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Введение 

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 
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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). 

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; 
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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 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). 
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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 
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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 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. 
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Научная новизна 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. 

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 
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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) посредством аспирации желудочного секрета и 

определения концентрации антибиотика в нем методом жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрией, который может быть использован у 
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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 
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амоксициллина слизистой оболочкой желудка, последовательностью этапов 

работы, корректным использованием современных методов статистического 

анализа полученных результатов. 

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 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). 
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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 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. 
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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. 
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Глава 1 Диагностика и патогенез атрофического гастрита у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

1.1 Патогенез отдаленных последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС 

Несмотря на большое число проведенных исследователями различных 

стран работ по установлению патогенеза отдаленных последствий 

радиационного воздействия, единого мнения по данной проблеме нет. 

Большинство авторов придерживаются мнения о мультифакториальности 

природы медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

(Алексанин С.С. с соавт., 2016). В настоящее время, помимо радиационного, 

к поражающим факторам аварии на Чернобыльской АЭС относят 

социальное напряжение и психологический и физический стресс 

(Дударенко С.В., 2002; Алексанин С.С. с соавт., 2021). 

По современным представлениям, при воздействии радиоактивного 

излучения возникают прямые и непрямые (косвенные) повреждения 

биомолекул. В случае прямого воздействия ионизирующего излучения на 

организм происходит ионизация и возбуждение атомов самих биомолекул. 

Косвенное повреждение осуществляется при контакте органических 

соединений с продуктами радиолиза воды, обладающими высокой 

реакционной способностью в отношении клеточных структур. Продукты 

радиолиза являются сильными окислителями, вступают в реакции с 

белками, липидами и нуклеопротеидами, приводя к повреждению 

клеточных структур. В первую очередь, клеточных мембран и 

генетического материала. (Легеза В.И., Ушаков И.Б., Гребенюк А.Н., 

Антушевич А.Е., 2017) (International Atomic Energy Agency, 2017). 

Предполагаемый количественный вклад прямого воздействия радиации 
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оценивается как 10-20 % от конечного радиобиологического эффекта, 

косвенного – 80-90 % (Легеза В.И., 2017). 

Согласно правилу Бергонье-Трибондо «ткани тем 

радиочувствительнее, чем больше пролиферативная активность 

составляющих их клеток, и тем радиорезистентнее, чем выше степень их 

дифференцировки». Общеизвестно, что тканями с низкой 

радиочувствительностью являются мышечная, костная и соединительная 

ткани. Не вызывает сомнений, что возможность развития отдаленных 

радиобиологических эффектов закладывается в момент облучения с 

помощью тех же молекулярно-клеточных реакций (в первую очередь, 

нелетальных), что и ближайших. И точкой приложения для их реализации 

являются малопролиферирующие ткани (Бычковская И.Б., Федорцева Р.Ф., 

Антонов П.В., Алексанин С.С., 2006). 

Традиционно среди отдаленных последствий радиационных 

воздействий выделяют следующие формы: 

 неопухолевые отдаленные последствия; 

 канцерогенные эффекты; 

 сокращение продолжительности жизни. 

В свою очередь, к числу неопухолевых форм принято относить 

функциональные расстройства регуляторных систем, склеротические, 

дистрофические и гиперпластические процессы (Гребенюк А.Н., Стрелова 

О.Ю., Легеза В.И., Степанова Е.Н., 2012). 

Свободнорадикальное окисление липидов – один из наиболее 

значимых патогенетических механизмов радиационно-обусловленного 

повреждения. Основной мишенью его в липидах являются 

полиненасыщенные жирные кислоты, повреждение которых в двойном 

липидном слое клеточных мембран приводит к нарушению функций 

последних, что может проявляться повышением их проницаемости, 

нарушением рецепторного восприятия и работы связанных с мембраной 

ферментов. Биологический «синдром липидной пероксидации» может 
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развиваться в рамках синдрома хронического адаптивного перенапряжения, 

что особенно вероятно у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в результате длительного воздействия на эту когорту 

экстремальных профессиональных факторов (Новицкий А.А., Алексанин 

С.С., Дударенко С.В., 2010). 

Свободные радикалы, помимо повреждающего действия на липиды 

клеточных мембран, оказывают таковое на липопротеины плазмы крови, 

окисляя их и увеличивая атерогенные свойства. Измененные липопротеины, 

как и любые молекулы, приобретающие непривычную, «чужеродную», 

организму структуру, способны инициировать аутоиммунный ответ с 

образованием иммунных комплексов, активирующих иммунные клетки (в 

данном случае – макрофаги) и повреждающих эндотелий (Зыбина Н.Н. с 

соавт., 2011). Вышеописанные эффекты могут реализовывать формирование 

атеросклеротических бляшек в сосудах различных органов и тканей. 

Н.Н. Зыбиной и соавторами (2011) в отдаленном периоде у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС было 

установлено повышенное содержание продуктов перекисного окисления 

липидов методом реакции с тиобарбитуровой кислотой в сыворотке крови и 

тромбоцитах, дефицит восстановленного глутатиона (антиоксиданта). 

Также были выявлены различия в уровнях продукции активных форм 

кислорода нейтрофилами и мононуклеарами периферической крови у 

здоровых лиц и у ликвидаторов последствий аварии с различной сосудистой 

патологией в сторону повышения продукции активных форм кислорода у 

последних, что подтверждает большую степень повреждения белков и 

липидов клеточных структур и повышенный риск развития атеросклероза у 

лиц, подвергшихся радиационнному воздействию. Помимо перечисленного, 

исследование уровня С-реактивного белка как биохимического маркера 

воспаления, выявило значимое его повышение, особенно в группе 

ликвидаторов последствий аварии с дисциркуляторной энцефалопатией в 
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клинически выраженных стадиях, что определенно указывает на роль 

воспаления в генезе сосудистого поражения. 

Определенное значение в патогенезе сосудистой патологии придают 

окислительному стрессу при формировании иммунологических нарушений, 

проявляющихся дисбалансом в продукции цитокинов. Индукция 

цитокинами адгезии к эндотелию, синтеза и секреции эндотелиоцитами 

факторов роста, стимулирующих пролиферацию гладкомышечных клеток, а 

также активация тромбоцитов в сосудах посредством ФНО-α вносит свой 

вклад в процессы повреждения эндотелия, тромбообразования и атерогенеза 

у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Уровень маркеров «окислительного стресса» коррелирует и с другими 

показателями нарушения сосудистой регуляции и сосудистого 

повреждения. Так было установлено, что уровень эндотелина-1, общего 

холестерина, триглицеридов, липопротеинов низкой плотности и 

показателей перекисного окисления находятся в прямо пропорциональной 

зависимости. Уровень эндотелина-1 на сегодняшний день рассматривается 

как маркер ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда, 

атеросклеротического повреждения сосудов, артериальной гипертензии, 

почечной и другой сосудистой патологии. Фактор Виллебранда, 

секретируемый эндотелием при его повреждении и усиливающий адгезию 

тромбоцитов, также коррелирует с содержанием продуктов перекисного 

окисления липидов в сыворотке крови, продукцией активных форм 

кислорода нейтрофилами и мононуклеарами периферической крови, 

коэффициентом атерогенности и АДФ-индуцированной агрегацией 

тромбоцитов (Зыбина Н.Н. с соавт., 2011). Все это подтверждает, что 

процессы свободнорадикального окисления являются патогенетической 

основой повреждения эндотелия и, как следствие, поражения внутренних 

органов, развития их морфологических и функциональных нарушений. 

Обращает на себя внимание, что описываемые изменения не зависят 

от локализации сосудистого поражения у пациентов. (Зыбина Н.Н. с соавт., 
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2011). Это позволяет предположить участие вышеупомянутых механизмов в 

формировании не только сердечно-сосудистых и цереброваскулярных 

заболеваний и их сочетания, как одних из наиболее встречающихся 

патологий у ликвидаторов последствий аварии в отдаленном периоде 

(Алексанин С.С. с соавт., 2021), но и иных, в том числе, патологии 

слизистой оболочки желудка. Так как известно, что эндотелий сосудов 

имеет большое значение в регуляции их тонуса, а также выполняет 

секреторную и гемостатическую функции (Беленков Ю.Н., Привалова Е.В., 

Кожевникова М.В. с соавт., 2018). Микроциркуляторное русло слизистой 

оболочки желудка также входит в систему его слизистого барьера (помимо 

эпителия), обеспечивая нормальное функционирования всех клеточно-

тканевых взаимодействий, невозможных в условиях нарушения циркуляции 

(Самсонов А.А., Голубев Н.Н., Андреев Н.Г., Щербакова Н.А., 2018). 

Н.Н. Зыбиной и соавторами (2011) были выделены следующие 

лабораторные маркеры повреждения эндотелия, которые могут быть 

использованы для отбора пациентов с целью обследования на предмет 

сосудистой патологии другой локализации у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС: 

 параметры обмена липопротеинов (общий холестерин, 

холестерин липопротеинов высокой, низкой и очень низкой 

плотности, триглицериды, коэффициент атерогенности, 

апобелок А, апобелок В с определением соотношения 

апоА/апоВ); 

 параметры системы гемостаза, плазменного и эритоцитарного 

(антитромбин III, протеин С, фибриноген, спонтанная агрегация 

тромбоцитов, индуцированная агрегация тромбоцитов); 

 маркеры окислительного стресса (продукты перекисного 

окисления липидов, уровень восстановленного глутатиона, 

продукция нейтрофилами и мононуклеарами периферической 

крови супероксид-анион радикала, перекиси водорода); 
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 маркеры воспалительной реакции (С-реактивный белок, CD3+, 

CD4+, CD16+, CD25, CD95-клетки и провоспалительные 

цитокины: IFN-α, TNF-α, IL-1, IL-1β, IL-6,); 

 маркеры повреждения эндотелия (гомоцистеин, эндотелин-1б 

фактор Виллебранда). 

В работе С. Г. Щербака (2002) выявлены изменения в следующих 

лабораторных показателях, особенные для ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС с установленным мутагенным эффектом: 

 относительное снижение содержания α-1-глобулинов, 

антитрипсина, натрия и нейтрофилов; 

 относительное повышение количества эозинофилов, 

ретикулоцитов и γ-глобулинов крови; 

 относительное снижение соотношения CD4/CD8 и количества 

IgA+ лимфоцитов крови. 

Помимо физико-биологических процессов, в развитие патологии у 

ликвидаторов последствий аварии, безусловно, большой вклад вносят 

факторы социального и психологического характера (Рыбников В.Ю., 

Ушаков Б.Н., Мельницкая Т.Б., Решетникова Е.М., 2011). Преобладание в 

изменении психологического статуса преимущественно астенических, 

неврозоподобных, депрессивных и интеллектуально-мнестических 

расстройств увеличивает число соматоформных заболеваний у этой группы 

пациентов, делая необходимым тщательное и осторожное выделение доли 

влияния ионизирующего излучения в патогенетическом обосновании 

развития патологии у ликвидаторов последствий аварии. 

Исследование морфологических изменений слизистой оболочки 

гастродуоденальной зоны лиц, проживающих на радиоактивно 

загрязненных территориях показало, что у обследованных протекают 2 вида 

патофизиологических процессов: воспаление и расстройство трофики в виде 

энергетического истощения клеток на фоне нарушений микроциркуляции 

(Дударенко С.В., 2002). С.В. Дударенко подтверждено, что как изменения в 
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слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, так и изменения 

в клетках периферической крови у этой категории лиц могут быть 

обусловлены избыточным содержанием в крови продуктов 

свободнорадикального окисления при недостаточной активности звеньев 

антиоксидантной системы. Это проявляется в изменении рецепторных, 

метаболических клеточных механизмов, нарушении проницаемости и 

обратной диффузии ионов водорода. 

1.2 Хронический атрофический гастрит у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Известно, что в патогенезе атрофии слизистой оболочки желудка 

принимают участие сосудистые нарушения (Kurumado K., Yamakawa T., 

Ohara T., 1990). 

Общепризнано, что хронический атрофический гастрит является 

предраковым заболеванием со значительным риском развития 

аденокарциномы желудка или нейроэндокринной опухоли (Capelle L.G., de 

Vries A.C., van Grieken N.C. et al., 2008; White G.R., Banks M., 2022; Lerch 

J.M., Pai R.K., Brown I. et al., 2022). Аденокарцинома желудка по-прежнему 

остается одним из самых распространенных злокачественных 

новообразований в мире (Stomach fact sheet, GLOBOCAN, 2020). Наиболее 

значимыми факторами развития хронического гастрита являются инфекция 

H. pylori (около 90 % случаев) и аутоиммунное воспаление (5 % случаев), на 

остальные формы хронического гастрита приходится менее 5 % (Бакулина 

Н.В., Тихонов С.В., Лищук Н.Б., 2021). Взаимосвязь между атрофическими 

и неопластическими изменениями слизистой оболочки желудка основана на 

том факте, что H. pylori-ассоциированное воспаление и атрофические 

изменения нарушают физиологическую активность желудка и влияют на 

процессы контроля пролиферации и дифференцировки эпителиальных 

клеток (Burclaff J., Willet S.G., Saenz J.B., Mills J.C., 2020). Ряд исследований 

указывает на исключительно важную роль париетальных клеток в 
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обеспечении правильной миграции и дифференцировки клеточных линий 

фундальных желез (Goldenring J.R., Ray G.S., Coffey R.J. et al., 2000; Karam 

S.M., 2010). Снижение числа париетальных клеток в ответ на хроническое 

H. pylori-ассоциированное воспаление в слизистой оболочке желудка 

приводит к появлению метаплазии, которая является предвестником 

развития дисплазии и аденокарциномы (Ogawa M., Nomura S., Car B.D., 

Goldenring J.R, 2006). 

В 1990 г. в Сиднее была принята классификация гастритов 

(Сиднейская), согласно которой диагноз гастрита формулируется на 

основании 4-х признаков заболевания: 

1. Локализация патологического процесса (фундальный, антральный 

отделы); 

2. Гистологические признаки, выявленные при исследовании 

биоптатов (степень, активность воспаления, атрофия желудочных желез, 

метаплазия, обсеменение слизистой оболочки желудка H. pylori); 

3. Макроскопические признаки, выявленные при эндоскопии; 

4. Вероятные этиологические факторы (аутоиммунный, H. pylori-

ассоциированный, химико-токсический). 

В 1996 г. была предложена Хьюстонская классификация (Dixon M.F., 

Genta R.M., Yardley J.H., Correa P., 1996), которая внесла в Сиднейскую 

систему важные дополнения, в соответствии с которыми стали различать:  

1. Хронический неатрофический гастрит (прежде всего вызванный 

H. pylori); 

2. Хронический атрофический гастрит; 

3. Мультифокальный гастрит (как исход длительно текущего гастрита, 

ассоциированного с H. pylori); 

4. Аутоиммунный гастрит; 

5. Особые формы гастрита. 

«Золотым стандартом» диагностики хронического гастрита является 

эзофагогастродуоденоскопия с забором биоптатов для последующего 
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гистологического исследования. В соответствии с разработанной системой 

OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment) для диагностики 

хронического гастрита, а также стратификации риска рака желудка биопсию 

предлагается производить из антрального отдела (два биоптата: по большой 

или малой кривизне на 3 см проксимальнее пилорического отдела) и из 

середины тела желудка (два биоптата). При обнаружении 

пренеопластического поражения слизистой оболочки желудка 

рекомендуется также получать биоптат из угловой вырезки (Rugge M., 

Genta R.M., 2005). И дополнительный биоптат забирается из антрального 

отдела желудка для диагностики инфекции H. pylori с помощью быстрого 

уреазного теста. Другой группой исследователей была предложена система 

OLGIM (Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia Assessment) для 

унификации оценки тяжести атрофии и метаплазии в слизистой оболочке 

желудка (Capelle L.G., de Vries A.C., Haringsma J. et al., 2010). В ряде 

исследований продемонстрировано, что у пациентов со стадией III-IV по 

OLGA/OLGIM значительно увеличен риск развития рака желудка (Dinis-

Ribeiro M., Areia M., de Vries A.C. et al., 2012; De Re V., Orzes E., Canzonieri 

V. et al., 2016). Однако результаты других исследований свидетельствуют о 

необходимости динамического наблюдения с целью канцеропревенции за 

пациентами всех стадий по OLGA/OLGIM, а не только высокого риска 

(Mansour-Ghanaei F., Joukar F., Yeganeh S. et al., 2021). Различаются и 

взгляды на частоту проведения повторной эзофагогастродуоденоскопии с 

забором биоптатов у пациентов высокого риска (Yue H., Shan L., Bin L., 

2018). Следует отметить высокую стоимость подобного скрининга ввиду 

применения эндоскопической методики и гистологического исследования 

минимум 5 биоптатов, а также невозможность проведения данной оценки в 

некоторых регионах из-за отсутствия необходимого оборудования и 

подготовленного медицинского персонала. Помимо экономических 

нюансов и вопросов обеспечения, отмечают дополнительные ограничения 

при проведении эндоскопического исследования: недостаточно высокие 
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чувствительность и специфичность, большая вариабельность результатов в 

зависимости от центра и специалиста. В некоторой мере преодолеть 

указанные недостатки позволяют новые эндоскопические методы: 

эндоскопия с увеличением, узкоспектральная визуализация (NBI, narrow 

band imaging) и аутофлуоресцентная визуализация – они позволяют выявить 

атрофию слизистой оболочки желудка даже при ее минимальной 

выраженности (Minalyan A., Benhammou J.N., Artashesyan A. et al., 2017).  

Все вышеперечисленное обуславливает необходимость поиска 

дополнительных малоинвазивных и не таких дорогостоящих способов 

диагностики состояния слизистой оболочки желудка. Таким тестом является 

ГастроПанель – система, включающая в себя определение сывороточных 

уровней пепсиногенов I и II, гастрина-17 и антител к H. pylori. 

Использование серологических тестов в качестве неинвазивной 

диагностики у отдельных пациентов и в популяционных скринингах 

рекомендовано V Маастрихтским консенсусом (Malfertheiner P., Megraud F., 

O’Morain C.A. et al., 2016) и Киотским глобальным консенсусом (Sugano K., 

Tack J., Kuipers E. J. et al., 2015). Метаанализ, проведенный R.M. Zagari и 

соавторами (2017), подтвердил надежность серологических методов в 

качестве диагностики атрофического гастрита. Но несмотря на то, что 

снижение уровня пепсиногена I в сыворотке менее 30 мкг/л и соотношения 

пепсиногенов I/II менее 1 позволяет убедительно говорить о развитии 

атрофии тела желудка, диагностировать мета-и диспластические изменения 

слизистой оболочки желудка позволяет только гистологическое 

исследование биоптатов. 

Особенности развития и диагностики хронического гастрита у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС менее изучены. 

Некоторые исследователи (Дударенко С.В., 2002; Щербак С.В., 2002) 

отмечают, что для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС и лиц, постоянно проживающих на радиоактивно загрязненных 

территориях, характерно наличие местного иммунодефицита, 
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проявляющееся уменьшением количества лимфоцитов в слизистой 

оболочке желудка, а также недостаточным обеспечением ее защитных 

свойств. 

Инфекция H. pylori, ионизирующее излучение и воздействие 

токсических веществ являются основными факторами, приводящими к 

развитию новообразований желудка. При этом риск развития метаплазии 

слизистой оболочки и рака желудка находится в линейной зависимости от 

дозы облучения (Muller W.U., Streffer C., 1991). По данным С.Г. Щербака 

(2002), для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 

более высоким уровнем аберраций хромосомного типа характерна 

клиническая картина сочетанного заболевания желудка, 

двенадцатиперстной кишки, желчевыводящих путей и поджелудочной 

железы с проявлением болевого и диспептического синдромов. 

В исследовании С.Г. Щербака (2002) была выявлена зависимость 

изменений клинических проявлений заболеваний органов пищеварения, 

изменений лабораторных показателей и системного иммунитета у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС от 

установленного мутагенного эффекта в виде повышенного количества 

радиационно-специфических хромосомных аберраций лимфоцитов 

периферической крови. Также было показано, что у больных с атрофией 

слизистой оболочки на фоне высокой митотической активности сочетание 

снижения системного клеточного иммунитета, ослабления 

противоопухолевого местного иммунитета, увеличения частоты 

перестройки и энтеролизации желез является неблагоприятным фактором 

по опухолевой трансформации желудка. 

Отмеченные С.Г. Щербаком (2002) светооптические и 

ультраструктурные признаки нарушений состояния эпителия и стромы в 

слизистой оболочке гастродуоденальной зоны разнонаправлены в 

отношении разных отделов желудка. Для антрального отдела характерно 

нарушение системного ответа на местное изменения слизистой оболочки: 
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уменьшение количества нейтрофилов и выхода лимфоцитов и эозинофилов 

в строму. Для слизистой оболочки тела желудка более характерно снижение 

митотического индекса покровного эпителия и выхода в него лимфоцитов 

при увеличении макрофагально-эозинофильной инфильтрации и 

уменьшении макроцитарной. Автор предлагает отнести к элекронно-

микроскопическим признакам предполагаемого слабовыраженного 

лучевого воздействия различные патологические состояние стенки 

микрососудистого русла слизистой оболочки желудка. 

При этом, изменения в морфологической картине слизистой оболочки 

желудка подчинены возрастной динамике: для пациентов старше 40 лет 

характерно формирование местного иммунодефицита, характеризующееся 

снижением в том числе и противоопухолевого контроля и проявляющееся 

снижением количества лимфоцитов в слизистой оболочке желудка (Щербак 

С.Г., 2002). О развитии у лиц, подвергшихся воздействию комплекса 

поражающих факторов аварии на Чернобыльской АЭС, недостаточности 

местного иммунитета для обеспечения защитных свойств слизистой 

свидетельствуют и данные, полученные С.В. Дударенко (2002). При 

морфологическом исследовании слизистой оболочки желудка 

проживающих на радиоактивно зараженных территориях была выявлена 

плазматическая инфильтрация на фоне повышения IgA в крови, 

желудочном соке и слюне, разнонаправленном уровне IgA и IgG в секретах, 

указывающие на увеличенную тканевую проницаемость. 

Выявлена корреляция дозы, установленной на спектрометре 

излучений человека с изменениями в клетках луковицы 

двенадцатиперстной кишки и тела желудка, позволяющими говорить о 

воздействии радиационного фактора на процессы синтеза белка в активно 

делящихся и дифференцирующихся клетках (Щербак С.Г., 2002). 

В работе С.Г. Щербака (2002) было продемонстрировано, что 

атрофию слизистой оболочки желудка не следует определять как 

гипопролиферативное состояние в связи с возможностью высокой 
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митотической активности эпителия. Предполагается, что особенно опасна в 

плане развития неопластических изменений атрофия в сочетании с высоким 

митотическим индексом эпителия. 

Сама инфекция H.pylori может оказывать разной выраженности 

эффект на функцию эндотелия. Так было выявлено развитие 

ультраструктурных признаков эндотелиальной дисфункции при 

обнаружении H. pylori в луковице двенадцатиперстной кишки, в то время 

как при колонизации H. pylori антрального отдела желудка, повреждений 

микроциркуляторного русла морфологически не наблюдалось (Щербак С.Г., 

2002). 

Описанные изменения у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС протекают без компенсации за счет системного 

иммунитета (Дударенко С.В., 2002; Щербак С.В., 2002) и способствуют 

инфицированию слизистой оболочки желудка бактерией H. pylori и 

повышению связанного с ней риска неопластической трансформации 

слизистой оболочки, так как известно, что хроническое H. pylori-

ассоциированное воспаление в слизистой оболочки желудка приводит к 

последовательному развитию метаплазии, дисплазии и аденокарциномы 

(Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C.A. et al., 2016). Одновременно с 

этим, на основании данных о молекулярной мимикрии между антигенами 

бактерии и желудочной H+/K+-АТФазой, Н. рylori-ассоциированное 

воспаление слизистой оболочки желудка рассматривается как важный 

механизм инициации образования антител к париетальным клеткам и 

развития аутоиммунного гастрита (Toh B.H., Chan J., Kyaw T., Alderuccio F., 

2012). Развитие аутоиммунного гастрита, в свою очередь, существенно 

повышает риски образования аденокарциномы или карциноида желудка. 

1.3 Хронический аутоиммунный гастрит у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
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Патогенез аутоиммунного гастрита обусловлен клеточными и 

гуморальными иммунными реакциями к париетальным клеткам желудка, в 

результате которых развивается хроническое воспаление и атрофия 

слизистой оболочки тела желудка. Париетальные клетки являются 

эпителиальными клетками, расположенными в железах тела и дна желудка, 

продуцирующими хлористоводородную кислоту и внутренний фактор. 

Поэтому в отличие от H. pylori-ассоциированного гастрита, патологические 

изменения при котором чаще встречаются в антральном отделе, при 

аутоиммунном гастрите развивается атрофический гастрит тела и дна 

желудка. 

При прогрессировании заболевания у пациентов появляются 

анацидность, железодефицитная и пернициозная анемия (Lahner E., 

Annibale B., 2009; Bizzaro N., Antico A., 2014). Определение антител к 

париетальным клеткам является основным инструментом скрининга 

аутоиммунного гастрита и пернициозной анемии. Мишенью для антител к 

париетальным клеткам является H+/K+-ATФаза. Было продемонстрировано, 

что антитела к париетальным клеткам нацелены на альфа-, и бета-

субъединицы протонного насоса, хотя основным антигеном является альфа-

субъединица (Bizzaro N., Antico A., Villalta D., 2018). Антитела к 

париетальным клеткам в сыворотке крови могут быть обнаружены с 

помощью иммунофлуоресценции, иммуноферментного анализа и, в 

настоящее время наиболее часто используемого метода, 

радиоиммунопреципитационного анализа. При этом субъединица 4А была 

оптимизирована в качестве молекулярно-специфического антигенного 

зонда. Радиоиммунопреципитационный анализ является наиболее точным 

методом выявления антител, характеризующимся самой высокой 

чувствительностью. Антитела к париетальным клеткам встречается у 80-

90 % пациентов с аутоиммунным гастритом (Bizzaro N., Antico A., Villalta 

D., 2018). Их наличие недостаточно для постановки диагноза, поскольку 

они неспецифичны для пернициозной анемии и встречаются также при 
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других заболеваниях. Антитела к париетальным клеткам нередко 

встречаются в сыворотке крови пациентов с сахарным диабетом I типа, 

аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, витилиго, целиакией 

(Carabotti M., Lahner E., Esposito G. et al., 2017; Terao S., Suzuki S., Yaita H. et 

al., 2020). Аутоиммунный гастрит в некоторых случаях характеризуется 

наличием перекрестной иммунологической реактивности, что проявляется 

сочетанием с другими аутоиммунными заболеваниями. Пациенты с 

аутоиммунными заболеваниями должны быть тщательно обследованы на 

наличие аутоиммунного атрофического гастрита (De Block C.E.M., De 

Leeuw I.H., Van Gaal L.F., 2008). Анемия развивается длительно 

бессимптомно в течение многих лет у пациентов с антителами к 

париетальным клеткам, медленно способствуя атрофии слизистой оболочки 

желудка и снижению количества париетальных клеток (Hershko C., 

Hoffbrand A.V., Keret D. et al., 2005). Также антитела к париетальным 

клеткам присутствуют у 7,8-19,5 % здорового взрослого населения. У части 

этих людей никогда не разовьется аутоиммунный атрофический гастрит. 

Антитела к париетальным клеткам обнаруживаются у 20,7 % пациентов с 

инфекцией H. pylori, но вопрос об их взаимосвязи остается не до конца 

объясненным (Rusak E., Chobot A., Krzywicka A., Wenzlau J., 2016). 

В большинстве исследований Н. рylori рассматривается как триггер в 

патогенезе аутоиммунного гастрита, на основании убедительных данных о 

молекулярной мимикрии между антигенами бактерии и желудочной H+/K+-

АТФазой (Claeys D., Faller G., Appelmelk B.J. et al., 1998; Bergman M.P., 

Faller G., D’Elios M.M. et al., 2001; Toh B.H., Chan J., Kyaw T., Alderuccio F., 

2012). Хотя по данным других исследований, роль Н. рylori в патогенезе 

аутоиммунного гастрита остается неясной. Так в исследовании Y. Zhang и 

соавторов (2013) выявлено, что ассоциация, наблюдаемая между 

антителами к париетальным клеткам и атрофическим гастритом, была более 

сильной среди Н. рylori-отрицательных (OR = 11,3; 95 % CI: 7-17), чем 

среди Н. рylori-положительных пациентов (OR = 2,6; 95 % CI: 2-3). В то же 
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время исследователями предполагается, что отсутствие колонизации 

H. pylori в биоптатах слизистой оболочки желудка у пациентов с 

аутоиммунным гастритом обусловлено развитием атрофии слизистой 

оболочки (Hall S.N., Appelman H.D., 2019). Это предположение 

подтверждается и результатами других исследований, демонстрирующих 

возможность отрицательных результатов диагностики инфекции H. pylori 

по причине сниженной кислотности при выраженной атрофии слизистой 

оболочки желудка (Syrjänen K., Eskelinen M., Peetsalu A. et al., 2019). 

Распространенность аутоиммунного гастрита варьирует в различных 

популяциях и группах пациентов и зависит от метода его диагностики 

(Toh B.H., 2014; Kulnigg-Dabsch S., 2016). В общей популяции его 

распространенность, по различным оценкам, составляет от 2 до 5 % 

(Massironi S., Cavalcoli F., Rossi R.E. et al., 2013). В японской популяции 

аутоиммунный гастрит встречается в 0,5 % случаев (женщины 0,7 %, 

мужчины 0,4 %) (Notsu T., Adachi K., Mishiro T. et al., 2019). По нашим 

данным, частота выявления аутоиммунного гастрита у пациентов с 

симптомами желудочной диспепсии составляет 6,4 %, а в сочетании с 

инфекцией Н. рylori – 25,1 % (Саблина А.О., Гвинтовкина Т.О., 2017). 

Распространенность аутоиммунного гастрита у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС практически не исследовалась. 

Классические симптомы аутоиммунного гастрита, связанные с 

дефицитом витамина В12, редки, и их развитие занимает годы (Massironi S., 

Cavalcoli F., Rossi R.E. et al., 2013; Molodovets O., Pozur N., Glushko L. et al., 

2013). В связи со сниженной кислотопродукцией и секрецией внутреннего 

фактора, у пациентов с аутоиммунным гастритом формируются 

железодефицитная анемия, дефицит фолиевой кислоты, витаминов С, D, 

кальция, меди, цинка. На фоне чего безмолвно прогрессирует атрофия, 

мета- и дисплазия слизистой оболочки желудка. Длительное бессимптомное 

течение приводит к гиподиагностике данного заболевания (Bizzaro N., 

Antico A., Villalta D., 2018). Согласно данным итальянских исследователей, 
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медиана задержки в постановке диагноза аутоиммунного гастрита в когорте 

из 291 пациента составила 14 месяцев, а у 28,3 % пациентов – более 24 

месяцев (Lenti M.V., Miceli E., Cococcia S. et al., 2019). Что критично, 

учитывая, что вероятность неопластической трансформации аутоиммунного 

гастрита составляет 10 % с ежегодной заболеваемостью раком желудка 

0,3 %, что требует рассмотрения аутоиммунного гастрита в качестве 

пренеопластического состояния (Toh B.H., 2014). 

1.4 Эффективность эрадикационной терапии H. pylori у пациентов 

с хроническим хеликобактерным и аутоиммунным гастритом, у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

По данным Европейского наблюдательного мнoгoцeнтpoвoго 

пpocпeктивнoго иccлeдoвания (включая Россию), инициированного 

Eвpoпeйcкoй группой по изучению H. pylori и микробиоты, в последние 

годы основной схемой лечения инфекции H. pylori остается тройная терапия 

(ингибитор протонной помпы, кларитромицин, амоксициллин), которая 

назначается в 63-69 % случаев. Преобладает десятидневный курс терапии 

(61 %), а в 10 % случаев назначается семидневная терапия (Бордин Д.С., 

Эмбутниекс Ю.В., Вологжанина Л.Г. с соавт. 2018). Средние значения 

эффективности эрадикации H. pylori в России не достигают рекомендуемых 

90-95 % и составляют 74 % (Plavnik R., Nevmerzhitskiy V., Embutniex Yu. et 

al, 2018). 

Согласно клиническим рекомендациям Российской 

гастронтерологической ассоциации, увеличение продолжительности 

эрадикационной терапии до 14 дней, применение более «сильных» и 

увеличение суточной дозы ингибиторов протонной помпы, а также 

включение препаратов висмута трикалия дицитрата в схемы эрадикации 

H. pylori являются одними из способов повышения ее эффективности 

(Ивашкин В.Т., Маев И.В., Лапина Т.Л. с соавт., 2018). 
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В исследовании Д.С. Бордина и соавт. (Бордин Д.С., Мареева Д.В., 

Токмулина Р.А. с соавт., 2018) показано, что при использовании тройной 

терапии с добавлением препаратов висмута эффективность эрадикации 

составляет 75 % при семидневном приеме, 90,6 % – при десятидневном, и 

93,6 % – при четырнадцатидневном. Это обусловлено способностью 

висмута трикалия дицитрата оказывать прямое антибактериальное действие 

на H. pylori, а также снижением резистентности бактерии к кларитромицину 

при применении препаратов висмута. Помимо вышеперечисленного, было 

продемонстрировано, что включение препаратов висмута в схемы 

эрадикации улучшает ее переносимость, тем самым повышая комплаенс 

пациентов. 

Эффективность эрадикации инфекции H. pylori зависит от множества 

факторов, один из них – морфологические изменения слизистой оболочки 

желудка. Была продемонстрирована более низкая эффективность 

эрадикации инфекции у пациентов с хроническим мультифокальным 

атрофическим гастритом (48 %) в сравнении с группой пациентов с 

хроническим H. pylori-ассоциированным гастритом (72 %) (Денисов Н.Л., 

Ивашкин В.Т., Лобзин Ю.В., Голофеевский В.Ю., 2007). Furuta T. с соавт. 

(2018) при обследовании 404 пациентов отмечали, что у пациентов с 

аутоиммунным гастритом чаще встречались повторные неудачные попытки 

лечения (18,2 %), чем неудачная эрадикация H. pylori один раз (2,1 %). 

Авторы связали это с тем, что ахлоргидрия при аутоиммунном гастрите 

способствует колонизации слизистой оболочки желудка уреазо-

положительными бактериями, отличными от H. pylori, вызывая 

положительные результаты изотопного 13C-уреазного теста. 

Как уже было сказано, эффективность эрадикационной терапии у 

ликвидаторов последствий аварии значительно ниже таковой в популяции – 

60,7 % против 85-95 % (Sablin O.A., Yurin M., Zakharova N., Simanenkov V., 

2014). По мнению Н.А. Поярковой (2007), недостаточная эффективность 

эрадикации H. pylori в этой группе может быть обусловлена формированием 
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устойчивости этой бактерии к антибактериальным препаратам и может быть 

преодолена использованием других препаратов. 

В своей работе С.В. Дударенко (2002) показал, что достичь 

эффективной эрадикации H. pylori возможно при добавлении к 

рекомендованным схемам лечения антиоксидантов. 

В отношении онкопревенции эффективность эрадикации H. pylori 

также зависит от тяжести и выраженности атрофических изменений в 

момент проведения эрадикационной терапии и варьирует от практически 

полного предотвращения у пациентов с неатрофическим гастритом до 

стабилизации или уменьшения риска развития рака желудка у пациентов с 

доказанной атрофией (Take S., Mizuno M., Ishiki K. et al., 2007; Chen H.-N., 

Wang Z., Li X., Zhou Z.-G., 2016). 

1.5 Особенности фармакокинетики антибиотиков, входящих в 

схемы эрадикационной терапии H. pylori, у здоровых лиц и при 

хроническом атрофическом гастрите 

Эффективность эрадикации H. pylori в значительной степени 

обусловлена интенсивностью поступления антибактериального препарата в 

просвет желудка к местам обсеменения. Существует большое количество 

исследований, посвященных транспорту антибактериальных препаратов в 

полость желудка, однако, после 2010 г. интерес исследователей к этой теме 

постепенно угасал. Антибактериальный препарат может попадать в просвет 

желудка прямым образом, при приеме препарата внутрь, или опосредованно 

путем всасывания в кишечнике, поступления в кровоток и прохождения 

через слизистую оболочку желудка. Как правило, поступление любого из 

антибактериальных препаратов не ограничивается одним из этих путей, а 

происходит при участии обоих. 

На прямое (местное) поступление оказывают влияние полостная 

деградация вещества, выбор лекарственной формы, проницаемость 

слизистой оболочки, скорость эвакуации содержимого желудка. 
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Опосредованное поступление лимитируется факторами, влияющими на 

проницаемость слизистой желудка и градиент концентрации между 

слизистой и системным кровотоком: pH в полости желудка, связывание 

лекарственного вещества белками крови, его липофильность и возможность 

активного транспорта, H. pylori-ассоциированное воспаление слизистой, и 

препараты, оказывающие повреждающее воздействие на слизистую 

оболочку желудка. (Goddard A.F., Erah P.O., Barrett D.A. et al., 1998). 

Erah P.O. и соавторами (1995; 1997) исследована полостная 

деградация препаратов, входящих в схемы эрадикации. Очень стабилен в 

желудочном соке метронидазол при pH от 2 до 7, имеет период 

полувыведения свыше 800 часов. Менее стабилен амоксициллин, особенно 

при низких значениях pH, период его полувыведения составляет более 15 

часов при pH, равном 2. Кларитромицин – наименее кислотоустойчивый 

препарат, период полувыведения которого при указанном значении pH – 

меньше одного часа. По результатам многочисленных исследований при 

назначении ингибиторов протонной помпы эффективность 

антибактериального лечения H. pylori-инфекции повышается (Moayyedi P., 

Sahay P., Tompkins D.S., Axon A.T., 1995; Bazzoli F., Zagari M., Pozzato P. et 

al., 1998). Влияние ингибиторов протонной помпы на фармакокинетику 

антибактериальных препаратов схем эрадикационной терапии было глубоко 

исследовано. Рядом исследователей было выявлено, что ингибиторы 

протонной помпы (омепразол) никак не влияют на концентрацию 

амоксициллина и ампициллина в плазме и сыворотке крови (Goddard A.F., 

Jessa M.J., Barrett D.A. et al., 1996; Calafatti S.A., dos Santos A., da Silva C.M. 

et al., 2000; Pedrazzoli Jr. J., Calafatti S.A., Ortiz R.A. et al., 2001; Ortiz R.A.M., 

Calafatti S.A., Corazzi A. et al., 2002), а также в слизистой оболочке (Zheng 

H.-l, Hu Y.-m., Bao J.-j., Xu J.-m, 2010). В то же время эти препараты 

повышают концентрацию антибиотиков в желудочном соке посредством 

торможения эвакуации желудочного содержимого, устранения вымывания 

антибиотиков из тканей, уменьшения объема желудочного сока, а также 
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подавления химической деградации и повышения стабильности 

лекарственного вещества в связи с повышением pH желудочного сока 

(Benini L., Castellani G., Bardelli E. et al., 1996). Это подтверждается 

результатами Zheng H.-L. и соавторов (2010), выявившими повышение 

концентрации амоксициллина в желудочном соке при одновременном 

назначении рабепразола. И исследованием влияния омепразола на 

концентрацию кларитромицина в ткани желудка и слизи: концентрация 

антибиотика при одновременном назначении ингибитора протонной помпы 

значимо повышалась (Gustavson L.E., Kaiser J.F., Edmonds A.L. et al., 1994). 

Atherton и соавторы (1994) в опыте с омепразолом показали увеличение 

времени расщепления лекарственного вещества, принимаемого перорально 

вместе с ингибитором протонной помпы, независимо от отношения к 

приему пищи. 

Жидкие формы позволяют достичь гораздо более широкого 

распределения антибиотиков по поверхности антрального отдела и тела 

желудка, в то время как содержимое капсул распределяется только в 

области антрального отдел (Atherton J.C., Washington N., Bracewell M.A. et 

al., 1994). Обращает на себя внимания, что ни одна форма препарата не 

обеспечивает достаточное распределение вещества в теле желудка при 

приеме препарата натощак (Goddard A.F., Erah P.O., Barrett D.A. et al., 1998). 

Выбор лекарственной формы определяет не только область действия 

вещества, но и время его существования. В сравнительном исследовании 

таблетированной и капсульной формы пивампициллина было установлено, 

что время расщепления таблеток и капсул пивампициллина составило 14 и 

21 минуту соответственно. Однако было продемонстрировано, что 

содержимое таблеток было распространено на большую область в 

сравнении с капсулами (Hey H., Matzen P., Andersen J.T., 1979). 

Поступление лекарственного вещества из системного кровотока в 

просвет желудка может осуществляться посредством фильтрации, простой 

диффузии, облегченной диффузии или активного транспорта. Фильтрация, 
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пассивная и облегченная диффузия зависимы от градиента концентрации, 

проницаемости и площади поверхности эпителия слизистой оболочки 

желудка. Учитывая, что площадь поверхности является константной 

величиной, на системный транспорт антибиотиков оказывают влияние 

только факторы, изменяющие градиент концентрации или проницаемость 

слизистой оболочки желудка. Указанное действительно только в отношении 

части препарата, не связанной с белками плазмы (Goddard A.F., Erah P.O., 

Barrett D.A. et al., 1998). В транспорте слабых оснований, таких как 

метронидазол, помимо пассивного диффундирования из желудочных 

капилляров в слизистую, играет роль накопление препарата в секреторном 

аппарате париетальных клеток с последующей его секрецией вместе с 

соляной кислотой (Sherwood P.V., Wibawa J.I.D., Atherton J.C. et al., 2002). 

Кларитромицин также является слабым основанием. 

В некоторых исследованиях были получены результаты, 

указывающие на наличие механизмов активного транспорта из системного 

кровотока в просвет желудка для макролидов (Goddard A.F., Jessa M.J., 

Barrett D.A. et al., 1996; Van Zanten S.J., Goldie J., Hollingsworth J. et al., 1992; 

Sherwood P.V., 2002), прекращаемого в слизистой в условиях аноксии 

(Goddard A.F., Spiller R.C., 1997), а также для метронидазола (Van Zanten 

S.J., Goldie J., Hollingsworth J. et al., 1992). Наличие этого вида транспорта 

для пенициллинов (на примере внутривенного введения амоксициллина, 

ампициллина с последующей оценкой его концентрации в желудочном 

соке) долгое время исключалось исследователями (Van Zanten S.J., Goldie J., 

Hollingsworth J. et al., 1992). При исследовании слюны и желудочного сока, 

получаемого с помощью назогастрального зондирования волонтеров, 

включенных в исследование, присутствия β-лактамов обнаружено не было 

(Ortiz R.A.M., Calafatti S.A., Corazzi A. et al., 2002). Однако другими 

исследователями были получены данные о возможности транспорта 

амоксициллина из системного кровотока в желудок (Lozniewski A., de 

Korwin J.D., Muhale F., Jehl F., 1997; Lozniewski A., Duprez A., Renault C. et 
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al., 1999; Endo H., 2001; Matysiak-Budnik T., Heyman M., Candalh C. et al., 

2002). Исследователем Zheng H.-L. и соавторами (2010) было показано, что 

фракция амоксициллина, транспортируемого из крови в желудочный сок 

очень мала. Это позволило им предположить, что неудачи в обнаружении 

данного препарата в желудочном соке ранее обоснованы слишком малой 

дозировкой изучаемого препарата. Механизм этого транспорта опосредован 

в большей степени трансцеллюлярным прохождением и парацеллюлярным 

прохождением через негативно заряженные плотные межклеточные 

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

секрецией (Endo H., 2001), так как гидрофильный амоксициллин не 

накапливается в клетках и может секретироваться в слизистую желудка 

париетальными клетками в очень малом количестве (Zheng H.-l, Hu Y.-m., 

Bao J.-j., Xu J.-m, 2010). 

В физиологических условиях слизистая желудка обладает довольно 

низкой проницаемостью. Мембраны эпителиальных клеток и межклеточные 

соединения представляются самым труднопреодолимым препятствием для 

гидрофильных препаратов, например, амоксициллина, в отличие от 

липофильных метронидазола и кларитромицина (Goddard A.F., Erah P.O., 

Barrett D.A. et al., 1998). Описаны факторы, повышающие проницаемость 

межклеточных контактов: аспирин и другие нестероидные 

противовоспалительные препараты, ишемия, алкоголь, глюкоза, 

слабительные вещества (Sjodahl R., Andersson P.–A., Tagesson C., 1978; 

Mcgreevy J.M., 1984; Stern A.I., Hogan D.L., Isenberg J.I., 1984; Meyer R.A., 

1986; Schneeberger E.E., Lynch R.D., 1992; Rabassa A.A., Goodgame R., Sutton 

F.M. et al., 1996). Еще один фактор, влияющий на системный транспорт – 

ионизация препарата. Полярное ионизированное вещество с большим 

трудом проходит через биологические мембраны (Goddard A.F., Erah P.O., 

Barrett D.A. et al., 1998). Амоксициллин – амфотерное вещество, 

находящееся в неионизированной форме в щелочных и очень кислых 
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условиях, что может усиливать его липофильность и способность проходить 

через мембраны (Zheng H.-l, Hu Y.-m., Bao J.-j., Xu J.-m, 2010). 

Достижение антибиотиком необходимой локации также может быть 

ограничено из-за связывания препарата гликопротеинами слизи, что 

доказано на примере тетрациклина (MacAdam A., 1993). Сама слизь, как 

фактор, предохраняющий эпителий желудка от вредных воздействий, 

является еще одним препятствием для секреции антибактериальных 

препаратов. Применение муколитиков повышает уровень транспорта 

метронидазола и амоксициллина в желудок (Sherwood P.V., Wibawa J.I.D., 

Atherton J.C. et al., 2002) и эффективность эрадикации (Zala G., Flury R., 

Wust J. et al., 1994; Gotoh A., Akamatsu T., Shimizu T. et al., 1998). 

Также в экспериментах на животных было показано, что 

лимитирующим фактором в отношении секреции слабых кислот, к которым 

относится амоксициллин, является кровоснабжение слизистой оболочки 

желудка. Увеличение кровоснабжения сопровождалось возрастающей 

секрецией исследуемого вещества (Shore P.A., 1956). В связи с этим можно 

предположить, что снижение кровоснабжения при подавлении 

кислотообразования и возрастание кровотока при воспалении также могут 

оказывать влияние на проницаемость слизистой для пенициллинов (Goddard 

A.F., Erah P.O., Barrett D.A. et al., 1998). В ряде исследований 

продемонстрировано, что эффективность эрадикации у пациентов с 

выраженным воспалением в слизистой оболочке желудка намного выше, 

чем у пациентов с минимальными воспалительными изменениями в 

слизистой (Cutler A.F., Schubert T.T, 1993; Labenz J., Leverkus F., Borsch G. 

1994; Spiller R.C., 1999). В эксперименте Sherwood и соавторов было 

выявлено значительное усиление транспорта кларитромицина из 

системного кровотока в желудок при индуцировании в последнем H. pylori-

ассоциированного воспаления. Авторы предполагают связь этого эффекта с 

активным захватом кларитромицина полиморфноядерными лейкоцитами, 

мигрирующими в очаг воспаления (Sherwood P.V., Wibawa J.I.D., Atherton 
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J.C. et al., 2002). А также с выходом альбумина из микроциркуляторного 

русла желудка при инфицировании слизистой H. pylori, так как 

кларитромицин – наиболее связываемый белками препарат из применяемых 

в схемах эрадикации (Kalia N., Bardhan K.D., Reed M.W. et al., 2000). 

При этом важно учитывать, что амоксициллин, один из основных 

антибактериальных препаратов схем эрадикационной терапии, всасывается 

преимущественно в тонкой кишке, что объясняется значительным 

снижением экспрессии PEPT1 в дистальном направлении тонкой кишки и 

полным ее отсутствием в толстой (Dobson G., Rager J., Scott M., Hidalgo I. J., 

2014). PEPT1 – пептидный транспортер, обеспечивающий перенос 

пептидоподобных лекарственных препаратов, в том числе, амоксициллина, 

в энтероциты из просвета желудка. В исследовании (Barr W.H., Zola E.M., 

Candler E.L. et al., 1994) было показано, что основным местом всасывания 

амоксициллина в тонкой кишке являются двенадцатиперстная и тощая 

кишка, доля всасывания в подвздошной кишке значительно меньше. 

Абсорбция антибактериальных препаратов из просвета кишки в 

эпителиоциты может быть ограничена Р-гликопротеином и другими 

белками, ассоциированными с множественной лекарственной 

устойчивостью, способными выводить лекарственные препараты из клеток. 

И соответственно, увеличена при одновременном назначении пациенту 

ингибиторов Р-гликопротеина, а также ингибиторов цитохрома р450 

(CYP3A4), в случае антибиотиков, в чьем метаболизме участвует CYP3A4 

(Togami K., Chono S., Morimoto K., 2014). 

Необходимо также учитывать, что антибактериальные препараты по 

своим фармакодинамическим свойствам можно разделить на те, у которых 

антимикробная активность имеет зависимость от времени и те, 

антимикробная активность которых зависит от концентрации. 

Амоксициллин и другие β-лактамные антибактериальные препараты 

времязависимы. Для реализации их антимикробного эффекта необходимо 

поддержание концентрации препарата, превышающей минимальную 
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подавляющую концентрацию в течение длительного времени (Веселов А.В., 

2008). 

Таким образом, полученные в ходе этого диссертационного 

исследования данные по оценке распространенности пренеопластических 

(атрофических, мета- и диспластических) изменений слизистой оболочки 

желудка у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

позволят в последующем снизить риск развития рака желудка путем 

оптимизации эрадикационной терапии с учетом выявленных у этой группы 

пациентов клинико-морфологических особенностей. Системный транспорт 

антибактериальных препаратов из кровотока в полость желудка после 

перорального приема и всасывания препарата в кишечнике никогда не 

исследовался в группе ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. Практически отсутствуют работы по исследованию секреции 

антибиотиков слизистой оболочкой желудка у пациентов с атрофией 

слизистой. Поэтому представляется чрезвычайно важным выявить 

особенности этого транспорта как одного из возможных причин снижения 

эффективности эрадикации H. pylori, основного метода в борьбе против 

развития аденокарциномы желудка.
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Глава 2 Материалы и методы, использованные в работе 

В диссертационное исследование включены 309 человек, 

обследованные во ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России в 2007-2020 

гг. Все пациенты дали письменное информированное добровольное 

согласие. 

2.1 Характеристика основной группы 

В основную группу были 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 диссертационной работы базируются на обследовании 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС c 2018 по 2019 

гг., а также ретроспективном анализе результатов ежегодного обследования 

c 2007 по 2017 гг. Средний возраст пациентов в основной группе в 2019 г. 

составил 57,2 ± 7,6 года (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Характеристика групп пациентов, включенных в 

диссертационное исследование 

Показатель Основная группа Группа сравнения 
n = 203 106 
Средний возраст, годы (M ± SD) 57,2 ± 7,6 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 у 180 (88,7 %) ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Информация о 23 из 203 ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС (11,3 %) отсутствовала в базе данных 
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Медицинского регистра МЧС России Национального радиационно-

эпидемиологического регистра. При этом у 121 ликвидатора последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС (67,2 %) имелись все перечисленные 

сведения, а у 59 обследованных (32,8 %) не было данных о дозе внешнего 

облучения. Подробная характеристика полученных данных приведена в 

таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 – Характеристика дозы внешнего облучения (ДВО) и 

продолжительности пребывания в зоне работ у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 

Показатель 
Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Me (Q1; Q3) 

ДВО, сЗв - 36 17,5 (7,2; 22,1) 
Количество дней 
пребывания 

1 1387 60 (30,75; 112,25) 

 

Таблица 3 – Характеристика даты участия в работах у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Год 
Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
приступившие к участию в работах, n (%) 

1986 118 (65,6) 
1987 48 (26,7) 
1988 13 (7,2) 
1989 1 (0,6) 

 

Данные о дозах внешнего облучения, продолжительности работ и 

датах въезда и выезда из зоны работ по ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС предоставлены заведующим и ведущим научным 

сотрудником научно-исследовательского отдела «Медицинский регистр 

МЧС России» Национального радиационно-эпидемиологического регистра 

О.М. Астафьевым и Н.В. Макаровой. 
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2.2 Характеристика группы сравнения 

106 пациентов, не подвергшихся воздействию комплекса поражающих 

факторов аварии на Чернобыльской АЭС, однократно прошедшие плановое 

диспансерное обследование по поводу диспептических жалоб с 2018 по 

2019 гг. в клинике № 1 ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, были 

включены в группу сравнения. Средний возраст пациентов группы 

сравнения составил 56,7 ± 4,8, что сопоставимо со средним возрастом в 

основной группе (табл. 1). 

2.3 Методика оценки состояния слизистой оболочки желудка 

Пациентам обеих групп проведены эзофагогастродуоденоскопия с 

забором биоптатов, гистологическое исследование биоптатов, диагностика 

инфекции Н. рylori, неинвазивная оценка выраженности воспаления и 

атрофии слизистой оболочки желудка, определение антител к париетальным 

клеткам. 

Эзофагогастродуоденоскопию выполняли с помощью эндоскопа 

Olympus. Забор биоптатов осуществляли в соответствии с системой 

Operative Link for Gastritis Assessment (OLGA). 

Для гистологического исследования биоптаты, полученные при 

эзофагогастродуоденоскопии, фиксировали в 10 % нейтральном формалине 

по Лилли в течение 24 часов, затем проводили по спиртам возрастающей 

концентрации и заливали в парафин. Парафиновые срезы готовили 

традиционным методом. Полученные срезы толщиной 5 мкм окрашивали 

гематоксилином и эозином, для выявления кишечной метаплазии 

проводили ШИК-реакцию. Гистологическое исследование слизистой 

оболочки желудка осуществляли в соответствии с модифицированной 

Сиднейской классификацией хронического гастрита (Dixon M.F., Genta 

R.M., Yardley J.H., Correa P., 1996), направленной на унификацию 

морфологических заключений о степени выраженности атрофических 

изменений слизистой оболочки желудка, кишечной метаплазии, 
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инфильтрации стромы слизистой оболочки различными клеточными 

элементами (нейтрофильными и эозинофильными гранулоцитами, 

лимфоцитами, плазматическими клетками). Подготовка и гистологическое 

исследование биоптатов выполнено заведующей патологоанатомическим 

отделением ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова к.м.н. В.Н. Эллиниди. 

Инфекцию H. pylori диагностировали по результатам 

гистологического исследования, быстрого уреазного теста («Biohit», 

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

ГастроПанель®, Biohit, Финляндия). На этапе сравнения 

распространенности инфекции среди пациентов, принимавших и не 

принимавших участие в работах по ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС, диагностику проводили методом определения антител класса G к 

H. pylori. Выбор метода диагностики инфекции H. pylori обусловлен 

вероятностью быстрого уреазного, дыхательного изотопного и теста на 

антиген H. pylori в кале давать ложноотрицательный результат при низкой 

бактериальной обсемененности слизистой оболочки желудка в условиях 

анацидности при выраженной атрофии слизистой оболочки желудка 

(Syrjänen K., Eskelinen M., Peetsalu A. et al., 2019). И в соответствии с V 

Маастрихтским консенсусом (Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C.A. et 

al., 2016), серологические тесты имеют высокую степень точности и могут 

быть использованы в региональном масштабе для неинвазивной 

диагностики H. pylori. Данный метод использовали только в качестве 

первичной диагностики у пациентов без проведения эрадикационной 

терапии H. pylori в анамнезе, так как титр антител может сохраняться 

повышенным в течение многих лет после успешной эрадикации. Все 

биохимические и иммунологические исследования крови пациентов были 

выполнены в клинико-диагностической лаборатории ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова под руководством д.б.н. Н.Н. Зыбиной. 

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

рекомендовали провести эрадикационную терапию. Эрадикационную 
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терапию проводили в соответствии с положениями Маастрихтского 

консенсуса (Malfertheiner P., Megraud F., O’Morain C.A. et al., 2016) 10-14 

дней. 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 оценки степени выраженности воспаления и атрофии в слизистой 

оболочке желудка у всех пациентов определяли сывороточные уровни 

гастрина-17 базального, пепсиногенов I и II (иммуноферментный анализ, 

тест-система «ГастроПанель»®, «Biohit», Финляндия). Определение 

уровней пепсиногенов I и II и их соотношения, а также гастрина-17 и 

антител к H. pylori в крови с целью косвенной оценки состояния слизистой 

оболочки желудка рекомендовано Министерством здравоохранения 

Российской Федерации с целью раннего выявления онкологических 

заболеваний органов пищеварения в 2019 г. 

Антитела к париетальным клеткам в сыворотке крови определяли 

методом иммуноферментного анализа («Orgentec Diagnostika GmbH», 

Германия). 

2.4 Методика оценки зависимости состояния слизистой оболочки 

желудка у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

от выраженности микрососудистого поражения головного мозга 

С целью выявления взаимосвязи изменений в слизистой оболочке 

желудка и выраженности сосудистой патологии был проведен анализ 

серологических маркеров воспаления и атрофии и результатов 

эзофагогастродуоденоскопии и гистологического иследования слизистой 

оболочки желудка у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС с сосудистым поражением головного мозга. Методика оценки 

изменений в слизистой оболочке желудка описана в главе 2.3. 
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Учитывая, что клиническими маркерами тяжелых сосудистых 

поражений головного мозга является энцефалопатия с когнитивными 

нарушениями, 98 пациентам основной группы провели магнито-

резонансную томографию головного мозга в отделе лучевой диагностики, а 

также консультации невролога, психотерапевта, нейропсихологическо 

обследование в отделе клинической неврологии ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова. 

2.5 Методика оценки секреции амоксициллина слизистой 

оболочкой желудка в модели атрофического гастрита у крыс 

Содержание и уход за лабораторными животными осуществлялся в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Россисйкой Федерации от 29.08.2014 № 51 "Об утверждении СП 

2.2.1.3218-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник 

(вивариев)", а также с межгосударственным стандартом ГОСТ 33215-2014 

«Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. 

Правила оборудования помещений и организации процедур», дата введения 

01.07.2016. 

Эксперимент проводился на самцах крыс линии Спрег-Доули 

(Колтуши, Ленобласть). Для инициации воспалительных и атрофических 

изменений слизистой оболочки желудка использовали модель, близкую к 

описанной T. Naguchi с соавт. (2007). Для этого 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. 
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Оценка фармакокинетики аммоксициллина 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. Поскольку фармакодинамика антибиотика зависит от 

скорости его всасывания в кишечнике, который наряду с желудком 

подвергался длительному воздействию аммонием, применяли внутривенное 

введение препарата. 

По окончании эксперимента состояние слизистой оболочки желудка 

оценивали макроскопически, и после забора гистологического материала из 

дна и пилорической части желудка проводили морфологическое 

исследование. Антибиотик 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 – 70 oC. Содержание амоксициллина 

в смывах со слизистой оболочки желудка определяли методом хромато-

масс-спектрометрии (методика описана в главе 2.7). 

2.6 Методика оценки секреции амоксициллина слизистой 

оболочкой желудка у пациентов с атрофическим и неатрофическим 

гастритом 

Критериями включения в исследование фармакокинетики 

амоксициллина являлись: 

1. Способность и готовность предоставить письменное 

информированное согласие; 
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2. Предшествующая неэффективная эрадикационная терапия 

инфекции H. рylori; 

3. Наличие H. pylori-ассоциированного гастрита и отсутствие 

противопоказаний к эрадикационной терапии инфекции H. pylori на момент 

проведения исследования. 

Критерии невключения составляли: 

1. Острые заболевания и обострение хронических заболеваний 

дыхательных путей; 

2. Травмы черепа, дыхательных путей, пищевода; 

3. Выраженная послеоперационная анатомическая деформация 

гастроэзофагеальной зоны; 

4. Активное или недавнее желудочное кровотечение; 

5. Значимые неконтролируемые сопутствующие заболевания, 

такие как сердечные-сосудистые, легочные или заболевания желудочно-

кишечного тракта; 

6.  Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Перед началом исследования все пациенты подписали 

информированное добровольное согласие. 

Для оценки секреции антибактериальных препаратов слизистой 

оболочкой желудка был выбран амоксициллин как наиболее часто 

применяемый в лечении инфекции H. pylori антибиотик. Другой антибиотик 

терапии I линии, кларитромицин, не был использован по причине его очень 

низкой кислотоустойчивости (Goddard A.F., Erah P.O., Barrett D.A. et al., 

1998; Sherwood P.V., Wibawa J.I.D., Atherton J.C. et al., 2002). Исследование 

по оценке секреции амоксициллина слизистой оболочкой желудка 

проводилось в 2018-2020 гг., поэтому в соответствии с Клиническими 

рекомендациями Российской гастроэнтерологической ассоциации по 

диагностике и лечению инфекции H. pylori у взрослых, для повышения 

эффективности эрадикационной терапии у вовлеченных пациентов лечение 

длилось 14 дней. 
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Исследование проводили натощак утром в 1-й день эрадикационной 

терапии у пациентов с соответствующими показаниями. За 8 часов до 

начала и до окончания исследования исключался прием пищи и 

лекарственных препаратов. Во время проведения исследования пациентам 

рекомендовали воздержаться от приема жидкости во избежание 

разбавления желудочного содержимого. 

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 капсулы по 500 мг амоксициллина («Hemofarm», 

Сербия), запивая небольшим количеством воды. Через 30, 60, 120, 180 и 240 

мин после приема препарата шприцом («МИМ», Россия) через зонд 

аспирировали 20 мл желудочного секрета. Полученные пробы сразу после 

забора замораживали при температуре – 70 ºС и по мере накопления 

одномоментно исследовали. Для предотвращения снижения эффективности 

эрадикационной терапии пациентам, участвовавшим в исследовании, 

продлевали лечение на один утренний прием препаратов. 

2.7 Методика определения концентрации амоксициллина методом 

жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией 

Определение концентрации амоксициллина осуществляли на 

высокоэффективном жидкостном хроматографе «Agilent 1200» с масс-

спектрометром с тройным квадруполем «Agilent 6460» («Agilent 

Technologies», США). Предварительно осуществили валидацию методики 

определения амоксициллина. Идентификацию амоксициллина 

осуществляли по временам удерживания и характеристическим ионам, 

регистрируемым в режиме мониторинга выбранных реакций, 

установленным при предварительной градуировке прибора. 

Количественное определение проводили методом внутреннего 

стандарта. Хроматографические условия измерения: колонка Zorbax Eclips 



 50 

Plus C18 Rapid Resolution 100 мм × 4,6 мм × 3,5 мкм, скорость элюирования 

0,5 мл/мин, подвижная фаза А – вода + 0,2 % муравьиной кислоты (90 %), 

подвижная фаза Б – ацетонитрил (10 %), режим элюирования 

изократический. Регистрировали масс-хроматограммы, соответствующие 

параметрам сканирования для амоксициллина, соответствующие переходам 

масс: 364 → 223. Нижний предел количественного обнаружения 

амоксициллина данным методом – 0,25 мкг/мл. 

Определение концентрации амоксициллина в пробах проведено 

методом жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией заведующим и 

старшим научым сотрудником научно-исследовательской лаборатории 

токсикологии и лекарственного мониторинга научно-исследовательского 

отдела биоиндикации Г.Г. Родионовым и И.Э. Ушал. 

2.8 Обработка полученных результатов 

Полученные результаты исследований хранили в виде таблиц в базе 

данных, созданной в программе Microsoft Excel 2010. Статистическую 

обработку данных проводили там же (только описательная статистика) и в 

программе Statistica 10.0. Для сравнения распределений внутри одной 

группы применяли критерий Вилкоксона для связанных выборок, для 

сравнения независимых выборок использовали 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. 

Для определения величины связи порядковых и количественных 

показателей вычисляли коэффициент корреляции Спирмена и проверяли его 

значимость. 

Выбор метода обработки полученных результатов производили в 

соответствии с методическими рекомендациями по статистическому 

анализу медико-биологических данных с использованием пакетов 

статистических программ (Макарова Н.В., 2012). 
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Глава 3 Результаты проведенного исследования 

3.1 Распространенность и генез хронического атрофического 

гастрита у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Оценка атрофических, метапластических, диспластических, 

полипозных изменений слизистой оболочки желудка, результаты которой 

представлены в этой главе, проводилась на 8-10 год наблюдения за 

пациентами: ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС и 

лицами группы сравнения при их обследовании. 

В результате оценки сывороточного уровня пепсиногена I (< 30 

мкг/л), эндоскопических и гистологических данных выявлено, что 

атрофический гастрит тела желудка достоверно (p < 0,01) чаще встречался у 

пациентов основной группы (12,7 %), чем у лиц, не принимавших участия в 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (8,1 %) (рис. 1). 

 

 

 

ЛПА на ЧАЭС – ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, АФГ – атрофический фундальный гастрит, ААГ – атрофический 

антральный гастрит 



 52 

Рисунок 1 – Атрофические изменения слизистой оболочки тела и 

антрального отдела желудка, по данным исследования уровня пепсиногена I 

и гастрина-17 базального в сыворотке крови 

 

Атрофический антральный гастрит (гастрин-17 базальный < 1 

пмоль/л) также достоверно (p < 0,01) чаще встречался у пациентов основной 

группы (24,4 %), чем у лиц не принимавших участия в ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС (10,8 %) (рис. 1). Низкие сывороточные уровни 

пепсиногена I и гастрина-17, свидетельствующие об атрофическом 

пангастрите, также достоверно (p < 0,01) чаще выявлялись у пациентов 

основной группы (2,0 %), чем у пациентов группы сравнения (0,9 %). 

Кишечная метаплазия, дисплазия являются стадиями канцерогенеза 

слизистой оболочки желудка. Для оценки особенностей метаморфоза 

пренеопластических изменений слизистой оболочки желудка у пациентов 

обеих групп была проанализирована распространенность атрофии, 

метаплазии и дисплазии (в соответствии с так называемым каскадом 

P. Correa (Correa P., 1988; IARC, 2004) по данным эндоскопического и 

гистологического исследований. При анализе частоты выявления кишечной 

метаплазии по данным эндоскопического исследования обращало внимание, 

что у ликвидаторов последствий на Чернобыльской АЭС достоверно чаще 

выявлялась как антральная (p = 0,02), так и фундальная (p < 0,01) кишечная 

метаплазия (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Распространенность кишечной метаплазии по 

результатам эндоскопического исследования, n (%) 

Характер изменений в слизистой 
оболочке желудка 

Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

p 

Кишечная метаплазия в теле 
желудка  

16 (7,9) 1 (0,9) < 0,01 

Кишечная метаплазия в антральном 
отделе желудка 

30 (14,8) 7 (6,6) 0,02 
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Это закономерно, так как возникновение и распространение кишечной 

метаплазии является одной из стадий прогрессии хронического гастрита. 

При эндоскопическом исследовании оценка распространения атрофии не 

проводилась ввиду недостаточной специфичности и чувствительности 

данного метода в ее оценке. 

Анализ частоты выявления атрофии по результатам гистологического 

исследования у пациентов обследованных групп показал, что у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС атрофия 

антрального отдела желудка выявлялась достоверно (р = 0,03) чаще 

(10,8 %), чем у пациентов группы сравнения (6,6 %) (табл. 5). При этом 

частота обнаружения атрофии по результатам морфологического 

исследования была значительно ниже по сравнению с результатами ее 

оценки серологическим тестом, что, вероятно, связано с очаговым 

поражением желудка при атрофии. Атрофические изменения тела желудка 

также достоверно чаще (p = 0,02) выявлялись в основной группе (1 %), чем 

в группе сравнения (0 случаев). 

 

Таблица 5 – Распространенность атрофических изменений в 

слизистой оболочке желудка у пациентов разных групп по результатам 

гистологического исследования, n (%) 

Характер изменений в 
слизистой оболочки 
желудка 

Основная группа Группа 
сравнения 

p 

Атрофия слизистой 
оболочки тела желудка 

2 (1,0) 0 (0,0) 0,02 

Атрофия слизистой 
оболочки антрального 
отдела желудка 

22 (10,8) 7 (6,6) 0,03 

 

Примечательно, что на фоне значительно большей 

распространенности атрофии по результатам исследования серологических 

биомаркеров не было выявлено большей распространенности дисплазии у 
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пациентов основной группы по результатам гистологического 

исследования, по сравнению с пациентами группы сравнения. 

Для оценки дисрегенераторных изменений и активности воспаления в 

слизистой оболочки желудка было проведено исследование 

распространенности полипов слизистой оболочки желудка у пациентов 

обеих групп по данным гистологического исследования биоптатов. 

Выявлено, что распространенность полипов слизистой оболочки желудка по 

результатам эндоскопического исследования у пациентов основной группы 

составляла 3,4 %, а у лиц группы сравнения 9,4 %. По результатам 

гистологического исследования все полипы были гиперпластическими. 

Различия в частоте встречаемости полипов слизистой оболочки желудка у 

пациентов разных групп были недостоверны (p = 0,06). Это показывает, что 

наличие полипозных изменений слизистой оболочки желудка не является 

отдаленным результатом воздействия комплекса неблагоприятных факторов 

аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, учитывая, что риск 

злокачественного перерождения гиперпластических полипов составляет 

только 0,6-2,1 % (Goddard A. F., Badreldin R., Pritchard D M. et al., 2010), их 

наличие не может служить маркером канцероматозных изменений. 

Не было выявлено достоверных различий (p > 0,05) между 

сывороточными уровнями антител к париетальным клеткам у пациентов 

основной и группы сравнения. Они были обнаружены у 39,1 % 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и у 37,7 % 

пациентов группы сравнения. 

Другим фактором, способствующим развитию атрофического 

гастрита, является инфекция H. pylori. Мы проанализировали уровни 

иммуноглобулинов класса G к H. pylori (> 30 иммуноферментных единиц) у 

пациентов обеих групп. Антитела в повышенном титре были выявлены у 

70,1 % пациентов основной группы и у 28,2 % группы сравнения (рис. 2), 

различия оказались статистически значимыми (p < 0,01). 
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ЛПА на ЧАЭС – ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС 

Рисунок 2 – Частота выявления антител (IgG) к H. pylori более 30 

иммуноферментных единиц 

 

Подобные результаты были получены при выявлении бактерии 

H. pylori в биоптатах слизистой оболочке желудка с помощью быстрого 

уреазного теста. У пациентов основной группы тест был положительным в 

64,5 % случаев, что достоверно (p = 0,03) чаще, чем у лиц группы сравнения 

– 36,1 % случаев (рис. 3). 
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ЛПА на ЧАЭС – ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС 

Рисунок 3 – Частота выявления H. pylori в биоптатах слизистой 

оболочки желудка пациентов обследованных групп уреазным методом 

 

Из чего следует, что именно инфекция H. pylori, а не аутоиммунное 

воспаление, является наиболее частой причиной развития атрофического 

гастрита у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В связи с тем, что ликвидаторы последствий аварии в своем 

большинстве являются пациентами с большим количеством сопутствующей 

патологии в анамнезе, что отражается на количестве назначенных им 

препаратов, больше половины пациентов (53,2 %) не принимали частично 

или полностью назначенное им с целью эрадикации H. pylori лечение. Такой 

низкий комплаенс может быть объяснен результатами, полученными при 

анкетировании пациентов. 96,1 % ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС не были проинформирован о риске развития 

аденокарциномы у пациентов с хеликобактерной инфекцией, а в 38,4 % 
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случаев не знали о том, что успешное лечение инфекции достоверно 

снижает этот риск. 

3.2 Особенности состояния слизистой оболочки желудка у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 

зависимости от выраженности микрососудистого поражения головного 

мозга 

Повреждение эндотелия сосудов многими авторами признается одним 

из основных патогенетических механизмов отдаленных последствий 

воздействия комплекса поражающих факторов аварии на Чернобыльской 

АЭС (Алексанин С.С. с соавт., 2016). Не вызывает сомнений, что 

дисфункция и повреждение эндотелия и, как следствие, нарушения 

микроциркуляции, у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС затрагивают сосудистое русло всего организма. Нарушения 

микроциркуляции в слизистой оболочке желудка в определенной степени 

способствуют развитию ее патологических, включая атрофические, 

изменений. 

Общепризнано, что магнитно-резонанская томография позволяет 

визуализировать результат сосудистого поражения головного мозга. В связи 

с этим для оценки взаимосвязи морфологического и функционального 

состояния слизистой оболочки желудка и сосудистого поражения головного 

мозга мы провели корреляционный анализ сывороточных показателей 

атрофии и воспаления слизистой оболочки желудка и показателей 

магнитно-резонансной томографии: коэффициента фракционной 

анизотропии в различных отделах головного мозга и количеством и 

размером очагов глиоза. Явление фракционной анизотропии при 

проведении магнитно-резонансной томографии отражает структурную 

целостность волокон белого вещества (Li K., Sun Z., Han Y. et al., 2014). 

Коэффициент фракционной анизотропии – количественный показатель, 

снижение которого достоверно свидетельствует о повреждении миелиновой 
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оболочки аксона (Левашкина И.М., Серебрякова С.В., Кожевникова В.В., 

Алексанин С.С., 2017). Глиоз представляет собой замещение нейронов 

глиальными клетками и является исходом длительной ишемии головного 

мозга. 

В результате исследования мы выявили отрицательную 

корреляционную связь (r = – 0,448; p < 0,05) между уровнем пепсиногена I в 

сыворотке крови (рис. 4) и количеством очагов глиоза. 

 

Рисунок 4 – Взаимосвязь сывороточного уровня пепсиногена I и 

количества очагов глиоза в головном мозге 

 

А также положительную корреляционную связь (r = 0,388; p < 0,05) 

между сывороточным уровнем пепсиногена I и коэффициентом 

фракционной анизотропии в лобной доле левого полушария (рис. 5). Таким 

образом, снижение секреторной способности слизистой оболочки желудка и 

прогрессирование ее атрофических изменений коррелируют с увеличением 

масштабов поражения головного мозга дистрофического и 

дисциркуляторного характера. 
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Рисунок 5 – Взаимосвязь сывороточного уровня пепсиногена I и 

коэффициента фракционной анизотропии (лобная доля, левое полушарие) 

 

Также была выявлена положительная корреляционная связь между 

сывороточными уровнями пепсиногена II и коэффициентом фракционной 

анизотропии в переднем бедре внутренней капсулы правого полушария (r = 

0,676; p < 0,05), в таламусе (правое полушарие: r = 0,391, p < 0,05; левое 

полушарие: r = 0,386, p < 0,05), что отражено на рисунках 6, 7 и 8. 
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Рисунок 6 – Взаимосвязь сывороточного уровня пепсиногена II и 

коэффициента фракционной анизотропии (переднее бедро внутренней 

капсулы, правое полушарие) 

 

 

Рисунок 7 – Взаимосвязь сывороточного уровня пепсиногена II и 

коэффициента фракционной анизотропии (таламус, правое полушарие) 
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Рисунок 8 – Взаимосвязь сывороточного уровня пепсиногена II и 

коэффициента фракционной анизотропии (таламус, левое полушарие) 

 

В результате исследования взаимосвязи сывороточных маркеров 

атрофии слизистой оболочки желудка и показателей сосудистого поражения 

головного мозга выявили отрицательную корреляционную связь между 

максимальными размерами очагов глиоза и значениями соотношения 

пепсиноген I/II (r = – 0,334; p < 0,05) (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Взаимосвязь значений соотношения сывороточных 

уровней пепсиногенов I и II и максимальных размеров очагов глиоза 

 

Также была обнаружена отрицательная корреляционная связь между 

сывороточными уровнями гастрина-17 базального и коэффициентом 

фракционной анизотропии в височной доле правого полушария (r = – 0,399; 

p < 0,05) (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Взаимосвязь сывороточного уровня гастрина-17 

базального и коэффициента фракционной анизотропии (височная доля, 

правое полушарие) 

 

Исследование взаимосвязи между уровнями антител к H. pylori в 

сыворотке крови и результатами магнито-резонансной томографии дало 

разносторонние результаты. Была обнаружена отрицательная 

корреляционная связь между этим сывороточным показателем и 

коэффициентом фракционной анизотропии в височной доле левого 

полушария (r = – 0,416; p < 0,05) (рис. 11) и в то же время положительная 

корреляционная связь между уровнями антител к бактерии и 

коэффициентом фракционной анизотропии в таламусе слева (r = 0,417; p < 

0,05) (рис. 12). 
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Рисунок 11 – Взаимосвязь сывороточного уровня антител к H. pylori 

класса G и коэффициента фракционной анизотропии (височная доля, левое 

полушарие) 

 

 

Рисунок 12 – Взаимосвязь сывороточного уровня антител к H. pylori 

класса G и коэффициента фракционной анизотропии (таламус, левое 

полушарие) 



 65 

3.3 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 

В зависимости от дозы внешнего облучения, на основании диапазонов 

доз, установленных Научным комитетом ООН по действию атомной 

радиации (UNSCEAR, 2006), основная группа была разделена на три 

подгруппы: 

1-я – 41 (22,8 %) ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС с очень малой (до 1 сЗв) или малой дозой внешнего облучения (от 1 до 

10 сЗв). Только у 8 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС была установлена очень малая доза внешнего облучения; 

2-я – 79 (43,9 %) ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС со средней дозой внешнего облучения (от 10 до 100 сЗв); 

3-я – у 59 (32,8 %) ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС с удостоверением участника ликвидации последствий 

авари на Чернобыльской АЭС доза внешнего облучения установлена не 

была. 

1 ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС с дозой 

внешнего облучения 0 сЗв не был включен в исследование. 

Зависимость наличия атрофии в слизистой оболочке желудка, 

инфицированности Н. рylori у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС от дозы внешнего облучения была определена после 

изучения уровней пепсиногена I, соотношения пепсиноген I/II и гастрина-17 

в сыворотке крови у пациентов разных подгрупп (табл. 7). 

Полученные результаты демонстрируют отсутствие статистически 

значимых различий (p > 0,05) между сывороточными уровнями пепсиногена 

I, соотношения пепсиноген I/II и гастрина-17, антител класса G к Н. рylori в 

сыворотке крови между пациентами разных подгрупп. 
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Таблица 7 – Выраженность атрофических изменений слизистой 

оболочки желудка и наличие инфекции Н. рylori по данным 

«ГастроПанели®» («Biohit», Финляндия) у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС в группах с различной дозой внешнего 

облучения, Me (Q1; Q3) 

Подгруппа ликвидаторов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС Показатель 
1-я 2-я 3-я 

Пепсиноген I, мкг/л 82,2 (53,6; 114,6) 72,3 (47,4; 108,0) 87,8 (48,3; 123,9) 
Соотношение 
пепсиноген I/II 

7,1 (4,0; 9,9) 7,1 (3,3; 9,6) 6,5 (4,4; 9,7) 

Гастрин-17, 
пмоль/л 

3,5 (0,7; 10,6) 2,3 (0,8; 6,4) 2,9 (0,7: 8,0) 

IgG к H. pylori, 
иммуноферментные 
единицы 

72,4 (16,1; 158,2) 64,8 (21,7; 100,1) 65,2 (28,4; 178,3) 

 

В процессе определения взаимосвязи между состоянием слизистой 

оболочки желудка и сроком участия в ликвидационных работах 

ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС были разделены 

на 2 подгруппы: 

1А – 94 (52,2 %) ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС с продолжительностью работ от 1 до 60 дней. 

1B – 86 (47,8 %) ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС с продолжительностью работ от 61 дня. 

Не было выявлено зависимости наличия атрофии в слизистой 

оболочке желудка и инфицированности Н. рylori у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС от срока участия в 

ликвидационных работах на (табл. 8) – различия в подгруппах были 

статистически незначимы (p > 0,05). 
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Таблица 8 – Выраженность атрофических изменений слизистой 

оболочки желудка и наличие инфекции Н. рylori у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в подгруппах с различной 

продолжительностью пребывания в зоне работ по ликвидации аварии, Me 

(Q1; Q3) 

Подгруппа ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС Показатель 
1А 1B 

Пепсиноген I, мкг/л 77,6 (45,6; 117,6) 83,4 (52,4; 114,3) 
Соотношение пепсиноген I/II 7,3 (4,4; 10,4) 6,5 (3,9; 8,5) 
Гастрин-17, пмоль/л 2,1 (0,7; 8,7) 3,0 (0,9; 7,5) 
IgG к H. pylori, 
иммуноферментные единицы 

57,9 (24,7; 105,5) 75,1 (21,1; 177,9) 

 

118 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС (65,6 

%) из группы ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

начали участие в ликвидационных работах в 1986 г., 48 (26,7 %) – в 1987 г., 

13 (7,2 %) – в 1988 г. и 1 (0,6 %) – в 1989 г. Пациентов разделили на 2 

подгруппы: 

2А – 118 (65,6 %) ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, начавшие работу в 1986 г. 

2B – 62 (34,4 %) ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС начавшие работу в 1987–1989 гг. 

Проанализированы уровни пепсиногена I, соотношения пепсиноген 

I/II и гастрина-17 в сыворотке крови у пациентов разных подгрупп (табл. 9). 

Не было было выявлено зависимости наличия атрофии в слизистой 

оболочке желудка и инфицированности Н. рylori у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС от даты участия (p > 0,05). 

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. 
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Таблица 9 – Выраженность атрофических изменений слизистой 

оболочки желудка и наличие инфекции Н. рylori у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зависимости от года 

пребывания в районе аварии, Me (Q1; Q3) 

Подгруппа ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС Показатель 
2А 2B 

Пепсиноген I, мкг/л 73,7 (46,0; 108,3) 90,6 (55,7; 126,9) 
Соотношение пепсиноген I/II 6,5 (3,5; 9,7) 7,2 (4,7; 9,7) 
Гастрин-17, пмоль/л 2,4 (0,8; 8,1) 3,0 (0,9; 8,2) 
IgG к H. pylori, 
иммуноферментные единицы 

64,6 (26,5; 102,9) 70,2 (17,0; 208,2) 

 

3.4 Особенности секреции амоксициллина при острых эрозивных 

изменениях слизистой оболочки желудка крыс на фоне хронического 

атрофического гастрита (экспериментальное исследование) 

При инициации хронического атрофического гастрита у крыс 

морфологическая оценка состояния слизистой оболочки желудка показала, 

что в слизистой имелись высокие ворсинки, ямочно-шеечные отделы не 

углублены, имелось равномерное распределение желез, в слизистой 

единичные лимфоциты. Мышечный слой был представлен пучками 

гладкомышечных волокон, серозная оболочка была покрыта однослойным 

мезотелием. Толщина слизистой оболочки дна желудка составляла 0,50 ± 

0,01 мм, пилорического отдела – 0,30 ± 0,03 мм (табл. 10). При 

гистохимическом выявлении гликозаминогликанов альциановым синим при 

рН = 2,5 в дне желудка имелась их очаговая слабо выраженная продукция 

эпителием поверхностных отделов слизистой оболочки (табл. 11, рис. 13). В 

пилорическом отделе желудка очаговая продукция гликозаминогликанов 

наблюдалась в донных отделах желез (рис. 14). 
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Таблица 10 – Толщина слизистой оболочки желудка у крыс различных 

групп (М ± SD, мм) 

 

Таблица 11 – Продукция гликозаминогликанов, выявляемая 

альциановым синим при рН = 2,5 

 

 

Рисунок 13 – Слизистая оболочка дна желудка крысы контрольной 

группы. Окраска гематоксилином и эозином с доокрашиванием 

альциановым синим. Увеличение 200 

Отдел желудка 
Группа 
контроля 

Модель 
атрофического 
гастрита 

р 

Дно желудка 0,50 ± 0,01 0,53 ± 0,04 > 0,05 
Пилорический отдел 0,30 ± 0,03 0,21 ± 0,01 > 0,05 

Отдел желудка Группа контроля 
Модель атрофического 
гастрита 

Дно желудка 
Слабо выраженная в 

поверхностных отделах 
слизистой оболочки 

Умеренно выраженная в 
поверхностных отделах 

слизистой оболочки 

Пилорический отдел 
Слабо выраженная 

очаговая продукция в 
донных отделах желез 

Умеренно выраженная в 
поверхностных и донных 

отделах желез 
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Рисунок 14 – Слизистая оболочка пилорического отдела желудка 

крысы контрольной группы с очаговой продукцией гликозаминогликанов в 

области желез. Окраска гематоксилином и эозином с доокрашиванием 

альциановым синим. Увеличение 200 

 

В группе крыс с моделью атрофического гастрита в слизистой 

имелись высокие ворсинки, ямочно-шеечные отделы не углублены, имелось 

равномерное распределение желез, в слизистой дна желудка и 

пилорического отдела желудка наблюдалась слабо выраженная лимфо-

гистиоцитарная инфильтрация, инфильтрация эозинофилами и одиночными 

плазматическими клетками. Мышечный слой был представлен пучками 

гладкомышечных волокон, серозная оболочка была покрыта однослойным 

мезотелием. Толщина слизистой оболочки дна желудка составляла 0,53 ± 

0,04 мм, пилорического отдела – 0,21 ± 0,01 мм (табл. 10), что было 

несколько меньше, чем у крыс контрольной группы, но при этом не 

наблюдалось достоверных различий (р > 0,05). 
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При гистохимическом выявлении гликозаминогликанов альциановым 

синим при рН = 2,5 в дне желудка их продукция не увеличивалась и была 

диффузной умеренно выраженной в поверхностных отделах слизистой 

оболочки (табл. 11, рис. 15). В пилорическом отделе желудка продукция 

гликозаминогликанов увеличивалась по сравнению с группой интактных 

крыс и была умеренной, как в поверхностных отделах, так и в донных 

отделах желез (рис. 16). 

 

Рисунок 15 – Слизистая оболочка дна желудка крысы с моделью 

атрофического гастрита. Отмечается увеличение продукции 

гликозаминогликанов в поверхностном отделе эпителия. Окраска 

гематоксилином и эозином с доокрашиванием альциановым синим. 

Увеличение 200 
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Рисунок 16 – Слизистая оболочка пилорического отдела желудка 

крысы с моделью атрофического гастрита с атрофией и умеренной 

продукцией гликозаминогликанов в области желез. Окраска 

гематоксилином и эозином с доокрашиванием альциановым синим. 

Увеличение 200 

 

Таким образом, при морфологическом исследовании биоптатов 

слизистой оболочки желудка в группе крыс, подвергшихся воздействию 

раствора аммония и этанола, отмечалось развитие хронического 

неактивного гастрита дна желудка и неактивного хронического антрального 

атрофического гастрита. 

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. 

Концентрация амоксициллина в смывах со слизистой оболочки 

желудка была достоверно (p < 0,05) выше в группе опытных животных. 
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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. 17), 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. 

 

 

Рисунок 17 – Концентрации амоксициллина в смывах со слизистой 

оболочки крыс контрольной и опытной группы 

 

Более высокая концентрация амоксициллина в смывах у крыс 

опытной группы показала, что в патогенетическом плане острые эрозивные 

изменения слизистой имеют большее значение в увеличении проницаемости 

слизистой оболочки желудка для амоксициллина, по сравнению с 

умеренными атрофическими изменениями отдела (рис. 5). 

Таким образом, развитие острых эрозивных изменений слизистой 

оболочки желудка на фоне хронического атрофического гастрита 
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сопровождается увеличением транспорта амоксициллина в просвет 

желудка. 

3.5 Особенности секреции амоксициллина слизистой оболочкой 

желудка у пациентов с хроническим атрофическим и неатрофическим 

гастритом 

В рамках этой части исследования пациенты были разделены на 3 

подгруппы: 

1-я (ААГ) – (n = 26) с атрофическим антральным гастритом 

(пепсиноген I > 50 мкг/л, гастрин-17 базальный < 1 пмоль/л) и 

гистологическими признаками атрофии слизистой антрального отдела, их 

средний возраст был 69,2 ± 7,7 года; 

2-я (АФГ) – (n = 12) с атрофическим фундальным гастритом 

(пепсиноген I < 50 мкг/л, гастрин-17 базальный > 7 пмоль/л) и 

гистологическими признаками атрофии слизистой тела желудка, их средний 

возраст составил 67,3 ± 4,7 года; 

3-я (группа сравнения) – (n = 27) с нормальным состоянием слизистой 

оболочки желудка (пепсиноген I > 50 мкг/л, гастрин-17 базальный 1-7 

пмоль/л) и без гистологических признаков диффузной атрофии слизистой 

оболочки желудка. В данную группу включили также пациентов с легкой 

очаговой атрофией по данным эндоскопического и гистологического 

исследований, их средний возраст оказался 65,2 ± 6,8 года. 

Результаты гистологического исследования, исследования титра 

антител к H. pylori, а также серологических маркеров функциональной 

активности воспаления и атрофии слизистой оболочки желудка у пациентов 

в разных группах представлены в таблице 12. 

В группу сравнения были включены пациенты с достоверно более 

высокими серологическими уровнями гастрина-17 (p < 0,01), пепсиногена II 

и антител класса G к H. pylori (p = 0,02), по сравнению со значениями в 

группе ААГ, и более высокими уровнями пепсиногена I, соотношения 
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пепсиногенов I/II (p < 0,01), в сравнении со значениями в группе АФГ. 

Также для пациентов группы сравнения очаговая атрофия по результатам 

гистологического исследования была менее характерна, чем для пациентов 

двух других групп (p < 0,01). 

 

Таблица 12 – Результаты оценки состояния слизистой оболочки 

желудка в разных группах серологическим (тест-система ГастроПанель®, 

«Biohit», Финляндия) и гистологическим методами, Me (Q1; Q3). ПГ I – 

пепсиноген I, ПГ II – пепсиноген II, Г-17 – гастрин-17 базальный 

p < 0,05 
Показатель ААГ (1) АФГ (2) 

Группа 
сравнения (3) 

1/
2 

1/
3 

2/
3 

ПГ I, мкг/л  86,3 (74,2; 95,0) 42,1 (11,6; 45,9) 
104,6 (73,1; 
146,4) 

+ +  

ПГ II, мкг/л  9,2 (7,3; 11,2) 9,9 (7,7; 16,7) 11,9 (9,0; 25,5)   + 
ПГ I/II 9,2 (6,9; 12,8) 2,5 (0,7; 5,2) 6,9 (4,7; 10,1) + +  
Г-17, пмоль/л  0,5 (0,4; 0,6) 12,3 (8,8; 19,0) 4,1 (2,3; 6,4) + + + 
IgG к H. pylori, 
иммуноферментные 
единицы  

14,8 (3,3; 38,7) 19,1 (12,0; 37,4) 
51,8 (16,4; 
100,4) 

  + 

Атрофия 
(гистология; 0-1-2-3) 

2,0 (1,3; 2,8) 2,0 (1,8; 3,0) 0,0 (0,0; 0,0)  + + 

 

Средние значения концентрации амоксициллина в пробах 

желудочного секрета были достоверно (р < 0,01) ниже у пациентов группы 

ААГ (1,8 мкг/мл), по сравнению с пациентами с АФГ (17,3 мкг/мл) и 

группы сравнения (30,4 мкг/мл) (рис. 18). Для пациентов группы с АФГ 

также были характерны более низкие концентрации амоксициллина в 

желудочном секрете, чем для пациентов с нормальным состоянием 

слизистой оболочки желудка (p > 0,05). 
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Рисунок 18 – 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 

13.  

Таблица 13 – Концентрация амоксициллина в пробах желудочного 

секрета в группах пациентов, Me (Q1; Q3), мкг/мл 

p < 0,05 Время 
после 
приема 
препарата, 
мин 

ААГ (1-я) АФГ (2-я) 
Группа 
сравнения (3-я) 

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) + +  

 

Анализ полученных результатов показал, что для пациентов с АФГ 

была характерна достоверно более низкая концентрация амоксициллина 

через 30 и 60 (p = 0,02) мин после приема препарата, по сравнению со 
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значениями пациентов группы сравнения (рис. 19). 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 группы 

ААнтГ превышала концентрацию в двух других группах (p < 0,01). 

 

 

Рисунок 19 – Динамика концентрации амоксициллина в пробах 

желудочного секрета в разных подгруппах 

 

Для пациентов группы 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 группе с нормальный 

состоянием слизистой оболочки. 

Обращает на себя внимание, что у пациентов в разных группах 

максимальная концентрация амоксициллина в желудочном секрете 

приходилась на разное время после приема препарата: у пациентов групп 

ААГ и АФГ пик концентрации амоксициллина зарегистрирован на 180-й 

мин, в то время как у пациентов группы сравнения– с 30-й по 120-ю минуту. 
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Более поздний пик концентрации антибиотика и максимальная среди 

исследуемых групп концентрация на 240-й минуте в группе АФ Г 

позволяют предположить, что время нахождения амоксициллина в просвете 

желудка у пациентов этой группы в нашем исследовании больше, чем у 

пациентов других групп. 

Таким образом, выявленно снижение концентрации амоксициллина в 

желудочном секрете у пациентов с атрофическим антральным и 

фундальным гастритом, вероятно, обусловленое снижением его секреции 

слизистой оболочки желудка при ее атрофии. 

3.6 Эффективность эрадикационной терапии H. pylori у 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 

хроническим хеликобактерным и аутоиммунным гастритом 

Анализ результатов ретроспективного (2009-219 гг.) 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 (рис. 20). Динамика наличия антител к 

париетальным клеткам была положительная: через год от начала 

наблюдения антитела отсутствовали у 10,3 % у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, инфицированных H. pylori, к 4-му году – у 

25,9 %, к 10-му году – у 55,2 %. 
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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 

Рисунок 20 – Метаморфоз хронического H. pylori-ассоциированного 

аутоиммунного гастрита 

 

Динамика сывороточных уровней пепсиногена I у этих пациентов, 

напротив, была отрицательная: мы выявили статистически значимое (р < 

0,05) снижение этого маркера в первые 4 года исследования (рис. 21), что, 

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 мы выявили достоверное 

(р < 0,05) возрастрание сывороточных уровней пепсиногена I. 
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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 21 – Пепсиноген I (M ± SD) в сыворотке крови пациентов с 

H. pylori-ассоциированным аутоиммунным гастритом в различные годы 

наблюдения 

 

Динамика сывороточных уровней гастрина-17 сходна с динамикой 

уровней пепсиногена I (рис. 22): мы наблюдали статистически значимое 

снижение (р < 0,05) с 0-го по 6-й годы исследования с достижением 

минимальных значений на 6-м году и статистически значимое повышение 

(р < 0,05) до 10 года исследования включительно. Причины наблюдаемых 

изменений, вероятно, аналогичны причинам изменений в теле желудка. 

Прогрессирующее снижение уровня гастрина-17 базального обусловлено 

прогрессированием атрофии в антральном отделе. И возрастание этого 

показателя к концу наблюдения может быть связано с успешной 

элиминацией хеликобактерной инфекции. 
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n = 58. Серым выделен диапазон значений, характерный для 

атрофического гастрита антрального отдела желудка. * – р < 0,05, по 

сравнению с исходным значением (0 год); # – р < 0,05, по сравнению со 

значением в 6 год наблюдения 

Рисунок 22 – Гастрин-17 базальный (M ± SD) в сыворотке крови 

пациентов с H. pylori-ассоциированным аутоиммунным гастритом в 

различные годы наблюдения 

 

Чрезвычайно интересны результаты наблюдения за ликвидаторами 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС с аутоиммунным гастритом 

(рис. 23). У 33,3 % пациентов с аутоиммунным гастритом отмечалась 

сероконверсия – исчезали антитела к париетальным клеткам к 8-10 году 

наблюдения. Возможно, в определенной степени это было индуцировано 

эрадикационной терапией H. pylori. 
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n = 12. 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 

Рисунок 23 – Метаморфоз хронического аутоиммунного гастрита 

 

Кроме того, данное исследование выявило трудности в диагностике 

инфекции H. pylori при атрофическом аутоиммунном гастрите. У 50,0 % 

пациентов с аутоиммунным гастритом без признаков инфекции H. pylori 

при оценке серологическим тестом уже в первый год определялись антитела 

класса G к H. pylori в повышенном титре. Во второй год антитела к H. pylori 

в повышенном титре определялись уже у 41,7 % пациентов. После 

проведения эрадикационной терапии количество таких пациентов 

уменьшилось до 16,7 % к десятому году исследования. 

Необходимо отметить очень низкий процент успешной 

эрадикационной терапии у пациентов с атрофическим аутоиммунным 

гастритом – 32,8-50,0 % в первые три года наблюдения. Возможно, это 

обусловлено снижением секреции антибиотиков слизистой оболочки 

желудка при ее атрофии. 
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При исследовании средних значений пепсиногена I в сыворотке крови 

пациентов с аутоиммунным гастритом не было выявлено достоверных 

колебаний данного показателя, хотя отмечалась тенденция (р > 0,05) к 

некоторому его снижению (рис. 24). Аналогичная динамика была 

характерна и для базального гастрина-17 – маркера атрофии антрального 

отдела желудка у пациентов с аутоиммунным гастритом без признаков 

хеликобактериоза. 

 

 

n = 12. Серым выделен диапазон значений, характерный для 

атрофического гастрита тела желудка 

Рисунок 24 – Пепсиноген I (M ± SD) в сыворотке крови пациентов с 

аутоиммунным гастритом в различные годы наблюдения 

 

Таким образом, при успешном лечении H. pylori наблюдалось 

повышение уровней пепсиногена I и базального гастрина-17, маркеров 

атрофии слизистой оболочки тела и антрального отдела желудка, что 

свидетельствует об уменьшении атрофических изменений слизистой 

оболочки желудка. 
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Заключение 

Важным результатом исследования является достоверно более частое 

выявление инфекции H. pylori и атрофии слизистой оболочки тела и 

антрального отдела желудка у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, по сравнению с лицами группы сравнения, что, 

возможно, связано с особенностями микробно-слизисто-тканевого 

взаимодействия в желудке, обусловленными нарушением трофики 

слизистой оболочки желудка вследствие сосудистых нарушений. 

У ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 

аутоиммунным гастритом, ассоциированным с инфекцией H. pylori, в 

первые годы наблюдения (4-6 лет) наблюдалось достоверное снижение 

сывороточного уровня пепсиногена I и гастрина-17, возможно, из-за 

прогрессирования атрофических изменений слизистой оболочки желудка. В 

последующие 7-10 годы наблюдения было выявлено увеличение 

сывороточных уровней пепсиногена I и гастрина-17, что, возможно, 

является положительным эффектом эрадикационной терапии H. pylori, 

связанным с уменьшением антральной атрофии. 

Значимым результатом исследования является выявление более 

высокой частоты атрофического гастрита тела и антрального отдела 

желудка у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, чем у 

лиц, не участвовавших в работах по ликвидации. Об этом 

свидетельствовали результаты эндоскопического, морфологического и 

серологического исследований. 

Закономерным было выявление более высокой часоты кишечной 

метаплазии слизистой оболочки желудка у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, по сравнению с группой сравнения, так как 

кишечная метаплазия является стадией прогрессии атрофических 

изменений слизистой. Одинаковая частота обнаружения дисплазии 

слизистой оболочки желудка при меньшей распространенности 
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атрофических изменений у пациентов группы сравнения, по сравнению с 

ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

свидетельствует о том, что диспластические изменения не являются в 

отдаленном периоде следствием воздействия на организм пациентов 

основной группы поражающих факторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

Возможно, это связано с тем, что эндоскопическая оценка слизистой 

оболочки желудка и прицельная биопсия у лиц группы сравнения 

проводилась в более позние годы (2018-2019 гг.), чем у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС (2009-2019 гг.) и за это время 

эндоскопическая аппаратура была усовершенствована. 

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. 

Частота аутоиммунного гастрита была одинакова у пациентов 

обследованных групп. Антитела к париетальным клеткам были обнаружены 

у 39,1 % ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и у 

37,7 % лиц, не принимавших участия в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Группой немецких исследователей в популяционном 

исследовании была выявлена меньшая частота встречаемости антител к 

париетальным клеткам, чем в нашем исследовании – их обнаруживали у 

19,5 % у пациентов в возрасте 50-74 лет, что сопоставимо с возрастом 

обследованных пациентов основной группы и группы сравнения (Zhang Y., 

Weck M.N., Schöttker B. et al., 2013). Возможно, более высокая частота 

аутоиммунного гастрита у обследованных пациентов является 

особенностью нашей популяции. 

Несмотря на различия с данными, полученными другими 

исследователями, в обследованных нами контингентах частота 

встречаемости антител к париетальным клеткам достоверно не различалась. 
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Но при этом нами отмечено более частое формирование атрофических 

изменений слизистой оболочки желудка у ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, по сравнению лицами, не подвергшимися 

воздействию комплекса поражающих факторов радиационной аварии. 

Полученные результаты, во-первых, 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. Во-вторых, этиология атрофических изменений слизистой оболочки 

желудка в основной группе может быть иной, без участия аутоиммунного 

компонента. Или наши наблюдения свидетельствуют об ускорении 

прогрессирования атрофических изменений у данного контингента в 

результате воздействия способствующих факторов. 

Важным результатом исследования явилось более частое выявление 

бактерии H. pylori в слизистой оболочке желудка у ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, по сравнению с группой 

сравнения. Представляется очевидным, что именно инфекция H. pylori, а не 

аутоиммунное воспаление, является наиболее частой причиной развития 

атрофического гастрита у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. В соответствии с приведенной выше информацией, 

инфекция H. pylori часто рассматривается как пусковой механизм развития 

аутоиммунного гастрита. Полученные нами данные демонстрируют, что у 

контингента ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

аутоиммунное воспаление не спровоцировано инфицированностью этой 

бактерией. Группой исследователей из Японии в 2019 г. были 

опубликованы подобные результаты с отсутствием взаимосвязи между 

распространенностью аутоиммунного гастрита и хеликобактерной 

инфекции (Notsu T., Adachi K., Mishiro T. et al., 2019). 

В настоящее время установлено, что эндотелиальная дисфункция и 

развивающиеся впоследствии нарушения микроциркуляции являются 
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отдаленными последствиями воздействия комплекса поражающих факторов 

при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (Зыбина Н.Н. с 

соавт., 2011). Нам удалось показать, что нарушения микроциркуляции в 

слизистой оболочке желудка значимы в генезе атрофии. Для ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС с дисциркуляторной 

патологией головного мозга были характерны достоверно более низкие 

уровни пепсиногена I. Выявлена отрицательная корреляционная связь (r = – 

0,448; p < 0,05) между уровнями пепсиногена I в сыворотке крови и 

количеством очагов глиоза. Безусловно, выявленные нарушения 

микроциркуляции негативным образом воздействуют на прогрессирование 

атрофии слизистых оболочек, в том числе и желудка. Вследствие этого 

атрофию слизистой оболочки желудка можно рассматривать в 

определенной степени как последствие воздействия комплекса поражающих 

факторов аварии на Чернобыльской АЭС у ликвидаторов ее последствий. 

Выявленные атрофические изменения слизистой оболочки желудка, 

инфицированность Н. рylori у ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС не зависели от продолжительности и даты участия в 

ликвидационных работах, дозы внешнего облучения. Ранее другими 

исследователями при оценке дозы внешнего облучения и сердечно-

сосудистых и церебро-васкулярных проявлений дисфункции эндотелия 

также не было выявлено значимых корреляций между ними (Племянникова 

Н.А.; Левашкина И.М., 2018). Это позволяет рассматривать атрофию 

слизистой оболочки желудка не как отдаленный прямой результат 

воздействия комплекса поражающих факторов при ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, а, возможно, как опосредованный 

результат, вызванный снижением резистентности слизистой оболочки к 

бактериальной инфекции. Это, в свою очередь, может быть обусловленно 

воздействием самых разнообразных, известных и неизвестных факторов. 

В экспериментальном исследовании на крысах удалось смоделировать 

развитие хронического неактивного гастрита дна желудка и неактивного 
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хронического антрального атрофического гастрита. Был выявлен факт, 

имеющий важное практическое значение – наличие острого поверхностного 

воспаления и острых эрозивных изменений способствует повышению 

концентрации амоксициллина в желудочном секрете при его внутривенном 

введении. 

Выявленное снижение концентрации амоксициллина в желудочном 

секрете у пациентов, 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 слизистую оболочку желудка, в том числе с помощью активной 

секреции клетками слизистой оболочки желудка (Endo H., Yoshida H., Ohmi 

N. et al. 2001). Полученные в ходе проведенного исследования данные 

демонстрируют возможный механизм снижения эффективности эрадикации 

H. pylori при атрофии слизистой оболочки желудка и, вероятно, 

предполагают использование антибактериальных препаратов, действующих 

непосредственно в просвете желудка, например, препаратов висмута 

(квадротерапия: ингибитор протоновой помпы, препараты висмут, 

тетрациклин и метронидазол) у таких пациентов. 

Антитела к париетальным клеткам обнаруживаются у 20,7 % 

пациентов с инфекцией H. pylori, 7,8-19,5 % здорового взрослого населения 

(Rusak E., Chobot A., Krzywicka A., Wenzlau J., 2016). Анализ результатов 

ретроспективного исследования состояния слизистой оболочки желудка у 

пациентов с H. pylori-ассоциированным аутоиммунным гастритом еще раз 

подтвердил низкую эффективность эрадикации H. pylori у пациентов с 

атрофическим гастритом (32,8 % в первый год). Представляет интерес 

сероконверсия антител к париетальным клеткам. Через 10 лет после 

эрадикации H. pylori и начала наблюдения антитела отсутствовали у 55,2 % 

пациентов. При этом атрофия тела желудка по результатам 

гистологического исследования у пациентов сохранялась. 
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Уровень сывороточных значений пепсиногена I у пациентов с 

H. pylori-ассоциированным аутоиммунным гастритом в первые 4 года 

снижался, а в дальнейшем отмечалось достоверное (р < 0,05) его 

возрастрание. Полученные результаты соответствуют общепринятым 

данным, так как доказано, что успешная эрадикация H. pylori может 

снижать выраженность атрофии во всех отделах желудка. Динамика 

сывороточных уровней гастрина-17 характеризовалась сходной динамикой 

и, возможно, объясняется аналогичными процессами. 

Важное значение инфекции H. pylori в динамике данных 

серологических показателей доказывается также отсутствием подобных 

колебаний значений у пациентов с аутоиммунным гастритом без инфекции 

H. pylori, 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 успешной эрадикационной терапией H. pylori. 

Наблюдение за пациентами с аутоиммунным гастритом без признаков 

инфекции H. pylori по результатам уреазного, морфологического теста 

выявило трудности в диагностике инфекции при атрофии слизистой 

оболочки желудка. Диагностика H. pylori уреазным, морфологическим и 

серологическим методом стабильно обнаруживала инфекцию в 

последующие годы исследования у некоторых пациентов. Вероятно, это 

было связано с незначительным количеством бактерий в слизистой 

оболочке при атрофии и низкой их уреазной активностью. 

Результаты проведенного исследования демонстрируют 

эффективность эрадикационной терапии инфекции H. pylori у пациентов с 

аутоиммунным гастритом для уменьшения атрофических изменений 

слизистой оболочки желудка. 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 
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наблюдения. У пациентов с аутоиммунным гастритом без инфекции 

H. pylori не отмечалось подобной динамики маркеров атрофии. 

Таким образом, в результате проведенного исследования получены 

важные результаты, доказывающие, что у ликвидаторов последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде чаще выявляется 

хронический хеликобактерный атрофический гастрит как тела, так и 

антрального отдела желудка. При этом развитие аутоиммунного воспаления 

в теле желудка имеет минимальное значение в плане развития атрофии. 
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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 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 
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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. 

 

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 
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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. 
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Так как антибактериальные препараты 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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Cписок сокращений 

ААГ – атрофический антральный гастрит 

АДФ – аденозиндифосфат 

АИГ – аутоиммунный гастрит 

АФГ – атрофический антральный гастрит 

АЭС – атомная электростанция 

Г-17 – гастрин-17 

ДВО – доза внешнего облучения 

ИФЕ – иммуноферментные единицы 

ЛПА – ликвидаторы последствий аварии 

ПГ – пепсиноген 

ФНО – фактор некроза опухолей 

ХГ – хронический гастрит 

ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция 

IL – Interleukin 

INF – Interferon 

OLGA – Operative Link for Gastritis Assessment 

OLGIM – Operative Link on Gastric Intestinal Metaplasia Assessment 

TNF – Tumor Necrosis Factor 
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