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Нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево до
миелоцитов нередко выявляется во II–III триместрах
физиологической беременности. Интерпретация ме-
лоидных реакций представляет трудности для вра-
чей. Неправильная трактовка общеклинического
анализа крови ведет к ненужному скринингу и на-
значению антибактериальной терапии без показа-
ний. В статье приведены факторы риска развития
лейкемоидных реакций с миелоцитарным сдвигом у
беременных, высказано предположение о ведущей
роли гормонов и цитокинов плаценты в их форми-
ровании. Описан казуистический случай развития
гестационной миелоидной реакции у пациентки с
ремиссией острого лимфобластного лейкоза, обсуж-
дена ее дифференциальная диагностика, даны реко-
мендации по ведению женщин с этой особенностью
нормального течения беременности.

Ключевые слова: беременность, миелоидная реак-
ция, нейтрофильный лейкоцитоз, лейкоз, сепсис.

Myelocytic Leukemoid Reaction 
in a Pregnant Woman with Remission
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is it Sepsis, Relapse or Specific

Feature of Gestation?
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Left shift neutrophilic leukocytosis to myelocytes is
often detected during the II-III trimesters of physiolog-
ical pregnancy. Interpretation of myelocytic leukemoid
reactions presents difficulties for physicians. An incor-
rect interpretation of general clinical blood test leads to
unnecessary screening and the appointment of antibiot-
ic therapy without indications. The article presents the
risk factors for the development of leukemoid reactions
with myelocytic shift in pregnant women and suggests

the leading role of placental hormones and cytokines in
their formation. A casuistic case of the gestational mye-
locytic leukemoid reaction development in a patient
with remission of acute lymphoblastic leukemia is de-
scribed, its differential diagnosis is discussed, recom-
mendations for the management of women with this
specific feature of the normal course of pregnancy are
given.

Keywords: pregnancy, myelocytic leukemoid reac-
tion, neutrophil leukocytosis, leukemia, sepsis.

Актуальность
Несмотря на многократные исследования особен-

ностей гемограммы у беременных, отдельные аспек-
ты трактовки выявляемых изменений до сих пор мо-
гут быть «камнем преткновения» для врачей. Из-
вестно, что в процессе гестации увеличивается объем
циркулирующей крови преимущественно за счет
плазмы, что создает тенденцию к анемизации и ге-
стационной тромбоцитопении [1, 2]. Умеренный гра-
нулоцитоз у беременных не является патологиче-
ским признаком и, как правило, не сопровождается
миелоцитарным сдвигом [3, 4]. Однако в отдельных
случаях при нейтрофильном лейкоцитозе возникает
гиперрегенераторный сдвиг влево с омоложением,
создающий картину миелоидной реакции (МР). В на-
учной литературе МР у беременных не затрагивают-
ся совсем или освещаются конспективно [5, 6]. Если
МР сопутствует еще и выход СОЭ за пределы обыч-
ных цифр: во II триместре в среднем 25 мм/ч, а 
в III – 40 мм/ч, то у врачей возникает мысль о разви-
тии тяжелой патологии [6]. Тем не менее, СОЭ не-
редко достигает 60–70 мм/час в отсутствии причин,
внятно объясняющих такие сдвиги.

Этиология и патогенез МР у беременных
И.А.Кассирский определил лейкемоидную реак-

цию как «воспаление крови» (1970), сходную карти-
ну создают лейкозы [5]. Нейтрофильные лейкемоид-
ные реакции встречаются в общеклиническом ана-
лизе крови (ОАК) наиболее часто как в общей
популяции, так и у беременных. В практике терапев-
та к источникам септических процессов при геста-
ции относятся пневмония, тяжелые респираторные,
кишечные и ВИЧ-ассоциированные инфекции, пие-
лонефрит, листериоз, осложненная хирургическая
патология, чаще всего аппендицит. Среди акушер-
ских причин сепсиса наиболее значимы инфекции
генитального тракта [7, 8]. К развитию септических
состояний предрасполагают сахарный диабет, ожи-
рение, системная красная волчанка, хроническая ор-
ганная недостаточность. Редкими источниками МР
у беременных бывают комы, шок, острая кровопоте-
ря, злокачественные новообразования и гемобласто-
зы, среди которых максимальным сходством гемо-
граммы отличается хронический миелолейкоз
(ХМЛ) [3, 5, 9]. Ведущим в дифференциальной диаг-
ностике реактивной МР является наличие тяжелого
заболевания, сопровождающегося лихорадкой, ин-
токсикацией, присутствием воспалительных очагов,
сепсиса. Массивная гибель микробных тел, распад и
метастазирование опухоли вызывают токсинемию,
стимулирующую образование нейтрофильных гра-
нулоцитов в костном мозге и выброс в перифериче-
скую кровь предшественников зрелых нейтрофилов.
Строго специфичных маркеров сепсиса не существу-
ет, все клинические и лабораторные признаки сле-
дует оценивать комплексно. В случае септических
осложнений нередко имеется парадоксальное несо-
ответствие показателей ОАК тяжести состояний бе-
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ременной: отсутствие выраженного лейкоцитоза, ле-
вого сдвига и «юных» форм нейтрофилов. Объектив-
ней отражают тяжесть инфекционного процесса бы-
стро прогрессирующие снижение уровня гемоглоби-
на, тромбоцитов и рост СОЭ (70 мм/ч и более) [10].
Дополнительными критериями септического про-
цесса являются такие биомаркеры, как С-реактив-
ный белок (СРБ), прокальцитонин, пресепсин, лак-
тат [7, 8].

Появление МР может провоцироваться приемом
ряда лекарственных препаратов, среди которых у
беременных применяются ГКС, гепарины и НПВП.
Наиболее часто кратковременную МР вызывает вве-
дение при угрозе преждевременных родов большой
суточной дозы дексаметазона с целью пренатальной
профилактики острого респираторного дистресс-
синдрома у новорожденных [11]. Нейтрофильный
лейкоцитоз и МР, обусловленные генетически запро-
граммированной гиперпродукцией провоспалитель-
ных цитокинов, встречаются при синдроме Джоба
(гипер-IgE–синдром), редком заболевании, дебюти-
рующем в детстве [12]. Нельзя полностью исключить
склонность к возникновению МР у отдельных жен-
щин существованием определенных соматических
мутаций, характеризующихся наличием в перифе-
рической крови клеток клонального миелопоэза при
отсутствии критериев диагноза онкогематологиче-
ского заболевания [13]. Вместе с тем, наследственной
предрасположенности противоречит наш опыт ра-
боты, свидетельствующий о том, что МР не вос-
производится у конкретной женщины при других
беременностях.

Особенности регуляции гемопоэза при гестации до
сих пор изучены недостаточно. Контроль кроветво-
рения, в целом, и миелопоэза, в частности, – единый
многокомпонентный, ступенчатый процесс, опосре-
дованный большим количеством механизмов. Со-
гласно теории регуляции кроветворения гемопоэзом
управляют наследственные и эндокринные факто-
ры, воздействующие через «цитокиновую сеть». Под
термином «цитокины» понимают гуморальные аген-
ты, влияющие на клеточную активность, которые
кодируются определенными генами. Способностью
моделировать миелопоэз обладают колониестимули-
рующие факторы: макрофагальный, гранулоцитар-
ный и гранулоцитарно-макрофагальный, интерлей-
кины, фактор некроза опухоли и другие гемопоэти-
ны. Первой морфологически различаемой клеткой
нейтрофильного ряда в костном мозге является мие-
лобласт. Его пролиферация и дифференциация под
влиянием позднедействующих цитокинов приводит
последовательно к образованию нейтрофильного
промиелоцита, миелоцита и метамиелоцита [3, 14].

По нашему мнению, механизм развития геста-
ционной МР следует искать в особенностях иммуни-
тета при беременности. Плацента, помимо выполне-
ния основной функции, секретирует широкий
спектр гормонов и цитокинов. Они формируют уме-
ренный системный воспалительный ответ на поступ-
ление в организм матери антигенов плода и локаль-
ную иммуносупрессию. Собственные цитокины пла-
центы, контролируя фетоплацентарную зону,
обеспечивают ее толерантность к генетически напо-
ловину чужеродному плоду, пролонгацию беремен-
ности и нормальные роды [4, 15]. Однотипность лей-
кемоидных реакций у беременных позволяет пред-
полагать сходные причины их возникновения,
представляющие сбой отдельных механизмов имму-
носупрессии, который включает каскад стимуляции
миелопоэза во второй половине гестации. Появле-
нию лейкоцитоза способствует высвобождение кле-

ток из костного мозга под влиянием провоспали-
тельных цитокинов, накапливающихся в плаценте.
Мы считаем, что появление МР связано с интеграль-
ной ролью плаценты в сохранении беременности, в
частности, с индивидуальной для каждой женщины
динамикой продукции биологически активных ве-
ществ.

Проблемы дифференциальной диагностики
гестационной МР

Акушеры-гинекологи склонны считать МР под-
тверждением синдрома системного воспалительного
ответа, который возникает при инфекционных забо-
леваниях матери и создает опасность развития внут-
риутробной инфекции и гибели плода [7, 16]. Диаг-
ноз внутриутробной инфекции основывается на ре-
зультатах косвенных неинвазивных методов
исследования: наличия у женщины анамнеза и кли-
нических симптомов инфекционного заболевания,
лабораторных признаков иммунного ответа, данных
УЗИ, свидетельствующих о плацентарной недоста-
точности и структурных изменениях в органах пло-
да, и является предположительным. Окончательное
заключение может быть сделано только постнаталь-
но – по морфологическим изменениям плаценты [17].

Терапевт, консультирующий беременных в уч-
реждениях родовспоможения, столкнувшись с МР,
оказывается под нажимом воззрений акушеров-ги-
некологов, для которых наиболее критическими си-
туациями являются тяжелые экстрагенитальные за-
болевания, материнский сепсис и угроза гибели
плода. Врачи общей лечебной сети и клинические
фармакологи редко встречаются с гестационной
МР. Они экстраполируют свои знания и опыт рабо-
ты с обычными категориями больных на беремен-
ных женщин в силу недостаточных компетенций в
проблемах гестации, что ведет к ошибочным диаг-
нозам и действиям. Нейтрофильный лейкоцитоз с
миелоцитарным сдвигом на фоне беременности
создает превратное представление о его обязатель-
ной патологической природе. Дифференциальная
диагностика гестационной МР затруднена тем, что
такие рекомендуемые лабораторные тесты, как
определение содержания неспецифических марке-
ров сепсиса в сыворотке крови, щелочной фосфа-
тазы в нейтрофилах, филадельфийской хромосомы
при цитогенетическом исследовании, в рутинных,
тем более амбулаторных условиях, не проводятся
[3, 7]. После выполнения доступного скрининга в
поисках септических и гематологических заболева-
ний вопрос в пользу консультаций инфекциониста
и гематолога, назначение беременной антибиоти-
ков и уросептиков без каких-либо оснований реша-
ется под надуманными предлогами или по принци-
пу «как бы чего не вышло». Однако гестационные
МР демонстрируют полную рефрактерность к ан-
тибактериальной терапии ex juvantibus. Реактивные
МР купируются при адекватном лечении основного
заболевания, которое ведет к быстрой нормализа-
ции картины крови.

Приводим наблюдение, иллюстрирующее казуи-
стический случай развития МР у беременной с ре-
миссией острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) и
трудности ее дифференциальной диагностики при
гестации.

Клиническое наблюдение
Пациентка П., 19 лет, поступила в отделение пато-

логии беременности № 1 Перинатального центра
ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска
24.09.19 г. с диагнозом: беременность 36–38 нед. с 
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ОАГА (эктопия шейки матки), ОСА (острый лимфо-
бластный пре-пре-В-клеточный лейкоз в стадии ре-
миссии. Лейкоцитоз неясной этиологии. Обострение
хронического пиелонефрита?).

Из анамнеза. При обращении в женскую консуль-
тацию была диагностирована первая беременность,
срок которой, по данным УЗИ матки (20.03), соста-
вил 12 нед. В обменной карте фиксировалось не-
осложненное течение беременности. Плод, по ре-
зультатам мониторинга при УЗИ, допплерометрии
и кардиотокографии, развивался нормально. На
34–36 нед. в ОАК (2.09) у женщины выявились нарас-
тание нейтрофильного лейкоцитоза, сдвиг формулы
влево в динамике за 4 нед. (таблица).

В 7-летнем возрасте перенесла пиелонефрит. 
В 13 лет у пациентки был диагностирован острый
лимфобластный лейкоз, лечилась в гематологиче-
ском отделении ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-
Медицина г. Смоленск». По окончании полихимио-
терапии в конце 2014 г. развилась клинико-гемато-
логическая ремиссия. Консультация гематолога
(4.04.19 г.), диагноз: острый лимфобластный лейкоз,
вариант пре-пре-В, полная ремиссия от декабря 
2014 г. Рекомендован ОАК 1 раз в мес. При динами-
ческом наблюдении в ПЦ лечащего акушера-гинеко-
лога и на обходе заведующей отделением пациентка
жаловалась на периодические тянущие боли внизу
живота и в пояснице. Констатировалось удовлетво-
рительное состояние женщины и плода, нормальное
течение беременности.

Данные обследования. УЗИ брюшной полости и
почек (23.09): Патологии не выявлено.

Микроскопия выделений из влагалища (24.09):
лейкоциты – 40–45 в п/зр., флора – мелкопалочко-
вая. Анализ на флору: дрожжевые грибы, IV степень
обсеменения.

Осмотр терапевта ПЦ (24.09). Жалобы на ежеднев-
ную изжогу. Объективно: без особенностей. Диагноз:
ГЭРБ, средней тяжести. Лейкоцитоз неясной этиоло-
гии. Исключить обострение хронического пиело-
нефрита. Рекомендовано лабораторное обследова-
ние почек, дробное питание, омепразол.

В динамике в ОАК (25.09) отмечены нарастание ко-
личества нейтрофилов и сдвига влево с появлением
2% миелоцитов (см. таблицу).

Биохимическое исследование сыворотки крови
(25.09): ЩФ – 166 Ед/л; АЛТ – 9 Ед/л; АСТ – 16 Ед/л;
холестерин – 4,73 ммоль/л; креатинин – 58 мкмоль/л;
глюкоза – 3,2 ммоль/л; железо – 22,4 мкмоль/л; 
общий билирубин – 6,3 мкмоль/л; общий белок –
56,7 г/л; мочевина – 3,5 ммоль/л; CРБ – 5,23 мг/л
(снижение уровня общего белка). Коагулограмма
(25.09.19): ПТВ – 10,3 с; ПТИ – 107,7%; МНО – 0,96

(норма). ОАМ (25.09): лейкоциты – 2–3 в п/зр. Ана-
лиз мочи по Нечипоренко (26.09): лейкоциты –
2,5¥106/л (норма).

26.10 г. беременная консультирована нами. За-
ключение: больше данных за гестационную МР у
женщины с полной ремиссией острого лимфобласт-
ного пре-пре-В-клеточного лейкоза. Нельзя пол-
ностью исключить трансформацию ОЛЛ в ХМЛ.
Данных за хронический пиелонефрит нет. Учитывая
доношенную беременность, рекомендованы ОАК в
динамике, консультация гематолога после родов.
Антибиотикотерапия в связи с отсутствием призна-
ков инфекционной патологии в настоящее время не
показана.

С 30.09 по 5.10 женщина перенесла ОРВИ без тем-
пературной реакции. Получала лечение: омепразол,
обработку влагалища клотримазолом, впрыскива-
ние морской воды и капли оксиметазолин эндона-
зально. На 38-й неделе беременности, по данным
УЗИ, допплерометрии, кардиотокографии диагно-
стированы маловодие, нарушение маточно-плацен-
тарного кровотока IА степени, синдром задержки
внутриутробного развития плода I степени (предпо-
лагаемая масса – 2400 г, отставание на 3 нед.), одно-
кратное обвитие пуповиной вокруг шеи.

2.10 у женщины развилась регулярная родовая дея-
тельность, 3.10 в 2.20 произошли самостоятельные ро-
ды. Родился живой мальчик: масса тела – 2620 г, 
рост – 48 см, оценка по шкале Апгар 8–9 баллов.
Послеродовый период протекал без осложнений, по-
лучала стандартную терапию. Выписана на 5-е сутки
с ребенком в удовлетворительном состоянии. При
выписке: снижение нейтрофильного лейкоцитоза,
исчезновение МР (см. таблицу), УЗИ матки – без осо-
бенностей.

Заключительный диагноз: роды первые, своевремен-
ные в головном предлежании с нетугим обвитием
пуповины вокруг шеи. Раннее излитие околоплод-
ных вод. Маловодие. Хроническая фетоплацентар-
ная недостаточность. Синдром задержки внутри-
утробного развития плода. ОАГА (эктопия шейки
матки. Кандидозный вульвовагинит (санирована).
ОСА (Острый лимфобластный пре-пре-В-клеточный
лейкоз с 2014, ремиссия. Хронический пиелонефрит,
ремиссия). Острый назофарингит. Гестационная МР.
Рекомендована явка в женскую консультацию, конт-
роль ОАК в течение 10–14 дней, осмотр гематолога
амбулаторно.

Катамнез. В мае и повторно в августе 2020 г. по те-
лефону женщина сообщила нам, что чувствует себя
хорошо, ОАК через месяц после выписки был в нор-
ме, к гематологу не обращалась. Ребенок находится
на грудном вскармливании, здоров.

Общеклинический анализ крови в динамике

Показатели, единицы измерения 5.08 2.09 25.09 2.10 8.10

Эритроциты, 1012/л 3,8 3,82 3,82 3,98 3,86

Гемоглобин, г/л 120 126 123 129 119

Тромбоциты, 109/л 294 289 262 326 457

Лейкоциты, 109/л 13,2 19,5 21,9 18,4 15,2

Нейтрофилы, 109/л 16,2 18,4 14,5

Миелоциты, % – – 2 – –

П/ядерные, % 5 10 10 13 2

С/ядерные, % 68 77 72 74 71

Эозинофилы, % 2 1 – – 3

Лимфоциты, % 18 5 10 9 18

Моноциты, % 7 7 6 4 6

СОЭ, мм/ч 33 42 39 45 46
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Обсуждение. Лейкозы встречаются с частотой 
1 случай на 75 000–100 000 беременностей [18]. Кар-
тина МР развилась у женщины, которая перенесла
ОЛЛ и забеременела через 5 лет после констатации
ремиссии. Ситуация требовала повышенного внима-
ния при интерпретации ОАК и установлении диаг-
ноза. Первой возникла мысль о рецидиве ОЛЛ, ран-
няя диагностика которого обеспечивает своевремен-
ное начало химиотерапии. При сохранении в
течение 5 лет цитогенетической ремиссии предпола-
гается гематологическое выздоровление, так как че-
рез 5–7 лет рецидивы крайне редки. Рецидив ОЛЛ
достоверен, когда выявляются гиперпластический и
геморрагический синдромы, внекостномозговые
лейкемические очаги, бласты и тромбоцитопения
менее 50¥109/л в ОАК, 20% и более бластных клеток
в костном мозге [3]. Таким образом, рецидив ОЛЛ
отсутствовал.

С учетом особенностей гемограммы следующим
встал вопрос о развитии ХМЛ. Описана трансфор-
мация острого пре-В-клеточного лимфобластного
лейкоза в ХМЛ после 3 лет стандартной терапии
[19]. Средний возраст больных хроническими мие-
лопролиферативными заболеваниями составляет
50–60 лет, поэтому беременность и роды при ХМЛ
встречаются редко. ХМЛ длительно протекает бес-
симптомно, проявляясь лишь спленомегалией, изме-
нениями в ОАК: лейкоцитозом, миелоцитарным
сдвигом, базофильно-эозинофильной ассоциацией.
Он дебютирует бластным кризом при наличии гра-
нулоцитов всех стадий дифференцировки, начиная
с миелобластов и заканчивая зрелыми нейтрофила-
ми, прогрессией анемии, геморрагическим синдро-
мом. Нарастает клиническая симптоматика в виде
синдромов опухолевой интоксикации и пролифера-
ции, тромбогеморрагических и инфекционных
осложнений. Незначительная вероятность транс-
формации ОЛЛ в ХМЛ теоретически имелась, одна-
ко, ввиду отсутствия гиперлейкоцитоза и гипертром-
боцитоза, допустимо было наблюдение до родов без
лечения [3, 20, 21].

Пришлось учесть также возможность рецидива с
изменением линейной принадлежности – переход
ОЛЛ в ОМЛ, который относится к наиболее частому
варианту его трансформации. Также не исключа-
лось развитие индуцированного (вторичного) лейко-
за [22, 23]. Против всех вариантов гемобластозов сви-
детельствовали стабильно удовлетворительное со-
стояние женщины, отсутствие гепатоспленомегалии,
тромбогеморрагических и инфекционных осложне-
ний, в ОАК – бластных клеток, «hiatus leuсemicus»,
базофильно-эозинофильной ассоциации, тромбоци-
тарных сдвигов, анемии [3, 18].

Следует отметить, что у беременных тромбоцито-
пения и анемия в связи с их частотой не могут быть
абсолютно достоверными критериями гемобластоза
и сепсиса, хотя в описанном случае это не имело
значения. Признаки острых или обострения хрони-
ческих инфекционных заболеваний у женщины не
выявлялись, поэтому МР септического происхожде-
ния также была отвергнута. Доброкачественный ха-
рактер МР post factum подтвердило ее исчезновение
в раннем послеродовом периоде и дальнейшее от-
сутствие отрицательной клинико-лабораторной ди-
намики.

Заключение
Нейтрофильный лейкоцитоз с миелоцитарным

сдвигом, как правило, является одной из особенно-
стей течения беременности. Плацента обладает спо-
собностью моделировать миелопоэз с помощью вы-

деляемых ей гормонов и цитокинов, которые регу-
лируют системный воспалительный ответ и пред-
отвращают отторжение плода. По нашему мнению,
развитие МР вызвано индивидуальными колебания-
ми секреции плацентой биологически активных ве-
ществ, вызывающими повышение неспецифической
активности миелоидного ростка. О доброкачествен-
ном характере гестационной МР свидетельствует
нормальное течение беременности, отсутствие у
женщины явных симптомов инфекции, интоксика-
ции и других клинико-лабораторных изменений за
исключением курабельной анемии, умеренной
тромбоцитопении и СОЭ до 70 мм/час. Только при
сочетании МР с быстрой отрицательной динамикой
в виде признаков тяжелой инфекции, гепатосплено-
мегалии, тромбогеморрагического синдрома, не-
уклонного нарастания лейкоцитоза с появлением
бластных клеток, гипертромбоцитоза или злокаче-
ственной тромбоцитопении следует проводить скри-
нинговое обследование женщины в условиях ПЦ для
исключения септических процессов и ХМЛ.

Гестационная МР возникает во II–III триместре и
регрессирует самостоятельно – через 2–3 мес. или за
2–4 нед. послеродового периода. Нейтрофильный
лейкоцитоз с миелоцитарным сдвигом у беременной
не требует расширенной диагностики, проведения
посевов, ИФА, ПЦР, исследования костномозгового
кроветворения, консультаций инфекциониста и ге-
матолога, назначения антибактериальной и дезин-
токсикационной терапии. Правильной тактикой
врача при выявлении МР является амбулаторное ди-
намическое наблюдение, контроль состояния кожи,
видимых слизистых, лимфатических узлов, печени и
селезенки при объективном осмотре во II и УЗИ в III
триместре, оценка ОАК и CРБ 1 раз в месяц, отказ от
назначения антибиотиков и НПВП в отсутствии пря-
мых показаний. Только при нарастающих признаках
воспалительных заболеваний необходимы дополни-
тельные исследования как неспецифического харак-
тера (прокальцитонин, пресепсин, лактат), так и дру-
гие – по требованию.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсут-
ствии конфликта интересов.
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