N. et al.,
1994; Kwak Y. et al., 1998].

Болезнь поражает лиц обоего
пола, наследуется аутосомно-рецес-
сивно, отмечается у 1 из 20 000
новорожденных детей. Окончатель-
ная причина болезни неизвестна. Ло-
кус гена синдрома располагается на
хромосомах 7q [Ginzberg H. et al.,
2000; Wcrlin S., 2000].

Клинические проявления заболе-
вания возникают в раннем возрасте,
нередко R период новорожденности.
Некоторые дети рождаются с малой
массой тела. В течение периода но-
ворожденности и первого года жизни
у детей отмечаются замедленное уве-
личение массы тела, мальабсорбция,
диарея, стеаторея, затруднение пита-
ния, общая гипотония. Медленное
увеличение массы тела является след-
ствием недостаточности поджелудоч-
ной железы; коррекция диеты и
назначение ферментов поджелудоч-
ной железы не ликвидирует это со-
стояние, как и диарею. Недостаточ-
ность поджелудочной железы, стеа-
торея могут быть траизиториыми,

исчезнуть спонтанно, чаще до 4-JKT-
нсго возраста [Aseniev L. et al., 1990;
Werlin S., 2000]. Характерны рециди-
вирующиеся респираторные заболе-
вания, у некоторых детей могут
наблюдаться пневмонии, средний
отит, абсцессы, экзема, пятнисто-па-
пулезная сыпь, возможно развитие
остеомилита, септицемии; с возрас-
том частота легочных инфекций уве-
личивается, и они протекают более
тяжело. У некоторых больных может
развиваться дистресс-синдром
[Kalra R. et al., 1995]. К 4-месячному
возрасту у большинства больных
появляются признаки мальабсорб-
ции. По данным Итальянского реги-
стра «Schwachman -—Diamond synd-
rome», диагноз заболевания устанав-
ливается в возрасте 0—14 лет, п
среднем в 10 мес [Giglio L. et al,,
2001].

Вследствие изменений скелета у
детей на 2-м году жизни появляются
явные признаки задержки физическо-
го развития, и с возрастом ребенка
низкорослость становится особенно
заметной. Характерным признаком
заболевания является наличие изме-
нений костной системы в виде ано-
малий развития позвонков и ребер,
приводящих к изменению конфигу-
рации грудной клетки, которая ста-
новится развернутой. Тяжелые струк-
турные изменения (метафизарная
хондродисплазия) в шейке бедренной
кости и коленного сустава, плечевого
сустава, ребер, позвонков, запястья
приводят к появлению coxa varum,
genum varum и другим патологиче-
ским изменениям, в том числе и I
патологическим переломам. Возмож-
ны генерализованный оетеонороч,
укорочение малоберцовой и лучевой
костей [Baechner R., 1991]. Могут
наблюдаться и другие дисморфиче-
ские признаки — синдактилия, ко
роткое мягкое небо, расщеп лент
uvula, гипертелоризм. У некоторых
детей отмечается увеличение печени
и селезенки, задержки ИОЛОЮГО 00
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ipenaiiiiH. У большинства больных
ОНИ жен интеллект, Редко у больных
имеются признаки сахарного диабе-
| | ио обычно имеется семейный
ВН1МИОЭ, У некоторых больных могут
бьпь признаки кардиомиопатии [Sa-

< 1.11г 11 E. el al., 1984].
li анализах крови с раннего дет-

t i mi выявляется абсолютная нейтро-
ии, у 95% больных она составляет

кМиес 1,5х109/я, а у 2/з б о л ь н ы х -
Mi-и се 1 х 10'V л, н е р е д к о до
MI '...0,4)X10'VJI. Однако у некоторых
iMnn.in.ix гематологические показате-
'П1 остаются относительно стабиль-
ними до взрослого возраста. У 2/з
больных число нейтрофилов колеб-
1ГТСЯ циклически каждые 3 нед, а у
Offiильных наблюдается постоянная
коническая нейтропенкя [Oksel F. et
lL« 1997]. Моноцитоза не наблюда-
ГГСЯ, Иногда на фоне инфекционных
осложнений может наблюдаться ней-
i рофильный лейкоцитоз.

Н сегментоядерных нейтрофилах
отмечается ги по сегментация ядер. Не
inn да характер и частота инфекции
коррелируют со степенью нейтропе-
НИИ, поэтому было высказано пред-
положение о наличии нарушения
функции нейтрофилов в сочетании с
ней i ропенией. Часто наблюдается
нарушение хемотаксиса [Azzara A. et
ill, 1991]. P. Agget и соавт. (1979,
WHO) изучали функцию нейтрофилов
v больных и их родителей и устаио-
11ИИИ, что у них имеется нарушение
Хемотаксиса. Поскольку нарушение
хемотаксиса наблюдалось у здоровых
гетер о зи гото в, то авторы пришли к
включению, что нарушения хемотак-
i иса генетически обусловлены.

У 51) 66% больных отмечается
ним и я с ретикулоцитопенией, при
ним у 80% этих больных • Эр
повышено содержание I \Ы, и у
каждого третьего больного оодоржа-
IUU- ММ' превышало 10% [Smith о .
• i i t , 19961 Чкело громбоиктов
i нижмю v '•' /o"i. больных, при
ним у /O".i in них наблюдается

циклическая т р о м б о ц и т иен и я. V
25% больных отмечается панцитопо
иия [Alter В., 1993]. Количество Т-1
и Т8-лимфоцитов снижено, а числи
В-лимфоцитов нормальное. 11 рОДИ
ферация лимфоцитов при действии
митогенов нормальная, по снижени
их цитотоксичность [Aseniev I., cl al..
1996]. Уровень иммуноглобулином
(IgA, IgG и lgM) в сыворотке крови
с н и ж е н , a Igli нормальным
[Oksel F. et al., 1997].

При исследовании дуоденального
содержимого отмечается снижение
активности амилазы, липазы и трип-
сина, вплоть до полного отсутствия
активности этих ферментов. Актив-
ность амилазы в плазме кропи нор
мальная или сниженная. При копро
логическом исследовании обнаружи-
вается большое количество жира,
суточная его потеря с калом MIOKL-I
доходить до 4 г, но экскреция КОИ
лозы нормальная. При наличии уш*
личенной печени, которая часто m.i
является в первые 5 лет жизни р |
бейка, активность аминотрансфера i
в сыворотке крови, как ирани но,
нормальная. У некоторых болым.гч
может отмечаться интермнттирую
щаяся и вариабельная но количеству
глюкозурия, дисфункция почечных
канальцев с увеличенным содержали-
ем в моче аминокислот, галактозы,
фруктозы и лактозы [В&еЫш К.,
1991].

В биоптате слизистой оболочки
тонкой кишки патологических НЗМ4
нений не выявляется, однако при
биопсии (или на аутопсии) ноджслу
дочной железы отмечается жиронш
замещение ткани железы с сохрана
нием островков нормальной пиши,
вкрапленных в жировую ткань; фиб
розных изменений не нымнляося
Тотальная жировая дис]рифми под
желудочной железы выявляется и при
компьютерной томографии [Uoeifl
ум М . cl a l . , 1 9 9 I | .

Н n y i i K i a i e к о с т н о г о МО1Г1 ЧИ1 ПО
ииалокариоцитов может (жги. пир
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мальным, повышеным и сниженным,
может наблюдаться задержка созре-
вания нейтрофилов. Хотя у 50%
больных отмечаются диспластиче-
ские признаки клеток костного моз-
га, тем не менее каких-либо типич-
ных изменений гемопоэза не установ-
лено, и изучение костномозгового
пунктата не вносит ясности при
постановке диагноза [Smith О. et al.,
1996; Oksel F. et al., 1997].

Патогенез заболевания оконча-
тельно не выяснен. Наличие мальаб-
сорбции связано с жировой дегенера-
цией поджелудочной железы, со сни-
жением ее экзокринной функции. Ко-
стный возраст больных не уменьшен.
Нарушена минерализация костей, при
этом содержание в сыворотке крови
кальция, фосфора и активность ще-
лочной фосфатазы нормальные. При
электронной микроскопии хряща от-
мечаются неспособность хондроцитов
к гипертрофии, признаки дегенерации
хондроцитов, наличие в последних
цитоплазматических включений. За-
держку роста больных детей нельзя
объяснить исключительно только хон-
дродисплазией метафизов, так как
карликовый рост наблюдается и при
отсутствии рентгенологических изме-
нений в них [Agget P. et al., 1980].

Повышенная склонность к респи-
раторным заболеваниям может объ-
ясняться изменениями конфигурации
грудной клетки вследствие положе-
ния ребер и, как следствие этого,
нарушается вентиляция легких с на-
рушениями респираторных функцио-
нальных тестов. Частота инфекций и
их тяжесть у больных не всегда
коррелируют со степенью нейтропе-
нии. При данном синдроме у боль-
пых постоянно определяется наруше-
ние хемотаксиса сегментоядерных
пейтрофилов, следствием чего явля-
ется нарушение контроля за направ-
ленным движением клетки. Это на-
водит па мысль, что, возможно, при
синдроме Ш вахмана — ДаЙемонда
имеются мультисистемное нарушение

цитоскелета клеток, недостаточное п.
функции микротрубочек и микрофи-
ламентов в различных клетках, от-
ветственных за экзокринную функ-
цию желез, хемотаксис нейтрофилов,
функцию хондроцитов [Azzara A. et
al., 1991; Baehner R., 1991].

Окончательная причина нейтро-
пении также не выяснена. Выражен-
ность нейтропении не коррелирует с
количеством миелокариоцитов. Ко-
лониеобразующая способность кле-
ток костного мозга (КОЕ-ГМ, КОЕ-Г,
КОЕ-Э) у больных может быть нор-
мальной или сниженной [Smith О. et
al., 1996]. Колонии (КОЕ-ГМ) имели
те же размеры, как и при изучении
колониеобразующеЙ способности
клеток костного мозга здоровых лю-
дей, и при их исследовании в свето-
вом микроскопе состояли из клеток
гранулоцитарного ростка в различ-
ной стадии созревания. Колониеоб-
разущая активность мононуклеарных
клеток периферической крови у боль-
ных была нормальной. Также не
обнаружены ингибиторы КСФ; лим-
фоциты, выделенные из перифериче-
ской крови больных, при их добав-
лении к культуре костного мозг у
здоровых людей, не угнетали КОЕ-
ГМ. Эти данные указывают на то,
что пул коммитированных клеток-
предшественниц гранулоцитов им-
тактен, их пролиферативная актии-
ность in vitro нормальная, и нет пи
дефицита гуморальных стимулято-
ров, ни сывороточных ингибиторов
гранулоцитопоэза, поэтому патоге-
нез развития нейтропении оконча-
тельно не выяснен. Высказывают
гипотезу о том, что имеется либо
внутренний дефект на уровне стио-
ловоЙ клетки, либо нарушения свя-
заны с гемопоэтическим микроокру-
жением [Aseniev L. et al., 199б|. У
некоторых больных снижено количе-
ство КОЕ-ГЭММ, БОЕ-Э и LTC-4C
[Ciardelli L. et al., 2001].

Некоторую ясность в этот вопроо
вносят данные, полученные Y.Dnu
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и ооавт. (1998). Авторы туча л и в
ВОЛ] осрочных культурах клеток ко-
i мин о мозга влияние клеток CD34+,
Полученных от больных и здоровых
•инк-и, па рост стромальных клеток,
Полученных от здоровых и больных
кюдей.

Было установлено, что при син-
КрОМб III иахмана — Дайемонда име-
9ГСЛ двоимой дефект — и стволовой
КЛвтки, и клеток стромы, причем эти
ми пицц ические изменения наблюда-
HIIII. у больных вне зависимости от
наличия или отсутствия у них МДС.
Y l)ioi и еоавт. (1998) пришли к
включению, что эти изменения в
i i половой и стромальных клетках
Нляются либо наследственными, ли-
ни результатом трансформации в
01 i рый мислоидный лейкоз. Эти дан-
ш.ц- являются серьезным основанием
пни аллогенной трансплантации кле-
юк CD34*1 при тяжелой форме бо-
пезни и трансформации синдрома в
м пело дисп ласти чески и синдром или
острый мислобластный лейкоз. У
больных снижено общее количество
клеток CD341 и повышен их апоптоз;
ОТромальные клетки больных обла-
дают сниженной способностью под-
церживать нормальный гемопоэз, на
КОС! по мозговых клетках увеличена
жспрсссия FAS-АГ. По мнению
M.Freedman и соавт, (2001), ведущим
патогенетическим механизмом кост-
номозговой недостаточности у боль-
ных являются пну три клеточные на-
рушения клеток-предшественниц гс-
мопоэза и повышенный их апоптоз
В связи с увеличенной на них экс-
прессией FAS-АГ и гнп ер активацией
сигнального пути PAS.

У Х()% больных отмечается повы-
ш е н и е с о д е р ж а н и я ф е т а л ь н о г о l i b и
Эр, Причини ЭТОГО явления не ясна.
Высказывают мнение, ЧТО увеличение
концентрации HbF является отраже-
нием стресс! гомопози и(илм) неэф
фек гивности >ритропоэза; возможно,
но признак наличия мде , поскольку
v большинства первичных больных

с МД*-' наблюдается увеличение О
теза HbK [Abbondanzo S, el al.,

Болыпипстов авторов указЫВаЮ1
на то, что при синдроме Швахмана
Дайемонда нет хромосомных апоми
лий, и лишь у единичных больных
выявляются хромосомные аберрации
[Woods W. et al., 1981; Tada H, «
a l , 1987; Fraccaro M. ct al., I*JKK|.
Однако динамическое наблюдение И
больными показало, что у некоторых
из них на определенном п а п е мбо
левания отмечаются хромосомные
изменения. Так, в наблюдениях
L.Aseniev и соавт. (1966) у 24-летпей
женщины были признаки МДС с
последующим переходом в острый
миеломоноцитарныи лейкоз. В клет-
ках костного мозга не отмечались ни
хромосомные аберрации, ни хромо
сомные поломки, но выявлялась им
версия 9-й пары хромосом. О.Smith
и соавт. (1996) за 25-летний период
наблюдали 21 больного с синдромом
Швахмана — Дайемонда; у 25%
больных отмечены структурные и»
менепия хромосом с вовлечениям
хромосомы 7-й пары, и у I И1 I •'
больных выявлена деления хромосо
мы 7 (не клонального характера). У
5 из этих 12 больных, у которых
проводилось динамическое изучение
костномозгового кроветворения, че-
рез фазу МДС (рефрактерная лиг
мия — 2 , рефрактерная анемия с уис
личепием количества бластов I,
рефрактерная анемия с увеличением
количества бластов с трансформаЦй
ей 2) развился острый нвлимфоб
ластный лейкоз: мислобластпый v
2, монобластпый — у 2, эритрОЛОЙКО t
— у I. Кроме того, еще у 2 больныч
отмечался МДС без признаков грат
формации в лейкоз, И целом МДС
нвблюдался у каждого 3-го больного
(у 7 из 21). I..Boxer и соавт. (1997)
отмечают, что из наблюдавшихся
ими 13 больных у 3 была приобр!
теппан деления хромосомы / и у 1
Н| н и х I отмечалась трансформация
II ост рый миелобласт ими пойкоз. I in
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возможность возникновения моносо-
мии 7 указывает и S.Werlin (2000).

Риск возникновения ОЛ у боль-
ных с синдромом Швахмана—Дай-
емонда составляет около 5%, при
этом описаны больные с острым
лимфобластным лейкозом, острым
нелимфобластным лейкозом, юве-
нильным хроническим миелолейко-
зом [Woods W. et al., 1981; Alter В.,
1993].

Поскольку при указанном син-
дроме на определенном этапе болез-
ни может развиться ОЛ лимфоидного
и нелимфоидного характера, то вы-
сказана гипотеза, что при данном
синдроме имеется нарушение на
уровне полипотентной ГСК.

У большинства больных лейкозу
предшествуют признаки МДС в ге-
мопоэтических клетках, клональные
цитогенетические аномалии. Соглас-
но Международной номенклатуре по
цитогенетическим исследованиям у
человека 1SCN (1985), наличие пато-
логического клона констатируется,
если при цитогенетическом анализе
определяется:

1) в двух клетках и более —
одинаковые структурные аберрации
или дополнительные хромосомы;

2) в трех клетках и более —
моносомия.

При МДС у 55% детей выявля-
ются клональные цитогенетические
аномалии, при этом у 3% больных
с клональными изменениями имеется
приобретенная структурная анома-
лия 7-й пары хромосом; у 25%
больных происходит трансформация
МДС в острый миелобластный лей-
коз [Passmore S. et al., 1995]. По
данным О.Smith и соавт. (1996), у
детей с синдромом Швахмана-—
Дайемонда при возникновении de
novo острого миелобластного лейко-
за цитогенетическая клональная ано-
малия выявлялась у 81% больных, в
ТОМ числе у 10% больных имела
мвОГО структурная аномалия 7-й па-
ры хромосом.

В свете приведенных данных син-
дром Швахмана —Дайемонда пред-
ставляет большой интерес как модель
развития лейкозов. Если больной
живет долго (описаны больные 43-
летнего возраста), то как и при АФ
имеется высокий риск возникновения
клональной аномалии с последующей
трансформацией через фазу МДС в
ОЛ [Butturini A. et al., I994]. Наличие
клональной аномальности в сочета-
нии с диспластическими признаками
гем о по этических клеток перифериче-
ской крови и костного мозга или без
него является важным прогностиче-
ским признаком. H.Maschek и соавт.
(1993) указывают на то, что если
имеется агрессивный тин МДС (реф-
рактерная анемия с увеличенным
содержанием бластов или рефрактер-
ная анемия с увеличенным содержа-
нием бластов в стадии трансформа-
ции), либо МДС с наличием аномаль-
ного клона, особенно при вовлечении
7-й пары хромосом, то очень высока
вероятность возникновения ОЛ по
сравнению с больными, у которых
имеется МДС с нормальным карио-
типом, или же имеется одна цитоге-
нетическая аномалия без вовлечения
7-Й пары хромосом.

C.Paterson и соавт. (1988) выска-
зывают гипотезу, что, возможно,
некоторые или же все случаи син-
дрома Швахмана— Дайемонда свя-
заны с дефицитом меди в раннем
возрасте, поскольку ряд патологиче-
ских симптомов при данном синдро-
ме и при дефиците меди очень
сходны. Это наличие патологических
изменений в поджелудочной железе,
которые аналогичны таковым у экс-
периментальных крыс с дефицитом
меди, анемия, аномальности ребер и
метафизов длинных трубчатых кос-
тей, остеопороз. Поэтому синдром
Швахмана — Дайемонда елсдус!
дифференцировать от других синдро-
мов, имеющих многие СХОДНЫ! при-
знаки болезни. В табл. 22 праДОТМ
лены основные дифференциал!.по in
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/ ШЛИЦА 22. Основные диффвршиильио-диапвегачеекш прюняки различных сшцроиоа

Признак

н< йтронекия
Нмн.п
Мшьабоорбция
1илрржки рачвнтия
Имнуннодвфицит
Ц|фек П.1 мстафизов
Дефект ВОЛОС в виде тигрового

1Ц1Ц HI

Синдром
Sliwiulimiin

Diamond

Гипоплазия
\рящц и волос

рихотиодистро-
фия

Синдром
Net ertori

W
I
¥

II |i ii м ВЧ :i II И С.

mi|,,,M| ICII1.IIMC,
признаки отсутствуют; +/- признаки непостоянны;

iii мистические признаки указанных
• имдромов.

Чсчснис больных комплексное. В
i ни ш с мальабсорбцией назначают
ЦИвту с ограничением жиров, пред-
почтитедьно назначать жиры, содер-
•Ащме сред нецепочечные триглице-
рИДЫ, Обязательно назначение боль-
ших доз ферментов поджелудочной
Железы, которые могут полностью
компенсировать ее недостаточность.
Однако заместительная терапия фер-
мимами не ликвидирует ни карли-
ковость, пи гематологические изме-
кения [Okscl F. et aL, 1997]. При
юзникновении инфекционных ос-
пожнений назначают антибиотики
широкого спектра действия до выяв-
пения возбудителя и после его идев-
i ификации — соответствующие пре-
параты направленного действия. При
пли и чин выраженных изменений
опорно-двигательного аппарата сле-
дует проконсультироваться с ортопе-
дом для назначения соответствующе-
го лечения.

У некоторых больных назначение
глюкортикондов к сочетании с анд-
рогенами или без последних может
ПрИВОДИТЬ к увеличению числа ici
ментоядерных н#Й1 рофилов it пери-
ферической КрОВИ. Назначение пития
карбонат! может повышать число
нойкоцитов, MII и и без увеличенн!

числа сегментоядерных неитрофилов;
препарат оказывает модулирующее
действие на хемотаксис и фагоцитоз
неитрофилов, воздействуя на микро-
тубулярную систему клеток [Szutz Л.
et aL, 1984; Azzara A. et al., I9K7,
1988, 1991].

С внедрением в практику реком
бинантного человеческого КСФ-Г но
прос о лечении лейкопении и пей-
тропении практически решен [Cirill .1.
et al., 1993]. По данным Междуна-
родного регистра тяжелых хрониче-
ских нейтропений, назначение фил-
грастима в дозе 0,4—10 мкг/кг в день
подкожно увеличивало число сегмеп-
тоядерных неитрофилов в перифери-
ческой крови у больных с синдромом
Швахмана—Дайемонда в среднем G
0,43x1 (У/л до 3,25х10"/л [Boxer L. ct
al., 1997]. D.Dale (1993) рекомендует
при данном синдроме среднюю дозу
препарата — 3,6 мкг/кг в день, под-
кожно; если в течение ближайших
дней не отмечается увеличения коли-
чества сегментоядерных нейтрофилов
в крови, то дозу увеличивают I .'
раза. При достижении количеств!
сегмептоядерных НВЙТрофиЛОВ и M
риферическои крови IOXIO'VJI И более
дозу филграстнма уменьшаю!. 11 рп
такой тактике лечения практически
v нсех больных число сегмеятоядвр
пых кейтрофилов в периферической
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кропи увеличивалось и среднем и 16
pat по сравнению с ИСХОДНЫМИ дан-
ными.

11 ри развитии панцитопении с
аплазией костномозгового кроветво-
рения иногда успешно применение
циклоспорина А по 10 мг/кг в день,
per os. N.Barris и соавт. (1990)
успешно использовали этот препарат
и отметили, что через 6 нед после
начала лечения у больных наступила
полная нормализация показателей
периферической крови.

Особо стоит вопрос о пересадках
костного мозга. Дискуссии по этому
вопросу проводятся по двум причи-
нам:

1) недостаточность костномозго-
вого кроветворения проявляется
только нейтропенией, которая хоро-
ню корригируется современными
средствами;

2) является ли данный синдром
следствием хромосомных поломок
fKoiffman С. et al., 1991], которые
представляют более высокий риск,
чем трасплантация костного мозга.

ТКМ успешно проведена 5 из 10
больных с синдромом Швахмана-—
Данемонда [Boxer L. et al., 1997;
Beltz S. el al., 1998; Messina С et al.,
1998]. Из 5 умерших в разные сроки
после ТКМ у двоих причиной смерти
пилилась кардиотоксичность. По дан-
ным E.Savilahti и соавт, (1984), на
аутопсии у 50% лиц с синдромом
Швахмана -ДаЙемонда (без ТКМ)
выявляются фиброз и некроз мио-
карда желудочков без признаков по-
ражения венечных артерий. Это об-
стоятельство заставляет полагать,
что у больных повышен риск кар-
диотоксичпости при проведении хи-
миотерапии. По данным Француз-
скок» регистра тяжелых нейтропе-
ний, из 10 наблюдаемых ими больных
с указанным синдромом один (без
ТКМ) умер от кардиомиопатин [Do-
iiiulieu J. ct al., 1998].

Больных с синдромом Швахма-
на Дайемонда необходимо расце-

нивать как лиц с высоким риском
возможности развития ОЛ, поэтому
им следует регулярно исследовая
пунктах костного мозга с проведени-
ем цитогенстических исследований и
при обнаружении приобретенных цм-
тогенетических аномалий, особенно
клональиого характера, следует рас-
сматривать вопрос о ТКМ. Необхо-
димо подчеркнуть, что приживление
аллогенного костного мозга не кор-
ригирует функцию поджелудочной
железы.

Учитывая сказанное, прогноз за
болевания следует рассматривать с
большой осторожностью в каждом
конкретном случае. Прогнозируемая
медиана выживаемости составляет
около 35 лет, а при развитии аплазии
костного мозга — 14 лет [Esperou-Uo-
urdeau H., 1995]. Многолетние на-
блюдения за больными показывают,
что с возрастом больных у некото-
рых из них проблема мальабсорбппн
уменьшается. Может прогрессиро-
вать умственная отсталость. Лечение
выраженных костно-суставных изме-
нений, в особенности тазобедренного
сустава, у большинства больных ма-
лоуспешно. При сохраняющейся iiiin-
цитопении риск инфекционных ос-
ложнений и кровоточивости краЙМ
высок, летальность от инфекционных
осложнений в раннем детстве состав
ляет 15—25% [Hagget P. et al., 1980),
Но наиболее грозными прогностичв
скими признаками для жизни ЯВЛИ
ются МДС и ОЛ [Smith О. el al.,
1996; Boxer L. et al., 1997].

ВРОЖДЕННЫЙ ДИСКЕРАТОЗ

Врожденный дискератоз (синдром
Zinsser — Engman — Cole) предетав
ляет собой редкую форму эктодер
мальной дисплазии. При этом редком
наследственном заболевании прибли
зительно у каждого второго ребенка.
отмечаются недостаточность КОСТНО
мозгового кроветворения и предрас
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положенность к развитию опухолс
it I.I x заболеваний. Опубликованы
ЙННЫе примерно о 200 случаях
цболевания [Nobili В. et al., 1998].

11 о к л и пи ко-гемато логическим
Параметрам заболевание напоминает
АФ, по отличается от нее рядом
Признаков: при врожденном дискера-
Гозе наблюдаются гиперпигментация
кожи, которая имеет сетчатый
рисунок, главным образом в области
пина, шеи, плеч, лейкоплакия види-
мых слизистых оболочек полости
рта, дистрофические изменения ног-
irii, сужение слезного канала. Отме-
чаются значительные вариации фе-
нотипа болезни— могут быть изме-
нения зубов, желудочно-кишечного
гракта, мочеполовой и нервной сие-
|см, офтальмологические, легочные
11 скелетные изменения.

Впервые синдром был описан
l./insser в 1906 г., а впоследствии
нот синдром был классифицирован
как врожденный дискератоз [Еп-
p a n n М., 1926; Cole H. et al., 1932].
Болезнь проявляется обычно во вто-
ром десятилетии жизни.

У большинства из описанных
вольных (85%) заболевание наследо-
валось рецессивно, Х-связапное, хотя
описаны больные, у которых насле-
дование болезни было аутосомно-ре-
цессивным и аутосомно-доминант-
ным [Alter В., 1993]. При X-связанной
форме мальчики болеют в 4,7 раза
чаще, чем девочки [Esperou-Bour-
deau Н„ 1995].

Клинические проявления болезни
разнообразны как но характеру сим-
П1 омов, так и по частоте их встре-
чаемости. Однако постоянными при-
(маками синдрома ЯВЛЯЮТСЯ кожные
И дистрофические изменения ногтей,
ней ко и л а к и я ВИДИМЫХ слизистых
оболочек [Блинникова О.Е. и соавт.,
1998],

Гиперпигментация кожи первона-
чально поражает лицо, \и^ю, руки,
поверхность груди и живота. С воз-
раотом общая площадь пигментиро-

ванной поверхности кожи увеличи-
вается, пигментация может распро-
страниться по всей поверхности ко-
жи. Пигментация имеет сетчатый
вид, напоминает кружево. С наиболь-
шей частотой (94%) пигментация
наблюдается у больных с X-рецес-
сивной формой и при аутосомно-рс-
цессивном (80—-88%) типе наследова-
ния, реже при аутосомно-доминант-
ном (58—67%). У больных могут
наблюдаться тслеангиэктазии, экзе-
матозная сыпь, атрофия и эритема
кожи ладоней и подошв.

Вторым по частоте натогпомо-
ничным признаком заболевания яв-
ляются дистрофические изменения
ногтей пальцев рук и ног. При
Х-рсцессивной форме заболевании
они отмечаются у 92% больных, при
аутосомно-рецессивном — у 68
100%, при аутосомно-доминантпом
у 33—50%.

Лейкоплакия обычно выявляется
на слизистой оболочке полости рта
(язык, твердое небо), но может па
блюдаться на конъюктиве, в облает
заднего прохода, наружного ontep-
стия мочеиспускательного капала,
слизистой оболочке половых орга-
нов; при Х-рецессивной форме лей-
коплакия отмечается у 71% больных,
при аутосомно-рецессивной форме
у 52—75% и при аутосомно-доми-
нантпой форме-—у 20—33% |Stcp
han J. et al., 1995].

С меньшим постоянством наблю-
даются другие клинические признаки
заболевания. Это аномалии и бощч
ни глаз (конъюнктивиты, блефариты,
закупорка слезных протоков и ОМ
зотсчение, страбизм, ката рак ia, a i
рофия зрительного нерпа, гипотрИХО i
ресниц). Эти симптомы отмечаются
приблизительно у каждого второ! О
больного. Нередко у больных OTMI
чается раннее выпадение lytuni (v
7—50% больных), умеренная звдвр i
ка физического и психомоторного
развития. Изменения скелете (V /
2К% больных) проявляются и цид<

427



ПАТОЛОГИЯ ЭРИТРОПОЭЗА

остеопороза, недоразвития нижней
челюсти, сколиоза, склонности к пе-
реломам и др. Относительно редко
могут наблюдаться гипергидроз (7—
13%), изменения мочеполовой систе-
мы (0—12%) — гипоплазия яичек,
фимоз, стеноз мочеиспускательного
канала, подковообразная почка и др.
Облысение чаще наблюдается при
аутосомно-рецессивной (32—50%) и
аутосомно-доминантнои формах
(25—27%), чем при Х-рецессивной
(10%). У больных могут быть изме-
нения желудочно-кишечного тракта
(0—63%), что проявляется в виде
стриктуры пищевода, увеличения и
цирроза печени. У единичных боль-
ных отмечались тяжелая гипоксемия,
артериовенозное легочное шунтиро-
вание. Могут наблюдаться кальци-
фикаты в головном мозге [Conter V.
cl al., 1988; Drachtman R et al., 1995].

Чаще всего первые признаки за-
болевания возникают в детском воз-
расте. Пигментация кожи и типичные
дистрофические изменения ногтей
обычно возникают к 10-летнему воз-
расту, а лейкоплакия видимых сли-
зистых оболочек — несколько позд-
нее. К середине юношеского возрас-
ти, хотя возможно и раньше, появ-
ляются более серьезные осложнения,
и том числе изменения костномозго-
ito го кроне творения и опухолевые
заболевания.

Интерес гематологов к врожден-
ному дискератозу заключается в том,
чю при лом синдроме, наряду с
поражением кожи и видимых слизи-
стых оболочек, у некоторых больных
наблюдаются изменения в перифери-
ческой крови — панцитопения, изо-
лированная анемия, тромбоцитопе-
пня, пейтропения, чаще во втором-
i реп.ем десятилетии жизни больного.
Но данным R.Drachtman и соавт.
(1995), недостаточность костномозго-
вого кроветворения в виде аплазии
наблюдается при Х-рецессивной фор-
ме у 47% больных, при аутосомно-
рецессивной форме -у 38-г-64% и

при аутосомно-домипантпой форме —
у 7—17%. Обычно аплазия костно-
мозгового кроветворения отмечается
после развернутой клинической кар-
тины заболевания, хотя описаны
больные, у которых изменения гемо-
поэза возникли раньше, чем кожные
симптомы [Fomi G. et al., 1993;
Stcphan J. et al., 1995]. У больных
отмечаются увеличение активности
щелочной фосфатазы в лейкоцитах,
увеличение содержания фетального
гемоглобина, гипогаммаглобулине-
мия [Nobili В. et al., 1998].

Установление диагноза только на
основании клинических критериев
нереально, особенно при наличии
конституциональных аномальностей,
предшествующим проявлениям на
коже и слизистых оболочках, поэто-
му важны надежные диагностические
тесты. К сожалению, пока что неиз-
вестны метаболические и клеточные
аномалии, которые могли бы помочь
в диагностике синдрома, поэтому на
сегодняшний день единствеиыми ре-
альными данными, подтверждающи-
ми диагноз, являются генетические.

Этиология заболевания неизвест-
на. Ген Х-связанного врожденного
дискератоза располагается на хромо-
соме X (Xq28) [Arngrimsson R. et al.,
1993]. N.Heiss и соавт. (1998) уста-
новили, что тяжелый наследственный
синдром костномозговой недостаточ-
ности связан с геном на Xq28 (1,4
Mb интервал между Xq 3274 и DXS
1108). Исследуя сДНК, авторы уста-
новили, что у больных с X-связанным
рецессивным заболеванием мутации
наблюдаются в ХАР-101 еДПК, ЧТО
указывает на то, что ХАР-101 явля
ется геном врожденного дискеракиа.
Был клонирован ген синдрома
DKC1 (Dyskeratosis congenila 1). Бл1
годаря этому сейчас имеется ценный
точный тест для диагностики ОИН
дрома, позволяющий исполыом t J.
его в сомнительных случаях и it
антенатальной диагностике. Было у»
тапонлепо, что существующие гяже
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IMi варианты врожденного дискера-
нч,1, например синдром Hoyeraal
Hi. Idarieon (тяжелые расстройства
101 га, аномальности развития Голов-
ин i n мозга, А А, иммунодефицит),
•М1ВНЫ с мутацией гена DKC 1.

I енетические исследования син-
)I|KIM;I позволили выяснить некото-
I ti.i г стороны его патогенеза. У ста-
нин uenn, что ген DK.C 1 экспресси-
1>пн;ш и клетках всех тканей орга-
11И 1мл, и этим объясняется гетероген-
ИОСТЬ проявлении болезни, наличие
Мультисистемных фенотипов. Белок,
Образующийся под к о н т р о л е м
DKC I, дискерин—-тесно связан с
рнбосомальной РНК, участвуя в био-
i гипс рибосомы, с теломеразным
(li IK ) компонентом РНК. Теломераза
•Вляется ферментным комплексом.
Необходимым для поддержания окон-
•I,LIIIIII (теломеров) хромосом. У боль-
ных с X-связанной формой синдрома
содержание hTR снижено, длина те-
10меров укорочена; у больных с
иутосомными формами синдрома
шиша теломеров также укорочена.
По заставляет полагать, что син-

ЦрОМ связан с нарушением распреде-
иения активности теломеразы в хро-
мосомах, так как ген аутосомно-до-
мипантпой формы синдрома распо-
знается на 3-й паре хромосом (3q),
i. с. it том же участке, где и ген
hTR. Установлено также, что ауто-
сомно-домнкантнвя форма заболева-
ния связана с мутацией гена hTR.
Поскольку и дискерин, и hTR явля-
ются компонентами теломера зпого
комплекса, то, Вероятно, врожденный
цискератоз обусловлен аномальной
активностью теломераяы [Vulliami Т.
и ;ii., 1998; Dokil I., 2001].

Как уже было отмечено, заболе-
вание по пшу наследования может
быть N рецессивным, вутосомно ре-
цессивным и вутосомло-доминант-
|ц. 1м. При н о м каДлюДМТСЯ четкая
li laiiMiH ни ii. мгжду характером пи
олядомния и клинико-гематологичс
скимн проявлениями чиболевиния.

При Х-рецессиином и аутосомио \п-
пессивном типах наследования отме-
чаются сходные данные: средний но i
раст к моменту установления ди;м
ноза составляет 15 лет, наблюдаются
высокая частота встречаемое ти \
ведущих клинических признаков и
болевания (кожные проявления, ДИС
трофические изменения ногтей, лей-
коплакия), недостаточность костно-
мозгового кроветворения, аномаль-
ные показатели периферической кро-
ви, сходность прогноза. В отличие
от двух предыдущих при аугосомно-
доминантном типе наследования у
больных отмечаются более мя1 Kin-
течение болезни, более поздняя ди-
агностика (в среднем в возрасте
28 лет), относительно редко наблю-
дается недостаточность костномои п
вого кроветворения (у 7—17% бОЛЬ
ных), большая длительность жиши
(свыше 50 лет).

Некоторые авторы [Aguilai Mai
tinez A. et al., 1988] указьпшю! H.I
то, что при врожденном дискератп »•
могут наблюдаться спонтанные, М
постоянные нарушения в хромосом.!\
лимфоцитов периферической крОВЯ,
но не в других клетках, однако -по
не отмечено другими авторами
[Womer R. et al., 1983; Pai G. el al ,
1989]. При изучении в культуре фио
робластов кожи установлено, что <*ш\
имеют аномальную морфологию (ми
лигональные, шаровидные, дендри
цитоподобные выросты) и при роетб
(удвоение времени роста в дна pi i;i
больше, чем в норме), но длитель-
ность жизни фибробластов не ИЗМ1
пена. У некоторых больших и Mi-ia
фазах клеток костного мо ни и i*
фибр об ластах кожи отмечались мно
жесгиепныс, несбалансироваины!
хромосомные перестройки (дицон
грические, трицентрические, гиподи
пяоидмя, незрелые центромерны! оо
е д и н е н и я , т р а н с л о к а ц к и ) | D o k i i l I ci
al , I') 1 ' . '; Stephen J, el al., 1993]
Наличие хромосомных nepeciроек i>

к ML'I KBX KpOBM ii K I K ' I I IOI о ми и и, и
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также в фибробластах кожи застав-
ляет рассматривать врожденный дис-
кератоз как заболевание с нестабиль-
ными хромосомными нарушениями
[Dokal I. et al., 1994].

На сегодняшний день остается
неясным вопрос, представляют ли
аутосомно-рецессивная и аутосомно-
доминантная формы заболевания
разные локусы врожденного диске-
ратоза. I.Dokal (1996) допускает, что
некоторые аллели этого локуса при
гетерозиготном состоянии приводят
к появлению клинических признаков,
свойственных аутосомно-доминант-
ной форме, а при наличии гомози-
готного состояния другие аллели
способствуют появлению признаков
заболевания, характерных для ауто-
сомно-рецессивной формы.

На определенном этапе заболева-
ния у больных отмечается недоста-
точность кроветворения: у 47% боль-
ных с Х-рецессивным типом заболе-
вания, у 38—64% — с аутосомно-ре-
цессивным типом и у 7—17% — с
аутосомно-доминантным типом бо-
лезни [Drachtman R. et al., 1995]. При
культивировании клеток перифериче-
ской крови и костного мозга в
мети л целлюлозе содержание КОЕ-
I M резко снижено или же они
полностью отсутствуют, а БОЕ-Э не
обнаруживаются [Junea H. et al.,
1987].

По мнению A.Trowbridge и соавт.
(1977), В.Alter (1993), АА возникает
у 50% больных с врожденным дис-
кератозом, а у 1% наблюдается лей-
коз. T.Hanada и соавт. (1984), М.Fri-
ed land и соавт. (1985) полагают, что
в патогенезе развития АА Т-клеточ-
по-опосредованная ингибиция грану-
ло- и эритропоэза не играет роли, а
имеется количественный дефект ком-
митированных клеток-предшествен-
ниц миелоидного и эритроидного
ростков. Наличие количественных
изменений миелоидных и эритроид-
ных клеток-предшественниц, качест-
венный дефект тромбоцитообразова-

ния, могут указывать на вовлечени
стволовой клетки I патогенез разви-
тия панцитомемни при врожденном
дискератозе.

Учитывая, что врожденный дис-
кератоз по своим клинико-гематоло-
гическим проявлениям во многом
напоминает другой наследственный
синдром недостаточности кроветво-
рения — АФ, необходимо рассмот-
реть их дифференциальную диагно-
стику. При обоих заболеваниях име-
ется предрасположенность к разви-
тию неопластического процесса, от-
мечается хромосомная нестабиль-
ность. Возможно, прогрессирующее
истощение пула стволовых клеток
приводит к аплазии костномозгового
кроветворения, которое проявляется
панцитопенией у больных с АФ в
первое десятилетие жизни, а у боль-
ных с врожденным дискератозом —
в юношеском возрасте. Однако не
исключена возможность, что гемато-
логические нарушения обусловлены
также недостаточностью созревания
и дифференциации клеток. Как от-
мечают G.Segal и соавт. (1994), ген
АФ играет важную роль в нормаль-
ном гемопоэзе. Возможно, это при-
менимо и по отношению к гену
(генам) врожденного дискератоза.
Эта точка зрения может быть под-
креплена работой T.VulIiamy и соавт.
(1997). Авторы изучали характер
инактивации хромосом X в клетках
крови у женщин — носительниц за-
болевания, в семьях которых наслед-
ственность была Х-связанной; у всех
женщин-кондукторов отмечены от-
клонения в характере инактивации.
У таких женщин могут быть локал!.-
ные кожные проявления заболевания,
что является следствием мозаицизма,
связанного с инактивацией хромосо-
мы X, и, возможно, некоторые боль-
ные женщины, у которых заболева-
ние расценено как аутосомно-рсцес-
сивная форма, в действительное! и
являются Х-рецессивным и носитель-
ницами врожденного дискерпточи.
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Л1Ч1Л ЧП МИ ПЮ1О MOW A

II iteci по, ЧТО и paiincii (.чадим

II thin ии млекопитающих женскою
мини одна из хромосом X (отцовская
i материнская) инактивируется по

i.iиному пути. При исследовании
по >за у женщин — носительниц

врожденного дискератоза отмечено,
пи к истки, экспрессирующие нор-

Minii.ni.iii аллель врожденного диске-
риюча, расту'1' быстрее и преимуще-
iMlu'iuiee клеток, имеющих мутант-
мми цллель. Эти данные подкрепля-
ли идею о том, что продукт гена
|| I'о,к дсн но го дискератоза играет
МЖную роль в поддержании нор-
MI цып»! о кроветворения.

('редняя длительность жизни боль-
Ш.1Ч с врожденным дискератозом со-
i гпнляет 30 лет. Основными причинами
i мерти больных являются недостаточ-
|ц к н . костномозгового кроветворения
(70%) п опухоли (30%) [Dokal L, 1996].

Лечение больных малоуспешно.
Назначение антитимоцитарного гло-
Вулина, преднизолона, больших доз
Прсднизолона (до 500 мг), цикл-
оспорина А не улучшает гематоло-
i ические показатели. Применение ан-
Вр О генов может вызвать транзитор-
Ное улучшение гемопоэза. Отмсчает-
ВЯ преходящее улучшение гемопоэза
При использовании рекомбинантного
человеческого КСФ-ГМ, КСФ-Г,
НИ 3 [Oehler L. et al., 1994]. При
развитии анемии показаны трансфу-
1ип эритроцитноЙ массы, а при гром-
боцитопении с выраженными прояв-
lUHiiMMii кровоточивости — т р о м б о -

цитноЙ массы. При развитии Л А с
успехом применяют ТКМ [Stcphan Т.
н ц|., 1995]. И последние годы с
положительным результатом для
грансплантации используют стволо-
вые клетки, выделенные из пуповин-
НОЙ кропи |1 lowrey R. et al., 1998;
Roche V. 01 al., 199K|.

Изучение характера инактивации
иромоооы X способствует выявле-
нию жги ищи носительниц Х-си-
t i i и н о г о п р о ж д е т m m jiiii-iu'pini» ia

IViilliiimv I t i ^1

АПЛАЗИИ КОСТНОГО МО'Н'Л,

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ДРУГН1
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ

При ряде генетических забояем
ний и синдромов может иаблюдаТкМ
аплазия костного мозга. Так, у детей
с трисомией 21 увеличен риск ре |
вития ОЛ, возможно развитие АА
[Алексеев Н.А. и др., 1988; Weln-
blatt M. et al., 1981].

При синдроме Дубовнца (задерж-
ка роста и увеличения массы Teat,
микроцефалия, умственная OTCI I
лость, аномалия строения л и пеною
черепа и др.) у 10% больных наблю-
даются гематологические нарушения,
панцитопения с аплазией КОСТНОГО
мозга, лейкоз, лимфомы. Синдром
Seckel характеризуете?! нанизмом, за-
держкой роста и увеличения ивовы
тела, выраженной микроцефал noil,
умственной отсталостью, С ТИПИЧНЫМ
лицом, напоминающим голову in и
цы — выступающий нос и подпори
док, скошенный лоб. При ЭТОМ 0ИИ
дроме у 1% больных наблю iaei
ся А А.

Во всех этих случаях при наличии
гематологических нарушений МЧ|
ние андрогенами не корригируем ни
изменения. Используют ТКМ [Еаре
rou-Bourdeau H., 1995].

ПРИОБРЕТЕННЫЕ АПЛАЧИИ
КОСТНОГО МОЗГА

Приобретенные аплазии костно) <>
мозга — это разнородная групп! II
болсвапий и по этиологии, и ни
патогенезу, и по тактике ЛвЧЮИ!, и
по прогнозу. Аплазии костного мо Н i
могут быть одно-, двух- и грехрш i
ковыми. Поскольку в данной книп
мы рассматриваем только анемии i
этих позиций мы и освещаем HOI
вопрос.

К группе приобретенных аплазии
КОСТНОГО м о ч а ОТНОСЯТСЯ А А, >рш

роблыггопенми, |ыаввнные pas

•tu
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пыми .этиологическими факторами и
различающиеся по патогенезу: эрит-
робластопения, вызванная парвови-
русом В19 и другими вирусами, при
бактериемии, идиопатическая тран-
зиторная эритробластопения у детей
раннего возраста, эритробластопе-
нии иммунного генеза, при тимоме,
связанные с другими причинами.
Общими гематологичекими призна-
ками для всех этих форм приобре-
тенных аплазий костного мозга яв-
ляется наличие анемии нормохром-
пого, нормоцитарного, иногда мак-
роцитарного характера, угнетение
вплоть до полного отсутствия клеток
•зритроидного ростка в пунктате ко-
стного мозга без угнетения клеток-
предшественниц миелоидного и ме-
гакариоцитарного ростков или с уг-
нетением их.

^ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

Приобретенная АА — это тяже-
лое, как правило, с летальным исхо-
дом заболевание, характеризующееся
выраженным геморрагическим син-
дромом, панцитопенией, аплазией
костного мозга. У 85% больных
выяснить причину развития у них
аплазии костного мозга не удается,
но у остальных 15% удается устано-
вить причинно-следственную связь с
рядом экзогенных факторов (хими-
ческие вещества, лекарственные пре-
параты, ионизирующая радиация,
инфекция и др.).

Клинические наблюдения и лабо-
раторные данные указывают на то,
что этиологическими факторами раз-
пития АА могут быть длительные
контакты больного с некоторыми
химическими веществами (инсекти-
циды, бензол и его производные и
др.), ионизирующая радиация, при
которых происходит непосредствен-
ное угнетение гемопоэза. Изучение
костномозговых клеток в культуре,
иммунологические данные позволили

выяснить некоторые патофизиологи-
ческие механизмы лекарственно-ин-
дуцированных аплазий костного моз-
га. Уменьшение числа клеток-пред-
шественниц миелопоэза в сочетании
с гипоплазией костного мозга и
нейтропенией указывают на возмож-
ность токсического действия некото-
рых лекарственных средств па кост-
ный мозг, причиной развития его
аплазии [Salama A., 1993]. Снижение
колониеобразования клеток костного
мозга in vitro при добавлении в
кондиционную среду лекарственных
препаратов или их метаболитов без
добавления аутологичной сыворотки
больного или с ее добавлением ука-
зывает на то, что некоторые лекар-
ственные средства оказывают прямое
токсическое действие на клетки ко-
стного мозга. Эти исследования при-
вели к гипотезе, что некоторые пре-
параты могут вызвать нейтропению
либо путем иммуноопосредованнон
деструкции гранулоцитов в перифе-
рической крови без иммунной депрес-
сии костного мозга или с ней либо
путем прямого угнетения костномоз-
гового кроветворения. Не исключена
возможность, что образующиеся AT
направлены непосредственно либо на
клетки-предшественницы гемопоэза,
либо на зрелые клетки перифериче-
ской крови, либо на те и другие.
Так, при приеме больными произ-
водных фенотиазина и гидантоина
отмечается дозозависимое развитие
нейтропении, которое связано с мне-
лотоксичностью, развитием гипопла-
зии костномозгового кроветворения
и агранулоцитоза [Joyce R., 1992]. У
больных алкоголизмом иногда ни-
блюдается панцитопения. Установле-
но, что добавление этанола в куль-
туру клеток нормального костного
мозга вызывает угнетение фитроид-
ных и гранулоцитарных колоний.
Лротивосудорожные препараты (ми-
тилоксазолидон, дифенин, трпмемш,
карбамазепин, фелбамат и др.), Г>у-
тадион вызывают не только ВЯЙТрО
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лнпл тч hoc iHOI о MI in л

HI шип, но ii аи на tmo KOCTHOI 0 \u> 11 л.
Цц гота развития Л Л при приеме
КВрбвмазепина составляет 0,7 па 10й

|i lufman I), ei al., 2000]. Циметидин
vi метает мислопоз, вызывает блокаду
* Мишиных клеток в фазе Gi-S [Schne-
kloi I', el al., 1990]. По данным
M 1'iiulal н соавт. (1997), при приеме
бутадиона, индометацнна, анальгина
Ч1сго га агранулоцитоза составляет
п..1 HI 10", АА-- 2,2 на 106. Агра-
Нулоцитоз, угнетение эритропоэза и
кппи 111 я костного мозга вследствие
vi нетения клеток-предшественниц
МИСЛОПОЗа могут наблюдаться при
Приеме антибиотиков (карбеницил-
ПИН, левомицетнн и др.), хинидина,
Мрбокмгидразиых ингибиторов (фо-
Курит, каптоприл) и других лекарст-
венных средств [Meyer D. et al., 1985;
Deigrand-Champs D. et al., 1987;
Oliphant L. et al., 1988].

По данным Между народной
Группы ПО изучению агранулоцитоза
и АЛ (1989), при приеме макролидов
II па к" грима в течение 2 нед риск
mi имисшшения агранулоцитоза со-
i мшииет 7,1 на 106 и 1,6 на 106 лиц
i оответственно.

Иногда удается установить связь
Л Л с наличием инфекционных забо-
пенний. Гак, постгепатитные (В, С,
\\\\ Л, ни В, ни С) и ЦМВ-гепатиты
ИО1 ут иногда вызвать тяжелые, плохо
курабельные АА.

Патогенез АЛ окончательно не вы-
кснен. Известно, что кроветворение
обеспечивается пулом гемопоэтических
eiволовых клеток, которые способны
к семоподдерживанию, пролиферации
и дифференциации в различные ростки
гемопоэн под дейспиеы различных
цитокииов и клеток микроокружения.
Поэтому и патогенез развития л л
Moiyi быть вовлечены многие механиз-
мы. Общим моментом дли патогенеза
А А пил лени ГО, ЧТО при данном
who пенанпн 01 иеЧВОТОЯ снижение КО-
'пмкчч на КЛВТОИ ПрвДШесТМЯНИЦ гемп-
iio>ia и костном мозге, клеток С П И 1

и 1|кл оубпопуляций клеток-предшест

ненниц; CD34'/CD33\
и CD34-7CD33 1.

Этот количественный дефицит
связан с внутренним дефектом кле-
ток, на уровне ГСК, и он может бы 11
обусловлен, как было сказано выше,
разнообразными причинами (химим
скими и физическими агентами, ле-
карствами, вирусами и др.).

В патогенезе развития АА можно
выделить, по крайней мерс, три нуги
воздействия на гем о поэтическую
стволовую клетку: непосредственно!
(прямое), изменение микроокружения
и аутоиммунный механизм.

Классическим примером непо-
средственного действия па гемопо-
этическую стволовую клетку является
ионизирующая радиация, некоторые
химические и лекарственные вещест-
ва. При этом происходит либо гибель
этих клеток, либо угнетение их спо-
собности к самоподдерживанию или
дифференциации. Итогом этого и
ляется аплазия костного MO3TS. Ме-
ханизм этого действия подтвержден
в опытах по ТКМ от нормальных
мышей мышам фенотипа W/Wv, у
которых имеется одна мутация гена
kit, вследствие чего образуется му-
тантный белок kit, обладающий ак
тивностью тирозинкиназы и играю-
щего роль рецептора для фактора
ГСК [Bernstein A. et al., L9M;
Brandt J. et al., 1992].

Защитную роль в идиосинкразии
к лекарственным и химическим ве-
ществам играют Р-гликопротеип и
мультилскарственный резиетептпо-
ассоциированный белок (mRP). 11<>
данным R.Calado и соавт. (199К), при
АА количество Т-клсток, несущи*
ВКТИВНЫЙ l'-гликопротеин, снижено,
и это, возможно, является лимфоци
тоопосредованной причиной увели
ч он ной гибели клеток-предшест юн
ниц гемопоэзв.

Втер ой пуп. воздействия отрмт
i ги Mi их фактором на гемомо тмгм
скую отеоловую клетку это чере1
И1менени1 микроокружения. Послед

'Н 1мм 1 N И. ' 4 U
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нес, состоящее из моноцитов, макро-
фагов, фибробластов, адипоцитов и
других клеток влияет на нормальное
развитие гемопоэза, и при его изме-
нении нарушается нормальное раз-
витие кроветворения, происходит
аплазия. Это доказано на классиче-
ском примере в опытах на мышах
фенотипа Steel или S/Sid, у которых
отмечается наследственная анемия,
не корригируемая ТКМ от мышей
этого же фенотипа, но исчезающая
после ТКМ от нормальных мышей.
У мышей фенотипа Steel аномалия
связана с геном, регулирующим об-
разование лиганда для рецептора kit,
называемого stem cell factor. Дефицит
образования этого фактора клетками
микроокружения вызывает аплазию
костного мозга у мышей фенотипа
Steel. Роль дефекта стромы, как
акцессорного компонента костного
мозга в патогенезе ИАА доказана
клиническими наблюдениями. У не-
которых больных лечение циклоспо-
рином было неэффективно, стро-
мальные клетки больных не поддер-
живали рост нормальных гемопоэти-
ческих клеток в культуре in vitro.
После ТКМ больному с ИАА функ-
ция стромальных клеток становилась
нормальной [Рососк С. et al., 1997].

Однако выявить причину разви-
тия АА и связать ее с механизмом
развития аплазии костного мозга
удастся не более чем у 15% больных.
Остальные же причины остаются не
выясненными. Эти формы АА назы-
вают идиопатическими. Частота
ИЛА составляет 2—5 на 1 млн жи-
телей [Provan D, et al., 2000].

Считается, что в основе ИАА
лежит аутоиммунный механизм. В
пользу этого свидетельствуют мно-
гочисленные клинические и биологи-
ческие аргументы. Так, если монози-
готпому больному близнецу вводили
костный мозг без кондиционирова-
ния от здорового близнеца, то у
больного восстановления гемопоэза
не происходило. Если назначали им-

муносупрсссоры, то добивались по-
ложительного результата. В опытах
in vitro было установлено, что Т-лим-
фоциты больных угнетали колоние-
образование нормальных гемопоэти-
ческих клеток. Установлено также,
что в крови больных с ИАА обна-
руживаются Т-лимфоциты с аномаль-
ной активностью. Эта популяция
Т-супрессоров (CD8+ HLA-DR 1

IL2R+) ингибирует колониеобразова-
ние in vitro и секретирует ингиби-
торные факторы в культуральную
среду. Этими цитокинами являются
ИФу и(или) ФНО(3, содержание ко-
торых повышено в крови больных
ИАА. Также обнаружено внутрикле-
точное наличие ИФу в CDS1- и
CD 4+ -лимфоцитах периферической
крови и костного мозга [Sloan E. et
al., 1997]. Оба цитокина (И Фу и
ФНО(3) увеличивают экспрессию
FAS-АГ на костномозговых клетках
CD34"1, тем самым индуцируют апо-
потоз этих элементов [Stoppa A.-M.,
1998]. Количество апоптозных
CD34+-клеток в костном мозге боль-
ных с ИАА составляет в среднем 40%
при норме менее 1%. В костном мозге
больных обнаруживается клон ауто-
реактивных Т-клеток, имеющих
HXA-DR B1* 1501 аллель, мишенью
которых является гемо поэтическая
стволовая клетка; однако ауто А1'
аутореактивных Т-лимфоцитов не ус-
тановлен (Young N. et al., 1997;
Zeng W. et al., 1999].

Следствием иммунного процесса
является повреждение и уменьшение
компартмента стволовых клеток и
клеток-предшественниц гемопоэча.
Об этом свидетельствуют данные по
изучению очень примитивных гемо-
поэтических клеток (LTC-IC) боль-
ных с ИАА. Установлено, что клоп
клеток CD34+ способствует мутации
аутологичных клеток CD341, ипги-
бируя их гемопоэтическую актив-
ность [Schrezenmeir H. et al., 1996;
Maciejewski J. et al., 1998; Zeng W,
et al., 2001].
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И u.i гогенезе развития 11 л л могуч
i|iiiii. рп п. и генетические факторы.

1 i <i .и) и соавт. (1998) наблюдали
|н,|\ с И Л Л сиблингов и три
мать/дети в 55 различных семьях.

Литры изучали у этих больных
Иилиморфиэм генов HLA-DRB1,
HKI'70-2, HSP-70-HOM и ген ФНО;
мри НАЛИЧИИ ЭТИХ генов больные
tMiuiiin.i ic развитию аутоиммунных
Иболсвиний. Исследования показа-
ц м, ЧТО при г е н о т и п е Н L А-
|И(И1*15()1 больные склонны к раз-
ни i т о у них И АА.

Суммируя сказанное, можно сде-
iinii. (включение, что в основе апла-
1ПП костного мозга при ИАА лежат
иучинммупные механизмы, приводя-
щие к количественному и функцио-
нальному дефекту клеток CD34+ и
• ни ок-предшественннц гемопоэза.
Ни обстоятельство является обосно-

|ш пнем применения иммуносупрсс-
\ ппных средств и ТКМ.

Клинические признаки ИАА до-
ЮЛьно типичны. Дебют заболевания
В0ЫЧНО острый, наблюдаются три
Ирактерных синдрома, обусловлен-
ш.и- поражением всех трех гемопо-
ГГИческих ростков. Во-первых, у
больных отмечаются признаки ане-
мического синдрома — общая асте-
нии, бледность кожи и видимых
слизистых оболочек, одышка, тахи-
кардия, головокружения, «шум в
/шах», систолический шум на вср-
кушке сердца и др. Во-вторых, при-
1наки тромбоцит пекан в виде ге-
моррагического синдрома — пегехии
и гематомы на коже, кровоизлияния
it глаз, кровотечения из носа, десен,
мепо- и иетроррагий, гематурия и
др, В-третьих, признаки лейко- и
пей i ропепии у больных повышена
гемпервтура тела, чаще всего неепе-
цифического характера) возможно
и.щи мне инфекционных очагом на
коже, в легких и i. других органах,
стоматита, Размеры печени, селезен-
ки, лимф;i I R4tCKHX учло и п о р -
мальны!

11 p if гематологичеоком обедедо
вании больного it анализах перифа
рической крови отмечена панниюпе-
ния. Анемия нормОХрОМКОГО пормо-
цитариого (может быть с тенденцией
к макроцитозу) характера, арегепе-
раторная (число регикулоцитов мень-
ше 50хЮ9/л). Лейкопения с выражен-
ной нейтропеиисй - • меньше IXIO'VJI,
тромбоцитопения — меньше
(3O...5O)xlOg/n. Степень снижения
всех трех клеточных элементов кропи
вариабельна у разных больных. Эти
изменения могут сосуществовать па-
раллельно или изолированно, может
наблюдаться превалирование цитопе-
нии однако класса клеток над дру-
гим. Но наиболее угрожаемыми при-
знаками является снижение числа
нейтрофилов ниже 0,5х101)/л, а тром-
боцитов ниже 20х109/л. При морфо-
логическом исследовании клеток пе-
риферической крови нет аномалии
среди Эр с незначительным их мак-
роцитозом, лейкоцитов и тромбоци-
тов. Увеличено содержание HbF, же-
прессия АГ i на Эр. В пупкт;пс
костного мозга количество миелока-
риоцитов резко снижено (30хЮ''/л
или ниже), число мегакариоцитов
практически равно 0. В окрашенных
мазках костного мозга резко снижено
количество гемопозтических элемен-
тов, отмечаются жировые капли; в
отдельных полях зрения могут выяв-
ляться единичные клетки мислоидио-
го ряда, в миелограмме преобладаю!
лимфоциты, повышено содержание
плазматических клеток, макрофагов.
Клеточные элементы не имеют ано-
мальных признаков, хотя могут бы и.
умеренно выражены признаки д и г ь
ритропоэза. Но иногда аоказатепи
мислограммы могут быть нормаль-
ными, если клетки костного мозги
были ВЗЯТЫ для исследования при
пункции из Продуктивного участка.
11 о я ому если имеются подозрении
на аплазию костного мозга, то сле-
дует сделан, повторную пункцию
кос! ного мозга из другого участка.
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Более информативными являются
данные биоптата костного мозга.
При его исследовании четко выявля-
ются пребладание в костном мозге
жировой ткани, вкрапления отдель-
ных островков миелоидной ткани,
отсутствуют признаки фиброза и
инфильтрации.

С учетом показателей перифери-
ческой крови и миелограммы Меж-
дународная группа по изучению
аплазий костного мозга предложила
критерии тяжелой формы АА:

1) показатели крови — число ней-
трофилов меньше 0,5x10%, тромбо-
цитов меньше 20х109/л, ретикулоци-
тов меньше 20х109/л;

2) костный мозг — содержание
клеток миелоидного ряда меньше
25% или (если клеточность костного
мозга менее 30% от нормы) 25—50%,

При лечении АА следует руково-
дствоваться этиологией и патогене-
зом болезни. Если речь идет об
известном этиологическом факторе,
вызвавшем АА, то его следует уст-
ранить, так как после этого возмож-
но восстановление гемопоэза (напри-
мер, лекарственная миелотоксич-
пость). Но в любом случае лечение
АА включает в себя синдромологи-
чвекие терапевтические мероприятия,
заместительное лечение, профилакти-
ку и лечение имеющихся осложнений,
патогенетическое радикальное лече-

Кардинальным признаком ИАА
ядмется цитопения, связанная с не-
достаточной продукцией и прежде-
временной гибелью клеток крови и
костного мозга. Сама по себе анемия
(хроническая) не угрожает жизни
больномго, но снижается кислород-
перепосящая функция крови, нару-
шается газообмен, изменяются мета-
болические процессы на уровне сис-
темы микроциркуляции и др.—все
ЭТО приводит к нарушению функции
различных органов и систем, поэтому
рекомендуется проводить гемотранс-
фуэии концентратами Эр, поддержи-

вать содержание llh не менее НО r/j|J
Тромбоцитопепия я плие гея ведущей
причиной смерти больных от крово-
точивости, поэтому рекомендуется
назначать концентраты тромбоцитов
при числе тромбоцитов менее
20x109/л, а при наличии выраженного
геморрагического синдрома инфузии
концентратов тромбоцитов проводят
вне зависимости от их количества в
периферической крови. Для профи-
лактики кровоточивости или ее
уменьшения больным не следует за-
ниматься физическими упражнения-
ми, принимать аспирин, противовос-
палительные препараты; молодым
женщинам назначают ингибиторы
овуляции для уменьшения кровопо-
тери в период менструаций. При
переливании гемокомпонентов в ор-
ганизме больных происходит избы-
точное накопление железа с развити-
ем гемосидероза, увеличивается риск
развития гемохроматоза, поэтому
больным проводят хелатотерапию
(подробнее см. раздел «Гемохроматоз
и гем о сидероз»). Во избежание им-
мунологического конфликта и разви-
тия БТПХ необходимо все компонен-
ты крови облучать для инактивации
донорских лимфоцитов. По данным
A.-M.Stoppa (1998), при проведении
свыше 50 гемотрансфузий риск им-
мунизации у реципиента составляет
40%, поэтому в качестве донора
рекомендуется использовать одноiо
донора или членов семьи.

Третий гематологический при-
знак ИАА —это лейкопения и ИЯЙ-
тропения; число последних обычно
менее 0,5х109/л. Нейтропения способ-
ствует развитию инфекции, которая
занимает второе место после гемор-
рагического синдрома как причина
смерти больных с ИАА. Коррекция
самой по себе нейтропепии является
непосильной задачей, так как имеет
место аплазия костномозгового вро
ветворения. Заместительная герани»
путем инфузии взвеси лейкопи ГО1
практически бесполезна для коррск-
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лит им мн.тою мнил

ими мсйтроиснии, 1лк ten длителъ
1<м> м. циркуляции этих клеток в
h |п < HI I ii H I нвляст несколько часов,

MV основные мероприятия на-
Н|Н11нц'ны на профилактику и лечение
Инфекционных осложнений. С мо-

пступлсмия больного и нача-
|щ иммуносупрессивной терапии ре-
Кпмпiдуется проводить антибиотико-

1ППЮ (иорфлоксацин, флукона-
) если больной серопозитивен на

М > феи simplex, то дополнительно
ми ииишют ацикловир. Это лечение
• -I одят постоянно до увеличения
•мм 1.1 нейтрофилов до 0,5хЮ9/л. Если
Пи щ.iniii получает циклоспорин, то

профилактики Pneumocystis cari-
HII шпначают лентами дин в виде

очоля 1 раз в месяц в течение
и-. i о периода лечения циклоспори-
IIHM При почникновении температур-
iM'ii реакции на фоне пейтропеиии
ни и in чаю г антибиотики широкого

• три действия. Если на этом фоне
Оихраняется повышенная температу-
М и-иа vi персистирует нейтропения,
и* назначают амфотернцин В, ре-
Ввмбинантный человеческий КСФ-Г
|фи in расI им, ленограсим по 5—
Ш мкг/кг). Однако если на фоне всех
и пч терапевтических мероприятий
l.i и i ибиотики, амфогерицин В, ре-
КОМбинантный КСФ-Г) продолжает
Персист про на II, повышенная темпе-
ратура гела, подтверждена или запо-
ишрена инвазия организма грибами
(Candida albicans, AspergilHus), то
назначают инфузии грапулоцитов [I'.s-
pcron-Bourdeau П., 1995; Gluckman E.
.1 al., 1998; Tisdalc J. ct el, 2000].

)[п» лечения аплазии гемопоэза
w пользуют различные средства и
методы. Кортикостероиды использу-
ют л и и м. | сочетании с другими
препаратами, гак как изолированное
их назначение неэффок гивно, более
ГО ГО, KI фойе ИХ применения уиели-
чиваотсл риск возникновения пп-
фокций.

•\ 11 .• 11 > i м си l.l д о гпх п о р in ii | и ни 1

и i -11 о 111.1 у 11 > I п р и п е ч е н и и н и м и ш п

костного мои а, особенно при умо-
ренной степени тяжести ИАА, реци
диве после лечения иммуносупрессо
рами, иногда в сочетании с ними
[Donncy К. et al., I992]. Эффект от
их применения зависи г от ТЯЖбШ Н
аплазии костного мозга; лечение ли
дрогенами позволяет снизить частоту
гемотранефузий, улучшить качес! но
жизни. Для достижения положитсль
ных результатов требуется прием
андрогенов в течение нескольких
месяцев и даже лет. Они действуют
в основном на эритропоээ, прибли-
зительно у 20% больных отмечаете)
увеличение содержания нейтрофиион
и тромбоцитов. Не исключена во i
можность иммупосупрессивпого дей-
ствия андрогенов. Однако следует
помнить о том, что длительный
прием андрогенов вызывает ослож-
нения со стороны печени, вплоть до
развития гепатоцеллюлярной карцп
номы, вирилизацию.

Применение цитокинов (КСФ-Г,
КСФ-ГМ, Эпо, ИЛ-3, ФСК) может
вызвать частичную коррекцию цито-
пении, если имеется остаточная ге-
мопозтическая функция. Более эф
фективны они после ТКМ и исполь-
зования иммуиосупрессоров [Brodl
ky R. et al., 1997; Knrzrock R. el al.,
1997; Gonzalez-Llano O. et al., 199K|.

Учитывая то, что в основе ИЛЛ
лежат аутоиммунные механизмы де-
прессии гемопоэза, патогенетически
обоснованно использование иммупо-
супрессивных средств. Для этого не
пользуют АТГ, ЛЯГ или ЛЛС, цик-
лофосфамид, циклоспорин Л и pat
личных сочетаниях и с другими
препаратами.

И 1970 г G.Mathe и еоавт. впер
вые использовали АТГ для лечения
ЛЛ. Механизм действия АТГ много
сторонний он действует нем о сред
ci пенно па а у торса к тиипые лимфо
ни 1м. вызывая п.\ деструкцию, сти
м у л и рус i гемопоэз и образование
КСФ, пролиферацию и диффоренцив
пню гемопоэтических стволовых кие
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ток, ингибирует образование лимфо-
кинов [Guinan E. et al,, 1993; Killic S.
et al., 1998]. После его назначения
при положительных результатах пер-
воначально восстанавливается грану-
лоцитопоэз, затем эритропоэз и лишь
в последующие 1—3 мес — тромбо-
цитопоэз [Tichelli A. et al., 1992]. АЛС
вводят по 10 мг/кг в день. Поскольку
вводится чужеродный белок (АЛС
кроличья, баранья или лошадиная),
то для предупреждения сывороточ-
ной болезни или анафилактического
шока назначают преднизолон по
2 мг/кг в сутки, а затем его посте-
пенно отменяют в течение I мес.
Результаты лечения зависят от ис-
ходной степени тяжести болезни: при
умеренно выраженной аплазии кост-
ного мозга положительные результа-
ты отмечаются у 70% больных, при
тяжелых — у 50%, при очень тяже-
л ы х — у 20% [Nissen С. et al., 1993].

При оценке эффективности лече-
ния руководствуются понятиями пол-
ная и частичная ремиссия, без эф-
фекта. При полной ремиссии у боль-
ных после лечения наступило полное
восстановление гемопоэза или же
последнее близко к норме (содержа-
ние НЬ 100 г/л и больше, содержание
нейтрофилов 1х109/л и больше, тром-
боцитов— Ю0х109/л и больше). При
частичной ремиссии показатели пе-
риферической крови субнормальные,
больной гемотрансфузионно незави-
сим или частично зависим.

При сочетанном использовании
АЛС с циклоспорином А ( 8 ~
12 мг/кг массы тела, per os, ежеднев-
но в течение 6 мес) положительные
результаты лечения наблюдаются у
75% больных, выживаемость 2 года —
у 70—90%, при тяжелых и очень
тяжелых формах выживаемость 4
года отмечается у 60% больных
[Stoppa A.-M., 1998].

J.Tisdale и соавт. (2000) наблюда-
ли две группы больных: одной на-
значали внутривенно инфузию цик-
лофосфамида в течение 1 ч по

50 мг/кг ВСК о 4 дня и одноврЛ
менно проводили гидратацию и на-
значали месна; второй группе боль-
ных — АТГ (40 мг/кг, 4 дня) + per all
преднизолон (1 мг/кг в день) за (> ч
до введения АТГ (для профилактики i
сывороточной болезни), всего 11)
дней с последующей постепенной
отменой в течение 7 дней. Обеим
группам больных с первого дня
лечения назначали циклоспорин per
os из расчета 12 мг/кг в сутки; дозу
препарата принимали в два приема,
расчетная концентрация циклоспори-
на в плазме крови должна быть и
пределах 200—400 мкг/л. Циклоспо-
рин давали в течение не менее 6 мес,
при этом дозу снижали по 5% каждую
неделю в течение 20 нед, так что к
концу 6-месячного лечения циклос-
порин полностью отменяли. Если же
эффекта не было, то лечение циклос-
порином продолжали. К 6-месячному
сроку лечения эффект наступил у 46%
больных, принимавших циклофосфа-
мид, и у 75% — при лечении АТГ.
По данным S.Rosenfeld и соавт,
(1997), при комбинированном лече-
нии АТГ + циклоспорином 5-летняя
выживаемость составляет 86%, про-
гноз лучше у больных моложе 20 лет:
при отсутствии рецидива актуальная
выживаемость 5 лет составляет 83%.
Однако с увеличением сроков болез-
ни риск рецидива повышается: к 5
годам — у 50% больных, к 7 годам -•
у 87% [Rosenfeld S. et al., 1997].

Для лечения ИАА используют
также сочетание циклоспорина (7-
12,5 мг/кг в сутки) с преднизолопом
(1—2 мг/кг в сутки) с андрогенами
или без них. Полная ремиссия на-
блюдалась у 24—52% больных, час-
тичная—у 10—14,6%. При отсутст-
вии эффекта от 6-месячного лечения
прогноз неблагоприятный [dc Medc-
iros С. et al., 1998; El-Beshlawy A. el
al., 2001]. При отсутствии эффекта
от лечения АЛГ и циклоспорином у
некоторых детей с ИАА может на-
ступить ремиссия после назначения
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юсфвмида по 120 [00 MI /KI
к гочеиие 4 днем или мосле флюда
i . i n n i l i i (III) . (0 М | 7 м 2 It ТСЧСППС S ДНСЙ

М.п 'иш Л.Л. и др., 20011.
Дин лечении ИЛЛ истин, чуют

\\кМ. Идеально, если имеется I1LA-
Идентичный сиблинг; у таких боль-
ны \ выживаемость составляет около
НО И6% [Bacigalupo A. et al., 2000;
М.и-.li J., 2000; Fuhrer M. et al., 2001].
I In laiuii.iM Международного регист-
ра ГКМ, вероятность выживания
I i ода при наличии Н LA-идентично-
i «• сиблинга (1871 больной) состав-
1мич (69±4)%, при HLA-идентичного
•in нора -родственника (177 больной) —
(45 I 20)% и от неродственного донора
J|17 больных) — (40±15)% [Hows J.
f! ill., 1998|. Большая вероятность
9 пешей выживаемости отмечается у
ниц моложе 30 лет [Deeg J. et al.,
1998; Passweg J. et al., 1998]. Тем не
менее, даже после восстановления
1 амолоэза через 5 лет сохраняется
Ввфицит LTC-IC, в полном объеме
не восстанавливается компартмент
i емопоэтических стволовых клеток
[Selleri С. et al., 1999; Brummendorf T.
•I al., 2001].

Прогноз заболевания зависит от
степени угнетения гемопоэза, возрас-
ТВ больного, характера проводимого
печения. Он более благоприятный у
больных моложе 30 лет, более пес-
симистичный при тяжелых и сверх-
тяжелых формах. Если больным про-
•однтся только поддерживающее
симптоматическое лечение (гемо-
грансфузии, аптибиотикотерапия), то
вероятность выживаемости 1 год
имеют только 10% больных [Pro-
vim D. et al., 2000]. У детей 5-летняя
выживаемость при использовании
вндрогенов составляет 28,6%, АЛГ —
14,5%, т к м 83% и АЛГ ' циклос-
порина 100%, Бели в 1973—
1988 гг. 5-летняя выживаемость со-
ставляла 36 38%, то В период 1989
1996 п . 86% |Webb I) , el al., 1998].
Выживаемость к 40 мес от качала
болезни у детей ш.мпе, чем у взрос

лых 57% и 8% соответственно
[Gutierez M. et al., 1998|, при и ело ль
зовании ГКМ и иммуносунрессивной
терапии длительность жизни у in-ни
чивается ВО много раз. Так, ми
данным Европейской группы по
ТКМ, наблюдавших 1765 больных i
АА, 5-летняя выживаемость больны*
в 1981 г. при лечении иммуносупря
сивными препаратами coci авля ш
58%, а в в 1991 г.--75%; при ТКМ
(HLA-идентичныс сиблинги) 54%
и 77% соответственно [Bacigalupo A.
et al., 1998].

Тем не менее, говорить о прогно
зе quo ad vitam в каждом конкретном
случае следует с большой осторож
постыо. Как показали наблюдения
за больными в течение К) лег в 20%
случаев ИАА может эволюциониро
вать в ПНГ, ОЛ [Масчан А.А. и др.,
1997; Dunn D. et al., 1999]. По да м
G.Socic и соавт. (2000), вероятность
развития ПНГ, ОЛ и МДС СОСТММИ
17%. Если у больных под влпяшн-м
иммуносупрессивной терапии о i Ml
чалась положительная динамики
ИАА, то при длительности жичпи И)
лет у 40% ИЗ ЭТИХ больных ранимы
ется ПНГ, ОЛ ИЛИ МДС [Provin l>
et al. 2000].

ЭРИТРОБЛАСШИКИИИ

Эритробластопения это июни
рованное уменьшение или полное
отсутствие зритроидиых клетО! ВО
стного мозга при сохранности Mtn
кариоцитарного и гранулоцитомоно
цитарного ростков. Итогом этого v
больного наблюдается анемия pi inotl
выраженности с upoi росснруюЩ! И
бледностью и астенией, содоржанИ)
НЬ нередко снижаемся до М) I/II и
ниже. Анемия носит нормо пни
макроцитарный характер, норми
хромная, содержание ретикулоцииш
резко снижено, вплоть до полнот
их отсутствия. Mop(|)ojiui ИЧМХИ * 11
нормальные. Количество пейкоцигик
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и тромбоцитов нормальное, лейко-
цитарная формула без патологиче-
ских изменений, хотя у детей первого
года жизни возможен резкий сдвиг
влево. Костномозговой пупктат со-
держит нормальное количество мие-
локариоцитов и мегакариоцитов; при
парциальном подсчете полностью от-
сутствуют эритрокариоциты или
встречаются единичные эритробла-
сты больших размеров.

Клинические признаки эритробла-
стопении зависят от вызвавших ее
причин, степени анемии, быстроты вос-
становления, возраста больного: асте-
ния, нарастающая бледность, тахикар-
дия, одышка, у детей грудного возраста
отмечается диспноэ при сосании.

Задержка образования Эр кост-
ным мозгом приводит к тому, что
каждый день содержание НЬ и Эр
снижается на 1%. Если это хрониче-
ская эритробластопения, то анемия
сохраняется длительно и больные
переносят анемию относительно не-
плохо, так как в ответ на гипоксию
включаются адаптационные механиз-
мы. У больных без сопутствующих
гематологических заболеваний дли-
тельно сохраняющаяся острая эрит-
робластопения может приводить к
тяжелым растроиствам функции раз-
личных органов и систем. Нередко
острая эритробластопения возникает
у больных с хроническими ГА (на-
следственный сфероцитоз, хрониче-
ские несфероцитарные ГА, серповид-
но-клеточная анемия, хронический
дефицит железа и др.), и в этих
случаях состояние больных «на гла-
зах» резко ухудшается.

При эритробластопении, возник-
шей у больных с хронической ГА,
исчезает желтушность кожи и слизи-
стых оболочек, содержание билиру-
бина — в пределах нормы. При эрит-
робластопеиии любой этиологии
уровень сывороточного железа, фер-
ритина и степень насыщения Тф
железом повышены, хотя содержания
Тф нормальное. Это связано с тем,

что, во-первых, практически отсутст-
вует включение ягалбн и про нор МОИ
ласты, а, во-вторых, вследствие ге-
мотрансфузий, проводимых болит-
му по поводу анемии.

Если заболевание не является
врожденным, то процесс регенерации
эритроидного ростка может прини-
мать черты «биологического стресса
эритроиоэза», которые являются
лишь признаками быстрого созрева-
ния клеток эритроидного ряда: это
увеличение HbF, наличие ретикуло-
цитов с HbF, появление Эр с АГ i,
макроцитоз, так как уменьшено чис-
ло митозов [Blau С. et al., 1993].

Б зависимости от причин, вызвав-
ших эритробластопению, их можно
разделить на несколько групп:

1) физиологическая эритробла-
стопения у младенцев;

2) врожденная эритробластопения
(болезнь ДаЙемонда — Блекфэна);

3) приобретенные транзиторные
эритробластопении (вирус-ассоции-
рованные, медикаментозные, при ти-
моме, лимфоидных гемопатиях,
трансплатациях костного мозга,
идиопатические и др.).

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ (АНЕМИЯ)

ЭРИТРОБЛАСТОПЕНИЯ У МЛАДЕНЦЕ»

У детей периода новорожденно-
сти первоначально имеются высокие
показатели содержания НЬ и Эр,
которые постепенно уменьшаются.
После рождения ребенка отмечается
снижение показателей красной крови
и содержания клеток эритроидного
ряда в костном мозге. Стабилизация
происходит приблизительно к 3 пед
жизни, сохраняясь на этом уровне в
течение 2—3 мес, но у недоношенных
детей может быть и дольше, а чатем
показатели красной крови и содер-
жание эритрокариоцитов в костном
мозге вновь увеличиваются.

Изменения показателей эритропо*
эза у детей периода новорождеипостп
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и младенцев обусловлены рндпм фа к
Inptm Гик, с появлением у ребенка
i ими. юятельного дыхания эритропо-
11 ре 1Ко прекращается, поскольку

пенис артериальной крови ки-
i икрпдом увеличивается до 95%. Па-
I' 1 л цельно в период новорожденно-
' | | | v ребенка содержание Эпо в
мчи (ме кроки низкое, поскольку глав-
ным местом eio образования в этот
indium является печень, а не почки,

фпя относительно печуветвитель-
N i к выделению Эпо при гипоксии
к ЦК и Кроме того, длительность

V'Miiiin Эпо у новорожденных
ц< 11-и короче.

И развитии физиологической ане-
мии у младенцев играют роль и
Mini, и in я длительность жизни Эр,
III.HIрое увеличение массы тела и
' 'ЦК, т. с. увеличиваются запросы
Организма и продукции Эр, с кото-
рым пс может справиться гемопоэз
м м цпца. Когда содержание гемо-
i побина достигает 90—-100 г/л у здо-
ровых доношенных детей в возрасте

3 мес, то возобновляется эритро-
ии и. Эту «анемию» следует рассмат-
рнвать как физиологическую адапта-
цию ребенка к новым условиям
кизни.

I [оскольку анемия является фи-
н т ноги ческой, ТО ее специального
печения не требуется за исключением
• балансированной диеты, содержа-
ик-ii в достаточном количестве веще-
ОТВа, необходимые для нормального
гемопоэза, особенно фолиевой кисло-
i и и железа.

Прогноз благоприятный.

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ТРАНЗИТОРНЫЕ
ЭРИТРОБЛАСТОПЕНИИ

11 р и обретем им с трапчи Topin.ie
фитроблаетопении представляют со-
бой состояния! возникающие под
niu iвиом различных факторов и

исчезающие после исчезновения пус-
кового фактор!; при этом покшмтели

красной крови восстанавливаются,
Транзмторные эритроблвстопении
называю! еще апластическими крп
эами j l l a l / i s Т . el a l . , 1998], Приоб
ретенноЙ чистой красноклеточноЙ
аплазией [Ми Пег В. el al., I99BL
ЧИСТОЙ красноклеточноЙ аплазией
[Lee Т., 1998], зрнтроидной аплазией
[Conesa V. et al., 1998].

Различают следующие приобр!
тенные транзиторные зритробласто
пении:

1) при вирусных и бактериальных
инфекциях (парвовирус В19, ВЭВ,
ЦМВ, вирус ixiiainTii);

2) при использовании некоторых
медикаментов;

3) при опухоли вилочкой железы;
4) при лимфоидиых гемопатиях;
5) при раковых заболеваниях;
6 .при ТКМ;
7) транзнторная эритробластопо

ния у детей, спонтанно преходящая;
8) при заболеваниях соединитель-

ной ткани;
9) эритробластопепия иммунного

происхождения;
10) эритробластопепия, СВЯ11ИНВЯ

с питанием;
11) эр итробласто пения при почеч

ной недостаточное]и.
Наибольшое практическое шлчг

ние имеет эритробл ас гонения, им
званная парвовирусом В19; другие
вирусы (ВЭБ, гепатита, ЦМН) ГМЯМ
могут явиться причиной развития
:)ритробластопении, по в КЛИНИЧ1
ской практике это наблюдветоя
редко.

Эритробласюпснни, ВЫЗИННМ пир
вовирусом В19. В 1948 г. норвежский
гематолог P.Owren отмеши, ч т у
некоторых больных с I Л нвПлюлв
ются периоды, в течение которы ̂
возникает аплазия клеток эритроид
пого ростка, сопровождающаяся ВЫ
раженной анемией арегенераторншо
характера и повышенной темиернту
рой тела. Автор высказал предполо
женив, что это состояние можеп быть
обусловлено инфекцией. Н I1» /s I
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Y.Cossart и соавт. 1Ы дал и ли иэ кропи
образца 19 парвовирус и назвали его
парвовирусом В19, который отмоет-
ся к Erythrovirus семейства Parvovi-
ridae. Через 6 лет после этого была
установлена взаимосвязь между тран-
зиторной эритробластопенией и ин-
фицированием парвовирусом В19
[Pattison J. et tL, 1981; Sergeant G.
et aL, 1981]. С тех пор эта причин-
но-следственная связь была подтвер-
ждена многими авторами [Monnet H.
et al., 1995; Conesa V. et al., 1998].

Эпидемиологическими, вирусоло-
гическими и иммунологическими ис-
следованиями установлено, что
парвовирус В19 вызывает 5-ю бо-
лезнь (инфекционную эритему), узло-
ватую эритему, полиартралгии, рев-
матоидный артрит, ревматоидную
пурпуру, миокардит [Okabe N. et al.,
1984; Borreda D. et al., 1992; Harris J.,
1992]. Инфекционные заболевания,
вызываемые парвовирусом В19, мо-
гут быть спорадическими и в виде
эпидемий, чаще в зимне-весенпий
период. Инкубационный период со-
ставляет 4—19 дней, но может удли-
няться до 28 дней. Инфекция парво-
вирусом очень контагиозна —••• индекс
контагиозности—до 50%, она пере-
дается воздушно-капельным путем,
при непосредственом контакте, с кро-
вью матери плоду, при гемотрансфу-
зиях. До 70% случаев заболевания
приходится на возраст 5—15 лет. До
40—60% взрослых людей в прошлом
переносили инфекцию, матери инфи-
цированы чаще, чем отцы.

С гематологической точки зре-
ния, парвовирусная инфекция опасна
тем, что она вызывает острую эрит-
робластопению, кратковременную,
преходящую, чаще при хронических
ГА или же аномалиях эритропоэза.
Апластические (одноростковые) кри-
зы описаны при НС, эллиптоцитозе,
дефиците активности в Эр ПК, П-5'-
Н, АИ ГА, дизэритропоэзе II типа,
ИНГ, дрепаноцитозе, талассемии, де-
фиците железа и др. [Harris J., 1992;

M o i i n c i l\ t\ ill.. \wy, I h i l / i s I , et

al., 1998; Serjeant B. ct ul., lOOH
Синдром Дайемонда Влекфэна titf
связан с парвовирусом, но при ни
слоении инфекции течение его ухуд»
шается [Tchernia Ci. et al., 1993],

Апластичсский криз у больных С
хроническими ГА и аномалиями >ри
тропоэза обычно возникает остро, i
повышения температуры тела, еопрв
вождается нарастающим ухудшения
соматического благополучия СЛ|
бость, вялость, общее недомогания
плохой аппетит, могут быть рво ш,
понос, артралгии. Отмечается блаД
Н О С Т Ь К О Ж И И В И Д И М Ы Х C J I I I U I f l I . I S

оболочек разной выраженности
одышка, тахикардия, функционал!
ный систолический шум.

В анализе периферической крови
определяются снижение показа i nirli
красной крови, значительное умен*
шение, вплоть до полного отсуимшм
ретикулоцитов, что отражает лини
эритроидных клеток-предшествсннн(
в костном мозге. У некоторых боль-
ных может быть лейкопения с нейтро
пенией, тромбоцитопения, хотя при
чина этого явления не ясна, так Ml
вирус не влияет на клетки ми ел о ИД
ного ряда. В течение 1—2 дней в кровЯ
появляются специфические 1цМ шин
В19 AT, контролирующие pa inn i иг
ИнфеКЦИИ И СПОСОбсТВуЮ! Ц1'С НПО/III

новлению эритропоэза, по титр igM
AT быстро снижается и ЛТ нереж ГИ
руют в крови в течение 6 8 шм
[Koch W., 2000].

В костномозговом пункта i e КО
личество миедокариоцитов нормаль
по, иногда может быть реакч и вне Л
гиперплазия мегакариоцитарного 19
стка. Содержание клеток эритроИД
ного ряда резко снижено, ВПЛОТЬ i"
полного их отсутствия, встречаЮТС1
единичные эритробласты, и\\<и ц|
многоядерные, гигантских размере!
с вакуолизацией цитоплазмы, выб)
ханием цитоплазмы.

Обычно тяжелое состояние дли*)
ся около недели, а затем, начиним i
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К ID дня 01 начали болбЗНИ, Проис
мини увеличение числа ретикулоци-
inn, И N 15-Му ДНЮ псе ПОКАЗАТСЛИ
ПрИХОДЯТ к норме, при ЭТОМ псе это
Происходит спонтанно. При тяжелой
•нсмии назначают трансфузии эрит-
роцитной массы.

У здоровых лиц без сопутствую-
щих заболеваний (детей и взрослых)
парвовирус также может вызвать
щк-ходящую эритробластопению с
умеренной анемией. Клиническая
симптоматика выражена незначи-
гельно. Это связано с тем, что у
н о ю контингена лиц длительность
ЖИЗНИ Эр нормальная.

Парвовирус 19 может вызывать
v детей первых месяцев жизни хро-
ническую эритробластопению. В та-
ких случаях могут возникнуть затруд-
нения в постановке диагноза, так как
клинико-гематологические проявле-
ния напоминают таковые при анемии
Дайсмонда — Блекфэна. При диффе-
ренциальной диагностике этих двух
состояний могут помочь определение
специфических IgG и IgM AT, ис-
пользование метода гибридизации
ДНК вируса в сыворотке крови и
костном мозге. Для диагностики ех
juvantibus можно ввести 1 дозу им-
муноглобулина, увеличение содержа-
ния ретикулоцитов после этого мо-
жет свидетельствовать в пользу ви-
русного происхождения эритробла-
етопении. При заболевании беремен-
ной женщины парвовирус, проникая
через плаценту, поражает эритробла-
сты костного мозга и в экстрамедул-
лярНЫХ очагах кроветворения, и это
может отмечаться у плода 6-недель-
пой гестации. Итогом этого может
быть преждевременное рождение
плода, акасарка, фетоплацентарная
гибель плода [Sebahoun G., 1998].

1 lacjioenne парно ни русной В19-
инфекцин у больных с иммунодефи-
цитами (носигели ВИЧ, при лимфо-
идпых гемопвтяях, после химиотера-
пии по поводу и во пластического про-
цесс! и др.) также иногда вызывает

у них эритробластопению, при ним
отмечается более продолжи голъный
период спонтанного В0ССТАН01Л0НИ1
гемопоэза, иногда удлиняясь ли
2 мес [Conesa V. el al., IW8|.

Патогенез развития приобретен
ной эритробластопепии при парно
вирусной В19-инф«сции следующий
Мишенью парвовируса Ш1> является
АГ системы Р, который npucyicriiyci
па эритробластах и Эр, и эти эле
менты несут рецептор для ггого
парвовируса [Halperiii I), el al., l'W>;
Brown 1С. ct al., 1993]. Под дейсипн-м
парвовируса Эр, несущие Л1 I1, an
лютинируютсн, тогда как Эр, лишен
ные этого АГ, остаются интактныыи,
эритроблаеты таких людей ре ш
стентны к инфекции, In vitro п и т
ТОКСИЧНОСТЬ ЭрНТрОбласТОВ к парне
вирусу В19 ингибируется МЛ антм I1

[CartroD .1.-1»., 1997].
После попадания в органи1М пар

вовируса отмечается ипрсмия, и ип
фект оседает и начинает размножать
ся в клетках-предшеепк-нппцич эрИ1
роидного ростка. Это дас1 юэмом
ность выявить пврвовирус и Эритро
идиых клетках-нредшепнспннпах Ml
тодами флюоресценции и ГИбриДИМ
ции in situ. In vitro добанлешн1

сыворотки больною, содержащей
парвовирус И14, к культуре КОСТНОГО
мозга ингибирусг обраэОВВНИ! КОЛО
ний КОЕ-Э и БОЕ-Э; это обусловлено
автономным размножением вируса,
который вызывает лише эритробл!
стов [Mortimer P. et al., 1983], Про
никновение вируса через плацентар
ный барьер беременной женщины и
кровь плода может воздеЙСТВОН i >•
на эритроидные клетки-предшествен
ницы плода, и в этих случаях и era ЛЬ
ность (плода) может достигать '
если инфекция возникает и ТСЧОНН!
первых двух триместров гествции I1

этих ситуациях спасти плод можин
путем трансфузий крови inlra чь ни.
хотя и возможно спонтанное ним i.i
новление гемопоэза [Soothil I'., 1990,
Harger .1. et al., L998].
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Ни ремня обычно ДЛИТСЯ одну
неделю, с 5—7-го дня появляются
специфические IgM AT; начало вос-
становления костномозгового крове-
творения совпадает по времени с
появлением AT. После ликвидации
инфекции уровень анти-В19 IgG AT
остается высоким, что свидетельст-
вует о перенесенной инфекции. Среди
взрослых людей до 80% являются
серопозитивными [Morinct F. et al.,
1995; Hatzis T. et al., 19981.

Распределение АГ Р в тканях чело-
века объясняет тропизм инфекции. Так,
эндотелиальные клетки, несущие АГ Р,
являются мишенью для парвовируса, и
это проявляется в виде 5-й болезни
(инфекционная эритема). Клетки мио-
карда плода несут АГ Р, поэтому
внутриутробное заражение плода пар-
вовирусом может объяснить причину
миокардита у новорожденного ребенка.

Парвовирус В19 может быть при-
чиной развития эритробластопении
у больных с иммунодефицитом вро-
жденного и приобретенного характе-
ра (после химио- и лучевой терапии,
при раковых заболеваниях, после
ТКМ и др.). У таких больных может
наблюдаться хроническая виремия
вследствие того, что они не способны
образовывать AT, постоянно остава-
ясь вирус-инфицированными. Таким
больным показано введение имму-
ноглобулина, после которого насту-
пает восстановление гемопоэза, хотя
возможны рецидивы [Kurtzman G. et
al., 1989; Morinet F. et al., 1995].

В целом прогноз эритробласто-
пении, вызванный парвовиру-
сом В19, благоприятный; она прохо-
дит в среднем через 2 нед спонтанно.
Иногда у больных отмечаются тром-
боцитопеническая пурпура, редко
асептический менингит и ВАГС
[Koch W., 2000]. В тяжелых случаях
требуется проведение гемотрансфу-
зий, введение иммуноглобулина или
гипериммунной плазмы.

Транзиторная эритробластопения
может возникнуть при ВЭБ, вирусе

гепатит| В< и отличи! ел эритроб-
лас томен и и, |Ы ШИНОЙ нар но ил ру-
сом В19, и обяоВ! щтогенеза возник-
новения н о ю состояния при ЭТИХ
вирусных инфекциях лежит иммун-
ный механизм, спровоцированный
этими вирусами, и аплазия красного
ростка костного мозга обусловлена
либо действием Т-лимфоцитов кост-
ного мозга на клетки-предшествен-
ницы эритропоэза, либо секрецией
AT [Wilson H. et al., 1980; Socmski M.
et al., 1984].

Нередко анемия отмечается у
ВИЧ-положительных больных, при
этом она может быть следствием
аплазии эритроидмого ростка, вы-
званной парвовирусом В19 [Cone-
sa V. et al., 1998]. У таких больных
не образуются специфические IgG AT
и очень мало IgM AT. Оба вируса
могут сосуществовать в макрофагах
[Bowman С. ct a!., 1990; Frickofen N.
et al., 1990]. Часто эритробластопения
у ВИЧ-инфицированных больных
связана с хронической инфекцией,
действием различных вирусов, спо-
собствующих иммуносупрессии
[Tchernia G.T 1995].

Описаны случаи эритробластопе-
нии у новорожденных детей с сепси-
сом, сопровождающимся анемией,
умеренным снижением числа тром-
боцитов и мегакариоцитов, с гипер-
лейкоцитозом. По-видимому, при
этих состояниях имеет место не не-
посредственное действие бактерий, а
вторичная реакция костного мозга
по типу механизма обратной связи,
когда требуется повышенная продук-
ция родопачальными клетками-пред-
шественницами гранулоцитов, и ито-
гом этого является ингибиция двух
других ростков кроветворения
[Vial M. et al., 1979; Tchernia G.,
1995].

Идиоиатичсская транзиторная эрит-
робластопения. Эта приобретенная
форма эритробластопении чаще все-
го наблюдается у детей в возрасте
6 мес •—4 лет. Чаще всего она на-
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мим н е к о й и iiriiiM, после вирусных
инфекций. Наблюдается аномия, для
коррекции которой требуются гемо-
грансфучии, редко иейтропения,
тромбоцнтоз. Иногда у ребенка мо-
гут отмечаться повышенная темпера-
тура тела, признаки респираторной
инфекции, диарея, редко — невроло-
гическая симптоматика. За редким
исключением наблюдаются рецидивы
•фитробластопении [Bhambhani К. et
al., 1988; Hays Т. et al., 1989]. В
отличие от синдрома Дайемонда —
Влекфэна болезнь возникает в более
старшем возрасте, нет аномалий раз-
вития.

Описаны случаи эритробластопе-
нии у детей с гипо- и аспленией,
которые проходят спонтанно [Lutz P.
et al., 1985; Ozkaynak M. et al., 1990].

В период развернутой картины
болезни в крови наблюдается анемия,
резко снижено число ретикулоцитов,
может отмечаться нейтропения, ко-
личество тромбоцитов нормальное.
СОЭ, содержание HbF, активность
адснозиндезаминазы в Эр — в преде-
лах возрастной нормы.

Обычно остро возникшая эрит-
робластопения спонтанно регресси-
рует через 4—6 нед после начала. В
период восстановления эритропозза
наблюдаются макроцитоз, увеличе-
ние HbF, появление АГ i в Эр
[Link M. et al., 1981].

Клинические и эпидемиологиче-
ские наблюдения заставляют пола-
гать, что эритробластопения связана
с вирусной инфекцией не
парвовирусом В19. У ряда больных
в крови выявляется вирус герпеса
тип 6 [Schwartz E., 2000]. Возможно,
в основе болезни лежит аутоиммуни-
зация, иммуноопосредованный IgG
механизм, направленный против кле-
ток-предшественниц эритропоэза
[Dessypris E et al., 1982; Tchernia G.,
1995; Sebahoun G., 1998].

За исключением гемотрансфузий,
других методов и средств лечения не

требуется. Глюкокортикоиды июф
фсктивны.

Эритробластоисшш иммунного гене
за. Эта форма чаще встречается у
взрослых. У больных с изолирован*
ной эритробластопенией in vitro on
ределяется нормальное количесп ВО
эритроидных клеток-и редш ест иен
ниц, которые образуюг колонии, KSM
у здоровых людей. Однако при ди
бавлении в культуральную среду in
vitro IgG или Т-лимфоцитов больного
происходит ингибирование колонне-
образования, что нотверждает им-
мунный генез эритробластопении.
Выявляются AT против клеток >ри i
роидного ряда или же против зрелых
эритроидных клеток, иногда и про-
тив Эпо. Часто обнаруживаются ;ш-
тиэритроцитарные AT [Mangun К. et
al., 1984; Tohda S. et al., 1992],

B.Oie и соавт. (1984) ониспнн
семью, в которой мать страдала
приобретенной эритроблаетопепти,
у которой родились трое Двт§Я О
hydrops foetalis, из которых ДВОЯ
умерли вскоре после рождении, в
третьему проводили трансфувим кро
ви внутриутробно, и он родила о
признаками эритроблаетопеппи, во
хранявшейся 3 мес. Авторы считпип,
что причиной развития hydrops in.
talis с эритробластопенией явлллмвь
AT, которые трансплацентарно были
нереданы детям матерью.

Обычно на мысль об иммуноло-
гическом генезе эритробластопении
наводят случаи, когда эритробл;ни>
пения осложняется АИ ГА или OKI
сосуществует в контексте с другими
аутоиммунными заболевания м и
(СКВ, ревматоидный артрит и др.)
[Banavali 5, et al., 1989; Mara T п
al., 1990]. При хроническом лимфа
идном лейкозе В, лейкемии
лимфоме Т, лимфомах Т и В, мне
ломной болезни может также наблю
даться эритробластопения [Haai и
et al., 1988; Alter R. et al., 1990;
Leuschner S. et al., 1990]. 13 ее основа
также лежит иммунологический Ml
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ханизм — обнаруживаются AT, на-
правленные против эритробластов
или же эритробластопения связана с
угнетением эритропоэза Т-супрессор-
ными клетками.

Лечение иммунной формы эрит-
робластопении начинают с назначе-
ния глюкокортикоидов, но в случае
резистентности к ним, длительной
сохранности эритробластопении и
трансфузионно-зависимой анемии
назначают иммуиодепрессивные пре-
параты или иммуномодуляторы (цик-
лофосфамид, АЛГ). Методом выбора
лечения могут быть внутривенные
введения иммуноглобулина (по
3 мг/кг в день, 3 раза), обмен плазмы
[Jacobs P. et al., 1988; Vukelja S. et
al., 1989]. Назначают также циклос-
порин (no 3 мг/кг 2 раза в день)
[Leonard E. et al., 1989]. У некоторых
больных положительные результаты
дает спленэктомия [Miceli-Sopo S. et
al., 1990; Ozoylu S., 1992; Lee Т.,
1998]. B.Muller и соавт. (1998) успеш-
но применили ТКМ 16-летней боль-
ной с аутоиммунной эритробласто-
иениеЙ от HLA-идентичного брата;
через два года после трансплантации
у девочки сохраняется ремиссия.

Прогноз зависит не столько от
Эритробластопении, сколько от ос-
новного заболевания, на фоне кото-
рого она возникла.

')ршробластопении, связанные с
другими причинами. К этой группе
относятся эритробластопении, вызван-
ные приемом некоторых медикамен-
тов: изоииазид, дифенилгидантоин, пе-
нициллин, D-пеницилламин, сульфа-
ниламиды, карбамазепин, гидантоины,
эстрогены, фуросемид, азотиоприн и
др. Механизм их действия точно не
выяснен. Высказывают предположе-
ние, что эритробластопения вызвана
иммупоопосредованным действием
комплекса IgG —-лекарственный пре-
парат, который ингибирует эритроид-
иые клетки-предшественницы [Dessyp-
ris В, et al., 1985; Smith N. et al., 1989;
Vcale K. ct a!., 1992].

Имеются наблюдения о возмож-
ности развития транэиторной фитроб-
ластопении при дефиците железа, ри-
бофлавина, болезни Кваршиоркора,
но механизм ее возникновения не ясен
[Alfred С. et al., 1968; Zucker J. et al.,
1971]. Траизиторные эритробластопе-
нии могут наблюдаться при злокаче-
ственных новообразованиях, почечной
недостаточности, ТКМ, гемотрансфу-
зиях при несовместимости крови по
системе АВО, болезни Кастлемена [На-
nada Т. et al., 1986; Tchernia G., 1995;
Hattorie К. et al., 1998].

Эритробластопения при тимоме. Ти-
мома является наиболее часто встре-
чающейся опухолью верхней — перед-
ней части средостения. Интерес к ней
связан с тем, что клинически она часто
сочетается с тяжелой миастенией (у
47% больных), гипогаммаглобулине-
мией, СКВ, полимиозитом, синдромом
Кушинга и различными гематологи-
ческими нарушениями [Шкроб О.С. и
др., 1998; Lewis J. et al., 1987]. Среди
гематологических нарушений у 50%
больных с тимомой отмечается апла-
зия клеток эритроидного ростка в
костном мозге, реже наблюдаются
агранулоцитоз и тромбоцитонения.
Описаны случаи, протекающие с пан-
цитопенией [Lyonnais J,, 1988].

Тимома чаще встречается у пожи-
лых лиц, чем у молодых, обычно
является доброкачественной опухо-
лью. У больных наблюдается аномаль-
ная реакция антителообразования в
ответ на иммунизацию, у них снижен
титр естественных AT. У % больных
снижено количество лимфоцитов, мо-
жет наблюдаться повышенная актив*
ность Т-супрессорных клеток. Отме-
чается дефицит пре В- и В-лимфоци-
тов. В крови может быть увеличено
абсолютное и относительное количе-
ство двойных положительных лимфо-
цитов (СО5УСО19+-клеток), являю-
щихся субпопуляцией В~лимфоцитоп,
увеличение которого является плохим
прогностическим признаком [LftOUtl
ris N. et al., 1998]. Изолированна*
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и IthoiiciiHH с нситропениеи iici речл-
• м и пiносительно редко.

П l''.(X I. A.Mairas и соавт. впер-
IH.II' описали тимому в сочетании с

>\\*-\\. (' тех пор многочисленными
ИйОнмдеиинми подтверждена связь ти-
МИМ1.1 с эритробластоменией. Анемия
При i имоме носит нормохромный нор-
• i.MiMi;ip]ii,iii х а р а к т е р , в к р о в и о п р с -

УЛИЮТСЯ единичные рстикулоциты.
1111 и исследовании клеток костного
мин л и культуре число КОЕ-ГЭММ,
m i Г, КОК-М, БОЕ-Э нормальное,
ни отсутствуют КОЕ-Э, что указывает
ii.i наличие блокады созревания на
тонне ВОЕ-Э [Laoutaris N. et al., 1998].
Прямой тест Кумбса положительный,

Ируживаются анти-ДНК AT. Эрит-
i;u гонения при тимоме связана с

иммунологической супрессией эритро-
ш> i in li;( i или Т-лимфоцитами, на-
правленными против клеток-предше-
• i игнпиц эритроидного ростка. У
Вольных образуется большое количе-
i ню лутоАГ-специфических Т-клеток,
Которые могут играть роль в возник-
новении паранеопластических аутоим-
MVI IX заболеваний [Hoffacker V. et
И [000].

У больных с тимомой может
Наблюдаться агранулоцитоз с гнпо-
1иммлпюбулинемией. Очень редко
к I речается тимома в сочетании с
костномозговой аплазией лейкоци-
прного ростка; чистая аплазия бе-
ИОГО ростка костного мозга и соче-
i ании с ТИМОМОЙ описана у 10
больных (Yip Г), et al., 1996). При
вгранулоцитозе в сочетании с тимо-
мой могут быть два вида нарушений
миелопоээа: чаще наблюдается за-
цержка созревания клеток миелоид-
иого ряда на стадии промнвлоцита,
реже полное отсутствие клеток
миелоидного ростка [Ackland S. et
в1м I9SX|. У 2/\ 6 O J I I . I I I . I X н а б л ю д а е т с я

н о р м а л ь н о е ЧИСЛО К О Е - Г М . У п с к о -

горых больных • сыворотке кропи
обнаруживаются \у<\ AT, оказываю
пни1 кнгнбиториоф дяйетвия па КОЕ-
ГМ |Kiviii L, ai nl.. 19S3J, K.Htrtman

и соавт, (1994) считают, что IgQ Al
могут угнетать пролиферацию и во-
зревание клеток мнелондного ряда, I
в некоторых случаях связываться О
CD34+ -клетками КОСТНОГО мои а, у
таких больных наблюдается Полос
тяжелая нейтропепия. Эти данные уки
зывают на то, что в основе патогенеза
развития нейтропеиии при гнмоме
лежат аутоиммупнь1с механизмы.

Лечение кортикостероидами т-
всегда приводит к исчезни item но
эритробластопепип и апемпи. Хирур
гическое удаление опухоли ч а с т
приводит к регрессии анемии, касту
пает ремиссия, которая может длить-
ся несколько лет. Н о данным A. I)i
M a r i o и соавт. (1998), после ТИМЭХ-
томии красноклеточная аплазия ид
чезает у 29% больных. При отсутст-
вии эффекта от кортикостероидноК
терапии и тимэктомии показано ле-
чение химиопрепаратами, пазпачппи-
иммуносупрсссивнои терапии [Sebl
houn G., 1998]. Тимэктомия не всегда
приводит также к исчезновения пяА
копен ии и нейтропении. Более н|)
фективно назначение преднизолона С
пиклофосфамидом. Иногда папин го-
пения исчезает при назначении ап-
гитимоцитариого глобулина |1; ir
kin F. et al., 1987), ЦИКЛ О СП Op И HI А
[Liazon E. et al., 199S]. При наличии
задержки созревания клеток мпели-
идного ряда па уровне промиелоцИТ!
эффективно назначение рекомбм*
наптного человеческого КСФ-Г, При
полной аплазии клеток миелоидного
ряда в костном мозге сплеп'жюмпи,
тимэктомия, внутривенное введение
иммуноглобулина, прием циклофос
фамида, мстилпреднизолоиа, HB1HI
чение рекомбинанйгвого К< 'Ф I M
давали положительного гемаТ0Л01 И
ческого эффекта. При иммунооПОС
редовапном аграпулоциюзе, наличии
гранулоцито-специфическия АI ю
ложигслын) влияет па гемопоп пла!
маферез с последующим назначением
циклофосфамида и рекомбинантного
КСФ Г [PoBtiglione К. et a!., 1995}
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ГЕМОФАГОЦИТАРНЫЙ ЛИМФОГИСТИОЦИТОЗ
Гемофагоцитарный синдром —

это генетически гетерогенное состоя-
ние, при котором наблюдается сис-
темная пролиферация гемофагоцити-
рующих гистиоцитов, сопровождаю-
щееся лихорадкой, цитопенией, на-
рушениями функций печени, нередко
коагулопатией и гепато- и спленоме-
галией, возникновением рецидивов.

Генетические дефекты, лежащие
в основе гемофагоцитарного лимфо-
гистиоцитоза, определены только
частично [Dufourq-Lagelouse R. et al.,
1999; Ohadi M. et al., 1999]. Установ-
лено, что у некоторых больных с
гемофагоцитарным лимфогистиоци-
тозом наблюдается мутация в гене
PRF1, который кодирует образова-
ние иерфорина. Локус гена перфори-
на располагается на 10-й паре хро-
мосом (10q21—22) и состоит из 3
эксоноа. Перфорин является важным
медиатором клеточной цитоксично-
сти. Он секретируется активными
NK-клетками и Т-лимфоцитами. При
соединении с эффекторной клеткой
и клеткой-мишенью в присутствии
кальция перфорин проникает через
поры мембраны в клетку-мишень, где
полимеризуется, тем самым вызывая
ЦИТОЛИЗ клетки. Перфорин играет
важную роль в процессе негативной
регуляции противовирусного имму-
нитета [Arico M. et al., 2001].

В соответствии с Международной
классификацией гистиоцитозов гемо-
фагоцитарный лимфогистиоцитоз от-
носится ко II классу, который вклю-
чает в себя генетические (СГЛ) и
спорадические (ВАГС) случаи [Pritc-
hard J. et al., 1994].

Критериями диагноза гемофаго-
цитарного лимфогистиоцитоза явля-
ются [Иenter J.-I. et al., 1991; Tsuda H.
et al., 1996]:

1) повышение температуры тела
свыше ЗХ,5°С в течение 7 дней и более;

2) сплепомегалия и(или) гепато-
мегалия; »

3) паицитопения (содержание lib
менее 90 г/л, нейтрофилов менее
1хЮ9/л, тромбоцитов менее
100х109/л);

4) гипертриглицеридемия;
5) содержание зрелых гистиоци-

тов в костном мозге свыше 3% или
2,5х1012/л;

6) выраженный гемофагоцитоз
гистиоцитов или в костном мозге,
или в селезенке, или в в лимфатиче-
ских узлах;

7) отсутствие признаков гипопла-
зии костномозгового кроветворения
и неопластического процесса.

В зависимости от клинических
проявлений и течения гемофагоци-
тарного синдрома B.Favara (1992)
выделяет следующие формы заболе-
вания:

1) спорадические;
2) ассоциированные с острой ин-

фекцией;
3) семейные, наблюдаемые у детей;
4) сочетающиеся со злокачествен-

ными новообразованиями, иммуно-
дефицитами и нарушениями функций
лейкоцитов.

Спорадические случаи молние-
носного гемофагоцитарного синдро-
м а — э т о тяжелые, нередко с фаталь-
ным исходом состояния, характери-
зующиеся высокой температурой те-
ла, желтухой, функциональной недос-
таточностью многих органов и сис-
тем, коагулопатией и гипертриглице-
ридемией. Они описаны у больных
с бактериальной и вирусной инфек-
циями, при иммунодефиците, СКВ,
болезни Стилла, злокачественных но-
вообразованиях и др. [Cline M., 1994;
Gill К. et al., 1994].

Гемофагоцитарный синдром мо-
жет наблюдаться при многих забо-
леваниях. На основе клинической
картины заболевания и морфологи-
ческих исследований можно доста-
точно четко отдифференцировать ге-
мофагоцитарный лимфш ипмпци к> I,
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цАшюааниях, и фазе акселерации при
i индроне Чедиака — Хигаси, нмму-
иолефицитных состояниях. Трудно-
i in могуп возникнуть при дифферен-
iMi.iHMioii диагностике гемофагоци-
Пркого синдрома и Х-связанного
Вимфопролифервтивного синдрома
|1 оу Т. et al., 1991].

Большие трудности возникают
при дифференциальной диагностике
I I II и ипфекционно-ассоциирован-
ИОГО 1 ем офагоци гарного синдрома
(ИАГС). С практической точки зре-
ипн, их выделение необходимо, по-
вкольку эти два синдрома различа-
ются по патогенезу, тактике лечения
и исходу. Классический тип СГЛ
наблюдается в младенческом возрас-
и1, имеется четкая семейная история
болезни у других детей или же ранняя
смерть сиблингов с неустановленным
диагнозом; при отсутствии агрессив-
ной химиотерапии больные с СГЛ
быстро умирают. Инфекционно-ассо-
цнпрованный гемофагоцитарныЙ
синдром сопровождается аномаль-
ным ответом на инфекцию у имму-
НОсупрессивных больных, и послед-
ние часто положительно реагируют
кв лечение.

Особые трудности при дифферен-
циальной диагностике СГЛ и ИАГС
возникают в тех случаях, когда у
больного имеется вирусная инфек-
ция. Так, J.-I.Henter и соавт. (1993)
наблюдали 16 больных (у всех боль-
пых имелся семейный анамнез забо-
левания), у I 1 ИЗ которых отмечалась
вирусная инфекция с момента начала
заболевания. С другой стороны, в
оригинальной работе R.Kisdall и со-
авт. (1979), впервые описавших ВАГС
у 19 больных, у 4 из них пс было
вирусной инфекции. На сегодняшний
день идеи i ифицировать СГЛ у всех
больных па оспине молекулярного
анализ! с достоверное! ыо nei во*
мощности, поэтому па современном
этапе Международное общеет во по
изучению гистиоцитозов рекоменду-

ет любого ребенка младенчески! о
возраста с гемофагоцитарным лим-
фогистиоцитозом при отсутс I пин
предрасполагающих условий (опу
холь, иммунодефицит и др.) рассмап
ривать как больного, страдающе! <>
СГЛ. Эти рекомендации основаны HI
анализе заболеваний, проведенных
W. Hirst и соавт. (1994).

СЕМЕЙНЫЙ
ГЕМОФЛГОЦИ ТЛ1М1ЫЙ
ЛИМФОГНСТИОЦИТбЗ

СГЛ • тго аутосомпо-рецессивно
генетически наследуемое шболеиа-
ние, характеризующееся лихорадкой,
гепато- и сплекомегалией, поражени-
ем ЦНС и панцитопенией [Slcfani J.
et al., 1995; Arico M. ct al., 1996]. У
50% больных имеется семейный ха-
рактер, и у 15% больных родители
были кровными родственниками |(м>-
uldcn N. et al., 1995].

Заболевание впервые описано
J.Farquhar и соавт. и 1952 г. под
названием «семейный гемофагоцн-
тарный рстикулез» у двоих детей
сиблингов в возрасте 9 мсс. Н I95S г.
эти же авторы описали еще ОДНОГО
ребенка в этой же семье с аналогич-
ной клинико-лабораторной картиной
заболевания. Все дети вскоре после
появления симптомов умерли. Опи-
саны множество подобных случаен
под различными названиями: генерл
линованная гистиоцитариая инфилы
рация [Nelson P. et al., 19611 СГЛ
[Stark В. et al., 1984], СГЛ [Oeninch A
et al., 1984; Wieszorek R. el til.. 1У86],
семейный гистиоцитарпыи ротикулм
[Varrian V. et al., 1963], семеЙМЫЙ
лиыфогнетиоцитоэ [Mazziconacl I1 н
al., 1965], семейный гистиоцитоз [Fri
sell B. el al., 1977|.

11 pit патогистологическом ис< in
довамия определяется днффуэмал пи
фЯЛЬТрВЦИЯ лим( |юцп 1'нми и ГИОТИО

цп I II мп печени, оелезенки, пнмфати
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чсских узлов, костного мозге, ц н с ,
и практически не существует ми
одного ис затронутого этим процес-
сом органа. И ифильтрация более
ВС4Г0 выражена в интерстициальном
и псриваскулярном пространствах,
архитектоника органов сохранена,
ХОТЯ могут быть участки некроза
клеток [Shapiro D. et al., 1981; Spas-
sov V. et al., 1993].

\i печени инфильтраты, состоя-
щие из лимфоцитов и гистиоцитов,
располагаются в окружности ворот-
ной и центральных вен с распростра-
нением на синусоиды. Селезенка гро-
мадных размеров, синусы расширены
и содержат большое количество фа-
гоцитирующих макрофагов. В печени
и селезенке часто отмечаются при-
знаки экстрамедуллярного кроветво-
рения [Ngendahayo P. et al., 1982].
У пел имение лимфатических узлов
встречается относительно редко, но
всегда отмечается лимфогистиоци-
тарная инфильтрация, эритрофагоци-
ТОЗ. Другим важным признаком яв-
ляется атрофия лимфоидной ткани.
Уменьшение количества лимфоидных
клеток отмечается в селезенке, пара-
кортикальном слое лимфатических
УЗЛОВ, наблюдаются маленькие, не-
ЧВТЯИб лимфоидные фолликулы с
потерей зародышевых центров [Coz-
di*l M. el al., 1981; Labbe A. et al.,
\l)H2\. Лпмфогистиоцитарные ин-
фкльтраты определяются в мягкой
МОЗГОВОЙ оболочке и в периваску-
гсярных пространствах головного
мозга [Milter С. et al., 1981].

И сходя из гистологической кар-
1ппы СГЛ, G J a n k a (1983) считает,
ЧТО гистиоцитоз носит реактивный
характер. Об этом свидетельствуют
исследования R.Wieszorek и соавт.
(1'Ш), которые выделяют две линии
гмстиомоноцитарных элементов —
дендритические (пефагоцитирующие
Т-клетки) и клетки СМФ. При СГЛ
пролиферирующие гистиоциты по
своему иммупофенотипу и ультра-
структуре являются зрелыми, нор-

мально располагающимися и синусЦ
доброкачественных и реактивных
лимфатических узлов. R.Wieszorek и
соавт. (1986) указывают на то, что
при СГЛ имеется неконтролируемин
пролиферация синусоидальных iиг
тиоцитов, причина которой не ясна,
Клетки СМФ не содержат S-iipoicini,
в них определяется лизоцим и <Xi-an-
тихимотрипсин; при цитохимическом
исследовании выявляется кислая фея
фатаза, лизоцим, неспецифическая аи
тераза.

J.-D.Beck и соавт. (1977), N.Rascifl
и соавт. (1984), основываясь па дан-
ных гистологических исследован и и
(лимфоидная атрофия, гистиоците
ная инфильтрация с гемофагоцитв
зом), высказывают предположен!if,
что это болезнь «трансплантат про-
тив хозяина», и что последняя обу-
словлена внутриутробной передаче!!
лимфоцитов от матери плоду. Одна-
ко эта точка зрения не подтвержда-
ется, так как при СГЛ не выявлен
химеризм лимфоцитов [Stark В. et al..
1984].

Исследованиями последних JICI
было установлено, что у больных |
СГЛ отмечается гиперцитокинемия
(ФНОсс, ИФу , ИЛ-6), отмечается
неконтролируемая активация Т-лим-
фоцитов и макрофагов. У больных
цитотоксическая активность Т-лим-
фоцитов и N К-клеток отсутствует
или же она резко подавлена, она
может быть угнетена у родственни-
ков больных [Sullivan К. et al., 1998].
Болезнь тесно связана с двумя локу
сами СГЛ, находящимися па хромо
сомах 9 (9q21.3 — 2 2 , FHL1) И 10
(10q21—22, FHL2), чем и объясни -
ется генетическая гетерогенность мл
болевания [Ohadi M. ct al., 1999)
Graham G. et al., 2000]. При СГЛ у
больных отмечается мутации ген и
перфорина, располагающегося на уча-
стке 10-й пары хромосом (10q21 12)
Вследствие наличия мутации Г М
перфорина лимфоциты 6OJII.III.IX ни
ладают дефектной цитотоксичсСКОЙ
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1КТИВН0СТЫ0, nut ПМ II НИХ л и б о
Волностью отсутсп вует пврфорин, ли-
во* он содержится в небольшом ко-
Пичестве в гранулах [Dufourq-Lage-
louse R. et al., 1999; Stepp S. et al.,
1999]. По данным K.Ericson и соавт.
i '001), обследовавших больных из 34
Семей, мутации в гене FHL2 отмече-
Ш.1 у 20% больных, а в локусе FHL1
ни хромосомах 9 —у 10%. Авторы
указывают, что нет корреляции ме-
жду типом мутации гена и феноти-
пом больных.

Представляет большой научно-
практический интерес исследования
M.Arico и соавт. (2001), проведенные
у 25 больных с СГЛ. Авторы изучали
наличие у больных мутации в гене
SI12D1A (син.— SAP, DSHP), кото-
рый является геном Х-связанного
пимфопролиферативного заболева-
ния (XLP) и который дефектен при
ЭТОЙ болезни. XLP является иммуно-
дефицитным состоянием, характери-
зующимся высокой чувствительно-
стью к ВЭБ. Под влиянием послед-
пего у больных с XLP развиваются
молниеносная форма ИМ, злокачест-
венная лимфома и гилогаммаглобу-
ипнемия. На основании генетических
исследовании, авторы установили,
что у 16% больных с СГЛ имело
место нераспознанное X-связанное
лимфопролиферативное заболевание.
Локус гена XLP располагается на
хромосоме X (Xq25); частота XLP
составляет 1 случай на 1 млн родив-
шихся мальчиков [Vihinen M. et al.,
2001}

Клинические проявления СГЛ у
7i больных возникают в течение
первого полугодия жизни, а у 77% —
на первом году жизни. Мальчики
болеют несколько чаще, чем девочки.
У некоторых детей симптомы болез-
ни появляются вскоре после рожде-
ния. Обычно первым признаком СГЛ
является лихорадка, сопровождаю-
щаяся инфекцией верхних дыхвтель
пых путей или желудочно-кшиечппго
грвкта, и этот же период определя

ется гепато- и спленомсгалия. Отме-
чаются бледность кожи, анорексия,
рвота, вялость; умеренное увеличение
лимфатических узлов наблюдается у
30% больных. Иногда отмечаются
неврологические симптомы в виде
судорог, геморрагический синдром.
У ряда детей могут быть желтуха,
сыпь.

У большинства больных с момен-
та клинических проявлений СГЛ от-
мечаются нормохромная, иормоци-
тарная анемия с адекватным содер-
жанием ретикулоцитов, тромбоцито-
пения. Лейкопения отмечается у 39%
детей, лейкоцитоз — у 15%. V боль-
шинства больных определяются аб
солютная нейтропения (менее
1х109/л), абсолютный лимфоцит'.
атипичные крупные лимфоциты с
резко базофильной цитоплазмой; гис-
тиоциты в периферической крови
обычно не встречаются.

В костномозговом пунктате число
ядерных элементов нормальное или
повышенное, хотя описаны единич-
ные больные с гипоплазией всех трех
ростков кроветворения. Миелоидный
росток несколько сужен, отмечается
сдвиг влево с задержкой созревания
на стадии миелоцитов. Содержание
клеток эритроидного ростка повы-
шено, иногда встречаются мсгалоб-
ластоподобмые элементы. Число мс-
гакариоцитов обычно нормальное,
но имеется сдвиг влево, снижен про-
цесс тромбоцитообразования. Редко,
но может быть увеличено содержание
лимфоцитов и лимфобластои. И на-
чальном периоде болезни у 1/э боль-
ных повышено содержание ги(Я НО
цитов с эритрофагоциточом; на по
следующих стадиях заболевании i не
тиоцитарная инфильтрация более ВЫ
ражена, наблюдается фагоцитоз Эр,
тромбоцитов и лимфоцитов. Однако
1 емофагоцитоз в костном мозги ми-
жет ВЫЯВЛЯТЬСЯ очагово, полому и
таких случаях для уточнения диагНО
за следует прибегать к изучении»
бИОПТВ га КОС! моги МОЗГй,
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К моменту установления диагноза
у 73% больных наблюдаются призна-
ки поражения нервной системы —
судороги, признаки повышения внут-
ричерепного давления, опистотонус.
При исследовании спинномозговой
жидкости наблюдаются протеинора-
хия, гликорахия, плеоцитоз за счет
лимфоцитов, иногда определяются
гистиоциты. По мере развития про-
цесса появляется очаговая симптома-
гика, атаксия, кома и др. [Haddad E.
et al., 1997].

Вовлечение в процесс мягкой моз-
ГОВОЙ оболочки отмечается в ранней
стадии заболевания в виде перива-
скулярной лимфогистиоцитарной ин-
фильтрации. В более поздние стадии
болезни вовлекается паренхима, мо-
жет наблюдаться очаговая лейкома-
ляция с кальцификацией в мозжеч-
ковой области. При компьютерной
томографии головного мозга выяв-
ляется уменьшение соотношения N-
ацетиласпартат/креатинин с одновре-
менным уменьшением числа нейро-
нов [Kollias S. et at., 1994].

При биохимическом исследова-
нии крови выявляются изменения
функциональных проб печени (били-
рубинемия, гипопротеинемия, гипо-
альбуминемия, повышение активно-
сти аминотрансфераз), липидемия.
У 90% детей наблюдаются выражен-
ная гипертриглицеридемия и гипер-
холестеринемия; возможно, что на-
рушения липидного обмена связаны
со снижением активности липопро-
тсииовой липазы [Favara В. et al.,
1991; Henter J.-I. et al., 1991]. Нару-
шения в иммунном ответе и липид-
ном метаболизме влияют на клини-
ческое течение болезни [Tsuda H.
et al., 1996].

Одним из характерных признаков
СТЛ является гипофибриногенемия,
наблюдаемая у 74% детей [Janka G.
el al., 1983]. D. Devictor (1979) пола-
гает, что при СТЛ отмечается повы-
шенная секреция активатора плазми-
погепа, ЧТО ускоряет превращение

последнего в плазмин, который рас-
щепляет фибриноген. Отсутствя
продуктов деградации фибрина обу-
словлено их фагоцитозом клетками
СМФ [McClure P. et al., 1974]. По
данным Y.Usuda и соавт. (1997), ДНС
крови отмечается у 72,7% больных I

сгл.
В зависимости от клинических

проявлений и течения болеэм
В.Stark и соавт. (1984) выделяют
3 типа СГЛ:

1) молниеносный тип составляет
45% от общего числа наблюдений,
характеризуется лихорадкой, гепато
и спленомегалией, иногда признака-
ми поражения ЦНС, панцитопенией;
проводимая терапия не влияет на
течение болезни, заболевание мол-
ниеносно прогрессирует и заканчи-
вается смертью ребенка в течение
1 мес;

2) подострый тип встречается у
40% больных; он имеет те же при-
знаки болезни, что и предыдущий
тип, но при лечении у больных всегда
наступает ремиссия, иногда спонтан-
но, но она непродолжительна (не-
сколько недель), и длительность за-
болевания составляет от 1 до 6 мес;

3) хронический тип наблюдается
у 15% детей, обычно более старшего
возраста, у которых наступает ремис-
сия, длящаяся от нескольких месяце
до нескольких лет.

Лечение СГЛ малоуспешно, так
как около 40% больных умирают |
течение 1 мес от начала заболевания,
60% — в течение 2 мес, 86% — в те-
чение 6 мес и 96% — в течение од-
ного года [Janka G., 1983]. Исполь-
зуют различные методы и средства.
По данным S.Ladisch и соавт. (1982),
при лечение кортикостероидами
улучшение наблюдалось у 43% боль-
ных. Из 17 детей, которым проводи-
ли спленэктомию, клинико-гематоло-
гическое улучшение наступило у 9;
1 ребенок живет 8 лет. Назначают
также обменные трансфузии плаЭМЫ
и (ил и) кропи. Обоснованием этого
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метода печения явилось РО обстоя
и м.ii но, что у больных it плазме
крови присутствует аномальный фак-
Гор с иммуносупрессивноЙ активно-
I i ми. У некоторых детей удалось
цостичь клинического и иммуноло-
IИЧССКОГО улучшения. У некоторых
больных эффест1 наступает от исполь-
ювания нипбластина в сочетании с
вреднизолоном. При поражении моз-
ГОВЫХ оболочек эффективно интра-
шомбальное введение метотрексата.

И последние годы для индукции
ремиссии используют VP16 и VM26
и сочетании с высокими дозами
ко рти ко стероидов и интралюмбаль-
ц|.iM введением метотрексата. После
пкого лечения у большинства боль-
ных исчезают повышенная темпера-
i урв тела и органомегалия [Неп-
tcr J.-I. et al., 1993; Haddad E. ct al.,
1997]. Хотя у большинства больных
после такой индукционной терапии
наступает ремиссия, у многих из них
раньше или позже наступает рецидив
несмотря на противорецидивную те-
рн и ию этими же п р е п а р а т а м и
|Warc R. et al., 1990].

Поскольку в активной фазе забо-
певания повышено число активиро-
ванных Т-клеток и увеличено в крови
содержание растворимой формы ре-
цептора ИЛ-2, то привлекает внима-
ние назначение иммуиосупрессивпой
i ерапии. J.Stephan и соавт. (1993) для
индукции ремиссии применяли 5-
д псиный курс аптитимонетарного
глобулина в сочетании с кортикостс-
роидами и циклоспорином у 6 боль-
ных. У 5 Hi 6 больных наступила
ремиссия; в качестве противореци-
ДИВНОЙ терапии авторы назначали
циклоспорин. BXoechelet и соавт.
(1994) рекомендуют использовать
циклоспорин для противорецидивно-
го лечения.

Котя лечение кортикоетсроида-
ми, циклоспорином и этолоаидом
может приводи 11. iv стабилизации
npOUMOft* ГвМ не менее 5-летпяи
выживаемость наблюдается голько у

10% больных; дефск! цитотоксичио
СТИ Т-клеток сохраняется , т. с. ПОЛ
ного выздоровлении nei [EricsGn К.,
et al., 2001]. У большинства больных
наступает рецидив и редко наблюди
ются длительные ремиссии, поэтому
единственным радикальным методом
излечения больных с СГЛ ЯВЛЯЮТСЯ
трансплантации аллогепного к о с и т
го мозга или стволовых клеток [Ja-
bado N. et al., 1997; Durkcn M. et al.,
1999; Zipursky A., 2001]. Но данным
A.Filipovich (1997), из 122 больных,
лечившихся химиотерапевтическимн
средствами, только у 10% выживае-
мость составляет 6 мес, а при при-
менении ТКМ 6-месячная выживае-
мость наблюдалась у 66% больных,
а 30-месячная — у 40%. По мнению
автора, если ТКМ проведена в ак-
тивную фазу болезни, то 3-летняя
выживаемость наблюдалась у 7%
больных, а если в период ремиссии
то у 53% больных. М.Durkcn и coast
(1998) применили ТКМ 12 детям, и
у всех из них наступила ремиссии,
сохраняющаяся 6—70 мес, в среднем
19,5 мес. По данным К.Baker и 00I1T.
(1997), после ТКМ 3-летняя иыжишк-
мость составляет 45%.

Поскольку у больных часто на-
рушается функция печени, а у неко-
торых из них развивается печеноч-
но-почечная недостаточность, прицо
дящая больного к смерти, то наряду
с ТКМ и аллогепными транСПЛВНТ!
циями гемопоэтичееких ствол 01Ы К
клеток, применяют ортотОПИЧССКую
пересадку печени [Reding К. el ;il .
1999; Matthes-Martin S. ct al., 2000]
Такая тактика дает ВОЗМОЖНОСТЬ ДО
биться полного выздоровления боль
ного с восстановлением ЦКТОТОКСИЧ
ности Т-лимфоцитов.

Таким образом, СГЛ ЯВЛЛГГСЯ
тяжелым заболеванием, про) КО i КО

торого во многом зависит oi свое
временного его распознавания н ни
тенейипого лечения, включая имму
НОСупрвССИВНую терапии», 1 КМ и
ООТОТОПИЧеСКую пересадку иечепн.
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РЕАКТИВНЫЙ,
ИНФЕКЦИОННО-

ЛССОЦИ ИРОВАННЫЙ
ГЕМОФАГОЦИТ АРНЫЙ

СИНДРОМ

Реактивный (не семейный) гемо-
фагоцитарный синдром (РГС) часто
сопровождается вирусной инфекци-
ей, и ого называют ВАГС. Как
указывают J.-T.Henter и соавт. (1991),
И#Т убедительных клинических, ла-
бораторных и гистопатологических
признаков, позволяющих, различить
СЛГ и ВАГС, за исключением нали-
чия семейного анамнеза заболевания
и младенческого возраста больных с
СЛГ, Вместе с тем реактивный (не
семейный) гемофагоцитарный син-
дром наблюдается не только при
вирусных инфекциях, но и при бак-
териальной, грибковой, микобакте-
риальной, риккетсиозноЙ и других
инфекциях, а также при иммуноде-
фицитных, опухолевых и других за-
болеваниях.

В 1975 г. P.Chandra и соавт.
описали больного с транзиторным

! оцитарным гистиоцитозом. В

1979 г. R.Risdall и соавт., па осно-
вании изучения историй болезни W
больных, подробно охарактеризовав
ли клинико-лабораторные данные о
синдроме, при котором отмечалась
выраженная би- или панцитоненил,
пролиферация не малигнизироваи-
ных гистиоцитов с выраженной их
i емофагоцитарной активностью в ко-
стном мозге, лимфатических узлах,
печени и селезенке. Авторы назвали
это заболевание «вирус-ассоцииро-
ваивым гемофагоцитарным синдро-
мом с доброкачественной пролифе-
рацией гистиоцитов», так как у боль-
шинства больных синдрому предше-
ствовали вирусные заболевания. И
последующем спектр заболеваний,
при которых может наблюдаться
доброкачественная пролиферация гс-
мофаго цитирующих гистиоци юн,
был значительно расширен и вклю-
чает в себя не только иммyнoдeфvt-
цитных больных, но и больных с
различными патологическими со-
стояниями, в том числе инфекцион-
ными и паразитарными заболева-
ниями, злокачественными, болеэкй
ми кроветворной и других систем
(табл. 23).

ТАБЛИЦА 23. Патологические состояния, при которых наблюдается реактивный
гемофагоцитарный синдром

Патологическое
состоянии

Инфекция:
Нирусная;

цмв
Herpes simplex
l l ' M ,

Herpes zoster
Аденовирус
Парвовирус В19
Вирус инфлюэнцы
Вирус гепатита С

Ипктсриальная:
Н. coli
11 emophilus endocarditis
IIлсимококкоз
Стафилококкоч
Ьруцеллеч
• 'йЛЬМОМЛЯбЗ

*

Ангоры

R.Risdall и соавт., 1979; A.Reiner и шавт., I9XX
EJaffka соавт., ]983; A.Reiner и соант., J9XX
K.Kaito и соавт., 1997; E.Estlin и соавт., 1996
R.Risdali и соавт., 1979; P.Close и соавт., 1990
J.Sullivan, ]987;МсКЫпеисоавт., 1988
Т.Smith и соавт., 1995; H.Tsuda и соант., 19%
H.Tsuda и соавт., 1996
D.Bobevn соавт., 1993

M.Procimer и соавт., 1985; M.Utten и соаш., 1984
A.Reiner и соавт., 1988
R.Risdall и соавт., 1979
E.Jaffet и соавт., 1983
О.КоккЬисоют., 19В4
M.Udden и соавт., 1986; J.Chan и соаш., \W/
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Продолжений таблицы 23

Патологическое
состояние

Микозы:
Микоплазмоз
Гистоплазмоз
Кандидоэ
Криптококкоэ

М нкобактериальная'.
Туберкулез

Риккетсии:
ЛихорадкаQ

Паразитарные, простейшие:
Вабешоч

Лейшманноз
Шистозоматоз
Pncumocystts carinii

Мммунодсфицитные состояния:
Иммуподепрессивная или цитотоксическая
герапия
Синдром Чсдиака — Хигаси
Сплвнэктоияя

спид
Х-снязанный лимфопролиферативный син-
дром
Алкоголизм
Трансплантация ночек

Мммуцоопосредованные чаболевания:
СКВ
Ревматоидный артрит
Саркоидоз
Uoiicuii. Крона

Опухолевые заболевания;
Острый лимфобластаый лейкоз
Острый нелимфоблаеггиый лейкоз
Т-клеточная лимфома
В-клеточная лимфома
Хронический лимфоидныЙ лейкоч
Злокачественный гистиоиитоэ
Гистиоцитарная лимфомв
Ангиоцентрическая лимфома
Болезнь Ходжкипа
Ми ел о иная болезы*
Волосато клеточный лейкоз
Метастазы раки

Другие СООТОЙННЯ:
М ивлодисплютичоский синдром
ПодоСггрЫЙ випериилмилй 'тдокардит
Синдром Эмыся
Рпхции HI пшеяропенныя препараты
Болпнъ Стипя!
< 'икдром < IMIHI

хин
Цнрро | мчим
Ьило пи, к IkuQhl

Авторы

K.Gill и соавт., 1987
A.Reiner и соавт., 19Н8; P.Koduri и соавт., 1945
A.Manoharan и соавт., 1982
A.Reiner и соавт., 1988

Е.Сагаро и соавт., 1986; P.Koduri и соавт., 1995

Z.Estrov и соавт., 1984

M.Auerbach и соаат., 1986; P.Gupla и сопит..
1995

Y.Matzner и соавт., 1979
R.WarnkcH соавт., 1975
P.Koduri и соавт., 1995

R.Risdall и соавт., 1984; A.Reiner и соавт., 1983

А А.Масчан и соавт., 1997
A.Monaharan и соавт., 1982; R.Risdall и COtli .

1 Otf Л
1УПЧ

A.Reiner и соавт., 1988; P.Koduri и соавт.. 1945
A.Reiner и соавт., 19Я8

R.Risdall и соавт., 1984; A.Reiner и соавт., 19КК
R.Risdall и соавт., 1979

A.Reiner и соавт., 1988; K.Kaito и соавт., 1497
A.Reiner и соавт., 1988
A.Reiner и соавт., 1988
A.Reiner и соавт., 1988

R.Liang и соавт., 1987;N.Takasaki и соавт., 19К7
С.Спапеисоант., 1989; K.Kaito и соант., 1997
C.NgB соавт., 1986; U.Falini и соавт., 1990
M.Rubin и соавт., 1984; A.Reiner и соавт., I9KK
A.Manoharan и соавт., 1981
T-HanadaKCoairr., 1989
H.Estlin и соавт., 1996
В.Киескисоавт., 1989
L.K.orman и соавт., 1979
K.Kaito и соавт., 1997
A.Manoharan и соавт., 1982
A.Reiner и соавт., 1988; K.Kaito и Qoifti . l'Jl)/

G.Tchcrnia и соавт., [969; K.Kaito нвОШ . IW7
A.Reiner и соавт,, 1988
P. dc la Scrna и соалт., 1989
A.Reiner н соант., 19НН
C.Bftlduni и СОаВТ., 1997; К.К a ilu и 0О1Г . I W
D.BobevHCoaBT., 1993
K.KuilofiwuHT., 1997
К K a i M и lOi i i i i . , 1997

ll.Miihinlcvu и BQMT., WGG
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Истинная частота 14'С неизвест- симости oi чшспш гистиоцитов и нч
на. По данным John Hopkins Hospi-
tal, ИЗ общего числа поступивших
больных, которым по тем или иным
причинам исследовалась миелограм-
ма, РГС был выявлен у 0,8% больных,
к 2 раза чаще у мужчин, чем у
женщин. Y.Kwak и соавт. (1998) за
15 лет наблюдали 76 больных с
ВАГС. D.Bobev и соавт. (1993) за
период с 1974 по 1992 г. наблюдали
75 детей с гистиоцитарным синдро-
мом, в том числе ВАГС отмечен у 6.

Клинические признаки инфекци-
онно-ассоциированного синдрома
(ИАГС) характеризуются повышени-
ем температуры тела, слабостью,
недомоганием, отсутствием аппетита,
очнобом и потливостью, снижением
массы тела, головной болью и ми-
алгией, редко наблюдается кровото-
чивость. Иногда определяются сыпь
на теле, генерализованная лимфоаде-
нонатия, увеличение печени и селе-
зенки; последняя чаще увеличена у
детей, чем у взрослых [Koduri P. et
al., 1995]. Клинические проявления
И Л ГС разнообразны, и нет патогно-
мопичных клинических признаков за-
болевания, клиническая симптомато-
логия определяется в основном сим-
птомами инфекционного заболева-
ния, вызвавших ИАГС [Mchta N.
et al., 2000].

При исследовании крови у 63—
90% больных определяется панцито-
пения. Анемия наблюдается у 73—
100% больных, лейкопения с нейтро-
пенией — у 73—90%, а тромбоцито-
пения — у 75—100% больных. У 43—
65% больных определяется абсолют-
пая нейтропения, а у 47—96% —
абсолютная лимфоцитопения. У 22%
больных в периферической крови
пы являются гемо фагоцитирующие
гистиоциты и(или) атипичные вакуо-
личированные моноциты.

При изучении пунктатов и био-
тагов костного мозга характерным
признаком является наличие гемофа-
гоцитирующмх гистиоцитов. В зави-

фагоцитарной актшшости A.Rcinci и
соавт. (I9SS) выделяют 4 степени!
0—I — гемофагоцитирующие гис! И|
циты отсутствуют или встречаю! ОЙ
редко; II—IV — большое число i ем|
фагоцитирующих гистиоцитов, гик
что установление диагноза РГС не
представляет трудности.

Следует помнить о том, что но
всегда результаты изучения пунк П
тов костного мозга совпадают с
данными при изучении биоптатон.
По данным A.Reiner и соавт. (I9KK),
у каждого второго больного с V\C
в биоптате костного мозга опреде-
лялось повышенное число гистиоци-
тов, но только у 20% из них опре-
делялись гемофагоцитирующие гис-
тиоциты. Могут отмечаться измене-
ния архитектоники костного мозги,
явления миелофиброза. Нередко от-
мечаются расхождения данных при
изучении пунктата и биоитата кост-
ного мозга. Так, иногда при иссле-
довании пунктата костного мозга
определяется типичная картина гемо-
фагоцитарного синдрома, но при
исследовании биоптата может выяв
ляться Т- или В-клеточная лимфоми
и другие состояния. Эти возможные
расхождения при изучении пунктат!
и биоптата костного мозга диктуют
необходимость обязательного несле-
дования костного мозга меч одами
аспирации и трепанобиопсии |Мас-
heta M. et al., 2001].

При гистологическом исследова-
нии различных органов и тканей
обнаруживается повышенное количе-
ство цитологически доброкачествен-
ных гистиоцитов с выраженным фа-
гоцитозом. В лимфатических узлах
инфильтрация гистиоцитами отмеча-
ется в синусоидах и мозговом веще-
стве, реже в кортикальной и пара-
кортикальных областях. Инфильтра-
ция гистиоцитами может определим.
ся в красной пульпе селезенки, и
синусоидах и по ходу портального
тракта в печени [Christcnsson II. el
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lit, 1987], Характерным признаком
ИАГС является уменьшение количе-
< i ил лимфоцитов и зародышевых
BtHTpUX лимфатических узлов и в
белом веществе селезенки. Эта лим-
фоцитарная гипоплазия обычно со-
четается с асептическим некрозом и
Квблюдается у больных с тяжелой
инфекцией, например вызванной
IV )1> IReisman R. et al., 1984; Ezdinli E
И tl., 1986]. B.Christensson и соавт.
(1987) указывают, что при ВЭБ-ас-
Воииированном гемофагоцитарном
Оиндроме может отмечаться диффуз-
ная атипичная лимфоидная инфильт-
рация, состоящая из лимфоцитов,
плазматических клеток и иммуноб-
ItlCTOB, в костном мозге, лимфатиче-
ских узлах, печени, легких, селезенке.
По данным R.Risdall и соавт. (1979),
Отруктура лимфатических узлов не
Изменена, однако A.Reiner и соавт.
(1988) указывают, что у некоторых
больных с ИАГС структура лимфа-
тических узлов была стертой, име-
лись выраженные фиброзные измене-
ния в лимфатических узлах, печени
и селезенке. В печени, помимо сину-
соидальной и перипортальной ин-
фильтрации гемофаго цитирующими
гистиоцитами, могут обнаруживать-
ем некротические участки, признаки
неспецифического гепатита [Matz-
пег Y. et al., 1979; Wilson E et al.,
1981 ]. Гемофагоцитирующие гистио-
циты могут обнаруживаться в тканях
сердца, надпочечников, ЦН С, почек,
желудка, матки [Campo E. et al., 1986].

ХОТЯ признаки РГС хорошо из-
весгны, патофизиологические меха-
низмы, лежащие в его основе, не
совсем ясны. Выраженное снижение
к периферической крови содержания
форменных элементов вызвано раз-
личными этиологическими фактора-
ми, и гемофагоцитоз является одним
in них. В костном мозге снижено
со держание клеток-предшественниц
всех трех ростков гемоиоэза. Несо-
мненно, наряду с усиленной деструк-
цией клеток путем их фагоцитоза, в

развитии ЦИТОПОНИИ паж нам роль
принадлежит угнетению пролифера-
ция клеток-предшественниц гемопо-
эза вследствие повышенной активно-
сти ингибиторных цитокинов (ИФу
ИЛ-1, ФНО) и уменьшения образо-
вания КСФ [Murphy M. et al., 1986;
Broxmeyer H. et al., 1986; Schooley J.
et al., 1987]. В сыворотке крови
больных также увеличено содержа-
ние растворимой формы Fas-лиганда
(в среднем в 25 раз по сравнению с
нормой), повышение которого про-
исходит параллельно с увеличением
содержания И Фу. Fas-лиганд — это
мембранный белок, который экспрсс-
сирован на активированных Т-лим-
фоцитах и NK-клетках, и прикрепле-
ние его к клетке-мишени вызываем
апоптоз последней [Hasegawa D. el
al., 1997]. В развитии цитопении не
менее важное значение имеет и из-
менение соотношения клеток
CD4/CD8, которое часто наблюдает-
ся при вирусных инфекциях.

Почему при инфекционных, пе-
опластических и других заболеваниях
у одних больных возникает РГС, а
у других нет, остается неясным.
Однако поскольку у большинства
больных этой группы имеются при-
обретенные иммунологические нару-
шения, это заставляет полагать, что
в основе реактивного гистиоцитом
лежат изменения иммунной регуля-
ции, в частности имеет значение
нарушение образования цитокипои.
Так, E.Jaffee и соавт. (1983) предпо-
лагают, что возникновение гемофа
гоцитарного синдрома у больных
Т-клеточной лимфомой явлЯбТвЯ
следствием секретироваиия неон ли
стическими Т-клетками цитокпиа, ;iк
тивирующего макрофаги. И men но,
что другие цитокипы, в частнооп И
ИФу, способны не только угнетать
гемопоэз, но и активировать макро
фаги; КСФ-ГМ также обладаем ОЛО
собностыо активировать макрофаги
[Reed S. et al., 1987; Weiscr W. ci til .
1987].
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G.Palumbo и соант. (1997) уста-
новили, что у больных с неходжкин-
ской лимфомой наблюдается несба-
лансированная продукция Thl/Th2-
цитокинов — отмечалось образова-
ние Т-хелпер 1(ТЫ)-подобных цито-
кинов (ИЛ-2, ИФу и ФНОр), но
полностью отсутствовала экспрессия
Тп2-подобных цитокинов (ИЛ-5, ИЛ-
10). Кроме того, отмечалась экспрес-
сия тРНК ИЛ-3, ФНОа и ингиби-
торного фактора лейкемии (ИФЛ).
Таким образом, при РГС лимфоциты
больных подвержены цитокиновому
«взрыву», что приводит к дисбалансу
иммунной системы. ИФу, известный
как фактор, активирующий макро-
фаги, может играть главную патоге-
нетическую роль в развитии гемофа-
гоцитарного синдрома, так как он,
наряду с КСФ-М, определяется в
большом количестве у больных с
гемофагоцитарным синдромом и мо-
жет активировать макрофаги путем
увеличения экспрессии HLA-II на
этих клетках. Кроме того, ИФу может
индуцировать эндогенную продук-
цию ФНОа, который играет роль
ко-стимулятора в активации макро-
фагов. ФНОа вместе с ИЛ-1, главным
источником которого являются мак-
рофаги, могут стимулировать ИФЛ;
последний вместе с ФНОа может
быть ответствен за развитие кахексии
у больных, а ИЛ-1 может быть
ответствен за развитие температур-
ной реакции у больных, действуя как
нироген. ИФу, ФНОа и ФНО(3 также
способствуют угнетению гемопоэза,
внося свой вклад в развитие панци-
топении.

Исходя из изложенного, очевид-
но, что при РГС имеется дисбаланс
в продукции ТЫ/Тп2-цитокинов, у
больных отсутствует экспрессия Тп2-
цитокинов, которые могли бы быть
противовесом активации ТЫ-клеток.

Реакция ТЫ- и Тп2-клеток опре-
деляется балансом ИЛ-12 и ИЛ-4
[Jones D. et al., 1994]. ИЛ-12 образу-
ется главным образом В-клетками и

макрофагами после воздействия на
них бактерий или же их продуктов.
ИЛ-12 способствует дифференциации
Tho-клеток в Thl-клетки, индуцирует
образование последними ТЫ-цито-
кинов и активирует NK-клетки. Об-
разовавшийся ИФу стимулирует
дальнейшую выработку ИЛ-12 моно-
цитами-макрофагами, и этим объяс-
няется высокое содержание ИЛ-12 в
плазме крови больных РГС [Abbas-
si О. et al., 1993].

При гемофагоцитарном синдроме
у больных увеличено содержание в
плазме крови ИЛ-10, который обра-
зуется активированными В-лимфоци-
тами, ТЫ- и Тп2-клетками, моноци-
тами-макрофагами. Содержание ИЛ-
10 в плазме крови больных корре-
лирует с содержанием ИФу. ИЛ-10
угнетает синтез Thl-цитокинов (ИФу,
ИЛ-2 и ФНОа), ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8,
ИЛ-12 и КСФ-ГМ [Luscincas F. et al.,
1995; Sornasse T. et al., 1996]. Цито-
кины воспаления (ИЛ-1, ФНОа, ИЛ-
6, ИЛ-8), образовавшиеся вследствие
активации моноцитов-макрофагов
интерфероном-у, могут способство-
вать выделению из клеток эндотелия
кровеносных сосудов прокоагулянта,
чем объясняются причины развития
ДВС крови у больных [Jones D. et
al., 1996]. Напротив, ИЛ-4, образо-
вавшийся ТЬ2-хелперными клетками,
как и ИЛ-10, угнетает секрецию
ИЛ-10 моноцитами-макрофагами, но
он не определяется у больных с
гемофагоцитарным синдромом.

Y.Osugi и соавт. (1997) высказы-
вают гипотезу о взаимосвязи цито-
кинов и их роли в патогенезе разви-
тия гемофагоцитарного синдрома
(схема 16). Стимулированные пато-
генами Thl-клетки секретируют ИЛ-2
и ИФу; последний индуцирует мак-
рофаги к выработке ИЛ-1, ИЛ-10,
ИЛ-12 и ФНОа. ИЛ-1 активирует
Т-лимфоциты и вызывает образова-
ние ИЛ-2. ИЛ-10 образуется Thl- и
Тп2-клетками, но, по-видимому,
главным образом Thl-клетками, гак
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ИЛ-10

ФНОа

Схема 16. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦИТОКИНОВ, ОПОСРЕДОВАННАЯ ТН1- И TH2-KJU 1КЛМИ,

МАКРОФАГАМИ И NK-КЛЕТКАМИ ПРИ ГЕМОФАГОЦИТАРНОМ СИНДГОМ1

Сплошная линия — стимулирующий и секреторный эффект; прерывистая линия — ин?.и(>ирункцни н/«/'»'"и

как эти клетки активированы при
гемофагоцитарном синдроме, а ИЛ-4,
главным источником образования
которого являю тем Тп2-клетки, в
плазме крови не определяется. ИЛ-10

ингибирует ТЫ-клетки и обраюян
ние ими цитокинов и отрицательно
регулирует образование ИЛ-1-микро
фагами, следствием чего Я1ЛМТ01
снижение содержания в плазме крови
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содержания И Фу и ИЛ-10. Таким
образом, преобладание ТЫ-цитокинов
и резкое увеличение образования ИЛ-
12 Thl-клетками и макрофагами при
гемофагоцитарном синдроме приво-
дит к цепной реакции между ТЫ-клет-
ками и макрофагами, начинают функ-
ционировать антагонистические меха-
низмы. По-видимому, наряду с ИФу,
главными цитокинами, определяющи-
ми реакцию ТЫ- и Тп2-клеток явля-
ются ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-12, которые
играют важную роль в патогенезе
гемофагоцитарного синдрома.

Нельзя исключить значение гене-
тических факторов в предрасположен-
ности больных к инфекционным за-
болеваниям. У большинства взрослых
больных, у которых развивается РГС,
имеется приобретенная иммунная не-
достаточность. Однако, как уже опи-
сано выше, подобный синдром встре-
чается и у детей с наследственным
иммунодефицитом [Ishi E. et al., 1987;
Mroczek E. et al., 1987]. При Х-свя-
шпном лимфопролиферативном забо-
левании наблюдается мутация в гене
SH2DIA (SAP, DSHP), ответственном
ча это заболевание. У 60% мужчин с
X-связанным лимфопролиферативным
синдромом наблюдается тяжелый, не-
редко с фатальным исходом ИМ с
ВАГС, обычно связанным с первичной
ВЭБ-инфекцией [Seemayer Т. et al.,
1995; Arico M. et al., 2001].

Большинство больных с ИАГС
страдают вирусной инфекцией. Не-
которые исследователи полагают,
что ВАГС является молниеносным
прямым ответом на вирусную инфек-
цию, а другие считают, что вирус
запускает неконтролируемую проли-
ферацию гистиоцитов у людей, у
которых нарушен клеточный регуля-
торный иммунный механизм.

К настоящему времени только
частично выяснены генетические ме-
ханизмы, лежащие в основе гемофа-
гоцитарного лимфогистиоцитоза.
Было установлено, что у некоторых
больных отмечается мутация в гене

PRF 1, ответственного за образование
перфорина. Этот ген расположен па
10-й паре хромосом (10q21—22). Пер-
форин секретируется активными NK-
клетками и Т-лимфоцитами, является
важным медиатором в процессе ци-
тотоксичности клеток. При соедине-
нии эффекторной клетки с клеткой-
мишенью перфорин проникает в по-
следнюю, вызывая ее цитолиз. Пер-
форин играет важную роль в про-
цессе негативной регуляции противо-
вирусного иммунитета [Ohadi M.,
1999; Arico M. et al., 2001].

При ВАГС повышено содержание
КСФ-М в крови (в среднем в 3 раза),
ФНОа (более чем в 20 раз), тогда
как содержание ИЛ-1(3, ИЛ-6, ИФу и
КСФ-ГМ—-нормальное [Shirono К.
et al., 1995].

При ИМ в течение острой фазы в
периферической крови повышено чис-
ло атипичных лимфоцитов. Увеличен-
ные лимфатические узлы инфильтри-
рованы CD3-, CD4-, CD8-, CD20- и
NKH 1-положительными клетками. Но
мере развития болезни появляются
ВЭБ-специфические цитотоксические
лимфоциты, происходящие главным
образом из С08-положительных кле-
ток, которые лизируют ВЭБ-поражеп-
ные клетки [Prange E. et al., 1992 j.
Увеличение числа CD8+-wieTOK сопро-
вождается незначительным увеличени-
ем числа СО4+-клеток, и повышение
количества этих клеток очень важно
для ответной иммунной реакции, кле-
точно-опосредованного или гумораль
ного иммунитета, поскольку они об-
разуют ИФу и ИЛ-4 [Okano M. et al.,
1992]. Глубокие изменения (или нару-
шения) иммунной защиты проi ни
ВЭБ-инфекции часто приводят к ле-
тальному исходу ИМ от молниенос-
ного гепатита или ВАГС.

По данным М.Okano и соат.
(1993), в острой фазе ИМ содержание
ИФу и ИФа в плазме кропи м
увеличено, но у больных с легальным
исходом заболевания от ИАГС содвр
жание этих цитокипои к плазме крови
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было повышено. Это засти ляп по-
лагать, что нарушение образования
ИФ способствует развитию ВАГС.
Кроме того, у больных с гемофаго-
цитарным синдромом в сыворотке
крови повышено содержание раство-
римой формы рецептора ИЛ-2, ИЛ-6,
КСФ-М и ФНОа [Akashi К. et al.,
I W ; lmashuku S. et al., 1995]. КСФ-М
образуется Т-лимфоцитами и стиму-
чпруег моноциты-макрофаги. Таким
образом, гиперпролиферация Т-кле-
гок является одним из признаков
i емофагоцитарного синдрома и ак-
iивация и(или) гиперпролиферация
Т-лимфоцитов, направленных против
IV )Ь-иифицированных клеток, явля-
втея одной из ступеней патогенеза
реактивного гемофагоцитарного син-
дрома. Иначе говоря, ВЭБ непосред-
ственно внедряется в Т-лимфоциты
и(или) моноциты-макрофаги и это
приводит к резкому увеличению про-
ннферации Т-клеток и моноцитов-
макрофагов. Последние активируют-
ся и поглощают различные типы
гемо по этических клеток [Okano M.
et al., 1996]. На схеме 17 представлена
гипотеза развития ВАГС и фаталь-
ного ИМ.

Вели у больного с би- или пан-
цитопенией, особенно если он полу-
чал иммуносупрессивную терапию
или гемотрансфузии, наблюдается
михорадка или явные признаки ин-
фекции, то следует исключить ИАГС.
Необходимо произвести посевы кро-
пи и серологические исследования
для исключения вирусных, бактери-
альных, грибковых и паразитарных
инфекций, исследовать костный мозг.
При эффективной комплексной тера-
пии восстановление клинико-лабора-
юрных показателей происходит в
гечение нескольких педель.

С гистологической точки зрения,
отличить ИАГС от злокачественного
ГИСТИОЦИТОЭа нередко трудно. Глав-
ная проблем! I морфологическом
ДИМ КОМ piMKl м н и т Q т и п ИОЦИТОЭ1
ГГО ОТОуТСТаИ! ( ПеЦИфИЧеОКИМ м а р к е

ров, с помощью которых можно
было бы установить диагноз. Гемо
фагоцитоз — это не исключительный
признак только макрофагов пли IKII
невых гистиоцитов. ГемофагоцитО I
гемопоэтическими о и у холен ими
клетками наблюдается при остром
лимфобластном и нелифобласт ном
лейкозах, Т-клсточнои лимфоме, MHI
ломной болезни и др. [Kadin M. d
al., 1981; Colon-Otcro G, et al., I9K4|.
Гемофагоцитарпую активной ь МО
гут проявлять и негемопоэтические
опухолевые клетки, и в случае мста-
стаза последних в КОСТНЫЙ мои
иногда трудно от дифференцировать
гемо фагоцитирующие опухолевые
клетки от гемофагоцитирующпх ГИС
тиоцитов [Falini В. ct al., 19S0|. Кроме
того, при метастазах опухолевыя
клеток в костный мозг можс] наблю-
даться реактивный ГИСТИОЦИТОЗ без
клинических проявлений. Поскольку
до настоящего времени пет четких
идентифицирующих клональныя
маркеров для злокачественного ги(
тиоцитоза, то единственным крИТ!
рием диагноза остаются ГИСТОЛО! п
ческие признаки (табл. 24).

Ряд авторов пытались установить
дифференциал ьно-диагностичеокм
признаки реактивного и злокачествен
ного гистиоцитоза на основе ЦИТОЛО
гических и цитохимических исследо-
ваний гистиоцитов, степени их фаю
цитарной активности и распределения
в тканях. Было установлено, ЧТО гиб
тиоциты при злокачественном гистио
цитозе — это типичные, незрелы*|
обычно не фагоцитирующие клетки,
в меньшей степени они инфильтриру
ют костный мозг и в большей i гепени
вызывают стертость архитектоники
лимфатических узлов, чем реактинныв
гистиоциты. Однако не всегди nci ни
гистопатологическис признаки имоим
место. Во-первых, иногда у иекотрык
больных наблюдается диффу1НМ ни
ф И Л Ь Т р а Ц И Я К О С Т Н О Г О М О (III ИК11Ч1ЧГ

тленными гистиоцитами. Во*вторы
при реактивном гпепюцнш к- м>< i i >
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РИЛ-2Р
КСФ-М
ИФ

. EBV

ИЛ-6
ФНО

Схема 17. ГИПОТЕЗА РАЗВИТИЯ ВИРУС-АССОЦИИРОВАННОГО ГЕМОФАГОЦИТАРНОГО
СИНДРОМА И ФАТАЛЬНОГО ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА.

наблюдаться нарушение архитекто-
ники лимфатических узлов и встре-
чаются атипичные гистиоциты. Так,
M.Wick и соавт. (1981) описали боль-
ного, у которого в костномозговом
пунктате наблюдались морфологиче-
ски нормальные гистиоциты, и ему
поставили диагноз реактивного гис-

тиоцитоза; проводимое лечение было
неэффективным, и больной умер,
При посмертном гистологическом
исследовании во многих органах бы-
ла выявлена диффузная инфильтра-
ция злокачественными гистиоцита-
ми. Все эти данные свидетельствую1!
о возможных трудностях ориЖИЭНвН"
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но отличить реактивный от злокаче-
ственного гистицитоза у больных
[Kaito К. et al., 1997].

Поскольку отсутствуют специфи-
ческие маркеры реактивного гемофа-
гоцитарного синдрома, то при по-
становке этого диагноза важное зна-
чение приобретает тщательное изу-
чение анамнеза (инфекции, сопутст-
вующие заболевания и др.), морфо-
логии клеток периферической крови
и аспирата костного мозга, при
необходимости — биоптатов костно-
го мозга и других органов. В пери-
ферической крови следует обратить
инимание на наличие фрагментиро-
ванных клеток, фагоцитирующих мо-
ноциты. При изучении костномозго-
вого пунктата и биоптата обычно
определяются снижение клеточности
и миелофиброз, наличие фагоцити-
рующих гистиоцитов и сохранность
мсгакариоцитарного ростка. Количе-
ство гистиоцитов может быть немно-
гочисленно, чаще они располагаются
по периферии мазка и очень легко
разрушаются при приготовлении
мазка, так что детальная их морфо-
логия может быть не различима,
поэтому необходимо тщательное изу-
чение многих клеток, чтобы исклю-
чить переваренные тромбоциты от
микроорганизмов, и не проглядеть
некоторые макрофаги, содержащие
патогены; для этого применяют спе-
циальные методы окраски.

При лимфомах в костном мозге
могут определяться изменения, свой-
ственные и лимфоме, и гемофагоци-
тарному синдрому. Поскольку в
пунктате костного мозга могут на-
блюдаться только реактивные гис-
тиоциты, то обязательно необходимо
исследовать биоптат костного мозга,
чтобы исключить лимфому. Следует
также производить биопсию лимфа-
тического узла и печени, поскольку
различия между реактивным и зло-
качественным гистиоцитозом осно-
иываются на фепотииических призна-
ках. И любом случае диагноз злока-

чественного гистиоцитоза должен
быть исключен. Однако даже при
исследовании биоптатов лимфатиче-
ских узлов и печени дифференциаль-
ная диагностика между реактивным
и злокачественным гистиоцитозом
может быть трудной.

Y.Kaneko и соавт. (1995) провели
кариологический анализ у 9 больных
детей: СГЛ был у 3, ИАГС — у 6. У
6 больных выявлены хромосомные
аномалии: у 2 детей — клоналыюго
характера, у 3—неклонального и у 1
ребенка — клонального характера и
сочетании с единичными клетками с
аномалиями неклонального характера.
У 4 детей определялись нормальные
клетки с различными хроматидными
поломками. Хотя у всех больных не
было гистологических и(или) гемато-
логических признаков неопластическо-
го заболевания, тем не менее наличие
хромосомных аномалий клонального
характера и фатальный исход у неко-
торых больных заставляет полагать,
что гем о фагоцитарный синдром гсте-
рогенен по своей природе и включал
в себя злокачественные заболевания,
при наличии кариологических измене-
ний больным следует назначать более
интенсивную терапию, их следует рас-
сматривать как кандидатов на ТКМ.

В отличие от СГЛ у детей у
взрослых при инфекциопно-ассопии-
рованном гемофагоцитарпом син-
дроме реже (у 25% больных) отме-
чается увеличение в плазме кропи
содержания триглицеридов и холе-
стерина. Возможно, различия it им-
мунном ответе и липидном метабо-
лизме при этих двух состояниях
могут влиять на клинические прояи-
ления синдромов [Tsuda 11. el at.,
1996]. У некоторых больных с В А ГС
может отмечаться гиперферритиме-
мия, которая может быть обуслО1Л1
на увеличением синтеза феррншил
гемофагоцитирующими ГИСТИОЦМ 11
ми, индукцией ИЛ-la синтеза фер
ритипа активированными моноцит!
ми и выделением фер р им мы ПОВрЯ
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еденными клетками тканей jSchwarz-
I ywill M. cl al., 1992; Kounri I1, et al.,
19931,

Печение больных с ВАГС ком-
iHiciuiioc и включает различные ме-
ГОДЫ и средства.

Для лечения используют антиви-
русные препараты (ацикловир, ганцик-
шншр. адепинарабинозид), внутривен-
ЦО иммуноглобулин, иммуномодули-
рукнцие средства (рскомбинантные
ИЛ 2, ИФа, ИФу, кортикостероиды),
DAHtKO не отмечено четкого эффекта
КАЖДОГО из этих препаратов в отдель-
иости. D.Fort и соавт. (1994), C.Balduni
и соавт. (1997) наблюдали выздоров-
ПОНИе больных с ВАГС при назначении
им нпутривенно иммуноглобулина (до-
I;I взрослым по 20 мг, 4 дня). По
мнению авторов, механизм действия
I)1 комплексный и включает в себя
блокаду Fc-рецепторов гистиоцитов,
снижение числа активных Т-хелперов
и увеличение количества Т-супрессо-
ров. Эти механизмы вляния высоких
ДОЗ 1у при ВАГС могут способствовать
снижению гиперцитокинемии и акти-
вации гистиоцитов, играющих важную
патогенетическую роль при этом син-
дроме.

Также используют внутривенно
иммуноглобулин и(или) этопозид, ле-
чение которыми значительно улуч-
шает прогноз при РГС [Chen R.-L.
II аЦ 1995].

Поскольку ИФ действует непо-
средственно на вирус и оказывает
иммунпорегуляторное действие на
макрофаги, цитотоксические Т-лим-
фоциты и NK-клстки, то оправданно
использование ИФа.

E.EstHn и соавт. (1996) для лече-
ния ВАГС рекомендуют использова-
ние ИФ(Х в сочетании с внутривен-
ным введением lg. В 1-ю неделю ИФ<х
назначают по 2 млн ЕД/м2 поверх-
НОСТИ тела, ежедневно, внутримы-
шечно, а затем по 3 млн ВД/ма, 3
рЯЗЙ В неделю; \у\ в 1-ю педелю ВВОДЯТ
Hi) SOI) MI/кг 3 дин, a laTtll I pat I

ю в течение 2 ММ, При 0ОЧ1

тайном использовании инуiрнвен
по lg, ацикловира и 11Ф(л ВОЗМОЖ-
НО наступление длительной ремис-
сии (до 12 лет) [Bethunc С!, el al ,
2001].

По мнению M.Okano и еоаш
(1996), можно также использовать
циклоспорин А, ттпочид с иммупо
модуляторами или без них. ll.Tsiula
и соавт. (1997) лечили X взрослых
больных с ИАГС (с вирусной I
бактериальной инфекциями) цикло-
спорином A (per os но 200 250 MI1 U
день) и при наличии тяжелой Ябйтро
пении дополнительно назначали
КСФ-Г. У всех больных с ВАГС
наступило выздоровление, рецидива Kg
было.

Эффект от циклоспорина А объ-
ясняется ипгибиторным действием
препарата на Thl-клетки, прямо пли
косвенно происходит активация
субпопуляции ТЬ2-клсток. При X-
связапном лимфопролиферапшпом
синдроме в сочетании с ВАГС ме-
тодом выбора может служить ТКМ
[Pracher E. et al., 1993; Seemayer Г.
et al., 1995].

Прогноз в каждом конкретном
случае не всегда предсказуем, но
многом зависит от фона, па котором
развился ИАГС, характера инфекции
его вызвавшего, примененных мето
дов и средств лечения. Кще 20 ПИ
назад было отмечено, что при ИАГС,
вызванном ВЭБ, аденовирусом и ни
русом герпеса, у большинства Ьшп,
пых наблюдалось спонтанное ИСЧЮ
новение синдрома, поэтому данный
синдром рассматривали как мм гпя
ние с относительно благоприятным
прогнозом. Однако по мере и i
ления наблюдений эта точка премия
изменилась и в настоящее up
считают, что ВЭБ-ассоциирояймныИ
гемофагоцитарный синдром и и |
плохой прогноз. Так, все (> honi.in.iv
которых D.Bobev н coaui. 111'1' W
лечили консервативными МОТОДВМИ,
умерли. По данным S.ImaihukU и
ООавт. (1995), при увеличении у боль
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НЫХ в сыпоротке кропи содержания
И Фу 5-летняя выживаемость состав-
ляет 45%, а при отсутствии — 70,6%;
при увеличении содержания в крови
растворимой формы рецептора ИЛ-2
более чем в 10 раз 5-летняя выживае-
мость составляет 36,1%, а при увели-
чении менее чем в 10 раз —78,1%.

K.Kailo и соаит. (19У7) считают,
что на сегодняшний день имеются
успехи в лечении гемофагоцитарпого
синдрома, но реальной стратегии
решения этой проблемы нет, поэтому
необходимо выработать новые под-
ходы к лечению этого патологи-
ческого состояния.

АНЕМИИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Для обеспечения защиты организ-
ма от инфекции и кровоточивости,
нормального газообмена костный
мозг должен вырабатывать формен-
ные элементы крови в том количе-
стве, в каком организм ежедневно их
теряет по различным причинам. Од-
нако костный мозг очень чувствите-
лен к различным патологическим
процессам, происходящим в организ-
ме, и в ответ на них образуются и
действуют на гемопоэз факторы рос-
та, антипролиферативные и противо-
воспалительные цитокины, наруша-
ется интегральность тканей. Поэтому
одним из первых признаков дисфунк-
ции определенного органа или же
системного заболевания являются по-
казатели периферической крови. Ме-
ханизмы, вовлеченные в этот про-
цесс, включают в себя угнетение или
стимуляцию костномозгового крове-
творения, увеличение деструкции или
секвестрации клеток крови, гемоди-
люцию или гемоконцентрацию, кро-
воточивость. Поэтому при трактовке
изменений крови следует тщательно,
всесторонне обследовать больного,
решить вопрос, являются ли измене-
ния показателей периферической
крови следствием заболеваний не-
гематологической природы или же
эти изменения sui generis являются
проявлением заболеваний системы
крови.

Поскольку книга посвящена ане-
миям, то в этом разделе мы основной
упор делаем на них.

АНЕМИИ ПРИ ЭНДОКРИННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Эпо является гормоном эритро-
поэза, на который прямо или кос-
венно действуют гормоны эндокрин-
ных желез, поэтому при гипофункции
эндокринных желез могут наблю-
даться изменения показателей крас-
ной крови.

При недостаточности функции пе-
редней доли гипофиза может наблю-
даться умеренная нормохромная иор-
моцитарная анемия или анемия с
незначительным макроцитозом.
Морфология Эр не изменена. Анемия
при гипопитуитаризме является вто-
ричной вследствие дефицита гормо-
нов, которые выделяются и контро-
лируются гипофизом: тиреоидине,
надпочечниковые, андрогены. Дефи-
цит гормонов, таких как гормоны
роста и пролактин, могут вызван»
анемию как при гипотиреоидичме.
Гипопитуитаризм ингибирует эри-
тропоэз вследствие изменения по-
требления кислорода тканями. Это
приводит к снижению выработки
Эпо, уменьшению массы Эр.

При недостаточности передней
доли гипофиза отмечается ретикуло-
цитопения с выраженным уменьше-
нием числа клеток эритроидного ро-
стка в костном мозге. При данном
заболевании длительность ЖИЗНИ Эр
укорочена, налицо признаки неэф-
фективного эритропоэзе, Лечен HI
гормоном роста нормализуем ПОК1
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i пели красной крови \\ loci i i . ei ;ii.,
IVHft; Orwall S. el al., 1987],

11едостаточность функции поло-
вых желез сопровождается снижением
4i.ip.iuo i кн андрогенов. Это нриво-
1И1 к снижению содержания НЬ на
HI 20 г/л и сочетании с макроцито-
HiM 'Эр. При избыточной выработке
видрогенов у больных наблюдается
||1иiропитоз. После пубертатного пе-
|iпи.in число Эр увеличивается на
HI 13%, У мужчин вырабатывается
it 1 раза больше Эпо, чем у женщин,
h и различия зависят от стимули-

рующего эффекта андрогенов на эри-
Гропо^з, прямого влияния андроге-
пи и па КОЕ-Э и ингибирования
(«тр о генов [Cornu G. et al., 1995].

Надпочечники. При хронической
недостаточности надпочечников на-
блюдается уменьшение массы Эр, но
ОНа маскируется за счет снижения
объема плазмы крови, дегидратации.
Мосле коррекции дегидратации вы-
Иляется нормохромная нормоцитар-
II.ш анемия. Иногда анемия может
принимать черты мегалобластной.
Механизм появления анемия не из-
вестен.

Гшютиреоидизм. У больных отме-
чиется снижение эритропоэза и гема-
гокритиого числа. Анемия (содержа-
ние Mb меньше 90 г/л) отмечается у
М) 60% больных, в среднем у каж-

дою третьего ребенка с гипотирео-
идизмом [Chu J. et al., 1981]. По
своему характеру анемия может быть
iипохромной микроцичарной, нор-
мохромной пормоцитарпой и макро-
цитарной. Анемия может не иыяв-
няп.ся (маскироваться) из-за умень-
шения у больного объема плазмы
крови и макроцитоза Эр. У ряда
больных отмечаются акантоциты.

I [ричины развития анемии сме-
шанные. Наиболее часто отмечается
пормохромпая нормецигарная ане-
мия, которую называют «физиологи-
ческой анемией гипотиреоидизма»,
iak как они обуслоилепи собственно
цефиЦИТОМ ТНр еО ИДИ ОТО гор Mima

[Qreen s. el al., 19S(>|. У некоторых
больных анемия ГИПОХромНОГО МИМ
роцитарного характера связана е
дефицитом железа в организме, вы-
званным различными причинам и.
Эта анемия хорошо корригируется
препаратами железа несмотря на на-
личие гипофункции щитовидной же-
лезы.

У ряда больных анемия п о с т
макроцитариый характер, может
быть связана с дефицитами нитами-
на В12 или фолатов, по-видимому,
иммунного генеза [Cornu (I. et al.,
1995]. По даже при отсутствии дефи-
цита тгих витаминов у больных
отмечается макроцитоз Эр, увеличен
средний объем Эр даже при отсутст-
вии анемии.

Таким образом, сам по себе v\\-
потиреоидизм способствует макроци-
тозу Эр.

Заместительная терапия гормо-
ном щитовидной железы корригирует
гематокритиое число и ликвидируем
макроцитоз Эр в течение 3—б мес
после начала лечения. Назначение
препаратов железа, витамина Ви И
фолатов без препаратов тиреондного
гормона неэффективно.

Гипертирсоидизм. При его нали-
чии у больных наблюдается увели-
чение эритропоэтичеекой активности
костного мозга. Это связано с уве-
личенной потребностью тканей В
кислороде, связанной с тиреотокси-
козом, как ответная реакция на ЭТО
увеличивается выработка Эпо. Одна
ко гормоны щитовидной железы ока-
зывают и прямое действие на >рп
тропоэз, возможно, через рецепторы
катехоламинов.

Поскольку при тиреотоксикои
одновременно увеличиваются ойьом
плазмы крови и число Эр, ТО ГвМ1
токритное число не изменяется, Но
у 10—25% больных наб л годится
анемия.

Этиология и патогенез анемии
многофакторные. У некоторый боЛЪ
пых анемия связана с дефнци i им
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железа, фолатов и витамина Bi2, со-
провождается соответствующими из-
менениями морфологии Эр. У других
больных анемия носит нормохром-
ный нормоцитарный характер и, по-
видимому, связана собственно с ти-
реотоксикозом. Эритропоэз неэффек-
тивен.

Возможно, что в ряде случаев
развитие анемии связано с гемоди-
люцией [Orwoll E. et al, 1987].
Описаны больные с сидеробластной
анемией с тиреотоксикозом.

Лечение проводят по поводу ос-
новного заболевания, если подтвер-
жден лабораторными тестами дефи-
цит железа, витамина Bi2 и фолиевой
кислоты, то назначают соответствую-
щее лечение

Funepnapam иреоидизм и гипопара-
тиреоидизм. При гиперпаратиреои-
дизме анемия встречается относи-
тельно редко, по данным различных
авторов [Mallette L. et al., 1974;
Falko J. ct al., 1976; Delwiche F. et
al., 1983], она встречается у 5—21%
больных. Анемия встречается только
в тяжелых случаях болезни, когда
налицо признаки резорбции костей,
очень высоки содержание в крови
Са2+ и паратгормона, активность
щелочной фосфатазы. Паратгормон
ингибирует пролиферацию клеток
эритроидного ростка, вызывает мие-
лофиброз. После удаления паращи-
товидных желез анемия исчезает
[Boxer M. et al., 1977].

Снижение функции паращитовид-
ных желез само по себе не вызывает
анемию, но при иммунологических
формах гипопаратиреоидизма в со-
четании с другими эндокринными
нарушениями могут наблюдаться
анемия мегалобластного характера,
эритробластопения [Spivak J., 2000].
M.Matta и соавт. (2001) описали
новорожденного ребенка с гипопара-
тиреоидизмом, у которого через 12 ч
после рождения возникли признаки
ГА с положительным прямым тестом
Кумбса с тепловыми IgG AT.

АНЕМИЯ ПРИ БОЛЕЗНЯХ
ПЕЧЕНИ

Изменения показателей красной
крови нередко сопутствуют заболе-
ваниям печени.

При циррозе печени снижены аф-
финность НЬ к кислороду, образова-
ние Эпо и эритропоэз, в костном мозге
увеличено накопление железа [Sicillia-
no M. et al., 1995]. При наличии
цирроза печени и портальной гипер-
тензии анемический синдром обуслов-
лен дефицитом железа из-за кровопо-
терь из расширенных вен пищевода и
желудка, которым способствует сни-
жение синтеза коагуляционных факто-
ров (фибриногена, факторов II, V, VII,
IX, X) и тромбоцитопения.

При алкогольном циррозе печени
снижены абсорбция и энтеропеченоч-
ный цикл фолиевой кислоты, что
приводит к мегалобластной и сиде-
робластной анемии. При хрониче-
ском алкоголизме у больных повы-
шено содержание железа в сыворотке
крови, в костном мозге отмечается
вакуолизация эритрокариоцитов. По-
скольку при хроническом алкоголиз-
ме может развиваться хронический
панкреатит, то последний может вы-
зывать снижение абсорбции витами-
на Bt2, вызывать портальную гипер-
тензию, увеличение объема плазмы,
спленомегалию с явлениями гиперс-
пленизма. Этанол и его метаболит
ацетальдегид непосредственно угне-
тают образование Эр и тромбоцитов,
функцию гранулоцитов. Даже при
отсутствии дефицита фолиевой ки-
слоты и витамина В^ у больных
отмечается макроцитарная анемия.

При тяжелых поражениях печени
в периферической крови могут отме-
чаться акантоцитозные Эр. Вирусные
гепатиты могут сопровождаться ГА,
в особенности при наличии дефицита
активности Г-6-ФД; иногда у боль-
ных развиваются эритробластопения
и апластическая анемия [Ohara A. cl
al., 1998].
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111MI болезни Внльеонящ мри кото
наблюдается накопление меди в

печени, Ц! к ' , ночках, у некоторых
вольных юзникают гемолитические
кри п.1.

При этом заболевании увеличена
печень, отмечается желтуха, призна-
ки хронического гепатита, может
развиваться острая печеночная не-
воста гочность.

U кропи обнаруживается купре-
Mini, иногда повышена активность
•минотрансфераз.

Поражение нервной системы про-
исходит на уровне серых ядер голов-
ного мозга. Отмечается перикорне-
альное кольцевидное изменение ро-
ГОакцы, симптом, который является
Нжным диагностическим признаком
болезни. Для лечения используют
ивлаторы меди (D-пеницилламин,
liienlinc) [Billette de Villemeur T. et
ill., 1995].

АНЕМИЯ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Генез анемии при почечной не-
достаточности различается при ост-
рой и хронической формах.

Анемия при острой почечной не-
достаточности. Наблюдается нару-
шение образования Эпо, но перво-
причиной анемии являются лекарства
или же нарушения, вызывающие
ОНИ. К ним относятся гемолиз,
связанный с переливаниями несо-
вместимой крови, с оксидаптами, при
дефиците активности Г-6-ФД в Эр,
сепсис при Clostridium, ГУС, ТТП,
ДВС, малярия, эклампсия, системный
иаскулит, с приемом некоторых ме-
дикаментов (митомицин, циклоспо-
рин, цнсплатина и др.) и другие
причины. Главным признаком ане-
мии является наличие фрагментиро-
каппых >р в периферической крови.
Анемия купирувТО! при лечении и
устранении основного ЭТИОЛ0ГИЧ0-

т фактора!

При хронической почечной
точности анемия связана с рядом
факторов:

1) но мерс увеличения XI111
постепенно нарастает дефицит спи
теза Эпо;

2) с накоплением в организма
токсичных веществ, наличием инфек
ции и хронического воспалительного
процесса в организме все это при-
водит к ингибировлпию эритропоэн
и способствует повышенному гемо-
лизу;

3) с наличием дефицита железа и
фолиевой кислоты;

4) иногда с наличием микровн»
гиопатии [Pollak V. et al., IWB;
Skikne 13. et al., I998|.

Степень анемии прямо иpiniup
циональпа тяжести X1111. И моется
отчетливая прямо пропорциональная
зависимость между степенью анемии
и клиренсом креатинина менее
40 мл/(мин-1,73 м2). Показателя
красной крови зависят от степени
гидратации больных с ХИМ. ООычпо
анемия нормохромного нормошплр
ного характера. Количество ретику
лоцитов может быть нормальным,
сниженным или незначительно попы
шейным. В костном моле отмечается
увеличение количества клеток эрИП
роидного ростка. Содержание железа
в сыворотке крови снижено при
наличии кровоточивости, инфбКЦМИ
и воспаления, но может быть утчш
чено у больных, получающих ими
трансфузии. Содержание Эпо сниже
но [Lee G., 1993].

При заболеваниях почек, в ча< i
ности при ХПН, нарушается обраи)
вание Эпо. При увеличении • оыио
ротке крови содержании кретинннн
свыше 133 ммоль/л нарушается ич\>
мальное взаимоотношение между ии
держанием гемоглобин! и Эпо и
плазме крови. Поэтому для унолим*
ния образования Эпо требует! к бол) i
значительная гипоксия. Не cymei I My
ет прямой корреляции между •ИЖ1
сило нарушения экскреторной фу ни
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ции почек и нарушением образова-
ния Эпо почками. При некоторых
заболеваниях почек, например при
фокальном склерозирующем гломе-
рулонефрите, опухоли почек или по-
сле трансплантации почек, увеличе-
ние образования Эпо может проис-
ходить неадекватно и иногда вызвать
даже эритроцитоз [Spivak J., 2000].

Считается, что главной причиной
развития анемии при ХПН является
нарушение образования Эпо. В поль-
зу этого свидетельствует тот факт,
что после лечения рекомбинантньш
Эпо анемия исчезает. Действительно,
после использования этого препарата
содержание НЬ у больных с ХГТН
увеличивается пропорционально сум-
марной вводимой дозе. У больных
кривая диссоциации дезоксигемогло-
бина сдвинута вправо вследствие
увеличения у них содержания 2,3-
ДФГ в Эр. Снижение аффиности к
кислороду уменьшает распределение
кислорода в тканях и, следовательно,
снижается стимуляция синтеза Эпо.

В развитии анемии не исключена
и роль токсичных веществ, экскрети-
руемых почками. Эти вещества могут
угнетать эритропоэз, к ним относится
мочевина. В пользу этой точки зре-
ния свидетельствует тот факт, что
после гемодиализа выраженность
анемии уменьшается вне зависимости
от того, проводилась ли терапия Эпо
или нет. К развитию анемии пред-
располагает также гемолиз, укороче-
ние сроков жизни Эр. Гемолиз связан
как с внутри-, так и с внеэритроци-
тарными факторами. Так, у каждого
пятого больного с ХГТН имеет место
аномалия пентозофосфатного шунта
в Эр, увеличен транспорт Na+ в Эр
с одновременным изменением коли-
чества и качества натриевых насосов
[Shin L.-Y. et al., 1997; Donnelly S.
et al., 1998].

Безусловно, в развитии анемии
при ХИН имеют значение и другие
факторы. Так, дисфункция тромбо-
цитов предрасполагает к кровоточи-

вости, имеет место укорочение дли-
тельности жизни Эр. Проведение
гемодиализа способствует разруше-
нию Эр, появлению в плазме крови
эритроцитарных токсинов (меди,
формальдегида, нитратов, хлорамина
и др.), вымыванию фолатов. Гемо-
диализ может способствовать нако-
плению фосфатов и алюминия; по-
следний угнетает КОЕ-Э, снижает
гемоглобинизацию эритрокариоци-
тов и внутриклеточную утилизацию
железа. При гемодиализе в крови
увеличивается содержание цитокинов
воспаления (ФНО, ИЛ-1) [Perez G. et
al., 1998; Vittori D. et al., 1998;
Schwartz E., 2000].

Для корреции анемии лучше всего
производить трансплантацию почки.
Но поскольку произвести ее удастся
не всегда и не всем, то больным
назначают гемодиализ в сочетании с
рекомбинантным Эпо, препараты же-
леза, фолиевую кислоту; иногда эф-
фект достигается при назначении
андрогенов [Bjarnason G. et al., 1997;
Yared K. et al., 1997; Pollak V. et al.,
1998].

АНЕМИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

При хронических системных за-
болеваниях отмечаются количествен-
ные и качественные изменения пока-
зателей периферической крови, кото-
рые происходят параллельно тяжести
основного заболевания. Гематологи-
ческие изменения полиморфны, но
они сходны при разных заболевани-
ях, и ни одна гематологическая ано-
малия не является исключительно
патогномоничной только для данно-
го патологического состояния. С
другой стороны, показатели перифе-
рической крови в сочетании с кли-
ническими проявлениями и другими
лабораторными тестами могут ори-
ентировать врача в нужном направ-
лении при постановке диагноза.
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Наиболее частым признаком хро-
нического системного заболевания
ЯВЛЯСТСЯ анемия. Механизм ее воз-
инк ноиения различен при разных
Шболеваниях и зависит от характера
робственно системной болезни, про-
Гекает ли она хронически, имеются
ни сопутствующие заболевания, ос-
Ц0ЖН6НИЯ, в том числе от применяе-
мы \ средств лечения, и целого ряда
других причин. Обычно при хрони-
ческих системных заболеваниях ане-
мия носит черты, свойственные ане-
мии при воспалении. Показатели
Красной крови снижены умеренно,
колеблются в небольших пределах в
i бчение нескольких недель без тен-
денции к ухудшению. У большинства
больных анемия носит нормоцитар-
in.iii нормохромный характер, но
иногда со временем принимает черты
ммкроцитарной анемии, интенсив-
ность которой происходит парал-
лельно с развитием воспалительного
процесса. Содержание железа в сы-
воротке крови и коэффициент насы-
щения тгим микроэлементом Тф сни-
жены, когда имеется дефицит железа
и организме, снижено содержание
ферритина (подробнее см. раздел
«Лпемия при воспалении»).

Этиология и патогенез анемии
при системных заболеваниях много-
факторны, связаны с основным за-
болеванием и его осложнениями, с
укорочением длительности жизни Эр,
аномальной реакцией костного мозга
на анемию и со снижением усвоения
железа для синтеза lib [Janckilla A.
Of l l , 1998].

Классическим осложнением явля-
ется ЛИ ГЛ, по, к СЧаСТЬЮ, она
встречается относительно редко.
Укорочение длительности жизни Эр
наблюдается при СКВ, смешанных и
не классифицированных эаболевани
ях соединительной ткани. При ной
форма 1 л rtoi Кумбоа положитель-
ный, определяютоя аутоАТ. Обычно
аномия про i екает II сред нетяжел ой
форме, 1'члоо компенсирована и отел

увеличения эритрОПОЭЭВ, Исключение
составляет гемолиз, в основе коiо
рого лежит микроаигиопатия при
развитии почечной недостаточности
при СКВ, узелковом пер и артерии i •
и склеродермии. В этих случаях pfOl
Кумбса отрицательный и диагнОСТИ
ка основывается на наличии прИ1Н1
ков ДВС, фрегментированных Эр »
периферической крови и других icr
тов (подробнее см. раздел «1 смоли
тические анемии (механические) с
фрагментацией эритроцитов»).

У больных часго наблюдается
нарушение эритропо па. Изучение
кинетики w b e , снизанного с Тф,
освобождение и захват железа эрит*
роидными клетками для оинтеза мь
обычно нормально или же умеренно
увеличено, но без ПОЛНОЙ компенсв
ции гемолиза. Причины ЭТОГО КВЛв
ния пе ясны, и, возможно, в п о м
процессе какую-то роль играют ци
токины — ИФ{5 и И<1>7, ФИОа, фак
юры роста эритроидных клеток
предшественниц [Means К. el al.,
1992; Schwartz Б., 2000], Уменьшение
содержания Эно не объясняет ПОЛНО*
стью снижение интенсивности ipit
гропоээа, но, безусловно, имеет ит-
чение угнетение образования ЭПО
цитокинами воспаления ФИО и
ИЛ-1 [Spivak J., 2000]. Увеличение
депонирования железа в макрофагах
может частично объяснить снижение
содержания железа в сыворотке крО
ви и it Эр. Сидеропепия М0ЖВ1
усиливаться за счет снижения вбоорб
ции железа в кишечнике.

Снижение показателей красной КрО
ви может происходить под влиянием
и других мтрогенных фам горов
приема противовоспалительных npi
паратов, наличия гигтерспленнямя,
снижения эритропоээа, почечной М(
достаточности, гемофагоцитарно! о
синдрома и др. Таким обраюм,
патогенез анемии при хронических
систем К Ъ1Х заболеваниях много fpail
•ii.iLi и во многом определяется как
ооковным 1аболеванием, тик и conyi
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ствующимн состояниями и осложне-
ниями, а также целым рядом других
факторов [Fitzsimons E. et al., 2001].

В данном разделе мы ограничи-
ввемся описанием лишь некоторых
заболеваний, которые, с нашей точки
фения, представляют интерес для
практического врача.

Хронический ревматоидный арт-
рит. Обычно при нем анемия микро-
цитарного характера с признаками,
свойственными анемии при хрониче-
ском воспалении и дефиците железа,
по-видимому, обусловлена в известной
степени кровопотерей после приема
салицилатов. Иногда относительно
редко анемия может носить макроци-
i арный характер, поскольку имеет
место нарушение метаболизма фола-
тов [Fitzsimons E. et al., 1998].

У некоторых больных анемия
носит черты АИГА, возможно раз-
витие эритробластопении в связи с
наличием ингибиторов эритропоэза
в циркулирующей крови [Spivak J.,
2000]. Иногда анемия является след-
ствием активации клеток СМФ, по-
скольку нередко отмечается синдром
воспаления, как это отмечается при
болезни Стилла, вследствие наслое-
ния вторичной инфекции или же эта
активация обусловлена действием не-
которых лекарственных препаратов,
например препаратов золота. В этих
случаях у больных определяется вы-
раженная ферритинемия, иногда свы-
ше 1000 мкг/л,

У 3% больных наблюдается лей-
копения [Dale D., 1991]. Иногда при
системном ювенильном ревматоид-
ном артрите может наблюдаться пан-
цитопения со снижением числа ней-
трофилов в периферической крови
менее 0,1х109/л, причиной которой
является массивный гемофагоцитоз
клеток [Attias D. et al., 1998]. Часто
нейтропения сочетается с повышен-
ной пролиферацией больших грану-
лярных лимфоцитов и одновремен-
ным увеличением селезенки [Sa-
way P. et al., 1989].

При развитии ианцитопении с
явлениях гемофагоцитарного синдро-
ма применяют циклоспорин А, АТГ
[Attias D. et al., 1998].

При синдроме Фелти могут от-
мечаться признаки ДВС и гемофаго-
цитарного синдрома. Он впервые
описан в 1924 г. G.Felty и наблюда-
ется у 1% больных ревматоидным
артритом [Blumfelder Т. et al., 1998].
Для этого синдрома характерна триа-
да: нейтропения, спленомегалия и
ревматоидный артрит с высоким тит-
ром ревматоидного фактора в сыво-
ротке крови. По данным K.Richert-
Вое (1987), период между началом
возникновения ревматоидного артри-
та и появлением синдрома Фелти
составляет в среднем 15 лет, и к
моменту его появления только у 60%
больных наблюдаются признаки ак-
тивного артрита.

Клинические проявления синдро-
ма Фелти характеризуются снижени-
ем массы тела больного, наличием
хронических язвенных поражений
нижних конечностей, ревматокдных
узелков, лимфоаденопатии, сплено-
мегалии и периферической нейропа-
тии. У больных часто наблюдаются
инфекции, предже всего —кожные.
Наблюдаются также инфекционные
поражения дыхательных путей, хро-
нические вялотекущие синуситы, ос-
теомиелиты, редко наблюдается сеп-
тицемия.

У большинства больных отмеча-
ется умеренная мормохромная нор-
моцитарная анемия, тромбоцитопе-
ния. Число нейтрофилов обычно со-
ставляет (0,5...2,5)х109/л, хотя коли-
чество этих форменных элементом
крови может снижаться до О,1х10''/л
и ниже. У некоторых больных в
периферической крови определяются
большие гранулосодержащие лимфо-
циты с иммунофенотипической ха-
рактеристикой незрелых N К-клеток
[Rothko К. et al., 1989]. Нередко
отмечается лимфоцитопения с увели-
чением числа CD8-oeroK.
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It коетпо-мочгмипм пуМЖТ1Т1 КО
пичостжо миелокармоцмтоя и мегака-
риоцитов нормальное или незначи-
гально увеличенное, но у некоторых
больных отмечается гипоцеллюляр-
Н О С 1 1 ' .

Морфология клеток миелоидно-
|п и )ритроидного ряда нормаль-
пи». Может наблюдаться задержка
созревания клеток миелоидного ро-
I гка па стадии миелоцита -— мета-
ми елоцита с резким уменьшением
содержания зрелых нейтрофилов,
увеличено содержание клеток эрит-
роидного ряда.

Лечение синдрома Фелти прово-
дит общепринятыми средствами ле-
чения этого заболевания. При на-
ПИЧИИ ДВС лечение проводят теми
же средствми и методами, которые
описаны в разделе о диссеминиро-
IU1NHOM внутрисосудистом свертыва-
нии крови, а при наличии гемофа-
i оцитарного синдрома назначают
циклоспорин А, АТГ [Attias D.
et al., 1998].

Системная красная волчанка. Ане-
мический синдром часто наблгодает-
ся при данном заболевании (до 75%),
нередко отмечается ГА, тромбоцито-
иепия (у 20% больных), лейкопения с
нейтропеииеЙ (у 50%) [Kwak Y. et al.,
1998]. Чаще всего эти гематологиче-
ские нарушения протекают изолиро-
ванно, в виде моноцитопении, но
могут быть бицитопения в различ-
ных сочетаниях и панцитопения, ко-
торая может быть результатом мие-
лофиброза [Mouzan M. et al., 1988].
У большинства больных показатели
миелограммы нормальные, созрева-
ние клеточных элементов не наруше-
но, за исключением редких случаев
миелофиброза [Yamasaki К. et al.,
19830.

Тест Кумбса положителен, IgG-
комплемен гарного или комплемсп-
гарНОГО чипов, отмечается у 29—45%
больных. ГА связана с поликлонадь-
ной активацией В-лимфоцмтов,
вследствие чего образуются анти-

эритроцитерные AT. I л сопутствув!
СКВ у 10- 15% больных [Levy M,
et al., 1992]. Нередко I Л предпнч ч
вует СКВ за несколько лет до н*чаД1
клинических признаков СКВ. Но у
больных может наблюдаться I Л
вследствие использования (i-лак i .i
мов и D-пеницилламина.

Классическим при СКВ ЯВЛЯСТОЯ
наличие иммунной тромбоцитонени-
ческой пурпуры и иммунной I Л
(синдром Эванса). Он выявляется у
3—28% больных и нередко предше-
ствует клиническим проявлениям
СКВ [Miescher P. et al., 1992]. Про-
ведение спленэктомии по поводу
тромбоцитопенической пурпуры мо-
жет способствовать появлению кли-
нических признаков СКВ, хотя неко-
торые авторы не разделяют эту точку
зрения [Chastagner P. et al., 1995].

В основе лечения анемии - лече-
ние основного заболевания, Lion и
имеются признаки дефицита железа,
фолиевой кислоты, то назначают эти
препараты.

При узелковом периартериипи', осо-
бенно при наличии почечной недос-
таточности, имеется вторичная ГЛ
микроангиопатического характера.

Анемия при склеродермии выявля-
ется нередко. При тгой форме болеч-
ни поражается соединительная ткань
кожи и желудочно-кишечного трак-
та, наблюдаются кровоточивость ИЗ
последнего и мальабсорбция железа.
Вследствие нарушения абсорбции
витамина В|2 анемия может бЫТЬ
макроцитарного характера. Редко у
больных могут отмечаться ЛИГА,
тромбоцитопения и нейтропенпя. 1 In
скольку при данном забОЛОМНИИ
имеется гипергамма!лобулнпемии. ГО
это заболевание называют ТЯКЖ1 Ю
зииофильным фасцимтом ими бОЛП
нью Shulman, которая является 01 i
рой формой склеродермии. CblBOpoi
ка крови у некоторых больных ми
гиб иру ет клетки-предшествениицы
мисло- и ЭритрОПОЭЗа, 1. е. у (мчи.т.\\
ч процесс вовлечены не ТОЛЬКО КОЖ!
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И мышцы, но и костный мозг. Редко
у больных наблюдаются гематологи-
ческие изменения, характерные для
тяжелой формы A A [Cetkovsky P.
el al., 1998].

Лечение анемии предполагает те-
рапию основного заболевания, при
необходимости назначают препараты
железа, фолиевую кислоту. Лечение
Л Л проводят соответствующими
средствами и методами.

Гранулематоз Вегенера представ-
ляет собой системный некротизирую-
щий васкулит, при котором поража-
ются преимущественно сосуды легких
й почек, сопровождается увеличен-
ным титром антицитоплазматиче-
ских гранулоцитарных AT. Для за-

болевания характерны температур-
ные реакции, кашель, хронический
ринит, обструкция синусов, артрит,
нефрит и узелковая инфильтрация
паренхимы легких.

Анемия носит, как правило, нор-
моцитарный нормохромный харак-
тер, отмечаются все те признаки,
которые свойственны анемии при
воспалении. Кроме того, в перифе-
рической крови определяются анизо-
цитоз, пойкилоцитоз Эр, шизоциты,
что является отражением микроан-
гиопатической ГА. При развитии
ХГТН анемический синдром усилива-
ется.

Лечение анемии—это терапия
основного заболевания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Содержание некоторых гемополическнх клеток-предшестмшищ
и процессе онтогенеза человека*

Нид клеток

СД34+

I.TC-IC, х Ю5 мово-
нуклеарныя клеток

КОЕ-ГЭММ.
«10' монопуклеарных
клеток

liOE-Э, хЮ5 мопо-
нуклеарных клеток

КОЕ-Э, xlOs UOBO-
муклсарных клеток.

Плод

Кровь

5%*2

20.4*3

98,9**
79±11*й

35±26*7

0,2"*
58*5

Ш±34* 7

421±45*6

93±27*7

11 счет.

23%* 2

2,46*4

6.74

Костный
мозг

25,4%*2

202,5

Пуповин-
паи кронь

1.13%

73,5

130,8

11 ериферичоохм кровь

jit; i ей

1,87хЮ4/мл

72.6

35 — 400

124±45

взроолых

],4±0.2

15±8

25±15

20±10

Костный
мои

| . 1] Н И .11.1 •

3.1%

13.Й 1,1

57.4

701 (0

еоз in

• Мо д а н н ы м Н.В.Заыарамой и coaiT.J 1997), A.Auerbach и соавт. (1УНЧ), D.Bowcn и соки (1'Ж1»).
I) r i i i p p и c o i u n ( 1 9 8 9 ) , J L « v « и о о а в т . ( 1 9 9 0 ) , M . M i c h t j d a и с о а в т . ( 1 9 9 7 ) , H . - J . B u h r i n g H c o n n i ( I W H i ,
И . ( . ' m i / n i и а н н п . ( I 4 4 S ) , И . Г . м ^ Н и c o a a i ( l w « ) . N . Q i r l и о о в а т . ( 1 W S ) . J . M a c i c j e w s k i и c o o u i , (I*J«JK>.
M P c i c h c v u a i a n i . d W S ) , M . l ' o / n i i n s k y и с о а н г , ( 1 9 9 8 ) , I I . S h u n н а ш и т . ( I W K ) , ( i . S i i l a r и « И М I W K

*;i() 23НСЛ; Л
' ;.<> 11,2 над
•V) 21к*д
• I.1..1 20 ни
•,2s ч нм
# 1 32 16 над
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Содержание
дитокнвов и сыворотке кропи взрослых

Содержание зритропоэтищ
в сыворотке кропи*

Цктокип

Фактор стволовой
клетки, нг/мл

КСФ-Г, мг/мл
Т р о м б о п о э т и к ,

пг/ыл
И Л-2, пг/мл
ИЛ-4, пг/мл
ИЛ-б, пг/мл
И Л-8, пг/мл
ФНОа, иг/мл

Содержание

3,3

51,1 ±34,6
22,1±8,2

2,1*9,8
2,3±0,9
8,8±3,6
7,3±4,8

<20

Возраст

Новорожденные

недоношенные

0,9—2 мес

2,8—З'/гмес

3 /г мес — i6 лег

Взрослые

Содержание

7,4—10,3

8(4—13)

17,6(12—38)

15,8(9,1—27,6)

16,2 11,2—23,3

* По данным М.Brown (1988), M.Hollebostad и соавт., (1988), K.Langley и соавт., (1993), K.Shirono
и соавт., (1995),B.Krafte~ Jacobs и соавт., (1996), A.Duitu и соавт., (1997), S.Caroacioglu и соавт., 0998),
Y.Hiroyamata и соавт., (N98), S.Marsito и соавт., (1998), L.Kavallierou и соавт., (2000).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Некоторые показатели крови у ало urn различных сроков геоапии (т±о)*

Показатель

Эр, х1012/л

НЬ,г/л

111,

СОЭ, фл

ССГЭ, иг

СКГЭ, г/л

Зритробласты,%

Рп, %

Рц. хЮ'%

Лейкоциты с нор-
мобластами, х109/л

Лейкоциты, xlO In

Тромбоциты, XlO /л

Гестаииокный возраст, нед

Г8 - 2 0

2,66+0,29

114.717.Х

0,36±0,033

]33,9±Н,8

43.1±2,7

320±24

45±86

18,6±4.2

505±123

4.68

2,57±0,42

234157

21—22

2.96+0,26

122,8+8,9

0,39±0,032

J 30,} ±6,2

4|,4±3,3

3J7+28

22—25

~~л
3,09+0,34

122+16

0,39±0,039

125,1±7,8

21 ±23

16,3+3,1

483+83

4,72

3,73±2,17

247±59

23-25

3,06+0,26

124+7,7

0,39+0,024

126,216,2

40,5+2,9

321±32

26—30

3.52+0,32

Ш,5±П,7

0,42±0,033

П8,2±5,8

37,9±3,7

322±36

21+67

12,8±2,5

420±89

5,16

4,08±0,84

242±69

Более 30

3,82±О,64

136,4+22,/

0,44±0,072

114,4+9,3

17—40

7,4±2

268±76

7,71

6,4±2,9

232±87

Доношен-
ный

4,7±0,4

(65+15

0,51 ±0,045

]08±5

9—30

29()±Н)0

Пе ДИНЫЫ F.Forestiar и совет,. 1986, F.Daffos и соавт., 1991, Y.Perci,
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ПРИЛОЖЕНИИ •/. Ммлтммм и«аоношн х д т й мрма аяу* месит» пешня с»
(Ь.П.Быеярина, ЛМ.Кагокоша, 1979)

Клочки

[(•дифференцированные
I/Ill к.i

м нвлобласт ы

|i Йгрофилы:

нромислоциты

миелсшиты

мствмнелоциты

п 1лоч коядер ные

oei ментоядерные

)п имшфмлы;

миелоциты

метамиелоцнты

щлочкоядерные

сегментоядерные

1ри гробласты

Пронормобласты

Нормобласты:

биэофнльные

цолихромятофилъные

окенфильныв

ПимфОНДНЫС клочки

Моноблксты

1 " П О Н И 1 1.1

И 111 <МЛ MI'ILYkllC КЛСТКИ

Пойкоэри гроб ласт ическое
соотношение

И к деке оозрвнния;

ПОИ 1 | i , . | " i ПОИ

Ю1НКОфИЛО1

иормовяиш

1

м

1Д

1,2

2,5

11,2

5.4

17,6

7,9

0.7

0,6

1.5

2,3

0,5

0,2

3

S.7

4,1

I3J

0,1

0,8

0

5,9

0,9

м
8,7

о

0,46

0,48

1,51

4,2

2,64

4.7К

10.77

0,26

0,24

0,81

1,56

0.43

0,27

1,0

6,2

3,0

7,'»

0,3

0,46

0

2,3

0,31

0,1 К

0,06

м

1Д

1,0

1,7

13,0

8,6

26,0

6,2

0,6

0,4

1,4

1.1

0,8

0,5

2,0

12,0

7,3

16,7

0,1

0,6

0

4,5

(1.5

<!,•!

0,1

о

0.45

0,53

1.76

4,1

2,32

4,31

3.95

0,34

0.28

0,84

0.34

0.16

0,12

1.11

6,66

5,34

11,24

0,19

0,69

0

2,45

(1.14

0.17

0,07

Возраст, дни

8—14

М

1Л

1,3

1,8

И,4

7,8

23,4

6,3

0.5

0,4

1.2

1,4

0,8

0,5

1,9

1,6

6.1

17,3

0,2

0,8

0

4,6

0.7

0.5

0,8

(1,79

0,52

0,91

4,54

3.7

5,(.4

3,42

0,47

0,3

0,64

1,42

О,ЗЯ

0.48

1,06

4,39

2,52

8.48

0.2

0,57

0.1

2.12

0.11

0,22

0,06

15—30

м

3,3

1,6

1,9

6,')

19,3

(i.O

0,7

0,6

1.2

1,5

0.6

0,5

2,7

13,5

5/>

26,2

0,2

1.0

0.14

4,4

0.8

0.5

0,8

а

1,1

0,72

1.1 И

4,1В

2.93

(.,39

5,68

0,45

0.54

0.67

0,73

0,47

0,4<i

1,33

6,03

3,1 К

10,6

0,21

0,71

2,К2

О..1

0,24

0,05

И

м

2.(1

1.(.

1.5

10.1

У. 2

21,2

4,(>

1.3

1.2

1.0

2.6

0.2

2.2

10.1

4.1

2 1,')

0,.'

1.0

\о

0,1

0,1

И •'.

( i l l

и

0 , 4

о.ч

!),(./
\,7(i

2.1.7

1/М

3,41

1,14

1,3!

0,63

2.11

мз
о.ч

О.'Ч

ЫК

IM

0 , 1 /

0,41

1 в |

0,14
0,11.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. [Miir.iii.i|i:iMM:i здоровых детей первых 3 лег ж и ш и (%)
(по Ю.£.Молахокскому и соавт.. 1963)

Клетки

Ретикулярные клетки

Недифференцнруемыа бласты

М иелобласти

11 ромИСЛОЦНТЫ нейтрофильные

М иелоцш ы нейтрофильные

Мегамнелоциты нвйтрофяльиыв

Нейтрофилы:

налочкоядерные

иегментоядерные

Миелоциты эошнофвдыше

Метамиелоциты эозинофильные

Эоэинофилы:

иалочкоялфные

cei мсигондфные

Cci мемтоядерные бачофилы

Эритробласты

Нормобласты:

базофильные

лолихроматофильные

оксифильные

Лимфо(5ласты

Лимфоциты

Плазматические клетки

Моноциты

ЛвЙкоэритробластическое соотно-
шение

Число иегакариоиитов, хю /л

Число МКШЮКйрМОЦИТОВ, х | ( ) / л

Возраст

6 ч — 5 дней

0,58—1,88

0,70—2,14

0,82—1,84

4,24—6,16

8,06—12,34

6,82—8,78

19,96—25,24

18,0—23,60

0,22—0,58

0,33—0,81

0,18—0,58

1,97—3,23

0,02—0,28

0,95—1,79

2,50—5,10

6,85—10,55

5,89—9,97

0—0,97

1,98—3,78

0.10—0,12

0—0,13

3,02—4,42

0,051—0,108

146,5—222,5

14—20 дней

0,31—1,69

1,32—2,32

0,22—2,08

4,84—6,96

Ю.14—14,60

6,75—12.25

16,35—23,05

10.75—16,85

0,12—1,08

0,61 — 1,79

0,02—0,52

0,76—2,14

0—0,27

1,08—2,06

2,54—3,36

4,87—7,77

5,44—7,26

0,17—0,97

9,77—16,77

0

0

4,18—5,82

0,071—0,107

120—234

3—7 MIX

0,14—1,38

0,59—3,51

0,71—2,75

4,20—7,50

6,94 — 11,46

4,61—7.73

13.12—19.80

6,06—9,88

0,05—0,75

0,08—0,78

0,04—0,80

1,0—2,14

0—0,22

1,70—3,08

2,07-4,62

8,75—15,03

3,23—8,95

0,05—2,1)

16,31-25,25

0—0.28

0—0,2ft

2,68-4,32

0,064 ОД!б

195 m
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П р о д о л ж е н и е

Клетки

111микулярные клетки

11 i-лчффсрсчцируемые бласты

М и ел о бласты

Прим пел оциты нейтрофильные

Мнелоциты нейтрофильные

Мсчамиелоциты нейтрофильные

1Ьлочкоядерныс нейтрофилы

Ссгмснтондерные нейтрофилы

Мислоциты эозинофильные

Мсгамислоииты зозинофильные

Палочкоядерные эочииофилы

('ci ментоядерные эозинофилы

Ссгментондерные базофилы

')ритробласты

Пирмобласты:

Г>гиофилы]ые

молихроматофильные

оксифильные

Пнмфобласты

Пимфоциты

Плазматически клетки

Моноциты

ЛеЙко-эрнтроблвстичвское отноше-
ние

Ч и с л о M c i a i < a | 4 i o i i n i i ) i i , x H ) /я

Чиодо иниокарноцитос, к10 'л

1 год

0,45—2,03

0,85—4,03

1,47—2,65

4,47—16,53

9,13—14,47

6,8—[0,2

7.64—20,16

8,37—16,23

0,09—0,73

0,36—0,96

0.08—0,56

1,22—2,26

0—0.09

0,91—2,39

1,73—3,47

7,69—10,65

4,93—8,17

0—1.71

10,21 — 16,39

0—0,22

0 -0,12

ХМ—^,5

0,077 0,161

245.5 И (.,5

Возраст

1—1 !j года

1.34—2.12

1,67—3,53

1,15—3,63

3,87—6,79

6,41—10,23

5,27—S,59

16,0—18,8

11.05—21,75

0,33—1,39

0,4-1,6

0.05—0,55

0,9—3,7

0—0,17

1,08—2,1

1,94—3,32

7,32—11,48

5,25—9,09

0—1,69

10,21—14,8

0—0.3

0—0,23

3,29—4,92

0,057—0.141

154 -256

2 года

0,44—1,84

1,59—3,39

1,62—2,98

2,33-4,05

7,21—11,33

5,45—8,47

14,76—22,44

9,75—20,45

0,68—1,12

0,67 — 1,35

0,06—0,66

1,84—3,24

0—0,2!

0,99—1,93

1,33—2,41

8,18—10,78

5,92—8,76

0,05—1,21

12,15—17,85

0- 0,33

0,03-0,25

3,24 4,51

0,081 0,0И

\ч.\ ИЗ

"S ГОМ

0,05—1.43

1,31—2,69

0,75—3,25

2,84—5,78

8,46— П. 86

7,11—8,97

13,98 25,42

13,27—22,53

0,09—0,85

0,66—1,54

0,24—0,74

1,77—3,31

0—0,13

0,75—1,97

1,44—3,44

7,49 11,21

5,51—7.29

0,04 1,08

6/.Х [3,52

1) Q.13

0 0 , 1 /

1,1 J.S

0 , 3 3 i i . i l i

1/(1,к 1Q6.I

Ч • " > . '
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НОРМАЛЬНЫЕ ГЕМАНИК)! ИЧКСКИВ ПОКАЗАНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Мислшрнммн (%) ишронмх детей ОТ 3 до 14 лег (по ДТ.Паписовой, 1974)
и взрослых (по В.В.Соколову и соавт., 1972)

Клетки

Недифференцированные клетки

Миел областы

Иромиелоциты

Мнедопиты

Метамиелоциты

Палочкоядерные нейтрофилы

Сегментоядерные нейтрофилы

Всего клеток нейтрофильного ряда

Миелоциты эозинофильные

Метамиелоциты эозинофильные

Палочкоядерные эозинофилы

Сегментоядерные эозинофилы

Всего клеток эозинофильного ряда

Миелоциты базофилъные

Сегментоядерные базофилы

Всего клеток базофильного ряда

Лимфоциты (лимфобласты)

Моноциты (монобласты)

Ретикулярные клетки

Лимфоретикулярные клетки (малые)

Плазматические клетки (плашобласты)

Мегакариоциты (мегакариобласты)

Эритробласты (про норм областы)

Иормобласты:

базофильные

полихроматофильные

оксифильные

Всего клеток эритроидного ряда

Число миелокариоцитов, хЮ /л

Число мвгакариоцвтов, хЮ /л

Митозы клеток эритроидного ряда на
1000 клеток

М итОЭЫ клеток лейкобластического ряда

1'ечнкулоциты на 1000 эритроцитов

3—6 лет

0—2,0

0,8—5,0

0,8—5,8

3,4—12,0

4,6—12,8

11,0—33,0

6,4—17,6

35,8—67,8

0.2—2,8

0,2—3,0

0,4—4,0

0—3,2

1,61 — 12,6

0—0,2

0—1,2

0—1.2

11,8—33,4

0—7,8

0—2,0

0—0,6

0—1,2

0—1,0

0,2—1,2

0,4—2,8

6,6—23,0

0,2—3,0

9.8—26,0

75-^177

43—235

0—3.0

0—3,0

6—31

Возрасг

7—14 лет

0—2,2

0,8—4,0

0,8- 5,8

2,6—11,8

4,6—17,2

6,8—33,0

5,2—18,2

40,6—66,4

0.2—3,0

0,2—2,6

0—3,6

0,2—2,6

0,5—8,13

0—0,2

0—1,6

0—1,6

12,6—26,4

0—6.8

0—3,6

0—1,6

0—2,4

0—1,2

0—2,0

0,2—4,8

7,6—22,0

ОД-4,6

9,6—24,4

59—530

93—225

0—5,0

0—3,0

10—39

3—14 лет

0—2,2

0,8—5,0

0,8—5,8

2,6—12,0

4,6—17,2

6.8—33,0

5,2—18,2

35,8—66,4

0,2—3,0

0,2—3,0

0—4,0

0—3,2

0,5—12,6

0—0,2

0—1,6

0—1,6

1J.S—33,4

0—7,8

0—3,6

0—1,6

0—2,4

0—1,2

0—2,0

0,2—4,8

6,4—23,0

0,2-^4,6

9,6—26,0

59—530

43—235

0—5,0

0—3.0

6—39

Взрослые

0.1 — 1,1

0.2—1.7

1.0—4,1

7,0—12,2

8.0—15.0

12,8—23.7

13.1—24.1

52,7—68, У

0,5—5,8

0—0,5

4.3—13,7

0,7—3,1

0,1—1,6

0,1—1,8

0,2—1,1

1,4—4,6

8,9—16,9

0,8—5.6

14.5—26,5

41.6—195,0

50—150
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ПРИЛОЖЕНИЙ ' П о м ш т м я ф и т р в б л и г г о г р и г а ы у дармш пкиий ( M i m . "..)
(собстмнныФ данные; г.И.Кпшпец и аяия,1 1')Н2)

Возраст

1 годе 15 лет

Взрослые

Эритроблисты

3,4±0,6

5,6±0,75

Нормоблисш

Базофилькыс

13,4+0.75
!4,3±0,68

Полихроматофнль-
III.IL'

78,4±1,0
76,7±3,9

Окоифильньи

4.Н1.5
MHI. IK

ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Морфологические особенности эритрокариощгпш у ЩОроШХ ИрОСЛЬП
людей (%)

(по S.Wickramasinghe и соаш., 1996)

Морфологические чсобенности

Наличиецитоилазматической пунктации

Цитоплаэматическая вакуолизация

Цитоплазматические мостики между эритробластами

Неправильной формы ядро или кариорсксизное

Двуядерность

11 аличие телец Н owell — Jolly в эритроцитах

/п

0,24

0,39

2,38

0,22

0.31
0,18

Колсбтшй

0—0.91

0 0,7

0,72—4,77

0—0,55

0- -0,57

0—0,34

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Содержание эритроцитов с различной морфологией у людей
различного возраста,

(М, % ±2а)*

Тин эритроцитов

Дискоциты

В виде «чаши»

Дискочашеобразные

Дискостоматоцигы

Стоматоциты

Сфсроцнты

Сфсростоматоциты

Эхиноциты

Акантоциты

Дакроциты

Ксратоциты

Пикноциты

Эллиптоциты

Щнзоцнгы

Другие

Недоношенные дети

39,5(18—57)

29(13—53)

3 (0—10)

—

—

0 (0—3)

—

5,5(1—23)

0(0—2)

1 (0-5)

3 (0-7)

0,3—5,6
—

2 (0-5)

5(0-11)

Доношенные дети

43 (18—62)

40(14—58)

2 (0—5)

—

—

0(0-1)

—

1 (0-4)

1 (0-2)

1 (0-3)

2 (0-5)

0.3—1,9,—

<5

0 (0—2)

6 (0—8)

Взрослые

78 (42—94)

18(4 -50)

2(0 4)

3,3±0,8

0,640,3

0 (0 0)
O,H:tO.K

0 ( 0 1)

0(1) 1)

0(0 1)
(Ц0 1)

HI

Ь ш 5000 )|i(H 11)

2 ( 0 -1)

* П о д а н н ы м I ' .TulTy и с о а ш . £1959) , Л . / i p u r s k y и a i a i t i . £1983), Л . К а / a k i И СОйвт. (19К8), A . O I l l k l
и 1-оиит. (I')')()), ('.Chmi it con в г. (1ЧЧК).
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НОРМАЛЬНЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИИ

ПРИЛОЖЕНИИ: 10. П н и и н . ш i,|>:n in.li Крит у новорожденных КЗДМОЦНННЫХ ju-iei
В 1 Я В И 1 I I M . K I I I О Т С р О К О В 1 1 1 1:1111111 ( М ( Ч

(по R.Zaizov и соант., 1976)

Показатель

НЬ,г/л

Эр, хЮ12/л

Ht

СОЭ, фл

24—25

194±15

4,65±0,43

63±4

135+10,2

26—27

190±25

4,73±0,45

62±8

132±14.4

ГестациожгыГ

28—29

193±18

4,62±0,75

60±7

131±13,5

30—31

191±28

4,79±0,74

60±8

127±12,7

возраст, нед

32—-33

185±20

5,0±0,76

60±8

123±15,7

34-35

196±21

5,09±0,5

6!±7

122+10

36—37

192+17

5,27±0,68

64±7

121+12,5

Доношен-
ным

193+22

5,14+0,7

6i±7

П9±9,4

ПРИЛОЖЕНИЕ ]]. Изменение содержания гемоглобина (г/и) в постнатальном периоде
у недоношенных детей в зависимости от исходной массы тела при рождении (М±2а)

(по D.Nathan и соавт., 1987)

Масса тела
при рождении,

г

1000—1500

1501—2000

Возраст, мес

0,5

163
(117—184)

148
(118—196)

1

109
(87—152)

115
(82—150)

2

88
(71 — 115)

94
(80—114)

3

98
(89—112)

102
(93—118)

4

113
(91—131)

113
(91 — 131)

5

116
(102—143)

118
(104—130)

6

120
(94-138)

118
(107—126)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Объем крови (мл/кг), глобулярный объем и объем плазмы
у здоровых людей различного возраста*

Возраст

Недоношенные

Доношенные новорожденные

1-—7 дней

8—90 дней

90—365 дней

1—3 года

4—6 лет

8—12 лет

13—15 лет

Пчрослыс

Объем крови

35,2

86,1

77,7

78

68,7

72,8

69,6

66,7

67,4

55—75

Глобулярный объем

43,1

37,9

29,5

23,3

25,5

26,7

25,9

26,3

25—30

Объем плазмы

39,8

48,5

45,4

42,9

40,Х

• По данным K.Sukarachana и соавт. (196)1, D.Price и соавт. (1975), V.BIancheltc и еоапт.
R.HindiliffeH соавт. (1984), G.Doyle и соавт. (1999).
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. П о к а з а т е л и к р а с н о й к р о в и в р а з л и ч н ы е в о з р а с т н ы е п е р и о д ы z.~ '

Возраст

Новорожденный

1—2 дня

5—6 дней

Z --.-

1 иес

Z яес

I—< »ес

а * —
V-2 года

2—6 ест

: — ".I -ет

12—18 лет:

М

:•:

IS—49 лет:

м
ж

НЬ. г/л

130—203

145—225

135—225

176—139

139—106

90—140

95—135

95—135

105—135

115—125

115—155

130—160

120—160

5 — 5

120—160

Эр, хЮ1:/л

3,9—5,5

4,0—6.6

3.9—6,3

3,6—^,2

3.0—5,4

2.7—4,9

3.1—4.5

3.1—4,5

3.7—5,3

4,0—5,2

4,0—5.2

4,5—5,3

4,1—5.1

4.5—579

4.0— 5.2

42—60

45—67

42—64

39—63

31—55

28—42

29—41

29—41

33—39

3^—40

35—15

37—49

36—47

СОЭ, фл

118—98

95—121

102—114

88—125

90—112

83—107

74—95

67—87

70—86

75—87

77—95

78—98

78—102

80—100

80—100

СКНЬ, %

30—36

29—37

28—38

28—38

29—37

29—37

30—36

30—36

30—36

31—37

31—37

31—37

31—37

31—37

31—37

ССНЬ, пг

31—37

31—37

28—40

28—40

28—40

26—34

25—35

25—35

23—31

24—30

25—33

25—35

25—35

26—34

26—34

Толщина
Эр, мкм

1,9—2,3

1,8—2,2

1,8—2,2

1,7—2,1

1,8—2,2

1,7—2,1

1,7—2,1

1,7—2,1

1,7—2,1

1,7—2,1

1.8—2,2

1,8—2,2

1,8—2,2

1,8—2,2

Рц, %

0,4—6.0

1,0—5,0

0,1—1,3

< 1—1,2

<1—1,2

0,1—2,9

0,5—3,0

0,1—1,3

0,1—1,3

0,2—1,4

0,1—1,1

0.5—1.5

0.5—1,5

Рц, хШ'л

0,004—0,06

0.001—0,013

0,001—0,012

0,001—01012

0,001—fl,029

0,001—0,013

25—75

29—75

Зрнтрокя-
рнОШПЫ.

XI0* л

0.5

0,2

0,005

0

- : Л (19»*, А.Ф.Т?р« м отжт. ( 19H|L Г (1977), F.Osfci (19821. М .Вгом (19П). JJ i



НОРМАЛЬНЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НиНЛМП ПИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Содержание свободных порфиринои н эрНТроЩТМ (Mlm, MKI/JI) у ЭДОрОШ!
д е т е й |i:i I . I I I ' I I L I H I ) i i i i i |»ac(,i

(собственные данные)

Возраст

2— 12 мес

1—2 года

3—6 лет

7— 14 лет

Содержание
уронорфиринэ

0
0,16±0,1!

0,56±0,56

1,8 HI ,24

Содержание
коиропорфирипа

0,84±0,85

4,15±1,74

3,43±1,88

11,32+3,51

Содержание
протопирфиримн

116,2±11,7

!87,2±26,6

161,5±21,6

147,3±16,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Содержание порфиринов и их предшественников (М±ш) в моче, эритроцитах
и кале здоровых взрослых людей

(по Л.И.Идельсон, 1968)

Исследуемый субстрат

Моча:

ЛЛК

лорфобилиноген

уропорфирин

копропорфирин

Эритроциты:

уропорфирин

конропорфирин

1 ] ротопорфирин

Ьиосинтез:

уропорфирин

копропорфирин

нротопорфирин

Кал:

копропорфирин

ПрОТОПОрфирЖ!

Единица измерения

мг/г креатин и на

мкг/г креатин и на

мкг/г крсатинина

мкг/г креатинина

мкг/л

мкг/л

мкг/л

мкг

мкг

мкг

мкг/1 г сухого кала

мкг/! г сухого кала

Величина

1,36±0,36

0,56±0,П
10,0±3,0

40,1 ±5,3

89+19

29+3

223+28

133±30

2743±222

334±38

12±4

18±3

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Содержание различных типов гемоглобина (М+а) у плодов и у взрослых
(по P.Neumeyer u соавт., 1987)

Тип НЬ

U b F

НЬА
Hb A2

lib Л :НЬА2

Гестационный возраст

28—31 нед

84,4±6,7

15,6±6,7

0.09±0,05

173:1

32—36 нед

80,4±8,4

19,5±8,3

0,14±0,09

139:1

37—41 нед

78,2±8,0

21,6±8,0

0,18±0,09

120:1

Взрослые

0,2±0,12

98,1 ±0,2

1,8±0,3

55:1
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ПРИЛОЖЕНИЕ I? ( |);ц-|гж1П1И1- III. I , MliA2 и F-клетвК (%) у лск-К первых 2 JICI ЖИЦШ*

Uui|>.u;l

1 день
1-1 ДНвй

Н) ДНвЯ

1 Н К

i мае
4 NfCC

и мес

Н мес
И) мес
12 мес
18 мес
24 мес

НЬ 1

74,7(69,3—80,1)
74,9 (69,2—80,6), —

60,2 (53,9—66,5)
45,6 (35,5—66,5)
26,6 12,1—41,1
17,7 11,6—23,8

6.5 3,5—9,5
5,1 (1,5—8,7)
2,1 (1,4—2,8)
2,6(1,1-4,1)
0,6(0,2—1)

—

111. ,V

0,4
58
0,8
1.3
2,2
2,4
2,5
2,7
2,7
2,7
2.9
2,8

Г KJiciKH

SI

63

32
—
—
—
—
—
—
—
—

*Ио данным W.Schroter (1981), A.Metaxaton- Mavromati и соавт. (1982), K.Oski (1982), A.IVki
4111111.(1989).

ПРИЛОЖЕНИЕ 18, Активность ферментов в эритроцитах у новорожденных доношенных детей
и взрослых (М±о)*

Фсрмен AL

Альдолаза
Энолааа
1 -6-ФД
1 'лицеральдегнд—3-фосфат-дег
кдрогеназа
1 ексокиназа
Лактатдсгидрогеназа
'('исфофруктокиназа
'[юсфоглюкозоизомераза
(1>осфоглиператкинача
Фосфоглнцератмутазй
Пируваткиназа
1'риозофосфатизомераза
Ацстилхолинэстераза
Лдспоаиндезаминаза
Глугатионнероксидаза
1'лутатионрсдуктаза
1 лутатнонсинтетааа
Дифосфоглицерапаутазв
Моиофосфоглипсраткиназа
б-Фосфоглюкоштдагидрогвнаэв
Аденилаткинаэа
1 1 ИримИДИН-5'-ИуКЛС(Л ИДЦ'Ш

Глутатион-S-TptH сферам
у-1 J i y i а м и л ц и с ] с н I I C M H I t - 1 и I;I

Эр новорожден-
ных, МЕ/100 мл

42±10
517±!21
328±40

884±245

34±6
2756±425
84,5±24
560±112

3926±528
1049±160
256±50

29111±4100

Эр взрослых.
МЕ/100 мл

24,5±3,7
252±54
215±18

885±127

12,9±2,1
2033±287
148124.5
406±37

2794±144
751±99
179*16

26333±324()

Рстикуло-циты,
МЕ/100 мл

50,ШЗ,3
324±53
309±41

1150±406

32,818,5
2395±718
200,5±49
64511X1

3133±474
979±lf>9
295174

29700±5100

Взрослы!, Ml1./
I l l i

3,l9tO.K(i

5,39±О,К1
8,3411.59
226141,9

l,78±Q,38
20()t2(..5

11,0112,33
<»(),KI 1 1

32043*,]
4 , 7 K l l K , ' 1

1511 ,M
2111 t .197
36,9t3,ll
1 . И Ш . . Ч

)l,4t2,91
7 , I K H . ( I ' )

0,19*0,03
l,i «О

S6.I -w..K
7,2 10.1

199,4 И М
100,5 178,1

t l i ) , i

0,B2 0,91

• П0ШННЫЫ l-'.Oski (I9d4). U.HiiH'hlill.-u COttiu (19S7. 1992), li.licullcr И cnrnt'i. (19K8), 1), lie КоП« И
COIIT, (I'W'l. A.I I IKMIO и ищи i (t ' '%). II-1'U |ii и BOIIT. (1ИВ),

487



НОРМАЛЬНЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ /У. Сомржанм прпп имрттиыт |д«нкннуклштндоа
и пои MiiioiLniпиши uiyiaiHoim и эритроцитах злоронмх взрослых

Показатель

Глюкоза, мкмоль/л крови
Глюкозо-6-фосфат, мкмоль/л Эр
Фруктозо-6-фосфат, мкмоль/л Эр
Дегидроапетон фосфат, мкмоль/л Эр
Глицеральдегид-3-фосфат. мкмоль/л Эр
1,3-Дифосфоглицсрат, мкмоль/л Эр

2,3-Дифосфоглицерат, мкмоль/л Эр
Л-Фосфоглицерат. мкмоль/л Эр
2~Фосфоглицерат, мкмоль/л Эр
Фосфоэнолпируват, мкмоль/л Эр
11 ируваты, мкмоль/л крови
Лактаты, мкмоль/л крови
АТФ, мкмоль/л Эр
АДФ, мкмоль/л Эр
ЛМФ, мкмоль/л Эр
Восстановленный глутатион, мг/л Эр
Восстановленный глутатион, МЕ/г НЬ
Креатин, МЕ/г НЬ
Фруктозо-1,6-дифосфат

Взрослые (колебания)

4,299—5,465
21,4—40,6
6,2—8,8
7,6—11,2
3,3—4,5

1,46—3,62
3,883—4,773

33,0—47,8
5.0—9,0

11,6—17,0
40,8—82,4
564—824

1,006—1,372
218—304
15,2—19,6
713—959
4,5—8,7
0,7—1,9

М±о, нмоль/г НЬ

78,6±17,7
31,4±13,3
36,5+16,4

9,8±5,2

10270±1870
168±24

37,8±П,3
47,4±П,5
57,1 ±24,3
968±362

4000±620
581±121

92,0±36,0

15,8+5,8

•По данным S.Miwa и соавт. (1983), A.Zanella и соавт. (1985), E.Beutler и соавт. (1988).

ПРИЛОЖЕНИЕ 20. Содержание железа, трансферрина и ферритина в сыворотке кропи
у людей различного возраста*

Возраст

0 мес
1% мес

1 мес
2 мес
4 мес
6 мес
9 мес
12 мес
2—4 года
4—6 лет
6—8 лет
К—10 лет
10—12 лет
Мужчины

щрослые
Женщины

взрослые

Сывороточ-
ное железо,

ммоль/л

22(11—36)
22(10—31)
16(3—29)
15(3—29)
14(5—24)
15(6—24)
14(6—28)
16(7—30)

20(11—30)
20(11—30)
20(11—30)
20(11—30)
23 (12—24)

21 (II—32)

Насыще-
ние транс-
феррина,
ммоль/л

34
36
44
54
58
61
64
64
60
60
60
60
58

58

Коэффици-
ент насыще-

ния трансфер-
рина, %

68 (30—99)
63 (35—94)
34(21—63)
27 (7—53)
23 (10—43)
25(10—39)
23(10—47)
28 (16—40)
31 (25—35)
31(25—35)
31(25—35)
31 (25—35)
35 (30-40)

33 (28—38)

Трансферрин
(нефелометриче-

ский метол), г/л

2,12(1,54—3,02)
1,88(1,31—2,47)

2,9 (2,26—3,94)

2,92(1,99—4,03)
2,84 (2,08—3,78)
2,83(2,25—3,61)

3,1 (2,24^,42)
2,81 (2,48—3,92)

2,81 (2,48—3,92)

Ферритин
(радиоиммуно-

логи чески й
метод), мкг/л

160(65—395)

240(145—400)
194(87—430)
91 (37—223)
51(19—142)
39 (14—103)
31 (11—9!)
31 (12—95)
34(18—95)
31(15—68)
35 (22—85)

6\ (35—100)
121 (48—374)

121 (48—374)

Содержание
ферритина к

Эр

159,4±119,8

121.016,7

• И.А.Алексеев, 1978, В.В.ЧерепаНОМ, 19К6, U.Saarinene, 1977, M.Vcmct, 1990, В.НегЬмЬ,
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ПРИЛОЖЕНИЕ .'/. Иокимн'лм жскрсции Ш И Ш с мочой Ш№Н шн'дснии U -ЩИ р.. ••
у 11.1|н.1ч.и детей

и» ДМИНИ различных анторов

Литр, год

Э.М.Швкирова, 1975

Г.В !>абаш и соавт., 1980

И Мал;; и соавт, 1969

Возраст ребенка

Новорожденный доношенный

Недоношенный

3—4 года

5—6 лет

7—11 лет

12—14 лет

I год

1—5 лет

6—9 лег

10—12 лет

Экскреция жилет, Mi

0,164±0,019

0,ОЧ2±0,014

0,41*0,03

0,57±(),09

0,71 ±0,05

0,73±(),()7

0,21ft

0.221

0,357

0,5К

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. Содержание кобаламнна и метаболитов у здоровых людей
различного возраста*

Показатель

Кабаламина в сыворотке крови
(микробиологический метод),
нг/л

Кобаламина в сыворотке крови
(падко иммунологический ме-
1 ОД)

Метнлмалоповой кислоты в сы-
норогке крови, нмоль/л

Общего гомоцистеина в сыво-
ротке крови, мкмоль/л

Способность сыворотки крови
снятывать витамин Bi2

[1 желудочном соке, мкг/л

С'одержапис R-hinder:

в сыворотке крови, нг/л

и желудочном аже, кг/л

Содержание ВФ it желудочном
соке, нг/л

Возрасг

Новорожден-
ный

591
(160—1300)

314
(238—468)

нг/л

290
(240—380)

6,22
(5—7,48)

в нед

230
(158—287)

п моль/л

810
(370—1680)

7,44
(6,49—8,93)

Старше 6
нед и трос-

лыс

480
(190—777)

492
(152—989)

нг/л

73—271

5,4—16,2

1000—1740
нг/л

>40

280—620

> ] ( )

>30

Старше 60
лет

319 иг/л

14.8

65 - 99 лот

301

11.2

* ПОЛ«ННЫМ R . H i n c h l l f f e H СОПШ ( 1 4 8 7 ) , I Z i l t m m и ,-uiiui (1<>SH). It Al len и СОВВ1 I 1 W 0 ] , I

и co in < Mi'Jii», s.siolik-r и OOIIT. (1W7), к ,Cirme1 и опии HVIH)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23. Содержание фолатон в сыворотке крови и it i|iinpuiiiii»x (мкг/л)
у здоровых людей различного возраста

(радиоиммунологический метод)
(no G.Polie de Courcy и соавт., 1990)

Содержание фолатон

11 сыноротке крови
В эритроцитах

Новорожденные

4,5—33
155—1380

1—3 года

3—17
170—977

3—16 лет

1,9—14,5
148—776

16—65 лет

3.2—19
123—465

ПРИЛОЖЕНИЕ 24. Содержание фолатов (М±2о) в сыворотке крови
(микробиологический метод определения)*

Возраст

Новорожденные недоношен-

Недоношсннысв 6 мес
Новорожденные доношенные

Доношенные в 6 мес
6 мес — 2 года
2—6 лет
6—Шлет
10—14 лет
14—18 лет
18—30 лет

Содержание фолатов
в сыворотке

Девочки

19,2(10—41)

8,9(4,1—28)
24,5 (3—59)
7,7(3.5—16)

13,6(3,1—37,1)
9,6(3,1—19,1)
6,1 (3,6—23,4)
5,9(2,5—11,4)
9,7(2,3—19.7)
4,8(2,6—12)

Кропи, МКГ/Л

Мальчики

19,2(10—11)

8,9(4,1—28)
24,5 (3—59)
7,7(3,5—16)

13,6(3,1—37,1)
6,8(3,4—15,4)
6,3(2,7—16,3)
5,9(2,4—18,5)

5 (2,6—10)
4,9 (2,5—8,8)

Содержание фолатов
в эритроцитах, мкг/л

Девочки

689(88—1291)

299(139—558)
315(100—960)

247(100—466)
273(175—909)
278(100—400)
187(89—307)
174(95—538)

158(108—355)
159(99—356)

Мальчики

689(88—1291)

299(139—558)
315(100—960)
247(100^66)
273(175—909)
200(140—377)
187(118-319)
1S9(122—483)
162(121—373)
178(101—324)

* G.Potier de Courcy и соавт. (1990), R.Hinchliffe (t 992), A.-L.Morsen и соавт. (2001).

ПРИЛОЖЕНИЕ 25. Содержание витамина Е в сыворотке крови (М±2а, мкг/л)
у новорожденных недоношенных и доношенных детей

(M.Klaus и соавт.. 1973)

Возраст, нед

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1'еетационный возраст

28—32 нед

40 (30—50)
30 (22—38)
25(19—31)
25(19—31)
25(19—31)
25(19—31)
25(19—31)
25(19—31)
35 (27—43)
45 (35—55)

л

32—36 нед

45 (35—55)
40 (30—50)
40 (30—50)
45 (35—55)
45 (35—55)
45 (35—55)
50 (40—60)
50 (40—60)
60 (48—72)
70 (58—82)

36—40 нед

50 (40—60)
45 (35—55)
50 (40—60)
60 (48—72)
70 (58—82)
75 (63—87)
75 (63—87)
75 (63—87)
75 (63—87)
80 (66—94)

Доношенные

55 (43—67)
55 (43—67)
55 (43—67)
60 (48—72)
75(61—89)
80(66-94)
85(69 101)

83(69 101)
К 5 ( ( . ' > 1 0 1 )
К5(( . 1 > Н И »
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ПРИЛОЖЕНiti. .'л t iuif|i*rtiiiii' щ'котрих микроэлементов и сыворотке крем у
людей различного возрасти

(по двИМЫЫ .S.Stiltlin и соавт., 1997; J. Nicholson и сопит., 2000)

Boipuci

0—5 дней

1 —9 лет

1 — 19 лет

10—14 лет

15—19 лет

Медь, мкмоль/л

1,4—7,2

12,6—23,6

12,6—19

11,3—25,2

Церулонлазмин, мг/л

50-260

200—460

1 I.I1IIK, MHI " „

65 140

ПРИЛОЖЕНИЕ 27. Содержание билирубина и гантоглобина в сыворотке кропи
у здоровых людей*

Возраст

Пелоношенные:

кровь из пуповины

0—1 день

1—2 дня

2—5 дней

>5 дней

Доношенные:

кровь из пуповины

0—1 день

1—2 дня

2—5 дней

> 5 дней

6 м е с — 15 лег

Изрослыс

Мужчины

Женщины

Билирубин

Общий,
мкмоль/л

<34

<137

<205

<274

<340

<34

<103

< 137

<2О5

<171

17,78±1,ОЗ

Свободный,
мкмоль/л

6,67±0,86

6,77±2,7

5,39±3,46

Моноглюкуро-
нид,

мкмоль/л

4,07±0,51

0,10±0,04

0,10±0,07

Диглюкуронид,
мкмоль/л

4,79±0,34

0,12+0,01,

0,(1') 10,07

Гаптоглобин,
мг/л

0—1 мое
<0,05К 1,960
1 м е с - I 1 ' H1-I
0,220- 1,640

102^1 1,1

gOO loon

BOO 1000

* C o 6 e r n c n m . i i v i : i n n u i : : < i J ; c v c r y u i ; o ; u i i i , ( l 9 S 7 ) , M . D a v i s m u a u i . ( 1 4 % ) , < i . N к-hol son и и и и н I 1001))
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