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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.
Неходжкинские  лимфомы  (НЛ)  представляют  собой  гетерогенную

группу  лимфоидных  неоплазий,  которые  составляют около  2%  всех  реги-
стрируемых злокачественных  опухолей  и  встречаются  во всех  возрастных
группах,  причем  в течение  последнего  десятилетия  отмечается  рост  забо-
леваемости  на  3-4%  в  год  [Harris  R,  1999;  Coiffier  В.,  2001].  Вероятность
заболевания  повышается с возрастом  с 0,7  случаев у детей до 20  случаев у
пожилых на  100.000 населения в год.

Идентифицировано около 40 различных морфологических видов НЛ
[Armitage  J.,  1998;  Jaffe  E., 2001], имеющих индолентное или агрессивное
течение  [Hoffman R., 2000], активно разрабатываются  новые методы диаг-
ностики  и  лечения,  внедрены  схемы  химиотерапии,  значительно  увели-
чившие  число  ремиссий  и  длительность  жизни  больных.  Такая  клинико-
морфологическая  неоднородность  НЛ,  а  также  значительное  количество
вариантов программного лечения, отличающегося по степени токсичности,
делают  весьма  ответственной  проблему  выбора  программы  терапии  для
каждого конкретного больного.

Оптимизации  подбора  схемы  противоопухолевого  лечения  во  мно-
гом  способствуют  прогностические  факторы  и  модели  [Bremnes  R.,  1999;
Coiffier В., 2001; Bernard J., 2002].  Так, Международный  прогностический
индекс  (IPI)  по  совокупности  ряда  объективных  показателей,  имеющих
прогностическое значение, позволяет до начала терапии определить веро-
ятность достижения ремиссии  и ее длительность у больных агрессивными
неходжкинскими лимфомами.

Частота  поражения  костного  мозга  у  больных  НЛ  в  момент  поста-
новки диагноза в различных выборках существенно отличается. При индо-
лентных НЛ (ИЛ) поражение костного мозга, по мнению ряда исследова-
телей,  колеблется  от 48% до  90%,  при  агрессивных  (АЛ)  от  13% до  38%
[Juneja К.,  1990; Weisenburger D., 2000; Pezzella F., 2000; Vega F., 2001].
Клиническая  картина поражения  костного мозга при  НЛ не  имеет строго
специфических черт, при этом определение степени  распространения опу-
холи в костном мозге чрезвычайно важно для прогноза заболевания и вы-
бора  тактики  лечения  больного.  Так,  по  данным  ряда  авторов,  5-летняя
выживаемость  при  использовании  современных  методов лечения  НЛ  без
поражения костного мозга составляет 65% - 85%, а при вовлечении в про-
цесс костного мозга - 25% - 48% [Heinz R., 1997; Mounier R,  1998; Zemu-
nik Т.,  1998; Vose J., 2002]. Однако до настоящего времени  влияние пора-
жения  костного  мозга  на  клинико-лабораторные  особенности  отдельных
морфологических  вариантов  НЛ  изучено  недостаточно,  нет единого  мне-
ния  о  прогностическом значении  вовлечения  в опухолевый  процесс  кост-
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костного мозга на течение и исход заболевания. Все вышеприведенные по-
ложения  обусловливают актуальность данного  исследования.

Цель исследования.
Изучить особенности  клинической  картины  и  лабораторных  показа-

телей  у  больных  неходжкинскими  лимфомами  с  поражением  костного
мозга  и  определить  значение  данного  фактора  для  прогнозирования  эф-
фективности химиотерапии первой линии и выживаемости больных.

Задачи исследования.
1.  Изучить  частоту  и  тип  поражения  костного  мозга  у  больных

индолентными и агрессивными неходжкинскими лимфомами.
2.  Изучить  влияние  поражения  костного  мозга  на  клинико-

лабораторные  показатели  у  больных  индолентными  неходжкинскими
лимфомами.

3.  Изучить  влияние  поражения  костного  мозга  на  клинико-
лабораторные  показатели  у  больных  агрессивными  неходжкинскими  лим-
фомами.

4.  Определить  влияние  поражения  костного  мозга  на  эффектив-
ность химиотерапии  первой линии  и  выживаемость больных  индолентны-
ми и агрессивными неходжкинскими лимфомами.

Научная новизна.
Впервые на репрезентативном  клиническом материале, включающем

202  первичных  больных  НЛ  с  морфологически  идентифицированным  ва-
риантом  заболевания  в  соответствии  с  ВОЗ - классификацией  2001г.  про-
анализировано  влияние  поражения  костного  мозга  на  основные  клиниче-
ские  и  лабораторные  показатели  больных  индолентными  и  агрессивными
НЛ  и  эффективность химиотерапии  первой  линии.  Проведен  сравнитель-
ный  анализ  общей  и  безрецидивной  выживаемости  при  неходжкинских
лимфомах  в  зависимости  от  вовлечения  в  опухолевый  процесс  костного
мозга, изучено прогностическое значение типа поражения костного мозга.

Практическая значимость работы.
Определены частота и тип  поражения  костного  мозга у  больных  ин-

долентными  и  агрессивными  НЛ.  Выявлены  клинико-лабораторные  осо-
бенности  различных морфологических вариантов НЛ  с  поражением  кост-
ного  мозга,  улучшающие  качество  первичного диагноза  и  мониторинга за
состоянием  больных.  Получены  данные,  определяющие  влияние  пораже-
ния  костного мозга на вероятность ответа на химиотерапию первой линии
и  выживаемость,  способствующие  оптимизации  подбора  индивидуальных
программ лечения для больных НЛ.
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Основные положения, выносимые на защиту.
1.  Частота  и  тип  поражения  костного  мозга  при  НЛ  достоверно

различаются  в  группе  индолентных  и  агрессивных  неходжкинских  лим-
фом.

2.  Поражение  костного  мозга  оказывает  влияние  на  клинико-
лабораторные особенности как индолентных, так и агрессивных НЛ.

3.  Вовлечение  в  опухолевый  процесс  костного  мозга  влияет  на
эффективность химиотерапии первой линии при индолентных НЛ.

4.  Вероятность  достижения  полной  и  частичной  ремиссии  при
агрессивных НЛ не связана с поражением костного мозга.

5.  Поражение  костного  мозга -  негативный  прогностически  зна-
чимый  показатель  для  общей  и  безрецидивной  выживаемости  при  индо-
лентных и агрессивных НЛ..

Реализация работы.
Разработанная  система  диагностики  поражения  костного  мозга  и

прогнозирования течения НЛ применяется  в клинике  гематологии  и  кли-
нической  иммунологии  ВМедА,  гематологическом  отделении  442  Окруж-
ного  военного  клинического  госпиталя  им..  З.П.Соловьева,  гематологиче-
ском  отделении  Дорожной  клинической  больницы  г.  Санкт-Петербурга.
Результаты  исследования используются  в учебном процессе кафедры  гема-
тологии и клинической иммунологии ВМедА им. СМ. Кирова.

Апробация работы.
Основные  положения  работы  доложены  на  научно-практических

конференциях:  "Клиническая  лабораторная  диагностика  -  состояние  и
перспективы"  (Санкт-Петербург,  1996),  "Актуальные  вопросы  лекарствен-
ной терапии злокачественных опухолей" (Челябинск,  1996), VI Всероссий-
ской  научно-практической  конференции  "Актуальные вопросы диагности-
ки  и  лечения  в  многопрофильном-  лечебном  учреждении"  (Санкт-
Петербург,  2003),  Международной  Российско-Голландской  конференции
"Диагностика и лечение лимфом" (Санкт-Петербург, 2002).

Публикации.
По  теме  диссертационного  исследования  опубликованы  4  печатные

работы.

Объем  и  структура диссертации.
Диссертация  изложена  на  156 страницах  машинописного текста,  со-

стоит из 3  глав, заключения,  выводов, практических рекомендаций, указа-
теля литературы,  включающего 237  источников, в том числе 6  отечествен-
ных и 231  зарубежный,  и  17 приложений. Текст иллюстрирован 38 табли-
цами, 24 рисунками.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Клиническая характеристика больных.
Для  решения  поставленных  задач  обследовано  202  первичных  боль-

ных НЛ, наблюдавшихся в клинике гематологии и клинической иммуноло-
гии  Военно-медицинской  академии,  гематологических  отделениях Ленин-
градской областной клинической больницы, Дорожной  клинической боль-
ницы г. Санкт-Петербурга, ГВКГ им. Н.Н.Бурденко (г. Москва),  в период
с 1995 по 2002 гг.

Все  больные были  разделены  согласно  клинической  классификации
лимфоидных  неоплазий  [N.Hoffinan,  EJaffe,  1999]  на  две  группы:  индо-
лентные НЛ и агрессивные НЛ (табл. 1).

При  АЛ  основным  методом терапии  была  полихимиотерапия  (схема
CHOP  или  СНОР-подобные  режимы),  а  при  ИЛ  с  одинаковой  частотой
применяли  монохимиотерапию  (хлорбутин±преднизолон)  и  полихимиоте-
рапию (схема СОР или CVP).

В  соответствии  с  рекомендациями  ВОЗ  использовали  следующие
критерии оценки результата лечения: полная ремиссия (ПР), частичная ре-
миссия (ЧР), менее чем частичная ремиссия (МЧР), стабилизация заболе-
вания (СЗ), прогрессирование заболевания (ПЗ), рецидив (Р).

Методы исследования.
Обследование  больных  состояло  из  последовательного  применения

физикальных,  лабораторных,  инструментальных  методов  исследования,  с
обязательным  определением  системных  опухолевых  маркеров,  проведени-
ем рентгенографии органов грудной клетки, ультразвукового исследования
брюшной  полости  и  забрюшинного  пространства,  фиброгастродуодено-



Наибольшую  частоту  поражения  костного  мозга  наблюдали  при
лимфоме из малых лимфоцитов, фолликулярных лимфомах, лимфоме ман-
тийной зоны, периферической Т-клеточной лимфоме.
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скопии, компьютерной томографии грудной клетки, брюшной полости, за-
брюшинного пространства и таза.

Морфологический  вариант  НЛ  определяли  в  соответствии  с  ВОЗ-
классификацией  лимфоидных  неоплазий  2001  г.  на  основании  гистологи-
ческого  и  при  необходимости  иммуногистохимического  исследования  об-
разцов опухолевой ткани.

Вовлечение  в опухолевый  процесс  костного мозга определяли  на ос-
новании данных его цитологического и гистологического исследования.

Для  оценки  общесоматического  статуса  больных  использовали  шка-
лу Карновского в модификации Восточной кооперативной онкологической
группы (ECOG,  1989 г.).

Стадию заболевания  определяли  согласно классификации,  принятой
в Ann-Arbor (1971г.).

Статистическая  обработка  результатов  исследования  (описательная
статистика,  проверка  гипотезы  нормальности  распределения  случайной
величины  в  сравниваемых  группах  по  критерию  Колмогорова-Смирнова,
оценка значимости различия средних значений в несвязанных выборках по
U-критерию в тесте Манн-Уитни, оценка значимости различия долей в не-
связанных  выборках  по  t-критерию,  с  использованием  вспомогательной
переменной Фишера и, при необходимости (доля 0% или  100%), поправки
Йетса  выполнялись  с  использованием  прикладных  программ  Microsoft
Windows (Microsoft Excel, Ver. 97 SR-1) и STATISTICA 5.5 for Windows.

Результаты  исследований.
Поражение  костного  мозга  было  выявлено достоверно  чаще  у  боль-

ных  ИЛ  (84,4% случаев),  чем  АЛ  (31,2%  случаев),  причем  при  ИЛ  преоб-
ладал диффузный тип поражения (77,7% случаев), тогда как при  АЛ - оча-
говый (80,0% случаев) (табл. 2).
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При  изучении ИЛ больные были разделены на две группы в зависи-
мости  от  вовлечения  в  опухолевый  процесс  костного  мозга.  В  первую
группу  вошли  больные  ИЛ  без  поражения  костного  мозга,  во  вторую  -
больные с поражением костного мозга (табл. 3).

Во 2-й  группе  преобладали лица  пожилого  возраста,  в  1-й  группе —
большая  часть  больных  была  моложе  60  лет.  Во  2-й  группе  преобладали
мужчины, в первой - женщины. Показатели общесоматического статуса у
большинства больных обеих групп составляли 0-1  балл.

Достоверных  различий  в  частоте  встречаемости  В-симптомов  и
больших опухолевых образований  в сравниваемых группах не отмечено. В
обеих  группах  преобладал  сочетанный  характер  лимфаденопатии.  Спле-
номегалию  и  гепатомегалию  в  большем  проценте  случаев  выявляли  в
группе  ИЛ  с  поражением  костного  мозга  (соответственно  58,25%  и



7

16,50%), тогда как при  отсутствии  поражения  костного мозга спленомега-
лию зарегистрировали лишь у 21,05% больных, а  гепатомегалии  отмечено
не было. Экстранодальные поражения достоверно чаше определяли во 2-й
группе  (62,14%) по  сравнению  с  1-й  (36,84%),  что наряду с  гепатосплено-
мегалией  отражает  диссеминированный  характер  опухолевого  процесса  у
больных  ИЛ  с  поражением  костного  мозга.  Значения  Международного
прогностического индекса (IP1) были достоверно хуже во 2-й группе и со-
ставили у большинства больных от 2 до 3  баллов (71,85% случаев) в отли-
чие от  1-й группы, где  у 73,68% больных IPI колебался от 0 до  1  балла.

Изучение  гемограмм  выявило  в  группе  больных  ИЛ  с  поражением
костного  мозга  достоверное  увеличение  количества  лейкоцитов,  которое
значительно  превышало  верхнюю  границу  нормы,  главным  образом  за
счет лимфоцитов, представляющих периферический  пул опухолевого кло-
на. Отмечалась также тенденция к развитию анемии и тромбоцитопении в
группе  ИЛ  с  поражением  костного  мозга,  что,  вероятно,  обусловлено де-
прессией  нормального  костномозгового  кроветворения  опухолевым  кло-
ном, однако статистически достоверных различий в сравниваемых группах
установлено не было (табл. 4).

Сравнительный  анализ  миелограмм  показал  характерные  цитологи-
ческие признаки вовлечения в опухолевый процесс костного мозга: досто-
верно более высокие показатели клеточности, а также повышение количе-
ства лимфоцитов  и  снижение уровня  нейтрофилов у больных  ИЛ  с  пора-
жением костного мозга (табл. 5).



Изучение биохимических показателей выявило в группе ИЛ с пора-
жением костного мозга достоверное повышение уровня ЛДГ, что отражает
наличие значительного объема опухолевой массы у этих больных (табл. 6).

Медиана  уровня щелочной фосфатазы, ГТТП, церулоплазмина была
выше, а медиана  уровня  общего белка, альбумина ниже  у больных  ИЛ с
поражением костного мозга по сравнению с группой без вовлечения кост-
ного мозга, однако данные различия не носили статистически достоверный
характер.

При  изучении  клинико  -  лабораторных  особенностей  АЛ  больные
были также разделены  на две  группы  в зависимости от вовлечения  в опу-
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холевый процесс костного мозга. В первую группу вошли больные АЛ без
поражения костного мозга, вторую группу составили больные с поражени-
ем костного мозга (табл. 7).

В обеих группах преобладали мужчины, достоверной разницы в воз-
расте больных выявлено не было. Показатели  общесоматического статуса
составляли  0-1  балл у 56,0% больных 2-й  группы  и у 47,27% больных  1-й
группы без достоверных различий.

Симптомы опухолевой интоксикации достоверно чаще отмечались у
больных АЛ с поражением костного мозга (68,0%), чем у больных АЛ без
вовлечения  костного  мозга  (43,64%).  Большие  опухолевые  образования
(Bulky  disease)  чаще  наблюдали  во  2-й  группе  (28,0%)  в  отличие  от  1-й
(21,81%),  однако  это  различие  не  носило  статистически  достоверный  ха-
рактер. В обеих группах преобладал сочетанный характер поражения лим-
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фатических  узлов.  Экстранодальные  поражения  были  выявлены  почти  у
половины  больных обеих  групп. Достоверных различий  в частоте сплено-
мегалии не отмечено, хотя данный признак чаше наблюдали у больных АЛ
с  поражением  костного мозга (48,0%)  по сравнению с  группой  без  вовле-
чения  костного  мозга  (38,18%).  Гепатомегалию  чаше  выявляли  в  группе
АЛ  с  поражением  костного  мозга  (36,0%),  чем  в  группе  сравнения
(14,55%). Значения Международного прогностического индекса составили
2-3 балла более чем у половины больных обеих групп.

Изучение показателей периферической крови выявило у больных АЛ
с  поражением  костного  мозга достоверное  увеличение  количества лейко-
цитов, относительный  и абсолютный лимфоцитоз  вследствие  опухолевой
пролиферации (табл. 8). В этой же группе отмечалась тенденция  к разви-
тию анемии.

При  сравнении  миелограмм  отмечено достоверное  повышение  коли-
чества лимфоцитов у больных АЛ с поражением  костного мозга  (медиана
21,0% в отличие от 12,6% в группе  сравнения).

Биохимическое исследование системных опухолевых маркеров пока-
зало, что уровень церулоплазмина был достоверно выше в группе АЛ с по-
ражением  костного  мозга,  что  отражает  высокую  биологическую  актив-
ность  опухоли  и  значительный  объем  опухолевой  массы  у  больных  этой
группы.  Медиана  уровня  щелочной  фосфатазы  и  мочевой  кислоты  была
выше у больных АЛ с поражением костного мозга по сравнению с группой
без вовлечения костного мозга, однако данные различия не были статисти-
чески достоверными (табл. 9).



Изучение  эффективности  химиотерапии  1-й  линии  у  больных  ИЛ
выявило существенные различия в сравниваемых группах (табл. 10).

В группе больных ИЛ с поражением костного мозга ответ на химио-
терапию  (полная  +  частичная  ремиссии)  был  зарегистрирован  только  у
43,53%  больных,  при  отсутствии  вовлечения  в опухолевый  процесс  кост-
ного мозга этот показатель составил 94,74%.

При  изучении  связи типа поражения  костного мозга с результатами
химиотерапии было выявлено неблагоприятное влияние  диффузного по-
ражения костного мозга на эффективность лечения при ИЛ. В группе боль-
ных с очаговой инфильтрацией костного мозга ответ на лечение был полу-
чен у 71,43% больных, а в группе больных с диффузным поражением  ко-
стного мозга - у 34,38%.

Достоверных  различий  в  результате  химиотерапии  1-й  линии  при
АЛ с поражением и без поражения костного мозга выявлено не было (табл.
11).
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Таким  образом,  в  результате  исследования  было  установлено,  что

при  агрессивных  НЛ  поражение  костного  мозга  не  влияет  на

эффективность химиотерапии  1-й линии по программам CHOP или СНОР-

like. При этом  было выявлено достоверное негативное влияние  поражения

костного  мозга  на  результаты  химиотерапии  первой  линии  у  больных

индолентными  НЛ.  Показано  также  прогностическое  значение  типа

поражения  костного  мозга:  установлено,  что  диффузный  тип  является

более  неблагоприятным  фактором,  чем  очаговый  вариант  опухолевой

инфильтрации  костного мозга.

Важными  показателями,  позволяющими  оценить  влияние  исследуе-

мого  фактора  на  результаты  лечения  и  течение  заболевания,  являются

общая  и  безрецидивная  выживаемости.  Проведено  исследование  функции

выживания  (дожития)  в  группах  ИЛ  и  АЛ  с  поражением  и  без  поражения

костного  мозга,  построены  графики  кривых  выживаемости  Каплана-

Мейера.
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Рис.1. Сравнительная характеристика обшей выживаемости при ИЛ

с поражением и без поражения костного мозга
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По  данным  сравнительного анализа  выявлено,  что у  больных  ИЛ  с
поражением  костного  мозга  достоверно  ниже  медиана  обшей
выживаемости  по  сравнению  с  группой  без  поражения  костного  мозга
(соответственно 6,7 и  7,1  года), а также  10-летняя выживаемость (соответ-
ственно 18% и 38%) (рис. 1).

По  данным  проведенного  исследования  не  отмечено  влияния  типа
поражения  костного  мозга  (диффузный  или  очаговый)  на  обитую
выживаемость больных ИЛ.

Безрецидивная  выживаемость  в  группе  больных  ИЛ  с  поражением
костного мозга (особенно при диффузном типе опухолевой инфильтрации)
отличалась  существенно  более  низкими  показателями:  медиана  безреци-
дивной  выживаемости составила 0 дней  (25-й  и  75-й процентили соответ-
ственно  0  дней  и  245  дней),  а  двухлетняя  выживаемость  всего  -  2%.  У
больных  ИЛ  без  вовлечения  костного  мозга  эти  показатели  были  досто-
верно выше: медиана - 348 дней,  2-летняя выживаемость - 35% (рис. 2).

Было установлено, что на показатели общей выживаемости больных
АЛ неблагоприятное влияние оказывает диффузный тип поражения кост-
ного  мозга.  Медиана  обшей  выживаемости  при  диффузном типе  пораже-
ния составила  195 дней (6,5 месяцев), 3-летняя и 5-летняя выживаемости -
14%. При очаговом типе опухолевой инфильтрации костного мозга эти по-
казатели были значительно выше: медиана - 1058 дней (2,9 года),  3-летняя
общая выживаемость - 45%, 5-летняя - 22% (рис. 3).

Рис.2. Сравнительная характеристика безрецидивной выживаемости
при ИЛ с поражением и без поражения костного мозга



Изучение  безрецидивной  выживаемости  при  АЛ  позволило  устано-
вить достоверное негативное влияние поражения костного мозга (особенно
диффузного типа) на данный показатель (рис. 4).

Рис.3. Сравнительная характеристика общей выживаемости при АЛ
в зависимости от типа поражения костного мозга

Рис.4.  Сравнительная  характеристика  безрецидивной  выживаемости
при АЛ с поражением  и  без поражения  костного мозга
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Так,  медиана  безрецидивной  выживаемости  больных  АЛ  без  пора-
жения костного мозга составила 301  день, а при вовлечении в опухолевый
процесс костного мозга - 210 дней. К концу 1-го года наблюдения в живых
осталось  18%  больных  с  поражением  костного  мозга  и  48%  больных  без
поражения  костного мозга, к концу 3-го года соответственно 8% и  18%, а
на 5-м году под наблюдением оставались только больные без вовлечения в
опухолевый процесс костного мозга (5%) (рис. 4).

Изучение функции выживания в группах сравнения показало, что по-
ражение костного мозга (особенно диффузный тип опухолевой инфильтра-
ции) при АЛ и ИЛ оказывает неблагоприятное влияние на общую и безре-
цидивную выживаемость.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельст-
вуют о том,  что  поражение  костного  мозга -  важный  фактор,  оказываю-
щий влияние на клинические и лабораторные особенности неходжкинских
лимфом,  определяющий вероятность ответа на химиотерапию первой ли-
нии  и  имеющий  прогностическое значение в отношении  показателей  об-
щей и безрецидивной выживаемости больных  НЛ.

ВЫВОДЫ

1.  Частота  вовлечения  в  опухолевый  процесс  костного мозга дос-
товерно  выше  при  индолентных  НЛ  (84,4%),  чем  при  агрессивных  НЛ
(31,2  %).  При  этом  в  группе  индолентных  НЛ  преобладает  диффузный
(77,7%), а в группе агрессивных НЛ очаговый (80,0%) тип поражения  ко-
стного мозга.

2.  К  клиническим  особенностям  группы  индолентных НЛ с пора-
жением костного мозга, отличающих их от группы больных без поражения
костного мозга, относятся следующие: достоверно чаще выявляемые спле-
номегалия и гепатомегалия, высокая частота экстранодальных поражений,
неблагоприятный  Международный  прогностический  индекс,  лейкоцитоз,
относительный  и  абсолютный  лимфоцитоз в  гемограмме,  высокая  актив-
ность системных опухолевых  маркеров (ЛДГ), лимфоцитоз, сужение ней-
трофильного ряда в миелограмме.

3.  К  клиническим  особенностям  группы  агрессивных  НЛ  с  пора-
жением костного мозга, отличающих их от группы больных без поражения
костного мозга, относятся следующие:  более высокая частота встречаемо-
сти  В-симптомов,  гепатомегалии,  повышение уровня  системных опухоле-
вых маркеров (церулоплазмина), а также лейкоцитоз, относительный и аб-
солютный лимфоцитоз в гемограмме, лимфоцитоз в миелограмме.

4.  Вовлечение  в  опухолевый  процесс  костного  мозга  (особенно
диффузный тип поражения) оказывает неблагоприятное влияние на эффек-
тивность  химиотерапии  первой  линии  у  больных  индолентными  НЛ.
При  агрессивных  неходжкинских  лимфомах  поражение  костного  мозга
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достоверно  не  связано  с  вероятностью  достижения  полной  и  частичной
ремиссии.

5.  Поражение костного мозга оказывает негативное влияние на об-
щую  и  безрецидивную  выживаемость  у  больных  индолентными  и  агрес-
сивными НЛ и  может рассматриваться  как неблагоприятный  прогностиче-
ский фактор.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.  В связи с высокой частотой поражения  костного мозга (особенно

при  индолентных  неходжкинских лимфомах)  и  большой  диагностической
значимостью  вовлечения  костного  мозга  в  опухолевый  процесс,  в  про-
грамму  обследования  больных  неходжкинскими  лимфомами  необходимо
включать  не  только  цитологическое,  но  и  гистологическое  исследование
костномозгового кроветворения.

2.  При  прогнозировании  эффекта  химиотерапии  первой  линии  у
больных  индолентными  неходжкинскими  лимфомами,  а  также  прогнози-
ровании общей и безрецидивной выживаемости  при индолентных и агрес-
сивных  неходжкинских  лимфомах  целесообразно,  наряду  с  общеприня-
тыми  прогностическими  индексами,  учитывать  такой  неблагоприятный
прогностический показатель как вовлечение в опухолевый процесс костно-
го мозга.
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