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Неходжкинские лимфомы (НХЛ) – со-
бирательное название группы си-
стемных злокачественных опухолей 

иммунной системы, происходящих из кле-

ток внекостномозговой лимфоидной ткани 
[2, 4, 5]. Распространенность детских НХЛ 
в странах Европы и Северной Америки со-
ставляет 6–10 случаев на 1 млн детей, в 
России этот показатель, по данным суще-
ствующей статистики, находится в таких же 
пределах [3]. Лимфома Беркитта наиболее 
часто встречающийся вариант (45–50 %) 
НХЛ в детском возрасте, у взрослых часто-
та встречаемости опухоли составляет всего 
2 % [6]. 

Лимфома Беркитта высоко агрессивная 
опухоль с высокой степенью злокачественно-
сти и высокопролиферативным потенциалом. 
Относится к В-клеточным опухолям (из зре-
лых клеток), высоко чувствительна к цитоста-
тической химиотерапии [1, 3]. В некоторых 
случаях высокий пролиферативный потенци-
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ал подтверждается увеличением опухолевой 
массы в 2 раза менее чем за 24 часа. Незави-
симо от клинического оформления, экстра-
нодальных и нодальных локализаций при вы-
явлении в костном мозге или ликворе более 
25 % опухолевых клеток (лимфобластов) за-
болевание трактуется как лимфома Беркитта 
[4, 6]. 

В настоящее время определен круг наибо-
лее значимых факторов риска, способствую-
щих развитию неходжкинских лимфом, в том 
числе лимфомы Беркитта. Приоритетная роль 
в этом плане принадлежит врожденным и при-
обретенным иммунодефицитным состояниям. 
Выявлена отчетливая взаимосвязь между дис-
функцией иммунной системы и частотой раз-
вития лимфом при ряде наследственных син-
дромов, таких как синдром Вискотта – Олдрича, 
Шегрена, Кляйнфельтера и т. д. У 25 % больных 
этой патологией развиваются злокачественные 
новообразования, 50 % из них представлены 
НХЛ. Для выявления наследственных хромо-
сомных аберраций используются молекулярно-
генетический и цитогенетический методы диа-
гностики [1, 2]. 

Важное значение в развитии лимфомы Бер-
китта принадлежит инфекционному процессу: 
вирусу иммунодефицита, человеческому виру-
су герпеса 8 типа, известного как герпес-вирус 
саркомы Капоши, вирусу Эпштейна – Барр, ви-
русу гепатита С, персистирующей инфекции He-
licobacter pylori и т. д. [2, 3].

Пациенты с вышеназванным фоновым со-
стоянием формируют группу высокого риска 
по развитию НХЛ. Изучена расовая принад-
лежность лимфомы Беркитта. Пациенты белой 
расы чаще болеют лимфомами с преобладани-
ем В-клеточных вариантов, Т-клеточные лим-
фомы чаще встречаются у афроамериканцев 
[3, 5]. 

Информация о факторах риска развития НХЛ 
является важной для успешной ранней диагно-
стики онкологической патологии, своевремен-
ной терапии, оценки прогностических факторов 
бессобытийной выживаемости [6, 7, 10].

Представляем клинический случай лимфо-
мы Беркитта у пациента с целью акцентировать 
внимание педиатров на различные клинические 
«маски» онкозаболеваний и проблемы онколо-
гической настороженности.

Пациент мужского пола в возрасте 6 лет на-
ходился на стационарном лечении в трех спе-
циализированных отделениях детской краевой 
больницы в 2013 году. При изучении медицин-
ской документации уточнено, что ребенок отно-
сится к группе часто болеющих детей (ангины, 
ОРВИ, регионарная шейная лимфоаденопа-
тия), неоднократно при лабораторных исследо-
ваниях верифицирован вирус Эпштейна – Барр, 
была диагностирована комбинированная им-
мунная недостаточность по клеточному и гумо-

ральному типам, проводилась коррегирующая 
терапия. 

Дебют заболевания с середины сентября 
2013 года. Первый этап наблюдения (амбула-
торный, стационарный) по месту жительства: 
в течение 1,5 месяцев. Отмечались рециди-
вирующие катаральные проявления со сто-
роны верхних дыхательных путей, умеренно 
выраженные миалгии, оссалгии. Основным 
диагнозом на этом этапе был ревматоидный 
артрит, сопутствующий – рецидивирующее 
течение респираторной вирусной инфекции. 
Проводилась посиндромная симптоматиче-
ская терапия с небольшим эффектом. Насто-
раживала высокая гуморальная активность 
по данным гемограммы: увеличение СОЭ, 
лимфоцитоз. Для уточнения клинической си-
туации и определения тактики лечения ре-
бенок госпитализирован в краевую детскую 
клиническую больницу. 

Второй этап наблюдения – инфекционное 
отделение больницы, срок пребывания 10 дней. 
Основной диагноз: реактивная артропатия (ар-
трит) голеностопного сустава слева. Сопут-
ствующий: инфекционный мононуклеоз, рекон-
валесцент.

В физикальном статусе на этом этапе – эпи-
зоды повышения температуры, нарастание мы-
шечного и суставного синдромов, интоксикация; 
катаральная симптоматика на фоне лечения по-
степенно купировалась. Впервые зарегистриро-
вано мягкотканное образование незначитель-
ных размеров в лобной области справа, которое 
вначале было расценено как следствие травмы. 
Несмотря на комплексную терапию отмечалась 
отрицательная динамика гуморальной, биоло-
гической активности – увеличение СОЭ до 48 
мм/ч, лимфоцитоз. Пациент переведен в карди-
оревматологическое отделение.

Третий этап наблюдения – отделение карди-
оревматологии. Срок пребывания 8 дней.

Состояние ребенка расценено как тяжелое, 
сохранились и нарастали мышечный и сустав-
ной синдромы, нарушение походки – ходит на 
прямых ногах. Миалгии, мышцы нижних конеч-
ностей болезненны, тестоватой консистен-
ции, имеются признаки артрита коленных и 
голеностопных суставов. Сон в вынужденном 
колено-локтевом положении. Возникли не-
приятные ощущения в зоне мягкотканного об-
разования лобной области справа. Паракли-
нические данные с выраженной гуморальной 
активностью. Основной диагноз: полимиозит 
идиопатический, дифференцировать с по-
стинфекционным, реактивный олигоартрит. 
Сопутствующий: липома мягких тканей лица 
лобной области справа. 

В динамике наблюдения отмечено нарас-
тание цефалгии, прогрессирование очаго-
вой неврологической симптоматики, появле-
ние менингиальных симптомов – Кернига и 
Брудзинского, парез лицевого нерва справа 
(рис. 1). За время болезни ребенок потерял в 
весе 3,5 кг.
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Рис. 1. Внешний вид больного. Парез лицевого нерва

По экстренным показаниям выполнена ком-
пьютерная томография головного мозга с кон-
трастированием. Выявлены признаки пораже-
ния гайморовых пазух и правой лобной доли с 
деструктивными изменениями задней стенки 
правой гайморовой пазухи, объемное образо-
вание правой лобной доли. Проведена пунк-
ционная биопсия гайморовой пазухи справа. 
В цитологическом препарате обнаружены лим-
фобласты. Переведен в отделение гематоло-
гии/детской онкологии с предполагаемым диа-
гнозом «лимфома».

Четвертый этап наблюдения в специали-
зированном отделении гематологии/детской 

онкологии. По диагностическому алгоритму 
выполнены следующие методы исследова-
ния: 

– общий анализ крови. Выявлена сохраня-
ющаяся со времени дебюта заболевания гу-
моральная активность с повышением СОЭ до 
75 мм/ч;

– биохимическое исследование. Обращено 
внимание на повышение показателей ЛДГ до 
1647 Е/л при норме до 295 Е/л;

– полизональное исследование костного 
мозга из трех точек. Патологии не обнаружено, 
недифференцированные бластные клетки со-
ставили 2,5 %; 

– анализ инициального ликвора. Зареги-
стрирован цитоз – 242 клетки в 1 мкл, недифе-
ренциорованные бласты – 38 %;

– МРТ спинного и головного мозга с кон-
трастным усилением. Установлено поражение 
верхнечелюстных, правой лобной, основной па-
зух носа, решетчатого лабиринта слева с при-
знаками распространения в полость черепа, 
переднюю черепную ямку справа с поражением 
грудного отдела спинного мозга (дура-арах-
ноидальное поражение, метастазы), конского 
хвоста, концевой нити и их оболочек (рис. 2);

– КТ почек. Признаки множественного мета-
стазирования в обе почки (рис. 3).

Комплекс цитологических, гистологиче-
ских исследований, иммунногистохимический 
анализ и иммунофенотипирование позволили 
выставить диагноз: лимфома Беркитта с по-
ражением верхнечелюстных, правой лобной и 
основной пазух носа, решетчатого лабиринта 

Рис. 2. Магнитно-резонансные томограммы головного и спинного мозга. Поражение верхнечелюстных, правой лобной, 
основной пазух носа, решетчатого лабиринта слева, признаки распространения в полость черепа в переднюю черепную 

ямку справа, поражение грудного отдела спинного мозга (дура-арахноидальное поражение, метастазы), 
конского хвоста, концевой нити и их оболочек
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слева с признаками распространения в полость 
черепа в переднюю черепную ямку справа, по-
ражением оболочек грудного отдела спинного 
мозга, конского хвоста, концевой нити и их обо-
лочек, почек с двух сторон. 

В специализированном отделении в тече-
ние 6 месяцев проведена высокоинтенсивная 
полихимиотерапия в сочетании с комплексом 
сопроводительных мероприятий. Ребенок вы-

писан в удовлетворительном состоянии, клини-
ко-параклинические проявления заболевания 
купированы. 

Приведенный клинический случай труден в 
диагностическом плане (диагноз был верифи-
цирован через 3 месяца от дебюта) в связи с 
наличием разнообразных «клинических масок» 
основного онкологического заболевания.

Рис. 3. Компьютерные томограммы. Метастатическое поражение обеих почек
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КЛИНИЧЕСКИй	СЛУЧАй	ЛИмФОмЫ	БЕРКИТТА
С. А. ДУШКО, И. А. СТРЕМЕНКОВА,  
М. Г. ГЕВАНДОВА, А. В. РОГОВ,  
И. Ю. ЗАГУМЁННОВА 

Приведен случай длительной диагностики 
(через 3 месяца от дебюта заболевания) лим-
фомы Беркитта, связанный с наличием в клини-
ческой картине неспецифических симптомов, 
маскирующих онкологический процесс.

Ключевые слова: лимфома Беркитта, дети, 
клинический случай

clinical	case	of	BUrKiTT’s	lYmphoma
DUSHKO S. A., STREMENKOVA I. A., 
GEVANDOVA M. G., ROGOV A. V., 
ZAGUMYONNOVA I. Yu.

A male patient was observed in 4 specialized 
departments of State Budget Institution of Health, 
Regional Children’s Clinical Hospital of Stavropol. 
The final diagnosis of Burkitt’s lymphoma was 
verified in the 3 months after the debut of the disease. 
Oncological diseases in children population have 
a variety of «clinical masks». Problem of cancer 
awareness should be a priority in the work of the 
doctors of different specialties.

Key words: Burkitt’s lymphoma, child, 
incidence, Stavropol Territory, the clinical case

Опыт протезирования пациентов различ-
ными ортопедическими конструкциями 
на основе современных материалов по-

казал, что изучение влияния последних на 
организм было проведено недостаточно глу-
боко. Со времени публикации монографии 
Л. Д. Гожая [3], посвященной вопросам кли-
ники и диагностики непереносимости к ме-
таллическим и пластмассовым компонентам 
протезов в ротовой полости, ситуация только 
усугубилась. Явления непереносимости ста-
ли причиной удаления несъемных протезов у 
19,5 % пациентов и акриловых съемных кон-
струкций – у 40 % [14].

Непереносимости к акриловым и металличе-
ским компонентам протезов способствует пато-
логия желудочно-кишечного тракта и аллергиче-
ские заболевания, а также нарушения иммунной 
системы [2, 4, 5]. Пластмасса и сплавы различ-
ных металлов являются и еще долго будут ос-

новным материалом для изготовления зубных 
протезов. Число лиц, пользующихся протезами, 
несмотря на развитие дентальной имплантоло-
гии, растет, и одновременно возрастает количе-
ство пациентов, которые не могут пользоваться 
такими конструкциями. Мероприятия по устра-
нению недостатков в технологии изготовления 
их протезов не решают оказываемого ими хи-
мико-токсического и аллергического действия, 
которое связано с веществами, выделяемыми 
из пластмассы и металлических сплавов, а так-
же с микрофлорой, которая размножается на 
поверхности протезов, выделяя токсические 
и аллергенные компоненты [20]. Агрессивный 
потенциал последних выше на протезных кон-
струкциях из акрилатов [1] и является индикато-
ром риска возникновения и развития пародон-
тита [15, 19, 26]. Биопленка полости рта имеет 
низкие значения рН и степень снижения этого 
показателя зависит от микробного состава и ве-
личины биомассы пленки [22, 28] и может суще-
ственно влиять на рН смешанной слюны [6].

Вопрос о токсичности акриловых протезов 
и выходе в слюну ионов металлов с различным 
электролитическим потенциалом до сих пор 
является спорным. Роль электролита выполня-
ет слюна (жидкая фаза), а роль электродов – 
зубы, зубные протезы (твердая фаза), на фоне 
которых возникает разность потенциалов и 
концентрация потенциалрегулирующих частиц 
в жидкой фазе [5]. С увеличением количества 
металлических включений вероятность галь-


