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При этом науке и по сей самый день не известны достоверные причины появления
лимфомы, и единственное, о чем можно говорить с более-менее высокой степенью
уверенности - это о факторах риска лимфомы, к которым относят избыточное
воздействие ультрафиолета, проживание в местности с повышенным уровнем радиации,
а также влияние пестицидов.

Так сложилось, что выделяют два основных типа лимфом: лимогранулематоз (лимфома
Ходжкина) и неходжкинские лимфомы. Первая поражает только лимфатические узлы,
тогда как область поражения лимфом второго типа куда обширнее, и включает в себя
лимфоидные органы.

Ходжкинская лимфома, хоть и может появиться в любом возрасте, чаще всего
возникает между 15 и 30 годами, причем чаще у мужчин, нежели у женщин. Тем не
менее, лечить лимфому в наши дни уже научились - хотя бы в некоторой степени.

А ведь еще не так давно диагноз “злокачественная лимфома” звучал если не как
команда на расстрел, то как минимум как приговор. Однако благодаря развитию
генных технологий удалось добиться разработки препаратов, позволяющих больным
удерживать болезнь в состоянии ремиссии в течение долгих лет.

Химиотерапия прекрасно помогает в лечении лимогранулематоза. Кроме того, есть одна
интересная особенность лимфом: классическая система TNM
(опухоль-лимфоузлы-метастазы) к ней неприменима, так как опухоль распространяется
вместе с клетками иммунной системы - а они циркулируют по всему организму.

Если неходжкинская лимфома обнаружена на поздней стадии - это не приговор, как, к
примеру, было бы в случае с раком легких или меланомой. Да и поддаются лечению
лимфомы куда лучше многих других опухолей, так что не опускайте руки и боритесь,
боритесь с этим недугом! Будьте здоровы.
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Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные,
злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу
схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.

2/2

