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В современных концепциях патогенеза хронического га-

стрита (ХГ) у пожилых пациентов большое значение при-

дается нарушениям в системе защитных механизмов и пре-

жде всего – в иммунной системе, определяющей противоми-

кробную резистентность организма и течение репаративных 

процессов [1, 2]. 

Одна из актуальных проблем современной медицины – 

повышение эффективности лечения ХГ и профилактика ре-

цидивов заболевания, что особенно важно у пациентов по-

жилого возраста. Нередко после успешно проведенной эради-

кационной терапии сохраняется воспалительный инфильтрат 

слизистой оболочки желудка, что предрасполагает к развитию 

рецидива клинической симптоматики заболевания, в связи с 

чем требуются динамическое наблюдение и пролонгация ле-

чения [3–5]. 

У пожилых пациентов с ХГ зарегистрированы наруше-

ния механизмов реализации провоспалительного ответа 

[6, 7]. При обострениях заболевания у них выражен ци-

токиновый дисбаланс. Ввиду недостаточной изученности 

проблемы представляется актуальным анализ возрастной 

динамики содержания цитокинов для выбора тактики ле-

чения.

В ходе исследования оценивали характер изменений в 

цитокиновом звене у пациентов с ХГ, ассоциированным с ин-

фицированием вирусами герпеса. 

Изучались уровни провоспалительных цитокинов – ин-

терлейкина (ИЛ)-1β, ИЛ6, ИЛ8, интерферона (ИФН)-γ и про-

тивовоспалительных цитокинов ИЛ4, ИЛ10 у 126 пожилых па-

циентов (основная группа) и 100 пациентов среднего возраста 

(контрольная группа). Средний возраст пациентов основной 

группы составил 67,0±1,2 года, контрольной – 45,0±1,3 года. 

У всех пациентов хронический герпес-ассоциированный 

гастрит был подтвержден клинико-морфологическими, 

эндоскопическими, иммуногистохимическими и сероло-

гическими методами, применяемыми в современной гастро-

энтерологии.

Анализ содержания провоспалительных цитокинов в сы-

воротке крови выявил его достоверные различия (р<0,01) у 

пациентов указанных групп.

В основной группе (n=126) средний уровень провос-

палительных цитокинов (ИЛ1β, ИЛ6, ИЛ8, ИЛ12, ИФНγ) 

был ниже такового у лиц среднего возраста. Так, концен-

трация ИФНγ в сыворотке крови до начала лечения у боль-

ных среднего возраста была достоверно выше, чем у паци-

ентов пожилого возраста: соответственно 73,7±1,5 против 

21,75±0,30 пг/мл (р<0,05). При стихании воспалительного 

процесса и в период разрешения ХГ уровень ИФНγ в сыво-

ротке крови снижался и составил у лиц среднего возраста 

24,7 пг/мл, а у пожилых – 22,6±0,30 пг/мл. При этом у па-

циентов среднего возраста повышение содержания ИФНγ 

являлось специфическим индикатором активности воспали-

тельного процесса в желудке. Снижение данного показателя 

у пожилых пациентов можно объяснить тем, что воспалитель-

ный процесс в желудке развивается на фоне уже имеющегося 

возрастного иммунодефицита. 

Средний уровень ИЛ1β в сыворотке крови у паци-

ентов пожилого возраста до начала лечения составил 

95,5±1,6 пг/мл; у пациентов среднего возраста он в этот пери-

од был достоверно выше –188,1±1,7 пг/мл (р<0,01). В период 

снижения активности воспалительного процесса в слизистой 

оболочке желудка у лиц пожилого и среднего возраста кон-

центрация ИЛ1β в сыворотке крови уменьшалась и составила 

соответственно 51,4±0,8 и 262,3±2,7 пг/мл. 

Содержание ИЛ6 до начала лечения было повышенным у 

лиц обеих групп, но у пациентов среднего возраста оно было 

достоверно выше, чем у пожилых пациентов: соответственно 

54,6±0,7 и 44,8±9,3 пг/мл (р<0,05). В фазу снижения актив-

ности воспаления данный показатель снижался у пациентов 

обеих групп, однако у пожилых пациентов был достоверно 

выше, чем у пациентов среднего возраста: соответственно 

22,25±0,5 и 17,25±0,3 пг/мл (р<0,05). 

Изменения концентрации ИЛ8 в сыворотке крови в 

разные периоды заболевания у пациентов среднего и по-

жилого возраста были разнонаправленными. Отмечен до-

стоверно повышенный его уровень до начала лечения в 

обеих группах. В период разрешения воспаления у лиц 

среднего возраста он достоверно снижался (р<0,05) и со-

ставил 38,8±1,3 пг/мл, тогда как у пожилых – повышался: 

189,4±2,5 пг/мл. В большинстве случаев уровень ИЛ8 в сы-

воротке крови в фазу разрешения воспаления соответство-

вал клиническому выздоровлению больного, но эндоско-

пическое исследование по-прежнему выявляло воспаление 

слизистой оболочки желудка. У пациентов пожилого возрас-

та в большинстве случаев это связано с осложнениями и за-

тяжным течением заболевания.

Уровень противовоспалительных цитокинов ИЛ4 и 

ИЛ10 также меняется при инфицировании слизистой обо-

лочки желудка герпес-вирусами. Известно, что ИЛ4 инду-

цирует дифференцировку и пролиферацию Т-хелперов 2-го 

типа, принимающих участие в основном в гуморальном им-

мунном ответе. Кроме того, этот цитокин способен индуци-

ровать экспансию клеток с цитотоксической активностью. 

Концентрация ИЛ4 у лиц среднего возраста при ХГ была 

достоверно выше, чем у пожилых: соответственно 42,1±8,2 

и 21,1±10,5 пг/мл (р<0,05). 

ИЛ10 является плейотропным цитокином с мощной 

супрессивной активностью по отношению к макрофагам, 

Т-лимфоцитам; в то же время он способствует быстрой про-

лиферации и дифференцировке В-лимфоцитов. Возможно, 
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недостаток именно этих медиаторов иммунитета приводит к 

наблюдающемуся при хроническом герпес-ассоциированном 

гастрите гуморальному иммунодефициту, когда отмечает-

ся недостаток продукции антител к вирусным антигенам. 

В нашем исследовании концентрация ИЛ10 была достоверно 

ниже у лиц пожилого возраста, чем среднего: соответственно 

13,1±7,4 и 20,4±6,6 пг/мл (р<0,05).

Возрастные различия в содержании цитокинов при хро-

ническом герпес-ассоциированном гастрите отражены в та-

блице.

Выявленные изменения концентрации противовоспа-

лительных и провоспалительных цитокинов, а также анализ 

частоты их повышенной/пониженной концентрации при 

хроническом герпес-ассоциированном гастрите позволяют 

предположить участие указанных цитокинов в формировании 

ведущих патогенетических механизмов заболевания. 

В ходе исследования мы проанализировали корреля-

ционную зависимость между выраженностью клиниче-

ских проявлений ХГ и уровнем в крови цитокинов, взяв за 

основу диагностические критерии синдрома диспепсии – 

интенсивность болей в эпигастрии, интенсивность эпига-

стрального жжения и выраженность раннего насыщения. 

Выявлена слабая прямая корреляционная связь интенсив-

ности эпигастрального жжения и выраженности ранне-

го насыщения с уровнем провоспалительных цитокинов. 

Определена сильная положительная корреляция (r>0,7) 

между интенсивностью болей и концентрацией ИФНγ. 

Между интенсивностью эпигастрального жжения и кон-

центрацией ИЛ1β, ИЛ6 и ИЛ8 выявлена прямая корреля-

ционная зависимость средней силы. Установлена обратная 

слабая корреляционная связь между уровнем противовос-

палительного цитокина ИЛ10 и исследуемыми клиниче-

скими показателями. 

Результаты исследования представляют интерес, так как 

дают возможность использовать новые подходы к объективи-

зации диагностики ХГ путем оценки уровней в крови больных 

ведущих провоспалительных цитокинов и противовоспали-

тельного медиатора ИЛ10. Определение уровня провоспали-

тельных цитокинов позволяет объективно оценить тяжесть 

состояния пациента. 

Таким образом, оценка цитокинового статуса отражает 

интенсивность и динамику иммунных процессов при забо-

леваниях желудка, что имеет важное диагностическое и про-

гностическое значение. У пожилых больных уровни в крови 

основных провоспалительных цитокинов ИЛ1β, ИЛ6, ИЛ8, 

ИЛ12, ИФНγ ниже, чем у лиц среднего возраста. Уровни 

противовоспалительных цитокинов ИЛ4 и ИЛ10 также ме-

няются при инфицировании слизистой оболочки желудка 

вирусами герпеса. У пожилых больных они снижены, что объ-

ясняет развитие иммунодефицита при хроническом герпес-

ассоциированном гастрите. 
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The paper gives data on possible age-related differences in the changes of the 
cytokine status of patients with chronic gastritis, particularly on differences in 
the level of anti-inflammatory and proinflammatory factors in chronic herpes-
associated gastritis. These data are virtually of importance in objectively 
evaluating the symptomatology of chronic gastritis and in elaborating corrective 
measures in the therapy of chronic gastritis.
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Возрастные различия в содержании провоспалительных 
и противовоспалительных цитокинов при хроническом 

герпес-ассоциированном гастрите, пг/мл (M±m)

Цитокины Концентрация цитокинов 
у лиц среднего возраста 

Концентрация цитокинов 
у лиц пожилого возраста

ИФНγ 73,7±1,5 21,75±0,30*

ИЛ1β 188,1±1,7 95,5±1,6*

ИЛ6 54,6± 0,7 44,8±9,3*

ИЛ8 38,8±1,3 189,4±2,5*

ИЛ4 42,1±8,2 21,1±10,5*

ИЛ10 20,4±6,6 13,1±7,4*

Примечание. * – различия с показателями контрольной группы достовер-
ны (р<0,05).




