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Анамнез заболевания

• Мужчина, 1961г

• В конце июля 2017 появились резкие боли в эпигастрии.

• В биохимическом анализе крови отмечалось умеренное 
повышение уровня билирубина до 34 мкмоль/л, 
остальные показатели в норме. 

• В гемограмме от 24.07.2017 без клинически значимых 
отклонений от нормы

• На фоне терапии препаратами «Креон», «Хофитол», 
«Урсофальк» самочувствие улучшилось, приступов 
болей не испытывал, периодически отмечал 
дискомфорт в эпигастрии, слабость, потливость.



Самостоятельно обследовался:

• 10.08.17 УЗИ органов брюшной полости – киста 
паренхимы левой почки

• 10.08.17 УЗИ мочевого пузыря и предстательной 
железы – УЗ-признаков патологии не выявлено.

• 08.09.17 Колоноскопия – эпителиальные неоплазии 
толстой кишки менее 1см – удалены при биопсии; 
хронический геморрой, вне обострения.

Анамнез заболевания



08.09.17 Видеогастроскопия

• Желудок обычной формы, с небольшим количеством 
прозрачного содержимого. Стенка эластичная, складки 
хорошо расправляются при инсуффляции воздуха. 

• Слизистая в теле и антральном отделе с обширными 
очагами атрофии, на фоне участков гиперплазии, с 
усиленным сосудистым рисунком на поверхности 
атрофированных участков. 

Выполнена биопсия: №1 - антральный отдел желудка, 
№2 - очаги атрофии и гиперплазии в н/3 тела желудка 
преимущественно по большой кривизне, №3 - в с/3 тела 
преимущественно по большой кривизне 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
ВЫРАЖЕННЫЕ АТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
С УЧАСТКАМИ ГИПЕРПЛАЗИИ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА

УРЕАЗНЫЙ ТЕСТ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ



Гистологическое заключение
• Общая численность желез слизистой оболочки желудка резко неравномерно 

снижена. 

• В собственной пластинке слизистой оболочки желудка между железами 
имеет место густой лимфоидный инфильтрат. 

• Клетки инфильтрата:
– моноцитоидные (с округлым ядром и обширной ''светлой'' цитоплазмой),

– центроцитоподобные (с расщепленным ядром). 

– отдельные центробластоподобные и иммунобластоподобные клетки. 

– остатки вторичных лимфоидных фолликулов. 

• Имеют место множественные лимфоэпителиальные повреждения.

• Инфильтрат внедряется в мышечную пластинку слизистой оболочки. 

• Между клетками инфильтрата различимо некоторое количество 
микрососудов с эозинофильными отложениями вокруг них, отдельные 
фолликулярно-дендритические клетки, отдельные апоптотические тельца и 
их скопления. 

• В поверхностных отделах слизистой оболочки инфильтрат более рыхлый, с 
преобладанием плазматических клеток, встречаются эозинофильные 
сегментоядерные лейкоциты.

• Обнаружены колонии Helicobacter pylori



Гистологическое заключение 
(ИГХИ)

• В части плазмоцитов выявлена экспрессия IgG. 

• Часть плазматических клеток экспрессирует IgA. 

• Клетки инфильтрата экспрессируют CD20, CD79a, CD43. 

• Экспрессия CD21 и CD23 маркирует разрушенную сеть фолликулярно-
дендритных клеток. 

• При внутреннем позитивном контроле в клетках инфильтрата экспрессия 
CyclinD1 не обнаружена.

• Экспрессия CD10 выявлена в клетках остатков светлых центров и в отдельных 
гранулоцитах. 

• В неравномерно распределенных в срезах малых лимфоцитах выявлена 
экспрессия CD3 и CD5. 

• Пролиферативный антиген Ki67 выявлен, главным образом, в клетках 
остатков светлых центров и в эпителиоцитах. Пролиферативная активность 
клеток инфильтрата по Ki67 низкая, без подсчета менее 10 %.

Заключение: Структура и иммунофенотип опухоли в наибольшей степени 
соответствуют лимфоме маргинальной зоны лимфоидной ткани слизистых 

оболочек (MALT-лимфоме).



Дообследование

• Гистологическое исследование трепанбиопсии костного 
мозга: 

o Умеренно гипоцеллюлярный костный мозг без 
морфологических признаков поражения при ранее 
верифицированной НХЛ.

• В гемограмме, биохимическом анализах крови - без 
клинически значимых отклонений от нормы

• ПЭТ-КТ всего тела с ФДГ 18 – выявлены метаболически
неактивные, умеренно увеличенные парагастральные до 
1,45х1см, аксиллярные справа и слева до 2,2х1,4см 
лимфатические узлы. Стенки желудка не утолщены.



Установлен диагноз:

• Неходжкинская лимфома маргинальной зоны.

• Объем поражения: аксиллярные, 
парагастральные лимфатические узлы, желудок

• Стадия заболевания IV



Лечение:

• Проведение эрадикационной антибиотикотерапии 
Helicobacter pylori. 

• С учетом распространенной стадии заболевания, 
показано проведение специфической иммунотерапии
терапии в моноварианте ритуксимабом: 

– 4 инфузии по 375мг\м2 1раз в неделю, далее в 
режиме поддерживающей терапии. 



Контрольное обследование 
через 4 месяца

• Клинически наблюдается регрессирование болей в 
эпигастрии, потливости 

• Выполнена МСКТ с внутривенным контрастированием –
незначительно увеличенные до 22мм лимфатические 
узлы аксиллярные и единичные парагастральные
(сохраняются без динамики).



Контрольная гастроскопия

• Слизистая в теле желудка с обширными сливными 
очагами атрофии, с усиленным сосудистым 
рисунком, без видимых дефектов. Изменения 
распространяются до проксимальных отделов 
антрального отдела желудка. 

• В средней трети и дистальной части антрального
отдела слизистая без значимых изменений, 
розовая. 





Выполнена множественная биопсия:
№1 - залуковичный отдел ДПК, 
№2 - луковица ДПК, 
№3- передняя стенка антрального отдела желудка, 
№4 - задняя стенка антрального отдела желудка, 
№5 - угол желудка;
№6 - передняя стенка с/3 тела желудка; 
№7 - задняя стенка с/3 тела желудка; 
№8 - из зоны наиболее выраженных изменений слизистой желудка.



Гистологическое заключение:

• В объеме исследованного материала выявлена атрофия желез слизистой 
оболочки желудка, не обнаружены тонкокишечная метаплазия и не 
обнаружен Helicobacter pylori.

• Фрагмент № 3 представлен  слизистой оболочки желудка с неравномерным 
полнокровием микрососудов. Тонкокишечная метаплазия не обнаружена. 
Микробные тела Helicobacter pylori не обнаружены.

• В фрагментах №№ 4 — 8 выявлена опухоль, структура и иммунофенотип
которой в наибольшей степени соответствуют лимфоме маргинальной зоны 
лимфоидной ткани слизистых оболочек (MALT – лимфоме).

В сравнении с результатами предыдущего исследования отмечено практически 
полное исчезновение опухолевого инфильтрата из собственной пластинки 

слизистой оболочки, резкое уменьшение лимфоэпителиальных повреждений.



В течение 2-х лет получал 
поддерживающую иммунотерапию 

Ритуксимабом

• При контрольных обследованиях МСКТ каждые 4
месяца – лимфоаденопатия не определяется

• При контрольной гастроскопии каждые 4 месяца –
эндоскопическая картина без динамики

• При гистологическом исследовании и ИГХИ – в 
исследованных срезах слизистой оболочки желудка 
признаки лимфопролиферативного заболевания не 
обнаружены.



Контрольная гастроскопия 
28.06.2021

( 1,5 года после завершения терапии)







Гистологическое заключение

• Фрагменты слизистой оболочки желудка с 
неравномерным фиброзом интерстиция
собственной пластинки без признаков 
тонкокишечной метаплазии и без признаков 
колонизации Helicobacter pylori.

• Иммунофенотип клеточных популяций в 
совокупности с морфологией и особенностями 
распределения клеток в наибольшей степени 
соответствует их реактивному характеру.



MALT-лимфома желудка

MALT - Musosa-Associated Lymphoid Tissue

● В-клеточная лимфома маргинальной зоны, 
ассоциированная со слизистыми оболочками. 
Относится к неходжкинским лимфомам с низкой 
степенью злокачественности.



Историческая справка:

● В 1983 году Brooks и Enterline впервые отметили патогенетическую

связь между хроническим воспалением слизистой оболочки желудка и

развитием лимфомы.

Brooks J. J., Enterline H. T. Primary gastric lymphomas // Cancer. 1983. V. 51. P. 701–711

● В 1993 году были представлены доказательства, что Н. pylori играет

важную роль в возникновении подгруппы лимфом желудка MALT-типа.

Wotherspoon A. C., Doglioni C., Diss T. C. et al. Regression of primary low-grade B-cell gastric lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue type after

eradication of helicobacter pylori // Lancet. 1993. V. 342. P. 575–577.



Н. pylori вызывает пролиферацию Т-клеток и

макрофагов, что сопряжено с высвобождением

цитокинов (интерлейкина-2 и интерлейкина-6).

Последние, в свою очередь, вызывают пролиферацию В-

клеток, способствуют развитию лимфоидных фолликулов

и агрегатов лимфоцитов в толще слизистой оболочки

желудка.

Xiang Z., Bugndi M., Rappuoli R. et al. Helicobacter pylori host responses in peptic ulceration // Lancet. 1993.

V. 342. P. 900–901.



● Согласно современным данным MALT-лимфома желудка

представляет собой В-клеточную лимфому маргинальной зоны

(MALT-тип), развивающуюся на фоне длительного воспалительного

процесса.

● 90% больных MALT-лимфомой инфицированы Helicobacter pylori, а

приблизительно 75% H. pylori-положительных желудочных MALT-

лимфом достигают полной ремиссии только путем элиминации этой

бактерии.

Ferreri A.J., Ernberg I, Copie-Bergman C. Infectious agents and lymphoma development: molecular and clinical aspects. J Intern Med

2009;265(4):421-38. DOI: 10.1111/j.1365-2796.2009.02083.x.



Стадирование (Лугано, 1993 г.):
Выделяют 3 стадии заболевания:

I стадия – опухоль в пределах ЖКТ:

● I1 – Одиночный первичный очаг;
● I2 – Множественные первичные очаги в пределах одного органа.

II стадия – Опухоль, выходящая за пределы ЖКТ. Вовлечение лимфоузлов:

● II1 – Регионарные лимфоузлы (парагастральные в случае поражения 
желудка, параинтестинальные при лимфомах любого отдела кишечника)

● II2 – Отдаленные лимфоузлы (мезентериальные при лимфомах кишечника,
парааортальные, паракавальные, тазовые, подвздошные и другие в пределах 
брюшной полости и забрюшинного пространства)
● IIЕ  – Пенетрация серозного покрова с/без прорастания в прилежащие 

органы и ткани
IV стадия – Поражение ЖКТ с вовлечением супрадиафрагмальных лимфоузлов 
или диссеминированные экстранодальные очаги с любым объемом поражения 
лимфатического аппарата
*III стадия не выделяется. 
Rohatiner A, DAmore F., Coiffier B. et al. Report on a workshop convened to discuss the pathological and staging classification of gastrointestinal tract 
lymphomas. Ann. Oncol. 1994; 5(5): 397-400.



Выводы:

Статус H. pylori является наиболее важным фактором риска,

влияющим на развитие MALT-лимфомы желудка. Таким образом,

адекватный режим эрадикации и точная регулярная оценка статуса H.

pylori необходимы для наблюдения за первичной В-клеточной MALT-

лимфомой желудка низкой степени злокачественности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


