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Классическая лимфома Ходжкина 
 
Номер статьи: ORPHA391 
 

Резюме 

Классическая лимфома Ходжкина (КЛХ) это В-клеточная лимфома, гистологически 

характеризуется наличием крупных мононуклеарных клеток Ходжкина и многоядерных клеток Рид-

Штернберга. 

Ежегодная заболеваемость КЛХ в развитых странах составляет, приблизительно, 1/40000 (95% из 

всех случаев ЛХ) 

Наиболее часто болезнь поражает молодых людей в возрасте 15-30 лет, реже более старших 

пациентов (старше 55 лет). На ранних стадиях у многих пациентов болезнь протекает 

бессимптомно. Обычно, болезнь начинается с появления безболезненного увеличения лимфоузла 

в верхней части тела (чаще всего на шее, подмышечной области или в средостении). Кожный зуд, 

слабость и снижение аппетита могут быть проявлениями КЛХ. Клеточный иммунодефицит, 

обнаруживаемый при КЛХ, повышает восприимчивость к бактериальным, грибковым и вирусным 

инфекциям. При поражении внутригрудных лимфоузлов, пациента может беспокоить кашель и 

затруднение дыхания. Группа симптомов, известных как В-симптомы включает: лихорадку, 

проливные ночные поты и необъяснимую потерю веса. Также могут поражаться другие органы, 

такие как печень, легкие, селезенка, кости и костный мозг. 

Точная причина КЛХ неизвестна. Вирус Эпшейн-Барр (ВЭБ) может участвовать в патогенезе КЛХ, 

поскольку РНК ВЭБ обнаруживается в клеток Рид-Штернберга у 40% пациентов. Генетическая 

предрасположенность также может играть роль в патогенезе КЛХ, поскольку, полиморфизм, 

обнаруживаемый в генах человеческого лейкоцитарного антигена (HLA), часто ассоциирован со 

случаями спорадической и семейной КЛХ. ВИЧ потенциально ответственен за нарушенный 

иммунный ответ, который обычно обнаруживают у больных с КЛХ. У лиц с ВИЧ-инфекцией риск 

возникновения КЛХ в 5-15 раз больше, чем у неинфицированных ВИЧ, что позволяет 

предположить связь между иммунодефицитом и КЛХ.  

Биопсия (обычно лимфоузла) выполняется с целью диагностики КЛХ и определения одного из 4 

гистологичеких подтипов КЛХ: нодулярный склероз (наиболее  часто встречающийся подтип КЛХ), 

смешанно-клеточный, обогащенный лимфоцитами (вариант лимфоидного преобладания) и 

лимфоидное истощение. Определение стадии заболевания основано на системе стадирования 

Котсволда (Cotswold), выполняется с целью оценки степени тяжести и распространенности КЛХ, а 

также выбора оптимальной лечебной стратегии. Также выполняются передне-задняя и боковая 

рентгенография и компьютерная томография (КТ) грудной клетки, шеи, живота и таза. Биопсию 

костного мозга следует выполнять при наличии В-симптомов и клеточных изменений в 

периферической крови. Позитрон-эмиссионная томография (ПЭТ) может идентифицировать 
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локализацию КЛХ точнее других лучевых методов диагностики. Преобладающими 

прогностическими факторами являются возраст и стадия болезни. 

Дифференциальную диагностику следует проводить с гриппом, инфекционным мононуклеозом, 

другими лимфомами (не-Ходжкинская лимфома, см. этот термин), системной красной волчанкой 

(см. этот термин) и ВИЧ-инфекцией. 

Лучевая терапия и полихимиотерапия являются методами лечения КЛХ. Крупнопольная 

(мантиевидная) лучевая терапия (КПЛТ) предпочтительнее многопольной лучевой терапии 

(МПЛТ), которая обладает долговременными побочными эффектами, но иногда необходима при 

прогрессировании болезни. Два курса полихимиотерапии, проводящихся перед КП-лучевой 

терапией (20 грэй) или только полихимиотерапия являются приемлемым стандартом лечения для 

взрослых с ограниченной стадией КЛХ. У пожилых больных прогноз обычно хуже, поскольку у них 

снижена толерантность к химиотерапии и возможна смерть, связанная с лечением. Следует 

принять меры для минимизации гонадотоксического эффекта алкилирующих химиопрепаратов у 

мальчиков. Если стандартное лечение не дает положительного эффекта (или при рецидиве КЛХ), 

высокодозная химиотерапия в сочетании с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток 

может быть последней мерой. Хирургическое лечение не показано. Новый таргетный препарат 

(коньюгат моноклонального антитела) Брентуксимаб ведотин показал значительную 

эффективность при рецидивной КХЛ и был тестирован в сочетании со стандартными 

химиопрепаратами. 

Прогноз для пациентов с КХЛ значительно улучшился, уровень 5-летней выживаемости 

составляет 80-85%. На ранних стадиях КЛХ излечивается до 90% пациентов, и на более поздних 

стадиях до 70%. 

 
Рецензент документа оригинала: 

o Dr. Joseph Connors 
 
Послденее обновление: 10 2012 
Переведено: ООО «Диалект Сити» и МРБООИ «СПИПОРЗ» 
Рецензент документа перевода: 

o Пономарева Н.И. 
Переведено: 06 2013 
 
Данная статья была переведена при финансовой поддержке Межрегиональной 
благотворительной общественной организации инвалидов «Союз пациентов и 
пациентских организаций по редким заболеваниям» 

 

 



 

 
Дополнительную информацию о заболевании вы можете найти на www.orpha.net 3 

 

Настоящий документ представлен исключительно в информационных целях. Материал 
никоим образом не предназначен для замены профессиональной медицинской помощи 
квалифицированными специалистами и не должен быть использован в качестве основы 

для диагностики или лечения. 

 


