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Проведено перекрестное исследование 1665 детей (57% девочек, 47% мальчиков) в возрасте от 6 до 12
лет с HP.инфекцией, выявленной при помощи теста на наличие антител IgG к HP. Дети с HP.инфекцией и
болезненностью в эпигастрии подверглись эндоскопии верхних отделов желудочно.кишечного тракта
(ЖКТ). Была измерена активность уреазы слизистой оболочки желудка. Наличие и плотность популяции
HР, наличие фолликулярного гастрита, характер воспаления и активность гастрита были установлены c по.
мощью гистологического исследования. Из 1665 детей у 429 (26%) (51% девочек и 49% мальчиков) была се.
ропозитивная реакция на HР. Была выявлена явная взаимосвязь HР.инфекции с возрастом (р<0,001) и по.
лом (p<0,05). Болезненность в эпигастрии была выявлена у 39 детей (1%), 29 из них подверглись эндоскопии
верхних отделов ЖКТ. Наиболее частой эндоскопической находкой был нодулярный гастрит с антральной
эритемой (26/29; 89,7%). Гистологические результаты показали, что во всех случаях эндоскопически выяв.
ленная нодулярность содержала лимфоидные фолликулы. Бактериальная плотность была низкой у 13
(44,8%), средней – у 14 (48,2%) и высокой – у 2 (7%) пациентов. Результаты исследования показывают, что
нодулярность в антральном отделе является наиболее характерной особенностью у детей с НР.инфекцией и
болезненностью в эпигастрии, и она в значительной мере связана с гистологически выявленными лимфоид.
ными фолликулами.

Cross sectional study was performed included 1665 children (males 57%, females 43%) aged 6–12 years
with helicobacter pylori (HP) infection detected by test on presence of anti.HP antibodies.   Endoscopic exam.
ination of upper gastrointestinal tract (GIT) was performed in children with HP.infection and abdominal
pain. Examination included determination of urease activity in gastric mucose specimens.  HP presence  and
density of microorganisms, presence of follicular gastritis , character of inflammation and activity of gastri.
tis were detected by histological examination. Positive serologic reaction on HP occurred in 429/1665 cases
(males – 49% and females – 51%). Examination showed correlation of HP.infection presence and age 
(p< 0,001) and gender (p< 0,05). Abdominal pain occurred in 39 children (1%), 29 of them were underwent to
upper GIT endocsopy. Nodular gastritis with antral erythema was more frequent endoscopic finding (26/29,

ные проблемы абдоминальной патологии у детей». М., 2008:
114–115.

5. Приворотский В.Ф., Луппова Н.Е., Козлов В.В. Оценка
взаимосвязи Helicobacter pylori и ГЭР у детей школьного воз<
раста. XIII конгресс детских гастроэнтерологов России «Акту<
альные проблемы абдоминальной патологии у детей». М.,
2006: 241–243.

6. Befrits R, Sjostedt S, Odman B et al. Curing Helicobacter
pylori infection in patients with duodenal ulcer does not provoke
gastroesophageal reflux disease. Eur. J. Gastoenterol. Hepatol.
2001; 13 (2): 3–7.

7. Шептулин А.А. Helicobacter pylori и гастроэзофагеаль<
ная рефлюксная болезнь. В кн. Helicobacter pylori: революция
в гастроэнтерологии. Под ред. Ивашкина В.Т., Мегро Ф., Ла<
пиной Т.Л. М.: «Триада<Х», 1999.

8. Bretagne JF, Barthelemy P, Caekaert A. Are gastro<
esophageal reflux disease (GERD) and peptic esophagitis (PE) a
complication of eradication of Helicobacter pylori in patients with
duodenal ulcer? Digestive Disease Week, New Orleans, 1998:
А960.

9. Fallone CA, Barkun AN, Friedman G, et al. Is Helicobacter
pylori eradication associated with gastroesophageal reflux dis<
ease? Am. J. Gastroenterol. 2000; 95(4): 914–920.

10. Павленко Н.В. Пищеводные нарушения у детей с яз<
венной болезнью ДПК. XV Международный конгресс детских
гастроэнтерологов России и стран СНГ «Актуальные проблемы
абдоминальной патологии у детей». М., 2008: 166–168.

11. Di Mario F, Dal bo N, Salandin S et al. The appearance of
GERD in patients with duodenal ulcer after eradication of
Helicobacter pylori infection: a 4 year prospective study.
Digestive Disease Week, New Orleans, 1998: А959.

12. Hamada H, Haruma K, Mihara M et al. Protective effect
of ammonia against reflux esophagitis in rats. Dig. Dis. Sci. 2001;
46 (5): 976–980.

13. Schwizer W, Thumshirn M, Dent J et al. Helicobacter
pylori and symptomatic relapse of gastroesophageal reflux dis<
ease: a randomised controlled trial. Lancet. 2001; 357 (9270):
1738–1742.

14. Rokkas T, Ladas SD, Triantafyllou K et al. The associa<
tion between CagA status and the development of esophagitis
after the eradication of Helicobacter pylori. Am. J. Med. 2001;
110(9): 703–707.

15. Peters FTM, Kuipers EJ, Ganesh S et al. Helicobacter
pylori and esophageal acid exposure in GERD. Digestive Disease
Week, New Orleans, 1998: А960.

Block_6_08_final.qxd  14.11.2008  16:55  Page 26



Ali Zamani, Shahla Bahremand, Mojtaba Zarrineghbal, Mehdi Ghasemi 27

Инфекция, вызываемая Helicobacter pylori
(HP), является наиболее часто встречающейся
бактериальной инфекцией у людей. Период
детства сопряжен с высоким риском заболевания
HР<инфекцией [1, 2]. Пиковый возраст заболевае<
мости НР<инфекцией неясен и имеет отличия в
развитых и развивающихся странах [3]. НP<ин<
фекция встречается в раннем возрасте с большей
частотой в развивающихся странах, нежели в раз<
витых [4, 5]. НP в настоящее время известен как
фактор, вызывающий хронический гастрит типа
B и пептическую язву, а также аденокарциному
желудка и MALT<лимфому (лимфома лимфоид<
ной ткани слизистых оболочек) [6–9]. Полное из<
лечение HP<инфекции способно ослабить или пре<
дотвратить рецидивы пептической язвы и смяг<
чить течение MALT<лимфомы, а также может
уменьшить риск возникновения аденокарциномы
желудка [5, 8]. Единственным точно установлен<
ным источником НР<инфекции по<прежнему яв<
ляется человек [1 ]. Пути передачи инфекции не<
ясны. Тем не менее присутствие НР в слюне, зуб<
ном налете и кале допускает как орально<ораль<
ный, так и фекально<оральный механизм переда<
чи [3]. Распространенность HP у детей колеблется
от менее чем 10% до более чем 80% [3, 10, 11 ]. 
В данном исследовании мы изучили распростра<
ненность НP<инфекции у детей в возрасте 6–12 лет,
учащихся начальной школы в Иране. Кроме того,
мы изучили результаты эндоскопического исследо<
вания верхних отделов пищеварительного тракта
(ВОПТ) и гистологического исследования биоптатов
слизистой оболочки желудка (СОЖ) у детей с НР<
инфекцией, у которых во время клинического ос<
мотра была выявлена болезненность в эпигастрии.

Материалы и методы исследования

Данное перекрестное исследование было произведе<
но в 2003–2005 гг. среди учеников начальной школы в
19 образовательных секторах Тегерана, в центре Ирана.
Расчетный объем выборки был разделен между школь<
никами из разных образовательных секторов, школы
выбраны в случайном порядке (две школы для девочек
и две школы для мальчиков). Из исследования исклю<
чали случаи, когда имели место предшествующие гаст<
родуоденальные заболевания и лечение ингибиторами
протонной помпы (ИПП) или препаратами висмута,
постоянный прием нестероидных противовоспалитель<
ных препаратов (НСПВП) или стероидов и ожоги или
черепно<мозговые травмы в анамнезе. Ученики в каж<
дой школе были выбраны учителем в случайном поряд<
ке. После получения письменного согласия родителей и
заполнения анкеты ученики были представлены к ис<
следованию. Для формирования выборки применяли

многоступенчатый выборочный контроль. Из 1779 уче<
ников 115 были исключены из исследования по причи<
не неспособности принять в нем участие, отсутствия за<
полненной анкеты или наличия недостаточных или ге<
молизированных образцов крови. Всего к исследованию
было допущено 1665 учеников.

От каждого пациента было получено по 2 мл веноз<
ной крови. Отделенную сыворотку сохраняли при тем<
пературе –200, был определен титр антител к HР. Титр
антител IgG выявлен методом ИФА с использованием
теста Trinity Biotec (Ireland, Capita, TM H. pylori
2326400<96 test), результаты представлены в виде коэф<
фициента иммунного статуса (ISR). Значения <0,9, от
0,9 до 1,1 и >1,1, соответственно, считали отрицатель<
ными, неясными и положительными. 

Ученики с положительной реакцией на IgG были
обследованы на предмет наличия болезненности в эпи<
гастральной области, и те, у которых она была обнару<
жена, подверглись эндоскопическому исследованию
ВОПТ (электронная эндоскопическая система Olympus
GIF type Xp20). Была взята биопсия СОЖ из трех участ<
ков: один образец из антрального отдела желудка и два
из верхней части тела желудка вдоль большой кривиз<
ны для быстрого теста на уреазу (LoT: c 1950 Reanet:1) и
для гистологического исследования. Образец для гисто<
логического исследования был помещен непосредствен<
но в 10% формалин без бумажного фильтра.

Настоящее исследование было проведено в соответ<
ствии с Хельсинской декларацией и этическим комите<
том Тегеранского университета медицины. От каждого
участника исследования было получено письменное
согласие на выполнение эндоскопического исследова<
ния ВОПТ и биопсии СОЖ для диагностирования НР<
инфекции и участия в исследовании. 

Статистический анализ: результаты отображены в
цифрах и процентах. Процентные сопоставления оце<
нивали с использованием χ2<критерия или точного кри<
терия Фишера при необходимости. Значения р<0,05
считали статистически достоверными.

Результаты 

Как показано в табл. 1, из 1665 учащихся (945
девочек и 720 мальчиков), привлеченных к данно<
му исследованию, титр антител IgG к НР был от<
рицательным (IgG<0,9 ISR) у 1191 (71%) учащих<
ся (699 девочек и 492 мальчиков). У 45 учеников
(3%), в том числе у 26 девочек и 19 мальчиков, ре<
зультат был неясным (0,9<IgG<1,1 ISR). У 429
учащихся (26%), в том числе у 220 девочек и 209
мальчиков, результаты были серопозитивными
(IgG>1,1 ISR). Значительная разница наблюда<
лась в соотношении мальчики/девочки между се<
ропозитивной и другими группами (χ2=6,76;
р<0,01). Серопозитивная реакция наблюдалась у

87%). Histological examination showed  that endoscopically visualized nodularity contained lymphoid folli.
cles in every cases. Bacterial density was low in 13 cases (44,8%), moderate in 14 cases (48,2%) and high in 
2 cases (7%). Results of present examination show that antral nodularity is most typical change in children
with HP.infection and abdominal pain, and it is due mainly to histologically detected lymphoid follicles. 
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29% мальчиков и 23% девочек. В табл. 2 предс<
тавлены результаты серологической реакции на
HР у детей в зависимости от возраста, которые
свидетельствуют о значительной взаимосвязи воз<
раста и частоты серопозитивной реакции
(р<0,001).

У 39 из 429 серопозитивных детей на момент
объективного осмотра была выявлена болезнен<
ность в эпигастрии. 10 пациентов принять участие
в эндоскопическом исследовании ВОПТ не смог<
ли. 29 учащихся подверглись эндоскопическому
исследованию ВОПТ. Из 29 учеников диагности<
ческий уреазный тест на НР<инфекцию был поло<
жительным у 23 (79,3%), отрицательным – у 6
(20,7%). Как показано в табл. 3, наиболее частой
эндоскопической находкой у пациентов с серопо<
зитивной реакцией на НР и болезненностью в эпи<
гастрии был нодулярный гастрит – у 26 детей
(89,7%). У остальных детей были обнаружены
антральная эритема (у 3 пациентов – 10,3%), эро<
зия 12<перстной кишки (ДПК) (у 6 – 20,7%), язва
ДПК (у 1 – 3,4%).

У 29 детей с серопозитивной реакцией и болез<
ненностью в эпигастрии гистологическое исследо<
вание выявило хронический гастрит (моноцитар<
ная инфильтрация). Кроме того, у 26 из них
(89,7%) имелся фолликулярный гастрит и у одно<
го (3,4%) – эрозивный гастрит (табл. 3). Плот<
ность бактериальной популяции была низкой у 13
(44,8%), средней – у 14 (48,2%) и высокой – у 2
(7%) пациентов. У пациентов со средней или высо<
кой плотностью популяции HР был более высокий
титр анти<HР IgG<антител, а также у всех из них
имелся выраженный нодулярный гастрит с эрози<

ей. Однако статистический анализ не выявил вы<
раженной зависимости между плотностью попу<
ляции HР и наличием нодулярного гастрита
(χ2=2,006; р=0,1567). 

Обсуждение 

По меньшей мере половина населения земного
шара инфицирована HР [12, 13]. НР<инфицирова<
ние происходит в молодом возрасте и с большей
частотой в развивающихся странах, нежели в раз<
витых [4, 5]. Наиболее часто инфекция приобрета<
ется в детстве – в возрасте до 5 лет [3, 14, 15]. При
отсутствии лечения инфекция, как правило, пер<
систирует всю жизнь [16, 17]. Только у 10–20%
инфицированных лиц, в первую очередь у взрос<
лых, развиваются клинические проявления болез<
ни, от язвы до атрофического гастрита, аденокар<
циномы и MALT<лимфомы [5, 8, 13, 18, 19]. Это
наводит на мысль о том, что повреждение СОЖ
под воздействием инфекции может прогрессиро<
вать от детства до зрелого возраста. В этой связи
широко признано, что НР<инфекция, приобретен<
ная в раннем детстве, служит причиной возникно<
вения осложнений у взрослых [6, 20], что указы<
вает на важность изучения ее распространенности
среди детей, особенно в развивающихся странах,
где эта инфекция встречается более чем у 80% де<
тей в возрасте до 10 лет. В данном исследовании
мы выявили НР<инфекцию у 26% (429/1665) де<
тей младшего школьного возраста, что согласует<
ся с предыдущими исследованиями [3, 10, 11].

Наши данные показывают значительную раз<
ницу в соотношении мальчиков и девочек между
детьми с наличием НР<инфекции и без нее. Этот

Титр антител
Возраст, годы

6 7 8 9 10 11 12
n % n % n % n % n % n % n %

Отрицательный 25 73,5 209 80 238 80 237 71 216 66 233 67 33 51
Сомнительный 1 3 5 2 6 2 9 3 11 3 9 3 4 6
Положительный 8 24 46 18 53 18 87 26 102 31 105 30 28 43
Итого 34 100 260 100 297 100 333 100 329 100 347 100 65 100

Таблица 2

Титр анти.HР IgG.антител у детей младшего школьного возраста из 19 образовательных секторов 
в Тегеране в зависимости от возраста 

Титр антител
Распределение детей по полу

мальчики девочки всего
n % n % n %

Отрицательный 492 68 699 74 1191 71,5
Сомнительный 19 3 26 3 45 3
Положительный 209 29 220 23 429 26
Итого 720 100 945 100 1665 100

Таблица 1

Титр анти.HР IgG.антител у детей младшего школьного возраста
из 19 образовательных секторов Тегерана в зависимости от пола
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результат также совпадает с предыдущими иссле<
дованиями [21, 22]. Например, в одном исследова<
нии Replogle и др. [21] сообщают о зависимости
между полом и распространенностью серопози<
тивной реакции. Они высказали мысль о том, что
она может быть артефактом, объясняемым нали<
чием смешанных факторов.Однако последние ис<
следования в Японии дали аналогичные результа<
ты, о которых сообщают Shimatani и соавт. [22].
Кроме того, Court и др. [23] выявили зависимость
от пола при формировании воспалительного и эпи<
телиального ответа желудка на H. felis при экспе<
риментах на подопытных животных. Некоторые
исследователи полагают, что эти различия могут
быть связаны с зависящими от пола отличиями в
реакции эпителия и цитокинов слизистой оболоч<
ки на HР и у людей [22]. Тем не менее это важное
предположение должно дождаться более деталь<
ных исследований. 

Наши данные свидетельствуют об учащении
случаев инфицирования НР среди школьников в
более старшем возрасте, как это было отмечено в
исследованиях по распространенности серополо<
жительной реакции [16, 17]. В нашем исследова<
нии частота HР<инфекции у 6<летних детей соста<
вила 24%, в то время как у 12<летних детей –
43%. Распространенность НР<сероположитель<
ной реакции к возрасту 5 лет превышает 50% во
многих развивающихся странах [24, 25]. В Юж<
ной Индии инфекция была выявлена у 60% детей
в возрасте 0–9 лет и до 69% детей в возрасте 10–19
лет [26]. Прямая связь положительного теста и
возраста согласуется с эпидемиологией HР. Точ<
ный возраст инфицирования до сих пор не опреде<
лен, хотя перекрестные исследования в развитых
и развивающихся странах оценивают его в преде<
лах от 2 до 4 лет [24–26].

Warren и Marshal [27] впервые обнаружили
HР в СОЖ в 1982 г.Они также эндоскопически вы<

явили наличие нодулярного гастрита у пациентов
с НР<инфекцией [27]. Позднее Czinn и др. [28] и
Cadranel и соавт. [29] сообщили об аналогичных
эндоскопических находках у детей. С тех пор мно<
жество свидетельств доказало наличие макроско<
пических находок у пациентов с НР<инфекцией.
Вместе с тем следует отметить, что нодулярный
гастрит, характеризующийся антральной ноду<
лярностью, эндоскопически не классифицируется
как гастрит в соответствии с сиднейской системой
классификации, но он включен в описательные
термины [30]. Ранее Laine и др. [31] показали, что
в случаях нодулярного гастрита присутствовали и
антральная нодулярность, и гастрит тела желуд<
ка, и эта специфика прослеживается в 100% слу<
чаев. В настоящем исследовании мы также дока<
зали, что у значительный доли (89,7%; 26/29) де<
тей с НР<серопозитивной реакцией и болезнен<
ностью в эпигастрии при эндоскопии был обнару<
жен нодулярный гастрит. В связи с этим было
высказано мнение, что существует прямая связь
между эндоскопическим нодулярным гастритом и
НР<инфекцией [22], и данные макроскопические
изменения в целом позволяют заподозрить НР<ин<
фекцию. Более того, Bahu� и др. [32] показали, что
эта находка может быть своего рода эндоскопичес<
ким индикатором бактериальной колонизации и
тяжелого гастрита у детей с HР<инфекцией. С дру<
гой стороны, было показано, что обнаруженную
при эндоскопии нодулярность чаще можно встре<
тить у детей, нежели у взрослых, что показывает
важность этой находки у пациентов с HР<инфек<
цией в педиатрической практике [32]. Важным ре<
зультатом настоящего исследования является
также факт, что у всех детей с эндоскопически вы<
явленным нодулярным гастритом были гистоло<
гически выявлены лимфоидные фолликулы. Этот
результат соответствует предыдущим исследова<
ниям [32, 33]. В своих исследованиях Czinn и др.

Результаты эндоскопии n %
Число детей 29 100

Эндоскопическая картина:
нодулярный гастрит
антральная эритема 
эрозия ДПК
язва ДПК

26
3
6
1

89,7
10,3
20,7
3,4

Гистологическая картина:
хронический гастрит (моноцитарная инфильтрация)
фолликулярный гастрит
эрозивный гастрит

29
26
1

100
89,7
3,4

Плотность H. pylori :
низкая
умеренная
высокая

13
14
2

44,8
48,2

7

Таблица 3

Результаты эндоскопического исследования ВОПТ у детей 
с НР.инфекцией и болезненностью в абдоминальной области
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[28] и Cadranel и др. [29] сообщают о взаимосвязи
нодулярности с гистологически выявленными
лимфоидными фолликулами у больных с НР<ин<
фекцией. Аналогичным образом Bahu� и др. [32]
показали, что нодулярный гастрит взаимосвязан с
фолликулярным гастритом у детей с HР.

Некоторые исследования показывают, что у де<
тей с НР<инфекцией частой гистологической на<
ходкой является низкая плотность популяции бак<
терий в СОЖ [32, 34]. У 93% (27/29) наших детей с
НР<инфекцией и эпигастральной болезненностью
плотность бактериальной популяции колебалась от
низкой до средней, и только у 2 пациентов (7%)
плотность была высокой. Несмотря на то, что ре<
зультаты эндоскопии выявили нодулярность с эро<
зией у всех пациентов со средней или высокой сте<
пенью бактериальной колонизации СОЖ, статис<
тический анализ не в состоянии продемонстриро<
вать каких<либо существенных связей между эн<
доскопически выявленным нодулярным гастритом
и плотностью бактериальной популяции в СОЖ.
Этот результат отличается от результатов предыду<
щих исследований. В своем исследовании Bahu� и
сотр. [32] показали, что высокая степень бактери<
альной колонизации СОЖ была связана с эндоско<
пически выявленным нодулярным гастритом, и об
этом также свидетельствуют Luzza и др. [34, 35].
Было также высказано предположение о том, что
нодулярность может быть связана с плотностью НР
на начальном этапе развития инфекции, которое в
основном имеет место в детстве, тогда же, когда
имеет место более частое выявление нодулярного
гастрита при эндоскопии. Тем не менее разногла<
сия между нашими результатами и результатами

предыдущих исследований, возможно, объясняют<
ся малым числом пациентов с НР<инфекцией и бо<
лезненностью в эпигастрии в нашем исследовании.
В настоящем исследовании мы оценивали здоровое
детское население, и только дети с НР<инфекцией,
у которых была выявлена болезненность в эпигаст<
рии, подверглись эндоскопии, тогда как предыду<
щие исследования [32, 34–36] включали детей,
прошедших эндоскопическое исследование по по<
воду хронических абдоминальных болей. Однако
очевидно, что необходимы более детальные иссле<
дования в данной области для выявления факто<
ров, лежащих в основе этих различий. 

Выводы 

1. Число детей с сероположительной реакцией
на НР<инфекцию в иранской начальной школе
составило 26%. Выявлена значительная зависи<
мость между полом и распространенностью серо<
положительной реакции, а также наблюдалось
увеличение частоты НР<инфекции у школьников
более старшего возраста.

2. У многих детей с сероположительной реак<
цией на НР<инфекцию и болезненностью в эпига<
стрии эндоскопически был выявлен нодулярный
гастрит, и у всех детей с эндоскопически выявлен<
ным нодулярным гастритом были гистологически
выявлены лимфоидные фолликулы. 

3. Несмотря на то, что эндоскопически ноду<
лярность с эрозией были выявлены у всех пациен<
тов со средней и высокой степенью бактериальной
колонизации СОЖ, не было обнаружено четкой
зависимости между нодулярным гастритом и
плотностью бактериальной популяции.
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СОВРЕМЕННОЕ  ТЕЧЕНИЕ  ЯЗВЕННОЙ  БОЛЕЗНИ  У  ДЕТЕЙ 

ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Измайловская ДГКБ, Москва

При анализе клинико.эндоскопических исследований 2000 детей с язвенной болезнью (ЯБ) за пери.
од 1995–2007 гг. выявлены современные особенности частоты, локализации и течения ЯБ у детей. Про.
анализированы особенности клинической картины (особенности болевого абдоминального и диспепси.
ческого синдромов), эндоскопической картины ЯБ двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) у детей. Выявле.
но снижение частоты рецидивирования и частоты осложнений (желудочно.кишечное кровотечение, сте.
нозирование бульбо.дуоденального перехода и деформации луковицы ДПК) ЯБДПК у детей.

Analysis of clinical and endoscopic findings in 2000 children examined in period 1995–2007 because of
ulcer disease (UD) showed current peculiarities of  its incidence, localization and course in childhood. Authors
analyzed clinical UD presentations (peculiarities of abdominal pain and dyspepsia) and endoscopic signs of
pediatric duodenal ulcer (DU). Analysis showed that incidence of UD relapses and complications (intestinal
bleeding, bulboduodenal stenosis, bulbar deformation) in cases of pediatric UD tended to reduction. 

Язвенная болезнь (ЯБ) является широко рас<
пространенным в мире заболеванием как во взрос<
лой, так и в детской популяции. По данным миро<
вой статистики, около 7–14% взрослого населе<
ния земного шара страдают ЯБ [1]. Распростра<
ненность ЯБ в детской популяции значительно ко<
леблется в различных странах мира. Эпидемиоло<
гические исследования Нижегородского НИИ
детской гастроэнтерологии показали, что в Рос<
сийской Федерации распространенность ЯБ среди
детского населения определяется на уровне
1,6±0,1‰, что составляет 8–12% в структуре за<

болеваний верхних отделов пищеварительного
тракта (ВОПТ) и 5–6% среди всех заболеваний же<
лудочно<кишечного тракта (ЖКТ) у детей. Боль<
шинство специалистов сходится во мнении, что
ЯБ двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) выявля<
ется у 81–87% детей, ЯБ желудка (ЯБЖ) – 
у 11–13% детей, а сочетанная локализация – 
у 4–6% детей [2–4].

По мнению большинства отечественных и
иностранных авторов, важнейшую этиологичес<
кую роль в развитии и течении ЯБ у взрослых и
детей играет инфекция Helicobacter pylori (НР),
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