
 

 

                                     Лейкозы. 

 

Острые и хронические. 

Острые лейкозы представляют собой злокачественную опухоль системы крови. Основной 

субстрат опухоли составляют молодые, так называемые бластные клетки, 

присутствующие в повышенном количестве в костном мозге. 

Классификация. 

По морфологии: лимфобластный, миелобластный, монобластный, миеломонобластный, 

промиелоцитарный, острый эритромиелоз, недифференцируемый. 

По течению несколько стадий: начальная, развернутая, ремиссия полная или неполная, 

рецидив, терминальная. 

Этиология. 

1.  Опухолевая природа. 

2. Ионизирующее излучение, вирусы, экзогенные химические вещества. 

3. Генетическая предрасположенность, наследственная и приобретенная иммунная 

недостаточность. 

Патогенез. 

Две теории. Первая – нарушение нуклеопротеидного обмена, в результате чего 

повышается содержание ДНК, что влечет за собой безудержный рост клеток с задержкой 

их созревания. 

Вторая – клоновая теория. В основе лежит хромосомная мутация в какой-либо одной 

кроветворной клетке с последующим ее размножением и образованием клона 

патологических клеток, предрасположенных к бластной трансформации. 

Большое значение придается процессам аутоиммунизации. Происходит пролиферация 

клеток, продуцирующих аномальные антитела против компонентов клеток белнов и 

нуклеиновых кислот. 

Клиника. 

Может возникать в любом возрасте, лимфобластный чаще в детском. 

Начало проявляется по-разному. Чаще всего больные отмечают слабость, снижение 

аппетита, боли в суставах, появление небольших синяков после мелких травм. В других 

случаях болезнь начинается остро с катаральных явлений в носоглотке, ангины, высокой 

лихорадки. Может быть бессимптомным и выявляется при случайном исследовании 

крови. 

В развернутой стадии выявляют несколько синдромов. 



 

 

Гиперпластический синдром – увеличение лимфоузлов, селезенки, печени, миндалин. 

Гиперплазия десен и развитие язвенно-некротического стоматита, распространяющегося 

на миндалины, глотку, пищевод. Появляется болезненность при поколачивании костей, 

болезненная инфильтрация яичек. 

Геморрагический синдром обусловлен тромбоцитопенией, повышением проницаемости 

сосудов. Проявляется обширными внутрикожными кровоизлияниями, носовыми, 

желудочными, маточными, легочными кровотечениями. 

Анемический синдром проявляется слабостью, головокружениями, болями в области 

сердца, одышкой. Кожа и видимые слизистые бледные.  

Интоксикационный синдром проявляется выраженной слабостью, потливостью, высокой 

температурой тела, головной болью, снижением массы тела, тошнотой, рвотой, 

оссалгиями. 

Иммунодефицитный синдром – нарушение фагоцитарной функции лейкоцитов. Развитие 

различных инфекционно-воспалительных процессов, которые протекают тяжело, с 

тенденцией к септическому состоянию.  

Поражение нервной системы – нейролейкия. Интенсивные головные боли, тошнота, 

рвота, светобоязнь, гипералгезии. Появляются симптомы раздражения мозговых 

оболочек, сонливость или  бессонница, бред, галлюцинации, судороги, гемипарезы, 

моторная афазия. 

Поражение мочеполовой системы – лейкозная инфильтрация яичек, мочевого пузыря, 

предстательной железы и уретры, яичников, почек. 

Поражение жкт – дисфагия и обструкция пищевода. Пептические язвы желудка. 

Инфильтрация кишечника с некротизирующим энтероколитом, поражение печени. 

Желтуха, портальная гипертензия, расширение вен пищевода. Увеличение селезенки в 

результате ее лейкозной инфильтрации, появляются боли в левой половине грудной 

клетки, в левом подреберье, шум трения брюшины над поверхностью селезенки. 

Поражение легких проявляется кашлем, кровохарканьем, диффузным цианозом,  гипоксем 

ией. Над легкими выслушиваются влажные хрипы. 

Поражение сердца – расширение границ сердца, тахикардия, аритмия, глухость тонов, 

диффузные изменения на ЭКГ, может развиться экссудативный перикардит. 

Лабораторная диагностика. 

В периферической крови – анемия нормохромного, реже гиперхромного типа, это первое 

проявление. Лейкоцитоз, бластемия, феномен лейкемического провала – отсутствме 

промежуточных форм между бластными и зрелыми клетками. Тромбоцитопения, 

увеличение СОЭ. 

БАК – при поражении печени гипербилирубинемия, повышение АсЛТ, ЩФ, при развитии 

почечной недостаточности повышение мочевины и креатинина. 



 

 

Анализ пунктата костного мозга обязателен. Бластные клетки составляют 30% и более от 

числа всех клеток. При резком повышении бластных клеток отсутствует увеличение 

зрелых форм. Нормальные листки кроветворения угнетены. 

Лечение. 

Госпитализация в гематологическое отделение. Постельный режим, тщательный уход. 

Высококалорийное питание, обогащенное витаминами и микроэлементами. 

Для индукции ремиссии – викристин, преднизолон, рубомицин, циклофосфан, 

метатрексат. (Цитостатики) 

Дезинтоксикационная терапия. 

Иммунотерапия – интерферон, реаферон. 

Трансплантация костного мозга. 

Лечение инфекционных осложнений,  анемии, геморрагического синдрома. 

Санаторно-курортное лечение при острых лейкозах противопоказано. 

 

                             Хронические лейкозы. 

Это группа опухолевых заболеваний системы крови, при  которых основным субстратом 

являются созревающие и зрелые клетки того или иного ростка кроветворной системы. 

Классифицируются в зависимости от того, какой листок поражен: миелоидный, 

лимфоидный, эритробластический, мегакариоцитарный. 

Хронический миелолейкоз. 

Преимущественное поражение гранулоцитарного ростка миелопоэза. Этиология – 

ионизирующая радиация. У 90 – 97% больных наличие филадельфийской хромосомы. 

Фазы клинического течения:  

Начальная фаза                                                                                                                                  

Хронически стабильная фаза                                                                                                   

Фаза акселерации                                                                                                                                    

Фаза бластного криза. 

В первые две фазы жалобы неспецифичны. Слабость, недомогание, снижение 

работоспособности, боли в области правого подреберья, особенно при быстрой ходьбе, 

снижение аппетита, субфебрилитет. Во вторую фазу объективно: бледность кожных 

покровов и видимых слизистых, могут быть неспецифические изменения кожи (различные 

высыпания и гематомы). Лимфоузлы пальпируются, но резко не увеличиваются. 

Спленомегалия, селезенка плотная, при пальпации болезненная. Печень увеличивается на 

4-5 см. Могут появляться боли в костях и суставах, характерна боль в середине грудины 

при надавливании. 



 

 

В крови – лейкоцитоз со сдвигом влево с появлением молодых форм гранулоцитов 

(промиелоцитов, миелоцитов,  миелобластов). Нет феномена провала в отличие от острого 

лейкоза. Увеличение количества эозинофилов и базофилов, а также тромбоцитов. 

В третью фазу усиление симптоматики заболевания. Значительно увеличивается 

селезенка, лимфоузлы, печень. Могут появиться инфильтрары в легких, почках, 

миокардиты. В крови – выраженный гиперлейкоз 300-800*10  /л, гипертромбоцитоз, 

анемия. 

Бластный криз представляет собой резчайшее обострение процесса, клиника, анализы как 

при остром лейкозе. 

Лечение. 

Цитостатики.  Полихимиотерапия.  В развернутой стадии – лучевая терапия. 

Симптоматическая терапия. Спленэктомия. Трансплантация костного мозга. 

Хронический лимфолейкоз. 

Основным субстратом опухоли являются зрелые лимфоциты, которые разрастаются и 

накапливаются в повышенном количестве в лимфоузлах, селезенке, печени, костном 

мозге. Это наиболее доброкачественное заболевание.  

Этиология – в основном вирусная инфекция и генетическая предрасположенность. 

Развивается в основном в возрасте 50 – 60 лет. 

Клиника. 

Начальный период – значительных жалоб нет, незначительное увеличение лимфоузлов, 

они безболезненные.  

Период выраженных клинических проявлений. Выраженная слабость, похудание, 

потливость по ночам, повышение температуры тела, увеличение лимфоузлов до куриного 

яйца, эластично-тестоватой консистенции, не спаяны между собой и кожей. На коже – 

экзема, псориаз, крапивница, нейродермиты. Значительное увеличение печени и 

селезенки, возможно развитие синдрома портальной гипертензии с появлением асцита. 

Часты бронхиты, пневмонии, плевриты. Развивается миокардиодистрофия. 

В анализе крови: лейкоцитоз различной степени выраженности, резкое увеличение 

количества лимфоцитов, нормохромная анемия, тромбоцитопения. 

Терминальная стадия. Резкое прогрессирующее ухудшение общего состояния с 

выраженной интоксикацией, высокой температурой тела. Инфекционно-воспалительные 

осложнения. Развивается тяжелая почечная недостаточность, нейролейкемия. 

Прогрессивно увеличиваются печень и селезенка.  

Лечение.  Лейкеран, циклофосфан, глюкокортикоиды. 

 

 



 

 

                            Лимфогранулематоз. 

Или болезнь Ходжкина. Первичное опухолевое заболевание лимфоидной ткани, 

характеризующееся гранулематозными разрастаниями с наличием клеток Березовского-

Штернберга. Чаще болеют мужчины 25-30 лет.  

Этиология неизвестна, главное значение придают вирусам, особенно вирусу Эпштейна-

Барра. Обсуждается роль ионизирующей радиации, иммуносупрессии, генетических 

факторов. 

4 стадии заболевания:  

1 (локализованная) – поражение лимфоузлов одной области или одного органа одной 

локализации. 

2 (регионарная) -- поражение лимфоузлов двух и более областей по одну сторону 

диафрагмы или то же плюс поражение одного органа по ту же сторону диафрагмы. 

3 (генерализованная) -- поражение лимфоузлов любых областей по обе стороны 

диафрагмы с поражением одного внелимфатического органа или поражением селезенки. 

4 (диссеминированная) – диффузное поражение, в том числе внутренних органов. 

Клиника. 

В начальном периоде увеличиваются периферические лимфоузлы, сначала 

безболезненные. Затем сливаются между собой и образуют крупные конгломераты. 

Возможна гиперемия кожи над ними, у больных может повышаться температура тела и 

появляться потливость. Увеличение лимфоузлов средостения проявляется сухим кашлем, 

одышкой, набуханием шейных вен, болями за грудиной.  

В периоде развернутых клинических проявлений происходит системное поражение всех 

органов и систем. Выраженная слабость, похудание, потливость, боли в костях, 

интенсивный кожный зуд. Лихорадка перемежающаяся или постоянная в течение 

нескольких дней. Печень увеличена, болезненна, горечь во рту, желтуха. Селезенка 

плотная, увеличенная. Поражение легких – кашель, одышка, рассеянная крепитация, 

мелкопузырчатые хрипы, плевриты. Поражение ЖКТ – боли в эпигастрии, отрыжка, 

метеоризм, диарея, возможна перфорация кишечника. При поражении НС – головная 

боль, головокружения, двигательные и чувствительные нарушения, парезы. 

В крови: умеренный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, лимфоцитопения, 

эозинофилия, тромбоцитоз, увеличение СОЭ до 80 мм/час. 

Лечение.  Рентгенотерапевтический метод – облучение высокими дозами рентгеновских 

лучей. Цитостатики. Глюкокортикоиды. 

 


