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Легко 
потеряться 
в море 
информации 
о раке

	9 Пошаговые описания возможностей лечения рака, которые способны  
 привести к наилучшим результатам

	9 Основаны на руководствах по лечению, которые используются врачами  
 по всему миру

	9 Помогут вам обсуждать лечение вашего случая рака с врачами

Пусть руководства 
NCCN Guidelines  
for Patients® 
будут вашим 
путеводителем
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О нас

© 2020 National Comprehensive Cancer Network, Inc. Все права защищены. Запрещается в любой 
форме и в любых целях воспроизводить руководства NCCN для пациентов (NCCN Guidelines for 
Patients®) и содержащиеся в них иллюстрации без письменного разрешения NCCN. Никому, в том 
числе врачам и пациентам, не разрешается использовать это руководство NCCN в каких-либо 
коммерческих целях, и никто не имеет права заявлять, представлять или давать основания 
полагать, что измененная любым образом версия этого руководства берет свое начало от 
официального издания руководства NCCN Guidelines for Patients, составлена на его основе, связана 
с ним или проистекает из него. Работа над руководствами NCCN не прекращается, и их содержание 
обновляется по мере появления новых значимых данных. NCCN не дает никаких гарантий 
относительно содержания, использования или применения этого руководства и не несет никакой 
ответственности за последствия любых способов его применения или использования. Задачей 

NCCN Foundation® является поддержка миллионов пациентов с онкологическими диагнозами и 
их семей. На решение этой задачи направлены финансирование и распространение руководств 
NCCN Guidelines for Patients®. Также NCCN Foundation стремится к улучшению противоопухолевого 
лечения и с этой целью финансирует работу талантливых врачей в инновационных онкологических 
центрах. Более подробная информация и полный список ресурсов для пациентов и лиц, 
ухаживающих за ними, находятся по ссылке NCCN.org/patients. Издание руководств NCCN 
Guidelines for Patients осуществляется только на основе пожертвований. Финансово поддержать их 
публикацию можно по ссылке NCCNFoundation.org/Donate.

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) and NCCN Foundation®   
3025 Chemical Road, Suite 100  |  Plymouth Meeting, PA 19462  |  215.690.0300

Это руководство NCCN для пациентов основано на клинических рекомендациях NCCN (NCCN Guidelines®) 
по лимфоме Ходжкина (версия 2.2019, 15.07.2019).

NCCN®

9	Объединение 
28 ведущих 
онкологических центров 
США для лечения и 
ухода за пациентами, 
исследований и 
просвещения

9	Разрабатываются врачами 
из онкологических центров, 
входящих в NCCN, на осно-
ве новейших исследований 
и многолетнего опыта

9	Для медработников всего 
мира, специализирующихся 
в области онкологии

9	Экспертные рекомендации 
по скринингу, диагностике 
и лечению онкологических 
заболеваний

Клинические 
рекомендации  

NCCN для врачей   
(NCCN Guidelines®)

Руководства NCCN 
для пациентов (NCCN 

Guidelines for Patients)

9	Излагают информацию из 
клинических рекомендаций 
NCCN Guidelines в 
легкодоступной форме

9	Предназначены 
для пациентов с 
онкологическими 
заболеваниями и тех, кто 
их поддерживает

9	Разъясняют, какие 
варианты лечения 
могут привести 
к оптимальным 
результатам

Онкологические центры,
входящие в NCCN: 
NCCN.org/cancercenters

Бесплатно доступны онлайн 
на NCCN.org/guidelines

Бесплатно доступны онлайн  
на NCCN.org/patientguidelines

При финансовой поддержке NCCN Foundation®

Руководства для пациентов NCCN Guidelines for Patients®  
издаются Национальной всеобщей онкологической сетью 

(National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®)

https://nccnfoundation.givingfuel.com/nccn-foundation
http://nccn.org/cancercenters
http://NCCN.org/guidelines
https://www.nccn.org/patients/guidelines/cancers.aspx
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Издано при поддержке

Информационной сети по вопросам 
трансплантации клеток крови и костного мозга 

(Blood & Marrow Transplant Information Network, BMT InfoNet)
BMT InfoNet предоставляет информацию и поддержку пациентам, которые проходят 
через процедуру трансплантации костного мозга, стволовых клеток или пуповинной 
крови. Наша задача — предоставлять пациентам и их близким надежную информацию и 
поддержку во всех вопросах, возникающих до, во время и после трансплантации, чтобы 
эти люди могли играть активную роль при выборе лечения. Мы доступны онлайн на 
bmtinfonet.org; с нами также можно связаться по электронной почте help@bmtinfonet.org 
и по телефону 847-433-3313.

Общества поддержки больных лейкозами и лимфомами 
(The Leukemia & Lymphoma Society, LLS)

Задачей LLS является улучшение результатов лечения пациентов со злокачественными 
заболеваниями крови и поддержка их семей. Это достигается за счет исследований, 
просвещения, помощи и защиты интересов. LLS приветствует публикацию этого 
подробного справочника для пациентов. LLS.org/PatientSupport

Национальной ассоциации трансплантации костного мозга 
(National Bone Marrow Transplant Link, nbmtLINK)

Важная часть работы Национальной ассоциации трансплантации костного мозга 
состоит в том, чтобы информировать людей по поводу онкологических диагнозов и 
процесса трансплантации. Это важно для психосоциальной поддержки пациентов, 
которые получают трансплантацию костного мозга/стволовых клеток, а также тех, 
кто осуществляет уход за ними. Информация и ресурсы доступны на nbmtlink.org; 
можно также бесплатно позвонить по телефону 800-LINK-BMT или написать на 
info@nbmtlink.org. Ассоциация поддерживает издание ресурсов, подобных руководствам 
NCCN Guidelines for Patients. 

http://bmtinfonet.org/
mailto:help@bmtinfonet.org
http://LLS.org/PatientSupport
https://www.nbmtlink.org/
mailto:info@nbmtlink.org
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1 Основные сведения о лимфоме Ходжкина Лимфатическая система

Лимфома Ходжкина (ЛХ) — редкое 
и обычно хорошо излечимое 
злокачественное заболевание 
лимфоузлов и лимфатической системы. 
При правильном подходе излечивается как 
минимум 8 из 10 заболевших. Это больше, 
чем при любом другом злокачественном 
заболевании.

Лимфатическая система
Лимфатическая система представляет собой 
совокупность тканей и органов, которые помогают 
организму бороться с инфекциями и другими 
заболеваниями. Это важнейшая часть иммунной 
системы организма. Ткани и органы, составляющие 
лимфатическую систему, содержат главным 
образом лимфоциты — это одна из разновидностей 
лейкоцитов, белых клеток крови. Существуют и 
четыре других типа лейкоцитов, но для понимания 
того, что происходит при лимфоме Ходжкина, 
важнее всего именно лимфоциты.

Лимфа и лимфатические сосуды
Через все тело проходит магистральная система 
протоков, которые называются лимфатическими 
сосудами. Если по кровеносным сосудам происходит 
движение крови, то по лимфатическим сосудам 
сходным образом происходит движение лимфы. 
Лимфа (еще называемая лимфатической жидкостью) 
представляет собой прозрачную жидкость, 
которая переносит по организму важные клетки, 
предназначенные для борьбы с инфекциями, — 
лимфоциты, разновидность лейкоцитов.

Лимфатические узлы
Протекая по лимфатическим сосудам в разных 
частях тела, лимфа проходит через сотни небольших 
структур бобовидной формы. Они называются 
лимфатическими узлами (лимфоузлами). 
Лимфоузлы улавливают и отфильтровывают 
чужеродные частицы и вредные клетки, в том числе 
опухолевые. Обычно лимфоузлы невозможно 
увидеть или прощупать. В некоторых участках 
организма содержится больше лимфоузлов, чем в 
других. Больше всего лимфоузлов содержится в:

 � шее (шейные лимфоузлы);
 � паху (паховые лимфоузлы);
 � подмышках (подмышечные лимфоузлы).

Лимфатические узлы

В разных частях человеческого 
тела присутствуют сотни маленьких 
структур бобовидной формы, которые 
называются лимфатическими узлами 
(лимфоузлами). Лимфатические узлы 
улавливают и отфильтровывают 
посторонние частицы и вредные клетки, 
в том числе опухолевые.
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1 Основные сведения о лимфоме Ходжкина Лимфатическая система

Миндалины

Тимус

Аппендикс

Лимфатическое сплетение 
молочной железы

Паховый лимфоузел

Толстый 
кишечник

Кишечный/брыжеечный 
лимфоузел

Грудной лимфатический проток

Подмышечный 
лимфоузел

Селезенка

Тонкий кишечник

Лимфатический 
сосуд

Костный 
мозг

Лимфатический 
сосуд
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1 Основные сведения о лимфоме Ходжкина Как возникает лимфома Ходжкина

Селезенка
Селезенка — самый крупный орган 
лимфатической системы. В длину она 
чуть больше 10 сантиметров и своей 
формой напоминает кулак. Она участвует в 
формировании лимфоцитов и играет важную 
роль в процессах фильтрации и накопления 
(депонирования) крови.

Костный мозг
Внутри большинства костей находится мягкая 
губчатая ткань — костный мозг. Именно в 
нем образуются новые клетки крови.

Тимус (вилочковая железа)
После образования в костном мозге многие 
лимфоциты мигрируют в тимус — небольшой 
орган в верхней части грудной клетки. Здесь 
они развиваются в Т-лимфоциты (Т-клетки), 
один из двух главных типов лимфоцитов.

Миндалины
Миндалины — небольшие скопления 
лимфоидной ткани в задней части горла. Они 
помогают улавливать болезнетворные микробы, 
попадающие в организм через нос или рот.

Как возникает лимфома 
Ходжкина
Человеческий организм состоит из триллионов 
клеток, которые по мере необходимости 
растут, делятся и погибают. Однако иногда 
в ходе клеточного деления возникают 
ошибки, приводящие к неконтролируемому 
размножению клеток. Так возникает 
злокачественная опухоль. Лимфома — 
злокачественное заболевание, которое 
возникает при потере контроля над 
размножением лимфоцитов.

Какие бывают лимфомы
Есть два основных типа лимфом:

 � неходжкинские лимфомы;

 � лимфома Ходжкина.

При подозрении на лимфому, посмотрев 
на один или несколько лимфоузлов под 
микроскопом, врачи смогут определить, идет 
ли речь о лимфоме Ходжкина. При лимфоме 
Ходжкина лимфоциты будут аномально 

Под микроскопом

Здесь изображен вид трех 
разных типов лейкоцитов под 
микроскопом. Слева направо — 
моноцит, лимфоцит и нейтрофил. 
Лимфоцит можно отличить по 
крупному округлому ядру.
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1 Основные сведения о лимфоме Ходжкина Подтипы лимфомы Ходжкина

крупными и могут иметь более одного 
ядра. Эти аномально крупные лимфоциты 
называются клетками Рид — Штернберга. 
Ученым неизвестно, почему нормальные 
лимфоциты иногда превращаются в клетки 
Рид — Штернберга.

Неходжкинские лимфомы образуют большую 
и разнообразную группу заболеваний, 
при которых не обнаруживаются клетки 
Рид — Штернберга, характерные для 
лимфомы Ходжкина. В этой брошюре не 
рассматривается лечение неходжкинских 
лимфом. 

Лимфома Ходжкина часто распространяется 
по лимфатическим сосудам от одной группы 
лимфоузлов к другой. Если ее не лечить, 
она распространится на ткани и органы за 
пределами лимфатической системы.

Подтипы лимфомы Ходжкина
Выделяют два подтипа лимфомы Ходжкина:

 � классическая лимфома Ходжкина (КЛХ);

 � нодулярная с лимфоидным преобладанием 
лимфома Ходжкина (НЛПЛХ).

КЛХ
В большинстве случаев (около 95 из 100) 
лимфомы Ходжкина речь идет именно о КЛХ. 
Идентифицировать КЛХ можно по присутствию 
крупных лимфоцитов, которые называются 
клетками Рид — Штернберга.

Существует 4 варианта КЛХ:

 � с нодулярным склерозом (самый частый);
 � смешанноклеточный;
 � с лимфоидным истощением;
 � богатый лимфоцитами (самый редкий).

Все эти варианты относятся к КЛХ, но 
различаются при гистологическом исследовании 
и имеют разные характеристики. Например, 
симптомы заболевания чаще проявляются 
при одних вариантах, чем при других. Вся 
информация по лечению, приведенная в этой 
главе, относится ко всем четырем вариантам.

НЛПЛХ
Этот подтип лимфомы Ходжкина встречается 
очень редко: лишь в 5 из 100 случаев лимфомы 
Ходжкина. Если отличительной чертой КЛХ 
являются клетки Рид — Штернберга, НЛПЛХ 
характеризуется особыми клетками, которые 
называют клетками типа «попкорн».

Со временем НЛПЛХ может трансформироваться 
в агрессивную (быстрорастущую) неходжкинскую 
лимфому — диффузную В-крупноклеточную 
лимфому (ДВКЛ).
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1 Основные сведения о лимфоме Ходжкина  Подтипы лимфомы Ходжкина

Лимфома Ходжкина

• Редкая злокачественная опухоль лимфоузлов и лимфатической системы.

• По частоте встречаемости в США занимает 26-е место среди злокачественных 
заболеваний.

• Чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

• В большинстве случаев этот диагноз устанавливается в возрасте от 15 до 30 лет 
или после 55 лет.

• При правильном лечении большинство заболевших можно вылечить.

КЛХ

• До 95 % всех случаев лимфомы 
Ходжкина.

• Характеризируется наличием клеток  
Рид — Штернберга.

• Есть четыре основных варианта:

• КЛХ с нодулярным склерозом;

• смешанноклеточная КЛХ;

• КЛХ с лимфоидным истощением;

• КЛХ, богатая лимфоцитами.

НЛПЛХ

• Около 5 % всех случаев лимфомы 
Ходжкина.

• Характеризуется клетками типа 
«попкорн», обычно происходящими из 
лимфоцитов.
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1 Основные сведения о лимфоме Ходжкина Краткое содержание раздела

Краткое содержание раздела
 � КЛХ — редкое, но обычно хорошо 

излечимое злокачественное заболевание 
лимфатических узлов и лимфатической 
системы.

 � Лимфатическая система — совокупность 
сосудов и органов, содержащих 
лимфоциты (разновидность белых 
клеток крови — лейкоцитов). Лимфоциты 
помогают организму бороться с 
заболеваниями и инфекциями.

 � Злокачественное заболевание возникает, 
когда клетки начинают бесконтрольно 
размножаться. Когда это происходит с 
лимфоцитами, заболевание называется 
лимфомой.

 � Лимфома Ходжкина развивается из 
лимфоцитов аномальной формы, которые 
называются клетками Рид — Штернберга.

 � Есть два подтипа лимфомы Ходжкина: 
КЛХ и НЛПЛХ.

 � КЛХ — более часто встречающийся 
подтип. Различают четыре варианта 
КЛХ: с нодулярным склерозом, 
смешанноклеточный, с лимфоидным 
истощением и богатый лимфоцитами.

 � Варианты КЛХ различаются как 
микроскопической картиной, так и 
характеристиками заболевания.

 � НЛПЛХ — очень редкий подтип лимфомы 
Ходжкина. Он может трансформироваться 
в агрессивную (быстрорастущую) 
неходжкинскую лимфому.

 � Лимфома Ходжкина часто 
распространяется с одной группы 
лимфоузлов на другие. Если ее не 
лечить, она распространится также 
на ткани и органы, находящиеся за 
пределами лимфатической системы.
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В этой главе объясняется, как 
диагностируют (идентифицируют) 
лимфому Ходжкина. Также 
рассказывается о других исследованиях 
и процедурах, которые могут 
предшествовать лечению.

Биопсия и лабораторное 
исследование
Эксцизионная биопсия лимфоузла
Оптимальный метод диагностики лимфомы 
Ходжкина — удаление одного (или нескольких) 
лимфоузлов целиком для дальнейшего 
исследования. В таких случаях говорят 
об эксцизионной биопсии лимфоузла. Это 
наиболее точный метод, потому что исследуются 
лимфатические узлы целиком, а не просто 
образцы ткани из их внутренней части.

Пункционная биопсия
Хотя эксцизионная биопсия предпочтительна, в 
некоторых случаях приемлемой альтернативой 
является другой тип биопсии — толстоигольная 
(пункционная) биопсия. В ходе этой процедуры 
хирург с помощью толстой иглы отбирает 

образец ткани из лимфоузла, не удаляя при 
этом весь узел.

Есть и третий тип биопсии, которого, напротив, 
недостаточно для диагностики лимфомы 
Ходжкина. Это тонкоигольная аспирационная 
биопсия (ТАБ). При ТАБ с помощью тонкой 
иглы берется образец ткани лимфоузла, а узел 
целиком не удаляется. ТАБ широко применяется 
при диагностике других опухолей, но сама 
по себе она не должна использоваться для 
диагностики лимфомы Ходжкина.

Исследование удаленного узла (узлов)
Для исследования удаленных лимфатических 
узлов используется подход, который называется 
иммуногистохимическим исследованием 
(ИГХ). В ходе ИГХ с использованием 
микроскопа идентифицируются белки на 
поверхностях клеток. Диагноз основывается 
на том, какие белки при этом обнаруживаются, 
а какие не обнаруживаются. Так, при КЛХ 
иммуногистохимическое исследование обычно 
указывает на присутствие белков, которые 
называются CD15 и CD30, а вот белки CD3 и 
CD45 обычно отсутствуют.

Клетки лимфомы 
(опухолевые)

Лимфатический узел

Идентификация лимфомы 
Ходжкина

Оптимальный метод диагностики 
лимфомы Ходжкина — удаление 
одного или нескольких 
лимфатических узлов целиком и их 
исследование с использованием 
метода, который называется 
иммуногистохимическим (ИГХ) 
исследованием.
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Анамнез и физикальное 
обследование

Врач должен тщательно изучить ваш анамнез 
(историю предшествующих заболеваний) и 
провести полное физикальное обследование. 
Это важные начальные шаги при планировании 
оптимального лечения.

Симптомы
Лимфома Ходжкина может вызывать 
определенные симптомы. Особенно важно 
для врача знать о трех симптомах — так 
называемых системных, или В-симптомах 
(произносится как «бэ-симптомы»). Сообщите 
врачу, если они у вас есть.

В число В-симптомов входят:

 � необъяснимое повышение температуры 
до высоких значений (свыше 38 градусов 
по Цельсию);

 � обильные, проливные ночные поты;

 � потеря более 10 % массы тела, не 
связанная с диетой.

С лимфомой Ходжкина могут быть связаны и 
другие симптомы. Сообщите врачу, если у вас 
есть какие-либо из симптомов:

 � кожный зуд;

 � ощущение крайней усталости, несмотря 
на сон (утомляемость);

 � плохая переносимость алкоголя.

Ночная потливость

Потеря массы тела

В-симптомы при лимфоме 
Ходжкина 

Необъяснимое 
повышение температуры
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Физикальное обследование
Обычно лимфоузлы у человека не видны 
и не прощупываются. Но при лимфоме 
Ходжкина они могут увеличиваться. Доктор 
пропальпирует (ощупает) те области вашего 
тела, где сосредоточено больше всего 
лимфоузлов, в том числе шею, подмышки и 
паховую область. Следует также ожидать, 
что врач, кроме этих областей, будет 
пальпировать также печень и селезенку.

Функциональный статус
Врач оценит ваш функциональный статус, то 
есть способность выполнять повседневные 
действия. Оценка функционального статуса 
используется врачами, чтобы решить, можете 
ли вы перенести определенные виды лечения.

Справочная таблица 1
Важные исследования при подозрении на лимфому Ходжкина

Биопсия и 
соответствующие 
исследования

• Эксцизионная биопсия лимфоузла (лимфоузлов).
• Исследование клеток удаленного лимфатического узла (узлов) на 

присутствие белков, связанных с лимфомой Ходжкина

Анамнез и физикальное 
обследование

• Оценка В-симптомов (необъяснимое повышение температуры, ночная 
потливость, потеря массы тела).

• Другие симптомы (непереносимость алкоголя, сильный зуд, 
утомляемость).

• Функциональный статус.
• Пальпация шеи, подмышек, паха, селезенки и печени

Анализы крови • Общеклинический анализ крови.
• Скорость оседания эритроцитов.
• Полная метаболическая панель (биохимия).
• Лактатдегидрогеназа.
• Печеночные пробы

Лучевая диагностика • ПЭТ/КТ-исследование.
• КТ с контрастом

Другие исследования и 
процедуры

• Тест на беременность (для женщин репродуктивного возраста).
• Обсуждение способности к деторождению и планирования семьи.
• Оценка статуса курильщика.
• Психологическое консультирование
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Анализы крови

Исследования при диагностике лимфомы 
Ходжкина включают в себя несколько 
анализов крови. Часто применяемые и 
рекомендуемые анализы перечислены ниже.

 � Общеклинический анализ крови 
(ОАК). Это самый обычный анализ, в 
ходе которого подсчитывают количество 
эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в 
образце крови.

 � Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 
В ходе этого анализа устанавливается, 
насколько быстро эритроциты оседают 
на дно пробирки с образцом крови. 
Если СОЭ выше нормы, это может 
быть признаком воспаления, инфекции, 
злокачественного или иного заболевания.

 � Полная метаболическая панель 
(биохимия). Группа из 14 исследований 
на содержание различных веществ в 
крови. Их результаты дают информацию 
о состоянии печени и почек, а также 

уровнях сахара крови, кальция, 
электролитов и холестерина.

 � Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) сыворотки 
крови. Высокий уровень этого белка 
может быть признаком повреждения 
клеток из-за злокачественного 
заболевания или других проблем.

Врач также может назначить вам анализы 
крови на вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) и на гепатиты B и C. Это рекомендуется 
экспертами NCCN, особенно если врач 
считает, что вы находитесь в группе риска по 
этим инфекциям.

Скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ)

В ходе этого анализа выясняется, 
насколько быстро эритроциты 
оседают на дно пробирки с 
образцом крови. Если СОЭ 
превышает норму, это может 
быть признаком воспаления, 
злокачественной опухоли или 
другого заболевания.
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Лучевая диагностика

ПЭТ/КТ
В ходе ПЭТ/КТ-исследования комбинируются два 
вида исследований: позитронно-эмиссионная 
томография (ПЭТ) и компьютерная томография 
(КТ). В некоторых онкологических центрах есть 
специальные аппараты, которые позволяют 
проводить сразу оба исследования. В таких 
случаях говорят о ПЭТ, совмещенной с КТ. 
Правда, при этом КТ-часть ПЭТ/КТ-исследования 
часто проводится без введения контраста. 
В таком случае следует также провести КТ с 
контрастом (диагностическое КТ-исследование). 
Использование контраста важно для выявления 
областей, пораженных опухолью.

При ПЭТ используется небольшое количество 
глюкозы (сахара), несущей радиоактивную метку. 
Это вещество называется радиофармпрепаратом 
(РФП). Чаще всего в качестве РФП используется 
фтордезоксиглюкоза (ФДГ). РФП выделяет 
небольшие порции энергии, которые 
фиксируются при помощи ПЭТ/КТ-аппарата. 

Области, пораженные опухолью, выглядят ярче 
(«горячее»), потому что опухолевые клетки 
активнее утилизируют глюкозу, чем здоровые. 
Правда, «горячие участки» могут возникать не 
только из-за опухоли, но и по другим причинам.

При КТ делаются многочисленные снимки 
участка тела под разными углами с 
использованием рентгеновских лучей. 
Компьютер комбинирует их, формируя 
детальные изображения. Для диагностической 
КТ используется краситель — так называемый 
контраст, который делает изображения четче. 
Контраст вводится в вену. Вам будут задавать 
вопросы, чтобы выяснить, нет ли у вас аллергии 
на него. Аллергическая реакция на контраст 
может выражаться в виде отека и крапивницы. 
Если предстоит лучевая терапия на область 
шеи, потребуется КТ шеи. Также нужно получить 
изображения всех областей, которые выглядят 
аномально на ПЭТ/КТ-изображениях.

ПЭТ-исследования играют очень важную 
роль при лечении лимфомы Ходжкина. В ходе 
лечения обычно проводится более одной ПЭТ. 

Аппарат ПЭТ/КТ

ПЭТ играет очень 
важную роль в лечении 
лимфомы Ходжкина. Эти 
исследования показывают, 
как опухоль отвечает на 
лечение. 
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Эти исследования используются, чтобы понять, 
насколько хорошо опухоль отвечает на лечение. 
Помните, что результаты ПЭТ могут быть 
аномальными в случае инфекции, воспаления, 
а также в некоторых других случаях — даже в 
отсутствие лимфомы Ходжкина.

Оценка по шкале Deauville (Довиль)
Для описания накопления РФП в областях, 
пораженных опухолью, используется 
специальная шкала, демонстрирующая, 
насколько оно велико по сравнению с 
накоплением РФП в печени и в пространстве 
между легкими (но не в самих легких). 
Пространство между легкими называется 
средостением. Оценка по этой шкале, которая 
называется шкалой Deauville, может быть от 1 
до 5. Если оценка составляет 1 или 2 балла, 
результат обычно считается отрицательным — 
то есть нет областей, которые вызывали бы 
беспокойство в плане опухолевого поражения. 
Если 4 или 5 баллов, этот результат обычно 
считается положительным, то есть такие 
области есть. А 3 балла, в зависимости от 
ситуации, может считаться положительным или 
отрицательным результатом.

Рентгенологическое исследование 
грудной клетки
Рентгенологическое исследование грудной 
клетки позволяет выявить увеличенные 
лимфоузлы в ней. Если другие лучевые 
исследования указывают на присутствие 
большого подозрительного образования в 
пространстве между легкими, рекомендуется 
рентгенологическое исследование грудной 
клетки.

Рентгенологическое 
исследование грудной 
клетки

Рекомендуется, если в ходе 
других лучевых исследований 
обнаруживается большое 
образование внутри грудной 
клетки.

Шкала Deauville

Оценка по шкале Deauville в ходе 
первичной диагностики не слишком 

важна. Важно, увеличивается она или 
уменьшается в ходе лечения. 
Это позволяет врачам понять, 

насколько хорошо опухоль отвечает на 
терапию.
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Функция сердца и легких
Некоторые виды противоопухолевого лечения 
могут быть вредны для сердца и легких. 
Чтобы спланировать лечение, врачи проверят, 
насколько хорошо у вас работают эти органы.

Фракция выброса 
Эхокардиография — метод визуализирующего 
исследования сердца. Этот метод позволяет 
получить разнообразную важную информацию, в 
том числе о том, сколько крови выталкивается из 
левых отделов сердца при каждом сокращении. 
Это называется фракцией выброса.   Слишком 
высокая или слишком низкая фракция выброса 
может означать, что вы не сможете лечиться 
определенными препаратами химиотерапии.

Функция внешнего дыхания
Блеомицин (Бленоксан®) — химиопрепарат, 
широко используемый при лечении лимфомы 
Ходжкина. Блеомицин может привести к 
повреждению легких и к заболеванию, которое 
называется легочным фиброзом. Чтобы 
понять, могут ли ваши легкие перенести 
лечение блеомицином, нужно исследовать их 
работу до начала терапии. 

Ниже описаны три наиболее часто 
используемых исследования функции 
внешнего дыхания (функции легких).

 � Спирометрия позволяет измерить объем 
воздуха, который может содержаться в 
легких, а также то, насколько быстро его 
можно выдохнуть.

 � При оценке диффузионной 
способности легких пациент вдыхает 
безвредный газ, а затем измеряется доля 
газа, которую он выдыхает. Этот тест 
показывает, сколько кислорода из легких 
переходит в кровь.

 � Бодиплетизмография — процедура, в 
ходе которой пациент сидит в небольшой 
камере и дышит в трубочку. Этот метод 
позволяет выяснить, сколько воздуха 
может удерживаться в легких и сколько 
его остается в легких после выдоха.

Эхокардиограмма

Эхокардиография — один из 
способов измерить фракцию 
выброса, то есть количество крови, 
выталкиваемое левыми отделами 
сердца при каждом сокращении. 
Измерения фракции выброса 
рекомендуются большинству людей 
перед началом химиотерапии, 
которая включает препарат 
доксорубицин.
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Другие исследования и 
процедуры
Способность к деторождению и 
беременность
Некоторые режимы химиотерапии, такие как 
BEACOPP, могут привести к немедленной и 
пожизненной потере фертильности (способности 
иметь детей) как у мужчин, так и у женщин. 
Другие режимы терапии (например, ABVD) редко 
приводят к бесплодию. Большинство пациентов 
получают терапию с использованием режимов, 
при которых бесплодие маловероятно.

Если вы хотите иметь детей после лечения 
или задумываетесь об этом, скажите врачам. 
Есть способы, позволяющие онкологическим 
пациентам иметь детей после терапии. Это 
называется сохранением фертильности 
(детородной функции). Ниже описаны наиболее 
часто применяемые методы. Кроме того, 
женщинам с лимфомой Ходжкина перед началом 
лечения нужно пройти тест на беременность.

Банки спермы
Мужчины, которые хотят иметь детей 
после противоопухолевого лечения, могут 

воспользоваться банками спермы. В таких 
случаях используется медицинский термин 
«криоконсервация спермы». Сперма в этих 
банках замораживается в жидком азоте и 
хранится для последующего использования.

Заморозка яйцеклеток
Как и сперматозоиды, яйцеклетки также можно 
извлечь из организма, заморозить и сохранить 
для последующего использования. В этом 
случае используется медицинский термин 
«криоконсервация ооцитов».

Банки овариальной ткани
При этом методе удаляется яичник (целиком 
или частично) и замораживается его 
часть, содержащая яйцеклетки. Позже эту 
замороженную ткань с яйцеклетками можно 
будет разморозить и вернуть в организм.

Транспозиция яичников
Этот метод используется при лечении женщин, 
которым предстоит облучение тазовой области. 
Проводится операция, выводящая один или 
оба яичника (вместе с фаллопиевыми трубами) 
из области облучения, чтобы предотвратить их 
повреждение. Эта процедура называется также 
оофоропексией.

Спирометрия

Спирометрия — одно из наиболее 
часто применяемых исследований 
для оценки функции легких. При 
этом измеряется объем воздуха, 
который может удерживаться 
в легких, а также то, насколько 
быстро пациент способен 
выдохнуть воздух из легких.
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Биопсия костного мозга
Сейчас биопсия костного мозга уже не входит 
в число необходимых исследований при 
подозрении на лимфому Ходжкина. Однако 
если содержание клеток крови снижено, а ПЭТ 
не показывает опухолевого поражения костного 
мозга, может потребоваться его биопсия.

Вакцинация
Селезенка представляет собой часть 
лимфатической системы. Если вам планируется 
проведение лучевой терапии на область 
селезенки, то после этого повысится риск 
инфекций. Поэтому в таком случае до лечения 
необходимо вакцинироваться от пневмококковой 

инфекции, менингококкового менингита и 
инфекции, которая вызывается бактерией 
Haemophilus influenzae типа B (сокращенно Hib). 
Несмотря на слово influenzae, эта бактерия 
не вызывает обычный грипп; чаще всего речь 
идет о пневмонии, но могут быть и другие 
инфекционные осложнения.

Помощь с отказом от курения
Если вы курите, необходимо отказаться 
от курения. Курение может снизить 
эффективность противоопухолевого 
лечения. Попросите врача предоставить вам 
консультацию и узнайте о лекарствах, которые 
помогут вам бросить курить.

Справочная таблица 2
Другие возможные исследования и процедуры до начала лечения

Исследования функции 
сердца

Если планируется химиотерапия, в состав которой входит доксорубицин, нужно 
измерить сердечную фракцию выброса

Биопсия костного  
мозга

Биопсия костного мозга может потребоваться, если обнаруживается дефицит 
клеток крови, а ПЭТ не показывает опухолевого поражения костного мозга

Функция внешнего 
дыхания

Если планируется химиотерапия в режиме ABVD или эскалированном режиме 
BEACOPP, нужны исследования функции легких

Дополнительная 
лучевая диагностика

• Рентгенологическое исследование грудной клетки в случае присутствия 
новообразования в средостении

• КТ шеи, если ПЭТ/КТ показывает опухоль в области шеи или если 
планируется облучение шеи

• МРТ или ПЭТ/МРТ

Другие исследования 
и процедуры по мере 
необходимости

• Если планируется облучение селезенки, нужна вакцинация от пневмококковой 
и менингококковой инфекций, а также от гемофильной инфекции — 
Haemophilus influenzae типа B (Hib)

• Анализы на ВИЧ, гепатит В и гепатит С (рекомендованы экспертами NCCN)
• Меры для сохранения способности к деторождению
• Помощь с отказом от курения
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Стадирование

Перед началом лечения важно понять степень 
распространения заболевания. Это называется 
стадированием. Исследования, описанные выше 
в этом разделе, используются для определения 
стадии заболевания.

Обычно лимфома Ходжкина начинает 
развиваться в верхней части тела — часто в 
лимфоузлах шеи, грудной клетки или подмышек. 
Диафрагмой называется тонкая мышечная 
перегородка, расположенная ниже легких 
и сердца. Она представляет собой границу 
между грудной и брюшной полостью. Стадия 
лимфомы Ходжкина отчасти определяется 
тем, распространилась ли лимфома на 
лимфоузлы или другие области ниже 
диафрагмы.

Различают 4 стадии лимфомы Ходжкина (I, II, 
III и IV). Их упрощенное описание приведено 
ниже. Отдельные стадии подробно описаны на 
следующих страницах.

Если опухоль поразила только одну группу 
лимфоузлов выше диафрагмы — это I стадия. 
Если вовлечено большее количество лимфоузлов 
выше диафрагмы — это II стадия. Если лимфома 
распространилась на лимфоузлы или другие 
области ниже диафрагмы, диагностируется 
III стадия. Если же лимфома Ходжкина 
распространилась на одну или несколько 
областей вне пределов лимфатической системы, 
определяется IV стадия.

С точки зрения назначения терапии стадии, 
определенные после постановки диагноза 
и первоначального обследования, обычно 
группируются следующим образом:

 � стадии I–II;

 � стадии III–IV.

Буквы A и B используются, чтобы указать, 
есть ли у пациента со стадией I или II так 
называемые B-симптомы (необъяснимое 
повышение температуры, проливные ночные 
поты и значительная потеря веса). Если после 
обозначения стадии идет буква A, это значит, что 
В-симптомов нет, если буква В — они есть.

Диафрагма

Диафрагма — тонкая мышечная 
перегородка, расположенная ниже 
легких и сердца и отделяющая 
грудную полость от брюшной. Это 
главная мышца, участвующая в 
дыхании.
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Лимфома 
Ходжкина в 
двух областях 
по одну 
сторону от 
диафрагмы

Диафрагма

Нормальные 
лимфоузлы

Лимфома 
Ходжкина

Диафрагма

Нормальные 
лимфоузлы

Стадия I

Опухолью поражена 
одна группа лимфоузлов 
выше диафрагмы или, 
возможно, одна небольшая 
область или орган вне 
лимфатической системы.

Reproduced with permission by Cancer Research UK 
/ Wikimedia Commons.

Стадия II

Опухолью поражены 
две или более группы 
лимфоузлов по одну 
сторону от диафрагмы или, 
возможно, один орган вне 
лимфатической системы и 
соседние лимфоузлы.

Reproduced with permission by Cancer Research UK 
/ Wikimedia Commons
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Стадия IV

Выявляется множество 
очагов опухолевого 
поражения в одном или 
нескольких органах вне 
лимфатической системы, 
а также, возможно, в 
соседних лимфоузлах. 
Или же опухоль может 
присутствовать в 
одном органе вне 
лимфатической 
системы и в отдаленных 
лимфоузлах.

Reproduced with permission by Cancer  
Research UK / Wikimedia Commons

Стадия III

Опухоль определяется в 
лимфоузлах по обе стороны 
от диафрагмы. Может 
быть также поражен один 
орган или область вне 
лимфатической системы  
и/или селезенка.

Reproduced with permission by Cancer Research UK 
/ Wikimedia Commons

Лимфома 
Ходжкина по 
обе стороны 
от диафрагмы

Нормальные 
лимфоузлы

Лимфома 
Ходжкина в 
лимфоузлах 
над и под 
диафрагмой, а 
также в печени

Нормальные 
лимфоузлы
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Краткое содержание раздела

 � Эксцизионная биопсия лимфоузла — 
наиболее точный метод диагностики 
лимфомы Ходжкина.

 � При лимфоме Ходжкина могут 
наблюдаться необъяснимые подъемы 
температуры тела до высоких значений, 
проливные ночные поты и существенная 
потеря массы тела, не связанная с 
диетой. Это называется B-симптомами.

 � Среди других возможных симптомов — 
кожный зуд, крайняя утомляемость и 
плохая переносимость алкоголя.

 � Обычные анализы крови при диагностике 
лимфомы Ходжкина: ОАК, измерение 
СОЭ, полная метаболическая панель 
(биохимия крови) и измерение уровня 
лактатдегидрогеназы.

 � В ходе лечения лимфомы Ходжкина 
важную роль играют ПЭТ/КТ-
исследования. Они показывают, 
насколько хорошо опухоль отвечает на 
лечение.

 � Большинству пациентов с лимфомой 
Ходжкина потребуются исследования 
функции сердца и легких, чтобы понять, 
могут ли они перенести некоторые 
препараты химиотерапии.

 � Большинство заболевших получают 
химиотерапию, которая вряд ли повлияет 
на их способность иметь детей. Но 
если предполагается режим терапии, 
который способен привести к бесплодию, 
могут применяться методы сохранения 
фертильности.

 � Для защиты от заболеваний во время 
противоопухолевого лечения может 
потребоваться вакцинация.

 � Если вы курите, обратитесь к врачу за 
советом, как отказаться от курения.

 � Стадирование лимфомы 
Ходжкина отчасти зависит от того, 
распространилась ли опухоль на 
лимфоузлы и другие области ниже 
диафрагмы.

 � Ранние стадии (I–II) лимфомы Ходжкина 
означают, что лимфомой поражены 
только лимфоузлы выше диафрагмы.

 � Если лимфома Ходжкина 
распространилась на области ниже 
диафрагмы, речь идет о III стадии.

 � Лимфома Ходжкина, распространившаяся 
на орган вне лимфатической системы, 
относится к IV стадии. 
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В этой главе кратко описаны методы 
противоопухолевого лечения, 
используемые при лимфоме 
Ходжкина. Самый распространенный и 
эффективный из них — химиотерапия.

Химиотерапия
Под химиотерапией понимают использование 
лекарств для уничтожения опухолевых клеток. 
Этот метод лечения применяется при лимфоме 
Ходжкина чаще всего. Большинство препаратов 
химиотерапии представляют собой жидкости, 
которые медленно вводятся в вену; этот процесс 
называется инфузией. После внутривенного 
введения препараты достигают разных областей 
тела и воздействуют там на опухоль. Но 
химиотерапия также повреждает и здоровые 
клетки, отсюда ее тяжелые побочные эффекты.

Химиотерапия вводится циклами: дни введения 
препаратов сменяются днями отдыха. Это 
позволяет организму восстановиться перед 

следующим циклом. Длительность циклов может 
быть разной, в зависимости от конкретных 
лекарств. Чаще всего каждый цикл длится 3–4 
недели.

Препараты химиотерапии могут вводиться 
поодиночке или в определенных комбинациях. Если 
режим химиотерапии предусматривает совместное 
использование двух или более лекарств, говорят о 
полихимиотерапии. Именно такие режимы обычно 
используются при лечении лимфомы Ходжкина.

В состав некоторых режимов химиотерапии 
при лимфоме Ходжкина включены 
глюкокортикостероиды (стероиды). Стероиды 
(стероидные гормоны) — препараты, которые 
обладают противовоспалительным эффектом, но 
также у них есть противоопухолевое действие. 
При лечении лимфомы Ходжкина вместе с 
химиопрепаратами могут применяться следующие 
стероиды:

 � дексаметазон;
 � метилпреднизолон (Солу-Медрол®);
 � преднизон.

Справочная таблица 3
Часто применяемые режимы химиотерапии при классической лимфоме Ходжкина

ABVD Доксорубицин, блеомицин (Бленоксан®), винбластин и дакарбазин

AVD Доксорубицин, винбластин и дакарбазин

Эскалированный 
BEACOPP

Блеомицин (Бленоксан®), этопозид (Этопофос®), доксорубицин, 
циклофосфамид, винкристин, прокарбазин (Натулан®) и преднизон

Stanford V (Stanford “5”) Доксорубицин, винбластин, мехлорэтамин (Мустарген®), этопозид 
(Этопофос®), винкристин, блеомицин (Бленоксан®) и преднизон

Брентуксимаб ведотин Брентуксимаб ведотин (Адцетрис®)
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Лучевая терапия

При лечении лимфомы Ходжкина лучевая 
терапия часто используется как дополнение к 
химиотерапии, но иногда применяется и сама 
по себе. За счет использования лучей высокой 
энергии, повреждающих ДНК, лучевая терапия 
позволяет уничтожать существующие опухолевые 
клетки или предотвращать образование новых. 
Но облучение может также повреждать и 
нормальные клетки.

Облучение вовлеченных областей 
(Involved-site radiation therapy, ISRT) 
ISRT — рекомендуемый метод при лечении 
лимфомы Ходжкина. Эта терапия направлена 
на лимфоузлы, изначально пораженные 
опухолью, и близлежащие области опухолевого 
поражения. ISRT — разновидность дистанционной 
лучевой терапии (ДЛТ). В свою очередь, ДЛТ 
просто означает, что лучи исходят от аппарата, 
находящегося на каком-то расстоянии от тела.

При планировании лучевой терапии перед ее 
началом проводится сеанс симуляции (разметки).
В ходе такого сеанса получают изображения 
опухоли — обычно с использованием КТ, при 
этом пациент лежит в том же положении, в 
котором будет находиться при облучении. На 
основании полученных изображений составляется 
план лечения: оптимальная доза облучения, 
число и форма пучков, количество сеансов 
лучевой терапии. Возможно, в ходе разметки вас 
попросят задержать дыхание, чтобы ограничить 
(уменьшить) движения сердца и легких.

Во время лучевой терапии вы будете лежать 
на столе в том же положении, что и во время 
разметки. Для фиксации положения тела будут 
использоваться специальные устройства — 
это может быть сетчатая маска или матрац 
с углублением в форме тела. В ходе сеанса 
облучения вы будете одни в помещении, а 
врачи будут управлять аппаратом из комнаты, 
находящейся рядом.

Лучевая терапия

Лучевая терапия обычно используется 
в дополнение к химиотерапии 
при лечении лимфомы Ходжкина. 
Используется облучение вовлеченных 
областей — лучевая терапия направлена 
на лимфоузлы, изначально пораженные 
опухолью, и близлежащие зоны, 
затронутые опухолью.
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Трансплантация стволовых 
клеток
Кроветворные стволовые клетки — это клетки, 
которые развиваются в зрелые клетки крови. Как 
кроветворные стволовые клетки, так и зрелые 
клетки крови формируются в костном мозге. Цель 
трансплантации стволовых клеток заключается 
в том, чтобы для излечения от опухоли заменить 
«больные» кроветворные стволовые клетки на 
здоровые. Для этого костный мозг уничтожают 
высокими дозами химиотерапии, а затем вводят 
в организм здоровые кроветворные стволовые 
клетки, из которых формируются новые клетки 
костного мозга и крови.

Чаще всего при лимфоме Ходжкина применяется 
аутологичная трансплантация стволовых клеток.

Аутологичная трансплантация 
стволовых клеток 
Также носит название ВДХТ (высокодозная 
химиотерапия) с трансплантацией аутологичных 
стволовых клеток (ауто-ТСК). Для такой 
трансплантации нужны ваши собственные 
стволовые клетки. Возможно, вам потребуется 
аутологичная трансплантация, если терапия 
первой линии окажется недостаточно 
эффективной.

Сбор стволовых клеток
Первым шагом к ауто-ТСК будет сбор ваших 
собственных кроветворных стволовых клеток — 
либо из крови, либо из костного мозга.

Для сбора стволовых клеток из крови  
используется процесс под названием аферез. 
Сначала вам будут вводить специальный 
препарат, чтобы увеличить количество стволовых 
клеток в крови. Затем у вас будет забираться 
кровь из крупной вены, обычно на руке. Кровь 
проходит через специальную систему в аппарат, 
где отбираются стволовые клетки, а все 

остальные компоненты крови возвращаются 
через вену на другой руке.

Аферез обычно занимает 4–6 часов и не требует 
анестезии. Иногда, чтобы собрать достаточное 
число клеток, требуется более одного сеанса 
афереза. Во время этой процедуры возможны 
такие явления, как головокружение, озноб, 
онемение вокруг рта и спазмы кистей рук.

Если источником стволовых клеток является 
костный мозг, используется процедура его 
аспирации. Она проводится под местной или 
общей анестезией. Через кожу в тазовую кость 
вводится игла, через которую забирают костный 
мозг. Изредка для взятия образца костного 
мозга используется грудина. Иглу приходится 
неоднократно вводить в одном или разных 
местах, чтобы собрать достаточное количество 
костного мозга. После этого проводится его 
обработка для выделения стволовых клеток.

После афереза или аспирации собранные клетки 
смешивают с консервантом, замораживают, и 
так они сохраняются в жизнеспособном виде 
до момента трансплантации. Этот процесс 
называется криоконсервацией.

Высокодозная химиотерапия
После того как стволовые клетки собраны, 
вы получите высокие дозы химиопрепаратов. 
Настолько высокие, что в организме уже не 
могут образовываться кроветворные стволовые 
клетки. Уничтожаются также здоровые клетки 
костного мозга. Это резко ослабляет иммунную 
систему, и она не будет противостоять 
трансплантированным стволовым клеткам. Не 
все пациенты способны перенести высокодозную 
терапию, предшествующую трансплантации.

Трансплантация стволовых клеток
По завершении химиотерапии ранее собранные 
стволовые клетки возвращаются в организм. 
Для этого используется процедура, аналогичная 
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переливанию крови: препараты крови медленно 
вводятся через центральный катетер в крупную 
вену. Центральный катетер представляет собой 
тонкую трубочку, проведенную через разрез/
прокол в коже и затем через разрез/прокол в вене 
под местной анестезией. Процесс переливания 
может занять несколько часов.

Трансплантированные стволовые клетки 
попадают в костный мозг и начинают там 
размножаться. Так образуются новые, здоровые 
клетки крови. Это называется приживлением, и 
этот процесс обычно занимает от 2 до 4 недель.

До момента восстановления у вашего организма 
практически или совсем не будет иммунной 
защиты. Вам придется находиться в специальной 
очень чистой больничной палате. Возможно, вы 
будете получать антибиотики для профилактики 
или лечения инфекций. Также вам могут 
проводить переливания компонентов крови, 
чтобы предотвратить кровотечения и бороться с 
анемией (низким уровнем эритроцитов). В период 
до приживления клеток вы, скорее всего, будете 
ощущать слабость и утомляемость.

Аллогенная трансплантация стволовых 
клеток
Стволовые клетки для аллогенной 
трансплантации берутся у донора. Этот вид 
трансплантации нечасто используется при 
лечении КЛХ, но может применяться в случаях, 
когда КЛХ не отвечает на обычное лечение.

Иммунотерапия
Иммунная система представляет собой 
естественную защиту организма от инфекций 
и заболеваний. Иммунотерапия — один из 
новых видов противоопухолевого лечения. 
При иммунотерапии повышается активность 
иммунной системы, следовательно, повышается 

и способность организма находить и уничтожать 
опухолевые клетки.

Брентуксимаб ведотин (Адцетрис®)
На поверхности опухолевых клеток при 
лимфоме Ходжкина есть белок под названием 
CD30. Адцетрис® присоединяется к CD30 и 
высвобождает химиопрепарат внутрь опухолевой 
клетки. Так как мишенью этого лекарства 
являются только клетки с рецепторами CD30, 
повреждается меньше здоровых клеток.

Применение Адцетриса® — один из вариантов 
лечения КЛХ, которая плохо отвечает на 
терапию первой линии или рецидивировала 
после лечения. Также это лекарство может 
применяться в составе терапии первой линии при 
распространенной (стадии III–IV) КЛХ в сочетании 
с химиотерапией. Оно вводится прямо в кровоток 
путем инфузии.

Ритуксимаб (Ритуксан®)
Ритуксан® — препарат-антитело, используемый 
при лечении НЛПЛХ. На поверхности опухолевых 
клеток в крови при этом заболевании (а также 
некоторых здоровых клеток крови) есть белок 
под названием CD20. Ритуксан® прицельно 
присоединяется к CD20, тем самым помогая 
иммунной системе находить и атаковать 
опухолевые клетки. При НЛПЛХ Ритуксан® 
может использоваться сам по себе или 
вместе с химиотерапией.

Ингибиторы контрольных точек
Эти лекарства иммунотерапии могут 
использоваться для лечения лимфомы 
Ходжкина, которая не отвечает на терапию или 
рецидивировала после лечения:

 � ниволумаб (Опдиво®);

 � пембролизумаб (Китруда®).
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Клинические исследования
Перед тем как новые методы диагностики и 
лечения могут быть предложены всем пациентам, 
необходимо установить, что они безопасны и 
потенциально эффективны. Сначала их нужно 
изучить согласно методике, которая регулируется 
FDA и другими правительственными органами.

Клиническое исследование — исследование, 
в котором изучаются именно безопасность и 
эффективность диагностических процедур 
и методов лечения. При заболеваниях типа 
лимфомы Ходжкина они применяются на всех 
стадиях. Если метод зарекомендует себя как 
безопасный и эффективный, в будущем он может 
стать частью стандартного лечения.

Именно благодаря клиническим исследованиям 
описанные здесь методы диагностики и терапии 
сейчас широко применяются у пациентов с 
лимфомой Ходжкина. Все новые лекарства 
проходят клинические исследования, прежде 
чем они будут одобрены и станут доступными 
всем. Большинство пациентов сначала получает 
стандартное лечение. Участие в клинических 
исследованиях может быть предложено, если 

стандартное лечение не приводит к успеху или 
слишком плохо переносится.

Участие в клиническом исследовании связано 
как с потенциальными преимуществами, так 
и с определенными рисками, и вам придется 
взвесить их, чтобы принять оптимальное для вас 
решение. Чтобы присоединиться к клиническому 
исследованию, вы должны удовлетворять 
его критериям. Дело в том, что участники 
исследования часто должны иметь сходные 
характеристики опухоли и сходное общее 
состояние здоровья: благодаря этому можно 
будет удостовериться, что любые улучшения 
связаны с лечением, а не с различиями между 
пациентами. Также, становясь участником 
клинического исследования, вы должны изучить и 
подписать документ, который называется формой 
информированного согласия. В этой форме 
подробно описано исследование, в том числе 
возможные риски и преимущества.

Спросите своих лечащих врачей, открыт ли 
набор в какое-либо клиническое исследование, 
в котором вы можете принять участие. 
Возможно, такие исследования есть там, 

Клинические 
исследования

В ходе клинических 
исследований изучаются 
безопасность и 
эффективность методов 
диагностики и лечения. 
Благодаря клиническим 
исследованиям стали 
широко использоваться 
и методы диагностики 
и лечения лимфомы 
Ходжкина, описанные в этой 
брошюре.
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где вы лечитесь, или в других медицинских 
центрах поблизости. Также вы можете искать 
клинические исследования через интернет-
сайты, перечисленные в этой брошюре в разделе 
«Принятие решений в ходе лечения».

Краткое содержание раздела

 � Химиотерапия — наиболее широко 
применяемый и наиболее эффективный 
метод лечения при лимфоме Ходжкина.

 � Некоторые стероидные гормоны 
имеют противоопухолевое действие 
и могут использоваться совместно с 
химиопрепаратами.

 � Лучевая терапия при лечении лимфомы 
Ходжкина часто проводится после 
химиотерапии, но иногда может 
применяться и сама по себе.

 � При трансплантации кроветворных 
стволовых клеток происходит гибель 
клеток костного мозга, которые затем 
замещаются здоровыми клетками, 
введенными в организм. Этот вариант 
лечения рассматривается, если 
химиотерапия с лучевой терапией или 
без нее недостаточно эффективна.

 � Иммунотерапия — более новый тип 
противоопухолевого лечения. Ее 
действие основано на повышении 
активности иммунной системы. Благодаря 
этому организм способен лучше находить 
и уничтожать опухолевые клетки.

 � Препараты иммунотерапии могут 
использоваться при лечении лимфомы 
Ходжкина, которая не отвечает на 
обычное лечение (рефрактерное течение) 
или вернулась после лечения (рецидив).

 � Ритуксимаб (Ритуксан®) — препарат 
таргетной терапии, который широко 
применяется для лечения НЛПЛХ сам по 
себе или в сочетании с химиотерапией.
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В этой главе описаны варианты лечения 
классической лимфомы Ходжкина. При КЛХ 
может применяться только химиотерапия 
или химиотерапия в сочетании с лучевой 
терапией. Если лимфома не отвечает 
на лечение, может потребоваться 
трансплантация стволовых клеток.

Оценка риска

КЛХ стадий I–II может характеризоваться 
определенными особенностями, при которых 
лечение становится сложнее или исход 
заболевания ухудшается. Врач может говорить 
о них как о неблагоприятных факторах или 
факторах риска.

Среди этих факторов риска можно назвать 
большие (массивные) опухоли в лимфоузлах 
или грудной клетке, присутствие B-симптомов, 
высокую скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 
или поражение 3 или более групп лимфоузлов. 
Эти факторы также перечислены в справочной 
таблице 4. Лечение при КЛХ стадий 

I–II частично определяется тем, присутствуют 
ли какие-либо из этих факторов риска.

Чтобы спланировать лечение наилучшим 
образом, врачи часто выделяют три категории 
пациентов с КЛХ стадий I–II — в зависимости 
от того, какие у них есть (если есть) факторы 
риска. Эти категории, или группы риска, 
описаны ниже.

 � Низкий риск (благоприятный прогноз) 
при ранних стадиях КЛХ: нет ни одного из 
факторов риска, указанных в справочной 
таблице 4.

 � Средний риск (промежуточный прогноз) 
при ранних стадиях КЛХ: есть один или 
более одного фактора риска из справочной 
таблицы 4, но нет массивной опухоли.

 � Высокий риск (неблагоприятный 
прогноз) при ранних стадиях КЛХ: есть 
массивная опухоль и, возможно, другие 
факторы риска из справочной таблицы 4.

Справочная таблица 4
Факторы риска для КЛХ I–II стадий 

Массивная опухоль. Это означает либо большие образования в одном или нескольких лимфоузлах, 
либо наличие крупной опухоли в средостении

B-симптомы (подъемы температуры, ночная потливость, значительная потеря веса вне связи с диетой)

Высокая скорость оседания эритроцитов (СОЭ): 50 или выше

Опухолью поражено 3 или большее число областей
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Справочная таблица 5
4 балла по шкале Deauville после двух циклов химиотерапии ABVD

Шаг 1. Химиотерапия Продолжить химиотерапию ABVD в течение еще 2 циклов или перейти на 
эскалированный  BEACOPP также в течение 2 циклов

Шаг 2. Рестадирование ПЭТ/КТ-исследование, чтобы понять, достигнуто ли улучшение. 
Производится новое («промежуточное») оценивание по шкале Deauville

Шаг 3. Лечение в 
зависимости от 
промежуточного 
результата по шкале 
Deauville

Промежуточный результат 1–3 балла по Deauville:
• Вариант 1. Только лучевая терапия.
• Вариант 2. Провести еще 2 цикла химиотерапии в том же режиме. 

Дополнительно возможно применение лучевой терапии

Промежуточный результат 4–5 баллов по Deauville:
• Биопсия. Если ее результаты отрицательны, см. варианты выше для 

1–3 баллов по Deauville. Если положительны, надо начать лечение для 
рефрактерной КЛХ (стр. 46)

Ранние стадии КЛХ, 
благоприятный прогноз
О благоприятном прогнозе при ранних стадиях 
КЛХ говорят, когда нет ни одного из факторов 
риска, перечисленных в справочной таблице 4 
на предыдущей странице.

Два варианта лечения
Для лечения КЛХ с благоприятным прогнозом 
на ранних стадиях используются два основных 
подхода:

 � Комбинированное лечение (сочетание 
химиотерапии и лучевой терапии);

 � Только химиотерапия.

Вариант 1. Комбинированное лечение
При этом подходе используются и 
химиотерапия, и лучевая терапия. Вначале 
проводятся 2 цикла химиотерапии в режиме 
ABVD. За ними следует ПЭТ/КТ-исследование, 
чтобы понять, достигнуто ли улучшение. 
Дальнейшее лечение зависит от результатов 
ПЭТ-исследования (оценки по шкале Deauville).

1 или 2 балла по шкале Deauville
Рекомендуется еще один цикл химиотерапии 
ABVD и лучевая терапия.

3 балла по шкале Deauville
Рекомендуются еще два цикла ABVD и лучевая 
терапия.

4 балла по шкале Deauville
Нужно продолжать химиотерапию. Можно 
провести еще два цикла ABVD, можно 
на следующие два цикла перейти к 
эскалированному BEACOPP. По окончании 
химиотерапии проводится еще одно ПЭТ-
исследование. Дальнейшее лечение зависит 
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от результатов нового (промежуточного) ПЭТ-
исследования — числа баллов по Deauville. 
См. справочную таблицу 5.

5 баллов по шкале Deauville
Если результат после 2 циклов ABVD 
составляет 5 баллов по Deauville, есть два 
варианта.

Врач может рекомендовать вам продолжить 
химиотерапию в другом режиме 
(эскалированный BEACOPP). В зависимости 
от результатов химиотерапии может 
потребоваться биопсия. См. справочную 
таблицу 6.

Также врач может направить вас на 
биопсию перед дальнейшим лечением. При 
отрицательном результате биопсии вы будете 
продолжать химиотерапию, но используя 
другой режим (эскалированный BEACOPP). 
См. справочную таблицу 6. При положительном 
результате рекомендуется лечение для случая 
рефрактерной КЛХ (см. стр. 46).

Вариант 2. Только химиотерапия
В рамках этого подхода в качестве 
первоначального лечения КЛХ на стадиях I и 
II при благоприятном прогнозе используется 
только химиотерапия. Однако, возможно, 
лучевая терапия потребуется позже, в 
зависимости от результатов химиотерапии.

Вначале проводятся 2 цикла химиотерапии 
в режиме ABVD. За ними следует ПЭТ/КТ-
исследование. Дальнейшее лечение зависит 
от результатов ПЭТ-исследования (оценки по 
шкале Deauville).

1 или 2 балла по шкале Deauville
Рекомендуется продолжение химиотерапии. 
Возможно, вы получите еще 1 или 2 цикла 
ABVD.

Другие варианты 
комбинированного лечения 

ранних стадий КЛХ с 
благоприятным прогнозом

Режим Stanford V
Комбинированное лечение на ранних стадиях 

КЛХ при благоприятном прогнозе обычно 
начинается с режима химиотерапии ABVD. Буква B  
в ABVD обозначает блеомицин, который может 
повреждать легкие и вызывать заболевание, 
которое называется легочным фиброзом. У 

пожилых взрослых пациентов с КЛХ возможна 
непереносимость блеомицина. Другой вариант 

комбинированного лечения КЛХ на ранних 
стадиях при благоприятном прогнозе — режим 

Stanford V, за которым следует лучевая терапия в 
случае ответа на химиотерапию.

Исследование HD10 Немецкой группы по 
изучению лимфомы Ходжкина

В ходе этого важного исследования КЛХ ранних 
стадий с благоприятным прогнозом было 

установлено, что иногда (у некоторых пациентов, 
удовлетворяющих весьма специфическим 

критериям) можно с той же эффективностью (и 
меньшей токсичностью) использовать меньшее 

число циклов химиотерапии, если за ней следует 
лучевая терапия. Если вы соответствуете тем же 
критериям, что и участники этого исследования, 

врач может рекомендовать вам несколько 
иное комбинированное лечение с меньшими 

количествами химиопрепаратов.
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3 балла по шкале Deauville
Продолжить химиотерапию ABVD: еще 2 
цикла. 

4 балла по шкале Deauville
Нужна еще химиотерапия. Можно провести 
еще два цикла ABVD или на следующие два 
цикла перейти к эскалированному BEACOPP. 
После химиотерапии должно быть проведено 
еще одно ПЭТ-исследование, и дальнейшее 
лечение зависит от его результатов. 
См. справочную таблицу 5 на стр. 37.

5 баллов по шкале Deauville
Есть два варианта. Врач может рекомендовать 
вам продолжить химиотерапию с 
использованием другого режима 
(эскалированный BEACOPP). В зависимости 
от результатов химиотерапии может 
потребоваться биопсия. См. справочную 

таблицу 6. Врач может направить вас на 
биопсию перед назначением дальнейшего 
лечения. При отрицательном результате 
биопсии вы будете продолжать химиотерапию, 
но используя другой режим (эскалированный 
BEACOPP). При положительном результате 
биопсии рекомендуется лечение для случая 
рефрактерной КЛХ (стр. 46).

Справочная таблица 6
5 баллов по шкале Deauville после 2 циклов химиотерапии ABVD

Шаг 1. Продолжение 
химиотерапии

Переход на эскалированный BEACOPP в течение 2 циклов

Шаг 2. Рестадирование ПЭТ/КТ-исследование. Производится новое («промежуточное») 
оценивание по шкале Deauville

Шаг 3. Лечение в 
зависимости от 
промежуточного результата 
по шкале Deauville

Промежуточный результат 1–3 балла по Deauville
• Только лучевая терапия, или
• еще 2 цикла химиотерапии в эскалированном режиме BEACOPP. 

Дополнительно возможно применение лучевой терапии

Промежуточный результат 4–5 баллов по Deauville
• Биопсия, чтобы отличить рефрактерную КЛХ от других типов 

лимфомы. При положительном результате биопсии рекомендуется 
лечение для рефрактерной КЛХ (стр. 46). При отрицательном 
результате производится переход к эскалированному BEACOPP в 
течение 2 циклов. Возможна также лучевая терапия
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Ранние стадии КЛХ, 
промежуточный прогноз

При I-II стадиях КЛХ с промежуточным 
прогнозом (средним риском) нет массивной 
опухоли, но есть один или несколько факторов 
риска:

 � наличие B-симптомов;

 � высокая скорость оседания эритроцитов 
(СОЭ);

 � более 3 областей опухолевого поражения.

Для лечения КЛХ с промежуточным прогнозом 
на ранних стадиях есть два основных подхода:

 � комбинированное лечение (химиотерапия 
и лучевая терапия);

 � только химиотерапия.

Сначала будет описано комбинированное 
лечение. По поводу применения только 
химиотерапии см. стр. 41.

Комбинированное лечение
При этом подходе используются и 
химиотерапия, и лучевая терапия. Вначале 
проводятся 2 цикла химиотерапии в 
режиме ABVD, затем ПЭТ/КТ-исследование. 
Дальнейшее лечение зависит от результатов 
ПЭТ-исследования (оценки по шкале 
Deauville).

1 или 2 балла по шкале Deauville
Рекомендуется проведение еще двух циклов 
химиотерапии ABVD и лучевая терапия. Эти 
виды лечения реализуются в один и тот же 
период времени, а не последовательно.

Общее число циклов ABVD, таким образом, 
будет равно 4. После 4 циклов химиотерапии 
ABVD врач может назначить вам исследование 

Справочная таблица 7
Комбинированное лечение ранних стадий КЛХ при промежуточном прогнозе

Шаг 1. Химиотерапия 2 цикла химиотерапии в режиме ABVD

Шаг 2. Рестадирование ПЭТ/КТ-исследование, чтобы понять, есть ли улучшение. Проводится 
оценка по шкале Deauville

Шаг 3. Лечение в 
зависимости от 
промежуточного 
результата по шкале 
Deauville

1 или 2 балла по шкале Deauville
• Еще 2 цикла химиотерапии ABVD и лучевая терапия

3 или 4 балла по шкале Deauville
• 2 цикла химиотерапии (либо ABVD, либо переход к эскалированному 

BEACOPP), затем лучевая терапия. Возможно проведение ПЭТ/КТ-
исследования между химиотерапией и лучевой терапией

5 баллов по шкале Deauville
• Биопсия. Если ее результаты отрицательны, см. варианты выше для 3 

или 4 баллов по Deauville. Если положительны, рекомендуется начать 
лечение для рефрактерной КЛХ (стр. 46)



40
Руководство NCCN Guidelines for Patients®:  
Лимфома Ходжкина, 2019

4 Классическая лимфома Ходжкина (КЛХ) Ранние стадии КЛХ, промежуточный прогноз

функции легких, чтобы понять, насколько 
хорошо они работают.

3 или 4 балла по шкале Deauville
Рекомендуются химиотерапия и лучевая 
терапия, но не одновременно. Сначала 
проводятся 2 цикла химиотерапии. Здесь есть 
два варианта:

 � продолжать химиотерапию ABVD в 
течение еще 2 циклов. Этот вариант 
предпочтителен в случае 3 баллов по 
Deauville;

 � переход на эскалированный режим 
BEACOPP в течение 2 циклов. Этот 
вариант предпочтителен в случае 4 
баллов по Deauville.

По окончании химиотерапии врач может 
направить вас на очередное ПЭТ/КТ-
исследование, чтобы узнать, как опухоль 
отреагировала на лечение. После 
химиотерапии (и ПЭТ/КТ-исследования, если 
оно проводилось) рекомендуется лучевая 
терапия.

5 баллов по шкале Deauville
Рекомендуется биопсия (исследование) 
опухоли, чтобы отличить рефрактерную КЛХ 
от других типов лимфомы.

При отрицательном результате биопсии 
см. варианты лечения для 3 или 4 баллов 
по Deauville на предыдущей странице. 
При положительном результате биопсии 
рекомендуется лечение для рефрактерной 
(резистентной) КЛХ, см. стр. 46.

Другие варианты 
комбинированного лечения

Комбинированное лечение, описанное здесь, 
включает химиотерапию ABVD. Этот режим чаще 
других используется при лечении ранних стадий 

КЛХ при промежуточном прогнозе (среднем риске) 
совместно с лучевой терапией.

Однако есть и другие варианты, которые могут 
быть предпочтительнее для некоторых пациентов 

по тем или иным причинам. Среди них:

• 12 недель химиотерапии по схеме Stanford V и 
лучевая терапия;

• 2 цикла в эскалированном режиме BEACOPP, 
затем 2 цикла ABVD и лучевая терапия.
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Только химиотерапия
В рамках такого подхода лечение КЛХ ранних 
стадий с промежуточным прогнозом проводится 
с использованием только химиотерапии в 
качестве первой линии. Лучевая терапия 
может потребоваться позже, в зависимости от 
результатов химиотерапии.

В начале проводятся 2 цикла химиотерапии 
в режиме ABVD, затем ПЭТ/КТ-исследование. 
Дальнейшее лечение зависит от результатов 
ПЭТ-исследования (оценки по шкале Deauville).

1, 2 или 3 балла по шкале Deauville
Рекомендуется провести 4 цикла химиотерапии 
AVD (без блеомицина).

4 балла по шкале Deauville
См. справочную таблицу 5 на стр. 37. Нужно 
продолжать химиотерапию. Можно провести еще 
2 цикла ABVD или перейти к эскалированному 
режиму BEACOPP на 2 цикла. По окончании 
химиотерапии проводится очередное ПЭТ-
исследование, дальнейшее лечение зависит от 
его результатов (оценки по Deauville).

5 баллов по шкале Deauville
См. справочную таблицу 6 на стр. 38. Есть 
две возможности. Врач может рекомендовать 
продолжение химиотерапии с использованием 
другого режима (эскалированный BEACOPP). В 
зависимости от результатов химиотерапии может 
потребоваться биопсия.

Или же врач может направить вас на биопсию 
до назначения дальнейшего лечения. При 
отрицательном результате биопсии вы будете 
продолжать химиотерапию, но используя 
другой режим (эскалированный BEACOPP). 
См. справочную таблицу 6 на стр. 38. 
При положительном результате биопсии 
рекомендуется лечение для рефрактерной КЛХ 
(стр. 46).

Ранние стадии КЛХ, 
неблагоприятный прогноз
Неблагоприятный прогноз (высокий риск) при 
ранних стадиях КЛХ означает присутствие 
массивной опухоли. Может также присутствовать 
один или более одного из трех факторов риска, 
перечисленных в справочной таблице 4 на 
стр. 35. Все пациенты с массивной опухолью 
и ранними стадиями КЛХ сначала получают 
химиотерапию. Есть два ее варианта:

 � режим ABVD;

 � режим Stanford V.

Оба режима вполне применимы, но эксперты 
NCCN считают режим ABVD предпочтительным 
для КЛХ стадий I–II при наличии массивной 
опухоли.

Предпочтительно: химиотерапия ABVD
Лечение начинается с 2 циклов химиотерапии 
по схеме ABVD. Это предпочтительное лечение 
для большинства пациентов с КЛХ ранних стадий 
при наличии массивной опухоли. По окончании 
химиотерапии должно проводиться ПЭТ/КТ-
исследование. Дальнейшее лечение зависит от 
его результатов (оценки по Deauville).

1–3 балла по шкале Deauville
Если результат ПЭТ-исследования после 2 
циклов химиотерапии ABVD составляет 1, 2 или 3 
балла по Deauville, есть два варианта:

 � провести еще 2 цикла химиотерапии ABVD и 
лучевую терапию;

 � 4 цикла химиотерапии AVD (без 
блеомицина). Возможна также лучевая 
терапия.
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4 балла по шкале Deauville
Если результат исследования после 2 циклов 
химиотерапии ABVD составляет 4 балла по 
Deauville, есть три варианта:

 � продолжать химиотерапию ABVD в 
течение еще 2 циклов, затем провести 
лучевую терапию. Возможно еще 
одно ПЭТ/КТ-исследование между 
химиотерапией и облучением;

 � перейти к эскалированному BEACOPP 
на 2 цикла, затем провести лучевую 
терапию. Возможно еще одно ПЭТ/КТ-
исследование между химиотерапией и 
облучением;

 � перейти к эскалированному BEACOPP 
на 3 цикла, затем провести ПЭТ/КТ-
исследование. После него продолжить 
терапию в эскалированном режиме 
BEACOPP — еще 1 цикл.

5 баллов по шкале Deauville
Если результат исследования после 2 циклов 
химиотерапии ABVD составляет 5 баллов по 
Deauville, есть три варианта.

 � Вариант 1. Провести исследование 
опухоли посредством биопсии. 
При отрицательном результате 
см. варианты, описанные выше для 
4 баллов по Deauville. При положительном 
результате рекомендуется лечение для 
рефрактерной КЛХ. См. стр. 46.

 � Вариант 2. Перейти к эскалированному 
режиму BEACOPP на 2 цикла, затем 
провести лучевую терапию. Возможно 
еще одно ПЭТ/КТ-исследование между 
химиотерапией и облучением. После 
лучевой терапии можно перейти к этапу 
наблюдения.

 � Вариант 3. Начать лечение для 
рефрактерной КЛХ. См. стр. 46.

Другой вариант: химиотерапия 
Stanford V 
Другой вариант лечения при КЛХ стадий I–II 
с неблагоприятным прогнозом (массивной 
опухолью) — химиотерапия с использованием 
режима Stanford V. Рекомендуется проводить 
ее в течение 12 недель. По окончании 
химиотерапии должно проводиться ПЭТ/КТ-
исследование. Дальнейшее лечение зависит 
от его результатов (оценки по шкале Deauville).

1–4 балла по шкале Deauville
Рекомендуется лучевая терапия. Эксперты 
NCCN рекомендуют облучение образований, 
которые при постановке диагноза превышали 
5 см в поперечнике. В идеале лучевую 
терапию нужно начать не позднее, чем через 
2–3 недели. После нее можно перейти к 
этапу наблюдения. В течение трех месяцев 
нужно еще одно ПЭТ/КТ-исследование, чтобы 
удостовериться в исчезновении опухоли.

5 баллов по шкале Deauville
Если после химиотерапии в режиме Stanford V 
ПЭТ-исследование показывает 5 баллов по 
Deauville, рекомендуется биопсия. При ее 
положительном результате рекомендуется 
лечение для рефрактерной КЛХ. См. стр. 46.

При отрицательном результате биопсии 
рекомендуется лучевая терапия. Затем 
можно перейти к этапу наблюдения. 
В течение 3 месяцев нужно еще одно 
ПЭТ/КТ-исследование, чтобы удостовериться 
в исчезновении опухоли.
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Распространенная КЛХ 
(стадии III–IV)

В этом разделе описаны рекомендуемые 
варианты лечения для КЛХ, которая 
распространилась на области ниже 
диафрагмы и, возможно, вышла за пределы 
лимфатической системы.

Прогностический индекс
Исследователи-онкологи разработали систему 
оценки, которая помогает принимать решения 
при лечении больных с распространенными 
стадиями КЛХ.

Выделяют 7 факторов риска, которые, как 
было показано, ухудшают результаты лечения 
пациентов с КЛХ стадий III–IV:

 � возраст 45 лет или старше;

 � мужской пол;

 � стадия заболевания IV;

 � уровень альбумина ниже 40 г/л;

 � уровень гемоглобина ниже нормы для 
вашего возраста и пола (анемия);

 � высокий уровень лейкоцитов крови 
(лейкоцитоз);

 � очень низкий уровень лимфоцитов крови 
(лимфоцитопения).

Подсчитывается число факторов риска, 
относящихся к пациенту или его заболеванию. 
Результат называется международным 
прогностическим индексом (МПИ).

Общая информация
Для лечения распространенных стадий КЛХ 
всегда используется химиотерапия. К ней 
может добавляться лучевая терапия. Ниже 
перечислены три режима химиотерапии, 
которые чаще всего используются при 

лечении распространенных стадий КЛХ. Для 
большинства пациентов наилучшим выбором 
будет режим ABVD.

 � Химиотерапия ABVD. Это оптимальный 
вариант для большинства пациентов.

 � Химиотерапия BEACOPP с эскалацией 
доз. Этот режим может быть вариантом 
терапии для некоторых пациентов моложе 
60 лет с МПИ 4 или выше.

 � Брентуксимаб ведотин плюс химиотерапия 
AVD. Этот вариант может быть 
целесообразен для некоторых пациентов 
без поражения нервной системы с МПИ 4 
или выше, а также для тех, кто не может 
перенести терапию с блеомицином.

Химиотерапия ABVD
Этот вариант лечения рекомендуется 
большинству пациентов с КЛХ стадий III–IV. 
Вначале проводятся 2 цикла химиотерапии 
согласно режиму ABVD, затем ПЭТ/КТ-
исследование. Дальнейшее лечение зависит 
от его результатов (по шкале Deauville) и может 
включать в себя химиотерапию, лучевую 
терапию или их комбинацию.

1, 2 или 3 балла по шкале Deauville
Следующим шагом будут 4 цикла химиотерапии 
AVD (не ABVD), то есть без блеомицина. После 
этой химиотерапии есть два варианта:

 � завершение лечения (переход к 
наблюдению); 

 � лучевая терапия на зоны высокого риска. 

4 или 5 баллов по шкале Deauville 
При результате 4 балла по Deauville можно 
либо провести еще 2 цикла химиотерапии 
ABVD, либо перейти на эскалированный режим 
BEACOPP также в течение 2 циклов.
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Если результат по шкале Deauville составляет 
5 баллов, рекомендуется переход к 
эскалированному BEACOPP в течение 2 циклов. 
Перед началом дальнейшего лечения врач 
может направить вас на биопсию любых новых 
опухолевых очагов.

После химиотерапии с использованием ABVD 
или эскалированного BEACOPP нужно еще одно 
ПЭТ/КТ-исследование, чтобы понять, достигнуто 
ли улучшение. Дальнейшее лечение зависит от 
нового (промежуточного) результата по Deauville.

Если промежуточный результат — 1, 2 
или 3 балла по Deauville, продолжается 
химиотерапия в том же режиме (либо ABVD, 
либо эскалированный BEACOPP) в течение 
еще 2 циклов. В этот же период времени может 
проводиться лучевая терапия.

Если промежуточный результат — 4 или 
5 баллов по Deauville, рекомендуется 
биопсия. При ее отрицательном результате 
продолжается химиотерапия в том же 
режиме (либо ABVD, либо эскалированный 
BEACOPP) в течение еще 2 циклов. В этот же 
период времени может проводиться лучевая 
терапия. При положительном результате 
биопсии рекомендуется терапия для случая 
рефрактерной КЛХ. См. стр. 46.

Эскалированный режим BEACOPP 
Применение этого режима возможно у некоторых 
пациентов моложе 60 лет с МПИ 4 или выше. 
Вначале проводятся 2 цикла химиотерапии 
согласно эскалированному режиму BEACOPP, 
затем ПЭТ/КТ-исследование. Дальнейшее 
лечение зависит от полученного результата — 
числа баллов по Deauville.

1, 2 или 3 балла по шкале Deauville
Нужна еще химиотерапия. Есть три варианта:

 � продолжать эскалированный режим 
BEACOPP в течение еще 2 циклов;

 � перейти к режиму ABVD на 4 цикла;

 � перейти к режиму AVD (без блеомицина) на 
4 цикла.

После химиотерапии может быть проведена 
лучевая терапия на зоны высокого риска.

4 балла по шкале Deauville
Продолжается терапия согласно 
эскалированному режиму BEACOPP в 
течение еще 2 циклов (в общей сложности 
получается 4 цикла). Затем проводится 
ПЭТ/КТ-исследование, чтобы понять, достигнуто 
ли улучшение. Дальнейшее лечение зависит от 
нового (промежуточного) результата по Deauville.

Если промежуточный результат — 1, 2 
или 3 балла по Deauville химиотерапия 
согласно эскалированному режиму BEACOPP 
продолжается в течение еще 2 циклов. После 
химиотерапии может проводиться лучевая 
терапия на зоны высокого риска.

Если промежуточный результат — 4 или 5 
баллов по Deauville, рекомендуется биопсия.

 � При отрицательном результате биопсии 
проводятся еще 2 цикла согласно 
эскалированному режиму BEACOPP. После 
химиотерапии может проводиться лучевая 
терапия на зоны высокого риска.

 � При положительном результате 
рекомендуется терапия для случая 
рефрактерной КЛХ. См. стр. 46.

5 баллов по шкале Deauville
Рекомендуется биопсия. При отрицательном 
результате проводится еще 4 цикла согласно 
эскалированному режиму BEACOPP. Возможна 
также лучевая терапия на зоны высокого риска.

При положительном результате рекомендуется 
лечение для случая рефрактерной КЛХ. 
См. стр. 46.



45
Руководство NCCN Guidelines for Patients®:  
Лимфома Ходжкина, 2019

4 Классическая лимфома Ходжкина (КЛХ) Распространенная КЛХ (стадии III–IV)

Справочная таблица 8
Брентуксимаб ведотин и AVD при распространенной КЛХ

Шаг 1. Химиотерапия 2 цикла брентуксимаба ведотина плюс AVD

Шаг 2. Рестадирование ПЭТ/КТ-исследование, чтобы понять, есть ли улучшение. Проводится 
оценка по шкале Deauville

Шаг 3. Продолжение 
химиотерапии

Продолжение химиотерапии брентуксимабом ведотином и AVD (или, 
возможно, в другом режиме при результате 5 баллов по Deauville) в течение 
еще 4 циклов, затем ПЭТ/КТ-исследование. Дальнейшее лечение в 
зависимости от нового (промежуточного) результата по шкале Deauville.

Промежуточный результат 1 или 2 балла по Deauville: Выжидательная 
тактика (без лечения).

Промежуточный результат 3 или 4 балла по Deauville:
• Вариант 1. Выжидательная тактика (без лечения).
• Вариант 2. Лучевая терапия.

Промежуточный результат 5 баллов по Deauville: Лечение для случая 
рефрактерной КЛХ (см. стр. 46)

Брентуксимаб ведотин и AVD 
Этот режим химиотерапии может быть 
целесообразен для пациентов, которые:

 � не имеют проблем с нервной системой 
или повреждения нервов (так называемой 
нейропатии);

 � имеют МПИ 4 или выше;

 � не могут перенести терапию с блеомицином.

Вначале проводятся 2 цикла химиотерапии 
брентуксимабом ведотином плюс AVD. Затем 
выполняется ПЭТ/КТ-исследование с целью 
рестадирования. Дальнейшее лечение зависит 
от результата по шкале Deauville.

Для любого результата (от 1 до 5 баллов 
включительно) рекомендуется провести еще 4 
цикла терапии брентуксимабом ведотином и 
AVD. Дополнительный вариант при результате 
5 баллов носит название альтернативной 
терапии первой линии. Имеется в 

виду химиотерапия с использованием 
эскалированного режима BEACOPP 
или лечение для случая рефрактерного 
заболевания. После химиотерапии проводится 
еще одно ПЭТ/КТ-исследование. Дальнейшее 
лечение зависит от нового (промежуточного) 
результата по Deauville.

Если промежуточный результат составляет 
1 или 2 балла по Deauville, можно перейти к 
этапу наблюдения.

Если промежуточный результат составляет 
3 или 4 балла по Deauville, есть два 
варианта. Один из них — выжидательная 
тактика (без лечения). Другой — лучевая 
терапия на зоны высокого риска.

Если промежуточный результат составляет 
5 баллов по Deauville, рекомендуется 
лечение для случая рефрактерной КЛХ. 
См. стр. 46.
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Если КЛХ не отвечает на 
лечение
Злокачественное заболевание, которое не 
отвечает на лечение, называют рефрактерным 
или резистентным. Не существует оптимального 
для всех метода лечения рефрактерной 
КЛХ. Терапия должна подбираться с учетом 
уникальных характеристик заболевания в каждом 
конкретном случае.

Если КЛХ не отвечает на лечение, первым 
шагом должно быть проведение биопсии. И если 
биопсия подтверждает, что речь действительно 
идет о рефрактерной КЛХ, рекомендуется 
дальнейшая системная терапия (химиотерапия).

Терапия второй линии используется, когда 
первоначальное лечение (терапия первой 
линии) не работает или перестает работать. 
Системная терапия (химиотерапия) второй линии 
рекомендуется всем пациентам с рефрактерной 
КЛХ. Рекомендуемые режимы химиотерапии 
второй линии перечислены в справочной 
таблице 9. После проведения системной терапии 
нужно еще одно ПЭТ/КТ-исследование с целью 
рестадирования.

1–3 балла по шкале Deauville
Для всех, кто может перенести высокодозную 
терапию с введением аутологичных стволовых 
клеток (ВДХТ/ауто-ТСК), рекомендуется именно 
этот подход. Дополнительно к ВДХТ/ауто-ТСК 
может быть проведена лучевая терапия. После 
ВДХТ/ауто-ТСК (и лучевой терапии, если она 
проводится) возможны два варианта. Если врач 
считает, что риск возвращения заболевания 
высок, рекомендуется 1 год поддерживающей 
терапии брентуксимабом ведотином (Адцетрис®). 
Затем можно перейти к этапу наблюдения.

Если же проведение высокодозной терапии с 
аутологичной трансплантацией невозможно, 
рекомендуется выжидательная тактика 
(без лечения). Также может проводиться 
лучевая терапия. Затем можно перейти к этапу 
наблюдения.

4 балла по шкале Deauville
Если после системной терапии второй линии 
ПЭТ-исследование показывает 4 балла по 
Deauville, есть три варианта действий.

Справочная таблица 9
Режимы химиотерапии второй линии при рефрактерной КЛХ

Брентуксимаб ведотин (Адцетрис®)

Брентуксимаб ведотин (Адцетрис®) и бендамустин (Треанда®, Бендека™) 

Брентуксимаб ведотин (Адцетрис®) и ниволумаб (Опдиво®)

DHAP: дексаметазон, цисплатин и высокодозный цитарабин (Цитозар-U®)

ESHAP: этопозид (Этопофос®), метилпреднизолон, высокодозный цитарабин (Цитозар-U®) и 
цисплатин 

Гемцитабин (Гемзар®), бендамустин (Треанда®, Бендека™) и винорелбин (Навельбин®)

GVD: гемцитабин (Гемзар®), винорелбин (Навельбин®) и липосомальный доксорубицин (Доксил®)

ICE: ифосфамид, карбоплатин и этопозид (Этопофос®)

IGEV: ифосфамид, гемцитабин (Гемзар®) и винорелбин (Навельбин®)
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Справочная таблица 10
Режимы терапии третьей и последующих линий при рефрактерной КЛХ

Бендамустин (Треанда®, Бендека™)

C-MOPP (циклофосфамид, винкристин, прокарбазин и преднизон) 

Эверолимус (Афинитор®)

GCD: гемцитабин (Гемзар®), карбоплатин и дексаметазон

Леналидомид (Ревлимид®)

MINE: этопозид (Этопофос®), ифосфамид, месна (Меснекс®) и митоксантрон (Новантрон®)

Mini-BEAM: кармустин (BiCNU®), цитарабин, этопозид и мелфалан

Ниволумаб (Опдиво®)

Пембролизумаб (Китруда®)

Вариант 1. Высокодозная терапия с 
аутологичной трансплантацией стволовых 
клеток (ВДХТ/ауто-ТСК). Может также 
использоваться лучевая терапия. Решение о 
том, нужно ли дальнейшее лечение, зависит 
от риска возвращения заболевания. Если 
врач оценивает этот риск как низкий или 
средний, возможны выжидательная тактика 
и переход к этапу наблюдения. Если врач 
считает, что риск высок, рекомендуется 1 год 
поддерживающей терапии брентуксимабом 
ведотином (Адцетрис®). Затем можно перейти к 
этапу наблюдения.

Вариант 2. Только лучевая терапия. Затем 
можно перейти к этапу наблюдения.

Вариант 3. Дополнительная системная терапия 
(химиотерапия). Может также использоваться 
лучевая терапия. Варианты химиотерапии — 
те режимы второй линии, которые пока не 
применялись (справочная таблица 9), или 
же режимы третьей и последующих линий 
(справочная таблица 10). Затем можно перейти 
к этапу наблюдения.

5 баллов по шкале Deauville
Если после системной терапии второй линии 
ПЭТ-исследование показывает 5 баллов по 
шкале Deauville, есть два варианта.

Вариант 1. Продолжение химиотерапии. 
Может также использоваться лучевая терапия. 
Варианты химиотерапии — те режимы 
второй линии, которые вы пока не получали 
(справочная таблица 9), или же режимы 
третьей и последующих линий (справочная 
таблица 10).

Вариант 2. Только лучевая терапия. Если 
после химиотерапии, лучевой терапии или их 
комбинации достигнуто улучшение, возможно 
проведение трансплантации стволовых 
клеток — аутологичной или аллогенной. Затем 
можно перейти к этапу наблюдения.
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КЛХ у взрослых пациентов 
старшего возраста
У молодых взрослых пациентов КЛХ обычно 
излечима, однако у пациентов старшего возраста 
все не так радужно. В возрасте старше 60 лет 
часто уже есть другие проблемы со здоровьем, 
иногда серьезные. Таким пациентам труднее 
выполнять разнообразные повседневные 
действия. К тому же и само заболевание у 
пациентов более старшего возраста нередко 
имеет другие характеристики, которые могут 
затруднить его лечение.

Химиотерапия
Как и у более молодых взрослых пациентов, 
основным методом лечения КЛХ у пациентов 
старшего возраста является химиотерапия. 
Однако стандартные режимы химиотерапии 
при КЛХ часто слишком жестки и потенциально 
опасны для пожилых людей. Так, например, 
большинство режимов химиотерапии, 
применяемых для лечения более молодых 
взрослых, включают в себя блеомицин 
(Бленоксан®). Блеомицин способен повреждать 
легкие и вызывать заболевание, которое 
называется легочным фиброзом. При этом в 
легких образуется рубцовая ткань, что приводит 
к затруднению дыхания. Есть и другие побочные 
эффекты. Пожилые пациенты с КЛХ могут не 
перенести терапию с блеомицином.

К сожалению, альтернативы стандартному 
лечению для пожилых пациентов изучены 
недостаточно. Выбор режима терапии направлен 
на то, чтобы найти самое эффективное 
лечение, которое принесет меньше всего 
вреда. Рекомендуя то или иное лечение, врач 
должен учитывать общее состояние здоровья, 
характеристики опухоли и то, насколько тяжело 
переносится этот режим терапии.

Режимы, перечисленные в 
справочной таблице 11, будут, скорее всего, 
переноситься пожилыми пациентами с КЛХ 
лучше, чем стандартные режимы терапии. К 
сожалению, результаты лечения для пожилых 
пациентов с КЛХ обычно неутешительные, даже 
если используется один из этих более щадящих 
режимов. По этой причине терапия в рамках 
клинического исследования будет наилучшим 
вариантом. Если врач считает, что любая 
химиотерапия вам противопоказана, возможно 
лечение с использованием только лучевой 
терапии.

У пожилых пациентов с КЛХ 
чаще встречаются:

	3 B-симптомы;

	3 другие заболевания или 
ограничения;

	3 вирус Эпштейна — Барр;

	3 смешанноклеточный вариант 
классической лимфомы Ходжкина.
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Справочная таблица 11
Варианты лечения взрослых пациентов старшего возраста с КЛХ

Стадии КЛХ I–II, 
благоприятный прогноз

2 цикла химиотерапии в режиме ABVD (с блеомицином или без него). 
За этим могут следовать 2 цикла химиотерапии AVD и лучевая терапия 
(предпочтительно)

4 цикла химиотерапии в режиме CHOP (циклофосфамид, 
доксорубицин, винкристин и преднизон) и лучевая терапия

3 цикла химиотерапии в режиме VEPEMB (винбластин, 
циклофосфамид, преднизолон, прокарбазин, этопозид, митоксантрон и 
блеомицин) с лучевой терапией или без нее

Стадии КЛХ I–II, 
неблагоприятный прогноз
Стадии III–IV

2 цикла химиотерапии в режиме ABVD (с блеомицином или без него), 
затем ПЭТ-исследование

• Если ПЭТ не показывает признаков опухоли, рекомендуются еще 4 
цикла химиотерапии согласно режиму AVD

• Если на ПЭТ есть признаки опухоли, обсудите варианты лечения со 
своим врачом

Химиотерапия брентуксимабом ведотином (Адцетрис®) и дакарбазином

6 циклов химиотерапии согласно одному из нижеперечисленных 
режимов, с лучевой терапией или без нее:

• CHOP (циклофосфамид, доксорубицин, винкристин и преднизон)
• PVAG (преднизон, винбластин, доксорубицин и гемцитабин)
• VEPEMB (винбластин, циклофосфамид, преднизолон, прокарбазин, 

этопозид, митоксантрон и блеомицин)

КЛХ, не отвечающая 
на терапию или 
рецидивировавшая после 
лечения

Варианты лечения по поводу 
симптомов, вызываемых 
злокачественным 
заболеванием (паллиативная 
терапия)

Химиотерапия бендамустином (Треанда®, Бендека™)

Химиотерапия брентуксимабом ведотином (Адцетрис®)

Лучевая терапия

Таргетная терапия ниволумабом (Опдиво®)

Таргетная терапия пембролизумабом (Китруда®)

Варианты, перечисленные в справочных таблицах 9 и 10
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Краткое содержание раздела

 � КЛХ I–II стадий может обладать 
определенными характеристиками, 
которые способны затруднять лечение 
или ухудшать его результаты. Лечение 
частично зависит от присутствия каких-
либо из этих факторов риска.

 � Среди факторов риска — большие 
(«массивные») опухоли в лимфоузлах 
или в грудной клетке, B-симптомы, 
высокая скорость оседания эритроцитов 
и опухолевое поражение трех или более 
групп лимфоузлов.

 � Есть два основных подхода к первичному 
лечению КЛХ: химиотерапия или 
комбинированное лечение (химиотерапия 
плюс лучевая терапия).

 � Важно провести еще одно ПЭТ/КТ-
исследование в течение 3 месяцев после 
окончания лечения. Если оно не выявит 
никаких признаков опухоли, можно перейти 
к этапу наблюдения.

 � В то время как у более молодых взрослых 
пациентов КЛХ часто излечима, исход 
лечения у взрослых пациентов старшего 
возраста хуже. Режимы химиотерапии, 
используемые при КЛХ, слишком жестки и 
потенциально опасны для пожилых.

 � Существуют более мягкие режимы 
химиотерапии, которые, скорее всего, 
будут не так опасны для пациентов 
старшего возраста. Рекомендуется также 
участие в клиническом исследовании.

 � При КЛХ, которая не отвечает на лечение 
(рефрактерная) или вернулась после 
лечения (рецидив), лучшим способом 
лечения является высокодозная терапия с 
аутологичной трансплантацией стволовых 
клеток.
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НЛПЛХ — очень редкий подтип 
лимфомы Ходжкина. Зачастую она 
растет медленно и может возвращаться 
спустя многие годы после лечения 
(рецидивировать). Правда, в случае 
рецидива НЛПЛХ не всегда требуется 
дополнительное лечение. Со временем 
НЛПЛХ может трансформироваться 
в один из вариантов агрессивной 
неходжкинской лимфомы.

Что такое НЛПЛХ
НЛПЛХ у большинства пациентов обычно 
обнаруживается на ранних стадиях и, как 
правило, в момент постановки диагноза не 
имеет признаков высокого риска. НЛПЛХ 
может трансформироваться в агрессивную 
неходжкинскую лимфому — диффузную 
В-крупноклеточную лимфому (ДВКЛ).

Вероятность трансформации НЛПЛХ в 
агрессивную В-клеточную лимфому повышается, 
если при постановке диагноза наблюдается что-
либо из нижеперечисленного:

 � большая (как говорят медики, массивная) 
опухоль или опухоли;

 � наличие опухоли ниже диафрагмы;

 � опухолевое поражение селезенки.

Общие сведения о лечении
Перечислим три основных метода лечения 
НЛПЛХ:

 � лучевая терапия;
 � химиотерапия;
 � таргетная терапия ритуксимабом 

(Ритуксан®).

В зависимости от стадии заболевания эти 
методы могут использоваться совместно или 
по отдельности. Лечение НЛПЛХ частично 
определяется следующими факторами:

 � образуют ли пораженные лимфоузлы 
большую (массивную) опухоль;

 � присутствует ли опухолевое поражение 
только выше диафрагмы (стадии I–II) или 
же опухоль распространилась и ниже 
диафрагмы (стадии III–IV);

 � если опухоль присутствует только в 
2 группах лимфоузлов выше диафрагмы 
(стадия II), лечение также зависит от 
того, являются ли эти группы соседними 
(смежными). Если же они не находятся 
непосредственно рядом друг с другом, речь 
идет о несмежных группах лимфоузлов.

КОРОТКО О

НЛПЛХ
• Очень редкая форма лимфомы Ходжкина, 

которая обычно обнаруживается на ранних 
стадиях.

• Известно, что она медленно растет и может 
вернуться через долгое время после лечения 
(поздний рецидив).

• Может трансформироваться в агрессивную 
(быстрорастущую) неходжкинскую лимфому 
определенного типа.

• Для лечения ранних стадий (IA–IIA) НЛПЛХ 
может использоваться лучевая терапия без 
других дополнительных методов.
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Первоначальное лечение
В этом разделе описаны варианты первичного 
лечения НЛПЛХ в зависимости от стадии.

Стадии I–II

Стадии IA и IIA
Большинство опухолей стадий IA и IIA имеют 
небольшие размеры (не массивные опухоли). 
Для лечения этих небольших опухолей на 
ранних стадиях рекомендуется лучевая 
терапия. 

Некоторым пациентам с НЛПЛХ стадии IA 
можно и вовсе избежать лучевой терапии. Речь 
идет о случаях, когда признаки опухоли были 
найдены всего в одном лимфоузле и он был 
полностью удален. В такой ситуации лучевая 
терапия все равно предпочтительна, но можно 
и обойтись без дальнейшего лечения.

Большие опухоли или опухоли в несмежных 
группах лимфоузлов
Редко, но бывает, что опухоли стадий IA и IIA 
имеют большие размеры (массивные опухоли). 
Кроме того, НЛПЛХ стадии IIA может поразить 
две несмежные группы лимфоузлов.

Эксперты NCCN рекомендуют комбинированное 
применение химиотерапии, таргетного препарата 

ритуксимаба (Ритуксан®) и лучевой терапии 
для лечения НЛПЛХ стадии IA с массивной 
опухолью или НЛПЛХ стадии IIA с массивной 
опухолью или поражением несмежных групп 
лимфоузлов. В справочной таблице 12 указаны 
чаще всего используемые режимы химиотерапии, 
которые применяются совместно с Ритуксаном® 
при лечении НЛПЛХ. Если химиотерапия 
используется в сочетании с лучевой терапией, 
она обычно длится только 3–4 месяца.

Использование только лучевой терапии является 
возможным вариантом для небольшого числа 
пациентов с опухолью стадии IIA, поразившей 
несмежные группы лимфоузлов.

Стадии IB и IIB
Эксперты NCCN рекомендуют комбинированное 
применение химиотерапии, таргетного 
препарата ритуксимаба (Ритуксан®) и лучевой 
терапии при лечении НЛПЛХ стадий IB и IIB. 
В справочной таблице 12 перечислены чаще 
всего применяемые режимы химиотерапии, 
используемые вместе с ритуксимабом 
при лечении НЛПЛХ. Если химиотерапия 
используется в сочетании с лучевой терапией, 
она обычно длится только 3–4 месяца.

Для небольшого числа пациентов со стадией IB 
возможно применение только лучевой терапии.    

Справочная таблица 12
Наиболее часто используемые режимы химиотерапии при НЛПЛХ

ABVD и Ритуксан® Доксорубицин, блеомицин, винбластин, дакарбазин и ритуксимаб

CHOP и Ритуксан® Циклофосфамид, доксорубицин, винкристин, преднизон и ритуксимаб

CVP и Ритуксан® Циклофосфамид, винбластин, преднизолон и ритуксимаб

Только Ритуксан® Ритуксимаб
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Стадии III–IV
В этом подразделе описаны варианты 
первоначального лечения при НЛПЛХ на 
поздних (III–IV) стадиях.

До начала лечения
Со временем НЛПЛХ может 
трансформироваться в быстрорастущую 
(агрессивную) неходжкинскую лимфому, 
которая называется ДВКЛ. До начала лечения 
распространенной НЛПЛХ врач может захотеть 
удостовериться, что этой трансформации 
не произошло. Это важно знать, потому что 
В-клеточная лимфома (ДВКЛ) лечится не так, 
как НЛПЛХ. Чтобы определить тип опухоли, 
для лабораторного исследования отбирается 
образец одной (или образцы нескольких) 
опухолей, расположенных ниже диафрагмы.

Лечение
Всем пациентам с распространенными (III–
IV) стадиями НЛПЛХ рекомендуется лечение 
химиотерапией и Ритуксаном® (препарат 
таргетной терапии, используемый совместно 
с химиотерапией). Чаще всего применяемые 
при НЛПЛХ режимы химиотерапии, вводимые 
вместе с ритуксимабом (Ритуксан®), 
перечислены в справочной таблице 12. В 
дополнение к химиотерапии и ритуксимабу 
врач также может рекомендовать лучевую 
терапию.

Есть и другие варианты:

 � выжидательная тактика. Пациентам, у 
которых нет симптомов заболевания, 
можно обойтись наблюдением без 
лечения;

 � лечение только ритуксимабом (Ритуксан®);
 � только лучевая терапия для облегчения 

симптомов, вызванных заболеванием.

После первоначального 
лечения

По окончании первоначального лечения 
требуется ПЭТ/КТ-исследование, чтобы 
выяснить, достигнуто ли улучшение.

Если улучшение есть, но симптомы все еще 
сохраняются, рекомендуется лучевая терапия 
(в том случае, если она не выполнялась ранее). 
Если улучшение есть и никаких симптомов 
нет, дальнейшее лечение не требуется. Можно 
перейти к этапу наблюдения. См. раздел 
«Когда лечение завершено».

Если нет улучшения (или есть ухудшение), 
врач должен удостовериться, что опухоль 
не трансформировалась в неходжкинскую 
лимфому. Для этого образцы одной или 
нескольких опухолей, расположенных 
ниже диафрагмы, отбираются (биопсия) и 
исследуются в лаборатории.

Если результаты биопсии отрицательны 
и нет никаких симптомов, рекомендуется 
выжидательная тактика. Дальнейшее лечение 
не требуется, и вы можете перейти к этапу 
наблюдения. См. раздел «Когда лечение 
завершено».

Если результаты биопсии положительны, 
рекомендуется терапия для рефрактерной 
НЛПЛХ. Медицинский термин «рефрактерный» 
означает злокачественное заболевание, 
которое не отвечает на лечение.
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Рефрактерная или 
рецидивировавшая НЛПЛХ
Если НЛПЛХ не отвечает на лечение или 
возвращается через некоторое время после 
исчезновения ее признаков, рекомендуется 
химиотерапия второй линии с добавлением 
ритуксимаба (Ритуксан®), см. справочную 
таблицу 13. Помните, что НЛПЛХ может 
развиваться очень медленно и некоторые 
пациенты не нуждаются в агрессивном лечении. 
Решения должны приниматься исходя из общего 
состояния здоровья пациента и характеристик 
опухоли. Нет оптимального для всех способа 
лечения рефрактерной или рецидивировавшей 
НЛПЛХ.

НЛПЛХ может трансформироваться в 
агрессивную неходжкинскую лимфому 
определенного типа. До начала химиотерапии 
второй линии полезно удостовериться, что 
эта трансформация не произошла. Для этого 
исследуют образцы одной или нескольких 
опухолей, находящихся ниже диафрагмы.

Если результаты биопсии отрицательны 
и никаких симптомов нет, рекомендуется 
выжидательная тактика. 

Если биопсия показывает НЛПЛХ, 
рекомендуется лечение по поводу рецидивов 

НЛПЛХ. Есть несколько вариантов:

 � выжидательная тактика (без лечения);
 � использование только ритуксимаба. 

Некоторые пациенты могут продолжать 
терапию одним ритуксимабом в течение 
2 лет. Это называется поддерживающей 
терапией;

 � только системная терапия второй линии. 
См. справочную таблицу 13;

 � лучевая терапия и системная терапия 
второй линии;

 � только лучевая терапия.
Если биопсия подтверждает 
трансформацию опухоли, см. брошюру 
Руководство NCCN Guidelines for Patients: 
Диффузная В-крупноклеточная лимфома.

Справочная таблица 13
Режимы системной терапии второй линии при НЛПЛХ

DHAP и Ритуксан® Дексаметазон, цисплатин, высокодозный цитарабин и ритуксимаб

ESHAP и Ритуксан® Этопозид, метилпреднизолон, высокодозный цитарабин, цисплатин и 
ритуксимаб

ICE и Ритуксан® Ифосфамид, карбоплатин, этопозид и ритуксимаб

IGEV и Ритуксан® Ифосфамид, гемцитабин, винорелбин и ритуксимаб
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Краткое содержание раздела

 � НЛПЛХ — очень редкий подтип лимфомы 
Ходжкина. Это заболевание может 
трансформироваться в диффузную 
В-крупноклеточную лимфому (ДВКЛ) — 
одну из агрессивных неходжкинских 
лимфом.

 � Три основных метода лечения 
НЛПЛХ — лучевая терапия, химиотерапия 
и таргетная терапия с применением 
препарата ритуксимаб (Ритуксан®). В 
зависимости от стадии опухоли они 
могут применяться по отдельности или 
совместно.

 � Предпочтительным методом лечения 
большинства пациентов с НЛПЛХ стадий 
IA и IIA без массивных опухолей является 
лучевая терапия. 

 � Комбинированное лечение с 
использованием химиотерапии, 
Ритуксана® (таргетный препарат, 
применяемый совместно с 
химиотерапией) и лучевой терапии 
рекомендуется для первоначального 
лечения:

• НЛПЛХ стадии IA при наличии 
массивной опухоли;

• НЛПЛХ стадии IIA при наличии 
массивной опухоли или поражении 
несмежных групп лимфоузлов;

• НЛПЛХ стадий IB и IIB.

 � Небольшое число пациентов с НЛПЛХ 
стадии IIA с поражением несмежных групп 
лимфоузлов и НЛПЛХ стадии IB могут в 
ходе лечения получать только лучевую 
терапию.

 � Всем пациентам с распространенными 
(III–IV) стадиями НЛПЛХ рекомендуется 
комбинированная терапия с совместным 
использованием химиотерапии и 
таргетного препарата Ритуксан®. Врач 
также может рекомендовать вам лучевую 
терапию дополнительно к химиотерапии.
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Лимфома Ходжкина обычно излечима, 
однако ее лечение может в будущем 
привести к серьезным последствиям 
для здоровья, в том числе к 
возникновению других злокачественных 
заболеваний. Поэтому по окончании 
лечения важно наблюдаться у онколога, 
который понимает специфические риски 
и проблемы, существующие после 
излечения от лимфомы Ходжкина.

Первые пять лет
В течение первых 5 лет после лечения очень 
важно отслеживать признаки возможного 
возвращения лимфомы Ходжкина. Ниже 
описаны те процедуры, которые вам нужно 
будет проходить; они также перечислены в 
справочной таблице 14. 

Физикальные обследования
Важной частью этапа наблюдения являются 
физикальные обследования. В первые годы 
после лечения они проводятся чаще, в 
последующие годы интервалы между ними 
увеличиваются. В первые 1–2 года вы должны 
проходить физикальные обследования раз в 
3–6 месяцев, в течение следующих трех лет — 
раз в 6–12 месяцев. Позже рекомендуются 
ежегодные обследования.

Анализы крови
Нет единого рекомендованного графика 
исследований крови в первые пять лет 
после окончания лечения. Возможно, врач 
будет направлять вас на тот или иной 
анализ (анализы) во время физикальных 
обследований, а возможно, только при 
подозрении на рецидив заболевания.

Анализы крови, которые может назначить 
ваш врач, включают общий анализ крови 
(ОАК), скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 
и биохимический профиль. Измерение СОЭ 
обычно требуется только в случаях, если 
исходно ее значение было высоким. Если вы 
получали облучение шеи, нужно как минимум 
раз в год сдавать анализ на тиреотропный 
гормон (ТТГ).

Это полезно знать
Не существует единого, подходящего для 
всех пациентов плана наблюдения после 
излечения от лимфомы Ходжкина. Виды и 
частота контрольных обследований, которые 
вам предстоят, должны определяться 
характеристиками пациента и заболевания в 
вашем конкретном случае, в том числе:

• возрастом;

• стадией опухоли на момент постановки 
диагноза;

• образом жизни и привычками;

• пройденным лечением.
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Справочная таблица 14
Программа наблюдения в первые пять лет после лечения

Сбор анамнеза 
и физикальное 
обследование

Раз в 3–6 месяцев в течение 1–2 лет, затем раз в 6–12 месяцев до третьего года, 
затем раз в год

Вакцинация • Делайте ежегодные прививки от гриппа;
• Другие прививки — по мере необходимости

Анализы крови Следующие исследования проводятся по необходимости или согласно 
указаниям врача:

• ОАК;
• СОЭ (если при первичной постановке диагноза она была высокой);
• Биохимия крови.

• Если проводилось облучение шеи, не реже раза в год нужны измерения 
уровня ТТГ

Лучевая диагностика • КТ шеи, грудной клетки, брюшной полости и тазовой области (с контрастом) 
через 6, 12 и 24 месяца после окончания лечения или согласно указаниям 
врача.

• ПЭТ/КТ — только если результат последнего исследования был 4 или 5 
баллов по Deauville. Регулярные ПЭТ-исследования не нужны

Консультации 
специалистов

Все пациенты с лимфомой Ходжкина должны получить консультации по 
следующим темам 

• чего ожидать в конце лечения;
• вопросы деторождения;
• здоровый образ жизни после лечения;
• психосоциальные последствия заболевания и его лечения;
• сердечно-сосудистые риски, связанные с заболеванием и его лечением;
• самообследование молочных желез;
• риск возникновения опухолей кожи

Лучевая диагностика
Вам могут провести компьютерную 
томографию (КТ) шеи, грудной клетки, 
брюшной полости и тазовой области уже 
через 6 месяцев после окончания лечения, 
а затем на сроках 1 и 2 года. Или же врач 
направит вас на КТ при появлении симптомов 
или других причин подозревать рецидив 
заболевания. При всех КТ-исследованиях в 

период наблюдения нужен контраст. Может 
потребоваться ПЭТ/КТ, если результаты 
последнего ПЭТ/КТ-исследования говорили 
о плохом ответе на лечение. Однако 
регулярные ПЭТ-исследования в ходе 
мониторинга по поводу возможного 
рецидива лимфомы Ходжкина не 
рекомендуются.
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Консультации для пациентов, 
перенесших ЛХ
Лимфома Ходжкина и ее лечение могут 
вызывать как краткосрочные, так и отдаленные 
побочные эффекты. Важно, чтобы вы знали 
и понимали те особые риски и проблемы со 
здоровьем, с которыми могут столкнуться 
пациенты, перенесшие лимфому Ходжкина.

Задавайте врачу вопросы на следующие темы:

 � чего можно ожидать теперь, когда лечение 
завершено;

 � какие могут быть проблемы со 
способностью иметь детей и 
планированием семьи;

 � насколько важен здоровый образ жизни 
после противоопухолевого лечения;

 � что означает повышенный риск других 
опухолей (например, рака кожи или рака 
молочной железы) и что вы можете в 
связи с этим предпринять (например, 
самообследования молочных желез);

 � как позаботиться о своем психологическом 
и эмоциональном состоянии.

Консультации для 
пациентов, перенесших 
ЛХ

Пациентам после лимфомы 
Ходжкина желательно получить 
консультации по поводу их 
будущего, в том числе по 
вопросам отдаленных эффектов 
лечения, предотвращения других 
злокачественных заболеваний 
и здорового образа жизни. 
Спросите своего врача, в каких 
клиниках поблизости от вас 
занимаются этими вопросами.

Знаете ли вы, что…
… термин «пациент, перенесший рак» 

(cancer survivor) относится к пациентам 
с момента постановки диагноза, во 

время и сразу после лечения, а также 
на протяжении всей последующей 

жизни.
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Диспансерное наблюдение на 
поздних сроках
Побочные эффекты лимфомы Ходжкина и ее 
лечения могут проявиться спустя многие годы 
после завершения терапии. В таких случаях 
говорят об отдаленных побочных эффектах. 
Среди наиболее серьезных отдаленных 
побочных эффектов, с которыми могут 
столкнуться люди после лимфомы Ходжкина, 
можно назвать следующие:

 � другие злокачественные заболевания;
 � заболевания сердца;
 � гипотиреоз;
 � проблемы со способностью иметь детей. 

Чем дольше вы наблюдаетесь после лечения, 
тем вероятнее, что вы столкнетесь с какими-то из 
этих побочных эффектов. Наблюдение, которое 
вы должны получать на поздних сроках, описано 
ниже и в справочной таблице 15.

Физикальные обследования
Физикальные обследования остаются важной 
частью наблюдения. Начиная с шестого года 
после окончания лечения вам следует проходить 
их ежегодно. Врач будет внимательно следить 

за изменениями в артериальном давлении. 
При любых признаках проблем с сердцем или 
его заболеваний должны приниматься срочные 
меры.

Анализы крови
Начиная с шестого года после окончания лечения 
вам следует ежегодно выполнять анализы крови: 
ОАК и биохимию. Если вы получали облучение 
области шеи, по-прежнему как минимум раз в год 
измеряйте уровень ТТГ.

Так как риск проблем с сердцем и его 
заболеваний возрастает со временем, на 
сроках свыше 5 лет после лечения нужны 
дополнительные анализы крови для выявления 
нарушений липидного обмена и сахарного 
диабета. Липиды — это жиры и подобные им 
вещества, которые служат источниками энергии. 
Холестерин — вещество, участвующее в обмене 
липидов. Дважды в год вам следует делать 
особый анализ — липидограмму. В нее обычно 
входят такие показатели:

 � общий уровень холестерина;
 � уровень триглицеридов;
 � уровни «хорошего» (ЛПВП) и «плохого» 

(ЛПНП) холестерина.

Физикальные 
обследования

Сразу после окончания лечения 
физикальные обследования 
должны проводиться чаще, 
затем интервалы между ними 
увеличиваются. Начиная с 
шестого года после окончания 
лечения рекомендуется проходить 
их ежегодно. 



62
Руководство NCCN Guidelines for Patients®:  
Лимфома Ходжкина, 2019

6 Когда лечение завершено Диспансерное наблюдение на поздних сроках

Справочная таблица 15
Наблюдение через шесть и более лет после окончания лечения

Сбор анамнеза 
и физикальное 
обследование

Ежегодное физикальное обследование и обновление истории болезни, 
включая оценку сердечно-сосудистых факторов риска

Вакцинация • Пациентам после облучения селезенки или ее удаления (спленэктомии) 
нужна ревакцинация от пневмококковой и менингококковой инфекций, а 
также от гемофильной инфекции (Haemophilus influenzae типа B) через 5–7 
лет после окончания лечения

• По-прежнему делайте ежегодные прививки от гриппа
• Другие прививки — по мере необходимости

Наблюдение по поводу 
сердечно-сосудистых 
побочных эффектов

• Некоторые пациенты должны проходить ЭКГ с физической нагрузкой или 
эхокардиографию каждые 10 лет после лечения

• Пациентам, получавшим облучение шеи, может потребоваться каждые 10 
лет проводить ультразвуковое исследование сонных артерий

Анализы крови Следующие анализы должны проводиться при необходимости или согласно 
указаниям врача: 
• ОАК, СОЭ (если она была высокой при первичной постановке диагноза), 

биохимия крови
• пациентам, получавшим облучение шеи, требуются анализы на ТТГ как 

минимум раз в год

Скрининг на рак 
молочной железы

• Женщины, получившие облучение грудной клетки или области подмышек, 
должны ежегодно проходить маммографию. Эти обследования нужно 
начать через 8–10 лет после лечения или в возрасте 40 лет — в 
зависимости от того, что наступит раньше

• Женщинам, получившим облучение грудной клетки в возрасте 10–30 
лет, нужны также МРТ-исследования молочных желез дополнительно к 
маммографии

• Некоторые женщины будут направлены к маммологу

Скрининг на другие 
виды рака

Проходите скрининг на другие виды рака в зависимости от вашего пола и 
возраста: рак шейки матки, колоректальный рак, рак эндометрия, легких и 
предстательной железы

Консультации Всем прошедшим лечение по поводу лимфомы Ходжкина следует получить 
консультации по вопросам деторождения, здорового образа жизни после 
окончания лечения, психосоциальных последствий заболевания и его 
лечения, сердечно-сосудистых рисков, самообследований молочных желез и 
риска рака кожи
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Глюкоза — один из простых сахаров — 
представляет собой главный источник 
энергии для организма. Чтобы измерить ее 
содержание в крови, используется анализ 
натощак. Повышенный уровень глюкозы 
может быть признаком сахарного диабета, 
пониженный — признаком гипотиреоза. 
Рекомендуется проводить исследование 
уровня глюкозы натощак ежегодно, начиная с 
шестого года после окончания лечения.

Проблемы со щитовидной железой
Примерно у половины тех, кто в ходе лечения 
от лимфомы Ходжкина получал облучение 
области шеи или верхней части грудной 
клетки, позднее возникают проблемы со 
щитовидной железой. Чаще всего речь идет 
о гипотиреозе, то есть состоянии, когда 
щитовидная железа производит недостаточное 
количество тиреоидных гормонов. Признаки 
недостаточной активности щитовидной 
железы — прибавка в весе, запоры, сухость 
кожи, плохая переносимость холода.

В ходе ежегодного физикального 
обследования врач должен внимательно 
исследовать вашу щитовидную железу. Также, 
чтобы исключить гипотиреоз, не реже раза в 
год должны проводиться анализы для оценки 
функции щитовидной железы, особенно у 
пациентов, получавших облучение шеи.

Исследование 
щитовидной железы

Примерно у половины тех, 
кто в ходе лечения по поводу 
лимфомы Ходжкина получал 
облучение области шеи или 
верхней части грудной клетки, 
позднее возникают проблемы 
со щитовидной железой. В 
ходе ежегодного физикального 
обследования врач должен 
внимательно исследовать этот 
орган.
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Скрининг на другие опухоли
У всех пациентов, переживших лимфому 
Ходжкина, есть риск развития других 
злокачественных заболеваний, особенно если в 
ходе лечения первой линии была использована 
лучевая терапия. Эти «вторичные опухоли» часто 
возникают спустя более 10 лет после окончания 
лечения по поводу лимфомы Ходжкина. Чаще 

всего в роли таких вторичных опухолей у 
пациентов, переживших лимфому Ходжкина, 
выступают рак легких и рак молочной железы.

Женщинам, получившим облучение грудной 
клетки или области подмышек, нужно начать 
проходить скрининг на рак молочной железы 
через 8–10 лет после окончания лечения или 

Самообследование молочных желез

В дополнение к скрининговым исследованиям 
(маммографии и МРТ) эксперты NCCN 
также рекомендуют ежемесячно проводить 
самообследование молочных желез и ежегодно 
посещать врача для их обследования.

Скрининг на рак 
молочной железы

У многих пациенток, прошедших 
лечение по поводу лимфомы 
Ходжкина, впоследствии 
развивается рак молочной железы. 
Женщинам, получившим облучение 
грудной клетки или области 
подмышек, нужно начать проходить 
скрининг на рак молочной железы 
через 8–10 лет после окончания 
лечения или начиная с 40-летнего 
возраста (в зависимости от того, что 
наступит раньше).
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начиная с 40-летнего возраста (в зависимости 
от того, что наступит раньше). Женщинам, 
получившим облучение грудной клетки в возрасте 
между 10 и 30 годами, нужно проходить как 
маммографию, так и магнитно-резонансную 
томографию (МРТ) молочных желез. Эксперты 
NCCN также рекомендуют ежемесячно проводить 
самообследование молочных желез и ежегодно 
посещать врача для их обследования.

Также рекомендуется проходить скрининги 
на рак шейки матки, колоректальный рак, рак 
эндометрия, легких и предстательной железы в 
соответствии с рекомендациями Американского 
онкологического общества.

Заболевания сердца
У пациентов, переживших лимфому Ходжкина, 
повышен также долгосрочный риск развития 
заболеваний сердца или кровеносных сосудов, 
то есть сердечно-сосудистой системы. Симптомы 
заболевания сердца могут возникнуть в любом 
возрасте, но обычно поражение сердца или 
сосудов обнаруживается более чем через 5–10 
лет после окончания лечения.

Вот основные факторы риска развития 
заболеваний сердца у пациентов, перенесших 
лимфому Ходжкина:

 � облучение пространства, расположенного 
между легкими (средостения);

 � терапия с использованием препаратов из 
группы антрациклинов. Доксорубицин — 
один из антрациклинов, и он входит в 
несколько режимов химиотерапии, широко 
применяемых при лимфоме Ходжкина, 
включая ABVD, эскалированный BEACOPP 
и Stanford V.

Всем прошедшим лечение по поводу 
лимфомы Ходжкина нужно как минимум раз 
в год измерять артериальное давление и 
внимательно следить за его уровнем, даже 
если нет кардиологических симптомов.

Врач может направить вас после окончания 
лечения на электрокардиографию (ЭКГ) с 
нагрузкой или эхокардиографию. Если вы 
получали облучение области шеи, врач также 
может направить вас на ультразвуковое 
исследование сонных артерий. Это делается, 
чтобы оценить исходное (стартовое) состояние 
сердечно-сосудистой системы. Исследования 
затем можно повторять каждые 10 лет и 
сравнивать их результаты с исходным уровнем.

Электрокардиография 
с нагрузкой

Чтобы не пропустить 
признаки заболеваний сердца, 
вам могут рекомендовать 
каждые 10 лет проходить 
исследование, которое 
называется ЭКГ с нагрузкой.
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Краткое содержание раздела

 � Обычно лимфома Ходжкина излечима, 
однако ее лечение может впоследствии 
вызвать серьезные проблемы со 
здоровьем, включая развитие других 
злокачественных заболеваний.

 � Самые серьезные отдаленные эффекты, 
с которыми сталкиваются пациенты через 
многие годы после лечения от лимфомы 
Ходжкина, — другие злокачественные 
заболевания, проблемы с сердцем, 
гипотиреоз и трудности с зачатием детей.

 � По окончании лечения важно 
посетить онколога, который понимает 
специфические риски и проблемы, 
возникающие после излечения от 
лимфомы Ходжкина.

 � Не существует единого плана 
наблюдения после окончания лечения, 
который был бы оптимален для всех 
пациентов, переживших лимфому 
Ходжкина. Виды и частота исследований, 
которые вы должны будете проходить, 
определяются с учетом особенностей 
именно вашего заболевания.

 � Врач должен предоставить вам выписку, 
где будет описано все полученное вами 
противоопухолевое лечение, включая 
детали лучевой терапии, список органов, 
с которыми могут возникнуть проблемы 
в будущем, и суммарное количество 
доксорубицина, полученного в ходе 
терапии.
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Онкологическое заболевание всегда 
связано с серьезным стрессом. 
Нужно выяснить очень многое, а 
времени на это, кажется, совсем мало. 
Информация в этом разделе поможет 
вам принимать решения с учетом 
того, во что вы верите, что для вас 
желательно и ценно.

Выбор за вами
Реальный вклад пациентов в выбор тактики 
терапии в сравнении с желаемым может сильно 
различаться. Возможно, для вас этот выбор 
будет затруднен, например из-за стресса. 
Случается, что трудно выслушивать других и 
воспринимать их слова. Способность принимать 
удачные решения может быть ограничена 
из-за переживаний, боли или воздействия 
лекарств. Дополнительное беспокойство может 
быть связано с тем, что вы мало знаете о 
злокачественных заболеваниях и, возможно, 
никогда не слышали тех слов, которые 
используются при описании заболевания, 
обследований и лечения. И вам может казаться, 
что вряд ли ваше мнение важнее мнения врачей.

Иногда и правда спокойнее, когда другие 
принимают решения за вас. Но кто именно будет 
принимать эти решения? Возможно, вы будете 
полагаться только на врачей, рассчитывая, что 
они все решат правильно. Но, скажем, если у 
вас есть более одного варианта эффективного 
лечения, врачи не могут сказать вам, какой из них 
вы должны выбрать. Конечно, вам могут помочь 
близкие. Они могут собирать информацию, 
говорить от вашего лица и участвовать в принятии 
решений вместе с врачами. Однако даже если 
другие будут решать, какое лечение вы будете 
получать, вы все равно должны будете выразить 
свое согласие, подписав соответствующую форму.

С другой стороны, возможно, вы захотите играть 
главную или существенную роль в принятии 
решений. Обычно так и бывает. При совместном 
принятии решений вы с врачами делитесь 
информацией, взвешиваете разные возможности 
и вместе согласуете план лечения. Врачи знают 
научное обоснование этого плана, но вы знаете, 
что вас волнует и чего вы бы хотели добиться. 
Сотрудничество, скорее всего, приведет к 
повышению качества лечения, а вы сами будете 
чувствовать себя более удовлетворенными. 
По всей вероятности, вы получите то лечение, 
которое хотите, там, где хотите, и лечить вас 
будут те врачи, которые вас устраивают.

Информированное согласие

Даже если решения по поводу вашего 
лечения будут принимать другие люди, 
вы все равно должны выразить свое 
согласие, подписав соответствующую 
форму.



69
Руководство NCCN Guidelines for Patients®:  
Лимфома Ходжкина, 2019

7 Принятие решений в ходе лечения Какие вопросы задать врачам

Какие вопросы задать врачам

В ходе лечения вы, наверное, будете встречать специалистов в разных областях 
медицины. Постарайтесь поговорить с каждым из них. Подготовьте свои вопросы перед 
визитом к врачу, а также задавайте вопросы, если вам что-то непонятно. Можно также 
вести запись бесед с врачом и получать копии медицинских заключений. Полезно, 
если во время этих визитов вас будет сопровождать супруг(-а), партнер или друг. Они 
помогут вам задавать вопросы и запоминать сказанное. Ниже приведены некоторые 
вопросы, которые вы можете задать врачам.

Вопросы о диагнозе и прогнозе

Злокачественные заболевания могут сильно различаться между собой, даже когда речь 
идет об опухолях одного и того же органа. Врач должен четко объяснить, какое именно 
у вас заболевание, — это ваш диагноз. Также он должен быть способен объяснить вам, 
каким может быть ответ на лечение в вашем случае, — это ваш прогноз.

1. Где именно возникла опухоль?

2. Это часто встречающееся заболевание?

3. Какова стадия опухоли? Означает ли она, что опухоль уже далеко распространилась?

4. Эта опухоль растет быстро или медленно?

5. Какие еще результаты исследований важно знать?

6. Как часто эти исследования дают ложные результаты?

7. Вы предоставите мне копию гистопатологического заключения и результатов других 
исследований?

8. Насколько реально для меня полностью избавиться от опухоли после лечения?
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Вопросы о вариантах лечения

Нет единого подхода к лечению, который был бы оптимален для всех пациентов. 
Обычно есть более одного варианта лечения, а также возможность участия 
в клинических исследованиях. Врач рекомендует вам те или иные варианты, 
проанализировав результаты обследования.

1. Что произойдет, если я ничего не буду делать?
2. Можно ли просто внимательно наблюдать за опухолью?
3. Рассматривая варианты лечения, учитываете ли вы рекомендации NCCN?
4. Предлагаете ли вы варианты, отличные от рекомендуемых NCCN? Если да, то почему? 

На чем они основаны?
5. Рассматриваете ли вы среди возможных вариантов участие в клинических 

исследованиях? Почему?
6. Как на выбор лечения влияют мой возраст, состояние здоровья, другие факторы?
7. Что, если я беременна?
8. Про какой вариант доказано, что он наиболее эффективен? Какие варианты не являются 

научно обоснованными?
9. Каковы преимущества каждого варианта? Есть ли варианты, которые могут привести 

к излечению? Будут ли мои шансы выше при выборе того или иного варианта? Какой 
вариант означает меньшие затраты времени? Меньшие финансовые затраты?

10. Каковы риски, связанные с каждым вариантом? Какие осложнения возможны? Какие 
известны редкие и частые побочные эффекты? Краткосрочные и долговременные? 
Тяжелые или легкие? Какие еще есть риски?

11. Что можно сделать, чтобы предотвратить или облегчить побочные эффекты лечения?
12. Насколько велика вероятность, что опухоль вернется?
13. Насколько быстро нужно начать лечение? Если с его началом будут какие-то задержки, 

как это повлияет на варианты дальнейшего лечения?
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Сравнение вариантов

Бывает трудно решить, какой вариант 
лечения лучший для вас. Врачи разных 
специальностей могут иметь разные мнения 
по этому поводу, и тут можно запутаться. Ваш 
супруг(-а) или партнер может не соглашаться 
с вашим выбором, и это дополнительный 
источник стресса. В некоторых случаях не 
доказано, что один вариант лучше другого, так 
что научные соображения не всегда помогают. 
Ниже приведены некоторые способы, 
помогающие принять решение.

Второе мнение
При онкологическом заболевании совершенно 
естественным будет желание начать лечение 
как можно скорее. Однако, хотя рак нельзя 
игнорировать, все же обычно есть время 
для того, чтобы другой врач посмотрел 
на результаты ваших обследований 
и предложил свой план лечения. Это 
называется получением второго мнения, и это 
нормальная часть лечения при онкологических 
заболеваниях.

Обращение за вторым мнением не означает, 
что вы не доверяете первому врачу. На 
самом деле даже врачи, узнав о своем 
онкологическом диагнозе, посещают более 
одного доктора перед началом лечения. 
Более того, некоторые планы медицинского 
страхования прямо предусматривают 
получение второго мнения. Если же ваш план 
страховки не покрывает его получения, вы 
можете заплатить за него самостоятельно.

Если два мнения совпадают, вы будете 
чувствовать себя увереннее, делая этот 
выбор. Если два мнения различаются, можно 
подумать о получении третьего мнения. Выбор 
противоопухолевого лечения очень важен: 

он может повлиять на продолжительность и 
качество вашей жизни.

Группы поддержки
Полезно разговаривать не только с 
профессионалами-медиками, но и с 
людьми, которые уже побывали в тех 
же обстоятельствах, что и вы. В группы 
поддержки часто входят люди, находящиеся 
на разных этапах лечения. Кто-то еще только 
решает, как будет лечиться, а кто-то, может 
быть, уже завершил терапию. В группах 
поддержки вы можете задавать вопросы и 
узнать об опыте других людей с диагнозом 
«лимфома Ходжкина». Помните, однако, что 
в вашем случае характеристики заболевания 
(такие как стадия или число факторов риска) 
могут быть не такими, как у других людей, 
поэтому и варианты лечения у вас могут быть 
другими.

Взвесьте преимущества и недостатки 
У любого выбора есть свои плюсы и минусы. 
Учитывайте их, выбирая оптимальный 
вариант лечения для себя. Беседы с другими 
людьми помогут вам выявить преимущества и 
недостатки, о которых вы раньше не думали. 
Скажем, вы можете задуматься о том, 
насколько агрессивное лечение вы готовы 
переносить с учетом возможных отдаленных 
побочных эффектов. Вы можете придать 
каждому фактору вес — скажем, от 0 до 10, — 
и это также способно помочь, потому что одни 
факторы для вас могут быть важнее других. 
Важно, чтобы вы уверенно чувствовали 
себя, обсуждая свои цели и предпочтения с 
лечащими врачами.
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Интернет-ресурсы

BMT InfoNet
Информационная сеть по вопросам 
трансплантации клеток крови и костного 
мозга
https://www.bmtinfonet.org/

nbmtLINK
Национальная ассоциация трансплантации 
костного мозга
https://www.nbmtlink.org/

The Leukemia & Lymphoma Society (LLS)
Общество поддержки больных лейкозами и 
лимфомами
https://www.lls.org/ 

National Cancer Institute
Национальный институт онкологии
https://www.cancer.gov/types/lymphoma

NCCN
Национальная всеобщая онкологическая 
сеть
www.nccn.org/patients 

U.S. National Library of Medicine Clinical 
Trials Database
Национальная медицинская библиотека 
США, база данных по клиническим 
исследованиям
www.clinicaltrials.gov

Краткое содержание раздела

 � Совместное принятие решений — 
процесс, в ходе которого вы планируете 
ваше лечение вместе с врачами.

 � Очень важно задавать врачам вопросы, 
чтобы получать информацию и на ее 
основе принимать решения.

 � Получение второго мнения, посещение 
встреч, организованных группами 
поддержки, сравнение преимуществ и 
недостатков каждого подхода помогут 
вам решить, какое лечение будет 
оптимальным для вас.

https://www.bmtinfonet.org/
https://www.nbmtlink.org/
https://www.lls.org/
https://www.cancer.gov/types/lymphoma
http://www.nccn.org/patients
http://www.clinicaltrials.gov


Ü
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Словарь терминов
B-симптомы
Эпизоды высокой температуры, обильные ночные 
поты и быстрая потеря веса вне связи с диетой 
как признаки лимфомы Ходжкина.

Аллогенная трансплантация стволовых клеток
Вид противоопухолевого лечения, при котором 
аномальные кроветворные стволовые клетки 
замещаются здоровыми донорскими. Другое 
название — «аллогенная трансплантация 
гемопоэтических стволовых клеток» (алло-ТГСК).

Аспирационная биопсия костного мозга
Процедура взятия образца жидкой части костного 
мозга для исследования в ходе заболевания.

Аутологичная трансплантация стволовых 
клеток
Лечение, в ходе которого костный мозг пациента 
«уничтожается», а затем восстанавливается за 
счет собственных здоровых стволовых клеток. 
Другое название — высокодозная химиотерапия 
(ВДХТ) с аутологичной поддержкой стволовыми 
клетками.

Биопсия
Взятие небольшого количества ткани или 
жидкости на анализ для обнаружения 
заболевания.

Биохимия крови
Лабораторный анализ, в ходе которого 
измеряется содержание нескольких химических 
веществ в образце крови.

Бодиплетизмография
Исследование, которое производится в 
небольшой камере с использованием трубочки. 
Они показывает, сколько воздуха содержится в 
легких после вдоха или выдоха.

Брюшная полость
Часть тела между грудной клеткой и тазом. Здесь 
находятся поджелудочная железа, желудок, 
кишечник, печень, желчный пузырь и другие 
органы.

Диафрагма
Тонкая мышечная перегородка ниже легких и 
сердца, которая участвует в акте дыхания.

Дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) 
Лучевая терапия, при которой источником лучей 
является аппарат, расположенный на некотором 
расстоянии от тела.

Диффузионная способность легких
При этом исследовании с использованием 
безвредного газа измеряется доля газа, которую 
пациент выдыхает.

Диффузная В-крупноклеточная лимфома 
(ДВКЛ) 
Распространенный вариант В-клеточной 
неходжкинской лимфомы. Обычно это 
быстрорастущая опухоль.

Иммунная система
Система естественной защиты организма от 
инфекций и других заболеваний.

Иммуногистохимия (ИГХ)
Исследование клеток опухоли, участвующих 
в аномальном клеточном делении, которое 
позволяет выявить их специфические 
характеристики.

Классическая лимфома Ходжкина (КЛХ)
Самый распространенный подтип лимфомы 
Ходжкина.

Клиническое исследование
Разновидность исследования, в котором 
выясняется, насколько эффективны различные 
виды диагностики и терапии при лечении людей.

Компьютерная томография (КТ)
Исследование, в котором изображение 
внутренних структур тела получают с помощью 
рентгеновских лучей, направляемых под разными 
углами.

Контраст
Вещество, которое вводят в организм, чтобы 
получать более четкие изображения в ходе 
лучевой диагностики.
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Костный мозг
Мягкая губчатая ткань внутри большинства 
костей, где вырабатываются клетки крови.

Лактатдегидрогеназа
Белок, участвующий в выработке энергии в 
клетках.

Лимфа
Прозрачная жидкость, содержащая лейкоциты 
(белые клетки крови).

Лимфатическая система
Состоит из тканей и органов, которые производят, 
накапливают и переносят один из видов 
лейкоцитов. Эти клетки нужны, чтобы бороться с 
инфекциями и другими заболеваниями.

Лимфатические узлы
Небольшие структуры, содержащие клетки для 
борьбы с заболеваниями и располагающиеся 
группами в разных участках организма.

Лимфома в несмежных группах 
лимфоузлов
Ситуация, когда пораженные опухолью 
лимфоузлы находятся по одну и ту же сторону 
диафрагмы, но не в непосредственной близости 
друг к другу.

Лимфома в смежных группах лимфоузлов
Ситуация, когда лимфома поражает соседние 
группы лимфоузлов.

Лимфома Ходжкина
Злокачественное заболевание, возникающее в 
одном из видов лейкоцитов (в лимфоцитах). При 
этом обнаруживаются клетки Рид — Штернберга.

Лимфоциты
Иммунные клетки, которые вырабатываются 
костным мозгом и находятся в крови и 
лимфоидных тканях.

Местная анестезия
Потеря чувствительности в небольшом участке 
организма под действием лекарств.

Миелосупрессия
Состояние сниженной активности костного мозга, 
в котором вырабатывается меньше эритроцитов, 
лейкоцитов и тромбоцитов.

Облучение вовлеченных областей
Использование лучей высокой энергии (радиации) 
для воздействия на лимфоузлы и близлежащие 
области, пораженные опухолью.

Общая анестезия
Введение лекарств с целью обезболивания, 
которое приводит к состоянию, подобному сну.

Общеклинический анализ крови (ОАК)
Анализ, в ходе которого измеряются количества 
разных клеток в образце крови.

Печеночные пробы
Анализы на содержание в крови веществ, которые 
вырабатываются или перерабатываются печенью.

Печень
Орган, который удаляет из крови ненужные 
вещества и участвует в переваривании пищи.

Позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ)
Исследование, в ходе которого вводится 
небольшое количество радиоактивной глюкозы 
(сахара), а прибор (томограф) выявляет, в каких 
областях тела эта глюкоза используется.

Позитронно-эмиссионная томография, 
совмещенная с компьютерной 
томографией (ПЭТ/КТ)
Процедура, в ходе которой для создания 
подробных изображений внутренних структур тела 
используется сочетание двух визуализирующих 
исследований: ПЭТ и КТ.

Полная метаболическая панель
Анализ на содержание примерно 14 веществ в 
крови.

Репродуктолог
Специалист, который помогает мужчинам и 
женщинам с зачатием детей.
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Селезенка
Орган, являющийся частью лимфатической 
системы и участвующий в защите организма от 
заболеваний. Расположен в левой части брюшной 
полости рядом с желудком.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
Анализ на наличие воспаления. В ходе этого 
анализа измеряется, сколько прозрачной 
жидкости находится в верхней части пробирки с 
кровью спустя один час.

Средостение
Пространство в грудной клетке, расположенное 
между легкими.

Стадия заболевания
Оценка распространенности злокачественной 
опухоли в организме.

Толстоигольная биопсия
Взятие образца ткани с помощью иглы с широким 
просветом для дальнейшего микроскопического 
исследования. Также говорят о пункционной 
биопсии.

Тонкоигольная аспирационная биопсия 
(ТАБ)
Взятие образца жидкости или ткани с помощью 
тонкой иглы для исследования на признаки 
заболевания.

Трепанобиопсия костного мозга
Процедура взятия небольшого фрагмента костной 
ткани и костного мозга для исследования на 
признаки заболевания.

Утомляемость
Состояние сильной усталости (несмотря на 
достаточную продолжительность сна), которое 
мешает нормально функционировать.

Фракция выброса
Количество крови, выбрасываемой левыми 
отделами сердца при сокращении.

Функция внешнего дыхания 
Эти измерения показывают, насколько хорошо 
работают легкие. Также говорят об исследованиях 
функции легких.

Химиотерапия
Применение лекарств, которые не дают 
опухолевым клеткам делиться.

Шкала Deauville
Оценка ответа на терапию, основанная на 
сравнении накопления радиофармпрепарата в 
участках опухолевого поражения и в двух других 
областях.

Эксцизионная биопсия
Процедура, в ходе которой лимфоузел 
(лимфоузлы) полностью удаляется для 
исследования на опухолевые клетки.

Эхокардиография
Исследование, в ходе которого изображения 
сердца получают при помощи ультразвуковых 
волн.
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