
ОПУХОЛИ КРОВЕТВОРНОЙ И

ЛИМФАТИЧЕСКОЙ ТКАНИ.



ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ОПУХОЛЕЙ

КРОВЕТВОРНОЙ И ЛИМФАТИЧЕСКОЙ ТКАНИ.

 1. Лейкозы.

 2. Лимфомы.

 3. Другие опухолевые заболевания 

(миелопролиферативные заболевания, 

миелодиспластические синдромы, 

плазмоклеточные опухоли).



ЛЕЙКОЗ (ЛЕЙКЕМИЯ)

 Системные опухолевые заболевания 

кроветворной ткани с обязательным 

первичным поражением костного мозга



ПРИЧИНЫ ЛЕЙКОЗОВ

 Воздействие на человека радиации. Это подтверждается ростом в 
несколько раз частоты заболевания на территориях, подвергнутых 
радиоактивному заражению при авариях и военных действиях.

 Выделен опасный класс веществ, которые названы 
канцерогенами. Если организм получает определенную дозу 
длительное время, то возникает лейкоз. К таким веществам 
относятся некоторые лекарственные препараты (левомицетин, 
бутадион, цитостатики) и промышленные токсические яды 
(средства для борьбы с насекомыми, некоторые удобрения, 
продукты перегонки нефти).

 Вирусная теория лейкозов получила признание при установлении 
вирусных форм, способных внедряться в клетки крови и вызывать 
их мутацию (перерождение).

 Наследственный фактор связан с определенными изменениями на 
уровне хромосом клетки. Отмечается передача этого заболевания 
через поколение.

 Японские ученые установили, что у женщин лейкоз 
обнаруживается на 23% чаще, чем у мужчин.



СХЕМА ГЕМОПОЭЗА



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОРФОГЕНЕЗА

ЛЕЙКОЗОВ

 1. Действие этиологических факторов на 

стволовые гемопоэтические клетки, 

вызывающие активацию клеточных онкогенов.

 2. Трансформация стволовых гемопоэтических 

клеток в опухолевые.

 3. Размножение опухолевых (лейкозных) 

клеток.

 4. Прогрессирование заболевания (бластный 

криз).



ОСНОВНЫЕ КЛИНИКО-

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ЛЕЙКОЗОВ

 1. Размножение опухолевых (лейкозных) клеток в 
костном мозге. 

 2. Появление лейкозных клеток в периферической 
крови.

 3. Развитие лейкозных инфильтратов в разных 
органах (селезенке, лимфоузлах, печени, почках, 
коже и др.)

 4. Анемия, тромбоцитопения и другие изменения 
состава крови.

 5. Геморрагический синдром.

 6. Язвенно-некротические изменения слизистых 
оболочек и нёбных миндалин.

 7. Дистрофические (некротические) изменения 
паренхиматозных органов.

 8. Инфекционные осложнения.



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕЙКОЗОВ

ПО ГИСТОГЕНЕЗУ:

1. Группа миелоидных 

лейкозов (острых и 

хронических).

2. Группа лимфоидных 

лейкозов (острых и 

хронических).



ЛЕЙКОЗЫ

ОСТРЫЕ. 

Лейкозы, морфологическим 

субстратом которых 

являются 

недифференцированные 

или 

малодифференцированные 

(бластные)  лейкозные 

клетки и 

характеризующиеся 

быстрым злокачественным 

течением.

ХРОНИЧЕСКИЕ

Лейкозы, морфологическим 

субстратом которых является 

дифференцирующиеся 

(цитарные) лейкозные 

клетки и характеризующиеся 

длительным стадийным 

течением.







КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ

ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ

Размножение  

низкодифференцированных (бластных) 

опухолевых клеток в костном мозге.

Появление бластных клеток в крови с 

наличием “лейкемического провала”.

Развитие лейкозных инфильтратов в 

разных органах с их умеренным 

увеличением.

Резкая анемия, тромбоцитопения и 

другие изменения состава крови.



КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ

ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ

5. Резко выраженный геморрагический 

синдром.

6. Выраженная наклонность к развитию 

язвенно-некротических изменений слизистых 

оболочек ротовой полости, нёбных миндалин, 

желудочно-кишечного тракта и других.

7. Выраженные дистрофические 

(некротические) изменения паренхиматозных 

органов.

8. Быстрое присоединение инфекционных 

осложнений.







ХРОНИЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЗ

 Лейкозы, морфологическим субстратом 

которых является дифференцирующиеся 

(цитарные) лейкозные клетки и 

характеризующиеся длительным стадийным 

течением.



СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕЙКОЗА

 1-я стадия (моноклоновая, доброкачественная) 

– течет много лет

 2-я стадия (поликлоновая, злокачественная, 

бластный криз) – быстро приводит к смерти.



КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ

МОНОКЛОНОВОЙ (ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ) 

СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕЙКОЗА.

 1. Размножение дифференцирующихся 

опухолевых (лейкозных) клеток в костном 

мозге. 

 2. Появление дифференцирующихся 

опухолевых клеток в крови.

 3. Развитие лейкозных инфильтратов в разных 

органах со значительным увеличением их 

размеров.

 4. Умеренная анемия, тромбоцитопения и 

другие изменения состава крови (или их 

отсутствие).



КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ПОЛИКЛОНОВОЙ СТАДИИ

ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕЙКОЗА (БЛАСТНОГО КРИЗА)

 1. Быстрое увеличение количества бластных клеток в костном 

мозге и периферической крови .

 2. Увеличение степени лейкозной инфильтрации в разных 

органах за счет бластных форм.

 3. Нарастание анемии, тромбоцитопении и других изменений 

периферической крови.

 4. Появление и нарастание выраженного геморрагического 

синдрома.

 5. Появление язвенно-некротических изменений слизистых 

оболочек и нёбных миндалин.

 6. Развитие дистрофических (некроти-ческих) изменений 

паренхиматозных органов.

 7. Присоединение вторичных инфекционных осложнений.



№ 120 Лейкозные инфильтраты в почке при остром лейкозе



№ 93 Печень при хроническом миелолейкозе.



№ 44 Печень при хроническом лимфолейкозе



№ 243 Некроз небных миндалин при остром лейкозе



ПРИЧИНЫ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ

ЛЕЙКОЗАМИ

 1. Инфекционные осложнения.

 2. Геморрагический синдром (чаще 

кровоизлияние в головной мозг, кишечное 

профузное кровотечение).

 3. Прогрессирование заболевания с развитием 

бластного криза.

 4. Язвенно-некротические изменения с их 

осложнениями.

 5. Осложнения от лечения цитостатиками 

(миелосклероз и др.).



ПАТОМОРФОЗ

 Стойкое существенное изменение картины 

болезни, возникающее под влиянием 

различных факторов.



ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТОМОРФОЗА

ЛЕЙКОЗОВ.

 1. Значительное продление жизни больных 

благодаря лечению при некоторых лейкозах.

 2. Уменьшение инфекционных осложнений. 

 3. Уменьшение объема лейкозных 

инфильтратов.

 4. Изменение топографии лейкозных 

инфильтратов (появление поражений 

центральной нервной системы).

 5. Возможность развития цитостатической 

болезни.



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИМФОМ

 1. По гистологической картине (ходжскинские 

и неходжскинские лимфомы)



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИМФОМ

 По цитогенезу (В-клеточные,Т- клеточные и 

неклассифицируемые лимфомы)

 По степени дифференцировки опухолевых 

клеток (низкой, средней и высокой).



ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ (БОЛЕЗНЬ

ХОДЖКИНА, ЛИМФОМА ХОДЖКИНА).

 Злокачественная лимфома с наличием клеток 

Ходжкина и Березовского-Штернберга.





КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ

КЛАССИФИКАЦИЮ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА

(ВАРИАНТЫ ПО ЛЮКИСУ С СОАВТОРАМИ).

1. Лимфогистиоцитарный вариант (вариант 

с преобладанием лимфоидной ткани).

2. Нодулярный (узловатый) склероз.

3. Смешанно-клеточный вариант.

4. Вариант с подавлением (вытеснением) 

лимфоидной ткани.



№ 118 Лимфатический узел при лимфогранулематозе 

(лимфоме Ходжкина)


