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Эта книга была задумана и начата выдающимся врачом и нео-
быкновенным педагогом Александром Федоровичем Томиловым. 
Более полувека он занимался гематологией, обладая энциклопеди-
ческими знаниями и уникальным клиническим опытом. При этом 
А. Ф. Томилов виртуозно владел цитологической диагностикой 
болезней крови. Он всегда щедро делился с нами своими знаниями. 
Вот и в этой работе представлено более 100 микрофото препаратов, 
которые были им лично собраны, тщательно исследованы и сфото-
графированы в течение нескольких десятилетий.

Данное научное издание —  это не классическая монография 
и не атлас. Александр Федорович хотел в нем отразить разные 
аспекты гематологической цитологии, начиная от получения био-
логического материала до его исследования и формулировки заклю-
чения. Основное внимание уделено практическим аспектам.

Эта книга предназначена прежде всего для врачей клинической 
лабораторной диагностики, но она будет полезна и в учебном процессе 
клиническим ординаторам, лабораторным медицинским техникам 
(технологам). Данное издание может быть интересно как опытным, 
так и начинающим специалистам, ибо включает как типичные, так 
и редкие цитологические картины.

Александру Федоровичу не суждено было увидеть свое детище 
в завершенном виде. Однако этот труд будет еще долгие годы слу-
жить специалистам клинической лабораторной диагностики.

Я выражаю искреннюю признательность доктору медицинских 
наук, профессору С. А. Луговской за конструктивные советы и вра-
чу-лаборанту Н. Г. Македонской за техническую помощь.

В. В. Базарный,
доктор медицинских наук, профессор кафедры

клинической лабораторной диагностики и бактериологии
Уральского государственного медицинского университета

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Последние десятилетия характеризуются бурным внедрением 
в клиническую лабораторную диагностику современных автомати-
зированных аналитических систем, в частности —  гематологических 
анализаторов, которые обладают высокой точностью и производи-
тельностью, позволяют врачу получать ценную диагностическую 
информацию о состоянии системы крови. Однако это не умень-
шает значимости цитологического исследования пунктатов, аспи-
ратов, биоптатов, а микроскопия мазков крови и костного мозга 
по-прежнему остается «золотым стандартом» лабораторной диа-
гностики болезней системы крови. Залогом эффективности этой 
деятельности является корректное выполнение всех этапов тех-
нологии цитологического исследования: приготовление и окраска 
мазков, микроскопия и интерпретация результата [12].

Материал этой книги основан преимущественно на авторских 
микрофотографиях. Они выполнены с мазков, окрашенных азур-эо-
зином по Романовскому в модификации Филипсона, при их микро-
скопии на иммерсионной системе в большинстве случаев исполь-
зовано увеличение 1000х.

Условия для получения качественных препаратов крови, кост-
ного мозга и мазков-отпечатков с биоптатов органов для цито-
логического исследования —  правильное приготовление и окра-
шивание мазков. Прежде всего, необходимо использовать новые, 
вымытые и обезжиренные предметные стекла. Они должны иметь 
стандартный размер с отсутствием острых режущих краев (можно 
порезать перчатку или пальцы), использовать их следует только 
один раз: даже при первичном использовании предметного стекла 
могут быть артефакты (рис. 1, 2). При необходимости повторного 

ГЛАВА 1.

ТЕХНИКА РАБОТЫ  
С ЦИТОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ  

КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА



6

  использования нужна тщательная обработка. Несоблюдение этих 
требований вызывает артефакты, представленные на фото.

После подготовки стекол переходим к приготовлению мазка. Для 
распределения материала по стеклу используют шпатель (спредер).

Шпатель для приготовления мазка должен быть на 5–6 мм уже 
предметного стекла, стеклянным или пластиковым, достаточной 
длины, чтобы удобно было держать в руке во время приготовления 
мазка, и иметь хорошо отшлифованный прямой конец, чтобы не было 
продольных полос на мазке и зазубрин на его конце.

Техника приготовления препарата
 y На предметное стекло (примерно на один сантиметр от пра-

вого конца) наносят небольшую каплю крови или аспирата 
костного мозга. Она должна быть такой, чтобы длина мазка 
составила около 2/3 длины предметного стекла.

 y Пальцами левой руки придерживают предметное стекло, пре-
дотвращая его смещение. Спредер плотно прижимают к пред-
метному стеклу параллельно его узкому краю перед каплей 
крови и немного сдвигают назад, чтобы капля крови рас-
теклась вдоль прижатого края спредера (рис. 3).

 y Достаточно быстрым движением, держа его под нужным углом, 
перемещают вдоль предметного стекла; мазок должен отстоять 
от каждого края предметного стекла не менее чем на 2–3 мм. 
Угол наклона и скорость перемещения шпателя зависят от раз-
меров капли и предполагаемой нужной толщины мазка: при 
анемии угол наклона увеличивают, а скорость движения умень-
шают, при эритроцитозе угол наклона уменьшают, а скорость 
движения увеличивают.

 y Мазки высушивают на воздухе. Высохший мазок должен быть 
равномерно тонким, желтоватого цвета, достаточной величины 
(располагаться на 1–1,5 см от краев, занимать почти всю длину 
стекла) и оканчиваться «метелочкой». Толстые (густо-розового 
цвета) мазки не следует использовать, так как в них морфо-
логия клеток плохо различима.

Маркировка мазка: на препарате должна быть указана фамилия 
пациента, дата и вид материала. Лучше всего, если на одном конце 
стекла есть специальное матовое место для записи. Можно сделать 
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надпись полутвердым графитным карандашом прямо на мазке, 
выбирая место, где микроскопия маловероятна. Можно использовать 
маркер с водонерастворимыми чернилами или наклейки из липкой 
бумаги, которые наклеивают после окраски. К маркировке добавля-
ется штрих-код и шифр, под которым препарат записан в журнале. 
Нельзя маркировать стекла восковыми карандашами.

Несоблюдение этих рекомендаций приводит к различным дефектам, 
мешающим правильным выводам по результатам исследования или 
потере иногда очень ценной информации. Примеры разного каче-
ства мазков представлены на рис. 4–9.

Если для транспортировки препараты заворачивают в бумагу, 
мазки не должны с ней контактировать. Стекла кладут друг на друга, 
последний —  мазком вниз. Это относится как к нефиксированным 
и неокрашенным мазкам, так и к окрашенным.

Небрежное обращение с цитологическими препаратами может 
привести к различным дефектам (рис. 9).

Хранить препараты надо в темном месте, не доступном для насе-
комых. В лаборатории должен существовать «цитологический архив», 
для чего необходимо выделить помещение, специальные шкафы 
(ящики). Назначается ответственный врач за ведение архива.

Исследование костномозгового аспирата. После проведения 
стернальной пункции врач переносит из шприца на стекло полу-
ченную при аспирации взвесь клеток костного мозга, лаборант делает 
мазки. При достаточном количестве аспирата часть его с помощью 
пипетки Сали лаборант переносит в пробирки с нужным количе-
ством разводящей жидкости для получения взвеси клеток с раз-
ведением 1/200 и 1/20, быстро перемешивает и ставит пробирки 
в штатив.

Подсчет клеток (цитоз аспирата) проводится в камере Фукса-
Розенталя (разведение 1/200), результат выражается абсолютным 
содержанием всех ядросодержащих клеток (миелокариоцитов) в 1 
мкл. Так же, в камере Фукса-Розенталя, но с меньшим разведением 
(1/20), подсчитывают количество мегакариоцитов в 1 мкл. Количество 
мегакариоцитов обязательно оценивают и по мазкам.

В некоторых гематологических анализаторах имеется функция 
подсчета ядросодержащих клеток в костном мозге.
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Окрашивание цитологических препаратов. Препарат должен 
быть прежде всего зафиксирован (метанол, этиловый спирт, фик-
сатор-краситель Май-Грюнвальда или др.), окрашен стандарт-
ными гематологическими методиками азур-эозиновой смесью 
(окраска по Романовскому в модификации Филипсона, окраска 
по Паппенгейму-Крюкову, по Нохту и др). Детальное описание этих 
методик приведено в приложении. При нарушении методики окра-
шивания возникают следующие дефекты [6]:

слишком синие ядра —  при низкой концентрации эозина;
сине-черный цвет клеток —  при неправильном приготовлении 

краски, хранении красителя на ярком свету, использовании неочи-
щенных и загрязненных красителей, короткое время окрашивания, 
кислая реакция красителя, слишком толстый мазок;

слишком розовый цвет —  неправильно выбрана пропорция азура 
и эозина. Неочищенные красители. Низкое значение рН буфера, 
излишнее промывание в буферном растворе;

бледное окрашивание —  старый красящий раствор; неправильно 
приготовлен исходный раствор; неочищенные красители; высокая 
температура окружающей среды;

не прокрашены гранулы нейтрофилов —  недостаточное содер-
жание азура в краске;

гранулы нейтрофилов темно-синие/черные (псевдотоксиче-
ские) —  избыточное содержание азура;

другие аномальные окрашивания —  загрязнение красителей 
примесями;

осадок краски на мазке —  красящий раствор хранился в неза-
крытой емкости, не был профильтрован;

синий фон —  неадекватная фиксация или слишком длительное хра-
нение мазка до фиксации. Использование гепарина как антикоагулянта.

Стандартные способы окраски проводятся как в вертикальном 
положении стекол в специальных кюветах, так и в горизонтальной 
плоскости на «салазках». В последнем случае могут возникнуть раз-
личные артефакты.

В последние годы в лабораторной практике появились авто-
матические устройства для окрашивания мазков крови костного 
мозга, но и они не всегда обеспечивают необходимое качество 
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препарата, в то время как ручные методики оказываются вполне 
адекватными.

Оценка окрашенных препаратов проводится по внешнему виду 
и под микроскопом с разным увеличением.

При осмотре окрашенного мазка костного мозга невооруженным 
глазом можно:

 – оценить толщину мазка и изменение ее от начала к концу;
 – оценить качество подготовки предметного стекла к приго-

товлению мазка;
 – увидеть темные крупинки различного размера (частиц кост-

ного мозга), преимущественно в конце мазка;
 – очень мелкие темные точки в конце мазка, сливающиеся в одну 

линию, или длинные извилистые сплошные линии —  это нити 
фибрина с адгезированными клетками;

 – крупные, различной формы, толщины и цвета пятна и другие 
артефакты.

Нарушение техники приготовления и окраски мазков часто приводит 
к скоплению клеток, особенно крупных, в толстых каплях. Образование 
нитей фибрина, что видно в мазках костного мозга (рис. 12), может 
быть обусловлено как синдромом ДВС, так и длительностью манипу-
ляции получения аспирата костного мозга и приготовления мазков, 
что также способствует началу его свертывания. Отсутствие или очень 
небольшое количество адгезированных тромбоцитов к нитям фибрина 
убедительно свидетельствует в пользу тромбоцитопении.

Микроскопическое исследование мазка костного мозга начи-
нают под малым увеличением (объектив 10×, затем 20× или 25×), 
обращая внимание прежде всего на конец и края препарата. При 
этом можно оценить клеточность костного мозга (рис. 13), а также 
наличие гигантских клеток (мегакариоцитов и различных макро-
фагов), а также увидеть скопления и комплексы негемопоэтических 
клеток (рис. 14). После этого группы и комплексы клеток, обрывки 
ткани и гигантские клетки рассматривают с масляной иммерсией 
(объектив 100×).

Иногда мелкие кусочки ткани костного мозга содержат капил-
ляры, строму с ее плазматическим пропитыванием и поврежденные 
жировые клетки (рис. 15, 16).



10

Качественную оценку клеток производят при малом (см. выше) 
и большом увеличении (объектив 100×) бинокулярного микро-
скопа. Задачи:

 – описание особенностей морфологии клеток;
 – поиск редких клеток с заданной целью (например, мегакарио-

цитов (МКЦ), клеток Гоше, других макрофагов —  с целью диа-
гностики гемофагоцитарного синдрома (ГФС), тучных клеток 
при мастоцитозе, метастазов эпителиальных опухолей и др.); 
для каждой цели предпочтительнее иметь подходящие мазки;

 – решение вопроса о необходимости цитохимического и других 
видов исследования.

Количественная оценка клеточного состава —  подсчет мие-
лограммы. Для подсчета процентного соотношения клеток кост-
ного мозга (миелограммы) мазки должны быть достаточно тонкие, 
с ровным концом. Они могут быть сделаны широким шпателем, 
но обязательно —  с хорошо отшлифованным краем для равномер-
ного распределения клеток.

Клетки подсчитывают в тонкой части мазка, начиная с конца, 
перемещая его горизонтально на расстоянии примерно 1/3 от края, 
вначале с одной, затем с другой стороны. Используют 2–3 мазка, 
подсчитывая не менее 500 клеток. Иногда, к сожалению, при очень 
низкой клеточности этого сделать не удается. Приходится ограни-
чиваться подсчетом 200–300 клеток. Результат выражают в про-
центах, заносят в специальный бланк. В заключении описываются 
все особенности мазка и клеток.

Схема описания препарата костного мозга. В описании пре-
парата указывают клеточность пунктата, оценивают клеточный 
состав (мономорфный или полиморфный), тип кроветворения 
(нормобластический, мегалобластический, смешанный), значение 
грануло-эритрокариоцитарного индекса, индексов созревания ней-
трофилов и эритрокариоцитов, характеристику отдельных кро-
ветворных ростков с описанием морфологических особенностей 
клеток, наличие конституциональных и других аномалий, количе-
ство митозов на 1000 клеток (при необходимости).
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Рис.  1. Мелкие дефекты (углубления) на  новом предметном стекле  Если 
на них попадает ядро клетки, хроматин заполняет ямки и образует темные 
пятна  —   одно (красные стрелки) или несколько, по  числу и  размеру ямок 

(синяя стрелка)

Рис. 2. Слева —  наряду с клетками исследуемого препарата видны эритроци-
ты мазка, ранее сделанного на этом стекле и не смытого при подготовке для 
повторного использования (синего цвета); справа —  та же ситуация, но эри-

троциты предыдущего мазка слущились, виден их прозрачный след
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Рис. 3. Приготовление мазка

Рис. 5. Вверху —  для мазка взята 
большая капля материала, много 
крупных и гигантских клеток (ме-
гакариоциты, остеокласты и дру-
гие макрофаги) окажется в  ка-
пле за  пределами мазка  Мазок 
широкий, с  одной стороны идет 
по  краю стекла, где также боль-
ше крупных клеток и их не удаст-
ся увидеть  Внизу —  та же карти-
на, стрелками показаны остат-
ки материала, отодвинутые силь-

ным давлением шпателя

Рис.  4. Вверху  —   мазок сде-
лан шпателем нужной ширины 
и  с  достаточно ровным перед-
ним краем, к сожалению, на ста-
ром, плохо подготовленном сте-
кле  Внизу —  мазок сделан широ-
ким шпателем с плохо отшлифо-
ванным краем, конец мазка полу-
чился зубчатым; утолщение маз-
ка к его концу связано или с по-
степенным увеличением угла на-
клона шпателя, или с  уменьше-
нием давления при скольжении
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Рис. 6. Мазки костного мозга сделаны широким шпателем  Крупные клетки 
могут соскользнуть с края стекла, а если и останутся, их не удается рассмо-
треть с  иммерсионным объективом, т  к  масло будет стекать с  края стекла  
Кроме того, стекла, уже использованные ранее, плохо подготовлены  Видны 
линии (очерчены на нижних рисунках), обусловленные прилипанием стекол 

друг к другу при замачивании, перед смыванием старых мазков 

Рис.  7. У  этого мазка много де-
фектов: многократно использо-
ванное стекло, оно плохо подго-
товлено, шпатель был широкий, 
взята большая капля материала  
Мазок очень толстый и длинный, 
во  время приготовления шпа-
тель сместился за край предмет-

ного стекла

Рис. 8. Вверху —  след от пальца, 
коснувшегося свежего, не  высу-
шенного мазка  У  шпателя, кото-
рым делали мазок, плохо шли-
фован край  При приготовле-
нии мазка стекло соскользнуло 
с  края предметного стекла  Вни-
зу —  в конце мазка двойной де-
фект препарата: раздавленные 
непросушенные крупинки кост-
ного мозга и участок мазка, про-
светленный иммерсионным мас-
лом, что свидетельствует о  пло-
хой обработке стекла перед 

использованием
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Рис. 9. Небрежное обращение с препаратом: а —  фрагмент мазка костного моз-
га, чешуйки эпидермиса попали на стекло с мякоти пальца, светлое пятно по-
явилось вследствие разрушения эритроцитов и некоторых ядросодержащих 
клеток; б —  выделенный участок верхнего рисунка (а) под иммерсионным уве-
личением 100×, на клетки системы крови наслоились чешуйки эпидермиса;  

в, г, д —  другие фрагменты этого мазка, также видны чешуйки эпидермиса

Рис. 10. Посторонние объекты, попавшие на мазок при фиксации и (или) 
окраске
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Рис. 12. В конце мазка видны темные полоски  Это нити фибрина 
с прилипшими к ним клетками

Рис. 11. Частицы нефильтрованной краски имитируют тромбоциты 
и полихроматофильные эритроциты (стрелки)  Справа —  частица латекса 

(черная стрелка)

Рис.  13. В  конце мазка костного мозга встечаются малоклеточные обрывки 
ткани  Вверху  —   малое увеличение  Внизу  —   иммерсионное увеличение, 
клетки миелопоэза отсутствуют, видны стромальные, жировые клетки и ма-

крофаги  Цитологическая картина аплазии
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Рис. 14. Мазок костного мозга  Слева —  малое увеличение, на фоне нормаль-
ной клеточности видны мономорфные комплексы  Справа —  иммерсионное 
увеличение, комплекс морфологически негемопоэтических клеток  Для ве-
рификации диагноза необходимы иммуноцитологические/ иммуногистохи-

мические и другие методы исследования

Рис.  16. Строма костномозговых полостей, содержащая коллагеновые во-
локна, во время приготовления мазка может образовывать различные поля 

и нити розовато-фиолетового цвета

Рис. 15. Острый миелобластный лейкоз (ОМЛ), вариант М2  Эндотелий, мие-
лобласты (стрелки)
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В настоящее время существует несколько вариантов номенкла-
туры эритроидных клеток [2, 6]. Это создает некоторую путаницу. 
Например, такая полисемия: две разные клетки —  одна с ядром 
(эритрокариоцит), другая без ядра (эритроцит) —  называются оди-
наково —  нормоцитами. На наш взгляд, удобной представляется 
схема эритропоэза, включающая последовательные стадии [5, 9]: 
проэритробласт, эритробласт базофильный, эритробласт полихро-
матофильный, эритробласт оксифильный, ретикулоцит, эритроцит 
(рис. 17).

Эритроцит в норме и патологии —  это безъядерный форменный 
элемент крови. При исследовании под микроскопом в окрашенных 
мазках необходимо описывать отклонения эритроцитов от нормы 
по размеру, форме и окраске. По диаметру различают следующие виды 
эритроцитов: нормоциты (6–8 мкм), микроциты (< 6 мкм) и макро-
циты (> 8 мкм). Количество нормоцитов у здоровых лиц составляет 
примерно 70–75%, а микроцитов и макроцитов —  по 12–15% соот-
ветственно. В настоящее время подобный подход распределения 
эритроцитов по диаметру несколько утрачивает свою актуальность, 
поскольку ручные методы анализа крови практически повсеместно 
заменены гематологическими анализаторами, которые рассчиты-
вают показатель среднего объема эритроцитов (MCV). Поэтому 
заключения о размерах эритроцитов, сделанные при микроскопии 
и автоматизированном анализе, могут не совпадать.

Анизоцитоз —  увеличение количества эритроцитов различного 
размера, выходящее за пределы нормы (рис. 18). Выделяют анизо-
цитоз с преимущественным микроцитозом и макроцитозом. Он 
также может быть смешанным, когда одновременно с нормоцитами 

ГЛАВА 2

МОРФОЛОГИЯ КЛЕТОК ЭРИТРОИДНОГО РОСТКА  
В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
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имеется увеличение количества как микроцитов, так и макроцитов, 
иногда и мегалоцитов.

Размер эритроцитов является важным в дифференциальной 
диагностике анемий: при железодефицитных состояниях он чаще 
снижен, а при мегалобластных анемиях повышен. Может он меняться 
и у доноров [1].

При изучении окрашенного мазка крови пациента с анемией 
важно отмечать особенности цвета эритроцитов. Зрелые эритро-
циты окрашиваются эозином в красный цвет различных оттенков. 
При сохранении в них органелл, содержащих РНК (митохондрий 
и полирибосом), к красному цвету добавляется различная доля 
синевы, что делает их красно-серыми или сине-серыми. Такие эри-
троциты получили название «полихроматофилы» или «полихрома-
тофильные эритроциты» (рис. 18, 19).

Пойкилоцитоз —  термин, обозначающий наличие в крови эритро-
цитов, отличающихся от нормальных по форме. Форма нормальных 
эритроцитов приближается к двояковогнутому диску (биконкав), 
хотя в очень тонком конце мазка центрального просветления часто 
не видно —  весь эритроцит окрашен равномерно (рис. 20).

В лабораторной практике нередко встречаются эритроциты, 
по форме отличные от нормальных: сфероциты (рис. 19), стомато-
циты (рис. 22), эллиптоциты (рис. 23), овалоциты нормального раз-
мера и макроовалоцит, лептоцит, мишеневидный эритроцит (рис. 24), 
акантоцит, шпоровидный эритроцит, шизоцит (шистоцит, рис. 25), 
эхиноцит (рис. 26), дакриоцит, серповидный эритроцит и др.

При различных патологических состояниях могут преобладать 
эритроциты определенной формы, тогда это отражается в названии 
патологии или даже болезни. Например, эхиноцитоз, акантоцитоз, 
стоматоцитоз; сфероцитарная анемия, овалоцитарная анемия, сер-
повидноклеточная анемия.

При наличии в мазке одновременно эритроцитов различной 
формы говорят о смешанном пойкилоцитозе. В последнее время 
многими работниками клинико-диагностических лабораторий при-
нято использование этого термина только при наличии эритроцитов 
разнообразной формы, когда нельзя применить конкретный термин, 
например сфероцитоз, овалоцитоз, стоматоцитоз и др.
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Внутриэритроцитарные включения. Кольца Кэбота (рис. 27) —  
это тонкие красно-фиолетовые нитевидные образования в форме 
кольца или восьмерки, которые встречаются в эритроцитах. Есть 
мнение, что они формируются из микротрубочек, которые явля-
ются остатками митотического веретена. Их присутствие указывает 
на ненормальность в процессе деления эритрокариоцитов.

Базофильная пунктация (зернистость) эритроцитов видна в виде 
многочисленных мелких базофильных включений, разбросанных 
по эритроциту (рис. 27). Они не содержат железа. Отличаются 
от телец Pappenheimer‘а большим количеством и расположением 
по всей цитоплазме, а не только на периферии. Базофильная зерни-
стость встречается при различной патологии. Она характерна для 
отравления свинцом, для дефицита пиримидин 5›-нуклеозидазы, 
встречается при талассемии, тяжелой мегалобластной анемии, мие-
лодиспластическом синдроме, наследственной дизэритропоэтиче-
ской анемии. Включения состоят из рибосом. Для отличия от телец 
Pappenheimer‘а (митохондрий, содержащих железо), которые распо-
лагаются на небольшом участке эритроцита, можно сделать окраску 
на берлинскую лазурь.

Тельца Жолли являются фрагментом ядра эритрокариоцита, 
не включенного в ядро дочерней клетки, образовавшейся во время 
патологического митоза, или фрагментом ядра при его почковании 
(рис. 28–29).

Нередко при анемии в мазке крови или костного мозга сочета-
ются несколько морфологических признаков (рис. 30).

Эритрокариоциты в крови и костном мозге. У здоровых людей 
эритрокариоциты в крови не встречаются. Они часто появляются 
при гемолизе независимо от его причины (гемолитические анемии, 
мегалобластные анемии); при онкопатологии, особенно с метаста-
зами рака в костный мозг; после спленэктомии.

В костном мозге расположение эритрокариоцитов преимуще-
ственно очаговое, в мазках это выглядит как островки, состоящие 
из эритрокариоцитов, центральной клеткой которых часто явля-
ется макрофаг (рис. 31).

В костном мозге количество их зависит не только от характера 
патологического процесса, но и от степени разведения аспирата 
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Рис.  18. Мазок костного мозга  Выраженный анизоцитоз, два полихромато-
фильных эритроцита (синие стрелки) и  полихроматофильный эритрокари-
оцит большого размера (мегалобласт)  На  правом рисунке мазок крови  —   

чуть левее центра эритроцит (макроцит), имеющий серовато-синий цвет

Рис. 17. Клетки нормального эритропоэза 
(источник —  сайт www medic oplid ru)

кровью. Усиленный эффективный эритропоэз характерен для гемо-
литических анемий, если нет дефицита фолиевой кислоты (обычно 
эритрокариоциты нормального размера). Усиление неэффектив-
ного эритропоэза наблюдается при дефиците фолиевой кислоты 
или витамина В12 (мегалобластный эритропоэз), при железодефи-
цитных анемиях (много микроформ эритрокариоцитов).

Ниже представлены препараты крови и костного мозга у паци-
ентов с мегалобластическим кроветворением (рис. 32–33).
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Рис.  20. Два поля зрения дного мазка крови: слева  —   тонкая часть мазка, 
справа —  в конец мазка (центральное просветление в эритроцитах исчезло) 

Рис. 21. Выраженные анизоцитоз 
и анизохромия  Крупные (кру-

глые и овальные) —  гиперхром-
ные эритроциты (красные стрел-
ки) и гипохромные эритроциты 
разных размеров и формы (си-

ние стрелки)

Рис. 19. Полихроматофилия  Се-
мейная сфероцитарная анемия, 
сфероциты разного размера —  

от макро- до микроформ
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Рис. 22. Стоматоциты в мазке 
крови, справа — истинная фор-

ма стоматоцитов

Рис. 23. Эллиптоциты в мазке 
крови (источник —  сайт www 

hematology org)

Рис. 24. Эритроциты при талассемии  Слева —  практически все эритроциты 
мишеневидные, большая талассемия  Справа —  гетерозиготная бета-талас-

семия, мишеневидных эритроцитов немного
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Рис. 25. Шизоциты в мазках крови: а —  острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), 
вариант ВII с длительной большой эозинофилией, дилатационная кардиоми-
опатия; б —  параклапанная фистула после имплантации аортального клапа-

на; в-атипичный гемолитико-уремический синдром

Рис. 26. Эхиноцитоз при циррозе печени
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Рис.  28. Вариант образования крупного тельца Жолли: а,  б  —   почкование 
ядра эритрокариоцита; в-образование хроматинового мостика; в, г —  выход 
из клетки большей части ядра; г —  оставшийся фрагмент после разрыва хро-

матинового мостика (стрелка) будет имитировать крупное тельце Жолли

Рис. 29. Тельца Жолли в полихро-
матофильном нормобласте

Рис. 30. Базофильная пункта-
ция в эритроците при выражен-
ном анизоцитозе, пойкилоцито-

зе и анизохромии

Рис. 27. Кольца Кэбота и базофильная пунктация эритроцитов  ОЛЛ, 
ремиссия, дефицит фолиевой кислоты
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Рис. 31. Эритрокариоцитарные островки: слева —  эритрокариоциты 
расположены вокруг макрофага

Рис. 32. Витамин В12-дефицитная анемия у грудничка  Наряду с мегалобла-
стами можно отметить гиперсегментацию ядер нейтрофилов, наличие ги-
гантских палочкоядерных нейтрофилов  Мегалоцитов немного, т  к  ребенку 

переливали донорские эритроциты
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Рис. 33. Мегалобластическая анемия
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ГЛАВА 3.

Гранулоциты представлены нейтрофилами, эозинофилами 
и базофилами.

Нейтрофилы составляют самую большую популяцию клеток 
системы крови. Они имеют бластного предшественника, распозна-
ваемого при обычной паноптической окраске по Романовскому-
Гимзе, который называется миелобластом. В процессе созревания 
различают стадии: промиелоцит, миелоцит, метамиелоцит (юный), 
палочкоядерный и сегментоядерный.

Миелобласты, точнее было бы их назвать нейтрофильными бла-
стами, чаще имеют беззернистую цитоплазму, но могут содержать 
мелкую зернистость; одним из важнейших отличий их от промиело-
цитов является характерная нежносетчатая структура ядра и отсут-
ствие зоны Гольджи, в ядре могут быть 1–3 нуклеолы (рис. 35).

В условиях патологии у миелобластов могут появляться различные 
аномалии, в частности —  со стороны ядра (рис. 36).

Промиелоциты содержат обильную зернистость, она находится 
как в цитоплазме, так и на ядре, в ядре обычно имеется нуклеола. 
Характерной особенностью клеток является зона Гольджи —  светлое 
пятно в цитоплазме, где практически нет гранул. Обычно она рас-
положена рядом с небольшим вдавлением ядра.

Миелоциты, среди которых в прошлом выделяли материнские, 
имеющие зону Гольджи и нуклеолу в ядре, в настоящее время 
относят к промиелоцитам. Структура хроматина ядра более плотная, 
нуклеол в ядре нет.

Метамиелоциты имеют почковидное или бобовидное ядро с харак-
терной структурой хроматина —  «тигровая шкура». В цитоплазме 
содержится зернистость.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАНУЛОЦИТОВ 
В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ
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Палочкоядерные нейтрофилы имеют вытянутое, изогнутое ядро 
(S- или C- образное). Раньше считалось, что к ним надо относить 
клетки, у которых ядро имеет одинаковую толщину на всем про-
тяжении или толщина намечающейся перемычки ядра составляет 
меньше 1/3 толщины остальной его части. Сегментоядерные ней-
трофилы обычно имеют в ядре 3–4 сегмента.

В настоящее время в связи с использованием автоматических 
аналитических систем в гематологии анализаторы крови опре-
деляют суммарное количество зрелых нейтрофилов, не выделяя 
фракцию палочкоядерных. Учитывая высокую диагностическую 
ценность уровня данных клеток в клинической практике, в неко-
торых моделях гематологических анализаторов имеется функция 
определения незрелых гранулоцитов (IG) и при увеличении коли-
чества палочкоядерных нейтрофилов дается пометка IG bands.

Реактивные изменения нейтрофилов. Система крови является 
одной из наиболее реактивных систем организма, поэтому неудиви-
тельно, что лейкоцитарная формула часто изменяется при патоло-
гических процессах [4, 5]. В частности, выделяются нейтрофильные 
сдвиги —  изменение соотношения молодых и сегментоядерных ней-
трофилов в лейкоцитарной формуле. Чаще в практике встречается 
так называемый сдвиг влево —  это увеличение в лейкоцитарной 
формуле количества палочкоядерных нейтрофилов и (или) появ-
ление еще более незрелых нейтрофилов (метамиелоцитов, миело-
цитов, промиелоцитов). Это наблюдается при тяжелых инфекциях, 
метастазах рака в костный мозг, при лечении глюкокортикостерои-
дами и цитокинами. При бактериальной инфекции сдвиг влево соче-
тается с появлением токсогенной зернистости. Реактивные изме-
нения клеток могут встречаться и при лейкозах.

Токсогенная зернистость нейтрофилов (рис. 37) —  гранулы 
клеток грубые, сходные с азурофильными. Она нередко появляется 
раньше ядерного сдвига влево. Ее нарастание при гнойно-септи-
ческих заболеваниях, крупозной пневмонии, скарлатине и ряде 
других воспалительных заболеваний указывает на прогрессиро-
вание патологического процесса и возможность неблагоприят-
ного исхода. Токсогенная зернистость появляется при различных 
повреждениях тканей, выражена при распаде опухолевой ткани под 
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влиянием лучевой терапии. Важное значение этот признак имеет 
в диагностике острого живота (например, гангренозного аппенди-
цита, протекающего с незначительно повышенной температурой 
тела и, нередко, при отсутствии лейкоцитоза). Токсогенная зерни-
стость обнаруживается при нормальной беременности и терапии 
цитокинами.

Макроцитоз нейтрофилов —  увеличение размера клетки (рис. 38) 
встречается при миелодиспластическом синдроме (МДС), хрониче-
ской инфекции, лечении гранулоцитарным колониестимулирующим 
фактором (Г-КСФ), при мегалобластных анемиях, иногда встреча-
ется у практически здоровых лиц. Макроцитоз нейтрофилов может 
быть наследственной аномалией.

Кольцевые ядра нейтрофилов очень редко встречаются у здо-
ровых людей, чаще —  при злоупотреблении алкоголем, при ОМЛ, 
хроническом нейтрофильном лейкозе (ХНЛ), мегалобластной 
анемии, МДС (рис. 39).

Поврежденные клетки всегда есть в мазках крови и костного 
мозга. При большом их количестве этот факт надо отмечать в бланке 
анализа. Важно различать апоптоз и некробиоз отдельных клеток, 
а также клетки, измененные в момент изготовления мазка, так назы-
ваемые «тени» (рис. 40).

Кистевидные, или пучковые ядра нейтрофилов (рис. 41) опи-
саны при гипертермии свыше 41 °C, причиной которой могут быть: 
тепловой удар, геморрагический шок, энцефалопатический син-
дром, аутоиммунный энцефалит, злокачественная гипертермия 
анестезии, а также передозировка метамфетамина или кокаина. 
Перегрев крови возможен при транспортировке образцов для лабо-
раторного исследования.

Некоторые морфологические особенности нейтрофилов могут 
быть как реактивными, так и выступать в качестве признака гене-
тической аномалии.

Тельца Дёле представляют собой небольшие слабо базофильные 
включения, состоящие из уплотненной эндоплазматической сети. 
Они небольшого размера и обычно находятся на периферии клетки 
(рис. 42). Тельца Дёле изредка наблюдаются у здоровых людей. 
Их количество возрастает во время беременности, параллельно 
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с   лейкоцитозом. В противном случае они указывают на патологи-
ческий процесс: инфекции, воспаление, ожоги и другие повреж-
дения тканей. Характерно наличие телец Дёле при аномалии Мея-
Хегглина и при ХНЛ.

Аномалия Пельгера (син. Пельгера-Хюэта аномалия, рис. 43) —  
генетически обусловленная невинная аномалия, заключающаяся 
в нарушении сегментации ядер нейтрофилов [11]. Большинство пель-
геровских нейтрофилов имеет однодолевое, несегментированное 
ядро, по форме сходное с палочкоядерными клетками, а также в виде 
эллипса, круга, боба или почки. Встречаются ядра с намечающейся 
перетяжкой посередине, напоминающие по форме гимнастиче-
скую гирю. Часто преобладают клетки с двухсегментными ядрами. 
Часть пельгеровских нейтрофилов имеет крупную, обильную зер-
нистость, в других же она мелкая, скудная. Структура ядер зрелых 
пельгеровских нейтрофилов обычно грубоглыбчатая, пикнотиче-
ская. Ядра с тремя сегментами встречаются очень редко. Как двух-
сегментные, так и трехсегментные формы отличаются пельгеров-
скими особенностями —  короткими перемычками и комковатым 
строением ядер.

В костном мозге преобладают нейтрофилы с круглым, овальным 
или эллипсоидным ядром со зрелой структурой хроматина. Таким же 
образом происходит развитие характерных для аномалии Пельгера 
круглоядерных эозинофилов со зрелой структурой хроматина. 
По своим физиологическим свойствам —  способности к фагоци-
тозу, содержанию ферментов, длительности циркуляции крови —  
клетки с данной аномалией не отличаются от нормальных. Аномалия 
наследуется по аутосомно-доминантному типу. Реакции носителей 
пельгеровской аномалии на инфекции, кровопотери и т. п. не отлича-
ются от соответствующих реакций у практически здоровых людей.

Во избежание ошибочной трактовки анализа при наличии ука-
занных форм нейтрофилов врач КДЛ обязан дать заключение о том, 
что описанная картина крови характерна для аномалии лейкоцитов 
Пельгера. Желательно во всех случаях для уточнения заключения 
о наличии пельгеровской аномалии у пациента исследовать кровь 
родителей и при наличии у них соответствующих изменений сооб-
щить об этом им и лечащему врачу. Это позволит избежать ошибоч-
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ного толкования картины крови как «левого сдвига» нейтрофилов 
и неправильной тактики врача при любом заболевании носителя 
пельгеровской семейной аномалии. Данная аномалия не требует 
специального лечения.

Пельгероид —  изменения нейтрофилов, похожие на аномалию 
Пельгера, встречаются часто, но при этом изменена только небольшая 
часть клеток (рис. 44). Пельгероид встречается при МДС, первичном 
миелофиброзе (ПМФ), ХНЛ, лечении колхицином, ибупрофеном, 
цитостатиками, при Эпштейн-Барр вирусной инфекции, малярии, 
микседеме, хроническом лимфолейкозе (ХЛЛ).

Миелокатексис (myelokatexis), как наследственный синдром, так 
и вариант приобретенной дисплазии [5], включает: нейтропению, дву-
ядерность нейтрофилов, иногда гиперсегментацию ядер с длинными 
межсегментарными перемычками, кистевидными ядрами (рис. 45).

Нейтрофилы являются наиболее реактивными клетками крови, они 
активно участвуют в физиологических и патологических процессах. 
В клинической практике исследование нейтрофилов в последние 
годы пополнилось новыми методами: иммунофенотипирование 
методом проточной цитометрии, оценка окислительно-восстанови-
тельного статуса (НСТ-тест и другие) и т. д. Однако простая микро-
скопия стандартного мазка крови дает ценнейшую диагностиче-
скую информацию, основанную на оценке морфологических осо-
бенностей этих клеток.

Эозинофилы также относят к клеткам гранулоцитарного ростка 
кроветворения. Они, как и нейтрофилы, проходят стадии дифферен-
цировки: промиелоцит, миелоцит, метамиелоцит, палочкоядерный 
и сегментоядерный. Наиболее молодой морфологически распозна-
ваемой клеткой является эозинофильный промиелоцит, но иногда 
при ОМЛ можно увидеть клетку с характеристикой миелобласта 
и небольшим количеством эозинофильных гранул.

Зрелые эозинофилы, как правило, имеют 2-сегментные ядра. 
Иногда у них наблюдаются признаки дисплазии, что выражается 
в нарушении сегментации ядра, гипогранулярности, неравномерном 
распределении гранул в цитоплазме с образованием агранулярных 
участков, вакулизации, уменьшении размеров гранул (рис. 46). Все 
это не имеет конкретного диагностического значения.
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Цвет гранул эозинофилов зависит преимущественно от особен-
ностей фиксации и окраски, особенно от рН красителя (рис. 47). 
Отдельные гранулы в эозинофильных промиелоцитах, миелоцитах, 
метамиелоцитах могут быть сине-фиолетовыми.

При хорошей окраске эозинофильные гранулы часто, но не обя-
зательно выглядят кольцевидными. Поместив на 1–3 секунды окра-
шенный мазок в уксусную воду, можно увидеть голубое облачко 
смываемого азура, после чего эритроциты и эозинофильные гра-
нулы становятся оксифильными. Данный пример еще раз демон-
стрирует, как важно соблюдать технику окрашивания мазка крови 
для получения адекватной морфологической (цитохимической) 
картины клетки.

Количество эозинофилов в крови у здорового человека состав-
ляет обычно 1–5%, а абсолютное —  120–400/мкл. Заметное увели-
чение (эозинофилия, более 700/мкл) встречается при различных 
патологических процессах: аллергия, паразитарные болезни, бронхи-
альная астма, опухоли, включая некоторые гемобластозы, отдельные 
ревматические и кожные заболевания (рис. 48, 49).

В комплексе с другими признаками эозинофилия имеет диагно-
стическое значение при эозинофильной гранулеме (вариант гисти-
оцитоза из клеток Лангерганса, рис. 50).

При гемобластозах в мазках крови также выявляются морфоло-
гические признаки дисплазии эозинофилов (рис. 51).

Характерным признаком ОМЛ М4Эо является наличие в мазках 
костного мозга более 3% эозинофилов с крупными базофильными 
гранулами (рис. 52).

Базофилы, как и другие гранулоциты, имеют бластную стадию 
дифференцировки. У базофилов не удается увидеть палочковидных 
ядер, т. к. их сегментация начинается очень рано. У созревающих базо-
филов гранулы частично перекрывают ядро, маскируя его форму, 
и обычно между базофильным миелоцитом и сегментоядерным 
базофилом промежуточные формы четко не различаются. Гранулы 
в цитоплазме базофилов могут быть компактными (плотными) или 
прозрачными бесцветными с темным контуром (рис. 53, 54).

Для улучшения визуализации базофилов иногда используют 
окраску толуидиновым синим (рис. 55).
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Рис. 34. Схема гранулоцитопоэза (источник —  сайт www picsoptin com)

Рис. 35. Миелобласт

У базофилов встречаются признаки дисплазии, которые заклю-
чаются в очень неравномерном расположении гранул в цитоплазме 
(рис. 56).
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Рис. 36. Аномальная конденсация хроматина в  миелобластах пожилого муж-
чины с миелодисплазией  Первоночально при микроскопии клетки А и В были 
расценены как промиелоциты, С —  миелоцит, D —  моноцит  Принадлежность 

данных клеток к миелобластам была доказана иммунофенотипически [18]

Рис.  37. Мазок крови при тяже-
лой пневмонии  Токсогенная зер-

нистость нейтрофилов

Рис.  38. Гигантский нейтрофил, 
МДС, костный мозг
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Рис. 39. Кольцевые ядра нейтрофилов  МДС, костный мозг

Рис. 41. Кистевидные ядра 
при гипертермии: а, b —  

у нейтрофилов; c —  у моноцита; 
d —  у лимфоцита  

Рис. из: N Engl J Med, April 25, 
2013, Vol  368, № 17

Рис. 40. Дегенеративно-дистрофические изменения нейтрофилов: а —  мазок 
крови, апоптоз нейтрофила; б —  апоптоз нейтрофилов в плевральной жид-

кости; в-некробиоз пельгероидного нейтрофила (стрелка)
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Рис. 43. Аномалия Пельгера  Ма-
зок крови

Рис. 44. Пельгероид при МДС

Рис. 42. Аномалия Мея-Хегглина  Нейтрофилы с тельцами Дёле (синие стрел-
ки)  Внизу слева гигантский тромбоцит (чёрная стрелка)
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Рис. 46. Эозинофилы: а —  вакуолизация; б —  эозинофил с несегментирован-
ным ядром, но со зрелой структурой хроматина

Рис. 45. Изменения ядер нейтрофилов при МДС, близкие к картине мие-
локатексиса: 1 —  двуядерный бласт; 2 —  метамиелоцит с двухсегментным 

ядром; 2а —  нейтрофил с двумя сегментированными ядрами; 2b —  нейтро-
фил с 2-сегментным ядром, над ним —  гигантский сегментоядерный ней-
трофил; 3 —  гиперсегментированное ядро с длинными межсегментными 

перемычками
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Рис.  49. Неспецифический аорто-артериит, дисплазия эозинофилов: а  —   
участки цитоплазмы эозинофила без гранул (стрелка);  б  —   вакуолизация, 

аномальная сегментация ядра

Рис.  48. Эозинофилия при остром описторхозе: а  —   вакуолизация, клетки 
с необычно мелкими гранулами; б —  гранулы различного размера и плотно-

сти с неравномерным их расположением; в-мазок костного мозга

Рис. 47. Эозинофилы при различных рН красителях: а —  нормальная окра-
ска, эозинофильный миелоцит с  неравномерным распределением гранул 

в цитоплазме; б —  эозинофилы при щелочной реакции красителя



39

Рис.  50. Слева  —   мазок-отпечаток со  среза биопсированного лимфоузла 
больного с  гистиоцитозом из  клеток Лангерганса: несколько гистиоцитов 
и много эозинофилов, между клетками рассыпаны эозинофильные гранулы 
из разрушенных клеток  Справа —  лангергансоклеточный гистиоцитоз; отпе-

чаток с тонкоигольного биоптата узла щитовидной железы

Рис. 51. ОЛЛ, В2  Дисплазия эозинофилов: а —  гиперсегментация ядер и гипо-
гранулярность эозинофилов, три лимфобласта; б —  эозинофил с кольцевым 

ядром, гиперсегментация ядра нейтрофила как следствие химиотерапии
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Рис. 54. Базофильные лейкоциты: а —  большая часть гранул компактная, неко-
торые выглядят, как пустоты; б —  бесцветные прозрачные гранулы; в-базофиль-

ные миелоциты с преимущественно бесцветными прозрачными гранулами

Рис. 53. Базофилы разной степени дифференцировки: а —  базофильные бла-
сты при остром лейкозе, в этих клетках почти все гранулы бесцветные; б —  

базофильный миелоцит (в центре); в-сегментоядерные базофилы

Рис. 52. ОМЛ М4Эо  Эозинофильные миелоциты содержат в цитоплазме гра-
нулы синего и фиолетового цвета
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Рис. 55. Базофилы у больного хроническим миелолейкозом (ХМЛ): а —  окра-
ска по Романовскому-Гимзе; б —  окраска толуидиновым синим, четыре базо-

фила с метахромазией гранул

Рис. 56. Дисплазия базофилов  Неравномерное распределение гранул в ци-
топлазме: а —  хронический миеломоноцитарный лейкоз (ХММЛ), зрелые ба-

зофилы; б —  МДС, базофильный миелоцит
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ГЛАВА 4.

Тучные клетки (синонимы: мастоциты, лаброциты, клетки Эрлиха, 
тканевые базофилы, ТК) не образуются из базофилов, как это иногда 
представляется в схемах кроветворения, поскольку установлено суще-
ствование самостоятельного тучноклеточного ростка миелопоэза 
[5; 13; 16]. Они имеют ряд особенностей морфологии (рис. 57–59). 
Количество и плотность расположения гранул и разная способность 
распластываться по стеклу при приготовлении мазка приводят к их 
большому разнообразию в мазках костного мозга. Обильная тем-
но-фиолетовая зернистость ТК может маскировать ядро, которое 
не различается или едва просвечивает за гранулами. При меньшем 
количестве гранул и их более светлой окраске ядро хорошо конту-
рируется, оно имеет круглую или овальную форму. Форма ТК раз-
нообразна —  от правильной круглой или овальной до веретеноо-
бразной, часто разнообразно изогнутой. У поврежденных клеток 
мембрана не прослеживается, гранулы рассыпаны вокруг ядра 
на различном расстоянии от него.

Тучные клетки встречаются в мазках костного мозга при раз-
личной патологии и редко у здоровых людей. Они легко обнару-
живаются при ХЛЛ, апластической анемии, МДС. Тучные клетки 
в этих случаях чаще всего очень темные, имеют округлую или вере-
тенообразную форму.

Клональное заболевание с увеличением количества тучных клеток 
в различных тканях получило название мастоцитоз. К его критериям 
относят наличие в аспирате костного мозга 20% и более тучных клеток. 
В типичных случаях в крови ТК 10% и больше, но можно диагности-
ровать и алейкемический ТК-лейкоз. Редко при очень агрессивных 
формах имеется сплошной инфильтрат с отсутствием миелопоэтиче-

ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ
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Рис.  57. Очень темные тучные клетки: слева  —   с  почти гладким контуром; 
справа по контуру клетки видны выступающие гранулы, ядро подразумева-
ется в зоне просветления  Такие клетки —  «чернильные кляксы» —  трудно 

узнать без специальной подготовки врача

ских и жировых клеток. ТК имеют признаки атипии: гипогрануляр-
ность, ядра моноцитоидные (промастоциты) или двудольные, иногда 
встречаются тучноклеточные бласты, что подтверждается наличием 
метахроматической зернистости. При мастоцитозе в мазках кост-
ного мозга среди ТК преобладают светлые, содержащие меньшее 
количество часто рыхло расположенных гранул, вплоть до их пол-
ного отсутствия; гранулы более светлые (рис. 60–62). Встречаются 
двуядерные и даже 3-ядерные клетки.

По мазкам костного мозга вывод о варианте мастоцитоза сделать 
невозможно. Необходимо знание клинической картины и дополни-
тельных лабораторных исследований.

Тучные клетки очень редко встречаются в мазках крови.
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Рис. 60. Гипогранулярные тучные клетки при системном мастоцитозе (стрел-
ки)  Некоторые клетки имеют моноцитоидные черты  Мазок костного мозга

Рис. 59. Разнообразие форм тучных клеток в мазках костного мозга  
Микрофото А. М. Попова 

Рис. 58. Варианты формы туч-
ных клеток: вытянутые, различно 
изогнутые, справа внизу —  дву-

ядерная ТК
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Рис.  61. Системный мастоцитоз, мазки костного мозга: тучные клетки с  не-
большим количеством светлых гранул (синие стрелки), двуядерные ТК (крас-
ные стрелки); на врезках ТК с плотным ядром и большим количеством свет-

лых гранул

Рис. 62. Системный мастоцитоз: а —  только одна тучная клетка (черная стрел-
ка) с сохраненной мембраной, другие: одноядерные (синие стрелки) и двуя-
дерная (красная стрелка)  —   сильно повреждены;  б  —   две двуядерные (1), 
две одноядерные (2) и  трехядерная (3) ТК  Мембрана всех ТК повреждена, 

гранулы рассыпаны
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ГЛАВА 5.

Лимфоциты, как и другие клетки крови, берут свое начало от ство-
ловой кроветворной клетки, формируя лимфоидный росток кровет-
ворения. Лимфопоэз, являясь составной частью гемопоэза, имеет 
ряд особенностей, к которым относится прежде всего широкий 
репертуар клеточных популяций (Т- и В-лимфциты, натуральные 
киллеры), обладающих уникальными способностями распозна-
вать антигены.

При окраске мазков крови, костного мозга, отпечатков лимфо-
идных органов по Романовскому-Гимзе можно различать лишь 
несколько морфологических вариантов лимфоцитов.

1. В норме преобладают малые лимфоциты, имеющие размер 
несколько больший, чем размер эритроцита, узкую слабо базо-
фильную цитоплазму, округлое или слегка деформированное ядро 
с глыбчатой структурой хроматина (по образному выражению 
А. И. Воробьёва —  «горы и долины»). Морфологически определить 
принадлежность их к Т- или В-линии невозможно. Малые лимфо-
циты могут иметь разнообразную форму (рис. 63).

2. Встречаются так называемые средние лимфоциты, имеющие 
более светлые ядра и более широкую цитоплазму.

3. Всегда имеется небольшой процент больших гранулярных лим-
фоцитов (4–10%). У них несколько больший размер, более широкая 
цитоплазма, в которой имеются азурофильные гранулы разного 
размера и в различном количестве (рис. 65). Эти Т-лимфоциты, 
АГ-независимые киллеры CD8+, а также NK-клетки распознаются 
в обычном мазке крови или костного мозга.

4. Активированные лимфоциты (синонимы: лимфоиммуноциты, 
атипичные лимфоциты, реактивные лимфоциты) —  чаще встреча-

ЛИМФОЦИТЫ И ПЛАЗМОЦИТЫ
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ются при вирусных инфекциях, например —  вызванных вирусом 
Эпштейн-Барр (рис. 66).

5. «Клетки Сезари» являются CD2+, CD4+ лимфоцитами; они 
составляют популяцию клеток крови и костного мозга, которые 
встречаются при синдроме Сезари. Их ядра имеют складчатую 
структуру, напоминающую извилины мозга, поэтому их назы-
вают «мозговидными» клетками. При грибовидном микозе эти 
клетки находятся в очагах поражения кожи. У некоторых паци-
ентов при синдроме Сезари в крови и в мазках костного мозга име-
ются подобные, но более мелкие клетки с грубой структурой ядер 
(рис. 66–68).

Плазмоциты (плазматические клетки) —  являются конечным 
этапом дифференцировки В-лимфоцитов, основной функцией 
которых является синтез иммуноглобулинов (рис. 69).

Плазматические клетки у здоровых людей в периферической 
крови практически не встречаются. В костном мозге, как у здо-
ровых людей, так и при иммунном ответе, можно увидеть раз-
личные варианты плазмоцитов [17]. У этих клеток, за редким исклю-
чением, имеется светлый участок цитоплазмы различных размеров 
с одной стороны ядра, часто встречаются вакуоли, обычно немно-
гочисленные (рис. 70). Нередко при иммунной патологии и опу-
холях встречаются плазмоцитарные островки (рис. 71). Иногда 
в плазмоцитах видны пузырьковидные включения в цитоплазме 
(тельца Russel’a), а иногда и в ядре (тельца Dutcher’a).Они представ-
ляют собой цистерны аппарата Гольджи и содержат иммуногло-
булины (рис. 72). Как при иммунных реакциях, так и при миеломе 
могут встречаться плазмоциты с кристаллическими иммуногло-
булинами (рис. 73–74).

Иногда за плазмоциты ошибочно принимают остеобласты 
(рис. 75). Особенностью остеобластов является полярное располо-
жение ядра (оно как будто покидает клетку), и овальное просвет-
ление в цитоплазме часто создает впечатление, что это след пере-
мещенного в другое место ядра клетки.

Опухоли из плазмоцитов (плазмоцитома, миеломная болезнь, 
множественная миелома). Происхождение термина миеломная 
клетка относится к XIX веку, когда некоторые неэпителиальные 
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опухоли назывались по принадлежности к пораженной ткани, 
в которой ее находили: опухоли лимфоузлов называли лим-
фомами, а опухоли в спонгиозных костях, опухоли костного 
мозга —  миеломами.

Миеломные клетки морфологически разнообразны (рис. 76–80).

Рис. 63. Малый лимфоцит Рис. 64. Средний лимфоцит 
(источник микрофото —  сайт 

www hematology org)

Рис. 65. Большие гранулярные лимфоциты (БГЛ)  Справа —  лимфоцит без 
гранул, но иммунофенотип соответствует БГЛ
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Рис. 67. Клетки Сезари в мазке крови

Рис. 68. Синдром Сезари с мелкими клетками Люцнера   
Стрелкой показан БГЛ

Рис. 66. Активированный лимфоцит
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Рис. 69. Схема образования плазмоцитов  Переходные клетки, встречающи-
еся в мазках крови, в прошлом называли клетками Тюрка  Термин «переход-
ные клетки» взят из  Международной гистологической номенклатуры (Мо-

сква: Медицина,1973, с  24)

Рис. 70. Костный мозг, 
плазматические клетки, окраска 
по Райту (источник: Gochhait D  
et al  J Cytol  2016;33(3):150–153)

Рис. 71. Плазмоцитарный остро-
вок в мазке костного мозга
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Рис. 72. Слева —  тельца Рассела в одном из плазмоцитов  Справа —  множе-
ство телец в плазмоците  Такие плазмоциты называют клетками Мотта

Рис. 73. Кристаллы IgА в миеломных клетках и макрофагах, в которые они по-
падают из разрушенных плазмоцитов
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Рис. 75. Остеобласты

Рис. 74. Кристаллы иммуноглобулина в миеломных клетках у больной в ре-
миссии (по  формальным критериям): нормальный анализ крови, в  миело-
грамме плазмоцитов 2,4%, белок сыворотки крови 74 г/л, γ-глобулины 10,8 
г/л, IgA 1,03г/л, IgM 0,44г/л, IgG 8,60 г/л, легкие цепи κаппа 1,83 г/л, лямбда 
1,33 г/л, нормальные геморенальные показатели, уд  вес мочи 1 030  Одна-
ко видно, что миеломные клетки морфологически молодые  Слева —  в ядре 
клетки крупная нуклеола, справа —  в толстой части мазка нуклеолы в ядрах 

четко не конкурируются
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Рис. 76. Слева  —   мазок костного мозга при миеломе, группа плазмоцитов  
Справа  —   плазмоцитарное поражение плевры, мазок из  осадка экссудата  
Это был первый признак, направивший диагностику в нужном направлении

Рис. 77. Миеломные клетки с темной сине-фиолетовой цитоплазмой

Рис. 78. Зернистые миеломные клетки
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Рис. 79. Многоядерные миеломные клетки  Справа —  гигантская многоядер-
ная клетка с частично пламенеющей цитоплазмой

Рис. 80. Гигантские многоядерные миеломные клетки
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Рис. 81. Схема 
моноцитопоэза 

(источник —  сайт 
www  medicfoto ru)

ГЛАВА 6.

Считается, что морфологически распоз-
наваемым родоначальником моноцитов 
и макрофагов является монобласт, который 
созревает через промоноцит до моноцита 
[10; 13; 20]. Моноцит, выходя из кровенос-
ного русла в окружающую ткань, превра-
щается в макрофаг (рис. 81), однако суще-
ствует версия, что у макрофагов есть своя 
клетка-предшественник.

Зрелые моноциты —  крупные клетки, име-
ющие бобовидное, почковидное или менее 
определенной формы ядро, различное ядер-
но-цитоплазматическое соотношение, близкое 
к 1: 1, дымчатую цитоплазму разных оттенков 
(слабо базофильную или бледно-сиреневую), 
в которой нередко имеется мелкая (пыле-
видная) зернистость. На цвет клеток суще-
ственно влияет рН красителя, он зависит также 
от характеристик осветителя и от цвета пред-
метного стекла (рис. 82). Поэтому так важно 
соблюдать технику приготовления мазка крови 
на новых предметных стеклах, как это было 
описано в соответствующей главе.

Увеличение количества моноцитов в крови 
более 0,8х109/л (моноцитоз) может быть реак-
тивным: при инфекционных (рис. 83), рев-
матических и других заболеваниях, а также 
опухолевых, например при гемобластозах 
(рис. 84–86).

МОНОЦИТЫ И МАКРОФАГИ
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При лейкозах и МДС наблюдается не только увеличение количе-
ства моноцитов, но и большое их морфологическое разнообразие. 
Поэтому нередко трудно дифференцировать клетки моноцитар-
ного ростка по степени созревания.

Большая часть макрофагов костного мозга —  это ординарные 
макрофаги, или макрофаги-«мусорщики». Они содержат в часто 
вакуолизированной цитоплазме остатки ядерной субстанции 
погибших клеток (рис. 87).

В мазках костного мозга нередко встречаются макрофаги, окру-
женные эритрокариоцитами, плазмоцитами, редко —  лимфоцитами. 
Это так называемые гемопоэтические островки (иногда называемые 
гематогонами), соответственно: эритрокариоцитарные, плазмоци-
тарные или лимфоцитарные, что отражает цитокиновые межкле-
точные взаимоотношениия (рис. 88).

В трудных случаях для дифференцировки сидероахрестических 
анемий и железодефицитной анемии (ЖДА) используется окраска 
мазков костного мозга на гемосидерин (рис. 89). При ЖДА реакция 
на гемосидерин отсутствует как в макрофагах, так и внеклеточно.

При активной перестройке костных балок в мазках встречаются 
специализированные макрофаги —  остеокласты. В типичных 
случаях у них отмечается разный цвет цитоплазмы и степень 
гранулярности в полярных областях клетки. Количество ядер 
в остеобластах различное, втречаются даже одноядерные клетки 
(рис. 90).

Макрофаги нередко встречаются при болезнях накопления, что 
имеет определенное диагностическое значение. Проще всего рас-
познаются типичные макрофаги при болезни Гоше (рис. 91). Их 
принято называть клетками Гоше-Хьюэта [19]. Обычно они имеют 
характерную слоистую цитоплазму, напоминающую мятую папиро-
сную бумагу, но могут встречаться клетки типа ординарных макро-
фагов и разнообразные переходные формы. Эти клетки содержат 
гликоцереброзиды и дают положительную PAS-реакцию. Обычно 
они одноядерные, но встречаются двух-, трехядерные и редко —  
многоядерные. Как и большинство очень крупных клеток, клетки 
Гоше находятся преимущественно в конце мазка, где легко обна-
руживаются под малым увеличением.
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Относительный дефицит глюкоцереброзидазы при большом 
клеточном обороте иногда приводит к появлению этих клеток при 
ХМЛ. Их называют псевдо-Гоше клетками, хотя морфологически 
и по своей сути они не отличаются от клеток при болезни Гоше. При 
современной терапии это практически не встречается.

Не-нейропатическая форма болезни Гоше может многие годы 
протекать без выраженной клинической и лабораторной симпто-
матики, пока не появится необходимость в исследовании костного 
мозга: различные варианты цитопении при увеличенной селезенке 
и отсутствии гепатита и цирроза печени.

В мазках-отпечатках лимфоузлов средостения при антракозе очень 
часто обнаруживаются макрофаги, содержащие черные частицы —  
угольную пыль (рис. 92). Иногда их называют антракоидными клет-
ками (от лат. anthracites из древнегреч. уголь).

Макрофаги при гемофагоцитарном синдроме (ГФС) содержат 
в цитоплазме неизмененные клетки крови. Нахождение таких клеток 
в мазках костного мозга, особенно при большом их количестве, 
говорит в пользу ГФС, но их отсутствие не исключает этой патологии. 
Нередко макрофаги при данной патологии содержат в цитоплазме, 
кроме неизмененных клеток крови, остатки погибших клеток. ГФС 
встречается при тяжелых инфекционных и опухолевых, включая 
гемобластозы, заболеваниях (рис. 93–94).

Синусный гистиоцитоз с массивной лимфаденопатией (болезнь 
Розаи-Дорфмана) —  редкое доброкачественное заболевание, чаще 
встречающееся у детей и молодых пациентов. Наблюдается суще-
ственное увеличение лимфоузлов шейно-подчелюстных областей 
без общих клинических симптомов. Возможно увеличение печени 
и селезенки, поражение кожи. Диагностируется с помощью гисто-
логического исследования. В мазках-отпечатках с разреза удален-
ного лимфоузла на лимфоцитарном фоне имеется большое коли-
чество гистиоцитов и макрофагов разных размеров, иногда очень 
крупных с большими ядрами (рис. 95).

Макрофагальная реакция является типичной для воспалитель-
ного процесса [10; 15], в частности —  при инфекциях (рис. 96–97).

Макрофаги в спинномозговой жидкости встречаются при раз-
личной патологии. Они разнообразны по размеру, содержанию 



58

фагированных частиц, их размеру и цвету. Иногда встречаются 
гигантские клетки, вызывающие сомнения в их происхождении 
(рис. 98).

Они иногда встречаются при воспалительных процессах, при 
санации ликвора после кровоизлияний и т. д.

Рис.  82. Моноциты с  нормальной морфологической характеристикой  Раз-
ный цвет их зависит от характеристик осветителя микроскопа, особенностей 

окраски и от цвета предметного стекла

Рис. 83. Тяжелая бактериальная инфекция: а, б, в-вакуолизация моноци-
тов (синие стрелки); б —  нейтрофил с токсогенной зернистостью (красная 

стрелка); в-сегментация ядра моноцита
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Рис. 85. ОМЛ М4: два нейтрофи-
ла (стрелки), остальные клет-

ки —  моноциты  Ядра клеток сег-
ментируются, хотя многие из них 
имеют бластную структуру хро-

матина и нуклеолы

Рис. 86. ОМЛ М4Эо: монобласт (красная стрелка); эозинофилы (синие стрел-
ки); остальные —  клетки моноцитарного ростка различной морфологии

Рис. 84. ХММЛ  Разнообразие клеток моноцитарного ростка: различная 
степень дифференцировки и формы ядер, преобладают сегментирован-
ные моноциты (сдвиг вправо); н —  нейтрофилы; л —  лимфоциты; справа 

внизу —  миелобласт



60

Рис. 87. Ординарные макрофаги-«мусорщики»

Рис.  88. Мазки костного мозга  Лимфоцитарный островок (стрелка показы-
вает на гематогон)  На правом рисунке макрофаг как бы «обнимает» плазмо-

цит —  это интимная беседа иммунных клеток на клеточном уровне

Рис. 89. Положительная окра-
ска макрофагов на гемосидерин 

позволяет исключить дефици-
та железа
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Рис. 90. Морфологическое разнообразие остеокластов: а, б, г, д —  ти-
пичная полярность расположения зернистости, отражающая-
ся в цвете цитоплазмы; а, б, в, г —  многоядерные остеокласты; 

д —  трехядерный; е —  двуядерный; ж —  одноядерный

Рис. 91. Морфологическое разнообразие макрофагов в мазках костного моз-
га при болезни Гоше
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Рис. 92. Мазок-отпечаток биопсированного лимфоузла средостения  На фо-
не лимфоцитов много макрофагов, содержащих мельчайшие частицы угля

Рис. 93. Гемофагоцитарный синдром  Неизмененные эритроциты в макрофагах
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Рис. 94. ГФС при ОМЛ М4Эо в период индукционной химиотерапии  Макро-
фаги содержат эритроциты и (или) тромбоциты, а также остатки разрушен-

ных клеток
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Рис. 95. Болезнь Розаи-Дорфмана  На фоне лимфоцитов большое количе-
ство клеток системы фагоцитирующих мононуклеаров

Рис.  96. Мазки-отпечатки биопсированных лимфоузлов: а  —   отдельно лежа-
щие эпителиоидные клетки; б, в, г  —   одно- и  многоядерные эпителиоидные 
клетки; д —  эпителиоидные клетки и гигантская многоядерная клетка Пиро-
гова-Лангганса  Все это —  цитологические признаки гранулематозного воспа-
ления  Некоторые из этих картин могут наблюдаться как при саркоидозе, так 
и при туберкулезе  Всегда надо проводить окраску по Граму и Цилю-Нильсену
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Рис.  97. ВИЧ-инфекция, ассоциированная с  генерализованным туберкулез-
ным лимфаденитом  Мазок-отпечаток биопсированного лимфоузла  Неко-
торые макрофаги напоминают клетки Гоше, видны мелкие палочковидные 
образования, предположительно  —   бактерии  Справа  —   окраска по  Ци-

лю-Нильсену, многочисленные кислотоустойчивые микобактерии (КУМ)

Рис. 98. Макрофаги в спинномозговой жидкости, не имеющие существенно-
го диагностического значения



66

ГЛАВА 7.

Морфологически различают три уровня мегакариоцитопоэза: 
мегакариобласты, промегакариоциты и мегакариоциты (рис. 99).

Мегакариобласты в окрашенном мазке костного мозга иногда 
достаточно надежно отличаются от других бластов (хроматин ядра 
почти гомогенный, но довольно плотный, нуклеолы встречаются 
редко, цитоплазма узкая, часто содержит тромбоциты, которые 
выступают по контуру, рис. 100). По мере созревания клетки мегака-
риоцитарного ростка увеличивают плоидность ядер, которые приоб-
ретают различную многодольчатую или сегментированную форму, 
очень редко —  правильную круглую или овальную. Многоядерность 
является исключением.

Промегакариоциты обычно имеет двудольное ядро и часто окру-
жены голубыми пластинками и адгезированными зрелыми тром-
боцитами (рис. 100).

Мегакариоциты (МКЦ). По мере формирования кровяных пла-
стинок псевдоподиеподобные выпячивания цитоплазмы МКЦ про-
никают через эндотелиальную выстилку синусоидов и смываются 
потоком крови. Сегментированное ядро способствует выходу неко-
торых МКЦ из паренхимы костного мозга в кровеносные синусоиды. 
С потоком венозной крови они попадают в легкие, где задержива-
ются (большой размер не дает возможности пройти через капил-
ляры и артериоло-венулярные шунты) и продолжают образование 
тромбоцитов. Есть сведения, что половина циркулирующих тром-
боцитов поступает в кровь из легких, а не из костного мозга.

Так как большинство МКЦ —  это наиболее крупные клетки 
миелопоэза (за исключением макрофагов), количество их можно 
подсчитать в камере Фукса-Розенталя и сделать пересчет на абсо-

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОК 
МЕГАКАРИОЦИТАРНО-ТРОМБОЦИТАРНОГО РОСТКА
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лютное содержание в единице объема аспирата. Но точность 
такого подсчета страдает именно из-за большого размера этих 
клеток: часто они не попадают в камеру, хотя она имеет достаточно 
большую глубину —  100 мкм. Кроме того, микроформы в камере 
трудно отличить от клеток других ростков. Поэтому количество 
МКЦ надо дополнительно оценивать и по мазкам костномозго-
вого аспирата.

Для предварительной оценки мазок аспирата надо просматри-
вать под малым увеличением, особенно его края и усики, где они 
встречаются чаще. Форма и размеры МКЦ в мазках костного мозга 
разнообразны (рис. 101).

Цвет и структура цитоплазмы МКЦ зависят в основном от коли-
чества и распределения зернистости. Иногда в цитоплазме отчет-
ливо видны сформированные тромбоциты (рис. 102).

Ядра МКЦ очень разнообразны по форме. Можно считать спра-
ведливым выражение: «Чем более правильная форма ядра МКЦ, 
тем более вероятно, что речь идет о патологии». Большое количе-
ство МКЦ с правильной круглой формой ядра характерно для син-
дрома 5q-. Увеличение размера ядер МКЦ происходит путем эндо-
митоза (рис. 103).

Мегакариоциты могут разрушаться во время приготовления 
мазка, тогда видны голые ядра, часто расплющенные.

Тромбоциты формируются в цитоплазме мегакариоцитов: гра-
нулы группируются, группы ограничиваются мембраной, она покры-
вается гликокаликсом, который обеспечивает отделение тромбо-
цитов друг от друга [20].

В мазке крови диаметр тромбоцитов обычно колеблется в диа-
пазоне 2–4 мкм. Нормальные пределы анизоцитоза тромбоцитов 
небольшие, что не исключает наличия как у здоровых людей, так 
и при любой патологии единичных более крупных и более мелких 
форм. Но большое количество аномально мелких или крупных 
тромбоцитов свидетельствует о патологии, не обязательно отно-
сящейся к системе крови (рис. 104–105).

В мазках крови часто обнаруживаются агрегаты тромбоцитов, 
в частности —  при тромбоцитозе (рис. 106). Но их можно увидеть 
и при нормальном количестве тромбоцитов, и при тромбоцитопении.
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Когда в клиническом анализе крови, выполненном с помощью 
гематологического анализатора, обнаруживается тромбоцитопения, 
обязателен просмотр мазка, что позволяет исключить ошибку. Если 
в мазке много агрегатов тромбоцитов, надо повторить исследование 
не со стандартным раствором, содержащим соль ЭДТА, а с цитратом. 
Дело в том, что у некоторых людей стандартные растворы антикоа-
гулянтов вызывают агрегацию тромбоцитов, которые по этой при-
чине не регистрируются анализатором. Ряд приборов в таких слу-
чаях дает подсказку «PLT clumps». Исследование мазка крови под 
микроскопом дает возможность обнаружить и редкий феномен —  
сателлитизм тромбоцитов, при котором анализатор также опреде-
ляет тромбоцитопению (рис. 107). Анализаторы клеток могут зафик-
сировать низкое содержание тромбоцитов при макротромбоци-
тозе, поэтому важно оценивать средний объем тромбоцита (MPV) 
и тромбоцитарную гистограмму.

При гиперкоагуляции или в процессе продолжительной проце-
дуры получения аспирата костного мозга начинается его сверты-
вание, и во время приготовления мазка на стекле образуются нити 
фибрина, к которым прилипают клетки крови (рис. 108). Иногда 
нити фибрина почти не видны, они определяются лишь по линей-
ному расположению тромбоцитов и других клеток крови.

Участки цитоплазмы различных клеток нередко встречаются 
в мазках костного мозга. Если они содержат специфическую зерни-
стость, сомнений в оценке находки не бывает. Если же они голубые, 
то возникают трудности: что это —  голубая пластинка, т. е. тром-
боцит, или проявление цитоклазии (рис. 109).

Аномалия Мея-Хегглина —  наследственная аномалия нейтро-
филов и тромбоцитов. Тромбоциты увеличены в размере и часто 
уменьшены в количестве (рис. 110), может быть нарушение колла-
ген-индуцированной агрегации. Тенденция к кровоточивости обу-
словлена в основном не качеством, а количеством тромбоцитов. 
Нейтрофилы содержат в цитоплазме включения, аналогичные с тель-
цами Дёле. Функция нейтрофилов нормальна [11].

Гигантотромбоцитарная тромбоцитопатия характеризуется появ-
лением в крови огромных тромбоцитов (рис. 111) с нарушенной 
функцией.
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Большое количество мегакариоцитов различной степени диффе-
ренцировки, но преимущественно зрелых встречается в аспирате 
костного мозга нередко, за исключением острых лейкозов и аплазии 
костного мозга. В ряде случаев они располагаются группами по 3–5 
и больше. Это не имеет связи с какой-то определенной патологией 
и встречается при идиопатической тромбоцитопенической пурпуре 
(ИТП), лимфоме Ходжкина, МПН, при регенерации миелопоэти-
ческой ткани после полихимиотерапии. (рис. 112, 113). В гистологи-
ческих срезах с трепанобиоптата эти группы МКЦ (три и больше) 
называют кластерами.

Некоторые морфологические особенности мегакариобластов, 
мегакариоцитов и тромбоцитов обнаруживаются при гемобластозах 
(рис. 114–118).

Рис. 99. Схема мегакарио-тромбоцитопоэза: 1 —  мегакариобласт; 2 —  про-
мегакариоцит; 3 —  мегакариоцит; 4 —  тромбоциты (источник —  сайт www 

hist yma ru)

Рис. 100. Костный мозг: а —  клетка по морфологическим особенностям соот-
ветствует мегакариобласту; б, в, г —  три промегакариоцита  Они имеет дву-
дольное ядро и окружены голубыми пластинками и зрелыми тромбоцитами
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Рис. 101. Мегакариоциты в  мазках костного мозга: а-ж, м  —   варианты нор-
мальных МКЦ; з —  мегакариоцит с ядром правильной формы, в норме такие 
ядра —  большая редкость; и, к —  костный мозг молодого пациента с ВИЧ-ин-
фекцией, количество мегакариоцитов в мазке достаточное, но все они разру-
шены во время приготовления мазка, стойкая тромбоцитопения —  30 тыс /
мкл с небольшими колебаниями и слабо выраженным геморрагическим син-
дромом; л —  два мегакариоцита, верхний со скудной цитоплазмой без чет-
ких контуров, нижний —  вакуолизированный; н —  ядро мегакариоцита на-
ходится на некотором расстоянии от его цитоплазмы вследствие поврежде-

ния клетки во время приготовления мазка
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Рис. 102. Мегакариоцит, цитоплазма которого состоит из плотно располо-
женных, полностью сформированных тромбоцитов

Рис. 103. Митозы мегакариоцитов: а, б —   видны гомогенные участки хромати-
на, по-видимому, не все доли ядра вовлечены в митоз; б —  цитоплазма вакуоли-
зирована, выше ядра формируется гигантский тромбоцит; в-в базофильной без-
зернистой цитоплазме виден один гигантский тромбоцит; г —  мегакариоцит по-
врежден во  время приготовления мазка, часть хромосом находится вне клет-
ки  На рис  б и г —  фрагменты мазков, сделанных после полихимиотерапии ОЛЛ
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Рис. 105. Одиночные гигантские тромбоциты: слева —  семейная сфероци-
тарная анемия; справа —  мегалобластная анемия

Рис. 106. Агрегаты тромбоцитов в мазках костного мозга (слева) и крови 
(справа)

Рис. 104. Затяжная пневмония  Тромбоцитоз  Анизоцитоз тромбоцитов, диа-
метр одного из них соответствует диаметру эритроцитов
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Рис. 107. Саттелитизм тромбоцитов  Тромбоциты, прилипшие к нейтрофи-
лам, не попадают в счет, что симулирует тромбоцитопению

Рис. 108. Несколько нитей фибрина, вдоль которых расположены тромбоци-
ты, одиночные и в виде агрегатов

Рис. 109. Фрагменты цитоплазмы нейтрофилов (красные стрелки) и беззер-
нистых клеток (черные стрелки)  Мазки костного мозга: слева —  патология 

системы крови у ребенка исключена; справа —  ХМЛ, бластный криз
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Рис.  112. Тромбоцитопеническая пурпура, мазок костного мозга: слева  —   
МКЦ с группировкой гранул (будущие тромбоциты); справа вверху —  МКЦ, 
образующий голубые пластинки, внизу —  МКЦ с очень мелкой зернистостью 
со  слабой группировкой; эозинофил, расположенный рядом с  ядром МКЦ, 
оказался там, вероятно, в ходе эмпериполеза, т  к  имеется halo —  светлый, 

хотя и неотчетливый ободок вокруг этой клетки

Рис.  110. Аномалия Мея-Хегглина  Стрелки показывают на  тельце Дёле: 
на  правом рисунке  —   характерное расположение у  мембраны клетки; 

на среднем рисунке —  едва заметное очень бледное тельце Дёле
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Рис. 113. Группа из четырех МКЦ в мазке костного мозга —  плотный кластер

Рис. 114. Мегакариобласты при ОМЛ М7 (они образуют голубые пластинки): 
на среднем рисунке —  вероятно, агрегат из трех мегакариобластов и тром-

боцитов; на правом —  трехядерный мегакариобласт

Рис. 111. ЖДА вследствие гиперполименореи, обусловленной тромбоцито-
патией с гигантскими тромбоцитами
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Рис. 116. Врожденный Даун-лейкоз  Мегакариобласты и микро-МКЦ (с бобо-
видным ядром, помечен черной стрелкой)  Тромбоциты: гигантские (крас-

ные стрелки) и крупные (зеленые стрелки)  Синей стрелкой помечен гигант-
ский тромбоцит без четкой мембраны

Рис. 115. Врожденный ОМЛ М7  Мегакариобласты и мегакариоциты —  преи-
мущественно микроформы
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Рис. 117. Периферическая кровь пациента с ПМФ после спленэктомии  Ми-
кро-МКЦ и  большие агрегаты тромбоцитов в  конце мазка крови  Спленэк-
томия сделана в связи с высокой портальной гипертензией и большим объ-
емом крови в селезенке и порто-кавальных анастомозах  Пищеводно-желу-
дочные обильные кровотечения с критическим уровнем гемоглобина были 
основанием для трансфузии донорских эритроцитов, но это приводило толь-
ко к увеличению размера селезенки без прироста гемоглобина  Спленэкто-
мия проведена по неотложным показаниям  Чтобы добраться до ворот селе-
зенки лигировано несколько варикозно расширенных вен вдоль поджелу-
дочной железы  После наложения зажима на ножку селезенки все расширен-
ные вены мгновенно спались, что дало возможность довольно легко удалить 

селезенку несмотря на ее большие размеры

Рис. 118. Т-ОЛЛ у ребенка: а —  группа микро-МКЦ, слева лимфобласт, спра-
ва —  микро-МКЦ и лимфобласт  Многие тромбоциты с очень бледным 

грануломером
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ГЛАВА 8.

Миелодиспластические синдромы —  это группа заболеваний кост-
ного мозга, носящих клональный характер и возникающих в резуль-
тате мутации стволовой клетки крови, которые не укладываются 
ни в одну известную форму заболевания системы крови, с высоким 
риском развития острого лейкоза. МДС может быть первичным 
или вторичным (связанным с цитостатической терапией, лучевым 
воздействием и т. д.). При этом потомки мутировавшей стволовой 
клетки сохраняют способность к дифференцировке до зрелых клеток. 
Однако процесс дифференцировки носит неэффективный характер, 
в результате чего зрелые клетки крови изменены морфологически, 
уменьшены в количестве и ослаблены в функции.

Современная классификация МДС изложена в приложении, 
а в данной главе будут представлены морфологические особен-
ности клеток при данной патологии (преимущественно по Bartl R., 
Frisch B., Baumgart R., 1992). Каждый вид клеток гемопоэтического 
дифферона имеет свои признаки миелодисплазий.

Для клеток гранулоцитарной линии характерны: гранулоцитарная 
гиперплазия, парамиелоидные клетки, увеличение бластных клеток, 
палочки Ауэра, гипо- и гипергранулярность, Пельгеровская ано-
малия, базофилия цитоплазмы зрелых клеток, эозинофилы с коль-
цевыми ядрами (рис. 119–123).

Признаки дисплазии клеток моноцитарной линии: моноциты 
с множественными вытянутыми лопастями, цитоплазмы, афзуро-
фильные гранулы в цитоплазме, гемофагоцитоз, железосодержащие 
макрофаги (рис. 124–125).

МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ
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Признаки дисплазии клеток мегакариоцитарной линии: микроме-
гакариоциты, митотические фигуры, крупные мегакариоциты с мел-
кими круглыми ядрами, пикноз, гигантские тромбоциты (рис. 126–131).

Гигантские тромбоциты различной формы свидетельствуют 
о нарушениях в процессе формирования тромбоцитов в цитоплазме 
мегакариоцитов и часто встречаются при МДС, но это не является 
ни обязательным признаком, ни патогномоничным.

В эритроидных клетках признаками дисплазии являются: эри-
троидная гиперплазия костного мозга, мегалобластоидность, мно-
гоядерность, фрагментация ядер, межъядерные мостики, вакуоли-
зация цитоплазмы, PAS-позитивные нормобласты, кольцевые сиде-
робласты (рис. 132–134).

Нередко при МДС встречаются аномлии клеток различных кро-
ветворных ростков (рис. 135–136).

Рис. 119. Гипогранулярность цитоплазмы некоторых нейтрофилов, непра-
вильная сегментация ядер, слева —  двуядерный миелоцит, патологический 

митоз
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Рис.  120. МДС: а  —   гигантские двуядерные нейтрофилы, вакуолизация, не-
равномерное распределение зернистости; б —  гигантские миелобласты (2- 

и 3-ядерный); базофильный миелоцит
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Рис. 121. МДС  Гипогранулярность нейтрофилов, гиперсегментация и не-
правильная сегментация ядер с образованием фрагментов, напоминающих 

«булаву»

Рис. 122. МДС  Нейтрофилы различных размеров с гипогранулярной 
цитоплазмой
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Рис. 124. Костный мозг, ХММЛ 
(источник —  сайт www 

hematology org)
Рис. 125. Гемофагоцитоз

Рис. 123. Гигантские нейтрофилы при МДС
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Рис. 126. Гигантские тромбоциты при МДС

Рис. 127. Микро-МКЦ при МДС
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Рис. 129. Два диспластичных мегакариоцита той же пациентки

Рис. 128. МДС у женщины 84 лет  Мегакариоциты с круглыми или малодольча-
тыми ядрами  На рис  е справа от ядра МКЦ —  лимфоцит; ж —  цепочка лож-
ных вакуолей, появление которых обусловлено образованием мельчайших 

пузырьков воздуха во время приготовления мазка
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Рис. 130. Мегакариоциты с признаками дисплазии: а, б, г (синяя стрелка), д 
(нижний), и —  одноядерные мегакариоциты с недольчатыми ядрами; д (верх-
ний) —  4-ядерный микро-МКЦ; в, г —  двуядерные микрокариоциты и одноя-
дерный; е —  выраженная сегментация ядра МКЦ и одно расположенное от-
дельно очень маленькое ядро; ж —  3-ядерный МКЦ без зернистости с выра-
женной вакуолизацией цитоплазмы; з —  МКЦ с формированием одного ги-

гантского тромбоцита

Рис. 131. Атипичный микро-МКЦ при нейробластоме



86

Рис. 134. Дисплазия эритробласта (источник —  сайт www hematology org)

Рис. 132. Анизоцитоз, макроова-
лоцитоз при МДС (источник —  

сайт www hematology org)

Рис. 133. МДС, эритроидная ги-
перплазия (источник —  сайт 

www hematology org)
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Рис. 135. МДС, тромбоцитоз  Выраженный анизоцитоз тромбоцитов с преоб-
ладанием очень мелких  Справа —  нейтрофил с кольцевым ядром

Рис. 136. МДС/МПН, кровь, выраженный анизоцитоз и пойкилоцитоз эри-
троцитов и тромбоцитов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 137. Цитохимическое исследование мазка костного мозга: а —  реакция 
на миелопероксидазу, нейтрофилы и один эозинофильный миелоцит; у гра-
нул, расположенных на ядре, цвет контура более темный (стрелка); б —  ми-
тоз эозинофила и разрушенный эозинофил (на «тени» сегмента ядра видны 

кольцевидные гранулы)

В начале своего развития лабораторная гемоталогия занима-
лась подсчетом клеток при помощи счетной камеры и микроскопа. 
К настоящему времени в лабораториях появились автоматизиро-
ванные аналитические системы, позволяющие существенно рас-
ширить возможности исследования крови и костного мозга. Кроме 
того, разработаны высокотехнологичные методы визуализации 
и изучения свойств клеток крови —  цитохимическая диагностика 
(рис. 137), иммунофенотипирование (рис. 138), молекулярно-био-
логические и цитогенетические методы (рис. 139), голографические 
изображение (рис. 140) и другие [5; 7; 8; 14].

Однако несмотря на это стандартный цитологический анализ 
клеток крови и костного мозга методом светооптической микро-
скопии в клинической практике остается актуальным.
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Рис. 138. Иммунофенотипирование популяции лимфоидных клеток

Рис. 139. Фрагмент кариотипа пациента с ХМЛ (
источник —  сайт www hematology org)

CD20

CD5

Рис. 140. Эритроцит и его внутренняя часть  Голографическое изображение 
(Yi F  et al  Biomed Opt Express  2017, (6):2385–991)
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

 БГЛ — большой гранулосодержащий (гранулярный) лимфоцит
 Г-КСФ — гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
 ГФС — гемофагоцитарный синдром
 ЖДА — железодефицитная анемия
 ИТП — идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура
 МДС — миелодиспластический синдром
 МКЦ — мегакариоцит
 МПН — миелопролиферативное новообразование
 ОЛЛ — острый лимфобластный лейкоз
 ОМЛ — острый миелобластный лейкоз
 ПМФ — первичный миелофиброз
 ХМЛ — хронический миелолейкоз
 ХММЛ — хронический миеломоноцитарный лейкоз
 ХНЛ — хронический нейтрофильный лейкоз
 ХЛЛ — хронический лимфолейкоз
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Окраска мазков крови и костного мозга 
по Романовскому — Гимзе в модификации Филлипсона

Краску разводят «абсолютным» этиловым спиртом (3: 1) и наносят 
на предметное стекло. Через 1 мин. наслаивают сверху равное коли-
чество нейтральной воды. Время окраски 15–30 мин. После окраши-
вания стекло промывают под струей воды и высушивают в верти-
кальном положении.

Окраска мазков крови и костного мозга 
по Паппенгейму — Крюкову

Сухие нефиксированные мазки помещают в кювету с фиксато-
ром-красителем Май-Грюнвальда на 3–5 мин. Контейнер с мазками 
промывают водой. Контейнер помещают в кювету с азур-эозиновой 
краской по Нохту на 8–15 мин. Смывают краску, мазки высушивают.
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Приложение 2

Пересмотренная классификация ВОЗ миелоидных 
новообразований и острых лейкозов (2016 г.)

Миелопролиферативные новообразования (МПН)
Хронический миелолейкоз (ХМЛ), BCR-ABL1+
Хроническая нейтрофильная лейкемия (ХНЛ)
Истинная полицитемия (ИП)
Первичный миелофиброз (ПМФ)
ПМФ, префибротическая/ранняя стадия
ПМФ, фиброзная стадия
Эссенциальная тромбоцитемия
Хронический эозинофильный лейкоз неуточненный
Миелопролиферативные опухоли неклассифицируемые
Мастоцитоз

Миелоидные/лимфоидные новообразования, ассоцииро-
ванные с эозинофилией и аномалиями PDGFRA, PDGFRB, FGFR, 
или PCM1-JAK2

Миелоидные/лимфоидные новообразования с перестройкой 
гена PDGFRA

Миелоидные/лимфоидные новообразования с перестройкой 
гена PDGFRB

Миелоидные/лимфоидные новообразования с перестройкой 
гена FGFR

Предварительная форма: Миелоидные/лимфоидные новообра-
зования с перестройкой гена PCM1-JAK2

Миелодиспластические /миелопролиферативные новообра-
зования

Хронический миеломоноцитарный лейкоз (ХММЛ)
Атипичный хронический миелолейкоз BCR-ABL1 негативный
Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз
Миелодиспластические/миелопролиферативные новообразо-

вания с кольцевидными сидеробластами и тромбоцитозом
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Миелодиспластические/миелопролиферативные новообразо-
вания неклассифицируемые

Миелодиспластические синдромы
МДС с однолинейной дисплазией
МДС с кольцевидными сидеробластами (КС)
МДС с КС и однолинейная дисплазия
МДС с КС и мультилинейная дисплазия
МДС с мультилинейной дисплазией
МДС с избытком бластов
МДС с изолированной делецией del(5q)
МДС неклассифицированный
Предварительная форма: рефрактерная цитопения детского 

возраста
Миелоидное новообразование с наследственной генетической 

предрасположенностью

Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) и  родственные 
новообразования

ОМЛ с повторяющимися генетическими аномалиями
ОМЛ с t(8;21)(q22; q22.1); RUNX1-RUNX1T1
ОМЛ с inv(16)(p13.1q22) или t(16;16)(p13.1; q22); CBFB-MYH11
ОМЛ с PML-RARA
ОМЛ с t(9;11)(p21.3; q23.3); MLLT3-KMT2A
ОМЛ с t(6;9)(p23; q34.1); DEK-NUP214
ОМЛ с inv(3)(q21.3q26.2) or t(3;3)(q21.3; q26.2); GATA2, MECOM
ОМЛ (мегакариобластный лейкоз) с t(1;22)(p13.3; q13.3); RBM15-MKL1
Предварительная форма: ОМЛ с BCR-ABL1
ОМЛ с мутацией гена NPM1
ОМЛ с биаллельными мутациями CEBPA
Предварительная форма: AML с мутацией RUNX1

ОМЛ с изменениями, связанными с миелодисплазией

Миелоидные новообразования, связанные с терапией
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ОМЛ неуточненные
ОМЛ с минимальной дифференцировкой
ОМЛ без признаков созревания
ОМЛ с признаками созревания
Острый миеломоноцитарный лейкоз
Острый монобластный/моноцитарный лейкоз
Чистый (истинный) эритроидный лейкоз
Острый мегакариобластный лейкоз
Острый базофильный лейкоз
Острый панмиелоз с миелофиброзом

Миелоидная саркома

Миелоидные пролиферации, связанные с синдромом Дауна
Преходящий аномальный миелопоэз
Миелоидный лейкоз, ассоциированный с синдромом Дауна

Новообразования из бластных плазмоцитоидных дендритных 
клеток

Острые лейкозы (ОЛ) неопределенного линейного происхождения
Острый недефиренцированный лейкоз
ОЛ со смешанным фенотипом с t(9;22)(q34.1; q11.2); BCR-ABL1
Острый лейкоз со смешанным фенотипом с t(v;11q23.3); с пере-

стройкой KMT2A
Острый лейкоз со  смешанным фенотипом B/миелоидный 

неуточненный
Острый лейкоз со  смешанным фенотипом T/миелоидный 

неуточненный

B-клеточные лимфобластные лейкозы/лимфомы
B-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома неуточненный
B-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома с повторяющи-

мися генетическими аномалиями
B-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома с t(9;22)(q34.1; 

q11.2); BCR-ABL1
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B-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома с t(v;11q23.3); 
KMT2A rearranged

B-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома с t(12;21)(p13.2; 
q22.1); ETV6-RUNX1

B-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома с гиперплоидностью
B-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома с гипоплоидностью
B-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома с t(5;14)(q31.1; 

q32.3) IL3-IGH
B-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома с t(1;19)(q23; p13.3); 

TCF3-PBX1
Предварительная форма: B-клеточный лимфобластный лейкоз/ 

лимфома, BCR-ABL1-подобный
Предварительная форма: B-лимфобластный лейкоз/лимфома 

с iAMP21

T-клеточный лимфобластный лейкоз/лимфома
Предварительная форма: лимфобластный лейкоз из ранних 

T-клеточных предшественников
Предварительная форма: лимфобластный лейкоз/лимфома из есте-

ственных киллеров

Цитируется по: Глузман Д. Ф. и соавт. Онкология, 2016, № 3.
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1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единые требования при выпол-
нении технологии: « Цитологическое исследование пунктата кост-
ного мозга» в гематологических и клинико-диагностических лабо-
раториях медицинских организаций. Соблюдение установленных 
настоящим стандартом требований обеспечивает надежность резуль-
татов исследования, необходимую для уверенного использования 
этих результатов при принятии клинических решений.

Настоящий стандарт может использоваться всеми организациями, 
учреждениями и предприятиями, а также индивидуальными пред-
принимателями, деятельность которых связана с оказанием меди-
цинской помощи гражданам Российской Федерации. Выполнение 
цитологического исследования пунктата костного мозга осущест-
вляется в лабораториях медицинских организаций, которые серти-
фицированы для проведения данной услуги.

2. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 52623–2006. Технологии выполнения простых медицин-
ских услуг. Общие положения.

ГОСТ Р ИСО 1518915189–2006. Лаборатории медицинские. 
Специальные требова ния к качеству и компетентности.

ГОСТ Р ИСО 15190–2007. Лаборатории медицинские. Требования 
по безопасности.

Приложение 3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Стандартизованная технология

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУНКТАТА 
КОСТНОГО МОЗГА

Источник: сайт www.labmedicina.ru
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3. Общие положения

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями 
и положениями ГОСТ Р 52623.

Исследование клеточных элементов в мазке пунктата кост-
ного мозга (миелограмма), является одним из основных методов, 
который позволяет оценить процессы пролиферации и диффе-
ренцировки отдельных ростков кроветворения, его клеточный 
состав и функциональное состояние. Исследование пунктата 
костного мозга необходимо при диагностике различных гемоб-
ластозов, анемий, лизосомных болезней накопления, метастазов 
рака и других заболеваний.

Цель внедрения технологии «Цитологическое исследование 
пунктата костного мозга» определяется необходимостью уста-
новления единых правил: доставки материала в гематологиче-
скую лабораторию, требований к качеству мазка, его фиксации, 
окраски, микроскопического изучения; описания и оценки резуль-
татов исследования.

Согласно ГОСТ Р ИСО15189, стандартизация и соблюдение ука-
занных правил позволит получить правильную информацию о резуль-
татах исследования пунктата костного мозга для ранней диагно-
стики заболеваний, оценки эффективности проводимого лечения.

4. Требования к обеспечению выполнения технологии

4.1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу
4.1.1. Перечень специалистов с высшим и средним образованием, 

участвующих в выполнении технологии:
 – врач клинической лабораторной диагностики;
 – специалист со средним медицинским образованием.

4.1.2. Требования к образованию специалистов
Цитологическое исследование мазка пунктата костного мозга 

имеют право проводить врачи клинической лабораторной диа-
гностики, прошедшие специализацию и повышение квалифи-
кации в установленном порядке и имеющие сертификат специа-
листа. Подготовительную работу выполняет специалист со средним 
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  медицинским образованием, имеющий соответствующий серти-
фикат (медицинского технолога, медицинского лабораторного тех-
ника (фельдшера —  лаборанта) или лаборанта.

Работа по выполнению указанной методики в лаборатории рас-
пределяется следующим образом:

а) персонал со средним медицинским образованием проводит: 
прием, регистрацию полученного биологического материала и мазков 
костного мозга; фиксацию и окрашивание мазков пунктата костного 
мозга, подсчет количества клеток в камерах, регистрацию заклю-
чения, архивирование препаратов.

б) врачи клинической лабораторной диагностики проводят иссле-
дование мазков костномозгового пунктата, описывают миелограмму, 
делают заключение о морфологических особенностях гемопоэза.

4.1.3. Требования к знаниям и умениям специалистов
Врач клинической лабораторной диагностики должен знать:

 – основы кроветворения: эритропоэз (нормобластический, 
мегалобластический), лейкопоэз, тромбоцитопоэз, регуляцию 
гемопоэза;

 – морфологическую и функциональную характеристику клеток 
крови и костного мозга: в норме и при различных заболева-
ниях крови; их особенности в динамике лечения и при диф-
ференциальной диагностике;

 – клинико-диагностическое значение показателей крови и кост-
ного мозга в норме и при патологии гемопоэза;

 – изменение показателей крови и костного мозга при различных 
патологических состояниях (вирусных и бактериальных инфек-
циях, остром и хроническом воспалении, паразитарных и онко-
логических заболеваниях);

 – правила получения пунктата костного мозга, требования 
к качеству предметных стекол;

 – требования к доставке, хранению пунктата костного мозга 
и мазков;

 – правила приготовления, фиксации и окрашивания мазков 
пунктата костного мозга;

 – правила подсчета кариоцитов в камере Горяева и Фукса-Ро-
зенталя;
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 – правила микроскопического изучения препаратов костного 
мозга;

 – правила безопасности работы с биологическим (инфициро-
ванным) материалом;

 – правила обеззараживания и уничтожения остатков биологи-
ческого материала и реактивов.

Уметь:
 – проконсультировать врача-клинициста об особенностях про-

ведения пункции и правилах приготовления мазков из пун-
ктата костного мозга;

 – соблюдать правила безопасности при работе с биологическим 
(инфицированным) материалом;

 – фиксировать и окрашивать препараты из пунктата костного 
мозга;

 – идентифицировать в окрашенных препаратах клеточные эле-
менты костного мозга;

 – подсчитать, оценить, описать миелограмму;
 – контролировать работу среднего медицинского персонала 

по выполнению технологии;
 – контролировать соблюдение правил обеззараживания и уда-

ления остатков биологического материала, реактивов.
Специалист со средним образованием должен знать:

 – правила техники безопасности, биологической безопасности 
при выполнении технологии;

 – правила транспортировки пунктата костного мозга и мазков 
из него в гематологическую лабораторию;

 – правила идентификации, регистрации мазков, биологиче-
ского материала;

 – правила приготовления мазков костного мозга;
 – технологию приготовления буферных растворов, фиксаторов, 

красителей; получения дистиллированной воды;
 – требования к качеству предметных стекол;
 – технологию фиксации и окрашивания мазков пунктата кост-

ного мозга;
 – правила подсчета кариоцитов в камере Горяева и Фукса-Ро-

зенталя;
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 – правила обеззараживания и уничтожения остатков биологи-
ческого материала и реактивов.

Уметь:
 – провести регистрацию и проверить маркировку полученного 

биологического материала и мазков;
 – соблюдать правила хранения биологического материала;
 – приготовить мазки из доставленной взвеси клеток костного 

мозга;
 – подготовить лабораторную посуду, устройства для окраши-

вания мазков и другое оборудование для проведения микро-
скопического исследования препаратов костного мозга;

 – приготовить реактивы (буферный раствор, красители, дис-
тиллированную воду и др.);

 – фиксировать и окрашивать препараты для исследования кле-
точных элементов;

 – провести подсчет кариоцитов в камере Горяева и Фукса-Ро-
зенталя;

 – обеззараживать и уничтожать остатки биологического мате-
риала и реактивов;

 – провести стерилизацию лабораторной посуды и инструмен-
тария после проведения исследования;

 – регистрировать результаты проведенных исследований и архи-
вировать препараты.

4.1.4. Дополнительные требования к персоналу
Дополнительных требований к персоналу, выполняющему тех-

нологию нет.

4.2. Требования к обеспечению безопасности труда медицин-
ского персонала

Требования по безопасности труда при выполнении технологии 
соответствуют общим правилам безопасности при работе в кли-
нико-диагностической лаборатории согласно ГОСТ Р ИСО 15190. 
Должны соблюдаться правила биологической безопасности, пра-
вила сбора и удаления отходов, правила работы с электроприбо-
рами и реактивами, пожарной безопасности.

4.2.1. Требования биологической безопасности
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Все образцы, содержащие биологический материал (пунктат кост-
ного мозга и мазки) являются источниками инфекции. Для соблю-
дения биологической безопасности выполняют следующие правила:

а) распаковка присланного в лабораторию биологического мате-
риала проводится в индивидуальных средствах защиты (халаты, 
резиновые перчатки);

б) после окончания работы проводят дезинфекцию расходных 
материалов, рабочих мест и помещений лаборатории в резиновых 
перчатках. Для обеззараживания используются средства, обеспечи-
вающие уничтожение вирусной и бактериальной флоры, рекомен-
дуемые для дезинфекции:

1) пробирки, предметные стекла, пипетки погружают на 2 часа 
в банки с одним из дезинфицирующих растворов, затем моют 
и кипятят;

2) поверхность столов обрабатывается дезинфицирующим рас-
твором; при случайном попадании биологического материала на окна, 
шкафы, стены, потолки лаборатории, места загрязнения протирают 
дезинфицирующим раствором;

3) потенциально опасные отходы, загрязненные остатками био-
логического материала, образующиеся в процессе выполнения 
технологии, дезинфицируют, затем собирают в герметическую 
одноразовую упаковку и удаляют из лаборатории в контейнерах, 
установленных в определенных местах на территории лечебного 
учреждения [5].

4) после окончания работы сотрудники снимают перчатки, обра-
батывают руки дезинфицирующим раствором (70% этиловым 
спиртом), а затем моют в теплой воде с мылом;

4.2.2. Правила работы со специальным оборудованием и пожарной 
безопасности.

Все сотрудники должны выполнять инструкции и правила тех-
ники безопасности, изложенные в технических паспортах к элек-
трическим приборам, применяемым в технологии: электронным 
весам, микроскопу.

Все сотрудники лаборатории, работающие с реактивами, должны 
быть обучены обращению с ними, использовать средства персо-
нальной защиты, соблюдать правила личной гигиены.
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Для предупреждения пожаров необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности в соответствии с действующими норма-
тивными документами.

4.3. Условия выполнения и функциональное назначение цито-
логического исследование пунктата костного мозга

Условия оказания медицинской услуги:
 – амбулаторные,
 – стационарные.

Функциональное назначение медицинской услуги:
 – диагностика заболевания;
 – контроль за лечением заболевания.

4.4. Материальные ресурсы, необходимые для выполнения 
технологии

Материальные ресурсы даны в расчете для проведения иссле-
дования препаратов костного мозга от одного больного (обследу-
емого), таблица 1.

Таблица 1
Материальные ресурсы для выполнения цитологического исследования 

пунктата костного мозга

№ Наименование Количество
не менее

Приборы, изделия медицинской техники, оборудование:

1. Микроскоп бинокулярный с иммерсионной системой 
и встроенным осветителем

1

2. Камеры Горяева и Фукса-Розенталя 2

3. Аппарат для получения дистиллированной воды 1

4 Весы аналитические с разновесом или электронные 1

5. Часы процедурные 1

6. Счетчик для подсчета лейкоцитарной формулы 1

7. Кюветы для фиксации и окраски мазков1 2

8. Штатив–контейнер для предметных стекол * 2

9. Штатив для пробирок 1
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10. Контейнер переносной для транспортировки биологи-
ческого материала

1

11. Штатив для пипеток 1

12. Устройство для фиксации и окрашивания мазков кро-
ви на предметном стекле (автоматическое) *

1

14. Рельсы для окрашивания мазков * 2

15. Лотки * 2

Стеклянные изделия:

16. Стекло предметное (с матовым полем для маркиров-
ки), размер 23 х 76 х 1,1 мм или 23 х 76 х 1,8 мм

10
10

17. Стекло предметное, шлифованный край, размер 21 х 76 
х 1,1 мм

2

18. Стаканы химические низкие 40 мл, 400 мл 4

19. Стаканы без метки с носиком 200 мл 4

20. Цилиндры мерные высокие 100 мл, 500 мл 2

21. Пипетки объемом: 0,02мл, 0,4мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл (или 
автоматические дозаторы с изменяющимся объемом)

5 (1)

22. Пробирки химические с герметично закрывающимися 
пробками (10 мл)

5

23 Пробирки пластиковые одноразовые с крышками 
на 0.5–1.0 мл, содержащие 1,6 мг ЭДТА-К2 или с напы-
лением ЭДТА-К2

Реактивы:

23. Панхромные растворы:
фиксаторы-красители эозин метиленовый синий 
по Май-Грюнвальду или Лейшману;
краситель азур–эозин по Романовскому.

50 мл
45 мл

24. Азур ІІ 1,0 г

25. Эозин калия 1,0 г

26. Эфир диэтиловый во флаконах 100 мл

27. Дигидрофосфат калия 0,5 г

28. Гидрофосфат натрия 1,0 г

29. Этанол 95° ** 80 мл

30. Уксусная кислота 3,5% 4 мл
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31. Иммерсионное масло 1 мл

32. Хлорамин или другое дезинфицирующее средство 30 г

Расходуемый материал:

33. Перчатки хирургические, резиновые 2

34. Вода дистиллированная по  
потребности

35. Шпатели 2

36. Вата хирургическая 100 г

37. Бинты марлевые стерильные 2

 *  В таблице приведены взаимозаменяемые варианты приспособлений для фиксации 
и окраски мазков

 **  На одно предметное стекло по норме расхода спирта полагается 2 мл этанола

5. Характеристика выполнения цитологического 
исследования пунктата костного мозга

Технология исследования пунктата костного мозга включает 
следующие последовательные этапы:

 – доставка, прием и регистрация биологического материала;
 – приготовление мазков из доставленной смеси костного мозга 

с антикоагулянтом;
 – фиксация и окрашивание мазков пунктата костного мозга;
 – микроскопия: подсчет и исследование морфологии клеток 

костного мозга;
 – оценка результатов подсчета и исследования морфологии 

клеток костного мозга;
 – описание миелограммы;
 – оценка правильности исследования (контроль качества цито-

логического исследования пунктата костного мозга);
 – регистрация заключений и архивирование препаратов.

5.1. Доставка, прием и регистрация биологического материала
Во время транспортировки не допускается контакт предметного 

стекла (с нативным материалом) и бланка-направления, в соответ-
ствии с правилами биологической безопасности. Пробирки с пун-
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ктатом костного мозга и высушенные мазки доставляют в лабора-
торию в день взятия в специальных контейнерах.

П р и м е ч а н и е .  Если в лабораторию поступает пунктат с анти-
коагулянтом, материал немедленно регистрируют и передают  лабо-
ранту для приготовления мазков. Из доставленного в лабораторию 
пунктата с антикоагулянтом немедленно готовят 10-12 мазков; 20 
мкл пунктата смешивают с 0,4 мл 3,5% раствора уксусной кислоты; 

Сотрудник лаборатории, принимающий материал, должен 
проверить:

 – правильность оформления направления: в бланке–направлении 
указываются данные обследуемого (ФИО, возраст, № истории 
болезни или амбулаторной карты, отделение, диагноз, прове-
денная терапия, данные общего анализа крови);

 –  маркировку мазков и пробирок с пунктатом костного мозга 
(на них должны быть нанесены код или фамилия больного, 
идентичные коду и фамилии в бланке направления материала 
для исследования).

Лаборант должен зарегистрировать доставленный материал 
в лабораторном журнале, отметить количество мазков и пробирок.

5.2. Фиксация и окрашивание мазков пунктата костного мозга
5.2.1. Общие правила фиксации и окрашивания мазков пунктата 

костного мозга:
 – из полученных или приготовленных непосредственно в лабо-

ратории 10–12 мазков для цитологического исследования отби-
рают 3, их фиксируют, окрашивают и исследуют.

П р и м е ч а н и е .  Оставшиеся препараты предназначены для 
консультации у профильного специалиста в случае диагностиче-
ских затруднений или, при наличии более 10% бластов, - для про-
ведения цитохимических исследований в гематологической лабо-
ратории. Эти препараты, нефиксированные и некрашеные, хранят 
при комнатной температуре не более 1.5 мес. При отсутствии необ-
ходимости в консультации или в цитохимическом исследовании, 
а особенно у первичных пациентов или при низкой клеточности 
пунктата, дополнительно обрабатывают и изучают  все остав-
шиеся мазки.
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 – фиксация и окрашивание мазков пунктата костного мозга 
может выполняться вручную или автоматически с помощью 
специальных устройств, в которые загружаются нефиксиро-
ванные мазки. Последующее автоматическое дозирование фик-
сатора-красителя и буферных растворов обеспечивает стан-
дартную и равномерную окраску;

 – вручную фиксация и окрашивание мазков пунктата костного 
мозга проводится аналогично фиксации и окрашиванию пре-
паратов периферической крови.

 – применение любой методики фиксации и окрашивания мазков 
требует точного соблюдения последовательности процедур 
при приготовлении растворов и временных промежутков 
в течение процесса фиксации и окрашивания.

Фиксация мазков выполняется либо как предварительный этап 
перед окрашиванием, либо одновременно с окрашиванием, если по тех-
нологии используются растворы готовых панхромных красителей.

Подготовительная работа для выполнения фиксации и окра-
шивания мазков состоит: в приготовлении буферного раствора, 
основных и рабочих растворов красителей, подготовке оборудования.

5.2.2. Методика фиксации и окрашивания мазков пунктата кост-
ного мозга по Нохту 1

Для фиксации и окрашивания мазков необходимо приготовить 
следующие реактивы:

а) приготовление фосфатного буфера (рН 7,0). Для приготов-
ления основного раствора фосфатного буфера необходимо приго-
товить навески следующих солей:

1) КН2РО4 (однозамещенного, безводного) —  0,49 г;
2) Nа2 НРО4 (двузамещенного, безводного) —  0,909 г;
Навески солей растворяют в дистиллированной воде, в объеме 

до 1000 мл.
П р и м е ч а н и е .  Для приготовления буферного раствора (рН 7,0) 

допустимо использование готовых форм (смеси фосфатных солей 
в виде таблеток, навесок).

 1 Окраска по Романовскому —  Гимзе проводится так же, как по Нохту. В качестве 
красителей используется готовый раствор Романовского —  Гимзы, который перед 
употреблением разводится фосфатным буфером 1:10–1:20.
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б) приготовление основных и рабочего растворов красителей:
1) основной раствор азура ІІ: 1г краски растворяют в 1л дис-

тиллированной воды. Оставляют в посуде из темного стекла 
на 12–14 дней при комнатной температуре или в термостате при 
37о С на 6–8 дней;

2) основной раствор эозина калия: 1г краски растворяют в 1л 
дистиллированной воды. Оставляют в посуде из темного стекла 
на 12–14 дней при комнатной температуре или в термостате при 37о 

С на 6–8 дней;
3) рабочий раствор азур-эозина: перед окрашиванием мазков 

смешивают 25 мл основного раствора азура ІІ, 20 мл основного рас-
твора эозина калия и 55 мл буферного раствора. Пропорции кра-
сителей могут варьировать, их устанавливают опытным путем при 
приготовлении свежих основных растворов.

в) приготовление смеси Никифорова:
 – смесь Никифорова готовится из этилового спирта (40 мл) 

и диэтилового эфира (40 мл) в пропорции 1:1. Смесь исполь-
зуется: для хранения чистых предметных стекол.

Фиксация мазков 1
Реактив (краситель-фиксатор): раствор эозин-метиленового 

синего по Май-Грюнвальду или по Лейшману.
Оборудование: кювета для фиксации и окраски мазков со штати-

вом-контейнером (или широкогорлая посуда с притертой пробкой).
Последовательность процедур:
- мазки помещают в штатив-контейнер и опускают его в кювету 

с фиксатором на 5мин.;
- вынимают контейнер из фиксирующего раствора.
Окрашивание мазков.
Оборудование:

 – кювета для окраски мазков со штативом-контейнером (или 
лотки со специальными «рельсами» для окраски мазков);

 – химические стаканы низкие (для разведения красителей).
Реактивы:

 – рабочий раствор азур–эозина;

 1  Все фиксаторы содержат метанол, что требует соблюдения соответствующих правил 
обращения с химическими реагентами, содержащими ядовитые вещества.
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Последовательность процедур:
 – контейнер с фиксированными мазками переносят в кювету 
с рабочим раствором красителя (или фиксированные 
мазки располагают горизонтально на специальные рельсы 
и наливают по 3–4 мл красителя на каждый из препаратов), 
на 20–45 минут 1;

 – смывают краску водопроводной водой;
 – окрашенные и промытые мазки высушивают на воздухе 

в течение 15–20 минут.
5.2.3. Методика окрашивания мазков пунктата костного мозга 

по Паппенгейму.
Реактивы:

 – раствор фиксатора-красителя по Май–Грюнвальду;
 – рабочий раствор азур-эозина по Нохту или готовый краси-

тель Романовского–Гимзы, разведенный фосфатным буфером 
в 10–20 раз;

Последовательность процедур:
 – сухие нефиксированные мазки помещают в штатив-кон-

тейнер для окраски мазков или располагают горизонтально 
на специальные рельсы;

 – штатив-контейнер опускают в кювету с раствором фикса-
тора-красителя на 3–5 минут, или наливают по 3–4 мл фик-
сатора-красителя на каждый из препаратов, находящихся 
на рельсах;

 – контейнер с мазками ополаскивают в кювете с дистиллиро-
ванной водой в течение 1 минуты или на мазок, не сливая 
фиксатор-краситель, добавляют дистиллированную воду 
на 1 мин;

 – помещают контейнер с мазками в кювету с рабочим рас-
твором азур-эозиновой краски по Нохту (или по Романовско-
му-Гимзе) на 8–10 минут или наливают краситель на мазки, 
находящиеся на рельсах;

 – смывают краску водопроводной водой, мазки высушивают.

 1 Время окрашивания устанавливается опытным путем для каждой партии красителя —  
окрашивается серия препаратов раствором красителя, меняя длительность его воздей-
ствия (от 10 до 45 мин.).
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5.3. Подсчет и исследование морфологии клеток костного 
мозга.

5.3.1. Подсчет миелокариоцитов в счетной камере и окрашенных 
мазках костного мозга

Оборудование: бинокулярный микроскоп, счетная камера 
Горяева.

В счетной камере Горяева подсчет миелокариоцитов проводится 
в 5 или 100 больших квадратах. В настоящем стандарте приведены 
2 способа подсчета.

5.3.1.1. Последовательность процедур (1 способ):
 – взвесь пунктата костного мозга в растворе 3,5% уксусной кис-

лоты (разведение в 20 раз) тщательно перемешивают;
 – заполняют взвесью камеру Горяева, подсчет клеток проводят 

через 1–2 минуты;
 – миелокариоциты считают в 5 больших квадратах (аналогично 

подсчету числа эритроцитов).
Количество миелокариоцитов рассчитывают по формуле:

6
920  250 10 10 ,

5
n x x xX n x  

     

где  Х — количество миелокариоцитов в 1 литре; 
 n — количество миелокариоцитов в 5 больших квадратах; 
 20 — разведение костного мозга; 
 250 — коэффициент пересчета на 1 мкл (объем одного боль-

шого квадрата 1/250), 
 106 — коэффициент пересчета на 1 литр.

При высокой клеточности (более 50 клеток в большом квадрате 
камеры), пунктат костного мозга перед подсчетом следует допол-
нительно развести в 5 или 10 раз 3,5% раствором уксусной кислоты. 
Общее разведение —  соответственно в 100 или 200 раз учитыва-
ется при расчете количества миелокариоцитов.

5.3.1.2. Последовательность процедур (2 способ).
Если клеточность пунктата низкая (в большом квадрате камеры 

обнаруживают менее 5 клеток), клетки необходимо   считать 
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в  100 больших квадратах (аналогично подсчету лейкоцитов). 
Количество миелокариоцитов рассчитывают по формуле:

6
920 250 10 0,05 10 ,

100
n x x xX n x x   

      

где n —  количество миелокариоцитов в 100 больших квадратах.
Нормальные величины: количество миелокарицитов колеблется 

в широких пределах: у взрослых 41, 6 x 109–195, 0 x109 в 1 л, у детей —  
до 300 х 109 в 1 л (таблица 2).

5.3.1.3. Подсчет миелокариоцитов в окрашенных мазках кост-
ного мозга.

Ориентировочная оценка клеточности костного мозга прово-
дится при микроскопическом изучении окрашенных мазков. Для 
этого просматривают весь препарат на малом увеличении (10÷40) 
х 10 и выбирают участок мазка для подсчета, который должен быть 
тонким (все клетки располагаются в один слой) и, в то же время кле-
точным —  содержать преимущественно костномозговые элементы. 
Далее изучают препарат под иммерсией при увеличении 100 х 10.

Количество миелокариоцитов считается нормальным, если при 
просмотре препарата иммерсионным объективом в каждом поле 
зрения встречается 15–25 миелокариоцитов. При количестве мие-
локариоцитов менее 15 в поле зрения, костный мозг оценивается 
как гипоклеточный, более 25 —  как гиперклеточный.

5.3.2. Подсчет мегакариоцитов во взвеси костного мозга и окра-
шенных мазках

Подсчет мегакариоцитов во взвеси костного мозга выполняется 
в камерах Горяева и Фукса-Розенталя:

 – мегакариоциты подсчитывают в той же счетной камере Горяева, 
где проводился подсчет миелокариоцитов (используется взвесь 
костного мозга в разведении 1:20). Подсчет гигантских клеток 
проводится по всей сетке камеры Горяева. Количество мега-
кариоцитов рассчитывают по формуле:

620 10 ,X n x x     

где Х — количество мегакариоцитов в 1 л; 
 n — количество мегакариоцитов во всей камере; 
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 20 — разведение костного мозга.
 – для подсчета мегакариоцитов в счетной камере Фукса-Розен-

таля используется взвесь костного мозга в разведении 1:20. Под-
счет мегакариоцитов проводится по всей сетке камеры Фук-
са-Розенталя. Количество клеток рассчитывают по формуле:

620 10 ,
3, 2

n xX x 
   

где  Х — количество мегакариоцитов в 1 л; 
 n — количество мегакариоцитов по всей камере; 
 20 — разведение костного мозга; 
 3,2 мкл — объем камеры Фукса-Розенталя.

Нормальные величины:  количество мегакариоцитов составляет 
50,0 х 106 – 150,0 х 106 в 1 л.

Подсчет мегакариоцитов в окрашенных мазках костного мозга 
проводится под малым увеличением (10х10, 20х10). Препарат про-
сматривается в области щеточки, где преимущественно концентри-
руются мегакариоциты.

Количество в препарате более 2–3 мегакариоцитов считается 
нормальным.

5.3.3. Подсчет форменных элементов костного мозга (миелограммы)
В настоящем стандарте приведена методика М. И. Аринкина 

для морфологического исследования костного мозга и подсчета 
его форменных элементов (миелограммы). Миелограмма —  про-
центное соотношение всех кроветворных клеток костного мозга 
(миелокариоцитов). После дифференцированного подсчета оце-
ниваются морфологические особенности клеток, кинетика созре-
вания и составляется заключение по миелограмме в целом, при 
обязательном сопоставлении полученных данных с показателями 
гемограммы.

Реактивы:
 – иммерсионное масло;
 – диэтиловый эфир.

Оборудование:
 – микроскоп;
 – счетчик для подсчета миелограммы (лейкоцитарной формулы).
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Последовательность процедур:
 – предварительное изучение окрашенных препаратов костного 

мозга проводится под малым увеличением (40 х 10);
П р и м е ч а н и е .  Исследование мазка под малым увеличением 

позволяет выбрать участки препарата для подсчета миелограммы 
(миелокариоциты и эритроциты лежат в один слой, отдельно друг 
от друга). Выявляются: клеточность костного мозга; наличие и 
число мегакариоцитов; состав (характер) костномозгового пун-
ктата; крупные клеточные элементы или скопления клеток (клетки 
Гоше, клетки Ниммана-Пика, метастазы рака в костный мозг и др.).

 – после предварительного изучения мазка, на препарат наносится 
капля иммерсионного масла, в которую погружают иммерси-
онный объектив, и проводится подсчет клеток под увеличением 
(90–100) х10. Подсчитывают все, встречающиеся в поле зрения 
миелокариоциты, не менее 500 клеток в разных участках 3 или 
более препаратов, регистрируя их число с помощью счетчика;

 – вычисляется процентное соотношение каждого вида клеток 
и индексов оценки костномозгового кроветворения.

5.3.4. Способы вычисления индексов оценки костномозгового 
кроветворения

В настоящем стандарте приводятся способы вычисления следу-
ющих индексов, характеризующих костномозговое кроветворение: 
лейкоэритробластическое соотношение (Л/Э), индекс созревания 
нейтрофилов (ИСН), индекс созревания эритрокариоцитов (ИСЭ), 
парциальная эритронормобластограмма.

Лейкоэритробластическое соотношение (Л / Э).
Индекс определяет соотношение всех клеток белого ростка (гра-

нулоцитарного, моноцитарного и лимфоидного) к ядросодержащим 
клеткам эритроидного ряда.

В норме соотношение равно 2,1–4,5.
П р и м е ч а н и е .  Повышение индекса при нормальной или повы-

шенной клеточности пунктата костного мозга  расценивается как 
гиперплазия клеток белого ростка (лейкопоэза). При пониженной 
клеточности костного мозга – как сужение эритроидного ростка 
или признак значительной примеси крови.  Снижение индекса при 
высокой клеточности костного мозга является признаком гипер-
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плазии клеток красного ряда; при пониженной клеточности кост-
ного мозга –признаком угнетения пролиферации клеток (сужения) 
белого ростка ( лейкопоэза).

Индекс созревания нейтрофилов
Индекс отражает соотношение незрелых и зрелых нейтрофилов 

костного мозга.

,
/ /

ПроМц Мц МетаМцИСН
П Я С Я
 




 

где  ПроМц — промиелоциты; 
 Мц — миелоциты; 
 МетаМц — метамиелоциты; 
 П/Я — палочкоядерные нейтрофилы; 
 С/Я —  сегментоядерные нейтрофилы.

В норме соотношение составляет: 0,5–0,9.
П р и м е ч а н и е   1 .  При нормальной или высокой клеточности 

костного мозга повышение ИСН свидетельствует о задержке созре-
вания нейтрофилов, при сниженной - о повышенной элиминации 
зрелых нейтрофилов из костного мозга. Снижение ИСН при повы-
шенной клеточности костного мозга  указывает на задержку выхода 
зрелых нейтрофилов; при обедненном  клетками пунктате – на зна-
чительное  разведение пунктата периферической кровью. 

П р и м е ч а н и е  2 .  Для значительного разведения костного 
мозга кровью характерна совокупность следующих признаков:

 – низкая клеточность пунктата;
 – отсутствие мегакариоцитов;
 – резкое увеличение соотношения Л/Э:
 – снижение индекса созревания нейтрофилов;
 – близость процентного содержания сегментоядерных нейтро-

филов и лимфоцитов к их числу в крови пациента.
При высокой степени разведения пунктата периферической 

кровью невозможно адекватно оценить костномозговое кроветво-
рение пациента.

Индекс созревания эритрокариоцитов (ИСЭ).
Показывает соотношение гемоглобинизированных эритрокари-

оцитов ко всем клеткам эритроидного ряда:
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Полихромат. нормобласты + оксифильные нормобласты

.    
  

Полихромат нормобласты оксифильные нормобласты
Общее количество эритрокариоц о

И Э
в

С
ит


  

Нормальные значения: 0,8–0,9.
П р и м е ч а н и е. Снижение ИСЭ отражает задержку 

гемоглобинизации.
Повышение ИСЭ свидетельствует об ускорении гемоглобинизации.
Парциальная эритро-нормобластограмма
Выявляет соотношение базофильных (эритробласты + базо-

фильные нормобласты), полихроматофильных и оксифильных форм 
эритрокариоцитов.

Нормальное соотношение: (базоф.формы): (полихроматофильные 
нормобласты): (оксифильные нормобласты) = 1: (2÷4): (1,5÷2).

П р и м е ч а н и е. При нормальном соотношении полихромато-
фильных форм содержится в 2–4 раза больше, чем базофильных; 
а оксифильных —  в 1.5–2 раза больше, чем базофильных. Уменьшение 
относительного содержания полихроматофильных и оксифильных 
форм расценивается как задержка созревания на стадии базо-
фильных нормобластов, либо является результатом неэффектив-
ного эритропоэза. Уменьшение относительного содержания окси-
фильных, при нормальных или высоких показателях полихрома-
тофильных форм, расценивается как задержка гемоглобинизации 
на стадии полихроматофильных нормобластов. Увеличение относи-
тельного содержания оксифильных и полихроматофильных форм 
свидетельствует об ускоренной гемоглобинизации.

6. Дополнительные сведения  
об особенностях выполнения технологии

Дополнительных сведений о выполнении данной технологии нет.
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7. Оценка результатов подсчета  
и исследования морфологии клеток костного мозга,  

индексов костномозгового кроветворения

Результатом цитологического исследования пунктата костного 
мозга является характеристика костномозгового кроветворения, 
которая включает в себя:

 – оценку клеточности костного мозга, процентного состава мие-
локариоцитов, костномозговых индексов;

 – описание миелограммы и морфологических особенностей 
гемопоэза.

Полученные результаты подсчета количества миелокариоцитов, 
мегакариоцитов, миелограммы и индексов костномозгового кровет-
ворения сравниваются с референтными значениями состава клеток 
пунктата костного мозга, полученными при обследовании здоровых 
взрослых пациентов и детей (таблица 2). Результаты даны в при-
нятых статистических критериях: средней арифметической резуль-
татов, полученных в группе обследуемых лиц (X) и среднеквадра-
тическом отклонении (Ѕ), которое характеризует разброс резуль-
татов от среднего арифметического значения.

Таблица 2
Референтные пределы значений показателей пунктата костного мозга*

Показатель, единицы
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лы
х*

(X
) ±

 1
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 н

ов
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да
**

(X
)±

 1
,0

 Ѕ

Во
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5–
6 

ле
т*

**
(X

)±
 1

,0
 Ѕ

Количество миелокариоцитов
х 109 /л

41,6–
195,0

146,5–
222,5

170,8–
296,8

100,4–
300,0

Количество мегакариоцитов х 106 /л 50,0–
150,0

51,8–
108,2

53,8–
113.8

52,8–
157,2

Бласты
Миелобласты (%)

0,1–1,1
0,2–1,7

0,7–2,1
0,8–1,8

1,3–2,7
0,8–3,3

0–1,2
1,5–3,6

Нейтрофильные промиелоциты(%) 1,0–4,1 4,2–6,2 2,8–5,8 1,2–3,8

Нейтрофильные миелоциты(%) 7,0–12,2 8,1–12,3 8,5–11,9 4,2–8,7
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Нейтрофильные метамиелоциты(%) 8,0–15,0 6,8–8,8 7,1–9,0 6,5–10,3

Палочкоядерные нейтрофилы(%) 12,8–
23,7

20,0–
25,2

14,0–
25,4 13,2–24,0

Сегментоядерные нейтрофилы(%) 13,1–
24,1

18,0–
23,6

13,3–
22,5 8,3–13,9

Все нейтрофильные элементы(%) 52,7–
68,9 43,0–54,7

Эозинофилы всех генераций(%) 0,5–5,8 2,7–5,3 2,8–6,8 2,4–7,4

Базофилы(%) 0–0,5 0–0,3 0–0,1 0,2–0,8

Лимфоциты(%) 4,3–13,7 2,0–3,8 6,7–14,6 18,7–29,5

Моноциты(%) 0,7–3,1 0–0,1 0–0,2 1,8–5,5

Плазматические клетки(%) 0,1–1,8 0,1–0,1 0–0,3 0–0,5

Эритробласты(%) 0,2–1,1 1,0–1,8 0,8–2,0 0,3–1,0

Пронормобласты 0,1–1,2

Нормобласты: базофильные(%), 1,4–4,6 2,5–5,1 1,4–3,4 1,2–2,4

— « — полихроматофильные(%), 8,9–16,9 6,9–10,6 7,5–11,2 7,8–16,0

— « —оксифильные(%) 0,8–5,6 5,9–10,0 5,5–7,3 0,1–1,9

Все эритрокариоциты(%) 14,5–
26,5 11,3–19,4

Лейкоэритробластическое отноше-
ние 2,1–4,5 3,0–4,4 3,2–5,0

Индекс созревания эритрокариоци-
тов 0,8–0,9

Индекс созревания нейтрофилов 0,5–0,9

 *  По данным Соколова В.В., Грибовой И.А.[7,8]
 **  По данным  Малаховского Ю.А. с соавт. .[10]
 ***  По данным  Паписовой  Д.Г. [11]

7.1. Описание миелограммы
Результаты подсчета миелограммы и клеточности пунктата, рас-

чета костномозговых индексов и сопоставления результатов с рефе-
рентными показателями позволяют сделать выводы о соотношении 
ростков и кинетике созревания, которые регистрируют в описании 
миелограммы. В описании отмечают установленные качественные 
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Таблица 3
Примерная схема описания миелограммы

Параметр  
(показатель) Описание

Клеточность пунктата - нормальное содержание клеток
- сниженная клеточность
- повышенная (чрезмерно высокая) клеточность

Состав пунктата - полиморфный
- мономорфный
- значительно разведен периферической кровью

Бласты Количество и морфологическая характеристика 
(размер, форма клеток и ядер, соотношение ядра 
и цитоплазмы, характер хроматина, наличие нукле-
ол, цвет и зернистость цитоплазмы)

Гранулоцитарный ро-
сток

- сохранен
- сужен (редуцирован)
- расширен
- морфологическая характеристика клеток (особен-
ности морфологии, признаки дисплазии)

Созревание нейтрофи-
лов

- не нарушено
- задержано
- ускорено

Другие лейкоцитарные 
ростки

Указывается количество и морфологическая харак-
теристика клеток гиперплазированного ростка

Эритроидный росток - сохранен
- сужен (редуцирован)
- расширен
- морфологическая характеристика клеток (особен-
ности морфологии, признаки дисплазии)

Тип эритропоэза - нормобластический
- мегалобластический

и количественные особенности отдельных ростков кроветворения, 
морфологические особенности патологически измененных клеток 
(размер, форма клеток и ядер, соотношение ядра и цитоплазмы, 
характер хроматина, наличие нуклеол, цвет и зернистость цито-
плазмы и т. п.) Описание миелограммы проводят по определенной 
схеме, приведенной в таблице 3.
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По результатам подсчета клеточного состава, соотношения клеток 
костного мозга и их морфологических особенностей формулируют 
заключение, которое носит описательный, предположительный или 
окончательный характер.

Заключение по миелограмме в целом возможно при обнаружении 
в пунктате костного мозга характерной цитологической картины, 
однозначности полученных результатов и обязательном сопостав-
лении их с показателями гемограммы, а также при наличии необ-
ходимой клинической информации о пациенте. В диагностически 
трудных случаях прибегают к консультации специалиста-морфо-
лога профильного лечебно-профилактического учреждения.

7.2. Оценка правильности заключения (контроль качества 
цитологического исследования пунктата костного мозга)

Контроль качества цитологического исследования пунктата кост-
ного мозга выполняется путем участия в системе внешней оценке 
качества и внутрилабораторной оценке правильности заключения, 
которая должна осуществляться в лаборатории систематически. 
В настоящем стандарте приводятся несколько способов контроля 
качества исследования:

а) все пунктаты костного мозга одновременно исследуются 
двумя врачами, результаты сравниваются, обсуждаются воз-
никшие расхождения оценки цитологической картины. Такой 

Гемоглобинизация - не нарушена
- ускорена
- задержана:
1) на полихроматофильных формах;
2) на базофильных формах

Мегакариоциты в маз-
ках

Указывается количество и морфологическая харак-
теристика клеток
(особенности морфологии, признаки дисплазии)

Клетки злокачествен-
ного новообразования 
(эпителиальной при-
роды)

- обнаружены
- не обнаружены

Заключение:
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подход уменьшает вероятность ошибок, связанных с субъектив-
ными факторами;

б) принцип оценки правильности исследования состоит в следу-
ющем: в гематологической лаборатории исследуются контрольные 
мазки (препараты) костного мозга. Сравниваются результаты иссле-
дования контрольных мазков тестируемым сотрудником и кон-
трольные результаты. При ошибочной интерпретации патологи-
ческих изменений обсуждение цитоморфологической картины 
контрольного мазка проводится за микроскопом; в обсуждении 
участвуют отвечающий за качество исследований сотрудник и врач, 
проводивший исследование;

в) при необходимости (сложный диагностический случай) мазки 
из костномозгового пунктата консультируют у специалиста-мор-
фолога профильного лечебно-профилактического учреждения. 
В обсуждении принимает участие заведующий лабораторией и все 
сотрудники лаборатории, осуществляющие исследование.

г) катамнестический контроль правильности проводят путем 
сопоставления заключения гематологической лаборатории с диа-
гнозами, установленными пациентам при дальнейшем клиниче-
ском обследовании:

1) при гистологическом исследовании костного мозга;
2) при анализе историй болезни за несколько лет —  для выяв-

ления расхождений окончательного клинического диагноза и цито-
логического заключения.

7.3. Регистрация заключений и архивирование препаратов
Заключения регистрируют на бумажных и электронных носителях, 

которые хранят в лаборатории в течение 20 лет. Бланки с результатами 
цитологического исследования вклеивают в историю болезни, при 
использовании информационно-вычислительных систем (компью-
терной техники) заключения вводят в «электронную» историю болезни.

Окрашенные мазки костного мозга архивируют и хранят вместе 
с журналами регистрации в течение 20 лет. Выдают препараты 
из архива только по письменному запросу лечащего врача или 
другого ответственного сотрудника лечебно-профилактического 
учреждения.



120

8. Требования к режиму труда и отдыха, диетическим назна-
чениям и ограничениям при подготовке пациента к взятию 

пунктата костного мозга

Нет указаний о дополнительных рекомендациях, назначениях 
и ограничение труда до проведения пункции костного мозга. После 
выполнения пункции пациенту назначается постельный режим 
и небольшой груз на область прокола в течение 2 часов.

9. Особенности добровольного информированного согласия 
пациента для взятии пунктата костного мозга и дополнительная 
информация для пациента и членов его семьи

Согласие пациента на проведение взятия и исследование пун-
ктата костного мозга (пример)

Я…………………………………………………………………….
подписывая данный документ, даю согласие на проведение мне 

пункции костного мозга и прошу персонал ……… о ее проведении:
- я информирован о методике проведения пункции костного 

мозга, ее цели и ожидаемых результатах ее проведения;
- я информирован, что точно предсказать результат данной про-

цедуры невозможно. Я понимаю, что проведение процедуры может 
привести к временной нетрудоспособности;

- я понимаю, что во время анестезии и процедуры могут возник-
нуть непредвиденные обстоятельства и осложнения, в таком случае 
ход процедуры может быть изменен врачом по его усмотрению;

-я знаю, что обязан поставить врача обо всех проблемах со здо-
ровьем и аллергических проявлениях или индивидуальной непе-
реносимости лекарств, а также о злоупотреблении алкоголем или 
наркотическими препаратами;

-я ознакомлен со всеми пунктами настоящего документа, о чем 
свидетельствует моя подпись ниже:

Подпись ………………………  Дата…………………………
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10. Стоимостные характеристики выполнения цитологиче-
ского исследования пунктата костного мозга

Трудозатраты рассчитаны в условных единицах трудозатрат 
(УЕТ) на исследование пуктата костного мозга и всех препаратов 
от одного обследуемого (таблица 4).

Таблица 4
Трудозатраты в УЕТ на выполнение простой медицинской услуги 

«Цитологическое исследование пунктата костного мозга»

Код
услуги Вид исследования

Трудозатраты в УЕТ.

Специалиста 
со средним 

образованием

Врача 
клинической 
лабораторной 
диагностики

08.05.001.

Регистрация 0,5

Фиксация 
и окрашивание

препаратов
0,5

Подсчет 
миелограммы 6,0

Подсчет 
мегакариоцитов 

и миелокариоцитов
- в счетной камере

1,4
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