
ДИАГНОСТИКА

14 Онкология и радиология Казахстана, №3 (45) 2017

УДК: 616-006.6-078-08
В.Г. ДАРИЙ1, И.О. КОВЧЕГОВ1, Н.Б. АНАРБАЕВ1 ,С.А. ЛЮБКО1

1Казахский НИИ онкологии и радиологии, Алматы, Республика Казахстан

Десмопластическая мелкокруглоклеточная 
опухоль: случай из практики

Десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль (ДМКО) — редкая и высокоагрессивная злокачественная 
опухоль брюшной полости. Прогноз при наличии такой опухоли особенно неблагоприятен, диапазон выживаемо-
сти — от 17 до 25 месяцев. В статье представлено клиническое наблюдение двух мужчин в возрасте 28-29 лет с 
поражением ДМКО малого таза, бронхов и легкого. Нами подробно изучена морфологическая патология опухоли, 
проведено гистологическое и иммуногистохимическое исследования. Общепринятых протоколов лечения ДМКО 
на сегодняшний день не существует. В ходе предложенной терапий отмечено прогрессирование патологического 
процесса в обоих случаях с летальным исходом одного из пациентов.

Ключевые слова: Десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль (ДМКО), нарушение экспрессии генов 
EWSR1 и WT1, наличие транслокации t (11:22) (p13, q12), редкая патология. 

Введение. Десмопластическая мелкокруглокле-
точная опухоль ( ДМКО) относится к редким и высо-
коагрессивным злокачественным образованиям с не-
благоприятным прогнозом и полифенотипической 
дифференцировкой. Опухоль чаще возникает у де-
тей и молодых мужчин с характерной локализацией 
в брюшной полости, реже – в грудной полости, поло-
сти таза или мошонке [1]. Диагноз ДМКО основыва-
ется на гистологическом исследовании материала и 
оценке экспрессии иммуногистохимических марке-
ров. Клетки опухоли могут одновременно экспрес-
сировать эпителиальные (цитокератин, эпителиаль-
ный мембранный антиген), нейрон-специфические 
(нейрон-специфическая энолаза) и миогенные (дес-
мин) маркеры. При микроскопическом исследовании 
в образцах опухоли между фрагментами коллагено-
вых волокон определяется скопление мелких круглых 
голубых клеток с гиперхромными ядрами. При им-
муногистохимическом исследовании в 23% случа-
ев опухолевые клетки экспрессируют антиген CD99, 
что также характерно и для саркомы Юинга. Диф-
ференциальный диагноз ДМКО необходимо прово-
дить с альвеолярной рабдомиосаркомой, саркомой 
Юинга, нейробластомой, злокачественной лимфо-
мой. ДМКО ассоциируется с наличием транслокации t 
(11:22) (p13, q12), что приводит к нарушению экспрес-
сии генов EWSR1 и WT1 [2]. Прогноз при наличии та-
кой опухоли особенно неблагоприятен, диапазон вы-
живаемости — от 17 до 25 мес. Не более чем у 20% 
пациентов отмечают 5-летнюю выживаемость при ис-
пользовании агрессивных мультимодальных схем хи-
миотерапии (ХТ). Данный фактор обусловлен поздней 
диагностикой заболевания [3]. Ввиду редкости дан-
ной патологии и трудности диагностирования опухо-
ли, отсутствуют общепринятые критерии стадирова-
ния заболевания и стандарты лечения. Цель данного 
исследования: показать особенности ДМКО.

Мы наблюдали 2 случая с ДМКО за 6 месяцев 2016 
года. В первом случае, диагноз ДМКО грудной полости 
поставлен мужчине 29 лет на аутопсии. Во втором слу-
чае, опухоль была локализована в районе малого таза 
у мужчины 28 лет. Приводим  собственные наблюдения 
данной патологии. 

Информация о пациенте №1: 
Больной Б.Д.,1987г.р., поступил 05.10.16 года в то-

ракальный центр КазНИИОиР в среднетяжелом состо-
янии с жалобами на повышение температуры тела до 
38 С°, кашель с трудно отделяемой мокротой с про-
жилками крови, боли в левой половине грудной клет-
ки. Из анамнеза: считает себя больным с 29.04.16 года, 
когда обратился к терапевту в ГП №3 с жалобами на су-
хой кашель, боли  в левой половине грудной клетки. 
Получал неспецифическую противовоспалительную 
терапию по поводу: внебольничной нижнедолевой 
пневмонии слева. В конце июля отмечается появление 
вышеуказанных жалоб. На обзорной рентгенограмме 
грудной клетки от 30.07.2016 года выявлена левосто-
ронняя полисегметная пневмония, осложненная экссу-
дативным плевритом. На скорой помощи был достав-
лен в АОБ, где находился на лечении в период с 30.07 
по 11.08.2016 года. 

Был консультирован торакальным хирургом, реко-
мендована операция в объеме левосторонняя диагно-
стическая видеоторакоскопия (ЛДВТС) слева с биопси-
ей плевры. 29.08.16 года произведена операция ЛДВТС, 
торакотомия, пневмолизис, декортикация, биопсия. Ги-
стология № 18473-75 от 08.09.2016 года: экссудативный 
плеврит с неспецифическим воспалением, с очагами 
кровоизлияния. 15.09.2016 года у пациента нарастает 
сердечная недостаточность, повышается температура, 
в связи с чем, бригадой скорой помощи был направ-
лен в АОБ (госпитализирован в терапевтическое отде-
ление). 21.09.2016 года была проведена плевральная 
пункция слева, по которой выставлен предположи-
тельный диагноз: осумкованный плеврит слева. Тубер-
кулез? 

С 3 по 5 октября 2016 года получил стационарное 
лечение в ННЦХ А.Н. Сызганова, где был произведен 
пересмотр стеклопрепаратов и стеклоблоков. По за-
ключению гистологии № 14254 - 265 от 05.10.2016 года 
определена Диффузная злокачественная мезотелио-
ма (эпителиоидный вариант  ICD – О code 9052/3). Для 
дальнейшего лечения направлен в КазНИИОиР.

Диагностические и клинические данные пациен-
та №1: Заключительный клинический диагноз: Мезо-
телиома плевры слева. St ΙV Т4N2M1a. Канцерогенный 
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плеврит слева. Состояние после торакоскопии, дрени-
рование плевральной полости слева. Не исключается 
центральный рак левого легкого.

Состояние после торакоскопии. На момент посту-
пления в торакальный центр общее состояние средней 
степени тяжести за счет основного заболевания. В тече-
ние 5 дней пребывания в стационаре больной находил-
ся в тяжелом состоянии. 10.10.2016 года в 06 часов 35 
минут был вызван дежурный реаниматолог, который в 
ходе осмотра и продолжающихся реанимационных ме-
роприятий констатировал биологическую смерть.

Краткие данные из протокола вскрытия: На вскры-
тии в левой плевральной полости была обнаружена 
опухоль, инфильтрирующая межреберные мышцы, пе-
рикард, эпикард сердца, с муфтообразным охватыва-
нием аорты и легочного ствола. Опухоль прорастала в 
ткань левого легкого и левый бронх с полной обтура-
цией его просвета, а также в диафрагму слева, вовле-
чением в опухолевый процесс левого надпочечника. 
Прогрессирующая сердечная недостаточность, обу-
словленная фибринозным перикардитом и атрофиче-
скими изменениями миокарда, привела к формирова-
нию тромба смешанного характера в просвете правого 
желудочка, легочного ствола и его ветвей с резким су-
жением их просвета; развитию дыхательной недоста-
точности, проявившейся в левосторонней тотальной 
пневмонии с формированием множественных гемор-
рагических инфарктов легкого. Сформировавшийся 
тромбоэмбол обтурировал ствол легочной артерии, 
что явилось непосредственной причиной смерти. На 
рисунке 1 представлены данные гистологического ис-
следования.
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Рисунок 1 – Гистопрепарат стенки бронха 
с мелкоклеточной опухолью, состоящей из 

десмоплазированной стромы, с заключенными в 
ней гнездами и трабекулами округлых клеток, с 

обширными очагами некроза Рисунок 2 – ИГХ маркеры CD99, СD45, Desmin, Ki67

Данные иммуногистохимического исследования: 
Результаты иммуногистохимии (ИГХ) представлены на 
рисунке 2: Cytokeratin AE1/AE3 положителен на клет-
ках опухоли. CD99 (рисунок 2а), СD45 (рисунок 2b), 
CalretininTTF1,WT1, Desmin (рисунок 2c) – отрицатель-
ны. Ki67 – 35% («по горячему пятну») (рисунок 2d).

Морфологическая картина и иммунофенотип со-
ответствуют десмопластической мелкокруглоклеточ-
ной опухоли плевры с перибронхиальным ростом (ICD 
- О Code 8806/3). Согласно гистологическому и имму-
ногистологическому анализам, был выставлен патоло-
гоанатомический диагноз, отличный от клинического 
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диагноза: Мелкокруглоклеточная опухоль плевры с про-
растанием в перикард, эпикард, главный левый бронх, 
ткань легкого, купол диафрагмы слева (секционный ма-
териал № 9/16, иммунногистохимическое исследова-
ние № 337/16). Осложнения: хроническая сердечная не-
достаточность, дистрофические изменения миокарда, 
тромбоз центральных вен печени с центролобулярны-
ми некрозами гепатоцитов. Фибринозный перикардит. 
Прогрессирующая легочная недостаточность: левосто-
ронняя тотальная бронхопневмония, множественные 
геморрагические инфаркты левого легкого.

Имеется расхождение клинического и патологоа-
натомического диагнозов по основному заболеванию: 
по I категории в связи с тяжелым состоянием пациента, 
трудностью диагностики данного заболевания, пребы-
ванием пациента в стационаре 5 суток, полифенотипи-
ческими особенностями в виде коэкспрессии  эпители-
альных и мезенхимальных маркеров.

Информация о пациенте №2: 
Пациент Е.Б. 1988г.р., был госпитализирован 16.08.16 

года в центр абдоминальной онкологии КазНИИОиР с 
жалобами на чувство тяжести и дискомфорта в гипога-
стрии. Был осмотрен руководителем центра д.м.н. Ку-
зикеевым М.О., предложено специализированное ле-
чение. Из анамнеза: больным считает себя с июня 2016 
года, когда появились вышеуказанные жалобы. Обратил-

Рисунок 3 –Послеоперационный материал из забрюшинного 
пространства

Рисунок 4 – Гистологический препарат опухоли 
забрюшинного пространства

ся в АО Национальный Научный Центр Хирургии им. А.Н. 
Сызганова, где прошёл обследование в объеме: 1) УЗИ 
ОБП от 04.08.16 года: Образование паренхимы печени – 
mts. Полипы стенки желчного пузыря. Объемное обра-
зование в брюшной полости и в малом тазу. Следы жид-
кости в брюшной полости. 2) КТ ОБП от 05.08.2016 года: 
Мезенхимальная опухоль брюшной полости неясного 
генеза (эмбрионально - клеточная саркома) с mts в пече-
ни. Асцит. Цитологическое исследование №10123-10135 
от 09.08.16 года: Образование печени. Образование ма-
лого таза – забрюшинное. Заключение: нейробластома, 
симпатобластома. На основании выше изложенного вы-
ставляется клинический диагноз: рак брюшной полости 
St (T4NXM1) с метастазом в печени.

Диагностические и клинические данные пациента 
№2: При поступлении в КазНИИОиР пациенту первым 
этапом рекомендовано проведение циторедуктивно-
го оперативного лечения по удалению основного оча-
га с дальнейшим проведением курсов ПХТ. 26.08.16 
года больному была произведена операция: Лапаро-
томия, ревизия органов брюшной полости, частичное 
удаление опухоли брюшной полости с направлением 
послеоперационного материала на гистологическое 
исследование (рисунок 3), наложение обходного иле-
отрансверзоанастомоза, выведение колостомы и дре-
нирование брюшной полости.

Послеоперационный  период протекал относитель-
но гладко, без осложнений. 07.09.16 года, пациент был 
выписан с соответствующим противоопухолевым ле-
чением.

Данные гистологического исследования: Микро-
скопия № 49834-38/16 года: Среди фиброзной стромы 
определяются множественные трабекулярные струк-
туры из мелких округлых и овальных клеток с умерен-
но полиморфными округлыми и овальными ядрами, с 
формированием розеткоподобных структур; имеются 
очаги миксоматоза (рисунок 4). Заключение: морфо-
логическая картина характерна для десмопластиче-
ской мелкокруглоклеточной опухоли.

Данные ИГХ исследования: ИГХ исследование № 
3268-70/16: PanCK, Desmin диффузно позитивны на 
опухолевых клетках (рисунок 5А, В). WT1 – негативен на 
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Десмопластикалық кіші-дөңгелек 
жасушалық ісік: тәжірибеден алынған

Десмопластикалық кішідөңгелекжасушалы ісік (ДКДІ) - іш 
қуысының аз кездесетін және жоғары агрессивті қатерлі ісігі 
болып табылады. Бұл ісік түрінің болжамы өте нашар, өмір-
шеңдік диапазоны 17-25 ай. Бұл мақалада 28 және 29 жаста-
ғы екі ер кісінің, іш қуысында, бронхта және өкпеде дамыған 
клиникалық байқауы көрсетілген. Біз бұл ісік түрінің морфо-
логиясын гистологиялық және иммуногистохимиялық тәсіл-
дермен толық зерттедік. ДКДІ-нің бүгінгі күнде жалпыға 
ортақ ем протоколдары жоқ. Екі жағдайда да ем барысында 
патологиялық үдеріс өршіп, бір науқас қайтыс болды. 

Түйінді сөздер: Десмопластикалық кішідөңгелекжасуша-
лы ісік (ДКДІ),   EWSR1 және WT1 гендер экспрессияның бұзылуы, 
t (11:22) (p13, q12) транслокацияның болуы,  сирек кездесетін 
патология.

SUMMARY

V.G. Dariy1, I.O. Kovchegov1, N.B. Anarbaev1, S.A. Lyubko1

1Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology, Almaty, the Republic 
of Kazakhstan

Desmoplastic small round cell tumor: cases 
from practice

Desmoplastic small-cell tumor (DMC) is a rare and highly ag-
gressive malignant tumor of the abdominal cavity. The prognosis for 
such a tumor is especially unfavorable; the survival range is 17 to 25 
months. The article presents a clinical observation of two men aged 
28-29 years with a lesion of small pelvis, bronchus and lung. We have 
studied in detail the morphological pathology, histology and immu-
nohistochemistry of the tumor. Currently, there are no generally ac-
cepted DMC treatment protocols. During the treatment, the patho-
logical process progressed in both cases, with one fatal outcome..

Keywords: eDesmoplastic small-cell tumor (DMC), EWSR1 & 
WT1 gene expression disorder, presence of t translocation (11:22) 
(p13, q12), rare pathology.
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Рисунок 5 – Результаты иммуногистохимического 

исследования опухоли с определением ДМКО

опухолевых клетках (рисунок 5С). Заключение: Имму-
нофенотип  соответствует десмопластической мелко-
круглоклеточной опухоли.

В результате гистологического и иммунохимиче-
ского исследования был выставлен патоморфологиче-
ский диагноз: ДМКО.

Обсуждение и выводы: 
Наблюдаемые нами случаи имеют большую практи-

ческую значимость, так как встречаются крайне редко 
в патологоанатомической практике. Диагностика дан-
ных опухолей оказалась весьма затруднительной для 
клиницистов в связи с труднораспознаваемой симпто-
матикой [3]. В лечении пациентов с этой патологией ве-
дущее место занимают мультидисциплинарный подход 
и индивидуализация лечения. Необходимо четко опре-
делить локализацию данной опухоли, морфологически 
доказать ее принадлежность к данному типу опухолей, 
определить роль хирургического лечения, химиолуче-
вой терапии, а также преимущества новых методов ле-
чения (интенсивно-модуляционной лучевой терапии и 
гипертермической интраперитонеальной ХТ). Что ка-
сается изучения генетических изменений, связанных с 
развитием данного вида опухоли, в будущем это может 
дать возможность установить патогенез и открыть но-
вые терапевтические мишени в лечении ДМКО.
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