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ГЕМОБЛАСТОЗЫ
(опухоли кроветворной ткани)

1. Лейкозы (системные с первичным 
поражением костного мозга)

2. Лимфомы (регионарные с 
первичным поражением л/у, 
селезенки, МАLT)



Этиология гемобластозов
 1. Генетические факторы (филадельфийская 

хромосома при ХМЛ, риск при синдроме Дауна).

 2. Иммунологические (при первичном и 
вторичном  иммунодефиците).

 3.  Средовые факторы:

–физические (радиация, 
электромагнитное излучение)

–химические (бензол, мышьяк)

–биологические (человеческие Т-
лимфотропные вирусы I и II типов –
HTVL-I)



Общие положения опухолевой прогрессии
 гемобластозы в своем развитии проходят две 

стадии: моноклоновую (доброкачественную) и 
поликлоновую (злокачественную);

 закономерна смена морфологически зрелых 
клеток опухоли при хронических лейкозах и 
лимфомах бластными клетками; 

 все внекостномозговые гемобластозы способны 
лейкемизироваться;

 опухоль угнетает нормальные ростки 
кроветворения;

 метастазы гемобластозов вне органов 
кроветворения отражают появление нового 
субклона.



Отличие лейкозов от других 
опухолей

 Опухолевые клетки очень часто выявляются в 
периферической крови

 Изначально носят системный характер

 В метастазах опухолевые клетки 
(лейкемические инфильтраты) не разрушают, а 
вытесняют паренхиму органа

 Процесс в клинике характеризуется 
волнообразным течением с периодами 
обострения и ремиссии

 Это абсолютно смертельное заболевание



Диагностика лейкозов
-Морфологическая
(размер клеток, форма ядер,
ядерно-цитоплазматическое соотношение, 
зернистость цитоплазмы)

- Цитохимическая
(реакция с пероксидазой, кислой фосфатазой 
и т.д.)

-Иммунофенотипическая
(ИГХ кластеры дифференцировки – CD)

- Цитогенетическая



Классификация лейкозов:
По количеству лейкоцитов в периферической крови:

 Лейкемический (>25 тыс в 1 мкл)

 Сублейкемический (15-25 в 1 мкл)

 Лейкопенический (снижено, лейкозные клетки)

 Алейкемический (кол-во лейкоцитов в 
пределах нормы, бластов может не быть)

По степени зрелости клеток и клиническому течению:

1)Острый                              2)   Хронический



ОСТРЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ
Молодой возраст, болеют 

дети (редко  старики)
Средний и пожилой возраст

Лейкемический провал 
(гемограмма по типу 
ножниц)

Наличие всех клеток 
(зрелые, промежуточные 
формы), но бласты > N

Выражен
геморрагический 
синдром и язвенно-
некротические процессы 
в слизистых оболочках

Геморрагический синдром и 
язвенно-некротические 
процессы  при обострении 
(бластный криз)

Незначительное 
увеличение печени,
селезенки, л/у 

Значительное увеличение 
печени, селезенки, л/у  



Разновидности острого 
лейкоза:

1. Недифференцированный

2. Миелобластный

3. Лимфобластный

4. Эритромиелобластный

5. Монобластный

6. Плазмобластный

7. мегакариобластный



ОМЛ ОЛЛ

85% - у взрослых 85% - у детей

Пиоидный костный мозг
(гноевидный, зеленоватый)

Малиново-красный
(малиновое желе)

> 30% миелобластов в КМ Чаще поражаются Л/У

Геморрагический синдром 
выражен

Геморрагический синдром 
выражен не всегда

Язвенно-некротические
процессы выражены

Язвенно-некротические
процессы выражены  не 
всегда

Ремиссии нестойкие, 
непродолжительные у 
взрослых

Более стойкие и 
продолжительные у детей



Виды хронического лейкоза:
 Лейкозы миелоцитарного происхождения

а) хронический миелоидный

б) эритромиелоидный

в) эритремия

г) истинная полицитемия

 Лейкозы моноцитарного происхождения

а)хронический моноцитарный

б)гистиоцитозы Х

 Лейкозы лимфоцитарного происхождения

а)лимфоматоз кожи (болезнь Сезари)

б)хронический лимфолейкоз

в)парапротеинемические лейкозы



ХМЛ ХЛЛ

30-40 лет 40-60

Пиоидный костный мозг
(гноевидный, зеленоватый)

Малиново-красный
(малиновое желе)

100% клеток имеют Ph*-
хромосому  ( укороченная  
22 хромосома)

нет Ph*-хромосомы 

Резкое увеличение селе-
зенки , бластные кризы

Резкое увеличение Л/У, гемо-
литическая анемия, Тр-пения

Лейкозные инфильтраты в 
печени диффузно , походу 
капсулы, в синусоидах

По периферии печеночных 
долек в портальных трактах,
образование «лимфом» 

Пульпа селезенки Фолликулы селезенки



Патологическая анатомия лейкоза

 Пиоидный костный мозг

 Лейкозная инфильтрация внутренних 
органов с развитием гепатосплено-
мегалии, нейролейкемии и т.д.

 Анемия

 Геморрагический синдром

 Язвенно-некротические процессы в 
слизистых оболочках



Причины смерти больных 
лейкозами:

 Кровоизлияния в жизненно важные 
органы (головной мозг)

Желудочно-кишечное кровотечение

 Анемия

 Присоединение инфекции 
(пневмония, сепсис)

 Язвенно-некротические осложнения



Дисфункция органов при наличии в них 
массивных  лейкозных  инфильтратов 
(острая почечная  недостаточность, 
острая печеночная, легочная 
недостаточность)

 Сдавление жизненно важных органов 
при опухолевом увеличении л/у

Осложнения  специфической терапии



Парапротеинемические 
лейкозы:

Миеломная болезнь (болезнь 
Рустицкого-Каллера)

 Первичная макроглобулинемия 
(болезнь Вальденстрема)

 Болезнь тяжелых цепей (болезнь 
Франклина)



Злокачественные лимфомы:

Лимфогранулематоз (болезнь 
Ходжкина, лимфома
Ходжкина)

Неходжкинские
злокачественные лимфомы
(НХЛ, лимфосаркома, 
ретикулосаркома)



Отличия НХЛ от ЛХ
 1.  При НХЛ одновременно в процесс 

вовлекаются узлы разных локализаций 
при ЛХ сначала узлы одного региона 
(90% шейные);

 2. при НХЛ клеточная популяция 
мономорфна, при ЛХ – полиморфна;

 3. возраст начала: ЛХ молодой, НХЛ чаще 
после 40 лет;

 4.  прогноз при ЛХ лучший (80% 
вылечивается), при НХЛ худший



Лимфогранулематоз

Клинико-анатомические формы

1. С преобладанием лимфоидной ткани 
(лимфогистиоцитарный вариант, ≈
10%)

2. Смешанноклеточный вариант (45%)

3. Нодулярный склероз (45%)

4. С подавлением лимфоидной ткани 
(саркома Ходжкина,  < 1%, с 
неблагоприятным прогнозом)



Преимущественно 
поражаются лимфоузлы:

Шеи

Средостения

Забрюшинные

Реже:

Паховые

Подмышечные



Причины смерти при ЛХ

 1)  сдавление жизненно важных 
органов увеличенными 
лимфоузлами;

 2) присоединение инфекции;

 3) кахексия;

 4) амилоидоз;

 5) дисфункция органов



Классификация неходжкинских 
лимфом

 По размерам и морфологии клеток

 По степени дифференцировки

 По происхождению (Т- и В- NK-клеточные)

 По распространенности и характеру роста в 
лимфоузлах (фолликулярные, диффузные, 
смешанные)

 По степени злокачественности и  прогнозу

( вялотекущие, агрессивные, высокоагресссивные)



Лимфосаркома (НХЛ)

 Нодулярная

Диффузная: 
 Лимфоцитарная

 Лимфоплазмоцитарная

 Лимфобластная

Иммунобластная

Макрофолликулярная



Примеры НХЛ

В-клеточные Т-клеточные

- диффузная 
крупноклеточная 
лимфома

- лимфобластная
лимфома

- лимфома Беркитта
- фолликулярная 
лимфома

- грибовидный микоз 

- MALT- лимфомы


