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Цель исследования – оценить диагностическую значимость серологического метода исследования и целесообраз-
ность его использования в детской гастроэнтерологии. 
Пациенты и методы. Обследовано 850 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Все пациенты находились на стационарном 
лечении в гастроэнтерологическом отделении с установленным диагнозом хронического гастрита, дуоденита, эзо-
фагита. В условиях гастроэнтерологического стационара всем пациентам проведено комплексное обследование, 
включающее общеклинические анализы крови, мочи, кала, биохимические анализы крови, фиброэзофагогастро-
дуоденоскопия, УЗИ органов брюшной полости. Диагностика H. pylori выполнена инвазивными и неинвазивными 
методами.
Результаты. Методом анализа кала на H. pylori бактерия выявлена у 43% детей, что ниже, чем популяционные пока-
затели инфицированности по России (60-80%). Оценка чувствительности и специфичности изучаемых методов диа-
гностики Нр показала, что наиболее достоверным является тест на уреазную активность биоптата «HELPIL» (87%). 
Серологический метод определения IgM-АТ к H. pylori (32%) продемонстрировал невысокие показатели чувствитель-
ности и специфичности. Однако, анализ результатов тестирования в разных возрастных группах показал, что у детей 
до 6 летнего возраста серологический метод определения специфических к H. pylori иммуноглобулинов М имеет мак-
симальные значения чувствительности – 97%. 
Заключение. Полученные результаты авторы объясняют возрастными особенностями иммунного ответа и тем, что 
инфицирование слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта у детей происходит на фоне формирующейся толе-
рантности к микробиоте, что ограничивает воспалительную реакцию в ответ на внедрение H. pylori, способствует 
длительной персистенции бактерии на слизистых и формированию хронического воспалительного процесса. При 
выборе диагностических тестов авторы рекомендуют учитывать возрастные особенности иммунного реагирования.
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Objective: to assess diagnostic value of serological tests for Helicobacter pylori detection and to evaluate its feasibility in 
pediatric gastroenterology. 
Patients and methods. This study included 850 children aged between 2 and 17 years undergoing inpatient treatment in 
the Department of Gastroenterology. Participants were diagnosed with chronic gastritis, duodenitis, or esophagitis. All 
patients underwent a comprehensive examination that included standard blood tests, urine tests, stool tests, fibroesophago
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О коло 50% населения Земли инфицировано Helicobacter 
pylori (H. pylori), распространенность зависит от регио-

на проживания, этнической принадлежности, возраста и 
социо-экономических факторов. Максимальные значения 
регистрируются в развивающихся странах [1, 2] минималь-
ные – в Северных Европейских и Североамериканских попу-
ляциях [3]. В развитых странах Европы показатель инфици-
рования H. pylori бессимптомных лиц за последние 10–15 лет 
снизился до 3,2–10,0% [1, 4]. В то же время распространен-
ность H. pylori в развивающихся странах высока и составля-
ет более 80% [5]. 

В настоящее время наиболее актуальными в гастроэнтеро-
логии являются вопросы диагностики H. pylori, особенно на 
популяционном уровне. В рекомендациях ВОЗ и World Gas tro-
enterology Organization, 2010, особое внимание уделялось 
кри тическому анализу методов диагностики H. pylori [6].

Установлено, что многие, уже ставшими традиционными, 
методы выявления H. pylori не являются абсолютно досто-
верными и их результат зависит от ряда экзогенных и эндо-
генных факторов. Кроме того, некоторые методы в связи с 
их инвазивностью не могут быть применимы для отдельных 
возрастных групп, например в детском возрасте. «Золотой 
стандарт» – бактериологический метод, используемый для 
идентификации H. pylori, является трудоемким и длитель-
ным процессом. Из-за неравномерного распределения бак-
терий в слизистой оболочке антрального отдела желудка 
результат может быть ложноотрицательным. Данная особен-
ность свойственна и микроскопическому (гистологическому) 
и уреазному (экспресс) тестам [7].

Результаты неинвазивных тестов, таких как дыхательный 
уреазный тест или метод определения антигенов H. pylori 
в кале или слюне [8–10] могут быть ложными, если пациент 
принимал ингибиторы протоновой помпы, антибиотики 
и другие препараты. 

Выбор диагностического теста зависит от ряда таких 
факторов, как клиническая картина, популяционная час-
тота инфицирования, предполагаемое заранее наличие 
инфекции, различия в тестовых результатах. Но в настоя-
щее время на выбор диагностического теста в большой 
степени влияет его доступность и стоимость. Золотой 
стандарт диагностики – эндоскопия с быстрым уреазным 

тестом доступ на не во всех регионах мира. При любом на-
личии ресурсов коэфициент «стоимость–эффективность» 
играет главную роль в выборе метода диагностики, а тем 
более в развивающихся странах вопрос точности и 
чувстви тельности исследования решается в пользу их 
стоимости и доступности. 

Считается, что серологическое тестирование менее до-
стоверно по сравнению с дыхательным тестом и определе-
нием антигенов в кале, особенно на территориях с низкой 
распространенностью H. pylori в популяции. На территориях 
с низкой частотой выявления инфекции серологические 
мето ды показывают не такие точные результаты, поэтому 
негативный тест имеет большее значение, чем позитивный. 
В областях с высокой частотой выявления инфекции пози-
тивные результаты серологического тестирования могут 
рассматриваться, как верные, а отрицательные требуют обя-
зательного подтверждения их отрицательности другими 
доступ ными методами диагностики [6]. 

До настоящего времени мнение гастроэнтерологов о серо-
логических методах диагностики H. pylori остается в основ-
ном негативным, так как считается, что данный метод не 
являются надежным в клинической практике. Основным 
сущест венным недостатком серологического метода диа-
гностики является нестандартизованная чувствительность 
коммерческих тестов. Кроме того, серологический метод 
диагностики нельзя использовать для оценки эффективно-
сти лечения, так как по мнению оппонентов острофазовые 
специфические иммуноглобулины М выявляются в перифе-
рической крови в течение короткого срока времени, а анам-
нестические специфические IgG могут обнаруживаться 
в тече ние нескольких месяцев или даже лет после зараже-
ния и лечения. 

Кроме того, установлено, что чувствительность серологи-
ческого теста зависит от возраста [11, 12]. Считается, что 
специфический IgA выявляется только у 20–50% инфициро-
ванных детей, и отсутствует у большинства детей в возрасте 
до 6–8 лет. Чувствительность данного теста составила 44% 
у детей в возрасте от 2 до 6 лет, 77% у детей в возрасте от 
7 до 11 лет и 93% у подростков. [12, 13]. В возрасте от 10 до 
20 лет выявляемость антител к H. pylori класса IgM на 2,4% 
выше, чем в возрасте 21–40 лет, данный показатель в млад-

gastroduodenoscopy, and abdominal ultrasonography. H. pylori infection was diagnosed using both invasive and non-
invasive methods. 
Results. Stool tests for H. pylori were positive in 43% of children, which is lower than the estimated infection rate in the Russian 
population (60%–80%). Analyzing the sensitivity and specificity of various methods for H. pylori detection, we found that the 
HELPIL test, based on determinig urease activity in the gastric biopsy, was the most accurate one among those evaluated. 
Serological detection of H. pylori-specific IgM antibodies demonstrated low sensitivity and specificity (32%). However, the 
analysis of the test results in various age groups showed that this test is highly-sensitive (97%) in children under the age of 6 
years. 
Conclusion. Our findings can be explained by age-related characteristics of the immune response and by the fact that 
colonization of the gastrointestinal mucosa by H. pylori in children occurs during the development of immunological tolerance 
to microbiota, which limits inflammatory responses to H. pylori and promotes long-term persistence of bacteria in mucous 
membranes resulting in chronic inflammation. We recommend paying attention to age-related characteristics of the immune 
response when choosing a diagnostic option. 
Key words: serological methods, H. pylori, microbiota
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шей возрастной группе составляет, по мнению ряда авто-
ров, 31,2% [14].

В тоже время в резолюции экспертного совещания 
«Тактика ведения пациента с инфекцией Helicobacter pylori. 
От простого к сложному» (2014 г.) было отмечено, что прием 
ингибиторов протонной помпы (ИПП) (а также препаратов 
висмута и антибактериальных средств) менее чем за 2–4 не-
дели до исследования могут привести к ложноотрицатель-
ным результатам всех методов диагностики, за исключени-
ем серологических тестов. Контроль эффективности эради-
кации возможно осуществлять серологическим тестом. 
Косвенно о ликвидации инфекции будет свидетельствовать 
снижение титра антител, выявляющееся обычно к 6–12-му 
месяцу после лечения [15]. 

Основным преимуществом серологического метода диа-
гностики H. pylori является тот факт, что чувствительность 
не зависит от факторов, снижающих бактериальную нагруз-
ку, таких как ИПП, антибиотики, препараты висмуты, а также 
при желудочном кровотечении и при желудочной метапла-
зии. По данным ряда авторов чувствительность серологи-
ческого метода у взрослых может достигать 97,6%, а специ-
фичность до 96,2% [16, 17].

Серологические исследования могут рассматриваться 
как диагностические тесты в случае продолжающегося 
приема антибактериальных средств, состоявшегося желу-
дочно-кишечного кровотечения, наличия атрофия слизистой 
оболочки и рака желудка. Все перечисленные ситуации 
ассо циированы со снижением бактериальной «нагрузки», 
в связи с чем остальные диагностические процедуры могут 
дать ложноотрицательный результат [18, 19]. Важно пом-
нить, что прием ИПП может являться причиной ложноотри-
цательных результатов для всех диагностических методик, 
за исключением серологии. Даже в случае первичной диа-
гностики хеликобактериоза, когда отмена ИПП невозможна, 
приоритет должен отдаваться серологическим тестам 
с определением IgG-антител [19–21].

Таким образом, вопрос о целесообразности серологи-
ческих тестов в диагностике H. pylori в гастроэнтерологии, 
и в педиатрии в частности, является спорным. Исследо-
вательских работ, посвященных сравнительной оценке диа-
гностической значимости именно серологического метода 
для идентификации H. pylori в детской гастроэнтерологии 
крайне мало [11].

Цель исследования – оценить диагностическую значи-
мость серологического метода исследования и целесооб-
разность его использования в детской гастроэнтерологии. 

Пациенты и методы 

Обследовано 850 детей в возрасте от 2 до 17 лет, предъ-
являющих жалобы на диспепсию, изжогу, боли в животе, 
неприятный запах изо рта, нарушения стула (запоры, диа-
рея). Все пациенты находились на стационарном лечении 
в гастроэнтерологическом отделении. 

В исследование включали детей в возрасте 2–17 лет, 
с установленным диагнозом хронического гастрита, дуоде-
нита, эзофагита. В выборку не включали детей с желудочны-
ми кровотечениями, с выраженными атрофическими изме-

нениями в слизистой оболочке желудка, принимавших инги-
биторы протоновой помпы и антибиотики в течении 4 недель 
до момента обследования. В условиях гастроэнтерологиче-
ского стационара всем пациентам проведено комплексное 
обследование, включающее общеклинические анализы 
крови, мочи, кала, биохимические анализы крови, ФЭГДС, 
УЗИ органов брюшной полости.

Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС) выполня-
лась всем детям при поступлении в стационар аппаратом 
OLYMPUS ХР-30, PQ-20 (Япония), эндоскопическое исследо-
вание включало визуальную оценку слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки и прицельное взятие 
биоптата для проведения уреазного теста. 

Диагностика H. pylori выполнена инвазивными и неинва-
зивными методами:

а) методом латекс теста кала на H. pylori тест – иммунохро-
матографическая экспресс тест-система для качественного 
выявления антигена Helicobacter pylori в фекалиях человека 
H. pylori Тест производства компании Novamed Ltd., Израиль;

б) уреазным тестом, заключающимся в регистрации 
специфической уреазной активности биоптата, обусловлен-
ной присутствием Н. pylori (при помощи быстрого теста на 
уреазу «HELPIL» производитель Санкт-Петербург ООО 
«Синтана СМ», Россия); 

в) серологическим тестом ELISA (enzyme linked immu no-
sorbent assay). Иммуноферментный набор для количествен-
ного определения антител IgA/IgG/IgM-типа к Helico bacter 
pylori в сыворотке и плазме крови человека («BIOHIT» 
(Финляндия)).

Статистическую обработку исследования проводили с по-
мощью программ STATISTICA® (Data analysis software system, 
StatSoft, Inc. 2008) версия 8.0 в среде WINDOWS™. 

Результаты исследования и их обсуждение

Большинство пациентов предъявляли жалобы на болевой 
абдоминальный синдром, диспепсию в виде изжоги, отрыж-
ки, тошноты на голодный желудок или после еды в разной 
комбинации данных симптомов (рис. 1). 
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Рис. 1. Жалобы обследованных больных.

Fig. 1. Patient complaints
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детей верифицирован хронический гастрит и дуоденит 
в 35% случаев, эзофагит – в 30%, ЯБ ДПК – в 30%, дуоденит 
и бульбит – в 5%. У 100% детей регистрировалось сочетан-
ное поражение пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 

Результаты диагностики H. pylori инфицирования разны-
ми методами были неоднозначны. Согласно латекс тесту 
кала H. pylori выявлен только у 43% детей с эндоскопически 
верифицированной гастродуоденальной патологий, отрица-
тельный тест установлен у 57% (рис. 2). То есть уровень по-
казателя был ниже популяционных в России (60–80%) [22]. 

Анализ ассоциации H. pylori с определенными эндоско-
пическими признаками поражения различных отделов 
желудочно-кишечного тракта представлены на диаграмме 
(рис. 3).

При наличии воспалительных изменений в пищеводе на-
личие и отсутствие H. pylori обнаружено с одинаковой часто-
той (57,14%, p > 0,05), при наличии морфологических призна-
ков воспаления в фундальном и антральном отделах желудка 
количество H. pylori позитивных пациентов лишь незначитель-
но превышали Нр негативных пациентов (соответственно 
69,6%, 78,6% и 66,7%, 76,2%, р > 0,05). В тоже время, при на-

личии визуально определяемых воспали тельных изменениях 
в ДПК (дуоденита), H. pylori выявля лись почти в 2 раза чаще, 
58,9% и 30,9%, соответственно (р < 0,05). 

Проведено сравнение частоты выявляемости H. pylori 
у обследованных нами пациентов различными методами 
иссле дования. 

Серологически позитивные по показателю специфичес-
ких к H. pylori IgG составили 61% обследованных, по показа-
телю специфического к H. pylori IgA – 48%, специфические 
IgM к H. pylori выявлены у минимального количества пациен-
тов (у 32%). 

Использование «HELPIL» теста позволило установить на-
личие H. pylori у 73,6% обследованных пациентов. Согласно 
таблице 1 наиболее высокий процент инфицированных 
определен методом «HELPIL» теста во время проведения 
фиброэзофагогастродуоденоскопии.

Специфичность и чувствительность «HELPIL» теста рас-
считана по стандартной методике, в качестве сравнения 
принят латекс тест кала на Нр (табл. 2). 

Чувствительность «HELPIL» теста = (78/78 + 12) × 100 = 
= 87%

Специфичность «HELPIL» теста = (19/9 + 19) × 100 = 68%
Получены невысокие показатели, как специфичности, так 

и чувствительности «HELPIL» теста.
Проведена оценка чувствительности и специфичности 

серологического метода определения специфических анти-
тел к H. pylori IgG (табл. 3).

Расчет проводили по формуле.
Чувствительность метода определения IgG-АТ к H. pylori = 

= (95/95 + 15) × 100 = 86%
Специфичность метода определения IgG-АТ к H. pylori = 

= (7/63 + 63) × 100 = 90%

H. pylori «–»

H. pylori «+»

42,9%57,1%

Рис. 2. Уровень инфицирования H. pylori среди обследованных 
больных.
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Рис. 3. Инфицированность H. pylori («HELPIL»-тест) при эндоско-
пически позитивном поражении различных отделов желудочно-
кишечного тракта. 

Fig. 3. Prevalence of H. pylori infection (detected using the HELPIL 
test) in patients with endoscopically confirmed lesions in various 
parts of the gastrointestinal tract.

Таблица 1. Диагностика H. pylori различными методами у обследованных детей, % (абс.) 
Table 1. Diagnostics of H. pylori infection using different methods in children, % (abs.)

Наличие H. pylori (n = 680) / 
Presence of H. pylori (n = 680)

Латекс тест  
на H. pylori (кал) /

Latex-test for  
H. pylori (stool)

(n = 630)

Серологический анализ / Serological tests (n = 180) Тест на уреазную 
активность биоптата 
«HELPIL» (n = 120)/ 

Urease activity  
in the gastric biopsy  

(HELPIL test) (n = 120)

IgG-АТ к H. pylori /
IgG-AB to H. pylori

(n = 180)

IgА-АТ к H. pylori /
IgA-AB to H. pylori

(n = 180)

IgM-АТ к H. pylori /
IgM-AB to H. pylori

(n = 180)

Маркеры H. pylori обнаружены /
Positive for H. pylori markers 43 (271) 61,0 (110) 48,0 (86) 32 (57) 74 (89)

Маркеры H. pylori не обнаружены /
Negative for H. pylori markers 57 (359) 38,0 (70) 52,0 (94) 68 (123) 26 (31)
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Получены показатели, свидетельствующие о достаточ-
но высокой специфичности метода определения антител 
к H. pylori IgG, однако чувствительность метода была срав-
нима с «HELPIL» тестом. 

Аналогично проведена оценка показателей чувствитель-
ности и специфичности для серологического метода опреде-
ления специфических антител к H. pylori IgA (табл. 4).

Чувствительность метода определения IgА-АТ к H. pylori = 
= (80/80 + 18) × 100 = 82%

Специфичность метода определения IgА-АТ к H. pylori = 
= (6/6 + 76) × 100 = 92%

Получены расчетные показатели, аналогичные методу 
определения антител к H. pylori IgG по чувствительности 
(86% и 82%) и специфичности (90 и 92%).

Однако, при проведении оценки показателей чувстви-
тельности и специфичности серологического метода опре-
деления IgМ-АТ к H. pylori (табл. 5) установили самые низкие 
показатели чувствительности (32%), при невысоких значе-
ниях специфичности (80%).

Чувствительность метода определения IgА-АТ к H. pylori = 
= (55/55 + 115) × 100 = 32%

Специфичность метода определения IgА-АТ к H. pylori = 
= (2/2 + 8) × 100 = 80%

Таким образом, наиболее чувствительным методом диа-
гностики является «HELPIL» тест на уреазную активность 
биоптата (87%), в то время как серологические тесты пока-
зали более высокую специфичность, особенно определение 
антител IgA к H. pylori (92%) (табл. 6). 

Учитывая литературные данные о зависимости показате-
лей серологических тестов с определением специфических 
антител к H. pylori от возраста, нами проведен анализ спек-
тра специфических иммуноглобулинов IgG-АТ к H. pylori и 
IgM-АТ к H. pylori в группах детей от 2 до 6 лет (44 ребенка) 
и старше 6 лет (76 детей) (рис. 4). 

У 92% обследованных детей в возрасте до 6 лет с пора-
жением верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 
выяв лены специфические IgM-АТ к H. pylori, в то время как 
у детей старше 6 лет – аналогичные антитела определялись 
только у 45% детей. 

Анализ чувствительности и специфичности серологичес-
кого метода определения IgM-АТ к H. pylori у детей в возрас-
те до 6 лет позволил установить максимально высокие 

Таблица 2. Оценка чувствительности и специфичности «HELPIL» теста 
Table 2. Sensitivity and specificity of the HELPIL test

Метод / Method Латекс тест на H. pylori (кал) «+» /
Latex-test for H. pylori (stool) ‘+’

Латекс тест на H. pylori (кал) «–» /
Latex-test for H. pylori (stool) ‘–’

Тест на уреазную активность биоптата «HELPIL» «+» / (n = 89)
Urease activity in the gastric biopsy (HELPIL test) ‘+’ (n = 89) a = 78 б = 9

Теста на уреазную активность биоптата «HELPIL» «–» (n = 31) / 
Urease activity in the gastric biopsy (HELPIL test) ‘–’ (n = 31) с = 12 д = 19

Таблица 3. Оценка чувствительности и специфичности серологического метода диагностики по показателю IgG-АТ к H. pylori 
Table 3. Sensitivity and specificity of serological detection of H. pylori-specific IgG antibodies

Метод / Method Латекс тест на H. pylori (кал) «+» /
Latex-test for H. pylori (stool) ‘+’

Латекс тест на H. pylori (кал) «–» /
Latex-test for H. pylori (stool) ‘–’

IgG-АТ к H. pylori «+» (n = 110) / IgG-AB to H. pylori ‘+’ (n = 110) a = 95 б = 7
IgG-АТ к H. pylori «–» (n = 70) / IgG-AB to H. pylori ‘–’ (n = 70) с = 15   д = 63

Таблица 4. Оценка чувствительности и специфичности серологического метода диагностики по показателю специфических 
к H.pylori IgА-АТ 
Table 4. Sensitivity and specificity of serological detection of H. pylori-specific IgA antibodies

Метод / Method Латекс тест на H. pylori (кал) «+» / 
Latex-test for H. pylori (stool) ‘+’

Латекс тест на H. pylori (кал) «–» / 
Latex-test for H. pylori (stool) ‘–’

IgА-АТ к H. pylori «+» (n = 86) / IgA-AB to H. pylori ‘+’ (n = 86) a = 80 б = 6
IgА-АТ к H. pylori «–» (n = 94) / IgA-AB to H. pylori ‘–’ (n = 94) с = 18   д = 76

Таблица 5. Оценка чувствительности и специфичности серологического метода диагностики по показателю IgМ-АТ к H. pylori 
Table 5. Sensitivity and specificity of serological detection of H. pylori-specific IgM antibodies

Метод / Method Латекс тест на H. pylori (кал) «+» / 
Latex-test for H. pylori (stool) ‘+’

Латекс тест на H. pylori (кал) «-» / 
Latex-test for H. pylori (stool) ‘–’

IgМ-АТ к H. pylori «+» (n = 57) / IgМ-AB to H. pylori ‘+’ (n = 57) a = 55 б = 2
IgМ-АТ к H. pylori «–» (n = 123) / IgМ-AB to H. pylori ‘–’ (n = 123)   с = 115 д = 8

Таблица 6. Чувствительность и специфичность методов диагностики H. pylori у обследованных детей, % 
Table 6. Sensitivity and specificity of diagnostic methods for H. pylori in children examined, %

Серологический анализ (n = 180) / Serological tests (n = 180) Тест на уреазную активность 
биоптата «HELPIL» / 

Urease activity in the gastric 
biopsy (HELPIL test)

IgG-АТ к H. pylori / 
IgG-AB to H. pylori

IgА-АТ к H. pylori / 
IgA-AB to H. pylori

IgM-АТ к H. pylori / 
IgM-AB to H. pylori

Чувствительность / Sensitivity 86 82 32 87
Специфичность / Specificity 90 92 80 68
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показ атели чувствительности (97%) при уровне специфич-
ности до 67% (табл. 7)

Чувствительность серологического метода определения 
IgM-АТ к H. pylori = (36/36 + 1) × 100 = 97%

Специфичность серологического метода определения 
IgM-АТ к H. pylori = (2/2 + 4) × 100 = 67%.

Таким образом, у детей, предъявляющих жалобы на боле-
вой абдоминальный синдром, диспепсию в виде изжоги, 
отрыж ки, тошноты на голодный желудок или после еды 
в разной комбинации данных симптомов, по данным эзофа-
гогастродуоденоскопии в 100% случаев выявляется соче-
танное поражение пищевода, желудка или ДПК. По данным 
анализа кала на антигены H. pylori выявлен у 43% детей, от-
рицательный – у 57%, т.е. уровень показателя ниже популя-
ционных в России (60–80%). Взаимосвязь между характе-
ром макроморфологических изменений в слизистой оболоч-
ке эзофагогастродуоденальной области и степенью обсеме-
ненья H. pylori не установлена, за исключением клинических 
случаев с поражением ДПК. При поражении пищевода 
и желуд ка H. pylori были обнаружены с одинаковой частотой. 
В тоже время у детей с дуоденитом H. pylori выявлялись ста-
тистически достоверно чаще, чем у пациентов без морфо-
логических признаков поражения двенадцатиперстной 
кишки. Анализ информативности используемых для диагнос-
тики H. pylori инфицированности методов обследования по-
казал, что наиболее высокой чувствительностью обладает 
Тест на уреазную активность биоптата «HELPIL» (87%), 
мини мальной – серологический метод определения IgM-АТ 

к H. pylori (32%). Однако, установлено, что у детей до 6-лет-
него возраста серологический метод определения специфи-
ческих к H. pylori иммуноглобулинов М имеет максимальные 
значения чувствительности – 97%.

Таким образом, приоритетным методом обследования 
детей на инфицирование H. pylori можно считать серологи-
ческий, так как «HELPIL» тест обладает высокой инвазив-
ностью и требует проведения фиброэзофагогастродуодено-
скопии, а результат латекс теста зависит от интенсивности 
бактериальной нагрузки.

Полученные данные о чувствительности и специфичности 
методов выявления H. pylori не противоречат литературным 
данным. 

В тоже время, в современной научной литературе нет 
сведений о высокой чувствительности серологического 
мето да определения IgM у детей раннего возраста. Тради-
ционно считается, что инфицированность детей в возрасте 
до 6–7 лет невысока, и основной пик инфицирования при-
ходится на препубертатный и пубертатный возраст. Кроме 
того, специфические антитела класса IgM к H. pylori синтези-
руются в острую фазу заболевания и при хронизации забо-
левания исчезают.

Нами установлена высокая чувствительность (97%) серо-
логического метода определения острофазового иммуно-
глобулина М к H. pylori у детей от 2 до 6 лет, в то время как 
в общей группе обследованных аналогичный показатель 
не превышал 32%. 

Данные отличия показателей обусловлены анатомо-
физиологическими особенностями иммунной системы 
детей дошкольного возраста и, свойственными для этого 
возрастного периода процессами формирования иммуно-
логической толерантности к микробиоте, заселяющей био-
топы организма.

Согласно литературным данным, инфекция, приобретен-
ная в детстве и при отсутствии своевременного лечения, 
может сохраняться на протяжении всей жизни без формиро-
вания адаптивного иммунного ответа к возбудителю [23, 24].

Иммунный ответ у детей отличается от взрослых низкими 
уровнями ИФН-гамма и количества клеток Th1, секретирую-
щих ИФН-гамма (табл. 8).

Freire D.E. et al. (2014) показали, что у инфицированных 
H. pylori детей концентрация в желудке Th1-цитокинов была 
ниже, чем у взрослых; при этом концентрация Th1 цитоки-
нов в ответ на инфицирование H. pylori увеличивалась по-
степенно и намного медленнее, чем у взрослых [25]. 
Bontems Р. et al. (2003) доказал, что миграция нейтрофилов 
(лимфоцитов CD3+ и CD8+ клеток) в слизистой оболочке 
желудка у детей менее выражена по сравнению с инфици-
рованными взрослыми [26]. Активация NF-kB транскрипции 
у детей низкая, что может быть прямым следствием умень-

Таблица 7. Оценка чувствительности и специфичности серологического метода определения IgM-АТ к H. pylori у детей в воз расте 
до 6 лет 
Table 7. Sensitivity and specificity of serological detection of H. pylori-specific IgM antibodies in children under 6 years of age

Серологический метод / Serological method Латекс тест на H. pylori (кал) «+» / 
Latex-test for H. pylori (stool) ‘+’

Латекс тест на H. pylori (кал) «-» / 
Latex-test for H. pylori (stool) ‘–’

IgМ-АТ к H. pylori «+» (n = 39) / IgМ-AB to H. pylori ‘+’ (n = 39)   a = 36 б = 2
IgМ-АТ к H. pylori «–» (n = 5) / IgМ-AB to H. pylori ‘–’ (n = 5) с = 1 д = 4
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Рис. 4. Количество серологически позитивных пациентов 
по IgG-АТ к H. pylori и IgM-АТ к H. pylori у детей разных возраст-
ных групп.

Table 4. Positive rates of anti-H. pylori IgG and IgM antibodies in 
children of various age groups
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шения количества в слизистой оболочке желудка нейтро-
филов и более примитивной воспалительной реакцией со 
стороны врожденного иммунитета [27]. При инфицирова-
нии H. pylori у детей преобладает активность Tregs, а стан-
дартный взрослый клеточный ответ Th17-лимфоцитов от-
сутствует [25, 28].

Это связано с тем, что Tregs играют первостепенную роль 
в поддержании иммунологической толерантности [29]. 
У детей в процессе формирования толерантности и первого 
контакта с бактериями на начальной стадии инфицирования 
появляются Tregs, и накапливаются в большом количестве 
в слизистой оболочке желудка. Толерантногенность Tregs 
клеток проявляется тем, что они резко снижают дифферен-
цировку Т клеток, влияя на иммунный гомеостаз слизистой 
оболочки посредством секреции иммуносупрессивных цито-
кинов (ИЛ-10 и трансформирующего ростового фактора 
бета – TGF-b), что способствует хронизации процесса и дли-
тельной персистенции бактерий в желудке. Особенно важна 
роль Tregs слизистой желудка в формировании толерантно-
сти к H. pylori в раннем детстве. Данный процесс подобен 
формированию толерантности к микробиоте кишечными 
дендритными клеткам (DCs), инициирующими ответ Treg 
в слизистой кишечника [30]. Желудочные DCs активируют 
накопление Tregs в слизистой оболочке желудка для под-
держания иммунологического гомеостаза и ограничивают 
повреждение тканей посредством секреции иммуносупрес-
сивных цитокинов [31–35].

В местах бактериального воспаления, циркулирующие 
Tregs цитокины ИЛ-10 и трансформирующий ростовой фак-
тор бета (TGF-b) подавляют Т-клеточную пролиферацию и 
ограничивают в ткани деструктивные проявления воспале-
ния, такие как язвенная болезнь желудка и ДПК, атрофия, 
метаплазия, аденокарцинома. Более слабый иммунный 
ответ у ребенка играет защитную роль и препятствует раз-
витию более серьезных повреждений желудочно-кишечного 
тракта вследствие инфекции. 

Взаимосвязь между циркулирующими Tregs ответами, 
Th1 и Th17 в слизистой оболочки желудка у Н. pylori-инфи-

цированных детей объясняет способность желудочных Tregs 
клеток подавлять хеликобактер индуцированную Т-клеточ-
ную пролиферацию, синтез ИФН-g и ИЛ-17, соответственно 
и образование клеток памяти CD4+ Т-клеток к H. pylori, 
в связи с чем у ребенка не синтезируются специфические 
IgG к H. pylori [36, 37].

Низкий уровень клеток памяти CD4+ Т-клеток к H. pylori 
сопровождается активацией интерстициальных дендрит-
ных клеток, которые стимулируют синтез IgМ В-лимфоци-
тами [38].

Длительный синтез исключительно (или преимуществен-
но) специфических IgM антител к H. pylori – это признак 
низкой функции Т-лимфоцитов-хелперов, так как помощь 
CD4 необходима для переключения синтеза специфическо-
го IgM на синтез специфического IgG [23, 39].

Особенности иммунного ответа в детском возрасте, спо-
собствующие развитию толерантности к формирующейся 
кишечной микробиоте, способствуют персистированию 
пато генной и условно патогенной флоры и хроническому 
инфицированию в старшем возрасте и у взрослых. В связи 
с этим важно своевременно выявлять инфекции в раннем 
возрасте, для предотвращения более тяжелых поражений 
желудка у взрослых. Но диагностическую тактику необходи-
мо выбирать с учетом возрастных особенностей иммунного 
ответа. Что касается диагностики H. pylori у детей при вы-
боре серологического метода мы рекомендуем обязатель-
ное определение специфических антител к H. pylori как IgG, 
так и IgM, в связи с тем, что у детей дошкольного возраста 
синтез IgG может отсутствовать в связи с особенностями 
иммунного ответа на бактериальное обсеменение слизи-
стых оболочек желудочно-кишечного тракта. 

Выводы

Выбор методов диагностики инфицирования H. pylori за-
висит от стоимости и доступности. 

При выборе метода диагностики необходимо учитывать 
показатели чувствительности и специфичности. 

Таблица 8. Сравнительная оценка иммунного ответа у детей и взрослых [24] 
Table 8. Comparison of immune responses in children and adults [24]

Дети / Children Взрослые / Adults
Бактериальный фактор (колонизация, вирулентность, 
бактериальные генотипы) / Bacterial factors 
(colonization, virulence, and bacterial genotypes)

Отличий нет / No difference Отличий нет / No difference

Иммунные факторы / Immune factors
Т-reg и иммунный ответ / Treg-mediated immune response Высокий / High Низкий / Low
Th 1 ответ / Th1-mediated immune response Низкий / Low Высокий / High
Th2 ответ / Th2-mediated immune response Высокий / High Низкий / Low
Th17 ответ / Th17-mediated immune response Низкий / Low Высокий / High
Воспаление / Inflammation
Полиморфно-ядерные и мононуклеарная клеточная  
инфильтрация / Polymorphonuclear and mononuclear cell infiltration Не выражена / Not pronounced Выражена / Pronounced

Количество Th17, IL-17, mRNA / Level of Th17, IL-17, and mRNA Снижено / Decreased Повышено / Increased
Клинические особенности течения / Clinical phenotype
Язва желудка и ДПК / Gastric and duodenal ulcers Редко / Uncommon Часто / Common
Метаплазии и дисплазии / Metaplasia and dysplasia Отсутствуют / Absent Присутствуют / Present
Рак желудка / Gastric cancer Отсутствуют / Absent Присутствуют / Present
Экстрогастроинтестинальные проявления / Extragastrointestinal 
manifestations Железодефицитные анемии и нарушение 

физического развития / Iron-deficiency 
anemia and abnormal physical development

Хроническая идиопатическая 
тромбоцитопеническая пурпура и сахарный 
диабет / Chronic idiopathic thrombocytopenic 

purpura and diabetes mellitus
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У детей дошкольного возраста высокой чувствительно-
стью обладает серологический метод определения специ-
фических антител к H. рylori IgM, при этом определение 
специфических антител к H. рylori IgG имеет низкую диа-
гностическую значимость.

Данная закономерность связана с функциональными осо-
бенностями иммунной системы, что необходимо учитывать 
при выборе и интерпретации результатов методов диа-
гностики.

Инфицирование H. рylori в дошкольном возрасте проис-
ходит на фоне формирования толерантности к микроорга-
низмам, заселяющим организм ребенка, что способствует 
персистированию бактерии длительное время и обуславли-
вает развитие H. рylori ассоциированных заболеваний верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта у взрослых. Сле-
довательно, необходимо обратить внимание на разработку 
неинвазивных методов выявления H. рylori.
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