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Резюме.  
Цель. Определение уровня спонтанной и ФГА-индуцированной продукции IL-8 лейкоцитами перифе-
рической крови. 
Методы. Обследованы  44 пациента с поверхностным хроническим гастритом и 28 больных с ат-
рофическим хроническим гастритом. Лейкоциты выделяли из крови путем центрифугирования на 
слое фиколл-верографина. Содержание IL-8 в супернатантах культур лейкоцитов проводили мето-
дом ИФА-анализа («Вектор-Бест», Новосибирск).  
Результаты. При Н. рylori-ассоциированном хроническом гастрите наблюдается статистически 
значимое увеличение спонтанной и ФГА-индуцированной продукции IL-8 по сравнению с контролем. 
При гиперсекреции IL-8 наблюдалось относительное снижение сегментоядерных нейтрофилов и по-
вышение абсолютного количества палочкоядерных нейтрофилов в периферической крови. Кроме то-
го, наблюдалось снижение фагоцитарной активности нейтрофилов. 
Ключевые слова: Helicobacterpylori, интерлейкин-8, атрофическийхронический гастрит, нейтрофилы. 

Saranchina Yu. V., Ageeva E.S. 
THE FEATURES OF PRODUCTION OF IL-8 IN HELICOBACTER  

PYLORI-ASSOCIATED ATROPHIC GASTRITIS 
Summary. 
The purpose. The determination of the level of spontaneous and PHA-induced production of IL-8 by peri-
pheral blood leukocytes. 
Methods. 44 patients with chronic superficial gastritis and 28 patients with chronic atrophic gastritis were ex-
amined. Leukocytes were isolated from the blood by centrifugation of the layer ficoll-urografia. The content of 
IL-8 in supernatant cultures of leukocytes was performed by ELISA analysis («Vector-best», Novosibirsk).  
The results of the investigation. The spontaneous and PHA-induced production of IL-8 in Н. pylori-associated 
chronic gastritis was statistically significant increased according to the control. The hypersecretion of IL -8 
has led to increased the absolute number of stab neutrophils and reduction segmented neutrophils in the peri-
pheral blood. In addition, there was a decrease of phagocytic activity of neutrophils. 
Key words. Helicobacter pylori, interleukin-8, chronic atrophic gastritis, neutrophils. 
 

Введение. Интерлейкин-8 является одним из важных провоспалительных цитокинов. 
IL-8 выполняет функцию хемотаксического фактора для нейтрофилов, вызывает экспрессию 
молекул межклеточной адгезии и усиливает прилипание нейтрофилов к эндотелиальным 
клеткам и субэндотелиальным матричным белкам, способствуя их проникновению из сосу-
дистого русла в инфицированные ткани [9, 12]. Клетками-продуцентами IL-8 являются мак-
рофаги, нейтрофилы, лимфоциты, эпителиальные клетки, фибробласты, клетки эпидермиса 
[9]. Продукцию IL-8 стимулируют другие провоспалительные цитокины: IL-1β и TNF-α, в то 
время как IFN-γ, наоборот, ингибирует [17]. 

В ответ на адгезию Н. рylori на эпителиоцитах слизистой оболочки желудка, клетки 
продуцируют широкий спектр провоспалительных цитокинов, участвующих в иммунном от-
вете, при этом особая роль отводится IL-8 [4]. В присутствии IL-8 отмечается более активная 
инфильтрация слизистой оболочки желудка нейтрофилами, выраженная воспалительная ре-
акция. Активированные нейтрофилы генерируют активные формы кислорода, оксида азота, 
супероксидные радикалы, эффекты которых сопряжены с повреждением собственных клеток 
слизистой оболочки желудка[9, 16]. Таким образом, уровень продукции цитокина ассоции-
рован с выраженностью и характером развития воспаления в слизистой оболочке желудка.  

Показано, что у больных с язвенной болезнью желудка наблюдалась высокая продук-
ция IL-8 [14]. Кроме того, установлена роль повышения продукции IL-8 в развитии опухоле-



45 
 

вой прогрессии и метастазировании при колоректальном раке и болезни Крона [13]. Однако 
сведений о влиянии продукции IL-8 на патогенез Н. рylori-ассоциированного хронического 
гастрита в современной научной литературе встречается мало.  

В связи с этим, целью данного исследования является определение уровня спонтан-
ной и ФГА-индуцированной продукции IL-8 лейкоцитами периферической крови и выявле-
ние его роли в патогенезе атрофического гастрита. 

Материалы и методы. Материалом для исследования являлись лейкоциты венозной 
крови, полученные у 72 пациентов, из них 28 мужчин и 44 женщины, в возрасте от 20 до 65 
(42,7±7,9) лет. Среди обследованных было 44 пациента (17 мужчин и 27 женщин) с поверх-
ностным хроническим гастритом (ПХГ), 28 больных (11 мужчин и 17 женщин) с атрофиче-
ским хроническим гастритом (АХГ).  

Контролем послужили интактные лейкоциты, полученные у 33 практически здоровых 
доноров (13 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 19 до 54 (24,8±5,6) лет. 

Диагноз ХГ устанавливался при морфологическом исследовании в соответствии с 
классификацией OLGA с использованием эзофагогастродуоденоскопии ЭФГДС (оценива-
лись признаки, разработанные на основе Лос-Анжелеской системы). Для выявления Н. рylori 
использовали быстрый уреазный тест (HELPIL-тест).  

Мононуклеарные лейкоциты выделяли из крови путем центрифугирования на слое 
фиколл-верографина, состоящем из 12-ти частей 9% фиколла («Pharmacia» Швеция) и 3-х 
частей 33,9% верографина (=1,077), в соотношении 1:4. Центрифугировали 30-40 мин при 
1500 об/мин. Слой лейкоцитов в виде полосы белого цвета над сепарирующим раствором со-
бирали пипеткой и трижды отмывали средой Хенкса по 10 мин при 1000 об/мин [8]. Взвесь 
клеток в концентрации 2х106/мл  культивировали в течение 18 ч при температуре 37°С и 5% 
СО2 в полной культуральной среде (90% RPMI-1640 («Вектор-Бест», Новосибирск), 10% 
инактивированная эмбриональная телячья сыворотка («Биолот», Санкт-Петербург), 0,3мг/мл 
L-глутамина. Без митогена для определения спонтанной продукции цитокинов и с добавле-
нием 10 мкг/мл фитогемагглютинина (ФГА) («Difco», Германия) для активации лейкоцитов 
при определении индуцированной продукции цитокинов [15]. Затем проводили оценку со-
держания IL-8 в супернатантах культур лейкоцитов методом ИФА-анализа («Вектор-Бест», 
Новосибирск).  

Для оценки фагоцитарной активности нейтрофилов в стерильную центрифужную 
пробирку вносили 0,6 мл 2% раствора цитрата натрия, 0,3 мл образца крови и 0,2 мл взвеси 
микроорганизмов. В качестве экспериментального микроорганизма использовали суточную 
чистую культуру Staphуlococcusaureus. Затем смесь взбалтывали 5 минут и инкубировали в 
термостате при 37ºС в течение 30 минут, затем центрифугировали при 1500 об/мин в течение 
5 минут. Убирали слой плазмы в отдельную пробирку. Далее собирали лейковзвесь и гото-
вили из нее 5–6 мазков. Мазки крови фиксировали спирто-эфирной смесью 5 минут и окра-
шивали красителем по Романовскому–Гимзе в течение 15–20 мин. Микроскопировали с им-
мерсионной системой. Просматривали не менее 10 полей зрения в каждом мазке, подсчиты-
вали не менее 100 нейтрофилов. Оценку фагоцитарной активности нейтрофилов проводили 
путем определения фагоцитарного индекса (ФИ): процента фагоцитировавших клеток из 
числа сосчитанных нейтрофилов и фагоцитарного числа (ФЧ): среднее число микроорганиз-
мов, поглощенных одним активным нейтрофилом [10].   

Полученные результаты представлены в виде Ме (Q25–Q75), где Ме – значение ме-
дианы, Q25–Q75 – значения 25-го и 75-го квартилей. Нормальность распределения результа-
тов исследования оценивали, применяя тест Колмогорова–Смирнова. Сравнительный стати-
стический анализ значений изучаемых показателей опытных и контрольной групп проведен с 
использованием U-критерия Манна−Уитни для выборок с отсутствием нормального распреде-
ления. Отличия между группами считали статистически значимыми при р<0,05. Расчеты осу-
ществлены с использованием пакета: программы SPSS Statistics 19. 

Результаты исследования и их обсуждение. Базальный уровень цитокина в группе 
пациентов с ПХГ был равен 278,2 (217,6-315,1) пкг/мл, в группе с АХГ – 278,7 (251,0-310,9) 
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пкг/мл, в контроле – 223,1 (34,1-248,3) пкг/мл. Различия спонтанной продукции IL-8 лейко-
цитами периферической крови как при ПХГ, так и при АХГ были статистически значимо 
выше аналогичного показателя в группе контроля (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровень IL-8 у пациентов с Нelicobacterpylori-ассоциированным  

хроническим гастритом, пкг/мл 
Показатели Здоровые доноры 

(n=33) 
Больные с ПХГ 

(n=44) 
Больные с АХГ 

(n=28) 
Спонтанная продукция цитокина  
(СП) 

223,1 
(34,1-248,3) 

278,2 
(217,6-315,1) 

Р1=0,009 

278,7 
(251,0-310,9) 

Р1=0,002 
ФГА-индуцированная продукция 
цитокина 
(ФГА) 

216,8 
(89,1-264,5) 

 

282,0 
(241,9-315,7) 

Р1=0,019 

262,9 
(248,3-310,8) 

Р1=0,011 
Индекс стимуляции 
(ФГА/СП) 

1,0 
(0,9-1,1) 

0,9 
(0,9-1,1) 

0,9 
(0,9 -1,1) 

Примечание:  р1- достоверность различий по сравнению с группой здоровых доноров 
 

ФГА-индуцированная продукция лейкоцитами IL-8 в группе больных с ПХГ состави-
ла 282,0 (241,9-315,7) пкг/мл, с АХГ- 262,9 (248,3-310,8) пкг/мл, что было статистически зна-
чимо выше данного показателя в группе контроля – 216,8 (89,1-264,5) пкг/мл (табл. 1).  

В тоже время различия спонтанной и ФГА-стимулированной продукции IL-8 не имели 
различий при сравнении содержания цитокина в обследуемых группах пациентов с ПХГ и АХГ. 

В группе больных с ПХГ индекс стимуляции составил 0,9 (0,9-1,1), у больных с АХГ – 
0,9 (0,9-1,1). В группе здоровых доноров индекс стимуляции соответствовал – 1,00 (0,9-1,9). 
Статистически значимых различий между ПХГ и АХГ по сравнению с группой здоровых до-
норов выявлено не было.  

Высокий уровень продукции IL-8 отражает активность воспалительного процесса, а 
также свидетельствует о происходящих альтеративно-деструктивных процессах в слизистой 
оболочке желудка под воздействием активированных нейтрофилов [6, 16]. Вероятно, под-
держание высокой спонтанной продукции цитокина обусловлено несколькими причинами. 
Во-первых, IL-8, как и другие хемокины синтезируют многие типы клеток, в данном случае 
нейтрофилы, лимфоциты и моноциты периферической крови. Во-вторых, экспрессия интер-
лейкина быстро возрастает при активации клетки-продуцента, в данном случае активирован-
ные нейтрофилы сами начинают продуцировать IL-8, что приводит к дополнительной стиму-
ляции процесса выработки данного цитокина [3].Также, вероятно, что Н. рylori целенаправ-
ленно вызывает чрезмерную активацию и быстрое истощение клеток иммунной системы, что 
в последующем приводит к «шеддингу» (сбрасыванию) рецепторов с поверхности клеток и 
развитию синдрома «иммунологического парализиса» [2, 7, 12].  

У больных с хроническим гастритом повышенная секреция IL-8, вероятно, поддержи-
вается интенсивностью клеточного ответа на бактериальную обсемененность. При этом акти-
вация нейтрофилов, генерация активных форм кислорода оказывают цитопатический эффект в 
отношении эпителиоцитов слизистой оболочки желудка. Одновременный с этим выброс цито-
кинов-медиаторов, которые способствуют привлечению других иммунокомпетентных клеток, 
формирует порочный круг и усиление воспалительной реакции[11].  

Изучение абсолютного содержания лейкоцитов при ПХГ и АХГ не имело достовер-
ных отличий по сравнению с группой контроля (табл. 2). В то же время анализ показателей 
лейкоцитарной формулы показал, что относительное количество сегментоядерных нейтро-
филов в группе больных с АХГ было достоверно ниже, по сравнению с группой контроля и 
больными ПХГ [36,9 (29,8-46,0); 59,3 (51,8-61,8) и 42,8 (35,3-57,8) %, соответственно]. При 
оценке абсолютного количества сегментоядерных нейтрофилов статистически значимых 
различий между группами больных с ПХГ, АХГ и контролем выявлено не было (табл. 2). 
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Таблица 2  
Содержание нейтрофилов в периферической крови больных  

с Н. рylori-ассоциированным хроническим гастритом 
Показатели Здоровые доноры 

(n=33) 
Больные с ПХГ 

(n=44) 
Больные с АХГ 

(n=28) 
Общее количество лейкоцитов, 
х109/л 

5,3 
(4,3-6,5) 

5,9 
(4,8-7,1) 

5,9 
(3,7-8,1) 

Палочкодерные 
нейтрофилы 

Отн., % 
2,0 

(0,9-3,7) 
 

5,9 
(1,8-10,3) 
Р1= 0,025 

6,1 
(3,0-7,1) 
Р1=0,001 

Абс.,х109/л 0,1 
(0-0,2) 

 
 

0,1 
(0,1-0,4) 

0,3 
(0,2-0,4) 

Р1=0,019 
Р2=0,032 

Сегментоядерные 
нейтрофилы 

Отн., % 

59,3 
(51,8-61,8) 

 

42,8 
(35,3-57,8) 

36,9 
(29,8-46,0) 
Р1=0,001 
Р2=0,028 

Абс.,х109/л 2,9 
(2,4-4,1) 

2,5 
(1,3-3,3) 

2,1 
(1,3-4,6) 

Примечание: р1- достоверность различий  по сравнению с группой здоровых доноров. 
 

Количество палочкоядерных нейтрофилов (как относительное, так и абсолютное) в 
группе больных с ПХГ и АХГ было статистически значимо выше аналогичных значений в 
группе контроля (табл. 2).  

Таким образом, при Н. рylori -ассоциированном хроническом гастрите наблюдается 
снижение относительного количества сегментоядерных нейтрофилов и абсолютное повыше-
ние палочкоядерных нейтрофилов, при этом общее количество лейкоцитов не повышается, 
что может свидетельствовать о дегенеративном ядерном сдвиге влево. Подобные изменения 
в крови могут быть выражением снижения реактивности организма в связи с длительным 
воспалительным процессом и являться неблагоприятным признаком для течения и исхода 
заболевания [5]. При этом появление молодых форм нейтрофилов может быть обусловлено 
высокой продукцией IL-8, в результате стимуляции лейкопоэза[5]. 

Одним из проявлений функциональной активности нейтрофилов является фагоцитоз. 
В группах больных с ПХГ и АХГ значения фагоцитарного индекса не имели статически зна-
чимых различий относительно группы контроля (табл. 3). Показатель фагоцитарного числа в 
группе больных с АХГ был статистически значимо ниже по сравнению с группой контроля. 

Таблица 3 
Фагоцитарная активность нейтрофилов у больных с Н. рylori-ассоциированным 

 хроническим гастритом 
Показатели Здоровые доноры 

(n=33) 
Больные с ПХГ 

(n=44) 
Больные с АХГ 

(n=28) 

Фагоцитарный индекс (ФИ), % 79,0 
(52,5-88,5) 

80,0 
(70,5-83,0) 

80,0 
(67,0-85,0) 

Фагоцитарное число (ФЧ), абс. ед. 
13,0 

(10,0-20,0) 
12,0 

(7,0-17,0) 
9,01 

(8,0-15,0) 
Р1=0,042 

Примечание: р1- достоверность различий по сравнению с группой здоровых доноров. 
 

Гиперсекреция IL-8 способствует удлинению срока функциональной активности ней-
трофилов за счет ингибирования апоптоза[13]. Подтверждением этого могут выступать по-
лученные у больных с ПХГ и АХГ значения фагоцитарного индекса. Но, в тоже время су-
прессирование апоптоза нейтрофилов приводит к снижению фагоцитарной реакции, что от-
ражается в снижении значения фагоцитарного числа при АХГ [1]. Следовательно, подавле-
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ние поглотительной способности нейтрофилов позволяет бактерии уходить от иммунологи-
ческого надзора и длительно персистировать в слизистой оболочке желудка, приводя к даль-
нейшим деструктивным процессам. 

Выводы. Спонтанный и ФГА-индуцированный уровень IL-8 в группах больных с Н. 
рylori-ассоциированными ПХГ и АХГ был статистически значимо выше по сравнению с 
группой контроля. Гиперпродукция IL-8 при ПХГ приводила только к относительному по-
вышению палочкоядерных нейтрофилов в периферической крови, при АХГ - к абсолютному 
повышению палочкоядерных нейтрофилов и снижению их фагоцитарной активности. Вероят-
но, выявленные в данном исследовании особенности продукции  IL-8  способствуют наруше-
нию защитных механизмов организма и длительной персистенции патогена. 
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