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Установлены достоверные различия в характере иммунного гомеостаза
при Helicobacter pylori - ассоциированных заболеваниях желудочно-кишечного
тракта у лиц старческого и зрелого возраста, характеризующиеся уменьшени
ем с возрастом продукции специфических антител к Helicobacter pylori, про
цессов апоптоза лимфоцитов, ростом лабораторных маркеров воспаления (ак
тивности центрального компонента комплемента СЗ и уровня СОЭ) и пере
распределением CD3, CD4, CD8 популяций лимфоцитов.
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Язвенная болезнь (ЯБ) во многих странах ми
ра, в том числе и в России, является самой распро
страненной среди заболеваний системы пищеваре
ния. В последние годы можно отметить увеличе
ние числа больных язвенной болезнью. Примерно
3 % взрослого населения страдает гастродуоденальными язвами и еще до 7 % болели этой фор
мой патологии или находятся в группе риска [3, 5].
Известно, что язвенная болезнь чаще встречается в
трудоспособном возрасте [8], однако в последние
годы наблюдаются изменения в возрастной струк
туре заболеваемости. Ряд исследователей отмеча
ют ювенизацию язвенной болезни, а по другим
данным, она все чаще дебютирует у лиц пожилого
возраста [4,10].
Уточнение состояния иммунной системы ор
ганизма при ЯБ, и в первую очередь клеточного
иммунитета, как важнейшего звена противомикробной защиты и иммунорегуляции, ответственно
го за активность общих и местных защитных ме
ханизмов, необходимо не только для понимания
закономерностей развития ЯБ, но и для обоснова
ния критериев прогнозирования течения заболева
ния и показаний к применению иммунокорригирующей терапии ЯБ в разных возрастных группах.
Целью исследования явилась оценка иммун
ных показателей крови у пациентов с язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в
двух возрастных группах - зрелом (35-60 лет) и
старческом возрасте (75-90 лет).
Материалы и методы исследования
В исследование включено 43 пациента с ЯБ
желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБДК). По
возрасту, пациенты были разделены на две груп
пы. В первую вошли 24 пациента в возрасте 35-60
лет, во вторую - 19 пациентов в возрасте 75-90
лет. Возрастная периодизация проведена в соот
ветствии с классификацией периодов жизни

взрослого человека [6]. Таким образом, критерия
ми включения были:
-верифицированный диагноз ЯБ в стадии
обострения;
- зрелый возраст пациентов от 35 до 60 лет;
- старческий возраст пациентов от 75 до 90 лет.
Всем больным проводилось клиническое об
следование по стандартной схеме, инструменталь
ное исследование (фиброгастродуоденоскопия),
лабораторное изучение иммунного статуса.
Изучались следующие показатели гумораль
ного иммунитета: уровень специфических антител
к антигенам Helicobacter pylori с помощью иммуноферментного метода с использованием тестсистемы («Вектор-бест» Новосибирск), уровни
иммуноглобулинов А, М, G по Mancini G. et al.
(1965) [11]; циркулирующих иммунных комплек
сов (ЦИК) по В. Гашковой с соавт., (1978); общая
гемолитическая активность комплемента по 50 %
гемолизу и активности его компонентов методом
молекулярного титрования С1-С5 [2, 12].
Для оценки клеточного компартмента иммун
ной системы определяли абсолютное содержание
популяций и субпопуляций лимфоцитов в крови
непрямым иммунофлюоресцентным методом с
моноклональными антителами производства объе
динения «Препарат» (Нижний Новгород). Опреде
ляли: количество Т лимфоцитов (CD3), Т хелперов
(CD4), Т цитотоксических клеток (CD8), В лимфо
цитов (CD22), естественных киллерных клеток
(CD 16), число клеток с маркерами позитивной
(CD25) и негативной (CD95) активации. Для мор
фологической оценки апоптоза окрашивание ис
следуемых лимфоцитов производили красителем
Hoechst 33342 (Boehringer Mannheim) с учетом на
микроскопе ЛЮМАМ - И1 числа клеток с морфо
логическими признаками апоптоза, к которым от
носится выраженная фрагментация ядра [13].
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Статистическая обработка результатов произ
водилась с использованием пакета программ
STATISTICA vers. 6.
Результаты в таблице представлены в виде уни
версальной средней (медианы) и нижнего и верхнего
квартилей. Достоверность различий установлена
непараметрическим методом Манна-Уитни, при
минимальном уровне достоверности < 0,05.
Результаты исследования
Общая группа обследуемых пациентов соста
вила 43 человека. Это были больные, госпитализи
рованные в гастроэнтерологическое отделение
госпиталя. Общая характеристика пациентов,
включенных в исследование, приведена в табл. 1.
Как следует из табл. 1, число обследованных боль
ных лица 35-60 лет (второй период зрелого воз

отличались в сравниваемых группах лишь про
центное содержание CD3, CD4, CD8 лимфоцитов.
Относительное содержание этих популяций было
существенно выше у пациентов старше 75 лет в
сопоставлении с больными 35-60 лет. Рост про
центного содержания иммунных клеток в крови
без вариаций их абсолютного количества свиде
тельствует о перераспределении клеток в связи с
усилением миграции и/или снижением их фикса
ции в очагах ульцерации.
В группе пациентов старческого возраста, в
сопоставлении с больными зрелого возраста, про
изошло достоверное снижение абсолютного коли
чества лимфоцитов, экспрессирующих маркер го
товности к Fas-зависимому апоптозу (CD95), су
щественное, двукратное снижение численности
Таблица 1

Распределение больных ЯБ в группах по полу, возрасту, локализации язвы

раста по классификации периодов жизни взросло
го человека) составило 24 человека. Несколько
меньшей (19 больных), была группа пациентов
старческого возраста.
Распределение больных по полу было в срав
ниваемых группах различным. У лиц 35-60 лет
соотношение мужчин и женщин в группе было
равно 23:1, у пациентов старше 75 лет соотноше
ние мужчин и женщин оказалось приблизительно
равным, и составило 10:9.
В 1 группе (35-60 лет) по локализации явно
превалировала ЯБДК, которая встречалась в 20
случаях из 24. Во 2 группе (старше 75 лет) соот
ношение этих локализаций изменилось в пользу
несколько более высокой частоты язвенной болез
ни желудка (7 случаев ЯБДК и 11 случаев ЯБЖ).
В 100 % случаев у больных обеих групп вы
явлен гистологически Helicobacter pylori. Резуль
таты изучения характера иммунного ответа на раз
витие язвенной болезни, ассоциированной с
Helicobacter pylori, у лиц сравниваемых возрас
тных групп представлены в табл. 2.
Как следует из приведенной таблицы, у паци
ентов сравниваемых возрастных групп достовер
ных различий в абсолютном содержании лейкоци
тов, лимфоцитов крови и их основных популяций
(Т, В, Т хелперов, Т цитотоксических клеток, NKклеток) не установлено.
При сопоставлении популяционно и субпопуляционного спектра лимфоцитов крови достоверно
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лимфоцитов с морфологическими признаками
апоптоза в виде фрагментации ядра. Снижение
числа клеток в циркуляции с готовностью к апоп
тозу и морфологическими признаками программи
рованной клеточной смерти сопровождалось сни
жением индекса реализации апоптоза, который
характеризует процент клеток, вступивших апоптоз, от общего числа лимфоцитов с готовностью к
апоптозу. Установленная закономерность соответ
ствует существующим представлениям, сложив
шимся в специальной литературе, об усилении
риска развития аутоагрессивных процессов у ста
риков, исходя из ведущей роли апоптоза в элими
нации аутореактивных клонов лимфоцитов [9].
В группе стариков более выраженными, чем у
пациентов зрелого возраста, были лабораторные
маркеры воспаления, отмечен рост активности цен
трального компонента комплемента СЗ и СОЭ. Уве
личение активности СЗ, учитывая его ведущую роль
в развитии воспаления, может свидетельствовать о
росте провоспалительного потенциала комплемен
тарной системы в старческом возрасте в ответ на
действие такого патогена, как Helicobacter pylori.
Наиболее выраженные различия по иммуно
логическим показателям в двух сравниваемых воз
растных группах установлены в уровнях специфи
ческих антител к Helicobacter pylori. У лиц 75-90
лет уровень антител к Helicobacter pylori был
восьмикратно ниже в сравнении с пациентами 3 5 60 лет, что свидетельствует о более низком специВестник ЮУрГУ, № 19, 2008
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Особенности иммунитета у больных зрелого
и старческого возраста с язвенной болезнью желудка...
Таблица 2

фическом гуморальном иммунном ответе на дан
ный инфекционный агент в старческом периоде
жизни.
В целом, полученные данные, свидетельству
ют об изменении иммунного гомеостаза у пациен
тов при Helicobacter pylori - ассоциированной яз
венной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки у лиц старческого возраста.
Выводы
Иммунный гомеостаз при Helicobacter pylori ассоциированных заболеваниях желудочно-кишеч
ного тракта в старческом возрасте в сопоставлении

с пациентами зрелого периода характеризуется более
низким уровнем специфических антител к Helico
bacter pylori, ростом лабораторных маркеров вос
паления, процентного содержания CD3, CD4, CD8
и снижением процессов апоптоза лимфоцитов крови.
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