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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Последние десятилетия характеризуется изменением течения хронических 

болезней органов пищеварения у детей: ранним дебютом, частыми рецидивами, 

большим количеством сочетанной патологии, как  желудочно-кишечного тракта, 

так и других органов и систем (Мельникова И.Ю., 2010; 2014; Новикова В.П., 

2008; 2009; Гурова М.М., 2011; Харитонова Л.А., 2015; Бельмер С.В. и соавт., 

2017). Отмечено, что хронический гастрит (ХГ) часто сопровождается 

изменениями костной системы, такими как нарушение осанки, заболевания 

суставов, множественный кариес (Балацька Н.И., 2002; Струков В.И. и соавт., 

2004; Меркулов В.Н., 2006; Аминова А.И., 2007; Боровская И.В., 2011; Щеплягина 

Л.А. и соавт., 2011;  Yoshihara A. et al, 2011; Figura N. et al., 2005; Stagi S. et al., 

2010). Выявлена взаимосвязь  минеральной плотности кости (МПК) и показателей 

костного метаболизма у детей с течением ХГ и с морфофункциональным 

состоянием слизистой оболочки желудка и тонкой кишки (Котова С.М., 1999; 

Хаустова Г.Г и соавт., 2008; Tsirambidis J. V. E. et al, 2003; Viswanathan A., 2010; 

Mistry P.K. et al, 2011), однако механизмы этих связей изучены недостаточно; 

чаще всего снижение МПК при ХГ связывают со снижением кишечного 

всасывания кальция, белка и др. макро- и микронутриентов (Ясной О.Р., 2001; 

Прыткина М.В. и соавт., 2002; Яблокова Е.А., 2006; Щеплягина Л.А., 2011; 

Burnham J.M., 2012;  Surendran S., 2014). 

 Имеются сообщения о влиянии этиологии ХГ на состояние костной ткани: 

более высокая частота и выраженность сколиоза у детей с Helicobacter pylori -

ассоциированным ХГ (НР- ассоциированным ХГ) (Иванов А.В., 1999; Лебеда В.Ф. 

и соавт., 2000; Bernstein CN, 2009; Bikle D., 2011), более низкие показатели МПК 

при НР-ассоциированном ХГ (Хаустова Г.Г и соавт., 2008; Figura N et al., 2005). 

Помимо влияния синдрома мальабсорбции, снижение всасывания кальция при  
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НР- ассоциированном ХГ (Пайков В.Л. и соавт., 1997; Hendricks J.K., 2007; 

Kornienko E. et al, 2009; Yun Hee Chung, 2015) может быть связано с повышением 

всасывания конкурирующего с ним Ni, который образуется в процессе деградации 

бактериальной уреазы в желудке (Барышникова Н.В. и соавт., 2009). Однако, 

группой ученых было проведено исследование биохимических маркеров костного 

метаболизма у детей с хеликобактерной инфекцией (23 девочки, 18 мальчиков; в 

возрасте 11,8 + 3 года). В результате исследования было получено, что 

хеликобактериоз не сопровождался значительными изменениями маркеров 

костного метаболизма у детей (Ozdem S., Akcam M., 2007).  

Существуют исследования, которые доказывают прямое и опосредованное 

влияние провоспалительных цитокинов (интерлейкины-1, 3, 6, 11, факторы 

некроза опухоли, трансформирующий фактор роста) на метаболизм костной 

ткани (Cassidy, J.T., 1997, Kim J.G., S.Y. Ku, K.S. Lim, et al., 2005). Кроме того, 

изучена роль цитокинов в прогрессировании хронических воспалительных и 

деструктивных процессов в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны 

(Демченкова О.А., Новикова В.П. и соавт., 2016; Нелюбин В.Н. и соавт., 2011; Xu 

ZH, 2011). 

В фокусе современных исследователей сегодня находится витамин Д 

(vitamin D) и его влияние на различные органы и ткани (Никитина И.Л., 

Stolzenberg-Solomon RZ., 2009; Bowden S.A. et al., 2008; Peterlik M., 2009; Abnet 

CC. et al., 2010; Theodoratou E., 2014; Barker T. et al., 2015). Однако в литературе  

практически нет данных, отражающих взаимосвязь уровня vitamin D в организме 

с инфицированием Helicobacter pylori и морфологическими характеристиками ХГ 

у детей. 

Таким образом, процесс формирования низкой МПК (НМПК) при ХГ 

остается все еще недостаточно понятным и требует дополнительного изучения. 
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Степень разработанности темы исследования 

          Известно, что течение хронического заболевания оказывает негативное 

влияние на процессы остеогенеза (Банина Т.В., 2007; Щеплягина Л.А. и соавт.,  

2011;  Garrie Fassier A.L., 1995; Gomes KP, 2005; Zimakas P.Ja.A., 2010; 

Viswanathan A., 2010; Heidari B, 2012). 

Изменения, которые произошли в течении хронических заболеваний 

органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей, обуславливают 

нарушения процессов расщепления и всасывания нутриентов при ХГ у детей, 

что приводит к снижению минеральной плотности кости (Котова С.М. и соавт., 

1999; Воробьева А.С., 2009; Захарова И.Н. и соавт., 2012). 

Однако, в настоящее время данных, которые характеризуют взаимосвязь 

особенностей клинико-морфологической картины хронических заболеваний 

ЖКТ, в частности при хроническом гастрите, с процессами остеосинтеза и 

ремоделирования костной ткани у детей и подростков, немного (Иванов А.В., 

1999;  Лебеда В.Ф., 2000; Струков В.И. и соавт., 2004; Хаустова Г.Г., 2008; 

Щеплягина Л.А.и соавт.,  2011; Слохова Н.К. и соавт., 2015; Bikle D., 2011). 

На данный момент многочисленные исследования посвящены изучению 

механизмов нарушения минерального метаболизма при заболеваниях печени, 

болезнях толстой кишки, наследственных синдромах мальабсорбции  (цирроз 

печени, болезнь Крона, целиакия и муковисцидоз) (Банина Т.В. и соавт., 2007; 

Картамышева Н.Н. и соавт., 2011; Буеверов А.О., 2012; Gomes KP et al., 2005; 

Craver L et al., 2007; Mussa A. et al., 2010). Данные литературы однозначно 

свидетельствуют о том, что роль верхних отделов пищеварительной системы 

(желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК)) в абсорбции микроэлементов, 

особенно фосфора и кальция, имеет первостепенную важность (Авцын А.П. и 

соавт., 1991; Прыткина М.В. и соавт., 2002;  Воробьева А.С., 2009; Слохова Н.К. и 

соавт., 2015). Влияние хронической патологии ЖКТ на гомеостаз этих минералов, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=146618672&fam=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
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особенно у детей и подростков, малоизучено (Хаустова Г.Г. и соавт., 2008; 

Щеплягина Л.А.и соавт.,  2011; Bikle D., 2011).  

Из немногочисленных исследований известно, что хеликобактериоз часто 

сопровождается низкими показателями физического развития, дисгармоничным 

развитием, изменением процессов ремоделирования кости и снижением 

минеральной плотности костной ткани, вследствие нарушения расщепления и 

всасывания нутриентов (Пайков В.Л., 1997; Figura N et al., 2005; Ozdem S et al., 

2007).  

Большинство современных исследований посвящено влиянию vitamin D на 

различные органы и ткани (Никитина И.Л., 2016; Bowden S.A. et al., 2008; 

Stolzenberg-Solomon RZ., 2009; Abnet CC. et al., 2010; Theodoratou E., 2014; Barker 

T. et al., 2015). Тем не менее, в литературе  практически нет данных, отражающих 

взаимосвязь уровня vitamin D в организме с инфицированием Helicobacter pylori и 

морфологическими характеристиками ХГ у детей. 

Таким образом, процесс формирования НМПК при ХГ остается все еще 

недостаточно изученным, что и определяет актуальность данного исследования. 

 

Цель исследования 

Выявить взаимосвязь хронического гастрита и его этиологических и 

морфологических характеристик с  особенностями костного метаболизма и 

клиническими и инструментальными показателями минерализации костной 

ткани. 

Задачи исследования 

1.      Оценить спектр клинических и лабораторно-инструментальных изменений 

со     стороны костной ткани у подростков с хроническим гастритом.  
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2.      Оценить клинические и лабораторно-инструментальные показатели 

состояния костного метаболизма у подростков с хроническим гастритом при 

наличии НР инфекции . 

3.      Исследовать гендерные различия показателей костного обмена у подростков 

с хроническим гастритом хеликобактерной и нехеликобактерной этиологии. 

4.      Выявить взаимосвязь между уровнем  25(OH)D в сыворотке  крови и 

клинико-морфологическими характеристиками хронического гастрита у 

подростков. 

5.      На основе расчета относительного риска определить факторы, которые 

влияют на развитие низкой минеральной плотности кости у подростков с 

хроническим гастритом. 

 

Научная новизна исследования 

1. Впервые выявлено, что подростки с НР-неассоциированным хроническим 

гастритом, сопровождающийся анамнестическими признаками хронических 

инфекций, имеют более выраженные нарушения костного метаболизма, чем при 

НР-ассоциированном хроническом гастрите. 

2. Впервые показано, что мальчики с НР-ассоциированным хроническим 

гастритом имеют более низкую минеральную плотность кости, чем  девочки. 

3. Впервые выявлена отрицательная корреляционная связь  между уровнем 

25(OH)D в сыворотке  крови и воспалительными, а также атрофическими 

морфологическими изменениями в слизистой оболочке желудка у подростков с 

хроническим гастритом и корреляционная зависимость между уровнем 25(OH)D 

и кислотопродукцией.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Определены показания для денситометрии у подростков с хроническим 
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гастритом для ранней диагностики низкой минеральной плотности кости: 

поверхностный гастрит, отягощенный анамнез по ожирению, аутоиммунным 

заболеваниям и аллергопатологии, коморбидные соматические и 

аллергологические заболевания, нарушение развития твердых тканей зубов, 

нарушение осанки, декомпенсированная форма кариеса.  

2. Показано, что наличие НР-ассоциированного хронического эрозивного 

гастрита с повышенной кислотообразующей функцией желудка у мальчиков 

требует определения уровня С-концевых телопептидов, остеокальцина и 

паратгормона в сыворотке крови для своевременной диагностики нарушений 

метаболизма костной ткани. 

3. Установлено, что наличие клинических признаков хронических инфекций в 

анамнезе (длительный субфебрилитет, повторный Herpes Labialis, 

микрополиадения, умеренная гепатомегалия) у подростков с НР-

неассоциированным хроническим гастритом также требует обследования 

маркеров костного метаболизма для своевременной диагностики нарушений 

костного метаболизма. 

4. Доказано, что при наличии у подростков с хроническим гастритом 

морфологических изменений слизистой оболочки желудка в виде фиброза стромы 

и атрофии желез, необходимо обследовать уровень 25(OH)D сыворотки крови, 

для последующей его коррекции.  

 

Методология и методы исследования 

В работе были использованы клинические, лабораторные, инструментальные, 

аналитические, статистические методы исследования. Объектом изучения стали 

подростки в возрасте от 12 до 17 лет, с морфологически верифицированным 

диагнозом хронический гастрит, находящиеся на стационарном лечении. Предмет 

исследования ̶ клинические и инструментальные показатели минерализации 
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костной ткани у подростков с хроническим гастритом и их взаимосвязь с 

этиологическими и морфологическими характеристиками хронического гастрита.  

 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Подростки, страдающие хроническим гастритом, достоверно чаще, чем 

подростки без гастропатологии имеют клинические признаки изменений костной 

ткани, что обусловлено более низкими показателями минеральной плотности 

кости и изменениями со стороны костного метаболизма. При этом характер 

изменений костного метаболизма зависит от этиологии хронического гастрита, 

его клинической картины и пола пациентов.  

2. Снижение минеральной плотности кости (Z score <-2SD) при хроническом 

гастрите наблюдается в 10,6% случаев; факторами риска развития низкой 

минеральной плотности кости у подростков с хроническим гастритом являются: 

наличие отягощенного анамнеза по заболеваниям, протекающим с хроническим 

воспалением (ожирение, аутоиммунные и аллергические болезни), наличие 

коморбидных соматических и аллергологических заболеваний, нарушение 

развития твердых тканей зубов.   

3. Уровень 25(OH)D в сыворотке крови коррелирует с наличием 

морфологических (фиброз стромы и атрофия желез в слизистой оболочке 

желудка) и функциональных изменений (уровень кислотопродукции). 

 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов определяется репрезентативностью 

числа пациентов, исследуемых групп (147 подростков),  формирование группы 

сравнения, адекватными и точными методами исследования, а также 
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статистической обработкой результатов. Все пациенты подписали 

информированное добровольное согласие быть включенными в исследование и, в 

том числе, согласие на проведение лабораторно-инструментальных исследований. 

Согласно нормативным документам, регламентирующим принципы проведения 

научных медицинских исследований с участием человека [82], только 

положительное заключение локального этического комитета ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России, давало право стать участником 

исследования. 

Основные положения диссертации заслушаны, обсуждены и одобрены на 

научно-практических конференциях общества детских гастроэнтерологов  Санкт-

Петербурга «ДИРЕАЛ» (2010г.),  XI и XII Славяно-Балтийских научных форумах 

«Санкт-Петербург – Гастро-2011, 2012»; 4-й региональной научно-практической 

конференции «Воронцовские чтения», Санкт-Петербург (2011г); V Российском 

форуме «Здоровье детей: профилактика социально-значимых заболеваний», 

Санкт-Петербург (2011г), на Российском форуме «Педиатрия Санкт-Петербурга: 

опыт, инновации, достижения» (2011г), IV Конференции «Cовременные 

проблемы детской гастроэнтерологии. Апостоловские чтения» (25 сентября 2014 

года, Санкт-Петербург), на 18-м Международном Славяно-Балтийском научном 

форуме «Санкт-Петербург – Гастро-2016» (18 мая 2016 года, Санкт-Петербург), 

на 19-м Международном Славяно-Балтийском научном форуме «Санкт-Петербург 

– Гастро-2017» (16 мая 2017 года, Санкт-Петербург), XI Российской научно-

практической конференции с международным участием «Воронцовские чтения. 

Санкт-Петербург-2018» (2-3 марта 2018 года, Санкт-Петербург). 

По теме диссертации опубликовано 16 научных работы, из них 3- статьи в 

рецензируемых  научных журналах, определенных Высшей аттестационной 

комиссией.  

Результаты исследования используются в лечебной работе Консультативно-

диагностическом центре для детей № 2 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника №23, 
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Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Карелия 

«Детская Республиканская больница» г. Петрозаводск.  

 Результаты исследования используются в учебном процессе на кафедре 

педиатрии и детской кардиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И. И. Мечникова 

Минздрава России и в учебном процессе кафедры педиатрии с курсом детских 

хирургических болезней медицинского института федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет». 

 

Личный вклад автора 

Автором проведен анализ отечественных и зарубежных источников 

литературы по теме диссертации (100%), составлен и реализован протокол 

исследования (100%). Автор лично участвовал в проведении диагностических 

мероприятий (70%), а также в статистической обработке и анализе полученных 

данных, обобщении и оформлении результатов (90%). Написание диссертации и 

автореферата в полном объеме выполнено автором. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 153 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

перспектив дальнейшей разработки темы, списка сокращений и списка 

литературы. Работа иллюстрирована 42 таблицами и 15 рисунками. Библиография 

включает 321 источник, из которых 236-иностранных авторов. Диссертация 

выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы ФГБОУ 

ВО СЗГМУ имени И. И. Мечникова Минздрава России. 
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ГЛАВА 1 

ПАТОЛОГИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГАСТРИТОМ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

1.1 Особенности костной ткани у детей и факторы их определяющие 

1.1.1 Особенности кальций-фосфорного обмена и его регуляции у детей 

Кальций является самым распространенным минералом в организме. 99% 

общего кальция хранится в костной ткани и менее 1% в сыворотке крови [2, 28, 

77, 123, 238, 284, 315].  

Роль кальция (Са) в детском организме значительна, так давно известно, что 

он является определяющим фактором прочности скелета, обуславливает 

линейный рост кости, а также обуславливает генетически долженствующую 

пиковую костную массу [15, 21, 24, 46, 82, 118, 153, 241, 314]. 

В развитие кальциевого обмена выделяют внутриутробный и 

постнатальный периоды, которые имеют свои особенности [17, 62, 135, 158]. 

На этапе внутриутробного развития состояние формирования костного 

метаболизма у плода напрямую зависит от показателей минерального обмена 

матери [65, 157]. Выявлено, что у беременной женщины происходит 

перераспределение витаминов и увеличивается потребление Са для 

развивающегося плода, наиболее интенсивно в третьем триместре беременности. 

Если же организм беременной испытывает дефицит витаминов, в частности 

vitamin D, то это приводит к снижению усвояемости Са до 90%, по данным ряда 

исследователей, а фосфора (Р) — на 60% [72, 95, 109, 133, 152, 183]. В результате 

этого уменьшается синтез таких гормонов, как остеокальцин и инсулинзависимый 

фактор роста, тиреотропный гормон гипофиза и пролактин. Кроме того, дефицит 

кальцитриола 1,25(ОН)2D3 - активного метаболита vitamin D, нарушает синтез 

протеинкиназ, фосфорилирующих белки, которые участвуют в процессах роста и 

дифференцировки клеток. Вследствие  этих процессов новорожденные  имеют 

снижение минерализации костной ткани [12, 34, 62, 66, 73, 80, 96, 102]. 
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Далее у детей в течение 2–5 дней после рождения может отмечаться 

транзиторная гипокальциемия (уровень Са в сыворотке крови ниже 1,75 ммоль/л), 

связанная с функциональным гипопаратиреоидизмом [41, 113, 114, 139]. 

Для новорожденного ребенка основным источником Са является грудное 

молоко [55, 58, 62, 68, 96]. Доказано, что минеральный и ферментативный 

составы грудного молока позволяет поддерживать необходимую рН-среды 

кишечника, тем самым обеспечивая максимальное (60–70%) усвоение 

минеральных солей, [227, 262, 281, 284, 291]. Дети, которые находятся на 

вскармливании адаптированной смесью, а также дети старших возрастных групп, 

имеют более низкую усвояемость Са из пищи [141, 198, 207, 227, 281]. Это 

обусловлено тем, что в искусственной смеси и других продуктах питания, а также 

воде, Са находится в виде нерастворимых соединений. Поступая с пищей, уже в 

ротовой полости Са подвергается действию Са-связывающих белков, с 

образованием растворимых комплексов. Попадая в желудок под воздействием 

соляной кислоты и протеолитических ферментов, Са высвобождается из 

комплексов (всасывается не более 2% Са) и уже теперь в виде ионизированного 

Са, он поступает в ДПК. Под действием щелочной среды тонкой кишки 

образуются трудноусвояемые соединения Са, и только под воздействием желчных 

кислот они переходят в легкоусвояемое состояние [228, 259]. 

Известно, что с возрастом усвояемость Са в тонкой кишке уменьшается. 

Так, если у детей грудного возраста всасывается до 60% Са, то у подростков — до 

34 %, у взрослых — всасывание составляет около 20–40%. Са, который не 

всасывается, транзитом проходит через кишечник. Процесс всасывания 

происходит путем либо простой диффузии при высоком уровне поступления Са, 

либо - активного транспорта, если уровень поступления микроэлемента низкий [2, 

59, 69, 115, 116, 153].  

Активный транспорт присутствует в ДПК и проксимальном отделе тонкой 

кишки.  Перенос Са против градиента концентрации проходит со значительной 

затратой энергии и зависит от содержания кальцитриола. Процесс всасывания 

путем активного транспорта включает несколько этапов, сначала микроэлемент 
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попадает через апикальную мембрану щеточной каймы в клетку, затем, переходя 

через цитоплазму к базальному полюсу клетки, высвобождается через 

базолатеральные мембраны и поступает в кровь. С кровотоком, по системе vena 

portae, Са попадает в печень, здесь он задерживается, что способствует 

равномерному его поступлению в периферическую кровь [182, 195, 216]. 

Известно, что в плазме крови Са находится в виде фракций: 

диффундирующей, ионизированный кальций (Са++) (около 50 %) и комплексы с 

различными низкомолекулярными анионами (от 5% до 15 %) и 

недиффундирующая (кальций – белковые комплексы (40–45 %)) [180, 239, 251]. 

Основные белковые комплексы Са создает с альбуминами — до 80% и 20% - 

комплексы Са с глобулинами, особенно b-фракцией [2, 110, 253, 259]. 

Многочисленные исследования доказали, что главная физиологическая роль 

в организме человека принадлежит Са++. Его концентрация у подростков 

составляет 1,20-1,38 ммоль/л; причем только 30% от Са++ является истинно 

свободной фракцией, остальные 70% находятся в связанном состоянии с 

молекулами воды [11, 13, 31, 101, 120]. 

Другая часть диффундирующей фракции представлена комплексами Са с 

лактатом, бикарбонатом, фосфатом, и другими анионами, участвующими в 

процессах вне- и внутриклеточной транспортировки. Ряд исследований показали, 

что бикарбонат Са, является основной комплексной фракцией (50–80 %, 0,10–0,14 

ммоль/л) [13, 31, 182, 192, 246]. 

Вследствие того, что комплексносвязанная фракция Са обладает невысокой 

физиологической активностью, ее основная роль – образование депо, которое 

способно дополнительно связывать Са++ при их избытке либо, наоборот, 

высвобождать ионы при их недостатке в крови [2, 31, 213, 226, 246]. 

Доказано, что кальций, имея низкую концентрацию, внутриклеточно 

находится в трех состояниях, таких как: Са++, (его основная роль, это обеспечить 

проведение трансмембранного импульса в клетку), далее это «хелатированный 

Са» (ассоциирован с молекулой цитоплазматического белка Са), и Са - 

локализованный внутри клеточных органелл [2, 31, 101, 232, 242, 246].  
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         Известно, что если плазматическая мембрана клетки, находится в состоянии 

покоя, то она относительно непроницаема для Са. Сюда микроэлемент проникает 

по концентрационному градиенту или под влиянием высокого трансмембранного 

потенциала. С помощью АТФ-зависимого Са-насоса, происходит выход кальция 

из клетки. Все обменные процессы происходят с помощью каналов трех типов — 

потенциалзависимых, рецепторактивируемых и натриевых [63, 81, 100, 246, 263, 

274]. 

 

Рисунок 1 – Кальций. Транспортные системы в эукариотических клетках [41] 

Баланс Са в организме ребенка и взрослого человека имеет тесную связь с 

состоянием костной ткани и скоростью обменных процессов, протекающих в ней 

[2, 18, 31, 81, 96, 104, 123, 172]. В результате многочисленных исследований было 

выявлено, что скелет у растущих детей полностью обновляется за 1–2 года, а у 

взрослых — за 10–12 лет [18, 22, 51, 75, 99, 119]. Обновление костной ткани 

осуществляется благодаря динамическим процессам моделирования (роста) и 

ремоделирования (внутренней перестройки) [128, 129, 148, 151, 162, 186]. У детей 

скорость перестройки кости достигает 30–100 % в год и осуществляется на 100 % 

ее поверхности. У взрослых процесс перестройки костной ткани имеет 

существенные отличия [27, 87, 95, 108, 137, 305, 308]. 

Исследования кальциевого обмена показали, что накопление Са напрямую 

зависит от возраста и связано с увеличением линейных размеров костей и их 

пиковой костной массы (ПКМ), 90% которой набирается до 20 лет [7, 24, 28, 312, 

320]. Чем младше ребенок, тем выше скорость минерального обмена; так у 



17 

 

ребенка первых дней жизни содержание Са на килограмм массы тела составляет 

около 9 г, у взрослого человека – это примерно 2 г/кг. Кроме, того ежедневный 

прирост Са в костях у детей до 7 лет составляет около 100 мг, в пубертатный 

период - возрастает до 350 мг, в период торможения процесса роста скелета, 

удержание Са в костях ежедневно снижается на 15 мг [46, 97, 114, 276, 290, 295, 

302]. Известно, что и после прекращения линейного роста масса кости 

продолжает увеличиваться, но с меньшими темпами. Окончательный возраст 

достижения ПКМ до настоящего времени не выяснен [7, 46, 96, 114, 279]. Также 

хотелось бы отметить, что у детей преобладают процессы моделирования костной 

ткани, а у взрослых — на первом плане стоят процессы ремоделирования костной 

ткани [100, 114, 280, 303, 315]. Таким образом доказано, что костная ткань, несет 

не только опорную функцию, но и является своеобразным депо Са и Р, из 

которого организм извлекает их при недостаточном поступлении с пищей [44, 77, 

110, 300, 303]. 

Регуляцию гомеостаза Са в организме в первую очередь осуществляют 

кальцийрегулирующие гормоны: паратгормон (ПТГ), кальцитонин (КТ) и 

кальцитриол [2, 21, 46, 59, 74, 75, 76, 78, 86, 123, 130, 153, 155]. 

Известно, что информацию об уровне Са передает магнийзависимая 

аденилатциклаза, активность которой обратно пропорциональна концентрации 

минерала в сыворотке крови [28, 172, 315]. Если концентрация Са++ в сыворотке 

крови нормальная, то происходит постоянная базальная секреция ПТГ, за счет 

действия катехоламинов на паращитовидные железы. Когда уровень Са++ крови 

изменяется на 1%, в организме запускаются механизмы, направленные на 

восстанавление равновесия. Доказано, что при снижении Са в крови до 1,75 

ммоль/л секреция ПТГ резко увеличивается [179, 228, 238]. Воздействие ПТГ 

приводит к выведению Са из костей в межклеточную жидкость за счет роста 

активности остеокластов, снижения активности и пролиферации остеобластов и 

торможения синтеза коллагена. Также под влиянием ПТГ увеличивается 

способность почечной ткани образовывать кальцитриол, повышается реабсорбция 

Са в дистальных и снижается реабсорбция фосфора в проксимальных канальцах 
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[65, 70, 118]. Длительное воздействие ПТГ могло бы привести к деминерализации 

костей, чего не происходит, благодаря тому, что пока ПТГ активный (период 

полураспада — до 10 мин), он стабилизирует баланс фосфата Са посредством 

активации кальцитриола, основная роль которого – ремодулятор КТ.  

Кальцитриол увеличивает МПК путем повышения синтеза остеокальцина, с 

одной стороны, с другой стороны, он увеличивает пролиферацию остеокластов и 

уменьшает синтез коллагена, что ускоряет резорбцию КТ. В почках, активируя 

транспортные белки, кальцитриол повышает обратное всасывание кальция и 

фосфора [75, 123, 144, 172]. 

Кальцитонин — гормон, вырабатываемый С-клетками щитовидной железы. 

Его выработка зависит от циркадного ритма экспрессии гена КТ и связанна с 

изменениями концентрации Са++ в сыворотке крови. При увеличении 

концентрации Са++ продукция КТ повышается, а при снижении — уменьшается. 

Снижение концентрации Са и Р в крови происходит в результате депрессивного 

воздействия КТ непосредственно на остеокласты, и как следствие, на резорбцию 

костной ткани, что в конечном итоге уменьшает экскрецию Са и Р в почках, через 

действия Са-зависимой АТФазы [315].  

Выявлено, что многие гормоны, например, глюкокортикоиды, тироксин, 

половые гормоны, и другие, а также ростовые факторы (инсулиноподобные 

ростовые факторы, ростовой фактор фибробластов, эпидермальный ростовой 

фактор и другие), местные факторы (продукты костных клеток) простагландины, 

остеокластактивирующий фактор и другие, также регулируют процессы костного 

ремоделирования [21, 74, 118]. 

Многочисленные исследования показали, что содержание Са в организме 

регулируется и процессами его выведения во внешнюю среду. Так, с 

экскрементами теряется до 80% Са, и около 20 % всосавшегося минерала 

выводится в просвет кишечника вместе с другими продуктами его секреции. 

Основная часть Са, который был выделен, повторно всасывается в дистальных 

отделах кишечника. Также микроэлемент выделяется через кожу (пот, 

слущивающийся эпителий), и с мочой. Параллельно с процессом выделения идет 
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обратное всасывание Са в почечных канальцах, наиболее интенсивное при низком 

его поступлении с пищей [2, 21, 75, 123, 172, 221]. 

Таким образом, процессы поддержания гомеостаза кальция в организме 

неразрывно связаны с его достаточным поступлением с периода внутриутробного 

развития и в течение всей жизни. Важно, что дефицит поступления Са в организм 

ребенка длительное время может не иметь клинических проявлений. Однако 

практически всегда последствием этого дефицита является формирование низкой 

минеральной плотности костной ткани, увеличение частоты переломов в 

критические периоды жизни, в зрелом и пожилом возрасте - остеопороз [80, 96, 

119, 172, 173]. 

 

1.1.2. Биохимические маркеры костного метаболизма у детей 

Традиционно, оценка состояния костной ткани осуществляется с помощью 

методов денситометрии, признанных в качестве «золотого стандарта». Тем не 

менее, эти исследования не отражают динамику костной ткани [34]. 

Биохимические маркеры метаболизма костной ткани, более точно оценивают 

динамику процессов формирования и резорбции кости. Среди биохимических 

маркеров костного метаболизма, особое внимание уделяется остеокальцину (ОК) 

и костной щелочной фосфатазе (BALP), которые оцениваются в качестве 

показателей остеосинтеза, и С-концевой телопептида типа I коллагена (CКТ) в 

качестве одного из маркеров резорбции кости. Многие факторы влияют на 

уровень маркеров костного метаболизма, такие как возраст, пол, пубертатный 

период и состояние питания. Отсутствие единой нормативной базы значений 

маркеров костного метаболизма, определяет редкое использование их в детской 

практике. В отличие от взрослых, дети имеют повышенные концентрации 

биохимических маркеров, из-за их высокой скорости роста и высокой скорости 

метаболизма костной ткани [39, 45, 68, 96, 102, 116, 157]. 

Уровень костеобразования оценивают по содержанию ОК [157]. 
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Рисунок 2 – Образование активной формы остеокальцина 

Остеокальцин, известный также как костный Gla-белок (bone-Gla-protein, 

BGP), представляет собой главный неколлагеновый белок экстрацеллюлярного 

матрикса костей, с молекулярной массой 5800 Да, который является 

специфическим маркером активности остеобластов при различных 

метаболических костных заболеваниях. Доля остеокальцина от всей 

неколлагеновой части органического матрикса кости составляет 25% и 2% 

костной ткани в целом. 

Синтез ОК зависит от наличия активных метаболитов vitamin D, особенно 

25(OН)D, а также витамина K, необходимых для процесса карбоксилирования 

трех глутаматных остатков гамма-карбоксиглютамата. Полностью 

карбоксилированная модификация определяет кальций-связывающие свойства 

ОК. Исследования показали, что в крови кроме полностью карбоксилированного 

ОК, есть и частично карбоксилированный ОК. Доказано, что значительная часть 

ОК у пациентов с остеопорозом представлена неполностью карбоксилированной 

фракцией [293]. 

По данным ряда авторов, увеличение ОК в сыворотке крови, связаны с 

повышенным образованием костной ткани, например, при таких состояниях как 

гиперпаратиреоз, тиреотоксикоза, активные процессы роста (подростковый 

возраст), хроническая почечная недостаточность и другие [157, 158]. Понижение 

уровня ОК могут отражать более низкие показатели костной формация, как это 
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видно, например, у больных с миеломой. Значения ОК могут быть существенно 

снижены во время лечения глюкокортикостероидами (ГСК), что связано с 

подавляющим действием ГКС на синтез ОК остеобластами.  

У детей содержание ОК больше связано со скоростью роста, чем с 

биологическим возрастом, кроме того, его уровень коррелирует с процессом 

образования кости. По данным ряда авторов, уровень ОК увеличивается с 

возрастом, так отмечается подъем в 5-6 лет и к 3-4 стадии пубертата, когда 

показатели ОК достигают пика (у девочек примерно к 10-12 годам, у мальчиков в 

14-16 лет) [24, 27, 39, 45, 102, 158]. У детей с дефицитом роста отмечают более 

низкий уровень ОК [160, 163, 164, 167, 173]. Повышение ОК отмечают на фоне 

ускорения темпов роста, при заболеваниях с повышенной скоростью 

ремоделирования кости (первичный и вторичный гипертиреоз, акромегалия и 

др.).  

Изменение параметров щелочной фосфатазы встречается при многих 

патологических состояниях. Общая щелочная фосфатаза (ОЩФ) в сыворотке 

крови имеет несколько изоформ: костную, печеночную, кишечную, почечную, 

плацентарную [15, 278]. Костная и печеночная фракции сыворотки крови 

составляют более 95% от ОЩФ, у взрослых в соотношении 50%:50%, у детей 

уровень костной фракции достигает 90%. Так как ОЩФ продуцируется 

остеобластами, то есть непосредственно участвует в остеогенезе, то по уровню 

ОЩФ можно судить о функции остеобластов и процессе остеосинтеза. Таким 

образом, увеличение активности ЩФ отмечается во время роста и перестройки 

костной ткани [24, 133, 243, 278]. Костная щелочная фосфатаза (КЩФ) 

продуцируется остеобластами и является наиболее значимым маркером 

формирования кости. Участвуя в процессе минерализации остеоида, КЩФ 

катализирует гидролиз фосфорных эфиров в мембране остеобластов, в итоге на 

поверхности остеобластов создается высокая концентрация фосфора необходимая 

для минерализации костной ткани [163, 278]. Так же КЩФ разрушает ингибитор 

минерализации пирофосфат. Содержание костного изофермента возрастает при 

активном костном синтезе в процессе дифференциации остеобластов. Наличие 
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положительной корреляции между уровнем КЩФ и скоростью формирования 

кости подтверждено гистоморфометрией [21, 157, 232]. 

С-концевые телопептиды являются высокоспецифичным показателем 

костной резорбции [21, 115, 164]. СКТ –это пиридиновые поперечные сшивки, 

соединяющие молекулы коллагена 1 типа. Во время процессов моделирования и 

ремоделирования кости, коллаген 1 типа деградирует, и его пептидные 

фрагменты выделяются почками либо попадают в кровь. Поэтому продукты 

деградации коллагена 1 типа можно определять, как в крови, так и в моче. 

Повышение уровня СКТ свидетельствует о степени деградации коллагена 

вследствие обновления кости, так как новая кость всегда образуется на месте 

резорбтивной части костного матрикса [119, 165]. 

 

1.1.3. Понятие о низкой минеральной плотности костной ткани и методах ее 

диагностики 

 

Известно, что в разные возрастные периоды недостаточное поступление 

кальция обуславливает низкие линейные показатели тела плода, проявления 

рахита у детей грудного возраста, ухудшает качество костного скелета детей 

раннего возраста, снижает уровень психомоторного развития, а также оказывает 

отрицательное воздействие на морфофункциональное созревание внутренних 

органов [62, 115, 118, 130, 143, 187, 241, 314]. После 3 лет частота заболеваний, 

связанных с нарушением минерализации костей, ростом, кариесом зубов, также 

высока. Это происходит ввиду того, что у детей темп роста и пиковая активность 

обмена Са максимальные, по сравнению с другими периодами жизни человека 

[73, 102, 114, 133, 153].   

Недостаток Са (меньше 400 мг в сутки) в период активного роста, приводит 

к снижению МПК и формированию низких линейных показателей роста кости. 

НМПК определяется, как состояние, предшествующее остеопорозу, без 

микроархитектурных повреждений кости [34, 75, 116]. Учитывая те факты, что Са 

способствует пролиферации остеобластов, активирует внутриклеточную ДНК, 
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участвует в образовании и секреции инсулиноподобного фактора роста-1, 

запускает ряд процессов моделирования и ремоделирования кости, оптимизирует 

фосфорный метаболизм, а также уменьшает способность тканевых коллоидов 

связывать воду, снижает проницаемость тканевых мембран, участвует в системе 

гемостаза, мышечной сократимости, влияет на функцию иммуннокомпетентных 

клеток и проводимость в нервных импульсах, организм путем увеличения 

кишечного всасывания и уменьшения почечной экскреции минерала длительное 

время адаптируется к его дефициту [2, 28, 34, 68, 77, 82, 129, 315]. Следовательно, 

гипокальциемия является одним из признаков перенапряжения метаболического 

гомеостаза [228, 238, 315]. Снижение Са в крови может быть следствием 

дефицита Са в пище, нарушения всасывания из кишечника и транспорта в 

организме, повышенного поступления в костную ткань при активизации 

остеосинтеза, усиленной элиминации Са почками [2, 28, 144, 172, 221]. 

Органическая патология ЖКТ, несомненно, окажет влияние на процессы 

всасывания Са и вероятно приведет к нарушению кальциевого баланса и как 

следствие развитию НМПК [8, 12, 38, 71, 79, 134].  

Клинические проявления НМПК и остеопороза в детском и подростковом 

возрасте немногочисленны. Лишь при выраженном снижении МПК дети с 

врожденной патологией могут отмечать боли в костях ног и позвоночнике, 

быструю утомляемость [80, 82, 207, 229, 265]. Однако, немногочисленные 

рандомизированные исследования, посвященные проблеме переломов у детей, 

выявили их наибольшую частоту у детей в возрасте 5–7 лет и 13–14 лет, что 

связано со значительным увеличением длины тела на фоне НМПК [34, 68, 170, 

187, 277]. 

На сегодняшний момент «золотым стандартом» оценки МПК у детей 

является метод двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DЕXA). 

Данный метод имеет ряд преимуществ, в том числе: высокую точность и 

воспроизводимость результатов с достаточно низкой лучевой нагрузкой на 

пациента [105-107, 276-251, 260, 262, 266, 313]. В одном из недавних 

исследований было доказано полное соответствие результатов денситометрии 
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гистоморфометрической картине, что позволяет говорить о DЕXA, как о 

надежном методе диагностики НМПК и остеопороза [249, 250].  

Методом DEXA определяют МПК поясничного отдела позвоночника, 

проксимального отдела бедренной кости, дистального отдела предплечья. При 

диагностике НМПК у детей целесообразно использовать показатели 

денситометрии позвоночника [5, 99, 111, 113, 147, 156, 203]. Это связано с тем, 

что процессы ремоделирования в трабекулярной ткани кости, из которой на 95 % 

состоит позвоночник, протекают более активно, поэтому признаки НМПК раньше 

появляются в позвонках [15, 102, 115, 170, 187, 230]. Исследования показали, что 

время года не имеет значительной роли в достоверности диагностики НМПК [7, 

66]. Так, петербургскими исследователями выявлено отсутствие значимых 

сезонных колебаний величин МПК [7, 66, 242]. Компьютерное обеспечение 

остеоденситометров («Lunar», «Hologic») содержит референтную базу — 

нормативные показатели МПК с учетом пола и возраста. Для оценки МПК у детей 

используется только Z-критерий, характеризующий минеральную плотность 

костной ткани у обследуемого ребенка по отношению к средневозрастной норме 

детей того же пола. Z-критерий выражается в единицах стандартного отклонения 

(SD). Согласно последним данным, по рекомендациям Международного общества 

клинической денситометрии 2013 г. диагностическим критерием снижения МПК 

у детей следует считать значения Z-критерия равные или менее –2,0 по 

отношению к показателям у детей такого же возраста, пола, роста и веса [249, 

260]. К тому же в диагностике остеопороза у детей и подростков рекомендовано 

не только опираться на один показатель МПК, а учитывать и клинические 

проявления [251, 264, 278]. 
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1.2.Современные представления о взаимосвязи хронического 

гастрита и состояния костной ткани у детей 

1.2.1.Патогенетические механизмы развития патологии костной ткани при 

хроническом гастрите у детей 

 

Установлено, что течение хронического заболевания оказывает 

негативное влияние на процессы остеогенеза, т.к., являясь динамичной 

системой, костная ткань теряет темп метаболизма и у ребенка масса кости не 

достигает должных величин, что создает почву для формирования НМПК и 

остеопороза в будущем [11, 15, 17, 22, 33, 55, 104, 229, 240, 321]. Поэтому 

пациентам с хронической патологией, прежде всего, следует осуществлять 

лечение и профилактику основного заболевания [13, 35, 80, 82, 141]. 

Исследователями последних десятилетий, выявлены характерные 

изменения, которые произошли в течении хронических заболеваний органов 

ЖКТ у детей, к ним относят, ранний дебют, частые рецидивы, увеличение 

сочетанной патологии ЖКТ. При этом процесс воспаления в  слизистой 

оболочке  желудка и тонкой кишки, имеет  распространенные и выраженные 

морфологические изменения, вплоть до атрофических изменений [6, 16, 20, 23, 

48, 50]. Нарушение процессов расщепления и всасывания нутриентов при ХГ у 

детей нередко сочетается с низкими, дисгармоничными показателями линейных 

размеров тела и с изменением процессов ремоделирования костной ткани [130, 

143, 151, 153, 241, 296, 301]. Продолжительный дефицит микронутриентов у 

детей с патологией ЖКТ может приводить к снижению МПК [28, 72, 75, 82, 118, 

283, 293]. 

Тем не менее, в настоящее время данных, которые характеризуют 

взаимосвязь особенностей клинико-морфологической картины хронических 

заболеваний ЖКТ с процессами остеосинтеза и ремоделирования костной ткани 

у детей и подростков, немного [31, 36, 38, 51, 64, 71, 100, 253]. 
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Данные литературы однозначно свидетельствуют о том, что роль верхних 

отделов пищеварительной системы (желудка и ДПК) в абсорбции 

микроэлементов, особенно Р и Са, имеет первостепенную важность [2, 28, 75]. 

Однако сегодня механизм нарушений минерального метаболизма в основном 

исследован при заболеваниях печени, болезнях толстой кишки, наследственных 

синдромах мальабсорбции  (цирроз печени, болезнь Крона, целиакия и 

муковисцидоз) [11, 17, 33, 55, 104, 131, 132, 165, 166, 189, 204, 245, 252, 258].  

Влияние хронической патологии ЖКТ на гомеостаз этих минералов, особенно у 

детей и подростков, малоизучено [72, 81, 104]. Так Авцын А.П.  пишет: «Каждого 

медика в первую очередь должны интересовать факторы, способные повредить 

или даже разрушить механизмы абсорбции и элиминации микроэлементов… 

крайне распространенный диагноз «дуоденит», который встречается так же часто, 

как «гастрит», с позиции учения о микроэлементах должен вызывать, по меньшей 

мере, настороженное отношение. Таким образом, воспалительные, 

дистрофические и особенно атрофические изменения слизистой оболочки 

двенадцатиперстной кишки неизбежно сопровождаются нарушениями 

всасывания микроэлементов» [2]. 

  Так при синдроме мальабсорбции, проявления со стороны костной 

системы укладываются преимущественно в симптомы остеомаляции: частые 

переломы, боли в костях различной локализации, нарушение осанки в 

сагиттальной и фронтальной плоскостях, деформации конечностей [11, 55, 134, 

148, 150, 265]. Эти же изменения описаны при целиакии, при состояниях после 

резекции желудка и основной причиной, по мнению ряда авторов, является малое 

поступление в организм различных минералов, прежде всего – Са [168, 190, 205, 

275, 291]. У пациентов различных возрастных групп при анкилозирующем 

спондилоартрите, спондилоартропатиях [180, 182, 223, 233, 267] часто 

выявляются воспалительные изменения слизистой оболочки (СО) тонкой и 

толстой кишок [274] ( в 26%- болезнь Крона, реже (1%) язвенный колит [264, 

273]). Кроме того, у данной категории больных достоверно чаще выявлялись 
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генотипы HLA-B27 [268], HLA-Bw [268], ассоциированные с болезнью Крона. 

Другой возможной причиной воспалительных изменений слизистой оболочки 

кишки у таких больных считают приём лекарственных средств, отрицательно 

влияющих на костную ткань. К ним относят: глюкокортикостероиды, 

противосудорожные препараты, тиреоидные гормоны, антикоагулянты и 

антациды, диуретики и нестероидные противовоспалительные средства, 

некоторые иные препараты [212, 224, 255, 277, 299, 311]. Таким образом, 

артропатии, сочетающиеся с воспалительными изменениями слизистой оболочки 

кишечника, могут быть расценены как проявление заболевания, имеющего 

системный характер, либо ятрогенной природы. В пользу последнего говорят 

результаты, полученные в ряде исследований, так при длительном приеме 

ингибиторов протонной помпы (ИПП) увеличивается риск образования 

переломов, связанных с развитием остеопороза, вследствие нарушения 

всасывания Са и торможение остеокластогенеза [299].  Кроме того, побочный 

эффект ИПП, помимо подавления кислотообразующей функции желудка, может 

иметь совершенно иную природу. Несомненно, что фармакологическая мишень 

ИПП - Н+К+-АТФ-аза париетальных клеток, которая является 

органоспецифическим ферментом [196]. Но, Suzuki M. и соавт. предположили, 

что ИПП могут подавлять активность близкого по биохимическому строению 

фермента - вакуолярную Н+-АТФ-азу, который локализуется в цитоплазме 

многих клеток человеческого организма [297], вследствие чего могут  пострадать 

важнейшие функции, и в том числе резорбция костной ткани, которая является 

необходимым процессом для восстановления нормальной кости. Исследования 

последних лет показали, что при длительном (в течение нескольких лет) 

применении ИПП для лечения хронической гастродуоденальной патологии, 

повышается риск  возникновения переломов костей, как следствие остеопороза 

[299, 304, 316]. Вместе с тем, как следствие гипокальциемии и гипофосфатемии, 

отмечают развитие мышечной гипотонии и нарушения моторной функции 

желудка и кишечника, приводящие к гастродуоденостазу и появлению 

патологических гастроэзофагеальных и дуоденогастральных рефлюксов [124].  
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Из фундаментальных исследований известно, что Са является вторичным 

мессенджером регуляции метаболизма клеток и регулятором синаптической 

передачи. Его действие на слизистую оболочку желудка и кишок расценивается, 

как вяжущее, он ослабляет перистальтику, и воздействуя на гладкую мускулатуру 

мочевыводящих путей, обладает диуретическим влиянием. В очаге воспаления Са 

стимулирует репаративную регенерацию в кишечнике и подавляет избыточную 

пролиферацию клеток желудка. Хлористый кальций уплотняет ткань, уменьшая 

проницаемость клеточных мембран [69].  

С большой частотой в группах пациентов с заболеваниями желудка и ДПК 

выявлены изменения  костной системы, такие как сколиоз, нарушение осанки, 

заболевания суставов. Считается, что причиной таких состояний является 

сниженная абсорбция Са из кишечника, вследствие ускоренного пассажа 

химуса, сниженной секреции соляной кислоты, переводящей плохо 

растворимые соединения Са в растворимые, хорошо всасывающийся хлорид 

кальция [70, 75, 82, 118]. Объяснить дегенеративно  - дистрофические 

изменения позвоночника у детей с заболеваниями пищеварительного тракта 

возможно также с точки зрения нарушений иннервации  в отдельных 

нейрометамерах. Согласно этой концепции, первичными являются 

нейротрофические изменения, патология же пищеварительной и костной систем 

у подростков и взрослых – вторична [4, 38]. Но есть и другой взгляд - признание 

влияния ирритации из пораженного органа на состояние костно-мышечной 

системы, приводящее к спазму мышц, нарушению подвижности двигательных 

сегментов у детей, подростков и взрослых лиц, страдающих язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки [78]. Описаны случаи спазма длинных 

мышц спины, приводящие к сколиозированию при заболеваниях печени и 

желчного пузыря [78, 140]. Некоторые исследователи свои выводы основывали 

на результатах не только физикальных и биохимических исследований, но и на 

инструментальных. В литературе встретилось сообщение Хаустовой Г.Г., 

которая в своей работе, оценивая МПК у детей с ХГД, выявила, несоответствие 
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костного возраста паспортному и снижение показателей линейного роста тела. 

Низкая масса тела имела место у каждого пятого (19%), у каждого десятого 

отмечалось снижение роста (9%). Впервые, с использованием современных 

технологий (DEXA), была дана характеристика МПК у детей 5-13 лет с ХГД. 

Выявлено, что у детей с ХГД сохраняются физиологические закономерности 

костного метаболизма и накопления костной массы с возрастом. Однако, 

средневозрастные показатели костного метаболизма у детей с ХГД значимо 

ниже (р<0,04), чем в группе сравнения [71, 72].  Имеются и другие данные: так 

Иванов А.В. в своей работе, сделал вывод о достоверно более высокой частоте и 

выраженности сколиоза у детей с НР-ассоциированным ХГ, причем, 

преимущественно идиопатического варианта сколиоза и диспропорционального 

отставания костного возраста  от  паспортного (более выраженного для 

позвоночника). Кроме того, существует вероятность влияния инфицирования 

НР на процессы формирования скелета. Однако данных в пользу нарушения 

минерализации костной ткани у обследованных детей выявлено не было [31]. 

Таким образом, описания костной патологии, обусловленной нарушением 

фосфорного – кальциевого обмена, при заболеваниях пищеварительной системы 

немногочисленны. Большая их часть связана с нарушением кишечной 

абсорбции кальция при заболеваниях, сопровождающихся синдромом 

мальабсорбции, и тех формах патологии, при которых поражение, как костной 

системы, так и пищеварительного тракта являются проявлением аутоиммунных 

процессов. Основное число сообщений касается кишечника, и только некоторые 

из них – желудка при гипоацидных состояниях. В тех трудах, где основным 

является исследование костной системы вне связи с синдромом нарушенного 

всасывания, изучается роль только нейрорефлекторного и мышечно-

дистрофического компонентов патогенеза ортопедической патологии. 

Большинство указанных сообщений посвящены взрослым, в детском и 

подростковом возрасте немногочисленные соответствующие данные 

рассматриваются только в контексте синдрома мальабсорбции.  
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1.2.2. Helicobacter pylori и патология костной ткани 

Из немногочисленных исследований известно, что хеликобактериоз часто 

сопровождается низкими показателями физического развития, дисгармоничным 

развитием, изменением процессов ремоделирования кости и снижением МПК, 

вследствие нарушения расщепления и всасывания нутриентов [51, 140, 149, 181].  

Выявлено, что при НР-ассоциированном ХГ у пациентов в более, чем 90% 

имеется и вторичный хронический дуоденит [16, 120]. Под влиянием НР в 

слизистой оболочке ДПК развиваются воспалительные морфологические 

изменения, приводящие к снижению всасывания Са и уменьшение его уровня в 

организме. 

Предыдущие исследования выявили некоторые механизмы воздействия НР 

на кальциевый обмен. Так, снижение всасывания Са при хеликобактериозе 

связывают с повышением всасывания конкурирующего с ним никеля, 

образование которого происходит в процессе разрушения бактериальной уреазы в 

желудке [30, 31]. Выявлено, что НР способен синтезировать фермент уреазу, 

которая содержит в своей структуре никель. Никель под действием соляной 

кислоты желудка переходит в NiCl2, который легко усваивается в желудке. Кроме 

того, увеличение всасываемости микроэлемента может быть связано с наличием у 

НР никельтранспортных белков и образование аммиачных комплексов с NH3, 

выделяемых при гидролизе карбамида бактериальной уреазой [31, 32]. 

Результатом повышения поступления никеля в организм при НР инфекции могут 

быть различные нежелательные эффекты, связанные с токсическим и мутагенным 

воздействием этого микроэлемента [2, 28]. Вероятно, что результатом этого 

воздействия, может быть нарушение формирования костной системы [51, 56]. 

Однако исследований по этой теме нам не встретилось.  

Некоторыми исследователями предложен другой механизм развития НМПК 

при ХГ. Так предположено, что при аутоиммунном гастрите антитела к 

Н+К+/АТФ–азе париетальных клеток желудка перекрестно реагируют на близкий 
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по химическому составу фермент – вакуолярную Н+/АТФ–азу остеокластов [3, 

15, 271], который непосредственное участие в процессе резорбции кости.  

 По данным ряда авторов, НР нарушает состав микрофлоры желудка и ДПК, 

вследствие чего увеличивается состав патогенной микрофлоры, золотистый 

стафилококк, стрептококки, грибы рода Candida, тогда как количество 

нормальной флоры, лактобацилл, уменьшается [26, 41, 48]. Доказан тот факт, что 

при хеликобактериозе в 100% случаев нарушается микробиоценоз кишечника 

[16]. Степень нарушения микробиоты кишечника находится в прямой 

зависимости от уровня обсемененности НР слизистой оболочки антрального 

отдела желудка, и наоборот, увеличение степени обсеменённости слизистой 

оболочки (СО) желудка пропорционально выраженности дисбиотических 

изменений кишечной микрофлоры.      

 Немногочисленные исследования доказали, что микрофлора ЖКТ 

участвует в обмене большого количества микроэлементов, и в том числе Са и  Р. 

Так, Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris et mirabilis, Citrobacter, Klebsiella 

pneumonia, Esherichia coli, Candida albicans, могут нарушать процессы всасывания 

Са,  посредством адсорбирования  на своей поверхности большого количества 

ионов кальция вплоть до образования кристаллов. 

Группой ученых, Ozdem S, Aksam M и др.,  были исследованы 

биохимические маркеры костного метаболизма у детей с хеликобактерной 

инфекцией (23 девочек, 18 мальчиков; в возрасте 11.8 +/- 3 года). В результате 

исследования было получено, что хеликобактериоз не сопровождался 

значительными изменениями маркеров костного метаболизма у детей [253]. 
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1.2.3. Современные представления о витамине Д и его роли при хроническом 

гастрите 

 

        Многочисленные исследования нутритивного статуса детей разных 

возрастных групп выявили недостаточное потребление витаминов и минералов с 

пищей и как следствие дефицит этих микронутриентов, особенно при 

заболеваниях ЖКТ [238, 241, 248, 315].  

         Особое внимание уделяется vitamin D, дефицит которого увеличивает риск 

нарушений процессов роста, которые в свою очередь влияют на 

морфофункциональное созревание внутренних органов, устойчивость 

метаболических процессов и накопление костной массы у детей [6, 144, 152, 170, 

200, 201, 217, 300].  

         По данным авторов, недостаточность vitamin D отмечается у 60-80% 

российских детей [29, 122]. Такая частота дефицитных состояний vitamin D среди 

детей может объяснятся, во-первых, высокой потребностью растущего организма 

ребенка, и во-вторых, наличием у большинства детей нарушений питания, острых 

и хронических заболеваний [81, 82, 118, 123]. 

         Большое количество проведенных исследований, как отечественных, так и 

зарубежных авторов, подтверждает тот факт, что vitamin D должен 

рассматриваться не как витамин в классическом понимании этого термина, а как - 

стероидный прегормон, преобразующийся в организме в активные метаболиты 

[123].  

       Поступая в организм с пищей и с ультрафиолетовыми лучами vitamin D 

(холекальциферол, эргокальциферол) биологически инертен, для активации он 

проходит несколько стадий гидроксилирования, сначала в печени при участии D-

25-гидроксилазы с образованием 25(OH)D, а в дальнейшем в почках, при 

действии 25(OH)D-1α-гидроксилазы (СУР27В1) [94, 95, 127]. В конечном итоге, 

образовавшаяся активная форма витамина -1,25-(ОН)2D3 (кальцитриол, Д-гормон), 

взаимодействует с ядерным рецептором и индуцирует синтез специфических 

белков– кальбиндинов в клетках эпителия тонкой кишки, канальциевого аппарата 
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нефрона [29]. Таким образом, в кишечнике, 1,25-(ОН)2D3 стимулирует всасывание 

Са, в почках его реабсорбцию [28, 75, 77]. Метаболиты (1,25-(ОН)2D3 и 24,25-

(ОН)2D3) активируют процессы дифференцировки и пролиферации хондроцитов и 

остеобластов, а также выработку остеокальцина– основного неколлагенового 

белка кости [188, 207, 215]. Именно кальцитриол вместе с ПТГ и 

тиреокальцитонином обеспечивают фосфорно-кальциевый гомеостаз, процессы 

минерализации и роста костей [221]. Кроме того, сейчас получены данные о том, 

что кальцитриол реализует кальций-зависимые механизмы мышечного 

сокращения, участвует в регуляции пролиферации и дифференцировке скелетных 

мышц, тем самым подтверждая концепцию о единстве костно-мышечной 

единицы в формировании прочности кости [188]. 

         Далее всасывание vitamin D в основном происходит в ДПК и тощей кишке в 

присутствии желчных кислот. Поэтому заболевания кишечника, печени и почек 

могут быть причинными факторами развития эндогенного недостатка vitamin D 

[145, 150, 159, 171]. 

          В настоящее время установлено, что vitamin D – эндокринная система, 

которая определяется по наличию рецептора vitamin D (VDR), функционирует 

почти в каждой ткани и клетке [122, 138, 143, 161]. VDR с 1,25-(ОН)2D3 

определяются в таких системах и органах, как, иммунная система, поджелудочная 

железа, сердечно-сосудистая и мышечная системы, головной мозг, а также 

регулируют клеточный цикл и процессы пролиферации развития онкологической 

патологии [60, 125, 136, 202, 285, 287]. VDR обнаружены в нейроцитах, что 

обуславливает его воздействие на клеточную дифференцировку и пролиферацию, 

а также ингибирование дифференцировки дендритных клеток, стимуляция 

синтеза ряда гормонов[121, 259]. 

         Выявлено, что недостаточность vitamin D приводит к повышению уровня 

паратгормона (ПТГ), нарушению кальциевого гемостаза и костного метаболизма 

[29, 306, 307, 309]. Кроме этих изменений, дефицит vitamin D может приводить к 

функциональным изменениям сердечно-сосудистой и мышечной систем, 
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углеводного и липидного обменов, иммунной и кроветворной систем [94, 95, 287]. 

Так при дефиците vitamin D повышается риск развития ожирения и 

инсулинорезистентности, формирования сахарного диабета как 1-го, так и 2-го 

типа [197, 294, 305]. Доказана профилактическая и терапевтическая роль vitamin 

D при сахарном диабете1-го типа, так как на β-клетках поджелудочной железы 

имеются рецепторы к vitamin D и они, кроме того, секретируют vitamin D -

связывающий белок. Применение 1,25(ОН)2D предупреждает развитие сахарного 

диабета 1-го типа, посредствам, как иммунной модуляции, так и прямым 

воздействием на функцию β-клеток. При сахарном диабете 2-го типа vitamin D 

повышает восприимчивость к инсулину и уменьшает процесс воспаления. Беря во 

внимание все выше сказанное, логично применение препаратов vitamin D для 

профилактики этих заболеваний [138, 184].  

          Кроме того, дефицит vitamin D может повышать риск развития 

артериальной гипертонии, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, 

патологии периферических артерий [183-185, 218], распространенных форм рака, 

аутоиммунных и воспалительных заболеваний, дисфункций иммунитета [29, 86, 

144, 145, 152, 256]. Были проведены исследования, которые показали связь между 

приемом vitamin D и уменьшением уровня общей смертности [220, 234]. 

          Выявлено, что недостаточность vitamin D у детей в раннем постнатальном 

периоде жизни оказывает влияние на дифференцировку нейронов и развитие 

аксонов, функционирование головного мозга, развитие когнитивных функций в 

дальнейшем [259, 270]. Сейчас дефицит vitamin D у детей раннего возраста 

связывают с рядом психических расстройств, проявляющихся во взрослой жизни- 

это аутизм, шизофрения, депрессия и болезнь Альцгеймера [285-289]. Известно, 

что vitamin D осуществляет контроль за экспрессией более 200 генов, которые 

регулируют процессы клеточной пролиферации, дифференцировки, апоптоза и 

ангиогенеза [303, 318]. 

            Имеются данные, которые свидетельствуют о связи молекулярно-

генетических вариантов VDR с факторами общего и местного иммунитета у детей 
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с кариесом [37, 317], а также со степенью воспалительных изменений CO желудка 

у детей с ХГ [146, 220, 235, 237].  

           Содержание 25(OН)D в сыворотке крови является наиболее достоверным 

показателем обеспеченности vitamin D. Согласно рекомендациям 

международного консенсуса 2016г, достаточный уровень 25(OH)D в сыворотке 

крови соответствует 50-250 нмоль/л (20-100нг/мл), уровень 30-50нмоль/л (12-

20нг/мл) –считается субклинической недостаточностью 25(OН)D, а уровень ниже 

30 нмоль/л (менее12нг/мл) – дефицит 25(OН)D [244].  
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика обследованных подростков и дизайн 

исследования 

 

За период 2009-2016гг. на двух клинических базах: Консультативно-

диагностический центр для детей № 2 Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника №23" (КДЦ 

для детей №2 СПб ГУЗ "Городская поликлиника №23") и педиатрических 

отделениях №1 и №2, а также отделении микрохирургии глаза Ленинградского 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

клиническая больница» г. Санкт-Петербурга (ЛОГБУЗ «ДКБ») были обследованы 

147 подростков в возрасте 12–17 лет, из которых 128 детей имели 

морфологически верифицированный диагноз хронический гастрит, а группа 

сравнения, 19 подростков, включала в себя НР-негативных подростков, без каких-

либо гастроэнтерологических жалоб, проходящих профилактическое обследование 

на отделении микрохирургии глаза ЛОГБУЗ «ДКБ» г. Санкт-Петербурга. 

В исследование включались подростки общеобразовательных школ города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые имели сопоставимую 

двигательную активность, нормальный индекс массы тела, правильный рацион с 

3х-4х разовым питанием, без наследственных и приобретенных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, хронических болезней печени, почек, сахарного 

диабета, декомпенсированных заболеваний щитовидной железы, синдрома 

мальабсорбции. Девочки, вошедшие в исследование, были сопоставимы по 

достигнутому уровню менструального цикла. Все пациенты подписали 

информированное добровольное согласие быть включенными в исследование и, в 

том числе, согласие на проведение лабораторно-инструментальных исследований. 

Согласно нормативным документам, регламентирующим принципы проведения 

научных медицинских исследований с участием человека [84], только 
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положительное заключение локального этического комитета ФГБОУ ВО «СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

давало право стать участником исследования. 

 Подростки с ХГ отбирались для исследования после консультации 

гастроэнтеролога и проведения фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) со взятием 

биопсионного материала. Если подтверждение диагноза ХГ морфологическим 

методом отсутствовало, пациенты из обследования исключались.  

Критериями исключения для подростков были:  

1. пациенты с неясным НР-статусом;  

2. подростки с низкой двигательной и физической нагрузкой;  

3. подростки, профессионально занимающиеся спортом;  

4. подростки с задержкой полового развития; 

5. подростки, имеющие внешнесекреторную  недостаточность поджелудочной 

железы;  

6. подростки с ожирением;  

7. подростки, находящиеся на элиминационной диете; 

8. подростки, получающие Са, vitamin D;  

9. подростки, имеющие признаки алиментарной белково-энергетической 

недостаточности;  

10.  подростки с эндокринными заболеваниями, в том числе и с 

декомпенсированными заболеваниями щитовидной железы;  

11.  дети с наследственными рахитоподобными заболеваниями. 

Всех обследованных мы разделили на три группы, в соответствии с 

наличием или отсутствием ХГ и инфицированности Heliсobaсter pylori: 1группа – 

«НР+ХГ» (НР-ассоциированный ХГ), 2группа – «НР-ХГ» (НР-

неассоциированный ХГ) и 3группа – группа сравнения, в нее вошли подростки с 

НР отрицательным статусом, без гастроэнтерологических жалоб. Данные о 

распределении по группам представлены в таблице 1. 
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Таблица 1– Распределение обследованных подростков по группам 

Пол 

ХГ, n=128 

Группа сравнения, 

n=19 

НР+ХГ 

n=86 

НР-ХГ 

n=42 

Абс. ч % Абс. ч % Абс. ч % 

Мальчики 47 54,7 25 59,5 12 63 

Девочки 39 45,3 17 40,5 7 37 

Всего 86 100 42 100 19 100 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2, p>0,05.  

             Как видно из таблицы 1, группы были сопоставимы по полу, 

количественное соотношение мальчиков и девочек 1:1. Средний возраст в группах 

не имел достоверных различий (возраст в группе 1, возраст в группе 2, p>0,05). 

         Обследование проводилось по единому плану, который включал в себя: 

клинический осмотр стоматолога, врача педиатра, гастроэнтеролога, генетика и 

ортопеда. Биохимическое исследование маркеров минерального обмена включало в 

себя определение в сыворотке крови уровня Са++, уровня Р+, уровня активности 

ОЩФ. В оценку костного обмена нами были включены основные метаболические 

маркеры, такие как ОК, СКТ и ПТГ. Содержание 25(OН)D (Витамин D2 и витамин 

D3) в сыворотке крови определяли методом ИФА (25(OН)D ELISA -EIA-5396), 

используя набор фирмы DRG.  

Комплексное обследование подростков с гастроэнтерологическими жалобами 

состояло из эндоскопического метода - ФГДС, морфологического исследования 

биоптатов СО тела и антрального отделов желудка, обнаружение НР - с помощью 

уреазного теста (Helpil–test) и прибором Хеликосенс. При условии совпадения 
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положительных результатов трех методов идентификации НР (гистологического 

метода, данных прибора Хеликосенс и Helpil–test), нами был диагностирован 

хеликобактериоз и такие подростки включались в исследование. НР 

отрицательный статус устанавливался в случае если во всех используемых 

методах результат был отрицательный. Пациенты с НР-неопределенным статусом 

в исследование не вошли. 

У подростков без гастроэнтерологических жалоб отрицательный НР -статус 

определяли по данным неинвазивного исследования прибором Хеликосенс. 

Для диагностики НМПК использовали методику двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии поясничного отдела позвоночника (L1-L4) на 

денситометре Hologic QDR 4500C, оснащенном педиатрической референтной базой.  
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Дизайн исследования представлен на рисунке 3. 

1 этап: Отбор групп исследования, критерии включения и исключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2этап: исследование костной системы и ее метаболизма 

 

 

 

 

 

 

128 подростков 

с морфологически верифицированным диагнозом  

хронический гастрит 

 

НР+ХГ 

 n= 86 

 

НР-ХГ 

n=42 

 

Клинический осмотр: гастроэнтеролог, ортопед, 

стоматолог, педиатр, неинвазивный  тест Хеликосенс  

Подростки с болями в животе 

Стандартное гастроэнтерологическое обследование: 

ФГДС, морфологическое исследование биоптатов 

слизистой оболочки желудка (СОЖ), идентификации  

Helicobacter pylori - посредством уреазного теста 

(Helpil–test) и прибором Хеликосенс 

Лабораторные: определение биохимических маркеров костного метаболизма: уровень 

ионизированного кальция, фосфора, ОЩФ, ОК, продуктов деградации коллагена I типа- СКТ 

(71 исследование).  

25(OН)D (Витамин D2 и витамин D3) в сыворотке крови определяли методом ИФА  (25(OН)D 

ELISA -EIA-5396), используя набор фирмы DRG (39 исследований). 

Инструментальные: двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия поясничного отдела 

позвоночника L1-L4 на денситометре Hologic QDR 4500C, оснащенный педиатрической 

референтной базой (71 исследование).  

 

Подростки без болей в животе с 

отрицательным НР статусом 

n=19 
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2.2. Методы клинического, лабораторного и инструментального 

обследования подростков 

2.2.1. Общеклиническое обследование 

Обследование подростков с ХГ проводилось на клинических отделениях: 

отделение КДЦ для детей №2 СПб ГУЗ "Городская поликлиника №23" и 

педиатрических отделениях №1 и №2 Ленинградского областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

клиническая больница» г. Санкт-Петербурга. Нами использовались такие методы, 

как сбор анамнеза и жалоб, антропометрия с расчетом ИМТ и оценкой 

физического развития по центильным таблицам, общеклинический осмотр, анализ 

крови, анализ мочи, анализ кала на определение яиц глистов, копрограмма, 

исследование функциональных проб печени, ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости. По результатам, полученным в ходе 

общеклинического исследования мы осуществляли отбор пациентов для 

дальнейшего углубленного исследования.   

 

2.2.2. Гастроэнтерологическое обследование 

Для постановки и подтверждения диагноза ХГ мы использовали два метода: 

эндоскопический- ФГДС, и морфологическое исследование биоптатов слизистой 

оболочки антрального и фундального отделов желудка [23, 214]. 

ФГДС проводилась по общепринятой методике. Исследование 

осуществляли эндоскописты: И.А. Шац (КДЦ для детей №2 СПб ГУЗ "Городская 

поликлиника №23"), Т.М. Григорян (заведующая отделением эндоскопии 

ЛОГБУЗ «ДКБ» г.Санкт-Петербурга, врач высшей категории по эндоскопии, врач 

высшей категории по гастроэнтерологии, главный внештатный детский 

гастроэнтеролог Комитета Здравоохранения Ленинградской области), и В.А. 

Калашникова, на аппарате «Olympus» (Япония) типа GIF Q 30 [9, 117]. Пациентам 
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ФГДС проводили без премедикации. Эндоскопические варианты ХГ выделялись в 

соответствии с Сиднейской системой [23].  

При эндоскопическом исследовании были взяты материалы из СО 

антрального отдела желудка (забор произведен по большой кривизне на 2 см от 

привратника), СО фундального отдела желудка (биоптат взят по передней стенке 

в средней трети). Все биоптаты обязательно маркировались. Материал из СО тела 

и антрального отдела желудка после проведения Helpil–test (тест–билеты фирмы 

«Sintana SM») отправляли в патологоанатомическое отделение ГБ№4 для 

гистологического исследования.  

Морфологическое изучение биоптатов проводилось заведующей 

патологоанатомическим отделением ГБ№4 к.м.н. С.В. Азанчевской.  

Биоптат фиксировался в 10% нейтральном забуференном растворе 

формалина в течение суток. Затем подготавливали парафиновые срезы, толщина 

которых составляла 4-5мкм. Использовали окраски гемотоксилином и эозином, 

пикрофуксином, окраску по методу Ван Гизона (необходимо для определения 

выраженности фиброза); кроме того, окрашивали альциановым синим при рН 1,0 

(для определения наличия метаплазии), и проводили окраску по методу 

Романовского-Гимзы (для определения НР). Оценка материала проводилась по 

стандартной визуально – аналоговой шкале [10]. Кроме этого, в срезах из СО тела 

желудка мы проводили оценку наличия очаговой деструкции желез. Как известно, 

очаговая деструкция желез слизистой оболочки тела желудка является одним из 

морфологических критериев аутоиммунного гастрита у детей [9, 142].  

Также в препаратах мы оценивали степень отека слизистой оболочки 

желудка (СОЖ), выраженность фиброза, гиперсекреции слизи, определяли 

наличие кровоизлияний и микротромбозов, определяли лимфоидные фолликулы.  

При оценке материала мы пользовались единым протоколом 

гистологического исследования (см. приложение №1). 

Для определения НР в биоптате мы использовали окрашивание по методу 

Романовского-Гимзы. Для оценки числа микробных тел НР применялась 

методика Л.И. Аруина с соавторами [8, 9, 10].   
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Кроме того, обнаружение HP проводилось посредствам Helpil–test и 

прибора Хеликосенс. 

 Доказано, что НР вырабатывает фермент уреазу, которая способна 

накапливаться в ткани желудка, что делает возможным обнаружить ее в 

биоптатах СО желудка. На этом принципе основан метод Helpil–test.  

В своем исследовании мы использовали Helpil–test производства ООО 

«Sintana SM» [214]. Основу теста составил твердый пористый гигроскопический 

волокнистый носитель, который содержит карбамид в количестве 0,2–0,5 г/дм2, 

индикатор бромтимоловый синий с рН перехода от 6,0 до 7,6 в количестве 1–20 

мг/дм2 и представлен тест–билетами. Чтобы оценить уреазную активность, 

биоптат помещали на тест–билет и в течение трех минут регистрировали 

изменение цвета индикатора – появление синего пятна на желтом фоне. В том 

случае, когда синее пятно появлялось до 1 минуты, уровень инфицированности 

НР был высокий (НР «+++»), если синее пятно появлялось через 1 до трех минут 

– уровень инфицированности НР был умеренный (НР «+»). По истечении трех 

минут оценка окраски не проводилась. Тест не нарушает структуру исследуемого 

материала, что дает возможность использовать биоптат в дальнейшем для 

гистоморфологического исследования. 

Нами применялся неинвазивный метод исследования прибором Хеликосенс, 

для подтверждения НР статуса пациентов с ХГ и без гастроэнтерологических 

жалоб. 

Исследование проводилось с помощью газоанализатора выдыхаемого 

воздуха, «HelicoSense Routine» («HS»). Этот экспресс метод определения 

показателей инфицированности пациента бактерией НР, основан на определении 

аммиака в выдыхаемом воздухе пациента после нагрузки карбамидом. Оценка 

результатов производится в относительных единицах (ПИ), и отображается на 

дисплее. Результат «неинфицированный НР» – при < 1, «сомнительный 

результат» - при 1,1, «инфицирован НР» - при > 1[48, 214]. 



44 

 

Изучение кислотообразующей функции желудка проводилась методом 

гастроимпедансометрии, с помощью прибора «Реогастрограф РГГ-01».  

Полученные показатели оценивались согласно рекомендациям Ф.Н. Рябчук 

и соавт. (2001) по среднеарифметическим значениям низкочастотного импеданса из 

фундальной области. Нормацидному состоянию натощак соответствовали 

показатели интрагастрального импеданса в диапазоне от 30 до 45 0м, что 

составляет 18-22 ммоль/лэкв НСL, гиперацидному состоянию - средняя 

концентрация HCL более 22 ммоль/лэкв, гипоацидному состоянию - менее 18 

ммоль/лэкв HCL. В базальную фазу: нормоцидное состояние желудка 

регистрировалось при значения импеданса 23-34 Ом в фундальной области или 

при пересчете в кислотность - 22-32 ммоль/лэкв HCL, повышенная кислотность - 

выше 32 ммоль/лэкв HCL, пониженная - менее 22 ммоль/лэкв HCL. 

 

2.2.3. Методы изучения костного метаболизма 

 

 

К маркерам минерального метаболизма относятся: Са++, Р+, активность 

ОЩФ, к маркерам костного метаболизма в сыворотке крови относят: ОК, СКТ и 

ПТГ. Определение данных маркеров мы проводили в клинико-биохимической 

лаборатории Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Санкт-Петербургского государственного 

медицинского педиатрического университета.          

Уровень Са++и Р+ в плазме крови определялся на аппарате Микролит 

"Конелаб", Финляндия, с помощью ионоселективных электродов. Нормальными 

показателями содержания Са++ в плазме крови у подростков (12-17 лет) считались 

следующие значения: 1,03– 1,23 ммоль/л, Р+- 1,1- 1,8 ммоль/л [278]. 

           Определение уровня ОЩФ в плазме крови проводилось кинетическим 

колориметрическим методом, по рекомендации DGKC c ДЭА буфером. 
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Нормальными показателями содержания ОЩФ в плазме крови у подростков (12-

17 лет) считались следующие значения: 50- 644 Ед/л [278]. 

Определение маркеров костного метаболизма (ОК, СКТ, ПТГ) 

осуществлялось при помощи иммунноэлектро-хемилюминисцентного способа.  

Известно, что ОК является наиболее важным неколлагеновым белком 

костного матрикса и синтезируется исключительно остеобластами [164]. Его 

концентрация в сыворотке крови напрямую зависит от скорости 

остеосинтетических процессов, поэтому ОК использовался нами, как маркер 

остеосинтеза [119, 177]. Для определения ОК в сыворотке венозной крови нами 

использовалась тест – система «Nordic Bioscience Diagnostics A/S N-MID 

Osteocalcin ELISA». N-MID Остеокальцин ИФА основана на применении двух 

высокоспецифических моноклональных антител (Mabs) против человеческого 

ОК, референсные значения для детей от 2 лет до 17 лет составили 47,7-113,3 нг/мл 

[278]. 

Известно, что 90% органического костного матрикса составляет коллаген I 

типа, который синтезируется остеокластами и тем самым отражает процесс 

костной резорбции. Постоянно происходит разрушение части коллагена костного 

матрикса на фрагменты, которые поступают в кровь и фильтруются почками в 

мочу. Продукты деградации коллагена I типа являются одним из главных и 

высокоточных маркеров котной резорбции [214]. Для определения в сыворотке и 

плазме крови СКТ нами использовалась тестовая система «Elecsys β-

CrossLaps/serum», пределы определения 0,01нг/мл-6 нг/мл [278]. 

Паратиреоидный гормон в сыворотке и плазме крови определялся 

посредствам тест-системы DSL-10-8000 Active I-PTH ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay), пределы определения 16 пг/мл-62 пг/мл [250, 278]. 

25(OH)D (Витамин D2 и витамин D3) в сыворотке крови определяли 

методом ИФА (25(OH)D ELISA -EIA-5396), используя набор фирмы DRG. Статус 

25(OH)D оценивали согласно рекомендациям международного консенсуса 2016г 

[244], отсутствие/дефицит 25(OH)D - менее12 нг/мл или менее 30 нмоль/л, 
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недостаточность 25(OH)D - 12-20 нг/мл или 30-50 нмоль/л, достаточность 

25(OH)D - 20-100 нг/мл или 50-250 нмоль/л, токсичность 25(OH)D - более 100 

нг/мл или более 250 нмоль/л. 

 

2.2.4. Денситометрическое обследование 

На базе ФГБУ «Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова» нами 

проводилась двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DЕХА) 

поясничного отдела позвоночника (L1 -L4) на остеоденситометре Hologic QDR-

4500С, оснащенного педиатрической референтной базой. С помощью DЕХА мы 

определяли содержание минерала в костной ткани (ВМС – bone mineral content, г), 

площадь сканируемой поверхности (bone aгеа, BA, см2), а также МПК (bone 

mineral density, г/см2) и интегральный показатель – Z-критерий (Z-sсоrе), который 

характеризует МПК обследуемого ребенка по отношению к хронологическому 

возрасту и выражается в единицах стандартного отклонения (SD). Полученные 

индивидуальные значения ВМС и МПК сравнивали с педиатрической 

референтной базой прибора. 

В соответствии с критериями International Society of Clinical Densitometry 

(ISCD) 2013, нормальная МПК диагностировалась при Z-sсоге>-2,0 SD; низкая 

МПК, по отношению к хронологическому возрасту, при Z-sсоге<-2,0 SD [249].  

 

2.3. Статистическая обработка результатов 

          Результаты исследования мы заносили в специально разработанные 

индивидуальные карты с одновременным кодированием для обработки на 

персональном компьютере. Результаты исследования обработаны методами 

параметрической и непараметрической статистики, с использованием пакетов 

прикладных программ: SPSS 20 версии для статистического анализа, MS Office 
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Excel 2007 для организации и формирования матрицы данных, подготовки 

графиков и диаграмм.  

          При статистическом анализе результатов исследования по каждому из 

анализируемых признаков была проведена проверка на нормальность 

распределения признака в выборке. Для этой цели был использован тест Шапиро  ̶

Уилка (в связи с небольшим размером контрольной группы). Подтверждение 

гипотезы о нормальности распределения дало возможность применения 

параметрических методов анализа.  

Для оценки среднего арифметического (М), ошибки среднего значения (m) и 

среднеквадратичного отклонения (σ) для признаков, имеющих нормальное 

распределение нами применялись методы описательной статистики.  

По критерию Стьюдента (t) в случае нормального распределения 

оценивалась достоверность различий между группами.  

Критерий Пирсона χ2 применялся при сравнении частотных величин. 

Используя метод ранговой корреляции по Спирмену (r) осуществлялась оценка 

корреляционной зависимости. Различия считались значимыми при р <0,05, что 

принято в биологии и медицине. 

С целью определения значимости факторов относительного риска, которые 

влияют на развитие низкой минеральной плотности кости, нами проводились 

расчеты относительного риска (relative risk) клинико-анамнестических и 

морфологических факторов.  

Анализ сопряженности факторов для сравнения групп по бинарному признаку 

представлен в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Таблица 2 – Общий вид таблицы сопряженности для сравнения групп по бинарному 

признаку 

  Исход есть (1) Исхода нет (0) Всего 

Фактор риска есть (1) A B А+В 

Фактор риска отсутствует (0) C D С+ D 

 

1) AR— attributable risk (абсолютный, атрибутивный риск) — относительная частота 

изучаемого события в определенной группе: 

ARB = А/(А+В) — абсолютный риск в основной группе; 

ARK = C/(C+D) — абсолютный риск в группе сравнения. 

2) RR - relative risk (относительный риск) - отношение относительных 

частот (абсолютных рисков) в двух группах:  
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ГЛАВА 3 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ГАСТРИТЕ 

3.1. Анализ клинико-анамнестических данных подростков с хроническим 

гастритом 

 

В ходе исследования были проанализированы клинико-анамнестические 

данные 128 подростков, от 12 до 17 лет (средний возраст составил 14,9±1,6 лет), с 

морфологически доказанным диагнозом –хронический гастрит. Из них 86 

подростков страдали НР-ассоциированным ХГ, а 42 пациента имели НР-

неассоциированный ХГ. Обе группы не имели возрастных (средний возраст 

14,9±1,6 и 14,6±1,6лет; р>0,05) и половых различий (соотношение мальчиков и 

девочек 1:1). Группа сравнения состояла из 19 подростков аналогичного пола и 

возраста. 

3.1.1. Анамнез жизни и особенности жалоб у обследованных подростков 

Ведущим в клинической картине у подростков с ХГ был абдоминальный 

болевой синдром. Пациенты с ХГ предъявляли жалобы преимущественно на боли 

в эпигастральной области (таблица 3), без достоверной разницы между группами. 
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Таблица 3– Особенности локализации болевого абдоминального синдрома у 

подростков с ХГ 

Локализация 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 
р 

Отсутствие болевого 

синдрома 
11 (12,8%) 1(2,4%) p>0,05 

Боли в эпигастрии 52 (60,5%) 31 (73,8%) p>0,05 

Боли в правом подреберье 22 (25,6%) 7 (16,7%) p>0,05 

Боли в левом подреберье 9 (10,5%) 8 (19,0%) p>0,05 

Боли в околопупочной 

области 
30 (34,9%) 14 (33,3%) p>0,05 

Боли в гипогастрии 7(8,1%) 6 (14,3%) p>0,05 

Боли по всему животу 3(3,5%) 1(2,4%) p>0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

Как видно из таблицы 4, тупые боли в области живота достоверно чаще 

встречались у подростков с НР-ХГ (p <0,05).   
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Таблица 4 – Характеристика болевого абдоминального синдрома у подростков с 

ХГ 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 
р 

Острые боли 28 (32,6%) 11 (26,2%) p > 0,05 

Тупые боли 41 (47,7%) 28 (66,7%) p <0,05 

Смешанные боли 3 (3,5%) 2 (4,8%) p > 0,05  

Слабые боли 47 (54,7%) 27 (64,3%) p > 0,05  

Сильные боли 5 (5,8%) 4 (9,5%) p > 0,05  

Длительность  

болевого синдрома 
  

До 20 минут 39 (45,3%) 21(50%) p > 0,05  

До 60 минут 9 (10,5%) 9(21,4%) p > 0,05  

Несколько часов 17 (19,8%) 6(14,3%) p > 0,05  

Постоянные боли 3 (3,5%) 2 (4,8%) p > 0,05  

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

При изучении связи болевого синдрома с приемом пищи и физической 

нагрузкой достоверных различий между обследуемыми группами выявлено не 

было, таблица 5.  
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Таблица 5 – Связь болевого абдоминального синдрома с приемом пищи и 

физической нагрузкой у подростков с ХГ 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 
р 

Боли после приема пищи 24 (27,9%) 9 (21,4%) p > 0,05  

Боли через 1,5-2 часа после 

еды 
14 (16,3%) 6 (14,3%) p > 0,05  

Боли натощак 27 (31,4%) 20 (47,6%) p > 0,05  

Ночные боли 7  (8,1%) 6 (14,3%) p > 0,05  

Боли несвязанные с 

приемом пищи 
24 (27,9%) 15 (35,7%) p > 0,05  

Боли при физической 

нагрузке в эпигастрии 
3 (3,5%) 1 (2,4%) p > 0,05  

Боли при физической 

нагрузке в правом 

подреберье 

5 (5,8%) 3 (7,1%) p > 0,05  

  Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2.    

          Нами было получено достоверное различие по частоте факторов, влияющих 

на купирование болевого абдоминального синдрома в обследованных группах. 

Так боли, которые купировались после приема пищи, у подростков с НР- 

неассоциированным ХГ встречались достоверно чаще, чем в группе пациентов с 

НР-ассоциированным ХГ (4,7% и 19,0%, соответственно, p< 0,01), рисунок 4.  
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Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2; *различия значимы (р<0,01) при сравнении с показателями 

у обследованных. 

Рисунок 4 – Купирование болевого абдоминального синдрома у подростков с ХГ 

Частота диспепсических жалоб, таких, как тошнота и неустойчивый стул, 

имела достоверные различия в обследованных группах: у подростков с НР-ХГ они 

встречались достоверно чаще, чем у обследованных с НР+ХГ, таблица 6.  

Таблица 6 – Частота диспепсических жалоб у подростков с ХГ 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 
р 

Диспепсические симптомы 

отсутствуют 
11 (12,8%) 3 (7,1%) p > 0,05  

Отрыжка воздухом 21 (24,4%) 9 (21,4%) p > 0,05  

Отрыжка пищей 3 (3,5%) 3 (7,1%) p > 0,05  

Отрыжка смешанная 12 (14,0%) 11 (26,2%) p > 0,05  

Изжога 23 (26,7%) 11 (26,2%) p > 0,05  

Горький привкус во рту 23 (26,3%) 17 (40,5%) p > 0,05  

Сухость во рту 7 (8,1%) 2 (4,8%) p > 0,05  

Тошнота 27 (31,4%) 24 (57,1%) р<0,01  

Рвота 14 (16,3%) 11 (26,2%) p > 0,05  
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Метеоризм  37 (43,0%) 18 (42,9%) p > 0,05  

Запор  9 (10,5%) 5 (11,9%) p > 0,05  

Понос  7 (8,1%) 1 (2,4%) p > 0,05  

Неустойчивый стул  14 (16,3%) 14 (33,3%) p< 0,05 

Стул норма 56 (65,1%) 21 (50 %) p > 0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

При обследовании у подростков с ХГ, вне зависимости от наличия НР, с 

достоверной разницей отмечалась высокая частота жалоб астенического 

характера, которые практически отсутствовали у подростков группы сравнения.  

Так, у пациентов с НР-ХГ, частота жалоб на повышенную утомляемость 

была достоверно выше, чем у детей с НР+ХГ и респондентов группы сравнения, 

таблица 7. 

 

 

Таблица 7 – Жалобы астенического характера у обследованных подростков 

Жалобы 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

Группа 

сравнения 

(n=19) 

Р 

 Р1 Р2 Р3  

Повышенная 

утомляемость 
42 (48,8%) 29 (69%) 1 (5,3%) 

р1,2<0,05 

р1,3<0,001 

р2,3<0,001 

Головная боль 51 (59,3%) 31 (73,8%) 2 (10,5%) 
р1,3<0,001 

р2,3<0,001 

Раздражительность 25 (29,1%) 14 (33,3%) 0 
р1,3<0,0001 

р2,3<0,01 

Нарушение 5 (5,8%) 5 (11,9%) 0 p>0,05 
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внимания 

Нарушение сна 6 (7,0%) 6 (14,3%) 0 p>0,05 

Зябкость   2 (2,3%) 3 (7,1%) 0 p>0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

Жалобы, свидетельствующие о дефиците витаминов и микроэлементов, у 

обследованных детей встречались нечасто и без достоверной разницы между 

группами, рисунок 5.  

 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2, p > 0,05. 

Рисунок 5 – Жалобы, свидетельствующие о дефиците витаминов и 

микроэлементов, у обследованных подростков 

Данные, представленные на рисунке 6, показывают, что достоверных 

различий по длительности существования гастроэнтерологических жалоб между 

обследованными группами подростков с ХГ получено не было. 
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Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2, p > 0,05. 

Рисунок 6 – Длительность гастроэнтерологических жалоб между обследованными 

группами подростков с ХГ 

Характер течения болезни также не имел достоверных различий, что 

отражено на рисунке 7.   

 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2, p > 0,05. 

Рисунок 7 – Характер течения заболевания у пациентов с ХГ 

Анализ анамнеза жизни показал, что беременность у матерей пациентов с 

ХГ отличалась высокой частотой токсикозов 1 половины беременности, в то время 

как в группе сравнения эти показатели встречались достоверно реже. 

Перенесенные инфекционные заболевания во время беременности в анамнезе 
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были достоверно чаще у пациентов группы НР-ХГ по сравнению с пациентами с 

хеликобактериозом, таблица 8. 

 

 

 

 

 

Таблица 8 – Особенности протекания беременности у матерей подростков в 

обследованных группах 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

Группа 

сравнения  

(n=19) 

р 

 Р1 Р2 Р3  

Нормальная 

 Беременность 
42(48,8%) 14 (33,3%) 17(89,5%) 

р1,3<0,01 

р2,3<0,001 

Токсикоз 1 

половины 

беременности 

36(41,9%) 32 (76,2%)  2(10,5%) 

р1,3<0,01 

р2,3<0,001 

 

Угроза прерывания 

беременности  
0  0 0 p>0,05 

Инфекционные 

заболевания  

во время 

беременности 

2 (2,3%) 7 (16,7%)  0 р1,2<0,01 

Соматические 

заболевания 
11 (12,8%) 4 (9,5%) 0 p>0,05 

Прием лекарств 7 (8,1%) 5 (11,9%)  0 p>0,05 

Анемия 5 (5,8%) 1 (2,4%) 2(10,5%) p>0,05 

Профессиональные 4 (4,7%) 4 (9,5%) 0 p>0,05 
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вредности 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

При анализе массы тела при рождении у подростков в обследованных 

группах выявлено, что достоверно чаще пациенты с НР-ассоциированным ХГ 

имели нормальную массу тела при рождении (p<0,01), в то время как у пациентов 

с НР-неассоциированным ХГ достоверно чаще масса при рождении была более 4х 

кг (p <0,001), рисунок 8. 

 

 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2, *- p <0,001, **- p<0,01. 

Рисунок 8 – Масса тела при рождении у подростков в обследованных группах 

          Изучив анамнез жизни у подростков обследуемых групп, мы выявили 

значительное число неблагоприятных факторов, которые могли предрасполагать 

к заболеванию, таблица 9.  

По представленным результатам видно, что подростки с НР+ХГ на 1 году 

жизни достоверно чаще находились на искусственном вскармливании, чем 

пациенты группы сравнения (39,5% и 15,8%, соответственно, р<0,05), а также 

значимо чаще страдали аллергическим дерматитом и частыми простудными 

заболеваниями (р<0,05).  Пациенты с НР-ХГ в раннем возрасте достоверно чаще 

имели рахит и запоры, чем респонденты группы с НР+ХГ (р<0,05) и группы 

сравнения (р<0,05). Также подростки с НР-ХГ достоверно чаще имели в анамнезе 
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частые простудные заболевания и рахит, чем обследованные группы сравнения 

(р<0,01).  

 

 

 

Таблица 9 – Особенности раннего анамнеза жизни у подростков в обследованных 

группах 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

Группа 

сравнения 

(n=19) 

р 

 Р1 Р2 Р3  

Искусственное 

вскармливание 
34 (39,5%) 13 (31,0%) 3(15,8%) 

Р1,3<0,05 

 

Задержка 

физического 

развития 

11 (12,8 %) 4 (9,5%) 0 p>0,05 

Задержка 

психомоторного 

развития 

10 (11,6%) 3 (7,1%) 0 p>0,05 

Паратрофия 2 (2,3%) 3 (7,1%) 0 p>0,05 

Анемия 2 (2,3%) 2 (4,8%) 1(5,3%) p>0,05 

Аллергический 

дерматит 
24 (27,9%) 9 (21,4%) 1(5,3%) Р1,3<0,05 

Частые 

простудные 

заболевания 

16 (18,6%) 14 (33,3%)  0 
Р1,3<0,05 

Р2,3<0,01 

Синдром рвот и 

срыгиваний 
8 (9,3%) 4 (9,5%) 0 p>0,05 

Запоры на 1 году 3 (3,5%) 6 (14,3%) 0 Р1, 2<0,05 
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Неустойчивый 

стул 
4 (4,7%) 3 (7,1%) 0 

 

p>0,05 

 

 

Рахит  10 (11,6%) 12 (28,6%) 0 
Р1, 2<0,05 

Р2,3<0,01 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

         При изучении анамнеза жизни у подростков обследованных групп выявлено, 

что пациенты с ХГ, независимо от наличия НР инфекции, достоверно чаще имели 

в анамнезе жизни частый прием антибиотиков, перенесенные ОКИ, лямблиоз, 

энтеробиоз, аллергические заболевания и хроническую ЛОР-патологию по 

сравнению с пациентами группы сравнения. Подростки с НР-ХГ достоверно часто 

имели в анамнезе длительный субфебрилитет, Herpes Labialis, микрополиадению, 

гепатоспленомегалию, таблица 10. 

 

Таблица 10 – Особенности анамнеза жизни у подростков в обследованных 

группах 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

Группа 

сравнения 

(n=19) 

р 

 Р1 Р2 Р3  

Частый прием 

антибиотиков 
46 (53,5%) 22 (52,4%) 0 

Р1,3<0,001 

Р2,3<0,001 

Перенесенные ОКИ 21 (24,4%) 11 (26,2%) 0 
Р1,3<0,05 

Р2,3<0,05 

Лямблиоз 21 (24,4%) 10 (23,8%) 0 
Р1,3<0,05 

Р2,3<0,05 

Энтеробиоз  15 (17,4%) 5 (11,9%) 0 Р1,3<0,05 
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Глистные инвазии 8 (9,3%) 3 (7,1%) 0 p>0,05 

Операции в брюшной 

полости 
11 (12,8%) 3 (7,1%) 0 p>0,05 

Аллергические 

заболевания 
29 (33,7%) 18 (42,9%) 0 

Р1,3<0,01 

Р2,3<0,001 

Хроническая ЛОР-

патология 
27 (31,4%) 18 (42,9%) 0 

Р1,3<0,01 

Р2,3<0,001 

Herpes Labialis 12 (14,0%) 11 (26,2%) 0 
Р1,3>0,05 

Р2,3<0,05 

Микрополиадения 11 (12,8%) 18 (42,9%) 0 
Р1,3>0,05 

Р2,3<0,001 

Гепатоспленомегалия 8 (9,3%) 11 (26,2%) 0 
Р1,3>0,05 

Р2,3<0,05 

Субфебрилитет 8 (9,3%) 18 (42,9%) 0 
Р1,3>0,05 

Р2,3<0,001 

ЧМТ  12 (14,0%) 3 (7,1%) 0 p>0,05 

   Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий       Пирсона χ2, p > 0,05. 

 

 Анализ наследственной отягощенности по заболеваниям показал, что 

достоверно чаще подростки группы сравнения имели неотягощенный 

наследственный анамнез, по сравнению с группой респондентов с ХГ. Кроме того, 

пациенты с ХГ имели отягощенный наследственный анамнез по патологии 

желудка достоверно чаще, чем обследуемые группы сравнения (р<0,001). Также 

нами было выявлено, что пациенты с НР-ХГ достоверно чаще имели 

отягощенный наследственный анамнез по ожирению и онкологическим 

заболеваниям, по сравнению с обследованными с НР+ХГ и группы сравнения 

(р<0,05). Данные отображены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Наследственная отягощенность анамнеза у подростков в 

обследованных группах 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

Группа 

сравнения 

(n=19) 

р 

 Р1 Р2 Р3  

Неотягощенный 

наследственный 

анамнез 

14 (16,3%) 8 (19,0%) 10(52,6%) 
Р1,3<0,001 

Р2,3<0,01 

Патология 

желудка 
58 (67,4%) 28 (66,7%) 2(10,5%) 

Р1,3<0,001 

Р2,3<0,001 

Патология 

гепатобилиарной 

зоны 

17 (19,8%) 12 (28,6%) 2(10,5%) p>0,05 

Патология 

кишечника 
9 (10,5%) 8 (19,0%) 2(10,5%) p>0,05 

Патология 

щитовидной 

железы 

10 (11,6%) 7 (16,7%) 1(5,3%) p>0,05 

Сахарный диабет 8 (9,3%) 7 (16,7%) 0 p>0,05 

Ожирение 6 (7,0%) 8 (19,0%) 1(5,3%) 
Р1,2<0,05 
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Онкологические 

заболевания 
7 (8,1%) 8 (19,0%) 0 Р2,3<0,05 

Аллергические 

заболевания 
15 (17,4%) 10 (23,4%) 3(15,8%) p>0,05 

Аутоиммунные 

заболевания 
8 (9,3%) 5 (11,9%) 1(5,3%) p>0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

3.1.2. Результаты объективного обследования подростков 

 Анализ типов телосложения обследованных подростков показал, что в 

группах пациентов с ХГ достоверно чаще, чем у респондентов группы сравнения 

(36,0%, 45,2% и 5,3%, р < 0,01), отмечался астенический тип телосложения, тогда 

как у подростков группы сравнения преобладал нормостенический тип 

телосложения (р<0,01). Одинаково часто во всех группах отмечались различные 

нарушения питания: как снижение ИМТ, так и его повышение, при 

доминировании нормального ИМТ (44,2%- 68,5%). При этом показатели 

нормального ИМТ были достоверно чаще у подростков группы сравнения по 

отношению к респондентами с НР-ХГ (40,5% и 68,5%, p<0,05). Данные 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Оценка массы тела и телосложения у подростков с ХГ в 

обследованных группах 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

Группа 

сравнения 

(n=19) 

р 

 Р1 Р2 Р3  



64 

 

Снижение ИМТ  26(30,2%) 14 (33,3%) 2 (10,5%) p>0,05 

Норма ИМТ 38(44,2%) 17 (40,5%) 13 (68,5%) Р2,3<0,05 

Повышен ИМТ  22 (25,6%) 11 (26,2%) 4 (21%) p>0,05 

Астенический тип 

телосложения 
31 (36,0%) 19 (45,2%) 1 (5,3%) 

Р1,3<0,01 

Р2,3<0,01 

Нормостенический 

тип телосложения 
46 (53,5%) 17 (40,5%) 14 (73,7%) Р2,3<0,01 

Гиперстенический 

тип телосложения 
9 (10,5%) 6 (14,3%) 4 (21%) p>0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

Также типы физического развития были одинаковы во всех группах без 

достоверной разницы, рисунок 9. 

 

 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2, p > 0,05. 

Рисунок 9 – Оценка физического развития у подростков с ХГ в обследованных 

группах 
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 Результаты объективного обследования пациентов представлены в таблице 

13. 

Таблица 13 – Результаты клинического осмотра у подростков в обследованных 

группах 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

Группа 

сравнения 

(n=19) 

р 

 Р1 Р2 Р3  

Гипергидроз 

ладоней и стоп 
19 (22,1%) 18 (42,9%) 4(21%) Р1,2<0,05 

Сухость кожи 36 (41,9%) 19 (45,2%) 3(15,8%) 
Р1,3<0,05 

Р2,3<0,05 

Аллергический 

дерматит 
14 (16,3%) 6 (14,3%) 0(0%) p > 0,05       

Бледность кожных 

покровов 
45 (52,3%) 27 (64,3%) 3(15,8%) 

Р1,3<0,01 

Р2,3<0,001 

Ломкость волос, 

дистрофия ногтей 
10 (11,6%) 7 (16,7%) 0(0%) p > 0,05       

Нарушение осанки 34 (39,5%) 22 (52,4%) 2 (10,5%) 
Р1,3<0,05 

Р2,3<0,01 

Другая 

ортопедическая 

патология 

11 (12,8%) 4 (9,5%) 0(0%) p > 0,05       

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

Из таблицы 13 следует, что у пациентов с ХГ с достоверной разницей, 

независимо от наличия НР инфекции чаще, чем у подростков группы сравнения, 

отмечались сухость и бледность кожных покровов. У обследованных с ХГ, по 

сравнению с пациентами группы сравнения, достоверно чаще встречалось 
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нарушение осанки (НР+ХГ- 39,5%, НР-ХГ- 52,4% и группа сравнения-0%, 

р < 0,001). 

          Анализ частоты кариеса у подростков в обследованных группах представлен 

в таблице 14. Выявлено, что подростки с ХГ, независимо от наличия НР инфекции, 

имели достоверно чаще декомпенсированная форма кариеса по сравнению с 

респондентами группы сравнения, особенно пациенты с НР-ХГ (71,4%).  

 

Таблица 14 – Частота кариеса у подростков с ХГ в обследованных группах 

Признак 

НР+ХГД 

(n=86) 

НР-ХГД 

(n=42) 

Группа 

сравнения 

(n=19) 

р 

 Р1 Р2 Р3  

Интактные зубы 32(37,2%) 7 (16,6%) 14 (73,7%) 

Р1,2<0,05 

Р1,3<0,01 

Р2,3<0,001 

Компенсированная 

форма кариеса  
22(25,6%) 5 (12,0%) 5 (26,3%) Р1,3<0,05  

Декомпенсированная 

форма кариеса 
32 (37,2%) 30 (71,4%) 0 

Р1,2<0,001 

Р1,3<0,01 

Р2,3<0,001 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

Результаты объективного обследования органов брюшной полости 

представлены в таблице 15. Как видно из данной таблицы, интенсивность и 

локализация пальпаторной болезненности живота в группах подростков с ХГ 
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имела  достоверную разницу по сравнению с группой сравнения. В то же время 

пациенты с НР-ХГ достоверно чаще, чем подростки с НР+ХГ (66,3% и 85,7%, 

соответственно р<0,05) отмечали при пальпации живота болезненность в 

эпигастральной области.  

 

Таблица 15 – Данные объективного обследования органов брюшной полости у 

подростков с ХГ 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

Группа 

сравнения 

(n=19) 

р 

 Р1 Р2 Р3  

Пальпация 

безболезненная  
14 (16,3%) 3 (7,1%) 19 (100%) 

Р1,3<0,001 

Р2,3<0,001 

Болезненность в 

эпигастральной области 
57 (66,3%) 36 (85,7%) 0 

Р1,2<0,05 

Р1,3<0,001 

Р2,3<0,001 

Болезненность в 

пилородуоденальной  

области 

31 (36,0%) 19 (45,2%) 0 
Р1,3<0,01 

Р2,3<0,001 

Болезненность в правом 

подреберье 
42 (48,8%)  17 (40,5%) 0 

Р1,3<0,001 

Р2,3<0,01 

Болезненность в левом 

подреберье 
14 (16,3%) 2 (4,8%) 0 p > 0,05 

Болезненность по ходу 

кишечника 
20 (23,3%) 13 (31,0%) 0 

Р1,3<0,05 

Р2,3<0,01 

Положительные 

симптомы 

холецистопатии 

40 (46,5%) 19 (45,2%) 0 
Р1,3<0,001 

Р2,3<0,001 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 
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При анализе данных, полученных при эхографическом исследовании, 

достоверной разницы между основными группами получено не было, 

таблица 16.  

Таблица 16 – Данные эхографического исследования органов брюшной 

полости у подростков с ХГ 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 
р 

Изменение печени 9 (10,5%) 1(2,4%) p > 0,05 

Изменение формы 

желчного пузыря 
60 (69,8%) 30 (71,4%) p > 0,05 

Увеличение размеров 

желчного пузыря 
3 (3,5%) 0 (0%) p > 0,05 

Осадок в желчном пузыре 16 (18,6%) 8 (19,0%) p > 0,05 

Сладж в желчном пузыре 3 (3,5%) 3 (7,1%) p > 0,05 

Увеличение размеров 

поджелудочной железы 
0 (0%) 0 (0%) p > 0,05 

Изменение стромы 

поджелудочной железы 
11 (12,8%) 6 (14,3%) p > 0,05 

  Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

3.1.3. Анализ коморбидной патологии у обследованных подростков 

При анализе коморбидной патологии у пациентов основной группы были 

выявлены сопутствующие заболевания разных органов и систем.  

Как видно из таблиц 17 и 18, достоверных различий в структуре 

сопутствующей патологии у подростков с ХГ, в зависимости от наличия НР 

инфекции, не выявлено (p>0,05). 
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Таблица 17 – Структура сопутствующей гастроэнтерологической патологии у 

подростков с ХГ 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 
р 

Дисфункции билиарного тракта 64 (74,4%) 28 (66,7%) p > 0,05 

Дисфункция сфинктера Одди по 

панкреатическому типу 
15 (17,4%) 8 (19,0%) p > 0,05 

Лямблиоз 25 (29,1%) 13 (31,0%) p > 0,05 

Пищевая и медикаментозная 

аллергия 
27 (31,4%) 15 (35,7%) p > 0,05 

ГЭРБ 7 (8,1%) 7 (16,7%) p > 0,05 

ГЭРБ эзофагит 4 (4,7%) 5 (11,9%) p > 0,05 

СРК с запорами 1 (1,2%) 1 (2,4%) p > 0,05 

СРК с диареей 1 (1,2%) 0 (0%) p > 0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

Таблица 18 – Структура сопутствующей патологии других органов и систем у 

подростков с ХГ 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 
р 

Респираторный аллергоз 7 (8,1%) 5 (11,9%) p > 0,05 

Бронхиальная астма 3 (3,5%) 3 (7,1%) p > 0,05 

ВСД  35 (40,7%) 21 (50,0%) p > 0,05 

АИТ 1 (1,2%) 0 (0%) p > 0,05 

Нарушение осанки 31 (36,0%) 16 (38,1%) p > 0,05 

Другая ортопедическая 

патология 
15 (17,4%) 8 (19,0%) p > 0,05 



70 

 

Хронический тонзиллит 19 (22,1%) 14 (33,3%) p > 0,05 

Анемия 2 (2,3%) 2(4,8%) p > 0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

3.2. Эндоскопические и морфологические особенности хронического гастрита 

у обследованных подростков 

3.2.1. Эндоскопические особенности хронического гастрита у обследованных 

подростков 

 

          Анализируя данные полученные при ФГДС, следует отметить, что самой 

частой формой ХГ являлся антральный гастрит, без достоверной разницы между 

группами, таблица 19. Изолированный фундальный гастрит не встречался ни в 

одной из групп, что согласуется в литературными данными [9, 20, 42, 254]. 

 

Таблица 19 – Характеристика эндоскопической картины хронического гастрита, у 

обследованных подростков 

Нозологическая форма 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 
р 

    Антральный гастрит 69 (80,2%) 30 (71,4%) p > 0,05 

Распространенный гастрит 17 (19,8%) 12 (28,6%) p > 0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

Эндоскопические характеристики СО тела желудка у обследованных 

подростков с  ХГ не зависели от наличия НР инфекции, таблица 20. 
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Таблица 20 – Характеристика эндоскопической картины СО тела желудка у 

обследованных подростков с ХГ 

Тип поражения 

фундального отдела 

желудка 

НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 
р 

Гастрит +эзофагит 3 (3,5%) 2 (4,8%) p > 0,05 

Поверхностный 5 (5,8%) 1 (2,4%) p > 0,05 

Атрофический 0 0  

Нодулярный 0 0  

Норма 78 (90,7%) 39 (92,8%) p > 0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

                При сравнительном эндоскопическом изучении СО антрального отдела 

желудка у подростков с НР+ХГ и пациентов с НР-ХГ выявлено, что у подростков 

с НР+ХГ, в отличие от больных с НР-ХГ, достоверно чаще выявлялся нодулярный 

антральный гастрит (23,3% и 2,4%, соответственно, p<0,01) . Нормальная 

эндоскопическая картина антрального отдела у обследованных лиц отмечалась без 

достоверных различий. Данные представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Характеристика эндоскопической картины СО антрального отдела 

желудка у обследованных подростков с ХГ 

Тип поражения 

антрального отдела 

желудка 

НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 
р 

Поверхностный 44 (51,2%) 27 (64,3%) p > 0,05 

Атрофический 2 (2,3%) 0 (0%) p > 0,05 
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Нодулярный 20 (23,3%) 1 (2,4%) p<0,01 

Эрозивный 3 (3,5%) 2 (4,8%) p > 0,05 

Норма  17 (19,7%) 12 (28,6%) p > 0,05 

  Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

              Моторные нарушения в виде дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) 

достоверно часто встречались в группе подростков с НР-ХГД (40,5%), в то время 

как нормальная моторная функция желудка превалировала у пациентов с НР+ХГ 

(73,3%), таблица 22.  

Таблица 22 – Характеристика моторной функции желудка у подростков в 

обследованных группах по данным ФГДС 

Признак 
НР+ХГД 

(n=86) 

НР-ХГД 

(n=42) 
р 

Нормальная моторика 63  (73,3%) 22 (52,4%) p<0,05 

Гастроэзофагеальный 

рефлюкс 
7 (8,1%) 6 (14,3%) p > 0,05 

Дуоденогастральный 

рефлюкс 
17 (19,8%) 17 (40,5%) p<0,05 

Недостаточность кардии 6 (7,0%) 2 (4,8%) p > 0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

3.2.2. Морфологические особенности хронического гастрита у 

обследованных подростков 

 

         Морфологическая характеристика СОЖ изучена у 128 больных основной 

группы, рисунок 10.  
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          Как следует из графика, у подростков с НР+ХГ по сравнению с пациентами 

с НР-ХГД доминировал хронический активный гастрит, (59,3% и 38,1%, 

соответственно, p<0,05), а в группе детей с НР-ХГД достоверно часто был 

выявлен хронический неактивный антральный гастрит (3,5% и 14,3%, p<0,05) и 

хронический активный антральный гастрит (1,2% и 9,5%, p<0,05).  

 

 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2, *- p<0,05. 

Рисунок 10 – Морфологическая характеристика СОЖ у подростков в 

обследованных группах 

В следующих таблицах 23 и 24 представлен состав инфильтрата в 

различных отделах СОЖ у обследованных подростков.        
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Таблица 23 – Клеточный состав инфильтрата в СО антрального отдела желудка у 

подростков с ХГ 

Клеточный состав 

НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

р 

Нейтрофильная 

инфильтрация 

слабо 

выраженная 
41(47,7%) 24 (57,1%) >0,05 

Умеренная 8 (9,3%) 3 (7,1%) >0,05 

выраженная 1 (1,2%)  1(2,4%) >0,05 

отсутствует 36 (41,8%) 14 (33,4%) >0,05 

Лимфоцитарная 

инфильтрация 

слабо 

выраженная 
14 (16,3%) 16 (38,1%) <0,01 

Умеренная 48 (55,8%) 24 (57,1%) >0,05 

выраженная 24 (27,9%) 2 (4,8%) <0,01 

отсутствует 0 (0%) 0 (0%)  

Фолликулы  7 (8,1%) 2 (4,8%) >0,05 

Плазмоцитарная 

инфильтрация 
3 (3,5%) 0 (0%) >0,05 

Эозинофильная инфильтрация  3 (3,5%) 1 (2,4%) >0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

Степень выраженности  лимфоцитарной инфильтрации в обеих группах 

имела достоверные различия. Так, у подростков с НР+ХГ, достоверно чаще 

встречалась выраженная лимфоцитарная инфильтрация (27,9% и 4,8%, р<0,01), а 
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в группе НР-ХГ, чаще имела место слабовыраженная лимфоцитарная 

инфильтрация (16,3% и 38,1%, р<0,01, соответственно). 

Таблица 24 – Клеточный состав инфильтрата в СО тела  желудка у пациентов с 

ХГ 

Клеточный состав 

НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

р 

Нейтрофильная 

инфильтрация 

слабо 

выраженная 
27(31,4%) 9 (21,4%) >0,05 

Умеренная 14 (16,3%) 1 (2,4%) <0,05 

выраженная 0 (0%) 0 (0%)  

отсутствует 45 (52,3%) 32 (76,2%) <0,01 

Лимфоцитарная 

инфильтрация 

слабо 

выраженная 
26 (30,2%) 19 (45,2%) >0,05 

Умеренная 41 (47,7%) 19 (45,2%) >0,05 

выраженная 16 (18,6%) 1 (2,4%) <0,05 

отсутствует 3 (3,5%) 3 (7,1%) >0,05 

Фолликулы 6 (7,0%) 5 (11,9%) >0,05 

Плазмоциты 2 (2,3%) 2 (4,8%) >0,05 

Эозинофилы 5 (5,8%) 2 (4,8%) >0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 
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Частота умеренной нейтрофильной инфильтрации в СО антрального отдела 

желудка была достоверно выше в группе подростков с НР+ХГ, чем в группе с НР-

ХГ (16,3% и 2,4% соответственно, р<0,05). Тогда как число подростков, у 

которых отсутствовала нейтрофильная инфильтрация СО антрального отдела 

желудка был достоверно больше в группе с НР-ХГ (52,3% и 76,2%, р<0,01). 

Выраженная лимфоцитарная инфильтрация встречалась достоверно часто у 

больных с НР+ХГ (18,6% и 2,4%, р<0,05).  

         Помимо инфильтрации воспалительными элементами изменения в СОЖ 

сопровождались и нарушением микроциркуляции (отек, микротромбозы, 

кровоизлияния), что отражено в следующих таблицах 25 и 26.  

       Как видно из таблицы 25, у подростков с НР+ХГ в СО антрального отдела 

желудка достоверно чаще, чем у детей с  НР-ХГ выявлялся умеренный отек 

(19,8% и 0%, р<0,01, соответственно), в то время как отек СО антрального отдела 

желудка у пациентов с НР-ХГ достоверно часто отсутствовал(р<0,001). 

Остальные нарушения микроциркуляции в обеих группах были статистически не 

достоверные. 
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Таблица 25 – Признаки нарушения микроциркуляции в СО антрального отдела 

желудка у подростков с ХГ 

Признак 

НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

р 

Отек  слабо 

выраженный 

53 (61,6%) 28 (66,7%) >0,05 

умеренный 17 (19,8%) 0 (0%) <0,01 

выраженный 3 (3,5%) 4 (9,5%) >0,05 

отсутствует 3 (3,5%) 10 (23,8%) <0,001 

Кровоизлияния 15 (17,4%) 8 (19,0%) >0,05 

Микротромбозы 3 (3,5%) 1 (2,4%) >0,05 

Гиперсекреция 

слизи 

15 (17,4%) 5 (11,9%) >0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

            В СО тела желудка у подростков с НР+ХГ достоверно чаще встречался 

умеренный отек (р<0,05) по сравнению с пациентами НР-ХГ  (17,4% и 2,4%, 

соответственно), отек СО тела  желудка у пациентов с НР-ХГ достоверно часто 

отсутствовал (р<0,05). Остальные нарушения микроциркуляции в обеих группах 

были статистически не достоверные, таблица 26.  
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Таблица 26 – Признаки нарушения микроциркуляции в СО тела желудка у 

пациентов с ХГ 

Признак 

НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

р 

Отек  

слабо 

выраженный 
56 (65,1%) 27 (64,2%) >0,05 

умеренный 15 (17,4%) 1 (2,4%) <0,05 

выраженный 3 (3,5%) 1 (2,4%) >0,05 

отсутствует 12 (14,0%) 13 (31,0%) <0,05 

Кровоизлияния 15 (17,4%) 3 (7,1%) >0,05 

Микротромбозы 2 (2,3%) 0 (0%) >0,05 

Гиперсекреция 

слизи 
6 (7,0%) 4 (9,5%) >0,05 

  Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

        Сравнив показатели, которые отражают выраженность структурных 

перестроек в эпителии обоих отделов желудка у пациентов обследованных групп, 

нами было выявлено, что  достоверно чаще у обследованных с НР+ХГ имела 

место умеренная очаговая деструкция желез СО тела желудка (20,9% и 4,8%, 

р<0,05, соответственно), таблицы 27 и 28. 
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Таблица 27 – Структурные перестройки в СО тела желудка у подростков с ХГ 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

 

р 

Фиброз 45 (52,3%) 21 (50,0%) >0,05 

Кишечная метаплазия 6 (7,0%) 2 (4,8%) >0,05 

Атрофия желез 

 умеренная 5 (5,8%) 1 (2,4%) >0,05  

 выраженная 1 (1,2%) 1 (2,4%) >0,05 

 отсутствует 80 (93,0%) 40 (95,2%) >0,05 

Очаговая 

деструкция 

желез  

 умеренная 18 (20,9%) 2 (4,8%) <0,05 

 выраженная 5 (5,8%) 0 (0%) >0,05 

 отсутствует 63 (73,3%) 40 (95,2%) <0,01 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2.     

 

Таблица 28 – Структурные перестройки в СО антрального отдела желудка у 

подростков с ХГ 

Признак 
НР+ХГ 

(n=86) 

НР-ХГ 

(n=42) 

 

р 

Фиброз 62 (72,1%) 30 (71,4%) >0,05 

Атрофия желез 20 (23,3%) 9 (21,4%) >0,05 

Кишечная метаплазия 1 (1,2%) 1 (2,4%) >0,05 

Дисплазия 0 (0%) 0 (0%)  
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Эрозии 3 (3,5%) 1 (2,4%) >0,05 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2.      

    

Кислотообразующая функция желудка изучалась методом 

гастроимпедансометрии. Кислотообразующая функция желудка в обеих группах 

не имела достоверных различий.   

Таблица 29 – Кислотообразующая функция желудка у подростков в 

обследованных группах 

Признак 
НР+ХГД 

(n=86) 

НР-ХГД 

(n=42) р 

Кислотность натощак 

Высокая кислотность 

натощак 
30 (34,9%) 17 (40,5%) p >0,05  

Нормальная кислотность 

натощак 
32 (37,2%) 15 (35,7%) p >0,05  

Низкая кислотность натощак 24 (27,9%) 10 (23,8%) p >0,05  

Базальная кислотность  

Высокая базальная 

кислотность 
34 (39,5%) 14 (33,3%) p >0,05  

Нормальная базальная 

кислотность 
40 (46,5%) 20 (47,7%) p >0,05  

Низкая базальная 

кислотность 
12 (14,0%) 8 (19,0%) p >0,05  

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

             Таким образом, подводя итог анализа клинико-анамнестических 

особенностей ХГ у подростков, мы сделали следующие заключения: 
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1. В большинстве случаев анализ жалоб, анамнеза жизни, сопутствующей патологии 

и данных объективного обследования при ХГ выявил типичные различия с 

группой сравнения (болевой абдоминальный, диспепсический и 

астеновегетативный синдромы, отягощенный анамнез и полиморбидность) при 

отсутствии существенных различий у пациентов с НР+ХГ и НР-ХГ. 

2. В то же время у подростков с НР-ХГ чаще встречались тупые боли  в 

эпигастральной области, купирующиеся после приема пищи, что мы связываем с  

более высокой кислотообразующей функцией желудка у пациентов этой группы, а 

преобладание у них диспепсического синдрома - с более выраженными 

нарушениями моторной функции желудка.  

3. В результате нашего исследования у пациентов с ХГ относительно группы 

сравнения, были чаще выявлены косвенные признаки нарушения витаминно-

минерального и костного обменов: нарушение осанки, а также 

декомпенсированный кариес, который достоверно часто выявлялся у подростков 

с ХГ, особенно в группе с НР-ХГ.    
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ГЛАВА 4 

ОСОБЕННОСТИ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ С 

ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ 

4.1. Результаты денситометрического обследования у подростков с 

хроническим гастритом 

 

Содержание минерала в костной ткани  и минеральная плотность костной 

ткани изучены методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии у 71 

подростка в возрасте 12–17 лет: с НР+ХГ- 35 подростков (49,3%), (мальчиков- 21 

чел., девочек-14 чел.), с НР-ХГ- 17 подростков (23,9%), (мальчиков- 10 чел., 

девочек-7чел.) и группа сравнения 19 подростков (26,8%), (мальчиков- 12 чел., 

девочек-7 чел.). Проведен расчет средних возрастных значений минеральной 

плотности кости и общего содержания минерала L1–L4 у подростков с ХГ.  

Особенностью минерализации костной ткани у подростков с ХГ, независимо от 

наличия НР-инфекции, явились более низкие показатели МПК по сравнению с 

группой сравнения (р=0,008). Результаты представлены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Средние значения общего содержания минерала в L1-L4 и 

минеральной плотности кости у подростков с ХГ 

Денситометрический  

параметр 

Группа Результаты  

дисперсионного  

анализа 

НР+ ХГ 

(n=35) 

НР- ХГ 

(n=17) 

Группа 

сравнения 

(n=19) F p 

ВМС (г) 27,60±12,83  27,82±9,87 28,46±7,85 0,04 0,963 

МПК (г/см2)  0,83±0,18* 0,83±0,15* 0,96±0,07* 5,16 0,008 

МПК, Zscore -0,34±1,22 -0,32±1,07 1,10±0,71 12,47 0,000 

Примечание. Данные представлены средним значением и средним 

квадратическим отклонением (M+s); параметрический дисперсионный анализ – 
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по методу Фишера (F); различия значимы (p<0,01) при сравнении с показателями 

у обследованных: * – группы сравнения. 

 

Таблица 31 – Корреляционный анализ между клиническими характеристиками ХГ 

и показателями минеральной плотности костной ткани у подростков с ХГ 

Признак МПК, r р 

Характеристика болевого 

синдрома 

n=52 

Доминирование сильных болей 

тощакового характера  
0,503 р <0,01 

Доминирование 

диспепсических симптомов  
0,505 

p>0,05

  

Слабовыраженный болевой и 

диспепсический синдромы  
0,505 

p<0,01

  

Кислотообразующая 

функция желудка 

n=52 

Гиперацидное состояние 0,502 p<0,05 

Нормацидное состояние 0,5 p>0,05 

Гипоацидное состояние 0,503 p>0,05 

Клеточный состав 

инфильтрата при 

воспалении в СОЖ 

n=52 

умеренная лимфоцитарная 

инфильтрация СО тела и 

антрального отдела желудка 

0,502 

0,502 

 

p<0,05 

p<0,01 

выраженная лимфоцитарная 

инфильтрация СО тела желудка 

 

0,5 

 

p>0,05 

слабовыраженная 

нейтрофильная инфильтрация 

СО антрального отдела желудка 

 

0,502 

 

p<0,05 

 Фиброз стромы СОЖ 0,503 p<0,01 

Примечание. Корреляционный анализ по методу Спирмена (rs), различия значимы 

(p<0,05). 
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           Корреляционный анализ между  клиническими характеристиками ХГ и 

показателями минерализации костной ткани у обследованных подростков выявил 

достоверную прямую взаимосвязь между МПК и выраженными болями 

тощакового характера (rs=0,503, p<0,01), а также высокой кислотообразующей 

функцией желудка (rs=0,502, p<0,05), умеренной лимфоцитарной инфильтрацией 

СО тела и антрального отдела желудка (rs=0,502, p<0,05, rs=0,502, p<0,01) и 

слабовыраженной нейтрофильной инфильтрацией слизистой оболочки 

антрального отдела желудка (rs=0,502, p<0,05) и фиброзом стромы слизистой 

оболочки желудка (rs=0,503, p<0,01).    

Выявлена также зависимость показателей МПК от пола подростков. Так, у 

мальчиков МПК оказалась ниже, чем у девочек в группе обследованных с НР+ХГ 

(НР+ХГ- 0,75+ 0,16 г/см2 у мальчиков и 0,96+ 0,14 г/см2 у девочек, р=0,000), 

таблица 32.    

        

Таблица 32 – Показатели минеральной плотности костной ткани по данным 

DEXA у обследованных подростков с ХГ независимо от наличия НР инфекции 

показатели 

НР+ХГ  

(n=35) 

НР-ХГ 

(n=17) 

Мальчики 

n=21 

Девочки 

n=14 
F p 

Мальчики 

n=10 

Девочки 

n=7 
F p 

МПК 

(г/см2) 

0,75+ 

0,16 

0,96+ 

0,14 
9,01 0,000 

0,80+ 

0,13 

0,87+ 

0,18 
0,87 0,365 

МПК, 

Zscore 

-0,66+ 

1,3 

0,14+ 

0,94 
3,92 0,056 

-0,37+ 

1,14 

-0,24+ 

1,03 
0,06 0,813 

Примечание. Данные представлены средним значением и средним 

квадратическим отклонением (M+б); параметрический дисперсионный анализ – 

по методу Фишера (F). 

 

В процессе исследования частоты НМПК достоверной разницы между 

группами с НР+ХГ, НР-ХГ и группой сравнения не получено. Частота НМПК у 
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обследованных подростков по данным двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии (DEXA) представлена на рисунке 10. 

 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2, р>0,05. 

Рисунок 11 – Частота НМПК у обследованных подростков по данным DEXA 

 

           Корреляционный анализ между клиническими характеристиками ХГ и 

наличием НМПК у обследованных подростков выявил значимые прямые 

взаимосвязи между наличием НМПК и слабовыраженными болевым и 

диспепсическим синдромами, а также гипер- и гипоацидным состоянием и 

морфологическими характеристиками клеточного инфильтрата при воспалении в 

СОЖ (p<0,01). Данные указаны в таблице 33. 
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Таблица 33 – Корреляционный анализ между клиническими характеристиками ХГ 

и наличием НМПК у подростков с ХГ 

признак НМПК р 

Тип болевого синдрома 

n=52 

Слабовыраженный болевой и 

диспепсический синдромы  

0,676 

 
p<0,01 

Кислотообразующая 

функция желудка 

n=52 

Гиперацидное состояние 0,858 p<0,01 

Гипоацидное состояние 0,775 p<0,05 

Клеточный состав 

инфильтрата при 

воспалении в СОЖ 

n=52 

Слабо выраженная лимфоцитарная 

инфильтрация СО тела и 

антрального отдела желудка 

0,808 

 

0,893 

p<0,01 

умеренная лимфоцитарная 

инфильтрация СО тела и 

антрального отдела желудка 

0,881 

0,852 

 

p<0,01 

слабовыраженная нейтрофильная 

инфильтрация СО тела и 

антрального отдела желудка 

0,826 

 

0,865 

p<0,01 

Фиброз стромы СОЖ 0,944 p<0,01 

Примечание. Корреляционный анализ по методу Спирмена (rs), различия значимы 

(p<0,05). 

 

4.2. Состояние костного метаболизма у подростков  с хроническим гастритом 

Состояние костного метаболизма оценивалось по уровню основных 

метаболических маркеров: ОК, СКТ и ПТГ, а также маркеров минерального 

метаболизма: Са++, Р+, ОЩФ. 

У подростков с ХГ выявлены изменения биохимических показателей 

минерального и костного метаболизмов, таблица 34. 
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Таблица 34 – Биохимические показатели минерального и костного метаболизмов у 

подростков с ХГ 

Изучаемый 

параметр 

Группа Результаты  

дисперсионного  

анализа 

F,p 

НР+ ХГ 

(n=35) 

НР- ХГ 

(n=17) 

 Группа сравнения  

(n=19) 

ОК(нг/мл) 
84,52±38,25 56,43±23,45 94,64±38,03 

F=5,71 

p=0,005 

СКТ 

 (нг/мл) 
1,49±0,94 1,88±1,02 0,96±0,50 

F=5,15 

p=0,008 

Ca++ 

(ммоль/л) 
1,09+0,06 1,10±0,05 1,05±0,06 

F=4,07 

p=0,021 

Р+ 

(ммоль/л) 
1,51±0,20 1,48±0,21 1,57±0,20 

F=0,95 

p=0,391 

ЩФ (ммоль/л) 
470,17±165,58 414,23±164,77 499,89±141,70 

F=1,34 

p=0,270 

ПТГ 

(пг/мл) 
35,70±20,10 35,76±27,27 33,42±16,07 

F=0,08 

p=0,921 

Примечание. Данные представлены средним значением и средним 

квадратическим отклонением (M+б); параметрический дисперсионный анализ – 

по методу Фишера (F). 

          При анализе полученных результатов обращает на себя внимание тот факт, 

что у подростков с ХГ уровень Ca++ оказался достоверно выше, чем у подростков 

группы сравнения, особенно в группе с НР-ХГ (р=0,021). Для Р+ и ОЩФ 

достоверных различий между изученными группами не выявлено. 

          Анализ средних уровней ОК (маркера остеосинтеза) сыворотки крови у 

подростков, выявил статистически значимые связи между данным показателем и 

наличием НР  инфекции. Достоверно наименьшие значения уровня ОК 
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наблюдаются у обследованных с ХГ по сравнению с подростками группы 

сравнения (F=5,71, р=0,005).  

         Показатель резорбции костной ткани СКТ сыворотки крови у подростков с 

ХГ оказался достоверно выше, чем у обследованных группы сравнения, особенно 

в группе пациентов с НР-ХГ (F=5,15, р=0,008).  

          Уровень биохимических показателей минерального и костного обменов у 

обследованных мальчиков и девочек представлены в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Биохимические показатели у обследованных подростков 

показа

тели 

НР+ХГ 

(n=35) 

НР-ХГ 

(n=17) 

Группа сравнения 

(n=19) 

Мальч

ики 

n=21 

Дево

чки 

n=14 

F p 

Мальч

ики 

n=10 

Дево

чки 

n=7 

F p 

Мальч

ики 

n=12 

Дево

чки 

n=7 

F p 

ОК 

(нг/мл) 

86,32± 

38,85 

81,81

± 

38,63 

0,

11 

0,7

38 

67,57± 

22,01 

40,52

± 

15,44 

7,

80 

0,0

14 

106,43

± 

34,24 

74,43

± 

37,89 

0,

0 

0,

99 

СКТ 

(нг/мл) 

1,72± 

0,86 

1,15± 

0,98 

3,

30 

0,0

78 

1,82± 

0,12 

1,97± 

0,93 

0,

26 

0,6

17 

1,11± 

0,58 

0,70± 

0,12 

3,

06 

0,

09 

ПТГ 

(пг/мл) 

45,15± 

19,93 

29,39

± 

18,0 

5,

91 

0,0

21 

41,50± 

28,76 

27,56

± 

24,68 

0,

00 

0,9

86 

38,04± 

16,18 

25,49

± 

13,36 

3,

88 

0,

06 

Ca++ 

(ммоль

/л) 

1,09± 

0,06 

1,08± 

0,05 

0,

0 

0,9

93 

1,10± 

0,06 

1,10± 

0,03 

0,

00 
1,0 

1,04± 

0,06 

1,06± 

0,06 

0,

26 

0,

62 

Р+ 

(ммоль

/л) 

1,50± 

0,23 

1,54+ 

0,13 

0,

35 

0,5

6 

1,44± 

0,22 

1,54± 

0,18 
0 

0,0

0 

1,65± 

0,15 

1,43± 

0,21 

0,

26 

0,

62 
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ЩФ 

(ммоль

/л) 

482,71

± 

155,34 

451,3

6± 

184,2

4 

0,

29 

0,5

91 

412,3± 

120,74 

417± 

224,7

5 

0,

00 

0,9

56 

437± 

133,06 

607,7

1± 

79,26 

0,

02 

0,

88 

Примечание. Данные представлены средним значением и средним 

квадратическим отклонением (M+б); параметрический дисперсионный анализ – 

по методу Фишера (F). 

У мальчиков и девочек с ХГ независимо от наличия НР инфекции уровень 

таких показатели минерального метаболизма, как Са++, Р+ и ОЩФ, не имел 

достоверных различий. Однако, анализ полученных данных костного метаболизма 

выявил достоверные различия у подростков с ХГ. У мальчиков с НР+ХГ ПТГ 

достоверно выше (45,15±19,93), чем у девочек с таким же ХГ (29,39±18,0, F=5,91, 

р=0,021). Содержание СКТ у подростков с НР+ХГ, было достоверно выше у 

мальчиков по сравнению с девочками (р=0,078), в то время, как уровень ОК имел 

низкие показатели в группе с НР-ХГ, особенно у девочек (р=0,014).  

Нами изучена корреляционная связь между показателями минерального 

метаболизма и клиническими характеристиками ХГ. 

В результате проведенного корреляционного анализа нами выявлена 

значимая прямая взаимосвязь между уровнем Са++ и Р+, и характером болевого 

синдрома (р<0,05). Высокая кислотообразующая функция желудка у 

обследованных подростков достоверно коррелировала с показателями Са++ и Р+. 

Также выявлена достоверная прямая взаимосвязь между инфильтративными 

изменениями СОЖ, фиброзом стромы СОЖ и концентрацией Са++ и Р+ в 

сыворотке крови. Данные представлены в таблице 35.   
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Таблица 35 – Корреляционный анализ между клиническими характеристиками ХГ 

и концентрацией Са++ и Р+ в сыворотке крови у обследованных подростков 

признак Са++, r Р+, r р 

характеристика 

болевого синдрома  

Доминирование сильных болей 

тощакового характера 
0,504 0,503 р<0,05 

Доминирование диспепсических 

симптомов 
0,507 0,516 p>0,05 

Слабовыраженный болевой и 

диспепсический синдромы 
0,504 0,502 р<0,05 

Кислотообразующая 

функция желудка 

Гиперацидное состояние 0,505 0,503 р<0,05 

Нормацидное состояние 0,51 0,505 p>0,05 

Гипоацидное состояние 0,509 0,515 p>0,05 

Клеточный состав 

инфильтрата при 

воспалении в СОЖ 

Слабо и умеренно выраженная 

лимфоцитарная инфильтрация 

СО тела желудка 

 

0,504 

 

0,504 

 

р<0,05 

Умеренно выраженная 

лимфоцитарная инфильтрация 

СО антрального отдела желудка 

0,503 0,502 p<0,01 

Умеренная нейтрофильная 

инфильтрация СО антрального 

отдела желудка 

0,503 0,504 р<0,05 

 Фиброз стромы СОЖ 0,503 0,502 p<0,01 

Примечание. Корреляционный анализ по методу Спирмена (rs), различия значимы 

(p<0,05). 
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Концентрация ОК в сыворотке крови, коррелировала с характером болевого 

синдрома, гиперацидным состоянием, и морфологическими изменениями СОЖ, 

таблица 36.     

    

Таблица 36 – Корреляционный анализ между клиническими характеристиками ХГ 

и концентрацией ОК у обследованных  подростков 

признак ОК, r p 

Характеристика 

болевого синдрома 

Доминирование сильных болей 

тощакового характера 
0,502 р<0,05 

Доминирование диспепсических 

симптомов 
0,502 p>0,05 

Слабовыраженный болевой и 

диспепсический синдромы 
0,5 р<0,05 

Кислотообразующая 

функция желудка 

Гиперацидное состояние 0,501 р<0,05 

Нормацидное состояние 0,51 p>0,05 

Гипоацидное состояние 0,509 p>0,05 

Клеточный состав 

инфильтрата при 

воспалении в СОЖ 

Слабо выраженная лимфоцитарная 

инфильтрация СО тела желудка 
0,502 р<0,05 

Умеренно выраженная лимфоцитарная 

инфильтрация СО тела желудка 
0,503 р<0,05 

Умеренно выраженная лимфоцитарная 

инфильтрация СО антрального отдела 

желудка 

0,502 p<0,01 

Умеренная нейтрофильная 

инфильтрация СО антрального отдела 

желудка 

0,502 р<0,05 

 Фиброз стромы СОЖ 0,501 p<0,01 

Примечание. Корреляционный анализ по методу Спирмена (rs), различия значимы 

(p<0,05). 
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           Нами выявлена достоверная прямая корреляционная взаимосвязь между 

концентрацией СКТ и характером болевого синдрома, гиперацидным состоянием, 

и морфологическими изменениями СОЖ, таблица 37. 

 

Таблица 37 – Корреляционный анализ между клиническими характеристиками ХГ 

и концентрацией СКТ у обследованных  подростков 

признак СКТ, r  р 

Тип болевого 

синдрома 

Доминирование сильных болей 

тощакового характера  
0,503 р<0,05 

Доминирование диспепсических 

симптомов  
0,516 p>0,05 

Слабовыраженный болевой и 

диспепсический синдромы  
0,5 р<0,05 

Кислотообразующая 

функция желудка 

Гиперацидное состояние 0,504 р<0,05 

Нормацидное состояние 0,503 p>0,05 

Гипоацидное состояние 0,503 p>0,05 

Клеточный состав 

инфильтрата при 

воспалении в СОЖ 

Слабо и умеренно выраженная 

лимфоцитарная инфильтрация СО 

тела желудка 

0,505 р<0,05 

Умеренно выраженная 

лимфоцитарная инфильтрация СО 

антрального отдела желудка 

0,502 р<0,05 

Умеренная нейтрофильная 

инфильтрация СО антрального 

отдела желудка 

0,505 р<0,05 

 Фиброз стромы СОЖ 0,502 р<0,05 

Примечание. Корреляционный анализ по методу Спирмена (rs), различия значимы 

(p<0,05). 
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У подростков с ХГ низкие показатели МПК чаще ассоциированы с низкими 

или нормальными показателями ОК, независимо от наличия НР инфекции, 

рисунок 12. 

 

 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2, р>0,05. 

Рисунок 12 – Связь показателей минеральной плотности костной ткани с 

концентрацией остеокальцина у обследованных подростков 

         Обращает на себя внимание, что у подростков с высоким содержанием СКТ 

показатели МПК имеют более низкие значения у пациентов с НР+ХГ, рисунок 13. 

 

 

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2, р>0,05. 

Рисунок 13 – Связь показателей минеральной плотности костной ткани с 

концентрацией С-концевых телопептидов у обследованных подростков 
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В нашем исследовании выявлены корреляционные связи показателей 

минерального и костного метаболизмов с клинико-морфологической картиной ХГ 

у обследованных подростков, а также гендерные особенности костного 

метаболизма, так у мальчиков с НР+ХГ достоверно часто уровень СКТ был выше 

по сравнению с девочками той же группы, тогда как девочки имели более низкие 

показатели ОК, особенно в группе с НР-ХГ.  

 

4.2. Уровень обеспеченности витамином Д у подростков с хроническим 

гастритом 

 

            Уровень обеспеченности 25(OH)D изучен у 20 подростков с болями в 

эпигастральной области и морфологически верифицированным диагнозом 

хронический гастрит и у 19 подростков, никогда не имевших жалоб на боли в 

животе и диспепсию. Обе группы не имели возрастных (средний возраст 

16,05±0,7 и 15,85±0,7 лет; р>0,05) и половых различий (соотношение мальчиков и 

девочек 1:1).  

Статус 25(OH)D у обследованных подростков представлен в таблице 38. 
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Таблица 38 – Статус 25(OH)D у обследованных подростков с хроническим 

гастритом 

Статус 25(OH)D 

Хронический 

гастрит  

n=20 

 абс число  и %  

Группа сравнения 

n=20 

абс число  и % 

р 

Отсутствие/дефицит 

Менее12нг/мл или 

менее30нмоль/л 

1/5% 0/0% >0,05 

Недостаточность 

12-20нг/мл или 

30-50нмоль/л 

1/5% 1/5% >0,05 

Достаточность 

20-100нг/мл или  

50-250 нмоль/л 

18/95% 19/95% >0,05 

Токсичность 

Более 100нг/мл или 

Более 250нмоль/л 

0/0% 0/0%  

Примечание. Данные представлены абсолютными значениями и %; парное сравнение 

групп - критерий Пирсона χ2. 

 

            Как следует из таблицы, 95% всех обследованных детей из обеих групп 

имели нормальный уровень 25(OH)D, 5% -недостаточный. Только 1 пациент с 
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хроническим гастритом имел дефицит 25(OH)D. Достоверных различий между 

группами не получено. Средние значения 25(OH)D также достоверно не 

различались в обследованных группах (35,0+13,3 нг/мл и 33,6+9,4 нг/мл; р>0,05). 

          Нами не выявлена корреляционной взаимосвязи между уровнем 25(OH)D и 

наличием НР инфекции у подростков с ХГ (rs=0,417, p>0,05). 

 

4.3. Уровень 25(OH)D и клинико-морфологические особенности 

хронического гастрита у подростков 

 

Таблица 39 – Корреляционный анализ между клиническими характеристиками ХГ 

и уровнем 25(OH)D у обследованных подростков 

признак 
25(OH)D, 

r 
p 

Характеристика болевого 

синдрома 

Доминирование сильных болей 

тощакового характера 
0,786 >0,05 

Доминирование диспепсических 

симптомов 
0,786 >0,05 

Слабовыраженные болевой и 

диспепсический синдромы 
1 <0,05 

Кислотообразующая 

функция желудка 

Гиперацидное состояние 0,733 <0,05 

Гипоацидное состояние 1 <0,05 

   Примечание. Корреляционный анализ по методу Спирмена (rs), различия 

значимы (p<0,05).         

              Нами выявлена значимая корреляционная взаимосвязь уровня 25(OH)D и 

слабовыраженными болевым и диспепсическим синдромами, а также гипер- и 

гипоацидным состояниями кислотообразующей функции желудка у подростков с 

ХГ (p<0,05). 
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              Корреляционный анализ между уровнем 25(OH)D и морфологическими 

изменениями слизистой оболочки желудка у подростков с хроническим гастритом 

представлены в таблице 40. 

Таблица 40 – Корреляционный анализ между уровнем 25(OH)D и 

морфологическими изменениями в СО желудка у подростков с ХГ 

Морфологические изменения слизистой оболочки желудка  
25-OH 

Vitamin D, r 
p 

Слабо выраженная лимфоцитарная инфильтрация СО тела 

желудка 
0,773 

<0,05 

 

Умеренно выраженная лимфоцитарная инфильтрация СО 

тела желудка 
1 

<0,01 

 

Очаговая деструкция желез СО тела желудка 1 

<0,01 

 

Слабо выраженная нейтрофильная инфильтрация СО тела 

желудка 
0,814 

<0,01 

 

Слабо выраженная нейтрофильная инфильтрация СО 

антрального отдела желудка 
0,833 

<0,05 

 

Умеренно выраженная нейтрофильная инфильтрация СО 

антрального отдела желудка 
0,813 

<0,05 

 

Выраженная нейтрофильная инфильтрация СО 

антрального отдела желудка 
1 

<0,01 

 

Атрофия желез СО антрального отдела желудка 0,912 <0,01 
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Отек слизистой оболочки тела желудка 0,479 <0,05 

Фиброз стромы слизистой оболочки тела желудка 0,808 <0,01 

Фиброз стромы слизистой оболочки антрального отдела 

желудка 
0,496 <0,05 

 Примечание. Корреляционный анализ по методу Спирмена (rs), различия значимы 

(p<0,05). 

 

              Из таблицы 40 следует, что уровень 25(OH)D достоверно коррелирует с 

морфологическими изменениями слизистой оболочки желудка, такими как, 

наличие слабо выраженной и умеренно выраженной лимфоцитарной и 

нейтрофильной инфильтраций СОЖ, очаговой деструкции СО тела желудка, 

отека слизистой оболочки тела желудка, а также с выявлением атрофии желез СО 

антрального отдела желудка и фиброза стромы желудка.  

Эти результаты согласуются с полученными, ранее данными о взаимосвязи 

молекулярно-генетических вариантов VDR со степенью воспалительных 

изменений слизистой оболочки желудка у детей с ХГ [174] и могут быть 

объяснены эффектом 25(OH)D на пролиферацию, дифференцировку клеток и 

апоптоз [140, 167]. Несмотря на сведения, что VDR играет протективную роль в 

отношении инфекции H. pylori [287, 301], нами не получено различий в уровне 

25(OH)D у инфицированных и неинфицированных пациентов. 

У подростков с ХГ низкие показатели МПК чаще были ассоциированы с 

недостаточностью 25(OH)D (F=0,13 р=0,718), рисунок 14. 
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Рисунок 14 – Связь показателей минеральной плотности костной ткани с уровнем 

25(OH)D у обследованных подростков с ХГ 

 

Нами изучена корреляционная связь между показателями минерального 

обмена и уровнем 25(OH)D у подростков с ХГ. 

В результате проведенного корреляционного анализа нами не выявлены 

значимые взаимосвязь между биохимическими показателями минерального и 

костного метаболизмов таких, как Са++, Р+, ОЩФ, ОК, СКТ и ПТГ и уровнем 

25(OH)D у подростков с ХГ (р>0,05). Данные представлены в таблице 41. 
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Таблица 41 – Корреляционный анализ между уровнем 25(OH)D и показателями 

минерального и костного метаболизмов у подростков с ХГ 

Показатели минерального и костного обменов 25-OH Vitamin D, r p 

Са2+ 0,118 >0,05 

Р+ 0,338 >0,05 

ОЩФ 0,262 >0,05 

ОК 0,073 >0,05 

СКТ 0,101 >0,05 

ПТГ -0,111 >0,05 

 Примечание. Корреляционный анализ по методу Спирмена (rs), различия значимы 

(p<0,05). 

 

            При анализе нами не получены значимые гендерные различия уровня 

25(OH)D у подростков с ХГ и группы сравнения (F=0,39 p=0,538, F=0,02 p=0,882), 

рисунок 15. 

 

 

Рисунок 15 – Гендерные различия уровня 25(OH)D у подростков с ХГ и группы 
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Таким образом, проведенные исследования выявили, что особенностью 

минерализации костной ткани у подростков с ХГ, независимо от наличия НР 

инфекции явились более низкие показатели МПК, что согласуется с ранее 

полученными клиническими данными (наличие нарушений развития твердых 

тканей зубов, нарушение осанки, декомпенсированная форма кариеса при ХГ). 

В тоже время показатели костного обмена находятся в прямой зависимости 

от степени хеликобактериоза. Так, уровень ОК был выше у подростков с НР+ХГ, в 

то время как СКТ – ниже, чем у НР- пациентов. У подростков с НР-ХГ наоборот - 

уровень ОК был ниже, а СКТ выше. При этом наличие НР инфекции не влияет на 

уровень 25(OH)D в сыворотке крови подростков. 

Выявлены корреляционные связи показателей минерального и костного 

метаболизмов с клинико-морфологической картиной ХГ у обследованных 

подростков, а также гендерные особенности костного метаболизма. 

Корреляционный анализ не выявил достоверно значимых связей уровня 25(OH)D 

с биохимическими маркерами костного и минерального метаболизмов. В тоже 

время нами установлено, что показатели 25(OH)D достоверно коррелирует с 

морфологическими изменениями СО желудка. 

 

4.4. Риски развития низкой минеральной плотности костной ткани у 

подростков с хроническим гастритом 

 

По результатам исследования МПК было выделено 2 группы пациентов: 

5 подростков - с НМПК и 47 подростков – с нормальной МПК. Все изучаемые 

клинические, анамнестические, морфологические и лабораторные показатели у 

пациентов обеих групп анализировались с помощью таблиц сопряженности;  

рассчитывался относительный риск НМПК для каждого признака.  

Обнаруженные факторы риска НМПК представлены в таблице 42. 
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Таблица 42 – Относительный риск НМПК  у подростков с ХГ 

Признак 
RR и 95% ДИ 

 

Отягощенный анамнез по аутоиммунным 

заболеваниям 

9 [3,573; 22,673] p<0,05 

Отягощенный анамнез по ожирению 11,667 [3,954; 34,424] p<0,05 

Отягощенный анамнез по аллергопатологии 13,333[4,49; 39,591] p<0,05 

Аллергический дерматит 8,75[1,268; 60,392] p<0,05 

Нарушение развития твердых тканей зубов 10,25 [4,04; 26,004] p<0,05 

Заболевания центральной нервной системы 10,75[4,227; 27,336] p<0,05 

Соматические заболевания 12,667 [2,639; 60,789] p<0,05 

Поверхностный гастрит  10,75[4,227; 27,336] p<0,05 

Примечание. RR - относительный риск, ДИ - доверительный интервал. 

Как следует из таблицы, наличие отягощенного анамнеза по ожирению, 

аутоиммунным заболеваниям и аллергопатологии, а также коморбидных 

соматических и аллергологических заболеваний, нарушений развития твердых 

тканей зубов и поверхностного гастрита — это факторы, которые могут влиять на 

костную систему.  
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ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несмотря на значительное число исследований, посвященных 

хроническому гастриту и дуодениту у детей [1, 3, 4, 6, 16, 19, 26, 30, 41, 43, 44, 

48, 50, 52, 56, 69, 271], интерес к этой проблеме остается высоким. Актуальность 

исследований при патологии желудка обусловлена как наличием характерных 

изменений, которые произошли в течении хронических заболеваний органов 

ЖКТ у детей в последние годы (ранний дебют, частые рецидивы, 

распространенные и выраженные морфологические изменения слизистой 

оболочки гастродуоденальной зоны, вплоть до атрофических) [1, 8, 19, 20, 43, 

90, 117, 271], так и  увеличением индекса коморбидности за счет роста числа 

сочетанной патологии ЖКТ[4, 36, 44, 52, 55, 61, 64, 71, 81, 243].  

Особенный интерес вызывает проблема снижения минеральной плотности 

кости у детей при ХГД, отмеченная в целом ряде исследований [38, 81, 87, 100, 

207, 83, 86, 235, 304]. Также у детей с ХГД выявлены более низкие и 

дисгармоничные показатели линейных размеров тела, обусловленные 

изменением процессов ремоделирования костной ткани [12, 15, 34, 130, 211, 

226]. Важность этих данных обусловлена тем, что ПКМ формируется в детском 

возрасте, поэтому низкая пиковая костная масса определяет риск развития 

остеопороза у взрослых [12, 39, 47, 58, 114, 133, 163, 173, 211, 241, 288, 314].  

Клинические и биохимические изменения костной ткани при ХГД 

большинство исследователей связывают с  нарушением процессов расщепления 

и всасывания макро и микронутриентов [2, 7, 15, 16, 64, 70, 77, 100, 116, 118, 

141, 172, 221]. Наибольшее значение придается мальабсорбции  кальция за счет 

поражения тонкой кишки или за счет его конкурентных отношений с никелем 

[11, 22, 28, 31, 55, 104, 119, 148, 150, 168, 190, 205, 275, 291]. Так Иванов А.В., 

1999г [31]  и ряд других ученых, снижение всасывания кальция при 
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хеликобактериозе связывают с повышением всасывания конкурирующего с ним 

никеля, образование которого происходит в процессе разрушения 

бактериальной уреазы в желудке [32, 142, 181]. Выявлено, что НР способен 

синтезировать фермент уреазу, которая содержит в своей структуре никель. 

Никель под действием соляной кислоты желудка переходит в NiCl2, который 

легко усваивается в желудке, заменяя Са,  что и объясняет изменения в костной 

ткани при хеликобактериозе. 

Полученные нами данные также подтверждают взаимосвязь между 

наличием у подростков ХГ и изменениями костной ткани. Так, при ХГ нами 

выявлено более частое нарушение осанки (НР+ХГ -39,5% Нр-ХГ -52,4%, группа 

сравнения -10,5%, р1,3<0,05, р2,3<0,01), более высокая встречаемость 

декомпенсированного кариеса (НР+ХГ-37,2% Нр-ХГ-71,4%, группа сравнения -

0%, р1,2<0,001, р1,3<0,01, р2,3<0,001). Кроме того, денситометрическое  

исследование выявило у подростков с ХГ более низкие показатели МПК 

(НР+ХГ 0,83±0,18, Нр-ХГ 0,83±0,15, группа сравнения 0,96±0,07, F=5,16, 

р=0,008). 

Объяснить эти данные снижением всасывания микронутриентов с 

помощью полученных нами данных не удается. Так, уровни vitamin D у 

подростков с ХГ и в группе подростков без гастропатологии не различались  

(ХГ-35,0±13,3 нг/мл и группа сравнения-33,6±9,4 нг/мл; р>0,05),  а уровень Ca++ 

у подростков с ХГ оказался даже выше, чем у подростков группы сравнения 

(НР+ХГ-1,09±0,06, НР-ХГ-1,10±0,05, группа сравнения-1,05±0,06, F=4,07, 

p=0,021).  

Выведение Са из костей в межклеточную жидкость и увеличение его 

уровня в крови можно было бы объяснить увеличением уровня основного 

гормона, регулирующего кальций-фосфорный обмен- ПТГ, синтез которого 

увеличивается при эрозивно-язвенных поражениях гастродуоденальной зоны и 

высокой кислотообразующей функции желудка [3, 16, 22, 36, 44, 54, 70].  

Однако, подавляющее большинство больных ХГ в нашем исследовании имело 
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нормальное кислотообразование (НР+ХГ-46,5% и НР-ХГ-47,7%, р>0,05), а 

эрозивные изменения отмечены только у 5 больных. Кроме того, и уровень ПТГ 

не различался в изучаемых группах (НР+ХГ-35,70±20,10, НР-ХГ-35,76±27,27, 

группа сравнения- 33,42±16,07, F=0,08, p=0,921). 

Выявленные нами особенности кислотообразования также не позволяют 

объяснить повышение уровня Ca++ при ХГ действием гастрина, регулирующего 

уровень Са в крови за счет влияния на его всасываемость в желудке [67, 70, 74]. 

Полученные нами данные свидетельствуют о более низких значениях уровня 

маркера остеосинтеза- ОК (НР+ХГ-84,52±38,25, НР-ХГ-56,43±23,45, группа 

сравнения- 94,64±38,03 F=5,71, р=0,005) и более высоких показателях резорбции 

костной ткани СКТ (НР+ХГ-1,49±0,94, НР-ХГ-1,88±1,02, группа сравнения-

0,96±0,50, F=5,15, p=0,008) в сыворотке крови у подростков с ХГ.  Подобные 

изменения описаны при прямом и опосредованном влиянии провоспалительных 

цитокинов (интерлейкины-1, 3, 6, 11, факторы некроза опухоли, 

трансформирующий фактор роста) на метаболические процессы в костной ткани 

[25, 42, 98, 175, 209, 210]. Показано, что эти цитокины активируют 

остеобластическую резорбцию и остеокластический остеолизис, угнетают 

процессы остеосинтеза (нарушения синтеза белков костной ткани, нарушение 

построения минерального матрикса кости), мобилизируют  Са++ из костей, в 

результате чего повышается его уровень в крови [76, 219, 257]. Известно, что при 

ХГ повышается уровень провоспалительных цитокинов, и их уровень 

взаимосвязан с морфологическими изменениями в слизистой оболочке 

гастродуоденальной зоны [16, 25, 47]. Теория цитокинового механизма 

поражения костной ткани и гастродуоденальной зоны согласуется с полученными 

нами данными: корреляционный анализ между  клиническими характеристиками 

ХГ и показателями минерализации костной ткани у обследованных подростков 

выявил достоверную прямую взаимосвязь между МПК и выраженными болями 

тощакового характера (rs=0,503, p<0,01), а также высокой кислотообразующей 

функцией желудка (rs=0,502, p<0,05), умеренной лимфоцитарной инфильтрацией 
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СО тела и антрального отдела желудка (rs=0,502, p<0,05, rs=0,502, p<0,01), 

слабовыраженной нейтрофильной инфильтрацией СО антрального отдела 

желудка (rs=0,502, p<0,05) и фиброзом стромы СО желудка (rs=0,503, p<0,01).  

Концентрация ОК в сыворотке крови также коррелировала с выраженными 

болями тощакового характера (rs=0,502, p<0,05), гиперацидным состоянием 

(rs=0,501, p<0,05), и морфологическими изменениями СО желудка, такими как 

слабо и умеренно выраженная лимфоцитарная инфильтрация СО тела и 

антрального отдела желудка (rs=0,502, p<0,05, rs=0,502, p<0,01), умеренно 

выраженная нейтрофильная инфильтрация СО антрального отдела желудка 

(rs=0,502, p<0,05) и фиброз стромы СО желудка (rs=0,501, p<0,01). Кроме того 

выявлена достоверная прямая корреляционная взаимосвязь между концентрацией 

СКТ и выраженными болями тощакового характера (rs=0,503, p<0,05), 

гиперацидным состоянием (rs=0,504, p<0,05), и морфологическими изменениями 

СО желудка, такими как слабо и умеренно выраженная лимфоцитарная 

инфильтрация СО тела и антрального отдела желудка (rs=0,505, p<0,05, rs=0,505, 

p<0,05), умеренно выраженная нейтрофильная инфильтрация СО антрального 

отдела желудка (rs=0,505, p<0,05) и фиброз стромы СО желудка (rs=0,502, p<0,05). 

 Отсутствие достоверных различий в показателях содержания фосфора в 

сыворотке крови и ОЩФ между изученными группами также подтверждает 

концепцию ведущего влияния цитокинов на процессы моделирования и 

ремоделирования костной ткани и отсутствие значимого изменения фосфорно-

кальциевого  обмена при ХГ.   

Не противоречит цитокиновой теории и различия в изучаемых показателях, 

выявленные в группах НР-ХГ и НР+ХГ пациентов. В отличие от ранее 

опубликованных работ, связывающих изменения костной системы при ХГ с 

хеликобактериозом [31, 32, 51, 149], в нашем исследовании наиболее выраженные 

изменения костного метаболизма отмечены при НР-ХГ. Так, у подростков с НР-

ХГ уровень Са++ оказался достоверно выше, чем у подростков группы сравнения 

(F=4,07, р=0,021), у них же выявлены достоверно наименьшие значения уровня 

ОК (F=5,71, р=0,005) и достоверно более высокие показатели резорбции костной 
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ткани СКТ сыворотки крови (F=5,15, р=0,008), при этом показатели у детей с НР-

инфекцией не отличались от показателей детей группы сравнения. Данные 

согласуются с результатами, полученными Ozdem S, Aksam M и др., 2007, 

продемонстрировавшими на основании изучения биохимических маркеров 

костного метаболизма у детей, что хеликобактериоз не сопровождается 

значительными изменениями маркеров костного метаболизма [253].  

Сегодня доказано, что в этиологии нехеликобактерного хронического гастрита 

значимую роль играют вирусы герпетической группы [40, 44, 52, 219, 243, 312], 

существенно изменяющие цитокиновый статус пациентов в сыворотке крови. 

Известно, что при хеликобактериозе местная реакция сопровождается продукцией 

IL-2, IL-6, IFN- γ и TNF-α, тогда как при персистировании вирусов - происходит 

гиперпродукция IL- 1β, IL-2, IL-10, IFN-γ и TNF-α [25, 42, 175]. Можно 

предположить, что изменения костного метаболизма при нехеликобактерном 

гастрите  обусловлены особенностями цитокинового статуса, вызванными 

наличием герпетической инфекции. Косвенно эту гипотезу подтверждают 

результаты нашего клинико-анамнестического обследования, которое выявило у 

подростков с НР-ХГ, относительно группы сравнения и респондентов с НР+ХГ, 

наличие в анамнезе достоверно большего числа признаков, характерных для 

хронической инфекции (частые простудные заболевания (52,4%,  р<0,001), 

хроническая лор патология (42,9%, р<0,001), микрополиадения (42,9%, р<0,001), 

гепатоспленомегалия (26,2%, р<0,05), субфебрилитет в анамнезе (42,9%, р<0,001), 

Herpes Labialis (26,2%, р<0,05). 

Подробный анализ показателей влияющих на костную ткань, в группе 

подростков с НР+ХГ выявил значимые различия показателей между мальчиками 

и девочками.  Так, мальчики с НР+ХГ имели более высокий уровень ПТГ и 

НМПК. Именно в этой группе клиника гастрита была более выраженная, чаще 

отмечалось доминирование сильных болей тощакового характера (38%, р<0,05), 

гиперацидное состояние (44%, р<0,05), выявлялись множественные эрозии 

(33,3%, р<0,05). Именно для такого течения болезни типичны нейроэндокринные 
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сдвиги, повышающие  уровень ПТГ и обусловленное им выведение кальция из 

костей и, как следствие, снижение МПК [16, 39, 42, 57, 58, 74, 87, 112]. 

Полученные данные позволяют сделать предположение  о дополнительном  

значимом влияния на костную ткань нарушения нейроэндокринной регуляции у 

мальчиков с хеликобактериозом, кроме цитокинового механизма.  

Для девочек подобное течение ХГ нехарактерно, что связано с 

протективным влиянием эстрогенов на состояние слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки [272, 282, 288, 308].  

Различия гендерного состава изучаемых групп в ранее проводимых 

исследованиях, по нашему мнению, и обуславливает противоречивые данные 

относительно влияния НР инфекции на процессы минерализации скелета.  Кроме 

того, механизмы развития НМПК при ХГ носят многообразный характер: это и 

действие провоспалительных цитокинов, влияние мальабсорбции, 

нейроэндокринные сдвиги, изменяющие продукцию гастрина и паратгормона, 

характер  проводимой  терапии, что суммирует степень неблагоприятного 

воздействия на метаболизм костной ткани [119, 130, 146, 151]. Доказано, что при 

длительном приеме ИПП увеличивается риск образования переломов, связанных 

с развитием остеопороза, вследствие нарушения всасывания Са и торможение 

остеокластогенеза [128, 196, 297, 299].  Кроме того, побочный эффект ИПП, 

помимо подавления кислотообразующей функции желудка, может иметь 

совершенно иную природу. Несомненно, что фармакологическая мишень ИПП - 

Н+К+-АТФ-аза париетальных клеток, которая является органоспецифическим 

ферментом [8, 16, 129]. Но, Suzuki M. и соавт. предположили, что ИПП могут 

подавлять активность близкого по биохимическому строению фермента - 

вакуолярная Н+-АТФ-аза, который локализуется в цитоплазме многих клеток 

человеческого организма [297], вследствие чего могут  пострадать важнейшие 

функции, и в том числе резорбция костной ткани, которая является необходимым 

процессом для восстановления нормальной кости. Исследования последних лет 

показали, что при длительном (в течение нескольких лет) применении ИПП для 

лечения хронической гастродуоденальной патологии, повышается риск  
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возникновения переломов костей, как проявление остеопороза [16, 299, 316]. По 

всей видимости, у каждого конкретного больного ХГ определенного пола и 

возраста действует индивидуальное сочетание различных механизмов, 

определяющих степень вовлечения в патологический процесс костной ткани.  

Проанализировав результаты клинических, анамнестических, 

морфологических и лабораторных показателей у пациентов с ХГ   с помощью 

таблиц сопряженности, мы  рассчитали относительный риск НМПК для каждого 

признака и тем самым выявили факторы риска  развития НМПК у подростков с 

ХГ. 

Среди факторов риска ведущее место занимают отягощенный 

наследственный анамнез по аллергопатологии (RR-13,333[4,49; 39,591] p<0,05), 

по ожирению (RR-11,667[3,954; 34,424] p<0,05) и аутоиммунным заболеваниям 

(RR-9 [3,573; 22,673] p<0,05). Все эти заболевания сопровождаются  

особенностями иммунного статуса и, по данным недавних исследований, 

взаимосвязаны с  определенными полиморфизмами гена  VDR. Так, полиморфизм  

гена  VDR отмечен при таких аутоиммунных заболеваниях, как хронический 

артрит [310], сахарный диабет [103, 178, 248], ожирение [305, 309], рак [97, 154], 

бронхиальная астма [206, 298], периодонтит и кариес [126, 317], воспалительные 

заболевания кишечника [91, 145, 257], аутоиммунный гепатит [201]. В 

проведенных ранее работах выявлено, что для детей с ХГД в целом и для детей с 

НР-ассоциированным ХГД характерно увеличение частоты встречаемости А и В-

аллелей гена VDR в сравнении со здоровыми детьми, что может быть связано с 

иммуногенными эффектами витамина D [29, 61, 88, 94] и его ролью в клеточной 

пролиферации [86, 89, 109, 127]. 

Наличие коморбидных соматических (RR-12,667[2,639; 60,789] p<0,05), 

аллергологических заболеваний (RR-8,75[1,268; 60,392] p<0,05) и поверхностный 

гастрит (RR-10,75[4,227; 27,336] p<0,05), могут приводить к нарушению 

цитокинового статуса и тем самым оказывать опосредованное влияние на 

метаболические процессы в костной ткани [19, 33, 35, 53, 124, 223].  
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Такой фактор, как нарушение зубной эмали (RR-10,25[4,04; 26,004] p<0,05), 

является простым признаком нарушений костного обмена, что доказано в ряде 

исследований [22, 115, 126] и может быть связан с мальабсорбцией 

микронутриентов,  в частности кальция. 

Заболевания центральной нервной системы (RR-10,75[4,227; 27,336] p<0,05) 

могут приводить к нарушениям нейроэндокринной регуляции и как следствие 

оказывать значимое влияние на костную ткань.  

Представляется перспективным провести многофакторный анализ и 

выявить клинические, лабораторные и молекулярно-генетические маркеры риска 

снижения минеральной плотности кости у пациентов с ХГ. 

В нашем исследовании проведен анализ жалоб, клинико-анамнестических и 

морфологических признаков ХГ в зависимости от наличия и отсутствия 

хеликобактерной инфекции. 

В анамнезе у подростков с высокой частотой выявлялись отягощенная 

наследственность по гастропатологии (НР+ХГ – 67,4%, НР-ХГ – 66,7%, группа 

сравнения – 10,5%, р<0,001), искусственное вскармливание (НР+ХГ – 39,5%, НР-

ХГ – 31%, группа сравнения – 15,8%, р1,3<0,05), аллергические заболевания 

(НР+ХГ – 33,7%, НР-ХГ – 42,9%, группа сравнения – 0%, р1,3<0,01, р2,3<0,001), 

лямблиоз и глистные инвазии (НР+ХГ – 24,4%, НР-ХГ – 23,8%, группа сравнения 

– 0%, р1,3<0,05, р2,3<0,05), острые кишечные инфекции (НР+ХГ – 24,4%, НР-ХГ – 

26,2%, группа сравнения – 0%, р1,3<0,05). Известно, что эти признаки являются 

факторами высокого риска по вероятности НР–инфицирования [1, 26, 30, 41, 83, 

142].  

Нами получено, что у обследованных подростков преобладал гастрит с 

доминированием диспепсических симптомов, который проявлялся тупыми 

болями в области живота (НР+ХГ – 47,7%, НР-ХГ – 66,7%, р<0,05), боли 

купировались после приема пищи, (НР+ХГ – 4,7% и НР-ХГ – 19,0%, p<0,01) и 

сопровождались тошнотой (НР+ХГ – 31,4% и НР-ХГ – 57,1%, p<0,01) и 

неустойчивым стулом (НР+ХГ – 16,3% и НР-ХГ – 33,3%, p<0,05). Полученные 

данные полностью подтверждают наблюдения большинства исследователей, 
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отмечающих, что начиная с подросткового возраста, интенсивность болевого 

синдрома уменьшается, тогда как у детей наблюдается выраженная 

симптоматика: доминирование болей тощакового характера  и выраженные 

проявления желудочной диспепсии [4, 8, 16, 26, 48, 271]. Высокая частота 

неустойчивого стула, выявленная нами в группах подростков (НР+ХГ – 16,3% и 

НР-ХГ – 33,3%, p< 0,05) связана с большей частотой лямблиоза у детей (31%), а 

также с вегетативным дисбалансом, играющим существенную роль в генезе 

моторных нарушений желудочно–кишечного тракта в данном возрасте [16, 26, 41, 

312]. Такие жалобы, как раздражительность (НР+ХГ – 29,1%, НР-ХГ – 33,3%, 

группа сравнения – 0%, р1,3<0,0001, р2,3<0,01), повышенная утомляемость и 

головная боль (НР+ХГ – 48,8%, НР-ХГ – 69%, группа сравнения – 5,3%, р1,2<0,05, 

р1,3<0,001, р2,3<0,001, НР+ХГ – 59,3%, НР-ХГ – 73,8%, группа сравнения – 10,5%, 

р1,3<0,001, р2,3<0,001), часто отмечались у подростков с НР-ХГ, возможно это 

связано с влиянием хронических вирусных инфекций и с вегетативными 

нарушениями [40, 49, 52]. 

При объективном обследовании обращала на себя внимание высокая 

частота выявления различных нарушений трофологического статуса среди 

подростков, которые имели астенический тип телосложения относительно 

респондентов группы сравнения (НР+ХГ – 36%, НР-ХГ – 45,2%, группа 

сравнения – 5,3%, р1,3<0,01, р2,3<0,01). Почти у половины всех обследованных лиц 

отмечались признаки полигиповитаминозов и дефицита минералов, такие как 

сухость (НР+ХГ- 41,9%, НР-ХГ- 45,2% и группа сравнения-15,8%, р1,3<0,05, 

р2,3<0,05) и бледность кожных покровов (НР+ХГ- 52,3%, НР-ХГ- 64,3% и группа 

сравнения-15,8%, р1,3<0,01, р2,3<0,001), нарушение осанки (НР+ХГ- 39,5%, НР-ХГ- 

52,4% и группа сравнения-0%, р1,3<0,05, р2,3<0,01). 

Выявленные нарушения трофологического статуса, по нашему мнению, 

могли быть связаны с неудовлетворительным питанием школьников, что было 

проанализировано в работах многих авторов [18, 57, 85, 141]. 
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Нами получено, что подростки с ХГ, независимо от наличия НР инфекции, 

имели достоверно чаще декомпенсированная форма кариеса по сравнению с 

респондентами группы сравнения, особенно пациенты с НР-ХГ (71,4%, р1,2<0,001), 

что также может быть связано с витаминно-минеральным дефицитом и наличием 

хронической бактериально-вирусной инфекции [3, 28, 49, 52, 134, 283]. 

Интенсивность и локализация пальпаторной болезненности живота в 

группах подростков с ХГ имела  достоверную разницу по сравнению с группой 

сравнения. В то же время пациенты с НР-ХГ достоверно чаще, чем подростки с 

НР+ХГ (НР+ХГ- 66,3% и НР-ХГ- 85,7%, р<0,05) отмечали при пальпации живота 

болезненность в эпигастральной области. Полученные данные соответствуют 

литературным [6, 8, 19, 30,  54, 85, 117]. 

Такие маркеры ВЭБ инфекции как гепатомегалия, хроническая ЛОР-

патология, микрополиадения в анамнезе, субфебрилитете в анамнезе, Herpes 

Labialis достоверно часто встречались в группе подростков с НР-ХГ относительно 

подростков группы сравнения (НР-ХГ- 26,2%, группа сравнения- 0%, р<0,05), что 

согласуется с результатами других авторов [49, 52, 316].  

Использование эндоскопического метода с проведением морфологического 

изучения биоптатов СОЖ позволило нам подробно изучить  особенности 

хронического воспалительного процесса.  

У обследованных нами пациентов с самой высокой частотой при 

эндоскопическом обследовании встречался гастрит антрального отдела желудка 

(80,2%-71,4% без статистической разницы между группами (р>0,05). Это и 

неудивительно, поскольку именно антральный отдел является излюбленным 

местом обитания НР [6, 9, 45], что согласуется с результатами других авторов [10, 

20, 67, 292]. 

Также довольно часто (19,8%-28,6%, р>0,05), у обследованных обеих 

возрастных групп эндоскопически выявлялся распространенный гастрит, что 

является неблагоприятным прогностическим фактором в отношении дальнейшего 
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течения заболевания [9, 23, 271]. Изолированный гастрит тела желудка не был 

выявлен ни в одной группе, что подтверждает сведения о редкости 

изолированного фундального гастрита [9, 20, 42, 254].   

Кроме того, при сравнительном эндоскопическом изучении СО антрального 

отдела желудка у подростков с НР+ХГ по сравнению с респондентами с НР-ХГ 

достоверно чаще выявлялся нодулярный антральный гастрит (23,3% и 2,4%, 

соответственно, p<0,01) . Преобладание у детей и подростков «нодулярных» форм 

ХГ большинство авторов расценивают как следствие иммунологического ответа 

на длительное инфицирование НР и образование новой лимфоидной ткани [6, 30, 

181, 208]. Также есть мнение, что нодулярность СОЖ связана с инфицированием 

ВЭБ [49, 52]. 

По нашим данным, атрофические и эрозивные поражения СО антрального 

отдела желудка у подростков с ХГ независимо от наличия НР инфекции 

выявлялись редко, без достоверной разницы (р>0,05), что согласуется с 

литературными данными [43, 85, 271].  

Верифицированный при гистологическом исследовании тип ХГ у всех 

обследованных подростков был одинаков. Наиболее часто выявлялся активный 

гастрит (59,3% - 38,1%, р<0,05) и неактивный гастрит (36% - 38,1%, р>0,05). Эти 

данные подтверждают современные сведения об утяжелении ХГ у детей [6, 9, 23]. 

Обращает на себя внимание, что морфологически ХГ выявлялся при 

эндоскопически неизмененной СО желудка в фундальном отделе. Так у 

подростков с НР+ХГ и НР-ХГ частота эндоскопически и морфологически 

выявленного антрального гастрита составляла 1,2% и 9,5% соответственно, 

разница статистически достоверна (р<0,05). 

Это также подтверждает необходимость морфологической верификации 

диагноза в любом возрасте. 

При морфологическом изучении в обоих отделах желудка выявлено 

преобладание лимфоцитарной инфильтрации, которая встречалась достоверно 
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часто у больных с НР+ХГ (18,6% и 2,4%, р<0,05), что характерно для НР–

индуцированного воспаления по данным многих исследователей [8, 9, 208].  

Частота умеренной нейтрофильной инфильтрации в СО антрального отдела 

желудка была достоверно выше в группе подростков с НР+ХГ, чем в группе с НР-

ХГ (16,3% и 2,4% соответственно, р<0,05). Тогда как число подростков, у 

которых отсутствовала нейтрофильная инфильтрация СО антрального отдела 

желудка был достоверно больше в группе с НР-ХГ (52,3% и 76,2%, р<0,01). 

Доказано, что активность гастрита напрямую зависит от степени обсемененности 

и адгезии НР в СОЖ [30, 83, 169]. Хотя по давности заболевания мы не получили 

достоверных результатов, нами выявлено, что большинство обследованных имели 

давность заболевания более 3х лет (60,5%-59,5%, р>0,05). Доказано, что по мере 

увеличения времени персистирования НР в СОЖ, в большей степени нарастает 

степень колонизации СО тела желудка НР. Микроб, выделяющий нейтрофил–

активирующий белок и стимулирующий секрецию интерлейкина–8 (ИЛ–8) 

эпителиоцитами желудка, способствует инфильтрации СОЖ полиморфно–

ядерными лейкоцитами. Между уровнем секреции ИЛ–8 и степенью 

инфильтрации СОЖ нейтрофилами имеется прямая зависимость [175, 181]. Не 

исключено и влияние вирусов на уровень нейтрофильной инфильтрации, т.к. 

установлено, что персистирование некоторых вирусов сопровождается 

увеличением секреции ИЛ-8 [214, 219]. 

При морфологическом исследовании во всех отделах желудка нами 

отмечалось нарушение микроциркуляции (отек, кровоизлияния, микротромбозы), 

причем у подростков с хеликобактериозом достоверно чаще встречался 

умеренный отек (р<0,05) по сравнению с пациентами НР-ХГ  (17,4% и 2,4%, 

соответственно), отек СО тела  желудка у пациентов с НР-ХГ достоверно часто 

отсутствовал (р<0,05). Остальные нарушения микроциркуляции в обеих группах 

были статистически не достоверные. Известно, что НР–инфицирование оказывает 

повреждающие действие на тучные клетки, которые обеспечивают адекватную 

микроциркуляцию в физиологических условиях [257]. При этом воздействии 
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тучные клетки выделяют вещества, такие как гистамин, серотонин, гепарин, 

сульфаты, гиалуронидазу, которые накапливаясь в строме, отрицательно влияют 

на сосудистую проницаемость капилляров и местную гемодинамику в целом. 

Замедление скорости кровотока в слизистой оболочке желудка приводит к 

дефициту энергии, ишемии, ухудшению механизмов цитопротекции, нарушениям 

обмена веществ [42].  

Сравнив показатели, которые отражают выраженность структурных 

перестроек в эпителии обоих отделов желудка у пациентов обследованных групп, 

нами было выявлено, что  достоверно чаще у обследованных с НР+ХГ имела 

место умеренная очаговая деструкция желез СО тела желудка (20,9% и 4,8%, 

р<0,05, соответственно), которая некоторыми авторами описывается, как один из 

критериев диагностики аутоиммунного гастрита в доатрофическую фазу [292]. 

Повреждение желудочного эпителия может быть следствием и адгезивных 

свойств уреазы H.pylori, которая связывается с антигенами класса II главного 

комплекса гистосовместимости на поверхности клеток и индуцирует их апоптоз 

[120]. Кроме того, нельзя исключить влияние никеля, который накапливается в 

организме в процессе деградации бактериальной уреазы в желудке [32].  

Нами выявлена значимая корреляционная взаимосвязь уровня vitamin D и 

слабовыраженными болевым и диспепсическим синдромами, а также гипер- и 

гипоацидным состояниями кислотообразующей функции желудка у подростков с 

ХГ (p<0,05). Кроме того, уровень vitamin D достоверно коррелирует с 

морфологическими изменениями слизистой оболочки желудка, такими как, 

наличие слабо выраженной и умеренно выраженной лимфоцитарной и 

нейтрофильной инфильтраций СОЖ, очаговой деструкции СО тела желудка, 

отека CO тела желудка, а также с выявлением атрофии желез СО антрального 

отдела желудка и фиброза стромы желудка.  

Эти результаты согласуются с полученными, ранее данными о 

взаимосвязи молекулярно-генетических вариантов VDR со степенью 

воспалительных изменений слизистой оболочки желудка у детей с ХГ [176] и 



116 

 

могут быть объяснены эффектом витамина Д на пролиферацию, 

дифференцировку клеток и апоптоз [142, 169]. Несмотря на сведения, что VDR 

играет протективную роль в отношении инфекции HP [289, 303], нами не 

получено различий в уровне vitamin D у инфицированных и неинфицированных 

пациентов. 

ВЫВОДЫ 

1.      Подростки, страдающие ХГ достоверно чаще, чем подростки группы 

сравнения имеют нарушение осанки (НР+ХГ -39,5% НР-ХГ -52,4%, группа 

сравнения -10,5%, р1,3<0,05, р2,3<0,01) и декомпенсированный кариес (НР+ХГ-

37,2% НР-ХГ-71,4%, группа сравнения -0%, р1,2<0,001, р1,3<0,01, р2,3<0,001), 

что обусловлено более низкими показателями МПК и изменениями со стороны 

минерального и костного метаболизмов. 

2.       У подростков, страдающих НР-ХГ достоверно чаще, чем у их сверстников 

с НР+ХГ выявляются нарушения обмена костной ткани в виде более низкого 

уровня ОК и более высоких значений СКТ, а также признаки хронической 

инфекции в анамнезе (длительный субфебрилитет (42,9%, р<0,001), повторный 

Herpes Labialis (26,2%, р<0,05), микрополиадения (42,9%, р<0,001), 

гепатомегалия (26,2%, р<0,05)).  

3.       Для мальчиков с НР+ХГ, по сравнению с девочками, характерны более 

высокий уровень ПТГ в сыворотке крови и более НМПК на фоне более 

тяжелого течения ХГ (доминирование болей тощакового характера (38%, 

р<0,05), гиперацидное состояние (44%, р<0,05), множественные эрозии 

слизистой оболочки антрального отдела желудка  (33,3%, р<0,05).  

4.       Имеются отрицательные корреляционные взаимосвязи между уровнем 

225(OH)D в сыворотке крови и наличием фиброза стромы и атрофии желез в 

слизистой оболочке желудка, а также корреляционная зависимость между 

уровнем 25(OH)D и кислотопродукцией. 
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5.       Снижение минеральной плотности кости (Z score<-2SD) при ХГ 

наблюдается в 10,6% случаев; факторами риска развития НМПК у подростков 

с ХГ являются: наличие отягощенного анамнеза по заболеваниям, 

протекающим с хроническим воспалением (ожирение, аутоиммунные и 

аллергические болезни), наличие коморбидных соматических и 

аллергологических заболеваний, нарушение развития твердых тканей зубов и 

поверхностный гастрит.   

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Подростки с хроническим поверхностным гастритом, имеющие 

отягощенный анамнез по ожирению, аутоиммунным заболеваниям и 

аллергопатологии, а также коморбидные соматические и аллергологические 

заболевания, нарушение развития твердых тканей зубов, нарушение осанки, 

декомпенсированную форму кариеса должны проходить денситометрическое 

обследование для исключения НМПК. 

2. Мальчикам с НР+хроническим эрозивным гастритом с повышенной 

кислотообразующей функцией желудка должно проводится исследование 

биохимических маркеров костного метаболизма и определение уровня ПТГ в 

сыворотке крови. 

3. Подросткам с НР-ХГ, имеющим признаки хронических инфекций 

(длительный субфебрилитет,  повторный Herpes Labialis, микрополиадения, 

гепатомегалия) должно проводиться обследование маркеров костного 

метаболизма. 

4. При наличии у подростков с ХГ морфологических изменений СОЖ в виде 

фиброза стромы и атрофии желез, необходимо обследовать уровень 25(OH)D 

сыворотки крови, для последующей его коррекции. 



118 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Представляется перспективным провести многофакторный анализ и 

выявить клинические, лабораторные и молекулярно-генетические маркеры риска 

снижения минеральной плотности кости у пациентов с хроническим гастритом. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

P+– фосфор 

vitamin D – витамин Д 

25-OH Vitamin D – активный метаболит витамина Д в сыворотке крови 

ВЭБ – вирус Эпштейна–Барр  

СКТ – С-концевые телопептиды- продукты деградации коллагена I типа – 

коллагеновые поперечные соединения 

HР– Helicobacter pylori  

VDR – рецептор витамина Д 

BMD-  Bone mineral density- МПК– минеральная плотность костной ткани, г/см2 

BMC- Bone mineral content– общее содержание минерала в кости, г 

BA- Bone Area- площадь проекции исследуемого участка,  

SD- единица стандартного отклонения                                             

Z-score– показатель отличия фактического измерения от соответствующего 

значения референтной базы для определенного возраста и пола ребенка 

L1-L4– поясничный отдел позвоночника  

Cа++– ионизированный кальций 
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ГКС–глюкортикостероиды  

ЖКТ– желудочно-кишечный тракт  

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ДГР – дуоденогастральный рефлюкс 

НМПК – низкая минеральная плотность кости 

ПТГ-паратиреоидный гормон 

ПЦР- полимеразная цепная реакция  

ОК- остеокальцин  

ФЭГДС – фиброэзофагогастродуоденоскопия      

ОЩФ– общая щелочная фосфатаза 

СОЖ- слизистая оболочка желудка 

СО- слизистая оболочка 

ХГ – хронический гастрит 

ДПК- двенадцатиперстная кишка 

DEXA (dual energy x-ray absorbciometry)- двухэнергетическая рентгеновская 

абсорбциометрия 

IL - интерлейкин  

TNF-α – фактор некроза опухолей альфа  
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