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Левин, д-р Сиван Ахитув
Ведущая израильская клиника Tel Aviv Medical Clinic предоставляет вам самую последнюю 

информацию о раке крови. Мы знаем, насколько важен для вас правильный диагноз, подбор 
индивидуальных вариантов лечения и психологическая поддержка. Обладая этими знаниями, 
вы сможете обсудить ваш диагноз с вашим лечащим врачом  и подобрать индивидуальную 
программу терапии. Наши врачи стараются добиться полного выздоровления пациентов с лимфом 
Ходжкина. У нас работают настоящие профессионалы своего дела, которые обладают огромным 
практическим опытом и знаниями. Мы надеемся, что информация в данной статье поможет вам 
узнать о новых достижениях в терапии. 

Мы желаем вам всего хорошего.
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Введение 
Лимфома - это общее название группы раковых заболеваний, которые влияют на 

лимфатическую систему. Два основных типа патологии - лимфома Ходжкина (ЛХ) и неходжкинская 
лимфома (НХЛ). Большинство форм HL очень излечимы. Прогнозируется, что в Западной Европе 
в 2013 году будет выявлено около 9 290 новых случаев ЛХ. Согласно последним данным 172 937 
человека живут с лимфомой или находятся в стадии ремиссии.

В этой статье содержится подробная информация о ЛХ для пациентов, их семей и лиц, 
обеспечивающих уход. Наши специалисты рассказывают, как помочь больным справиться с 
данной патологией и улучшить качество своей жизни. В конце статьи находится глоссарий, в 
котором содержаться медицинские термины. Если какие-то понятие вам непонятны, вы можете 
проконсультироваться со своим врачом. 

Актуальные сведения
В этой статье содержится информация, которую вы можете обсудить со своим лечащим вра-

чом. Не стесняйтесь задавать ему вопросы, чтобы избавиться от страхов и опасений. Таким обра-
зом, вы получите актуальную информацию о лечении вашего заболевания и наладите эмоцио-
нальный контакт с доктором. Для многих пациентов постановка диагноза ЛХ является настоящим 
шоком. У многих больных возникает отрицание реальности, депрессия, страх, чувство безнадеж-
ности. Необходимо помнить, что:

 ● Многим людям легче справиться с болезнью, когда они четко знают план лечения;

 ● Благодаря использованию уникальных методов терапии, выживаемость пациентов удает-
ся повысить.

Лечение ЛХ может повлиять на вашу жизнь. Вам захочется получить поддержку от ваших близ-
ких, родственников, друзей. Причинами для стресса могут быть следующие факторы: подбор так-
тики терапии, оплата за лечение, общение с медработниками, членами семьи и друзьями. Если у 
вас возникли какие-либо вопросы относительно вашей схемы терапии или квалификации врачей, 
обращайтесь в клинику Tel Aviv Medical Clinic. Мы поможем вам подобрать лечение, расскажем о 
финансовой поддержке.

Получение информации. Вы можете получить более подробную информацию у сотрудников 
клиники – медсестер, работников здравоохранения. Они смогут вас проконсультировать по 
любому вопросу и предоставить самую актуальную информацию. Вы можете позвонить нам или 
отправить письмо по эл.почте.

Проведение клинических испытаний. Наши менеджеры помогут пациентам узнать 
больше сведений о лечащих врачах, проведении клинических испытаний. Вы можете написать 
нам в онлайн чат и наши консультанты предоставят вам всю актуальную информацию. С более 
подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Государственная поддержка. Для лечения ОЛЛ привлечено множество волонтеров, которые 
помогают остаивать программы и законы, для ускорения проведения исследований в области 
терапии. Если вы хотите принять участие, посетите наш сайт.
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Финансовая поддержка. Эта программа предусматривает предоставление помощи 
пациентам, которые не могут оплатить лечение или расходы на лекарства. Для предоставления 
более подробной информации позвоните по нашему телефону или посетите наш сайт. 

Лингвистические услуги. В нашей клинике предоставляются бесплатные лингвистические 
услуги. Скажите нашему консультанту о предоставлении медицинского переводчика. Также вы 
можете самостоятельно получить все сведения в онлайн режиме. Для этого посетите наш сайт или 
позвоните по телефону. 

Предоставление бесплатных материалов. На нашем портале опубликовано множество бес-
платных материалов для пациентов и медработников. Вы можете ознакомиться с ними в онлайне 
или загрузить на свой компьютер. Также вы можете у наших менеджеров заказать бесплатные 
напечатанные версии.

Поддержка на государственном уровне. В Западной Европе находятся офисы нашего уч-
реждения, которые могут вам предоставить актуальную информацию. Вы можете получить фи-
нансовую поддержку от благотворительных организаций. Более подробную информацию вы мо-
жете получить по телефону или на нашем сайте.

Другая помощь. На нашем сайте вы найдете актуальную информацию о программах 
поддержки пациентов и их семей. 

Программы обучения по телефону / через Интернет. Наша организация предоставляет 
телефонные и веб-образовательную информацию о лечении ЛХ.

Помощь детям. Родители, которые узнали, что у их ребенка поставлен ЛХ находятся в 
потерянном состоянии и не знают, как помощь своему чаду. Наши сотрудники помогут вам 
справиться со стрессом. Не стесняйтесь, обращайтесь к врачу. Он сможет предоставить вам всю 
информацию о лечении и реабилитации.

Советы людей, у которых был поставлен рак
● Узнайте подробнее о вашем лечащем враче и тактике лечения;

● Узнайте о предоставлении финансовой помощи;

● Узнайте о современных методах лечения;

● Поговорите с врачом о ваших сомнениях, страхах, побочных эффектах;

● Посоветуйтесь с вашими близкими;

● При появлении усталости, лихорадки, боли или проблем со сном, обратитесь к врачу;

● Обратитесь за медицинской помощью, если у вас произошли изменения в настроении, 
грусть или депрессия.

Узнайте больше. Вы или ваши близкие могут узнать актуальную информацию несколькими 
способами:

 ● На онлайн-форумах по обсуждению рака крови, а также в онлайн-чатах.

 ● В местных онлайн группах.

 ● От других людей, больных раком. 
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Депрессия. Лечение депрессии необходимо людям, живущих с раком. Депрессия - это болезнь, 
которую следует лечить. Обратитесь к врачу, если ваше настроение со временем не улучшается, 
например, если вы чувствуете себя подавленным каждый день в течение двух недель. Свяжитесь 
с нами или обратитесь к врачу за рекомендациями, или в консультационные центры. Для получе-
ния дополнительной информации вы можете связаться с нами.

Лимфома Ходжкина
Лимфома Ходжкина (ЛХ), одна из наиболее излечимых форм рака, была названа в честь Тома-

са Ходжкина, британского патолога. В 1832 году доктор Ходжкин описал несколько случаев лю-
дей с симптомами рака, затрагивающего лимфатические узлы. Эта болезнь называлась «болезнь 
Ходжкина» около 170 лет. Она была официально переименована в «лимфому Ходжкина» в конце 
20-го века, когда стало очевидно, что заболевание является результатом повреждения ДНК лим-
фоцита (типа лейкоцитов). Повреждение ДНК приобретается (происходит после рождения), а не 
наследуется. Измененная ДНК в лимфоците вызывает раковые изменения, которые, если их не 
лечить, приводят к неконтролируемому росту раковых лимфоцитов. Накопление раковых лимфо-
цитов приводит к опухолевым массам, которые находятся в лимфатических узлах и других участ-
ках тела. ЛХ отличается от других типов лимфомы наличием «Клетки Рида-Штернберга» (названы 
в честь ученых, которые впервые их идентифицировали). Клетки Рида-Штернберга обычно яв-
ляются В-клетками. Частота, с которой эти клетки видны, и наблюдаемые изменения помогают 
определить подтип заболевания. Другие клетки, связанные с болезнью, называются «клетками 
Ходжкина».

Заболеваемость, причины                             
и факторы риска

Заболеваемость.  ЛХ чаще всего диагностируется у людей в возрасте от 20 до 30 лет. 
заболевание реже встречается у людей в возрасте 30-65 лет, а вот после 65 лет – довольно часто. 

Рисунок 1. Лимфома Ходж-

кина Возрастные показатели за-

болеваемости 2006-2010. На гори-

зонтальной оси показаны 5-летние 

возрастные интервалы. По верти-

кальной оси показана частота новых 

случаев лимфомы Ходжкина на 100 

000 человек по возрастным группам. 

Частота возникновения пика лимфо-

мы Ходжкина в возрасте от 15 до 44 

лет и в возрасте 60 лет и старше
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Причины и факторы риска
Большинство случаев ЛХ встречаются у людей, у которых нет идентифицируемых факторов 

риска. Ниже приведены примеры факторов риска.

 ● Пациенты, у которых в анамнезе крови, был выявлен мононуклеоз. Такие люди в три раза 
чаще страдают ЛХ.

 ● Люди, у которых есть T-клеточный лимфоцитотропный вирус человека (HTLV) или вирус 
иммунодефицита человека (ВИЧ).

 ● Генетическая предрасположенность.

Результаты некоторых исследований, которые выявляют причины появления ЛХ,  не были 
подтверждены. 

 ● Многие исследования изучают воздействие окружающей среды и риска возникновения 
патологии.

 ● Люди с вирусом Эпштейна-Барр чаще болеют ЛХ.

Признаки и симптомы
Наиболее распространенным ранним признаком ЛХ является безболезненный отек (увеличе-

ние) одного или нескольких лимфатических узлов. У подавляющего числа пациентов лимфати-
ческий узел увеличивается на шее.  Иногда пораженный лимфоузел увеличивается в подмышеч-
ной впадине, животе или паху. В нашем организме около 600 лимфатических узлов (см. Рисунок 
2). Лимфатическая система является частью иммунной системы. Нормальная иммунная система 
помогает защитить организм от инфекции. Костный мозг, лимфатические узлы и селезенка являются 
одними из частей иммунной системы. Есть около 600 лимфатических узлов по всему телу.

Лимфома Ходжкина и лимфатическая система
Рисунок 2. Лимфатические узлы и другие лимфоидные ткани, которые обычно находятся в лимфоме, - это те, которые 

расположены вокруг ушей и челюсти, в миндалинах и аденоидах, в передней и задней части шеи, выше и ниже ворот-

никовой кости, в подмышечной впадине, около локтя, в области груди, живота, таза и паха. Селезенка содержит много 

скоплений лимфоцитов, которые могут стать злокачественными и расти, что приводит к ее увеличению. Ассоциированная 

с кишечником (кишечная) лимфатическая ткань также может быть местом развития лимфомы.

Лимфатические узлы располо-
жены по всему телу

Селезенка

Костный мозг
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Другие симптомы развития ЛХ:

 ● Высокая температура

 ● Постоянная усталость

 ● Постоянный кашель и одышка

 ● Потоотделение, особенно ночью (мокрые поты всего тела, а не только области шеи или 
груди)

 ● Потеря веса

 ● Увеличенная селезенка

 ● Зуд

Люди с ЛХ могут чувствовать боль в лимфатических узлах после употребления алкоголя - это 
редкий, но специфический симптом.

Диагностика
Визуализация

Если врач заподозрит наличие заболевание, он использует методы визуализации. Благодаря 
им можно увидеть увеличение лимфатических узлов в груди или животе. Опухоли могут возник-
нуть также в легких, костях или других структурах организма.

Биопсия лимфатического узла
Обнаружить ЛХ затруднительно. Опытный гематопатолог (врач, который специализируется на 

диагностике и интерпретации физических изменений, вызванных заболеваниями крови и костно-
го мозга) делает биопсию. Проявление ЛХ похоже на другие типы неходжкинской лимфомы. Од-
нако, лечение этих патологий сильно отличается. Биопсия пораженного лимфатического узла или 
другого участка опухоли необходима, чтобы подтвердить диагноз. Весь лимфатический узел или 
часть лимфатического узла удаляется хирургическим путем, так что у гематопатолога достаточно 
ткани, чтобы поставить точный диагноз. Ткань лимфатического узла для биопсии часто может 
быть удалена с использованием местного анестетика. Операция на груди или брюшной полости 
иногда необходима для диагностики и требует общей анестезии. Новые минимально инвазивные 
подходы с использованием тонкой, освещенной трубки, называемой «лапароскопом», позволяют 
проводить биопсию внутри полостей тела без крупных разрезов или манипуляций. Гематопато-
лог готовит образец, помещая его в консервант и окрашивая красителями, затем исследует клетки 
под микроскопом. Характерные паттерны изменений лимфатических узлов, характерные для ЛХ, 
видны под микроскопом и могут помочь патологу классифицировать заболевание. 

Иммунофенотипирование
Метод, называемый «иммунофенотипирование», иногда используется, чтобы отличить ЛХ от 

других типов лимфомы или других нераковых заболеваний. Гематопатолог ищет наличие клеток 
Рида-Штернберга и Ходжкина, чтобы подтвердить диагноз.
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Подтипы лимфомы Ходжкина
Существует два основных подтипа ЛХ: классическая лимфома Ходжкина и узловая лимфома 

Ходжкина с преобладанием лимфоцитов. Около 95 % пациентов имеют классический подтип. Зна-
ние подтипа важно для принятия решения о лечении.

Классическая лимфома Ходжкина
Классическая ЛХ разделяется на четыре основных подтипа:

 ● Узловой склероз. Данное заболевание является наиболее распространенным подтипом и 
встречается в 60-70% случаев. Патология распространена у людей в возрасте 15-34 лет. за-
болевание поражает лимфоузлы, расположенные в груди. Для патологии характерно нали-
чие фиброзной ткани, которую видно под микроскопом. Эта ткань образует рубцы, и ино-
гда после лечения могут возникать постоянные аномалии, такие как небольшие комочки. 
Они могут быть доброкачественными, состоящими из рубцовой ткани (также называемой 
«остаточный фиброз»), которая остается после того, как клетки болезни были устранены. 
Эта форма классической ЛХ излечима.

 ● Смешение клеток. Данная патология является вторым наиболее распространенным под-
типом ЛХ. Она встречается у 25 % пациентов в возрасте 55-74 лет, у детей до 14 лет и лиц с 
пониженным иммунитетом. Этот подтип является более агрессивным, но также излечим.

 ● Лимфоцит-истощенная лимфома. Этот подтип встречается примерно у 4 % пациентов, поч-
ти всегда у пожилых пациентов, а также у людей с ВИЧ. Заболевание обычно связано с 
относительно плохим прогнозом и может быть ошибочно диагностировано как неходж-
кинская лимфома.

 ● Классический множественный лимфоцит. Этот подтип похож на субтип с преобладанием 
узловых лимфоцитов под микроскопом, но имеет больше клинических характеристик, чем 
у классической ЛХ.

Узловая лимфоцит-доминантная лимфома Ходжкина
Подтип с преобладанием узловых лимфоцитов (NLPHL) встречается примерно у 5 % пациен-

тов. Клетки в NLPHL, известные как «лимфоцитарные» и «гистолитические» клетки, отличаются от 
классических В-клеток Рида-Штернберга. У пациентов с этим подтипом не возникают симптомы. 
Заболевание чаще всего встречается у молодых мужчин. Подтип NLPHL является индолентным 
(медленно растущим) и связан с длительным выживанием. Тем не менее, существует 3-процент-
ный риск того, что этот подтип превратится в неходжкинскую лимфому. Лечение несколько отли-
чается от лечения других подтипов. 

Таблица 1. Подтипы лимфомы Ходжкина. В этот список включены обозначенные подтипы лимфомы Ходжкина, 
классифицированные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Классическая лимфома Ходжкина
Узелковый склероз
Смешанная клеточность
Лимфоцит-истощенная лимфома
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Классический множественный лимфоцит
Узловая лимфоцит-доминантная лимфома Ходжкина

Организация лечения
Врачи используют физические осмотры и различные виды визуализации, чтобы определить 

степень заболевания. Это называется «организация». Организация лечения предоставляет важ-
ную информацию для планирования терапии. Системой подготовки, обычно используемой для 
ЛХ, является Модифицированная система подготовки Энн Арбор.  

Физическое обследование и визуализация
Физическое обследование и визуализация помогают врачу оценить:

 ● Расположение и распределение увеличения лимфатических узлов

 ● Поражены ли другие органы

 ● Наличие больших образований

Визуализация включает в себя:

 ● Рентгенограмма грудной клетки

 ● Компьютерная томография (КТ) грудной клетки, живота и таза

 ● Магнитно-резонансная томография (МРТ) в отдельных случаях

 ● Позитронно-эмиссионная томография с фтородезоксиглюкозой (FDG-PET).

Во многих клиниках пациентам проводят компьютерную томографию шеи, груди, живота и 
таза - всех областей, где присутствуют лимфатические узлы, - чтобы увидеть, поражены ли сосед-
ние структуры. КТ также может показать, есть ли поражение легких, печени и других органов, что 
является информацией, которая помогает при постановке диагноза (см. Таблицу 2 и Рисунок 3. В 
настоящее время ПЭТ широко используется для постановки и оценки эффективности лечения по-
сле ее завершения. Реже он используется для оценки текущей терапии. ПЭТ не может заменить КТ 
или биопсию костного мозга при постановке ЛХ. Тем не менее, с помощью него можно получить 
дополнительную информацию.

Таблица 2. Стадии и категории лимфомы Ходжкина. Стадия и наличие симптомов определяют, рекомендуются ли 
для лечения лучевая терапия, химиотерапия (см. Таблицу 3).

Стадия I Видимое вовлечение одной области лимфатиче-
ского узла или одного органа, такого как кость.

Стадия II Вовлечение двух или более областей лимфати-
ческих узлов, которые находятся близко друг к 
другу; например, все в области шеи и груди, или 
все в области живота и на одной стороне диа-
фрагмы (тонкая мышца ниже легких).

Стадия III Вовлечение нескольких областей лимфатиче-
ских узлов в шею, грудную клетку и живот (с обе-
их сторон диафрагмы).
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Стадия IV Широкое распространение лимфатических уз-
лов на обеих сторонах диафрагмы и в других ор-
ганах, таких как легкие, печень и кости.

Категории A, B, X и E Четыре стадии HL можно разделить на категории
Категория A указывает на отсутствие лихорадки, чрезмерное потоотделение и потерю веса.
Категория B указывает на то, что у пациентов высокая температура, повышенное потоотделе-
ние и потеря веса.
Категория X указывает на объемное заболевание (большие массы лимфоцитов).
Категория E указывает на органы, вовлеченные за пределы лимфатической системы.
Например, стадия IIB указывает, что у пациента

 ● два лимфатических узла рядом друг с другом с болезнью вовлечение (например, увели-
ченные лимфатические узлы в области шеи и около ключицы или в области шеи и под-
мышечной впадины)

 ● Лихорадка, чрезмерное потоотделение и потеря веса.
Пациентам категории B часто требуется более агрессивное лечение.

Рисунок 3. Стадии лимфомы Ходжкина. На этом рисунке показано расположение лимфомы Ходжкина в организме 
для каждой стадии. Этапы описаны в табл. 2.

Стадия I Стадия II Стадия III Стадия IV
Локализованная бо-
лезнь; одна область 
лимфатического узла 
или один орган.

Две или более обла-
сти лимфатических 
узлов на одной и той 
же стороне диафраг-
мы.

Две или более обла-
сти лимфатических 
узлов выше и ниже 
диафрагмы.

Распространенное 
заболевание; множе-
ственные органы, с 
или без поражения 
лимфатических уз-
лов.

Анализы крови и костного мозга. Врачи проводят подсчет клеток крови и другие анализы для 
проверки таких показателей как степень злокачественности заболевания, уровень белка в крови, 
уровень мочевой кислоты, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и функции печени. У некоторым 
пациентам с диагнозом ЛХ проводят биопсию костного мозга. Данная процедура может не по-
требоваться больным с ранней стадией заболевания и клиническими признаками низкого риска, 
такими как отсутствие симптомов лихорадки, ночной потливости, потери веса или большого объ-
ема заболевания (большие массы лимфоцитов).

диафрагма
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Планирование лечения
План лечения ЛХ постоянно меняется из-за разработки новых лекарств и исследований. Поэ-

тому, прежде чем его начинать, важно посоветоваться с квалифицированными специалистами, 
которые обладают опытом терапии.  Более 75 % всех пациентов с диагнозом ЛХ могут выздоро-
веть при помощи использования современных подходов. Уровень выживаемости выше у более 
молодых людей или больных с ранней стадией заболевания. Факторы, которые влияют на состав-
ление плана лечения для пациентов с ЛХ включают:

 ● Подтип болезни

 ● Стадия и категория заболевания

 ● Рефрактерная или рецидивирующая болезнь (если болезнь рецидивировала после лече-
ния)

 ● Возраст пациента и сопутствующие заболевания или состояния (например, тяжелая ане-
мия, болезнь сердца или почек, диабет).

Лечение 
Лучевая терапия вместе с химиотерапией наиболее часто применяется для лечения ЛХ. Ради-

ация направлена на уничтожение раковой опухоли, а препараты на уничтожение соседних клеток 
лимфомы.  В лучевой терапии используются специальные роботы, которые производят высокоэ-
нергетические лучи, способные убивать клетки ЛХ. Непрерывное совершенствование устройств 
позволяет прицельно воздействовать на пораженную область. Помимо этого, побочные эффекты 
также минимизированы.  Химиотерапия может проводиться без лучевой терапии пациентам с 
широко распространенным заболеванием, лихорадкой, мокрым ночным потом и / или потерей 
веса (см. Таблицу 3). Химиотерапия обычно включает как минимум четыре препарата, вводимых 
в комбинации. Препараты растворяются в жидкости и обычно вводятся пациенту внутривенно. 
Иногда эту процедуру проводят через катетер.  Брентуксимаб ведотин (Adcetris ®), вводится вну-
тривенно, он одобрен для лечения ЛХ после неудачной трансплантации аутологичных стволовых 
клеток. А также используется для лечения больных, которые не являются кандидатами на транс-
плантацию аутологичных стволовых клеток после отказа от, по меньшей мере, двух режимов 
мультиагентной химиотерапии.

Таблица 3. Некоторые подходы к лечению лимфомы Ходжкина.

Комбинированная химиотерапия с или без облучения
Комбинации химиотерапии

 ● ABVD (Адриамицин® [доксорубицин], блеомицин, винбластин и дакарбазин)
 ● BEACOPP (блеомицин, этопозид, Адриамицин®] [ доксорубицин], циклофосфамид, онко-

вин® [винкристин], прокарбазин и преднизон)
 ● Stanford V (мехлоретамин [Мустарген®], доксорубицин, винбластин, винкристин, блеоми-

цин, этопозид и преднизолон
Интенсивная химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток
Брентуксимаб ведотин (Adcetris®)
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Подбор лечения
Лучевую терапию и химиотерапию можно проводить в амбулаторном отделении онкологи-

ческого диспансера. Госпитализация при этом крайне необходима. К примеру, если терапия осо-
бенно интенсивна, это может привести к длительному или серьезному снижению количества эри-
троцитов, лейкоцитов и / или тромбоцитов. Может потребоваться переливание соответствующих 
продуктов крови и введение факторов роста для повышения выработки необходимых кровяных 
телец. Даже в этих случаях амбулаторное лечение все еще возможно. Пациента с трансплантаци-
ей стволовых клеток можно лечить в стационарных или амбулаторных условиях в зависимости 
от таких факторов, как политика клиники, тип трансплантата и конкретный медицинский статус 
пациента.

Стадия I и стадия II Лимфома Ходжкина
Показатель эффективности лечения пациентов с диагнозом ЛХ I или II стадии превышает 95%. 

Современный подход к терапии заключается в проведении химиотерапии с уменьшенным коли-
чеством радиации. Этот подход привел к снижению токсичности и улучшению результатов. ABVD 
(адриамицин® [доксорубицин], блеомицин, винбластин и дакарбазин) является наиболее эффек-
тивной и наименее токсичной схемой, доступной на сегодняшний день. 

ABVD представляет меньший риск развития лейкемии или бесплодия, чем другие комбинации 
препаратов. Современные практические рекомендации по лечению ранней стадии ЛХ с низким 
риском предполагают, что около 95 % пациентов могут пройти лечение двумя курсами ABVD, по-
сле чего следует провести облучение с уменьшенной дозой облучения. Недавнее исследование 
подтвердило, что это наиболее эффективный подход к терапии. Результаты других клинических 
испытаний показывают, что одна химиотерапия может быть результативна для пациентов с ЛХ на 
I и II стадиях. Больным I и II стадией с более высоким риском обычно требуется по меньшей мере 
четыре-шесть циклов ABVD с последующим облучением.

Запущенная лимфома Ходжкина
Лимфома Ходжкина потенциально излечима на поздних стадиях. В целом, пациенты с III или 

IV стадией заболевания проходят курс комбинированной химиотерапии, которая состоит из 6-8 
курсов ABVD или BEACOPP (блеомицин, этопозид, адриамицин® [доксорубицин], циклофосфа-
мид, онковин® [винкристин], прокарбазин и преднизон). Применение схемы BEACOPP приводит 
к быстрому излечению, но при этом в большинстве случаев провоцирует развитие лейкемии или 
других вторичных раковых заболеваний. По этой причине такая схема менее распространена в 
Западной Европе.  

Международные прогностические факторы                  
запущенной лимфомы Ходжкина

Несколько лет назад международный консорциум объединил данные пациентов и определил 
прогностический показатель для людей с поздними стадиями ЛХ на основе семи факторов. Эти 
факторы влияют на выбор схемы лечения, включая трансплантацию стволовых клеток для паци-
ентов с высоким риском. 
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Таблица 4. Международные прогностические факторы запущенной лимфомы Ходжкина.

Более высокий риск развития патологии связан с этими факторами: чем больше факторов, тем 
больше риск

 ● Мужчины
 ● 45 лет или старше

У пациента присутсвуют
 ● IV стадия болезни
 ● Гемоглобин меньше 10,5 г / дл
 ● Количество лейкоцитов (WBC) 15000 / мкл или выше
 ● Количество лимфоцитов меньше, чем 600 / мкл и / или менее 8 % от общего количества
 ● Альбумин менее 4 г / дл

Мониторинг ответа на лечение
Во время лечения необходимо следить за состоянием пациента, чтобы проверить реакцию 

на терапию. Визуальные тесты используются для измерения опухоли и фиброзной ткани. ФДГ-по-
зитронно-эмиссионная томография (FDG-PET) лучше, чем компьютерная томография, определяет 
размер опухоли и фиброзной ткани. 

Посттерапевтическое наблюдение
Больным с ЛХ проводят обследование во избежание развития рецидива заболевания. Рент-

генография грудной клетки, компьютерная томография живота и таза используются для выявле-
ния рецидивов заболевания. Сканирование ПЭТ необходимо для оценки результатов терапии. 
Сканирование не рекомендуется использовать в качестве постоянного мониторинга рецидива 
заболевания.  КТ более информативны. Пациенты его проходят для обнаружения долгосрочных и 
поздних последствий лечения.  

Рецидивирующая или рефрактерная лимфома Ходжкина
Использование схемы ABVD позволяет уменьшить риск развития осложнений у большинства 

пациентов. Тем не менее, у некоторых людей может произойти рецидив после достижения ре-
миссии.  У небольшого процента пациентов есть заболевание, которое не реагирует на первона-
чальное лечение (называемое «рефрактерная ЛХ»). У менее 10 % больных наблюдается ответ на 
терапию, а у других – прогрессирует патология. Этим людям необходимо лечение, состоящее из 
интенсивной химиотерапии с трансплантацией стволовых клеток.

Трансплантация стволовых клеток
Трансплантация стволовых клеток поможет справиться с заболеванием пациентам с рециди-

вом. В настоящее время интенсивная химиотерапия с трансплантацией стволовых клеток не ре-
комендуется для первой линии терапии, поскольку:

 ● Наиболее эффективны схемы ABVD или BEACOPP

 ● Интенсивная химиотерапия может спровоцировать возникновение нежелательной реак-
ции.
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Аутологичная трансплантация стволовых клеток
Интенсивная химиотерапия с трансплантацией аутологичных стволовых клеток обычно ис-

пользуется для лечения многих пациентов при первом рецидиве. При такой терапии ожидаемая 
безрецидивная выживаемость составляет 40-50% о, а смертность от пересадки - менее 5 %.

Аллогенная трансплантация стволовых клеток
Некоторые пациенты, у которых возникал рецидив не один раз, успешно прошли аллогенную 

трансплантацию стволовых клеток. Тем не менее, это лечение может привести к смерти. Для дру-
гих больных используют аллогенную трансплантацию с меньшей интенсивностью.

Лечение лимфатических узлов с преобладанием лимфоцитов 
Ходжкина (NLPHL)

Пациенты с этим подтипом ЛХ нуждаются в ином лечении. Почти у 80 % больных диагностиру-
ется заболевание I стадии. Этот подтип является индолентной (медленно растущей) формой лим-
фомы. Коэффициент выживаемости приближен к 100%. В настоящее время лечение пациентов с 
(NLPHL) включает только лучевое облучение. Хотя больные реагируют на химиотерапию, заболе-
вание, как правило, возвращается после химиотерапии чаще.

Лимфома Ходжкина у детей
Заболеваемость ЛХ среди детей и подростков в возрасте до 20 лет составляла 1,3 на 100 000 в 

2006-2010 гг. 5-летняя относительная выживаемость для пациентов в возрасте от 15 до 19 лет со-
ставляет 97,1 %. 5-летняя относительная выживаемость составляет 98,1 % для детей и подростков 
в возрасте от 0 до 14 лет. Родителям детей с диагнозом ЛХ важно поговорить с членами онколо-
гической группы о:

 ● Конкретном подтипе заболевания

 ● Стадии патологии

 ● Проблемах с фертильностью в будущем

 ● Возникновении других потенциальных факторов

 ● Скорости ответа на лечение.

Врачи стараются с учетом особенностей развития патологии, подобрать оптимальную схему 
терапии. Важно обсудить запланированное лечение с членами онкологической бригады, чтобы 
узнать о препаратах, возможных побочных эффектах и долгосрочных эффектах, а также график те-
рапии. Детей и подростков с ЛХ обычно лечат комбинированной химиотерапией, иногда с добав-
лением лучевой терапии, для усиления местного контроля над заболеванием. Ниже приведены 
некоторые комбинации, которые можно использовать:

 ● COPP (цитоксан®, онковин®, преднизон и прокарбазин)

 ● ABVD (Адриамицин®, блеомицин, винбластин и дакарбазин)

 ● COPP-ABV (цитоксан®, онковин®, преднизон и прокарбазин, адриамицин®, блеомицин и 
винбластин)

 ● CHOP (Цитоксан®, гидроксидауномицин, Онковин® и преднизон).
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Другие комбинации, включая BEACOPP и Stanford V (см. Таблицу 3) также могут применять.  До-
стижения в лечении ЛХ у детей во многом связаны с проведением исследований кооперативных 
групп. Текущие исследования и клинические испытания направлены на:

 ● Дальнейшее улучшение скорости излечения, особенно для детей с поздними стадиями ЛХ, 
такими как стадии IIIB и IV

 ● Минимизация риска долгосрочных и поздних эффектов, связанных с лечением (например, 
бесплодие, нарушение функции сердца и вторичные раковые заболевания).

Итоги лечения
Многие больные с ЛХ выздоравливают после проведения первоначального лечения. Для ле-

чения пациентов с рецидивом заболевания используют дополнительное лечение химиотерапи-
ей, иногда в сочетании с трансплантацией стволовых клеток. Для большинства людей такая схема 
терапии эффективна. 

Побочные эффекты лечения
Инфекции

Одной из важных особенностей ЛХ является снижение функции иммунной системы. Клетки 
иммунной системы не реагируют нормально. Эта ситуация может сделать пациентов восприимчи-
выми к определенным типам инфекции. Опоясывающий лишай (также известный как «опоясыва-
ющий лишай») является примером вирусного заболевания, которое чаще встречается у больных 
ЛХ. Химиотерапия и лучевая терапия ослабляют функцию иммунных клеток. Удаление селезен-
ки, которое в настоящее время проводится реже, также способствует риску серьезных инфекций. 
Однако, когда пациенты выздоровели, их иммунная функция может восстановиться. Кроме того, 
улучшение лечения пациентов с ЛХ, осведомленность о риске инфекционных заболеваний и луч-
шая антимикробная терапия позволили избежать риск развития инфекции. Возникновение дру-
гих побочных эффектов зависит от интенсивности и типа химиотерапии, места проведения луче-
вой терапии, возраста пациента и сопутствующих заболеваний (диабет, хроническое заболевание 
почек и др.). В последние годы новые лекарства помогли врачам контролировать тошноту, рвоту 
и другие побочные эффекты. Пациентам с ЛХ рекомендуется получать определенные прививки 
после завершения лечения, включая от пневмококковой пневмонии и гриппа. Существует два 
типа пневмококковых вакцин для взрослых: пневмококковая полисахаридная вакцина (PPSV23) 
и пневмококковая конъюгатная вакцина (PCV13). Иммунизации с использованием живых орга-
низмов или с высокой вирусной нагрузкой, таких как вакцина против герпеса или опоясывающий 
лишай, не следует проводить. 

Подавленное образование клеток крови
У пациентов, получающих химиотерапию, может снизиться количество клеток крови, и им 

может потребоваться переливание крови. Если количество лейкоцитов резко падает, у человека 
могут появится инфекции и им потребуется лечение антибиотиками. Для того, чтобы показатели 
крови могли восстановиться после проведения лечения, дозы химиотерапии или время между 
циклами химиотерапии иногда изменяют, или назначают препараты, такие как гранулоцитар-
но-колониестимулирующий фактор (G-CSF). 
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Влияние на фертильность
Пациенты могут быть менее фертильными после лечения. Риск развития бесплодия увели-

чивается в зависимости от характера лечения - типа и количества химиотерапии, места лучевой 
терапии и возраста человека. Мужчины могут заморозить свои сперматозоиды до лечения. У 
женщин с яичниковой недостаточностью после лечения наступает преждевременная менопауза, 
и им требуется заместительная гормональная терапия. В парах детородного возраста, где один 
партнер проходил курс лечения, частота потери плода и здоровье новорожденного схоже на по-
казатели у здоровых пар.

Другие эффекты
Лечение может вызвать тошноту, рвоту, диарею, сильную усталость, лихорадку, кашель или 

выпадение волос. Эти и другие потенциальные эффекты зависят от используемых лекарств и до-
зировок, а также от восприимчивости конкретного пациента. 

Когда побочные эффекты действительно имеют место, большинство из них являются времен-
ными и проходят после завершения терапии. Некоторые лекарства имеют специфическую склон-
ность воздействовать на определенные ткани (например, винкристин имеет тенденцию воздей-
ствовать на нервную ткань, а блеомицин может воздействовать на легкие).

Выживаемость
Долгосрочные и поздние последствия лечения

Сегодня много известно о конкретных видах лечения ЛХ и о риске отдаленных или поздних эф-
фектов, включая риск развития вторичного рака. Лечение ЛХ изменилось за последние несколько 
лет и продолжает развиваться. Пациенты с ЛХ на ранней стадии больше не подвергаются дли-
тельному облучению, что снижает риск рецидива. Схема ABVD широко используется в течение 
20 лет, и не приводит к развитию лейкемии или бесплодия по сравнению с предшествующими 
методами лечения. Однако данных о долгосрочных эффектах химиотерапии не так много, как о 
долгосрочных эффектах облучения, поэтому необходимо проводить дальнейшее изучение этого 
вопроса. Пациенты, которые проходили лечение от 15 до 20 лет назад, получали агрессивную лу-
чевую терапию при заболеваниях I и II стадии. Это лечение связано с долгосрочными и поздними 
эффектами, включая риск развития второго рака. Степень риска появления заболевания зависит 
как от степени, так и от дозы лучевой терапии. Вторые виды рака, включая рак молочной железы, 
легких, желудка, костей и мягких тканей, были зарегистрированы уже через 5 лет и через 30 лет 
после лучевой терапии. Девочки или женщины в возрасте до 30 лет, у которых было облучение 
молочной железы, подвержены риску развития рака через 15–20 лет. Тем не менее, у мужчин риск 
появления вторичной онкологии ниже, чем у женщин. Лучевая терапия может также травмиро-
вать легкие, особенно при приеме блеомицина (B в ABVD). Курение еще больше увеличивает риск 
развития рака. Оставшимся в живых рекомендуется не начинать курить или бросать курить, если 
они курят. Существуют убедительные доказательства того, что люди, которые не курят, но получи-
ли облучение грудной клетки от 10 до 20 лет назад, имеют риск рака легких, который примерно в 
четыре раза выше, чем у населения в целом. 
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Лучевая терапия грудной клетки может спровоцировать возникновение сердечных заболева-
ний, включая воспаление мешка, окружающего сердце (перикард) или инфаркт миокарда (клас-
сический инфаркт). Лучевая терапия может повредить щитовидную железу, вызывая снижение 
функции щитовидной железы (гипотиреоз). В 1970-х и 1980-х годах для лечения ЛХ использова-
лась комбинированная химиотерапия, включающая мехлорэтамин, Онковин® (винкристин), про-
карбазин и преднизон (МОПП). Это лечение связано с повышенным риском развития лейкемии.  
Усталость является распространенным долговременным эффектом для многих людей, которых 
проходят химиотерапию или лучевое облучение.

Последующий уход
Выздоровевшим пациентам рекомендуется:

 ● Вести учет исследований, которые они проходили и препаратов, которые им назначали.

 ● Делать анализ крови каждые 5 лет, чтобы измерить уровень холестерина.

 ● Регулярно проходить ЭКГ.

 ● Проходить обследование на наличие рака. Рак молочной железы, легких, желудка, костей 
и мягких тканей был зарегистрирован уже через 5 лет после первоначальной терапии.

 ● Практиковать самообследование груди, делать маммографию. В некоторых случаях реко-
мендуется МРТ молочной железы. У некоторых женщин развивается рак после лучевого 
облучения. 

 ● Проходить регулярный скрининг легких при лечении облучением грудной клетки. Курение 
также увеличивает риск рака легких и некоторых других видов рака, включая острый мие-
лолейкоз и миелодиспластические синдромы.

 ● Регулярно проверять функцию щитовидной железы.

 ● Обратиться за квалифицированной помощью при возникновении повышенной утомляе-
мости, депрессии.

Исследования и клинические                  
испытания

Клинические испытания
Каждый новый препарат или режим лечения проходит серию исследований, называемых 

«клиническими испытаниями», прежде чем он станет частью стандартной терапии. Клинические 
испытания тщательно разрабатываются и проверяются опытными клиницистами и исследовате-
лями, чтобы обеспечить как можно большую безопасность и научную точность. Участие в тща-
тельно проведенном клиническом испытании поможет избавиться от заболевания. 

Исследовательские подходы 
Существуют клинические испытания для пациентов, у которых впервые возникла птаология, 

и больных с рецидивом или рефрактерным заболеванием. В клинических испытаниях изучается 
ряд подходов к лечению.
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Биомаркеры и генетические причины 
Проводятся исследования для выявления биологических маркеров или «биомаркеров», кото-

рые представляют собой высокие уровни веществ, выделяемых раковыми клетками. Биомаркеры 
могут быть использованы для получения информации о наличии и уровне раковых клеток. Биомар-
керы, исследуемые при ЛХ, включают интерлейкин (IL 10), иммунный фактор. Высокие уровни IL10 
могут указывать на относительно плохие перспективы терапии. Проводятся исследования, которые 
изучают генетическую предрасположенность человека.  Целью такой эксперимента является выяв-
ление изменений в генах, которые могут помочь врачам предсказать риск развития ЛХ.

Промежуточный ПЭТ-КТ как инструмент принятия решений 
для корректировки химиотерапии

Недавние исследования, сравнивающие различные схемы химиотерапии, такие как ABVD и 
BEACOPP, привели к новым задачам по выявлению клинических или биологических прогности-
ческих факторов, которые могут помочь врачам распознавать тех пациентов, для которых ин-
тенсивная терапия будет эффективна. В настоящее время проводятся дальнейшие исследования, 
направленные на решение проблем использования ПЭТ для оценки преимуществ специфической 
терапии (терапии, адаптированной к риску) для отдельных пациентов.

Долгосрочные и поздние последствия лечения
Существует значительный интерес к изучению использования только химиотерапии для ле-

чения пациентов с ЛХ на ранней стадии. Было проведено несколько исследований, результаты 
которых предполагают, что химиотерапия является эффективной. Исследования в этой области 
включают:

 ● Сравнение результатов между использованием только химиотерапии и комбинированной 
модальной терапии (химиотерапия с вовлеченной лучевой терапией)

 ● Сбор и анализ данных о долгосрочных побочных эффектах ABVD и связанной с ними луче-
вой терапии.

Рецидивирующая или рефрактерная лимфома Ходжкина
Несколько схем химиотерапии изучаются на предмет эффективности и безопасности при 

распространенном, рецидивирующем или рефрактерном заболевании. Примеры исследований 
включают сравнение результатов различных комбинаций химиотерапии с новыми лекарствен-
ными средствами и антителами или без них. Добавление новых препаратов в схемы химиоте-
рапии может означать, что пациенты могут получать меньшие количества химиотерапии, тем 
самым уменьшая побочные эффекты. Брентуксимаб ведотин (Adcetris®) был одобрен для лечения 
рецидивирующей и рефрактерной ЛХ, но продолжает изучаться отдельно в сочетании с традици-
онными химиотерапевтическими препаратами. Другие агенты, изучаемые при рецидивирующей 
и рефрактерной ЛХ, включают ингибиторы гистондеацетилазы, такие как энтиностат, панобино-
стат и моцетиностат. Блокирование важных путей, вовлеченных в рост клеток ЛХ, является еще 
одной областью активного изучения. Эти препараты включают ингибиторы пути PI3-киназы / Akt 
/ mTOR, такие как эверолимус (Afinitor®); модуляторы иммунной системы, такие как леналидомид 
(Revlimid®); и химиотерапевтические препараты, такие как бендамустин (Treanda®).
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Исследования качества жизни 
Только в Западной Европе проживает около 172 937 человек с ЛХ. В нескольких исследовани-

ях описаны последствия терапии, в том числе вторичный рак, болезни сердца и депрессия. Много 
известно о поздних эффектах лечения, которые были диагностированы до 1987 года. Частично, в 
результате этих знаний, лечение было изменено в конце 1980-х годов. В настоящее время иссле-
дователи собирают информацию о долгосрочных или поздних последствиях среди людей, которых 
лечили в течение последних 20 лет. Целью такого исследования является выявление наиболее ток-
сичных методов терапии.  Участников исследования могут попросить заполнить анкету, в которой 
они укажут такие данные: уровень энергии, взгляды на жизнь и любые долгосрочные физические 
последствия заболевания.

Нормализация состава крови                       
и работы мозга

Кровь состоит из плазмы и клеток, взвешенных в плазме. Плазма в основном состоит из воды, 
в которой растворены многие химические вещества. Эти химические вещества включают в себя:

 ● Протеины

 ● Альбумин, самый распространенный белок в крови

 ● Свертывающие кровь белки, вырабатываемые печенью

 ● Эритропоэтин, белок, вырабатываемый почками, который стимулирует выработку эри-
троцитов

 ● Иммуноглобулины, антитела, вырабатываемые плазматическими клетками в ответ на 
инфекции, в том числе те, которые мы развиваем в результате наших прививок (такие 
как антитела к полиовирусу, которые вырабатываются нормальными плазматически-
ми клетками в костном мозге)

 ● Гормоны (такие как гормон щитовидной железы и кортизол)

 ● Минералы (такие как железо и магний)

 ● Витамины (такие как фолат и витамин B12)

 ● Электролиты (такие как кальций, калий и натрий).

Клетки, взвешенные в плазме, включают эритроциты, тромбоциты и лейкоциты (нейтрофилы, 
моноциты, эозинофилы, базофилы и лимфоциты).

 ● Эритроциты составляют чуть меньше половины объема крови. Они наполнены гемогло-
бином, белком, который поглощает кислород в легких и доставляет его к клеткам всего 
тела; гемоглобин затем поглощает углекислый газ из клеток организма и доставляет его 
обратно в легкие, где он удаляется, когда мы выдыхаем.

 ● Тромбоциты - это маленькие клетки (одна десятая размера красных кровяных клеток), ко-
торые помогают остановить кровотечение в месте повреждения тела. Например, когда у 
человека есть порез, сосуды, которые несут кровь, разрываются. Тромбоциты прилипают 
к разорванной поверхности сосуда, собираются вместе и закупоривают место кровотече-
ния с помощью свертывающих кровь белков, таких как фибрин, и электролитов, таких как 
кальций. Позже образуется твердый сгусток. Затем стенка сосуда заживает на месте сгустка 
и возвращается в нормальное состояние.
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 ● Нейтрофилы и моноциты - это лейкоциты. Их называют «фагоциты» (поедающие клетки), 
потому что они могут поглощать бактерии или грибки и убивать их. В отличие от эритро-
цитов и тромбоцитов, моноциты могут покидать кровь и проникать в ткани, где они могут 
атаковать вторгающиеся организмы и помогать бороться с инфекцией. Эозинофилы и ба-
зофилы - это типы лейкоцитов, которые реагируют на аллергены или паразитов.

 ● Большинство лимфоцитов, другого типа лейкоцитов, находятся в лимфатических узлах, 
селезенке и лимфатических каналах, но некоторые попадают в кровь. Существует три ос-
новных типа лимфоцитов: Т-лимфоциты (Т-клетки), В-лимфоциты (В-клетки) и натуральные 
киллеры (NK). Эти клетки являются ключевой частью иммунной системы.

Образование клеток крови и лимфоцитов 

Стволовые клетки
Мультипотенциальные кроветворные клетки Мультипотенциальные лимфоидные клетки
Разделение на 6 типов клеток крови Разделение на 3 типа лимфоцитов
Эритроциты Базофилы Т-лимфоциты
Нейтрофилы Моноциты В-лимфоциты
Эозинофилы Тромбоциты естественные клетки-киллеры

Костный мозг - это губчатая ткань, в которой происходит развитие клеток крови. Он занимает 
центральную полость костей. В позвоночнике, костях бедра и плеча, ребер, груди и черепа со-
держится костный мозг, который вырабатывает клетки крови у взрослых. Процесс образования 
клеток крови называется «кроветворение».  У здоровых людей стволовых клеток, необходимых 
для непрерывного производства новых клеток крови, находится в достаточном количестве. Кровь 
проходит через костный мозг, где она собирает полностью развитые и функциональные красные 
и белые клетки и тромбоциты, которые будут циркулировать в кровотоке.  Некоторые стволовые 
клетки также попадают в кровь и циркулируют. Они присутствуют в небольшом количестве, поэ-
тому их нельзя подсчитать или идентифицировать с помощью стандартных анализов крови. Их 
наличие в крови играет важную роль.  У плода также происходит циркуляция стволовых клеток из 
костного мозга в кровь и обратно. После рождения кровь из плаценты и пуповины можно соби-
рать, хранить и использовать в качестве источника стволовых клеток для трансплантации.

Лимфатическая система
В костном мозге действительно два органа в одном. Первый - это орган, образующий клетки 

крови. Второй является лимфоцитобразующим органом и является частью иммунной системы. 
Костный мозг продуцирует три основных типа лимфоцитов:

 ● B-лимфоциты (B-клетки), которые вырабатывают антитела в ответ на чужеродные антиге-
ны, особенно микробы;

 ● T-лимфоциты (T-клетки), которые созревают в тимусе. Т-лимфоциты выполняют несколько 
функций, в том числе помогают В-лимфоцитам вырабатывать антитела против инвазив-
ных бактерий, вирусов или других микробов. Антитело прикрепляется к микробу, позволяя 
другим лейкоцитам распознавать антитело и втягивать его в клетку (глотать) вместе с при-
крепленным микробом.



20

Tel.:  +972 39 78 6434  |  E-mail:  medicaltourism@tamc.co.il
www.tamc.co.il

 ● Затем лейкоцит убивает и переваривает клетки микроорганизма, которые атакуют инфи-
цированные вирусом тельца. Т-клетки и клетки-киллеры также выполняют другие функции 
и являются важными элементами в исследованиях по разработке иммунотерапии для ле-
чения лимфомы и других видов рака.

Лимфоциты циркулируют через каналы, называемые «лимфатическими», которые соединяют 
лимфатические узлы по всему телу. Лимфатические каналы собираются в большие протоки, ко-
торые впадают в кровеносные сосуды. Лимфоциты попадают в кровь через эти протоки. Боль-
шинство лимфоцитов находятся в лимфатических узлах и других частях лимфатической системы, 
таких как:  кожа, селезенка, миндалины и аденоиды,  слизистая оболочка кишечника, вилочковая 
железа.

Медицинские термины 
Аллогенная трансплантация стволовых клеток. Лечение, которое использует донорские 

стволовые клетки для восстановления костного мозга и клеток крови пациента. Тип аллогенного 
трансплантата, называемый «пониженной интенсивностью» или «немиелоабляционным» транс-
плантатом, находится в стадии изучения. Он использует более низкие дозы кондиционирующей 
терапии и может быть более безопасным, особенно для пожилых пациентов. 

Анемия. Уменьшение количества эритроцитов и, следовательно, концентрации гемоглобина 
в крови. Это приводит к снижению способности крови переносить кислород. Тяжелая анемия мо-
жет вызывать бледный цвет лица, слабость, усталость и одышку при физической нагрузке.

Антитела. Белки, выделяемые плазматическими клетками (происходящими из B-лимфоци-
тов), которые распознают и связывают специфические посторонние вещества, называемые «ан-
тигенами». Антитела покрывают, маркируют для уничтожения или инактивируют посторонние 
частицы, такие как бактерии, вирусы или вредные токсины.

Антиген. Инородное вещество, обычно белок, которое стимулирует иммунный ответ при по-
падании внутрь, вдыхании или контакте с кожей или слизистыми оболочками. Примерами анти-
генов являются бактерии, вирусы или аллергены. Антигены стимулируют плазматические клетки 
к выработке антител.

Аферез. Процесс удаления определенных компонентов крови донора и возврата ненужных 
частей. В процессе, также называемом «гемаферез», используется непрерывная циркуляция кро-
ви от донора через специализированный аппарат и затем обратно к донору. Аферез позволяет 
удалить нужные элементы из больших объемов крови. Тромбоциты, эритроциты, лейкоциты и 
плазма могут быть удалены отдельно.

Аутологичная трансплантация стволовых клеток. Лечение, которое использует собствен-
ные стволовые клетки пациента, чтобы задержать прогрессирование некоторых видов рака кро-
ви. Процесс аутологичной трансплантации происходит после того, как пациент достигает полного 
ответа (ремиссии) или хорошего частичного ответа на индукционную медикаментозную терапию. 
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Биопсия. Процедура получения ткани для диагностики. Во многих случаях для получения тка-
ней можно использовать специальную иглу. В некоторых случаях больший кусок ткани может 
быть удален хирургическим путем. Поскольку внешний вид лимфатического узла важен для клас-
сификации типа лимфомы, которая может присутствовать, может потребоваться хирургическое 
удаление всего опухшего лимфатического узла или узлов (биопсия лимфатического узла).

Костный мозг. Губчатая ткань в полой центральной полости костей, которая является местом 
образования клеток крови. В период полового созревания костный мозг в позвоночнике, ребрах, 
грудине, бедрах, плечах и черепе наиболее активен в образовании клеток крови. На этих участках 
костный мозг заполнен жировыми клетками. Когда клетки костного мозга созрели в клетки крови, 
они попадают в кровь, которая проходит через костный мозг и переносится по всему телу.

Аспирация костного мозга. Тест для изучения костного мозга, который помогает обнаружить 
клеточные аномалии. Образец костного мозга обычно берется из бедренной кости пациента. По-
сле введения наркоза жидкий образец удаляется с помощью специальной иглы, введенной через 
кость в костный мозг. 

Биопсия костного мозга. Тест для изучения костного мозга, который помогает обнаружить 
клеточные аномалии. Этот тест отличается от аспирации тем, что небольшое количество жид-
кости берут из бедренной (тазовой) кости. Аспирация и биопсия может проводиться в кабинете 
врача или в больнице. Два теста почти всегда делаются одновременно.

Постоянный катетер. Специальная трубка вставлена в большую вену в верхней части груд-
ной клетки. Внешний конец катетера можно использовать для введения лекарств, жидкостей или 
продуктов крови. При тщательном уходе катетер может оставаться на месте в течение несокльких 
месяцев, если это необходимо. Он может быть закрытым и оставаться у пациента после того, как 
он покинет больницу, и использоваться для амбулаторной химиотерапии или введения препара-
тов.

Химиотерапия. Использование химических веществ (лекарств или лекарств) для уничтоже-
ния злокачественных клеток. Для этой цели были разработаны многочисленные химические ве-
щества, и большинство из них действует на повреждение ДНК раковых клеток. Когда ДНК повре-
ждена, клетки не могут расти или выживать.

Хромосома. Нитевидные структуры внутри клеток, которые несут гены в линейном порядке. 
Клетки человека имеют 23 пары хромосом: пары хромосом с 1 по 22 и одну пару половых хромо-
сом (X для женщин и Y для мужчин).

Клональный. Обозначение популяции клеток, полученных из одной трансформированной 
родительской клетки. Практически все виды рака происходят из одной клетки с повреждением 
(мутацией) ее ДНК и, таким образом, являются моноклональными. Лейкемия, лимфома и миелома 
являются примерами клонального рака; то есть рак, полученный из одной аномальной клетки.

Комбинированная модальная терапия. Два или более вида лечения используются попере-
менно или одновременно для лечения заболевания пациента. Например, химиотерапия с луче-
вой терапией является комбинированной модальной терапией для пациентов с ЛХ.
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Компьютерная томография (КТ). Техника для визуализации тканей тела и органов. Рентге-
новские передачи преобразуются в детальные изображения с использованием компьютера для 
синтеза рентгеновских данных. Изображения отображаются в виде поперечного сечения тела на 
любом уровне от головы до ног.

Цикл лечения. Интенсивный кластерный период химиотерапии и / или лучевой терапии. Те-
рапия может проводиться в течение нескольких дней или недель, и этот период времени пред-
ставляет один цикл лечения. План лечения может предусматривать два, три или более циклов 
лечения.

Цитогенетический анализ. Процесс анализа количества и размера хромосом клеток. Он об-
наруживает изменения хромосом и, в некоторых случаях, может идентифицировать фактические 
гены, которые были затронуты. Эти данные помогают медицинским работникам диагностировать 
определенные виды рака крови, определять подходы к лечению и контролировать реакцию на 
лечение. Человек, который готовит и исследует хромосомы и интерпретирует результаты, назы-
вается «цитогенетик».

Дифференциация. Процесс, посредством которого стволовые клетки развиваются или со-
зревают, чтобы обладать определенной функцией. Дифференциация стволовых клеток образует 
эритроциты, тромбоциты и лейкоциты (нейтрофилы, моноциты, эозинофилы, базофилы и лимфо-
циты). 

ДНК. Генетический материал в клетке. Дезоксирибонуклеиновая кислота - это научное назва-
ние ДНК, которая состоит из сахарофосфатного остова с лестничными «ступеньками», состоящи-
ми из пуринов и пиримидинов (строительных блоков нуклеиновых кислот). Последовательность 
пуринов и пиримидинов в ДНК отвечает за передачу генетической информации новым клеткам в 
процессе деления клеток; для передачи генетической информации от одного поколения другому 
во время размножения; и для предоставления инструкций по созданию белков, которые, в свою 
очередь, выполняют основные функции клетки. Мутация - это, как правило, изменение или поте-
ря последовательности пуринов или пиримидинов ДНК. Мутации могут привести к гибели клеток, 
к изменениям в функционировании клетки или, в некоторых случаях, к раку.

Эозинофилы. Тип лейкоцитов, который участвует в аллергических реакциях и помогает бо-
роться с некоторыми паразитарными инфекциями.

Экстранодальная лимфома. Лимфома, которая распространилась за пределы лимфати-
ческих узлов на органы - щитовидную железу, легкие, печень, кости, желудок или центральную 
нервную систему. Врачи корректируют свой терапевтический подход, если задействованы органы 
вне лимфатических узлов. Например, если задействованы мозг, печень или кости, подход к ле-
чению может быть нацелен на эти области. Если лимфома обнаружена в каком-либо из органов, 
но не в лимфатических узлах или множественных лимфатических узлах, заболевание называется 
«одиночной экстранодальной лимфомой».

Проточная цитометрия. Тест, который позволяет идентифицировать конкретные типы кле-
ток в образце. Тест помогает медицинским работникам исследовать клетки крови, костного мозга 
или образец биопсии. Одним из применений проточной цитометрии является определение того, 
состоит ли образец клеток из Т-клеток или В-клеток. Это позволяет врачу определить, относится 
ли лейкоз или лимфома к типу В- или Т-клеток.
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Профилирование генной экспрессии. Метод исследования, использующий анализ микро-
чипов для определения комбинации генов, которые выключены или включены в ответ на кон-
кретное состояние. Набор генов в образце крови или ткани можно использовать для одновремен-
ного мониторинга уровней тысяч генов.

Гранулоциты. Тип лейкоцитов, который имеет большое количество гранул в теле клетки. 
Нейтрофилы, эозинофилы и базофилы являются типами гранулоцитов.

Фактор роста. Химическое вещество, используемое для стимуляции производства нейтрофи-
лов и сокращения периода низкого количества нейтрофилов в крови после химиотерапии. Грану-
лоцит-колониестимулирующий фактор (G-CSF) и гранулоцит-макрофагальный колониестимулиру-
ющий фактор (GM-CSF) являются примерами факторов роста, которые производятся коммерчески. 
GM-CSF также может стимулировать моноциты.

Гематолог. Врач, который специализируется на лечении заболеваний клеток крови. Этот че-
ловек является либо терапевтом, который лечит взрослых, либо педиатром, который лечит детей.

Гемопоэз. Процесс развития клеток крови в костном мозге. Наиболее неразвитыми клетка-
ми в костном мозге являются стволовые клетки. Они начинают процесс развития клеток крови. 
Стволовые клетки начинают развиваться в молодые или незрелые клетки крови, такие как эри-
троциты или лейкоциты различных типов. Этот процесс называется «дифференциация». Молодые 
или незрелые клетки крови затем развиваются в полностью функциональные клетки крови. Этот 
процесс называется «созревание».

Зрелые клетки покидают костный мозг, попадают в кровь и циркулируют по всему организму. 
Кроветворение - это непрерывный процесс, который обычно активен в течение всей жизни. Ког-
да в костный мозг проникают раковые клетки, постоянная потребность в новых клетках крови не 
может быть удовлетворена, что приводит к серьезному дефициту количества клеток крови.

HLA. Аббревиатура для «человеческого лейкоцитарного антигена (ов)». Эти антигены являют-
ся белками на поверхности большинства тканевых клеток, и они дают индивидууму свой уникаль-
ный тип ткани. Факторы HLA наследуются от матери и отца, и наибольшие шансы иметь один и 
тот же тип HLA у братьев и сестер. В среднем, каждый четвертый брат и сестра имеют одинаковый 
тип HLA. Тестирование на антигены HLA называется «типирование тканей».

Иммунофенотипирование. Метод, который использует реакцию антител с клеточными ан-
тигенами для определения определенного типа клеток в образце клеток крови, клеток костного 
мозга или лимфатических узлов. Антитела реагируют со специфическими антигенами на клетке. 
Метка прикрепляется к антителу, чтобы его можно было обнаружить. Метка может быть иденти-
фицирована лабораторным оборудованием, используемым для теста. Поскольку клетки, несущие 
их массив антигенов, мечены специфическими антителами, их можно идентифицировать. Нор-
мальные лимфоциты можно отличить от клеток Рида-Штернберга и Ходжкина.

Иммунотерапия. Термин используется врачами для воздействия на иммунную систему ор-
ганизма для лечения лимфомы и других заболеваний. Эти методы лечения включают терапию 
моноклональными антителами, радиоиммунотерапию и вакцинотерапию.



24

Tel.:  +972 39 78 6434  |  E-mail:  medicaltourism@tamc.co.il
www.tamc.co.il

Моноклональные антитела - это белки, полученные в лаборатории, которые либо реагируют, 
либо присоединяются к антигенам на клетках-мишенях. Антитела используются терапевтически 
тремя способами: в качестве «голых» антител (моноклональных антител), в качестве антител, к 
которым присоединены радиоактивные изотопы (радиоиммунотерапия), и в качестве антител, к 
которым присоединены токсины (иммунотоксины). 

Лейкопения. Снижение ниже нормы концентрации лейкоцитов в крови (лейкоциты).

Лимфаденопатия. Увеличение лимфатических узлов.

Лимфатическая система. Система, состоящая из лимфатических узлов, вилочковой железы 
(в первые несколько десятилетий жизни), лимфатических каналов, лимфатической ткани костного 
мозга, желудочно-кишечного тракта, кожи и селезенки, наряду с T, B и естественным киллером 
(NK) лимфоциты, содержащиеся в этих сайтах.

Лимфатический узел. Структуры, которые содержат большое количество лимфоцитов и свя-
заны друг с другом небольшими каналами, называемыми «лимфатическими». Эти узлы распре-
делены по всему телу. У пациентов с лимфомой и некоторыми типами лимфоцитарного лейкоза 
злокачественные лимфоциты растут, и лимфатические узлы могут увеличиваться. Это увеличение 
лимфатических узлов можно увидеть, почувствовать или измерить с помощью компьютерной то-
мографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ), в зависимости от степени увеличе-
ния и местоположения.

Лимфоциты. Тип лейкоцитов, который является основным типом клеток в иммунной системе 
организма. Существует три основных типа лимфоцитов: В-лимфоциты, которые вырабатывают ан-
титела, помогающие бороться с инфекционными агентами, такими как бактерии, вирусы и гриб-
ки; Т-лимфоциты, которые выполняют несколько функций, в том числе помогают В-лимфоцитам 
вырабатывать антитела; и естественные клетки-киллеры (NK), которые могут атаковать инфици-
рованные вирусом клетки или опухолевые клетки.

Магнитно-резонансная томография (МРТ). Техника тестирования, которая обеспечивает 
подробные изображения структур тела. Он отличается от компьютерной томографии тем, что па-
циент не подвергается воздействию рентгеновских лучей. Сигналы генерируются в тканях в ответ 
на магнитное поле, создаваемое специализированным инструментом, и преобразуются компью-
тером в изображения структур тела. Медицинские работники используют МРТ для измерения раз-
мера или изменения размера таких органов, как лимфатические узлы, печень и селезенка или 
опухолевые образования.

Микрочип. Двумерная сетка молекул (часто, но не всегда, гены ДНК или пятна генных фраг-
ментов), обычно расположенные на предметном стекле или силиконовой пластине. Типичный 
микрочип (также называемый «ДНК-генный чип») содержит от 10000 до 200000 микроскопических 
пятен ДНК. Ученые используют микрочип для изучения экспрессии генов и для изучения того, 
какие гены экспрессируются или не экспрессируются при данных обстоятельствах. См. Профили-
рование генной экспрессии.
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Моноциты / макрофаги. Тип лейкоцитов, который составляет примерно от 5 до 10 процен-
тов клеток в нормальной крови человека. Моноцит и нейтрофил являются двумя основными ми-
кроорганизмами и микроорганизмами, убивающими микроорганизмы в крови. Когда моноциты 
покидают кровь и попадают в ткани, они превращаются в макрофаги. Макрофаг является моноци-
том в действии: он может бороться с инфекцией в тканях, поглощать мертвые и помогать лимфо-
цитам в их иммунных функциях.

Мутация. Изменение в гене, которое является результатом изменения части ДНК, которая 
представляет ген. «Мутация зародышевых клеток» присутствует в яйцеклетке или сперме и может 
передаваться от родителей к потомству. «Соматическая мутация» происходит в конкретной клетке 
ткани и может привести к росту этой клетки в опухоль. Большинство раковых заболеваний на-
чинаются после соматической мутации. При лейкозе, лимфоме или миеломе примитивный мозг 
(кроветворный) или клетка лимфатического узла претерпевает соматическую мутацию или мута-
ции, которые приводят к образованию опухоли. Если мутация возникает в результате серьезной 
аномалии хромосом, такой как транслокация, ее можно обнаружить цитогенетическим исследо-
ванием. Иногда изменение в гене является более тонким и требует более чувствительных тестов 
для идентификации онкогена.

Нейтропения. Снижение ниже нормы концентрации нейтрофилов, типа лейкоцитов.

Нейтрофилы. Основной фагоцит в крови. Нейтрофил является основной клеткой, которая 
борется с инфекциями. Пациенты с определенным раком крови или пациенты, которые прошли 
химиотерапию, часто не имеют достаточного количества нейтрофилов, циркулирующих в их кро-
вотоке. Серьезный дефицит нейтрофилов повышает восприимчивость пациента к инфекции.

Онкоген. Мутантный ген, который является причиной рака. Несколько подтипов острого мие-
лоидного лейкоза, острого лимфобластного лейкоза, лимфомы и почти всех случаев хронического 
миелоидного лейкоза связаны с онкогеном.

Онколог. Врач, который диагностирует и лечит больных раком. Онкологи обычно являются 
терапевтами, которые проходят дополнительное специализированное обучение для лечения 
взрослых с раком (или педиатры, которые лечат детей). Радиационные онкологи специализиру-
ются на использовании радиации для лечения рака, а хирургические онкологи специализируются 
на использовании хирургических процедур для диагностики и лечения рака. Эти доктора сотруд-
ничают и сотрудничают, чтобы обеспечить лучший план лечения (хирургия, лучевая терапия, хи-
миотерапия или иммунотерапия) для пациента.

Патологоанатом. Врач, который выявляет болезни, изучая ткани под микроскопом. Гемато-
патолог - это тип патолога, который изучает заболевания клеток крови, просматривая мазки пе-
риферической крови, аспираты и биопсии костного мозга, лимфатические узлы и другие ткани, 
и использует свой опыт для выявления таких заболеваний, как ГЛ. В дополнение к микроскопу 
гематопатолог также использует лабораторные данные, проточную цитометрию и молекулярные 
диагностические тесты, чтобы поставить наиболее точный диагноз. Гематопатолог тесно сотруд-
ничает с гематологом или онкологом, который осматривает пациента и выбирает лучшее лече-
ние на основании диагноза.



26

Tel.:  +972 39 78 6434  |  E-mail:  medicaltourism@tamc.co.il
www.tamc.co.il

Фагоциты. Клетки, которые защищают организм от инфекции, поедая и убивая микроорга-
низмы, такие как бактерии и грибки. Двумя основными фагоцитами являются нейтрофилы и мо-
ноциты. Они покидают кровь и попадают в ткани, в которых развилась инфекция. Химиотерапия 
и облучение могут вызвать серьезное снижение концентрации этих клеток, что делает пациентов 
более восприимчивыми к инфекции. Лечение может подавлять выработку клеток крови в кост-
ном мозге, что приводит к дефициту этих фагоцитирующих клеток.

Тромбоциты. Маленькие клетки крови (около одной десятой объема эритроцитов), которые 
прилипают к месту повреждения кровеносного сосуда, склеиваются, а затем герметизируют по-
врежденный кровеносный сосуд, чтобы остановить кровотечение. «Тромбоцит» является сино-
нимом тромбоцитов и часто используется в качестве префикса в терминах, описывающих нару-
шения тромбоцитов, такие как тромбоцитопения (слишком мало) или тромбоцитемия (слишком 
много).

Переливание тромбоцитов. Переливание донорских тромбоцитов, которые могут понадо-
биться для поддержки некоторых пациентов, получающих лечение от ГЛ. Тромбоциты могут быть 
собраны у нескольких неродственных доноров и представлены в виде объединенных тромбоци-
тов случайных доноров. Тромбоциты от примерно шести единичных доноров крови необходимы 
для значительного увеличения количества тромбоцитов у реципиента. Достаточное количество 
тромбоцитов можно получить у одного донора с помощью процедуры, известной как «аферез». 
Тромбоциты снимаются с больших объемов крови, проходящей через специализированный ап-
парат. Эритроциты и плазма возвращаются донору. Преимущество тромбоцитов с одним донором 
заключается в том, что пациент не подвергается воздействию различных антигенов на тромбоци-
тах от многих разных людей и, следовательно, с меньшей вероятностью вырабатывает антитела 
против донорских тромбоцитов. HLA-совместимое переливание тромбоцитов может быть сдела-
но от родственного донора, который имеет идентичный или очень похожий тип ткани HLA. 

Порт. Небольшое устройство, используемое с центральной линией (постоянный катетер) для 
доступа в вену. 

Сканирование позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Процедура используется 
для изображения массы лимфомы. В этом методе глюкоза, тип сахара, помечается позитронной 
частицей, испускающей радиоизотоп, такой как фтор-18. Уровень утилизации сахара в клетках 
лимфомы выше, чем в нормальной ткани, и, таким образом, изотоп концентрируется в областях 
лимфомы. Расположение участков лимфомы в организме можно определить путем сканирования 
интенсивного излучения позитронных частиц. ПЭТ в сочетании с КТ позволяет установить точ-
ное местоположение лимфомных масс; по сравнению с другими процедурами визуализации, ПЭТ 
может обнаружить гораздо меньшие массы лимфомы. В некоторых случаях успешно вылеченная 
лимфома может превратиться в волокнистую ткань, которая в исследованиях визуализации вы-
глядит как масса, возможно, из-за чего врач думает, что эта масса не была успешно вылечена. 

Лучевая терапия. Использование рентгеновских лучей и других форм облучения в лечении. 
Лучевая терапия может быть полезна при лечении локализованных лимфом. Лучевая терапия 
может быть важным дополнением к терапии, когда в локализованной области имеются особенно 
большие массы лимфомы или когда локальные крупные лимфатические узлы сжимают или про-
никают в нормальные органы или структуры, и химиотерапия не может контролировать пробле-
му.
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Радиоактивный изотоп. Форма молекулы, которая испускает излучение. Определенные 
типы радиации могут повредить раковые клетки. Врачи используют радиоактивные изотопы для 
лечения рака несколькими способами, включая прикрепление изотопа к антителам. Антитела мо-
гут прикрепляться к раковой клетке, а радиация - разрушать ее.

Красные кровяные тельца. Клетки крови (эритроциты), которые переносят гемоглобин, кото-
рый связывает кислород и переносит его в ткани организма. Эритроциты составляют от 40 до 45 
процентов объема крови у здоровых людей.

Трансплантация стволовых клеток пониженной интенсивности. Форма аллогенной 
трансплантации. При трансплантации пониженной интенсивности (также называемой «немиело-
абляционной трансплантацией стволовых клеток») пациенты получают более низкие дозы хими-
отерапевтических препаратов и / или облучения при подготовке к трансплантации. 

Ремиссия. Исчезновение признаков заболевания, как правило, в результате лечения. Терми-
ны «полный» и «частичный» используются для изменения термина «ремиссия». Полная ремиссия 
означает, что все признаки болезни исчезли. Частичная ремиссия означает, что заболевание за-
метно улучшается при лечении, но остаточные признаки заболевания присутствуют. Долгосроч-
ная выгода обычно требует полной ремиссии, особенно при прогрессирующих лимфомах.

Скорость оседания. Анализ крови, который измеряет, как быстро эритроциты (эритроциты) 
оседают в пробирке за один час. Тест скорости седиментации проводится, чтобы выяснить, при-
сутствует ли воспаление в организме, чтобы проверить прогресс заболевания или посмотреть, 
насколько хорошо работает лечение. Этот тест также называют «скоростью оседания» или «ско-
ростью оседания эритроцитов (СОЭ)».

Селезенка. Орган, расположенный в левой верхней части живота чуть ниже левой стороны 
диафрагмы. Он содержит скопления лимфоцитов, а также фильтрует старые или изношенные клет-
ки из крови. Часто поражается лимфоцитарными лейкозами и лимфомами. Увеличение селезенки 
называется «спленомегалия». Хирургическое удаление селезенки известно как «спленэктомия».

Стволовые клетки. Примитивные клетки костного мозга, которые необходимы для образова-
ния эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Стволовые клетки в основном находятся в костном 
мозге, но некоторые покидают костный мозг и циркулируют в крови. Используя специальные ме-
тоды, стволовые клетки в крови могут быть собраны, сохранены путем замораживания, а затем 
разморожены и использованы для терапии стволовыми клетками. 

Тромбоцитопения. Снижение ниже нормы концентрации тромбоцитов в крови.

Токсин. Натуральное вещество, которое ядовито для клеток. Токсин может быть присоединен 
к антителам, которые затем присоединяются к раковым клеткам. Токсин может убить раковые 
клетки.

Транслокации. Нарушение хромосом в клетках костного мозга или лимфатических узлов, 
которое возникает, когда часть одной хромосомы разрывается и прикрепляется к концу другой 
хромосомы. При сбалансированной транслокации генетический материал обменивается между 
двумя разными хромосомами без получения или потери генетической информации. Когда про-
исходит транслокация, ген, при котором происходит разрыв, изменяется. Это одна из форм со-
матической мутации, которая может превратить ген в онкоген (ген, вызывающий рак). Смотрите 
Мутации.



28

Tel.:  +972 39 78 6434  |  E-mail:  medicaltourism@tamc.co.il
www.tamc.co.il

Ген-супрессор опухолей. Ген, который действует, чтобы предотвратить рост клеток. Если про-
исходит мутация, которая «отключает» этот ген и вызывает потерю функции, это может сделать 
человека более восприимчивым к развитию рака в ткани, в которой произошла мутация. Другой 
термин для гена-супрессора опухоли - «антионкоген».

Белые кровяные клетки. Любой из пяти основных типов борющихся с инфекцией лейкоци-
тов в крови: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты. Белые кровяные клет-
ки также называют «лейкоцитами».

Больше о лимфомe Ходжкина:

 ● https://tamc.co.il/article/khodzhkinskaya-limfoma-
limfogranulematoz


