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Нодулярная с лимфоидным преобладанием 

лимфома Ходжкина  

Номер статьи: ORPHA86893 

 

Резюме 

Нодулярная с лимфоидным преобладанием лимфома Ходжкина (НЛПЛХ) является редким 

подтипом лимфомы Ходжкина (ЛХ; см. этот термин), гистологически характеризуется 

злокачественным лимфоидным преобладанием (ЛП) и отсутствием типичных клеток Ходжкина и 

Рид-Штернберга (РШ)  

НЛХЛП составляет только 5-10% всех случаев ЛХ с ежегодной заболеваемостью, приблизительно, 

1/830000. 

Болезнь начинается обычно в возрасте до 40 лет, преимущественно у мужчин (3:1). В 

противоположность классической лимфоме Ходжкина (КЛХ; см. этот термин) НЛПЛХ проявляет 

более выраженную тенденцию к локализации в периферических лимфоузлах (щея, подмышечная 

область или пахово-бедренная область). Локализация в средостении встречается редко, 

распространяется в несмежные лимфоузлы. Более 80% НЛПЛХ диагностируются на 1 или 2 

стадии заболевания. В-симптомы (лихорадка, проливной ночной пот и необъяснимая потеря веса) 

также наблюдаются реже, и у больных обычно отсутствует повреждение иммунной системы. 

Экстранодальный вариант крайне редко встречается при НЛПЛХ, но может проявляться 

поражением селезенки (10-15% случаев), печени (<5% случаев) и костного мозга или легких (<5% 

случаев). Отдаленные осложнения включают вторичные опухоли (диффузная крупноклеточная В-

клеточная лимфома (через 20 лет риск составляет 25%) или эпителиальный рак  (легких, 

молочной железы, желудочно-кишечного тракта), которые часто возникают в  областях, 

подвергшихся предшествующему облучению. 

Точная причина, вызывающая НЛПЛХ неизвестна. В противоположность клеткам Ходжкина и 

многоядерным клеткам Рид-Штернберга при КЛХ, в клетках лимфоидного преобладания НЛПЛХ не 

обнаруживается присутствие каких либо маркеров ВЭБ. Генетические изменения могут играть 

роль в патогенезе болезни, поскольку клетки лимфоидного преобладания часто содержат гены 

реаранжировки иммуноглобулинов и хромосомные аномалии в 2/3 случаев. 

Биопсия (обычно лимфоузлов) выполняется с целью диагностики НЛХЛП. Диагноз базируется на 

обнаружении CD20(+), CD15(-) и CD30(-) клеток лимфоидного преобладания.  Клетки лимфоидного 

преобладания представлены моноклональными В-клетками, происходящими из зародышевого 

центра. Определение стадии болезни (по системе стадирования Котсволда (Cotswold)) проводится 



 
 

 
Дополнительную информацию о заболевании вы можете найти на www.orpha.net 2 

 

с целью оценки степени тяжести и распространения опухоли, а также для выбора оптимальной 

лечебной стратегии. 

Дифференциальную диагностику следует проводить с КХЛ с лимфоидным преобладанием (см. 

этот термин), прогрессирующей трансформацией зародышевых центров, и крупноклеточной В-

клеточной лимфомой, богатой Т-лимфоцитами. 

Прежде обычным методом лечения на 1 и 2 стадиях болезни была крупнопольная лучевая 

терапия (КЛТ) 30-36 грэй; однако,  многие авторитеты теперь рекомендуют лечить НЛПЛХ так же, 

как КЛХ. Химиотерапия или комбинированная полихимиотерапия является необходимой при 

лечении поздних стадий болезни. Рецидивы НЛПЛХ возникают в 10-15% случаев и могут 

неоднократно повторяться. В случаях, когда спасающая высокодозная терапия КЛХ безуспешна, 

ритуксимаб дает возможность лечения повторно рецидивирующей НЛПЛХ, атакуя клетки ЛП через 

их поверхностный антиген  CD20. Пациенты нуждаются в постоянном наблюдении в отношении 

вторичных опухолей и сердечно-легочных болезней, поскольку эти отдаленные осложнения могут 

возникать вследствие токсичности, связанной с терапией. 

Прогноз благоприятен, поскольку первичная терапия дает ремиссию в 90-100% случаев. Рецидивы 

наблюдаются у 10-15% больных и возникают, в среднем, через 3-6 лет после установления 

диагноза. Общая 10-летняя выживаемость при ранних стадиях болезни составляет >90%. 
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