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Резюме. Тадқиқот ишида тугунли лимфомаларни кўп йиллик тадқиқотлар натижалари келтирилган. 

Кўрсатилишича, тўғри диагностика биопсия материалини олиш ва уни қайта ишлаш қоидаларига риоя этилиши-

га боғлиқ. Диагностика жараёни ўсимликнинг умумий тузилмасини ўрганишдан бошланади. Лимфомаларнинг 

морфологик кўриниши кўпинча ўхшаш эканлигидан, бу кенг панель моноклонал антитаначалардан фойдаланиш 

зарурлигини аниқлайди, бу лимфомаларнинг турли вариантларини диагноз қилиш имконини беради. Ишда энг кўп 

учрайдиган лимфомалар билан дифференциал диагностика қилинди. 

Калит сўзлар: лимфомалар, патоморфология, дифференциал диагностика. 

 

Abstract. The paper presents the results of many years of research of nodular lymphomas. It has been shown that 

proper diagnosis depends on compliance with the rules for obtaining biopsy material and go processing. The diagnostic 

process begins with a study of the general structure of the tumor with an assessment of the tissue structure (architectonics) 

and the cellular composition of the bioptat. Since the morphological pattern of lymphomas is often similar, this determines 

the need to use a wide panel of monoclonal antibodies, which allows you to diagnose various variants of lymphomas. The 

paper provides differential diagnosis of the most common lymphomas. 

Key words: lymphomas, pathomorphology, differential diagnostics. 

 

Введение. Современная онкогематология 

является динамично развивающейся отраслью 

медицины. В течение последних нескольких лет 

происходит уточнение и расширение классифика-

ции опухолей кроветворной ткани. Это стано-

виться возможным не только с использованием 

иммунногистохимических методов, но и с широ-

ким внедрением молекулярно-генетических мето-

лов [2,3,6]. Подобная многоуровневая диагности-

ка опухолей кроветворной ткани привело к воз-

можности дифференцировать лечебную тактику с 

получением положительных результатов лечения 

[2,5]. Тем не менее, морфологическая диагностика 

опухолей лимфоидной ткани продолжает оста-

ваться сложным разделом частной онкоморфоло-

гии. Особенностью этой группы новообразований 

являются многообразие нозологических форм, 

близость гистологических проявлений отдельных 

вариантов лимфом, морфологическое сходство 

некоторых реактивных процессов и опухолей 

лимфоидной ткани и цитологическое сходство 

нормальных и опухолевых лимфоцитов, а также 

неоднозначный или аберрантный иммунофенотип 

опухолевых элементов [1,4]. Все это говори том, 
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что большое значение в правильной диагностике 

лимфом имеет практический опыт, который при-

обретается в течение длительного времени. 

Целью настоящей работы является пред-

ставление результатов многолетних исследований 

нодальных лимфом в Республиканском онкологи-

ческом диспансере Удмуртии с использованием 

как гистологических, так и иммуногистохимиче-

ских методов. 

Материалы и методы. Проведен ретро-

спективный анализ пациентов с неходжкинскими 

лимфомами, поступивших на лечении в РКОД за 

2016-2020 годы. 

В нашей работе мы сосредоточили внима-

ние на неходжкинских нодальных лимфомах. На 

первом этапе диагностики проводилось стандарт-

ное гистологическое исследование. На этом этапе, 

как правило, можно было предположить опухоле-

вое поражение лимфоидной ткани. Однако для 

определения принадлежности опухоли к тому или 

иному классу по критериям ВОЗ в последующем 

проводилось фенотипирование опухолевого суб-

страта методом ИГХ с использованием монокло-

нальных антител (МКА) против поверхностных 

антигенов кластеров дифференцировки (CD1a, 

CD3e, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD15, CD20, 

CD21, CD23, CD30, CD31, CD34, CD43, CD45-

LCA, CD56, CD68, CD79a, CD99, CD117, CD138, 

CD246), ядерных факторов транскрипции (bcl-6, 

PAX5, MUM1, TdT), белков-регуляторов клеточ-

ного цикла, пролиферативной активности и апоп-

тоза (циклин Dl клон SP4, Ki67, bcl-2), а также 

МКА против каппа- и лямбда-цепей иммуногло-

булинов, латентного мембранного протеина виру-

са Эпштейна-Барр.  

За анализируемый период в патологоанато-

мическом отделении РКОД исследовано 784 слу-

чая биопсийного и операционного материала с 

клиническим и морфологическим диагнозом 

лимфома. Среди всех видов лимфом мы выделили 

наиболее часто встречающиеся варианты и сосре-

доточили свое внимание на дифференциальной 

морфологической диагностики именно этих вари-

антов. К этим вариантам мы отнесли В-клеточную 

крупноклеточную лимфому, В-клеточную лим-

фому из малых лимфоцитов/хронический лимфо-

лейкоз, фолликулярную лимфому, В-клеточную 

лимфому маргинальной зоны, лимфому из клеток 

мантии, лимфому с фенотипом периферических 

Т-лимфоцитов, ангиоиммунобластную Т-

клеточная лимфому. 

Полученные результаты. Прежде всего 

следует заметить, что правильная диагностика 

лимфом во много зависит от соблюдения все пра-

вил обработки полученного биопсийного мате-

риала. Особенно это касается этапа фиксации, 

потому что при нарушении качественней фикса-

ции, как правило, получить удовлетворительные 

гистологические препараты не представляется 

возможным. В основе гистологического исследо-

вания биопсий лимфатических узлов, как и всех 

других органов и тканей, лежит детальное иссле-

дование тканевой структуры (архитектоники) и 

клеточного состава биоптата. Гистологическое 

исследование препаратов, окрашенных рутинны-

ми методами позволяет, прежде всего, оценить 

структуру лимфатического узла – состояние кап-

сулы, синусов, сохранение или отсутствие зо-

нальности и, конечно, характеристику клеточных 

элементов. При этом необходимо учитывать про-

лиферацию бластных клеток и мелких клеток, 

диффузную пролиферацию крупных клеток, фол-

ликулярный рост лимфоидной ткани, нодулярный 

характер роста опухолевой ткани, анапластиче-

скую морфологию лимфоидных клеток, диффуз-

ную полиморфноклеточную лимфоидную проли-

ферацию, митотическую активность (Мазуров, 

Криволапов). Оценка этих гистологических вари-

антов позволяет отнести те или другие гистологи-

ческие характеристики к одному из вариантов 

лимфом. Однако специфичность рутинных гисто-

логических методов для дифференциальной диаг-

ностики внутри групп морфологически сходных 

лимфом в большинстве случаев недостаточна. И 

это определяет необходимость использования 

иммуногистохимического метода. Дифференци-

альная диагностика предполагает выбор рацио-

нального состава панели иммунологических мар-

керов (антител), который позволяет различить 

гистологически сходные варианты лимфом между 

собой. 

Лимфома из малых лимфоцитов. При 

гистологическом исследовании лимфатического 

узла обнаруживается диффузная пролиферация 

лимфоидных мономорфных клеток небольшого 

размера с округлыми ядрами, комковатым хрома-

тином, с неотчетливыми ядрышками. Иногда при-

сутствуют псевдофолликулы (пролиферативные 

центры). В клеточной популяции встречаются 

крупные клетки с морфологией параиммунобла-

стов. Характерно наличие тонкостенных сосудов 

капиллярного или венулярного типа. Иммуноги-

стохимическое исследование клеточной популя-

ции характеризуется прежде всего экспрессией 

CD20 (гетерогенная по интенсивности, преиму-

щественно слабая мембранная реакция), CD79a, 

IgM, ядерной экспрессией PAX-5, LEF1 (ядерная 

реакция), коэкспрессией CD5 (мембранная реак-

ция) и CD23 (мембранная реакция). Для клеток 

пролиферативных центров типична более интен-

сивная экспрессия LEF1, CD20, IgM, LEF1. Ин-

декс пролиферативной активности Ki-67 – невы-

сокий и, обычно, составляет 5-15% в зонах диф-

фузного мелкоклеточного инфильтрата. 

Лимфома из клеток маргинальной зоны. 

Из всех вариантов этой группы лимфом мы вы-
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брали только нодальные лимфомы. Это В-

клеточные лимфомы с нодулярным, интрафолли-

кулярным, маргинальным, диффузным, внутри-

синусным типами роста. Клеточный состав опу-

холи достаточно полиморфен. Это клетки типа 

малых лимфоцитов, центроцитоподобные, лим-

фоидные клетки с признаками плазмоцитарной 

дифференцировки, зрелые плазматические клет-

ки, разрозненно расположенные крупные клетки с 

морфологией центробластов и иммунобластов. 

Иммуногистохимическая картина этого варианта 

лимфом требует использования широкой панели 

антител. Иммунофенотип опухоли характеризует-

ся экспрессией пан-В-клеточных антигенов, в ча-

стности CD20 (интенсивная мембранная экспрес-

сия). Крое этого клетки этого варианта лимфом 

эксипресструют CD19+, CD22+, CD5-, CD10-, 

CD23-, BCL-2+/-, BCL-6-, MUM.1 -/+ (слабая 

ядерная экспрессия в лимфоидных клетках опу-

холевого инфильтрата). Иногда имеется необхо-

димость исследование экспрессии CD38 (как пра-

вило, отсутствует) и CD44 (часто присутствует). 

В случаях сохранения резидуальных зародыше-

вых центров фолликулов колонизация опухоле-

вых клеток визуализируются с помощью антител 

к CD10, BCL-6, CD23 (сеть фолликулярных денд-

ритических клеток).  

Фолликулярная лимфома. При фоллику-

лярной лимфоме необходимо учитывать клеточ-

ный состав опухолевых инфильтратов и характер 

роста опухоли. Необходимо обращать внимание 

на количество центробластов и центроцитов, а 

также формирование фолликулоподобных струк-

тур, которые представлены среднего и крупного 

размера с округло-овальными и многодольчатыми 

лимфоидными клетками с ядрами, имеющих 

морфологию центробластов. Клетки этого типа 

лимфом имеют фенотип CD20+, BCL-6+, CD10+/-

, BCL-2+, CD5-, CD23-/+, Cyclin D1-. Иногда тре-

буется дополнять диагностическую панель анти-

тел другими маркерами герминальной (фоллику-

лярной) дифференцировки, например, HGAL 

(GCET2). Индекс пролиферативной активности 

Ki-67 обычно не превышает 20%, а если индекс 

пролиферации составляет более 30%, то это мо-

жет указывать на неблагоприятный прогноз. В 

ряде случаев имеется необходимость дифферен-

циальной диагностики фолликулярной гиперпла-

зии лимфатических узлов и фолликулярной лим-

фомы. Гистологически фолликулярная гиперпла-

зия характеризуется значительным увеличением 

размеров лимфатического узла, преимущественно 

за счет расширения кортикальной зоны, в которой 

обнаруживаются фолликулы различной формы и 

размеров с выраженным светлым центром раз-

множения и расширенной мантийной зоной из 

малых лимфоцитов, отмечается значительное 

число плазматических клеток преимущественно в 

мозговом слое. Характерным является сохране-

ние структуры органа и расположение фоллику-

лов в основном по периферии лимфатического 

узла. В светлых центрах отчетливо видны кар-

тины фагоцитоза апоптозных тел и множест-

венные фигуры митоза. Фолликулярная лимфо-

ма характеризуется утратой нормальной струк-

туры органа. Имеющиеся фолликулы одинако-

вых размеров и формы распространены равно-

мерно по всему лимфатическому узлу. При этом 

опухолевые фолликулы не имеют четких границ 

и типичной зоны мантии. Одновременно при-

сутствует массивная клеточная инфильтрация 

капсулы и жировой клетчатки. Отличительной 

чертой является однотипность клеточного со-

става как в фолликуле, так и вне его, отсутствие 

фагоцитоза апоптозных тел и небольшое число 

фигур митоза. В случаях, вызывающих сомне-

ние, возникает необходимость проведения им-

муногистохимического исследования, которое 

не только подтвердит наличие опухоли в уда-

ленном лимфатическом узле, но и позволит оп-

ределить ее иммунофенотип, что является необ-

ходимым для дальнейшего лечения больного. 

Так, в дифференциальной диагностике является 

важным иммуногистохимическое выявление 

регулятора апоптоза bcl-2 и определение марке-

ра пролиферативной активности Ki-67. При 

фолликулярной гиперплазии светлые центры 

являются bcl-2 негативными (визуализируется 

окрашивание зоны мантии), в то же время в них 

выявляется высокая пролиферативная актив-

ность при использовании Ki-67 (до 100%, выяв-

ляет зональное распространение центробла-

стов). Совершенно другая картина наблюдается 

при фолликулярной лимфоме. В клетках опухо-

ли выражена экспрессия bcl-2 при одновремен-

но низкой экспрессии Ki-67 (существенно ниже, 

чем при гиперпластическом процессе).  

Лимфома из клеток мантии. Этот вид В-

клеточной лимфомы представлена мелкими клет-

ками и характеризуется агрессивным течением. 

Чаще всего опухоль представлена клетками мел-

ких и средних размеров с узкой цитоплазмой и 

ядрами неправильной формы. По форме ядер и 

структуре хроматина клетки близки к центроци-

там. Опухоль имеет либо нодальный (мантий-

ный), либо диффузный варианты. При первом ви-

де роста опухоль замещает мантийную зону фол-

ликулов, а их центр представлен реактивной по-

пуляцией клеток. Для этого варианта опухоли ха-

рактерным является следующий фенотип - интен-

сивная экспрессия В-линейных антигенов (в т. ч. 

СD20), CD5, CD43, отсутствие CD10 и CD23. В 

части случаев наблюдается экспрессия CD38. В 

случаях агрессивного течения опухоли с обшир-

ным вовлечением в опухолевый процесс лимфа-

тических узлов и экстранодальных тканей выяв-
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ляется гиперэкспрессия SOX11 в опухолевых 

клетках.  

Диффузная В-клеточная крупноклеточ-

ная лимфома. При гистологическом исследова-

нии этого вида опухоли обращает на себя внима-

ние выраженный полиморфизм клеток. Клеточная 

популяция опухоли представлена центробласта-

ми, иммунобластами, клетками с многодольчаты-

ми ядрами, клетками с полиморфны-

ми/анаплазированными ядрами в различных ко-

личественных соотношениях. Характерным явля-

ется большое количество митозов в опухолевых 

клетках. Иммунофенотип опухоли характеризует-

ся экспрессией пан-В-клеточных антигенов CD20, 

CD19, CD79a, PAX-5 (мономорфная интенсивная 

ядерная экспрессия), CD45 и отсутствием экс-

прессии CD3. Опухоль, как правило, характеризу-

ется высокой митотической и пролиферативной 

активностью. Индекс пролиферации (по Ki-67) 

колеблется в широком диапазоне от 40% до 90%, 

в отдельных наблюдениях превышает 90%.  

Лимфома из периферических Т-

лимфоцитов. Лимфома из периферических Т-

лимфоцитов, по гистологическому составу до-

вольно разнообразна. В опухолевом ткани преоб-

ладают клетки среднего и крупного размера с яд-

рами неправильной формы, хроматин бывает 

мелкодисперсным или гиперхромным, в крупных 

клетках заметны ядрышки. Гетерогенность про-

лиферата связана с выраженным реактивным 

микроокружением (эозинофилы, плазматические 

клетки, эпителиоидные гистиоциты). Имунофено-

типически опухолевые клетки характеризуются 

экспрессией CD4+/CD8-. Редко наблюдаются ва-

рианты опухоли с экспрессией CD4-/CD8+, 

CD4+/CD8+, CD4-/CD8-. 

Ангиоиммунобластная Т-клеточная 

лимфома. Для этой формы лимфом характерна 

полная (или частичное) стирание структуры лим-

фатического узла. В ранней стадии опухолевые 

клетки окружают гиперплазированные фоллику-

лы с хорошо сформированными центрами раз-

множения, но часто без различимой зоны мантии. 

В последующем (интерфолликулярный рост) со-

храняются остатки фолликулов с явлениями рег-

рессии, а опухолевые клетки занимают всю пара-

кортикальную зону с ее значительным расшире-

нию. В более поздние стадии наблюдается полное 

или почти полное стирание рисунка строения 

лимфатического узла. Клетки опухоли имеют по-

лиморфный характер и состоит из клеток мелкого 

и среднего размера, обычно имеющих светлоо-

крашенную или оптически пустую цитоплазму с 

четкими границами. При этом характерна проли-

ферация фолликулярных дендритических клеток 

и пролиферация посткапиллярных венул, которые 

образуют древовидную сеть. Иммуногистохими-

чески опухолевые клетки экспрессируют CD3, 

CD4, а также CD10, BCL-6, CD279 (PD-1), 

CXCL13, CD278 (ICOS). В опухоли могут встре-

чаться крупные активированные клетки с морфо-

логией центробластов/иммунобластов, которые 

имеют В-клеточный фенотип. 

Анапластическая крупноклеточная лим-

фома, ALK-позитивная. Эта опухоль чаще всего 

представлена крупными атипичными лимфоид-

ными клетками с хорошо развитой цитоплазмой с 

перинуклеарным эозинофильным включением (в 

зоне Гольджи) Ядра этих клеток полиморфны, 

они могут иметь бобовидную и подковообразную 

формы. На ранних стадиях опухоли может встре-

чаться частичное поражение лимфатического уз-

ла, часто опухолевые клетки пролиферируют в 

краевом и промежуточных синусах. Важнейшим 

иммуногистохимическим критерием диагностики 

этого варианта лимом является интенсивная экс-

прессия CD30 на мембране и в зоне Гольджи 

крупных опухолевых клеток. В опухолевые клет-

ки могут экспрессировать другие антигны – CD2, 

CD3, CD4, CD5, CD7, CD8. Нередко по данным 

иммуногистохимического исследования опухоль 

имеет «нулевой» фенотип. В клетках большинст-

ва этого вида лимфом обнаруживается экспрессия 

EMA, CD25, CD43, цитотоксических молекул 

TIA-1, гранзима B и перфорина. 

Анапластическая крупноклеточная лим-

фома, ALK-негативная. Морфологическое 

строение и иммунофенотипические характери-

стики анапластической крупноклеточной лимфо-

мы, ALK-позитивная и ALK-негативная практи-

чески одинаковы. Однако их клинические прояв-

ления значительно различаются. Для анапласти-

ческой крупноклеточной лимфоме ALK-

негативной возраст больных выше и течение бо-

лезни более агрессивное. 

Заключение. Представленные в работе 

данные, основанных на многолетних наблюдени-

ях, показывают, что точная диагностика лимфом 

требует соблюдения многих факторов. Это, преж-

де всего, правильная подготовка материала для 

гистологического исследования, а также внима-

тельное изучение препаратов с рутинным окра-

шиванием с оценкой гистоархитектоники, кле-

точного состава, что может дать основание для 

постановки диагноза лимфомы. Однако, диффе-

ренциальная диагностика опухоли возможна 

только при использовании иммуногистохимиче-

ского метода, который позволяет определить фе-

нотип опухолевых клеток. Следующим этапом 

для углубленной дифференциальной диагностики 

должно быть использование молекулярно-

генетического метода. Однако в нашей лаборато-

рии этот метод используется недавно, и мы не 

имеет большого опыта его оценки. Поэтому дан-

ный раздел не включен в эту работу. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

НОДАЛЬНЫХ ЛИМФОМ 

 

Суханов С.А., Ложкин Е.А., Абдуллина Е.А., 

Кирьянов Н.А., Светлакова А.А. 

 

Резюме. В работе приведены результаты мно-

голетних исследований нодулярных лимфом. Показано, 

что правильная диагностика зависит от соблюдения 

правил получения биопсийного материала и его обра-

ботки. Диагностический процесс начинается с изуче-

ния общей структуры опухоли с оценкой тканевой 

структуры (архитектоники) и клеточного состава 

биоптата. Поскольку морфологическая картина лим-

фом нередко сходная, это определяет необходимость 

использования широкой панели моноклональных анти-

тел, что позволяет диагностировать различные вари-

анты лимфом. В работе приведена дифференциальная 

диагностика наиболее часто встречающихся лимфом. 

Ключевые слова: лимфомы, патоморфология, 

дифференциальная диагностика. 
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