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Çàáîëåâàåìîñòü
• Среди неходжкинских лимфом 30%-50% составляют крупноклеточные.

Заболеваемость в Европейском Союзе составляет 3-4 случая на 1100 тыс.
чел. в год. Смертность увеличивается с возрастом от 0,3 в возрасте (35-
39 лет), до 26,6 (80-84 года).

Äèàãíîç
• Диагноз должен быть установлен по эксцизионной биопсии лимфоузла, кото-

рая позволяет получить достаточное количество биопсийного материала, для
того, чтобы выполнить свежую заморозку или фиксацию его в формалине.
Для достижения адекватного качества материал следует немедленно доста-
вить в высококвалифицированное патологическое отделение. 

• Пункционная биопсия или трепанобиопсия опухоли могут быть диагно-
стическим тестом только у отдельных больных, требующих немедленно-
го лечения, или у больных, которым проведение адекватной терапии не-
возможно.

• Гистологическое заключение должно соответствовать классификации ВОЗ.

Ñòàäèðîâàíèå è ôàêòîðû ðèñêà
• Пациентам, целью терапии которых является излечение, должны быть

выполнены, по меньшей мере: КТ органов брюшной полости, аспирация
и биопсия костного мозга, рентгенологическое или КТ исследование ор-
ганов грудной полости. У пациентов из группы высокого риска [с нали-
чием более двух прогностических неблагоприятных признаков в соот-
ветствии с международным прогностическим индексом (IPI)] с
вовлечением костного мозга, яичек, ЦНС или основания черепа должна
быть обсуждена целесообразность выполнения диагностической люм-
бальной пункции в комбинации с одновременным эндолюмбальным вве-
дением циторабина или метотрексата [V,D].

• Лабораторные исследования включают развернутый анализ крови с под-
счетом лейкоцитарной формулы, биохимический анализ с определением
уровня ЛДГ, мочевой кислоты, так и обязательные исследования на
ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С. Для В-клеточных лимфом рекомендо-
ван электрофорез белков.

• Стадия устанавливается в соответствии с классификацией Ann Arbor с
указанием локализации массивного поражения [III,A].

• С целью оценки прогноза необходимо определение международного
прогностического признака (IPI) [III,A].
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Ëå÷åíèå
• Необходимо проведение планированного комплексного лечения.
• Лечебная терапия: для агрессивных неходжкинских лимфом всех стадий:

режим АСОР проводится каждый 21 день 6-8 циклов, или аналогичный
антрациклиновый режим [I,A]. Ограничение терапии до двух циклов, по-
сле достижения полной ремиссии, при общем количестве курсов не ме-
нее шести, возможно у больных с низким и промежуточным риском. Сле-
дует рассматривать возможность проведения лучевой терапии на зоны
массивного поражения с консолидирующей целью [II-III,C].

• Необходимо избегать снижения доз химиопрепаратов вследствие гема-
тологической токсичности, а при фебрильной нейтропении оправдана
профилактика с использованием гемопоэтических ростовых факторов.

• Возможным (факультативным) режимом терапии с целью излечения при
I-II стадиях является: 3-4 цикла СHОР с последующей лучевой терапией
на зоны исходного поражения [II,B].

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
• Адекватное радиологическое исследование должно быть выполнено пос-

ле 2-4 циклов терапии и после последнего цикла СHОР или СHОР+луче-
вая терапия, а также в случае сомнения в адекватном ответе.

• При исходном поражении костного мозга исследование аспирата, трепа-
нобиопсия или люмбальная пункция должны быть повторно выполнены
в конце лечения.

• Пациентам с неполной ремиссией или отсутствием ответа на лечение
должна планироваться ранняя терапия “спасения”.

Íàáëþäåíèå
• Анамнез и физикальное обследование проводят один раз каждые три ме-

сяца на протяжении первых двух лет, каждые шесть месяцев в течении
последующих трех лет и затем один раз в год, акцентируя внимание на
возможность развития вторичных опухолей [V,D]. Пациентам с высоким
риском и возможным использованием  высокодозной химиотерапии с
трансплантацией стволовых клеток нужен более частый контроль.

• Полный анализ крови и определение уровня ЛДГ проводят на 3, 6, 12 и
24 месяцах наблюдения, а затем при появлении подозрительных симпто-
мов или клинических находок у тех пациентов, у которых возможно про-
ведение дальнейшей терапии [V,D].

• Оценку дисфункции (TSF) щитовидной железы проводят пациентам, на
первом, втором и последующих пяти годах наблюдения, получившим лу-
чевую терапию на область шеи [III,A].

• После проводения лучевой терапии на область грудной клетки, в преме-
нопаузальном возрасте, особенно в возрасте до 25 лет, женщин следует
подвергать скринингу, для исключения вторичного рака молочной желе-
зы, а после 40-50 лет при помощи- маммографии [III,C].

• Минимально необходимые радиологические методы, включающие КТ об-
следования, проводят на 6, 12, 24, месяцах после окончания лечения [V,D].
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