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Изменения при плоскоклеточном 
раке гловы и шеи 

• Снижение среднего относительного 
количества полихроматофильных 
нормобластов 

• Высокая частота случаев со сниженным 
количеством ПХН, в некоторых группах – до 
100% 

• Повышение относительного содержания 
оксифильных форм (в три раза в сравнении 
с нормой) 



Фракционная 
эритробластограмма 
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Гемолитические анемии 

 

 

• Повышенное разрушение эритроцитов, 
уменьшение длительности их жизни 

 



 
Повышенное разрушение эритроцитов, 

уменьшение длительности их жизни 

 • Наблюдается не только при гемолитических 
анемиях, но и при анемии хронических 
заболеваний 

• Анемии хронических заболеваний – одна из 
наиболее частых причин анемии 
онкологических больных 



Патогенез  

• Нарушение утилизации железа 

• Уменьшение продолжительности жизни 
эритроцитов 

• Угнетение гемопоэза 

• Относительная недостаточность продукции 
эритропоэтина 

 



Клинико-гематологические 
ассоциации с изменениями в 

эритробластограмме 

• Повышение уровня оксифильных 
нормобластов наблюдается, в сосновном, 
при опухолях крупного размера – Т4 

• У больных с повышенными уровнями 
оксифильных нормобластов отмечается 
достоверное снижение средней 
концентрации гемоглобина в эритроцитах 
(MCHC) в сравнении с группой больных, у 
которых ОФН не повышены  



Иммунофенотипическая 
характеристика дифференцировки 

эритроидных клеток  

Locken M.R. et al., Blood, 1987 



Проточно-цитометрическая 
характеристика эритрокариоцитов  





RED – Proerythroblasts 

GREEN - Erythroblasts  

BLUE – non-lysed Erythrocytes 



Неспособность КМ адекватно повысить продукцию 
клеток эритроидного ряда для компенсации 

снижения продолжительности жизни эритроцитов  

• Нарушение эритропоэтиновой регуляции 

• Уменьшение количества доступного железа 

• Дефект на этапе переноса железа в 
созревающие эритроидные клетки (захват 
железа мононуклеарными фагоцитами) 

• Сниженная способность клеток-
предшественниц эритроидного ряда к 
утилизации железа, поступающего в 
костный мозг 



• Эндогенное железо, выделяющееся при 
распаде эритроцитов, задерживается в 
клетках ретикулоэндотелиальной системы и 
не поступает в созревающие эритробласты 
костного мозга. Происходит снижение 
уровня сывороточного железа в крови и 
увеличение его запасов в костном мозге. 
Отмечается уменьшение количества 
связанного железа и снижение уровня 
насыщенных трансферринов. 



Для АХЗ характерно 

• Снижение содержания альбумина, 
повышение уровня фибриногена, ФНО, ИЛ-
1, ИЛ-6 



Courtesy of Alberto Orfao, 2008 



Aldehyde Dehydrogenase +  CD34 -  Cells  are  Erythroid Precursors 

ALDH 
+ 
CD34 
- 
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+ 
CD34 
+ 

ALDH + CD34 - 
are CD105+ CD71+ 
Erythroid 
Precursors 
and are Larger than  
CD34+ Bone Marrow  
progenitors 

Mirabelli P. BMC Physiology 2008; 8, 13 
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Maturing Erythroid Compartment in the Bone Marrow 

CD 45  /  CD 71  /  CD 105 / Glycoforin-A 

NORMAL  PATTERN 

Proerythroblasts 

Erythroblasts 

Nucleated 

Poly- Ortho 



Maturing Erythroid Compartment in the Bone Marrow 
                        Normal Maturation Pattern 

• Variable proportion of cells falling into the different Erythroid  
   maturational  steps  (shift to the left or to the right). 
 
• Phenotypic changes through the maturation pathway seem to 
  occur in a DISCRETE fashion rather than as continuous pattern. 



• Снижение концентрации гемоглобина 
приводит к увеличению секреции 
эритропоэтина. При онкол. заболеваниях 
повышение продукции эритропоэтина 
неадекватно степени анемии. Несмотря на 
нарушения эритропоэтиновой регуляции, 
уровень ЭПО выше, чем у здоровых лиц. 
Наряду с относительным снижением этого 
гормона, имеет значение нарушение ответа 
эритроидных клеток-предшественниц на 
ЭПО 



Чувствительность к 
эритропоэтину 

Тип клеток Чувствительность 
к ЭПО 

Пролиферация 

Ранние БОЕ-Э -, +/- 

Поздние БОЕ-Э + 

КОЕ-Э ++ 

Эритробласты ++ + 

Базофильные нормобласты ++ + 

Полихроматофильные НБЛ, ранние + + 

Полихроматофильные НБЛ, поздние - 

Оксифильные НБЛ - 

Связывание ЭПО с рецептором предотвращает апоптоз клетки 


