
Perception Reality

found that awareness and understanding of lymphoma, a common form of blood cancer,
is greatly lacking.

30% of people wrongly believed 
that lymphoma is a cancer of the 

endocrine system 

70% of people surveyed were unaware
that lymphoma is a cancer that affects 

the blood and bone marrow

Nearly a third (32%) of respondents 
were unable to identify lymphoma as a 

type of cancer

Less than a quarter (21%) of 
people surveyed were aware of 

non-Hodgkin's lymphoma 

Actually, non-Hodgkin's lymphoma (NHL) 
is the most common type of lymphoma, 

found in 4 out of 5 patients1

In fact, lymphoma is more commonly 
diagnosed than skin, pancreas, 

kidney, or brain cancer1

Every 90 seconds worldwide 
someone is told that they have NHL, 

85% of those who answered a 
question on their own lifetime risk of 
lymphoma said they thought it was 

1 in 100 or less

Over half (53%) of respondents believed 
you are more likely to be diagnosed with 
cancer of the skin, pancreas, kidney or 

brain than lymphoma

Lymphoma is a type of blood cancer 
which starts in white blood cells 

9% of people surveyed thought that 
babies, children or adolescents were 

most likely to develop NHL

НХЛ может встречаться в любом возрасте как у 
мужчин, так и у женщин, но мужчины болеют 

чаще. В возрасте от 65 до 74 лет НХЛ 
диагностируется чаще всего.

Около половины (51%) опрошенных смогли 
определить конкретные факторы риска 

развития НХЛ 

The most common risk factors 
for NHL are3:

Половина или меньше
опрошенных людей правильно 

Around a third of people surveyed 
believed NHL to be curable

lymphoma there is no cure5 

that patients can have options

infection

neck, armpits
or groin 

immune
system 

radiation
exposure

Actually, blood cancers are the fifth 
most common cause of cancer death 
worldwide. There are three main types 

of blood cancer1:

Leukaemia Lymphoma Myeloma

65
74

Do you know what lymphoma is?  

Do you know which part of the body lymphoma affects?

Вам известны факторы риска развития лимфомы? 

Are you aware of the symptoms of NHL?

There are over 60 types of lymphoma. 

Do you know your lifetime risk of
developing non-Hodgkin’s lymphoma?
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Знаете ли вы, что такое лимфома?
Результаты Европейского исследования осведомленности общественности об этом 
заболевании

Компания «Рош» поддержала проведение Европейского опроса 5000 представителей широкой  
общественности, который показал, что осведомленность о лимфоме,  распространенной формы 
рака крови, в значительной степени ограничены.

Восприятие Реальность

Вам известно, что такое лимфома?

Знаете ли вы, какую часть организма поражает лимфома?

Существует более 60 типов лимфомы. 
Известно ли вам, какие типы этой опухоли существуют?

Известен ли вам риск развития неходжкинской лимфомы в течение жизни?

Как вы думаете, какова вероятность развития других
видов рака, кроме неходжкинской лимфомы?

Известно ли вам, у какой возрастной группы
чаще развивается неходжкинская лимфома?

Известны ли вам симптомы НХЛ?

Как Вы думаете, излечима ли
неходжкинская лимфома?

На самом деле, злокачественные 
новообразования крови являются пятой 

наиболее распространенной 
причиной смерти от рака во всем мире. 

Существуют три основных типа рака крови1:

Почти треть (32%) респондентов не 
смогли идентифицировать лимфому как 

тип рака

70% опрошенных людей не знали, что 
лимфома - это рак, который поражает 

кровь и костный мозг

30% людей ошибочно полагали, 
что лимфома является раком 

эндокринной системы

Только менее четверти (21%)
опрошенных людей знали о 

неходжкинской лимфоме

85% людей, ответивших на вопрос о 
собственном риске развития лимфомы в 

течение жизни, сказали, что, по их мнению, 
он составляет 1 из 100 или менее

Более половины (53%) респондентов 
полагали, что рак кожи, поджелудочной 

железы, почек или головного мозга 
диагностируется чаще, чем лимфома

9% опрошенных считали, что НХЛ чаще 
развивается у младенцев, детей или 

подростков

определили симптомы НХЛ

Около трети опрошенных людей 
полагали, что НХЛ можно излечить

Хотя это справедливо для некоторых типов 
НХЛ, к сожалению, какие-то типы лымфомы

не излечимы5
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Требуются новые исследования и 
новые виды терапии,

чтобы пациенты с этими типами лимфомы 
смогли получить надежду на излечение.

Фактически же, неходжкинская лимфома 
развивается приблизительно у одного из 
каждых 50 человек во всем мире

На самом деле, лимфома диагностируется 
чаще, чем рак кожи, поджелудочной 
железы, почек или головного мозга1

Каждые 90 секунд одному человеку 
сообщают, что у него обнаружили НХЛ; это 

значит, что почти 400 000 человек в год 
ставится диагноз лимфома 1

2

К наиболее распространенным факторам риска
развития НХЛ относятся3:

К наиболее распространенным симптомам

возраст пол
вирусная
инфекция

воздействие
химических 
веществ или 

радиации

нарушение
функции 

иммунной 
системы

области шеи, 
подмышек 
или паха

слабость

лихорадка ночная
потливость

сильный 
зуд

беспричинная 
потеря веса

ЛимфомаЛейкемия Миелома

Лимфома - это тип рака крови, который 
начинается с лейкоцитов

На самом деле, неходжкинская лимфома 
(НХЛ) является наиболее распространенным 
типом лимфомы, который диагностируют у 4 

из 5 пациентов1

НХЛ относятся4:4
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