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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования 

Особая категория пострадавших, подвергшихся воздействию комплекса 

поражающих факторов крупномасштабной радиационной аварии на Чернобыльской 

АЭС – ликвидаторы ее последствий (Алексанин С.С, Рыбников В.Ю., Гудзь Ю.В. с 

соавт., 2020). Главной целью государственной политики в отношении ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в настоящее время является снижение 

медицинских, социальных и психологических последствий катастрофы. Среди 

отдаленных медицинских последствий у данного контингента отмечаются большее 

число и тяжесть общесоматических заболеваний, обусловленных радиоиндуцированной 

нестабильностью генома (Бычковская И.Б., Федорцева Р.Ф., Антонов П.В. с соавт., 

2006), дисфункцией, повреждением клеток эндотелия сосудов (Алексанин С.С. с соавт., 

2016), а также повышенный риск неоплазий (Кащеев В.В., Чекин С.Ю., Карпенко С.В. с 

соавт., 2021). 

Заболевания гастроэнтерологического профиля занимают третье место в 

структуре выявленной у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

патологии (Алексанин С.С. с соавт., 2016). С высокой степенью доказательности 

инфекция H. pylori и аутоиммунные реакции к компонентам слизистой оболочки тела 

желудка признаны в качестве ведущих этиологических факторов развития атрофии 

слизистой оболочки и рака желудка (Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C.A. et al., 

2016). С учетом известных фактов о прогрессировании атрофии слизистой оболочки 

желудка на фоне ее сосудистых нарушений (Kurumado K., Yamakawa T., Ohara T., 1990), 

прогрессированию атрофии, вероятно, также способствуют выявляющиеся у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС нарушения микроциркуляции 

слизистой оболочки желудка, индуцированные воздействием комплекса поражающих 

факторов аварии. 

К настоящему времени накоплены неоспоримые доказательства снижения 

заболеваемости раком желудка после эрадикации H. pylori (Malfertheiner P., Megraud F., 

O’Morain C.A. et al., 2016). При этом важно учитывать, что эрадикационная терапия 

инфекции H. pylori у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

характеризуется меньшей эффективностью – 60,7 % (Sablin O.A., Yurin M., Zakharova N., 

Simanenkov V., 2014), по сравнению с популяцией – 85-96 % (Бордин Д.С., Эмбутниекс 

Ю.В., Вологжанина Л.Г. с соавт. 2018). Также эффективность эрадикационной терапии 

H. pylori снижена у пациентов с атрофией слизистой оболочки желудка (Денисов Н.Л., 

Ивашкин В.Т., Лобзин Ю.В., Голофеевский В.Ю., 2007). 
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Возможно, низкая эффективность эрадикационной терапии у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС при атрофических изменениях слизистой 

оболочки желудка в определенной степени обусловлена интенсивностью поступления 

антибиотиков в просвет желудка. Так как известно, что атрофия слизистой оболочки 

желудка характеризуется снижением количества париетальных клеток, которые 

участвуют в активном транспорте (секреции) антибиотиков, в частности, 

амоксициллина. Большинство антибактериальных препаратов, принятых перорально, 

должны пройти желудок неизмененными (для предотвращения рН-зависимой 

деградации) в капсуле или энтеросолюбильном покрытии и попасть в кровоток через 

слизистую оболочку кишечника. Для амоксициллина, наиболее распространенного 

антибиотика в схемах эрадикационной терапии H. pylori, часть этого транспорта 

опосредована трансцеллюлярным и парацеллюлярным прохождением через 

межклеточные контакты (Matysiak-Budnik T., Heyman M., Candalh C. et al., 2002), часть – 

секрецией слизистой оболочкой желудка (Endo H., 2001; Zheng H.-l, Hu Y.-m., Bao J.-j., 

Xu J.-m, 2010) в полость и слизь желудка, где и происходит взаимодействие этого 

препарата с H. pylori. 

Таким образом, представляется чрезвычайно важным оценить 

распространенность и выраженность пренеопластических (атрофических, мета- и 

диспластических) изменений слизистой оболочки желудка и повысить эффективность 

эрадикационной терапии H. pylori для снижения риска развития рака желудка у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, социальной группы, 

подвергшейся масштабному радиационному воздействию, которое, как известно, 

обладает доказанным проканцерогенным эффектом 

Степень разработанности темы исследования 

На основании 35-летнего опыта работы государственной системы мониторинга 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, специалистами Национального 

радиационно-эпидемиологического регистра доказаны статистические ассоциации 

избыточной заболеваемости патологией системы пищеварения с полученной дозой 

внешнего облучения у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС (Чекин 

С.Ю., Максютов М.А., Кащеев В.В. с соавт., 2021). 

Специалистами ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова детально изучены клинико-

лабораторные особенности соматической патологии и отмечена повышенная 

распространенность гастроэнтерологических заболеваний у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС (Алексанин С.С. с соавт., 2016), что возможно, связано с 

радиационным воздействием и опосредовано сосудистыми реакциями, нарушениями 
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микроциркуляции тканей, а также воздействием нерадиационных факторов аварии на 

Чернобыльской АЭС – неадекватным информированием с последующим развитием 

радиотревожности, повышенным уровнем личностной тревожности, развитием 

депрессивных состояний (Алексанин С.С. с соавт., 2021). 

В результате многолетнего наблюдения, дисфункция эндотелия была признана 

одним из ведущих механизмов в формировании микроангиопатии у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС (Алексанин С.С. с соавт., 2021). По данным 

И.М. Левашкиной (2019), микроструктурные сосудистые изменения головного мозга 

достоверно чаще выявлялись у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, по сравнению с пациентами группы сравнения. Также показано, что у лиц, 

проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, выявляются расстройства 

трофики слизистой оболочки желудка на фоне нарушений микроциркуляции (Дударенко 

С.В., 2002). 

При этом неизвестно, в какой мере повреждение и дисфункция эндотелия влияют 

на развитие и прогрессию атрофических изменений, появление мета- и диспластических 

изменений слизистой оболочки желудка у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде. 

По данным С.Г. Щербака (2002), у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде выявлены изменения системного 

иммунитета, благоприятствующие персистированию бактерии H. pylori в желудке, но 

при этом в настоящее время не исследована динамика прогрессии атрофии слизистой 

оболочки желудка на фоне хеликобактерного поражения, эффективность современной 

эрадикационной терапии H. pylori. Остается неясным вклад аутоиммунного поражения в 

генез атрофии слизистой оболочки желудка при сочетанном аутоиммунном и 

хеликобактерном гастрите у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 

отдаленном периоде. 

Остается неизученной причина низкой эффективности эрадикационной терапии 

при атрофическом гастрите у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

в отдаленном периоде. Отсутствуют работы по исследованию секреции антибиотиков 

слизистой оболочкой желудка, использующихся для эрадикационной терапии H. pylori 

при атрофии слизистой оболочки желудка у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде. 

Цель исследования: на основе клинико-лабораторных, экспериментальных 

данных изучить распространенность и генез хронического атрофического гастрита, 

морфологическое и функциональное состояние слизистой оболочки желудка и 
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обосновать рекомендации по эрадикационной терапии H. pylori у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде. 

Задачи исследования: 

1. Оценить распространенность, генез и локализацию хронического 

атрофического гастрита, а также мета- и диспластических изменений слизистой желудка 

у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде. 

2. Оценить взаимосвязь выраженности атрофических изменений слизистой 

оболочки желудка и полученной дозы внешнего облучения, длительности пребывания, 

года нахождения в зоне радиационной аварии у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде. 

3. Выявить особенности секреции амоксициллина (наиболее часто 

используемого антибиотика при эрадикационной терапии H. pylori) слизистой оболочкой 

желудка у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном 

периоде с хроническим атрофическим и неатрофическим гастритом и при 

моделировании атрофического гастрита у крыс. 

4. Оценить эффективность эрадикационной терапии H. pylori, и 

оптимизировать ее с учетом особенностей секреции антибиотиков слизистой оболочкой 

желудка с целью онкопревенции при атрофических изменениях слизистой оболочки 

желудка у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с хроническим 

хеликобактерным и аутоиммунным гастритом в отдаленном периоде. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 

проанализированы распространенность и соотношение аутоиммунного и инфекционного 

(ассоциированного с H. pylori) механизмов в развитии атрофических изменений 

слизистой оболочки желудка у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС в отдаленном периоде, а также зависимость выявленных изменений от полученной 

дозы внешнего облучения, срока пребывания и даты начала работ по ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС. Впервые проведено десятилетнее исследование с целью оценки 

метаморфоза изменений в слизистой оболочке желудка и эффективности эрадикации 

H. pylori при атрофическом гастрите у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде. Впервые проведено изучение особенностей 

секреции амоксициллина слизистой оболочкой желудка при атрофическом гастрите у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, контингента, подвергшегося 

воздействию комплекса поражающих факторов радиационной аварии, и в 

экспериментальных условиях у крыс при атрофическом и эрозивном поражении 

слизистой оболочки желудка. 
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Теоретическая значимость работы определяется выявлением большей 

распространенности хронического атрофического гастрита у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС. Установлено, что развитие атрофии слизистой оболочки 

желудка у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС не 

детерминировано дозой внешнего облучения, сроком пребывания и датой участия в 

работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и обусловлено 

преимущественно хеликобактерным поражением. Впервые выявлено, что участие в 

работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС не ассоциировано с 

большей распространенностью аутоиммунного гастрита в отдаленном периоде. Впервые 

определены особенности секреции амоксициллина слизистой оболочкой желудка у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с хроническим атрофическим 

и неатрофическим гастритом. Впервые показано, что успешная эрадикационная терапия 

H. pylori приводит к исчезновению антител к париетальным клеткам у 33,4 % 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с аутоиммунным гастритом в 

течение 7-10 лет. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что показана 

необходимость лечения H. pylori-ассоциированного гастрита у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде для профилактики 

развития атрофии и пренеопластических изменений слизистой оболочки желудка. При 

аутоиммунном H. pylori-ассоциированном гастрите у ликвидаторов последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС целесообразно проводить эрадикационную терапию, которая 

приводит к исчезновению антител к париетальным клеткам у 33,4 % пациентов в течение 

7-10 лет и снижает риски возникновения злокачественных заболеваний желудка. 

При проведении эрадикационной терапии H. pylori у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС с атрофическим гастритом необходимо учитывать 

снижение секреции амоксициллина в просвет желудка, которое в конечном итоге 

приводит к снижению эффективности эрадикационной терапии. Поэтому при выборе 

схемы лечения целесообразно использовать невсасывающиеся лекарственные средства, 

действующие в просвете желудка (например, препараты висмута). 

Определено, что при эрозивных изменениях слизистой оболочки желудка 

возрастает уровень поступления амоксициллина в просвет желудка, вследствие чего 

повышается эффективность эрадикационной терапии H. pylori при использовании в 

схемах данного антибиотика. 

Предложен метод непосредственной оценки эффективности достижения 

антибактериальных препаратов места колонизации H. pylori (канцерогена I группы) 
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посредством аспирации желудочного секрета и определения концентрации антибиотика 

в нем методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией, который может быть 

использован у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 

предшествующей неэффективной эрадикационной терапией. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном 

периоде (спустя более 30 лет после аварии) атрофический гастрит выявляется 

достоверно чаще, чем у лиц, сопоставимых по возрасту, не подвергшихся воздействию 

комплекса поражающих факторов аварии на Чернобыльской АЭС. Основной причиной 

развития атрофии слизистой оболочки желудка у ликвидаторов последствий аварии 

является H. pylori-ассоциированный гастрит. 

2. Выраженность атрофических изменений слизистой оболочки желудка, 

частота выявления инфекции H. pylori у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде непосредственно не детерминированы дозой 

внешнего облучения, длительностью пребывания и годом нахождения в зоне работ по 

ликвидации аварии и, вероятно, связаны с воздействием комплекса нерадиационных 

поражающих факторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

3. Хронический атрофический гастрит как фундального, так и антрального 

отдела желудка у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 

отдаленном периоде характеризуется сниженной концентрацией амоксициллина в 

просвете желудка после перорального приема препарата и его транспорта из кровотока. 

В то же время при острых эрозивных изменениях слизистой оболочки желудка у крыс 

повышается секреция амоксициллина в просвет желудка. 

Степень достоверности результатов и личный вклад автора. Достоверность 

результатов исследования и выводов обеспечена комплексным подходом к оценке 

проблемы, рациональной формулировкой цели и задач исследования, использованием 

разных методик, тщательной разработкой дизайна практической части исследования по 

оценке секреции амоксициллина слизистой оболочкой желудка, последовательностью 

этапов работы, корректным использованием современных методов статистического 

анализа полученных результатов. 

Личный вклад автора. Автором лично было изучено состояние разработанности 

темы до начала диссертационного исследования, разработаны дизайн исследования, цель 

и задачи. Автор лично проводил сбор материалов эпидемиологических, клинических, 

лабораторных и инструментальных исследований ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, а также результатов обследования группы сравнения, проводил 
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клиническое обследование (детальный сбор жалоб, анамнеза заболевания, объективное 

обследование) пациентов в 2018-2020 гг., статистический анализ полученных данных и 

формулировал выводы. Также автор провел исследование секреции амоксициллина 

слизистой оболочкой желудка, обработал результаты этого исследования и по ним 

сформировал научные положения. 

Связь с НИР и внедрение результатов исследования. Материалы диссертации 

получены в ходе выполнения: 

1. Мероприятия Союзного государства «Оказание комплексной медицинской 

помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» с 2018 по 

2020 гг. 

2. НИР «Обоснование клинико-лабораторного алгоритма диагностики 

метаболического синдрома у пострадавших в радиационных авариях в отдаленном 

периоде с использованием новых медицинских технологий» (номер государственной 

регистрации АААА-А19-119091390013-5), (пункт 31 раздела II Плана научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2019 и плановый период 2020 и 

2021 годов, утвержденного приказом МЧС России от 02.04.2019 № 195 с изменениями от 

26.09.2019 № 511). 

3. Научно-практической работы «Скрининг онкопатологии, метаболических 

нарушений, углубленное клинико-лабораторное обследование и формирование базы 

данных с его результатами по ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС» (Шифр «Скрининг»), 2020 г. (пункт 1.9.1.3 Плана распределения лимитов 

бюджетных обязательств по мероприятиям, направленным на преодоление последствий 

радиационных аварий в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 гг. от 01.08.2019 

№2-4-35-42-11). 

Материалы диссертации использованы при подготовке руководства 

«Патогенетические механизмы формирования метаболического синдрома и особенности 

его терапии у пострадавших в радиационных авариях в отдаленном периоде», 

утверждено 16.12.2019 г. главным врачом МЧС России, директором ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России профессором С.С. Алексаниным. 

Материалы исследования использованы при реализации образовательного 

процесса кафедры терапии и интегративной медицины института ДПО «Экстремальная 

медицина» ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России при подготовке 
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аспирантов, ординаторов и повышении квалификации медицинского персонала МЧС 

России, в рамках приказов МЧС России об организации обучения по программам 

высшего и дополнительного профессионального образования (2019, 2020 гг.). 

Материалы диссертационного исследования внедрены в клиническую, 

диагностическую и педагогическую практику клинических отделов и отделений ФГБУ 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, а также кафедры пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С.М. Рысса ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования и публикации по теме работы 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 18 работах, 6 из 

которых – статьи в журналах по перечню ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Полученные результаты доложены и представлены на 8 

конференциях, конгрессах: в г. Санкт-Петербурге в 2018 и 2019 гг. на международном 

конгрессе «Многопрофильная клиника XXI века. Инновации в медицине», научно-

практической конференции «Никифоровские чтения: передовые медицинские 

технологии», в г. Иваново в 2018 г. на международной научно-практической 

конференции «Пожарная и аварийная безопасность», в г. Архангельске в 2019 г. на 

научной сессии «XLVIII Ломоносовские чтения», в г. Гродно в 2021 г. на 

республиканской научно-практической конференции с международным участием 

«Современные вопросы радиационной и экологической медицины, лучевой диагностики 

и терапии». 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 110 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 24 рисунками, 13 таблицами и состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, главы 

собственных исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций, списка 

литературы. Библиографический указатель содержит 117 источников, из которых 27 – 

отечественных и 90 – зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методология и методы исследования 

В основную группу включены 203 ликвидатора последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, обследование и лечение которых по поводу диспептических жалоб 

проводилось в рамках Федеральных целевых программ и целевых программ Союзного 

государства (Россия – Беларусь). Результаты исследования базируются на обследовании 

пациентов c 2018 по 2019 гг., а также ретроспективном анализе результатов их 
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ежегодного обследования c 2009 по 2017 гг. Средний возраст пациентов в основной 

группе в 2019 г. составил 57,2 ± 7,6 года. 

106 пациентов, не подвергшихся воздействию комплекса поражающих факторов 

аварии на Чернобыльской АЭС, однократно прошедшие плановое диспансерное 

обследование с 2018 по 2019 гг. в клинике № 1 ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 

России, предъявляющие диспептические жалобы, были отобраны случайным образом и 

включены в группу сравнения. Средний возраст пациентов группы сравнения составил 

56,7 ± 4,8. В рамках диссертационного исследования проведен анализ информации о 

пациентах основной группы, связанной с участием в работах по ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС: полученной дозы внешнего облучения, дат приезда и отъезда, а 

также продолжительности пребывания в зоне работ. 

Пациентам обеих групп проведены эзофагогастродуоденоскопия с забором 

биоптатов, гистологическое исследование биоптатов, диагностика инфекции Н. рylori, 

оценка выраженности воспаления и атрофии слизистой оболочки желудка 

серологическим методом (оценка гастрина-17 базального, пепсиногенов I и II, 

иммуноферментный анализ, тест-система «ГастроПанель»®, «Biohit», Финляндия), 

определение антител к париетальным клеткам методом иммуноферментного анализа 

(«Orgentec Diagnostika GmbH», Германия). Эзофагогастродуоденоскопию выполняли с 

помощью эндоскопа Olympus. Забор биоптатов осуществляли в соответствии с системой 

Operative Link for Gastritis Assessment (OLGA). Инфекцию H. pylori диагностировали по 

результатам гистологического исследования, быстрого уреазного теста («Biohit», 

Финляндия), оценки иммуноглобулинов класса G к бактерии (тест-система 

ГастроПанель®, Biohit, Финляндия). 

Всем пациентам, при выявлении у них инфекции H. pylori, рекомендовали 

провести эрадикационную терапию. Эрадикационную терапию проводили 10-14 дней в 

соответствии с положениями Маастрихтского консенсуса (Malfertheiner P., Megraud F., 

O’Morain C.A. et al., 2016). При назначении терапии I линии пациенты получали в сутки: 

омепразол 40 мг, амоксициллин 2,0 г, кларитромицин 1,0 г; терапии II линии – омепразол 

40 мг, коллоидный субцитрат висмута 480 мг, тетрациклин 2,0 г и метронидазол 1,5 г. 

Для изучения взаимосвязей атрофических изменений слизистой оболочки 

желудка и системных маркеров микрососудистого поражения 98 ликвидаторам 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС с энцефалопатией и когнитивными 

нарушениями была проведена магнитно-резонансная томография головного мозга. 

Оценка фармакокинетики амоксициллина проводилась на крысах линии Спрег-

Доули (Колтуши, Ленобласть). Для инициации воспалительных и атрофических 
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изменений слизистой оболочки желудка использовали модель, близкую к описанной T. 

Naguchi et al. (2007). В течение 3 месяцев 15 самцов крыс в возрасте 4-6 недель получали 

в виде питья только 0,2 % водный раствор NH4OH. Одновременно, 2 раза в неделю 

после суточного голодания животным через зонд вводили в желудок 60 % водный 

раствор этанола (1 мл/100 г веса). Контрольная группа состояла из 14 крыс того же пола 

и возраста, не получавших агрессивного воздействия на слизистую оболочку желудка. 

Оценка фармакокинетики амоксициллина проводилась на крысах, наркотизированных 

уретаном (1,2 г/кг). Препаровка включала канюлирование трахеи, бедренной артерии и 

вены. Через пищевод вводился зонд в безжелезистый преджелудок. Выше луковицы 

двенадцатиперстная кишка перевязывалась. Желудок промывался через пищеводный 

зонд физиологическим раствором (10 мл, 37 оС) и дренировался через канюлю в 

преджелудке. Амоксициллин вводили крысам внутривенно в дозе 50 мг/кг. Смывы со 

слизистой оболочки желудка брали через 30, 60, 120 и 240 мин после введения 

препарата. Для этого каждый раз за 15 мин до получения пробы в желудок вводили 2 мл 

физиологического раствора, а в момент получения пробы желудочное содержимое 

сливали в пробирку через канюлю в преджелудке под действием силы тяжести. 

Пробирки со смывом хранились в холодильнике при температуре минус 70 oC. 

Содержание амоксициллина в смывах со слизистой оболочки желудка определяли 

методом хромато-масс-спектрометрии. По окончании эксперимента состояние слизистой 

оболочки желудка оценивали макроскопически, и после забора гистологического 

материала из дна и пилорической части желудка проводили морфологическое 

исследование. 

Исследование секреции амоксициллина слизистой оболочкой желудка у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС проводили утром натощак в 

1-й день эрадикационной терапии при наличии соответствующих показаний. До приема 

препарата при положении пациента на левом боку на глубину 45–55 см устанавливали 

назогастральный зонд длиной 1100 и 4 мм в диаметре («Юникорнмед», Россия). После 

установки зонда пациенты перорально принимали 2 энтеросолюбильные капсулы по 500 

мг амоксициллина («Hemofarm», Сербия), запивая небольшим количеством воды. Через 

30, 60, 120, 180 и 240 мин после приема препарата шприцом через зонд аспирировали 20 

мл желудочного секрета. Полученные пробы сразу после забора замораживали при 

температуре минус 70 ºС и по мере накопления одномоментно исследовали. 

Определение концентрации амоксициллина осуществляли на высокоэффективном 

жидкостном хроматографе «Agilent 1200» с масс-спектрометром с тройным квадруполем 

«Agilent 6460» («Agilent Technologies», США). Предварительно осуществили валидацию 
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методики определения амоксициллина. Регистрировали масс-хроматограммы, 

соответствующие параметрам сканирования для амоксициллина, соответствующие 

переходам масс: 364 → 223. Нижний предел количественного обнаружения 

амоксициллина данным методом – 0,25 мкг/мл. 

Статистическую обработку данных проводили в программе Statistica 10.0. Для 

сравнения показателей внутри одной группы применяли критерий Вилкоксона, для 

сравнения независимых групп применяли критерий Манна–Уитни. Достоверными 

считали различия при уровне значимости p < 0,05. В работе представлены средние 

значения (М), стандартное отклонение по выборке (SD), медиана (Mе), верхний (Q1) и 

нижний (Q3) квартили. При проведении корреляционного анализа исследовали только 

показатели, выраженные количественными или порядковыми данными. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Распространенность и генез хронического атрофического гастрита у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Одним из важных 

результатов исследования является выявление более высокой частоты атрофического 

гастрита тела и антрального отдела желудка у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде, чем у лиц группы сравнения. В результате 

оценки сывороточного уровня пепсиногена I (< 30 мкг/л), эндоскопических и 

гистологических данных выявлено, что атрофический гастрит тела желудка (рис. 1) 

достоверно (p < 0,01) чаще встречался у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС (12,7 %), чем у лиц, не принимавших участия в ликвидации 

последствий аварии (8,1 %).  

 

ААГ – процент пациентов с атрофическим антральным гастритом, АФГ – процент пациентов с 
атрофическим фундальным гастритом, ЛПА на ЧАЭС – ликвидаторы последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Рисунок 1 – Атрофические изменения слизистой оболочки тела и антрального отдела 
желудка, по данным исследования уровня пепсиногена I и гастрина-17 базального в 

сыворотке крови 
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Атрофический антральный гастрит (гастрин-17 базальный < 1 пмоль/л) также 

достоверно (p < 0,01) чаще встречался у пациентов основной группы (24,4 %), чем у 

пациентов группы сравнения (10,8 %). Низкие сывороточные уровни пепсиногена I и 

гастрина-17, свидетельствующие об атрофическом пангастрите, также достоверно (p < 

0,01) чаще выявлялись у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС (2,0 

%), чем у пациентов группы сравнения (0,9 %).Аналогичные результаты были получены 

при анализе результатов морфологического исследования. У ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС атрофия тела желудка и антрального отдела желудка 

выявлялась достоверно чаще (в 10,4 % и 7,2 % случаев, соответственно), чем у 

пациентов группы сравнения (в 18,2 % и 11,6 % случаев, соответственно) (р < 0,05). 

При анализе частоты выявления кишечной метаплазии по данным 

эндоскопического и гистологического исследования обращало внимание, что у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС достоверно чаще выявлялась 

как антральная (14,8 %, против 6,6 % у группы сравнения, р = 0,02), так и фундальная 

(7,9 %, против 0,9 % у группы сравнения, р < 0,01) кишечная метаплазия. 

В результате проведенного исследования не было выявлено большей 

распространенности дисплазии и полипов слизистой оболочки желудка у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС по результатам гистологического 

исследования, по сравнению с пациентами группы сравнения. Отсутствие различий в 

частоте встречаемости полипов слизистой оболочки желудка у пациентов 

обследованных групп показывает, что наличие полипозных изменений слизистой 

оболочки желудка не является отдаленным результатом воздействия неблагоприятных 

факторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

Также не было выявлено достоверных различий между сывороточными уровнями 

антител к париетальным клеткам у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС и у пациентов группы сравнения. Они были обнаружены у 39,1 % ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС и у 37,7 % пациентов группы сравнения. Но 

при этом отмечалось более частое выявление атрофических изменений слизистой 

оболочки желудка у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, по 

сравнению с лицами, не подвергшимися воздействию комплекса поражающих факторов 

радиационной аварии. Полученные результаты демонстрируют, что образование антител 

к париетальным клеткам, косвенно свидетельствующее о развитии аутоиммунного 

гастрита, не может быть отнесено к отдаленным последствиям участия в работах по 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
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Важным фактором, способствующим развитию атрофического гастрита, является 

инфекция H. pylori. В связи с чем была проанализирована инфицированность этой 

бактерией пациентов обеих групп методом исследования иммуноглобулинов класса G к 

H. pylori. Антитела в повышенном титре (> 30 иммуноферментных единиц) были 

выявлены у 70,1 % ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и у 28,2 % 

пациентов группы сравнения, различия статистически значимы (p < 0,01). Подобные 

результаты были получены при исследовании частоты выявления бактерии H. pylori в 

слизистой оболочке желудка пациентов обследованных групп при проведении быстрого 

уреазного теста. У ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС бактерия H. pylori 

выявлялась в 64,5 % случаев, что достоверно (p < 0,05) чаще, чем у лиц группы 

сравнения (в 36,1 % случаев). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что именно инфекция H. pylori, а 

не аутоиммунное воспаление, является наиболее частой причиной развития 

атрофического гастрита у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Особенности состояния слизистой оболочки желудка у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зависимости от выраженности 

микрососудистого поражения головного мозга. В настоящее время известно, что 

повреждение эндотелия является одним из патогенетических факторов поражения 

внутренних органов, развития их морфологических и функциональных нарушений у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС (Зыбина Н.Н. с соавт., 2011). 

Для оценки взаимосвязи морфологического и функционального состояния слизистой 

оболочки желудка и сосудистого поражения головного мозга провели корреляционный 

анализ сывороточных показателей атрофии и воспаления слизистой оболочки желудка и 

показателей магнитно-резонансной томографии. В результате была выявлена 

отрицательная корреляционная связь (r = – 0,448; p < 0,05) между уровнями пепсиногена 

I в сыворотке крови и количеством очагов глиоза. Безусловно, нарушения системной 

микроциркуляции негативным образом воздействуют на прогрессирование атрофии 

слизистых, в том числе и желудка. Вследствие этого атрофию слизистой оболочки 

желудка можно рассматривать в определенной степени как последствие воздействия 

комплекса поражающих факторов при ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Особенности состояния слизистой оболочки желудка у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зависимости от дозы внешнего 

облучения, срока и даты начала в работах по ликвидации. С целью определения 

зависимости полученных результатов от дозы внешнего облучения, даты и срока 
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пребывания на территории работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, проведен анализ информации о 180 (88,7 %) ликвидаторах последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. В ходе проведенного исследования не обнаружена взаимосвязь 

между состоянием слизистой оболочки желудка, инфицированностью H. pylori и дозой 

внешнего облучения, продолжительностью и датой участия в работах по ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС. Полученные результаты подтверждают, что выявленная 

большая распространенность атрофии слизистой оболочки тела и антрального отдела 

желудка, а также инфицированность H. pylori у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, по сравнению с лицами, не принимавшими участия в работах по 

ликвидации, вероятно, обусловлена воздействием комплекса поражающих факторов 

аварии на Чернобыльской АЭС, таких как особенности питания, радиотревожность, 

повышенный уровень личностной тревожности, развитие депрессии. 

Особенности секреции амоксициллина при острых эрозивных изменениях 

слизистой оболочки желудка крыс на фоне хронического атрофического гастрита. 

В экспериментальном исследовании на крысах удалось смоделировать развитие 

хронического неактивного гастрита дна и пилорического отдела желудка. В то же время 

при макроскопической оценке слизистой оболочки желудка у крыс опытной группы 

были выявлены признаки острого поверхностного воспаления в виде гиперемии 

слизистой оболочки и острых эрозивных изменений, локализованных в дне и 

пилорическом отделе желудка. 

При исследовании в смывах со слизистой оболочки желудка после внутривенного 

введения препарата концентрации амоксициллина была достоверно (p < 0,05) выше в 

группе животных из группы моделирования атрофического гастрита. Через 30 минут 

после введения препарата среднее значение концентрации амоксициллина в смывах со 

слизистой в группах контрольных и опытных животных было 425,5 нг/мл и 1100,7 нг/мл 

соответственно (рис. 2), через 60 минут – 312,5 нг/мл и 1148,5 нг/мл соответственно, 

через 120 минут – 341,5 нг/мл и 1234,6 нг/мл соответственно и через 240 минут – 215,5 

нг/мл и 928 нг/мл соответственно.  

Более высокая концентрация амоксициллина в смывах у крыс опытной группы 

показала, что острые эрозивные изменения слизистой в патогенетическом плане имеют 

большее значение в увеличении проницаемости слизистой оболочки желудка для 

амоксициллина, по сравнению с умеренными атрофическими изменениями. Таким 

образом, развитие острых эрозивных изменений слизистой оболочки желудка на фоне 

хронического атрофического гастрита сопровождается увеличением секреции 

амоксициллина в просвет желудка. 
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* – различия с уровнем значимости р < 0,05 
Рисунок 2 – Концентрация амоксициллина в смывах со слизистой оболочки крыс 

контрольной и опытной группы 
 

Особенности секреции амоксициллина слизистой оболочкой желудка у 

пациентов с хроническим атрофическим и неатрофическим гастритом. При 

изучении особенностей секреции амоксициллина слизистой оболочкой желудка у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с хроническим атрофическим 

и неатрофическим гастритом выявлено, что средние значения концентрации 

амоксициллина в пробах желудочного секрета были достоверно (р < 0,01) ниже у 

пациентов с атрофическим антральным гастритом (ААГ) (1,8 мкг/мл), по сравнению с 

пациентами с атрофическим фундальным гастритом (АФГ) (17,3 мкг/мл) и пациентами с 

нормальным состоянием слизистой оболочки желудка (НСОЖ) (30,4 мкг/мл) (рис. 3). 

 

* – различия с уровнем значимости р < 0,01 
Рисунок 3 – Средняя концентрация амоксициллина в пробах желудочного секрета в 

разных подгруппах 
 

Значения концентрации амоксициллина в пробах желудочного секрета через 30, 

60, 120 и 240 мин после приема препарата представлены в таблице 1. Анализ 

полученных результатов показал, что для ликвидаторов последствий аварии на 
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Чернобыльской АЭС с АФГ была характерна достоверно более низкая концентрация 

амоксициллина через 30 и 60 (p = 0,02) мин после приема препарата, по сравнению со 

значениями в группе НСОЖ. А также более высокая концентрация на 120-й (p < 0,01) и 

180-й (p = 0,02) минутах, в сравнении со значениями в группе ААГ. Также 

примечательно, что на 240-й минуте концентрация амоксициллина в желудочном секрете 

пациентов с ААГ превышала концентрацию в группах АФГ и НСОЖ (p < 0,01). 

Таблица 1 – Концентрация амоксициллина в пробах желудочного секрета в группах 
пациентов, Me (Q1; Q3), мкг/мл 

p < 0.05 Время после 
приема 
препарата, мин 

ААГ (1) АФГ (2) НСОЖ (3) 
1/2 1/3 2/3 

30 0,0 (0,0; 0,7) 0,6 (0,0; 0,7) 32,2 (1,9; 59,0)  + + 
60 0,0 (0,0; 1,3) 1,2 (0,4; 3,0) 25,0 (0,6; 33,5)  + + 
120 0,0 (0,0; 0,8) 14,7 (0,7; 37,2) 45,7 (1,5; 86,1) +  + 
180 0,9 (0,0; 7,9) 31,0 (14,7; 56,4) 5,1 (0,0; 8,1) +   
240 0,0 (0,0; 0,8) 21,8 (2,4; 33,8) 0,0 (0,0; 1,1) + +  

 

Для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с ААГ была 

характерна достоверно (р < 0,01) более низкая концентрация амоксициллина в пробах 

желудочного секрета через 30, 60 и 120 мин после приема препарата, чем в группе с 

НСОЖ. 

Выявленное снижение концентрации амоксициллина в желудочном секрете, 

вероятно, обусловлено снижением его секреции слизистой оболочки желудка при 

атрофии. Так как известно, что антибиотики всасываются в тонкой кишке и из 

кровеносного русла попадают в полость желудка, в том числе с помощью активной 

секреции клетками слизистой оболочки желудка (Endo H. et al., 2001). Полученные 

данные обосновывают использование при эрадикации H. pylori антибактериальных 

препаратов, действующих непосредственно в просвете желудка (например, препаратов 

висмута) у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с атрофией 

слизистой оболочки желудка. 

Эффективность эрадикационной терапии H. pylori у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС с хроническим хеликобактерным и 

аутоиммунным гастритом. Анализ результатов ретроспективного исследования 

состояния слизистой оболочки желудка у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС с H. pylori-ассоциированным аутоиммунным гастритом 

продемонстрировал низкую эффективность эрадикации H. pylori в первый год (32,8 %). 

К 8-му году наблюдения процент успешной эрадикации увеличился до 100, что 

отображено на рисунке 4. Динамика наличия антител к париетальным клеткам была 

положительная: через год от начала наблюдения антитела отсутствовали у 10,3 % у 
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ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инфицированных H. pylori, к 

4-му году – у 25,9 %, к 10-му году – у 55,2 %. 

 

n = 58. ХГ НР0 – хронический H. pylori-неассоциированный гастрит, ХГ НР+ – 
хронический H. pylori-ассоциированный гастрит, АИГ НР0 – хронический аутоиммунный 

гастрит, АИГ НР+ – хронический H. pylori-ассоциированный аутоиммунный гастрит. Данные 
указаны в процентах 

Рисунок 4 – Метаморфоз хронического H. pylori-ассоциированного аутоиммунного 
гастрита: проспективное исследование 

 

При оценке динамики сывороточных уровней пепсиногена I у этих пациентов 

было выявлено статистически значимое (р < 0,05) снижение этого маркера в первые 

четыре года исследования (рис. 5). 

,  

 

n = 58. Серым выделен диапазон значений, характерный для атрофического гастрита тела 
желудка. * – р < 0,05, по сравнению с исходным значением (0 год); # – р < 0,05, по сравнению со 

значением в 4 год наблюдения 
Рисунок 5 – Пепсиноген I (M ± SD) в сыворотке крови ликвидаторов последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС с H. pylori-ассоциированным аутоиммунным гастритом в различные 
годы наблюдения 
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Это, очевидно, является отражением увеличения количества пациентов с 

атрофическим гастритом и увеличения степени выраженности атрофии. Назначаемое 

пациентам лечение хеликобактерной инфекции, вероятно, оказало благотворный эффект 

на выраженность атрофических изменений в слизистой оболочке желудка – с 4-й по 10-й 

годы было выявлено достоверное (р < 0,05) возрастрание сывороточных уровней 

пепсиногена I. Изменение сывороточных уровней гастрина-17 характеризовалось 

сходной динамикой и, возможно, объясняется аналогичными процессами.Важное 

значение инфекции H. pylori в динамике данных показателей доказывается также 

отсутствием подобных колебаний значений у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС с аутоиммунным гастритом без H. pylori инфекции, у которых не 

проводилась эрадикационная терапия. 

У пациентов с аутоиммунным гастритом в 33,3 % случаев исчезали антитела к 

париетальным клеткам к 10 году исследования, что вероятно обусловлено 

эрадикационной терапией H. pylori. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде чаще 

выявляется хронический хеликобактерный атрофический гастит, как тела, так и 

антрального отдела желудка. При этом развитие аутоиммунного воспаления в теле 

желудка имеет минимальное значение в плане прогрессии атрофии. Результаты 

проведенного исследования демонстрируют эффективность эрадикационной терапии 

инфекции H. pylori у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 

аутоиммунным гастритом для уменьшения атрофиии слизистой оболочки желудка в 

отдаленном периоде. При успешном лечении наблюдалось повышение уровней 

пепсиногена I и базального гастрина-17, маркеров атрофии слизистой оболочки тела и 

антрального отдела желудка, в 4-8 годы наблюдения. У ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС с аутоиммунным гастритом без инфекции H. pylori не 

отмечалось подобной динамики маркеров атрофии. 

 

ВЫВОДЫ 

1. У ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном 

периоде достоверно чаще выявляется атрофия слизистой оболочки тела (12,7 %) и 

антрального отдела желудка (24,4 %), антральная (14,8 %) и фундальная (7,9 %) 

кишечная метаплазия, а также H. pylori-ассоциированный гастрит (70,1 %), по 

сравнению с лицами, не подвергшимися воздействию комплекса поражающих факторов 

аварии на Чернобыльской АЭС (8,1 %, 10,8 %, 6,6 %, 0,9 %, 28,2 % соответственно). При 
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этом распространенность дисплазии слизистой оболочки желудка в обеих 

исследованных группах была одинакова. 

2. Воздействие радиации и других неблагоприятных факторов, связанных с 

ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде не 

приводит к увеличению частоты аутоиммунного гастрита, что подтверждается 

отсутствием достоверных различий между частотой обнаружения антител к 

париетальным клеткам у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и у 

пациентов, не подвергшихся воздействию комплекса поражающих факторов аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

3. Выраженность атрофических изменений слизистой оболочки желудка, 

частота выявления инфекции H. pylori, определяемые по серологическим уровням 

пепсиногена I, гастрина-17, антител к H. pylori, соотношению пепсиноген I/II и 

гистологически, у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 

отдаленном периоде не зависят от дозы внешнего облучения, длительности пребывания, 

года нахождения в районе аварии и, вероятно, обусловлены воздействием комплекса 

поражающих факторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

4. У ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с атрофией 

слизистой оболочки фундального (17,3 мкг/мл) или антрального (1,8 мкг/мл) отдела 

желудка при отсутствии острых эрозивных изменений отмечается достоверно более 

низкая концентрация амоксициллина в просвете желудка после перорального приема 

препарата и его транспорта из кровотока, по сравнению с ликвидаторами последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС с неатрофическим гастритом (30,4 мкг/мл). При этом 

развитие острых эрозивных изменений слизистой оболочки желудка на фоне 

хронического атрофического антрального гастрита у крыс характеризуется 

значительным достоверным увеличением секреции амоксициллина в просвет желудка 

при его внутривенном введении. 

5. Эрадикационная терапия H. pylori у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде характеризуется низким процентом 

успешной эрадикации (32,8-50,0 %), по сравнению с популяцией (85-96 %), что связано с 

атрофией слизистой оболочки желудка, низкой приверженностью к лечению вследствие 

полиморбидности пациентов и недооценкой роли H. pylori в желудочном канцерогенезе. 

6. Успешная эрадикационная терапия H. pylori приводит к исчезновению 

антител к париетальным клеткам у 33,4 % ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС с хроническим аутоиммунным H. pylori-ассоциированным 

гастритом к десятому году наблюдения.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Врачам-терапевтам, гастроэнтерологам и эндоскопистам рекомендуется 

информировать ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 

хроническим хеликобактерным гастритом о повышенном риске развития у них 

пренеопластических (атрофических, метапластических) изменений слизистой оболочки 

желудка и путях их профилактики для повышения приверженности к эрадикационной 

терапии H. pylori. 

2. Врачам-терапевтам и гастроэнтерологам при выборе эрадикационной терапии 

H. pylori у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном 

периоде с кислотозависимыми заболеваниями рекомендуется учитывать 

морфологическое состояние слизистой оболочки желудка. 

3. Врачам-терапевтам и гастроэнтерологам при наличии атрофического гастрита у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в схемы лечения 

целесообразно включать невсасывающиеся антибактериальные препараты, действующие 

непосредственно в просвете желудка (например, препараты висмута), учитывая 

снижение секреции амоксициллина в желудочный секрет. 

4. Руководителям организаций, предоставляющих дополнительное 

профессиональное образование, непрерывное медицинское образование, в 

образовательные программы врачей-специалистов (гастроэнтерологов, терапевтов, 

эндоскопистов, врачей лабораторной диагностики), оказывающих специализированную 

медицинскую помощь ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 

проживающим (проживавшим) на радиационно-загрязненных территориях, 

рекомендуется включить 3 лекции «Популяционный скрининг аденокарциномы 

желудка», «Аутоиммунный гастрит и хеликобактерная инфекция», «Ранняя диагностика 

и профилактика пренеопластических изменений слизистой оболочки желудка у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС» по 2 часа каждая и семинар 

«Ранняя диагностика и профилактика пренеопластических изменений слизистой 

оболочки желудка у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС» на 4 

часа. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Представляется необходимым исследование транспорта других 

антибактериальных препаратов, входящих в схемы эрадикационной терапии H. pylori, в 

просвет желудка из кровотока у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС с атрофическим гастритом с целью поиска возможных способов повышения 

эффективности эрадикационной терапии. Так как антибактериальные препараты 
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обладают разными физико-химическими свойствами и, соответственно, устойчивостью 

для разных уровней pH, механизмами транспорта к местам колонизации бактерии. 

Исследование эффективности разных схем эрадикационной терапии, в том числе 

с применением мер, повышающих эффективность эрадикационной терапии (например, 

включение препаратов, действующих в просвете желудка, таких как дицитрат висмута), 

позволит подбирать максимально эффективное лечение у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС со сниженным транспортом антибиотиков в просвет 

желудка. А также оценить экономическую целесообразность применения той или иной 

схемы эрадикационной терапии и преимущества этих схем перед возможными 

повторными курсами лечения у каждого пациента. Представляется перспективным 

сравнить экономическую целесообразность последовательного применения I, II, III 

линии эрадикационной терапии с лечением, основанным на оценке морфологического 

состояния слизистой оболочки желудка для повышения эффективности эрадикационной 

терапии H. pylori. 

Определение концентрации антибактериального препарата в желудочном секрете 

методом хромато-масс-спектрометрии позволяет выявить причину неэффективности 

эрадикационной терапии у конкретного пациента, что делает подход к его лечению 

персонализированным и соответствующим современным медицинским принципам. Это 

делает актуальным дальнейшее развитие исследований по определению в желудочном 

секрете других антибактериальных препаратов схем эрадикационной терапии. Так как в 

настоящее время проблема ее эффективности остается острой, в том числе и из-за 

распространения устойчивости H. pylori к некоторым антибактериальным препаратам. 
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