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«Хронический гастрит» (ХГ) или «гастро-

дуоденит» (ХГД) до настоящего времени оста-

ются наиболее употребляемыми отечественны-

ми педиатрами и детскими гастроэнтерологами 

клиническими терминами для объяснения раз-

личных диспепсических проявлений, в част-

ности, рецидивирующих абдоминальных болей 

и дискомфорта в верхней половине живота у 

детей. Они составляют большую часть от всех 

хронических заболеваний органов пищеварения 

у детей школьного возраста [1]. В то же время в 

зарубежной медицине (в частности, педиатрии) 

диагноз ХГ имеет в настоящее время исключи-

тельно гистопатологическую сущность и исполь-

зуется для характеристики изменений слизи-

стой оболочки (СО) при самых различных клини-

ческих состояниях. Так, например, по мнению 

Национального института здоровья США, счи-

тается неверным объяснять наличие у больного 

боли или дискомфорта в верхней части живота 

гастритом. Это связано с тем, что у большин-

ства пациентов с аналогичными клиническими 

проявлениями эндоскопических и морфологиче-

ских признаков гастрита вовсе не обнаружива-

ется. Напротив, при отсутствии диспепсических 

симптомов выявляют признаки активного вос-

паления СО [2]. Тесная статистически значимая 

ассоциация между клиническими проявления-
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Уважаемые читатели! 
В редакцию журнала поступила статья В.Г. Арсентьева и соавт. «Хронический гастродуоденит 
и функциональная диспепсия у детей с позиций доказательной медицины: мифы и реальность». 
Авторы поднимают проблему рецидивирующих (хронических) абдоминальных болей в детском 
возрасте: вопросы терминологии «хронический гастродуоденит» и «функциональная диспепсия», 
диагностики и тактики ведения пациентов на основе принципов доказательной медицины. 
В связи с этим открываем дискуссию по этим вопросам на страницах нашего журнала. Ждем 
ваших откликов.

Редколлегия журнала Педиатрия им. Г.Н. Сперанского

В дискуссионной статье проводится оценка неоправданно частого использования терминов 
«хронический гастрит» и «хронический гастродуоденит» в отечественной педиатрической прак-
тике. Данные диагнозы в современной литературе, базирующейся на основах доказательной 
медицины, используются гораздо реже и с другими критериями. Обосновано расширение гра-
ниц применения термина «функциональная диспепсия» и более строгого подхода к проведению 
эндоскопических исследований. 

Ключевые слова: функциональная диспепсия, хронический гастрит, хронический гастродуоде-
нит, доказательная медицина, рецидивирующие абдоминальные боли.

The purpose of the discussion is to assess the unreasonable frequent use of the terms «chronic gas-
tritis» and «chronic gastroduodenitis» in Pediatrics in Russia. In contemporary evidence – based 
medical literature these terms are more seldom used, and the diagnosis is based on new criteria. 
The enlarging use of the term «functional dyspepsia» is reasonable, as well as the strict approach 
to the endoscopic procedures.

Key words: functional dyspepsia, chronic gastritis, chronic gastroduodenitis, evidence-based medi-
cine, recurrent abdominal pain.
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