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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НР-АССОЦИИРОВАННЫХ ГАСТРИТОВ 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯКУТИИ 

»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡Ì˚ ·ËÓÔÚ‡Ú˚ ÒÎËÁËÒÚÓÈ Ó·ÓÎÓ˜ÍË ‡ÌÚр‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ ÊÂÎÛ‰Í‡ ‰ÂÚÂÈ Ë ÔÓ‰рÓÒÚÍÓ‚ ÍÓрÂÌÌÓ-
„Ó Ë ÌÂÍÓрÂÌÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ flÍÛÚËË „ËÒÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ Ë ÏÓрÙÓÏÂÚрË˜ÂÒÍËÏ ÏÂÚÓ‰‡ÏË ‚ ÌÓрÏÂ Ë ÔрË 
„‡ÒÚрËÚ‡ı (ÔÓ‚ÂрıÌÓÒÚÌÓÏ, ‡ÚрÓÙË˜ÂÒÍÓÏ Ò ÔÂрÂÒÚрÓÈÍÓÈ Ë ·ÂÁ ÔÂрÂÒÚрÓÈÍË). œрÂÓ·Î‡‰‡˛˘ÂÈ ÙÓрÏÓÈ 
Ô‡ÚÓÎÓ„ËË ÊÂÎÛ‰Í‡ ˇ‚ËÎÒˇ ıрÓÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‚ÂрıÌÓÒÚÌ˚È „‡ÒÚрËÚ. ’рÓÌË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÂ ÊÂÎÛ‰Í‡ Û ‰Â-
ÚÂÈ 7ñ9 ÎÂÚ ·˚ÎÓ ‡ÒÒÓˆËËрÓ‚‡ÌÓ ÒÓ II Ë III ÒÚÂÔÂÌˇÏË ËÌÙËˆËрÓ‚‡ÌÌÓÒÚË H. pylori, ‡ Û ÔÓ‰рÓÒÚÍÓ‚ ‚ 
15ñ17 ÎÂÚ ñ Ò I ÒÚÂÔÂÌ¸˛ ËÎË Â„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ. ¬ÓÁр‡ÒÚÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÔËÎÓрË˜ÂÒÍÓ„Ó ıÂÎËÍÓ·‡ÍÚÂрËÓ-
Á‡ ı‡р‡ÍÚÂрËÁÛ˛ÚÒˇ ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂÏ ÔËÍ‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ˜‡ÒÚÓÚ˚ ËÌÙËˆËрÓ‚‡ÌËˇ Û ‰ÂÚÂÈ ‚ ÔÂрËÓ‰˚ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó 
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÌËˇ. œрË ÓˆÂÌÍÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔрÓ‚Ó‰ËÏÓÈ ÚÂр‡ÔËË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÙÓрÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË 
ÏÓрÙÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇÏË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÚÓÎ˘ËÌ‡ ÒÎËÁËÒÚÓÈ, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÊÂÎÂÁ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˇÏÓÍ. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ‰ÂÚË, „‡ÒÚрËÚ, Õelicobacter pylori, flÍÛÚËˇ. 

Изучение морфологических особенно-
стей гастритов у детей в условиях экстре-
мального климата Якутии имеет актуальное 
значение в связи с высокой заболеваемо-
стью как взрослого, так и детского населе-
ния болезнями органов пищеварения. 

В настоящее время общепризнано, что 
H. pylori (НР) является главной причиной 
развития и ведущим фактором патогенеза 
хронического гастрита, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки [1–3]. 
По данным ряда авторов, в детском возрас-
те с H. pylori инфекцией ассоциировано  
60–80 % случаев гастрита и 88–100 % яз-
венной болезни двенадцатиперстной кишки 
[4; 5]. В России уровень инфицированности 
детей хеликобактериями находится в пре-
делах 60–70 % и увеличивается с возрастом. 
По мнению исследователей, развитие от-
дельных форм рака желудка инициируется 
длительным нарушением процессов регене-
рации в слизистой оболочке желудка, ха-
рактерным в первую очередь для НР-ас-
социированного гастрита, сопровождающе-
гося атрофией и метаплазией эпителия, 
берущего свое начало уже в детском воз-
расте [6–8]. 

Цель исследования: выявить морфоло-
гические особенности изменений слизистой 
оболочки желудка (СОЖ) при НР-ассоци-
ированном гастрите у детей и подростков, 
проживающих в Республике Саха (Якутия). 

Материал и методы 

Обследовано 188 детей, находившихся на 
лечении в Республиканской больнице № 1. 
Среди них было 69 девочек и 119 мальчиков. 
Учитывая, что обращались дети разных на-
циональных групп, был проведен анализ 
структуры обратившихся детей по этниче-
ской принадлежности. Так, в структуре об-
следованных детей коренных национально-
стей было 131, некоренных – 75. Анализ 
структуры обратившихся и обследованных 
детей с хронической патологией желудка 
показал, что статистически значимых раз-
личий не выявлено как при этнической, так 
и при гендерной группировке. Следователь-
но, в материале была представлена сопоста-
вимая структура мальчиков и девочек ко-
ренных и некоренных национальностей. 
Протоколы исследования включал эндоско-
пический, морфологический, гистологиче-
ский и цитологический методы. 
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Результаты исследования  
и обсуждение 

Проведенные исследования показали, 
что в общей структуре обследованных де-
тей и подростков в возрасте 7–17 лет инфи-
цированных НР было на 29,3 % больше 
(58,5 против 41,5 %, р = 0,01), чем неинфи-
цированных. 

Статистический анализ структуры обсе-
мененности НР с учетом гистологического 
диагноза c применением критерия Пирсона 
не выявил значимых различий (χ2 = 9,46, 
df = 9, р = 0,39, ϕ = 0,22). Однако при ран-
жировании установлено, что на первом мес-
те среди детей без патологии СОЖ и с по-
верхностным гастритом преобладали лица, 
инфицированные НР (2,7 и 90,0 % соответ-
ственно). При хроническом атрофическом 
гастрите преобладали дети без НР как с пе-
рестройкой СОЖ, так и без нее (7,7 и 3,8 % 
соответственно). Следовательно, для детей 
без патологии СОЖ и с хроническим по-
верхностным гастритом характерна инфи-
цированность НР, а при атрофическом гаст-
рите значение НР снижалось. По данным 
Х. И. Маароса и др. [9; 10], также было до-
казано, что при развитии атрофических из-
менений в СОЖ обсемененность НР досто-
верно снижается. 

Анализ структуры обследованных лиц с 
учетом степени обсемененности НР и воз-
раста выявил определенные закономерно-
сти только среди детей с ХГ без НР. Так, в 
данной группе преобладали больные в воз-
расте 10–14 лет (51,3 против 12,8 %, р < 0,05, 
по сравнению с предыдущей возрастной 
группой). Статистически значимых разли-
чий среди детей с ХГ без НР в группах  
10–14 и 15–17 лет не выявлено. 

В возрастной структуре лиц с ХГ без НР 
чаще встречались дети 10–14 лет (51,3 %), 
на втором месте пациенты 15–17 лет 
(35,9 %) и затем школьники 7–9 лет (12,9 %). 
При ХГ со слабой (I) степенью обсеменен-
ности НР имелась следующая возрастная 
структура: первое место – дети 10–14 лет 
(45,0 %), второе место – 15–17 лет (35,0 %), 
и потом 7–9 лет (20,0 %). При ХГ с умерен-
ной (II) степенью обсемененности структу-
ра была такова: первое место было за деть-
ми 10–14 лет (53,4 %), второе – 7–9 лет 
(33,3 %), третье – 15–17 лет (13,3 %). У па-

циентов с ХГ и выраженной (III) степенью 
обсемененности возрастная структура ока-
залась следующая: первое место – дети  
10–14 лет (40,0 %), второе – 15–17 лет 
(30,0 %), третье – 7–9 лет (30,0 %). Следова-
тельно, возраст детей с ХГ с учетом степени 
инфицированности НР оказался одинако-
вым при слабой степени НР и без него, раз-
личия установлены при умеренной и выра-
женной степенях обсемененности. 

Анализируя структуру различных степе-
ней обсемененности НР с учетом этноса и 
пола, выявлен ряд особенностей. Так, в 
группе детей коренных национальностей 
первое ранговое место заняли дети с I степе-
нью инфицированности и без нее (по 37,4 % 
в каждой группе). На втором месте оказа-
лись пациенты со II степенью инфициро-
ванности НР (15,3 %). Детей с этой степе-
нью инфицированности было в 2,4 раза 
(р = 0,04) меньше, по сравнению с лицами с 
I степенью инфицированности и без нее. 

Среди мальчиков коренных националь-
ностей преобладала группа с I степенью 
инфицированности НР (34,6 %), на втором 
месте без НР (32,1 %), на третьем – со 
II степенью (20,5 %). В структуре заболева-
ния девочек коренных национальностей 
имелись отличия. Так, среди девочек ко-
ренных жителей Якутии преобладали дети 
без НР (45,3 %), на втором месте – с 
I степенью инфицированности НР (41,5 %) 
и на третьем – со II степенью (7,5 %). Одна-
ко статистический анализ среди детей ко-
ренных национальностей не выявил гендер-
ных различий по степени инфицированно-
сти (χ2 = 5,18, df = 3, р = 0,15, ϕ = 0,19). 

Анализ степени инфицированности сре-
ди детей некоренных национальностей по-
казал, что на первом ранговом месте оказа-
лись пациенты без НР (50,9 %), на втором – 
с I степенью инфицированности НР (19,3 %) 
и на третьем – со II степенью (17,5 %). Сре-
ди мальчиков преобладали дети без НР 
(60,5 %), на втором месте были лица с I сте-
пенью инфицированности НР (18,6 %), на 
третьем – с III степенью (16,3 %). При этом 
мальчиков некоренных национальностей 
без НР было в 3,2 раза (60,5 против 18,6 %, 
р = 0,02) больше, по сравнению с I степе-
нью инфицированности НР. В структуре 
инфицированности НР среди девочек неко-
ренных национальностей преобладали дети 
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со II степенью инфицированности НР 
(57,2 %), далее – без нее (21,4 %) и с I сте-
пенью обсемененности НР (21,4 %). 

Анализ показал, что пол в группе детей 
некоренных национальностей статистиче-
ски значимо влияет на инфицированность 
НР (χ2 = 22,07, df = 3, р = 0,0006, ϕ = 0,62). 
Так, среди мальчиков в 2,8 раза чаще (60,5 
против 21,4 %, р < 0,02) наблюдались лица 
без НР, чем среди девочек. Следовательно, 
мальчики некоренных национальностей бы-
ли менее инфицированы НР по сравнению с 
девочками. 

В основе различий структуры инфици-
рованности НР между девочками коренных 
и некоренных национальностей лежат вы-
явленные различия по частоте встречаемо-
сти детей без НР. Так, частота случаев 
II степени инфицированности НР у девочек 
коренных национальностей было в 7,6 раза 
со статистической тенденцией ниже (7,5 
против 57,2 %, р = 0,1) по сравнению с не-
коренными. Следовательно, ситуация по 
обсемененности НР среди девочек некорен-
ных национальностей несколько хуже по 
сравнению с коренными. 

В целом среди коренных детей частота 
встречаемости I степени инфицирования НР 
в 1,9 раза выше (37,4 против 19,3 %, 
р = 0,10) по сравнению с детьми некорен-
ных национальностей, что является основой 
различий в структуре инфицированности с 
учетом этнической принадлежности. Ана-
лиз показал, что этнос со статистической 
тенденцией влияет на степень инфициро-
ванности НР (χ2 = 6,15, df = 3, р = 0,10, 
ϕ = 0,18). Другими словами, структура ин-
фицированности НР среди коренных детей 
иная, чем у некоренных. 

Частота случаев без инфицирования НР 
у детей с хроническими гастритами дости-
гала 41,5 %, что относит их к первому ран-
говому месту. Далее следовали  пациенты с 
I степенью инфицированности НР, которых 
в 1,9 раза (31,9 против 16,0 %, р < 0,001) 
было больше по сравнению с лицами, 
имевшими II степень обсеменности. Следо-
вательно, второе и третье места занимают 
дети с I и II степенями инфицированности 
НР соответственно. 

По результатам исследования К. С. Лос-
кутовой [11], среди взрослого населения 
Якутии инфицированность составляет 76,1 % 

случаев. Наши исследования указывают, 
что в структуре 188 обследованных детей и 
подростков в возрасте 7–17 лет инфициро-
ванность достигала 58,5 % случаев. Следует 
признать, что у взрослого населения инфи-
цирование НР происходит преимуществен-
но в детстве и его доля увеличивается с воз-
растом, поскольку раннее детство – крити-
ческий период по заражению НР [5; 12]. 

Распространенность HP может варьиро-
вать в зависимости от региональных осо-
бенностей, этнической принадлежности, 
социально-экономического статуса родите-
лей и возраста детей [1]. По данным нашего 
исследования, на инфицированность НР 
влияла этническая принадлежность. Зара-
женность была ассоциирована с полом 
только среди детей некоренных националь-
ностей с хроническим гастритом, чаще бы-
ли инфицированы девочки. 

При проведении исследования мы исхо-
дили из следующих предпосылок: в Якутии 
хронический гастрит является самым рас-
пространенным заболеванием в структуре 
гастроэнтерологической патологии. Извест-
но, что у детей основной удельный вес  
имеют хронические воспалительные забо-
левания, ассоциированные с H. pylori [13]. 
Распространенность болезней органов пи-
щеварения, по данным официальной стати-
стики в Республике Саха (Якутия), по обра-
щаемости в 2000–2005 гг. составила 90–150 
на 1 000 детского населения. Болезни орга-
нов пищеварения занимают второе место 
после заболеваний органов дыхания. 

Для исследования были отобраны био-
птаты антрального отдела желудка, так как 
НР предрасполагает к хроническому воспа-
лительному процессу преимущественно в 
этой части органа, который с возрастом 
приводит к возникновению мультифокаль-
ного атрофического гастрита, а в последст-
вии к раку желудка [14; 15]. При этом счи-
талось, что на развитие подобных измене-
ний необходимо около 20 лет [1]. Имеются 
данные о прогрессировании атрофических 
изменений в СОЖ в более ранние сроки. 
Так, у 6 % пациентов они выявлялись уже 
через 2 года, у 43 % через 10 лет [7]. В по-
следние годы отмечается нарастание часто-
ты тяжелых форм гастритов у детей, сопро-
вождающихся поражением различных отде-
лов СОЖ, субатрофической и атрофической 
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перестройкой, а также кишечной метапла-
зией. Наши данные свидетельствуют об 
омоложении и утяжелении НР-ассо-
циированного хронического гастрита у де-
тей. Так, в структуре инфицированности НР 
преобладали дети 10–14 лет независимо от 
степени. Второе место было закреплено за 
пациентами с I степенью инфицированно-
сти НР и без нее в возрасте 15–17 лет, а при 
II и III степени  – в 7–9 лет. Нас насторожи-
ли умеренная и выраженная степени инфи-
цирования у детей младшего школьного 
возраста. Исследования A. C. Потапова и 
И. Ф. Тин [12] подтверждают, что с наи-
большей частотой инфицированность выяв-
ляется в возрасте 3–4 и 7–8 лет. Возможно, 
это связано с нарушением режима и нера-
циональным в качественном и количествен-
ном отношении питанием, сменой пищевого 
стереотипа, когда ребенок начинает посе-
щать школу. 

Для определения гистологического ди-
агноза нами оценивались следующие мор-
фологические показатели: толщина слизи-
стой (ТС) оболочки желудка, глубина ямок 
(ГЯ), количество ямок (КЯ), количество же-
лез (КЖ). Анализ гендерных различий про-
водился с применением теста Манна – Уит-
ни. Показатели ТС, КЯ и КЖ не имели ста-
тистических различий. При этом величина 
ГЯ у мальчиков была больше на 3,3 % (310 
и 300 мкм, р = 0,003) по сравнению с девоч-
ками. Другими словами, из всех морфоло-
гических показателей только величина ГЯ 
зависела от пола. 

Статистический анализ морфологиче-
ских показателей при ХГ у детей и подрост-
ков с учетом этноса выявил определенные 
закономерности. Показатели ТС, КЯ и КЖ 
также не имели статистических различий. 
Величина ГЯ у лиц некоренных националь-
ностей была больше на 3,3 % (310 и 
300 мкм, р = 0,002) по сравнению с детьми 
коренных национальностей. Значит, морфо-
логический показатель ГЯ оказался зависи-
мым от этнической принадлежности. Отме-
тим, что ГЯ является наиболее стабильным 
морфологическим показателем в ходе вери-
фикации патологии СОЖ у детей и подро-
стков. 

При оценке морфологического показате-
ля КЯ СОЖ у детей и подростков с группи-
рующим признаком «гистологический ди-

агноз» отличия выявлены лишь при хрони-
ческом поверхностном гастрите (р = 0,001). 
При изучении величин ТС и КЖ СОЖ от-
личия выявлены также при хроническом 
поверхностном гастрите (р = 0,003 и 0,0006 
соответственно). 

В литературе отсутствуют данные о чет-
ких количественных границах структурных 
параметров СОЖ при гастритах у детей. 
Известно, что ТС антрального отдела же-
лудка у здоровых детей колеблется в преде-
лах 200–500, а ГЯ – 50–250 мкм. По нашим 
данным, ТС без поражения желудка состав-
ляет 530–550 мкм. При усилении активно-
сти воспаления ТС достоверно увеличива-
ется (р = 0,0005) с возрастом (р = 0,002). 
При этом ГЯ зависит от этнической при-
надлежности: она на 3,3 % глубже у неко-
ренных жителей (р = 0,002 ), а также от по-
ла: она на 3,3 % глубже у мальчиков 
(р = 0,003), и возраста: у детей 10–14 лет ГЯ 
больше, по сравнению с ранними группами 
(р = 0,009). Другими работами показано, что 
при сравнении морфологических показате-
лей СОЖ антрального отдела морфологиче-
ские проявления адаптации у детей при-
шлого населения Севера более выражены, 
чем у коренного. 

Заключение 

Таким образом, преобладающей формой 
патологии желудка у детей Якутии явился 
хронический поверхностный гастрит. У де-
тей 7–9 лет он был ассоциирован со II и  
III степенями инфицированности Helico-
bacter pylori, а у подростков в 15–17 лет –  
с I степенью или его отсутствием. Возраст-
ные особенности пилорического хеликобак-
териоза характеризуются появлением пика 
увеличения частоты инфицирования у детей 
в периоды активного социального общения. 
При оценке эффективности проводимой 
терапии наиболее информативными морфо-
логическими показателями являются тол-
щина слизистой, количество желез и коли-
чество ямок. 

Все эти данные требуют продолжения 
исследования. Изучение этих вопросов 
представляется перспективным в плане раз-
работки на их основе прогностических кри-
териев риска развития предраковых изме-
нений СОЖ, эффективности и дифференци-
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рованного подхода к антихеликобактерной 
терапии на основе показателей обсеменен-
ности СОЖ. 
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Morphological Characteristics of HP-Associated Gastritis at Children and Teenagers in Yakutia 

Mucous membrane biopsy materials of the antral department of stomach of children and teenagers of the 
indigenous and non-indigenous population of Yakutia are investigated by endoscopic, histologic, morphometric 
methods in norm and at gastritises -- superficial, atrophic with reorganization and without reorganization of 
stomach mucous. The chronic superficial gastritis was the prevailing form of pathology of stomach. Chronic 
gastritises at children of 7--9 years are associated with the second and third degrees of Helicobacter pylori 
infection, and at teenagers of 15--17 years with the first degree of infection and their absence. HP age fea-
tures are characterized by occurrence of peak of increase in frequency of being infected at children during the 
periods of active social dialogue of the child. At an estimation of efficiency of spent therapy, the most informa-
tive morphological parameters are mucous thickness, glands and fossae quantities. 

Keywords: childrens, gastritis, Helicobacter pylori, Yakutia. 


