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     В литературе описано большое число наблюдений о наличии у пациентов 

синхронно и метахронно протекающих первично-множественных 

злокачественных опухолей, в том числе и сочетание у одного больного 

лимфопролиферативного заболевания и рака. 

     В институте им. П.А. Герцена, в период с 2007 по 2017 год, наблюдалось 24 

пациента с сочетанием рака различных локализаций и различных форм 

лимфопролиферативного заболевания.  

• У 7 пациентов  лимфопролиферативное заболевание сочеталось с 

папиллярным раком щитовидной железы; 

• У 5 – с раком молочной железы; 

• У 3  - с раком мочевого пузыря; 

• у 2 – с раком почки; 

• У 2– с раком легкого; 

• У 2– с базальноклеточным раком кожи; 

• у 1 – с раком печени; 

• У 1 – с раком слизистой оболочки полости рта; 

• У 1 – с раком предстательной железы. 

       



    

 

 

 

      По данным исследования проведенного Кубанским 

государственным медицинским институтом на материалах 

Сочинского регистра гемобластозов вторые злокачественные 

новообразования выявлены у 289  из 6086 пациентов с 

лимфопролиферативными заболевания(4,7%). 

    Особенностью представленного нами случая можно считать 

наличие метастаза рака слизистой оболочки полости рта в 

пораженный лимфомой шейный лимфатический узел, что в 

доступной нам литературе мы не встретили. 

     



Пациент N 58-ми лет считает себя больным с февраля 2017 года, когда 
отметил появление  боли в нижней челюсти слева. Обратился к 
стоматологу по месту жительства. Выполнена экстракция зуба, после 
которой появилось опухолевидное образование нижней челюсти. 
Повторно обратился к стоматологу по месту жительства. Выполнена 
биопсия образования. Гистологически – высокодифференцированный 
плоскоклеточный рак. МРТ головы и шеи – картина объемного 
образования полости рта слева с распространением на щеку, нижнюю 
челюсть,  левую поднижнечелюстную слюнную железу, увеличение 
шейных лимфатических узлов.   

Диагностирован рак слизистой оболочки альвеолярного отростка 
нижней челюсти слева T3N1M0, 3 ст. Патологический перелом нижней 
челюсти.   

По месту жительства проведено химиолучевое лечение по поводу рака 
слизистой оболочки альвеолярного отростка нижней челюсти. 

Для дальнейшего лечения пациент обратился в МНИОИ им.П.А. 
Герцена. Цитологически и гистологически подтверждено наличие 
высокодифференцированного плоскоклеточного рака. 





На консилиуме рекомендовано проведение оперативного 

лечения в объеме орофасциальной резекции. 

При гистологическом исследовании операционного материла 

картина плоскоклеточного ороговевающего рака слизистой 

оболочки альвеолярного отростка нижней челюсти. В одном  

из лимфатических  узлов клетчатки шеи - метастаз 

плоскоклеточного ороговевающего рака без признаков 

лечебного патоморфоза.  



Плоскоклеточный ороговевающий рак слизистой оболочки альвеолярного 

отростка нижней челюсти.  

Окр.Г-Э. Ув.х50. 



Метастаз плоскоклеточного рака в шейный лимфатический узел.  

Окр.Г-Э. Ув.х100. 



Метастаз плоскоклеточного рака в шейный лимфатический узел. ИГХ- 

окраска с антителом к  СК5/6. Ув.х50. 



На остальном протяжении в лимфатическом узле  выявлялась  

выраженная пролиферация лимфоидных клеток небольших 

размеров с полным стиранием нормального рисунка  строения 

лимфатического узла, что  диктовало необходимость проведения 

иммуногистохимического исследования для исключения лимфомы 

преимущественно из мелких клеток. При проведении 

иммуногистохимического исследования использовались антитела к 

рецепторам CD45, СD20, CD3, CD43,CD10, BCL2, BCL6, CD5, cyclin 

D1 ,CD23,CD34,  Ki67 и  EBV. 

 



Рисунок строения лимфатического узла стерт из-за диффузной 

пролиферации лимфоидных клеток небольших размеров. Шейный 

лимфатический узел. Окр.Г-Э. Ув.х50. 



 Пролиферация лимфоидных клеток мелких и средних размеров с 

укрупненными ядрами содержащими ядрышки . Имеются митозы.  

 Шейный лимфатический узел.Окр.Г-Э.Ув.х400. 



Инфильтрация капсулы узла и окружающей жировой клетчатки 

лимфоидными клетками. Шейный л/у. Окр. Г-Э. Ув.х50. 



Опухолевые клетки диффузно инфильтриру.щие ткань лимфатического узла 

CD45 положительны.  

Шейный л/у. ИГХ-окраска с  антителом к  CD45. Ув.х100. 



Шейный лимфатический узел. ИГХ- окраска с антителом к  

CD20. Ув.х50. 



Шейный лимфатический узел. ИГХ- окраска с антителом к  BCL2. 

Ув.х50. 



Сохранившиеся остатки сети ретикулярных дентритных клеток в 

зоне редуцированного лимфоидного фолликула. Шейный л/у. ИГХ- 

окраска с антителом к  CD23. Ув.х100. 



 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В лимфатическом узле имеет место 

сочетание метастаза плоскоклеточного рака и лимфомы 

из клеток маргинальной зоны. 
 



  

 

При исследовании костной ткани в гипоплазированном костном 

мозге подъязычной кости выявляются множественные 

крупноочаговые разрастания лимфоидных клеток небольших 

размеров, что укладывается в картину специфического поражения 

костного мозга при лимфоме. 



В широких костномозговых полостях на  фоне жировой ткани  имеется 

крупноочаговая инфильтрация лимфоидными клетками  средних размеров, 

без четких границ, что свидетельсьвует о специфическом поражении 

костного мозга при лимфоме.  Подъязычная кость. Окр.Г-Э. Ув.х400 



Морфологический диагноз: 

Первично-множественные злокачественные 

опухоли: плоскоклеточный ороговевающий рак 

слизистой оболочки альвеолярного отростка нижней 

челюсти с метастазом в опухолево измененный 

шейный лимфатический узел и лимфома из клеток 

маргинальной зоны с поражением шейных 

лимфатических узлов и костного мозга. 

 



 

   

 

 

Спустя два месяца после проведенной операции, 

выполнено удаление лимфатических узлов шеи слева. 

Гистологически подтверждена лимфома из клеток 

маргинальной зоны. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
 


