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Заболеваемость
• Лимфома маргинальной зоны, ассоциированная со слизистыми ( MALT) со-

ставляет ~ 7 % всех неходжкинских лимфом. Процесс может возникать в лю-
бых экстранодальных зонах, но большую часть (треть всех случаев) составля-
ют лимфомы желудка. Точная заболеваемость для Европы точно не известна 
по причине различия классификационных систем, используемых в разных 
странах. 

Диагноз
• Клинически MALT- лимфома желудка проявляется неспецифическими симпто-

мами, приводящими пациента на эндоскопическое исследование. При ЭГДС 
как правило определяется неспецифический гастрит или язвенный дефект сли-
зистой с нетипичными для простой пептической язвы солидными структурами.

• Диагноз устанавливается на основании иммуноморфологического исследова-
ния материала гастробиопта [III, A]. Наличие активной Helicobacter pylori ин-
фекции должно быть подтверждено иммуногистохимияески или с помощью 
уреазного дыхательного теста. 

• Для выявления пациентов с маловероятным ответом на антибактериальную 
терапию в дополнение к стандартному иммуноморфологическому исследова-
нию желательно дополнительное определение t(11;18) методом FISH [III, B]. 

Стадирование и факторы риска
• Первичная диагностика должна включать ЭГДС с множественными биопси-

ями слизистых желудка, двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагиального 
перехода и любых подозрительных участков. 

• Ультразвуковое исследование показано для исключения поражения регио-
нальных лимфоузлов и инфильтрации стенки желудка [III,A].

• Комплексное обследование должно включать общий анализ крови с подсче-
том формулы, биохимический анализ крови с определением уровня ЛДГ и 
β2- микроглобулина, компьютерную томографию грудной клетки, брюшной 
полости и таза, а также исследование аспирата и трепанобиоптата костного 
мозга [IV,C].

• Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) имеет небольшую диагностиче-
скую ценность и необходимость применения метода сомнительна (IV,D).

Лечение
• Эрадикационная антихеликобактерная антибиотикотерапия считается стан-

дартом первой линии терапии локальных (ограниченных желудком) H. Pylori- 
позитивных MALT- лимфом [II, A]. Возможно применение любых эрадика-
ционных режимов с доказанной эффективностью. При неудаче первичной 
эрадикационной антихеликобактерной терапии возможно использование ус-
ложненных трех- и четырехкомпонентных схем, включающих антибиотики и 
ингибиторы протонной помпы. 
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• Эрадикация H. Pylori может способствовать регрессии лимфомы и длительному 
контролю болезни у большинства пациентов. Время до наступления ремиссии 
может колебаться от нескольких до 12 месяцев. Таким образом, у пациентов, 
достигших клинической и эндоскопической ремиссии, вместе с эрадикацией 
H. Pylori, но имеющих резидульные гистологические признаки лимфомы име-
ет смысл выдержать интервал как минимум 12 месяцев перед переходом на 
другую терапию [III, B]. Персистенция моноклональных В-лимфоцитов после 
полной гистологической регрессии лимфомы была показана во многих иссле-
дованиях, посвященных мониторингу пациентов после антибактериальной 
терапии. В подобных случаях рекомендуется тактика выжидательного наблю-
дения («watchful waiting»), а активная противоопухолевая терапия (см. ниже) 
должна быть оставлена для симптоматических или прогрессивных форм 
болезни. 

• В H. Pylori негативных случаях, в также при отсутствии эффекта от первичной 
антибактериальной терапии, в зависимости от стадии заболевания, показано 
применение лучевой или системной химиотерапии. Хирургический метод не 
показал преимуществ в сравнении с более консервативными методами в не-
скольких исследованиях. При I-II стадиях в H. Pylori- негативных ситуациях и 
при персистировании лимфомного клона после эррадикационной антибиоти-
котерапии высокоэффективна лучевая монотерапия (СОД 30-40 Гр, 4 недели) 
на область желудка и перигастрия [III, B]. 

• Для пациентов с распространенным процессом показана системная химио- и/
или иммунотерапия терапия (с применением терапевтических анти-CD20- мо-
ноклональных антител) [III]. Только некоторые отдельные препараты и режи-
мы были протестированы специально для MALT-лимфомы. 

• Оральные алкилирующие агенты (циклофосфан и хлорамбуцил), а также ана-
логи нуклеотидов (флударабин и кладрибин) показали высокую эффектив-
ность в контроле болезни. Противоопухолевая активность ритуксимаба была 
доказана в исследованиях II фазы и эффективность препарата в комбинации 
с хлорамбуцилом исследуется, а настоящее время в рандомизированных ис-
следованиях. На данный момент в литературе отсутствуют достаточно доказа-
тельств преимущества того или иного препарата или режима, однако следует 
учитывать, что терапия пуриновыми аналогами ассоциирована с повышенным 
риском развития вторичных меилодисплазий. Агрессивные антрациклин- со-
держащие режимы рекомендуются к применению только в случаях болезни с 
агрессивном течением и большой опухолевой массой. 

• Диффузная В-клеточная лимфома желудка должна быть лечена в соответствии 
с рекомендациями, разработанными для первичных диффузных В-клеточных 
лимфом других локализаций. 

Оценка эффективности лечения и наблюдение
• В основе наблюдения лежит строгое регулярное эндоскопическое исследо-

вание желудка с многократными биопсиями. К сожалению, интерпретация 
качества резидуальных лимфоидных инфильтратов очень сложна, поскольку 
четкие гистологические критерии морфологической ремиссии на настоящий 
момент отсутствуют. Первая ЭГДС должна быть проведена через 2-3 месяца 
после окончания терапии для подтверждения эррадикации H. Pylori; далее для 
мониторинга гистологической регрессии лимфомы исследование должно по-
вторяться как минимум дважды в год на протяжении первых 2-х лет. 

• MALT-лимфома желудка отличается лимитированной способностью к дистан-
ционному метастазированию и гистологической трансформации. Возможны 
транзиторные локальные рецидивы, имеющие тенденцию к самоограничению 
(самокупированию), особенно при отсутствии реинфицирования H. Pylori.
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• В случаях персистирующей, но стабильной резидуальной болезни или гисто-
логических рецидивах (без наличия отдаленных метастазов и/или эндоско-
пические отчетливой опухоли) может быть применена тактика «наблюдай и 
жди» [IV,C]. Пациенты, однако, должны находиться под строгим контролем и 
регулярно проходить эндоскопическое и общее клиническое (УЗИ, рентген, 
исследование крови) как минимум 1 раз в год.
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