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Abstract. T�� ������������ �������� �� ������������� �����-T�� ������������ �������� �� ������������� �����-
������� ��d ������d����, d�����d �� ������d����-�y������ 
�y�d����, ��� b��� �������d �� 79 �������� �� ��� ���������� �� 
d���. T�� ��j����y �� ����� �������� w��� �������d by ������d���� 
��d d�v�����d ���-H�d�k�� �y������ �� ����� ���k���� ����� 
1-2 y����; ��w�v��, �� <20 ����� ��� ���������y d�v�����d 
�����. T��� ������ �������� ��� ���� �� �� 83-y���-��d ���� 
w��� � �������� ������y �� Helicobacter pylori-������v� ������� 
������-���������d �y�����d ������ �y������. T�� ������� 
developed sarcoidosis 10 years after the first diagnosis, which 
�����d ��� d��������� w��k-�� ��d d����������� d�������� 
b��w��� � �y������ ������� ��d de novo ������d���� �� b� 
�����������.

Introduction

T�� ����������� b��w��� ���������y ��d ������d���� ������� 
������v������ (1). T� ��� b��� �� ��� k��w��d��, ��� ����� 
������� �� q������y ��� ����d���� �� ���� ���������� �������d 
�� � �����������v� ���dy, w���� �����d�d 2,544 ��bj���� 
���������� w��� ������d���� (2). Add������� �v�d���� ���� w�� 
�b�����d ���� �����������v� �������� ���d��� (3,4) ��d ������� 
���k���-����y��� (5,6) ������d �� ��� ����������� �� ������d���� 
��d ������������ ��d ��d�����d � ��������� ����������� �������-
���� b��w��� ��� �w� �������� ��������. T���� d��� ��v� ���b��d, 
�� ������� �����, ��� d�������� �� � ���� ������������ ���d����� 
defined as sarcoidosis‑lymphoma syndrome (SLS) (1). Typically, 
SLS ������ �� �������� w��� �������, ����v� ������d���� ����� �� � 
��d��� ��� ���� �� ������� ���� ���� �� ��� ���-��������� ����-
������, w�� d�v���� � �y������ [���� ���q�����y H�d�k��'� 
�y������ (HL)] ����� 1-2 y����. A ����� ���b�� �� �������� 

w��� SLS ��d � �������� ������y �� �y������ �� ���k���� 
������� w��� ����-����� ������d���� (7,8,9).

I� ���v�������� SLS, ��� ������d���� ����w�y w��� ��� ��b��-
quent chronic inflammatory immune status, may determine a 
dy����������� �� ��� ���� ������������� �������, ���������� ��� 
����� �� � �y����������̸���k���� d����d��. By ��������, ��� 
��y�����������y �� ��� ���-���v�������� ������������ �� SLS 
������� ������� (10).

T��� ������ �������� � ���� �� ������d���� w��� ���v����� 
������� ��d ��������� ������z������, w���� d�v�����d 10 y���� 
����� ��� d�������� �� Helicobacter pylori (H. pylori)-������v� 
������� ������-���������d �y�����d ������ (MALT) �y������. 
T�� ������� w�� ������d w��� H. pylori-���d������� ������y ���y.

Case report

T��� ������ �������� �� 83-y���-��d ����, w�� �� 2001, �� ��� 
absence of any significant pre‑existing pathology and presenting 
w��� ���������-��k� �y������, w�� d�������d w��� H. pylori-����-
��v� ������� MALT �y������. T�� �������� d������ ������� 
w�� ������v� d�� �� ��� ������������ �������� �� �y����d-
��������y �� ��� ���k, �����, �bd���� ��d ���v��, �� w��� �� 
�����d��y ��v��v���� �� ��� ��v��, ������ ��d b��� �����w. T�� 
patient was treated only with a specific H. pylori-���d������� 
������y, w���� �������d �� � �������� �������� ��������� w��� 
��� ���d������� �� ��� b������� ��d �������������y d��������d 
������ ������� ������. W������ �������d ������� w�� �b�����d 
���� ��� ��� �� ��� ������� ��� ��b�������� �� ���� ���� ������.

T�� ������� ��d��w��� ������� �������� ��d ������������ 
follow‑up examinations that revealed no disease relapse. In 
D����b�� 2010, ��� ������� ��������d w��� � ������ ����� �� 
��������, ������, dy������� ��d ��d����� w����� ����. B���d 
on the suspected disease relapse, an endoscopic examination 
was performed, which was negative for non‑specific lesions 
and lymphoid infiltration, and revealed a mild‑grade chronic 
gastritis pattern. An ultrasound liver examination identified 
multiple solid heterogeneous lesions that were confirmed by 
�������d ���������y (CT) ��������, w���� ���� ��v����d 
�������� �b������ ��d�������� ��d ��������������� �y��� ��d��. 
R������ b���d �����, �����d��� ����� ���k�� ����y�, ������� 
d��yd�������� ��d β2 ��������b���� w��� �����d���d �� b� 
�� ��� ������ �����. T�� ����������� ���k��y�� ������� ���w�d 
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a non‑significant increment in the CD8+ ���� ��b���, d������ 
�������� �� ����v���d CD3+̸HLA-DR T-����� ��d ���� B-�����. 
P������� �������� ���������y w�� ������v� ��� ����������� 
lesions̸lymph nodes and for suspected lymphomatous localiza-
tions. A bone biopsy excluded lymphoma relapse in the bone 
�����w. A� ���������d-���d�d b����y w�� ��������d �� ��� 
of the major hepatic nodules and non‑specific granulomatous 
����������-��k� ��������� w�� d�������d (F���. 1 ��d 2). S������� 
for acid‑fast bacilli and fungi was performed and excluded these 
��������� �� �������v� ������. A����������y �����, ��� v���� 
��������� ��������� �����, v���� ��d b�������-���������d �����-
tion tests, and the Mantoux test were all negative.

T�� �������� ���d����� �� ��� ������� �� w��� �� ��� ������� 
b���d ����y��� �������d ���b�� ����� ��� ��d �� A���� 2011. T�� 
������� ���� ��������d w��� � ���d-���d� ��v��, ��d ����d ��d 
significant weight loss associated with nodular lesions (with 
�� ��y����� ��d����-��k� �������) ��d � ��������-������� 
���������-���� ���d��������y ������z�d �� ��� ����. T�� ���� 
������� ��� b�������� �� v���� ���������� w��� �����������y ����-
��v�. H������ ������� ��d �y��� ��d� ��������������� w��� 
stable following the CT examination, however, blood analyses 
��v����d ���� ��� �����������-���v������ ��zy�� (ACE) ����� 
level was higher (156 U̸l) compared with that of the normal 
level (8‑52 U̸l).

T�� ������� w�� �d�����d �� ��� D��������� �� I������� 
M�d����� �� ��� C�v�� H������� V���v��� (P�v��, I���y) �� 
��� b�������� �� J���. B���d ����y��� ��v����d ���d ������ 
(a haemogloblin concentration of <9.0 g̸dl) with negative 
fecal hemoccult test findings, high β2 ��������b���� v����� 
(11.2 mg̸l) and the ACE serum level was 235 U̸ml. The upper 
���������������� ��d�����y w�� ������v� ��� ��������v� ������� 
��d ������� b���d���, ��d ���y ���w�d � ������� ��y��������� 
��������� �������. T�� CT ���d���� w��� �������b�� �� ��� 
results of CT scans performed during the previous six months 
�� �����w�: L�v�� ������� �������d ���b��, ���� �������y�� 
�������d ������v� ��� d������ �����d��y ������z������ ��d ��� 
�b������ �y��� ��d�� w��� ��������d. T�� ������� �� ��� 
�k�� b����y ��d�����d ������������� ���-��������� ������� 
w��� � ���������-��k� �������.

O��� �������������d ������y (37.5 �� ���d������ ��� d�y) 
w�� �d���������d ��d ����� ��� w��k � ���������v� ��d��-
���� �� �y������ w�� ����d. C������� ���������� �� ��� �k�� 
������� ��d ��� d������������ �� ��� ��v�� w��� ��b��q�����y 
�����v�d. T�� ������� w�� d��������d ���� ��������, ��w�v��, 
��������d w��� ��� ������d ������y ��� �w� w��k�, w���� w�� 
�����w�d by � ���������v� d����� ��d������. I���d�����y 
following the first tapering of prednisone (25 mg prednisone 
��� d�y), ��� ��v�� ���������d w��� ��� ���� ���������������. 
A�� �� ��� b���d �����, �����d��� ��� �������d �������� ��� 
b�������� �� v���� ������, w��� ������v� ��d ��� CT ���� 
w�� ���b��. T�� ������� ���� ����� ������� ��d b��� �����w 
b������� w��� ������v� ��� �y���������� ������� ��d ���� 
infiltraion. The fever disappeared when the previous steroid 
d����� w�� ������d.

T�� �������� ���d������ �� ��� ������� �������d ���b�� 
����� ��� b�������� �� S�����b�� 2011, w���, d������ ������d 
������y, ���y ����d�y w������d w��� � ������������ �� � ��v�� 
��d ��� �������� ����� dy���������/������� �y�d����, w���� 
�������d �� ��� ������� ������b��� �� ����� ����� ������� �� 
N�v��b�� 2011.

Discussion

Bichel and Brincker (1,11‑13) were the first to examine cases 
�� ������d���� ���� w��� ��-���������� w��� ��������� ������ 
identified in the Danish Cancer and Sarcoidosis Registries (14). 
B����� ��d B����k�� ����d � ������ ����d���� �� �y������ �� 
��� ������d���� ���������� �������d w��� ���� �� ��� ������� 
����������. T���, SLS w�� ���d �� d�����b� � ������������ 
�����y ���� w�� ����������z�d by ��� ����� �� � �y������ (���� 
�������y HL) �����w��� � ���v���� d�������� �� ������d����, 
w���� d�v�������� w�� ����d ~10 y���� �����, �� ���������� �� 
� d�������� �� ������d���� ���� w�� ��d� �� ��� ������� ������-
����.

Tw� ���v���� ���d��� �����d �� ������� ��� ����������� 
b��w��� ��� ���d���� ��d �y������ (15,16). F����������, �� �� 
������� �� q������y ��� ����������� b��w��� ���-HL� (NHL�) 
��d v������ ���������� ��d ������� �����������y d����-
d���, M�����kj��� et al (17) ���d����d �� ����y��� �� 
>25,000 �������� w��� ������d���� ���� w��� �b�����d ���� ��� 
Sw�d��� ��d D����� C����� R��������� (14). A ����b�� �������� 

F����� 1. L�v�� b����y ���������� � w���-����������b�d ����������d �����-
loma (hematoxylin and eosin stain; magnification, x200).

F����� 2. L�v�� b����y ������� d������������ � d�������, ���-�������z��� 
epithelioid granuloma (hematoxylin and eosin stain; magnification, x400).
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�� ��� ���k �� NHL w�� �b���v�d �� �������� w��� � ���v���� 
������y �� ������d���� (�dd� �����, 1.9). A ���v���� ���k��� 
analysis supports this association and indicated that ≥25% of 
�������� w��� ������d���� ��y d�v���� � ���������y (5,6).

B���d �� ��� �b�v���������d �b���v������, ������� ��v��-
�������� ����d �� ������y, ���� � ������������ ���������v�, ��� 
����������� ����������� b��w��� ������d���� ��d ��������-
����, ��d �������d �� ������������������ ��d��. N��� ��d 
Knox (10) observed that sarcoidosis is invariably accompanied 
by ����������� ����������� �� ��� ������ �y����, ���d���-
�����y �y�������������� ��d ��� ��������d ����������� �� 
B ��d T �y�����y���. T��� ��y ���d������ ��� ��bj��� �� ��� 
d�v�������� �� �y�����d ������������.

I� � ����� ���������� �� SLS ����� ��� d�������� �� 
�y������ w�� ��v�� ����� �� ��� ����� �� ������d����. I� ����� 
���� �����, �� w�� ��d�����d ���� ���������� �����������y 
������b���d �� ��� w�������� �� ��� �������� �������������� �� 
��� ��d���y��� ������d���� (2).

In this context, the patient in the current study presented 
������� ����w����y ��������������� �� �����w�: �) T�� ������� 
������������ �� NHL, w���� �����d�d ������d���� ��d w�� 
��� ������d w��� �����������y; ��) ��� ���� �����v�� b��w��� 
��� �w� d��������; ���) ��� ���������� �y�� �� NHL, � ������� 
MALT �y������ ����, �� ��� b��� �� ��� k��w��d��, w�� ���v�-
����y �������d �� <10 �������� (2,18,19); ��d �v) ��� ������� 
������������ �� ������d���� �������, �� ����������, ��� ������� 
��d ��������� �������������� (� ���������-��k� ������d���� 
pattern). These findings were not classically pathognomonic of 
������d���� ��d ����������d ��� d����������� d�������� b��w��� 
����� �����b�� ������ �� ������������� d����d��� (20,21). Sk�� 
manifestations in sarcoidosis occur in ~20‑35% of patients and 
��� �y������y ������� �� ��� ����� �� ������d���� (22).

I� ����������, d�� �� ��� ���� �����v�� ���� ������d b��w��� 
��� �w� ������������ ������ ��d ��� �b�v���������d ������� 
������z������, ��� d����������� d�������� b��w��� � �y������ 
������� ��d � de novo ������d���� w�� �����������.
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