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Лимфома Ходжкина 

Номер статьи: ORPHA98293 

 

Резюме 

Лимфома Ходжкина (ЛХ) это гетерогенная группа злокачественных лимфоидных опухолей В-

клеточного присхождения, гистологически характеризуется наличием клеток Ходжкина и клеток 

Рид-Штернберга, почти во всех случаях. 

ЛХ является необычным раком с заболеваемостью около 1/40000 в Северной Америке и Европе. В 

США ежегодно регистрируется около 8500 новых случаев ЛХ. 

ЛХ включает 2 основные формы: классическая ЛХ (КЛХ; см. этот термин) составляющая 95% всех 

ЛХ, и нодулярная лимфома Ходжкина с лимфоидным преобладанием (НЛХЛП; см. этот термин), 

составляющая только 5% среди всех ЛХ. Наиболее часто болезнь поражает молодых людей в 

возрасте 15-35 лет, за ними следует более старшие пациенты (старше 55 лет). Обычно, болезнь 

начинается с появления безболезненного увеличения лимфоузла в верхней части тела. Опухоль 

может распространяться в несколько регионарных лимфоузлов или лимфоидные структуры и, 

примерно, у 20% больных проявляется системной симптоматикой (потеря веса >10% от исходного, 

лихорадка, ночные поты),.  

Точная причина возникновения ЛХ неизвестна, но считается, что опухоль обуславливается 

иммунологическими, генетическими и экологическими факторами. 

Лечение, включающее лучевую и системную химиотерапию, дает благоприятный прогноз.  

В последующем наблюдении физикальное обследование, анализы крови и рентгеновские 

исследования необходимо выполнять для контроля рецидива и любых отдаленных побочных 

эффектов токсических методов лечения, которые могут проявляться в виде вторичного рака, 

бесплодия, понижения иммунитета, тиреоидных нарушений, болезней сердца и инсульта. 

Международный прогностический индекс лимфом (МПИ) учитывает наличие 7 факторов риска 

(мужской пол, возраст>45 лет, 4-я стадия заболевания, сывороточный альбумин <4 г/дл, 

гемоглобин <10.5 г/л, лимфоцитопения и лейкоциты  >15,000/мм3) во время постановки диагноза. 

Чем больше этих факторов у пациента, тем хуже прогноз. На ранних стадиях ЛХ излечивается до 

90% пациентов, и на более поздних стадиях до 70%. 
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