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виде монохимиотерапии или в сочетании с другими цитостатиками и/или глюко-
кортикоидами.  Количество циклов составляло от 4 до 29; однако ввиду малого
количества пациентов невозможно высказаться о преимуществах той или иной
схемы терапии; к тому же у одного и того же пациента применялись различные
комбинации препаратов.

Выводы. 1.У большинства пациентов клиническая картина и данные обсле-
дования значительно отличались от классической картины при МВ. Часто не вы-
являлась лимфоадеопатия, геморрагический синдром (отсутствие тромбоцитопе-
нии).

2. Во всех случаях количество моноклонального IgM значительно превышало
допустимые уровни, хотя уровень общего белка сыворотки не всегда превышал
нормальные показатели.

3. В костном мозге выявлялся значительный лимфоцитоз, что соответствует
диагнозу МВ.
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TRIPLE-HIT ДИФФУЗНАЯ В-КРУПНОКЛЕТОЧНАЯ ЛИМФОМА 
(ОБЗОР KИТЕРАТУРЫ И КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ). 
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Актуальность. В статье приведен обзор литературы и клинический случай
Triple-hit диффузной В-крупноклеточной лимфомы у пациента в возрасте 48 лет.
Приведен объем обследования и особенности терапии.

Цель. Уточнение параметров и ответа на терапию пациентов с неходжкин-
ской лимфомой при мутации трех ключевых онкогенов.

Методы исследования. Клиническое наблюдение.
Результаты и их обсуждение. В классификации Всемирной Организации

Здравоохранения (ВОЗ) новообразований лимфоидной ткани (2016) в отдельную
форму диффузной В-крупноклеточной лимфомы (ДВККЛ) выделен вариант В-
клеточной лимфомы высокой степени злокачественности с перестройкой генов
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MYC (8q24.2) в сочетании с перестройкой генов BCL2(18q21.3) и/или
BCL6(3q27.3)[1]. Этот высокоагрессивный вариант ДВККЛ с реаранжировкой
всех трех генов (triple-hit lymphoma) встречается значительно реже (в 2-5% случа-
ев ДВККЛ), чем «double-hit lymphoma» с реаранжировкой генов MYC (8q24.2) и
BCL2(18q21.3) или MYC (8q24.2) и BCL6(3q27.3); клетки опухоли имеют имму-
нофенотип клеток зародышевого центра (GCB) с высоким индексом пролифера-
ции Кi-67. Опухоль имеет морфологические, фенотипические и генетические
данные, промежуточные между ДВККЛ и лимфомой Беркитта. Общепринято, что
в подавляющем большинстве случаев эти генетические повреждения ведут к ин-
дукции апоптоза. Однако вследствие повреждений во множестве клеток возможно
возникновение клонов, которые при блокаде апоптоза и сохранении жизнеспособ-
ности приобретают высокую пролиферативную способность с утратой включения
в нормальные тканевые комплексы. Именно они являются субстратом для кло-
нальной эволюции[2]. При triple-hit лимфоме выявлена экспрессия CD10 в 100%,
реаранжировка BCL2 в 95%, BCL6 в 82%, MYC в 79% случаев; сочетанная гипер-
экспрессия P53 (в 25% случаев) значительно ухудшает прогноз и часто проявляет-
ся экстранодально с поражением костного мозга и центральной нервной систе-
мы[3].

Пациент П. В., 1968 г.р., поступил на стацлечение в отд. гематологии
30.12.2016 г. с жалобами на заложенность правой половины носа, отк век и экзоф-
тальм левого глаза, периодические головные боли.

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледно-
розовые, геморрагического синдрома нет. Периферические лимфоузлы не увели-
чены. Данные со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и орга-
нов брюшной полости без особенностей.

Осмотр ЛОР-врача: острый синусит.
Осмотр офтальмолога: слизисто-гнойный конъюктивит.
Анализ крови общий,  биохимический анализ крови, гемостазиограмма,  мие-

лограмма, рентгенография органов грудной клетки – данные в пределах нормы.
УЗИ органов брюшной полости – без особенностей. МСКТ органов грудной клет-
ки и брюшной полости: вдоль стенок сегментарных ветвей бронхов верхней доли
левого легкого имеются очаговоподобные четкообразные уплотнения до 2 мм, в
остальном без особенностей.

КТ-исследование лицевого черепа: КТ-картина характерна для опухоли левой
гайморовой пазухи с деструкцией стенок, экзофтальм слева до 4 мм, деформация
спинки носа.

Санирующая операция околоносовых пазух(на носу и околоносовых пазу-
хах). Иммуногистохимическое исследование опухолевой ткани: CD3+/–, CD8+/–,
CD20+, CD21–, CD79+, BCL2+, Cyclin D1–, Ki76 – 50%.

Диагноз: Диффузная В-крупноклеточная неходжкинская лимфома с пораже-
нием левой гайморовой пазухи, деструкцией всех ее стенок и прорастанием в ле-
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вую глазницу, крылонебную ямку, мягкие ткани и носовой ход. IPI низ-
кий/промежуточный риск.

Проведенная терапия (декабрь 2016–сентябрь 2018): 3 курса R-CHOP, 1 курс
CHOEP, 4 курса R-CHOEP-14, 4 курса DA-EPOCH; дистанционная лучевая тера-
пия на зоны поражения мягких тканей головы и грудной клетки, крестца.

В связи с недостаточным ответом на проводимую терапию пациент обследо-
ван в стационаре РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова. Гистологическое исследова-
ние: опухолевая ткань представлена диффузной пролиферацией крупных бласт-
ных клеток с обилием фигур митозов и картиной «звездного неба». Описанные
изменения соответствуют В-клеточной неходжкинской  лимфоме high grade с “tri-
ple hit” фенотипом (c-myc+, bcl2+, bcl6+).

Диагноз: В-крупноклеточная неходжкинская лимфома «triple hit» с пораже-
нием левой верхнечелюстной пазухи, распространением в орбиту, крылонебную
ямку, мягкие ткани левой щеки; состояние после гайморотомии.

В связи с прогрессированием заболевания дальнейшая терапия проведена по
протоколу GemOX (3 курса, сентябрь-ноябрь 2018). Однако при ПЭТ/КТ в декабре
2018 г. выявлены данные за прогрессирование заболевания. Определяется увели-
чение опухолевого очага в мягких тканях передней грудной стенки слева, рост
размеров опухолевого образования между правым предсердием и нижней полой
веной, появление опухолевых образований по брюшине между нижним контуром
печени и верхним полюсом правой почки и на уровне нижнего полюса левой поч-
ки; в подкожно-жировой клетчатке определяются узловые образования на уровне
крыла правой подвздошной кости и слева в ягодичной области; определяется рост
метаболической активности в определяемых ранее очагах поражения. В связи с
этим рекомендован переход на терапию по протоколу DHAP (проведено 4 курса,
январь-май 2019 с некоторой положительной динамикой). Консультирован
09.07.2019 в РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова, рекомендовано провести три кур-
са терапии по протоколу CVP. Проведены 1 курс терапии по протоколу R-CVP
(июль 2019) и 1 курс по протоколу CVP (август 2019). Пациент продолжал тера-
пию согласно рекомендациям. Спустя 34 месяца от момента установления диагно-
за зафиксирован летальный исход вследствие полиорганной недостаточности на
фоне прогрессирования основного заболевания.

Данный вариант “triple hit” лимфомы является высокоагрессивным с
экстранодальными поражениями, таргетная терапия отсутствует. Стандартная те-
рапия, применяемая при ДВККЛ или лимфоме Беркитта, оказывается малоэффек-
тивной. Рассматривается применение протоколов иммунохимиотерапии с включе-
нием лучевой терапии. Рекомендуется также при установлении диагноза ДВККЛ
в случаях выявления реаранжировки генов BCL2 и/или BCL6 и высоком уровне
индекса Ki-67 проводить исследование на наличие реаранжировки c-MYC.
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В данном случае, несмотря на проведение интенсивной терапии по различны
протоколам, отмечается прогрессирование опухолевого процесса, что в принципе
согласуется с литературными данными.

Выводы. 1.Данный вариант неходжкинской лимфомы отличается крайне
агрессивным и рефрактерным к проводимой полихимиотерапии течением

2.В настоящее время не существует комбинации химиопрепаратов для тар-
гетной терапии в отношении мутантных онкогенов.

3.Целесообразно при недостаточном ответе на стандартную терапию неходж-
кинских лимфом в обязательном порядке проводить исследование для выявления
мутации генов c-myc, bcl2, bcl6.
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Актуальность. В настоящее время установлено, что хламидии поражают че-
ловека и многие виды животных, вызывая разнообразные заболевания, от пневмо-
нии до трахомы, от сепсиса до аборта, от энтерита до менингоэнцефалита, т.е. бо-
лезни, поражающие все органы, включая мочеполовые [2]. Хламидийная инфек-
ция относится к наиболее изученным инфекционным заболеваниям, а по количе-
ству публикаций, посвященных этой венерической патологии, пожалуй, занимает
одно из первых мест [1]. Хламидийные заболевания мочеполовой сферы поража-
ют людей в период наибольшей половой активности и нередко сопровождаются
осложнениями, которые приводят к утрате трудоспособности, бесплодию или
внутриутробной инфекции, обусловливая заболевания плода и новорожденного
[3]. 

По официальным статистическим данным заболеваемость урогенитальным
хламидиозом по Гродненской области в 2017 г. составила 804, в 2018 – 538, в 2019

ияия отнотн
ствуств публипу
ноно из п
юдюд

ах
поражапоража
носитсяосится к
ликалика

гиегие
омы,омы отот
ющющ

ость.сть ВВ н
видывиды жж

с

рстр
ластноастно

наснас

нскаякая
твенныйтвенный
ойой клк

ЬНЫЬН
ая Ю.Ю. Д

й

ЫЙЫЙ ХЛХ

/BC
.1470-14.1470-1

hit lymhit lym
CL6 douCL6 dou

478478

DLD
С.А..//Кл.А..//Кл

mphommpho

odod

классификклас
NONOS
ее

Or
–– 20162016

икацииикац
MM

OrganizatioOrgan
66 –– V

пипи
дляя вывы

ляля

июию неходнехо ж-
ыявлениен


