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Резюме. Обзор литературы, затрагивающий распространенность инфекции Helicobacter pylori, га-
стрита, язвенной болезни и рака желудка у взрослых и детей. Продемонстрированы этнические от-
личия распространенности заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки у населения России. 
Распространенность Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваний является высокой и пред-
ставляет собой серьезную социально-экономическую проблему. 
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PREVALENCE AND RISK FACTORS OF HELICOBACTER PYLORI-ASSOCIATED DISEASES 

Summary. Review of the literature about the prevalence of Helicobacter pylori infection, gastritis, peptic 
ulcer disease and gastric cancer in adults and children. There were demonstrated ethnic differences of pre-
valence of gastric and duodenal diseases in the population of Russia. 
The prevalence of Helicobacter pylori-associated diseases is high and present a serious socio-economic 
problem. 
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Введение. Helicobacter Pylori (H. Pylori) рассматривается в настоящее время как одна из 
самых важных инфекций человека, которая выявляется у 50% населения планеты [20]. Эпи-
демиологические аспекты этой инфекции изучаются чрезвычайно активно. Признается, что 
выявляемость H. Pylori варьирует в широких пределах в различных странах мира. В разви-
вающихся странах она является сравнительно высокой и значительно ниже в государствах с 
развитой экономикой. В развивающихся странах большинство пациентов заражается уже в 
детском возрасте, и к 20 годам H. Pylori определяется у значительной части лиц. В развитых 
странах у молодых пациентов H. Pylori регистрируется редко, максимальный уровень инфи-
цированности наблюдается в возрасте от 40 до 60 лет [40]. Как правило, распространенность 
H. Pylori обратно пропорциональна социально-экономическому статусу [31]. 

Факторами риска H. Pylori в развитых странах принято считать увеличение возраста, 
мужской пол, рождение в развивающейся стране, низкое образование [30]. В развивающихся 
странах, как и в России, анализ факторов риска затруднен в связи с тотальным обсеменением 
населения. В специально выполненной нами работе в популяции Восточной Сибири нам не 
удалось установить ассоциацию H. Pylori с социально-экономическим статусом [22]. Следует 
напомнить, что безусловным фактором риска H. Pylori для детей является наличие инфекции 
у родителей [29]. К традиционным факторам риска H. Pylori причисляют работу медицин-
ского персонала в контакте с потенциальными переносчиками бактерий [28]. Значительная 
распространенность избыточной массы тела в развитых странах мира привлекла внимание к 
возможной роли элиминации H. Pylori в генезе ожирения. Но современные работы не пока-
зывают подобной связи [33]. Авторы большого немецкого исследования, в ходе которого 
изучено состояние здоровья 6545 человек, высказывают точку зрения о том, что регулярное 
употребление алкоголя может способствовать частичной элиминации от бактерий [42]. 

Сейчас признано, что статус H. Pylori у взрослых в основном определяется статусом H. 
Pylori у детей, так как после 20 лет увеличение инфицированности является стабильным и ко-
леблется около 1% в год [6]. Отсюда следует, что профилактика H. Pylori у детей представляет 
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собой оптимальное средство предупреждения инфекции и ее последствий у взрослых [5, 11]. В 
связи с этим представляют интерес сведения о распространенности H. Pylori у детей. 

Мы провели собственные исследования этого вопроса и проанализировали данные дру-
гих авторов (табл. 1).  

Таблица 1 
Частота обнаружения Helicobacter pylori у детей в России и других странах мира 

№ п/п Страна  n Частота H. Pylori, % 
1. Находка [10] 50 80 
2. Восточная Сибирь [6] 295 70,1 
3. Челябинск [12] 76 74 
4. Н.Новгород [15] 700 61 
5. Уфа [8] 124 82,3 
6. США [48] 992 14,1 
7. Германия [32] 540 9,4 
8. Индия [27] 65 77 
9. Индейцы Южной Америки [36] 1024 92 
 
Приведенная информация показывает, что, к сожалению, показатели, характерные для 

России находятся в промежутке между результатами обследования детей в развивающихся 
странах (Восточная Европа) и данными изучения детей индейцев Южной Америки. 

Результаты исследования распространенности H. Pylori у взрослого населения различ-
ных регионов  России в сопоставлении с  данными стран ближнего и дальнего зарубежья 
подтверждают неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в нашей стране (табл.2). Из 
приведенных результатов можно сделать вывод об очевидном влиянии этно-экологических 
факторов на распространенность инфекции. Например, превалирование CagA штаммов H. 
Pylori значительно отличается у европеоидов и монголоидов России. В ряде стран Азии и 
Африки частота выявляемости CagA H. Pylori приближается к 100%. 

Таблица 2 
Распространенность инфекции Helicobacter Pylori у взрослых жителей России 

и в других странах мира 

Популяция H. Pylori CagA% 
в популяции 

CagA % 
по отношению к 
H. Pylori + лицам 

1. Москва [3] 84,0% 
n=634   

2. Европеоиды Восточной Сибири в 
сельской местности [13] 

86,4% 
n=2129 

61,2% 
n=2129 70,8% 

3. Эвенки [14] 88,6% 
n=445 

46,8% 
n=445 52,8% 

4. Хакасы [22] 85,4% 
n=826 

36,5% 
n=533 42,7% 

5. Белоруссия [9] 75,0% 
n=250   

6. Казахстан [1] 91% 
n=130   

7. США, Огайо [24] 35% 
n=251 

15,5% 
n=251 

44% 
 

8. Корея 41,9% [46] 
n=5732 

41,9% [39] 
n=49 100% 

10. Нигерия 85% [37] 
n=247 

80,3% [23] 
n=48 94,5% 

11. Венесуэла (индейцы) 78,4% [44] 
n=97 

53,3% [44] 
n=97 68% 
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По всей видимости, именно выраженные этнические различия в распределении CagA и 
VacA штаммов H. Pylori привели к неоднородности результатов изучения их ассоциации с 
язвенной болезнью [21]. При этом нам кажется интересной гипотеза немецких коллег, со-
гласно которой патогенное действие штаммов бактерий обратно пропорционально их рас-
пространенности в популяции [43]. 

Анализ клинико-эпидемиологической обстановки в различных регионах мира периоди-
чески ставит интересные вопросы. В настоящее время четко сформулированы понятия «аф-
риканской загадки» [47] и «азиатской загадки» [41], которые заключаются в том, что в ряде 
стран Африки и Азии высокая распространенность H. Pylori не сопровождается значитель-
ной частотой язвенной болезни и рака желудка у коренных жителей. В 2001г. мы описали 
подобный феномен, назвав его «северной загадкой», для аборигенов севера России [18]. В 
определенной степени это может быть связано с этническими особенностями иммунных ре-
акций в слизистой оболочке желудка у лиц с патологией гастродуоденальной зоны [4, 7]. 

Очень интересным является факт выраженных этнических различий распространенно-
сти язвенной болезни,  атрофического гастрита и рака желудка на территории России (табл. 
3). Вместе с тем вероятность этнических отличий распространенности атрофического гаст-
рита и рака желудка достаточно хорошо документирована на мировом уровне (табл. 4). Мы 
поддерживаем точку зрения [25], согласно которой дальнейшее изучение этого явления даст 
возможности значительно расширить наши представления о патогенезе H. Pylori-ассоцииро-
ванных заболеваний. 

Таблица 3. 
Распространенность язвенной болезни, атрофического гастрита, метаплазии и рака желудка 

 у населения Восточной Сибири 

Популяция 
ЯБ 
% 

Атрофия 
% 

Метаплазия 
% 

Рак желудка 
на 100 000  
населения 

1. Европеоиды Си-
бири[19] 8,5 25,2 13,4 33,2 

2. Хакасы[16] 4,5 15,2 9,8 20,2 
3. Эвенки[35] 0,6 14,9 8,3 18,2 
4. Тывинцы[35] 5,2 25,8 23,5 50,7 

р1-2 <0,001 =0,04 =0,5 =0,05 
р1-3 <0,001 =0,05 =0,4 =0,04 
р2-4 =0,52 =0,03 =0,01 <0,001 
р3-4 <0,001 =0,001 <0,001 <0,001 

 
Статистическая значимость различий оценена при помощи критерия χ2. 

Таблица 4 
Частота  атрофического гастрита, метаплазии и рака желудка в различных странах мира [34] 

Популяция Атрофия 
% 

Метаплазия 
% 

Рак желудка 
на 100 000 населения 

Финляндия 44 33 14 
Нидерланды 42 26 15 
Гуанчьжоу 60 12 32 
Новый Орлеан 86 14 7 
Колумбия 71 26 26 
Шанхай 56 32 38 
Таиланд 12 6 4 
Германия 29 22 15 
Кси-ан 65 55 55 
Португалия 38 34 24 
Япония 80 44 91 
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Заслуживает внимания явление консервации штаммов H. Pylori, о котором впервые со-
общили в 2000г. Yamaoka Y. et al. [26]. Эти авторы при обследовании афроамериканцев, лиц 
испанского, европейского, азиатского происхождения, проживающих в Хьюстоне (США), 
показали очевидные отличия штаммов H. Pylori у этнических групп населения. В 2003г. нами 
продемонстрирована аналогичная ситуация у европеоидов и монголоидов в Хакасии [2]. В 
2004 г. мы опубликовали первую работу в России о возможности этнических отличий ассо-
циации CagA и субтипов VacA H. Pylori и язвенной болезни [21]. Развитие подобной идеоло-
гии в настоящее время привело к попыткам объяснения этнических и географических разли-
чий в распространенности язвенной болезни и рака желудка за счет распределения пяти из-
вестных сейчас генотипов H. Pylori [25]. 

Следует заметить, что с позиций медицины, основанной на доказательствах, строгое 
подтверждение реальности фактора риска возможно, прежде всего, при проведении когорт-
ных, то есть эпидемиологических исследований [17]. С учетом того, что в области хелико-
бактериологии подобных исследований в России до сих пор нет, позволим себе привести 
примеры таких работ.  В Дании были рандоминизированы для исследования 2416 взрослых 
лиц без язвенной болезни. В начале наблюдения всем пациентам провели определение H. Py-
lori. Исследование осуществлялось в течение 12 лет (1982-1994гг.). К завершению периода 
наблюдения язвенная болезнь диагностировалась у 1,3% H. Pylori (-) лиц и у 5,1% H. Pylori 
(+) пациентов, odds ratio 4,3 [45]. Kato M. et al. (2005) обобщили результаты работы 23 япон-
ских центров, в которых в течение 5 лет наблюдались 3021 человек. Рак желудка в конце ис-
следования развился у 1,3% лиц среди пациентов с предварительно проведенной эрадикаци-
ей и у 3,6% пациентов без эрадикации H. Pylori, odds ratio 3,4[38].  

В качестве заключения необходимо сказать следующее. Низкие социальные стандарты 
в России ассоциированы с крайне неблагополучными эпидемиологическими показателями 
инфекции H. Pylori, которая, по общему признанию, играет важную роль в патогенезе гаст-
рита, язвенной болезни и рака желудка. Современная клиническая эпидемиология H. Pylori-
ассоциированных заболеваний  развивается во всем мире чрезвычайно быстро, что приводит 
к значительному прогрессу в понимании взаимодействия микро и макроорганизма. 
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