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Влияние факторов окружающей среды на здоровье
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Многочисленными исследованиями показано, что  Helicobacter pylori (Н. рylori) является ведущим этиологи-
ческим фактором в развитии хронического атрофического гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, а также рака желудка. Для эффективной профилактики гастродуоденальной патологии необходима 
правильная информация о ее распространенности среди населения и факторах риска. Наиболее достоверные 
сведения могут быть получены при проведении диспансеризации трудоспособного населения, которая пред-
усматривает углубленное медицинское обследование контингентов с выявлением асимптомной патологии, 
определение групп риска, обоснование профилактических мер и прослеживание их эффективности.
В ходе диспансеризации производственных контингентов проведено изучение наличия инфекции Н. рylori у 
2414 человек в возрасте от 19 до 74 лет. Более детально на наличие гастродуоденальной патологии с при-
менением клинических методов и интервью обследован 991 человек. Проведена агрегация информации, пред-
ставленной в виде расчетных показателей, для ее геокодирования и картографирования. Выполнен кластер-
ный анализ.
Инфекция Н. pylori была диагностирована у 2182 человек из 2414 обследованных, что составляет 90,4%. 
Инфекция встречалась одинаково часто и у мужчин – 91,7%, и у женщин – 89,6%. Риск развития гастро-
дуоденальной патологии у инфицированых Н. pylori лиц в 4,4 раза превышает риск у серонегативных лиц 
(95% доверительный интервал 1,9–6,4). Кластерный анализ выявил статистически значимые кластеры для 
страт с показателями распространенности, равной 100% (Χ2 = 45,5204) и ниже 50% инфицированности 
(Χ2 = 7,36). Предстоит более детально проанализировать данные, относящиеся к этим участкам, с целью 
выявления факторов, способствующих разной степени инфицированности жителей, включая оценку потре-
бляемой питьевой воды.
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Numerous studies have shown that Helicobacter pylori (H. pylori) is a leading etiologic factor in the development 
of chronic atrophic gastritis, one gastric ulcer and duodenal ulcer, and gastric cancer. Effective prevention of 
gastroduodenal pathology requires the right information about its prevalence in the population and risk factors. 
The most reliable information can be obtained during medical examination of the  able-bodied population, which 
provides in-depth clinical examination of contingents with the identification of asymptomatic pathology, detection of 
risk groups, the substantiation of prophylactic measures and tracking their efficacy.
Material and methods. During the clinical examination of the manufacturing contingents there was performed a study 
of the presence of infection Helicobacter pylori (H. pylori) in 2414 people aged 19 to 74 years.  
For more details on the presence of gastroduodenal pathology 991 people were examined with the use of clinical 
methods and interviews. The aggregation of information presented in the form of estimates  for its geocoding and 
mapping has been made. Cluster analysis was performed.
Results. H. pylori infection was diagnosed in 2,182 people accounting for 90.4% out of  2414 examined cases. Infections 
occurred equally in males  - 91.7% and females - 89.6%. The risk of development of gastroduodenal pathology in 
individuals infected with H. pylori is 4.4 times greater than the risk in seronegative individuals (95%, confidence 
interval 1,9-6,4). Cluster analysis revealed a statistically significant clusters for the strata with a prevalence of 100% 
(X2 = 45.5204) and below 50% of infection rate (X2 = 7,36).  It is in prospect to analyze in more detail the data 
relating to these areas in order to identify the factors contributing to the different degree of infection rate of  residents, 
including the assessment of drinking water.
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Заболевания органов пищеварения представляют 
важную социально-экономическую проблему, посколь-
ку общество несет существенные экономические потери 
в результате нарушения здоровья, которые охватывают 
большое число лиц трудоспособного возраста с времен-
ной или постоянной утратой трудоспособности. Много-
численными исследованиями показано, что  Helicobacter 
pylori (Н. рylori) является ведущим этиологическим фак-
тором в развитии хронического атрофического гастрита, 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также рака 
желудка. Вместе с тем до настоящего времени ни в одной 
стране не были приняты лечебно-профилактические 
меры по предупреждению распространения инфекции 
Н. рylori в группах риска [1]. В этом отношении наша 
страна не является исключением.

неблагоприятная демографическая ситуация, сло-
жившаяся в нашей стране за последние десятилетия, 
определила прогрессирующую трудонедостаточность, 
которая в «Стратегии  национальной безопасности  Рос-
сийской Федерации до 2020 г.» названа одной из глав-
ных стратегических угроз национальной безопасности 
в области экономического развития (утв. Указом Прези-
дента РФ от 12 мая 2009 г. № 537). В связи с этим одной 
из задач здравоохранения является продление трудово-
го долголетия лиц трудоспособного возраста. Это по-
пуляционная группа, на которую должны быть нацеле-
ны основные усилия здравоохранения для увеличения 
продолжительности жизни, снижения инвалидности и 
смертности, оказания квалифицированной медицинской 
помощи, повышения качества медицинского обслу-
живания и совершенствования профилактики. Приказ 
Минзравсоцразвития РФ о дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан можно рассматривать как 
практическую реализацию задач, определенных в Стра-
тегии национальной безопасности РФ [2].

Для эффективной профилактики гастродуоденаль-
ной патологии прежде всего необходима правильная 
информация о ее распространенности среди населения 
и факторах риска. не подлежит сомнению актуальность 
проведения масштабных популяционных исследований 
распространенности Н. pylori, охватывающих практи-
чески здоровые контингенты, как первого шага к про-
филактике гастродуоденальной патологии. Данных о 
распространенности инфекции H. рylori у населения 
России очень мало [3]. Они получены, в основном, в 
клинических исследованиях контингентов больных с 
желудочной патологией. Представления о распростра-
ненности этой патологии у населения основываются на 
материалах обращаемости. В них не регистрируется не-
редко встречающаяся асимптомная патология, которая 
может привести впоследствии к тяжелым осложнениям. 
наиболее достоверные сведения могут быть получе-
ны при проведении диспансеризации трудоспособного 
населения, которая предусматривает углубленное ме-
дицинское обследование контингентов с выявлением 
асимптомной патологии, определение групп риска, обо-
снование профилактических мер и прослеживание их 
эффективности.

Материал и методы
Исследование проводилось в клинике центра 

медико-биологических и экологических проблем РАЕн 
совместно с ФГБУ «нИИ экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.н. Сысина» Минздрава РФ. В 
ходе диспансеризации производственных контингентов 
наряду с обследованием в соответствии с нормативными 

документами Минздравсоцразвития о диспансеризации 
[2, 4], проведено изучение инфицированности обследуе-
мых лиц на наличие Н. рylori. Диагностика Н. рylori вы-
полнена у 2414 человек в возрасте от 19 до 74 лет. Ин-
фекцию выявляли путем определения в сыворотке крови 
специфических антихеликобактерных антител класса 
IgG с помощью отечественного теста Н. рylori фирмы 
«Эколаб» (Москва) и малоинвазивной тестовой системы 
ГастроПанель фирмы «BiohitDiagnostics» (Финляндия). 
С помощью диагностической системы ГастроПанель 
путем определения специфических биомаркеров в сы-
воротке крови можно как выделить группы лиц, инфи-
цированных Н .рylori, так и провести у них скрининг 
гастродуоденальной патологии. Более детально на нали-
чие гастродуоденальной патологии с применением кли-
нических методов и интервью обследован 991 человек.

Эпидемиологическая оценка результатов исследова-
ния осуществлялась с использованием критерия Пир-
сона χ2 (различия считали значимыми при р ≤ 0,05) и 
расчета относительного риска ОР с 95% доверительным 
интервалом (ДИ).

При использовании результатов диспансеризации 
для изучения распространенности Н. рylori в популяции 
неизбежно встает вопрос о репрезентативности обсле-
дуемой группы исходной популяции. С этой целью из-
учено территориальное распределение обследованных 
лиц – жителей Москвы и ее пригородов. Первым этапом 
работы было геокодирование адресов их проживания, 
т. е. получение координат места проживания обследуе-
мого индивидуума на используемой электронной карте 
по его адресу, включавшее координаты мест прожива-
ния 2235 человек [5]. Проведена агрегация информации, 
представленной в виде индивидуальных первичных 
данных и расчетных показателей, для ее геокодирова-
ния и картографирования. Визуальная оценка показала, 
что обследование затронуло всю территорию Москвы и 
ближайшие пригороды. Проведено ранжирование кар-
тографических объектов по показателям, адекватно от-
ражающим распространенность инфекции, и выполнен 
кластерный анализ [6].

результаты обследования
Инфекция Н. pylori была диагностирована у 2182 

человек из 2414 обследованных, что составляет 90,4%. 
Лишь у 232 (9,6%) человек антитела к Н. pylori в диагно-
стическом титре не были обнаружены. Таким образом, 
были подтверждены полученные нами ранее данные о 
чрезвычайно высокой распространенности хеликобак-
терной  инфекции среди работающего населения Мос-
квы [7]. Инфекция встречалась практически одинаково 
часто и у мужчин (91,7%), и у женщин (89,6%).

Для оценки распространенности гастродуоденаль-
ной патологии 991 человек был взят в более детальную 
разработку. Среди них выявлены 89 случаев атрофи-
ческого гастрита, 21 случай язвы желудка и 112 слу-
чаев язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, 
что составляет соответственно 9,0, 2,1 и 11,3%. Рас-
пространенность язвенной болезни желудка у мужчин 
составила 17‰, у женщин – 28‰. Показатель распро-
страненности язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки у мужчин составил 125‰, у женщин – 91‰. 
Лица с язвенной болезнью желудка и язвенной болез-
нью двенадцатиперстной кишки были объединены в 
одну группу из-за малого количества случаев язвы же-
лудка. Показатели распространенности гастродуоде-
нальной патологии возрастали с увеличением возрас-
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та. Их динамика была наиболее выраженной у женщин 
(табл. 1).

Для всех трех изученных нозологий был повышен 
риск, обусловленный наличием Н. pylori, однако стати-
стически значимо – только в случае язвы двенадцати-
перстной кишки. Для двух других нозологий на недо-
статочную статистическую значимость связи повлияло 
малое число лиц, имеющих патологию, но неинфици-
рованных Н. pylori. Вместе с тем общий стратифици-
рованный относительный риск (ОР), взвешенный по 
Мантелу–Хензелу, характеризующий связь изученной 
гастродуоденальной патологии с инфекцией Н. pylori, 
был статистически высокозначим и равнялся 4,37 (95% 
ДИ 1,88–6,36) (табл. 2).

Таким образом, риск развития гастродуоденальной 
патологии у инфицированных Н. pylori лиц более чем 
в 4 раза достоверно превышает риск у серонегативных 
лиц. Поэтому профилактика должна быть направлена в 
первую очередь на предупреждение инфекции, а при на-
личии – на устранение ее по показаниям.

Общепризнано, что хеликобактериоз являет-
ся антропонозом. Основной механизм заражения – 
орально-оральный и фекально-оральный. Вместе с 
тем в последние годы получены данные, позволяю-
щие предполагать выживание патогена в окружающей 
среде (в почве, воде) в той или иной форме. По неко-
торым данным, поступление его с загрязненной водой 
может иметь большее значение для распространения 
инфекции, чем внутрисемейные контакты. Определе-
ны условия, при которых Н. pylori может выживать 
в водопроводной распределительной системе. Таким 
образом, наряду с соблюдением правил личной гигие-

ны не меньшее, а, может быть, и большее значение 
приобретают практические вопросы коммунальной 
гигиены [8]. Учитывая это, ранее нами были сфор-
мулированы подходы к изучению влияния экологи-
ческих факторов на распространенность Н. pylori в 
окружающей среде [9].

Как первый этап реализации этих подходов изучено 
пространственное распределение распространенности 
хеликобактериоза и проведен пространственный ана-
лиз наличия ее территориальных кластеров. Показатель 
распространенности вычислялся как отношение числа 
лиц, у которых обнаружен Н. pylori, к общему числу 
обследованных лиц, проживающих на данной единице 
площади. При проведении анализа применено террито-
риальное деление на квадраты площадью 1 км × 1 км. 
Для определения структуры  распространенности ин-
фицированности среди обследованных лиц территории 
по уровню распространенности были разделены на 7 
страт: 0–49, 50–59, 60–69, 70–79, 80–89, 90–99, 100% 
инфицированных среди обследованных лиц на данной 
территории. Вся карта района исследования была раз-
делена на единичные квадраты соответствующего раз-
мера. Данные были сгруппированы по величине пока-
зателя распространенности в 7 категорий. Рассчитано 
число прилегающих (пространственно соседствующих 
друг с другом) пар единичных площадок (T) среди всех 
единичных площадок (N), взятых в анализ. В каждой ка-
тегории рассчитано число единичных площадок (n1,…, 
n7), наблюдаемое (O1,…, O7) и ожидаемое число (E1,…, 
E7) прилегающих пар единичных площадок по форму-
ле Ei=T/(N·(N–1)) · ni·(ni–1). Далее рассчитан критерий 
Пирсона по формуле X2=(Oi –Ei)

2 / Ei.

Т а б л и ц а  1
Возрастные показатели распространенности язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, вместе взятые, в обследованном 
контингенте (на 1000 обследованных)

Возраст, годы Мужчины, ‰ Женщины, ‰ Оба пола, ‰

До 30 58 16 44
30–39 175 23 135
40–49 168 126 151
50–59 137 214 155
60 и старше 204 190 198
Все возраста 142 120 134

Т а б л и ц а  2
Влияние инфицирования Н. pylori на риск развития гастродуо-
денальной патологии

Патология Относительный 
риск (ОР)

95% доверитель-
ный интервал ОР

Атрофический гастрит 2,37 0,89–6,29
Язва желудка 2,29 0,31–16,9
Язва двенадцатиперстной 
кишки

12,6 1,78–89,3

Стратифицированный ОР, 
взвешенный по M–Χ

4,37 1,88–6,36

Т а б л и ц а  3
результаты анализа распределения распространенности Н. pylori на наличие пространственного кластера

Категория
Интервал показателя рас-
пространенности Н. pylori 

в категории,%

Доля единичных пло-
щадок категории в их 

общем числе,%

Число единичных 
площадок в  
категории

наблюдаемое чис-
ло прилегающих 

пар, Oi

Ожидаемое число 
прилегающих 

пар, Ei

Критерий 
X2

1 ≥ 0 …< 50 4,06 25 3 0,71 7,4
2 ≥ 50 …< 60 4,22 26 1 0,77 0,1
3 ≥ 60 …< 70 3,08 19 0 0,41 0,4
4 ≥ 70 …< 80 4,38 27 2 0,83 1,6
5 ≥ 80 …< 90 6,66 41 5 1,94 4,8
6 ≥ 90 …< 100 0,97 6 0 0,04 0,1
7 100 76,6 472 373 263.5 45,5

Число единичных площадок, взятых в анализ, N = 616
Число прилегающих пар единичных площадок T = 449
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Анализ доли участков в каждой страте показывает, 
что их распределение далеко от нормального. Более 80% 
участков относится к территориям с высокой распро-
страненностью хеликобактерной инфекции – от 80 на 
100 обследованных лиц. В такой ситуации закономерно, 
что именно они и создают кластеры с высоким уровнем 
статистической значимости по всей изученной терри-
тории. В связи с этим представляют интерес участки с 
резко различающимися показателями. Статистически 
значимые кластеры выявлены для страт с показателями 
распространенности, равными 100% (Х2 = 45.5) и ниже 
50% инфицированности (X2  = 7,4) (табл. 3).

Выполнен первый этап, включающий формирование 
базы данных, содержащей информацию по медицин-
ским, демографическим, социально-гигиеническим, про- 
изводственным характеристикам обследованных инди-
видуумов – трудоспособных жителей Москвы. Осущест-
влена географическая привязка базы данных в соответ-
ствии с территорией проживания обследованных лиц. 
Проведено ранжирование картографических объектов 
по показателям, адекватно отражающим распространен-
ность инфекции, что позволило визуально оценить про-
странственное распределение инфицированности насе-
ления. Результаты исследования показали кластерность 
территорий с высокой  и низкой распространенностью 
инфицированности. Предстоит более детально проана-
лизировать данные, относящиеся к этим участкам, с 
целью выявления факторов, способствующих разной 
степени инфицированности жителей, включая оценку 
качества потребляемой питьевой воды.

Таким образом, проведенное исследование позволи-
ло оценить на популяционном уровне распространен-
ность инфицирования Н. pylori трудоспособного насе-
ления Москвы, частоту гастродуоденальной патологии 
и ее этиологическую связь с Н. pylori, а также создать 
основу для дальнейшего изучения влияния экологиче-
ских факторов, включая качество питьевой воды и со-
стояние водопроводной сети, на инфицированность на-
селения.
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