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ИсследованиепосвященоизучениюособенностипатогенезаHelicobacterpylori(HP)-ассоциированнойязвеннойболезни(ЯБ)у хакасов. Установлено, чтопосравнениюс европеоидамивыраженнаяу монголоидовс ЯБактивацияТ-клеточногои гуморальногозвеньев
иммунногоответасопровождаетсявысокимсодержаниемCD4 +- и CD20 +-лимфоцитовв слизистойоболочкежелудка. Изменения, выявленныев периферическойкровиу больныхЯБ, характеризовалисьснижениемчисленностиCD4 +- и CD8 +-субпопуляцийлимфоцитовпо
сравнениюс их количествому пациентовс хроническимгастритом. В пользусуществованияиммуногенетическихзакономерностейразвитияЯБ свидетельствовалаобнаруженнаяположительнаявзаимосвязьмеждугенотипомАА –251 интерлейкина-8 и рискомразвития
ЯБу хакасов. Обсуждаетсяцелесообразностьопределенияпопуляционныхрисковыхи протективныхгенотиповразвитияHР-ассоциированнойЯБу хакасов.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, язвенная болезнь, хакасы, Th1/Th2-иммунныйответ, аллельный полиморфизмгенов, интерлейкин-8.
Peculiarities of pathogenesis of Helicobacterpylori(HP)-associated gastric ulcer (GU) in Khakasses are investigated. It is found that, in con trast to Caucasians, the activation of the Т-cell and humoral parts of the immune response in Mongoloids with GU is accompanied by the high con tent of CD4 +- and CD20 +-lymphocytes in the muscous coat of stomach. Changes revealed in the peripheral blood in GU patients were character ized by a decrease in the magnitude of CD4 +- and CD8 +-lymphocyte subpopulations compared to patients with chronic gastritis. The detected pos itive correlation between the АА-251 genotype of interleukin-8 and the risk of GU development in Khakssses indicated in favor of the existence of
immuno-genetic regularities of GU development. The reasonability of determining population risk and protective genotypes of development of HРassociated GU in Khakasses is discussed.
Key words: Helicobacter pylori, gastric ulcer, Khakasses, Th1/Th2-immune response, allelic polymorphism

genes, interleu-

kin-8.
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Введение
Основной особенностью персистенции Helicobacter
pylori (HP) является их длительное бессимптомное существованиев организмечеловека [1—3, 15]. Для формирования адекватногопротективногоиммунитетапротивHР необходим смешанный Th1/Th2-ответ [4, 5]. Нарушение баланса
междуклеточнойи гуморальнойсоставляющимииммунореактивностиприводитк изменениюсубпопуляционногосостава Т-лимфоцитовпериферическойкровии модификациина-

бора цитокинов, продуцируемых Т-хелперами типа 1 и 2
(Тh1 и Тh2 соответственно)[6, 8, 13, 17—19].
Измененияподобногорода выступаютпризнакомкачественногои (или)количественногодисбалансакомпонентов
адаптивногоиммунитетаи способствуютформированиюпатологического ответа иммунной системы [7, 11]. Результатомэтогоявляетсяповышениечувствительностилиборезистентности организма к инфицированию определенными
субтипами VacA + и (или) CagA + HP, имеющими этнические
закономерности[8, 10, 12].
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Цельисследования— изучениеособенностейпатогенеза HP-ассоциированной язвенной болезни у жителей РеспубликиХакасия (представителеймонголоиднойи европеоиднойпопуляций).

Материали методы
Обследованыпациентыс язвеннойболезнью(ЯБ)— жители пос. Матур, Анчуль, ВерхнийКурлугаш, НижниеСиры,
БольшойБор, БольшаяСея, ВерхняяСея, Инчул, Верхний
Таштып Таштыпского района и работники предприятия
«Абаканвагонмаш» Республики Хакасия. Паттерн однонаправленных изменений у больных ЯБ желудка и двенадцатиперстнойкишкипозволилобъединитьих в однугруппу
[14]. Группу сравнения составили пациенты с хроническим
гастритом. Обследованный контингент представлен двумя
популяциями: хакасами(монголоиды,иликоренныежители)
и остальнымижителямиРеспубликиХакасия. Сучетомтого,
что вторую популяциюболее чем на 95% составляли русские, украинцы и белорусы, их обозначили европеоидами
(или пришлыми жителями). Средний возраст европеоидов
составил 43,6, монголоидов — 42,9 года. Число мужчин и
женщинв исследованиибылосопоставимым.
Эпидемиологическийскрининграспространенностии клиникоморфологическиххарактеристикЯБ
и диспепсиивыполнен у 613 европеоидови 630 монголоидовс использованием
метода эзофагофиброгастродуоденоскопии. Исследование
проведенона основании 25%-й случайнойвыборки. HP диагностировалипри помощиморфологическогои уреазногометодовв слизистойоболочкежелудка, а такжес использованием уровня специфических иммуноглобулинов к НР методом
твердофазногоиммуноферментногоанализау 330 европеоидови 293 монголоидов(по15%- йслучайнойвыборке).
Состояниеиммуннойсистемыу больныхизучалипо общему числу лимфоцитовв периферическойкрови, а также
по количествуих в субпопуляцияхв периферическойкрови
и биопсийномматериале. Тестированиесубпопуляцийлимфоцитов(CD 4 +, CD 8 + и CD 20 +) слизистойоболочкиантральногоотделажелудкапроводилина парафиновыхсрезахиммуногистохимическимметодомс использованиеммоноклональныхантителнаборовфирмыDako (Novocastra , Дания)
при 400-кратном увеличении микроскопа в пяти случайно
выбранныхполяхзрения(неменее500 клеток).В кровииммунофенотиплимфоцитов (CD 3 +, CD 4 + и CD 8 +) определяли
методомлазернойпроточнойцитофлюориметрии(Beckman
Coulter EPICS XL , Швейцария)с применениеммоноклональных антител. Апоптотическую гибель лимфоцитов крови
оценивали через 24 ч культивирования с использованием
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микроскопаMicros (Австрия)при увеличенииоб. 100 х ок. 10
(окрашиваниегематоксилиноми эозином).Подсчитывалине
менее 200 клеток. Критериями, характеризующимиапоптоз,
являлись кариопатологическиеи цитопатологическиеизменения в клетках (конденсация и маргинация хроматина,
уменьшениеобъема клетки, пузырчатостьи фрагментация
клеточногоядра)[9]. In vivo процессзаканчиваетсяфрагментацией клетки с образованием апоптотических телец. При
некротическойгибелипреобладаютпроцессынабухания,кариорексисаи кариолизисас последующейферментативной
деградациейвсейклетки[21].
Для исследования аллельного полиморфизмаИЛ-8 –
251 Т > А ДНК выделяли из венознойкрови методомфенолхлороформной экстракции. Работы по генотипированию выполнены в НИИ медицинской генетики СО РАМН
(г. Томск). Амплификацию проводили с использованием
следующихпраймеров:
F5′TGTTCTAAC A C C T G C C A C T C TA G T A 3′
и R 5′TTA TGCAC C C TC AT C TTT TC AT TAT 3′
(«Сибэнзим», г. Новосибирск). НаличиеаллеляА формирует
сайтрестрикциидляMfe I (рисунок). ПЦРпродукты
анализировалис помощьюэлектрофорезав 4%-м агарозномгеле. В
качестве маркера размера ДНК использовали плазмиду
pUC 19, расщепленную рестриктазой MspI («Сибэнзим»,
г. Новосибирск).
79 п.н.
212 п.н.
291 п.н.
1
2
3
4
5
Примеры идентификации генотипов по гену ИЛ8 –251 Т > А:
1 — контрольамплификации(291 п.н.); 2, 5 — генотипИЛ8 –251 A А (79 и 212
п.н.); 3 — генотип ИЛ8 –251 ТТ (291 п.н.); 4 — генотип
ИЛ8 –251 ТА (79, 212 и 291 п.н.)

Результатыпредставленыв видеМ ± m, где М — среднее арифметическое значение, m — среднеквадратичное
отклонение среднего. Для проверки статистической значимости различий показателей в сравниваемых группах использовалиt-критерийСтьюдента. Различиямежду группами считали значимыми для р < 0,05. В случае отсутствия
нормальности распределения использовали критерии Вилкоксонаи Манна—Уитни. Сравнениечастоталлелейпроводили с помощьюкритерияχ2 с поправкойЙейтсана непрерывность, анализ ассоциации полиморфизмов с хрониче-
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скимгастритоми язвеннойболезнью— с помощьюкритерия
отношенияшансов(odd s ratio — OR).

Результаты и обсуждение
Проведенное эпидемиологическое исследование распространенностиязвенной болезни у коренных и пришлых
жителейРеспубликиХакасияпоказало, что при высокойинфицированностиНР (95,4% средиевропеоидови 95,2% среди монголоидов) имеются выраженные различия показателей заболеваемостисреди представителейразных этническихпопуляций(8,1 и 4,5% соответственно).
Интерес исследователей в изучении механизмов, приводящих к манифестации заболевания при персистенции
НР, сконцентрирован на лимфоцитах. Именно эти клетки
представляют собой как регуляторное, так и эффекторное
звенья и определяютхарактер направленности локального
иммунитета по Th1/Th2-пути развивающегося в слизистой
оболочке желудка воспалительного процесса. Кооперация
клетокэффекторов
воспаления определяет местную реакциюна инфект. Однакоследуетотметить, что спектрбактериальных адгезинов обширен и определяет поливалентностьэтогофеноменадажев масштабеодноговидапатогена. Так, CagA - и VacA -позитивные штаммы НP оказывают
разноевлияниена активациюи соотношениесубпопуляций
лимфоцитов. Различиязатрагиваюттакже способностьиммунокомпетентныхклетокк миграциив слизистойоболочке
желудка[20].
В проведенном исследовании локального иммунитета
слизистойоболочкиантральногоотделажелудкав условиях

персистенции НР установлено явление иммунологической
гетерогенностисредибольных— представителейкоренного
и пришлого населения. При сравнительномизучениипоказателейсубпопуляционногосоставалимфоцитовслизистой
оболочкеантральногоотделажелудкаобнаружено,чтоу пациентов монголоидной группы выражена активация Т-клеточногои гуморальногозвеньевиммунногоответапо сравнению с группой европеоидов. При этом наиболее существенныеизмененияотмеченыу пациентовс ЯБпо сравнениюс больнымихроническимгастритом. Исследованиефенотипаклеточногоинфильтратаслизистойоболочкижелудка обнаружило достоверное увеличение доли CD 4 +- и
CD 20 +-лимфоцитову больныхЯБ — представителеймонголоиднойпопуляциипо сравнениюс их количествомв группе
европеоидов(табл. 1 ).
Результатом активации эпителиальных клеток продуктами микробного происхождения выступает продукция веществпровоспалительногодействия, к числукоторыхпрежде
всегоотносятсяцитокины. В свою очередь, цитокины (ИЛ-1,
ИЛ-8, ИЛ-10, факторнекрозаопухолиα, интерферонγ)
- активируют антигенпрезентирующие клетки, которые являются
компетентными в запуске антигенспецифического
Тh2-иммунногоответа.
Оценкаособенностейиммунногоответау представителей
коренного населения Хакасии позволила установить существенные изменения иммунологических показателей как у
больныхЯБ, так и у пациентовс хроническимгастритом, инфицированных НР, по сравнению со здоровыми донорами.
Повышенное
содержание лимфоцитов крови у обследованных больных
Таблица 1

Доля лимфоцитов слизистойоболочкиантральногоотделажелудка,экспрессирующихкластерCD (%), у больных ЯБ
и хроническимгастритом— представителейкоренногои пришлогонаселенияРеспубликиХакасия(X ± m)
Коренноенаселение

Пришлоенаселение

КластерCD

БольныеЯБ
(22 человека)

Больныехроническимгастритом
(23 человека)

CD 4
CD 8
CD 20

33,6 ± 0,9
16,3 ± 0,5
38,8 ± 0,9

24,1 ± 0,4**
12,1 ± 0,2
34,4 ± 0,7

БольныеЯБ
(25 человек)
26,0 ± 0,8*
19,3 ± 0,7
32,4 ± 0,7*

Больныехроническимгастритом
(21 человек)
17,8 ± 0,9*, **
16,5 ± 0,4
36,4 ± 0,8**

* р < 0,05 присравнениимонголоидови европеоидов.
**р < 0,01 присравнениибольныхязвеннойболезньюи хроническимгастритом.

((54,0 ± 0,4)% у пациентовс ЯБ, (45,9 ± 0,7)% — у больных
хроническимгастритом, р < 0,05) свидетельствовалооб активациииммуннойсистемыпри персистенцииНР. Исследованиесубпопуляционногосоставалимфоцитовкровипозволилоустановитьразличияв состояниииммуннойсистемыу

больныхЯБ и хроническимгастритоммонголоиднойпопуляции (табл. 2). Нарядус этимпри манифестацииклинических
проявленийязвеннойболезниобнаруженатенденцияк усилению апоптоза Т-лимфоцитов крови ((19,5 ± 0,6)% при
(16,8 ± 0,9)% у здоровыхдоноров).
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Таблица 2
Доляклетокпериферическойкрови,экспрессирующихкластерCD (%), у
больных ЯБ и хроническимгастритом— представителейкоренного
населенияРеспубликиХакасия(X ± m)
Кластер Здоровыедоноры БольныехроническимгаCD
(35 человек)
стритом(34 человека)
CD 3
CD 4
CD 8

10,5 ± 0,8
26,4 ± 0,9
37,8 ± 1,4

72,7 ± 1 ,9*
40,9 ± 0,4*
50,8 ± 0,7*

ТТ
ТА
АА

42,8
44,4
1 2,8

54
56
16

83,0 ± 2,8*, **
30,0 ± 2,3*, **
33,2 ± 1,2*, **

Т
А

65,1
34,9

1 64
88

Вероятно,механизмыускользанияинфектаотадекватной
иммунологическойзащитымакроорганизмаи наличиехроническойгиперантигенемииформируютиммунныйответ, характеризующийсяотносительнослабой напряженностью. Бактериальнаямимикрия,антигенныйдрейф,способностьмикроорганизмовуправлятьпрограммированнойгибельюклетокорганизмахозяинаприводятк
тому, чтоинфектконтролируетчисленность клеточных популяций, потенциально эффективных
длярадикальноговоспалительногоответа.
В настоящеевремябольшойинтересвызываетконцепция, согласно которой исход НР-инфицирования определяется генетически детерминированнымиособенностями иммунногоответа. ПоследнийприперсистенцииНР имеетспецифические (в том числе и этническидетерминированные)
особенности, связанныес эволюционносформировавшими
ся механизмамидлительногосуществованияорганизмачеловекаи инфектав условияхвзаимоадаптации. Преобладание Тh2-иммунногоответа у хакасов можно рассматривать
какформупротективногоиммунногоответаприразвитииЯБ
у представителеймонголоиднойпопуляции, имеющуюэтническидетерминированныйхарактер.
Возможнымобъяснениемэтомуявляетсяналичиепопуляционнозависимыхассоциациймеждуаллелямигеновцитокинов и особенностями клинических признаков. Анализ
встречаемостиаллелей и генотиповИЛ-8 –251 Т > А показал различияв распределениичастот генотиповТА и АА –
251 ИЛ-8 у пациентовс язвеннойболезньюи здоровыхдоноров (табл. 3). ЧастотавстречаемостигенотипаАА у больных ЯБ была выше по сравнениюс таковойу пациентовс
хроническимгастритоми здоровыхдоноров(р < 0,05). Между генотипомААи рискомразвитияЯБу хакасовустановлена сильнаяположительнаявзаимосвязьOR = 3,1 (95%-й CI
1,1—8,8 ).
Таблица 3
Распределениечастот генотипов и аллелейгена–251 Т > А ИЛ-8
у коренногонаселенияРеспубликиХакасия

8

Здоровые

Больные

доноры
%
Абс.

БольныеЯБ
(21 человек)

* р < 0,05 присравнениис контролем.
**р < 0,05 при сравнениибольныхязвеннойболезньюи хроническим
гастритом.

Показа-

тель

Хроническийгастрит
%

Абс.

Генотипы
45,4
29
43,7
28
10,9
7
Аллели
67,2
86
32,8
42

Язвеннаяболезнь
%

Абс.

44,8
24,1
31,0 *

13
7
9

56,9
43,1

33
25

* Достоверность различий по сравнению с контролем χ2 = 4,48;
р < 0,05; OR = 3,1 (95%-й CI 1,1 —8,8).

ПродукцияИЛ-8 идентифицируетсякакмаркерадаптивногоиммунитетана персистенциюHP в организме.Отуровня продукцииИЛ-8 зависитвыраженностьи характерразвитиявоспаленияв слизистойоболочкежелудка.ГенотипыАА
и ТА –251 ИЛ-8 ассоциированыс повышеннойпродукцией
цитокина и риском развития атрофии антрального отдела
желудка [16]. Наиболеевысокий уровень цитокина в крови
определяется при инфицировании CagA(+)-штаммами НР,
имеющимивысокуюраспространенностьсреди хакасов [8].
Вероятно, обнаруженныеиммуногенетические особенности
являютсяоднимиз объясненийдифференциациииммунного реагированияи клиническихособенностейразвитияЯБу
представителеймонголоиднойи европеоиднойпопуляций.

Заключение
Такимобразом, болеевыраженнаяу монголоидовс ЯБ
по сравнениюс европеоидамиактивацияТ-клеточногои гуморальногозвеньевиммунногоответа сопровождаетсявысокимсодержаниемCD4 +- и CD20 +-лимфоцитовв слизистой
оболочкежелудка. Изменения, выявленныев периферической крови у больных ЯБ, характеризовались снижением
численности CD4 +- и CD8 +-субпопуляций лимфоцитов по
сравнениюс их количествому больныххроническимгастритом. В пользу существования иммуногенетических закономерностей развития язвенной болезни свидетельствовала
выявленная положительная взаимосвязь между генотипом
АА –251 ИЛ-8 и рискомразвитияЯБ у хакасов. В целомобнаруженные нарушения соотношения клеточного и гуморального звеньев иммунитета свидетельствуют о существеннойроли популяционныхособенностейиммунногореагированияв патогенезеНР-ассоциированнойязвеннойболезни.
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