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Çàáîëåâàåìîñòü
• Фолликулярные лимфомы представляют по распространенности второй

наиболее частый подтип нодальных злокачественных лимфом. Заболева-
емость быстро повышается на протяжении последних десятилетий и с
1950 года увеличилась с 5-6 случаев на 1100 тыс. чел. в год до более чем
13-15 случаев на 100 тыс. чел. в год в настоящее время.

Äèàãíîç
• Диагноз всегда должен быть установлен по эксцизионной биопсии лим-

фоузла, которая позволяет получить достаточное количество биопсийно-
го материала для того, чтобы выполнить свежую заморозку и фиксацию
его в формалине. Для достижения адекватного качества материал следу-
ет доставить в патологоанатомическое отделение c высококвалифициро-
ванным персоналом. 

• Пункционная биопсия или трепанобиопсия не достаточны для правиль-
ной диагностики и должны быть использованы только у отдельных боль-
ных, нуждающихся в немедленном лечении. 

• Гистологическое заключение должно соответствовать классификации
ВОЗ.

Ñòàäèðîâàíèå è îöåíêà ïðîãíîçà
• Поскольку терапия в значительной степени определяется стадией заболе-

вания, необходимо тщательно устанавливать исходную стадию, особенно
у небольшой группы больных с начальными стадиями I и II (15-20%).

• В первичное обследование следует включать: КТ-исследование желудка и
таза, рентгенографию или КТ-исследование грудной клетки, аспирацию
и биопсию костного мозга [IV, C]. 

• Лабораторные исследования включают развернутый анализ крови с под-
счетом лейкоцитарной формулы, биохимический анализ с определением
уровня ЛДГ, мочевой кислоты, а также обязательные исследования на
ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С. 

• Стадия устанавливается в соответствии с классификацией Ann Arbor с
указанием локализации массивного поражения. 

• С целью оценки прогноза некоторыми группами исследователей реко-
мендуется определение международного прогностического индекса
(IPI), хотя его целесообразность при фолликулярных лимфомах не дока-
зана [III, C].
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Ëå÷åíèå
• Для небольшого числа больных с ограниченными стадиями I и II лучевая

терапия является методом выбора с возможностью потенциального изле-
чения. Лучевую терапию следует проводить расширенными полями облу-
чения. 

• Для значительной части пациентов с распространенными III и IV стади-
ями пока еще не существует излечивающей терапии [II, B]. Поскольку ес-
тественное течение болезни характеризуется спонтанными регрессиями
в 15-20% случаев и варьируется от случая к случаю, следует начинать хи-
миотерапию при появлении В-симптомов, ухудшении гемопоэза, массив-
ном поражении или прогрессировании лимфомы [II, B]. 

• Первичная химиотерапия включает комбинированные режимы СОР,
СНОР или такие одиночные агенты, как флюдарабин или хлорамбуцил.
Целесообразность добавления анти-СD20 антител к первоначальной хи-
миотерапии находится в стадии изучения. Не доказано преимущество пу-
риновых аналогов над обычными циторедуктивными режимами [II, B].

• После первоначального лечения стандартной тактикой является “ждать
и наблюдать”. Возможности последующих терапевтических методов, та-
кие как интерферонотерапия или миелоаблативная радиохимиотерапия
с трансплантацией стволовых клеток, исследуются [II, B].

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
• Адекватное радиологическое исследование должно проводиться после 2

курсов терапии и последнего цикла химиотерапии, а также в случае сом-
нения в адекватном эффекте. Пациенты с неполной ремиссией или от-
сутствием ответа должны рассматриваться в качестве кандидатов для
проведения ранней терапии спасения.

Íàáëþäåíèå
• Анамнез и физикальный осмотр проводятся один раз в каждые 3 месяца

на протяжении первых 2 лет, каждые шесть месяцев в течение последу-
ющих 3 лет и затем один раз в год, при этом внимание акцентируется на
возможности развития вторичных опухолей [V,D].

• Анализ крови и ЛДГ выполняются через 3, 6, 12 и 24 месяца, и далее
только по необходимости при оценке подозрительных симптомов.

• На первом, втором и пятом годах наблюдения проводится оценка функ-
ции щитовидной железы у пациентов, ранее получавших лучевую тера-
пию на область шеи [III,A].

• Минимальные адекватные радиологические или ультразвуковые исследо-
вания проводятся через 6, 12 и 24 месяца после окончания лечения.
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