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Первоисточник

Сэр Джеймс Альфред Юинг

(27.03.1855 — 07.01.1935)



Последователи



Гетерогенность экстранодальных

лимфом

Локализация 5-летняя выживаемость (%) Источник

ДККЛ* ЦНС 25−37 Y. Ahn, 2017

ДККЛ кожи, leg 

type

40-55
C.Y. Cheah, 2014

ДККЛ яичка
62-65

F. Grange, 2007

ДККЛ желудка 65-70 K. Mehmet, 2014

ДККЛ костей - ???

Биологические 

характеристики

Лечение
Прогноз

*ДККЛ – диффузная В-крупноклеточная лимфома



Задачи:

- оценить специфичность клинических и рентгенологических 

проявлений;

- определить гистологические варианты;

- оценить наличие клинико-морфологических корреляций

Цель – выполнить клинико-

морфологический анализ пациентов с 

первичной лимфомой кости



Материалы и методы

• Ретроспективный анализ пациентов

с первичными опухолями костей и

экстранодальными лимфомами с

2012 по 2018 год;

• Материалом для исследования

послужил консультативный и

биопсийный/операционный

материал

Критерии включения Критерии исключения

Первичное очаговое поражение одной

или нескольких костей

Генерализованная лимфаденопатия

Наличие морфологической верификации

диагноза

Вторичное поражение костей

Отсутствие в анамнезе других

лимфоидных опухолей



Результаты

21 из 550 пациентов с первичной злокачественной опухолью кости
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Хондросаркома

Остеосаркома

Миелома

Первичная лимфома кости

Хордома

Саркома Юинга

Ангиосаркома

Гемангиоэндотелиома

Фибросаркома

Постлучевая саркома 

Синовиальная саркома 

Гистиоцитоз Х 

Адамантинома



n-20

Боль

Увеличение в объёме

n-1

В-симптоматика

Результаты
Структура жалоб

Патологические переломы - у 9 из 21 

пациентов (42%):

- позвонки (n-5);

- бедренная кость (n-8);

- большеберцовая кость (n-2) 

Регионарная лимфаденопатия - у 7 из 

17 пациентов (41%)

Гепатоспленомегалия - отсутствовала

Отсутствие специфических клинических проявлений!



- «опухоль» кости 

соответствующей локализации

(n-9) – 81%

n-11 n-10

Результаты

Поражение костей по данным 

КТ/МРТ

Одиночное Множественное (≥2 очагов)

Диагноз при поступлении

- «множественные метастазы в 

кости без первично выявленного 

очага» (n-8) – 80%



Результаты

Открытая биопсия (n-13) Трепанационная биопсия (n-8)



Результаты

- диффузные скопления клеток с округлыми ядрами 



Результаты

- фрагменты пластинчатой костной ткани среди опухолевого инфильтрата



90%

5%
5%

ДККЛ n=18

B-лимфобластная лимфома 
n=1

AKL-негативная АККЛ n=1

Результаты
Гистологические варианты первичной лимфомы кости

*

**

* Диффузная В-крупноклеточная лимфома

** Анапластическая крупноклеточная лимфома



Результаты
Молекулярные типы ДККЛ (по С. Hans*)

Bcl6 MUM1 Ki67

CD20 CD3

* Hans C.P. et al. Confirmation of the molecular classification of diffuse large B-cell lymphoma by immunohistochemistry using a tissue 

microarray. Blood. 2004 Jan 1;103(1):275-82.



Герминальный молекулярный тип 

(n=13) 

Результаты
Сравнительный анализ молекулярных типов

Негерминальный молекулярный тип 

(n=5) 

Не выявлено достоверной разницы по 

показателям:

- возраст;

- частоте множественного поражения; 

- локализация;

- стадия заболевания



• Первичная лимфома костей составляет 

4% от первичных злокачественных 

опухолей.

• Специфические клинические 

проявления отсутствуют.

• Наиболее часто встречающейся 

вариант – ДККЛ.

Выводы


