
З А Н Я Т И Е № 2 

Тема: ОПУХОЛЕВЫЙ РОСТ. ЛЕЙКОЗЫ 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить патофизиологические аспекты 

опухолевого роста (этиологию, патогенез, морфо-функциональные 

нарушения и особенности обмена веществ опухолевой клетки, общие 

изменения в организме при опухолевом росте, патогенез раковой кахексии), 

основные принципы профилактики и лечения опухолей. Изучить основные 

причины и механизмы возникновения и развития лейкозов. Ознакомиться с 

картиной крови в мазках при классических формах лейкозов у человека. 

 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

 

1. Сущность опухолевого роста. Общие признаки злокачественных и 

доброкачественных опухолей. Экспериментальное изучение 

опухолей.  

2. Этиология опухолей. Роль химических, физических канцерогенов и 

вирусов. 

3. Морфологический (тканевой, клеточный и субклеточный), физико-

химический, биохимический, антигенный и функциональный атипизм 

опухолей. 

4. Патогенез опухолевого роста: трансформация, промоция, прогрессия.  

5. Влияние опухоли на организм: опухолевая болезнь. Патогенез 

раковой кахексии. 

6. Механизмы антибластомной защиты организма. 

7. Основные принципы профилактики и лечения опухолей.  

8. Лейкоз. Этиология лейкозов. Современные теории возникновения 

лейкозов.  

9. Патогенез лейкозов. Особенности лейкозных клеток. 

10. Классификация лейкозов. 

11. Морфологическая картина крови больных при острых и хронических 

миело- и лимфолейкозах. 

12. Основные клинические формы лейкозов. Патогенез развития анемий и 

геморрагического синдрома при лейкозах. 

13. Виды, причины и патогенез лейкемоидных реакций. Их отличие от 

лейкозов. 

14. Принципы диагностики и терапии лейкозов. 

 



П Р А К Т И Ч Е С К И Е Р А Б О Т Ы 

 

РАБОТА 1. Изучение мазков крови больных с острым миелобластным 

лейкозом. 

 
 

Рис. 22. Бластные клетки в периферической крови пациента с острым 

миелобластным лейкозом (Абдулкадыров К.М., 2004г.) 

 

 
 

Рис. 23. Полиморфизм бластных клеток при остром лейкозе. 

 

При просмотре мазков крови пациентов с острым лейкозом следует 

обратить внимание на преобладание в периферической крови бластов и на 

наличие лейкемического провала. 

 



РАБОТА 2. Подсчет лейкоцитарной формулы в мазках крови 

пациентов с хроническим миелолейкозом. 

 

 
Рис. 24. Картина крови при хроническом миелолейкозе 

(Мосягина Е.Н., Торубарова Н.А., Владимирская Е.Б., 1981г.) 

1 – нейтрофильный промиелоцит; 2 – миелоциты; 3 – метамиелоцит;  

4 – палочкоядерный лейкоцит; 5 – сегментоядерный лейкоцит 

 

 
 

Рис. 25. Классический вариант картины крови при хроническом миелолейкозе 

 



 
 

Рис. 26. Картина крови при бластном кризе (хронический миелолейкоз) 

 

Изучить соотношение и атипизм миелобластов, промиелоцитов, 

миелоцитов, метамиелоцитов, палочкоядерных и зрелых клеток. Обратить 

внимание на наличие эозинофильно-базофильной ассоциации.  

 

РАБОТА 3. Изучение мазков крови пациентов с хроническим 

лимфолейкозом. 

 

 
 

Рис. 27. Картина крови при хроническом лимфолейкозе 

 

При изучении мазков крови следует обратить внимание на присутствие 

лимфобластов, преобладание лимфоцитов, наличие теней Боткина-

Гумпрехта. 



Диагностика лейкозов 

 

Для диагностики лейкозов могут использоваться различные методы: 

 гематологическое исследование (анализ крови, пунктата костного 

мозга)  

 гистологическое исследование крыла подвздошной кости 

(трепанобиопсия); 

 иммунологическое исследование (с помощью флюоресцирующих 

моноклональных антител); 

 цитогенетическое исследование (выявление филадельфийской 

хромосомы при хроническом миелолейкозе и др.);  

 цитохимическое исследование (определение активности ферментов: 

кислой фосфатазы, миелопероксидазы, эстеразы и других ферментов). 

 

При общем анализе крови подозрение на лейкоз может возникнуть при 

наличии клинических симптомов и характерных изменений в 

периферической крови: присутствие бластов, анемия, изменение количества 

лейкоцитов, нейтропения, лимфоцитоз, тромбоцитопения. 

Цитохимическая диагностика заключается в определении 

специфических для различных видов лейкозных клеток ферментов и 

включений. 

Миелобласты располагают тем или иным количеством необходимых 

для фагоцитоза ферментов и субстратов (миелопероксидаза, и др.) Для ОМЛ 

и ХМЛ характерна положительная реакция на миелопероксидазу, 

неспецифическую α-нафтилэстеразу, хлорацетатэстеразу, положительная 

реация при окрашивании лизосом суданом черным на липиды, на 

сульфатированные глюкозо-аминогликаны, ШИК-реакция на гликоген, на 

лизоцим. Поскольку лимфоидные клетки не обладают фагоцитной функцией, 

соответствующие цитохимические пробы у лимфобластов, в отличие от 

миелобластов, – отрицательные.  

У лимфоидных клеток, в отличие от миелоидных, положительна 

гистохимическая проба на терминальную дезоксинуклеотил-трансферазу 

(ТДТ-трансферазу) – фермент, обеспечивающий альтернативный процессинг 

клонально-специфичных молекул (антител либо Т-клеточных рецепторов). 

Для ХЛЛ характерна положительная PAS-реакция (на гликоген). 

 

 



 
Таблица. 8 . Цитохимические особенности бласных клеток при острых 

лейкозах различного происхождения  

 

Иммунологическая диагностика. Современный стандарт 

дифференциальной диагностики лейкозов и гемобластозов предусматривает 

обязательное иммунноморфологическое иследование, в частности, 

определение антигенов (CD-антигенов, claster differentiation), характерных 

для клеток разного происхождения и степени дифференцировки. На клетках 

миелоидной ткани выявляют антигены: CD11, CD13-15, CD33, CD36, CD41, CD42, 

CD65, HLA-DR, на клетках лимфоидной ткани – СD1-CD5, CD7-CD10, 

CD19,CD20, CD22, CD53, CD57. 

Изучение поверхностных CD-антигенов стало рутинной 

стандартизованной процедурой в 80-х годах XX века с появлением технологии 

моноклональных антител, красителей-флюорохромов и проточной 

цитофлюориметрии. Это автоматизированная методика, суть которой состоит 

в том, что клетки крови обрабатывают моноклональными антителами с 

присоедененной флюоресцентной меткой и направляют с потоком жидкости 

в капилляр проточного цитоспектрофлюориметра с лазерным регистратором.  

Измерение интенсивности флюоресценции отдельных клеток, 

проходящих через лазерный пучок, позволяет оценить количество 

экспрессируемых ими антигенов (СD-антигенов, или кластеров 

дифференцировки) (рис. 27). Этот метод позволяет точно диагностировать 

тип лейкоза, что важно для выбора схемы лечения. 

 



 
 

Рис. 28. Лейкозные клетки с флюоресцирующими антителами, связанными с CD-

антигенами на их поверхности (Шайн А.А., 2000г.) 

 

Наличие светящегося ореола вокруг лейкоцитов – следствие 

взаимодействия моноклонального антитела, меченного флюоресцирующей 

меткой, с антигеном, к которому данное антитело специфично. 

Так, при Т-клеточных лимфобластных лейкозах отмечают 

положительную реакцию иммунофлюоресценции с антителами против 

компонентов Т-клеточного рецептора (антигенов CD5-CD7), при В-клеточных 

лимфобластных лейкозах, в зависимости от степени дифференцировки 

бластов, отмечают положительную цитоплазматическую или поверхностную 

мембранную реакцию с антителами против легких цепей человеческих 

иммуноглобулинов и т. д. для хронических лимфолейкозов характерен 

иммунофенотип СD5, CD19, CD20, CD23, CD24. 

 

Цитогенетическая диагностика позволяет выявить геномные и 

хромосомные мутации – изменение количества хромосом (транслокации, 

делеции и др.) либо их качества. Хромосомные аномалии отмечаются у 80-

90% пациентов с острым миелобластным лейкозом и хроническим 

миелолейкозом, и у 50% больных – с хроническим лимфолейкозом. 

Филадельфийская хромосома (транслокация t(9;22)), в виде укорочения 

длинного плеча хромосомы 22-й пары характерна для ХМЛ (у 90%) и ОЛЛ. 

Для ОМЛ (M1-2) характерна транслокация t(8;21), для М3 –t(15;17). 

Для ХМЛ кроме филадельфийской хромосомы характерно добавочная 

Ph-хромосома, трисомия 8 и др. Для хронического миеломоноцитарного 

лейкоза характерна делеция короткого плеча 12-й хромосомы (12p), делеция 

длинного плеча 7-й хромосомы, трисомия 8-й хромосомы.  

Цитогенетическими маркерами ХЛЛ является делеция длинных плечей 

11-й и 13-й хромосом, трисомия по 12-й хромосоме, удлинение длинного 

плеча 14-й хромосомы. 

 



 
 

Рис. 29. Филадельфийская хромосома при хроническом миелолейкозе 
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