
07.12.2019 

1 

Морфологическое исследование 
трепанобиоптатов костного мозга. 
Опыт МКНЦ им. А.С. Логинова 

Докладчик врач-патологоанатом И.В. Цветнов 

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and 
Lymphoid Tissues 



07.12.2019 

2 

Отделение онкогематологии МКНЦ 

• Отделение рассчитано на 50 коек и 5 коек дневного 
стационара. 

• В отделении работают 4 врача-гематолога и 1 врач-гематолог 
в дневном стационаре. 

• В текущем году зарегистрировано около 2200 
госпитализаций, выполнено 248 трепанобиопсий костного 
мозга. 

Цели исследования костного мозга 

• выявление, подтверждение или исключение клинического  
диагноза; 

• клиническое стадирование лимфопролиферативных 
заболеваний; 

• оценка терапевтического эффекта; 

• оценка состояния миелопоэза при цитопениях, 
тромбоцитозах, лейкоцитозах и эритроцитозах. 
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Процентное соотношение направительных диагнозов 

МПЗ; 76; 35% 

Клин. 
стадирование/о
ценка терапии 
ЛПЗ; 96; 45% 

МВ; 1; 0% 

ММ; 6; 3% 

МДС; 11; 5% 

Анемия; 17; 8% 

Тромбоцитопени
я; 8; 4% 

Миелопролиферативные заболевания 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

84% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

10% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

1% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]  

5% 
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Клиническое стадирование  и оценка терапии ЛПЗ 

44% 

15% 

16% 

1% 

18% 

1% 
2% 1% 2% 

ДБКЛ 

ФЛ 

В-ХЛЛ 

Мантия 

ЛМЗ 

Беркитт 

Плазмобластая 

Ходжкина 

Т-клеточные 

ДБКЛ 

Фол.лимфома 

В-ХЛЛ 

Лимфома из клеток мантии 

ЛМЗ 

Лимфома Беркитта 

Плазмобластная лимфома 

Лимфома Ходжкина 

Т-клеточные лимфомы 

Патологоанатомические заключения 
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Случай №1 

• Пациент 40 лет, в анамнезе ВИЧ-
инфекция с 2003 г, диффузная В-
крупноклеточная лимфома с 
поражением лимфатических 
узлов и желудка, 
верифицированная 
гистологически и 
иммуногистохимически. 

• Выполнена трепанобиопсия для 
клинического стадирования 
лимфопролиферативного 
заболевания. 

При гистологическом исследовании 

х5 

х20 
х40 
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Случай №1 

• С учетом данных анамнеза (наличие ВИЧ-инфекции) и 
результатов гемограммы морфологическая картина 
соответствует вторичным изменениям миелопоэза с 
наличием единичных реактивных лимфоидных скоплений. 

Случай №2 

• Пациентка 21 год, поступила с жалобами на слабость. 

• При обследовании выявлен эрозивно-язвенный колит.  

• ОАК: Нв 108 г/л, эритроциты 3,65  млн/мкл ,тромбоциты 
1224 тыс/мкл , лейкоциты 11,7 тыс/мкл, ПЯ 22% СЯ 61% 
метамиелоциты - 2%  
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При гистологическом исследовании 

х5 х20 

Случай №2 

Несмотря на наличие выраженного тромбоцитоза в 
периферической крови, морфологическая картина 
соответствует вторичным изменениям миелопоэза. 
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Случай №3 

• Пациентка 30 лет с жалобами 
на слабость, головокружение, 
онемение в нижних и верхних 
конечностях.  
 

• При УЗИ ОБП выявлена 
спленомегалия. 

При гистологическом исследовании 

х5 х20 
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С учетом клинико-инструментальных данных и результатов 
гемограммы, морфологическая картина соответствует 
миелопролиферативному заболеванию, истинной 
полицитемии. 

 
Рекомендовано проведение молекулярного исследования на 
наличие мутации Jak2, CALR, MPL. 
 
Выявлена мутация V617F в 14 экзоне гена JAK2. 

Случай №3 

Случай №4 

• Пациент 62 лет, в 
поликлинике выявлен 
тромбоцитоз 

• УЗИ ОБП без отклонений 
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При гистологическом исследовании 

х5 х20 

Случай №5 

С учетом клинико-инструментальных данных и результатов 
гемограммы, морфологическая картина наиболее всего 
соответствует миелопролиферативному заболеванию, 
больше данных в пользу эссенциальной тромбоцитемии. 
 
Рекомендовано проведение молекулярного исследования на 
наличие мутации Jak2, CALR, MPL. 
 
Выявлена мутация гена CALR. 
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Случай №5 

• Пациент 48 лет, при 
поступлении жалобы на 
слабость. 

• Пальпаторно селезенка 
выступает из-под края 
левой реберной дуги. 

При гистологическом исследовании 

х5 х20 
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При гистологическом исследовании 

х20 

Случай №5 

С учетом клинико-инструментальных данных и результатов 
гемограммы, морфологическая картина наиболее всего 
соответствует миелопролиферативному заболеванию, 
первичному миелофиброзу. 
 
Рекомендовано проведение молекулярного исследования на 
наличие мутации Jak2, CALR, MPL. 
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Случай №6 

• Пациентка 63 лет, поступила с жалобами на выраженную общую 
слабость. 

• В гемограмме панцитопения с тяжелой анемией (Hb-62 г/л, 
эритроциты 2,1 млн/мкл). 

• УЗИ ОБП без патологии. 

При гистологическом исследовании 

х10 х20 



07.12.2019 

14 

При гистологическом исследовании 

х20 

Случай №6 

• Учитывая данные лабораторных и инструментальных 
исследований, морфологическая картина соответствует 
миелодиспластическому синдрому с фиброзом (MDS-F). 
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Случай №7 

• Пациент 47 лет, проходил лечение по поводу пневмонии. 
Выявлена генерализованная лимфаденопатия. 

• ПЭТ-КТ - картина шейной, подмышечной, забрюшинной, 
тазовой, паховой лимфаденопатии. 

• Гистологически и иммуногистохимически в биоптате 
подмышечного л/у: нодальная лимфома из клеток 
маргинальной зоны. 

• Выполнена трепанобиопсия для клинического стадирования 
лимфопролиферативного заболевания. 

При гистологическом исследовании 

х5 х20 
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Случай №7 

• С учетом предыдущих гистологического и 
иммуногистохимического исследований, морфологическая 
картина не противоречит нодальной лимфоме из клеток 
маргинальной зоны с вторичным вовлечением костного 
мозга. 

Спасибо за внимание! 


