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Лейкопении 



Определение лейкопении 
• Количество лейкоцитов зависит от возраста пациента и есть 

также этнические особенности.  

• Лейкопения взрослых – это состояние, при котором 

число лейкоцитов снижается менее 4,5х109 /л.* 

• Референсные интервалы содержания лейкоцитов в 

периферической крови согласно «Клиническому руководству 

по лабораторным тестам» под ред. У. Тица взрослые: 

4,5÷11х109/л. 

• Лейкопения у детей – необходимо пользоваться данными 

количества лейкоцитов в зависимости от возраста детей: 

первый год по месяцам, затем годы жизни (в основном в 

литературе приводятся данные А.Ф. Тура и др., 1970). 

*Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е. и др. Лабораторная гематология, М-Тверь: 

ООО «Издательство «Триада», 2006. 224 с. с.99 

 



Лейкопения 

Снижение числа нейтрофилов 
(нейтропения) 

Снижение числа лимфоцитов 
(лимфоцитопения) 



Нейтропении 



Нейтропения 

• У здоровых взрослых содержание нейтрофилов 
колеблется в пределах 1,5 (2) ÷6 (7)х109/л. 

• Нейтропения у взрослых и детей старше года – это 
состояние, при котором число нейтрофилов 
снижается менее 1,5х109/л1,2,3 

• У детей до года нейтропенией называется состояние 
при котором абсолютное число нейтрофилов снижается 
менее 1х109/л.2 

• ¼ здоровых африканцев (США) имеют абсолютное 
содержание нейтрофилов в пределах 1÷1,5х109/л. 

1Савченко В.Г., Паровичникова Е.Н., Кохно А.В., Семочкин С.В., Афанасьев Б.В., Морозова Е.В. и 
др. Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению миелодиспластических 
синдромов взрослых. – М. – 2015.  

2Гематология/онкология детского возраста (под ред. А.Г. Румянцева и Е.В. Самочатовой). – М.: ИД 
МЕДПРАКТИКА-М. – 2004.- 792 с. 

3  David C. Dale, Audrey Anna Bolyard An update on the diagnosis and treatment of chronic idiopathic 
neutropenia // Curr Opin Hematol. – 2017. – Vol. 24. - №1. – p. 46-53.   

 

 

 



Классификация нейтропений по 
степени тяжести 

• Легкой степени тяжести – абсолютное число 

нейтрофилов находится в пределах 1-1,5х109/л; 

• Средней степени тяжести 0,5-0,999 х109/л; 

• Тяжелая – менее 0,5х109/л, - это состояние 

агранулоцитоза, которое сопровождается 

очень высоким риском развития инфекционных 

осложнений. 



Основные группы нейтропений: 

• нарушение продукции нейтрофилов в 

костном мозге вследствие дефектов клеток-

предшественниц и/или микроокружения, или 

нарушение миграции нейтрофилов в 

периферическое русло; 

• нарушение соотношения циркулирующих 

клеток и пристеночного пула, накопление 

нейтрофилов в очагах воспаления – 

перераспределительный механизм; 



Основные группы нейтропений: 

• деструкция в периферическом русле крови и 

в различных органах фагоцитами – 

иммунные нейтропении и гемофагоцитарные 

синдромы; 

• возможно сочетание нескольких факторов из 

разных групп. 



Нейтропении 

синдром 
первичное  

заболевание 

острые лейкозы; 

МДС; 

апластическая анемия; 

заболевания соединительной ткани; 

первичные иммунодефициты. 

наследственные нейтропении; 

иммунные нейтропении. 



Этиология нейтропений 

• В дифференциальной диагностике нейтропений 

очень важно учитывать возраст пациента. 

• У детей наиболее вероятная причина развития 

нейтропении – это инфекции. 

• У взрослых – это часто проявление побочного 

действия лекарств, а уже потом инфекции. 

• В пожилом и старческом возрасте почти на равных 

с выше приведеными причинами конкурируют 

также онкологические заболевания и последствия 

терапии, обладающей миелосупрессивным 

эффектом. 



Причины нейтропении у 
новорожденных: 

• инфекции; 

• лечение артериальной гипертензии 

у матери/прием некоторых 

лекарств матерью; 

• продукция антинейтрофильных 

антител материнским организмом; 

• врожденные нейтропении 

(циклическая нейтропения, 

синдром Костманна, Чедиака-

Хигаши и др.). 



Причины нейтропении у детей: 

• инфекции; 

• аутоантитела к нейтрофилам (первичная аутоиммунная 
нейтропения); 

• опухоли, вытесняющие нормальные ростки кроветворения, 
в том числе и нейтрофильный, в костном мозге; 

• побочный эффект приема ряда препаратов; 

• аутоантитела к нейтрофилам (вторичная аутоиммунная 
нейтропения на фоне других аутоиммунных заболеваний); 

• иммунодефицитные заболевания; 

• мегалобластная анемия; 

• миелоаблативная терапия; 

• гипо-, апластическая анемия; 

• дефицит меди. 

 



Причины нейтропении у 
взрослых: 

• побочный эффект приема ряда препаратов; 

• инфекции; 

• опухоли, вытесняющие нормальные ростки кроветворения, 
в том числе и нейтрофильный, в костном мозге; 

•  миелоаблативная терапия; 

• аутоантитела к нейтрофилам (вторичная аутоиммунная 
нейтропения на фоне других аутоиммунных заболеваний); 

• аутоантитела к нейтрофилам (первичная аутоиммунная 
нейтропения); 

• лейкоз из больших гранулярных лимфоцитов; 

• гипо- и апластическая анемия; 

• мегалобластная анемия; 

• гиперспленизм. 

 



Нейтропении 

врожденные приобретенные 



Врожденная нейтропения 

нейтропения 

+гипопигментация 

+ экзокринная 
недостаточность 

поджелудочной железы  

+комбинированный 
иммунодефицит +метаболические нарушения 

+недостаточность костного 
мозга 

Другие синдромные 
нейтропении 



Классификация врожденных 
нейтропений: 

• синдром Костманна; 

• циклическая нейтропения; 

• хроническая генетически 

детерменированная нейтропения с 

нарушением выхода нейтрофилов из 

костного мозга (миелокахексия), 

• синдром Швахмана-Даймонда. 



Врожденные нейтропении 

• Тяжелая нейтропения – это генетически 

обусловленная, гетерогенная группа 

заболеваний, характеризующаяся наличием в 

костном мозге обрыва созревания на уровне 

промиелоцита, снижением абсолютного 

количества нейтрофилов менее 0,5х109/л, 

возникновением с первых месяцев жизни 

повторных бактериальных инфекций.* 

*Румянцев А.Г., Масчан А.А., Щербина А.Ю. Федеральные клинические 

рекомендации по диагностике и лечению детей с врожденной 

нейтропенией. – М. – 2015. 



Синдром Костманна 
(Kostmann syndrome) 

• Одна из самых тяжелых форм наследственных 

нейтропений. 

• Дебют заболевания в первые месяцы жизни или 

период новорожденности в виде тяжелых 

рецидиврующих бактериальных инфекций 

(стоматита, хронического гингивита, повторных 

пневмоний). 

• Без специфического лечения больные погибают к 

двум-трем годам.  

• Современная терапия – рекомбинантный 

гранулоцитарный колониестимулирующий фактор. 



Синдром Костманна 

• В основе патогенеза лежит апоптоз клеток-

предшественников (нейтрофильных миелоцитов). 

• Обычно обнаруживаются мутации в гене ELA-2 

(кодирует эластазу нейтрофилов). 

• Наследуется аутосомно-доминантно, аутосомно-

рецессивно, сцепленно с Х-хромосомой, известны 

спорадические случаи данного заболевания. 

• Заболевание может трансформироваться в МДС 

или острый лейкоз (≈ у 2% в год больных 

происходит трансформация). 



Синдром Костманна 

• Диагностика – исследование пунктата косного 

мозга. 

• Характерна специфическая картина костного 

мозга: арест созревания на стадии 

промиелоцитов и миелоцитов.  

• Может быть увеличено число эозинофилов и 

моноцитов. В промиелоцитах могут быть 

уродливые ядра, крупная азурофильная 

зернистость, вакуолизация цитоплазмы.  



Синдром Швахмана-Даймонда 
(Shvachman-Diamond syndrome) 

• В основе развития заболевания лежит нарушение 

стромы костного мозга, также отмечается FAS-

опосредованная гибель клеток-предшественников 

гранулоцитов. 

• Наследуется аутосомно-рецессивно, известны 

спорадические случаи. 

• Характерна нейтропения (часто агранулоцитоз), у 

70% тромбоцитопения, редко макроцитарная 

анемия. 



Синдром Швахмана-Даймонда 

Клиническая картина: 

• частые инфекции (особенно дыхательной 

системы); 

• недостаточность экзокринной функции 

поджелудочной железы; 

• стеаторрея; 

• метафизарная дисплазия. 

• 50% больных выживает, у приблизительно 1/3 

пациентов заболевание трансформируется в 

МДС или острый лейкоз. 



Синдром Швахмана-Даймонда 

• Лечение симптоматическое в основном 

антибактериальная терапия и заместительная 

(ферменты поджелудочной железы). 

• При тяжелой нейтропении (агранулоцитозе) 

используется рекомбинантный 

гранулоцитарный колониестимулирующий 

фактор. 



Циклическая нейтропения 

• Частота встречаемости 1-2 случая на 1 000 000 

населения. 

• Наследуется аутосомно-доминантно, известны 

спорадические случаи болезни. 

• В основе заболевания лежат мутации гена ELA-

2.  

• Лечение – рекомбинантный гранулоцитарный 

колониестимулирующий фактор.  



Клиническая картина 
циклической нейтропении 

• Повторяющиеся с определенной 

периодичностью нейтропенические кризы, во 

время которых наблюдается лихорадка, 

стоматит, гингивит, фарингит, лимфаденит  и 

другие локальные инфекционные поражения. 

• Вне криза состояние больных нормализуется. 

• Редко кризы сопровождаются циклической 

тромбоцитопенией. 

 



Динамика изменений числа 
нейтрофилов при циклической 

нейтропении 

• Нейтропенические кризы могут продолжаться 

от 3 до 10 дней. 

• Интервалы между кризами могут быть от 14 

дней до 3 месяцев. 

• Часто интервал равен 21 дню между кризами. 



Циклическая нейтропения 

• Диагностика базируется на повторных 

исследованиях ОАК с регистрацией абсолютного 

числа нейтрофилов. 

• ОАК выполняется 2-3 раза в неделю на 

протяжении 6-8 недель. 

• Информативно вести пациенту дневник, где 

регистрируются различные данные (температура, 

самочувствие, симптомы инфекционных 

заболеваний). 

• Исследования пунктата костного мозга не 

требуется. 



Миелокахексия 

• Нейтропения обусловлена двумя дефектами: 
укорочением жизни нейтрофилов (погибают еще  в 
костном мозге за счет ускоренного апоптоза) и 
снижением хемотаксиса. 

• Наследуется в большинстве случаев аутосомно-
доминантно, мутации в гене рецептора к хемокину 
CXCR4 

• Костный мозг гипер- или нормоклеточный. 
Гранулоцитарный росток расширен.  

• Наблюдается гиперсегментация ядер нейтрофилов, 
вакуолизация цитоплазмы, гипогранулярность 
нейтрофилов. 

 



Миелокахексия 

• В периферической крови лейкопения за счет 

нейтропении, относительные моноцитоз и 

эозинофилия. 

• Клинические проявления – рецидивирующие 

бактериальные инфекции, начиная с первого 

года жизни. 

• Лечение – в период обострения инфекций 

показана антибиотикотерапия и в тяжелых 

случаях гранулоцитарный 

колониестимулирующий фактор. 



Приобретенные нейтропении: 

• иммунные 

• изоиммунная; 

• аутоиммунная; 

• лекарственная; 

• связанная с перенесенной инфекцией. 

 



Иммунные нейтропении: 

• встречаются как синдром при 

заболеваниях соединительной ткани – 

при системной красной волчанке, 

склеродермии и др. 

• наблюдаются при онкогематологических 

заболеваниях. 

• имеются при гистиоцитозах. 

 



Аллоиммунные нейтропении 

• Частота встречаемости 2 случая на 1000 живых 

новорожденных. 

• Мать вырабатывает антинейтрофильные 

антитела к антигенам нейтрофилов ребенка 

(IgG). 

• Данные антитела взаимодействуют с клетками 

ребенка и его отца. 

• Заболевание чаще всего протекает 

бессимптомно или легкой или среднетяжелой 

форме. 



Аллоиммунные нейтропении 

• Число лейкоцитов и другие показатели в ОАК 

находятся обычно в пределах референтных 

интервалов. 

• Данная форма заболевания диагностируется в 

период новорожденности и первые 3 месяца 

жизни. 

• В отсутствие инфекции лечение не требуется. 

• Заболевание часто саморазрешается к 3-4 

месяцу жизни. 

 

 



Аутоиммунные нейтропении 

• У детей встречается в 65% случаев первичных 

нейтропений. 

• Основной критерий подтверждения данного 

варианта – это наличие аутоантитил к 

нейтрофилам. 

• Выделяют острую форму – продолжительность 

нейтропении до 4 месяцев и хроническую – 

продолжительность более 4 месяцев. 

 



Аутоиммунные нейтропении 

• Часто развиваются в связи с перенесенными 

инфекциями (чаще вирусными); 

• Могут появиться после приема ряда 

медикаментов (сульфаниламидные 

антибиотики, нестероидные 

противовоспалительные средства и др.). 

• Лечение – легкие формы терапии не требуют; 

для лечения тяжелых используют 

глюкокортикоиды, гранулоцитарный 

колониестимулирущий фактор, 

противоинфекционная терапия. 



Лекарственные нейтропении 

• Наиболее часто встречаются у взрослых – 

72% и детей старшего возраста. 

• У детей младшей возрастной группы 

встречаются относительно редко. 

• Причиной развития нейтропении может быть 

прямое цитотоксическое действие препарата 

на клетки-предшественники в костном мозге, а 

может быть задействован иммунный механизм 

– появляются антитела к лекарственным 

препаратам, которые воздействуют и на 

нейтрофилы. 



• цитостатические препараты (метотрексат, рубомицин, 

фторурацил); 

• этанол; 

• противовоспалительные средства: аминофеназон, 

фенилбутазон, бутадион, редко ацетилсалициловая 

кислота, индометацин; 

• противопротозойные: метронидазол; 

• противовирусные препараты: рекомбинантные 

интерфероны-α,β,γ; азидотимидин, ганцикловир; 

Нейтропении, обусловленные действием 
лекарств: 



• антимикробные: группа пенициллина, цефалоспорины, 

аминогликозиды, производные нитрофурана, 

сульфаниламиды;  

• противосудорожные: фенитоин, фенобарбитал, дифенин, 

метилоксазолидон;  

• сердечно-сосудистые средства: каптоприл, метилдопа, 

хинидин, пропранолол; 

• диуретики: гипотиазид, диакарб.  

Нейтропении, обусловленные действием 
лекарств: 



• метотрексат, рубомицин, фторурацил и некоторые 

другие оказывают прямое дозозависимое 

токсическое действие на гемопоэз, причем 

воздействуют не только на опухолевые, но и на 

нормальные кроветворные клетки 

предшественницы. 

• После отмены препарата восстановление 

костномозгового кроветворения происходит ≈ 

через 1,5 недели, иногда позднее. 

Нейтропении, обусловленные действием 
цитостатиков: 



• У больных алкоголизмом лиц сложный генез развития 

нейтропении: как правило у них увеличена селезенка и 

повышена секвестрация в ней клеток крови, а также есть 

дефицит фолатов. 

• Но в тоже время непосредственно этанол угнетает 

пролиферацию клеток-предшественниц в костном мозге. 

• При добавлении в культуру костномозговых клеток 

этанола в физиологической концентрации отмечается 

дозозависимое угнтетение образования гранулоцитарных 

и эритроидных колоний. 

Нейтропении, обусловленные действием 
этанола: 



Нейтропении, обусловленные действием 
седативных препаратов: 

• Препараты, производные фетотиазина 

(аминазин, тиоридазин, метеразин) могут 

вызвать развитие агранулоцитоза, который 

может возникнуть через 3-6 недель от начала 

приема препаратов этой группы. 

 



• Механизм действия данных препаратов различен, нередко 

развивается не только изолированная нейтропения, но и 

тяжелая апластическая анемия. 

• При приеме бутадиона частота возникновения лейкопении 

составляет 0,6%. 

• Ацетилсалицилловая кислота взывает редко лейкопению. 

В условиях in vitro  она угнетает образование 

гранулоцитарных колоний дозозависимым способом. 

Нейтропении, обусловленные действием 
противовоспалительных средств: 



Нейтропении, обусловленные действием 
сердечно-сосудистых средств: 

• При приеме каптоприла нейтропения наблюдается у 0,3% 

пациентов.  

• Механизм действия каптоприла – это угнетение 

кроветворения. 

• При лечении новокаинамидом у большинства пациентов 

образуются ядерно-специфические антитела, но тяжелые 

нейтропении возникают редко.  

• Флекаинид (противоаритмический препарат) выступает в 

роли гаптена, связываясь с мембраной нейтрофилов, что 

обуславливает развитие гаптеноопосредованной нейтропении. 



• Назначение цефалоспоринов, особенно на длительный 

срок в высоких дозах, может вызвать нейтропению у 15% 

больных. 

• Левомецитин угнетает костномозговое кроветворение в 

дозозависимой степени. 

• Левамизол (антигельминтный препарат) вызывает 

нейтропению у ≈ 10% леченых им пациентов. 

• Карбенициллин угнетает клетки-предшественницы 

гранулоцитопоэза. 

 

Нейтропении, обусловленные действием 
антибиотиков: 



Неонатальная нейтропения при 
гипертензии у матери 

• Среди новорожденных детей, родившихся от 
матерей, у которых в период беременности была 
артериальная гипертензия, отмечается нейтропения 
в 29-57% случаев. 

• У 80% нейтропения транзиторная, сохраняется от 1 
до 60 часов. 

• У 20% детей нейтропения наблюдается от 3 до 30 
дней. 

• Механизм развития до конца неясен, но в основе 
лежит снижение продукции нейтрофилов в костном 
мозге. 

• Чаще всего лечения при данной нейтропении не 
требуется. 



Нейтропении, вследствие 
нарушения питания 

• Полное или частичное голодание (например, 

при анорексии); 

• Дефицит фолатов и/или витамина В12; 

• Дефицит меди. 



Нейтропения при анорексии 

• При грубом нарушении питания  в течение 

первых трех месяцев у 1/3 пациентов 

развивается анемия, у 60% - лейкопения, у 40% 

- тромбоцитопения. 

• Сначала признаков геморрагического синдрома 

и увеличения частоты инфекционных 

заболеваний нет. 

• В костном мозге наблюдается уменьшение 

числа миелокариоцитов. 



Нейтропении, связанные с нарушением 
обмена меди 

• Медь – это важный микроэлемент, являющийся 
кофактором порядка 30 ферментов. 

• К дефициту меди ведет кормление коровьим 
молоком грудных детей, наблюдается у 
недоношенных детей, при длительном 
парентеральном питании, при резекции тонкого 
кишечника и синдроме мальабсорбции. 

• Дефицит меди приводит к развитию анемии и 
нейтропении. 

• Клинически отмечается анорексия, слабость, 
диарея, рвота. 

• Лечение – назначение сульфата меди. 



Инфекции и нейтропения 

• Вирусные инфекции – цитомегаловирус, вирус 
Эпштейн-Барр, вирус иммунодефицита 
человека, парвовирус – могут вызвать 
нейтропению. 

• Бактериальные инфекции – Brucella spp. 
(бруцеллез), Mycobacterium tuberculosis 
(туберкулез), Francisella tularensis (туляремия), 
Rickettsia typhi (сыпной тиф), Rickettsia rickettsii 
(пятнистая лихорадка Скалистых гор). 

• Протозойные – Plasmodium spp. 

• Сепсис. 



Заключение 



У детей при обнаружении нейтропений 
дифференциальный диагноз проводится: 

• с инфекциями прежде всего вирусной 
(инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирус, 
Parvo B19, аденовирус, а также бактериальной 
(токсоплазмоз) этиологии. 

• с неоплазиями в костном мозге (острый лейкоз, 
лимфомы, миелодисплазии). 

•  метастатическими поражениями костного мозга 
(нейробластома, рабдомиосаркома, саркома Юинга). 

•  аутоимунными и ревматологическими 
заболеваниями (апластические анемии, 
ревматоидный артрит, системная красная волчанка) 



У взрослых при обнаружении нейтропений 
дифференциальный диагноз проводится с: 

• Лекарственными нейтропениями – анализируются 
все препараты, с акцентом на те, прием которых начат 
недавно, в том числе и БАДы. 

• инфекциями прежде всего вирусной (инфекционный 
мононуклеоз, цитомегаловирус, Parvo B19, аденовирус, 
а также бактериальной (токсоплазмоз) этиологии. 

• неоплазиями в костном мозге (острый лейкоз, 
лимфомы, миелодисплазии). 

•  метастатическими поражениями костного мозга 
(метастазы рака молочной железы, легких, опухолей 
ЖКТ и др.). 

•  аутоимунными и ревматологическими 
заболеваниями (апластические анемии, ревматоидный 
артрит, системная красная волчанка) 



Основные нарушения 
морфологии нейтрофилов 



Аномалия Алдера-Рейли. 

• Это аномалия зернистости в нейтрофилах, 
эозинофилах, моноцитах, лимфоцитах; 

• Наследуется аутосомно-рецессивно. 

• В клетках определяется обильная крупная 
грубая азурофильная зернистость; 

• Считается, что появление гранул связано с 
наследственным нарушением метаболизма 
мукополисахаридов. 

• В большинстве случаев протекает бессимптомно.  



Аномалия Мая-Хегглина 

• Наследуется аутосомно-доминантно; 

• В цитоплазме нейтрофилов появляются 
базофильные включения, содержащие РНК 
(напоминают тельца Деле). 

• Заболевание сопровождается тромбоцитопенией 
и появлением гигантских тромбоцитов. 

• Характерно бессимптомное течение, только у 
ряда больных появляется кровоточивость. 

 



Синдром Чедиака-Хигаши 

• Редкий наследственный аутосомно-рецессивный 

синдром, характеризующийся наличием 

гигантских гранул во всех типах лейкоцитов. 

•  Клинически проявляется склонностью к 

тяжелым рецидивирующим инфекциям 

бактериальной и грибковой природы.  

• Характерна нейтропения, тромбоцитопения. 



Синдром Чедиака-Хигаши 

• При осмотре больных часто обнаруживают 

гипо- или гиперпигментацию кожи, волос, глаз и 

выраженную гепатоспленомегалию. 

• Обусловлен синдром наличием дефекта 

нейтрофилов, которые нормально 

фагоцитируют, но не способны осуществлять 

внутриклеточный киллинг фагоцитированных 

микроорганизмов. 

• Большинство больных погибают в детском 

возрасте от инфекций и кровотечений. 



Синдром Чедиака-Хигаши 

• Подтверждающим тестом является обнаружение 

патогномоничных специфических гранул в 

лейкоцитах (аномальные лизосомы), ядра которых 

часто деформированы. 



Синдром Чедиака-Хигаши 



Синдром Чедиака-Хигаши 



Синдром Чедиака-Хигаши 



Аномалия Пельгера-Хюэта. 

• Аутосомно-доминантное наследование. 

• Встречаемость в гетерозиготной форме 1:5000 человек. 

• Аномалия ограничивается только морфологическими 

изменениями сегментоядерных нейтрофилов вследствие 

наследственного дефекта генетического контроля 

постмитотической стадии созревания гранулоцитов. 

• В основе аномалии лежат мутации в гене LBR (lamin B 

receptor). Данный рецептор – это один из основных белков 

ядерной оболочки. 

• Хемотаксис, фагоцитарная и бактерицидная активности 

нейтрофилов нормальные. 



Аномалия Пельгера-Хюэта. 

• В крови носителей (гетерозигот) определяются характерные 

нейтрофилы с ядром в виде пенсне, гири, палочки. Число 

сегментов не превышает 2. У гомозигот ядра такие же по 

форме, как в миелоцитах – круглые.  

• Хроматин в ядрах имеет грубоглыбчатую, пикнотическую 

структуру. 

• Цитоплазма в нейтрофилах обычная, свойственная зрелым 

клеткам. 



Пельгеризация 
(псевдопельгеровская аномалия) 

Может наблюдаться при: 

1. миелопролиферативных заболеваниях; 

2. инфекционных заболеваниях (кишечные 

инфекции, грипп, малярия, 

диссеминированный туберкулез); 

3. прием лекарственных препаратов 

(сульфаниламиды, доцетаксел и др.).  



Лимфоцитопении 



Лимфоцитопения 

• Лимфоцитопения – это состояние, при котором 
наблюдается снижение концентрации лимфоцитов 
менее 1,0х109/л.1 

• С помощью метода многоцветной проточной 
цитометрии были определены референсные 
интервалы популяций лейкоцитов на популяции 
здоровых доноров крови: 

мужчины: 1286,1÷3958,0/мкл 

женщины: 1477,0÷4212,79/мкл.2 

1Луговская С.А., Морозова В.Т., Почтарь М.Е. и др. Лабораторная гематология, М-Тверь: ООО 
«Издательство «Триада», 2006. 224 с. с.99 

2С.А. Луговская, Ф.А. Дюков, Е.В. Наумова, И.Ю. Бугров, А.И. Костин Использование многоцветной 
проточной цитофлюориметрии в дифференциальном подсчете лейкоцитов: концепция HematoFlow // 
Клиническая онкогематология. 2018;11(4):319–25 
 



Лимфоцитопения  

• В зарубежных публикациях используется разный 
дискриминационный уровень для оценки 
лимфоцитопении, но чаще всего, также 
лимфопенией считается снижение числа 
лимфоцитов менее 1000/мкл.1  

1C. Menetrier-Caux, I. Ray-Coquard, J.Y. Blay, C. Caux Lymphopenia in cancer patients and its effects 
on respons to immunotherapy: an opportunity for combination with cytokines? // Journal of 
immunotherapy of cancer. – 2019/ - 7:85. http://doi.org/10.1186/s40425-019-0549-5 

• Около 80% циркулирующих лимфоцитов относятся 
к CD4+Т-лимфоцитам. При лимфоцитопениях 
чаще всего имеется падение числа Т-клеток, в 
особенности Т-хелперов. 

http://doi.org/10.1186/s40425-019-0549-5
http://doi.org/10.1186/s40425-019-0549-5
http://doi.org/10.1186/s40425-019-0549-5
http://doi.org/10.1186/s40425-019-0549-5
http://doi.org/10.1186/s40425-019-0549-5
http://doi.org/10.1186/s40425-019-0549-5
http://doi.org/10.1186/s40425-019-0549-5


Лимфоцитопения наблюдается 
при 

• врожденных иммунодефицитах; 

• инфекционных заболеваниях; 

• аутоиммунных заболеваниях, 

• ятрогенных воздействиях; 

• нарушении питания (дефицит цинка или 

дефицит белка и калорийности в рационе). 



Тяжелая комбинированная 
иммунная недостаточность  

• Тяжелая комбинированная иммунная 
недостаточность – это генетически обусловленный 
иммунодефицит, характеризующийся практически 
полным отсутствием зрелых Т-лимфоцитов при 
наличии или также отсутствии В и NK-
лимфоцитов, что ведет к ранним крайне тяжелым 
инфекциям вирусной, бактериальной  и 
оппортунистической природы. 

• Без патогенетической терапии смерть наступает в 
первые два года жизни. 

• В основе патогенеза лежит дефицит ключевых 
факторов для созревания Т-лимфоцитов. 



Тяжелая комбинированная 
иммунная недостаточность  

• Можно выделить 4 основные варианта данной 

патологии: 

• Т-В+NK+ 

• Т-В-NK+ 

• Т-В+NK- 

• Т-В-NK- 

• Общая частота встречаемости 1 на 50 000 

новорожденных. Среди больных преобладают 

лица мужского пола. 



Лабораторная диагностика 
ТКИН 

• Лимфопения <1000/мкл в большинстве 

случаев. 

• Нормальное количество лимфоцитов не 

исключает диагноз ТКИН, поскольку у 

новорожденных детей может быть результатом 

трансплацентарной передачи лимфоцитов от 

матери, экспансии В-лимфоцитов или NK-

клеток, или проявлением пролиферации Т-

лимфоцитов при синдроме Омен. 



Лабораторная диагностика 
ТКИН 

• В большинстве случаев наблюдается с первых 

месяцев жизни гипогаммаглобулинемия. 

• Однако, в первые месяцы жизни высокий уровень 

IgG связан с персистенцией материнского 

иммунглобулина. 

• Для синдрома Омен характерно повышение уровня 

IgE. 

• Даже при нормальной концентрации 

иммуноглобулинов их специфичность значительно 

страдает, что определяется по низкому титру 

поствакционных антител. 



Синдром Вискотта-Олдрича 

• Это Х-сцепленный комбинированный 

иммунодефицит, для которого помимо 

иммунологических нарушений характерны 

тромбоцитопения с малым размером 

тромбоцитов и атопический дерматит. 

• Страдают лица мужского пола, есть единичные 

случаи заболевания девочек. 

• Частота встречаемости 1 на 250 000 мальчиков. 



Синдром Вискотта-Олдрича 

• Поражается ген WASP, лежащий на Хр11.23.  

• Белок WASP экспрессируется только в 

гемопоэтических клетках. 

• WASP-белок необходим для реорганизации 

клеточного цитоскелета, что играет роль в 

формировании иммунологических синапсов, 

движении клеток, перемещении белков внутри 

клетки. 

• Тромбоцитопения в основном связана с 

повышенным разрушением тромбоцитов.  



Лабораторная диагностика 

• Постоянное проявление тромбоцитопения со сниженным 
объемом тромбоцитов (MPV). 

• Лимфопения.  

• В большей степени снижено количество СD8+-Т-
лимфоцитов. 

• Также наблюдается умеренное снижение В-лимфоцитов. 

• Снижение уровня иммуноглобулина IgМ; нормальный или 
сниженный уровень IgG, повышение концентрации IgЕ и 
IgА. 

• Особенность относительное и абсолютное повышение 
содержания NK-клеток. 

• Основание для постановки диагноза – выявление 
значительного снижение концентрации WASP-белка в 
клетках крови или молекулярно-генетическое 
подтверждение мутаций в WASP-гене. 



Лимфопения и радиационное 
облучение. 

• Летальная доза (LD50), требуемая для 

уменьшения числа лимфоцитов вдвое, 

- 2 Гр, а LD90 – 3 Гр. 

• Последствие лучевой терапии – это 

лимфопения. 

• Лимфоцитопения ведет к уменьшению 

выживаемости пролеченных больных. 

(Например, один из режимов лучевой терапии, 

используемой при терапии рака молочной железы, - 

1,8-2 Гр до суммарной очаговой дозы 45-50 Гр за 5 

недель.*) 

А.С. Байсалбаева Режимы лучевой терапии рака 

молочной железы. // Медицина и экология. – 2016.) 



Лимфопения и радиационное 
облучение. 

• В настоящее время ведется поиск методов 

проведения лучевой терапии с использованием 

современной аппаратуры и подходов, чтобы 

минимизировать воздействие лучевой терапии 

на гемопоэтические клетки и лимфоциты. 



Лимфоцитопения и сепсис 

Russell B. Hawkins, Steven L. Raymond, Julie A. Stortz, Hiroyuki Horiguchi, 
Scott C. Brakenridge, Anna Gardner , Philip A. Efron, Azra Bihorac, Mark Segal, 
Frederick A. Moore and Lyle L. Moldawer Chronic Critical Illness and the Persistent Inflammation, 
Immunosuppression, and Catabolism Syndrome // Front. Immunol., 02 July 2018 | 
https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.01511 



Лимфоцитопения и сепсис 

• При сепсисе при воздействии на костный мозг 
цитокинов стимулируется быстрый выход зрелых и 
незрелых нейтрофилов. 

• В костном мозге резко усиливается миелопоэз, 
появляются миелоидные клетки, оказывающие 
иммуносупрессивный эффект, в основном через 
продукцию итерлейкина-10 (ИЛ-10). 

• У пациентов с сепсисом повышен уровень 
противовоспалительного ИЛ-10, что ведет к 
нарушению пролиферации Т-клеток, изменению 
соотношения субпопуляций Т-клеток в сторону 
повышения Th2, уменьшению способности 
представлять антиген в комплексе MCH II, 
усилению апоптоза иммунокомпетентных клеток.  



Лимфоцитопения и сепсис 

• Показано наличие положительной обратной 

корреляции между уровнем числа лимфоцитов 

и увеличением числа неблагоприятных исходов 

при сепсисе. 

• При сравнении числа лейкоцитов и лимфоцитов 

у пациентов реанимационных отделений было 

показано, что у выживших больных были выше 

значения количества лейкоцитов и лимфоцитов, 

в частности уровни Т-лимфоцитов и NK-

клеток. 



Лимфопении и инфекции 

• ВИЧ-инфекция – прямое действие вируса, что 

ведет к снижению уровня CD4+ Т-лимфоцитов; 

• вирус гриппа; 

• вирусы-возбудители инфекционного гепатита; 

• микобактерии; 

• бабезии. 



Лимфопении и аутоиммунные 
заболевания 

• Причина развития в основном появление 

аутоантител к лимфоцитам. 

• Нередко наблюдается при ревматоидном 

артрите, системной красной волчанке, 

миастении гравис (myasthenia gravis). 



Лимфоцитопении, вследствие 
нарушения питания 

• Полное или частичное голодание (например, 

при анорексии); 

• дефицит меди. 



Лимфоцитопения при 
недостаточном питании 

• В странах, где недостаточное питание, 

голодающее население – это самая частая 

причина лимфопении. 

• Лимфопения развивается вследствие снижения 

продукции лимфоцитов. 



Лимфоцитопении, связанные с 
нарушением обмена меди 

• Acrodermatitis enteropathica – это  
заболевание, связанное с 
наследственным дефицитом цинка. 

• Манифестирует при прекращении 
грудного вскармливания. 

• Клинические проявления: алопеция, 
диарея, экзематозно-эрозивный 
дерматит в периоральной, 
периокулярной, аногенитальной 
областях, а также на подошвах и 
ладонях. 

• У пациентов снижено содержание 
СD4+Т-лимфоцитов и повышено 
количество СD8+Т-лимфоцитов. 

 



Лимфопении при других 
заболевания 

• Ожоговая болезнь – причина переход Т-клеток 

в ткани; 

• Тяжелая энтеропатия с потерей белка; 

• саркоидоз – причина снижения пролиферации 

Т-клеток; 

• почечная недостаточность вследствие 

снижения пролиферции Т-клеток. 

 



Идиопатическая CD4+-
лимфоцитопения 

• Снижение числа СD4+Т-лимфоцитов менее 

300/мкл или их содержание менее чем 20% от 

всех Т-клеток. 

• Полное исключение ВИЧ-инфекции. 

• Отсутствие иммунодефицита, для которого 

характерно снижение СD4+Т-лимфоцитов. 

• Отсутствие терапии, которая может вызвать 

снижение СD4+Т-лимфоцитов. 



Заключение 



Лимфоцитопения 

• Наиболее часто вызывается ВИЧ-инфекцией. 

• Тщательный анализ сопутствующих заболеваний 

(онкологические, аутоиммунные). 

• Для уточнения направления дифференциальной 

диагностики необходимо выполнить методом 

проточной цитометрии определение субпопуляций 

лимфоцитов. 

• Если этиология неясна лимфоцитопении также 

необходимо исследование пунктата или биоптата 

костного мозга. 



Основные моменты 
дифференциальной 

диагностики лейкопений 



Важные моменты для дифференциальной 
диагностики лейкопений 

• Возраст пациента; 

• Определение абсолютного числа нейтрофилов и 
лимфоцитов 

• Anamnesis vitae – недоношенность ребенка, характер 
питания, кормление определенными продуктами, у 
взрослых и подростков – своеобразные диеты и 
пограничные состояние (анорексия) и т.д. 

• Тщательный анализ  аnamnesis morbi пациента – основные и 
сопутствующие заболевания, прием лекарственных средств 
и учет их побочных явлений на систему кроветворения. 

• Всегда рассматривать в круге дифференциальной 
диагностики возможность наличия у пациента 
онкогематологического заболевания (острый лейкоз, МДС, 
лимфомы). 
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