
Хронический 

гастрит у 

детей. 

Сестринское 

дело в 

педиатрии. 



Хронический гастрит 
длительно существующее воспаление слизистой оболочки желудка 
диффузного или очагового характера с постепенным развитием её 
атрофии и секреторной недостаточности, приводящих к расстройству 
пищеварения. 

У детей хронический гастрит лишь в 10-

15% случаев протекает как 

изолированное заболевание, 

чаще хронический гастрит сочетается: 

 с поражением двенадцатиперстной 

кишки; 

 желчевыводящих путей; 

  поджелудочной железы. 



Этиология и патогенез 
 

 

 

 

 несоблюдения режима приёма пищи; 

 постоянного употребления сухой, плохо 

пережёванной, слишком горячей или 

холодной, жареной, острой пищи. 

Хронический гастрит развивается вследствие 

нарушений рационального питания: 





 

 

 

 Глюкокортикоидов. 

 НПВС. 

 Антибиотиков. 

 Сульфаниламидов. 

 

 

 

Хронический гастрит развивается при длительном 

применении лекарственных средств: 

Придают значение и наследственной 

предрасположенности хронические гастриты 

чаще выявляют у детей с отягощенным по 

заболеваниям ЖКТ семейным анамнезом!!! 



Значительную роль в развитии хронического гастрита играет 

Helicobacter pylori. 

микроорганизм нередко выявляют и у других 

членов семьи больного ребёнка 

Helicobacter pylori способен расщеплять 

мочевину образующийся при этом аммиак 

поражает поверхностный эпителий желудка и 

разрушает защитный барьер, открывая 

желудочному соку доступ в ткани, чем 

способствует развитию гастрита и язвенного 

дефекта стенки желудка. 





Основные клинические 

проявления. 

Болевой синдром; 

Синдром желудочной диспепсии; 

Изменения со стороны общего 

состояния. 

Выделяют основные синдромы хронического 

гастрита: 



Болевой синдром: 

При пониженной секреторной функции: 

 Боли тупые и появляются сразу или в 

ближайшее время после еды; 

 Усиление боли при ходьбе, беге или 

положении стоя. 

При повышенной секреторной функции: 

 Боли острые, поздние, через 1,5-2 часа 
после еды или купируются ее 
приемом. 



Синдром желудочной 

диспепсии. 

Снижение аппетита, тошнота после пищи, отвращение к 

кашам и молоку, чувство тяжести, неустойчивый стул, 

изжога, отрыжка горьким, кислым или съеденной пищей. 

При секреторной недостаточности: 

При повышенной секреторной функции: 

 Повышение аппетита, отказ от жареной и копченной 

пищи, стойкая мучительная изжога, тошнота и рвота 

натощак, урчание, метеоризм, запоры. 



Изменение общего 

состояния и других органов. 

 Слабость; 

 Раздражительность; 

 Нарушение аппетита; 

 Некоторое похудение; 

 Гиповитаминоз С, В12 . 
 

 

При осмотре больного пальпаторно определяют 
болезненность в эпигастральной области и 

пилородуоденальной зоне 
 

Основные симптомы: 





Эндоскопические маркёры и варианты 

хронического гастрита 

Поверхност

ный гастрит 
Эрозивный 
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Геморрагич

еский 
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Рефлюкс-

эзофагит 
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, отёк 
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оболочки 

желудка 

Эрозии, 

гиперплаз
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слизистой 

оболочки 
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стральный 
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Топографическая 

классификация хронического 

гастрита 

Антральный гастрит 

Пангастрит 

Фундальный гастрит 



Классификация по 

этиологическим признакам 

Гастрит А Гастрит С Гастрит В 

Аутоиммунный 

гастрит с 

наличием антител 

к собственным 

железистым 

клеткам желудка. 

Поражено тело 

желудка, 

значительно 

снижена 

секреторная 

функция. 

Ассоциирован с 

микроорганизмо

м Helicobacter 

pylori. Поражён 

преимущественно 

антральный отдел 

желудка с 

сохранением его 

секреторной 

функции.  

Связан с 

длительным 

влиянием веществ, 

обладающих 

раздражающим 

действием на 

слизистую 

оболочку желудка: 

НПВС или жёлчных 

кислот при 

дуоденогастраль-

ном рефлюксе 



Диагностика 
Диагноз ставят на основании: 

 характерной клинической картины; 

 данных объективного осмотра; 

 специальных методов исследования. 



Лечение 
 
 
 
 

 При выраженном обострении необходимо стационарное 
лечение. 

 Диета №1: пища должна быть механически и химически 
щадящей.  

 При повышенной желудочной секреции назначают 
антисекреторные препараты: Альмогель, Гастрофарм, 
Протаб. 

 Учитывая частое присутствие Helicobacter pylori, назначают 
так называемую трёхкомпонентную терапию: ДЕ-НОЛ, 
Трихопол, Метронидазол и антибиотики: ампицилин, 
клидомицин, амоксициллин . 

 При гипермоторной дискинезии в гастродуоденальной зоне 
используют миотропные спазмолитики. 

 Показаны полиферментные препараты. 

 Вне обострения больные нуждаются в санаторно-курортном 
лечении. 

!!!Лечение хронического гастрита должно быть 

дифференцированным, комплексным и индивидуальным в 

зависимости от этиологии, морфологических изменений, течения 

процесса и возраста ребёнка!!! 




