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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В структуре неинфекционной соматической патологии у детей заболе-

вания верхних отделов пищеварительного тракта занимают одно из первых 

мест, при этом наиболее частой нозологической формой среди них является 

хронический гастродуоденит [1, 7, 16, 24, 48, 50]. К настоящему времени в ли-

тературе опубликованы результаты многочисленных работ, в которых детали-

зирована клиническая феноменология данного заболевания [9, 15, 23, 41, 49]. 

Однако прямой связи между ней и патоморфологической характеристикой 

слизистой оболочки желудка (СОЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК) не 

существует, что характерно  как для взрослых, так и детей [40, 52].  

По современным представлениям, хронический гастродуоденит (ХГД) 

следует рассматривать в качестве гетерогенной клинической группы. До сих 

пор многие аспекты данной проблемы остаются практически не исследо-

ванными. Это в первую очередь относится к оценке морфофункционального 

состояния слизистой оболочки желудка у пациентов детского и подросткового 

возраста. 

Показано, что Helicobacter pylori (Нр) не является единственным инфек-

том, играющим этиопатогенетическую роль в возникновении и прогрессиро-

вании воспаления слизистой оболочки желудка. В последние годы активно 

обсуждается значение вирусов семейства Herpesviridae при хронических забо-

леваниях верхних отделов пищеварительного тракта, в частности их влияние 

на процесс колонизации СОЖ различными штаммами Нр и эффективность 

антихеликобактерной терапии. Имеющиеся в литературе немногочисленные 

исследования, посвященные этому вопросу, содержат весьма противоречивые 

данные [11–14, 25, 26, 35, 37, 47]. 

Центральное место в диагностике патологии верхних отделов пищева-

рительного тракта принадлежит гистологическому исследованию гастро- 

и дуоденобиоптатов, результаты которого оцениваются в соответствии с визу-
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ально-аналоговой шкалой. Она была разработана для взрослых пациентов 

без учета анатомо-физиологических особенностей гастродуоденальной систе-

мы в детском возрасте, основывается на полуколичественных критериях, что 

может быть фактором, ограничивающим использование указанной методики 

в педиатрической гастроэнтерологии [43].  

В этой связи особую значимость приобретает морфометрический анализ 

слизистой оболочки желудка. С этой целью предлагается измерять ее толщи-

ну, глубину ямок и шеек, высоту поверхностного эпителия, количество желез 

в отдельных областях [28]. Однако указанные показатели имеют очень высо-

кую степень индивидуальной вариабельности, низкую специфичность, кроме 

того, в отношении них отсутствует нормативная база. 

Перспективным методом морфометрии может явится оценка клеточного 

состава желез слизистой оболочки, особенно в тех случаях, когда наряду со све-

товой микроскопией применяется иммуногистохимический анализ. Тем не менее 

данные по количественным характеристикам клеточных субпопуляций фун-

дальных и пилорических желез у детей в норме и при патологии отсутствуют. 

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов гастроэнтерологии является 

атрофия СОЖ. Это прежде всего связано с тем, что ее возникновение много-

кратно повышает риск развития рака желудка [74, 81, 100, 136, 172, 204, 249, 

327]. Особенно много вопросов возникает при обсуждении проблемы атрофи-

ческого гастрита в детском возрасте [62, 67, 68, 86, 171]. Использование тра-

диционной визуально-аналоговой шкалы может давать высокий процент лож-

ноположительных результатов, что связано с наличием «неопределенной» ат-

рофии, которая обусловлена выраженной воспалительной инфильтрацией и 

отеком собственной пластинки слизистой оболочки. Указанные особенности 

гистологической картины при отсутствии динамического контроля вызывают 

существенные трудности в трактовке выявляемых изменений и определении 

прогноза течения патологического процесса при ХГД у детей. 

Информативным направлением в оценке состояния секретирующего  

аппарата пилорических и фундальных желез представляется определение 
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плазменных концентраций гастрина, пепсиногенов I и ІI, а также их соотно-

шений. Данный метод достаточно широко используется в терапевтической  

гастроэнтерологии и рассматривается в качестве неморфологической диагно-

стики различных вариантов хронического гастрита у взрослых больных [53, 

81, 120, 216, 275, 309, 322]. Однако характер изменений указанных биомарке-

ров у детей с ХГД практически не исследован. 

 

 

Цель научного исследования – дать комплексную клинико-

эндоскопическую характеристику хронического гастродуоденита у детей 

во взаимосвязи с особенностями инфицирования и морфофункционального 

состояния слизистой оболочки желудка, на основе чего разработать критерии 

диагностики различных вариантов заболевания для модификации программы 

медицинского сопровождения пациентов.  

 

 

Задачи научного исследования 
 

 

1. Установить особенности клинических проявлений и эндоскопической 

картины различных вариантов хронического гастродуоденита у детей.  

2. Определить частоту персистирования вируса Эпштейна – Барр, степень 

обсемененности им различных отделов желудка и двенадцатиперстной 

кишки при хроническом гастродуодените у детей, влияние представите-

лей семейства Herpesviridae на воспалительный процесс и колонизацию 

слизистой оболочки высокопатогенными штаммами Helicobacter pylori.  

3. Дать характеристику клеточного состава фундальных и пилорических 

желез в детском возрасте при отсутствии воспалительного процесса,  

а также его изменения при хроническом гастродуодените; определить  

состав воспалительного инфильтрата у данной категории больных. 
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4. Установить характер изменений плазменных концентраций гастрина, 

пепсиногенов I и ІI, титра антител класса G к антигенам Helicobacter py-

lori и оценить их диагностическое значение в определении морфофунк-

ционального состояния слизистой оболочки желудка при хроническом 

гастродуодените у детей.  

5. Дать характеристику морфофункционального состояния слизистой обо-

лочки желудка у пациентов, имеющих морфологические признаки ее  

атрофии. 

6. Оценить динамику морфологических показателей слизистой оболочки 

желудка через 6 и 12 месяцев после курса антихеликобактерной терапии 

и выявить факторы ее неэффективности у детей с хроническим гастро-

дуоденитом. 

7. На основе результатов комплексной оценки характера инфицирования и 

морфофункционального состояния слизистой оболочки желудка устано-

вить информативные признаки варианта Нр-ассоциированного хрониче-

ского гастродуоденита с торпидным течением, рефрактерным к антихе-

ликобактерной терапии. 

8. Выработать критерии диагностики различных вариантов заболевания 

и разработать программу медицинского сопровождения пациентов. 

 

 

Научная новизна исследования 
 

 

Получены новые сведения о частоте персистирования представителей 

семейства Herpesviridae в слизистой оболочке желудка и о влиянии вируса 

Эпштейна – Барр на хронический воспалительный процесс в ней в детском 

возрасте. Доказано, что этот инфект способствует колонизации высокопато-

генными штаммами Helicobacter pylori и усилению внутриэпителиальной 

лимфоцитарной и нейтрофильной инфильтрации. 
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Определен характер макроскопических изменений слизистой оболочки 

желудка при хроническом гастродуодените в зависимости от степени вос-

паления.  

Впервые установлен клеточный состав желез здоровой слизистой обо-

лочки желудка у детей и закономерности его изменений при возникновении 

и прогрессировании хронического воспаления. Показано, что по мере усиле-

ния процесса в фундальных железах происходит снижение количества глав-

ных, увеличение числа обкладочных, добавочных и эндокринных клеток, 

а также значительное уменьшение уровня пепсиногенов I и ІI. В пилорических 

железах значительно возрастает число эндокриноцитов, падает количество 

париетальных и клеток, содержащих пепсиноген ІI. 

Получены новые данные, описывающие динамику субпопуляций D-  

и G-клеток при хроническом воспалении в слизистой оболочке желудка. Воз-

никновение и усиление процесса сопряжено с резким ростом обоих пулов  

эндокриноцитов в фундальных железах и G-клеток в антральной области. 

Усиление муцинпродуцирующей функции проявляется увеличением числа 

эпителиоцитов, содержащих муцины. 

Впервые показано, что прогрессирование воспаления в динамике еще 

больше усиливает нарушения клеточного состава слизистой оболочки желуд-

ка у детей с хроническим гастродуоденитом. Регресс процесса, напротив, со-

провождается отчетливой тенденцией к восстановлению клеточных субпопу-

ляций фундальных и пилорических желез. 

Впервые определен характер изменений плазменных уровней гастрина, 

пепсиногенов I и ІI, а также антител класса G к Helicobacter pylori при хрони-

ческом гастродуодените и оценено диагностическое значение данных биомар-

керов при этом заболевании у детей. 

Получены новые данные, раскрывающие особенности морфофункцио-

нального состояния желез слизистой оболочки желудка у пациентов с морфо-

логическими признаками ее атрофии. 
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Практическая значимость исследования 
 

 

Установлена информативность эндоскопических признаков при различ-

ной степени воспаления слизистой оболочки желудка у детей. 

Определены нормативы клеточного состава фундальных и пилориче-

ских желез в детском возрасте, которые можно использовать в качестве рефе-

рентной базы при морфометрическом анализе материала гастробиопсии. 

Разработан алгоритм диагностики морфофункционального состояния 

слизистой оболочки желудка, основанный на оценке плазменных концентра-

ций гастрина, пепсиногенов I и ІI, а также титра антител класса G к антигенам 

Helicobacter pylori при хроническом гастродуодените у детей. 

Предложена методика дифференциальной диагностики истинной и не-

определенной атрофии слизистой оболочки желудка. 

Разработаны критерии диагностики различных вариантов заболевания 

и программа дифференцированного медицинского сопровождения детей 

с хроническим гастродуоденитом. 

Обосновано выделение группы пациентов, имеющих сочетанное инфи-

цирование слизистой оболочки желудка высокопатогенными штаммами Heli-

cobacter pylori и вирусом Эпштейна – Барр, которая характеризуется высоким 

риском развития выраженного воспалительного процесса, торпидного к стан-

дартной антихеликобактерной терапии. 

На основе результатов работы разработана программа медицинского  

сопровождения детей с хроническим гастродуоденитом.  
 
 

Положения, выносимые на защиту 
 

 

Частота и характер клинических проявлений хронического гастродуоде-

нита у детей не имеют достоверных различий, зависящих от степени воспале-

ния слизистой оболочки желудка, и определяются, прежде всего, вовлечением 
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в процесс двенадцатиперстной кишки, а также наличием сопутствующей па-

тологии гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. Одновременно 

эндоскопические симптомы обладают высокой чувствительностью и специ-

фичностью при диагностике выраженного воспалительного процесса и выде-

лении формы заболевания, рефрактерной к стандартной антихеликобактерной 

терапии. 

Для хронического гастродуоденита в детском возрасте характерна высо-

кая частота персистенции в слизистой оболочке желудка вирусов герпеса  

человека 4 и 6 типов. Достоверное влияние на характер воспаления оказывает 

микст-инфицирование вирусом Эпштейна – Барр и высокопатогенными 

штаммами Helicobacter pylori, что проявляется формированием распростра-

ненного, выраженного воспаления с высокой степенью активности, рефрак-

терного к стандартной антихеликобактерной терапии. 

По мере усиления хронического воспаления в слизистой оболочке же-

лудка происходят значительные изменения клеточного состава и секретирую-

щей функции фундальных и пилорических желез, степень которых увеличива-

ется при прогрессировании процесса и уменьшается в случаях его регресса. 

Определен клеточный состав желез и плазменные концентрации гаст-

рина, пепсиногенов І и ІІ у детей с морфологически неизмененной слизис- 

той оболочкой желудка, которые могут использоваться в качестве референт-

ной базы. 

Атрофия слизистой оболочки желудка у детей с хроническим гастро-

дуоденитом в абсолютном большинстве случаев является неопределенной, 

обусловлена воспалительным процессом, сопровождается уменьшением ко-

личества главных клеток в фундальных и париетальных клеток в пилориче-

ских железах, число которых восстанавливается при снижении степени воспа-

ления. Изменения плазменных уровней гастрина и пепсиногенов не коррели-

руют с признаками неопределенной атрофии и не могут рассматриваться в ка-

честве диагностических критериев последней.  
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Истинная атрофия слизистой оболочки желудка у детей с хроническим 

гастродуоденитом выявляется в единичных случаях. 

Дифференцированный лечебно-диагностический алгоритм при хрониче-

ском гастродуодените наряду со стандартным клинико-эндоскопическим об-

следованием должен включать типирование штамма Helicobacter pylori, выяв-

ление персистенции вируса Эпштейна – Барр, оценку морфофункционального 

состояния слизистой оболочки желудка с определением клеточного состава 

фундальных и пилорических желез, а также плазменных концентраций гаст-

рина, пепсиногенов I и ІI, антител класса G к антигенам Helicobacter pylori. 

 

 

Внедрение результатов исследования 
 

 

Результаты исследования внедрены в работу диагностических и эндоско-

пических отделений ГУЗ ЯО «Детская клиническая больница № 1» г. Ярослав-

ля, ГУЗ ЯО «Ярославская областная детская клиническая больница», ГУЗ ЯО 

«Областная онкологическая больница», а также используются в учебно-

педагогическом процессе на кафедрах педиатрического профиля ГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России. 
 

 

Апробация работы 
 

 

Основные положения диссертации доложены на заседаниях Ярослав-

ского научно-практического общества педиатров (Ярославль, 2012–2015), 

ХІХ и ХХ Конгрессах детских гастроэнтерологов России и стран СНГ «Акту-

альные проблемы абдоминальной патологии у детей» (Москва, 2012–2014), 

ХІХ и ХХ Российских гастроэнтерологических неделях (Москва, 2013, 2014), 
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Х Юбилейной Северо-Западной научной гастроэнтерологической сессии на-

учного общества гастроэнтерологов России (Санкт-Петербург, 2013), 

VІІІ Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Молекулярная диагностика 2014» (Москва, 2014). 
 

 

Публикации 
 

 

По материалам диссертации опубликовано 34 печатные работы, в том 

числе 14 – в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России.  

 

 

Объем и структура диссертации 

 

 

Диссертация изложена на 201 странице машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов, 6 глав соб-

ственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы, включающего 333 источника, в том числе 52 отечествен-

ных и 281 иностранный. Работа иллюстрирована 42 таблицами, 37 рисунками 

и тремя клиническими примерами. 
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Глава 1. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРОДУОДЕНИТЕ У ДЕТЕЙ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

 

В педиатрической гастроэнтерологии диагноз «хронический гастродуо-

денит» является самым распространенным. Многие годы это заболевание рас-

смативалось в качестве цельной нозологической единицы, представляющей 

собой сочетание воспалительных и дистрофических изменений в слизистой 

оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, проявляющихся нарушением 

физиологической регуляции, расстройствами секреторной, моторной и инкре-

торной функций [7, 9, 10]. Однако в последнее время появились новые дан-

ные, позволяющие считать ХГД гетерогенной клинической группой в этиоло-

гическом и патогенетическом аспектах [14]. В связи с наблюдающимся пато-

морфозом ХГД далеко не во всех случаях имеет место соответствие клиниче-

ских симптомов характеру морфологической картины СОЖ.  

Иллюстрацией данного положения может служить исследование  

В. П. Новиковой (2009), в котором доказано отсутствие прямой связи между 

клиническими проявлениями хронического гастрита (ХГ) и характером пато-

морфологических изменений в слизистой оболочке желудка. Жалобы и объек-

тивная симптоматика заболевания не имеют отличительных особенностей 

у больных с Нр-ассоциированным и Нр-неассоциированным ХГ, а также 

не зависят от инфицированности вирусами семейства Herpesviridae. Резуль-

таты комплексного обследования 404 пациентов разного возраста (от 6 до  

90 лет) показывают, что различия в клинике обусловлены в первую очередь 

наличием сопутствующей патологии. По мере увеличения стажа заболевания 

при ХГ закономерно нарастает частота истинной атрофии СОЖ, проявляю-

щаяся фиброзом стромы и кишечной метаплазией. Однако у больных старше-

го возраста это, тем не менее, сопровождается уменьшением выраженности 
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абдоминального и диспептического синдромов. Напротив, наибольшая интен-

сивность болей и их язвеноподобный характер отмечены автором в самой 

младшей группе пациентов (6–12 лет), где структурные нарушения СОЖ были 

наименьшими [40]. Следовательно, можно констатировать диссоциацию меж-

ду клинической феноменологией ХГ и степенью выраженности патоморфоло-

гических изменений.  

По данным М. Ю. Чупрыновой (2014), персистенция вируса Эпштейна –

Барр в СОЖ не оказывает влияния на клинико-морфологическую симптома-

тику хронического Нр-ассоциированного гастродуоденита у подростков [47]. 

Таким образом, низкая информативность клинических признаков в ди-

агностике вариантов ХГД у детей делает исследование морфофункционально-

го состояния СОЖ особенно значимым. 
 

 

1.1. Процессы клеточного обновления слизистой оболочки желудка  

в норме и при патологии 
 

 

Важнейшей функциональной особенностью СОЖ является очень высо-

кая интенсивность физиологической регенерации, что особенно характерно 

для детского и подросткового возраста. Основными составляющими этого 

процесса служат пролиферация, дифференцировка и миграция клеток, а также 

реструктуризация стромы и ангиогенез [6]. 

Пролиферация представляет собой увеличение количества клеток в тка-

ни, тогда как дифференцировка – это прогрессивное возрастание их разнород-

ности, обусловливающее выполнение специализированных функций.  

В процессе физиологической регенерации в СОЖ постоянно осуществ-

ляется перемещение эпителиальных клеток (миграция), в ходе которого изме-

няется их степеньдифференцировки. Обязательной составляющей репаратив-

ной регенерации в СОЖ является перестройка клеточного состава, компонен-

тов межклеточного матрикса и собственной пластинки. 
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Сложнейшие процессы пролиферации и дифференцировки определяют-

ся понятием «клеточный путь», под которым понимают постепенную транс-

формацию родоначальной клетки в специализированную, предназначенную 

для выполнения конкретной функции.   

Дифференцировка клеток не является следствием коренных изменений 

их генома, а определяется физико-химическими факторами, влияющими на 

него. Это подтверждается тем, что разобщенные клетки, изолированные друг 

от друга invitro, не способны к дифференцировке. Происходит открытие од-

них генов и закрытие других, что осуществляется путем связывания нитей 

ДНК белками гистонового типа. Именно процесс такого поэтапного блокиро-

вания и разблокирования генов служит основой механизма дифференцировки. 

Ее регуляция осуществляется путем индукции, то есть влияния внешних фак-

торов и клеток друг на друга [45, 234]. 

В настоящее время достаточно подробно исследованы гуморальные ме-

ханизмы обновления в СОЖ, осуществляемые при взаимодействии гастрина и 

соматостатина [160, 252]. 

Известно, что гастрин, синтезируемый в G-клетках, стимулирует мито-

тическую активность клеток-предшественников фундальных желез, усиливая 

в них синтез ДНК [79, 116]. В последние годы показано, что гастрин увеличи-

вает экспрессию фактора Shh (sonic hedgehog) на стволовых клетках, контро-

лируя их деление [162, 206, 256, 282, 307]. Поэтому гиперпродукция гастрина 

в условиях патологии, как правило, ассоциируется с гиперпластическим про-

цессом в эпителии СОЖ [61, 69, 124].   

Соматостатин, продуцируемый D-клетками, не оказывает непосредст-

венного влияния на пролиферативные процессы. Однако он обладает способ-

ностью подавлять секрецию гастрина, а также других факторов, усиливающих 

клеточное обновление в СОЖ. С другой стороны, блокировка пролиферации 

под влиянием соматостатина, удлиняя фазу покоя (G0) митотического цикла, 

создает благоприятные условия для дифференцировки [236]. 
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Описаны и другие регуляторы регенерации в СОЖ. Важнейшими из них 

являются эпидермальный (EGF), трансформирующий α (TGF-α) и инсулино-

подобный (IGF) факторы роста. Все эти вещества усиливают пролиферацию. 

Трансформирующий фактор роста β (TGF-β), напротив, ингибирует ее, но 

способствует дифференцировке. Фактор роста кератиноцитов (KGF) стимули-

рует оба этих процесса [58, 308, 331]. 

Установлено, что TGF-α выявляется на мембранах тубуловезикул парие-

тальных и цитомембранах главных клеток. Он подавляет секрецию соляной 

кислоты, а также является сильным митогеном. Следовательно, присутствие 

в СОЖ достаточного количества зрелых обкладочных клеток служит необхо-

димым условием клеточного обновления, а снижение их числа или блокиро-

вание функции приводит к его нарушению [92, 208]. Кроме этого, TGF-α 

и EGF способствуют ангиогенезу, что улучшает микрогемоциркуляцию 

и трофику тканей. В то же время усиление экспрессии указанных факторов 

роста наблюдается и при раке желудка. В этих случаях TGF-α и EGF повы-

шают восприимчивость атипичных клеток к пролиферативным стимулам, что 

усиливает опухолевый рост. TGF-α снижает экспрессию Shh [123, 312]. 

Активация фибробластов собственной пластинки СОЖ сопровождается 

увеличением синтеза ими фактора роста гепатоцитов (HGF), который облада-

ет митогенным действием и способствует миграции клеток. 

В последние годы были описаны новые регуляторы клеточного обнов-

ления – трефоиловые пептиды. Такое название они получили благодаря 

своеобразному трехлопастному строению молекул. Их пространственная 

структура представляет собой три петли, состоящие из полипептидных  

цепей, соединенных дисульфидными мостиками. Трефоилы продуцируются 

слизеобразующими клетками СОЖ и кишечника. Установлено что в услови-

ях патологии (например, при язвенном дефекте) их синтез многократно воз-

растает [248, 294, 331]. 

В процессах клеточной дифференцировки участвуют так называемые 

спазмолитические полипептиды (TFF1 и TFF2). 
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Все трефоиловые пептиды существенно замедляют рост опухолевых 

клеток и очень устойчивы к действию пищеварительных соков. Это позволяет 

им оказывать регуляторное воздействие при нахождении в просвете желудоч-

но-кишечного тракта [177, 200, 293, 330]. 

Считается, что комбинированное действие факторов роста и трефоилов 

оптимизирует регенерацию за счет уменьшения пролиферативного компо-

нента [190]. 

Необходимым условием нормальной жизнедеятельности СОЖ является 

процесс, противоположный пролиферации – апоптоз. В настоящее время 

достаточно подробно описаны его фазы (ранняя, промежуточная и поздняя)  

в течение которых последовательно происходит уменьшение размеров клетки 

вследствие дегидратации, нарушается проницаемость цитомембраны, фраг-

ментация ДНК, увеличивается внутриклеточная концентрация катионов 

кальция, понижается рН и, в конечном итоге, формируются апоптозные тель-

ца [3]. Апоптоз следует рассматривать в качестве «универсального механизма 

для поддержания фенотипической однородности в многоклеточных организ-

мах» [4]. Действительно, нарушение этого процесса может привести к тому, 

что организм не сможет эффективно элиминировать поврежденные или му-

тирующие клетки. 

Апоптоз регулируется геном-супрессором р53, который кодирует синтез 

одноименного белка. Он подавляет пролиферацию и индуцирует клеточную 

гибель в случаях обнаружения повреждений ДНК в фазе G2 митотического 

цикла. Однако в условиях патологии (например, при раке желудка) мутации в 

гене р53 приводят к прямо противоположному эффекту, приводящему к опу-

холевому росту [159, 241, 247, 277]. 

Для осуществления своих функций ген р53 взаимодействует с генами 

семейства bcl, белковые продукты которых оказывают противоположное воз-

действие на апоптоз и пролиферацию. Протеин bcl-2 подавляет апоптоз, бло-

кируя кальциевые каналы клеточных мембран, но усиливает пролиферацию 

и дифференцировку. Другие гены (Bax, bclXS), напротив, увеличивают апоп-
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тоз и тормозят процессы клеточного обновления. Таким образом осуществля-

ется равновесие между ними [46, 194]. 

В межклеточном веществе есть компоненты, оказывающие влияние на 

клеточную кинетику: замедляя ее, создают условия для дифференцировки (Е-

кадгерин, коллаген ІV) [111]. 

В СОЖ имеются специальные генеративные зоны, расположенные в пе-

решейках желез. Часть новообразованных клеток мигрирует в сторону просвета 

желудка (время миграции – около 3 суток), формируя ямочный и поверхност-

ный эпителий. Специализированные клетки направляются в область дна желез, 

имеют несколько направлений дифференцировки (так называемых клеточных 

линий), их миграция продолжается от 14 до 200 суток [211, 301, 305]. 

Признаки функциональной специализации эпителиоцитов возникают по 

мере их продвижения к базальным отделам железы. В первую очередь (уже в 

области шеечных отделов) проявляются фенотипические черты париетальных 

(обкладочных) клеток (ПК). По мере продвижения в них обнаруживаются 

признаки инволюции, которая в конечном итоге заканчивается элиминацией в 

просвет железы либо деструкцией с последующим фагоцитозом в собственной 

пластинке. Время обновления эндокриноцитов составляет в среднем 60 суток. 

Для трех основных пулов (главные, париетальные, эндокринные клетки) су-

ществуют предшественники и линии дифференцировки, которые регулирует-

ся различными факторами [76, 268]. 

Обсуждается опосредованное влияние париетальных клеток на уменьше-

ние популяции шеечных мукоцитов (добавочных) и главных клеток. Это связы-

вают со снижением экспрессии фактора Shh на мембранах ПК [214, 223, 314]. 

Большой интерес представляет влияние Нelicobacte рylori (Нр) на процес-

сы клеточного обновления в СОЖ. Показано, что инфекция стимулирует гипер-

продукцию гастрина [63, 110, 113, 158, 181, 193]. Непосредственное воздействие 

Нр на эпителий СОЖ проявляется усилением апоптоза. Нейтрофильная ин-

фильтрация, которую вызывает Нр, равно как и жизнедеятельность этого мик-
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роорганизма, приводят к синтезу активных форм кислорода, которые повреж-

дают ДНК, что рассматривается как фактор канцерогенеза [22, 106, 243]. 

Исследования последних лет существенно дополнили информацию о 

механизмах самообновления СОЖ как в нормальных условиях, так и при ее 

повреждениях. Доказано существование мультипотентных стволовых клеток 

Lgr5, локализованных в основании антральных и кардиальных желез СОЖ. 

Они ответственны за долгосрочное обновление эпителия, делятся и мигриру-

ют в перешеек, где дифференцируются в мультипотентные безгранульные 

клетки-предшественники. Канцерогенез сопровождается значительным рас-

ширением их популяции [60, 76, 77, 219, 221, 310]. 

Выделяют три группы предшественников, которые мигрируют из перешей-

ка железы: prepit cells, preneck cells и preparietal cells. Они окончательно диффе-

ренцируются соответственно в поверхностные, шеечные мукоциты и париеталь-

ные клетки (рис. 1) [211, 212, 215, 232, 251, 279]. Эндокриноциты происходят  

непосредственно из мультипотентных стволовых клеток эндодермы, дифферен-

цирующихся в нейроген-3 экспрессирующие клетки-предшественники [137].  

 

Рис. 1. Схема процессов дифференцировки клеток желез слизистой оболочке железы 

(Han, M. E. Gastric stem cell sand gastric cancer stem cells / M. E. Han, S. O. Oh // Anatomy & 

Cell Biology. – 2013. – Vol. 46, №. 1. – Р. 8–18) 
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При длительно существующем хроническом воспалительном процессе в 

СОЖ происходит разбалансировка нормальной клеточной дифференцировки. 

Когда желудочный эпителий начинает экспрессировать интестинальный фак-

тор транскрипции CDX2 возникает кишечная метаплазия [93, 96]. 

Патологический процесс сопровождается экспрессией в главных клет-

ках SPEM (spasmolytic polypeptide expressing metaplasia), и они трансдиффе-

ренцируются обратно в шеечные мукоциты [87, 226, 229, 285]. Это приводит  

к «антрализации» фундальных желез, то есть формируется «пилорическая  

метаплазия»[153, 292]. 

В соответствии с общепринятыми представлениями морфогенез изме-

нений СОЖ при хроническом гастрите у взрослых подчиняется определенным 

закономерностям. Первоначально под влиянием Нр формируется поверхност-

ное воспаление в антральной области желудка [22, 150]. Пилорические желе-

зы повреждаются цитокинами воспалительного инфильтрата, возникает дис-

баланс процессов пролиферации и апоптоза эпителиоцитов, вследствие чего 

их абсолютное число постепенно снижается, уменьшается также объем спе-

циализированных клеток с замещением части из них метаплазированным эпи-

телием. Таким образом, поверхностный антрум-гастрит трансформируется  

в атрофический [89, 103, 151, 183, 250].  

Длительная колонизация антрального отдела Hр вызывает индукцию 

гипергастринемии сигнальными молекулами инфекта и воспалительными ци-

токинами, что через годы приводит к истощению функции париетальных кле-

ток в теле желудка. Следствием этого является уменьшение выработки соля-

ной кислоты, что увеличивает рН в СОЖ [130, 155, 164]. Гипоацидность спо-

собствует миграции Нр в тело желудка. Колонизация его слизистой оболочки 

вызывает воспаление и формируется хронический гастрит тела [198].  

Гибель париетальных клеток за счет апоптоза, индуцированного цито-

кинами воспалительного инфильтрата, приводит к еще большему снижению 

секреции соляной кислоты и возрастанию рН, что может являться триггером 

экспрессии кишечного фактора транскрипции CDX-2 в желудочном эпителии. 
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Параллельно в качестве ответной реакции на его повреждение происходит по-

вышение экспрессии желудочного фактора транскрипции – Shh – в покровно-

ямочном эпителии и появление экспрессирующих его муцинопродуцирующих 

клеток в зонах пилорической метаплазии тела желудка. Пилорическая мета-

плазия также характеризуется широким распространением в фундальных  

железах желудочного муцина – MUC6 [36, 199, 264].  

CDX-2 появляется в клетках генеративных зон СОЖ тела желудка, где 

возникает кишечная метаплазия. Формируется мультифокальный атрофиче-

ский гастрит, при котором участки метапластической атрофии захватывают 

антральный отдел и тело желудка. На этой стадии ХГ фенотип СОЖ имеет  

характеристики гастроинтестинального (неполная кишечная метаплазия).  

Бокаловидные клетки содержат преимущественно сиаломуцины и располага-

ются между цилиндрическими клетками, в слизи которых гистохимически  

определяются сиало- или нейтральные муцины [6]. 
 

 

1.2. Современные представления об атрофическом процессе  

в слизистой оболочке желудка 
 

 

Атрофия СОЖ является одной из наиболее актуальных проблем гастро-

энтерологии. Это связано в первую очередь с тем, что ее появление значи-

тельно повышает риск развития аденокарциномы желудка [74, 81, 136, 138, 

172, 204, 205, 249, 313, 324, 326]. 

Согласно классической концепции P. Correa, канцерогенез в этом органе 

представляет собой последовательность событий (так называемый каскад 

Карреа), важнейшими из которых считаются атрофия СОЖ и кишечная мета-

плазия [97, 98]. Еще в конце прошлого столетия было показано, что у больных 

с мультифокальным атрофическим гастритом независимо от наличия или  

отсутствия текущей Нр-инфекции риск развития рака желудка по сравнению с 

группой лиц, имеющих здоровую СОЖ, повышается в 90 раз [6, 138, 152, 262]. 
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Несмотря на то что исследованию атрофического процесса СОЖ посвя-

щено огромное число работ, очень многие теоретические и практические ас-

пекты данной проблемы остаются нерешенными. Атрофический гастрит у де-

тей и подростков можно считать одним наиболее дискуссионных вопросов 

педиатрической гастроэнтерологии [62, 67, 68, 86, 171]. 

В последнее время даже само определение атрофии применительно 

к СОЖ подвергается переосмыслению. В 1997 году R. Genta предложил счи-

тать ее критериями необратимую утрату желез желудка с замещением их 

фиброзной тканью или метаплазированным эпителием [148]. Если указанные 

признаки отсутствуют, но в гастробиоптате на фоне воспаления обнаружива-

ется малое количество желез, то о наличии или отсутствии атрофии можно 

судить по результатам повторной биопсии, но не ранее, чем через 6 месяцев 

после эрадикации Нр или отмены нестероидных противовоспалительных пре-

паратов [6].  

Некоторые морфологи в качестве признаков атрофии рассматривают 

уменьшение толщины СОЖ, снижение глубины желез, ямок и шеек, высоты 

поверхностного эпителия. Так, Ю. А. Лысиков и др. (2006) предлагают назы-

вать указанные изменения «макроатрофией», под которой понимают ситуа-

ции, когда она выявляется при ультразвуковом и эндоскопическом обследо-

вании пациента [28]. Однако перечисленные особенности строения СОЖ не 

могут быть признаны надежными критериями развития в ней атрофического 

процесса. Основная причина этого – крайняя степень вариабельности морфо-

логии СОЖ и отсутствие каких-либо четких нормативов ее показателей. Так, 

в приведенной выше работе авторы указывают, что даже толщина СОЖ в теле 

колеблется в очень широких пределах (от 350 до 1100 мкм). Это же относится 

к протяженности зоны слизистого эпителия как в антруме (200–500 мкм), 

так и в фундальной области (100–300 мкм), а также к глубине пилоричес- 

ких и фундальных желез (соответственно 50–250 и 200–800 мкм). Значитель- 

но разнится у отдельных лиц и общее количество желез в некоторых облас- 

тях СОЖ.  
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Истончение СОЖ также не является обязательным признаком атрофии, 

так как в условиях патологии может происходить замещение специализиро-

ванных клеток более примитивными, в том числе вырабатывающими слизь. 

В этих условиях размеры самих желез могут не только не уменьшаться, но 

даже возрастать [3, 6]. 

Из всего изложенного выше можно сделать заключение о том, что дан-

ные признаки, даже при использовании морфометрии СОЖ, не могут быть 

рассмотрены в качестве надежных диагностических критериев атрофии, осо-

бенно если отсутствует динамический контроль с применением повторной  

гастробиопсии. Это объясняется тем, что вне зависимости от механизма по-

вреждения СОЖ она может регенерировать и полностью восстановить свою 

первоначальную структуру [101, 147, 227]. 

Воспалительный процесс в СОЖ сопровождается появлением смешанной 

клеточной инфильтрации, которая в сочетании с отеком приводит к раздвига-

нию желудочных желез, имитируя снижение их количества в препарате, а сле-

довательно, наличие атрофии. При динамическом наблюдении с повторным 

гистологическим исследованием гастробиоптатов в случае уменьшения актив-

ности процесса указанные изменения подвергаются обратному развитию. Такие 

ситуации могут быть причиной ошибочного заключения. Поэтому в специаль-

ной литературе для описания данной морфологической картины используются 

термины «неопределенной» или «ложной» атрофии [3, 6, 44, 45]. 

Очень важным дополнением к дефиниции «атрофия» является то, что, в 

соответствии с современными представлениями, атрофический процесс может 

касаться одного вида специализированных клеток без явной деструкции  

желез. Классическими примерами является избирательное поражение обкла-

дочных клеток при аутоиммунном гастрите, когда аутоантитела, фиксируясь 

на их поверхности, повреждают последние [75]. Возможность селективного 

эффекта в отношении данной клеточной популяции получена в эксперименте 

при использовании метода фармакологической абляции [59, 220]. 
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Гибель специализированных клеток характерна для тяжелого длительно 
текущего воспалительного процесса в СОЖ, ассоциированного с Нр. Данный 
инфект продуцирует ряд факторов, активирующих нейтрофилы, в результате 
чего выделяются протеазы, разрушающие гландулоциты и стволовые клетки-
предшественники [107, 157, 176, 178, 180, 182, 192, 238, 258, 319, 332]. В фун-
дальных железах прежде всего уменьшается число главных, значительно поз-
же – и париетальных клеток (ПК). Меняется микроархитектоника клеточных 
ультраструктур, в частности, зимогенные гранулы располагаются не только 
суправентрикулярно, но и под ядрами [4]. Это может сопровождаться секре-

цией белка как в просвет железы, так и через базальную мембрану в собствен-
ную пластинку СОЖ. Кроме того, как уже указывалось, разрушение ПК могут 
обеспечивать и аутоантитела, продуцируемые иммунной системой организма, 
которые связываются с эпитопами протонного насоса [139, 167, 261]. 

Таким образом, исследование клеточного состава фундальных и пило-
рических желез, особенно в динамике, может оказаться весьма информатив-
ным в диагностике атрофии. 

Слизистая оболочка всего пищеварительного тракта, в том числе желуд-
ка, относится к тканям с очень высоким уровнем клеточного обновления. При 
любых повреждениях СОЖ в ней активируется пролиферация, что приводит  
к восстановлению структуры желез. В тех случаях, когда регенерация не мо-
жет ее обеспечить, место специализированной ткани занимают экстрацеллю-
лярный матрикс или фибробласты. Подобная картина необратимой утраты 
желез соответствует истинной атрофии в ее классическом понимании. Пока-
зано, что при атрофическом гастрите у взрослых на фоне редукции высоко-
дифференцированных гландулоцитов при гистологическом исследовании  
обнаруживаются стромальные изменения. Они выражаются гиперплазией  
ретикулярных, в меньшей степени эластических волокон, разрастанием глад-
комышечных элементов в базальной части СОЖ [132, 176, 207, 240, 311]. 

Другой путь развития СОЖ при утрате части специализированных кле-
ток – образование на их месте метаплазированного эпителия, что отражает  
качественную сторону атрофии.  
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Под метаплазией СОЖ понимают замещение эпителия не свойственны-

ми ему в норме клетками [88, 96, 138, 325]. 

Кишечная метаплазия (КМ) заключается в появлении на месте желудоч-

ных клеток кишечного эпителия. Выделяют полную и неполную формы  

(типы) КМ.  

При полной (зрелой или тонкокишечной) форме КМ в СОЖ регистри-

руются каемчатые, бескаемчатые и бокаловидные энтероциты, а также клетки 

с апикальной зернистостью (клетки Панета). При этом валик приобретает 

форму ворсинок, а ямки – крипт, меняется также и структура собственной 

пластинки, приближаясь к таковой, свойственной тонкому кишечнику. Наряду 

с морфологическим сходством в участках зрелой КМ происходит и функцио-

нальная трансформация: там отсутствует желудочный мукоид, в бокаловид-

ных клетках гистохимически выявляются сиаломуцины, которых нет в нор-

мальном эпителии СОЖ, обнаруживаются все структурные компоненты, осу-

ществляющие абсорбцию и мембранное пищеварение.   

Неполная (незрелая, толстокишечная) метаплазия характеризуется появ-

лением в СОЖ клеток, напоминающих колоноциты. Как и в криптах толстой 

кишки, генеративная зона при КМ второго типа располагается в нижней поло-

вине желез, при этом отсутствуют клетки Панета. Для этого варианта КМ 

свойственно выраженное нарушение процессов апоптоза, что позволяет счи-

тать ее предраковым состоянием [21, 29]. 

Существует также и пилорическая метаплазия (spasmolytic polypeptide 

expressing metaplasia – SPEM), которая является результатом дисрегуляции 

процесса дифференцировки главных клеток из шеечных мукоцитов. 

В условиях длительного воспаления или иного повреждения происходит 

трансдифференцировка главных клеток в шеечные мукоциты, экспрессирую-

щие Tff2 [189, 305, 329]. Следовательно, главные клетки могут начать выпол-

нять функцию клеток-предшественников и быть способными к пролиферации 

в дне фундальных желез [188, 284, 286]. 
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В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что метаплазия есть 

результат нарушений клеточного обновления. Это приводит к тому, что клет-

ки, коммитированные к дифференциации в желудочный эпителий, превраща-

ются в кишечные. 

Главным регулятором индукции дифференцировки эпителия по «гастри-

тическому» типу считают Shh [257, 283, 284, 308]. При снижении экспрессии 

Shh происходит перепрограммирование «клеточного пути» с желудочного на 

интестинальный, что связано с экспрессией CDX2 [123, 126, 185, 253]. 

Кишечную метаплазию рассматривают в качестве неопухолевого изме-

нения клеточного фенотипа, возникающего в ответ на неблагоприятные усло-

вия среды. Измененный фенотип при этом является следствием соматических 

мутаций стволовых клеток или эпигенетических нарушений, которые приводят 

к расстройствам дифференцировки клеток-потомков. При длительно сохра-

няющемся воздействии патогенного фактора в последующем в результате  

изменений селекционного давления клетки с нарушенным генотипом становят-

ся доминирующей популяцией и зона метаплазии расширяется [20, 88, 93, 138]. 

Клеточный фенотип определяется экспрессией генов, которая находится 

под контролем транскрипционных факторов – белков гомеодомена. Последние, 

в свою очередь, контролируются генами гомеобокса, экспрессия которых слу-

жит центральным звеном в процессах клеточной дифференцировки. Установ-

лено, что гены гомеобокса CDХ-1 и CDХ-2 в нормальных условиях экспресси-

руются только в кишечнике, но при КМ соответствующие транскрипционные 

факторы: белки сdx-1 и сdx-2 – обнаруживаются в СОЖ. При этом природа 

указанной экспрессии остается не выясненной: связана ли она с мутацией или 

есть результат воздействия эпигенетических факторов [32, 33, 156, 306]. 

Таким образом, основными причинами и механизмами развития атро-

фии следует считать или тотальное повреждение СОЖ (хроническое воспале-

ние с деструкцией желез, токсические эффекты, особенности питания, ишемия 

и др.) или избирательное повреждение какой-либо популяции специализи-
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рованных клеток (аутоиммунный процесс, лекарственные воздействия и др.). 

Возникновение КМ может быть обусловлено генетическими изменениями, 

соматическими мутациями стволовых клеток или эпигенетическими события-

ми с изменениями экспрессии генов и последующим нарушением дифферен-

цировки клеток [3, 5]. 

Существенную эволюцию претерпели представления о взаимосвязи  

атрофического процесса в СОЖ и возраста. Достаточно долгое время счита-

лось, что для формирования атрофии требуется несколько десятилетий, когда 

ХГ постепенно трансформируется в гастрит атрофический. Так, известный 

финский исследователь P. Sipponen определил последний как опосредован- 

ный возрастом прогрессирующий процесс, в ходе которого происходит посте-

пенная утрата желез, а ее завершающей фазой является тотальная атрофия 

СОЖ [280]. 

Однако в конце прошлого столетия появилась другая точка зрения, кото-

рая базировалась на исследованиях японских авторов. Так, в работе M. Asaka 

et al. (1996) анализируются данные обследования репрезентативной группы лиц 

разного возраста, которые не имели клинических признаков заболевания же-

лудка, но у части из них обнаруживался Нр. Сопоставляя результаты патомор-

фологической оценки гастробиоптатов и частоту выявления классических при-

знаков атрофии СОЖ, авторы пришли к заключению, что главным фактором  

ее развития следует считать не возраст, а именно Нр-инфекцию [71].  

К настоящему времени в литературе имеется большое число сообщений 

о возможности развития атрофии СОЖ у подростков и даже детей. Обращает 

на себя внимание огромный разброс цифр, характеризующих ее частоту в от-

дельных публикациях, которая колеблется от 0 до 77,7% [72, 86, 95, 140, 186, 

201, 203, 239, 287]. 

В ряде работ в результате обследования больших групп детей и подро-

стков с Нр-ассоциированной патологией верхних отделов пищеварительного 

тракта авторами не зарегистрировано атрофии СОЖ ни у одного пациента [94, 

122, 296, 320]. 
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Так, P. Archila, L. Tovar, M. Ruiz (2012) в результате обследования 

826 колумбийских детей от 1 года до 16 лет, большинство из которых 

(58,96%) были инфицированы Нр, обнаружили атрофию только в 0,7%, а ки-

шечную метаплазию в 1,0% случаев [64]. 

Более высокая частота атрофии СОЖ у детей установлена японскими ис-

следователями S. Kato et al. При изучении материалов гастробиопсии, получен-

ных от 196 детей аналогичного возраста (1–16 лет), было выявлено, что она об-

наруживалась только у Нр-ассоциированных пациентов в 10,7% случаев в ан-

тральной области и в 4,2% – в теле желудка. Имела место прямая связь между 

появлением атрофических изменений в СОЖ с активностью воспаления и сте-

пенью ее обсемененности Нр; при этом статистически значимой корреляции 

указанных морфологических находок с возрастом не отмечено [68, 213]. 

Опубликованы данные исследования, проведенного в Турции в 2000 го-

ду, в котором приводится необычайно высокая частота атрофии СОЖ при Нр-

ассоциированном гастрите у детей, составляющая 77,7% [62]. Анализируя ре-

зультаты этой работы, Y. Usta et al. (2004) указывают на отсутствие строгой 

связи между Нр и патогистологической картиной и влияние на нее большой 

группы факторов, в частности штамма Нр, характер ответа макроорганизма, 

генетические и внешнесредовые условия, а также получение, подготовку и 

интерпретацию биопсийного материала. В соответствии с этими данными, 

при обследовании 175 детей с Нр, также проживающих в Турции (средний 

возраст – 11,8 года), атрофия СОЖ была выявлена только у 5, а сочетание  

атрофии и КМ лишь у одного юноши 15 лет [323]. 

Россия относится к категории стран, население которых (в том числе 

и детское) имеет высокий уровень инфицирования Нр. Он коррелирует со 

значительной частотой хронических заболеваний верхних отделов пищевари-

тельного тракта [1, 7, 9, 10, 15, 16, 23, 24, 48, 49, 50]. Ю. В. Белоусов (2011) 

полагает, что уже в детском возрасте имеются все условия для формирования 

атрофического процесса в СОЖ и эти изменения необходимо выявлять. Одной 

из причин, которую автор выделяет в качестве ключевой, определющей труд-
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ности его диагностики, является несоблюдение стандартов эндоскопического 

и патогистологического обследования в практике детских гастроэнтерологов. 

К ним можно отнести малое количество гастробиоптатов (два или даже один), 

отсутствие адекватной морфометрии при их оценке и ряд других. По данным 

исследований, проведенных в Харьковской медицинской академии последип-

ломного образования, атрофический гастрит встречается чаще, чем диагно-

стируется. Эндоскопические признаки, которые считаются характерными для 

этого заболевания, малоинформативны, и для его верификации необходимо 

гистологическое исследование с соблюдением всех стандартов [8]. 

Анализ отечественной литературы позволяет сделать заключение о том, 

что данные о частоте атрофических изменений СОЖ при хронической патоло-

гии верхних отделов пищеварительного тракта в детской популяции России 

также весьма противоречивы. Так, А. О. Сидоркин (2011), обследовав 138 де-

тей старше 6 лет, ни в одном случае не обнаружил склероза собственной пла-

стинки или КМ. Одновременно у всех пациентов в гастробиоптатах определя-

лась смешанно-клеточная воспалительная инфильтрация и отек, что приводи-

ло к дислокации желез, имитируя снижение их числа. Иными словами, у всех 

этих больных имела место неопределенная атрофия. Автор делает заключение 

об ограничении использования Сиднейской классификации при оценке ХГ 

у детей и рекомендует широкое использование для верификации его варианта 

морфометрии [43]. 

О редкости обнаружения атрофии СОЖ у детей сообщают и другие рос-

сийские исследователи [34]. С другой стороны, в ряде работ указывается  

на то, что она не является редкостью даже в этом возрасте. В частности,  

Л. Н. Малямова, А. М. Чередниченко, С. Ю. Медведева (2004) провели анализ 

240 биопсий у детей с ХГ, в том числе эрозивным, и язвенной болезнью две-

надцатиперстной кишки (ДПК). Более чем у 2/3 из них обнаружили стромаль-

ные изменения в виде гиперплазии коллагеновых волокон и миоцитов, диф-

фузного склероза базальных отделов СОЖ и межуточного склероза собствен-

ной пластинки, а также очаговой атрофии желез с уменьшением объема желе-



30 

зистого эпителия. В 6,2% случаев гистологические изменения отражали  

выраженную атрофию слизистой оболочки антрального отдела, проявляв-

шуюся в том числе и замещением ее эпителия метапластическим. Авторы  

делают заключение о том, что хронический воспалительный процесс в СОЖ  

у детей сопровождается атрофическими изменениями. Однако в работе нет 

указаний на использование морфометрии при оценке результатов патогисто-

логического исследования, что, по нашему мнению, снижает достоверность 

полученных данных [30]. 

Важнейшим вопросом, ответ на который имеет не только научное, но 

прикладное значение, является обратимость атрофического процесса в СОЖ. 

Как справедливо замечает Л. И. Аруин (1998), еще совсем недавно сама его 

постановка была бы невозможной, так как атрофия считалась тупиковым про-

цессом. В настоящее время, благодаря полученным в ходе современных  

исследований новым данным, он становится вполне правомочным [54, 82, 

167]. В этом аспекте, на наш взгляд, следует остановиться на двух общих  

положениях. 

Во-первых, убедительно доказано, что основой причиной развития ат-

рофии СОЖ является Нр. Он же одновременно рассматривается в качестве 

канцерогена 1 класса, то есть его роль в канцерогенезе не вызывает сомнения 

[263, 333]. Действительно, снижение числа инфицированных Нр лиц приводит 

к достоверному уменьшению частоты рака желудка в популяции [69, 119, 120, 

127, 165, 168, 231, 258, 278, 298]. Отсюда возникает закономерный вопрос  

о том, может ли эрадикация Нр разорвать каскад Карреа и привести 

к обратному развитию атрофии как предракового состояния.  

Во-вторых, при хроническом воспалении в СОЖ меняются темпы кле-

точного обновления (пролиферации) и апоптоза. При условии, что скорость 

протекания и интенсивность этих двух биологических процессов вернутся к 

своим нормальным значениям, создаются теоретические предпосылки для  

обратного развития атрофии. Однако на практике хорошо известно, что после 

эрадикации показатели пролиферации почти всегда нормализуются, тогда как 
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уменьшение атрофии наблюдается у значительно меньшего числа пациентов. 

По мнению Л. И. Аруина, Л. Л Капуллера, В. А. Исакова, это несоответствие 

можно объяснить апоптозом, что в свою очередь связано с глубокими мута-

циями стволовых клеток. По мере накопления повреждений ДНК в опреде-

ленный момент времени клетка приобретает другой фенотип. При этом, с точ-

ки зрения классической морфологии, на ранней стадии процесса она еще  

может не иметь отличий от нормальной, но, по меркам молекулярной биоло-

гии, она уже просто другая. Классическим примером данного положения  

является феномен кишечной метаплазии, при которой в СОЖ появляются 

клетки совершенно другого фенотипа, имеющие иные темпы пролиферации  

и апоптоза [6]. 

По современным представлениям, существует два принципиально раз-

личных пути развития атрофии. При первом пролиферативный компартмент 

повергается деструкции вследствие прямого повреждения или воспаления. При 

втором избирательная деструкция специализированных клеток происходит в 

условиях сохранения стволовых. В этом случае устранение причинного факто-

ра может привести к регенерации главных и обкладочных клеток и к полному 

структурно-функциональному восстановлению СОЖ. Даже в тех случаях, ко-

гда отдельные железы и связанные с ними стволовые клетки полностью разру-

шены, их замещение может происходить за счет элементов интактных желез 

соседних ямок. Наличие кишечной метаплазии существенно ограничивает воз-

можности обратимости атрофии, так как в этом случае железистые единицы 

желудочного эпителия замещаются новообразованными криптами, пролифера-

ция которых способствует дальнейшему расширению зоны КМ. В этой связи 

потенциальная обратимость последней вызывает сомнения [101, 135, 304]. 

Данные, посвященные обратимости атрофии, весьма противоречивы 

и касаются только взрослых лиц [65, 73, 131, 135, 166, 167, 197, 254, 265, 291, 

300, 304]. Одним из первых было репрезентативное исследование, проведен-

ное в Колумбии, в котором приняло участие 852 пациента, инфицированных 

Нр. Повторные гастробиопсии выполнялись через 36 и 72 месяца от начала 
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терапии. Были получены результаты, согласно которым частота регрессии ат-

рофии при условии эрадикации Нр составила 7,5%, а КМ – 4,4% [222].  

На основании мета-анализа 12 исследований (суммарно 2658 пациентов) 

сделано заключение о том, что эрадикация оказывает продолжительный и по-

ложительный эффект на течение атрофии, но не влияет на КМ. Указывается 

на то, что однозначная трактовка результатов практически невозможна по ря-

ду причин, одной из которых является то, что у части больных, вероятно, име-

ла место неопределенная атрофия. Данные клинико-лабораторного обследо-

вания, учитывающие непрямые показатели атрофии (гипохлоргидрия, плаз-

менные уровни Pg I и II), в большей степени определяются воспалением [135]. 

Сведения о динамике атрофического процесса в СОЖ у детей в литера-

туре отсутствуют. 

 

 

1.3. Аутоиммунный гастрит в детском возрасте 
 

 

Этот вариант ХГ, называемый гастритом типа А, считается достаточно 

редкой патологией, особенно у детей и подростков [17, 39, 242]. Клинически 

аутоиммунный гастрит характеризуется ахлоргидрией (ахилией), морфологиче-

ски – выраженной атрофией желез тела желудка в сочетании с кишечной мета-

плазией [75]. Весьма часто он наблюдается в ассоциации с другими заболева-

ниями аутоиммунной природы (тиреоидитом Хашимото, болезнью Аддисона, 

гипопаратиреоидизмом, сахарным диабетом 1 типа и др.) [17, 70, 209, 242]. 

Процесс затрагивает кислотопродуцирующую зону СОЖ, прежде всего 

париентальные клетки. При этом заболевании в крови обнаруживаются высо-

кие титры циркулирующих антипариетальных антител (АПКЖ) и антител к 

внутреннему фактору Кастла. Вследствие этого возникает снижение его кон-

центрации и числа кислотопродуцирующих клеток, что в поздней фазе разви-

тия патологии проявляется пернициозной анемией и ахилией [2, 128]. 
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Ведущим патогенетическим механизмом развития аутоиммунного гаст-

рита считается воспаление слизистой оболочки фундального отдела в резуль-

тате поражения париетальных клеток аутоантителами, что постепенно при-

водит к атрофии СОЖ. АПКЖ органо- и клеточноспецифичны. Они свя-

зываются с микроворсинками внутриклеточной системы канальцев парие-

тальных клеток, часть АПКЖ блокирует Н+/К+-АТФазу. Она представляет 

собой органоспецифический фермент – главный белок мембран секреторных 

канальцев, который участвует в продукции соляной кислоты. Желудочная 

Н+/К+-АТФаза обеспечивает секрецию водородных ионов в обмен на катионы 

калия. Среди аутоантител есть также антитела к гастринсвязывающим белкам, 

которые блокируют соответствующие рецепторы [75, 90]. 

В антральном отделе СОЖ при этом заболевании, как правило, наблю-

дается картина поверхностного гастрита с гиперплазией G-клеток пилориче-

ских желез. Это связано с тем, что существует обратная связь между их функ-

цией и рН желудочного сока. Атрофия слизистой оболочки фундального  

отдела, сопровождающаяся резким снижением числа париетальных клеток, 

вызывает повышение рН, что приводит к постоянной стимуляции G-клеток  

с выделением гастрина [17]. 

Много неясного остается в том, какую роль при формировании аутоим-

мунного гастрита играет Нр. Существуют данные, что указанный микроорга-

низм имеет в составе своей клеточной стенки антиген, который экспрессиру-

ется на цитоплазме эпителиоцитов. Показано, что антитела, вырабатываю-

щиеся в организме в ответ на Нр, могут повреждать СОЖ, приводя к аутоим-

мунному повреждению (явление антигенной мимикрии). С другой стороны, 

корреляции между Нр и титром антижелудочных антител не установлено. Бо-

лее того, Нр в СОЖ  при аутоиммунном гастрите обнаруживается лишь у не-

большого числа больных [242]. Это может быть объяснено тем, что Нр, буду-

чи первоначально причиной ахилии, в дальнейшем уже не может колонизиро-

вать такую слизистую [128]. Тем не менее эрадикация Нр у взрослых больных, 

имеющих значимые титры АПКЖ, приводит к их элиминации [128]. 
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По мнению Г. В. Волынец (2005), большое значение в происхождении 

аутоиммунного гастрита у детей имеет вирусная инфекция Эпштейна – Барр 

(ВЭБ). По данным автора, при этой форме заболевания в 86,2% случаев диаг-

ностируется ее активная форма, в том числе у 62,0% больных в комбинации  

с Нр, тогда как изолированное присутствие Нр в СОЖ сопровождается ауто-

иммунным повреждением только у 5,2% пациентов. В указанном исследова-

нии сообщается о весьма высокой частоте аутоммунного гастрита в структуре 

хронических заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта, дости-

гающей 40% [51], что противоречит распространенному мнению о редкости 

этой формы гастрита. 

Описана преатрофическая фаза данного заболевания у взрослых. Мор-

фологическая картина СОЖ при этом выражается умеренной или выраженной 

диффузной лимфоцитарной инфильтрацией собственной пластинки с образо-

ванием лимфоидно-клеточных скоплений между железами, очаговой деструк-

цией отдельных желез, «реактивной гипертрофией париетальных клеток» [12]. 

У детей, по данным Г. В. Волынец (2005), доатрофическая стадия проявляется 

дистрофией поверхностного эпителия, высокой активностью и выраженной 

степенью воспаления с реакцией регионарной иммунной системы, а также 

«…снижением количества обкладочных клеток с их гипертрофией» [51]. 

 

 

1.4. Морфофункциональная организация эндокринного аппарата  

слизистой оболочки желудка 
 

 

Антральный отдел является регулятором функций всего желудка в це-

лом. Эндокринный аппарат слизистой оболочки представлен в первую оче-

редь G- и D-клетками.  

Управляющая роль антрума проявляется и различиями в строении пило-

рических и фундальных желез. Первые имеют более простую трубчатую фор-
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му, тогда как вторые являются разветвленными. Полагают, что указанные 

особенности их морфологии продиктованы функциональными различиями 

[66, 141, 316]. Так, именно железы тела желудка обеспечивают пищеварение  

в нем; при этом париетальные клетки, секретируя соляную кислоту, создают 

кислую среду, активирующую пепсиноген, который выделяется главными 

клетками. Основная функция желез слизистой оболочки антрального отдела – 

обеспечение регуляции процесса желудочного пищеварения [240, 267]. 

Центральным звеном сложнейшего механизма этой регуляции служат 

G-клетки. Они не обнаруживаются в теле желудка в норме и относятся к клет-

кам открытого типа. На их апикальной поверхности расположены рецепторы 

CaSR, которые реагируют на интрагастральные изменения рН и концентрации 

ряда аминокислот. На базальной части G-клеток идентифицированы рецепто-

ры, воспринимающие колебания уровня ацетилхолина (медиатора парасимпа-

тической нервной системы), а также gastrin releasing peptide receptor и рецеп-

тор SST2. Первые два рецептора стимулируют эффекты гастрина, тогда как 

посредством последнего реализуется тормозящее действие соматостатина [80, 

85, 104, 154, 191, 195, 217, 230, 252]. 

Гастрин высвобождается из G-клеток в ответ на стимуляцию полипеп-

тидами, аминами и ароматическими аминокислотами пищи (фенилаланин, ти-

розин), находящимися в просвете желудка, а также вследствие холинэргиче-

ской импульсации или высвобождения гастрин-релизинг-пептида (GRP) из 

постганглионарных волокон системы n. vagus [218]. Попадая в кровеносную 

микроциркуляторную сеть СОЖ, гастрин достигает холецистокининовых  

рецепторов (ССК-А и ССК-В), расположенных на клетках многих типов, 

включая париетальные и энтерохромаффиноподобные (ECL). Это, с одной 

стороны, активизирует секрецию обкладочными клетками хлористо-

водородной кислоты, а с другой – вызывает высвобождение гистамина. По-

следний, выделяясь из цитоплазмы ECL, является основным стимулятором 

кислотообразования. Существующие механизмы положительной и отрица-

тельной обратной связи обеспечивают очень тонкую регуляцию процесса сек-
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реции соляной кислоты. Таким образом происходит приспособление пищева-

рительной функции СОЖ к меняющимся потребностям организма [109, 184, 

210, 255, 290]. 

Следовательно, содержание гастрина в плазме крови определяется 

уровнем кислотности в желудке и количеством G-клеток в его слизистой обо-

лочке. Определение сывороточной концентрации G-17 позволяет получить 

косвенное представление о структурно-функциональном состоянии пилориче-

ских желез [129, 183, 244]. 

Так, снижение плазменной концентрации G-17, с одной стороны, может 

указывать на высокий уровень интрагастральной кислотности [272]. Это объяс-

няется тем, что соляная кислота по механизму обратной связи ингибирует сек-

рецию G-17 G-клетками антрального отдела. С другой стороны, уменьшение 

содержания гастрина в крови рассматривается как признак атрофии СОЖ в 

этой зоне, так как сопутствующая ей потеря желез сопровождается уменьшени-

ем популяции G-клеток. Атрофический процесс антрума увеличивает риск раз-

вития неопластических изменений в СОЖ, а также язвенной болезни [237, 272]. 

Сочетанное снижение плазменных концентраций G-17 и PgI или соот-

ношения PgI/PgІI рассматривается как маркер мультифокального атрофиче-

ского процесса в СОЖ, сопряженного с высоким риском развития рака желуд-

ка [224, 270, 275].  

В тех случаях, когда атрофия имеет место в теле желудка без вовлече-

ния антрального отдела, наблюдается повышение концентрации гастрина в 

сыворотке крови. Это связано с тем, что гипохлоргидрия, которая развивается 

из-за утраты большей части париетальных клеток, по механизму обратной 

связи стимулирует секрецию G-17 эндокринным аппаратом антрального отде-

ла. Такая ситуация регистрируется при аутоиммунном гастрите, когда страда-

ет именно пул париетальных клеток [269]. 

Наиболее значительное повышение уровня G-17 обнаруживается при 

гастриноме (синдром Золлингера – Эллисона).  
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Колонизация СОЖ Hp весьма существенно влияет на секрецию гастри-

на. Аммиак, который образуется вследствие уреазной активности Нр, увели-

чивает рН в слизистом слое эпителия желудка, вмешиваясь в физиологиче-

ский механизм отрицательной обратной связи между выделением гастрина 

и HCl [16, 78, 179]. 

Гипергастринемия может быть обусловлена провоспалительными фак-

торами, содержащимися в инфильтрате, прежде всего TNF-α и IL-8, которые 

оказывают стимулирующее действие на G-клетки. Секреция G-17 также  

нарастает при увеличении концентрации интерлейкина-1. Для всех перечис-

ленных метаболитов на мембране G-клеток имеются соответствующие рецеп-

торы [114, 299, 315]. Поэтому высокие уровни G-17 и PgI могут указывать  

на наличие Нр инфекции. Подтверждением этого является факт значимого 

снижения выраженности гастринемии и пепсиногенемии после эрадикации 

[78, 83, 273, 295]. 

Японские исследователи S. Kato et al. (2004) зарегистрировали значи-

тельное повышение плазменной концентрации G-17, подвергающееся обрат-

ному развитию после лечения у детей с Нр-ассоциированными заболеваниями 

верхних отделов пищеварительного тракта [68]. 

Другой популяцией эндокриноцитов являются D-клетки, секретирую-

щие соматостатин (SST). В нормальных условиях большинство из них – клет-

ки закрытого типа, и лишь небольшая часть представлена клетками открытого 

типа. На апикальной части этих клеток расположены CaSR рецепторы (свой-

ственные также и G-клеткам), воспринимающие изменения рН в интрагаст-

ральном пространстве[133]. Информация о сдвигах кислотно-щелочного ба-

ланса может поступать и через нервные волокна вегетативной системы по-

средством calcitonin gene-related peptide (CGRP). На базальной части D-клеток 

имеются рецепторы к гастрин-релизинг-пептиду (GRP) и гастрину (CCK2R) 

[134, 281].  

Таким образом, обе популяции эндокриноцитов влияют друг на друга 

посредством рецепторных структур. SSTR2 – это рецепторы к соматостатину, 
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расположенные на мембранах G-клеток, тогда как CCK2R представляют со-

бой рецепторы для гастрина D-клеток [266, 289, 295]. 

Оба этих гормона (гастрин и соматостатин) из антральной зоны посту-

пают в микроциркуляторное русло СОЖ, а затем через кровь достигают тела 

желудка. Здесь гастриновые рецепторы (CCK2R) обнаружены у энтерохрома-

финных, или гистамин секретирующих (ECL), париетальных и D-клеток. 

Основная точка приложения гастрина в теле желудка – популяция ECL, 

которые в ответ на стимуляцию вырабатывают гистамин. Он через систему 

Н2-рецепторов активирует париетальные клетки. Во-вторых, гастрин может 

непосредственно связываться с CCK2R на их мембранах. В-третьих, G-17 ока-

зывает воздействие на рецепторы D-клеток, что приводит к секреции ими SST. 

Последний имеет тормозящий эффект на ECL и париетальные клетки [55, 144, 

225, 245, 266, 317]. 

Существенную роль в регуляции этих процессов играет местная вегета-

тивная нервная система (интрамуральные ганглии). Посредством ацетилхоли-

на (М3-рецепторы) и специального медиатора PACAP (pituit aryadenylate 

cyclase-activating polypeptide), направленного на РАС1-рецепторы, они стиму-

лируют ECL (синтез гистамина) и париетальные клетки (секреция соляной ки-

слоты). 

В начале нынешнего столетия были получены данные, указывающие на 

участие гастрина в процессах клеточного обновления, который способен ак-

тивировать клетки-предшественники [61, 124, 145]. Показано, что гастрин 

также стимулирует клеточную миграцию из прогенеративной зоны вдоль оси 

железы.Следовательно, гастрин является глобальным регулятором процессов 

клеточного роста и дифференцировки в СОЖ [217]. 

Показано, что важную роль в стимуляции G-клеток играет Нр. В ряде 

исследований установлено, что у детей с Нр-ассоциированными заболевания-

ми верхних отделов пищеварительного тракта наблюдается высокий уровень 

гастрина в плазме крови, а эрадикация инфекции является наиболее значимым 

фактором, снижающим его [179, 235]. При этом имеет место уменьшение 
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плотности G-клеток в СОЖ [142]. Определенное значение в генезе гипергаст-

ринемии придается молекулярно-генетической характеристике Нр; штаммы, 

имеющие CagA, по мнению J. H. Kim et al. (1999), вызывают дефицит  

D-клеток, что сопряжено с возрастанием пула гастринпродуцирующих эндок-

риноцитов [259]. 

В работе F. Petersson et al. (2009) установлено, что число G-клеток не 

имеет достоверной корреляции с базальным плазменным уровнем гастрина. Не 

отмечено также связи плотности указанных клеток с выраженностью и актив-

ностью воспаления, наличием атрофии или кишечной метаплазии. Авторы де-

лают заключение о том, что на количество G-клеток оказывают влияние, глав-

ным образом, возраст и выраженность Нр-инфекции (обсемененность) [56]. 

При обследовании 184 пациентов детского и подросткового возраста  

(от 6 до 18 лет) M. Czaja et al. (2008) установили, что при хроническом  

Нр-ассоциированном гастрите отмечается высокий уровень гастрина в сыво-

ротке крови. Этот показатель у больных с Нр-неассоциированным вариантом 

заболевания не отличался от такового у здоровых лиц. Плотность  

G- и D-клеток также была сопоставимой [271]. 

В отношении динамики числа D-клеток при хроническом воспалитель-

ном процессе существуют разноречивые сведения [113, 173, 295, 318]. Боль-

шинство исследователей констатируют снижение их количества у взрослых 

пациентов, что вызывает уменьшение плазменной концентрации соматостати-

на. Эти показатели демонстрируют тенденцию к его нормализации после ус-

пешной антихеликобактерной терапии [112, 202].  

При оценке гастробиоптатов, полученных при эзофагогастродуодено-

скопии от 122 взрослых больных с диспепсическими симптомами, Y. Liu et al. 

(2005) установили значительное снижение D-клеток при одновременном уве-

личении гастринпродуцирующих при Нр-позитивном гастрите по сравнению 

с Нр-негативным его вариантом и гистологически нормальной СОЖ [141]. По 

мере усиления воспалительного процесса в ней отмечено снижение числа кле-

ток, содержащих соматостатин [302].  
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Наряду с этим получены данные о значительном увеличении пулов как 

G, так и D-клеток в антральной области желудка у детей, что сопровождается 

пропорциональным ростом отношения G/D. Например, в исследовании 

X. Xiao-Zhi (2006) у детей с ХГ и язвой двенадцатиперстной кишки зарегист-

рирован рост указанных клеточных популяций [66, 233].  

Нр-инфекция индуцирует гиперфункцию G-клеток, в результате чего 

возрастает синтез и секреция гастрина [57, 112, 179, 235]. Повышенный уро-

вень кислотности стимулирует хеморецепторы D-клеток к выделению сомато-

статина и блокирует дальнейшую выработку гастрина и соляной кислоты.  

Таким образом, соматостатин также принимает участие в регуляции ки-

слотопродукции [134]. 

Соматостатин D-клеток, взаимодействуя с рецептором SST2 париетальных 

и гистаминсекретирующих клеток, тормозит продукцию соляной кислоты [297]. 

Считается, что в норме абсолютное большинство D-клеток является 

структурами закрытого типа. Они имеют длинные цитоплазматические отро-

стки, позволяющие осуществлять коммуникацию с соседними клетками пара-

кринным способом и не способны реагировать на сигналы из интрагастраль-

ного пространства [266]. Процессы химического превращения белков в ходе 

пищеварения осуществляются под влиянием пепсиногенов. Среди них приня-

то выделять две группы, представители первой из них локализуются в фун-

дальной части СОЖ, тогда как второй – в антральной области и в начальном 

отрезке ДПК.  

Для реализации своей функции пепсиногены должны пройти процесс 

активации, который заключается в отщеплении от исходной молекулы поли-

пептида, в результате чего образуются несколько пепсинов. Они представля-

ют собой ферменты, относящиеся к классу протеаз. Собственно пепсины осу-

ществляют гидролиз белков при значениях рН 1,5–2,0. Другой тип протеазы – 

гастриксин имеет иной диапазон колебаний рН, при которой превращение 

белка происходит с максимальной скоростью – 3,2–3,5. В желудочном соке 

взрослого человека преобладает пепсин, который составляет от 1/3 до 4/5 его 
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объема. Пепсин и гастриксин различаются по субстрату своего действия 

и обеспечивают достаточно большой «физиологический коридор» рН, что ни-

велирует влияние различий в объеме и кислотности желудочного сока, коли-

честв и буферных свойств пищи и других факторов, влияющих на течение 

процесса пищеварения. Показано, что сок, выделяемый различными участка-

ми СОЖ, характеризуется различной концентрацией пепсиногена и хлористо-

водородной кислоты. Например, железы малой кривизны желудка продуци-

руют сок с большим их содержанием по сравнению с железами большой кри-

визны [27]. 

Пилорические железы секретируют относительно небольшое количест-

во сока, имеющего слабощелочную реакцию и большое количество слизи. Он 

обладает невысокой протео-, липо- и амилолитической активностью и не иг-

рает существенной роли в желудочном пищеварении. Его щелочной  

характер частично нейтрализует кислое содержимое желудка, которое посту-

пает в ДПК [7, 10]. 

Показатели, характеризующие желудочную секрецию, имеют весьма 

существенные индивидуальные, половые и возрастные особенности. В усло-

виях патологии желудочная секреция может повышаться (гиперсекреция) 

и снижаться (гипосекреция), изменениям подвержены также и параметры ки-

слотности (гипер-, гипо- и анацидность (ахлоргидрия) [16]. 

Различают PgI (или А) и ІI (или С). Эти фракции получены с помощью 

иммуноэлектрофореза. PgI содержится в главных и слизистых клетках тела 

и дна желудка, он включает в себя пепсиногены 1–5. Pg II объединяет типы 

6 и 7, содержится преимущественно в слизистых клетках тела, дна и пилори-

ческих желез, а также желез кардиального отдела. Оба типа пепсиногенов 

присутствуют в плазме крови, но только PgI может выделяться с мочой. 

Исследование плазменных концентраций пепсиногенов играет сущест-

венную роль в неморфологической оценке морфофункционального состояния 

СОЖ. Сопоставление уровней PgI и PgII, а также G-17 дает ценную информа-

цию при диагностике атрофического процесса в СОЖ [83, 224, 271, 276]. 
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Итак, рядом авторов высказывается мнение о том, что использование 

только визуально-аналоговой шкалы при оценке гастробиоптатов не может 

в полной мере характеризовать морфофункциональное состояние СОЖ у де-

тей. В значительной мере эта информация может быть расширена, дополнена 

и детализирована при использовании морфометрического анализа клеточного 

состава фундальных и пилорических желез. Определение количественного со-

става клеточных пулов при динамическом наблюдении за больными приобре-

тает важную роль при дифференциальной диагностике истинной и неопреде-

ленной атрофии. Это особенно значимо у пациентов детского возраста, у ко-

торых высоки возможности регенерации СОЖ. Тем не менее в литературе  

отсутствуют данные о клеточном составе ее желез в норме и о закономерно-

стях его изменения при хроническом воспалении. Определение плазменных 

концентраций гастрина и пепсиногенов широко используется в терапевтиче-

ской гастроэнтерологии для неморфологической оценки состояния СОЖ.  

Однако данные об изменениях указанных биомаркеров у детей с хронически-

ми воспалительными заболеваниями верхних отделов пищеварительного 

тракта единичны, а результаты, полученные отдельными авторами, во многом 

противоречивы. Эти обстоятельства побудили нас к проведению данного  

исследования. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Материалом для работы послужили данные обследования 328 детей 

и подростков с хроническим гастродуоденитом 7–17 лет, распределение кото-

рых по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Возрастно-половой состав детей и подростков  

с хроническим гастродуоденитом 

Пол 
Возрастные группы 

Всего 
7–11 лет 12–17 лет 

Мальчики 38 112 150 

Девочки 63 115 178 

Всего 101 227 328 

 

Перед началом выполнения работы ее методология была утверждена 

этическим комитетом ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицин-

ский университет» Минздрава России. Во всех случаях получено письменное 

информированное добровольное согласие родителей и ребенка (при достиже-

нии возраста 15 лет) на участие в исследовании. 

Пациенты обследованы в условиях детского гастроэнтерологического 

отделения ГУЗ ЯО «Детская клиническая больница № 1» в течение  

2011–2014 гг. В результате комплексной оценки клинико-анамнестических, 

лабораторных, эндоскопических и морфологических данных верифицирован 

диагноз «хронический гастродуоденит». 

Дизайн исследования предусматривал следующие разделы:  

- оценку клинико-анамнестических данных; 

- стандартное лабораторное и паразитологическое обследование; 

- эзофагогастродуоденоскопию; 
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- гастро- и дуоденобиопсию с последующим морфологическим анали-

зом в соответствии с визуально-аналоговой шкалой; 

- диагностику пилорического хеликобактериоза (Нр); 

- выявление персистенции вирусов герпеса человека 4 (вирус Эпштей-

на – Барр) 6 и 8 типов в СОЖ и ДПК; 

- определение кислотообразующей функции желудка с применением эн-

доскопической и компьютерной рН-метрии; 

- дуоденальное зондирование; 

- ультразвуковое исследование органов брюшной полости (УЗИ). 

Специальное исследование включало: 

- морфометрическую оценку клеточного состава желез и воспалительно-

го инфильтрата СОЖ; 

- иммуногистохимический анализ с определением эпителиоцитов, про-

дуцирующих G-17, SSТ, PgI и PgII, муцины (MUC) 5 и 6; 

- исследование концентраций G-17, PgI, PgII и титра антител класса G 

к антигенам Hp (анти-Нр-IgG). 

2.1. Клинико-анамнестическое обследование 

Осуществлялось с использованием специально разработанной карты. 

Изучение данных anamnesis morbi (табл. 2) показало, что почти у половины 

пациентов длительность заболевания превышала 1 год, а каждый второй из 

них госпитализировался повторно.  

Частота основных факторов риска развития гастродуоденальной патоло-

гии у пациентов представлена в таблице 3. 

Таким образом, изучение семейного анамнеза позволило в абсолютном 

большинстве случаев выявить наследственную отягощенность по хрониче-

ским заболеваниям системы органов пищеварения. Из других факторов риска 

http://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
http://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry/
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формирования указанной патологии у пациентов наиболее значимыми, по на-

шим данным, оказались осложненное течение анте- и интранатального перио-

дов, психоэмоциональный стресс, а также наличие глистно-паразитарной  

инвазии. 

Таблица 2 

Характеристика анамнеза заболевания у детей  

с хроническим гастродуоденитом 

Перечень факторов Частота, % 

Длительность заболевания: 
до 1 года 
1–3 года 
более 3 лет 

 
25,0 
31,1 
43,9 

Госпитализация: 
первая  
повторная  

 
47,3 
52,7 

Антихеликобактерная терапия в анамнезе  47,3 

 

Таблица 3 

Частота основных неблагоприятных факторов анамнеза  

у пациентов с хроническим гастродуоденитом 

Перечень факторов Частота, % 

Наследственная предрасположенность по заболевания ЖКТ 73,2 

Отягощенное течение беременности  72,9 

Осложненное течение родов 48,8 

Ранний перевод на искусственное вскармливание 31,1 

Наличие пищевой аллергии 25,0 

Неблагоприятные жилищно-бытовые условия 48,8 

Хронический психоэмоциональный стресс 66,8 

Наличие домашних животных 73,2 

Глистнопаразитарная инвазия  77,1 
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Объективное обследование детей и подростков с ХГД позволило уста-

новить, что практически во всех случаях имел место болевой абдоминальный 

синдром (97%). Наиболее типично для него наличие поздних (тощаковых)  

болей средних по частоте и преимущественно умеренной интенсивности с ло-

кализацией в параумбиликальной, эпигастральной или пилородуоденальной 

зонах. Чаще регистрировались колющие, схваткообразные боли, которые про-

ходили самопроизвольно, в покое или после употребления небольшого коли-

чества пищи, в 26,7% случаев возникала необходимость в приеме медикамен-

тов (спазмолитики, антациды, анальгетики).  

Болезненность при пальпации в эпигастрии отмечалась в 29,7% случаев, 

в пилородуоденальной области – в 24,2%, в параумбиликальной зоне – 

в 61,9%, в правом подреберье – в 12,7%. 

Проявления диспептического синдрома в том или ином виде имели ме-

сто в 92,4% случаев. 

Стул с наклонностью к запорам отмечался у 55,1% пациентов, у 3% ре-

гистрировались периодические послабления. 

Симптоматика вегетативной дисфункции с преобладанием тонуса пара-

симпатической системы определялась практически у каждого больного 

(93,6%). 

Интоксикационный синдром был представлен выраженной бледностью 

кожных покровов (24,6%), наличием периорбитальных теней (26,7%), повы-

шенной утомляемостью (38,1%), субфебрилитетом (2,5%). Обложенность 

языка регистрировалась в 56,3% случаев.  

Изменения кожи и видимых слизистых проявлялись их сухостью 

(у 22,9%), фолликулярным кератозом (у 19,5%), симптомом «грязной кожи» 

(у 5,9%), явлениями аллергодерматоза (у 13,6%), хейлезом (у 5,9%), появ-

лением трещин и симптома «географического» языка (у 16,1%). Дефицит  

массы тела имел место у 13,6% детей и подростков, а избыток –  

у 26,7%. 
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2.2. Лабораторное обследование 

 

 

Включало общеклинические анализы крови и мочи, биохимический 

анализ крови с определением ряда параметров в соответствии со стандар- 

тами, предусмотренными для больных с гастроэнтерологической пато- 

логией, а также применение ряда специальных методик, направленных на ре-

шение поставленных задач настоящей работы. 

Для выявления глистно-паразитарной инвазии проводились следующие 

исследования: микроскопия каловых масс и дуоденального содержимого, ана-

лиз кала (соскоб) на наличие энтеробиоза, определение антител к антигенам 

лямблий, аскарид и токсокар с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). 

Использовали соответствующие тест-системы производства «Вектор-Бест» 

(Новосибирск): «Лямблия – антитела – ИФА – БЕСТ», «Аскарида – IgG – 

ИФА – БЕСТ», «Токсокара – IgG – ИФА – БЕСТ». 

Лабораторное обследование позволило диагностировать лямблиоз 

у 72,5% больных, аскаридоз – у 11,9% и токсокароз – у 2,1%. У каждого деся-

того пациента регистрировались сочетанные формы паразитозов. 

С целью диагностики пилорического хеликобактериоза использовали 

следующие методики: 

- уреазный тест: определение специфической уреазной активности в 

биоптате СОЖ, обусловленной присутствием инфекта (с помощью тест-

систем производства НИИ ЭКФ, Санкт-Петербург); 

- гистологический метод: окраска бактерий по Романовскому – Гимзе  

в препаратах СОЖ с последующей оценкой в соответствии с визуально-

аналоговой шкалой и выделением незначительной, умеренной и выраженной 

степени обсемененности Нр;  

- обнаружение ДНК-инфекта в биоптатах слизистой оболочки методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) (использовался комплект реагентов для 
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ПЦР-амплификации ДНК с флуоресцентной детекцией по конечной точке, 

тест-система фирмы «ДНК-Технология», Москва).  

Заключение об отнесении пациента к категории Нр+ базировалось на обя-

зательном положительном результате морфологического исследования СОЖ. 

Результаты оценки Нр-статуса показали, что из 328 обследованных 

292 имели Нр-ассоциированный вариант ХГД (89,0%). 

У 292 пациентов дополнительно с помощью ПЦР определяли наличие 

высокопатогенных штаммов Нр, имеющих следующие факторы: вакуолизи-

рующий цитотоксин А (VacA), цитотоксин-ассоциированный ген (CagA), ген 

цитотоксичности IceA (induced by contact with epithelium), BabА (blood-group-

associated binding adhesion, относящийся к группе адгезинов), а также субъ-

единицу уреазы Ure I (с помощью тест-систем фирм «Синтол» и «Литех»,  

Москва). 

Для изучения роли вирусной герпетической инфекции при ХГД опреде-

ляли наличие персистенции вирусов герпеса человека 4 (Эпштейна – Барр) 

6 и 8 типов в слизистой оболочке желудка и ДПК с помощью ПЦР (с исполь-

зованием комплекта реагентов для ПЦР-амплификации ДНК с флуоресцент-

ной детекцией по конечной точке, тест-системы фирм «ДНК-Технология», 

«Синтол», Москва).  

Дополнительно оценивали степень обсеменности ВЭБ различных локу-

сов: тела желудка, антрума, ДПК (с помощью EBV-скрин/монитора – FL, 

ПЦР-комплекта, варианта «FRT-100F» фирмы «Ампли Сенс»).  

Кроме того, в сыворотке крови с использованием иммуноферментного 

анализа (при помощи тест-систем «Вектор-Бест», Новосибирск) качественно 

и количественно (в условных единицах) определяли наличие антител к анти-

генам ВЭБ: IgG – к ядерному антигену (EBNA), IgG и IgM – к капсидному ан-

тигену (VCA), IgM – к ранним белкам вируса (EA). 

Специальный раздел лабораторного обследования включал характери-

стику функционального состояния секреторного аппарата желез СОЖ. С этой 

целью в сыворотке крови с помощью набора «Гастропанель» («Biohit», Фин-
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ляндия) исследовали концентрации G-17, PgI и II, а также определяли титр ан-

тиНр – IgG. 

Для исключения аутоиммунного характера воспаления у 110 пациентов 
исследовали титр антител класса G к париетальным клеткам СОЖ (ИФА на-
бор фирмы «Orgentec», Германия). 

2.3. Инструментальное обследовани 

Обследование включало в себя УЗИ органов брюшной полости, эзофа-
гогастродуоденоскопию и рН-метрию. 

УЗИ органов брюшной полости проводилось на аппаратном комплексе 
«Aloka-SSD – 1400» стандартными датчиками 3,5–5,0 МГц с определением 
линейных размеров печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селе-
зенки и мезентериальных лимфоузлов, характера сосудистого рисунка, эхоп-
лотности, эхоструктуры паренхиматозных органов, наличия деформации, 
осадка в желчном пузыре и изменения его стенок. 

Эзофагогастродуоденоскопия производилась в соответствии со стан-
дартной методикой при помощи аппаратов «OLYMPUS XP-30», «PQ-20», 
«GIF-70» (Япония). Она включала визуальную (макроскопическую) оценку 
слизистой оболочки пищевода, желудка, ДПК с прицельной биопсией из тела 
желудка (средняя треть по передней и задней стенкам), антрального отдела 
(на 2 см выше привратника по большой и малой кривизне) и ДПК (область 
верхнего изгиба и нисходящей части).  

Для определения кислотообразующей функции желудка использовали 
методику внутрижелудочной рН-метрии с обработкой результатов на персо-
нальном компьютере при помощи прибора «Гастроскан-5» (НПО «Исток-
Система», Фрязино), а также эндоскопическую рН-метрию (ацидогастрометр 
АГМ-03 того же производителя). Оценка функции кислотообразования осу-
ществлялась в соответствии с нормативами общепринятыми в детской гастро-
энтерологии ( Лея Ю. Я., 1987). 

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-short/
http://www.gastroscan.ru/gastroscan/-5m/
http://www.gastroscan.ru/company/
http://www.gastroscan.ru/company/
http://www.gastroscan.ru/physician/endoscopy/
http://www.gastroscan.ru/gastroscan/agm-03/
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2.4. Морфологическое исследование 
 
 

Материалом явились биоптаты СОЖ и ДПК. Эта часть работы выполня-
лась в патологоанатомическом отделении ГБУЗ ЯО «Областная онкологиче-
ская больница» (заведующий – канд. мед. наук А. С. Надежин). Материал по-
мещался в 10–20%-ный раствор формалина на 8 часов. После фиксации он 
промывался в проточной воде для удаления избытка фиксатора. Затем осуще-
ствляли пропитку его расплавленным парафином. Для обезвоживания исполь-
зовали растворы этилового спирта возрастающей концентрации от 50 до 96%. 
Срезы толщиной 5–10 мкм изготовляли на микротоме и окрашивали гема-
токсилин-эозином и шифф-йодной кислотой с альциановым синим (PAS-
реакция). 

Результаты оценивались по стандартной визуально-аналоговой шкале 

с определением: степени обсеменности Нр, активности воспаления (по степе-

ни нейтрофильной инфильтрации), выраженности воспаления (по степени 

лимфоплазмоцитарной инфильтрации), наличия атрофии СОЖ и ДПК и ки-

шечной метаплазии. 

Для морфометрической оценки клеточного состава желез и воспали-

тельного инфильтрата СОЖ (специальная часть морфологического исследо-

вания) определяли основные субпопуляции клеток желез тела желудка и ан-

трального отдела (главных, париетальных, эндокриноцитов, добавочных) в ‰ 

(абсолютное число клеток каждого пула из расчета на 1000 эпителиоцитов 

желез слизистой оболочки). 

При оценке воспалительного инфильтрата выделяли стромальную 

и внутриэпителиальную составляющие. При этом лимфоцитарный и грануло-

цитарый стромальный компоненты определялись по визуально-аналоговой 

шкале и оценивался в баллах по следующей градации: 1 – отсутствует или 

минимальная, 2 – незначительная, 3 – умеренная и 4 – выраженная инфильт-

рация. Подсчет внутриэпителиальных лимфоцитов и нейтрофилов осуществ-

лялся на 1000 клеток эпителия желез (‰). 
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Для более детальной оценки клеточных субпопуляций желез СОЖ у 

части пациентов проведено иммуногистохимическое исследование на аппара-

те «Ventana Bench Mark XT» (фирма «Roche», Швейцария). Применялись на-

боры моноклональных антител к гастрину, соматостатину, пепсиногенам  

I и II, муцинам 5 и 6 фирм «Dako» (Дания) и «Roche». Определялось количе-

ство эпителиоцитов, продуцирующих соответствующие субстраты по методи-

ке C. R. Taylor, R. Cote (1994). Для иммуногистохимического анализа исполь-

зовали материалы гастробиоптатов, полученных из слизистой оболочки как 

тела, так и антрального отдела желудка у одних и тех же пациентов (табл. 4). 

Таблица 4 
Общий объем обследований, проведенных у больных  

с хроническим гастродуоденитом 

Наименование обследования Число пациентов 

Общее обследование 

Оценка анамнестических данных 328 

Объективное клиническое обследование 328 

Клинический лабораторный минимум 328 

Биохимический анализ крови 328 

Копрологическое исследование 328 

Паразитологическое обследование 328 

Эзофагогастродуоденоскопия 328 

рН-метрия 305 

Оценка Нр-статуса пациента с применением уреазного теста, гистоло-
гического исследования материалов гастро- и дуоденобиопсии и ПЦР 

328 

УЗИ внутренних органов 328 

Морфологическое исследование гастро- и дуоденобиотатов (визуально-
аналоговая шкала) 

328 

Специальные исследования 

Оценка клеточного состава желез СОЖ 213 

Оценка клеточного состава воспалительного инфильтрата 110 

Иммуногистохимический метод 50 

Определение персистенции вируса Эпштейна – Барр в СОЖ и ДПК 324 
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Окончание табл. 4 

Наименование обследования Число пациентов 

Количественная оценка степени обсеменности СОЖ и ДПК вирусом 
Эпштейна – Барр 

42 

Определение персистенции вирусов простого герпеса человека  
6 и 8 типов в СОЖ и ДПК 

115 

Определение высокопатогенных штаммов Нр 292 

Определение плазменных концентраций биомаркеров с помощью  
набора «Гастропанель» 

293 

Определение титра антител к париетальным клеткам желудка 110 

Повторное эндоскопическое и специальное морфологическое обследо-
вание в катамнезе: 

через 6 месяцев 

через 12 месяцев 

 
 

 72 

 32 

 

 

2.5. Математический анализ 

 

 

Статистическая обработка цифрового материала проводилась с приме-

нением пакета прикладных программ «StatPlus 2009» и «Statistica 10» в среде 

WINDOWS XP. Рассчитывали средние величины (М), их ошибки (m), стан-

дартное отклонение (SD). Вариационные ряды анализировались на соответст-

вие закону нормального распределения с помощью признака Шапиро – Уилка. 

Статистическая значимость различий средних величин при нормальном рас-

пределении определялась по критерию Стьюдента, в остальных случаях ис-

пользовали непараметрические критерии (Колмогорова – Смирнова, Манна – 

Уитни, Вальда – Вольфовица). Оценка взаимосвязей признаков осуществляли 

с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Статистиче-

скую значимость различий относительных величин (% и ‰) определяли с по-

мощью углового преобразования Фишера. 
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Глава 3. КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРОДУОДЕНИТА 

У ДЕТЕЙ 

 

 

В соответствии со стандартом обследования во всех случаях у пациен-

тов проводилась макро- и микроскопическая оценка СОЖ и ДПК. Незначи-

тельного воспаления в ДПК не выявлено ни в одном случае, в то же время 

у 100% наблюдаемых регистрировался умеренный (32%) или выраженный 

(68%) хронический дуоденит. При дальнейшем разделении всей когорты де-

тей по признаку выраженности гастродуоденита оказалось, что группы были 

равноценны по степени воспаления в ДПК. Только у 21 (6,4%) из 328 детей 

имел место изолированный дуоденит, когда морфологическое исследование 

и оценка воспалительного инфильтрата позволили полностью исключить на-

личие процесса в СОЖ. Эти пациенты, имеющие неизмененную (здоровую) 

СОЖ, составили группу сравнения.  

 

 

3.1. Клинические проявления хронического гастродуоденита у детей  

 

 

Анализировали проявления болевого, диспептического, интоксикацион-

ного и астеновегетативного синдромов. 

Установлено, что абсолютное большинство характеристик абдоминаль-

ного синдрома (табл. 5) не обнаруживало статистически значимой зависимо-

сти от степени воспаления СОЖ. Исключение составили только два признака: 

время возникновения болей в животе – поздние и тощаковые боли несколько 

чаще встречались при выраженном воспалении, и преимущественная локали-

зация в эпигастральной области у пациентов этой же группы.  
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Таблица 5 
Характеристика болевого синдрома у детей  

с хроническим гастродуоденитом, % 

Признаки 

Степень воспаления в СОЖ 

Незначительная 

(n = 114) 

Умеренная 

(n = 86) 

Выраженная 

(n = 107) 

1. Связь с приемом пищи: 

отсутствует 

ранние боли 

поздние или тощаковые боли 

 

7,6 

28,3 

64,1 

 

2,2 

31,2 

78,8 

 

1,1 

30,0 

98,3* 

2. Частота болей: 

редкие 

средние по частоте 

частые 

 

4,5 

12,3 

83,2 

 

2,2 

10,2 

87,6 

 

2,1 

8,8 

89,1 

3. Преимущественная локализацияболей: 

эпигастрий 

пилородуоденальная область 

параумбиликальная область 

правое подреберье 

иная    

 

12,0 

31,2 

52,2 

7,8 

1,7 

 

22,1 

24,2 

34,4 

12,4 

8,8 

 

41,5** 

25,5 

46,3 

9,0 

5,4 

4. Характер болей: 

ноющие, тупые 

колющие, схваткообразные 

 

78,0 

22,0 

 

81,1 

18,9 

 

77,8 

22,2 

5. Длительность болей: 

кратковременные 

продолжительные 

 

51,1 

48,9 

 

60,0 

40,0 

 

48,2 

51,8 

6. Интенсивность болей: 

слабые 

умеренные 

выраженные 

 

5,6 

72,4 

22,0 

 

7,9 

66,4 

25,7 

 

8,2 

72,2 

19,6 

7. Факторы, купирующие боль: 

проходят самопроизвольно 

покой 

прием медикаментов 

прием пищи 

 

43,5 

38,9 

8,8 

22,8 

 

45,5 

43,3 

6,9 

24,4 

 

48,7 

45,5 

10,2 

12,9 
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Окончание табл. 5 

Признаки 

Степень воспаления в СОЖ 

Незначительная 

(n = 114) 

Умеренная 

(n = 86) 

Выраженная 

(n = 107) 

8. Факторы, провоцирующие боль 

физическая нагрузка 

нарушение диеты или режимапитания 

психоэмоциональный стресс 

 

30,0 

42,2 

37,7 

 

34,6 

40,8 

35,5 

 

34,9 

34,4 

39,9 

Примечание: здесь и далее знаками *, ** и *** обозначена достоверность различий  
с группой больных, имеющих незначительную степень воспаления при значениях р < 0,05;  
р < 0,01 и р < 0,005 соответственно. 

 

У большинства больных зарегистрированы симптомы диспептического 

синдрома (табл. 6). Частота отдельных его признаков была сопоставимой 

в выделенных группах. 

Таблица 6 

Характеристика диспептического синдрома  

у детей с хроническим гастродуоденитом, % 

Признаки 
Степень воспаления в СОЖ 

Незначительная 
(n = 114) 

Умеренная 
(n = 86) 

Выраженная 
(n = 107) 

1. Отрыжка: 
воздухом 
пищей 
кислым 
горьким   

 
38,4 
5,8 
4,9 
0,0 

 
22,9 
6,2 
4,7 
2,5 

 
24,6 
9,7 
5,5 
2,7 

2. Тошнота 29,9 30,5 25,8 

3. Рвота 12,7 11,9 8,8 

4. Изжога 14,8 17,6 20,4 

5. Неприятный запах изо рта  39,9 40,0 37,9 

6. Метеоризм 38,5 41,3 35,7 

7. Снижение аппетита 16,9 12,7 11,3 

8. Повышение аппетита 2,8 2,0 2,1 
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Статистически значимых межгрупповых различий в отношении сим-

птомов интоксикационного и астеновегетативного синдромов не получено 

(табл. 7).  

Таблица 7 

Частота признаков хронической интоксикации  

и астеновегетативного синдрома у детей с хроническим гастродуоденитом, % 

Признаки 
Степень воспаления в СОЖ 

Незначительная 
(n = 114) 

Умеренная 
(n = 86) 

Выраженная 
(n = 107) 

Выраженная бледность кожных покровов 25,7 23,6 24,6 

Периорбитальные тени 25,7 22,8 29,7 

Повышенная утомляемость 35,8 40,2 41,4 

Субфебрилитет 2,9 1,2 1,9 

Обложенность языка 62,7 56,8 53,3 

Дефицит массы тела 13,9 12,8 14,2 

Дистальный гипергидроз 45,8 50,4 51,2 

Артериальная гипотензия 10,2 13,0 14,2 

Брадикардия 10,2   9,8 14,2 

Выраженная дыхательная аритмия 22,4 23,6 24,6 

Эмоциональные нарушения 64,8 58,1 63,4 

 
Данные лабораторного, паразитологического, инструментального об-

следования, частота и структура сопутствующей гастроэнтерологической  

патологии также были сопоставимы при различной степени воспаления СОЖ.  

Обращает на себя внимание высокая частота выявления относительного 

лимфоцитоза, что, по нашему мнению, можно объяснить наличием глистно-

паразитарной инвазии у большинства пациентов. Изменение ряда биохимиче-

ских показателей крови отражает заинтересованность смежных органов, пре-

жде всего печени, поджелудочной железы и кишечника, что является харак-

терным для хронических заболеваний верхних отделов пищеварительного 

тракта.  
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Таблица 8 

Частота отклонений лабораторных параметров  

у детей с хроническим гастродуоденитом, % 

Наименование отклонений 
Степень воспаления в СОЖ 

Незначительная 
(n = 114) 

Умеренная 
(n = 86) 

Выраженная 
(n = 107) 

Эозинофилия 13,9 10,7 11,2 

Относительный лимфоцитоз 61,7 55,9 56,8 

Повышение уровня трансаминаз 
(АсТ и АлТ) 

5,1 4,5 5,9 

Увеличение непрямой фракции 
билирубина 

23,7 23,9 22,7 

Повышение активности щелочной 
фосфатаза 

20,8 17,4 19,3 

Повышение активности панкреа-
тической амилазы 

24,2 25,3 23,6 

Креаторея 23,7 23,9 22,7 

Амилорея 45,3 46,7 47,7 

Стеаторея 2 типа 11,9 10,7 11,2 

 

Паразитологического обследование позволило диагностировать во 

всей когороте больных лямблиоз у 72,5%, аскаридоз – у 11,9% и токсока-

роз – у 2,1%. У каждого десятого пациента регистрировались сочетанные 

формы паразитозов. Анализ частоты паразитозов по группам представлен в 

таблице 9. 

В таблице 10 суммированы данные о частоте и структуре сопутствую-

щей гастроэнтерологической патологии, выявленной у наших пациентов.  

Установлено, что каждый второй из них имел нарушения функционального 

состояния поджелудочной железы, каждый третий – дискинезию желчевыво-

дящих путей по гипомоторному типу, каждый четвертый – дисхолию. 
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Таблица 9 

Данные паразитологического обследования у детей  

с хроническим гастродуоденитом,% 

Результаты обследования 
Степень воспаления в СОЖ 

Незначительная 
(n = 114) 

Умеренная 
(n = 86) 

Выраженная 
(n = 107) 

Обнаружение лямблий в каловых массах 22,6 21,9 22,4 

Наличие диагностического титра антител  
к антигенам лямблий    

12,2 11,8 11,3 

Обнаружение лямблий в дуоденальном  
содержимом 

36,4 35,7 36,3 

Обнаружение лямблий в дуоденобиоптатах 13,8 12,9 13,0 

Обнаружение аскарид в каловых массах   3,8 4,0 3,7 

Наличие диагностического титра антител  
к антигенам аскарид 

8,9 8,6 8,6 

Наличие диагностического титра антител  
к антигенам токсокар 

2,5 2,3 2,2 

 

Таблица 10 

Сопутствующая гастроэнтерологическая патология  

у пациентов с хроническим гастродуоденитом,% 

Наименование 

Степень воспаления в СОЖ 

Незначительная 
(n = 114) 

Умеренная 
(n = 86) 

Выраженная 
(n = 107) 

Нарушение функции поджелудочной  
железы 

52,4 51,1 53,4 

Дискинезия желчевыводящих путей 37,9 36,6 35,4 

Дисхолия 29,2 24,2 24,5 

Деформация желчного пузыря 27,5 27,1 27,2 

Эзофагит 19,1 17,9 20,9 

Лактазная недостаточность  5,9 6,0 6,0 
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Оценка результатов клинического, лабораторного и ультразвукового 

обследования позволила нам прийти к заключению об отсутствии каких-

либо различий и специфических признаков, зависящих от степени хрони-

ческого воспалительного процесса в СОЖ у детей с ХГД. По нашему мне-

нию, абсолютное большинство симптомов болевого, диспептического, ин-

токсикационного и астеновегетативного синдромов у этих пациентов обу-

словлено выраженным хроническим дуоденитом с сопутствующими ему 

функциональными нарушениями гепатобилиарной системы и поджелудоч-

ной железы. 
 

 

3.2. Результаты эндоскопического исследования  
 

 

Результаты эндоскопии желудка в зависимости от степени воспаления 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Эндоскопическая характеристика гастрита 

у детей с хроническим гастродуоденитом,% 

Признаки 

Степень воспаления в СОЖ 

Незначительная 

(n = 114) 

Умеренная 

(n = 86) 

Выраженная 

(n = 107) 

1. Распространенность процесса: 

антрум 

антрум + тело 

пангастрит 

 

83,8 

16,2 

0,0 

 

42,2** 

33,4* 

24,4*** 

 

6,1*** 

22,9 

71,0*** 

2. Процесс в теле желудка: 

отсутствует 

незначительный 

умеренный 

выраженный 

 

80,9 

14,7 

2,9 

1,5 

 

42,2** 

15,6 

31,1** 

11,1* 

 

3,0*** 

6,1 

42,4*** 

48,5*** 
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Окончание табл. 11 

Признаки 
Степень воспаления в СОЖ 

Незначительная 
(n = 114) 

Умеренная 
(n = 86) 

Выраженная 
(n = 107) 

3. Процесс в антральном отделе: 

незначительный 

умеренный 

выраженный 

 

70,6 

29,4 

0,0 

 

15,6*** 

66,6*** 

17,8** 

 

0,0*** 

36,4 

63,6*** 

4. Характер процесса: 

поверхностный 

гиперпластический 

 

83,8 

16,2 

 

35,6** 

64,4*** 

 

6,1*** 

93,9*** 

5. Наличие бульбита: 

поверхностного 

фолликулярного 

 

4,4 

0,0 

 

17,8* 

20,0*** 

 

30,3** 

33,3*** 

6. Наличие эрозивного процесса 0,0 0,0 15,2** 

Примечание: степень воспаления устанавливалась на основе данных морфологиче-

ского исследования. 
 

Чувствительность и специфичность эндоскопических признаков при  

диагностике степени воспаления СОЖ представлена в таблицах 12, 13. 

Таблица 12 

Характеристика эндоскопических признаков  
при диагностике выраженного воспаления слизистой оболочки желудка 

у детей с хроническим гастродуоденитом, % 

Признаки Чувствительность Специфичность 

1. Распространенный процесс 93,9 83,8 

2. Наличие умеренного или выраженного  
воспаления в теле желудка  

90,9 95,6 

3. Наличие выраженноговоспалительного 

процессав антральном отдележелудка 
100,0 83,8 

4. Процесс гиперпластический 93,9 83,8 

5. Наличие бульбита 63,6 95,6 
Примечание: степень воспаления устанавливалась на основе данных морфологиче-

ского исследования. 
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Таблица 13 

Характеристика эндоскопических признаков  

при диагностике незначительного воспаления слизистой оболочки желудка 

у детей с хроническим гастродуоденитом, % 

Признаки Чувствительность Специфичность 

1. Процесс ограничен антральным отделом 83,8 93,9 

2. Отсутствие воспаления в теле желудка  95,6 90,9 

3. Наличие незначительного воспалительного  

процесса в антральном отделе  
70,6 100,0 

4. Процесс поверхностный 83,8 93,9 

5. Отсутствие бульбита 95,6 63,6 

Примечание: степень воспаления устанавливалась на основе данных морфологиче-
ского исследования. 

 

Индивидуальный анализ с подсчетом числа соответствующих признаков 

у каждого больного показал, что в тех случаях, когда их число составило 3 

и более, можно прогнозировать степень воспаления (незначительное или вы-

раженное) с вероятностью 90% и более. 

Таким образом, результаты эндоскопического исследования обладают 

высокой степенью чувствительности и специфичности и по характеру макро-

скопической картины позволяют выделить группу пациентов с выраженным 

воспалителным процессом еще до проведения морфологической диагностики.  

Приведенные клинические примеры иллюстрируют различия в инфор-
мативности клинических и эндоскопических симптомов при оценке степени 
воспаления у детей с хроническим гастродуоденитом. 

 

 

Клинический пример 1 
 

 

Саша Я., 13 лет, с 9 лет состоит на диспансерном учете по поводу хро-
нического Нр-ассоциированного гастродуоденита, настоящая госпитализа-
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ция – вторая. Анализ данных анамнеза жизни выявил следующие неблагопри-
ятные факторы: отягощенная наследственность по заболеваниям ЖКТ (отец 
ребенка страдает хроническим гастритом с повышенной кислотообразующей-
функцией), ранний перевод на искусственное вскармливание, нарушение  
режима питания. При поступлении ребенок предъявляет жалобы на чувство 
быстрого насыщения, боли в эпигастральной и пилородуоденальной области, 
возникающие натощак и перед ночным сном, частые, кратковременные, ко-
лющего характера, умеренной интенсивности, проходящие самопроизвольно 
или после приема антацидных препаратов. Из диспептических явления отме-

чает отрыжку воздухом, изжогу. 
При объективном обследовании обращает на себя внимание бледность 

кожных покровов, периорбитальные тени, дефицит массы тела 1 степени,  
болезненность при пальпации в эпигастрии и пилородуоденальной области. 

Эндоскопическое обследование: гастрит тела и антрума поверхностный, 
незначительно выраженное воспаление, хронический дуоденит умеренной 
степени выраженности, результат быстрого уреазного теста слабоположи-
тельный. Компьютерная рН-метрия: повышенная кислотообразующая функ-
ция, декоменсация ощелачивания. 

Морфологическое исследование: в теле и антральном отделе – хрониче-
ский гастрит поверхностный, незначительной степени выраженности, незна-
чительной активности, Нр (+). 

 
 

Клинический пример 2 
 
 

Даниил С., 12 лет, состоит на диспансерном учете по поводу хрониче-

ского Нр-ассоциированного гастродуоденита с 10 лет, настоящая госпитали-
зация – вторая. Из анамнеза жизни выявлены следующие неблагоприятные 
факторы: отягощенная наследственность по заболеваниям ЖКТ (у матери 
желчекаменная болезнь, у бабушки по отцовской линии хронический колит), 
токсикоз первой половины беременности у матери, нарушение режима пита-
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ния. При поступлении предъявляет жалобы на повышенную утомляемость, 
боли в эпигастральной области, возникающие натощак и перед ночным сном, 
частые, кратковременные, схваткообразные, умеренной интенсивности, про-
ходящие самопроизвольно или после приемы антацидных препаратов. Дис-
пептический синдром представлен тошнотой, метеоризмом, наклонностью 
к запорам. 

При объективном обследовании обращает на себя внимание наличие пе-

риорбитальных теней, болезненность при пальпации в пилородуоденальной  

и параумбиликальной области. 

Эндоскопическое обследование: хронический гастрит тела и антрума с 
очаговой гиперплазией,  фолликулярный бульбит; хронический дуоденит, вы-
раженное воспаление. Результат быстрого уреазного теста: Нр+++. Компьютер-
ная рН-метрия: повышенная кислотообразующая функция, декоменсация 
ощелачивания. 

Морфологическое исследование СОЖ: хронический гастрит тела и ан-

трума, поверхностный, выраженный, активный, микроэрозии, лимфоидные 

фолликулы, Нр (+++). 

Итак, данные клинические примеры иллюстрируют отсутствие значи-

мых различий в клинических проявлениях основных синдромов ХГД: болево-

го абдоминального, диспептического, интоксикационного и астеновегетатив-

ного – у двух пациентов, которые имеют незначительный и выраженный про-

цесс в СОЖ. При этом макроскопическая картина существенно зависит от 

степени воспаления.  
 

 

Резюме к главе 3 
 

 

В результате определения частоты клинических проявлений болевого 

абдоминального, диспептического, интоксикационного и астеновегетативного 

синдромов, а также изменений, выявляемых при лабораторном и ультра-
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звуковом, не было выявлено статистически значимых межгрупповых разли-

чий. Таким образом, данная симптоматика не дает возможности достоверно 

судить о характере воспалительного процесса. Одновременно характеристика 

макроскопической картины СОЖ и ДПК позволяет оценить степень воспале-

ния до проведения морфологического исследования. Установлены информа-

тивные эндоскопические признаков, обладающие высокой чувствительностью 

и специфичностью. 
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Глава 4. ВЛИЯНИЕ ПЕРСИСТЕНЦИИ ГЕРПЕСВИРУСОВ  

В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА  

НА ХАРАКТЕР ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРОДУОДЕНИТЕ У ДЕТЕЙ 
 

 

Нами проанализирована роль представителей семейства Herpesviridae – 

вируса герпеса человека 6 (ВГЧ 6) и 8 (ВГЧ 8) типов, а также вируса Эпштей-

на – Барр (ВЭБ) при формировании хронического воспаления в СОЖ. В этом 

контексте не оценивалась персистенция вирусов простого герпеса 1 и 2 типов 

и цитомегаловирусов, так как выполненные рядом авторов и нами предшест-

вующие исследования убедительно доказали отсутствие влияния указанных 

инфектов на характер поражения СОЖ при хронической патологии верхних 

отделов пищеварительного тракта у детей [12, 13, 25, 40]. 

Отнесение пациента к ВГЧ 6-, ВГЧ 8- и/или ВЭБ-позитивным базирова-

лось исключительно на факте обнаружения данных вирусов в СОЖ. Наличие 

диагностического титра антител класса G, определяемого методом ИФА, рас-

ценивалось в качестве признака бессимптомной персистенции соответствую-

щих вирусов. Как известно, это свидетельствует о состоявшемся в прошлом 

контакте организма ребенка с ними. 

В результате обследования пациентов с ХГД персистенция ВГЧ 8 в 

СОЖ не установлена ни в одном случае. Одновременно у этих больных с вы-

сокой частотой обнаруживались ВГЧ 6 и ВЭБ (рис. 2). 

 

Рис. 2. Частота персистенции вирусов семейства Herpesviridae в слизистой оболочке 

желудка 
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Связь со степенью воспаления СОЖ установлена только для вируса 

Эпштейна – Барр. Корреляции процесса с персистенцией ВГЧ 6 не обнаруже-

но (табл. 14). 

Таблица 14 

Частота персистенции  

вирусов герпеса человека 6 типа и Эпштейна – Барр  

в слизистой оболочке желудка в зависимости от степени воспаления, % 

Степень воспаления в СОЖ ВГЧ 6 ВЭБ 

Отсутствует (n = 21) 60,0 11,1 

Незначительная (n = 114) 70,3 26,2 

Умеренная (n = 86) 67,6   47,2* 

Выраженная (n = 107) 55,8     66,7** 

 

Проведенное сравнительное клинико-эндоскопическое и морфологиче-

ское обследование ВГЧ 6-позитивных и ВГЧ 6-негативных пациентов не вы-

явило какого-либо влияния персистенции в СОЖ указанного вируса на харак-

теристики хронического воспалительного процесса у детей. Это согласуется 

с полученными данными в отношении частоты обнаружения ВГЧ 6 в СОЖ, 

которая была практически одинаковой при отсутствии и различной степени 

воспаления. В то же время прослеживалась отчетливая зависимость от перси-

стенции вируса Эпштейна – Барр в СОЖ. Так, при отсутсвии процесса доля 

ВЭБ-позитивных больных составила только 11,1%, тогда как при выраженном 

воспалении возросла до 66,7%, то есть в 6 раз (р < 0,01). 

По данным ИФА, антитела класса G к антигенам ВЭБ, как и ожидалось, 

определялись у абсолютного большинства детей (88,7%). При этом маркеры 

острой или активации уже существующей хронической ВЭБ-инфекции: анти-

тела класса М к капсидному антигену (VCA) и/или IgG к раннему антигену 

(ЕА) регистрировались в единичных случаях (6,6%). 
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С целью уточнения локализации персистенции ВЭБ в различных отде-

лах желудка и ДПК проводили анализ соответствующих гастро- и дуодено-

биотатов (табл. 15).  

Частота выявления и степень обсеменности ВЭБ в теле желудка и ан-

тральной области практически не различались, тогда как в ДПК эти показате-

ли были существенно ниже. 

Таблица 15 

Особенности персистенции вируса Эпштейна – Барр  

в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки  

Персистенция ВЭБ 
  Локусы 

Тело желудка Антрум ДПК 

Частота, % 73,1 73,1 26,3*** 

Степень  

обсеменности, lg/105 1,4 ± 0,2 1,2 ± 0,1 0,7 ± 0,2* 

 

Сравнительный анализ двух подгрупп детей с Нр-неассоциированным 

ХГД (табл. 16) показал, что персистенция ВЭБ в отсутствии Нр не оказывает 

сколько-нибудь значимого влияния на процесс в СОЖ.  

Абсолютное большинство этих пациентов имело морфологически неиз-

мененную СОЖ или минимальное поверхностное воспаление преимущест-

венно в антральной области. Признаки начальной атрофии СОЖ выявлены  

в единичных случаях. 

При анализе ассоциации ВЭБ и пилорического хеликобактериоза уста-

новлено, что среди ВЭБ-позитивных пациентов Нр обнаруживался в 78% слу-

чаев, тогда как в группе ВЭБ-негативных – только в 55% (р < 0,01). С другой 

стороны, при наличии Нр ВЭБ выявлялся у 52% детей, а при его отсутствии – 

лишь у 27% (р < 0,005). Следовательно, данные инфекции являются сопря-

женными, то есть у значительной части больных с ХГД имеет место микст-

инфицирование. 
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Таблица 16 

Характеристика воспалительного процесса в желудке  

при Нр-неассоциированном хроническом гастродуодените у детей  

в зависимости от персистенции вируса Эпштейна – Барр, % 

Характеристики воспалительного процесса 
Вариант ХГД 

ВЭБ– ВЭБ+ 

1. Распространенность процесса: 

антрум 

антрум + тело желудка 

 

85,0 

15,0 

 

87,4 

12,6 

2. Воспаление в теле желудка (морфология): 

отсутствует 

незначительное 

умеренное 

 

80,0 

20,0 

 0,0 

 

56,3 

37,4 

 6,3 

3. Воспаление в антруме (морфология): 

отсутствует 

незначительное 

 

70,0 

30,0 

 

43,8 

56,2 

4. Воспаление в теле желудка (эндоскопия): 

отсутствует 

незначительное 

 

95,0 

 5,0 

 

93,7 

 6,3 

5. Воспаление в антруме (эндоскопия): 

незначительное 

умеренное 

 

90,0 

10,0 

 

93,7 

 6,3 

6. Признаки начальной атрофии в антруме 10,0 6,3 

7. Процесс в антруме (эндоскопия): 

отсутствует 

поверхностный 

 

70,0 

30,0 

 

43,8 

56,2 

Примечание: здесь и далее ВЭБ– и ВЭБ+ – соответственно отсутствие и наличие пер-

систенции вируса Эпштейна – Барр в слизистой оболочке желудка. 

 

Характеристика воспалительного процесса в различных отделах СОЖ 

при Нр-ассоциированном варианте ХГД в зависимости от наличия или отсут-

ствия персистенции ВЭБ представлена в таблице 17.  
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Таблица 17 

Характеристика воспалительного процесса в желудке  

при Нр-ассоциированном хроническом гастродуодените у детей  

в зависимости от персистенции вируса Эпштейна – Барр, % 

Характеристики воспалительного процесса 
Вариант ХГД 

ВЭБ– ВЭБ+ 

1. Распространенность процесса: 
только в антруме 
пангастрит 

 
58 
42 

 
25*** 
75*** 

2. Воспаление в теле желудка (морфология): 
отсутствует 
незначительное 
умеренное 
выраженное 

 
29 
49 
16 
6 

 
10*** 
29*** 
35*** 
26*** 

3. Воспаление в антруме (морфология): 
отсутствует 
незначительное 
умеренное 
выраженное 

 
8 
47 
28 
17 

 
2* 
16*** 
24 
48*** 

4. Воспаление в теле желудка (эндоскопия): 
отсутствует 
незначительное 
умеренное 
выраженное 

 
60 
13 
22 
5 

 
26*** 
13 
37** 
24*** 

5. Степень процесса в антральном отделе (данные эндоскопии): 
незначительная 
умеренная 
выраженная 

 
49 
37 
14 

 
10*** 
50* 
40*** 

6. Признаки атрофии СОЖ в теле желудка: 
начальная 
умеренная 

 
4 
0 

 
12* 
1 

7. Признаки атрофии СОЖ в антральном отделе: 
начальная 
умеренная 

 
33 
8 

 
51** 
16* 
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Окончание табл. 17 

Характеристики воспалительного процесса 
Вариант ХГД 

ВЭБ– ВЭБ+ 

8. Процесс в антруме (эндоскопия): 
поверхностный 
гиперпластический 

 
55 
45 

 
24*** 
76*** 

9. Наличие в теле: 
очаговой гиперплазии 
микроэрозий 
лимфоидных фолликулов 

 
10 
4 
4 

 
13 
16*** 
7 

10. Наличие в антруме: 
очаговой гиперплазии 
микроэрозий 
лимфоидных фолликулов 

 
17 
7 
1 

 
30* 
15* 
7* 

 
Установлено, что наличие микст-инфицирования (Нр + ВЭБ) по сравне-

нию с Нр-ассоциированным ХГД без сопутствующего персистирования ВЭБ 

сопровождается распространением воспаления в СОЖ. Так, большинство 

ВЭБ-негативных пациентов (58%) наряду с дуоденитом имели воспалитель-

ный процесс в только антральной области, тогда как более половины  

ВЭБ-позитивных больных (52%) – пангастрит. Персистенция вируса Эпштей-

на – Барр способствовала усилению процесса как в теле желудка, так и в ан-

труме, что отражалось изменением макроскопической картины, а также под-

тверждалось данными морфологического исследования гастробиоптатов.  

У ВЭБ-и Нр-позитивных пациентов достоверно чаще выявлялись при-

знаки атрофии СОЖ преимущественно в антральной области, которая в 16% 

случаев была умеренной. Чаще процесс носил гиперпластический характер 

(76%), тогда как в отсутствии персистенции ВЭБ преобладало поверхностное 

воспаление (55%). Большая его выраженность у этих больных проявлялась 

достаточно частым выявлением очаговой гиперплазии, микроэрозий и лимфо-

идных фолликулов в СОЖ тела желудка и антрального отдела. 
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Одним из возможных механизмов негативного влияния микст-

инфицирования (Нр + ВЭБ), по нашим данным, является колонизация СОЖ 

высокопатогенными штаммами Нр, что косвенно отражается и высоким 

удельным весом пациентов, имеющих высокие титры специфических анти-

Нр-антител класса IgG (рис. 3). 

 
Рис. 3. Частота выявления высокопатогенных штаммов Нр и высоких титров анти-

Нр-антител класса IgG 

 

Оценка клеточного состава желез тела желудка и антральной области 

у пациентов с различным ВЭБ-статусом не продемонстрировала статистиче-

ски значимых различий. Одновременно установлено влияние персистенции 

ВЭБ на состав воспалительного инфильтрата. 

Мы сопоставили данные обследования 23 ВЭБ-позитивных и 23 ВЭБ-

негативных пациентов с Нр-инфекцией по принципу «копия – пара» с учетом 

степени воспалительного процесса в СОЖ (табл. 18).  

Результаты анализа показывают, что персистенция ВЭБ усиливает 

внутриэпителиальную лимфоцитарную и нейтрофильную инфильтрацию в 

слизистой оболочке тела желудка. Различий в составе воспалительного ин-

фильтрата в антральном отделе у пациентов с различным ВЭБ-статусом не 

обнаружено. 
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Таблица 18 

Лейкоцитарный состав воспалительного инфильтрата  

слизистой оболочки желудка в зависимости от ВЭБ-статуса пациентов 

ВЭБ-статус ИСЛ ИСН ИВЭЛ ИВЭН 

Слизистая оболочка тела желудка 

ВЭБ нет 2,3 ± 0,2 1,9 ± 0,2 7,8 ± 2,1 0,2 ± 0,1 

ВЭБ есть 2,4 ± 0,1 2,2 ± 0,1   11,4 ± 1,8**   0,8 ± 0,2* 

Слизистая оболочка антрального отдела желудка 

ВЭБ нет 3,0 ± 0,2 2,9 ± 0,2 18,9 ± 3,1 1,7 ± 0,5 

ВЭБ есть 2,9 ± 0,2 2,9 ± 0,2 17,2 ± 2,3 2,8 ± 0,8 

Примечание: ИСЛ – инфильтрат стромальный лимфоцитарный, ИСН – инфильтрат 
стромальный нейтрофильный, ИВЭЛ – инфильтрат внутриэпителиальный лимфоцитарный, 
ИВЭН – инфильтрат внутриэпителиальный нейтрофильный. 

 

В литературе имеются указания на значение ВЭБ в формировании ауто-

иммунного гастрита [11, 12]. Поэтому мы провели сопоставление ВЭБ-

позитивных и ВЭБ-негативных Нр-ассоциированных пациентов в отношении 

наличия титра антител к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) (табл. 19). 

Таблица 19 

Титр антител к париетальным клеткам желудка  

у детей с хроническим гастродуоденитом 

Показатель Пациенты ВЭБ+ 

(n = 54) 

Пациенты ВЭБ- 

(n = 56) 

Титр АПКЖ,ед/мл 4,3 ± 0,6 6,0 ± 0,9 

Доля детей с титром АПКЖ > 20,0% 10,4 13,0 

 

Таким образом, не получено различий между подгруппами пациентов 

с наличием или отсутствием персистенции ВЭБ в СОЖ в отношении АПКЖ. 

В заключение приводим клинический пример, иллюстрирующий значи-

мость персистенции ВЭБ при ХГД в детском возрасте. 
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Клинический пример 3 
 

 

Артем П., 17 лет, поступил в гастроэнтерологическое отделение с жало-

бами на частые боли в пилородуоденальной области, возникающие натощак 

и в ночное время, интенсивность которых снижалась после приема пищи, 

а также на отрыжку кислым, периодические запоры, болезненность при паль-

пации в эпигастрии и пилородуоденальной зоне. 

Из анамнеза жизни известно, что пациент имеет отягощенный семейный 

анамнез по гастродуоденальной патологии: мать умерла в возрасте 44 лет 

от рака желудка, отец и бабушка по отцовской линии страдают язвенной бо-

лезнью ДПК.   

Anamnesis morbi. Болен в течение 6 лет. Отмечается весенне-осенняя се-

зонность обострений заболевания. Проводимое амбулаторное симптоматическое 

лечение (антациды, ферменты) давало нестойкий и кратковременный эффект.  

В феврале 2010 года в возрасте 12 лет, спустя один год после возникно-

вения указанной симптоматики, мальчик был впервые обследован в условиях 

специализированного стационара, был установлен клинический диагноз: 

«Хронический гастродуоденит, Нр-ассоциированный с повышенной кислото-

образующей функцией желудка, период обострения».  

Эзофагогастродуоденоскопия выявила наличие хронического пангаст-

рита с очаговой гиперплазией слизистой оболочки антрального отдела, по-

верхностный бульбит, хронический дуоденит, выраженное воспаление. Нр-

тест – +++. Морфологическое исследование гастробиоптатов на тот момент 

не проводилось.   

Пациент получил четырехкомпонентную антихеликобактерную тера-

пию: флемоксин-солютаб, ультоп, де-нол, макмирор в стандартных дозиров-

ках в течение 10 дней.  

После выписки из стационара лечение было продолжено в течение двух 

недель: де-нол + ультоп + линекс. 
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Отмечался хороший клинический эффект, что выразилось исчезновени-

ем болевого и диспептического синдромов, однако через 1,5 года указанная 

симптоматика возникла вновь, и подросток повторно поступил в стационар. 

При эзофагогастродуоденоскопии отмечалась такая же макроскопиче-

ская картина с аналогичным уровнем обсеменности: Нр-тест – +++. Результа-

ты морфологического исследования биотатов слизистой оболочки тела же-

лудка подтвердили наличие хронического поверхностного гастрита умерен-

ной выраженности и активности; антрального отдела – хронического поверх-

ностного гастрита, выраженного и активного. Нр –++. 

Пациенту была проведена антихеликобактерная терапия – четырехком-

понентная схема с включением кларитромицина. 

Новое обострение возникло спустя 1 год. При эзофагогастродуоденоско-

пии выявлены хронический гастрит тела и антрального отдела желудка 

с элементами очаговой гиперплазии, поверхностный бульбит, хронический дуо-

денит, выраженное воспаление. Морфологическое исследование биоптатов сли-

зистой оболочки тела желудка подтвердило наличие хронического поверхност-

ного гастрита умеренной выраженности и активности; антрального отдела – 

хронического поверхностного гастрита, выраженного и активного, Нр – ++. 

С учетом торпидности процесса и отсутствия эрадикации пациенту про-

ведена ПЦР-диагностика, которая выявила персистенцию вируса Эпштейна – 

Барр в теле желудка. В этой связи было принято решение о проведении про-

тивовирусного лечения. Оно включало валтрекс в дозе 1 г 3 раза в сутки и ви-

ферон в свечах 1 г 2 раза в сутки в течение трех недель с последующим пере-

ходом на прием 3 раза в неделю в той же дозе, продолжительность курса – 

45 дней. 

Пациенту было проведено контрольное обследование через 6 месяцев 

после окончания лечения. При расспросе зарегистрировано исчезновение жа-

лоб, при пальпации живота – отсутствие болезненности. Контрольная эндо-

скопия выявила значительную положительную динамику макроскопической 

картины. Результаты морфологического исследования биоптатов СОЖ выяви-
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ли наличие в теле и антруме поверхностного хронического гастрита незначи-

тельной выраженности и активности. Анализ материалов гастробиопсии с ис-

пользованием ПЦР-диагностики позволил констатировать эрадикацию Нр 

и исчезновение ВЭБ. 

Таким образом, данное клиническое наблюдение иллюстрирует случай 

торпидного течения хронического гастродуоденита у подростка с неуспешной 

двукратно проведенной АХБТ. Возможной причиной этого, по нашему мне-

нию, является наличие персистирующей ВЭБ в СОЖ. Использование дли-

тельной комбинированной противовирусной терапии позволило добиться эра-

дикации Нр, исчезновения ВЭБ, что привело к существенному клиническому 

эффекту и улучшению морфологической картины СОЖ. 
 

 

Резюме к главе 4 
 

 

При ХГД у детей установлена высокая частота персистенции вирусов 

герпеса человека 6 типа и Эпштейна – Барр в СОЖ. Установлено, что только 

ВЭБ оказывает влияние на степень воспаления: при его отсутствии указанный 

инфект обнаруживается только в 11,1% случаев, тогда как при выраженном 

процессе – в 66,7%. Обсемененность ВЭБ в теле и антральной области была 

сопоставимой и значительно снижалась в ДПК.  

Выявлена сопряженность персистенции ВЭБ и пилорического хелико-

бактериоза. Микст-инфицирование способствует формированию выраженного 

воспаления с высокой степенью активности. Этот факт, возможно, связан 

с колонизацией СОЖ у значительной части пациентов высокопатогенными 

штаммами Нр. Показано, что наличие данной вирусной инфекции усиливает 

внутриэпителиальную лимфоцитарную и нейтрофильную инфильтрацию 

в фундальном отделе. Зависимости между наличием ВЭБ и высоким титром 

антител к париетальным клеткам желудка не обнаружено.  
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Глава 5. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА  
ЖЕЛЕЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРОДУОДЕНИТЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

5.1. Клеточный состав желез слизистой оболочки желудка у детей в норме 
 

 

Для определения клеточного состава желез неизмененной СОЖ на ос-

новании морфологического исследования была выделена группа детей (n = 21) 

с отсутствием воспаления в теле и антральной области. Данные морфометрии 

СОЖ представлены на рисунках 4 и 5. 

 

Рис. 4. Клеточный состав фундальных желез у детей с неизмененной слизистой обо-

лочкой желудка (в ‰) 

 

Рис. 5. Клеточный состав желез антрального отдела у детей с неизмененной слизи-

стой оболочкой желудка (в ‰) 

Главные;  
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Эндокриноциты; 
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Добавочные; 
282‰ 

Париетальные; 
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Добавочные; 
694‰ 
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Морфометрическая оценка гастробиоптатов позволила установить, что  

в норме основой популяцией желез тела желудка является пул главных кле-

ток, равный практически половине их клеточного состава. Примерно пятая 

часть падает на кислотопродуцирующие (париетальные) клетки, тогда как  

эндокриноциты составляют самую малую долю (61 ± 3‰). 

Доминирующим пулом желез антрального отдела СОЖ являются доба-

вочные клетки (более 2/3 от общего числа). Популяция эндокриноцитов здесь 

в 4 раза превышает таковую в теле желудка (245‰), что, вероятно, отражает 

ведущую роль антрума в регуляции физиологии пищеварения. Особенностью 

строения пилорических желез в детском возрасте является то, что в большин-

стве случаев (75%) удается обнаружить париетальные клетки в антральном 

отделе (61 ± 11‰) (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Слизистая оболочка антрального отдела желудка при отсутствии воспаления. 

Наличие париетальных клеток в пилорических железах. Окраска гематоксилин-эозином 

× 300 
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5.2. Клеточный состав желез слизистой оболочки желудка у детей  

при хроническом гастродуодените в зависимости  

от степени воспалительного процесса 

 

 

Установлено, что воспалительный процесс сопровождается значитель-

ной перестройкой клеточного состава желез СОЖ как в теле, так и в антраль-

ной области. 

В фундальных железах (табл. 20) по мере усиления воспаления наблю-

дается резкое уменьшение числа главных клеток, которое при выраженном 

процессе составляет лишь 40,5% от нормы. Параллельно нарастает количество 

париетальных клеток: на 18,7; 25,4 и 32,6% при незначительном, умеренном 

и выраженном воспалении соответственно. Аналогичная динамика характерна 

и для добавочных клеток (14,9; 19,9 и 23,4% соответсвенно). Наибольшим из-

менениям подвержен пул эндокриноцитов, количество которых уже при не-

значительном воспалении возрастает более чем вдвое (с 61 до 140‰), а при 

выраженном увеличивается в 3,46 раза (рис. 7). 

Таблица 20 

Клеточный состав желез тела желудка  

в зависимости от степени воспалительного процесса, ‰  

Клетки желез 

тела желудка 

Воспалительный процесс в теле желудка 

отсутствует незначительный умеренный выраженный 

Главные 464 ± 11 309 ± 5*** 256 ± 8*** 188 ± 15*** 

Париетальные 193 ± 10 229 ± 5*** 242 ± 7*** 256 ± 18*** 

Добавочные 282 ± 11 324 ± 8*** 338 ± 8*** 348 ± 19*** 

Эндокринные 61 ± 3 140 ± 5*** 165 ± 7*** 211 ± 15*** 

Примечание: сравнения производятся по отношению к группе пациентов с отсутст-

вием воспаления в теле желудка. 
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Рис. 7. Фундальные железы при выраженном воспалении. Значительное увеличение 

числа париетальных клеток и эндокриноцитов. Окраска гематоксилин-эозином × 600 

 

Результаты определения клеточного состава желез антрального отдела 

желудка представлены в таблице 21. 

Так же, как и в теле, в этой зоне значительно меняется пул эндокрино-

цитов, возрастая при выраженном воспалительном процессе практически 

вдвое по отношению к референтным значениям (с 245 до 461‰, р < 0,005). 

Число париетальных клеток существенно снижается. Количество добавочных 

клеток уменьшается параллельно нарастанию степени воспаления (рис. 8). 
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Таблица 21 

Клеточный состав желез антрального отдела желудка  

в зависимости от степени воспалительного процесса, ‰  

Клетки желез 

антрального отдела 

Воспалительный процесс в антральном отделе желудка 

отсутствует незначительный умеренный выраженный 

Париетальные 61 ± 13 41 ± 6*** 30 ± 5* 17 ± 4*** 

Добавочные 694 ± 13 617 ± 13*** 573 ± 10*** 527 ± 12*** 

Эндокринные 245 ± 11 339 ± 13*** 396 ±10*** 461 ± 11*** 

 

  

Рис. 8. Пилорические железы при выраженном воспалении. Значительное увеличе-

ние числа эндокриноцитов. Окраска гематоксилин-эозином× 60 (а), × 300 (б) 

 

Учитывая роль антрума как эндокринного регулятора функции фун-

дальных желез, мы провели анализ их клеточного состава в зависимости 

от степени воспаления в этом отделе желудка (табл. 22).  

Наиболее примечательным, на наш взгляд, является тот факт, что воз-

никновение даже минимального воспаления в антральной области при отсут-

ствии процесса в теле желудка существенным образом изменяет клеточный 

состав фундальных желез. Это в первую очередь касается пула эндокриноци-

а б 
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тов, который возрастает в 2,6 раза при одновременном уменьшении числа 

главных клеток (в среднем на 19,8%).   

Таблица 22 

Клеточный состав желез тела желудка в зависимости  

от степени воспалительного процесса в антруме, ‰  
Степень  

воспаления 

(антрум/тело) 

n 
Клетки фундальных желез 

Главные Париетальные Эндокриноциты Добавочные 

нет/нет 21 465 ± 14 209 ± 11 43 ± 5 273 ± 16 

+ / нет 30 373 ± 10*** 214 ± 8 111 ± 9*** 297 ± 10 

+/+ 43 302 ± 9*** 226 ± 7 147 ± 8*** 325 ± 8** 

++/+ 37 301 ± 7*** 228 ± 7 145 ± 8*** 326 ± 7** 

+++/+ 16 309 ± 12*** 270 ± 11** 152 ± 15*** 313 ± 11*** 

+++/++ 13 248 ± 17*** 272 ± 12** 149 ± 13*** 329 ± 9*** 

+++/+++ 20 211 ± 14*** 253 ± 14** 183 ± 14*** 356 ± 14*** 

Примечание: +, ++ и +++ – степень воспаления: незначительная, умеренная и выра-

женная соответственно. 

 

Такое же значимое их снижение (на 19,0%) возникает при появлении не-

значительного воспаления в теле желудка. При этом прогрессирование пато-

логических изменений в антральной области уже не сопровождается досто-

верными изменениями числа главных клеток.  

При переходе воспалительного процесса в фундальном отделе же- 

лудка от незначительной степени к умеренной вновь регистрируется скачко-

образное уменьшение данного пула (на 19,7%). Выраженное воспаление в 

этой области сопровождается дальнейшим падением количества главных кле-

ток (до 211 ± 14‰, то есть на 17,6%). 

Число париетальных и добавочных клеток плавно увеличивается по ме-

ре усиления воспаления в слизистой оболочке антрума. Количество эндокри-



82 

ноцитов при появлении воспаления в этой области скачкообразно возрастает, 

достигая максимума при выраженной его степени. 
 

 

5.3. Результаты иммуногистохимического анализа клеток  

желез слизистой оболочки желудка 
 

 

Для детальной характеристики секретирующих клеток СОЖ у 50 паци-

ентов методом иммуногистохимии (ИГХ) исследовалось содержание внутри-

клеточных субстратов: G-17, соматостатина (SST), PgІ и PgІI, нейтрального 

муцина поверхностного эпителия (MUC5) и кислого муцина шеечных муко-

цитов (MUC6). 

Установлено, что в фундальных железах по мере усиления воспаления 
наблюдается однонаправленная динамика содержания обоих типов пепсино-
генов. Она заключается в его значительном снижении (рис. 9). 

При выраженном воспалении уровень PgІ уменьшается на 34,2%, а 
PgІІ – на 40,4% по сравнению с аналогичными показателями у пациентов без 
признаков такового (рис. 10). 

  
 

Рис. 9. Фундальные железы при отсутствии воспаления (а). Снижение числа клеток, 

иммунопозитивных к пепсиногену ІІ при выраженном процессе (б). Метод ИГХ × 60 

а б 
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Рис. 10. Количество клеток, содержащих пепсиногены I и II в слизистой оболочке 
тела желудка при различной степени воспалительного процесса 

  

Рис. 11. Пилорические железы при отсутствии воспаления (а). Снижение числа кле-
ток, иммунопозитивных к пепсиногену ІІ при выраженном процессе (б). Метод ИГХ × 600 

 
В антральной области определялся только PgІІ. ИГХ-анализ (см. рис. 11) 

позволил выявить значимое увеличение числа клеток, содержащих данный 
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субстрат, при незначительном процессе (с 477 ± 54 до 667 ± 66‰, р < 0,05). 

Усиление воспаления сопровождалось снижением их количества с 667 ± 66 

до 443 ± 46‰ (р < 0,05) (рис. 12). 

 
Рис. 12. Количество клеток, содержащих пепсиноген ІІ, в слизистой оболочке ан-

трального отдела желудка при различной степени воспалительного процесса 
 

При отсутствии воспаления в СОЖ определяется небольшой пул  

D-клеток, число которых в теле в среднем составляет 16 ± 3‰, а в антруме – 

50 ± 11‰. Уже при незначительном воспалении имеет место кратное увеличе-

ние их числа (в 5,56 и 2,34 раза соответственно). Дальнейшее прогрессирова-

ние процесса приводит к еще большему нарастанию количества D-клеток, 

максимально в 8,13 и 5,06 раза (рис. 13 и 14). 
 

 

Рис. 13. Число D-клеток в слизистой оболочке тела и антрального отдела желудка 
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Рис. 14. Фундальные железы при отсутствии воспаления (а). Увеличение числа  

клеток, иммунопозитивных к соматостатину при выраженном процессе (б). Метод  

ИГХ × 600 

 
В здоровой слизистой оболочке тела и антрума абсолютное боль-

шинство D-клеток представлено клетками закрытого типа, которые не име- 

ют цитоплазматических выростов, обращенных в интрагастральное про-

странство.  

По мере возникновения и усиления воспаления в СОЖ значительно воз-

растает доля D-клеток открытого типа (рис. 15), которые встречаются в норме 

в незначительном числе. Морфологически они характеризуются наличием ви-

димой связи с просветом железы (рис. 16). 

 

а б 
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Рис. 15. Доля D-клеток открытого типа в слизистой оболочке желудка при различ-

ной степени воспалительного процесса  

 
Рис. 16. Увеличение числа D-клеток открытого типа при выраженном воспалении. 

Метод ИГХ × 600 

 

Популяция G-клеток, как и ожидалось, оказалась значительно больше, 

чем SST-продуцирующих: их соотношение в норме = 2,62 : 1. При ИГХ-

анализе (рис. 17, 18) установлен резкий рост количества гастринсекретирую-

щих эндокриноцитов по мере усиления воспаления в антральной области 

СОЖ (более чем в 3 раза).  
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Рис. 17. Число G-клеток в слизистой оболочке антрального отдела желудка 

 

 

  
 

Рис. 18. Пилорические железы при отсутствии воспаления (а). Резкое увеличение чис-

ла клеток, иммунопозитивных к гастрину при выраженном процессе (б). Метод ИГХ × 60 

 

В динамике хронического воспаления наблюдается усиление муцинпро-

дуцирующей функции СОЖ. Это проявляется ростом числа клеток, содержа-

щих нейтральный (MUC5) и кислый (MUC6) муцины (рис. 19, 20). 
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Рис. 19. Доля клеток, продуцирующих нейтральный муцин в теле и антральной об-

ласти слизистой оболочки желудка 

 
Рис. 20. Число клеток, продуцирующих кислый муцин в теле и антральной области 

слизистой оболочки желудка 

 

По аналогии с оценкой клеточного состава желез тела желудка в зави-

симости от степени воспаления в антральном отделе мы провели иммуноги-

стохимический анализ (табл. 23).  
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Таблица 23 

Клеточный состав желез тела желудка в зависимости  

от степени воспалительного процесса в антруме 

(по данным иммуногистохимического анализа), ‰ 

Степень  

воспаления 

(антрум/тело) 

n 

Клетки слизистой оболочки тела желудка, содержащие 

PgІ PgІІ SST MUC5 MUC6 

нет/нет 12 718 ± 42 686 ± 42 9 ± 3 10 ± 0 249 ± 26 

+ / нет 7 834 ± 41* 780 ± 29 25± 5** 22 ± 10 189 ± 26 

+/+ 7 760 ± 26 753 ± 41 49 ± 18*** 10 ± 0 271 ± 11 

++/+ 7 676 ± 51 635 ± 23 53 ± 17*** 11 ± 1 299 ± 73 

+++/+ 5 613 ± 51 598 ± 73 162 ± 24*** 30 ± 9* 198 ± 8 

+++/+++ 10 548 ± 39* 541 ± 54* 123 ± 20*** 22 ± 5* 306 ± 48 

Примечание: +, ++ и +++ – процесс: незначительный, умеренный и выраженный  

соответственно. 

 
Рис. 21. Доля клеток с низким количеством Pg-содержащих гранул при различной 

степени воспалительного процесса 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Отсутствует Незначительный Умеренный Выраженный 

0 

12,5* 

33,3*** 

50*** 

0 0 

60*** 100*** 
Доля  клеток, 

% 

Тело Антрум 



90 

Обращает на себя внимание тот факт, что появление воспаления в ан-

тральной области сопровождается увеличением в теле желудка числа клеток, 

содержащих пепсиногены. Таким образом, прослеживается закономерность, 

аналогичная таковой в антруме, когда минимальный процесс здесь также со-

пряжен с подъемом количества клеток, содержащих PgІІ. 

По мере усиления воспаления как в теле, так и в антральной области, по 

данным качественного ИГХ анализа, наблюдается увеличение числа клеток 

с низким количеством Pg-содержащих гранул (см. рис. 21). 

 

 

5.4. Оценка клеточного состава желез слизистой оболочки желудка  

у детей при хроническом воспалении в динамике 

 

 

Повторная оценка клеточного состава желез СОЖ осуществлена  

у 72 пациентов с умеренным и выраженным процессом через 6 месяцев  

и у 32 больных через 1 год после первичного обследования. Были сформиро-

ваны 2 подгруппы. В первую вошли дети, у которых констатирована отрица-

тельная динамика воспаления или ее отсутствие. Во вторую включены паци-

енты, у которых наблюдалась положительная динамика. 

Установлено, что регресс воспаления в СОЖ тела желудка сопровож-

дался значимым увеличением количества главных клеток (на 39,8% к исход-

ному уровню), а в абсолютном значении их число выросло с 236 ± 27 до 

330 ± 10‰ (р < 0,005), хотя и не достигло нормальных значений (464 ± 10‰) 

(рис. 22). Отсутствие обратной динамики воспаления или его усиление, на-

против, приводило к дальнейшему снижению данной субпопуляции; она 

уменьшилась в среднем на 13,5% от первоначального уровня (р < 0,01). 

Ранее нами было показано, что по мере нарастания процесса в СОЖ 

увеличивается число париетальных клеток в фундальных железах. Приближе-
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ние этого показателя к норме (рис. 23) имеет место через 12 месяцев и только 

при условии регресса воспаления (пациенты второй подгруппы). 
 

 
Рис. 22. Главные клетки желез тела желудка при различной динамике воспалитель-

ного процесса через 6 и 12 месяцев после лечения (относительно исходных значений до на-

чала терапии) 

 

 

Рис. 23. Париетальные клетки желез тела желудка при различной динамике воспали-

тельного процесса через 6 и 12 месяцев после лечения (относительно исходных значений 

до начала терапии) 
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В отношении пула эндокриноцитов в двух подгруппах больных наблю-

далась разнонаправленная динамика (рис. 24). Снижение степени воспаления 

приводило к значительному уменьшению их количества в фундальных желе-

зах. При этом следует отметить, что их число даже у этих пациентов практи-

чески двукратно превышало норму (139 ± 13 против 61 ± 5‰, р < 0,005). Про-

грессирование процесса сопровождалось дополнительным увеличением коли-

чества эндокриноцитов.    

 

Рис. 24. Эндокриноциты желез тела желудка при различной динамике воспалитель-
ного процесса через 6 и 12 месяцев после лечения (относительно исходных значений до на-
чала терапии) 

 

Как показало проведенное нами морфометрическое исследование, осо-

бенностью строения желез слизистой оболочки антрального отдела желудка 

у детей является наличие популяции париетальных клеток, которая в норме 

составляет 61 ± 6‰. Наличие воспаления СОЖ приводит к снижению числа 

париетальных клеток. 

Катамнестическое наблюдение продемонстрировало кардинальные раз-

личия, касающиеся этой субпопуляции (рис. 25). Регресс воспаления через год 

приводит к полному восстановлению количества париетальных клеток в ан-

труме (61 ± 6‰), тогда как прогрессирование процесса, наоборот, ассоцииру-

ется с еще большим падением их числа (до 14 ± 8‰). 
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Рис. 25. Париетальные клетки желез антрального отдела желудка при различной ди-

намике воспалительного процесса через 6 и 12 месяцев после лечения (% к исходным зна-

чениям до начала терапии) 

 

Изучение пула эндокриноцитов в антруме (рис. 26) показало, что наличие 

положительной динамики сопровождалось сохранением его гиперплазии, хотя 

число данных клеток в этом случае несколько ниже, чем в первой подгруппе 

больных: 409 ± 28 против 479 ± 16‰ (р < 0,05) при норме 245 ± 12‰. 

 

Рис. 26. Эндокриноциты желез антрального отдела желудка при различной динами-

ке воспалительного процесса через 6 и 12 месяцев после лечения (относительно исходных 

значений до начала терапии) 
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5.5. Характеристика воспалительного инфильтрата 

слизистой оболочки желудка  
 

 

Проведенный морфометрический анализ позволил установить, что даже 

при отсутствии морфологических признаков воспаления в слизистой оболочке 

тела и антрального отдела желудка обнаруживается незначительная лимфоци-

тарная инфильтрация. 

Появление признаков воспаления и его прогрессирование как в теле, та-

ки в антральной области желудка сопровождается статистически достоверным 

ростом числа расположенных в собственной пластинке слизистой лимфоцитов 

и нейтрофилов (табл. 24, 25). В эпителии имеет место еще большая степень 

лимфоцитарной инфильтрации. В антруме количество межэпителиальных 

лимфоцитов увеличивается с 7,0 ± 1,3 в морфологически неизмененной СОЖ 

до 21,1 ± 2,5 при выраженном воспалении (р < 0,005), в теле желудка – соот-

ветственно с 3,6 ± 0,7 до 18,9 ±3,1 (р < 0,005). 

Таблица 24 

Лейкоцитарный состав воспалительного инфильтрата  

слизистой оболочки тела желудка  

Клетки 
инфильтрата 

Степень воспалительного процесса 

отсутствует незначительный умеренный выраженный 

Инфильтрат собственной пластинки слизистой оболочки желудка 

Лимфоциты 1,4 ± 0,1 2,2 ± 0,1** 2,8 ± 0,3** 3,7 ± 0,1*** 

Нейтрофилы 1,0 ± 0,0 1,8 ± 0,1** 2,3 ± 0,4** 3,3 ± 0,2*** 

Внутриэпителиальный инфильтрат 

Лимфоциты 3,6 ± 0,7 7,7 ± 1,2* 15,9 ± 4,2*** 18,9 ± 3,1*** 

Нейтрофилы 0,0 0,4 ± 0,1 0,3 ± 0,1 2,9 ± 1,0* 

Примечание: стромальный компонент определялся по визуально-аналоговой шкале 

и оценивался в баллах по следующей градации: 1 – отсутствие или минимальная, 2 – незна-

чительная, 3 – умеренная и 4 – выраженная инфильтрация. 
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Таблица 25 

Лейкоцитарный состав воспалительного инфильтрата  

слизистой оболочки антрального отдела желудка  

Клетки 
инфильтрата 

Степень воспалительного процесса 

отсутствует незначительный умеренный выраженный 

Инфильтрат собственной пластинки слизистой оболочки желудка 

Лимфоциты 1,6 ± 0,1 2,1 ± 0,1** 2,9 ± 0,1*** 3,9 ± 0,1*** 

Нейтрофилы 1,0 ± 0,0 1,8 ± 0,1** 2,7 ± 0,2*** 3,8 ± 0,1*** 

Внутриэпителиальный инфильтрат 

Лимфоциты 7,0 ± 1,3 14,8 ± 1,7* 19,0 ± 3,5*** 21,1 ± 2,5*** 

Нейтрофилы 0,0 0,0 0,7 ± 0,4 5,5 ± 0,8*** 

 

Нейтрофильная внутриэпителиальная инфильтрация свидетельствует 

о выраженном воспалительном процессе, при этом ее степень в слизистой 

оболочке антрального отдела выше, чем в теле желудка (5,5 ± 0,8 против  

2,9 ± 1,0, р < 0,05). 

 

 

Резюме к главе 5 
 

 

В морфологически неизмененной СОЖ у детей практически половину 

клеток фундальных желез составляют главные, около пятой части – парие-

тальные, четверть – добавочные, тогда как на долю эндокриноцитов прихо-

дится лишь 6,1%. В железах антрального отдела более 2/3 составляют доба-

вочные клетки, примерно 1/4 – эндокриноциты. В большинстве случаев у де-

тей в антруме выявляется популяция париетальных клеток.    

Возникновение воспаления в СОЖ сопряжено со значительной пере-

стройкой ее цитологической структуры. По мере его усиления в фундальных 
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железах наблюдается снижение числа главных клеток и увеличение парие-

тальных, добавочных, и особенно эндокриноцитов. В железах антрума также 

резко нарастает пул эндокриноцитов, на фоне чего существенно падает коли-

чество париетальных клеток. Установлено, что состав желез тела желудка 

в условиях воспаления зависит от характера изменений клеточных субпопу-

ляций антральной области. 

Применение метода ИГХ позволило выявить тот факт, что в фундаль-

ных железах по мере усиления воспаления наблюдается значительное сниже-

ние уровня PgІ и PgІІ. В антральной области при незначительном процессе 

определяется рост числа клеток, содержащих PgІІ, но дальнейшее увеличение 

степени воспаления сопровождается их снижением. 

При отсутствии воспаления СОЖ определяется небольшой пул  

D-клеток, число которых в теле в среднем составляет 16 ± 3‰, а в антруме – 50 

± 11‰. Возникновение и дальнейшее прогрессирование процесса приводит к 

резкому увеличению этого показателя. Аналогичная динамика отмечается и в 

отношении гастринсекретирующих эндокриноцитов. Усиление муцинпродуци-

рующей функции проявляется ростом числа клеток, содержащих нейтральный 

и кислый муцины. Появление воспаления в антральной области сопровождает-

ся увеличением в теле желудка клеток, содержащих пепсиногены.  

Повторная оценка клеточного состава желез у пациентов с умеренным 

и выраженным процессом через 6 и 12 месяцев после первичного обследова-

ния позволила установить, что регресс воспаления в теле желудка сопровож-

дается значимым увеличением пула главных клеток. Отсутствие обратной ди-

намики воспаления или его усиление, напротив, приводит к дальнейшему 

снижению данной субпопуляции. 

Приближение числа париетальных клеток к норме имеет место через 

12 месяцев и только при условии стихания воспаления. Снижение его степени 

способствует значительному уменьшению количества эндокриноцитов в фун-

дальных железах, а его прогрессирование, напротив, сопровождается его до-
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полнительным увеличением. В антруме даже при наличии положительной ди-

намики воспаления сохраняется гиперплазия эндокриноцитов. 

Изучение клеточного состава инфильтрата показало, что даже у пациен-

тов с морфологически неизмененной СОЖ в ней обнаруживаются лимфоциты 

и плазмоциты. Появление воспаления приводит к увеличению лейкоцитарной 

инфильтрации, степень которой усиливается по мере прогрессирования хро-

нического воспалительного процесса. 

Нейтрофильная внутриэпителиальная инфильтрация характеризует вы-

раженный воспалительный процесс, при этом ее степень в слизистой оболочке 

антрального отдела выше, чем в теле желудка. 
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Глава 6. ПЛАЗМЕННЫЕ УРОВНИ ГАСТРИНА И ПЕПСИНОГЕНОВ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРОДУОДЕНИТЕ У ДЕТЕЙ 
 

 

Для оценки функционального состояния железистого аппарата СОЖ ис-

следовали плазменные концентрации G-17, PgI и PgІІ. В задачи данного этапа 

исследования входило: 

1. Установить плазменные уровни G-17, PgI и PgІI у детей, не имеющих 

морфологических признаков воспаления в СОЖ, которые можно рас-

сматривать в качестве референтных. 

2. Определить характер изменений указанных биомаркеров в зависимости 

от степени воспалительного процесса в слизистой оболочке тела и ан-

трального отдела желудка. 

3. Оценить диагностическое значение изменений плазменных концентраций 

G-17, PgI и PgІI. 

В таблице 26 представлено центильное распределение G-17, PgI и PgІI 

и отношения PgI/РgІI у пациентов, не имеющих воспаления в СОЖ. 

Таблица 26 

Центильное распределение плазменных концентраций биомаркеров  

у детей без морфологических признаков воспаления  

слизистой оболочки желудка 

Биомаркеры 
Центили 

5 10 25 50 75 90 95 

G-17 0,42 0,52 0,76 1,8 2,8 3,3 3,95 

PgI 78 88 120 155 190 226 249 

Рg ІI 3,6 5,5 7,4 15,6 23,8 46,2 61,5 

PgI/Рg ІI 2,0 3,7 8,0 13,2 18,5 28,3 33,8 

 

По мере усиления воспаления в СОЖ как в теле, так и в антральной  

области наблюдается увеличение плазменных концентраций биомаркеров 
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(табл. 27), что подтверждается также результатами корреляционного ана- 

лиза (табл. 28). 

Обращает на себя внимание тот факт, что коэффициенты ранговой кор-

реляции для процесса в антральном отделе были значительно выше таковых 

в теле желудка. Одновременно взаимосвязей между концентрациями биомар-

керов и характеристиками воспаления в ДПК не обнаружено. 

Таблица 27 
Плазменные концентрации гастрина, пепсиногенов и IgG к антигенам Нр 

при различной степени воспаления в слизистой оболочке желудка 
Степень 

воспаления 
G-17, 

пмоль/л 
PgI, 

мкг/л 
Рg ІI, 
мкг/л 

PgI/Рg ІI 
Ig G, 

усл. ед. 

Тело желудка 

Отсутствует 2,0 ± 0,4 142 ± 9 19 ± 2 17 ± 4 20,2 ± 6,4 

Незначительное 3,8 ± 0,4 156 ± 7 24 ± 2 12 ± 1* 28,2 ± 3,0 

Умеренное 9,0 ± 1,0*** 171 ± 10* 26 ± 2*** 10 ± 1* 49,6 ± 4,9*** 

Выраженное 13,4 ± 3,4*** 177 ± 14* 30 ± 4*** 9 ± 1** 63,0 ± 4,9*** 

Антральный отдел 

Отсутствует 2,0 ± 0,4 142 ± 9 19 ± 2 17 ± 4 20,2 ± 6,4 

Незначительное 3,8 ± 0,6 141 ± 6 20 ± 2 13 ± 1 19,6 ± 2,6 

Умеренное 4,6 ± 0,7* 153 ± 7 22 ± 2* 11 ± 1 31,5 ± 4,0 

Выраженное 11,3 ± 1,7*** 191 ± 10* 30 ± 2*** 10 ± 1** 62,0 ± 3,5*** 

Примечание. Статистическая значимость различий: * – р< 0,05; ** – р < 0,01,  
*** – р < 0,005. 

Таблица 28 
Связь плазменных уровней биомаркеров  

с характеристиками процесса в слизистой оболочке желудка 

Биомаркеры 
Тело желудка Антральный отдел 

Выраженность Активность Выраженность Активность 

G-17 +0,31*** +0,24** +0,37*** +0,38*** 

PgI +0,19* +0,21* +0,37*** +0,37*** 

Рg ІI +0,21* +0,19* +0,38*** +0,40*** 

Примечание: в этой и аналогичных таблицах представлены коэффициенты ранговой 
корреляции Спирмена. 
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Увеличение степени хронического процесса в СОЖ сопровождается 

ростом титров антиНр-IgG, а также доли пациентов, имеющих данный показа-

тель более 30 усл. ед. (рис. 27). 

 
Рис. 27. Доля пациентов с титром антиНр-IgG более 30 усл. ед. 

 

Так, если в группе больных с изолированным дуоденитом, не имеющих 

морфологических признаков воспаления СОЖ, частота регистрации повы-

шенного уровня антиНр-IgG составила только 21,5%, то при выраженном 

процессе – 81,1% (р < 0,005). 

Еще одним подтверждением сопряженности плазменных уровней гаст-

рина и Pg со степенью процесса в СОЖ явились результаты анализа корреля-

ционных связей указанных биохимических показателей с характером клеточ-

ного состава воспалительного инфильтрата (табл. 29). Установлено, что по 

мере увеличения числа стромальных и внутриэпителиальных лимфоцитов  

и нейтрофилов возрастают концентрации G-17, PgI и PgІІ, а соотношение 

PgI/PgІІ – снижается. 

Таким образом, по мере увеличения степени воспаления СОЖ при ХГД 

у детей возрастает плазменная концентрация G-17, PgI и PgІІ и снижается от-

ношение PgI/PgІІ. Следовательно, можно предположить, что уровни биомар-

керов могут быть критерием, характеризующим воспалительный процесс 

в СОЖ.  
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Таблица 29 

Характер корреляционных связей плазменных концентраций биомаркеров  

и клеточного состава воспалительного инфильтрата 

Био-

маркеры 

Клетки воспалительного инфильтрата 

тело желудка антральный отдел 

ИСЛ ИСН ИВЭЛ ИВЭН ИСЛ ИСН ИВЭЛ ИВЭН 

G-17 +0,27** +0,33*** +0,21* – +0,36*** +0,33*** – +0,34*** 

PgI – +0,20* – +0,22* +0,33*** +0,35*** +0,32*** +0,37*** 

PgІІ +0,24* +0,20* – – +0,32*** +0,36*** +0,22* +0,33*** 

PgI/PgІІ -0,25* – – – -0,23* -0,27** – -0,23* 

Примечание: ИСЛ – инфильтрат стромальный лимфоцитарный, ИСН – инфильтрат 

стромальный нейтрофильный, ИВЭЛ – инфильтрат внутриэпителиальный лимфоцитарный, 

ИВЭН – инфильтрат внутриэпителиальный нейтрофильный. 

 

В таблице 30 представлены результаты индивидуального анализа плаз-

менных уровней G-17, PgI и PgІІ в сопоставлении их с характером центильно-

го распределения указанных показателей у детей, не имеющих морфологиче-

ских признаков воспаления в СОЖ. Несмотря на то что в абсолютном боль-

шинстве случаев концентрации биомаркеров превышают 10-й центиль, 

у части пациентов регистрируется их понижение, когда соответствующие 

цифры находятся в диапазоне ниже этой отметки.  

Таким образом, чаще всего при хроническом воспалительном процессе 

в СОЖ у детей изменяется плазменная концентрация гастрина. Уровни PgI 

и PgІІ у большинства пациентов находятся в диапазоне от 10-й до 90-й цен-

тильной отметки.  

При анализе сопряженности различных вариантов изменений биомарке-

ров с характеристиками, отражающими воспалительный процесс в СОЖ, по-

лучены следующие данные (табл. 31). 
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Таблица 30 
Результаты индивидуального анализа плазменных концентраций G-17, PgI и PgІІ 

в сопоставлении с характером их центильного распределения  
у детей без признаков воспаления в слизистой оболочке желудка 

Степень 
воспаления 

G-17 PgI PgІІ 
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ 

Тело желудка 
Незначительное 27,3 13,6 11,4 13,6 13,6 22,5 
Умеренное 56,7* 6,6 16,7 6,7* 20,0 0,0*** 
Выраженное 67,5** 2,5* 25,0* 7,5 30,0* 0,0*** 
Суммарно 43,0 9,5 15,8 10,8 18,9 12,7 

Антральный отдел 
Незначительное 16,9 18,5 7,7 18,5 10,8 13,8 
Умеренное 24,6 19,2 9,6 11,5 9,6 5,8* 
Выраженное 63,3*** 3,3** 33,3** 0,0*** 23,3* 6,7 
Суммарно 29,3 15,6 13,6 12,2 12,9 9,5 

Примечания: ↑ – повышение показателя >90-й центильной отметки, ↓ – снижение 
показателя <10-й центильной отметки. 

Таблица 31 
Частота изменений слизистой оболочки желудка при различных уровнях  
биомаркеров в плазме крови у детей с хроническим гастродуоденитом, % 

Характер 

изменений 

в СОЖ 

Варианты изменений плазменных концентраций биомаркеров 

1. 
Норма 
(n = 62) 

2. 
↓ G-17 
(n = 16) 

3. 
↑ G-17, 
↓ PgI, 

и (или) ↓ 
PgI/PgІІ 
(n = 8) 

4. 
↓ G-17, 
↓ PgI, 

и (или) ↓ 
PgI/PgІІ 
(n = 2) 

5. 
↑ G-17 
↑ PgI, 

и (или) ↑ 
PgI/PgІІ 
(n = 20) 

6. 
↑ G-17 
(n = 25) 

7. 
↑ PgI 

(n = 6) 

Выраженное 
воспаление СОЖ 

24,2 6,2 37,5 50,0 90,0* 56,0* 50,0 

Высокий уровень 
обсемененности Нр 

22,6 6,3 50,0 – 60,0* 36,0 50,0 

Наличие высокопато-
генных штаммов Нр  

24,2 – 37,5 – 55,0* 52,0* 6,7* 

Примечание: ↓ – снижение показателя, ↑ – повышение показателя. У части пациен-
тов признаки в антруме и теле желудка сочетались, поэтому суммарная частота встречае-
мости ≠ 100%.  



103 

Установлено, что в подгруппе пациентов, имеющих увеличение количе-

ства G-17, PgI и(или) отношения PgI/PgІІ, в 90% случаев регистрировались 

признаки выраженного воспаления в СОЖ.  

При нормальном плазменном уровне всех биомаркеров (первая под-

группа) или при изолированном снижении содержания G-17 (вторая подгруп-

па) по результатам анализа гастробиоптатов отмечался незначительный про-

цесс или его отсутствие. Следовательно, в тех случаях, когда концентрации 

гастрина и Pg в плазме крови находятся в пределах референтных значений или 

наблюдается уменьшение только уровня G-17, можно с высокой долей веро-

ятности предполагать отсутствие выраженного воспаления СОЖ (чувстви-

тельность признаков составляет 90 и 93,8%, специфичность – 75,8 и 90% со-

ответственно). Гипергастринемия в сочетании с гиперпепсиногенемией – био-

химический паттерн, характерный для высокой степени процесса в СОЖ (чув-

ствительность – 90%, специфичность – 75,8%).  

Несмотря на то что у всех обследованных нами детей был верифициро-

ван Нр-ассоциированный ХГД, диагностический титр анти-Нр-IgG зарегист-

рирован только у 41% из них. У 36,4% детей с отсутствием выраженного вос-

палительного процесса в СОЖ тем не менее был зарегистрирован повышен-

ный уровень антител к Нр. Мы связываем это с проведенной ранее эрадикаци-

онной терапией и наличием «иммунологической памяти» в виде сохраняю-

щейся циркуляции анти-Нр-IgG. Одновременно в группе больных с повышен-

ным уровнем биомаркеров диагностический титр регистрировался уже в 75% 

случаев (р < 0,005). Высокий уровень анти-Нр-IgG прямо коррелировал со 

степенью обсемененности СОЖ Нр по данным морфологического исследова-

ния (R = +0,38, р < 0,001) и наличием высокопатогенных штаммов Нр 

(R = +0,49, р < 0,001). 

Установлена взаимосвязь плазменных концентраций биомаркеров с кле-

точным составом желез СОЖ (табл. 32).  
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Таблица 32 

Характер корреляционных связей между плазменными концентрациями  

биомаркеров и клеточным составом желез слизистой оболочки желудка 

Сопряженные показатели R p 

Плазменный уровень G-17 – число эндокриноцитов  в теле желудка +0,23 <0,05 

Плазменный уровень G-17 – число D-клеток в антруме +0,80 <0,005 

Плазменный уровень PgI – число клеток, содержащихPgI -0,36 <0,05 

Плазменный уровень PgII – число клеток, содержащих PgII -0,29 <0,05 
 

 

Резюме к главе 6 
 

 

Установлено, что по мере усиления воспаления в СОЖ наблюдается 

увеличение плазменных концентраций гастрина и пепсиногенов, а также тит-

ра антител класса G к антигенам Нр. Корреляционный анализ подтвердил со-

пряженность указанных показателей с характером клеточного состава воспа-

лительного инфильтрата в виде роста количества стромальных и внутриэпи-

телиальных лимфоцитов и нейтрофилов. Таким образом, уровни биомаркеров 

могут быть критерием, характеризующим воспалительный процесс в СОЖ, 

при этом наибольшей информативностью отличается концентрация гастрина.           

У пациентов с нормальным плазменным уровнем всех биомаркеров или 

при изолированном снижении концентрации гастрина в абсолютном боль-

шинстве случаев отмечается незначительный процесс или нормальная морфо-

логия СОЖ. Следовательно, при таком биохимическом паттерне можно с вы-

сокой долей вероятности предполагать отсутствие выраженного воспаления 

в СОЖ. Наличие гипергастринемии в сочетании с гиперпепсиногенемией ха-

рактерно для высокой степени процесса. 

Высокий уровень анти-Нр-IgG прямо указывает на значительную обсе-

мененность СОЖ данным инфектом, а также на факт ее колонизации высоко-

патогенными штаммами Нр. 
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Глава 7. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА  

ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ АТРОФИИ 
 

 

По результатам морфологического обследования у значительной части 

детей выявлялись признаки атрофии СОЖ, которые в абсолютном большин-

стве случаев были отнесены к ее начальной степени. Признаки атрофии СОЖ 

в антральном отделе встречались почти в три раза чаще, чем в теле желудка 

(51,7 против 18,5%, р < 0,01). 

Важнейшим вопросом, решение которого играет важную роль в дина-

мике воспалительного процесса в СОЖ и прогнозировании атрофического га-

стрита, является верификация истинности атрофии. Заключение о ее необра-

тимости можно сделать при отсутствии регресса морфологических изменений. 

В этой связи мы провели детальную оценку морфометрических данных у па-

циентов, имеющих признаки атрофии СОЖ. 

Установлено, что частота данного феномена находилась в прямой зави-

симости от степени воспаления (табл. 33, рис. 28): чем оно было выше, тем 

чаще регистрировалась атрофия СОЖ.  

Таблица 33 

Частота выявления признаков атрофии слизистой оболочки желудка 

по данным морфологического обследования  

у детей с хроническим гастродуоденитом 

в зависимости от степени воспалительного процесса, %  

Локализация 
Степени 

атрофии 

Степень воспалительного процесса 

отсутствует незначительный умеренный выраженный 

Антральный 

отдел желудка 

Начальная 0,0 17,6*** 44,8*** 57,3*** 

Умеренная 0,0 0,0 6,9* 25,3*** 

Тело желудка 
Начальная 0,0 0,0 3,1 31,1*** 

Умеренная 0,0 0,0 0,0 2,2 
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Рис. 28. Признаки атрофии слизистой оболочки тела желудка при выраженном  

процессе в виде резкого уменьшения числа желез в препарате вследствие воспалительной 
инфильтрации. Гематоксилин-эозин × 300 

 
Следующим этапом работы была сравнительная характеристика клеточ-

ного состава желез СОЖ у детей с признаками атрофии и без таковых с уче-
том степени воспаления. 

Атрофия слизистой оболочки в теле желудка выявлялась только при уме-
ренном или выраженном воспалении. В абсолютном большинстве случаев реги-
стрировалась ее начальная степень и лишь у 1 пациента она была умеренной.  

Сопоставление морфометрических данных (табл. 34) показало, что при 
регистрации признаков начальной атрофии в теле желудка наблюдалось неко-
торое уменьшение числа главных клеток фундальных желез. В отношении 
других клеточных субпопуляций значимых различий не отмечено.  
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Таблица 34 
Клеточный состав желез тела желудка  

у детей с хроническим гастродуоденитомв зависимости от наличия  
или отсутствия признаков атрофии слизистой оболочки желудка,‰ 

Атрофия СОЖ 
Клетки фундальных желез 

главные париетальные эндокриноциты добавочные 

Отсутствует (n = 8) 207 ± 25 265 ± 13 196 ± 20 333 ± 16 

Начальная (n = 8) 160 ± 20* 242 ± 25 230 ± 22 368 ± 24 
 

При оценке клеточных субпопуляций антрального отдела желудка 
(табл. 35) установлено, что при незначительной и выраженной степени воспа-
ления СОЖ наличие признаков атрофии не оказывает статистически значимо-
го влияния на число париетальных, эндокринных и добавочных клеток. У па-
циентов с умеренным процессом наблюдается снижение количества парие-
тальных клеток и увеличение эндокриноцитов при умеренной атрофии 
по сравнению с детьми без таковой.  

Таблица 35 
Клеточный состав желез антрального отдела желудка у детей с хроническим 

гастродуоденитом в зависимости от наличия или отсутствия признаков  
атрофии слизистой оболочки желудка при различной степени воспаления, ‰ 

Атрофия СОЖ 
Клетки желез антрального отдела желудка 

париетальные эндокриноциты добавочные 

Незначительная степень воспаления СОЖ 

Отсутствует (n = 18) 38 ± 12 323 ± 23 629 ± 24 

Начальная (n = 18) 29 ± 11 356 ± 22 616 ± 24 

Умеренная степень воспаления СОЖ 

Отсутствует (n = 29) 44± 10 370±18 584±17 

Начальная (n=29) 33±7 396 ±13 571±12 

Умеренная (n = 8) 2 ±2**     427±45** 571± 46 

Выраженная степень воспаления СОЖ 

Отсутствует (n=16) 18±9 465±33 517±31 

Начальная (n=16) 14±3 468±15 522±16 

Умеренная (n = 12) 14±6  441±21 558±27 

Примечание. Статистическая значимость различий: ** – р< 0,01. 
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Наряду с анализом клеточных субпопуляций в зависимости от наличия 

и отсутствия признаков атрофии СОЖ мы провели серию иммуногистохими-

ческих исследований.  

В слизистой оболочке тела желудка эти признаки обнаружены только 

у 2 больных. Данные ИГХ гастробиоптатов у них не отличались от таковых 

при отсутствии атрофии. Результаты ИГХ желез антрального отдела также 

не обнаруживают межгрупповых различий (табл. 36). 

Таблица 36 

Клеточный состав желез антрального отдела желудка  

при хроническом гастродуодените у детей  

в зависимости от наличия или отсутствия признаков атрофии  

(по данным иммуногистохимического анализа), ‰ 

Атрофия СОЖ 
Клетки слизистой оболочки антрума, содержащие  

G-17 PgІІ SST MUC5 MUC6 

Отсутствие 436 ± 53 420 ± 92 200± 28 60 ± 10 530±106 

Наличие 404 ± 30 464 ± 27 233± 19 40 ± 4 584±31 

 

Повторное морфологическое обследование, проведенное через 6 меся-

цев, продемонстрировало разнонаправленную динамику признаков атрофии 

как в теле (рис. 29), так и в антральной области (рис. 30) желудка.  

 
Рис. 29. Динамика признаков атрофии в теле желудка у детей с хроническим гастро-

дуоденитом через 6 месяцев 

Появление 
21% 

Прогрессирование 
5% Исчезновение 

74% 
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Таким образом, у 3/4 пациентов с ХГД, имеющих при первичном обсле-

довании признаки атрофии в теле желудка, через 6 месяцев наблюдалось их ис-

чезновение, у каждого пятого ребенка, наоборот, они появлялись, а увеличение 

стадии атрофии в динамике регистрировалосьв единичных случаях (5%). 

 
Рис. 30. Динамика признаков атрофии в антральной области желудка у детей с хро-

ническим гастродуоденитом через 6 месяцев 

 

Следовательно, в антральной области через полгода практически в рав-

ных долях отмечалось отсутствие динамики (41%) и регресс признаков атро-

фии вплоть до их полного исчезновения (суммарно 43%); в 16% случаев за-

фиксировано появление или увеличение стадии атрофии. 

Корреляционный анализ по Спирмену выявил достоверную положитель-

ную связь динамики признаков атрофии в СОЖ и степени воспаления: с умень-

шением последней имел место регресс признаков атрофии (R = +0,39, р < 0,05) 

(рис. 31). Напротив, дальнейшее прогрессирование процесса ассоциировалось с 

их появлением или увеличением стадии атрофии с начальной до умеренной.  

Ранее приведенные данные (см. главу 3) продемонстировали, что воспа-

ление в СОЖ сопровождается существенной перестройкой клеточного состава 

желез. Изучая динамику клеточных субпопуляций через 6 и 12 месяцев, мы 

установили, что она в значительной степени определяется прогрессированием 

или обратным развитием воспалительного процесса. 

Появление 
8% 

Прогрессирование 
8% 

Регресс 
15% 

Исчезновение 
28% 

Без динамики 
41% 
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Рис. 31. Резко сниженное число пилорических желез при выраженном воспалении 

в антральном отделе (а), положительная динамика через 6 месяцев (б) и 12 месяцев (в) по-

сле лечения. Гематоксилин-эозин × 60 

а 

б 

в 
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При анализе клеточного состава желез СОЖ в зависимости от динамики 

признаков атрофии была установлена аналогичная зависимость: ее регресс со-

провождается резким ростом числа главных клеток, значительным снижением 

пула эндокриноцитов и уменьшением количества добавочных клеток 

(рис. 32). При отсутствии обратной динамики или прогрессировании атрофии 

в теле желудка, напротив, имеет место продолжение падения числа главных 

клеток, резкое возрастание эндокриноцитов, увеличение количества парие-

тальных и добавочных клеток.   

В антральных железах изменения клеточного состава также зависели 

от динамики признаков атрофии (рис. 33). В тех случаях, когда они подверга-

лись обратному развитию, имело место более чем двукратное увеличение по-

пуляции париетальных клеток, снижение числа эндокриноцитов и рост коли-

чества добавочных клеток. У пациентов с прогрессированием атрофии отме-

чено резкое уменьшение числа париетальных клеток, сопровождающееся воз-

растанием пула эндокриноцитов; количество добавочных клеток при этом не-

сколько уменьшалось.  

 
Рис. 32. Изменения клеточного состава фундальных желез в зависимости от динами-

ки признаков атрофии (относительно исходного уровня) 
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Рис. 33. Изменения клеточного состава желез антрального отдела желудка в зависи-

мости от динамики признаков атрофии (относительно исходного уровня) 

 

Пациентов, имеющих умеренную атрофию, мы выделили в отдельную 

подгруппу и провели аналогичный анализ. 

Клеточный состав фундальных желез в динамике при наличии этой ста-

дии атрофии в теле желудка удалось проследить у одного из двух пациентов. 

При повторном морфологическом исследовании через 6 месяцев констатиро-

вали полное исчезновение ее признаков, а степень воспалительного процесса 

уменьшилась с выраженного до умеренного. Это сопровождалось увеличени-

ем числа главных клеток с 75 до 235‰, снижением количества париетальных 

клеток с 245 до 216‰, эндокриноцитов – с 270 до 176‰ и добавочных кле-

ток – с 410 до 373‰. 

Изменения клеточного состава желез антрального отдела желудка при 

различной динамике умеренной атрофии представлены в таблице 37. 

Отсутствие регресса умеренной атрофии сопровождалось снижением 

числа париетальных и добавочных клеток и ростом количества эндокриноци-

тов. Уменьшение ее признаков, напротив, было сопряжено с ростом числа  
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париетальных и добавочных клеток, тогда как пул эндокриноцитов достовер-

но уменьшался.  

Таблица 37 

Клеточный состав желез антрального отдела желудка  

при умеренной атрофии (‰) 

Обследование 
Клетки желез антрального отдела желудка 

ПК ЭК ДК 

Регресс признаков умеренной атрофии (n = 9) 

Исходное 22 ± 15 465 ± 24 513 ± 19 

Через 6 месяцев 40 ± 14   390 ± 25*   570 ± 27* 

Отсутствие регресса признаков умеренной атрофии (n = 3) 

Исходное 28 ± 14 420 ± 62 552 ± 68 

Через 6 месяцев 7 ± 7 490 ± 20 503 ± 44 

 

Учитывая то обстоятельство, что для выявления атрофии СОЖ у взрос-

лых пациентов широко используется оценка плазменных концентраций био-

маркеров (G-17, PgI иPg ІІ), мы провели их сопоставление с результатами 

морфологического исследования СОЖ у детей.  

Установлено (табл. 38), что более чем в половине случаев (56,5%), когда 

плазменные концентрации G-17, PgI, PgІІ и отношение PgI/PgІІ находятся 

в пределах референтных цифр (первая подгруппа), тем не менее выявляется 

неопределенная атрофия в антральной зоне. Однако и у больных со значимы-

ми изменениями уровня гастрина и Pg признаки атрофии обнаруживаются 

также с сопоставимой частотой (суммарно 62,3%).  

Известно, что повышение концентрации G-17 в сочетании со снижением 

количества PgI и(или) PgI/PgІІ обнаруживается при изолированном атрофиче-

ском гастрите тела желудка у взрослых. Мы наблюдали 8 детей с таким пат-

терном биомаркеров (третья подгруппа), из которых четверо не имели при-

знаков атрофии СОЖ, у одного регистрировалась начальная атрофия в ан-

тральном отделе, еще у 3 было сочетание умеренной атрофии антрума 
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и начальной – в теле. Снижение плазменных уровней гастрина и Pg, свиде-

тельствующее о мультифокальной атрофии (четвертая подгруппа), было за-

фиксировано только у 2 больных, у которых при морфологическом исследо-

вании была верифицирована истинная атрофия СОЖ в виде появления участ-

ков кишечной метаплазии. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

изменения уровней G-17, PgI, PgІІ и PgI/PgІІ в детском возрасте отличаются 

низкой чувствительностью и специфичностью в отношении выявления атро-

фического гастрита. Этот факт объясняется тем, что у абсолютного большин-

ства наших пациентов в отличие от взрослых имела место не истинная, а не-

определенная атрофия СОЖ. 

Таблица 38 

Частота изменений слизистой оболочки желудка  

при различных уровнях биомаркеров в плазме крови  

у детей с хроническим гастродуоденитом, % 

Изменения 

в СОЖ 

Варианты изменений плазменных концентраций биомаркеров 

1. 
Норма 
(n=62) 

2. 
↓ G-17 
(n=16) 

3. 
↑ G-17, 
↓ PgI, 

и (или) ↓ 
PgI/PgІІ 

(n=8) 

4. 
↓ G-17, 
↓ PgI, 

и (или) ↓ 
PgI/PgІІ 

(n=2) 

5. 
↑ G-17 
↑ PgI, 

и (или) ↑ 
PgI/PgІІ 
(n = 20) 

6. 
↑ G-17 
(n = 25) 

7. 
↑ PgI 

(n = 6) 

Нет признаков 
атрофии СОЖ 

56,5 62,4 50,0 – 10,0* 28,0* 50,0 

Признаки 
атрофии антрума 

43,5 37,6 50,0 – 90,0* 68,0 50,0 

Признаки 
атрофии в теле 
желудка 

1,6 – 37,5* – 20,0* 12,0 – 

Истинная 
атрофия тела 

– – – 100,0* – – – 

Примечание: ↓ –снижение показателя, ↑ – повышение показателя. У пациентов при-

знаки атрофии в антральной области и теле желудка могли сочетаться, поэтому суммарная 

частота встречаемости ≠ 100%.  
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У 108 пациентов с ХГД мы определили концентрацию антител 

к париентальным клеткам СОЖ в ед./мл. В большинстве случаев (74,1%) этот 

показатель оказался нормальным, у 13,9% больных он находился в пределах 

погранично высоких значений, а повышенный титр АПКЖ регистрировался 

только у 12% детей (рис. 34). 

 
Рис. 34. Распределение детей с хроническим гастродуоденитом по уровню антител  

к париетальным клеткам желудка в плазме крови 

 

В группе пациентов, имеющих высокие титры АПКЖ, не отмечено ка-

ких-либо клинических, эндоскопических или морфологических особенностей, 

а также признаков, которые дали бы основание диагностировать у них ауто-

иммунный или атрофический процесс в СОЖ. 

Частота проявлений абдоминального болевого, диспептического, инток-

сикационного и астеновегетативного синдромов, а также сопутствующей га-

строэнтерологической патологии были сопоставимы в группах больных, 

имевших морфологические признаки атрофии и без таковых.   
 

 

Резюме к главе 7 
 

 

По результатам морфологического обследования у значительной части 

детей с ХГД выявляются признаки атрофии СОЖ, которые в абсолютном 

большинстве случаев относятся к ее начальной стадии, почти в три раза чаще 

Норма 
74,1% 

Повышенный 
13,9% 

Высокий 
12% 
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они встречаются в антруме, чем в теле желудка, и находятся в тесной прямой 

зависимости от степени воспаления.    

Сравнение клеточного состава желез у детей с наличием признаков ат-

рофии и без таковых с учетом степени воспаления продемонстрировало, что 

при регистрации начальной атрофии в теле желудка наблюдается уменьшение 

числа главных клеток фундальных желез. В отношении других клеточных 

субпопуляций значимых различий не отмечено. В антруме при незначитель-

ной и выраженной степени воспаления наличие признаков атрофии не оказы-

вает статистически значимого влияния на количество париентальных клеток, 

эндокриноцитов и добавочных клеток. У пациентов с умеренным процессом 

наблюдается снижение числа париентальных клеток и увеличение количества 

эндокриноцитов при умеренной атрофии по сравнению с детьми без таковой. 

Иммуногистохимическое исследование гастробиоптатов не позволяет обна-

ружить значимых различий между этими категориями больных. 

Повторное морфологическое обследование, проведенное через 6 меся-

цев, продемонстрировало разнонаправленную динамику признаков атрофии 

как в теле, так и в антральной области. В слизистой оболочке тела желудка 

в большинстве случаев отмечен их регресс, тогда как в антруме он встречался 

значительно реже, и более чем у половины пациентов через полгода зафикси-

ровано отсутствие улучшения или прогрессирование процесса.  

Установлена прямая корреляция между регрессом воспаления и исчез-

новением признаков атрофии. Характер изменений клеточных субпопуляций 

у пациентов, имеющих признаки атрофии СОЖ, определяются направленно-

стью хронического процесса. В целом можно констатировать тот факт, что 

при положительной динамике воспаления наблюдается тенденция к восста-

новлению клеточного состава желез и, напротив, его усиление ассоциируется 

с еще большей перестройкой нормальных соотношений между отдельными 

пулами клеток.  

Изменения плазменных уровней гастрина, PgI и PgII у детей с хрониче-

ским воспалительным процессом в СОЖ не коррелируют с признаками атро-
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фии и, следовательно, не могут рассматриваться в качестве диагностических 

критериев последней. Исключение составляют единичные случаи истинной 

атрофии, когда имеет место снижение концентраций гастрина и пепсиногенов. 

В абсолютном большинстве случаев у детей с ХГД наблюдаются нор-

мальные титры антипариетальных антител в плазме крови. Группы пациентов 

с погранично высокими или повышенными их концентрациями не имеют от-

личий в клинико-эндоскопической и морфологической картине СОЖ, а также 

признаков ее аутоиммунного или атрофического повреждения. 
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Глава 8. ДИНАМИКАЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 

И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРОДУОДЕНИТЕ У ДЕТЕЙ 
 

 

После курса комплексной терапии у абсолютного большиства пациен-

тов наблюдался регресс клинической симптоматики заболевания, что далеко 

не во всех случаях сопровождалось улучшением состояния слизистой оболоч-

ки желудка и ДПК по данным эндоскопического и морфологического иссле-

дования. Результаты анализа макроскопической картины и морфологии СОЖ 

при Нр-ассоциированном ХГД у детей через 6 и 12 месяцев после эрадикаци-

онной терапии показали следующее. 

По результатам исследования гастробиоптатов (бактериоскопия), полу-

ченных при эндоскопии 72 пациентов через полгода после лечения, почти 

в 2/3 случаев имело место снижение обсемененности слизистой оболочки тела 

и антрального отдела желудка Нр, однако эрадикации инфекта не отмечено ни 

у одного больного. Более чем в трети наблюдений зарегистрировано отсутст-

вие динамики по этому показателю или даже его увеличение (рис. 35). 

 
Рис. 35. Динамика обсеменности Нр слизистой оболочки желудка через 6 месяцев 

после проведения курса антихеликобактерной терапии  

 

У 32 пациентов проведен еще один контроль морфологической картины 

СОЖ. Оценка обсемененности через 12 месяцев после исходного обследова-

ния позволила установить, что эрадикация была достигнута только у одного 

Снижение 
65,3% 

Увеличение 
2,8% 

Без динамики 
31,9% 



119 

ребенка, тогда как у большинства больных степень инфицирования СОЖ со-

хранялась, а у каждого пятого увеличивалась (рис. 36).  

 
Рис. 36. Динамика обсеменности Нр слизистой оболочки желудка через 12 месяцев 

после проведения курса антихеликобактерной терапии  
 

Определение степени воспаления в слизистой оболочке тела желудка по-
казало, что через 6 месяцев после проведения эрадикационного лечения регресс 
процесса наблюдался у 58,3% пациентов, а полное восстановление нормальной 
структуры СОЖ – только у 6,9%. В 19,4% случаев не отмечалось положительной 
динамики, а у 15,4% больных зарегистрировано усиление воспаления. 

Спустя еще полгода изменения этого показателя в теле желудка были 
представлены следующим образом: улучшение – у 46,9%, без динамики – 
у 40,6%, ухудшение – у 12,5% детей. 

В антральной области в отношении выраженности процесса наблюда-
лась аналогичная закономерность (табл. 39): у значительной части больных 
имело место отсутствие положительной динамики или прогрессирование про-
цесса. Полное исчезновение морфологических признаков воспаления в антру-
ме не зарегистрировано ни в одном случае.   

Результаты морфометрии воспалительного инфильтрата СОЖ представ-
лены в таблице 40. 

Установлено, что через 6 месяцев после курса АХБТ абсолютное боль-
шинство показателей клеточного состава воспалительного инфильтрата дос-
товерно не изменились. Исключение составили только стромальные ней-
трофилы в антральной области, среднее число которых снижзилось (с 3,7 ± 0,2 
до 2,9 ± 0,2, р < 0,005). 

Снижение  
34,4% Без динамики 

40,6% 

Увеличение 
21,9% 

Эрадикация 
3,1% 
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Таблица 39 

Динамика воспалительного процесса в слизистой оболочке  

антральной области через 6 и 12 месяцев после курса  

антихеликобактерной терапии, % 

Динамика воспалительного процесса  

вантральной области желудка 

Повторное морфологическое исследование 

через 6 месяцев через 12 месяцев 

Уменьшение 65,3 46,9 

Полное исчезновение   0,0   0,0 

Без изменений 29,2 50,0 

Усиление   5,5   3,1 

 

Таблица 40 

Динамика клеточного состава воспалительного инфильтрата  

слизистой оболочки желудка(‰) 

Число клеток  
воспалительного инфильтрата 

Обследования 

исходное через 6 месяцев через 12 месяцев 

Слизистая оболочка тела желудка 

Стромальные лимфоциты 2,6 ± 0,2 2,6 ± 0,2 2,4 ± 0,1 

Стромальные нейтрофилы 2,1 ± 0,2 2,0 ± 0,2 2,1 ± 0,2 

Внутриэпителиальные лимфоциты 11,9 ± 2,7 7,4 ± 1,2 3,5 ± 0,5* 

Внутриэпителиальные нейтрофилы 0,4 ± 0,4 0,0 ± 0,0 0,72 ± 0,3 

Слизистая оболочка антрального отдела желудка 

Стромальные лимфоциты 3,6 ± 0,1 3,4 ± 0,2 2,9 ± 0,2** 

Стромальные нейтрофилы 3,7 ± 0,2 2,9 ± 0,2*** 2,8 ± 0,2*** 

Внутриэпителиальные лимфоциты 17,2 ± 4,4 12,6 ± 2,1 7,9 ± 1,6* 

Внутриэпителиальные нейтрофилы 3,4 ± 0,8 0,71 ± 0,3 3,4 ± 1,5 
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Положительная динамика была зафиксирована только при повторном 

морфологическом обследовании, проведенном через 12 месяцев. Это прояви-

лось достоверным уменьшением количества внутриэпителиальных лимфоци-

тов как в теле, так и в антруме. Указанные показатели практически соответст-

вуют референтным значениям плазматической и лимфоцитарной инфильтра-

ции, которая может определяться даже при отсутствии воспаления в СОЖ. В 

антральном отделе через 1 год после эрадикационного лечения отмечается 

статистически значимое снижение лейкоцитарной стромальной инфильтра-

ции, которая, тем не менее, существенно превышает допустимую величину. 

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что после снижения числа 

внутриэпителиальных нейтрофилов через 6 месяцев к году имеет место воз-

врат данного показателя к исходному уровню.  

При обследовании группы пациентов, у которых осуществлено динами-

ческое морфологическое наблюдение, было установлено, что у большей части 

них выявляется колонизация СОЖ высокопатогенными штаммами Нр 

(78,7%), а также персистенция ВЭБ (68,1%). Учитывая роль указанных инфек-

тов в формировании выраженного и активного воспаления в СОЖ, мы поста-

вили задачу по разработке диагностического алгоритма, направленного на вы-

явление таких больных до проведения у них морфологического исследования. 

Используя метод последовательного статистического анализа по А. Вальду, 

определили 8 высокоинформативных признаков, 5 из которых относились к 

эндоскопическим и 3 – к лабораторным показателям (табл. 41). 

Таким образом, характерная макроскопическая картина у детей с ХГД 

в виде распространенного выраженного воспалительного процесса с очаговой 

гиперплазией СОЖ в теле и антральной области желудка дает основание от-

нести таких пациентов к группе больных, имеющих высокую вероятность на-

личия у них ассоциации высокопатогенных штаммов Нр с персистирующей 

ВЭБ-инфекцией. Дополнительными неморфологическими признаками такого 

варианта заболевания является повышение плазменных концентраций гастри-

на, PgI и титра антиНр-IgG. 
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Таблица 41 

Частота и значения диагностических коэффициентов 
эндоскопических и лабораторных признаков, позволяющих выделить  

группу пациентов, имеющих сочетанное инфицирование слизистой оболочки 
желудка высокопатогенными штаммами Нр и вирусом Эпштейна – Барр 

Признаки 

Частота, % 

ДК 

основная группа 

(сочетание высокопа-

тогенного штамма  

Нр и ВЭБ) 

группа сравнения 

(отсутствие высокопа-

тогенного штамма  

Нр и ВЭБ) 

Пангастрит 79,5 5,1 12,0 

Выраженный процесс в теле 30,8 2,5 10,8 

Выраженный процесс  

вантральной области 
61,4 2,5 14,0 

Очаговая гиперплазия СОЖ 

субкардии и тела 
15,4 1,3 10,8 

Очаговая гиперплазия СОЖ 

антральной области  
100,0 30,4 5,2 

Повышение плазменного 

уровня гастрина 
61,8 22,4 4,5 

Повышение плазменного 

уровня пепсиногена I 
26,5 5,3 8,0 

Повышение титра антиНрIgG 

в плазме крови 
85,3 14,5 10,0 

Примечание: ДК – диагностический коэффициент. 
 

При допустимой частоте гипер- и гиподиагностики (1%) соответствую-

щий паттерн (высокопатогенные штаммы Нр + ВЭБ) в верифицированной 

группе пациентов выявлялся в 97,4% случаев, тогда как ложноположительные 

результаты – в 27,8%. Следовательно, базируясь на данных эндоскопии и ре-

зультатах определения наличия биомаркеров в плазме крови, можно выделить 

группу больных, подлежащих дополнительному обследованию на наличие 

высокопатогенных штаммов Нр и персистенцию ВЭБ в СОЖ.  
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Морфологическое исследование позволило установить существенные 

межгрупповые различия, которые были сопряжены с эндоскопическими дан-

ными (табл. 42). 

Таблица 42 

Частота морфологических нарушений в слизистой оболочке желудка, %  

Признаки 

Основная группа 
(сочетание высокопа-
тогенного штамма Нр 

и ВЭБ) 

Группа сравнения 
(отсутствие высокопа-
тогенного штамма Нр 

и ВЭБ) 

ДК 

Высокая степень обсеменен-
ности Нр 

69,3 7,6*** 9,6 

Признаки начальной атрофии  
в теле желудка 

15,4 1,3** 10,7 

Признаки умеренной атрофии  
в теле желудка 

2,6 0,0 – 

Признаки атрофии в теле  
желудка (суммарно) 

18,0 1,3** 11,4 

Очаговая гиперплазия в теле  
желудка 

15,4 5,1 – 

Гипертрофия лимфоидных  
фолликулов в теле желудка 

7,7 3,8 – 

Микроэрозии в теле желудка 23,1 2,5** 9,6 

Признаки начальной атрофии 
в антруме 

59,0 24,1** 3,8 

Признаки умеренной атрофии  
в антруме 

20,5 2,5** 9,1 

Признаки атрофии в антруме 
(суммарно) 

79,5 26,6*** 5,0 

Очаговая гиперплазия  
в антруме 

46,2 7,6*** 7,9 

Гипертрофия лимфоидных  
фолликулов в антруме 

12,8 1,3* 9,9 

Микроэрозии в антруме 28,2 2,6*** 10,3 
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В группе пациентов, имеющих сочетанное инфицирование высокопа-

тогенным штаммом Нр и ВЭБ, в 2/3 случаев отмечалась выраженная обсеме-

ненность СОЖ Нр, в абсолютном большинстве наблюдений регистрирова-

лись морфологические признаки атрофии в антральном отделе (чаще началь-

ной), значительно чаще, чем в группе сравнения, имели место очаговая  

гиперплазия, формирование лимфоидных фолликулов, микроэрозии в СОЖ. 

У части детей с данным вариантом ХГД (18%) определялись признаки атро-

фии слизистой оболочки тела желудка, которая у двоих имела умеренную 

степень. 

Таким образом, морфологическое исследование позволяет получить 

достоверную информацию, которую необходимо учитывать при динамиче-

ском наблюдении за пациентами этой группы.  

 

 

Алгоритм медицинского сопровождения детей  

с Нр-ассоциированным хроническим гастродуоденитом 
 

 

На основе проведенного комплексного обследования детей с различны-

ми вариантами ХГД и анализа полученных данных мы разработали алгоритм, 

позволяющий осуществить дифференцированный подход на различных эта-

пах медицинского сопровождения этих пациентов (рис. 37). 

1. Во время эндоскопического исследования верхних отделов пищевари-

тельного тракта производится оценка макроскопических данных. Заключение 

о степени воспаления СОЖ может быть сделано до морфологической оценки 

гастробиоптатов. 

При наличии трех и более из следующих пяти признаков предполагается 

незначительное воспаление: 

- процесс ограничен (антрум-гастрит); 

- в теле желудка процесс отсутствует; 
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- в антральной области процесс незначителен; 

- процесс носит поверхностный характер; 

- отсутствует бульбит. 

При наличии трех и более из следующих пяти признаков предполагается 

выраженное воспаление: 

- процесс распространенный; 

- в теле желудка процесс умеренный или выраженный; 

- в антральной области процесс выраженный; 

- процесс носит гиперпластический характер; 

- имеет место бульбит (чаще фолликулярный). 

При установлении незначительного воспалительного процесса в слизи-

стой оболочке желудка антихеликобактерная терапия не показана. В абсолют-

ном большинстве этих случаев клинико-эндоскопические симптомы являются 

отражением дуоденита, ассоциированного с лямблиозом, а также дисфункции 

гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. 

2. В случае диагностики выраженного воспаления в СОЖ обязательно 

должна производиться гастробиопсия, в задачи которой входит: 

- типирование штамма Нр; 

- выявление персистенции вируса Эпштейна – Барр в СОЖ; 

- оценка морфологии СОЖ в соответствии с визуально-аналоговой  

шкалой. 

После получения указанной информации пациент может быть отнесен 

к одной из следующих трех подгрупп: 

А. Отсутствуют высокопатогенные штаммы Нр и персистенция ВЭБ. 

Этим больным показана стандартная АХБТ.  

Б. СОЖ колонизирована высокопатогенными штаммами Нр, но без пер-

систенции ВЭБ. В этих случаях рекомендуется АХБТ с включением джоза-

мицина. 

В. Выявляется ассоциация высокопатогенных штаммов Нр и персистен-

ция ВЭБ. Эти пациенты также подлежат АХБТ с включением джозамицина, 
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а также им показано проведение курсов противовирусной терапии (валтрекс, 

виферон), которые должны предшествовать АХБТ. 

Дети всех трех этих подгрупп подлежат обязательному повторному эн-

доскопическому и морфологическому обследованию через 6 месяцев.     

3. При отсутствии положительной динамики или при прогрессировании 

воспаления больной должен быть отнесен к группе риска по развитию атро-

фического гастрита и подлежит обязательному морфометрическому исследо-

ванию СОЖ с анализом клеточного состава фундальных и пилорических же-

лез, результат которого должен быть сравнен с таковым при первичном мор-

фологическом обследовании. 

4. Пациенты, у которых впервые установлен умеренный процесс в 

СОЖ, при условии значимого уровня обсемененности Нр по данным быст-

рого уреазного тестирования (с оценкой ++ и более), подлежат стандартной 

АХБТ. 

Если указанный паттерн определяется повторно, а в анамнезе есть ука-

зания на проведенную ранее АХБТ, дальнейший диагностический и лечебный 

алгоритм должен быть аналогичен таковому у больных с выраженным воспа-

лением. 

Неморфологическая оценка состояния СОЖ по результатам исследова-

ния уровней гастрина, PgІ, PgІІ и IgG, антигенов Нр в сыворотке крови у детей 

может быть использована в следующих случаях. 

Во-первых, в качестве скрининг-теста для выделения группы пациентов, 

имеющих симптоматику патологии верхних отделов пищеварительного трак-

та, подлежащих эндоскопии. 

Во-вторых, у больных с уже установленным диагнозом ХГД для опре-

деления морфофункционального состояния СОЖ в соответствии с диагности-

ческим алгоритмом, изложенным выше. В ряде случаев это исследование мо-

жет заменить морфологическую оценку содержания гастробиоптатов при ди-

намическом наблюдении за пациентами. 
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Рис. 37. Алгоритм медицинского сопровождения детей с Нelicobacter рilory-

ассоциированным хроническим гастродуоденитом 

Оценка данных эндоскопии: распространенность, наличие и степень процесса  
в теле желудка, антральном отделе, характер процесса 

(поверхностный, гиперпластический), наличие бульбита 

 
Незначительное  

воспаление: 
процесс ограниченный   

(антрум-гастрит); 
в теле процесс отсутствует: 

в антруме процесс  
незначительный; 

поверхностный характер; 
отсутствует бульбит 

 
 

АХБТ не показана,  
клинико-эндоскопические 

симптомы отражают  
дуоденит, часто ассоци-

ированный с лямблиозом 
и/или дисфункцию  

гепатобилиарной системы  
и(или) pancreas 

Выраженное воспаление: 
процесс распространенный; 
в теле процесс умеренный  

или выраженный; 
в антруме процесс выраженный; 

гиперпластический характер; 
бульбит (чаще фолликулярный) 

 
 
 Обязательное проведение  
гастробиопсии:типирование Нр; 

выявление персистенции   
вируса Эпштейна – Барр в СОЖ; 

оценка морфологии 
 

Высокопатогенные  
штаммы Нр (-), ВЭБ (-) 

Высокопатогенные 
штаммы Нр (+), ВЭБ (-) 

 

Высокопатогенные  
штаммы Нр (+), ВЭБ (+) 

 
Стандартная АХБТ АХБТ  

с джозамицином 

АХБТ с джозамицином, 
курсы противовирусной 

терапии, предшествующие 
АХБТ (валтрекс, виферон) 

Обязательное повторное эндоскопическое и морфологическое обследование через 6 мес. 

Отсутствие положительной динамики  
или прогрессирование процесса – группа риска по разви-

тию атрофического гастрита, торпидного течения,  
рефрактерного к проводимой стандартной терапии 

 

Положительная динамика 

Обязательное морфометрическое исследование СОЖ   
с анализом клеточного состава желез в сравнении 

с таковым при первичном исследовании 

Умеренное  воспаление 

Впервые  Повторно 

Стандартная 
АХБТ 

Динамическое наблюдение 
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Резюме к главе 8 

 

 

Динамическое наблюдение за группой пациентов, которые имели уме-

ренный или выраженный воспалительный процесс в СОЖ, осуществленное 

в течение года после АХБТ, показало, что в абсолютном большинстве случа-

ев, несмотря на обратное развитие клинической симптоматики заболевания, 

не удается достигнуть эрадикации Нр. Более глубокий анализ данных с ис-

пользованием типирования Нр и определения персистенции ВЭБ в СОЖ по-

зволили установить, что в этой клинической группе доминирует сочетание 

высокопатогенных штаммов Нр и ВЭБ-инфекции. Оценка исходных эндоско-

пических, морфологических и лабораторных показателей позволила выделить 

информативные признаки, характерные для указанного варианта ХГД у детей. 

Предложен алгоритм медицинского сопровождения детей с Нр-ассоци-

ированным ХГД. 
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

И ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

ХГД представляет самую частую нозологическую форму в структуре  

гастроэнтерологической патологии у детей [1, 7, 9, 10, 15, 23, 24, 48–50, 174, 

175]. Несмотря на большое число работ, посвященных его изучению, многие 

аспекты этой проблемы остаются малоисследованными. В настоящее время 

ХГД рассматривается в качестве гетерогенной клинической группы [14, 40, 

41], что актуализирует вопросы разработки диагностических критериев и 

дифференцированных подходов к лечению различных форм данного забо-

левания. 

Верификация патологии верхних отделов пищеварительного тракта осу-

ществляется с помощью эндоскопии с обязательным гистологическим исследо-

ванием биоптатов СОЖ и ДПК. Морфологическая оценка хронического воспа-

лительного процесса при ХГД базируется на визуально-аналоговой шкале, ко-

торая первоначально была разработана для взрослых пациентов. Эта методика 

основана на полуколичественных критериях и рассматривается в качестве «зо-

лотого» диагностического стандарта. Однако она не учитывает анатомо-

физиологические особенности системы пищеварения у детей и подростков, в 

частности большие по сравнению с лицами старших возрастных групп возмож-

ности регенерации слизистой оболочки. Кроме того, в педиатрической гастро-

энтерологии пока еще не нашли широкого применения методы определения 

функционального состояния секретирующего аппарата желез желудка. Эти об-

стоятельства в сочетании с отсутствием динамического морфологического кон-

троля значительно затрудняют трактовку выявляемых изменений и не позво-

ляют осуществлять прогнозирование течения патологического процесса. 

В литературе имеются сообщения о роли персистирующих вирусных 

инфектов, относящихся к группе герпесвирусов, в формировании хроническо-
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го воспаления СОЖ и ДПК, в том числе и в детском возрасте. Однако данные, 

полученные отдельными исследователями, носят разноречивый характер [47, 

52, 117, 146]. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, мы выполнили настоящую 

работу. Ее целью явилась комплексная клинико-эндоскопическая характери-

стика ХГД у детей во взаимосвязи с особенностями инфицирования и морфо-

функционального состояния СОЖ для разработки критериев диагностики раз-

личных вариантов заболевания и модификации программы медицинского со-

провождения пациентов.  

Материалом послужили данные обследования 328 детей и подростков 

в возрасте от 7 до 17 лет с верифицированным ХГД. Дизайн исследования 

предусматривал следующие разделы: оценку клинико-анамнестических дан-

ных, стандартное лабораторное и паразитологическое обследование, эзофаго-

гастродуоденоскопию, гастро- и дуоденобиопсию с последующим морфоло-

гическим анализом в соответствии с визуально-аналоговой шкалой, диагно-

стику пилорического хеликобактериоза, выявление персистенции вирусов 

герпеса человека 4 (ВЭБ) 6 и 8 типов в СОЖ и ДПК, определение кислотооб-

разующей функции желудка с применением эндоскопической и компьютер-

ной рН-метрии, дуоденальное зондирование, ультразвуковое исследование ор-

ганов брюшной полости. 

Специальное обследование включало морфометрическую оценку кле-

точного состава желез и воспалительного инфильтрата СОЖ. Кроме того, ис-

следовали количество эпителиоцитов, продуцирующих G-17, соматостатин, 

PgI и PgII, муцины 5 и 6, с применением иммуногистохимического метода, 

а также определяли плазменные концентрации G-17, PgI, PgII и титра анти-

НрIgG. Статистическая обработка цифрового материала проводилась с при-

менением пакета прикладных программ «StatPlus 2009» и «Statistica 10» в сре-

де WINDOWS XP с использованием параметрических и непараметрических 

показателей.  
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Клиническая феноменология ХГД у детей изучена весьма подробно. 

Наиболее характерными синдромами этого заболевания являются болевой аб-

доминальный, диспептический, интоксикационный и астеновегетативный. 

Тем не менее вопрос о взаимосвязи частоты и характера указанной симптома-

тики с характером воспаления СОЖ практически не исследован. 

Учитывая это, мы сопоставили данные морфологической и морфомет-

рической оценки СОЖ с клиническими проявлениями ХГД у детей. Установ-

лено, что они, равно как и изменения, выявляемые при лабораторном и ульт-

развуковом обследовании пациентов, не имеют каких-либо особенностей, за-

висящих от степени хронического воспаления. Это не позволяет рассмативать 

указанные признаки в качестве информативных для определения характера 

процесса в СОЖ. По нашему мнению, абсолютное большинство клинических 

симптомов у этих больных обусловлено выраженным дуоденитом с сопутст-

вующими ему функциональными нарушениями гепатобилиарной системы и 

поджелудочной железы. 

Одновременно при эндоскопическом исследовании были получены ха-

рактеристики макроскопической картины СОЖ, которые обладают высокой 

специфичностью и чувствительностью для определения степени воспаления. 

К ним следует отнести оценку распространенности (антрум-гастрит, сочета-

ние его с гастритом тела, пангастрит), выраженности процесса в различных 

отделах желудка, его характер (поверхностный или гиперпластический), на-

личие бульбита. По нашим данным, регистрация 3 и более из перечисленных 

эндоскопических признаков позволяет с высокой долей вероятности (90%) 

еще до проведения морфологического исследования установить степень вос-

паления. Таким образом, у врача появляется возможность выделения группы 

пациентов, подлежащих обязательной гастробиопсии. 

Нр – ведущий этиопатогенетический фактор ХГД [19, 31, 108, 175, 228]. 

Однако в последние годы получены данные, согласно которым Нр – не един-

ственный инфект, оказывающий патогенное действие на слизистую оболочку 

верхних отделов пищеварительного тракта. Особое внимание в этом контексте 
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рядом исследователей уделяется представителям семейства Herpesviridae. Они 

имеют высокую распространенность среди населения всех регионов Земли, 

а также уникальные биологические свойства, благодаря которым способны 

пожизненно персистировать в организме человека. Доказано, что СОЖ и ДПК 

может являться резервуаром герпесвирусов [19, 31].  

В отношении роли отдельных представителей Herpesviridae в генезе 

ХГД существуют разноречивые данные. Так, В. Н. Нелюбин (2011) показал, 

что у взрослых пациентов выраженность повреждения слизистой оболочки в 

очагах воспаления прямо зависит от степени обсеменности и спектра микро-

организмов. Определяя методом ПЦР наличие герпесвирусов 4, 6, 7 и 8 типов, 

автор не приводит сведений о влиянии каждого из них на формирование хро-

нического воспалительного процесса в СОЖ и ДПК [38]. В литературе отсут-

ствуют доказательства какого-либо патогенного эффекта от присутствия 

в СОЖ вирусов простого герпеса человека 1 и 2 типов, а также цитомегалови-

русов [12, 40].  

Наибольшее число работ по данному вопросу посвящено вирусу Эп-

штейна – Барр. Большинство из них подтверждает патогенетическое значение 

персистенции ВЭБ в СОЖ при формировании хронического воспаления в ней 

[13, 25, 118]. Тем не менее в недавно проведенном исследовании 

М. Ю. Чупрыновой (2014) указывается на отсутствие каких-либо клинико-

морфологических особенностей ХГД, ассоциированного одновременно с Нр и 

ВЭБ у подростков 10–18 лет [47]. 

Одной из задач нашей работы была оценка роли ВГЧ 6 и ВГЧ 8, наиме-

нее изученных в аспекте их влияния на СОЖ, и особенно ВЭБ. 

Отнесение пациента к категории ВГЧ 6, ВГЧ 8 и ВЭБ-позитивных в на-

шем исследовании базировалось исключительно на факте обнаружения гене-

тического материала данных инфектов в слизистой оболочке.  

Нами не обнаружено ни одного случая персистенции ВГЧ 8, но одно-

временно зарегистрирована высокая общая частота обнаружения ВГЧ 6 

(63,4%) и ВЭБ (49,2%). 
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Данные ПЦР-диагностики ВГЧ 6 показали, что частота персистирования 

этого вируса была практически одинаковой при различной степени процесса 

в СОЖ. Подгруппы пациентов, позитивных и негативных в отношении этого 

инфекта, не имели различий в клинической, эндоскопической и морфологиче-

ской картине ХГД. Следовательно, можно сделать вывод об отсутствии зна-

чимого влияния персистенции ВГЧ 6 на характер воспаления слизистой обо-

лочки. Возможно, это связано с тем, что ВГЧ 6 присутствует в макрофагах 

и моноцитах, которые не имеют прямого отношения к процессу хронизации 

воспаления при ХГД. 

Данная работа в целом подтвердила результаты исследований, прове-

денных нами ранее, согласно которым персистенция ВЭБ при Нр-

ассоциированном ХГД сопровождается распространением процесса: пангаст-

родуоденит по морфологическим данным регистрировался у каждого второго 

ВЭБ-позитивного пациента (52%). Для такого микст-инфицирования было 

также характерно усиление степени воспаления в СОЖ. Так, при незначи-

тельном гастродуодените частота выявления ВЭБ составила 26,2%, при уме-

ренном – 47,2%, а при выраженном – 66,7% (р < 0,01). Для макроскопии этого 

варианта ХГД было свойственно наличие гиперпластического процесса (76%). 

При микроскопической оценке гастробиоптатов у этих больных достоверно 

чаще выявлялась очаговая гиперплазия лимфоидной ткани (30 против 17%, 

р < 0,05) с формированием у некоторых пациентов лимфоидных фолликулов 

(7 против 1%, р < 0,05) и микроэрозий (15 против 7%, р < 0,05).   

Анализ преимущественной локализации данного инфекта в слизистой 

оболочке показал, что ВЭБ с одинаковой частотой (73,1%) выявляется как 

в теле, так и в антральной области, тогда как в ДПК он регистрируется значи-

тельно реже – у 26,3% (р < 0,005). Количественная оценка степени обсеменно-

сти ВЭБ показала максимальные ее значения в теле желудка (1,4 ± 0,2 lg/105), 

несколько меньшей она была в антруме (1,2 ± 0,1 lg/105) и вдвое ниже в ДПК – 

0,7 ± 0,2 lg/105 (р < 0,05).           
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Одним из возможных механизмов большей степени повреждения СОЖ 

при ее сочетанном инфицировании (Нр + ВЭБ) могут служить полученные на-

ми данные о том, что у значительной доли таких больных (35,9%) имеет место 

колонизация высокопатогенными штаммами Нр. Это согласуется с результата-

ми мексиканских исследователей M. G. Cárdenas-Mondragón et al., опублико-

ванными в 2013 году [117]. Ими обследовано 333 ребенка с хронической пато-

логией верхних отделов пищеварительного тракта. Установлено, что коинфи-

цирование Нр Cag A + ВЭБ вызывает выраженный воспалительный процесс в 

СОЖ, степень которого выше, чем при изолированном Нр-ассоциированном 

ХГД. Морфометрический анализ воспалительного инфильтрата показал, что 

персистенция ВЭБ усиливает внутриэпителиальную лимфоцитарную и ней-

трофильную инфильтрацию в слизистой оболочке тела желудка.  

В последнее десятилетие в литературе достаточно активно обсуждается 

вопрос о возможной связи персистенции ВЭБ в СОЖ с формированием ауто-

иммунного гастрита. Так, в работах Г. В. Волынец (2006–2010) сообщается 

о весьма высокой частоте этой нозологической формы в структуре хрониче-

ских заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта у детей и подро-

стков, достигающей 40% [11, 12]. По данным автора, при аутоиммунном гаст-

рите в 86,2% случаев диагностируется активная форма ВЭБ-инфекции,  

а у 62% больных имеет место комбинация ВЭБ с Нр. 

Данные собственных исследований не подтверждают результатов вы-

шеперечисленных работ. Прежде всего считаем необходимым подчеркнуть, 

что аутоиммунный гастрит является редкой патологией, особенно у детей 

и подростков. Для него характерна ассоциация с другими заболеваниями ау-

тоиммунной природы [17, 70, 242]. Клинически эта нозологическая форма ха-

рактеризуется ахлоргидрией (ахилией) [75]. Процесс при аутоиммунном гаст-

рите затрагивает ПК; в крови обнаруживаются высокие титры циркулирую-

щих антител к ним [2]. Парциальная атрофия этой субпопуляции вызывает 

повышение уровня рН, что приводит к постоянной стимуляции G-клеток 

с выделением гастрина [75]. 
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Повышение титра АПКЖ рассматривается в литературе в качестве од-

ного из основных критериев верификации диагноза аутоиммунного гастрита 

[90]. Однако этот признак может отражать не только аутоиммунную природу 

поражения СОЖ. Существуют данные, что Нр имеет антиген, который экс-

прессируется на цитоплазме эпителиоцитов, и антиНр-антитела могут повре-

ждать СОЖ, приводя к аутоиммунному повреждению, что обозначается как 

явление «антигенной мимикрии». Не установлена корреляция между Нр 

и титром АПКЖ [242]. 

По нашим данным, Нр-ассоциированный ХГД у детей ни в одном слу-

чае не сопровождался снижением числа ПК. Напротив, их количество стати-

стически значимо нарастало параллельно усилению воспаления. Индивиду-

альный анализ тех случаев, когда у пациентов с ХГД имело место увеличение 

титра АПКЖ, не выявил у них парциального снижения пула кислотопродуци-

рующих клеток. Таким образом, у нас не было никаких оснований к установ-

лению у этих больных диагноза аутоиммунного гастрита. Кроме того, в абсо-

лютном большинстве случаев по данным рН-метрии была зарегистрирована 

гиперацидность.  

Сопоставляя результаты собственных исследований с данными  

Г. В. Волынец, можно констатировать, что автор также не только не регистри-

ровала снижения, но, наоборот, наблюдала увеличение численности этой кле-

точной субпопуляции, что определила как «реактивную гипертрофию парие-

тальных клеток» [12]. По-видимому, здесь присутствует некорректная трак-

товка полученных морфологических и лабораторных показателей.  

Таким образом, сочетание персистенции ВЭБ в СОЖ с повышенным 

титром АПКЖ в плазме крови не может рассматриваться в качестве критерия 

постановки диагноза аутоиммунного гастрита при отсутствии главного при-

знака этого заболевания – резкого снижения числа париетальных клеток 

в фундальных железах с развитием гипо- или ахлоргидрии. 

Согласно визуально-аналоговой шкале, степень воспаления в СОЖ оп-

ределяется на основании плазмолимфоцитарной и нейтрофильной инфильтра-
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ции, а наличие атрофического процесса устанавливается по ряду полуколиче-

ственных и качественных признаков. Этот метод не предусматривает морфо-

метрической оценки желез СОЖ. Между тем не вызывает сомнения тот факт, 

что существование длительного хронического воспаления в СОЖ должно вы-

зывать существенную перестройку их клеточных субпопуляций.  

Для правильной трактовки патогистологической картины совершенно 

необходимо иметь представления о нормальном клеточном составе фундаль-

ных и пилорических желез. Однако сведения по этому вопросу практически 

отсутствуют. В литературе имеется указание только на одно исследование 

H. F. Helander, R. Leth, L. Olbe, опубликованное в журнале «Anatomy 

Research» в 1986 году. Авторы изучали клеточный состав нормальной СОЖ 

только тела желудка у взрослых лиц и установили следующий его характер: 

на долю главных клеток приходилось 40%, париетальных – 12%, добавоч-

ных – 44% и эндокриноцитов – 4% [163]. Клеточный состав СОЖ у здоровых 

детей и подростков не изучался. 

Для решения этой задачи было проведено морфометрическое исследо-

вание с подсчетом числа эпителиоцитов клеточных субпопуляций желез тела 

и антрального отдела желудка у детей с отсутствием воспалительного процес-

са в СОЖ. Оказалось, что клеточный состав фундальных желез у них имеет 

существенные отличия от взрослых. Это проявляется большим числом секре-

тирующих клеток. Так, в упомянутой выше работе H. F. Helander et al. 

у взрослых доля главных клеток составляет 40%, а париетальных – 12% про-

тив 46,4 и 19,3% у детей соответственно. Одновременно в детском возрасте 

регистрируется значительно меньше добавочных клеток (28,2 против 44,0% 

у взрослых), а число эндокриноцитов в 1,5 раза больше (6,1 против 4,0%). 

Клеточный состав желез антрального отдела здоровой СОЖ в детском 

возрасте представлен следующим образом: основная его доля падает на доба-

вочные клетки (69,4%), практически каждый четвертый эпителиоцит является 

эндокриноцитом (24,5%). Особенность строения пилорических желез у детей 
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и подростков – наличие в них париетальных клеток. Их удается обнаружить 

в 75% наблюдений в среднем количестве 6,1%.  

Указанные морфологические особенности, по нашему мнению, опреде-

ляются преимущественно анаболической направленностью метаболических 

процессов в растущем детском и подростковом организме. Так, относительно 

высокое процентное содержание главных клеток в фундальных железах в со-

четании с повышенной (по отношению к взрослым лицам) долей париеталь-

ных клеток как в теле, так и в антральной области обеспечивают расщепление 

протеинов, адекватное потребностям роста и дифференцировки тканей и ор-

ганов. Увеличение пула эндокриноцитов необходимо в этих условиях для 

осуществления регулирующей функции. 

Следующей задачей работы было установление закономерностей про-

цессов перестройки клеточного состава желез тела и антрального отдела же-

лудка при хроническом воспалении СОЖ. С этой целью проведено морфомет-

рическое исследование гастробиоптатов у 213 детей и подростков с ХГД. 

Установлено, что по мере усиления воспаления в фундальных железах 

наблюдается резкое уменьшение числа главных клеток, среднее значение ко-

торых падает с 464 ± 11 (при отсутствии процесса) до 188 ± 15‰ при выра-

женном воспалении, то есть до 40,5% от нормы (р < 0,005).  

Число париетальных клеток нарастает с 193 ± 10 до 256 ± 18‰ 

(р < 0,005), что составляет 132,6% по отношению к референтным значениям.  

Аналогичная динамика наблюдалась в пуле добавочных клеток, среднее 

число которых увеличилось на 23,4% (с 282 ± 11 до 348 ± 19‰, р < 0,005). 

Наибольшим изменениям подвергалась субпопуляция эндокриноцитов. 

Число этих клеток обнаруживало более чем двукратный рост даже при незна-

чительном воспалении, тогда как при выраженном процессе их среднее коли-

чество увеличилосьв 3,46 раза (с 61 ± 3 до 211 ± 15‰, р < 0,005). 

Изучение клеточного состава пилорических желез показало, что для  

него характерна такая же динамика пула эндокриноцитов: при выраженном 
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воспалении они составили практически половину из числа всех эпителиоци-

тов (461 ± 11‰).  

В результате выполнения этой части работы установлено, что по мере 

усиления воспаления в железах антрального отдела регистрировалось резкое 

снижение числа париетальных клеток (с 61 ± 13 до 17 ± 4‰, р < 0,005). Кличе-

ство добавочных клеток также уменьшилось, хотя и в меньшей степени  

(с 694 ± 13 до 527 ± 12‰, р < 0,005). 

Следовательно, наиболее выраженные изменения касались нейроэндок-

ринного аппарата СОЖ, что объясняется его регулирующей ролью в отноше-

нии секретирующих клеток. 

Последовательность событий при воспалительном процессе в СОЖ, по 

нашему мнению, может выглядеть следующим образом. Бактерии Hp, колони-

зирующие слизистую оболочку антрального отдела желудка, обладают уреаз-

ной активностью, в результате чего происходит расщепление мочевины 

с образованием большого количества аммиака. Следствием этого является ло-

кальное ощелачивание среды, сопровождающееся увеличением уровня рН. 

Хеморецепторы G-клеток, ориентированные в направлении интрагастрально-

го пространства, воспринимают указанные изменения рН. В соответствии 

с механизмом обратной связи возрастает необходимость в повышении синтеза 

и секреции гастрина. Конечным этапом его воздействия служит повышение 

выработки соляной кислоты париетальными клетками, что приводит к сниже-

нию уровня рН [16, 78, 115, 179]. Поэтому на начальных этапах развития па-

тологического процесса наблюдается резкая гиперплазия G-клеток в антраль-

ном отделе. Гипергастринемия, возникшая вследствие повышенной секреции 

этого гормона, приводит к увеличению числа эндокриноцитов фундальных 

желез, которое, на наш взгляд, является вторичным по отношению к анало-

гичному процессу в антруме. 

Известно, что нейроэндокринный аппарат СОЖ представлен несколь-

кими типами клеток (около 10), среди которых наиболее изучены G-, D-, ECL 

[55, 144, 245, 266]. Рутинная световая микроскопия не позволяет достоверно 
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идентифицировать отдельные разновидности эндокриноцитов. Поэтому с це-

лью детальной морфометрической оценки в специальных исследованиях ис-

пользуют ИГХ.  

Применив ИГХ, мы установили, что по мере усиления воспаления в ан-

тральном отделе наблюдается значительный рост как G- (с 131 ± 23  

до 409 ± 48‰, то есть в 3,12 раза, р < 0,005), так и D-клеток (с 50 ± 13  

до 253 ± 32‰, то есть в 5,06 раза, р < 0,005). 

В отношении числа D-клеток при хроническом воспалительном процес-

се в специальной литературе приводятся прямо противоположные данные. 

В абсолютном большинстве работ констатируется снижение их количества 

у взрослых пациентов, что сопровождается уменьшением плазменной концен-

трации соматостатина. После успешной АХБТ эти показатели демонстрируют 

обратную динамику [112, 202].  

В качестве иллюстрации можно привести данные Y. Liu et al. (2005). 

Проведя оценку 122 гастробиоптатов, полученных при эзофагогастродуодено-

скопии от взрослых больных с диспепсическими симптомами, авторы устано-

вили значительное снижение числа D-клеток с одновременным увеличением-

количества гастринпродуцирующих G-клеток при Нр-позитивном гастродуо-

дените по сравнению с Нр-негативным его вариантом и гистологически нор-

мальной СОЖ [141].  

Одновременно в работе X. Xiao-Zhi (2006) было обнаружено значитель-

ное увеличение пулов как G-, так и D-клеток в антральной области желудка 

у детей [66]. 

Известно, что обе популяции эндокриноцитов влияют друг на друга по-

средством рецепторных структур. На мембранах G-клеток расположены ре-

цепторы к соматостатину (SSTR2). D-клетки, в свою очередь, имеют рецепто-

ры для гастрина (CCK2R). D-клетки посредством соматостатина паракринно 

оказывают тормозящее влияние на G-клетки через специфический рецептор 

SSTR2. Избыточный уровень гастрина через рецепторы CCK2R приводит 

к увеличению синтеза и секреции соматостатина D-клетками [266, 289, 297]. 
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Детальный ИГХ-анализ количества эпителиоцитов, иммунопозитивных 

к гастрину и соматостатину в антральном отделе желудка при различных сте-

пенях процесса у детей и подростков с ХГД, позволил установить, что резкий 

прирост обоих клеточных пулов, достигший максимума при умеренном вос-

палении, затем сменяется некоторым их уменьшением (в среднем на 11,1% 

для соматостатина и на 1,7% для гастрина). Следовательно, можно предполо-

жить, что по мере прогрессирования хронического процесса на каком-то этапе 

возникает уменьшение синтетического потенциала, что в первую очередь за-

трагивает популяцию D-клеток, вырабатывающих соматостатин.  

Снижение их количества, регистрируемое у лиц среднего и старшего 

возраста при хроническом Нр-ассоциированном гастродуодените, рассматри-

вается как следствие воздействия инфекта [125]. Считается, что дефицит со-

матостатина в этих условиях приводит к нарушению контроля за G-клетками, 

что в свою очередь ведет к гипергастринемии [302]. 

Основываясь на результатах морфометрии, мы полагаем, что указанная 

диссоциация между пулами D- и G-клеток у детей является результатом опе-

режающего истощения эндокриноцитов, продуцирующих соматостатин 

на фоне более сохранной популяции клеток, секретирующих гастрин.  

Усиление контролирующей функции соматостатина в условиях гипер-

функции G-клеток подтверждается еще одним фактом. При отсутствии воспа-

ления в слизистой оболочке антрального отдела 3/4 клеток, иммунопозитив-

ных к соматостатину (D-клетки), являются клетками закрытого типа, которые 

не имеют цитоплазматических выростов, обращенных в направлении интрага-

стрального пространства. По мере усиления воспаления резко увеличивается 

количество D-клеток открытого типа, число которых достигает 4/5 от общего 

числа.  

В относительно недавних исследованиях было показано, что на апи-

кальной поверхности D-клеток открытого типа имеется рецептор, аналогич-

ный таковому у G-клеток (CaSR). Посредством этих сенсорных структур ими 
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считывается информация об уровне кислотности в полости желудка [133]. 

Увеличение числа D-клеток, зарегистрированное нами у детей и подростков 

с ХГД, по-видимому, отражает необходимость получения ими дополнитель-

ной информации о величине уровня рН для усиления контроля за G-клетками.    

Причинами увеличения количества париетальных клеток в теле желудка 

являются следующие. Гипергастринемия ведет к увеличению числа гистамин-

содержащих клеток (ECL), имеющих соответствующие рецепторы (CCK-2). 

Увеличение их количества приводит к гиперстимуляции париетальных клеток 

гистамином посредством Н2-рецепторов, расположенных на их базальной 

мембране.  

Другой механизм, имеющий, вероятно, меньшее значение [55, 144, 245, 

266], заключается в непосредственной стимуляции париетальных клеток гаст-

рином путем связывания с рецептором CCK-2.  

Клиническим отражением гиперплазии пула париетальных клеток у де-

тей и подростков с ХГД является гиперацидность, которая определяется при 

рН-метрии у абсолютного большинства из них. 

Естественным ограничителем активности париетальных клеток в теле 

желудка, тормозящим их кислотообразующую функцию, служит соматоста-

тин. Проведение иммуногистохимического исследования позволило устано-

вить многократный рост числа эндокриноцитов, содержащих соматостатин. 

Так, если при отсутствии воспаления в слизистой оболочке тела желудка их 

среднее количество составило 16 ± 3‰, то при выраженном процессе этот по-

казатель был равен 130 ± 31‰ (увеличение в 8,13 раза, р < 0,005). В здоровой 

СОЖ преобладают клетки закрытого типа. При воспалении до 2/3 из них, по 

нашим данным, становятся клетками открытого типа, а гранулы, содержащие 

соматостатин, значительно увеличиваются в числе и в размерах, заполняя 

большее пространство в цитоплазме. Все это отражает усиление их контроли-

рующей функции в отношении секреции соляной кислоты париетальными 

клетками.  



142 

Число главных клеток при хронических заболеваниях верхних отделов 

пищеварительного тракта в литературе рассматриваются лишь в аспекте ат-

рофического гастродуоденита, при котором описывается уменьшение этого 

клеточного пула. У детей и подростков истинная атрофия слизистой оболочки 

в теле желудка при Нр-ассоциированном встречается исключительно редко.  

По нашим данным, количество главных клеток у пациентов с ХГД сни-

жается по мере увеличения степени воспаления. ИГХ также документирует 

значительное уменьшение числа эпителиоцитов, содержащих PgI, а также ко-

личества соответствующих зимогенных гранул в их цитоплазме. Генез этих 

изменений у наших больных невозможно объяснить наличием атрофии СОЖ.  

По нашему мнению, объяснение этому феномену заключается в том, что 

главные клетки являются наиболее специализированным типом эпителиоцита 

и для ее окончательной дифференцировки при миграции из генеративной зо-

ны требуется около 200 суток [102, 211, 301, 305]. В условиях хронического 

воспаления увеличивается скорость клеточного обновления, в ходе которого 

формируется большее количество менее специализированных клеток (прежде 

всего добавочных). Кроме того, целесообразной защитно-приспособительной 

реакцией в условиях действия на СОЖ повреждающих факторов (соляная ки-

слота, пепсин, гистамин) является усиление продукции муцина. Это может 

быть обеспечено увеличением числа шеечных мукоцитов. Наконец, при нали-

чии воспалительного процесса в слизистой оболочке тела желудка, возможно, 

происходит компенсаторное уменьшение секреции пепсиногена, что направ-

лено на снижение агрессивной составляющей желудочного сока.  

Данные предположения подтвердились результатами морфометрии. 

Число добавочных клеток достоверно увеличивается по мере усиления воспа-

ления в среднем на 23,4% (с 282 ± 11 до 348 ± 19‰, р < 0,005). По данным 

ИГХ, еще более значимо (на 56,3%) нарастает доля эпителиоцитов, содержа-

щих кислый муцин (MUC 6): с 229 ± 14 до 358 ± 21‰ (р < 0,01). Одновремен-

но количество добавочных клеток, иммунопозитивных к PgII, обнаруживает 
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резкое (почти двукратное) снижение: с 715 ± 33 до 426 ± 41‰ (р < 0,005). Та-

ким образом, это отражает процесс муцинизации с одновременным торможе-

нием высокоспециализированной функции в условиях текущего хронического 

воспаления. 

Основная функция антрума – регуляция состояния желез СОЖ. Морфо-

логическим подтверждением является тот факт, что в здоровой слизистой пи-

лорические железы практически на 1/4 состоят из эндокриноцитов. При вы-

раженном процессе их доля возрастает вдвое, достигая таким образом около 

половины всего клеточного состава указанных желез. По нашему мнению, это 

служит доказательством резкого усиления управляющей функции пула эндок-

риноцитов антрума при воспалении в СОЖ. В этой связи мы провели морфо-

метрический анализ желез тела желудка в зависимости от степени воспаления 

в антральном отделе. 

Установлено, что появление воспалительного процесса в антруме при 

морфологиченски неизмененной слизистой оболочке тела желудка значитель-

но меняет клеточный состав фундальных желез: в них резко нарастает число 

эндокриноцитов (в 2,58 раза) при одновременном снижении количества глав-

ных клеток (в среднем на 1/5). Более детальный анализ позволил обнаружить 

прямую связь изменений клеточных субпопуляций в теле (снижение числа 

главных, увеличение количества париетальных, добавочных и, особенно, эн-

докриноцитов) со степенью воспаления в антруме.   

В последние годы существенно расширились представления о механиз-

мах клеточного обновления в СОЖ. Показано, что имеется общая клетка-

предшественник (preneck cell), которая не содержит гранул. Она дает начало 

двум клеточным линиям. Одна из них обозначается в качестве добавачных 

(шеечных мукоцитов), другая – главных клеток [212, 232, 251, 279]. Следова-

тельно, выделение указанных субпопуляций во многом условно, так как они, 

по сути, являются лишь разными этапами трансформации добавочных клеток 

по мере их длительной миграции ко дну фундальной железы [76, 268]. Мор-
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фометрический анализ, основанный на световой микроскопия, позволяет раз-

делять добавочные и главные клетки лишь по внешним признакам. Использо-

вание иммуногистохимических методик дает возможность определить нали-

чие субстратов зимогенных гранул. Однако в одних и тех же клетках могут 

одновременно содержаться гранулы как с PgI, так и с PgII.  

Применив ИГХ, мы обнаружили следующий факт. Появление незначи-

тельного воспаления в антруме при интактном теле сопровождается ростом 

количества клеток, иммунопозитивных к PgI и PgII на 16,2 и 13,7% соответст-

венно. Возникновение и прогрессирование воспалительного процесса в теле 

желудка приводит к их снижению, которое достигает максимума при выра-

женном воспалении (на 34,3 и 30,6%, р < 0,05). Таким образом, создается впе-

чатление, что на первых этапах развития патологического процесса в СОЖ 

происходит своеобразная стрессовая «мобилизация», которая затем сменяется 

целесообразным для этих условий снижением числа PgI- и PgII-

иммунопозитивных клеток. Это, по-видимому, отражает сброс пепсиногенов 

в кровь, что подтверждается ростом их плазменных концентраций по мере 

усиления воспаления. 

Для решения вопроса об обратимости перестройки клеточного состава 

желез СОЖ мы провели повторное морфометрическое обследование части 

пациентов с ХГД через 6 месяцев (n =72) и через 1 год (n = 32) после проведе-

ния курса АХБТ. Сравнивались две подгруппы больных: первая из них имела 

положительную динамику воспалительного процесса, вторая – ее отсутствие 

или отрицательную динамику. Особенностями выборки было преобладание 

пациентов с умеренным и выраженным воспалением, в 2/3 случаев при типи-

ровании инфекта определялись высокопатогенные штаммы Нр. Эрадикация 

была достигнута лишь у 1 ребенка через 12 месяцев после курса АХБТ.  

Регресс или прогрессирование воспаления сопровождались разнона-

правленной динамикой клеточных субпопуляций фундальных желез. В пер-

вом случае имело место значительное увеличение числа главных клеток, сни-
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жение количества париетальных клеток и эндокриноцитов. У пациентов вто-

рой подгруппы, напротив, отмечалось дальнейшее падение числа главных 

клеток, отсутствие снижения количества париетальных клеток и рост числа 

эндокриноцитов. 

Итак, результаты катамнестического наблюдения, во-первых, подтвер-

ждают сопряженность перестройки клеточного состава фундальных желез 

со степенью воспаления. Во-вторых, наблюдается высокая пластичность кле-

точного обновления, которое нормализуется при устранении или ослаблении 

действия патогенных факторов. Осуществление указанных процессов нахо-

дится под контролем Mist1 и RA (ретиноевая кислота) – регуляторов оконча-

тельной дифференцировки главных клеток из добавочных [82, 229, 292]. Рег-

ресс воспаления сопровождается восстановлением экспрессии данных генов, 

следствием чего является увеличение численности пула зрелых эпителиоци-

тов, секретирующих PgI. 

В пилорических железах у пациентов, имеющих регресс воспаления, на-

блюдалось полное восстановление субпопуляции париетальных клеток, кото-

рая характерна для здоровой слизистой оболочки этого отдела желудка 

в детском и подростковом возрасте. Прогрессирование воспаления, наоборот, 

сопровождалось дальнейшим снижением их числа.  

Изменение количества эндокриноцитов в антруме в течение года на-

блюдения протекало в две фазы. Спустя 6 месяцев после курса АХБТ в обеих 

группах зарегистрировано их уменьшение, более выраженное в подгруппе де-

тей с положительной динамикой процесса. Через 1 год данная субпопуляция 

практически пришла к исходным значениям, сохраняясь, тем не менее, на бо-

лее низких цифрах при наличии регресса воспаления. 

Таким образом, для антрального отдела желудка характерно сохранение 

гиперплазии пула эндокриноцитов, что проявляется относительно небольшим 

уменьшением их числа даже при регрессе воспаления и быстрым повторным 

нарастанием уже через 1 год после проведенного лечения. Это можно объяс-
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нить отсутствием эрадикация Нр, когда наличие инфекта поддерживает пато-

логическую стимуляцию G-клеток. 

Морфометрическое обследование предусматривало анализ клеточного 

состава воспалительного инфильтрата. Наши данные согласуются с результа-

тами других исследователей. Так, установлено, что даже в отсутствие воспа-

ления в СОЖ определяется незначительная лимфоцитарная инфильтрация. По 

мере усиления процесса нарастает число стромальных и внутриэпителиаль-

ных лимфоцитов и нейтрофилов. 

Оценка функционального состояния СОЖ имеет большое практическое 

значение. С этой целью во взрослой гастроэнтерологии широко используется 

определение плазменных концентраций G-17, Pg І, PgIІ и их соотношения. 

Эти биомаркеры в различных комбинациях рассматриваются в первую оче-

редь как неморфологические признаки атрофического процесса в СОЖ.  

Что касается педиатрической практики, то существуют лишь единичные 

исследования, посвященные изменениям указанных лабораторных показате-

лей у детей и подростков [18, 196, 274]. Исключительная редкость истинной 

атрофии СОЖ в этом возрасте уменьшает диагностическую значимость ис-

пользования «Гастропанели» в аспекте выявления атрофического гастродуо-

денита. Кроме того, не разработано референтных значений G-17, PgІ, PgIІ 

у детей, поэтому применяются нормативы для взрослых лиц. 

Учитывая эти обстоятельства, мы поставили две задачи: во-первых, ус-

тановить диапазон значений биомаркеров при отсутствии воспаления в СОЖ 

и, во-вторых, определить диагностическое значение этого метода в педиатри-

ческой гастроэнтерологии. 

Анализируя показатели «Гастропанели» у детей со здоровой слизистой, 

мы установили, что плазменный тощаковый уровень гастрина у них ниже, чем 

у взрослых. Это объясняется более высокой базальной кислотностью, что по 

механизму обратной связи снижает интенсивность стимуляции G-клеток 

[272]. Показатели PgІ и PgIІ, напротив, превышают таковые у взрослых лиц, 
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что является закономерным отражением преимущественно анаболической на-

правленности метаболизма растущего организма. 

Установлено, что усиление воспаления СОЖ сопровождается значимым 

увеличением плазменных концентраций биомаркеров. Так, уровень гастрина 

при выраженном процессе в теле возрастает до 13,4 ± 3,4 пмоль/л, а в ан-

тральном отделе – до 11,3 ± 1,7 пмоль/л при норме в 2,0 ± 0,4 пмоль/л, то есть  

в 6,7 и 5,65 раза соответственно (р < 0,005). Значительно меньшую степень 

прироста (в 1,58 раза) обнаруживает PgIІ: с 19 ± 2 до 30 ± 4 мкг/л (р < 0,005). 

Содержание PgІ в сыворотке крови при выраженном процессе в теле увеличи-

вается по сравнению со здоровой слизистой лишь на четверть (24,6%), а в ан-

трме – на треть (34,5%, р < 0,05). 

По мере усиления воспаления снижается соотношение PgI/PgII: в норме 

оно составляет 17 ± 4, уменьшаясь при выраженном гастродуодените тела 

и антрума до 9 ± 1 и 10 ± 1 соответственно (р < 0,01). 

Корреляционный анализ также подтверждает наличие прямой связи 

уровней данных биомаркеров с характеристиками процесса в СОЖ (выражен-

ность и активность воспаления). Наиболее значимые корреляции между мор-

фологическими и лабораторными показателями обнаружены для гастрина.  

Еще одним доказательством сопряженности значений плазменных кон-

центраций G-17, PgІ, PgIІ со степенью процесса в СОЖ является следующее. 

Изучение характера корреляционных взаимосвязей показало, что по мере увели-

чения числа стромальных и внутриэпителиальных лимфоцитов и нейтрофилов 

возрастают уровни G-17, PgI, PgII, а отношение PgI/PgII, напротив, снижается. 

Для уточнения диагностических возможностей «Гастропанели» у детей 

и подростков мы сопоставили индивидуальные значения соответствующих 

показателей с референтными. Комплексный статистический анализ позволяет 

сделать следующие заключения.  

1. В тех случаях, когда плазменные концентрации G-17, PgI и PgII нахо-

дятся в пределах от 10 до 90 центиля либо наблюдается изолированное сни-
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жение содержания G-17 (менее 0,52 пмоль/л), можно с высокой долей вероят-

ности предполагать отсутствие выраженного воспаления СОЖ. Чувствитель-

ность этих признаков составляет 90,0 и 93,8%, специфичность – 75,8 и 90,0% 

соответственно. 

2. Повышение уровней гастрина (выше 3,3 пмоль/л) в сочетании с ги-

перпепсиногенемией (значения PgІ превышают 226 мкг/л, а PgIІ – более 

46,2 мкг/л) характерно для высокой степени воспалительного процесса в СОЖ 

(чувствительность признака – 90,0%, специфичность – 75,8%). 

Несколько неожиданными оказались данные определения титров анти-

тел класса G к антигенам Нр. Несмотря на то что во всех случаях, когда про-

водился анализ с применением «Гастропанели», был верифицирован Нр-

ассоциированный ХГД, диагностические титры антиНр-IgG отмечены лишь 

у 41% обследованных детей. Одновременно частота регистрации их повы-

шенного уровня резко увеличивалась по мере усиления воспаления в СОЖ. 

Так, при отсутствии его морфологических признаков, но при наличии Нр, 

титр анти Нр-IgG был выше 30 усл. ед. (диагностический титр) в 21,5% случа-

ев. При выраженном воспалении это наблюдалось у 81,1% пациентов 

(р < 0,005). Высокий уровень антиНр-IgG прямо коррелировал со степенью 

обсемененности слизистой оболочки Нр (R = +0,38), а также с инфицировани-

ем высокопатогенными штаммами Нр (R = +0,49, р < 0,001). 

Мы связываем отсутствие повышения титра антиНр-IgG при доказан-

ном Нр-ассоциированном воспалительном процессе в СОЖ с проведенной ра-

нее эрадикационной терапией. Высокие цифры антиНр-IgG при ХГД у детей 

и подростков в большей степени отражают степень колонизации СОЖ и при-

сутствие в ней высокопатогенных штаммов Нр.  

Одной из наиболее важных задач, стоящих перед врачом при обсле-

довании пациента с ХГД, является своевременное выявление атрофии  

СОЖ. Это связано, прежде всего, с тем, что ее появление значительно повы-

шает риск развития неопластического процесса [74, 81, 95, 99, 149, 172,  
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204, 205, 249, 313, 324, 326]. Атрофический гастродуоденит в каскаде Correa 

рассматривается в качестве важнейшего этапа развития канцерогенеза  

в желудке [97]. 

Несмотря на то что исследованию атрофии СОЖ посвящено огромное 

число работ, многие теоретические и практические аспекты этого вопроса 

применительно к детскому и подростковому возрасту до сих пор остаются не-

решенными [62, 67, 68, 86]. В литературе ведется активная дискуссия о диаг-

ностических признаках атрофического гастродуоденита. В частности, в каче-

стве таковых предлагается рассматривать уменьшение толщины СОЖ, сниже-

ние глубины желез, ямок и шеек, а также высоты поверхностного эпителия 

[28]. Однако перечисленные морфологические параметры СОЖ крайне вариа-

бельны, для них не разработаны референтные значения. Кроме того, истонче-

ние СОЖ при воспалении может быть связано с замещением специализиро-

ванных клеток более примитивными, что приводит к изменению размеров же-

лез, которые могут уменьшаться [3, 6]. 

Следует отметить, что воспалительный процесс в СОЖ сопровождается 

появлением смешанной клеточной инфильтрации и отека. Это приводит 

к «раздвиганию» желудочных желез, имитирующему снижение их количества 

в препарате, что может быть причиной ошибочного заключения о наличии ат-

рофии. Для описания такой морфологической картины предложены термины 

«неопределенной», или «ложной», атрофии [5, 6]. Дифференциальный диагноз 

с истинной атрофией требует динамического наблюдения с повторным мор-

фологическим исследованием не ранее чем через 4–6 месяцев [6]. 

Среди специалистов, занимающихся проблемой АГ у взрослых лиц, до-

минирует точка зрения, согласно которой для формирования этой патологии 

требуется несколько десятилетий. В этом контексте атрофический гастрит 

рассматривается в качестве опосредованного возрастом прогрессирующего 

процесса, в финальной фазе которого происходит постепенная утрата желез, 

завершающаяся тотальной атрофией СОЖ [280]. Однако существует и аль-

тернативное мнение о том, что главным фактором развития атрофии СОЖ яв-



150 

ляется не столько возраст, сколько Нр-инфекция, следовательно, АГ теорети-

чески может встречаться в детской популяции [71].  

По нашим данным, морфологические признаки атрофии начальной сте-

пени в антральной области выявлялись практически у каждого второго паци-

ента (в 51,7% случаев). В слизистой оболочке тела желудка они встречались 

значительно реже (18,5%, р < 0,01). Частота проявлений абдоминального бо-

левого, диспептического, интоксикационного и астеновегетативного синдро-

мов, а также сопутсвующей гастроэнтерологической патологии в группах 

больных, имевших морфологические признаки атрофии и без таковых, была 

практически равной.  

С другой стороны, встречаемость и степень данного феномена находи-

лись в прямой зависимости от выраженности воспаления. Так, в случаях не-

значительного процесса в антруме признаки начальной атрофии имели место 

у 17,6% больных, при умеренном антрум-гастрите – уже у 44,8%, а при выра-

женном – у 57,3% (р < 0,005). В последних двух подгруппах морфологическое 

исследование позволило констатировать у некоторых детей умеренную атро-

фию (соответственно у 6,9 и 25,3%, р < 0,005). Признаки начальной атрофии 

в теле желудка были зафиксированы при выраженном процессе (31,1%), 

и только у одного больного она была умеренной. 

Особый интерес для нас представляло изучение клеточного состава же-

лез СОЖ при наличии признаков атрофии, выявляемых при морфологическом 

исследовании. Исходя из классических представлений об атрофии как утрате 

высокоспециализированных клеток [6, 148, 151] можно было ожидать значи-

тельной перестройки соответствующих субпопуляций.  

Для решения этого вопроса были выделены две подгруппы пациентов 

с наличием признаков атрофии и без таковых с учетом степени воспаления. 

По данным морфометрии с привлечением ИГХ анализа не установлено досто-

верных межгрупповых различий по абсолютному большинству изучаемых  

показателей как в теле, так и в антральной области желудка. Исключение  

составила лишь популяция главных клеток, которая была несколько ниже  
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у больных с признаками начальной атрофии тела: 160 ± 20 против  

207 ± 25‰ (р < 0,05). Однако повторная морфометрия, проведенная спустя 

6 месяцев, констатировала исчезновение атрофии СОЖ, которое сопровожда-

лось восстановлением числа главных клеток. 

Таким образом, морфометрическое исследование позволяет сделать за-

ключение о том, что атрофия СОЖ у обследованных нами детей и подростков 

не может считаться истинной. Это связано с отсутствием каких-либо особен-

ностей клеточного состава желез, а некоторое уменьшение числа главных кле-

ток полностью обратимо по мере стихания воспалительного процесса в СОЖ.  

Еще одним доказательством сопряженности признаков атрофии со сте-

пенью воспаления СОЖ явились результаты динамического наблюдения 

за группой пациентов (n = 72), имеющих умеренный или выраженный про-

цесс. Через 6 месяцев после проведения курса АХБТ морфометрическое ис-

следование показало исчезновение признаков атрофии в теле желудка у боль-

шей части больных (3/4). В антруме почти в половине случаев (43%) также 

отмечено их исчезновение или значительный регресс. При этом наблюдалось 

соответствие положительной динамики воспаления и атрофии. В тех случаях, 

когда не удавалось достигнуть обратного развития процесса в СОЖ или даже 

регистрировалось его усиление, морфологические признаки атрофии также 

существенно прогрессировали. 

Анализ динамики клеточного состава желез СОЖ в зависимости от эво-

люции признаков атрофии через полгода позволил установить, что регресс на-

чальной атрофии сопровождался резким ростом числа главных клеток 

(в среднем на 72%), значительным уменьшением содержания эндокриноцитов 

(на 36%) и добавочных клеток (на 15%) в фундальных железах. В пилорических 

железах в этом случае отмечалось восстановление нормального пула париеталь-

ных клеток и некоторое снижение количества эндокриноцитов (на 16%). 

У пациентов с отсутствием положительной динамики или дальнейшим 

прогрессированием начальной атрофии через 6 месяцев наблюдалась прямо 
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противоположная морфометрическая картина. В фундальных железах проис-

ходило еще большее снижение числа главных клеток (в среднем на 38%) 

и резкий рост популяции эндокриноцитов (на 73%). В антральном отделе же-

лудка зафиксировано значительное уменьшение количества париетальных 

клеток и некоторый рост числа эндокриноцитов (на 11%). 

Признаки умеренной атрофии в антруме имели место у небольшого 

числа пациентов исключительно при умеренной или выраженной степени 

процесса, а в теле желудка они зарегистрированы только в 2 случаях. Нам 

удалось проследить их динамику у 13 пациентов.  

У одного больного при первичном морфологическом обследовании ди-

агностирована умеренная атрофия в теле желудка. Клеточный состав фун-

дальных желез был следующим: отмечалось резкое снижение числа главных 

клеток – до 75‰, возрастание количества париетальных клеток – до 245‰, 

эндокриноцитов – до 270‰ и добавочных клеток – до 410‰. При повторном 

обследовании через 6 месяцев морфологические признаки атрофии отсутство-

вали, на фоне чего определялось значительное изменение клеточных субпопу-

ляций. Так, количество главных клеток возросло втрое (до 235‰), тогда как 

количество париетальных, добавочных клеток и, в особенности эндокринных, 

снизилось (соответственно на 11,8; 9,0 и 34,8%). 

Из 12 пациентов с признаками умеренной атрофии слизистой оболочки 

антрального отдела желудка у 9 наблюдался их регресс и у 3 – отсутствие та-

кового.  

При положительной динамике морфологической картины СОЖ повтор-

ное обследование через полгода зафиксировало практически двукратное уве-

личение субпопуляции париетальных клеток (с 22 ± 15 до 40 ± 14‰, р > 0,05). 

Количество эндокриноцитов статистически значимо снизилось с 465 ± 24 до 

390 ± 25‰ (на 16,1%, р < 0,05), а добавочных клеток увеличилось с 513 ± 19 

до 570 ± 27‰ (на 11,1%, р < 0,05). В случаях отсутствия регресса морфологи-

ческая картина была прямо противоположной: продолжалось падение количе-
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ства париетальных, добавочных клеток и увеличение содержания эндокри-

ноцитов. 

Таким образом, закономерности изменений клеточного состава фун-

дальных и пилорических желез при наличии признаков атрофии полностью 

повторяли аналогичныепри хроническом воспалительном процессе СОЖ 

в целом. Установлено, что характер перестройки клеточных субпопуляций 

при наблюдении динамики процесса в течение 6 месяцев одинаков как для 

воспаления, так и для атрофии. В сочетании с констатацией исчезновения или 

регресса ее признаков по мере стихания воспаления СОЖ это дает нам осно-

вание считать, что такая атрофия не может быть расценена как истинная и но-

сит обратимый характер.  

Динамическое наблюдение с повторной оценкой морфологической кар-

тины СОЖ через 6 месяцев позволило выявить только 2 пациентов, у которых 

была диагностирована истинная атрофия. Это составило только 0,61% среди 

всех обследованных детей с ХГД. Следовательно, данные свидетельствуют 

о чрезвычайной редкости этого феномена в детском возрасте. По нашему 

мнению, это объясняется высоким регенеративным потенциалом и пластично-

стью СОЖ и, вероятно, связано с тем, что у абсолютного большинства таких 

пациентов отсутствуют необратимые повреждения генеративной зоны [42, 54, 

82, 167]. 

Данные морфометрии у больных с признаками атрофии мы сопоставили 

с результатами лабораторного исследования биомаркеров функционального 

состояния СОЖ («Гастропанель»). 

В литературе имеется множество публикаций, посвященных неморфо-

логической диагностике атрофического гастрита у взрослых по уровням гаст-

рина и пепсиногенов в плазме крови [81, 84, 105, 120, 121, 170, 216, 246, 272, 

273, 275, 276, 309, 321, 322]. Доказана сопряженность их паттернов 

с морфологической картиной СОЖ по данным гастробиопсии [53]. В Японии 

граждане определенных возрастных категорий подлежат обязательному об-

следованию с оценкой уровня биомаркеров. 
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Известно, что уровень гастрина в плазме крови тесно связан с числом  

G-клеток СОЖ. Определение сывороточной концентрации G-17 отражает 

структурно-функциональное состояние пилорических желез [129, 183, 244]. 

Уменьшение концентрации гастрина в крови у взрослых лиц рассматривается 

как признак атрофии в антральном отделе, так как потеря желез в этой облас-

ти сопровождается уменьшением популяции G-клеток. 

Одновременное снижение плазменных концентраций G-17 и PgI или со-

отношения PgI/PgІI трактуется как маркер мультифокального атрофического 

процесса в СОЖ [274]. 

Те случаи, при которых атрофия имеет место в только теле, сопровож-

даются повышением концентрации гастрина в сыворотке крови. Гипохлор-

гидрия вследствие потери большей части париетальных клеток по механизму 

обратной связи стимулирует его секрецию в антральном отделе [269]. 

В педиатрической гастроэнтерологии исследования уровней биомарке-

ров для неморфологической диагностики атрофического гастрита единичны 

[18, 196]. Неясно, насколько приведенные выше подходы, используемые 

у взрослых лиц, применимы у детей и подростков. Для решения этого вопроса 

мы сопоставили данные «Гастропанели» с результатами морфологического 

исследования СОЖ. 

На первом этапе мы разделили больных с ХГД на две подгруппы. Пер-

вую составили дети и подростки с нормальными уровнями биомаркеров 

в плазме крови. Во вторую группу вошли пациенты с их значимыми измене-

ниями. Оказалось, что частота регистрации признаков атрофии СОЖ была со-

поставимой и составила 56,5 и 62,3% соответственно (р > 0,05). 

На втором этапе мы провели более детальное исследование. У 8 боль-

ных имело место повышение содержания G-17 в сочетании со снижением ко-

личества PgI и(или) отношения PgI/PgII. У взрослых лиц такой паттерн харак-

терен для изолированного атрофического гастрита тела желудка. По нашим 

данным, у четверых детей этой подгруппы вообще не зафиксировано призна-

ков атрофии СОЖ. В трех случаях имело место сочетание признаков умерен-
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ной атрофии в антруме с начальной в теле, а у одного ребенка отмечены при-

знаки изолированной начальной атрофии в антруме. Таким образом, примени-

тельно к детскому возрасту наличие такого биохимического паттерна не мо-

жет помочь диагностировать атрофический гастрит тела желудка. Это связано 

с тем, что атрофия носит у данной категории больных неистинный характер. 

В 16 наблюдениях отмечено изолированное снижение количества G-17. 

У взрослых это расценивается двояко. В тех случаях, когда имеет место Нр-

ассоциированный процесс, низкий уровень G-17 рассматривается в качестве 

маркера атрофии пилорических желез. Если диагностируется Нр-

неассоциированный гастрит, то это сопряжено с высоким уровнем интрагаст-

ральной кислотности [255]. По нашим данным, у 10 из 16 этих пациентов при-

знаки атрофии в антруме отсутствовали, а у 6 морфологическая картина соот-

ветствовала начальной атрофии. Следовательно, изолированное снижение ко-

личества G-17 у детей и подростков не может рассматриваться в качестве 

маркера атрофии пилорических желез, а свидетельствует о более высоком 

уровне продукции НCl. 

В двух случаях динамическое морфологическое исследование позволи-

ло верифицировать истинную мультифокальную атрофию СОЖ. У обоих под-

ростков наблюдался паттерн биомаркеров, характерный для этого состояния 

у взрослых в виде снижения содержания G-17, PgI и(или) отношения Pg I/PgII. 

Следовательно, только такое сочетание плазменных уровней гастрина и пеп-

синогенов можно расценивать в качестве признака истинной атрофии как 

у детей, так и у взрослых.  

Мы проанализировали эндоскопические и морфологические данные  

у 72 пациентов с умеренным и выраженным процессом в СОЖ спустя 6 меся-

цев и у 32 больных через 1 год после курса АХБТ. Установлено, что через 

полгода в абсолютном большистве случаев наблюдался регресс клиничесой 

симптоматики, у 2/3 детей и подростков имело место снижение обсемененно-

сти Нр, однако эрадикации не наступило ни в одном случае. Каждый третий 
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пациент характеризовался отсутствием динамики или даже увеличением сте-

пени обсемененности Нр. 

Повторное контрольное обследование у больных с сохранением выра-

женности процесса (n = 32), проведенное через 12 месяцев, показало, что 

только у одного ребенка зарегистрирована эрадикация Нр. Снижение обсе-

менности зафиксировано в трети наблюдений, у остальных пациентов отмече-

но отсутствие динамики или усиление. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что существует группа 

детей с ХГД, у которых не происходит эрадикации Нр-инфекции, а у значи-

тельной их части после некоторого снижения обсемененности через 6 месяцев 

после проведения АХБТ, напротив, определяется ее нарастание к году. Это 

свидетельствует о неуспешности в ряде случаев стандартных схем АХБТ, 

о возможных причинах которого будет сказано ниже. 

Морфологическая оценка степени воспаления в динамике позволила ус-

тановить, что полное восстановление структуры слизистой оболочки тела же-

лудка через 6 месяцев наступило только у 6,9% больных. В 58,3% случаев на-

блюдался регресс процесса, у 1/3 пациентов (34,8%) не отмечено обратного 

развития воспаления или оно усилилось. После одного года наблюдения прак-

тически у каждого второго обследованного ребенка сохраненялось воспаление 

в теле желудка.   

Аналогичная закономерность прослеживалась и в отношении слизистой 

оболочки антрального отдела. Через полгода у 2/3 детей и подростков имел 

место регресс воспаления, у 1/3 оно не менялось или усиливалось, однако 

полного восстановления морфологии СОЖ не отмечено ни в одном случае. 

Через один год из 32 пациентов, у которых на первом контрольном обследо-

вании сохранялся воспалительный процесс в СОЖ, у 17 (53,1%) не наблюда-

лось никакой положительной динамики. По-прежнему, ни у кого из больных 

не достигнуто нормализации морфологической картины слизистой оболочки 

антрального отдела желудка. 
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Морфометрическая оценка клеточного состава воспалительного ин-

фильтрата показала, что через 6 месяцев практически отсутствует статистиче-

ски значимая динамика для большинства его показателей. Она отмечена спус-

тя 12 месяцев после проведенной АХБТ только для плазматической лимфоци-

тарной инфильтрации, которая достигала референтных значений. Однако сте-

пень внутриэпителиальной нейтрофильной инфильтрации, несколько снизив-

шаяся через 6 месяцев, вновь усилилась через 1 год. 

Анализируя возможные причины отсутствия эрадикации и регресса вос-

паления у детей и подростков с умеренным или выраженным процессом 

в СОЖ, мы обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых, 2/3 этих 

пациентов (68,1%) относились к категории ВЭБ-позитивных, то есть у них 

имело место персистирование вируса Эпштейна – Барр в слизистой оболочке 

тела желудка и(или) антральной области. Во-вторых, у абсолютного большин-

ства (78,7%) типирование Нр выявило факт колонизации СОЖ высокопато-

генными штаммами. Как правило, эти два фактора сочетались между собой 

(микст-инфицирование). 

Учитывая доказанное негативное влияние этих инфектов на характери-

стики воспаления (выраженность и активность), распространенность процесса 

(формирование пангастродуоденита), резистентность к традиционной АХБТ, 

можно считать сочетание высокопатогенного Нр и ВЭБ фактором, снижаю-

щим эффективность лечения. Поэтому мы поставили перед собой задачу ус-

тановить диагностический паттерн и разработать критерии отнесения пациен-

та к группе высокого риска по формированию данного варианта ХГД до про-

ведения у него морфологического исследования. С этой целью использовали 

процедуру последовательного статистического анализа А. Вальда. Оценив 

информативную значимость ряда эндоскопических и лабораторных призна-

ков, сформировали таблицу, применение которой позволяет с высокой долей 

вероятности выявлять таких больных. Им в обязательном порядке показано 

взятие биопсийного материала для установления наличия персистенции ВЭБ и 
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колонизации СОЖ высокопатогенными штаммами Нр (метод ПЦР). Даль-

нейшее морфологическое исследование продемонстрировало существенные 

отличия этой группы больных от таковых без микст-инфицирования. 

После выполнения работы и обобщающего анализа ее результатов был 

разработан алгоритм медицинского сопровождения детей с ХГД. Он позволя-

ет осуществлять дифференцированный подход к больным, оптимизировать 

объем обследований, выделять группы риска развития тяжелых форм заболе-

вания и рефрактерности к стандартной терапии.  
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ВЫВОДЫ 
 

 

1. Характер клинической симптоматики хронического гастродуоденита 

в детском возрасте не имеет специфических особенностей, зависящих 

от морфологического варианта заболевания. Эндоскопическое исследо-

вание дает возможность выявить ряд информативных признаков, позво-

ляющих оценить степень воспаления до проведения морфологического 

анализа слизистой оболочки. К ним относится распространенность, вы-

раженность гастрита тела и антрума, его характер (поверхностный или 

гиперпластический), наличие бульбита. 

2. Персистенция вируса Эпштейна – Барр встречается в 49,2% случаев 

с одинаковой частотой в теле и антральном отделе и втрое реже – в две-

надцатиперстной кишке. При Helicobacter pylori-ассоциированной форме 

заболевания это способствует колонизации слизистой оболочки желудка 

высокопатогенными штаммами Helicobacter pylori, и такое микст-

инфицирование приводит к формированию распространенного выражен-

ного воспаления, усилению внутриэпителиальной лимфоцитарной 

и нейтрофильной инфильтрации. Персистенция вируса герпеса человека 

6 типа обнаруживается у 63,4% больных и не оказывает влияния на про-

цесс в слизистой оболочке желудка.   

3. Дети с хроническим гастродуоденитом, имеющие сочетанное инфициро-

вание слизистой оболочки желудка высокопатогенными штаммами Heli-

cobacter pylori и вирусом Эпштейна – Барр, составляют группу пациен-

тов, резистентных к стандартной антихеликобактерной терапии. 

4. В морфологически неизмененной слизистой оболочке желудка у детей 

практически половину цитологического состава фундальных желез со-

ставляют главные, 1/5 – париетальные, 1/4 – добавочные клетки; на долю 

эндокриноцитов приходится в среднем 6,1%. В пилорических железах 

в норме более 2/3 клеток представлены добавочными, около 1/4 – эндок-
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ринными. В 3/4 случаев в слизистой оболочке антрального отдела выяв-

ляется популяция париетальных клеток (в среднем 6,1%). 

5. Возникновение воспаления в слизистой оболочке желудка приводит 

к значительной перестройке ее клеточного состава. По мере усиления про-

цесса в фундальных железах происходит уменьшение количества главных, 

увеличение обкладочных, добавочных и особенно эндокринных клеток. 

В пилорических железах резко нарастает пул эндокриноцитов, на фоне че-

го существенно падает количество обкладочных клеток. По данным имму-

ногистохимического анализа, в теле желудка с ростом степени воспаления 

снижается число эпителиоцитов, содержащих пепсиногены І и ІІ. В ан-

тральной области при незначительном процессе определяется увеличение 

числа клеток, иммунопозитивных к пепсиногену ІІ, но при умеренном и 

особенно выраженном воспалении их количество снижается. 

6. Хроническое воспаление сопровождается активацией эндокринной функ-

ции желез слизистой оболочки желудка, что морфологически проявляет-

ся резким ростом в них числа D- и G-клеток параллельно степени выра-

женности процесса. Увеличение муцинпродуцирующей способности вы-

ражается нарастанием количества эпителиоцитов, иммунопозитивных 

к кислому и нейтральному муцинам.  

7. При динамическом наблюдении установлено, что прогрессирование вос-

паления усиливает нарушения клеточного состава слизистой оболочки 

желудка. Регресс процесса, напротив, сопровождается отчетливой тен-

денцией к восстановлению клеточных субпопуляций фундальных и пи-

лорических желез.   

8. В морфологически неизмененной слизистой оболочке желудка у детей 

обнаруживаются единичные лимфоциты и нейтрофилы. Появление вос-

паления приводит к увеличению числа лейкоцитов, которое нарастает по 

мере его прогрессирования. Выраженный процесс характеризует нейтро-

фильная внутриэпителиальная инфильтрация, при этом ее степень в сли-

зистой оболочке антрального отдела выше, чем в теле желудка.  
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9. По мере усиления воспаления в слизистой оболочке желудка при хрони-
ческом гастродуодените у детей наблюдается увеличение плазменных 
концентраций гастрина, пепсиногенов І и ІІ, а также титра антител клас-
са G к антигенам Helicobacter pylori. У пациентов с нормальными уров-
нями указанных биомаркеров или с изолированным снижением содержа-
ния гастрина в абсолютном большинстве случаев отмечается незначи-
тельный процесс или нормальная морфология слизистой. Наличие гипер-
гастринемии в сочетании с гиперпепсиногенемией – паттерн выраженно-
го воспаления. Высокий уровень антител класса G к антигенам Helicobac-

ter pylori отражает значительную обсемененность им слизистой оболочки 
желудка, а также ее колонизацию высокопатогенными штаммами Helico-
bacter pylori.  

10. Атрофия слизистой оболочки желудка, выявляемая у детей с хрониче-
ским гастродуоденитом, в абсолютном большинстве случаев является не-
определенной. Она обусловлена воспалением, имеет прямую тесную 
связь с его степенью, подвергается регрессу при уменьшении выражен-
ности процесса, не сопровождается значимыми изменениями клеточного 
состава желез и плазменных концентраций гастрина, пепсиногена І и ІІ. 
Истинная атрофия при хроническом гастродуодените у детей встречается 
в единичных случаях. Ее дифференциально-диагностическими признака-
ми являются следующие: уменьшение количества главных и париеталь-
ных клеток, увеличение содержания эндокриноцитов в фундальных и пи-
лорических железах при повторной морфометрии, проведенной не ранее, 
чем через 6 месяцев, снижение уровней гастрина, пепсиногена І, ІІ и(или) 
соотношения пепсиноген І/пепсиноген ІІ. 

11. На основе результатов исследования разработана программа медицинско-
го сопровождения детей с хроническим гастродуоденитом, применение 
которой позволяет осуществить дифференцированный подход к больным, 
оптимизировать объем обследований, выделить группы риска развития  
формы заболевания с торпидным течением, рефрактерным к стандартной 
антихеликобактерной терапии.    
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 

1. При определении характерапатологического процесса у детей с хрониче-

ским гастродуоденитом не следует опираться на клиническую симптома-

тику, которая характеризуется низкой чувствительностью и специфично-

стью. В то же время оценка макроскопической картины при проведении 

эндоскопического исследования позволяет установить ряд признаков, об-

ладающих высокой информативностью при диагностике его степени. При 

наличии таких симптомов, как пангастрит с умеренным или выраженным 

воспалением в теле желудка и выраженным антрум-гастритом с очаговой 

гиперплазией слизистой оболочки, а также бульбит, еще до проведения 

морфологического анализа гастробиоптатов можно констатировать вы-

раженный воспалительный процесс. Случаи, при которых определяется 

только поверхностный изолированный антрум-гастрит незначительной 

выраженности, следует относить к незначительной степени воспаления. 

Это дает возможность значительно уменьшить число детей, подлежащих 

гастробиопсии. 

2. Всем больным с выраженным воспалением при первичной и повторной 

эндоскопии, а также пациентам с умеренным процессом, у которых 

в анамнезе есть указание на проведенную ранее антихеликобактерную 

терапию, показано обязательное типирование Helicobacter pylori и опре-

деление персистенции вируса Эпштейна – Барр в слизистой оболочке  

желудка. 

3. Указанная категория пациентов подлежит морфологическому исследова-

нию. При наличии микст-инфицирования (высокопатогенные штаммы 

Helicobacter pylori + вирус Эпштейна – Барр) оно должно быть дополнено 

морфометрическим анализом с оценкой клеточных субпопуляций фун-

дальных и пилорических желез с динамическим контролем не ранее, чем 

через 6 месяцев. 
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4. Определение плазменных концентраций гастрина, пепсиногенов І и ІІ, 

титра иммуноглобулинов класса G к антигенам Helicobacter pylori с при-

менением «Гастропанели» может быть применено в качестве скрининг-

теста у детей, имеющих жалобы гастроэнтерологического характера, 

с целью определения показаний к эндоскопическому исследованию верх-

них отделов пищеварительного тракта. 

5. У пациентов с уже установленным хроническим гастродуоденитом эта 

методика рекомендуется для оценки морфофункционального состояния 

слизистой оболочки желудка при динамическом наблюдении. 

6. При осуществлении диспансерного наблюдения рекомендуется исполь-

зовать разработанный алгоритм медицинского сопровождения детей 

с хроническим гастродуоденитом.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

  

АПКЖ   антитела к париетальным клеткам желудка 

АХБТ антихеликобактерная терапия 

ВГЧ вирус герпеса человека 

ВЭБ   вирус Эпштейна – Барр 

ДПК   двенадцатиперстная кишка 

ИВЭЛ инфильтрат внутриэпителиальный лимфоцитарный 

ИВЭН инфильтрат внутриэпителиальный нейтрофильный 

ИФА иммуноферментный анализ 

КМ кишечная метаплазия 

ПЦР полимеразная цепная реакция 

СВД синдром вегетативной дисфункции 

СОЖ слизистая оболочка желудка 

УЗИ ультразвуковое исследование 

ХГД хронический гастродуоденит 

ЭГДС эзофагогастродуоденоскопия 

Нр Нelicobacter pylori 

MUC5 нейтральный муцин поверхностного эпителия 

MUC6 кислый муцин шеечных мукоцитов 

ECL энтерохромаффиноподобные клетки 

G-17 гастрин-17 

Pg пепсиноген 

SST соматостатин 
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