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ИНачиная, а правильнее сказать, продолжая 
многолетнюю дискуссию о содержании понятий 
хронического гастрита/гастродуоденита (ХГД) 
и функциональной диспепсии (ФД), нужно пре-
жде всего определиться с ее целью. Ведущие оте-
чественные педиатры академики А.В. Мазурин, 
М.Я. Студеникин, А.А. Баранов, профессора 
Б.Г. Апостолов, А.М. Запруднов, А.И. Волков 
и многие другие в своих работах изучали состо-
яние, обозначаемое различными терминами, но 
имеющее в качестве клинической маски то, что 
сейчас принято называть синдромом диспепсии 
(СД). При этом чаще использовался нозологи-
ческий подход, основанный на современных 
им диагностических методах. В те или иные 
периоды преобладающими диагнозами явля-
лись «холепатия», «функциональное расстрой-
ство желудка», «холецистит», «дискинезия», 
«гастрит с повышенной или пониженной кис-
лотностью», наконец, «гастродуоденит», в т.ч. 
хеликобактерный [1].

Последнюю четверть века можно назвать 
«маршем» ХГД по нашей стране. В 1990 г. 
показатель заболеваемости гастритом у детей 
в Самарской области составлял 1,3‰, только 
за год в связи с изменением порядка учета он 
увеличился до 10,3‰, а к началу 2000-х годов, 

согласно официальной статистике, достиг 30‰ 
[2]. Если же принять во внимание результаты 
эпидемиологических исследований, то считает-
ся, что распространенность ХГД достигает 100–
550 на 1000 детей [3, 4]. 

Во многом моде на этот диагноз способство-
вали специалисты по эндоскопии, которые в 
90–95% случаев при обследовании пациентов 
с болями в животе и диспепсическими симпто-
мами обнаруживают изменения слизистой обо-
лочки (СО) желудка и/или двенадцатиперстной 
кишки (ДПК), трактуемые ими как гастрит или 
дуоденит [5].

Другой крайностью было бы мнение о том, 
что связи между хроническим гастритом (ХГ) и 
болями в животе нет. Нельзя не учитывать мне-
ние авторитетных морфологов, таких как проф. 
Л.И. Аруин, И.А. Морозов, Г.Г. Автандилов и 
др., в работах которых описаны воспалительные 
и дистрофические изменения СО желудка и ДПК 
в качестве критериев ХГД у большинства пациен-
тов с абдоминальными болями, установлен веду-
щий этиологический фактор этого воспаления 
– H. pylori [6, 7]. Общеизвестно высказывание о 
том, что «всякая функциональная патология – 
это не дообследованная органическая». Наконец, 
существуют современные международные клас-
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сификации ХГ, которые базируются прежде всего 
на морфологических критериях [8, 9].

Постановка вопроса об альтернативе (необхо-
димости выбора одной из двух или более исклю-
чающих друг друга возможностей – Википедия) 
диагнозов «хронический гастрит» и «функцио-
нальная диспепсия» (ФД) не имеет перспекти-
вы. Такой подход неизбежно заводил в тупик 
дискуссии, которым уже не один десяток лет об 
органическом и функциональном в патологии. 
Работами отечественных авторов показано, что 
диагнозы ФД и ХГ не противоречат друг другу 
[1, 10].

Более правильным нам представляется вопрос 
о взаимосвязи между хроническими воспали-
тельными изменениями СО отделов желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) и симптомокомплексом 
диспепсии, а относительно тематики, которую 
используют В.Г. Арсентьев и соавт., между ХГ и 
ФД. И этот вопрос можно рассматривать в двух 
плоскостях – научной и практической.

Не существует больного с ХГ, который был 
бы свободен от психосоциальных воздействий, 
семейной отягощенности и, в большинстве слу-
чаев, от сопутствующей соматической, невроло-
гической или инфекционно-паразитарной пато-
логии. Нами было показано, что у детей с ХГД в 
93,8% имеется сопутствующая патология, чаще 
всего нервной системы (62,3%) и опорно-дви-
гательного аппарата (59,3%). У 18,9% таких 
детей имеется паразитарная инвазия, у 10,7%  
– аллергические заболевания, у половины – веге-
тативные дисфункции [11]. И это не случайные 
совпадения, в исследовании «случай–контроль» 
показана достоверная взаимосвязь между боля-
ми в животе, с одной стороны, и аллергической 
патологией и вегетативными дисфункциями – с 
другой [11]. У 83,2% детей с СД имеется семей-
ная отягощенность, причем по большей части 
это были не обследованные случаи с симптомо-
комплексом диспепсии, которые опрошенные 
называли «гастритом», «холециститом», «пан-
креатитом».

В то же время трудно себе представить случай 
функциональных растройств (ФР) ЖКТ у паци-
ента с идеальным состоянием органов пищева-
рения. И если раньше спор о том, в какой части 
случаев СД не выявляются воспалительные изме-
нения СО желудка, имел право на существование, 
то в настоящее время он потерял смысл. Это стало 
очевидно в связи с тем, что многочисленными 
исследованиями доказана связь между нервной, в 
т.ч. энтеральной, иммунной и мукозальной систе-
мами. Она осуществляется посредством гумораль-
ных факторов, рецепторы к которым имеются во 
всех перечисленных системах. 

В настоящее время СО ЖКТ рассматрива-
ется как иммунокомпетентный орган, участву-
ющий в реакциях воспаления и иммунитета в 
ответ на стимулирующие воздействия экзоген-
ной (микроорганизмы, аллергены, поллютанты) 
и эндогенной (цитокины и др.) природы путем 

стимуляции секреции цитокинов, эйкозаноидов, 
оксида азота, эндотелинов, дефензинов, экспрес-
сии цитокиновых рецепторов [12].

Стрессовые гормоны, выделяющиеся в состо-
янии тревоги, также могут вызвать высвобожде-
ние некоторых цитокинов, включая интерлей-
кины (ИЛ) 1, 6, и повышенную воспалительную 
реакцию на обычные стимулы [13]. Продукция 
цитокинов (ИЛ1β, ИЛ6, ИЛ8) и фактора некроза 
опухоли α (TNFα) усиливается при персистен-
ции H. pylori, способствует изменению тонуса 
кровеносных сосудов и расстройству гемодина-
мики, обладает ингибирующим действием на 
моторику желудка [14]. 

Путем взаимодействия между иммуноцита-
ми СО и энтеральной нервной системой регули-
руются моторика и секреция отделов ЖКТ, а 
энтеральные нейроны вовлечены в регуляцию 
воспалительного процесса и могут косвенно вли-
ять на местные нейроиммунные реакции [15]. 
Значительная доля иммуноцитов находится на 
СО кишечника и связана с симбиотическими 
бактериями, которые обеспечивают важные 
модулирующие воздействия на иммунную систе-
му. Пробиотические микроорганизмы пода-
вляют воспалительные реакции, стимулируют 
регуляторные Т-клетки, изменяют соотношение 
ИЛ10/ИЛ12, секрецию TNF [16–18].

В этой связи научной концепцией, которая 
могла бы объединить то, что долгие годы не 
объединялось, является биопсихосоциальная 
модель ФР ЖКТ, протекающих с абдоминаль-
ной болью, сформулированная D. Drossman [19]. 
Данная модель предусматривает взаимодействие 
психических и средовых факторов с мукозаль-
ным барьером, включая микробиоту ЖКТ при 
значительной роли семейного фактора, который 
может опосредоваться как генетически, так и на 
уровне семейных стереотипов. Сумма всех этих 
факторов может приводить к изменению мото-
рики и висцеральной чувствительности отделов 
пищеварительной системы.

Поэтому на смену известному определению 
о том, что ФР ЖКТ – это «комплекс гастро-
интестинальных симптомов при отсутствии 
биохимических и воспалительных изменений 
пищеварительной системы» [20], должно прий-
ти другое, сформулированное на базе биопсихо-
социальной модели. Мы предложили следующее 
определение: ФР ЖКТ, проявляющиеся абдо-
минальными болями – устойчивые комплексы 
гастроинтестинальных симптомов, развиваю-
щиеся из-за комбинации нарушений моторики, 
висцеральной чувствительности и мукозального 
гомеостаза в определенных социально-средовых 
условиях и/или при наличии психологических 
личностных особенностей, семейной предраспо-
ложенности [21]. 

Полностью поддерживая биопсихосоциаль-
ную модель D. Drossman, мы не можем не задать-
ся вопросом о содержании понятия «функцио-
нальный» в ней. Очевидно, что это уже не аль-
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тернатива органическому заболеванию и не сино-
ним психосоматической патологии. Мы полага-
ем, что «функциональными» расстройства ЖКТ 
можно назвать только с позиций формирования 
патологической функциональной системы, объ-
единяющей под клинической маской диспепсии 
присутствующие у данного больного этиологиче-
ские факторы и патогенетические механизмы, 
но только в том случае, если ни один из них не 
носит превалирующий характер. В этом смыс-
ле биопсихосоциальная модель лежит в русле 
и развивает теорию функциональных систем 
известного отечественного физиолога академика 
П.К. Анохина [22].

В практической плоскости вопрос о соотно-
шении диагнозов ХГД и ФД в детском возрасте 
должен решаться исходя из эпидемиологических 
и организационно-финансовых предпосылок. 
Диагноз ХГ не может быть поставлен клиниче-
ски или даже эндоскопически [8]. Минимальной 
стандартной терминологией эндоскопии пище-
варительной системы, разработанной М. Дельво 
и принятой Европейским и Российским обще-
ствами эндоскопии пищеварительной системы 
(ESGE 1995, РОЭПС 1999), оговаривается, что 
эндоскопист не должен в заключении исполь-
зовать диагнозы гастрит и дуоденит. При этом 
предлагаются следующие категории эндоскопи-
ческих заключений: эритематозная, эрозивная, 
гипертрофическая, геморрагическая гастропа-
тия, эритематозная дуоденопатия [23].

Обязательное проведение биопсии с морфо-
логическим исследованием регламентируется во 
многих странах у пациентов зрелого и пожилого 
возраста, обычно начиная с 45 лет. Это связано с 
необходимостью ранней диагностики предрако-
вых изменений (атрофического гастрита, мета-
плазии эпителия) и рака желудка. Однако не 
существует никаких эпидемиологических пред-
посылок к проведению ЭГДС с биопсией у детей 
с СД, поэтому и нет необходимости внедрения 
этого метода в широкую клиническую практику, 
особенно учитывая высокую распространенность 
СД в детской популяции (не менее 20%).

Собственно, это и есть ответ на вопрос о при-
менении диагноза ХГД на практике – абсолютное 
большинство детей с СД ведется амбулаторно, им 
даже не проводится ЭГДС, поэтому и поставить 
этот диагноз можно с большой долей условности. 
По нашим данным, в г. Самара 90% детей с диа-
гнозом ХГД ведется амбулаторно, в 60–70% слу-
чаев диагноз «выставляется» клинически, в 30% 
– на основании эндоскопического заключения и 
только около в 1% – по данным морфологическо-
го исследования – это были дети, госпитализиро-
ванные в Гастроэнтерологический Центр [1]. 

Целью ЭГДС должна быть не диагностика 
ХГ, а исключение эрозивно-язвенных пораже-
ний или пороков развития ВОПТ, но назначаться 
она должна не всем детям, а только по определен-
ным показаниям. Мы предложили схему пред-
варительного клинического отбора пациентов, 

нуждающихся в проведении ЭГДС, включаю-
щую, помимо универсальных симптомов тревоги 
(сильная и некупирующаяся боль, местные и 
общие симптомы кровотечения, анемия, торпид-
ность к проводимой терапии «функционального 
расстройства» или «гастродуоденита»), симп-
томы, обладающие достаточно высокой специ-
фичностью по отношению к язвенной болезни 
(голодные боли, ночные боли, изжога, сильные 
редкие боли, отрыжка кислым) [24].

Выявление H. pylori, как показывают иссле-
дования, с высокой степенью вероятности под-
тверждает диагноз гастрита [25]. При отсутствии 
показаний к проведению эндоскопии для диа-
гностики H. pylori целесообразно использовать 
неинвазивные методы (дыхательный уреазный 
тест, ПЦР). Вместе с тем мы полагаем, что обсле-
дование на H. pylori должны проходить не все 
дети с симптомами диспепсии. Клинически зна-
чимым выявление H. pylori является в тех случа-
ях, когда эрадикация регламентирована суще-
ствующими национальными стандартами.

Для того, чтобы определить показания к про-
ведению морфологического исследования детям 
с СД, а оно может проводиться только на базе 
крупных ЛПУ, нужно понимать, какой кон-
тингент больных должен госпитализироваться 
в них. Согласно Порядку оказания медицин-
ской помощи по профилю «гастроэнтерология» 
(Приказ МЗ РФ № 906н от 12.11.12), в специали-
зированные ЛПУ могут направляться больные, 
которым не была оказана эффективная первич-
ная врачебная (педиатр) и первичная специали-
зированная (гастроэнтеролог) помощь. То есть в 
стационар должны направляться только пациен-
ты с тяжелым, рецидивирующим, осложненным 
и торпидным к терапии течением СД, поэтому и 
проведение ЭГДС с биопсией им будет оправдано.

На наш взгляд, при первичном обращении 
пациента с симптомокомплексом диспепсии при 
отсутствии симптомов тревоги и соответствии 
клинической картины Римским Критериям III 
совершенно обоснованным будет диагноз ФД. 
В качестве скрининговых тестов могут быть про-
ведены общий анализ крови (анемия, воспали-
тельные изменения), кала (скрытая кровь) и 
мочи (у детей дошкольного возраста в связи 
с неспецифичностью болевого синдрома). При 
наличии симптомов тревоги, необходимости 
дополнительного обследования и наблюдения 
целесообразно выставить диагноз «синдром дис-
пепсии», который после получения дополни-
тельной информации может быть трансформи-
рован в нозологическую форму – органическую 
патологию или ФД. 

Внедрение концепции ФР ЖКТ в клиниче-
скую практику имеет ряд преимуществ: финан-
сово-экономическую (основа постановки диагно-
за – клинико-анамнестические данные, отпадает 
необходимость проведения значительного числа 
диагностических обследований), гуманитарную 
(снижение количества инвазивных процедур 
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делает медицину более доброжелательной к 
ребенку), организационную (отпадает необходи-
мость в длительном диспансерном наблюдении 
за «хроническим» больным). 

Наконец, только с позиций выявления и 
устранения внегастроинтестинальных при-
чин ФД можно выявлять и устранять этиоло-
гические факторы (стрессовые, ситуационные, 
режимные, лекарственные) и коморбидные 
состояния (вегетативные нарушения, невроло-
гические, соматические и инфекционно-парази-
тарные заболевания). Традиционное «местное» 
лечение – прокинетики, антациды, антисекре-
торные средства, спазмолитики (не будем оста-
навливаться на вопросе об их эффективности) в 
этом случае является симптоматическим и пато-
генетическим.

В заключении следует отметить, что внед-
рение в практику правильных представлений об 
этиологии, патогенезе, диагностике и лечении 
ФР ЖКТ, а ФД – их частный случай – это долгий 

процесс, главным препятствием на пути кото-
рого являются стереотипность мышления вра-
чей, привычка ориентироваться при постановке 
гастроэнтерологического диагноза на «объек-
тивные» инструментальные методы. В частно-
сти, нами в течение последних 10 лет в рамках 
системы непрерывного профессионального обра-
зования педиатров и детских гастроэнтерологов 
Самарской области внедрялась концепция ФР 
ЖКТ, итогом чего стало повышение удельного 
веса ФД в структуре общей гастродуоденальной 
заболеваемости с 10 до 35%, а первичной – до 
55%. Нельзя исключать из внимания и того, 
что в системе страховой медицины большую 
«стоимость» имеют органические, а не функци-
ональные заболевания, поэтому врачу специали-
зированного центра выгоднее поставить диагноз 
ХГД, а не ФД. Очевидно, что в конечном итоге 
выбор между диагнозами ХГД и ФД практикую-
щий врач сделает исходя из соображений эффек-
тивности и рациональности.
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