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Аннотация

Summary

В обзоре научной литературы рассмотрены патогенетичес
кие аспекты реагирования иммунной системы на инфек
цию Helicobacter pylori. Представлены результаты изуче
ния взаимодействия факторов патогенности Helicobacter
pylori с местным и системным иммунологическим отве
том.

In the review of scientific literature pathogenetic aspects of
reaction of immune system on Helicobacter pylori infection
are surveyed. Results of studying of interaction of factors of
patogenicity of Helicobacter pylori with the local and systemic
immunologic answer are presented.
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Иммунная система слизистых оболочек
(ИССО) является защитным барьером орга
низм человека от воздействия внешних антеген
но чужеродных агентов и патогенной/условно
патогенной микрофлоры [1]. Площадь внут
ренней поверхности кишечника составляет
около 200 м 2. Около 85% лимфоидной ткани
человека сосредоточено в стенке кишечника.
[2]. ИССО тесно взаимодействует с эпителиаль
ными, нервными, мышечными и стромальными
клетками [3]. Нарушения в системе этих взаи
модействий проявляются развитием воспале
ния и иммунных реакций с активацией продук
ции цитокинов.
ИССО, структурной основой которых явля
ется mucosal associated lymphoid tissue (MALT)
лимфоидная ткань, ассоциированная со сли
зистыми оболочками, может быть условно раз
делена на 2 участка: индуктивный (пейеровы
бляшки, региональные лимфатические узлы) и
эффекторный (lamina propria собственная

пластинка слизистой оболочки желудочно ки
шечного тракта) [4]. Подобное деление условно
потому, что MALT лимфоциты постоянно миг
рируют, заселяя при этом только характерные
для каждой популяции зоны обитания хо
минг эффект. Следствием этого является одно
временное включение иммунного ответа во
всех слизистых оболочках, вне зависимости от
очага антигенного стимула. В индуктивном
участке происходят процессы иммунологичес
кого распознавания, презентации антигена и
формируется небольшая популяция антигенос
пецифических лимфоидных клеток. Антигенп
резентирующие клетки и антигенреактивные Т
и В лимфоциты поступают в лимфоциркуля
цию, затем попадают в кровь, а оттуда мигри
руют в собственную пластинку слизистой обо
лочки (эффекторный отдел) с помощью хо
минг рецепторов. Th2 популяция Т лимфоци
тов хелперов вырабатывает в собственной пла
стинке интерлейкины (IL 4 и IL 5), необходи
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мые для терминальной дифференцировки В
лимфоцитов именно в IgA продуцирующие
плазматические клетки. В эффекторном участ
ке продуцируется секреторный IgA (sIgA) и на
капливаются эффекторные Т лимфоциты,
обеспечивающие клеточно опосредствованные
формы защиты слизистых оболочек [5]. Прой
дя с помощью трансцитоза эпителиальную
клетку, димерная молекула IgA присоединяет
секреторный компонент, превращается в sIgA.
Располагаясь в надэпителиальной слизи, встра
иваясь в гликокаликс, s IgA препятствует адге
зии микроорганизмов, их токсинов, пищевых
аллергенов на эпителии слизистых оболочек и
тем блокирует их проникновение во внутрен
нюю среду организма.
Мигрируя в эффекторные зоны, антигенос
пецифические Т и В лимфоциты являются ис
точником накопления эффекторных клеток,
которые в последующем обеспечивают клеточ
ные и гуморальные формы иммунного ответа в
эффекторном участке ИССО [6]. Т лимфоци
ты собственной пластинки представлены попу
ляцией СD8+ лимфоцитов, обладающих цито
токсическими свойствами и составляющих ос
новную массу межэпителиальных лимфоцитов,
NK клетками, и Т хелперами, имеющими им
мунофенотип CD3+CD4+CD8> . Среди после
дних выделяют Тh1 лимфоциты, вырабатываю
щие интерферон и IL 2, играющие ведущую
роль в клеточном иммунитете, и Th2 лимфоци
ты, синтезирующие IL 4 и IL 5, которые иници
ируют высокоаффинный IgA ответ [7]. Кроме
того, Th2 с помощью IL 4 ингибирует продук
цию IL 12 антигенпрезентирующей клеткой,
предотвращая дифференцировку Тh1 из Th0
лимфоцита. Нарушения дифференцировки
Тh0 Тh1 Тh2 лимфоцитов ведут к сбою местно
го иммунитета и развитию заболеваний. Полом
ка каскада взаимодействий цитокинов и рецеп
торов лимфоцитов в ИССО может приводить
к изменению соотношения Тh1/Тh2, что обус
ловливает повышение чувствительности орга
низма к патогену или развитие иммунопатоло
гических реакций.
Популяция CD4+ Т лимфоцитов/хелперов в
зависимости от типа продуцируемых цитоки
нов условно могут быть разделены на 2 группы:
Thl и Th2 [8]. Thl клетки продуцируют IL 2,
IFN g и лимфотоксин (ТФРb), в то время как
Th2 клетки секретируют IL 4, IL 5, IL 6 и IL 10.
Оба типа клеточных клонов имеют типичный
фенотип Т клеток/хелперов (CD3+, CD4+, CD5+,
CD8> ) и не могут быть различимы по экспрес
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сии специфических поверхностных маркеров.
Продукция того или иного типа антигеноспе
цифических CD4+ Т клеток/хелперов в боль
шей степени зависит от вида антигена [9].
Thl и Th2 клетки способны оказывать взаи
морегулирующее влияние путем синтеза цито
кинов. Например, IL 10, продуцируемый CD4+
Т лимфоцитами Th2 типа подавляет продук
цию цитокинов Th1 типа, в то же время интер
ферон IFN g снижает секрецию цитокинов
Th2 типа [10]. Цитокиновый профиль лимфо
цитов, обладающих и не обладающих функци
ями иммунологической памяти, весьма разли
чен. Так, клетки памяти (Мel 14, CD45RO +,
CD44 high) в процессе антигенной стимуляции
интенсивно продуцируют цитокины; в то время
как клетки Mel 14+, CD45RB+, CD44low продуци
руют цитокины в значительно меньшем коли
честве [11].
Реликтовый компонент ИССО представлен
CD4> СD8+ и CD4> CD8> лимфоцитами, несу
щими g/b антигенраспознающие рецепторы и
В 1 клетками, реагирующими с основным спек
тром микробных антигенов с низкой аффинно
стью [12,13]. Это первая линия защиты слизис
тых оболочек, функционирующая независимо
от центральных органов иммуногенеза. Совре
менный компонент ИССО (вторая линия за
щиты) составляют Т лимфоциты с a/b анти
генраспознающими рецепторами и В лимфо
циты костномозгового происхождения. Эти
лимфоциты осуществляют взаимодействие с
антигенами с высокой степенью специфичнос
ти и аффинности, их ответ детерминирован
центральными органами иммуногенеза. Боль
шая часть CD3 + лимфоцитов имеет фенотип
CD4+CD8> и проявляет хелперные функции
[14]. Приблизительно 1/3 CD3 + лимфоцитов
может быть классифицирована как CD4> CD8+
Т клетки с цитотоксическими свойствами [15].
H. pylori — инвазивная бактерия, способ
ствующая появлению воспаления слизистой
оболочки желудка не только непосредствен
ным воздействием, но и «запуском» цитокино
вых реакций как фактора цитопротекции же
лудочно кишечного тракта. Основные диагно
стические гистологические признаки хелико
бактерного гастрита: 1) выраженная нейтро
фильная инфильтрация в ямочном эпителии с
повреждением клеток; 2) плазмоцитарная и
лимфоцитарная инфильтрация собственной
пластинки; 3) наличие H. pylori на поверхности
слизистой оболочки и в просветах ямок; 4)
лимфоидные фолликулы. Кроме того, H. pylori
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инфекция часто ассоциируется с хроническим
воспалением «внутри желудка» Т клеток и Е
клеток слизистой оболочки желудка [16]. При
колонизации слизистой оболочки желудка H.
pylori резко возрастает проницаемость эпители
ального барьера для иммунногенных факторов
патогенности микроба (уреаза; аммиак; адгези
ны; литические ферменты – липазу, муциназу,
протеазу, каталазу; липополисахарид (эндоток
син); О специфичная полисахаридная цепочка
мембранного липополисахарида, осуществляю
щая мимикрию под Lewisx и Lewisy антигены
группы крови человека, вызывают IgG ответ;
CagA протеин, обладающий мощными анти
генными свойствами, инициирует сывороточ
ные IgG антитела и местный sIgA ответ; вакуо
лизирующий цитотоксин VacA; активные кис
лородные радикалы; цитотоксин ассоцииро
ванный антиген; перекрестно реагирующие ан
тигены), запускающих местный иммунный от
вет [17,18].
Поверхностные антигены H. pylori ассоции
рованы с рецепторами, осуществляющими ад
гезию бактериальной клетки, что обеспечивает
многоступенчатый процесс взаимодействия H.
pylori, мукоцита и белков экстрацеллюлярного
матрикса. Попавшие в собственную пластинку
иммунногенные молекулы липида А, входяще
го в состав мембранного липополисахарида H.
pylori и белка наружной мембраны H. pylori
(HomB), стимулируют эндотелиоциты к произ
водству селектинов, что обеспечивает интен
сивную межэпителиальную миграцию нейтро
фильных лейкоцитов с персистенцией и усиле
нием воспаления слизистой оболочки [19].
Способность индуцировать воспалительный
ответ на H. pylori определяется инициировани
ем выработки мукоцитами через рецептор ми
елоидных клеток (TREM 1) IL 8, мощного хемо
аттрактанта для нейтрофилов [20]. Интенсив
ность инфильтрации собственной пластинки
слизистой оболочки лимфоцитами коррелиру
ет со степенью H. pylori колонизации и выра
женностью воспалительной инфильтрации. Эта
корреляция объясняется тем, что миграция и
пролиферация лимфоцитов в собственной пла
стинке обусловлена с одной стороны антиген
стимулирующим рекрутированием лимфоци
тов (эффект иммуногенных молекул H. pylori),
а с другой цитокинами (IL 1b и TNF a), про
дуцируемыми антигенпрезентирующими клет
ками при воспалении [21,22].
Естественная защита слизистой оболочки
против инфекции H. pylori зависит от актива

ции Toll like рецепторов (TLR) и Nod like рецеп
торов (NLR), которые приводят к генерации
Th1 лимфоцитов, специфичной для H. pylori.
Нейтрофил активирующий белок H. pylori (HP
NAP) является ключевым фактором в актива
ции TLR рецепторов. HP NAP индуцирует сек
рецию интерлeйкинов IL 12 и IL 23 моноцита
ми, дендритными клетками, и нейтрофилами
через активацию TLR2 [23]. HP NAP запускает
выработку нейтрофилами CD11b и CD18, кото
рые облегчают ICAM 1 зависимую (Intercellular
adhesion molecul 1) адгезию нейтрофилов к эн
дотелию и их экстравазацию [24]. Другие фак
торы патогенности H. pylori кроме HP NAP, та
кие как вакуолизирующий цитотоксин
(vacuolating cytotoxin VacA), Cag островок па
тогенности (PAI), и белок теплового шока
(HSP) 90, способствуют экспрессии IL 12 и ак
тивации Th1 реакции [25]. Вслед за инфекцией
H. pylori клетки эпителия желудка и моноциты
начинают продуцировать другие Th1 индуци
рованные цитокины, такие как IL 18, уровни
которых коррелируют с выраженностью воспа
ления слизистой оболочки желудка [26], тя
жесть которого усиливают макрофаги [27].
Хронизация воспаления ассоциируется с
мононуклеарной и лимфоцитарной инфильт
рацией, которая отражает напряжённость ме
стного иммунного ответа, однако элиминации
H. pylori не происходит и мононуклеарная ин
фильтрация служит основой прогрессирования
или персистенции воспаления [28].
Реликтовый компонент ИССО, представлен
ный лимфоцитами, несущими g/b антигенрас
познающие рецепторы, действует как аутоло
гичная система надзора, устраняющая повреж
денные клетки. Можно было бы предположить
их увеличение при H. pylori инфекции, однако
этого не происходит ни в собственной пластин
ки, ни интраэпителиально. Иначе реагирует со
временный компонент ИССО, ассоциирован
ный с a/b антигенраспознающими лимфоци
тами. Их количество достоверно возрастает и в
эпителии, и в собственной пластинке желудка у
H. pylori инфицированных, единовременно уве
личивается и число Т клеток памяти, составля
ющих до 85% Т лимфоцитов собственной пла
стинки. Увеличение CD4+, CD45RO клеток в
собственной пластинке и Т лимфоцитов с a/b
антигенраспознающими рецепторами в эпите
лии четко коррелирует с активностью гастрита
и интенсивностью H. pylori колонизации
[29,30]. Отмеченное возрастание трансмигра
ции и пролиферации лимфоцитов может быть
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обусловлено не только антигенспецифическим
рекрутированием лимфоцитов и цитокинами,
выделяемыми в избытке антигенпрезентирую
щими клетками в очаге воспаления: IL 1b, TNF
a, цитокины RANTES из семейства СС хемоки
нов), количество которых резко увеличивается
в слизистой оболочке при хеликобактерном га
стрите [31], причём уровни секреции синтеза
IL 1b и TNF a коррелируют с выраженностью
воспалительных и атрофических изменений
слизистой оболочки желудка и тяжестью хели
кобактериоза [32] и прямо обусловлены нали
чием H. pylori [33].
Однако степень мононуклеарной инфильт
рации собственной пластинки еще не свидетель
ствует об эффективности местного иммуните
та. H. pylori экспрессируют полипептиды, нару
шающие процесс выработки цитокинов мак
рофагами. Липополисахариды H. pylori облада
ют низкой иммуногенностью, субминималь
ный антигенный стимул позволяет H. pylori дли
тельно взаимодействовать с иммунной систе
мой слизистых оболочек, обусловливая хрони
зацию H. pylori инфекции [34].
Другим фактором, позволяющим H. pylori
избежать влияния ИССО, является антигенная
мимикрия сходство с Lewis антигенами крови
человека. Однако это же свойство обусловлива
ет и возникновение перекрёстной иммунизации.
Поскольку Lewis антигены экспрессируются
неизмененной слизистой оболочкой желудка,
то в ходе H. pylori инфекционного процесса по
являются антитела к слизистой оболочке ант
рального отдела, то есть реализуется аутоим
мунный компонент в патогенезе H. pylori ассо
циированных заболеваний, моделирующий
организменно бактериальные взаимодействия
[35]. Этим объясняется активация клона IgG
продуцирующих плазмоцитов в собственной
пластинке слизистой оболочки желудка при H.
pylori инфекции [36]. Логично ожидать при H.
pylori антигенном раздражении в собственной
пластинке активации клона В лимфоцитов с
экспрессией мембранного IgA. Однако актива
ция sIgA иммунного ответа не происходит, а в
краях язвенного дефекта преобладающим им
мунофенотипом плазмоцитов являются IgG
синтезирующие. Кардинальным отличием sIgA
от IgG является неспособность первого, всту
пая в реакции с антигеном, присоединять ком
племент. Напротив, комплекс IgG+антиген
фиксирует комплемент и активирует его по
классическому пути с развитием вторичной
альтерации слизистой оболочки при фагоцито
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зе иммунных комплексов лейкоцитами [37].
Другим отражением интенсивной антигенной
стимуляции является экспрессия DR антигенов
(HLA класса II) нелимфоидными клетками, в
первую очередь, эндотелиоцитами, которые
становятся при этом факультативными анти
генпрезентирующими клетками, запускающи
ми аутоиммунный механизм [38] c формирова
нием пула аутореактивных и перекрестно реак
тивных Т лимфоцитов, способствующих раз
витию аутоиммунного гастрита и атрофии сли
зистой оболочки [39].
Взаимодействие клеток, представляющих
антиген, и Т лимфоцитов, в конечном итоге,
заканчивается активацией клеточного иммуни
тета. Однако в ряде случаев после взаимодей
ствия с факультативными антигенпрезентиру
ющими клетками Т лимфоциты не получают
стимуляции. Доказано, что подобная иммуно
логическая толерантность является следствием
недостаточной экспрессии антигенпрезентиру
ющими клетками антигенов HLA класса II. В
этом случае непрофессиональным антигенпре
зентирующим клеткам отводится роль усиле
ния и поддержки тканевых воспалительных ре
акций. По контрасту с ними профессиональные
антигенпрезентирующие клетки, взаимодей
ствуя с Т лимфоцитами, инициируют именно
антигенспецифический ответ [40].
Результаты иммуногистохимического иссле
дования слизистой оболочки желудка и ДПК
определяют среди клеток воспалительного ин
фильтрата клетки продуценты цитокинов – IL
1, IL 4 и TNF a с достоверным увеличением их
количества при усилении воспалительной ин
фильтрации [41]. При инфекции H. pylori в сли
зистой оболочке желудка преобладает актива
ция клеток Th1 с продукцией IFN g, IL 12, IL
18, и TNF a, способствующая повреждению
слизистой [42] и нарушением Т лимфоцитар
ных реакций на H. pylori [43]. В балансе защиты
и развитии патологии при инфекции H. pylori
также участвуют IL 23 (активатор Th1 клеток
и промотер IL 17), IL 17 и IL 21 [44,45]. IL 17
стимулирует производство IL 8 и нейтрофиль
ное воспаление слизистой оболочки [46].
В основе иммунологической недостаточнос
ти при инфекции H. pylori лежит уменьшение
продукции Т хелперов (CD4+), которые совме
стно с макрофагами обеспечивают включение
В лимфоцитов в иммуногенез. Функциональ
ная неполноценность хелперного звена имму
нитета в какой то степени компенсируется ак
тивацией Т супрессорных лимфоцитов, кото
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рым присущи цитотоксические свойства [47].
Известно, что цитотоксические Т лимфоциты
(CD8+) обладают супрессивными свойствами и
могут блокировать включение Т хелперов в
иммуногенез. Тенденция к снижению содержа
ния в крови b клеток (CD19+) сочетается с ин
тенсификацией синтеза иммуноглобулинов А,
М, G [48]. У больных хроническим хеликобак
терным гастритом в общей циркуляции возра
стает содержание NК клеток (CD16+), обладаю
щих цитотоксическим действием, которые от
носят к факторам неспецифической реактив
ности организма. В отличие от Т лимфоцитов,
они разрушают клетки мишени вне зависимос
ти от генетически видового и организменного
происхождения без предварительного контакта
с антигеном (неиммунный цитолиз) [49]. Клет
ки крови с негативной активацией подвергают
ся апоптозу, посредством которого из организ
ма удаляются дефектные клетки. Сигналы к
развитию апоптоза принимают рецепторы
CD95+. Связывание FAS антигена с FAS L лиган
домизирует в клетках апоптоз [50]. Все это сви
детельствует о дисфункции иммунной системы
со снижением факторов иммунной защиты при
хеликобактерном гастрите. В тесной связи с
лимфоцитарными звеньями иммунитета при
хеликобактерном гастрите функционирует си
стема мононуклеарных фагоцитов, которая
участвует в презентации антигена иммуноком
петентными клетками [51]. У больных с H.
pylori хроническим гастритом выявлено досто
верное снижение фагоцитарной активности
моноцитов по показателям фагоцитарного
числа и интегрального фагоцитарного индек
са, возрастание в общей циркуляции дифор
мазанпозитивных моноцитов с активацией
кислородзависимых механизмов бактериаль
ности. Важной фагоцитарной характеристи
кой моноцитов является состояние их на
ружной цитоплазматической мембраны, ко
торая является активно функционирующей
структурой [52]. При изучении функций этой
структуры выявлено существенное снижение
способности моноцитов к адгезии и расплас

тыванию. Снижение фагоцитарной активно
сти и подавление фагоцитарных реакций ха
рактерно и для нейтрофилов. Все это свиде
тельствует, что у больных хроническим H.
pylori ассоциированным гастритом имеет ме
сто дисфункция тимусзависимого звена им
мунитета и выраженная функциональная не
полноценность мононуклеарных и полинукле
арных фагоцитов [49].
CD25+D Foxp3+ регулирующие Т лимфоци
ты (Treg) являются субпопуляцией Т лимфо
цитов, обеспечивающих развитие толерантно
сти. Treg играют важную роль в регулировании
эффекторного иммунного ответа, подавляя
активацию и пролиферацию антиген специ
фичных Т лимфоцитов [53]. Treg лимфоциты
регулируют Т лимфоцитарные реакции, и через
контакт с клетками и через растворимые фак
торы, такие как TGF (трансформирующий
фактор роста) b и IL 10. Вызванный H. pylori
гастрит связан с задействованием Treg лимфо
цитов, уровень которых коррелирует со степе
нью бактериального микробного обсеменения
и экспрессией TGF b слизистой оболочки [54].
Treg лимфоциты увеличивают секрецию IL 10,
способствующего ингибированной экспрессии
IL 8 и активации NF jB, вызванного H. pylori в
желудочных эпителиальных клетках [55]. Кро
ме того, накопление Treg лимфоцитов в слизи
стой оболочке [56], обусловливает тяжесть за
болевания и замедляет репарацию поврежде
ний слизистой. Таким образом, Treg лимфоци
ты играют роль в пожизненной персистенции
инфекции H. pylori и формировании иммунопа
тологической несостоятельности защитных ре
гулирующих реакций при инфекции H. pylori.
Таким образом, результатом взаимодей
ствия инфекции H. pylori и иммунной системы
(опосредованно через MALT систему) человека
является длительное, хроническое сосущество
вание, обусловленное специфичным для H.
pylori модулированием клеточного и гумораль
ного ответа с развитием иммунопареза и деп
рессивного воздействия на Т клеточное звено
иммуногенеза.
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