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Клинический случай острого  
миелобластного лейкоза, имитирующего 

опухоль семейства саркомы Юинга
Актуальность: М6-вариант острого миелобластного лейкоза в детской практике встречается крайне редко. Клини-

ческие проявления эритробластного лейкоза многообразны, что затрудняет своевременную диагностику заболеваний 
данной группы.

Цель: описание клинического случая врожденного эритробластного лейкоза с множественными поражениями мяг-
ких тканей и костной системы, с осложнением в виде судорожного синдрома, презентирующегося как опухоль семей-
ства Саркомы Юинга, диагностированного Научного центра педиатрии и детской хирургии.

Результаты: Данный клинический случай демонстрирует трудности в диагностике, лечении таких юных пациентов 
с такими множественными жизнеугрожающими опухолевыми поражениями. Необходимость развития молекулярно-ге-
нетических исследований и расширения спектра диагностических возможностей является неотъемлемой частью ле-
чения онкогематологических заболеваний.

Заключение: Представленный клинический случай вызывает огромный интерес в связи со своей редкостью возник-
новения. Данный случай подтверждает необходимость проведения всех диагностических манипуляций для оценки рас-
пространенности процесса, а также определения и проведения молекулярно-генетических исследований на всех эта-
пах обследования и лечения. 
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Введение: Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) у де-
тей представляют собой клинически и биологически 
неоднородную группу заболеваний. Это вызвано зло-
качественной трансформацией гемопоэтических ство-
ловых клеток или миелоидных клеток-предшествен-
ников. Острый лейкоз у детей в возрасте до 1 года 
имеет особенности клинических проявлений по срав-
нению с заболеваниями, возникающими в более стар-
ших возрастных группах [1, 2]. Наиболее редко встреча-
ющимся вариантом миелобластного лейкоза является 
острый эритробластный лейкоз (ЭРЛ), встречающий-
ся в 3-4% всех случаев ОМЛ. Почти всегда наблюдает-
ся очень сложный кариотип с множественными откло-
нениями, часто включающими потерю хромосом 5 и/или 
7, что связано с очень агрессивным клиническим тече-
нием и плохим исходом для пациентов [1, 3, 4]. Учиты-
вая редкость возникновения данных опухолей, экстра-
медуллярные проявления встречаются крайне редко и в 
большинстве случаев диагностируются по классической 
картине поражения костного мозга [4]. 

Опухоли семейства саркомы Юинга – это вид мелко-
круглоклеточных голубых опухолевых клеток, которые 
поражают как кости, так и мягкие ткани. Ввиду вариа-
бельности клинических проявлений ЭРЛ, дебют данной 
патологии во многом схож с первоначальными клиниче-
скими проявлениями саркомы Юинга. 

Цель: описание клинического случая врожденно-
го эритробластного лейкоза с множественными пораже-
ниями мягких тканей и костной системы, с осложнением 
в виде судорожного синдрома, презентирующегося как 
опухоль семейства Саркомы Юинга, диагностированно-
го Научного центра педиатрии и детской хирургии.

Информация о пациенте: Пациент К., возраст 6 меся-
цев, мальчик, поступил в Научный центр педиатрии и дет-

ской хирургии (НЦПДХ, Алматы, Казахстан) по линии сани-
тарной авиации в октябре 2020 года с предварительным 
диагнозом: опухоль семейства саркомы Юинга мягких тка-
ней области спины слева, судорожный синдромом. 

Клинические данные: Со слов матери, дебют забо-
левания случился в возрасте 4-х месяцев, когда в об-
ласти лопатки слева появилось округлое образование, 
которое в динамике выросло до 8,0 см в диаметре, вы-
ступало над уровнем кожи, эластичной консистенции. 
По месту жительства образование было удалено, но че-
рез месяц родители отметили появление новых опухо-
левидных образований подлопаточной, подмышечной 
области слева, нарастание симптомов интоксикации, вя-
лость, слабость, гипертермию. Для дальнейшего обсле-
дования и лечения пациент был переведен в профиль-
ное отделение НЦПДХ.

Из анамнеза жизни: ребенок – от 1 беременности и 
родов в срок 39 недель, 8б по Апгар, закричал сразу. Вес 
при рождении – 3510 гр., рост – 51см. Со слов мамы, рос 
и развивался соответственно возрасту. Первые привив-
ки – в роддоме по календарю. Инфекционные заболева-
ния отрицает, наследственность не отягощена.

На момент госпитализации, состояние пациента 
расценено как крайне тяжелое по основному заболе-
ванию, симптомам интоксикации в виде выраженной 
слабости, вялости, судорожного синдрома, вторичной 
артериальной гипертензии АД 122/65 мм. рт. ст., прояв-
лениям анемического синдрома, двусторонней поли-
сегментарной пневмонии. Кожа и видимые слизистые – 
бледно-розового цвета, чистые от высыпаний, без ге-
моррагических высыпаний. Признаков кровотечения 
нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. Гипер-
термия – до фебрильных цифр 37,4-38,6°С. Аускульта-
тивно, в легких дыхание ослаблено в нижних отделах, 

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-4-58-24-28



ДИАГНОСТИКА

25Онкология и радиология Казахстана, №4 (58) 2020

обилие разночастотных хрипов, ЧДД 44-46 в мин, StO
2
 –  

91-93%. При осмотре определяются опухолевые об-
разования в области 6 ребра по заднеподмышечной 
линии на уровне нижнего края лопатки слева, визуа-
лизируется рубец длиной 7 см, также латеральнее от-
мечается тканевое образование, плотно-эластической 

консистенции 2х3 см, возвышающееся над уровнем 
кожи на 0,5 см, умеренно подвижное, умеренно болез-
ненное при пальпации, цвет кожи над образованиями 
не изменен. Печень – у края реберной дуги, селезенка 
не пальпируется.

Временная шкала (рисунок 1):

Рисунок 1 – Временная шкала клинического случая острого миелобластного лейкоза, 
имитирующего опухоль семейства саркомы Юинга

Диагностика: 
В общем анализе крови: лейкоциты – 10,020 тыс., 

эритроциты – 3,240, гемоглобин – 75,2 г/л, гематокрит – 
24,82%, MCV – 76,52 fL, MCH – 23,12 пг, MCHC – 30,22 г/л, 
тромбоциты – 480 тыс., нейтрофилы – 21%, лимфоциты –  
44%, моноциты – 9%, эозинофилы – 4%, базофилы – 1%, 
бласты – 11%, возможно опухолевые, миелоциты – 3, ме-
тамиелоциты – 3, палочкоядерные – 4.

Учитывая предварительный диагноз опухоли семей-
ства Саркомы Юинга, для исключения метастатическо-
го поражения костного мозга выполнена миелограмма, 
ИФТ, FISH-исследование. 

По данным миелограммы: пунктаты костного мозга (из 
2х точек) тотально инфильтрированы бластными клетка-
ми – 90%. Бластные элементы – мезогенерации, с высоким 
ядерно-цитоплазматическим соотношением. Отмечает-
ся полиморфизм ядер с гиперхромией, отростчатой, рез-
кой базофилией и вакуолизацией цитоплазмы. Цитохимия: 
реакция на МПО-100% отрицательная. PAS-реакция 100% 
положительная в гранулярной форме. Заключение: по 
морфоцитохимическим данным, картина костного мозга 
соответствует острому лимфобластному лейкозу/лимфо-
ме Беркитта. OLL (L3) (рисунок 2). По данным миелограм-
мы, больше данных за лимфому с лейкемизацией. 

А  Б
Рисунок 2 – (А) PAS-реакция, 100% положительная, в гранулярной форме, (Б) 
Бластные элементы-мезогенерации, с высоким ядерно-цитоплазматическим 

соотношением. Полиморфизм ядер, гиперхромия с отростчатой, резкой 
базофилией и вакуолизацией цитоплазмы
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Иммунофенотипирование клеток костного мозга 
(ИФТ): на цитограмме CD45/SSC выявлена патологическая 
популяция клеток, составляющая 27% от общего числа 
ядросодержащих событий. Трансформированные клет-
ки негативны по общелейкоцитарному антигену CD45, 
имеют высокую степень гранулярности. На трансформи-
рованных клетках отсутствует экспрессии кластеров диф-
ференцировки: CD10, 19, 22, 20, 79a, IgM, K/L, TdT, 117, 13, 
33, 14, 15, 11c, 11b, MPO, 61, 42a, 41a, 38, 138, 7, 5, 3, 4, 8, 2, 
1a, 34, HLA-DR, 56, GlyA. Выявлена яркая экспрессия мие-
лоидного антигена CD13(94,5%) и более слабая экспрес-
сия эритроидного антигена CD71, что свидетельствует об 
ОМЛ, М6 – эритробластном варианте. 

По данным FISH, перестройки генов С-Myc, EWSR, 
MLL, BCR/ABL не выявлено. 

Ликворограмма: белок – 5289, глюкоза – 5,7, хлориды 
– 113, белок – 158, глюкоза – 1,89, хлориды – 106, лейко-
циты – 27 в 1 мкл. На фоне небольшого количество эри-
троцитов встречаются: бласты – 80%, лимфоциты – 15%, 
сегменто-ядерные нейтрофилы – 3%, моноциты – 2%.

А  Б

В  Г

Д

По данным кариотипирования выявлен гиперплоид-
ный кариотип 50 XY. 

Из привезенных материалов проведен пересмотр 
гистологических блоков. Интересно, что определяется 
неопластическая ткань солидного строения, представ-
ленная мономорфными клетками небольшого разме-
ра, с высоким ядерно-цитоплазматическим соотноше-
нием, опухолевые элементы не формируют структур. 
По иммуногистохимическому исследованию (ИГХ) клет-
ки экспрессируют – CD13, Vimentin, INI1, слабо позитив-
ная реакция с Fli1, dote-like реакция с CD99, небольшая 
часть клеток позитивна к CD45. Пролиферативная актив-
ность по Ki67- 65-70%. Отрицательная реакция с антите-
лами к CD34, Tdt, CD117, CD3, CD5, CD20, CD79а, CD10, 
CyclinD1, EMA, CK7, CK5, CК19, TLE1, MDM2, SatB2, WT1, 
Synaptophysin, Chromogranin, Desmin, Myogenin (рису-
нок 3). Морфология и иммунофенотип соответствует не-
дифференцированной мелко круглоклеточной опухоли 
БДУ. Позитивная реакция c CD13, FLI1 не исключает мие-
лоидное направление дифференцировки. 

Рисунок 3 – ИГХ исследование: (А) с антителом - CD71, тотальное окрашивание, 
(Б) с антителом Fli1 – позитивное окрашивание с отрицательным контролем, 

(В) с антителом CD13 – позитивное окрашивание большинства клеток, (Г) 
окраска гематоксилином эозином (увеличение 400) – мелкокруглоклеточный 

инфильтрат, (Д) окраска гематоксилином эозином (увеличение 200) – 
инфильтрация неопластическими клетками из мономорфных мелких круглых 

клеток

Результаты проведённых ИФТ и ИГХ-исследований 
свидетельствует в пользу эритролейкоза, в то время как 
результаты цитологического исследования описывают 
картину лимфомы с лейкемизацией. 

В связи с судорожным синдромом проведена компью-
терная томография (КТ) головного мозга. На КТ отмеча-
ется деструкция теменной кости справа, затылочной ко-
сти с обеих сторон, нижней челюсти слева с мягкотканым 

компонентом. Объемное интракраниальное образова-
ние затылочной области размерами 59х24х28 мм, неод-
нородной структуры, плотностью 45-51HU (Рисунок 4). 

Учитывая высокое содержание бластных клеток в 
ликворе, как осложнение диагностирован нейролейкоз. 

На КТ органов грудной клетки выявлены множе-
ственные костно-деструктивные изменения ключи-
цы и лопатки слева, проксимального метафиза пле-
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чевых костей, передних ветвей ребер с мягкотканым 
компонентом. Субплевральные очаги в задних сег-
ментах с обеих сторон плотностью 46-48HU, нака-

пливающее контрастное вещество до 59-74HU с утол-
щением костальной плевры справа толщиной 5мм, 
плотностью 21HU. 

А  Б

В

Рисунок 4: КТ головного мозга: (А) фронтальный срез, (Б) сагиттальный срез, (В) аксиальный срез,  
образование размерами 59х24х28мм

Таким образом, поражение костного мозга, выявлен-
ное на основании проведенного лабораторно-инстру-
ментального обследования, на 90% свидетельствует о 
гемопоэтической природе опухолевых клеток, тогда как 
по данным ИФТ общелейкоцитарный антиген CD45 ока-
зался негативным.

Лечение: Проведя неоднократные консилиумы с за-
рубежными специалистами, учитывая крайне тяжелое со-
стояние пациента, осложнявшееся судорожным синдро-
мом и высокой бластной инфильтрацией костного мозга, 
головного мозга с множественными остеолитическими из-
менениями костей, а также изменениями со стороны дыха-
тельной системы в виде множественных субплевральных 
очагов задних сегментов обеих легких опухолевого харак-
тера, по жизненным показаниям проведена химиотерапия 
по клиническому протоколу острого миелобластного лей-
коза у детей AML-BFM 2004, блок ADE. 

На фоне проводимого лечения эффект был мини-
мальный, обусловлен тяжестью состояния пациента при 
поступлении, генерализованным мультифокальным по-
ражением всех жизненно-важных тканей, органов и си-
стем опухолевыми эритробластными клетками, что яви-
лось причиной летального исхода.

Обсуждение: острый миелобластный лейкоз характе-
ризуется прогрессирующим разрастанием клона бласт-
ных клеток в костном мозге и наличием лейкемоидных 
инфильтратов. Однако у данного пациента по результа-
там исследований дополнительно диагностированы опу-

холевые образования как в мягких тканях, так и в костной 
системе – в области спины, затылочной области, нижней 
челюсти слева с солидным компонентом, с деструкци-
ей затылочной, теменной, нижней челюсти слева, ребер, 
плечевых костей, лопатки и ключицы слева, – что в свою 
очередь крайне затрудняло дифференциальный диагноз. 
Также не исключалось одномоментное презентирование 
и солидной мелкокруглоклеточной опухоли. У данного 
пациента эритробластный вариант ОМЛ имел агрессив-
ный характер опухолевого роста в виду диффузного по-
ражение всех систем и органов. 

В литературе описываются редкие случаи одномо-
ментного выявления ОЛЛ и опухолей семейства сарко-
мы Юинга [4]. Клинические проявления ОМЛ варианта 
M6 очень вариабельны: от общей слабости, бледности 
кожных покровов и гипертермического синдрома до 
более серьезных осложнений, таких как кровотечения, 
гепатоспленомегалия, анемия и тромбоцитопения. Экс-
трамедуллярное вовлечение и литические поражения 
костей в случае ОМЛ варианта M6 встречается крайне 
редко. В литературе было представлено несколько слу-
чаев в виде увеличения лимфатических узлов, геманги-
омы, с двусторонним поражением яичников у ребенка 
3,5 лет, проптозиса [1, 5]. Эритробластный лейкоз может 
маскироваться под мелкокруглоклеточные опухолевые 
образования, такие как ОССЮ, нейробластома [6]. 

Наш случай показывает, что, при постановке диагноза 
эритробластного лейкоза, необходимо проводить диффе-
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Юинг саркомасы тұқымдасының ісігін 

имитациялайтын жіті миелоидты лейкоздың 
клиникалық жағдайы

Өзектілігі: педиатриялық практикада жіті миелоидты лейкемияның 
M6 нұсқасы өте сирек кездеседі. Эритробластикалық лейкоздың клиника-
лық көрінісі әр түрлі, бұл осы топтың ауруларын уақтылы диагностика-
лауды қиындатады.

Мақсаты: Мақалада Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми ор-
талығында Юинг саркомасы тұқымдасының ісігі ретінде ұсынылған кон-
вульсиялық синдром түріндегі асқынулармен жұмсақ тіндердің және қаңқа 
жүйесінің көптеген зақымдануымен туа біткен эритробластикалық лейке-
мияны диагностикалаудың клиникалық жағдайы сипатталған.

Нәтижелері: Бұл клиникалық жағдай өмірге қауіп төндіретін ісік зақым-
далуы бар осындай жас пациенттерді диагностикалау мен емдеудегі қиын-
дықтарды көрсетеді. Молекулалық-генетикалық зерттеулерді дамыту 
және диагностикалық мүмкіндіктерді кеңейту қажеттілігі онкогематоло-
гиялық аурулардың ажырамас бөлігі болып табылады.

Қорытынды: ұсынылған клиникалық жағдай сирек кездесетіндігіне бай-
ланысты үлкен қызығушылық тудырады. Бұл жағдай процестің таралуын 
бағалау үшін барлық диагностикалық процедуралардың қажеттілігін рас-
тайды. Зерттеу мен емдеудің барлық кезеңдерінде молекулалық-генетика-
лық зерттеулерді анықтау және қолдану.

Түйінді сөздер: клиникалық жағдай, жіті миелоидты лейкемия M6, 
эритролейкемия, балалар, Юинг саркомасы. 
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A clinical case of acute myeloid leukemia 
mimicking a tumor  

of the Ewing sarcoma family
Relevance: M6 variant of acute myeloid leukemia is extremely rare 

in pediatric practice. The diverse clinical manifestations of erythroblas-
tic leukemia complicate the timely diagnosis of this group of diseases.

Purpose: to describe a clinical case of congenital erythroblastic 
leukemia with multiple lesions of soft tissues and the skeletal system 
with complications in the form of the convulsive syndrome, presented 
as an Ewing’s sarcoma tumor, diagnosed at the Research Center of 
Pediatrics and Pediatric Surgery (Almaty, the Republic of Kazakhstan).

Results: The presented clinical case demonstrated challenges in 
diagnosing and treating young patients with multiple life-threatening 
tumor lesions. The need to develop molecular genetic studies and ex-
pand diagnostic capabilities is an integral part of treating oncohema-
tological diseases.

Conclusion: The presented clinical case is of great interest due 
to its rareness. This case confirms the need to conduct all diagnostic 
manipulations to assess the process prevalence and to choose and 
conduct molecular genetic studies on all stages of examination and 
treatment.

Keywords: clinical case, acute myeloid leukemia M6, erythroleu-
kemia, children, Ewing’s sarcoma.

ренциальную диагностику с мелкокруглоклеточными опу-
холями. Согласно литературным данным, эритроидное 
происхождение затруднительно выявить с помощью им-
мунофенотипирования, поскольку маркеры эритроидов 
могут быть отрицательными в истинном эритробластном 
лейкозе из-за степени незрелости и отсутствия дифферен-
циации. Самый известный в мире маркёр эритролейкоза 
включал гликофорин А. Однако гликофорин А полностью 
был отрицательным в некоторых случаях ОМЛ вариан-
та M6 и вероятно, является маркером позднего эритрои-
да, а CD 71 – неспецифический маркер активации. Анти-
ген CD41 тромбоцитов и миелоидные маркеры, как CD13 и 
CD33, иногда могут быть положительными [6].

Тщательное обследование, включая ИГХ, молекуляр-
ные и цитогенетические исследования необходимы для 
своевременной верификации диагноза [1, 3, 5]. Миелоб-
ластомы могут возникать где угодно. Они присутству-
ют в мягких тканях головы, шеи у менее 5% пациентов 
с ОМЛ, поражение костей практически не встречается в 
детской практике [1, 3]. 

На основании вышеизложенного необходимо отме-
тить, что ЭРЛ – очень редкое детское заболевание, которое 
может возникнуть в любом детском возрасте и иметь край-
не вариабельные маски. Начало заболевания и его клини-
ческая картина могут не быть идиосинкразическими и, не-
смотря на очень интенсивную терапию, лечение может 
быть очень сложным и не всегда приводит к ремиссии [5]. 
Прогноз пациентов с ОМЛ М6 – крайне неблагоприятный 
ввиду отсутствия стандартного протокола этого редкого 
заболевания, что требует дальнейшего исследования [6].

Заключение: Представленный клинический случай 
вызывает огромный интерес в связи со своей редкостью 
и демонстрирует трудности в диагностике и лечении па-
циентов раннего возраста с множественным жизнеугро-
жающим опухолевым поражением. 

Наш клинический пример еще раз доказывает, что 
ЭРЛ характеризуется крайне агрессивным течением и не-

благоприятным прогнозом. Полученные результаты об-
следования необходимо учитывать при дифференциаль-
ной диагностике небольших круглых синих клеточных 
опухолей в младенчестве. Для постановки диагноза тре-
бовалось тщательное обследование, включая ИГХ, про-
точную цитометрию, молекулярные и цитогенетические 
исследования.

Список использованных источников:
1. Cienkusz М., Zawitkowska J, Drabko K , Szymańska-

Miller D, Kowalczyk J. Pure erythroid leukemia in a four-month-
old infant – case report // Post N Med. – 2016. – Vol. XXIX(8). – 
P. 578-580;

2. Brown P. Treatment of infant leukemias: challenge 
and promise // Hematology Am Soc Hematol Educ 
Program. – 2013. – Vol. 2013. – P. 596–600. doi: 10.1182/
asheducation-2013.1.596;

3. Kasyan A., Medeiros J L., Zuo Z., Santos F., Ravandi-
Kashani F., Miranda R., Vadhan-Raj S., Koeppen H., Bueso-
Ramos C. Acute erythroid leukemia as defined in the 
World Health Organization Classification is a rare and 
pathogenetically heterogeneous disease // Mod. Pathol. – 
2010. – Vol. 23(8). – P. 1113–1126;

4. Boddu P., Benton C., Wang W., Borthakur G., Khoury J, and 
Pemmaraju N. Erythroleukemia-Historical perspectives and 
recent advances in diagnosis and management // Blood Rev. 
– 2018. - Vol. 32(2). – P. 96-105. doi:10.1016/j.blre.2017.09.002;

5. Lapadat R., Tower II R., Tam W., Orazi A., Gheorghe G. 
Pure Erythroid Leukemia Mimicking Ewing Sarcoma/Primitive 
Neuroectodermal Tumor in an Infant // Pediatr. Blood Cancer. 
– 2016. – Vol. 63. – P. 935-937;

6. Rasool J, Geelan S, Yasir K, Lone M. Pure Erythroleukemia 
(Variant Acute Myeloid Leukemia-vAMLM6) with Deletion 
of Chromosome 20, Mainly Presenting as Late Erythroblasts, 
a Unique Case Report with Review of Literature // Indian J. 
Hematol. Blood Transfus. – 2014. – Vol. 30(1). – P. 34-37. Doi: 
10.1007/s12288-012-0180-9.


