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Диффузная 

крупноклеточная 

лимфома яичка 



Больной Я. 76 лет. 
Обратился в НИИ урологии и интервенционной радиологии  с целью 
установления диагноза 
 
Анамнез: В 2017г был дважды оперирован в одной из клиник г. Москвы по 
поводу множественных поражений кожи. Выполнены резекции кожи. При 
гистологическом исследовании высказано предположение о наличии у 
пациента меланомы кожи. 
 
В институте, при сборе анамнеза, удалось выяснить, что в 2015г. Он был 
оперирован по поводу опухоли яичка. Установить диагноз по выпискам не 
удалось. Запрошены гистологические препараты.  



При микроскопическом исследовании в коже стратификация слоев 
нарушена. Отмечается выраженная лимфоидная инфильтрация, 
представленная крупными клетками, типа лимфобластов (в 3 раза 
превышающих размер малого лимфоцита). Отмечается эффект 
«сползания». Встречаются включения пигмента коричневого света.  



В яичке, также отмечается выраженная 
лимфоидная инфильтрация, среди 
которой встречаются единичные 
семенные канальцы. 
Было проведено 
иммуногистохимическое исследование 
с антителами к  CD45LCA, oct-4, CD20, 
СD3, CD10, Ki-67, CD23, СD5,  bcl-6, 
cyclinD1, MUM1, FOXP1. 



CD 20 

MUM1 

FoxP1 



С учетом данных иммуногистохимического 
исследования опухоль яичка соответствует 
диффузной крупноклеточной В-клеточной 

лимфоме, non-GCB. 



  - Лимфома яичка встречается в 2-5% всех опухолей яичка. 
 
- Чаще всего опухоль поражает одно яичко, билатеральное поражение встречается 
в 20-38% случаев. 
 
- Если лимфома обнаружена в яичке, то 98% случаев это первичная опухоль. 
 
- Чаще всего опухоль локализуется в самой ткани яичка, реже поражая придаток и 
семенной канатик. 
 
- Возраст пациентов – старше 50 лет(медиана 65 лет). Редко может встречаться у 
мальчиков в препубертатном периоде. 
 
- В запущенных случаях поражаются кости, центральная нервная система, кожа, 
ткани орбиты, параназальные синусы, желудок, щитовидная железа, гортань. 
 
- Чаще всего в яичке встречается крупноклеточная В-клеточная лимфома, non-GCB 
фенотипа. 
- Прогноз плохой, 5-летняя выживаемость 37-48%, 10-летняя – 19-27%. 
 
 
 



- В нашем институте с 2010 года было диагностировано 7 случаев  
крупноклеточных лимфом, что составляет 1,5% от всех опухолей 
яичка. 
 

- Возраст пациентов составлял от 62 до 76 лет. 
 

- Во всех случаях поражение было одностороннее. 
 

- В трех случаях опухоль выходила за пределы ткани яичка с 
поражением придатка и семенного канатика. 
 

- Во всех случаях фенотип опухоли был non-GCB. 
 

- Отследить судьбу этих пациентов не удалось, т.к. дальнейшее 
лечение они получали в специализированных учреждениях. 

 
 



У мужчин старше 50 лет опухоль в яичке с наименьшей 
вероятностью будет относится к герминогенным опухолям или 
к опухолям стромы полового тяжа. 
 
С наибольшей вероятностью это будет метастаз или лимфома 
яичка. 
 
При обнаружении у мужчины старше 50 лет экстранодальной 
лимфомы, особенно крупноклеточной, необходимо исключить 
опухоль в яичке. 




