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Актуальность исследования 

 Оценка степени диссеминации опухоли по костному мозгу и 
изменения в системе кроветворения больных являются 
актуальными направлениями клинических иммунологических 
исследований. 

 Изменения количественного состава миелограмм на ранних 
этапах развития опухолевого процесса позволяют предположить 
возможное присутствие микрометастатических клеток в костном 
мозге. 

 Циркуляция в периферической крови и обнаружение единичных 
опухолевых клеток в костном мозге больных свидетельствуют о 
гематогенном распространении опухолевого процесса и являются 
фактором неблагоприятного прогноза (Мета-анализ 4703 больных I, 
II и III стадиями РМЖ. Brown S., 2005).  
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История вопроса и терминология 

 Первое сообщение об обнаружении метастазов опухоли в костный 
мозг относится к 1834г. (Sanson M., 1834). 

 Аринкин М.И. (1876 - 1948) предложил метод прижизненного 
исследования костного мозга с применением стернальной 
пункции (1927). 

 В 1958 году Mc Farland W., Dameshek W. описали методику 
трепанобиопсии костного мозга из задней ости подвздошной 
кости (spina iliaca posterior superior). 

 До настоящего момента вопрос о терминологии выявленных 
опухолевых клеток в костном мозге окончательно не решен.  

 Наиболее  часто употребляемым определением применительно к 
единичным опухолевым клеткам остается термин 
«микрометастазы» (Kell M. R. et al., 2000; Redmond K. C. et al., 2001). 
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Плоскоклеточный рак головы и шеи 
 Злокачественных опухоли головы и шеи составляют до 25% 

всех новообразований (Пачес А.И., 1999). Среди них до 95% 
больных плоскоклеточным раком. 

 Развитие регионарных метастазов при ПРГШ связано с 
крайне неблагоприятным прогнозом и ведет к 
формированию отдаленных метастазов (Rao D.N., Shroff P.D. 
et al., 1998; Vega L.G., Dipasquale J. et al., 2008) 

Исследование костного мозга больных ПРГШ в течении 
последних нескольких лет проводилось только за рубежом 
(Brakenhoff R.H. et al., 1999; Partrige M. et al., 2003; Colnot D.R. 
et al., 2004). 

При аутопсии поражение костного мозга наблюдалось у 24% 
больных ПРГШ (Koichi M.S.M., Kunio N., Satoyuki K., 2001). 

При жизни больных ПРГШ пункционная биопсия костного 
мозга практически никогда не выявляет опухолевые клетки. 
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Методы выявления единичных 
опухолевых клеток в костном мозге 

онкологических больных 

Чувствительность и специфичность методов весьма 
разнообразны: 

цитология – 4 – 5%; 

иммуногистохимия – 1 – 2 х 10млн. миелокариоцитов;  

иммуноцитология – 1 х 1 млн. миелокариоцитов; 

проточная цитометрия – 1 х 10 – 100тыс. миелокариоцитов; 

ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция с обратной 
транскрипцией) – 1 х 10 – 20 млн. миелокариоцитов. При 
плоскоклеточном раке – экспрессия Е48. 
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Выявить изменения в системе 
кроветворения возможно при расчете 

индексов миелограмм 

В качестве норм показателей и расчетных индексов аспиратов 
костного мозга использованы данные Соколова В.В. и Грибовой 
И. А., (1972), M ± 1,5σ,  включающие до 95% нормальных 
наблюдений: 
 лейкоэритробластическое соотношение (Л/Э), N = 3,25 ± 0,16, 

M ± 1,5σ;  
 индекс созревания нейтрофилов (ИСН), N = 0,63 ± 0,02, M ± 

1,5σ; 
 индекс созревания эритрокариоцитов (ИСЭ), N = 0,78 ± 0,01, 

M ± 1,5σ. 
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Характеристика больных (n = 41) 

Среди пациентов были преимущественно мужчины – 
38 (92,6%), женщин – 3 (7,3%).  

Средний возраст больных составил 54,4 года (33 – 75 
лет). 

Медиана распределения возраста  53 года. 

Наибольшую группу составили пациенты старше 50 лет 
– 29 человек (70,7%). 

У 19 (46,3%) больных определялась IV стадия 
заболевания, при III стадии опухолевого процесса – у 13 
(31,7%) и при II стадии – у 9 (22%). 
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Частота распределения по 
стадиям заболевания 
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Частота выявления опухолевого 
поражения 
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Морфологическое исследование 
пунктатов костного мозга (n=41) 

Объем костного мозга составлял не более 0,5 мл. 

Подсчет клеточности костного мозга. 

 Двумя экспертами выполнялось микроскопическое 
исследование костного мозга по следующим параметрам: 

 - поиск метастатических клеток в 6 препаратах 
костного мозга; 

 -подсчет и описание миелограммы. 
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Вывод: Стандартным цитологическим методом ни в одном из 41 
случая ПРГШ не выявлено метастатических клеток в костном 
мозге больных. 
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Кроветворение у больных ПРГШ 
ранее детально не изучалось.  

При сопоставлении миелограмм 41 
больного ПРГШ с нормальными 

показателями выявлены 
определенные особенности  

костномозгового кроветворения у 

больных  
 



Гранулоцитарный ряд 
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Достоверное снижение содержания молодых форм и 
увеличение - зрелых элементов нейтрофильного ряда, р=0,05. 



 Достоверное повышение уровня моноцитов 

и лимфоцитов у больных ПРГШ 

14 



Эритроидный ряд 

Р=0,05 
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Вывод:  При использовании обычной ОТ-ПЦР с 
проявлением ДНК в геле этидиумом бромидом продукт 
экспрессии Е48 не выявлен ни в одном случае   (РНК из 
4,4 – 54 х 106 миелокариоцитов). 
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Проведено молекулярное 
исследование костного мозга 41 

больного ПРГШ на предмет 
обнаружения микрометастазов 
плоскоклеточного рака методом  
ОТ-ПЦР (экспрессия гена Е48)  



Повышение чувствительности ОТ ПЦР 
нерадиоактивным и  радиоактивным 

методами  
Модельная система – клеточная линия А431 

Нерадиоактивные методы: 

 проявление продукта ДНК-красителем SYBR green;  

 Саузерн-блоттинг с иммуноферментным (субстрат ЕСL) 
или иммунофлуоресцентным проявлением (FITC, 
сканирование на Typhoon 9440) включенного BrdUTP. 

Радиоактивные методы: 

 Включение в продукт ПЦР  32Р-dCTP или 32Р-dATP с 
последующим Саузерн-блоттингом и радиоавтографией. 
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Чувствительность 
использованных методов 

Окраска ДНК этидиумом бромидом – 100 клеток A431 

Окраска ДНК SYBR green – 10 клеток А431 

Радиоавтография после Саузерн-блоттинга – 1 клетка 
A431 

Автография после Саузерн-блоттинга и 
иммуноферментного проявления (ECL) включенного 
BrdUTP – 1 клетка A431 
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Результаты 

Исследование проведено у 19 больных ПРГШ 
(0,44 – 5,4 х 107 миелокариоцитов). 

В 2 случаях – плохое качество РНК, нет мРНК β-
глобина 

В 35,3% случаев (у 6 больных из 17) получен 
положительный сигнал Е48 (в позитивных 
случаях изучено 1,1 – 2,7 х 107 миелокариоцитов) 

Частота выявления микрометастазов 
соответствует данным литературы (до 40%). 

 19 



Костномозговое 
кроветворение у больных 

ПРГШ при положительном 
сигнале Е48 

характеризовалось 
отдельными изменениями в 
показателях миелограммы 
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Гранулоцитарный ряд 

 У больных с поражением 
костного мозга было 
достоверно выше 
суммарное количество 
клеток гранулоцитарного 
ростка (72,3% и 61,6%, 
р=0,03) за счет всех 
(зрелых и незрелых) 
морфологически 
распознаваемых форм. 
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Лимфоциты 

Р=0,05 
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Эритроидный росток 

 Снижение общего количества 
эритрокариоцитов (18,6% и 
11,5%, р=0,15) 

 

 Снижение нормобластов 
полихроматофильных (средние -
4,6% и 8,4%, р=0,05) 

 

 Достоверная связь наличия 
микрометастазов со снижением 
полихроматофильных 
нормобластов (р=0,02) 
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Особенности кроветворения больных 
ПРГШ  

Вся группа больных (n=41) Микрометастазы (n = 6) 

 Снижение содержания молодых 
форм и увеличение  – зрелых 
элементов нейтрофильного 
ряда, р=0,05 

  

 Повышение процента 
моноцитов и лимфоцитов в 
сравнении с нормой, р=0,05 

 

 Достоверное снижение числа 
клеток красного ряда, р=0,05 

 

 

 Достоверное повышение 
суммарного количества клеток 
гранулоцитарного ростка (72,3% и 
61,6%,) за счет всех (зрелых и 
незрелых) форм, р=0,03. 
 

 Отсутствие повышения процента 
лимфоцитов, р=0,05 
 

 Достоверное снижение процентного 
содержания полихроматофильных 
нормобластов у всех (100%) больных 
с микрометастазами, р=0,02. 
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Признаки поражения костного 
мозга больных ПРГШ 

Повышенное суммарное содержание клеток 
гранулоцитарного ростка, за счет всех (незрелых и 
зрелых) морфологически распознаваемых форм 
гранулоцитов, р=0,03  

Уровень лимфоцитов в пределах нормальных значений 

Снижение процентного содержания 
полихроматофильных нормобластов в 100% случаев,    
р=0,02  
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