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Глава IV. Миелодиспластические синдромы  (МДС). 
 

1. Рефрактерная анемия (РА). 

2. Рефрактерная анемия с кольцевидными сидеробластами (РАКС). 

3. Рефрактерная цитопения с мультилинеарной дисплазией (РЦМД). 

4. Рефрактерная цитопения с мультилинеарной дисплазией и кольцевидными 

сидеробластами (РЦМД-КС). 

5. Рефрактерная анемия с избытком бластов (РАИБ): 

РАИБ-1, 

РАИБ-2. 

6. Миелодиспластические синдромы, не классифицируемые (МДС-НК). 

7. Миелодиспластические синдромы, ассоциированные с del(5q). 

 
Заболевания 3 и 4 добавлены к общепринятым миелодиспластическим синдромам, чтобы определить случаи с 

выраженной цитопенией. Кроме того, РАИБ разделены на два типа, РАИБ-1 и РАИБ-2, на основании наличия 

бластных клеток в периферической крови и костном мозге или позитивности по  палочкам Ауэра.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. IV-1. Схема диагностики МДС.  

Да 

Нет

Да Нет 

Да 

Да 

20% или больше 
миелоидных бластов 

Острая миелоидная 
лейкемия 

Миелодиспластические 
синдромы 

аномалия 5q 
менее 5% бластов 

Мегакариоцитарная дисплазия 
dyplasia 

5q-МДС 

 
Бласты в костном мозге     10-19 % 
Бласты в периферической крови   5-19% 
Дисплазия одного или нескольких клеточных рядов 

РАИБ-2 

 
Бласты в костном мозге     5-9 % 
Бласты в периферической крови   5% или меньше 
Дисплазия одного или нескольких клеточных рядов 

 

15% или больше кольцевидных сидеробластов РАИБ-1 

 

10%-я или большая 
дисплазия более чем 
в двух клеточных 
рядах  

10%-я или большая 
дисплазия более 
чем в двух 
клеточных рядах. 

РЦМД-КС РАКС 

 
РЦМД РА 

 

Да Нет

Да 

Да 

Нет

Нет 

Нет Нет ７７０ 
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     Рис. IV-2. Критерии МДС (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. IV-3. Критерии МДС (2). 

МДС (1) 

Тип заболевания Наблюдения в 
периферической крови Наблюдения в костном мозге 

Рефрактерная анемия (РА) Анемия; бластов нет Дисплазия только у 
эритробластов; 5% или 
меньше бластов; 15% или 
меньше сидеробластов 

Рефрактериная анемия с 
кольцевидными 
сидеробластами (РАКС) 

Анемия; бластов нет Дисплазия только у 
эритробластов; 5% или 
меньше бластов; 15% или 
меньше сидеробластов 

Рефрактерная цитопения с 
мультилинеарной дисплазией 
(РЦМД) 

Цитопения двух-трех 
клеточных рядов; бластов нет; 
палочек Ауэра нет; 
абсолютное число моноцитов 
1×109/л или меньше  

Дисплазия от 10% и больше 
в 2-3 клеточных рядах; 
бластов 5% или меньше; 
палочек Ауэра нет; 
сидеробластов 15% или 
меньше 

Рефрактерная цитопения с 
мультилинеарной дисплазией 
и кольцевидными 
сидеробластами (РЦМД-КС) 

Цитопения двух-трех 
клеточных рядов; бластов нет; 
палочек Ауэра нет; 
абсолютное число моноцитов 
1×109/л или меньше  

Дисплазия от 10% и больше 
в 2-3 клеточных рядах; 
бластов 5% или меньше; 
палочек Ауэра нет; 
сидеробластов более 15%  

 

МДС (2) 

Тип заболевания Наблюдения в 
периферической крови 

Наблюдения в костном мозге 

Рефрактерная анемия типа 1  
с избытком бластов (РАИБ-1) 

Цитопения; бластов 5% или 
меньше; палочек  Ауэра нет; 
абсолютное число моноцитов 
1 109/л или меньше 

Дисплазия только у 
эритробластов; бластов от 5% 
до 9%; палочек Ауэра нет 

Рефрактерная анемия типа 2  
с избытком бластов (РАИБ-2) 

Цитопения; бластов от 5% до 
19%; палочек Ауэра нет; 
абсолютное число моноцитов 
1 109/л или меньше 

Дисплазия только у 
эритробластов; бластов от 
10% до 19%; палочек Ауэра 
нет 

Неклассифицированный 
миелодиспластический 
синдром (МДС-Н)  

Цитопения; Геммула; палочек 
Ауэра нет 

Дисплазия только у 
эритробластов; бластов от 
10% до 19%; палочек Ауэра 
нет 

МДС, ассоциированный с 
изолированной del (5q) 

Анемия, бластов 5% или 
меньше; нормальный или 
увеличенный уровень 
тромбоцитов 

Избыток мегакариоцитов; 
бластов 5% или меньше, 
палочек Ауэра нет; аномалии 
кариотипа только в форме 5q- 

 ７７０ 

７７０ 
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Рис. IV-4. Морфологические аномалии при МДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. IV-5. Морфологические аномалии при МДС (с разбивкой по клеточным рядам). 

 

----  Морфологические аномалии  ---- 

 

Фаза покоя 

Митотический 
цикл 

Аномалии цитоплазмы 

Аномалии ядра 

Исчезновение нейтрофильных гранул 

Негативность по пероксидазе 

Снижение ЩФ и углеводов в нейтрофилах 

Незрелые гранулоциты 

Крупные нейтрофилы 

Пелджеровские аномалии  

Фрагментация ядра 

Аномалии цитоплазмы 

Аномалии ядра 

Аномалии цитокинеза 

Образование ядерных мостиков 

Гематологические наблюдения при МДС  

a)  Количественные изменения  
(1) Периферическая кровь. Цитопения (за счет снижения гранулоцитов),  

анемия и тромбоцитопения, увеличение числа 
моноцитов, появление эритробластов в 
периферической крови. 

(2) Костный мозг.  Гиперплазия и остановка созревания клеток. 
 

b)  Качественные изменения  
(1)  Гранулоцитарный ряд. Уменьшение числа нейтрофилов, сниженная 

активность щелочной фосфатазы нейтрофилов, 
негативные по пероксидазе нейтрофилы,, 
пелджеровские аномалии, гигантские 
метамиелоциты, гигантские нейтрофилы, 
гиперсегментированные нейтрофилы, 
нерегулярный размер азурофильных гранул, 
крупные денатурированные гранулы, миелиновые 
структуры. 

(2) Эритробластный ряд.  Гигантские эритробласты, нарушения эритропоэза 
(кариорексис или многоядерные эритробласты). 

(3)  Мегакариоцитарный ряд. Мелкие мегакариоциты, многоядерные 
мегакариоциты, гигантсие тромбоциты, снижение 
числа специфических гранул в мегакариоцитах. 

７７０ 

７７０ 



20 

  

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 
 

Рис. IV-6. Эритроцит при МДС. 
Эритробласт с обширной цитоплазмой. 

Рис. IV-7. Окраска на пероксидазу при МДС. 
Негативные по пероксидазе нейтрофилы.. 

Рис. IV-8. Образование ядерных мостиков. 
Образование ядерных мостиков у эритробластов за 
восемь лет до начала лейкемии.  

 

Рис. IV-9. Незрелые двуядерные гранулоциты. 
Незрелые двуядерные гранулоциты, выявленные 
за 6 лет до начала лейкемии. 

 

Рис. IV-10. Незрелые двуядерные гранулоциты. 
Незрелые двуядерные гранулоциты, наблюдаемые за 
год до начала лейкемии. Это тот же случай, что и на 
рис. IV-9, причем число аномальных клеток 
возросло – до двух в поле зрения. 

 

Рис. IV-11. Крупные нейтрофилы. 
Крупные нейтрофилы, наблюдаемые в 
периферической крови. Нормальный нейтрофил 
находится вверху слева, тогда как остальные 
имеют сдвоенные ядра. Они могли образоваться 
при дифференцировке незрелых двуядерных 
гранулоцитов, показанных на рис. IV-10. 
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Рис. IV-12. Аномалия мегакариоцитов. 
В центре и правее видны мелкий мегакариоцит и 
диспластический мегакариоцит . 

 

Рис. IV-13.Кольцевидные сидеробласты. 
Кольцевидные сидеробласты, наблюдаемые при 
РАКС. 

Рис. IV-14. Миелобласты при РАИБ-2 (костный 
мозг). 

(С любезного разрешения д-ра Масао Томонаги) 

 

Рис. IV-15. Миелобласты при РАИБ-2 (костный 
мозг). 

(С любезного разрешения д-ра Масао Томонаги) 

 

Рис. IV-16. Кариотип при РА. 
При RA и РАКС часто наблюдаются простые 
хромосомные аберрации. 

Рис. IV-17. Кариотип в случае РАИБ-2. 
При РАИБ-1 и –2 часто наблюдаются хромосомные 
аберрации. 
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Рис. IV-18. Хромосомы при РАИБ. 
Для РАИБ характерно сосуществование аномальных и 
нормальных клонов. 

 

Рис. IV-19. Образование побочных клеточных линий 
при МДС. 

Когда при МДС наблюдаются хромосомные аберрации, 
часто возникают побочные клеточные линии. Кружком 
отмечен основной клон.  

Рис. IV-20. Выявление моносомии по хромосоме 7 
методом FISH на интерфазном ядре. 

Когда при МДС исследуют интерфазные клетки 
костного мозга методом FISH, почти в половине случаев 
можно наблюдать моносомию по хромосоме 7 10), даже 
если она не наблюдается при хромосомном анализе. 

 

Рис. IV-21. Соответствие морфологии клеток и 
результатов FISH. 

После исследования морфологии клеток окрашиванием 
по Мэю-Гимса к тем же клеткам можно применить метод 
FISH (зонд на хромосому 8) с целью выявления общих 
хромосомных/генных аномалий для двух клеточных 
линий. 

РА с избытком бластов (РАИБ) 
Иниц. Лет 

Пол Karyotype RAEB 
Score 

Случаи с побочными линиями 
Лет  Пол  Диагн. 

Частота выявления моносомии по хромосоме 7 
при МДС и ОМЛ de novo методом FISH на 

интерфазном ядре 
Соответствие морфологии клеток и 

результатов FISH при МДС 

Случай,который 
показывает 
моносомию 7 

Нормальный 
человек Окраска по Мэю-Гимса 


