
45 
 

ЭНИ Забайкальский медицинский вестник №2/2013 

 
УДК 616.3:612.017.1 
 

Агеева Е. С., Иптышев В. М., Саранчина Ю. В., 
Штыгашева О. В.,  Буторин Н. Н., Цуканов В. В. 

 
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  

У ХАКАСОВ И ЕВРОПЕОИДОВ С HELICOBACTER PYLORI-
АССОЦИИРОВАННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 
ФГБОУ ВПО Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан 

 
Резюме. Целью исследования являлось – оценить уровень TNFα и IL-1β в сыворотке крови у ха-
касов и европеоидов с Helicobacter pylori-ассоциированными заболеваниями. В клинические груп-
пы были включены пациенты с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (52 европеоида и 
48 хакасов, хроническим антральным поверхностным гастритом (60 европеоидов и 68 хакасов), 
атрофическим гастритом (49 европеоидов и 46 хакасов). Содержание цитокинов (TNFα и IL-1) 
в сыворотке крови определяли методом ИФА. Показано, что у хакасов и европеоидов, стра-
дающих Helicobacter pylori-ассоциированной гастродуоденальной патологией, увеличение кон-
центрации IL-1β и TNFα в сыворотке крови. Причем у хакасов при язвенной болезни концентра-
ция IL-1β и TNFα была выше, по сравнению с больными хроническим гастритом и атрофическим 
гастритом, а также, по сравнению с аналогичной группой больных европеоидов. 
Ключевые слова: хронический гастрит, атрофический гастрит, язвенная болезнь, Helicobacter 
pylori, IL-1β, TNFα, хакасы. 
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HELICOBACTER PYLORI-ASSOCIATE OF THE DISEASE 
Summary. Research objective was – to estimate the level of TNFα and IL-1β in blood serum at Khakas 
and Caucasoid with Helicobacter pylori-associated diseases. Patients were included in clinical groups 
with stomach ulcer of a duodenal gut (52 Caucasoid and 48 Khakas, chronic antralny superficial gastritis 
(60 Caucasoid and 68 Khakas), atrophic gastritis (49 Caucasoid and 46 Khakas). The level of interleukins 
(TNFα and IL-1) in serum of blood determined the contents by the IFA method. It is shown that at Khakas 
and Caucasoid, suffering Helicobacter pylori-associated gastroduodenal pathology, increase in concen-
tration of IL-1β and TNFα in blood serum. At tne Khakas with stomach ulcer had a concentration of IL-1β 
and TNFα above, in comparison with sick chronic gastritis and atrophic gastritis, and also in comparison 
with similar group of patients Caucasoid. 
Keywords: chronic gastritis, atrophic gastritis, stomach ulcer, Helicobacter pylori, IL-1β, TNFα, Khakas. 

 
Введение. Хронический гастрит и язвенная болезнь, ассоциированные с Helicobacter 

pylori (НР), продолжают оставаться одними из наиболее часто встречающихся заболеваний 
внутренних органов. В развивающихся странах в большинстве случаев заражение происхо-
дит в детском возрасте еще на стадии грудного вскармливания. К 10–15 годам распростра-
ненность инфекта достигает 50 % в популяции. В более развитых странах, напротив, у моло-
дых пациентов НР регистрируется относительно реже, рост заболеваемости происходит рав-
номерно и составляет примерно 1 % в год [3, 7]. 
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Инициация антибактериальной защиты организма связана с выделением НР в окру-
жающую его среду продуктов микробного происхождения, что приводит к выработке Th1-
цитокинов (IL-1, IL-8, TNFα, IFNγ) [8, 15, 16]. Одновременно инициируется запуск Th2-пути 
иммунного ответа, сопряженный с экспрессией лимфопоэтина эпителиальными клетками, хе-
мокина MIP-3α и фактора активации В-клеток дендритными клетками [11]. По мнению R. Goll 
et al. (2005), различия Т-клеточного ответа можно рассматривать как различия в активации 
иммунной защиты при НР-ассоциированных ХГ и ЯБ [14]. Это может быть обусловлено не-
достаточным активирующим действием НР на иммунную систему (низкая иммуногенность 
мембранных антигенов и продуктов жизнедеятельности НР, явление бактериальной мимик-
рии), угнетение процессов лимфопролиферации, связанное с недостаточностью активирую-
щего сигнала (низкая концентрация активирующих цитокинов либо гиперпродукция ингиби-
рующих цитокинов) [5].  

Вместе с тем некоторые авторы считают, что инициация воспалительного процесса при 
ХГ и ЯБ имеет выраженные различия только в раннем периоде инфицирования, а соответст-
вующий цитокиновый профиль предопределяет различия позднего периода инфекции [5].  

Таким образом, целью исследования являлось – оценить уровень TNFα и IL-1β  в 
сыворотке крови у хакасов и европеоидов с Helicobacter pylori-ассоциированными заболева-
ниями. 

Материал и методы. В основу работы положены результаты комплексного клинико-
лабораторного обследования больных хроническим гастритом и язвенной болезнью общей 
численностью 323 человека (192 мужчины и 131 женщина) в возрасте от 18 до 55 лет. Обсле-
дованный контингент представлен двумя популяциями: хакасы (монголоиды или коренные 
жители) и остальные жители Республики Хакасия. С учетом того, что во второй популяции 
более 95 % составляли русские, украинцы и белорусы, мы обозначили данную группу как «ев-
ропеоиды». В качестве синонима этого термина мы применяли термин «пришлое население».  

В клинические группы были включены пациенты с хроническим гастритом, ассоции-
рованным с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (I группа), мы обозначили дан-
ную группу как «больные ЯБ» – 100 пациентов (52 европеоида и 48 хакасов). II группа – па-
циенты с хроническим антральным поверхностным гастритом без язвенной болезни – «боль-
ные ХГ» – 128  пациентов (60 европеоидов и 68 хакасов). III группа – пациенты с хрониче-
ским атрофическим гастритом – «больные АХГ» – 95 пациентов (49 европеоидов и 46 хака-
сов). Контрольной группой служили 120 здоровых доноров (60 европеоидов и 60 хакасов). 

Ряд обследованных пациентов находились на стационарном лечении в III терапевти-
ческом отделении ГУЗ «Хакасская Республиканская больница им. Г. Я. Ремишевской» (глав-
ный врач – В. Ф. Костюш). Также были обследованы жители Таштыпского (Матур, Анчуль, 
Таштып), Аскизского (Усть-Есь, Есино, Усть-Чуль, Отты, Нижняя и Верхняя Тея, Иммыш, 
Кызлас) и Ширинского (Шира, малый Спирин, Топаново) районов Республики Хакасия. 

Диагноз ЯБ устанавливался в период обострения заболевания на основании клиниче-
ских, эндоскопических и морфологических данных. Материал для морфологического иссле-
дования забирался во время ЭФГДС с прицельной биопсией из пилорического отдела, боль-
шой кривизны и малой кривизны (области угла) тела желудка на границе здоровой и пора-
женной ткани аппаратом «Olympus-10» (Япония). Диагноз ХГ в острый период заболевания 
устанавливался при морфологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки желудка 
(пилорический отдел, малая кривизна, большая кривизна) в соответствии с классификацией, 
разработанной на основе Сиднейской системы [9].  
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Обязательным критерием включения в группу исследования было наличие у пациен-
тов НР. Больным, включенным в группы исследования, не должна была проводиться эради-
кационная терапия, а также лечение следующими препаратами: антибактериальными, несте-
роидными противовоспалительными, ингибиторами протонной помпы, кортикостероидами 
(в течение шести предшествующих месяцев). Обязательным было информированное согла-
сие на участие в исследовании.  

Материалом для исследования являлась венозная кровь и биоптаты слизистой обо-
лочки желудка. Кровь забирали утром натощак из локтевой вены в количестве 10 мл в про-
бирку, содержащую 2,5 % раствор ЭДТА. 

Содержание цитокинов (TNFα и IL-1) в сыворотке крови определяли методом ИФА 
согласно приложенной инструкции («Procon», г. Санкт-Петербург). Учет результатов прово-
дили с использованием спектрофотометра Immunochem 2100 («ThermoLab Sistems», Фин-
ляндия). Результаты выражали в пкг/мл.  

Полученные показатели подвергали статистическому анализу. Результаты измерений 
представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей 
(Q25 и Q75). Для проверки нормальности распределения данных использовали критерий 
Колмагорова–Смирнова. Для выявления статистической значимости различий показателей в 
сравниваемых группах использовали непараметрические критерии: W-критерий Вилкоксона. 
Различия считались статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении цитокинового спектра в 
сыворотке крови было показано, что у пациентов с ХГ и ЯБ концентрация TNFα в сыворотке 
крови была значительно выше, чем в контроле (табл. 1). У европеоидов больных ХГ содер-
жание TNFα составило 1180,0 (870,0–1900,0) пкг/мл, у пациентов с ЯБ – 980,0 (416,0–1570,0) 
пкг/мл, при АХГ 1092,0 (650,0–1760,0) пкг/мл. У здоровых доноров значения концентрации 
интерлейкина находились на уровне 54,0 (26,0–59,0) пкг/мл (р<0,05).  

У хакасов содержание TNFα составило: 1210,0 (490,0–2130,0) пкг/мл – при ХГ и 
1310,0 (580,0–2200,0) пкг/мл – у больных ЯБ. У пациентов с АХГ – 1080,0 (430,0–1900,0) 
пкг/мл.  Значения превышали содержание TNFα в сыворотке крови у здоровых доноров 
(41,5 (33,0–50,0) пкг/мл, р<0,05).  

При межпопуляционном сравнении содержания цитокинов было обнаружено следую-
щее: при ЯБ концентрация TNFα в сыворотке крови была статистически значимо выше у ха-
касов, чем у европеоидов. При ХГ и АХГ такой закономерности обнаружено не было.  

Известно, что НР индуцирует выработку цитокинов в слизистой оболочке желудка. В 
том числе секретируя Tipα (TNFα inducing protein), который обладает ДНК-связывающей ак-
тивностью, НР запускает экспрессию гена TNFα [10]. В тоже время, T. Bayraktaroglu et al. 
(2004) показали, что уровень TNFα, IL-6, IL-8 не повышается в сыворотке крови пациентов с 
НР-инфекцией [18]. H. Abdollahi et al. (2011) также не выявили увеличения TNFα в сыворот-
ке крови, в то время как в слизистой оболочке желудка ими было выявлено увеличение кон-
центрации цитокинов у пациентов с инфекцией НР, по сравнению с концентрацией цитоки-
нов у пациентов без НР-инфекции [13]. Авторы предполагают, что не высокий уровень цито-
кина в сыворотке крови может быть связан с наличием растворимых рецепторов TNFα в сы-
воротке крови (sTNF-Rs), которые ингибируют эффекты цитокина [13]. Данное предположе-
ние нашло подтверждение и в работах Fujita M. et al. (2008) [19]. 

В настоящем исследовании было показано, что у пациентов с заболеваниями, ассо-
циированными с НР (ХГ, АХГ и ЯБ) концентрация TNFα в сыворотке крови была значитель-
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но выше, чем в контроле. Наши данные имеют подтверждение и в результатах, представлен-
ных другими исследователями. Sun J. et al. (2006) и Senthilkumar C. et al. (2011) показали по-
вышение концентрации TNFα в сыворотке крови у пациентов с хронической инфекцией НР 
по сравнению с контролем [12, 17].  

При изучении продукции IL-1β в сыворотке крови было показано, что у пациентов с 
НР-ассоциированными заболеваниями концентрация цитокина в сыворотке крови была зна-
чительно выше, чем в контроле (табл. 2). У европеоидов больных ХГ содержание IL-1β со-
ставило 812,0 (420,0–1200,0) пкг/мл, у пациентов с ЯБ – 890,0 (638,0–1570,0) пкг/мл, у паци-
ентов с АХГ – 790,0 (534,0–1100,0) пкг/мл, у здоровых доноров значения концентрации ин-
терлейкина находились на уровне 47,0 (12,0–64,0) пкг/мл (р<0,05).  

У хакасов содержание IL-1β составило: 965,0 (650,0–1650,0) пкг/мл – при ХГ и 1160,0 
(870,0–2010,0) пкг/мл – у больных ЯБ, у пациентов с АХГ – 1070,0 (760,0–1890,0) пкг/мл. 
Все значения превышали содержание IL-1β в сыворотке крови у здоровых доноров (24,0 
(16,0–58,0) пкг/мл, р<0,05).  

Межпопуляционные различия показали, что при ЯБ содержание IL-1β было статисти-
чески значимо выше у хакасов, чем у европеоидов. 

Подобная тенденция изменения уровня сывороточного цитокина у больных, по срав-
нению с контролем была выявлена и другими авторами [2].   

Роль IL-1β в патогенезе НР-ассоциированных заболеваний определяется выраженно-
стью воспалительного, атрофического и ульцерогенного эффектов в слизистой оболочки же-
лудка [6]. В то же время цитокин оказывает и цитопротективное действие – повышает про-
дукцию слизи и бикарбонатов в слизистой оболочке желудка [4].  

Уровень интерлейкина-1 существенным образом влияет на рН содержимого желудка. 
У европеоидов с язвенной болезнью регистрируются низкие величины рН в теле желудка и 
ухудшение ощелачивающей функции в антральном отделе. Среди хакасов с язвенной болез-
нью высокая кислотность в теле желудка отмечалась на 36 % чаще, чем у пациентов без яз-
венной болезни, хотя эти отличия не были достоверными [1]. Особенности кислотопродук-
ции у хакасов и европеоидов также могут быть связаны с характером экспрессии IL-1β, од-
ного из ингибиторов кислотной продукции. 

Провоспалительное действие IL-1β зависит не только от повышения или понижения 
экспрессии IL-1β или IL-1Rа, но и от комбинации IL-1β/IL-1Rа. Функционирование цитоки-
новой сети представляет собой сложный комплекс межклеточных взаимодействий интерлей-
кинов, рецепторов и их антагонистов. Эффекты IL-1β реализуются только после взаимодей-
ствия со специфическим мембранным рецептором. В то же время регулятором эффектов IL-
1β является антагонист IL-1Rа, который, связываясь с рецептором, подавляет потенциально 
повреждающий провоспалительный эффект IL-1β.  

Заключение. Таким образом, полученные нами результаты позволили выявить цито-
киновый дисбаланс у больных с Helicobacter pylori-ассоциированными заболеваниями. У ха-
касов и европеоидов, страдающих Helicobacter pylori-ассоциированной гастродуоденальной 
патологией, наблюдается увеличение концентрации IL-1β и TNFα в сыворотке крови. При 
этом у хакасов при язвенной болезни концентрация IL-1β и TNFα была выше, по сравнению 
с больными хроническим гастритом и атрофическим гастритом, а также, по сравнению с 
аналогичной группой больных европеоидов. Факторы, объясняющие различия иммунного 
реагирования у хакасов и европеоидов, больных НР-ассоциированными заболеваниями (ЯБ, 
ХГ и АХГ) могут быть обусловлены многими причинами, среди которых: соотношение ре-



49 
 

цепторов-агонистов и антагонистов, инактивация циркулирующих цитокинов, величина рН, 
антиоксидантный потенциал клетки, истощение цитокин-продуцирующей способности кле-
ток при длительной антигенной стимуляции.  

Таблица 1 
Продукция TNFα в сыворотки крови больных  

с Helicobacter pylori-ассоциированными заболеваниями  

Продукция (пкг/мл) Европеоиды Хакасы 

Здоровые доноры 54,0 (26,0–59,0) 41,5 (33,0–50,0) 
Больные ЯБ 980,0 (416,0–1570,0) 1 1310,0 (580,0–2200,0) 1,2 

Больные АХГ 1092,0 (650,0–1760,0) 1 1080,0 (430,0–1900,0) 1 
Больные ХГ 1180,0 (870,0–1900,0) 1 1210,0 (490,0–2130,0) 1 

Примечание: 1 – р<0,05 – статистическая значимость различий по сравнению с группой здоровых доно-
ров, 2 – р<0,05 – статистическая значимость различий при сравнении хакасов и европеоидов.  

Таблица 2 
Продукция IL-1β в сыворотки крови больных  

с Helicobacter pylori-ассоциированными заболеваниями  
Продукция (пкг/мл) Европеоиды Хакасы 

Здоровые доноры 47,0 (12,0–64,0) 24,0 (16,0–58,0) 
Больные ЯБ 890,0 (638,0–1570,0) 1 1160,0 (870,0–2010,0) 1,2 

Больные АХГ 790,0 (534,0–1100,0) 1 1070,0 (760,0–1890,0) 1 

Больные ХГ 812,0 (420,0–1200,0) 1 965,0 (650,0–1650,0) 1 

Примечание: 1 – р<0,05 – статистическая значимость различий по сравнению с группой здоровых доно-
ров, 2 – р<0,05 – статистическая значимость различий при сравнении хакасов и европеоидов.  
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