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АТИПИЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТРОГО МИЕЛОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА —  

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 

 

Фролова И.Г., Веснина В.О., Величко С.А., Попова М.В., Сапунова Л.С., 

Богоутдинова А.В., Бондарь Л.Н., Исаева А.В., Перельмутер В.М. 

 
стрый миелобластный лейкоз  – это клональное заболевание кроветворной си-

стемы, имеющее опухолевую природу, в основе которого лежит мутация 

клетки-предшественницы гемопоэза. Неспецифические и многообразные 

клинические проявления острого миелобластного лейкоза осложняют диагно-

стический поиск и значительно расширяют дифференциально-диагностический ряд. 

Цель. Показать на примере клинического случая, трудности диагностики остро-

го миелобластного лейкоза с костной манифестацией. 

Материалы и методы. Пациенту О., 58 лет, с длительным субфебрилитетом, бо-

лью в пояснице и потерей веса была проведена СКТ органов грудной клетки, брюшной 

полости и малого таза, по данным которой было выявлено множественное поражение 

костей, выполнена трепан-биопсия, по результатам которой был заподозрен миелобла-

стный лейкоз.  

Заключение. Представленное наблюдение демонстрирует нетипичный случай 

острого миелобластного лейкоза у взрослого, наглядно иллюстрирующий важность пра-

вильной трактовки данных и выбора диагностического алгоритма. 
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ATYPICAL MANIFESTATIONS OF ACUTE MYELOBLASTIC LEUKEMIA - DIFFICULTIES 

IN DIAGNOSTICS 

 

Frolova I.G., Vesnina V.O., Velichko S.A., Popova M.V., Sapunova L.S.,  

Bogoutdinova A.V., Bondar L.N., Isaeva A.V., Perelmuter V .M. 
 

cute myeloid leukemia is a neoplastic disease characterized by uncontrolled clonal 

proliferation of abnormal myeloid stem and progenitor cells in the hematopoietic 

tissue. The clinical diagnosis of acute myeloid leukemia is challenging, due to its 

varying presentation and nonspecific symptoms. 

Purpose. To show difficulties in acute myeloid leukemia with bone manifestation, 

using case report. 

Materials and methods. A 58-year-old patient presented with long-term subfebrile 

condition, low back pain and weight loss. CT of the chest, abdomen and pelvis revealed mul-

tiple bone lesions. Trephine biopsy was performed. According to the findings of trephine bi-

opsy, myeloid leukemia was suspected. 

Conclusion. The clinical case demonstrated an atypical presentation of acute mye-

loid leukemia in the adult patient, clearly illustrating the importance of correct data inter-

pretation and the choice of a diagnostic algorithm..  
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роблема лейкозов является одной из 

наиболее актуальных в современной 

онкогематологии. Составляя прибли-

зительно 5% от всех злокачественных 

новообразований, лейкозы входят в 

число 10 самых частых видов онкологической 

патологии [1].  Острые лейкозы составляют око-

ло 50-60% от всех лейкозов, причем острый ми-

елобластный лейкоз (ОМЛ) встречается несколь-

ко чаще, чем острый лимфобластный лейкоз 

(ОЛЛ). На долю миелоидных лейкозов приходит-

ся 80% всех острых лейкозов взрослых. Заболе-

ваемость острыми миелоидными лейкозами 

(ОМЛ) достигает 4 на 100 тыс. случаев [2]. При 

этом заболеваемость резко возрастает в воз-

расте старше 60 лет, и составляет 12-13 человек 

на 100 тыс. у людей в возрасте старше 80 лет. 

Медиана возраста этого заболевания составляет 

65 лет [3]. 

ОМЛ имеет тенденцию проявляться не-

специфическими симптомами такими, как 

усталость, повышение температуры тела до 

субфебрильных значений, и чаще всего выявля-

ется при развернутых анализах крови, где об-

наруживаются анемия, тромбоцитопения и 

/или нейтропения. 

Поражение костной системы при лейкозах 

встречается достаточно редко, и характерно 

больше для острых лейкозов у детей. У 25% 

больных острым лейкозом заболевание проявля-

ется болью в костях и суставах. Генерализован-

ная остеопения и поражение позвонков встре-

чаются ещѐ реже [4]. 

Морфологическим субстратом вторичных 

костных поражений при лейкозах являются 

специфическая лейкозная инфильтрация кост-

ного мозга с вытеснением костного вещества, а 

также замещение новообразованной лейкозной 

ткани волокнистой с последующим метапласти-

ческим окостенением этой фиброзной ткани.  

В первую очередь, лейкозом поражаются 

длинные трубчатые кости. Реже встречается 

поражение ребер, грудины, позвонков и костей 

таза. 

Riva (1949) выделял лейкемические кост-

ные изменения и  неспецифические костные 

изменения при лейкозе. К первым относятся 

остеопороз, редко встречающийся остеосклероз, 

периостоз (следствие лейкемической инфиль-

трации надкостницы) и очаги  в виде «съеден-

ных молью» узур одиночного или множествен-

ного характера. 

К неспецифическим костным изменениям 

при лейкозе относятся зоны разрежения в ме-

тафизе и некроз вследствие кровотечений. 

При миелолейкозе рентгенологическая 

картина поражения костей достаточно разно-

образна. Наряду с диффузным остеопорозом и 

наличием мелких, неправильно-овальной фор-

мы очагов деструкции костной ткани, опреде-

ляются одиночные, более крупные очаги де-

струкции, реакция надкостницы по бахромча-

тому и отслоенному типу, участки некроза ко-

сти. 

Острые лейкозы могут сопровождаться 

образованием опухолевых узлов, локализую-

щихся преимущественно в костной системе, 

при этом выявляют обширные участки де-

струкции, выходящие за пределы кости в мяг-

кие ткани. Подобные наблюдения могут пред-

ставить большие трудности при дифференци-

альной диагностике с первичной лимфомой ко-

сти с множественными метастазами в костной 

системе [5]. 

Поражение костей при лейкозах следует 

дифференцировать с миеломатозом, метаста-

зами рака в кости, туберкулезным поражением, 

начальными костными проявлениями гиперпа-

ратиреоидной остеодистрофии.  Результаты 

рентгенологического исследования всегда 

должны сопоставляться с данными клинико-

лабораторного обследования больных [6]. 

Цель исследования.  

В данном наблюдении мы хотели предста-

вить редкий случай первичного поражения ко-

стей у взрослого больного острым миелолейко-

зом. 

Описание случая.  

Пациент О., 58 лет, обратился в НИИ он-

кологии Томского НИМЦ в декабре 2018 г. с 

жалобами на общую слабость, боль в пояснице, 

парестезии и слабость в правой ноге. Из 

анамнеза стало известно, что больным себя счи-

тает с апреля 2018 года,  когда  начал  отмечать  

П 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.      КТ органов грудной клетки, аксиальная 

проекция на уровне Th10. 

Участок литической деструкции тела Th10 с образо-

ванием мягкотканного компонента. 

Fig. 1.  CT, chest, axial reconstruction. 

The site of lytic destruction of the Th10 body with the 

formation of a soft tissue component. 

Рис. 2.      КТ органов грудной клетки, аксиальная 

проекция на уровне Th10. 

Мягкотканный компонент в проекции деструкции 

тела Th10, c выраженным накоплением контрастного 

вещества в венозную фазу. 

Fig. 2.  CT, chest, axial reconstruction. 

The soft-tissue component in the projection of the Th10 

body destruction, with a pronounced accumulation of 

contrast in the venous phase. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.   КТ органов грудной клетки, аксиальная 

проекция. 

Участок литической деструкции средней трети 6 ре-

бра справа, с образованием мягкотканного компо-

нента, осложненный патологическим переломом.  

Fig. 3.   CT, chest, axial reconstruction. 

The site of lytic destruction of the middle third of the 

right 6th rib, with the formation of a soft tissue compo-

nent, complicated by a pathological fracture. 

Рис. 4.   КТ органов грудной клетки, аксиальная 

проекция. 

Мягкотканный компонент в проекции деструкции 

средней трети 6 ребра справа, c накоплением кон-

трастного вещества в венозную фазу. 

Fig. 4.  CT, chest, axial reconstruction. 

The soft tissue component in the projection of the de-

struction of the middle third of the right 6 rib, with the 

accumulation of contrast in the venous phase. 
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Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.   КТ органов брюшной полости, аксиаль-

ная проекция.   

Участок литической деструкции тела L3.  

Fig. 5.  CT, abdomen, axial reconstruction. 

The site of lytic destruction of the L3 body. 

Рис. 6. КТ органов малого таза, аксиальная 

проекция. 

Участок литической деструкции правой подвздош-

ной кости с образованием мягкотканного компонен-

та.  

Fig. 6.  CT, pelvis, axial reconstruction. 

The site of lytic destruction of the right ilium with the 

formation of a soft tissue component. 

Рис. 7 (Fig. 7) 
 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.    КТ органов малого таза, аксиальная 

проекция. 

Участок литической деструкции головки правой бед-

ренной кости с разрушением кортикального слоя по 

передней поверхности, без образования мягкоткан-

ного компонента.  

Fig. 7.    CT, pelvis, axial reconstruction. 

The site of lytic destruction of the head of the right fe-

mur, with the destruction of the cortical layer on the 

front surface, without the formation of a soft tissue 

component. 

Рис. 8.   КТ органов малого таза, аксиальная 

проекция. 

Округлый участок остеосклероза в головке правой 

бедренной кости.  

Fig. 8.  CT, pelvis, axial reconstruction.   

Round osteosclerosis in the head of the right femur. 
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подъемы температуры тела по вечерам до 37,5   

, лечился самостоятельно нестероидными про-

тивовоспалительными препаратами. Осенью 

2018 года температура начала подниматься до 

39  , появилась боль в поясничном отделе позво-

ночника, с весны потерял в весе 5 кг. С 

07.11.2018 г. по 03.12.2018 г. находился на 

стационарном лечении в терапевтическом отде-

лении ФКУЗ МСЧ МВД России по Кемеровской 

области, где были выполнены следующие кли-

нико-лабораторные исследования:  

Иммунофиксация белка Бен-Джонса в 

моче (13.11.18): не обнаружено. 

М-градиент сыворотки (13.11.18): не об-

наружено. 

Общий анализ крови (14.11.18): эритроци-

ты – 2,7*106/мм3, гемоглобин – 77 г/л, тромбо-

циты – 147*103/мм3, лейкоциты – 

3,3*103/мм3, СОЭ – 74 мм/ч. 

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия органов брюшной полости (15.11.18): 

Мягкотканное образование в паравертебраль-

ном отделе на уровне Th10 и Th11 позвонков 

справа и 6 ребра справа (mts?). Деструкция по-

звонков Th10, Th11, 6 и 12 ребер справа. Гипо-

денсное образование в теле правой подвздош-

ной кости (mts?) 

Молекулярная диагностика (16.11.18): вы-

явлена мутация V617F в 14 Jak-2. 

Трижды выполнялась стернальная пунк-

ция: кость твѐрдая, пунктат «сухой». 

По результатам обследования был выстав-

лен диагноз: миелофиброз (первичный? вторич-

ный?),  множественное очаговое поражение ко-

стей (mts?), нормохромная нормоцитарная ане-

мия средней степени тяжести, синдром уско-

ренного СОЭ, системный воспалительный син-

дром. 

Пациент был направлен в НИИ онкологии 

Томского НИМЦ для консультации онколога, где 

были проведены следующие исследования: 

СКТ органов грудной клетки, органов 

брюшной полости и малого таза на аппарате CT 

Siemens Somatom Emotion 6 с внутривенным 

болюсным контрастированием препаратом 

омнипак 350-100 мл, доза: 32,13 mGy 

(12.01.2019): Серия СКТ выполнена аксиальны-

ми срезами толщиной среза - 2,5 мм, с после-

дующей реконструкцией сагиттальных и фрон-

тальных изображений, срезами толщиной - 1,25 

мм. Органы грудной клетки без патологических 

изменений. В правой половине тела Th10 опре-

деляется участок литической деструкции, не-

правильной формы, размерами 27х21х18 (выс.) 

мм, субтотально разрушающий тело и основа-

ние правой дужки позвонка, с образованием 

мягкотканого компонента, размерами 71х25х77 

(выс.) мм, справа выполняющий просвет спин-

номозгового канала на треть, распространяю-

щийся на головку и шейку прилежащего ребра, 

разрушая их по передней поверхности на про-

тяжении 15 мм. Вышеописанный мягкотканый 

компонент имеет собственную сосудистую сеть. 

В средней трети 6 ребра справа определя-

ется участок литической деструкции, с образо-

ванием мягкотканного компонента неправиль-

но-овальной формы, общими размерами 

36х15х19 (выс.) мм, осложненный патологиче-

ским переломом. 

В правой половине тела L3, субкортикаль-

но, определяется участок литической деструк-

ции, неправильной овальной формы, с неров-

ными склерозированными контурами, разме-

рами 10х9х10 (выс.) мм, надлежащий корти-

кальный слой сохранен.  

В верхней передней ости правой под-

вздошной кости определяется участок литиче-

ской деструкции размерами 30х16х12 (выс.) мм 

с разрушением кортикального слоя по медиаль-

ной, латеральной и передней поверхностям с 

образованием мягкотканого компонента разме-

рами 14х18х29 мм, с нечеткими неровными 

контурами.  

В верхнем секторе головки правой бед-

ренной кости, субкортикально определяется 

участок литической деструкции с неровными 

четкими контурами, размерами 13х12х10 (выс.) 

мм, разрушающий кортикальный слой по пе-

редней поверхности на участке 10 мм,  

без образования мягкотканого компонен-

та.  

Костная ткань поясничных позвонков, 

крестца, тазовых и бедренных костей с обеих 

сторон тотально неоднородная за счет чередо-

вания участков разряжения с участками уплот-

нения, вплоть до мелких участков остеосклеро-

за. В головках обеих бедренных костей опреде-

ляются округлые участки остеосклероза диа-

метром  5 мм.  

При контрастировании все обнаруженные 

мягкотканные компоненты в зонах деструкции 

умеренно накапливают контраст, преимуще-

ственно в венозную фазу контрастирования. 

Заключение: выявленные изменения мо-

гут соответствовать лимфоме, множественной 

миеломе, метастатическому поражению правой 

подвздошной кости, правой седалищной кости, 

головки правой бедренной кости, тела и правой 

дужки Th10, осложненных правым боковым и 

центральным стенозом двигательного сегмента 

Th9–10, 6 и 10 ребер справа, осложненных па-

тологическим переломом. Данных за MTS по-

ражение лѐгких, печени, селезенки, поджелу-

дочной железы, лимфатических узлов средосте-

ния, брюшной полости и забрюшинного про-

странства не выявлено. 

В амбулаторных условиях, пациенту, под 

КТ-контролем, была выполнена трепан-биопсия 

участка деструкции в верхней передней ости 

правой подвздошной кости.  
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Исследование биопсийного материала (от 

23.01.19) показало: при гистологическом иссле-

довании материал был представлен солидными 

полями умеренно полиморфных опухолевых 

клеток среднего или крупного размера (до 2,5 

диаметров малого лимфоцита) с преимуще-

ственно округлым ядром, часть клеток с углова-

тыми ядрами. В единичных клетках определя-

лось нечеткое мелкое ядрышко. Цитоплазма 

клеток была с просветлением.  

При иммуногистохимическом исследова-

нии выявлена диффузная экспрессия CD45 

(ОЛА) (clone, Dako) и CD34 (clone QBEnd 10, 

Dako), цитоплазматическая экспрессия CD99 

(clone 12E7, Dako).  

В единичных клетках опухоли определя-

лась экспрессия CD138 (clone MI15, Dako), в не-

большой части клеток CD68 (clone PG-M1, 

Dako). В клетках опухоли отсутствовала экс-

прессия Cytokeratine АЕ1/АЕ3 (clone АЕ1/АЕ3, 

Dako), Pax 5 (clone 24, ZYMED laboratries), CD19 

(clone LE-CD19, Dako), TDT (clone неук,  Dako), 

CD3 (clone не ук, Dako), CD4(clone, Dako), 

CD8(clone C8/144B, Dako), CD117 (clone , Dako), 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 9.      Гистологическое исследование биоп-

сийного материала. 

Окраска гематоксилин-эозин, увеличение х400. Со-

лидные поля опухолевых клеток. Клетки опухоли уме-

ренно полиморфные, среднего или крупного размера, 

с преимущественно округлым ядром, встречаются 

клетки с угловатыми ядрами.  

Fig. 9.  Histological examination of biopsy material. 

Hematoxylin-eosin stain, x400 zoom. Solid fields of tu-

mor cells. Tumor cells are moderately polymorphic, me-

dium or large, with a predominantly rounded nucleus; 

cells with angular nuclei are found. 

Рис. 10.     Иммуногистохимическое исследова-

ние биопсийного материала, увеличение х400. 

Умеренно выраженная мембранная экспрессия CD45 

(ОЛА) на опухолевых клетках.  

Fig. 10.  Immunohistochemical study of biopsy ma-

terial, x400 zoom. 

Moderately expressed membrane expression of CD45 on 

tumor cells. 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 11.     Иммуногистохимическое исследова-

ние биопсийного материала, увеличение х400. 

Умеренно выраженная мембранная экспрессия CD34 

на опухолевых клетках.  

Fig. 11.  Immunohistochemical study of biopsy ma-

terial, x400 zoom. 

Moderately expressed membrane expression of CD34 on 

tumor cells. 
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ALK (p80) (clone 5А4, Novocastra), CD30 (clone 

BER-H2, Dako), CD15 (clone C3D-1, Dako), CD21 

(clone 1F8, Dako), CD23 (clone 1B12, Novocastra), 

CD35 (clone RLB25, Novocastra), S-100 (полик-

лональное, Dako), CD1а (clone 010, Dako). С уче-

том данных иммуногистохимического профиля 

клеток (экспрессия CD45 и CD34, отсутствие  

экспрессии большинства маркеров В-

лимфоцитов и Т-лимфоцитов) был предположен 

миелобластный лейкоз, однако требовалось 

уточнение диагноза с исследованием пунктата 

костного мозга (или крови при наличии бласт-

ного криза) методом проточной флуориметрии. 

Общий анализ крови (24.01.19): эритроци-

ты – 2,43*106/мм3, гемоглобин – 7,7 г/дл, 

тромбоциты – 46*103/мм3, лейкоциты – 

37,9*103/мм3, СОЭ – 68 мм/ч, лимфоциты – 

23,2 % (8,7*103/мм3), моноциты – 23,8 % 

(9,0*103/мм3), гранулоциты – 53,0 % 

(20,2*103/мм3), бласты – 59%. 

Коагулограмма (24.01.19): протромбино-

вое время – 16 с, протромбиновый  индекс  – 

81%, МНО – 1,2, общий фибриноген – 7,7 г/л, 

АЧТВ – 20 с, тромбиновое время – 11 с, РФМК – 

5,0 мг/мл. 

Протеинограмма (24.01.19): М-градиент 

сыворотки – не обнаружен, общий белок – 68,8 

г/л, альбумин – 22,0 г/л, альфа-1-глобулины – 

4,1 г/л, альфа-2-глобулины – 10,3 г/л, бета-

глобулин – 9,9 г/л, гамма-глобулины – 22,5 г/л, 

свободные легкие цепи-каппа – не обнаружено, 

свободные легкие цепи-лямбда – не обнаруже-

но, IgA/М-градиент – не обнаружено, IgМ/М-

градиент – не обнаружено, IgG/М-градиент – не 

обнаружено. 

Иммунофиксация белка Бенс-Джонса в 

моче (24.01.19): не обнаружено. 

После проведенного обследования  паци-

ент принял решение проходить лечение по ме-

сту жительства. 

Заключение.  

Таким образом, мы хотели представить 

редкий случай манифестации острого миелоб-

ластного лейкоза у взрослого пациента с неха-

рактерного и неспецифического симптома – бо-

ли в позвоночнике. Причиной этого симптома 

явилась множественная костная деструкция с 

образованием лимфоидных инфильтратов, что 

затруднило диагностический поиск и, в первую 

очередь, навело на мысль о множественной ми-

еломе и метастатическом поражении костей, 

что более типично для возрастных пациентов.   

Источник финансирования и  конфликт 

интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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