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CLINICAL AND TOMOGRAPHIC ASSESSMENT OF THE RESULTS OF SURGICAL
SANITATION OF THE MIDDLE EAR IN PATIENTS WITH EPITYMPANITIS
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The paper analyzes the results of surgical treatment in 40 epitympanitis patients
who have undergone tympano- and mastoidoplasty using an autobone chip.
Multislice spiral computed tomography of temporal bones is a noninvasive, highly
informative, specific, and sensitive method for the postoperative examination and
monitoring of patients after tympno- and mastoidoplasty for epitympanitis.
Key words: epitympanitis, cholesteatoma, mastoidoplasty, multislice spiral
computed tomography.
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Семейная агрегация злокачественных лимфом встречается достаточно
редко – всего в 0,7–3,0% случаев. Наиболее высока частота возникновения в одной семье (в парах родитель – ребенок и брат – сестра) неходжкинской лимфомы и лимфомы Ходжкина. Как правило, в данном
случае заболевание отличается агрессивным течением и возникновением лимфом у детей в более раннем возрасте, чем у родителей. Приведены наблюдения агрегации семейных лимфом у пациентов, получавших лечение на базе НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава
России.
Ключевые слова: семейная агрегация злокачественных лимфом, лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы.

В

2013 г. в России выявлено 24 829 новых случаев злокачественных лимфом, из них 11 858 – у мужчин и 12 971 – у
женщин. В структуре злокачественных новообразований у
взрослых на долю лимфом приходится 9,3%, у детей – 18%
[1]. В мировой литературе крайне мало материала, касающегося семейной агрегации злокачественных лимфом. По данным только 1 популяционного исследования, среди родственников I степени родства больных с лимфомами частота
семейной агрегации злокачественных лимфом составила
0,7%. Наиболее высока частота возникновения неходжкинских лимфом (НХЛ) и лимфом Ходжкина (ЛХ) среди кровных родственников в парах родитель–ребенок и брат–сестра
[3–6].
Целью данной публикации явилась демонстрация очень
редких клинических наблюдений семейных лимфом у больных, получавших лечение в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России.
Клиническое наблюдение №1
Пациентка Т., 49 лет, считает себя больной с
сентября 2012 г. При поступлении в химиотерапевтическое отделение НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова
предъявляла жалобы на увеличение шейных лимфатических узлов (ЛУ) и чувство онемения в правой верхней
конечности.
С целью верификации диагноза пациентке выполнена биопсия левого шейного ЛУ, морфологическая
картина (рис. 1) и иммунофенотип которого соответствовали классической ЛХ (нодулярный склероз, GI).
Для уточнения морфологического варианта лимфомы
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на срезах с парафинового блока было проведено иммуногистохимическое (ИГХ) исследование с использованием антител к CD3, CD5, CD10, CD20, CD23, CD30,
CD43, PAX5, LCA и EMA: CD30, PAX5 и EMA маркировали мембрану цитоплазмы клеток; с остальными
маркерами реакции в опухолевых клетках были негативными.
Комплексное обследование выявило у пациентки
поражение левых надключичных, подмышечных и внутригрудных ЛУ (рис. 2, а), что укладывалось в диагноз
ЛХ IIA стадии, осложнившейся флеботромбозом левой
внутренней яремной, левой подключичной и брахиоцефальной вен.
На фоне 4 циклов полихимиотерапии (ПХТ) по схеме
ABVD (винбластин – 6 мг/м2 в 1-й, 15-й дни; дакарбазин
– 375 мг/м2 в 1–15-й дни; блеомицин – 10 мг/м2 в 1-й,
15-й дни; доксорубицин 25 мг/м2 в 1-й, 15-й дни) клинически пациентка отмечала улучшение самочувствия
и полное исчезновение левых надключичных ЛУ. При
этом регресс средостенных ЛУ на 30% сопровождался
увеличением метаболической активности по данным
совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной
томографии (ПЭТ-КТ) на 32%. В связи с отсутствием
ответа на индукционную ПХТ пациентке был проведен
1 цикл ПХТ 2-й линии по схеме DHAP (дексаметазон –
30 мг/м2 в 1–4-й дни; цисплатин – 100 мг/м2 в 1-й день,
цитозар – по 2000 мг/м2 дважды во 2-й день) с последующим аферезом стволовых клеток периферической
крови. Далее было проведено еще 2 цикла ПХТ по схеме
ICE (этопозид – 100 мг/м2 в 1–3-й дни, ифосфамид –

а

Рис. 1. Клиническое наблюдение №1; пациентка Т., 49 лет (мать); классическая ЛХ,
нодулярный склероз, GI; окраска гематоксилином и эозином; ×200
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Рис. 2. Клиническое наблюдение №1. Пациентка Т., 49 лет (мать); а – до лечения: в верхнем отделе
переднего средостения визуализируется конгломерат внутригрудных ЛУ, общими размерами
134×134×110 мм; б – после лечения: регресс конгломерата внутригрудных ЛУ до 52×22 мм

а

Рис. 3. Клиническое наблюдение №1.
Пациент Н., 16 лет (сын); классическая ЛХ,
нодулярный склероз, GII; окраска гематоксилином и эозином, ×200

5000 мг/м2 во 2-й день, карбоплатин – 800 мг/м2 во 2-й
день). В результате лечения был достигнут полный регресс периферических ЛУ и частичный регресс внутригрудных ЛУ без признаков метаболической активности
(см. рис. 2, б).
С целью консолидации ремиссии проведена лучевая
терапия на область средостения в суммарной очаговой
дозе (СОД) 32 Гр.
В настоящее время у пациентки сохраняется ремиссия в течение 2 лет.
Пациент Н., 16 лет (сын пациентки Т., 49 лет).
Мальчик рос и развивался в соответствии с возрастом,
соматически был здоров. Родители ребенка профессиональных вредностей не имели. Старший ребенок (девочка) с 6 лет страдает благоприятной формой хронической тромбоцитопенической пурпуры.
Пациент заболел на несколько месяцев раньше
мамы. С февраля 2012 г. его стал беспокоить сухой
кашель, по поводу чего он получал симптоматическую
и антибактериальную терапию с временным улучшением самочувствия. В апреле кашель и слабость резко
усилились. По данным рентгенограммы органов грудной
клетки, выполненной пациенту по месту жительства,
выявлено увеличение тени средостения. В городском туберкулезном диспансере диагноз туберкулеза был исключен. Мама подростка обратилась к онкологу, который
рекомендовал выполнить КТ органов грудной клетки.
В результате обследования было обнаружено увеличение всех групп внутригрудных ЛУ – 120,0×140,0 мм
(рис. 4, а).

б

Рис. 4. Клиническое наблюдение №1; пациент Н., 16 лет (сын); КТ грудной клетки (до лечения):
а – в переднем средостении определяется конгломерат увеличенных, сливающихся ЛУ паратрахеальной, паравазальной, трахеобронхиальной групп, общими размерами не менее 110×60×135 мм;
верхняя полая вена, верхняя плечеголовная вена, плечеголовная артерия проходят между узлами,
прослеживаются отчетливо; б – после лечения: значительное уменьшение размеров внутригрудных
ЛУ; визуализируются паравазальные ЛУ, размерами до 18×15 мм, паратрахеальные и трахеобронхиальные ЛУ размерами до 12 мм, бронхолегочные ЛУ справа, размерами до 14×11 мм; в переднем
средостении – ЛУ, размерами 33×25 мм
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Далее пациент был направлен районным онкологом
в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова с диагнозом лимфопролиферативного заболевания. В отделении химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных
опухолей у детей больному выполнена видеоторакоскопия с медиастинобиопсией и поставлен диагноз классической ЛХ (нодулярный склероз, GII); см. рис. 3, 4. По
данным ИГХ-исследования, анализ на маркеры LCA,
CD3, CD20, CD15, EMA дал отрицательный результат,
тогда как CD30 маркировали мембрану цитоплазмы
клеток.
После комплексного обследования пациенту по
поводу ЛХ IIA стадии с поражением правых подключичных и средостенных ЛУ проведено 4 цикла ПХТ в
альтернирующем режиме по схемам VBVP (винбластин –
6 мг/м2 в 1-й, 8-й дни; этопозид – 100 мг/м2 в 1–5-й
дни; блеомицин – 10 мг/м2 1-й в день и преднизолон –
40 мг/м2 в 1–8-й дни) и ABVD. В результате 2 циклов
цитостатической терапии был отмечен регресс ЛУ
переднего средостения на 40%, а после завершения интенсивной фазы лечения достигнута частичная ремиссия (см. рис. 4, б).
С целью консолидации ремиссии в декабре 2012 г.
проведена лучевая терапия на шейно-надключичные ЛУ
с 2 сторон в СОД 22 Гр и на внутригрудные ЛУ в СОД
36–38 Гр. В настоящее время, по данным ПЭТ-КТ, признаков метаболической активности в остаточных внутригрудных ЛУ нет. У пациента сохраняется ремиссия
в течение 2 лет.
Клиническое наблюдение №2
Пациентка Н., 56 лет, считает себя больной с
мая 2013 г., когда отметила резкое снижение аппетита, снижение массы тела и появление болей в эпигастральной области, по поводу которых ей было выполнено УЗИ органов брюшной полости. Затем по поводу
«лимфаденопатии брыжейки» пациентка продолжила
обследование в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова: по
данным КТ органов брюшной полости был диагностирован конгломерат внутрибрюшных ЛУ размерами
78×51 мм (рис. 5), по данным фиброгастродуоденоскопии – в субкардиальном отделе желудка язвенный
дефект размерами 80 мм под фибрином с отечными,
валикообразными краями с переходом инфильтрации
на область кардии. С целью верификации диагноза выполнена биопсия язвенного дефекта, морфологическая
картина и иммунофенотип которого соответствова-

Рис. 5. Клиническое наблюдение №2; пациентка Н., 56 лет (мать); КТ органов брюшной
полости; до лечения: конгломерат внутрибрюшных ЛУ, размерами 78×51 мм

ли диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфоме
(рис. 6).
При ИГХ-исследовании в клетках опухоли желудка
выявлена позитивная экспрессия с антителами к LCA,
CD20, CD79a, bcl2, CD10. С маркерами CD3, панСК,
цикдин Д1 реакции в опухолевых клетках были негативными. Экспрессия Ki67 фиксировалась в >80% опухолевых клеток (рис. 7).
В отделении химиотерапии больной по поводу
НХЛ IVА стадии с поражением желудка и забрюшинных ЛУ проведено 4 цикла ПХТ по схеме R-CHOP
(ритуксимаб – 375 мг/м2 в 1-й день, циклофосфамид – 750 мг/м2 в 1-й день, доксорубицин – 50 мг/м2
в 1-й день, винкристин – 1,4 мг/м2 в 1-й день, преднизолон – 40 мг/м2 внутрь в 1–5-й дни). На фоне специфической терапии отмечен регресс забрюшинных ЛУ
на 50% (размеры конгломерата уменьшились с 78×51
до 38×36 мм). После еще 2 циклов ПХТ достигнут
полный регресс язвенного дефекта тела желудка,
однако размеры забрюшинных ЛУ оставались прежними. В ноябре 2013 г. выполнена лапароскопическая
биопсия забрюшинного ЛУ. В полученном материале
опухолевых клеток не обнаружено.
В настоящее время у пациентки сохраняется ремиссия.
Пациент П., 16 лет (сын пациентки Н., 56 лет),
считает себя больным с августа 2011 г., когда впервые отметил увеличение шейных ЛУ. Обратился к
хирургу по месту жительства и по поводу «шейного
лимфаденита» получал антибактериальную терапию
с временным улучшением состояния. В декабре 2012 г.
пациент вновь почувствовал резкое увеличение шейных
ЛУ, появился сухой кашель; снижение массы тела составило 20 кг, по поводу чего самостоятельно обратился в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. Пациенту
была выполнена эксцизионная биопсия шейного ЛУ.
Полученный материал был представлен крупным ЛУ
с фиброзными прослойками, разделяющими его на
крупные нодули со смешанноклеточным инфильтратом, среди которого имелись диагностические клетки
Ходжкина и Штернберга (рис. 8).
При ИГХ-исследовании опухолевых клеток в реакции к антителам LCA, CD3, CD20 и EMA не обнаружено, тогда как CD30 маркировали цитоплазму Гольджи.
Таким образом, морфологическая картина и иммунофенотип представленного материала (см. рис. 8, 9)

Рис. 6. Клиническое наблюдение №2; пациентка Н., 56 лет (мать); диффузная крупноклеточная лимфома с поражением желудка;
окраска гематоксилином и эозином; ×200

Рис. 7. Клиническое наблюдение №2; пациентка Н., 56 лет (мать); диффузная крупноклеточная лимфома с поражением желудка;
экспрессия Ki67 в >80% опухолевых клеток
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ния: на шейно-надключичные, подмышечные ЛУ с 2 сторон – в СОД
27 Гр, на внутригрудные ЛУ –
в СОД 27 Гр, на парааортальные ЛУ
и селезенку – в СОД 24 Гр. В результате комбинированной химиолучевой терапии достигнута полная
ремиссия, которая сохраняется и
по настоящее время.
Выделяют множество этиологических факторов развития злокачественных лимфом: инфицирование
Рис. 8. Клиническое наблюдение №2; пациент
Рис. 9. Клиническое наблюдение №2; пациент
вирусом Эпштейна–Барр, лимфоциП., 16 лет (сын); классическая ЛХ, нодулярный
П., 16 лет (сын); классическая ЛХ, нодулярный
тарным вирусом 1-го типа, Helicobacter
склероз, GI; окраска гематоксилином и эозисклероз, GI; CD30-позитивные диагностические
pilory и, возможно, вирусом гепатита
ном; ×200
клетки; ×400
С; наследуемые генетические нарушения в иммунной системе; воздействия
канцерогенных факторов окружающей среды и т.д. Большее значение
а
б
в этиологии и патогенезе злокачественных лимфом придается нарушениям клеточного и гуморального
иммунитета. Существует причинная
взаимосвязь между иммунодефицитными состояниями и развитием
злокачественной лимфомы. Частота
злокачественных опухолей у больных
с иммунодефицитными состояниеми (атаксия-телеангиэктазия, синдромы Вискотта–Олдрича, Блума,
гаммаглобулинемия) в 10 тыс. раз
превышает таковую в общей популяции и ассоциируется с повышенной
частотой возникновения лимфом [2,
6, 7].
Семейная предрасположенность
тоже играет далеко не последнюю
роль в развитии злокачественных
Рис. 10. Клиническое наблюдение №2; пациент П., 16 лет (сын); обзорная рентгенограмма органов
лимфопролиферативных
заболевагрудной клетки: а – до лечения: двустороннее расширение средостения вследствие наличия конглоний. По данным мировой литературы,
мерата увеличенных паратрахеальных, бронхопульмональных и средостенных ЛУ; б – после лечения: выраженный регресс (на 80%) конгломерата увеличенных паратрахеальных, бронхопульмосемейная агрегация данной патолональных и средостенных ЛУ
гии встречается в 0,7–3,0% случаев.
Из цитогенетических нарушений в
основном регистрируются количеполностью соответствовали классической ЛХ (нодуственные и структурные изменения в 14, 8, 3, 11-й и 7-й парах
лярный склероз, GI).
хромосом, включая транслокации длинного плеча 11-й и 14-й
В отделении химиотерапии и комбинированного
хромосом и трисомии 3-й и 18-й хромосом [10, 14]. Злокачелечения злокачественных опухолей у детей НИИ онкоственные лимфомы, возникающие в последующих поколенилогии им. Н.Н. Петрова больному по поводу ЛХ IIIBS
ях, отличаются более агрессивным течением и возникают в
стадии с поражением шейно-надключичных, подмыболее раннем возрасте. Несмотря на успехи современной оншечных ЛУ с 2 сторон, внутригрудных ЛУ, селезенки
кологии и гематологии в лечении злокачественных лимфом,
была начата ПХТ по схеме BEACOPP-базовый (цивопросы, касающиеся причин их возникновения, пока проклофосфамид – 650 мг/м2 в 1-й день, доксорубицин –
должают оставаться открытыми.
25 мг/м2 в 1-й день, этопозид – 100 мг/м2 в 1–3-й дни,
прокарбазин – 100 мг/м2 внутрь в 1–7-й дни, преднизолон – 40 мг/м2 внутрь в 1–14-й дни, винкристин –
Ли терат ура
1,4 мг/м2 на 8-й день, блеомицин – 10 мг/м2 на 8-й день).
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FAMILIAL AGGREGATION OF MALIGNANT LYMPHOMAS
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Familial aggregation of malignant lymphomas is encountered rather commonly –
only in 0.7–3.0% of cases. The incidence of non-Hodgkin lymphoma and Hodgkin
lymphoma in one family (in parent-child and brother-sister pairs) is highest. In
this case, the disease is generally characterized by the aggressive course and
more frequent occurrence of the lymphomas in younger infants than in their
parents. The paper describes cases of aggregation of familial lymphomas in the
patients who have been treated at the N.N. Petrov Research Institute of Oncology,
Ministry of Health of the Russian Federation.
Key words: familial aggregation of malignant lymphomas; Hodgkin lymphoma;
non-Hodgkin lymphomas.

СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ И УРОВЕНЬ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
У МУЖЧИН С ДИАГНОЗОМ
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
М. Вагайцева1, 3,
В. Чулкова1, 2, кандидат психологических наук,
Э. Карпова2, кандидат психологических наук,
В. Бочаров2, кандидат психологических наук,
А. Карицкий1, кандидат медицинских наук,
Т. Семиглазова1, доктор медицинских наук
1
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург
2
Санкт-Петербургский государственный университет
3
Хоспис №1, Санкт-Петербург
E-mail: tsemiglazova@mail.ru

Изучались отношение к болезни и воздействующие на него факторы
(структура личности, уровень психического здоровья) у 107 больных с
диагнозом рака предстательной железы после хирургического лечения.
Применялась методика «Я-структурный тест» Г. Аммона. Показана целесообразность профессиональной психологической помощи с учетом полученных в исследовании данных.
Ключевые слова: рак предстательной железы, структура личности, психическое здоровье.

С

егодня во всем мире наблюдается тенденция к росту заболеваемости злокачественными новообразованиями.
Достижения в области фундаментальных исследований, посвященных биологии опухолевого роста, позволяют использовать в лечении новые высокотехнологичные методы, что
создает предпосылки для увеличения срока жизни пациентов.
В то же время целью онкологии является не только продление жизни онкологических больных, но и повышение ее качества. В связи с этим актуально изучение социальнопсихологической адаптации онкологических больных к своему заболеванию, которая во многом определяется их
отношением к болезни.
В НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова Минздрава России и
Хосписе №1 (Лахта, Санкт-Петербург) проводилось исследование, в ходе которого изучалось отношение к болезни у мужчин с диагнозом рака предстательной железы (РПЖ) после
хирургического лечения. В исследование включили 107 пациентов в возрасте от 48 до 84 лет (средний возраст – 67 лет),
подвергшихся хирургическому лечению и находившихся на
этапах лечения, ремиссии и паллиативного лечения.
На отношение к болезни влияет структура личности пациента. Согласно теории Г. Аммона (G. Ammon), отношения
как система являются важнейшей интегральной характеристикой личности, иначе говоря, процесс отношений отражает структуру личности [1]. Для формирования представления о структуре личности всем участникам исследования
было предложено пройти тестирование по методике Г. Амона
«Я-структурный тест» [1]. Интегративные результаты тести-
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