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ВЛИЯНИЕ ВИРУЛЕНТНЫХ ШТАММОВ HELICOBACTER PYLORI
НА ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
А. В. Налётов 
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение частоты встречаемости вирулентных генотипов Helicobacter pylori у детей с хрониче-
ской гастродуоденальной патологией и оценка их влияния на тяжесть воспалительного процесса. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 230 детей в возрасте 8-17 лет с хронической гастродуоденальной патологией. 
p%'3+<2 2;. Установлена широкая неоднородность генома Helicobacter pylori среди обследованных детей.
g *+>7%-(%. Вирулентные штаммы Helicobacter pylori с генотипом cagA+vacAs1m1 являются специфическими для де-
тей с деструктивными изменениями слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. 
j+>7%";% 1+." : дети, Helicobacter pylori, хроническая гастродуоденальная патология, вирулентные штаммы.

INFLUENCE OF VIRULENT STRAINS OF HELICOBACTER PYLORI ON THE
SEVERITY OF CHRONIC GASTRODUODENAL PATHOLOGY IN CHILDHOOD

A. V. Nalyotov 
Donetsk National Medical University named after M. Gorky

The aim of the research. To study the frequency of virulent genotypes of Helicobacter pylori (HP) in children with chronic gas-
troduodenal pathology and assess their impact on the severity of the inflammatory process.
Materials and methods. The study involved 230 children aged 8-17 years old with chronic gastroduodenal pathology. 
Results. It was determined wide heterogeneity of Helicobacter pylori genome among the surveyed children.
Conclusion. Virulent strains of Helicobacter pylori with the genotype cagA + vacAs1m1 are specific to children with distructive 
changes in the duodenal mucosa. 
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Введение
Инфекция Helicobacter pylori (НР) представляет со-

бой одну из наиболее распространенных хронических 
инфекций человека. В структуре хронической гастродуо-
денальной патологии (ХГДП) у детей HР ассоциированные 
формы остаются доминирующими, составляя от 70 % до 
90 % [2,5]. Колонизация слизистой оболочки (СО) желудка 
НР является триггерным фактором, который запускает 
воспалительный процесс, который наиболее часто под-
вергается хронизации [3]. Большинство исследователей 
соглашаются с тем, что первичное заражение НР случается 
обычно в детском возрасте, а частота инфицирования НР у 
подростков не отличается от взрослых [5,10]. 

Вопрос о том, что определяет развитие той или иной 
формы ХГДП, является наиболее сложным и до настояще-
го времени не решенным. Большинство исследователей 
высказывают предположение о ведущем значении перси-
стенции вирулентных штаммов НР [4,7,9].

На сегодняшний день полностью определена нуклеотид-
ная последовательность НР. Установлено, что геном микро-
организма отличается вариабельностью, нестабильностью 
и способен с высокой скоростью мутировать. Ряд генов 
НР продуцирует специфические белки, которые можно 
отнести к факторам патогенности. НР имеет достаточно 
широкий набор данных факторов, большинство из которых 
хорошо адаптированы к условиям паразитирования микро-
организма в желудке, обеспечивают его выживание в кис-
лой среде желудочного содержимого и колонизацию СО.

Воспаление СО желудка − неизбежный результат 
взаимодействия НР с клетками желудочного эпителия. 
Их прямой повреждающий эффект усиливается про-
дукцией вакуолизирующего цитотоксина (VacA), синтез 
которого кодируется геном vacA (vacuolating cytotoxin-
associated gene) и высвобождением продуктов цитотоксин-
ассоциированного гена А (cytotoxin associated gene А – 
сagA). Вакуолизирующий цитотоксин стимулирует вакуо-
лизацию цитоплазмы в эукариотических клетках и способ-
ствует проникновению НР в цитоплазму эпителиоцитов. 
Установлена неоднородность распределения разных под-
типов гена vacA. Описаны различные по размеру и нукле-
отидной последовательности аллельные варианты данного 
гена: s1 или s2, m1 или m2 соответственно.

В геноме НР более 40 генов патогенности НР присутству-
ют в одном из сегментов хромосомы, названном «островком 
патогенности» − CagPAI. Данный участок встроен в геном 
наиболее вирулентных штаммов НР. Его маркер − белок 
CagA, кодируемый геном cagA, обладает высокой вирулент-
ностью относительно ульцерогенности и канцерогенности 
[6]. Белок CagA считается ответственным за нарушение 
целостности эпителия СО желудка, индукцию неконтро-
лируемой пролиферации эпителиальных и лимфоидных 
клеток, секрецию провоспалительных цитокинов и возник-
новение воспалительной реакции СО. У других бактерий не 
обнаружен гомолог гена cagA, поэтому считают, что данный 
ген является специфическим для НР [8].

У НР выявлено несколько адгезинов – белков, ответ-
ственных за адгезию микроорганизма к эпителиоцитам СО 
желудка. Наиболее изученным из них является белок ВabА (the 
blood group antigen binding adhesin), синтез которого кодиру-
ется геном babA (blood group associated binding gene) [4,11].

Ген цитотоксичности – iceA (induced by contact with 
epithelium) активируется при контакте с эпителиальными 
клетками и существует в двух аллельных формах – iceA1 и 
iceA2. Считается, что аллель iceA1 чаще встречается при язвен-
ной болезни (ЯБ), а iceA2 ассоциирован с гастритами [12,13].

Исследования, которые проводятся в настоящее время 
многими гастроэнтерологами мира, направлены на изуче-
ние связи генетических особенностей HР с тяжестью тече-
ния ХГДП. Именно с персистенцией вирулентных штаммов 
НР связывают развитие наиболее тяжелых заболеваний 
желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК): атрофиче-
ский гастрит, ЯБ, рак желудка [1,4]. Однако исследования, 
посвященные изучению данного вопроса у пациентов 
детского возраста, остаются единичными, а результаты 
их неоднозначными. Вследствие этого изучение влияния 
вирулентных штаммов НР на особенности клинического 
течения ХГДП и морфологические изменения СО желудка 
и ДПК в детском возрасте является актуальной задачей со-
временной медицины.

Целью исследования было изучение частоты встре-
чаемости вирулентных штаммов НР у детей с различной 
ХГДП, а также оценка их влияния на тяжесть течения вос-
палительного процесса.

Материалы и методы
На базе гастроэнтерологического отделения Городской 

детской клинической больницы № 1 г. Донецка было обсле-
довано 230 детей с ХГДП, ассоциированной с НР: 60 паци-
ентов с ЯБ ДПК, 120 – с эрозивным бульбитом (ЭБ), 50 – с 
хроническом поверхностным гастродуоденитом (ХПГД). 
Все пациенты и их родители были ознакомлены с целью и 
дизайном работы, добровольно подписали «Информаци-
онное соглашение», в котором изложены основная цель и 
задачи исследования, его длительность и права пациента. 

Верификацию клинического диагноза проводили на 
основании клинических, эндоскопических и морфологиче-
ских показателей. Диагностика НР проводилась при помо-
щи быстрого уреазного теста с биопсийным материалом СО 
антрального отдела желудка, постановкой полимеразной 
цепной реакции с биоптатом и уреазным дыхательным 
тестом при использовании тест системы «Хелик» с инди-
каторными трубками («АМА», Россия).

Гены саgА, babA, iceA1, iceA2, vacA и его аллельные 
формы s-региона (s1 или s2) и m-региона (m1 или m2) НР в 
биоптатах СО определяли с помощью наборов реагентов 
«Хеликопол» («Литех», Россия).

Описательная статистика для номинальных признаков 
представлена в виде абсолютных значений, процентных 
долей (%) и их стандартных ошибок (±m%). При срав-
нении частот в трех группах использовался критерий 
χ2 с поправкой на непрерывность, для межгрупповых 
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сравнений – процедура Мараскуилло (Marascuillo 
procedure) для множественных сравнений. Для выявления 
факторов риска и оценки степени влияния генотипа НР 
на риск развития деструктивных процессов СО ДПК ис-
пользованы методы построения многофакторных моделей 
логистической регрессии. Для оценки качества прогно-
зирования модели использовали стандартные критерии: 
чувствительность модели и ее специфичность, для данных 
величин рассчитывали интервальные оценки указанных 
параметров (95 % доверительный интервала (ДИ)). Адек-
ватность математических моделей оценивалась также 
методом построения и анализа кривых операционных 
характеристик (ROC – Receiver Operating Characteristic 
curve analysis), при этом рассчитывалась площадь под 
ROC-кривой и ее 95 % ДИ. Влияние признаков оценивали 
по величине отношения шансов (ОШ) риска развития 
эрозивно-язвенных процессов СО ДПК. Статистический 
анализ результатов проводили в пакете MedStat, построе-
ние и анализ логистических моделей – в пакете MedCalc.

Результаты и обсуждение
Анализ генетических особенностей НР показал широ-

кую неоднородность генома микроорганизма среди детей 
с ХГДП. В биопсийных образцах обследованных пациентов 
были идентифицированы все исследованные нами гены 
НР (табл. 1).

Вирулентные штаммы НР были получены у всех паци-
ентов с ЯБ ДПК (100 %) и у большинства детей с ЭБ – 107 
(89,2±2,8 %). Большинство пациентов с ЯБ ДПК были ин-
фицированы cagA-позитивными штаммами НР. Наличие 
гена cagA установлено у 47 (78,3±5,3 %) детей, что было 
статистически значимо (р<0,05) чаще относительно паци-
ентов с ХПГД и ЭБ. Ген vacA обнаружен у 57 (95,0±2,8 %) 
детей данной группы. Анализ аллельных участков гена vacА 
показал, что для пациентов с ЯБ ДПК характерным было на-
личие смешанной комбинации s- и m-регионов. У большин-
ства обследованных детей с ЯБ ДПК выявлена комбинация 
генов vacAs1m1 и vacAs2m2. Так, генотип vacAs1m1/s2m2 

установлен у 41 (68,3±6,0 %) ребенка с ЯБ ДПК, что было 
статистически значимо (р<0,05) чаще относительно детей с 
ЭБ и ХПГД. При этом ни у одного ребенка с поверхностным 
воспалением СО желудка и ДПК не выявлен данный гено-
тип НР. Причиной установленного полиморфизма генов, 
вероятно, является персистенция нескольких штаммов НР 
у пациентов с язвенными процессами СО ДПК.

Известно, что большинство vacA штаммов НР являются 
cagA-позитивными и обладают наибольшей активностью к 
адгезии; приводят к наивысшей степени колонизации СО 
желудка бактериями. Особенностью исследований было 
наличие высокого процента встречаемости комбиниро-
ванного генотипа НР vacAs1s2/m1m2 и маркера PAI – гена 
cagA у детей с ЯБ ДПК. Комбинация гена cagA и различных 
аллелей гена vacA установлена суммарно у 44 (73,3±5,7 %) 
пациентов с ЯБ ДПК; смешанный генотип cagA+vacAs1s2/
m1m2 − у 30 (50,0±6,5 %). 

При анализе генотипа НР у детей с ЭБ, обнаружены не-
которые различия в генной структуре бактерии в сравнении 
с пациентами других групп. Не было выявлено вирулентных 
штаммов НР только у 13 (10,8±2,8 %) детей данной группы. 
Генотип cagA выявлен у 70 (58,3±4,5 %) пациентов с эрози-
ями луковицы ДПК, что было статистически значимо чаще 
(р<0,05) относительно детей с ХПГД. Для пациентов с ЭБ ха-
рактерным было наличие вирулентного подтипа гена vacAs1/
m1, который установлен у 62 (51,7±4,6 %) детей, что было ста-
тистически значимо чаще (р<0,05) относительно пациентов 
с ЯБ ДПК и ХПГД. У 41 (34,2±4,3 %) ребенка с ЭБ выявлена 
комбинация генов vacAs1/m1 и cagA. Комбинированный под-
тип гена vacA s1s2/m1m2 регистрировался среди пациентов 
с эрозиями луковицы ДПК статистически значимо (р<0,05) 
реже относительно детей с ЯБ ДПК – 34 (28,3±4,1 %) случая. 

В ходе исследования среди пациентов с воспалительно-
деструктивными процессами СО ДПК мы редко определяли 
такие вирулентные гены, как babA, iceA1 и iceA2. Частота 
их встречаемости среди детей с ЭБ и ЯБ ДПК статистически 
значимо не отличалась (р>0,05) от пациентов с ХПГД (табл. 1).

При анализе генной структуры НР у детей с 
ХПГД отсутствие вирулентных штаммов уста-
новлено у 1/3 пациентов – 16 (32,0±6,6 %) слу-
чаев. Ген саgА обнаружен только у 7 (14,0±4,9 %) 
детей данной группы, а ген vacA – у 29 (58,0±7,0 
%). Наиболее часто регистрировалась комби-
нация аллелей s2m2 гена vacA – 11 (22,0±5,9 
%) пациентов. Данная комбинация аллелей, со-
гласно литературных данных, является наименее 
цитотоксической среди всех подтипов гена vacA 
и вызывает менее выраженную воспалитель-
ную реакцию СО. Среди подтипов гена iceA в 
группе пациентов с ХПГД чаще встречался его 
менее вирулентный аллельный вариант iceA2 – 
8 (16,0±5,2 %) случаев. Ген iceA1 идентифи-
цирован у 3 (6,0±3,6 %), а ген babA – лишь у 2 
(4,0±2,8 %) пациентов.

Таблица 1
w 12.2  #%-.2(/." mp 3 $%2%) 1 0 '+(7-.)
50.-(7%1*.) # 120.$3.$%- +<-.) / 2.+.#(%)

Генотип

Абс., (%±m%)
Уровень

значимости
различия, p

Дети
с ХПГД (НР+)

(n=50)

Дети
с ЯБ ДПК

(n=60)

Дети
с ЭБ

(n=120)
сagA 7 (14,0±4,9)2,3 47 (78,3±5,3)1,3 70 (58,3±4,5)1,2 <0,001
babA 2 (4,0±2,8) 5 (8,3±3,6) 8 (6,7±2,3) 0,65
iceA1 3 (6,0±3,4) 7 (11,7±4,1) 15 (12,5±3,0) 0,45
iceA2 8 (16,0±5,2) 3 (5,0±2,8) 5 (4,2±1,8) 0,02

vacAs1m1 2 (4,0±2,8)2,3 13 (21,7±5,3)1,3 62 (51,7±4,6)1,2 <0,001
vacAs1s2/m1m2 0(0) 2,3 41(68,3±6,0) 1,3 34 (28,3±4,1)1,2 <0,001

vacAs2m2 11 (18,3±5,0)2 0 (0)1 6 (5,0±2,0) <0,001
vacAs2m1 2 (4,0±2,8) 0(0) 0(0) 0,03

Примечание: 1 – отличие от группы детей с ХПГД НР (+) статистически значимо, p<0,05;  
2 – отличие от группы детей с ЯБ ДПК статистически значимо, p<0,05; 3 – отличие от группы 
детей с ЭБ статистически значимо, p<0,05.
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Для выявления факторов риска и оценки степени вли-
яния генотипа НР на риск развития деструктивных про-
цессов СО ДПК использованы методы построения много-
факторных моделей логистической регрессии. 

Анализ проводился на результатах наблюдения 230 паци-
ентах, у 180 из которых диагностированы воспалительно-де-
структивные процессы СО желудка и ДПК, у 50 – ХПГД. В 
качестве факторных признаков анализировали 8 показателей: 
cagA, babA, iceA1, iceA2, vacAs1m1, vacAs1s2/m1m2, vacAs2m2, 
vacAs2m1. В качестве выходной переменной прогнозирова-
лось значение переменной Y: Y=0 – диагноз ХПГД, Y=1 – 
наличие эрозивно-язвенных дефектов СО ДПК.

Для выявления факторов, связанных с риском фор-
мирования воспалительно-деструктивных процессов СО 
ДПК, был использован метод пошагового включения/ис-
ключения признаков (p=0,3 и p=0,5, соответственно). В 
результате проведения анализа было отобрано 4 факторных 
признака: гены сagA, iceA2, vacAs1m1, vacAs2m2.

На выделенном наборе признаков была построена логи-
стическая модель регрессии, модель адекватна (p<0,001 по 
критерию хи-квадрат). На рис. 1 представлена ROC-кривая 
данной модели. 

Площадь под ROC-кривой равна 0,85±0,03, статисти-
чески значимо выше 0,5 (p<0,001), что является свидетель-
ством наличия связи риска развития эрозивно-язвенных 
процессов СО ДПК с наличием генов НР сagA, iceA2, 
vacAs1m1, vacAs2m2.

После выбора оптимального порога принятия/отвер-
жения, чувствительность модели составила 73,6 % (95 % 
ДИ 66,6 % − 79,9 %), специфичность – 85,4 % (95 % ДИ 72,2 
% – 93,9 %). 

В табл. 2 представлены значения коэффициентов моде-
ли и результаты их анализа.

Из анализа коэффициентов логистической модели 
регрессии следует, что при наличии гена НР сagA риск 
развития деструктивного процесса СО ДПК статистически 
значимо (p<0,001) возрастает, ОШ=8,1 (95 % ДИ 3,3 − 20,1). 
Кроме того, риск формирования ЭБ и ЯБ ДПК статисти-
чески значимо (p=0,001) возрастает при наличии гена HP 
vacAs1m1, ОШ=11,7 (95 % ДИ 2,6 − 53,3).

Установлено, что при генотипе НР iceA2 риск формиро-
вания деструктивных процессов СО ДПК статистически зна-
чимо (p=0,021) снижается, ОШ = 0,21 (95 % ДИ 0,05 – 0,79). 
Наличие гена НР vacAs2m2 в геноме НР также статистически 
значимо (p=0,032) снижает риск развития эрозивно-язвен-
ных процессов СО ДПК, ОШ = 0,27 (95 % ДИ 0,08 – 0,89). 

Заключение
Таким образом, согласно данным проведенного анализа 

генотипирования НР у детей с ХГДП и результатам математи-
ческого моделирования, можно сделать вывод, что в детском 
возрасте развитие воспалительно-деструктивных процессов 
СО желудка и ДПК ассоциировано с персистенцией виру-
лентных штаммов НР. Наиболее значимое влияние на раз-
витие эрозивно-язвенных процессов СО оказывают штаммы 
НР, которые имеют генотип cagA и vacAs1m1. Так, у детей 
развитие эрозивных изменений СО луковицы ДПК, которые 
являются преддверием формирования ЯБ ДПК, связано с 
влиянием штаммов НР, имеющим генотип cagA+vacAs1m1. 
Дальнейшее прогрессирование заболевания и развитие яз-
венных дефектов СО сопровождается изменением генотипа 
НР, что может происходить вследствие персистенции не-
скольких штаммов НР у одного и того же больного, которые 
имеют в структуре генотипа как высоко вирулентный аллель 
гена vacA – s1m1, так и менее вирулентный – s2m2. Именно 
комбинация генов НР cagA+vacAs1s2/m1m2 является харак-
терной для детей с ЯБ ДПК и приводит к более выраженной 
активации воспаления с формированием язвенных дефектов 
СО. Наличие генов iceA и babA в структуре генома НР не явля-
ется характерным для пациентов с ХГДП в детском возрасте.
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