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Äèàãíîç
• При ранних рецидивах (менее 12 месяцев) достоверно доказанной круп-

ноклеточной лимфомы не требуется проведение повторной биопсии в
том случае, если у пациента отсутствуют клинические признаки, подоз-
рительные на наличие второго опухолевого заболевания.

• При более поздних рецидивах повторная верификация диагноза являет-
ся обязательной. В этом случае необходимо исключить возможность раз-
вития центрофолликулярной лимфомы.

• У пациентов с поздними рецидивами или при неадекватном иммуноги-
стохимическом исследовании опухоли в начале заболевания требуется
выполнять повторное гистологическое исследование с определением Т-
и В-клеточных маркеров на поверхности опухолевых клеток. Определе-
ние иммунологического профиля опухоли влияет на выбор специфиче-
ского лечебного подхода.

• Гистологическое заключение должно быть сформулировано в соответст-
вии классификацией ВОЗ.

Ñòàäèðîâàíèå è ôàêòîðû ðèñêà
• Пациентам, сохранившим чувствительность к химиотерапевтическому ме-

тоду лечения, должны быть выполнены, по крайней мере, компьютерная
томография органов брюшной полости, рентгенологическое исследование
или компьютерная томография органов грудной клетки, аспирация и тре-
панобиопсия костного мозга.

• У пациентов из группы высокого риска [при наличии двух и более про-
гностически неблагоприятных признаков в соответствии с “интернацио-
нальным прогностическим индексом” (IPI)] и, кроме того, с поражением
костного мозга, яичек, спинного мозга или костей основания черепа
должна быть выполнена диагностическая спинномозговая пункция с од-
новременным введением цитостатиков - цитазин-арабинозида (Ara-C)
или метотрексата [V,D].

• Лабораторные исследования включают полный анализ крови, биохи-
мичeский анализ крови с определением уровня ЛДГ, мочевой кислоты. Не-
обходимы скрининговые исследования на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В, С.

• Установление стадии рецидива неходжкинских лимфом должно соответст-
вовать стадирующей системе Ann Arbor с указанием массивных опухолевых
образований [III,A].

• Необходимо точно определять кумулятивную дозу антрациклинов (мг/м2),
использованную в схемах химиотерапии “первой линии”. Пациентам, кото-
рым в дальнейшем планируется проведение антрациклинсодержащих про-
грамм лечения, должны быть проведены Эхо-КГ исследование или MUGA-
скенирование с количественным определением фракции выброса.

• С целью оценки прогноза заболевания необходимо определить IPI [III,A].
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Ëå÷åíèå
Следующие ниже рекомендации относятся к пациентам, получившим аде-
кватные антрациклинсодержащие программы химиотерапии I линии.
• Терапия с целью излечения: Пациентам без выраженных функциональных

нарушений в возрасте <65 лет рекомендовано проведение стандартной
(по дозам) химиотерапии “спасения” с последующей высокодозной хими-
отерапией с поддержкой кроветворения стволовыми периферическими
гемопоэтическими  клетками [II,A]. В качестве химиотерапевтических
режимов “спасения” может быть использован любой из известных в ли-
тературе: DHAP, ESHAP, EPOCH, MIZE и др. В настоящее время все эти
режимы считаются одинаково приемлемыми, так как нет исследований,
сравнивающих их эффективность. Также, выбор высокодозного режима
зависит от имеющегося у конкретного учреждения опыта по проведению
подобного лечения. Дополнительно может быть использована лучевая те-
рапия на зоны исходного поражения или лучевая терапия типа “айсберг“.

• Лечение пациентов, имеющих противопоказания к проведению высокодозной
химиотерапии: в этом случае используются те же самые режимы стандарт-
ной химиотерапии, которые можно комбинировать с лучевым методом
лечения. Пожилым, ВИЧ-позитивным пациентам, а также лицам с выра-
женными органными дисфункциями может проводиться индивидуальное
паллиативное лечение. 

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
• Адекватное радиологическое исследование должно быть выполнено пос-

ле 2-4 курсов стандартной химиотерапии, т.е. перед этапом сбора аутоло-
гичных  гемопоэтических клеток  и последующим проведением высоко-
дозной химиотерапии, а также после завершения программного лечения.

• Если во время диагностики рецидива выявлены патологические измене-
ния в костномозговом аспирате/трепанобиоптате или спинномозговой
жидкости, их исследование необходимо повторить в конце программно-
го лечения. 

Íàáëþäåíèå
• Общее физикальное обследование больного проводят 1 раз каждые 3 ме-

сяца на протяжении первых двух лет наблюдения за больным, 1 раз каж-
дые 6 месяцев на протяжении последующих 3-х лет и затем 1 раз в год, ак-
центируя внимание на возможность развития вторичных опухолей [V,D].

• Полный анализ крови, определение уровня ЛДГ проводят на 3, 6, 12, 24
месяцах наблюдения, а также  при подозрении на рецидив заболевания
пациентам, которым в дальнейшем возможно проведение противоопухо-
левого лечения [V,D].

• Оценку функции щитовидной железы (TSH) проводят пациентам, полу-
чившим лучевую терапию на область  шеи. Обследование проводят на 1,
2 годах наблюдения и в дальнейшем на протяжении не менее 5 лет
[III,C].

• Женщины, которым проводилась лучевая терапия на область грудной
клетки, должны подвергаться скринингу в отношении вторичного рака
молочной железы: в пременопаузальном возрасте и особенно в возрасте
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младше 25 лет – клинически [III,A], в возрасте старше 40-50 лет - с помо-
щью маммографии [III,C].

• Минимальные необходимые радиологические методы обследования
(включая, хотя бы однократно, компьютерную томографию) выполняют
на 3, 6, 12, 24 месяцах наблюдения, а в дальнейшем при подозрении на
рецидив заболевания в том случае, если возможно проведение противо-
опухолевого лечения [V,D].
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