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В

настоящее время патоге+
нез язвенной болезни (ЯБ)
рассматривают как ре+
зультат дисбаланса между факто+
рами «агрессии» и «защиты» сли+
зистой оболочки (СО) гастродуо+
денальной зоны. К группе основ+
ных «агрессивных» факторов,
участвующих в развитии дуоде+
нальной язвы, относят геликобак+
терную экспансию и гиперпродук+
цию хлористоводородной кислоты
[2,5]. Механизмы защиты, по+
средством которых слизистая обо+
лочка способна противостоять
антигену Helicobacter pylori, до
конца не изучены. Известно, что
Helicobacter pylori, подобно дру+
гим микроорганизмам, могут вы+
зывать противоантигенный им+
мунный ответ путем вовлечения
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IgA и IgG антител [1,3,9,10]. В
частности, установлено, что IgA
антитела способны блокировать
рецепторы, с помощью которых
бактерии прикрепляются к эпите+
лиальным клеткам и, таким обра+
зом, препятствуют их адгезии
[4,7]. Казалось бы, наличие адек+
ватного иммунного ответа способ+
но противодействовать колониза+
ции пилоробактерий на СО, тем
самым предотвратить развитие
воспалительной реакции. Однако
разные штаммы Helicobacter
pylori оказывают различное вли+
яние на СО желудка и двенадца+
типерстной кишки (ДПК): одни
повреждают ее с развитием хро+
нического гастрита и ЯБ, у других
возможно бессимптомное носи+
тельство [1,6,8]. Предполагается,

что
патогенное
действие
Helicobacter pylori на слизистую
возможно у той части популяции,
у которой имеется недостаточ+
ность защитных механизмов СО,
и в первую очередь иммунных [5].
Уточнение состояния иммунной
системы организма при ЯБ и в пер+
вую очередь местного иммуните+
та, как важнейшего звена проти+
воантигенной защиты СО в отно+
шении Helicobacter pylori, необ+
ходимо не только для понимания
закономерностей развития ЯБ, но
и для обоснования критериев про+
гнозирования течения и терапии
заболевания.

Цель исследования
Целью нашего исследования
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Табл. 1
Содержание SIgA у больных в зависимости от длительности язвенного
анамнеза

M±m

ток против иммуноглобулинов А,
М, G. Полученные показатели
сравнивали с аналогичными по+
казателями группы здоровых лиц.
Статическую обработку проводи+
ли с использованием критерия
Стьюдента.

Результаты и их
обсуждение

Ñîäåðæàíèå SIgA (ã/ë)
Äëèòåëüíîñòü

â ñëþíå

çàáîëåâàíèÿ

Ì±m

â æåëóäî÷íîì ñîêå

1 ãðóïïà
äî 5 ëåò (n=29)

0,83±0,05

0,52±0,07

äî 10 ëåò (n=37)

0,82±0,06

0,51±0,09

áîëåå 10 ëåò (n=31)

0,71±0,04*

0,38±0,03*

2 ãðóïïà
äî 5 ëåò (n=10)

0,98±0,04

0,64±0,02

äî 10 ëåò (n=14)

0,98±0,09

0,63±0,07

áîëåå 10 ëåò (n=11)

0,97±0,07

0,63±0,09

çäîðîâûå (n=30)

1,50±0,10

0,80±0,06

Примечание: * p<0,05 по сравнению с показателями у больных с дли+
тельностью заболевания до 5 лет.

явилось изучение состояния мест+
ного иммунитета у больных с Нр+
позитивной дуоденальной язвой.

Материал и методы
исследования
Под наблюдением находилось
132 больных в возрасте от 17 до 47
лет (95 мужчин, 37 женщин) с
длительностью заболевания от 1 до
27 лет. Все пациенты были разде+
лены на две группы. В первую груп+
пу вошли 97 больных (69 мужчин,
28 женщин) с Helicobacter pylori+
позитивной ЯБ ДПК, во 2 группу
+ 35 пациентов (26 мужчин, 9
женщин) с Helicobacter pylori+
негативной ЯБ ДПК. Группу кон+
троля составили 30 практически
здоровых лиц.
Верификацию диагноза про+
водили на основании анамнеза и
клинико+инструментальных мето+
дов обследования. При эзофагога+
стродуоденоскопии во всех слу+
чаях обнаружен язвенный дефект
в луковице ДПК.
Для выявления Helicobacter
pylori всем больным во время
ФЭГДС выполняли прицельную
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биопсию из антрального отдела и
тела желудка с последующим ис+
следованием биоптатов на
Helicobacter pylori гистологичес+
ким и быстрым уреазным метода+
ми. Выраженность воспалитель+
ного процесса в СО желудка уста+
навливали при окраске биоптатов
гематоксилином – эозином и по
методу Гимзы. По количеству
бактерий Helicobacter pylori в
поле зрения выделяли три степени
обсеменения: слабая + до 20 мик+
робных тел (+), средняя – от 20
до 50 (++), высокая – от 50 и
выше (+++). [Аруин Л.И., 1993
г.]
Для оценки местного иммуни+
тета определяли количественное
содержание секреторного имму+
ноглобулина А (SIgA) в желудоч+
ном соке и в слюне методом ради+
альной иммунодиффузии в геле, с
использованием моноспецифи+
ческих антисывороток против
SIgA человека. Фиксированные на
СО IgA, IgM, IgG определяли в
мазках+отпечатках биоптатов СО
луковицы ДПК иммунофлюрес+
центным методом с использовани+
ем моноспецифических сыворо+

В результате полученных
данных общим для двух групп
оказалось регистрация низких
показателей SIgA в слюне отно+
сительно группы здоровых. В 1
группе уровень SIgA в слюне до
лечения составил 0,84±0,06 г/л,
во 2 группе – 0,98±0,04 г/л, тог+
да как в группе здоровых SIgA был
равен 1,50±0,04 г/л (р<0,001).
Различие показателей SIgA в за+
висимости от размеров язвенного
дефекта была не достоверной
(р>0,05).
Аналогичная тенденция отме+
чалась в содержании SIgA в же+
лудочном соке. До лечения кон+
центрация SIgA в желудочном
соке у больных 1 группы состави+
ла 0,52±0,08 г/л, во 2 группе –
0,64±0,02 г/л, что явилось ниже
показателей группы здоровых
(0,88±0,06 г/л) (p<0,001). Раз+
личия в показателях 1 и 2 групп
были недостоверны (р>0,05).
Исследования уровня SIgA в
зависимости от длительности забо+
левания представлены в табл. 1.
Установлено, что у больных 1
группы (31,9±5,2%) по мере ро+
ста стажа заболевания достовер+
но снижался уровень SIgA в же+
лудочном соке (0,38±0,03) и в
слюне (0,71±0,04) (р<0,05). Во
2 группе содержание иммуногло+
булина существенно не менялось,
и было недостоверным. По+види+
мому, степень обсеменённости
Helicobacter pylori + инфекции и
угнетение местной иммунной ре+
акции усугубляет течение и про+
гноз заболевания. Наиболее выра+
женные эти изменения были у
больных с длительным язвенным
анамнезом.
Одновременно в группах на+
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Табл. 2
Иммуноглобулины A,M,G СО ДПК у больных дуоденальной язвой

Ãðóïïû

Íàëè÷èå ôèêñèðîâàííûõ èììóíîãëîáóëèíîâ

îáñëåäîâàííûõ

1 ãðóïïà

(àáñ/%)
IgA

IgM

IgG

55(56,7±4,7%)

64(66,0±5,3%)

77(79,4±6,1%)*

24(68,5±7,3%)

13(37,1±7,4%)

2(5,7±8,2%)

30(100%)

4(13,3±7,2%)

0

(n=97)
2 ãðóïïà
(n=35)
Çäîðîâûå
(n=30)

Примечание: * + р<0,05 по сравнению с показателями у здоровых лиц.

блюдения был констатирован дис+
баланс в составе фиксированных
иммуноглобулинов на СО ДПК
(табл. 2).
Так, частота выявления IgG
на СО значительно была выше в 1
группе (79,4±6,1%) в сравнению
с показателем 2 группы
(5,7±8,2%) и нормой (р<0,05).
В отношении IgM прослеживалась
та же тенденция в исследуемых
группах. В отличие от нормы про+
цент выявления IgM на СО в 1 груп+
пе был в 5 раз выше, а во 2 группе
в 1,7 раз. Достоверно высокий по+
казатель IgG у геликобактерпози+
тивных больных, свидетельство+
вал о длительной персистенции
Helicobacter pylori + инфекции на
СО ДПК.
В отличие от IgM и IgG про+
цент выявления IgA на СО был
ниже уровня нормы (100%). Так,
в 1 группе частота обнаружения
IgA составила + 56,7±4,7%, во 2
группе + 68,5±7,3%. Низкая час+
тота обнаружения IgA у больных
с Helicobacter pylori +позитивной
и негативной дуоденальной язвой
указывала на наличие первона+
чально неадекватного иммунного
ответа СО ДПК и угнетение «пер+
вой линии» противоантигенной за+
щиты.
Учитывая 100% инфициро+
ванность Helicobacter pylori СО
ДПК больных 1 группы, изуча+
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лась взаимосвязь между показа+
телями местного иммунитета и
степенью геликобактериоза. В ре+
зультате обнаружено, что чем
ниже содержание SIgA, тем выше
степень геликобактериоза. Так,
при высокой степени инфицирова+
ния Helicobacter pylori уровень
SIgA в желудочном соке составил
0,51±0,04 г/л; в слюне 0,82±0,05
г/л; тогда как при низкой степени
– содержание SIgA было
0,71±0,07 г/л и 1,33±0,06 г/л,
соответственно. Анализируя со+
став и содержание фиксированных
IgA, IgM, IgG, нами обнаружено
у 21% пациента с дефицитом всех
трех классов иммуноглобулинов в
биоптатах + высокая степень ин+
фицирования Helicobacter pylori;
у 25% больных с дефицитом двух
иммуноглобулинов – высокая и
средняя степень геликобактерио+
за.

Выводы
1. У больных ЯБ ДПК выяв+
лены нарушения противоантиген+
ной защиты СОДПК, о чем свиде+
тельствует снижение уровня SIgA
в желудочном соке и слюне, дис+
баланс фиксированных на СО IgA,
IgM, IgG.
2. Выявлена зависимость сте+
пени инфицирования СО желудка
и ДПК от состояния местного им+
мунитета. Чем более выражен

дисбаланс состава и содержания
фиксированных на СО IgA, IgM,
IgG, чем ниже уровень SIgA в же+
лудочном соке и слюне, тем выше
степень обсеменения СО бактери+
ями Helicobacter pylori.
3. Наличие стойких иммуно+
логических нарушений и высокая
степень инфицирования Heli–
cobacter pylori СО у больных с ду+
оденальной язвой способствует
длительно поддерживать процесс
хронического воспаления, что по+
вышает риск рецидивирования
заболевания и требует индивиду+
ального подхода в выборе терапии.
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Особливості місцевого імунітету у хворих з
Helicobacter pylori – позитивною дуоденальною
виразкою
М.Г. Шкадова
У статті наведені дані вивчення взаємозв’язку показників місцевого імунітету і
ступеню гелікобактеріозу у хворих із тривалим перебігом виразкової хвороби
дванадцятипалої кишки.
Ключові слова: Н. pylori+позитивна дуоденальна виразка, місцевий імунітет, діаг+
ностика

Local immunity features in Helicobacter pylori –
positive duodenal ulcer
M.G. Shkadova
The article regards a local immunity index correlation with helicobacteriosis level in
patients with long lasting course of peptiс ulcer disease.
Key words: Н. pylori+positive peptic ulcer, local immunity, diagnosis
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