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Среди экстранодальных локализаций лим
фом наиболее часто встречаются поражения
желудочнокишечного тракта и, прежде всего,
желудка. Первичная лимфома желудка состав
ляет 1–5% среди всех его опухолей. Средний
возраст больных при установлении диагно
за – 55 лет [1]. У мужчин это заболевание
встречается чаще. Лимфоидная инфильтрация
стенок желудка или кишки более характерна
для неходжкинской лимфомы. При болезни
Ходжкина желудок поражается реже [2, 3]. Во
влечение желудка при неходжкинской лимфо
ме в большинстве случаев является частью ге
нерализованного процесса. Неходжкинская
лимфома желудка бывает разной степени зло
качественности. Она чаще всего развивается
из Вклеток [4] и, как правило, представляет
собой хорошо дифференцированную опухоль.
Большинство низкозлокачественных Вкле
точных лимфом желудка являются мукозоас
социированными лимфомами маргинальной
зоны (MALTомами). Helicobacter pylori играет
важную роль в возникновении MALTом и по
вышает риск их развития. Кроме того, инфек
ция, вызванная Helicobacter pylori, является
причиной хронических воспалительных про
цессов, которые могут вызывать злокачествен
ную трансформацию клеток путем хроничес
кой стимуляции лимфоидной ткани [4, 5]. На
ряду с MALTомой существует высокозлока
чественная форма неходжкинской лимфомы
желудка – крупноклеточная лимфома.
В кишечнике лимфома наблюдается редко.
Первичная лимфома толстой кишки составля
ет только 0,5% всех его злокачественных опу
холей. В слепой и прямой кишке первичная
лимфома возникает чаще, чем в других отде
лах. Вторичная лимфома, как правило, пред
ставляет собой распространенный процесс и
характеризуется мультицентричностью пора
жения стенки кишечника [6]. У детей наибо
лее часто поражается терминальный отдел
подвздошной кишки и восходящая кишка [7].
В настоящее время отмечается рост первич
ных лимфом желудочнокишечного тракта
у больных СПИДом. У этой группы больных
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могут поражаться любые отделы желудочно
кишечного тракта, но наиболее часто в про
цесс вовлекается желудок и терминальный от
дел подвздошной кишки [8].
Большой интерес представляют случаи воз
никновения злокачественной лимфомы
у больных с хроническим язвенным колитом.
Важную роль в патогенезе язвенного колита
играет ретикулоэндотелиальная система. Раз
витие лимфомы в участках изъязвлений стен
ки кишки расценивается как последующая
фаза абнормального аутоиммуного ответа [6].
Больные лимфомой желудочнокишечного
тракта предъявляют различного рода жалобы:
на боли в животе, чувство раннего насыще
ния, отрыжку, кишечные расстройства, иногда
примесь крови в стуле, слабость, повышенную
утомляемость, снижение веса.
Рентгенологическая семиотика лимфом
желудочнокишечного тракта многолика.
Лимфома желудка (рис. 1а) может быть пред
ставлена в виде следующих основных форм:
интрамуральной инфильтрации, изъязвлений,
полиповидных разрастаний или узловых обра
зований [9, 10]. Встречаются также мультифо
кальные поражения. Лимфома толстой кишки
бывает локальной и диффузной. Локализован
ные формы могут иметь вид полиповидных
масс, вдающихся в просвет кишки, либо цир
кулярно суживающих кишку образований, си
мулирующих аннулярную карциному. При
диффузной форме лимфомы визуализируются
множественные мелкие узловые образования
от 0,5 до 2,0 см в диаметре. Поскольку лимфома
возникает в подслизистом слое, поверхность
слизистой оболочки кишки в таких случаях не
изменена. При вовлечении в процесс брыжей
ки образуются крупные лимфомные массы,
значительно суживающие просвет кишки.
При эндоскопическом исследовании лим
фомное поражение бывает трудно дифферен
цировать с неозлокачествленными язвами, тя
желым гастритом и раком. Учитывая подсли
зистый характер возникновения лимфомы,
для верификации диагноза необходимо прове
дение глубокой биопсии. Даже после ее вы
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Рис. 1. Больной К., 63 г. Первичная лимфома желудка.
а – При рентгенологическом исследовании тело желудка и его выходной отдел представлены неравномерно су
женной трубкой за счет циркулярной инфильтрации стенок, рельеф слизистой атипично перестроен, складки
слизистой не прослеживаются. б – Компьютерная томограмма демонстрирует диффузное утолщение стенок
желудка от субкардии до антрального отдела (указано стрелками), более выраженное по малой кривизне.
в – Мультипланарная реформация изображения в косой проекции. Жировая прослойка между стенкой желуд
ка и поджелудочной железой отсутствует.

полнения лимфомное поражение у 20% боль
ных не выявляется [11].
Эндоскопическое ультразвуковое исследо
вание является высокоинформативным мето
дом оценки регионарного распространения
процесса при лимфоме. Оно позволяет точно
определить степень инвазии стенки желудка и
кишки и оценить состояние регионарных
лимфатических узлов, которые при лимфом
ном поражении выглядят, как правило, гипо
эхогенными [12].
При компьютерной томографии для улуч
шения визуализации поражения стенки же
лудка необходимо адекватно его наполнить.
В качестве наполняющего средства использу
ют воду в количестве около 500–800 мл, при
котором достигается достаточное растяжение
желудка [13, 14]. Йодсодержащие контрастные
средства также часто используют для контрас
тирования желудочнокишечного тракта.
Основным КТсимптомом при лимфоме же
лудка является утолщение его стенок (рис. 1б)
чаще всего в пределах от 2,9 до 5,0 см [9, 15].
Утолщение стенок всего желудка наблюдается
примерно в половине случаев. Поражение
проксимальных отделов желудка имеет, как
правило, ограниченный характер. При вовле
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чении в процесс антрального отдела преобла
дают диффузные формы. Подслизистая лим
фома протекает с поражением стенки желудка
на большой протяженности и вызывает значи
тельное сужение просвета желудка [15, 16].
Жировая прослойка между стенкой желуд
ка и смежными органами при лимфомном по
ражении первоначально сохраняется. Но при
прогрессировании заболевания отмечается
инвазия окружающей жировой клетчатки и
прилежащих органов (рис. 1в, рис. 2а). Чаще
всего в процесс вовлекается поджелудочная
железа, реже селезенка, дифрагма и брыжейка
поперечноободочной кишки.
Для контрастного усиления при КТ выпол
няют внутривенное болюсное контрастирова
ние 100 мл неионного контрастного вещества.
Сканирование всей брюшной полости прово
дят с толщиной слоя 10 мм или 5 мм, а облас
ти опухоли – с толщиной слоя 5 мм. Исследо
вание выполняют в две фазы. Сканирование
начинают через 40 сек после начала введения
контрастного вещества. Первые 50 мл контра
стного препарата вводят со скоростью
2,5 мл/сек, оставшиеся 50 мл вводят со скоро
стью 1 мл/сек [17, 18, 19]. Болюсное контрас
тирование позволяет более четко дифферен
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Рис. 2. Больной Б., 27 лет. Диффузная Вкрупноклеточная лимфома III ЕА ст.
а – Компьютерная томограмма. Выраженное неравномерное утолщение стенки желудка, значительно сужи
вающее его просвет, связанное с конгломератом увеличенных лимфатических узлов в желудочнопеченочной
связке. Инвазия левой доли печени. б – Компьютерная томограмма того же больного через 2 мес после прове
дения курса химиотерапии. Положительная динамика: исчезновение ранее выявляемого опухолевого конгломе
рата. Появление жировой прослойки между стенкой желудка и медиальной поверхностью левой доли печени.

цировать слои стенки желудка и оценивать по
раженные области. Лимфомные массы прак
тически не накапливают контрастное вещество
после внутривенного усиления. Мультипла
нарные реформации изображения более ин
формативны, чем аксиальные срезы [20].
КТ позволяет оценить распространенность
процесса за пределы стенки органа, что имеет
важное значение в определении адекватной
лечебной тактики и выборе хирургической
операции, лучевого лечения и химиотерапии.
Оценка перигастральной опухолевой инвазии
зависит от локализации опухоли и ее размера.
Также имеет значение положение больного
при сканировании. Желательно выполнять
сканирование при положении больного лежа
на спине и на боку.
Региональная лимфаденопатия при лимфо
ме желудка у большинства больных выявляет
ся в желудочнопеченочной и в желудочнообо
дочной связках, а также в большом сальнике.
Однако при первичной лимфоме желудка
лимфаденопатии может и не быть.
Дифференциальный диагноз лимфомы
проводят с аденокарциномой и воспалитель
ными заболеваниями (гастритом, язвой, болез
нью Крона). Утолщение стенки желудка при
раке и лимфоме на компьютерных томограм
мах порой неразличимы. Следует обращать
внимание на жировую прослойку между стен
кой желудка и смежными органами, которая
чаще сохраняется при лимфоме. Увеличение
лимфатических узлов в брыжейке кишечника,
а также в забрюшинном пространстве и в дру
гих областях брюшной полости, как правило,
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указывает на наличие лимфомы и обычно свя
зано с диссеминацией процесса. Забрюшинная
лимфаденопатия ниже ворот почек более ха
рактерна для лимфомы, чем для аденокарци
номы. Наличие спленомегалии также с боль
шей вероятностью указывает на лимфому.
При локализованных формах лимфом при
меняют хирургическое лечение. Используют
субтотальную гастрэктомию с последующим
химиотерапевтическим лечением, что обеспе
чивает 5летнюю выживаемость у 40–60%
больных [21]. При лечении MALTом могут
назначаться антибиотики для подавления ин
фекции, вызванной Helicobacter pylori. У боль
ных с запущенными формами лимфом приме
няют лучевую терапию или только химиотера
певтическое лечение, которое способствует
регрессии лимфоматозного процесса в стенке
желудка и в лимфатических узлах (рис. 2б,
рис. 3а, б). Однако следует помнить, что ос
ложнениями химиотерапевтического лечения
могут быть изъязвления и перфорации стенки
желудочнокишечного тракта с последующим
развитием кровотечения или перитонита [22].
Иногда подобные перфорации стенки не име
ют клинического проявления и могут быть об
наружены при КТ в виде свободного газа и
скоплений жидкости в брюшной полости, ча
ще всего в малом сальнике или в поддиафраг
мальном пространстве.
Прогноз при лимфоме желудка благопри
ятнее, чем при аденокарциноме, поскольку
лимфома в течение длительного времени име
ет тенденцию к ограниченному росту. Пяти
летняя выживаемость при изолированной
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Рис. 3. Больная О., 70 лет. Вкрупноклеточная лимфосаркома IV Б ст.
а – Компьютерная томограмма выявляет солидное экзофитное образование, исходящее из задней стенки по
перечноободочной кишки и суживающее ее просвет. б – Компьютерная томограмма той же больной через 2 мес
после 3 курсов химиотерапевтического лечения. Полная регрессия процесса.

лимфоме желудка, даже при наличии локаль
ной лимфаденопатии, составляет 82% [23].
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