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Ц.И. Адамян, Э.С. Геворкян, С.М. Минасян 

Изучены особенности регенерации и репарации показателей кра 
ростка костного мозга и красной периферической крови животных C j 
фицитом костного мозга в процессе высотной акклиматизации к ус 
ям Нор-Амберда (Армения). Установлено, что наблюдаемая в пе 
адаптации к высокогорью динамика регенерации кроветворения жи 
ных с дефицитом костного мозга свидетельствует о постепенной вь 
ботке у них нового уровня гомеостаза системы крови, адекватного гиг 
сическим условиям обитания. Усиление функции кроветворного апш 
та и укорочение сроков репарации костного мозга и перифериче 
крови являются результатом комплексного воздействия двух мои 
стимулирующих факторов: гипоксической и анемической гипоксии. 

Актуальной проблемой для населения высокогорья являются вог 
еы горной медицины. Известно, что кратковременная адаптация 1 

ловека к условиям высокогорной гипоксии обеспечивается вкл» 
нием компенсаторно-приспособительных реакций, направленных i 
«борьбу за кислород». При этом ведущую роль в борьбе за кис 
родное обеспечение организма играет кроветворная система [4, б , ' 
Одним из важных регу лирующих факторов фу нкции этой сист 
является парциальное давление кислорода в атмосферном воз; 
Многочисленные литературные данные свидетельствуют о ст 
лирующем влиянии высотных факторов на процесс кроветворен 
выражающемся в положительном отклонении показателей крас» 
периферической крови, левом сдвиге ядра нейтрофилов, лимфой 
тозе и усиленной эритробластической реакции костного мозга [6J 
Ряд авторов при дефиците крови и костного мозга различной 
логии в условиях высокогорья наблюдали сокращение сроков 
рации показателей эритропоэза [1, 3, 8]. С учетом того, что важя 
регулирующим фактором функции кроветворной системы являе 
изменение парциального давления кислорода в атмосферном воз 
хе, нами изучены функциональные особенности красного ростка! 
стного мозга и показателей периферической крови животных с 
фицитом костного мозга в процессе высокогорной акклиматиза!. 
условиям Нор-Амберда в Армении. т 

Методика исследований 

Исследования проведены на 18 кроликах одинакового возраста и! 
са (2,5...3,0 кг), находящихся в равных условиях содержан» 
кормления. Аспирация костного мозга производилась из бедре» 
большеберцовых костей в количестве 8 мл/кг при помощи иглы КаС-
сирского. В норме, через 24 ч после аспирации костного мозга, а 

mailto:anatom@ysu.am
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также в условиях высокогорья Нор-Амберда 
шучалась динамика следующих морфофункцио-
мльных показателей эритропоэза: количества 
эритроцитов, содержания гемоглобина, цветного 
•оказателя, относительного процента и абсолют-
ного количества ретикулоцитов, количества мие-
локариоцитов и элементов красного ростка кост-
•ого мозга. Подсчитывался индекс созревания 
протоплазмы эритробластов и нормобластов. 
Показатели периферической крови определялись 
общепринятыми методами. Цветной показатель 
рассчитывался путем деления относительного 
•роцента гемоглобина на удвоенные первые две 
•ифры количества эритроцитов. Миелограмма 
наводилась на основании подсчета 400 костно-
«ю1говых клеток. Относительный процент рети-
•хлоцитов подсчитывался по мазкам крови, ок-
рашенным по методу Егорова. 

Через 24 ч после аспирации костного мозга 
ttom группу животных (10 кроликов) перевозили 
• >словия высокогорья Нор-Амберда, где на 5, 
10, 20 и 30-й дни изучали характер и скорость 
рекгнерации показателей эритропоэза (экспери-
шентальная группа). Аналогичные исследования 
доводились и на второй группе животных (8 
роликов) , которые после аспирации костного 
Moira оставались в условиях Еревана (контроль-

группа). 

Результаты исследований 

лиз полученных данных показал, что на вто-
дснь после аспирации костного мозга у жи-

вотных экспериментальной группы наблюдается 
в^шзчро.мное понижение количества эритроци-
9а« и гемоглобина ( на 24,3% и 22,6% соответст-
(•мио), при этом относительный процент рети-
| | ю ц и т о в достигает 131,5%, (р < 0,001), а ско-
рость созревания по сравнению с исходным 
)ро«нсч повышается на 40,0%, в то время как 
ввеолютное их количество почти не претерпева-
Ш изменений (99,3%). 

В условиях высокогорной адаптации на-
S w j a i H C b значительные сдвиги элементов крас-
о й крови. Так, уже на 5-й день после аспирации 
• к т н о г о мозга и акклиматизации наблюдались 
#пюситсльный и абсолютный рстикулоцитоз 
|Ю7.5%, р < 0,001; 195,3%, р < 0,001), сопровож-

ic нормохромным повышением количества 
лобина и эритроцитов (80,6% и 82,3% соот-

Цг»ст»снно). Однако скорость созревания рети-

кулоцитов не претерпевала изменении, 
что свидетельствует о том, что повыше-
ние количества эритроцитов и гемогло-
бина, по-видимому, является следствием ком-
пенсаторного гемолиза. К указанному сроку в 
очаге аспирации наблюдалось понижение коли-
чества элементов красного ростка костного моз-
га, достигающее 27,0± 1,15 при 32 ,0± 1,25 
(р < 0,001) в норме (табл. 2). 

У контрольной группы животных, как видно 
из табл. 1, к указанному сроку наблюдался рсти-
кулоцитоз (143,7%), однако эритроциты и гемо-
глобин оставались на относительно низком 
уровне (72,7% и 70,3% соответственно). Увели-
чение количества показателей красной перифе-
рической крови при пребывании на горных вы-
сотах наблюдали также А.К. Нартаева, С.М. Ма-
матов (2003), Г.Н. Зюзьков (2003), М.М. Мирра-
химов и соавт.(1977) и др. 

К 10-му дню нахождения в условиях высо-
когорья относительный и абсолютный рстикуло-
цитоз сохранялись, скорость созревания ретику-
лоцитов составляла 160,0% по сравнению с ис-
ходным уровнем, количество эритроцитов, гемо-
глобина и миелокариоцитов продолжало повы-
шаться, однако количество элементов красного 
ростка костного мозга имело тенденцию к пони-
жению. Индекс созревания протоплазмы эритро-
нормобластов в этот период составлял 0,7 сд. 

К 20-му дню воздействия факторов высоко-
горья Нор-Амберда показатели красной перифе-
рической крови превышали исходный уровень: 
количество эритроцитов к указанному сроку дос-
тигало 106,1%, гемоглобина - 103,8 %. Положи-
тельные изменения показателей красной перифе-
рической крови могут быть расценены как след-
ствие истинного усиления эритропоэза под влия-
нием высокогорной гипоксии. Свидетельством 
последнего является и наблюдаемый в этот пе-
риод ретикулоцитоз: относительный процент ре-
тикулоцитов составлял 131,3%, а абсолютное их 
количество - 138,9%. Су щественные сдвиги бы-
ли обнаружены и при исследовании структурно-
функциональной организации кроветворной тка-
ни. В очаге аспирации костного мозга наблюда-
лось увеличение элементов красного ростка до 
30,0±1,15 ед. К 30-му дню постаспирационного 
периода в условиях высокогорья уровни показа-

• <'м е д п ц и н с к а я р а д и о э л е к т р о н и к а , 2 0 0 8 г .» № I ~ 2 : й у 
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Таблица 2. Динамика регенерации показателей периферический крови животных носче аспирации коспшого .< 

Иш радисты Исходные 
показатели 

Дни исследований после аспирации костного мозга 
Иш радисты Исходные 

показатели 
24 ч после 
аспирации 

костного мозга 
5-й день 10-й день 20-й день 30-й ден» 

Количество 
эритроцитов в 

1мм'(в тыс.) 
54301180 38201136 

/><0,001 
39501128 
/><0,001 

40201145 
/><0,001 

42901148 
/><0,001 5140+Н 

Количество 
гемоглобина 

(в гр.%) 
12,810,28 9,310.24 

р < 0,001 
9,010,21 

/><0,001 
9,610,2 

/><0,001 
10,010,23 
/><0,001 

11,4 ±0,23 
р < 0,001 

Цветной 
показатель 0,73 0,75 0,71 0,74 0,73 0,69 

Относительное 
количество 

ретикулоцитов 
(в °/00) 

16 10,42 20Ю.67 
р < 0,001 

23113 
р < 0,001 

2311,8 
/><0,001 

14+0,4 
р < 0,02 

1410,49 
/><0,02 

Абсолютное 
количество 

ретикулоцитов 
в 1мм3 

8680012900 7670012798 
р < 0,02 9085012985 9276012915 60260+2367 

/><0,001 
71968+2541 

р < 0,02 

Скорость 
созревания 

ретикулоцитов 
в час 

1,0 1.5 1Д5 1,25 0,5 1,0 

Количество 
клет ок красного 

ряда 
33+1,39 - - 291134 2011,17 

р< 0,001 
2311,19 

/><0,001 
28+1,19 
/><0,01 

тслей красной периферической крови и красного 
ростка костного мозга продолжали повышаться, 
в то время как у животных контрольной группы 
всс изучаемые показатели все еще оставались 
пониженными. 

О б с у ж д е н и е 
Результаты проведенных экспериментов по* 
ли, что аспирация костного мозга в первые c j 
исследований характеризуется развитием нор 
хромной анемии, выражающейся в равномсрц 

* а ц if"***-

Таблица 1. Показатели периферической крови животных в динамике регенерации после аспирации кос 
мозга и акклимапипации в условиях высокогорья 

И mi радисты Исходные 
покачагели 

24 ч после 
аспирации 

костного мозга 

Дни исследований после аспирации костного мозга и 
5-й день 

акклиматизации 
10-й день акклима-

тизации 
20-й день акклима-

тизации 

Количество 
эритроцитов 

в 1мм\в тыс.) 
5150±195 3900±140 

р < 0,001 
4240± 180 
р < 0,01 

44501186 
р < 0,02 5460+269 

Количество 
гемоглобина 

(и I р. %) 
Цветной 

показатель 

12,410,28 9,6±0,18 
р < 0,001 

10,010,27 
р < 0,02 

10,810,32 
р < 0,05 12,810,32 

Относит ельное 
количество 

ретикулоцитов 
(н °/00) 

Абсолютное 
количество 

ретикулоцитов 
в 1мм3 

16 +0,52 

8249012228 

2111,02 
/><0,001 

8195012115 

3812,0 
р < 0,001 

3011,42 
р <0,001 

22+0,38 
< 0,01 

16112014318 
р < 0,001 

133500+4318 
р < 0,001 

9828013824 
/><0,01 

Скорость 
созревания 

ретикулоцитов 
в час 

Количество 
клеюк красного 

ряда 
32+1,58 2711,12 

р < 0,02 
2511,02 
р < 0,02 
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нии количества эритроцитов, гемоглобина 
:нном ретикулоцитозе. Наблюдаемые же 
день исследований в первой группе жи-
ретикулоцитоз и нормохромное повыше-

воличества гемоглобина и эритроцитов, по-
тому, являются следствием развития ком-
горного гемолиза, продукты которого в ус-
х высокогорья утилизируются более актив-

этому сроку в очаге аспирации костного 
количество элементов красного ростка 

лжало снижаться, а выше описанная реге-
рная реакция, по-видимому, связана с уси-

кроветворения в интактных очагах кост-
ыозга. 
К у казанному сроку у контрольных живот-
показатели красной периферической крови 

лись на низком уровне, а относительный 
_ лоцитоз, имеющий место при этом, не яв-
N показателем усиления кроветворения, так 

абсолютное их количество оставалось в пре-
исходного уровня. К 10-му дню исследо-
в результате активации процессов созре-
количество эритроцитов и гемоглобина 

лжало увеличиваться. В очаге аспирации 
го мозга также усиливались репаративные 
сы. Согласно данным ряда авторов [1,5], в 

иях высокогорья в результате одинаковой 
тяжести кровопотери развивается менее вы-

ая анемия, чем в плоскогорье и низмен-
х, а восстановление гематологических по-
лей периферической крови наступает в бо-

вороткие сроки. 
К 20-30 дням постаспирационного периода и 
матизации в условиях высокогорья показате-

врасной периферической крови заметно превы-
исходные нормативы, а показатели красного 

костного мозга восстанавливались. 
В условиях высокогорья, как акт компснса-
наряду с изменением дру гих вегетативных 

рефлекторным путем происходит мо-
мация эритроцитов из депо-органов. По-

ому, причиной активации кроветворения в 
•иях высокогорья является низкое парци-

давленне кислорода, что ведет к пониже-
насыщения кислородом артериальной крови 

гредственно стимулирует гемопоэз. 
Изучая механизмы действия гипоксии на 
поэз, ряд авторов пришли к заключению, 

л 
в»*Ъг** что стимуляция эритропоэза является 

вторичным явлением [2,3]. Кислородное 
голодание, не вызывающее «грубых» 
нарушений психо-неврологического статуса, со-
гласно их данным, приводит к резкой гиперпла-
зии костномозгового эритропоэза за счет повы-
шения функциональной активности клеток-
предшественников эритроцитов в результате как 
возрастания фидерной способности клеточных 
компонентов гемопоэзиндуцирующего микроок-
ружения, массивного поступления продуктов 
распада эритроцитов в сосудистое русло и непо-
средственно гипоксического стимула, так и ак-
тивации стресс-реализующих систем и миграции 
7-лимфоцитов - регуляторов гемопоэза в крове-
творную ткань и костный мозг. Гипоксия усили-
вает катаболические процессы в организме и по-
вышает эритродиерез. Образующиеся при этом 
биологически активные продукты распада эрит-
роцитов сами стимулируют эритропоэз. 

Таким образом, акклиматизация животных с 
дефицитом костного мозга в условиях высокого-
рья способствует активации ряда адаптивных 
механизмов системы крови, приводящих к рас-
ширению компенсаторных возможностей орга-
низма, в результате чего усиливаются функции 
кроветворного аппарата и укорачиваются сроки 
репарации показателей крови и костного мозга. 
Активация эритропоэза в условиях высокогорья 
происходит в результате комбинированного воз-
действия двух стимулируюших факторов - ане-
мической и гипоксической гипоксии, которые 
представляют собой мощный поршень усиления 
процесса выработки эритропоэтинов. Вместе с 
тем считается доказанным участие в этом про-
цессе кроветворной ткани, включающей взаимо-
связанные локальные и дистантные (нейроэн-
докринные) контролирующие механизмы [3]. 
Наряду с недостатком кислорода в механизме ре-
генерации крови определенную роль, несомнен-
но, играют и другие факторы высокогорного 
климата - солнечная радиация, ионизация, отно-
сительная влажность воздуха, пищевой рацион и 
многие др. Поскольку в условиях барокамеры не 
всегда наблюдаются аналогичные сдвиги, по-
следние требуют дополнительных исследований 
в отдельных сериях экспериментов. 
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Hemopoesis of Animals with Bone Marrow Deficiency 
in Conditions of High-Mountain Acclimatization 

Ts.1. Adamyan, E.S. Gevorkyan, S.M. Minasyan 

^ Characteristic properties of regeneration and reparation of red branch of bone marrow and red peripheral blood of 
animals with bone marrow deficiency have been studied during high-altitude acclimatization to conditions of Nor-
Amberd (Armenia). It has been established, that the dynamics of hemopoesis regeneration of animals with bone 
marrow deficiency in the period of high-altitude adaptation shows that a new level of blood system homeostasis 
has been gradually developed for adaptation to hypoxic living conditions. The enhancement of hemopoesis appara-
tus and the shortening of time of bone marrow and peripheral blood reparation is a result of cimplex effect of two 
powerful stimulating factors: hypoxic and anemic hypoxia. 
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