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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Инфекция Helicobacter pylori (Н. pylori) 

является одной из распространенных причин хронического гастрита, язвенной 

болезни рака желудка (Герман С. В., 2010; Лазебник Л. Б., 2010; Alakkari А., 2011; 

Ивашкин В. Т., 2012; Бордин Д. С., 2013; Маев И. В., 2013; Adamu M. A., 2011; 

HuntR. H., 2011; Tonkic A., 2012; Sonnenberg A., 2013; Watari J., 2014). 

Хронический гастрит является наиболее частой патологией среди всех 
заболеваний органов пищеварения. Инфицирование Н. pylori происходит в 
детском и подростковом возрасте, при этом могут наблюдаться различные 
диспептические расстройства и бессимптомное носительство. Активация 
иммунной системы в ответ на внедрение возбудителя не заканчивается полной его 
элиминацией из организма, что способствует развитию хронического воспаления. 
Кроме того, бактерия, индуцируя иммунновоспалительную реакцию, 

способствует гибели собственных клеток макроорганизма, что обуславливает 
развитие глубоких дистрофических и атрофических изменений слизистой 
оболочки желудка с явлениями метаплазии и дисплазии. Дальнейшие 
гиперпластические процессы приводят к развитию рака желудка (Correa P., 2004; 
Starzynska T., 2006; Weichert W., 2008; Konturek, P.C., 2009; Adamu M.A., 2011; 

Watari J., 2014). В связи с этим являются актуальными раннее выявление, 
своевременная диагностика и лечение пациентов с предраковыми состояниями и 
изменениями слизистой оболочки желудка.  

На сегодняшний день проведено достаточное количество исследований, 
посвященных изучению иммунного ответа против Н.pylori-инфекции, которые 
отражены в отечественной и зарубежной литературе (Останин А. А., 2004; Ющук 
Н. И., 2006; Portal-Celhay C., 2006; Козлова Н. Н., 2007; Денисов Н. Л., 2008; 
Степченко А. А., 2009; Muller A., 2011; Агеева Е. С., 2012; Павлов О. Н., 2012 и 
др.). Но, несмотря на большое количество публикаций, все еще остается до конца 
не решенный вопрос о механизмах, препятствующих процессам саногенеза на 
уровне местной иммунной системы и эпителия слизистой оболочки желудка 
(Диброва Ю. А., 2009). Согласно  последним данным, основная роль в патогенезе 
Н.pylori - ассоциированного хронического гастрита - отводится нарушению 
антигенспецифического реагирования лимфоцитов, что обусловлено 
дисрегуляцией цитокиновой продукции (Шкитин В. А., 2002; Останин А. А., 
2004; Агеева Е. С., 2009, 2010, 2011; Денисов Н. Л., 2008; Степченко А. А., 2009). 
Однако в патогенезе Н.pylori-инфекции данных о роли нейтрофилов, которые 
первыми реагируют на проникновение чужеродного антигена, немного. Известно, 
что воспалительная реакция в слизистой оболочке желудка при Н.pylori-

ассоциированном гастрите характеризуется инфильтрацией нейтрофилами, 



4 

 

хемотаксис которых индуцируется самой бактерией за счет продукции 
хемотаксических веществ и активацией продукции IL-8 эпителиальными 
клетками слизистой (Маев И. В., 2006; Wilson K. T., 2007). Но, несмотря на 
приток нейтрофилов в очаг воспаления, полной эрадикации возбудителя не 
происходит, а активированные нейтрофилы вызывают деструкцию собственных 
клеток слизистой (Гуреев А. Н., 2006; Парахонский А. П., 2006; Козлова Н. Н., 
2007; Некрасов А. В., 2009). 

Таким образом, Н.pylori приводит к изменению функциональной 
активности лейкоцитов, что снижает их защитные свойства и способствует 
длительной персистенции возбудителя. Сведения о функциональном состоянии 
лейкоцитов крови при атрофическом гастрите немногочисленны и требуют 
проведения дополнительных исследований. 

Цель работы: выявление закономерностей изменения количества и 
функционального состояния лейкоцитов крови у больных с Н. pylori -

ассоциированным поверхностным и атрофическим гастритом. 
Задачи: 

1. Исследовать изменения количественного содержания лейкоцитов крови у 
больных с Н. pylori -ассоциированным поверхностным и атрофическим 
гастритом. 
2. Оценить функциональное состояние гранулоцитов крови по показателям 
интегральных лейкоцитарных индексов и фагоцитоза у больных с Н. pylori -

ассоциированным поверхностным и атрофическим гастритом. 
3. Дать характеристику спонтанной и ФГА-индуцированной продукции IL-1β, 
IL-2, IL-4, IL-8, IL-10 мононуклеарами крови и установить соотношение 
оппозитных пулов цитокинов у больных с Н. pylori-ассоциированным 
поверхностным и атрофическим гастритом. 
4. Установить влияние полиморфизма генов IL1β (+3953) С/Т, IL2 (-330) T/G, 

IL8 (-251) Т/А на цитокиновую продукцию лейкоцитов крови у пациентов с Н. 
pylori-ассоциированным поверхностным и атрофическим гастритом. 

Научная новизна 

В работе впервые были представлены данные о функциональной активности 
и количестве нейтрофилов и мононуклеаров периферической крови при Н. pylori-
ассоциированном атрофическом и поверхностном хроническом гастрите.  

Впервые установлены особенности фагоцитарной активности нейтрофилов 
при атрофическом и поверхностном хроническом гастрите. Впервые на основании 
количественного соотношения клеток периферической крови были рассчитаны 
интегральные лейкоцитарные индексы интоксикации и неспецифической 
резистентности у пациентов с хронической инфекцией Н. pylori (поверхностный 
хронический и атрофический гастрит).  
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Приоритетными являются сведения о спонтанной и ФГА-стимулированной 
продукции интерлейкинов IL-1β, IL-2, IL-4, IL-8, IL-10 мононуклеарами 
периферической крови больных с хроническим атрофическим гастритом и без 
атрофии.  

Впервые была показана роль цитокинов крови (IL-1β, IL-2, IL-8) в 
иммунопатогенезе атрофического гастрита у европеоидного населения 
Республики Хакасия в зависимости от генетических особенностей Н. pylori.  

Новыми являются данные об ассоциации между генотипами ILlβ (+3953) 
С/Т, IL2 (-330) T/G, IL8 (-251) T/A и концентрацией интерлейкинов IL-1β, IL-2, 

IL-8 при поверхностном и атрофическом хроническом гастрите у европеоидов 
Республики Хакасия.  

Впервые установлена связь между предрасположенностью к Н. pylori – 

индуцированным заболеваниям и носительством полиморфных вариантов генов 
интерлейкинов (поверхностный гастрит: IL1β (+3953) С/С и IL2 (-330) G/T; 

атрофический гастрит: IL1β (+3953) С/Т; IL2 (-330) G/T и IL8 (-251) Т/Т). 
 

Теоретическая и практическая значимость 

В результате исследования получены новые данные, касающиеся 
особенностей цитокиновой регуляции механизмов развития атрофического 
гастрита. Показана роль нейтрофилов в патогенезе хронической Н. pylori 
инфекции. Результаты проведенного исследования позволили выявить 
взаимосвязь между генетическими особенностями патогена (vacA и cagA генов) и 
полиморфными вариантами генов цитокинов IL1β (+3953) С/Т; IL2 (-330) G/T и 
IL8 (-251) Т/Т), определить их роль в патогенезе Н. pylori-ассоциированных 
заболеваний (поверхностного хронического гастрита и атрофического гастрита). 
Полученные сведения могут быть использованы в качестве основы для оценки 
риска развития атрофического гастрита. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Изменения в лейкоцитарной формуле у больных с Н. pylori-
ассоциированным атрофическим гастритом отличаются от пациентов с 
поверхностным гастритом и характеризуются повышением в периферической 
крови количества клеток неспецифического звена иммунного ответа: моноцитов, 
эозинофилов, базофилов, палочкоядерных нейтрофилов и снижением 
сегментоядерных нейтрофилов. 
2. При Н. pylori-ассоциированном поверхностном гастрите нарушения 
функциональной активности нейтрофилов не установлены, а при атрофическом 
гастрите фагоцитарная недостаточность нейтрофилов служит основой для 
развития хронического воспаления. 
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3. Ключевым механизмом прогрессирования воспаления при Н. pylori -

ассоциированном поверхностном и атрофическом гастрите является преобладание 
пула провоспалительных цитокинов над противовоспалительными на фоне 
снижения IL-1β, IL-2, IL-4, IL-10 и повышения IL-8. Полиморфизм генов IL1β 
(+3953) С/Т, IL2 (-330) T/G, IL8 (-251) определяет особенности патогенеза Н. 
pylori-ассоциированного поверхностного и атрофического гастрита. 

 

Апробация работы 

Результаты проведенных исследований докладывались и обсуждались на 
межрегиональной научно-практической конференции с международным участием 
«Актуальные проблемы медицины» (Абакан, 2010, 2011, 2012, 2013), 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Дни иммунологии в Сибири» (Абакан, 2011), ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции «Наука, образование, медицина» (Самара, 2011), 
Научно-практической конференции «Актуальные вопросы бактериологии» 
(Томск, 2011), Всероссийской молодежной научно-практической конференции 
«Адаптация человека на Севере: медико-биологические аспекты» (Архангельск, 
2012), Международной научной конференции студентов и молодых ученых 
«Актуальные вопросы современной медицины» (Харьков, 2013), шестой 
Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные аспекты 
компенсаторно-приспособительных процессов» (Новосибирск, 2013), VIII съезде 
онкологов «Онкология XXI века – от научных исследований в клиническую 
практику» (Санкт-Петербург, 2013), второй Забайкальской конференции 
«Актуальные проблемы гастроэнторологии» (Чита, 2013), Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Дни иммунологии в 
Сибири» (Кызыл, 2013), Девятнадцатой Российской Гастроэнторологической 
недели (Москва, 2013), VIII Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Молекулярная диагностика-2014» (Москва, 2014), 
XXI Российского национального конгресса «Человек и лекарство» (Москва, 2014), 
Научно-практической конференции молодых ученых «От эпидемиологии к 
диагностике инфекционных заболеваний: подходы, традиции, инновации» 
(Санкт-Петербург, 2014), 14-ой Сибирской гастроэнтерологической конференции 
«Современные проблемы предраковых и онкологических заболеваний 
пищеварительного тракта» (Абакан, 2014), Седьмой Всероссийской научно-

практической конференции «Фундаментальные аспекты компенсаторно-

приспособительных процессов» (Новосибирск, 2015), 15-ой Сибирской 
гастроэнтерологической конференции «Современные проблемы предраковых и 
онкологических заболеваний пищеварительного тракта» (Красноярск, 2015), XV 
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Всероссийском Научном Форуме с международным участием им. академика В.И. 
Иоффе «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, 2015).  

Основные положения и выводы диссертационной работы используются в 
учебном процессе кафедры фундаментальной медицины и гигиены по 
дисциплинам «Патофизиология, клиническая патофизиология», «Микробиология, 
вирусология», «Иммунология» для студентов, обучающихся по специальности 
«Лечебное дело» Медико-психолого-социального института ФГБОУ ВПО «ХГУ 
им. Н. Ф. Катанова». 

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-04-98051 

р_сибирь_а – «Выявление ключевых патогенетических механизмов развития 
опухолевой трансформации у больных атрофическим гастритом и разработка 
технологии их коррекции» (2011), в рамках государственного задания 
Минобрнауки РФ «Исследование особенностей иммунопатогенеза и разработка  
технологий персонализированной диагностики распространенных и социально 
значимых заболеваний у жителей Республики Хакасия» (2014-2015 гг.). 

Личный вклад автора 

Автором были выполнены следующие этапы работ: анализ данных 
отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации, определение 
специфических IgG к H.pylori в сыворотке крови, определение общего количества 
лейкоцитов в крови, подсчет лейкоцитарной формулы и интегральных 
лейкоцитарных индексов, определение фагоцитарной активности нейтрофилов, 
выделение и культивирование мононуклеаров крови, оценка спонтанной и ФГА-

индуцированной продукции IL-1β, IL-2, IL-4, IL-8, IL-10 культурой 
мононуклеаров, определение цитокинвых индексов, анализ полиморфизма генов 
интерлейкинов, статистический анализ результатов, написание диссертации. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 57 работ, из них 9 статей в ведущих 
рецензируемых журналах и изданиях, определенных ВАК РФ, 48 статей и тезисов 
в материалах конференций, конгрессов и съездов, оформлен патент на 
изобретение №2561054 «Способ оценки риска развития атрофического гастрита у 
европеоидов Хакасии». 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из списка сокращений, введения, четырех глав, 
выводов и списка использованной литературы. Объем работы составляет 159 
страниц, включая 30 таблиц и 16 рисунков. Список литературы включает 291 
наименование, в том числе 128 на иностранных языках. 
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ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В основу работы положены результаты комплексного клинико-

лабораторного обследования больных хроническим гастритом общей 
численностью 180 человек (77 мужчин и 103 женщины) в возрасте от 19 до 70 лет 
(средний возраст составил 44,7±0,9 лет). Контрольной группой  служили 64 
практически здоровых донора (27 мужчин и 37 женщин) в возрасте от 19 до 67 лет 
(средний возраст 25,8±1,3 лет).  

В работе с обследованными пациентами соблюдались этические принципы, 
предъявляемые ст. 24 Конституции РФ и Хельсинской Декларацией Всемирной 
Медицинской Ассоциации  (World Medical Association Declaration of Helsinki; 

1964). Все пациенты были ознакомлены и подписали информированное согласие, 
подтверждающее их добровольное участие в исследовании. 

Набор клинического материала осуществлялся у пациентов, находящихся на 
стационарном лечении в III терапевтическом отделении ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской». Набор материала осуществлялся 
при непосредственном участии Н. Н. Буторина – врача высшей 
квалификационной категории, заведующего эндоскопическим отделением, канд. 
мед. наук и Н. А. Россовой – врача высшей категории III терапевтического 
отделения. 

Исследование проводилось на кафедре фундаментальной медицины и 
гигиены ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (зав. кафедрой – докт. мед. наук, 

доцент Е. С. Агеева). 
В клинические группы были включены пациенты с хроническим гастритом. I 

группа – пациенты с хроническим антральным поверхностным гастритом – 

«больные ПХГ» - 104 пациента. II группа – пациенты с хроническим 
атрофическим гастритом – «больные АХГ» - 76 пациентов. Среди обследованных 
было сопоставимое число мужчин и женщин. 

Диагноз «хронический гастрит» устанавливался при морфологическом  
исследовании в соответствии с классификацией, разработанной на основе 
Сиднейской системы с использованием эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС) 

(оценивались признаки, разработанные на основе Лос-Анджелесской системы). 
Диагноз «атрофический хронический гастрит» уточняли с использованием 

классификации гастрита OLGA (2008).  
Обязательным критерием включения в группу исследования было наличие у 

пациентов Н. pylori. Присутствие бактерий должно было быть подтверждено с 
помощью хотя бы одного из четырех методов: быстрого уреазного теста, 
серологического, гистобактериоскопического исследования биоптатов слизистой 
оболочки желудка и методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
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В исследование не включались пациенты с сочетанной патологией. 
Больным, включенным в группы исследования, не должна была проводиться 

эрадикационная терапия, а также лечение следующими препаратами: 
антибактериальными, нестероидными противовоспалительными, ингибиторами 
протонной помпы, глюкокортикостероидами (в течение шести предшествующих 
месяцев).  

Для отбора обследованных в контрольную группу являлись следующие 

критерии: отрицание острых респираторных заболеваний в течение 
предшествующих четырех недель, отсутствие терапии антибактериальными  и  
нестероидными противовоспалительными препаратами, ингибиторами протонной 
помпы, глюкокортикостероидами (в течение шести предшествующих месяцев), 
отсутствие на момент исследования Н.pylori, подтвержденного одним из  четырех 
методов: быстрым уреазным тестом, гистобактериоскопическим исследованием 
гастробиоптатов, серологическим и методом ПЦР. 

Критериями исключения и условиями выхода пациентов из исследования на 
любом из этапов являлись: нежелание пациента принимать участие в 
исследовании, участие пациента в других исследованиях; наличие у пациента 
декомпенсированных сопутствующих заболеваний; прием в момент исследования 
или в течение четырех недель до включения в исследование ингибиторов 
протонной помпы/антибактериальных средств; алкоголизм и/или наркомания. 

Материалом для исследования служила венозная кровь и биоптаты слизистой 

оболочки желудка. Кровь забирали утром натощак из локтевой вены в количестве 
10 мл в пробирку, содержащую 2,5% раствор ЭДТА. Биопсийный материал 
слизистой оболочки желудка получали при помощи прицельной биопсии. 
Биоптаты для выделения ДНК помещали в сухой эппендорф и затем 
замораживали при температуре -20°С. 

На первом этапе исследования проводили идентификацию Н.pylori. 

Присутствие бактерий должно было быть подтверждено с помощью хотя бы 
одного из четырех методов: быстрого уреазного теста, серологического – 

определение специфических IgG к Н.pylori в сыворотке крови методом ИФА-

анализа («Вектор-Бест», г. Новосибирск), гистобактериоскопического 
исследования биоптатов слизистой оболочки желудка и методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) - определение видов и субтипов Н.pylori cagA, vacAs1, 

vacAs2, vacAm1, vacAm2в биоптатах слизистой оболочки желудка («Хеликопол» 
НПФ «Литех», г.Москва) (таблица 1). 
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Таблица 1 

Распределение здоровых доноров и пациентов в зависимости от методов 
исследования 

Методы исследования 

Здоровые 
доноры 

 

Больные с ПХГ 

 

Больные с 
АХГ 

 

I. Идентификация Н.pylori 

Быстрый уреазный тест  Не проводилось 104 76 

Цитологический метод определения Н.pylori в 
мазках-отпечатках биоптатов слизистой 
оболочки желудка 

Не проводилось 15 20 

Определение специфических IgG к Н.pyloriв 
сыворотке крови методом ИФА 

64 104 76 

Определение видов и субтипов Н.pyloriв 
биоптатах слизистой оболочки желудка 
методом ПЦР-анализа 

Не проводилось 60 48 

II. Оценка морфо-функциональных свойств слизистой оболочки желудка 

Морфометрия структурных элементов 
слизистой оболочки желудка 

Не проводилось 15 20 

III. Оценка клеточных и молекулярно-генетических показателей иммунитета 

Определение общего количества лейкоцитов 
крови  

33 44 28 

Определение относительного и абсолютного 
количества лейкоцитов крови 

33 44 28 

Определение фагоцитарной активности 
нейтрофилов 

33 44 28 

Определение спонтанной и индуцированной 
(ФГА) цитокин-продуцирующей способности 
лейкоцитов IL-1β, IL-2, IL-4, IL-8, IL-10 в 
супернатантах методом ИФА-анализа 

33 44 28 

Анализ полиморфизма генов интерлейкинов IL-

1β, IL-2, IL-8 методом рестрикционного анализа 

31 60 48 

 

На втором этапе исследования проводили оценку клеточных и молекулярно-

генетических показателей иммунитета.  Абсолютное и относительное содержание 
лейкоцитов определяли стандартными гематологическими методами 
(Камышников В.С., 2011).  

На третьем этапе исследования оценивали функциональное состояние 
лейкоцитов. Оценку фагоцитарной активности нейтрофилов проводили путем 
определения фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа (Пучков Н. В., 2000). 
Уровень цитокинов (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-8, IL-10), продуцируемых 
мононуклеарными лейкоцитами, оценивали в супернатантах клеток методом 
ИФА-анализа по инструкции, предлагаемой фирмой-производителем тест-систем 
(«Вектор–Бест», г. Новосибирск). Без митогена для определения спонтанной 
продукции цитокинов и с добавлением 10 мкг/мл фитогемагглютинина (ФГА) 
(«Difco», Германия) для активации мононуклеаров при определении 
индуцированной продукции цитокинов.  
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На третьем этапе работы также проводили анализ полиморфизма генов 
интерлейкинов (IL-1β, IL-2, IL-8). ДНК из клеток крови выделяли фенольным 
методом (Laine M. L., 2000). Амплификацию для определения полиморфизма 
генов цитокинов осуществляли методом рестрикционного анализа продуктов 
амплификации специфических участков генома. Смесь для амплификации 
содержала: 0,5 мкл R- и F-праймера (Illβ (+3953)С/Т: F: gttgtcatcagactttgacc  R: 

ttcagttcatatggaccaga; IL2 (-330)T/G: F: cacaatatgctattcacatgttcagttagtcata  R: 

taccttcatttttcctcttct; IL8 (-251)T/A: F: tgttctaacacctgccactctagta R: 

ttatgcaccctcatcttttcattat) («Сибэнзим», г.Новосибирск). К амплификату добавляли 
смесь для рестрикции, содержащую фермент (TagI для С+3953Т IL- lβ; FauNDI 

для -330 T/GIL-2 и MfeI для -251 T>AIL-8), 0,15 мкл BSA,  1,5 мкл 25 мМ MgSО4, 

1,5 мкл дНТФ, 1,5 мкл 10х буфера, 8,35 мкл diH20, 1 мкл ДНК, минеральное масло 
из расчета на одну пробу. Инкубировали при 37 °С либо при 65 °С в течение 12 ч. 
Детекцию продуктов амплификации проводили в 4 % агарозном геле с 
содержанием 0,1 % водного раствора бромистого этидия («Sigma», USA). В 
качестве маркера размера ДНК использовали плазмиду pUC19, расщепленную 
рестриктазой MspI («Сибэнзим», г. Новосибирск). 

Статистический анализ производился с помощью пакета программ 
«Statistica 10» и Microsoft Excel. Для проверки нормальности распределения 
показателей использовали критерий Колмогорова-Смирнова с поправкой 
Лиллиефорса. При нормальном распределении количественных переменных двух 
групп для проверки статистической значимости различий показателей в 
сравниваемых группах использовали параметрический t-критерий Стьюдента. 
Результаты измерений представлены в виде М±m, где «М» - среднее 
арифметическое значение, а «m» - относительная ошибка средней (Лакин Г. Ф., 
1980). В таком виде представлены показатели морфологических изменений 
слизистой оболочки желудка. При других видах распределения признаков 
использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Вычисляли медиану 
(Ме) и интерквартильный размах в виде 25 и 75 процентилей (С25-С75). 

Критическое значение уровня значимости принималось равным 5 %. В таком виде 
представлены: количество лейкоцитов, фагоцитарная активность нейтрофилов и 
цитокин-продуцирующая активность лейкоцитов. 

Для корреляционного анализа использовали критерий Спирмена. Для 
установления взаимосвязи между исследованными признаками использовали 
факторный, кластерный и дискриминантный анализы. При описании 
генетических характеристик исследованных групп использовали следующие 
методы: распределение генотипов по исследованным полиморфным локусам, 

проверяли на соответствие равновесию Харди-Вайнберга с помощью критерия χ2
.  

Для проверки значимости общей меры связи использовали критерий χ2  Мантела-
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Ханзела, позволяющий оценить значение критерия отношения шансов (OR-

OdssRatio) с расчетом для него 95 % доверительного интервала (CI-Confidence 

Intervals) (McHugh M. L.,2009). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

1.1. Характеристика количественного содержания лейкоцитов при 

Н. pylori-ассоциированном хроническом гастрите 

Общее количество лейкоцитов в периферической крови у больных с ПХГ и 
АХГ не имело статистически значимых различий по сравнению с группой 
здоровых доноров и составило 5,9 (4,8-7,1)х109/л у больных с ПХГ, у больных с 
АХГ - 5,9 (3,7-8,1)х109/л; в группе контроля -5,3 (4,3-6,5) х109/л. При анализе 
лейкоцитарной формулы наблюдалось перераспределение отдельных популяций 
клеток (таблица 2).  

Таблица 2 

 Содержание лейкоцитов в периферической крови у больных с Н.pylori -
ассоциированным хроническим гастритом 

 

Показатели 
Группы обследуемых 

Здоровые доноры Больные с ПХГ Больные с АХГ 

Базофилы 

% 
0,0 (0,0-0,0) 

 

0,0 (0,0-0,8) 1,6(0,5-2,1) 

р1=0,0001; р2=0,003 

10
9/л 

0,0 (0,0-0,0) 

 

0,0 (0,0-0,1) 

 

0,1 (0-0,3) 

р1=0,0001; р2=0,0001 

Эозинофилы 

% 
0,2 (0-1,2) 

 

1,0 (0,3-3,0) 

р1= 0,042 

3,7 (1,9-5,6) 

р1=0,0001; р2=0,002 

10
9/л 

0,0 (0,0-0,1) 

 

0,0 (0,0-0,1) 0,1 (0-0,4)
 

р1=0,046; р2=0,042 

Палочкоядерные 
нейтрофилы 

% 
2,0 (0,9-3,7) 

 

5,9 (1,8-10,3) 

р1= 0,025 

6,1 (3,0-7,1) 

р1=0,001 

10
9/л 

0,1 (0,0-0,2) 

 

0,1 (0,1-0,4) 0,3 (0,2-0,4)
 

р1=0,019; р2=0,032 

Сегментоядерные 
нейтрофилы 

% 
59,3 (51,8-61,8) 

 

42,8 (35,3-57,8) 36,9 (29,8-46,0) 

р1=0,001; р2=0,028 

10
9/л 

2,9 (2,4-4,1) 

 

2,5 (1,3-3,3) 2,1 (1,3-4,6) 

Лимфоциты 
% 

39,0 (28,7-43,3) 

 

38,6 (31,3-50,1) 45,3 (37,4-51,1) 

10
9/л 1,7 (1,6-2,8) 2,3 (1,9-2,8) 2,9 (2,2-3,5) 

Моноциты 

,% 
1,5 (0,2-3,5) 1,9 (0,9-4,1) 4,0 (2,6-7,0) 

р1=0,006; р2=0,004 

10
9/л 

0,1 (0-0,2) 

 

0,1 (0-0,6) 0,4 (0,3-1,0) 

р1=0,001; р2=0,007 

Примечание:р1 -достоверность различий по сравнению с группой здоровых доноров; р2 - достоверность 
различий по сравнению с группой больных с поверхностным хроническим гастритом. 
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У больных с ПХГ изменения в лейкоцитарной формуле были менее 
выражены по сравнению с группой контроля и носили относительный характер, 
проявляясь в незначительном повышении эозинофилов и палочкоядерных 
нейтрофилов (таблица 2). Вероятно, это обусловлено тем, что вызванное 
воспаление носит локальный характер, не выходит за пределы слизистой 
оболочки желудка и не приводит к системным изменениям, которые бы 
проявлялись в показателях крови (Satoh Y., 2012).  

При АХГ изменения в лейкоцитарной формуле были более выражены и 
достоверно отличались от больных с ПХГ и группы здоровых доноров. Так, у 
больных с АХГ наблюдалось увеличение относительного и абсолютного 
содержания в крови базофилов, эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и 
моноцитов на фоне уменьшения относительного количества сегментоядерных 
нейтрофилов (таблица 2). При этом количество лимфоцитов повышалось 
незначительно. Повышение количества иммунокомпетентных клеток в 
периферической крови больных с АХГ можно рассматривать как общую реакцию 
организма на инфицирование патогеном и вызванную им деструкцию тканей, 
способствующую проникновению антигенов в системный кровоток (Dubreuil J. 
D., 2002; Wessler S., 2008). 

На основании количественного содержания лейкоцитов были рассчитаны 

интегральные лейкоцитарные индексы интоксикации и неспецифической 
резистентности. У больных с ПХГ достоверных различий в значениях 
большинства лейкоцитарных индексов выявлено не было, за исключением 
небольшого повышения ядерного индекса и снижения индекса соотношения 
нейтрофилов и моноцитов. У больных с АХГ все индексы интоксикации 
статистически значимо отличались от группы контроля и больных ПХГ. При этом 
лейкоцитарный индекс интоксикации Рейса и индекс сдвига лейкоцитов крови 
снижались [0,8 (0,6-1,2); при р1=0,0054 р2=0,014) и 1,0 (0,7-1,4) при р1= 0,018], а 
лимфоцитарный индекс и ядерный индекс повышались [1,1 (0,7-1,4) при р1=0,023; 
р2=0,04; 0,3 (0,2-0,5) при р1=0,0001; р2=0,029].  

Значения индексов соотношения нейтрофилов и лимфоцитов; нейтрофилов и 
моноцитов у больных с АХГ достоверно снижались по сравнению с группой 
контроля и больными ПХГ (индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов – 

0,9 (0,7-1,3) при р1=0,025; р2=0,003), индекс соотношения нейтрофилов и 
моноцитов – 10,4 (6,0 – 17,7) при р1=0,027; р2=0,019). Снижение индекса 
соотношения нейтрофилов и моноцитов у больных АХГ, также как и у больных с 
ПХГ, характеризует уменьшение значение нейтрофилов и повышение роли 
моноцитов/макрофагов в осуществлении воспалительных реакций. 
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1.2. Характеристика фагоцитарной активности нейтрофилов при Н.pylori-

ассоциированном хроническом гастрите 

В результате определения фагоцитарной активности нейтрофилов у больных 
с Н. pylori-ассоциированным хроническим гастритом было выявлено, что у 
больных с ПХГ и АХГ значения фагоцитарного индекса не имели статистически 
значимых различий по сравнению с группой контроля и составили 80,0 (70,5-

83,0)%, 80,0 (67,0-85,0) % и 79,0 (52,5-88,5) %, соответственно. 
Значение фагоцитарного числа в группе больных с ПХГ не имело 

достоверных различий по сравнению с группой здоровых доноров и составило 
12,0 (7,0-17,0) абс. ед. и 13,0 (10,0-20,0) абс. ед. соответственно. В группе 
пациентов с АХГ наблюдалось достоверное уменьшение значения фагоцитарного 
числа по сравнению с группой здоровых доноров и было равно 9,0 (8,0-15,0) (при 
р=0,042) абс. ед. Следовательно, как при ПХГ, так и АХГ фагоцитарная 
активность нейтрофилов сохраняется, однако интенсивность фагоцитоза у 
больных с АХГ снижена. Данное явление можно объяснить несколькими 
причинами. Во-первых, влиянием факторов патогенности H.pylori на процесс 

фагоцитоза, которое сопровождается его подавлением (Козлова Н. Н., 2007). Во-

вторых, снижение поглотительной способности может быть обусловлено исходно 
низкой функциональной активностью нейтрофилов, что и способствовало 
развитию хронической инфекции. Кроме того, на процесс фагоцитоза 
нейтрофилов оказывает влияние уровень продукции иммунорегуляторных 
цитокинов, прежде всего, IL-1β и IL-8.  

1.3. Характеристика цитокин-продуцирующей способности лейкоцитов при 
Н. pylori-ассоциированном хроническом гастрите 

Ключевыми цитокинами, запускающими активацию иммунокомпетентных 
клеток в ответ на проникновение антигена являются IL-1β и IL-8. В данном 
исследовании было выявлено, что у пациентов с ПХГ и АХГ в системе in vitro 

спонтанная продукция IL-1β была статистически значимо ниже по сравнению с 
группой контроля (таблица 3).  

Таблица 3 

Уровень цитокинов в супернатантах лейкоцитов у пациентов с Н.pylori-

ассоциированным хроническим гастритом 
Уровень 

цитокинов, пкг/мл 
Здоровые доноры Больные с ПХГ Больные с АХГ 

IL-1β 

СП 210,3 (131,1-242,4) 29,0 (3,8-134,2); р1=0,002 58,7 (12,1-187,2); р1=0,007 

ФГА 219,1 (210,3-248,4) 44,7 (10,7-207,9); р1=0,029 49,5 (20, 8-128,6); р1=0,001 

ФГА/СП 1,0 (0,9-1,4) 1,3 (0,8-5,1); р1=0,031 1,2 (0,5-2,6) 

IL-2 

СП 17,6 (8,0-69,9) 
6,6 (2,1-14,4) 

р1=0,018 

1,9 (0-8,1) 

р1=0,0001; р2=0,008 

ФГА 35,7 (9,8-293,7) 12,9 (2,7-39,3); р1=0,043 22,6 (5,7-43,4); р1=0,048 

ФГА/СП 2,4  (0,8-4,6) 2,8 (1,1-7,0) 3,1 (2,3-23,2) 
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IL-4 

СП 2,0 (0,9-4,9) 1,2 (0,2-6,4) 0,5 (0-1,6); р1=0,009 

ФГА 3,5 (1,3-12,8) 1,9 (0,9-8,4) 0,9 (0,4-20,2) 

ФГА/СП 1,2 (0,6-1,8) 0,9 (0,1-2,8) 0,6 (0-2,5) 

IL-8 

СП 223,1 (34,1-248,3) 278,2 (217,6-315,1); р1=0,009 278,7 (251,0-310,9); р1=0,002 

ФГА 216,8 (89,1-264,5) 282,0 (241,9-315,7); р1=0,019 262,9 (248,3-310,8); р1=0,011 

ФГА/СП 1,0 (0,9-1,1) 0,9 (0,9-1,1) 0,9 (0,9 -1,1) 

IL-10 

СП 35,3 (18,9-138,6) 11,7 (11,3-45,6); р1=0,002 15,3 (8,8-22,7); р1=0,0001 

ФГА 18,9 (11,3-30,7) 22,9 (10,2-54,9) 19,1 (15,1-51,6) 

ФГА/СП 1,0 (0,2-1,0) 1,0 (0,9-3,8) 1,0 (1,0-2,4); р1=0,014 

Примечание:р1- достоверность различий по сравнению с группой здоровых доноров; р2 – достоверность 
различий по сравнению с группой больных поверхностным хроническим гастритом. СП-спонтанная 
продукция цитокинов; ФГА- фитогемагглютинин стимулированная продукция цитокинов; ФГА/СП – 

индекс стимуляции продукции цитокинов 

 

Между спонтанной продукцией IL-1β и количеством сегментоядерных 
нейтрофилов была выявлена прямая взаимосвязь (r=0,84, при р≤0,05). Согласно 
литературным данным, низкий уровень IL-1β коррелирует с нарушением 
фагоцитарного процесса, что способствует диссеменации инфекции (Маркелова 
Е. В., 2008). 

Использование митогена в культуре клеток практически не стимулировало 
секрецию клетками IL-1β, как в группе больных с ПХГ, так и в группе с АХГ. 
Резервные возможности к продукции IL-1β сохранялись в обеих обследуемых 
группах. Однако  базальный уровень IL-1β в группах с ПХГ и АХГ варьировал в 
широких пределах - от 0 до 300 пкг/мл. При оценке резервных возможностей 
клеток-продуцентов при разном уровне продукции IL-1β было выявлено, что при 
гипосекреции наблюдается сохранение резервных возможностей, а при 
гиперсекреции происходит их истощение. Возможно, именно уровень продукции 
данного интерлейкина детерминирует степень активности воспаления и его 
исходы. 

Для выявления роли генетической предрасположенности в развитии 
воспаления при хроническом поверхностном и атрофическом гастритах было 
проведено молекулярно-генетическое исследование полиморфных локусов 
(+3953) С/Т гена IL1β, (-330) T/G гена IL2, (-251) T/A гена IL8 (таблица 4). 

 

Таблица 4  

Частота генотипов и аллелей генов цитокинов у больных с H. pylori –
ассоциированным хроническим гастритом 

Гены 
Показатели 

Здоровые 
доноры 

Больные с ПХГ Больные с АХГ 

Генотипы (%) 

IL1β (+3953) С/Т  
СС 39,0 56,1; р=0,016 13,8; р=0,0006 

СТ 48,8 32,9; р=0,021 56,9 

ТТ 12,2 11,0 29,3; р=0,003 
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Аллели (%) 
C 64,6 72,6 71,6 

Т 35,4 27,4 28,4 

IL2 (-330)T/G 

Генотипы (%) 
GG 43,9 45,2 33,3 

GT 19,5 32,9; р=0,04 44,5; р=0,04 

TT 36,6 21,9; р=0,02 22,2 

Аллели (%) 
G 53,7 61,6 55,5 

Т 46,3 38,4 44,5 

IL8 (-251) Т/А 

Генотипы (%) 
ТТ 31,7 32,9 55,5; р=0,0006 

ТА 53,7 49,3 44,5 

АА 14,6 17,8 0 

Аллели (%) 
Т 58,5 57,5 77,8; р=0,004 

А 41,5 42,5 22,2; р=0,002 

Примечание:р – достоверность различий по сравнению со здоровыми донорами 

Среди больных с ПХГ достоверно чаще выявлялся гомозиготный генотип 
IL1β (+3953) С/С, при котором уровень продукции интерлейкина IL-1β был ниже 
по сравнению с другими вариантами гена (таблица 5).  

Таблица 5 

Уровень продукции цитокинов в зависимости от полиморфизма генов цитокинов  
приH. pylori –ассоциированном хроническом гастрите 

 
Гены  Генотипы Здоровые доноры Больные с ПХГ Больные с АХГ 

IL1β (+3953) С/Т  

СС 
34,0 (20,0-63,0) 55,4 (31,8-99,0) 

р2 =0,015 

70,0 (39,0-90,0) 

р1 = 0,01 

СТ 
40,0 (16,0-90,0) 110,0 (64,53-139,81) 

р3=0,002 

90,0 (67,9-120,0) 

р1 =0,02 

ТТ 
16,0 (10,0-20,0) 49,45 (13,5-73,0) 65,9 (37,9-88,0) 

р1 =0,02 

IL2 (-330)T/G 

GG 
158,0 (89,2-190,0) 89,5 (49,0-149,0) 

р1=0,017 

49,0 (0,1-90,0) 

р1=0,001; р4=0,007 

ТТ 110,0 (40,0-190,0) 95,0 (68,3-200,5) 56,0 (0,0-180,0) 

GT 
179,0 (77,0-457,7) 58,0 (27,0-110,0) 

р1=0,032 

17,8 (2,3-64,5) 

р1=0,01; р4=0,02 

IL8 (-251) Т/А   
ТА 

120,0 (98,0-211,65) 248,32 (109,0-343,0) 

р1=0,014 

263,0(237,9-277,7) 

р1= 0,008 

ТТ 
210,0 (70,0-220,0) 120,0 (40,0-285,34) 262,0(216,7-292,8) 

р1= 0,04 

АА 151,02 (67,0-245,0) 190,0 (167,0-346,0) - 

Примечание:р1-достоверность различий по сравнению с группой контроля;р2 – достоверность различий 
по сравнению с генотипом СТ +3953 IL-1β;р3- достоверность различий по сравнению с генотипом ТТ 
+3953 IL-1β; р4- достоверность различий по сравнению с больными поверхностным хроническим 
гастритом; «-» - отсутствие генотипа. 
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Кроме того, согласно критерию отношения шансов, предрасположенность к 
развитию ПХГ также ассоциирована с генотипом IL1β (+3953) С/С [χ2

=5,77; 

р=0,016; OR=1,99 и 95% CI: 1,09-3,64]. Вероятно, для активации иммунного 
ответа при ПХГ уровня продукции IL-1β недостаточно, что обусловлено 
низкопродуцирующим генотипом. Поэтому, возможно, протективным фактором в 
развитии ПХГ выступает генотип IL1β (+3953) С/Т, при котором наблюдается 
высокая продукция цитокина [χ2=5,26; р=0,021; OR=0,51 и 95% CI: 0,28-0,94].  

При АХГ как спонтанный, так и ФГА-индуцированный уровень продукции 
IL-1β был снижен по сравнению с группой контроля. При анализе продукции 
цитокина в зависимости от полиморфного варианта гена было выявлено, что у 
больных с АХГ наиболее распространенным генотипом являлся IL1β (+3953) С/Т 

(таблица 4). При этом полиморфном варианте гена была установлена наибольшая 
продукция IL-1β (таблица 5). Согласно критерию отношения шансов, 

предрасположенность к развитию АХГ ассоциирована с генотипом IL1β (+3953) 
Т/Т [29,3% (χ2=8,82; р=0,003; OR=3,0 и 95% CI: 1,35-6,74], который по 
литературным данным является высокопродуцирующим (Громова А.Ю., 2005). 
При данном генотипе продукция IL-1β была достоверно выше, чем в группе 
контроля, и ниже, чем при гетерозиготном варианте гена. Возможно, развитию 

АХГ способствует гиперсекреция IL-1β, детерминированная 
высокоэкспрессирующим генотипом.  

Однако, несмотря на то, что продукция IL-1β ассоциирована с 
высокопродуцирующим генотипом, выявленный уровень цитокина при АХГ 
оказался сниженным. Скорее всего, это является отражением истощения 
резервных возможностей клеток-продуцентов в результате массивного выброса 
медиаторов воспаления на фоне длительной стимуляции иммунной системы 
хроническим воспалительным процессом. Низкий уровень продукции IL-1β при 
АХГ, по результатам факторного анализа, является одним из ключевых 
иммунорегуляторных факторов, лежащих в основе патогенеза данного 
заболевания. Кроме того, при АХГ, также как и при ПХГ, вероятно, наиболее 
эффективной является продукция IL-1β, обусловленная генотипом IL1β (+3953) 
С/Т.  

Таким образом, как при ПХГ, так и при АХГ было выявлено уменьшение 
концентрации IL-1β. Возможно, низкое содержание IL-1β активирует меньшее 
количество нейтрофилов. При этом, вероятно, их активности оказывается 
недостаточно для полной элиминации патогена, что способствует 
внутриклеточному выживанию Н. рylori в фагоцитах и приводит к длительной 
персистенции бактерии (Козлова Н. Н., 2007). Можно предположить, что при 
слабой экспрессии IL-1β развивается вялотекущее воспаление, не 

заканчивающееся полной эрадикацией возбудителя.  
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Наряду с гипопродукцией IL-1β, у больных с ПХГ и АХГ была установлена 
спонтанная гиперпродукция IL-8 (таблица 3). Наиболее распространенным 
генотипом при ПХГ был IL8 (-251)Т/А, который считается 
высокопродуцирующим (Gyulai Z., 2004). В данном исследовании при этом 
варианте гена также наблюдалась наибольшая продукция IL-8 (таблица 5). 
Следовательно, при ПХГ гиперсекреция IL-8 детерминирована 
высокопродуцирующим генотипом IL-8 (-251) Т/А.  

При АХГ наиболее распространенным генотипом являлся гомозиготный 
вариант IL8 (-251) Т/Т (таблица 4). Кроме того, согласно критерию отношения 
шансов, данный генотип ассоциирован с предрасположенностью к развитию АХГ 

[χ2=11,63; р=0,0006; OR=2,70 и 95% CI: 1,46-5,02]. Уровень продукции IL-8 при 
генотипе IL8 (-251) Т/Т был выше, чем в группе здоровых доноров, однако не 

имел статистически значимых различий по сравнению с уровнем продукции при 
генотипе IL8 (-251) Т/А. Гомозиготный вариант IL8 (-251) А/А у больных с АХГ 
встречен не был. Наличие аллеля А способствует высокой экспрессии цитокина 
(Gyulai Z., 2004). Следовательно, можно предположить, что при АХГ высокая 
продукция IL-8 может быть обусловлена не только полиморфным вариантом гена, 
но и другими причинами. Скорее всего, повышенный уровень IL-8 при АХГ был 
вызван повышением количества клеток-продуцентов, что было показано при 
анализе лейкоцитарной формулы крови. Кроме того, гиперпродукция IL-8 может 
являться следствием усиления воспалительной реакции в ответ на инфицирование 
токсигенными штаммами CagA (+) H.pylori (Audibert C., 2001; Fischer W., 2001; 

Ye B. D., 2009). При этом гиперсекреция IL-8, согласно проведенному 
факторному анализу, является одним из ключевых иммуннорегуляторных 
факторов, модулирующих развитие как ПХГ, так и АХГ. Однако, несмотря на 
высокую продукцию IL-8, этого оказывается недостаточно для полного 
уничтожения патогена, данный факт лишь способствует истощению клеток-

продуцентов.  
Основным звеном патогенеза при Н.pylori-персистентной инфекции является 

нарушение механизмов регуляции Th1/Th2-путей иммунного ответа, которые 
обуславливают клинический полиморфизм и исход заболевания (Кондрашина Э. 
А., 2002; Останин А. А., 2004). Ключевым регулятором, поддерживающим баланс 
Th1/Th2-путей иммунного ответа, является IL-2. 

В данном исследовании было получено, что в группе пациентов как с ПХГ, 
так и с АХГ спонтанный и ФГА-индуцированный уровень IL-2 был ниже по 
сравнению с группой контроля (таблица 3). Снижение продукции IL-2 указывает 
на уменьшение регуляторной активности Т-лимфоцитов - хелперов (Конорев Р., 

1998). Однако при оценке индекса стимуляции было выявлено, что в обследуемых 
группах сохраняются резервные возможности клеток-продуцентов. Кроме того, 
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была показана корреляция между спонтанной продукцией IL-2 и общим 
количеством лейкоцитов (r=0,61; р<0,05), а также спонтанной продукцией IL-2 и 
относительным содержанием сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов и 
лимфоцитов. Активированные Т-клетки продуцируют IL-2 и экспрессируют 

высокоафинные рецепторы к IL-2 на поверхности клетки, вызывая, таким 
образом, собственную пролиферацию (Козлова Н. Н., 2007). Вероятно, тот факт, 
что общее количество лейкоцитов у больных ПХГ и АХГ не изменилось 

относительно контроля, может свидетельствовать о нарушении продукции 
данного цитокина и снижении его регуляторной роли в иммунном ответе.  

Также продукцию IL-2 способен усиливать IL-1β (Егорова В.Н., 2012). В 
данном исследовании у больных с ПХГ была выявлена прямая корреляционная 
связь между ФГА-индуцированной продукцией IL-2 и резервным уровнем IL-1β 
(r=0,76; р<0,05). Вероятно, снижение продукции IL-1β также приводит к 
уменьшению уровня IL-2. 

В результате оценки влияния генетической предрасположенности на 

продукцию цитокина было выявлено, что наиболее распространенным генотипом 
среди больных с ПХГ был IL2 (-330)G/G. Этот генотип ассоциирован с 
экспрессией продукта в наибольшем количестве по сравнению с вариантами T/G 
или T/T(Hoffmann S. C., 2001). В данном исследовании при генотипе IL2 (-330) 

G/G продукция IL-2 была выше, чем при гетерозиготном варианте, но не имела 
статистически значимых отличий по сравнению с другими вариантами гена. 
Согласно критерию отношения шансов, предрасположенность к развитию ПХГ 
ассоциирована с генотипом IL2 (-330) G/Т, при котором наблюдалась низкая, по 
сравнению с гомозиготными вариантами гена, продукция цитокина (χ2

=4,32; р = 
0,04; OR=1,97 и 95% CI: 0,99-3,95). Генотип IL2 (-330) Т/Т может выступать в 
качестве протективного фактора при развитии ПХГ, уровень продукции IL-2 при 
котором также был выше по сравнению с гетерозиготным вариантом (χ2

=5,38; р = 
0,02; OR=0,48 и 95% CI: 0,25-0,94). Кроме того, при генотипах IL2 (-330) G/Т и 
IL2 (-330) G/G уровень продукции цитокина был статистически значимо ниже по 
сравнению с группой контроля. При этом гипосекреция IL-2 по результатам 

факторного анализа является одним из основных иммуннорегуляторных 
факторов, модулирующих развитие ПХГ. Вероятно, именно недостаточность 
экспрессии IL-2 приводит к персистированию инфекции.  

При АХГ чаще всех встречался генотип IL2 (-330) G/Т, кроме того, была 
показана ассоциация с данным генотипом. Уровень продукции IL-2 при 
гетерозиготном варианте гена, также как и при ПХГ, не имел статистически 
значимых различий по сравнению с другими, но при этом был ниже, чем в группе 
контроля.  
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Таким образом, как при ПХГ, так и при АХГ на уровень продукции IL-2, 

кроме генетической предрасположенности, оказывают влияние и другие факторы. 
Во-первых, низкий уровень продукции может быть связан с уменьшением 
субпопуляций клеток-продуцентов. С другой стороны, на низкий уровень 
продукции IL-2 может влиять высокая рецепторная активность клеток-мишеней 
(эндотелиоцитов, эпителиоцитов, париетальных клеток и др.), находящихся 

непосредственно в очагах повреждения, а также наличие растворимых рецепторов 
в кровотоке, позволяющих эффективно связывать циркулирующие цитокины и 
способствовать угнетению пролиферации и дифференцировки цитотоксических 
лимфоцитов (Агеева  Е.С., 2011). 

Антагонистом IL-2 является IL-4, продуцентом которого являются Т-

лимфоциты (Т-хелперы 2 типа). В данном исследовании было выявлено, что 
спонтанный уровень IL-4 в группе больных с ПХГ не имел статистически 
значимых различий по сравнению с группой здоровых доноров (таблица 3). 

Данный факт может быть расценен как свидетельство нарушения передачи 
сигнала T-хелперам, так как в ответ на антигенную стимуляцию уровень данного 
цитокина должен повышаться (Щербак В.А., 2005). Вероятно, это 
свидетельствует о функциональной несостоятельности прежде всего лимфоцитов 
Th1-типа как основных продуцентов IL-2, при котором различные хелперные 
клоны лимфоцитов в разной степени неодинаково воспринимают активационные 
сигналы (Воронкова О.В., 2010). 

В группе больных с АХГ базальный уровень IL-4 был статистически значимо 
ниже относительно группы контроля (таблица 3). ФГА-стимулированная 
продукция IL-4 в обеих обследуемых группах (АХГ и ПХГ) не имела достоверных 
отличий по сравнению с группой контроля. При определении соотношения 
ФГА/СП было установлено, что в группе пациентов с ПХГ и АХГ индекс 
стимуляции продукции лимфоцитами IL-4 не имел статистически значимых 
различий по сравнению с группой контроля.  Снижение продукции IL-4 у 
больных с АХГ свидетельствует о дефиците Th2-клеток и снижении 
реактогенного потенциала этих клеток, обеспечивающих активацию В-

лимфоцитов к продукции антител и осуществляющих таким образом хелперную 
функцию в отношении гуморального иммунитета (Павлова И. Е., 2006). 
Снижение содержания IL-4 может быть отражением недостаточной активации 
противовоспалительных защитных механизмов в очаге воспаления и снижения 
местной иммунной защиты, так как IL-4 принимает активное участие в синтезе 
высокоафинных защитных IgА (Хаитов Р. М., 1997). Кроме того, дефицит IL-4 

способствует увеличению апоптоза мононуклеарных клеток крови (Казначеев К. 
С., 1999). 
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В результате определения содержания IL-10 в группах больных с Н.pylori-
ассоциированным хроническим гастритом было установлено, что у пациентов как 
с ПХГ, так и с АХГ, спонтанный уровень IL-10 был снижен, что свидетельствует 
о недостаточной его секреции, вероятно, в связи с нарушением 
функционирования Т-лимфоцитов-хелперов 2 типа (таблица 3). В обеих 
исследуемых группах наблюдалось сохранение резервных возможностей клеток к 
продукции данного цитокина. Однако, вероятно, в результате недостаточности 
сигналов его функции не были реализованы, что способствовало развитию 
хронического воспаления. Возможно, причинами низкого уровня IL-10 в группах 
больных с ПХГ и АХГ является влияние других продуцируемых цитокинов. Так, 
в результате проведенного корреляционного анализа было выявлено, что у 
больных с ПХГ между спонтанным уровнем IL-10 и базальным уровнем IL-8 была 
выявлена обратно пропорциональная зависимость (r=-0,66; р<0,05). Вероятно, 
низкий уровень IL-2 нарушает активацию Т-хелперов 2, что приводит к снижению 
IL-10. При этом высокая продукция IL-8 подавляет продукцию IL-10, что является 
причиной хронизации процесса. 

Для оценки соотношения оппозитных пулов цитокинов было проведен 
подсчет цитокиновых индексов (таблица 6). 

Таблица 6  

Цитокиновые индексы у пациентов с Н. pylori-ассоциированным 
хроническим гастритом 

Индексы  Здоровые доноры Больные с ПХГ Больные с АХГ 

IL-1β/ IL-10 

 
1,5 (0,5-8,2) 1,5 (0,3-5,4) 2,8 (0,8-8,8) 

IL-1β/ IL-4 

 
2,9 (0-71,2) 17,6 (0-109,6) 8,1 (0,1-154,3) 

IL-2/ IL-4 

 
3,1 (1,3-7,7) 2,0 (0,8-7,5) 1,2 (0,6-7,0) 

IL-2/ IL-10 

 

0,6 (0-0,6) 

 

0,2 (0-1,1) 

 

0,1 (0-0,5) 

р1=0,017 

IL-8/ IL-4 

 
57,7 (3,4-158,9) 

177,4 (34,1 – 406,8) 

р1=0,014 

368,4 (26,6 – 493,3) 

р1=0,005 

IL-8/ IL-10 

 

6,3 (0,3-12,6) 

 

20,9 (4,7-27,4) 

р1=0,008 

17,9 (11,2-36,3) 

р1=0,001 

Примечание:р1- достоверность различий по сравнению с группой здоровых доноров 

  

Анализ цитокиновых индексов показал, что в группе больных как с ПХГ, 

так и с АХГ наблюдалось статистически значимое повышение индексов IL-8/IL-4 

и IL-8/IL-10 по сравнению с группой контроля. Кроме того, у больных с АХГ 
было выявлено достоверное снижение индекса IL-2/IL-10 по сравнению с группой 
здоровых доноров (таблица 6). Следовательно, можно предположить, что при 
Н.pylori-ассоциированном хроническом гастрите преобладает активность 
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провоспалительных цитокинов над противовоспалительными, что способствует 
развитию длительного воспалительного процесса. Кроме того, вероятно, при 
Н.pylori-инфекции активируется преимущественно Тh1-путь иммунного ответа, 
который является менее эффективным в защите от бактерии. Однако при этом 
также происходит недостаточная активация Тh2-лимфоцитов и, как следствие, не 
развивается протективный гуморальный иммунный ответ. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены 
особенности функционирования лейкоцитов в условиях воспалительной реакции, 

вызванной хронической бактериальной инфекцией. Кроме того, были выявлены 
особенности, формирующие развитие поверхностного и атрофического гастритов. 
Было показано, что при ПХГ воспаление носит длительный вялотекущий 
характер, что обусловлено недостаточной активацией иммунокомпетентных 
клеток, вследствие наличия низкопродуцирующих генов иммунорегуляторных 
цитокинов. А при АХГ развивается активная воспалительная реакция, 
обусловленная высокопродуцирующими генотипами интерлейкинов, что 
приводит к быстрой мобилизации иммунной системы и, как следствие, 
истощению клеток-продуцентов и снижению резистентности макроорганизма.  

ВЫВОДЫ 

 

1. В составе лейкоцитарной формулы крови у больных с Н. pylori-

ассоциированным ПХГ соотношение клеток не изменяется, а у пациентов с Н. 
pylori-ассоциированным АХГ повышается количество клеток неспецифического 
звена иммунного ответа: гранулоцитов и моноцитов. 
2. При развитии Н. pylori-ассоциированного ПХГ показатели фагоцитоза 
нейтрофилов и интегральных лейкоцитарных индексов не изменяются. АХГ, 
ассоциированный с Н. pylori-инфекцией, характеризуется снижением 
фагоцитарного числа нейтрофилов (9,0 (8,0-15,0) абс.ед. против 13,0 (10,0-20,0), 

р=0,042), показателей лейкоцитарных индексов: лейкоцитарного индекса 
интоксикации Рейса (0,8 (0,6-1,2) против 1,5 (1,2-1,9), р= 0,005), индекса сдвига 
лейкоцитов крови (1,0 (0,7-1,4) против 1,5 (1,2-2,1), р=0,018), индекса 
соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (0,9 (0,7-1,3) против 1,5 (1,3-2,3) 

р=0,025); индекса соотношения нейтрофилов и моноцитов (10,4 (6,0-17,7) против 
31,1 (10,7-141,5) Р=0,027) и повышением лимфоцитарного индекса (1,1 (0,7-1,4) 

против 0,6 (0,4-0,8) р= 0,023) и ядерного индекса (0,3 (0,2-0,5) против 0,1 (0,0-0,1) 

р= 0,0001). 
3. При Н. pylori-ассоциированных ПХГ и АХГ уменьшается спонтанная и 
ФГА-индуцированная концентрация интерлейкинов: IL-1β, IL-2, IL-4 и IL-10. 

Резервные возможности к продукции данных цитокинов сохраняются, что 
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способствует длительному хроническому воспалению. Гиперпродукция IL-8 

сопровождается снижением резервных возможностей клеток продуцентов. 
4. В условиях Н. pylori-инфекции при ПХГ и АХГ хроническое воспаление 
обусловлено преобладанием провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-2, IL-8) над 
противовоспалительными (IL-4 и IL-10).  

5. При ПХГ наиболее распространенными полиморфными вариантами генов 
интерлейкинов являются IL1β (+3953) С/С; IL2 (-330) G/G и IL8 (-251) Т/А, а при 
АХГ - IL1β (+3953) С/Т; IL2 (-330) G/T и IL8 (-251) Т/Т. Как у больных с ПХГ, так 
и с АХГ наибольшая продукция IL-1β наблюдается при генотипе IL1β (+3953) 
С/Т; IL-8 при генотипе IL8 (-251) Т/А. Низкая продукция цитокинов в обеих 
обследуемых группах установлена при генотипах IL1β (+3953) Т/Т и IL8 (-251) 

Т/Т.  
6. Предрасположенность к развитию ПХГ показана в сочетании с генотипами 
IL1β (+3953) С/С и IL2 (-330) G/T, а к АХГ – в сочетании с генотипами  IL1β 
(+3953) Т/Т; IL2 (-330) G/T и IL8 (-251) Т/Т. В качестве защитных факторов могут 
выступать генотипы IL1β (+3953) С/Т и IL2 (-330) Т/Т для ПХГ и генотип IL1β 
(+3953) С/С для АХГ. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АФК-активные формы кислорода 

АХГ-атрофический хронический гастрит 

ДНК-дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИФА-иммунноферментный анализ  
ПХГ-поверхностный хронический гастрит 

ПЦР-полимеразная цепная реакция 

СОЖ- слизистая оболочка желудка 

СП – спонтанная продукция 

ФГА – фитогемагглютинин 

ХГ-хронический гастрит 

ЭДТА – этилендиаминтетраацетат 

CD (ClusterDifferentiation) – кластердифференцировки 

H.pylori - Нelicobacterpylori 

IL-интерлейкин 

Th (T helper) – Т-хелперныйлимфоцит 

 

 


