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Введение
Язвенная болезнь (ЯБ) встречается в наиболее работоспособном возрасте. При развитии

осложнений ЯБ вызывает стойкую утрату трудоспособности и даже реальную опасность для
жизни [1]. Частота осложнений ЯБ колеблется от 18,8 % [2] до 77 % [3, 4]. В медицинских учре-
ждениях России на учете находится около 3 млн. больных ЯБ, из них каждый 10–й был проопе-
рирован [5].

В настоящее время большинством исследователей признается роль иммунной системы
в патогенезе ЯБ. Тем не менее, результаты изучения функционального состояния системы им-
мунитета при этом заболевании достаточно противоречивы [6]. Однако, некоторые исследова-
тели считают, что сдвиг иммунных показателей может служить маркером благополучного или
неблагополучного состояния, а также критерием эффективности проводимой терапии [7]. В свя-
зи с этим, актуальным остается выяснение роли эндогенных и экзогенных факторов в возникно-
вении и прогрессировании ЯБ. Вероятность того или иного исхода определяется зачастую ха-
рактеристиками Helicobacter pylori (H. pylori), основного этиологического фактора ЯБ [8].

1. Методика исследования
Обследовали 187 больных в возрасте от 18 до 79 лет. Морфологическим субстратом язвен-

ной болезни являлась хроническая язва [9]. Структура обследованного контингента: язвенная
болезнь желудка (ЯБЖ) осложненного течения — 49 человек, ЯБЖ без осложнений — 26 чело-
век, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) осложненного течения — 67 человек,
ЯБДК без осложнений — 45 человек. Средний возраст больных в группе осложненных форм
ЯБЖ составил 49,22 ± 4,12 года, ЯБЖ без осложнений — 48,68 ± 5,52 года, осложненных форм —
ЯБДК 40,86 ± 3,54 года, без осложнений ЯБДК — 41,31 ± 4,79 года.

Контрольную группу составили 100 условно здоровых лиц без жалоб и диспепсических
явлений, сопоставимые с группой больных по половозрастным характеристикам.

Оценку морфологических изменений слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки
проводили по визуально–аналоговой шкале. Диагностика инфекции Helicobacter pylori (H. pylori)
гистологическим уреазным дыхательным методом. Исследование клеточного иммунитета про-
водилось методом определения количества популяций и субпопуляций лимфоцитов методом
CD типирования с моноклональными антителами, концентрацию иммуноглобулинов в сыворотке
крови классов Ig A, M, G определяли методом радиальной иммунодиффузии, концентрацию
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) по методу В. Гашковой и соавторов, активность
основных компонентов комплемента по методу А.П. Красильникова, определение фактора нек-
роза опухоли α (ФНО–α) методом иммуноферментного анализа.
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2. Обсуждение
При гистологическом исследовании биоптатов инфекция H. pylori была выявлена в 87 %

случаев при осложненной форме ЯБЖ и в 88,5 % случаев в подгруппе ЯБЖ без осложнений.
H. pylori позитивными считались биоптаты с вегетативными формами [10]. При дуоденальной
локализации язвы H. pylori гистологическим методом в антральном отделе желудка определя-
лась в 92,5 % при осложненных формах — 95,5 % в подгруппе без осложнений. При исследова-
нии биоптатов двенадцатиперстной кишки определялась высокая H. pylori позитивность (86,5 %)
в осложненной подгруппе и незначительная в подгруппе без осложнений (13,3 %). Во всех слу-
чаях обнаружения H. pylori в осложненной подгруппе на слизистой двенадцатиперстной кишки
определялась желудочная метаплазия с преобладанием метаплазии I типа (56,7 %). В подгруп-
пе без осложнений ЯБДК эпителий желудочного типа был обнаружен в 22,2 % случаев. В струк-
туре степени обсемененности H. pylori при ЯБЖ в обеих подгруппах преобладала высокая сте-
пень (55 %) при осложненном и (43,5 %) — при неосложненном течении. В двенадцатиперстной
кишке при осложненной форме преобладала высокая степень обсемененности H. pylori (50,7 %),
в подгруппе без осложнений ЯБДК в большей части H. pylori позитивных случаев отмечена сла-
бая степень обсемененности (8,9 %). У больных ЯБЖ без осложнений уреазный тест был поло-
жительным в 76 % случаев, с ЯБДК без осложнений в 88,9 % случаев.

Гистологический метод диагностики H. pylori является более информативным для констата-
ции факта присутствия инфекции, независимо от формы существования [11]. В подгруппе боль-
ных с осложнениями ЯБЖ прирост концентрации аммиака (∆C) составил 1,07 ± 0,35 мг/м3 и был
достоверно выше, чем в подгруппе без осложнений ЯБЖ (0,73 ± 0,18 мг/м3) (P < 0,01). В под-
группе с осложнениями ЯБДК ∆C аммиака составил 1,24 ± 0,52 мг/м3 и также достоверно пре-
вышал этот показатель в подгруппе без осложнений ЯБДК (0,75 ± 0,20 мг/м3). Таким образом,
несмотря на положительный результат уреазного дыхательного теста при осложненных и неос-
ложненных формах ЯБ, при осложнениях все же преобладает прирост концентрации аммиака.
Это может свидетельствовать о большей вирулентности и агрессивности штаммов H. pylori
у больных с осложнениями ЯБ [12].

Анализ данных табл. 1 выявляет достоверно значимые изменения при сравнении популяций
и субпопуляций лимфоцитов периферической крови больных ЯБЖ и контрольной группой. При
сравнении популяций и субпопуляций лимфоцитов периферической крови больных с осложнен-
ными формами и без осложнений ЯБЖ не получено достоверно значимых различий.

Таблица 1
Популяционный  спектр  лимфоцитов  периферической  крови

при  осложненном  течении  ЯБЖ
ЯБЖ

осложненная неосложненная Контрольная группаИзучаемые
явления

n M ± m n M ± m
Р1

n M ± m
P2 P3

CD 3 (абс) 43 0,81 ± 0,19 25 0,75 ± 0,18 > 0,05 100 1,03 ± 0,04 <0,001 <0,001
CD 4 (абс) 43 0,47 ± 0,11 25 0,45 ± 0,09 > 0,05 100 0,62 ± 0,03 <0,001 <0,001
CD 8 (абс) 43 0,30 ± 0,07 25 0,29 ± 0,07 > 0,05 100 0,38 ± 0,01 <0,001 <0,001
CD 4/8 43 1,56 ± 0,08 25 1,54 ± 0,12 > 0,05 100 1,63 ± 0,04 <0,001 <0,001
CD 22 (абс) 42 0,14 ± 0,05 23 0,17 ± 0,01 < 0,001 100 0,26 ± 0,01 <0,001 <0,001

Примечание. P1 — достоверность различий между абсолютными показателями лимфоцитов перифериче-
ской крови при осложненной и неосложненной ЯБЖ; P2 — достоверность различий между абсолютными
показателями лимфоцитов периферической крови больных осложненной ЯБЖ и контрольной группой;
P3 — достоверность различий между абсолютными показателями лимфоцитов периферической крови
больных неосложненной ЯБЖ и контрольной группой

При изучении клеточного иммунитета у больных с язвами дуоденальной локализации (табл. 2)
выявлено достоверное снижение иммунорегуляторного индекса и оно прогрессирует по мере
утяжеления заболевания. Исследование гуморального иммунитета у больных с ЯБЖ и ЯБДК
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(табл. 3, 4) выявило достоверно значимые изменения в показателях общей гемолитической ак-
тивности комплемента в виде повышения и значимое снижение C1 компонента комплемента при
формировании осложнений [11]. Это можно объяснить чрезмерным потреблением C1 компонен-
та комплемента для формирования ЦИК, приводящим к его дефициту.

Таблица 2
Популяционный  спектр  лимфоцитов  периферической  крови

при  осложненном  течении  ЯБДК
ЯБДК

осложненная неосложненная
Контрольная группаИзучаемые

явления
n M ± m n M ± m

Р1
n M ± m

Р2 Р3

CD3 (абс) 49 0,90 ± 0,15 38 0,94 ± 0,13 > 0,05 100 1,03 ± 0,04 < 0,001 < 0,01
CD4 (абс) 49 0,54 ± 0,1 38 0,57 ± 0,08 > 0,05 100 0,62 ± 0,03 < 0,001 < 0,001
CD8 (абс) 49 0,39 ± 0,13 38 0,36 ± 0,05 > 0,05 100 0,38 ± 0,01 > 0,05 > 0,05
CD 4/8 49 1,38 ± 0,76 38 1,58 ± 0,08 < 0,05 100 1,63 ± 0,04 < 0,001 > 0,001
CD22 (абс) 47 0,17 ± 0,01 35 0,19 ± 0,04 < 0,01 100 0,26 ± 0,01 < 0,001 < 0,001

Примечание. P1 — достоверность различий между абсолютными показателями лимфоцитов перифериче-
ской крови при осложненной и неосложненной ЯБДК; P2 — достоверность различий между абсолютными
показателями лимфоцитов периферической крови больных осложненной ЯБДК и контрольной группой;
P3 — достоверность различий между абсолютными показателями лимфоцитов периферической крови
больных неосложненной ЯБДК и контрольной группой

Таблица 3

Состояние  системы  комплемента  у больных  с  осложненным  течением  ЯБЖ
ЯБЖ

осложненная неосложненная
Контрольная группаИзучаемые

явления
n M ± m n M ± m

Р1

n M ± m

Р2 Р3

  ЦИК у. ед. 43 67,35 ± 1,72 25 53,82 ± 1,14 < 0,001 100  48,4 ± 3,20 < 0,001 < 0,001
  CH 50 ед. 43 73,20 ± 2,73 25 66,15 ± 1,39 < 0,001 100  64,2 ± 3,30 < 0,001 < 0,01
  C1 43 66,09 ± 1,25 25 86,35 ± 1,39 < 0,001 100 101,2 ± 8,45 < 0,001 < 0,001
  C2 43 44,50 ± 1,62 25 48,4 ± 1,35 < 0,001 100  83,4 ± 4,37 < 0,001 < 0,001
  C3 43 65,70 ± 1,59 25 80,5 ± 2,47 < 0,001 100  90,8 ± 3,57 < 0,001 < 0,001
  C4 43 72,90 ± 2,63 25 74,82 ± 2,78 < 0,001 100  78,7 ± 3,04 < 0,001 < 0,001
  C5 43 57,03 ± 1,89 25 61,00 ± 2 ,52 < 0,001 100  87,2 ± 3,70 < 0,001 < 0,001

Примечание. Р1 — достоверность различий между показателями системы комплемента при осложненной
и неосложненной ЯБЖ; Р2 — достоверность различий между показателями системы комплемента боль-
ных осложненной ЯБЖ и контрольной группой; Р3 — достоверность различий между показателями систе-
мы комплемента больных неосложненной ЯБЖ и контрольной группой; C1–C5 — определяется в единицах
эффективных молекул в 1 мл сыворотки крови

В свою очередь, депрессия системы комплемента может привести к подавлению фагоци-
тарной активности нейтрофилов и макрофагов [14]. У больных с ЯБЖ и ЯБДК выявлена тенден-
ция к снижению концентрации Ig G по мере прогрессирования заболевания и формирования
осложнений [6]. Особенно четко это прослеживается на примере подгруппы больных с ослож-
ненными формами ЯБДК. При гистологическом исследовании биоптатов желудка и двенадцати-
перстной кишки у всех больных выявлен активный гастрит и дуоденит независимо от тяжести
течения заболевания. При осложнениях ЯБЖ и ЯБДК в 93,9 % и 100 % случаев соответственно
выявлена инфильтрация лимфоцитами и плазмоцитами высокой степени. В биоптатах ЯБЖ
и ЯБДК без осложнений преобладало воспаление умеренной и минимальной степени.
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Таблица 4

Изменение  иммуноглобулинов  крови  при  осложненном  течении  ЯБДК

ЯБДК

осложненная неосложненная
Контрольная
группа

Изучаемые
явления

n M ± m n M ± m

Р1

n M ± m

P2 Р3

Ig A г/л 49 1,78 ± 0,21 38 2,28 ± 0,55 < 0,001 100 2,35 ± 0,04 < 0,001 > 0,05
Ig M г/л 49 1,16 ± 0,21 38 1,22 ± 0,20 > 0,05 100 1,24 ± 0,05 < 0,001 < 0,05
Ig G г/л 49 6,62 ± 0,8 38 8,77 ± 0,77 < 0,001 100 12,4 ± 0,05 < 0,001 < 0,001

Примечание. Р1 — достоверность различий между показателями иммуноглобулинов при осложненной
и неосложненной ЯБДК; Р2 — достоверность различий между показателями иммуноглобулинов больных
осложненной ЯБДК и контрольной группой; Р3 — достоверность различий между показателями иммуног-
лобулинов больных неосложненной ЯБДК и контрольной группой.

Выявлена взаимосвязь воспаления высокой степени и уровня ФНО–α при осложненных
формах ЯБЖ и ЯБДК. Уровень ФНО–α составил 373,3 ± 33,7 пг/мл у больных с осложнениями
ЯБЖ и достоверно превышал показатели в подгруппе больных без осложнений ЯБЖ, где уро-
вень ФНО–α был 240 ± 45,8 пг/мл (P < 0,001). При язвах дуоденальной локализации наблюда-
лась такая же картина с достоверным преобладанием уровня ФНО–α 481 ± 40,6 пг/мл при ос-
ложненных формах над неосложненными, при которых уровень ФНО–α составил 333 ± 34,7пг/мл
(P < 0,001). Возможно, источником избыточной продукции ФНО–α являлись лимфоидные фол-
ликулы [15, 16, 17].

Заключение
Факторами, определяющими формирование осложненного течения язвенной болезни,

являются активность хронического гастрита (дуоденита), морфологические изменения слизи-
стой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Для осложненных форм язвенной болезни
характерно достоверно значимое повышение уровня провоспалительного цитокина ФНО–α
и депрессия отдельных компонентов гуморального звена иммунитета.
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