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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 неходжкинской 
лимфомой. 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 для группы раковых заболеваний крови, которые начинаются 

в лимфатической системе. Около 54 % случаев рака крови, которые происходят каждый год, 
являются типами лимфом. Лимфома возникает, когда лимфоцит (тип лейкоцита) подвергается 
злокачественному изменению и размножается, в конечном итоге вытесняя здоровые клетки и 
создавая опухоли. Эти образования поражают лимфатические узлы и / или другие места, которые 
являются частью иммунной системы (например, кожа и другие органы). Лимфоцитарный лейкоз, 
рак крови, который также возникает в лимфоцитах, тесно связан с лимфомой. Существует два 
основных типа лимфомы: лимфома Ходжкина  и неходжкинская лимфома (НХЛ). Было выявлено 
более 60 специфических подтипов неходжкинской лимфомы (НХЛ). Они были классифицированы 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Онкологи (специалисты по раку) далее 
характеризуют подтипы НХЛ в зависимости от того, насколько быстро (агрессивно) или медленно 
(индолентно) заболевание прогрессирует. Подтип НХЛ (будь то индолентная или агрессивная 
форма) определяет подходящее лечение, поэтому очень важно поставить правильный диагноз. 
В таблице 1 приведен список некоторых подтипов НХЛ, определенных как «агрессивные» или 
«индолентные». Эта статья, предназначена для пациентов и их семей, охватывает многие 
подтипы НХЛ, а также предоставляет подробную информацию (включая диагностику, постановку 
и лечение) о наиболее распространенных из них. Она также содержит краткое описание состава 
крови, костного мозга и лимфатической системы, а также список медицинских терминов, 
которые помогут читателям понять информацию, которая может быть новой для них. Некоторые 
из используемых терминов могут быть синонимами других слов или фраз, используемых 
медицинскими работниками. 

Таблица 1. Некоторые агрессивные и индолентные подтипы НХЛ перечислены в этой таблице. Кроме того, считается, 
что некоторые пациенты имеют заболевание «промежуточной степени».

Агрессивные подтипы
Быстро прогрессирующая НХЛ встречается в 60% случаев в Западной Европе. Диффузная круп-
ная B-клеточная лимфома (DLBCL) является наиболее распространенным типом агрессивной 
лимфомы
Лимфома, связанная со СПИДом
Анапластическая крупноклеточная лимфома
Лимфома Беркитта
Лимфома центральной нервной системы (ЦНС)
Диффузная крупноклеточная лимфома B-клеток
Лимфобластная лимфома
Мантийно-клеточная лимфома
Периферическая T-клеточная лимфома
Предшественник В- и Т-клеточной лимфомы / лейкоза
Трансформированная фолликулярная и трансформированная мантийная-лимфома
Индолентные подтипы
Медленно прогрессирующая НХЛ встречается в 40% случаев в Западной Европе. Фолликулярная 
лимфома (FL) является наиболее распространенным типом индолентной лимфомы кожи
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Т-клеточная лимфома кожи (грибковые микозы и синдром Сезари)
Фолликулярная лимфома
Лимфоплазмацитарная лимфома и макроглобулинемия Вальденстрема
Слизистая лимфоидная ткань мантийной лимфомы
Узловая маргинальная зона В-клеточная лимфома
Мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома (SLL) / Хронический лимфоцитарный лейкоз (CLL)

Актуальные сведения
В этой статье содержится информация, которую вы можете обсудить со своим лечащим врачом. 

Не стесняйтесь задавать ему вопросы, чтобы избавиться от страхов и опасений. Таким образом, 
вы получите актуальную информацию о лечении вашего заболевания и наладите эмоциональ-
ный контакт с доктором. Для многих пациентов постановка диагноза НЛХ 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 НЛХ может повлиять на вашу жизнь. Вам захочется получить поддержку от ваших 
близких, родственников, друзей. Причинами для стресса могут быть следующие факторы: под-
бор тактики 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, рас-
скажем о финансовой поддержке.

Получение информации. Вы можете получить более подробную информацию у сотрудни-
ков 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, кото-
рые помогают отстаивать программы и законы, для ускорения проведения исследований в обла-
сти терапии. Если вы хотите принять участие, посетите наш сайт.

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.  
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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, напри-
мер, 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 получения до-
полнительной информации вы можете связаться с нами. Мы старались предоставить вам наибо-
лее актуальную информацию, которая поможет вам справиться с недугом. Пожалуйста, посетите 
наш сайт.

Неходжкинская лимфома  
Неходжкинская лимфома (НХЛ) - это термин, используемый для разнообразной группы злока-

чественных опухолей крови, которые имеют одну общую характеристику - они возникают в ре-
зультате повреждения ДНК родительской клетки лимфоцита. Повреждение ДНК приобретается 
(происходит после рождения), а не наследуется. Измененная ДНК в одном лимфоците вызывает 
злокачественную трансформацию. Эта трансформация приводит к неконтролируемому и преуве-
личенному росту лимфоцитов. Эти лимфоциты и образовавшиеся клетки имеют лучший шанс вы-
жить. Накопление этих клеток приводит к образованию опухолевых масс в лимфатических узлах 
и других участках тела. НХЛ обычно развивается в лимфатических узлах или в лимфатической тка-
ни, в таких органах, как желудок, кишечник или кожа. В некоторых случаях НХЛ поражает костный 
мозг (губчатую ткань в полой центральной полости костей, которая является местом образования 
клеток крови) и кровь. Клетки лимфомы могут развиваться в одном или нескольких местах.

В таблице 2 перечислены некоторые диагностические обозначения НХЛ (подтипов), основан-
ные на классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): гематопоэтические и 
лимфоидные заболевания. Многие врачи используют классификацию REAL / WHO, которая под-
разделяет подтипы по внешнему виду клеток лимфомы, наличию белков на поверхности клеток и 
генетическим особенностям. Фолликулярная лимфома и диффузная крупная B-клеточная лимфо-
ма являются двумя наиболее распространенными типами и вместе составляют около 53 % случа-
ев. Полная классификация ВОЗ также включает несколько типов лимфоцитарных или лимфобласт-
ных лейкозов, но они не включены в таблицу 2. Лимфоцитарные или лимфобластные лейкозы и 
лимфомы тесно связаны между собой. Рак, возникающий в лимфатической ткани, костном мозге, 
обозначается как «лимфоцитарный лейкоз» или «лимфобластный лейкоз». Острые и хронические 
формы лимфоцитарного или лимфобластного лейкоза являются двумя основными примерами 
этого типа рака крови. Рак, который начинается в лимфатическом узле или другой лимфатической 
структуре кожи, желудочно-кишечного тракта, называется «лимфома».

Таблица 2. Классификация неходжкинской лимфомы. Эта таблица основана на информа-
ции, представленной в Классификации опухолей Всемирной организации здравоохранения: Опу-
холи гемопоэтических и лимфоидных заболеваний.

Подтипы НХЛ и частота
B-клеточная лимфома
Диффузная крупная B-клеточная лимфома (31%)
Фолликулярная лимфома (22%)
Лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистой мантийной лимфомой (7,5%)
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Мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома - хроническая лимфоцитарная лейкемия (7%)
Мантийно-клеточная лимфома (6%)
Средостенная (тимусная) крупная В-клеточная лимфома (2,4%)
Лимфоплазмацитарная лимфома – Вальденстрем Макроглобулинемия (менее 2%)
В-клеточная лимфома узловой зоны (менее 2%)
Лимфома маргинальной зоны селезенки (менее 1%)
В-клеточная лимфома Вне-краевой зоны (менее 1%)
Внутрисосудистые крупные В-клеточные лимфомы (менее 1%)
Первичная эффузионная лимфома (менее 1%)

Лимфома Беркитта - лейкемия Беркитта (2,5%)
Лимфоматоидный грануломатоз (менее 1%)
Т-клеточная и природная лимфома клетки (NK) (около 12%)
Периферическая Т-клеточная лимфома, не указанная иным
Т-клеточная лимфома кожи (синдром Сезари и грибовидный микоз)
Анапластическая крупноклеточная лимфома
Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома
NK-клеточная-лимфома
Лимфопролиферативные нарушения, связанные с иммунодефицитом
Указанные выше проценты являются приблизительными; они предоставлены, чтобы дать пред-
ставление об относительном распределении подтипов НХЛ. Связанные с иммунодефицитом 
лимфопролиферативные нарушения составляют очень небольшой процент от общего числа 
случаев НХЛ.

Заболеваемость, причины и                 
факторы риска

Заболеваемость 
В Западной Европе в 2013 году диагностировано около 69 740 случаев неходжкинской лимфо-

мы. Большинство из них (около 85 %) включают один тип НХЛ из 14. Два наиболее распространен-
ных подтипа НХЛ, диффузные крупные В-клеточные лимфомы и фолликулярные лимфомы, явля-
ются примерами В-клеточных лимфом. Примерно 15 % случаев НХЛ приходятся на лимфоциты, 
называемые «Т-клетки» или «натуральные киллеры (NK)». Т-клеточная лимфома включает пери-
ферическую и кожную.

Неходжкинская лимфома встречается у людей практически в любом возрасте, но реже у детей. 
Заболеваемость НХЛ увеличивается с возрастом, как показано на рисунке 1. В возрастной группе 
от 20 до 24 лет 2,5 случая приходится на 100 000 человек. Этот показатель увеличивается почти в 
20 раз до 44,6 случаев на 100 000 человек в возрасте от 60 до 64 лет и более чем в 40 раз до более 
чем 100 случаев на 100 000 человек после 75 лет.
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Рисунок 1. Неходжкинская 
лимфома: возрастные коэффициенты 
заболеваемости 2006-2010. На 
горизонтальной оси показаны 5-летние 
возрастные интервалы. По вертикальной 
оси показана частота новых случаев 
неходжкинской лимфомы каждый год на 
100 000 человек по возрастным группам. 
Заболеваемость неходжкинской лимфомой 
значительно увеличивается с возрастом. 
Принимая во внимание, что менее 8 случаев 
на 100 000 происходят у людей в возрасте 
30 лет, заболеваемость постепенно 
увеличивается, до 119,4 случаев на 100 000 
человек, в возрасте от 80 до 84 лет. 

Причины и факторы риска
Заболеваемость НХЛ с учетом возраста выросла более чем на 89,5 % с 1975 по 2010 год, в 

среднем ежегодный прирост составил около 2,6 %. Причины этого увеличения не определены. 
С середины 1980-х годов заболеваемость НХЛ людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 
или синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) незначительно способствовала увели-
чению этого показателя. Однако рост показателя в целом начался еще до распространения ВИЧ. 
Кроме того, в то время как НХЛ в 50-100 раз чаще встречается среди людей с ВИЧ / СПИДом, чем 
среди неинфицированных людей, новые методы лечения ВИЧ-инфекции снизили заболеваемость 
лимфомами. В селах отмечается более высокая заболеваемость НХЛ. Исследования показывают, 
что определенные компоненты в гербицидах и пестицидах, такие как хлорорганические, фосфо-
рорганические и феноксикислотные соединения провоцируют возникновения лимфомы. Другие 
исследования показывают, что пестициды, используемые в сельском хозяйстве, в коммерческих 
целях, а также в быту и саду, связаны с риском развития рака.  Воздействие определенных вирусов 
и бактерий также может спровоцировать развитие НХЛ. Считается, что заражение вирусом или 
бактерией может привести к интенсивной пролиферации лимфоидных клеток, увеличивая веро-
ятность возникновения рака в клетке. Вот некоторые примеры:

• Инфекция вируса Эпштейна-Барра (EBV) - у пациентов из определенных географических 
регионов - тесно связана с африканской лимфомой Беркитта. Роль вируса неясна, так как 
африканская лимфома Беркитта также встречается среди людей, которые не были инфици-
рованы EBV.

• Инфекция Эпштейна-Барр может играть роль в возникновении НХЛ у людей, иммунная 
система которых подавлена в результате трансплантации органов и связанной с ними те-
рапии.

• Т-лимфотропный вирус человека (HTLV) связан с типом Т-клеточной лимфомы у пациентов 
из определенных географических регионов на юге Японии, в странах Карибского бассейна, 
в Южной Америке и Африке.

• Бактерия Helicobacter pylori вызывает язвы в желудке и связана с развитием лимфомы лим-
фатической ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой в стенке желудка.
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Генетическая предрасположенность также может играть роль в развитии НХЛ. Мутация генов 
встречается не часто.  Наличие аутоиммунных заболеваний, таких как синдром Шегрена, волчан-
ка или ревматоидный артрит, также может увеличить риск развития лимфомы. Некоторые из ме-
тодов лечения этих заболеваний также могут спровоцировать появление лимфомы. Для получе-
ния дополнительной информации обратитесь в нашу клинику Tel Aviv Medical Clinic.

Признаки и симптомы
Увеличенный лимфатический узел на шее, подмышечной впадине или паху - иногда является 

признаком лимфомы. В организме около 600 лимфатических узлов (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Неходжкинская лимфома и лимфатическая система. Лимфатические узлы и другие лимфоидные тка-
ни, которые обычно образуют лимфому, - это те, которые находятся вокруг ушей и челюсти, в миндалинах и аденоидах, в 
передней и задней части шеи, выше и ниже воротниковой кости, в подмышечной впадине, около локтя, в груди, в животе, 
в тазу и в паху. Селезенка содержит много скоплений лимфоцитов, которые могут стать злокачественными и расти, что 
приводит к увеличению селезенки. Ассоциированная с кишечником (кишечная) лимфатическая ткань также может быть 
местом развития лимфомы.

Лимфатическая система является частью иммунной системы. Нормальная иммунная система 
помогает защитить организм от инфекции. Костный мозг, лимфатические узлы и селезенка явля-
ются одними из частей иммунной системы. Есть около 600 лимфатических узлов по всему телу. 
Стоит отметить, что увеличенные лимфатические узлы могут быть результатом воспаления и не 
обязательно являются признаком рака. Однако, если они обнаружены во время физического ос-
мотра или во время рентгенографии грудной клетки, и нет признаков наличия инфекции, врач 
подозревает наличие лимфомы.  Иногда заболевание развивается в таких местах - кость, легкое, 
желудочно-кишечный тракт или кожа. В таких случаях у пациентов возникают такие, как боль в 
костях, кашель, боль в груди, в животе, сыпь или покраснение кожи.

Лимфатические узлы                                         
расположены по всему телу

Селезенка

Костный мозг
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У пациентов может также возникнуть лихорадка, повышенное потоотделение (особенно за-
метно ночью), необъяснимая усталость, потеря аппетита или веса. Во время медицинского осмо-
тра врач может заметить увеличенную селезенку. Иногда у человека нет никаких симптомов, и 
болезнь может быть обнаружена случайно.

Диагностика
Врач ставит диагноз НХЛ обычно после проведения биопсии лимфатического узла. Исследо-

вание включается в себя «иммунофенотипирование» и «цитогенетический анализ». Важно, чтобы 
всем пациентам поставили точный диагноз. Рекомендуется, чтобы врач записал название подти-
па.

Биопсия лимфатического узла
Постановка точного диагноза определенного типа НХЛ может быть трудной. Поскольку под-

типы заболевания очень похожи на друг друга, а прогноз (вероятное течение заболевания), цели 
лечения и подход к нему может отличаться. Для анализа требуется опытный гематопатолог (врач, 
который специализируется на интерпретации и диагностике физических изменений, вызванных 
болезнями крови и костного мозга). Мнение второго гематопатолога может быть необходимо, 
если есть сомнения в диагнозе или для подтверждения его в более редких случаях лимфомы. 
Биопсия (образец ткани лимфатического узла) вовлеченного лимфатического узла или другого 
участка опухоли необходима, чтобы подтвердить диагноз НХЛ и подтип. Обычно лимфатический 
узел или его часть удаляют хирургическим путем, так что у гематопатолога достаточно ткани, 
чтобы поставить точный диагноз. Ткань часто может быть удалена с использованием местного 
анестетика. Иногда для получения образца биопсии, необходимого для диагностики, требуется 
операция на груди или брюшной полости под общим наркозом. Новые подходы, которые явля-
ются менее инвазивными, используют трубку, называемую «лапароскоп». Это позволяет брать 
образцы тканей без крупных разрезов. Неходжкинская лимфома может поражать любую часть 
тела. Когда опухоль выявляется исключительно за пределами лимфатических узлов, это называ-
ется «первичная экстранодальная лимфома», и образец биопсии берется из вовлеченной ткани.
Образец биопсии или ткани помещают на предметное стекло с консервантом и затем окраши-
вают красителями. Ее исследуют под микроскопом и анализируют клетки с изменениями, чтобы 
идентифицировать конкретный подтип НХЛ. Отличительные особенности этих клеток помогают 
гематопатологу классифицировать подтип. Изучение образцов биопсии лимфатического узла. 
Можно использовать несколько методов, в том числе:

• Иммунофенотипирование, процесс, который позволяет гематопатологу изучать клетки, 
полученные во время биопсии ткани. Этот способ может предоставить дополнительные 
доказательства того, что эти клетки являются клетками лимфомы и, кроме того, являются 
ли они B-клетками, T-клетками или NK-клетками.

• Цитогенетический анализ, при котором клетки изучают, чтобы увидеть наличие хромосом-
ных нарушений. Хромосомные аномалии могут быть важны при определении конкретных 
подтипов НХЛ и выборе наиболее эффективного подхода к лечению.

• Профилирование экспрессии генов и анализ микрочипов идентифицируют подтипы рака и 
факторы риска. Эти тесты помогают предсказать, как пациенты будут реагировать на лече-
ние. Например, профилирование экспрессии генов используется для идентификации раз-
личных форм диффузной крупной В-клеточной лимфомы.
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Уровень экспрессии специфических белков, продуцируемых генами, может быть предиктором 
того, насколько хорошо пациент отреагирует на лечение. Эти уровни могут быть оценены с по-
мощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), методики для расширения следовых количеств ДНК 
или РНК, чтобы можно было определить конкретный тип ДНК или РНК. Этот метод стал полезным 
при обнаружении очень низкой концентрации клеток остаточной лимфомы. Техника может обна-
ружить наличие одной клетки лимфомы среди 500 000 до 1 миллион нелимфомных клеток. 

Организация лечения
Физическое обследование и результаты визуальных тестов, компьютерной томографии (КТ) 

(также называемой «диагностической радиологией»), биопсии тканей и анализов крови использу-
ются для определения степени НХЛ пациента. Этот процесс называется «организация», и инфор-
мация используется для определения подходящих методов лечения (химиотерапия, облучение).

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:

• Х-лучи

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

• Магнитно-резонансная томография (МРТ) в отдельных случаях

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

Методы визуализации, такие как МРТ или КТ, используются во многих онкологических цен-
трах. Пациентам проводят компьютерную томографию шеи, груди, живота и таза - всех областей, 
где присутствуют лимфатические узлы - для выявления областей заболевания. КТ также покажет, 
есть ли поражение легких, печени и других органов - информация, которая будет полезна при 
постановке диагноза. В некоторых случаях сканирование позитронно-эмиссионной томографией 
(ПЭТ) может помочь врачу в выявлении участков лимфомы в брюшной полости, груди или других 
местах. Сканирование FDG-PET отличается от рентгенографии, КТ, МРТ и УЗИ, которые дают толь-
ко анатомические изображения. FDG-PET измеряет тканевой метаболизм (активность). Этот метод 
визуализации основан на радиоактивном индикаторе, называемом «FDG ([18F] -фтордезоксиглю-
коза)». ФДГ - это особая форма глюкозы. Радиоактивный индикатор вводится пациенту внутривен-
но и попадает в клетки. Раковые клетки задерживают больше радиоактивного индикатора. Затем 
измеряется локальная концентрация индикатора. Этот метод позволяет отделить патологические 
клетки от нормальных. Использование FDG-PET для измерения повышенного поглощения FDG в 
клетках лимфомы может обеспечить очень чувствительную и относительно быструю оценку ре-
акции клеток на терапию.

Использование ПЭТ или ПЭТ / КТ не является обычной частью постановки НХЛ во многих слу-
чаях. ПЭТ не может заменить КТ или биопсию костного мозга при постановке НХЛ. Тем не ме-
нее, он может предоставить дополнительную информацию. ПЭТ широко используется для оценки 
того, насколько эффективно лечение.
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Анализы крови и костного мозга
Пациентам проводят анализ крови, который может выявить:

• Анемию (низкий уровень эритроцитов)

• Нейтропению (низкий уровень нейтрофилов [тип лейкоцитов])

• Тромбоцитопению (низкий уровень тромбоцитов).

Анализы крови используются для:

• Определения, присутствуют ли клетки лимфомы в крови, а также о наличии иммуноглобу-
линов 

• Проверки показателей злокачественности заболевания, такие как уровень белка в крови, 
уровень мочевой кислоты и скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

• Оценки функции почек и печени, наличие гепатита А, В и С

• Измерение биологических маркеров, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и бета2-микроглобулина, 
которые являются полезными прогностическими показателями для нескольких подтипов 
НХЛ.

У большинства пациентов с диагнозом НХЛ проводится биопсия костного мозга, чтобы удо-
стовериться в отсутствии распространения заболевания в костный мозг и оценить использова-
ние специфических методов лечения, включая радиоиммунотерапию. Биопсия костного мозга не 
всегда может потребоваться пациентам с ранней стадией заболевания. Некоторые из проведен-
ных тестов связаны с определенным подтипом и не являются необходимыми для всех пациентов 
с НХЛ. Примеры конкретного тестирования включают в себя:

• Полная оценка желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), включая верхнюю и нижнюю эндоско-
пию для пациентов с заболеванием ЖКТ.

• Колоноскопия для пациентов с лимфомой из мантийных клеток (рутинная колоноскопия 
важна для всех людей, начинающихся в возрасте 50 лет или ранее, если есть семейный 
анамнез рака толстой кишки)

• Костный мозг (люмбальная пункция) и / или визуализация головного или спинного мозга 
(может потребоваться пациентам с определенными подтипами или симптомами, которые 
предполагают вовлечение центральной нервной системы).

Этапы и категории неходжкинской лимфомы
НХЛ можно описать так:

Стадия I: поражение одной группы лимфатических узлов.

Стадия II: поражение двух или более групп лимфатических узлов на одной стороне диафрагмы 
(тонкая мышца ниже легких)

Стадия III: поражение групп лимфатических узлов с обеих сторон диафрагмы

Стадия IV: поражение одного или нескольких органов, кроме лимфатических узлов, и возмож-
ное поражение лимфатических узлов (см. Рис. 3).
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Рис. 3. Стадии неходжкинской лимфомы. На этой иллюстрации показано расположение неходжкинской лимфомы 

в организме для каждой стадии. 

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

Две или более области 
лимфатических узлов 
на одной и той же 
стороне диафрагмы.

Две или более 
области лимфати-
ческих узлов выше 
и ниже диафрагмы.

Распространенное 
заболевание; множе-
ственные органы, с 
или без поражения 
лимфатических узлов

Категории A, B, X и E. Этапы НХЛ можно разделить на категории:

• Категория A указывает на то, что у пациентов не было лихорадки, чрезмерного потоотделе-
ния и потери веса.

• Категория B указывает на то, что у пациентов высокая температура, повышенное потоотде-
ление и потеря веса.

• Категория X обозначает солидную опухоль (большие массы лимфоцитов).

• Категория E указывает на области или пораженный орган, вблизи основных лимфатиче-
ских узлов.

Например, стадия IIB указывает, что у пациента:

• два лимфатических узла рядом друг с другом с болезнью вовлечение (например, увеличен-
ные лимфатические узлы в области шеи и около ключицы или в области шеи и подмышеч-
ной впадины)

• лихорадка, чрезмерное потоотделение и потеря веса.

Пациентам категории B часто требуется более агрессивное лечение. Стоит учитывать, что 
«стадия IV» не имеет таких же последствий в НХЛ, как в некоторых других типах рака. НХЛ не обя-
зательно начинается на этапе I, а затем распространяется на этап II и так далее. Выделяют 50 % 
пациентов с промежуточным или агрессивным заболеванием и 80 %пациентов с индолентными 
типами НХЛ, у которых диагноз III или IV стадии заболевания. Диагноз НХЛ IV стадии может быть 
излечим, в зависимости от конкретного подтипа. После проведения комплексного обследования 
организма, врач сможет поставить точный диагноз. 

диафрагма
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Лечение 
Терапия и его интенсивность зависят от конкретного подтипа заболевания и особенностей 

его развития. Основной целью лечения является уничтожение патологических клеток и достиже-
ние ремиссии. С помощью ежегодной диагностики удается предупредить развитие патологии. В 
целом, химиотерапия и лучевая терапия являются двумя основными методами лечения НХЛ (см. 
Таблицу 3 и таблицу 4). Хотя лучевое облучение не всегда является основной терапией, в некото-
рых случаях она является важным дополнением. Трансплантация стволовых клеток и стратегия 
наблюдения и ожидания также используются для лечения некоторых подтипов НХЛ. Появляются 
другие формы терапии, и некоторые из них уже одобрены для лечения конкретных форм НХЛ. 
Новые методы лечения находятся в стадии изучения.

Таблица 3. Некоторые лекарства, используемые при лечении неходжкинской лимфомы. 

Препараты, разрушающие ДНК Препарат-ингибитор протеасом
• бендамустин (Треанда®) • бортезомиб (Велкаде®)
• карбоплатин (Параплатин®) Ингибиторы фермента репарации ДНК
• кармустин (BCNU, BiCNU®) • этопозид (Этопофос®, VePesid®, VP-16)
• хлорамбуцил (лейкеран®) Препараты, которые предотвращают деление 

клеток путем блокирования митоза
• цисплатин (платинол®) • паклитаксел (абраксан®, онксол®, так-

сол®)
• циклофосфамид (цитоксан®) • винбластин (велбан®)
• дакарбазин (DTIC, DTIC-Dome®) • винкристин (онковин®)
• ифосфамид (Ифекс®) Гормоны, которые могут убивать лимфоциты
• мелфалан (Алкеран®) • дексаметазон (декадрон®)
• прокарбазин (Матулане®) • метилпреднизолон (медрол®)

Противоопухолевые антибиотики • преднизон

• доксорубицин (Адриамицин®) Иммунотерапия
• идарубицин (Идамицин®) • ритуксимаб (Ритуксан®)
• митоксантрон (Новантрон®) • иттрий-90 - ибритумомаб тиуксетан (Зе-

валин®)
Антиметаболиты Ингибитор деацетилазы гистона

• кладрибин (Леустатин®) • вориностат (золинза®)
• цитарабин (цитозина арабинозид, ara-C, 

Cytosar-U®) 
Ретиноид

• флударабин (Флудара®) • бексаротен (таргретин®)
• гемцитабин (гемзар®)
• неларабин (Аранон®)
• Метотрексат (реуматрекс®, трексал®)
• 6-тиогуанин (тиогуанин Таблоид®)
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Таблица 4. Некоторые примеры комбинаций лекарственных средств, используемых для лечения неходжкин-
ской лимфомы. Врачи продолжают изучать наиболее эффективные комбинации препаратов для лечения различных 
групп пациентов - с недавно диагностированным НХЛ, с НХЛ, которые не полностью реагируют на первоначальное лече-
ние (рефрактерная НХЛ) или с рецидивом (рецидив НХЛ).

R-CHOP: ритуксимаб (ритуксан®) плюс циклофосфамид, доксорубицин (гидроксидоксорубицин), 
онковин® (винкристин), преднизон
R- или F-CVP: ритуксан или флударабин, плюс циклофосфамид, винкристин, преднизон
R-HCVAD: ритуксан, циклофосфамид, винкристин, адриамицин® (доксорубицин), дексаметазон, 
чередующийся с R-MTXARAC: ритуксан, метотрексат-цитарабин
B-R: бендамустин, ритуксимаб
DHAP: дексаметазон, высокие дозы цитарабина, цисплатин
ICE: ифосфамид, карбоплатин, этопозид

Моноклональное антитело ритуксимаб (Ритуксан®) является важным дополнением к традици-
онным программам лекарственной терапии и одобрено для пациентов, у которых:

• Рецидивирующий или рефрактерный, низкокачественный или фолликулярный, CD20-по-
зитивный, В-клеточный НХЛ в качестве единственного агента

• Ранее не вылеченный фолликулярный, CD20-позитивный, В-клеточный НХЛ 

• Не прогрессирующее заболевание, CD20-положительное, В-клеточное НХЛ, 

• Ранее не вылеченный диффузный крупный B-клеточный CD20-позитивный НХЛ 

• Продвинутая фолликулярная, CD20-позитивная, В-клеточная НХЛ. 

Рецидив НХЛ может произойти через месяцы или годы после лечения. В таких случаях допол-
нительное лечение часто успешно приводит к ремиссии. Если он возникает в течение длительно-
го времени, иногда эффективными могут быть те же агенты, которые использовались при более 
ранней терапии. В других случаях могут использоваться другие подходы.

Факторы, которые влияют на тактику лечения
Каждому человеку следует обсудить варианты лечения со своим врачом и попросить расска-

зать о преимуществах и рисках различных подходов. Специалист и другие члены онкологической 
бригады могут предоставить информацию о лечении и обсудить конкретные ситуации с пациен-
тами. Наиболее эффективный план лечения для пациента с НХЛ индивидуален и зависит от:

• Подтипа НХЛ (знание того, являются ли клетки лимфомы наиболее тесно связанными с 
Т-клетками, В-клетками или киллерными, дает врачу важные подсказки относительно того, 
какое лечение следует использовать)

• Стадии и категории заболевания (распределение лимфомы по всему организму иногда 
важно при принятии решения о лечении; см. Рисунок 2)

• Наличия таких факторов, как лихорадка, потоотделение и потеря веса более чем на 10 про-
центов 

• Наличия опухоли на участках тела вне лимфатических узлов (экстранодальное поражение)

• Присутствие других прогностических факторов.

Возраст пациента больше не является определяющим фактором в лечении. Тем не менее, на-
личие других медицинских проблем, таких как общее состояние здоровья являются важными фак-
торами.
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Международный прогностический индекс (IPI)
IPI - это система оценки, которая учитывает факторы риска для прогнозирования общей выжи-

ваемости и принятия решений о тактике лечения. Один балл присваивается каждому из следую-
щих факторов риска:

• Возраст старше 60 лет

• Стадия III или IV болезни

• Вовлечено более одного лимфатического узла

• Повышенная сывороточная лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

• Уровень производительности труда - это шкала, используемая для оценки способности че-
ловека выполнять повседневные жизненные задачи без помощи.

Количество «факторов риска» IPI, которое человек имеет, определяет группу риска развития 
рецидива. Общее количество баллов определяет следующие группы риска: низкий риск (0-1 балл); 
низкий промежуточный риск (2 балла); высокий промежуточный риск (3 балла); высокий риск (4-5 
баллов). Для пациентов моложе 60 лет категории риска немного отличаются; низкий риск (0 бал-
лов); низкий промежуточный риск (1 балл); высокий промежуточный риск (2 балла); высокий риск 
(3 балла). 

Подбор тактики лечения
Пациенты могут проходить лечение в течение длительных периодов, но большая часть тера-

пии может проводиться амбулаторно. Лучевая терапия, химиотерапия или иммунотерапия могут 
проводиться в поликлинике онкологического диспансера. Особенно интенсивная терапия может 
вызвать длительное или серьезное снижение количества эритроцитов, лейкоцитов и / или тром-
боцитов. Может потребоваться переливание соответствующих продуктов крови и введение цито-
кинов (гормонов, которые повышают выработку клеток крови). Амбулаторное лечение проводят, 
даже в таких случаях. Однако в случае возникновения лихорадки или других признаков инфекции 
может потребоваться госпитализация и прием антибиотиков. 

Последующий уход
Последующий уход важен как для агрессивных, так и для индолентных форм НХЛ. Помощь 

должна быть индивидуальной и основываться на нескольких факторах, в том числе на том, как 
первоначально проявилось заболевание. Пациенты с ремиссией должны обследоваться. Перио-
дическая оценка состояния здоровья пациента очень важна. Со временем интервал между иссле-
дованиями может быть увеличен.

Рекомендации по лечению детей, подростков                               
и молодых людей

 На долю НХЛ приходится около 4 % случаев рака у детей младше 15 лет. Лимфома Беркитта яв-
ляется преобладающим подтипом НХЛ в возрасте от 5 до 14 лет. Детей и подростков с НХЛ следует 
направлять в медицинские центры, в которых есть специализированная онкологическая бригада, 
чтобы обеспечить им оптимальное лечение, поддержку и последующее наблюдение. Родителям 
в специализированном центре также оказывают психологическую поддержку. Важно обсудить за-
планированную терапию с членами онкологической бригады, чтобы узнать о препаратах, потен-
циальных побочных эффектах и долгосрочных. 
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Различные стратегии лечения могут использоваться как для детей, так и для взрослых с НХЛ. 
Выбор терапии для подростков и молодых людей может быть сложным и является темой текущих 
исследований. Клинические испытания обычно предназначены для сравнения потенциально бо-
лее эффективной терапии с лечением, которое в настоящее время используется. Одним из основ-
ных достижений в терапии является способность врачей разрабатывать планы лечения, которые 
позволяют достигнуть ремиссию. У детей или подростков побочные эффекты могут возникнуть 
через некоторое время. 

Лечение агрессивных подтипов                 
заболевания, часть 1

Информация в этом разделе относится к:

• Диффузной крупной B-клеточной лимфоме (DLBCL)

• Анапластической крупноклеточной лимфоме (ALCL)

• Большинству подтипов периферической Т-клеточной лимфомы

• Трансформированной фолликулярной лимфоме 

• Трансформированной мантийной-лимфоме 

Целью лечения многих видов агрессивной лимфомы является полное избавление от патоло-
гии. Состояние каждого пациента должно оцениваться индивидуально онкологом, который специ-
ализируется на лечении НХЛ и который обсудит с ним подтип заболевания, стадию и варианты 
лечения. Также важно обратиться за лечением в центр с опытом лечения НХЛ. Лечение этих под-
типов начинается с момента постановки диагноза. Пациентов с быстрорастущей НХЛ часто лечат 
химиотерапией, которая состоит из четырех или более препаратов. В большинстве случаев это 
комбинированная терапия, называемая R-CHOP (ритуксимаб [Ритуксан®] плюс циклофосфамид 
[Цитоксан®], доксорубицин [гидроксидоксорубицин], Онковин® [винкристин] и преднизон). Эта 
интенсивная химиотерапия с множественными лекарственными средствами может быть очень 
эффективной при агрессивной лимфоме.

Диффузные крупные В-клеточные лимфомы (DLBCL)
Это наиболее распространенный подтип НХЛ и составляет около 30 % случаев НХЛ, диагно-

стированных в Западной Европе. При DLBCL патологические клетки распространяются диффузно 
по всему лимфатическому узлу, нарушая нормальную структуру. Развитие заболевания обычно 
начинается в лимфатических узлах возле шеи или живота. Опухоль распространена в организме 
и включает в себя:

• Опухолевые массы, состоящие из крупных B-лимфоцитов

• Экстранодальное поражение (опухолевые массы вне лимфатических узлов в других участ-
ках тела)

• Лихорадку и обильное потоотделение.
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DLBCL может возникнуть сам по себе или равзиться вследствие перерождения В-клеточной 
лимфомы или фолликулярной. Такое явление чаще всего встречается у людей среднего и пожило-
го возраста. В большинстве случаев причины развития патологии не известны. Профилирование 
экспрессии генов использовалось для определения групп пациентов, которые могут иметь раз-
ные ответы на терапию или которые могут иметь различное клиническое поведение. 

В настоящее время в исследованиях по профилированию экспрессии генов были выделены 
три молекулярных подтипа DLBCL, называемые «В-клеточные клетки герминативного центра» 
(GCB), «В-подобные клеткам активированные» (ABC) и «В-клеточная первичная медиастинальная 
лимфома» ( PMBL). Эти различные подтипы возникают из-за специфических генетических измене-
ний. В настоящее время проводится ряд клинических испытаний для выяснения того, эффективно 
ли использование новых подходов в терапии для пациентов, у которых нет подтипа GCB. Для по-
лучения обратитесь в нашу клинику Tel Aviv Medical Clinic.

DLBCL часто лечат химиотерапией, состоящей из четырех или более препаратов. Распро-
страненной комбинацией является циклофосфамид (цитоксан®), доксорубицин (гидроксидоксо-
рубицин), винкристин (онковин®) и преднизон с ритуксимабом (ритуксан®) (R-CHOP). Ритуксан 
показан для лечения диффузных крупных В-клеток, CD20-позитивных НХЛ в сочетании с CHOP 
или другими схемами химиотерапии на основе антрациклина. Эта комбинация может быть очень 
эффективной. Приблизительно 50 - 60 процентов пациентов с DLBCL полностью избавились от 
патологии. В настоящее время не существует стандартного поддерживающего лечения DLBCL. 
Исследования продолжаются.

Анапластическая крупноклеточная лимфома (ALCL) 
Этот подтип обычно развивается в лимфатических узлах и может поражать кожу. Лечение 

химиотерапией или лучевой терапией часто бывает эффективным, особенно если опухолевые 
клетки содержат белок под названием «ALK-1». Брентуксимаб ведотин (Adcetris®), вводимый пу-
тем инъекции, одобрен для лечения пациентов с системным ALCL. Около 80 % пациентов с этим 
подтипом выздоравливают. Эта болезнь чаще встречается у молодых людей.

Периферическая Т-клеточная лимфома
Этот агрессивный подтип плохо поддается лечению. В настоящее время используют такую же 

терапию как при DLBCL. Также проводятся исследования с целью разработки новых подходов. 
Подтипы заболевания состоят из лимфомы экстранодальной Т-клетки или естественной клет-
ки-киллера (NK-клетки), лимфомы, которая часто затрагивает верхние дыхательные пути, такие 
как нос и носоглотка, но также проникает в кожу и желудочно-кишечный тракт, Т-клеточной лим-
фомы энтеропатического типа, которая может возникнуть у людей чувствительных к глютену и 
подкожной панникулитоподобной Т-клеточной лимфомы, которая проникает в самые глубокие 
слои кожи и вызывает образование узелков. Многие препараты находятся в стадии изучения для 
лечения Т-клеточной лимфомы. Пралатрексат (Фолотин®) был одобрен для лечения пациентов 
с рецидивирующей или рефрактерной Т-клеточной лимфомой. Кроме того, ромидепсин (Исто-
дакс®) был одобрен для терапии больных с периферической Т-клеточной лимфомой, которые 
один цикл лечения. 
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Примеры лечения агрессивных подтипов заболевания 
На ранней заболевания лечение включает комбинированную химиотерапию CHOP (цикло-

фосфамид [Цитоксан®], доксорубицин [гидроксидоксорубицин], Онковин® и преднизон) с ритук-
симабом (Ритуксан®) и / или лучевой терапией в полевых условиях. Стандарт лечения при про-
грессирующей болезни - R-CHOP. Количество используемых циклов химиотерапии зависит от 
стадии и степени заболевания. Если лимфома находится в костном мозге, носовых пазухах или 
яичках, или около костного мозга, она может распространиться в центральную нервную систему. 
Следовательно, препарат может быть введен в спинномозговую жидкость. Для пациентов с забо-
леваниями высокого риска, основанными на прогностических факторах, будет эффективно агрес-
сивное лечение. Повышенный уровень бета2-микроглобулина, высокий уровень сывороточной 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), экспрессия сурвивина (белка, который ингибирует гибель клеток), 
экспрессия циклина D3, мутация гена р53 и некоторые другие факторы связаны с более высоким 
риском рецидива после стандартной схемы терапии. Визуализация с помощью FDG-PET может ис-
пользоваться для оценки реакции после лечения и определения необходимости введения более 
интенсивной терапии. Рецидив чаще возникает в первые два-три года после обнаружения забо-
левания. Когда клетки лимфомы уничтожают с помощью терапии, количество мочевой кислоты 
(продукт распада клеток, который попадает в кровь и выделяется с мочой) увеличивается и может 
влиять на работу сердца и почек. Пациентам с высоким уровнем мочевой кислоты может быть на-
значен препарат аллопуринол (Зилоприм®) для минимизации ее накопления. Аллопуринол при-
нимается внутрь. Другое лекарство, расбуриказа (Elitek®), вводимое в виде одной внутривенной 
дозы, может быстро снизить повышенный уровень мочевой кислоты.

Рефрактерная или рецидивирующая болезнь
Некоторые пациенты с НХЛ не реагируют на лечение. Это называется «рефрактерная» болезнь. 

Есть другие больные, у которых после достижения ремиссии наблюдается возврат патологии. Это 
называется «рецидивирующим» заболеванием. Большинство пациентов с рефрактерным или ре-
цидивирующим заболеванием получают терапию второй линии, в некоторых случаях с после-
дующей аллогенной или аутологичной трансплантацией стволовых клеток. Схемы второго ряда 
могут включать ифосфамид, карбоплатин и этопозид (ICE), иногда с добавлением ритуксана (RICE); 
дексаметазон, цитарабин и цисплатин (DHAP); или этопозид, метилпреднизолон, высокие дозы 
цитарабина и цисплатина (ESHAP), иногда с добавлением ритуксана (R-ESHAP).

Аутологичная трансплантация стволовых клеток после интенсивной химиотерапии использу-
ется для лечения пациентов с рецидивом. Процедура позволяет пациентам получать интенсив-
ную химиотерапию и восстанавливать функцию костного мозга путем инфузии стволовых клеток. 
Это может быть не так эффективно при лечении заболевания, как аллогенная трансплантация. Од-
нако аллогенный трансплантат используется не так часто, он более токсичен. Если аутологичная 
трансплантация не возможна из-за преклонного возраста или медицинских осложнений, тогда 
используются другие методы.
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Лечение агрессивных подтипов                  
заболевания, часть 2

Информация в этом разделе относится к

• Синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД) - ассоциированная лимфома

• Лимфоме Беркитта

• Лимфоме центральной нервной системы (ЦНС)

• Мантийно-клеточной лимфоме

• Предшественнику В- и Т-клеточной лимфомы / лейкоза

СПИД-ассоциированная лимфома
Типы НХЛ, которые чаще всего встречаются у людей со СПИДом, - это диффузная крупная В-кле-

точная лимфома, лимфома Беркитта и первичная лимфома центральной нервной системы (ЦНС). 
На результаты лечения влияет то, насколько хорошо пациент со СПИДом реагирует на лечение. 
Число людей, у которых развивается НХЛ, уменьшилось за последние несколько лет.

Лимфома Беркитта
Этот агрессивный В-клеточный подтип представляет около 2,5% случаев НХЛ, обычно прояв-

ляется в виде абдоминальной массы клеток лимфомы и неравномерно связан с вирусом Эпштей-
на-Барра. Он поражает мозг, кровь, ЦНС и другие органы. Более половины пациентов можно вы-
лечить с помощью современных методов лечения. 

Лимфома Беркитта была впервые обнародована Деннисом Беркиттом, хирургом, работающим 
в экваториальной Африке. Там болезнь обычно появляется у детей в виде образований в лице-
вой кости, особенно в челюсти, и признаки вируса Эпштейна-Барра обычно выявляются в клетках 
лимфомы наряду с аномалией хромосомы 8. В Африке и хромосомная аномалия и вирусная ин-
фекция могут спровоцировать развитие лимфомы Беркитта. Интенсивная химиотерапия исполь-
зуется для лечения этого типа НХЛ. Обычно используются: преднизон, циклофосфамид, винкри-
стин, цитарабин, доксорубицин и метотрексат.

Лимфома центральной нервной системы (ЦНС)
Первичная лимфома центральной нервной системы формируется в головном и / или спинном 

мозге. Заболевание чаще всего встречается вместе со СПИД-ассоциированной лимфомой. Вто-
ричная лимфома ЦНС начинается с возникновения опухолей в других частях тела, а затем распро-
страняется на мозг. Как первичные, так и вторичные лимфомы ЦНС встречаются редко. Варианты 
лечения зависят от стадии, особенностей развития заболевания, а также от возраста и общего 
состояния здоровья пациента. Лечение может состоять из стандартной терапии или эксперимен-
тального лечения. Стандартная схема включает химиотерапию, глюкокортикоидные препараты и 
/ или лучевую терапию. Применение иммунотерапия и интенсивной химиотерапии изучаются в 
клинических испытаниях.
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Мантийно-клеточная лимфома
Мантийно-клеточная лимфома составляет около 6 % случаев НХЛ. Злокачественные клетки 

происходят из лимфоцитов в мантийной зоне лимфатического узла. Этот подтип обычно встре-
чается у людей старше 50лет. Заболевание обычно поражает лимфатические узлы, костный мозг, 
иногда печень, кишечник и селезенку. 

Предшественник В- и Т-клеточной лимфомы / лейкоза
Предшественники В- и Т-клеточной лимфобластной лимфомы или лейкоза являются редки-

ми агрессивными заболеваниями, которые могут развиваться либо в В-клетках, либо в Т-клетках. 
Заболевание, которое преимущественно находится в костном мозге, описывается как «лейкоз», 
тогда как заболевание, которое находится преимущественно в тканях вне костного мозга, описы-
вается как «лимфома». Большинство случаев острого лимфобластного лейкоза возникает в В-клет-
ках, а лимфобластная лимфома - в Т-клетках. Лечение недавно диагностированных пациентов с 
состоит из интенсивной химиотерапии и облучения. Неларабин (Arranon®) одобрен для лечения 
пациентов с Т-клеточной лимфобластной лимфомой, у которых болезнь не ответила или рециди-
вировала после терапии. Пациентам, у которых диагностированы Т-клеточные лимфобластные 
лимфомы, рекомендуется поговорить с врачом клиники Tel Aviv Medical Clinic, чтобы узнать о до-
ступных клинических испытаниях.

Лечение индолентных                                 
подтипов заболевания

Информация в этом разделе относится к:

• Фолликулярной лимфоме

• Т-клеточной лимфоме кожи (грибковые микозы и синдром Сезари)

• Лимфоплазмацитарной лимфоме и макроглобулинемии Вальденстрема

• Лимфоме краевой зоны

• Мелкоклеточной лимфоцитарной лимфоме (SLL) и хроническому лимфолейкозу (CLL).

Лечение индолентной лимфомы при ее обнаружении варьируется от наблюдения до агрес-
сивной терапии. Подбор тактики терапии для каждого конкретного пациента является индивиду-
альным и зависит от факторов, которые включают:

• Прогностические факторы

• Стадия болезни

• Возраст и другие заболевания пациента.

Большинство случаев индолентной В-клеточной лимфомы, такой как фолликулярная лимфо-
ма и мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома, являются хроническими заболеваниями, которые 
следует лечить по показаниям. На данный момент не существует лечения, которое бы в корне из-
менило показатели выживаемости пациентов. При индолентной лимфоме отсроченная терапия 
часто применяется.
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Подход Watch-and-Wait
Многие врачи считают наблюдение за развитием патологии активной формой терапии. Па-

циентам необходимо обсудить потенциальные преимущества такого подхода по сравнению с на-
чалом химиотерапии и / или других видов терапии. Исследования не показали преимущества в 
выживаемости в группе пациентов, которых лечили при постановке диагноза, по сравнению с 
теми, кто наблюдался. Никаких существенных различий в качестве жизни не наблюдалось. Есть 
пациенты с индолентной лимфомой, которые нуждаются в агрессивной терапии. Некоторые ис-
следования показывают, что наблюдение и ожидание позволяют примерно половине пациентов 
отложить лечение по крайней мере на три года. 

Некоторым больным, которые находились в режиме наблюдения и ожидания более 10 лет, 
иногда не требовалось лечение. В большинстве случаев лечение начинают во время постановки 
диагноза у пациентов с распространенным заболеванием. Некоторые пациенты могут оставать-
ся стабильными в течение многих лет и, таким образом, избегать побочных эффектов ненужной 
терапии. Терапия должна быть начата для больного, у которого есть признаки прогрессирования 
лимфомы, такие как вновь вовлеченные или увеличивающиеся лимфатические узлы, поражение 
костей или других органов, или уменьшение образования клеток крови, которое вызывает сни-
жение количества эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов. Конкретное решение по лечению 
фолликулярной лимфомы принимается совместно онкологом и пациентом. Каждый случай оце-
нивается индивидуально и подходы варьируются.

Варианты лечения
Когда лечат пациентов с индолентной лимфомой, то используют от одного до пяти препара-

тов. Ритуксан® является важным дополнением к традиционным программам лекарственной те-
рапии. Он одобрен для лечения диффузной крупной В-клеточной лимфомы, а также пациентов с 
индолентной лимфомой, у которых:

• Рецидивирующий или рефрактерный, низкокачественный или фолликулярный, CD20-по-
зитивный, В-клеточный НХЛ в качестве единственного агента

• Ранее не вылеченный фолликулярный, CD20-позитивный, В-клеточный НХЛ в сочетании с 
химиотерапией первой линии

• Не прогрессирующее (включая стабильное заболевание), низкосортное, CD20-положитель-
ное, В-клеточное НХЛ, в качестве единственного агента, после химиотерапии циклофосфа-
мидом первой линии, винкристином и преднизоном (CVP)

• Продвинутая фолликулярная, CD20-позитивная, В-клеточная НХЛ в качестве поддерживаю-
щего лечения одним агентом, после ответа на начальное лечение ритуксаном плюс хими-
отерапия (индукционное лечение).

Медленно растущая лимфома часто возвращается после лечения. Часто происходит серия 
ремиссий, длящихся несколько лет. Пациентам с лимфомой низкой степени злокачественности, 
у которых заболевание прогрессирует, могут сделать трансплантацию аутологичных стволовых 
клеток.
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Фолликулярная лимфома (FL)
При фолликулярной лимфоме аномальные клетки В-клеточной лимфомы группируются в кла-

стеры или фолликулы по всему лимфатическому узлу. Это второй по частоте тип лимфомы, на ко-
торый приходится около 20 % случаев НХЛ. FL-клетки часто имеют специфическую хромосомную 
аномалию (транслокацию между частями хромосом 14 и 18), которая вызывает сверхэкспрессию 
гена BCL-2 и делает клетки устойчивыми к терапии. Однако лечение с помощью лечения может 
добиться длительной ремиссии. FL имеет относительно высокий уровень превращения в более 
агрессивное заболевание.

Лечение фолликулярной лимфомы
Стадию I или стадию II FL можно лечить с помощью:

• Лучевой терапии

• Химиотерапии - Ритуксан с последующей лучевой терапией

• Наблюдения (пациенты с менее распространенным заболеванием могут наблюдаться при 
периодических осмотрах и визуальных тестах).

Для пациентов с FL II стадии с большими лимфатическими узлами, FL III или IV стадии или ре-
цидивирующей FL на поздней стадии лечение будет основываться на симптомах, особенностях 
заболевания и выборе пациента. Пациент, которому требуется лечение, может захотеть принять 
участие в клиническом испытании. Другие варианты лечения включают:

• Облучение лимфатических узлов

• Прием химиотерапевтических препаратов в сочетании с ритуксаном. Это могут быть от-
дельные средства, такие как циклофосфамид, хлорамбуцил или бендамустин (Treanda®), 
или комбинации веществ, таких как циклофосфамид, винкристин и преднизон (CVP)

• Применение радиоактивного моноклонального антитела, такого как иттрий-90-ибритумо-
маб тиуксетан (Zevalin®). Зевалин - это радиоиммунотерапевтическое средство, которое 
одобрено для лечения рецидивирующей или рефрактерной CD20-позитивной фоллику-
лярной или трансформированной В-клеточной лимфомы низкой степени тяжести. Оно ис-
пользуется для ранее невылеченных пациентов с фолликулярной НХЛ, у которых наблюда-
ется частичный или полный ответ на химиотерапию первой линии.

• Трансплантация стволовых клеток у некоторых пациентов 

• Наблюдение без какого-либо специального лечения 

• Поддерживающая терапия после завершения лечения с использованием только Ритуксана 
в сочетании с химиотерапией.

Трансформированная фолликулярная лимфома (ТФЛ)
ТФЛ имеет относительно высокую скорость превращения в агрессивную крупную B-клеточ-

ную лимфому. Пациенты с трансформированной ФЛ проходят курс интенсивной химиотерапии, 
им также проводят трансплантацию аутологичных стволовых клеток. Другие варианты лечения 
заболевания состоят из:

• Химиотерапии с или без Ритуксана®

• Лечения радиоиммунотерапевтическим моноклональным антителом, таким как Зевалин®
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• Лучевой терапии

• Поддерживающей терапии.

Для ФЛ, которая находится в одной области и трансформируется, комбинированная химиоте-
рапия с ритуксаном или с лучевой терапией являются двумя возможными подходами к лечению.
Лечение трансформированной ФЛ может состоят из трансплантации аутологичных стволовых 
клеток в рамках клинического испытания. Процедуру проводят до лечения радиоиммунотерапи-
ей.

Международный прогностический индекс                                 
фолликулярной лимфомы (FLIPI)

FLIPI - это система подсчета очков, используемая для прогнозирования того, у каких пациентов 
риск развития рецидива выше.  Эта информация помогает врачам подобрать тактику терапии 
для больных. Один балл присваивается каждому из следующих факторов риска (также известен 
под аббревиатурой NoLASH): задействовано более четырех лимфатических узлов; повышенный 
уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке крови; возраст более 60 лет; стадия III или IV за-
болевания; низкая концентрация гемоглобина (менее 12 г / дл). Каждая точка представляет неко-
торый повышенный риск равзития рецидива заболевания. Общее количество баллов определяет 
следующие группы риска: низкий риск (0-1 балл); промежуточный риск (2 балла); высокий риск (3-5 
баллов). 

Т-клеточная лимфома кожи                                                                 
(грибковые микозы и синдром Сезари)

Этот подтип НХЛ в основном поражает кожу и лимфатические узлы. Лимфома появляется в 
Т-клетке. Болезнь может появляться и пропадать в течение многих лет, и ее затруднительно ди-
агностировать на ранних стадиях, даже при проведении биопсии. Злокачественные лимфоциты 
могут попадать в кровь и имитировать некоторые признаки хронического лимфолейкоза. Клетки, 
которые накапливаются в крови, при тщательном осмотре имеют характерную складчатость своих 
ядер. Когда врач замечает эти особенности, он ее может назвать «синдром Сезари». И грибковые 
грибки, и синдром Сезари в настоящее время обычно называют «кожной Т-клеточной лимфомой».
Терапия кожной Т-клеточной лимфомы зависит от характера поражений. Для лечения заболева-
ния используются: лекарственные средства, наносимые непосредственно на кожу, и терапия, ос-
нованная на воздействии света: лечение ультрафиолетовым светом и электронно-лучевая тера-
пия. Ультрафиолетовый свет используется в сочетании с псораленом и часто упоминается как 
терапия PUVA (псорален и ультрафиолет А). Если патология расрпостранилась на лимфатические 
узлы и другие места, можно использовать химиотерапию одним или несколькими препаратами, 
а также фотоферез.

Лимфоплазмацитарная лимфома и                                                
макроглобулинемия Вальденстрема

Лимфоплазмоцитарная лимфома и макроглобулинемия Вальденстрема - это тесно связанные, 
медленно растущие типы лимфомы, которые происходят из предшественника В-лимфоцитов. 
Оба нарушения вызывают злокачественный лимфоплазмацит клетки в костном мозге и селезен-
ке. Лимфоплазмоцитарная лимфома обычно выявляется после биопсии лимфатического узла, а 
макроглобулинемия Вальденстрема - при исследовании костного мозга. Эти два типа лимфомы 
составляют менее 2 % случаев НХЛ. 
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Злокачественные лимфоплазмоцитарные клетки вырабатывают аномальный белок моно-
клональный иммуноглобулин М (IgM). Если уровень моноклональных IgM в крови становится 
достаточно повышенным, у пациентов наблюдается повышенная вязкость крови, неадекватный 
кровоток, а также симптомы и признаки ограниченного кровотока (например, головная боль, 
ухудшение зрения, спутанность сознания). Это называется «синдромом гипервязкости», который 
необходимо срочно лечить. Синдром гипервязкости можно вылечить с помощью плазмафереза 
(процесс, при котором плазма отделяется от цельной крови, а остальное возвращается пациенту). 
Одним из вариантов лечения является подход «ожидание», после которого следует провести мно-
гократную химиотерапию. Если заболевание прогрессирует, терапия может быть сразу. Патоло-
гия может также поражать легкие, желудочно-кишечный тракт и другие органы.

Лимфома маргинальной зоны
Этот подтип индолентной В-клеточной лимфомы может быть экстранодальным (заболевание 

вне лимфатических узлов) или узловым (заболевание в лимфатических узлах). Образования мар-
гинальной зоны состоят из:

• Слизистой лимфоидной ткани (MALT) лимфомы, которая поражает такие органы, как желу-
дочно-кишечный тракт, глаза, щитовидная железа, слюнные железы, легкие или кожа. Она 
встречается в 7,5% случаев НХЛ. У пациентов с MALT-лимфомой в анамнезе может быть 
аутоиммунное заболевание. У больных, инфицированных бактерией Helicobacter pylori 
(H. pylori), риск появления лимфомы MALT, поражающей желудок, выше. Лечение часто 
включает использование антибиотиков, которые одновременно уничтожают инфекцию H. 
pylori и вызывают регресс лимфомы. Многие пациенты с H. pylori избавились от патологии 
без лучевой или химиотерапии.

• Трансформированной MALT лимфомы, которая является агрессивной опухолью и встре-
чается редко. Патология может трансформироваться в диффузную крупную B-клеточную 
лимфому (DLBCL). 

• B-клеточной лимфомы узловой маргинальной зоны, также известной как «моноцитоидные 
B-клеточные лимфомы», которую могут обнаружить в селезенке и крови. Эта форма НХЛ 
встречается редко, на ее долю приходится менее 2 процентов случаев НХЛ, и ее обычно 
лечат как фолликулярную лимфому. 

• Лимфомы маргинальной зоны селезенки (SMZL). Индолентная лимфома, диагностируется 
менее чем у 1 процента всех пациентов с НХЛ. Заболевание обычно встречается у паци-
ентов старше 50 лет. Одним из первых признаков патологии является увеличенная селе-
зенка. Симптомы категории В встречаются редко. Костный мозг и кровь часто поражены 
заболеванием.

Для диагностики этого типа лимфомы врач назначит компьютерную томографию, биопсию 
костного мозга и дополнительные анализы крови. SMZL был связан с инфекцией гепатита C. Ле-
чение гепатита С интерфероном (отдельно или в сочетании с рибавирином) может привести к 
ремиссии лимфомы у пациента. Если у больного нет гепатита С или каких-либо симптомов, то 
основное лечение - это наблюдение. Немедленное лечение необходимо в тех случаях, когда се-
лезенка увеличена. Симптомы заболевания включают: неспособность кушать и / или чувство 
дискомфорта во время этого, сытость или боль в верхней части живота слева. Если у больного 
обнаружена увеличенная селезенка, то проведение спленэктомии является предпочтительным 
вариантом терапии. Для пациентов, которые не могут перенести операцию, можно использовать 
химиотерапию. 
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Некоторые из используемых комбинаций химиотерапии включают CVP (циклофосфамид 
[Cytoxan®], винкристин [Oncovin®] и преднизон) или CHOP (циклофосфамид [Cytoxan], доксоруби-
цин [hydroxydoxorubicin], Oncovin [vincristine] и преднизон). Флударабин (Флудара®) отдельно или 
в сочетании с циклофосфамидом также можно использовать с ритуксаном. Использование одного 
ритуксана является предпочтительным вариантом для проведения терапии для пациентов пре-
клонного возраста и для людей с нарушениями функции почек. Мелкоклеточная лимфоцитарная 
лимфома (МЛЛ) и хронический лимфолейкоз (ХЛЛ). Мелкоклеточная лимфоцитарная лимфома и 
хронический лимфолейкоз являются очень похожими подтипами в отношении:

• Заболеваемости (средний возраст пациентов составляет 65 лет)

• Признаков и симптомов (обычно широко распространенные увеличенные лимфатические 
узлы [лимфаденопатия] и легкое поражение костного мозга и крови)

• Прогрессировании заболевания (может быть очень медленным)

• Лечении.

МЛЛ в основном поражает лимфатические узлы или лимфоидную ткань и составляет 7 про-
центов случаев НХЛ. Хронический лимфолейкоз - это прежде всего заболевание крови и кост-
ного мозга, но могут быть поражены и лимфатические узлы. Бендамустин (Treanda®) является 
химиотерапевтическим средством, которое было одобрено для лечения пациентов с ХЛЛ и 
пациентов с индолентной В-клеточной НХЛ. Локализованная МЛЛ - редкое заболевание. Для 
лечения используется лучевое облучение.

Побочные эффекты лечения                          
неходжкинской лимфомы

Побочные эффекты лечения лимфомы зависят от интенсивности и типа лечения (например, 
места проведения лучевой терапии), возраста пациента и наличия сопутствующих заболеваний 
(например, сахарного диабета и хронического заболевания почек). Кроме того, некоторые лекарства 
могут воздействовать на определенные ткани (например, склонность винкристина воздействовать 
на нервную ткань). В последние годы использование новых лекарственных препаратов и других 
методов лечения позволили контролировать побочные эффекты, которые возникают у пациентов, 
такие как тошнота и рвота. Большинство из них кратковременны и исчезают после завершения 
терапии. 

Подавленное образование клеток крови
У пациентов, получающих химиотерапию, может наблюдаться снижение количества клеток 

крови. Переливание ее поможет это скомпенсировать. Если уменьшение количества лейкоцитов 
является серьезным и продолжается в течение длительного периода времени, может появится 
инфекция и потребуется лечение антибиотиками. Иногда, дозы химиотерапии или время между 
циклами можно скорректировать. Иногда гранулоцитарно-колониестимулирующий фактор ис-
пользуется для поддержки высвобождения лейкоцитов из костного мозга в кровоток. Это подкож-
ная инъекция помогает предотвратить развитие инфекции.
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Оральные и желудочно-кишечные эффекты
Лечение лимфомы может спровоцировать возникновение язв во рту, тошноты, рвоты, диареи, 

запора, раздражение мочевого пузыря и появление крови в моче. Лекарства, которые использу-
ются для предотвращения этих симптомов, являются довольно эффективными.

Другие эффекты
Терапия может спровоцировать возникновение сильной усталости, лихорадки, кашля, нару-

шения функции легких, сердца и аллергии. Может появится сыпь, выпадение волос, слабость, 
нарушение нервной функции. Эти разнообразные эффекты зависят от используемых лекарств 
и дозировок, а также от восприимчивости конкретного пациента. Например, винкристин (онко-
вин®) может вызвать повреждение нервов, называемое «невропатия». Первоначально пациент 
испытывает онемение и покалывание в кончиках пальцев рук и ног. Ощущение может прихо-
дить и уходить, но, если оно продолжается, оно может стать постоянным. Поэтому важно, чтобы 
больной постоянно находился под присмотром врачей. Если невропатия не исчезает, дозировку 
винкристина можно уменьшить.  Пациентам с НХЛ рекомендуется пройти вакцинацию от пневмо-
кокковой пневмонии и гриппа. Существует два типа пневмококковых вакцин для взрослых: пнев-
мококковая полисахаридная вакцина (PPSV23) и пневмококковая конъюгатная вакцина (PCV13). 
Иммунизация с использованием живых организмов или с высокой вирусной нагрузкой, такой как 
вакцина против опоясывающего лишая или опоясывающего лишая, не должна проводиться. У 
детей также могут возникнуть побочные явления.

Долгосрочные и поздние последствия 
лечения неходжкинской лимфомы 

Долгосрочные последствия лечения рака могут возникнуть в течение месяцев или лет после 
окончания терапии. У пациентов могут наблюдаться усталость и снижение фертильности. Позд-
ние эффекты - это последствия, которые не развиваются или не проявляются до тех пор, пока не 
закончится лечение. Двумя примерами поздних эффектов являются болезни сердца и появление 
второго рака. Долгосрочные и поздние эффекты могут быть как легкими, так и тяжелыми. Различ-
ные факторы могут влиять, такие как тип и продолжительность лечения, возраст пациента, пол и 
общее состояние здоровья. 

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. 
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Исследовательские подходы 
Существуют клинические испытания для вновь диагностированных пациентов и больных с 

рецидивом или рефрактерным заболеванием. В клинических испытаниях изучается ряд подходов 
к лечению пациентов с НХЛ.

Агенты в стадии изучения 
Ниже приведены примеры конкретных исследуемых агентов:

• Химиотерапевтический агент бендамустин (Treanda®), одобренный для лечения хрониче-
ского лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ) и рецидивирующего индолентного НХЛ, изучается 
при недавно диагностированной лимфоме мантийных клеток, с ритуксимабом (Ритуксан®) 
и леналидомидом (Ревлимид®).

• Бортезомиб (Velcade®), препарат, называемый «ингибитором протеасом», который одо-
брен для лечения пациентов с мантийной лимфомой. Исследователи также изучают воз-
можность использования Velcade в сочетании с другими препаратами, такими как Treanda 
и леналидомид (Revlimid®).

• Агенты, называемые «ингибиторы гистондеацетилазы (HDAC)», представляют собой класс 
лекарств, которые устраняют «эпигенетические» изменения в ДНК. Один ингибитор HDAC, 
вориностат (Zolinza®) одобрен для лечения пациентов с Т-клеточными лимфомами. Этот 
прпарат в настоящее время изучается для лечения Т-клеточной и В-клеточной лимфомы 
как отдельно, так и в сочетании с другими лекарственными средствами.

• Иммуномодулирующий препарат Ревлимид изучается для лечения диффузной крупной 
В-клеточной лимфомы, мантийно-клеточной лимфомы, фолликулярной лимфомы и хрони-
ческого лимфолейкоза (ХЛЛ).

• Терапия моноклональными антителами иттрий-90-ибритумамаб тиуксетан (Zevalin ®) была 
одобрена для лечения рецидивирующей лимфомы низкой степени злокачественности и 
для ранее невылеченных пациентов с фолликулярной НХЛ. Эффективность этого агента в 
настоящее время изучается при лечении индолентной лимфомы. Препарат используется в 
интенсивной химиотерапии.

• Офатумумаб (Arzerra®) является моноклональным антителом, одобренным для лечения 
рецидивов ХЛЛ, и в настоящее время изучается в клинических испытаниях для лечения 
хронического лимфолейкоза, диффузной крупной В-клеточной лимфомы и фолликулярной 
лимфомы.

• Пралатрексат (Foloytn®), одобренный для лечения различных подтипов Т-клеточной лим-
фомы, изучается в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами. Пралатре-
ксат является препаратом, который вызывает нарушение процессов в клетках, необходи-
мых для их репликации.

• Есть несколько других экспериментальных препаратов, которые повреждают передачу 
сигналов рецептора B-клеток внутри клеток лимфомы. К таким препаратам отсятся:

 • Эверолимус, ингибитор mTOR, его эффективность изучается в сочетании с другими ме-
тодами лечения НХЛ.

 • Ибрутиниб, ингибитор BTK, его эффективность изучается у ранее пролеченных пациен-
тов с ХЛЛ / МЛЛ и мантийно-клеточной лимфомой.
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 • Иделалисиб, пероральный ингибитор PI3K, его эффективность изучается у пациентов с 
индолентной НХЛ, резистентной к ритуксану и алкилирующему агенту. 

 • Темсиролимус, ингибитор mTOR, в настоящее время его эффективность изучается в со-
четании с другими методами лечения НХЛ.

Профилирование генной экспрессии (GEP)                                      
и тканевые микрочипы (TMA)

Это инструменты, которые помогают нам лучше понять особенности лимфомы. Например, 
определенные биомаркеры в опухолевых клетках связаны с большей или меньшей реакцией на 
терапию и могут служить предикторами, указывающими, у каких пациентов может возникнуть 
рецидив. Инструмент, используемый для анализа активности генов, называется «микрочип».

Микросреда
Все большее внимание уделяется изучению микроокружения опухоли; то есть клеток, которые 

связаны с ней. Было доказано, что при фолликулярной лимфоме определенные клетки, которые 
на самом деле находятся рядом с опухолевыми клетками, оказывают влияние на исход лечения.

Трансплантация стволовых клеток                                                  
пониженной интенсивности                                                                   

В настоящее время проводятся клинические испытания для определения эффективности этого 
подхода для лечения пациентов преклонного возраста. В результате эта процедура может быть 
хорошим вариантом для больных в возрасте 60-70 лет. Такие люди получают более низкие дозы 
химиотерапевтических препаратов и / или облучения при подготовке к пересадке. Иммуносупрес-
сивные препараты используются для предотвращения отторжения трансплантата (донорских им-
мунных клеток. Эффективность процедуры обусловлена влиянием донорских лимфоцитов, а не 
высокими дозами химиотерапии.

Вакцина
Ученые разрабатывают вакцины, которые стимулируют иммунную систему для борьбы с клет-

ками лимфомы. В отличие от классических веществ, они не предотвращают заболевание. Если их 
использовать во время ремиссии, они стимулируют иммунную систему атаковать клетки остаточ-
ной лимфомы и предотвращают рецидив заболевания.
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Нормализация состава крови,  
восстановление функций мозга                               

и лимфатической системы
Кровь и костный мозг 

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 стимулируетпроизводство 
эритроцитов

• Иммуноглобулины, антитела, вырабатываемые плазматическими клетками в ответ на 
инфекции, включая те, которые мы развиваем в результате наших прививок (такие как 
антитела к полиовирусу, которые вырабатываются нормальными плазматическими 
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)

• Антитела, которые вырабатываются плазматическими клетками.

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

• Эритроциты составляют чуть меньше половины объема крови. Они наполнены гемоглоби-
ном, 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, слипаются и закупоривают место кровотечения с помо-
щью свертывающих кровь белков, таких как фибрин, и электролитов, таких как кальций. 
Позже образуется твердый сгусток. Затем стенка сосуда заживает на месте сгустка и возвра-
щается в нормальное состояние.

• 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.
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• 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 (НК). Эти клетки являются ключевой частью иммунной системы.

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». Небольшая группа клеток, стволовые клетки, развива-
ются в костном мозге в процессе дифференциации (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Развитие 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

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, кото-
рые будут циркулировать в кровотоке.  Некоторые стволовые клетки также попадают в кровь и 
циркулируют. Они присутствуют в небольшом количестве, поэтому 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 обрат-
но. После рождения кровь из плаценты и пуповины можно собирать, 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 инвазивных 
бактерий, вирусов или других микробов. Антитело прикрепляется к микробу, позволяя дру-
гим лейкоцитам распознавать антитело и втягивать его в клетку (глотать) вместе с прикре-
пленным микробом.

• 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.



31

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

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. Аллогенная транс-
плантация, исследовательская терапия, может рассматриваться при лечении индолентной НХЛ, 
особенно у более молодых 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 донору. В процессе, также называемом «гемаферез», используется непрерывная цирку-
ляция крови от донора через специализированный аппарат и затем обратно к донору. Аферез 
позволяет удалить нужные элементы из больших объемов крови. Тромбоциты, эритроциты, лей-
коциты 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. 
Для диффузной крупной В-клеточной лимфомы, лимфомы мантии и фолликулярной лимфомы ау-
тологичный трансплантат в первой ремиссии может быть хорошим вариантом лечения. 

Перестройка гена BCL-2. Перестройка в гене BCL-2, которая происходит в B-клетках и присут-
ствует во многих случаях фолликулярной лимфомы, диффузной крупной B-клеточной лимфомы и 
других видов рака.
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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 наиболее активен и уча-
ствует в образовании клеток крови. 

Аспирация костного мозга. Тест для изучения клеток костного мозга для выявления анома-
лий. Образец костного мозга обычно берется из бедренной кости пациента. 

Биопсия костного мозга. Тест для изучения клеток костного мозга для выявления аномалий. 
Этот тест отличается от аспирации костного мозга тем, что небольшое количество кости, запол-
ненной костным мозгом, удаляется. Аспирация костного мозга и биопсия могут проводиться в 
кабинете врача или в больнице. Два теста почти всегда делаются вместе.

Центральная линия (постоянный катетер). Специальная трубка вставляется в большую 
вену в верхней части грудной клетки. Внешний конец катетера можно использовать для введения 
лекарств, жидкостей, продуктов крови или для забора проб. 

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.

Обозначение кластера (CD). Термин, используемый для обозначения определенной моле-
кулы на поверхности иммунной клетки. Он обычно используется в его сокращенной форме, на-
пример, «CD20» (мишень для терапии моноклональными антителами ритуксимаб [Ритуксан®]) и 
«CD52» (мишень для терапии моноклональными антителами алемтузумаб [Кампат®]).

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. КТ грудной клетки, живота или таза позволяет обнаружить уве-
личенный лимфатический узел, печень или селезенку. КТ может использоваться для измерения 
размера этих и других структур во время и после лечения.
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Цитогенетический анализ. Процесс анализа количества и размера хромосом. Он помогает 
обнаружить хромосомные изменения и идентифицировать гены, которые были затронуты. Эти 
данные помогают медицинским работникам диагностировать определенные виды рака крови, 
определять подходы к лечению и контролировать реакцию. Человек, который исследует хромо-
сомы и интерпретирует результаты, называется «цитогенетик».

Дифференциация. Процесс, с помощью которого стволовые клетки образуют эритроциты, 
тромбоциты и лейкоциты (нейтрофилы, моноциты, эозинофилы, базофилы и лимфоциты). 

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.

Эпигенетические изменения. Любое изменение, которое изменяет активность гена без 
изменения последовательности ДНК. В то время как эпигенетические изменения являются есте-
ственными и важными для многих функций организма, некоторые эпигенетические изменения 
могут вызывать серьезные негативные последствия для здоровья, включая рак.

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 клеток. Тест может использоваться для исследования клеток крови, клеток костного 
мозга или клеток от биопсии. Одним из применений проточной цитометрии является определе-
ние 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.

Гибридизация флуоресценции in situ (FISH). Методика изучения хромосом в ткани с ис-
пользованием ДНК-зондов, меченных флуоресцентными молекулами, которые излучают свет с 
разными длинами волн (и разных цветов). Зонды соответствуют хромосомам внутри клеток, и хро-
мосомы флуоресцируют в цвете.

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.
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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. Гра-
нулоцит-колониестимулирующий фактор (G-CSF) и гранулоцит-макрофаг колониестимулирующий 
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. Она может быть идентифи-
цирована лабораторным оборудованием, используемым для теста. Поскольку клетки, несущие их 
массив антигенов, мечены специфическими антителами, их можно идентифицировать.

Иммунотерапия. Термин «несколько подходов к лечению» используется врачами для исполь-
зования иммунной системы организма для лечения лимфомы и других заболеваний. Эти методы 
лечения включают терапию моноклональными антителами, радиоиммунотерапию и вакциноте-
рапию. 

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). 
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Интратекальный. Обозначение места между покрытием центральной нервной системы 
(ЦНС) и головного или спинного мозга. Эта подкладка называется «мозговые оболочки». В не-
которых ситуациях лекарства должны вводиться непосредственно в позвоночный канал, когда 
раковые клетки присутствуют в мозговых оболочках. Эта процедура называется «интратекальная 
терапия».

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ). Фермент присутствует во всех нормальных и аномальных клет-
ках. Он выделяется из клеток в кровь и присутствует в нормальных количествах в жидкой части 
крови (плазме). Когда кровь собирают и дают сгустку, жидкую часть называют «сывороткой». Мно-
гие химические вещества измеряются в сыворотке, в том числе ЛДГ. Нормальная сыворотка со-
держит низкий уровень ЛДГ. Уровень может быть повышен при многих заболеваниях, таких как 
гепатит и различные виды рака. ЛДГ часто повышен при лимфомах и лимфоцитарных лейкозах. 
Изменения в ЛДГ неспецифичны, но когда ЛДГ повышен при наличии лимфоцитарного рака, это 
изменение может отражать степень опухоли и скорость роста опухоли. Мониторинг ЛДГ исполь-
зуется в некоторых случаях наряду с другими мерами для планирования интенсивности терапии 
лимфомы. Лимфома Беркитта и другие виды агрессивной лимфомы часто связаны с заметным 
повышением сывороточной ЛДГ. Также известен как молочная кислота дегидрогеназа.

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

Лимфаденопатия. Увеличение лимфатических узлов.

Лимфатическая система. Система, включающая лимфатические узлы, вилочковую железу 
(в первые несколько десятилетий жизни), лимфатические каналы, лимфатическую ткань костного 
мозга, желудочно-кишечного тракта, кожу и селезенку, а также T, B и естественный киллер (NK) 
лимфоциты.

Лимфатический узел. Структуры, которые содержат большое количество лимфоцитов и свя-
заны друг с другом маленькими 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.
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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, ка-
кие гены экспрессируются или не экспрессируются при данных обстоятельствах. 

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 моно-
цитом в действии: он может бороться с инфекцией в тканях, поглощать мертвые клетки (в этой 
функции это называется «клетка-падальщик») и помогать лимфоцитам 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.
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Патологоанат. Врач, который выявляет болезни, изучая ткани под микроскопом. Гематопа-
толог - это тип патолога, который изучает заболевания клеток крови, просматривая мазки пери-
ферической крови, аспираты и биопсии костного мозга, лимфатические узлы и другие ткани, и 
использует свой опыт для выявления таких заболеваний, как НХЛ. 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.

Введенный центральный венозный катетер (PICC или линия PIC). Длинная, тонкая, гибкая 
трубка, которая вставляется в тело и может оставаться на месте неделями или даже месяцами для 
приема лекарств, жидкостей и питания. Он также может быть использован для получения образ-
цов крови. PICC устраняет необходимость стандартного внутривенного (IV) введения.

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. Мелкие клетки крови (около одной десятой объема эритроцитов), которые при-
липают к месту повреждения кровеносных сосудов, а затем закрывают поврежденный кровенос-
ный сосуд, чтобы остановить кровотечение. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Методика расширения следовых количеств ДНК или 
РНК, чтобы можно было изучить или определить конкретный тип ДНК или РНК. Этот метод стал 
полезным при обнаружении очень низкой концентрации клеток остаточной лимфомы, слишком 
мало, чтобы ее можно было увидеть с помощью микроскопа. ПЦР может обнаружить присутствие 
одной клетки лимфомы среди 500 000 до 1 миллиона нелимфомных клеток. ПЦР требует специ-
фической аномалии ДНК (или РНК) или маркера, такого как онкоген, в клетках лимфомы, чтобы 
использовать его для идентификации остаточных аномальных клеток.

Порт. Небольшое устройство, используемое с центральной линией (катетером) для доступа к 
вене. 

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 масса не была успешно вылечена. По-
скольку ткань лимфомы не является волокнистой и рубцы (в основном волокнистые) не поглоща-
ют меченный фтором 18 сахар, ПЭТ может отличить остаточную лимфому от зажившей рубцовой 
ткани. ПЭТ все чаще используется как для постановки лимфомы, так и для оценки реакции.



38

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

Лучевая терапия. Использование рентгеновских лучей и других форм облучения в лечении. 
Лучевая терапия может быть полезна при лечении локализованной лимфомы. Немногие случаи 
неходжкинской лимфомы лечатся исключительно лучевой терапией, поскольку клетки лимфомы, 
вероятно, будут широко распространяться по всему организму. Лучевая терапия может быть важ-
ным дополнением к терапии, когда в локализованной области имеются особенно большие массы 
лимфомы или когда местные крупные лимфатические узлы сжимают или проникают в нормаль-
ные органы или структуры, и химиотерапия не может контролировать проблему.

Рецидив. Возврат болезни после ее ремиссии.

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.

РНК. Аббревиатура для рибонуклеиновой кислоты, молекулы в клетках, которая выполняет 
инструкции ДНК для получения белков.

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. 

Тромбоцитемия. Повышение концентрации тромбоцитов в крови выше нормы.

Тромбоцитопения. Снижение ниже нормы концентрации тромбоцитов в крови.
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Токсин. Натуральное вещество, которое ядовито для клеток. Токсин может быть присоединен 
к антителам, которые затем присоединяются к раковым клеткам. Токсин может убить раковые 
клетки.

Транслокация. 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 проис-
ходит транслокация, ген, при котором происходит разрыв, изменяется. Это одна из форм сомати-
ческой мутации, которая может превратить ген в онкоген (ген, вызывающий рак). 

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 белых кле-
ток в крови: нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты и лимфоциты. Белые клетки также 
называют «лейкоцитами».

Больше о НХЛ:

• https://tamc.co.il/article/nekhodzhkinskie-limfomy-nkhl


