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Введение
Традиционные методы исследования эритропоэза включают:

– подсчет миелограмм;
– подсчет парциальных эритробластограмм;
– оценку неэффективного эритропоэза;
– оценку клеточного цикла эритроидных клеток;
– оценку содержания БОЕэ и КОЕэ/105 клеток костного мозга (или в единице объема, массе
кроветворной ткани).
Однако, эти традиционные методы исследования эритропоэза

– не позволяют дать ответ исследователю о количестве КОЕэ в единице объема (массы)
кроветворной ткани, вступивших в эритроидную дифференциацию в костном мозге;

– не позволяют оценить синхронность волн амплификации последовательных стадий разви-
тия эритробластов в кроветворной ткани;

– не дают ответа на вопрос о состоянии поддерживающих эритропоэз межклеточных взаимо-
действий в костном мозге человека и животных.
Ответы на эти вопросы мы попытались получить в нашей лаборатории, основываясь на от-

крытии сделанном М. Бессисом и Ж. Бретон–Гориус [13]. В 1956 году они показали, что эритро-
поэз у человека и животных протекает в эритробластических островках костного мозга. Эрит-
робластическим островком (ЭО) костного мозга они назвали клеточную ассоциацию, состоящую
из центрально расположенного макрофага (гистиоцита), окруженного эритроидными клетками.
Эритроидные клетки в этой своеобразной эритроидной «короне» могли быть представлены
всеми формами их развития — от проэритробласта до оксифильных нормобластов, в «короне»
могли содержаться также ретикулоциты.

Эти знания оставляли «за бортом» сложившихся представлений об эритропоэзе события
в кроветворной ткани, происходящие в эритробластических островках от момента дифферен-
циации КОЕэ до выхода ретикулоцитов из костного мозга, поскольку по существовавшим ранее
представлениям дифференциация этих клеток протекает вне какой–либо связи с другими клет-
ками костного мозга. Формированию таких представлений способствовал прием добывания
клеток костного мозга человека и животных с помощью аспирации содержимого костномозговой
полости через пункционную иглу в цилиндр шприца. В ходе указанной процедуры разрушались
межклеточные связи, существующие между клетками костного мозга.

Для ответа на вопрос о значении для развития эритроидных клеток их контакта с макрофага-
ми костного мозга мы разработали в нашей лаборатории ряд методов и методических подходов,
позволяющих дать количественные и качественные оценки  закономерностям эритропоэза, про-
текающему в эритробластических островках костного мозга у человека и животных. Некоторые
итоги этих исследований, проводимых с начала 80–х годов в нашей лаборатории [1—10, 11, 12]
приведены в этой работе.
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1. Методика исследования
Для анализа кинетики формирования эритробластических островков и протекающего в них

эритропоэза нами разработана формула эритробластических островков, основанная на пред-
ставлении о последовательных удвоениях эритроидных клеток, начиная с проэритробласта,
после дифференциации в него КОЕэ [5].

ЭО1 — первый класс зрелости ЭО — клетки ЭО представлены проэритробластами, эрит-
робластами или базофильными нормобластами, число клеток, способных к делению, менее
или равно 8; оно отражает последовательность удвоения клеток: 1 : 2 : 4 : 8.

ЭО2 — второй класс зрелости ЭО — клетки ЭО представлены базофильными или ранними
полихроматофильными нормобластами, число ядросодержащих клеток, способных к делению,
составляет от 9 до 16, и является следствием удвоения 8 : 16.

ЭО3 — третий класс зрелости ЭО — клетки ЭО представлены средними полихроматофиль-
ными нормобластами и неспособными к делению поздними полихроматофильными нормобла-
стами и оксифильными  нормобластами  (нормоцитами), а также ретикулоцитами, число ядро-
содержащих клеток более 16, и является следствием удвоения 16 : 32.

ЭОинв — инволюцирующие ЭО — клетки ЭО представлены поздними полихроматофильны-
ми и оксифильными нормобластами  (нормоцитами), а также ретикулоцитами, число ядросо-
держащих клеток менее 16.

ЭОрек — реконструирующиеся ЭО — островки, эритроидные клетки которых находятся на
разных стадиях дифференцировки, и выглядят как присоединение к инволюцирующему остров-
ку молодых эритроидных клеток, то есть появление в инволюцирующем ЭО наряду с неделя-
щимися полихроматофильными, оксифильными нормобластами (нормоцитами) и ретикулоци-
тами про–, эритробластов и/или базофильных нормобластов.

Для количественной оценки дифференциации КОЕэ в эритроидный ряд, повторной «экс-
плуатации» макрофагов инволюцирующих островков, влекущей вовлечение их в организацию
новой волны эритропоэза нами введены [1] расчетные показатели, характеризующие в единице
объема (в одной бедренной кости у крыс) или в единице массы кроветворной ткани (на 1 мг
кроветворной ткани костного мозга человека):

Общее количество КОЕэ, вступивших в дифференциацию в ЭО =
= Сумма всех классов ЭО+ЭОрек

Показатель интенсивности вовлечения КОЕэ в дифференциацию в ЭО = ЭО1 + ЭОрек

Показатель повторного вовлечения макрофагов в поддержку эритропоэза в ЭО =
= ЭОрек/ЭОинв

В целом в нашей лаборатории было разработано или модифицировано свыше двадцати
морфологических и цитохимических методов, исследования эритропоэза в ЭО [1—10, 12, 14],
предложена оригинальная техника культивирования эритробластических островков и их мак-
рофагов вне организма [14], позволивших ответить на эти вопросы.

2. Результаты исследования
Эксперименты, проведенные в лаборатории более чем на трех тысячах крыс (1981—2000 гг.)

показали, что нормальный физиологический ход эритропоэза в эритробластических островках
характеризует постоянство содержания островков в единице объема кроветворной ткани, их
количества, формирующегося при взаимодействии КОЕэ или  проэритробласта либо с рези-
дуальными макрофагами костного мозга, либо с макрофагами инволюцирующих эритробласти-
ческих островков. Постоянно в физиологических условиях соотношение волн амплификации
эритробластов в «короне» островков I, II, и III классов, иллюстрируемое числом эритробластов
в этих островках. Для нормального эритропоэза характерен «запрет» на дифференциацию
КОЕэ или проэритробластов в эритроидной «короне» островков I—III классов зрелости, т. е. «за-
прет» на реконструкцию эритропоэза в островках с пролиферирующей эритроидной короной.
В физиологических условиях в «короне» островков совершается не более пяти удвоений эрит-
роидных клеток, формирующих до 32 оксифильных нормобластов и, следовательно, до 32 ре-
тикулоцитов.
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Реконструкция эритропоэза, т. е. дифференциация КОЕэ или проэритробласта в «короне»
инволюцирующих островков сопряжена с высвобождением из нее ретикулоцитов.

Стимуляция эритропоэза, вызываемая в эксперименте острой кровопотерей, фенилгидра-
зиновой анемией, гипобарической гипоксией, инъекцией эритропоэтина, повышением кисло-
родного запроса тканей, вызванного физиологическими тренировками  закономерно приводит
к увеличению содержания островков в единице объема кроветворной ткани, в ней возрастает
число эритробластических островков I класса зрелости (т. е. число дифференцирующихся КОЕэ
или проэритробластов после клеточно–клеточного контакта с резидуальными макрофагами ко-
стного мозга) и число реконструирующихся эритробластических островков (т. е. число макрофа-
гов инволюцирующих островков повторно вовлекаемых в поддержку эритропоэза после диф-
ференциации в их «короне» КОЕэ или проэритробласта). Одновременно снимается «запрет» на
дифференциацию КОЕэ (проэритробластов) в «короне» эритробластических островков III клас-
са зрелости. Возможность реконструкции эритропоэза в островках III класса возникает, вероят-
но, в связи с ускоренным высвобождением ретикулоцитов из их «короны» и отражает ускорение
как пролиферации, так и созревания эритроидных клеток в островках. Количество островков I, II
и III классов в кроветворной ткани нарастает синхронно, т. е. темп удвоений эритробластов, на-
чавшийся в островках I класса, сохраняется в эритробластических островках II и III классов. При
компенсационном эритропоэзе в кроветворной ткани обнаруживаются эритробластические ост-
ровки, формирующие свыше 32 оксифильных нормобластов, что указывает на возможность
не менее шести последовательных удвоений эритроидных клеток в «короне» островка при воз-
бужденном эритропоэзе и объясняет появление подобных «суперЭО». В результате включения
перечисленных функциональных резервов воспроизводство эритроцитов в островках резко
увеличивается.

Напротив, торможение эритропоэза, развивающееся, как физиологический ответ крове-
творной ткани на посттрансфузионную полицитемию или на относительно высокую кислород-
ную емкость крови для тканей, организма, понизивших кислородный запрос (например, у адап-
тированных к длительному тепловому воздействию животных) характеризуется резким
уменьшением количества эритробластических островков в кроветворной ткани как за счет тор-
можением их формирования  de novo (уменьшается число островков I класса зрелости), так
и замедленного повторного вовлечения в реконструкцию эритропоэза макрофагов инволюци-
рующих островков (снижается число реконструирующихся островков). Замедление созревания
эритроидных клеток в «короне» островков приводит к накоплению в кроветворной ткани их зре-
лых форм — инволюцирующих ЭО, однако, воспроизводство ретикулоцитов этими островками
оказывается заторможенным. Не трудно видеть, что в костном мозге нормальный, активиро-
ванный или заторможенный эритропоэз отражается в регистрируемых количественно характер-
ных чертах функционального состояния эритробластических островков.

Таким образом, по сравнению с общеизвестными приемами исследования эритропоэза
(парциальная эритрограмма костного мозга, лейко–эритроцитарный коэффициент, абсолютное
и относительное количество ретикулоцитов в крови) оценка формирования и состава по клас-
сам зрелости эритробластических островков в кроветворной ткани костного мозга раскрывает
ранее не учитывающиеся стороны морфофункциональной организации эритропоэза, особенно-
сти его кинетики в эритробластических островках.

Полученные в лаборатории материалы убедительно подтверждают правомочность прило-
жимости концепции о «гемопоэтическом индуцирующем микроокружении» [11] применительно
и к микросреде, формирующейся в эритробластических островках центральными макрофагами.
Центральные макрофаги островков, поддерживающие эритропоэз в костном мозге, принадле-
жат к субпопуляции его моноцитов–макрофагов, экспрессирующей адгезивные молекулы (ре-
цепторы), обеспечивающие клеточно–клеточные взаимодействия между макрофагом и КОЕэ,
а также эритроидными клетками; активирующей функции лизосомальных ферментов и фагоци-
тоз ядер нормобластов и поврежденных эритроидных клеток; осуществляющей секрецию про-
теолитических ферментов, участвующих в отсоединении ретикулоцитов от связи с макрофагом
островка. Эффекты, стимулирующие пролиферацию и созревание эритроидной «короны»
обеспечиваются экспрессией в центральных макрофагах островков гена эритропоэтина, после-
дующей его секрецией, а также сульфатированных и сверхсульфатированных глюкозаминогли-
канов в слой жидкости межклеточной щели, отделяющей макрофаг от эритробластов. Глюкоза-
миногликаны создают высокую концентрацию цитокинов (в том числе эритропоэтина), других
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ростковых соединений в непосредственной близости мембраны эритроидной клетки, создавая
условия для лучшего взаимодействия этих соединений с их рецепторами на эритроидных клет-
ках [7]. Основным фактором, запускающим вышеперечисленные эритропоэтические функции
центрального макрофага островка, является эритропоэтин. Центральный макрофаг ЭО под-
вержен также регулирующим эффектам цитокинов и лимфоцитов, взаимодействие эритробла-
стических островков, с которыми значительно меняется при разных функциональных состоя-
ниях эритрона. Однако, основным фактором, определяющим выраженность эритропоэтической
функции эритробластического островка, является воздействие на его компоненты эритропоэти-
на. Другие гуморальные регуляторы лишь модулируют эффекты эритропоэтина на формирова-
ние островков и течение в них эритропоэза. Торможение эритропоэза сопровождается угнете-
нием функциональной активности центрального макрофага островка — снижается его
способность к воспроизводству глюкозаминогликанов, фагоцитарная и другие функции [7, 12].

Правомочность этих представлений о закономерностях эритропоэза в ЭО, сформулирован-
ных нами на основании экспериментов на животных была подтверждена в клинике. Это доказы-
вается проведенным в нашей лаборатории сравнением характеристик формирования эритро-
поэза в ЭО у здоровых людей, при угнетении эритропоэза — у больных с апластическими
анемиями, при стимуляции эритропоэза — у больных с истинной полицитемией, у лиц с вторич-
ными абсолютными эритроцитозами. Так, у больных с истинной полицитемией и вторичными
абсолютными эритроцитозами общее количество КОЕэ, вступивших в дифференциацию в ЭО,
превышало эти значения у здоровых доноров, показатель интенсивности вовлечения КОЭэ
в дифференциацию в ЭО был отчетливо выше у больных с вторичными абсолютными эритро-
цитозами, чем у доноров. Напротив, у больных с апластической анемией оба эти показателя
также как и показатель повторного вовлечения макрофагов ЭО в поддержку эритропоэза были
резко снижены [9].

Заключение
Таким образом, оценка эритропоэза, основанная на анализе состава и формирования ЭО

в кроветворной ткани позволяет:
– количественно оценить содержание ЭО в единице объема (на единицу массы) кроветворной
ткани;

– количественно оценить дифференциацию КОЕэ в проэритробласты в единице объема
(на единицу массы) кроветворной ткани;

– оценить синхронность волн амплификации эритробластов в короне островков — от начала
дифференциации КОЕэ в эритроидный ряд до удвоения средних полихроматофильных
эритробластов в ЭО;

– количественно оценить состояние межклеточных эритропоэтических контактов в костном
мозге (по повторному вовлечению макрофагов созревающих островков в поддержку форми-
рования в них новой волны эритропоэза, по нарастанию числа контактов островков с под-
держивающими эритропоэз лимфоидными клетками);

– дать качественную характеристику эритропоэтических свойств центральных макрофагов
эритробластических островков.
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