Стадирование проводится после завершения программы обследования.
Используется классификация Ann-Arbor. Кроме стадии, уточняется группа прогноза
и МПИ (международный прогностический индекс, что влияет на выбор терапии).
Стадии лимфомы Ходжкина
Стадия I (начальная): опухолью поражен один или несколько лимфоузлов в одной
области.
Стадия II (локальное распространение): опухолью поражены две или более области
лимфоузлов по одну сторону диафрагмы (дыхательной мышцы, разделяющей грудь
и живот).
Стадия III (распространенная опухоль): опухолью поражены лимфатические узлы
выше и ниже диафрагмы.
Стадия IV (широко распространенная опухоль): лимфома выходит за пределы
лимфоузлов и селезенки и поражает один или более орган, например кости, костный
мозг или печень.
Значение букв «А», «В» или «Е» после стадии
Каждая стадия лимфогранулематоза также подразделяется на категории «А» и «В», в
зависимости от имеющихся у пациентов симптомов на момент постановки диагноза.
У некоторых пациентов есть так называемые системные симптомы, имеющие
прогностическое значение. К ним относятся лихорадка, потливость по ночам, потеря
веса. В таких случаях после указания стадии ставится буква «В». Если системных
симптомов нет, ставится буква «А».
Буква «Е» ставится когда лимфома Ходжкина распространяется локально по
протяжению из лимфоузла в прилежащий нелимфоидный орган.

Прогностические группы для выбора терапии при лимфоме Ходжкина
Ранние стадии,
благоприятный
прогноз

Стадии I-II, без
факторов риска

Стадии I-II, поражение
выше диафрагмы, без
факторов риска

Ранние стадии,
неблагоприятный
прогноз

Стадии I-II с
факторами риска С
или D, но без A и B
факторов риска

Стадии I-II, поражение выше
диафрагмы, с одним или
более факторов риска

Распространенные
стадии

Стадии I-II с A и B
факторами риска,

Стадии III-IV

Стадии III-IV

Факторы риска (ФР):

A – массивное
cредостение*
B – стадия Е
C – ускорение СОЭ**
D – ≥ 3 областей
лимфатических

A – массивное средостение*
B – возраст ≥ 50 лет
C – ускорение СОЭ**
D – ≥ 4 областей
лимфатических
коллекторов

коллекторов
GHSG – German Hodgkin’s Lymphoma Study Group – Германская группа по изучению
лимфомы Ходжкина
EORTC/GELA – European Organization for Research and Treatment of Cancer/ Groupe
d’Etude des Lymphomes de l’Adult – Европейская организация по изучению и
лечению рака/Группа по изучению лимфом у взрослых
*Массивное средостение – максимальный диаметр опухоли более 1/3
максимального диаметра грудной клетки на прямой рентгенограмме грудной
клетки
**СОЭ>30 мм/час при стадии B и СОЭ>50мм/час при стадии А по Панченкову (>35
или >65 по Вестергрену)
Международный прогностический индекс (каждый пункт – 1 балл)
Альбумин < 40 г/л
Гемоглобин < 10,5 г/дл
Мужской пол
Возраст ≥ 45 лет
Стадия IV
Лейкоцитоз ≥ 15 000/мм3
Лимфопения < 8% при подсчете формулы крови или < 600/мм3

