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Резюме. Врожденный лейкоз – чрезвычайно редкое заболевание, которое регистрируется у 4,3-8,6 детей из миллиона новорожденных. Врожден-
ный лейкоз обычно регистрируется у детей первых дней или первых 3 месяцев жизни. Заболевание характеризуется быстрым развитием кли-
нической картины, нередко молниеносными клиническими проявлениями, агрессивным развитием заболевания, при котором не наблюдается 
спонтанной ремиссии. В описанном клиническом наблюдении представлены изменения, выявленные при ультразвуковом исследовании у ре-
бенка 10 месяцев с врожденным монобластным лейкозом с быстрым и агрессивным характером его течения. Рассмотрены основные варианты 
дифференциальной диагностики, сходные ультразвуковые феномены при исследовании.
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Abstract. Congenital leucosis is an extremely rare disease registered in 4.3-8.6 children among 1,000,000 newborns. Congenital leucosis is usually registered 
in children during 3 first days or 3  initial months of life. The disease is characterised by rapid clinical progression, oftentimes fulminant clinical manifesta-
tions and aggressive development. The clinical case described presents the changes revealed via ultrasound imaging of a 10-months-old child with congenital 
leucosis with rapid and aggressive progression.
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Введение
Врожденный лейкоз – чрезвычайно редкое за-

болевание, которое регистрируется у 4,3-8,6 детей 
из миллиона новорожденных. В отечественной и 
зарубежной литературе описано более 200 случаев 
врожденного лейкоза [1,2]. 

Врожденный лейкоз обычно регистрируется у де-
тей первых дней или первых 3 месяцев жизни и встре-
чается в форме миелобластного, миеломонобласт-
ного, плазмобластного и лимфобластного лейкоза. 
Возрастные особенности манифестации заболевания 
обусловлены пролиферацией лимфоидной ткани на 
этапах становления иммунитета [3,4].

Врожденный лейкоз характеризуется быстрым 
развитием клинической картины, нередко молние-
носными клиническими проявлениями, агрессивным 
развитием заболевания, при котором не наблюдается 
спонтанной ремиссии [5,6]. В развитии такого ва-

рианта лейкоза придается значение химерному гену 
ТЕL/AML, формирующемуся внутриутробно в ре-
зультате спонтанных ошибок в процессе репликации 
ДНК [7].

Трудность диагностики данной патологии опре-
деляется ее схожестью с рядом других заболеваний 
неонатального периода, таких как сепсис, цитомега-
ловирусная инфекция, врожденный гепатит, эритро-
бластоз и др. Для этих заболеваний также характерны 
гепато- и спленомегалия; при цитомегаловирусной 
инфекции и сепсисе наблюдаются кожно-геморра-
гический синдром, тромбоцитопения и лейкемо-
идные реакции, что может затруднять диагностику 
врожденного лейкоза. 

Лейкоз у младенцев обычно характеризуется лей-
коцитозом. Врожденный лейкоз проявляется обычно 
пролиферацией незрелых лейкоцитов, инфильтриру-
ющих негемопоэтические ткани. При ультразвуковом 
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исследовании выявляются находки, позволяющие 
предположить лимфопролиферативный процесс, 
имеющий локальные особенности.

В описанном  клиническом наблюдении представ-
лены изменения, выявленные при ультразвуковом 
исследовании у ребенка 10 месяцев с врожденным 
монобластным лейкозом с быстрым и агрессивным 
характером его течения. Родители ребёнка не возра-
жали против публикации.

Описание клинического случая
Мальчик Г. С. поступил в ГБУЗ ИГОДКБ 14 апреля 

2021 года, возраст на момент поступления – 10 меся-
цев. Родился от третьей беременности, протекавшей 
без особенностей, роды срочные. Вес при рождении 
3130 г., рост 53 см. В роддоме привит БЦЖ, против 
гепатита В, вторая вакцинация от гепатита в 1 месяц; 
другие прививки не ставились (из-за ограничений, 
вызванных COVID-19, мама в поликлинику не обра-
щалась). Детскими инфекциями не болел. В августе 
2020 года – ОРВИ и пневмония, лечение в стационаре. 
Со слов матери - отмечались неуточненные аллерги-
ческие реакции по типу крапивницы на инфузионные 
растворы. Других аллергических реакций не отмеча-
лось. Из семейного анамнеза – у деда по материнской 
линии глиобластома в 2017 году; у матери в 2018 году 
оперативное лечение рака щитовидной железы. 

В конце марта 2021 года заболел ОРВИ с подъемом 
температуры до 39,8С, мама отметила беспокойство, 
вялость, снижение аппетита. При рентгенографии 
грудной клетки 07.04.2021 – двусторонняя пневмо-
ния. Педиатром по месту жительства назначен пан-
цеф, нурофен, вибуркол состояние ребенка не улуч-
шалось. В ОАК от 07.04.2021: лейкоцитов -  4,29*109, 
эритроцитов 3,79*1012, Hb 111 г/л, Tr - 140*109, нейтро-
филов - 5%, лимфоцитов - 92 %, моноцитов - 3%. СОЭ 
3 мм/ч. 10 апреля мама отметила увеличение шейных 
лимфоузлов, 14 апреля самостоятельно обратились 
к челюстно-лицевому хирургу, при проведении ос-
мотра заподозрен лимфопролиферативный процесс. 
При повторном ОАК: эритроцитов 3,2*1012, Hb - 102  
г/л, Tr - 84 тыс., лейкоцитов 4,2*109, в формуле крови 
лимфоцитоз 85%, сегментоядерных клеток - 2%, ати-
пичные клетки - 2, миелоциты, СОЭ 2 мм/ч. Ребенок 
направлен в ИГОДКБ для уточнения диагноза и про-
ведения лечения.

При поступлении – общее состояние тяжелое, об-
условленное интоксикацией на фоне основного за-
болевания, дыхательной недостаточностью. Кожные 
покровы восковидные, бледные, с умеренно выражен-
ным геморрагическим синдромом. Периорбитальный 
экхимоз слева 1,5*2,0 см, сине-багровый; экхимоз на 
левой пятке, желтоватого цвета. Кровоизлияние в ро-
товой полости слева в области моляра. При пальпа-
ции – множественные лимфатические узлы: шейные 

справа до 0,8-1,0 см, подчелюстной слева  до 2,0 см, 
плотный, неподвижный, в области угла нижней челю-
сти вколоченный конгломерат лимфоузлов до 3,0-3,5 
см, подмышечные и паховые до 0,5-1,0 см, плотно-э-
ластичные эластичные, безболезненные, подвижные. 
Тоны сердца приглушены, тахикардия до 170 в мин., 
АД 95/58 мм рт ст. Дыхание с участием вспомогатель-
ной мускулатуры. ЧД 60 в мин. SpO2 93%.

В общем анализе крови эритроциты 2,93*1012/л, 
гемоглобин 80 г/л, гематокрит 25,3%, тромбоциты 
79*109/л, лейкоциты 2,16*109/л, в формуле крови - 
лимфоцитоз до  85%, бластные клетки 2%, СОЭ 2 мм/ч

При рентгенографии грудной клетки в прямой 
проекции в день поступления - двусторонние интер-
стициальные изменения легких. 

В приемном покое выполнялось ультразвуковое 
исследование брюшной полости, мочевыделительной 
системы, плевральных полостей, лимфоузлов, нейро-
сонография.

При УЗИ брюшной полости обращало внимание 
увеличение размеров поджелудочной железы: головка 
до 1,7 см, тело до 1,6 см, хвост до 2,3 см; контуры же-
лезы – крупноволнистые, структура неоднородная по 
всему объему за счет множественных гипоэхогенных 
участков, преимущественно в области хвоста (рис. 1). 
В 4 сегменте печени лоцирован гипоэхогенный уча-
сток до 0,5 см в диаметре, с нечеткими контурами; 
при ЦДК кровоток в нем не усилен. 

Рисунок 1. Увеличенная гипоэхогенная поджелудоч-
ная железа.

Figure 1. Enlarged hypoechogenic pancreas.

Печень выходит из-под реберной дуги на 3 см, КВР 
9,9 см. Селезенка увеличена до 7,1*2,9 см, визуализи-
руются множественные гипоэхогенные преимуще-
ственно округлые лимфоузлы в забрюшинном про-
странстве, дифференцировка слоев нарушена (рис. 
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2). Почки увеличены в размерах (правая до 9,2*3,9 см, 
левая до 8,9*4,2 см), дифференцировка слоев затруд-
нена, общая эхогенность снижена. 

Стоит обратить внимание, что более качественная 
визуализация лимфоузлов и измененной паренхимы 
была возможна только при использовании линейных 
высокочастотных узкоапертурных датчиков; так, на-
пример, при использовании конвексных датчиков 
оценить дифференцировку структур лимфоузлов не 
представлялось возможным. 

При проведении обзорной нейросонографии об-
ращали на себя внимание множественные тонкостен-
ные костные образования на черепе, деформирую-
щие наружную костную пластинку (рис. 3). Шейные 

лимфоузлы – множественные, в том числе округлой 
формы, с нарушением дифференцировки слоев. Для 
исследования костных изменений и шейных лимфо-
узлов также применялись высокочастотные узкоа-
пертурные датчики (в том числе т.н. «клюшки») ча-
стотой от 11 до 18 МГц.

В правой плевральной полости – минимальное ко-
личество жидкости, расхождение листков до 0,3см. В 
проекции надпочечников дополнительных образова-
ний методом УЗИ не регистрировалось. 

По результатам исследований выставлен предва-
рительный диагноз «острый лейкоз, острый период», 
дифференциальный диагноз проводился с нейроб-
ластомой, лимфомой, метастатическим поражением 

Рисунок 3. Деформация костной пластинки.
Figure 3. Bone plate deformation.

Рисунок 2. Увеличенные лимфоузлы с нарушенной дифференцировкой слоёв.
Figure 2. Enlarged lymph nodes with compromised layer differentiation.
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костного мозга. По тяжести состояния ребенок пере-
веден в отделение реанимации. 

Было проведено МКСТ головного мозга, грудной 
клетки, брюшной полости: выраженная шейная лим-
фоаденопатия, картина двусторонних очагово-ин-
фильтративных изменений в легких (лейкемическая 
инфильтрация?), умеренная гепатоспленомегалия, 
значительное увеличение обеих почек.

Была выполнена костномозговая пункция; в кост-
ном мозге бластных клеток 71,6%, крупные с обшир-
ной цитоплазмой разной степени базофилии, обра-
зующей псевдоподии.  Ядра крупные, разнообразной 
формы с 1-3 нуклеолами. Встречаются бластные клет-
ки с вакуолизированной цитоплазмой. Гранулоци-
тарный росток представлен единичными клетками. 
Эритроидный росток сохранен, тип кроветворения 
нормобластический. Мегакариоцитарный росток ка-
чественно и количественно сохранен. Цитохимия: 
PAS-реакция диффузная, пероксидаза положительная 
в 4%, фосфолипиды – положительная реакция в 1%. 
НСЕ 17 нг/мл.

Иммунофенотипирование (15.04.2021, выполне-
но в НМИ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева): иммунофе-
нотип опухолевых популяций: CD2+ CD4+ CD11a+ 
CD11b+ CD15+ CD33+ CD38+ CD45+ CD56+ CD64+ 
CD99+ CD117+ CD123+ CD371+ HLA-DR+ NG2+ 
Lysozyme+. Заключение: в образце костного мозга 
выявляется популяция бластных клеток в количестве 
10,0% с аберрантным миелоидным иммунофеноти-
пом коэкспрессией CD2, CD56, NG2. Заключение: 
данный  иммунофенотип  соответствует  миелоб-
ластному лейкозу,  монобластному варианту (М5в). 
Учитывая особенности иммунофенотипа возможно 
наличие t(9;11).

При исследовании методом FISH обнаружена пе-
рестройка гена MLL в 10% ядер. При исследовании 
методом FISH обнаружена t(9;11) в 2-х из 200 ядер. 
При исследовании методом FISH перестроек гена 
CBFB (inv(16)), t(15;17) не обнаружено.

При исследовании методом ПЦР в режиме ре-
ального времени обнаружена экспрессия химерного 
гена KMT2A-MLLT3. Последовательность химерного 
транскрипта подтверждена прямым секвенировани-
ем по Сэнгеру.

Исследование ликвора от  14 апреля 2021 года – 
в  анализе ликвора – белок 0,4 г/л, цитоз 328/3 (75% 
бластных клеток).  Что подтвердило наличие у ребен-
ка лейкемическое поражение ЦНС (нейролейкоз).

По тяжести состояния ребенок госпитализирован 
в отделение реанимации и интенсивной терапии.  В 
связи с выраженной дыхательной недостаточностью  
переведен на ИВЛ, медицинскую  седацию.  

Начата индукционная химиотерапия (под защи-
той антибактериальной терапии) по протоколу AML-

BFM-98 на S поверхности тела 0,4 м2 (коррекция доз 
на 30% по возрасту): цитозар 100 мг/м2 – 30% = 25 мг в 
сутки постоянной инфузией в течение 48 часов; далее  
цитозар  100 мг/м2 – 30% = 25 мг за 1 час каждые 12 час 
с 3-го дня терапии, сопроводительная инфузионная 
терапия 1200 мл/сут на фоне непрерывного введения 
лазикса под контролем диуреза.

За время наблюдения в реанимации – состояние 
ребенка крайне тяжелое с прогрессивной отрицатель-
ной динамикой, несмотря на проводимую интенсив-
ную терапию, кардиотоническую поддержку, ИВЛ 
(100% кислородом), на четвертые сутки пребывания 
в стационаре наступил летальный исход.

На аутопсии – острый миелобластный лейкоз с ге-
нерализованным поражением лимфатических узлов, 
внутренних органов (легких, печени, селезенки, серд-
ца, почек, поджелудочной железы, желудка, кишечни-
ка, слюнных желез, мягкой мозговой оболочки). 

Таким образом, при ультразвуковом исследовании 
были выявлены признаки лимфоидной (лейкеми-
ческой?) инфильтрации паренхиматозных органов, 
наиболее выраженные изменения регистрировались 
в поджелудочной железе, а также лимфоузлах раз-
личной локализации. Тем не менее, ультразвуковых 
изменений, которые часто наблюдаются при инфиль-
трации пульпы селезенки, как характерный признак 
лимфопролиферативных заболеваний [3,4], у паци-
ента с врожденным лейкозом не регистрировалось. 
Такие изменения, как увеличение размеров парен-
химатозных органов, наличие небольшого выпота 
в полостях, часто встречаются при лимфопролифе-
ративных заболеваниях [3,5], однако недостаточно 
специфичны и могут быть зарегистрированы, напри-
мер, при системном воспалительном ответе или вы-
раженных обменных нарушениях. Необходима диф-
ференциальная диагностика с миелоидной саркомой 
[8], с целью которой рекомендуется тестирование на 
inv(16) CBF/MYH11.

Для врожденного миелолейкоза характерны: вы-
сокий лейкоцитоз, гепатомегалия и спленомегалия, 
увеличение лимфатических узлов, генерализация 
процесса с поражением половых желёз, матки, подже-
лудочной железы, кожи, желудочно-кишечного трак-
та. В нашем наблюдении отмечалась лейкемическая 
инфильтрация вокруг пупочной вены и по ходу пор-
тального тракта в виде беловато-желтоватых муфт и 
полос, видимых невооруженным глазом. Опухолевые 
инфильтраты встречаются, кроме того, в желудке, в 
почках. До настоящего времени не удалось устано-
вить точной этиологической связи между врожден-
ным лейкозом ребенка и патологией матери.

Ультразвуковые методы диагностики имеют вспо-
могательное значение при лимфопролиферативных 
заболеваниях, позволяют уточнить степень и объем 
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вовлечения органов и систем в процесс. Также ульт-
развуковое исследование позволяет если и не исклю-
чить, то с высокой вероятностью снизить акцент на 
наличие у пациента таких заболеваний, как объемные 
образования определенной локализации (надпочеч-
ники, наружные/внутренние гениталии и др). 

Изменения, выявляемые при УЗИ, соответствуют 
инфильтрированным лимфоидной тканью участкам 
паренхиматозных органов, в том числе паренхимы 
лимфоузлов. Использование высокочастотных узко-
апертурных датчиков у детей значимо повышает ин-
формативность исследования. Представленный слу-
чай вызывает интерес в том числе из-за клинических 
и лабораторных особенностей течения заболевания, 
скорости его развития и ранним неблагоприятным 
исходом.
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