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Случай первичной саркомы Юинга  
носовой полости у ребёнка

Актуальность: саркома Юинга - агрессивная опухоль, редко встречающаяся  в области головы и шеи, и крайне редко в 
полости носа или придаточных пазухах носа (2-3% от всех сарком Юинга). 

Цель: описание редкого случая диагностики саркомы Юинга носовой полости, окончательная верификация которой 
стала возможной только с использованием ИГХ-исследования.

Результаты:  Представленный клинический случай демонстрирует саркому Юинга носовой полости у 14-летней де-
вочки и включает клиническую картину, результаты магнитно-резонансной томографии и компьютерной томогра-
фии пазух,  описание патогистологического и иммуногистохимического исследований. Адекватная диагностика позво-
лила установить диагноз и своевременно определить тактику лечения с учетом  локализации опухоли и возможных 
послеоперационных осложнений. В результате была достигнута ремиссия опухолевого процесса, в настоящий момент 
пациентка находится под динамическим наблюдением.

Заключение: Представленный клинический случай подтверждает, что диагностика первичной саркомы Юинга, ло-
кализующейся в носовой полости, во многом зависит от гистопатологического исследования, так как визуальные ме-
тоды диагностики не позволяют достоверно определить тип опухоли.
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Введение: Саркома Юинга (СЮ) – агрессивная опухоль 
детского и подросткового возраста. Микроскопически СЮ 
состоит из мелких и круглых клеток, с высоким ядерно-ци-
топлазматическим индексом, происходящих из прими-
тивных нейроэктодермальных клеток. Чаще возникает в 
раннем детстве или в подростковом возрасте, в целом на-
блюдается в течение первых трех десятилетий жизни [1]. 

СЮ в основном возникает из костей скелета: конечно-
стей, ребер и тазовой кости. Кроме костей, вне скелета СЮ 
возникает в мягких тканях, что означает любую локализа-
цию в теле человека, но среди внескелетных локализаций 
СЮ редко встречаются в области головы и шеи (2-3% всех 
СЮ) и крайне редко – в носовой полости или околоносо-
вых пазухах [1-3].

У пациентов с первичной СЮ носовой полости описаны 
такие жалобы, как аносмия, носовое кровотечение, храп и 
потеря слуха, боль в ухе, затрудненное дыхание, затруднен-
ное глотание [4, 5]. 

Информация о пациенте: В статье представлен случай 
первичной СЮ в носовой полости у девочки 14 лет с жалоба-
ми на затруднения дыхания и отеки в правой половине кры-
ла носа. Обратились в ОКДЦ к ЛОР врачу, назначен антибио-
тик Азро перорально. От проводимой терапии эффекта не 
было. При повторном обращении выставлен диагноз «Киста 
пазухи», назначена физиотерапия, также без эффекта. Вско-
ре у пациентки появились головные боли, не купирующиеся 
обезболивающими препаратами. Была госпитализирована 
в стационар, где 04.02.20. проведена операция «Гайморото-
мия справа». Интраоперационно выявлен костный дефект 
передней стенки гайморовой пазухи в виде остеолизиса, в 
носовой полости обнаружено легко кровоточащее образо-
вание размером 2,5х3,5см, бледно-розового цвета, плотной 
консистенции, с гладкой поверхностью.

Гистологическое исследование от 17.02.20.: образова-
ние гайморовой пазухи размером 2,5*3,5 см, бледно–розо-
вого цвета, плотной консистенции. Заключение: лимфоэпи-
телиальный рак.

МРТ по месту жительства от 20.02.20: картина объем-
ного образования придаточных пазух носа, с распростра-
нением в ротоглотку справа и признаками прорастания 

в среднюю черепную ямку. После обследования девочка 
консультирована онкологом, была рекомендована госпи-
тализация в АО «Научный центр педиатрии и детской хи-
рургии », г. Алматы, Казахстан.

Клинические данные: состояние при поступлении в 
НЦП ДХ – тяжелое за счет образования придаточных пазух 
носа, умеренного болевого синдрома и признаков инток-
сикации. Кожные покровы – бледно-розовые, свободные от 
высыпаний. Лицо – умеренно асимметричное за счет при-
пухлости носа справа. Слизистая оболочка ротоглотки гипе-
ремирована, отмечается асимметрия мягких тканей неба со 
смещением влево за счет выбухания паратонзиллярной клет-
чатки справа. Миндалины – рыхлые, гипертрофированные.

МРТ головного мозга от 06.03.20 выявило крупное обра-
зование лицевого черепа справа, занимающее крылонеб-
ную и подвисочную ямки до подчелюстной области, правую 
половину полости носа, носоглотки и решетчатой кости. Об-
разование пролабировало в носоглотку, распространяясь в 
гайморову, основную пазухи и среднюю черепную ямку, не 
проникало в глазницу. Опухоль неправильной формы, раз-
мерами 7,0х9,8х7,5см, неоднородной кистозно-солидной 
структуры, с бугристыми контурами, активно и неравномер-
но накапливала контрастный раствор. Перегородка носа 
плавно смещалась влево на 1,2 см, мягкое небо пролабиро-
вало вниз. Заключение: Крупное новообразование лицевого 
черепа справа (крыло-небной и подвисочной ямки, правой 
половины носа, носоглотки, решетчатой кости и околоносо-
вых пазух). Органических изменений головного мозга, в т.ч. 
метастатического характера, не выявлено.

Иммуноферментный анализ от 03.04.20 выявил нор-
мальный уровень АФП (1.89 МЕ/мл) и NSE (8.4 МЕ/мл).

Гистологическое исследование привезённых микро-
препаратов от 05.03.20 выявило неопластическую ткань 
солидного строения, состоящую из мономорфных мелких 
клеток округлой и овальной формы с высоким ядерно-ци-
топлазматическим индексом (рисунок 1). Отмечалась не-
которая акцентуация опухолевых клеток вокруг сосудов, 
местами сохранялись эпителиальная выстилка и желези-
стые структуры. Визуализировались очаги некрозов и об-
ширные кровоизлияния. 
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Рисунок 1 – Опухоль представлена мономорфным мелко-круглоклеточным 
инфильтратом.  

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х10

Иммуногистохимическое исследование (ИГХ) от 
05.03.20. показало тотальную позитивную мембранную 
реакцию с антителом CD99 с замыканием окрашенных 
мембран (рисунок 2). Реакция с антителом Fli1 выявила 
тотальное ядерное окрашивание опухолевых клеток с от-
рицательным контролем в стромальных клетках (рисунок 

3). Пролиферативная активность в реакции с Ki67 состав-
ляла около 30% по визуально-аналоговой шкале (без под-
счёта). Отмечалась сохранность ядерной экспрессии к INI1 
в неопластических элементах; негативная реакция с анти-
телами к PCK, EMA, EBV, CD45, CD3, CD20, десмин, миогенин, 
S100, CD1a, лангерин, CD31, NSE, синаптофизин.

Рисунок 2 – ИГХ с антителом к CD99: тотальная позитивная мембранная реакция 
с полным замыканием окрашенных мембран. Ув. х40

Рисунок 3 – ИГХ с антителом к Fli1: позитивная ядерная реакция в клетках 
опухоли с отрицательным контролем в стромальных клетках. Ув. х10
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На основании вышеуказанного было дано заключе-
ние, что морфологическое строение и иммунофенотип 
неопластической ткани соответствует опухоли семейства 
Юинга. Учитывая редкость данной локализации, для окон-
чательной верификации рекомендовано проведение мо-
лекулярно-генетического исследования для определения 
транслокации гена EWSR1.

При молекулярно-генетическом исследовании от 
07.03.20 выявлена транслокация гена EWSR1. На осно-
вании патоморфологического и молекулярно-генети-
ческого исследования выставлен диагноз СЮ и нача-
та ПХТ. 

Временная шкала данного клинического случая пред-
ставлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Временная шкала клинического случая первичной саркомы Юинга 
носовой полости у ребёнка

Обсуждение: Диагностика первичной СЮ назальной 
локализации является сложной и в основном зависит от 
гистопатологического исследования, так как визуальные 
методы диагностики не несут достоверной информации. 
МРТ-исследования опухолей данной локализации могут 
предположить злокачественную природу образования, 
дифференциальная диагностика должна включать злока-
чественную лимфому, рабдомиосаркому, умеренно диф-
ференцированные карциномы и СЮ. Эти опухоли имеют 
общие рентгенологические признаки, поэтому требуют 
дополнительных исследований [6, 7].

Гистологически, классическая СЮ состоит из мел-
ких, однородных клеток со скудной цитоплазмой. В 
большинстве случаев ядра круглые, с углублениями, ви-
зуализируются маленькие ядрышки. Цитоплазма чаще 
всего имеет гликогеновые вакуоли, может быть амфо-
фильной, отмечается минимальное количество митозов 

и стромы. Также СЮ может иметь крупные плеоморф-
ные клетки, органоидный паттерн, пухлые веретеновид-
ные клетки и строить розетки. При атипичной форме 
СЮ могут встречаются такие изменения, как нодуляр-
но-альвеолярные структуры, напоминающие рабдо-
миосаркому, шванновские и нейрональные структу-
ры, имитирующие ганглионейробластомы. Редко могут 
встречаться ткани гетерологичной дифференцировки, 
такие как хрящ, меланин и мышцы (эктомезенхимомы), 
эпителиальная дифференцировка, напоминающая ада-
мантиному [8].

ИГХ включает реакции с моноклональными антитела-
ми CD99, HBA71, 12E7 и FLI1. Экспрессия CD99 практиче-
ски во всех случаях позитивная, с полным замыканием 
мембран, диффузно выражена. Виментин всегда диффуз-
но позитивен. Цитокератин может быть диффузно-поло-
жительным в адамантиномоподобном варианте [8].
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Выводы: первичная СЮ очень редко поражает си-
нусовый тракт, в связи с чем её диагностика в данной 
локализации является сложной задачей. МРТ и другие 
визуальные методы диагностики не являются определя-
ющими, так как ряд опухолей данной локализации име-
ют общие рентгенологические признаки, что затрудняет 
дифференциальный диагноз. В связи с этим патоморфо-
логическое изучение опухоли с обязательным включени-
ем ИГХ является главным методом диагностики СЮ. 
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Баланың мұрын қуысында орналасқан Юинг 
саркомасының алғашқы жағдайы

Өзектілігі: Юинг саркомасы – бас пен мойында сирек кездесетін, ал 
мұрын және параназалды синустарда өте сирек пайда болатын агрес-
сивті ісіктің түрі. (барлық Юинг саркомасынан 2-3%). 

Мақсаты: Мақалада мұрын қуысының Юинг саркомасының диаг-
ностикасы жөнінде клиникалық жағдай көрсетілген, оның түпкілікті 
диагностикасы тек иммуногистохимиялық зерттеуді қолдану арқылы 
мүмкін болды.

Нәтижелері: Ұсынылған клиникалық жағдай,  14 жасар қыздың мұрын 
қуысының Юинг саркомасын, оның ішінде клиникалық көрінісін, магниттік-
резонанстық томография көрсеткіштері мен синустың компьютерлік 
томографиясының нәтижелерін, гистопатологиялық және иммуногис-
тохимиялық зерттеулерді қамтиды. Дұрыс іс-әрекет нәтижесінде диаг-
ноз уақтылы анықталып, емдеу әдісі белгіленді, сондай-ақ ісіктің оранала-
суына байланысты операциядан кейінгі асқынулар ескерілді.

Нәтижесінде ісік үрдісінің ремиссиясына қол жеткізілді, қазіргі кезде 
пациент динамикалық бақылауда.

Қорытынды: Ұсынылған клиникалық жағдай мұрын қуысында ора-
наласқан алғашқы Юинг саркомасының диагнозы көбінесе гистопато-
логиялық зерттеуге байланысты екендігін растайды, өйткені басқа 
визуалды диагностика әдістері ісік түрін сенімді анықтауға мүмкіндік 
бермейді. 

Түйінді сөздер: Юинг саркомасы, мұрын қуысы, балалар, иммуногис-
тохимиялық зерттеулер.
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Primary nasal cavity Ewing’s sarcoma  
in pediatric practice: A clinical case

Relevance: Ewing’s sarcoma is an aggressive tumor 
rarely found in the head and neck region and extremely 
rare in the nasal cavity or paranasal sinuses (2-3% of all 
Ewing’s sarcomas).

Purpose: To presents a clinical diagnostic case of na-
sal cavity Ewing’s sarcoma finally verified only by IHC test.

Results: The presented clinical case describes Ewing’s 
sarcoma of the nasal cavity in a 14-year-old girl and pres-
ents the clinical picture, the results of MRI and CT exam-
ination of the sinuses, histopathological and IHC tests. 
Adequate diagnostical tools made it possible to establish 
a diagnosis. Timely determined treatment tactics, taking 
into account the tumor localization and possible postop-
erative complications, led to tumor remission. At present, 
the patient is under dynamic observation.

Conclusion: The presented clinical case confirms 
that a primary nasal cavity Ewing’s sarcoma diagnostic 
largely depends on histopathological examination since 
visual diagnostic techniques do not provide reliable in-
formation on the tumor type.

Keywords: Ewing’s sarcoma, nasopharyngeal tu-
mors, malignant neoplasms in children, pathomorphol-
ogy, immunohistochemical (IHC) test.
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