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Постановка проблемы. В 1983 году ав-стралийские учёные Б. Маршалл и Дж. Р. Уо-ренн открыли бактерию, получившую назва-ние Helicobacter pylori (НР). Определение её роли в этиологии таких заболеваний как хро-нический гастрит типа В (хронический неат-рофический гастрит), язвенная болезнь, рак желудка и MALT-лимфома, поставило вопрос достоверном и о своевременном её выявле-нии [1]. Однако ряд факторов, таких как при-менение накануне исследования препаратов висмута, антибиотиков, сукральфата, инги-биторов протонной помпы, могут способст-вовать переходу активных форм НР-инфекции в неактивную и способствовать получению ложноотрицательных результа-тов при применении уреазного теста, кото-рый обычно проводят при помощи биопта-тов слизистой, взятых стандартно в антраль-ном отделе желудка по большой кривизне, и стул-теста [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Кроме этого, суще-ствует естественный фактор, который влия-ет на активную форму НР-инфекции: это – желчь, которая попадает при дуоденогаст-

ральном рефлюксе в полость желудка и спо-собствует образованию неактивных форм [1]. В доступной нам литературе не отражены данные о частоте выявления активных форм хеликобактерной инфекции в разных зонах желудка у больных хроническим хеликобак-териозом при наличии дуоденогастрального рефлюкса, что и стало поводом для нашей работы. 
Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Анализ последних исследований и публикаций показал, что нынешние позиции ведущих гастроэнтерологов, которые входят в Европейскую группу по борьбе с хеликобак-терной инфекцией, по отношению к спосо-бам тестирования на НР-инфекцию сводятся к тому, что ведущими методами являются дыхательный тест и стул-тест, которые при-знаются равноценными и которые так удоб-ны для пациентов, так как являются не инва-зивными [7, 8, 9]. Однако такие методы име-ют и свои изъяны, так как они не могут кон-тролировать слизистую тела желудка по ма-лой кривизне в средней – верхней трети [3]. 
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воды. Показано, что в условиях высокого бактериального загрязнения (коли-индекс 37000 и мик-
робное число 21600) предложенный метод имеет существенные преимущества по сравнению с 
другими электроимпульсными методами. 
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Было проведено комплексное обследование 86 больных хроническим хеликобактериозом с дуо-
деногастральным рефлюксом, которое включало рН-метрию, эзофагогастродуоденоскопию, двой-
ное тестирование на хеликобактерную инфекцию и гистологические исследования слизистой же-
лудка по 4 – м топографическим зонам. Было выяснено, что частота выявления активных форм 
хеликобактерной инфекции была наибольшая – 100 % – на слизистой тела желудка по малой кри-
визне, а наименьшая – 28 % – на слизистой тела желудка по большой кривизне. 

Ключевые  слова :  хронический хеликобактериоз, дуоденогастральный рефлюкс, активные 
формы хеликобактерной инфекции, частота выявления. 



126 НАУКОВИЙ  В І СНИК  МДУ  І М ЕН І  В .О .СУХОМЛИНСЬКО Г О  

Постановка задания. Определить часто-ту выявления активных форм хеликобактер-ной инфекции в разных зонах желудка у больных хроническим хеликобактериозом при наличии дуоденогастрального рефлюкса. 
Материалы и методы исследований. В период с декабря 2012 года по декабрь 2013 года на базе эндоскопического кабинета Цен-тра прогрессивной медицины и реабилита-ции «Rea+Med» г. Николаева было первично комплексно обследовано 86 пациентов, у ко-торых при проведении эндоскопии был вы-явлен дуоденогастральный рефлюкс. Возраст пациентов колебался от 19 до 48-ми лет (средний возраст составил 31,5 ± 1,23 года); лиц мужского пола было 47 (54,7%), женско-го – 39 (45,3 %). Комплексное обследование включало: пошаговую внутрижелудочную рН – метрию по методике Чернобрового В.Н. [4]; эзофаго-гастродуоденоскопию (ЭГДС) по общеприня-той методике [10]; двойное тестирование на НР: тест на уреазную активность и микроско-пирование окрашенных по Гимза мазков-отпечатков, материал для которых брался во время проведения эндоскопии из 4-х топо-графических зон: из средней трети антраль-ного отдела и тела желудка по большой и ма-лой кривизне по разработанной нами мето-дике [4,11], а также гистологические иссле-дования слизистой желудка, материал для которых брался из тех же зон, по общеприня-той методике с учётом последних классифи-каций [10]. Последовательность обследования: сна-чала больным проводилась рН-метрия, а по-сле – ЭГДС с забором биопсийного материала для проведения тестирования на НР и гисто-логических исследований слизистой желуд-ка. Исследование проводилось утром, нато-щак, через 12–14 часов после последнего приёма пищи. Полученные данные были об-работаны статистически с помощью t – кри-терия Стьюдента с вычислением средних ве-личин (М) и оценкою вероятности отклоне-ний (m). Изменения считались статистически достоверными при р < 0,05. Статистические расчёты выполнялись с помощью электрон-ных таблиц Exel для Microsoft Office. 
Результаты исследования и их обсуж-

дение. При проведении рН-метрии были вы-

явлены все уровни кислотности, кроме гипе-рацидности выраженной и анацидности: ги-перацидность умеренная – у 2-х (2,2 %), нор-мацидность – у 17-ми (19,8%), гипоацидность умеренная – у 31-го (36,1%), гипоацидность выраженная – у 36-ти (41,9%). При проведении ЭГДС у всех больных в 100% случаев было подтверждено наличие дуоденогастрального рефлюкса с наличием в полости желудка от 30 до 100 мл желчи. При анализе эндоскопической картины у 3-х (3,5%) пациентов была выявлена язвенная болезнь с локализацией язвенного дефекта в луковице двенадцатиперстной кишки в ста-дии начальной и неполной эпителизации (размеры язвенных дефектов колебались от 0,7 до 1,0 см). У 18-ти (20,9%) пациентов име-лись проявления перенесенных в прошлом язв в виде рубцовой деформации разной сте-пени выраженности. При анализе данных гистологических исследований у всех боль-ных в 100% случаев было подтверждено на-личие хронического неатрофического гаст-рита как в активной, так и в неактивной ста-дии разной степени выраженности. При тестировании на НР хеликобактер-ная инфекция была выявлена в 100% случаев при степени обсеменения от ( + ) до ( + + + ). Данные по частоте выявления и степени об-семенения слизистой желудка активными формами НР-инфекции по топографическим зонам желудка у больных хроническим хели-кобактериозом отражены в таблицах 1 и 2. При сравнительном анализе данных по частоте выявления и средней степени обсе-менения НР-инфекцией слизистой желудка по топографическим зонам можно отметить достоверно (р < 0,05) более высокий уровень обсеменения слизистой активными формами НР-инфекции в теле желудка по малой кри-визне по сравнению с степенью обсеменения в антральном отделе желудка по большой и по малой кривизне, а также слизистой в теле желудка по большой кривизне. Степень обсе-менения НР-инфекцией слизистой антраль-ного отдела желудка и по большой и по ма-лой кривизне достоверно (р < 0,05) выше, чем степень обсеменения слизистой тела же-лудка по большой кривизне, что является прямым следствием наименее частого выяв-
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ления НР-инфекции в этой зоне желудка по сравнению с другими зонами. Полученные данные можно трактовать с позиции неоднородности воздействия дуоде-ногастрального рефлюкса на активные фор-мы НР-инфекции при расположении бакте-рий в различных зонах желудка. Слизистая тела желудка по большой кривизне макси-мально долго подвергается воздействию та-ких негативных факторов для активной фор-мы НР-инфекции как желчь и содержащий ферменты поджелудочной железы панкреа-тический сок, которые попадают в полость желудка при дуоденогастральном рефлюксе [1]; средняя-верхняя треть тела желудка по малой кривизне из-за удалённости наименее подвержена этому воздействию, что позволя-ет НР максимально сохраниться в активной форме именно в этой зоне желудка [1,3]. Низ-кий уровень кислотности обусловлен заще-лачивающим эффектом забрасываемой жел-чи (рН печёночной желчи – 7,5–8,2, рН желчи из жёлчного пузыря – 6,5 – 7,5) [12]. 
Выводы и перспективы дальнейших 

исследований. При обследовании 86-ти больных хроническим хеликобактериозом при дуоденогастральном рефлюксе наиболь-шая частота выявления активных форм хели-кобактерной инфекции – 100 % – была отме-чена на слизистой тела желудка по малой кривизне, а наименьшая – 28 % – на слизи-стой тела желудка по большой кривизне. Данные результаты обязуют проводить уреазный тест на НР-инфекцию из 4-х топо-графических зон желудка для получения бо-лее достоверных данных. 

Дальнейшеми исследованиями будет изучение достоверности дыхательного теста в сравнении с данными, полученными при двойном тестировании на НР-инфекцию (уреазный тест и микроскопирование окра-шенных мазков-отпечатков) из четырёх то-пографических зон желудка. 
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Частота выявления активных форм  

НР-инфекции на слизистой различных  
топографических зон желудка у больных  

хроническим хеликобактериозом  
при дуодено-гастральном рефлюксе (n = 86) Название топографической зоны желудка Антральный  отдел желудка Тело желудка Большая кривизна Малая  кривизна Большая кривизна Малая  кривизна 

число % число % число % число % 41 47,7 56 65,1 28 32,6 86 100 П римечание:  n – количество исследований  

Т а б л и ц а  2  
Степень обсеменения слизистой  

желудка НР-инфекцией  
по топографическим зонам у больных  
хроническим хеликобактериозом  

при дуодено-гастральном рефлюксе (n=86)  Топографиче-ские зоны желудка  
Степень обсеменения слизистой желудка активными формами  НР-инфекцией по зонам ( + ) / (М ± м) Антральный отдел а) 1,87 ± 0,18; б) 1,96 ± 0,18 Тело желудка а) 1,04 ± 0,18; б) 2,89 ± 0,18 П римечание:  n – количество исследований;  а) – большая кривизна; б) – малая кривизна  
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THE FREQUENCY OF DETECTION OF REACTIVE HELICOBACTER PYLORI  
INFECTION ON THE MUCOSA OF VARIOUS ZONE STOMACH IN PATIENTS  

WITH CHRONIC HELICOBACTER PYLORI INFECTION  
WITH DUODENOGASTRIC REFLUX 

It was a comprehensive survey of 86 patients with chronic Helicobacter pylori infection with duodenogas-
tric reflux, which included a pH meter, esophagogastroduodenoscopy, double testing for H. pylori infection and 
histological examination of the gastric mucosa to 4 – m topographic zones. It was found that the frequency of 
detection of active forms of H. pylori infection was highest – 100% – in the body of the stomach mucosa in the 
lesser curvature, and the lowest – 28% – on the body of the stomach mucosa in the greater curvature. 

Keywords:  chronic Helicobacter pylori infection, duodenogastric reflux, active forms of H. pylori infec-
tion, the frequency of detection.  
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ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ АКТИВНИХ ФОРМ ГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ  
ІНФЕКЦІЇ НА СЛИЗОВІЙ РІЗНИХ ЗОН ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 
ГЕЛІКОБАКТЕРІОЗ ПРИ НПЯВНОСТІ ДУОДЕНО-ГАСТРАЛЬНОГО РЕФЛЕКСУ 
Було проведено комплексне обстеження 86 хворих на хронічний гелікобактеріоз при наявності 

дуоденогастрального рефлюксу, яке включало рН-метрію, езофагогастродуоденоскопію, подвійне 
тестування на гелікобактерну інфекцію і гістологічні дослідження слизової шлунка по 4-м топо-
графічним зонам. Було з’ясовано, що частота виявлення активних форм гелікобактерної інфекції 
була найбільша – 100% – на слизовій тіла шлунку по малій кривині, а найменша – 28% – на слизовій 
тіла шлунку по великій кривині. 

Ключові  слова :  хронічний гелікобактеріоз, дуоденогастральний рефлюкс, активні форми 
гелікобактерної інфекції, частота виявлення.  Стаття надійшла до редколегії 30.05.2014  
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Приведены некоторые показатели иммунитета и факторов неспецефической защиты у 12 

больных псориазом по сравнению со здоровыми людьми. Подчеркнуто необходимость дальнейшего 
исследования иммунитета 

Ключевые  слова :  иммунитет, псориаз, структура. 

Постановка проблемы. Псориаз – часто встречающееся заболевание. Поражающее около 2% населения. Несмотря на то, что причина заболевания до сих пор не выясне-на, очевидна необходимость развития и со-
вершенствования знаний в данной области дерматологии, дальнейшей расшифровки сложных биохимических механизмов реали-зации патологического процесса [1].  


