
Гемобластозы
(онкогематологические заболевания)



Гемобластозы: определение

Злокачественные опухоли из трансформи-

рованных кроветворных клеток 

Лейкемические гемобластозы: 

клон первично в костном мозге (лейкозы)

Нелейкемические гемобластозы (лимфомы) 
из клеток крови вне костного мозга 
(вторичное МТС-поражение костного мозга) 
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ВОЗ-классификация гемобластозов

В соответствии с линией дифференцировки: 
миелоидные
лимфоидные

Характеризуются комбинацией: 
морфологических, 
иммунофенотипических, 

генетических признаков и 
клинических проявлений
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Распространённость гемобластозов

Наиболее распространены неходжкинские
лимфомы (НЛ) 10-12 на 100 000.

Первичная заболеваемость:
острыми лейкозами – 5:100000, 

миелодиспластическим синдромом (МДС) – 5:100000, 

хроническими лейкозами – 5:100000, 

лимфогранулематозом – 5:100000, 

множественной миеломой (ММ) – 5:100000

Растут НЛ (в 3 раза) и МДС (в 2 раза) 



Распределение гемобластозов

Гемобластозы – болезни взрослых
Только у пожилых: 

хронический лимфолейкоз,    

множественная миелома, 
истинная полицитемия, 
сублейкемический миелоз (миелофиброз)

Только у детей: 

острый лимфобластный лейкоз 

Лимфопролиферативные: европейцы, арабы, евреи,
редко – негры, азиаты



Этиология гемобластозов

o Ионизирующая радиация
o Химические соединения
o Генетические заболевания
o Вирусы



Патогенез гемобластозов

Пролиферация клонов злокачественных 
кроветворных клеток с:                 
1) блокадой дифференцировки; 
2) способностью к неограниченному делению. 

Опухоль представлена клоном – потомством одной 
злокачественной клетки.  

Накапливаясь в костном мозге / экстрамедуллярно
(чаще в лимфоузлах), клоны вытесняют 
нормальные клетки, приводя к другим цитопениям, 

иммунодефицитам, кровотечениям, пролиферации



Патогенез гемобластозов

При "лабораторном" лейкозе – 1011 бластов, 
для клинической симптоматики – 1012 бластов 

(один килограмм)

Для популяции в 1012 клеток требуется 3,5 года

При лимфомах (лимфоаденопатия) клиника 
появляется при меньшем объёме опухолевой 
массы



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА



Основные клинические синдромы
1. Синдром опухолевой интоксикации (похудание, 

слабость);
2. Анемический синдром (тахикардия, одышка, 

бледность); 
3. Геморрагический синдром (экхимозы, петехии, 

внутренние кровотечения); 
4. Синдром лейкемической пролиферации: 

лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия; 

инфильтрация десен и кожи; поражение мозговых 
оболочек и черепно-мозговых нервов (нейролейкоз); 

почек, сердца и др.
5. Синдром инфекционных осложнений (пневмония, 

сепсис, абсцессы). 











Хронический лимфолейкоз: глазная форма герпеса.



Острые лейкозы

- Первичное поражение костного мозга незрелыми 
клетками (бластными), 

- Нарушение образования и вытеснение 
нормальных клеток гемопоэза, 

- Выход бластов в кровь и инфильтрация органов и 
тканей

Интенсивная пролиферация и разрушение бластов
приводит к интоксикации и метаболическим
нарушениям



Острые лейкозы

Миелоидные варианты/Лимфоидные варианты

= 6:1

Острые миелолейкозы (пожилые):

60-65 лет
Острые лимфолейкозы (дети): 10 лет
- Лейкемические (лейкоцитов > 60 000 х 109);

- Сублейкемические (лейкоцитов 6000-60 000х109);

- Алейкемические (лейкоцитов менее 6000 х 109).



Клиника острого лейкоза

Первый острый период (дебют), 
ремиссия, 
рецидивы.

Без лечения 90% умирают.
Полная ремиссия миелолейкоза – 65-80%, 

полное излечение миелолейкоза – 15-30%.

Полное излечение острого лимфолейкоза –
90%. 



Клиника острого лейкоза

Дебют: слабость, потливость, лихорадка, снижение 
массы; возможны ангина и пневмония.

Развернутая стадия: опухолевая интоксикация, 
геморрагии, лейкемизация печени, ЦНС; 
инфекции, анемия, гранулоцитопения, 

тромбоцитопения, ДВС; кровотечения из  ЖКТ
Терминальная стадия: неэффективность лечения,
полное угнетение нормального кроветворения, 
нарастание цитопении, кровоизлияния и некрозы 



Диагностика острых лейкозов

1. В крови и костном мозге – бластоз. 

Количество бластов в КМ: > 20% (ВОЗ)

2. Цитохимия бластов.
3. Иммунофенотип бластнов.

4. Цитогенетика бластов.

5. Молекулярная биология бластов.





Острый лейкоз. Анализ крови

o Лейкоцитоз (55-65% больных)
o Нормальное количество лейкоцитов (15%)

o Нейтропения (30-40%)

o Анемия (85-90%)

o Тромбоцитопения (80-90%)

oБластемия (85-95%)



Клинический анализ крови при лейкозах 

o При острых лейкозах бласты (от единичных до 
100%), между бластами и зрелыми отсутствуют 
промежуточные формы нейтрофов –
“лейкемический провал”

o При хроническом миелолейкозе резкий 
сдвиг влево (метамиелоциты, миелоциты, 

промиелоциты, иногда единичные бласты).

o При хроническом лимфолейкозе в формуле 
преобладают зрелые лимфоциты (до 95-100%).



Острый лейкоз: течение

o Полная клинико-гематологическая ремиссия:
В КМ  ≤5% бластов,

нейтрофилов в крови > 1,5 × 10 9/л,
тромбоцитов в крови > 100 × 10 9/л. 
более 1 месяца.

o Цитогенетическая ремиссия:
нет исходных аномалий  кариотипа

o Молекулярная ремиссия:
отсутствие определявшихся ранее маркеров ОЛ 
(ПЦР, ИФА).



Острый лейкоз: течение

У части больных, несмотря на достигнутую 
полную ремиссию, в селезенке, почках, 
лимфоузлах сохраняются пролифераты
бластных клеток (остаточная популяция), 
что расценивается как «минимальная 
резидуальная болезнь» – основа для 
возникновения рецидива.



Острый лейкоз: течение

Ремиссия (более 5 лет – выздоровление), 
Первичная резистентность (отсутствие ремиссии 
после двух курсов химиотерапии).

В случае возобновления опухолевого роста после 
ремиссии – рецидив (вторая атака) ОЛ

Ранний рецидив: рецидив в течение 1 года после 
достижения полной ремиссии.

Нейролейкемия: цитоз ≥5/мкл.



• Рецидив: клинические и гематологические 
признаков ОЛ после полной ремиссии. 

• Костномозговой рецидив: бласты в КМ более 
5%; возможен изолированный 
экстрамедуллярный рецидив (лейкозная 
инфильтрация какого-либо органа). 

• Ранний рецидив: до 12 мес. после достижения 
полной ремиссии

• Поздний рецидив: спустя 1,5 года и более после 
наступления полной ремиссии.



Острый лейкоз: лечение

Радикальная ХТ (этапы):
• индукция (достижение) ремиссии;
• консолидация (закрепление) ремиссии;
• поддерживающая терапия: ХТ в период 

ремиссии; 
• профилактика нейролейкемии.



Острый лейкоз: лечение

Риск рецидива после химиотерапии составляет 
60-90%, 5-летняя выживаемость – 10-50%. 

Проведение трансплантации костного мозга 
лицам до 20 лет 5-летняя выживаемость 70%, 

в возрасте 20-30 лет – 30-40%. 

Причины смерти после трансплантации КМ: 
отторжение трансплантата, иммунодефицит



Диагностика миелоидных
лейкозов



Классификация ОМЛ (ВОЗ)

1. ОМЛ с цитогенетическими транслокациями
ОМЛ с t (8;21)(q22;q22),(AML1/ETO)

ОМЛ с нарушениями эозинофилопоэза inv(16) или
t(16;16)

Острый промиелоцитарный лейкоз с t(15;17)

2. ОМЛ с миелоидной дисплазией

3. ОМЛ, связанный с предшествующей терапией
- Алкилирующими препаратами
- Ингибиторы топоизомеразы II типа
- Другие препараты



Классификация ОМЛ (ВОЗ)

4. ОМЛ, не попадающий под перечисленные 
категории

ОМЛ с минимальной дифференцировкой
ОМЛ без созревания
ОМЛ с созреванием
О.миеломоноцитарный лейкоз
О.моноцитарный лейкоз
О.эритроцитарный лейкоз
О.мегакариоцитарный лейкоз
О.базофильный лейкоз
О.панмиелоз с миелофиброзом
О.бифенонотипический лейкоз



Клиника острого миелолейкоза

Острое начало и быстрое развитие симптомов: 
общая интоксикация, лихорадка, боли в костях, 
язвенно-некротические поражения рта, ЖКТ, 
увеличены селезенка, лимфоузлы и печень. 

Присоединяется анемия, геморрагический 
тромбоцитопенический синдром, специфическая 
инфильтрация кожи, матки, почек, сердца.

Прогноз неблагоприятный без лечения



Острых лимфолейкоз (дети)

Клиника разнообразна, до установления 
диагноза может протекать месяцами. 
Дебют может быть острым: вялость, сонливость, 
лихорадка (не связанная с инфекцией), боли в 
костях и позвоночнике без лимфоаденопатии, 

похудание, спленомегалия и гепатомегалия. 
Инфекционные осложнения.



Лабораторные исследования 
при лейкозах



Клинический анализ крови при лейкозах

У большинства: нормохромная нормоцитарная
анемия (кроме полицитемии Нв до 200 г/л)

Количество лейкоцитов варьирует: 
от 1 х 109/л до 200 х 109/л

Тромбоциты резко снижаются (менее 50 х 109/л) 
при острых лейкозах и в терминальных стадиях 
хронических лейкозов. 

Но при эссенциальной тромбоцитемии резко 
повышаются: до 1500-2000 х109/л.



Миелограмма: показания
Изменение одного или нескольких ростков: 

анемия ± лейкопения, 
лейкоцитоз ± тромбоцитопения,
тромбоцитоз;
Дифференцировка с лейкемоидными реакциями;
Диагностика острого лейкоза, хронического
миелолейкоза, хронического лимфолейкоза и др.

Острый лейкоз > 20% бластов, 
Хронический миелолейкоз − преобладание клеток 
миелоидного ряда, 
Хронический лимфолейкоз − преобладание  
лимфоцитов.



Костный мозг (норма)



Костный мозг при ХМЛ



Трепанобиопсия костного мозга:

обязательный метод исследования при    
- хронических миелолейкозах,

- лимфомах



Игла для 
трепанобиопсии

Изобретатель - Khosrow
Jamshidi

Иранский гематолог





Моноклональные АТ выявляют антигены на 
мембране клеток (CD – clusters of differentiation). 

Более 330 маркеров 

Определение иммунофенотипа методами: 
(проточная цитофотометрия, иммуноцитохимическое
или иммуногистохимическое исследование)

Иммунофенотипирование



Иммунофенотипирование 
проточной цитометрией



Иммунофенотип при некоторых НХЛ

Вариант НХЛ CD19 CD20 CD22 CD5 CD23

В-хронический 
лимфолейкоз

+ + ++ + +

Фолликулярная 
лимфома

+ + + − ±
Лимфома из клеток 
мантийной зоны

+ + + + ±
Диффузная В-крупно-

клеточная лимфома
+ + + + −

Лимфома маргинальной 
зоны

+ + + − −



5-летняя выживаемость при различных 
вариантах неходжкинских лимфом

фолликулярная лимфома
В-клеточная MALT-лимфома маргинальной зоны
крупноклеточная анапластическая Т/0-клеточная

лимфоцитарная лимфома
лимфоплазмоцитарная лимфома
нодальная лимфома маргинальной зоны

диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома 
первичная В-клеточная лимфома средостения
лимфома Беркитта

периферические Т-клеточные лимфомы
лимфобластные из предшественников Т-клеток 
лимфома из клеток зоны мантии

<30%

>70%

50-70%

30-49%



ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ



B-клеточный лимфоцитарный лейкоз / 
лимфоцитарная лимфома

CD 20 CD5



Цитогенетические 
исследования 



Цитогенетическое исследование –
микроскопический анализ хромосом.

Обнаружение хромосомных аномалий 
способствует постановке диагноза 
лейкоза, определению прогноза и 
лечения.



Хронический миелолейкоз

Хромосомы женщины с ХМЛ

При цитогенетическом исследовании у 95% Ph-хромосома. 



Молекулярно-генетические исследования

Молекулярно-генетические методы: 
анализ последовательности нуклеотидов 
ДНК (полимеразная цепная реакция). 

Области применения:
1) диагностика и мониторинг гемобластозов  
2) HLA-типирование перед аллогенной
трансплантацией костного мозга



МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ



Методы: рентгенография, УЗИ, КТ, 
МРТ для определения стадии 
лимфомы и тактики лечения

Оптимально:
КТ грудной и брюшной полости, 
органов малого таза, 
во многих случаях – головного мозга



Ретростернальные лимфоузлы



На границе теменной и затылочной костей патологическая 
ткань, заполняющая борозды полушарий, вызывающая 
деструкцию черепа и мягких тканей головы. 



Противопоказанные виды и условия труда

Работа, связанная с тяжёлым и средней 
тяжести физическим и выраженным 
нервно-психическим напряжением, 
воздействием токсических промышленных 
веществ, миелотоксических ядов, СВЧ-

полей и ионизирующей радиации, в 
неблагоприятных микроклиматических 
условиях производственной среды.



Критерии инвалидности
- вариант острого лейкоза, морфологическая, 
цитохимическая, иммунологическая, цитогенетическая 
характеристика;
- предсуществующие факторы неблагоприятного 
клинического прогноза высокого риска;
- длительность достигнутой полной клинико-

гематологической ремиссии;
- наличие рецидива;
- адекватность проведенной терапии;
- степень тяжести нарушений функций органов и систем, 
обусловленных основным заболеванием, осложнениями 
цитостатической терапии.



Пример диагноза

Острый лимфобластный лейкоз 
с t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1, 

группа высокого риска, 
полная клинико-гематологическая ремиссия от . . . 
полная молекулярно-генетическая ремиссия от . . .  
Осложнения заболевания или лечения
Сопутствующие заболевания



Необходимый минимум обследования при 
направлении в БМСЭ 

Клинич. ан. крови,  тромбоциты, ретикулоциты, 

результаты морфологического, цитохимического 
исследования и иммунофенотипирования
бластных клеток в аспирате костного мозга, 
показатели функций печени, ССС, ЦНС, почек; 
консультация невролога, окулиста, заключение 
гематолога о диагнозе, стадии, достигнутой 
ремиссии, осложнениях, предстоящем лечении.



ОЛ: показания для направления больных в МСЭ

- Впервые диагностированный острый лейкоз
- Рецидив заболевания после достижения 
полной клинико-гематологической ремиссии
- Тяжёлые осложнения цитостатической 
терапии

Прямой связи между возникновением рецидива 
острого лейкоза и возобновлением учёбы или 
трудовой деятельности в доступных видах и 
условиях труда нет.



Приказ №585 (онкология, общий)

При повторном освидетельствовании 
количественная оценка проводится с учётом 
степени нарушенных функций организма после 
проведенного лечения, наличия ремиссии или 
возникновения рецидивов, метастазов, 
осложнений, продолженного роста опухоли 
после радикального лечения, а также с учётом 
неэффективности проводимой терапии. 



ОЛ №585
• Острый лейкоз в развернутой стадии. 

Терминальная стадия острого лейкоза с полиорганной
недостаточностью, резистентной к терапии, значительно 
выраженными нарушениями функций организма           90-100%

• Острый лейкоз после проведенной индукционной терапии при 
достижении полной клинико-гематологической ремиссии при 
наличии осложнений лечения и/или выраженных нарушениях 
функций организма 70-80%

• Острый лейкоз при достижении полной клинико-

гематологической ремиссии с наличием осложнений терапии 
и/или умеренными нарушениями функций организма     40-60%



Хронический 
миелолейкоз



Хронический миелолейкоз
Опухоль из предшественников миелопоэза –

преимущественно гранулоциты (нейтрофилы).

Классификация
Хроническая фаза:
отсутствие выраженной симптоматики,
отсутствие фазы акселерации и бластного криза.

Бластный криз:
сумма бластов и промиелоцитов периферической
крови или костного мозга ≥ 30 %
Фаза акселерации:



Хронический миелолейкоз
Фаза акселерации:
трудности контроля лейкоцитоза при стандартном лечении,
быстрое удвоение лейкоцитов (менее чем за 5 дней),
число бластов крови ≥10%
сумма бластов и промиелоцитов крови или костного мозга 
≥20%
сумма базофилов и эозинофилов крови ≥20%
анемия или тромбоцитопения, не отвечающие на лечение
персистирующий тромбоцитоз,
дополнительные хромосомные изменения (новый клон),
нарастание спленомегалии,

развитие хлором или миелофиброза



Кровь при ХМЛ

В дебюте: лейкоцитоз со сдвигом до миелоцитов.
Возможны: утомляемость, слабость, потеря аппетита, 

лихорадка, потливость по ночам.
Физикально: умеренная спленомегалия.
Развернутая стадия: нарастает лейкоцитоз, молодые 
формы гранулоцитов, увеличивается печень и селезенка. 
Через 3 года фаза акселерации – начало терминальной 
стадии или бластной трансформации. 
Бластная трансформация: бласты в крови, анемия, 
тромбоцитопения или тромбоцитоз, резистентность к 
прежней терапии. 



Клиника ХМЛ

Бластный криз: интоксикация, лихорадка, боли в 
костях, анемия, геморрагии, 
увеличение печени и селезенки с развитием 
инфарктов селезенки, содержание бластов в 
крови >30%. 

Летальный исход в фазе бластного криза неизбе-

жен, ремиссия или возврат в хроническую фазу –
редко. 
Причина смерти – инфекционные осложнения, 
кровотечения.



Пример диагноза

• Хронический миелолейкоз, Ph-позитивный, 
хроническая стадия. Низкая группа риска 
(Sokal). Полный цитогенетический ответ. 
Большой молекулярный ответ.

• Хронический миелолейкоз, Ph-позитивный, 
стадия акселерации. Высокая группа риска 
(EUTOS, 2011). Прогрессирующее течение.



Прогностический индекс 

Индекс Расчет Риск
Sokal

1984

0,0116 × (возраст в годах – 43,4) +0,0345×
(селезенка – 7,51) +0,188 х{ (число тромбоцитов ÷ 700) 

2-0,563} +0,0887 – (бластные клетки – 2,10)

˂0,8 – низкий;
0,8-1,2 – промежут.;

˃1,2 – высокий

EURO

1998

0,666, если возраст ≥50 лет + (0,042 × селезенка) 
+1,0956, если число тромбоцитов ˃1500 × 109/л + 
(0,0584 × бласты) + 0,20399, если число базофилов ˃ 3% 
+ (0,0413 × эозинофилы) х 100

≤780 – низкий;
781-1480 – промежут.;

˃1480 - высокий

EUTOS

2011

Размер селезенки × 4 + уровень базофилов × 7 ≤87 – низкий;

˃87 – высокий



Диагностика ХМЛ

Лейкоцитоз, за счёт гранулоцитов, со сдвигом 
влево до промиелоцитов и миелобластов с 
наличием всех переходных форм

Наличие Ph/ хромосомы или Вcr-Аbl гена.
Базофильно-эозинофильная ассоциация.
Снижение активности щелочной фосфатазы 

нейтрофилов.
Гепато- и спленомегалия.



Течение ХМЛ

Достижение клинико-гематологической и цитогенети-

ческой ремиссии не означает исчезновение опухолевого
клона. ХМЛ с неблагоприятным клиническим и
трудовым прогнозом!

5-ти летняя выживаемость 10-20%

Больные могут оставаться в хронической фазе до 25 лет.
85% больных погибают от бластного криза, у 50% 
трансформация в бластный криз через акселерацию. 

Выживаемость после бластного криза до 2 мес., 
в случае эффективного лечения – до 12 мес.



Критерии ремиссии ХМЛ

Молекулярный
ответ (Hughes T.,

2006)

Уровень гена BCR-ABL методом Real-time

PCR, RT-ПЦР по отношению к уровню
экспрессии контрольного гена (BCR-

ABL/контрольный ген).
Чувствительность 1:10 000-1:100 000 (104-

105)

Большой (БМО) ˂0,1%

Полный
молекулярный ответ

Ген BCR-ABL не определяется



Хронический 
лимфолейкоз 



Лимфоциты

В-клетки (11-16%) – антителопродуценты
(плазмоциты).  Гуморальный ответ
CD 19+, 20+ (кластеры дифференцировки)
BcR (100.000) – иммуноглобулины

NK (10-20%) CD56+, 57+ (16+)

Т-клетки (67-75%) CD3+ 

cубпопуляции: регуляторные – Th (CD4+)

эффекторные – CTL (CD8+) 



Т-лимфоциты (CD3+)

Тh (CD3+4+)

Тh1: γ-IFN, IL-2 (клеточный ответ)
Тh2: IL-4, IL-10, IL-13, IL-5 (гуморальный)
Тh3: TGFb (супрессия)

CTL (CD3+8+)

(гранзимы, перфорины, TNF-a и b) 



Лимфоциты

В-л: CD 19, 20, 22, CD40, CD72, CD21, CD23, CD32, 

CD35, ВcR…
Т-л: CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD28, CD45,

ТcR…
Акт Т-л: CD23, CD25, CD26, СD29, CD30,

CD69, CD70, CD71, CD154…
• Тh2 активируют В-лимфоциты к продукции антител. 
• Treg-клетки (Тh3) формируют супрессию.

• Th9 развитие гуморального иммунитета.
• Тh17-клетки поддерживают тканевое воспаление 
• (формирование аутоиммунной патологии).
• Tfh регуляция гуморального иммунного ответа.



ХЛЛ 

Клональная экспансия аномальных, но зрелых 
лимфоцитов в КМ.
Первый признак – лимфоаденопатия. 
Лимфоузлы: периферические, подвижные, 

безболезненные, спленомегалия / гепатомегалия 
Клиника чаще отсутствует!

Кровь: лимфоцитоз (10 х 109/л и >)

или в КМ лимфоцитоз более 30%.
Возможны анемия и тромбоцитопения (15%)

Чаще В-клеточные (фенотип CD19+, CD20+, CD5+) 



Стадии хронического лимфолейкоза 

1. Изолированный лимфоцитоз (периферической 
крови и костного мозга),

2. Лимфоцитоз и увеличение лимфоузлов,
3. Лимфоцитоз и сплено- и/или  гепатомегалия,
4. Лимфоцитоз и анемия (гемоглобин < 110 г/л),
5. Лимфоцитоз и тромбоцитопения (тромбоциты 

крови < 100 х109/л).



Осложнения хронического лимфолейкоза 

а)  Инфекция: бактерии, присоединение грибков и 
вирусов.

б) Аутоиммунные: 

гемолитическая анемия, 
тромбоцитопеническая пурпура, 
красноклеточная аплазия; 

в) Трансформация в лимфопролиферацию (15%): 

пролимфоцитарный лейкоз, 
неходжкинская лимфома.



Прогноз хронического лимфолейкоза 

Неблагоприятный исход при 3-4 ст., 
диффузном поражении костного мозга, 
двукратном нарастании лимфоцитоза за 12 мес.

Утяжеляется при трансформации ХЛЛ  в 
пролимфоцитарный лейкоз или неходжкинскую
лимфому. 



Стадии хронического лимфолейкоза 

1. Изолированный лимфоцитоз (периферической 
крови и костного мозга),

2. Лимфоцитоз и увеличение лимфоузлов,
3. Лимфоцитоз и сплено- и/или  гепатомегалия,
4. Лимфоцитоз и анемия (гемоглобин < 110 г/л),
5. Лимфоцитоз и тромбоцитопения (тромбоциты 

крови < 100 х109/л).



МЛ (миелолейкоз) №585

При первичном освидетельствовании: 
хронический миелолейкоз любой стадии на 
период лечения 70-80%



МЛ (миелолейкоз) №585

Хронический миелолейкоз при достижении полной 
клинико-гематологической, цитогенетической и 
молекулярной ремиссии; отсутствие или 
незначительные нарушения функций организма 

10-30%

Хронический миелолейкоз при достижении клинико-

гематологической ремиссии; умеренные нарушения 
функций организма 40-60%



МЛ (миелолейкоз) №585

Хронический миелолейкоз при отсутствии клинико-

гематологической ремиссии; выраженные нарушения 
функций организма 

70-80%

Хронический миелолейкоз в стадии акселерации или 
бластного криза. 

Хронический миелолейкоз со значительно 
выраженными нарушениями функций организма 

90-100%



ЛЛ (лимфолейкоз) №585
При первичном освидетельствовании – хронический лимфолейкоз 0-I ст. по Rai

(или стадия А по Binet), требующая динамического наблюдения при 
отсутствии необходимости в терапии                                                              10-30%

При первичном освидетельствовании – хронический лимфолейкоз II ст. по Rai

(или стадия А по Binet) – осложнения от проводимой терапии в виде 
умеренных нарушений функций организма 40-60%

При первичном освидетельствовании хронический лимфолейкоз III и IV стадии. 
по Rai (или стадия В и С по Binet) после проведенной индукционной терапии 
при достижении ремиссии с возникновением рецидива; резистентная форма 
заболевания 

70-80%

При первичном освидетельствовании – осложнения со значительно 
выраженными нарушениями функций организма (значительно выраженные 
нарушения костно-мозгового кроветворения); терминальная стадия 

90-100%



ЛЛ (лимфолейкоз) №585

Повторно
Достижение полной клинико-гематологической ремиссии 
продолжительностью не менее 1 года. 
Отсутствие или незначительные нарушения функций 

10-30%

При достижении полной или частичной ремиссии с 
умеренными нарушениями функций организма. 

Хронический лимфолейкоз II или III стадии по Rai (стадия 
А или В по Binet), медленно прогрессирующего течения; 
умеренные нарушения функции организма 

40-60%



ЛЛ (лимфолейкоз) №585
Повторно

Отсутствие клинической ремиссии с высоким риском 
возможной трансформации в прогрессирующую и 
бластную фазу. Хронический лимфолейкоз
прогрессирующего течения; резистентность к терапии. 
Осложнения терапии и/или поражение органов-

мишеней с выраженными нарушениями функций 
70-80%

Хронический лимфолейкоз IV стадии, резистентный к 
терапии. Хронический лимфолейкоз со значительно 
выраженными нарушениям функций организма. 

Опухолевая прогрессия, трансформация в другие лимфо/ 

миелопролиферативные заболевания 90-100%



Лимфопролиферативные
заболевания



Анализ крови при лимфомах

Изменений в крови нет или 
реактивный характер (нейтрофильный
лейкоцитоз со сдвигом влево), поэтому 
диагноз по биопсии лимфатического 
узла



Лимфоаденопатия – увеличение 
размеров лимфоузлов (более 1 см, 
паховых − более 2 см).

Биопсия лимфоузла − основной метод 
диагностики лимфогранулематоза 
(лимфомы Ходжкина) и неходжкинских
лимфом

Биопсия лимфатического узла 



Лимфома Ходжкина
(лимфогранулематоз)



ЛГМ – лимфопролиферативное заболевание 
с первичным поражением лимфоузлов 
(периферических / висцеральных) 

Типично обнаружение в лимфоузле крупных 
клеток (Березовского-Штернберга, 
Штернберга-Рид).

Частота ЛГМ 3 :100 000 в год (30% лимфом). 

Чаще от 15 до 35 лет. Мужчины в 1,5 раза чаще. 



Reed-Sternberg cell



Морфология ЛГМ

4 варианта ЛГМ: 
1) лимфоидное преобладание (5%);  
2) нодулярный склероз (60-70%); 

3) смешанно-клеточный вариант (20-30%); 

4) лимфоидное истощение (5%). 

Благоприятный прогноз: 
лимфоидное преобладание и нодулярный склероз
Наихудший – при лимфоидном истощении 



Клиника ЛГМ
Манифестация ЛГМ – лимфоаденопатия.
Не спаяны с кожей, плотноэластические, безболезненны.
70% шейные и надключичные, 50% – медиастинальные,

подмышечные – 25%, 30% – внутрибрюшные, паховые – 15% 

Чаще лимфоузлы выше диафрагмы 

Ниже диафрагмы – прогрессирование!

У 10% висцеральные лимфоузлы – единственная 
локализация. 

У 30% – увеличение селезенки. 
У 25% – нелимфоидные поражения (лёгкие, плевра, реже –

кости, печень, костный мозг). 



Лимфома Ходжкина



Клиника ЛГМ

Течение вариабельно:

1. С постепенным вовлечением новых зон.     
Течёт благоприятно (около 10-15 лет). 

2. Прогрессирующее течение (смешанный и 
узловой тип гистологии). Рано  Б-симптомы. 

Продолжительность жизни 2-5 лет. 
При лимфоидном истощении более тяжело и 

летально в первый год.      



Опухолевая интоксикация при лимфомах

А – отсутствие интоксикации

В – наличие одного из симптомов:
o температура выше 380 С не менее 3 дней без 

признаков воспалительного процесса
o ночная потливость
o снижения массы тела на 10% и более за 6 мес.





Цианоз и отёк лица, шеи и верхней части туловища из-за 
обструкции ВПВ лимфоузлами средостения. 



Отёк ног, половых органов 
и передней брюшной 
стенки из-за обструкции 
лимфатических сосудов 

Стафилококковая 
инфекция паховых 
складок.



Кожный зуд у больной с лимфомой Ходжкина



Прогноз ЛГМ

Выздоровление у 80% при локализованной форме, 

более 50% – при  диссеминированной. 
При благоприятном течении (отсутствие  Б-симптоматики, 

нормальной ЛДГ, 2-микроглобулина) и адекватном 
ответе на терапию – полное излечение. 

Большинство рецидивов в первые  3-4 года после 
терапии. Пятилетняя выживаемость  с рецидивом 50%. 

Наихудший прогноз при III–IV ст. и рефрактерности к 
лучевой и химиотерапии.





Ст. Стадии ЛГМ

I Поражение одной лимфатической области. Локализованное
поражение одного экстралимфатического органа или ткани.

II Поражены две или более лимфатические области с одной 
стороны от диафрагмы.
Локальное поражение одного экстралимфатического органа/ 
ткани с поражением регионарных лимфоузлов,  другие 
регионарные лимфоузлы на той же стороне диафрагмы. 

III Поражены лимфатические узлы по обе стороны диафрагмы 
локальное поражение экстралимфатического органа/ткани.
Поражена селезенка. 
Поражены экстралимфатический орган и селезенка.

IV Диффузное (многофокусное) поражение экстралимфатических
органов  регионарных лимфоузлов.
Поражение изолированного экстралимфатического органа и 
нерегионарных лимфоузлов.



Анализ крови при ЛГМ

Специфичных признаков нет
В дебюте умеренный нейтрофильный лей-

коцитоз, увеличение СОЭ; эозинофилия?    

На поздних стадиях лимфопения
(панцитопения) из-за лечения или 
поражения костного мозга



Исследования при ЛГМ

o Анамнез заболевания (В-симптомы).
o Физикально: лимфаденопатия, гепато- и 

спленомегалии.

o Биопсия лимфатического узла ± иммуногистохимия
(морфологический диагноз).

o Компьютерная томография (определение стадии 
заболевания).

o Трепанобиопсия костного мозга (определение 
стадии заболевания). 



Костный мозг

Исследование миелограммы не обязательно 
и проводится при развитии цитопении или 
вторичного онкогематологического
заболевания.

При инфильтрации КМ (около 20%)
независимо от объёма поражения лимфо-

узлов диагностируется IV стадия. 



Неходжкинские  
лимфомы 



Неходжкинские  лимфомы 

Клональная пролиферация аномальных 
лимфоцитов в органах иммунной системы:

лимфоузлах, костном мозге, селезенке, также 
печени и кишечнике (мультицентрично)

По морфологии выделяют лимфомы: 

низкой,
промежуточной, 
высокой злокачественности.





Клиника лимфомы

В дебюте  лимфаденопатия (периферические, 
абдоминальные, забрюшинные, средостения)
Симптомы, вызванные пролиферацией 

аномальных лимфоцитов в органах. 
Поражение лимфососудов – лимфостаз

(хилезный асцит, гидроторакс).
Возможно поражение костей, инфильтрация 

желудка, кишечника, кожи, селезёнки, печени. 
Анемия редко (гемолитическая) – 30%.



Клиника лимфом

При лимфомах низкой злокачественности (40%) 

Б-симптомы отсутствуют, через 5-7 лет агрессивная 
форма с лейкемизацией органов.  

Диагностируется поздно (на III-IV ст.)
В течение 3-х лет – обычно рецидив. 
Выживаемость не более 7-8 лет. 

При высокой степени злокачественности 
(быстрорастущие) лейкемизация не характерна. 

Течёт  более благоприятно, сочетается с  Б-

симптомами.



Клиника лимфом

Лимфомы промежуточной злокачественности 
(60%) диагностируются в III-IV ст.
Без лечения выживаемость низкая – 6 мес. 
В ранних стадиях возможен ответ на  терапию.
Пятилетняя выживаемость на лечении у 40%. 

При рецидиве – плохой прогноз.



Клиника лимфом

Прогноз лимфом неблагоприятный при:
- старше 60 лет
- III-IV  стадия
- более 2-х экстранодальных очагов 
- повышение ЛДГ



Классификация В-клеточных лимфом (ВОЗ)

 Хронический лимфолейкоз/лимфома из малых 
лимфоцитов

 В-пролимфоцитарный лейкоз
 Селезеночная лимфома маргинальной зоны
 Ворсинчатоклеточный лейкоз
 Лимфома селезенки, неклассифицируемая

 диффузная лимфома из малых лимфоцитов красной 
пульпы селезенки

 Вариантный подтип ворсинчатоклеточного лейкоза
 Лимфоплазмоцитарная лимфома
 Макроглобулинемия Вальденстрема
 Болезни тяжелых цепей
 Плазмоклеточная миелома
 Солитарная плазмоцитома костей
 Экстраоссальная плазмоцитома
 МALT-лимфома
 Нодальная лимфома маргинальной зоны
 Детская нодальная лимфома маргинальной зоны
 Фолликулярная лимфома
 Детская фолликулярная лимфома
 Первичная кожная лимфома фолликулярного 

центра

 Лимфома из клеток мантии
 ДВККЛ

 ДВККЛ обогащенная Т-клетками/гистицитами
 Первичная ДВККЛ ЦНС
 EBV+ДВККЛ пожилых
 Первичная кожная ДВККЛ (с поражением ног)

 ДВККЛ ассоциированная с хроническим воспалением
 Лимфоматоидный гранулематоз
 Первичная медиастинальная лимфома (тимуса)
 Интраваскулярная ВККЛ 
 ALK+ВККЛ
 Плазмобластная лимфома
 ВККЛ из болезни Кастельмана, ассоциированная с 

вирусом HHV8

 первичная лимфома серозных полостей 
 Лимфома Беркитта
 Лимфома с признаками ДВККЛ и лимфомы Беркитта
 Лимфома с признаками ДВККЛ и классической 

лимфомыХоджкина



Классификация Т-клеточных лимфом (ВОЗ)

Т и НК-клеточные опухоли из предшественников Т-клеток:
Т-лимфобластная лимфома/лейкоз из   клеток предшественников (Т-кл.ОЛЛ)

Т-клеточные лимфомы из периферических (зрелых) клеток:
Т-клеточный пролимфоцитарный лейкоз
Т-клеточный крупногранулярный лимфоцитарный лейкоз
Агрессивный НК-клеточный лейкоз
Системное EBV позитивное Т-клеточное лимфопролиферативное заболевание
Т-клеточная лимфома/лейкоз взрослых
Экстранодальная НК/Т-клеточная лимфома, назальный тип
Т-клеточная лимфома, ассоциированная с энтеропатией
Гепатолиенальная Т-клеточная лимфома
Т-клеточная панникулитоподобная лимфома подкожной клетчатки
Грибовидный микоз
Синдром Сезари



В-лимфома



Т-клеточная лимфома кожи



Т-лимфома



Грибовидный микоз



Панникулитоподобная Т-клеточная лимфома



Методы лечения лимфом

o Лучевая терапия
o Химиотерапия
o Комбинированное лечение
o Трансплантация стволовых клеток
o Биологические методы



ЛГМ (ЛХ) №585
• ЛХ I, II ст. после курса лечения при достижении полной клинико-

гематологической ремиссии  (+ отсутствии нарушений функций?)             
10-30%

• ЛХ I, II ст. после курса лечения при достижении неполной 
клинико-гематологической ремиссии с умеренными 
нарушениями функций организма             40-60%

• Лимфома Ходжкина III, IV ст. на фоне терапии с выраженными 
нарушениями функций организма. 
Лимфома Ходжкина II ст. при наличии осложнений терапии с 

выраженными  с выраженными нарушениями функций организма                                                                                  
70-80%

• ЛХ IV ст., резистентная к лечению. Трансформация в другое 
лимфо/миелопролиферативное заболевание. Значительно 
выраженные нарушения функций организма 90-100%



НХ лимфомы №585

• При первичном освидетельствовании –
неходжкинская лимфома любой стадии 

70-80%

• При первичном освидетельствовании –
прогрессия неходжкинских лимфом на фоне 
терапии со значительно выраженными 
нарушениями функций крови и иммунной 
системы, других функций организма 

100%



НХ лимфомы №585

• Неходжкинские лимфомы I, II, III ст., при отсутствии 
прогрессирования заболевания или при достижении 
длительной ремиссии с умеренными нарушениями 
функций организма 

40-60%

• Неходжкинские лимфомы I, II, III, IV ст. c
прогрессированием на фоне терапии. Выраженные 
нарушения функций организма 70-80%

• Прогрессирующие неходжкинские лимфомы со 
значительно выраженными нарушениями функций 

90-100%



Множественная 
миелома



Злокачественное лимфопролиферативное
заболевание из плазматических клеток 
мостного мозга (В-лимфоцитов), 
секретирующих моноклональный
парапротеин (гаммаглобулин).

Множественная миелома (ММ)



Причины моноклональной гаммапатии

Парапротеинемические гемобластозы
(множественная миелома, макроглобулинемия
Вальденстрема)

Возможно при:

Другие лимфопролиферативные заболевания 
(хронический лимфолейкоз, неходжкинские лимфомы)

Аутоиммунные заболевания:
системная красная волчанка 
ревматоидный артрит 
хронический аутоиммунный гепатит



 В 1844 г. S.Solly описал 
больную с выраженными 
оссалгиями, множественными 
патологическими переломами; 

 посмертно были выявлены 
множественные очаги 
деструкции костной ткани. 







Второй по частоте гемобластоз
(после неходжкинских лимфом).

Первичная заболеваемость ММ 5 на 100 000 
в год.
Возрастает!

Эпидемиология ММ



o Синдром костной деструкции
o Анемический синдром
o Миеломная нефропатия
o Синдром вторичного иммунодефицита
o Синдром неврологических расстройств
o Синдром повышенной вязкости крови
o Параамилоидоз
o Синдром нарушения свертывания крови

Клиника миеломы





Внутренняя поверхность черепа изъедена 
остеолитическими очагами.



Солитарная миелома



Солитарная миелома большеберцовой кости



Костный мозг замещен васкуляризованной опухолевой тканью. 
Тело позвонка L2 сплющено, в нем видны кровоизлияния.



Солитарная плазмацитома позвоночника



Макроглоссия вследствие амилоидоза у больного ММ





М-компонент в сыворотке или моче (Бен-Дж.)
Клональный плазмоцитоз костного мозга или 

плазмоцитома (очаг)
Сопутствующие органные поражения:

Гиперкальциемия
Почечная недостаточность
Анемия
Литические поражения костей

Диагностика ММ



Электрофорез белков сыворотки:
М-градиент в зоне гамма-глобулинов.



Классификация ММ (Durie, Salmon, 1975)

Стадия Критерии
I Все нижеперечисленные признаки:

1) гемоглобин >100 г/л;
2) нормальный уровень кальция;
3) отсутствие остеолиза или солитарного очага;
4) низкий уровень М-градиента (IgG < 50 г/л,           

Ig А < 30 г/л, белок Бенс-Джонса < 4 г/сутки). 
II Промежуточные показатели между стадиями I и III
III Один или несколько признаков:

1) гемоглобин < 85 г/л;
2) кальций > 120 г/л;
2) множественные очаги костной деструкции;
3) высокий уровень М-градиента (IgG > 70 г/л,          

Ig А > 50 г/л, белок Бенс-Джонса > 12 г/сутки). 



Клинический анализ крови:
СОЭ до 70-90 мм/час
нормохромная анемия

Электрофорез белков сыворотки и/или мочи:
М-градиент в 70%

Лабораторные данные



В костном мозге атипичные
плазмоциты.

В связи с неравномерным 
поражением костного мозга 
необходимы повторные 
исследования (рукоятка, тело 
грудины, подвздошные кости).

Лабораторные данные



Лечение

В настоящее время – некурабельное!

Цель лечения:
достижении ремиссии
поддержании ремиссии 
улучшении качества жизни больных

Метод лечения – химиотерапия
Возможна трансплантация стволовых клеток



ММ №585

• При первичном освидетельствовании –
латентная, индолентная, вялотекущая формы на 
фоне проводимого лечения 

40-60% 

• При первичном освидетельствовании 
множественная миелома любой стадии 

70-80%



ММ №585

Повторно
• Множественная миелома I, ІІ, III стадии с наличием 

умеренных нарушений функций организма       40-60%

• ММ I, ІІ, III стадии с наличием выраженных нарушений 
функций организма.  Миеломная болезнь любой стадии, 
резистентная к терапии с умеренными или 
выраженными нарушениями функций                  70-80%

• ММ I, II или III стадии, резистентная к лечению; 
наличие значительно выраженных нарушений функций. 
Прогрессирование основного заболевания; наличие 
осложнений                                                                  90-100%



Истинная 
полицитемия



Истинная полицитемия

Хроническое миелопролиферативное
заболевание с увеличением эритроцитов
(лейкоцитов, тромбоцитов, спленомегалией) 

Частота 1 на 100 000 в год
У пожилых: в 60-80 лет в 10 раз чаще.
До 30 лет не встречается





Клиника 

Плеторический синдром (продукция эритроцитов) 
Цианотично-красная окраска кожи лица, особенно 
щёк, кончика носа, ушей, кистей. 
Губы и другие слизистые  темно-вишневого цвета  
(темно-синяя у больных с гипоксией). 
Конъюнктивы и склеры гиперемированы, 

сосудистая сеть расширена (“кроличьи глаза”). 
При осмотре полости рта – красно-цианотичный
цвет языка, слизистых оболочек и мягкого неба.





Клиника

Кожный зуд 
Спленомегалия
Тромбозы и тромбоэмболии
У 30-40% геморрагические осложнения
У 60-80% нелеченных больных –
неврологические нарушения



Клиника

Поражение периферических сосудов:
Эритромелалгия: жгучая боль в пальцах, с 
увеличением местной температуры и 
покраснением. 
Возможна ишемия пальцев (в ряде случаев –
язвы) при сохраненной пульсации. 
Боль и изъязвление пальцев стопы и кисти м.б. 

первыми симптомами истинной полицитемии. 



Клиника

У 10-20% язвы желудка и 12-перстной кишки из-за 
нарушений микроциркуляции. 
Стандартная терапия ЯБ недостаточно 
эффективна. Лечение полицитемии заживляет язву

У 15% – нарушения обмена мочевой кислоты.
Гиперурикемия на любой фазе заболевания, но 
чаще при стадиях II Б и III.  
Клиника: подагра, почечная колика (МКБ). 



Клиника (конечная стадия)

Через 10–15 лет постэритремический
миелофиброз и миелоидная метаплазия (у 15%): 

1) нарастающая спленомегалия; 
2) норма или снижение эритроцитов 

Вторичный миелодиспластический синдром или 
острый миелолейкоз

Возможно солидные опухоли. 



Полицитемия, анализ крови

Повышение уровня 
o гематокрита (> 60% у муж, > 55% у жен), 
o гемоглобина (> 185 г/л у муж, > 165 г/л у жен) 
o эритроцитов (> 6,0х1012/л у М, > 5,5х1012/л  у Ж).

У 75% – лейкоцитоз со сдвигом влево до миелоцитов,

повышение тромбоцитов, эозинофилов, базофилов

Характерно снижение СОЭ (до 0–1 мм/час) 



Основной метод – трепанобиопсия. 

Гиперклеточный костный мозг (клеточность от 60 до
100%), гиперплазия эритроидного ростка, увеличение
эозинофилов, базофилов и мегакариоцитов.

Сочетание мегакариоцитоза с эритроидной
гиперплазией – основной признак полицитемии. 



Лечение

Кровопускание, полихимиотерапия
Без лечения выживаемость  18 мес, 

при оптимальном лечении − 15 лет и более. 

Цель лечения: предупреждение тромбозов 
Основная задача: поддержание гематокрита 

у женщин ниже 42%, 
у мужчин ниже 45%, 
а количества тромбоцитов – ниже 400х109/л.



Миелодиспластический
синдром



Миелодиспластический синдром

Нарушения костного мозга по выработке одного или 
более типов клеток крови: тромбоцитов, лейкоцитов, 
эритроцитов. 
МДС – первичный (старше 60 лет), вторичный –
химиопрепараты, облучение. 
Клинически: увеличение риска инфекций, кровоточивости 
и анемии. 
У 30% трансформируется в острый миелобластный лейкоз





МДС – отдельная группа нозологий: 3 признака

1. Неэффективность гемопоэза с несоответствием  
нормальной (повышенной) клеточностью КМ и 
одно-, двух- или трёхростковая цитопения в ПК;
2. Морфо-признаки дисплазии клеток КМ и ПК; 
3. Риск трансформации в ОМЛ (30%).

Дополнительные признаки:

- невысокий бластоз КМ;
- отсутствие постоянной бластемии;

- медленной прогрессирование заболевания;
- пожилой возраст



Критерии цитопений при МДС 

- Hb менее 110 г/л; 
- абс. число нейтрофилов менее 1,8×109/л 
- и/или тромбоцитов менее 100×109/л 



Нейтрофилы Пельгера



Гиперсегментация нейтрофилов



Тромбоцит



Тромбоцит



лейкоцитэритроцит тромбоцит



Тромбоцит неактивный



Тромбоцит активный



Классификация ВОЗ, 2017 

1. МДС с линейной дисплазией: рефрактерная анемия 
2. МДС с линейной дисплазией: рефрактерная нейтропения
3. МДС с линейной дисплазией: рефрактерная тромбоцитопения
4. МДС с мультилинейной дисплазией 
5. МДС с кольцевыми сидеробластами и линейной дисплазией 
6. МДС с кольцевыми сидеробластами и мультилинейной
дисплазией 
7. МДС с изолированной делецией длинного плеча 5 хромосомы 
(del(5q) 

8. МДС с избытком бластов-1, КМ<10% (5-9), ПК<5% (2-4) 

9. МДС с избытком бластов-2, КМ-10-19%, ПК-5-19%, 

10. МДС неклассифицируемый



МДС: диагностика

Трепанобиопсия обязательна при МДС
Обязателен цитогенетический анализ.
Хромосомные нарушения подтверждают 
присутствие патологического клона и являются 
определяющими при решении вопроса о 
наличии МДС или реактивных изменений.



Цитогенетика (кариотип) при МДС

Ключевая роль в верификации МДС!
Хромосомные аномалии наблюдаются у 60% больных. 
Наиболее частые: del(5q), моносомия 7 или del (7q), 

трисомия 8 и del (20q). 

Если при стандартной цитогенетике только нормальный 
кариотип – дополнить FISH-тестом
(флюоресцентная гибридизация in situ ) 

FISH выявляет аномалии в 15% случаев с нормальным 
кариотипом

Рекомендуемые ДНК-зонды для диагностики МДС: 5q31, 
cen7, 7q31, cen8, TP53, 20q, cenY. 



Интернациональная прогностическая шкала (IPSS-R) 



Шкала коморбидности для больных МДС ( MDS-CI) 

По сумме баллов для каждого показателя, 
определяют прогностический вариант MDS-CI: 

низкий (0), промежуточный (1-2) и высокий (≥ 3 баллов). 



Сложный диагноз

Состояния, когда невозможно установить 
причину персистирующей в течение 6 мес. 
цитопении или дисплазии, обозначать как

«идиопатическая цитопения неустановленной 
природы»

«идиопатическая дисплазия неустановленной 
природы»



Лечение МДС

«Наблюдай и жди» 
Взрослые пациенты с первичным МДС, из группы 
низкого риска по IPSS, с бессимптомной цитопенией не 
нуждаются в лечении и лишь требуют регулярного 
обследования

Пациенты из группы промежуточного-1 риска по IPSS, с 
бессимптомной цитопенией, без избытка бластных 
клеток и неблагоприятных цитогенетических аномалий 
также не требуют лечения, могут лишь наблюдаться.



Лечение МДС

Единственный метод увеличения продолжительности 
жизни, приводящий к выздоровлению – аллогенная 
ТГСК (невозможна у пожилых; требуется идентичный 
донор). 

Рекомендованы для лечения МДС: 5-азацитидин, 
детабин и леналидомид (не зарегистрирован в РФ для 
МДС). 
Самый частый режим индукционной терапии: 
сочетание цитарабина и антрациклинов (схема «7+3»).



Миелодиспластические синдромы №585

• Латентная, вялотекущая, индолентная формы МДС без 
признаков прогрессирования с незначительными нарушениями 
функций организма 10-30%

• МДС с умеренными нарушениями функции крови и иммунной 
системы на фоне терапии 40-60%

• МДС с выраженными нарушениями функции крови и иммунной 
системы на фоне терапии                                                            70-80%

• МДС высокого риска; терминальная стадия заболевания, со 
значительно выраженными нарушениями функции крови и 
иммунной системы, трансформация в острый лейкоз        90-100%



ЭРИТРОЦИТОЗЫ



Основные причины эритроцитозов

ПЕРВИЧНЫЕ.
1) истинная полицитемия;
2) первичные эритроцитозы (наследственный эритроцитоз).

ВТОРИЧНЫЕ.
Компенсаторное повышение эритропоэтина:  

высокогорье; ХОБЛ с альвеолярной гиповентиляцией; 

ССЗ при врожденных “синих” пороках сердца, 
шунте справа налево; 
гемоглобинопатия с высокой аффинностью к кислороду; 
карбоксигемоглобинемия (“эритроцитоз курильщиков”);
врожденное уменьшение в эритроцитах 2,3-дифосфоглицерата.



Причины эритроцитозов

ВТОРИЧНЫЕ
Чрезмерная продукция эритропоэтина
Онкология: рак почек; гепатоцеллюлярный рак; 
гемангиобластома мозжечка; лейомиома матки;  

рак яичников;  феохромоцитома.

Заболевания почек (поликистоз, гидронефроз).
Кортикальная гиперсекреция адреналина.
Воздействие экзогенных андрогенов, эритропоэтина, 

кобальта.



РЕАКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КРОВИ 



Лейкемоидная реакция − реактивное 
увеличение лейкоцитов свыше 20-30 х 109/л, 
с появлением незрелых клеток 
(метамиелоцитов, миелоцитов и др.) и 
увеличением их содержания в костном 
мозге.

К лейкемоидным реакциям относится 
также увеличение абсолютного количества 
клеток субпопуляций лейкоцитов (в ряде 
случаев суммарный уровень лейкоцитов 
нормальный). 



Лейкемоидные реакции нейтрофильного типа

Увеличение лейкоцитов за счет нейтрофилов. 
В крови часто незрелые клетки (метамиелоциты, 

миелоциты),  возможно – промиелоциты и бласты. 

При лейкемоидных реакциях по нейтрофильному
типу лейкоцитоз сопровождается нейтрофилезом –
увеличением абсолютного числа нейтрофилов 
(более 7,5х109/л). 



Основные причины нейтрофилеза

Инфекции; 
Аутоиммунные болезни: РА – Стилл
Метаболические нарушения: уремия, ацидоз.
Солидные опухоли и их метастазы в костном мозге.
Онкогематология (ЛГМ, миелолейкоз)

Дифференцировать с миелопролиферативными
заболеваниями. 

При лейкемоидных реакциях симптомы основного 
заболевания.

Для начальных стадий миелолейкозов характерно 
бессимптомное течение.



Лейкемоидные реакции эозинофильного типа

Увеличение  эозинофилов более 0,45х109/л. 
Второе место после нейтрофилёза.

Атопия: астма, крапивница.
Паразиты: аскаридоз, описторхоз, фасциоллез.

Системные АИЗ (Чарг-Стросс)

Солидные опухоли
ЖКТ: эозинофильный гастроэнтерит.
Онкогематология: хронический миелолейкоз, ЛГМ.
Лёгочная эозинофилия и гиперэозинофильный

синдром.



Лейкемоидные реакции базофильного типа

Чаще базофилия у больных  хроническим 
миелолейкозом (эозинофильно-базофильная
ассоциация). 

Высокая базофилия у больных хроническим 
миелолейкозом (> 20%) является одним из 
критериев фазы акселерации, свидетельствует о 
приближении терминальной фазы (бластного
криза). 



Лейкемоидные реакции моноцитарного типа

Увеличением моноцитов  > 0,8х109/л (редко). 

Инфекции (ТБЦ, бруцеллез, инфекционный 
эндокардит).

Протозойные инфекции (лейшманиоз, 
малярия).

Аутоиммунные заболевания
Онкогематология (хронический лейкоз 

миеломоноцитарный, неходжкинские
лимфомы).



Лейкемоидные реакции лимфоцитарного типа

Абсолютный лимфоцитоз – увеличение лимфоцитов 
> 3,5х109/л.  У детей с вирусными инфекциями 
(мононуклеоз, краснуха, коклюш). 

У взрослых при вирусных инфекциях лимфоцитоз 
относительный.

Дифференцировать с хроническим лимфолейкозом
в начальной фазе. 

Бессимптомное течение, лимфоидная гиперплазия 
костного мозга и характерный иммунофенотип
позволяют исключить онкогематологию



Лейкопении и агранулоцитозы

Лейкопения – снижение лейкоцитов < 4,0х109 /л
Лейкопения может протекать с равномерным 
уменьшением всех лейкоцитов:
лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов. 
В большинстве случаев лейкопения с 
уменьшением нейтрофилов  (< 1,5х109/л), реже 
– других субпопуляций лейкоцитов. 



Лейкопении и агранулоцитозы

При заболеваниях крови: лейкозы, лимфомы, 
апластическая и  мегалобластная анемии, 

вирусных и бактериальных инфекциях, 

соматических заболеваниях: цирроз печени, 
системная красная волчанка, РА – с. Фелти;

приёме медикаментов: НПВП, а/биотики, 

сульфаниламиды, цитостатики, аллопуринол, 

Д-пеницилламин, антитиреоидные препараты 
и др.). 



Клиническое значение уровня нейтрофилов

Нейтрофилы Клиническое значение

Более 
1,5х109/л

Норма

1-1,5х109/л Возможно развитие инфекционных 
осложнений

0,5-1,0х109/л Повышенный риск инфекционных 
осложнений, необходима 

госпитализация

Менее 
0,5х109/л

Резко повышенный риск 
инфекционных осложнений; 

пациенты нуждаются в изоляции и 
лечении



Агранулоцитоз: клинико-лабораторный синдром
1) В крови:
резкое снижение лейкоцитов и нейтрофилов (менее 
0,5х109/л)

характерны относительный лимфоцитоз, моноцитоз; 

нередко плазматические клетки. 
2) Высокая вероятность тяжёлых инфекций (язвенно-

некротическое поражение желудочно-кишечного 
тракта, пневмония, сепсис). 

Оппортунистические инфекции вызываются условно-

патогенной флорой



Тромбоцитопении



Основные причины тромбоцитопении

1. НАРУШЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ:
а) депрессия мегакариоцитарного ростка (медикаменты, вирусы);
б) аплазия костного мозга (апластическая анемия, цитостатики); 

в) заболевания крови (лейкозы, лимфомы, мегалобластные анемии);

2. РАЗРУШЕНИЕ ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТРОМБОЦИТОВ:
а) иммунные тромбоцитопении:
б) неиммунные тромбоцитопении (лимфомы, ВИЧ-инфекция, 
малярия, ДВС-синдром);

3. ПОТЕРЯ ТРОМБОЦИТОВ ИЗ ЦИРКУЛЯЦИИ:
а) гиперспленизм (цирроз);
б) массивные или обменные трансфузии.



СПЛЕНОМЕГАЛИЯ



Причины спленомегалии

Болезни крови: лейкозы и лимфомы, гемолитические анемии   
Инфекции: острые (сепсис, инфекционный  эндокардит, 

мононуклеоз) и хронические (ТБЦ, сифилис, бруцеллез).   
Тропические паразиты (малярия, лейшманиоз, шистозоматоз)   

Заболевания печени (цирроз, синдром Бадда-Киари).     

Аутоиммунные заболевания (РА – синдром Фелти)

Болезни накопления (болезнь Гоше, амилоидоз).    
Заболевания селезенки (опухоли, кисты, абсцессы, тромбоз).

Гиперспленизм (усиление функции)
Спленомегалия (увеличение размеров)



Сергей Петрович Боткин 1832-1889 г.



Отдых


