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язвенная болезнь
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
В последнее десятилетие частота сахарного диабета 1 типа (СД1) у
детей и взрослых неуклонно растет во всем мире [143, 179]. СД1
представляет

собой

аутоиммунное

заболевание

с

полисистемным

поражением организма (патология почек, сосудистого русла, органа зрения и
т.д). Если патология сердца, почек, органа зрения, сосудистые поражения у
детей с СД1 достаточно детально изучены, то патология пищеварительного
тракта, в частности желудка, изучена крайне недостаточно. В литературе
опубликованы единичные исследования, посвященные поражению желудка у
детей с СД1

[229]. Все чаще в детском возрасте диагностируется

аутоиммунный

хронический

гастрит

(АХГ),

патогенетически

тесно

связанный с аутоиммунным поражением желез внутренней секреции [209].
Недавними исследованиями было показано, что причиной аутоиммунного
гастрита у детей, сопровождающегося появлением антител к железам
внутренней секреции является H. pylori инфекция [264]. Поэтому на
сегодняшний день вопрос о генезе аутоиммунного поражения желудка у
детей остается открытым. Роль

H. pylori в данном процессе до сих пор

окончательно не ясна [244].
Одним

из

тяжелых

осложнений

СД1

является

экзокринная

недостаточность поджелудочной железы (ЭНПЖ), обусловленная дефицитом
инсулина и дисбалансом гормонов, контролирующих панкреатическую
секрецию, развитием атрофических процессов в поджелудочной железе,
микроангиопатией

и

метаболическими

расстройствами

(кетоацидоз,

гипергликемия) [189, 282].
Частота развития данного осложнения в детском возрасте не изучена. По
предварительным данным она колеблется от 4,2 до 35% (224, 326). «Золотым
стандартом» диагностики ЭНПЖ в детском возрасте является определение
уровня панкреатической эластазы-1 (ПЭ-1) в кале (18), однако эти данные
единичны.
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Цель исследования
Совершенствование

диагностики

патологии

верхних

отделов

пищеварительного тракта и экзокринной панкреатической недостаточности
на основе изучения клинико-лабораторных и морфофункциональных
особенностей у детей с сахарным диабетом 1 типа.
Задачи исследования
1. Определить частоту, структуру и этиологию патологии верхних отделов
пищеварительного тракта у детей с сахарным диабетом 1 типа.
2. Установить особенности течения хронической гастродуоденальной
патологии у детей с сахарным диабетом 1 типа.
3. Оценить секреторную и моторную функции желудка

у детей с

сахарным диабетом 1 типа.
4. Определить частоту экзокринной недостаточности поджелудочной
железы у детей с патологией верхних отделов пищеварительного тракта при
сахарном диабете 1 типа.
5. Разработать алгоритм диагностики заболеваний верхних отделов
пищеварительного тракта у детей с сахарным диабетом 1 типа.
Научная новизна
Определена частота патологии верхних отделов пищеварительного
тракта у детей с сахарным диабетом 1 типа, среди которой наиболее часто
встречаются антральный,

фундальный гастрит (соответственно 80,5 % и

62%) и дуоденит (68,5%).
Показано, что в структуре гастритов при сахарном диабете 1 типа по
сравнению с детьми без сахарного диабета удельный вес рефлюкс-гастрита в
5 раз больше, а H. pylori- ассоциированного гастрита в 2 раза меньше. В
10,1% случаев при длительности СД1 более 5 лет отмечается аутоиммунный
гастрит и целиакия.
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Установлены особенности течения гастрита при сахарном диабете 1
типа, характеризующиеся формированием фиброза и сосудистых изменений
(гиалиноз, вазодилатация, отек собственной пластинки) при длительности
заболевания более 5 лет. С увеличением продолжительности сахарного
диабета 1 типа снижаются частота гиперацидных состояний и моторная
функция желудка.
У 20,3% детей с СД1 формируется экзокринная панкреатическая
недостаточность.
Практическая значимость
Обоснована необходимость гистологического исследования слизистой
оболочки желудка у всех пациентов с сахарным диабетом 1 типа, имеющих
симптомы

поражения

верхних

отделов

пищеварительного

тракта,

сонографии желудка с оценкой моторной функции, а при длительности
заболевания более 5 лет – определения антител к париетальным клеткам и
маркеров экзокринной панкреатической недостаточности.
Разработан

алгоритм

диагностики

патологии

верхних

отделов

пищеварительного тракта у детей с сахарным диабетом 1 типа, который
может использоваться на этапе специализированной медицинской помощи.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. В структуре заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта
среди детей с сахарным диабетом 1 типа преобладают антральный и
фундальный гастриты,

дуоденит, рефлюкс-гастрит, тогда как Н. pylori-

ассоциированный гастрит встречался почти в 2 раза реже. При длительности
заболевания более 5 лет также выявляются аутоиммунный гастрит, фиброз
стромы, пролиферация фиброцитов, гиперплазия желез, гиалиноз сосудов,
отек собственной пластинки, вазодилатация.
2. При увеличении длительности сахарного диабета 1 типа снижаются
частота гиперацидных состояний и моторная функция желудка.
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3. У пациентов с сахарным диабетом 1 типа наряду с гастродуденитами
с

высокой

частотой

встречаются

экзокринная

панкреатическая

недостаточность, лямблиоз, целиакия.
4.Разработанный
последовательность

алгоритм
и

диагностики

показания

для

позволяет

определить

использования

различных

диагностических методов и усовершенствовать диагностику верхних отделов
пищеварительного тракта у детей с сахарным диабетом 1 типа в зависимости
от длительности заболевания.
ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.

Сахарный диабет 1 типа одна из ведущих проблем педиатрии

Сахарный

диабет

метаболических
характеризующихся

1

типа

(обменных)
хронической

(СД1)

представляет

заболеваний

собой

различной

гипергликемией,

которая

группу

этиологии,
является

результатом нарушения секреции инсулина, или действия инсулина, или
обоих этих факторов [34, 37, 145]. СД1 среди всех болезней эндокринной
системы представляет собой наиболее значимую медико-социальную
проблему современного общества [179]. В настоящее время СД1 страдают
около 3% жителей планеты и по прогнозам ученых их число вырастет к 2025
году и достигнет 300 млн. человек [64]. По предварительным данным в РФ в
настоящее время СД1 страдают до 8 млн. человек и в ближайшие годы в РФ
также прогнозируется неуклонный рост этого заболевания (число больных по
приблизительным подсчетам должно достигнуть 12-13 млн. человек 174]).
Весьма велика заболеваемость СД1 среди детей и подростков, которые более
чем 90% случаев страдают от СД1 [141, 179]. Наибольшее число больных
СД1 выявляется в возрасте до 15 лет, что составляет от 20 до 50% от общего
числа заболевших СД1 [148].
СД1 чаще встречается у городских жителей в сравнении с сельскими
районами, а вот существенных гендерных различий, как правило, установить
не удается [139]. Наиболее высока заболеваемость СД1 у детей и подростков
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в Скандинавских странах (Финляндии, Швеции, Норвегии) – более 20
случаев на 100 тысяч населения в год [34]. В РФ распространенность СД 1
за последние 10 лет выросла на 35,7% (с 59,4 до 80,6 на 100 тысяч детского
населения), а среди подростков- на 68,9% (с 108,5 до 183,5 на 100 тысяч
подросткового населения) [183]. Общая заболеваемость СД1 у детей в РФ
составляет 9,2 на 100 тысяч детского населения, причём показатель
заболеваемости увеличивается с возрастом и достигает 12,4 на 100 тысяч
детей среди пациентов в возрасте 10-14 лет [179]. Характерной особенностью
СД1 является глобальное нарушение практически всех видов обмена
веществ, в результате чего в патологический процесс вовлекаются все органы
и системы организма, в том числе и органы пищеварительного тракта
(желудок, кишечник, экзокринная часть поджелудочной железы, печень и
т.д.) [174, 77, 145] и сопровождается серьезным ухудшением качества жизни
пациентов [54].
1.2. Сахарный диабет и патология пищеварительного тракта
Взаимоотношения патогенетических механизмов СД1 и патологии
органов

пищеварения

полиморбидности,

когда

необходимо
возникает

рассматривать
своеобразный

с

позиции
перекрест

патогенетических звеньев, взаимно влияющих на развитие друг друга [77].
Хроническая гипергликемия, связанная с развитием абсолютного дефицита
инсулина при СД1 вследствие аутоиммунной деструкции β-клеток островках
Лангерганса, приводит к повреждению, нарушению функции и в конечном
итоге к развитию функциональной недостаточности жизненно важных
органов в системе пищеварительного тракта [145].
Повышение уровня глюкозы в крови приводит к релаксации
мышечного слоя тела желудка посредством вагальной эфферентой функции,
укорачивает фазу III активности и повышает тонус привратника, замедляя
опорожнение желудка. Посредником моторных нарушений выступают
простагландины, действующие через

простаноид-рецепторы [288].
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Гипергликемия так же повреждает митохондриальное поглощение

,

нарушая, таким образом, работу клеток в гладкой мускулатуре верхних
отделов

пищеварительного

тракта,

выступающих

электрическими

водителями ритма [298]. Таким образом, высокий уровень глюкозы влияет на
длительность

реполяризации

цитоплазматического

миоцитов

за

счет

увеличения

, а также за счет увеличения симпатического

тонуса, обусловленного, в свою очередь, контринсулярным ответом
адреналина при плохом метаболическом контроле [144].
Наряду с гипергликемией СД1 вызывает разнообразные клеточные
повреждения тканей желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и поджелудочной
железы (ПЖ) посредством механизмов, включающих оксидативный стресс,
снижение

экспрессии

трофических

факторов

(таких

как

IGF-1)

и

аутоиммунные процессы [300].
Определенные внутриклеточные компоненты (такие как ингибитор
нейротрансмиттеров, как NO) повышают чувствительность клеток к
действию

повреждающих

формирующих

факторов.

пищеварительную

Большинство

трубку,

видов

вовлекаются

в

клеток,
единый

патологический процесс. Инсулин сам по себе обладает цитопротективным,
антиапоптическим эффектом [33], опосредованным NF каппа β – зависимыми
генами

(ФНО

–

рецептор

–

ассоциированный

фактор

2

и

супероксиддисмутаза), предупреждая оксидант – зависимые повреждения и
как результат неиммунную апоптотическую смерть клеток. Дефицит
инсулина в условиях оксидативного стресса, типичного для СД1, приводит к
накоплению активных форм кислорода и их метаболитов (реактивных
оксидантов), повреждающих клетки слизистой оболочки (СО), нейроны,
клетки иммунной системы [70, 298]. Известно, что неструктурные
компоненты слизистого геля на поверхности эпителиоцитов ЖКТ принимают
участие в обеспечении высокого уровня антирадикальной активности, что
расценивается как компенсаторная реакция на высокую степень синтеза
свободных радикалов O2 у пациентов с СД1.
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Установлено,

что

лавинообразное

накопление

продуктов

липопероксидации при СД1 с течением времени приводит к дестабилизации
клеточных мембран и способствует гликолизированию белков и развитию
диабетической

микроангиопатии

[168],

обусловленное

оксидативным

взрывом. Нарушение процессов слизеобразования в просвете ЖКТ при СД1
проявляется секрецией «незрелых» гликопротеинов слизистого секрета,
демонстрирующих низкие цитопротективные свойства и неустойчивые - к
действию факторов агрессии желудочного содержимого [75, 168, 122].
Выраженное десиалирование олигосахаридных цепей сиалогликопротеинов
слизи и стенки желудка отмечено на лабораторной модели СД1 (крысы с
экспериментальным аллоксоновым диабетом) [84]. Упомянутые выше
моторные

нарушения

желудка

могут

привести

к

ухудшению

метаболического (гликемического) контроля и накоплению в крови
холестерина и его дериватов. Эти феномены создают в свою очередь также
условия

для

развития

оксидативного

стресса,

сопровождающегося

снижением активности глютатион-пероксидазы и глютатион-редуктазы и
усилением «холестеролпероксидации» [215].
Проведенные исследования показывают, что при СД1 процессы
реституции СО, как в стадии воспаления, так и в стадии регенерации
подвергаются
воздействия

существенному
метаболического

негативному
ацидоза,

влиянию

гипергликемии,

в

результате

дегидратации,

гиперкоагуляции, нарушения белкового обмена, снижения иммунитета.
Все вышеуказанные факторы приводят к формированию тяжелых
дистрофических и воспалительных изменений на клеточном уровне и
создают условия для формирования хронической патологии ЖКТ при СД1.
1.3. Гастродуоденальная патология при сахарном диабете 1 типа
Поражение пищеварительной системы при СД 1 у детей и взрослых
представляет собой недостаточно изученной раздел современной медицины и
диабетологии в частности. Лабильное течение СД1 и риск формирования
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патологии пищеварительного тракта демонстрирует тесную связь (ОR = 4,96,
p < 0,001) [77]. Частота поражения верхних отделов пищеварительного
тракта (ВОПТ) при СД 1 типа достигает 60-80% [129, 155]. По мнению ряда
современных исследователей [174] до сих пор не получены ответы на ряд
важнейших вопросов:
- о характере и механизмах нарушений двигательной и секреторной
функции желудка, связанных с ними структурных изменений СОЖ и
двенадцатиперстной кишки (ДПК) у пациентов с СД1;
- о причинно-следственных связях между СД1 и возникновением
симптомов гастродуоденальной диспепсии;
- о роли инфекции H. pylori в развитии, как

структурных, так и

функциональных изменений органов гастродуоденальной зоны.
Данную точку зрения полностью разделяют и другие крупные
отечественные

и

зарубежные

исследователи

[111,

245].

Изучение

сочетанного течения гастродуоденальной патологии и СД1 имеют более чем
70-летнюю историю, однако за весь этот период не удалось получить
однозначного представления о причинно – следственных взаимоотношениях
СД1 и патологии ВОПТ [50].
В 50-е годы прошлого века даже существовало мнение, что язвенная
болезнь (ЯБ) и СД1 являются «взаимоисключающими» заболеваниями [49].
В настоящее время частота ЯБ среди взрослых пациентов с СД1 достигает 9,6
- 16% [74, 147]. Хронический гастрит (ХГ) выявляется у 100% взрослых
больных с СД1, госпитализированных в стационар. Из них – у 76% ХГ
ассоциирован с H. pylori, а у 24% выявлен H. pylori – негативный ХГ [154]. В
тоже время ряд авторов выявили у 50-70% пациентов с СД1 только
функциональную патологию желудка [162, 163]. Есть точка зрения, согласно
которой функциональные изменения гастродуоденальной зоны при СД1 у
взрослых отмечены у 80% пациентов, а органическая патология встречается
у 40% [64]. Среди детей с СД1

вовлечение в патологический процесс

органов пищеварения отмечено в 100% случаев [97]. Поражение ВОПТ у
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детей с СД1

диагностируется в 75%, преимущественно в форме

хронического гастродуоденита (ХГД) [107] и в отдельных случаях может
дебютировать клинической картиной ХГД у детей [93].
Зарубежные исследования выявили кислотно-пептическую болезнь у
7% пациентов (31/429) с СД1 [186]. У большинства из них был установлен
диагноз ХГ (29/31;93,5%), у 38,7 % (12/31) в сочетании с хроническим
дуоденитом (ХД), а у 35,5 % (11/31) в комбинации с язвенной болезнью (ЯБ).
Авторы высказали точку зрения, согласно которой дети, страдающие СД1,
принадлежат к группе риска по развитию патологии ВОПТ. H. pylori
инфекция не была обнаружена ни в одном случае!
Другие группы зарубежных исследователей, напротив, выявили
присутствие H. pylori в 28-33% случаев у детей с СД1 [233, 262].
Отечественные авторы выявили H. pylori в СОЖ детей с СД1
значительно чаще: 65-84% [97, 135]. Г.В. Римарчук и соавторы (1998)
отметили также, что хеликобактериоз чаще выявляется у пациентов
имеющих давность заболевания до 5 лет (77%), в то время как при впервые
выявленном СД1 частота инфицирования была существенно ниже (48,8%).
Сходная точка зрения высказывалась и другими авторами [49, 117]. Столь
высокая частота присутствия H. pylori у пациентов с СД1 может быть
объяснена, с одной стороны, снижением иммунологической резистентности
организма ребенка, что создает условия для активации разнообразной
бактериальной флоры, в том числе и хеликобактерий [129, 25, 261]. Это
может быть связано с ослаблением фагоцитарной функции нейтрофилов, а
также с депрессией Т-системой иммунитета (в частности с CD 4 клеток) в
СОЖ пациентов с СД1 [44, 72, 154].
Зарубежные

исследователи

также

указывают

на

снижение

функциональной активности лимфоцитов и дисфункцию нейтрофилов с
недостаточностью хемотаксиса как на причину, благоприятствующую
размножению H. pylori у пациентов с СД1 [268, 333]. С другой стороны,
хорошо известно, что микроорганизмы лучше развиваются в среде с
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повышенным

содержанием

сахара.

По-видимому,

гипергликемия

у

диабетиков является фактором, способствующим размножению H.pylori на
поверхности эпителиоцитов желудка [245, 111, 309]. На это может указывать
и более высокий уровень гликированного гемоглобина в группах детей и
взрослых с СД1, инфицированных H. pylori [245, 256, 249, 268].
Данная точка зрения получила и экспериментальное подтверждение.
Американские исследователи доказали на мышах линии C57BL/6 с
экспериментальным

(стрептозоциновым)

диабетом,

что

уровень

гликированного гемоглобина существенно выше у мышей с Helicobacter felis
– индуцированным гастритом (экспериментальная модель хеликобактерной
инфекции человека) [334]. Более того, исследователи показали, что уровень
гликированного

гемоглобина

коррелирует

с

тяжестью

гастрита

у

экспериментальной модели. Данную точку зрения поддержал целый ряд
зарубежных исследователей, показавших, что частота встречаемости H.
pylori существенно выше среди пациентов с СД1, чем в группах сравнения,
где не было пациентов с СД1 [329, 295, 243]. Некоторые авторы [277, 258]
поддерживают эту точку зрения с оговоркой, что частота встречаемости H.
pylori выше среди пациентов с СД1, страдающих симптомами диспепсии.
Было показано, что чем больше стаж заболевания у больного СД1, тем выше
частота встречаемости H. pylori – ассоциированного ХГ у данной группы
пациентов [252]. В контексте данного подхода следует отметить, что в целом
ряде работ были продемонстрированы существенно более низкие показатели
эрадикации H. pylori у пациентов с СД 1 [329, 199, 221, 244], а число
рецидивов H. pylori – ассоциированного ХГ также существенно выше среди
пациентов с СД 1 [199, 244, 260, 268, 322]. Следует подчеркнуть, что в ряде
случаев низкая эффективность эрадикационной терапии H. pylori может быть
обусловлена диабетической микроангиопатией, которая, в свою очередь,
обуславливает снижение абсорбции антибиотиков в микроциркуляторном
русле СОЖ и СОДК и, соответственно, ухудшает результаты лечения [278,
245].
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Есть исследователи считающие, что сам H. pylori патогенетически
связан с ангиопатией при СД1, вплоть до эпизодов тромбо – окклюзионной
церебральной патологии и стенокардии [248], и ликвидация бактерии
стабилизирует уровень глюкозы в крови пациента с СД1 [219]. Основная
ответственность при этом возлагается на штаммы, несущие островок
патогенности с цитотоксин – ассоциированным геном Cag A [245, 111].
Однако,

альтернативная

группа

исследователей

категорически

отрицает связь H. pylori и СД1 [255, 276, 253]. Некоторые работы также
отрицают не только связь H. pylori инфекции и СД1, но и связь
продолжительности болезни (СД1) с распространенностью хеликобактерий у
данной группы пациентов [251, 246], а также связь H.pylori с развитием
осложнений (в т.ч. ангиопатии) при СД1 [190].
В ряде работ не подтвердилась и связь между уровнем гликированного
гемоглобина и H. pylori инфекцией [336, 246, 219, 324, 314], а также связь H.
pylori с симптомами диспепсии и расстройствами моторной функции
желудка при СД1 [254, 277, 255].
Дети с СД1 представляют собой «чистую модель» H. pylori – инфекции
и принадлежат к группе риска по развитию пилорического хеликобактериоза
[244, 280, 62]. По-видимому, СД1 как иммуногенетическое заболевание,
является предрасполагающим фактором для развития H. pylori инфекции в
детском возрасте, опосредуя этот процесс через механизмы HLA системы
(ген HLA-DQ A1) [261, 71]. Данными нашей клиники также ранее была
продемонстрирована показательная взаимосвязь между присутствием H.
pylori в СОЖ и развитием ХГ у детей с СД1 [136].
На факт тропности H. pylori у детей и подростков с СД1 указывали и
другие

исследователи

[62,

242,

261,

191],

причем

интенсивность

серологического Ig G ответа и степень обсемененности СОЖ были тесно
ассоциированы с продолжительностью диабета [250, 191, 75]. Отечественные
исследования указывают на связь декомпенсации СД1 с величиной
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обсемененности СОЖ хеликобактериями, косвенно подтверждая роль
гипергликемии в данном процессе [70].
Напротив, другие исследователи не нашли связи между СД1 и
присутствием хеликобактерной инфекции в детском возрасте [135, 210, 324,
314], хотя и отмечали связь между присутствием H. pylori в группе детей с
длительностью СД1 до 5 лет по

сравнению с детьми при впервые

выявленным СД1 [135]. В тоже время подавляющее большинство авторов не
нашли связи между уровнем гликированного гемоглобина и H. рylori –
инфекцией при СД1 у детей [215, 324, 262, 246, 219, 314, 62], хотя есть
указания на стабилизацию контроля гликемии при эрадикации H. pylori у
детей с СД1 [219, 233].
Другим самостоятельным фактором риска развития патологии ВОПТ
является диабетическая микроангиопатия (ДМАП) (77). ДМАП наряду с
иммунологическими

факторами,

принимает

активное

участие

в

формировании патологии [129, 61, 208, 120]. При ДМАП в стенке сосудов
наблюдаются изменения, сходные с поражением сосудов при диффузных
болезнях соединительной ткани: утолщение базальной мембраны всех
капилляров, аневризмы капилляров накопление в интерстиции ШИК –
положительных гликопротеинов и интерстициальный фиброз, набухание
эндотелиоцитов капилляров и венул [62]. Процесс ДМАП затрагивает все
звенья микроциркуляции: артериолы, капилляры, венулы, межсосудистые
анастомозы [137]. По мере увеличения длительности заболевания снижаются
активные нейрогенные и миогенные факторы регуляции гемодинамики,
растёт показатель шунтирования на фоне снижения показателя перфузии
эритроцитов, что свидетельствует о низкой эффективности кровотока [53].
На фоне дисбаланса липопротеидов в крови растет концентрация эндотелина
- 1 – мощного вазоконстриктора, являющегося одновременно маркером и
предиктором тяжелой ангипатии, тесно связанного с уровнем инсулина [85].
Морфологические

признаки

микроангиопатии

обнаруживаются

в

биопсийном материале желудка и двенадцатиперстной кишки у всех
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пациентов с СД1 в детском возрасте [94]. Эти изменения характеризуются
утолщением

и

деструкцией

базальных

мембран

капилляров

и

множественными кровоизлияниями, а у 10% обследованных отмечены
грубые изменения сосудов в виде склероза и гиалиноза.
Ряд исследователей отмечали при СД1 не только поражение стенки
капилляров СОЖ и дегенеративные изменения в эндотелии сосудов, но и
истончение СО (атрофию) и дедифференцировку клеток, гиалиноз и склероз
сосудов в подслизистом и в мышечном слоях [162]. Следует отметить, что у
пациентов,

получавших

инсулин,

установлена

высокая

степень

пролиферативной активности эпителия. Данный феномен свидетельствует о
положительном трофическом влиянии инсулина на регенераторные процессы
СО [162], и подчеркивает важное значение дефицита инсулина в морфогенезе
воспалительных заболеваний СО при СД1. В условиях энергетического
голода тканей возрастает гидроксилирование лизина базальных мембран
сосудов,

возрастает

содержание

циклических

спиртов,

в

частности

сорбитола, что приводит к увеличению проницаемости сосудистой стенки
[154].
Было показано, что диабетическая ангиопатия серьезно повреждает
целостность слизистого покрова СО ЖКТ и может привести к развитию
тяжелых язв [208]. Экспериментальными исследованиями было показано, что
при диабете у крыс на фоне ангиопатии возникают медленнозаживающие
язвы слизистой оболочки желудка (СОЖ), ассоциированные с повышением
уровня провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1β) и ослаблением
ангиогенеза [241]. Инсулин активирует NO-зависимый путь метаболизма,
повышает кровоток в зоне язвенного дефекта и супрессирует активность
провоспалительных цитокинов. В случае развития его дефицита процесс
реципрокно протекает в противоположном направлении [241]. Отмечено, что
микроциркуляторные нарушения кровотока в СОЖ желудка демонстрируют
высокую

степень

корреляции

с

продолжительностью

СД1

[75].

Эндотелиальная дисфункция у больных с поражением СОЖ при СД1
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сопровождается снижением фибринолитической активности эндотелия и
повышением концентрации метаболитов монооксида нитрогена (нитратов и
нитритов), коррелирующим с уровнем гликемии [106]. У 10% детей при
изучении признаков ДМАП в СОЖ отмечено развитие гиалиноза и склероза
сосудов [94].
Ведущими факторами развития ДМАП у детей с СД1 являются
длительная

гипергликемия

[62]

и

кетоацидоз

[24],

приводящие

к

дезорганизации сосудистого русла и к развитию дистрофических изменений,
как в железистом аппарате СОЖ, так и строме СОЖ и СОДК [93].
Продолжительное уменьшение кровоснабжения

СОЖ при

СД1

постепенно приводит к атрофии и повышенной проницаемости структур
СОЖ с развитием феномена обратной диффузии Н+ - ионов. Таким образом,
создаются условия для формирования эрозии и язв на фоне атрофических
изменений СОЖ [161].
Значительное внимание в последние годы уделяется аутоиммунным
механизмам поражения ВОПТ и тонкого кишечника у пациентов с СД1 [46,
47, 193, 62, 323, 198, 330, 229].
СД1 представляет собой «классическое» аутоиммунное заболевание,
имеющее

в

большинстве

случаев

тесную

связь

с

генетической

предрасположенностью [114, 134, 193, 256]. Данная форма СД1, как и другие
заболевания с мультифакториальной природой не имеет абсолютного
генетического детерминирования. Однако генетические факторы в данном
случае играют роль факторов риска. Таких факторов на сегодняшней день
установлено много, но наиболее важную роль из них играют аллель генов
главного

комплекса

гистосовместимости

[89].

У

восприимчивых

индивидуумов НLА-гены II класса опосредуют процесс презентации
аутоантигенов и последующий Т- клеточной ответ, что приводит к
превалированию. Тh1-зависимого воспалительного ответа и деструкции β клеток [28]. Таким образом, СД1 характеризуется деструкцией β- клеток
островков Лангерганса, в присутствии антител к островковым клеткам,

20

антител к глутамат – декарбоксилазе – 65 и тирозин-фосфатазе [193, 323,
229].
НLА гены II класса, а именно локус МНС, расположенный на коротком
плече 6 хромосомы (6р21), конститутивно обусловливает 50% генетического
риска развития СД1

[193, 134]. Установлено, что развитие СД1

способствуют DQ и DR аллели. Чаще всего в РФ это гаплотипы
DQ2(DQB1*0201-DQA1*0501-DRB1*03)

и

DQ8(DQB1*0302-DQA1*0301-

DRB1*04) [109, 170].
Наиболее

часто

мишенью

аутоиммунного

процесса

становятся

париетальные клетки СОЖ [207], а у части пациентов развивается целиакия
[228, 170; 234, 313]. Мишенью – аутоантигеном при аутоиммунном ХГ
является 100 – килодальтонная каталитическая α- субъединица и 60 – 90 –
килодальтонный

гликопротеин

β-субъединицы

Н+/К+-АТФазы

СОЖ.

Аутоантитела направлены не только против париетальных клеток, но и
против их секреторного продукта – внутреннего фактора Кастла и
обнаруживается не только в сыворотке крови, но и в желудочном
содержимом (ЖС) [204]. С развитием антител к париетальным клеткам тесно
ассоциирован гаплотип HLA DQA1*0501-DQB1*0301, а с развитием
целиакии- гаплотипы HLA DQA1*0501-DQB1*0201 [193, 204, 263]. Частота
развития антипариетальных антител у взрослых пациентов с СД1 колеблется
от 3% до 20% [207, 263; 206], причем титр антител нарастал с возрастом
больного

и

продолжительностью

СД1

[207].

У

40-50%

пациентов

страдающих СД1 и имеющих повышенный титр антител к париетальным
клеткам, развивается хронический аутоиммунный гастрит с атрофией СОЖ
(207), что позволяет идентифицировать антипариетальные антитела

как

маркер риска развития аутоиммунного гастрита (АИГ) [263].
Образование аутоантител к клеткам СОЖ при СД1 тесно связано с
H.pylori инфекцией [263]. Ряд авторов считают хеликобактер важнейшим
фактором инициации аутоиммунного процесса в СОЖ [62, 204, 297].
Возможным

механизмом,

обусловливающим

аутоагрессию,

является
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мимикрия между липополисахаридами Lewis x/y эпитопа бактерии и
групповыми антигенами Lewis экспрессируемыми желудочным эпителием,
между

β-субъединицами

Н+/К+АТФазой

или

уреазы

же

хеликобактерий

-терминальной

и

желудочной

последовательностью

вакуолизирующего цитотоксина H.pylori и α-субъединицей Н+/К+АТФазы
(степень гомологии достигает 30%) [263, 59, 63]. Есть точка зрения, что
низкие титры аутоантител к париетальным клеткам могут предполагать c
большей вероятностью наличие H.pylori инфекции, нежели аутоиммунной
гастропатии [263]. Эта точка зрения находит подтверждение в ряде
клинических исследований [284, 191]. В частности, авторами было показано,
что частота встречаемости антител к β-клеткам ПЖ значительно у H.pylori –
позитивных пациентов с СД1, а распространенность H.pylori значительно
выше у пациентов молодого возраста и тесно связана с продолжительностью
СД1. Косвенным подтверждением роли H.pylori инфекции в индукции
образования

антител

к

париетальным

клеткам

СОЖ

является

их

исчезновение после эрадикации H.pylori [320]. Отдельные исследователи
связывают повышенный риск развития атрофического гастрита с цитотоксин
– ассоциированным Cag A протеином H.pylori.
В детском возрасте образование антител к париетальным клеткам
(АПК) при СД1 также патогенетически связывается с H.pylori инфекцией и
отдельные исследователи прямо называют H.pylori причиной образования
АПК СОЖ у детей с СД1 [257]. Однако далеко не все авторитетные
исследователи – педиатры разделяют данную точку зрения и, в свою очередь,
не находят связи между H.pylori инфекцией и аутоиммунным процессом в
СОЖ и СД1 [308].
Исследования

последних

лет

показали,

что

титр

антител

к

париетальным клеткам тесно коррелирует с титром аутоантител к β-клеткам
ПЖ и у 2/3 детей с СД1 титр антипариетальных антител нарастает по мере
продолжительности СД1 с возрастом у ребенка [323, 229]. Частота
встречаемости АПК СОЖ у детей моложе 10 лет достигает 6%, до 13-14 лет
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– 12-15% и у детей старшей возрастной группы – до 30-40% [207].
Присутствие АПК СОЖ может рассматриваться у детей с СД1 как фактор
риска развития хронического АИГ [232].
Как было показано выше, наряду с аутоиммунным ХГ СД1 у детей
часто сопровождается еще одним аутоиммунным расстройством – целиакией
[193].
Частота встречаемости серологических маркеров целиакии у детей с
СД1 достаточно велика и достигает 20% [313]. Наиболее чувствительными и
специфичным маркером целиакии является Ig A антитела к эндомизию и их
тканевому антигену – тканевой трансглутаминазе [228, 265, 311, 294, 234].
Аглиадиновые Ig A антитела характеризуются меньшей специфичностью и
имеет меньшее клинико-диагностическое значение [170]. Примерно у 5%
детей с целиакией и СД1 встречается селективный дефицит IgA и ведущая
роль в этом случае отводится IgG антителам к тканевой транглутаминазе
[313]. У подавляющего большинства пациентов с СД1 целиакия проявляется
в виде субтотальной атрофии ворсинок (тип 3 по классификации М.Marsh)
[263]. У 60% детей с целиакией заболевание дебютирует вместе с СД1, у
40% детей – спустя несколько лет [294].
Таким образом,

механизмы аутоагрессии при СД1 приводят к

развитию локальных воспалительных поражений ВОПТ, к извращенной
ответной реакции слизистой оболочки ВОПТ на внешние антигены и к
повышению интестинальной проницаемости и изменению микробного
пейзажа [192]. Развивается синдром «взаимного отягощения» СД1 и
патологических процессов в ВОПТ [50]. Внешние факторы (возможно
H.pylori)

индуцируют

выработку

ИЛ-12,

который

в

свою

очередь

стимулирует Т-хелперы 1 к выработке гамма- интерферона [70]. Происходит
интенсивная антигенная стимуляция, выражающаяся в экспрессии HLA DR –
антигенов

нелимфоидными

(«непрофессиональными»)

антигенпрезентирующими клетками (эпителиоциты СОЖ). Увеличение
числа антиген-презентирующих клеток - обязательной этап аутоиммунного
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процесса, направленного против клеток СО ВОПТ, в частности, против
париетальных клеток [63]. Повышение экспрессии МНС антигенов II класса
приводит к усилению презентации аутоантигена (Н+/К+-АТФазы СОЖ) и
индуцирует активацию аутореактивных Т-хелперов 1 (CD4+). Т-хелперы
инициируют аутоантителогенез и Fas-FasL апоптоз клеток СОЖ (деструкцию
железистой ткани) [33, 70].

Очевидно, что финальной стадией развития

данного процесса является формирование антителозависимой клеточной
цитотоксичности, характерной для СД1, что подтверждается фактом
обнаружения эмпериополеза лимфоцитов в париетальную клетку, покрытую
антителами [63, 135, 62].
Важную роль в процессе воспаления СО ВОПТ играют активные
формы

кислорода,

образующиеся

на

фоне

нарушения

генерации

простагландина Е2 /высвобождения NO [241]. Декомпенсация сахарного
диабета (кетоацидоз, гипергликемия) приводит к снижению антиоксидантной
защиты в нейтрофилах на фоне увеличения содержания циркулирующих
иммунных комплексов, содержащих IgG [125] и продуктов перекисного
окисления

липидов.

Наступает

развитие

ЦИК

-

опосредованного

окислительного стресса [90, 70], также ведущего к тяжелой воспалительной
деструкции клеток СОЖ. Комплекс IgG + антиген (возможно H.pylori)
фиксирует комплемент и активирует его по классическому пути с развитием
вторичной альтерации СОЖ при фагоцитозе иммунных комплексов
лейкоцитами [63]. По-видимому, генерация активных форм кислорода и
окиси азота также является ответственной за развитие атрофических форм
ХГ у детей, независимо от триггерного фактора [275].
Важная роль в формировании патологии ВОПТ по мнению ряда
исследователей принадлежит дуодено-гастральному рефлюксу (ДГР) и
моторным расстройствам ВОПТ, связанным с нарушением висцеральной
афферентной иннервации при СД1

[68, 161]. По мнению этих авторов,

повреждение волокон n.vagus приводит к угнетению и извращению
секреторной функции желудка.
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Гипергликемия,

активируя

альдоредуктазу,

истощает

пул

миоинозитола – субстрата для синтеза мембранных фосфолипидов,
модулирующих активность Na+/K+-АТФазы. Это приводит к накоплению
ионов Na+ внутри нейронов и осмотическому отёку аксонов, что снижает
скорость распространения возбуждения по нервному волокну и приводит к
структурным изменениям нервных клеток [36, 35]. Недостаток АТФ в
аксонах (синтез которого ингибируется также и кетоновыми телами)
приводит к нарушению К+/Na+-насоса и, в свою очередь, - к снижению
скорости проведения нервного импульса [40]. У пациентов развивается
«аутоваготомия» с резким превалированием тонуса симпатической нервной
системы, приводя к дизритмии желудочной перистальтики.
Хроническая гипергликемия также влияет на проведения импульса,
поскольку усиливает неферментное гликирование белков, в том числе
участвующих

в

процессах

нервной

передачи

(тубулин)

[40].

Постпрандиальная релаксация привратника значительно снижается во время
эпизодов гипергликемии [220] в т.ч. и у детей [230]. Таким образом,
желудочная

эвакуация

резко

замедляется

у

больных

с

наличием

диабетической нейропатии со значительной задержкой пищи в дистальных
отделах желудка [328, 83], приводя к развитию гастропареза. У взрослых
пациентов с диабетическим гастропарезом выявляются разнообразные
двигательные и сенсорные нарушения ВОПТ: снижение двигательной
функции антрального отдела, дискоординация в районе привратника и
двенадцатиперстной кишки [82, 167]. Острые изменения концентрации
глюкозы в сыворотке крови оказывают значительное воздействие на
моторику пищевода, желудка, кишечника и желчного пузыря [288].
Моторная функция ВОПТ является решающим фактором, определяющим
уровень поспрандиальной концентрации глюкозы крови за счет уменьшения
скорости абсорбции пищи. Выраженные нарушения эвакуации из желудка
наблюдаются у 25-55% пациентов с СД1 [132, 181]. Следует отметить, что
функциональные нарушения ВОПТ не зависят от компенсации углеводного
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обмена,

но

коррелируют

с

давностью

СД1

и

его

хроническими

осложнениями [60]. У пациентов с автономной нейропатией при СД 1 наряду
с изменениями в нервной ткани отмечены исчезновения миелиновых и
снижение

числа немиелиновых

волокон

и

как

следствие

развитие

дистрофически-атрофического процесса в СОЖ [60], развивающегося в
течение 3-5 лет от начала болезни [32]. При длительности болезни до 5 лет
автономная нейропатия развивается у 14% пациентов, свыше 10 лет- у 2025% [142]. В целом, частота полинейропатии варьирует от 45 до 60% случаев
СД1 [39].
Проведенный корреляционный анализ выявил взаимосвязь между
развитием ДГР и тяжестью полинейропатии [79]. По мнению ряда авторов,
[79]

у

пациентов

с

диабетической

автономной

полинейропатией

контаминация H.pylori во всех случаях сочеталась с наличием дуоденогастрального рефлюкса (ДГР). Однако с этим согласны не все исследователи
[315, 319]. Было показано, что интермиттирующие колебания уровня сахара
крови у пациентов с СД1 могут привести к развитию ДГР с формированием
пептической диспепсии [261]. У большинства пациентов с СД1 билиарный
рефлюкс-гастрит был ассоциирован с автономной нейропатией [319, 79].
Признаки ДГР выявляются как минимум у половины детей с СД1 [135, 186].
Желчные кислоты, содержащиеся в составе желудочного рефлюктата,
являются природным детергентом, солюбилизирующим липидный слой в
мембранах эпителиоцитов желудка, и проникают в сами клетки эпителия
СОЖ, приводя к их разрушению [80, 110].
Под воздействием панкреатической фосфолипазы А в рефлюктате
образуется

лизолецитин,

который

наряду

с

желчными

кислотами

ответственен за феномен обратной диффузии ионов Н+ в СОЖ у этих
больных [80, 110]. У здорового человека пилорический сфинктер и моторная
функция антрума препятствуют возникновению ДГР (14). При развитии ДГР
регистрируется несостоятельность сфинкторного аппарата привратника и
антродуоденальная

дискоординация,

позволяющая

преодолеть
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физиологический барьер желудка рефлюктату из двенадцатиперстной кишки
[10, 316].
Морфологические признаки ХГ, ассоциированного с рефлюксом желчи
были верифицированы в Сиднейской классификации в качестве особых
морфологических признаков (фовеолярная гиперплазия, пролиферация
гладкомышечных клеток в собственной пластинке СОЖ на фоне минимально
выраженных признаков воспаления) [110, 80, 10]. Аналогичные изменения
СОЖ обнаруживались у лабораторных моделей [321].
1.4. Экзокринная функция поджелудочной железы при сахарном
диабете 1 типа
Поджелудочная железа (ПЖ) представляет собой единый орган,
состоящий из 3 механически, структурально и функционально связанных
компонентов:

эндокринной

части,

экзокринной дуктулярной части

экзокринной

ацинарной

части

и

[189]. Во внутриутробном периоде

зародышевые клетки ПЖ возникают в дорсальной эндодерме каудального
отдела. Образцы «раннего» панкреатического эпителия представлены в
основном мультипотентными панкреатическими прогенитарными клетками,
которые вместе с малочисленными эндокринными клетками «первой волны»
(глюкагон+

и

инсулин+

клетки)

постепенно

трансформируются

в

протоковые, ацинарные и эндокринные клетки [299]. Эти клеточные линии
развиваются под действием взаимоантагонистических транскрипционных
факторов Nkx6.1 и Ptf 1a (коэкспрессируемых по мере развития плода
эмбриональной тканью) и образуют либо эндокринные, либо дуктальные, а
также унипотентные проацинарные клетки. Окончательная эндокринная
дифференциация завершается под действием нейрогенина 3 с кульминацией
в виде экспрессии гормональных субстанций (в первую очередь инсулина).
Окончательно этот процесс завершается к моменту рождения [197]. Таким
образом, все клетки ПЖ (как эндо, так и экзокринные) имеют одно общее
эмбриональное происхождение и тесно связаны с друг с другом [197, 236].
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Около 15% инсулин – секретирующей-β-клеточной популяции человека
тесно ассоциировано с протоковой системой. Приблизительно 75% островков
Лангерганса имеют множественные структурные связи с дуктальными
клетками и, таким образом, достигается тесное взаимодействие эндокринной
и экзокринной части ПЖ уже на анатомическом уровне [189].
Функционирование
ацинарной

портальной

этих

групп

системой

клеток

обеспечивается

(портальный

инсуло-

капиллярный

круг

кровообращения) [104, 237]. Инсуло-ацинарная система представляет собой
афферентные сосуды, которые сначала достигают островков Лангерганса,
образуют внутриостровковый «клубочек» и покидают островки в виде
эфферентных
экзокринную

капилляров,
ткань

[307,

которые
282,

67].

в

последующем
Артериальное

перфузируют
кровоснабжение

обеспечивает изначально α- и δ-клетки, затем кровь попадает в β- клетки и
лишь в последнюю очередь достигает ацинарной ткани [104]. Очевидно, что
гормоны из островковой ткани, включая инсулин, достигают экзокринной
части ПЖ в значительно больших концентрациях, нежели в общем кровотоке
[282]. Приблизительно 15% панкреатического кровотока расходуется на
островковую ткань, которая составляет не более 1-2% от веса органа в целом
[189]. Островковые гормоны оказывают мощнейшие воздействие на
экзокринную часть ПЖ. Инсулин и панкреатический полипептид является
трофическими гормонами, стимулирующими синтез белка и клеточную
дифференцировку ацинарной ткани, и регулирующая синтез ферментов ПЖ
[189, 21] , ацинарную и дуктулярную секрецию [67, 307, 279].
Инсулин потенцирует высвобождение энзимов (в т.ч. амилазы), однако
наиболее чувствительна к его дефициту экскреция химотрипсина [282].
Реализация этого механизма осуществляется 2 путями: через ацинарные
рецепторы инсулина и непрямым путём (через холецистокининовый
механизм) [307]. Глюкагон и соматостатин являются ингибиторами
экзокринной функции ПЖ [307, 189] и через мембранные рецепторы
ацинарных клеток [66, 67] снижают интенсивность кровотока в ткани ПЖ.
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Гипоинсулинемия приводит к атрофическим изменениям экзокринной ткани
ПЖ и фиброзу, а также к жировой дегенерации ацинарных клеток [104, 307].
Это связано не только с дефицитом инсулина, но и с реципрокно
возрастающим в условиях отсутствия инсулина действием контринсулярных
гормонов [282, 42, 14]. В ряде исследований было показано, что уровни
глюкагона и соматостатина значительно повышены при СД1 [29]. Глюкагон
способен подавить секрецию как трипсина и липазы, так и амилазы, вплоть
до полного подавления секреторных процессов в экзокринной части ПЖ.
Соматостатин может снизить базальную секрецию ферментов ПЖ в
межпищеварительную фазу на 50% и полностью ингибировать их секрецию,
опосредованную поступлением пищи [282, 29]. Кроме того было показано,
что при остром панкреатите в 50% случаев развивается гипергликемия,
связанная со значительным повышением базальной и стимулированной
секреции

глюкагона,

причем

гипергликемия

может

усугубляться

ингибирующим влиянием трипсина [116, 143, 76]. В экспериментальной
модели на крысах было показано, что глюкагон вызывает панкреатическую
ацинарную атрофию [189]. Гипергликемия способна также, вследствие
повреждения механизмов холинэргической активности волокон n.vagus,
вызывать снижение секреции панкреатического полипептида, что также
существенно ухудшает трофические процессы в ПЖ и способствует
снижению секреции пищеварительных панкреатических ферментов [217,
218].
Установлено,

что

панкреатический

полипептид

уменьшает

потребности организма в инсулине в случае его дефицита [239]. Роль
дефицита

инсулина

в

развитии

экзокринной

недостаточности

ПЖ

подтверждается и целым рядом клинических исследований, указывающих на
развитие выраженных морфологических изменений в структуре pancreas
вплоть до атрофии [289, 240, 307], причем полное отсутствие эндокринной
функции β-клеток связано с более выраженными морфологическими
изменениями в структуре ПЖ, нежели в случаях сохраненной резидуальной

29

секреции инсулина [240]. На связь секреции панкреатических ферментов и
функции β-клеток ПЖ указывали и другие авторы [301, 302]. Наиболее
выраженным у пациентов с СД1 было снижение протеолитической и
липолитической функции ПЖ, в меньшей степени страдала амилолитическая
функция [105]. Наглядное подтверждение этого положения находят в
работах, посвященных определению уровня панкреатической эластазы-1
(ПЭ-1) у пациентов с СД1 [213, 302, 290]. ПЭ-1 или панкреатопептидаза ЕС
3.4.21.36 представляет собой пептидазу с эластолитической активностью.
Фермент поступает в двенадцатиперстную кишку в виде профермента и под
действием трипсина превращается в эластазу [214]. Амилаза и липаза ПЖ
при транзите по кишечнику полностью расщепляются, в то время как ПЭ-1 в
кале отличается высокой стабильностью при пассаже по ЖКТ и уровень
фермента в стуле достоверно коррелирует с интегральной панкреатической
функцией [18, 112, 120, 138]. Дисбаланс в эластолитической системе
(эластаза / ингибиторы – в т. ч 2α –макроглобулин) представляет собой
важный

механизм

формирования

экзокринной

панкреатической

недостаточности при СД1 [196]. Все это позволяет рассматривать ПЭ-1 как
маркер (а точнее «Золотой стандарт») экзокринной панкреатической
недостаточности [175, 18]. Специфичность и чувствительность данного теста
в педиатрической практики очень высоки, и достигают показателя 96% и
100%

соответственно [327, 300, 271 138]. Однако не все исследователи

согласны с данной точкой зрения [202, 290, 287, 29].
Число взрослых пациентов с СД1 и снижением уровня ПЭ-1 в кале и,
соответственно, выраженной стеатореей варьировало по данным зарубежных
исследователей и составляло от 21-23% [306, 266, 304] до 56-60% [267, 305,
123]. При этом ряд исследователей указывали, что снижение уровня ПЭ-1 в
кале не коррелирует с продолжительностью болезни и клиническими
симптомами [293, 305], другие напротив указывали на наличие связи между
этими феноменами [274, 306, 189].
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Как указывалось выше, в педиатрической практике определение ПЭ-1в
кале рассматривается в качестве простого, неинвазивного показателя,
максимально точно характеризующего панкреатическую недостаточность у
детей [227, 211], однако исследования ПЭ-1 при СД1 у детей в мировой
практике

единичны

[224,

326].

Частота

развития

экзокринной

панкреатической недостаточности у детей с СД1 колебалась в этих
исследованиях от 4,2% до 45% от общего числа пациентов. Большинство
пациентов (35%) в работе M. Laass et al. (2004) страдали легкой
панкреатической недостаточностью, а тяжелая форма отмечена у 10% детей с
СД1. Д.А. Умарова (2011) отметила развитие патологии ПЖ, определяемой с
помощью сонографии, у 58,3% детей СД1.
Таким образом, частота развития экзокринной дисфункции ПЖ у детей
с СД1 в настоящий момент детально не изучена, как, впрочем, и клиническая
характеристика данного осложнения. Детальное изучение этого вопроса
позволило бы в перспективе осуществлять раннюю диагностику и
своевременную коррекцию этого тяжелого заболевания и существенно
повысить качество жизни в группе с СД1.
1.5. Лямблиоз при сахарном диабете 1 типа
ПЖ поражается при значительном числе паразитарных инвазий, в т.ч.
при лямблиозе [331, 30, 105]. Лямблии способны оказывать прямое
панкреотоксическое действие при проникновении в протоки и паренхиму
ПЖ, вплоть до развития панкреатита и внешнесекреторной недостаточности
[235, 30, 12]. СД1 вызывает предрасположенность пациентов к целому ряду
инфекционных заболеваний ЖКТ, вследствие подавления клеточного
иммунитета [331, 129, 238]. Важную роль в облегчении внедрения инфектагента в организм больного СД1 играет возрастание вирулентности и
благоприятные условия для размножения инфекции в среде с повышенным
содержанием глюкозы [111, 331]. Лямблии нуждаются в высокоуглеводной
среде, облегчающей их размножение [87], поэтому метаболические сдвиги
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при СД 1 типа у детей могут обусловить склонность пациентов с СД1 к
инфицированию лямблиями [331, 216]. Первые результаты исследований
показали, что лямблиоз вдвое чаще встречается среди пациентов с СД1,
нежели среди пациентов с диспепсией, не страдающих СД1 [331]. Как
показало наблюдение T. Miyahara et al. (1997), инфицирование лямблиями
пациентов с СД1 может сопровождаться транслокацией паразита в ткань ПЖ,
приводя к морфологическим изменениям и экзокринной недостаточности.
Лечение

с

использованием

метронидазола

экзокринной

недостаточности

ПЖ

[185].

устраняло

В

целом,

проявление
несмотря

на

вышеперечисленные единичные исследования, данная проблема остается
малоизученной. Таким образом, в последние годы со стороны научного
сообщества во всем мире сохраняется большой интерес к изучению
патологии ВОПТ, развивающегося у пациентов с СД1. Следует сказать, что,
несмотря на обилие публикаций, роль целого ряда этиопатогенетических
факторов поражения ВОПТ у детей с СД 1 окончательно не определена, что
диктует,

в

свою

очередь,

проведения

комплексного

клинико-

морфологического и лабораторного изучения данной проблемы, как крайне
важного аспекта современной клинической педиатрии.
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика контингента обследованных больных
Нами

проведены

клинические

наблюдения

и

специальные

исследования у 139 детей, находившихся на стационарном лечении в
эндокринологическом

и

гастроэнтерологическом

отделениях

ГБУЗ

«Республиканская детская клиническая больница» (г. Уфа) (главный врач –
канд.мед.наук Р.З.Ахметшин). Все пациенты были обследованы за период с
8.01.2009 г. по 30.12.2014г. В основную группу пациентов входило 108
пациентов с СД1

(61 девочек/47 мальчиков) в возрасте от 5 до 17 лет

(средний возраст 13,1 ± 1,9 лет). В зависимости от длительности заболевания
дети с СД1 были разделены на 2 подгруппы: I подгруппа – 57 детей с
длительностью заболевания СД1 до 5 лет; II подгруппа – 51 ребенок с
длительностью заболевания СД1 более 5 лет. Группу сравнения составил 31
ребенок с хронической гастродуоденальной патологией (ХГ, ХГД, ХД), в том
числе 19 девочек и 12 мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет, средний возраст 12,7±1,4 года, не страдающих СД1.
Исследование было одобрено Экспертным советом по биомедицинской
этике по клиническим дисциплинам ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России и
проводилось после получения информированного согласия родителей и/или
самих пациентов. Диагноз СД 1 устанавливался в соответствии с критериями
ВОЗ. При поступлении пациентов в стационар регистрировалась степень
компенсации СД1, а также наличие осложнений. Для оценки степени тяжести
СД1 были приняты во внимание показатели гликемии в капиллярной крови
натощак, после еды и перед сном, а также уровень гликированного
гемоглобина. Фазы компенсации были верифицированы в соответствии с
рекомендациями Российского консенсуса (2010).
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Таблица 1
Критерии компенсации сахарного диабета 1 типа у детей и подростков
Возраст

0 – 6 лет

6 – 12 лет

13 – 19
лет

Степень
компенсации

Гликемия, ммоль/л
Перед
После
Перед сном,
едой
еды
ночью

HbA1c, %

компенсация

5,5-9,0

7,0-12,0

6,0-11,0

7,5-8,5

субкомпенсация

9,0-12,0

<6,0 или >11,0

8,5-9,5

декомпенсация

>12,0

12,014,0
>14,0

<5,0 или >13,0

>9,5

компенсация

5,0-8,0

6,0-11,0

5,5-10,0

8,0

субкомпенсация

8,0-10,0

<5,5 или >10,0

8,0-9,0

декомпенсация

>10,0

11,013,0
>13,0

<4,5 или >12,0

>9,0

компенсация

5,0-7,5

5,0-9,0

5,0-8,5

7,5

субкомпенсация

7,5-9,0

9,0-11,0

<5,0 или >8,5

7,5-9,0

декомпенсация

>9,0

>11,0

<4,0 или >10,0

>9,0

Все пациенты с СД1 постоянно получали интенсифицированную
инсулинотерапию,

включающую

введение

ультракороткого

аналога

инсулина перед едой (инсулин аспарт или инсулин лизпро) и длительного
действующего аналога инсулина (инсулин гларгин или инсулин детемир).
Средняя суточная доза инсулина составила 0,82+0,12 ЕД.
Диагностика осложнений СД1 у пациентов 1 группы проводилась
врачом – детским эндокринологом ГБУЗ РДКБ в соответствии со
«Стандартом

специализированной

инсулинзависимом

сахарном

медицинской

диабете».

Для

помощи

диагностики

детям

при

дистальной

сенсорной полинейропатии проводилась электронейромиография на аппарате
Nicolet

(система

нейродиагностическая

модульная)

производства

«КеэФьюжн 209, Инк.», США. С целью диагностики ретинопатии всем
пациентам врачом-офтальмогом ГБУЗ РДКБ проведен осмотр глазного дна
офтальмоскопом

при

расширенном

зрачке.

Диагностика

нефропатии
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основывалась на количественном определении альбумина, креатинина и их
соотношения ACR в моче на анализаторе «Affinion AS100» производства
«Аксис-Шилд ПоС АС», Норвегия. Уровень гликированного гемоглобина
HbA1c измерялся на анализаторе Glycomat DS5, производства DREW
SCIENTIFIC LTD, США.
Дети группы сравнения находились на госпитализации в условиях
гастроэнтерологического отделения ГБУЗ РДКБ (г. Уфа), куда поступили в
связи с выраженным диспепсическим синдромом.
Всем пациентам, поступившим на стационарное лечение, проведено
полное клиническое обследование, включающие изучение жалоб больного,
анамнез заболевания, а также данных объективного

клинического

исследования.
2.2. Методы диагностики
2.2.1. Эндоскопические исследования
Эндоскопическое

исследование

ВОПТ

было

осуществлено

ззофагогастродуоденоскопом «Exera GIF – Q 180»(Olympus, Токио, Япония).
Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) проводилось у пациентов с
СД1 только после достижения компенсации гликемии, натощак, до плановой
инъекции инсулина. ФЭГДС во всех случаях проводилась в условиях
местной анестезии с использованием 10% спрей-раствора лидокаина (после
получения информации об отсутствии непереносимости препаратов этого
ряда). Оценка визуальных эндоскопических признаков воспалительных
изменений СО в пищеводе базировалась на Лос-Анджелесской визуальной
шкале [95].
Изменения расценивалась в границах 4 степеней:
Степень А – один или несколько дефектов (эрозии) СО пищевода,
длиной не более 5 мм, ни один из которых не распространяется более чем на
2 складки.
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Степень В – один или несколько дефектов СО пищевода длиной более
5 мм, ни один из которых не распространяется более чем на 2 складки.
Степень С – дефекты СО пищевода, распространяющиеся на 2 складки
СО и более, которые в совокупности занимают 75% окружности пищевода.
Степень D – дефекты слизистой оболочки пищевода, занимающие как
минимум 75% окружности пищевода.
Эндоскопическая картина ХГ и ХГД были верифицирована в
соответствии с критериями Хьюстонской классификации 1994 года [8] и
классификацией ХГ, принятой 19-22 февраля 2001г. в г. Москве на IX съезде
педиатров РФ «Детское здравоохранение России: стратегия развития».
В соответствии с эндоскопическим разделом Модифицированной
Сиднейской системы, предложенной в Хьюстоне, указывалась топография
эндоскопических изменений в СОЖ: антральный отдел, фундальный отдел,
пангастрит. При этом проводилась обязательная оценка

визуальных

признаков патологического процесса: эритема, атрофия, геморрагии и др. С
учетом представленных симптомов выделялись: эритематозный, эрозивный
(в том числе геморрагический), нодулярный, атрофический, рефлюкс –
гастрит, гиперплазия складок [38, 126].
Эндоскопические признаки дуоденита была стратифицированы в виде
следующих

морфологических

начальные

проявления),

форм:

диффузный

поверхностный
(значительно

(эритематозный,
выраженный),

атрофический и эрозивный (геморрагические, неполные и полные эрозии).
Наряду с этим выделялись топографические признаки патологического
процесса в СОДК: распространенный тотальный дуоденит и локальный
дуоденит, бульбит, папиллит, дистальный дуоденит [38].
При наличии признаков воспаления взятие биопсиного материала
проводилось из мест с максимально выраженной гиперемией и отёком [73,
158]. Биопсийный материал забирался из СОЖ и СОДК у всех пациентов с
наличием признаков воспаления СОЖ и СОДК. В желудке биопсийный
материал был получен из тела желудка-2 фрагмента и антрального отдела - 2
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фрагмента, из дна желудка-1 фрагмент, в двенадцатиперстной кишке – из
луковицы и дистальных отделов ближе к связке Трейтца.
Полученный в ходе ФЭГДС материал СОЖ и СОДК направлялся на
гистологическое исследование, и 1 биоптат антрального отдела желудка
изучался для обнаружения H.pylori. Эндоскопическая диагностика H.pylori
проводилась с использованием уреазного теста «Хелпил» (ООО АМА, г.
Санкт-Петербург). Биоптат антрального отдела СОЖ помещался на
поверхность индикаторного диска

на 3 минуты (порог перехода желтой

окраски на ярко – синию). Затем биоптат направлялся на гистологическое
исследование. Чувствительность данного теста согласно данным литературы
[172] достигает 95%, а специфичность 100%.
Оценка

эндоскопических

проявлений

ДГР

проводилась

в

соответствии с классификацией В.С.Приходько и соавт. (1990), выделявших:
I степень – следов желчи нет, во время осмотра выявляется рефлюкс в
виде «пенистой» желчи в виде «шапки».
II степень – умеренная примесь желчи в озерце, следы желчи в
антруме, привратнике, в области угла желудка.
III степень – обильная примесь желчи, эндоскопические признаки
диффузного гастрита.
IV степень – в желудке примесь желчи интенсивного зеленого цвета,
всегда - явления дистального эзофагита в сочетание с признаками атрофии
СО антрального отдела желудка.
2.2.2. Морфологические методы исследования
Биопсийный

материал

желудка

и

двенадцатиперстной

кишки,

полученный во время ФЭГДС путём прицельной биопсии СО, направлялся в
лабораторию патогистологии ГБУЗ РДКБ (г. Уфа) (зав. отделением – А.Г.
Арзамасцев). Биоптаты фиксировались в 10% нейтральном формалине,
забуференном по Лилли в течение 6 часов, с последующей стандартной
процедурой

обезвоживания

материала

в

спиртах

возрастающей
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концентрации и заключения материала в парафин. Срезы были получены
стандартным способом (толщина 5 мкм) с прохождением среза по длинной
оси желудочных желез. Препараты в дальнейшем подвергались стандартной
окраске гематоксилином Майера и эозином для оценки структуры СО и
элективной окраске по Гимзе для выявления бактерильных тел H.pylori с
использованием 2% раствора краски Гимза. Далее препараты промывались в
дистиллированной

воде,

обезвоживались,

подвергались

процедуре

просветления ксилолом и заключались в канадский бальзам [172, 171].
Изучение материала проводилось с помощью микроскопа «Axiostar»
(Carl Zeiss, Германия, Йена) с использованием масляной иммерсии. Оценку
проводили при увеличении х150 (препарат окрашенный гематоксилином и
эозином) для оценки структуры и воспалительных изменений СО и х4001200 для выявления бактериальных тел H.pylori.
2.2.2.1. Оценка состояния слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки
Оценка морфологических изменений в СОЖ проводились с учетом
визуально-аналоговой шкалы «Модифицированная Сиднейская система»
предложенной в Хьюстоне в 1994 г. [8, 9, 113, 115]. Выделялись: ХГ
неатрофический, ХГ атрофический (аутоиммунный, мультифокальный) и
особые формы (реактивный рефлюкс-гастрит). Такие виды особых форм ХГ,
как лимфоцитарный (вариолоформный), гранулематозный и эозинофильный
среди изучаемых нами больных отмечены не были. Морфологические
изменения оценивались полуколичественно- обсеменение H.pylori (0,слабое,
умеренное, выраженное), инфильтрация нейтрофилами (0, слабая, умеренная,
выраженная), хроническое воспаление (0, слабое, умеренное, выраженное),
атрофия (0, слабая, умеренная, выраженная). Также отражались феномены,
не требующие полуколичественной оценки:
1) кишечная метаплазия (полная, неполная),
2) потеря муцина с повреждениями поверхности эпителия (эрозии);
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3) лимфатические узелки;
4) фовеолярная гиперплазия;
Морфологические проявления ХД оценивались в соответствии с
рекомендациями И.В. Маева и А.А. Самсонова (2005) с выделением 3
степеней тяжести по R. Whitehead: 1 степень – равномерное увеличение
количества плазмоцитов, лимфатические узелки, относительная сохранность
поверхностного эпителия; 2 степень – присоединение повреждении
поверхностного эпителия, деформация и укорочение ворсинок; 3 степень –
выраженное
инфильтрация

укорочение
лимфо-

и

ворсинок,

углубление

плазмоцитами,

эрозии,

крипт,

выраженная

уменьшение

числа

бокаловидных клеток. При развитии атрофии выделялись- слабая степень
(незначительная деформация и укорочение ворсинок); умеренная степень
(вышеперечисленные признаки в сочетании с углублением и уменьшением
количества крипт, расширение их просвета, уменьшение количества
бокаловидных клеток и клеток Панета); выраженная степень (выраженное
укорочение ворсинок вплоть до их исчезновения, в сочетании с резким
уменьшением количества бокаловидных клеток и клеток Панета). О степени
активности процесса в СО двенадцатиперстной кишки судили по характеру
инфильтрации собственной пластинки СО нейтрофилами: слабая степень
(небольшое число нейтрофилов в области ямок без лейкопедеза), умеренная
степень (умеренное число нейтрофилов с лейкопедезом в области ямок и
валиков), выраженная степень (обилие нейтрофилов с образованием
«внутриямочных абцессов»). Учитывалось наличие желудочной метаплазии
и гиперплазии бруннеровых желез.
При подозрении на развитие у больного целиакии использовалась
классификация М.Marsh [78, 8]. При осмотре гистологических препаратов
выделяли 4 стадии: 1 стадия – выраженная лимфоцитарная инфильтрация
эпителия, строение СО сохранено, 2 стадия – вышеуказанные признаки в
комбинации с заметным удлинением крипт, 3 стадия – те же признаки плюс
резкое укорочения ворсинок в сочетании с обильной лимфо-плазмоцитарной
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инфильтрацией собственной пластинки СО, 4 стадия – признаки тяжелой
необратимой атрофии СО.
Для выявления рефлюкс – гастрита использовалась «рефлюкс-шкала»,
которая была разработана группой патологов под руководством M.Dixon
[195]. Как и в Сиднейской системе, использовались градации от 0 до 3 баллов
по следующим параметрам: фовеолярная гиперплазия, отек Lamina propria,
вазодилатация, присутствие клеток острого воспаления (нейтрофилы) и
хронического процесса (лимфо - и плазмоциты). При наличии 11 баллов и
выше (до 15 баллов) у пациента морфологически диагностировался рефлюксгастрит.
2.2.3. Иммунологические методы
Для оценки секретообразующей функции клеток СОЖ использовались
методы определения концентрации гастрина -17 и пепсиногена I в сыворотке
крови пациентов методом иммуноферментного анализа. Наряду с этими
показателями изучалось содержание иммуноглобулина (Ig) класса A и Ig
класса G к глиадину и тканевой трансглутаминазе у наблюдаемых нами
пациентов с СД1. Для определения уровня антител к париетальным клеткам
СОЖ методом иммунофлюресценции в изучаемой нами группе пациентов
были использованы наборы «Euroimmune medizinische Labordiagostika AG»
(Lübeck, Германия).
Уровень панкреатической эластазы-1 в фекалиях определялся с
помощью твердофазного и иммуноферментного анализа с помощью наборов
Bioserv diagnostics, Rostock, Германия.
2.2.3.1. Определение гастрина-17 в сыворотке крови
Метод основан на связывании молекул гастрина - 17 моноклональными
антителами, адсорбированными на лунках микропланшета. В процессе
анализа исследуемые образцы перемешивались с реагентами. После
перемешивания в лунки микропланшета вносились по 100мкл бланкраствора, калибраторов, контроля и разведенных 1:2 исследуемых образцов с
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последующей инкубацией в течение 60 минут при 370С. Затем каждая лунка
промывалась трижды 350 мкл раствора буфера и затем в лунки вносились по
100 мкл разведенного раствора коньюгата (1:100) и вновь проводилась
инкубация в течение 60 минут при 370С. Затем лунки промывались трижды
350 мкл раствора буфера и в лунки вносилось по 100 мкл раствора субстрата.
Вновь проводилась инкубация в течение 30 минут при комнатной
температуре и затем в лунки вносилось по 100 мкл останавливающего
раствора. Завершающим этапом было определения поглощения каждой
лунки при длине волны света 450 нм в течение 30 минут на
микропланшетном ИФА анализаторе «Biohit» (Хельсинки, Финляндия).
Метод является одним из ведущих биомаркеров гастрита, его локализации и
степени атрофии [159, 150, 151, 101, 45, 130].
Нормативный показатель гастрина-17 составляет 1-10 pmol/l.
2.2.3.2. Определение пепсиногена I в сыворотке крови
Определение
использованием

пепсиногена I
специфических

основано на сэндвич- методе ИФА с
иммобилизированных

PGI

антител,

адсорбированных на лунках микропланшета, и связывающих антител,
коньюгированных с пероксидазой хренаю Принцип метода аналогичен
методике определения гастрина-17 в разделе 2.2.3.1. При определении уровня
пепсиногена I в сыворотке крови так же использовались наборы

и

микропланшетный ИФА анализатор «Biohit» (Хельсинки, Финляндия).
Метод является одним из ведущих биомаркеров гастрита, его локализации и
степени атрофии [159, 150, 101, 45, 130].
Нормативный показатель пепсиногена I составляет 30-165 ng/l.
2.2.3.3. Определения уровня антител к париетальным клеткам
СОЖ в сыворотке крови
Метод основан на флуоресцентном окрашивании иммуноглобулинов
классов А, М,G в сыворотке крови пациента с последующим обнаружением
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их

с

помощью

флуоресцентного

микроскопа

(наборы

«Euroimmune

medizinische Labordiagostika AG», Lübeck, Германия).
Первоначально 25 мкл разведенного образца сыворотки крови
вносились в реакционную зону шаблона-подложки. Затем помещались в
предметные стёкла с биочипами в углубления шаблона так, чтобы каждый
образец контактировал с биочипом на предметным стекле, не соприкасаясь
при этом друг с другом (образцы инкубировались в течение 30 минут при
комнатной температуре). Затем предметные стёкла промывались в течение 5
минут буфером ФСБ-Т. Впоследствии 20 мкл меченных флюоресцеином
антител к иммуноглобулинам человека наносились в реакционную зону
чистого шаблона подложки. Затем предметные стекла, извлеченные из
кюветы, с буфером помещались в углубления шаблона – подложки и вновь
инкубировались 30 минут при комнатной температуре. На следующем этапе
предметные стекла вновь промывались в кювете с буфером ФСБ-Т в течение
5 минут и наконец, на покровное стекло наносился полистироловый шаблон
для заливки, и предметное стекло помещалось биочипами вниз на покровное
стекло и проводился учет флюоресценции с помощью флюоресцентного
микроскопа.
В норме показатель составляет менее 1:20.
2.2.3.4. Определение концентрации Ig A и Ig G к глиадину в
сыворотке крови
Определение IgA и IgG к глиадину проводилось иммуноферментным
определением в одноразовых планшетах по принципу «сэндвича» (наборы
«Ig A – глиадин - ИФА – Бест» и «Ig G – глиадин – ИФА – Бест», «Вектор –
Бест», г. Новосибирск). Анализ проводился в 2 этапа. В лунки вносились в
дублях по 100 мкл калибровочных проб 0; 12,5; 25; 50 и 100 Ед/мл, а так же
по 100 мкл положительных и отрицательных контрольных образцов. В
остальные лунки 10 мл, предварительно разведенных в 10 раз, исследуемых
сывороток и по 90 мкл раствора для разведения сыворотки. Во время первой
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инкубации в лунках планшета происходило связывание антиглиадиновых
антител класса IgA/IgG в исследуемом образце с очищенным глиадином
пшеницы иммобилизованным внутри лунок. В период второй инкубации
коньюгат антител против IgA/IgG человека с пероксидазой хрена реагировал
с антиглиадиновыми антителами, вступившими в реакцию с глиадином в
период первой инкубации. Образовавшиеся

в результате этой реакции

иммунные комплексы были идентифицированы цветной реакцией с
использованием Н2О2 и тетраметилбензидина. Поскольку интенсивность
окрашивания

была

пропорциональна

концентрации

антиглиадиновых

антител класса IgА/IgG, после определении величины оптической плотности
реактивов лунках определялась концентрация антиглиадиновых IgA/IgG в
исследуемых образцах сыворотки крови. Границы нормы для взрослых: от 0
до 25 Ед/мл, у детей - от 0 до 12,5 Ед/мл.
2.2.3.5. Определение концентрации IgA и IgG к тканевой
трансглутаминазе в сыворотке крови
В основе метода диагностики также лежит иммуноферментный анализ
ИФА – «сэндвич» (наборы «IgA – трансглутаминаза – ИФА – Бест» и «IgG –
трансглутаминаза – ИФА – Бест», «Вектор – Бест», г. Новосибирск).
В лунки планшета, покрытые активированной высокоочищенной
тканевой трансглутаминазой, из печени морской свинки вносились по 100
мкл калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов
сыворотки крови. Таким образом, IgA/IgG к тканевой трансглутаминазе
связывались

с

Образовавшийся

антителами,

фиксированными

на

твердой

фазе.

комплекс антиген – антитело выявлялся с помощью

добавления 100 мкл раствора конъюгата антител кролика к IgA или IgG
человека с пероксидазой хрена. После второй инкубации (в течение 30
минут) связанный фермент определялся количественно с помощью цветной
реакции с тетраметилбензидином с развитием голубого окрашивания.
Цветная реакция останавливалась после 30 минут инкубации 100 мкл стоп-
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реагента

(Н2SO4).

Оптическая

плотность

измерялась

с

помощью

спектрофотометра при длине волны 450 нм.
Нормальное значение составляет 0-10 МЕ/мл.
2.2.3.6. Количественное определение панкреатической эластазы-1 в
образцах фекалий
Метод основан на твердофазном иммуноферментном анализе с
использованием поликлональных антител, распознающих эпитопы эластазы.
(Bioserv Diagnostics GmbH, Rostock, Германия). На первом этапе проводились
взвешивания образцов фекалий пациента и затем готовились разведения кала
1:100

с

экстракционным

буфером

с

последующим

осаждением

нерастворившихся компонентов в течение 30 минут. Затем супернатант
разводился промывочным буфером. Затем в лунке планшета добавлялись по
50 мкл промывочный буфер (как нулевой стандарт), стандарты эластазы,
положительный контроль и образцы фекалий с последующий инкубацией в
течение 1 часа при комнатной температуре.
трижды

200

мкл

промывочного

буфера

Затем лунки промывались
и

затем

добавлялись

биотинилированные антитела к эластазе 1 по 50 мкл в каждую лунку с
последующей инкубацией в течение 30 минут при комнатной температуре.
После 2 инкубации в лунки добавлялся коньюгат стрептавидин-пероксидаза
и после 3 инкубации - субстратный раствор ТМБ, образующий в ферментной
реакции продукт голубого цвета. В последующем, реакция останавливалась
стоп- реагентом (0,25 моль/л

) и концентрация окисленного ТМБ

определялась фотометрически на длине волны 450 нм. Концентрация
панкреатической эластазы -1 определялась в мкг/грамм фекалий (нормальная
функция - более 200мкг/гр).
2.2.3.7. Экспресс – тест для качественного одноэтапного выявления
антигена H. pylori в фекалиях (H. pylori test)
Метод представляет собой иммунохроматографическую экспресс –
систему для выявления комплексного антигена H.pylori (HpSA) (Novamed
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Ltd,

Иерусалим,

Израиль).

Тест-система

представляет

собой

нитроцеллюлозную мембрану с фиксированными на ней моноклональными
антителами, конъюгированными с окрашенными частичками латекса. В
контрольной зоне мембраны зафиксированы поликлональные антитела. При
добавлении антигенов H.pylori содержащихся в пробе, последние реагируют
с меченными моноклональным антителами, формируя комплекс антиген –
антитело, мигрирующий по мембране и образующий красную цветную
линию в тестовом окошке, что расценивалось как положительный результат.
Непрореагировавший

конъюгат

мигрировал

далее

по

мембране

до

достижения контрольной зоны и образовывал зеленую линию в тестовом
окошке.

Наличие

контрольной

линии

подтверждало

корректность

результатов теста (провальность объема пробы, темпа миграции и
требуемого качества реагентов). Забор пробы фекалий осуществляется в
количестве 250 мг аппликатором пробоотборника, суспендируется с буфером
и вносится в тестовое окошко в количестве 100 мкл (4 кали). Результат
учитывается через 10 минут после загрузки тестовой кассеты.
2.2.4. Биохимические методы исследования
2.2.4.1. Определения концентрации билирубина в желудочном
содержимом
Определение концентрации билирубина в желудочном содержимом в
настоящее время используется для диагностики дуодено-гастрального
рефлюкса содержимого двенадцатиперстной кишки [14]. ДГР оценивался по
концентрации в ЖС билирубина, измеряемой прямой спектрофотометрией.
Основным компонентом желчи, обусловливающим поглощение света в
диапазоне 450 нм, является билирубин. Концентрация билирубина в ЖС
определялись при смешивании равных объемов ЖС и раствора NaHCO3 (0,24
моль/л), фильтровании и измерении экстинкции при 450 нм против
бикарбонатного

буфера.

В

качестве

верхней

границы

нормального

показателя использован показатель 2,5 мкмоль/л, рекомендуемый как
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пограничное значение уровня билирубина в ЖС группой исследователей во
главе с P.Bechi (1993).
2.2.4.2. Измерение рН в пищеводе (24-часовая рН-метрия) и
топографическая трансэндоскопическая рН-метрия
Фиброэндоскопия

является

основным

методом

диагностики

гастроэнтерологических заболеваний, однако она не даёт возможности
диагностировать гастроэзофогальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) на ранних
стадиях болезни и оценить характер и длительности патологических забросов
содержимого желудка в пищевод [131].
В связи с этим в настоящее время наиболее надежным методом
(«золотым стандартом») диагностики ГЭРБ представляется суточное рНмониторирование пищевода (24-часовая рН-метрия).
При проведение исследования использовалась компьютерная система
«Гастроскан-24» и комплект трансназальных рН-метрических зондов ГЗ-ДЗ24 с 3 электродами диаметром 2,1 мм (НПО «Исток», г. Фрязино). Перед
проведением

рН-метрии

непосредственно

перед

обязательно

проводилась

измерением

кислотности.

калибровка
Для

зонда

калибровки

использовались буферные растворы рН от 1,65 до 9,18 подогретые до 370 C в
термостате. После калибровки больному прикрепляли к коже накожный
электрод сравнения, вводили

рабочую часть рН-зонда через нос и

фиксировали, а затем закрепляли регистрирующий блок на поясе пациента.
Показатели рН регистрировались в течение 24 часов. Родители пациента (или
сам пациент) вели дневник исследования.
Трансэндоскопическая рН – метрия позволяет определить кислотность
на поверхности СО верхних отделов пищеварительного тракта под
визуальном контролем. Основным показанием к использованию данного
метода является выявление патологических изменений СОЖ, связанных с
нарушением кислотопродукции [51, 118, 100]. К достоинствам данного
метода кроме возможности визуального контроля следует отнести точное
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определение границы кислотообразующей и ощелачивающей зон СОЖ, а
также простоту и быстроту проведения исследования, незначительно
удлиняющую процедуру эндоскопии (на 3-4 минуты). Следует отметить, что
фиброэндоскопия, сопровождающаяся механическим раздражением желудка,
является стимулятором кислотообразования, в связи с чем кислотность
определяемую данным способом следует отнести

к стимулированной

кислотности [153]. К недостаткам метода следует отнести невозможность
определения

патологических

рефлюксов

[43].

Для

проведения

трансэндоскопической рН-метрии использовались ацидогастрометр АГМ-01
и комплект рН-зондов Г1-Д-Э с наружным диаметром 1,8 мм. Подготовка
зондов к работе и калибровка производились стандартным способом (см
раздел 2.2.4.2). Под визуальным контролем эндоскопа проводился контакт
рН-зонда с СОЖ и СОДК в 6 стандартных точках с троекратным измерением
рН в каждой точке в течение 1 ч и выбором минимальной величины [153,
127]. Активность кислотообразования оценивалась по данным рН в теле и
своде желудка:
рН>5,0 – анацидное состояние.
рН от 5,0 до 2,1 – гипоацидное состояние.
рН от 2,0 до 1,2 – нормоацидное состояние.
рН < 1,2 – гиперацидное состояние.
Ощелачивающая функция антрального отдела считалась сохраненной
при рН>5 в средней трети антрума [23].
В желудке определяются, таким образом, 2 основные функциональные
зоны: зона активного кислотообразования (тело и свод желудка) и зона
выработки щелочного секрета (соответствует антральному отделу) [43].
Для уменьшения раздражения СОЖ исследование проводилось с
минимальной инсуфляцией желудка воздухом [165].
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2.2.4.3. Количественное определение фекального жира стеатокрит –
методом
Количественный метод оценки содержания жира в стуле является
наиболее информативным способом оценки экзокринной недостаточности
ПЖ у детей [65].
Для проведения исследования использовались 500 мг фекалий,
гомогенизированных

с

дистиллированной

водой

с

последующей

ацидификацией и центрифугированием. Показатель фекальной стеатореи
рассчитывался по формуле:
Фекальная стеаторея (гр/сутки) = 0,43+ (0,45×величина стеатокрита),
где стеатокрит (%) = липидный слой/ (липидный слой + плотный слой)
× 100.
За норматив суточной экскреции жира была принята величина 7 гр/сут.
[240, 224].
2.2.4.4. Определение концентрации липазы и амилазы в сыворотке
крови
Панкреатическая липаза гидролизует эфиры длинно – цепочных
жирных кислот из триглицеридов. Для определения концентрации липазы в
сыворотке крови использовался кинетический колориметрический тест на
автоматическом анализаторе «Olympus» (Beckman Coulter Inc., Brea, CA
92821, США). При проведение теста панкреатический специфический 1,2 –
диглицерид гидролизовался липазой до 2-моноглицерида. Следующим
этапом

являлись

моноглицеринлипазой,

ферментативные
глицеринкиназой,

реакции,

катализируемые

глицеринфосфатоксидазой

до

дигидроксиацетонфосфата и перекиси водорода. Последним этапом теста
являлись реакция Н2О2 с 4-аминофеназоном и пероксидазой. По продукту
данной

реакции

судили

об

активности

чувствительности реакции составлял 1 Ед/л.

липазы.

Нижний

предел
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Панкреатическая

амилаза

представляет

собой

гидролазу,

расщепляющую сложные углеводы. Для определения концентрации амилазы
в

сыворотке

крови

количественное

использовалось
определение

кинетическое
α-амилазы

колориметрическое
[1,4-α-D-глюкан-4

глюканогидролазы, ЕС 3.2.1.1] на автоматическом анализаторе «Olympus»
(Beckman Coulter Inc., Brea, CA 92821, США). Цветная реакция основывалась
на использовании при этом в качестве субстрата 2 – хлоро – 4 – нитрофенил –
α – D–мальтотриазида. α-амилаза взаимодействовала c субстратом реакции
без участия вспомогательных ферментов. Увеличение абсорбции 2 – хлоро –
4 – нитрофенола, образующегося в результате реакции было прямо
пропорционально
колориметрически

активности
при

длине

α-амилазы

в

пробе

волны

410

нм.

и

определялось

Нижний

предел

чувствительности реакции составил 2 Ед/л.
2.2.5. Определение моторно-эвакуаторной функции (МЭФ) желудка
МЭФ определялась с помощью метода ультразвуковой диагностики с
использованием аппарата MyLab 70 фирмы Esaote (Италия) с конвексным
датчиком частотой 2-5 МГц.
Методика представляла собой модифицированный метод J. Hlebowicz
et al. (2007) и заключалась в следующем: детей старше 2 лет просили выпить
с утра натощак от 300 мл до 1 литра (в зависимости от возраста) [140]
питьевой воды с последующим помещением пациента в положение, лежа на
спине. Исследование проводилось через 15 минут после приема воды и через
90 минут после приема воды. При каждом исследовании фиксировались
показатели величин продольного (d1) и поперечного (d2) диаметров
антрального отдела. Площадь АО рассчитывалась по формуле:

[

]
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В качестве статических методов были использованы U –тест МаннаУитни, тест ранговой корреляции Спирмена и коэффициент линейной
корреляции.
Полученные средние показатели площади АО не соответствовали
критериям нормального распределения (критерии Колмагорова – Смирнова),
в связи, с чем для статистической обработки рассчитывались показатели
медианы.
Исходя из полученных данных, вычислялся показатель опорожнения
желудка GER (gastric emptying rate):
GER= [1- (зона антрума через 90 минут/зона антрума через 15
минут)]×100, где величина зоны антрума выражалась в мм2 [270]. Данный
метод абсолютно точно соответствует результатам, полученным с помощью
радиоизотопных методов, и единственным противопоказанием для него
является гастроэктомия [20].
2.2.6. Определение цист лямблий в пробах фекалий
Копрологическое исследование проводилось через день трехкратно с
использованием метода формалин- эфирного обогащения [87, 86].
Выбор метода был осуществлен нами в связи с тем, что исследование
дуоденального

содержимого

не

имеет

особых

преимуществ

перед

исследованием фекалий и даже уступает последнему по эффективности [86].
Пробы забирались с использованием 3 мл консерванта Сафаралиева,
разлитого во флаконы для сбора проб фекалий. В центрифужную пробирку
наливали 5 мл раствора формалина, добавляли частицу фекалий (величиной с
горошину), размешивали, добавляли 2 мл эфира, закрывали и после
тщательного встряхивания центрифугировали в течение 3 минут при 1500
оборотов в минуту. Затем убирали детрит со стенок пробирки, сливали
надосадочную жидкость, забирали каплю осадка и наносили её на
предметное стекло. К осадку на стекле добавляли каплю раствора Люголя,
размешивали, накрывали покровным стеклом с последующей микроскопией.
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Поиск цист осуществлялся под микроскопом при увеличении в 200 раз
(окуляр×10, обьектив×20).
2.2.7. Статистическая обработка полученных результатов
Статистическая обработка результатов проводилась в операционной
среде Windows XP с использованием статистической программы "Statistica
6.0" (26). Характер распределения количественных признаков оценивался по
критерию Колмогорова-Смирнова. Если показатель имел нормальное
распределение,

то

применялись

методы

параметрической

статистики

(средняя арифметическая и ее стандартная ошибка, коэффициент линейной
корреляции

Пирсона).

Для

показателей,

не

имеющих

нормального

распределения, вычислялась медиана и квартильный размах. Достоверность
различий количественных показателей оценивалась по критерию МаннаУитни, а относительных показателей по χ2-критерию Пирсона, точному тесту
Фишера. Корреляционный анализ включал определение коэффициента
ранговой корреляции Спирмена.
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Глава III. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ВОПТ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
В основу настоящей работы положены наблюдения за 139 детьми в
возрасте

от

5

до

17

лет,

наблюдавшимися

в

рамках

научно-

исследовательской программы, определяемой задачами работы. Клинический
анализ складывался из тщательного изучения анамнеза, жалоб больного,
объективных

данных

и

дополнительных

диагностических

тестов,

включающих инструментальные и лабораторные методы исследования.
В состав обследуемых больных входили 108 пациентов с СД 1 (61
девочки/ 47 мальчиков, средний возраст – 13,14+1,9 лет) и 31 ребенок с
хронической патологией ВОПТ (19 девочек/ 12 мальчиков, средний возраст –
12,7+1,4 года), не страдающие СД1. Дети с СД 1 образовали основную
группу. В зависимости от длительности заболевания дети с СД1 были
разделены на 2 подгруппы:

I подгруппа – 57 детей с длительностью

заболевания СД1 до 5 лет и II подгруппа – 51 ребенок с длительностью
заболевания СД1 более 5 лет. Дети с патологией ВОПТ без СД1 составили
группу сравнения. Критериями включения в группу сравнения пациентов без
СД1 явились жалобы диспепсического характера: эпигастральные боли,
тошнота, вздутие, раннее насыщение, рвота, отрыжка. Дети с СД1
находились на стационарном лечении в эндокринологическом отделении и
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» (РДКБ) (г. Уфа),
дети с хронической патологией ВОПТ находились на госпитализации в
гастроэнтерологическом отделении ГБУЗ РДКБ (г. Уфа). Среди детей с СД1
21

пациент

(19,4%)

имел

оптимальную

компенсацию

(уровень

гликированного гемоглобина (HbA1c) составил менее 7,5%), 25 пациентов
(23,1%) –субоптимальную компенсацию (HbA1c – от 7,5% до 9%) и у
оставшихся 52

(57,4%) –декомпенсацию с высоким риском развития

осложнений (HbA1c более 9%). Сельские жители составили 56 человек
(51,9%), городские – 52 человека (48,1%). Из анамнеза жизни наличие
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наследственной отягощенности по СД1 удалось отметить у 9 (8,3%) детей (у
всех по отцовской линии). Из перенесенных инфекционных заболеваний у
детей с СД1 чаще отмечены ветряная оспа – 35 (32,4%) детей и краснуха – у
29 (26,8%) пациентов. Большинство детей- 37 (34,2%) были рождены от 1
беременности , 26(24,7%) пациентов – от 2 беременности, 25 (23,1%) детей –
от 3 беременности и 12 (11,1%) – от 4 беременности. Срочные роды
отмечены у подавляющего большинства детей (99 пациентов – 91,7%), у 9
(8,3%) детей роды были преждевременными. Осложненное течение родов
отмечено у 13 детей (12,03%). Нестабильный характер гликемии отмечен
почти у половины пациентов (41-37,9% пациентов). Большинство из них
предъявляли жалобы на жажду (83- 76,8%), слабость (81- 75%), часть детей
жаловались на головокружение (17-15,7%), утомляемость (24-22,2%),
головные боли (21- 19,4%), снижение аппетита (5- 4,6%), судороги в мышцах
конечностей (11-10,1%). Длительность заболевания колебалась от 1 года до
12 лет. Распределение детей по стажу заболевания в основной группе
представлено в таблице 2.
Таблица 2
Распределение детей с сахарным диабетом 1 типа по
продолжительности заболевания
Продолжительность болезни,
Число детей
лет
абс. число
%
1
31
54,4
2
1
1,7
3
9
15,8
4
7
12,3
5
9
15,8
6
11
21,5
7
13
25,5
8
3
5,9
9
5
9,8
10
7
13,7
11
5
9,8
12
7
13,7
Всего
108
100
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Средняя продолжительность СД1 у детей в исследуемой группе
(n=108) равна 5,26+0,35 лет, среди детей I подгруппы (n=27) – 2,33+0,21
года, среди детей II подгруппы (n=51) – 8,53+0,28 года.
Из хронических осложнений СД1

отмечены: хайропатия – у 17

(15,7%), нефропатия – у 11 (10,1%) , непролиферативная ретинопатия – у 18
(16,6%), неполная катаракта – у 10 (9,2%), полинейропатия –у 11 (10,1%)
детей. Практически все осложнения отмечены среди детей II подгруппы.
Жалобы диспепсического характера отмечены у 85 пациентов (78,7%).
Распределение жалоб у пациентов с СД1 представлено в таблице 3.
Таблица 3
Распределение жалоб диспепсического характера у пациентов с
сахарным диабетом 1 типа
Жалобы

Нарушение аппетита
Потеря массы тела
Боли в животе
Острые
Ноющие
Неопределенные
Тупые
Локализация:
Эпигастрий
Пилородуоденальная
зона
Правое подреберье
Около пупка
Связь с пищей:
Голодные
Ранние
Купируемые приемом
пищи
Постпрандиальные
Ночные
Другие жалобы:

Дети I
подгруппы
(n=57)
Абс.
%
число
9
15,8
2
3,5
13
22,8
4
7,0
5
8,8
3
5,3
1
1,7

Дети II
подгруппы
(n=51)
Абс.
%
число
14
27,5
9
17,6
47
92,2
11
21,6
13
25,5
7
13,7
7
13,7

10
1

17,5
1,7

39
3

76,5
5,9

2
3

3,5
5,3

21
7

41,2
13,7

1
9
1

1,7
15,8
1,7

13
27
10

25,5
52,9
19,6

2
0

3,5

9
2

17,6
3,9

p,
точный
тест
Фишера
0,107
0,016
<0,001
0,028
0,019
0,118
0,021
<0,001
0,268
<0,001
0,118
<0,001
<0,001
0,002
0,016
0,221
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Тошнота
Рвота
Изжога
Раннее насыщение
Переполнение
Метеоризм
Отрыжка
Горечь во рту

3
1
2
12
1
4
3
0

5,3
1,7
3,5
21,1
1,7
7,0
5,3

16
3
11
31
37
19
33
21

31,4
5,9
21,6
60,7
72,5
37,3
64,7
41,2

<0,001
0,268
0,004
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Сопоставление данных из I и II подгрупп показывает, что снижение
массы тела чаще отмечалось у детей II подгруппы по мере увеличения
продолжительности анамнеза СД1 (p=0,006). Среди пациентов II подгруппы
чаще встречались абдоминальные боли, причем как острые (р=0,028), так и
тупые (р=0,02), чаще локализованные в эпигастрии (р<0,001) и правом
подреберье (p<0,001). Чаще у детей II подгруппы встречались боли
характерные

для мойнигамовского ритма,

ранние боли и боли

постпрандиального характера. Более выражены во II подгруппе детей были и
все признаки диспепсического симптомокомплекса, а также изжога и
метеоризм. Значительно чаще по мере продолжительности СД1 встречался и
симптом горечи во рту, свидетельствующий о развитии ДГР (p<0,001) [10],
присущего моторным расстройствам при СД1 у взрослых [319].
Данные эндоскопического исследования детей с СД1 представлены в
таблице 4.
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Таблица 4
Результаты эндоскопического исследования детей c CД1
Эндоскопическая картина

Эритема нижней трети
СОП
Эритема СОЖ
Эритема СОЖ + эритема
СОДК
Нодулярная гиперплазия
СОЖ
Нодулярная гиперплазия
СОЖ + нодулярная
гиперплазия СОДК
Эритема СОЖ +
нодулярная гиперплазия
СОДК
Острые эрозии СОЖ
Хронические эрозии СОЖ
Острые эрозии СОДК
Хронические эрозии
СОДК
Язва желудка
Язва ДПК
Дуоденогастральный
рефлюкс
Атрофические изменения
СОЖ
Атрофические изменения
СОДК
Атрофические изменения
СОЖ + атрофические
изменения СОДК

Дети I
подгруппы
(n=57)
Абс.
%
число
0
0

Дети II
подгруппы
(n=51)
Абс.
%
число
6
11,8

p, точный
тест
Фишера
0,020

1
17

1,7
29,8

0
23

0
45,1

0,528
0,075

0

0

5

9,8

0,042

6

10,5

7

13,7

0,414

0

0

6

11,8

0,020

1
0
1
0

1,7
1,7
0

1
1
7
3

19,6
19,6
13,7
5,9

0,262
0,472
0,020
0,102

0
0
8

0
0
14,0

1
2
23

1,9
3,9
45,1

0,472
0,221
<0,001

0

0

9

17,6

<0,001

0

0

4

7,8

0,090

0

0

0

0

-

Исходя из данных представленных в таблице можно отметить, что для
детей с продолжительным анамнезом СД1 (II подгруппа) характерно
развитие катарального эзофагита (p=0,009) по сравнению с детьми I
подгруппы с СД1. Чаще среди пациентов II подгруппы встречались
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нодулярная гиперплазия СОЖ (p=0,042), а также нодулярная гиперплазия
СОДК в сочетании с эритемой СОЖ (p=0,02). Данные эндоскопические
феномены тесно ассоциированы с присутствием в СОЖ бактерий H. pylori и
лямблий в ворсинках СОДК, что косвенно указывает на рост числа детей с
гастродуоденальной инфекцией по мере прогрессирования СД1. Чаще по
мере роста продолжительности заболевания (СД1) у детей отмечается
увеличение числа атрофических изменений в СОЖ и СОДК, а также
нарастание числа случаев с развитием

ДГР, указывающее в последнем

случае на утяжеление моторных расстройств гастродуоденальной зоны [79].
Данные эндоскопического осмотра СО ВОПТ у детей в группе
сравнения представлены в таблице 5.
Таблица 5
Результаты эндоскопического исследования детей в группе сравнения
Признак
Эритема СОП
Эритема СОЖ
Нодулярная гиперплазия СОЖ
Острые эрозии СОЖ
Хронические эрозии СОЖ
Эритема СОДК
Нодулярная гиперплазия СОДК
Острые эрозии СОДК
Атрофические изменения СОДК
Дуоденогастральный рефлюкс

Количество пациентов (n=31)
Абс. число
%
3
9,7
9
29,0
11
35,9
3
9,7
9
29,0
6
19,4
11
35,5
3
9,7
1
3,2
12
38,7

Из представленных в таблице результатов видно, что у пациентов
группы сравнения превалируют феномены нодулярной гиперплазии СОЖ и
СОДК, а также наличие хронических эрозий СОЖ, а также ДГР.
Мы сопоставили эндоскопическую картину у пациентов с СД1 и в
группе сравнения (таблица 5). При сравнении указанных групп детей можно
отметить, что у детей в группе сравнения эндоскопические признаки
катарального эзофагита встречались чаще, чем у детей в I подгруппе. При
сопоставлении группы сравнения с детьми

II подгруппы достоверных
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различий обнаружено не было. Лимфонодулярная гиперплазия СОЖ чаще
встречалась среди пациентов группы сравнения, чем у детей с СД1 (p=0,022),
равно как и хронические эрозии СОЖ (p<0,001). В то же время эритема
СОДК чаще встречалась среди детей
длительности

анамнеза

СД1

(II

с СД1 (p<0,001), в т.ч. при большой
подгруппа)

(p=0,017).

Нодулярная

гиперплазия СОДК была в свою очередь отмечена с большей частотой в
группе сравнения (p<0,001). Наряду с этим признаки ДГР в 1,5 раза чаще
встречались у детей с СД1 при наличии длительного анамнеза болезни (II
подгруппа),

что,

свидетельствует

несмотря
о

на

большей

отсутствие

достоверных

глубине

моторных

гастродуоденальной зоны в сравнении с группой сравнения.

различий
нарушений
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Таблица 6
Эндоскопическая картина у детей с СД1 и в группе сравнения
Признак

%

I
подгр
(n=57)

Эритема СОП

Группа
сравнен
ия
(n=31)
3

9,7

0

Эритема СОЖ

9

29,0

18

Нодулярная
гиперплазия
СОЖ
Острые
эрозии СОЖ

11

35,5

3

Хронические
эрозии СОЖ

%

II подгр
(n=51)

%

I+II подгр
(n=108)

%

6

11,8

6

5,5

31,6

23

45,1

51

47,2

6

10,5

12

23,5

18

16,7

9,7

1

1,7

1

1,9

2

1,8

9

29,0

0

1

1,9

1

0,9

Эритема
СОДК

6

19,3

17

29,8

23

45,1

50

46,3

Нодулярная
гиперплазия
СОДК

11

35,5

6

10,5

7

13,7

13

12,0

p, Х2 тест

р0-1=0,023
р0-2=0,472
р0-1+2=0,342
р0-1=0,498
р0-2=0,113
р0-1+2=0,055
р0-1=0,005
р0-2=0,181
р0-1+2=0,022
р0-1=0,121
р0-2=0,148
р0-1+2=0,065
p0-1<0,001
p0-2<0,001
p0-1+2<0,001
p0-1=0,208
p0-2=0,017
p0-1+2<0,001
p0-1=0,005
p0-2=0,021
p0-1+2=0,002
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Неполные
эрозии СОДК

3

9,7

1

Атрофические
изменения
СОДК
Дуоденогастр
альный
рефлюкс

1

3,2

0

12

38,7

9

1,7

15,8

7

13,7

8

7,4

4

7,8

4

3,7

27

52,9

36

33,3

p0-1=0,121
p0-2=0,423
p0-1+2=0,486
p0-1=0,259
p0-2=0,355
p0-1+2=0,337
p0-1=0,016
p0-2=0,153
p0-1+2=0,367

60

3.1. Состояние кислотообразования в желудке и пищеводе у детей с
сахарным диабетом 1 типа
Внутрипищеводная рН-метрия проводилась пациентам с жалобами
диспепсического характера, а также в случае обнаружения визуальных
воспалительных изменений слизистой оболочки пищевода (СОП). Все
пациенты, которым проводилась рН-метрия, были в стадии компенсации по
гликемии. В I подгруппе суточное мониторирование рН в пищеводе было
проведено 11 детям (19,3%). Во II подгруппе пациентов 24-часовая рНметрия была проведена 17 пациентам (20,9%) В

группе сравнения 24

часовой мониторинг использовался у 11 детей (35,4%). Результаты
проведенного исследования представлены в таблице 7.
Таблица 7
Показатели суточной рН-метрии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа
Показатель Нормативный Пациенты I Пациенты II
Пациенты
показатель
подгруппы
подгруппы
группы
подвергавши подвергавшие сравнения,
еся рНся рН-метрии подвергавметрии
(n=17)
шиеся рН(n=11)
метрии
(n=11)
Индекс De
< 14,7
24,2
40,7
19,4
Meester
(2,9 – 96,8) (5,39 – 101,4) (0,73 – 47,01)
% времени
< 4,5
22,6
29,3
13,4
в течении
(2 – 46)
(1 – 54)
(0 – 18)
которого
рН<4
Общее
< 46,9
57,6
61,8
42,8
число ГЭР с
(14 – 182)
(31 – 203)
(6 – 68)
рН<4 за 24
часа
Число
24,8+2,7*
153,7
206,9
128,1
щелочных
(69 – 685)
(128 – 1044)
(35 – 601)
рефлюксов
* - данные С.С. Белоусова, С.В. Муратова, А.М. Ахмада (2005).

p, МаннУитни тест

pI-II<0,010
pI-K>0,050
pII-K<0,010
pI-II=0,365
pI-K<0,050
pII-K<0,011
pI-II>0,050
pI-K>0,051
pII-K<0,052
pI-II<0,051
pI-K>0,053
pII-K<0,011

Показатели отображались в виде показателя медианы, поскольку ни в
одной подгруппе данные не соответствовали критериям нормального

61

распределения. Подводя итог данным, продемонстрированным в таблице,
следует отметить наличие гастроэзофагеальных рефлюксов у пациентов
обеих подгрупп с СД1, причем индекс De Meester по мере роста
продолжительности диабетического анамнеза (подгруппа II в сравнении с
подгруппой I) увеличивался почти вдвое (p<0,01). Аналогичным образом
отмечался и рост показателя времени и числа ГЭР с внутрипросветным рН<4,
достоверно превосходящим показатель

группы сравнения (p<0,01). У

пациентов с СД1 рост числа ГЭР отмечался статистически независимо от
продолжительности анамнеза основного заболевания, но при этом превышал
показатели группы сравнения. Чрезвычайно важным феноменом следует
считать обнаружение нами у пациентов с СД1 значительное нарастание
числа

щелочных

(дуодено-гастральных)

рефлюксов

с

превышением

нормативного показателя почти в 10 раз и в 2 раза в группе сравнения
(p<0,011).
3.1.1.Трансэндоскопическая pH- метрия желудка
Характер кислотообразования в желудке пациентов был определен с
помощью трансэндоскопической экспресс рН-метрии.
У пациентов с СД1 I подгруппы в зоне активного кислотообразования
(тело и свод желудка) гиперацидное состояние было зарегистрировано у 25
(43,8%) детей, нормоацидное состояние – у 31 (54,4%) ребенка и
гипоацидное состояние – у 1 пациента (1,8%). Во II подгруппе с СД1
гиперацидное состояние

наблюдалось у 9 детей (17,6%), среди детей II

подгруппы нормоацидное состояние, напротив, встречалось значительно
чаще (p=0,014) и было отмечено у 39 человек (76,4%). Гипоацидное
состояние среди пациентов II подгруппы также встречалось чаще, чем у
пациентов I подгруппы и было зарегистрировано у 3 пациентов (5,8%)
(p=0,266).
В зоне «ощелачивания» (угол желудка

и

антральный

отдел)

ощелачивающая функция антрального отдела была сохранена у 34 детей
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I подгруппы (59,6%) и у 23 оставшихся пациентов (40, 4%) она была
нарушена (декомпенсирована). У пациентов II подгруппы ощелачивающая
функция была снижена у 36 (70,5%) детей, а у оставшихся 15 (29,4%) детей –
сохранена (р=0,162). Полученные данные указывают, что на ранней стадии
СД1 (до 5 лет от начала болезни) чаще регистрируется гиперацидное
состояние на фоне диабетической гастропатии, чем у пациентов с большим
анамнезом СД1 (II подгруппа). Напротив, по мере роста стажа болезни
нормоцидное состояние встречается чаще и является, по всей видимости,
усугублением трофически - метаболических изменений в клетках СОЖ.
3.2. Морфологические особенности хронической
гастродуоденальной патологии у детей с сахарным диабетом 1 типа
При проведении морфологического анализа биопсийного материала
было установлено, что признаки хронического воспаления присутствовали в
зоне антрального отдела у 87 (80,5%) пациентов с СД1 независимо от стажа
болезни и у всех (100%) пациентов
сравнении

встречаемости

группы сравнения (p=0,01). При

морфологических

признаков

хронического

антрального гастрита у детей с СД1 в зависимости от стажа болезни следует
отметить, что среди пациентов I подгруппы признаки ХГ в антруме отмечены
у 46 (80,7%) детей, а во II подгруппе пациентов– у 41 (80,4%) ребенка.
Морфологические характеристики биопсийного материала антрального
отдела СОЖ у детей с СД1 и в группе сравнения представлены в таблице 8.
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Таблица 8
Морфологическая характеристика слизистой оболочки антрального
отдела СОЖ у детей с СД1 и в группе сравнения
Гистологический
признак

Подгруппа
I (n=57)

Подгруппа
II (n=51)

Группа
сравнения
(n=31)
абс
%
8
25,8

p, точный
тест
Фишера

абс
Лимфоплазмоцитарная 17
/ гистиоцитарная
инфильтрация СОЖ
слабой степени
выраженности
Лимфоплазмоцитарная 24
/ гистиоцитарная
инфильтрация СОЖ
умеренной степени
выраженности
Выраженная степень
5
лимфоплазмоцитарной
/ гистиоцитарной
инфильтрации СОЖ
«Активный» гастрит
11
(нейтрофильная
инфильтрация) слабой
степени выраженности
«Активный» гастрит
4
(нейтрофильная
инфильтрация)
умеренной степени
выраженности
Выраженная степень
0
«активного» гастрита
(нейтрофильная
инфильтрация)
Атрофия слабой
0
степени выраженности

%
абс
29,8
9

%
17,6

36,8

19

37,2

17

54,8

pI-II=0,376
pI-K=0,179
pII-K=0,092

8,8

13

24,5

6

11,7

pI-II=0,019
pI-K=0,137
pII-K=0,361

19,1

7

13,7

2

6,4

pI-II=0,304
pI-K=0,092
pII-K=0,261

7,0

5

9,8

1

3,2

pI-II=0,429
pI-K=0,419
pII-K=0,259

0

2

3,9

0

0

pI-II=0,221
pI-K=pII-K=0,384

0

4

7,8

0

0

Атрофия умеренной
степени выраженности

1

1,7

7

13,7

0

0

Выраженная степень
атрофии

0

0

2

3,9

0

0

pI-II=0,047
pI-K=pII-K=0,143
pI-II=0,021
pI-K=0,648
pII-K=0,03
pI-II=0,221
pI-K pII-K=0,384

pI-II=0,105
pI-K=0,444
pII-K=0,877
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Обсемененность СОЖ
бактериальными
телами H. pylori
(слабой степени
выраженности)
Обсемененность СОЖ
бактериальными
телами H. pylori
(умеренной степени
выраженности)
Выраженная степень
обсемененности СОЖ
бактериальными
телами H. pylori
Интестинальная
(неполная) метаплазия

8

14,0

2

3,9

16

51,6

pI-II=0,067
pI-K<0,001
pII-K<0,001

11

19,3

23

45,1

7

22,6

pI-II=<0,001
pI-K=0,742
pII-K=0,033

0

0

6

11,8

0

0

pI-II=0,009
pI-K pII-K=0,051

3

5,2

2

3,9

5

16,1

1

3,2

pI-II=0,553
pI-K=0,098
pII-K=0,067
pI-II=0,01
pI-K=0,306
pII-K=0,004
pI-II=0,553
pI-K=0,243
pII-K=0,275
pI-II=0,015
pI-K=0,645
pII-K=0,041
pI-II<0,001
pI-K pII-K<0,001
pI-II=0,009
pI-K=0,352
pII-K=0,177
pI-II=0,01
pI-K=0,648
pII-K=0,018
pI-II=0,002
pI-K=0,417
pII-K<0,001
pI-II=0,019
pI-K=0,837
pII-K=0,139
pI-II=0,045
pI-K=0,326
pII-K=0,021

Лимфоидные
фолликулы

5

14

Микроэрозии СОЖ /
потеря муцина

3

5,2

2

3,9

3

9,7

Фовеолярная
гиперплазия

4

7,0

12

23,5

2

6,4

Фиброз стромы

0

0

13

25,5

0

0

Пролиферация
фиброцитов

0

0

6

11,7

1

3,2

Гиперплазия желез

1

1,7

8

15,7

0

0

Микроангиопатия
(гиалиноз сосудов)
СОЖ
Отек Lamina propria

2

3,5

12

23,5

0

0

5

8,8

13

25,5

4

12,9

Полнокровие СОЖ /
вазодилатация

9

15,8

16

31,4

3

9,7
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Исходя из данных таблицы
пациентов

II

подгруппы

можно сделать вывод о том, что у
отмечаются

более

выраженная

лимфоплазмоцитарная / гистоцитарная инфильтрация собственной пластинки
СОЖ, свидетельствующая о нарастании тяжести ХГ по мере давности
заболевания (p =0,019), что отличает наших пациентов с СД1 от пациентов с
H.pylori

инфекцией

без

СД1

[98].

Признаки

«активного»

гастрита

существенно не различались между пациентами с СД1 и в группе сравнения,
а

признаки

атрофии

СОЖ

антрального

отдела

значительно

чаще

регистрировались у пациентов с СД1 и число пациентов с атрофией
возрастало по мере роста продолжительности основного заболевания.
Следует отметить также нарастание обсемененности СОЖ H. pylori по мере
продолжительности СД1 и в сопоставлении с

группой сравнения, что

особенно указывает на возможно благоприятное влияние гипергликемии на
размножение H. pylori. Длительное течение СД1 тесно связано и с развитием
фиброза стромы СОЖ и пролиферацией фибробластов, что также указывает
на

нарастание

по

мере

продолжительности

основного

заболевания

трофических расстройств пула клеток СОЖ. Этот факт подтверждается
нарастанием тяжести расстройств микроциркуляторного русла по мере
увеличения длительности «диабетического» анамнеза (отек, вазодилатация,
гиалиноз сосудов в СОЖ).
Фовеолярная гиперплазия, чаще отмеченная у пациентов II подгруппы
при сопоставлении с группой сравнения и I подгруппой, косвенно указывает
на нарастание частоты ДГР, отмеченное по данным суточной рН-метрии.
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Фото 1.

Фовеолярная гиперплазия слизистой оболочки желудка.

Эпителиальное разрастание, состоящее из высокого цилиндрического
покровно-ямочного эпителия. Окраска гематоксилином и эозином (х400)
Признаки хронического воспаления СО тела желудка были отмечены
при изучении гистологического материала у 65 детей с СД1 (62% от общего
числа пациентов с СД1 независимо от стажа болезни). У пациентов группы
сравнения ХГ тела желудка (фундальный) был обнаружен у 3 (9,67%) детей,
что позволяет говорить о достоверном различии в частоте фундального ХГ
между пациентами с СД1 и детьми группы сравнения (p <0,001). Среди
пациентов I подгруппы детей с СД1 ХГ в фундальном отделе желудка
встречался реже, чем у пациентов II подгруппы (24/57 (42,1%) против 43/51
(84,3%), p <0,001). В 22 случаях в I подгруппе детей с СД1 (38,5%) отмечено
сочетание морфологических признаков антрального и фундального гастритов
(пангастрит). Во II подгруппе детей с СД1 комбинированная форма ХГ,
сочетающая поражение антрального и фундального отделов желудка,
отмечена у 37 (72,5%) детей, что значительно выше, чем у пациентов I
подгруппы (p <0,001). Среди детей I подгруппы изолированный фундальный
ХГ обнаружен в 2 (3,5%) случаях, среди детей II подгруппы изолированный
ХГ тела желудка выявлен у 6 (11,7%) детей (p=0,102). Морфологическая
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характеристика фундального отдела СОЖ у детей с СД1 и в группе
сравнения представлена в таблице 9.
Таблица 9
Морфологическая характеристика слизистой оболочки тела желудка у
детей с сахарным диабетом 1 типа и в группе сравнения
Гистологический
признак
Лимфоплазмоцитарна
я инфильтрация СОЖ
слабой степени
выраженности
Лимфоплазмоцитарна
я инфильтрация СОЖ
умеренной степени
выраженности
Выраженная степень
лимфоплазмоцитарно
й инфильтрации СОЖ
«Активный» гастрит
(нейтрофильная
инфильтрация) слабой
степени
выраженности
«Активный» гастрит
(нейтрофильная
инфильтрация)
умеренной степени
выраженности
Выраженная степень
«активного» гастрита
(нейтрофильная
инфильтрация)
Атрофия слабой
степени
выраженности
Атрофия умеренной
степени
выраженности
Выраженная степень

Подгруппа Подгруппа
I (n=57)
II (n=51)

Группа
сравнения
(n=31)
абс
%
2
6,5

p, точный
тест
Фишера

абс
17

%
29,8

абс
23

%
45,1

7

12,3

11

21,6

1

3,2

pI-II=0,151
pI-K=0,153
pII-K=0,02

0

0

9

17,6

0

0

pI-II<0,001
pI-K=pII-K=0,01
pI-II=0,102
pI-K=pII-K=0,235

pI-II=0,075
pI-K=0,008
pII-K<0,001

0

0

3

5,9

0

0

0

0

1

1,9

0

0

pI-II=0,472
pI-K=pII-K=0,622

0

0

0

0

0

0

-

3

5,3

3

5,9

1

3,2

1

1,7

5

9,8

0

0

0

0

2

3,9

0

0

pI-II=0,318
pI-K=0,558
pII-K=0,512
pI-II=0,079
pI-K=0,648
pII-K=0,086
pI-II=0,221
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атрофии

pI-K=pII-K=0,384
pI-II=0,221
pI-K=0,352
pII-K=0,681

Обсемененность СОЖ
бактериальными
телами H. pylori
(слабой степени
выраженности)
Обсемененность СОЖ
бактериальными
телами H. pylori
(умеренной степени
выраженности)
Выраженная степень
обсемененности СОЖ
бактериальными
телами H. pylori
Микроангиопатия
(гиалиноз сосудов)
СОЖ
Отек Lamina propria

0

0

2

3,9

1

3,2

1

1,7

1

1,9

0

0

pI-II=0,503
pI-K=0,648
pII-K=0,622

0

0

2

3,9

1

3,2

pI-II=0,221
pI-K=0,352
pII-K=0,681

1

1,7

11

21,6

0

0

2

3,5

9

17,7

2

6,5

Полнокровие СОЖ /
вазодилатация

10

17,5

14

27,4

3

9,7

pI-II=0,001
pI-K=0,648
pII-K=0,003
pI-II=0,016
pI-K=0,318
pII-K=0,133
pI-II=0,157
pI-K=0,253
pII-K=0,046

Данные из таблицы наглядно показывают, что у пациентов с
продолжительностью СД1 более 5 лет развиваются более выраженные
воспалительные изменения в СО фундального отдела желудка в сравнении с
детьми с СД1 продолжительностью до 5 лет. В целом воспалительный
процесс в СОЖ в фундальном отделе при наличии СД1 протекает
значительно тяжелее в сравнении с группой сравнения. Умеренно
выраженные атрофические изменения были отмечены чаще чем в группе
сравнения,

однако

различие

достоверности (p =0,079).

не

достигло

степени

статистической
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Фото 2. Атрофический гастрит тела желудка у пациента с сахарным
диабетом
Также у детей со стажем СД1 более 5 лет резко выражены признаки
ангиопатии (гиалиноз сосудов и вазодилатация) в сопоставлении с группой
сравнения.
Как было отмечено выше, по данным эндоскопического исследования
двенадцатиперстной кишки воспалительные изменения выявлены у 74
(68,5%) пациентов с СД1 и у 21 (67,7%) - в
проведении

морфологического

исследования

группе сравнения. При
присутствие

признаков

хронического дуоденита отмечено у всех пациентов с эндоскопической
картиной поражения СОДК как в I, так и во II подгруппе. Морфологическая
характеристика биопсийного материала двенадцатиперстной кишки у детей с
СД1 и в группе сравнения представлена в таблице 10.
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Таблица 10
Морфологическая характеристика слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки у детей с СД1 и в группе сравнения
Гистологический
признак

Подгруппа I
(n=57)

Подгруппа
II (n=51)

абс
7

%
12,3

абс
3

%
5,9

Умеренный дуоденит
(2-я степень тяжести)

11

19,3

20

39,2

9

29,0

Тяжелый дуоденит
(3-я степень тяжести)

9

15,8

24

47,1

0

0

Слабая степень
атрофии

1

Атрофия
1,7
6
11,8

1

3,2

Умеренная степень
атрофии

2

3,5

3

5,9

0

0

Выраженная степень
атрофии

0

0

3

5,9

0

0

Признаки целиакии по Marsh
0
0
3
5,9
0

0

Слабый дуоденит (1-я
степень тяжести)

I степень

Группа
сравнения
(n=31)
абс
%
12
38,7

II степень

1

1,7

4

7,8

0

0

III степень

0

0

3

5,9

0

0

12

38,7

3

9,7

Слабая степень

11

«Активность»
19,3
7
13,7

Умеренная степень

9

15,8

10

19,6

p, точный
тест
Фишера
pI-II=0,209
pI-K=0,005
pII-K<0,001
pI-II=0,019
pI-K=0,903
pII-K=0,244
pI-II<0,001
pI-K=0,015
pII-K<0,001
pI-II=0,041
pI-K=0,462
pII-K=0,177
pI-II=0,447
pI-K=0,417
pII-K=0,235
pI-II=0,102
pI-K=pII-K=0,235
pI-II=0,102
pI-K=pII-K=0,235
pI-II=0,149
pI-K=0,648
pII-K=0,143
pI-II=0,102
pI-K=pII-K=0,235
pI-II=0,304
pI-K=0,044
pII-K=0,01
pI-II=0,394
pI-K=0,326
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Выраженная степень

Слабая степень

5

8,8

0

0

2

6,5

Эозинофильная инфильтрация
6
10,5
13
25,5
8

25,8

Умеренная степень

3

5,3

5

9,8

13

41,9

Выраженная степень
Пролиферация
фиброцитов

0
4

0
7,0

0
17

0
33,3

0
1

0
3,2

Фиброз мышечной
пластинки

0

0

6

11,7

0

0

Эрозии

19

33,3

14

27,4

8

25,8

Лимфоидные
фолликулы

2

3,5

5

9,8

1

3,2

Углубление крипт

4

7,0

19

37,2

1

3,2

Бактериальные тела
H. pylori / зона
желудочной
метаплазии
Полнокровие сосудов
(вазодилатация) /
отек

0

0

2

3,9

0

0

14

24,6

9

17,6

18

58,1

pII-K=0,191
pI-II=0,037
pI-K=0,525
pII-K=0,094
pI-II=0,037
pI-K=0,061
pII-K=0,618
pI-II=0,297
pI-K<0,001
pII-K<0,001
pI-II<0,001
pI-K=0,419
pII-K<0,001
pI-II=0,009
pI-K=pII-K=0,051
pI-II=0,326
pI-K=0,315
PpIIK=0,541
pI-II=0,175
pI-K=0,717
pII-K=0,259
pI-II<0,001
pI-K=0,419
pII-K<0,002
pI-II=0,221
pI-K=pII-K=0,384
pI-II=0,262
pI-K=0,002
pII-K<0,002

Очевидно, что тяжелые формы дуоденита среди детей с СД1 II
подгруппы встречались чаще чем в группе сравнения и у детей I подгруппы.
Чаще у II подгруппы детей встречались пролиферация фиброцитов и фиброз
мышечной пластины, а также углубление крипт и выраженная вазодилатация
в микроциркулярном русле, свидетельствующая о глубоком нарушении
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трофики и метаболических процессов при СД1 в СОДК. По-видимому, для
формирования столь глубоких изменений в структуре СОДК требуется
длительный анамнез СД1 (более 5лет).
В целом, подводя итог анализу морфологических изменений СОЖ и
СОДК при СД1 у детей, следует подчеркнуть, что в большинстве случаев по
мере

увеличения

продолжительности

болезни

нарастает

и

тяжесть

морфологических проявлений ХГ и ХД, что особенно очевидно в
сопоставлении с группой сравнения и указывает на различные механизмы
формирования патологического процесса в СО ВОПТ при СД1 и
заболеваниях, имеющих кислотно-пептическую природу.
3.3. Helicobacter pylori (H.pylori) инфекция у детей с сахарным
диабетом 1 типа
Согласно рекомендациям O. Senturk et al. (2001) для подтверждения
диагноза H. pylori инфекции у пациентов с диабетом должна быть
использована комбинация 2 методов исследования, сочетающих ФЭГДС и
гистологическое

исследование

с

биопсийным

уреазным

тестом

и

позволяющая оценить присутствие инфекционного агента с позиции
«золотого стандарта». В качестве базисного диагностического метода нами
был использован гистологический метод с окраской бактериальных тел по
Giemsa [172]. В качестве подтверждающего метода был использован (как
указывалось выше) биопсийный уреазный «Хелпил-тест» (ООО АМА, г.
Санкт – Петербург). В том случае, если результаты исследований не
совпадали, мы не учитывали положительный результат одного из тестов в
качестве основания для подтверждения присутствия инфекции H. pylori и
повторяли обследование спустя 3 месяца. Наряду с этими методами был
использован неивазивный метод определения концентрации антигена в кале
(Helicobacter pylori stool antigen – HpSA – test), основанная на методологии
ИФА [172, 73]. Рекомендации Маастрихт – III (2005) рекомендуют
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использовать HpSA тест как альтернативу стандартному, дорогостоящему
изотопному дыхательному тесту.
3.3.1. Сравнение методов диагностики при постановке диагноза
H. pylori инфекции
Гистологически бактериальные тела H. pylori были обнаружены у 19
(33,3%) пациентов I подгруппы, у 31 (60,7%) ребенка II подгруппы и у 23
(74,2%) детей в группе сравнения. Как уже указывалось выше, у пациентов
как I, так и II подгруппы с СД1

превалировала умеренная степень

обсеменения H.pylori 11 (19,3%) и 23 (45,1%), соответственно. Реже у детей I
и II подгрупп с СД1 встречалась слабая степень обсеменения - 8 (14%) и 2
(3,92%) соответственно. Выраженная степень обсеменения отмечается только
у 6 (11,7%) детей II подгруппы, а в I подгруппе не отмечается вовсе.
Среди детей группы сравнения, напротив, превалировала слабая
степень обсеменения H.pylori: 16 (51,6%) детей, а умеренная степень
встречалась реже – 7 (22,5%) детей. Данные сравнения представлены в
таблице 11.
Таблица 11
Степень обсемененности слизистой оболочки желудка
Нelicobacter pylori у детей с СД1
степень
обсемененности
слабая
умеренная выраженная
H.pylori
p, точный тест
Группа
Фишера
пациентов
Абс. % Абс. % Абс.
%
I подгруппа
(n=57)

8

14,0

11

19,3

0

_

II подгруппа
(n=51)

2

3,9

23

45,1

6

11,8

16

51,6

7

22,6

0

_

Группа
сравнения
(n=31)

pI-II=0,067
pI-III<0,001
pII-III<0,001
pI-II=0,003
pI-III=0,742
pII-III=0,033
pI-II=0,009
pI-III= pII-III=0,051
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Биопсийный
положительный

уреазный

результат

положительного (+++))

(от

«Хелпил-тест»
слабо

продемонстрировал

положительного

(+)

до

резко

у 16 (28,1%) пациентов из I подгруппы и у 29

(56,8%) пациентов II подгруппы. Таким образом, в I подгруппе расхождение
результатов отмечено у 3 пациентов (5,2%) и во II подгруппе у 2 пациентов
(3,9%).

Все

дети

с

предполагаемым

ложнонегативным

результатом

уреазного биопсийного теста и в I и во II подгруппах гистологически имели
слабую степень обсеменения СОЖ бактериальными телами H. pylori.
Случаев ложнопозитивных результатов среди наших пациентов отмечено не
было.
Таким образом, по результатам, полученным двумя методами,
присутствие H.pylori инфекции в I подгруппе было подтверждено у 16
(28,1%) пациентов I подгруппы и 29 (58,9%) пациентов II подгруппы.

Фото 3. Колонии Helicobacter pylori в желудочных ямках слизистой
оболочки желудка у пациента с сахарным диабетом 1 типа. Окраска по
Романовскому-Гимзе (х400)
В группе сравнения положительный результат биопсийного уреазного
теста был получен у 21 (67,7%) пациента и расхождение его с результатами
гистологического исследования было отмечено у 2 (6,4%) детей.
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При сравнении общего числа пациентов с H. pylori инфекцией у детей с
СД1 в обеих подгруппах (n=108) с числом инфицированных в группе
сравнения (45 (41,6%) против 21 (67,7%)) было показано, что среди детей, не
страдающих СД1 H. pylori инфекция встречается чаще, чем у детей с СД1
(p =0,009).
В то же время, в I подгруппе детей с СД1 HpSA тест выявил
присутствие в кале антигенов H.pylori у 17 (28,8%) детей с положительным
результатом гистологического исследования, а во II подгруппе – у 29 (56,8%)
детей. Параллельно, в I подгруппе у 1 (1,8%) пациента с негативным
гистологическим

результатом,

HpSA

тест

продемонстрировал

положительный результат. Во II подгруппе положительных результатов
HpSA тест при отрицательном результате гистологического исследования не
получено.
Таким образом, диагноз H.pylori инфекции с помощью HpSA теста был
подтвержден у 17 (28,8%) детей в I подгруппе и у 29 (56,8%) пациентов во II
подгруппе и у 21 (67,7%) ребенка в группе сравнения. У пациентов группы
сравнения было получено 2 отрицательных результата с положительным
результатом гистологического исследования (6,5%). Случаев положительной
реакции HpSA теста при негативном результате гистологического метода не
получено ни разу, как в I так и во II подгруппах детей с СД1. Оценивая
показатели чувствительности и специфичности HpSA теста у пациентов с
СД1 в сравнении с гистологическим методом диагностики (как базовым),
составившие 100% и 90,41% соответственно, можно отметить их достаточно
высокую

диагностическую

значимость.

Прогностическая

положительного результата составила 0,9, прогностическая

ценность
ценность

отрицательного результата 1, а диагностическая эффективность - 95,21.
Очевидно, что информативность HpSA теста в диагностике H.pylori
инфекции у детей с СД1 оказалась достаточно высока, что позволяет
рекомендовать его в качестве неинвазивного теста у данной группы
пациентов. Тест в первую очередь показан пациентам, у котрорых
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проведение инвазивной диагностики НР-инфекции невозможно в связи с
тяжестью

основного

заболевания

или

сопутствующей

патологии

(тромбоцитопения и др.) либо при отказе пациента и его родителей от
проведения эндоскопического исследования.
3.3.1. Эндоскопическая и морфологическая характеристика
состояния СОЖ у пациентов с хеликобактериозом на фоне сахарного
диабета 1 типа и в группе сравнения
Эндоскопические признаки поражения ВОПТ у детей H.pylori –
ассоциированной гастродуоденальной патологией в сравнении с группой
сравнения представлены в таблице 12.
Таблица 12
Эндоскопическая картина ВОПТ у детей с H.pylori инфекцией на фоне
СД1 независимо от стажа болезни и в группе сравнения

Эндоскопические признаки

Эритема нижней трети СОП
Эритема СОЖ + эритема
СОДК
Нодулярная гиперплазия
СОЖ
Нодулярная гиперплазия
СОЖ + нодулярная
гиперплазия СОДК
Эритема СОЖ + нодулярная
гиперплазия СОДК
Неполные эрозии СОЖ
Полные эрозии СОЖ
Неполные эрозии СОДК
Полные эрозии СОДК
Язва двенадцатиперстной
кишки
Дудодено-гастральный

Дети с с H.pylori
инфекцией на
фоне СД1 (n=45)

Дети группы
сравнения с
H.pylori
инфекцией (n=21)
Абс.
%
число
1
4,7

p,
точный
тест
Фишера

Абс.
число
4

8,9

21

46,7

5

23,8

0,065

4

8,9

6

28,6

0,047

11

24,4

3

14,3

0,274

2

4,4

7

33,3

0,002

1
1
6
1

2,2
2,2
13,3
2,2

3
5
3
0

14,3
23,8
14,3

0,091
0,011
0,696
0,225

1

2,2

0

7

15,6

15

%

0,487

0,225
23,1

0,874
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рефлюкс
Атрофические изменения
СОЖ
Атрофические изменения
СОДК
Как

показывают

7

15,6

0

0
данные

1
таблицы,

0,058
4,8

эндоскопические

0,318
признаки

пилорического хеликобактериоза при СД1 у детей неспецифичны. Наиболее
частыми формами в сопоставлении с группой сравнения являются эритемы
СОЖ и СОДК, острые эрозии СОДК и атрофические изменения СОЖ,
однако различия с группой сравнения не достигли значений достоверного
статистического различия.
Признаков острого гастрита в исследованном биопсийном материале
обнаружено не было ни в группе детей с СД1, ни в группе сравнения. В то же
время при проведении морфологического исследования было установлено,
что признаки ХГ присутствовали в антральном отделе у всех пациентов с H.
pylori

инфекцией

(100%).

Данные

морфологического

исследования

антрального отдела СОЖ у пациентов с СД1 и H. pylori инфекцией, а так же в
группе сравнения отражены в таблице 13.
Таблица 13
Морфологическая характеристика антрального отдела СОЖ у
пациентов с СД1 и с H.pylori инфекцией и в группе сравнения.

Гистологические признаки

Лимфоплазмоцитарная/
гистиоцитарная инфильтрация
СОЖ слабой степени
выраженности
Лимфоплазмоцитарная/
гистиоцитарная инфильтрация
СОЖ умеренной степени

Дети группы
Дети с H. pylori
сравнения с
инфекцией на
H.pylori
фоне СД1 (n=45)
инфекцией
(n=21)
Абс.
Абс.
%
%
число
число

p,
точный
тест
Фишера

13

28,9

18

85,7

<0,001

27

60

2

9,5

<0,001
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выраженности
Выраженная
лимфоплазмоцитарная/
гистиоцитарная инфильтрация
СОЖ
Эозинофильная инфильтрация
слабой /умеренной степени
выраженности
«Активный» гастрит слабой
степени выраженности
«Активный» гастрит
умеренной степени
выраженности
Выраженная степень
«активного» гастрита
Атрофия слабой степени
выраженности
Атрофия умеренной степени
выраженности
Выраженная степень атрофии
Интестинальная метаплазия
Лимфоидные фолликулы
Фовеолярная гиперплазия
Фиброз стромы
Пролиферация фиброцитов
Гиперплазия антральных
желез
Микроангиопатия СОЖ
Полнокровие СОЖ
(вазодилатация)
Как

видно

из

5

11,1

1

4,7

0,372

14

31,1

3

14,3

0,123

13

28,9

2

9,5

0,071

10

22,2

1

4,8

0,072

2

4,4

0

0,462

2

4,4

0

0,462

1

2,2

0

0,225

0
1
19
3
9
10

2,2
42,2
6,7
20
22,2

0
0
1
1
0
1

4,8
4,8
4,8

0,225
0,001
0,620
0,024
0,072

5

11,1

5

23,8

0,118

3

6,7

0

0,343

3

6,7

0

0,343

таблицы,

ХГ

представленной

слабой

степени

выраженности чаще встречался среди детей группы сравнения, а более
тяжелый вариант ХГ был отмечен чаще среди пациентов с H. pylori
инфекцией, протекавшей на фоне СД1. Чаще среди детей с СД1 встречался
фиброз

стромы

СОЖ

(p=0,024)

и

лимфоидные

фолликулы,

свидетельствующие о давности процесса в СОЖ.
В теле желудка морфологические признаки ХГ ассоциированного с
H.pylori были выявлены у 6 (13,3%) детей с СД1, из них «активный» ХГ
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слабой степени выраженности был выявлен у 2 (4,4%) детей, и умеренной
степени

выраженности

-

у

1

(2,2%)

ребенка.

Выраженная

лимфоплазмоцитарная/ гистиоцитарная инфильтрация была слабой у 4
(8,8%) и умеренной - у 2

(4,4%) детей. Признаков атрофии, фиброза в

исследуемом материале СОЖ тела желудка обнаружено не было.
При исследовании биопсийного материала двенадцатиперстной кишки
бактериальные тела H.pylori были обнаружены у 2 (4,4%) пациентов с
H.pylori – ассоциированным хроническим гастродуоденитом в зонах
желудочной метаплазии, в СО луковичного отдела duodenum. Следует
отметить, что присутствие тел H.pylori в СО тела желудка было отмечено
только среди детей с наличием хеликобактерий в СО антрального отдела
желудка.
3.3.2. Состояние кислотообразования у детей с H.pylori инфекцией
при сахарном диабете 1 типа и в группе сравнения
Оценка

характера

кислотообразования

у

пациентов

с

СД1,

инфицированных H.pylori, показало наличие нормацидного состояния у 27
(60%) детей, гиперацидного состояния – у 17 (37,8%) и гипоацидного - у 1
(2,2%) ребенка. При этом у детей I подгруппы базальная гиперацидность
была отмечена у 9 детей (9/16, 56,3% от числа детей в данной группе),
нормоацидность

– у 7 пациентов (7/16, 43,8% от числа детей в данной

группе). Среди детей II подгруппы базальная гиперацидность отмечена у 6
детей

(6/29,

20,7%

от

числа

детей

в

данной

группе),

базальная

нормоацидность – у 22 детей (22/29, 75,9% от числа детей в данной группе) и
базальная гипоацидность – у 1 ребенка (1/29, 3,4% от числа детей в данной
группе).
Таким образом, при сравнении данных, полученных в I и II подгруппах
между собой можно отметить, что при наличии инфекции H. pylori на ранних
сроках

заболевания

гиперацидность,

СД1

которая

у
с

детей
течением

чаще

развивается

времени

сменяется

базальная
базальной
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нормоацидностью. По-видимому, данные состояния надо рассматривать с
позиции постепенно нарастающей относительной гипоацидности вследствие
негативных метаболических сдвигов, нарушающих трофические процессы в
СОЖ.
3.4. Моторная функция желудка и дуоденогастральный рефлюкс у
детей с сахарным диабетом 1 типа
Нарушение моторной функции желудка отмечено не менее чем у 42%
детей с СД1 [170], причем как минимум каждый пятый пациент с СД1
страдает от гастрита, вызванного рефлюксом желчи и дуоденального
содержимого из двенадцатиперстной кишки в просвет желудка [319].
В основе данных патологических феноменов лежит диабетическая
автономная нейропатия

[170, 319, 79], тяжесть которой напрямую

коррелирует с ДГР [79].
Непосредственной причиной возникновения задержки эвакуации ЖС и
рефлюкса дуоденального содержимого в желудок является снижение
двигательной функции антрального отдела (АО) желудка в сочетании с
«функциональной некомпетентностью» привратника, финалом чего является
стойкий ДГР и антральный стаз [317, 14, 170].
Были обследованы 42 ребенка с СД 1 в возрасте от 4 до 17 лет
(медиана – 13 лет), предъявлявшие жалобы диспепсического характера
(тошнота, чувство переполнения и тяжести в эпигастрии, вздутие, чувство
раннего насыщения, «тупые» и /или «тянущие» боли в эпигастрии), из них 28
девочек и 14 мальчиков. Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) у 8
детей составил менее 7,5% (оптимальная компенсация), у 13 – от 7,5 до 9%
(субоптимальная компенсация), у оставшегося 21 пациента – более 9%
(декомпенсация с высоким риском развития осложнений). Длительность
заболевания варьировала от 1 года до 12 лет (медиана 4,5 года).
В качестве сравнительных данных были использованы данные детей
группы сравнения (n=20) в возрасте от 5 до 16 лет (медиана 12 лет), в т.ч. 8
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мальчиков и 12 девочек. Статистических различий по полу и возрасту между
группами не было (p>0,05).
Всем

детям

было

проведено

сонографическое

исследование

антрального отдела желудка (аппарат MyLab 70, «Esaote» (Италия) с
конвексным датчиком с частотой 2-5 МГц).
Двое детей с СД1 в возрасте 4 и 5 лет отказались от приема жидкости и
были исключены из исследования.
Полученные средние показатели площади АО не соответствовали
критериям нормального распределения (критерии Колмогорова – Смирнова),
в связи с этим для статистической обработки рассчитывались показатели
медианы.
Размеры желудка в длину натощак в обеих группах достоверно не
различались (медиана продольного размера АО составила 41 мм2 для группы
сравнения и 28 мм2 – для детей с СД1, р=0,134).
В то же время площадь АО натощак у детей обеих групп различалась
значительно (медиана для группы сравнения составила 483 мм2, а для
пациентов с СД1 – 604,7 мм2, p<0,001). Спустя 15 минут после употребления
жидкости, площадь АО желудка у пациентов с СД1 возросла (медиана –
1182,2 мм2), а у пациентов в группе сравнения, принимавших эквивалентное
количество жидкости, площадь увеличилась незначительно (медиана – 552,9
мм2) (p<0,001). Через 90 минут после употребления жидкости площадь АО у
детей с СД1 сократилась незначительно (медиана – 1024 мм2), в то время как
в группе сравнения медиана составила 314 мм2 (p<0,001).
Показатель GER также существенно различался в обеих группах. У
пациентов с СД1 медиана GER составила 13,2 %, в то время как у детей в
группе сравнения достигала величины 30,3% (p<0,004) (рис. 1).
Тест ранговой корреляции показал тесную связь отрицательной
динамики площади АО с наличием СД1 как через 15 минут, так и через 90
минут после принятия жидкости (p<0,001). Показатель GER также
продемонстрировал высокую степень отрицательной корреляции с наличием
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СД1 (p<0,003). Нами также была отмечена высокая степень обратной
линейной корреляции между уровнем гликированного гемоглобина и
показателем GER (r=-0,627, p<0,002).
GER

р<0,004

35
30
25
20
15
10
5
0

дети с СД1

группа сравнения

Рисунок 1. Показатель GER у детей с СД1 и в группе сравнения
У 36 детей из числа пациентов с моторными нарушениями при ФЭГДС
был обнаружен ДГР различной интенсивности. Таким образом, почти у
каждого третьего пациента исследуемой группе детей с СД1 был визуально
обнаружен рефлюкс дуоденального содержимого в желудок.
Интенсивность ДГР по классификации В.С. Приходько с соавт. (1990)
была распределена следующим образом:

Рисунок 2. Эндоскопическая оценка интенсивности ДГР у детей с
сахарным диабетом 1 типа
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У всех пациентов была стандартно проведена гастробиопсия со
взятием

фрагментов

СОЖ

для

оценки

воспалительных

изменений,

обнаружения H.pylori и исследования морфологической рефлюкс – шкалы
(см. глава II). При введении эндоскопа в полость желудка при помощи
катетера проводилось отсасывание ЖС с последующим определением в нем
концентрации билирубина (14). В качестве cut-off point была использована
величина 2,5 мкмоль/л, рекомендуемая группой P. Bechi и соавт. (1993) (см
глава II). Для сравнения были использованы показателя уровня билирубина в
ЖС, полученные у 12 пациентов группы сравнения без СД1 с визуально
определяемым ДГР. Среди пациентов группы сравнения ДГР I степени был
отмечен у 9 (75,0%) пациентов, ДГР II степени – у 3 (25,0%) детей. Данные
сравнения степени тяжести ДГР у пациентов с СД1 и в группе сравнения
представлены в таблице 14.
Таблица 14
Эндоскопические проявления ДГР у детей с СД1 и в группе сравнения
Степень
тяжести
ДГР
ДГР I
степени
ДГР II
степени
ДГР III
степени
ДГР IV
степени

Дети с СД1 (n=36)

Дети группы сравнения
(n=12)
Абс. число
%
9
75,0

p, точный
тест
Фишера
<0,001

Абс. число
7

%
19,4

12

33,3

3

11

30,5

0

0,038

6

16,6

0

0,189

25,0

0,429

Из данных таблицы очевидно следует, что ДГР легкой степени
(Iстепень) чаще отмечен среди детей в группе сравнения, а ДГР более
тяжелой степени (III степень) достоверно чаще был зарегистрирован у детей
с СД1.
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Фото 4. Признаки дуоденогастрального рефлюкса 2 степени у пациента
с сахарным диабетом
Уровень билирубина в ЖС у детей с СД1 достигал в среднем 7,3±2,1
мкмоль/л (2,7 мкмоль/л – 11,7 мкмоль/л), в группе сравнения – 3,91±0,11
мкмоль/л (1,7 мкмоль/л – 8,3 мкмоль/л). Различие было статистически
достоверно (p<0,001), что указывает на развитие интенсивного ДГР у детей с
СД1.
При наличии H.pylori инфекции медиана уровня билирубина у детей с
СД1 (n=17) составила 4,7 мкмоль/л, а в группе сравнения – 3,57 мкмоль/л
(n=15). Различие было статистически недостоверным.
Гистологически рефлюкс – гастрит был верифицирован у 19 детей из
общего числа детей с ДГР на фоне СД1 (52,7%), в группе сравнения - у 2
пациентов (16,7%), исследованных на ДГР. Различие было статистически
достоверно (p =0,032).
Данные,

демонстрирующие

морфологическую

картину

СОЖ

пациентов с ДГР на фоне СД1 и в группе сравнения, отражены в таблице 15.

у

85

Таблица 15
Сравнение морфологической картины СОЖ у пациентов с рефлюксгастритом при СД1 и в группе сравнения
Признак

Дети с ДГР на
фоне СД1
(n=36)

p, точный
тест Фишера

11 (30,5%)
4 (11,1%)
14 (38,8%)
5 (13,8%)
31 (96,1%)

Пациенты
группы
сравнения
(n=12)
1 (8,3%)
3 (25,0%)
2 (16,6%)
12 (100%)

Фовеолярная гиперплазия
Гландулярная атрофия
Отек Lamina propria
Вазодилатация/гиперемия
Мононуклеарная
инфильтрация
Инфильтрация клетчатки
нейтрофильного ряда
Интестинальная метаплазия
Бактериальные тела H.pylori

3 (8,3%)

4 (33,3%)

0,055

3 (8,3%)
7 (19,4%)

5 (41,6%)

0,413
0,969

0,026
0,633
0,306
0,769
0,303

При сравнении морфологической картины СОЖ у детей с СД1 и
рефлюкс-гастритом с детьми из группы сравнения, у которых при
эндоскопии был обнаружен ДГР, было отмечено, что важным феноменом в
статистическом отношении являлась фовеолярная гиперплазия, которую
можно рассматривать в качестве важного морфологического маркера ДГР у
детей с СД1. В то же время не было установлено достоверных различий по
другим признакам, включая интестинальную метаплазию и гландулярную
атрофию.
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Фото 5. Фовеолярная гиперплазия. Разрастание слизистой оболочки желудка,
взятой в пределах фовеолярного слоя и представленное многочисленными
ветвящимися эпителиальными структурами покровно-ямочного типа.
Окраска гематоксилином и эозином ( х100)
При проведении теста ранговой корреляции Спирмена была найдена
связь между степенью компенсации СД1 с уровнем билирубина в ЖС
(r=0,634, p<0,05). В то же время не было найдено связи между рефлюксшкалой и степенью компенсации СД1, а также между рефлюкс-шкалой и
полуколичественной оценкой морфологически

подтвержденной степени

колонизации СОЖ H. рylori (r=0,18, p>0,05 и r=0,93, p>0,05, соответственно).
3.5 Характеристика аутоиммунного гастрита у детей с СД1
Среди наших пациентов, страдающих СД1, антитела к париетальным
клеткам (АПК) СОЖ были обнаружены у 11 из 108 детей с СД1 (10,1%), из
них практически во всех случаях среди детей с длительностью заболевания
более 5 лет (11/51, 21,5% против 0/57, p<0,001). Среди детей группы
сравнения АПК обнаружены не были. Среди 11 АПК+ пациентов
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преобладали девочки (7 детей) (63,6%). Наследственная отягощенность по
СД1 со стороны отца отмечена у 2 (18,2%) детей, по линии матери не было.
Клиническая

картина

у

всех

АПК+

пациентов

характеризовалась

проявлениями основного заболевания (жажда, слабость, утомляемость,
снижение аппетита). У 4 (36,3%) детей (3 девочки, 1 мальчик) отмечались
боли в животе неопределенного характера, не связанного с приемом пищи, а
у 2 (18,2%) из них – симптом раннего насыщения.
Эндоскопические изменения во всех случаях ограничивались эритемой
СОЖ в теле желудка (10/11, (90,9%), у 1 пациента визуальных изменений
обнаружено не было) и антральном отделе желудка (4/11, 36,3%) в сочетании
с эритемой СОДК (9/11, 81,8%) и нодулярной гиперплазией СОДК (2/11,
18,2%).
Гистологические изменения были представлены гастритом тела
желудка в виде лимфоплазмоцитарной инфильтрации умеренной (7/11,
63,6%) и выраженной степени (4/11, 36,3%). Атрофические изменения
отмечены у 3 (27,2%), из них умеренной степени – у 2 (18,2%), выраженной
степени – у 1 (9,09%) пациента. У оставшихся 5 (45,4%) детей на фоне
лимфоплазмоцитарной инфильтрации собственной пластинки СОЖ были
зарегистрированы проявления предатрофической стадии ХГ: фокальная
деструкция желез лимфоцитами и дистрофические изменения у 2 (18,2%)
пациентов и «реактивная гипертрофия париетальных клеток» у 4 из 11
(36,3%) детей (табл.16).
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Таблица 16
Гистологические изменения в фундальном отделе СОЖ у АПК+
пациентов и группы сравнения
Признак

АПК + пациенты
(n=11)

Лимфоплазмоцитарная
инфильтрация собственной
пластинки СОЖ
-слабой степени выраженности
-умеренной степени
выраженности
-выраженная степень
«Активный» гастрит
Атрофия слабой степени
выраженности
Атрофия умеренной степени
выраженности
Выраженная степень атрофии
Фокальная деструкция
желез/дистрофия желез
«Реактивная» гипертрофия
париетальных клеток
Наличие H. pylori

Группа
сравнения
(n=31)
Абс.
%
число

p,
точный
тест
Фишера

Абс.
число

%

0

0

2

6,5

0,392

7

63,6

1

3,2

<0,001

4
0

36,3
0

0
0

0
0

<0,001
-

3

27,2

1

3,2

0,041

2

18,1

0

0

0,049

1

9,1

0

0

0,125

2

18,1

0

0

0,049

4

36,3

0

0

<0,001

1

9,1

2

6,5

0,348

Из данных, представленных в таблице, следует, что у пациентов с
аутоиммунным

гастритом

лимфоплазмоцитарная

(АПК+)

значительно

более

выражена

инфильтрация

фундального

отдела

СОЖ,

в

сопоставлении с группой сравнения. Атрофические изменения в фундальном
отделе СОЖ также достоверно более выражены у данной группы пациентов
(p < 0,05), чем в группе сравнения, в т.ч. и на стадии преатрофических
изменений.
Микробные тела H. pylori были представлены только у 1 (9,1%)
пациента в сочетании с атрофическим гастритом антрального отдела СОЖ
умеренной степени выраженности и фиброзом стромы.
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С целью определения тяжести ХГ в присутствии АПК нами было
проведено определение уровней гастрина-17 и пепсиногена I в сыворотке
крови всех 11 АПК+ детей с СД1, у 12 H. pylori – позитивных пациентов из
группы сравнения, а также у 13 H. pylori – позитивных детей из I подгруппы
с СД1 и 18 детей II подгруппы с HP+ ХГ на фоне СД1, но с отсутствием
АПК.

Всем

пациентам

был

рассчитан

коэффициент

соотношения

пепсиногенI / гастрин-17, для оценки тяжести поражения СОЖ (рис.3).
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I подгруппа
II
I+II
с СД1 подгруппа с подгруппы
(АПК-) СД1 (АПК- с СД1
(n=13)
) (n=18)
(АПК-)
(n=31)

АПК+
(n=11)

Группа
сравнения
(АПК-)
(n=12)
гастрин-17
пепсиноген I

* Нормативный показатель гастрина -17 – 1-10 pmol/l, пепсиногена I –
30-165 ng/l
Рисунок 3. Показатели гастрина-17 и пепсиногена I (медиана) у детей с
СД1 и в группе сравнения
При

сравнении

показателей

отмечено

достоверное

нарастание

базального уровня гастрина-17 у детей с Н.pylori инфекцией II подгруппы
(АПК-)

по сравнении с пациентами I подгруппы (АПК-) (p<0,01). При

сравнении показателей базального уровня гастрина-17 детей с АПК+ и
пациентов с СД1 в I-II группах (АПК -) также было отмечено достоверное
повышение гастрина -17 у детей с АПК+ (p=0,001). В то же время различий
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между детьми группы сравнения и I+II подгрупп (АПК-) отмечено не было
(p=0,967).
Отмечается более высокий базальный уровень гастрина-17 у пациентов
с АПК+ по сравнению с детьми I подгруппы (p<0,001), с группой сравнения
(p=0,001) и смешанной подгруппой детей с СД1 (I+II подгруппы) (АПК -)
соотношения

(p=0,001). При сравнении показателей уровня базального

гастрина-17 между I и II подгруппами пациентов с СД1 (АПК -) на фоне
хеликобактерной инфекции также было продемонстрировано его нарастание
по мере увеличения продолжительности СД1 (p<0,001).При сравнении
показателей гастрина-17 у детей I подгруппы с СД1 и в группе сравнения,
показатели в последней были значительно выше (p=0,002).
Показатели пациентов с СД1 во II подгруппе оказались ниже, чем у
детей с АПК+, и также достигли степени достоверного различия (p<0,05), но
тем не менее, существенно превзошли группу сравнения (p=0,03). Показатели
пепсиногена I были достоверно выше у пациентов II подгруппы с СД1 по
сравнению с детьми I подгруппы (p=0,01), но в остальном не отличались от
показателей группы сравнения и пациентов с АПК+ (p>0,05).
Показатели коэффициента соотношения пепсиноген I/гастрин -17
среди вышеупомянутых групп детей представлены на рис.4
30
25
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25,7
10
5
0

2,98
I подгруппа с СД1
(АПК-) (n=13)

II подгруппа с СД1
(АПК-) (n=18)

3,74
I+II подгруппы с СД1 АПК+
(АПК-)
(n=31)

7,47

0,71
(n=11)

Группа сравнения
(АПК-) (n=12)

Рисунок 4. Коэффициент соотношения пепсиноген I / гастрин -17 у
детей с СД1 и в группе сравнения
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При определении коэффициента соотношения пепсиноген I / гастрин 17 дети с АПК+ демонстрировали умеренное снижение уровня выработки
пепсиногена I к растущему уровню соотношения пепсиноген I / гастрин -17 в
сравнении с I подгруппой пациентов с СД1 (p<0,001), II подгруппой детей с
СД1 (p<0,05), группой сравнения (p=0,003) и общей группой (I+II) пациентов
с СД1 (p=0,01).
Сводные данные коэффициента пепсиноген I / гастрин -17 у детей I + II
подгрупп с СД1 и H. pylori инфекцией не различались с детьми группы
сравнения, не страдавшими СД1, но инфицированными H. pylori, что
указывает на тот факт, что, по-видимому, в отсутствии АПК

умеренное

повышение уровня гастрина-17 ассоциировано с присутствием H. pylori
инфекции.
В то же время при развитии в СОЖ аутоиммунного воспаления
отмечается достоверный рост показателя уровня гастрина-17, который, как
показывают

наши

данные,

является

ранним

маркером

развития

аутоиммунного гастрита в СОЖ детей с СД1. Предложенный нами
коэффициент

соотношения

пепсиноген

I/гастрин-17

может

быть

потенциально использован в клинической практике у детей с СД1 для
выявления

пациентов

с

угрозой

развития

аутоиммунного

ХГ,

сопровождающегося образованием антител к париетальным клеткам СОЖ
после изученияего диагностической эффективности на значительном
количестве больных с СД1 в рамках мультицентровой работы. Выявить
убедительные данные, свидетельствующие о резком снижении выработки
пепсиногена I на данной фазе развития аутоиммунного ХГ у детей с СД1
нам не удалось, что, видимо, свидетельствует о высоких компенсаторных
возможностях клеточного пула фундального отдела СОЖ в детском возрасте.
Учитывая редкость обнаружения язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки среди обследованных нами детей с СД1, приводим собственное
наблюдение. Пациентка Алсу Ф., 17 лет, поступила в эндокринологическое
отделение ГБУЗ РДКБ г. Уфы с жалобами на снижение аппетита, вялость,
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головокружение, нестабильный уровень сахара в крови, боли в эпигастрии.
Заболела СД1 в возрасте 5 лет. Ежегодно получала курсы лечения в
эндокринологическом отделении ГБУЗ РДКБ г. Уфы. Уровень глюкозы в
крови 7,9-12,1 ммоль/л, HbA1c 7,9%, Постоянно получает заместительную
интенсифированную инсулинотерапию (инсулин аспарт перед едой, инсулин
гларгин один раз вечером).
При поступлении состояние средней тяжести. При осмотре со стороны
органов пищеварения отмечается налет на языке серого цвета, болезненность
при пальпации в эпигастральной области и правом подреберье. Печень при
пальпации не увеличена.
Общий анализ крови: гемоглобин 132 г/л, эритроциты 4,8 х

/л,

НСТ38,8%, МСV 80,2 fL, MCH 27,3, MCHC 34,0 g/dL , тромбоциты-215х
/л; лейкоформула: эозинофильные гранулоциты-2%, лимфоциты-50%,
моноциты-5%, сегментоядерные гранулоциты-43%; СОЭ- 13 мм/час.
Биохимический

анализ

крови:

общий

белок

66,6

г/л,

аланинаминотрансфераза 14,0 Ед/л, аспартатаминотрансфераза 15,6 Ед/л,
общий билирубин 6,2 мкмоль/л, холестерин 8,6 ммоль/л.
Гастрин-17 сыворотки крови (натощак) - 44,4 пмоль/л (референсные
значения-1,0-10,0 пмоль/л), пепсиноген I сыворотки крови (натощак) -21,8
мг/л (референсные значения-30-165 mg /L), антитела к париетальным клеткам
< 1:20.
Ультразвуковая сонография органов брюшной полости: размеры
печени: толщина правой доли-149 мм, толщина левой доли-81 мм, структура
однородная. Желчный пузырь: размеры 112х25 мм, имеют 2 перегиба в
области тела, стенки не утолщены, просвет свободен. Поджелудочная
железа: размеры соответствуют возрастным нормам, контуры ровные,
структура однородная.
Сонографическая

оценка

сократительной

функции

желудка:

антральный отдел желудка натощак 43х22 мм, через 15 минут после приема
жидкости (250 мл) размеры 46х22 мм, через 90 минут 48х28 мм.
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Фото 6. Сонография антрального отдела желудка натощак и через 90
минут после приема жидкости
Фиброэзофагогастродуоденоскопия: Пищевод без патологии. Желудок
натощак содержит умеренное количество слизи и следы пищи. Слизистая
оболочка антрального и пилорического отделов отечна и гиперемирована.
Слизистая оболочка луковицы и внелуковичной части двенадцатиперстной
кишки отечна и гиперемирована, на передней стенке имеется рубец,
деформирующий просвет.

Фото 7. Рубец в луковице двенадцатиперстной кишки у пациентки Алсу Ф.
с сахарным диабетом
Гистологическое исследование: начальный атрофический гастрит тела
желудка без признаков активности. Ниже представлено фото биопсийного
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фрагмента слизистой оболочки фундального отдела желудка. Валики на всём
протяжении резко уплощены. Ямки умеренно углублены, не ветвящиеся.
Покровно-ямочный эпителий на всём протяжении с нечастыми очагами
межэпителиальных лимфоцитов. В собственной пластинке слизистой
оболочки

определяется

очагово-диффузная

лимфоидно-клеточная,

плазмоклеточная инфильтрация (2+) с примесью единичных эозинофильных
лейкоцитов. В зоне желёз отмечаются мелкоочаговые, перигландулярные
лимфоидно-клеточные инфильтраты.

Фото 8. Хронический неактивный атрофический гастрит фундального
отдела желудка у пациентки Алсу Ф. Окраска гематоксилином и эозином
(×200)
Стимуляционная

электромиография:

при

стимуляционной

электромиографии нервов нижних конечностей снижена проводимость по
периферическим нервам (n.peroneus, n.tibialis).
Результаты обследования позволили, таким образом, диагностировать
язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки в стадии рубца.
Особенность данного наблюдения состоит в том, что у данной
пациентки поражение ВОПТ протекало в форме сочетанной патологии,
проявившийся сочетанием ЯБДПК с хроническим гастритом тела желудка на
фоне выраженных моторных нарушений со стороны желудка.
Уникальность

случая

состоит

в

том,

что

по

современным

представлениям (Бабак О.Я и соавт, 2007) развитие атрофии СОЖ в
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фундальном отделе препятствует возможности развития ЯБДПК. В данном
случае

мы,

видимо,

столкнулись

с

началом

финальной

стадии

воспалительного процесса в СОЖ, ранее сопровождавшегося развитием
ЯБДПК.
3.6. Клинико-морфологическая характеристика поражения верхних
отделов пищеварительного тракта у детей с целиакией на фоне СД1
При проведении гистологического исследования двенадцатиперстной
кишки признаки целиакии были обнаружены у 11 (10,1%) детей от общего
числа пациентов с СД1 в подгруппах I и II. Из них 7 (63,6%) были девочки ,
4(36,4%)- мальчики (36,4%). Средний возраст (медиана) – 11,7 лет. Как было
показано выше, среди детей I подгруппы был выявлен 1 случай и 10 случаев
среди пациентов II подгруппы. Во всех случаях наряду с проведением
гистологического исследования для подтверждения диагноза всем больным
проводился забор крови для детекции антител классов Ig A/ Ig G к глиадину
и тканевой трансглутаминазе. Диагноз целиакии устанавливался только при
наличии

повышенных

титров

антител

к

глиадину

и

тканевой

трансглутаминазе в сочетании с морфологическим признаком болезни.
Клинические проявления были следующими: снижение массы тела (n=10),
снижение аппетита (n=11), неустойчивый стул с чередованием запоров и
диареи (n=8), очаговая алопеция (n=2).
При проведении ФЭГДС признаки умеренно выраженного ХГД
обнаружены у 6 (54,5%) детей, а признак тяжелого ХД – у 5 (45,5%)
пациентов. Острые эрозии были эндоскопически выявлены у 3 (27,3%),
симптом «манной группы» - у 2 (18,2%) детей, визуальные признаки атрофии
(бледность СОДК, сглаженность рельефа) были выявлены у 4 (36,4%)
пациентов. Данные морфологической картины представлены в таблице 17.
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Таблица 17
Морфологическая характеристика слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки при целиакии у детей с СД1
Признак
Умеренно выраженный дуоденит
Тяжелый дуоденит
Стадии целиакии по Marsh
-I
-II
-III
-IV
Эрозии
Десквамация эпителия
Кровоизилияния
в
собственную
пластинку
СОДК/мышечную пластинку
Фиброз собственной пластинки СОДК/пролиферация
фиброцитов
Полнокровие сосудов (вазодилатация/отек)
Исходя

из

полученных

данных

Дети с
(n=11)
Абс. число
6
5
3

%
54,5
45,5
27,3

5
3
0
3
2
3

45,5
27,3
0
27,3
18,2
27,3

2

18,8

4

36,4

очевидно

целиакией

следует,

что

слабовыраженных форм ХД у пациентов с целиакией на фоне СД1 в
исследуемой нами группе не было.
Ниже представлен биопсийный фрагмент слизистой оболочки тонкой
кишки у пациента с целиакией на фоне СД1. Ворсины слизистой оболочки на
всём протяжении субтотально атрофированы. Неровная поверхность клеток
покровного эпителия. Клетки покровного эпителия умеренно уплощены.
Покровный эпителий ворсин и эпителий крипт на всём протяжении с
частыми очагами межэпителиальных лимфоцитов. Крипты углублены. В
собственной пластинке слизистой оболочки определяется диффузно очаговая
лимфоцитарно-плазмоцитарная

инфильтрация

немногочисленных эозинофильных лейкоцитов.

(3+)

с

примесью
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Фото 9. Морфологическая картина целиакии 3 ст. (Marsh 3A).Окраска
гемотоксилин-эозином (×200)
Также обращает на себя внимание частота развития фиброза в
собственной пластинке СОДК (более 18% пациентов), что возможно
обусловлено сочетанием негативного влияния метаболических нарушений
связанных с СД1 и аутоиммунной агрессией, вызванной развитием целиакии.
Микробных тел бактерий H. pylori ни в одном случае обнаружено не было.
Повышение титра Ig A антител к глиадину отмечено у 9 (81,8%) детей,
Ig G – у 7(63,6%). Повышение титра Ig A класса к тканевой трансглутаминазе
обнаружено у 9 (81,8%), а антител класса Ig G – у всех 11 пациентов (100%).
Во всех случаях отмечался перекрест реакций между антителами к
глиадину и тканевой трансглутаминазе.
У 4 детей на фоне целиакии была обнаружена инвазия Lamblia
intestinalis.
3.7. Лямблиозная инвазия у детей с сахарным диабетом 1 типа.
Всем детям с СД1 было проведено копрологическое исследование
кала на лямблиоз и другие паразитарные инвазии.
Инвазия
предъявлявших

лямблиями

была

обнаружена

у

43

(39,8%)

жалобы диспепсического характера (вздутие

детей,
живота,

абдоминальные боли, тошнота, рвота, горечь во рту). Длительность
заболевания варьировала от 5 до 13 лет (медиана 9,3 года). Оптимальная
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компенсация СД1 (уровень гликированного гемоглобина – Hb A1c менее 7,5
%) отмечена у 11 (25,6 %) детей, субоптимальная компенсация (уровень Hb
A1c – от 7,5 до 9 %) – у 10 (23,2%), декомпенсация с высоким риском
развития осложнений (HbA1c более 9%) – у 22 (51,2%) пациентов.
У 65 (60,2%) детей паразиты не выявлены. Среди пациентов с
лямблиозом низкая степень инвазии была отмечена у 7 (16,3%) пациентов,
средняя степень – у 21 (48,8%), высокая степень инвазии – у 15 (34,9%)
пациентов.

Коэффициент

продемонстрировал

связь

ранговой
высокой

степени

корреляции
инвазии

Спирмена
лямблиями

с

субоптимальным уровнем компенсации СД1 (r=0.654, p=0,008). Таким
образом, среди пациентов с СД1 превалировали дети со средней и высокой
степенью инвазии паразитами. При эндоскопическом осмотре у большинства
инвазированных лямблиями детей (28 пациентов – 65,1%) были отмечены
признаки лимфонодулярной гиперплазии слизистой оболочки луковичного
отдела двенадцатиперстной кишки.

Фото 10. Нодулярная гиперплазия слизистой оболочки двенадцатиперстной
кишки у пациентки с лямблиозом
У 7 (16,3%) детей с паразитозом были отмечены острые эрозии
СОДК, а у 2 (4,6%) пациентов - хронические эрозии. Катаральный
(эритематозный) тип воспаления СОДК был визуально зафиксирован у 4
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(9,3%) пациентов с паразитарной инвазией, а у 2 (4,6%) детей визуальных
изменений в СОДК отмечено не было, однако у них было обнаружено
присутствие обильно пенящейся желчи. Данные сравнения эндоскопической
картины у пациентов с инвазией лямблиями и без инвазии на фоне СД1
представлены в таблице 18.
Таблица 18
Показатели эндоскопической картины у пациентов с СД1 на фоне
инвазий лямблиями и без нее.
Эндоскопическая
картина
Лимфонодулярная
гиперплазия СОДК
Острые эрозии
СОДК
Хронические эрозии
СОДК
Эритема СОДК
Дуоденогастральный
рефлюкс

Дети с СД1

Точный тест
Фишера, p

Лямблиоз есть

Лямблиоза нет

n = 43

%

n = 16

%

28

65,1

2

12,5

0,003

7

16,3

1

6,2

0,298

2

4,6

-

-

0,528

4

9,3

8

50

0,001

13

30,2

5

31,2

0,658

Таким образом, среди пациентов с инвазией лямблиями на фоне СД 1
чаще отмечались нодулярные изменения СОДК, в то время как для
пациентов с отсутствием лямблий были характерны катаральные проявления
воспалительного процесса в СОДК. При проведении гистологического
исследования было установлено, что среди пациентов с инвазией паразитами
превалировал хронический дуоденит тяжелой степени (31–72,0 % пациента)
(рис.7) в сочетании с умеренной атрофией ворсин (13–30,2% пациента), а
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также легкой и умеренной степенью инфильтрации слизистой оболочки
эозинофильными лейкоцитами (43–100% детей).
Хронический дуоденит легкой степени среди пациентов с СД1
отмечен у 1 (2,3%), средней степени тяжести - у 11 (25,6%) ребенка (рис.7). У
пациентов без паразитоза дуоденит носил менее выраженный характер: 9
(13,8%) детей – дуоденит легкой степени, умеренной степени-20 (30,7%),
выраженной степени- у 2 (3,1%) пациентов (рис.7) .
35

P<0,001
30
25
20

Воспалительные изменения
легкой степени

15

Воспалительные изменения
умеренной степени

10

Тяжелая степень воспаления

5
0
Лямблиоз (n=43)

Лямблиоза нет (n=31)

Рисунок 5. Тяжесть воспалительных изменений СОДК у детей с инвазией
лямблиями / без инвазии на фоне СД1
Атрофия легкой степени была отмечена у 2 пациентов без лямблиоза
(3,1%). Умеренная атрофия ворсин не была отмечена ни у одного пациента,
так же как и наличие эозинофильной инфильтрации СОДК. Выраженная
эозинофильная инфильтрация не отмечена ни у одного пациента с СД1.
У 4 (9,3%) пациентов с лямблиозом был установлен диагноз целиакии
(степень II – III по Marsh). У 37 (86,0%) детей при изучении
ультрасонографической
установлено

наличие

картины
признаков

органов

брюшной

дисфункции

полости

сфинктера

Одди

было
по

панкреатическому типу. У них была отмечена типичная картина в виде
разнокалиберных

и

множественных

гиперэхогенных

сигналов,
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расположенных диффузно или реже в области головки поджелудочной
железы в сочетании с увеличением ее размеров. Следует отметить тем не
менее, что подобные изменения были выявлены Д.А. Умаровой (2011) без
связи с лямблиозом при СД1 у 83,3% детей и у 88,3%- при ожирении и
снижении активности ПЭ-1 в кале [31].
3.8.Внешнесекреторная панкреатическая недостаточность у детей с
сахарным диабетом 1 типа
Исследование внешнесекреторной функции поджелудочной железы
проведено у 76 детей в возрасте от 9 до 16 лет (средний возраст 13,7+0,2 лет),
в т.ч. 54 пациента с СД1 и 22 ребенка с патологией ВОПТ без СД1. У детей с
СД1 уровень гликированного гемоглобина (HbA1с) у 11 (20,4%) пациентов
был ниже 7,5% (оптимальная компенсация), у 14 (25,9%) ― от 7,5 до 9%
(субоптимальная компенсация), у 29 (53,7%) ― более 9% (декомпенсация с
высоким риском развития осложнений). Экзокринная панкреатическая
недостаточность (уровень фекальной эластазы

<200 мкг/1 г кала) была

диагностирована у 11 детей (20,3%) с СД1 и ни у одного из пациентов
группы сравнения. Показатели фекальной эластазы у детей при наличии
экзокринной панкреатической недостаточности колебались в пределах 24,4–
169,6 мкг/г (медиана 134,5 мкг/г). Все эти дети имели длительный анамнез
основного заболевания (свыше 10 лет). У остальных детей с СД1 показатели
эластазы колебались в пределах 201,4–810,5 мкг/г (медиана 650,7 мкг/г).
Различия между сравниваемыми группами были статистически значимы
(p<0,001). При сопоставлении показателей между детьми основной группы с
детьми группы сравнения было отмечено, что у пациентов группы сравнения
концентрация эластазы в кале была существенно выше, чем у пациентов с
СД1 с наличием экзокринной недостаточности (min–max 264,5–803,5 мкг/г;
медиана 406,1 мкг/г; p<0,001). Различия между детьми из группы сравнения и
пациентами с СД1 без признаков экзокринной недостаточности были не
столь существенны (p=0,029).
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Рисунок 6. Уровень фекальной эластазы-1 у детей с СД1 и в группе
сравнения
Ни у одного из обследованных не было обнаружено признаков,
подтверждающих наличие хронического панкреатита. Среднее содержание
панкреатической амилазы у детей с СД1 составило 41,7+2,3 Ед/л, что
соответствует возрастным нормативным показателям. Средний уровень
липазы среди пациентов с СД1 также не превысил границу нормальных
значений: 27,3+1,31 Ед/л. Среди детей в группе сравнения среднее
содержание панкреатической амилазы было равно 28,9+1,67 Ед/л (р <0,001
при сравнении с детьми с СД1), а уровень липазы ― 21,3+2,3 Ед/л (р <0,01
по сравнении с пациентами с СД1).
Медиана суточной экскреции жира с фекалиями у пациентов с СД1 на
фоне экзокринной недостаточности составила 11,3 г/сут (min–max 7,8–
13,2 г/сут), что достоверно выше, чем у детей с СД1 без признаков
экзокринной недостаточности (3,87 г/сут; min–max 2,97–6,3 г/сут) (p<0,001).
При сопоставлении показателей суточной экскреции фекального жира детей
с СД1 с проявлениями экзокринной недостаточности с показателями
пациентов группы сравнения (2,9 гр/сут; min–max 2,3–5,7 г/сут) были
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установлены достоверные различия (p<0,01). При сравнении показателя
суточной экскреции жира в фекалиях детей с СД1 без признаков экзокринной
недостаточности с пациентами группы сравнения достоверных различий
установлено не было (p >0,05).

Рисунок 7. Суточная фекальная экскреция жира у детей с сахарным
диабетом 1 типа и в группе сравнения
Учитывая полученные данные, нами разработан алгоритм с указанием
последовательности и объема диагностических процедур у детей с СД1 и
сопутствующей патологией ВОПТ. В связи с высоким удельным весом
рефлюкс-гастрита всем пациентам с эндоскопическими признаками гастрита
целесообразно

гистологическое

исследование

СОЖ.

Независимо

от

длительности СД1 всем пациентам с гастроинтестинальными жалобами
показано исследование моторной функции желудка и выявление целиакии.
При длительности заболевания более 5 лет необходимо определение
внешнесекреторной

функции

париетальным клеткам СОЖ.

поджелудочной

железы

и

антител

к
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Алгоритм диагностики заболеваний верхних отделов пищеварительного
тракта у детей с сахарным диабетом 1 типа

Примечание.
H. pylori;
Б - билирубин
Примечание: НРНР
– H.–pylori;
Б – билирубин;
а/т
к тканевой
трансглутаминазе
а/тккТТГ
ТТГ– –антитела
антитела
к тканевой
трансглутаминазе

Алгоритм диагностики заболеваний верхних отделов пищеварительного
тракта у детей с сахарным диабетом 1 типа со стажем болезни более 5 лет
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сахарный диабет 1 типа – одна из центральных проблем современной
педиатрии, что связано с прогрессирующим течением заболевания с
развитием

инвалидизирующих

состояний,

что

привлекает

сосудистых
к

данному

осложнений,
заболеванию

коморбидных
исследователей

различного профиля (в т.ч. педиатров и гастроэнтерологов). Столь
пристальное внимание связано не только с практической и социальноэкономической значимостью, но и широким спектром нерешенных вопросов,
касающихся теоретических и прикладных аспектов изучения СД1.
Поражение ВОПТ при СД1 является одним из малоизученных аспектов
как диабетологии, так и гастроэнтерологии. Так, при длительности течения
СД 1 типа свыше 5 лет частота поражение ВОПТ достигает 80% [129]. Число
больных СД1, предъявляющих жалобы гастроэнтерологического характера и
нуждающихся в комплексном обследовании и лечении неуклонно растет
[174]. Из года в год увеличивается смертность от таких осложнений СД1 как
кислотно-пептические

заболевания

(в

том

числе

язвенная

болезнь),

представляя собой серьезную социальную проблему [209].
К началу настоящего исследования изучению поражений ВОПТ при
СД1 в детском возрасте были посвящены единичные работы отечественных
авторов [48, 79, 62, 91, 135, 93, 75, 97]. Данные иностранных источников
были представлены более подробно, но они отличались недостатком
информации, относящейся к этиопатогенезу поражений ВОПТ при СД1, либо
противоречивостью между полученными данными [242, 250, 324, 249, 262,
233, 212, 257, 323, 330, 186]. Как справедливо указывает Я.С. Циммерман и
М.Р. Зинатуллин (2011), исследований, посвященных проблеме структурных
повреждений желудка и двенадцатиперстной кишки неоправданно мало, а
результаты их во многом противоречивы. Следует признать, указывают Я.С.
Циммерман и М.Р. Зинатуллин (2011), что до сих пор не получено
окончательных ответов на вопросы о роли H. pylori в развитии изменений
СОЖ и СОДК при СД1, о причинно-следственных взаимосвязях симптомов
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гастродуоденальной

диспепсии

с

СД1,

о

характере

и

механизмах

хронического гастродуоденита при СД1 и образования эрозий и изъязвлений
СОЖ и СОДК. Эти вопросы ждут своего решения.
Все вышесказанное потребовало проведения более тщательного и
развернутого исследования в данной области.
Нами

проведены

клинические

наблюдения

и

специальные

исследования у 139 детей, из них 108 пациентов с СД 1 (61 девочек и 47
мальчиков) в возрасте от 5 до 17 лет (средний возраст 13,1 ± 1,9 лет). Группу
сравнения

составил

31

ребенок

с

хронической

гастродуоденальной

патологией (ХГ, ХГД, ХД), в том числе 19 девочек и 12 мальчиков в возрасте
от 5 до 17 лет, средний возраст - 12,7±1,4 года, не страдающих СД1.
Целью нашей работы были совершенствование

диагностики патологии

верхних отделов пищеварительного тракта и экзокринной панкреатической
недостаточности

на

основе

изучения

клинико-лабораторных

и

морфофункциональных особенностей у детей с сахарным диабетом 1 типа.
Клинические проявления ВОПТ у детей с СД 1 типа весьма
разнообразны. Ряд зарубежных исследователей отмечают в качестве ведущих
симптомы диспепсии- тошноту, раннее насыщение, абдоминальное вздутие,
рвоту, абдоминальную боль, зачастую, связанную с чувствительностью в
«подложечной» области 186, 233]. К их точке зрения присоединяются и
отечественные исследователи, указывающие на превалирование симптомов
моторных расстройств над эпигастральной болью у детей с СД 1 типа [176,
75].

Ряд

авторов

связывает

развитие

жалоб

с

увеличением

продолжительности СД1 [62, 176].
В тоже время, отдельные исследования из стран СНГ указывают на
абдоминальную боль, как на ведущий симптом поражения ВОПТ при СД1 в
детском возрасте, зачастую в сочетании с онемением и жжением в области
живота [130].
Зарубежные исследователи связывают развитие симптомов со стороны
ВОПТ у детей с СД1 с формированием кислотно – пептической болезни,
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вызванной интермитирующией гипергликемией, вызывающей моторные
нарушения и возникновение эпизодов агрессивного дуоденального рефлюкса
[186, 233, 261]. Плохой гликемический контроль связан, в свою очередь, с
моторными расстройствами желудка, сопровождающими СД1 у детей,
которые вызывают десинхронизацию гипогликемического эффекта инсулина
и всасывания углеводов в тонкой кишке на фоне затруднения опорожнения
желудка [314]. Таким образом, порочный круг замыкается, симптомы
болезни становятся хроническими.
Согласно полученным нами данным, ведущими жалобами были потеря
массы тела и абдоминальные боли смешанного характера, когда на фоне
тупых, ноющих болей развивались эпизоды приступообразных болей в
эпигастрии и правом подреберье, а также тошнота, горечь во рту и ранее
насыщение.

Полученные

нами

данные

очень

близки

к

данным

представленным Л.В. Пархоменко и соавт. (2008), Е.В. Прохоровым и соавт.
(2006), Ю.В. Кулешевой (2004), Н.И. Урсовой и соавт. (2010) и G. Burghen et
al. (1992). Среди взрослых пациентов с СД1 со стороны органов ЖКТ
преобладают симптомы диспепсического характера: ранее насыщение,
вздутие и чувство переполнения в эпигастрии [255], что существенно
отличает их от пациентов детского возраста с СД1, в т.ч. и наших пациентов.
При проведении эндоскопического исследования ведущими симптомами
среди наших пациентов были лимфонодулярная гиперплазия СОЖ и эрозии
желудка. Более чем у ½ пациентов со стажем болезни более 5 лет отмечается
ДГР. Все вышеперечисленное убедительно согласуется с данными G.
Burghen et al. (1992), которым принадлежит наиболее подробное описание
эндоскопической картины ВОПТ у детей с СД1. У наших пациентов с СД1
при длительности заболевания более 5 лет чаще регистрировался рефлюксэзофагит определяемый визуально в виде эритемы нижней трети СОП.
Наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни среди этих детей с СД1
было подтверждено 24 – часовым pH – метрическим обследованием. Наряду
с ростом числа «кислых» рефлюксов нами было выявлено и увеличение
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числа «щелочных» рефлюксов, свидетельствующих о глубоких моторных
нарушениях среди данной группы детей с СД1. Полученные нами данные pH
– метрии сопоставимы с данными З.К. Басиевой и соавт. (2013) и Корнеевой
Н.В., Федорченко Ю.Л. (2011) у взрослых пациентов, а также у детей [5, 4].
Распространенность симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
среди детей с СД1 сопоставима с данными K. Ariizumi et al. (2008)
относительно взрослых пациентов с СД1 .
Значительный интерес представляют полученные нами данные о
кислотопродуцирующей функции желудка у детей с СД1. Исследования в
этой области, имеющиеся в распоряжении специалиста – гастроэнтеролога в
настоящее время, единичны [75, 48]. Нами, как и Ю.В. Кулешовой (2004)
было показано, что с увеличением длительности течения СД1 показатели
кислотопродукции демонстрируют тенденцию к снижению. Интересно, что
эта тенденция сохраняется, несмотря на снижение «ощелачивающей»
функции антрального отдела желудка при длительности болезни СД1 более 5
лет. Подобный пародоксальный феномен у пациентов с ЯБДК на фоне СД1
был отмечен и другими авторами [146, 147]. На связь между длительностью
СД1 и изменения кислотопродукции у детей указывает также С.А. Зенкина
(2000) и Кравец Е.Б. и соавт. (2001). К сожалению, данные представленные
последним автором отражены в виде общих показателей, независимо от
длительности основного заболевания.

Подобная тенденция отмечена и у

взрослых пациентов с СД1, причем даже в случаях формирования язвенной
болезни [146, 147, 177, 58]. Основной причиной, вызывающей ингибирование
желудочной секреции принято считать гипергликемию, блокирующую
выработку гастрина -17 [218, 146, 147]. Так, Ю.Л. Федорченко (2003) отметил
снижение кислотопродукции более чем у 40% пациентов с желудочными
язвами на фоне СД1.
Данные литературы свидетельствуют о том, что при СД1 у взрослых
пациентов сопровождается более тяжелыми воспалительно-дистрофическими
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изменениями СОЖ, где СД1, выступая в качестве ко-патологии, формирует
синдром «взаимного отягощения» [174].
Проведенное нами морфологическое изучение биопсийного материала
СОЖ выявило различную глубину выраженности воспалительных изменений
в СОЖ и СОДК у детей с СД1 в зависимости от длительности заболевания и
в сравнении их показателей с группой сравнения. При проведении
исследования биопсийного материала антрального отдела СОЖ была
выявлена связь между нарастанием тяжести воспалительного инфильтрата
СОЖ с продолжительностью СД1. У пациентов с длительным (более 5 лет)
анамнезом СД1 чаще развивалась атрофия и нарастала обсемененность СОЖ
бактериями H. pylori. По-видимому, это отражает факт «благоприятного»
влияния высоких уровней глюкозы в крови на процесс диссеминации
хеликобактерий в СОЖ. Возможно, что глюкоза выступает в данном случае в
качестве своеобразного стимулятора размножения бактерий [111], что
косвенно

подтверждается

гораздо

более

низкой

интенсивностью

колонизации СОЖ H.pylori у детей с СД1 длительностью менее 5 лет. Ряд
зарубежных исследователей также подтверждает факт более высокой
распространенности H. pylori среди взрослых пациентов с СД1 в сравнении с
пациентами группы сравнения, не страдавшими СД1 [243, 329] и среди детей
[242, 250, 97]. В то же время, G. Burghen et al. (1992) указал на связь развития
кислотно-пептической болезни при СД 1 у детей с уровнем гликированного
гемоглобина, а не с H. pylori инфекцией. Тем не менее, некоторые
исследователи считают, что СД1 сам по себе является предрасполагающим
фактором

для

развития

H.

pylori

инфекции,

вследствие

HLA

–

ассоциированного генетического предрасположения [261]. Более того, ряд
исследователей указали на высокий показатель реинфекции H. pylori у детей
и взрослых с СД1 в сравнении с контролем, что указывает, по их мнению, на
более высокую восприимчивость к H. pylori – инфекции пациентов с СД1
[269, 333, 244]. Нами также были подтверждены данные Ю.В. Кулешовой
(2004) о нарастании ангиопатии в сосудах МЦР в СОЖ по мере нарастания
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длительности

СД1.

Кроме

того,

нами

было

отмечено

нарастание

фибротических изменений в СОЖ по мере увеличения продолжительности
СД1.

Некоторые

авторы

связывают

развитие

ангиопатии

СД1

с

индуцированием штаммами H. pylori, несущими островок патогенности Cag
A [245].
Изменения, выявленные нами в фундальном отделе у пациентов с СД1,
позволили проследить те же закономерности, что и при изучении СОЖ в
антральном отделе. Длительность заболевания СД1 и в этом случае была
ассоциирована с большой глубиной и тяжестью воспалительного процесса,
протекавшего

на

фоне

нарастающих

ангиопатических

изменений

в

фундальном отделе СОЖ.
У 62 % пациентов нами был гистологически подтвержден ХГ
фундального

отдела

желудка.

Случаи

фундального

ХГ

оказались

нехарактерными для группы сравнения (9,7%) (p<0,001) в сопоставлении с
детьми с СД1. Связь хронической гастропатии тела желудка с СД1 у детей I и
II

подгрупп

подтверждалось

и

фактом

увеличения

числа

случаев

фундального ХГ по мере роста продолжительности СД1, а почти у 40%
пациентов с СД1 ХГ носила сочетанный характер (пангастрит). Тяжесть
лимфоплазмоцитарной

инфильтрации

собственной

пластинки

СОЖ

нарастала при длительном «диабетическом анамнезе» (более 5 лет). Как и в
случае с антральным гастритом тяжесть морфологических изменений
нарастала

по

мере

тяжести

диабетической

ангиопатии

по

мере

продолжительности СД1, что также согласуется с данными Ю.В. Кулешовой
(2004). Следует отметить, что согласно полученным нами данным тяжесть
колонизации фундального отдела СОЖ пилорическими хеликобактериями не
различалась с группой сравнения и не зависела от давности СД1. Все
вышеперечисленное указывает на связь основного заболевания (СД1) с
развитием фундального ХГ, причем H. pylori, по всей видимости, выступает в
данном случае в роли ко-факторной патологии. Во всех случаях присутствия
бактериальных тел H. pylori в теле желудка была обнаружена инвазия H.
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pylori в антруме, что свидетельствует об антро-фундальной экспансии
хеликобактерий и вторичности их появления в СОЖ тела желудка.
Этиология данного феномена требует расшифровки и выяснения связи
данного

вида

гастропатии

с

развитием

ассоциированной

с

СД1

аутоиммунной составляющей [232], морфологическим субстратом которой
является хроническое воспаление.
Другим важным феноменом, выявленным в ходе нашего исследования,
характеризующим поражение ВОПТ при СД1 у детей является ХД. Как и в
случае

с гастритом

фундального отдела тяжесть ХД

зависела от

продолжительности СД1 и значительно превышала таковую в сравнении с
детьми группы сравнения. В структуре СОДК формировались глубокие
изменения, включая: углубления крипт, фиброз мышечной пластинки СОДК,
пролиферация фиброцитов, явления «активного» ХД, которые значительно
чаще регистрировались среди детей II подгруппы, имеющих больший стаж
болезни. Согласно данным литературы энтеропатия, не связанная с
целиакией, при СД1 у взрослых пациентов развивается в 4-22% случаев
[178], а по некоторым данным у 1/3 пациентов [335]. При изучении СО
тонкого кишечника на ультрамикроскопическом уровне морфологические
изменения обнаруживаются в 83% случаев [335]. Среди детей с СД1
содержание CD4+ клеток памяти и B-лимфобластов экспрессирующих α4/β7 –
интегрин в СО тонкого кишечника было повышено в 3 раза в сравнении с
контролем [281]. Наряду с этими изменениями в Lamina propria СО тонкой
кишки у детей с СД1 резко возрастает содержание иммунокомпетентных
клеток, продуцирующих IL-1α, IL-4 [337]. IL- 4, наряду с участием в
регуляции процесса презентации антигена макрофагам, резко повышает
проницаемость СО тонкого кишечника. Все эти факты в совокупности с
полученными нами данными указывают на развитие у детей с СД1
аутоиммунной энтеропатии, значение которой в качестве осложнения СД1
еще предстоит выяснить.
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H. pylori инфекция, как было указано выше, является важным
фактором, осложняющим течение СД1 у детей. Хеликобактерная инфекция
оказывает серьезное влияние на поджелудочную железу, вплоть до
стимуляции процессов секреции ферментов [166].
Изучение эндоскопической картины СОЖ дифференцированно у
пациентов с СД1 и в группе сравнения показало, что единственным
признаком, указывающим на инфицирование H. pylori при СД1, является
лифонодулярная гиперплазия СОЖ. Этот эндоскопический признак весьма
специфичен для инвазии СОЖ пилорическими хеликобактериями [292, 62].
Случай язвенной болезни (ЯБДК) отмечен только у 1 пациентки с H.
pylori инфекцией в антральном отделе СОЖ и атрофическим гастритом тела
желудка на фоне СД1. Этот случай протекал на фоне снижения
кислотопродукции в СОЖ по мере продолжительности СД1, что согласуется
с данными по кислотопродукции, полученными нами у остальных детей с
СД1. Так, базальная гиперацидность в I подгруппе детей с СД1 была
отмечена у 56% детей, а у детей II подгруппы лишь в 20% случаев (p=0,019).
Эти результаты не противоречат ранее датированным данным А.Б.
Смолянинова (2000; 2001) о блокирующем действии гипергликемии на
желудочную секрецию. Наибольший интерес вызывает факт обнаружения у
пациентки с H. pylori инфекцией на фоне СД1 атрофического гастрита тела
желудка, присутствие которого противоречит представлениям о патогенезе
ЯБДК [200]. Однако, патогенез ЯБДК на фоне СД1 резко отличается от
патогенеза ЯБДК без сопутствующего СД1: язвенный дефект у этой группы
пациентов рубцуется только в случае достижения компенсации СД1, что
указывает на СД1 – как на первичное звено патогенеза [155].
Гистологические изменения, связанные с инфекцией H. pylori,
подтвердили ранее полученную информацию о нарастании тяжести ХГ в
антральном отделе желудка с увеличением продолжительности СД1, что
указывает на ко-факторное значение H. pylori в развитии воспаления СОЖ у
детей с диабетом. На роль H. pylori в развитии гастропатии при СД1 у
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взрослых пациентов в качестве ко-фактора указывали А.Н. Шишкин, Д.В.
Кирилюк (2007) и С.М. Ткач (2010). На это также указывает факт большей
частоты развития фиброза стромы СОЖ у инфицированных H. pylori
пациентов с СД1 в сопоставлении с группой сравнения. В тоже время у детей
с инфекций H. pylori на фоне СД1 чаще, чем в группе сравнения
обнаруживался важный признак хронического воспаления – лимфоидные
фолликулы,

что

вполне

согласуется

с

картиной

лимфонодулярной

гиперплазии СОЖ у данной подгруппы детей с СД1. Сходная информация
была представлена И.В. Колтунцевой (2001). Это явление также указывает на
кофакторную роль хеликобактерий в развитии воспаления СОЖ в аспекте
полиморбидности (взаимного отягощения) патологических процессов в
ВОПТ при СД1 у взрослых и детей [77]. Согласно полученным нами данным,
атрофические изменения в антральном отделе желудка у детей с СД1 не
различались по частоте с группой сравнения. Наша точка зрения в данном
вопросе не совпала с точкой зрения S. Salardi et al. (1999) о связи H. pylori с
развитием атрофического ХГ по мере увеличения стажа СД1 у детей.
В то же время известно, что хеликобактерии повышают потребность
детей с СД1 в дозах вводимого извне инсулина [247], что указывает на их
влияние

на

уровень

гликемического

контроля

и,

следовательно,

метаболических процессов в целом. Некоторые авторы не подтвердили этой
точки зрения [262].
Наряду с традиционными способами диагностики H. pylori нами у
детей с СД1 был впервые апробирован неинвазивный HpSA тест для
обнаружения антигенов H. pylori в фекалиях. Тест продемонстрировал очень
высокую чувствительность и специфичность (100% и 94%, соответственно),
что

позволяет

рекомендовать

его

для

диагностики

пилорического

хеликобактериоза у детей с СД1, как высокоточный и безопасный
неинвазивный метод, позволяющий избежать ФЭГДС, проведение которого
может быть затруднено

у отдельных пациентов с СД1 в связи с

необходимостью задержки приема пищи до процедуры и развития тяжелого
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гипогликемического состояния после утренней инъекции инсулина и при
наличии сопутствующих нарушении со стороны свертывающей системы
крови, у которых биопсия может повлечь за собой развитие кровотечения.
Важное место в числе осложнений СД1 занимают моторные нарушения
функции желудка и двенадцатиперстной кишки.
Нарушение моторной функции желудка отмечено не менее чем у 42%
детей с СД1 [170], причем как минимум каждый пятый пациент с СД1
страдает от гастрита, вызванного рефлюксом желчи и дуоденального
содержимого из двенадцатиперстной кишки в просвет желудка [319].
В основе данных патологических феноменов лежит диабетическая
автономная нейропатия

[170, 319, 79], тяжесть которой напрямую

коррелирует с ДГР [79].
Непосредственной причиной возникновения задержки эвакуации ЖС и
рефлюкса дуоденального содержимого в желудок является снижение
двигательной функции антрального отдела (АО) желудка в сочетании с
«функциональной некомпетентностью» привратника, финалом чего является
стойкий ДГР и антральный стаз [317, 14, 170].
Нами было обследовано 42 ребенка с СД1 с клиникой моторных
нарушений .
При исследовании было обнаружено, что даже натощак до введения
пациентам тестовой жидкости площадь антрума у детей с СД1 была на 1/3
больше, чем у детей группы сравнения (p<0,001). Последующие измерения
показателя объема АО желудка как через 15 минут, так и через 90 минут
доказали, что у детей с СД1 опорожнение желудка резко снижено
(приблизительно в 3 раза) в сравнении с детьми

группы сравнения, не

страдавших СД1. Связь этого феномена с СД1 подтверждена корреляцией
между показателем опорожнения желудка (GER) и уровнем гликированного
гемоглобина.
Исходя их полученных нами данных следует сделать заключение о
развитии выраженных нарушений моторно-эвакуаторной функции желудка у
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детей с СД1. Дефицит инсулина обусловливает замедление желудочного
транзита у 30-50% пациентов - диабетиков [82]. Ряд авторов считает, что это
связано в первую очередь с развитием диабетической автономной
нейропатии [132, 82, 60, 181, 253, 233, 231]. Другие исследователи, напротив,
не смогли отметить среди детей с СД1 развитие данного вида осложнений и
указали на ведущую роль плохого гликемического контроля в формировании
моторных расстройств ВОПТ у детей с СД1 [230]. Данная группа авторов
убедительно доказала, что у пациентов – диабетиков с грубыми моторными
нарушениями функции ВОПТ отмечался значительно более высокий уровень
гликемии, в то время как у пациентов с отсутствием моторных расстройств
отмечен адекватный гликемический контроль. Флюктуации уровня инсулина
вызывают дизритмию желудочной миоэлектрической активности, что в свою
очередь снижает аппетит и нарушает абсорбцию нутриентов, приводя к
десинхронизации действий инсулина, вводимого извне и абсорбции глюкозы
из двенадцатиперстной кишки [230, 233]. Таким образом, порочный круг
замыкается,

и

в

прогрессирующие

условиях
моторные

плохого

гликемического

контроля

нарушения

способствуют

развитию

гипергликемии.
Электрогастрографические исследования, проведенные в последние
годы K. Posfay-Barbe et al. (2011) подтвердили связь между гипергликемией,
продолжительностью
нормогастрии

и

СД1

у

детей

постпрандиальной

и

снижением

брадигастрией,

препрандиальной
что

убедительно

согласуется с полученными нами данными. Б.Д. Халметова и соавт. (2010)
также отметили снижение амплитуды антральных сокращений у лиц
молодого возраста с СД 1.
Полученная информация указывает на необходимость оценки моторноэвакуаторной функции ВОПТ у детей – диабетиков с плохим гликемическим
контролем [233], поскольку сами эти нарушения могут (как показано выше)
обусловить резкие колебания уровня гликемии и как результат – дальнейшее
ухудшение гликемического контроля. Использованный нами метод контроля
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эвакуации желудка у детей с СД 1 в режиме реального времени неивазивен и
легко воспроизводим в условиях любой детской специализированной
клиники, может многократно использоваться у одного и того же пациента
при динамическом наблюдении. Ранее данная группа методов диагностики
широко использовалась в амбулаторной практике у взрослых пациентов и
получила высокую оценку специалистов [20], в том числе и при
функциональной диспепсии [285]. Этот метод продемонстрировал свою
эффективность при оценке моторных расстройств у взрослых пациентов с
СД1 [270]. Наше исследование также подтвердило высокую эффективность
данной диагностической методологии.
Наличие ДГР у взрослых пациентов и детей с СД1 отмечалось многими
исследователями [79, 178, 97, 75, 186, 91].
Этиологически развитие ДГР связывалось с моторными нарушениями,
ассоциированными с диабетической автономной полинейропатией [319],
интермиттирующей гипергликемией [261], сочетанным воздействием H.
pylori и моторных расстройств, обусловленных автономной нейропатией
[79].
Однако очевидно, что наличие ДГР не всегда предполагает развитие
патологии в СОЖ [8]. Нами была проведена верификация случаев рефлюкс –
гастрита, вызванного забросом в полость желудка желчи и других
компонентов содержимого двенадцатиперстной кишки при ДГР на фоне
СД1. От общего числа больных с ДГР на фоне СД1, морфологические
признаки, позволяющие установить диагноз рефлюкс – гастрита, были
обнаружены

нами

у

52%

пациентов.

Тяжесть

ДГР

была

нами

верифицирована по уровню билирубина в ЖС. Уровень билирубина при этом
коррелировал со степенью компенсации СД1 у наших пациентов. Ведущим
морфологическим признаком рефлюкс – гастрита среди наших пациентов
были фовеолярная гиперплазия, что подтверждается данными исследования
ДГР у взрослых пациентов [222, 99]. Таким образом, мы в впервые в
педиатрической практике показали роль рефлюкс – гастрита в структуре
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осложнений СД1 и подтвердили данные M. Malecki et al. (1996) полученные
у взрослых пациентов с СД1. Проведенное нами исследование показало, что
ДГР представляет собой этиологически важный фактор формирования ВОПТ
при СД1 у детей. Согласно нашим данным, H. pylori инфекция является
кофакторной патологией, осложняющей течение билиарного рефлюксгастрита у части детей с СД1. Ряд авторов считает, что именно с инфекцией
H. pylori связано быстрое развитие и высокая частота автономной
нейропатии, вызывающей расстройство желудка при СД1 [259]. Считаем
необходимым подчеркнуть важность в первую очередь морфологической
диагностики

рефлюкс-гастрита

у

данного

контингента

пациентов,

позволяющих выделить группу детей, требующих этиопатогенетической
терапии среди пациентов с СД1 при обнаружении заброса содержимого
двенадцатиперстной кишки в просвет желудка.
Следует отметить, что за последние годы в мире резко возросла частота
аутоиммунного ХГ у детей (с 5% до 20% от общего числа ХГ),
ассоциированного с целым рядом аутоиммунных заболеваний [27, 17].
Среди взрослых пациентов у 15-25% из них образуются антитела к
париетальным клеткам СОЖ (АПК), мишенью для которых является
желудочная H+/K+ АТФаза [204, 180]. Среди детей с СД1 частота АПК
достигает 10-15% [204, 205, 62], и даже по некоторым данным 18% [232].
В

то

же

время

по

данным

встречаемости АПК у детей с СД1

других

исследователей

частота

не различалась с детьми группы

сравнения, не страдавшими СД1 [212]. Согласно полученными нами данным
частота встречаемости АПК у детей с СД1 достигает 10,1% и практически во
всех случаях длительность СД1 превышает срок в 5 лет. Возможно, что
разница результатов относительно частоты встречаемости АПК у детей с
СД1, колебавшаяся в границах от 5 до 18%, была связана тем, что изучение
частоты аутоиммунного ХГ при СД1 проводилась авторами в группах с
различной

продолжительностью

заболевания.

Проведенное

нами

гистологическое исследование выявило признаки атрофии в СО тела желудка
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у 54,5% детей – диабетиков с присутствием АПК в сыворотке крови, у
оставшихся 5 – признаки преатрофической стадии аутоиммунного ХГ,
описанные M. Stolte et al. (1992) и В.Т. Ивашкиным, А.А. Шептулиным, В.Д.
Пасечниковым (2014). В исследовании И.В. Колтунцевой (2001) автором не
было отмечено существенных различий в морфологической структуре СОЖ
у детей с повышенным титром АПК на фоне СД1 в сопоставлении с группой
сравнения,

за

исключением

более

выраженной

степени

лимфоплазмоцитарной инфильтрации собственной пластинки СОЖ тела
желудка, сопровождавшей АПК. На отсутствие морфологических изменений
в СОЖ в присутствии АПК в детском возрасте указывают и другие
исследователи [55].
Мы солидарны с точкой зрения И.В. Колтунцевой (2001) относительно
увеличения интенсивности лимфоплазмоцитарной инфильтрации СОЖ в
фундальном отделе у детей–диабетиков с АПК – позитивным тестом. Однако
нам, тем не менее, удалось обнаружить изменение в СО тела желудка у всех
АПК – позитивных пациентов. Связано это, на наш взгляд, с тем, что в
группе у И.В. Колтунцевой (2001) продолжительность СД1 составляла от 1
года до 4 лет, а в нашей группе более 5 лет во всех случаях. Согласно
литературным данным, динамика развития воспаления в СОЖ при СД 1
такова: в начале заболевания отмечается развитие поверхностного ХГ с
незначительной гистиоцитарной инфильтрацией собственной пластинки
СОЖ. С увеличением длительности заболевания и тяжести СД1 неуклонно
нарастает

тяжесть

инфильтрации

и

явления

атрофии

СОЖ,

сопровождающиеся снижением секреторной функции желудка [92]. В целом
эта информация соответствует полученным нами данным.
Ряд исследователей высказали точку зрения, согласно которой
образование АПК у детей инициируется H. pylori инфекцией [264, 15, 27, 108,
22, 169, 16, 7], в том числе и при СД1 [261, 257], поскольку СД1 является
аутоиммунным заболеванием. А.А. Звягин (2002) выявил присутствие
антител к H. pylori у всех АПК-позитивных пациентов, в том числе и у детей
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с СД1. Среди исследованных нами АПК – позитивных пациентов только у 1
из них нами была обнаружена H. pylori инфекция, что не составило
достоверного различия (p=0,348) с группой сравнения. Таким образом, с
нашей точки зрения H. pylori может осложнять течение аутоиммунного ХГ,
вызванного образованием АПК, но не является его первопричиной. Ранее
было показано, H. pylori исчезает из тела желудка при образовании АПК и
развитии атрофии и очевидно не является индуктором аутоиммунного
процесса в теле желудка [223]. Хорошо известен факт, что развитие
аутоиммунного ХГ ассоциировано с повышением уровня сывороточного
гастрина и снижением уровня пепсиногена [318]. C. De Block et al. (2003)
показали, что уровень гастрина и АПК являются независимыми факторами
риска развития аутоиммунного ХГ у пациентов с СД1, в отличие от наличия
инфекции H. pylori, пола, возраста, продолжительности СД1 и HLA –
профиля больного. Было также показано, что у детей с H. pylori инфекцией в
сочетании с АПК- позитивным статусом и гипергастринемией после
завершения эрадикации хеликобактерий уровень гастрина снижается, но
уровень АПК остается прежним [320]. У детей с СД 1 типа также была
отмечена связь между титром АПК и гипергастринемией [212]. Гастрин,
секретируемый в антральном отделе СОЖ более чем на 90 % представлен
фракцией гастрин-17 [166].
В исследуемой нами группе детей с СД1 продемонстрировано
повышение уровня гастрина -17 при обнаружении АПК в сыворотке крови в
сопоставлении с группой сравнения и с СД1 на фоне АПК – негативного
статуса (p=0,001). Дети с H. pylori – инфекцией без СД1 также
продемонстрировали повышение уровня сывороточного гастрина – 17, но как
указано выше, медиана показателя был существенно ниже АПК + пациентов.
Показатели пепсиногена – I у детей с СД1 не отличались от
показателей группы сравнения, что согласуется с данными литературы [212].
Однако, при расчете предложенного нами коэффициента соотношения
пепсиноген I /гастрин – 17 выяснилось, что дети с АПК + статусом показали
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снижение уровня пепсиногена I по отношению к расчетному уровня гастрина
в сопоставлении с группой сравнения и детьми с H. pylori инфекцией на фоне
СД1. Обобщая вышесказанное, следует отметить, что умеренное нарастание
гастрина-17 отмечается при наличии инфекции H. pylori [52, 272, 188]. При
отсутствии длительного анамнеза СД1 H. pylori – инфицированные дети
демонстрируют достаточно высокие показатели пепсиногена I, также
являющегося одним из основных маркеров пилорического хеликобактериоза
[325, 22], который сменяется при развитии аутоиммунного ХГ умеренным
снижением.
Таким образом, можно рассматривать уровень гастрина – 17 как
ранний маркер развития аутоиммунного ХГ при СД1 у детей. Это позволяет
использовать его в комплексе для диагностики развития аутоиммунного
процесса в СОЖ на ранних стадиях СД1. Это особенно важно в связи с
возможностью развития рака желудка у пациентов с аутоиммунным ХГ [6,
11, 204]. Пациенты с аутоиммунным гастритом, ассоциированным с
гипергастринемией и АПК + на фоне СД1 имеют повышенный риск развития
карциноидных опухолей в желудке [291].
Частота встречаемости целиакии при СД 1 у взрослых возрастает в 6
раз, а у детей – в 15-20 раз и колеблется в границах от 1,5 до 16% от общего
числа детей – диабетиков [82, 313, 311, 294]. Это связано с тем, что у 1/3
части больных СД1 выявляются схожие с таковыми при целиакии аллели
молекул главного комплекса гистосовместимости DR3 и DQ2, при наличии
которых риск СД1 составляет около 25% [173]. Большую роль в развитии
диабета может играть и повышенная проницаемость СО тонкого кишечника,
способствующая проникновению в организм антигенов, вызывающих
сенсибилизацию системы иммунитета, которая необходима для реализации
генетической предрасположенности к СД1 [173, 335].
Согласно полученным нами данным гистологически подтвержденная
целиакия была выявлена у 10% больных. В большинстве случаев (91%) это
были дети со стажем СД1 более 5 лет. Более чем у четверти всех пациентов
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целиакия протекала с развитием острых эрозий двенадцатиперстной кишки.
Этот феномен также отмечался С.В. Бельмером и Т.В. Гасилиной (2012) у
пациентов с целиакией. Среди больных превалировали пациенты с
изменениями Marsh II. В 1/3 части случаев целиакия сочеталась с инвазией
Lamblia intestinalis. Данные клинической картины в целом соответствовали
данным литературы [234, 330].
Частота встречаемости целиакии среди детей с СД 1 в нашем регионе
ближе к данным представленным в скандинавских странах (Швеция, Дания)
и арабским странам (Саудовская Аравия). Согласно данным российских
коллег частота встречаемости серологических маркеров целиакии была более
низкой – 7,4% [170]. В связи со скудностью клинической картины целиакии
на фоне СД1 считаем целесообразным рекомендовать обязательный
серологический скрининг детей –диабетиков на наличие титра антител к
тканевой трансглутаминазе как наиболее точному с нашей точки зрения
методу.
Тесная анатомо-физиологическая связь эндо- и экзокринной структур
ПЖ превращает любую из форм поражения клеток (как ацинарных, так и βклеток) в единый патологический процесс. Ключевым моментом поражения
системы экзокринной секреции является дефицит инсулина, являющегося
основным фактором в жизнедеятельности ацинарной системы [121, 189, 279].
Дефицит инсулина с течением времени, как правило, приводит к атрофии
клеток, отвечающих за экзокринную секрецию, вплоть до уменьшения
размеров органа [282, 279]. Разрушающий эффект в клетках, секретирующих
пищеварительные ферменты, у пациентов с СД1 усугубляются эпизодами
кетоацидоза и гипергликемии [81]. Огромную роль, как указывалось выше, в
угнетении

секреции

играют

контринсулярные

гормоны

глюкагон

и

соматостатин [103, 92]. Важную роль в роль в развитии атрофии и фиброза
ацинарной части pancreas, наряду с контринсулярными гормонами, могут
играть диабетическая ангиопатия (ухудшение кровоснабжения) и автономная
нейропатия с нарушением энтеропанкреатических рефлексов [92, 81].
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Тесную связь экзо- и эндокринных клеток ПЖ можно подчеркнуть
фактом, что как минимум 1/3 детей с панкреатитом страдает от СД1 [145], а
среди взрослых – до 85% [57].
Все вышеуказанные механизмы патогенеза реализуются в развитии
экзокринной

панкреатической

недостаточности,

выражающейся

в

мальдигестии жиров, белка и продуктов его гидролиза, а также сложных
углеводов (крахмал). Истинная частота развития патологии экзокринной
системы поджелудочной железы у детей с СД1 дискутабельна. Среди
взрослых пациентов этот показатель достигает почти 60% [266]. Педиатры
Германии обнаружили умеренную экзокринную недостаточность у 35%
детей с СД1, тяжелую – у 10% (224). В исследовании C. Sierra et al. (2004),
напротив, частота экзокринной недостаточности среди детей с СД1 оказалась
весьма невелика (4,2%).
Полученные нами данные несколько отличаются от результатов
европейских коллег. Однако следует отметить, что как в 2 вышеупомянутых
исследованиях [224, 326], так и в нашей работе был использован единый
современный универсальный критерий, рассматриваемый сегодня как
«золотой

стандарт»

диагностики

экзокринной

панкреатической

недостаточности – определение фекальной эластазы 1 [18, 81, 160, 56].
Чувствительность и специфичность указанного метода в настоящее время в
педиатрии определены как 93-100% и 96% соответственно [327, 65] (среди
взрослых пациентов – 100 и 83%). Содержание эластазы-1 в стуле строго
коррелирует с интегральной экзокринной панкреатической функцией. К
преимуществам данного способа диагностики следует отнести также
независимость результатов теста от характера питания и проводимой
заместительной терапии [156, 18].
Кроме того, определение эластазы-1 в диагностике экзокринной
панкреатической недостаточности при СД1 позволяет косвенно оценить
резидуальную секрецию β-клеток и метаболический контроль, а также
продолжительность болезни [213, 274].
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Следует отметить, что клиническая картина наших пациентов с ЭПН
была достаточно неспецифична в сопоставлении с литературными данными
[30, 124], что вынудило нас опираться на лабораторные оценки состояния
больных. С целью уточнения выраженности экскреции фекального жира
нами проводился современный стеатокрит – тест [194]. Тест демонстрировал
высокую степень корреляции с уровнем ПЭ-1 [226] у больных с нарушенной
функцией

поджелудочной

железы.

Стеатокрит

–

тест

показал

чувствительность 89% в сравнении с классическим методом определения
экскреции фекального жира у детей с экзокринной панкреатической
недостаточностью [201].
Лямблиоз является одним из наиболее распространенных заболеваний,
протекающих с поражением пищеварительного тракта человека [96, 2] и
обладающим отчетливым патогенным влиянием на поджелудочную железу
[124]. Гипергликемия, развивающаяся при СД1, создает идеальные условия
для размножения инфект – агентов, в т.ч. лямблий и бактерий рода
Helicobacter в пищеварительном тракте больного [331, 238]. Это отчасти
подтверждается

полученными

авторами

данными,

о

связи

тяжести

паразитарной инвазии с уровнем гликемии. У взрослых пациентов лямблиоз
встречается вдвое чаще, чем в группе сравнения без СД1 [331].
У больных с СД1 инвазия лямблиями может распространиться на ткани
и протоковую систему поджелудочной железы и вызвать развитие
экзокринной недостаточности, купируемое противопаразитарной терапией
[185]. Наши данные подтверждают точку зрения T. Miyahara et al. (1997) о
влиянии лямблиоза на развитие патологии поджелудочной железы у
пациентов с СД1.
Важным признаком заражения ребенка с СД1 лямблиями являются
симптомы диспепсии [331]. Обследование пациентов с диспепсическими
симптомами позволило обнаружить лямблиоз в 73% случаев. Таким образом,
появление жалоб диспепсического характера у пациента, страдающего СД1,
должно ориентировать лечащего врача к расшифровке природы диспепсии у
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данной группы больных, в т.ч. и в отношении риска развития хронического
инфекционного процесса в пищеварительном тракте. Это представляет собой
достаточно трудную задачу, особенно в свете коморбидных поражений
желудочно – кишечного тракта у пациентов с СД1, таких как сочетание
целиакии с лямблиозной инвазией, отмеченных у наших пациентов.
Целиакия представляет собой классическое осложнение СД1, имеющее
подтвержденную аутоиммунную природу и сопровождающееся клинической
картиной, весьма напоминающей в ряде случаев лямблиозную инвазию.
Нами в данном исследовании выявлены 4 пациента, у которых на фоне
целиакии выявлена инвазия лямблиями. Такие случаи не являются редкостью
и представляют собой важный аспект поражения органов пищеварения при
СД1 [216, 184]. Следует отметить, что лямблиоз вызывает энтеропатию,
имеющую огромное морфологическое сходство с целиакией (атрофия
ворсин, углубление крипт, и т.д.). В связи с этим контингент больных с
сочетанием лямблиоза и целиакии требует пристального внимания и сложной
дифференциальной диагностики [41]. Таким образом, лямблиоз оказывает
совокупное влияние на состояние панкреатодуоденальной системы, вызывая
в ней различные морфофункциональные изменения, усугубляющие течение
СД1 в детском возрасте. Считаем необходимым подчеркнуть, что все
пациенты с СД1 нуждаются в скрининге на лямблиозную инвазию,
имеющую широкое распространение среди детей с СД1.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что нам не удалось
во всех случаях расшифровать генез гастропатии у детей с СД1. Это диктует
необходимость дальнейших научных поисков с целью установления ведущих
этиопатогенетических факторов ХГ у детей с СД1, не ассоциированных с H.
pylori, ДГР и аутоиммунным поражением СОЖ происхождение которого у
ряда пациентов осталось «terra incognita». Мы считаем, что данную форму
поражения

ВОПТ

при

СД1

у

детей

неспецифический (идиопатический) ХГ

необходимо
детского

обозначить

как

возраста, возможно

являющийся частью широкого спектра проявлений кислотно-пептической
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болезни [7, 203]. Возможно важная роль в формировании «идиопатического»
ХГ принадлежит СД1 как коморбидной патологии [77, 174], влияющей на
развитие хронического воспаления в СОЖ с позиции синтропии или
интерференции [17]. Мы не можем исключить влияние на формирование
этой формы патологии ВОПТ факторов окружающей среды, роль которых
только начинает активно изучаться [27].
Таким образом, вопросы генеза хронический заболеваний ВОПТ при
сахарном диабете 1 типа у детей в педиатрической практике представляют
собой комплекс проблем, которые, несмотря на значительный прогресс
знаний в этой области, далеки от окончательного разрешения. В связи с этим,
предпринятая нами попытка может оказаться весьма полезной для
формирования стратегии и тактики дальнейших углубленных исследований,
направленных на изучение этой глобальной проблемы современной
клинической медицины.
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Выводы:
1. Среди детей с сахарным диабетом 1 типа частота антрального
гастрита составила 80,5%, фундального гастрита 62,0%, дуоденита 68,5%. В
структуре заболеваний ВОПТ у детей с сахарным диабетом 1 типа по
сравнению с детьми без сахарного диабета 1 типа рефлюкс-гастрит
встречается чаще (соответственно 58,1% и 10,5%), а Н. pylori ассоциированный гастрит - реже (соответственно 40,7% и 74,2%) . Среди
пациентов со стажем

СД1 более 5 лет в 10,1% случаев выявляется

аутоиммунный гастрит.
2. У детей с сахарным диабетом 1 типа по сравнению с детьми без
сахарного диабета реже встречаются нодулярная гиперплазия слизистой
оболочки желудка (соответственно 16,7% и 35,5%) и двенадцатиперстной
кишки

(соответственно

12,0%

и

35,5%)

и

хронические

эрозии

(соответственно 0,9 и 20,9%).
Среди пациентов с СД1 по сравнению с пациентами без сахарного
диабета

чаще

находили

выраженную

степень

лимфоцитарной/

гистиоцитарной инфильтрации (25,9% и 11,5%), умеренную и выраженную
степень обсемененности Н. pylori (37,0% и 22,6%), реже интестинальную
(неполную) метаплазию (4,6% и 16,1%). У детей СД1 при длительности
заболевания более 5 лет чаще отмечались фиброз стромы (25,5%),
пролиферация фиброцитов (11,8%), гиперплазия желез (15,7%), гиалиноз
сосудов (23,5%), отек собственной пластинки (25,5%), вазодилатация
(31,4%).
3. Гиперацидное состояние наблюдалось у 43,8% детей с длительностью
сахарного диабета менее 5 лет и у 17,6% с длительностью диабета более 5
лет. Отмечается отрицательная корреляционная связь показателя моторной
функции желудка

GER с длительностью сахарного диабета и уровнем

гликированного гемоглобина.
4. Экзокринная панкреатическая недостаточность выявлена у 20,3%
пациентов с сахарным диабетом 1типа, лямблиоз –39,8%, целиакия – у10,1%.
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5.

Разработанный

последовательность

алгоритм

и

диагностики

показания

для

позволяет

определить

использования

различных

диагностических методов и усовершенствовать диагностику верхних отделов
пищеварительного тракта у детей с сахарным диабетом 1 типа.
Практические рекомендации
1. При проведении ФЭГДС у детей с сахарным диабетом 1 типа с целью
определения причины гастрита необходимо гистологическое исследование
слизистой антрального и фундального отделов желудка и определение
уровня билирубина в желудочном содержимом, а при длительности
заболевания более 5 лет – антител к париетальным клеткам желудка.
2. Для оценки секреторной и моторной функций желудка у детей с
сахарным диабетом 1 типа целесообразно проведение

рН-метрии и

сонографии желудка с оценкой скорости опорожнения независимо от
длительности заболевания.
3. С целью исключения экзокринной панкреатической недостаточности
у детей с сахарным диабетом 1 типа при длительности заболевания более 5
лет показано исследование на выявление стеатореи, а при наличии стеатореи
- определение эластазы-1 в кале.
4.Рекомендуется
обследовании

детей

использовать

разработанный

с

диабетом

сахарным

1

алгоритм
типа

на

при
этапе

специализированной медицинской помощи.
Структура диссертации:
Диссертация изложена на 166 страницах машинописного шрифта,
содержит 18 таблиц, 7 рисунков, 10 фотографий.
Список литературы включает всего 337 источников, из нихотечественных работ, 153 зарубежных источников.
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