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Введение 

В литературе представлены и описаны единич-
ные случаи развития примитивной нейроэктодер-
мальной опухоли предстательной железы. Независи-
мо от вариантов использования комбинированного
или комплексного лечения, обычно это заболевание
быстро заканчивается локорегионарным и отдален-
ным прогрессированием. Число излеченных боль-
ных, находящихся под наблюдением, невелико, и
каждый успешный случай должен быть представлен
в литературе.

Саркома Юинга была впервые описана как само-
стоятельная нозологическая форма в 1921 г. С конца
1990-х гг. в мировой литературе стал общепринятым
термин опухоли семейства саркомы Юинга, объеди-
няющий классическую саркому Юинга кости, внес-

келетную саркому Юинга, периферическую прими-
тивную нейроэктодермальную опухоль (PNET), опи-
санную Scout в 1918 г., и опухоль Аскина. Эти опухо-
ли объединены в единую группу, так как обладают
едиными патоморфологическими, иммуногистохи-
мическими, цитогенетическими характеристиками и
чаще всего поражают кости и мягкие ткани. 

Согласно European Intergroup Cooperative Ewing
Sarcoma Study group (EICESS), средний возраст боль-
ных составляет 14 лет, при этом 57 % приходится на
мужской пол и 43 % – на женский [1]. Заболевае-
мость PNET имеет отчетливые географические и эт-
нические особенности, подтвержденные результата-
ми нескольких эпидемиологических исследований.
Значительно чаще опухоли этой группы регистри-
руются у белых детей и подростков, чем у жителей

РЕ ФЕ РАТ
Примитивная нейроэктодермальная опухоль относится к

достаточно редким новообразованиям. При этом крайне редко
поражается предстательная железа. В литературе представлены
только отдельные случаи примитивной нейроэктодермальной
опухоли предстательной железы. Независимо от вариантов ис-
пользования комбинированного или комплексного лечения за-
болевание быстро заканчивается локорегионарным и отдален-
ным прогрессированием. Число излеченных больных, находя-
щихся под наблюдением, невелико, и каждый успешный случай
должен быть представлен в литературе.

Данный клинический случай показывает, что, несмотря на
высокий злокачественный потенциал и значительное локорегио-
нарное распространение примитивной нейроэктодермальной
опухоли, при выраженном эффекте от неоадъювантной химиоте-
рапии можно достичь положительного онкологического резуль-
тата и хорошего качества жизни, если использовать одновремен-
ную комбинацию конформной лучевой терапии (3D CRT) и хи-
миотерапии.

ABS TRACT
Primitive neuroectodermal tumor is related to rare tumors. The

literature presents only few cases of primitive neuroectodermal tumors of
the prostate. Regardless the options for use of combined or complex
treatment of illness, it quickly ends to locoregional and distant progression.
The number of cured patients under observation is small and each
successful case has to be presented in the literature.

This case report shows that despite the high malignant potential and
a significant spread of primitive neuroectodermal locoregional tumors in
patients with severe effect of neoadjuvant chemotherapy, the positive
outcome of cancer and the good quality of life may be achieved by using
a simultaneous combination of conformal radiotherapy (3D CRT) and
chemotherapy.
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