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При острых лейкозах могут наблюдаться разнообразные изменения органа зрения. Чаще 
развиваются ретинальные кровоизлияния, связанные с реалогическими изменениями 
периферической крови, и опухолевая инфильтрация сетчатки или зрительного нерва 
как проявление нейролейкемии. В литературе нет однозначных сведений о корреляции показателей 
периферической крови и наличием ретинальных кровоизлияний. 
Цель работы – проанализировать и охарактеризовать кровоизлияния на глазном дне 
с уточнением локализации процесса у больных лейкозом и провести корреляцию с изменениями 
в периферической крови. 
Ретроспективно проанализированы истории болезни 12 больных (девять мужчин и три 
женщины, средний возраст – 41,7 года) с разными формами острого лейкоза, проходивших лечение 
в гематологическом отделении Московского областного научно-исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского и осмотренных офтальмологом в связи с жалобами 
на снижение остроты зрения. Проводились также забор и исследование периферической крови 
в день (±1 день) осмотра офтальмолога. У восьми пациентов с острым лейкозом при осмотре 
обнаружены ретинальные кровоизлияния различной формы и размеров, по данным оптической 
когерентной томографии, выявлена отслойка внутренней пограничной мембраны с гиперэхогенным 
содержимым разной плотности.
В клиническом анализе крови у всех восьми больных выявлены анемия и тромбоцитопения. 
Однако степень выраженности этих изменений не имела связи с количеством и размером 
кровоизлияний на глазном дне. Для данной группы больных кровоизлияния на глазном дне являлись 
неблагоприятными прогностическими маркерами.
Настоящее исследование показывает необходимость наблюдения всех пациентов с лейкозами 
врачом-офтальмологом в стационарах и поликлиниках независимо от изменений показателей 
периферической крови. 
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Введение
При острых лейкозах наблюдаются разнообразные 
изменения органа зрения, чаще в виде ретинальных 
кровоизлияний, связанных с реалогическими изме-
нениями периферической крови, а также опухолевой 

инфильтрации сетчатки или зрительного нерва, как 
проявление нейролейкемии. Реже диагностируются 
воспалительные заболевания сетчатки и зрительного 
нерва грибковой или вирусной этиологии вследствие 
снижения иммунитета больного [1–3]. В литературе 
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нет однозначных сведений о корреляции показате-
лей периферической крови и наличием ретинальных 
кровоизлияний [4, 5].
Цель – проанализировать и охарактеризовать кро-
воизлияния на  глазном дне с  уточнением локали-
зации процесса и  провести корреляцию с  измене-
ниями в периферической крови у больных острым 
лейкозом.

Материал и методы
Работа построена на изучении серии клинических 
случаев и основана на ретроспективном изучении 
историй болезни пациентов с  разными формами 
острого лейкоза. Все больные проходили лечение 
в гематологическом отделении Московского област-
ного научно-исследовательского клинического ин-
ститута им. М.Ф. Владимирского, предъявляли жа-
лобы на снижение остроты зрения, были осмотрены 
офтальмологом. В  исследование были включены 
12 больных (девять мужчин и три женщины, сред-
ний возраст – 41,7 года) с разными формами остро-
го лейкоза: острым миелоцитарным лейкозом (один 
мужчина), острым миелобластным лейкозом (один 
мужчина и  одна  женщина), острым миелоидным 
лейкозом (двое мужчин), острым промиелоцитар-
ным лейкозом (двое мужчин), острым лимфобласт-
ным лейкозом (трое мужчин, две женщины). У че-
тырех больных был диагностирован нейролейкоз 
и выявлена лейкемическая инфильтрация сетчатки.
Наряду с традиционным офтальмологическим иссле-
дованием всем больным были выполнены фоторе-
гистрация глазного дна на фундус-камере Carl Zeiss 
VISUCAM и  оптическая когерентная томография 
(ОКТ) на  офтальмологическом диагностическом 
приборе Spectralis (Heidelberg Engineering). Осу-
ществлялись также забор и исследование перифери-
ческой крови в день (±1 день) осмотра офтальмолога.

Результаты и обсуждение
У восьми пациентов с острым лейкозом обнаруже-
ны ретинальные кровоизлияния различной формы 
и размеров, по данным ОКТ, выявлена отслойка вну-
тренней пограничной мембраны с гиперэхогенным 
содержимым разной плотности, что может объяснить 
частое развитие  гемофтальма у  больных лейкозом 
(рис. 1 и 2). Ретинальные кровоизлияния преимуще-
ственно развивались у пациентов с миелолейкозом, 
что согласуется с  данными литературы [6–8]. При 
исследовании периферической крови у всех больных 
были выявлены: анемия (уровень гемоглобина в ди-
апазоне от 57 до 115,8 г/л), тромбоцитопения (уро-
вень тромбоцитов в диапазоне от 6 до 123 × 109/л). 
У  шести из  восьми больных с  кровоизлияниями 
на  глазном дне наблюдалась лейкопения (уровень 
лейкоцитов в диапазоне от 0,9 до 2,75 × 109/л).
У всех четырех пациентов с нейролейкозом наряду 
с лимфоидной инфильтрацией сетчатки отмечались 
также кровоизлияния различные по размерам и форме, 
в основном мелкие перистые, штрихо образные, рас-
положенные на диске зрительного нерва и вдоль со-

Рис. 1. Больной З., 29 лет: острый миелобластный лейкоз, 
офтальмоскопическая картина левого глаза, крупные ретинальные 
кровоизлияния

Рис. 2. Больной З., 29 лет: острый миелобластный лейкоз. Оптическая 
когерентная томограмма левого глаза: отслойка внутренней пограничной 
мембраны с гиперэхогенным содержимым

судистых аркад. По  данным ОКТ, кровоизлияния 
локализовались в разных слоях сетчатки. Показатели 
периферической крови четырех пациентов с нейро-
лейкозом характеризовались следующими изменени-
ями: анемия у двух больных (113 и 119 г/л), тромбо-
цитоз до 450 × 109/л у одного больного, лейкоцитоз 
(от 11,2 до 160 × 109/л) у трех больных. У одного боль-
ного отмечалась лейкопения (3,68 × 109/л).
У больных острым лейкозом с выявленными кро-
воизлияниями на глазном дне прогноз для жизни 
был неблагоприятный. Пациенты умирали в сроки 
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Retinal Hemorrhages in Patients with Acute Leukemia
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Рatients with acute leukemia may have various eye lesions. Retinal hemorrhages and leukemic infiltration 
of the retina and optic nerve develop more frequently There is no unequivocal information in the literature 
on the correlation of peripheral blood parameters and the presence of retinal hemorrhages. 
The purpose of the work is to analyze hemorrhages in the fundus and to correlate with peripheral blood 
parameters
The case histories of 12 patients (9 men and 3 women mean age 41.7) with various forms of acute leukemia 
were studied retrospectively. All patients complained of decreased vision. Examination of 8 patients 
with acute leukemia revealed retinal hemorrhages of various shapes and sizes. OCT revealed detachment 
of the inner limiting membrane of the retina with hyperechoic contents. Anemia and thrombocytopenia 
were found in all patients. The degree of decrease in peripheral blood parameters did not correlate 
with the number and size of retinal hemorrhages.
Regardless of peripheral blood parameters, all patients with acute leukemia should be examined 
by an ophthalmologist.
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от двух месяцев до года от начала появления оф-
тальмологической симптоматики. Небольшое коли-
чество наблюдений не позволяет сделать статисти-
чески достоверные выводы, однако есть тенденция 
к преобладанию у больных острым миелобластным 
лейкозом кровоизлияний на глазном дне, в то время 
как у пациентов с острым лимфобластным лейко-
зом чаще развивалась лейкемическая инфильтра-
ция сетчатки, что совпадает с данными литерату-
ры [2, 10].

Выводы
В нашем исследовании у всех восьми больных име-
лись значительные изменения показателей перифе-
рической крови, однако степень выраженности этих 
изменений не имела связи с количеством и размером 
кровоизлияний на глазном дне.
Данное исследование показывает необходимость наб-
людения за всеми больными лейкозами врачом-офталь-
мологом в  стационарах и  поликлиниках независимо 
от изменений показателей периферической крови.  
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