
Leukaemia Lymphoma Myeloma

Lymphocytes, 
A type of white blood 
cell, are essential to the 
body’s ability to fight 
infection

медленно растущий 
(также называемой  

 около трети пациентов с НХЛ3

symptoms and so can spread 
unnoticed in the body

Non-hodgkin’s lymphoma 
(nhl) is the most common type 
of lymphoma, found in 4 out of 
5 patients1 

Каждые 90 секунд одному 
человеку сообщают, что у него 
обнаружили НХЛ1; это значит,
что почти

В возрасте от 65 до 74 лет2 НХЛ 
диагностируется чаще всего.

Patients with indolent lymphoma can 
usually survive for approximately 10 

back it can be harder to treat and 
can become more aggressive5 

More treatments 
are needed
For indolent lymphoma so 
that patients can have options 

There are three main types of blood cancer:

Understanding  lymphoma

Blood cancers are the fifth 
most common cause of 
cancer death worldwide1

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

Lymphoma can 
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Понимание лимфомы

Злокачественные новообразования 
крови являются пятой наиболее 
распространенной причиной 
смерти от рака во всем мире1

Лимфома - это тип рака 
крови, который начинается с 
лейкоцитов

Лимфома может быть 
быстро растущие
или         
медленно растущие

Не излечима: 
у пациентов с вялотекущей лимфомой часто 
возникают рецидивы болезни

Существуют три основных типа рака крови:

Неходжкинская лимфома 
(НХЛ) является наиболее 
распространенным типом 
лимфомы, который диагностируют 
у 4 из 5 пациентов1

Лимфоциты,
тип лейкоцитов, 
необходимый 
для обеспечения 
способности организма 
бороться с инфекцией

400 000 человек в год1

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

Медленно растущая лимфома 
имеет несколько симптомов и 
поэтому может распространяться 
в организме незамеченной

После каждого рецидива лимфома 
все  труднее поддается лечению 
и может стать более агрессивной5

Пациенты с вялотекущей лимфомой 
обычно могут прожить в течение 
примерно 10 лет после постановки 
но данное заболевание по-прежнему 
неизлечимо 4

Наиболее распространенным 
типом быстро растущие 
лимфомы является диффузная
В-крупноклеточная лимфома (DLBCL),
которую диагностируют у

Наиболее распространенным типом 

является фолликулярная лимфома (ФЛ), 
которую диагностируют у около четверти 
людей с НХЛ3

Из-за этого пациенты могут опасаться,
что их болезнь возвратиться

Чтобы у пациентов с вялотекущей 

лимфомой были варианты излечения,

требуется исследование 
новых видов терапии

Лейкемия Лимфома Миелома
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