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Введение
В последние годы заболеваемость неходжкинскими

лимфомами имеет неизменную тенденцию к росту,
особенно в экономически развитых странах, где она
с конца 90 годов прошлого века возросла более чем
на 50%. В России неходжкинские лимфомы состав-
ляют 2,8% всех злокачественных опухолей, из кото-
рых на неходжкинские лимфомы желудочно-кишеч-
ного тракта приходится от 1 до 15% всех злокаче-
ственных новообразований, локализующихся в
данной анатомической области, и при этом желудок
поражается в 55–70 % случаев [1–7]. Первичная лим-
фома желудка составляет 3–5% от всех злокачествен-
ных опухолей желудка и может варьировать от хо-
рошо дифференцированных форм опухоли, пора-
жающих поверхностные участки, как правило,
антрального и кардиального отделов и реже тела же-
лудка, до весьма агрессивных форм злокачественных
лимфом [4]. При этом среди первичных неходжкин-
ских лимфом желудка наиболее часто встречаются,
так называемые, В-клеточные MALT-лимфомы низ-
кой степени злокачественности, характерной особен-
ностью которых является антигенная зависимость от
инфицирования слизистой оболочки желудка Helico-
bacter pylori (мукозо-ассоциированные лимфомы
маргинальной зоны) [8–11]. MALT-лимфомы желуд-
ка отличаются медленным темпом развития, весьма

редкой способностью к отдаленному метастазирова-
нию и морфологической трансформацией в более
агрессивные формы заболевания. Учитывая это об-
стоятельство, а также тот факт, что H.pylori находятся
в желудке у 90% больных с данной формой первич-
ных неходжкинских лимфом, в настоящее время
термин «МАLТ-лимфома высокой степени злокаче-
ственности» не используется. Поэтому при выявле-
нии агрессивной формы неходжкинской лимфомы,
в том числе и первичной лимфомы желудка, заболе-
вание рассматривается, например, как диффузная В-
крупноклеточная лимфома в зоне МАLТ, а не МАLТ-
лимфома высокой степени злокачественности [12].

Методы лечения
Исторически сложилось так, что хирургическое

вмешательство было основным методом лечения
лимфом желудка с последующим применением ра-
диотерапии и/или химиотерапии [13–16]. При этом
некоторые авторы, в основном хирурги, рекомен-
дуют выполнять резекцию желудка в качестве на-
чального этапа лечения для того, чтобы избежать по-
тенциального риска возможного развития крово-
течения или перфорации, и в последующем
проводить полихимиотерапию [17–19]. Вместе с тем,
хорошо известно, что хирургические методы лече-
ния имеют ряд потенциальных недостатков. По
оценкам некоторых авторов, количество летальных
исходов при хирургическом лечении первичных
лимфом желудка достигает почти 8% [20]. С другой
стороны, ряд исследователей приводят данные о
больных, которые получали химиотерапию, и из ко-
торых, как правило, только у 5% развивались острые
реакции, такие как перфорация желудка и желудоч-
но-кишечное кровотечение [21, 22].

На сегодняшний день все больше исследователей
склоняется к мнению о том, что при отсутствии симп-
томов продолжающегося желудочного кровотечением
или перфорации, специальное лечение должно осно-
вываться на проведении полихимиотерапии, которая
может или должна сопровождаться радиотерапией
[23–26]. В целом, в настоящее время обязательное вы-
полнение хирургического этапа лечения, который еще
несколько лет назад считался необходимым компонен-
том проведения первой линии терапевтического вме-
шательства у больных лимфомами желудка, ставится
под сомнение [19, 27–30]. Вместе с тем, необходимо
подчеркнуть, что несомненным остается тот факт, что
резекция желудка при первичных неходжкинских
лимфомах может применяться в качестве необходимо-
го хирургического вмешательства, носящего либо су-
губо диагностический характер при невозможности
постановки адекватного диагноза основного заболева-
ния, или в виде спасающей операции при реальной
угрозе развития (или развившейся) перфорации же-
лудка, или желудочного кровотечения даже при запу-
щенных формах заболевания. Касаясь непосредствен-
но использования радиотерапии, со стороны ряда ис-
следователей непопулярность ее применения, в
частности, в послеоперационном периоде при лимфо-
мах желудочно-кишечного тракта, объясняется, с од-
ной стороны, отсутствием значимого дополнительного
эффекта, а с другой – якобы ухудшением качества
жизни больных за счет развития лучевых реакций и
постлучевых повреждений со стороны органов брюш-
ной полости, главным образом, левой почки и возмож-
ной перфорацией органа с последующим кровотече-
нием, а также с вероятностью индуцирования второй
опухоли. В то же время B.Mittal и соавт. критически
рассмотрели ряд публикаций, в которых были описа-
ны случаи перфорации желудка после облучения
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них 75 случаев перфораций органа лишь в одном
можно было говорить о возможной ее причине вслед-
ствие проведения лучевой терапии [31]. Кроме того, в
проспективном мультицентрическом немецком иссле-
довании GIT НХЛ 01/1992 ни у одного из 185 больных
с лимфомой желудка не было отмечено ни перфора-
ции органа, ни желудочного кровотечения в результа-
те проведения радиотерапии [32, 33]. Более того, C.Del-
la Biancia и соавт. применяя конформную радиотера-
пию при 4-польном облучении первичных
неходжкинских лимфом желудка показали, что при
данной технологии с использованием 3-D планирова-
ния и интенсивно-модулированного облучения воз-
можно значительно снизить дозу облучения на печень
и почки, особенно на левую [34].

Также и M.H.Maor и соавт. при изучении результа-
тов лечения 27 больных с лимфомой желудка, кото-
рые получили не менее 24 Гр, по крайней мере, на
нижнюю треть левой почки, выявили только у двух
пациентов развитие транзиторная гипертензия
(150/90 мм ртутного столба) после облучения поло-
вины или всей левой почки в дозе 40 Гр в среднем че-
рез 3,4 года после окончания лечения [35]. В после-
дующем, он с соавт. также показали значимую эф-
фективность консервативного лечения I–II стадий
первичной диффузной В-клеточной лимфомы же-
лудка с проведением или только химиотерапевтиче-
ского лечения или полихимиотерапии с последую-
щей радиотерапией [36]. Следует подчеркнуть, что
подобные результаты получены и у ряда других ис-
следователей [21, 22]. Так, в частности, A.J.Ferreri и
соавт. приводят данные о том, что консервативное
лечение локализованных форм первичных высоко-
злокачественных лимфом желудка с применением
6–8 курсов CHOP или CHOP-подобных режимов или
4–6 курсов ПХТ по этой же схеме с последующей ра-
диотерапией оказалось эффективной у 90% больных
и позволило достигать 10-летней безрецидивной вы-
живаемости в 82% случаев. При этом местные реци-
дивы были зарегистрированы у 20% больных, полу-
чавших только полихимиотерапию, в то время как
дополнительная радиотерапия снизила этот показа-
тель до 9% [25]. При этом ряд исследователей счита-
ет, что проведение более агрессивного лечения в пла-
не увеличения количества курсов полихимиотера-
пии не приводит к улучшению приведенных выше
результатов лечения [37]. В немецком многоцентро-
вом проспективном исследовании (ЖКТ НХЛ 02/96)
по результатам лечения локализованных первичных
лимфом желудка (1–2 стадии), были собраны дан-
ные по результатам лечения (декабрь 1996 г. – де-
кабрь 2003 г.) 747 пациентов, из которых 393 получа-
ли лучевую и/или химиотерапию или только хирур-
гическое вмешательство. При этом больным с
агрессивной формой первичных лимфом желудка
на первом этапе проводили 6 циклов ЧОП-терапии
с последующим проведением радиотерапии
(СОД=40 Гр). Больным с низкой степенью злокаче-
ственности первичных лимфом желудка, а также па-
циентам с отсутствием эффекта от проводимого ан-
тибактериального лечения при терапии H.pylori, про-
водили дистанционную радиотерапию (СОД=30 Гр)
с последующей тотальной резекцией желудка и про-
ведением адьювантной радиотерапии на анатомиче-
скую область бывшего расположения опухоли в
брюшной полости (СОД=10 Гр). Выживаемость в
42 мес для больных, перенесших операцию составила
86%, по сравнению с 91,0% пациентов, которым про-
водилось консервативное лечение. В этом исследова-
ния (02/96) были воспроизведены предыдущие усло-

вия проведенного многоцентрового проспективного
исследования 01/92, в то же время, не ограничиваю-
щие никаких возможностей для проведения органо-
сохранного лечения. В целом, полученные результа-
ты оказались аналогичными в обоих исследованиях
и подтвердили целесообразность проведения органо-
сохранного лечения [38]. В японском проспективном
исследовании было показано, что применение поли-
химиотерапии (CHOP) с последующей радиотерапи-
ей является безопасным и высокоэффективным ме-
тодом лечения диффузной крупноклеточной лим-
фомы желудка [39]. В последующем Yuko Mishima и
соавт. подтвердили этот факт, проведя ретроспектив-
ный анализ результатов лечения 40 больных В-круп-
ноклеточной первичной лимфомой желудка, полу-
чавших химиотерапию с/без радиотерапии. При
распространенных стадиях заболевания больные по-
лучали 6 циклов R-CHOP терапии [стандартный
CHOP (циклофосфамид, доксорубицин, винкри-
стин, преднизолон) + Мабтера] без проведения
последующего облучения. При локальных стадиях
заболевания после завершения 3 циклов R-CHOP те-
рапии проводилась радиотерапия (СОД=30,6 Гр).
При наличии остаточной опухоли доза облучения
доводилась до 39,6–40 Гр. Трехлетняя общая выжи-
ваемость и выживаемость без прогрессирования за-
болевания составили 95,2 и 91,8%, соответственно. В
связи с этим представляется вполне достаточным
подведение суммарной очаговой дозы дополнитель-
ной радиотерапии не более 30,6 Гр при хорошем эф-
фекте от предшествующей химиотерапии. При этом
14 больным с начальными признаками желудочного
кровотечения при проведении специального лечения
удалось избежать хирургического вмешательства
[40]. В настоящее время роль радиотерапии в плане
консолидирующего фактора при комбинированном
(полихимиотерапия+радиотерапия) лечении первич-
ных диффузных крупноклеточных лимфомах же-
лудка продолжает активно обсуждаться и ее приме-
нение в комбинации с химиотерапией становится ме-
тодом выбора. При этом суммарные очаговые дозы
в 30–40 Гр подводятся за 15–20 ежедневных фракций
при использовании дистанционной радиотерапии
[24, 32]. Так, в ретроспективном исследовании, про-
веденном A.J.Ferreri и соавт., было показано, что у
больных, которым проводилась дополнительная ра-
диотерапия, развивалось меньшее число местных ре-
цидивов по сравнению с теми, которым проводилась
только полихимиотерапия [25]. Справедливости ра-
ди, следует отметить, что результаты данного иссле-
дования следует рассматривать с определенной осто-
рожностью ввиду его ретроспективного характера, и
окончательная роль радиотерапии в лечении первич-
ных диффузных крупноклеточных лимфомах же-
лудка должна быть проверена в рандомизированных
клинических испытаниях. Тем не менее, как пред-
ставляется, нет каких-либо причин относиться с
большой долей скептицизма к роли радиотерапии
при сравнении результатов лечения как диффузных,
так и узловых форм лимфомы желудка с низкой,
промежуточной или высокой степенью злокаче-
ственности, учитывая тот факт, что эти опухоли
обладают одними и те же фенотипическими, генети-
ческими и биологическими характеристиками [41].
Этому утверждению способствует и то обстоятель-
ство, что в настоящее время современные радиотера-
певтические комплексы позволяют проводить кон-
формную радиотерапию с подведением к необходи-
мому объему облучаемых тканей запланированной
дозы ионизирующего излучения практически с от-
сутствием радиационного воздействия на окружаю-
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при облучении лимфомы желудка – на левую почку
и печень [1, 2, 34. 35]. 

Так например, в диссертационной работе
А.В.Грачевой, посвященной определению роли ра-
диотерапии в комбинированном лечении больных
экстранодальными неходжкинскими лимфомами,
приводятся данные о результатах проведенного кон-
сервативного лечения 24 пациентов с поражением
желудка. Полная регрессия опухолевого процесса
после иммунохимиотерапии по схеме R-CHOP вы-
явлена лишь у 14 больных (58,3%). В последующем
им было проведено облучение желудка и перигаст-
ральных лимфатических узлов на медицинском
ускорителе электронов в суммарных дозах
30–31,2 Гр, 10 пациентам с частичным ответом на
проведенное химиотерапевтическое лечение прово-
дилась радиотерапия с подведением суммарных оча-
говых доз порядка 36 Гр, после чего опухоль в желуд-
ке перестала определяться. В целом, автор доказал
возможность и необходимость расширения показа-
ний к применению радиотерапии больных экстрано-
дальными неходжкинскими лимфомами с пораже-
нием желудка. При этом она может использоваться
как самостоятельный метод, а также и после не-
эффективной химиотерапии в зависимости от степе-
ни распространенности опухолевого процесса [1].

В своем исследовании С.В.Голуб на основании из-
учения результатов лечения 125 больных c морфоло-
гически подтвержденной первичной неходжкинской
лимфомой желудка установил, что, в целом, для пер-
вичных индолентных лимфом желудка химиотера-
пия в монорежиме дает худшие отдаленные резуль-
таты по сравнению с комплексным лечением (химио-
терапия+хирургия+радиотерапия) по уровню
5-летней общей выживаемости (72 и 100%, р=0,048), а
также по сравнению с локальными программами
лечения (хирургия и/или радиотерапия) по уровню
5-летней безрецидивной выживаемости (75 и 100%,
р=0,062). В то же время для первичных агрессивных
лимфом желудка наилучшие отдаленные результа-
ты были получены после комплексного лечения, ко-
торые статистически значимо превосходили резуль-
таты химиотерапии по всем типам выживаемости:
р=0,027, 0,018, 0,027 для 5-летней общей выживаемо-
сти (100 и 25%), безрецидивной выживаемости (100 и
35%) и выживаемости без локального рецидива (100
и 40%, соответственно). Кроме того, отдаленные ре-
зультаты химиолучевого лечения также статистиче-
ски значимо превосходили результаты монохимиоте-
рапии по всем изученным видам выживаемости
(р=0,04, 0,019, 0,02, соответственно). При этом, в лече-
нии локальных стадий первичных неходжинских
лимфом желудка наилучшие отдаленные результа-
ты по сравнению с химиотерапией дает сочетание
химиотерапии с радиотерапией и/или хирургиче-
ским лечением (5-летняя безрецидивная выживае-
мость и выживаемость без локального рецидива 100
и 75%, р=0,099). Химиолучевая программа лечения
превосходит химиотерапию по показателю выживае-
мости без локального рецидива (5-летняя и 10-лет-
няя, 97 против 75%, p=0,069). Касаясь лечения генера-
лизованных стадий первичных неходжкинских лим-
фом желудка, им была установлена тенденция к
увеличению общей и безрецидивной выживаемости
при сочетании химиотерапии с радиотерапией или
хирургическим лечением по сравнению с химиоте-
рапией (р=0,134 и р=0,092, соответственно). При этом,
по критерию 5-летней общей выживаемости (79 и
46%, р=0,043) и 5-летней выживаемости без локаль-
ного рецидива 100 и 41%, р=0,013), химиолучевое

лечение статистически значимо превосходит химио-
терапию [42].

Заключение
В заключение хотелось бы подчеркнуть тот факт,

что лучевое воздействие при первичных неходжкин-
ских лимфомах желудка является, несомненно, един-
ственным специальным методом как индукционной,
так и консолидирующей терапии в тех клинических
ситуациях, при которых, в силу тех или иных при-
чин, лекарственный или хирургический методы не
могут быть использованы. Вместе с тем как консоли-
дирующая терапия, так радиотерапия в настоящее
время, несомненно, приобретает знаковое значение
при использовании методик конформного облуче-
ния, реализуемых на современных радиотерапевти-
ческих ускорительных комплексах [1, 2]. Следует
также отметить и то, что на сегодняшний день прак-
тически отсутствуют проспективные рандомизиро-
ванные исследования, касающиеся определения
адекватных методов лечения первичных неходжкин-
ских лимфом желудочно-кишечного тракта. В связи
с этим, хотелось бы отметить то обстоятельство, что,
с нашей точки зрения, необходимы перспективные
отечественные или совместные международные мно-
гоцентровые рандомизированные исследования по
определению современной оптимальной тактики
лечения первичных неходжкинских лимфом желу-
дочно-кишечного тракта и, в частности, с примене-
нием лишь двух методов лечения при лимфоме же-
лудка, а именно химиотерапевтического в сочетании
с радиотерапией. При этом хирургический этап, как
весьма агрессивный метод лечения, при первичных
лимфомах желудка может быть использован лишь в
ургентных ситуациях.
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