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Первичная лимфома молочной железы

Критерии:

- наличие первичного очага в молочной 

железе;

- отсутствие генерализованной 

лимфаденопатии;

- отсутствие лимфомы в анамнезе;

- регионарная лимфаденопатия 

допускается



Биологическая гетерогенность

экстранодальных лимфом

Локализация 5-летняя выживаемость (%) Источник

ДККЛ* ЦНС 25−37 Y. Ahn, 2017

ДККЛ кожи, leg 

type

40-55
C.Y. Cheah, 2014

ДККЛ яичка
62-65

F. Grange, 2007

ДККЛ желудка 65-70 K. Mehmet, 2014

ДККЛ молочной железы - ???

Биологические 

характеристики

Лечение
Прогноз

*ДККЛ – диффузная В-крупноклеточная лимфома



Задачи:

- оценить специфичность клинических и данных 

инструментальных методов исследования;

- определить гистологические варианты;

- оценить наличие клинико-морфологических 

корреляций

Цель – выполнить клинико-

морфологический анализ пациентов с 

первичной лимфомой молочной железы



Материалы и методы

• Ретроспективный анализ пациентов

с первичными экстранодальными

лимфомами молочной железы с

2012 по 2018 год;

• Материалом для исследования

послужил консультативный и

биопсийный/операционный

материал

Критерии включения Критерии исключения

Локализация первичного очага -

молочная железа

Генерализованная лимфаденопатия

Наличие морфологической верификации

диагноза

Вторичное поражение молочной железы

Отсутствие в анамнезе других

лимфоидных опухолей



Результаты (n-512)

48%

22%

9%

3%

4%

11%

1%

1%

1%

ЖКТ

Дыхательные пути

Кожа

Гинекология и урология

Синоназальная область

Мягкие ткани и кости

Глазничная область

Молочная железа

Щитовидная железа



Портрет пациента (n-5)

Жалобы:

- наличие объёмного образования в одной

из молочных желёз (5/5);

- отсутствие системных проявлений (0/5);

- регионарная лимфаденопатия (2/5);

- гепатоспленомегалия (0/5)

Входящий диагноз:

- рак молочной железы (без

морфологической верификации – 4/5);

- мезенхимальная опухоль (1/5)

Возраст:

- от 34 до 52 лет

Результаты УЗИ-исследования:

- неровные, нечёткие контуры, повышенная эхогенность (5/5);

- более 5 см (4/5);

- менее 5 (1/5);

- Локализация - отсутствие преобладания какого-либо из

квадрантов



Результаты

Трепанационная биопсия (n-5)













Результаты
Молекулярные типы ДККЛ (по С. Hans*)

Bcl6 MUM1 Ki67

CD20 CD3

* Hans C.P. et al. Confirmation of the molecular classification of diffuse large B-cell lymphoma by immunohistochemistry using a tissue 

microarray. Blood. 2004 Jan 1;103(1):275-82.



80%

20%

ДККЛ герминальный тип

ДККЛ негерминальный тип

Результаты
Гистологические варианты первичной лимфомы молочной 

железы 

*

*ДККЛ – диффузная В-крупноклеточная лимфома



Дифференциальный диагноз

- Вторичное вовлечение молочной железы;

- интрамаммарный лимфатический узел;

- инвазивный рак молочной железы





Тактика ведения пациентов*

• Не было разницы в 5-летней 

выживаемости пациентов вне 

зависимости от лимфодиссекции

• Ритуксимаб + химиотерапия

• Мастэктомия снижает 5-летнюю 

выживаемость

* William C.J. et al. Primary breast lymphoma - the role of mastectomy and the importance of lymph node status. Ann Surg. 2007; 245(5): 784–789.



• Первичная лимфома молочной железы 

составляет менее 1% от 

экстранодальных лимфом;

• Мимикрирует рак молочной железы;

• Наиболее часто встречающейся 

вариант – ДККЛ.

Выводы



Рак молочной железы у пациентов с 
лимфомами

• Из 39 пациентов с первично-

множественным раком – у 12 пациентов 

комбинация рака молочной железы и 

лимфомы

• Из 12 пациентов у 3 пациентов –

синхронный процесс

• У всех трёх пациентов лимфома -

случайная находка  



Пациент №1 – 72 года

Молочная железа Лимфатический узел



Пациент №1 – 72 года

Муцинозный рак молочной 

железы

Хронический лимфолейкоз



Пациент №2 – 56 лет

Лимфатический узелМолочная железа



Пациент №2 – 56 лет

CD20

CD3 Bcl2


