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Лимфома Ходжкина 

• Заболеваемость лимфомой Ходжкина в России составляет 2,1 случая 
на 100 000 населения в год, 2,2 – в странах Европейского союза, 2,8 – в 
США.  

• Смертность достигает 0,74 случаев на 100 000 населения в год в РФ и 
0,7 – в Европейском союзе.  

• Заболевание возникает в любом возрасте, но преимущественно в 
интервале 16-35 лет. В этой возрастной группе в России преобладают 
женщины. 

• Перед началом лечения больных больной Лимфомой Ходжкина должен 
быть полностью обследован в соответствии со стандартом. 

 

•                                                                               И.В.Поддубная, В.Г.Савченко, 2016                                  



Морфологическая классификация лимфомы 

Ходжкина ВОЗ, 2008 г 
• Классическая:  

  - нодулярный склеро, типы I и II 

  - смешанно-клеточный  

  - богатый лимфоцитами  

  - лимфоидное истощение 

  

• Нодулярная лимфома Ходжкина с лимфоидным 
преобладанием 

Различаются в зависимости от иммунофенотипа опухолевого 
субстрата. 



    Пациентка К., 30 лет 

• Первое обращение в ЛПУ май 2017, когда стали беспокоить 

зрительные галлюцинации 

• С 01.06.2017 по 15.06.2017 года стационарное лечение в 

неврологическом отделении СОКБ им. В. Д. Середавина, с 

диагнозом: вирусный энцефалит неясной этиологии 

•  МРТ головного мозга 02.06.2017 - МР - картина может 

соответствовать очаговому энцефалиту 

• Осмотр гинеколога 07.06.2017 - НМОЦ на фоне выраженного 

дефицита веса 

 



• С 17.07.2017 года стационарное лечение в 1 инфекционном отделении 
СамГМУ, с диагнозом: энцефалит неясной этиологии 

• Дважды выполнена стернальная пункция. Без патологии 

• Иммунофенотипирование клеток периферической крови 04.07.2017 - 
иммунофенотип лимфоцитов без особенности 

• ВИЧ – отрицательный. 

Была направлена в СОКОД на дообследование. 

Диагноз:  

С81.9 Лимфома Ходжкина с поражением головного мозга, шейных, 
надключичных, подключичных и подмышечных лимфоузлов с двух 
сторон, IIB стадия.  

• 04.08.2017 года операция: биопсия шейного лимфоузла слева.  

• Гист.: Иммунофенотип Т-клеточной лимфомы ALK-негативной 



• ИГХ – исследование :  

• CD 3 - реактивные лимфоциты  

• CD 5 - реактивные лимфоциты  

• CD 20 - лимфоциты резидуальных фолликулов  

• CD 23 - лимфоциты ФДК герминогенных центров резидуальных фолликулов  

• CD 30 + мембранное и dot-like окрашивание в области аппарата Гольджи в 

диагностических клетках  

• PAX-5 + слабое ядерное окрашивание в крупных клетках с морфологией клеток 

Ходжкина и с    дольчатыми ядрами 

• CD 45 - отсутствие окрашивания в диагностических клетках  

• BCL-6 -   

• Cyclin D1 внутренний контроль - ядерное окрашивание эндотелия сосудов  

• Ki 67  >30% в крупных клетках  

 

Заключение:  гистологическое строение и иммунофенотип соответствуют классической  лимфоме 

Ходжкина, нодулярный склероз NS I   

 



ТАБ нижнечелюстного лимфатического узла 

• Используемые антитела: ЦК 116 Сlone 86763/1,Dako; Ki 67 Clone 

MIB-1,Dako; CD 45 Clone2B11+PD7\26,Dako; CD 3 Clone F7.2.38, 

Dako; CD 20; CD 30 Clone Ber-H2,Dako; CD 15 Clone Carb-3, Dako; 

ALK Clone 8A9,Dako;                                      CD 7 CloneCBC.37,Dako; 

CD 8 Clone C8\144B,Dako; ALK Сlone ALK1, Dako;                     CD 20 

Clone L 26, Dako. 

 

• Экспрессия: 

– ЦК 116- отрицательная 

– CD 45- положительная 

– СD 3- положительная в 90% клеток 

– CD 20- положительная в 10% клеток 

– Ki 67- положительная в 30% клеток   

 



• CD 30 – слабо положительная в единичных 
клетках\сомнительная 

• CD 15 – отрицательная 
• ALK – отрицательная 
• CD 7 – положительная в 90% клеток 
• CD 8 – положительная в менее 10% клеток 
 
• Цитология: цитограмма лимфомы Ходжкина 

 



• С 07.08.2017 2017 г. в условиях отделения реанимации и интенсивной 

терапии начат курс химиотерапии по схеме: СНОЕР. Состояние больной 

тяжелое. Без сознания, после 2-х эпилептических припадков 

• Вес 35,0 кг, рост 153 см. Площадь поверхности BSA=35,0х153/3600= 1,2 

м2 

• Диагноз: С84.4 Т-клеточная лимфома ALK-негативная с поражением 

головного мозга, периферических лимфатических узлов с обеих сторон 

(подключичных, надключичных, шейных, подмышечных). Кл.гр. 2 

• Осложнение: симптоматическая фокальная эпилепсия со сложными 

тонико-клоническими приступами. Состояние после серии 

эпилептических приступов 07.08.2017 г. Левосторонний центральный 

гемипарез 

• Через 12 часов после введения препаратов состояние больной 

улучшилось. В сознании. Во времени и пространстве ориентирована 

 



27.09.2017 г. пересмотр ИГХ в РОНЦ 

им.Н.Н.Блохина 

 

Заключение: морфоиммуногистохимическая картина 

соответствует классической лимфоме Ходжкина, 

вариант вероятно, NSI, EBV (02.10.2017) 

 



• Участки патологического уровня МР-сигнала 

размерами ок. 28*20мм (ранее до 39*25 мм) 

с нечеткими, неровными контурами, 

гиперинтенсного уровня на Т2-ВИ и FLAIR и 

изо-, слабогиперинтенсные на Т1-ВИ-сканах, 

с признаками негомогенного повышения 

уровня на постконтрастных сканах. 

•  Перифокального отека и масс-эффекта не 

выявлено. 

•  Срединные структуры расположены 

обычно, не смещены. 

•  Желудочковая система не расширена, 

форма желудочков не изменена. 

•  Боковые желудочки симметричны. 

•  Перивентрикулярные ткани не 

гидратированы. Блока току ликвора не 

выявлено.  

 

• Хиазмально-селлярная область без особенностей. Спинка 

турецкого седла не истончена, не деформирована. Воронка 

расположена по средней линии, не отклонена. Стволовые 

структуры не изменены. Внутренние слуховые проходы не 

расширены, симметричны. Краниовертебральный переход 

без особенностей. Придаточные пазухи носа хорошо 

пневматизированы. Орбиты без особенностей. 

•  Субарахноидальные пространства в проекции 

конвекситальной поверхности гемисфер большого мозга и 

мозжечка не изменены. 

 

МРТ головного мозга после 3-х циклов - сравнение с МРТ от 04.08.17 г. 
Исследование выполнено в аксиальной, сагиттальной и коронарной проекциях, в режимах Т1-, Т2-ВИ, 
FLAIR, DWI. 

Заключение: МР-картина лимфомы головного мозга, с некоторым уменьшением размеров образований. 
Дата 11.10.2017 



ПЭТ-КТ после 6 циклов 

Заключение: 

•Признаки низкой метаболической активности в проекции участка 

локального уплотнения передне-верхнего средостения слева, и 

соответственно частично обызвествленному узловому образованию в зоне 

интереса (вероятно специфического генеза, на фоне проведенной ПХТ, 

Deauville 2). 

•В отношении шейных, околоушных лимфоузла слева, Deauville 1 балл 

•Множественные кальцинаты в селезенке (14.12.2017 г.)  

•Дополнительных объемных образований патологического характера не 

выявлено., срединные структуры не смещены, боковые желудочки 

симметричны, незначительно расширены без увеличения индексов 

 

 



В настоящее время пациентка завершила 8 циклов 

химиотерапии по схеме: СНОЕР. 

Ремиссия в течении 8 месяцев. 

По данным МРТ головного мозга и ПЭТ-КТ, выполненным 

дважды после завершения лечения с интервалом в 3 

месяца – патологии не выявлено. 

 



Спасибо за внимание 


