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Резюме. В статье дано определение и приведены современные классификации гастрита. Показано на-
личие этнических колебаний распространенности атрофического гастрита в различных странах 
мира и России. Представлены современные работы, верифицирующие отношение к гастриту, как 
предраковому заболеванию. 
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MODERN ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH 

 GASTRITIS 
Summary. The article gives the definition and presents the modern classifications of gastritis. In it demon-
strated the presence of ethnic variations of atrophic gastritis prevalence in different countries and Russia. 
Presented modern works verifies relation to gastritis as precancerous disease. 
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Хронический гастрит – это хроническое воспаление слизистой оболочки желудка 

(СОЖ), проявляющееся ее клеточной инфильтрацией, нарушением физиологической регенера-
ции и вследствие этого атрофией железистого эпителия, кишечной метаплазией, расстройством 
секреторной, моторной и нередко инкреторной функции желудка [6]. 

Современная классификация гастрита ведет свой отсчет с августа 1990 г., когда на 9-м 
Международном конгрессе гастроэнтерологов, проходившем в Австралии, была представлена 
классификация, названная "Сиднейской системой". Ее большое значение было связано, прежде 
всего, с выделением этиологии гастрита, в которой на первый план вышла инфекция Helicobac-
ter pylori. 

В 1994 г. в г. Хьюстоне  (США)  «Сиднейская  система» подверглась модификации. Бы-
ли восстановлены термины – «атрофический гастрит» и «неатрофический гастрит». Авторы пе-
ресмотра предложили визуально-аналоговую шкалу, которая позволила  значительно упростить 
диагностику морфологических изменений СОЖ и снизить расхождения в их оценке [11]. 

Для того чтобы облегчить и по возможности стандартизировать определение прогноза 
хронического гастрита, и, в первую очередь, оценку риска развития рака желудка, в 2008 году 
была разработана  и одобрена международными экспертами классификация OLGA (Operative 
Link for Gastritis Assessment) [17].  К ее отличительным особенностям следует отнести стремление 
одновременно оценивать изменения в антральном и фундальном отделах желудка.  

Распространенность гастрита оценивается в настоящее время при помощи морфоло-
гических и серологических методов. В большой работе (1991 пациент из 11 географических 
зон) диагностика гастрита выполнялась при помощи гистологического исследования (табли-
ца 1) [14]. 

Таблица 1 
Распространенность атрофического гастрита и рака желудка в различных  

странах мира при помощи морфологического метода 
                       патология  
популяция 

Атрофический  
гастрит (%) 

Кишечная 
метаплазия (%) 

Рак желудка 
(на 100000 нас.) 

Финляндия 44 33 14 
Нидерланды 42 26 15 
США (Новый Орлеан) 86 14 7 
Колумбия 71 26 26 
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Германия 29 22 15 
Португалия 38 34 24 
Япония 80 44 91 
Китай (Гуанчьжоу) 60 12 32 
Китай (Шанхай) 56 32 38 
Китай (Сиань) 65 55 55 
Таиланд 12 6 4 

 
Приведенные данные позволяют констатировать наличие выраженных этнических 

различий распространенности гастрита, кишечной метаплазии, как правило, ассоциирован-
ной с заболеваемостью раком желудка. 

Определение пепсиногенов в сыворотке крови также верифицировало существование 
значительной амплитуды колебаний распространенности атрофического гастрита в различ-
ных странах мира (таблица 2). 

В России, по данным авторов из Москвы и Новосибирска, атрофический гастрит, оп-
ределенный серологическим методом, диагностировался у 10-20% обследованных лиц (таб-
лица 3). 

Таблица 2 
Распространенность атрофического гастрита тела желудка  

в мире (серологическая диагностика) [4] 

Автор Год Страна Количество 
 обследованных Распространенность 

Lombardo L. et al. 2010 Италия 1387 10,7% 

Leja M. et al. 2012 Латвия 3564 13,3% 

Telaranta- 
Keerie A. et al. 2010 Финляндия 4256 3,5% 

Adamu M.A. et al. 2011 Германия 5229 3,1% 

Toyoda K. et al. 2012 Япония 
 (<70 мкг/л) 1540 40,8% 

Zou D. et al. 2011 Китай  
(<70 мкг/л) 1022 63,8% 

 
Таблица 3 

Распространенность атрофического гастрита тела желудка в России  
(серологическая диагностика) [4] 

Автор Год Регион Количество  
обследованных Распространенность 

Решетников О.В. и соавт. 2008 Новосибирск 264 10,1% 

Пюрвеева К.Л. и соавт. 2005 Москва 100 20,0% 

Леонтьева Н.И. и соавт. 2009 Москва 391 14,0% 

 
В 2011 г. в Красноярске нами была проведено исследование распространенности атро-

фического гастрита при помощи измерения концентрации пепсиногенов в сыворотке крови. 
Было обследовано 801 человек (387 мужчин, 414 женщин) старше 45 лет, отобранных при по-
мощи случайной выборки. Распространенность выраженного атрофического гастрита тела же-
лудка составила 10,9%. Инфекция H. pylori была выявлена у 90,0% человек [4]. О высокой рас-
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пространенности хеликобактерной инфекции в России свидетельствуют и другие исследования. 
Так, в Хакасии инфекция Н. pylori регистрировалась у 95,4% европеоидов и у 95,2 % хакасов [1, 
7, 9]. Частота СagA-штаммов Н. pylori у населения Восточной Сибири составляла 36,5% среди 
коренных жителей Хакасии, 43,8% - среди эвенков, 60,1% - среди тувинцев и 59,8% - среди ев-
ропеоидов, проживающих в тех же регионах [2, 3, 8]. 

Современное отношение к проблеме хронического гастрита обусловлено его важной 
ролью в развитии рака желудка. Корреа первым обосновал концепцию, согласно которой, па-
циенты с хроническим атрофическим гастритом или кишечной метаплазией подвергаются по-
вышенному риску развития рака желудка [12]. Это  положение  было подтверждено 4-м Маа-
стрихтским консенсусом в 2010г. [15] и европейскими рекомендациями по ведению пациентов 
с предраковыми изменениями в желудке [5, 16]. Одна из работ, верифицирующая этот тезис, 
была выполнена на территории России совместными усилиями отечественных и итальянских 
ученых [13]. Доказательства взаимосвязи атрофического гастрита (АГ) и рака желудка являют-
ся многочисленными. В одном из исследований, осуществленном в Японии, когорта из 4655 
здоровых лиц наблюдалась в течение 16 лет. У всех пациентов определялись в сыворотке кро-
ви пепсиногены и антитела к H. pylori. В результате было обнаружено, что у лиц с серологиче-
ски диагностированным здоровым желудком [H. pylori (-); АГ (-)], показатель заболеваемости 
раком был низким (16/100 000 человек в год). У пациентов с установленной инфекцией H. 
pylori и прогрессирующим хроническим гастритом риск развития рака желудка достигал 
100/100 000 (ОШ=17,7; ДИ 5,4-108,6). Авторы сделали вывод, что рак желудка развивается 
преимущественно из последовательности гастрит-атрофия-метаплазия-рак [10].  

Заключение. Распространенность атрофического гастрита имеет выраженные этниче-
ские различия в различных странах мира. Ведущим фактором риска этой патологии является 
инфекция H. pylori. Сейчас большое внимание уделяется скринингу предраковых заболева-
ний, которым является атрофический гастрит, для чего широко применяется серологическая 
диагностика (определение пепсиногенов), с последующей верификацией диагноза при по-
мощи морфологического исследования. 
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