
В мире насчитыВается около 
миллиона пациентоВ с лим-
фомой.  о Видах этого опухо-
леВого заболеВания  и мерах 
профилактики «аиф» расска-
зал глаВный Врач  областного 

клинического 
онкологиче-
ского диспан-
сера, глаВный 
онколог реги-
она Валерий 
базюк.

легко спутать с орВи

Точного ответа о причинах 
возникновения лимфом у учё-
ных пока нет, как нет и единой 
системы диагностики заболева-
ния. Симптомы болезни легко 
спутать с признаками ОРВИ 
и простуды. Зачастую симп-
томатика болезни  выражена 
настолько слабо, что человек 
может не догадываться о своём 
диагнозе и в течение нескольких 
лет не обращаться к врачу. Для 
назначения эффективного лече-
ния специалисту важно не толь-
ко своевременно обнаружить 
опухоль, но и различить виды 
лимфом – неверный диагноз оз-
начает неправильное лечение и 
сокращает продолжительность 
жизни пациентов. При лим-
фоме Ходжкина определённый 

вид лимфоцитов (В-лимфоци-
ты) начинает делиться некон-
тролируемо, а также теряет спо-
собность бороться с инфекцией. 
Избыток этих клеток собирается 
в лимфатических узлах, кото-
рые увеличиваются в размерах.  

Наиболее частый симптом забо-
левания – безболезненное уве-
личение лимфатического узла, 
чаще всего на шее, в подмыш-
ках, редко – в паху. Лимфома 
Ходжкина встречается реже, 
чем неходжкинские лимфомы, 
приблизительно один  случай 
на 25 тысяч населения в год. 
Лимфомой Ходжкина болеют и 
взрослые, и дети, но чаще всего 
молодые люди в возрасте между 
20 и 30 годами и  старше 55 лет. 
Заболевание  чаще встречается 
у мужчин. 

Лимфома Ходжкина возникает 
при изменении (мутации) ДНК 
в В-лимфоцитах. Нарушение в 
ДНК приводит к неконтролиру-
емому делению и росту этих кле-
ток. Но что именно приводит к 
этой мутации, точно неизвестно. 

чем раньше диагноз –  
Выше шанс 

 на ВыздороВление

Чаще всего пациенты заме-
чают у себя увеличенный лим-
фоузел, и именно с этого на-
чинается постановка диагноза.  
В отличие от инфекции, ко-
торая провоцирует резкое и 
болезненное увеличение лим-
фоузлов, при лимфоме узлы 
увеличиваются постепенно, 
обычно в течение нескольких 
месяцев, прежде чем на них 

обращают внимание.  Хотя  
увеличение лимфом не со-
провождается неприятными 
ощущениями, но иногда бо-
лезненность возникает после 
потребления алкоголя. Среди 
общих симптомов заболевания  
могут быть ночная потливость, 
зуд кожи, лихорадка, неспро-
воцированная усталость, не-
объяснимая потеря веса, ка-
шель, затруднённое дыхание, 
боль в грудной клетке.  

Редко симптомы обусловле-
ны местом, где в организме рас-
положен увеличенный лимфоу-
зел. Например, он может расти 
рядом с нервом, давить на него 
и вызывать боль. Если опухоль 
пережимает лимфатические со-
суды и затрудняет отток лимфы 
от конечностей, это приводит 
к отёкам. Нередко опухоль 
локализуется в средостении 
(В анатомии: пространство 
между позвоночником и груди-
ной, в котором расположены 

сердце, аорта, бронхи и другие 
органы. – Ред.), что приводит к 
затруднению дыхания, кашлю, 
одутловатости лица. Все эти 
симптомы не являются специ-
фичными именно для лимфомы 
Ходжкина, но если они появи-
лись и не проходят в течение 
времени, это серьёзный повод 
обратиться к врачу. Чем рань-
ше будет поставлен правильный 
диагноз, тем выше шанс на пол-
ное излечение. 

Лимфома Ходжкина хорошо 
поддаётся терапии современ-
ными методами. В большинст-
ве случаев – до 90% – удаётся 
полностью вылечить пациента, 
и даже при далеко зашедшем 
заболевании можно добиться 
стойкой длительной ремиссии. 
Однако само лечение достаточ-
но сложное и сопровождается 
различными осложнениями и 
побочными эффектами. Как 
правило, используют лекар-
ственные противоопухолевые 
препараты, лучевую терапию и  
их комбинацию. 

Материал подготовила  
Вероника МАЛОВА 

 при содействии  
Центра медицинской про-

филактики и формирования 
здорового образа жизни

профилактика
лечение 
лекарстВа
здороВое питание

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРОЙДИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ЗУБОВ –  
С ПОЛИСОМ ОМС БЕСПЛАТНО!

В рамках социальной 
программы «Здоровые зу-
бы» при государственной 
поддержке Центр имплан-
тации и протезирования 
«Зубы без боли» прово-
дит бесплатный прием и 
осмотр населения по во-
просам состояния поло-
сти рта и зубных протезов. 
Программа действует по 
12 сентября включительно. 

Прием ведут 8 стоматоло-
гов высшей категории: орто-
педы, ортодонты, терапевты 
и пародонтологи. Запиши-
тесь на прием по телефону  
8(8422)75-64-95.

   Каждому пациенту про-
водится бесплатная диагно-

стика полости рта, вы сможе-
те увидеть состояние зубов 
на мониторе компьютера и 
узнать, как избавиться от 
проблем c зубами и проте-
зами, как обновить протез и 
сделать так, чтобы он не на-
тирал. В подарок предостав-
ляются специальные боксы 
для ношения протезов, ко-
торые позволяют сохранить 
и использовать их дольше 
10 лет, а также социальная 
карта.

Успейте записаться: 
8(8422)75-64-95 или на 
сайте  ЗУБЫБЕЗБОЛИ.РФ

ООО «Зубы без боли»
Реклама

чего мы не знаем о лимфомах?
Болезни подвержены  мужчины в промежутке от 20 до 30 лет и старше 55.

 профилактика

Лимфома – наиболее часто 
встречающееся опухолевое 
заболевание кроветворной и 
лимфоидной тканей. Лимфати-
ческая система представляет 
собой сеть сосудов и лимфати-
ческих узлов, пронизывающих 
всё тело. В них течёт чистая жид-
кость – лимфа, в состав которой 
входят белые клетки крови –  
лимфоциты. Существует два 
основных вида лимфоцитов –  
В- и Т-клетки. Есть два основ-
ных вида лимфом – лимфома 
Ходжкина (лимфогранулематоз) 
и неходжкинские лимфомы. 

спраВка

Выявлено несколько факто-
ров риска: 

 заболевание, ослабляющее 
иммунитет; приём лекарственных 
препаратов, ослабляющих имму-
нитет (например, иммунодепрес-
санты при трансплантации); на-
личие вируса Эпштейна-Барра, 
вызывающего инфекционный 
мононуклеоз;

 вероятность заболевания 
несколько выше у людей, чьи 
близкие родственники перене-
сли лимфому Ходжкина (кстати, 
не совсем ясно, связано это с на-
следственностью или со сходным 
образом жизни);

  по некоторым данным, рабо-
та на химических производствах. 

Важно знать !

« В большинстве случаев – до 90% – удаётся полностью 
вылечить пациента, и даже при далеко зашедшем забо-
левании можно добиться стойкой длительной ремиссии.

На вопрос, как снизить риск заболевания, существует один правдивый ответ – 
нужно исключить из своего рациона продукты, содержащие канцерогены.

1 Табак, алкоголь и энергетические напитки. 

Жёлтая плесень – 
образуется в крупах, муч-
ных изделиях, арахисе. 
Поражённые плесенью 
продукты питания упо-
треблять в пищу нельзя.

2

 Копчёности. 3 4 Жарка продуктов на ма-
сле – лучше заменить туше-
нием или запеканием. 

Накапливаются в 
животных жирах, дие-
тологи рекомендуют 
употреблять нежирные 
сорта мяса и рыбы. 

5

6
Много канцерогенов в мар-

гарине и спреде, а также в кон-
дитерских изделиях, изготов-
ленных из них.

Высокое количество канцероге-
нов содержится в кофеине, поэ-
тому в день не следует выпивать 
более 3 чашек кофе, а употребле-
ние энергетических напитков, 
содержащих кофеин, не только 
отравляет организм человека, 
но и истощает его энергетиче-
ские запасы. 

Особенно важно отказаться от вредных привы-
чек и следить за своим рационом питания тем, кто 
болен сахарным диабетом.

канцерогены – Враги 
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Коллаж Виктории СОБОЛЕВОЙ

Как инвалиду, постра-
давшему на производст-
ве, получить машину от 
Фонда социального стра-
хования?

Т. Потапова, Заволжье

Отвечает на-
чальник отдела 
п р о ф е с с и о -
нальных рисков 
регионального  
ФСС Татьяна 
Илюхина: . 

– Человеку, получивше-
му травму на производстве, 
необходимо  предоставить 
в региональное отделение 
Фонда программу реабили-
тации. Обязательное условие 

для получателя – это наличие 
прав и рекомендация МСЭ 
(медико-социальная  эк-
спертиза). Право на вожде-
ние автомобиля должно быть 
зафиксировано в индивиду-
альной программе реабили-
тации (ИПР) пострадавшего.  
На основании этого регио-
нальное отделение приобре-
тает автомобиль с учётом 
травмы пострадавшего.

Кстати, 4 сентября состо-
ится вручение специализиро-
ванных автомобилей  «LADA- 
Granta»  пострадавшим на 
производстве.  Ключи от  ав-
томобилей с ручным управ-
лением получат 12 жителей  
области. Из них двое постра-
давших получат автомобили 
впервые.

как получить машину от фсс
 реабилитация


