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Лимфома Ходжкина (ЛХ) - злокачественное заболевание лимфоидной ткани, 

характерным признаком которого является наличие гигантских многоядерных клеток 

Березовского-Штернберга-Рид (БШР) и их мононуклеарных аналогов (клеток Ходжкина), 

обнаруживаемых при микроскопическом исследовании поражённых лимфатических 

узлов. 

В России заболеваемость ЛХ составляет в среднем 2,3 на 100000 населения. В 

структуре злокачественных новообразований детского возраста на долю лимфомы 

Ходжкина приходится до 5-7 % и занимает 3 место среди опухолей детского возраста.  

Лимфома Ходжкина имеет уникальное бимодальное распределение по возрасту. В 

промышленно развитых странах первый пик заболеваемости встречается в возрасте 14-25 

лет, второй пик – после 55. Превалируют пациенты мужского пола, что более отчетливо 

проявляется в детском возрасте. ЛХ очень редко встречается у детей, младше 5 лет и 

практически отсутствует до 2-летнего возраста. У детей до 15 лет также отмечаются 2 

пика заболеваемости: 7-9 лет и 13-15 лет. 

Этиология ЛХ остается неясной до настоящего времени. Большая доля пациентов с 

ЛХ имеют высокие титры антител к вирусу Эпштейна-Барр (ЭБВ), что подтверждает 

гипотезу: повышенная активация ЭБВ может предшествовать развитию ЛХ. Эта гипотеза 

также поддерживается фактом гибридизации геномов ЭБВ в клетках БШР in situ. ЭБВ-

связанные антигены выявлялись в тканях и клетках БШР. 

Клетки БШР и клетки окружения (лимфоциты, гистиоциты, нейтрофильные и 

эозинофильные лейкоциты и их варианты) составляют субстрат ЛХ. Лимфома Ходжкина 

уникальна, так как злокачественные клетки составляют меньше 1% клеточного состава 

опухоли. Большая часть опухоли представлена инфильтратом воспалительных клеток и 

фиброза, который развивается в результате выработки цитокина. Клетки, подобные БШР 

(или их вариантам), и реактивный клеточный фон могут встречаться при других 



опухолевых и реактивных процессах, включая лимфоидную гиперплазию, связанную с 

инфекционным мононуклеозом, неходжкинскую лимфому (НХЛ) и не лимфоидные 

злокачественные опухоли (рак и саркомы).		
Классические клетки БШР являются крупными (15 - 45 мкм в диаметре), с широкой 

цитоплазмой и множественными, разделенными на доли ядрами. Ядрышки – большие и 

выпуклые. В опухолевый субстрат также входят: клетки Ходжкина; лакунарные клетки; 

лимфогистиоцитарные клетки (L&H) (крупные, со светлым многодольчатым ядром; доли 

ядра, наслаиваясь друг на друга, придают ему своеобразный вид - ”popcorn”); атипичные 

клетки. 

В опухолевой популяции могут встречаться «мумифицированные клетки», что 

является морфологическим признаком апоптоза при ЛХ. 

Все перечисленные типы клеток могут выявляться при всех гистологических 

вариантах ЛХ, но для каждого из них наиболее характерно определенное их сочетание и 

своеобразие реактивного окружения. 

До недавнего времени  небольшое количество опухолевых клеток в пораженных 

тканях препятствовало выяснению их природы и происхождения. Успехи в области 

иммуногистологии и молекулярной биологии расширили познания специалистов о 

происхождении и клональности этих атипичных многоядерных гигантских клеток. В 

своем большинстве опухолевые клетки при ЛХ имеют происхождение от единого 

преобразованного В-лимфоцита. Для ЛХ не существует специфического маркера, обычно 

используется диагностическая панель с CD15, CD30, CD45, CD20 и CD3.  Возможно 

использование дополнительных маркеров таких, как EMA, BCL-6, LMP 1 и тд. В 

большинстве случаев клетки экспрессируют CD15, CD30. Однако отсутствие экспрессии 

данных маркеров не может исключить ЛХ. В случаях нодулярного лимфоидного 

преобладания часто экспрессируется PAX-5, на L&H  клетках – CD45, CD20.  

Иммуногистохимические исследования демонстрируют наличие двух различных 

иммунофенотипов ЛХ. Иммунофенотип 1 характеризуется последовательной экспрессией 

CD20 и цепи J, отсутствием CD30 и CD15. Иммунофенотип 2 – последовательной 

экспрессией CD30, частой экспрессией CD15 и отсутствием цепи J. L&H клетки имеют 

иммунофенотип 1, тогда как клетки БШР – иммунофенотип 2. 

Это различие легло в основу пересмотренной Европейско-американской 

классификации лимфоидных опухолей, которая предлагает объединить все 

гистологические подтипы с иммунофенотипом 2, включая нодулярный склероз (НС), 

смешанно-клеточный вариант, лимфоидное истощение, в классическую ЛХ. В этой 

классификации гистологический подтип, который является аналогом лимфоидного 



преобладания, но имеет иммунофенотип 2 (классическая ЛХ), определяется как 

нодулярная богатая лимфоцитами классическая ЛХ. 

Клетки БШР классической ЛХ обычно испытывают недостаток в линейных 

специфических антигенах и экспрессируют некоторые необычные молекулы, включая 

характерные для дендритных антигенпрезентирующих клеток (restin, fascin, тимус и 

активатор регуляции хемокина). Перестановка и соматическая гипермутация генов 

вариабельной тяжелой цепи иммуноглобулина предполагают, что клетки БШР происходят 

из герминативного центра B-лимфоцита, который несет непроизводительные гены 

иммуноглобулина и сопротивляется клеточному апоптозу. 

Исследования R.Kuppers и K.Rajewsky выявили признак, который указывает, что 

отмена контроля ядерного фактора транскрипции NFkB в клетках БШР может быть 

механизмом, предотвращающим апоптоз. В 2-10% случаев классической ЛХ антигенный 

профиль клеток БШР поддерживает происхождение от активированных Т-лимфоцитов 

(CD3, CD4, CD8, Т-лимфоцитарный рецептор b цепь). 

Иммунофенотипирование клеток БШР выявило экспрессию определенных 

антигенов активации: рецептор IL-2, Ki-1, рецептор трансферрина и эпитопы НLA-DR. 

Ранние сообщения, что экспрессия CD30 ограничена клетками БШР, оказались 

ошибочными. Антиген был впоследствии найден на активизированных или 

преобразованных клетках, включая T- и B-лимфоциты, макрофаги, и при других 

лимфопролиферативных заболеваниях. Уровни CD30 в сыворотке пациентов с ЛХ 

коррелировали с активностью процесса. 

В 2001 году на основании морфологических, иммунологических, генотипических и 

клинических характеристик произошел пересмотр гистологической классификации. В 

современном виде морфологическая классификация ЛХ (Европейско-американская 

классификация лимфоидных опухолей ВОЗ 2001 г.) выглядит следующим образом:  

1) Классическая лимфома Ходжкина: 

- Лимфоидное преобладание; 

- Нодулярный склероз; 

- Смешанно-клеточный вариант; 

- Лимфоидное истощение 

2) Нодулярная с лимфоидным преобладанием лимфома Ходжкина. 

1. Вариант лимфоидного преобладания (ЛП):  пораженная ткань состоит, главным 

образом, из мелких лимфоцитов и эпителиоидных гистиоцитов; диагностические клетки 

БШР встречаются редко; большинство клеток БШР со складчатыми, скрученными или 

дольчатыми ядрами, так называемые "клетки воздушной кукурузы". 



2. Вариант нодулярный склероз (НС) - наиболее распространенный гистологический 

вариант. При окраске гематоксилином и эозином выявляются эозинофильные 

коллагеновые волокна различной ширины, окруженные голубыми лимфоидными 

узелками. Некоторые клетки кажутся окруженными прозрачными участками. Они 

называются лакунарным вариантом БШР клеток и образуются в результате процесса 

фиксации. В зависимости от клеточного состава нодулей, выраженности фиброза, 

количества и  степени атипии опухолевых клеток НС делится на два гистологических типа 

– NS I и NS II. NS II характеризуется худшим ответом на терапию и высоким уровнем 

рецидивов, но остается мало изученным. 

3. Смешанно-клеточный вариант (СК) характеризуется тотальным стиранием рисунка 

строения, большим количеством БШР клеток, окруженных реактивными гистиоцитами, 

мелкими лимфоцитами и мелкими очагами некроза. Часто встречается фокальное или 

частичное поражение лимфатических узлов. В 20% случаев данного варианта встречается 

интерфолликулярный подвариант. 

4. Вариант лимфоидное истощение (ЛИ), как свидетельствует название, 

характеризуется снижением числа лимфоцитов в пораженной лимфоидной ткани и 

очагами некрозов. Отмечается стирание рисунка строения лимфатического узла, наличие 

многоядерных форм, классических или атипичных опухолевых клеток, часто выражен 

клеточный фиброз без коллагенообразования.  Отличается агрессивным течением с  

частым вовлечением селезенки, печени, костного мозга, другими экстранодальными 

поражениями. Этот вариант может проявляться синдромом истощающей лихорадки и 

часто – поражением тканей ниже диафрагмы. 

Отдельно выделена небольшая группа больных, имеющая сходную с классической 

лимфомой Ходжкина морфологическую характеристику, но иную иммунологическую. 

Эта форма болезни получила название нодулярная с лимфоидным преобладанием 

лимфома Ходжкина. Опухолевым субстратом при нодулярном лимфоидном преобладании 

являются L&H-, CD20-положительные клетки. Течение этого варианта наиболее 

благоприятное. 

В 2008 году произошел пересмотр гистологической классификации. В четвертом 

издании морфологическая классификация ЛХ сохранила те же 5 вариантов болезни. 

Клиническая картина лимфомы Ходжкина весьма разнообразна и зависит от 

первичной локализации опухолевого поражения и степени его распространенности на 

момент диагностики. Обычно заболевание начинается с увеличения периферических 

лимфатических узлов, чаще всего шейных групп. В 15-20% случаев первично поражаются 

лимфатические узлы средостения, но у 80% пациентов на момент диагностики отмечается 



поражение медиастинальных ЛУ. Начинаясь в лимфатических узлах той или иной группы, 

патологический процесс может распространяться практически на все органы. Наиболее 

частыми (примерно в четверти случаев) экстранодальными локализациями лимфомы 

Ходжкина являются легочная ткань и кости. Селезенка вовлекается в патологический 

процесс в 30-40% случаев, размер её обычно не зависит от распространения болезни. 

Первичная лимфоаденопатия в поддиафрагмальной области встречается редко, 

приблизительно в 3-10% случаев. Специфическое поражение костного мозга  также 

является редким (около 1%) проявлением ЛХ, иногда протекая бессимптомно или приводя 

к недостаточности костномозгового кроветворения с развитием цитопении. 

Диагностика лимфомы Ходжкина морфологическая. Верификация диагноза 

возможна только на основании гистологического изучения материала, полученного из 

пораженного лимфатического узла или органа. 

Стадия развития лимфомы Ходжкина имеет принципиальное значение в 

определении тактики лечения больного. Для тщательного стадирования необходимо 

проведение комплексного обследования, включающего рентгенологические, 

ультразвуковые и радиоизотопные методы диагностики. Компьютерная томография 

позволяет наиболее точно оценить состояние легочной ткани, поражение которой не 

выявляется стандартной рентгенографией, МРТ позволяет определить поражение ЦНС и 

кольца Вальдеера при наличии его паражения. 

Радиоизотопная диагностика с технецием-технефором  позволяет выявить 

субклиническое поражение костной системы. Противоречивые результаты были получены 

за последние 20 лет применения 67-Ga-цитрата в исследовании больных с ЛХ.  

В настоящее время все большую популярность завоевывает такой метод, как 

позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ). Главное преимущество ПЭТ – 

возможность не только получать изображения внутренних органов и структур, но и 

оценивать их функцию и метаболизм, что позволяет выявлять болезнь на самом раннем 

этапе, еще до появления клинических симптомов. Данный метод основан на способности 

радиоактивного изотопа накапливаться в тканях, обладающих высокой метаболической 

активностью, т.е. опухолевых. Метод может применяться как для стадирования при 

первичной диагностике, так и для оценки ответа на терапию, для дифференциальной 

диагностики остаточной опухоли и некротических и фиброзных образований, раннего 

выявления рецидива.  

Для стадирования ЛХ используется классификация, принятую на конференции, 

проходившей в городе Энн Арбор (Carbone et al., 1971), и на протяжении десятилетий 

признанную всеми гематологами мира.  



Классификация лимфогранулематоза по стадиям (Ann Arbor) 

Стадия I – поражение одиночного лимфатического узла или одиночная локализация 

процесса за пределами лимфатического узла. 

Стадия II – поражение двух или более лимфатических узлов, расположенных по одну 

сторону диафрагмы. Может также включать внелимфатическую локализацию процесса 

(стадия IIЕ). 

Стадия III – поражение лимфатических узлов или внелимфатическая локализация 

процесса по обе стороны диафрагмы. 

Стадия IV – диссеминированное поражение одного или более органов, расположенных 

за пределами лимфатического региона, с наличием или отсутствием поражения 

лимфатического узла.  

Примечание. 

Поражение легкого, ограниченное одной долей или корнем легкого, в сочетании с 

лимфаденопатией на той же стороне либо односторонний плевральный выпот с или без 

поражения легкого, но с прикорневой лимфаденопатией, расцениваются как локальное 

экстралимфатическое распространение болезни (Е). 

Поражение печени и костного мозга всегда расцениваются как диффузное 

экстранодальное распространение болезни (IV стадия).  

Симптомы А и Б. 

 Каждая стадия должна быть разделена на А и Б в зависимости от отсутствия (А) 

или наличия (Б) общих симптомов. К ним относятся: 

1.Необъяснимая потеря массы тела более чем на 10% за последние 6 месяцев, причем у 

детей учитывается любое снижение массы тела. 

2.Необъяснимые подъемы температуры выше 38ºС по меньшей мере в течение 3 дней. 

3.Профузные ночные поты. 

4.Зуд кожи. 

Многие исследовательские группы, в настоящее время, считают ЛХ излечимой. 

Частичная ремиссия и стабилизация процесса в настоящее время исключены из критериев 

эффективности лечения лимфомы Ходжкина. В связи с признанием потенциальной 

излечимости лимфомы Ходжкина в Cotswald был введен еще один критерий «неуверенная 

полная ремиссия» - CR [u] (complete remission uncertain) для обозначения сомнительной 

полной ремиссии, когда после окончания лечения определяются увеличенные до 1,0-1,5 

см лимфатические узлы. 

4-е издание классификации злокачественных опухолей по системе TNM предлагает 

дополнительно к исходной стадии заболевания устанавливать и стадию рецидива. 



ЛХ у детей является одним из наиболее успешно поддающихся лечению 

онкологических заболеваний. Современная химиолучевая терапия приводит к стойкой 

безрецидивной выживаемости (БРВ) примерно у 70-85% больных. 

Большую популярность для лечения ранних стадий (I – II A) лимфомы Ходжкина 

имеют схемы DBVE. При терапии I стадии проводят 2 курса, при II – 4 курса с 

последующей лучевой терапией исходно вовлеченных зон в дозе 20-36 Гр. 

Схема DBVE: 

- доксорубицин 25 мг/м2 в/в в 1-й и 15-й дни, 

- винкристин 1,5 мг/м2 в/в в 1-й и 15-й дни,  

- блеомицин 10 Ед/м2 в/в в 1-й и 15-й дни, 

- этопозид 100 мг/м2 в/в в 1-5-й дни.  

С 1990 года используется режим химиотерапии ВЕАСОРР, предложенный The 

German Hodgkin’s Lymphoma Study Group. В настоящее  время существуют 3 варианта 

схемы: BEACOPP базовый, BEACOPP эскалированный (escBEACOPP), BEACOPP-14. В 

зависимости от стадии лимфомы Ходжкина, используется от 4 до 8 курсов режима 

BEACOPP с или без лучевой терапии, в зависимости от полноты ответа и скорости его 

наступления.  

Схема ВЕАСОРР (базовый): 

- блеомицин 10 Ед/м2 в/в в 8-й день, 

- этопозид 100 мг/м2 в/в в 1-3 дни, 

- доксорубицин 25 мг/м2 в/в в  1-й день 

- циклофосфан 650 мг/м2 в/в в 1-й день, 

- винкристин 1,4 мг/м2 в/в в 8-й день, 

- прокарбазин 100 мг/м2 внутрь1-7 дни, 

- преднизолон 40 мг/м2 внутрь 1-14 дни. 

Схема ВЕАСОРР-14 по препаратам и дозам не отличается от базового. Отличие в 

том, что каждый последующий курс начинается не на 22 день от начала предыдущего, а 

на 15. Для сохранения тайминга, при использовании данной схемы, используется G-CSF - 

5 мкг/кг подкожно ежедневно, начиная с 9-го дня курса. 

Протокол НИИ ДОГ – ЛХ 2007, предназначенный для терапии распространенных 

стадий лимфомы Ходжкина состоит из 4 циклов химиотерапии индукции основанного на 

режиме escBEACOPP. Пациенты с быстрым ответом на терапию (больше чем 70 % 

сокращение опухолевой массы), продолжат терапию консолидации в зависимости от пола. 

Девочки получают 4 цикла COPP/ABV без лучевой терапии. Мальчики 2 цикла ABVD с 

последующим проведением лучевой терапии на область первичного поражения в дозе 20 



Гр.  Пациенты с ответом на терапию менее чем 70%, получают консолидацию, состоящую 

из 4 дополнительных интенсифицированных курсов  BEACOPP, и лучевой терапией на 

области первичного поражения в дозе 20-36 Гр.  

Схема ВЕАСОРР (интенсифицированный): 

- блеомицин 10 Ед/м2 в/в в 8-й день, 

- этопозид 200 мг/м2 в/в в 1-3 дни, 

- доксорубицин 35 мг/м2 в/в в  1-й день 

- циклофосфан 1200 мг/м2 в/в в 1-й день (на фоне MESNA 400 мг/м2 в/в на 0,4,8-й 

час после ЦФ), 

- винкристин 2 мг/м2 в/в в 8-й день, 

- прокарбазин 100 мг/м2 внутрь1-7 дни, 

- преднизолон 20 мг/м2 внутрь 1-14 дни. 

Схема COPP/ABV: 

- циклофосфан 600 мг/м2 в/в в 1-й день, 

- винкристин 1,4 мг/м2 в/в в 1-й день, 

- прокарбазин 100 мг/м2 внутрь 1-7 дни, 

- преднизолон 20 мг/м2 внутрь 1-14 дни, 

- доксорубицин 35 мг/м2 в/в в 8-й день, 

- блеомицин 10 Ед/м2 в/в в 8-й день, 

- винбластин 6 мг/м2 в/в в 8-й день. 

Не смотря на современную эффективную терапию лимфомы  Ходжкина, 5-10% 

случаев развивается резистентность к первичной химиотерапии, что в дальнейшем 

приводит к развитию рецидивов. Большинство рецидивов у больных с ЛХ встречается в 

течение первых 3 лет, хотя некоторые пациенты могут рецидивировать спустя 10 лет 

после первичного диагноза. Лечение и окончательный прогноз после рецидива в 

значительной степени зависят от начального типа терапии и времени рецидива. 

Современной общепринятой тактикой лечения больных ЛХ с первично-резистентной 

формой или с рецидивом заболевания считается применение химиотерапии второй линии, 

за которой, как правило, следует высокодозная ХТ с трансплантацией аутологичных ГСК 

или реже аллогенная трансплантация. Проведение стандартной химиотерапии второй 

линии и лучевой терапии возможно только у детей с поздними рецидивами.  В качестве 

химиотерапии второй линии наиболее часто используются следующие схемы: ICE, ABVD, 

ESHAP, IEP, IVE, mini-BEAM, DHAP, DICEP, ViGEPP.  

	

	



	

	



Препараты 

режим 

Ифос-

фамид 

Этопо-

зид 

Карбоп-

латин 

Предни-

золон 

Навель-

бин 

Гемзар Прокар-

базин 

Дексаме-

тазон 

Кармус-

тин 

Алкеран  Цитара-

бин 

Солумед-

рол 

Цисплатин Циклофос-

фан 

Эпируби-

цин 

ICE 1800 

мг/м2 

1-5 д 

100 

мг/м2 

1-5 д 

500 мг/м2 

в 5 д 

            

IEP 2 г/м2 

1-5 д 

120 

мг/м2 

1-5 д 

 100 

мг/м2 

1-5 д 

           

ESHAP  60 

мг/м2 

1-4 д 

        2000 

мг/м2  

5 д 

500 мг/м2 

1-4 д 

25 мг/м2  

1-4 д 

  

IVE 3000 

мг/м2 

1-3 д 

200 

мг/м2 

1-3 д 

            50 мг/м2  

1 д 

dexa-

BEAM 

 150 

мг/м2 

4-7 д 

     24 мг/м2  

1-10 д 

60 мг/м2 

2 д 

20 мг/м2 

3 д 

100 

мг/м2 2 

р/д  

4-7 д 

    

ViGePP    30 

мг/м2  

1-15 д 

25-30 

мг/м2 

1,8 д 

1 г/м2 

1,8,15 

д 

100 

мг/м2  

1-7 д 

        

DHAP        40 мг/м2 

1-4 д 

  2000 

мг/м2 

2 д 

 10 мг/м2 

1 д 

  

DICEP  350 

мг/м2 

1-3 

          35 мг/м2 

1-3 д 

1,75 г/м2 

1-3 д 
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