
Исследование костного мозга в 
онкологии 

• 1928г. – пункция грудины 

• 1945 г. – пункция подвздошной 
кости 

• 1956 г. трепанобиопсия 



Исследование аспирата 

• Забор в пробирку с ЭДТА  2 мл 

• Приготовление мазков , подсчет 
клеточности 

• Морфологическое, цитохимическое и 
иммунофенотипическое 
исследования из одной пробы. 



Сравнение аспирата и отпечатка 
трепаната 

 

• 1. Оценка клеточности 

• 2. Подсчет миелограммы 

• 3. Поиск метастазов 



Задачи исследования аспирата 
• Онкогематология: 

    диагностика гемобластозов и их      

    вариантов.  МРБ  

• Онкология: 

    поиск метастазов и микрометастазов у     

    операбельных больных до и в процессе   

    терапии 



Современные методы 
исследования  

• 1. Морфологический 

• 2. Цитохимический 

• 3. Иммунофенотипический 

• 4. Цитогенетический 

• 5. Молекулярно-биологический 

• 6. ПЦР 

• 7. Клонирование в культуре 



Миелопролиферативные 
новообразования (МПН) 

МПН Гены Частота Аномалии хромосом Частота 

ХМЛ BCR-ABL 100% t(9;22) 95% 

ХНЛ +8, +9, +21,  del(20q), 
del(11q) 

10% 

ИП JAK2 V617F >95% +8, +9,    del(20q), 
del(13q),   del(9p) 

20% 

ПМ JAK2 V617F  50% del(20q),  +9,   +8 

ЭТ JAK2 V617F 50% +8, del(20q) 10% 

ХЭЛ +8,  I(17q) 

Мастоцитоз KIT 100% 



 Миелоидные (МН) и лимфоидные (ЛН) 
новообразования с эозинофилией и 

генетической аномалией  

Вариант 
новообразования 

Ген Аномалии  
хромосом 

МН и ЛН PDGFRA del(4)(q12) 

МН PDGFRB t(5;12)(q31-33) 

МН и ЛН FGFR1 t(8;13),  t(8;9), 
t(6,8),     t(8;22), 
t(7;8),     t(8;17), 
t(8;19) 



      
 Миелопролиферативные/ 
миелодиспластические неоплазии 
 
Вариант    Гены Частота Аномалии 

хромосом 
Частота 

ХММЛ RAS 40% +8, 
 -7/del(7q) 

20-40% 

Атипичный 
ХМЛ 
BCR-ABL1 - 

JAK2 
V617F 
RAS 

30% +8, 
del(20q) 

80% 

ЮММЛ PTN11 35% -7 25% 



Миелодиспластические синдромы 
Вариант Дисплазия Кольцевые 

сидеро-
бласты 

Аномалия 
хромосом 

Частота 

Р Ц  с УД Один 
миелоидный 
росток 

del(20q),  +8,  -7, 
del7, -5,  del5 

50% 

РА с КС Эритроидный 
росток 

>15% del(20q), +8, -7, 
del7, -5,  del5 
 

5-20% 

РЦ с  МД Два 
миелоидных 
ростка 

del(20q), +8,  -7, 
del7, -5,  del5 
 

50% 

РАИБ  
 

5-19% бластов del(20q),  +8,  -7, 
del7,  -5,  del5 

50% 

МДС с  
del(5q) 
 

Эритроидный 
росток 

del5q- 100% 



 ОЛ и новообразования из 
предшественников 

• ОМЛ с генетическими аномалиями 

• ОМЛ с миелодисплазией (предшествующими 
МДС, МДС/МПН, -5, -7) 

• т-ОМЛ, т-МДС,  т-МДС/МПН 

• ОМЛ без специфических признаков (М0-М7) 

• Миелосаркома 

• ОЛ неопределенной линии созревания 

• В- и Т-ОЛЛ/лимфома 



ОМЛ с генетическими аномалиями 
Вариант ОМЛ Аномалии Ген Неблагоприят

ная мутация 

М2, М1, М4 t(8;21) 

 М4эоз Inv(16) , t(16;16) 
 

М3, М3v t(15;17) 
t(11;17) 
t(5;17) 

 

PML-RARA 
ZBTB16-RARA 
STAT5B0RARA 

 
NUMA1 

М5 t(9;11) MLLT3 - MLL NPM1 

М7 t(1;22) RBM15 - MKL1 

ОМЛ Inv(3),  t(3;3), 
 t(6;9) 

ОМЛ норма FLT3-ITD, 
CEBPA  



Острые лейкозы неотчетливой 
дифференцировки 

• ОЛ недифференцированный 

• ОЛ со смешанным фенотипом В/М 

•        +/-  t(9;22), 

• ОЛ со смешанным фенотипом В/М 

•        +/-  t(v; 11q23), 

• ОЛ со смешанным фенотипом Т/М. 

• NK- клеточный ОЛ/НХЛ 



В-, Т- и NK-лимфопролиферативные 
новообразования 

 Аномалии   кариотипа          Варианты   ЛПН 

1p, 1q, +3, 3q, del(6q), +7,  
9q, del(14q), +18, -X/+X/-Y 

 В и Т-клеточные 
лимфомы 

t(2;3), t(3;14), t(3;22), +12, 
t(14;18), t(18;22) 

Диффузные  
крупноклеточные или 
фолликулярные 
лимфомы 

t(2;8),  t(8;14),  t(8;22)  Лимфома Беркитта 

t(2;18),  t(9;14),  t(11;14),  
t(11;18),  

 Мелкоклеточные В-
лимфомы 

Перестройка 6p, 14q11 Т-клеточные лимфомы 



Лимфоциты (%) в костном мозге 

Средний 
показатель 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Нормы 9,0 4,3 13,7 

Данные 
литературы 

7,5-18,0 1,2-11,0 8,4-35,0 



Исследование в онкологии 

•  Оценка состояния кроветворения 

• Цитологический и гистологический 
поиск метастазов 

• Диагностика рака  при невыявленном 
очаге 

• Исследование  микрометастазов 

 



 Исследование   микрометастазов 

• Иммуноцитохимический метод 

• РТ-ПЦР (1:20 000 000).  

• Проточная цитометрия (1:100 000) 

• Клонирование в культуре. 

• ELISPOT – жизнеспособность клеток 

• Анализатор CellSearch 

 

 

 



Особенности патогенеза 
метастазирования 

• Опухолевые клетки: 

    продукция белков протеолиза,  

    отсутствие антигенов  Ki-67, CD95,    

    HLA-DR . 

• Особенности строения синусов и 
наличие факторов роста 



Система суперсемейства хемокинов 

Инфильтрация опухоли:  

макрофагами (CCL2, CCL5), 

Т-клетками (CXCL9, CXCL10),  

дендритными клетками (CCL19, CCL20, 
CL21).  

Регуляция хоминг-эффекта  (CXCL12).  

Ангиогенез опухоли (ELR+-CXC)  



Микрометастазы в костном мозге. 

• Большинство опухолей гематологически 
диссеминирует в костный мозг.  

• Микрометастазы РМЖ в  I стадии -40%. 
Они ассоциируются с размером 
первичного очага, поражением костей, 
показателем ИОК, снижением ОВ и БРВ 

• Микрометастазы  рака простаты 
ассоциируются с утратой белков апоптоза 
и неблагоприятным прогнозом 

 



Выводы 

• Комплексное высоко технологичное 
исследование костного мозга составляет 
базис современной диагностики и 
мониторинга  гемобластозов. 

• Костный мозг является депо опухолевых 
клеток. Патогенез метастазирования и 
диагностика микрометастазов остаются 
важной проблемой современного 
научного  поиска.  


