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СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ  

РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ 

 
Значимый прогресс в современной детской гематологии сделал возможным достигать излечения подавляюще-

го большинства детей, страдающих острыми лейкозами. Но, несмотря на это, проблема ранней диагностики лей-

козов у детей остается одним из важнейших препятствий достижения эффективной терапии. Полиморфная кли-

ническая картина и отсутствие патогномоничных жалоб приводят к неизбежному удлинению времени, 

необходимому для постановки точного диагноза. В статье проводится анализ данных, полученных при обследо-

вании и лечении детей в раннем периоде острого лейкоза. 
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Острый лейкоз (ОЛ) является самым час-

тым онкологическим заболеванием детского 

возраста. В структуре педиатрической онко-

логической патологии доля ОЛ составляет 

до 40 % всех опухолей и 85 % всех гемобла-

стозов. При этом в структуре детских лейко-

зов доминирует острый лимфобластный 

лейкоз (ОЛЛ), на долю которого приходится 

75–80 % случаев. Острые лейкозы встреча-

ются среди мальчиков несколько чаще, чем 

среди девочек, пик заболеваемости среди 

лиц обеих полов приходится на возраст от 

2 до 5 лет [1–3]. 

Острый лейкоз (лейкемия) – это группа 

гетерогенных системных заболеваний кро-

ви, характеризующихся замещением нор-

мального костномозгового кроветворения 

пролиферацией менее дифференцированных 

и функционально активных клеток – ранних 

предшественников клеток лейкоцитарного 

ряда и инфильтрацией ими различных тка-

ней и органов [4; 5]. 

Начало специфических клинических 

проявлений при развитии ОЛ связано с на-

растанием массы опухолевых клеток и пре-

одолением уровня 10
12

–10
13 
клеток [1; 4; 6]. 

До наступления этого момента выявить на-

личие лейкемии рутинными клиническими 

анализами чрезвычайно сложно. Но и после  

 

возникновения первых проявлений, часто не 

сопровождающихся изменениями в анали-

зах крови, ребенок обычно не госпитализи-

руется непосредственно в гематологический 

специализированный стационар. Это связа-

но с тем, что начальный период острого 

лейкоза, во время которого рост опухолевой 

массы происходит только в пределах кост-

ного мозга, не имеет специфических, четко 

очерченных симптомов [7–8]. 

Клиническая презентация острого лейко-

за у детей весьма вариабельна, обусловлена 

опухолевой инфильтрацией и нарушением 

функции пораженных органов [2; 4; 6; 9; 

10]. Рост количества злокачественных кле-

ток неизбежно сопровождается появлением 

симптомов интоксикации, выраженность 

которых часто прямо соответствует объему 

опухолевой массы [1; 3]. 

Интоксикационный синдром проявляется 

астенией, лихорадкой, недомоганием, поте-

рей массы тела и утратой психомоторных 

навыков у детей раннего возраста. Беспри-

чинные эпизоды повышения температуры 

тела, чаще до субфебрильных цифр, харак-

терны для начального этапа опухолевой 

прогрессии, фебрильная лихорадка бывает 

значительно реже. Иногда наблюдаются не-

объяснимые эпизоды тошноты или рвоты,  
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дисфункции кишечника в виде жидкого сту-

ла, как при кишечных инфекциях, или, на-

оборот, склонности к запорам [9–12]. 

Цель исследования: выявить особенно-

сти течения раннего периода острого лейко-

за у детей. 

 

Материал и методы 

 

Проведен анализ данных анамнеза, амбу-

латорных карт и историй болезни 318 детей 

в возрасте от 2 мес. до 18 лет, страдающих 

различными вариантами острого лейкоза. 

Все дети находились на лечении в област-

ном детском онкогематологическом центре 

г. Новосибирска (1991–2010). Частота ОЛ в 

разные возрастные периоды показана на ри-

сунке. 

Наиболее часто ОЛ диагностировался 

среди детей в возрасте 3–7 (n = 162; 50,9 %) 

и 12–14 лет (n = 38; 12,0 %), при этом мак-

симальное число заболевших детей регист-

рировалось в 4-летнем возрасте, что соот-

ветствует средним показателям по РФ [1; 4; 

7]. Заболеваемость среди мальчиков во все 

годы наблюдения превышала таковую у де-

вочек. Преобладающей формой ОЛ был 

острый лимфобластный лейкоз у 216 детей 

(68,0 %), среди которых наиболее часто вы-

являлся В-линейный (n = 156; 72,0 %). 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Тщательный анализ амбулаторных карт 

показал, что острое начало заболевания за-

регистрировано у 158 детей (49,6 %) и ха-

рактеризовалось высокой лихорадкой, вы-

раженной интоксикацией, суставными и 

абдоминальными болями, наличием изме- 

 

 
 

Частота заболеваемости острым лейкозом  

у детей разного возраста 

нений в зеве и носоглотке. Клинические 

критерии чаще трактовали как острое рес-

пираторное заболевание, грипп, ангина, 

острый гастрит. В двух случаях дети были 

госпитализированы в хирургический ста-

ционар для исключения острого аппендици-

та. Нередко ребенок получал неспецифиче-

скую противовоспалительную терапию, 

антипиретики, антибиотики, особенно  

при наличии локальных изменений в носо-

глотке. 

При первичном амбулаторном обраще-

нии к врачу в ряде случаев в начале заболе-

вания исследование общего анализа крови 

проводилось позднее, при этом срок за-

держки относительно появления первых 

симптомов мог составлять до 2 нед. У 20 % 

пациентов с острым началом заболевания 

изменения в общем анализе крови на догос-

питальном этапе симулировали острую вос-

палительную реакцию неуточненной этио-

логии. В анализах выявляли умеренный 

лейкоцитоз (до 13 × 10
9
/л), снижение уровня 

гемоглобина (до 95 г/л), в лейкоцитарной 

формуле отмечался сдвиг влево, вплоть до 

юных форм. Количество тромбоцитов в пе-

риферической крови на догоспитальном 

этапе чаще не определяли, проводя анализ 

только при наличии отчетливой клиниче-

ской симптоматики в виде геморрагий. 

Начало заболевания, сопровождающееся 

выраженным геморрагическим синдромом, 

проявилось у 42 пациентов (13,2 %) крово-

течениями различной локализации: носовы-

ми, желудочно-кишечными, церебральны-

ми, кровоизлияниями в кожу, слизистые 

оболочки, склеры. 

Постепенное начало отмечено у 106 

больных (33,0 %) и характеризовалось раз-

витием неспецифической симптоматики: 

медленно прогрессирующая слабость, сни-

жение работоспособности, летучие боли в 

костях, мышцах, суставах, увеличение лим-

фатических узлов, появление небольших 

единичных геморрагий на коже. В таких 

случаях диагноз ОЛ устанавливали чаще 

через 4–6 нед. после первичного обращения 

ребенка к врачу, как правило, при появле-

нии бластных форм и / или гиперлейкоцито-

за в периферической крови. 

Особую трудность в диагностике на этом 

этапе представлял цитопенический вариант 

острого лейкоза, при котором наблюдалось 

тотальное снижение всех клеточных эле-

ментов в периферической крови. 
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Бессимптомное (скрытое) начало у детей 
встречалось редко, в 12 случаях (3,7 %).  
У таких больных общее состояние не нару-
шалось, самочувствие было удовлетвори-
тельным. При объективном обследовании 
выявлялось незначительное увеличение 
лимфоузлов, печени и селезенки. Заболева-
ние регистрировали случайно, обычно при 
проведении очередного (планового) анализа 
крови, где выявлялись специфические изме-
нения: лейкоцитоз или двух-трехростковая 
цитопения (анемия, тромбоцитопения, лей-
копения). У всех больных этой группы в 
периферической крови выявлены бластные 
клетки. За анализируемый период четверо 
больных первично поступали в травматоло-
гическое отделение по поводу переломов 
различной локализации (ключица, позво-
ночник, нижняя челюсть). В дальнейшем, 
уже после оказания травматологической 
помощи, при проведении планового обсле-
дования (общий анализ крови) выявлен  
гиперлейкоцитоз и наличие бластных  
клеток. 
Как правило, на догоспитальном этапе 

для пациентов было характерно наличие 
одновременно несколько клинических сим-
птомов. Более чем у 

2
/3 больных одновре-

менно присутствовало три и более симпто-
мов различной степени выраженности. Так, 
лихорадка зарегистрирована у 248 (78 %), 
симптомы интоксикации – у 264 больных 
(83 %). Треть пациентов жаловались на боли 
в животе (n = 106). У большинства обра-
тившихся к врачу выявлено увеличение пе-
риферических лимфоузлов, чаще в форме 
полилимфоаденопатии, без наличия призна-
ков воспаления (78 %). Различные варианты 
кровоточивости, от единичных петехий на 
слизистых полости рта до распространен-
ных сливающихся геморрагий, установлены 
у 75 больных (23 %). 
Такое разнообразие симптомов приводи-

ло к тому, что дети наблюдались и получали 
лечение у разных специалистов. В большин-
стве случаев пациенты с выраженными из-
менениями в носоглотке лечились у отори-
ноларинголога. Нередко лица с увеличением 
лимфоузлов, небных миндалин и выражен-
ными проявлениями интоксикации, феб-
рильной лихорадкой поступали в инфекци-
онные отделения. 
К моменту поступления в гематологиче-

ский стационар у большинства пациентов 
клиническая и лабораторная симптоматика 
была более выражена по сравнению с до-
госпитальным этапом. Так, анемический 
синдром зарегистрирован у 304 детей 

(95 %), интоксикационный – у 291 (91,6 %), 
геморрагический – у 206 (64 %), лимфопро-
лиферативный у 304 детей (95 %). Гемато-
логические изменения в общем анализе к 
рови в виде лейкопении / лейкоцитоза, 
тромбоцитопении, наличия бластных кле-
ток, повышенной СОЭ имели место у всех 
больных. 
Известно, что при ОЛ в связи с угнетени-

ем нормального, неизмененного лейкоци-
тарного клона, у пациентов отмечалась 
склонность к развитию инфекционных забо-
леваний. Это может дополнительно затруд-
нять диагностику болезни, поскольку в кли-
нической симптоматике на первый план 
выходили симптомы острого воспаления, а 
остальные изменения могли трактоваться 
как осложнения инфекционного процесса. 
При клиническом обследовании первич-

но поступивших детей с ОЛЛ у 307 пациен-
тов (96,8 %) выявлена сопутствующая  
инфекционная патология. Наиболее часто 
отмечалось поражение органов дыхания 
(n = 125; 39,3 % детей), среди которых чаще 
всего регистрировали острый бронхит 
(24 %), фарингит, ринофарингит (19,2 %). 
Среди поражений органов желудочно-
кишечного тракта наиболее часто встречал-
ся стоматит (56,0 %). 
Эффективность лечения любого заболе-

вания, тем более опухолевого, зависит  
прежде всего от ранней диагностики и свое-
временного начала лечения в специализиро-
ванном отделении. Успешная диагностика 
во многом зависит от раннего обращения 
родителей ребенка к врачу и постоянной 
онкологической настороженности последне-
го. При этом должна сохраняться общая  
установка, требующая при обследовании 
ребенка обнаруживать, а не исключать зло-
качественную опухоль во всех случаях за-
труднений диагностики. 
Наличие разнообразных инфекционных 

проявлений, часто сопровождающих разви-
тие острого лейкоза, полиморфная клиниче-
ская картина начального и острого периода 
заболевания значительно увеличивают 
сложность диагностического процесса, осо-
бенно при допущении нарушений в плане 
обследования ребенка. 
В связи с преобладанием жалоб общего 

характера при минимальной выраженности 
локальных клинических изменений со сто-
роны различных органов дети получали 
наиболее распространенные в амбулаторной 
педиатрической практике диагнозы. В тера-
пии таких пациентов часто использова- 
лись симптоматические, антибактериаль-
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ные, жаропонижающие, общеукрепляющие 
средства. 
К большому сожалению, в педиатриче-

ской практике по-прежнему принято назна-
чение тепловых и физиотерапевтических 
процедур при локальном увеличении пери-
ферических лимфатических узлов: этой 
группе пациентов был поставлен диагноз 
лимфаденита или неспецифической лимфоа-
денопатии только на основании клинического 
осмотра, без проведения лабораторной диаг-
ностики. В большинстве проанализирован-
ных эпизодов заболеваний детей направляли 
на консультацию к профильному специали-
сту преимущественно в тех случаях, когда 
проводимая терапия оказывалась неэффек-
тивной. 
Таким образом, необходимо еще раз под-

черкнуть важность комплексного обследо-
вания ребенка с обязательным учетом как 
клинических, так и лабораторных симпто-
мов, что позволит снизить количество диаг-
ностических ошибок при обследовании де-
тей с возможным подозрением на острый 
лейкоз. 
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K. S. Kaznatcheev 

 

COMPLICATED QUESTIONS OF EARLY DIAGNOSTICS OF ACUTE LEUKEMIA AT CHILDREN 

 

Significant progress in modern children's hematology has made possible to reach treatment of the overwhelming ma-

jority of children, suffering from acute leukoses. But, despite it, the problem of early diagnostics of leukoses at children 

remains to one of the major obstacles of effective therapy’s achievement. The polymorphic clinical picture and absence of 

pathognomonic complaints lead to the inevitable elongation of time necessary for statement of the exact diagnosis. In 

article the analysis of the data received at inspection and treatment of children in the early period of an acute leukosis is 

carried out. 
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