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Настоящая статья посвящена исследованию лимфомы Ходжкина у пожилых пациентов.

Возраст и Прогноз
Возраст – важный прогностический фактор, упоминающийся в Международном
Прогностическом Индексе (IPI) для агрессивной неходжкинской лимфомы [2]. Для
пациентов
с
индолентными
лимфомами
используется
международный
прогностический индекс фолликулярной лимфомы (FLIPI) [3] и наиболее широко
используется прогностический индекс при ходжкинской лимфоме [4]. Однако у
пожилых пациентов возможно наличие других факторов, определяющих плохой
результат при неходжкинской лимфоме. Они включают сопутствующие заболевания,
измененный метаболизм химиотерапевтических агентов, позднюю диагностику,
различные гистологические подтипы, и многое другое. Все они могут быть применены
у пациентов с любым типом лимфомы или любым другим опухолевым заболеванием.
Лимфома Ходжкина уникальна, когда развивается у пожилых пациентов и, по мнению
некоторых авторов, представляет отдельную нозологическую единицу [5,6]. Те, кто
одобряет эту интерпретацию, используют бимодальную кривую уровня с пиками в
молодом возрасте и у пациентов старше 60 лет, когда отмечается более высокий
уровень смешано‐клеточного гистологического варианта лимфомы Ходжкина. Эти же
авторы предполагают, что лимфома Ходжкина у пожилых больных – типичное
злокачественное заболевание, тогда как болезнь в молодом возрасте могла бы быть
связана с инфекционным процессом.
Несмотря на различия, замеченные у пожилых пациентов с лимфомой Ходжкина,
многие исследования сообщают о сопоставимых результат при использовании
программ, разработанных для терапии молодых пациентов [7,8]. Напротив, иные

исследователи находят, что пожилые пациенты интенсивные методы лечения
переносят хуже, чем молодые больные [9].
Одним из важных моментов, который может быть потерян при аргументации
соответствующего лечения пациентов старше 60 лет как с лимфомой Ходжкина, так и с
другими
онкологическими
заболеваниями,
является
различия
между
хронологическим и «биологическим» возрастом. Не возникает сомнения, что 45‐
летний пациент с давним сахарным диабетом, или хронический почечный
недостаточностью в сочетании с ишемической болезнью сердца, или давним
ревматическим артритом на иммунодепрессивной терапии, вероятно, будет более
терапевтически сложным, имеющим худшую перспективу, чем активный, здоровый
68‐летний пациент.
Многочисленные авторы указывают, что пожилые пациенты реже должны
рассматриваться как кандидаты на «оптимальные» режимы, чем молодые пациенты
[10,11]. Goodwin и другие сообщили, что во многих онкологических исследованиях
пожилые пациенты представлены мало (7%), в то время как их представительство
среди всех заболевших составляло 31% [12].
Chen и другие, оценивая II фазу рандомизированного исследования у пациентов с
агрессивной лимфомой, учли всех пациентов старше 65 лет, кого можно было
включить в исследование. В общей сложности у 68 пациентов были найдены
соответствующие критерии включения, но 30 пациентам (44 %) было отказано во
введении в исследование. Пациенты были исключены из клинических испытаний из‐
за пожилого возраста, низкого рабочего индекса [13]. Исследователи заключили, что
результаты, о которых сообщают в клинических испытаниях пожилых пациентов, не
отражают истинное состояние проблемы, потому что фактически в них участвуют
только самые здоровые пациенты.

Заключение
Для лучшего понимая биологии болезни, объективной оценки пациента и
идентификации самых эффективных программ лечения необходимо проведение
исследования пожилых пациентов, страдающих лимфомой Ходжкина. Подобный
аргумент правомочен для исследования пожилых пациентов с другими
онкологическим заболеваниями.
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