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����� �� «�	
���� ���	����������� 	����������», ���������� ������	� 
 
�**$+"'/). ��������. !������������ ����������(, �������������� ���&'�� ������� 

����������&��� � �������������� �������� � �����������)=���( �����������)=�� ����-
���������&) ����%����, ����(� ��=��������� ����� � ���%���� ����������������� ����-
����( � ���%�� G������� ����� �������( �(%���� ����������� �����(���. ��� ������ 
������������� ����������(�, � ���������, ��� ������������ �������, ������� ����%���( 
%��������-��'������ ������ ��������&�� ��'�, ��� � �����(/��. ��� F��� ����%���� %�-
�������-��'������ ������ ����� ������������ �������� � ���������& ����=�� G����� � 
���&'������ ������� �� ���������(���( �����%���. $���� �� ������ ����%���( ��������� 
�������� ���%�� �������( Helicobacter pylori. ��	
� ���	������� (��(���( �������� ���-
��������������� ��G��/�� Helicobacter pylori � �����&����� F��G���������������������� 
����� ��/������ � ���������� ������������� ����������(�� ������ E���. �������	� � 
����� ���	�������. @ �����(=�� ������������ ������������ �����&���� ���������( 
F��G���������������������� � ����������� �������� Helicobacter pylori � ��/������ � ���-
��������� ��������, J�����&) C������, ��������� ������� ���������. @���G���/�( 
Helicobacter pylori ����������& ������� F�������-����������� �� �������� ���������� ���-
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������ ��������� �������� %������. ����	
���� � ���������. 
������� ����� ��G��/�( 
��(��(���& � ��/������ � ��������� ������� ��������� � ������������ ��������. I����� 
��/������ � ������� �����������������&) Helicobacter pylori ����������������& ������� 
�������� F�������-(�������� ����%���( ��������� �������� ������� ������� %��������-
��'������ ������. ���	������. E���� �������, �������) Helicobacter pylori ����� �������-
�����& ����� �� G������� ����� ����%���� ��������������&��� ���� � ��/������ � �����-
��������� ����������(��. 

�	������ �	��: ������������� ����������(, F�������-(������� ����%���(, %������-
��-��'����� �����, Helicobacter pylori, J�����& C������, ��������( ������( �������� 

  
 
�%010*/0.  
������������ ����
�����! (!>), �������������� ���&'�� ������� �����-

�����&��� � �������������� �������� � �����������)=���( �����������)=�� 
�������������&) ����%����, ����(� ��=��������� ����� � ���%���� ������-
����������� ��������( � ���%�� G������� ����� �������( �(%���� ��������-
��� �����(��� [2]. ��� ������ !>, � ���������, ��� ������������ ������� 
(!A), ������� ����%���( "�
	�����-�#������ ����� (K�E) ��������&�� 
��'�, ��� � �����(/��. E��, ������ ���������� �� ���%��������� �������� 
�� !A � E��&���� ������� �� 2000–2017 ���� �������, ��� ������� ������� ��-
=�������( ������)� 5 ����� (4,8%) � ��������� �����&��� ������� [1]. B���� 
�������&, ��� ����%���� K�E ��� !> ����� ������������ �������� � ������-
���& ����=�� G����� � ���&'������ ������� �� ���������(���( �����%��� [3].  

�������� ����%���( ��������� �������� � ���&��� � !> ��%�� ���& F�-
��������&��( ���G���/�( ��� ��������� ����������, ����%����( ����������-
��� �������, � ���%� ���������� ����������� �������� Helicobacter pylori 
(H.pylori) – ������������ � ����������&���� G������ ����� 
�@�-
�����������. ����� ����, ������&��� ��������������� H.pylori � ��������� ��-
����(�� ������������& �������) ��� G����� ������������ ���������(, �����-
�(=��� � ��������� ���������� [4,5]. 

�0!2 /33!01$%"*/). ������& �����������������& ��G��/�� H.pylori � ��-
���&���� $��%����������	�������&�� (8IMB) ����� ��/������ � ���������� 
!> �. E���. 

 
�"+0&/"!4 / 50+$14 /33!01$%"*/).  
@ �����(=�� ������������ ������������ �����&���� ���������( 8IMB � 

����������� �������� H.pylori � ��/������ � ��������� !A (n=119) (�� �����-
��(� ACR/EULAR 2010), ��
���� '������ (JC) (n=8) (������������� �����-
��� "IJ� 
��! !A
, 2001), ��������! �����! ��
���� (B�@) (n=17) 
(�������� ACR, 1997). B���� ��/������ � !A ��%���� ��������� 18,5% (22 
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��������), %��=��� 81,5% (97 �������). B������ ������� ��/������ � !A ��-
������ 42,9±10,7 ���. ��/����� � JC � B�@ ���� ������������ %������ ��-
���, ������� ������� 39,8±4,6 ���. @��� ��/������ ����������& 8IMB � ����-
G���/��� H.pylori ������� F�������-����������� �� �������� ���������� ���-
������ ��������� �������� %������. 

 
�067!2+"+4 / $837910*/0. 
@ �����&���� ������������ �����������( �����������������& H.pylori ���-

�� ��/������ � !A ��������� 81,5%, B�@ – 52,9%, JC – 37,5%. � ��/������ � 
!A ��G�/����������& ��%��� � %��=�� ���������� �� ����������& � ������-
�(�� 77,3% � 82,5% �������������� (p=0,793). 

@ ��������� ��������� ������� ������� K�E � ���&��� B�@ ��������( 
������� ���/��� F�������� ����%���� ��=�����, %������ � 12-�������� 
��'��: F�������� ��G�)��-F��G���� ��(���� � 6%, ��������� F����� %������ 
� 9%, ���%��������� F����� %������ � 8%, F�������� ���&��� � 8%.  

@ ��������� ��������� ������� ������� K�E � ���&��� � JC ��������-
����� ������� ��(���� � 5 �������, �������G������� � ����G������� ������� � 
2 � 1 �������� ��������������. 

B�������� ����%���� ������� ������� K�E � ��/������ � !A ����������-
�� � �����/�. 

 
���
��� 

�+&7(+7&" :$&"90*/; 3!/6/3+$; $8$!$<(/ %0&#*/# $+10!$% ��  
7 8$!2*4# �� :$ 1"**45 ����, n=119 

 
����%���� ������� ������� K�E �� �����&����� 
"8IMB 

n (%) 

������������� ������� 43 (36,1) 
B������G������� ������� 30 (25,2) 
��������� F����� %������ 24 (20,2) 
A���G������� ������� 14 (11,8) 
8����� M�� 4 (3,4) 
V��� %������ 2 (1,7) 
��%��������� F����� %������ 2 (1,7) 
 
 
E��, ��������� F����� %������ �������(���& � 20,2%, ���%��������� 

F����� – � 1,7%, F����� M�� – � 3,4%. $����( (��� %������ ��(����� � 1,7%. 
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�"(!@<0*/0.  
@ �����&���� ����������� H.pylori ����� ��/������ � !>, �������� ����� 

��G��/�( ��(��(���& � ��/������ � B�@ � !A, ��� F��� � ���&��� !A ������-
�����������& ����� ��%��� � %��=�� ���������� �� ����������&. I����� ��-
/������ � ������� �����������������&) H.pylori ����������������& ������� 
�������� F�������-(�������� ����%���( ��������� �������� ������� ������� 
K�E – �������� �������� �������( ������������ � ���G���/��. E���� ����-
���, �������) H.pylori ����� ������������& ����� �� G������� ����� ����%�-
��� ��������������&��� ���� � ��/������ � !>.  
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�	� � ���	�� ���	A� ����� ���	AB�	 �	��? 
 

�"*14D0%" �.�. 
 

����� �� «�	
���� ���	����������� 	����������», ���������� ������	� 
 

�**$+"'/). A�����&����& �������� ����� � ������&�� ����)=�� ����� ��(���� � 
��������&) ����������� ������� � ������������ ������������ (�������� � ����� ������� 
��������), ������� �������� � �������) ���������� ��������G�/���. *�
� ���
�������!: 
����������& ����� ����� ����������� ������������ ������� �������-������/�� �����%�-
���� ����������� ����� ����, ����'�)=�� FGG���������& ����������� � ������( ������-


