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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ДИ

доверительный интервал

ДНК

дезоксирибонуклеиновая кислота

ИГХ

иммуногистохимия

ИЛ

интерлейкин

ИФА

иммуноферментный анализ

ИФ-γ

интерферон гамма

ОШ

отношение шансов

ПЦР

полимеразная цепная реакция

РНК

рибонуклеиновая кислота

ФНОα

фактор некроза опухоль альфа

bcl-2

маркер апоптоза

BCRF1

белок вируса Эпштейна-Барр

CD

claster of differentiation – кластер дифференцировки

CpG

участки ДНК, богатые динуклеотидами гуанин-цитозин

CPP32

маркер апоптоза

EBNA

Epstein-Barr virus nuclear antigen – ядерный антиген вируса
Эпштейна-Барр

EBV

Epstein-Barr virus – вирус Эпштейна-Барр

G-клетки

гастринпродуцирующие клетки

gp350

оболочечный гликопротеин

H. pylori

Helicobacter pylori – пилорический хеликобактер

HLA-DR

главный комплекс гистосовместимости, детерминанта HLA
класса II

LMP

latent membran protein – латентный мембранный протеин

MALT

mucosa-associated

lymphoid

tissue

-

лимфоидная

ассоциированная со слизистыми оболочками
MHV-68

murid herpesvirus 68 – герпес вирус мурид 68

NK

natural killers – клетки натуральные киллеры
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ткань,

OR

odds ration – показатель отношения шансов

S-клетки

соматостаинпродуцирующие клетки

Sc

sensation - показатель чувствительности признака

Sp

specifificity - показатель специфичности признака

Тh

T-helpers - T-хелперы

TLR

толл-подобный рецептор
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Проблема H. pylori -

ассоциированных состояний в настоящее время

хорошо освещена. Глубоко изучен патогенез заболеваний, связанных с H.
pylori. Помимо хронического неатрофического гастрита и язвенной болезни,
H. pylori имеет значение в возникновении таких грозных заболеваний, как
аденокарцинома желудка и MALT – лимфома. Проведение эрадикационной
терапии с использованием современных высокоэффективных схем, позволяет
не только достигнуть эрадикации инфекта у большого процента пациентов,
что в подавляющем большинстве случаев сопровождается регрессом
мононуклеарного инфильтрата собственной пластинки слизистой оболочки
желудка и исчезновением клинической симптоматики, но и рассматривается
в качестве канцеропревентивного фактора [5, 50].
Однако H. pylori не единственный микроорганизм, чье патологическое
действие может приводить к значительным изменениям в органах и тканях
желудочно-кишечного

тракта.

На

сегодняшний

день

важными

претендентами на роль альтернативного возбудителя гастрита являются
представители семейства герпес-вирусов и, в частности, вирус ЭпштейнаБарр. Персистенция одновременно двух патогенов в слизистой оболочке
желудка возможно могла бы привнести определенные клинические и
морфологические особенности в картину H. pylori – ассоциированного
гастрита.
Широкое внедрение эрадикационной терапии, в том числе и при
лечении

детей,

позволило

также

выявить

проблему

развития

эксхеликобактерного гастрита, при котором даже после удаления инфекта
хроническое воспаление слизистой оболочки желудка не исчезает вместе с
элиминацией возбудителя, и сохраняется риск рецидива клинических
симптомов в течение года [20, 22, 23, 54]. Причины данного состояния до
настоящего времени не ясны. Выявление возможных факторов риска
6

неблагоприятного течения постэрадикационного периода H. pylori –
ассоциированного

гастрита

у

подростков,

позволило

бы

улучшить

диагностику и прогноз заболевания.
Цель исследования
Оценить влияние вируса Эпштейна-Барр на течение H. pylori –
ассоциированного гастрита у подростков для усовершенствования системы
наблюдения за данной категорией пациентов.
Задачи исследования
1.

Выявить особенности течения H. pylori – ассоциированного

гастрита у подростков с персистирующей в слизистой оболочке желудка
вирус Эпштейна-Барр инфекцией.
2.

Изучить

влияние

полиморфизма

гена

TLR9

T-1237C

на

инфицирование слизистой оболочки желудка вирусом Эпштейна-Барр.
3.

Выявить факторы риска неблагоприятного исхода H. pylori –

ассоциированного

гастрита

у

подростков,

сопровождающегося

персистенцией воспалительного инфильтрата в слизистой оболочке желудка
в течение 12 месяцев после эрадикации инфекта.
4.

Усовершенствовать алгоритм наблюдения за подростками с H.

pylori – ассоциированным гастритом в зависимости от наличия или
отсутствия вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка.
Научная новизна работы
В исследовании показано, что инфицирование вирусом Эпштейна-Барр
слизистой оболочки желудка у подростков с H. pylori – ассоциированным
гастритом чаще происходит при носительстве полиморфного гена –1237ТC
TLR9 и не имеет каких-либо клинических и морфологических особенностей.
Период после эрадикации H. pylori характеризуется альтернативными
вариантами

течения:

с

регрессом
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воспалительного

инфильтрата

и

преобладанием в клинической картине синдрома функциональной диспепсии
или

персистенцией

воспалительного

инфильтрата,

сопровождающейся

клиническими симптомами кислотозависимых заболеваний.
Подростки, у которых в постэрадикационном периоде H. pylori –
ассоциированного гастрита отмечается персистенция воспаления в слизистой
оболочке желудка, характеризуются дисфункцией вегетативной нервной
системы.
Фактором риска неблагоприятного течения постэрадикационного
периода H. pylori – ассоциированного гастрита у подростков является
инфицирование

вирусом

Эпштейна-Барр

клеток

воспалительного

инфильтрата с увеличением в них экспрессии белка bcl-2, ответственного за
иммортализацию клеток.
Исход H. pylori – ассоциированного гастрита у подростков не зависит
от полиморфизма гена TLR9 T-1237C.
Практическая значимость
Определение

полиморфизма

гена

TLR9

T-1237C

помогает

прогнозировать риск инфицирования слизистой оболочки желудка вирусом
Эпштейна-Барр.
Предложенный

усовершенствованный

алгоритм

наблюдения,

основанный на выявлении персистирующей в слизистой оболочке желудка
Эпштейна-Барр инфекции у подростков с H. pylori – ассоциированным
гастритом, позволит прогнозировать течение постэрадикационного периода
и выявить группу риска по развитию эксхеликобактерного гастрита.

Положения, выносимые на защиту
1.

Персистирующая в слизистой оболочке желудка инфекция

вируса Эпштейна-Барр у подростков с H. pylori – ассоциированным
гастритом

не

имеет

каких-либо

клинических

особенностей.
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и

морфологических

2.

Риск неблагоприятного течения постэрадикационного периода у

подростков с H. pylori – ассоциированным гастритом, сопровождающегося
сохранением воспалительного инфильтрата в слизистой оболочке желудка
после уничтожения инфекта, значительно возрастает при инфицировании
вирусом Эпштейна-Барр клеток воспалительного инфильтрата с увеличением
в них экспрессии антиапоптотического белка bcl-2, и не зависит от
полиморфизма гена TLR9 T-1237C.
Апробация
Результаты диссертации доложены и обсуждены на: I-м Съезде врачей
общей врачебной практики (семейных врачей) Сибирского федерального
округа «Общая врачебная практика (семейная медицина)

в Сибири:

проблемы и решения» (г. Омск, 2010 г.); Всероссийской научнопрактической

конференции

туберкулеза»

(г.

Омск,

«Социальные
г.);

2011

аспекты

проблем

Всероссийской

детского

научной

школе

«Превентивная медицина: вызовы XXI века» (г. Омск, 2011 г.); Конкурсе
молодых ученых XVI Конгресса педиатров России с международным
участием «Актуальные проблемы педиатрии» (диплом III степени за
стендовый доклад) (г. Москва, 2012 г.); научно-практической конференции
педиатров России «Фармакотерапия и диетология в педиатрии». (г.
Красноярск, 2012 г.); региональной научно-практической конференции,
посвященной 100-летию со дня рождения академика В.П. Бисяриной
«Актуальные вопросы педиатрии (г. Омск, 2012 г.); V-й научной
конференции молодых ученых ОмГМА «Итоговая сессия аспирантов
выпускного года обучения». (г. Омск, 2013 г.); конкурсе научных работ
молодых ученых XVII Съезда педиатров России «Актуальные проблемы
педиатрии» (г. Москва, 2013 г.); региональной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы гастроэнтерологии в практике врачапедиатра»

(г.

Омск,

2013

г.);

посвященной 50-летию БУЗОО

научно-практической

конференции,

«ГДКБ№3» «Современная
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медицина:

диагностика, лечение, профилактика в педиатрии и детской хирургии» (г.
Омск, 2013 г.).
Внедрение результатов исследования в практику
Результаты настоящего исследования используются в лекционном
курсе и практических занятиях кафедры педиатрии ГБОУ ВПО «Омская
государственная медицинская академия», лечебной работе БУЗ ОО ГДКБ №2
имени В.П. Бисяриной города Омска. По результатам исследования
подготовлены методические рекомендации для врачей-педиатров, детских
гастроэнтерологов «Алгоритм наблюдения за подростками с Helicobacter
pylori – ассоциированным гастритом».
Публикации
По результатам диссертации опубликовано 10 научных статей, из них
в журналах по перечню ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации – 5.
Структура и объем диссертации
Диссертация

изложена

на

131

странице

печатного

текста,

иллюстрирована 33 таблицами и 10 рисунками. Состоит из введения, обзора
литературы, описания материала и методов исследования, результатов
собственных исследований, главы «Обсуждение полученных результатов»,
выводов и списка литературы, включающего 157 литературных источников,
в том числе 106 публикаций в зарубежных журналах (изданиях).
Личный вклад автора
Автором были выполнены следующие этапы работ: анализ данных
отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации, сбор
анамнеза, клиническое обследование пациентов, обработка материала,
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статистический анализ и оценка результатов работы, написание текста
диссертации и публикаций в соавторстве.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.Роль вируса Эпштейна-Барр в патологии органов желудочнокишечного тракта
Общепризнано, что в структуре гастроэнтерологической патологии
детского

возраста

преобладают

заболевания

верхних

отделов

пищеварительного тракта, которые, несмотря на все достижения в их
диагностике и лечении, имеют неуклонный рост. Если в 70-е годы
двадцатого века заболеваемость гастродуоденальной патологией составляла
70-80 случаев на 1000 детского населения, то в 1980-е годы она увеличилась
до 120‰, а в конце прошлого столетия выросла до 160-180‰. [8, 43]. В
настоящее время этот показатель остается на таком же уровне.
Открытие и изучение Helicobacter pylori (H. pylori) коренным образом
изменило представление ученых и врачей о патологии гастродуоденальной
зоны. К настоящему времени имеется достаточное количество сведений о
природе

H. pylori, расшифрован геном бактерии, изучен патогенез

заболеваний, связанных с персистенцией H. pylori в организме человека.
Разработанный алгоритм диагностики и лечения Н. pylori-ассоциированной
патологии у детей способствовал изменению профиля и характера
течения воспалительных заболеваний верхних отделов пищеварительного
тракта, что, в первую очередь, связано с широким внедрением в
повседневную практику антихеликобактерной терапии и современных
антисекреторных препаратов.
Доказана роль данного микроорганизма в развитии таких заболеваний
как, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, аденокарцинома, MALT – лимфома [94].
Однако Helicobacter pylori не единственный микроорганизм, чье
патологическое действие может приводить к значительным изменениям в
органах и тканях желудочно-кишечного тракта.
12

На

сегодняшний

день

важными

претендентами

на

роль

альтернативного возбудителя гастрита являются представители семейства
герпес-вирусов (вирус простого герпеса, цитомегаловирус, герпес 6го, 7го,
8го типов)

[109]. Наибольший интерес среди них представляет вирус

Эпштейна-Барр, проявляя особую тропность к эпителию слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта в связи с развитой в ней лимфоидной системой.
[67, 132, 146, 156].
Вирус

Эпштейна-Барр

это

–

человеческий

лимфотропный

γ-

герпесвирус, являющийся по сути убиквитарным, обладает способностью,
как и другие вирусы этой группы, пожизненно персистировать в организме
человека. Благодаря тому, что вирус Эпштейна-Барр, проникая в Влимфоциты

организма-хозяина,

вызывает

их

неконтролируемую

пролиферацию, данный вирус является онкогенным. Международное
агентство по изучению рака (IARC) относит вирус Эпштейна-Барр к 1-й
группе канцерогенов с доказанной канцерогенностью для человека.
Установлена его роль в возникновении таких заболеваний, как лимфома
Беркитта,

назофаренгиальная

карцинома,

В-клеточная

лимфома

у

иммунодефицитных лиц [66]. Кроме того, рассматривается его значение при
болезни Ходжкина, Т-клеточной лимфоме, рассеянном склерозе. Интересно,
что вирус Эпштейна-Барр - первый вирус, выделенный из человеческой
опухолевой клетки. Уже после него была установлена канцерогенность
вируса

гепатита

В

и

С,

человеческого

лимфотропного

вируса-1,

человеческого герпес-вируса-8 [154].
Большинство людей инфицируются вирусом в детском и подростковом
возрасте, и тогда инфекция чаще протекает асимптомно. В развивающихся
странах большинство детей инфицируются в течение первых трех лет жизни,
и в данных регионах серопозитивность достигает 100% в течение первой
декады жизни. В этих случаях первичная инфекция почти всегда протекает
асимптомно. В то же время в развитых странах более половины детей
остаются неинфицированными вирусом вплоть до конца первого десятилетия
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жизни, а заражение происходит в более позднем возрасте [135, 136]. В этом
случае

у

50%

лиц

развивается

самолимитирующееся

инфекционный

доброкачественное

мононуклеоз

-

лимфопролиферативное

заболевание [95].
По разным данным, вирусом Эпштейна-Барр инфицировано около 95населения

100%

планеты.

После

инфицирования

организм-хозяин

пожизненно становится носителем вируса [100]. Передача вируса происходит
со слюной. При острой инфекции вирус внедряется и реплицируется в
многослойном плоском эпителии слизистой оболочки ротоглотки [85]. За
этим следует латентное инфицирование В-лимфоцитов, в которых вирус и
персистирует,

хотя

до

настоящего

времени

вопрос

в

какой

последовательности происходит инфицирование: эпителиальные клетки – Влимфоциты или наоборот остается предметом дискуссий. В-лимфотропность
вируса доказана его способностью in vitro вызывать иммортализацию
покоящихся В-лимфоцитов, превращая их в лимфобластоидные клеточные
линии.

У

иммунокомпетентных

иммортализации

лиц

В-лимфоцитов

реактивация

находится

под

ВЭБ,
строгим

ведущая

к

контролем

цитотоксических Т-лимфоцитов [125].
Выделение вируса со слюной чаще происходит при первичном
инфицировании, однако вирус в слюне обнаруживают и через много лет
после первичной инфекции. Интересным представляется тот факт, что после
колонизации вирусом В-лимфоцитов в одном из органов, реактивация
возможна в любой другой слизистой оболочке, имеющей лимфоидную
систему [123].
Существуют 2 типа вируса Эпштейна-Барр: вирус Эпштейна-Барр 1(А)
широко распространен в мире и обладает выраженной трансформирующей
способностью; вирус Эпштейна-Барр 2 (В) персистирует главным образом
среди африканцев и трансформирующей способностью обладает в меньшей
степени. Клетками-мишенями вируса Эпштейна-Барр являются: В-клетки,
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эпителиальные клетки, Т-клетки, NK клетки и клетки гладкой мускулатуры.
В В-лимфоцитах периферической крови вирус находится в латентном
состоянии, при этом экспрессируется только часть вирусного генома, тогда
как в эпителиальных клетках ротоглотки имеет место продуктивная
(литическая) инфекция, сопровождающаяся продукцией зрелых вирусных
частиц и гибелью инфицированных клеток. Предполагается, что главным
резервуаром вируса является малая фракция В-лимфоцитов — покоящиеся Вклетки с фенотипом CD19+, CD23+, CD80–. Инфицирование В-клеток
осуществляется через взаимодействие вирусного оболочечного гликопротеина
gp350 (gp340)/220 c рецептором для C3d компонента комплемента СR2
(CD21). Идентичные или схожие молекулы были обнаружены и на Тлимфоцитах, клетках фолликулярного дендритного ретикулума и некоторых
эпителиальных клетках. Исследования показали, что клеточный тропизм ВЭБ
не ограничен взаимодействием с СD21, поскольку вирус был также обнаружен
в CD21-негативных клетках (в частности, в эпителиальных клетках).
Инфицирование последних может происходить в результате вызываемого
вирусом Эпштейна-Барр слияния вирус-содержащих В-клеток с другими
клетками (эпителиальными, Т-клетками, а также фибробластами), у которых
C3d/ EBV рецептор отсутствует [144].
Предложено несколько моделей связывания вируса Эпштейна-Барр с
эпителиальными клетками, свободными от CD-21. Согласно одной из них,
вирионы вируса Эпштейна-Барр, покрытые IgA, специфичным для gp350/220
могут эффективно связываться с полимерным IgA рецептором [144].
Полимерный IgA широко представлен в слюне и связан с белком секреторного
компонента,

который

экспрессирующимся

является

на

эпителиальных клеток.

трансмембранным

базолатеральной

поверхности

протеином,

поляризованных

Комплекс вирус Эпштейна-Барр – IgA - белок

секреторного компонента проникает внутрь эпителиальных клеток с помощью
эндоцитоза

[76].

Другая

модель

предполагает
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взаимодействие

ВЭБ-

мембранного белка BMRF2 и интегринов на поверхности поляризованных
эпителиальных клеток [152].
Детальные молекулярные механизмы, с помощью которых вирус
инфицирует эпителиальные клетки до сих пор остаются неясными. В
частности, не определены клеточные рецепторы на эпителиальных клетках
для вируса Эпштейна-Барр. Необходимы дальнейшие исследования для
ответа на эти вопросы [78].
Имеются данные, что только латентная инфекция вируса ЭпштейнаБарр ассоциирована с различными типами неоплазм и гематологических
расстройств. Набор стратегий, используемый генами вируса Эпштейна-Барр
во время латентной инфекции для ускользания от иммунного контроля
хозяина: 1) минимальная экспрессия антигенов вируса Эпштейна-Барр,
контролируемых цитотоксических лимфоцитов хозяина, 2) подавление
экспрессии молекул клеточной адгезии и 3) выработка вирусных цитокинов,
ингибирующих действие цитотоксических лимфоцитов хозяина [92].
Среди генов латентной инфекции, обладающих трансформирующими
потенциями, следует назвать латентные мембранные белки 1 и 2А (LMP-1 и
LMP-2А), а также ядерные белки вируса 1 и 2 (EBNA1 и EBNA2), ведущие
клетку во время латентной инфекции к иммортализации. У здоровых лиц
ранняя фаза вызванной вирусом В-клеточной пролиферации обрывается
нарастающим

Т-клеточным

иммунным

ответом,

что

сопровождается

уничтожением большей части инфицированных клеток цитотоксическими Тлимфоцитами. Несмотря на это, пул В-клеток, латентно инфицированных
вирусом Эпштейна-Барр, и его репликация в ротоглотке никогда полностью
не элиминируются. В патологических случаях индуцированная вирусом
пролиферация тех или иных клеток усиливается действием дополнительных
факторов, что ведет к накоплению мутаций в клеточной ДНК, ее
повреждению и возникновению опухоли. При этом разная частота той или
иной

вирус

Эпштейна-Барр

-

ассоциированной

опухоли

в

разных

географических регионах предполагает воздействие определенного спектра
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неблагоприятных факторов окружающей среды в конкретном регионе и
наличие соответствующей генетико-иммунологической основы у населения
для их возникновения. [6, 63].
Как было описано выше, одним из механизмов, способствующих
«ускользанию» вируса от надзора иммунной системы организма-хозяина,
является способность вируса кодировать выработку ряда важных белков,
которые обладают структурной и функциональной схожестью с некоторыми
человеческими белками. Одним из них является BCRF1, который по
последовательности на 84% гомологичен человеческому ИЛ-10 [103]. ИЛ-10
известен тем, что ингибирует активаторную и эффекторную функции Тклеток, моноцитов, макрофагов, а также является фактором роста и
активации В-лимфоцитов [122]. Рядом авторов признается, что, подавляя
надзор иммунной системы хозяина, вирусный гомолог человеческого ИЛ-10,
способствует латентной инфекции [75, 99, 107]. Другой белок, BHRF1, на
25% гомологичный человеческому антиапоптотическому белку bcl-2, также
способен защищать В-лимфоциты от апоптоза [84].
В настоящее время много работ посвящено исследованию роли вируса
в возникновении карциномы желудка, хотя до конца не ясны истинные
патогенетические механизмы этого процесса [87].
В 1990 году Burke A.P. с соавторами с помощью метода полимеразной
цепной реакции и гибридизации in situ обнаружили геном вируса ЭпштейнаБарр в клетках карциномы желудка. В литературе имеются разрозненные
данные, в которых указывается на ассоциацию вируса Эпштейна-Барр с
карциномой желудка в 3-18 % случаев. Ежегодно в мире более чем у 90 тыс.
человек развивается вирус Эпштейна-Барр - ассоциированная карцинома
желудка, что составляет примерно 10% от всех случаев рака желудка. [154].
Группой ученых идентифицированы гены, ответственные за развитие
вирус Эпштейна-Барр-ассоциированной аденокарциномы желудка [104].
Данное открытие в будущем, возможно, позволит проводить таргетную
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терапию в отношении вирус Эпштейна-Барр -ассоциированной карциномы
желудка.
Взаимоотношения вируса с главным «действующим лицом» на
патологической сцене слизистой оболочки желудка – H. pylori – в настоящее
время мало изучены. По данным Junko Minoura-Etoh и соавт. (2006) [98] у H.
pylori-инфицированных пациентов антигены вируса

Эпштейна-Барр в

слизистой оболочке желудка встречаются достоверно чаще, нежели у Н.
pylori-негативных. Данный факт может говорить в пользу того, что для вируса
Эпштейна-Барр необходимы определенные условия, при которых возможна
его персистенция в тканях желудка.
Имеются данные об индукции монохлорамином (цитотоксический
продукт взаимодействия образующегося при распаде под действием уреазы
Н. pylori мочевины аммиака с соляной кислотой) перехода (переключения)
латентной фазы вирус Эпштейна-Барр инфекции в слизистой оболочке
желудка в продуктивную (литическую) фазу, которая, как было сказано
выше, сопровождается продукцией зрелых вирусных частиц и гибелью
инфицированных клеток [99].
Yanai H. с соавт. [81, 83] с высокой частотой обнаруживали ДНК
вируса и вирусные белки (EBNA-1, LMP-1) в слизистой оболочке желудка
при хроническом атрофическом гастрите и/или кишечной метаплазии. Эти
данные могут свидетельствовать о том, что длительная персистенция вируса
Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка может приводить к развитию
карциномы желудка. Хотя по данным других авторов [79], вирус ЭпштейнаБарр поражает только неоплазированные клетки желудка, и это является
поздним событием в канцерогенезе желудка. Данную гипотезу подтверждает
работа, проведенная Aaron J. Schetter и соавт. (2008), в которой исследовали
сыворотку 183 пациентов с преканцерозными изменениями слизистой
оболочки

желудка

атрофический

(хронический

гастрит,

кишечная

метаплазия, дисплазия) на наличие антител к вирусу Эпштейна-Барр (IgG
EBNA, IgG LMP-2, IgG VCA, IgA EA, IgA VCA) исходно и в катамнезе через
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2 года. Высокие титры антител к вирусу Эпштейна-Барр исходно
ассоциировались
последующем.

с
В

прогрессированием
то

же

время

не

гистологических
выявлено

изменений

корреляции

в

между

выраженностью гистологических изменений исходно и высоким уровнем
антител к вирусу Эпштейна-Барр [55].
В эксперименте показано, что инфицирование вирусом вируснегативных клеточных линий аденокарциномы желудка, сопровождается
индукцией секреции инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1), который
действует как аутокринный фактор роста in vitro [57]. Известно, что
дисрегуляция в системе секреции инсулиноподобного фактора роста-1 ведет
к злокачественной трансформации клеток [105]. Более того, блокирование
рецепторов инсулиноподобного фактора роста-1 может приводить к
усилению

резистентности

неопухолевых

клеток

к

онкогенной

трансформации [141].
Кроме того, уровни микро-РНК ИФР-1 значительно выше как в ткани
аденокарциномы, так и в соседней слизистой оболочке в сравнении с
нормальной тканью. Эта вирус-индуцированная гиперэкспрессия ИФР-1
может рассматриваться в качестве раннего события в прогрессировании
желудочного канцерогенеза [88]. В тоже время по данным Baricević I. c
соавт., уровень ИФР-1 у пациентов, с Н. pylori-ассоциированными
заболеваниями, напротив, достоверно ниже в сравнении со здоровыми
индивидуумами (p<0.001) [61].
Ряд ученых утверждает, что моноклональность вирусного генома, а
также факт его присутствия почти во всех клетках опухоли доказывает, что
инфекция появляется задолго до злокачественной трансформации, а раковые
клетки происходят из первично инфицированной клетки [65, 140].
По данным Ryan J.L. ДНК вируса Эпштейна-Барр не обнаруживается в
нормальной слизистой оболочке желудка. В то же время при хроническом
гастрите, в 46% случаев в слизистой оболочке желудка выявляется ДНК
вируса. [82].
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Предполагается связь вирус Эпштейна-Барр - инфекции в слизистой
оболочке желудка с развитием аутоиммунного гастрита у детей. Так, при
наличии ДНК вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка
аутоиммунный гастрит диагностировался в 88,6% случаев, тогда как при
отсутствии ДНК – лишь в 22,4%. [10].
Ashish Saxena с соавт. (2008) [106] на примере 348 взрослых пациентов
показал, что достоверно чаще ДНК вируса Эпштейна-Барр определяется у
пациентов с карциномой желудка и язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки (82,3% и 75,5% соответственно, p<0.001 ) в
отличие

от

пациентов

с

неязвенной

диспепсией

(37,3%).

Наличие

одновременно двух агентов (H. pylori и вируса Эпштейна-Барр) также
достоверно чаще отмечено у пациентов с раком желудка (46,8%) и язвенной
болезнью (62,2%) в отличие от пациентов с неязвенной диспепсией (29,5%,
p<0,001).
Интересна работа мексиканских ученых, в которой обследовано 333
ребенка с болями в животе. Всем детям проводилась гастробиопсия с
последующим гистологическим анализом, а также исследование сыворотки
крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) с определением титра
антител к вирусу Эпштейна-Барр (IgG и IGM VCA), и к H. pylori (IgG и антиCagA). В работе показано, что дети, инфицированные обоими патогенами (по
данным ИФА крови) достоверно чаще имели признаки выраженного гастрита,
в отличие от пациентов с моноинфекцией [77].
Группа отечественных ученых [32] в биоптатах слизистой оболочки
желудка детей с хроническим гастритом методом иммуногистохимии
определяла антигены различных возбудителей герпетических инфекций
(вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирс, вирус простого герпеса), при этом
наиболее часто среди данных представителей семейства герпесвирусов
отмечался именно вирус Эпштейна-Барр, и частота обнаружения его
антигенов достигала практически 45%. Также в данном исследовании были
отмечены особенности морфологической картины гастрита у детей: у детей с
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выявляемыми в слизистой желудка антигенами вируса Эпштейна-Барр
достоверно чаще, чем у детей без вирусных инфекций, отмечалась
выраженная активность гастрита (38 и 6,6% соответственно, p<0,05).
М.М. Горюновой (2011) установлено, что морфологическая картина
биоптатов тела желудка вирус Эпштейна-Барр - позитивных детей с
хроническим гастритом (положительная иммуногистохимическая реакция на
антигены вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка) по
сравнению

с

вирус

Эпштейна-Барр

-негативными

характеризовалась

большим числом тучных клеток на 100 клеток инфильтрата (4,8±0,6 и
2,1±0,4, p<0,05) и наличием кровоизлияний средней тяжести, которые
выявлялись только в вирус Эпштейна-Барр -позитивной группе (12,5%
случаев, p<0,05) [13].
По данным В.Н. Нелюбина (2011 г.) [34], степень повреждения
слизистой оболочки желудка зависит от уровня обсеменения и спектра
микроорганизмов, присутствующих в очаге воспаления. В его работах было
показано, что у больных с хронической гастродуоденальной патологией в
очагах воспаления слизистой оболочки наряду с H. pylori обнаружено
присутствие вирусов группы герпеса. Различные представители Herpesviridae
(цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, варицелла зостер, герпес человека
6-го, 7-го, 8-го типов) в пораженной ткани встречаются с достаточно
большой частотой (в среднем от 17 до 44 % случаев).

Деструктивные

процессы в слизистой оболочке имеют более глубокий характер при
смешанном

бактериально-вирусном

инфицировании.

Местные иммунопатологические реакции при бактериальном, вирусном и
бактериально-вирусном инфицировании имеют различный характер. При
инфицировании только H. pylori местная реакция развивается с экспрессией
преимущественно мРНК ИЛ-2, ИЛ-6, ИФ-γ и ФНО-α. При вирусном преобладает сдвиг преимущественно в сторону Тh1 с экспрессией мРНК ИЛ1β, ИЛ-2, ИЛ-10, ИФ-γ и ФНО-α. При смешанном инфицировании
иммунопатологический

процесс

имеет
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разнонаправленный

характер,

прогрессивно развивается по «расходящейся спирали», что и обуславливает
глубокие повреждения слизистой оболочки [34].
Таким образом, исследование роли вируса Эпштейна-Барр в патогенезе
заболеваний

верхних

отделов

желудочно-кишечного

тракта

требует

дальнейшего углубленного изучения с целью выяснения механизмов, с
помощью которых вирус оказывает свое патологическое действие, в связи с
его широкой распространенностью и теми серьезными последствиями, к
которым может привести его длительная персистенция в органах и тканях
желудочно-кишечного тракта.
1.2.Феномен эксхеликобактерного гастрита
По данным большинства исследователей, инфицирование H. pylori
происходит, как правило, уже в детском возрасте – до пяти лет, причем
данная тенеденция характерна как для развивающихся, так и для развитых
стран [52, 53, 152]. Интересно исследование, в котором H. pylori был выделен
из воды системы городского водоснабжения таких стран, как Чили и Перу,
которые относятся к группе развивающихся [97].
Уровень инфицированности хеликобактерной инфекцией среди детей
7-11 лет с заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта в
России, по данным П.Л. Щербакова с соавт. (2007) [47], превышает 50% и
составляет почти 80% у детей старшего школьного возраста. А.А.
Корсунский (1999) [25] выявил распространенность этой инфекции у 60-70%
детей. Н.И. Урсова (2009) [48] отмечает, что заражение H. pylori начинается в
раннем детском возрасте, достигает 33,3% к 10 годам и 56,3% к 17-летнему
возрасту.
Эрадикация H. pylori рассматривается сегодня как фрагмент протокола
лечения пациентов с H. pylori - ассоциированной патологией. Современные
схемы антихеликобактерной терапии позволяют достичь эрадикации более
чем у 80% пациентов, что в значительной части случаев приводит к регрессу
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мононуклеарного инфильтрата собственной пластинки слизистой оболочки
желудка [14, 50] и улучшению клинической симптоматики [70].
По

результатам

наблюдения

7-летнего

после

проведенной

эрадикационной терапии 104 пациентов (49 – с язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки и 55 – с функциональной диспепсией), полное
исчезновение клинической симптоматики отмечено у 49% пациентов с
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и 36,4% пациентов с
функциональной диспепсией (р=0,271). Такие признаки как, сохранение
симптомов в течение 3-х месяцев после эрадикации H. pylori, а также
женский

пол,

были

неблагоприятными

в

отношении

персистенции

сиптоматики в течение последующих 6-7 лет у пациентов с функциональной
диспепсией. В то же время, примерно 50% пациентов с полной клинической
ремиссией в течение 6 месяцев после эрадикации H. pylori, позже
возобновляли клинику [130].
Частота развития эрозий двенадцатиперстной кишики и рецидива
язвенной болезни после успешно проведенной эрадикационной терапии H.
pylori, составляет 8,6% и 3,02%, соответственно [72, 134].
Хотя до настоящего времени вопрос ассоциации H. pylori и
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни остается дискуссионным, рядом
исследователей доказано, что эрадикация H. pylori может увеличивать риск
развития de novo гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. [121, 128].
Несмотря на успехи эрадикационной терапии, в некоторых случаях
специфическое хроническое воспаление слизистой оболочки желудка не
исчезает вместе с элиминацией возбудителя, а риск рецидива клинических
симптомов в течение года сохраняется у 40-60% больных хроническим
гастритом после эрадикации инфекта [20, 21, 22, 23, 24, 114].
Так, по данным Veijola L. с соавт. (2007) [129] даже через 5 лет после
успешно

проведенной

эрадикационной

терапии

у

21%

пациентов

сохраняются признаки умеренного воспаления в слизистой оболочке
желудка.
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Для

данного

состояния

в

литературе

предложен

термин

«эксхеликобактерный гастрит» [24, 144].
Персистенция воспалительного инфильтрата в условиях элиминации
инфекта не просто биологический феномен. Сохранение воспаления означает
и сохранение риска повреждения слизистой оболочки желудка, что имеет
практическое

значение.

Так,

инфильтрация

слизистой

оболочки

нейтрофильными лейкоцитами сопровождается выработкой активных форм
кислорода

(«оксидативный

опосредованному

через

стресс»),

цитокины

что

приводит

повреждению

к

прямому

эпителия

и

слизистой

оболочки и служит фактором риска образования язв и эрозий. С другой
стороны, длительное воздействие активных форм кислорода способствует
необратимым повреждениям ДНК, которые накапливаются с течением
времени и создают «стартовую площадку» для развития рака желудка [27].
До настоящего времени не определены причины миграции клеток
воспалительного инфильтрата в слизистой оболочке желудка в отсутствии H.
pylori инфекции, в современной отечественной и зарубежной литературе
рассматривается несколько гипотез. В частности, рассматриваются данные о
влиянии других (не-H. pylori) представителей семейства

Helicobacter [93], а

также Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter
cloacae,

Staphylococcus

aureus

[155]

на

повреждение

и

развитие

патологических изменений в слизистой оболочке желудка.
Непременным условием для колонизации слизистой оболочки желудка
данными микроорганизмами является гипохлоргидрия [155].
Известно, что кислотопродуцирующая функция желудка регулируется
гастроинтестинальными

гормонами,

в

частности,

соматостатином. При исследовании количества G- и

гастрином

и

S-продуцирующих

клеток в слизистой оболочке антрального отдела желудка у подростков с
регрессом

и

персистенцией

воспалительного

инфильтрата

в

постэрадикационном периоде H. pylori -ассоциированного гастрита, выявлен
дисбаланс. В группе с персистенцией инфильтрата количество гастрин24

продуцирующих клеток было достоверно выше, чем в группе с регрессом
инфильтрата. В то время как количество соматостатин-позитивных клеток,
напротив, выше было в группе с регрессом инфильтрата [18]. Учитывая
физиологическое действие гастрина, который вызывает гиперсекрецию
соляной

кислоты

и,

как

следствие,

гиперацидность,

персистенция

вышеперечисленных микроорганизмов в постэрадикационном периоде и их
роль

в

формировании

эксхеликобактерного

гастрита

представляется

маловероятной.
Другая

гипотеза

о

патогенезе

эксхеликобактерного

гастрита

рассматривает роль непрофессиональных антиген-презентирующих клеток в
индукции иммунопатологических (аутоиммунных) реакций в слизистой
оболочке

желудка

в

постэрадикационном

периоде

хеликобактерассоциированного гастрита. При исследовании количества
HLA-DR - позитивных клеток в слизистой оболочке желудка в группах детей
с регрессом и персистенцией воспалительного инфильтрата обнаружено
статистически значимое их повышение у подростков с эксхеликобактерным
гастритом, при этом иммуногистохимическая метка обнаруживалась не
только в профессиональных антигенпрезентирующих клетках (макрофагах),
но и в непрофессиоанльных (эпителиоцитах, мукоцитах) [42]. Авторы
предполагают,

что

одним

из

возможных

механизмов

развития

эксхеликобактерного гастрита может служить длительная персистенция
HLA-DR

антигенов

антигенпрезентирующих

в

профессиональных
клетках

под

и

непрофессиональных

действием

сохраняющихся

иммуногенных молекул инфекта, что может приводить к активации
иммунопатологических (аутоиммунных) механизмов в слизистой оболочке
желудка [20, 22].
Безусловно,

проведение

эрадикации

несет

в

себе

потенциал

нормализации клеточного обновления, что, собственно, и является мерой
канцерпревенции. Вместе с тем сохраняющаяся определенное время
воспалительная инфильтрация слизистой оболочки желудка ассоциирована с
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возможностью повреждения клеток [90], в том числе и за счет повышенной
активности ферментов перекисного окисления липидов — циклооксигеназы2 (COX-2) и индуцибельной синтазы окиси азота (INOS) — белков,
участвующих

в канцерогенезе в

течение

года

после состоявшейся

эрадикации [147].
В

работе

Е.А.

Потроховой

(2004

г.)

получены

данные

свидетельствующие о том, что у 26,5% детей через год после успешно
проведенной эрадикации H. pylori отмечена персистенция воспалительного
инфильтрата в слизистой оболочке антрального отдела желудка. Причем в
данной группе детей сохраняются нарушения клеточного обновления ткани с
нарастанием дисбаланса между процессами пролиферации и апоптоза с
преобладанием последнего. Отмечено, что увеличение числа В-лимфоцитов
и плазматических клеток, инфильтрирующих собственную пластинку
слизистой оболочки

желудка,

а

также высокий

уровень экспресии

антиапоптотического протеина bcl-2 в клетках воспалительного инфильтрата
являются прогностически неблагоприятными факторами в отношении
формирования эксхеликобактерного гастрита.
Таким образом, на сегодняшний день не оспаривается факт возможной
персистенции воспалительного инфильтрата в слизистой оболочке желудка
при H. pylori-ассоциированном гастрите после успешно проведенной
эрадикации инфекта. Однако до настоящего времени ведется дискуссия о
причинах миграции иммунокомпетентных клеток в очаг воспаления в
отсутствии H. pylori. На наш взгляд с учетом известных биологических
свойств вируса Эпштейна-Барр, его тропности к лимфоидным органам и
слизистой оболочке, целесообразным является изучить возможную роль
этого вируса в развитии феномена эксхеликобактерного гастрита.
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1.3.Значение рецепторов TLR9 и их полиморфизмов при патологии
верхних отделов желудочно-кишечного тракта и инфекции вируса
Эпштейна-Барр
На

ранней

стадии

инфекции,

во

время

латентного

периода,

взаимосвязанными процессами микробного распознавания, воспаления,
микробного

клиренса

неспецифического

и

клеточной

смерти

наивного)

(врожденного,

управляет

система

иммунитета,

которая

представлена нейтрофилами, моноцитами/макрофагами и дендритными
клетками,

распознающими

патоген-ассоциированные

молекулярные

паттерны благодаря специализированным рецепторам. Эти рецепторы
преобразуют

процесс

распознавания

патоген-ассоциированных

молекулярных паттернов в сигналы для экспрессии противомикробных
пептидов и активируют сигнальные пути, приводящие к антипатогенному
иммунному ответу. Основной тип рецепторов клеток системы врожденного
иммунитета – это эволюционно высококонсервативные (от насекомых до
человека) рецепторы толл-лайк, распознающие широкий спектр патогенассоциированных

молекулярных

паттернов

инфекционных

микрооргнанизмов [124].
На сегодняшний день идентифицированы 10 функциональных толллайк рецепторов (TLR1-10) человека, активирующих врожденный иммунитет
[116]. Активация TLR может стимулировать продукцию провоспалительных
цитокинов или индуцировать апоптоз, а также способствовать повреждению
тканей и прогрессу заболевания [149].
ДНК вирусов, в том числе семейства гаммагерпесвирусов, активирует
рецепторы TLR9 плазмацитоидных дендритных клеток, характеризующихся
способностью продуцировать интерферон в ответ на вирусную инфекцию
[54].

Ее

иимуностимулирующий

эффект

обусловлен

присуствием

неметилированных динуклеотидов CpG, которые индуцируют созревание
дендритных клеток, продукцию провоспалительных цитокинов и иммунный
ответ по Th1-типу [37].
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В литературе описана способность белка BGLF5 литической фазы
вирус Эпштейна-Барр инфекции снижать уровень TLR9, что может
способствовать блокировке механизмов врожденного противовирусного
ответа хозяина [74].
Показана

способность

генов

системы

толл-лайк

рецепторов

к

полиморфизму [138] и, таким образом, это может предрасполагать к
повышенному риску бактериальныих и вирусных инфекций, а также ряду
других

состояний,

включая

кардиоваскулярные,

аутоиммунные

и

злокачественные заболевания [56].
Есть данные, что пациенты с генотипом -1486 CC гена TLR9 могут
быть подвержены более высокому риску возникновения назофаренгеальной
карциономы [86].
Описано,

что

белок

вируса

Эпштейна-Барр

LMP-1

является

ингибитором транскрипции TLR9. Повышенная экспрессия LMP-1 в Вклетках снижает активность промоторных зон TLR9, мРНК и уровни белков
[73].
Кроме противовирусной защиты, TLR9 также играют важную роль в
отношении распознавания бактериальных молекул. Так, доказано, что TLR9
распознают бактериальные неметилированные участки ДНК CpG, что
вызывает выработку различных цитокинов, в том числе интерферона α/β.
Таким образом исследование системы врожденного иммунитета
представляется весьма актуальным в настоящее время и поможет в
дальнейшем выявить механизмы возникновения различных патологических
состояний.
Резюмируя вышесказанное, представляется очевидным тот факт, что
роль вируса Эпштейна-Барр в патологии верхних отделов желудочнокишечного тракта требует дальнейшего изучения. Особенно интересным
видится вопрос, почему, несмотря на повсеместную распространенность
патогена, у некоторых пациентов вирус обнаруживается в слизистой
оболочке желудка, а у других – нет. Данная проблема требует поиска
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возможных предрасполагающих факторов.

А, учитывая способность к

неконтролируемой пролиферации В-клеток, иммортализации и синтезу
гомологов

человеческим

антиапоптотических

белков,

необходимо

рассмотреть роль вируса в длительной персистенции воспалительного
инфильтрата слизистой оболочки желудка после эрадикации H. pylori.
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось с 2009 по 2012 год на базе педиатрического
отделения БУЗ ОО ГДКБ №2 имени В.П. Бисяриной города Омска. Набор
осуществлялся в условиях стационара среди детей, госпитализированных с
жалобами, соответствующими предварительному диагнозу «Функциональная
диспепсия». Было обследовано 104 подростка в возрасте от 10 до 18 лет.
Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом
ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, протокол № 36 от 26.01.2011 г.
Каждый пациент и/или его законный представитель получали подробную
информацию

о

проводимом

исследовании

и

подписывали

форму

добровольного информированного согласия на участие в исследовании.
Исследование носило характер открытого, сравнительного, когортного,
методом поперечного среза, проспективное [9].
В ходе работы были определены 2 исследовательские точки.
Критериями включения в исследование на первом этапе являлись:
1)

Возраст 10-18 лет.

2)

Европеоидная раса.

3)

Клинически синдром функциональной диспепсии.

4)

Наличие персистирующей в слизистой оболочке желудка H.

pylori-инфекции.
5)

Информированное

добровольное

согласие

родителей

или

ребенка (при достижении 15 лет) на участие в исследовании.
Критериями исключения из исследования на первом этапе
являлись:
1)

Отказ от участия в исследовании.

2)

Наличие

влияние

на

сопутствующих

течение

основной

заболеваний,

патологии

способных

(системные

оказать

заболевания,

воспалительные заболевания кишечника, острые инфекционные заболевания,
вирусные гепатиты и т.д.).
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3)

Отсутствие персистирующей в слизистой оболочке желудка H.

pylori-инфекции.
4)

Прием антисекреторных и антибактериальных препаратов в

течение предшествующих 4х недель.
Критериями включения в исследование на втором этапе являлись:
1)

Возраст 10-18 лет.

2)

Европеоидная раса.

3)

12 месяцев после проведения антихеликобактерной терапии.

4)

Отсутствие

H.

подтвержденное

pylori,

тремя

методами

(гистобактериоскопическим, ПЦР, уреазным HELPIL – тестом).
5)

Информированное

добровольное

согласие

родителей

или

ребенка (при достижении 15 лет) на участие в исследовании.
Критериями исключения из исследования на втором этапе являлись:
1)

Отказ от участия в исследовании.

2)

Наличие H. pylori через 1 год после антихеликобактерной

терапии

по

результатам

хотя

бы

одного

метода

исследования

(гистобактериоскопический, ПЦР, уреазный HELPIL – тест).
Размер выборки определялся с помощью он-лайн калькулятора
открытого

интернет-ресурса,

доступного

http://www.sealedenvelope.com/power/binary-superiority/,

по
в

адресу
котором

использована следующая формула:
n = f(α/2, β) × [p1 × (100 − p1) + p2 × (100 − p2)] / (p2 − p1)2
f(α, β) = [Φ-1(α) + Φ-1(β)]2
n - число больных, которое требуется для достоверности выводов; p1 ожидаемое значение первичной (основной) переменной интереса для
одной группы сравнения;
р2 -ожидаемое значение первичной (основной) переменной интереса
для другой группы сравнения.
Φ-1 - функция распределения стандартизированного нормального
отклонения.
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Переменной интереса для первого этапа исследования принималась
частота генотипа –1237ТC TLR9, которая при пилотном исследовании
определялась в I группе равной 10% (p1) и во II группе 45% (р2). При
подсчете, минимальный размер выборки для данной перменной интереса
составил 13 человек в каждой группе.
Для второго этапа исследования в качестве первой переменной
интереса

принимался

уровень

воспаления

слизистой

оболочки,

расцениваемый по 4-х балльной шкале (отсутствие, слабая, умеренная и
выраженная

степень

признака),

каждая

степень

которой

имеет

диагностическую ценность 25%. При успешной эрадикации H. pylori
ожидаемым результатом является уменьшение уровня воспаления слизистой
оболочки желудка у детей основной группы хотя бы на одну степень (p1 =
25%), и отсутствие эффекта при неэффективной эрадикации (р2 = 0%). При
подсчете минимальный размер выборки для данной перменной интереса
составил 32 человека в каждой группе. Второй переменной интереса
являлась частота обнаружения белка вируса Эпштейна-Барр LMP-1 в
слизистой

оболочке

желудка.

При

пилотном

исследовании

частота

обнаружения данного белка в слизистой оболочке желудка составила 47%
(р1) - в группе А и 87% (р2) - в группе Б. Таким образом, при подсчете,
минимальный размер выборки для данной перменной интереса составил 24
человек в каждой группе.

Дизайн исследования представлен на рисунке 1.
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Клиническое исследование включало детализацию жалоб, подробный
сбор анамнеза, физикальное обследование, комплекс лабораторных и
инструментальных методов в соответствии с медико-экономическими
стандартами [35].
При сборе анамнеза выявляли факторы, оказывающие неблагоприятное
влияние на течение беременности и родов, наличие заболеваний органов
пищеварения у родственников. Уделяли особое внимание развитию ребенка
на первом году жизни, продолжительности грудного вскармливания,
перенесенным заболеваниям в раннем детском возрасте, алиментарнозависимым состояниям.
При изучении анамнеза заболевания выясняли его продолжительность,
возраст, время появления первых жалоб, возможные провоцирующие
факторы. Уточнялась частота возникновения жалоб, их характер и
продолжительность,

связь

с

приемом

пищи.

Абдоминальная

боль

оценивалась по 3-х балльной шкале: от 0 до 3 по Drossman D.A. (табл. 1) [71].
Затем все баллы суммировались, и вычислялся средний балл (Табл. 1).
Таблица 1
Критерии оценки клинических симптомов в баллах
Баллы

1 балл

2 балла

3 балла

Характеристика
симптомов
Частота возникновения один раз в неделю

чаще одного

ежедневно

раза в неделю
Интенсивность
Продолжительность

слабая

умеренная

выраженная

моментальная

несколько

постоянная

минут
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Лабораторные исследования включали: общие анализы крови и мочи,
биохимический анализ крови, копрологическое исследование, анализы кала
на яйца гельминтов и простейших, исследование венозной крови методом
полимеразной цепной реакции на вирус Эпштейна-Барр, иммуноферментный
анализ крови на выявление комплекса антител к вирусу Эпштейна-Барр. Из
инструментальных методов применялись фиброгастродуоденоскопия с
прицельной

биопсией

слизистой

оболочки

желудка,

ультразвуковое

исследование органов пищеварительной системы, суточная pH-метрия (для
подтверждения диагноза гастроэзофагеальной рефлюксной болезни) на
аппарате "Гастроскан-ГЭМ" (НПП "Исток-Система", Россия).
Клинически у всех пациентов на первом этапе исследования был
выставлен диагноз H. pylori- ассоциированного хронического гастрита.
В зависимости от наличия или отсутствия вируса Эпштейна-Барр в
слизистой оболочке желудка, выявляемого методом полимеразной цепной
реакции, у подростков с H. pylori инфекцией нами были сформированы
группы сравнения:
·

I группа - подростки с H. pylori-ассоциированным гастритом без

вирус Эпштейна-Барр-инфекции в слизистой оболочке желудка (32);
·

II группа - подростки с H. pylori-ассоциированным гастритом с

вирусом Эпштейна-Барр-инфекцией в слизистой оболочке желудка (48).
H. pylori-ассоциированный гастрит диагностировался на основании
данных гистологического исследования и обнаружения H. pylori инфекции с
помощью быстрого уреазного теста, гистобактериоскопии и полимеразной
цепной реакции биоптата слизистой оболочки антрального отдела желудка.
Всем пациентам, у которых была выявлена H. pylori инфекция, в случае
согласия родственников, проводилась антихеликобактерная терапия в
соответствии с «Российскими рекомендациями по диагностике и лечению
инфекции H. pylori у детей» и международным консенсусом «Маастрихт III»
[16, 45, 119].
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В терапии первой линии применялась трехкомпонентная схема на
основе ингибитора протонной помпы и двух антибактериальных препаратов.
Продолжительность лечения составляла 10 дней, все препараты давались в
два приема. В нашем исследовании мы применяли следующую схему.
1)

Омепразол (0,5 мг/кг в сутки)

2)

Амоксициллин (25 мг/кг в сутки; максимально 1000 мг/сутки)

3)

Кларитромицин (7,5 мг/кг в сутки; максимально 500 мг/сутки).

Немедикаментозная терапия включала лечебно-охранительный режим;
стол № 1 по Певзнеру при наличии эрозивно-язвенных повреждений
гастродуоденальной зоны с переходом через 5-7 дней на стол № 5.
Вторая исследовательская точка соответствовала 12 месяцам после
проведенной антихеликобактерной терапии и обосновывалась данными
литературы, свидетельствующими о сроках регресса инфильтрата после
удаления инфекта (6-12 месяцев) [4]. На данном этапе из исследования были
исключены пациенты, у которых H. pylori обнаруживался хотя бы в одном из
трех

диагностических

методов

(гистобактериоскопия,

ПЦР,

быстрый

уреазный HELPIL-тест). Таким образом, число подростков, соответствующих
критериям включения во втором этапе исследования, составило 54 человека.
При расчете необходимого минимального объема выборки выявилась ее
недостаточная

репрезентативность,

в

связи

с

чем

был

произведен

дополнительный набор пациентов в соответствие с критериями включения в
количестве 18 человек.
На основании результатов морфологического исследования биоптатов
слизистой оболочки желудка (наличия или отсутствия мононуклеарного
инфильтрата в слизистой оболочке тела и/или антрального отдела желудка)
на втором этапе исследования были сформированы группы сравнения:
·

А группа: подростки с минимальными морфологическими

изменениями слизистой оболочки желудка в постэрадикационном периоде H.
pylori

-

ассоциированного

гастрита
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по

данным

гистологического

исследования

слизистой

оболочки

желудка

(32

пациента),

(степень

воспаления -/+).
·

Б группа: подростки с наличием воспалительного инфильтрата в

слизистой оболочке желудка в постэрадикационном периоде H. pylori ассоциированного гастрита по данным гистологического исследования (40
пациентов), (степень воспаления ++/+++).
Эндоскопический метод
Эндоскопическое исследование верхних отделов пищеварительного
тракта

проводилось

врачами-эндоскопистами

высшей

категории

эндоскопического отделения БУЗОО «Омский клинический диагностический
центр»

Е.В.

Погуляевой

и

Г.А.

Метальниковой.

При

фиброгастродуоденоскопии определяли топографию процесса, наличие
эритемы, oтека, подслизистых геморрагий, зернистости cлизистой оболочки,
плоских и приподнятых эрозий, рефлюксов, наличие язвенных дефектов
согласно Cиднейскoй систeме (Sydney system) в модификaции M.F. Dixon
[49, 62, 91, 142].
Эндоскопическое исследование верхних отделов пищеварительного
тракта проводилось на аппаратах фирмы «Olympus» GIF-XPE, GIF-Q150
(Япония) и сопровождалось прицельной биопсией слизистой оболочки тела и
антрального отдела желудка (по 4 кусочка).
Гистологические методы
Гистологическое
патоморфологического

исследование
отдела

БУЗОО

проводилось

на

базе

клинический

«Омский

диагностический центр» (заведующая отделом – врач высшей категории,
к.м.н. Т.В. Васькина).
Полученные при биопсии фрагменты слизистой оболочки фиксировали
в 10% растворе нейтрального формалина, заливали в парафин по
общепринятой методике. Приготовление красителей, буферных растворов,
постановку

соответствующих

контролей

проводили

по

прописям,

приведенным в соответствующих руководствах [31]. Парафиновые срезы 5-7
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мкм

толщиной

окрашивали

гематоксилином

и

эозином.

Оценка

морфологических изменений слизистой оболочки желудка проводилась с
использованием

разработанной

на

основе

Сиднейской

системы

классификации хронического гастрита [131] визуально-аналоговогой шкалы
(рис. 2) для полуколичественного определения признаков - отсутствие
признака, слабая, умеренная и выраженная степень проявления признака
[62]. Оценивали такие признаки как, степень обсемененности H. pylori,
активность процесса, выраженность воспаления, наличие атрофии и
кишечной метаплазии.
Степень обсемененности слизистой оболочки желудка H. pylori
оценивали полуколичественно по 4х-балльной шкале: 1) отсутствие
бактерий; 2) наличие до 20 бактерий в поле зрения – слабая обсемененность;
3) наличие от 20 до 50 бактерий в поле зрения – умеренная обсемененность;
4) наличие более 50 бактерий в поле зрения – выраженная обсемененность
[3].

Рисунок 2. Визуально-аналоговая шкала [3].
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Наличие инфильтрации нейтрофильными лейкоцитами собственной
пластинки или эпителиального пласта слизистой оболочки желудка имеет
значение для практической медицины. Выраженность лейкоцитарной
инфильтрации определяет активность хронического гастрита, что важно для
правильной тактики ведения больного и назначения ему адекватного
лечения.
Bоспаление

оценивали

по

выраженности

мононуклеарного

инфильтрата (лимфоплазмоцитарной и макрофагальной инфильтрации) в
собственной пластинке слизистой оболочки желудка.
Просмотр микропрепаратов осуществляли на микроскопе

Nicon

Eclipse 400 (Nicon, Германия).
Н. pylori – диагностика
Первичная диагностика H. pylori проводилась с помощью быстрого
уреазного

«HELPIL-теста»

«Синтана

СМ»,

и

(С.Петербург)

гистобактериоскопии. Гистологические препараты окрашивались по методу
Гимзе.

Для

проведения

быстрого

уреазного

теста

(HELPIL

тест)

использовали реактивы фирмы «Синтана СМ», (С.Петербург) – диски
диаметром 5 мм. Оценку уреазной активности биоптата проводил врачэндоскопист. Биоптат из слизистой оболочки желудка помещался на диск, в
зависимости от интенсивности и времени появления синего окрашивания
различали 3 степени инфицирования: выраженная (+++) – яркое окрашивание
в первые секунды исследования; умеренная (++) – окрашивание средней
интенсивности в течение 1 минуты и слабая (+) – слабое окрашивание в
течение 3 минут. При отсутствии характерного темно-синего окрашивания
или его возникновении позднее 3 минут тест считался отрицательным.
Гистобактериоскопия
увеличении

600

с

проводилась в

окраской

препаратов

полуколичественным определением.
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световом
по

микроскопе при

методу

Гимзе

и

Метод полимеразной цепной реакции
Метод полимеразной цепной реакции применялся для диагностики H.
pylori и Эпштейна-Барр инфекции в биоптатах слизистой оболочки
антрального отдела желудка, Эпштейна-Барр инфекции в периферической
крови и исследования полиморфизма генов TLR9 T-1237C в периферической
крови. ПЦР биоптатов и диагностика Эпштейна-Барр инфекции проводилось
на базе патоморфологического отдела БУЗОО «Омский клинический
диагностический центр» (заведующая отделом – к.м.н. Т.В. Васькина).
Исследование полиморфизма генов TLR9 T-1237C осуществлялось на базе
лаборатории кафедры паталогической анатомии с курсом клинической
патологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России (заведующий кафедрой
доктор мед. наук, профессор А. В. Кононов; заведующая лабораторией
доктор биол. наук, доцент Е.Г. Поморгайло).
Полимеразная цепная реакция представляет собой многократно
повторяющиеся циклы синтеза (амплификации) специфической области
ДНК-мишени

в

присутствии

термостабильной

дезоксинуклеозидтрифосфатов,

соответствующего

олигонуклеотидных

–

затравок

праймеров,

ДНК-полимеразы,

солевого

определяющих

буфера

и

границы

амплификационного участка ДНК-мишени. Каждый цикл состоит из 3 стадий
с различными температурными режимами. На первой стадии происходит
разделение цепей ДНК, затем присоединение (отжиг) праймеров к
гомологичным последовательностям на ДНК-мишени, далее протекает
синтез новых цепей ДНК путем удлинения праймера в направлении 5'-3'. В
каждом цикле происходит удвоение числа копий амплифицируемого участка,
что позволяет на 25 – 40 циклов наработать фрагмент ДНК, ограниченный
парой выбранных праймеров, в количестве, достаточном для ее детекции с
помощью электрофореза. Заданный температурный режим поддерживается
предназначенным

для

этой

цели

программируемым

аппаратом

–

термоциклером (амплификатором). В работе использовались тест-системы с
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положительными и отрицательными контролями AmpliSens ФГУН ЦНИИЗ
Роспотребнадзора (Россия) и «Хеликопол» (НПФ «Литех», Россия).
Исследование полиморфизма гена TLR9

Для

проведения

исследования

использовали

праймеры,

синтезированные в институте химической биологии и фундаментальной
медицины (Новосибирск). Структуры праймеров и программа амплификации
приведены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Последовательность олигонуклеотидных праймеров
Название

Полиморфный

гена

локус

TLR9

T-1237C

Последовательность праймеров
(U)5’GGAGTTTCCAGGCAGAGG3’
(R)5’ACAGCACATCCCAAGGCCCT3’
Таблица 3
Программы амплификации
Ген TLR9

Полиморфизм T-1237C
950 C

3 мин

950 C

10 с

620 C

10 с

720 C

25 с

720 C

2,5мин 1 цикл

200 C

Хранение
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1 цикл
40 циклов

Проводили забор венозной крови (4-5 мл) с антикоагулянтом и
последующим получением взвеси лейкоцитов, из которой выделяли ДНК
методом фенол-хлороформной экстракции с этанольным осаждением [111].
Для этого отмытый клеточный осадок лейкоцитов ресуспендировали в
500 мкл буфера для выделения ДНК (100 μM Tris-HCl (pH 8,0), 100 μM NaCl,
10 μM ЭДТА), добавляли 50 мкл 10% раствор додецилсульфата натрия и 10
мкл 0,01% протеиназы К, тщательно перемешивали. Инкубировали 2 часа
при 550C. Затем добавляли 200 мкл фенола и 200 мкл хлороформа, тщательно
перемешивали и центрифугировали 15 мин при 10000 об/мин. При этом
содержимое пробирки расслаивалось на 2 фазы. Верхнюю фазу переносили в
чистую пробирку, не трогая нижнюю и интерфазу (в случае если это
происходило, процедуру повторяли заново). Далее к ней добавляли 300 мкл
хлороформа, перемешивали и центрифугировали 5 мин при 10000 об/мин.
После чего вновь отбирали верхнюю фазу и переносили ее в чистую
пробирку, добавляли 50 мкл 3М ацетата натрия (pH 5,4), перемешивали.
Затем добавляли 1000 мкл 960 этанола, перемешивали, инкубировали 10 мин.
при комнатной температуре и центрифугировали 15 мин. на максимальной
скорости (13000 об/мин). Супернатант удаляли, осадок промывали 200 мкл
750 этанола. Пробирки сушили с открытыми крышками 15 мин при 370C.
Далее осадок растворяли в 200 мл деионизованной воды и хранили при –
200C.
Амплификацию проводили в буфере, содержащем 10 мМ Трис-HCl (pH
8,9), 50 мМ KCl, 1,7 мМ MgCl, 0,05% Tween 20, с добавлением 0,2 мМ-ого
раствора dNTP, 0,5 мкМ-ого раствора праймеров, 20 нг ДНК и 1,0 ед. акт.
Taq-ДНК-полимеразы. Реакционную смесь в объеме 20 мкл покрывали 40
мкл минерального масла. ПЦР проводили на амплификаторе «Терцик»
(«ДНК-Технология», Москва).
Для определения полиморфных вариантов генов TLR9 использовали
ПЦР с дальнейшей рестрикцией ампликонов эндонуклеазами рестрикции:
TaqI – для генотипирования полиморфного локуса T - 1237C. Анализ
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рестрикционных смесей проводили с помощью электрофореза в 3%-м
агарозном геле с бромистым этидием (рис.3 ).

а

б

в

Рисунок 3. Результаты генотипирования T - 1237C в 3 % агарозном геле (а –
генотип ТС, б – генотип ТТ, в – генотип СС).
Генотипирование H. pylori.
Выделение ДНК H. pylori в биоптатах антрального отдела желудка
осуществляли с помощью набора «Хеликопол» (НПФ «Литех», Россия).
Биоптаты помещали в стерильную пробирку Эппендорф для последующего
анализа. Хранили образцы при температуре -180С. Далее фрагменты ткани
помещали в 100 мкл лизирующего раствора, включающего 10 мМ Трис-HCI
рН 8,8, 25 мМ ЭДТА, 100 мкг/мл протеинкиназы К и инкубировали,
периодически встряхивая, при 550С до полного растворения около 5 часов. К
раствору добавляли 20 мкл водной суспензии сорбента и 500 мкл буфера,
состоящего из 10 мМ Трис-НС1 рН 8,0, 5,5 М гуанидинтиоционата, 10 мМ
ЭДТА. Суспензию инкубировали при комнатной температуре в течение 10
мин.

периодически

встряхивая,

после

чего

осаждали

сорбент

центрифугированием 15 секунд при 12 тыс. об/мин. Супернатант удаляли с
помощью вакуумного насоса, а сорбент дважды промывали 70% этанолом и
высушивали при 600С в течение 10 мин. Очищенную ДНК элюировали 50
мкл ТЕ буфером, тщательно перемешивали и инкубировали в течение 5 мин.
при 550С в термостате.
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В пробах определяли наличие или отсутствие ДНК H. pylori с
использованием

специфических

праймеров

на

нуклеотидную

последовательность гена ureC с применением набора Хеликопол II (НПФ
«Литех», Россия).
Реакционная смесь для амплификации гена ureC содержала 50 мМ
KCl2, 10 мМ трис-HCl, pH 8,8 (при температуре 250С), 2,0 мМ MgCl2, 50
мкМ каждого дезоксинуклеотида, 10 пмоль каждого праймера (прямой
5'ТСАСССССАТGТТТGТСАТССG3', обратный 5'GCACGATCCTTAAACTC
TGTAAATTТ3') 1,0 ед. ДНК-полимеразы.
Условия ПЦР для типирования гена ureC: 940С – 5 мин; 940 С – 20 сек.,
500С – 20 сек., 720С – 45 сек. – 40 циклов; 720С – 5 мин. Реакцию
амплификации проводили в объеме 25 мкл реакционной смеси в приборе
"Терцик" («ДНК-Технология», Россия).
Продукты амплификации идентифицировали в 1,5% агарозном геле,
содержащем 0,5 мкг бромистого этидия в 1xТАЕ буфере. Размер
амплифицированного фрагмента гена ureC составил 492 п. н.
Документация

результатов

проводилась

с

использованием

видеосистемы для регистрации гелей «DNA Analyzer» (НПФ «Литех»,
Россия).
Генотипирование вируса Эпштейна-Барр
Выделение ДНК вируса Эпштейна-Барр в биоптатах антрального
отдела желудка осуществляли с помощью набора AmpliSens ФГУН ЦНИИЗ
Роспотребнадзора (Россия).
Биоптаты

помещали

в

стерильную

пробирку

Эппендорф

для

последующего анализа. Хранили образцы при температуре -180С. Далее
фрагменты ткани помещали в 100 мкл лизирующего раствора, включающего
10 мМ Трис-HCI рН 8,8, 25 мМ ЭДТА, 100 мкг/мл протеинкиназы К и
инкубировали, периодически встряхивая, при 550С до полного растворения
около 5 часов. К раствору добавляли 20 мкл водной суспензии сорбента и 500
мкл

буфера,

состоящего

из

мМ

10
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Трис-НС1

рН

8,0,

5,5

М

гуанидинтиоционата, 10 мМ ЭДТА. Суспензию инкубировали при комнатной
температуре в течение 10 мин, периодически встряхивая, после чего
осаждали сорбент центрифугированием 15 секунд при 12 тыс. об/мин.
Супернатант удаляли с помощью вакуумного насоса, а сорбент дважды
промывали 70% этанолом и высушивали при 600С в течение 10 мин.
Очищенную ДНК элюировали 50 мкл ТЕ буфером, тщательно перемешивали
и инкубировали в течение 5 мин при 550С в термостате.
В пробах определяли наличие или отсутствие ДНК вируса ЭпштейнаБарр с использованием специфических праймеров на нуклеотидную
последовательность с применением набора AmpliSens ФГУН ЦНИИЗ
Роспотребнадзора (Россия).
Реакционная смесь для амплификации гена содержала 50 мМ KCl2, 10
мМ трис-HCl, pH 8,8 (при температуре 250С), 2,0 мМ MgCl2, 50 мкМ каждого
дезоксинуклеотида,

10

пмоль

каждого

праймера

(прямой

5'ТСАСССССАТGТТТGТСАТССG3', обратный 5'GCACGATCCTTAAACTC
TGTAAATTТ3') 1,0 ед. ДНК-полимеразы.
Условия ПЦР для типирования: 950С – 5 мин. – 1 цикл; 950С – 10 сек.,
650С –10 сек., 720 С – 10 сек. – 42 цикла; 720С – 1 мин. – 1 цикл. Реакцию
амплификации проводили в объеме 25 мкл реакционной смеси в приборе
«Терцик» («ДНК-Технология», Россия).
Продукты амплификации идентифицировали в 1,5 % агарозном геле,
содержащем 0,5 мкг бромистого этидия в 1xТАЕ буфере. Размер
амплифицированного фрагмента гена составил 290 п. н.
Документация

результатов

проводилась

с

использованием

видеосистемы для регистрации гелей «DNA Analyzer» (НПФ «Литех»,
Россия).
Иммуногистохимическое исследование
В

гастробиоптатах

иммуногистохимического
антиапототического

белка

с

помощью

метода
bcl-2

с
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непрямого

определяли
использованием

варианта
экспрессию

моноклональных

мышиных антител к белку bcl-2 (клон 124, «Dako», Дания), а также белка
LMP-1 вируса Эпштейна-Барр (клон CS. 1-4, «Dako», Дания).
Исследование проводилось на кафедре патологической анатомии с
курсом клинической патологии ГБОУ ВПО «Омская государственная
медицинская

академия»

Министерства

здравоохранения

РФ

под

руководством д.м.н., профессора кафедры С.И. Мозгового.
После забора биоптатов ткань желудка фиксировали в 10% растворе
нейтрального забуференного формалина в течение 18-24 часов, заливали в
парафиновые блоки по общепринятым стандартам. Далее на микротоме
готовили гистологические срезы толщиной 4 мкм. Срезы помещали на
предметные стекла, покрытые силаном («Dako», Дания). После тщательного
высушивания

стекла

последовательно

регидратировали,

отмывали

в растворе

депарафинизировали,

трис-буфера

(рН 7,2-7,4) и

приступали к иммуногистохимическому исследованию. Перед нанесением
первичных

антител

поверхность

гистологического

среза

подвергали

термической обработке в СВЧ печи при 95°С дважды по 5 минут с минутным
интервалом в цитратном буферном растворе (рН 6,0). Для визуализации
антигенреактивных клеток использовали систему детекции «LSAB2 Systems,
HRP» («Dako», Дания). После окончания инкубации с первичными
антителами

препараты

тщательно

отмывали,

обрабатывали

сначала

вторичными биотинилированными, затем третичными стрептавидиновыми
антителами. По окончании 30-минутной инкубации при температуре 37°С и
тщательной

отмывки,

антигенреактивные

клетки

визуализировали

хромогенным субстратом (3,3-диаминобензидин в буферном растворе).
Препараты докрашивали метиленовым зеленым в течение 2-10 минут или
водным раствором гематоксилина Кораци в течение 30 секунд, обрабатывали
в растворе 37 мМ аммония для подсинивающего эффекта. Затем препараты
регидратировали в спиртах, осветляли в 2 объемах ксилола, и заключали в
канадский бальзам. При просмотре препаратов антиген-позитивные клетки
идентифицировали по их коричневому окрашиванию на светооптическом
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уровне.

Использование

каждого

вида

моноклональных

антител

сопровождалось постановкой негативного контроля на тех же самых срезах.
С этой целью вместо моноклональных антител на препарат наносили раствор
негативного

контроля,

состоящий

из

иммуноглобулиновой

фракции

сыворотки неиммунных мышей в 0,05М трисбуфере рН 7,6. Все остальные
этапы анализа были полностью аналогичны. Иммуноморфологическую
оценку препарата начинали с просмотра негативного контроля. В случае
отсутствия прокрашивания, в том числе и фонового, приступали к анализу
исследуемого материала.
Выявление экспрессии bcl-2 в мононуклеарных клетках собственной
пластинки слизистой оболочки желудка проводили с определением процента
положительно окрашенных клеток (цитоплазматическая метка) в 10-ти
случайно выбранных полях зрения (≥1000 клеток) (Рис.4).

Рисунок

4.

Иммуногистохимическая

метка

bcl-2

в

клетках

воспалительного инфильтрата слизистой оболочки антрального отдела
желудка, ув. 400.
Интерпретация результатов экспрессии LMP-1 в биоптатах слизистой
оболочки желудка (рис.5) проводилась в виде альтернативных вариантов:
A. «положительный результат» - есть антиген-позитивные клетки;
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B. «отрицательный результат» - отсутствуют окрашенные клетки.

а

в

б

Рисунок 5. Экспрессия LMP-1 в клетках воспалительного инфильтрата
(б, в), лимфоидном фолликуле (а) слизистой оболочки желудка (ув. 200)
Иммуноферментный анализа
Исследование сыворотки крови методом иммуноферментного анализа
для выявления иммуноглобулинов к антигенам вируса Эпштейна-Барр
производилось в иммунологической лаборатории БУЗОО ГДКБ №2 имени
В.П. Бисяриной города Омска (заведующая лабораторией к.б.н. А.В.
Казакова). В работе использовались реактивы производства «Вектор Бест»
(Россия, г. Новосибирск): ВектоВЭБ – NA – IgG, ВектоВЭБ – EA – IgG,
ВектоВЭБ – VCA – IgM.
Статистические методы
Для статистической обработки результатов исследования использовали
методы описательной и вариационной статистики [12, 44].
Определялся тип распределения изучаемых переменных, который
отличался от нормального. В качестве основных характеристик описательной
статистики использовались медиана, нижний 25-й (L) и верхний 75-й (Н)
квартили.
Для анализа достоверности различий между группами использовали
наиболее распространенный тип статистического вывода – доказательство
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того, что найденные различия между двумя выборками неслучайны, и,
следовательно,

отражают

действительные

различия

между

двумя

генеральными совокупностями.
Для сравнительного анализа качественных показателей в группах
пациентов использовали метод хи-квадрат (χ2), точный критерий Фишера
(для

выборки

малых

размеров),

количественных

показателей

-

непараметрический критерий Манна – Уитни (U), а также критерий ВальдаВольфовица (Z).
Пороговая величина вероятности ошибки при проверке нулевой
гипотезы устанавливалась на уровне, равном р<0,05.
Для выявления факторов риска инфицирования слизистой оболочки
желудка ВЭБ, а также неблагоприятного течения постэрадикационного
периода (эксхеликобактерного гастрита) были проведены вычисления
специфичности
значимые

и чувствительности

различия,

а

также

признаков,

расчет

имеющих достоверно

отношения

шансов.

Расчет

специфичности и чувствительности осуществлялся с использованием
четырехпольной таблицы (табл. 4).
Таблица 4
Частота встречаемости положительных и отрицательных результатов
диагностических тестов

Результат “нового”
диагностического теста
Положительный

Отрицательный

Результат “общепризнанного” диагностического
теста
Положительный
Отрицательный
Число
Число истинно
ложноположительных
положительных
результатов нового
результатов нового
теста (ЛП)
теста (ИП)
Число истинно
Число
отрицательных
ложноотрицательных
результатов нового
результатов нового
теста (ИО)
теста (ЛО)
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Вычислялись

специфичность

(Sp) “нового”

теста

относительно

“стандартного” теста, которая равна 100*ИО/(ИО+ЛП), специфичность и его
чувствительность (Sc), которая равна 100*ИП/(ИП+ЛО). Очевидно, что
специфичность тем больше (лучше), чем меньше число ложноотрицательных
результатов.
Шанс (odds) - отношение вероятности, что событие произойдет, к
вероятности, что событие не произойдет. Так, шанс в большинстве случаев
составляет 50%/50%, или 1. При возрастании вероятности от 50 до 100%
шанс возрастает от 1 до бесконечности. Шанс = вероятность / (1 вероятность). Для вычисления отношения шансов применялся несколько
отличный вариант коэффициента, называемый также "отношением шансов"
(odds ratio). Расчет отношения шансов также проводится с помощью
четырехпольной таблицы (табл. 5).
Таблица 5
Частота встречаемости положительных и отрицательных результатов
диагностических тестов

Результат “нового”
теста

Результат “общепризнанного” теста
положительный

отрицательный

Положительный

a

b

Отрицательный

c

d

Если обозначить четыре частоты встречаемости признака буквами а, b,
с и d, то формулы, которые используются для вычисления мер риска, можно
записать так: OR= a*d/b*c
Интерпретация значения величины:
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1) Если отношение шансов =1, то шанс для пациентов с наличием LMP1 в слизистой оболочке антрального отдела желудка равен шансу для
подростков с отсутствием LMP-1.
2) Если отношение шансов >1, то шанс для подростков с наличием
LMP-1 в слизистой оболочке антрального отдела желудка больше шанса для
пациентов с отсутствием LMP-1.
3) Если отношение шансов <1, то шанс для пациентов с отсутствием
LMP-1 в слизистой оболочке антрального отдела желудка больше шанса для
пациентов с наличием LMP-1.
Соответствие распределения генотипов TLR9 уравнению ХардиВайнберга оценивалось с помощью он-лайн калькулятора, доступного по
адресу http://www.genes.org.uk/software/hardy-weinberg.shtml.
Для расчетов использован статистический пакет Microsoft Excel,
программное

обеспечение

STATISTICA®

(StatSoft

Inc.)

версии

6.1

(лицензионный номер программного продукта BXXR904E306823FAN10),
«Biostat».
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1 Молекулярно-генетические факторы риска инфицирования
слизистой оболочки желудка вирусом Эпштейна-Барр
На первом этапе в зависимости от наличия или отсутствия вируса
Эпштейна-Барр в слизистой оболочке

антрального отдела желудка,

выявляемого методом полимеразной цепной реакции, были сформированы
две группы. Первую группу составили 32 подростка с H. pyloriассоциированным гастритом без вируса Эпштейна-Барр в слизистой
оболочке желудка. Во вторую группу вошли 48 подростков с H. pyloriассоциированным гастритом с вирусом Эпштейна-Барр в слизистой оболочке
желудка.
Таким образом, у 60% обследованных подростков отмечалась
персистенция вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка.
Изучаемые

группы

были

сопоставимы

по

возрастно-гендерной

структуре, которая представлена в таблице 6.
Таблица 6
Возрастно-половой состав сравниваемых групп пациентов

Показатели
Возраст, лет

I группа

II группа

n=32

n=48

14,0 (12,5; 15,1)

13,1 (11,9; 14,9)

р
р=0,33

Пол

абс.

доля

абс.

доля

мужской

13

0,4

17

0,354

χ2 =0,056,

женский

19

0,593

31

0,645

р=0,814

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами, (критерий χ2, Манна-Уитни U)
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По данным литературы, вирус Эпштейна-Барр обнаруживается в
слизистой оболочке желудка при хроническом гастрите (Н.pylori –
ассоциированном и Н.pylori – негативном) от 81% [10] до 60% детей [13]. У
взрослых пациентов с хроническим гастритом вирус определяется в
слизистой оболочке желудка в 46% случаев [82].
Таким образом, несмотря на то, что вирус Эпштейна-Барр является
убиквитарным, то есть повсеместно распространенным, и в популяции до 95100% людей являются инфицированными (по данным серологических
методов исследования крови), в слизистой оболочке желудка данный инфект
обнаруживается далеко не у всех пациентов. В связи с тем, что доказан факт
ассоциации

аденокарциномы

желудка

с

вирусом

Эпштейна-Барр,

и

диагностическим критерием этого является обнаружение вируса именно в
слизистой оболочке желудка [154], была предпринята попытка выявить
возможные факторы риска инфицирования слизистой оболочки желудка
данным вирусом.
Иммунный

ответ

хозяина

играет

центральную

роль

при

инфицировании вирусами семейства гамма-герпес вирусов (в том числе, и
вирусом Эпштейна-Барр) [148, 150]. В настоящее время глубоко изучается
роль толл-подобных рецепторов (TLR) в противовирусном иммунитете,
поскольку рецепторы данного класса являются ответственными за первичное
распознавание вирусов и дальнейшее функционирование врожденного и
адаптивного иммунного ответа [58, 115].
У 50 подростков был исследован полиморфизм гена TLR9 в точке T –
1237C с целью установления ассоцииаций мутации в указанной точке гена с
персистенцией инфекции вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке
желудка.
У

пациентов

диагностировался

в

среди
68%,

аллелей
при

этом

преобладал
в

Т-аллель,

гомозиготном

варианте

обнаруживался у 52% пациентов, в гетерозиготном – у 32% (Табл.7).
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Таблица 7
Частота аллелей и генотипа локуса T–1237C TLR9 в группах подростков
ВЭБ-позитивных и ВЭБ-негативных
n=50
Аллель,

Количество хромосом

Частота встречаемости аллеля,

генотип

(абс.)

генотипа (доля)

T

68

0,68

C

32

0,32

T/T

26

0,52

T/C

16

0,32

C/C

8

0,16

При оценке распределения частот различных генотипов, определенных
в данном исследовании в группе подростков с инфекцией вируса ЭпштейнаБарр в слизистой оболочке желудка, отмечено соответствие теоретически
ожидаемым по закону Харди – Вайнберга (χ2= 0,007, р=0,93). В то время как
в группе подростков без персистенции вируса в слизистой оболочке желудка
распространение

гомозиготных

и

гетерозиготных

генотипов

не

соответствовало уравнению Харди-Вайнберга за счет недостатка гетерозигот
(χ2= 8,04, р=0,004).
При сравнительном анализе генотипов TLR9 (T–1237C) и инфекции
вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка получена достоверно
значимая ассоциация инфекции с генотипом Т/C (Табл. 8).
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Таблица 8
Частота вариантов полиморфизма гена TLR9 (T–1237C) в группах
подростков ВЭБ-позитивных и ВЭБ-негативных
Генотип

I группа

II группа

n=16

n=34

р

абс.

доля

абс.

доля

Т

22

0,69

46

0,68

χ2 = 0,014

С

10

0,31

22

0,32

р=0,905

T/T

10

0,62

15

0,47

χ2 = 0,827
р=0,363

T/C

2

0,13

15

0,41

р=0,05

C/C

4

0,25

4

0,12

р=0,249

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
частотой встречаемости генотипов (критерий χ2, точный критерий Фишера).
Диагностическая значимость теста представлена в таблице 9.
Таблица 9
Диагностическая ценность генотипа –1237ТC TLR9 при наличии вируса
Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка

Признак
Мутация

ОШ

5,52

Нижняя граница

Верхняя граница

95% ДИ

95 % ДИ

0,99

30,81

–1237ТC TLR9
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Se % Sp %

44,12 87,50

Примечание: OR – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, Se –
чувствительность, Sp – специфичность.
Таким образом, фактором риска инфицирования вирусом ЭпштейнаБарр слизистой оболочки желудка является носительство полиморфного гена
–1237ТC TLR9, характеризующаяся высокой специфичностью и умеренной
чувствительностью.
3.2 Сравнительный анализ клинических симптомов у пациентов с H.
pylori–ассоциированным гастритом в зависимости от наличия или
отсутствия вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка
Известно, что патология органов гастродуоденальной зоны не
ограничивается влиянием лишь инфекционного фактора. Большую роль в
этом играют также факторы наследственной предрасположенности [15]. Так,
в нашем исследовании отягощенную по патологии верхних отделов
желудочно-кишечного тракта наследственность имели более половины
подростков - 54% обследованных (16 и 29 подростков – в I и II группах,
соответственно, χ2 =0,476, р=0,490). Патология желудочно-кишечного тракта
у родственников подростков сравниваемых групп была представлена
хроническим

неатрофическим

гастритом,

язвенной

болезнью,

раком

желудка. Из таблицы 10 видно, что достоверно значимых различий в частоте
встречаемости различных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта
у родственников подростков групп сравнения выявлено не было.
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Таблица 10
Частота встречаемости заболеваний ЖКТ у родственников пациентов с Н.
pylori – ассоциированным гастритом при наличии и отсутствии вируса
Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка

Заболевания гастродуоденальной

I группа

II группа

зоны у родственников

n=32

n=48

абс.
Хронический гастрит

6

доля
0,19

абс.
12

р

доля
0,25

Язвенная болезнь

12

0,38

20

0,42

Рак желудка

3

0,09

2

0,04

χ2 =0,146
р=0,702
χ2 =0,020
р=0,889
р=0,384

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
Сопутствующие заболевания имели более половины подростков, из них
наиболее часто встречался синдром вегетативных дисфункций. Проявления
синдрома вегетативной дистонии были характерны для 13/32 пациентов I
группы и 17/48 пациентов II группы (χ2 =0,056, р=0,814). Жалобы астеноневротического

характера

(утомляемость,

слабость,

головные

боли)

предъявляли 45% детей. Данные симптомы можно объяснить наличием
синдрома

вегетативной

дистонии

у

подростков,

частыми

острыми

респираторными вирусными инфекциями, наличием очагов хронической
инфекции - хронический тонзиллит, который был диагностирован у 3/32
подростков I группы и 3/48 пациентов II группы (χ2 =0,008, р=0,931). У 8
подростков были выявлены признаки недифференцируемых форм дисплазии
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соединительной ткани (у 2 – I группы и 6 – II группы; χ2 =0,284, р=0,594).
Достоверных различий в частоте выявления сопутствующих заболеваний у
пациентов групп сравнения выявлено не было.
При

клинико-эндоскопическом

исследовании

в

подавляющем

большинстве случаев и с одинаковой частотой в сравниваемых группах
диагностировалась

функциональная

гастроэзофагеальная-рефлюксная

диспепсия,

болезнь,

а

реже

также

отмечалась

эрозивно-язвенные

поражения слизистой оболочки гастродуоденальной зоны. Статистически
значимых различий выявлено не было (табл.11).
Таблица 11
Нозологические формы по данным клинико-эндоскопического обследования
подростков групп сравнения
Клинико-эндоскопическая

I группа

II группа

характеристика

n=32

n=48

абс.
Гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь
Функциональная диспепсия
Эрозивный гастрит/дуоденит
Язвенная болезнь ДПК

6

доля

абс.

0,19

7

р

доля
0,15

χ2 =0,034
р=0,853
χ2 =0,394

24

0,75

40

0,83

3

0,09

5

0,10

р=1,0

4

0,125

4

0,08

р=0,707

р=0,530

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
Сравнительный

анализ

акушерско-гинекологического

анамнеза

матерей обследованных подростков показал, что в большинстве случаев
отмечалось неблагоприятное течение беременности в обеих группах
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пациентов (табл. 12). На период настоящей беременности более половины
матерей

были

детородного

возраста

(от

18

до

лет).

35

Среди

неблагоприятный факторов, осложняющих течение беременности, наиболее
часто встречались угрозы прерывания беременности, анемии, гестозы и
инфекционные заболевания у матери, однако достоверных различий в
сравниваемых группах в отношении этих факторов отмечено не было.
Гинекологические

заболевания

сальпингоофариты,

(хронические

хронические цервициты, миома матки, функциональные кисты яичника и
др.), а также экстрагенитальная патология выявлялись с одинаковой частотой
у матерей подростков обеих групп. Преждевременные роды отмечены
достоверно чаще у матерей подростков I группы в отличие от II группы.
Таблица 12
Неблагоприятные факторы течения беременности и родов матерей
подростков групп сравнения

Факторы

I группа

II группа

n=32

n=48

р

абс.
(1)

доля
(2)

абс.
(3)

доля
(4)

(5)

1

0,03

3

0,06

р=0,646

I. Возраст матери
-до 18 лет

χ2 =0,008
-18-35 лет

29

0,90

45

0,93

р=0,931

старше 35 лет

2

0,06

0

0

р=0,157
χ2 =0,024

II. Неблагоприятное течение
беременности

23

0,72

35

0,73

р=0,878
χ2 =0,335

Экстрагенитальная патология

5

59

0,16

11

0,23

р=0,563

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
χ2 =0,061

Гинекологическая патология

5

0,16

7

0,15

р=0,804

5

0,16

1

0,02

р=0,035

III. Неблагоприятное течение
родов
- преждевременные роды

χ2 =0,037
-кесарево сечение

5

0,16

7

0,15

р=0,848

-асфиксия

3

0,09

2

0,04

р=0,384

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
При изучении анамнеза жизни подростков были выявлены следующие
особенности (табл. 13). На первом году жизни более чем у половины детей
было диагностировано перинатальное поражение центральной нервной
системы (18/32 и 29/48, соответственно в I и II группах). Анемия отмечена у
каждого пятого ребенка в раннем возрасте с одинаковой частотой в
сравниваемых группах (8/32 и 10/48, соответственно в I и II группах). Во II
группе 15/48 детей относились к группе часто болеющих, несколько меньше
таких детей было в I группе – 6/32. Можно предположить, что высокая
частота рецидивирующих острых респираторных инфекций в группе
инфицированных вирусом Эпштейна-Барр детей, может быть следствием
развития вторичного иммунодефицитного состояния на фоне хронической
вирусной инфекции. Однако определенно сказать об этом мешает то, что
полученные данные не достигали порога статистической значимости (χ2
=0,971 р=0,324).
Раннее искусственное вскармливание отмечено у половины детей
обеих групп, что можно также назвать фактором риска формирования
патологии желудочно-кишечного тракта.
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Таблица 13
Перенесенные заболевания у подростков групп сравнения
I группа

II группа

n=32

n=48

Заболевания

абс.
8

Анемия (до 3-х лет)
Перинатальное поражение ЦНС
Частые ОРЗ
Гипотрофия
Раннее искусственное

18

0,25

0,56

абс.
10

29

доля
0,21

0,60

6

0,19

15

0,31

2

0,06

2

0,04

16

вскармливание

доля

р

0,5

24

0,5

χ2 =0,027
р=0,870
χ2 =0,019
р=0,889
χ2 =0,971
р=0,324
р=1,000
χ2 =0,052
р=0,819

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
Длительность заболевания у детей была сопоставима в обеих группах и
составила в среднем 2 (0,5; 3) года. Манифестация симптомов происходила
чаще в подростковом возрасте в обеих группах и достоверно не отличалась в
сравниваемых группах (в I группе с 12 (10; 15) лет, во II группе с 10 (8; 13)
лет; р=0,113).
Основной

жалобой

у

подростков

сравниваемых

групп

были

абдоминальные боли. Их отмечали 73 обследованных. И лишь у 7 детей
картину заболевания определяли диспепсические симптомы (табл. 14).
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Таблица 14
Клинические синдромы у подростков групп сравнения
Клинические синдромы

I группа

II группа

n=32

n=48

абс.
Болевой

доля

28

Диспепсический
Астено-вегетативный

0,88

20

0,63

15

0,47

абс.

р

доля

45

0,94

39

0,81

21

0,44

χ2 =0,320
р=0,572
χ2 =2,585
р=0,108
χ2 =0,002
р=0,963

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2)
У

пациентов сравниваемых

групп преимущественно отмечалась

локализация болей в эпигастральной области. В большинстве случаев
болевой синдром не имел связи с приемом пищи.

Характер, частота и

интенсивность болевого синдрома в баллах достоверно не различалась в
группах сравнения (табл. 15).
Таблица 15
Характеристика болевого синдрома у подростков групп сравнения
Характеристика

I группа

II группа

болевого синдрома

n=32

n=48

(1)

р

абс.

доля

абс.

доля

(2)

(3)

(4)

(5)
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(6)

(1)
Болевой синдром

(2)

(3)

(4)

(5)

28

0,88

45

0,94

26

0,93

33

0,73

2

0,07

3

0,07

5

0,17

12

0,27

(6)
χ2 =0,320
р=0,572

Локализация
·

эпигастральная
область

·

пилородуоденальная
зона

·

околопупочная
область

χ2= 3,079
р= 0,08
р= 1,000
χ2= 0,338
р= 0,561

Связь с приемом пищи
χ2= 0,111

·

тощаковые

8

0,29

10

0,22

·

во время еды

1

0,04

3

0,07

р= 1,000

·

после еды ранние

4

0,14

9

0,2

р= 0,754

·

после еды поздние

2

0,07

8

0,18

р= 0,299

·

ночные

1

0,04

4

0,09

р= 0,643

·

не связанные с

15

0,54

17

0,38

1

0,04

1

0,02

5

0,17

8

0,18

приемом пищи

р= 0,739

χ2= 1,166
р= 0,280

Характер
·

тупые

р= 1,000
χ2= 0,094

·

острые

·

ноющие

4

0,14

2

0,04

р= 0,195

·

схваткообразные

1

0,04

3

0,07

р= 1,000

12

0,43

25

0,56

·

давящие

63

р= 0,760

χ2= 0,663
р= 0,415

(1)
·

колющие

(2)

(3)

(4)

(5)

6

0,21

9

0,2

2

0,07

10

0,22

24

0,86

31

0,69

2

0,07

4

0,09

5

0,18

13

0,29

21

0,75

29

0,64

2

0,07

3

0,07

(6)
χ2= 0,023
р= 0,880

Частота
·

ежедневно

·

несколько раз в
неделю

·

несколько раз в
месяц

р= 0,114
χ2= 1,802
р= 0,179
р= 1,000

Интенсивность (по
Drossman)
1 балл
2 балла
3 балла

χ2= 0,615
р= 0,433
χ2= 0,469
р= 0,493
р= 1,000

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
Жалобы диспепсического характера отмечались у большинства
пациентов групп сравнения – у

20

(63 %) подростков

I группы,

у 39

(81%) подростков II группы (χ2 =2,585, р=0,108 ).
Наиболее частыми диспепсическими жалобами были следующие:
тошнота, отрыжка, дискомфорт, чувство раннего насыщения, тяжесть в
эпигастрии. Они одинаково часто были представлены у пациентов обеих
групп (табл.16).
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Таблица 16
Характеристика диспепсического синдрома в группах сравнения

Симптомы

Диспепсические жалобы
Отрыжка

I группа

II группа

n=32

n=48

р

абс.

доля

абс.

доля

20

0,63

39

0,81

5

0,25

13

0,33

χ2= 2,585
р= 0,108
χ2= 0,129
р= 0,719

·

кислым

1

0,05

4

0,1

р=0,653

·

тухлым

1

0,05

2

0,05

р=1,000

·

горьким

0

0

0

0

·

воздухом

3

0,15

8

0,2

р=0,734

·

пищей

0

0

1

0,02

р=1,000

1

0,05

1

0,03

р=1,000

4

0,2

12

0,31

р=0,539

Нарушение стула

4

0,2

10

0,26

р=0,753

Нарушение аппетита

5

0,25

4

0,1

р=0,249

Чувство раннего насыщения
Чувство

переполнения

желудка

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
При анализе клинической картины особое внимание уделялось
симптоматике, характерной для хронической Эпштейна-Барр вирусной
инфекции.

Среди

них:

увеличение

периферических

лимфоузлов,

гипертрофия небных миндалин, гепато- и спленомегалия, затруднение
носового дыхания, артриты. При этом достоверно значимых различий по
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частоте встречаемости выше описанных симптомов в сравниваемых группах
выявлено не было (Табл. 17).
Таблица 17
Симптомы хронической Эпштейна-Барр инфекции в группах сравнения

Симптомы

I группа

II группа

n=32

n=48

р

абс.

доля

абс.

доля

4

0,125

6

0,125

р=1,000

Гепатомегалия

1

0,03

0

0

р=1,000

Спленомегалия

1

0,03

0

0

р=0,4

2

0,06

5

0,1

р=1,000

0

0

2

0,04

P=0,528

3

0,09

2

0,04

р=0,384

Увеличение
периферических
лимфоузлов

Гипертрофия небных
миндалин
Затруднение носового
дыхания
Артриты/артралгии
Астения

15

0,47

21

0,44

χ2 =0,002
р=0,963

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
С

целью

определения

признаков

активации

инфекции

вируса

Эпштейна-Барр, была исследована сыворотка крови подростков методом
ПЦР на наличие ДНК вируса Эпштейна-Барр. При этом маркеры активной
вирус-Эпштейна-Барр

-инфекции

(положительный
66

результат

ПЦР)

достоверно чаще определялись у подростков II группы (4/23 в I группе (17%)
и 18/30 во II группе (60%) (χ2= 13,814, р=0,0001) (рис. 4).

р=0,0001
Рисунок 4. Показатели ПЦР сыворотки крови подростков
сравниваемых групп на наличие ДНК вируса Эпштейна-Барр.
При

исследовании

сыворотки

крови

подростков

методом

иммуноферментного анализа для выявления ранних и поздних антител к
вирусу Эпштейна-Барр, достоверных различий в группах не отмечено.
Подавляющее большинство подростков оказалось инфицировано вирусом. В
I группе отсутствовал титр антител всех классов к вирусу Эпштейна-Барр у
3/19, в то время как во II группе неинфицированных оказалось в 2 раза
меньше - 2/24 (p=0,640) (рис.5).
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р=1,000
Рисунок 5. Показатели серологического исследования сыворотки
крови подростков сравниваемых групп на наличие антител различных
классов к вирусу Эпштейна-Барр.
Таким образом, исследование показало сопоставимость клиникоанамнестических

данных

в

группах

подростков

с

H.

pylori

–

ассоциированным гастритом при наличии и отсутствии вируса ЭпштейнаБарр в слизистой оболочке желудка.
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3.3 Результаты эндоскопического и морфологического
исследований слизистой оболочки желудка у подростков с H. pylori
– ассоциированным гастритом в зависимости от инфицирования
слизистой оболочки желудка вирусом Эпштейна-Барр
При

эндоскопическом

исследовании

в

большинстве

случаев

диагностировалось сочетанное поражение желудка и двенадцатиперстной
кишки, причем несколько чаще это отмечено у подростков II группы (25
(78%) и 45 (94%) в I и II группах, соответственно; χ2=2,976; р=0,084).
Изолированное поражение двенадцатиперстной кишки отмечено лишь у 3-х
(9%) пациентов I группы (р= 0,06), а желудка - по 1 ребенку в I и II группах
(р=1,0). Не выявлено изменений по данным эзофагогастродуоденоскопии у 3
(9%) подростков I группы (р= 0,06; табл.18).
У детей обеих групп наиболее часто отмечено вовлечение в
патологический процесс антрального отдела; более, чем у половины
подростков диагностировано тотальное поражение желудка.
Независимо от наличия вируса в слизистой оболочке желудка, в
единичных случаях диагностировались эрозии антрального отдела желудка и
двенадцатиперстной кишки, а также язвы двенадцатиперстной кишки.
Форма поражения двенадцатиперстной кишки была представлена в
подавляющем
единичных

большинстве
случаях

случаев

встречался

проксимальным

дистальный

дуоденитом,

дуоденит,

а

в

также

фолликулярный дуоденит, как косвенный признак антигенной нагрузки. У
некоторых подростков с одинаковой частотой в сравниваемых группах
отмечен дуодено-гастральный рефлюкс.
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Таблица 18
Структура поражения гастродуоденальной зоны у подростков групп
сравнения по данным фиброгастродуоденоскопии
Варианты

I группа

II группа

гастродуоденальной

n=32

n=48

патологии

р

абс.

доли

абс.

доли

Нет изменений

3

0,09

0

0

Гастрит:

29

0,90

48

1

р=0,06
χ2= 2,439
р= 0,118

·

гастрит тела

3

0,10

3

0,06

·

антрум-гастрит

6

0,21

12

0,25

·

пангастрит

20

0,69

33

0,69

2

0,06

4

0,08

р= 1,000

2

0,06

1

0,02

р= 0,561

4

0,125

4

0,08

р= 0,707

28

0,88

45

0,94

3

0,09

3

0,06

6

0,19

8

0,17

Эрозии антрального
отдела желудка

р= 0,667
χ2= 0,024
р= 0,877
χ2= 0,055
р= 0,815

Эрозии
двенадцатиперстной
кишки
Язва двенадцатиперстной
кишки
Дуоденит
Дуоденогастральный
рефлюкс
Гастроэзофагеальный
рефлюкс

χ2= 0,320
Р= 0,572
р= 0,679
χ2= 0,004
р= 0,952

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
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группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
При анализе эндоскопической картины гастродуоденальной зоны у
подростков инфицированных и неинфицированных вирусом Эпштейна-Барр
не отмечалось каких-либо достоверно значимых различий.
При морфологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки
антрального отдела желудка у большинства подростков

обеих групп

имелись умеренные и слабые воспалительные изменения. Выраженная
мононуклеарная инфильтрация отмечена лишь у 4/32 подростков I группы и
у 7/48 - II группы (χ2= 0,076, р= 0,963; табл.19).
В единичных случаях имела место атрофия пилорических желез,
которая расценивалась как ложная, вследствие феномена раздвигания желез
клетками воспалительного инфильтрата.
Лимфоидные фолликулы со светлыми центрами в собственной
пластинке слизистой оболочки антрального отдела желудка, являющиеся
специфическим

признаком

хеликобактерного

гастрита,

в

нашем

исследовании встречались с одинаковой частотой в сравниваемых группах у 2 и 4 пациентов I и II групп сравнения.
Признаков кишечной метаплазии у подростков групп сравнения не
выявлено.
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Таблица 19

Основные морфологические параметры состояния слизистой оболочки
антрального отдела желудка у подростков групп сравнения

I группа
n=32
+
++

II группа
n=48
+
++

Признак

-

Воспаление

абс./
доля
0/
0

абс./ абс./ абс./ абс./ абс./ абс./ абс./
доля доля доля доля доля доля доля
4/
0/
15/ 26/
7/ χ2= 0,076
10/
18/
0
0,31 0,54 0,15 р= 0,963
0,31 0,56 0,125

Активность

6/
0,19

18/
0,56

8/
0,25

0/
0

5/
0,1

24/ 17/
0,50 0,35

Атрофия

28/
0,87

4/
0,125

0/
0

0/
0

47/
0,98

1/
0,02

0/
0

0/
0

32/
1
30/
0,94

0/
0
2/
0,06

0/
0
0/
0

0/
0
0/
0

48/
1
44/
0,92

0/
0
4/
0,08

0/
0
0/
0

0/
0
0/
0

12/
0,38

15/
0,47

3/
0,09

2/
0,06

10/
0,21

28/
9/
0,58 0,19

Кишечная
метаплазия
Лимфоидные
фолликулы
H. pylori

+++

-

+++

p

2/ χ2=3,113
0,04 р= 0,508
χ2= 0,007
р= 0,997

р=1,000

1/ χ2= 4,422
0,02 р= 0,293

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
В теле желудка также не было отмечено каких-либо различий по
основным морфологическим параметрам состояния слизистой оболочки у
подростков в зависимости от наличия и отсутствия вируса Эпштейна-Барр в
слизистой оболочке (Табл.20).
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Таблица 20

Основные морфологические параметры состояния слизистой оболочки тела
желудка у подростков групп сравнения

Признак

-

I группа
n=14
+
++

абс./ абс./
доля доля

+++

абс./
доля

абс./
доля

-

II группа
n=28
+
++

абс./ абс./ абс./ абс./
доля доля доля доля

Воспаление

0/
0

7/
0,5

5/
0,36

2/
0,14

0/
0

8/
16/
0,29 0,57

Активность

1/
0,07

11/
0,79

2/
0,14

0/
0

2/
0,07

18/
8/
0,65 0,28

14/
1,0
14/
1,0

0/
0
0/
0

0/
0
0/
0

0/
0
0/
0

28/
1,0
28/
1,0

1/
0,07
12/
0,86

0/
0
1/
0,07

0/
0
1/
0,07

27/
0,96
4/
0,14

Атрофия

Кишечная
метаплазия
Лимфоидные 13/
фолликулы 0,93
0/
0
H. pylori

+++

0/
0
0/
0

0/
0
0/
0

1/
0/
0,04
0
6/
18/
0,65 0,21

р

4/ χ2=2,057
0,14 р=0,358
0/
0

χ2= 1,076
р= 0,584

0/
0
0/
0
0/
0
0/
0

р=1,000
χ2= 5,743
р= 0,165

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
Подводя итог результатам, полученным на I этапе исследования,
следует отметить, что инфицирование слизистой оболочки желудка вирусом
Эпштейна-Барр при H. pylori – ассоциированном гастрите чаще происходит
при носительстве полиморфного

гена

–1237ТC

TLR9

и признаках

лабораторной активности вируса Эпштейна-Барр, маркером которой является
положительный результат ПЦР крови.
Персистенция вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка у
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подростков с H. pylori – ассоциированным гастритом не сопровождается
какими-либо клиническими и морфологическим особенностями.

74

Глава 4. ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ПОСТЭРАДИКАЦИОННОГО
ПЕРИОДА У ПОДРОСТКОВ С H. PYLORI-АССОЦИИРОВАННЫМ
ГАСТРИТОМ, ФАКТОРЫ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА
H. PYLORI-АССОЦИИРОВАННОГО ГАСТРИТА.
4.1 Клиническая и морфологическая характеристика различных
вариантов течения постэрадикационного периода у подростков с H.
pylori-ассоциированным гастритом
Многочисленные

данные

литературы

свидетельствуют

о

восстановлении структуры слизистой оболочки желудка в течение 6-12
месяцев после эрадикации инфекта у пациентов с Н. pylori-ассоциированным
гастритом [5, 157]. Однако в ряде случаев возможно вариабельное течение
постэрадикационного периода с длительной персистенцией воспалительного
инфильтрата даже в случае уничтожения инфекта [21, 23, 24, 40].
На втором этапе исследования через 12 месяцев после проведенной
эрадикационной

терапии

были

приглашены

подростки

для

катамнестического наблюдения.
Согласно критериям включения, на данном этапе в исследование
включались дети с успешно проведенной эрадикацией H. pylori, что
подтверждалось

тремя

методами

-

гистобактериоскопическим,

ПЦР,

быстрым уреазным HELPIL – тестом.
Были получены убедительные данные в пользу того, что через 12
месяцев после эрадикации H. pylori у большинства подростков отмечается
положительная клиническая динамика (рис. 6).
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р=0,0001
Рисунок

6.

Динамика

клинико-эндоскопической

картины

обследованных подростков через 12 месяцев после эрадикации H. pylori
Так, у 27 из 72 пациентов полностью купировались клинические
симптомы заболевания.
Практически вдвое уменьшилось количество пациентов с симптомами
функциональной диспепсии (64/80 и 24/72 – исходно и через 12 месяцев
после эрадикации H. pylori – соответственно; χ2= 31,967, р=0,0001). На 50%
сократилось число детей с эрозивно-язвенными поражениями слизистой
оболочки гастро-дуоденальной зоны (16/80 и 8/72 - исходно и через 12
месяцев после эрадикации H. pylori – соответсвеннно; χ2= 1,633 , р=0,201).
Вместе с тем, неизменным осталось количество пациентов с
неосложненной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (13/80 и 13/72 -

76

исходно и через 12 месяцев после эрадикации H. pylori – соответсвенно; χ2=
0,006, р=0,937).
Таким образом, несмотря на положительную динамику, у части детей
сохраняются клинические симптомы, характерные для функциональной
диспепсии, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита/дуоденита с
эрозиями и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки после удаления
инфекта.
Динамика морфологической картины в целом у всех подростков через
12

месяцев

после

проведения

эрадикации

характеризовалась

как

положительная (Рис. 7).

Рисунок

7.

Динамика

морфологических

показателей

состояния

слизистой оболочки антрального отдела желудка обследованных подростков
через 12 месяцев после эрадикации H. pylori.
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Так, при оценке степени воспаления в слизистой оболочке антрального
отдела желудка, отмечено увеличение количества пациентов со слабой
степенью инфильтрации при уменьшении числа биоптатов с выраженной
степенью воспаления (χ2= 7,707, р=0,005). Уровень активности также
достоверно снизился через 12 месяцев после эрадикации H. pylori (χ2= 18,594,
р=0,0001).
Лишь по таким показателям, как атрофия (χ2= 0,400, р=0,527) и
кишечная метаплазия (р=1,000), не получено каких-либо различий до и после
эрадикационной терапии. Это объясняется отсутствием, либо наличием лишь
в единичных случаях значительных изменений по данным признакам как
исходно, так и через 12 месяцев после эрадикации H. pylori.
При формировании групп сравнения на данном этапе основным
критерием являлся факт наличия или отсутствия воспаления в слизистой
оболочке тела и антрального отдела желудка.
На основании результатов морфологического исследования биоптатов
слизистой оболочки желудка были сформированы группы сравнения:
·А

группа:

подростки

с

минимальными

морфологическими

изменениями слизистой оболочки желудка в постэрадикационном
периоде

H.

pylori

-

ассоциированного

гастрита

по

данным

гистологического исследования слизистой оболочки желудка (32
пациента), (степень воспаления -/+).
·Б группа: подростки с наличием воспалительного инфильтрата в
слизистой оболочке желудка в постэрадикационном периоде H. pylori
- ассоциированного гастрита (40 пациентов), (степень воспаления
++/+++) – так называемый, «эксхеликобактерный гастрит».
Возрастно-половой состав пациентов групп сравнения представлен в
таблице 21. Обращает на себя внимание преобладание подростков мужского
пола в группе с персистенцией воспалительного инфильтрата через 12
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месяцев после эрадикации инфекта. Однако данные различия статистически
недостоверны.
Таблица 21
Возрастно-половой состав сравниваемых групп пациентов
А группа

Б группа

n=32

n=40

Возраст, лет

14,4 (12,5; 15,4)

14,7 (12,9; 15,6)

Пол

абс.

доля

абс.

доля

мужской

12

0,38

25

0,62

χ2 =3,503,

женский

20

0,62

15

0,38

p=0,061

Показатели

p
p=0,80

Примечание: n – количество пациентов, p – достоверность различий между
группами.
В группах обследованных подростков через 12 месяцев после
эрадикации

инфекта

диагностировались:

функциональная

диспепсия,

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастрит и дуоденит с эрозиями,
язвенная

болезнь двенадцатиперстной кишки.

В некоторых случаях

отмечалось исчезновение клинической симптоматики (Табл.22).
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Таблица 22
Клинические варианты течения постэрадикационного периода

H.

pylori – ассоциированного гастрита в группах подростков с регрессом и
персистенцией воспалительного инфильтрата в слизистой оболочке желудка

Варианты течения
постэрадикационного
периода
Отсутствие жалоб
Функциональная
диспепсия
ГЭРБ

А группа

Б группа

n=32

n=40

абс./доля

абс./доля

12/0,37

15/0,37

17/0,53

7/0,17

3/0,09

10/0,25

Гастрит, дуоденит с
эрозивно-язвенными

p

χ2= 15,573
p= 0,002

0/0

8/0,2

повреждениям
Примечание: n – количество пациентов, p – достоверность различий между
группами (критерий χ2).
Функциональная диспепсия чаще диагностировалась при регрессе
воспаления (17/32 в А группе и 7/40 в Б группе), (χ2=8,613; p=0,003), при этом
клинические

варианты

синдрома

–

эпигастральный

болевой

и

постпрандиальный дистресс-синдром - встречались с одинаковой частотой
(χ2=0,144; p=0,704; табл.23).
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Таблица 23
Клинические варианты синдрома функциональной диспепсии в
постэрадикационном периоде H. pylori – ассоциированного гастрита в
группах подростков с регрессом и персистенцией воспалительного
инфильтрата в слизистой оболочке желудка
А группа

Б группа

n=32

n=40

абс./доля

абс./доля

9/0,53

5/0,71

8/0,47

2/0,29

17

7

Варианты синдрома
функциональной диспепсии
Эпигастральный болевой
синдром
Постпрандиальный дистресс-

p

χ2= 0,144
p=0,704

синдром
Всего

Примечание: n – количество пациентов, p – достоверность различий между
группами (критерий χ2).
Достоверно

чаще

в

группе

с

персистенцией

воспалительного

инфильтрата диагностировались такие кислотозависимые состояния как
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастрит/дуоденит с эрозиями,
язвенная болезнь (табл.24).
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Таблица 24
Частота кислотозависимых заболеваний при различных вариантах течения
постэрадикационного периода H. pylori – ассоциированного гастрита у
подростков

Заболевания

А группа

Б группа

n=32

n=40

абс./доля

абс./доля

p

Кислотозависимые
заболевания (ГЭРБ, гастрит,
дуоденит с эрозиями,

3/0,09

18/0,45

р= 0,001

язвенная болезнь
двенадцатиперстной кишки)
Примечание: n – количество пациентов, p – достоверность различий между
группами (точный критерий Фишера).
Сравнительная характеристика клинических симптомов в группах
подростков с персистенцией и регрессом воспалительного инфильтрата
представлена в таблицах 25 и 26. Не было выявлено каких-либо различий по
основным характеристикам болевого и диспепсического синдромов в
сравниваемых группах подростков. Отмечено лишь, что подростки с
эксхеликобактерным гастритом чаще характеризовали боли как «ноющие», в
то время как при регрессе инфильтрата боли носили чаще характер тупых и
острых (p=0,004).
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Таблица 25
Клинические синдромы у подростков при различных вариантах течения
постэрадикационного периода H. pylori – ассоциированного гастрита у
подростков
Клинические синдромы

А группа
n=32
абс.
доля

Б группа
n=40
абс.
доля

р
χ2= 0,035

Болевой

20

0,63

23

0,58

Диспепсический

8

0,25

15

0,38

p=0,851
χ2= 0,767
р= 0,381

Астено-вегетативный

7

0,22

3

0,08

р=0,097

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
Таблица 26
Характеристика клинических симптомов у подростков групп сравнения
Характеристика

А группа

Б группа

болевого синдрома

n=32

n=40

(1)
Болевой синдром

абс.

доля

абс.

доля

(2)

(3)

(4)

(5)

20

0,63

23

0,58

р

(6)
χ2= 0,035
p=0,851

Локализация

·

эпигастральная область

·

пилородуоденальная зона

10

0,5

15

0,65

2

0,1

0

0
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χ2= 0,489
p=0,485
p=0,210

(1)
·

околопупочная область

(2)
10

(3)
0,5

(4)
8

(5)
0,35

(6)
χ2= 0,489
p=0,485

Связь с приемом пищи
5

0,25

5

0,22

χ2= 0,012

·

тощаковые

·

во время еды

0

0

0

0

·

после еды ранние

0

0

0

0

·

после еды поздние

0

0

1

0,04

p=1,000

·

ночные

0

0

2

0,09

p=0,491

·

не связанные с приемом
пищи

15

0,75

15

0,65

p=0,913

χ2= 0,132
p=0,716

Характер
·

тупые

3

0,15

0

0

р 0,092

·

острые

3

0,15

0

0

р 0,092

·

ноющие

0

0

8

0,35

р 0,004

·

схваткообразные

0

0

0

0

·

давящие

·

колющие

χ2= 0,006

12

0,6

13

0,56

2

0,1

2

0,09

p=1,000

0

0

2

0,09

p=0,491

p=0,937

Частота
·

ежедневно

·

несколько раз в неделю

·

несколько раз в месяц

17

0,85

18

0,78

3

0,15

3

0,13

χ2= 0,030
p=0,862
p=1,000
χ2= 0,767

Диспепсический синдром

8

0,25

84

15

0,38

р= 0,381

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Отрыжка

3

0,38

8

0,53

p=0,667

·

кислым

0

0

0

0

·

тухлым

0

0

0

0

·

горьким

0

0

0

0

·

воздухом

3

0,38

8

0,53

·

пищей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0,33

Нарушение стула

0

0

0

0

Нарушение аппетита

5

0,63

8

0,53

Чувство раннего насыщения
Чувство переполнения
желудка

p=0,667

p=0,122

p=1,000

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
При сравнении данных эндоскопического исследования в группах
подростков с персистенцией и регрессом воспалительного инфильтрата,
отмечено, что достоверно чаще при персистенции инфильтрата у подростков
отмечен

гастроэзофагеальный

рефлюкс

(р=0,024).

Остальные

эндоскопические признаки достоверно не отличались в сравниваемых
группах (Табл. 27).
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Таблица 27
Структура поражения гастродуоденальной зоны у подростков групп
сравнения по данным фиброгастродуоденоскопии

Варианты

А группа

Б группа

n=32

n=40

гастродуоденальной

р

патологии

абс.

доля

абс.

доля

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Нет изменений

3

0,09

0

0

р=0,083

Гастрит:

29

0,9

35

0,88

0

0

5

0,14

р= 0,058

2

0,07

3

0,09

p=1,000

27

0,93

30

0,86

0

0

3

0,08

р= 0,249

Эрозии двенадцатиперстной кишки

0

0

3

0,08

р= 0,249

Язвы двенадцатиперстной кишки

0

0

2

0,05

р= 0,499

Дуоденит:

28

0,88

38

0,95

Дуоденогастральный рефлюкс

7

0,22

3

0,08

гастрит тела
антрум-гастрит

пангастрит

Эрозии желудка
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χ2= 0,002
р= 0,967

χ2= 0,292
р= 0,589

χ2= 0,511
p= 0,475
р= 0,097

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Гастроэзофагеальный рефлюкс

3

0,09

13

0,33

р= 0,024

Примечание: n – количество пациентов, р – достоверность различий между
группами (критерий χ2, точный критерий Фишера).
Интересным

представляется

тот

факт,

вегетативной дистонии в 3 раза чаще

что

наличие

синдрома

отмечено у подростков с

неблагоприятным течением постэрадикационного периода, то есть при
персистенции воспалительного инфильтрата, в отличие от подростков с
регрессом воспаления (5/32 и 18/40 в А и Б группах, соответственно)
(χ2=5,770; p=0,016).
При морфологическом исследовании в группе А в слизистой оболочке
тела

и

антрального

отдела

желудка

отмечалось

восстановление

гистоархитектоники, отсутствие дистрофии эпителиоцитов, нормальное
распределение и объем желез в биоптатах, отсутствие лимфоидных узелков в
собственной пластинке, скудный мононуклеарный инфильтрат, отсутствие
или единичные нейтрофильные лейкоциты. Подобная морфологическая
картина интерпретировалась нами как «минимальные изменения». В
биоптатах подростков Б группы имела место персистенция воспалительного
инфильтрата в собственной пластинке слизистой оболочки тела и/или
антрального отдела желудка, соответствующая умеренной или выраженной
степени согласно визуально-аналоговой шкале, дистрофические изменения
эпителиоцитов,

в

единичных

случаях

формирование

лимфоидных

фолликулов.
При сравнительном анализе характеристик состояния биоптатов
слизистой оболочки из тела и антрального отдела желудка пациентов групп
сравнения, достоверно значимые различия в группах были выявлены только
в отношении уровня воспаления и активности, что можно объяснить
стратификацией

пациентов

по

этим
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показателям.

Остальные

морфологические параметры были сопоставимы в группах подростков с
регрессом и персистенцией воспаления (табл. 28,29).
Таблица 28
Морфологическая характеристика слизистой оболочки тела желудка у
подростков с Н. pylori - ассоциированным гастритом через 1 год после
эрадикации инфекта
Признаки

Воспаление
Активность
Атрофия
Кишечная
метаплазия

0

А группа

Б группа

n=25

n=25

+
25

++
0

+++

-

0

0

+
0

++
22

p
+++
3

χ2= 50,000
p=0,0001
χ2= 11,641

8

17

0

0

0

22

3

0

25

0

0

0

25

0

0

0

p>0,05

25

0

0

0

25

0

0

0

p>0,05

p=0,003

Примечание: n – количество пациентов, p – достоверность различий между
группами (критерий χ2).
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Таблица 29
Морфологическая характеристика слизистой оболочки антрального отдела
желудка у подростков с Н. pylori -ассоциированным гастритом через 1 год
после эрадикации инфекта
Признаки

Воспаление
Активность
Атрофия
Кишечная
метаплазия

А группа

Б группа

n=32

n=40

p

-

+

++

+++

-

+

++

+++

0

32

0

0

0

0

40

0

12

20

0

0

7

29

4

0

30

2

0

0

40

0

0

0

32

0

0

0

40

0

0

0

χ2= 68,007
p= 0,0001
χ2= 6,156
p=0,046
χ2= 0,778,
p=0,378
p>0,05

Примечание: n – количество пациентов, p – достоверность различий между
группами (критерий χ2).
Таким образом, клиническая картина постэрадикационного периода у
подростков с Н. pylori -ассоциированным гастритом носит вариабельный
характер: при регрессе воспалительного инфильтрата чаще диагностируется
синдром функциональной диспепсии, а при персистенции воспалительного
инфильтрата преобладают кислотозависимые заболевания и достоверно чаще
диагностируется синдром вегетативной дистонии.
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4.2. Экспрессия белка LMP-1 в слизистой оболочке желудка у
подростков с различными вариантами течения постэрадикационного
периода H. pylori – ассоциированного гастрита
Для

установления

возможной

роли

вируса

Эпштейна-Барр

в

персистенции воспаления в слизистой оболочке желудка через 12 месяцев
после эрадикации инфекции H. pylori, была исследована экспрессия
вирусного белка LMP-1 с помощью моноклональных антител в биоптатах
подростков

методом

иммуногистохимии

в

группах

с

регрессом

и

персистенцией воспаления. Экспрессия вирусного белка была исследована у
62 пациентов, из них у 30 отмечена персистенция воспалительного
инфильтрата.
При иммуногистохимическом исследовании, экспрессия белка LMP-1
достоверно чаще определялась в эпителиоцитах и клетках воспалительного
инфильтрата в группе подростков с персистенцией инфильтрата.
Таблица 30
Экспрессия вирусного белка вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке
желудка у подростков с регрессом и персистенцией воспалительного
инфильтрата

А группа

Б группа

n=32

n=30

абс./доля

абс./доля

ВЭБ+

15/0,47

26/0,87

ВЭБ-

17/0,53

4/0,13

LMP-1 в
гастробиоптатах

p

p=0,001

Примечание: n – количество пациентов, p – достоверность различий между
группами (точный критерий Фишера).
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Отношение шансов, чувствительность, специфичность для данного признака
представлены в таблице 31.
Таблица 31
Диагностическая ценность вирусного белка LMP-1 как фактора риска в
прогнозировании неблагоприятного течения постэрадикационного периода
H. pylori – ассоциированного гастрита у подростков
Признак

OR

Экспрессия

7,39

Нижняя

Верхняя

граница 95%

граница

ДИ

95 % ДИ

1,95

27,87

Se %

Sp %

86,67

53,12

LMP-1 в
СОЖ

Примечание: OR – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, Se –
чувствительность, Sp – специфичность.
Таким образом, персистенция вируса Эпштейна-Барр в слизистой
оболочке желудка является фактором риска неблагоприятного течения
постэрадикационного периода у подростков с H. pylori – ассоциированным
гастритом

и

обладает

высокой

чувствительностью

при

умеренной

специфичности.
4.3. Экспрессия белка bcl-2 в слизистой оболочке желудка у подростков
с различными вариантами течения постэрадикационного периода H.
pylori – ассоциированного гастрита
Рассматривая вирус Эпштейна-Барр как фактор риска развития
эксхеликобактерного гастрита, закономерно возникает вопрос о возможных
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механизмах его влияния на феномен персистенции клеток воспалительного
инфильтрата после уничтожения этиологического фактора – H. pylori
инфекции.
Известно, что вирус Эпштейна-Барр характеризуется способностью к
длительной персистенции в В-лимфоцитах хозяина, что достигается
эффектом «ускользания» от надзора иммунной системы хозяина. Данное
свойство вируса осуществляется благодаря его способности к выработке ряда
белков, ингибирующих апоптоз, одним из которых является BHRF1 - это
гомолог человеческого антиапоптотического белка bcl-2 [84].
С целью оценки выживаемости клеток воспалительного инфильтрата у
подростков в постэрадикаицонном периоде Н. pylori – ассоциированного
гастрита, был исследован уровень экспрессии белка bcl-2 в клетках
воспалительного инфильтрата.
Уровень экспресcии bcl-2 в клетках воспалительного инфильтрата
слизистой оболочки желудка в постэрадикационном периоде независимо от
течения

постэрадикационного

периода

(регресс

и

персистенция

инфильтрата), был достоверно выше в слизистой в присутствии вируса
Эпштейна-Барр (Z= -1,96; p= 0,04), (Рис. 8).
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у
Экспрессия bcl-2
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инфильтрата
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инфицированных
и неинфицированных
СОЖ у подростков
с H. pylori
- ассоциированным
гастритом через 12 мес.ВЭБ
после(%)
эрадикации инфекта (группы
А+Б) в зависимости от наличия и отсутствия ВЭБ

90
80
70

bcl-2

60
50
40
30
20
10

Median
25%-75%
Min-Max

0

+

ВЭБ

p= 0,04
Рисунок 8. Экспрессия bcl-2 в постэрадикационном периоде у
подростков, инфицированных и неинфицированных вирусом ЭпштейнаБарр.
При сравнительном анализе показателей экспрессии bcl-2 в группе
подростков

с

персистенцией

воспалительного

инфильтрата

(эксхеликобактерный гастрит) в зависимости от наличия или отсуствия
вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка, было обнаружено, что
достоверно выше уровень экспрессии белка в присутствии вируса в
слизистой оболочке желудка в сравнении с неинфицированной слизистой
оболочкой желудка (Z= -2,756; p= 0,005), (Рис. 9).
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Рисунок 9. Экспрессия bcl-2 при эксхеликобактерном гастрите у
подростков, инфицированных и неинфицированных вирусом ЭпштейнаБарр.
Таким образом, персистенция вируса Эпштейна-Барр в слизистой
оболочке желудка сопровождается повышением экспрессии белка bcl-2,
ответственного за выживаемость клеток воспалительного инфильтрата.
4.4. Варианты течения постэрадикационного периода H. pyloriассоциированного гастрита у подростков в зависимости от
полиморфизма генов толл-подобного рецептора TLR9 (T–1237C)
Исследование

генетических

особенностей

макроорганизма,

в

частности, регуляции функции врожденного иммунитета, которая, в том
числе, осуществляется группой толл-подобных рецепторов (TLR), является
актуальным в настоящее время. Активация TLR приводит к индукции
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эффекторных генов, активирующих провоспалительные цитокины и, в
результате,

обеспечивает

связи

между

врожденным

и

адаптивным

иммунитетом [102].
У

63

подростков

в

постэрадикационном

периоде

H.

pylori-

ассоциированного гастрита был исследован полиморфизм гена TLR9 (T –
1237C) с целью установления ассоцииаций мутации в указанной точке гена с
персистенцией воспаления после эрадикации H. pylori у подростков.
У

пациентов

в

постэрадикационном

периоде

H.

pylori

–

ассоциированного гастрита среди аллелей преобладал Т-аллель, который
диагностировался

в

при

79%,

этом

в

гомозиготном

варианте

он

обнаруживался у 73% пациентов, в гетерозиготном – у 13% (Табл. 32).
Таблица 32
Частота аллелей и генотипа локуса T–1237C TLR9 у подростков в
постэрадикационном периоде H. pylori-ассоциированного гастрита
n=63
Аллель,

Количество хромосом

Частота встречаемости аллеля,

генотип

(абс.)

генотипа (доля)

T

100

0,79

C

26

0,21

T/T

46

0,73

T/C

8

0,13

C/C

9

0,14

При оценке распределения частот различных генотипов определенных
в данном исследовании в группе подростков с регрессом инфильтрата,
отмечено соответствие теоретически ожидаемым по закону Харди –
Вайнберга (χ2= 3,96, р=0,05). В то время как в группе подростков с
персистенцией воспаления в слизистой оболочке желудка распространение
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гомозиготных и гетерозиготных генотипов не соответствовало уравнению
Харди-Вайнберга (χ2= 22,867, р=0,000002).
Сравнив типы полиморфизма гена TLR9 (T–1237C) при регрессе и
персистенции воспалительного инфильтрата в постэрадикационном периоде
H. pylori – ассоциированного гастрита, не было выявлено ассоциаций
генотипов с различными вариантами течения постэрадикационного периода
(Табл. 33).
Таблица 33
Взаимосвязь полиморфизма гена TLR9 (T–1237C) с различными вариантами
течения постэрадикационного периода
Генотип

А группа
n=29

Б группа
n=34

p

абс.

доля

абс.

доля

T

46

0,76

54

0,79

χ2=0,069

C

12

0,24

14

0,21

p=0,793

T/T

20

0,69

26

0,76

χ2=0,148
p=0,701

T/C

6

0,21

2

0,06

p=0,129

C/C

3

0,1

6

0,18

p=0,488

Примечание: n – количество пациентов, p – достоверность различий между
частотой встречаемости генотипов (точный критерий Фишера)
Генетические особенности макроорганизма, изученные в данном
исследовании, в частности, полиморфизм гена TLR9 T-1237C не влияют на
прогноз постэрадикационного периода у подростков с H. pylori –
ассоциированным гастритом.
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Глава 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Заболевания верхних отделов пищеварительного тракта у детей
занимают ведущее место в структуре гастроэнтерологической патологии и, в
целом

в

структуре

патологии

детского

возраста

и,

кроме

того,

характеризуются прогрессирующим ростом [8, 11].
С момента открытия и идентификации роли H. pylori в этиологии
заболеваний гастродуоденальной зоны прошло уже более 30 лет [120].
Установление роли бактерии в механизмах развития целого ряда заболеваний
верхних отделов гастродуоденальной зоны изменило взгляд на проблему
данной патологии. Известно, что Н. pylori приводит к формированию
хронического гастрита, характер которого определяет весь спектр состояний,
связанных с инфекцией – от бессимптомного течения до развития рака
желудка. Эрадикация бактерии рассматривается сегодня как неотъемлемая
часть протокола лечения пациентов с Н. pylori-ассоциированной патологией.
Однако в настоящее время также

ведется поиск

новых –

«альтернативных» возбудителей гастрита. Значительное количество работ
посвящено изучению роли представителей семейства герпес-вирусов (вирус
простого герпеса, цитомегаловирус, герпес 6го, 7го, 8го типов, вирус
Эпштейна-Барр) в патологии гастродуоденальной зоны [109]. Наибольший
интерес среди них представляет вирус Эпштейна-Барр, который особо
тропен к эпителию слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта в связи
с развитой в ней лимфоидной системой [67, 132, 146, 156]. Он также является
одним из самых распространенных вирусов из группы герпес-вирусов [1, 46,
92].
Главным резервуаром вируса Эпштейна-Барр являются В-лимфоциты,
содержащие на своей поверхности рецептор СD21, с которым и связывается
вирус при инфицировании клетки. В связи с

тем, что вирус был также

обнаружен в CD21-негативных клетках (в частности, в эпителиальных
клетках), его клеточный тропизм не ограничен взаимодействием только с
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данным рецептором. Инфицирование эпителиальных клеток (в том числе
слизистой оболочки желудка) может происходить в результате слияния вируссодержащих В-клеток с другими клетками (эпителиальными, Т-клетками, а
также фибробластами), у которых CD21-рецептор отсутствует [76, 152].
Однако до настоящего времени остаются неясными детальные
механизмы, с помощью которых вирус инфицирует эпителиальные клетки. В
том числе остается открытым вопрос, почему у части людей вирус
обнаруживается в слизистой оболочке желудка, а у других он отсутствует,
несмотря на наличие специфических антител в крови. Данный вопрос
становится

более

актуальным

в

свете

того,

что

многочисленными

исследованиями показано, что вирус способен запускать канцерогенез, в том
числе и в желудке [69], что позволило Международному агентству по
изучению рака (IARC) отнести вирус Эпштейна-Барр к канцерогенам 1й
группы [108].
Предположив, что «ответственными» за инфицирование слизистой
оболочки желудка вирусом Эпштейна-Барр могут быть определенные
генетические особенности

иммунного ответа хозяина, был исследован

полиморфизм гена TLR9 (T–1237C) у подростков с наличием и отсутствием
вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка [115, 150]. Толлподобные рецепторы – это группа клеточных рецепторов, отвечающих за
наивный (врожденный, неспецифический) иммунитет. В настоящее время
показана способность таких вирусов как, цитомегаловируса, респираторносинцитиального вируса, вируса гриппа А и других активировать клетки через
членов семейства TLR [60, 133]. В экспериментальных работах, используя
модель гаммагерпесвируса MHV-68, показана важная роль одного из
представителей
противовирусном

семейства
иммунитете

толл-подобных
путем

рецепторов

медиации

TLR9

выработки

в

таких

провоспалительных цитокинов как ИЛ-12 и ФНО-α [150].
Таким образом, толл-подобные рецепторы, а именно TLR9 – это первая
«линия защиты» на пути патоген-ассоциированных молекулярных паттернов
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вирусного происхождения. Полиморфизм генов данных рецепторов изменяет
иммунный ответ хозяина на микробные лиганды, что может проявляться
изменением уровней экспрессии или функциональной активности белков
вследствие замен консервативных аминокислотных остатков в белковых
молекулах [37].
При

проведении

молекулярно-генетического

исследования

(полиморфизма гена TLR9 (T–1237C) в группах подростков с H. pylori –
ассоциированным гастритом при наличии и отсутствии вируса ЭпштейнаБарр в слизистой оболочке желудка, был получена достоверно значима
ассоциация инфицирования слизистой оболочки желудка вирусом ЭпштейнаБарр с генотипом –1237ТC TLR9 (р=0,05; ОШ 5,52; ДИ 95%: 0,99; 30,81; Sc
44,12%, Sp 87,5%).

Таким образом, генотип

–1237ТC TLR9 можно

рассматривать в качестве фактора риска проникновения вируса ЭпштейнаБарр в слизистую оболочку желудка.
В настоящее время роль вируса Эпштейна-Барр в патологии верхних
отделов

желудочно-кишечного

тракта

у

детей

мало

изучена

и

в

отечественной науке ограничена небольшим количеством исследований по
данной теме.
В частности, предполагается связь вируса Эпштейна-Барр-инфекции в
слизистой оболочке желудка с развитием аутоиммунного гастрита у детей.
Так, по данным Г.В. Волынец (2005 г.), при наличии ДНК вируса ЭпштейнаБарр

в

слизистой

оболочке

желудка

аутоиммунный

гастрит

диагностировался в 88,6% случаев, тогда как при отсутствии ДНК – лишь в
22,4% [10]. Автор позволяет себе рассматривать данный микроорганизм в
качестве этиологического фактора аутоиммуного гастрита у детей.
Группа отечественных ученых [32] в биоптатах слизистой оболочки
желудка детей с хроническим гастритом методом иммуногистохимии
определяла антигены различных возбудителей герпетических инфекций
(вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирс, вирус простого герпеса), при этом
наиболее часто среди данных представителей семейства герпесвирусов
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отмечался именно вирус Эпштейна-Барр, и частота обнаружения его
антигенов достигала практически 45%.
Однако

оставалась

неосвещенной

проблема

H.

pylori

–

ассоциированного гастрита в сочетании с инфекцией вируса Эпштейна-Барр
в детском возрасте.
Таким образом, на первом этапе нашего исследования была поставлена
задача – выявить особенности течения Н. рylori – ассоциированного гастрита
у подростков в зависимости от наличия или отсутствия инфекции вируса
Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка.
Для этого было проведено клиническое обследование 80 подростков,
соответствующих критериям включения. Включённые в исследование
подростки были разделены на две группы в зависимости от наличия или
отсутствия вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка: I группу
составили 32 подростка с H. pylori-ассоциированным гастритом без вируса
Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка; во II группу вошли 48
подростков с H. pylori-ассоциированным гастритом с вирусом ЭпштейнаБарр

в

слизистой

оболочке

желудка.

Анамнестические

данные

обследованных были проанализированы по истории развития ребенка (форма
112/у) и по результатам беседы с родителями и ребенком.
Большинство подростков в обеих группах имели неблагоприятную
наследственность по патологии верхних отделов желудочно-кишечного
тракта (16/32 и 29/48 – в I и II группах, соответственно, χ2 =0,476, р=0,490).
Среди заболеваний родственников подростков отмечались хронический
неатрофический гастрит, язвенная болезнь, рак желудка. В литературе
имеются данные многочисленных исследований об ассоциации вируса
Эпштейна-Барр

с

аденокарциномой

желудка

[154,

118]. В

нашем

исследовании не было вывялено достоверных различий в частоте рака
желудка у родственников подростков в группах инфицированных и
неинфицированных вирусом Эпштейна-Барр (3/32 и 2/48 – в I и II группах,
соответственно, p=0,384).
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У

более

чем

половины

всех

подростков

помимо

патологии

гастродуоденальной зоны диагностировались те или иные сопутствующие
заболевания. Среди них отмечались: синдром вегетативной дистонии,
хронический

тонзиллит,

недифференцируемые

формы

соединительнотканной дисплазии. Однако достоверных различий в группах
по частоте встречаемости данных патологий выявлено не было.
Неблагоприятное

течение

настоящей

беременности

отмечено

в

большинстве случаев (23/32 и 35/48 - в I и II группах соответственно; χ2
=0,024, р=0,878). Преждевременные роды имели место достоверно чаще у
матерей подростков, неинфицированных вирусом Эпштейна-Барр (5/32 и
1/48 - в I и во II группе соответственно; р=0,035).
Продолжительность заболевания у детей была сопоставима в обеих
группах и составила в среднем 2 (0,5; 3) года. Манифестация симптомов в
группе, инфицированных вирусом Эпштейна-Барр подростков, происходила
несколько раньше, в среднем с 10 лет, а в группе без вируса Эпштейна-Барр c 12 лет (р=0,113).
По данным ряда исследователей ДНК вируса Эпштейна-Барр не
обнаруживается в нормальной слизистой оболочке желудка. В то же время
при хроническом гастрите, в 46% случаев в слизистой оболочке желудка
выявляется ДНК вируса [82].
Ashish Saxena с соавт. (2008 г.) отмечают, что одновременное
инфицирование слизистой оболочки желудка вирусом Эпштейна-Барр и H.
pylori достоверно чаще обнаруживается при раке желудка и язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в сравнении с неязвенной
диспепсией. В проведенном нами исследовании подобных различий
выявлено не было. Такие нозологические формы, как функциональная
диспепсия (24/32 и 40/48 - в I и II группах, соответственно; χ2 =0,394,
р=0,530), гастроэзофагеальная-рефлюксная болезнь (6/32 и 7/48 в I и II
группах, соответственно; χ2 =0,034, р=0,853), гастрит/дуоденит с эрозиями
(3/32 и 5/48 в I и II группах, соответственно; р=1,000), язвенная болезнь
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двенадцатиперстной кишки (4/32 и 4/48 в I и II группах, соответственно;
р=0,707), диагностировались с одинаковой частотой в группах пациентов с
моноинфекцией H. pylori и в сочетании с вирусом Эпштейна-Барр в
слизистой оболочке желудка.
В клинической картине обследованных подростков присутствовали
болевой, диспепсический и астено-вегетативный синдромы. Анализируя
картину заболевания, было выявлено, что основной жалобой у подростков
сравниваемых групп были абдоминальные боли. Их отмечали
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обследованных. Чаще боли локализовались в эпигастральной области (26/28
и 33/45 - в I и II группах, соответственно; χ2= 3,079, р=0,08). При этом,
частота и интенсивность болевого синдрома, выраженная в баллах, были
сопоставимы. Диспепсические жалобы встречались – у 20 (63%) подростков
I группы и у 39 (81%) подростков II группы (χ2 =2,585, р=0,108) и были
представлены тошнотой, отрыжкой, чувством раннего насыщения, тяжестью
в эпигастрии с отсутствием различий между группами.
Наиболее
Эпштейна-Барр

частыми
вирусной

неспецифическими
инфекции

симптомами

являются

хронической

слабость,

быстрая

утомляемость, длительные субфебрилитеты, увеличение периферических
лимфоузлов, гепато- и спленомегалия, гипертрофия небных миндалин,
затруднение носового дыхания, артриты и артралгии [110, 126, 139]. В нашем
исследовании проявления астено-вегетативного синдрома имели место почти
у половины подростков обеих групп (15/32 и 21/48 – в I и II

группах,

соответственно, χ2 =0,002, р=0,963). Такие симптомы как, увеличение
периферических лимфоузлов, гипертрофия небных миндалин, гепато- и
спленомегалия, затруднение носового дыхания, артриты у обследованных
подростков отмечались в единичных случаях с одинаковой частотой в
группах. Таким образом, наличие ДНК вируса в слизистой оболочке желудка
не сопровождается общими симптомами, характерными для хронической
Эпштейна-Барр инфекции.
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Эндоскопическая картина в подавляющем большинстве случаев была
представлена сочетанным поражением желудка и двенадцатиперстной кишки
у пациентов обеих групп (25/32 и 45/48 - в I и II группах, соответственно;
χ2=2,976; р=0,084). Изолированное поражение двенадцатиперстной кишки
отмечено лишь у 3-х (9%) пациентов I группы (р= 0,06), а желудка по 1
ребенку в I и II группах (р=1,0). Эти данные соответствует отечественным
публикациям, которые указывают на редкое возникновение изолированного
воспаления только слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и
развитие дуоденитов [11].
Наиболее часто в обеих группах в патологический процесс вовлекался
антральный

отдел

желудка;

более,

чем

у

половины

подростков

диагностировано тотальное поражение желудка (20/29 и 33/48

- в I и II

группах, соответственно; χ2=0,055, р=0,815), что характерно для самой
частой

локализации

воспалительного

процесса

при

H.

pylori-

ассоциированной патологии.
При поражении слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки в
большинстве случаев диагностировался проксимальный дуоденит (28/32 и
45/48 - в I и II группах, соответственно; χ2=0,320, р=0,572). У нескольких
подростков с одинаковой частотой в сравниваемых группах отмечен
дуодено-гастральный рефлюкс (3/32 и 3/48 - в I и II группах, соответственно;
р=0,679)

и

эрозивно-язвенные

дефекты

слизистой

оболочки

гастродуоденальной зоны (7/32 и 9/48 - в I и II группах, соответственно;
χ2=0,003, р=0,955).
Рядом ученых установлено, что морфологические изменения в
слизистой

оболочке

желудка

при

хроническом

гастрите

в

случае

колонизации ее вирусом Эпштейна-Барр имеют особенности.
Так, А.Н. Петровский (2008 г.) в своем исследовании отмечает, что
морфологическая картина хронического гастрита у вирус Эпштейна-Барринфицированных

пациентов

отличается
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более

высоким

уровнем

плазмоцитарной,

нейтрофильной

и

эозинофильной

инфильтрации,

расстройств микроциркуляции, деструкции желез, фиброза, атрофии и
толстокишечной метаплазии, эрозивных изменений и усилением регенерации
фовеолярного эпителия [36].
М.М. Горюновой (2011 г.) установлено, что морфологическая картина
биоптатов тела желудка вирус Эпштейна-Барр - позитивных детей с
хроническим гастритом (положительная иммуногистохимическая реакция на
антигены вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка) по
сравнению с вирус Эпштейна-Барр - негативными характеризовалась
большим числом тучных клеток на 100 клеток инфильтрата (4,8±0,6 и
2,1±0,4, p<0,05) и наличием кровоизлияний средней тяжести, которые
выявлялись только в группе позитивной по вирусу Эпштейна-Барр (12,5%
случаев, p<0,05) [13].
В нашем исследовании при морфологическом анализе биоптатов
слизистой оболочки желудка имелись умеренные и слабые воспалительные
изменения независимо от наличия вируса Эпштейна-Барр в слизистой
оболочке. Выраженные воспалительные изменения слизистой оболочки
желудка обнаружены лишь в небольшом количестве биоптатов слизистой
оболочки желудка обследуемых подростков (4/32 подростков I группы и у
7/48 - II группы; χ2=0,076, р=0,963).
В единичных случаях имела место атрофия пилорических желез (4/32 и
1/48 – в I и II группах, соответственно; χ2=0,007, р=0,997), которая
расценивалась как ложная, вследствие феномена раздвигания желез клетками
воспалительного инфильтрата. Лимфоидные фолликулы со светлыми
центрами

в

собственной

пластинке

слизистой

оболочки

желудка,

являющиеся специфическим признаком хеликобактерного гастрита; они
встречались с одинаковой частотой в сравниваемых группах - у 2/32 и 4/48
пациентов I и II групп сравнения (р=1,000). Признаков кишечной метаплазии
у обследованных нами подростков выявлено не было.
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Таким образом, исходя из полученных данных, у подростков с
сочетанной H. pylori и Эпштейна-Барр инфекциями в слизистой оболочке
желудка клинические и морфологические показатели не различались с
таковыми при моноинфекции H. pylori.
По данным Ryan J.L. с соавт. (2012), вирус Эпштейна-Барр может
обнаруживаться в слизистой оболочке желудка

вследствие заглатывания

вирионов со слюной при первичном попадании вируса в организм, а также
его реактивации в лимфоидной ткани рото- и носоглотки [82]. По
результатам исследования венозной крови методом ПЦР на вирус ЭпштейнаБарр, было выявлено, что ДНК вируса в крови достоверно чаще определялась
в группе подростков с персистенцией вируса в слизистой оболочке желудка
по сравнению с подростками без вируса Эпштейна-Барр в слизистой
оболочке желудка (4/23 в I группе (17%) и 18/30 во II группе (60%)
(χ2=13,814, p=0,0001). Таким образом, высокая частота одновременного
обнаружения ДНК вируса Эпштейна-Барр в периферической крови и в
слизистой оболочке желудка делает теорию того, что попадание вируса в
желудок с последующей детекцией его ДНК in situ происходит в результате
заглатывания вирионов со слюной, маловероятной.
В дополнение к молекулярно-генетическому исследованию была
проведена серологическая диагностика сыворотки крови на инфекцию
вируса Эпштейна-Барр у подростков. Анализ показал, что в I и II группе
серопозитивными оказались 16/19 и 22/24 подростков, соответственно.
Таким

образом,

уровень

инфицированности

вирусом

Эпштейна-Барр

обследованных нами подростков составил 88%. Однако достоверных
различий по количеству антител разных классов в сравниваемых группах
выявлено не было.
Через 12 месяцев после эрадикации H. pylori у большинства подростков
отмечалась положительная клиническая динамика.
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Доля

детей,

у которых отсутствовали

изменения

по

данным

эндоскопического исследования и жалобы через 12 месяцев после удаления
инфекта составляли почти третью часть (25/72).
Практически вдвое уменьшилось количество пациентов с симптомами
функциональной диспепсии (64/80 и 24/72 – исходно и через 12 месяцев
после эрадикации H. pylori – соответственно; χ2=31,967, р=0,0001). На 50%
сократилось число детей с эрозивно-язвенными поражениями слизистой
оболочки гастро-дуоденальной зоны (16/80 и 8/72 - исходно и через 12
месяцев после эрадикации H. pylori – соответственно; χ2=1,633 , р=0,201).
Динамика морфологической картины в целом у всех подростков через
12

месяцев

после

проведения

эрадикации

характеризовалась

как

положительная: уменьшилась как степень воспаления (χ2=7,707, р=0,005), так
и уровень активности гастрита (χ2=18,594, р=0,0001). Вместе с тем, регресс
инфильтрата до оценки его как «минимальный» произошел не у всех детей,
что согласуется с данными литературы. Так, ряд отечественных и
зарубежных

исследователей

сообщают

о

возможности

персистенции

воспалительного инфильтрата и сохранении клинической симптоматики в
течение месяцев и даже лет после эрадикации H. pylori [21, 23, 38, 39, 42, 72].
Исходя из этих данных, на втором этапе нашего исследования
пациенты были разделены на 2 группы в соответствии с динамикой
воспалительного инфильтрата

в течении 12 месяцев после удаления

инфекта:
·

А группа: подростки с минимальными морфологическими

изменениями слизистой оболочки желудка в постэрадикационном периоде H.
pylori

-

ассоциированного

исследования

слизистой

гастрита

оболочки

по

данным

желудка

(32

гистологического
пациента),

(степень

воспаления -/+).
·

Б группа: подростки с наличием воспалительного инфильтрата в

слизистой оболочке желудка в постэрадикационном периоде H. pylori -
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ассоциированного гастрита по данным гистологического исследования (40
пациентов), (степень воспаления ++/+++).
Клинико-эндоскопическая диагностика выявила достоверно значимые
различия в стратифицированных группах. Так, при регрессе воспаления в
подавляющем большинстве случаев диагностировалась функциональная
диспепсия (17/32), в то время как в случае персистенции воспаления, данные
клинической

картины

свидетельствовали

о

и

инструментальных

наличии

методов

неосложненной

исследования

гастроэзофагеальной

рефлюксной болезни (10/40), гастрита/дуоденита с эрозиями, язвенной
болезни двенадцатиперстной кишки (8/40), то есть кислотозависимых
заболеваний (χ2= 11,793, p= 0,01).
Это согласуется с данными отечественных авторов, предполагающих
сохранение гиперацидности у детей с эксхеликобактерным гастритом на
основании

выявленного

дисбаланса

между

эндокринными

клетками

слизистой оболочки антрального отдела желудка у данной категории
пациентов.

Было

постэрадикационном
сопровождается

показано,
периоде

увличением

что
H.

персистенция

pylori-

числа

инфильтрата

ассоциированного

гастрин-продуцирующих

в

гастрита
клеток,

ответственных за секрецию соляной кислоты, при снижении количества
соматостатин-продуцирующих клеток [18].
Несмотря на преобладание кислотозависмых заболеваний в группах
детей с персистенцией воспаления, анализ клинических симптомов в рамках
болевого и диспепсического синдромов не выявил достоверно значимых
различий. С нашей точки зрения, это подтверждает факт отсуствия
корреляции между клинической картиной и морфологическим показателями
при H. pylori- ассоциированном гастрите.
Обращает на себя внимание различия в частоте встречаемости
синдрома вегетативной дистонии с преобладанием его в группе детей с
персистенцией воспаления (5/32 и 18/40 - в А и Б группах, соответственно;
χ2=5,770;

p=0,016).

Этот

факт

можно
107

объяснить

известной

ролью

вегетативной регуляции в кислотопродуцирующей функции желудка,
опосредованной гастроинтестинальными гормонами, в частности, гастрином
и соматостатином.
Анализ морфологического состояния биоптатов слизистой оболочки из
тела и антрального отдела желудка пациентов групп сравнения показал, что
достоверно значимые различия в группах были выявлены только в
отношении уровня воспаления и активности процесса, что объясняется
выбором этого показателя в качестве критерия для разделения пациентов на
группы.
Неоднократно предпринимались попытки выяснить в каких случаях
можно ожидать персистенцию воспаления после удаления инфекта. Есть
данные о роли генетических особенностей макроорганизма, в частности,
полиморфизмов
определенных

гена

ИЛ-1β,

полиморфных

которые
локусов

к

предрасполагают

носителей

неблагоприятному

течению

восстановительного периода H. pylori – ассоциированного гастрита. Доказано
также, что генетические особенности самого инфекта (вид штамма H. pylori)
не влияют на формирование эксхеликобактерного гастрита [38].
Возможность участия другого, «не H. pylori» микроорганизма, с нашей
точки зрения,

могла бы

ответить

на вопрос о прогнозе

течения

постэрадикационного периода. Учитывая способность вируса ЭпштейнаБарр к длительной персистенции в В-лимфоцитах макроорганизма, вызывая
их пролиферацию [51, 84], была исследована экспрессия вирусного белка
LMP-1 с помощью моноклональных антител в биоптатах подростков
методом иммуногистохимии в группах с регрессом и персистенцией
воспаления. Достоверно чаще вирусный белок определялся в группе с
неблагоприятным течением постэрадикационного периода (с персистенцией
воспаления) по сравнению с подростками с полным обратным развитием
гастрита через 12 месяцев после эрадикации инфекта (15/32 и 26/30 – в А и Б
группах, соответственно; p=0,001; ОШ 7,39; ДИ 95%: 1,95; 27,78; Sc 86,67%,
Sp 53,12%).
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Следовательно, вирус Эпштейна-Барр можно рассматривать в качестве
фактора риска неблагоприятного течения постэрадикационного периода H.
pylori – ассоциированного гастрита у подростков, и данный диагностический
показатель

обладает

высокой

специфичностью

и

умеренной

чувствительностью.
Установив
воспалительного

значение

вируса

инфильтрата,

Эпштейна-Барр

актуальным

в

является

персистенции
и

объяснение

возможных механизмов влияния микроорганизма на данный феномен.
Имеются данные о том, что у пациентов с персистирующим
воспалением в слизистой оболочке желудка после эрадикации инфекта
нарушается процесс клеточного обновления,
экспрессии

проапоптотического

белка

CPP32

в частности, уровень
снижается,

а

уровень

экспрессии антиапоптотического белка bcl-2, напротив, – повышается (Е.А.
Потрохова, 2004 г.) [41].
Регуляция апоптоза клеток осуществляется сложным взаимодействием
про- и антиапоптотических систем. Одним из основных ингибиторов
апоптоза является белок bcl-2, представляющий собой внутриклеточный
мембраносвязанный белок, блокирующий апоптоз путем контроля за
проницаемостью митохондриальной мембраны [89].
Способность вируса к длительной, в ряде случаев, пожизненной
персистенции в организме хозяина возможна благодаря уклонению вируса от
иммунного надзора хозяина. Это осуществляется, в том числе, и благодаря
выработке вирусом белка BHRF1, являющегося гомологом человеческого
антиапоптотического белка bcl-2 [84].
Задавшись вопросом, какие факторы могут способствовать выживанию
клеток воспалительного инфильтрата при эксхеликобактерном гастрите, был
исследован уровень экспрессии человеческого белка bcl-2 в клетках
слизистой

оболочки

желудка

у

подростков,

инфицированных

и

неинфицированных вирусом Эпштейна-Барр. Было выявлено, что показатели
экспрессии

bcl-2

выше

в

группе
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подростков

с

персистенцией

воспалительного

инфильтрата

с

наличием

вируса

Эпштейна-Барр

в

слизистой оболочке желудка в отличие от подростков с персистенцией
воспалительного инфильтрата без вируса в слизистой оболочке (Z=-2,756;
p=0,005). Также отмечено, что в постэрадикационном периоде независимо от
его течения (регресс и персистенция инфильтрата), достоверно выше степень
экспрессии была в слизистой оболочке в присутствии вируса Эпштейна-Барр
(Z= -1,96; p= 0,04).
В связи с этим персистенция вируса Эпштейна-Барр в слизистой
оболочке желудка, сопровождающейся высокой степенью экспрессии
антиапоптотического белка bcl-2, может рассматриваться в качестве
прогностически

неблагопритяного

фактора

в

отношении

развития

эксхеликобактерного гастрита. Учитывая то, что доказана ассоциация вируса
с развитием аденокарциномы желудка [104], а также тот факт, что более
высокий уровень экспрессии bcl-2 определяется в клетках ассоциированной с
вирусом аденокарциномы желудка в сравнении с негативной по вирусу
Эпштейна-Барр [117], нельзя недооценивать роль вируса у подростков в
перспективе канцерогенеза в более старшем возрасте.
Предположив, что определенную роль в персистенции воспаления
после удаления H. pylori могут играть генетические особенности организмахозяина, был исследован полиморфизм гена TLR9 (T – 1237C) с целью
установления ассоцииаций мутации в указанной точке гена с сохранением
воспалительного инфильтрата после эрадикации H. pylori у подростков.
Изучение генетических особенностей макроорганизма, в частности,
регуляции функции врожденного иммунитета, которая, в том числе
осуществляется

группой

толл-подобных

рецепторов

(TLR),

является

актуальным в настоящее время. Активация TLR приводит к индукции
эффекторных генов, активирующих провоспалительные цитокины и, в
результате,

обеспечивает

связи

между

иммунитетом [102].
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врожденным

и

адаптивным

Сравнительный анализ частот встречаемости

аллелей и генотипов

изучаемого гена не выявил достоверно значимых различий в группах детей с
различными исходами H. pylori – ассоциированного гастрита. Данный факт
свидетельствует о том, что полиморфизм гена TLR9 (T – 1237C) не влияет на
течение постэрадикационного периода.
Таким образом, фактором риска инфицирования слизистой оболочки
желудка вирусом Эпштейна-Барр у подростков является носительство
полиморфного гена – 1237ТС TLR9. Однако, наличие вируса в слизистой
оболочке желудка при H. pylori – ассоциированном гастрите у подростков не
сопровождается какими-либо клинико-морфологическими особенностями.
Постэрадикационный

период

у

подростков

с

H.

pylori

–

ассоцированным гастритом характеризуется вариабельным течением, при
этом фактором риска неблагоприятного течения, характеризующегося
сохранением воспалительного инфильтрата в слизистой оболочке желудка,
является персистенция вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке
желудка,

которая

сопровождается

увеличением

экспрессии

антиапоптотического белка bcl-2 в клетках воспалительного инфильтрата.
Учитывая полученные при исследовании данные, был предложен
усовершенствованный алгоритм наблюдения за подростками с H. pylori –
ассоциированным гастритом, который предполагает диагностику вируса
Эпштейна-Барр, и, в случае персистенции возбудителя в слизистой оболочке
желудка

-

дополнительное

эндоскопическое

и

морфологическое

исследование подростков через 12 месяцев после успешной эрадикации H.
pylori для своевременной диагностики эксхеликобактерного гастрита (рис.
10).
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H. pylori ассоциированный
гастрит

диагностика ВЭБ в СОЖ
ВЭБ
эрадикация
H.pylori

ЭФГДС
с биопсией ч/з 4-6
нед. для контроля
эрадикации
Н.pylori

нет

есть

низкий
риск
эксНРгастрита

высокий
риск
эксНРгастрита

авторское дополнение схемы

существующая схема наблюдения

ЭФГДС
с биопсией ч/з
12 мес. для
диагностики
эксНР-гастрита

Рисунок 10. Алгоритм наблюдения за подростками с H. pylori –
ассоциированным гастритом.
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ВЫВОДЫ
1. Фактором риска инфицирования слизистой оболочки желудка вирусом
Эпштейна-Барр у подростков является носительство полиморфного
гена –1237ТC TLR9 (р=0,05; ОШ 5,52; ДИ 95%: 0,99; 30,81; Sc 44,12%,
Sp 87,5%).
2. Персистенция вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка у
подростков

с

H.

сопровождается

pylori

–

ассоциированным

какими-либо

гастритом

не

клинико-морфологическими

особенностями.
3. Постэрадикационный период H. pylori – ассоциированного гастрита у
подростков характеризуется двумя вариантами течения:
а) благоприятным - с регрессом воспалительного инфильтрата в
слизистой оболочке желудка и клинически преобладанием синдрома
функциональной диспепсии;
б) неблагоприятным – с персистенцией воспалительного инфильтрата
в

слизистой

оболочке

желудка

и

клинически

преобладанием

кислотозависимых заболеваний и синдрома вегетативной дистонии.
4. Фактором риска неблагоприятного течения постэрадикационного
периода

H. pylori – ассоциированного гастрита у подростков,

сопровождающегося

сохранением

воспалительного

инфильтрата,

является персистенция в слизистой оболочке желудка

вируса

Эпштейна-Барр (p=0,001; ОШ 7,39; ДИ 95%: 1,95; 27,78; Sc 86,67%, Sp
53,12%).
5. Присутствие вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка у
пациентов с персистенцией воспалительного инфильтрата в слизистой
оболочке желудка в течение 12 месяцев после эрадикации H. pylori,
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сопровождается увеличением экспрессии антиапоптотического белка
bcl-2 в клетках воспалительного инфильтрата собственной пластинки
слизистой оболочки желудка.
6. Полиморфизм

гена

TLR9

T-1237C

не

влияет

на

прогноз

постэрадикационного периода H. pylori – ассоциированного гастрита у
подростков.
7. Разработанный алгоритм наблюдения за подростками с H. pylori –
ассоциированным гастритом, основанный на выявлении вируса
Эпштейна-Барр

в

слизистой

оболочке

желудка,

позволяет

прогнозировать течение постэрадикационного периода и своевременно
выделять

группу

пациентов

с

персистенцией

воспалительного

инфильтрата в слизистой оболочке желудка.
Практические рекомендации
1. Детям, инфицированным вирусом Эпштейна-Барр следует проводить
исследование полиморфизма гена TLR9 T-1237C для выявления
группы риска по инфицированию вирусом слизистой оболочки
желудка.
2. Подросткам с H. pylori – ассоциированным гастритом необходимо
определять наличие вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке
желудка для прогнозирования течения постэрадикационного периода и
выявления группы риска по развитию эксхеликобактерного гастрита.
3. Подросткам с персистирующей в слизистой оболочке желудка
Эпштейна-Барр инфекцией целесообразно дополнительное проведение
эндоскопического исследования с биопсией слизистой оболочки
желудка через 12 месяцев после эрадикационной терапии для
своевременной

диагностики

эксхеликобактерного

гастрита

дальнейшего наблюдения за данной категорией пациентов.
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