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Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз,
злокачественная гранулема) – большая группа
первичных опухолей лимфатической системы
(лимфом), которые представляет собой мест
ное поражение, ограничивающееся какой
либо областью или одним органом, или имеет
генерализованный характер, распространяясь
почти на всю лимфатическую систему, кост
ный мозг, селезенку, печень и другие органы.
Лимфомы относятся к опухолям иммунной
системы и возникают, как правило, из ткани
лимфатических узлов. Лимфомы составляют
около 4% среди всех впервые выявляемых зло
качественных опухолей в США [1]. Лимфома
Ходжкина составляет около 40% всех лимфом
[2]. Абсолютное число больных с впервые
установленным диагнозом “лимфогранулема
тоз” в Российской Федерации в 2001 г. соста
вило 1607 мужчин и 1603 женщин [3]. Заболе
вание протекает с опухолевидными разраста
ниями лимфатических узлов, характеризуется
волнообразным течением и интоксикацией,
повышением температуры, потливостью,
зудом кожи и постепенно нарастающей кахек
сией. У 65–70% первично выявленных боль
ных лимфомой Ходжкина имеются признаки
поражения органов грудной клетки. Средосте
ние вовлечено в процесс у 90% больных [4, 5].
Изолированное поражение средостения на
блюдается у 25% больных [6].
Согласно классификации лимфоидных
неоплазий ВОЗ существуют четыре классичес
ких варианта лимфомы Ходжкина: нодуляр
ный склероз (типы 1 и 2); классическая бо
лезнь Ходжкина (богатый лимфоцитами);
смешанноклеточный вариант и лимфоидное
истощение.
Для стадирования лимфомы Ходжкина чаще
всего пользуются классификацией, принятой
на конгрессе Аnn Arbor в 1971 г. Эта классифи
кация, приведенная ниже, отражает количест
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во вовлеченных органов и тканей, а также рас
пространенность процесса выше и ниже диа
фрагмы:
Стадия I
Стадия I E
Стадия II

Стадия IIE

Стадия III

Стадия III S
Стадия III Е

Стадия IV

Поражение одной группы
лимфатических узлов
Поражение одного экстралимфа
тического органа или локализации
Вовлечение двух или более групп
лимфатических узлов по одну
сторону диафрагмы
II + локализованное поражение
экстралимфатического органа
или локализации по одну сторону
диафрагмы
Поражение нескольких групп лим
фатических узлов
по обе стороны диафрагмы
III + поражение селезенки
III + локализованное поражение
экстралимфатического органа
или локализации
Диффузное или диссеминирован
ное поражение одного или более
экстралимфатических органов ±
± поражение лимфатических узлов

Болезнь Ходжкина более предсказуема, чем
неходжкинская лимфома, поскольку имеет
тенденцию к распространению по смежным
группам лимфатических узлов.
Курабельность больных с лимфомой Ходж
кина составляет 75–80% для всех стадий [7],
причем имеется прямая корреляция между
стадией и прогнозом. 98% больных с I и II ста
диями болезни Ходжкина без поражения сре
достения имеют 5летнюю выживаемость (бо
лее 5 лет – 78%), и 88% больных с поражением
средостения имеют 5летнюю выживаемость
(более 5 лет – 66%). Больные с III стадией бо
лезни Ходжкина имеют только 75% 5летнюю
выживаемость [5].
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Выживаемость при лимфоме Ходжкина
прямо связана с ранним и адекватным лечени
ем [7, 8]. Лучевая терапия применяется при
локальном проявлении заболевания. Химио
терапию и лучевую терапию применяют при
диссеминированном процессе [7, 9]. При ло
кальном процессе, соответствующем I и II ста
диям, проводят местную лучевую терапию.
У больных со II стадией выбор между лучевым
лечением, химиотерапией или их сочетанием
бывает сложным. При диссеминированном
заболевании возможна различная терапевти
ческая тактика; предпринимаются попытки
выбрать наиболее адекватный метод лечения.
Больным с III и IV стадиями проводят только
химиотерапевтическое лечение.
С позиций современной иммунологии лег
кие являются мощным иммунокомпетентным
органом, играющим важную роль в резистент
ности организма к различным воздействиям.
Первичный лимфогранулематоз легкого
встречается крайне редко. В литературе описа
ны лишь единичные наблюдения изолирован
ного поражения легкого [10]. Поражение лег
ких при лимфогранулематозе, как правило,
носит вторичный характер.
Изменения в паренхиме легких при лимфо
ме Ходжкина по данным разных авторов на
блюдается примерно у 10–11% первичных
больных [11]. Чаще всего лимфомный процесс
в легких выявляется во время рецидивов
болезни. По классификации Ann Arbor разли
чают две формы поражения легких: распрост
ранение из ворот на одну долю легкого (обо
значается буквой Е) и гематогенное распрост
ранение в легкие (стадия IV). Изменения
в легких у больных лимфомой Ходжкина без
медиастинальной и бронхопульмональной
лимфаденопатии должны расцениваться как
нелимфоматозные.
Вторичный лимфогранулематоз легких ча
ще всего является следствием перехода про
цесса с лимфатических желез средостения на
легкие. По данным А.И. Абрикосова (1947),
этот переход может произойти различным об
разом [10].
1. Процесс распространяется с лимфатиче
ских желез непосредственно “по соприкосно
вению” на легкое или вообще через его медиа
стинальную поверхность. В таких случаях
в легком обнаруживается узловатая масса гра
нулематозного разрастания той или иной ве
личины.
2. Процесс может идти с бронхиальных
лимфатических желез вглубь легкого по брон
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хам, т.е. перибронхиально; иногда процесс
прорывается в бронхи и распространяется
интрабронхиально. Для этих случаев характер
но разрастание, идущее из ворот вглубь легко
го по бронхиальному дереву в виде беловатых
ветвящихся тяжей, а иногда (при интра
бронхиальном распространении) образуется
несколько узлов лобулярного или лобулярно
сливного типа, обычно в нижней доле.
3. Лимфогенное ретроградное распростра
нение из ворот легкого может давать узлова
тые прикорневые формы лимфогранулематоза
или диффузную инфильтрацию легочной тка
ни, например, лобарного характера.
4. Гематогенное (лимфогематогенное) рас
пространение, когда в обоих легких появляет
ся милиарная диссеминация, сходная с высы
панием бугорков при милиарном туберкулезе;
источником такого гематогенного милиарного
гранулематоза могут быть пораженные лим
фатические узлы средостения или других
областей.
Кроме различия в путях распространения
лимфогранулематоза на легкое различают сле
дующие патологоанатомические формы ле
гочного лимфогранулематоза.
а) Узловатые формы с образованием одного
или множественных узлов. При этом на разре
зе узлы серорозового или буроватосерого
цвета, иногда содержат места разжижения
с образованием полостей. Множественные
узлы, как правило, в количестве 3–5, могут
быть связаны с основным узлом, растущим из
средостения или расположенным изолирован
но, чаще в нижней доле легкого. Последние
обычно находятся в связи с бронхами, пора
женными перибронхиальным гранулемато
зом. При сдавлении бронхов у ворот легких
возникают гнойные бронхиты, бронхопнев
монии с нагноением.
б) Перибронхиальные формы с образовани
ем тяжей по ходу бронхов и с распространени
ем на межуточную ткань легкого вблизи брон
хов. Они характеризуются наличием по ходу
бронхов беловатых тяжей. Иногда процесс
занимает просвет бронха и его стенку, и в та
ких случаях есть основания говорить о грану
лематозном панбронхите. При переходе гра
нулематозного разрастания с перибронхиаль
ной ткани на альвеолярные перегородки воз
никает перибронхиальная гранулематозная
интерстициальная пневмония, которая может
захватывать небольшую часть легкого, или его
долю, или целое легкое. Эта форма может со
четаться с узловатой формой.
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Рис. 1. Пункционная биопсия конгломерата увеличен
ных лимфатических узлов переднего средостения под
контролем КТ у больной М., 73 лет (гистологический
диагноз: лимфома Ходжкина).

процессе, но и протекающем с экссудативны
ми изменениями. Распространение их бывает
лобулярным, лобарным и тотальным. При ос
трых формах в альвеолах содержится фибри
нозноклеточный или серозноклеточный
экссудат и полиморфные клетки Березовско
го–Штернберга, альвеолярные перегородки
инфильтрируются лимфоидными и плазмати
ческими клетками. При подострых формах
наблюдается гранулирование альвеолярных
перегородок с организацией экссудата в виде
специфических для лимфогранулематоза
тяжей. Хронические формы подразумевают
далеко зашедшую организацию экссудата
с образованием узла лимфогранулематоза.
г) Милиарную и субмилиарную формы. Эти
формы выражаются в диссеминации в легких
просовидных узелков. Милиарная высыпь
может захватывать равномерно оба легких (ге
матогенная милиаризация) или одно легкое
(лимфогенная милиаризация). Микроскопи
чески каждый узелок построен из грануляци
онной ткани, характерной для лимфогрануле
матоза, нередко с центральными некрозами.
Целью настоящей работы является опреде
ление и описание различных поражений лег
ких у больных лимфомой Ходжкина.

Материал и методы

Рис. 2. Пункционная биопсия левого легкого под кон
тролем КТ у той же больной, выполненная для вери
фикации процесса в легком (гистологический диагноз:
лимфомное поражение).

в) Острые, подострые и хронические экссу
дативные формы в виде лобулярной или лобар
ной гранулематозной пневмонии. Такие фор
мы встречаются редко, но представляют инте
рес, поскольку дают представление о лимфог
ранулематозе не только как о продуктивном
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Нами выполнена спиральная компьютерная
томография органов грудной полости 108 боль
ным лимфомой Ходжкина. Всем этим больным
предварительно проводилась рентгенография
грудной клетки. Спиральное сканирование
с высоким разрешением с толщиной слоя 2 мм
с наложением фильтра e2 произведено 36 боль
ным. Болюсное контрастирование с внутри
венным введением 100 мл неионного контраст
ного вещества (“Омнипак” или “Ультравист”)
с помощью автоматического шприца “Medrad”
со скоростью 4 мл/с и задержкой сканирования
через 20 с после начала введения контрастного
вещества проведено 12 больным. У всех боль
ных диагноз был верифицирован путем пунк
ционной биопсии периферического лимфа
тического узла либо путем тонкоигольной
пункционной биопсии внутригрудного лимфа
тического узла при отсутствии увеличенных пе
риферических лимфатических узлов (рис. 1, 2).
В диагностически сложных случаях для вери
фикации изменений в легких выполнялась
пункционная биопсия легочной ткани под кон
тролем КТ (рис. 3) с последующим цитологиче
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Рис. 3. Пункционная биопсия конгломерата увеличен
ных лимфатических узлов корня левого легкого под
контролем КТ у больной С., 34 лет, у которой от
сутствовали увеличенные периферические лимфати
ческие узлы (гистологический диагноз: лимфома
Ходжкина, смешанноклеточный вариант).

Рис. 4. Больная Н., 18 лет, лимфома Ходжкина, но
дулярный склероз. В переднем средостении определя
ется конгломерат увеличенных лимфатических уз
лов, инфильтрирующий парамедиастинальные отде
лы левого легкого.

ским и иммуногистохимическим исследовани
ями биоптата. Двум больным была проведена
диагностическая торакоскопия.

ных – в виде перибронховаскулярных утолще
ний из средостения в сторону легких (рис. 5),
инфильтративные изменения легочной ткани

Результаты
Поражение внутригрудных лимфатических
узлов выявлено у 89% больных. Среди них уве
личение превазальных лимфатических узлов
было у 42 (73,6%) больных, паратрахеальных
лимфатических узлов – у 36 (63,1%), бифурка
ционных лимфатических узлов – у 24 (42,1%),
лимфатических узлов аортолегочного окна –
у 6 (10,5%), бронхопульмональных лимфатиче
ских узлов – у 9 (15,7%), лимфатических узлов
заднего средостения – у 6 (10,5%), паракарди
альных лимфатических узлов – у 9 (15,7%),
ретрокруральных лимфатических узлов –
у 6 (10,5%) больных. Поражение вилочковой
железы обнаружено у 12 (21,0%) больных.
Некроз в лимфатических узлах отмечался
у 20 (53,0%) больных. Включения известковой
плотности в лимфатических узлах выявлены
у 6 (10,5%) больных после химиотерапевтичес
кого лечения. Поражение легких установлено у
18 (31,5%) больных, среди них у 3 (5,2%) боль
ных было отмечено прорастание лимфоидной
ткани из прилежащих лимфатических узлов по
соприкосновению (рис. 4), у 6 (10,5%) боль
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Рис. 5. Больной К., 37 лет, лимфома Ходжкина
IIIБ стадии, нодулярный склероз. В прикорневых от
делах верхней доли левого легкого, окружая сегмен
тарные бронхи и сосуды и распространяясь периброн
ховаскулярно в направлении S 1+2, имеется инфиль
трация легочной ткани, которая прилежит к лим
фатическим узлам переднего средостения.
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Рис. 6. Больная П., 21 год, лимфома Ходжкина
IVБ стадии, нодулярный склероз. В латеральных от
делах S 1+2 верхней доли левого легкого определяется
инфильтрация легочной ткани в виде узла с нечетки
ми контурами, диаметром 25 мм.

Рис. 7. Больная К., 20 лет, лимфома Ходжкина
IVБ стадии, нодулярный склероз. Лимфогематоген
ная лимфоидная диссеминация легких. В легочной
ткани с обеих сторон на фоне утолщения периацинар
ного, интер и интралобулярного интерстиция опре
деляются множественные очаги уплотнения легочной
ткани округлой формы диаметром от 2 до 15 мм.

Рис. 8. Больная М., 72 года, лимфома Ходжкина.
В переднем средостении выявляется конгломерат
увеличенных превазальных лимфатических узлов,
плотно прилегающий к передней грудной стенке
справа. В правой плевральной полости имеется уме
ренное количество свободной жидкости, медиасти
нальная плевра утолщена.

Рис. 9. Больной М., 51 год, лимфома Ходжкина. В зад
небазальных отделах с обеих сторон определяются
субплевральные очаги в виде узлов различных размеров
и формы.
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были обнаружены у 14 (24,5%), лимфоидная
инфильтрация легочной ткани в виде отдель
ных узлов – у 9 (15,7%) больных (рис. 6), мел
коочаговая диссеминация была отмечена у 5
(8,7%) больных (рис. 7).
Неспецифические воспалительные измене
ния в легких определялись у 12 (21,0%) боль
ных. У 9 (15,7%) больных были выявлены
грибковые пневмонии. Дистрофические изме
нения легочной ткани после перенесенной
лучевой терапии в виде пневмосклероза, как
правило, в парамедиастинальных отделах лег
ких определялись у 6 (10,5%) больных. У одно
го больного на месте ранее выявляемой лим
фоидной инфильтрации легочной ткани после
химиотерапевтического лечения было отмече
но появление крупной тонкостенной буллы.
Плевральный выпот был обнаружен у 9
(15,7%) больных (рис. 8), причем очаги по ходу
плевры выявлялись у 3 (5,2%) больных (рис. 9).
Вовлечение в процесс перикарда имелось
у 5 (8,7%) больных. Грудная стенка была пора
жена в 3 (5,2%) случаях. У одного больного
был выявлен опухолевый тромбоз верхней по
лой вены.

Дискуссия
В настоящее время основными методами
диагностики поражения легких при лимфоме
являются традиционное рентгенологическое
исследование и компьютерная томография
(КТ). Обследование впервые поступивших и
повторно обследуемых больных, как правило,
начинается с выполнения обзорных рентгено
грамм в прямой и боковой проекциях. При
наличии изменений на рентгенограммах для
уточнения диагноза или рестадирования забо
левания, а также мониторинга проведенного
лечения проводится КТ. В ряде случаев для
оценки мелких элементов легочного рисунка,
визуализации межальвеолярного и междоль
кового интерстиция на область изменений
выполняется спиральная КТ высокого разре
шения с толщиной слоя 2 мм.
На материале Е.В. Ловягина с соавт. (1989),
диссеминированная форма лимфогранулема
тоза легких у первичных больных лимфомой
Ходжкина составила 4% [11]. По данным
R. Filly et al. (1976), у первичных нелеченных
больных лимфогранулематозом поражение
легких встречается в 0,5–11,6% случаев [4].
По мнению R.A. Castellino et al. (1986), пора
жение легких при лимфогранулематозе нахо
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дят в 8% случаев [12]. Причем в большинстве
случаев поражение легких выявляется на
обычных рентгенограммах, хотя протя
женность поражения лучше оценивается при
компьютерной томографии. По данным
N. Berkman et al. (1996), поражение легких при
первично выявленном лимфогранулематозе
наблюдается в 38% [13]. Поражение паренхи
мы легкого неизменно сочетается с медиасти
нальной лимфаденопатией, причем часто
обнаруживается в далеко зашедшей стадии
заболевания.
По мнению большинства авторов, КТ пре
восходит рентгенографию в диагностике пора
жений легочной ткани, в том числе и при лим
фомном поражении [4, 5, 9, 15]. После прове
дения КТ в 40% случаев были обнаружены
дополнительные находки, у 20% больных на
основании КТданных была изменена стадия
заболевания, у 25% больных поменялась тера
пия [4, 6, 9, 16]. Невыявляемые при рентгено
логическом исследовании бифуркационные,
внутренние маммарные и лимфатические узлы
в воротах легких хорошо определялись при КТ.
По данным [14], в диагностике распростра
нения лимфомного процесса на легочную
ткань из ворот чувствительность КТ не превы
шает рентгенографии. Почти всем больным с
выявленным поражением легких устанавлива
лась IV стадия заболевания.
M.V. Pilepich et al. [16] считают, что лимфо
мы имеют два главных пути распространения
процесса из средостения. Опухоль может рас
пространяться из переднего и заднего средо
стения, вовлекая экстраплевральные мягкие
ткани грудной клетки и перикард. Эта форма
распространения процесса была обнаружена
у 50% больных с медиастинальной лимфомой.
Опухоль также может распространяться прямо
из средостения и корней по лимфоидной тка
ни по ходу бронхов, окружая их.
Легочная диссеминация обычно выглядит
на компьютерных томограммах в виде одного
или нескольких узлов, а также может прояв
ляться в виде участков уплотнения легочной
ткани различной величины и формы, лобар
ной консолидации, сегментарного коллапса
или ретикулонодулярной инфильтрации.
Может иметь место симптом “воздушной
бронхографии”. Сегментарный коллапс воз
никает либо вследствие инфильтрации стенки
бронха, либо за счет компрессии со стороны
лимфатических узлов [14]. По мнению L. Kreel
(1978), в случаях, когда при КТ выявляется
лимфомное поражение легочной паренхимы в
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области бифуркации сосудов, процесс исходит
из перибронхиальных лимфатических узлов.
Также при КТ могут визуализироваться рас
ширенные бронхи вследствие инфильтрации
их опухолевыми клетками [17]. Часто при КТ
бывает невозможно дифференцировать лим
фомное поражение легких и воспалительные
изменения или отек легочной ткани. В таких
спорных случаях необходимо проведение
трансторакальной пункционной биопсии под
контролем КТ с последующим гистологичес
ким исследованием биоптата.
При поражении плевры во многих случаях
при КТ по ходу плевральных листков бывают
хорошо видны очаги различных размеров
и формы. Обычно они ассоциированы со зло
качественным выпотом и выявляются чаще
при рецидивах, чем при первичном установле
нии диагноза. Иногда эти очаги бывает трудно
визуализировать на фоне жидкости в плев
ральной полости. Во многих случаях воспали
тельные изменения в легких сопровождаются
плевральным выпотом, и только примерно 1/3
радиологически выявляемых плевритов при
исследовании аспирата содержат злокачест
венные клетки [14]. Плевральный выпот при
лимфоме также может возникать вследствие
блокирования лимфооттока из легкого [2].

стенки у больных с лимфомой Ходжкина и иг
рает важную роль в стадировании заболева
ния, выборе адекватной лечебной тактики
и мониторинге проводимого лечения.
Сочетание спиральной КТ с транстора
кальной пункционной биопсией и торако
скопией повышает точность диагностики
до 98%.
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