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ВВЕДЕНИЕ
Лимфомы – это первичные опухоли
лимфатической системы, которые делятся
на две основные группы: болезнь
Ходжкина
и
неходжкинские
злокачественные лимфомы. Лимфомы
относятся к опухолям иммунной системы и
возникают, как правило, из ткани
лимфатических узлов.
Лимфомы составляют от 1 до 4%
среди
всех
впервые
выявляемых
злокачественных
опухолей.
Болезнь
Ходжкина встречается в 25–40% случаев
всех злокачественных лимфом.
В последние годы отмечен рост
лимфом
у
лиц
с
иммунной
недостаточностью после трансплантации
органов и у больных коллагенозами. Также
возросло
количество
СПИДассоциированных лимфом и лимфом у лиц
с носительством вируса Эпштейна–Барр.
В
структуре
экстранодальных
поражений при лимфомах ведущее место
занимают поражения легких. Частота
встречаемости поражений легочной ткани
при злокачественных лимфомах составляет
от 0,5 до 40%.
Поражение легких при болезни
Ходжкина
часто
сопровождается
внутригрудной лимфаденопатией и носит
вторичный
характер.
Изолированное
поражение
легочной
ткани
без
внутригрудной
лимфаденопатии,
как

правило, встречается при неходжкинских
лимфомах.
Первичные
лимфомы
легких
встречаются крайне редко. Большинство
подобных опухолей в настоящее время
относят к B-клеточным неходжкинским
лимфомам. Они представляют собой
первичные экстранодальные лимфомы
низкой степени злокачественности и
называются MALT-лимфомами. MALTлимфомы составляют до 70% всех
первичных лимфом легких.
Вторичное поражение легких при
лимфомах происходит гематогенным путем
или вследствие прямого распространения
из лимфатических узлов средостения и
ворот легких по соприкосновению.
Легкие чаще всего вовлекаются в
процесс во время рецидивов болезни.
Выявление
поражений
легочной
ткани при злокачественных лимфомах
существенным образом влияет на выбор
адекватной лечебной тактики и прогноз
заболевания.
Для определения стадии ходжкинских
лимфом
чаще
всего
пользуются
классификацией, принятой на конгрессе в
Ann Arbor в 1971г. Эта классификация
отражает количество вовлеченных органов
и тканей, а также распространенность
процесса выше и ниже диафрагмы.
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Классификация лимфомы Ходжкина
по Ann Arbor:
Стадия I– поражение одной группы
лимфатических узлов.
Стадия IE– поражение одного
экстралимфатического
органа
или
локализации.
Стадия II– вовлечение двух или более
групп лимфатических узлов по одну
сторону диафрагмы.
Стадия IIE– II + локализованное
поражение экстралимфатического органа
или локализации по одну сторону
диафрагмы.
Стадия III– поражение нескольких
групп лимфатических узлов по обе стороны
диафрагмы.
Стадия
селезенки.

IIIS–

III

+

поражение

Стадия IIIЕ– III + локализованное
поражение экстралимфатического органа
или локализации.
Стадия
IV–
диффузное
или
диссеминированное поражение одного или
более экстралимфатических органов ±
поражение лимфатических узлов.
Согласно классификации по Ann
Arbor выделяют две формы поражения
легких: распространение из ворот на одну
долю легкого (обозначается буквой Е) и
гематогенное распространение в легкие
(стадия IV).
В
диагностике
различных
злокачественных лимфом применяют как
традиционные
рентгенологические
исследования, которые позволяют выявлять
увеличенные
внутригрудные
лимфатические узлы, изменения легочной
ткани и плевры, так и более современные
высокотехнологические
и
более

информативные методы исследования,
такие как компьютерная томография (КТ) и
компьютерная нелинейная диагностика
(NLS), которые позволяют наиболее полно
и точно оценить распространенность
патологического процесса. Полученные
данные от использования различных
исследований
дают
возможность
своевременно и правильно поставить
диагноз, подобрать наиболее эффективное
лечение,
что может
способствовать
повышению продолжительности и качества
жизни.
Целью настоящего исследования
является изучение особенностей поражения
легких, в первую очередь с помощью КТ и
NLS, у больных лимфомой Ходжкина и
неходжкинскими
лимфомами
с
составлением оптимального алгоритма
обследования больных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано
72
больных
(43
мужского и 29 женского пола) с
поражением легких при злокачественных
лимфомах, у 41 из них диагностирована
болезнь Ходжкина и у 31– неходжкинская
лимфома. Возраст больных составил от 14
до 80 лет (в среднем 56,8±1,6 года).
У
21
больного
лимфоидное
поражение легких было подтверждено
гистологически, у 51– клинически. У 14
больных для верификации изменений в
легких выполняли пункционную биопсию
легочной ткани под контролем КТ или NLS
с последующими цитологическим и
иммуногистохимическим исследованиями
биоптатов.
3
больным
проведена
диагностическая торакоскопия с биопсией,
4 больным выполнена хирургическая
операция.
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Всем этим больным выполнялась
рентгенография, КТ и NLS органов грудной
клетки.
Данные лучевых методов диагностики
изучались совместно с результатами NLS, а
также клинических и лабораторных
исследований.
КТ выполняли на спиральных
компьютерных томографах III поколения
Hi Speed NX/I фирмы General Electric и
Aguillion фирмы Toshiba.
Сканирование с алгоритмом высокого
разрешения с толщиной слоя 1 мм и
наложением фильтра e2 произведено 36
больным для детальной оценки состояния
легочного рисунка.
NLS осуществляли на аппарате
«Метатрон»-4025 IV поколения Института
прикладной психофизики (Россия)
с
профессиональной программой «Metapathia
GR Clinical», позволяющей получить
трехмерное изображение всего массива
легких и сечения в любой плоскости со
всеми слоями грудной клетки, сосудами и
лимфатическими узлами.
NLS-графию
можно
отнести
одновременно как к методам скрининговой
диагностики, так и к уточняющей
диагностике – при использовании NLSультрамикросканирования и спектральноэнтропийного
анализа
(СЭА)
для
определения
спорных
вопросов
диагностики легких. СЭА позволяет
определить
морфологическую
принадлежность опухолевых образований
легких по спектральному сходству с
эталонными
процессами,
оценить
метастатическое поражение лимфатических
узлов, установить наличие и характер
генетических аббераций в опухолевых
субклонах, что, в конечном счете, будет

определять
вмешательств.

объем

хирургических

Обработка
полученных
данных
включала в себя визуальную оценку
изображения “всего тела” пациента и
области поражения, а также оценку
результатов
СЭА
морфологических
субстратов в очаге поражения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБСУЖДЕНИНИЕ

И

ИХ

Основными формами поражения
легочной ткани, выявленными у больных
лимфомами, были узловые образования,
мелкоочаговая
диссеминация,
инфильтративные изменения с утолщением
междолькового
и
внутридолькового
интерстиция и перибронховаскулярными
утолщениями, а также альвеолярная
инфильтрация и легочная консолидация.
Узловые поражения легких у 55
больных лимфомами выявлены при
использовании лучевых методов (ЛМ) –
рентгенографии и КТ и у 58 – при NLS.
Узловые
поражения
носили
множественный характер в 77% случаев
при ЛМ и в 82,8% при NLS-сканировании,
были двухсторонними в 44,6% при
использовании ЛМ и в 52,7% при NLS.
Узлы в легочной ткани выявлялись
одинаково часто у больных лимфомой
Ходжкина (85,3%) и неходжкинскими
лимфомами (74,2%). При этом не отмечено
преобладания локализации выявляемых
узлов с какой-либо одной стороны.
Размер выявляемых узлов в легочной
ткани составил от 2 до 30 мм. В 83%
случаев при рентгенографии и КТ размеры
узловых образований составили менее 30
мм. Узловые образования в легких имели
неровные контуры.
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Полостные образования выявлены в 4
случаях,
симптом
воздушной
бронхографии – в 8 случаях.
У большинства больных поражения
легких сочетались с внутригрудной
лимфаденопатией.
При NLS инфильтрация легочной
ткани отмечена в 40% случаев, в 24% – в
сочетании с узловыми изменениями. При
NLS диффузная инфильтрация легочной
ткани выявлена в 61,1% случаев, в 27,7% –

в сочетании с узловыми поражениями.
Перибронховаскулярная
инфильтрация
отмечена в 31,9% и альвеолярная
инфильтрация – в12,5% случаев, причем
инфильтрация
внутридолькового
и
междолькового
интерстиция
чаще
встречалась у больных неходжкинскими
лимфомами (83,9%), чем при болезни
Ходжкина (43,9%).
Поражение легочной ткани без
сопутствующей
лимфаденопатии
наблюдалось у14 больных.

Рис 1. Больная Г. 28 лет. NLS-графия. Лимфома Ходжкина

Прямое распространение лимфомы из
средостения в легкие или грудную стенку
отмечено у 12 больных и встречалось при
больших
размерах
конгломератов
пораженных
лимфатических
узлов.
Распространение процесса из средостения в
легкие происходит по лимфатическим
путям по ходу бронхов. Также опухоль
может прорастать из переднего и заднего
средостения на экстраплевральные мягкие
ткани грудной стенки и перикард.

Вовлечение плевры
в процесс
обнаружено при ЛМ в14 (18,6%) и при NLS
в16 (22,2%) случаях и у больных лимфомой
чаще всего был обусловлен обструкцией
вен и лимфатических путей, опухолевой
инфильтрацией. Инвазия передней грудной
стенки отмечена у 6 больных.
При ЛМ лимфаденопатия выявлена в
68,6% случаев: в воротах легких 40%, в
средостении 40%, при NLS – в75% случаев:
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в воротах легких у13 , в средостении у52
больных.
Увеличение
внутригрудных
лимфатических узлов при MALT-лимфомах
не отмечено, плевральный выпот также не
выявлялся. Наличие ограниченных и
обширных зон консолидации легочной

ткани при NLS требовало дифференциации
MALT-лимфом
от
криптогенной
организующей
пневмонии
и
бронхиолоальвеолярного рака. СЭА как
правило, точно указывал на лимфомный
процесс.

Рис 2. a. Больная С., 66 лет, болезнь Ходжкина. Компьютерная томография; b. NLS-графия той же
больной. СЭА подтверждает неопластический характер очагового поражения легких;
с. Спектрально-энтропийный анализ. Лимфома Ходжкина (D=0,068)
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Неспецифические
воспалительные
изменения в легких определялись у 12
(16,6%) больных. У 9 (12,3%) больных
выявлены грибковые пневмонии. В тех
случаях, когда при NLS было сложно
отдифференцировать
лимфомное
поражение легких от воспалительных
процессов или отека легких, проводился
СЭА с последующим подтверждением

трансторакальной пункционной биопсией
под
контролем
NLS.
Исследование
биоптата подтверждали результаты СЭА в
99,3% случаев.
В 18% случаев при NLS выявлены
изменения в легких при нормальных
данных рентгенологического и КТ методов
исследования, что потребовало коррекции
проводимого лечения.

Рис. 3. Больной О., 45 лет, неходжкинская
злокачественная лимфома. а – на обзорной
рентгенограмме в левом легком определяется
массивное
уплотнение
легочной
ткани
неоднородного
характера,
обусловленное
лимфоидной инфильтрацией. В правом легком
также имеются множественные участки
уплотнения легочной ткани; б – КТ того же
больного. Срез на уровне дуги аорты. В SIII левого
легкого и в SII правого легкого определяются зоны
уплотнения легочной ткани, обусловленные
лимфоидной инфильтрацией. В периферических
отделах обоих легких выявляются буллезные
вздутия дистрофического характера; с. NLSграфия того же больного.

У 9 больных отмечено поражение
легочной ткани вследствие прорастания
лимфоидной
ткани
из
прилежащих

лимфатических узлов по соприкосновению.
Мелкоочаговая диссеминация установлена
в 27,7% случаев. У 4 больных при NLS
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выявлено поражение вилочковой железы,
неопределяемое при ЛМ, у 1 больного –
опухолевый тромбоз верхней полой вены.
У 36 больных при NLS выявлена
медиастинальная лимфаденопатия, которая
не определялась при рентгенографии и КТ.

В 43,7% случаев NLS позволил
выявить дополнительную информацию по
сравнению с ЛМ, в 25% случаев было
обнаружено больше узлов в легочной
ткани, в 15,8% узлы, которые при ЛМ
выявлялись лишь с одной стороны, при
NLS были билатеральными.

Рис 4. 3D NLS. Больная К. 19 лет. Неходжкинская злокачественная лимфома;
определяются множественные гиперхромогенные очаги.

Чувствительность
рентгенографического метода, КТ и NLS
соответственно составила 88,2; 91,6 и
93,8%, специфичность – 85,1; 92,3 и 95,7%,
точность
–
86,1;
91,1
и
96,8%
соответственно.
При
сомнительных
результатах
рентгенографии и КТ 9 больным
проводилась NLS-графия с СЭА, которая в
большинстве случаев позволяла уточнить
характер поражения легочной ткани у
больных лимфомами.
Режим ультрамикросканирования с
СЭА лимфатических узлов и легких

позволяли
выявить
неопластический
характер изменений на ранних сроках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя в настоящее время основными
методами диагностики поражения легких
при лимфоме являются традиционное
рентгенологическое исследование и КТ, но
в соответствии с полученными данными
обследование впервые поступивших и
повторно обследуемых больных следовало
бы начинать с выполнения NLS-графии.
При наличии патологических изменений на
рентгенограммах и КТ для уточнения
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диагноза необходимо проведение 3D NLS с
СЭА,
поскольку
среди
методов
визуализации, применяемых в диагностике
поражения легких при лимфомах, наиболее
универсальным по нашим данным является
NLS-исследование, которое позволяет в
значительной степени точно определить не
только
локализацию
процесса,
его

распространение,
но
и
уточнить
количественные
показатели
данного
процесса. При сомнительных результатах
ЛМ целесообразно проведение NLSультрамикросканирования с СЭА, которая
позволяет выявлять активность процесса и
оценивать его распространенность в легких
и лимфатических узлах.
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