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Первичная эффузионная (выпотная) лимфома 

Номер статьи: ORPHA48686 

 

Резюме 

Первичная эффузионная (выпотная) лимфома (ПЭЛ) это крупноклеточная В-клеточная лимфома, 

локализующаяся в полостях тела и характеризуется жидкими лимфоматозными выпотами в 

плевральную, перитонеальную и перикардиальную полости, и всегда ассоциирована с вирусом 

герпеса человека 8 типа (ВГЧ-8) 

Распространенность болезни неизвестна, но считается, что она представляет не менее 1%  среди 

не СПИД-ассоциированных лимфом и, приблизительно, 3% СПИД-ассоциированных лимфом. 

ПЭЛ наиболее часто обнаруживается у молодых мужчин, положительных на ВИЧ или имеют 

доклиническую стадию СПИД. Описаны очень редкие не ВИЧ-ассоциированные случаи, но почти 

все пациенты были пожилого возраста или имели не ВИЧ-ассоциированный иммунодефицит. 

Перитонеальные, плевральные, и перикардиальные жидкие лимфоматозные выпоты наблюдались 

в большинстве случаев без экстранодального распространения лимфомы. Симптоматика ПЭЛ 

зависит от полости, в которой локализуется лимфома и соответствует накоплению 

злокачественной эффузии. Плевральные и перикардиальные лимфомы сопровождаются одышкой, 

в то время как перитонеальная лимфома проявляется увеличением живота. ПЭЛ обычно крайне 

агрессивна, диссеминация лимфомы в различные регионы, оппортунистические инфекции и ВИЧ-

ассоциированные осложнения зачастую фатальны. В редких, ВИЧ-негативных случаях исход 

болезни может быть благоприятнее. 

Точная этиология заболевания неизвестна. ПЭЛ всегда ассоциирована с ВГЧ-8, который также 

известен, как герпесвирус, ассоциированный с саркомой Капоши (КСГВ) и наиболее часто 

обнаруживается у иммунодефицитных пациентов, особенно, на развернутой клинической стадии 

СПИД. Инфицированность вирусом Эпштейн-Барр (ВЭБ) также часто обнаруживается у 

большинства больных ПЭЛ. Полагают, что генные продукты этих вирусных геномов ингибируют 

клеточный апоптоз и способствуют неконтролируемому делению клеток с последующей 

неопластической трансформацией. 

Цитологический анализ жидкости из полости тела и проточная цитометрия определяют наличие 

крупноклеточных клональных неопластических клеток (имеющих иммунобластый, анапластический 

или плазмабластный внешний вид) с заметными ядрышками, с круглыми или неровными ядрами и 

иногда с вакуолизированной цитоплазмой. Постановка диагноза ПЭЛ требует присутствия ВГЧ-8. 

Тест на ассоциированный с латентностью ядерный антиген-1 (LANA-1) определяет любой признак 

присутствия ВГЧ-8 в тканевом образце. Полный анализ крови и позитрон-эмиссионная 

томография/компьютерная томография (ПЭТ/КТ) также следует выполнять для определения 

распространения болезни. 
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Дифференциальную диагностику следует проводить с диффузной крупноклеточной В-клеточной 

лимфомой (ДКВКЛ), лимфомой Беркитта, которая может давать лимфоидные выпоты, 

анапластической крупноклеточной лимфомой (АККЛ; см. этот термин) и пиоторакс-

ассоциированной лимфомой (ПАЛ). 

ПЭЛ обычно проявляет рефрактерность  при общепринятой химиотерапии и принципы ее лечения 

не определены. Высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ) следует проводить 

одновременно  с химиотерапией у всех ВИЧ-позитивных больных ПЭЛ. Химиотерапевтический 

режим: циклофосфамид-доксорубицин-винкристин и преднизолон (CHOP)  используется наиболее 

часто. Разработка таргетной терапии для ПЭЛ продолжается. Описан единичный случай  с 

продолжительной ремиссией более 18 месяцев при применении собузоксана. 

Прогноз при ПЭЛ крайне неблагоприятен со средней продолжительностью жизни 3-4 месяца после 

установления диагноза. Редко встречающиеся ВИЧ-негативные больные ПЭЛ могут достичь 

продолжительной беспрогрессивной выживаемости после химиотерапии. 
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