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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
 И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

 И ХРОНИЧЕСКОГО ЭРОЗИВНОГО ГАСТРОДУОДЕНИТА У ДЕТЕЙ 
 
Изучены ассоциативные связи аллельных вариантов генов DR B1, DQ A1 и DQ B1 у детей с язвенной болез-

нью и хроническим эрозивным гастродуоденитом, проанализированы психологические особенности пациентов. 
Выявлены аллельные варианты, генотипы и гаплотипы, ассоциированные с язвенной болезнью и определяющие 
резистентность. Установлено, что уровни депрессивной симптоматики, личностной и ситуативной тревожности, 
вегетативной дезадаптации зависят от стажа заболевания и неблагоприятной эмоционально-психологической 
обстановки в семье и школе ребенка. При длительности заболевания более 2 лет одновременно снижены настрое-
ние, активность, самочувствие; отмечаются преимущественно высокие показатели внутренней напряженности. 
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Язвенная болезнь (ЯБ) в детском возрас-

те перестала считаться редким заболеванием 
и представляет серьезную проблему клини-
ческой медицины в связи с высоким уров-
нем ее распространенности, омоложением 
патологии, хроническим рецидивирующим 
течением, возможностью опасных для жиз-
ни осложнений и снижением эффективности 
лечения [1–3]. Несмотря на внедрение  
современных схем терапии, за последнее 
десятилетие частота ЯБ у школьников уве-
личилась в 2,5 раза, процент неудовлетвори-
тельных результатов стационарного лечения 
пациентов вырос в 2 раза, частота рециди-
вов возросла с 50 до 75 %, частота осложне-
ний увеличилась в 2,3 раза [4; 5]. 

Язвенная болезнь и хронический эрозив-
ный гастродуоденит (ХЭГД) относятся  
к полиэтиологическим, мультифакторным 
заболеваниям. Этиологическая структура 
ЯБ предполагает три группы причин: 1) на-
следственно-конституциональные факто- 
ры – это многочисленные генетические 
маркеры ЯБ; важнейшими из них являются 
принадлежность к 0 (I) группе крови, несек-
реторный статус, недостаток фукогликопро-
теидов в желудочной слизи, высокое содер-
жание пепсиногена I в крови, гиперплазия 

G-клеток, выявление антигенов системы 
HLA; 2) экзогенные факторы – фоновые си-
туации, сопровождающие жизнь ребенка, – 
нервно-эмоциональное напряжение, нару-
шение режима дня и отдыха, длительные 
алиментарные погрешности, недостаток в 
пище микроэлементов, витаминов, белка, 
длительный прием некоторых медикамен-
тов, снижение сопротивляемости организма 
после перенесенных заболеваний; 3) эндо-
генные факторы – нервно-рефлекторное 
воздействие на желудок и двенадцатиперст-
ную кишку (ДПК) со стороны других пора-
женных органов желудочно-кишечного 
тракта, а также сердечно-сосудистой, эн-
докринной систем; одним из важнейших 
эндогенных (инфекционных) факторов счи-
тается Helicobacter рylori (НР) [6; 7]. 

Наследственная отягощенность по ЯБ 
желудка и ДПК устанавливается у 54,3 % 
обследованных детей [5]. Известно, что у 
больных с наследственной язвой ДПК забо-
левание развивается на 8–10 лет раньше, 
чем у пациентов без наследственной отяго-
щенности; для них характерны более мани-
фестные клинические проявления болезни, 
упорное течение, низкая эффективность 
консервативного лечения [8]. Изучены раз-
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личные наследственные факторы риска в 
развитии данного заболевания: повышение  
в крови уровня пепсиногена I, гипергаст- 
ринемия в семьях с гиперфункцией или  
гиперплазией пилорических G-клеток,  
увеличение в крови сывороточной и эритро-
цитарной холинэстеразы и т. д. [9; 10].  
Доказана связь ЯБ с антигенами гистосов-
местимости (система HLA): дуоденальной 
язвы – с В5, В12, В15, А2, А10, В35, В40 
антигенами [11; 12], ЯБ желудка – с гапло-
типами А3В40, А3В7, В14В15. Определены 
новые иммуногенетические маркеры ЯБ (II 
класс HLA): DQ A1*0301, DR B1*0401, DP 
A1*0201, DQ B1*0401 [13; 14]. Однако изу-
чение ассоциированности ЯБ с HLA-анти- 
генами проводилось только у взрослого 
контингента больных. Исследований HLA-
типирования у детей с ЯБ не осуществля-
лось, не определялись иммуногенетические 
маркеры манифестации заболевания у лиц 
допубертатного периода. 

Отягощенная наследственность реализу-
ется лишь при наличии неблагоприятных 
экзогенных факторов, среди которых особое 
место занимает стресс. При воздействии 
стрессового фактора возникают эмоцио-
нально-аффективные расстройства, выра-
женные психовегетативные отклонения, ко-
торые не только участвуют в оформлении 
клинических проявлений ЯБ, но и влияют 
на дальнейшее течение заболевания, а также 
на отношение больного к лечению, точность 
и длительность выполнения рекомендаций 
врача. Значительную роль в возникновении 
язвенной болезни играют психосоматиче-
ские пресуппозиции, к которым относятся 
особенности раннего развития и воспита-
ния, личностные характеристики больных 
[15]. Доказано влияние факторов дисгармо-
ничной семейной обстановки, длительно 
существующей в семье и психологических 
факторов, действующих на материнско-
детские взаимоотношения на самых ранних 
этапах развития. Благоприятной основой 
для формирования эмоциональных рас-
стройств являются особенности личности в 
виде истероидности, личной тревожности, 
сенситивности [16]. Более чем у 80 % детей 
с ЯБ выявлены акцентуированные черты 
характера и у всех – признаки депрессии [5]. 
Однако методы, определяющие степень 
эмоционального и невротического срывов, 
психофизиологические особенности боль-
ных детей, диагностика типа отношения к 

болезни, лечению, медперсоналу в детском 
возрасте при ЯБ недостаточно изучены. Все 
описанное определило сущность настояще-
го исследования. 

Цель исследования – установить ассо-
циативные связи аллельных вариантов генов 
DR B1, DQ A1 и DQ B1 у детей с ЯБ и 
ХЭГД, выявить взаимосвязь иммуногенети-
ческих параметров с клиническим течением 
заболевания и наличием осложнений, а так-
же проанализировать психологические осо-
бенности пациентов. 

 
Материал и методы 
 
Под наблюдением находилось 115 боль-

ных в возрасте от 3 до 17 лет, из них 55 па-
циентов с ЯБ ДПК и желудка и 60 – с хро-
ническим эрозивным гастродуоденитом. 
Осложненное течение заболеваний наблю-
далось у 12 детей (11,4 %): 9 случаев крово-
течения из язвенного и эрозивных дефектов, 
2 – перфорации и один случай пенетрации 
язвы. Мальчиков было 63, девочек – 52. 

В группу контроля включено 102 прак-
тически здоровых ребенка той же возрас-
тной и половой категории. 

Клиническая картина язвенной болезни 
проявлялась в виде следующих симптомо-
комплексов: болевой абдоминальный (96 %), 
диспепсический (100 %), астеновегетатив-
ный (94,5 %), которые были выражены в 
разной степени и встречались в разных со-
четаниях. 

В проведенных исследованиях для гено-
типирования HLA DR B1 и DQ A1и DQ B1 
использовался метод сиквенс-специфиче- 
ских праймеров (SSP – Sequence Specific 
Probe) – амплификация праймерами, имею-
щими аллельную специфичность с исполь-
зованием специальных наборов («DNA-
технология», Россия). Для типирования 
применялся термоциклер «Терцик-МС2» 
(«DNA-технология», Россия). Исследование 
проводилось в лаборатории иммуногенети-
ки НИИ клинической и экспериментальной 
лимфологии СО РАМН (заведующий лабо-
раторией – академик В. И. Коненков). Оцен-
ка психологического состояния детей про-
водилась с помощью трех тестов: ЛОБИ, 
САН и по методике Спилбергера – Ханина. 

Статистическая обработка материала 
проведена методами параметрической и не-
параметрической статистики с использова-
нием программы Statistica 6.0. 
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Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Иммуногенетическое типирование генов 

DR B1, DQ A1, DQB1 проведено 51 ребенку. 
При сравнительном анализе частот аллель-
ных вариантов, генотипов и гаплотипов у 
больных детей по сравнению с группой кон-
троля достоверно чаще встретились специ-
фичности DR B1*11, DR B1*13, аллельный 
вариант DQ B1*0401/02. Генотип DQ 
B1*0301,0302 и гаплотипы DR B1*07 / DQ 
A1*0301, DR B1*13 / DQ A1*0501, DR 
B1*11 / DQ B1*0501, DQ A1*0102 / DQ 
B1*0401/02 не выявлены среди условно здо-
ровых лиц, что свидетельствует о высокой 
степени ассоциированности ЯБ и ХЭГД с 
данными иммуногенетическими параметрами. 
В исследованиях, проведенных Л. Г. Шлыко-
вой [17], наиболее значимыми для развития 
ЯБ оказались DR 5 и DR 6. Эти данные пол-
ностью совпадают с полученными в наших 
исследованиях, так как аллельный вариант 
DRB1*11 включается в серотип DR 5  
(DR 5 = DRB1*11 и DRB1*12), а аллельный 
вариант DRB1*13 является частью серотипа 
DR 6 (DR 6 = DRB1*13 и DRB1*14). Имму-
ногенетический анализ, проведенный пре-
дыдущим исследователем, выявил и специ-
фические различия по HLA в зависимости 
от возраста манифестации. Аллель DR 5 
также достоверно чаще встречался при на-
чале заболевания до 30 лет, что не противо-
речит проведенным нами исследованиям 
(DRB1*11), так как возраст наших пациен-
тов – до 17 лет. Таким образом, совпадения 
в проведенных исследованиях дают основа-
ния расценить аллельные варианты DRB1*11 
и DRB1*13 как универсальные маркеры 
предрасположенности к язвенной болезни. 
HLA-типирование генов DQ A1 и DQB1 у 
больных с ЯБ в России ранее не проводи-
лось. Несмотря на популяционную гетеро-
генность, можно отметить, что при иммуно-
генетических исследованиях в японской 
популяции найдена положительная связь ЯБ 
двенадцатиперстной кишки с аллельным 
вариантом DQ B1 0401 (в нашем исследова-
нии – DQ B1*0401/02). В китайской попу-
ляции определяющая роль в возникновении 
дуоденальной язвы принадлежит DQ 
A1*0301 [18; 19]. В представленных иссле-
дованиях аллельный вариант DQA1*0301 
входил в гаплотип DR B1*07 / DQ A1* 0301, 
высоко ассоциированный с эрозивно-язвен- 
ным поражением желудка и двенадцати- 
перстной кишки (RR = 12,18, т. е. относи-
тельный риск заболевания при наличии  

этого гаплотипа в 12 раз выше популяцион-
ного). 

Достоверно реже среди больных с ЯБ и 
ХЭГД по сравнению с группой здоровых 
лиц встречалась специфичность DR B1*15, 
аллельный вариант DQB1*0201; генотип 
DQB1*0301, 0301 гаплотипы DRB1*15 / 
DQA1*0101, DRB1*15 / DQA1*0102, 
DRB1*01 / DQB1*0201, DR B1*15 / 
DQB1*0301, DQA1*0101 / DQB1*0201, DQ 
A1*0201 / DQB1*0201, что позволило оце-
нить эти сочетания как протективные по 
отношению к лицам с язвенной болезнью.  
В исследованиях, проведенных в китайской 
популяции, протективным являлся аллель-
ный вариант DQ A1*0102 [14; 18]. Этот им-
муногенетический маркер входил в состав 
гаплотипов, являющихся протективными,  
и в наших исследованиях – DRB1*15 / 
DQA1*0102 и DQA1*0201 / DQB1*0201. 

Доказано, что при развитии заболевания 
до 10 лет достоверно чаще регистрируется 
гаплотип DQ A1*0501 / DQ B1*0602/08. 
Данных в литературе по иммуногенетиче-
скому исследованию в возрасте до 10 лет не 
обнаружено, HLA-типирование при ЯБ в 
этом возрасте проводилось впервые. Для 
осложненных форм ЯБ и ХЭГД характерно 
преобладание гаплотипов DQ A1*0301 / DQ 
B1*0303 (RR = 64,3) и DR B1*07 / DQ 
A1*0301 (RR = 12,3). Высокие цифры отно-
сительного риска (RR) указывают на высо-
кую достоверность этих показателей – риск 
развития осложнений при наличии гаплоти-
па DQ A1*0301 / DQ B1*0303 значительно 
возрастал по сравнению с больными, не 
имеющими его. Как уже отмечалось, ал-
лельный вариант DQ A1*0301, входящий  
в оба гаплотипа, являлся определяющим  
в возникновении дуоденальной язвы в  
китайской популяции и обнаруживался дос-
товерно чаще у больных с хеликобактер-
ассоциированными дуоденальными язвами в 
популяции японцев. Это свидетельствует о 
важной роли этого иммуногенетического 
маркера в возникновении и течении язвен-
ной болезни двенадцатиперстной кишки в 
различных популяциях. 

При анализе частот встречаемости ал-
лельных вариантов и гаплотипов в зависи-
мости от наличия инфекции НР, достовер-
ных маркеров хеликобактер-позитивных 
заболеваний не выявлено. Аллельный вари-
ант DQ A1*0101 и гаплотипы DQ A1*0101 / 
DQ B1*0501, DRB1*01 / DQA1*0101 досто-
верно чаще встретились при хеликобактер-
негативной ЯБ. Возможно, аллельный вари-
ант DQ A1*0101, входящий в состав указан-
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ных гаплотипов, оказывает протективную 
роль и обеспечивает индивидуальные осо-
бенности иммунитета, обеспечивающие за-
щиту организма при встрече с НР. Как уже 
отмечалось, в популяции японцев в группе 
больных хеликобактер-позитивными дуоде-
нальными язвами достоверно чаще встре-
тился аллельный вариант DQA1*0301, а 
больных хеликобактер-негативными дуоде-
нальными язвами – DQA1*0102 [19]. Тогда 
как в европейской популяции отсутствовала 
зависимость клинических исходов НР-ин- 
фекции от генетической вариабельности 
генов HLA-класса II [20]. 

Сравнительный анализ аллельных вари-
антов и гаплотипов в группах больных де-
тей различного пола показал, что среди 
мальчиков достоверно чаще встретился ал-
лельный вариант DRB1*15 и гаплотипы 
DRB1*15 / DQA1*0102 и DRB1*15 / DQ 
B1*0602/08, у девочек – DQВ1*0301 и гап-
лотипы DRB1*01 / DQA1*0102, DRB1*11 / 
DQB1*0301, DQA1*0102 / DQB1*0301. 

Известно, что ЯБ относится к безусловно 
психосоматическим заболеваниям. Возни-
кающие при ЯБ и при ХЭГД эмоционально-
психические отклонения могут способство-
вать хронизации болей, нарушению сна,  
появлению вегетативной дизрегуляции. 
Степень выраженности психовегетативных 
нарушений не только участвует в оформле-
нии клинических проявлений заболевания, 
но и влияет на дальнейшее течение ЯБ, про-
должительность достигнутой ремиссии. 

Особенности психоэмоциональных на-
рушений изучены с помощью ряда тестов у 
43 подростков. Большинство детей страдало 
ХЭГД (n = 29), остальные ЯБ ДПК (n = 14). 
Показатели психофизиологического функ-
ционального состояния оценивались с  
помощью теста САН (самочувствие, на-
строение, активность). Выявлено, что небла-
гоприятные показатели самочувствия заре-
гистрированы у 39,5, настроения – у 34,9 % 
обследуемых. Наибольшее снижение по 
сравнению с благоприятными показателями 
(активности) определено у 60,5 % детей. 
Одновременное снижение всех показателей, 
что характеризует состояние депрессии, у 
23,8 % подростков. В этой подгруппе дли-
тельность заболевания была более 2 лет, 
отмечалось сочетанное поражение желу-
дочно-кишечного тракта с вовлечением в 
процесс билиарного тракта и поджелудоч-
ной железы. 

Тревожность и страх являются одними из 
наиболее частых негативных эмоциональ-
ных состояний, причем они проявляются 

как в виде выраженных аффективных пере-
живаний, так и сложного комплекса физио-
логических изменений, затрагивающих все 
основные системы человека. Традиционно 
психологи и физиологи для оценки уровня 
тревожности используют опросник Спил-
бергера в модификации Ханина, где дается 
характеристика личностной и ситуативной 
(или реактивной) тревожности. При тести-
ровании пациентов отмечено, что наиболее 
часто встретились умеренные (31–45 бал-
лов) и высокие показатели (46 и более  
баллов) тревожности. Так, личностная тре-
вожность была умеренной у 23 (53,5 %), вы-
сокой – у 15 больных (34,9 %). Ситуативная 
тревожность чаще была умеренной у 22 тес-
тируемых (51,5 %), высокой – у 12 больных 
(27,9 %). 

Выявлена зависимость уровня тревожно-
сти от стажа болезни. При длительности  
заболевания более 2 лет наблюдались пре-
имущественно высокие показатели и лично-
стной, и ситуативной тревожности (у 58 % 
детей). Определена корреляция уровня тре-
вожности с наличием психогенных факто-
ров (конфликты в семье, развод родителей, 
наказания, психологические проблемы в 
школе). У этих детей умеренные и высокие 
показатели тревожности отмечались в 2,5 
раза чаще, чем у тех, кто проживает в бла-
гоприятной обстановке (в школе и дома). 
Проведенные исследования подтверждают 
данные литературы о том, что большую 
роль играет воспитание ребенка в детские 
годы, и дефекты воспитания у больных с ЯБ 
выявляются в 77 % случаев [15]. Именно 
нарушение межличностных связей в семье, 
депривация в детские годы приводят к по-
явлению личностных особенностей, харак-
терных для больных с ЯБ. В предыдущих 
исследованиях с использованием различных 
тестов отмечались выраженные нарушения 
в психоэмоциональном статусе больных с 
язвенной болезнью. Так, при использовании 
теста Спилбергера – Ханина показатели ре-
активной и личностной тревожности соот-
ветствовали 47,18 и 51, 87 % соответствен-
но, т. е. уровень личностной тревожности 
был выше [21]. По данным других исследо-
вателей [22], уровень ситуативной тревож-
ности составил 42,7 ± 1,7, а уровень лично-
стной тревожности – 48 ± 1,2 баллов. 

Диагностика оценки типов психического 
реагирования на заболевание и лечение про-
водилась с помощью теста ЛОБИ. Гармо-
ничный тип отношения к болезни не выяв-
лен ни у одного ребенка. У 8 пациентов 
(18,6 %) отмечался «неопределенный» тип. 



126                                ŒрË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 
 
Почти у половины пациентов зарегистриро-
ваны «чистые», определенные типы отно-
шения к болезни. Из этого количества боль-
ных у 15 лиц (71,4 %) отношение к болезни 
характеризовалось интерпсихической на-
правленностью (эйфорические, сенситив-
ные, анозогностические паттерны). Большее 
количество детей (8 из 15) имело эйфориче-
ский паттерн, который характеризовался 
необоснованно повышенным настроением, 
пренебрежением, легкомысленным отноше-
нием к болезни, нарушениями режима и ле-
чения, оказывающими неблагоприятное 
влияние на течение болезни. У 4 человек 
выявлен сенситивный тип – чрезмерная оза-
боченность неблагоприятным впечатлением, 
которое может произвести на окружающих 
заболевание, опасение, что люди станут из-
бегать, пренебрежительно или с опаской 
относиться к ним. Трое детей имело анозог-
нозический паттерн, который предполагал 
отбрасывание мысли о болезни, отрицание 
очевидного в проявлениях болезни, отказ от 
обследования и лечения. Возможно, опи-
санные отношения к болезни, связаны с воз-
растом больных и отрицание негативных 
моментов болезни является проявлением 
отрицания в целом, характерного для пубер-
татного периода. У 6 детей из 21 с определен-
ными отношениями к болезни встретились 
паттерны интрапсихической направленности 
(тревожный, апатический, неврастениче-
ский, эгоцентрический, эргопатический). 
Эти паттерны характеризовались состояни-
ем угнетенности, депрессии, неверием в по-
ложительные результаты лечения. Причем с 
увеличением срока заболевания (более 2 
лет) встречались именно апатический, нев-
растенический и тревожный паттерны, ха-
рактерные для депрессивного состояния. У 14 
подростков (33,3 %) выявлены «смешан-
ные» типы отношений к болезни; наиболее 
часто – тревожно-обсессивный, сенситивно-
эргопатический, эйфорически-анозогности- 
ческий, ипохондро-апатический и тревожно-
неврастенический. 

 
Заключение 
 
Язвенная болезнь и хронический эрозив-

ный гастродуоденит у детей ассоциированы 
со специфичностями DR B1*11, DR B1*13, 
аллельным вариантом DQ B1*0401/02, гено-
типом DQ B1*0301,0302 и гаплотипами DR 
B1*07 / DQ A1*0301, DR B1*13 / DQ 
A1*0501, DR B1*11 / DQ B1*0501, DQ 
A1*0102 / DQ B1*0401/02. Специфичность 
DR B1*15, аллельный вариант DQB1*0201, 

генотип DQB1*0301, 0301 и гаплотипы DR 
B1*15 / DQ A1*0101, DR B1*15/ DQ 
A1*0102, DR B1*01 / DQ B1*0201, DR 
B1*15 / DQ B1*0301, DQ A1*0101 / DQ 
B1*0201, DQ A1*0201 / DQ B1*0201 опре-
деляют резистентность к развитию язвенной 
болезни и хронического эрозивного гастро-
дуоденита. Наличие гаплотипа DQ A1*0501 
/ DQ B1*0602/08 определяет высокий риск 
развития заболевания до пубертатного пе-
риода у детей. Гаплотипы DQ A1*0301 / DQ 
B1*0303 и DR B1*07 / DQ A1*0301 досто-
верно чаще встречались при осложненных 
формах язвенной болезни и хронического 
эрозивного гастродуоденита. Аллельный 
вариант DQ A1*0101 и гаплотипы DQ 
A1*0101 / DQ B1*0501, DR B1*01 / DQ 
A1*0101 достоверно чаще определялись  
при ЯБ и ДПК, не ассоциированных с 
Helicobacter pylori. 

Уровни депрессивной симптоматики, 
личностной и ситуативной тревожности, 
вегетативной дезадаптации зависят от стажа 
заболевания и неблагоприятной эмоцио-
нально-психологической обстановки в семье 
и школе ребенка. При длительности заболе-
вания более 2 лет одновременно снижены 
настроение, активность, самочувствие; от-
мечаются преимущественно высокие пока-
затели внутренней напряженности. 
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IMMUNOGENETIC AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF STOMACH ULCER  
AND CHRONIC GASTRODUODENITIS OF EROSION AT CHILDREN 

 
Studying of associative communications allelic variants of genes DR B1, DQ A1 and DQ B1 at children with a sto-

mach ulcer and chronic gastroduodenitis of erosion is spent, psychological features of patients are analyzed. Are revealed 
аллельные variants, genotypes and haplotypes associative with a stomach ulcer and defining resistance. It is established 
that level of depressive semiology, personal and situational uneasiness, vegetative disadaptation depend on the experience 
of disease and adverse emotionally-psychological conditions in a family and school of the child. At duration of disease 
more than 2 years are simultaneously lowered mood, activity, state of health; mainly high indicators of internal intensity 
are marked. 

Keywords: children, stomach ulcer, gastroduodenitis of erosion, genotypes. 


