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В каждом учебно-методическом пособии по гематоло-
гическому анализу присутствует упоминание анома-
лии Пельгера-Хьюэта (АПХ), однако, описание этого 

состояния касается только морфологических особенностей 
препарата периферической крови. Современное оснаще-
ние клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) гемато-
логическими анализаторами с полной дифференцировкой 
популяций лейкоцитов позволяет значительно уменьшить 
число образцов, в которых проводится визуальная оцен-
ка лейкоцитарной формулы [1]. Таким образом, число 
образцов, которые проходят через количественную и ка-
чественную оценку морфолога сокращается. В связи с этим 
настала необходимость изучить особенности диагностики 
аномалии Пельгера-Хьюэта при использовании анали-
заторов различных уровней: 3 DIFF (дифференцировка 
лейкоцитов на три популяции) и 5 DIFF (дифференцировка 
лейкоцитов на 5 популяций). 

Впервые морфологическая картина толстых, коротких 
палочкоядерных нейтрофилов с бисегментными и окру-
глыми ядрами в мазке периферической крови была опи-
сана в 1928 г. голландским врачом Карлом Пельгером 
(К. Pelger, 1885–1931), наблюдавшим данные изменения 
у двух пациенток с тяжелой диссеминированной формой 
туберкулеза. Быстрый летальный исход больных позволил 
врачу трактовать увиденные изменения как прогностиче-
ски неблагоприятные. Исследования этого уникального 
феномена были продолжены, однако смерть К.Пельгера 
не позволила представить полученные данные на суд на-
учной общественности. В 1932 г. также голландец, педиатр 
Г.Т. Хьюэт (G.Т. Huët), проводивший лечение 7-летней де-
вочки, страдавшей тяжелой формой туберкулеза, отметил 
морфологические изменения нейтрофилов, описанные 
ранее К. Пельгером. Опираясь на прогностические оценки 
К. Пельгера, Г.Т. Хьюэт ожидал неблагоприятного исхода и 
был сильно озадачен полным выздоровлением девочки 
после проведённого лечения. Удивление Г.Т. Хьюэта выз-

вал и тот факт, что после выздоровления воспалительные 
признаки в периферической крови девочки не исчезли. 
Г.Т. Хьюэт предположил, что эти изменения, не являются 
реактивными, а имеют под собой генетическую основу. Он 
провёл обследование родственников девочки и обнаружил 
подобные отклонения в морфологии нейтрофилов у членов 
семьи различной степени родства, причём тётя девочки 
была одной из двух пациенток К. Пельгера. Обобщив эти 
данные, Г.Т. Хьюэт доказал, что данная аномалия является 
доброкачественным состоянием, наследуемым по аутосом-
но-доминантному типу, и назвал её «аномалией Пельгера», 
ныне известную как аномалия Пельгера-Хьюэта [2]. 

Морфологические особенности, характерные для ано-
малии Пельгера, встречаются в лейкоцитах всех ростков, но 
только в нейтрофилах эти признаки наиболее выражены. 
Напомним, что у здоровых людей большинство сегментоя-
дерных нейтрофилов (до 70–75%) представлено клетками, 
ядра которых состоят из 3–4 сегментов. Ядро, имеющее 
бисегментную форму, встречается в 15–20% нейтрофилов, 
а количество палочкоядерных клеток составляет не более 
3–5%. При АПХ морфологические изменения связаны 
с увеличением процента гипосегментированных нейтро-
филов, т.е. создаётся ощущение сдвига лейкоцитарной 
формулы влево.

Форма ядер клеток у пациентов с АПХ напрямую зави-
сит от генотипа. У пациентов с гомозиготной формой АПХ 
в мазках периферической крови чаще встречаются нейтро-
фильные гранулоциты с одним зрелым несегментирован-
ным ядром, имеющим круглую, овальную или почковидную 
форму [3]. По форме ядра они схожи с метамиелоцитами 
и миелоцитами, а морфологически – по плотности пикно-
тической структуры ядра, особенностям цитоплазмы и зер-
нистости – со зрелыми клетками.

У пациентов с гетерозиготным вариантом АПХ наряду 
с увеличением процента условно палочкоядерных форм 
встречаются гантелевидные и бисегментные ядра, напо-
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минающие по форме пенсне с практически зеркальным 
отражением одного сегмента относительно другого; фор-
мы с тремя сегментами практически не встречаются. Мор-
фологическое изучение гранулоцитов позволяет отметить 
несоответствие между незрелой формой ядра и степенью 
компактности хроматина. 

Важно, что изменения ядер гранулоцитов при анома-
лии Пельгера-Хьюэта не являются отражением истин-
ного сдвига лейкоцитарной формулы влево, а связаны 
с наследственным дефектом деления ядра. Доказано 
отсутствие каких-либо изменений функциональных 
свойств нейтрофилов при данной аномалии. Их функ-
ции и продолжительность жизни не отличаются от 
таковых у морфологически зрелых лейкоцитов. При 
АПХ нарушение ядерной сегментации гранулоцитов 
носит доброкачественный характер, а увеличение 
числа таких нейтрофилов не влияет на состояние 
здоровья пациента. 

Поскольку популяция пациентов с аномалией Пель-
гера-Хьюэта достаточно стабильна, проблема выявления 
этого феномена остаётся весьма актуальной. Правильная 
трактовка морфологических изменений имеет важное 
клиническое значение в тех случаях, когда требуется 
исключить или подтвердить омоложение гранулоцитар-
ного ростка. При АПХ общее количество лейкоцитов не 
выходит за пределы возрастных значений, но при этом 
в лейкоцитарной формуле отмечается возрастание доли 
гипосегментированных популяций. Увеличение процента 
палочкоядерных нейтрофилов или большое число ней-
трофилов, содержащих круглые или бобовидные ядра 
с хорошо конденсированным хроматином, неопытным 
лабораторным специалистом могут быть ошибочно иден-
тифицированы как миелоциты и метамиелоциты. Такие 
результаты могут быть расценены как реактивные изме-
нения или как патология системы крови, создать условия 
для ошибочного диагноза и необоснованного лечения. 

Дифференциальная диагностика между воспали-
тельной реакцией, сопровождающейся сдвигом влево 
и наследственной формой аномалии нейтрофилов – АПХ, 
не являющейся патологией, базируется на тщательном 
изучении морфологических изменений лейкоцитов при 
микроскопии мазка крови, клинических проявлениях 
и семейном анамнезе. 

Ошибочную трактовку изменений нейтрофилов при 
АПХ мы наблюдали, к примеру, несколько лет назад. При 
профилактическом обследовании девочки М., 12 лет в КДЛ 
БУЗ «Череповецкая детская городская поликлиника № 2» 
(ЧДГП №2) возникло подозрение на аномалию Пельгера-
Хьюэта. Для подтверждения диагноза участковый педиатр 
направил ребёнка в другое лечебное учреждение, где 
изменения сегментации лейкоцитов приняли за палочко-
ядерный сдвиг, следствием чего явился необоснованный 
курс противовоспалительной терапии. Кроме того, диагно-
стическая ошибка не позволила девочке получить плановое 
санаторное лечение. Сегодня при подозрении на аномалию 
Пельгера-Хьюэта у ребёнка в ЧДГП №2 применяется такти-
ка обследования родителей ребёнка, у одного из которых 
обязательно выявляется данная аномалия. 

В качестве методического наблюдения приводим при-
мер обследования семьи С. Аномалия Пельгера-Хьюэта 
выявлена у Жанны С. в возрасте 2 лет, когда ей впервые был 
выполнен клинический анализ крови в ЧДГП №2. После 
этого обследование прошли отец Олег С. (30 лет) и мать 
Наталья С. (27 лет); у отца выявлена АПХ. В сентябре 2010 
года в семье родился мальчик Филипп С., при профилак-
тическом обследовании ребёнка в возрасте 2 месяцев была 
выявлена аномалия Пельгера-Хьюэта, диагностика которой 
затруднений не вызвала. В октябре 2013 г. в семье появился 
третий ребёнок – Яков С. При первом профилактическом 
обследовании в возрасте 2 месяцев АПХ была исключена.

Всего в КДЛ ЧДГП №2 выявлено 5 семей с аномалией 
Пельгера-Хьюэта. Примечательно, что из всех родителей, 
у которых при обследовании в ЧДГП №2 была выявлена 
данная аномалия, только одна мама с гомозиготной фор-
мой знала о своём диагнозе, остальные узнали о наличии 
аномалии впервые. Все взрослые пациенты, которым 
диагноз АПХ был установлен при обследовании в ЧДГП 
№2, вспоминают эпизоды «воспалительной крови», когда 
лечащий врач не мог найти причину таких изменений. 

Рассмотрим особенности диагностики аномалии 
Пельгера-Хьюэта при использовании гематологических 
анализаторов различных классов. 

В анализаторах класса 3 DIFF разделение клеток лейко-
цитарного звена происходит без учета этапов созревания 
каждой популяции. Дифференцировка лейкоцитов на три 
популяции основана на объемных показателях клеточных 
элементов и не предполагает установление степени зрелости 
клеток, что приводит к попаданию в категорию так называе-
мых «средних» клеток представителей нескольких ростков. 
Следовательно, автоматизированное распознавание палоч-
коядерных нейтрофилов и более молодых представителей 
любого ростка кроветворения на анализаторах 3 DIFF не 
доступно [4]. Здесь необходимо обратить внимание на то, 
что в некоторых КДЛ в связи с большим потоком пациентов 
или недостатком специалистов подсчёт лейкоцитарной 
формулы после получения результатов исследования на 
анализаторе 3 DIFF проводится не во всех образцах. Опыт 
работы с анализаторами 3 DIFF доказывает, что отсутствие 
«флагов» (сигналов тревоги, указывающих на отклонение 
параметров от установленных границ [5]) при автомати-
ческом проведении исследования, не позволяет быть уве-
ренным в отсутствии физиологических или патологических 
изменений, поэтому микроскопии должны подвергаться 
все образцы. 

КДЛ ЧДГП №2 оснащена гематологическим анализато-
ром МЕК 6410 (3 DIFF), поэтому подсчёт лейкоцитарной 
формулы проводится во всех образцах, поступивших 
в лабораторию. При наличии нейтрофильных грануло-
цитов, характерных для АПХ, даётся заключение о том, 
что описанная картина крови характерна для аномалии 
Пельгера-Хьюэта, проводится информирование лечащего 
врача, врача-генетика, пациента или родителей ребёнка. 

Внедрение в широкую лабораторную практику совре-
менных технологий для гематологического анализа может 
изменить сложившуюся ситуацию. Это связано с тем, что 
анализаторы класса 5 DIFF дифференцируют лейкоцитар-
ные клетки, ориентируясь не столько на объемные показа-
тели, сколько на методы оценки структурных особенностей 
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различных клеток. Вследствие этого, количество образцов, 
требующих ручного подсчёта лейкоцитарной формулы 
значительно снижается, а большая часть образцов без 
«флагов» анализатора, не нуждается и в качественной 
морфологической оценке [5]. 

Проведённый в 2013 году сравнительный анализ ре-
зультатов клинического анализа крови 4 детей с АПХ 
при одномоментном исследовании периферической 
венозной крови на анализаторах МЕК 6410 (3 DIFF) и XT-
2000i Sysmex (5 DIFF) показал, что для всех образцов 
отсутствовали «флаги», характерные для воспалитель-
ных изменений [6]. Таким образом, аномалия Пельгера-
Хьюэта при проведении автоматизированного гемато-
логического анализа не выявляется. Однако дальнейшие 
действия сотрудников лаборатории различаются. 

При использовании гематологического анализатора 
3 DIFF микроскопическая оценка должна быть выполнена 
во всех образцах, а трактовка морфологических измене-
ний сегментации нейтрофилов будет зависеть от знаний 
и навыков лабораторного специалиста. 

Распознавание популяций лейкоцитов анализатора 
XT-2000i основано на проточной цитометрии, позволя-
ющей оценить внутреннюю структуру клеток, определить 
содержание нуклеиновых кислот и соотношение РНК/ДНК. 
Таким образом, метод, базирующийся на степени зрело-
сти ядра и метаболической активности клеток, распознает 
нейтрофилы, характерные для аномалии Пельгера-Хьюэта 
как зрелые клетки. При проведении исследования на ана-
лизаторе 5 DIFF у пациента с АПХ также не наблюдается 
«флагов», но в отличие от исследования, проводимого на 
анализаторе 3 DIFF, такие образцы не проходят визуальной 
морфологической оценки и защищены от ошибочной трак-
товки феномена гипосегментации нейтрофилов. Оснащение 
клинико-диагностических лабораторий гематологическими 
анализаторами, использующими проточную цитометрию, 
исключает возможность ложного заключения о сдвиге влево, 
гипердиагностики воспалительных состояний и следующего 
за этим необоснованного лечения пациентов с АПХ. Следо-
вательно, использование современных гематологических 
анализаторов, является важным вкладом, прежде всего, 
в обеспечение безопасности пациента. 

С другой стороны, при использовании анализатора 
5 DIFF имеется высокий риск того, что данная аномалия 
не будет обнаружена, пациент не узнает о наличии у него 
наследственного заболевания и, что важно, доброкачест-
венном характере выявленных изменений. Таким образом, 
при переходе на современные анализаторы необходимо 
создание другого алгоритма действий.

Аномалия Пельгера-Хьюэта представляет собой пример 
создания новой стандартной операционной процедуры 
(СОП), целью которой является активное выявление па-
циентов с АПХ при первичном обследовании в детской 
поликлинике [7]. При выполнении общего анализа крови на 
анализаторе 5 DIFF, СОП предусматривает визуальную оценку 
качественных морфологических изменений для всех образ-
цов периферической крови детей, обследующихся в детском 
лечебном учреждении впервые, а также детей, родившихся 
от родителей с установленной АПХ. В случае обнаружения 

морфологических изменений проводится количественная 
оценка клеток, имеющих изменения, характерные для АПХ. 
Обнаружение АПХ, количественная оценка изменённых 
клеток, информирование о результатах исследования леча-
щего врача, врача-генетика, пациента и родителей пациента, 
соответствует требованию раздела «Отчётность о результатах» 
ИСО 15189-2012 «Лаборатории медицинские. Требования 
к качеству и компетентности» о внесении комментария отно-
сительно интерпретации результатов.

Закономерно, что именно педиатр Т.Г.Хьюэт установил 
семейных характер аномальных изменений нейтрофилов. 
Выявление АПХ необходимо проводить в детском возра-
сте, так как процентное соотношение клеток, характерных 
для АПХ у каждого пациента достаточно стабильно, поэ-
тому своевременное информирование лечащего врача 
и сотрудников лаборатории позволяет избежать ошибоч-
ного толкования картины крови и неправильной тактики 
лечения при любом обращении за медицинской помощью 
пациента с аномалией Пельгера-Хьюэта. Причём эти дан-
ные могут быть получены непосредственно от пациента, 
если он знает о наличии у него АПХ. 

Примером системного подхода к аномалии Пельгера-
Хьюэта является опыт Национального института здоровья 
(NIH – National Institutes of Health), США. АПХ входит 
в список заболеваний, находящихся в сфере внимания 
Офиса по исследованию редких болезней (ORDR – Office 
of Rare Diseases Research), являющегося подразделением 
Национального института здоровья [8]. Офис по исследова-
нию редких болезней ведёт Глобальный регистр больных с 
редкими заболеваниями (GRDR – Global Rare Diseases Patient 
Registry) [9], осуществляет содействие исследованиям ред-
ких заболеваний, оказывает информационную поддержку 
специалистам практического здравоохранения, представи-
телям академической науки, индустрии и пациентам [10]. 

В г. Череповце результаты обследования всех пациентов 
с АПХ также передаются в городскую медико – генетическую 
консультацию, где ведётся реестр больных с наследствен-
ными заболеваниями. Однако ЧДГП№2 – единственное 
детское лечебное учреждение, где выявлено 11 пациентов 
с аномалией Пельгера-Хьюэта. Показательно, что до двух 
лет Жанна С. (первый член семьи С., у которой была выяв-
лена АПХ) наблюдалась в лечебном учреждении другого 
региона России, где изменениям в клиническом анализе 
крови внимания не уделялось. Данные факты позволяют 
говорить о недостаточном внимании к диагностике АПХ. 

Заключение

Поскольку присутствие незрелых или дегенеративно 
измененных лейкоцитов в периферической крови имеет 
диагностическое значение и влияет на выбор лечебной такти-
ки, своевременное выявление изменений, характерных для 
аномалии Пельгера-Хьюэта трудно переоценить. Широкое 
распространение анализаторов, в которых дифференци-
ровка популяций лейкоцитов основана на степени зрелости 
ядра, является важным шагом в повышении безопасности 
пациентов. В тоже время внедрение современных технологий 
требует внесения изменений в систему менеджмента качест-
ва лаборатории, в частности, создания правил, позволяющих 
выявлять аномалию Пельгера-Хьюэта на уровне первичного 
педиатрического звена. 
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