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РАЗДЕЛ КУРСА: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 

ТЕМА: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ КРОВИ  

ЛЕЙКОЗЫ (ГЕМОБЛАСТОЗЫ) 

Лейкоз - типовая форма патологии системы крови опухолевой природы, 

характеризующаяся первичным поражением гемопоэтических клеток костного 

мозга. В возникновении этого процесса важную роль играют различные этиоло-

гические факторы: онкогенные вирусы, ионизирующее излучение, химические 

канцерогены, генетические аномалии. 

В патогенезе лейкоза ведущим и начальным звеном является образование в 

костном мозге лейкозного клона клеток (моноклона) в результате мутации или 

эпигеномного нарушения регуляции размножения и дифференцировки кроветворных 

клеток, способных к размножению. В этой связи источником лейкозных клонов 

могут быть первые четыре класса кроветворных клеток. 

Если лейкозный клон клеток утрачивает способность дифференцироваться до 

зрелых форм, тогда говорят о развитии острого лейкоза (острый лейкоз), если 

лейкозный клон клеток способен дифференцироваться до зрелых форм - это лейкоз 

хронический. Именно этот признак положен в классификацию лейкозов (острый или 

хронический). 

Важными звеньями в патогенезе лейкоза является метастазирование опухолевых 

клеток по системе крови и за ее пределы, вытеснение нормальных ростков 

кроветворения, опухолевая прогрессия, обуславливающая переход моно- клоновой 

стадии развития лейкоза в более злокачественную, терминальную стадию - 

поликлоновую. Для поликлоновой стадии прогрессии лейкоза является характерным 

усиление темпа размножения, снижение дифференцировки лейкозных клеток и 

изменение их чувствительности к используемой прежде цитостатической терапии. 

Выраженность этих звеньев патогенеза сказывается на темпах течения, 

многообразии гематологических и клинических проявлений лейкоза, эффективности 

проводимого лечения. 

Увеличение частоты заболеваемости лейкозом в настоящее время, высокая 

летальность при лейкозе, сложность патогенеза, многообразие гематологических и 

клинических проявлений этого патологического процесса и определяют важность его 



изучения. 

Цели: 

1. Знать определение понятия «Лейкоз», принципы классификации лейко-

зов, разновидности острых и хронических лейкозов. 

2. Знать этиологию, патогенез, изменения в косном мозге и крови при лей-

козах. 

3. Уметь дифференцировать, на основании лейкограммы и миелограммы 

больных лейкозом, острый и хронический лейкозы, лимфо- и миелолейкоз. 

4. Знать основные механизмы прогрессии лейкозов. 

5. Усвоить роль наследственных аномалий в происхождении лейкоза у детей, 

страдающих синдромом Дауна и другими хромосомными болезнями, знать о более 

высокой заболеваемости гемобластозами детей с иммунной патологией (синдром 

Вискотта-Олдрича, агаммаглобулинемия и др.) (для студентов педиатрического 

факультета). 

6. Иметь представление об основных принципах лечения больных с лейкозами. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Литература. 

Основная: 

1. Патофизиология: Учебник / Литвицкий П.Ф. - М.: ГЭОТ АР-МЕД. 2003., 

2010. - Т.2 . 

2. Патофизиология: Учебник - 4 изд. Переработанное и дополненное. / 

Литвицкий П.Ф. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007. - 497 с., ил. Учебник с CD-диском, 

являющийся компонентом универсального и самодостаточного учебно-

методического комплекса «Патофизиология». 

3. Патофизиология / под ред. А.И. Воложина и Г.В. Порядина. - М.: Академия, 

- 2006. - Т. 3. 

4. .Патофизиология. Основные понятия: учебное пособие. Ефремов А.В., 

Самсонова Е.Н., Начаров Ю.В. / Под ред. А.В. Ефремова. 2010. - 256 с. 

5. Патофизиология: учебник: в 2-х томах. Том 1 / под ред. В.В. Новицкого, 

Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 2013. - 848 с.: ил. 
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6. Патофизиология: учебник: в 2-х томах. Том 2 / под ред. В.В. Новицкого, 

Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 2013. - 640 с.: ил. 

 

Дополнительная: 

1. Патофизиология: Учебник / Черешнев В.А., Юшков Б.Г. - М.: Вече, 2001. 

2. Патофизиология: практикум / Под ред. В.Ю. Шанина. - Санкт- Петербург.: 

«ПИТЕР», 2002. 

3. Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Проф. Н.Н. Зайко, Ю.В. 

Быця, Атамана и др. 3 из. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. 

4. Задачи и тестовые задания по патофизиологии: Учебное пособие / Под ред. 

П.Ф. Литвицкого. - М.: ГЭОТАР-МЕД. 2002. 

5. Патологическая физиология: Учебник / Под ред. Н.Н. Зайко,Ю.Б. Быця. - 

Москва «Медпресс-информ», 2002. 

6. Патологическая физиология Учебник / Под ред. Фролова В.А. и совт., 1999. 

7. Курс лекций по патофизиологии / Под ред. П.Ф. Литвицкого. -М.: Медицина, 

1995, 1997, 1998. 

 

Задание 1. Проработать учебный материал по вопросам. 

Вопросы для повторения: 

1. Схема и процесс кроветворения. 

2. Этиология и патогенез опухолевого роста. 

Основные вопросы программы: 

1. Определение понятий: «Лейкемия», «Лейкоз», «Гемобластозы». 

2. Классификация лейкозов (основные принципы). 

3. Этиология лейкоза. Роль вирусов, ионизирующего излучения, 

химических веществ, наследственных аномалий в происхождении лейкозов. 

4. Патогенез лейкозов (гемобластозов), основные этапы прогрессии. 

5. Картина крови и костного мозга при остром и хроническом лейкозах. 

6. Основные признаки диагностики; прогноз; принципы терапии. 

7. Отличие лейкемоидных реакций от лейкозов. 

Задание 2. Проанализировать логические структуры учебного материала 



(граф 1, 2, 3); проанализировать особенности морфологии мазков крови и 

костного мозга при различных вариантах лейкозов по прилагаемым рисункам 

(рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Задание 3. Выполнить задание ориентировочной карты: 

1. Представить картину крови больных с острым и хроническим 

миелолейкозом. 

2. Представить картину крови больных с острым и хроническим 

лимфолейкозом. 

Примечание: в картине крови двух предыдущих вопросах указать количество 

тромбоцитов, эритроцитов, ретикулоцитов, гемоглобина, СОЭ, формулу белой крови, 

основные особенности морфофункциональных изменений в кроветворных органах и 

клинические проявления при лейкозе. 

Задание 4. Проверить усвоение материала по предлагаемым тестам (см. 

приложение 1.). 

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В АУДИТОРИИ 

Задание 1. Изучить картину крови в мазках, приготовленных от больных 

с острым и хроническим лейкозами (миелолекозом, лимфолекозом). 

Указание к заданию 

Исследование проводить под иммерсионной системой микроскопа. Составить 

лейкограммы, сделать выводы. 

Задание 2. Решить ситуационные задачи: 

1. Больной Н., 14 лет, предъявляет жалобы на преходящие приступы болей 

в области голеней и мягких тканей предплечий. Объективных изменений со стороны 

кожи, конфигурации конечностей не отмечается. 

При анализе крови выявлено: 

Эр - 2,3х1012 в литре, Hb - 60 г/л, ЦП - ?, Ретикулоциты - 0, 4%; 

Лейкоциты - 13,7х109 в литре. 

Тромбоциты - 140х109 в литре. 

Лейкоцитарная формула: 

Миелоциты нейтрофильные - 4%; Метамиелоциты - 0%; Палочкоядерные 
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нейтрофилы - 0%; Сегментоядерные нейтрофилы - 12%; Эозинофилы - 0%; Базофилы 

- 0%; Моноциты - 6%. 

Бластные клетки - 78%. 

В мазке: бластные клетки больших размеров, неправильной формы с резко 

ваккуолизированной цитоплазмой, содержащей грубую зернистость. По основным 

цитохимическим признакам бластные клетки принадлежат к клеткам миелоидного 

ряда. 

О какой патологии системы крови свидетельствует данный анализ? Каков 

механизм выявленных изменений со стороны красной крови и тромбоцитарного 

ростка? 

 

2. У больного, страдающего в течение трех лет хроническим миелолейко- 

зом, при применении компенсированных средств противолейкозной терапии в крови 

резко увеличилось содержание бластных клеток (до 80%). Цитостатиче- ская 

химиотерапия перестала оказывать лечебный эффект. 

Назовите и объясните патогенез указанного гематологического сдвига и 

отсутствие терапевтического эффекта от цитостатического лечения. 

 

3. Укажите, в чем заключается сходство и различие изменений лейкоцитов 

при сепсисе, протекающим с гиперрегенеративным (лейкемоидным) ядерном сдвиге 

влево, и хроническом миелолейкозе. 

 

4. Воздействие ионизирующего излучения может привести к развитию как 

острой лучевой болезни, так и лейкоза. При этих заболеваниях наблюдаются 

патологические изменения в крови и резкое снижение иммунологической реак-

тивности. 

Объясните характерные изменения в крови при этих заболеваниях, основной 

механизм их возникновения, патогенез нарушений иммунологической реактивности. 

Укажите последствия, к которым может привести снижение иммунологической 

реактивности организма. 

 



5. Больной В., 26 лет, поступил в терапевтическое отделение по поводу экс-

судативного плеврита. В анамнезе - рецидивирующая ангина, бронхопневмония, 

фурункулез. Объективные клинические данные: бледная кожа; увеличенные, но 

безболезненные и неспаянные между собой, лимфотические узлы (шейные, 

подчелюстные, паховые); печень и селезенка увеличены; правосторонний 

экссудативный плеврит. 

Картина крови: НВ - 90 г/л, эритроциты - 2,8 10 /л, ЦП - ?. 

Лейкоциты - 100- 109/л; тромбоциты - 160 109/л; СОЭ - 25 мм/ч.Лейкограмма: 

Базофилы - 0; Эозинофилы - 0%; Сегментоядерные нейтрофильные гранулоциты - 

9%; Лимфобласты - 2%, пролимфоциты - 5%, лимфоциты - 80%; моноциты - 4%. 

В мазке преобладают микро- и мезогенерации лимфоцитов, много теней 

Гумпрехта (полуразрушенные ядра лимфоцитов с остатками ядрышек). 

Какая патология крови выявлена у больного? Является ли в данном случае 

экссудативный плеврит первичным или вторичным заболеванием? 

Чем объясняется частота ангин, бронхопневмоний у больного? 

Объясните механизм изменения количества эритроцитов у больного. 

 

6. Больной Г., 42 лет, поступил в клинику с жалобами на общую слабость, 

повышение температуры тела, боли в костях и суставах. 

Анализ крови при поступлении: 

Эритроциты - 2,8х106 в мкл; Hb - 84 г/л; ЦП - ?; 

Ретикулоциты - 0,4%. 

Лейкоциты - 62х10 в мкл.-5 

Тромбоциты - 150х10 в мкл. 

Лекоцитарная формула: 

Миелобласты - 68%, Промиелоциты - 5%, Миелоциты - 6%, Метамиелоциты - 

0%, Палочкоядерные нейтрофилы - 1%, Сегментоядерные - 8%; Базофилы - 0%; 

Эозинофилы - 0%; Лимфоциты - 10; Моноциты - 2%. 

В мазке нормохромия, анизоцитоз, пойкилоцитоз. 

О какой патологии крови свидетельствует гемограмма больного? Укажите 

классы клеток гемопоэза, которые могли бы быть вероятными источниками 
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опухолевого клона в данном случае. 

Отмечается ли в данной гемограмме «лейкемический провал»? Если да о чем 

он свидетельствует? 

 

7. Напишите лейкограмму больного с хроническим миелолейкозом. 

 

8. У Оли Д., 4 лет, после перенесенной ангины стали отмечаться нарастаю-

щая слабость, бледность, в связи с чем был взят анализ крови. При этом было 

выявлено: 

Эритроциты - 2,9х10 в литре. Ретикулоциты - 0,4%. 

Hb - 89 г/л. 

Цветовой показатель - ? 

Тромбоциты - 120х109 в литре. 

Лейкоциты - 5,9х109 в литре. 

Лейкоцитарная формула: 

Матамиелоциты - 0%, Палочкоядерные нейтрофилы - 1 %, Сегментоядерные 

нейтрофилы - 16 %. Эозинофилы - 0%. Базофилы - 0%, Лимфоциты - 31%. Моноциты 

- 2%. Бластные клетки - 50%. 

В мазке: бластные клетки «смешанной» популяции. Морфологически и 

цитохимически бластные клетки имеют сходство как с лимфобластами, так и с 

миелобластами.О какой патологии крови свидетельствуют выявленные изменения в 

составе периферической крови? 

Какая клетка является источником лейкозного клона клеток при данной форме 

патологии? 

 

9. Напишите анализ крови (с развернутой лейкограммой), типичный для 

хронического миелолейкоза в фазу обострения. 
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График 2. 
ПРОГРЕССИЯ ЛЕКОЗОВ (ГЕМОБЛАСТОЗОВ) 



ГЕМОПОЭЗ 
(схема кроветворения) 

График 3. 

I кл. 
Мультипотен
тная 
Стволовая 
клетка 
предшественник 
II кл. 
Плюрипотентные , . 
Клетки
 ШИМ
ф 
Предшественни
ки. 

III кл. 
Унипоте
нт- 
ные 
Клетки 
Предшес
твен- 
ники. 
IV кл. 
Бласт
ные 
Прол
ифе- 
риру
ющие 
Клетк
и 
Пред
шест- 
венни
ки. 
V кл. 
Созрева- 
ющие 
клетки, /В-
имму- 
способн
ые 
\нобласт 
к 
митозу. 

Неспособ
- 
ные к 
митозу. 

VI кл. 
Зрелые 
Терми 
нальн
ые 
клетки
. 

Схема гемопоэза, объединяющая все форменные элементы с учетом их 
возрастных связей. В основу положена схема, предложенная Чертковым И.Л., 
Воробьевым А.И. и Бриллиант М.Д. (1973-1977); изменения и дополнения 
Матыцина А.П. 
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Рис. 1 
ХРОНИЧЕСКИЙ ЛИМФОЛЕЙКОЗ (ЛИМФАДЕНОЗ) 

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ 
КРОВЬ: 

1,2 - Лимфобласты; 

3 - пролимфоцит; 

4-18 - лимфоциты; 

19-20 - тельца Гумпрехта; 

21 - с/я нейтрофил; 

22 - моноцит. 

Рис. 2 
ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОЛЕЙКОЗ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ 
КРОВЬ: 

1-3 - миелобласты; 
4-5 - промиелоциты 
нейтро- фильный; 
6 - базофильный 
промиелоцит; 
7 - эозинофильный 
промиелоцит; 
8-9 - миелоциты 
нейтрофиль- ный; 
10 - юный бозовил; 
11 - юный нейтрофил; 
12 - п./я нейтрофил; 
13-14 - с/я нейтрофил; 
15 - эритробласт. 

 

 



 

Рис. 3 

ВАРИАНТЫ КАРТИНЫ КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ 

 

КАРТИНА КРОВИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ 

МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ 

(лейкемический вариант - вы- 

сокий лейкоцитоз): 

в препарате клетки миелоидно- 

го ростка в большом количест- 

ве и различного возраста (мие- 

лоциты, юные, п/я, с/я, зрелые, 

много представителей эозино- 

фильного и базофильного ро- 

стков). 

Рис. 4 

 

КОСТНЫЙ МОЗГ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ 

МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ: 

преобладают клетки миелойд- 

ного ростка различного возрас- 

та (много нейтрофильных, эо- 

зинофильных и базофильных 

представителей). 
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Рис 5. 

КАРТИНА КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА ПРИ ОСТРОМ 

НЕДИФФЕРЕНЦИРУЕМОМ ЛЕЙКОЗЕ 

 

КРОВЬ: 

в мазке сплошь морфологи- 

чески недифференцируемые 

клетки предшественники 

 

Рис. 6 

КРСТНЫЙ МОЗГ: 

В мазке доминируют морфо- 

логически нераспознаваемые 

клетки (ранние предшест- 

венники). 



Приложение 1 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какой принцип положен в основу классификации лейкозов при 

делении их на ХРОНИЧЕСКИЕ и ОСТРЫЕ ? 

1. Сроки развития заболевания. 

2. Длительность течения заболевания. 

3. Способность клеток лейкозного клона к созреванию 

("дозреванию"). 

4. Выраженность количественных изменений лейкоцитов в крови. 

5. Степень тяжести заболевания и выраженности клинических 

симптомов. 

 

2. Какой принцип положен в основу классификации лейкозов при 

делении их на ЛЕЙКЕМИЧЕСКИЕ, СУБЛЕЙКЕМИЧЕСКИЕ и 

АЛЕЙКЕМИЧЕСКИЕ формы ? 

1. Сроки развития заболевания. 

2. Длительность течения заболевания. 

3. Способность клеток лейкозного клона к созреванию 

("дозреванию"). 

4. Выраженность количественных изменений лейкоцитов в крови. 

5. Степень тяжести заболевания и выраженности клинических 

симптомов. 

 

3. Укажите признаки, характерные для ХРОНИЧЕСКИХ лейкозов.  

1. В крови доминируют бластные или недифференцированные клетки. 

2. В крови основной субстрат лейкозных клеток - созревающие и 

зрелые. 

3. Характерным является наличие "ЛЕЙКЕМИЧЕСКОЙ ЩЕЛИ". 

4. Отсутствует ЛЕЙКЕМИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ. 

5. Заболевание носит чаще лейкемическую форму. 
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6. В процессе течения заболевание наблюдаются периоды обострения. 

 

4. Укажите признаки, характерные для ОСТРЫХ лейкозов. 

1. Стремительное развитие заболевания. 

2. В крови много бластных или недифференцированных клеток. 

3. Клетки лейкозного клона "дозревают" до зрелых форм. 

4. Характерным является наличие "ЛЕЙКЕМИЧЕСКОГО ПРОВАЛА". 

5. Заболевание чаще носит алейкемическую форму. 

6. Заболевание может носить сублейкемическую форму. 

7. Заболевание может носить лейкемическую форму. 

8. Процесс"дозревания"лейкозных клеток обрывается на ранних 

этапах. 

 

5. Укажите, какие лейкозы относятся к ОСТРЫМ ? 

1. МОНОБЛАСТНЫЙ. 

2. МИЕЛОБЛАСТНЫЙ. 

3. ЛИМФОБЛАСТНЫЙ. 

4. ПЛАЗМОБЛАСТНЫЙ. 

5. НЕДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЙ. 

6. Болезнь ВАКЕЗА. 

7. ЛИМФОДЕНОЗ. 

8. МЕГАКАРИОЦИТАРНЫЙ. 

9. ПРОМИЕЛОЦИТАРНЫЙ. 

 

6. Почему возникает анемия при лейкозе, каковы механизмы ?  

1. Угнетается нормальный эритропоэз. 

2. Сокращается плацдарм нормального кроветворения. 

3. Усиливается скрытый гемолиз эритроцитов. 

4. Сокращается длительность жизни эритроцитов. 

5. Частые кровопотери (внешние) - кровоточивость из носа, десен... 



6. Внутренние кровопотери (кровоизлияния во внутренние органы). 

7. Клетки лейкозного клона тормозят дифференцировку нормальных 

предшественников. 

8. Возникает мегалобластический тип кроветворения. 

 

7. Что является характерным для ПЕРВОГО этапа в патогенезе 

развития лейкозов ? 

1. Соматическая мутация кроветворных клеток. 

2. Необратимые изменения в генетическом аппарате кроветворной 

клетки. 

3. Наследование последующими поколениями клеток генетических 

изменений. 

4. Образование МОНОКЛОНА, обладающего патологическими 

свойствами. 

5. Изменение генов, контролиролирующих нормальное развитие 

клетки. 

6. Сохранение способности клетки к пролиферации. 

7. Повторные изменения генетических структур мутированных 

клеток. 

8. Образование ПОЛИКЛОНОВ. 

 

8. Что является характерным для ВТОРОГО этапа в патогенезе 

развития лейкозов (прогрессии лейкоза) ? 

1. Образование МОНОКЛОНА, обладающего патологическими 

свойствами. 

2. Дальнейшая прогрессия лейкоза из-за нестабильности 

генетического аппарата. 

3. Появление АНЕУПЛОДИИ (изменение числа хромосом). 

4. Феномен разрепрессирования генов. 

5. Появление клеток, обладающими различными свойствами. 
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6. Появление новых клонов, отличающихся друг от друга. 

7. Образование ПОЛИКЛОНА. 

8. Повторная многократная мутация, приводящее к прогрессии 

лейкоза. 

 

9. Укажите наиболее типичные изменения периферической крови, 

характерные для острого МИЕЛОЛЕЙКОЗА. 

1. В крови много миелобастов. 

2. Тромбоцитопения. 

3. Анемия. 

4. В крови есть все формы гранулоцитов в разных стадиях созревания. 

5. Характерен лейкемический провал. 

6. В крови встречаются мегалобласты. 

7. Тромбоцитоз. 

8. Лейкозы чаще носят алейкемическую форму. 

9. Ретикулоцитопения. 

 

10. Укажите наиболее типичные изменения периферической крови, 

характерные для болезни ВАКЕЗА (эритремии). 

1. Резкое увеличение количества эритроцитов в крови - до 8 мил в 

мкл. 

2. Увеличение содержания Hb в крови - до 18О-2ОО г/л. 

3. Гиперволемия полицитемическая. 

4. Повышение вязкости крови. 

5. Тромбоцитоз. 

6. Тромбоцитопения. 

7. Появляются мегалобласты. 

8. Встречаются единичные миелобласты и промиелоциты. 

9. Встречаются единичные лимфобласты. 

 



Правильные ответы: 

 

1. 3. 
2. 4. 
3. 2,4,5. 
4. 2,4,5,6,7,8. 
5. 1,2,3,4,5,9. 
6. 1,2,3,4,5,6,

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

8 
9. 1,2,3,5,8,9. 
10. 1,2,3,4,5 
 


