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щего и местного применения, учитывая важную за-
щитную функцию активных кислородных метаболи-
тов в борьбе с инфекцией и их регуляторные функции 
в отношении детоксикационной и иммунной систем.  
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Взаимодействие микроорганизмов с организмом 

человека осуществляется за счёт обмена нутриентами, 
сигнальными и регуляторными молекулами. Микро-
организмы колонизируют поверхностные ткани, фор-
мируя микробно-тканевой комплекс, в состав которо-
го входят колонии микробов, а также клетки подсли-
зистого аппарата – нейтрофилы, лимфоциты, фиброб-
ласты и др. Бактерии закономерно заселяют опреде-
лённые области, вступают в тесные взаимоотношения 
с подлежащими структурами и способны специфиче-
ски влиять на различные функции организма.  

Цель работы - характеристика механизмов взаи-
модействия Helicobacter pylori (Н.р.) и иммунной сис-
темы (ИС) хозяина, их роли в патологии желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ). Установлено, что Н.р. - ин-
фекция характеризуется инфильтрацией поражённых 
слизистых оболочек нейтрофилами и мононуклеара-
ми. Повреждение клеток ЖКТ вторично и связано с 
неадекватной активацией ИС. Из-за специфических 
свойств Н.р. помимо ограничения роста патогена 
происходит гибель собственных клеток. Показано, 
что продукты жизнедеятельности Н.р. содержат хемо-
таксические факторы для нейтрофилов, макрофагов и 
лимфоцитов. Они влияют на адгезию нейтрофилов, их 
качественный состав и продукцию цитокинов клетка-
ми ИС. Число цитотоксических Т-лимфоцитов суще-
ственно больше при ЯБ желудка, чем 12-ПК или Н.р. -
гастрите. В ответ на инвазию слизистых оболочек Н.р. 
включается В-клеточное звено иммунитета, и синте-
зируются антитела классов IgA и G, содержание кото-
рых можно использовать для диагностики ранее пере-
несённой Н.р. -инфекции. Серологическая диагности-
ка Н.р. -инфекции является специфической, эффек-
тивной, доступной и наименее дорогой. Образование 
аутоантител к париетальным клеткам приводит к их 
повреждению и гибели.  

Основные отклонения при инфекции Н.р. обна-
руживаются в Т-клеточном звене ИС. В инфильтрате 
слизистой оболочки желудка выявляется большее 
число Т-хелперов, чем у здоровых лиц и больных га-
стритом А и С. Н.р.-инвазия характеризуется гиперре-
активностью ТН1-лимфоцитов, а активностью ТН2-
клеток практически не изменяется. При Н.р. - гастри-
те обнаружено увеличение числа ТН1/ТН2 в лимфо-
идном инфильтрате, а при Н.р.-ассоциированной ЯБ 
желудка - повышение продукции ФНО -α и ИФН -γ. 
Длительная чрезмерная продукция ИНФ -γ активиро-
ванными ТН1-клетками, индуцированная Н.р., нару-
шает метаболизм и секрецию слизи и соляной кисло-
ты, что обуславливает повреждение эпителиальных 
клеток ЖКТ. Увеличение экспрессии молекул МНС II 

класса стимулирует развитие иммунного ответа и ад-
гезию иммуноцитов. Н.р. превращает нормальную 
реакцию ИС в патологическую. Доказано, что Н.р. 
взаимодействует с молекулами МНС на поверхности 
эпителиоцитов, запуская процесс апоптоза. Увеличе-
ние интенсивности апоптической гибели клеток при-
водит к развитию хронического поражения ЖКТ (га-
стрит, язва); может обуславливать метаплазию эпите-
лия и инициировать опухолевый процесс. Под влия-
нием Н.р. увеличивается синтез ФНО -α, который 
угнетает клеточное деление, замедляет процессы ре-
генерации тканей. Наряду с другими факторами наи-
более существенное значение в стимуляции биосинте-
за цитокинов макрофагами имеют продукты жизне-
деятельности Н.р. Показано, что изменения местного 
иммунитета обратимы. Благодаря эрадикации Н.р. 
нормализуется соотношение числа ТН1/ТН2, снижа-
ется продукция ИФН -γ.  

Таким образом, при Н.р. - инфекции наблюдают-
ся значительные сдвиги в системе Т-клеточного им-
мунитета. Они касаются, прежде всего, Т-хелперов 1 
типа, в связи, с чем изменяется содержание цитокинов 
в крови и слизистых оболочках ЖКТ. Эти нарушения 
являются следствием воспаления, вызванного Н.р. 
Одним из механизмов влияния Н.р. на ИС может быть 
повышенная миграция ТН1-лимфоцитов из крови в 
слизистые оболочки и последующая их активация. 
Продукты жизнедеятельности Н.р. влияют на актив-
ность субпопуляций лимфоцитов, их количественное 
соотношение. Специфические свойства Н.р. позволя-
ют ему уклоняться от надзора ИС. Изменения реак-
тивности ИС тесно связаны с патогенезом Н.р. - инва-
зии. Повреждение клеток слизистых оболочек ЖКТ и 
последующее развитие хронического гастрита или 
язвенной болезни связано не столько с жизнедеятель-
ностью Н.р., сколько с индуцированной им аутоим-
мунной агрессией. Дальнейшие исследования ИС при 
инвазии Н.р. могут способствовать разработке мето-
дов избирательного влияния на иммунные процессы, 
снижению повреждения клеток ЖКТ, повышению 
качества лечения. 
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Человеческий организм – это экологическая ни-

ша для множества разнообразных микробов, которые 
в норме заселяют его биотопы. Обязательным крите-
рием донозологического статуса организма является 
микробиоценоз и определение Helicobacter pylori, по-
скольку наличие дисбиоза и присутствие Helicobacter 
pylori может свидетельствовать о предрасположенно-
сти к развитию множества донозологических состоя-
ний, патологических процессов или заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта. 

Цель - анализ взаимосвязи между Helicobacter py-
lori и развитием рака желудка. Рак желудка соответ-
ствует эпидемиологии инфекции Helicobacter pylori и 
является в основном болезнью бедных. В неблагопо-


