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Актуальность. Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) — наиболее частая форма 

лейкозов (24%), встречающихся в странах Европы и Северной Америки. На долю ХЛЛ 

приходится 11% всех форм опухолевых заболеваний кроветворной и лимфоидной ткани. 

Заболеваемость ХЛЛ в странах Европы и США, по данным Национального института 

рака, составляет 3–3,5 на 100 000 населения (5,0 — у мужчин и 2,5 — у женщин). ХЛЛ 

диагностируют преимущественно у лиц зрелого и пожилого возраста. Средний возраст 

мужчин в момент выявления заболевания — 70 лет, женщин — 74 года. ХЛЛ редко 

выявляют у лиц младше 50 лет и практически не диагностируют в юношеском и детском 

возрасте. Установлена семейная предрасположенность к развитию заболевания. Частота 

ХЛЛ и других опухолей лимфоидной ткани у ближайших родственников больных в 3 

раза выше, чем у населения в целом. Крайне редко ХЛЛ выявляется среди жителей 

Узбекистана и Японии [4, 6]. По данным официальной статистики, в 2014 г. в Российской 

Федерации было диагностировано 3962 случая ХЛЛ. Для российских пациентов медиана 

возраста на момент установления диагноза составляет 61 год [7]. 

Диагностика. Диагноз хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) может быть 

установлен при абсолютном количестве лимфоцитов в крови более 5109/л, наличии в 

костномозговом пунктате не менее 30 % лимфоцитов и иммунологическом 

подтверждении клонового В-клеточного характера лимфоцитоза. Иногда на протяжении 

2—3 лет при числе лейкоцитов, лишь незначительно превышающем норму или даже 

соответствующем нормальному показателю, наблюдается постепенно нарастающий 

лимфоцитоз — 50—60—70 %. 

Клиническая постановка диагноза. Существует два общепринятых способа 

постановки для использования как в лечении пациентов, так и в клинических 

испытаниях: системы Rai [2]  и Binet [1]. В основе обеих систем лежит единый принцип 

— учет массы опухоли (количество лимфоцитов, степень увеличения ЛУ, селезенки, 

печени, выраженность угнетения различных ростков гемопоэза). Выделяемые в 

соответствии с предложенными критериями стадии ХЛЛ имеют прогностическое 

значение, коррелируют со средней продолжительностью жизни больных и используются 

при оценке результатов лечения (таблицы 1, 2). 

Таблица 1  

Система стадирования ХЛЛ по Rai 

 



Таблица 2  

Система стадирования ХЛЛ по Binet 

 

Клиника. Чаще всего первым симптомом хронического лимфолейкоза является 

увеличение размеров лимфатических узлов. Вследствие увеличения селезенки, 

возможно возникновение ощущения тяжести в животе. Нередко больные испытывают 

значительную общую слабость, теряют вес, у них повышена частота развития 

инфекционных заболеваний. Симптомы развиваются постепенно, в течение длительного 

времени. Примерно в 25 % случаев заболевание обнаруживают случайно при анализе 

крови, назначенном по другому поводу (диспансеризация, обследование по поводу 

негематологического заболевания) [5]. 

Дифференциальный диагноз. Наиболее распространенными дифференциальными 

диагнозами являются: моноклональный В-лимфоцитоз, реактивный лимфоцитоз 

(вирусные инфекции, заболевания соединительной ткани), другие лимфомы [3]. 

Цель исследования: показать возможности МРТ в помощи при стадировании 

хронического лимфолейкоза.  

Методы исследования: исследование проводилось на магнитно-резонансном 

томографе фирмы «Siemens» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла, с 

использованием стандартных режимов сканирования (Т1, Т2 и режим жироподавления), 

в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Результаты исследования: пациентка В., 1959 г.р. обратилась в клинику МРТ-

Экспресс Глазов с жалобами на увеличение лимфатических узлов шеи и их 

болезненность, по результатам анализа крови отмечается увеличение количества 

лейкоцитов крови, была направлена с диагнозом хронический лимфолейкоз для 

проведения исследования мягких тканей шеи и органов брюшной полости с в/венным 

динамическим контрастированием контрастным препаратом Гадодиамид в дозировке 

10,0 мл.  

При проведении МР-исследований мягких тканей шеи и органов брюшной 

полости было выявлено: группы увеличенных лимфатических узлов (подбородочные, 

поднижнечелюстные, заглоточные, околоушные, глубокие и поверхностные шейные, 

передние шейные, надключичные и подключичные), местами образующие 

конгломераты (поднижнечелюстные и глубокие шейные) – как проявление 

лимфоаденопатии (рис. 1); со стороны органов брюшной полости – увеличение размеров 

селезенки, конгломерат лимфоузлов в области ворот печени и группы множественных 

увеличенных лимфатических узлов (панкреатические, верхние и нижние брыжеечные, 

парааортальные, левые, правые и промежуточные поясничные, рис. 2). 



В совокупности, основываясь на лабораторных данных и результатах МР-

исследований, согласно стадированию по системам Rai и Binet, можно отнести данную 

пациентку ко II стадии ХЛЛ по Rai и А стадии ХЛЛ по Binet. 

 
Рис.1. МРТ мягких тканей шеи: 

а – Т2-ВИ в аксиал. проекц.; б, с – Т2 с жироподавлением в сагиттальной и корональной 

проекциях; д – Т1-ВИ в коронал. проекц.. Определяются группы множественных увеличенных 

лимфатических узлов, местами образующие конгломераты (поднижнечелюстные и глубокие 

шейные) 



 
Рис. 2. МРТ забрюшинного пространства: 

а, б, д – Т2-ВИ в корональной и аксиальной проекц.; с – Т1-ВИ в корональной проекц. В 

области ворот печени определяются увеличенные лимфатические узлы в виде конгломератов, 

группы множественных увеличенных лимфатических узлов (панкреатические, верхние и 

нижние брыжеечные, парааортальные, левые, правые и промежуточные поясничные); 

спленомегалия 
 

Выводы. Магнитно-резонансная томография за счет высокой визуализации 

позволяет помочь лечащему врачу в постановке клинического диагноза, оценить степень 

изменений, сократить количество рентгенологических исследований и уменьшить 

лучевую нагрузку на организм пациентов. 
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