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утвержденных местными органами правления. Обсле-
дованный контингент подразделяли на монголоидов или 
коренных жителей (хакасов) и всех остальных лиц. С уче-
том того, что во второй популяции более 95% составляли 
русские, украинцы и белорусы, мы обозначили ее евро-
пеоидами. В качестве синонима термина европеоиды мы 
применяли термин пришлые жители. 

Подготовка биопсийного материала для гистологическо-
го исследования проводилась по методике А.Г. Меркулова 
[2]. Для качественной и количественной гистологической 
оценки срезы окрашивали гематоксилином и эозином по 
Гимзе. Для оценки морфологических изменений слизистой 
оболочки желудка использовали разработанную на основе 
Сиднейской классификации хронического гастрита визуаль-
но-аналоговую шкалу для определения выраженности вос-
паления, активности процесса, наличия атрофии, кишечной 
метаплазии и степени обсемененности Helicobacter pylori [7].

Качественная световая микроскопия после окраски 
гематоксилином и эозином была выполнена у 127 европе-
оидов и 132 хакасов с гастритом. 

H. pylori исследовали тремя разными методами – мор-
фологическим, уреазным и серологическим. Морфоло-
гический метод применялся для определения H. pylori в 
биоптатах слизистой из пилорического отдела желудка при 
помощи световой микроскопии после окраски по Гимзе [1]. 
Всего определение H. pylori морфологическим и уреазным 
методами в слизистой оболочке желудка проведено у 127 
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p%'>,%. Цель исследования – изучение морфометрических особенностей хронического гастрита у монголоидов и евро-
пеоидов Хакасии. Методом эзофагогастродуоденоскопии с забором биопсий обследовано 127 европеоидов и 132 хакаса в 
сельской местности Хакасии. Всем пациентам проведено морфологическое исследование слизистой оболочки желудка. 
H. pylori исследовали морфологическим, уреазным методами, а также определяли IgG H. pylori и IgG CagA H. pylori. 
Распространенность атрофического гастрита преобладала у европеоидов в сравнении с хакасами (в антральном от-
деле – 27,6% и 15,2%, р<0,01; по большой кривизне – 26,0% и 13,6% р<0,01). Частота выявления H. pylori была одинаково 
высокой в обеих популяциях и колебалась около 90%. CagA штаммы H. pylori регистрировались у 60,4% европеоидов и у 
36,5% монголоидов (p<0,001). В обеих популяциях у больных с CagA штаммами H. pylori активность гастрита была более 
высокой в сравнении с лицами без CagA.
j+>7%";% 1+." : атрофический гастрит, H. pylori, CagA.

Хронический гастрит является одним из наиболее рас-
пространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
которое встречается в некоторых популяциях у половины 
взрослого населения [12]. Установлено, что с гастритом, 
вызванным инфекцией H. pylori, связаны более 80% случаев 
дистального рака желудка [5]. Считается, что степень выра-
женности и агрессивность хронического гастрита зависят 
от вирулентности штаммов H. pylori, а тип гастрита и раз-
витие атрофии — от генетической предрасположенности 
и индивидуального ответа на инфицирование H. pylori [8]. 
Учитывая вышесказанное, актуальным является изучение 
влияния генетических факторов на течение патологии. 
Прекрасную возможность для таких разработок представ-
ляют популяционные исследования. В России исследования 
патогенеза заболеваний желудка в различных этнических 
группах являются единичными, что обусловливает необхо-
димость дальнейшей работы в этом направлении. 

Материалы и методы
Исследование было выполнено в пп. Матур, Анчуль 

Таштыпского района Хакасии одномоментным (попереч-
ным) методом по 40% случайной выборке (охват составил 
84%). Клинический осмотр, фиброгастродуоденоскопия 
с забором биопсий из трех отделов желудка были прове-
дены 127 европеоидам (60 женщин, 67 мужчин, средний 
возраст 39,6±3,3 лет) и 132 хакасам (71 женщин, 61 муж-
чин, средний возраст 40,2±4,1 лет). Численность и наци-
ональность населения определяли на основании списков, 
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европеоидов и 132 хакасов с гастритом. IgG H. pylori опре-
делялись в сыворотке крови иммуноферментным методом 
тест-системами Иммунокомб фирмы Orgenics, Израиль 
[11], IgG CagA H. pylori – тест-системами «Вектор Бест» 
(Новосибирск) у всех 259 человек. 

Статистическая обработка проведена на персональном 
компьютере при помощи пакета прикладных программ 
«Statistic for Windows» (версия 7,0), SPSS v.12,0 for Windows. 
Достоверность различий количественных признаков, 
имеющих нормальное распределение анализировали с по-
мощью Т-критерия Стъюдента в доверительном интервале 
более 95%. В случае ненормального распределения вариа-
ционного ряда достоверность различий анализировали с 
помощью критерия Манна-Уитни. Для анализа статисти-
ческой значимости различий качественных признаков 
использовали критерий χ2 с поправкой Йетса, при заданном 
уровне значимости α<0,05.

Результаты и обсуждение
Проведено исследование структуры слизистой оболоч-

ки в различных отделах желудка качественными методами 
при помощи световой микроскопии после окраски гематок-
силином и эозином. Во всех отделах желудка при сравнении 
европеоидов и хакасов наблюдались однонаправленные 
изменения, которые заключались в преобладании частоты 
атрофии слизистой желудка у европеоидов в сравнении с 
хакасами (табл. 1).

В ряде работ были продемонстрированы географические 
колебания распространенности атрофического гастрита. 
Так, атрофические изменения слизистой оболочки желудка 
наблюдались у больных гастритом в Голландии в 8,2% случаев 
[6], в Швеции – 28% [3], в Японии до 60% [4]. Сравнительные 
популяционные исследования распространенности гастри-
та, в которых в рамках одной работы исследуются различные 
этнические группы, являются единичными. В частности, 
в работе I. Lee с соавт. нейтрофильная инфильтрация, 
кишечная метаплазия и атрофия были больше выражены 

и чаще встречались у пациентов из Кореи и Японии, чем у 
американцев [10]. Это в очередной раз подчеркивает целе-
сообразность изучения патологии пищеварительного тракта 
в зависимости от популяционных факторов.

Анализ показателей обсемененности H. pylori у па-
циентов с гастритом установил, что частота выявления 
H. pylori была равна среди европеоидов при использова-
нии серологического метода – 86,5%, уреазного – 92,6%, 
морфологического – 95,4%. У хакасов эти показатели были 
равны, соответственно, – 85,4%; 91,8%; 91,4%. CagA штаммы 
H. pylori регистрировались у 60,4% европеоидов и у 36,5% 
монголоидов (p<0,001).

Исследование активности гастрита в зависимости от 
наличия CagA штаммов H. pylori показало. что как у евро-
пеоидов, так и среди хакасов в антральном отделе желудка у 
больных с хроническим гастритом и наличием CagA штам-
мов активность гастрита была более высокой в сравнении 
с лицами без CagA H. pylori (табл. 2). 

Таблица 2
`*2("-.12< # 120(2  "  -20 +<-., 

.2$%+% &%+3$*  " ' "(1(,.12( 
.2 - +(7(? CagA 82 ,,." H. pylori

Популяция
              Активность

CagAстатус

Активность 
в ямках
(M±m)

Активность 
на валиках

(M±m)

1. Европеоиды

1.Гастрит с CagA(+) 
H. pylori, n=76 38,6±2,9 32,8±2,5

2.Гастрит с CagA(-) 
H. pylori, n=51 29,4±2,8 25,1±2,3

2. Хакасы

3.Гастрит с CagA(+) 
H. pylori, n=42 37,2±3,1 33,6±3,0

4.Гастрит с CagA(-) 
H. pylori, n=90 24,3±2,2 21,5±1,9

р1-2
р3-4

0,02
<0,001

0,02
<0,001

Примечание: достоверность различий рассчитана с использованием кри-
терия Манна-Уитни.

Таблица 1
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                   Гастрит
Популяция

Неатрофический
гастрит

Атрофия
легкой степени

Атрофия
средней тяжести

Выраженная 
атрофия

Атрофия
всего

А
нт
ру
м Европеоиды,

n=127
Абс.

%
92

72,4
16

12,6
12
9,5

7
5,5

35
27,6

Хакасы,
n=132

Абс.
%

112
84,8

11
8,3

6
4,5

3
2,3

20
15,2

Бо
ль
ш
ая

 
кр
ив
из
на Европеоиды,

n=127
Абс.

%
94

74,0
15

11,8
9

7,1
9

7,1
33

26,0
Хакасы,
n=132

Абс.
%

114
86,4

7
5,3

8
6,0

3
2,3

18
13,6

М
ал
ая

 
кр
ив
из
на Европеоиды,

n=127
Абс.

%
95

74,8
17

13,4
9

7,1
6

4,7
31

25,2
Хакасы,
n=132

Абс.
%

114
86,4

6
4,5

7
5,3

5
3,8

18
13,6

р1-2 <0,01 0,3 0,1 0,2 <0,01

р3-4 <0,01 0,06 0,7 0,06 <0,01

р5-6 <0,01 <0,01 >0,5 >0,7 <0,02

Примечание: достоверность различий показателей вычислена при помощи критерия χ2.
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При интерпретации этих результатов следует обратить 
внимание, что частота выявляемости H. pylori у пациентов с 
гастритом являлась одинаковой и высокой. Однако CagA штам-
мы H. pylori регистрировались значительно чаще у европеои-
дов в сравнении с монголоидами. Сведения о возможности 
обнаружения различных штаммов H. pylori у популяций, про-
живающих на одной территории, были продемонстрированы 
в исследовании R. Hussein [9]. Автором было обнаружено, что 
на Ближнем Востоке частота генотипов vacA s1 и m1 и CagA 
была выше в индо-европейской (персы и курды) и тюркской 
(турки и туркмены) группах населения, чем в семитской группе 
(арабы, евреи). По-видимому, различия генетической струк-
туры H. pylori являются одной из причин, обусловливающих 
большую распространенность и выраженность атрофического 
гастрита у европеоидов в сравнении с хакасами.

Нами выполнено морфологическое исследование сли-
зистой оболочки желудка у сельского населения Хакасии. 
Установлено превалирование частоты и выраженности 
атрофического гастрита у европеоидов по сравнению с 
монголоидами. CagА штаммы H. pylori чаще встречались у 
пришлых жителей, чем у коренного населения. Вероятно, 
что полученные результаты будут полезны для дальнейшего 
развития научных исследований и повышения эффектив-
ности мероприятий по диагностике, лечению и профилак-
тике хронического гастрита и рака желудка.
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Abstract. The purpose of research - the study of morphometric 
features of chronic gastritis in Mongoloids and Europoids of 
Khakassia. By method of esophagogastroduodenoscopy with 
biopsies were examined 127 Europoids and 132 Khakassians 
in rural areas of Khakassia. All participants were examined by 
morphological examination of the gastric mucosa. H. pylori 
were investigated by morphological urease methods, and 
defines IgG H. pylori and IgG CagA H. pylori.

The prevalence of atrophic gastritis prevailed in Europoids 
compared to Khakassians (in the antrum – 27.6% and 15.2%, p 
<0.01, on the greater curvature – 26.0% and 13.6% p <0.01). The 
detection rate of H. pylori was equally high in both populations 
and fluctuated about 90%. CagA strains of H. pylori were detected 
in 60.4% of Europoids and 36.5% of Mongoloids (p <0,001). In both 
populations in patients with CagA strains of H. pylori gastritis 
activity was higher in comparison with those without CagA.

Key words: atrophic gastritis, H. pylori, CagA.
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