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Актуальность: Периферическая примитивная нейроэктодермальная опухоль (primitive neuroectodermal tumor – 
PNET) входит в группу злокачественных опухолей, развивающихся из мигрирующих эмбриональных клеток невраль-
ного гребешка. PNET включает ряд нозологических форм: опухоль Аскина, эстезионейробластому, саму перифери-
ческую примитивную нейроэктодермальную опухоль, саркому Юинга. PNET составляет 3–9% всех опухолей мягких 
тканей у детей и 19% всех мягкотканных сарком. В европейских странах и США частота их встречаемости состав-
ляет 3,4 случая в год на 1 миллион детей младше 15 лет, в Казахстане – 0,6-1,2 случаев на 1 млн. детского населения. 
Быстрый рост опухоли, злокачественность и раннее метастазирование в другие органы и системы, предопределя-
ет её особую роль в онкологии.

Цель исследования – улучшить качество и доступность ранней диагностики сарком у детей в медицинских 
учреждениях общей лечебной сети. 

Результаты: Были проанализированы 35 случаев периферической PNET у детей. Возраст пациентов – от 1,5 года 
до 17 лет. Средний возраст – 9,3 года. Мальчиков среди пациентов было в 1,3 раза больше, чем девочек. Внескелет-
ная локализация была обнаружена у одного пациента (3,6%).

Преобладали дети со IIВ стадией – 46,4% случаев (13 детей). 
Рентгенологически зачастую практически невозможно провести дифференциальную диагностику между прояв-

лениями саркомы Юинга и первично-хроническими или «залеченными» (антибиотическими) формами острого гема-
тогенного остеомиелита в начальной фазе процесса, до формирования внекостного мягкотканного компонента. 
Процесс поражения кости чаще локализуется в ее диафизах и впоследствии распространяется на метафизы кости. 

Заключение: PNET чаще исходит из стенок грудной клетки, поэтому протокол лучевого обследования 
целесообразно начинать с рентгенографии грудной клетки. По лучевой семиотике PNET схожа с саркомой Юинга 
и опухолью Аскина, и поэтому дополнительно требуется иммуногистохимическое исследование препарата. 
Немаловажным косвенным диагностическим критерием является преобладание мягкотканного компонента над 
костными проявлениями при саркоме Юинга. Для уточнения протяженности изменений, точного стадирования 
опухоли и оценки динамики опухоли после проводимого лечения необходимы расширенные КТ и МРТ исследования 
с контрастированием (грудная клетка, брюшная полость и таз, область первичного поражения), а также 
сцинтиграфия скелета. Приведенные выводы в целом подтверждают литературные данные.

Ключевые слова: саркома Юинга у детей, периферические нейроэктодермальные опухоли, компьютерная 
томография.

Введение: Периферическая примитивная нейроэк-
тодермальная опухоль (primitive neuroectodermal tu-
mor — PNET) входит в группу злокачественных опухо-
лей, развивающихся из мигрирующих эмбриональных 
клеток неврального гребешка. PNET включает ряд но-
зологических форм: опухоль Аскина, эстезионейроб-
ластому, саму периферическую примитивную нейроэк-
тодермальную опухоль, саркому Юинга [1].

PNET составляет 3-9% всех опухолей мягких тканей 
у детей и 19% всех мягкотканных сарком [2, 3]. В евро-
пейских странах и США частота их встречаемости со-
ставляет 3,4 случая в год на 1 миллион детей младше 
15 лет, в Казахстане – 0,6-1,2 случаев на 1 млн. детского 
населения. Быстрый рост опухоли, злокачественность 
и раннее метастазирование в другие органы и системы, 
предопределяет её особую роль в онкологии.

Саркома Юинга – злокачественная опухоль кост-
ного скелета, как правило поражающая нижнюю часть 

длинных трубчатых костей, ребра, таз, лопатку, позво-
ночник и ключицу. Саркома Юинга занимает второе 
место по заболеваемости (10-25%) среди злокачествен-
ных новообразований костей после остеогенной сар-
комы.  Пестрота клинической картины, чрезвычайная 
агрессивность с бурным гематогенным метастазирова-
нием в легкие и кости скелета, предопределяют ее осо-
бое место в практическом отношении. Мальчики боле-
ют в 1,5 раза чаще по сравнению с девочками [4].

Цель исследования: улучшить качество и доступ-
ность ранней диагностики сарком у детей в медицин-
ских учреждениях общей лечебной сети.

Материалы и Методы: Авторами были изучены 
данные радиологического исследования PNET у 35 па-
циентов в период с 2015-го по 2020 годы. 

В исследование были включены все пациенты с диа-
гнозом саркомы Юинга, получавшие стационарное ле-
чение в АО «Научный центр педиатрии и детской хирур-
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гии», Алматы, Республика Казахстан (НЦПиДХ) в период 
2015-2020 гг. Возраст – от 0 до 18 лет. Диагноз подтверж-
ден методом ИГХ.

Всем пациентам выполнены рентгенограммы орга-
нов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости, а 
также спиральная компьютерная томография грудной 
клетки, брюшной полости и зоны первичного пораже-
ния с контрастированием. Пациентам с многоочаговым 
поражением измерялись параметры ведущей структу-
ры (первичной опухоли) и все крупные метастазы. КТ 
выполняли на 16-ти спиральном компьютерном томо-
графе (GE bright speed), оснащенном автоматическим 
шприц-инъектором.

Результаты: Были проанализированы 35 случа-
ев периферической PNET у детей. Болезнь исходила из 
стенки грудной клетки (42,9%), плоских костей (35,7%), 
длинных трубчатых костей (14,2%), костей лицевого че-
репа (3,6%), или костей основания черепа (3,6%). Мета-
статическое поражение часто присутствовало на мо-
мент диагностики в легких, костях и костном мозге. 
Возраст пациентов – от 1,5 года до 17 лет. Средний воз-
раст – 9,3 года. Мальчиков среди пациентов было в 1,3 
раза больше, чем девочек. Внескелетная локализация 
была обнаружена у одного пациента (3,6%).

Преобладали дети со IIВ стадией – 46,4% случаев (13 
детей). 

Протяженность поражения по кости до 5 см была 
зафиксирована у  10 (28,6 %) детей, более 5 см — у 25 
(71,4 %). Наибольшее число пациентов с поражением 
по длиннику кости более 5 см наблюдалось при пора-
жении: стенки грудной клетки (32,1%), плоских костей 
(21,4%), длинных трубчатых (10,7%); при поражении 
костей черепа процесс по кости более чем на 5 см не 
распространялся. Поражение по кости протяженно-
стью менее 5 см наблюдалось при вовлечении в про-
цесс: плоских костей (14,3%), стенки грудной клетки 
(10,7%), длинных трубчатых костей (3,57%), костей че-
репа (7,14%).

Рентгенологическая картина саркомы Юинга имеет 
ряд характерных особенностей:

- наличие деструктивного и реактивного процессов 
костеобразования (рисунок 1);

- спикулы одинаковы по длине и толщине, ориенти-
рованы перпендикулярно поверхности кортикально-
го слоя, прослеживаются на значительном протяжении 
пораженной кости и равномерно распределены вдоль 
диафиза (рисунок 1);

- мелко или среднеочаговая деструкция сливного 
характера, чередующаяся с зонами склероза и остео-
лиза (по типу «кости, изъеденной молью») (рисунок 2); 

- преобладание крупноочаговой деструкции при 
поражении костей таза (рисунок 3);

- реактивное костеобразование (склеротический 
тип опухоли) встречается редко и характерно для пло-
ских костей, ребер и метафизов трубчатых костей;

- распространение процесса на кортикальный слой 
вызывает его разволокнение, расслоение, контуры его 
становятся неровными и нечеткими;

- отдельные фрагменты лишаются питания и пре-
вращаются в секвестры;

- распространение процесса под надкостницу сти-
мулирует периостальное костеобразование;

- периостальная реакция, обычно пластинчатого 
(так называемый «луковичный периостит») или иголь-
чатого (спикулообразного) типа, имеет место в полови-
не наблюдений, особенно часто при локализации в ди-
афизах и в костях таза [5-8] (рисунок 4).

Рисунок 1 – Саркома Юинга, деструктивный и реактивный 
процесс костеобразования, с множественными спикулами 

диафиза

Эти особенности позволяют осуществлять диффе-
ренциальный диагноз с остеогенной саркомой, для ко-
торой характерно:

- наличие грубых неравномерных по длине иголь-
чатых спикул, расходящихся как бы из одного центра 
(рисунок 5);

- мягкотканный компонент опухоли имеется прак-
тически всегда и может прослеживаться на рентгено-
граммах, дополняя рентгенологическую картину этого 
новообразования [5-10].

По рентгенологической картине, саркому Юинга 
следует дифференцировать с первичной лимфомой 
кости, миеломой, остеогенной саркомой, централь-
ной хондросаркомой, эозинофильной гранулемой, 
остеомиелитом. Рентгенологически зачастую прак-
тически невозможно провести дифференциальную 
диагностику между проявлениями саркомы Юинга 
и первично-хроническими или «залеченными» (ан-
тибиотическими) формами острого гематогенного 
остеомиелита в начальной фазе процесса, до форми-
рования внекостного мягкотканного компонента. Не-
пременно следует уделять внимание клинической со-
ставляющей заболевания, так пик заболеваемости 
саркомой Юинга приходится на 10-15 лет, чаще бо-
леют мальчики, преимущественно поражаются кости 
стенки грудной клетки и длинные трубчатые кости. 
Процесс поражения кости чаще локализуется в ее ди-
афизах и впоследствии распространяется на метафи-
зы кости. Рентгенологически, в большинстве случаев 
теряется четкость контура коркового слоя с возник-
новением очагов деструкции без некроза и секвестра-
ции. Формирование спикул наблюдается у 20-30% па-
циентов. Четко определяется локальная припухлость 
с максимальным увеличением размеров на уровне 
наиболее выраженной деструкции [10-12].
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Рисунок 2 – Саркома Юинга: А – остеолиз по типу “кости, изъеденной молью”; В – 
склероз и деструкция кости

Рисунок 3 – Саркома Юинга, поражение 
костей таза, с наличием объемного 

мягкотканного компонента

Рисунок 4 – Саркома Юинга: А- луковичный пластинчатый периостит в средней части диафиза правой бедренной 
кости; В – МРТ-картина инфильтрации костного мозга, периостальная реакция и отек мягких тканей;  

С – луковичный ламеллированный  периостит
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Рисунок 5 – Остеогенная саркома, разновеликие игольчатые спикулы, исходящие из одного центра

Выводы: Лучевые методы играют большую роль в 
выявлении опухоли и ее метастазов. PNET чаще исхо-
дит из стенок грудной клетки, поэтому протокол лу-
чевого обследования целесообразно начинать с рент-
генографии грудной клетки. По лучевой семиотике 
PNET схожа с саркомой Юинга и опухолью Аскина, и 
поэтому дополнительно требуется иммуногистохими-
ческое исследование препарата. Немаловажным кос-
венным диагностическим критерием является пре-
обладание мягкотканного компонента над костными 
проявлениями при саркоме Юинга. Для уточнения 
протяженности изменений, точного стадирования 
опухоли и оценки динамики опухоли после прово-
димого лечения необходимы расширенные КТ и МРТ 
исследования с контрастированием (грудная клетка, 
брюшная полость и таз, область первичного пораже-
ния), а также сцинтиграфия скелета.
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ТҰЖЫРЫМ

У.И. Ибрагимов1, С.Ш Саргелов1, М.А. Енсепбаев1,  
А.Ш. Тайнекова1

1«Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы» АҚ,  
Алматы, Қазақстан Республикасы

 

Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми 
орталығы жағдайындағы балалардағы 

перифериялық қарапайым нейроэктодермалдық 
ісіктердің (PNET) сәулелік диагностикасы

(Алматы, Қазақстан)

Өзектілігі: Перифериялық қарапайым нейроэктодермальды ісік 
(primitive neuroectodermal tumor – PNET) жүйке айдаршасының кө-
шетін эмбриональды жасушаларынан пайда болатын қатерлі ісік-
тер тобына кіреді. 

РNET бірқатар нозологиялық формаларды қамтиды: Аскин ісігі, 
эстезионейробластома, перифериялық қарапайым нейроэктодер-
мальды ісік, Эвинг саркомасы. PNET балалардағы жұмсақ тіндердің 
барлық ісіктерінің 3-9%-ын және саркомалардың жұмсақ тіндерінің 
19%-ын құрайды [2,3]. Еуропа елдерінде және АҚШ-та олардың пайда 
болу жиілігі 15 жасқа дейінгі 1 миллион балаға жылына 3,4 жағдайды 
құрайды, Қазақстанда 1 миллион балаға шаққанда 0,6-1,2 жағдай. 
Ісіктердің тез өсуі, қатерлі ісік және басқа органдар мен жүйелерге 
ерте метастаз беру оның онкологиядағы ерекше рөлін алдын-ала 
анықтайды [4].

Зерттеудің мақсаты: жалпы медициналық желідегі балалар меке-
мелеріндегі саркомалардың ерте диагностикасының сапасы мен қол 
жетімділігін арттыру.

Зерттеу нәтижелері: балалардағы PNET перифериялық 35 жағдайы 
талданды. Науқастардың жасы 1,5-тен 17 жасқа дейін. Орташа жас -  
9,3 жас. Науқастар арасында ер балалар қыздарға қарағанда 1,3 есе 
көп болды. Бір пациентте қаңқадан тыс локализация анықталды 
(3,6%). IIB сатысы бар балалар басым болды - 46,4% (13 бала).

Рентгенографиялық тұрғыдан қарағанда, эвинг саркомасының 
көріністері мен алғашқы гематогенді остеомиелиттің созылма-
лы немесе «емделген» (антибиотиктік) формалары арасында диф-
ференциалды диагноз қою процестің бастапқы кезеңінде, жұмсақ 
тіндерден тыс жұмсақ тіндердің компоненті қалыптасқанға дейін 
мүмкін емес.  Сүйектің зақымдану процесі көбінесе оның диафизінде 
локализацияланып, кейіннен сүйектің метафизасына таралады. 

Қорытынды: PNET көбінесе кеуде қабырғасынан шығады, сон-
дықтан рентгендік хаттаманы кеуде рентгенінен бастаған жөн. 
Радиациялық семиотика тұрғысынан PNET Юинг саркомасы мен 
Аскин ісіктеріне ұқсас, сондықтан препаратты қосымша иммуно-
гистохимиялық зерттеу қажет. Маңызды жанама диагностикалық 
критерий – бұл Юинг саркомасындағы сүйек көріністерінен жұмсақ 
тіндердің компонентінің басымдығы. Өзгерістердің дәрежесін нақ-
тылау үшін, ісіктің нақты кезеңделуі және емдеуден кейін ісіктің ди-
намикасын бағалау үшін контрастты күшейте отырып КТ және МРТ 
кеңейтілген зерттеулер қажет (кеуде, іш қуысы және жамбас сүйек-
тері, алғашқы зақымдану аймағы), сондай-ақ қаңқа сцинтиграфия-
сы. Жоғарыда келтірілген тұжырымдар негізінен әдебиет деректерін 
растайды. 

Түйінді сөздер: балалардағы юинг саркомасы, перифериялық 
нейроэктодермиялық ісіктер, компьютерлік томография.
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Relevance: Peripheral primitive neuroectodermal tu-
mor (PNET) belongs to the group of malignant tumors that 
develop from migrating embryonic neural crest cells. PNET 
includes several nosological forms: Askin’s tumor, esthe-
sioneuroblastoma, the very peripheral primitive neuroec-
todermal tumor, and Ewing’s sarcoma [1]. PNET accounts 
for 3–9% of all soft tissue tumors and 19% of all soft tissue 
sarcomas in children [2, 3]. In Europe and the US, PNETs ac-
count for 3.4 cases per year per 1 million children below 15 
years; in Kazakhstan – 0.6-1.2 cases per 1 million child pop-
ulation. Rapid tumor growth, malignancy, and early metas-
tasis to other organs and systems predetermine the PNET’s 
specific role in oncology [4].

The purpose was to improve the quality and availabil-
ity of early sarcoma diagnostics in children in medical insti-
tutions of the general medical network.

Results: 35 cases of peripheral PNET in children were an-
alyzed. The age of the patients was 1.5 to 17 years, the aver-
age age – 9.3 years. Boys were 1.3 times more than girls. One 
patient (3.6%) had extra-skeletal tumor localization. Chil-
dren with stage IIB prevailed – 46.4% of cases (13 children).

Radiographical differentiation between Ewing’s sar-
coma and primary chronic or “healed” (antibiotic) acute 
hematogenous osteomyelitis in the initial phase of the pro-
cess is almost impossible before the extraosseous soft tissue 
component is formed. The bone damage process is more 
often localized in the bone diaphysis and subsequently 
spreads to its metaphyses.

Conclusion: PNET originates most often from the chest 
wall, so it is advisable to start the X-ray examination from 
the chest. In terms of radiation semiotics, PNET is similar to 
Ewing’s sarcoma and Askin’s tumor; therefore, an additional 
immunohistochemical study of the tumor tissue is required. 
An important indirect diagnostic criterion in Ewing’s sarcoma 
is the predominance of the soft tissue component over the 
bone manifestations. Extended CT and MRI studies with con-
trast enhancement (chest, abdominal cavity, pelvis, and the 
primary lesion area) and skeletal scintigraphy are required to 
clarify the extent of changes, stage the tumor accurately, and 
assess the tumor dynamics after treatment. The above con-
clusions generally coincide with the available literature data.

Keywords: Ewing’s sarcoma in children, peripheral neu-
roectodermal tumors (PNET), computed tomography (CT).


