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4. Острая миелоидная лейкемия, неклассифицированная.  

1) ОМЛ, минимально дифференцированная (M0). 

2) ОМЛ без дозревания (M1). 

3) ОМЛ без дозревания (M2). 

4) Острая миеломоноцитарная лейкемия (M4). 

5) Острая монобластная и моноцитарная лейкемия (M5). 

6) Острая жритроидная лейкемия (M6). 

7) Острая мегакариобластная лейкемия (M7). 

8) Острая базофильная лейкемия. 

9) Острый панмиелоцитоз с миелофиброзом. 

10)  Миелоидная саркома. 

"Неклассифицированную миелоидная лейкемию", подразделяют на основании результатов морфологических и 

цитохимических исследований. Для этого требуется определить исследовать пробы костного мозга до лечения, 

причем промиелоциты и промоноциты с аномальными признаками следует считать бластами и при 

дифференциальном подсчете следует проанализировать 500 клеток. В этой категории наблюдались случаи со 

специфическими хромосомными аберрациями. Такие случаи не были описаны в монографии ВОЗ, но их 

морфология, хромосомы и молекулярные отклонения проиллюстрированы здесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. V-53. Схема диагностики "неклассифицированной ОМЛ".  

Категория 4 
Неклассифицированные ОМЛ 
отнесенная к иным категориям 

Не менее 3% клеток, положительных по миелопероксидазе 

Не менее 20% клеток 
моноцитарного ряда 

Позитивность по 
неспецифической эстеразе 

ОМЛ M4 Не менее 90% 
миелобластов 

ОМЛ M5 ОМЛ M0 
ОМЛ M7 

ОМЛ M2 ОМЛ M1 

Да 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет Нет 

Нет 
1)  Позитивность по неспецифической эстеразе.  
2) Иногда негативность по неспецифической 

эстеразе.  
 

1) 2) 

７７０ 
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1) Минимально дифференцированная ОМЛ (ОМЛ M0). 

  

 

 

 

2) ОМЛ без дозревания (ОМЛ M1). 

  

 

 

  

Рис. V-54.  ОМЛ-M0 (костный мозг). 
Гранулы в цитоплазме бластов не наблюдаются. 
Имеет место позитивность по миелопероксидазе и 
реактивность на миелоидные антигены, такие как 
CD13 и CD33. (С любезного разрешения д-ра Масао 
Томонаги) 

Рис. V-55.  ОМЛ-M0 (костный мозг). 
(С любезного разрешения д-ра Масао Томонаги) 
 

Рис. V-56.  ОМЛ-M1 (костный мозг). 
 

Рис. V-57.  ОМЛ M1 с транслокацией 16;21. 
Женщина 25 лет, содержание белых клеток в крови 
13 109/л, ОМЛ с CD7+, CD11+, CD13+, CD33+, 
CD34+, CD71+  

Рис. V-58.  Транслокация 16;21 в случае на 
рис. V-57. 

46, XX, der (8)t(1;8)(q21;23), t(16;21)(p11;q22)  
По два случая транслокации 16;21 были найдены 
при ОМЛ M1, M2, M4, M7 and МДС, 
соответственно. 

Рис. V-59.  
Схема 
транслокации 16;21.  



37 

3) ОМЛ с дозреванием (ОМЛ M2). 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. V-60. ОМЛ-M2 (костный мозг). 
32-летний пациент. Миелобласты с дозреванием. 
Кариотип нормальный. 

Рис. V-61. ОМЛ M2 с транслокацией 6;9 
(костный мозг). 

69-летний мужчина; содержание белых клеток в 
крови 19,9×109/л; CD38+, CD36+, CD13+, CD33+, 
CD34+. 

Рис. V-62.  Кариотип в случае на рис. V-61.  
46, XY, t(6,9)(p34,q34. Имеет место взаимная 
транслокация гена DEK на хромосоме 6  и гена 
CAN на хромосоме 9 (см. рис. V-63). 

Рис. V-63.  Типы лейкемии и место разлома на 
хромосоме 9q34.   

 

Рис. V-64.  Транслокация 7;11 (костный мозг). 
56-летний мужчина, содержание белых клеток в 
крови 9,9 ×109/л. Острая миелоидная лейкемия 
(ОМЛ M2) 
 

Рис. V-65.  Кариотип в случае на рис. V-64.  
46, XY, t(7;11)(p15;p15), del (6)(p21). 
Генный анализ демонстрирует слияние гена Nup98  
хромосомы 7 и гена HOXA9 хромосомы 11. 
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Рис. V-66.  ОМЛ M2 с транслокацией 7;11.  
Случай 1 на рис.. V-67. 
 

Рис. V-67.  Выявленные в Японии случаи 
транслокации 7;11.  

Транслокации никогда не бывают редкими. Эта таблица 
суммирует случаи, выявленные в Японии к концу 1986 г. 
Чаще всего они происходят при ОМЛ М2, реже при ОМЛ 
М5 и на бластной фазе хронической миелоидной лейкемии. 
При этом имеют место низкие уровни щелочной 
фосфатазы и позитивность по палочкам Ауэра 15. 

 

Рис. V-68.  ОМЛ с транслокацией 4;12.  
42-летний мужчина, содержание белых клеток в 
крови 35×109/л, 50% бластов, 9% базофилов, 
92×109/л тромбоцитов, 47,5% бластов на мазке 
костного мозга  
CD7+, CD13+, CD34+, HLA-DR+, C-kit+ 

Рис. V-69.  Микромегакариоцит в случае на 
рис. V-68.  

Значительная морфологическая аномалия 
мегакариоцита.  
 

Рис. V-70. Транслокация 4;12.  
К настоящему времени в нашей лаборатории 
проанализиро- ваны 4 случая, о чем впервые сообщено в 
16,17. 

 

Рис. V-71. 
Саузерн-блот- тинг для случая на рис. V-68.  
Зонд на рецептор-  фактора роста из тромбоцитов показал 
наличие аномальной полосы (случаи 3 и 4). Касуми-1 
является клеточной линией с транслокацией 8;21. 

 

Клинические, гематологические  и цитохимические 
данные по пациентам с транслокацией 7;11 

№  Диагноз  ЩФ 

гипер 
гипер 

нейтрофилы 
крови( 109/л) 

Костный 
мозг 

Бласты 
(%) 

Промиело
-циты 
(%) 

Палочки 
Ауэра Лечение Ремиссия 

Выжи- 
ваемость 
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4) Острая миеломоноцитарная лейкемия (ОМЛ M4). 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Рис. V-72.  ОМЛ-М4.Можно видеть зрелые 
гранулоциты и моноциты (центр).  

Бласты позитивны по миелопероксидазе.  
(С любезного разрешения д-ра Масао 

Томонаги, Медицинский 

Рис. V-73. ОМЛ-M4 (двойная окраска на 
эстеразы). 

Моноциты и гранулоциты позитивны по 
нафтилбутилбутиратэстеразе (коричневые) и 
хлоацетатэстеразе (синие), соответственно. 
(С любезного разрешения д-ра Масао Томонаги). 

Рис. V-74.  ОМЛ-M4. 

 
Рис. V-75. ОМЛ-M4 (двойная окраска на 

эстеразы). 

 

Рис. V-77.  Кариотип при ОМЛ-M4.  
Кариотип в случае на рис. V-76. 
Этот кариотип наблюдается у 90% клеток в митозе.  

 

Рис. V-76.  ОМЛ-M4. 
26-летний мужчина, содержание белых клеток в 
крови 27,6×109/л. 
57% бластов в периферической крови, 42 % бластов 
в костном мозге позитивны при двойной окраске на 
эстеразы. 
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5) Острая монобластная и моноцитраная лейкемия (ОМЛ M5). 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Рис. V-78.  ОМЛ-M5a (костный мозг). 
Монобластьы имеют округлое ядро и относительно 
широкий слой цитоплазмы. 

 

Рис. V-79.  ОМЛ-M5a (окраска на пероксидазу, 
костный мозг) 

Монобласты (справа) негативны по 
миелопероксидазе . Гранулоциты явно позитивны. 

Рис. V-80.  ОМЛ-M5a (двойная окраска на 
эстеразы). 

Монобласт (справа) сильно окрашивается на 
α-нафтилбутиратэстеразу. 

Рис. V-81.  ОМЛ-M5a (тест на ингибирование 
фторидом натрия). 

После окраски на эстеразу монобласт (снизу слева) 
был подвернут подавлению активации в тесте на 
ингибирование фторидом натрия. 

Рис. V-82.  ОМЛ-M5a (костный мозг). 

 
Рис. V-83.  ОМЛ-M5a (периферическая кровь). 
Периферическая кровь в том же случае, что и на 
рисунке слева. 
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6) Острая эритроидная лейкемия (ОМЛ M6). 

Эритролейкемия (ОМЛ M6a) 

При эритролейкемии эритробласты составляют не менее 50% всех нуклеированных клеток и, кроме того, 

миелобласты составляют не менее 20% неэритробластоидных клеток.  

Чистая эритроидная лейкемия (ОМЛ M6b) 

При чистой эритроидной лейкемии эритробласты составляют не менее 80% всех нуклеированных клеток с 

дисплазией. Миелобласты возрастают в меньшей степени.  

  

 

 

  

 

  

 

Рис. V-85.  ОМЛ-M6a (костный мозг). 
 

Рис. V-84.  ОМЛ-M6a (костный мозг). 
58-летний мужчина, Hb 4,4 г/л, содержание белых 
клеток в крови 6,1×109/л. 
 

Рис. V-86.  ОМЛ-M6a (костный мозг). 

 
Рис. V-87.  ОМЛ-M6a (костный мозг). 

 

Рис. V-88. Эритробласт, окрашиваемый 
перйодной кислотой/реактивом 
Шиффа. 

То же случай, что и на рис. V-84. 

Рис. V-89.  Кариотип в случае на рис. Fig. V-84.  
При M6 часто бывают комплексные хромосомные 
аберрации. При острых лейкемиях относительно редки 
кольцевые хромосомы, как r(8) в данном случае (22%), но 
при этом чаще всего они встречаются при M618. 
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7) Острая мегакариобластная лейкемия (ОМЛ M7). 

  

 

 

  

 

 

 

 
Рис. V-94 Классификации мегакариобластных лейкемий на основе морфологических характеристик 

поверхности клеток и их частоты 19 (Breton-Gorius 1986) 
 

 

Рис. V-90.  ОМЛ-M7 (костный мозг). 
Позитивность на CD 41 и антиген тромбоцитов. 
(С любезного разрешения д-ра Масао Томонаги). 

 

Рис. V-91.  ОМЛ-M7.  
CD41-позитивные клетки при мегакариобластной 
лейкемии.   
(С любезного разрешения д-ра Масао Томонаги). 

Рис. V-92.  Кариотип при ОМЛ-M7.  
2-летняя девочка, содержание белых клеток в крови 
9,2×109/л (3% бластов с цитоплазматическими 
вздутиями), содержание тромбоцитов 1,3×109/л; 
CD41+, CD42b+, сильное окрашивание на 
полифенолоксидазу при электронной микроскопии. 

Рис. V-93. Изображение хромосом, 
полученное методом FISH для 
случая на рис. V-92.  

Слева видно, что часть хромосомы 11 перешла на 
хромосому 14. Справа видно, что часть хромосомы 
14 перешла на хромосому 11.  

Фаза дифференцировки бластов  
 
 

Характеристики поверхности клеток  

I II III IV 

Антиген региона гистосовместимости 
(HLA-DR) 

+ + ～ －  － 

Виментин +    

Полифенолоксидаза + + + + 

Гликопротеины IIb/IIIa  + + + 

Гликопротеин Ib  + ～ － + + 

Антиген, сваязаный с фактором  VIIII   + + 

Фактор роста из тромбоцитов (PDGF)   (Диффузность) (Гранулярность) 

Частота 24.6%  78.4%  

Окраска целых хромосом лейкемических клеток с 
транслокацией t (11;14) 

７７０ 


