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Х  ронический гастрит (ХГ), 
представляющий собой хро-
ническое воспаление сли-

зистой оболочки желудка (СОЖ), 
является наиболее распространенным 
заболеванием желудочно-кишечного 
тракта и наиболее частым диагнозом в 
медицинской практике. В то же время, 
по мнению ряда авторов, гастрит явля-
ется скорее состоянием, а не болезнью 
в связи с тем, что в большинстве слу-
чаев воспаление СОЖ само по себе не 
приводит к появлению клинической 
симптоматики [1]. 

За последние годы медицинской 
наукой был сделан значительный шаг 
вперед, позволивший на качествен-
но новом уровне знаний пересмо-
треть наши представления о гастрите. 
Открытие Маршаллом Б. и Уорреном Д. 
в 1982 г. Нelicobacter рylori и после-
довавшие за этим многочисленные 
исследования позволяют считать 
данный микроорганизм ключевым 
в патогенезе ХГ. Научные исследова-
ния, проведенные за эти годы, позво-
лили раскрыть механизмы развития 
многих гастродуоденальных заболева-
ний и доказать, что только эрадикация 
Н. рylori, колонизирующей СОЖ, при-
водит к купированию симптомов забо-
левания и активного воспаления [2]. 

Хронический гастрит, 
ассоциированный с Н. рylori 

Активный ХГ является результатом 
специфического и неспецифического 

иммунного ответа на персистенцию 
Н. рylori в СОЖ. О наличии хрониче-
ского воспалительного процесса сви-
детельствует мононуклеарная инфиль-
трация, в состав которой входят лим-
фоциты, плазмоциты, а также эози-
нофилы, в то время как об активности 
воспаления судят по нейтрофильной 
инфильтрации эпителия и собствен-
ной пластинки СОЖ [1, 2]. 

Обусловленный Н. рylori-гастрит 
является наиболее частым хрониче-
ским инфекционным заболеванием в 
человеческой популяции и выявляется 
приблизительно у 3–4 млрд людей. 
Распространенность его в развитых 
странах Запада с этнически гомогенным 
населением (скандинавские страны) 
составляет менее 20 %, а в развиваю-
щихся странах Южной Америки, Эква-
ториальной Африки, Юго-Восточной 
Азии – более 80 %. Наиболее важ-
ным прогностическим фактором рас-
пространенности геликобактерной 
инфекции в той или иной стране явля-
ется социально-экономический статус 
населения. Так, улучшение социально-
экономического состояния населения 
привело к снижению распространен-
ности Н. рylori в большинстве запад-
ных стран и Японии [3]. 

Главным резервуаром для Н. рylori 
является человек. H. heilmannii, пато-
генный для кошек и собак, ответствен 
приблизительно за 1 % геликобак-
терных инфекций у людей. Передача 
инфекции происходит, как правило, от 

человека к человеку, преимуществен-
но в детском возрасте, на что ука-
зывает выявление у инфицированных 
детей и их родителей штаммов Н. рylori 
с идентичными генетическими свой-
ствами [3]. 

Н. рylori является микроаэрофиль-
ной, уреазопродуцирующей, грампо-
ложительной бактерией спиральной 
формы. Ее вирулентность зависит 
в основном от свойств хозяина [4]. 
Геликобактерная инфекция выявля-
ется при большинстве дуоденальных и 
желудочных язв, не связанных с при-
емом нестероидных противовоспали-
тельных средств, и почти при всех пер-
вичных желудочных МАЛТ-лимфомах. 
В ряде популяций у значительной доли 
инфицированных лиц развивается 
атрофический гастрит, являющийся 
предшественником рака желудка. 

Исследования показали, что после 
заражения на начальных фазах инфек-
ции возникает острое воспаление 
с вовлечением всех отделов желудка и 
появлением множественных антраль-
ных эрозий и подслизистых геморра-
гий [2]. При хронизации геликобак-
терной инфекции развивается кле-
точная инфильтрация собственной 
пластинки СОЖ, состоящая из лим-
фоцитов, плазмоцитов, эозинофилов, 
а также нейтрофильная инфильтрация 
поверхностного и ямочного эпителия. 
Интенсивность воспаления, как пра-
вило, выше в антральном отделе, чем 
в теле желудка, где клеточная инфиль-
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трация может быть минимальной, 
несмотря на видимую бактериальную 
колонизацию. Такая локализация вос-
паления характерна для преобладаю-
щего антрального гастрита, наиболее 
распространенного среди населения 
Запада. У части инфицированных 
лиц развивается пангастрит и, кроме 
того, наблюдается прогрессирую-
щая деструкция железистого эпите-
лия, приводящая к развитию атрофии  
и кишечной метаплазии. 

Развитие атрофии СОЖ форми-
руется у 50 % пациентов в среднем 
через 18–20 лет после инфицирова-
ния со скоростью прогрессирования 
от 0,6 до 3,3 % поверхности СОЖ в 
год. В последующем в зонах мульти-
фокальной атрофии СОЖ развивается 
кишечная метаплазия, которая под-
разделяется на полную (тонкокишеч-
ную, I типа) и неполную (толстоки-
шечную, II и III типов). Выделяют 
три степени выраженности кишечной 
метаплазии: слабая (до 5 %), умерен-
ная (до 20 %) и выраженная (свыше 
20 % поверхности СОЖ). Выявление 
и типирование кишечной метаплазии 
имеют клиническое значение. Так, 
при III типе кишечной метаплазии 
вероятность развития рака желудка в 
4 раза выше, чем при I. Тип кишечной 
метаплазии и ее распространенность 
можно установить по результатам не 
только морфологического, но и эндо-
скопического исследования с помо-
щью хромогастроскопии с окраской 
метиленовым синим, при контакте  
с которым метаплазированный эпите-
лий окрашивается в синий цвет. 

На фоне длительного существова-
ния атрофии и кишечной метаплазии 
развивается дисплазия, характеризую-
щаяся нарушением дифференцировки 
эпителия и клеточной атипией. При 
этом предраковой считается дисплазия 
метаплазированного толстокишечного 
эпителия. Тяжелая дисплазия расцени-
вается как опухолевый рост, или неин-
вазивный рак [5]. Последовательность 
развития патологического процесса: 
неатрофический гастрит → атрофиче-
ский гастрит → кишечная метаплазия 
→ дисплазия → рак, получила назва-
ние “каскад Соггеа” по имени опи-
савшего ее автора [6]. Атрофический 
пангастрит является преобладающим 

фенотипом у лиц из развивающихся 
стран мира и отчасти в популяциях  
с высокой распространенностью аде-
нокарциномы желудка [7]. 

Лимфоидные фолликулы практиче-
ски всегда выявляются в инфициро-
ванной Н. рylori СОЖ с максимально 
высокой плотностью в области угла 
желудка и в проксимальной части 
большой кривизны желудка. Их нали-
чие является достоверным признаком 
активного или недавно пролеченного 
геликобактерного гастрита. 

Взаимосвязь геликобактерного ХГ с 
неязвенной диспепсией остается неяс-
ной. Эрадикация Н. рylori не приво-
дит к купированию симптомов дис-
пепсии у большинства пациентов [8]. 
У 15–20 % пациентов с преобладаю-
щим антральным геликобактерным 
гастритом в течение жизни развива-
ется язвенная болезнь. Большинство 
случаев антрального гастрита, на фоне 
которого не развивается язвенная 
болезнь, остается бессимптомным.  
У пациентов с пангастритом также 
часто отсутствуют симптомы, но при 
этом в СОЖ развивается и прогресси-
рует атрофический процесс с метапла-
зией и дисплазией. Атрофический ХГ 
эпидемиологически и биологически 
связан с аденокарциномой желудка 
кишечного типа, и пациенты с данным 
фенотипом имеют очень высокий риск 
развития рака желудка [9]. Общий риск 
развития рака желудка у инфицирован-
ных Н. рylori лиц в 3–10 раз выше, чем 
в неинфицированной Н. рylori попу-
ляции [6]. Геликобактерная инфек- 
ция – наиболее доказанный фактор 
риска развития некардиального рака 
желудка, а эрадикация H. pylori являет-
ся ключевым методом его профилак-
тики. Риск развития В-клеточной лим-
фомы желудка, являющейся редкой 
патологией, в 5–7 раз выше в инфици-
рованных Н. рylori популяциях [7]. 

Диагностика геликобактерной ин- 
фекции должна осуществляться до 
начала приема лекарственных средств. 
Она может выполняться с использо-
ванием как инвазивных (эндоскопиче-
ская биопсия СОЖ), так и неинвазив-
ных методов (табл. 1). Образцы био-
птатов (оптимальным считается забор 
по крайней мере по два образца из 
антрального отдела и области большой 

кривизны тела желудка) исследуются 
для выявления Н. рylori и верифика-
ции формы гастрита. Быстрый уреаз-
ный тест с использованием биоптатов 
СОЖ из антрального отдела позволя-
ет быстро определять уреазную актив-
ность Н. рylori в биопсийном материале  
с 80–100 %-ной чувствительностью и 
92–100 %-ной специфичностью. При 
первичной диагностике геликобактер-
ной инфекции выделение микроорга-
низмов и определение чувствительности 
к антибиотикам обычно не проводятся. 

Основной задачей терапии 
геликобактер-ассоциированных забо-
леваний является эрадикация Н. рylori, 
подразумевающая полное уничтожение 
вегетативных и кокковых форм бакте-
рий, что сопровождается устранением 
симптомов болезни, купированием 
активного воспаления в СОЖ, зажив-
лением язв и эрозий; предупреждени-
ем развития обострений и осложнений 
язвенной болезни, а также лимфомы 
и рака желудка, особенно у пациентов 
с наследственной предрасположенно-
стью [10]. 

Антибактериальные препараты, 
используемые в схемах эрадикации  
Н. pylori, представлены в табл. 2. 

Помимо антибактериальных средств 
в эрадикационные схемы входит 
ингибитор протонной помпы (ИПП), 
существенно повышающий эффек-
тивность терапии за счет обеспечения 
оптимального уровня рН для действия 
антибактериальных средств, повы-
шения их концентрации в результа-
те уменьшения объема желудочного 
содержимого, синергизма с анти-
бактериальными средствами, преду-
преждения разрушения антител к  
Н. pylori, угнетения уреазной активно-
сти микроба. Эффективность эрадика-
ционных схем существенно не зависит 
от выбора ИПП (омепразола, панто-
празола, лансопразола, рабепразола). 

Современные эрадикационные 
антигеликобактерные схемы лечения 
предполагают использование в течение 
7–14 дней или тройной терапии, вклю-
чающей ИПП в сочетании с двумя 
антибактериальными препаратами, 
или квадротерапии, в состав которой 
входят ИПП в сочетании с препаратом 
висмута и двумя антибактериальными 
средствами. 



ФАРМАТЕКА № 8 — 2009      52

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Тройная терапия (терапия первой 
линии): 
1. ИПП (омепразол 20 мг, или пан-

топразол 40 мг, или лансопразол  
30 мг, или рабепразол 20 мг) 2 раза 
в сутки. 

2. Кларитромицин 500 мг 2 раза  
в сутки. 

3. Амоксициллин 1000 мг 2 раза в сут-
ки или метронидазол 500 мг 3 раза в 
сутки. 
Примечание. Продолжительность 

лечения – 7 дней, все препараты, за 
исключением метронидазола, принима-
ются с интервалом в 12 часов, при этом 
ИПП за 0,5 часа до завтрака и ужина, 
кларитромицин и амоксициллин – одно-
временно во время завтрака и ужина, 
метронидазол – во время завтрака, 
обеда и ужина. 

Квадротерапия (терапия второй 
линии):
1. ИПП в общепринятых дозах 2 раза в 

сутки. 
2. Де-Нол 240 мг 2 раза в сутки. 
3. Тетрациклин 500 мг 4 раза в сутки. 
4. Метронидазол 500 мг 3 раза в сутки. 

Примечание. Продолжительность 
лечения 7–10–14 дней. ИПП принима-
ют до еды, остальные препараты –  
во время еды. 

Согласно Маастрихтским согла-
шениям 2000–2005 гг., для лечения 
геликобактерной инфекции в качестве 
терапии первой линии предложено 
использовать одну из схем тройной 
терапии [10]. При этом схема, включа-
ющая двукратный прием ИПП в соче-
тании с кларитромицином и амокси-
циллином, считается предпочтитель-
ной. При сохранении Н. рylori после 
окончания вышеуказанного лечения 
в повторных курсах используется ква-
дротерапия. 

На первых этапах использования 
тройной терапии, особенно схем, 
включающих кларитромицин, их 
эффективность достигала 80 % и выше, 
что послужило одним из оснований 
сделать ее терапией первого выбора. 
Однако при внедрении тройной тера-
пии в рутинную клиническую прак-
тику отмечено существенное сниже-
ние ее эрадикационного потенциала,  
и в настоящее время эффективность ее 
составляет 60–70 %. 

При использовании квадротерапии 
в качестве терапии первого выбора 
частота эрадикации Н. рylori достигает 
90 % независимо от чувствительности 
бактерии к антибактериальным сред-
ствам. Таким образом, в настоящее 

время с ростом устойчивости бакте-
рии к антибиотикам целесообразно во 
все эрадикационные схемы терапии 
включать препарат висмута Де-Нол, 
который помимо антибактериального 
эффекта обладает цитопротективны-
ми свойствами, способствуя восста-
новлению нормального строения сли-
зистой оболочки гастродуоденальной 
зоны [11]. 

Ниже представлены семидневные 
четырехкомпонентные эрадикацион-
ные схемы, прошедшие апробацию в 
нашей клинике с эффективностью > 
80 %: 
1. Омепразол 20 мг за 0,5 часа до еды  

2 раза в сутки + кларитромицин 500 мг 
2 раза в сутки + метронидазол 500 мг 
2 раза в сутки + Де-Нол 240 мг 2 раза 
в сутки. 

2. Эзомепразол 20 мг 2 раза в сутки 
+ кларитромицин 500 мг 2 раза  
в сутки + амоксициллин 1000 мг  
2 раза в сутки + Де-Нол 240 мг 2 раза 
в сутки. 

3. Рабепразол 20 мг 2 раза в сутки + 
Де-Нол 120 мг 4 раза в сутки + тетра-
циклин 500 мг 4 раза в сутки + фура-
золидон 100 мг 4 раза в сутки. 
В случае неэффективности схем 

эрадикации первой и второй линий  

Таблица 1. Неинвазивные методы диагностики инфекции Н. рylori
Тест Характеристики Преимущества Недостатки

Уреазный 
дыхательный тест

Определяет наличие  
текущей инфекции по 
уреазной активности 
H. pylori в желудке

Чувствительность и специфичность > 90 %. 
Может использоваться у детей. Эффективен 
для начальной диагностики и оценки 
эффективности лечения

Требуется оборудование, для определения 
13C или 14C. Дорогостоящий при некоторых 
условиях

Серологические 
лабораторные 
тесты

Определяют антитела  
к H. pylori в сыворотке  
крови – иммуногло-
булины (Ig) G

Высокая (85–90 %) специфичность 
и чувствительность. Экономичность. 
Эффективны для начальной диагностики

Определяют наличие перенесенной, а не теку-
щей инфекции. Ограниченная эффективность 
в определении успешности терапии (титры 
снижаются медленно и могут остаться поло-
жительными спустя год после эрадикации)

Упрощенные 
иммунофермент- 
ные тесты 

Определяют антитела 
к H. pylori в сыворотке 
крови (IgG)

Недорогие одноразовые наборы. Быстрые 
результаты (в течение 10 минут). В некоторых 
тестах используется цельная кровь

Определяют наличие перенесенной,  
а не текущей инфекции. Чувствительность  
и специфичность < 90 %

Мочевые тесты Определяют антитела 
к H. pylori в моче (IgG)

Недорогие одноразовые наборы. Быстрые 
результаты (в течение 20 минут). Недавно 
разработанные тесты (RAPIRUN, URINELISA) 
имеют средние (85 %) чувствительность  
и специфичность 

Все еще полностью не утверждены. 
Чувствительность и специфичность может 
быть низкой при клиническом использовании. 
Низкая специфичность у детей

Слюнные тесты Определяют антитела 
к H. pylori в слюне  
(IgA или IgG)

Удобный сбор исследуемого материала Низкие (70–85 %) специфичность  
и чувствительность 

Каловые тесты Определяют антигены 
H. pylori 

Определяют текущую инфекцию. 
Эффективны для определения эрадикации 
(8 недель после окончания терапии). Очень 
высокие (> 95 %) чувствительность и 
специфичность. Экономичность. Могут стать 
неинвазивными тестами выбора у детей

Сбор образцов может быть затруднен
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в соглашении Маастрихт-3 предложе-
но несколько вариантов дальнейшей 
терапии. Возможно назначение амок-
сициллина в высоких дозах в комби-
нации с 4-кратным приемом ИПП 
в течение 14 дней. Другим вариан-
том является замена метронидазола в 
схеме квадротерапии на фуразолидон  
(100–200 мг 2 раза в сутки). Альтер- 
нативой может быть применение 
комбинации ИПП с амоксицил-
лином	 и	 рифабутином	 (300	 мг/сут)	
или	 левофлоксацином	 (500	 мг/сут).	
Рекомендовано, если это возможно, 
определение индивидуальной чувстви-
тельности к антибиотикам. 

Аутоиммунный гастрит
Аутоиммунный гастрит (АИГ) 

является хроническим атрофическим 
гастритом, затрагивающим кислото-
продуцирующую зону СОЖ. Он обыч-
но ассоциирован с наличием циркули-
рующих в крови антител к париеталь-
ным клеткам, внутреннему фактору 
Кастла и дефицитом самого факто-
ра. В исходе заболевания развивается 
пернициозная анемия, обусловленная 
дефицитом витамина В12, распростра-
ненность которой среди лиц в возрасте 
от 60 лет и старше составляет 2,7 %  
у женщин и 1,4 % у мужчин [12]. При 
этом строго прослеживается наслед-
ственный характер заболевания. 

При АИГ антитела к париетальным 
клеткам и продукту их секреции – 
внутреннему фактору Кастла опреде-
ляются в плазме и желудочном соке. 
Антигеном, распознаваемым антитела-
ми к париетальным клеткам, является 
желудочная Н+/К+-АТФаза – главный 
белок мембран секреторных каналь-

цев париетальных клеток, участвую-
щий в продукции соляной кислоты.  
В ходе заболевания число париеталь-
ных и главных клеток в кислотопроду-
цирующих железах СОЖ прогрессивно 
снижается. Высокая частота выявле-
ния наследственных факторов гисто-
совместимости (HLA-B8 и HLA-DR-3)  
у пациентов с ограниченным гастри-
том тела желудка, и его связь с дру-
гими аутоиммунными состояниями 
убедительно доказывают аутоиммун-
ный характер заболевания. Инфекция  
Н. рylori может индуцировать появ-
ление антител, которые перекрестно 
реагируют на антигены париетальных 
клеток и могут представлять возмож-
ный этиологический фактор в пато-
генезе АИГ. Однако эта взаимосвязь 
остается гипотетической и требует 
серьезных доказательств. 

При АИГ имеет место атрофия 
желудочных желез, ограниченная 
кислотопродуцирующей зоной при 
обычно интактной слизистой обо-
лочке антрального отдела желудка.  
В собственной пластинке СОЖ выяв-
ляется мононуклеарная инфильтрация, 
которая может распространяться до 
подслизистого слоя. Инфильтрирую-
щие плазмоциты выделяют антитела 
к антигенам париетальных клеток и 
внутреннему фактору. В начальной 
фазе заболевания лимфоциты окружа-
ют отдельные париетальные клетки и 
вытесняют их из кислотопродуцирую-
щих желез. По мере прогрессирования 
заболевания (в течение 2–3 десятиле-
тий) кислотопродуцирующие железы 
СОЖ могут быть полностью замеще-
ны железами пилорического (“пило-
рическая” метаплазия) и кишечного  

типов [12]. На этой стадии воспали-
тельная инфильтрация становится 
менее выраженной. В исходе заболева-
ния у пациентов с классической пер-
нициозной анемией могут сохраняться 
остаточные островки париетальных и 
главных клеток, однако их число резко 
снижено. Часто развивается гипер-
плазия энтерохромаффинных кле-
ток, выявляются микрокарциноиды и 
гиперпластические полипы. 

Клинические проявления АИГ 
обнаруживаются, когда масса парие-
тальных клеток падает ниже крити-
ческой точки и желудок становится 
неспособным продуцировать в доста-
точных количествах соляную кислоту, 
пепсиногены и внутренний фактор. 
В развернутой стадии заболевания у 
большинства пациентов имеет место 
ахлоргидрия, но при наличии умерен-
ного числа оставшихся париетальных 
клеток наблюдается гипохлоргидрия. 
У пациентов с атрофией кислото-
продуцирующих желез и ахлоргидри-
ей развивается гипергастринемия, 
выраженность которой коррелирует 
с тяжестью повреждения слизистой 
оболочки. Гибель главных клеток 
ведет к снижению содержания пепси-
на в желудочном соке и пепсиногенов 
в крови. 

У пациентов с развернутым АИГ 
может развиться железодефицитная 
анемия. Гипохромная анемия (у 15 % 
пациентов) может быть вызвана ахлор-
гидрией, т. к. соляная кислота важна 
для абсорбции негемового железа, 
составляющего две трети необходимо-
го суточного количества железа у лиц, 
придерживающихся “западного типа 
питания”. 

Таблица 2. Основные антибактериальные препараты, используемые для эрадикации Н. pylori

Препарат Суточная 
доза, мг

Частота развития резистентности 
(%), ее обратимость

Методы преодоления  
резистентности

Кларитромицин 1000 7–15. 
Необратима

Использование в максимальных дозах. 
Увеличение продолжительности лечения

Амоксициллин 2000 0–7.
Необратима

Увеличение продолжительности лечения

Метронидазол 1000–1500 От 20 до > 50.
Обратима

Одновременное назначение препаратов 
висмута

Тетрациклин 2000 0–7.
Обратимость не исследована

Увеличение сроков терапии

Фуразолидон 300–400 4.
Обратимость не исследована

Препараты висмута  
(Де-Нол – висмута трикалия дицитрат)

480 Отсутствует
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АИГ является фактором риска разви-
тия гиперпластических и аденоматоз-
ных полипов, карцином и эндокрин-
ных опухолей. Множественные поли-
пы, выявляемые у 20–40 % пациентов 
с пернициозной анемией, располага-
ются преимущественно на широком 
основании и имеют небольшие разме-
ры. Большинство из них гиперпласти-
ческие, однако могут содержать очаги 
дисплазии. Известно, что у пациентов 
с пернициозной анемией риск раз-
вития рака желудка повышен в 3 раза,  
а карциноидных опухолей желудка –  
в 13 раз [7]. Трофическое воздействие 
гастрина может быть ответственно за 
эволюцию эндокринных клеток от 
гиперплазии до неоплазии. 

Диагноз АИГ должен быть под-
твержден комбинацией гистопатоло-
гических и серологических исследова-
ний. Должно быть выполнено по край-
ней мере по две биопсии из большой 
кривизны тела желудка и его антраль-
ного отдела. Сочетание тяжелого 
атрофического гастрита тела желудка  
(с хроническим воспалением, частич-
ной или полной потерей массы парие-
тальных клеток, кишечной и пило-
рической метаплазией) с интактной 
слизистой оболочкой антрального 
отдела желудка патогномонично для 
АИГ. Сывороточные антитела к парие-
тальным клеткам желудка выявляются  
у 90 % пациентов с АИГ и пернициозной 

анемией. Почти у 50 % пациентов име-
ются циркулирующие антитела к вну-
треннему фактору. Гипергастринемия, 
выявляемая практически у всех паци-
ентов, является результатом стимуля-
ции гастринпродуцирующих G-клеток 
в условиях ахлоргидрии. Низкая кон-
центрация	пепсиногена	I	(<	20	нг/мл),	 
развивающаяся в результате гибели 
главных клеток, является чувствитель-
ным и специфичным индикатором 
атрофического гастрита [12]. 

Этиопатогенетическая терапия 
аутоиммунного гастрита не разрабо-
тана. Стандартным заместительным 
лечением являются регулярные еже-
месячные внутримышечные инъек-
ции витамина В12 в дозе 100 мг для 
коррекции его дефицита. Наиболее 
частым режимом поддерживающей 
терапии являются инъекции В12 по  
1 мг каждые 3 месяца. 

Лимфоцитарный гастрит
Лимфоцитарный гастрит представ-

ляет собой особый, достаточно редкий 
тип пангастрита, характеризующийся 
наличием большого числа межэпите-
лиальных лимфоцитов (CD8), инфиль-
трирующих поверхностный и ямочный 
эпителий СОЖ. Поскольку практиче-
ски все межэпителиальные лимфоциты 
представляют собой CD8-супрессоры 
Т-клеток (те же клетки формируют 
межэпителиальный инфильтрат при 

целиакии), предполагается иммунный 
механизм развития лимфоцитарно-
го гастрита. Лимфоцитарный гастрит 
может выявляться у пациентов с цели-
акией как аллергическая реакция на  
Н. рylori при диффузном вариолоформ-
ном гастрите и болезни Менетрие [13]. 
Этиологическое и патогенетическое 
лечение данной формы гастрита не 
разработано. 

Гранулематозный гастрит
Гранулематозный гастрит может 

выявляться при диссеминированных 
инфекциях, вызываемых Mycobacterium 
tuberculosis, Histoplasma capsulatum, гель-
минтозах, болезни Крона, саркоидо-
зе, иммунологически обусловленных 
васкулитах и гранулематозе Вегенера. 
Другой причиной образования гра-
нулем может быть шовный материал 
у пациентов, перенесших частичную 
гастрэктомию [14]. Выявляемые при 
гранулематозном гастрите изменения 
обычно бессимптомны, и какого-либо 
лечения при данных состояниях не 
разработано. 

Другие редкие разновидности осо-
бых форм гастритов по Сиднейской 
системе (химический, радиационный 
и эозинофильный) также уступают по 
клиническому значению геликобактер-
ассоциированным гастритам, которые 
мы можем сегодня успешно диагно-
стировать и лечить. 
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