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В формировании хронической гастроэнтерологической 

патологии у детей велика роль перенесенных инфекци-

онных и паразитарных заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, причем наибольшую информативную ценность 

имеет лямблиоз [1]. Особую актуальность приобретают во-

просы активного выявления и санирования лямблионосите-

лей. Почти полное отсутствие эпидемиологических меро-

приятий в отношении лямблиоза привело к высокой инва-

зированности лямблиями (Giardia intestinalis), особенно 

ослабленных детей. Уровень официальной заболеваемости 

лямблиозом населения России колеблется в пределах от 0,5 

до 18%, реальная же заболеваемость значительно выше. 

Признаки лямблиоза регистрируются у 27–53% инфициро-

ванных хеликобактериозом детей [1–3].

Согласно рабочему протоколу диагностики и лечения 

лямблиоза у детей, принятому на Международном конгрес-

се детских гастроэнтерологов (2012) [4], при любой форме 

заболевания и носительстве лямблий (L) проводят сероло-

гические, 3-кратные копрологические исследования, для 

обнаружения антигенов L в кале применяют метод полиме-

разной цепной реакции (ПЦР), бактериологические иссле-

дования испражнений и рвотных масс, для обнаружения L 

в биоптате двенадцатиперстной кишки – гистологический 

метод или ПЦР.

«Золотым стандартом» является обнаружение цист или 

вегетативных форм L в кале, однако в этом случае требуется 

неоднократное исследование кала, поскольку выделение цист 

не является постоянным (рекомендуется исследовать кал 3–4 

раза с интервалом 1–2 дня). Поскольку при анализе нативно-

го кала редко получают положительный результат, использу-

ются методы обогащения, включающие физико-химическую 

обработку кала. Контроль антипротозойного лечения требует 

такого же числа исследований. 

Серологический способ диагностики лямблиоза основан 

на обнаружении в крови антител, специфичных к антигенам L. 

Уровень таких антител, относящихся к разным классам имму-

ноглобулинов (A, G, М), зависит от особенностей иммунной 

системы хозяина, интенсивности инвазии, формы течения 

заболевания и ряда других факторов. Антитела к антигенам L 

появляются на 10–14-й день инвазии и присутствуют в кро-

ви и секрете человека практически на всех ее стадиях. Через 

1–2 мес после полной элиминации паразита концентрация 

специфичных IqG в крови человека резко понижается [2, 3]. 

К недостаткам иммуноферментного анализа относятся часто 

получаемые у детей ложноположительные или ложноотрица-

тельные результаты, а также сомнительные – при контроле 

проводимой терапии. Другие методы обнаружения L приме-

няются в педиатрии значительно реже вследствие инвазивно-

сти (эндоскопические исследования с биопсией) или высокой 

стоимости (ПЦР).

Целью нашего исследования была разработка новых ме-

тодов неинвазивной диагностики и контроля проводимой 

терапии при лямблиозе у детей с эрозивно-язвенными пора-

жениями слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 

кишки.

Обследовано 244 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет (45 па-

циентов с язвенной болезнью и 149 – с множественными эро-

зиями желудка и двенадцатиперстной кишки), находившихся 

на лечении в детской городской клинической больнице №5 

Ижевска (основная группа). Группу сравнения составили 

50 детей с хроническим поверхностным гастродуоденитом. 

У всех детей заболевания были ассоциированы с Helicobacter 

pylori (Нр). Диагноз верифицировали с помощью эзофагога-

стродуоденоскопии.

Наличие Нр определяли по приросту содержания ам-

миака, измеренного индикаторными трубками ИТ-NH
3
 (TУ 

2291-50042073-001-2012, изготовитель ООО «Синтана СМ») 

в воздухе ротовой полости по методике UBT-NH
3
 после воз-

действия раствора карбамида на слизистую оболочку желуд-

ка, результатам уреазного и морфологического исследования 

биоптатов. Лямблиоз диагностировали копрологическими и 

серологическими методами.

В основе теста по методике UBT-NH
3
 [5, 6] для быстрого 

неинвазивного определения инфекции Нр – анализ воздуха 

на содержание аммиака (изменение цвета адсорбента инди-

каторной трубки ИТ-NH
3
 со светло-коричневого на темно-

синий в результате количественной адсорбции и топохимиче-

ской аналитической реакции).

Методика измерения UBT-NH
3
: 

1)  подготовить карбамид (0,5 г) и питьевую воду (40–60 мл); 

растворить карбамид в 10–15 мл воды. Достать 

из упаковки индикаторную трубку ИТ-NH
3
 и при-

соединить к стандартному медицинскому 20-мил-

лиметровому шприцу с полимерным шлангом вме-

сто иглы с присоединенной к нему индикаторной 

трубкой;

2)  приоткрыть больному рот и поместить свободный ко-

нец индикаторной трубки, присоединенной к шпри-

цу, за верхние зубы, не прижимая к нёбу;

3)  через индикаторную трубку набрать в шприц 20 мл 

воздуха из ротовой полости;

4) вынуть трубку изо рта и отсоединить ее от шланга;

5)  при изменении цвета индикатора измерить длину 

темно-синего участка – исходная концентрация ам-

миака в ротовой полости – С
1
;

6)  привести поршень шприца в исходное положение; 

присоединить трубку к шлангу другим концом;

7)  дать больному выпить раствор карбамида и начать от-

счет времени; ополоснуть рот водой;
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8)  через 3 мин приоткрыть рот больного и поместить сво-

бодный конец индикаторной трубки, присоединенной 

к шприцу, за верхние зубы, не прижимая к нёбу;

9)  через индикаторную трубку набрать в шприц 20 мл 

воздуха из ротовой полости;

10) трубку вынуть изо рта и отсоединить ее от шланга;

11)  при изменении цвета индикатора измерить длину 

темно-синего участка – нагрузочная концентрация 

аммиака в ротовой полости – С
2
.

Диагностическая оценка на основе анализа результатов 

теста [3, 7] учитывала ряд положений:

•  изменение цвета трубки при 1-м измерении на протя-

жении >3 мм говорит об инфицировании патогенными 

Нр и наличии гастродуоденита в активной фазе эрозий;

•  если после приема карбамида протяженность участка 

изменения цвета трубки больше, чем при 1-м измере-

нии, на ≥2 мм, это свидетельствует об инфицировании 

Нр;

•  если после приема карбамида участок трубки с измене-

нием цвета больше, чем при 1-м измерении, на ≥6 мм, 

это говорит о совместном присутствии Нр и L;

•  при вычитании С
1
 из С

2
 получаем показатель ∆С, мм – 

прирост нагрузочной концентрации аммиака в воздухе 

ротовой полости.

По данным детской городской клинической больницы 

№5 Ижевска, в 2004–2010 гг. на долю эрозивного гастродуо-

денита приходилось 9,2% больных, язвенной болезни – 4,3%, 

чаще всего встречался хронический поверхностный гастро-

дуоденит – 47,5%. У всех пациентов основной группы от-

мечены впервые выявленные острые эрозии; хронических и 

рецидивирующих эрозий не было. Впервые установленный 

диагноз язвенной болезни двенадцатиперстной кишки отме-

чен у большинства детей (86,6%). В обеих группах часто вы-

являлись сопутствующие заболевания органов пищеварения 

(см. таблицу). 

Таким образом, лямблиоз кишечника был выявлен у каж-

дого 3-го ребенка. 

Предложенная неинвазивная методика UBT-NH
3
 для 

диагностики лямблиоза кишечника учитывает, что Нр – 

продуцент уреазы, синтезирующий этот высокоактивный 

фермент в огромных количествах. Отсюда оценка содержа-

ния аммиака в воздухе ротовой полости стала основой по-

строения селективных и вы-

сокочувствительных методик 

медицинской диагностики [3, 

5–7].

Уровень инфицирован-

ности детского населения 

России Нр довольно высок 

(60–80%). Детям до 5 лет при 

Нр-инфекции бесперспектив-

но проводить санацию, по-

скольку вследствие постоян-

ного контакта с зараженным 

взрослым населением еже-

годно инфицируются 5–10% 

детей [1–3, 6]. Антихелико-

бактерная терапия с рекомен-

дуемыми схемами эрадикации 

Нр требует индивидуального 

подхода, особенно если речь 

идет о ребенке. Неинвазив-

ные тесты, построенные на 

оценке уреазной активности 

in vivo по продуктам гидроли-

за карбамида в выдыхаемом 

воздухе, наиболее пригодны 

для диагностики и контро-

ля лечения Нр-инфекции и 

лямблиоза.

Проведение антипарази-

тарной терапии у детей при 

обнаружении L обязательно. 

Согласно рабочему прото-

колу диагностики и лечения 

лямблиоза у детей [4], на 2-м 

этапе лечения каждому 3-му 

ребенку с эрозивно-язвенными 

и поверхностными процессами 

в желудке и двенадцатиперст-

ной кишке, назначают препа-

рат нифуратель в дозе 15 мг/кг 

массы тела ребенка дважды в 

день в течение 7 дней. 

Структура сопутствующей патологии ЖКТ у обследованных, %

Сопутствующая патология Эрозивный 
гастродуоденит

Язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки

Поверхностный 
гастродуоденит

Гастроэзофагельный рефлюкс 52,3 35,5 56,0

Дуодено-гастральный рефлюкс 67,1 48,1 60,0

Дискинезия желчного пузыря 
по гипокинетическому типу

20,1 17,7 14,0

Дискинезия желчного пузыря 
по гиперкинетическому типу

16,7 15,5 30,0

Синдром раздраженной кишки 12,1 15,5 16,0

Лямблиоз 33,5 33,3 30,0

Энтеробиоз 16,7 13,3 14,0

Номограмма оценки полученных результатов. -Нр – негативные, +Нр – позитивные формы; +L – совместная 
инвазия Нр и L; С1 – базальная, С2 – нагрузочная концентрация аммиака; ∆С – прирост концентрации аммиа-
ка в воздухе ротовой полости пациента (С1 за – С2)

С1, мм
5

4

3

2

1

0
С2, мм

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Прирост ΔС, мм



575'2014

из практики

По нашему мнению, L «протаскивают» Нр за слизистую 

оболочку желудка, что способно привести к хроническому 

воспалительному и эрозивно-язвенному процессам (гастри-

ту, гастродуодениту, эрозиям желудка и двенадцатиперстной 

кишки, язвенной болезни), что и наблюдалось нами в основ-

ной и контрольной группах больных. 

Методика UBT-NH
3
 обладает высокой чувствительно-

стью и специфичностью (95–96%). Она проста в исполне-

нии, надежна. Единственное условие получения достовер-

ного результата – неукоснительное следование инструкции 

при выполнении диагностической аналитической проце-

дуры. На ее проведение требуется не более 5 мин. Сегодня 

это самый простой и эффективный тест для диагностики 

инфекции Нр; методика может широко использоваться для 

скрининга лямблиоза, контроля эффективности проводи-

мого лечения – не только антихеликобактерного, но и про-

тивопротозойного. Контрольное повторное тестирование 

желательно провести непосредственно сразу после терапии 

и еще одно – через 1,5 мес. 

Высокое содержание аммиака до воздействия карбамида 

(С
1
>2 мм) наблюдалось у всех пациентов основной и контроль-

ной групп в активной фазе воспалительного процесса. По-

вышение содержания аммиака после воздействия карбамида 

(C
2
>6 мм) отмечено при совместной инвазии L и Нр (см. ри-

сунок). После эрадикационной терапии по отношению к Нр 

и L в контрольной группе наблюдалось снижение показате-

лей С
1
 и С

2
, до нормальных значений (<1 мм), а у пациентов с 

эрозивно-язвенным процессом – только С
2
 (без существенно-

го снижения С
1
).

По нашему мнению, высокие значения С
1
 свидетельству-

ют об активном деструктивно-воспалительном процессе в 

слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, 

активно поддерживаемом сопутствующим лямблиозом ки-

шечника. Высокие значения С
2
 и увеличение прироста кон-

центрации аммиака в воздухе ротовой полости свидетель-

ствуют о сочетанном инфицировании L и Нр. Назначение 

противопаразитарного лечения способствовало снижению 

активной фазы деструктивно-язвенного процесса и показате-

лей С
1
, С

2
, и ∆С.

С помощью методики UBT-NH
3
 возможна диагностика 

не только Нр- инфекции, но и сопутствующего лямблиоза ки-

шечника путем исследования биоматериала (воздух ротовой 

полости) по повышению уровня нагрузочной концентрации 

аммиака >6 мм (вариант для индикаторных трубок ИТ-NH
3
, 

изготовитель ООО «Синтана СМ») и его прироста в воздухе 

ротовой полости. В ходе противопаразитарной терапии па-

циентов с множественными эрозиями желудка и двенадца-

типерстной кишки, а также язвенной болезнью наблюдалось 

снижение базальной и нагрузочной концентрации аммиака. 

Отсюда необходимы контроль с помощью ИТ-NH
3
 по мето-

дике UBT-NH
3
, оценка результатов теста, а также коррекция 

терапии в ходе лечения и через 1,5 мес после его окончания.
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Giardiasis promotes the maintenance of a destructive and ulcerative process in 
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Ультразвуковое исследование – УЗИ (сонография) – простой, неинва-

зивный метод исследования опорно-двигательного аппарата, широко 

применяющийся при обследовании детей и подростков, так как он не 

связан с использованием ионизирующего излучения, вредного для ра-

стущего организма. На современном этапе сонография – практически 

обязательное исследование при обследовании больных с воспалитель-

ными поражениями суставов и наблюдении результатов их лечения, в 

том числе при ревматоидном артрите. УЗИ дает возможность визуали-

зировать минимальное количество выпота в полости сустава, детализи-

ровать степень изменения синовиальной оболочки, распознать патоло-

гию сухожилий.
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из практики

Термином «ювенильный ревматоидный артрит» (ЮРА) 

обозначают группу болезней, характеризующихся хро-

ническим синовитом и рядом внесуставных проявлений. 

ЮРА представляет собой хроническое воспалительное забо-

левание суставов с неясной этиологией и сложным, преиму-

щественно аутоиммунным патогенезом, которое приводит к 

постепенной деструкции суставов и сочетается у ряда боль-

ных с выраженными внесуставными проявлениями [2]. ЮРА 

имеет широкий диапазон клинических форм, среди которых 

основные – полиартрит, олигоартрит и заболевание с си-

стемным началом [1] – см. таблицу.

Целью исследования было уточнить сонографические 

признаки поражения суставов у детей при ЮРА.

На базе отделения лучевой диагностики СПбГПМУ за 

период 2011–2013 гг. обследованы 200 детей от 2 до 16 лет. 

У всех детей выполнено УЗИ коленных, голеностопных и 

тазобедренных суставов (ТБС); остальные суставы исследо-

вались при наличии клинических симптомов их поражения. 

Использовался линейный датчик с рабочей частой сканиро-

вания от 7 до 12 мГц, применение которого при полипозици-

онном сканировании позволяет достоверно оценить состоя-

ние мягкотканных элементов суставов. 

Поражение коленных суставов – наиболее частая пробле-

ма у детей с данным заболеванием. Оно выявлено у 70% детей, 

у которых наблюдалось наличие выпота в полости сустава; 

выпот при небольшом его количестве локализовался в верх-

нем завороте. При дальнейшем накоплении выпота в полости 

коленного сустава он обычно распространяется по передне-

боковым поверхностям сустава и редко лоцируется по задней 




