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Эпидемиология  

Экстранодальные лимфомы из клеток маргинальной зоны, ассоциированные с поражением 
слизистых оболочек (mucosa-associated lymphoid tissue –MALT) представляют около 7% всех 
неходжкинских лимфом. Примерно треть из них протекают с первичным поражением 
желудка.  

Диагностика   

Наиболее частыми симптомами MALT-лимфом желудка являются неспецифические жалобы, 
характерные для поражения верхних отделов ЖКТ, по поводу которых, как правило, 
выполняется фиброгастроскопия. При эндоскопии обычно выявляется картина 
неспецифического гастрита или язвенной болезни желудка с массивным поражением. 
Диагноз базируется на гистологическом и иммуногистохимическом исследовании биоптата 
[III, A]. Активная инфекция Helicobacter pylori выявляется при помощи гистохимии или 
дыхательного теста с 13С мочевиной.  

В дополнение к рутинным гистологическим и иммуногистохимическим исследованиям 
желательно проведение FISH или ПЦР для детекции t(11;18) с целью идентификации группы 
больных, которые, скорее всего, окажутся резистентными к проведению антибактериальной 
терапии [III, В]. 

Стадирование и определение группы риска  

Процедура стадирования должна включать фиброгастродуоденоскопию с проведением 
множественной биопсии из каждой зоны желудка, двенадцатиперстной кишки, гастро-
эзофагеального соединения и из любого подозрительного участка. Для выявления 
увеличения регионарных лимфоузлов и инфильтрации стенки желудка рекомендуется 
проведение эндоскопического ультразвукового исследования [III, A].    



Лабораторные исследования должны включать клинический анализ крови; биохимический 
анализ крови с определением основных показателей, в том числе уровней ЛДГ и β2-
микроглобулина; КТ органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза; пункцию 
костного мозга и трепанобипсию [IV, С].  

Стратегия терапии  

Анибактериальная терапия с целью эрадикации H. pylori рекомендуется как начальная 
терапия при локальных поражениях желудка MALT лимфомой, ассоциированной с H. pylori 
инфекцией. Может использоваться любой режим, доказавший свою эффективность против 
этого микроорганизма. В случае неудачи в эрадикации H. Pylori после терапии первой 
линии, необходимо провести вторую линию терапии по трех- или четырехпрепаратной 
схеме, включающей ингибиторы протонной помпы и антибиотики. Следует отметить, что в 
ряде исследований, посвященных молекулярным исследованиям в процессе наблюдения 
после гистологической регрессии лимфомы, выявлялось длительное присутствие 
моноклональных В-лимфоцитов. В подобных случаях рекомендуется тактика «выжидания и 
наблюдения».    

В случаях, резистентных к антибактериальной терапии или не ассоциированных с H. Pylori, 
рекомендуется лучевая терапия или системная полихимиотерапия в зависимости от стадии 
заболевания. Хирургическое лечение, по данным исследований, не доказало своих 
преимуществ по сравнению с более консервативными методами терапии.  Рядом 
исследователей были продемонстрированы прекрасные результаты применения облучения в 
средних дозах на вовлеченные зоны (30-40 Гр в течение 4 недель на область желудка и 
перигастральных лимфоузлов) в качестве терапии пациентов с I-II стадией MALT-лимфомы 
желудка без инфекции H. Pylori. Такие же результаты были показаны при терапии MALT-
лимфомы желудка, персистирующей после антибактериальной терапии [III, В].   

Пациентам с распространенными стадиями болезни должна проводиться системная 
полихимиотерапия  [II]  и/или  иммунотерапия моноклональными антителами  против CD20 
[II]. Существует несколько препаратов и режимов, доказавших свою эффективность при 
MALT-лимфомах. Применение пероральных алкилирующих агентов (циклофосфамида или 
хлорамбуцила) или аналогов пуриновых нуклеозидов (флюдарабина, кладрибина) позволяет 
добиться хорошего контроля над болезнью. Использование моноклонального антитела 
против  CD20 (ритуксимаба) также показало его высокую активность.   

Лимфома, характеризующаяся крупноклеточной инфильтрацией, должна лечиться согласно 
рекомендациям по терапии диффузной В-крупноклеточной лимфомы.  

Оценка ответа на терапию и наблюдение  

Гистологическое исследование повторных биоптатов по-прежнему остается основным 
методом оценки ответа на терапию и последующего наблюдения.  К сожалению, 
интерпретация лимфоидной инфильтрации в гастробиоптатах после проведенного лечения 
очень трудна. Единых критериев для определения полной гистологической  ремиссии не 
существует. Рекомендуется строгое соблюдение сроков эндоскопического обследования с 
выполнением множественных биопсий через 2-3 месяца после лечения для подтверждения 
эрадикации H. Pylori, и далее, как минимум дважды в год для мониторирования регрессии 



лимфомы. В случае персистирующей, но стабильной резидуальной болезни рекомендуется 
тактика «выжидания и наблюдения» [IV, С]. Рекомендуется ежегодное эндоскопическое и 
общее обследование (клинический анализ крови и минимальное ультразвуковое и 
радиологическое исследование)  в течение длительного времени.   

 Замечания  

Уровень достоверности [I-V]   и степень рекомендации [A-D] даны в квадратных скобках, 
как принято Американским Обществом Клинической Онкологии. Положения без 
соответствующих пометок считаются доказанными и утвержденными стандартами 
клинической практики по мнению экспертов ESMO.   
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