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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
АКТГ – адренокортикотропный гормон
Г-КСФ – гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
ГМ-КСФ – гранулоцитарно-моноцитарный колониестимулирующий фактор
ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ИЛ - интерлейкин
КМ – костный мозг
КОЕ-ГМ - колониеобразующая единица гранулоцитарно-моноцитарная
М-КСФ – моноцитарный колониестимулирущий фактор
ОЛ – острый лейкоз
ОЛЛ – острый лимфобластный лейкоз
ОМЛ – острый миелобластрый лейкоз
ПСК – полиптентная стволовая клетка
СКВ – системная красная волчанка
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
ХЛЛ – хронический лифобластный лейкоз
ХМЛ – хронический миелобластный лейкоз
ALL - Acute Lymphoblastic Leukemia
ANLL - Acute not-Lymphoblastic Leukemia
HTLV - человеческий Т-лимфотропный вирус
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ВВЕДЕНИЕ
Лейкоциты – это клетки крови, отличающиеся сложной структурной
организацией, богатым набором ферментов и высокой специализацией. В норме и при большинстве патологических состояний в периферической крови
можно обнаружить пять видов лейкоцитов: нейтрофилы, эозинофилы и базофилы, относящиеся к так называемым гранулоцитам, а также моноциты и
лимфоциты (рис. 1.).

Рис. 1. Клетки крови.

Общее количество лейкоцитов в крови взрослого человека в состоянии
покоя и натощак составляет 4-9×109/л или 4-9 Г/л (по международной системе единиц (СИ) Г – гига = 109).
По наличию или отсутствию СПЕЦИФИЧЕСКИХ гранул лейкоциты
делятся на 2 группы – гранулоциты и агранулоциты (рис.2). Гранулоциты
имеют специфические гранулы, ядра зрелых и почти зрелых гранулоцитов
состоят из нескольких долек: могут быть двудольчатыми, трех- и четырехдольчатыми. Агранулоциты не имеют специфических гранул и обладают округлым, овальным или бобовидным ядром. И гранулоциты, и агранулоциты
имеют в цитоплазме НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРАНУЛЫ, которые представляют собой лизосомы, их состав одинаков у всех лейкоцитов. К гранулоцитам относятся базофилы, эозинофилы и нейтрофилы, к агранулоцитам –
лимфоциты и моноциты (рис. 2.).
5
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Лейкоциты
Грагулоциты
(зернистые лейкоциты)

Аграгулоциты
(незернистые лейкоциты)

Эозинофилы

Моноциты

Базофилы

Лимфоциты

Нейтрофилы

В-лимфоциты

Т-лимфоциты

Рис. 2. Виды лейкоцитов
НЕЙТРОФИЛЫ

Строение
В норме в крови человека находятся нейтрофилы разной степени зрелости: юные нейтрофилы (метамиелоциты) – самые молодые; палочкоядерные нейтрофилы – более зрелые; сегментоядерные нейтрофилы – самые зрелые.
Нейтрофилы – это клетки округлой формы, в цитоплазме которых,
кроме всех основных органелл имеются специфические (первичные и вторичные) и неспецифические гранулы. Внутри специфических гранул имеется
щёлочная или нейтральная рН, а внутри неспецифических – кислая. Специфические гранулы окрашиваются и кислыми, и основными красителями. Кислый краситель (эозин) имеет красный или розовый цвет, основной краситель
(азур-2) имеет тёмно-синий или фиолетовый цвет и поэтому при окраске
азур-2-эозином по Романовскому-Гимза специфические гранулы нейтрофила
выглядят буровато-фиолетовыми. Ядра юных нейтрофилов – бобовидные,
палочкоядерных – в виде подковы, сегментоядерных – трех- или четырехдольчатые, иногда – двудольчатые (рис. 3.). На цитомембране нейтрофилов
есть рецепторы для C3b компонента комплемента, Fc-рецепторы для IgG, а
также рецепторы для очень многих медиаторов иммунитета и других биологически активных веществ (БАВ).
6
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Рис. 3.
Нейтрофилы в препарате крови.

Состав первичных специфических гранул:
• миелопероксидаза (катализирует образование хлорноватистой кислоты,
которая обладает токсическими свойствами для бактерий и клеток);
• лизоцим (разрушает пептидогликаны клеточной стенки бактерий);
• катионные белки (формируют водные каналы в мембранах, что приводит
к лизису клетки).
Состав вторичных специфических гранул:
• катионные белки (формируют водные каналы в мембранах, что приводит
к лизису клетки):
• щёлочная фосфатаза (отщепляет фосфатные группы от различных субстратов, участвует в трансфосфорилировании);
• фагоцитин (разрушает мембраны);
• лактоферрин (лишает пролиферирующие бактерии железа и железосодержащих факторов роста);
• белок, связывающий витамин В12 (связывает витамин В12, необходимый
для пролиферации бактерий);
• лизоцим (разрушает пептидогликаны клеточной стенки бактерий);
• коллагеназа (расщепляет коллаген).
Состав неспецифических (или азурофильных) гранул (лизосом):
• кислые протеиназы;
• катепсины А, D, Е (расщепляют белки, разрушают бактерии);
• α-фруктозидаза (отщепляет фруктозу от дисахаридов);
• 5-нуклеотидаза (отщепляет фосфат от ДНК и РНК);
• β-галактозидаза (отщепляет галактозу от ди- и олигосахаридов);
• арилсульфатаза В (отщепляет сульфатные группы);
• α-маннозидаза (отщепляет маннозу от ди- и олиго- и полисахаридов);
7
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• N-ацетил-β-глюкозоаминидаза (расщепляет ацетилгалактозамины от олигосахаридов);
• β-глюкоуронидаза (расщепляет гликозаминогликаны);
• кислая β-глицерофосфатаза (отщепляет фосфат от остатка глицерола);
• кислая фосфатаза (отщепляет фосфаты от различных субстратов);
• нейтральные протеиназы;
• азуроцидин (антибактериальный белок);
• катепсин G (расщепляет белки);
• эластаза (разрушает эластин);
• коллагеназа (разрушает коллаген);
• протеиназа 3 (миелобластин) – расщепляет эластин;
• катионные белки (формируют водные каналы в мембранах, что приводит
к лизису клетки).

Свойства
 Выход из крови в ткани, миграция в тканях.
 Направленная миграция (хемотаксис) в очаги воспаления под действием хемотаксических факторов.
 Активация под действием медиаторов иммунитета и бактерий.
 Интенсивный фагоцитоз бактерий, клеточных остатков (микрофагоцитоз).
 Способность высвобождать содержимое своих гранул в окружающее
пространство, что приводит к гибели окружающих тканей и образованию гноя.
 Синтез множества БАВ.
При фагоцитозе, фагоцитарная вакуоль сначала сливается со специфическими гранулами, а затем комплекс фагосома-специфическая гранула сливается с неспецифическими гранулами, то есть с лизосомами. Таким образом,
на фагоцитируемый материал сначала действуют вещества специфических
гранул, которые убивают его (бактерии или клетки), а затем – действуют вещества лизосом (неспецифических гранул), которые расщепляют все органические биополимеры до мономеров.

Ф ункции нейтроф илов обусловлены веществами гранул, свойствами
клетки и синтезом множества БАВ.
8
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БАЗОФИЛЫ

Строение
Клетки округлой формы, в крови присутствуют в основном наиболее
зрелые формы (сегментоядерные), имеющие, как правило, двудольчатое ядро. В их цитоплазме определяются специфические и неспецифические гранулы. Специфические гранулы хорошо окрашиваются основными (щёлочными)
красителями; основной краситель азур-2 имеет тёмно-синий цвет и поэтому
при окраске мазка крови азур-2-эозином по Романовскому-Гимза специфические гранулы базофила должны бы окрашиваться в тёмно-синий цвет, но
благодаря наличию в этих гранулах сульфатированных протеогликанов они
окрашиваются в фиолетово-пурпурный цвет, т.е. метахроматично (рис. 4.).

Рис. 4. Базофил в препарате крови.

Состав специфических гранул:
• хондроитин сульфат А (сульфатированный протеогликан)
• гистамин
• серотонин
• небольшие количества нейтральных протеиназ – химазы, триптазы
Состав неспецифических (или азурофильных) гранул такой же как и у
нейтрофилов.

Свойства
 Выход из крови в ткани, миграция в тканях.
 Способность высвобождать содержимое гранул в окружающее межклеточное пространство (дегрануляция).
 Слабый фагоцитоз.
9
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 Высвобождение БАВ, не входящих в состав гранул.
 Поглощение гистамина и серотонина из окружающих тканей.

Ф ункции базоф илов обусловлены действием веществ гранул, а также
синтезом и секрецией ряда БАВ, не входящих в состав гранул, таких как
ФНО-α, простагландин D2, тромбоксан А2, интерлейкин 4 и др.
ЭОЗИНОФИЛЫ

Строение
Как все гранулоциты, имеющие сегментированные ядра, эозинофилы, в
зависимости от формы ядра, подразделяются на сегментоядерные (2-5 сегментов), палочкоядерные и юные формы. В их цитоплазме имеется незначительное количество митохондрий, рибосом, остатки ЭПС, комплекс Гольджи
и большое количество зёрен гликогена. Также в цитоплазме эозинофилов содержатся многочисленные гранулы: большие, удлиненные специфические
гранулы (= 200 на клетку), которые хорошо окрашиваются эозином, и незначительное количество мелких неспецифических гранул (рис. 5.).

Рис. 5 Эозинофил в препарате крови.

Состав специфических гранул:
• главный основной (щёлочной) белок (повреждает мембраны паразитов и
клеток, нейтрализует гепарин, гистамин) относится к катионным белкам;
• пероксидаза (расщепляет перекись водорода с одновременным высвобождением активного кислорода и окислением чего-либо);
• лизофосфолипаза (высвобождает из липидов лизолецитин и лизофосфатидилсерин, которые являются мембранными липидами и вызывают слияние
бислое); лизолецитин может угнетать активность аденилатциклазы и активировать гуанилатциклазу; может высобождать из липидов и другие
жирные кислоты, например, арахидоновую кислоту;
• гистаминаза (разрушает гистамин);
10
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• арилсульфатаза В (отщепляет сульфатные группы);
• фосфолипаза D (расщепляет фосфолипиды);
• β-глюкоуронидаза;
• коллагеназа;
• нейротоксин эозинофилов (приводит к гибели нервных клеток).
Состав неспецифических (или азурофильных) гранул такой же как и у
нейтрофилов.

Свойства
 Выход из крови в ткани и в просветы внутренних органов.
 Миграция в тканях и на поверхности слизистых оболочек внутренних
органов.
 Способность высвобождать содержимое гранул в окружающее пространство (дегрануляция).
 Слабый фагоцитоз, при котором специфические гранулы могут сливаться с лизосомами и фагосомами (но этот процесс не так активен, как у
нейтрофилов).
 Эозинофилы способны прикрепляться к паразитам, локально высвобождать содержимое гранул и вводить из содержимое в цитоплазму
паразита.

Ф ункции эозиноф илов обусловлены действием веществ гранул, и секрецией ряда БАВ, не входящих в состав гранул, таких как тромбоцит-активирующий фактор, тромбоксан В2, лейкотриены С4 и В4.
ЛИМФОЦИТЫ

Строение
Клетки круглой формы с округлым или бобовидным (у больших лимфоцитов) ядром и небольшим объёмом цитоплазмы, в которой органеллы
развиты плохо (рис. 6.). Встречаются неспецифические гранулы – лизосомы.
По морфологии лимфоциты делятся на малые, средние и большие лимфоциты. По функции - подразделяются на Т- и В-лимфоциты, естественные киллеры, Т-лимфоциты в свою очередь делятся на Т-киллеры, Т-хелперы, Т-супрессоры, Т-памяти. На лимфоцитах есть рецепторы для антигенов, медиаторов иммунитета, гормонов и ряда БАВ.
11
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Рис. 6. Лимфоцит в препарате крови.

Свойства:
 Выход из крови в ткани, миграция в тканях.
 Направленная миграция в очаги воспаления и иммунологических конфликтов.
 Пролиферация и дифференцировка под влиянием различных стимулов.
 У Т-киллеров и естественных киллеров – цитотоксичность.

Ф ункции
 В-лимфоциты превращаются в плазматические клетки, которые вырабатывают антитела.
 Т-лимфоциты: Т-хелперы - способствуют пролиферации и дифференцировке В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов (киллеров, супрессоров, памяти,
естественных киллеров).
 Т-киллеры обладают цитотоксичностью, т.е. убивают чужеродные и раковые клетки, вирусы, простейших.
 Т-супрессоры подавляют пролиферацию и дифференцировку Т-киллеров,
памяти, хелперов.
 Т-памяти хранят информацию о попадающих в организм антигенах.
 Т-лимфоциты синтезируют активные вещества, включая интерферон.
 Естественные киллеры – обладают цитотоксичностью по отношению к
чужеродным и раковым клеткам, вирусам и др.
МОНОЦИТЫ

Строение
Крупные округлые или овальные клетки с бобовидным или подковообразным ядром и достаточно большим объёмом цитоплазмы, в которой много
лизосом (неспецифических гранул), фагосом. Цитоплазма окрашивается в
синевато-серый цвет (рис. 7.). На цитомембране имеются рецепторы для раз12
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Рис. 7. Моноцит в препарате крови.

личных медиаторов иммунитета, компонентов комплемента, Fc-рецепторы
для Ig G, гормонов, биогенных аминов, эйкозаноидов, факторов роста и др.
Моноциты – это незрелые клетки, которые выходят из кровеносного русла в
ткани, где они дифференцируются в макрофаги.

Свойства
 Выход из кровеносных сосудов в окружающие ткани или на поверхность слизистых оболочек и дифференцировка в макрофаги.
 Миграция в тканях или на поверхности слизистых.
 Эндоцитоз.
 Способность к распластыванию.
 Секреция множества БАВ.
 Процессинг и представление антигенов.

Ф ункции:
 эффекторные функции – эндоцитоз, цитотоксичность;
 секреция БАВ;
 процессинг и представление антигенов.
Регуляция лейкопоэза
Все лейкоциты образуются в красном костном мозге (КМ) из единой
стволовой клетки, однако родоначальницей миелопоэза является бипотенциальная колониеобразующая единица гранулоцитарно-моноцитарная (КОЕГМ) или клетка-предшественница. Для её роста и дифференцировки необходим особый колониестимулирующий фактор (КСФ), вырабатываемый у человека моноцитарно-макрофагальными клетками, костным мозгом и лимфоцитами (табл. 1).
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Таблица 1. Специфические гемопоэтические факторы
Название

Происхождение

Клетки-мишени

Тимозин

Тимус

Предшественники Т-лимфоцитов

Тимопоэтин

Тимус

Предшественники В-лимфоцитов

Спленин

Селезёнка

Предшественники В-лимфоцитов

Интерлейкин 1 (ИЛ-1)

Макрофаги

Лимфоциты, их предшественники

Интерлейкин 2 (ИЛ-2)

Т-индукторы

Т-лимфоциты

Т-лимфокиноГемопоэтические стволовые клетвые клетки (моки
ноциты?)
Фактор роста В-клеток Т-хелперы
В-лимфоциты
Интерлейкин 3 (ИЛ-3)

КСФ (колониестимулирующие факторы)
Эритропоэтин
Тромбоцитопоэтин

Лимфоциты,
Предшественники моноцитов и
макрофаги и др. гранулоцитов
Почки, печень
(макрофаги?)
Почки

Предшественники эрпитроцитов
Предшественники мегакариоцитов

КСФ является гликопротеидом и состоит из двух частей – стимулятора
продукции эозинофилов (Эо-КСФ) и стимулятора продукции нейтрофилов и
моноцитов (ГМ-КСФ), относящихся к ранним гемопоэтическим ростовым
факторам. Выработка ГМ-КСФ стимулируется Т-хелперами и подавляется Тсупрессорами. На более поздних этапах на лейкопоэз влияют гранулоцитарный колониестимулирующий фактор – Г-КСФ (способствует развитию нейтрофилов) и макрофагальный колониестимулирующий фактор – М-КСФ (приводит к образованию моноцитов), являющиеся позднодействующими специфическими ростовыми факторами.
Установлено, что T-лимфоциты стимулируют дифференцировку клеток
в гранулоцитарном направлении. В регуляции размножения ранних поли- и
унипотентных клеток имеет важное значение их взаимодействие с Т-лимфоцитами и макрофагами. Эти клетки влияют на клетки-предшественницы с по-
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мощью лимфокинов и монокинов, содержащихся в мембране и отделяющихся от неё в виде «пузырьков» при тесном контакте с клетками-мишенями.
Из КМ и отдельных видов лейкоцитов (гранулоцитов и агранулоцитов)
выделен комплекс полипептидных факторов, выполняющих функции специфических лейкопоэтинов.
Важная роль в регуляции лейкопоэза отводится интерлейкинам (ИЛ). В
частности, ИЛ-3 не только стимулирует гемопоэз, но и является фактором
роста и развития базофилов; ИЛ-5 необходим для роста и развития эозинофилов. Многие интерлейкины (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-7 и др.) являются факторами роста и дифференцировки Т- и В-лимфоцитов.
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ проявляются:
1) нарушением их образования (лейкопоэза) в кроветворной ткани,
2) качественными изменениями,
3) количественными изменениями.
Главным звеном в патогенезе нарушений при патологии лейкоцитов является изменение реактивности организма, в том числе иммунологической и
аллергической, что связано с функциональными особенностями лейкоцитов –
их участием в процессах фагоцитоза, антителообразования, инактивации
БАВ (гистамина, серотонина, брадикинина). Патологические изменения лейкоцитов могут сопровождаться трофическими нарушениями тканей, местными микроциркуляторными расстройствами. Это обусловлено тем, что одна из
функций лейкоцитов заключается в снабжении регенерирующих тканей питательными веществами и стимуляторами деления клеток. Гранулоциты участвуют в развитии сосудистых нарушений как переносчики вазоактивных веществ (базофилы и эозинофилы) или же влияют на их синтез и высвобождение из тучных клеток (нейтрофилы).
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ
Нарушение лейкопоэза

Качественные изменения
Дегенеративные формы
лейкоцитов

Усиление гемопоэза
Угнетение гемопоэза

Количественные изменения

Нарушение созревания
лейкоцитов

Лейкоцитоз

Продукция патологически изЛейкопения
мененных лейкоцитов
Рис. 8. Проявления патологических изменений лейкоцитов
Изучение темы имеет четкий учебный характер и предусматривает:
 базовую подготовку студента по анатомии, гистологии, медицинской и
биологической физики, бионеорганической, биоорганической и биологической химии, биологии (общей, молекулярной и медицинской), а также
базируется на знании и понимании нормальной физиологии, микробиологии и интегрируется с изучением патологической анатомии, патоморфологии и фармакологи;
 обеспечивает приобретение студентами глубоких знаний по патофизиологии системы крови. Усвоение студентами основных положений, умений и
практических навыков в раскрытии этиологии и патогенеза заболеваний
системы крови (красная кровь). Изучение механизмов нарушения кроветворения, постоянства клеточного состава и жидкой части периферической крови;
 развивает специальные способности к клиническому мышлению;
 обеспечивает возможность диагностики, лечения, осуществления профилактики заболеваний крови.
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Конечная цель предусматривает:
 Умение трактовать основные понятия общей нозологии.
 Интерпретировать причины, механизмы развития и проявления типических патологических процессов и наиболее распространенных заболеваний.
 Анализировать причины и механизмах функциональных, структурных,
метаболических нарушений органов и систем организма при различных
заболеваниях.
Достижение цели специальной подготовки проводится на основе Освітньої професійної програми підготовки спеціаліста за спеціальністю
14.03.04 патологічна фізіологія, согласно которой студент должен уметь использовать эти знания в процессе дальнейшего обучения и в профессиональой деятельности для решения клинических проблем, а также является фундаментом для освоения студентами клинических дисциплин (внутренние болезни, хирургия, акушерство и гинекология, клиническая фармакология, педиатрия, анестезиология и др.).
С этой целью предполагается последовательное методическое изучение следующих вопросов:
Нарушение лейкопоэза. Качественные и количественные изменения
лейкоцитов.
Лейкоцитоз. Механизмы возникновения лейкоцитозов и их классификация. Причины и механизмы развития различных видов лейкоцитоза – физиологического, патологического, реактивного, перераспределительного.
Причины увеличения количества отдельных видов лейкоцитов (нейтрофилов,
эозинофилов, лимфоцитов, моноцитов, базофилов).
Лейкопения. Классификация. Формы лейкопений по патогенезу. Причины уменьшения количества отдельных видов лейкоцитов (нейтропении,
лимфопении, эозинопении, моноцитопения и др.). Аграгулоцитоз.
Изменения лейкоцитарной формулы. Абсолютный и относительный
лейкоцитоз и лейкопения. Ядерный сдвиг нейтрофильных гранулоцитов.
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Лейкемоидные реакции. Виды, этиология, патогенез, критерии диагностики.
Лейкоз. Этиология и патогенез. Современная классификация лейкоза.
Клинические проявления острого и хронического лейкоза. Изменения в гемограмме и костном мозге при лейкозах. Стадии острого и хронического лейкоза. Прогноз.
Овладение практическими навыками и умениями по данной теме, с
учётом конечной цели, осуществляет подготовку специалистов-медиков на
основе квалификационных требований государственного стандарта высшего
медицинского образования Украины. Освоение теоретического материала –
фундамента – для дальнейших возможностей применения знаний и умений в
клинической практике.

1. НАРУШЕНИЕ ЛЕЙКОПОЭЗА
Выделяют следующие нарушения лейкопоэза:
1) усиление (угнетение) образования лейкоцитов в гемопоэтической ткани;
2) нарушение созревания лейкоцитов в кроветворных органах;
3) продукция патологически измененных лейкоцитов.
Этиология. Нарушение лейкопоэза возникает при действии физических
(ионизирующее излучение, ультрафиолетовые лучи), химических и биологических (бактерии, вирусы, простейшие) факторов. К эндогенным факторам
нарушения лейкопоэза относятся генетические нарушения образования и
дифференцировки лейкоцитов.
1. Усиление или угнетение образования лейкоцитов в
гемопоэтической ткани
Усиление лейкопоэза реактивного характера может быть обусловлено 1) повышением выработки гуморальных его стимуляторов (колониестимулирующих факторов, КСФ) и 2) уменьшением продукции их ингибиторов (кейлоны, простагландины Е, лактоферрин, изоферритин). Усиливается
пролиферация лейкопоэтинчувствительных клеток костного мозга (КМ) с ускорением их последующей дифференцировки в зрелые лейкоциты.
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Усиление лейкопоэза опухолевой природы происходит при действии канцерогенных факторов, вызвавших мутацию генов, ответственных за
размножение и дифференцировку кроветворных клеток II-IV классов, что характерно для лейкоза.
Угнетение лейкопоэза может быть обусловлено:
1. нарушением регуляции образования лейкоцитов (уменьшение выработки
КСФ, увеличение продукции ингибиторов лейкопоэза);
2. дефицитом пластических факторов (белковое голодание, недостаток витамина В12 и фолиевой кислоты);
3. наследственным или приобретённым поражением клеток-предшественников и стромальных клеток;
4. генерализованным поражением всей лейкопоэтической ткани (наследственная нейтропения, ионизирующее излучение, опухолевые метастазы и
лейкозные инфильтраты, лекарственная аллергия).
2. Нарушение созревания лейкоцитов
К нарушению созревания лейкоцитов приводят:
1. Мутации (при лейкозах).
2. Действие экзо- и эндогенных факторов (гнойная и вирусная инфекции,
интоксикации, лекарственные аллергены).
3. Изменение проницаемости костномозгового барьера (действие глюкокортикоидов).
3. Продукция патологически измененных лейкоцитов
Продукция патологически измененных лейкоцитов может возникать
вследствие:
1. опухолевой трансформации лейкопоэтической ткани при лейкозе, генетически обусловленных нарушениях структуры (пельгеровская аномалия
лейкоцитов) и обмена веществ в лейкоцитах,
2. неэффективного лейкопоэза с укорочением продолжительности жизни
лейкоцитов.

2. КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ
Качественные изменения лейкоцитов заключаются в появлении их дегенеративных форм.
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Наиболее часто встречаются следующие дегенеративные формы лейкоцитов:
 нейтрофилы и моноциты с токсигенной зернистостью и вакуолизацией
цитоплазмы,
 гиперсегментированные нейтрофилы,
 дегенеративные изменения лимфоцитов в виде пикнотически измененного
ядра,
 тени Боткина-Гумпрехта,
 атипичные мононуклеары (лимфомоноциты),
 гипохроматоз,
 анизоцитоз лейкоцитов,
 тельца Князькова-Деле.

1. Нейтроф илы и м оноциты с ток сигенной зернистостью и
вак уолизацией цитоплазм ы . Токсическая зернистость нейтрофилов
возникает в результате коагуляции белка цитоплазмы под влиянием инфекционного или токсического агента. В этих случаях, помимо характерной для
нейтрофилов мелкой нежной зернистости, в цитоплазме появляются крупные
грубые базофильно окрашенные гранулы и вакуоли (рис. 9).
Вакуолизация цитоплазмы и (реже) ядра – признак жирового перерождения клетки. При фиксации препарата спиртом жир растворяется, и остаются пустые участки, не воспринимающие окраску – «дырявые лейкоциты»
(рис. 10).

Рис. 9. Токсигенная зернистость
нейтрофилов

Рис. 10. Вакуолизация
цитоплазмы

Токсическая зернистость и вакуолизация цитоплазмы нейтрофилов и
моноцитов нередко встречаются при тяжёлом течении гнойно-воспалитель-
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ных и других заболеваний, сопровождающихся выраженной интоксикацией
(сепсис, абсцесс, лучевая болезнь).

2. Гиперсегм ентированны е нейтроф илы , ядро которых состоит из 6 и более сегментов, встречаются при В12-фолиеводефицитной анемии,
лейкозах, а также при некоторых инфекциях и гнойно-воспалительных заболеваниях, отражая т.н. ядерный сдвиг нейтрофилов вправо (рис. 11).

Рис. 11.
Гиперсегментированный нейтрофил

3. Дегенеративны е изм енения лим ф оцитов в виде пик нотическ и изм ененного ядра , иногда имеющего двудольчатое строение, и
слабого развития или отсутствия цитоплазмы.
Пикноз (уплотнение структуры хроматина) и рексис ядра – распад его
на отдельные, не связанные между собой пикнотические части (рис.12).

Рис. 12. Кариорексис

4. Тени Ботк ина-Гум прех та – это остатки поврежденных лимфоцитов в виде скоплений светлых хроматиновых тяжей. Голые лимфоцитарные ядра, а также тени Боткина-Гумпрехта встречаются при хроническом
лимфолейкозе (рис. 13).
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Рис. 13.
Тени БоткинаГумпрехта

5. Атипичны е м ононук леары (лим ф ом оноциты ) – это клетки,
сочетающие в себе некоторые морфологические признаки лимфоцитов и моноцитов: они более крупные, чем обычные лимфоциты, но по размерам не
достигают моноцитов, хотя и содержат моноцитарное ядро. По морфологии
лимфомоноциты напоминают бластные клетки и часто встречаются при инфекционном мононуклеозе.

Рис. 14. Атипичные мононуклеары

6. Гипохром атоз – потеря ядром способности нормально окрашиваться, при этом оно может сохранять четкие контуры (хроматинолиз) либо не
имеет их (кариолиз).

7. Анизоцитоз лейк оцитов – микро- и гигантские формы клеток.
8. Тельца Князьк ова-Деле – остатки в цитоплазме базофилии в виде бледно-голубых комочков различной формы, встречающиеся при скарлатине, крупозной пневмонии и др. инфекциях (рис. 15).

Рис. 15. Тельца Князькова-Деле
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3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТОВ
К количественным изменениям лейкоцитов относятся увеличение (лейкоцитоз) или уменьшение (лейкопения) по сравнению с нормой количества
лейкоцитов.
Лейкоцитоз может переходить в лейкопению и лейкопения в лейкоцитоз в зависимости от силы действия одной и той же причины, а также от реактивности орга-низма и его кроветворного аппарата. Так, небольшие дозы
бензола (0,3-0,5 г на 1 кг массы), введенные кролику под кожу, вызывают
лейкоцитоз, который сменяется лейкопенией, если в 2-3 раза повысить дозу
вводимого вещества или увеличить число инъекций. Количественные изменения лейкоцитов нередко сочетаются с качественными.
Важное значение в возникновении количественных изменений лейкоцитов играет нервная система. Так, возникновение распределительных лейкоцитоза и лейкопении связано с нарушениями рефлекторной деятельности
нервной системы (лейкоцитоз при инсулиновом шоке), когда лейкоциты из
крови внутренних органов поступают в периферическую кровь, или лейкопения в начальной стадии озноба, когда лейкоциты накапливаются в области
солнечного сплетения. При этом изменения содержания лейкоцитов в крови
чаще всего незначительны и очень нестойки. Кроме того, лейкоцитоз, вызванный инъекцией взвеси микробов, замедляется в своем развитии после перерезки шейной части спинного мозга. Изменения количества лейкоцитов и
лейкоцитарной формулы, а также появление незрелых форм лейкоцитов можно наблюдать после раздражения различных участков подкорковой области, от укола в полосатое тело, таламус и субталамическую область, а также
после удаления одного или обоих полушарий мозга. Можно вызвать также
условно-рефлекторный лейкоцитоз. Влияние ЦНС на содержание лейкоцитов
может опосредоваться через эндокринную систему (при нарушении функции
щитовидной железы и гипофиза). Адреналин вызывает лейкоцитоз, глюкокортикоиды – лимфоцито- и эозинопению.
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3.1. ЛЕЙКОЦИТОЗ

Лейкоцитоз – это увеличение общего количества лейкоцитов свыше 9∙109/л.
Лейкоцитоз не имеет самостоятельного значения. Он является всего
лишь симптомом, сопровождающим развитие многих заболеваний.

М ех анизм ы возник новения лейк оцитоза:
1. Усиление лейкопоэза в кроветворных органах.
2. Ускорение выхода лейкоцитов из КМ в кровь (вследствие повышения проницаемости костномозгового барьера).
3. Перераспределение лейкоцитов в результате:
 их мобилизации из пристеночного (краевого, маргинального) пула в
циркулирующий (введение адреналина, эмоциональное напряжение,
действие эндотоксинов),
 перераспределения крови (шок, коллапс),
 повышенной миграции лейкоцитов в очаг воспаления.
Лейкоцитоз часто сочетается с нарушением созревания клеток лейкоцитарного ряда в КМ и продукцией патологически измененных лейкоцитов.

Классиф ик ация лейк оцитозов (рис. 16.):
1. В зависимости от причин развития выделяют физиологический и патологический лейкоцитоз.
2. В зависимости от количества лейкоцитов лейкоцитоз может быть абсолютным и относительным. Для абсолютного лейкоцитоза характерно
увеличение абсолютного количества лейкоцитов в единице объёма крови.
Об относительном лейкоцитозе речь идёт в том случае, когда возрастает
относительное содержание отдельных форм лейкоцитов в периферической
крови.
3. По механизму развития лейкоцитоз бывает: а) реактивным; б) перераспределительным; в) опухолевого происхождения.
4. В зависимости от вида лейкоцитов, содержание которых в крови увеличено, выделяют:
а) нейтрофильный лейкоцитоз (нейтрофилёз);
б) эозинофильный лейкоцитоз (эозинофилия);
в) базофильный лейкоцитоз (базофилия);
г) лимфоцитарный лейкоцитоз (лимфоцитоз);
д) моноцитарный лейкоцитоз (моноцитоз).
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕЙКОЦИТОЗОВ
В зависимости от
причин развития

В зависимости от
количества лейкоцитов

Физиологический

Абсолютный

Патологический

Относительный
В зависимости от
вида лейкоцитов

По механизму развития

Нейтрофильный

Реактивный

Эозинофильный

Перераспределительный

Лимфоцитарный

Опухолевый

Моноцитарный

Рис. 16. Классификация лейкоцитозов
Формы лейкоцитозов в зависимости от причин развития
Физиологический лейкоцитоз
Для физиологического лейкоцитоза в большинстве случаев характерно
умеренное и относительно кратковременное повышение числа лейкоцитов до
10∙109/л – 12∙109/л, которое через 2-3 часа возвращается к норме. Относительно длительное повышение общего числа лейкоцитов наблюдается у беременных и пациентов, принимающих гормональные препараты (кортикостероиды, АКТГ).
Разновидности физиологического лейкоцитоза:
 лейкоцитоз новорождённых (количество лейкоцитов в первые двое суток
составляет 15-20∙109/л);
 алиментарный (пищеварительный) – развивается через 2-3 часа после
приёма пищи;
 миогенный – при мышечном напряжении;
 эмоциональный – вследствие психического возбуждения;
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 лейкоцитоз беременных (с 5-6 месяцев беременности) и рожениц (ко 2-й
неделе после родов).
Пищеварительный и миогенный лейкоцитоз – кратковременный, связан
с рефлекторным перераспределением крови в сосудистом русле и выходом
депонированной крови; а лейкоцитоз новорождённых и беременных – более
длительный и обусловлен повышенной функцией миелоидного ростка КМ.
Лейкоцитарная формула может также изменяться в зависимости от ряда физиологических условий: характера питания, длительности совершаемой
работы и др. Например, углеводы вызывают повышение в крови количества
лимфоцитов. Мышечная работа сначала приводит к относительному повышению количества лимфоцитов, переходящему затем в понижение, увеличению нейтрофилов и уменьшению эозинофилов.
Патологический лейкоцитоз
Причины патологического лейкоцитоза:
1. Острые инфекции (за исключением брюшного и сыпного тифов, паратифов, гриппа, кори и некоторых других вирусных инфекций).
2. Любые острые и хронические (в стадии обострения) воспалительные заболевания, особенно гнойное воспаление.
3. Заболевания, сопровождающиеся распадом тканей (некрозом) (инфаркт
миокарда, инсульт, панкреонекроз, инфаркт кишечника, почек, селезёнки,
обширные ожоги и т. д.) и/или выраженной интоксикацией (уремия, диабетический кетоацидоз и др.).
4. Патологические состояния, для которых характерна выраженная гипоксемия (например, значительные острые кровопотери и др.).
5. Действие токсических веществ (угарный газ, ртуть, дигиталис, хинидин,
производные бензола, свинец и др.) или некоторых физических факторов
(ионизирующее излучение).
6. Злокачественные новообразования.
7. Острые и хронические лейкозы, сопровождающиеся выраженной пролиферацией одного из ростков кроветворения.
8. Полицитемия.
9. Заболевания, сопровождающиеся иммунными реакциями (коллагенозы,
сывороточная болезнь, острый гломерулонефрит и др.).
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Механизм этих лейкоцитозов объясняется повышением лейкопоэтической функции КМ. Лейкоцитоз в большинстве случаев отражает удовлетворительную реактивность системы костномозгового кроветворения в ответ на
действие внешних и внутренних стимуляторов лейкопоэза, хотя следует учитывать и возможность сосудистых реакций, перераспределение кровотока,
изменения проницаемости эндотелия, а также пролиферацию ростков кроветворения при лейкозах.
Наиболее выраженный лейкоцитоз встречается при 1) хронических и
острых лейкозах и 2) гнойных заболеваниях внутренних органов (абсцесс,
гангрена и т. п.). Лейкоцитоз не характерен для брюшного тифа, паратифа,
некоторых стадий сыпного тифа, а также для многих вирусных инфекций
(грипп, корь, паротит, вирусный гепатит и др.), при которых увеличение количества лейкоцитов в периферической крови свидетельствует о развитии
бактериальных и других осложнений. Исключение составляют вирусные заболевания дыхательных путей, оспа и некоторые другие.
Формы лейкоцитозов по механизму развития
Реактивный лейкоцитоз
Реактивный лейкоцитоз возникает как реакция красного КМ на патогенные воздействия. Закономерно развивается при инфекционных заболеваниях, воспалении, действии низких доз токсических веществ.
Механизмы, лежащие в основе развития реактивного лейкоцитоза:
 Усиление пролиферации и созревания лейкоцитов в красном КМ (связано
с увеличением образования эритропоэтинов или уменьшением содержания ингибиторов лейкопоэза).
 Увеличение перехода резервных лейкоцитов из красного КМ в кровь (этому

способствуют

ИЛ-1

и

бактериальные

токсины,

повышающие

проницае-мость стенки кровеносных сосудов красного КМ).
Среди лейкопоэтинов наиболее изученным в настоящее время является колониестимулирующий фактор – вещество, секретируемое активиро27
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ванными макрофагами и стимулирующее образование гранулоцитов в красном КМ.
На роль ингибиторов лейкопоэза претендуют высокомолекулярный
ингибитор сыворотки крови – липопротеин, кейлоны и лактоферрин.
Лейкоцитоз может наблюдаться при первично возникающих поражениях нервной системы (травма или раздражение промежуточного мозга), шоке, эпилепсии, агонии (имеет перераспределительный характер), нарушениях
функции щитовидной железы и гипофиза.
Перераспределительный лейкоцитоз
Лейкоцитоз, который возникает в результате перехода лейкоцитов из
пристеночного пула в циркулирующий. Характеризуется скоплением большого числа зрелых лейкоцитов в каком-либо регионе организма.
Особенности перераспределительного лейкоцитоза:
 Кратковременный характер с быстрым возвращением количества лейкоцитов к норме после окончания действия причины.
 Сохранение нормального количественного соотношения разных видов
лейкоцитов (лейкоцитарная формула не меняется).
 Отсутствие дегенеративных форм лейкоцитов.
 Не сопровождается увеличением числа молодых лейкоцитов.
 Отсутствие признаков гиперплазии лейкопоэтической ткани.
Причины:
 Значительная физическая нагрузка («миогенный лейкоцитоз»).
 Психоэмоциональная перегрузка.
 Шок (травматический, гемотрансфузионный, анафилактический).
Большинство форм физиологического лейкоцитоза по механизму своего развития являются перераспределительными.
Формы лейкоцитозов в зависимости от вида лейкоцитов
Нейтрофильный лейкоцитоз (нейтрофилия, нейтрофилёз)
Нейтрофильный лейкоцитоз – увеличение содержания нейтрофилов
свыше 75% , у детей до 6 лет – свыше 55% (рис. 17.).
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Рис. 17. Увеличение количества
нейтрофилов в крови
Состояния, для которых характерен нейтрофилёз:
 Острые бактериальные инфекции:
• локализованные инфекции (абсцесс, остеомиелит, острый аппендицит, острый отит, пневмония, острый пиелонефрит, сальпингит, менингит, ангина, острый холецистит и др.),
• генерализованные инфекции (сепсис, перитонит, эмпиема плевры,
скарлатина, холера и пр.).
 Воспалительные процессы и некроз тканей (инфаркт миокарда, обширные
ожоги, ревматизм, ревматоидный артрит, панкреатит, дерматит, перитонит).
 Состояние после оперативного вмешательства.
 Эндогенные интоксикации (сахарный диабет, уремия, эклампсия, некроз
гепатоцитов).
 Экзогенные интоксикации (свинец, змеиный яд, вакцины).
 Онкологические заболевания (опухоли различных органов).
 Приём некоторых лекарственных препаратов, например, кортикостероидов, препаратов наперстянки, гепарина, ацетилхолина.
 Физическое напряжение и эмоциональная нагрузка и стрессовые ситуации: воздействие жары, холода, боли, при ожогах и родах, при беременности, при страхе, гневе, радости.
При оценке нейтрофилии следует также учитывать данные, касающиеся так
называемого ядерного сдвига в лейкоцитарной формуле (см. ниже).
Эозинофильный лейкоцитоз (эозинофилия) – увеличение содержания эозинофилов свыше 5% (рис. 18.).

Рис. 18. Электронная микрофотография
эозинофилов.
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Состояния, для которых характерна эозинофилия:


Аллергические заболевания (бронхиальная астма, аллергический ринит,
поллинозы, атопический дерматит, экзема, эозинофильный гранулематозный васкулит, пищевая аллергия, легочная эозинофильная пневмония, гистиоцитоз из клеток Лангерганса, эозинофильный плеврит, лёгочный эозинофильный инфильтрат (болезнь Лёфлера), саркаидоз).



Лекарственная аллергия (антибиотики, сульфаниламиды и др.).



Паразитарные (глистные и протозойные) инвазии: лямблиоз, эхинококкоз, аскаридоз, трихинеллез, стронгилоидоз, описторхоз, токсокароз и
т.д. При трихинеллезе, эхинококкозе, лямблиозе, аскаридозе (в личиночной стадии развития) содержание эозинофилов может увеличиться до
30% и более (гиперэозинофилия).



Острый период инфекционных заболеваний (скарлатина, ветряная оспа,
туберкулёз инфекционный мононуклеоз, гонорея).



Злокачественные опухоли (особенно метастазирующие и с некрозом) и
пролиферативные заболевания кроветворной системы (лимфогранулематоз, острый и хронический лейкоз, лимфома, полицитемия).



Воспалительные процессы соединительной ткани (узелковый периартериит, ревматоидный артрит, системная склеродермия).



Инфаркт миокарда (неблагоприятный признак).
Эозинофилия благодаря антигистаминной функции эозинофилов игра-

ет компенсаторную роль при аллергических реакциях за счёт их способности
адсорбировать и инактивировать (гистаминаза) гистамин, освобождающийся
при аллергической реакции (дегрануляция тучных клеток). Кроме того, в основе этих изменений лежит способность лимфоцитов после антигенной стимуляции выделять факторы – стимуляторы образования эозинофилов.
Базофильный лейкоцитоз (базофилия) – увеличение содержания базофилов более 1%. Наблюдается очень редко.
Состояния, при которых может наблюдаться базофилия:
 Аллергические реакции на пищу, лекарства, введение чужеродного
белка.
 Хронический миелолейкоз.
 Гемолитические анемии.
 Микседема.
 Язвенный колит.
 Эритремия (болезнь Вакеза).
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 Гемофилия (т.к. базофилы содержат гепарин).
 После удаления селезенки.
Лимфоцитарный лейкоцитоз (лимфоцитоз) – увеличение содержания лимфоцитов свыше 40% (у детей свыше 55%). У детей до 4-6 лет в
общем количестве лейкоцитов преобладают лимфоциты (30-55%), т.е. для
них характерен абсолютный лимфоцитоз, после 6 лет происходит перекрест
и в общем количестве лейкоцитов преобладают нейтрофилы (рис. 19).

Рис. 19. Электронная микрофотография
лимфоцита атакующего бактерии.

Состояния, при которых может наблюдаться лимфоцитоз:
 Инфекционные заболевания (инфекционный мононуклеоз, вирусный гепатит, цитомегаловирусная инфекция, коклюш, ОРВИ, токсоплазмоз, герпес, корь, краснуха, грипп, туберкулёз, сифилис, брюшной тиф, малярия,
бруцеллёз, ВИЧ-инфекция).
 Заболевания системы крови (хронический лимфолейкоз, лимфосаркома,
болезнь тяжелых цепей – болезнь Франклина).
 Отравление тетрахлорэтаном, свинцом, мышьяком, дисульфидом углерода.
 Лечение такими препаратами, как леводопа, фенитоин, вальпроевая кислота, наркотические анальгетики.
 Расстройства питания (алиментарная дистрофия).
 Бронхиальная астма.
 Некоторые эндокринные расстройства (тиреоидизм, акромегалия).
 Неврастения и некоторые другие заболевания ЦНС.
 У вегетарианцев.
 При физической нагрузке (миогенный).
В эксперименте лимфоцитоз можно вызвать раздражением межуточного
мозга, области III желудочка.
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Моноцитарный лейкоцитоз (моноцитоз) – увеличение числа
моноцитов свыше 11%.
Состояния, при которых может наблюдаться моноцитоз:
 Инфекции вирусной (инфекционный мононуклеоз), грибковой, протозойной (малярия, лейшманиоз) и риккетсиозной этиологии). Свидетельствует
о наступлении восстановительного периода.
 Септический эндокардит.
 Гранулематозы: туберкулез, сифилис, бруцеллёз, саркоидоз, неспецифический язвенный колит.
 Болезни крови (острый монобластный и миеломнобластный лейкоз, миелопролиферативные заболевания, миеломная болезнь, лимфогранулематоз).
 Системные коллагенозы (системная красная волчанка), ревматоидный артрит, узелковый периартериит.
 Отравление фосфором, тетрахлорэтаном.
3.2. ЛЕЙКОПЕНИЯ
Лейкопения – это уменьшение общего количества лейкоцитов ниже

4∙109/л.

Лейкопения часто выступает симптомом какого-либо заболевания. Однако
есть нозологические единицы, при которых лейкопения является ведущим
проявлением болезни.

Классиф ик ация лейк опении (рис. 20.):
1. По происхождению:
 Приобретённые: действие физических (ионизирующая радиация), химических (бензол, цитостатики, лекарственные препараты), биологических (вирусы гепатита, инфекционного мононуклеоза) и иммунных
факторов).
 Наследственно обусловленные (нейтропения Костмана, наследственная нейтропения аутосомно-доминантного типа, синдром «ленивых
лейкоцитов», циклическая нейтропения).
2. По виду лейкоцитов, количество которых уменьшено: нейтропения, лимфопения, эозинопения и др.
3. По патогенезу:
1. Лейкопении вследствие нарушения поступления лейкоцитов из красного КМ в кровь. Лейкопении вследствие сокращения времени пребывания лейкоцитов в периферической крови.
2. Перераспределительные лейкопении.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕЙКОПЕНИЙ
По патогенезу

По происхождению

В следствии нарушения поступления
из ККМ в кровь
В следствии сокращения времени пребывания в крови

Приобретённые
Наследственные
В зависимости от вида лейкоцитов
Нейтропения

Перераспределительные

Эозинопения
Лимфопения
Моноцитопения

Рис. 20. Классификация лейкопений.
Формы лейкопений по патогенезу
Лейкопении вследствие нарушения поступления лейкоцитов из
красного КМ в кровь
Механизмы:


Повреждение кроветворных клеток. При этом развивается т.н. миелотоксическая лейкопения. Выделяют три основных механизма повреждения кроветворных клеток:
 Цитолитический механизм. Связан с действием на клетки ионизирующей радиации, цитостатиков, иммунных факторов (антител, Т-лимфоцитов и др.). Степень поражения КМ при этом зависит от дозы и
продолжительности действия указанных факторов).
 Антиметаболический механизм. В его основе лежит действие агентов, которые вмешиваются в обмен пуриновых и пиримидиновых оснований, нарушая при этом процессы деления стволовых клеток. По
такому принципу действуют некоторые противоопухолевые препараты и антибиотики (левомицетин).
 Идиосинкразический механизм. Реализуется при повторном введении
лекарственных препаратов, чувствительность организма к которым
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повышена (идиосинкразия). Чаще это препараты, содержащие в своей
структуре бензольные кольца. В случае идиосинкразии нет связи
между вероятностью развития лейкопении и дозой, а также продолжительностью действия лекарственных средств.


Нарушения митоза – неэффективный лейкопоэз. Чаще всего его причиной являются:
 дефицит необходимых для клеточного деления веществ (в частности
дефицит витамина В12 и фолиевой кослоты),
 нарушения регуляции митоза – дефицит лейкопоэтинов (патология
клеток, образующих так называемые гемопоэтические факторы роста
и цитокины – ГМ-КСФ, Г-КСФ, ИЛ-3, М-КСФ и др.).



Нарушение созревания лейкоцитов. В их основе могут лежать генетически обусловленные дефекты как самих кроветворных клеток (например, нейтропения Костмана), так и клеток «микроокружения» (например, лейкопения у «стальных» мышей линии SL/SLα). При этом созревание клеток крови достигает определенной стадии (например, промиелоцитов) и останавливается.



Нарушения выхода лейкоцитов из красного КМ в кровь. Такие нарушения часто связаны с генетическими дефектами, нарушающими основные свойства и функции лейкоцитов (например, подвижность). Примеры – синдром «ленивых» лейкоцитов, нейтропения «йеменских евреев».



Уменьшение плацдарма лейкопоэза. Имеет место при замещении кроветворной ткани лейкозными клетками, метастазами опухолей и др.

Лейкопении вследствие сокращения времени пребывания
лейкоцитов в периферической крови
Механизмы:
 Деструкция лейкоцитов. Может быть обусловлена:
 аутоиммунным механизмом (СКВ, ревматоидный артрит),
 под влиянием антител типа лейкоагглютининов, образующихся при переливании крови (особенно лейкоцитарной массы),
 гаптеновым механизмом (лекарственная нейтропения) – сульфаниламиды,
 действием токсических факторов инфекционного происхождения (тяжёлые инфекционные заболевания, обширные воспалительные процессы);
 гиперспленизмом (повышение фагоцитарной активности макрофагов
селезёнки при коллагенозах, циррозе печени, гемолитической анемии).
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 Усиленное использование лейкоцитов. Этому предшествует ускоренный выход лейкоцитов из крови в ткани в условиях хронического рецидивирующего воспаления.
 Усиленное выведение лейкоцитов из организма. Выраженная хроническая потеря нейтрофилов наблюдается у курильщиков: во время утреннего
кашля с мокротой теряется от 0,5 до 2·108 гранулоцитов и 0,8-1,6·108 макрофагов. Потеря лейкоцитов характерна для гнойного эндометрита, холецистохолангита и др.
Перераспределительные лейкопении
Изменяется соотношение между циркулирующим и пристеночным
(маргинальным) пулом лейкоцитов в результате их скопления в расширенных капиллярах органов-депо (лёгкие, печень, кишечник). Наблюдается при
шоке, неврозах, воспалительных заболеваниях, малярии. Эта лейкопения носит временный характер и обычно сменяется лейкоцитозом.
Формы лейкопений в зависимости от вида лейкоцитов
Лейкопения может быть с равномерным уменьшением числа всех клеток белой крови и с преимущественным уменьшением количества отдельных лейкоцитов (нейтропения, эозинопения, лимфоцитопения и т.д.).
Наиболее часто развитие лейкопении связано с уменьшением абсолютного числа нейтрофилов (нейтропения).

Нейтропения
Наследственные нейтропении – Костмана, циклическая, Глассена.
Приобретённые нейтропении наблюдаются при:
o вирусных инфекциях (грипп, ОРВИ, краснуха, ВИЧ-I, инфекционный
мононуклеоз, вирусные гепатиты, ветряная оспа);
o при бактериальных инфекциях (коклюш, сальмонеллёзы, риккетсиозы,
спирохетозы);
o «вторичная нейтропения истощения» после длительной нейтрофилии
при тяжёлых инфекциях (кокковых и др.);
o токсическое поражение нейтрофилов лекарственными препаратами: антитиреоидные средства, антибиотики, сульфаниламиды, нестероидные
противовоспалительные средства, новокаинамид, фенотиазины, атипичные нейролептики и др.;
35

35

o как проявление панцитопении – костномозговая недостаточность различного генеза (наследственные и врожденные апластические состояия: апластическая анемия Фанкони, миелокахексия, синдром Швахмана
– Даймонда – Оски);
o вторичные аплазии КМ при действии ионизирующего излучения, цитостатиков, миелотоксинов, при онкогематологических поражениях КМ.
Нейтропения Костманна - аутосомно-рецессивное наследственное
заболевание, обусловленное дефектом рецептора колониестимулирущего
фактора. Характеризуется тяжёлой нейтропенией (нейтрофилов или совсем
нет, или их содержание не превышает 1-2%) и сопровождается различными
инфекциями, вначале гнойничками на теле (фурункулами и карбункулами), в
дальнейшем – повторными пневмониями, абсцессами лёгких.
Симптомы заболевания появляются на 1-3-й неделе после рождения,
если дети не умирают на 1-м году жизни, то в дальнейшем тяжесть инфекционных процессов несколько уменьшается, наступает относительная компенсация болезни.
Общее количество лейкоцитов в крови обычно в пределах нормы (за
счёт увеличения количества моноцитов и эозинофилов), нейтропения очень
глубокая, содержание нейтрофилов менее 0,5×109/л.
Циклическая нейтропения - заболевание, характеризующееся периодическим (обычно через довольно точный интервал - от 2-3 недель 2-3 месяцев у каждого больного индивидуальный) исчезновением из крови нейтрофилов. До возникновения «приступа» кровь больного имеет нормальный состав, а при исчезновении нейтрофилов увеличивается содержание моноцитов
и эозинофилов.
Известна также семейная лейкопения преимущественно среди арабов,
африканских и американских негров (синдром Глассена), обычно протекающая доброкачественно.

Эозинопения
Уменьшение количества эозинофилов наблюдается при:
• повышенной продукции кортикостероидов (болезнь Иценко-Кушинга);
• введении кортикотропина и кортизона;
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• острых инфекционных заболеваниях;
• при выраженном стрессе;
Эозинопения является показателем тяжести состояния и неблагоприятного прогноза в динамике септических гнойных процессов на фоне выраженной абсолютной нейтрофилии.

Лимфопения
Причины лимфопении:
 Ограничение продуцирования лимфоцитов: дефицит белка при голодании костномозговая недостаточность, лучевые поражения, применение
иммунодепрессантов, наследственные смешанные и Т-клеточные иммунодефициты (синдром Незелова), лейкемоидные миелоидные реакции.
 Ускоренная гибель лимфоцитов под действием лимфотропных вирусов: коревого, полиомиелита, вируса Zoster, ВИЧ.
 Цитостатический эффект лекарственных противовирусных препаратов.
 Действие антилимфоцитарных аутоантител при коллагенозах.
 Потеря лимфоцитов при свищах и дренировании грудного протока, застойной
сердечной
недостаточности,
при
экссудативных
энтеропатиях.
 Стресс.
 Гиперкортицизм.
 Хронические гранулематозные процессы.

Моноцитопения
Наиболее часто причинами снижения уровня моноцитов в крови являются:
• Острые инфекционные заболевания, при которых уменьшается уровень
нейтрофилов (брюшной тиф).
• На интенсивность выработки клеток моноцитов влияет уровень гормонов глюкокортикоидов в организме человека, поэтому долговременное
лечение глюкокортикостероидами при некоторых заболеваниях также
может сопровождаться моноцитопенией.
• Апластическая анемия, которая сопровождается панцитопенией – то есть
снижением числа всех клеточных элементов. Такое явление может быть
и в период после химиотерапии.
• Общее истощение организма.
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• Понижены моноциты могут быть в анализе женщин в раннем послеродовом периоде.
• В период хирургического вмешательства. Однако, в послеоперационном
периоде, как правило, отмечается увеличение количества содержания
моноцитов в крови.
• При шоке.
• Моноцитопения может диагностировать поражение КМ больного.
• Тяжелые гнойные процессы, протекающие в организме, также снижают
количество моноцитов в крови.
Однако не следует забывать, что норма моноцитов для детей и взрослых отличается, так что при их количественной оценке необходимо учитывать возраст пациента.
Иногда лейкопения выражается в форме агранулоцитоза.

Агранулоцитоз
Агранулоцитоз (гранулоцитопения) – клинико-гематологический синдром, характеризующийся полным или почти полным исчезновением нейтрофильных гранулоцитов в крови. Условно за агранулоцитоз принимают число
гранулоцитов менее 0,75∙109/л или общее количество лейкоцитов ниже
1∙109/л.
Наиболее частые причины агранулоцитоза:
 Приём медикаментов (цитостатики, аминазин, антитиреоидные препараты, сульфаниламиды, некоторые антибиотики, барбитураты и др.).
 Действие ионизирующей радиации.
 Некоторые инфекционные заболевания (брюшной тиф, дизентерия, туберкулез, грипп, корь, краснуха).
 Нарушения питания и авитаминозы (особенно В1).
По механизму развития медикаментозные агранулоцитозы делят на
миелотоксические и иммунные.
В основе миелотоксического агранулоцитоза лежит угнетающее действие медикаментов на пролиферативную активность гранулоцитар-
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ных элементов. Миелотоксический агранулоцитоз обычно сочетается с анемией и тромбоцитопенией.
Ведущее значение в патогенезе иммунного (гаптенового) агранулоцитоза имеет появление в организме антител (агглютининов, лизинов
и др.), действие которых направлено против собственных лейкоцитов. При
этом лекарственные препараты выступают в роли гаптенов, образующих
комплексные соединения с белками плазмы и мембран лейкоцитов, а вырабатываемые на образовавшийся «чужеродный» комплекс (антиген) антитела,
фиксируясь на поверхности лейкоцитов, вызывают их разрушение (рис. 21).

Рис. 21. Картина крови при имунном
агранулоцитозе.

Клиническая картина. Характерны общая слабость, гингивит, стоматит, язвеннонекротическое поражение слизистых оболочек рта, глотки, желудочно-кишечного тракта, высокая температура тела, иногда умеренное увеличение печени, селезенки и регионарных лимфатических узлов. В периферической крови лейкопения (1,0-2,0∙109/л и ниже), относительный лимфоцитоз, гранулоцитопения (от 20 % до 0 гранулоцитов с грубой токсической зернистостью), умеренная анемия, анизоцитоз, полихромазия. В тяжёлых случаях (изо-, аутоиммунный панмиелофтиз) – тромбоцитопения, сопровождающаяся геморрагическим синдромом. Картина КМ непостоянна: от незначительного функционального угнетения гранулоцитопоэза до выраженной гипоплазии гранулоцитарного ростка. Система красной крови и мегакариоцитарный аппарат поражаются редко.
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Диагноз основывается на клиническом симптомокомплексе и характерных изменениях периферической крови. Картина КМ динамична и имеет
до некоторой степени относительное значение.
Прогноз зависит от индивидуальных особенностей больного и тяжести
заболевания. Легкие формы излечиваются спонтанно. При тяжёлых септических осложнениях прогноз сомнителен.

Алейкия
Алейкия – апластическое поражение костного мозга с резким угнетением и даже полным выключением миелоидного кроветворения и лимфоцитопоэза. Алиментарно-токсическая алейкия развивается при употреблении в
пищу перезимовавшего в поле зерна, зараженного плесневыми грибками, образующими токсические вещества. При этом наблюдается панцитопения –
резкое падение числа лейкоцитов (алейкия), эритроцитов (анемия) и тромбоцитов (тромбоцитопения).
Наиболее выраженная, т. н. органическая лейкопения (до 1-1,5·109/л)
встречается при трёх патологических состояниях:
1) апластической анемии;
2) агранулоцитозе;
3) после лучевых воздействий.
У пожилых людей, истощённых и ослабленных больных при развитии
инфекционных, воспалительных и других заболеваний, для которых характерно повышение числа лейкоцитов крови, лейкоцитоз может отсутствовать,
что связано со снижением иммунной резистентности организма.

4. ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ
При патологических состояниях может происходить:
 изменение лейкоцитарной формулы (увеличение или уменьшение какого-либо вида лейкоцитов),
 появление дегенеративных изменений в ядре и цитоплазме зрелых лейкоцитов (нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов);
 появление в периферической крови молодых незрелых лейкоцитов.
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Лейкоцитарная формула – процентное соотношение различных лейкоци-

тов в периферической крови.

Для правильной интерпретации изменений лейкоцитарной формулы в
патологии необходимо оценить не только процентные соотношения различных видов лейкоцитов, но и их абсолютное содержание в 1 л крови. Это связано с тем, что изменение процентного содержания отдельных видов лейкоцитов не всегда соответствует их истинному увеличению или уменьшению.
Например, при лейкопении, обусловленной уменьшением количества
нейтрофилов, в крови может обнаруживаться относительное увеличение
процента лимфоцитов и моноцитов, тогда как их абсолютное количество будет в норме.
Абсолютный лейкоцитоз (или лейкопения) – процентное увеличение или уменьшение отдельных видов лейкоцитов при соответствующем
изменении (увеличении или уменьшении) их абсолютного содержания
в 1 л крови.

Относительный лейкоцитоз (или лейкопения) – увеличение или
уменьшение процента клеток при их нормальном абсолютном содержании
в крови.
Таблица 2. Примеры изменения лейкоцитарной формулы крови с наличием
абсолютного и относительного нейтрофилёза
Показатели
Пример 1
Пример 2
крови
Лейкоциты

17,5·109/л

5·109/л

Эозинофилы

1%

1%

Нейтрофилы

77%

77%

Лимфоциты

19%

19%

Моноциты

3%

3%

Абсолютный нейтрофилёз

Относительный нейтрофилёз

Заключение
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Пример 1. Количество нейтрофилов увеличено (нейтрофилёз). При
этом увеличено и общее количество лейкоцитов (лейкоцитоз). А это означает, что увеличено абсолютное содержание нейтрофилов в крови. Поэтому в
данном случае имеет место абсолютный нейтрофилёз.
Пример 2. Количество нейтрофилов увеличено (нейтрофилёз). При
этом общее количество лейкоцитов в пределах нормы. А это означает, что
абсолютное содержание нейтрофилов в крови не увеличено. Поэтому в данном случае имеет место относительный нейтрофилёз (т.е. количество нейтрофилов увеличено только относительно других видов лейкоцитов).
Таблица 3. Примеры изменения лейкоцитарной формулы крови с наличием
абсолютной и относительной лимфопении
Показатели
Пример 3
Пример 4
крови
Лейкоциты

3·109/л

7·109/л

Эозинофилы

3%

3%

Нейтрофилы

69%

69%

Лимфоциты

18%

18%

Моноциты

10%

10%

Абсолютная лимфопения

Относительная лимфопения

Заключение

Пример 3. Количество лимфоцитов уменьшено (лимфоцитопения). При
этом увеличено и общее количество лейкоцитов тоже уменьшено (лейкопения). А это означает, что уменьшено абсолютное содержание лимфоцитов в
крови. Поэтому в данном случае имеет место абсолютная лимфопения.
Пример 4. Количество лимфоцитов уменьшено (лимфоцитопения). При
этом общее количество лейкоцитов в пределах нормы. А это означает, что
абсолютное содержание лимфоцитов в крови не уменьшено. Поэтому в данном случае имеет место относительная лимфопения (т.е. количество лимфоцитов уменьшено только относительно других видов лейкоцитов).
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Ядерный сдвиг нейтрофильных гранулоцитов
Важной составляющей характеристики лейкоцитарной формулы являяется ядерный сдвиг нейтрофильных гранулоцитов. Он определяется на основании расчёта ядерного индекса сдвига (ЯИС) нейтрофилов (отношения
содержа-ния миелоцитов, метамиелоцитов и палочкоядерных нейтрофилов к
сегментоядерным:
ЯИС = миелоциты + метамиелоциты + палочкоядерные
сегментоядерные
В норме ядерный индекс сдвига равен 0,05–0,1.
Незрелые нейтрофильные гранулоциты (миелоциты, метамиелоциты,
палочкоядерные (п/ядерные) нейтрофилы) расположены в левой части лейкоцитарной формулы, а зрелые (сегментоядерные) – в правой.

Я дерны й сдвиг влево – увеличение в крови молодых форм нейтрофилов (миелоцитов, метамиелоцитов, п/ядерных нейтрофилов) (рис.22)
По степени ядерного сдвига в лейкоцитарной формуле различают следующие виды нейтрофильного лейкоцитоза:
1. Без ядерного сдвига – увеличение количества зрелых сегментоядерных нейтрофилов на фоне общего лейкоцитоза.
2. С гипорегенеративным ядерным сдвигом влево – увеличение содержания палочкоядерных нейтрофилов (свыше 5%), характерен для лёгкого течения ряда инфекций и воспалений.
3. Регенеративный ядерный сдвиг влево указывает на реактивную активацию гранулоцитопоэза. На фоне нейтрофилии и увеличенного содержания палочкоядерных форм появляются метамиелоциты, а иногда единичные
миелоциты. При благоприятном течении заболевания индекс сдвига не превышает 0,25-0,45 (в норме составляет 0,06-0,08 и вычисляется как отношение
суммы всех несегментированных нейтрофилов к количеству сегментированных). Характерен для гнойно-септических процессов.
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Рис. 22.
Ядерный сдвиг нейтрофилов
влево.

4. Гиперрегенеративный ядерный сдвиг влево отражает чрезмерную гиперплазию лейкопоэтической ткани с нарушением созревания клеток и выраженным омоложением состава крови. Резко увеличено количество п/ядерных
нейтрофилов и метамиелоцитов, появляются более молодые формы (миелоциты, и даже отдельные промиелоциты и миелобласты), общее количество
лейкоцитов может быть увеличенным, неизменённым и даже пониженным
из-за развивающегося истощения миелоидного ростка. Индекс сдвига возрастает до 1-2. Часто отмечается уменьшение или отсутствие эозинофилов.
Этот сдвиг встречается при неблагоприятно протекающих инфекционных и
гнойно-септических процессах.
5. Дегенеративный ядерный сдвиг влево свидетельствует об угнетении
функцииональной активности КМ, когда на фоне лейкопении в лейкограмме
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повышено число п/ядерных нейтрофилов, сопровождающееся появлением
значительного числа деструктивно измененных сегментоядерных форм и
отсутствием метамиелоцитов. Он характерен для тяжёлого течения инфекций, эндогенной интоксикации и т.д.
При гиперпродукции в КМ патологически измененных лейкоцитов и нарушении их созревания наблюдается регенеративно-дегенеративный
сдвиг. При этом отмечается лейкоцитоз, а в мазке крови возрастает число палочкоядерных нейтрофилов, метамиелоцитов и миелоцитов с признаками дегенерации.

Рис. 23.
Ядерный сдвиг нейтрофилов
вправо.
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Я дерны й сдвиг вправо характеризуется появлением в гемограмме
гиперсегментированных (свыше 5 сегментов) нейтрофилов (рис. 23) на
фоне исчезновения более молодых клеток и свидетельствует о подавлении
гранулоцитопоэза.
Обнаруживается при лучевой болезни, злокачественной анемии Аддисона-Бирмера, однако может наблюдаться и у здоровых людей.

5. ЛЕЙКЕМОИДНЫЕ РЕАКЦИИ
Термин «лейкемоидные реакции» впервые был введен в литературу в
1926 году.
Лейкемоидные реакции (ЛР) – изменения крови реактивного характера, напоминающие лейкозы по степени увеличения содержания лейкоцитов
(выше 50·109/л) или по морфологии клеток.
ЛР характеризуются появлением в периферической крови незрелых
лейкоцитов. При этом, как правило, в крови наблюдается выраженный лейкоцитоз.

Рис. 24. Картина крови при ЛР

Свое название «лейкемоидные», эти реакции получили в связи с тем,
что изменения в гемопоэтической ткани и в периферической крови напоминают изменения при лейкозах. Однако ЛР никогда не трансформируются в
лейкоз, с которым они сходны гематологически. Лейкоз – это болезнь, а ЛР –
симптом основного заболевания. Отличия ЛР реакций от лейкозов представлены в табл. 4.
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Таблица 4. Отличия ЛР от лейкозов
Лейкемоидные реакции

Причины

Лейкозы

Возбудители инфекций
БАВ, активирующие выход форменных
элементов крови из органов гемопоэза
Канцерогены
Состояния, ведущие к повышенному потреблению форменных элементов крови
Различные иммунопатологические состояния
Механизмы развития
Ативация нормального гемопоэза и поступление в сосудистое русло избытка
Трансформация нормальной
форменных элементов крови
гемопоэтической клетки в опуПодавление нормального гемопоэза и торхолевую
можение выхода в сосудистое русло форменных элементов крови
Проявления (костный мозг)
Очаговая гиперплазия нормальных гемопо- Генерализованная гиперплазия
этических клеток (при пролиферативных
опухолевых гемопоэтических
ЛР)
клеток
Обычно (но не всегда, наприГипоплазия гемопоэтической ткани (при
мер, при алейкемической форцитопенических формах ЛР)
ме) много бластных и незрелых
лейкозных клеток
Проявления (периферическая кровь)
Наличие бластных и незрелых форм лейко, Цитопения сочетается с налитромбо- или эритроцитарного гемопоэза
чием в крови бластных лейкоз(при пролиферативных реакциях)
ных клеток
Признаки дегенерации клеток
Лейко-, эритро- и/или тромбоцитопения
обычно отсутствуют (наблю(при цитопенических ЛР)
даются при В-лимфолейкозах)
Признаки дегенерации форменных элемен- Лейкемический «провал» при
тов крови
остром миелобластном лейкозе
ЛР являются реактивными, обратимыми, и, в известной мере, функциональными состояниями кроветворного аппарата, возникающими в ответ на
воздействие какого-либо повреждающего фактора. ЛР являются одним из
симптомов заболеваний инфекционного, аллергического или опухолевого
происхождения, носят временный характер и исчезают после устранения вы47
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звавшей их причины. Они могут явиться симптомами таких заболеваний как
ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз, аденовирусные инфекции, аллергический дерматит, коллагенозы, опухоли и многие др.
Таким образом, лейкемоидные реакции – это обратимые изменения
кроветворной системы, при которых периферическая кровь становится похожей на лейкозы. Лейкемоидные реакции могут касаться изменений в крови, костном мозге, лимфатических узлах, селезёнке.
Этиология лейкемоидных реакций
 Экзогенные факторы: бактерии, вирусы, риккетсии, гельминты и др.
 Эндогенные факторы: БАВ, освобождающиеся при иммунных, аллергических процессах; продукты распада опухолей, гемолиза эритроцитов и др.
Патогенез лейкемоидных реакций
 Повышенная продукция клеток крови.
 Выход в кровь незрелых форменных элементов.
На рисунке 24 представлен один из механизмов, связанный с повышенной продукцией лейкоцитов.
Увеличение содержания или активности факторов, стимулирующих лейкопоэз (интерлейкины, колониестимулирующие факторы, продуцируемые
опухолями и др.)

Уменьшение содержания
факторов, тормозящих
лейкопоэз

Активация лейкопоэза

Реактивная очаговая гиперплазия различных ростков
лейкопоэтической ткани с повышением их функциональной
активности и выходом большого числа незрелых лейкоцитов,
включая их бластные формы, из кроветворной ткани в кровь
Рис. 25. Механизм повышения продукции лейкоцитов
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В зависимости от содержания лейкоцитов в единице объёма крови
ЛР разделяются на:
 лейкопенические (менее 4∙109 /л),
 с нормальным содержанием лейкоцитов,
 лейкоцитарные (от 10 до 80∙109 /л).
Выделяют 2 группы лейкемоидных реакций:
1. Лейкемоидные реакции миелоидного типа,
2. Лейкемодиодные реакции лимфатического типа.
Кроме того, в 1979 были выделены псевдобластные ЛР, которые
наблюдаются у больных при выходе из агранулоцитоза и характеризуются
появлением в периферической крови и КМ бластных клеток с гомогенным
яд-ром, содержащим одно-два ядрышка, и узким ободком беззернистой цитоплазмы. Относительный лимфоцитоз и отсутствие переходных клеток зернистого ряда в периферической крови могут вызвать подозрение на острый
лейкоз. Однако кратковременное пребывание (около суток) указанных клеток
в периферической крови и отсутствие при детальном изучении их характерных для бластных клеток структурных особенностей позволяют исключить
этот диагноз.

Лейкемоидные реакции миелоидного типа
Лейкемоидные реакции миелоидного типа характеризуются картиной
периферической крови, напоминающей хронический миелолейкоз. Это
наиболее частый тип лейкемоидных реакций.
К таким реакциям относятся промиелоцитарные, нейтрофильные со
сдвигом влево, реакции двух или трех ростков миелопоэза, моноцитарные и
реактивные цитопении – лейко- и тромбоцитопении.

Пром иелоцитарны е реак ции
Промиелоцитарные реакции могут наблюдаться при агранулоцитозах,
после появления бластных форм (рис. 26).
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Рис. 26. Промиелоцитарная реакция
Наличие большого количества промиелоцитов с обильной зернистостью напоминает острый промиелоцитарный лейкоз. Однако отсутствие геморрагического синдрома, характерного для острого промиелоцитарного
лейкоза, тромбоцитопении, полиморфизм ядер промиелоцитов и их зернистости, отрицательная реакция на сульфатированные кислые гликозаминогликаны позволяют исключить этот диагноз.
Промиелоцитарные ЛР в костном мозге могут быть обусловлены токсикоинфекцией, аллергическим дерматитом в результате приёма лекарственных средств и действием других факторов. Во всех этих случаях отсутствуют
характерные клинические и морфологические признаки как промиелоцитарного лейкоза, так и агранулоцитоза.
Промиелоцитарные ЛР могут наблюдаться при наследственных
нейтропениях. Эозинофилия и моноцитоз в КМ, а иногда и в крови, характерные для наследственной нейтропении, никогда не встречаются при
остром промиелоцитарном лейкозе.

Нейтроф ильны е реак ции со сдвигом влево
Нейтрофильные реакции со сдвигом влево вплоть до промиелоцитов (с
лейкоцитозом или без него) наблюдаются при воспалительных и нагноительных процессах, сепсисе, хроническом миелолейкозе и злокачественных опухолях (рак паренхимы почки, молочной и предстательной желёз), особенно с
множественными метастазами в костный мозг. Начало хронического миелолейкоза обычно бессимптомное, тогда как при воспалительных, нагноитель-
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ных процессах и сепсисе всегда имеется выраженная клиническая симптоматика.
Нейтрофилёз со сдвигом влево имеет место при острой кровопотере,
однако в случаях присоединения токсикоинфекции, при нерезко выраженном
лейкоцитозе возможен значительный палочкоядерный сдвиг до 30-40 % без
метамиелоцитов и миелоцитов. В костном мозге при этом значительно возрастает количество промиелоцитов, соотношение лейкоцитов и эритроцитов
резко увеличивается за счёт первых. В отличие от хронического миелолейкоза, при лейкемоидных реакциях такого типа не наблюдается увеличения количества тромбоцитов.

Эозиноф ильны е реак ции (больш ие эозиноф илии к рови)
Эозинофильные реакции возникают при:
 лекарственной аллергии (антибиотики, ацетилсалициловая кислота, эуфиллин, витамин В1, папаверин),
 бронхиальной астме,
 коллагенозах,
 иммунодефицитах, связанных с дефектом хемотаксиса нейтрофилов или
дефицитом одного или нескольких классов иммуноглобулинов,
 инвазии паразитами (аскаридоз, стронгилоидоз, опистархоз, трихинеллёз,
лямблиоз),
 опухолевом росте (острый лейкоз, лимфогрануломатоз, лимфосаркома,
рак лёгкого).
При хроническом миелолейкозе эозинофильные гранулоциты, наряду с другими зернистыми клетками, являются субстратом опухоли.
Характерна высокая эозинофилия (20-90%) в периферической крови и
тканях при лейкоцитозе около 100∙109/л. Присутствуют эозинофильные метамиелоциты, миелоциты, промиелоциты. Реактивные гиперэозинофилии обусловлены действием хематоксических факторов, продуцируемых патогенными агентами.
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Р еак ции двух или трёх ростк ов м иелопоэза
Реакции двух или трёх ростков миелопоэза могут наблюдаться при метастазах рака в костный мозг.
Выделяют два типа таких лейкемоидных реакций:
 первый характеризуется нейтрофильным лейкоцитозом (нередко с выраженным сдвигом влево, иногда с некоторым увеличением количества
базофильных гранулоцитов), тромбоцитозом и реже эритроцитозом;
 для второго характерны нейтрофилёз (со сдвигом до миелоцитов) и появление в периферической крови эритрокариоцитов различной степени
зрелости.
При множественных метастазах рака в КМ развиваются анемия и тромбоцитопения. Количество лейкоцитов варьирует от лейкопении до небольшого лейкоцитоза. В мазке крови – нейтрофилёз со сдвигом влево до миелоцитов и промиелоцитов, обнаруживают эритрокариоциты (этот тип лейкемоидной реакции напоминает эритромиелоз).
Такая же картина может развиться при остром иммунном гемолизе, для
которого характерен лейкоцитоз со сдвигом нейтрофильных гранулоцитов до
миелоцитов и промиелоцитов, возможно наличие единичных нормобластов.
В периферической крови появляются ретикулярные клетки, в КМ количество
их может достигать 15 %.
Ретикулоцитоз в периферической крови, желтуха, значительное количество уробилина в моче, гемоглобинурия и гемосидеринурия, анемия, раздражение красного ростка в КМ при отсутствии увеличения количества
бластных клеток позволяют исключить острый эритромиелоз, при котором
также может наблюдаться гемолиз, но он не является ведущим симптомом
заболевания, как при гемолитической анемии.

М оноцитарны е реакции
Моноцитарные реакции напоминают хронический моноцитарный лейкоз, развивающийся у лиц в возрасте старше 50 лет и протекающий без клинических проявлений на протяжении многих лет. Реактивные моноцитозы
появляются на фоне того или иного заболевания. Наиболее часто они наблю52

52

даются при туберкулёзе, ревматизме, токсоплазмозе, наследственных нейтропениях, парапротеинемических гемобластозах, лимфогранулематозе и других заболеваниях.
При затруднениях в диагностике показана трепанобиопсия КМ. При
моноцитарном лейкозе в трепанате преобладают опухолевые клетки (клетки
больших размеров с крупными светлыми ядрами, ядрышками и часто бледно-голубой цитоплазмой).

Р еак тивны е цитопении
К ним относятся острые лейко- и тромбоцитопении, развивающиеся в
результате быстрого потребления большого количества клеток (цитопении
потребления). Реактивные цитопении, особенно лейкопении, наблюдаются
редко. Возникают они обычно после цитостатической терапии в результате
истощения или угнетения у таких больных костномозгового гранулоцитарного резерва (например, у онкологических больных).
Тромбоцитопении потребления могут возникать после инфекционного
шока, при тромбозах, ДВС-синдроме с массивным потреблением тромбоцитов и уменьшением их количества в периферической крови. Возможно появление тромбоцитопении потребления после кровопотери. Иногда тромбоцитопения может сопровождаться лейкоцитозом с нейтрофильным сдвигом
влево и анемией.
Для дифференциации цитопений потребления и алейкемической стадии острого лейкоза (при необходимости) исследуется пунктат костного мозга (при цитопении потребления в нём отсутствуют клетки острого лейкоза –
бластные клетки).

Лейкемоидные реакции лимфатического типа
К реакциям этого типа относятся малосимптомный инфекционный
лимфоцитоз, напоминающий по картине крови хронический лимфолейкоз, и
инфекционный мононуклеоз, который часто приходится дифференцировать с
острым лейкозом.
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М алосим птом ны й инф ек ционны й лим ф оцитоз
Малосимптомный инфекционный лимфоцитоз характеризуется высоким лейкоцитозом за счёт выраженного лимфоцитоза периферической (рис.
27) крови при слабо выраженной клинической симптоматике или её отсутствии.

Рис. 27.
Электронная микрофотография
лимфоцитов
Наиболее часто заболевают дети в возрасте от 2 до 7 лет, хотя зарегистрированы случаи заболевания и в двухмесячном возрасте, и у лиц старше
17 лет (до 25). Считается, что это вирусное заболевание, при котором возбудитель проникает в организм через слизистую оболочку носовой части глотки или пищеварительного канала. Заболевание характеризуется значительной
контагиозностью.
Клиническая симптоматика очень скудная и проявляется кратковременно (12-24 ч). Начало заболевания внезапное или постепенное, может проявляться болью в животе и другими признаками энтероколита. Изредка развиваются менингеальные симптомы. Большинство больных страдают отсутствием аппетита, быстрой утомляемостью. Нередко повышается температура
тела, появляется ринофарингит. Периферические лимфатические узлы обычно не увеличены, но изредка возможно незначительное увеличение шейных
лимфатических узлов, иногда и небных миндалин. Описаны единичные случаи с незначительным увеличением селезенки.
В некоторых случаях период нарастания симптомов остается незамеченным. Длительность заболевания, по данным разных авторов, колеблется
от нескольких недель до треё месяцев и более.
Важным диагностическим признаком заболевания является гиперлей54
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коцитоз с лимфоцитозом. Количество лейкоцитов колеблется от 40-60 до
100-150∙109/л. В гемограмме лимфоциты составляют 80-90%. Это клетки
средних и малых размеров, для которых характерны уплотненная структура
ядра и светло-голубая узкая цитоплазма. Обнаруживаются двуядерные лимфоциты и ретикулярные клетки. Количество эритроцитов и тромбоцитов
остается без изменений.
Резкое увеличение лимфоцитов в периферической крови при отсутствии или незначительной гиперплазии лимфатических узлов, по-видимому,
можно объяснить повышенной элиминацией лимфатических клеток из лимфоидных органов в кровь, что подтверждается гистологическим изучением
срезов. Установлено, что при малосимптомном инфекционном лимфоцитозе
в лимфатических узлах лимфатические фолликулы имеют небольшие размеры, часть из них гиалинизирована. Это объясняется лимфотропным действием вируса.
Качественные и количественные изменения в КМ не обнаруживаются.
Увеличение количества лимфоцитов в миелограмме является следствием разбавления костномозгового пунктата периферической кровью.
Картина крови при инфекционном лимфоцитозе напоминает хронический лимфолейкоз. Однако инфекционный лимфоцитоз развивается обычно у
детей и реже в юношеском возрасте, а хронический лимфолейкоз – у людей
пожилого возраста.

И нф ек ционны й м ононук леоз
Инфекционный мононуклеоз – заболевание, вызываемое вирусом, обладающим тропизмом к системе мононуклеарных фагоцитов, и особенно к
лимфатической ткани (ДНК-геномным вирусом Эпштейна-Барр рода Lymphocryptovirus подсемейства Gammaherpesvirinae семейства Herpesviridae)
Заболевание может начинаться с появления всех основных клинических симптомов (лихорадки, ангины, лимфаденопатии, спленомегалии) или
только одного из них (рис. 28.).
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Рис. 28. Симптомы инфекционного мононуклеоза (ангина, увеличение
лимфоузлов и селезенки).
Лейкоцитоз при инфекционном мононуклеозе варьирует в пределах 109

20∙10 /л, однако возможны и более значительное повышение, и случаи, протекающие с лейкопенией. У детей младшего возраста лейкоцитоз выше, чем
у старших детей и подростков. Наиболее значительный лейкоцитоз наблюдается между 5-м и 12-м днями заболевания. Продолжительность лейкоцитоза
может быть от двух недель до нескольких месяцев.
Количество лимфоцитов в гемограмме в пределах нормы или увеличено до 50-70% за счёт средних и больших, широкоцитоплазменных, лимфоцитов. Отмечается небольшой моноцитоз, но возможно и нормальное количество моноцитов.
Особый интерес представляют атипичные мононуклеары, которые в
ряде случаев могут быть многочисленными и разнообразными.

Рис. 29. Атипичные мононуклеары в крови
Размеры этих клеток варьируют от среднего лимфоцита до большого
моноцита, чаще всего от 15 до 30 мкм. Они округлой или овальной формы.
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Цитоплазма по сравнению с ядром обильная и характеризуется голубой
окраской, более интенсивной на периферии клетки и светлой вокруг ядра.
Ненормальная базофилия цитоплазмы атипичных мононуклеаров, по мнению
многих авторов – наиболее важный признак этого заболевания. Встречаются
клетки с бледно-голубой, как бы вымытой цитоплазмой. В некоторых клетках можно обнаружить азурофильную зернистость. Ядро чаще всего располагается эксцентрично, оно округлой формы, окончатое, дву- или трехдольчатое. Хроматин ядра может располагаться беспорядочно либо в виде спиц, как
у плазматических клеток; возможно расположение хроматина в виде нежной
сети. Некоторые исследователи называют эти клетки лимфомоноцитами,
учитывая их сходство одновременно с лимфоцитами (размеры клеток, форма
ядра) и с моноцитами (структура ядра).
В цитоплазме мононуклеаров обнаружены включения (мелкие осколки
ядра), которые многими рассматриваются как характерный признак инфекционного мононуклеоза. Атипичные мононуклеары называют вироцитами.
Они не являются специфическими только для инфекционного мононуклеоза,
так как могут наблюдаться при сывороточной болезни, гриппе, инфаркте
миокарда, краснухе и других заболеваниях, но содержание их при этом невысокое (до 10 %), а при инфекционном мононуклеозе они встречаются в большом количестве.
Кроме вироцитов и типичных мононуклеаров, в периферической крови
при инфекционном мононуклеозе появляются бластные клетки – иммунобласты величиной 15-18 мкм, по структуре ядра, наличию ядрышка и базофилии
цитоплазмы они напоминают лимфобласт или плазмобласт.
Кроме иммунобластов, обнаруживаются плазмоциты, количество которых может достигать 20% и более. При подсчёте гемограммы отмечаются
лимфоциты (малые, средние, большие, в том числе широкоцитоплазменные),
моноциты, вироциты, иммунобласты, плазмоциты.
При преобладании в мазке крови среди мононуклеаров бластных клеток картина крови напоминает острый лейкоз. Однако в отличие от острого
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лейкоза бластные клетки вскоре исчезают и появляются вироциты, что совпадает с разгаром заболевания. Увеличивается количество лимфоцитов. Параллельно с появлением лимфоцитоза развивается нейтропения, но иногда
вместо нейтропении в первые дни заболевания может наблюдаться нейтрофильный лейкоцитоз с ядерным сдвигом влево, вплоть до миелоцитов и даже
миелобластов. Возможно наличие нейтрофильных гранулоцитов с дегенеративными изменениями.
Нейтрофилёз обычно временный, но может быть и постоянным, и в таких случаях диагностика весьма затруднена. Количество эозинофильных гранулоцитов в развернутом периоде заболевания уменьшается, а в периоде выздоровления увеличивается. Число эритроцитов и тромбоцитов остается в
пределах нормы, что очень важно для дифференциации с острым лейкозом.
Иногда отмечается небольшая анемия. Только при наличии гемолиза уменьшение количества эритроцитов может быть значительным. СОЭ нормальная
или несколько повышенная.
Из атипичных форм инфекционного мононуклеоза по гематологическим особенностям выделяют:








ложнолейкемическую,
стёртую лейкопеническую,
агранулоцитарную, или ложноагранулоцитарную,
гранулоцитарную,
анемическую,
геморрагическую,
тромбоцитопеническую и др.

6. ЛЕЙКОЗЫ
История лейкозов берёт своё начало с 1845 года. Именно в этот период
Р. Вирхов выделил лейкемию как нозологическую форму.
По статичтике во всем мире за год отмечается более 350 тысяч случаев
заболевания. Из них самой распространённой формой является острый лимфобластной лейкоз.
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По своей распространенности лейкемия занимает 11 место в мире. Существует много книг, презентаций и т.д посвященных этой теме. Самый высокий процент заболевших в Австралии, Канаде и Новой Зеландии. 30% злокачественных болезней у детей – это лейкозы. Чаще всего у них первые
симптомы проявляются на 4 году жизни.
Лейкозы – гетерогенная группа злокачественных опухолей, развивающихся из гемопоэтических (кроветворных) клеток. Клетки этих новообразований пролиферируют в КМ и лимфоидной ткани и, в конечном итоге, поражают периферическую кровь, а также другие системы органов.
В основе лейкозов лежит неконтролируемая (безграничная) пролиферация клеток с нарушением способности их к дифференцировке и созреванию.

Рис. 30. Картина крови при лейкозе
Лейкозы имеют много общих черт со злокачественными опухолями:
безудержная клеточная гиперплазия, отсутствие способности к дифференцировке, морфологическая и метаболическая анаплазия, общие этиологические
факторы и др. В то же время особенностями лейкозов являются:
1) прогрессирующая клеточная гиперплазия и метаплазия в органах
кроветворения, которая при лейкозах необратима (в отличие от лейкоцитозов). Регенерация крови носит патологический характер, что выражается в
преобладании процессов пролиферации над процессами дифференцировки, и
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ведёт к нарушению кроветворения. В периферическую кровь поступают незрелые и патологически измененные (анаплазированные) клетки;
2) появление очагов кроветворения в органах и тканях, не участвующих в гемопоэзе (печень, почки, подкожная клетчатка, кишечник и др.), что
происходит за счёт метаплазии ретикулярной стромы в те или иные элементы
крови.
Лейкозы относятся к гемобластозам, т.е. опухолям, возникшим из кроветворных клеток. Кроме лейкозов к гемобластозам относятся гематосаркомы (лимфогранулематоз и так называемые гранулематозные лимфомы).
Опухолевая природа лейкозов и других гемобластозов в настоящее
время является наиболее доказанной и общепринятой. В пользу такого представления свидетельствует наличие общих закономерностей, объединяющих
лейкозы и опухоли:
 нарушение способности клеток к дифференцировке вплоть до полного
её торможения;
 морфологический и метаболический атипизм клеток;
 наличие общих факторов способствующих развитию опухолей и лейкозов;
 воспроизведение в эксперименте наряду с лейкозами различных форм
опухоли; и др.
Прежнее представление об аутохтонном (повсеместном, одновременном) развитии лейкоза в настоящее время подвергнуто пересмотру. Хорошо
доказан и не вызывает сомнения клоновый характер лейкемической опухоли. Исходя из этой теории, все клетки лейкемической опухоли являются потомками одной, родоначальной клетки, в силу каких-то обстоятельств ставшей «бессмертной» и прекратившей свою дифференцировку на одном из
ранних уровней созревания.
6.1. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ЛЕЙКОЗОВ
Вопрос об этиологии лейкозов, как и других опухолей, сводится к
определению наследственных или приобретённых условий, способствующих
60

60

возникновению опухоли, с одной стороны, и к выяснению непосредственного события, запускающего одну клетку в безграничную пролиферацию, с
другой.
Вирусы. Предполагают, что вирусы, которые вызывают лейкемию у
животных, могут вызывать её и у человека. Впервые было описано в Японии,
что ретровирус (человеческий Т-лимфо-тропный вирус I типа – HTLV-I) является причиной возникновения одного из
типов Т-лимфоцитарной лейкемии у человека (рис. 30.). Доказано также, что родственный вирус, HTLV-II, является причиной многих типов хронических Т-клеточных лейкемий.
Рис. 31. Ретровирус
Вирусное происхождение лейкоза человека доказано в отношении злокачественной лимфомы Беркитта (ДНК-содержащий вирус Эпштейна-Барр) и
Т-клеточного лейкоза (ретровирус типа С-НТLV).
Ионизирующая радиация. В литературе достаточно широко освещена роль ионизирующей радиации в развитии лейкозов. Существует отчётливая зависимость частоты хронического миелолейкоза, острого миелобластного лейкоза, острого лимфобластного лейкоза, острого эритромиелоза
детского возраста от дозы воздействия ионизирующей радиации. При всех
этих лейкозах доказана возможность прямого участия радиационного повреждения хромосом в развитии опухоли, так как клетки, составляющие субстрат опухоли, имеют специфические радиационные повреждения (рис. 32).
Вместе с тем, обнаружена связь частоты индуцируемых лейкозов и возраста
облучавшихся: острый лимфобластный лейкоз возникает под влиянием радиации у лиц моложе 19 лет, миелобластный – преимущественно у облучённых
в возрасте 30-44 лет; хронический миелолнйкоз также учащается у лиц этого
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возраста, хотя, кроме того, подъём заболеваемости отмечается и в группе до
9 лет.
Рис. 32. Основные виды структурных
радиационных повреждений:
1 - однонитчатые (одиночные) разрывы в молекуле ДНК,
2 - двунитчатые (двойные) разрывы
ДНК,
3 - нарушение связи ДНК с белком,
4 - повреждение структуры ДНК
мембранного комплекса,
5 - разрушение ядерной мембраны,
6 - повреждение мнтохондриальной
мембраны

Химические мутагены. Также доказана роль химических мутагенов в развитии лейкозов (бензола, лекарственных препаратов цитостатического действия, левомицетина, бутадиона и др.).
Наследственность. Много исследований проведено по изучению
роли наследственности в развитии гемобластозов. Особый интерес представляют наследственные заболевания, которые сами по себе не имеют отношения к опухолевым процессам, но предрасполагают к развитию лейкозов.
Прежде всего, это наследственные болезни, сопровождающиеся нестабильностью генотипа – со спонтанными разрывами хромосом, нерасхождением
соматических или половых хромосом (болезни Дауна, Фанкони, Тернера,
синдром Клайнфелтера и др.), и болезни, связанные с дефектами иммунитета
(болезни Луи-Барр, Брутона, синдром Вискотта-Олдрича и др.).
Анализ этиологических факторов лейкозогенеза показывает, что возникновение каждого случая лейкоза может быть обусловлено или преимущественно внешними факторами, или эндогенной предрасположенностью, или
комбинацией того и другого – все это факторы, вызывающие не сам лейкоз,
а повышенную мутабельность ткани, на которую они влияют и где позже
развивается опухоль.
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Рассмотрим последовательно цепочки событий, приводящие к созданию лейкемического клона.

Первичное собы тие лейк ем огенеза
Что превращает клетку-предшественницу гемопоэза в родоначальницу
лейкемического клона? Для ответа на этот вопрос необходимо сделать небольшое отступление в теорию онкогенов.
Онкогены – клеточные гены, гомологичные ретровирусам, вызывающим
злокачественные опухоли у экспериментальных животных.
В настоящее время известно около 30 онкогенов в геноме человека и
позвоночных, выполняющих важные функции, связанные с регуляцией
пролиферации и дифференцировки в различных клеточных системах.
По функциональной активности онкогены разделяются на 4 группы:
 онкогены, продуктами которых являются ростовые факторы;
 онкогены, отвечающие за экспрессию рецепторов к ростовым факторам;
 онкогены, вырабатывающие медиаторы проведения пролиферативного
сигнала с поверхности клетки через цитоплазму к ядру;
 онкогены, образующие ДНК-сцепленные белки, регулирующие репликацию ДНК и усиливающие экспрессию других онкогенов.
Активация онкогенов любого из перечисленных видов, связанная с повышением продукции онкобелков, может привести к усилению пролиферации, разобщению сцепленных в норме процессов пролиферации и дифференцировки.
Нормальными стимуляторами пролиферации являются различные факторы роста, взаимодействующие со специфическими рецепторами на клеточной мембране. К таким факторам роста относят:
 инсулин,
 инсулиноподобные факторы роста или соматомедины,
 фактор роста, выделяемый тромбоцитами,
 Т-клеточный фактор роста или интерлейкин-2,
 эпидермальный фактор роста.
Принципиальным свойством белков, воспроизводимых под влиянием онкогенов при трансформации клеток, является их способность заменять
нормальные факторы роста в их стимулирующем влиянии на клетку.
63

63

К основным механизмам активации онкогенов относятся транслокации и делеции хромосом, точечные мутации. Не случайно онкогены часто
располагаются в местах повышенной «ломкости» хромосом. К основным
хромосомным мутациям относят:
•
•
•
•
•
•

транслокацию (обмен участками между негомологичными хромосомами,
делецию (утрату участка хромосомы),
дупликацию (удвоение участка),
инверсию (поворот участка на 180 градусов),
инсерцию (вставку участка хромосомы в новое место),
амплификацию (умножение отдельных участков).
В опухолевых клетках может выявляться широкий спектр изменений

хромосом, но некоторые перестройки закономерно сопровождают определенные нозологические формы опухолевых заболеваний, в том числе и лейкозов, и являются специфичными для этих форм (табл. 5).
Первая из таких специфических хромосомных транслокаций была обнаружена в 1960 году при хроническом миелоидном лейкозе (ХМЛ) – так
называемая «филадельфийская» хромосома (Рh'-хромосома). Вначале она
была описана как потеря фрагмента длинного плеча 22 пары (22 q-). Затем
была установлена реципрокная транслокация хромосомного локуса 9 пары,
содержащей онкоген С-ABL в регион BCR 22 пары с обратным переносом
фрагмента этого региона на 9 пару – t (9 ; 22). Результат этих преобразований
– возникновение на 22 паре химерного C-ABL-BCR-гена, продуктом которого является онкобелок р 210 (рис. 33).
С 1970 г., когда была разработана дифференциальная окраска хромосом, накоплены данные о специфических мутациях практически при всех основных формах лейкозов: острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) t(8q-; 21q+),
острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) t(4q- ; 11q+), ХМЛ t(22q- ; 9q+) и др. У
детей выделяют два типа ХМЛ – с наличием «филадельфийской» хромосомы
и без нее. При последнем типе представлены моносомия хромосомы 7 (-7) и
трисомия хромосомы 8 (+8) (табл. 5).
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Рис. 33.
Транслокация хромосом с
образованием
«филадельфийской»
хромосомы

Таблица 5. Локализация онкогенов в хромосомах человека

NRAS
SK
BLYM
FOS
NMYC
RAF1
RAF2
FMS
MYB
MYS
KRAS1
ERBB
MOS

Хромосома, в
которой локализован онкоген
1 (p31→cen)
1 (d12→qter)
1 (p32)
2 (q22 – q34)
2 (p23 – p24)
3 (p25)
4
5 (q34)
6 (q21→qter)
6 (q22 – q24)
6 (pter – q13)
7 (pter – q22)
8 (q22)

MYC

8 (q24)

ABL

9 (q34→qter)

HRAS1
HRAS2
KRAS2
INTI

11 (p15.1 –
p15.5)
X
12 (q12 – pter)
12 (q14 – 12pter)

FES

15 (q24 – q26)

ERBA1
ERV1
SRC

17 (p11 – pter)
18
20

SIS

22 (q11.1 –
q13.1)

Онкоген

Гемобластозы, при которых перестраивается
данная хромосома
Хромосома I часто вовлекается в транслокации при гемобластозах и других опухолях

Острый лимфобластный лейкоз:
t (4; 11)
Острый нелимфобластный лейкоз : 5q –
Острый лимфобластный лейкоз:
6q –
Острый лимфобластный лейкоз:
6q –
Острый миелобластный лейкоз:
t (6; 9)
Острый нелимфобластный лейкоз : 7q –
Острый миелобластный лейкоз:
t (8; 21)
Лимфома Беркитта: t (8; 14) t (2; 8) t (8; 22)
Острый лимфобластный лейкоз: t (8; 14)
Хронический миелолейкоз, острый нелимфобластный лейкоз, острый лимфобластный лейкоз: t (9; 22)
Острый миелобластный лейкоз: t (6; 9)

В-клеточн. пролимфоцитарный лейкоз: t (6; 12)
Острый промиелоцитарный лейкоз: Острый промиелоцитарный лейкоз: t (16; 17)
Острый промиелоцитарн. лейкоз: t (7; 17), t (1; 17)
Узелковая мелкоклеточная лимфома: t (14; 18)
Эритремия:20q –
Хронический миелолейкоз, острый нелимфобла-стный лейкоз, острый лимфобластный лейкоз: t (9; 22)
Лимфома Беркитта, острый лимфобластный лейкоз: t (8; 22)
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Специфические хромосомные перестройки при лейкозах, как и при
других злокачественных новообразованиях, в настоящее время рассматриваются как важнейший и, очевидно, необходимый для трансформации фактор.
Посредством такой перестройки онкоген переносится в такой участок генома, где имеются условия для его активирования.
Для лейкозов, присущих только детскому возрасту, характерны такие
особенности, как преобладание исключительно острых лейкозов, среди них
лимфобластных. Это связано с большой напряженностью пролиферативных
процессов в системе В-лимфоцитов у плода, новорожденных и детей грудного возраста.
Предшественники лимфоцитов уникальны в способности подвергаться
клональной изменчивости по мере созревания. Этот процесс хорошо изучен,
на молекулярном уровне достигается путем сложных, последовательных
преобразований ДНК. Сутью этих событий являются энзиматически обеспеченные образования функционирующих иммуноглобулиновых (Н-, К- или λцепей) или Т-клеточных рецепторных (β, γ) генов. Этот процесс усиливается
присутствием в предшественниках лимфоцитов рекомбиназ и необычных полимераз - Тdt, которые функционируют как соматические мутагены в результате случайного добавления нуклеотидов в ДНК.
Дифференцировка лимфоцитов может сопровождаться высокой частотой хромосомных поломок в генных локусах реаранжировки рецепторов.
При реаранжировке рецепторных генов высока частота неполных, или аберрантных реаранжировок. При этом, возможно, большинство Т- и В-предшественников не образует продуктивную последовательность преобразований и
не вступает в дальнейшую дифференцировку. Таким образом, эти клетки уже
имеют одну характеристику, обычно сочетающуюся с малигнизацией.
Существует механизм, обеспечивающий элиминацию этих клеток; в
такой механизм вовлечены гены программной клеточной смерти –«самоубийства», описанные в других развивающихся системах. В большинстве случаев ОЛЛ обнаружены лейкозные клетки с неполными и аберрантными ре66
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аранжировками рецепторных генов, избежавших в результате каких-то причин элиминации нормальными контролирующими механизмами. Возможно,
что такое нарушение генов, контролирующее рост, смерть и созревание клеток, может развиться вследствие транслокаций, точечных (кариологически
немых) мутаций с потерей генетического материала, мелких делеций и амплификаций. Почти всегда требуется более чем одно генетическое событие
для манифестации лейкоза, не обязательно включение онкогенов на всех этапах.
Разные этиологические факторы могут дать начало одной и той же
опухоли, в том числе ОЛЛ. Свойства лимфоцитов предрасполагают к спонтанным мутациям, делают их более чувствительными к лейкемогенным
воздействиям. Эти свойства проявляются тем скорее, чем больший пролиферативный стресс испытывает лимфоцитарная система. Именно это происходит у детей раннего возраста, с этим и связана частота ОЛЛ в детстве, аналогично некоторым другим опухолям, исходящим из клеток, быстро пролиферирующих в детском возрасте (например, предшественники нервных и мышечных клеток) и плохо или совсем не пролиферирующих во взрослом организме.
Действительно, как показали расчеты, у новорожденного в год образуется 0,5 х 1013 В-лимфоцитов, в то время как риск спонтанной лейкемогенной
мутации составляет 10-5-10-6 на один клеточный цикл в год. Эти расчеты вместе с приведенными данными об особенностях генеза лимфоцитов могут служить обоснованием высокой частоты ОЛЛ, особенно пре-В-ОЛЛ у детей.
Новая ступень развития молекулярной онкологии позволяет глубже понять возможную этиологическую роль химических канцерогенов и роль
ионизирующей радиации. Химическое и лучевое воздействие также направлено на генетический аппарат клетки; они могут изменять структуру ДНК,
приводить к возникновению мутаций, способствующих активации онкогенов, и участвовать в стимуляции пролиферативных процессов как одной из
ступеней неопластической трансформации. Концепция онкогена, открытие
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протоонкогенов в структуре нормальной клеточной ДНК, расшифровка мутационного процесса с позиций активации онкогенов – все это эпохальные
открытия современной молекулярной биологии и онкологии.

Происх ож дение лейк озны х к лонов
Аберрантная дифференцировочная программа, осуществляемая клетками лейкозного клона, т.е. принадлежность его к той или иной форме острого
лейкоза (ОЛ) определяется тем, в каком месте «гемопоэтического дерева»
произошли описанные события, сделавшие клетку-предшественницу определенного вида родоначальницей лейкозного клона.
По сложившимся к началу 70-х годов ХХ века представлениям, клетками-родоначальницами лейкозных клонов являются клетки-предшественницы
II, III и IV классов, коммитированные к определенным линиям дифференцировки. Однако в то же время стали появляться описания лимфобластных кризов ХМЛ и Рh+-ОЛЛ. Это заставило исследователей пересмотреть многие позиции гистогенеза лейкозов и считать местом образования Рh'-хромосомы не
клетку-предшественницу миелопоэза, как принято было ранее, а полипотентную стволовую клетку (ПСК), общую для лимфоидных и миелоидных линий
дифференцировки. Это определило и некоторые позиции в понимании патогенеза ОЛЛ. Оказалось, что число Рh+-случаев ОЛЛ у детей и взрослых различно. У взрослых Рh'-хромосома при ОЛЛ встречается значительно чаще,
составляя 25-30% (по данным разных авторов), в то время как у детей, по
данным III рабочей группы по изучению хромосом при лейкозах, Рh'-хромосома обнаружена только в 2-5% случаев.
Как рабочая гипотеза принято, что появление Рh'-хромосомы служит
меткой происхождения лейкозного клона из ранних гемопоэтических предшественников, ПСК или близких ей. В таком случае значительно большая
частота Рh+-ОЛЛ у взрослых заставляет признать, что у взрослых чаще, чем
у детей, отмечается «более высокое» образование ОЛЛ. Возможно, именно с
этим связано более агрессивное, чем у детей, течение и меньшая эффективность терапии. Обнаружение Рh'-хромосомы при ОЛЛ является одним из са68
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мых неблагоприятных прогностических признаков. При ОМЛ так же, как и
при ОЛЛ у взрослых чаще обнаруживается «более высокое» происхождение
лейкозного клона.
Применение фено- и генотипирования ОЛ позволило обнаружить существование смешанных форм лейкозной опухоли в значительном проценте
ОЛ как у детей, так и взрослых. Для объяснения этого явления существуют
две альтернативные гипотезы:
1) происхождение лейкозного клона из редкого, не выявляемого в норме
предшественника («шунтовая популяция»), объединяющего различные
дифференцировочные программы – «линейная беспорядочность»;
2) аберрантное созревание, когда дифферецировочная программа, определяющая основной фенотип лейкозной опухоли, включается после коммитирования клетки-предшественницы в другом направлении – так называемая
«клональная неверность».
Прогностическое значение этого феномена при ОЛ не вполне ясно, однако характер проявления его у детей и взрослых различен. Чаще смешанные
лейкозы выявляются при основной миелоидной программе: у детей в 18,9%
ОМЛ случаев находятся маркеры Т3, Т4, Т11, Т101, а у взрослых аналогичная аранжировка дифференцировочных маркеров – в 34% ОМЛ. При ОЛЛ
миелоидные маркеры обнаруживаются в 12% случаев у детей и всего лишь в
7% у взрослых.

Врем я, необх одим ое для наработк и лейк озного к лона
Обычно при манифестации ОЛ инфильтрация костного мозга лейкозными клетками бывает тотальной. По подсчетам численность лейкозного
клона составляет при этом ≈1012 клеток (или 1 кг). Наименьшее диагностическое количество лейкозных бластов 1-10% соответствует 1010-1011 клеток.
Сколько же требуется времени для воспроизводства такого количества
клеток из одной?
Кинетическая структура лейкозной опухоли сложна. Только в первые
несколько митотических циклов все лейкозные клетки делятся, а затем зна69
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чительная их доля выходит из митотического цикла, составляя так называемый покоящийся пул клеток, потенциально способных войти в митотический цикл. Чем больше масса лейкозной опухоли – тем меньше величина
«ростовой фракции». При этом часть покоящихся клеток составляет стволовой пул опухоли и потенциально способна делиться бесконечно; для основной же массы этих клеточных элементов выход в Gо-фазу – необратимый
процесс, равнозначный дифференцировке в нормальной гемопоэзе.
Исходя из этих представлений, понятно, что расчет времени, необходимого для манифестации ОЛ, непрост, требует математического моделирования с использованием кинетических параметров роста опухоли. Существует значительное число таких работ с использованием различных способов
математического анализа. Результаты их в основном идентичны: минимальное время для наработки лейкозного клона, выявляемого диагностическими
методами исследования 1 год, максимальное 10 лет, а в среднем 3,5 года.
Эти данные хорошо согласуются с клиническими исследованиями: пик
заболевания ОЛЛ у детей – от 2 до 5 лет, пик заболеваемости ОЛ после атомной бомбардировки в Хиросиме – 3,5 года; первые радиационные лейкозы с
меченой хромосомой после катастрофы в Чернобыле стали появляться в конце 1988 года.
Если соотнести эти расчёты с заболеваемостью ОЛЛ у детей, то становится ясным, что пусковой механизм лейкемогенеза в этих случаях происходит скорее всего в поздние сроки фетогенеза и в самый ранний постнатальный период, когда напряженность В-лимфопоэза очень велика.

Р ост опух оли и прогрессия острого лейк оза
Не все клетки лейкозной опухоли при ОЛ способны к делению. Этой
способностью обладает только определенная, меняющаяся в динамике заболевания доля клеток, называемая «ростовой фракцией» (от 20 до 50%). Скорость деления лейкозных клеток существенно не отличается от нормальных
клеток, а величина лейкозной продукции и скорость роста лейкозной массы
находятся в прямой связи с величиной «ростовой фракции». Эффективность
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терапии зависит от доли делящихся клеток в фазе синтеза ДНК, являющихся
основной мишенью для действия большинства противолейкозных химиопрепаратов. При этом ОЛЛ и ОМЛ у детей по кинетическим параметрам существенно отличается от аналогичных форм лейкозов у взрослых. Для детского
лейкоза характерно сочетание более низкой, чем у взрослых, «ростовой
фракции» и скорости роста лейкозной массы с более высокой долей делящихся клеток в фазе синтеза ДНК – основных мишеней для химиотерапии.
Такие «благоприятные» кинетические условия особенно характерны
для ранних пре-В-ОЛЛ, когда клетки лейкемической опухоли несут на себе
одновременно Соm+ и Ia-антигены – самые ранние маркеры дифференцировки В-лимфоцитов. Именно эта форма ОЛЛ чаше встречается у детей, что является одним из объяснений лучшей его курабельности по сравнению с
взрослыми.
Таким образом, развитие лейкоза можно представить как цепь следующих событий (рис. 34):
Латентный период (появляется специфическая
мутация и активируется
определённый ген (или

Повышенная мутабельность нормальных кроветворных клеток

Доброкачественная стадия лейкемии (появление опухолевой клетки,
моноклональная пролиферация)

Повторные мутации,
отбор специфически мутировавших автономных субклонов

Клинические
проявления
заболевания

Прогресс и становленне
злокачественной
опухоли

Рис. 34. Этапы развития лейкемии
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1. Предшествующий лейкозу этап повышенной мутабельности нормальных
кроветворных клеток.
2. Латентный период, в течение которого в одной из таких нормальных клеток появляется специфическая мутация и активируется определенный ген
(или гены), ведущий к возникновению опухолевой клетки.
3. Моноклональная пролиферация опухолевой клетки, означающая развитие
доброкачественной стадии лейкоза в каком-то из кроветворных ростков.
4. Повторные мутации в опухолевой клетке.
5. Отбор специфически мутировавших автономных субклонов, ведущий к
прогрессии и становлению злокачественной опухоли.
6.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕЙКОЗОВ
Существующие классификации лейкозов базируются на принципах
функционального гистогенеза, основанных на предположении, что в злокачественно трансформированных клетках сохраняются фенотипические признаки, свойственные исходным нормальным клеткам.
В конце прошлого века все лейкозы по морфологии клеток (а не «по
времени течения») были разделены на 2 группы: острые и хронические (Roux, 1890; Cabot, 1894).
Группу острых лейкозов объединяет общий признак: субстрат опухоли (основу опухоли) составляют молодые, так называемые бластные клетки
Острые лейкозы в основном представлены либо клетками-предшественниками II-го и III-го классов, имеющими форму бластов, либо бластами, начинающими отдельные ряды кроветворения, т.е. клетками IV-го класса, на уровне
которых происходит остановка дифференцировки. Названия форм ОЛ происходят от названий нормальных предшественников опухолевых клеток: миелобласты, эритробласты, лимфобласты и др. Острый лейкоз из морфологически неидентифицируемых бластных клеток получил название недифференцируемого.
В группу хронических лейкозов входят дифференцирующиеся опухоли системы крови: с частичной задержкой созревания клеток и накоплением
клеток определённой степени зрелости. Основной субстрат этих лейкозов со-
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ставляют созревающие и морфологически зрелые клетки (например, лимфоциты при лимфолейкозе, эритроциты при эритремии).
В прошлом деление лейкозов на острые и хронические отражало в основном течение болезни: больные острым лейкозом, как правило, жили мало,
а хроническим существенно дольше. Однако для конкретного больного диагноз устанавливается не задним числом, поэтому течение болезни нельзя
принимать в расчет при отнесении лейкоза к хроническим или острым. Иногда встречаются случаи затяжного течения острых лейкозов (с применением
современных цитостатических препаратов это участилось) и, напротив, бурное течение хронических лейкозов. Поскольку дифференцировка лейкозов на
острые и хронические опирается на морфологию опухолевых клеток, выделение «подострых» лейкозов (иногда в литературе этот термин встречается)
неправильно, так как клиническая характеристика болезни не принимается в
расчёт при выделении двух групп лейкозов.
Ещё в начале ХХ века острые и хронические лейкозы были разделены
на лимфоидные и миелоидные варианты, поскольку существует два направления дифференировки стволовой полипотентной клетки (незрелой клетки) –
лимфопоэз (развитие лимфоцитов) и миелопоэз (развитие всех остальных
клеток крови) (рис. 35, 36).

Рис. 35.
Направления дифференцировки стволовой
полипотентной клетки.
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Рис. 36.
Принцип деление лейкозов на лимфоидные
и миелоидные варианты.

В 1976 г. была разработана классификация острых лейкозов гематологами Франции, Америки и Британии (FAB), основанная на морфологических
признаках клеток, а позже (в 1980 году) и на цитохимических (Рис. 35.).
Согласно FAB-классификации морфологически острые лейкозы классифицируются на лимфобластные (Acute Lymphoblastic Leukemia - ALL) и
нелимфобластные (Acute not-Lymphoblastic Leukemia - ANLL). На лимфобластный лейкоз приходится 80-85% острой лейкемии у детей, на миелобластный – 15-20%, редкие формы лейкоза занимают 1-5% всех острых лейкозов. Острая лимфобластная лейкемия в основном встречается в раннем детском возрасте (пик в 3-4 года). Острая миелобластная лейкемия встречается в
любом возрасте, но наиболее часто у подростков (пик в 15-20 лет).
Классификация острого лимфобластного лейкоза
По морфологическим критериям бластных клеток ОЛЛ подразделяют, согласно 3 типам клеток, на L1, L2 и L3 (табл. 4), причём первый тип
преобладает. Частое обнаружение смешанной клеточной популяции дало основание выделить еще два промежуточных типа – L1/L2 и L2/L1, в обозначении которых на первом месте указывается преобладающая популяция. Клеточный тип L3 при ОЛЛ встречается крайне редко и в большей мере присущ
лимфосаркоме.
По поражению кроветворного ростка ОЛЛ классифицируется как Тлинейный и В-линейный.
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Таблица 6. Классификация острого лимфобластного лейкоза (FAB 1992)
Цитологические особенности

L1

Размер клетки

Преобладают малые клетки

Ядерный
хроматин
Форма ядра

Гомогенный во
всех клетках
Правильная;
иногда ядро расщепленное или
вдавленное

L2

L3

Большие, вариабельные по размеру
Вариабельный,
гетерогенный
Неправильная;
как правило, ядро
расщепленное и
вдавленное

Большие
Тонкопетлистый и
гомогенный
Овальная, правильная

Нуклеолы

Не видны или ма- Часто большие,
лы и непостоянны одна и более

Количество
цитоплазмы

Глубокие, пузырьковидные, одна или
более

Скудное

Вариабильное

Умеренно обильное

Слабая или умеренная, редко интенсивная

Вариабильная,
густая в некоторых случаях

Очень густая

Вариабильная

Часто выраженная

Базофилия
цитоплазмы

Вакуолизация
Вариабильная
цитоплазмы

Рис. 38.
Лимфобласты в анализе крови.

Классификация острого миелобластного лейкоза
Классификация острого миелобластного лейкоза представлена в таблице 7.
Отдельно выделяется недифференцируемый ОЛ с типами клеток
Л0/М0. Недифференцируемый лейкоз связан с клетками-предшественниками
II-го и III-го классов (эти клетки микроскопически не дифференцируются).
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Таблица 7. Классификация острого миелобластного лейкоза (FAB, 1992)
Названия

Обозначения
М0
М1
М2
М3
М3 подвариант

Острый недифференцированный миелоидный лейкоз
Острый миелобластный лейкоз без признаков созревания
Острый миелобластный лейкоз с признаками созреванием
Острый промиелоцитарный лейкоз
Острый промиелоцитарный лейкоз с гранулоцитарным поражением
М4
Острый миеломоноцитарный лейкоз
М4 подвариант Острый миеломоноцитарный лейкоз с эозинофилией
М5
Острый моноцитарный лейкоз
М5а
Острый моноцитарный лейкоз
М5в
Острый промоноцитарно-моноцитарный лейкоз
М6
Острый эритробластный лейкоз
М7
Острый мегакариоцитарный лейкоз
Классификация хронического лейкоза
Среди хронических лейкозов в зависимости от ряда созревающих клеток гемопоэза выделяют лейкозы миелоцитарного и лимфоцитарного:
Лейкозы миелоцитарного происхождения (хронический миелолейкоз):
 Хронический миелолейкоз.
 Хронический эритромиелоз.
 Эритремия (болезнь Вакеза).
 Хронический мегакариоцитарный лейкоз.
 Хронический моноцитарный и миеломоноцитарный лейкоз.
 Гистиоцитоз.
Лейкозы лимфоцитарного происхождения (хронический лимфолейкоз):
 Хронический лимфолейкоз.
 Лимфоматоз кожи (болезнь Сезари).
 Волосатоклеточный лейкоз.
 Парапротеинемические лейкозы (миеломная болезнь, первичная макроглобулинемия Вальденстрема, болезнь тяжёлых цепей Франклина).
Острые лейкозы составляют около 50-60% от всех лейкозов, причём
острый миелобластный лейкоз встречается несколько чаще, чем острый лимфобластный. Хронические лейкозы составляют около 40-50% от всех лейкозов, причем хронический лимфоцитарный лейкоз встречается несколько чаще, чем хронический миелоцитарный. У детей хронический лейкоз встреча76
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ется редко. Основным вариантом лейкоза в детском возрасте является острый
лимфобластный лейкоз.
6.3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА
Симптоматика острого лейкоза чрезвычайно разнообразна, поскольку
его клинические проявления наблюдаются при тотальном поражении опухолевыми клетками КМ и выхода их за его пределы (рис. 39, 40).

Рис. 39. Основные
симптомы лейкоза

Пролиферация опухолевых клеток в КМ

Выход опухолевых
клеток из КМ

Угнетение гемопоэза

Опухолевая инфильтрация тканей и органов
Нарушение
функции органов
Экстрамедулярные
очаги кроветворения

↓Гранулоцитов и
лимфоцитов

↓Эритроцитов

↓Тромбоцитов

Анемический
синдром

Геморрагический синдром

Синдром
интоксикации
Гиперпластический синдром

↓Резистентности к вирусным, грибковым и бактериальным заболеваниям

Рис. 40. Патогенез развития основных клинических
синдромов при лейкозе
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Дебютные проявления острого лейкоза разнообразны и могут протекать под различными «масками». Эти «маски» можно разделить на две группы: цитопенические и гиперпластические (табл. 8).
Таблица 8. Заболевания-маски, создающие трудности в диагностике острого лейкоза
«Маски» преимущественно
цитопенические
Апластическая анемия
Гемолитическая анемия
Тромбоцитопеническая пурпура
Геморрагический васкулит
Скарлатина
Краснуха
Острая дизентерия
Брюшной тиф
Глистная инвазия
Грипп
Ангина
Сепсис
Пневмония

«Маски», связанные преимущественно с гиперпластическим поражением органов
Ревматизм
Лимфаденит
Эпидемический паротит
Болезнь Боткина
Травма
Туберкулезный спондилит
Туберкулезный коксит
Инфекционный мононуклеоз
Бруцеллез
Острый аппендицит
Лимфогранулематоз
Лимфосаркома средостения
Тимома

Цитопенические «маски» обусловлены угнетением костномозгового
кроветворения за счёт замещения здоровых ростков гемопоэза бластными
клетками. Гиперпластические «маски» связаны с накоплением опухолевой
массы в органах и тканях.
Нарушение функций организма при лейкозах проявляется в виде ряда
синдромов:
 анемического - угнетение эритроидного ростка костного мозга (рис. 41);
 геморрагического - кровоизлияния в жизненно важные органы, кровотечение из носа, десен, кишечника из-за снижения продукции тромбоцитов
(рис. 42);
 интоксикационного (накопление в организме токсических продуктов, в
частности, нуклеопротеидов, образующихся при распаде лейкемических
клеток) (рис. 43);
 метастатического (нарушение функций различных органов и систем
вследствие появления в них лейкемических инфильтратов);
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 инфекционного (вследствие функциональной неполноценности лейкемических лейкоцитов снижается их способность к фагоцитозу, уменьшается содержание в них лизоцима и миелопероксидазы, угнетается синтез
антител в лимфоцитах и т.д.) (рис. 44).

Рис. 41. Бледность кожного покрова
при анемическом синдроме

Рис. 42. Геморрагический синдром при остром лейкозе (петехии, экхимозы).

Рис. 43. Синдром интоксикации
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Рис. 44. Язвенный стоматит при ОЛ

Ведущие клинические симптомы и синдромы представлены в таблице 9.
Таблица 9. Ведущие клинические синдромы острого лейкоза
Синдром
Проявления
Причины развития
• Общее недомогание.
ИнтоксикациПродукты распада бластных
• Лихорадка.
онный
клеток
• Боли в костях, суставах
При ОЛЛ вследствие уничтожения опухолевой массой
• Бледность кожи и слизи- эритроидного ростка.
Анемический
стых оболочек.
При ОМЛ (ариант М6 ) вслед• Астенизация
ствие первичного поражения
эритроидного ростка
• Полиморфная, полихромная сыпь (от петехий до При ОЛЛ вследствие уничтоэкхимозов), локализован- жения опухолевой массой
ная несимметрично,
эритроидного ростка.
Геморрагичесвключая слизистые обокий
При ОМЛ (вариант М6 )
лочки.
• Кровотечения (по време- вследствие первичного поражения эритроидного ростка
ни возникновения ран-

ние)
• Увеличение печени, селе- Вследствие диссеминации
Пролиферативзёнки и лимфоузлов.
опухолевой массы лимфогенный
но и гематогенно
• Подкожные лейкемиди
Проникноаение бласных клеОчаговая или диссеминиНейролейкоз
ток через гематоэнцефаличесрованная симптоматика
кий барьер
Клинические проявления зависят от вида лейкоза (лимфиодный или
миелоидный). Манифестация лимфоидного лейкоза наиболее часто связана с
симптомами интоксикации и пролиферативного синдрома. Манифестация
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острого миелобластного лейкоза обычно стартует проявленими геморрагического и анемического синдромов.
6.4. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ЛЕЙКОЗА
Хронические лейкозы обычно характеризуются постепенным началом,
медленной прогрессией, даже без лечения продолжительность жизни составляет 10-15 лет. Хроническая лимфоцитарная лейкемия чаще встречается у
людей старше 60 лет. Хроническая миелоцитарная лейкемия встречается во
всех возрастных группах, но наиболее часто в 40-50 лет.
Необходимо знать, что относительно доброкачественное течение может смениться бластным кризом, когда в крови появляются бластные, самые недифференцированные формы лейкозных клеток. Тогда заболевание
резко утяжеляется, и течение напоминает острый лейкоз и нередко в этот период заканчивается смертельным исходом. Например, при хронической миелоцитарной лейкемии миелобласты в КМ составляют не более 5%. При увеличении их количества более 5% говорят об обострении или бластном кризе.
Отличия хронических лейкозов от острых: у больных развивается
общее хроническое малокровие, происходит увеличение внутренних органов
в результате дистрофиических изменений и инфильтрации их опухолевыми
клетками (лейкемические инфильтраты). При всех хронических лейкемиях
происходит увеличение селезёнки и генерализованное увеличение лимфатических узлов.
Селезёнка при хроническом лимфоцитарном лейкозе увеличивается до
1 кг. При хроническом миелоцитарном лейкозе её вес может достигать 5-6 кг
(в норме 120-150 гр.), пульпа вида гнилой сливы.
Лимфатические узлы значительно увеличены, мягкие. При лимфолейкозе они сливаются в огромные плотноватые пакеты, на разрезе сочные, бело-розовые, при миелоцитарном лейкозе – серо-красного цвета. При любом
хроническом лейкозе рисунок лимфоузла стерт в результате разрастания незрелой опухолевой ткани. Хроническая лимфоцитарная лейкемия с пораже81
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нием лимфоузлов идентична мелкоклеточной лимфоцитарной лимфоме (Т- и
В-типы – ранее назывались высокодифференцированная лимфоцитарная
лимфома). В той или иной мере выражена лейкозная инфильтрация ткани
миндалин, групповых и солитарных лимфатических фолликулов кишечника,
почек, кожи, иногда головного мозга и его оболочек (нейролейкемия).
Печень увеличена в большей степени при миелоцитарном лейкозе, чем
при лимфоцитарном за счёт лейкемических инфильтратов. Лейкемические
инфильтраты располагаются преимущественно при миелоцитарном лейкозе
внутри дольки между печёночными балками, при лимфоцитарном – по ходу
триад. Лейкемические инфильтраты при миелоцитарном лейкозе полиморфны (за счёт большего количества переходных форм), цитоплазма в клетках
чётко выражена, ядра светлые, содержат рыхлый диффузно расположенный
хроматин. При лимфолейкозе инфильтраты мономорфные, представлены
мелкими примерно одинаковыми, круглыми с гиперхромными (компактное
расположение хроматина) лимфоцитарными опухолевыми клетками.
Таким образом, хронические лимфолейкозы характеризуются:
 значительным увеличением размеров как иммунокомпетентных, так и
паренхиматозных органов;
 отсутствием геморрагического синдрома;
 отсутствием некрозов, которые могут появиться в период бластного
криза.
6.5. ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕМОГРАММЕ И КОСТНОМ МОЗГЕ ПРИ
ЛЕЙКОЗАХ
Для диагностики лейкоза первостепенное значение имеет цитологическое исследование периферической крови и КМ. После обезболивания небольшого участка кожи в подвздошную кость пациента вводят иглу Джамшиди
(длинная полая игла) (рис.45.). Полученные с помощью такой иглы кровь,
КМ и кость, изучают под микроскопом.
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Рис. 45.
Биопсия и аспирация КМ

И зм енения в гем ограм м е при лейк озах
Общее количество лейкоцитов в крови зависит в основном от стадии и
особенностей течения лейкоза. Может отмечаться нормальное содержание
лейкоцитов (алейкемические лейкозы), умеренное (20-50∙109/л – сублейкемические лейкозы) или очень высокое (200-500∙109/л – лейкемические лейкозы) увеличение их числа и лейкопения (лейкопенические лейкозы). Наблюдаются дегенеративные изменения лейкоцитов, их морфологический и
цитохимический атипизм, анемия и тромбоцитопения.
Острый лейкоз
1. Прямые критерии лейкоза:
 Бластные клетки. В редких случаях бластные клетки могут отсутствовать (алейкемический лейкоз).
 «Лейкемический провал» или лейкемическое зияние (hiatus leukaemicus), когда в периферической крови преобладают бластные клетки,
имеется небольшой процент зрелых лейкоцитов и отсутствуют промежуточные формы созревания.
2. Косвенные критерии лейкоза:






Лейкоцитоз (может быть лейкопения).
Анемия (нормохромная).
Ретикулоцитопения.
Тромбоцитопения.
Повышение СОЭ.

Хронический лимфолейкоз
• Лейкоцитоз.
• Лимфоцитоз (80% и более).
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• Наличие теней Боткина-Гумпрехта (раздавленные при приготовлении
мазков лимфоциты).
• Анемия.
• Тромбоцитопения.
Хронический миелолейкоз
• Нейтрофильный лейкоцитоз с выраженным ядерным сдвигом влево.
• Гипертромбоцитоз.
• Моноцитоз и тромбоцитопения (у детей при Рh΄-негативной ювенильной форме).
• Базофилия и эозинофилия (у детей).
• Повышение СОЭ.

Рис. 45. Картина крови при хроническом лейкозе.

И зм енения в м иелограм м е при лейк озах
Острый лейкоз
• Количество бластных клеток ≥ 30% (норма не более 5%) при остром
миелобластном лейкозе (Рис. 44.).
• Количество бластных клеток ≥ 25% при остром лимфобластном лейкозе.

Рис. 46.
Диффузная лейкозная инфильтрация в микропрепарате КМ
при остром миелобластном
лейкозе

Хронический лейкоз
• Наличие Рh΄ хромосомы в кроветворных клетках КМ (хронический миелолейкоз).
• Увеличение бластных клеток (при «бластном кризе»).
84

84

• Диффузная инфильтрация КМ лейкозными клетками (зрелыми лимфоцитами, гранулоцитами).
6.6. СТАДИИ ЛЕЙКОЗА И ПРОГНОЗ

Стадии острого лейк оза
 Первый острый период (первая атака): характеризуется выраженным угнетением нормального кроветворения, высоким бластозом в красном КМ.
 Ремиссия (полная, неполная). К полной ремиссии относят состояние, при
котором в красном КМ обнаруживают не более 5% бластных клеток.
Сохранение полной ремиссии в течение 5 лет считают выздоровлением от
острого лейкоза.
 Рецидив (первый, повторный). Рецидивом острого лейкоза считают появление более 15% бластных клеток в пунктате красного КМ или возникновение внекостномозговых поражений (нейролейкемия, поражение яичек, увеличение селезёнки). Возможны поздние рецидивы болезни (через
6-7 лет полной ремиссии).
Современная терапия острых лейкозов позволяет достигать ремиссии у
большинства больных (при ОЛЛ – у 95% детей и 75-85% взрослых, при ОМЛ
– у 85-90% детей и у 65-75% взрослых). Безрецидивная выживаемость (в течение 5 лет) при ОЛЛ составляет более 50% у детей и 30-35% у взрослых,
при ОМЛ – у 40-50% детей и у 10-25% взрослых.

Стадии хроническ ого м иелолейк оза (ХМ Л)
ХМЛ часто разделяют на три фазы на основании клинических характеристик и лабораторных данных. В отсутствие лечения ХМЛ обычно начинается с хронической фазы, в течение нескольких лет прогрессирует в фазу акселерации и, в конечном счёте, развивается бластный криз. Бластный криз –
терминальная фаза ХМЛ, клинически подобная острому лейкозу. Одним из
факторов прогресии от хронической фазы к бластному кризу является приобретение новых хромосомных аномалий (в дополнение к Филадельфийской
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хромосоме). Некоторые пациенты к моменту постановки диагноза могут
находиться уже в фазе акселерации или в бластном кризе.
Хроническая фаза. Около 85 % пациентов с ХМЛ к моменту постановки диагноза находятся в хронической фазе. В течение этой фазы клинические проявления обычно отсутствуют или имеются «лёгкие» симптомы, такие как недомогание или чувство переполнения живота. Продолжительность
хронической фазы различна и зависит от того, насколько рано было диагностировано заболевание, а также от проведённого лечения. В конечном счёте,
при отсутствии эффективного лечения, заболевание переходит в фазу акселерации.
Фаза акселерации. Диагностические критерии перехода в фазу акселерации могут различаться: наиболее широко используются критерии, установленные исследователями онкологического центра Андерсона при Техасском университете, а также Всемирной организацией здравоохранения. Критерии ВОЗ, вероятно, наиболее широко распространены, и отличают фазу акселлерации следующим:
 10-19% миелобластов в крови или КМ.
 >20% базофилов в крови или КМ.
 <100∙109/л тромбоцитов, вне связи с терапией.
 Цитогенетическая эволюция с развитием новых аномалий в добавление
к филадельфийской хромосоме.
 Прогрессирование спленомегалии или увеличение числа лейкоцитов,
вне зависимости от терапии.
Фаза акселерации предполагается при наличии любого из указанных критериев. Фаза акселерации указывает на прогрессию заболевания и ожидаемый
бластный криз.
Бластный криз. Бластный криз – финальная стадия развития ХМЛ,
протекающая подобно острому лейкозу, с быстрой прогрессией и непродолжительной выживаемостью. Бластный криз диагностируется на основе одного из следующих признаков у пациента с ХМЛ:
 >20 % миелобластов или лимфобластов в крови или КМ.
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 Крупные группы бластов в КМ при биопсии.
 Развитие хлоромы (солидного фокуса лейкемии вне КМ).

Стадии хроническ ого лим ф олейк оза (ХЛЛ)
По течению различают развернутую (доброкачественную) стадию и
терминальную (злокачественную), при которой процесс трансформируется
в острый лейкоз или лимфосаркому. Вторая стадия может отсутствовать.
Развернутая (доброкачественная) стадия. Начало болезни нередко
определить почти невозможно: среди полного здоровья у больного обнаруживается небольшой, но постепенно нарастающий лимфоцитоз, а затем и
лейкоцитоз. При возрастании числа лейкоцитов в несколько раз обычно появляются и субъективные признаки – умеренная слабость, повышенная потливость, утомляемость. Увеличение размеров лимфатических узлов (как правило, на шее) является характерным признаком болезни, который иногда выявляется в самом начале лейкоза, в других случаях присоединяется позже.
Частый симптом – увеличение размеров селезёнки. Реже отмечается увеличение печени.
В крови наряду с ростом числа лимфоцитов, присутствием единичных
пролимфоцитов и иногда лимфобластов довольно часто можно обнаружить
характерные для хронического лимфолейкоза тени Гумпрехта – разрушенные при приготовлении мазка ядра лимфоцитов, в которых среди глыбок
хроматина можно заметить нуклеолы. Абсолютное содержание в крови
нейтрофилов, тромбоцитов и эритроцитов в течение многих лет в развернутой стадии болезни может оставаться нормальным.
При гистологическом исследовании КМ выявляется диффузное или
очаговое разрастание лимфоцитов. В пунктате КМ обнаруживается высокий
процент лимфоцитов. Однако этот признак может быть достоверным свидетельством опухолевой пролиферации в КМ лишь при невысоком проценте
лимфоцитов в крови, в противном случае для подтверждения диагноза предпочтительнее пользоваться не результатами пункции КМ, а данными трепанобиопсии или совмещать оба метода исследования.
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В развернутой стадии болезни выявляются иммунные цитолитические
процессы и разнообразные инфекционные осложнения. Иммунный цитолиз
затрагивает все ростки кроветворения, чаще эритроцитарный и тромбоцитарный. Характерное для хронического лимфолейкоза угнетение гуморального
иммунитета – следствие депрессии нормального лимфоцитопоэза; оно проявляется инфекционными осложнениями (например, пневмонией, ангиной) –
самой частой причиной гибели больных.
Терминальная (злокачественная) стадия. Переход ХЛЛ в острый
лейкоз или лимфосаркому отмечается сравнительно редко. Возникновение
лимфосаркомы характеризуется появлением плотной опухоли, чаще в области одного из лимфатических узлов. Развитие лимфосаркомы может сопровождаться уменьшением размера не пораженных опухолевым процессом
лимфатических узлов, а также сменой лимфоцитоза нейтрофилёзом.
Прогноз при лейкозах
Современная терапия острых лейкозов позволяет у 20-80% больных (в
зависимости от возраста больных, формы лейкоза и других прогностических
факторов) достигать полных не прерываемых в течение 5 лет ремиссий, которые расценивают практически как выздоровление.
При ХЛЛ больные обычно в течение ряда лет сохраняют удовлетворительное самочувствие и трудоспособность.
Прогноз ХМЛ определяется стадией. При правильном лечении развернутая стадия может продолжаться в среднем около 4 лет, нередко 5-10 лет.
Состояние больных вполне удовлетворительное; они сохраняют полностью
или частично трудоспособность, ведут обычный образ жизни. Длительность
жизни больных в терминальной стадии даже при комбинированной полихимиотералии обычно не превышает 6-12 мес.
Причинами смерти при лейкозах являются резкая анемия, тяжёлая
общая интоксикация, поражение жизненно важных органов (лейкозная инфильтрация, обширные кровоизлияния), инфекционные осложнения (пневмония, сепсис, перитонит).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1.

Проявления патологических изменений лейкоцитов.

2.

Качественные изменения лейкоцитов.

3.

Определение понятия «лейкопения».

4.

Классификация лейкопений.

5.

Причины и механизмы развития различных видов лейкопений.

6.

Механизмы возникновения и развития лейкопении при лучевой болезни.

7.

Последствия лейкопении. Изменения в организме.

8.

Лейкограмма здорового человека, схема лейкопоэза.

9.

Определение понятия «лейкоцитоз».

10. Классификация лейкоцитозов.
11. Этиология и патогенез патологических лейкоцитозов.
12. Изменения лейкоцитарной формулы.
13. Определение понятия «лейкоз».
14. Классификация лейкозов.
15. Значение физических, химических, биологических, наследственных факторов в возникновении и развитии лейкозов.
16. Особенности кроветворения и клеточного состава периферической крови
при различных видах лейкозов.
17. Основные явления, развивающиеся в организме при лейкозах.
18. Клинические проявления различных видов лейкозов.
19. Стадии лейкоза.
20. Прогноз при лейкозах.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ:
1.

Различать с общепатологических позиций симптоматические изменения
лейкоцитарного состава периферической крови при системных формах
ее патологии.

2.

Дать характеристику формам изменений лейкоцитарного состава крови
симптоматического характера, объяснить их причины, механизм развития и дать классификацию.

3.

Оценить данные изменений количества лейкоцитов и лейкоцитарной
формулы при различных патологических процессах и заболеваниях,
уметь обосновать их диагностическое и прогностическое значение.

4.

Знать основные этапы лейкопоэза (каф. физиологии).

5.

Делать подсчет количества лейкоцитов и знать границы нормальных колебаний этого показателя в 1 мкл крови у человека (каф. физиологии).

6.

Дать характеристику формам изменений лейкоцитарного состава крови
симптоматического характера, объяснить их причины, механизм развития и дать классификацию.

7.

Оценить данные изменений количества лейкоцитов и лейкоцитарной
формулы при различных патологических процессах и заболеваниях,
уметь обосновать их диагностическое и прогностическое значение.

8.

Охарактеризовать лейкоз как системное заболевание кроветворной системы.

9.

Дать современную классификацию лейкозов по гистогенетическому
принципу, течению и картине периферической крови.

10. Охарактеризовать основные методики гематологических исследований,
использующихся при диагностике лейкозов.
11. Решать вопрос о возможности лейкоза по данным гемограмм.
12. Разобраться в картине изменения периферической крови при лейкозе и
распознать разные формы лейкозов.
13. Назвать основные цитохимические показатели, используемые для дифференциальной диагностики лейкозов и дать по ним характеристику основных форм лейкозов.
14. Объяснять механизмы изменений эритроцитарного и тромбоцитарного
состава крови при лейкозах.
15. Объяснять механизмы нарушений функций органов и систем при лейкозах.
16. Охарактеризовать основные этапы гемопоэза (каф. физиологии).
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17. Приготовить и окрасить по Романовскому-Гимза мазок крови, знать и
распознавать (при его микроскопии) разные формы лейкоцитов (каф. физиологии).
18. Распознавать при микроскопии мазка крови форменные элементы гранулоцитарного, лимфоцитарного, моноцитарного и эритроцитарного рядов
(каф. физиологии).
19. Иметь представление о нормальной лейкоцитарной формуле и уметь её
подсчитывать (каф. физиологии).
20. На основании полученного количества лейкоцитов и лейкоцитарной
формулы рассчитывать абсолютное число каждого вида лейкоцитов в 1
мкл крови (каф. физиологии).
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Какие изменения количества лейкоцитов характерны для лейкопении:
1. 10×109/л
2. 8×109/л
3. 5×109/л
4. 3×109/л
5. 2×109/л
Ответ________________
2. Какие воздействия могут привести к лейкопении:
1. облучение
2. отравление бензолом
3. отравление мышьяком
4. острое гнойное воспаление
5. стресс
6. анафилактический шок
7. перераспределение лейкоцитов в крови
8. подавление лейкопоэза
9. разрушение лейкоцитов
10.действие антилейкоцитарных антител
Ответ________________
3. Укажите причины угнетения лейкопоэза:
1. облучение
2. отравление бензолом
3. аутоаллергические реакции в кроветворных органах
4. опухолевое поражение костного мозга
5. острое гнойное воспаление
Ответ________________
4. Укажите болезни, сопровождающиеся лейкопенией:
1. брюшной тиф
2. грипп
3. лучевая болезнь
4. дизентерия
5. острое гнойное воспаление
Ответ________________
5. Какие лейкоциты содержатся в периферической крови у здоровых людей?
1. миелоциты нейтрофильные
2. лимфобласты
3. миелобласты
4. нейтрофилы палочкоядерные
5. лимфоциты
6. эозинофилы
7. моноциты
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8. ретикулоциты
Ответ________________
6. Укажите правильные утверждения:
1. нейтрофилы – клетки-киллеры, -хелперы, -супрессоры
2. B-лимфоциты – предшественники клеток-продуцентов антител
3. T-лимфоциты – микрофаги
4. моноциты – макрофаги
Ответ________________
7. Укажите признаки нейтрофилов:
1. клетки: киллеры, хелперы, супрессоры
2. предшественники антителопродуцентов
3. продуценты альбуминов плазмы крови
4. микрофаги
5. макрофаги
6. генерируют супероксидный анион-радикал
7. как правило, первыми эмигрируют в очаг инфекционного воспаления
Ответ________________
8. Каковы: а) биологическое значение и б) механизмы возникновения аутоиммунной лейкопении?
1. а) физиологическая, б) лейколизис и/или нарушение лейкопоэза
2. а) защитно-приспособительная, б) перераспределительная
3. а) патологическая, б) лейколизис и/или нарушение лейкопоэза
Ответ________________
9. При агранулоцитозе противоинфекционная устойчивость организма:
1. повышена
2. понижена
3. не изменена
Ответ________________
10. Укажите механизмы возникновения лейкопений:
1. активация лейкопоэза
2. подавление лейкопоэза
3. усиленное разрушение лейкоцитов
4. повышенный выход лейкоцитов в ткани
5. увеличение продукции эритропоэтина
6. уменьшение продукции эритропоэтина
7. перераспределение лейкоцитов в сосудистом русле
8. мобилизация костномозгового резерва лейкоцитов
Ответ________________
11. Укажите лейкопении по биологическому значению и виду клеток, за счёт
которых они развиваются:
1. физиологические
2. патологические
3. ретикулярные
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4. ретикулоцитарные
5. нейтропенические
6. базофильные
7. моноцитопенические
8. лимфопенические
9. нейтрофильные
Ответ________________
12. Укажите механизмы возникновения перераспределительной лейкопении:
1. угнетение лейкопоэза
2. перераспределение лейкоцитов в сосудистом русле
3. повышенный выход лейкоцитов из сосудистого русла в ткани
4. повышенное разрушение лейкоцитов в сосудистом русле и тканях
Ответ________________
13.Укажите механизмы возникновения истинной лейкопении:
1. повышенный выход лейкоцитов из сосудистого русла в ткани
2. повышенное разрушение лейкоцитов
3. угнетение лейкопоэза
4. недостаточная мобилизация костномозгового резерва лейкоцитов
Ответ________________
14. Какие изменения количества лейкоцитов характерны для лейкоцитоза?
1. 6×109/л
2. 8×109/л
3. 10×109/л
4. 15×109/л
5. 40×109/л
6. 200×109/л
Ответ________________
15. Какие воздействия могут вызвать лейкоцитоз?
1. введение стафилококков
2. воспаление
3. усиленная мышечная работа
4. раздражение межуточного мозга
5. облучение
Ответ________________
16. При каких состояниях встречается базофилия?
1. гемофилия
2. миелоидный лейкоз
3. туберкулез
4. аллергические заболевания
5. острое воспаление
6. аритмия
Ответ________________
17. При каких состояниях встречается лимфоцитоз?
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1. хронические инфекции
2. тиреоидизм
3. акромегалия
4. сифилис
5. острое воспаление
6. аллергические заболевания
Ответ________________
18. Хронический миелолейкоз сопровождается появлением в крови:
1. миелобластов
2. мегалобластов
3. миелоцитов
4. метамиелоцитов
5. лимфобластов
6. промиелоцитов
Ответ________________
19. При каких состояниях встречается моноцитоз?
1. восстановление после инфекционных заболеваний
2. лейшманиоз
3. хронические инфекции
4. аллергические заболевания
5. острое воспаление
6. лимфогранулематоз
Ответ________________
20. Укажите причины нейтрофилии:
1. стрептококковая инфекция
2. стафилококковая инфекция
3. эритремия
4. инфаркт миокарда
5. травмы черепа
6. острая кровопотеря
Ответ________________
21. Укажите причины агранулоцитоза:
1. большие дозы амидопирина
2. облучение
3. авитаминоз В1
4. нарушения питания
5. воспаление
Ответ________________
22. Укажите причины физиологического лейкоцитоза:
1. беременность
2. напряженная мышечная работа
3. пищеварение
4. повышение выработки глюкокортикоидов
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5. условный рефлекс
Ответ________________
23. Укажите причины эозинофилии:
1. ревматизм
2. бронхиальная астма
3. аллергические заболевания
4. глистная инвазия
5. стафилококковая инфекция
6. хронический миелолейкоз
Ответ________________
24. Какие клетки относятся к гранулоцитам?
1. ретикулоциты
2. эозинофилы
3. В-лимфоциты
4. Т-лимфоциты
5. нейтрофилы
6. базофилы
7. моноциты
Ответ________________
25. Укажите изменения лейкоцитарной формулы, которые могут служить дополнительным диагностическим признаком аллергии:
1. лейкоцитоз
2. лейкопения
3. эозинофилия
4. нейтрофилия
5. лимфоцитоз
Ответ________________
26. Характерными признаками истинного нейтрофильного лейкоцитоза являются:
1. нормальная лейкоцитарная формула
2. ядерный сдвиг нейтрофилов влево
3. ядерный сдвиг нейтрофилов вправо
4. увеличение общего числа лейкоцитов в крови
5. увеличение числа молодых и бластных форм лейкоцитов в лимфоидных органах
Ответ________________
26. Охарактеризуйте: а) биологическое значение и б) механизмы возникновения лейкоцитоза:
1. а) физиологический, б) перераспределительный
2. а) защитно-приспособительный, б) истинный
3. а) патологический, б) истинный
Ответ________________
28. Укажите механизмы развития лейкоцитозов:
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1. активация лейкопоэза
2. подавление лейкопоэза
3. усиленное разрушение лейкоцитов
4. повышенный выход лейкоцитов в ткани
5. увеличение продукции эритропоэтина
6. уменьшение продукции эритропоэтина
7. перераспределение лейкоцитов в сосудистом русле
8. мобилизация костномозгового резерва лейкоцитов
Ответ________________
29. Укажите механизмы возникновения перераспределительного лейкоцитоза:
1. активация лейкопоэза
2. перераспределение лейкоцитов в сосудистом русле
3. мобилизация костномозгового резерва лейкоцитов без активации лейкопоэза
4. повышенный выход лейкоцитов из сосудистого русла в ткани
5. усиленное разрушение лейкоцитов
6. рециркуляция нейтрофилов
Ответ________________
30. Какие заболевания сопровождаются эозинофилией?
1. поллинозы
2. эхинококкоз печени
3. хронический лимфолейкоз
4. бактериальная пневмония
5. аллергический ринит
6. хронический миелолейкоз
Ответ________________
31. По биологическому значению лейкоцитоз может быть:
1. физиологическим
2. патологическим
3. защитно-приспособительным
Ответ________________
32. Какие заболевания часто сопровождаются развитием лимфоцитоза?
1. коклюш
2. скарлатина
3. туберкулёз
4. краснуха
5. сифилис
Ответ________________
33. Укажите механизмы возникновения истинного лейкоцитоза:
1. активация лейкопоэза
2. мобилизация костномозгового резерва лейкоцитов без активации лейкопоэза
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3. усиленное разрушение лейкоцитов
4. повышенный выход лейкоцитов из сосудистого русла в ткани
Ответ________________
34. Какие заболевания часто сопровождаются развитием моноцитоза?
1. корь
2. брюшной тиф
3. инфаркт миокарда
4. инфекционный мононуклеоз
5. краснуха
Ответ________________
35. Укажите разновидности гемобластозов:
1. плазмобластная саркома
2. лейкоз
3. карциноид
4. ретикулосаркома
5. лимфосаркома
6. карцинома
7. эритросаркома
8. миелосаркома
9. лейомиосаркома
Ответ________________
36. Укажите опухоли, относящиеся к гемобластозам:
1. миелолейкоз
2. миелобластный лейкоз
3. лимфобластный лейкоз
4. лимфосаркома
5. лимфома Беркитта
6. лимфолейкоз
7. лейомиосаркома
8. эритремия
9. рабдомиосаркома
Ответ________________
37. Какие изменения в периферической крови, как правило, характеризуют
лейкемоидную реакцию миелоидного типа?
1. нейтрофильный гиперлейкоцитоз со значительным ядерным сдвигом
влево (до промиелоцитов и миелобластов)
2. наличие «лейкемического провала»
3. наличие токсогенной зернистости в нейтрофилах
4. наличие эозинофильно-базофильной ассоциации
5. наличие мегалобластов
6. наличие миелоцитов
7. наличие промиелоцитов
8. высокая фагоцитарная активность лейкоцитов
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Ответ________________
38. Наличие каких клеток в периферической крови характерно для хронического миелолейкоза?
1. миелобласты, промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные нейтрофилы, сегментоядерные нейтрофилы, эозинофилы, базофилы
2. миелобласты, промиелоциты, палочкоядерные нейтрофилы, сегментоядерные нейтрофилы, эозинофилы, базофилы
3. миелобласты, метамиелоциты, палочкоядерные нейтрофилы, сегментоядерные нейтрофилы, эозинофилы, базофилы
Ответ________________
39. Какие утверждения ошибочны?
1. лейкемоидная реакция является одним из вариантов хронического лейкоза
2. лейкемоидная реакция обусловлена стойкой необратимой гиперплазией костного мозга
3. при лейкемоидной реакции отсутствует «лейкемический провал»
4. лейкемоидная реакция обусловлена временной гиперплазией лейкоцитарного кроветворного ростка
5. при лейкемоидной реакции, как правило, образуются экстрамедуллярные очаги кроветворения
6. лейкемоидная реакция, как правило, переходит в лейкоз
Ответ________________
40. Каков патогенез снижения эффективности иммунитета при хроническом
лимфолейкозе?
1. снижение интенсивности бласттрансформации лимфоцитов
2. увеличение числа T-лимфоцитов
3. снижение синтеза Ig опухолевыми лимфоцитами
4. уменьшение титра Ig, синтезируемых нормальными лимфоцитами
5. внекостномозговое метастазирование лейкозных клеток
6. повышение титра антиэритроцитарных антител
Ответ________________
41. Укажите признаки лейкозов:
1. доброкачественная опухоль
2. злокачественная опухоль
3. диффузная опухоль из клеток гемопоэтической ткани костного мозга
4. диффузно поражает органы и ткани, содержащие гемопоэтические
клетки, до этапа метастазирования
5. солидная опухоль из клеток гемопоэтической ткани
6. при метастазировании в лимфоузлы может обусловить развитие лимфосаркомы
Ответ________________
42. Укажите признаки гематосаркомы:
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1.
2.
3.
4.

доброкачественная опухоль
злокачественная опухоль
диффузная опухоль из клеток гемопоэтической ткани костного мозга
диффузно поражает органы и ткани, содержащие гемопоэтические
клетки
5. солидная опухоль из кроветворных клеток внекостномозговой гемопоэтической ткани
6. при метастазировании в костный мозг может вызвать лейкоз
7. при метастазировании в лимфоузлы может вызвать лейкоз
Ответ________________
43. Наличие каких клеток в периферической крови характерно для острого
миелобластного лейкоза?
1. миелобласты, промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные нейтрофилы, сегментоядерные нейтрофилы
2. миелобласты, промиелоциты, палочкоядерные нейтрофилы, сегментоядерные нейтрофилы
3. миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные нейтрофилы, сегментоядерные нейтрофилы, эозинофилы
Ответ________________
44. Укажите проявления острых лейкозов, свидетельствующие об их опухолевой природе:
1. активация нормальных ростков кроветворной ткани
2. инфильтративный рост
3. интоксикация организма
4. метастазирование
5. клеточный атипизм
6. гиперальбуминемия
7. опухолевая прогрессия
Ответ________________
45. Какие из перечисленных факторов при лейкозе вызывают или потенцируют развитие анемии?
1. угнетение эритропоэза
2. вытеснение эритробластного ростка лейкозными клетками
3. снижение свёртываемости крови
4. образование гемолизинов
5. усиление образования внутреннего фактора Касла
6. внекостномозговое метастазирование
Ответ________________
46. При каких видах лейкозов развивается выраженная иммунодепрессия?
1. остром мегакариобластном лейкозе
2. остром эритробластном лейкозе
3. хроническом миелолейкозе
4. хроническом лимфолейкозе
5. остром миелолейкозе
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6. остром лимфолейкозе
Ответ________________
47. Укажите характерные изменения периферической крови при хроническом
лимфолейкозе:
1. наличие не менее 40% лимфобластов
2. наличие нейтрофилов с токсогенной зернистостью
3. наличие теней Боткина-Гумпрехта
4. абсолютный и относительный лимфоцитоз
5. анемия
6. нейтрофилия
7. нейтропения
Ответ________________
48. Укажите возможные факторы (механизмы) иммунодепрессии при хроническом миелолейкозе:
1. дефицит T-лимфоцитов: хелперов и киллеров
2. резкое уменьшение количества гранулоцитов
3. снижение фагоцитарной активности гранулоцитов
4. нарушение эмиграции гранулоцитов
5. снижение фагоцитарной активности макрофагов
6. снижение количества B-лимфоцитов
7. повышение количества T-лимфоцитов-хелперов
8. повышение титра IgА
Ответ________________
49. Укажите факторы, вызывающие развитие геморрагического синдрома при
лейкозах:
1. повышение активности антикоагулянтов, в том числе гепарина
2. образование экстрамедуллярных очагов кроветворения в стенках сосудов, «лейкозная инфильтрация» их
3. образование антитромбоцитарных антител
4. гемоконцентрация
5. тромбоцитопения
6. анемия
Ответ________________
50. Укажите признак, принципиально отличающий острый миелобластный
лейкоз от хронического миелолейкоза:
1. бластные клетки в периферической крови
2. пернициозная анемия
3. «лейкемический провал»
4. наличие экстрамедуллярных очагов кроветворения
Ответ________________
51. Всегда ли при лейкозах в периферической крови можно обнаружить
бластные кровяные клетки?
1. да
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2. нет
Ответ________________
52. Назовите факторы, вызывающие лейкоз:
1. реципрокная транслокация между хромосомами 22 и 9
2. аберрация 1-й пары хромосом
3. полициклические углеводороды
4. ионизирующая радиация
5. инфракрасные лучи
6. вирусы
Ответ________________
53. Укажите характерные изменения периферической крови при хроническом
миелолейкозе:
1. появление бластных кроветворных клеток
2. эозинофильно-базофильная ассоциация
3. “лейкемический провал”
4. лимфоцитоз
5. лимфоцитопения
6. нейтропения
7. анемия
Ответ________________
54. Назовите наиболее частые причины смерти при лейкозах:
1. инфильтрация жизненно-важных органов лейкозными клетками
2. кровоизлияния в жизненно-важные органы
3. сепсис
4. кахексия
5. анемия
6. пневмония
Ответ________________
55. Бластный криз при лейкозах характеризуется:
1. резким усилением размножения бластных клеток в кроветворных органах
2. усиленным размножением мегалобластов
3. резким усилением аутоиммунного разрушения клеток лейкозного кроветворного ростка
4. полным блоком созревания бластных клеток
5. усилением транспорта бластных клеток из кроветворных органов в
кровь
Ответ________________
56. Может ли нейтропения сочетаться с лейкемоидной реакцией?
1. да
2. нет
Ответ________________
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57. При каком типе лейкоза выявляются положительные цитохимические реакции на пероксидазу, фосфатазу и липиды?
1. остром лимфолейкозе
2. недифференцированном лейкозе
3. остром миелолейкозе
Ответ________________
58. Использование цитостатиков для лечения лейкозов в недостаточной дозировке может ускорить развитие опухолевой прогрессии, потому что:
1. усиливается скорость деления лейкозных клеток в костном мозге
2. в значительной степени подавляется пролиферация неизменённых клеток костного мозга
3. возможен селективный отбор из лейкозных клеток наиболее злокачественных клонов
Ответ________________

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ КРОК-1
Задача №1
У больной 51 года находящейся в клинике, гематолог обнаружил нарушение процессов гранулоцитопоэза и тромбоцитогенеза. В каком из указанных органов возможна локализация патологического процесса?
A. Лимфатический узел
B. Красный костный мозг
C. Вилочковая железа
D. Селезёнка
E. Нёбная миндалина
Задача №2
Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС получил дозу облучения 5Гр.
Через неделю у него выявлен агранулоцитоз. Какой патогенетический механизм является ведущим в его возникновении?
A. Увеличение разрушения лейкоцитов
B. Нарушение выхода зрелых лейкоцитов из костного мозга
C. Угнетение лейкопоэза
D. Увеличенный переход гранулоцитов в ткани
E. Развитие аутоиммунного процесса
Задача №3
Женщина 58 лет продолжительно принимала бутадион после перенесенной травмы голеностопного сустава. После анализа гемограмм врач отменил
этот препарат. Какое осложнение наиболее вероятно вызвал бутадион со стороны крови?
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A. Тромбоэмболический синдром
B. Анемия
C. Агранулоцитоз
D. Нарушение гемокоагуляции
E. Лейкемия
Задача №4
Какой вид гемопоэза будет нарушен если новорождённый ребёнок
имеет недоразвитие тимуса?
A. Мегакариоцитопоэз
B. Эритропоэз
C. Гранулоцитопоэз
D. Лимфопоэз
E. Моноцитопоэз
Задача №5
После перенесенного гриппа в мазке крови больного обнаружено 10%
округлых клеток размерами 4,5-7 мкм, которые имеют большое округлое ядро, базофильно окрашенную цитоплазму в виде узкой каёмки вокруг ядра.
Как изменена картина крови у больного?
A. Моноцитопения
B. Лейкопения
C. Лимфоцитоз
D. Тромбопения
E. Лимфоцитопения
Задача №6
У ребёнка 3-х лет длительно принимавшего антибиотики, ухудшилось
состояние здоровья. В крови – выраженная лейкопения и гранулоцитопения.
Какой наиболее вероятный механизм выявленных изменений в крови?
A. Миелотоксический
B. Перераспределительный
C. Аутоиммунный
D. Возрастной
E. Гемолитический
Задача №7
Вследствие автомобильной аварии мужчина 30-ти лет пребывает в торпидной стадии шока. В крови: лейк. – 3,3•109/л. Какой главный механизм в
развитии лейкопении?
A. Повышение выделения лейкоцитов из организма
B. Разрушение лейкоцитов в кроветворных органах
C. Перераспределение лейкоцитов в сосудистом русле
D. Нарушение выхода зрелых лейкоцитов из костного мозга в кровь
E. Угнетение лейкопоэза
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Задача №8
Забор крови для общего анализа рекомендуют проводить натощак и утром. Какие изменения состава крови возможны, если произвести забор крови
после приёма пищи?
A. Увеличение белков плазмы
B. Увеличение количества эритроцитов
C. Снижение количества эритроцитов
D. Увеличение количества лейкоцитов
E. Снижение количества тромбоцитов
Задача №9
Что может быть причиной лейкоцитоза у здорового человека? Кровь
сдана после:
A. Умственной работы
B. Употребления алкоголя
C. Отдыха на курорте
D. Физической нагрузки
E. Значительного потребления воды
Задача №10
У молодого человека после экзамена в анализе крови выявили лейкоцитоз без существенного изменения в лейкоцитарной формуле. Выберите наиболее вероятный механизм развития относительного лейкоцитоза в периферической крови?
A. –
B. Усиление лейкопоэза
C. Уменьшение разрушения лейкоцитов
D. Замедление эмиграции лейкоцитов в ткани
E. Перераспределение лейкоцитов в организме
Задача №11
При развитии острого пульпита у мужчины 42-х лет отмечались приступообразные боли в верхней челюсти, усиливающиеся по ночам, повышение
температуры тела, в крови отмечался лейкоцитоз. Какой вид лейкоцитоза
возможен в данном случае?
A. Нейтрофильный лейкоцитоз
B. Моноцитоз
C. Лимфоцитоз
D. Базофильный лейкоцитоз
E. Эозинофильный лейкоцитоз
Задача №12
У женщины 24 лет в период цветения деревьев появилось острое воспалительное заболевание верхних дыхательных путей и гиперемия слизистой
глаз. Какой вид лейкоцитоза будет наиболее характерным при этом?
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A. Нейтрофилия
B. Моноцитоз
C. Эозинофилия
D. Базофилия
E. Лимфоцитоз
Задача №13
В школе на медосмотре у мальчика 7 лет обнаружили значительное увеличение числа эозинофилов в единице объема крови. Что из указанного может быть причиной эозинофилии?
A. Гиподинамия
B. Глистные инвазии
C. Ожирение
D. Гипотермия
E. Физическая нагрузка
Задача №14
В анализе крови больного 33-х лет, поступившего в приемное отделение, количество лейкоцитов – 250×109/л. Какой синдром имеет место у данного больного?
A. Гиперлейкоцитоз
B. Лейкоцитоз
C. Лейкопения
D. Лейкемия
E. Лейкемоидная реакция
Задача №15
У больной 55-ти лет диагноз: острый миелобластный лейкоз. Выявлено:
увеличение печени, селезенки, анемия, миелобласты в периферической крови. Какой принципиальный признак позволяет отличить острый миелобластный лейкоз от хронического?
A. Панцитопения
B. Бластные клетки в периферической крови
C. Анемия
D. Лейкемический провал
E. Тромбоцитопения
Задача №16
У больной 39-ти лет при исследовании периферической крови обнаружено: гемоглобин 80 г/л, эритроцитов 3,2 × 1012/л, лейкоцитов 25 × 109/л;
лейкоцитарная формула: базофилов – 5%, эозинофилов – 9%, миелобластов –
3%, промиелоцитов – 8%; нейтрофилов: миелоцитов – 11%, метамиелоцитов
– 22 %, палочкоядерных – 17%, сегментоядерных – 19%, лимфоцитов – 3%,
моноцитов – 3%. Какая патология крови наиболее ваероятна у больного?
A. Панмиелофтиз
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B. Миелобластний лейкоз
C. Промиелоцитарный лейкоз
D. Эритромиелоз
E. Хронический миелолейкоз
Задача №17
Удаление зуба у больного 61-го года с диагнозом: хронический лимфолейкоз, осложнилось длительным кровотечением. Что может быть причиной геморрагического синдрома?
A. Нейтропения
B. Анемия
C. Тромбоцитопения
D. Эозинопения
E. Лимфоцитоз
Задача №18
В мазке крови, окрашенном по Романовскому-Гимзе, обнаруживается
20% больших (диаметром 20 мкм), округлых клеток с бледнобазофильной
цитоплазмой и бобообразным ядром. Как клинически характеризуется это явление?
A. Моноцитоз
B. Ретикулоцитоз
C. Нейтрофилёз
D. Лимфоцитоз
E. Лейкопения
Задача №19
Больную 38 лет беспокоит быстрая утомляемость и частые инфекционные заболевания зимой. В анамнезе: гастрэктомия 3 года назад. Во время
обследования: эритроциты – 2,0×1012/л, гемоглобин – 6,0 ммоль/л, цветной
показатель – 1,5, лейкоциты – 3,8×109/л, тромбоциты – 240×109/л. Лейкоцитарная формула: базофилы – 0%, эозинофилы – 4%, лимфоциты – 36%, моноциты – 5%, нейтрофилы сегментоядерные – 54%, нейтрофилы палочкоядерные – 1%. В мазке крови: пойкилоцитоз, имеются мегалоциты и мегалобласты, ядра нейтрофилов часто содержат 5-7 сегментов. Какие нарушения выявлены у больной?
A. Лейкоцитоз
B. Ядерный нейтрофильный сдвиг влево регенеративный
C. Ядерный нейтрофильный сдвиг влево дегенеративный
D. Ядерный нейтрофильный сдвиг вправо
E. Анемия
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Задача №20
Во время обследования пациента 45-ти лет было выявлено: эритроциты – 2,8×1012/л, гемоглобин – 5,4 ммоль/л, лейкоциты – 3,2×109/л, тромбоциты – 120×109/л. Лейкоцитарная формула: лимфоциты – 45%, моноциты – 5%,
базофилы – 3%, эозинофилы – 7%, нейтрофилы палочкоядерные – 2%, сегментоядерные – 38%. Что из нижеперечисленного может быть причиной панцитопении у больного?
A. Дефицит железа.
B. Хроническая кровопотеря
C. Острый лейкоз
D. Гемофилия
E. Бактериальная инфекция
Задача №21
У больного 40 лет выявлены изменения в периферической крови: эритроциты – 3,0×1012/л, гемоглобин – 5,0 ммоль/л, лейкоциты – 11×109/л, тромбоциты – 120×109/л. Лейкоцитарная формула: базофилы – 1%, эозинофилы –
9%, нейтрофилы палочкоядерные – 2%, сегментоядерные – 38%, миелобласты – 10%, лимфоциты – 37%, моноциты – 3%. Какая вероятная патология
крови соответствует указанным изменениям периферической крови?
A. Анемия
B. Острый лимфолейкоз
C. Хронический лимфолейкоз
D. Хронический миелолейкоз
E. Острый миелолейкоз
Задача №22
Данные анализа периферической крови пациентки 50 лет: эритроциты
– 4,0×1012/л, гемоглобин – 7,9 ммоль/л, лейкоциты – 27×109/л, тромбоциты –
320×109/л. Лейкоцитарная формула: базофилы – 1%, эозинофилы – 4%, лимфоциты – 12%, моноциты – 3%; нейтрофилы: промиелоциты – 5%, миелоциты – 5%, юные – 7%, палочкоядерные – 13%, сегментоядерные – 50%. В мазке крови: пойкилоцитоз, анизоцитоз, имеются нормобласты. Какая патология
крови наиболее вероятна и отвечает указанным изменениям?
A. Анемия
B. Острый лимфолейкоз
C. Хронический лимфолейкоз
D. Хронический миелолейкоз
E. Острый миелолейкоз
Задача №23
У больной 48 лет с хроническим миелолейкозом в крови уменьшено
количество эритроцитов и содержание гемоглобина. Какой ведущий патогенетический механизм развития этой анемии?
A. Вытеснение эритроцитарного ростка
108

108

B. Дефицит железа
C. Алиментарный дефицит витамина В12
D. Уменьшение синтеза эритропоэтина
E. Кровопотеря
Задача №24
Больной 28 лет жалуется на частые кровотечения из носа, быструю
утомляемость, общую слабость. В периферической крови: эритроциты –
4,5×1012/л, гемоглобин – 8,5 ммоль/л, лейкоциты – 45×109/л, тромбоциты –
110×109/л. Лейкоцитарная формула: базофилы – 0%, эозинофилы – 1%, лимфоциты – 87%, нейтрофилы палочкоядерные – 1%, сегментоядерные – 10%,
моноциты – 1%. В мазке крови пойкилоцитоз, анизоцитоз, тени Боткина-Гумпрехта. Какая патология крови наиболее вероятна в данном случае?
A. Анемия
B. Острый лимфолейкоз
C. Хронический лимфолейкоз
D. Хронический миелолейкоз
E. Острый миелолейкоз
Задача №25
Во время планового обследования в анализе крови пациента 30 лет
выявлен лейкоцитоз, лимфоцитоз, тени Боткина-Гумпрехта на фоне анемии.
О какой патологии идёт речь?
A. Острый миелолейкоз
B. Хронический лимфолейкоз
C. Хронический миелолейкоз
D. Инфекционный мононуклеоз
E. Острый лейкоз
Задача №26
В мазке кровипациента 39 лет, страдающего аллергией, можно видеть
большое количество клеток округлой формы с сегментированным ядром и
большими ярко-красными гранулами в цитоплазме. Какие это клетки?
A. Эозинофильные гранулоциты
B. Нейтрофильные гранулоциты
C. Лимфоциты
D. Базофильные гранулоциты
E. Эритроциты
Задача №27
После употребления мёда у подростка появилась крапивница, зуд кожи.
В крови - лейкоцитоз. Какой вид лейкоцитоза возник в данном случае?
A. Лимфоцитоз
B. Базофилия
C. Нейтрофилия
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D. Моноцитоз
E. Эозинофилия
Задача №28
У больного 44 лет с диагнозом: хронический миелолейкоз, обнаружены признаки анемии – уменьшение количества эритроцитов и содержания гемоглобина, оксифильные и полихроматофильные нормоциты, микроциты.
Какой патогенетический механизм является ведущим в развитии этой анемии?
A. Внутрисосудистый гемолиз эритроцитов
B. Дефицит витамина В]2
C. Хроническая кровопотеря
D. Замещение эритроцитарного ростка
E. Уменьшение синтеза эритропоэтина
Задача №29
У студента после экзамена в анализе крови обнаружили лейкоцитоз
без существенного изменения в лейкоцитарной формуле. Какой наиболее вероятный механизм развития лейкоцитоза в данном случае?
A. Усиление лейкопоэза и уменьшение разрушения лейкоцитов
B. Перераспределение лейкоцитов в организме
C. Замедление миграции лейкоцитов в ткани
D. Замедление разрушения лейкоцитов
E. Усиление лейкопоэза
Задача №30
У больного перенесшего днём ранее аппендэктомию в крови определяется нейтрофильный лейкоцитоз с регенеративным сдвигом. Какой наиболее вероятный механизм развития лейкоцитоза в данном случае?
A. Усиление лейкопоэза
B. Перераспределение лейкоцитов в организме
C. Усиление лейкопоэза и замедление эмиграции лейкоцитов в ткани
D. Замедление разрушения лейкоцитов
E. Замедление эмиграции лейкоцитов в ткани
Задача №31
К врачу обратилась больная 30-ти лет с жалобами на насморк, слезотечение, покраснение коньюктивы. Симптомы появляются весной в период
цветения растений. Какие изменения лейкоцитарной формулы можно ожидать в анализе крови этой больной?
A. Лимфоцитоз
B. Эозинопения
C. Эозинофилия
D. Лимфопения
E. Сдвиг формулы влево
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Задача №32
У больного, прооперированного по поводу осложненного аппендицита, в крови отмечаются следующие изменении: эр. – 4,0×1012/л, Hb – 120 г/л,
ЦП – 0,9, лейк. – 18×109/л, б – 0, э – 0, миелоц. – 0, ю – 0, п – 20, с – 53, л – 21,
м – 5. Как называется такой ядерный сдвиг лейкоцитарной формулы?
A. Регенеративно-дегенеративный
B. Дегенеративный сдвиг влево
C. Сдвиг вправо
D. Гиперрегенеративный
E. Регенеративный сдвиг влево
Задача №33
Больной 43-х лет жалуется на слабость, повышение температуры до
38-400 С. Объективно: печень и селезёнка увеличены. В крови: Нb – 100 г/л,
эр. – 2,9×1012/л, лейк. – 4,4×109/л, тромб. – 48×109/л, нейтрофилы сегментоядерные – 17%, лимфоциты – 15%, бластные клетки – 68%. Все цитохимические реакции – отрицательные. Дайте гематологическое заключение:
A. Хронический миелолейкоз
B. Острый миелобластный лейкоз
C. Острый эритромиелоз
D. Недифференцированный лейкоз
E. Острый лимфобластный лейкоз
Задача №34
У больного 25-ти лет, поступившего в хирургическое отделение клиники с признаками острого аппендицита, обнаружены следующие изменения
в крови: общее количество лейкоцитов – 16•109/л. Лейкоцитарная формула:
б.- 0, э.- 2%, ю.- 2%, п.- 8%, с- 59%, л.- 25%, м.- 4%. Как классифицируются
описанные изменения?
A. Нейтрофилия со сдвигом вправо
B. Нейтрофилия с дегенеративным сдвигом влево
C. Нейтрофилия с регенеративным сдвигом влево
D. Лейкемоидная реакция по нейтрофильному типу
E. Нейтрофилия с гиперрегенеративным сдвигом влево
Задача №35
В крови девушки 26-ти лет, страдающей аутоиммунным воспалением
щитовидной железы, обнаружены многочисленные плазматические клетки. С
пролиферацией и дифференцированием каких клеток крови связано увеличение количества плазмоцитов?
A. В-лимфоциты
B. Т-хелперы
C. Тканевые базофилы
D. Т-киллеры
E. T-супрессоры
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЕ ЗАДАНИЯ
№ теста
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ответ
4,5
1,2,3,7,8,9,10
1,2,3,4
1,2,3,4
4,5,6,7
2,4
4,6,7
3
2
2,3,4,7
1,2,5,7,8
2,3
2,3
3,4,5,6
1,2,3,4
1,2,6
1,2,3,4
1,3,4,6
1,2,3,6
1,2,4,5,6

№ теста
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ответ
1,2,3,4
1,2,3,5
1,2,3,4,6
2,5,6
3
2,4
1
1,7,8
2,3
1,2,5,6
1,2,3
1,3,5
1
1,4,5
1,2,5,7,8
1,2,3,4,5,6,8
1,3,6,7,8
1
1,2,5,6
1,3,4

№ теста
41.
42.
43.
44.
45.
45.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Ответ
2,3,6
2,5,6
2
2,4,5,7
1,2,4
1,2,5,6
3,4,5,7
1,3,4,5,6
2,3,5
3
2
1,3,4,6
1,2,5,7
1,2,3,6
1,4,5
1
3
3

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ЗАДАЧИ КРОК-1
№ Задачи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ответ
B
C
C
D
E
A
C
D
D
E
A
C
B

№ Задачи
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ответ
D
D
E
C
A
D
C
E
D
A
C
B
А
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№ Задачи
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ответ
E
D
B
A
C
B
D
C
A
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ПРОЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Рис. 1. Схема кроветворения.
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Приложение 2
Определение количества лейкоцитов (WBC)
Подсчёт количества лейкоцитов (WBC, white blood cell) в счётной камере проводят следующим образом.
Каплю крови, разведенной в 20 раз раствором уксусной кислоты, помещают в подготовленную счетную камеру Горяева. Заполненную камеру оставляют на 1 минуту для оседания лейкоцитов, а затем устанавливают на столик микроскопа и при малом увеличении подсчитывают лейкоциты в 100 больших квадратах сетки Горяева, не разделенных на малые квадраты и полосы. Так же как и при подсчёте эритроцитов, считают клетки, расположенные
внутри квадрата и на его левой и верхней границе. Напомним, что сторона
большого квадрата равна 0,2 мм, его площадь – 0,04 мм2, а объём (с учетом
глубины камеры, равной 0,1 мм) – 0,004 мкл (или 4,0х10-3 мкл).
Расчёт общего количества лейкоцитов проводят по формуле:
Х = a x 20/100 x b,
где Х – число лейкоцитов в 1 мкл крови;
а – число посчитанных лейкоцитов;
b – объём одного большого квадрата
(4,0x10-3 мкл);
20 – разведение крови;
100 – число больших квадратов, в которых
производился счет.
Введя в эту формулу значения объёма одного большого квадрата, получим:
X = a x 20 / 100 x (4 x 10-3 ) = a x 20 / 400 x 10-3 = a x 50 / мкл.
Таким образом, количество лейкоцитов в 1 мкл равно числу клеток, посчитанных в 100 больших квадратах, умноженному на 50:
X = a x 50.
Пример: в 100 больших квадратах сосчитано 130 лейкоцитов. Тогда количество лейкоцитов в 1 мкл составит (130x50) = 6500, или 6,5x103/мкл. Учитывая, что в 1 мкл крови содержится 106 мкл, число посчитанных лейкоцитов
можно выразить следующим образом: 6,5x109 /л.
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Приложение 3
Референсные значения количества лейкоцитов
Возраст

Уровень лейкоцитов, х 109 клеток /л

Дети до 1 года

6,0 – 17,5

1 – 2 года

6,0 - 17,0

2 - 4 года

5,5 - 15,5

4 - 6 лет

5,0 - 14,5

6 - 10 лет

4,5 - 13,5

10 - 16 лет

4,5 - 13,0

Дети старше 16 лет

4,5 - 11,0

Взрослые

4,0 – 9,0

Количество лейкоцитов в циркулирующей крови – важный диагностический показатель, который зависит от скорости притока клеток из КМ и скорости выхода их в ткани.
Число лейкоцитов в течение дня может изменяться под действием различных факторов, не выходя, однако, за пределы референсных значений.
Физиологическое повышение уровня лейкоцитов (физиологический
лейкоцитоз) возникает например, после приема пищи (поэтому желательно
проводить анализ натощак), после физической нагрузки (не рекомендуются
физические усилия до взятия крови) и во второй половине дня (желательно
забор крови для анализа осуществлять утром), при стрессах, воздействии холода и тепла. У женщин физиологическое повышение количества лейкоцитов
отмечается в предменструальный период, во второй половине беременности
и при родах.
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Приложение 4
Лейкоцитарная формула

Возраст

Нейтрофилы Нейтрофилы Эозинофилы Базофилы Лимфоциты Моноциты
п/я (%)
с/я (%)
(%)
(%)
(%)
(%)

от 0 до 2
недель

1-5

30 - 50

1-6

0-1

22 - 55

5 - 15

с 2 недель
до 1 года

1-5

16 - 45

1-5

0-1

45 - 70

4 - 10

с 1 год до 2
лет

1-5

28 - 48

1-7

0-1

37 - 60

3 - 10

с 2 лет до 5
лет

1-5

32 - 55

1-6

0-1

33 - 55

3-9

с 5 лет до 7
лет

1-5

38 - 58

1-5

0-1

30 - 50

3-9

с 7 лет до 9
лет

1-5

41 - 60

1-5

0-1

30 - 50

3-9

с 9 лет до
11 лет

1-5

43 - 60

1-5

0-1

30 - 46

3-9

с 11 лет до
15 лет

1-5

45 - 60

1-5

0-1

30 - 46

3-9

с 15 лет и
старше

1-5

47 - 72

1-5

0-1

19 - 37

3 - 11

Различные виды лейкоцитов выполняют разные функции, поэтому
определение соотношения разных видов лейкоцитов, содержания молодых
форм, выявление патологических клеточных форм, описание характерных изменений морфологии клеток, отражающих изменение их функциональной активности, несёт ценную диагностическую информацию.
В то же время, изменения лейкоцитарной формулы не являются специфичными – они могут иметь сходный характер при разных заболеваниях или,
напротив, могут встречаться непохожие изменения при одной и той же патологии у разных больных.
Лейкоцитарная формула имеет возрастные особенности, поэтому её
сдвиги должны оцениваться с позиции возрастной нормы (это особенно важно при обследовании детей).
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Клеточный состав костного мозга в норме, %
Среднее
значение
0,9

Показатели миелограммы
Ретикулярные клетки

Приложение 5

Пределы колебаний
0,1-1,6

Бласты

0,6

0,1-1,1

Миелобласты

1,0

0,2-1,7

промиелоциты

2,5

1-4,1

миелоциты

9,6

7-12,2

метамиелоциты

11,5

8-15,0

палочкоядерные

18,2

12-23,7

Нейтрофильные гранулоциты:

сегментоядерные

18,6

13,1-24,1

Все нейтрофильные элементы

60,8

52,7-68,9

Эозинофилы (всех генераций)

3,2

0,5-5,8

Базофилы

0,2

0-0,5

Эритробласты

0,6

0,2-1,1

Пронормоциты

0,5

0,1-1,2

базофильные

3,0

1,4-4,6

полихроматофильные

12,9

8,9-16,9

оксифильные

3,2

0,8-5,6

Все эритроидные элементы

20,5

14,5-26,5

Лимфоциты

9,0

4,3-13,7

Моноциты

1,9

0,7-3,1

Плазматические клетки

0,9

0,1-1,8

Нормоциты:

Количество мегакариоцитов в 1 мкл

50-150

Лейкоэритробластическое отношение

3,3

2,1-4,5

эритрокариоцитов

0,8

0,7-0,9

нейтрофильных гранулоцитов

0,7

0,5-0,9

Количество миелокариоцитов, тыс. в 1 мкл

118,4

41,6-195

Индекс созревания:
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Приложение 6
Миелограмма здоровых людей (Л. Э. Ярустовская)
Показатель
Количество миелокариоцитов, х109/л

Величина
54,0-166,0

Количество мегакариоцитов, х109/л

0,054-0,074

Соотношение лейкоциты / эритроциты

4/1

Индекс созревания нейтрофилов

0,6-0,8

Индекс созревания эритробластов

0,8-0,9

Бласты, %

0,1-1,1

Миелобласты, %

0,2-1,7

Промиелоциты, %

0,5-8,0

Нейтрофильные, %:
миелоциты

4,5-16,0

метамиелоциты

9,0-21,6

палочкоядерные

14,0-33,0

сегментоядерные

13,0-27,0

Эозинофилы, %:
миелоциты

0,5-4,0

метамиелоциты

0,3-0,4

палочкоядерные

0,5-3,2

сегментоядерные

1,0-3,8

Базофилы, %
миелоциты

0-1, 5

сегментоядерные

0-0,25

Лимфоциты, %

1,2-11,5

Моноциты,%

0,25-2,0

Плазматические клетки, %

0,1-1,0

Ретикулярные клетки, %

0,1-1,0

Эритробласты, базофильные, полихроматофильные, оксифильные, %
Промегалобласты, мегалобласты: базофильные, полихроматофильные,
оксифильные, %
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Приложение 7
Миелограмма здоровых мужчин, % (Л. Э. Ярустовская)
Показатель

Грудина (М±т)

Подвздошная
кость (М±т)

Ретикулярные клетки стромы:

0,3 ± 0,02

0,2 ± 0,03

свободнолежащие (гемогистиобласты)

0,1 ±0,01

0,1+0,02

Недифференцированные бласты (гемоцитобласты)

1,4 ±0,08

0,8 ±0,07

Миелобласты

0,1 ±0,01

0,2 ± 0,02

Промиелобласты

1,8 ± 0,12

1,3 ±0,10

нейтрофильные

12,3 ±0,46

11,1 ±0,60

эозинофильные

1,3 ±0,09

0,7 ± 0,02

нейтрофилы

15,0 ±0,36

12,0 + 0,30

эозинофилы

0,2 ± 0,02

0,2 ± 0,03

нейтрофилы

19,0 + 0,62

25,1 ± 1,00

эозинофилы

0,6 ± 0,05

1,0 ±0,09

базофилы

0,2 ± 0,03

0,2 ±0,01

нейтрофилы

17,0 ± 0,49

16,0 ±0,50

эозинофилы

0,4 ± 0,03

0,1 ±0,01

11,0 ±0,45

12,2 ± 0,70

Моноциты

1,4 ±0,13

1,0 ±0,10

Проэритробласты

0,6 ± 0,06

1,1 ±0,06

базофильные

2,2 ± 0,14

2,1 ±0,20

пролихроматофильные

11,0 ± 0,34

10,0 ± 0,40

оксифильные

0,6 ± 0,05

0,6 ± 0,06

Миелоциты:

Метамиелоциты:

Сегментоядерные:

Палочкоядерные:

Лимфоциты

Эритробласты:

Нормобласты:
полихроматофильные

2,0 ±0,19

3,0 ±0,15

оксифильные

0,5 ± 0,04

0,5 ± 0,07

Плазматические клетки

1,0 ± 0,08

0,5 ± 0,04

90000 ±4000

112000 ± 3000

Миелокариоциты в 1 мкл
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Приложение № 8
Миелограмма здоровых женщин, % (Л. Э. Ярустовская)
Показатель

Грудина (М±ш)

Подвздошная
кость (М±т)

Ретикулярные клетки стромы:

0,2 ± 0,03

0,2 ± 0,03

Свободнолежащие (гемогистиобласты)

0,1 ±0,02

0,1 ±0,02

Недифференцированные бласты (гемоцитобласты)

1,3 ±0,09

0,8 ± 0,07

Миелобласты

0,1 ±0,02

0,2 ±0,02

Промиелобласты

2,0±0,13

1,3 ±0,10

Миелоциты: нейтрофильные

12,6 ±0,69

11,1 ±0,60

эозинофильные

1,1 ±0,11

0,7 ±0,10

Метамиелоциты: нейтрофильные

14,6 ± 0,50

12,0 ± 0,30

0,3 ± 0,05

0,2 ± 0,03

нейтрофилы

16,0 ± 0,63

16,0 ±0,50

эозинофилы

0,4 ± 0,03

0,1 ±0,02

нейтрофилы

20,4 ± 0,99

25,1 ± 1,00

эозинофилы

0,7 + 0,11

1,0 ±0,09

базофилы

0,3 ±0,03

0,2 ±0,01

Лимфоциты

10,4 ± 0,57

12,2 ±0,70

Моноциты

1,2 ±0,11

10,0 ±0,10

Проэритробласты

0,6 ± 0,06

1,1 ±0,06

базофильные

2,6 ± 0,20

2,1 ±0,20

полихроматофильные

11,4 ±0,56

1,0 ±0,40

оксифильные

0,5 ± 0,06

0,6 ± 0,06

полихроматофильные

1,78 ±0,19

3,0 ±0,15

оксифильные

0,5 ±0,07

0,5 ±0,017

Плазматические клетки

1,0 ±0,08

0,5 ± 0,04

Миелокариоциты в 1 мкл

97400 ±6500

80100 ± 6000

эозинофильные
Палочкоядерные:

Сегментоядерные:

Эритробласты:

Нормобласты:
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Приложение № 7
Миелограммы здоровых детей (Ю. Е. Малаховский)
и взрослых (Г. А. Алексеев), %
3-7 мес

1 год

Возраст
2 года

3 года

взрослые

Ретикулярные клетки

0,14-1,38

0,45-2,03

0,44-1,84

0,05-1,43

0,1-1,0

Недифференцируемые бласты

0,59-3,51

0,86-4,03

1,59-3,39

1,31-2,69

0,1-1,0

Миелобласты

0,71-2,75

1,47-2,65

1,62-2,98

0,75-3,25

0,25-0,4

4,2-7,5

4,47-6,53

2,33-4,05

2,84-5,78

0,5-8,0

9,13-14,47 7,21-11,33 8,46-11,86

4,5-16,8

Клеточные формы

Промиелоциты нейтрофильные
Миелоциты нейтрофильные

6,94-11,46

Метамиелоциты нейтрофильные

4,61-7,73

Палочкоядерные нейтрофилы

13,12-19,8

7,64-20,16 14,76-22,44 13,98-25,42

14,0-33,0

Сегментоядерные нейтрофилы

6,06-9,88

8,37-16,23 9,75-20,45 13,27-22,53

13,0-27,0

Промиелоциты эозинофильные

0

0-0,13

0

0-0,13

0-0,5

Миелоциты эозинофильные

0,05-0,75

0,09-0,73

0,68-1,12

0,09-0,85

0,5-4,0

Метамиелоциты эозинофильные

0,08-0,78

0,36-0,96

0,67-1,35

0,66-1,54

0,3-4,0

Палочкоядерные эозинофилы

0,04-0,80

0,08-0,56

0,06-0,66

0,24-0,74

0,5-3,2

Сегментоядерные эозинофилы

1,00-2,14

1,22-2,26

1,84-3,24

1,77-3,31

1,0-3,75

0-0,22

0-0,09

0-0,21

0-0,13

0-0,25

Эритробласты

1,70-3,08

0,91-2,39

0,99-1,93

0,75-1,97

0,5-6,0

Нормобласты базофильные

2,07-4,62

1,73-3,47

1,33-2,41

1,44-3,44

16,0-32,5

Нормобласты полихроматофильные
Нормобласты оксифильные

8,75-15,05

7,69-10,65 8,18-10,78 7,49-11,21

16,0-32,5

3,23-8,95

4,93-8,17

5,92-8,76

5,51-7,29

16,0-32,5

Лимфобласты

0,05-2,11

0-1,72

0,05-1,21

0,04-1,08

1,2-11,5

16,30-25,25 10,21-16,39 12,15-17,85 6,68-13,52

1,2-11,5

Сегментоядерные базофилы

Лимфоциты

6,8-10,2

5,45-8,47

7,11-8,97

9,0-21,6

Плазматические клетки

0-0,28

0-0,22

0-0,33

0-0,33

0,1-1,0

Моноциты

0-0,26

0-0,12

0,03-0,25

0-0,17

0,26-2,00

2,68-4,32

3,38-4,50

3,29-4,51

3,2-5,0

3,0-4,0

64,8-216,2

77,6-161,4

81,6-99,2

53,8-113,8

-

1,95-3,33

2,45-3,62

1,93-3,13

1,71-2,97

-

Лейкоэритробластическое соотношение
Число мегакариоцитов, х109/л
9

Число миелокариоцитов, х10 /л
костного мозга

121

121
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