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В настоящее время острый лимфобластный лейкоз 
(ОЛЛ) занимает основное место в структуре онколо-
гических заболеваний детского возраста в России и в 
мире, встречается с частотой 4-5 случаев на 100 тыс. 
детского населения [1]. Анализ возрастного распреде-
ления заболеваемости показывает существенно более 
высокую частоту встречаемости ОЛЛ у детей 2–4 лет, 
соотношение мальчиков и девочек – 1,2–1,5:1 [2–4]. 

На сегодняшний день существует несколько тео-
рий возникновения ОЛЛ, одной из основных являет-
ся генетическая теория, подтверждающаяся выявле-
нием различных мутаций в цитогенетических под-
группах [5]. Помимо этого генетические мутации 
способны снижать чувствительность раковых клеток 
к химио- и лучевой терапии, а также ограничивают 
возможности трансплантации костного мозга, что 
ведет к снижению эффективности лечения, тем са-
мым ухудшая прогноз заболевания [6]. 

Исключительное место в разрешении вопроса воз-
можной генетической природы возникновения 
ОЛЛ занимает близнецовый метод, сущность кото-
рого состоит в сравнении заболеваемости и степени 
сходства в течении лейкоза в парах однояйцевых 
(монозиготных) и двуяйцевых (гетерозиготных) 
близнецов. Если монозиготные близнецы обнару-
живают большую степень «конкордантности», чем 
двуяйцевые, то ведущее значение генетического 
фактора не вызывает сомнений [7]. 

Под конкордантностью понимается одновремен-
ное или очень близко по срокам отстоящее начало 
заболевания у обоих близнецов, идентичность цито-
логической картины, сходство клинических про-
явлений и приблизительно равная длительность 
жизни после начала заболевания. 

При анализе данных литературы отмечено не-
сколько десятков публикаций относительно тече-
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Abstract 
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ния лейкоза у близнецов [8–12]. При этом оценка 
приведенных наблюдений не всегда достоверна, так 
как не во всех случаях авторам удалось установить 
общая или раздельная плацента была обнаружена 
при рождении детей. Тем не менее, в наблюдениях 
K.Schmiegelow [13] из 13 пар однояйцевых близне-
цов 11 выявляют конкордантность по заболеванию 
и 2 пары оказываются дискордантными. Для дву-
яйцевых близнецов соотношение между конкор-
дантными и дискордантными случаями приближа-
ется к 0,3. Можно считать, что это соотношение 
значительно завышенным, так как большинство 
случаев с заболеванием лейкозом только одного из 
двуяйцевых близнецов не публикуется [13]. 

В советской литературе приведены два очень убе-
дительных примера конкордантного лейкоза у детей-
близнецов. В наблюдении А.С.Тихомирова и Б.3.Си-
ротина заболевание возникло у двух четырехмесяч-
ных братьев и оказалось сходным по клиническим и 
морфологическим признакам. В работе [14] описыва-
ется острый гемобластоз, возникший у братьев-близ-
нецов в возрасте 1 года 7 мес. и 1 года 10 мес. 

В связи с изложенным, целью нашего исследова-
ния явилось изучение конкордантности в течении 
заболевания – острый лимфобластный лейкоз – у 

девочек-близнецов из монохориальной биамниоти-
ческой двойни, проходящих лечение в V педиатри-
ческом отделении (гематологии и нефрологии) 
Областной детской клинической больницы (ОДКБ) 
г. Курска. 

Изучая семейный анамнез, были выявлены сле-
дующие данные: мать 25 лет (на момент родов), 
имеет дочь, возраст 2 года. Среднее специальное об-
разование, здорова, вредных привычек, профессио-
нальных вредностей не имеет. В течение беременно-
сти не работала. 

Папа – 25 лет, высшее образование, менеджер 
банка, курит. В настоящий момент с детьми не про-
живает. Наследственность по онкопатологии со сто-
роны ближайших родственников и родителей не 
отягощена. 

Из анамнеза жизни: дети от V беременности, 
протекавшей на фоне гестоза, угрозы прерывания 
во II триместре, III преждевременных оперативных 
родов на сроке 34 нед. Интересным являлся факт 
проведения по желанию матери УЗИ диагностики 
в различных клиниках в I триместре более 10 раз, в 
связи с многократными угрозами прерывания бе-
ременности и для выяснения количества выжив-
ших плодов. 

Таблица 1. Клинические проявления ОЛЛ в дебюте заболевания 
Table 1. Clinical manifestations of ALL at the onset of the disease

Клинические синдромы в дебюте 
заболевания

Первый плод из двойни Второй плод из двойни

Кожный геморрагический синдром ++ +

Пролиферативный синдром ++ ++

Суставной синдром Боли при движении в обоих тазобедренных суставах –

Интоксикационный синдром Повышение температуры до 37,5–37,7°С Повышение температуры до 37,3–37,5°С

Синдром инфекционных осложнений + –

Таблица 2. Инициальные лабораторные проявления ОЛЛ у пациенток в дебюте заболевания 
Table 2. Initial laboratory manifestations of ALL in patients at the onset of the disease

Критерии сравнения Первый плод из двойни Второй плод из двойни

Анемия
Нb 51 г/л Нb 74 г/л

Эритроциты 1,78×1012/л Эритроциты 2,12×1012/л

Инициальный лейкоцитоз 6,6×109/л 3,9×109/л

Тромбоцитопения Тромбоциты единичные Тромбоциты 30 тыс. ×109/л

Бластоз 73% 30%

ЛДГ в сыворотке крови 696 Ед/л 942 Ед/л

Изменения в миелограмме бластные клетки
100% (тотальная) инфильтрация 

бластными клетками в обеих точках
95,8% правая точка 
97,8% левая точка

Характеристика бластных клеток

Крупных и средних размеров, ядро 
занимает всю клетку, гетерогенность 

ядерного хроматина, цитоплазма узкая, 
вакуолизация цитоплазмы и ядра

Средних размеров, ядро занимает всю 
клетку, ядерный хроматин гетерогенный, 

цитоплазма узкая, вакуолизация 
цитоплазмы и ядра

Цитохимическое  
исследование

Реакции на 
миелопероксидазу

Отрицательная Отрицательная

Реакция судан черный В  
(на липиды)

Отрицательная Отрицательная

Реакция на гликоген  
(PAS-реакция)

Положительная в виде одной крупной 
гранулы в 4% бластных клеток, реакция 
положительная в виде множественных 
гранул, блоков в 87% бластных клеток.

Положительная в большинстве бластов в 
виде множественных мелких гранул или 

нескольких крупных, в единичных – в виде 
сливных блоков гликогена в цитоплазме

Реакция  
на неспецифическую 

эстеразу

Положительная в единичных бластных 
клетках в виде пятен-гранул

Положительная в части бластных клеток  
в виде пятен-гранул

Иммунофенотипирование бластных клеток
ВII вариант  

с коэкспрессией CD13
ВII вариант с коэкспрессией CD56

Цитогенетическое исследование (метод FISH) Транслокация t (12, 21) Транслокация t (12, 21)
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ЯХарактеристика новорожденных: I плод – женско-
го пола, масса – 2070 г длина тела – 43 см, оценка по 
Апгар – 7/7 баллов, находилась на лечении в отде-
лении патологии новорожденных по поводу пнев-
монии, перинатального гипоксически-ишемическо-
го поражения ЦНС. 

II плод – женского пола, масса – 1700 г, длина тела – 
42 см, оценка по Апгар – 6/7 баллов, находилась в 
отделении патологии новорожденных по поводу 
пневмонии и низкой гестационной массы. 

В возрасте 4 лет и 8 мес. ОЛЛ был выявлен у 1-го 
ребенка (I плод). Через 8 мес. в результате онколо-
гической настороженности и планового проведения 
исследований крови ОЛЛ выявлен у 2-го ребенка (II 
плод) в возрасте 5 лет и 4 мес. 

Сравнительная характеристика клинических про-
явлений в дебюте заболевания у пациентов пред-
ставлена в табл. 1. 

Характеристика инициальных лабораторных про-
явлений лимфобластного лейкоза у пациентов в де-
бюте заболевания представлена в табл. 2. 

Стоит отметить, что по сравнению с 1-й пациенткой 
у 2-й в дебюте менее выражены клинические (гемор-
рагический синдром, интоксикационный синдром, от-
сутствие синдрома инфекционных осложнений в виде 
герпетической ангины, перенесенной 1-й пациенткой 
в дебюте) и лабораторные признаки. Данный факт яв-
ляется свидетельством диагностики ОЛЛ у 2-й паци-
ентки на более раннем этапе его развития, т.к. ей про-
водилось плановое исследование крови в связи с вы-
явленной ранее онкологической настороженностью. 

Диагноз первой пациентки: острый лимфобласт-
ный лейкоз, ВII иммуновариант с коэкспрессией CD 
13, t (12, 21). 

Диагноз второй пациентки: острый лимфобласт-
ный лейкоз, ВII иммуновариант с коэкспрессией CD 
56, t (12, 21). 

Обеим пациенткам проводится химиотерапия по 
протоколу ALL-MB-2015, ветвь 1221-SR. Индукция 
DEXA-INTERMITTENT – у первого ребенка, и 
DEXA-CONSTANT – у второго ребенка [15]. На 8-й 
день лечения бластные клетки в периферической 
крови не обнаруживались у обеих пациенток. На 15-
е сутки – бласты в костном мозге 0,2% (1-й пациент) 
и 1,4% (2-й пациент). 

На 36-е сутки терапии бласты 0,4–0,6% и 0,2–0,6%, 
соответственно, при достаточной клеточности кост-
ного мозга. Мониторинг минимальной остаточной 
болезни показал отсутствие транскрипта ETV6-
RUNX1 к моменту окончания индукции. Таким об-
разом, проведенная индукционная терапия привела 
к быстрому достижению клинико-гематологиче-
ской и молекулярной ремиссии у обеих пациенток. 
Планируется продолжить химиотерапию в рамках 
указанного протокола. 

 
Результаты и обсуждение 

Проанализировав данный клинический случай, мы 
не выявили такие этиологические факторы в разви-
тии ОЛЛ, роль которых на сегодняшний день убеди-
тельно доказана (многократное рентгеновское облу-
чение беременной женщины, ее наркозависимость, 
длительное воздействие высоких концентраций бен-
зола и др.), с другой стороны выяснено, что во время 
беременности женщина проходила УЗИ плодов на 
ранних гестационных сроках более 10 раз, что, воз-
можно, явилось предпосылкой формирования пред-
лейкемического клона (индуцированный ультразву-
ком мутагенез) в эмбриофетальном периоде. 

Женский пол, низкий инициальный лейкоцитоз, 
отсутствие экстрамедуллярных проявлений заболе-
вания (поражение ЦНС), наличие транслокации  
t (12;21) у детей при отсутствии изменений в карио-
типе, а также быстрый ответ на химиотерапию с до-
стижением молекулярной ремиссии к моменту 
окончания индукционного протокола дают основа-
ния прогнозировать благоприятный исход болезни 
в случае проведения всех последующих этапов хи-
миотерапии, а долгосрочная выживаемость в таких 
случаях приближается к 90%. 

Доказанная высокая степень конкордантности у 
пациентов из монохориальной биамниотической 
двойни еще раз подтверждает генетическую приро-
ду возникновения опухолевых трансформаций в 
клетках костного мозга. 
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