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Патофизиология эритроцитов 

Эритроциты – безъядерные клетки 7-8 мкм (нормоцит), имеющие форму 
двояковогнутого диска. 

Норма эритроцитов:       мужчины - (4,0-5,2)-1012/л 

женщины - (3,7- 4,9)-1012/л 

 

Эритропоэз – процесс структурной, метаболической и функциональной 

дифференцировки, начиная от образования полипотентной стволовой 

клетки и заканчивая формированием зрелого эритроцита.  

 

Гематокрит (Hct) 

- Это отношение объема клеточных элементов крови к общему объему 

крови. На 99% определяется количеством эритроцитов в крови. 

 

 



 

Изменения эритроцитов 

 

 

 

 

 

 

 

Различают: 

- регенеративные формы эритроцитов (свидетельствует о хорошей или 
повышенной кроветворной функции костного мозга), 

- дегенеративные формы эритроцитов (являются показателем 
извращённого, нарушенного кроветворения). 

Количественные:  
- уменьшение,  

- увеличение числа 

Качественные: 
- изменение величины,  

- формы,  
- окраски,  

- появление включений 



 

Эритроцитозы (эритремии, полицитемии)  

 - состояния, характеризующиеся увеличением количества 
эритроцитов в единице объёма крови выше нормы.  

 

Различают первичные и вторичные эритроцитозы. 

 

 Первичные эритроцитозы (самостоятельные формы болезни): 

- истинная полицитемия (болезнь Вакеза), 

- семейные (наследуемые) формы. 



 

Вторичные эритроцитозы (симптомы других болезней, 
патологических состояний или процессов): 

 

- абсолютные (вследствие усиления эритропоэза и/или поступления 

эритроцитов в сосудистое русло из костного мозга), 

- относительные формы (гемоконцентрационные (гиповолемические) 

и перераспределительные). 

 



 

ПЕРВИЧНЫЕ ЭРИТРОЦИТОЗЫ 

 

Болезнь Вакеза (истинная полицитемия ) 

- миелопролиферативное заболевание, вызванное точечными мутациями 

тирозинкиназы JAK2, приводящими к росту клеток-предшественников 

эритроцитов, гранулоцитов и тромбоцитов. Наибольшей пролиферации 

достигают клетки эритроидного ростка. 

  

Характеризуется увеличением числа эритроцитов в единице объёма 

крови, гиперволемией, признаками истинной полицитемии . 

 



 

Патогенез болезни Вакеза: 

 

- Увеличение в гемопоэтической ткани количества пролиферирующих 

опухолевых клеток - предшественниц миелопоэза.  

-  Усиление миелопролиферативного процесса.  



Проявления 

Периферическая кровь:  

- эритроцитоз (увеличение массы эритроцитов), ретикулоцитоз  

- повышенный гематокрит 

- гиперволемия (полицитемическая) 

- увеличение содержания НЬ (обычно до 180-200 г/л) 

- гипохромия эритроцитов (является результатом отставания 

синтеза НЬ от темпов эритроидной пролиферации) 

- на финальных этапах болезни развиваются эритропения, 

тромбоцитопения (результат миелофиброза) 

Спленомегалия   -  миелоидная метаплазия селезенки 

 



Система кровообращения 

Развитие артериальной гипертензии  

Причины АГ:  

-  увеличение сердечного выброса крови (следствие гиперволемии), 

- повышение ОПСС,  

- активация РААС (обусловлена нарушением кровообращения в почках). 

Кровотечения 

Расстройства органно - тканевого кровотока в виде ишемии, венозной 
гиперемии и стаза 

Причины: 

- повышением вязкости крови в связи с полицитемией 

- микротромбы  

Высокая частота тромбоза сосудов  

Причины:  

- полицитемия, повышение вязкости крови, снижение скорости кровотока 
в сосудах 



 

ВТОРИЧНЫЕ ЭРИТРОЦИТОЗЫ  

 

Вторичные эритроцитозы — состояния, являющиеся симптомами 

других болезней или патологических процессов.  

 

Подразделяют на абсолютные и относительные. 

 

  



Вторичные абсолютные эритроцитозы  

— состояния, характеризующиеся увеличением числа эритроцитов в 
единице объёма крови в результате активации эритропоэза.  

Причины: 

- общая гипоксия любого генеза, 

- ишемия почки или обеих почек, 

- опухолевый рост, сопровождающийся избыточной продукцией 
эритропоэтина (например – гипернефрома). 

 

Проявления: 

Костный мозг – повышенная пролиферация эритроидных клеток 

Периферическая кровь 

- эритроцитоз, ретикулоцитоз, 

- гиперволемия 

- повышение гематокрита и вязкости крови 

 

 

 



Вторичные относительные эритроцитозы 

- характеризуются увеличением количества эритроцитов в единице 
объёма крови без активации их продукции в костном мозге и без 
повышения их абсолютного числа в крови. 

Причины: 

 - снижение объёма плазмы крови (гемоконцентрация) при потере 
организмом жидкости, 

- выброс в циркулирующую кровь эритроцитов из органов и тканей, 
депонирующих их (при стресс- реакции, острой гипоксии). 

 

Проявления:  

- повышение Ht,  

- нормо- или гиповолемическая полицитемия (в основном за счёт 
эритроцитоза), 

-  повышение вязкости крови. 



Анемии 

Анемия — это уменьшение общего объема циркулирующих эритроцитов 

ниже нормы. При анемии снижается способность крови переносить 

кислород, что ведет к гипоксии тканей.  

 

Страдает основная функция эритроцитов 

 перенос кислорода к тканям организма 

↓ 

нарушение окислительных процессов и развитие гипоксии. 

 



 

Классификация анемий по механизму их возникновения  

 

Постгеморрагические анемии 

 

- Острая кровопотеря  

- Хроническая кровопотеря  

 

 

Гемолитические анемии 

 
Наследственные ГА связаны с дефектами структуры Er. 
 
Приобретенные ГА обусловлены факторами, разрушающими Er . 

 



 

Анемии вследствие нарушений эритропоэза 

 

- Наследственные генетические дефекты (Анемия Фанкони) 

- Пищевые дефициты (дефицит В12 и фолиевой кислоты, ЖДА) 

- Дефицит эритропоэтина 

 

Апластическая анемия 

 

Апластическая анемия — это синдром хронической первичной 

недостаточности гемопоэза с одновременным присутствием 

панцитопении (анемии, нейтропении и тромбоцитопении).  



 

Постгеморрагические анемии  
Развиваются в результате острого или хронического кровотечения. 

 

Острая постгеморрагическая анемия 

- Нормохромная, нормоцитарная, гиперрегенераторная анемия, 
возникает после значительной однократной кровопотери (около 
25% от объема циркулирующей крови). 

 

Проявления 

 

Общие признаки – тахикардия, одышка, снижение артериального и 
венозного давления, бледность кожи и слизистых, сухость во рту.  

 



Патогенез острой постгеморрагической анемии  

 

 

 

 

 

Внезапное уменьшение количества циркулирующих эритроцитов 

Гемическая гипоксия 

Усиленный синтез эритропоэтина 

Образование и дозревание 
эритроцитов в костном 

мозге 

↑ретикулоцитов, 
полихроматофильных 

эритроцитов 

Возникновение очагов 

экстрамедулярного 

кроветворения 



Картина периферической крови   

Выделяют три стадии:  

1) рефлекторно-сосудистую; 

в первые часы проявляется относительно равномерным снижением 
количества Er и Hb и сохранением нормального ЦП (нормохромная 
анемия);  

 

2) гидремическую;  

через 2—3 дня количество Er несколько уменьшается вследствие 
поступления тканевой жидкости в сосуды (относительная 
эритропения); 

 

3) костно-мозговую; 

на 4—5-й день усиливается пролиферация клеток эритроцитарного 
ростка костного мозга под влиянием возросшей при гипоксии 
продукции эритропоэтина.  

В крови увеличивается число ретикулоцитов – через 7 суток 
достигнет 10-15%. 

 



 

Хроническая постгеморрагическая анемия  

развивается вследствие: 

- повторных незначительных кровопотерь, 

- в результате снижения запасов железа в организме, 

- истощения регенераторной способности костного мозга. 

 

Картина крови  характеризуется: 

- гипохромной анемии с резким падением цветного показателя (0,5— 
0,6), 

- появлением дегенеративных форм эритроцитов — микроцитов, 
пойкилоцитов.  

 

Патогенез связан с нарастающим дефицитом железа в организме. 

 



Гемолитические анемии 

 

 Группа анемий, наследственно обусловленных (40%) или приобретенных 
(60%), общим признаком которых является укорочение жизни 
эритроцитов.  

 
Наследственные ГА связаны с дефектами структуры Er, которые становятся 

функционально неполноценными. 
 
Приобретенные ГА обусловлены различными способствующими 

разрушению Er факторами (гемолитические яды, механические 
воздействия, аутоимунные процессы). 

 

Проявляется заболевание синдромами усиленного гемолиза и 
компенсаторного усиления эритропоэза.  

 

Гемолиз может быть: 

- внесосудистым (в селезенке, печени, костном мозге)  

- внутрисосудистым  

 



 

Общие признаки гемолитических анемий 
 

- преждевременное разрушение эритроцитов и уменьшение 

продолжительности их жизни ниже 120 суток 

- повышенный уровень эритропоэтина и компенсаторное усиление 

эритропоэза 

- накопление продуктов деградации гемоглобина, которые 

высвобождаются при разрушении эритроцитов 

 



 

Преждевременная деструкция эритроцитов осуществляется внутри 
фагоцитов – внесосудистый гемолиз 

↓ 

Приводит к гиперплазии фагоцитов – проявляющейся спленомегалией 

 

Причина внесосудистого гемолиза 

 – снижение способности эритроцитов к деформации 

(затруднено перемещение в селезеночных синусоидах) 

 

Клинические признаки внесосудистого гемолиза: 

- анемия 

- спленомегалия 

- желтуха 

 



 

Причины внутрисосудистого гемолиза: 

- Механическое повреждение эритроцитов (травма при патологии 
клапанов сердца) 

- Антитела, которые распознают антигены эритроцитов и связываются с 
ними 

- Токсическое повреждение  - происходит расщепление ферментами 
мембраны эритроцитов 

 

Клинические признаки внутрисосудистого гемолиза: 

- Анемия 

- Гемоглобинемия 

- Гемоглобинурия 

- Желтуха 

 



Наследственно-обусловленные гемолитические анемии (первичные) 

 

 Эритроцитопатии (мембранопатии)  

наследственный семейный сфероцитоз (микросфероцитоз, болезнь 
Минковского – Шоффара, белковозависимая мембранопатия). 

 

Заболевание наследуется аутосомно-доминантным путем.  

 

В основе его развития лежит дефект структуры мембраны эритроцитов 

↓ 

  к изменению их формы с дискоидной на сферическую 

 

- Такие эритроциты не деформируются и разрушаются.  

- Их мембрана становится высоко проницаемой для ионов натрия и 
воды. 

 



 

Характерно: 

 

- Продолжительность жизни эритроцитов уменьшается до 10-20 суток 

- Сфероцитоз – аномально малые гиперхромные эритроциты 

- Ретикулоцитоз 

- Эритроидная гиперплазия костного мозга 

- Гемосидероз  

- Слабая желтуха 

- Умеренное увеличение селезенки 

- Анемия 

 



 

Гемоглобинопатии (гемоглобинозы) – серповидно-клеточная анемия 

возникают в результате наследственных нарушений синтеза глобина.  

Вместо гемоглобина А эритроциты содержат гемоглобин S с измененными 

физико-химическими свойствами. 

 

Проявления серповидно-клеточной анемии: 

- Хронический гемолиз 

- Окклюзия микрососудов 

- Повреждение тканей 

 



Патогенез 

 По мере образования агрегатов HbS цитозоль эритроцитов сначала 

превращается из свободно текущей жидкости в вязкий гель. 

 Агрегаты HbS формируют в эритроцитах длинные, похожие на иглы 

волокна, вследствие чего образуются серповидные  эритроциты. 

 HbS выпячивается через скелет мембраны из клетки, покрытой только 

липидным бислоем. 

 Нарушение скелета мембраны вызывает приток Са2+, отток К+ и 

воды. 

 Эритроциты становятся все более дегидратированными, плотными и 

ригидными →гемолиз 

 



Таласcемия  
Это гетерогенная группа наследственных гипохромных и 
микроцитарных  анемий, обусловленных укорочением или 
отсутствием одной из цепей Нв. 

Наблюдается нарушение количественных соотношений НbА и НbF, 

обусловленное угнетением синтеза альфа- и бета- полипептидных 

цепей, входящих в состав гемоглобина. 
 

Характерно: 

Внутриклеточный гемолиз 

Повышение осмотической резистентности Er 

Гипохромная анемия с высоким сывороточным Fe (гемосидерозом 

внутренних органов) 

Мишеневидная форма Er и базофильная зернистость в них 

 



 

Приобретенные гемолитические анемии  возникают: 

 

-  при появлении аутоантител к собственным эритроцитам организма 

(аутоиммунные); 

 - при воздействии изоиммунных антител (переливание несовместимой 

крови, гемолитическая болезнь новорожденных); 

 - лекарственных веществ (сульфаниламиды и пр.); 

 - механическом повреждении эритроцитов (протезирование клапанов 

сердца); 

 - вирусных инфекциях, действии химических и физических факторов 

(соли свинца, яды змей, ожоги, ультрафиолетовое облучение и пр.) 

 



 

Дизэритропоэтические анемии  

(вследствие нарушения эритропоэза): 

 

 а) анемии связанным с нарушением или прекращением эритропоэза в 
результате дефицита веществ, необходимых для нормального 
кроветворения 

 дефицитные анемии (В12 -, В6 -, В2 - фолиево-дефицитные, железо-
дефицитные, белково-дефицитные), 

 

 б) анемии, вызванные поражением костного мозга токсическими и 
лекарственными веществами, ионизирующим излучением (гипо- и 
апластические анемии); 

 

 в) анемии при лейкозах, метастазах опухолей в костный мозг (метапла- 
стические анемии).  

 



 

Анемии вследствие нарушения синтеза ДНК (мегалобластные) 

 

- Гиперхромные макроцитарные анемии с мегалобластным типом 
кроветворения. 

 

Причины: 

Нарушение синтеза ДНК вследствие дефицита витамина 
В12(пернициозная анемия) и дефицита фолиевой кислоты. 

 

Проявления: 

Костный мозг – наличие мегалобластов 

Периферическая кровь – эритропения,  наличие мегалобластов, 
анизоцитоз, пойкилоцитоз, гипохромия. 

 



Пернициозная анемия 

 — это специфическая форма мегалобластной анемии, вызываемая 

аутоиммунным гастритом и сопутствующей недостаточностью продукции 

внутреннего фактора, приводящей к дефициту витамина B12.  

 

Причины дефицита витамина B12: 

Снижение поступления в организм с пищей 

Нарушение абсорбции в кишечнике (дефицит внутреннего фактора, 

мальабсорбция, диффузное заболевание кишечника, паразитарные 

инфекции) 



 

Анемия вследствие дефицита фолиевой кислоты 
 

Причины дефицита: 

- Сниженное поступление в организм 

- Нарушение абсорбции в кишечнике 

- Повышенное выведение (при гемодиализе) 

- Повышенная потребность (при беременности) 



 

Анемии, обусловленные нарушениями обмена железа 

 

Причины: 

- потери железа при хронических кровопотерях, 

- возрастание расходования железа, 

- снижение поступления в организм, нарушения всасывания в ЖКТ 

Проявления: 

Умеренная эритропения, анизоцитоз, гипохромия, пойкилоцитоз. 

 

 

 



Железодефицитные анемии 

Патогенез: дефицит железа → к снижению его в митохондриях 

эритроидных клеток костного мозга → тормозит синтез гема и 

образование Hb. 

 

Железорефрактерные анемии 

Развиваются в результате нарушения включения железа в гем. 

Выделяют первичные (наследственные) и вторичные 

(приобретенные). 

Причины: дефицит вит В6, хронические интоксикации. 

 

 



 

 

Диагноз «железодефицитная анемия» основывают на данных 
лабораторных исследований: 

 

- снижены уровни гемоглобина и гематокрита 

- наблюдаются микроцитоз, гипохромия и умеренная степень 

пойкилоцитоза 

- содержание железа и ферритина в сыворотке снижено 

 



 

Гипопластическая и апластическая анемия 
 

Развиваются: 

- в результате повреждения стволовых клеток, 

- в результате подавления функции костного мозга.  

 

Этиология и патогенез: 

 

 - высокие дозы ионизирующей радиации вызывают необратимое 
повреждение и гибель стволовых клеток, 

 

- химические и биологические факторы тормозят синтез 
нуклеиновых кислот и белка в стволовых клетках, что ведет к 
гибели стволовых клеток. 

 



 

Патофизиология апластической анемии.  

 

Поврежденные стволовые клетки продуцируют дочерние клетки: 

- экспрессирующие неоантигены, которые вызывают аутоиммунную 

реакцию, 

- образуют клональную популяцию со сниженной пролиферативной 

активностью.  

 



Проявления: 

- Панцитопения (эритропения, снижение Hb в крови, 

тромбоцитопения, лейкопения).  

- Анемия вызывает прогрессирующую слабость, бледность и одышку.  

- О тромбоцитопении свидетельствуют петехии и экхимозы. 

-  Нейтропения приводит к развитию частых и персистирующих 

инфекций. 

-  Спленомегалия, как правило, отсутствует.  

В крови: 

- слабо выраженный нормохромный макроцитоз, 

- ретикулоцитопения. 



 

Патофизиология  лейкоцитов 

Лейкоциты – гетерогенная популяция ядросодержащих 
клеток, отличающихся морфологически и функционально. 

 

С учетом морфологических особенностей (наличие 

зернистости и гранул) делятся на: 

- гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы) 

- агранулоциты (лимфоциты, моноциты) 

 

 



Гранулоциты 

Нейтрофилы: юные, палочкоядерные, сегментоядерные 

Функция – защита организма от микробов и токсинов. 

 

Эозинофилы  

Функция – обезвреживание токсинов белкового 
происхождения, чужеродных белков, комплексов Аг-Ат. 

 

Базофилы   

Функция – продуцируют гепарин и гистамин, участвуют в 
аллергических реакциях и воспалении. 

 



 

Агранулоциты 

 Моноциты  

Функция – проявляют фагоцитарную и бактерицидную 
активность. 

 

Лимфоциты: Т-лимфоциты и В-лимфоциты 

Функция – центральное звено иммунной системы, 
обеспечивают защиту от всего чужеродного, сохраняют 
постоянство генетической среды. 

 



Типовые изменения в системе лейкоцитов: 

 

•  Отклонение количества лейкоцитов в единице объёма 

крови. 

•  Изменение соотношения количества различных видов 

лейкоцитов в крови. 

•  Изменения биологических свойств лейкоцитов: 

биохимических, биофизических, структурно-функциональных. 

 



Болезни лейкоцитов 
Типовые изменения количества 

лейкоцитов 

Пролиферативные 

болезни 
Лейкопении  

Реактивная 

пролиферация 
Неопластическая  



Лейкопении 

 

             Нейтропения                         Лимфопения  

 

Причины лимфопении: 

- Врожденные иммунодефициты 

- Поздние стадии ВИЧ инфекции 

- Лечение ГКС и цитостатиками 

- Аутоиммунные расстройства 

- Дефицит питания 



 

Нейтропения (агранулоцитоз) - клинически значимое снижение 

количества циркулирующих гранулоцитов.  

 

Агранулоцитоз → повышается восприимчивость организма к 

бактериальным и грибковым инфекциям. 

 

Причины снижения гранулоцитов: 

Неадекватный или неэффективный гранулопоэз 

 Ускоренное удаление нейтрофилов из крови или их разрушение 



Причины неадекватного или неэффективного гранулопоэза: 

- супрессия кроветворных стволовых клеток (КСК) 

 апластическая анемия 

 инфильтративные нарушения костного мозга 

- супрессия клеток - предшественников гранулоцитов  

 в результате воздействия лекарственных средств 

- заболевания, ассоциированные с неэффективным гемопоэзом 

 мегалобластные анемии 

- врожденные дефекты специфических генов, которые приводят к 

нарушению дифференцировки гранулоцитов 

 

 



 

Причины ускоренного удаления или разрушения 
нейтрофилов: 

- Иммуноопосредованное повреждение нейтрофилов 

Иммунные расстройства (СКВ) 

Влияние лекарственных средств 

- Спленомегалия – происходит избыточное разрушение нейтрофилов, 

эритроцитов и тромбоцитов 

- Повышенная утилизация нейтрофилов на периферии 

Распространенные бактериальные инфекции 

микозы 

 



Клинические признаки нейтропении 

 
- Недомогание 

- Озноб 

- Лихорадка                             симптомы и признаки инфекции 

- Слабость 

- Утомляемость 

 

Инфекция имеет агрессивный характер  

↓ 

 к летальному исходу 

 
 



Пролиферативные болезни 

 

● Реактивная пролиферация лейкоцитов и лимфатических узлов 

Лейкоцитоз – это увеличение количества лейкоцитов в крови вследствие 

реакции на разные воспалительные процессы. 

Лимфаденит - это воспалительное поражение лимфатических узлов. 

 

● Неопластическая пролиферация лейкоцитов 



Лейкоцитоз  

Количество лейкоцитов в крови зависит от: 

 

- количества миелоидных и лимфоидных клеток-предшественников,  

- объема клеточного пула в костном мозге, тимусе, крови и 

периферически тканях; 

- скорости высвобождения клеток из резервного пула в кровоток; 

- количества клеток, прилипающих к стенкам кровеносных сосудов в 

определенный момент времени (маргинальный пул); 

- скорости экстравазации клеток в ткани.   

 



Механизмы и причины лейкоцитозов 

 
Повышенная продукция лейкоцитов в костном мозге 

- хроническая инфекция или воспаление 

- паранеоплазии (лимфома Ходжкина) 

- миелопролиферативные заболевания (хроническая миелоидная 
лейкемия) 

Повышенное высвобождение лейкоцитов из костномозгового депо 

- эндотоксемия 

- инфекция 

- гипоксия 

Уменьшение маргинального пула лейкоцитов 

- Физическая нагрузка 

- Катехоламины 

 

 



Классификация лейкоцитозов 
В зависимости от причин развития 

- Физиологический 

- Патологический  

В зависимости от количества лейкоцитов 

- Абсолютным (характерно увеличение абсолютного количества 
лейкоцитов в единице объёма крови) 

- Относительным (когда возрастает относительное содержание 
отдельных форм лейкоцитов в периферической крови) 

По механизму развития 

- реактивным 

- перераспределительным 

- опухолевого происхождения. 

 



 

В зависимости от вида лейкоцитов, содержание которых в крови  

увеличено, выделяют: 

 

- нейтрофильный лейкоцитоз (нейтрофилёз);  

- эозинофильный лейкоцитоз (эозинофилия);  

- базофильный лейкоцитоз (базофилия);  

- лимфоцитарный лейкоцитоз (лимфоцитоз);  

- моноцитарный лейкоцитоз (моноцитоз). 



 

Нейтрофилы обладают, в основном, бактерицидной и 

дезинтоксикационной функциями (ведущий механизм их иммунной 

функции — фагоцитоз). 

 

Выделяют: 

палочкоядерные (более молодые) нейтрофилы, 

сегментоядерные (зрелые) нейтрофилы, 

более молодые клетки нейтрофильного ряда – юные (метамиелоциты), 

миелоциты, промиелоциты. 

В норме содержание в крови: 48-78 % 



 

Нейтрофилия 

Причины: 

- острые бактериальные инфекции (особенно пиогенные) 

- асептическое воспаление, вызванное некрозом тканей (ИМ, ожоги) 

- послеоперационные состояния 

 

 

 



 

Длительные инфекции 

↓ 

Высвобождение воспалительных цитокинов (IL-1, TNF) 

↓ 

Стимулируют продукцию Т-клетками и стромальными клетками костного 
мозга гемопоэтических факторов роста 

↓ 

Усиливают пролиферацию и дифференцировку клеток-
предшественников гранулоцитов 

↓ 

Увеличивается продукция нейтрофилов 



Эозинофилы — обладают фагоцитарными свойствами, участвуют в 

аллергическом процессе.  

 

Нормы содержания эозинофилов: 

- взрослые 0,5 – 5,0 %  

- дети до 12 лет 0,5 – 7,0 % 

- дети  12 – 16 лет 0,5 – 6,0 %  

 

Процесс продуцирования эозинофилов и их выхода в кровь  

стимулируются цитокинами ИЛ-5 и ИЛ-3.  



 

Эозинофилия 

Причины: 

 

- аллергические расстройства (БА, поллинозы, атонический дерматит, 

отек Квинке, крапивница, лекарственный анафилактический синдром) 

- кожные заболевания (псориаз, ихтиоз, разноцветный лишай) 

- паразитарные и глистные заболевания 

 - иммунопатологические заболевания (грибковый аллергический альве- 

олит, ревматоидный артрит)  

- некоторые неоплазии (лимфомы) 

 



Базофилы — участвуют в воспалительных и аллергических процессах в 
организме. 

 В норме: 1— 5 %  

 

Базофилия 

Причины: 

- анафилактические, аллергические реакции, 

- аутоиммунные заболевания (неспецифический язвенный колит, 
коллагенозы), 

- аутоиммунные эндокринопатии (микседема, тиреоидит, сахарный 
диабет первого типа), 

-  миелопролиферативные болезни (эритремия, миелоидная 
метаплазия, хронический миелолейкоз), 

- вирусных заболеваниях (ветрянка, грипп). 

 



 

Моноциты — относятся к системе фагоцитирующих мононуклеаров.  

Они удаляют из организма отмирающие клетки, остатки разрушенных 

клеток, денатурированный белок, бактерии и комплексы антиген - антитело. 

 В норме содержание моноцитов в крови: 3-11 % 

 

Моноцитоз 

 

Причины: 

- Хронические инфекции (туберкулез, бактериальный эндокардит, малярия) 

- Васкулиты (СКВ) 

- Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит) 

 

 



 

Лимфоциты 

Нормы содержания лимфоцитов в лейкоцитарной формуле: 

 взрослые 19 – 37 %  

Лимфоцитоз  

Причины: 

- Хроническая иммунная стимуляция (туберкулез,  бруцеллез) 

- Вирусные инфекции ( гепатит А, ЦМВИ) 

 

 



Физиологический лейкоцитоз 

- характерно умеренное и кратковременное повышение числа 
лейкоцитов до 10∙109/л –12∙10 9/л, которое через 2-3 часа возвращается 
к норме.  

 

Разновидности физиологического лейкоцитоза:  

 

 лейкоцитоз новорождённых (количество лейкоцитов в первые двое 
суток составляет 15-20∙109/л);  

 алиментарный (пищеварительный) –развивается через2-3 часа после 
приёма пищи; 

 миогенный –при мышечном напряжении; 

 эмоциональный –вследствие психического возбуждения; 

 лейкоцитоз беременных (с 5-6 месяцев беременности) и рожениц (до 
2-й неделе после родов).  

 

 



Патологический лейкоцитоз 

 

Причины патологического лейкоцитоза:  

 

 Острые инфекции (за исключением брюшного и сыпного тифов, 
паратифов, гриппа, кори и некоторых других вирусных инфекций).  

 

 Любые острые и хронические (в стадии обострения) воспалительные 
заболевания. 

 

  Заболевания, сопровождающиеся распадом тканей (инфаркт 
миокарда, инсульт, панкреонекроз, инфаркт кишечника, почек, 
селезёнки, обширные ожоги и т. д.)  

 

 Патологические состояния, для которых характерна выраженная 
гипоксемия  (острые кровопотери и др.).  



 

 Действие токсических веществ (угарный газ, ртуть, производные 
бензола, свинец и др.) или некоторых физических факторов 
(ионизирующее излучение).  

 

 Злокачественные новообразования. 

 

 Острые и хронические лейкозы, сопровождающиеся выраженной 
пролиферацией одного из ростков кроветворения.  

 

 Полицитемия. 

 

 Заболевания, сопровождающиеся иммунными реакциями 
(коллагенозы, сывороточная болезнь, острый гломерулонефрит и др.).  

 



Лейкоцитарная формула - процентное соотношение количества 

нейтрофилов, лимфоцитов, эозинофилов, базофилов и моноцитов. 

 

Сдвиг влево - в крови увеличено количество палочкоядерных, 
метамиелоцитов (юных), миелоцитов (увеличение молодых форм 
нейтрофилов): 

- острые инфекционные заболевания; 

- физическое перенапряжение; 

- ацидоз и коматозные состояния. 

 

Сдвиг вправо - в крови увеличено количество сегментоядерных  и 
полисегментоядерных форм: 

- мегалобластной анемии; 

- болезнях почек и печени; 

- состоянии после переливания крови. 

 

 



 

Лейкемоидная реакция  

– изменения крови реактивного характера, напоминающие лейкозы по 

степени увеличения содержания лейкоцитов (выше 50∙109/л) или по 

морфологии клеток. 

 

В крови может появиться большое количество незрелых гранулоцитов, 

при этом картина крови сходна с миелоидной лейкемией. 

При этом в крови наблюдается выраженный лейкоцитоз. 

 



 

Лейкемоидные реакции 

 - являются реактивными, обратимыми и функциональными состояниями 

кроветворного аппарата, возникающими в ответ на воздействие какого-

либо повреждающего фактора.  

 

- являются одним из симптомов заболеваний инфекционного, 

аллергического или опухолевого происхождения, носят временный 

характер и исчезают после устранения вызвавшей их причины.  

 



 

Этиология лейкемоидных реакций 

- Экзогенные факторы:  

бактерии, вирусы, риккетсии, гельминты и др. 

- Эндогенные факторы:  

БАВ, освобождающиеся при иммунных, аллергических процессах;  

продукты распада опухолей, гемолиза эритроцитов . 

 

Патогенез лейкемоидных реакций 

-  Повышенная продукция клеток крови. 

-  Выход в кровь незрелых форменных элементов. 

 



 

Неопластическая пролиферация лейкоцитов 
(злокачественные болезни лейкоцитов) 

 

Лимфоидные неоплазии – группа опухолей В-, Т- и NK-клеточного 

происхождения. 

 Миелоидные неоплазии – возникают из ранних гемопоэтических 

клеток-предшественников. 

Гистиоцитозы – редкие пролиферативные нарушения системы 

макрофагов и дендритных клеток. 



Лейкозы 

– гетерогенная группа злокачественных опухолей, развивающихся из 

гемопоэтических (кроветворных) клеток. Клетки этих новообразований 

пролиферируют в КМ и лимфоидной ткани, поражают периферическую 

кровь, а также другие системы органов. 

 

В основе лейкозов лежит неконтролируемая (безграничная) 

пролиферация клеток с нарушением способности их к дифференцировке 

и созреванию. 

 



Лейкозы  
(относятся к лимфоидным и миелоидным неоплазиям) 

• Заболевание крови, характеризующееся безудержной пролиферацией 

и омоложением кроветворных элементов без их созревания и 

метаплазией кроветворной ткани. 

• Максимум заболеваемости острыми лейкозами –  до 10-18 лет (пик: 2-5 

лет), хроническими – старше 50 лет. 

 

 



Классификация лейкозов 

По течению: 

• Острые – основной субстрат опухоли – низкодифференцированные, 
незрелые клетки (бласты). Костный мозг и кровь перенасыщены 
клетками 2, 3, 4-го классов; 

• Хронические – субстрат опухоли – созревающие и зрелые элементы. 

По типу лейкозных клеток: 

• Миелобластный 

• Лимфобластный 

• Монобластный 

• Недифференцированный 

По количеству клеток в периферической крови: 

• Лейкемический вариант – количество лейкоцитов в периферической 
крови более 100 

• Алейкемический – количество лейкоцитов в пределах нормы 

• Лейкопенический – снижение лейкоцитов в крови 

 

 

 
 

 



Этиология и патогенез 
 

- Хромосомные транслокации 

Большинство лейкоцитарных неоплазий ассоциируются с хромосомными 
аномалиями. 

 

- Наследственные генетические факторы 

У лиц с генетическими заболеваниями повышен риск развития острой 
лейкемии. 

 

- Вирусы 

При некоторых лимфомах этиологическими агентами считают 
лимфотропные вирусы: 

- Вирус Т-клеточной лейкемии человека типа 1 

- Вирус Эпштейна-Барр 

- Герпес-вирус саркомы Капоши 



 

- Хроническая иммунная стимуляция 

Факторы, вызывающие хроническую местную иммунную стимуляцию, 
предрасполагают к лимфоидной неоплазии (связь инфекции, 
вызываемой H. pylori, с В-клеточной лимфомой желудка. 

 

- Ятрогенные факторы 

Радиотерапия, химиотерапия повышают риск развития миелоидных и 
лимфоидных неоплазий. 

 

- Курение 

Частота острой миелоидной лейкемии у курящих лиц выше в 1,3-2 раза. 

 



Общие нарушения в организме при лейкозах 

   Клинически они проявляются в виде 5 синдромов: 

1. Анемический  

2. Геморрагический 

3. Интоксикационный 

4. Инфекционный 

5. Метастатический (гиперпластический) 

 

 



 

Лимфоидные неоплазии 

 

- Лимфоцитарная лейкемия – неоплазии, при которых в 

патологический процесс вовлекаются костный мозг и периферическая 

кровь. 

- Лимфома – пролиферативное расстройство с образованием 

опухолевых масс в тканях (лимфома Ходжкина). 

 

- Плазмоклеточная неоплазия – множественная миелома, которая 

разрушает кости скелета. 



 

Классификация лимфоидных неоплазий ВОЗ 

 

Пре-В-клеточные неоплазии (без созревания В-клеток) 

Периферические В-клеточные неоплазии (с дифференцировкой  

клеток) 

Пре-Т-клеточные неоплазии (без созревания Т-клеток) 

Периферические Т-клеточные и NK–клеточные неоплазии (с 

дифференцировкой клеток) 

Лимфома Ходжкина 

 



 

Лимфома Ходжкина – группа лимфоидных неоплазий, появляется в 
одиночном узле или цепочке лимфоузлов. Характерно присутствие 
гигантских клеток Рид-Штернберга. 

 

Распространена среди подростков и молодых людей (средний возраст 32 
года). 

 

Эффективны лучевая терапия и химиотерапия,  в большинстве случаев 
возможно полное излечение. 

 

Клинические признаки: 

- Безболезненная лимфаденопатия 

- Поражение селезенки, печени, костного мозга 



 

Миелоидные неоплазии 

- это неоплазии, которые происходят из кроветворных клеток-

предшественников. 

 

В первую очередь поражают костный мозг, в меньшей степени селезенку, 

печень, лимфоузлы.  

 

Симптомы обусловлены изменениями гемопоэза. 



 

Виды миелоидных неоплазий: 

 

- Острая миелоидная лейкемия, когда накопление незрелых 

миелоидных клеток в костном мозге подавляет нормальный гемопоэз 

- Миелодиспластические синдромы, когда неэффективный гемопоэз 

приводит к цитопении 

- Миелопролиферативные заболевания, при которых обычно повышена 

продукция клеток крови одного или нескольких типов 



 

Гистиоцитоз – разнообразные пролиферативные нарушения 
дендритных клеток или макрофагов. 

 

Гистиоцитарные лимфомы- являются злокачественными. 

Реактивная пролиферация макрофагов в лимфоузлах - 

доброкачественная. 

Гистиоцитоз клеток Лангерганса занимает промежуточное положение, 

представляет собой спектр пролиферативных процессов, связанных с 

особым типом незрелых дендритных клеток Лангерганса. 


