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Objective of the Paper: to examine the specific features of blood immune cells in patients with atrophic body gastritis and gastric cancer (gC).
Study Design: this was a randomized, comparative study.
Materials and Methods: as part of an experiment, the authors examined 85 patients with moderate atrophic body gastritis, 25 patients with 
severe atrophic body gastritis, 50 patients with gastric cancer, and 90 apparently healthy subjects. all patients were aged 25 to 65. diagnosis 
of atrophic gastritis included measurements of the serum levels of pepsinogen i, pepsinogen ii, and antibodies against Helicobacter pylori; 
and morphological assessment of the gastric mucosa. Blood immune cells were assessed by an indirect immunofluorescence assay with 
monoclonal antibodies (Cd3, Cd4, Cd8, and Cd16).
Results: Compared to healthy study participants, patients with severe atrophic body gastritis and gastric cancer had lower counts of helper 
t-cells and killer t-cells, lower relative counts of natural killer t-cells, and a lower Cd4+/Cd8+ ratio.
Conclusion: Patients with atrophic body gastritis and gastric cancer had similar changes in their immune profiles, which led to secondary 
immunodeficiency.
Keywords: gastric cancer, atrophic gastritis, cell-mediated immunity, lymphocytes.

Показатели клеточного иммунитета в крови больных 
атрофическим гастритом и раком желудка
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Цель работы: изучить особенности клеточного звена иммунитета в крови больных атрофическим гастритом тела желудка и раком 
желудка.
Дизайн: рандомизированное сравнительное исследование.
Материалы и методы. Обследованы 85 больных с умеренным атрофическим гастритом тела желудка, 25 пациентов с выраженным атро-
фическим гастритом тела желудка, 50 больных раком желудка и 90 практически здоровых лиц в возрасте от 25 до 65 лет. Диагностика 
атрофического гастрита включала определение содержания пепсиногена i, пепсиногена ii и антител к Helicobacter pylori в сыворотке 
крови, а также морфологическое исследование слизистой оболочки желудка. Состояние клеточного звена иммунитета в крови оцени-
вали методом непрямой иммунофлюоресценции с применением моноклональных антител (Cd3, Cd4, Cd8, Cd16).
Результаты. по сравнению со здоровыми участниками исследования, у пациентов с выраженным атрофическим гастритом тела желудка  
и раком желудка обнаружено снижение доли субпопуляций t-хелперов, Т-киллеров, относительного содержания натуральных киллеров и 
соотношения клеток Cd4+/Cd8+.
Заключение. у пациентов с атрофическим гастритом тела желудка и раком желудка зарегистрированы однонаправленные изменения 
иммунного статуса c развитием вторичного иммунодефицита.
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проблема диагностики и лечения рака желудка (Рж) весь-
ма актуальна во всем мире [8]. В связи с этим ведется 
активный поиск новых путей диагностики предраковых 

изменений и профилактики онкологической патологии [2, 12].
Фундаментальным аспектом патогенеза рака признано 

изменение иммунного статуса [1, 11]. предположительно опу-
холь способна индуцировать иммуносупрессию, что может 
приводить к неэффективности противоопухолевой иммуноте-
рапии [7]. поскольку хронический гастрит является предра-
ковым заболеванием, большой интерес представляет сравни-
тельное изучение иммунного статуса у пациентов с гастритом 
и Рж [3, 13]. 

Цель работы: изучить особенности клеточного звена 
иммунитета у больных атрофическим гастритом тела желудка 
и Рж.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы 250 человек в возрасте от 25 до 65 лет, которые 
были рандомизированы на четыре группы. Первая группа 
включала 90 практически здоровых участников исследования 
(46 мужчин и 44 женщины, средний возраст — 46,8 ± 2,2 года), 
вторая группа — 85 пациентов с атрофическим гастритом 
тела желудка умеренной степени выраженности (42 мужчины  
и 43 женщины, средний возраст — 47,2 ± 4,4 года), в третью 
группу вошли 25 пациентов с выраженным атрофическим 
гастритом тела желудка (14 мужчин и 11 женщин, средний 
возраст — 45,1 ± 3,1 года), четвертую группу составили  
50 больных Рж (33 мужчины и 17 женщин, средний возраст — 
50,3 ± 3,3 года).

Исследование проводили с разрешения этического коми-
тета ФГбНу «НИИ медицинских проблем Севера» (НИИ МпС). 
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Согласно Хельсинкской декларации Всемирной медицинской 
ассоциации, регламентирующей проведение научных исследо-
ваний, каждый участник подписывал форму информированно-
го согласия на обследование.

Всем пациентам проведены лабораторная (в частности, 
серологическая) диагностика атрофического гастрита тела 
желудка и определение показателей иммунного статуса  
в крови. Кровь забирали утром натощак из локтевой вены в 
пробирки vacutainer с разделительным гелем и двойным акти-
ватором свертывания (кремнеземом) и в такие же пробирки  
с раствором гепарина натрия (5 ЕД/мл).

Лабораторную диагностику атрофического гастрита осу-
ществляли с помощью определения уровней пепсиноге-
нов в сыворотке крови. Лабораторные анализы проводили  
в клинико-диагностической лаборатории ФГбНу НИИ МпС. 
С помощью ИФА в сыворотке крови определяли концентра-
ции пепсиногена i, пепсиногена ii и содержание антител 
к Helicobacter pylori на ИФА-анализаторе «СтатФакс-3000», 
используя тест-систему «Гастропанель» («биохит», 
Финляндия). Диагноз выраженного атрофического гастрита 
слизистой оболочки тела желудка устанавливали при уровне 
пепсиногена i ниже 25 мкг/л и отношении пепсиноген i/
пепсиноген ii меньше 3. при концентрации пепсиногена i  
25–50 мкг/л в сочетании с отношением пепсиноген i/
пепсиноген ii больше 3 диагностировали атрофию слизи-
стой оболочки тела желудка слабой и средней выраженно-
сти. Здоровыми считали пациентов с отсутствием жалоб со 
стороны верхних отделов жКТ и гастроэнтерологического 
анамнеза, уровнем пепсиногена i в сыворотке крови выше  
50 мкг/л и соотношением пепсиноген i/пепсиноген ii боль-
ше 3. За положительный результат определения H. pylori 
принимали титр антител к H. pylori 30 eiu и более, за отрица-
тельный — менее 30 eiu.

Для верификации лабораторно установленного диагноза 
выраженного атрофического гастрита пациентам выпол-
няли фиброэзофагогастродуоденоскопию и морфологиче-
ское исследование слизистой оболочки большой и малой 
кривизны тела желудка с оценкой результатов по модифи-
цированной Сиднейской классификации [6]. Диагноз Рж 
устанавливали в Красноярском краевом онкологическом 
диспансере на основании комплексного инструментального 
и морфологического обследования.

Состояние клеточного звена иммунитета оценивали мето-
дом непрямой иммунофлюоресценции с помощью монокло-
нальных антител («Сорбент», Москва) в плазме крови [4], 
исследование проводили в лаборатории клинической патофи-
зиологии ФГбНу НИИ МпС.

Для статистической обработки данных применяли пакет 
прикладных программ statistica 7.0 (statsoft, США). Анализ 
соответствия вида распределения признака закону нормаль-
ного распределения проводили с использованием критерия 
Шапиро — уилка. при описании выборки вычисляли меди-
ану (me) и интерквартильный размах процентилей (С25

–С
75

). 
Статистическую значимость различий между показателями 
независимых выборок оценивали по критерию Манна — уитни 
(p < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
частота инфекции H. pylori в обследованных группах суще-
ственно не различалась и в группе контроля составила 77,8%,  
у пациентов с атрофическим гастритом тела желудка уме-
ренной выраженности — 82,3% (р = 0,45 в сравнении  
с контрольной группой), у пациентов с выраженным атрофи-
ческим гастритом тела желудка — 88,0% (р = 0,26) и у боль- 
ных Рж — 86% (р = 0,24).

В сравнении с участниками контрольной группы у больных  
Рж было статистически значимо (р < 0,001) увеличено абсо-
лютное количество лейкоцитов (11,64 × 109/л) и лимфоцитов 
(5,0 × 109/л), что, с нашей точки зрения, могло являться след-
ствием компенсаторной реакции, направленной на активиза-
цию иммунных процессов.

по сравнению со здоровыми участниками исследования 
у больных Рж была резко снижена доля Cd3+-клеток (зрелых 
Т-лимфоцитов) и Cd4+-клеток (Тh), что служит проявлением 
выраженного вторичного иммунодефицита. Важно, что ана-
логичную закономерность наблюдали и при сопоставлении 
больных выраженным атрофическим гастритом тела желудка 
с контрольной группой (табл. 1). Это в определенной сте-
пени объясняет, почему у пациентов с гастритом возможен 
прогресс заболевания, приводящий к возникновению ново-
образований. Интересно, что абсолютное количество Cd3+- и 
Cd4+-клеток у больных Рж не настолько катастрофически 
низко, как их относительное содержание (см. табл. 1). Как 
указано выше, лейкоцитоз и лимфоцитоз у больных Рж позво-

Содержание CD3+- и CD4+-клеток в плазме крови больных атрофическим гастритом и раком желудка
Таблица 1

Группы CD3+, % CD3+, × 109/л CD4+, % CD4+, × 109/л

Ме С25–С75 Ме С25–С75 Ме С25–С75 Ме С25–С75

Группа контроля (n = 90) (1) 66,0 60,0–72,0 1,43 0,93–2,41 45,0 34,0–48,75 0,97 0,52–1,63

пациенты с атрофическим гастритом умеренной 
степени выраженности (n = 85) (2)

28,0 21,0–34,0 0,58 0,21–0,59 30,0 25,0–34,0 0,68 0,63–0,77

пациенты с выраженным атрофическим гастритом 
(n = 25) (3)

31,0 28,0–40,0 0,40 0,54–0,82 30,0 20,0–36,0 0,39 0,25–0,56

больные раком желудка (n = 50) (4) 16,0 13,0–23,0 0,80 0,50–1,67 12,0 9,0–18,0 0,60 0,34–1,30

Р p
1–2

 < 0,001
p

1–3
 < 0,001

p
1–4

 < 0,001
p

2–3
 = 0,097

p
2–4

 < 0,001
p

3–4
 = 0,022

p
1–2

 < 0,001
p

1–3
 < 0,001

p
1–4

 < 0,001
p

2–3
 = 0,200

p
2–4

 = 0,045
p

3–4
 = 0,550

p
1–2

 < 0,001
p

1–3
 < 0,001

p
1–4

 < 0,001
p

2–3
 = 0,900

p
2–4

 < 0,001
p

3–4
 = 0,014

p
1–2

 < 0,001
p

1–3
 = 0,002

p
1–4

 = 0,120
p

2–3
 = 0,020

p
2–4

 = 0,780
p

3–4
 = 0,060

Примечание. Здесь и в таблице 2 статистическая значимость различий показателей вычислена при помощи 
критерия Манна — Уитни.
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Содержание CD8+- и CD16+-клеток в плазме крови больных атрофическим гастритом и раком желудка
Таблица 2

Группы CD8+, % CD8+, × 109/л CD16+, % CD16+, × 109/л

Ме С25–С75 Ме С25–С75 Ме С25–С75 Ме С25–С75

Группа контроля (n = 90) (1) 27,0 20,0–33,75 0,58 0,31–1,13 20,0 17,0–23,0 0,43 0,26–0,77

пациенты с атрофическим гастритом умерен-
ной степени выраженности (n = 85) (2)

28,0 21,0–32,0 0,47 0,35–0,56 24,0 16,0–26,0 0,41 0,24–0,48

пациенты с выраженным атрофическим 
гастритом (n = 25) (3)

24,0 16,0–36,0 0,46 0,41–0,75 19,0 8,0–26,0 0,24 0,10–1,00

больные раком желудка (n = 50) (4) 13,0 10,0–22,0 0,65 0,54–0,73 14,0 5,0–19,0 0,70 0,19–1,38

Р p
1–2

 = 0,370
p

1–3
 = 0,400

p
1–4

 < 0,001
p

2–3
 = 0,020

p
2–4

 < 0,001
p

3–4
 = 0,011

p
1–2

 = 0,010
p

1–3
 = 0,040

p
1–4

 = 0,600
p

2–3
 = 0,120

p
2–4

 = 0,050
p

3–4
 = 0,067

p
1–2

 = 0,010
p

1–3
 = 0,800

p
1–4

 < 0,001
p

2–3
 = 0,230

p
2–4

 < 0,001
p

3–4
 = 0,014

p
1–2

 = 0,390
p

1–3
 = 0,030

p
1–4

 = 0,060
p

2–3
 = 0,080

p
2–4

 = 0,043
p

3–4
 = 0,020

ляют в некоторой степени компенсировать резкие изменения  
в соотношении фракций лимфоцитов.

Аналогичные закономерности обнаружены при исследо-
вании Cd8+- (Т-киллеров) и Cd16+-клеток (nK). у больных 
Рж относительное содержание Cd8+- и Cd16+-клеток было 
резко снижено по сравнению со здоровыми людьми. Однако 
вследствие общего лейкоцитоза и лимфоцитоза абсолют-
ное содержание Cd8+- и Cd16+-клеток сравнительно велико  
(табл. 2). примечательно, что у больных выраженным атро-
фическим гастритом тела желудка абсолютное количество 
Cd8+- и Cd16+-клеток было статистически значимо ниже, чем  
в контрольной группе (см. табл. 2).

при исследовании показателей иммунного статуса важен 
иммунорегуляторный коэффициент, определяемый по соотно-
шению клеток Cd4+/Cd8+ (Тh/Т-киллеры). В контрольной группе 
он составил 1,67; у пациентов с выраженным атрофическим 
гастритом тела желудка — 1,09 (р

1–2
 = 0,02), а у больных Рж — 

0,9 (р
1–3

 < 0,001). привлекает внимание существенное снижение 
этого показателя у пациентов с атрофическим гастритом по 
сравнению со здоровыми участниками.

В настоящее время ведущей концепцией патогене-
за рака желудка признана парадигма P. Correa: инфекция  

H. pylori вызывает развитие атрофического гастрита, который, 
в свою очередь, определяет возникновение и прогресси-
рование метаплазии, дисплазии и в конечном счете рака 
[5]. Сравнительно недавно показана возможность рекру-
тирования костномозговых стволовых клеток с их после-
дующим встраиванием в дефекты эпителия желудка [10]. 
учитывая повышенную мутагенность стволовых клеток, при 
определенных обстоятельствах у некоторых пациентов зна-
чительно повышается вероятность клонального развития 
кишечной метаплазии и дисплазии в эпителии желудка [9]. 
Совершенно очевидно, что иммунная дисрегуляция имеет 
важное значение в процессе онкогенеза. по нашему мнению, 
обнаруженные закономерности полезны для развития науч-
ных исследований и совершенствования диагностического  
процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
у пациентов с выраженным атрофическим гастритом тела 
желудка и раком желудка зарегистрированы однонаправлен-
ные изменения иммунного статуса, проявляющиеся в развитии 
вторичного иммунодефицита и выраженном снижении имму-
норегуляторного индекса (Cd4+/Cd8+).


