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ВВЕДЕНИЕ 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), несмотря на принимаемые усилия в об-

ласти изучения сердечно-сосудистых заболеваний, значительные финансовые за-

траты на лечение кардиологических больных, остаётся до сих пор основной при-

чиной смертности в мире и является актуальной, далёкой от своего решения про-

блемой медицины [299, 280]. Начиная с 1992 года в Российской Федерации проис-

ходит стабильное сокращение численности населения на фоне низкой продолжи-

тельности жизни населения, основной причиной которой является высокая смерт-

ность лиц трудоспособного возраста. При этом в России смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний на протяжении длительного времени имеет постоянную 

тенденцию роста [151, 88, 90]. Заболеваемость ишемической болезнью сердца и 

смертность от ИБС за период с 1995 по 2010 годы в Российской Федерации по-

стоянно увеличивалась и приняла угрожающий характер – ежегодно из числа 

умерших от всех причин почти каждый третий умер от ИБС [122, 87, 40]. Высокая 

летальность кардиологических больных наблюдается при нестабильной стенокар-

дии и инфаркте миокарда, объединяемых термином «острый коронарный син-

дром» [27]. Морфологической основой внутрисосудистых феноменов, возникаю-

щих при остром коронарном синдроме (ОКС), является разрыв атеросклеротиче-

ской бляшки или нарушение целости эндотелия с последующим образованием 

тромбоцитарного тромба [288]. Разрушение атеросклеротической бляшки приво-

дит к дисфункции эндотелия микроциркуляторного русла и диффузному воспали-

тельному процессу в системном кровотоке с повышением уровней реактантов 

острой фазы, активацией нейтрофилов и моноцитов, выработкой цитокинов с 

провоспалительными и прокоагулянтными свойствами [245, 187, 559]. Эндотели-

ально-лейкоцитарное взаимодействие является важнейшим условием воспали-

тельного процесса, который играет определяющую роль, как в формировании 

атеросклеротической бляшки, так и повреждении стабильной бляшки с после-

дующей тромботической окклюзией и развитием острого коронарного синдрома 

[39, 393, 391]. Продуцируемые фагоцитами цитокины и провоспалительные медиа-
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торы, С-реактивный белок, фактор некроза опухоли-α (TNF-α), интерлейкины (IL) 

1β, 6, 8, 18, моноцитарный хемотаксический протеин (МСР-1), растворимая моле-

кула адгезии сосудистого эндотелия (sVCAM-1) являются маркерами активности 

воспалительного процесса и независимыми предикторами нестабильного течения 

ИБС и развития острого коронарного синдрома, острого инфаркта миокарда 

(ОИМ) и коронарной смерти [121, 358, 404, 165, 247, 326, 507]. Воспалительная реак-

ция сосудистой стенки является патогенетическим фактором развития осложне-

ний атеросклероза и проявлением хронического воспалительного заболевания че-

ловека [385, 548, 121, 498]. 

В патогенезе атеросклеротического процесса наряду с эндотелиальной дис-

функцией, артериальной гипертензией, нарушением метаболизма липидов, окис-

лительным стрессом, аутоиммунным воспалением важную роль отводят хрониче-

ской инфекции. Инфекция способствует индукции генерализованного воспаления 

с активацией фагоцитов и клеток эндотелия. Следствием данного процесса явля-

ется синтез провоспалительных медиаторов, уровень которых достоверно повы-

шается при обострении ИБС и свидетельствует о системном воспалении [108, 120]. 

У больных ИБС независимо от изменений липидного обмена выявляются дис-

функции различных факторов и звеньев иммунной системы [130], которые при 

прогрессировании и нестабильном течении стенокардии характеризуются увели-

чением продукции провоспалительных цитокинов мононуклеарами перифериче-

ской крови, обусловленного активацией Th1-лимфоцитов на фоне снижения 

функциональной активности Th2-лимфоцитов [65]. 

Хронические инфекции, в том числе Helicobacter pylori, признаны возможной 

дополнительной причиной, способствующей возникновению и развитию ИБС пу-

тём инициирования воспалительного процесса и атероматозных изменений [578, 

467, 335, 451]. Инфекция H. pylori, вызывая прогрессирование болезней органов 

пищеварения, индуцирует нарушение функциональной активности иммунной 

системы [59], сопровождаемое повышением содержания сывороточных и ткане-

вых цитокинов с нарушением цитокинового баланса [143]. При этом увеличение 

сывороточных антител к H. pylori отражает степень колонизации H. pylori слизи-
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стой оболочки антрального отдела желудка [145]. Высокая степень обсеменения 

H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка связана с неблагопри-

ятным течением ИБС, обусловленного угнетением антиоксидантной защиты в ус-

ловиях активации процесса перекисного окисления липидов и роста уровня цир-

кулирующих иммунных комплексов. [91]. Инфицирование H. pylori характеризу-

ется повышением титров IgG, являющегося системным гуморальным иммунопа-

тологическим ответом на антигенную стимуляцию и отражает интенсивность 

воспалительного процесса [105, 60]. H. pylori вызывает изменения в иммунном ста-

тусе по провоспалительному Th1-типу, при этом в мононуклеарных клетках пе-

риферической крови у 40% пациентов обнаружены специфические фрагменты ге-

нома H. pylori [83]. При инфицировании H. pylori более высокие титры антител 

против H. pylori отмечены у больных ИБС [218], причём хроническая инфекция H. 

pylori, приобретённая в юности, увеличивает вероятность коронарной болезни 

сердца в течение жизни [529], а риск развития осложнений ИБС на фоне инфекции 

H. pylori возрастает в несколько раз независимо от других факторов-триггеров 

[470]. 

Атерогенное воздействие H. pylori обусловливается длительно существую-

щей выработкой циркулирующих медиаторов воспаления, изменением состава 

липидов и активированием лимфоцитов, которые в системном кровотоке могут 

взаимодействовать с эндотелием или атеросклеротическими бляшками [468, 376, 

457, 174]. 

Предложено считать IgG-серопозитивность к H. pylori проявлением ассоциа-

ции инфекции H. pylori и острого инфаркта миокарда, независимой от классиче-

ских коронарных факторов риска [352] и свидетельством этиопатогенетической 

роли инфекции H. pylori в развитии атеротромбоза и сердечно-сосудистых забо-

леваний [424, 281, 321]. Серопозитивность к H. pylori ассоциируется с повышением 

уровней С-реактивного белка, молекул межклеточной адгезии (ICAM-1), эндоте-

лиальной дисфункцией [464, 206] и более высокой распространённостью ИБС и 

развитием острого инфаркта миокарда [596]. Цитотоксичные CagA штаммы H. 

pylori, характерные для язвенной болезни, рассматриваются в качестве патогене-
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тического фактора развития атеросклероза [109, 428] и чаще выявляются у боль-

ных ИБС [335, 478]. Следует отметить, что успешное проведение эрадикационной 

терапии у больных ИБС понижает повышенные уровни фибриногена [588], 

уменьшает количество повторных острых коронарных событий [170, 476, 478], 

улучшает результаты ангиопластики [366] и достоверно снижает показатели арте-

риального давления у пациентов с гипертензией [435]. Подтверждение потенци-

альной этиологической роли H. pylori в патогенезе ИБС способно радикально из-

менить возможности здравоохранения по профилактике факторов риска ИБС 

[479]. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно современным представлениям, атеросклеротическое поражение со-

судов рассматривается как хроническое воспалительное заболевание, в патогенезе 

которого наибольшее значение отводят двум взаимосвязанным процессам: дисли-

пидемии и системному воспалению, индуцированному и поддерживаемому кас-

кадом иммунологических цитокин-опосредованных реакций [81, 498, 392, 553, 190]. 

Медиаторы воспаления способствуют активации и повреждению эндотелия, что 

ведет к развитию дисфункции эндотелия, приводящей к необратимым атерома-

тозным изменениям и клиническим проявлениям атеросклероза [504]. Каскаду ин-

дукторов воспаления противостоит система защиты эндотелия, связанная с синте-

зом оксида азота и противовоспалительных цитокинов, таких как трансформи-

рующий β-фактор роста (TGF-β), IL-10, IL-4 [272, 548]. На молекулярном уровне 

причинами дисфункции эндотелия являются нарушение локальной продукции NO 

и окислительный стресс (избыточная генерация эндотелийзависимого суперокси-

да, инактивирующего синтезированные молекулы NO и стимулирующего окисле-

ние липопротеидов низкой плотности, а также способствующего повреждению 

мембран эндотелиоцитов пероксинитритом и гидроксильными радикалами) [207]. 

Окислительный стресс запускает патологический каскад, начинающийся с увели-

чения продукции сосудистых цитокинов (IL-1, TNF-α) и приводящий к экспрес-
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сии на поверхности эндотелиальных клеток молекул адгезии (молекул адгезии со-

судистого эндотелия — VСАМ-1, молекул межклеточной адгезии — ICAM-1, мо-

лекулы эндотелиально-лейкоцитарной адгезии — ELAM, привлекающих моноци-

ты и другие лейкоциты к поверхности эндотелиальных клеток и обусловливаю-

щих их адгезию [245, 557]. На следующей стадии происходят инфильтрация моно-

нуклеарных клеток в сосудистую стенку и формирование перегруженных липи-

дами пенистых клеток, что приводит к развитию или прогрессированию атеро-

склеротической бляшки [515, 240].  

H. pylori-ассоциированные заболевания по своей распространённости носят 

характер пандемии. H. pylori инфицировано более половины населения Земного 

шара [265] с эпидемиологическими популяционными различиями показателей 

распространенности инфекции Н. pylori по странам от 40 до 90% [273, 423, 480, 500]. 

По результатам эпидемиологических исследований, проводимых в России частота 

выявления инфекции в некоторых обследованных группах составляет 80-100%, не 

снижаясь на протяжении времени [61, 156]. Иммунологический ответ макроорга-

низма на инфицирование H. pylori, сопровождаемое воспалением слизистой обо-

лочки желудка характеризуется активацией провоспалительных цитокинов, уро-

вень которых в периферической крови возрастает многократно [144]. В обостре-

нии воспалительных процессов при заболеваниях ЖКТ важную роль играют TNF-

α, IL-1β, IL-8, IL-4 [142], при этом полиморфизмы гена TNF-α определяют клини-

ческое течение и развитие осложнений язвенной болезни желудка и ДПК [102], а 

повышение уровня IL-8 является ключевым фактором вирулентности H. pylori [8]. 

При H. pylori-ассоциированном воспалении происходит увеличение выработки 

плейотропного провоспалительного цитокина IL-1β, наиболее быстро включаю-

щегося в патогенетический каскад. Увеличение выработки IL-1β приводит к на-

растанию активации нейтрофилов, Т- и В-лимфоцитов и увеличению синтеза 

TNF-α и IL-8, что в свою очередь вызывает повышение цитотоксической активно-

сти клеток и усиление окислительного стресса. 

Исследуется роль инфекции H. pylori в патогенезе внежелудочных заболева-

ний с наличием иммунных нарушений – тромбоцитопенической пурпуры, розо-
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вых угрей, хронической крапивницы, ревматоидного артрита, диффузных заболе-

ваний соединительной ткани [535, 540, 592, 115], патологии панкреатогепатобили-

арной системы [146, 28, 137, 42, 580], инсулинорезистентности [178, 485] и сахарного 

диабета [460, 459, 182]. Мета-анализ 17 исследований, посвящённых взаимосвязи 

между H. pylori и сосудистыми заболеваниями по результатам обследований бо-

лее 6000 пациентов, инфицированных СagA-позитивными и СagA-негативными 

штаммами H. pylori выявил увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний и 

нарушений мозгового кровообращения при инфицировании H. pylori. Была выяв-

лена статистически значимая взаимосвязь между CagA-позитивными штаммами 

H. pylori и ишемической болезнью сердца, и отсутствие такой зависимости у па-

циентов с CagA-негативными штаммами. Учитывая, что от 20 до 40% населения 

западных стран инфицировано вирулентными штаммами H. pylori (в России дан-

ный показатель составляет 58-61%) наличие статистически значимой связи инфи-

цирования CagA-позитивными штаммами H. pylori с риском сердечно-сосудистых 

заболеваний приобретает особо важное клиническое значение [469, 109, 128]. 

Таким образом, инфекция Helicobacter pylori, активирующая как местный, 

так и системный воспалительный процесс, который в свою очередь способен ини-

циировать и поддерживать повреждение сосудистого эндотелия, может являться 

дополнительным фактором риска в развитии атеросклероза и ИБС. Решению дан-

ной актуальной проблемы должно способствовать проведённое диссертационное 

исследование. 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основе атерогенеза, начиная от формирования бляшки до индукции его ос-

ложнений, лежат иммунно-воспалительные механизмы, развивающиеся в систем-

ном кровотоке в результате активации иммунных клеток врожденной иммунной 

системы при модификации ЛПНП в интиме артерий [243, 311, 312]. Гиперхолесте-

ринемия способствует инфильтрации и отложению ЛПНП в артериальной интиме 

[380], в которой инициируется прогрессирующий оксидативный процесс, приво-
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дящий к окислению ЛПНП (oк-ЛПНП), которые при поглощении макрофагами 

запускают воспалительную реакцию в стенке артерии, вызывая дисфункцию эн-

дотелиальных клеток и гладкомышечную пролиферацию. Кроме того, модифици-

рованные ЛПНП повышают экспрессию молекул адгезии лейкоцитов (сосудистая 

молекула клеточной адгезии VCAM-1, E/P-selectin), так и других хемокинов, та-

ких как макрофагальный колониестимулирующий фактор (M-CSF) и моноцитар-

ный хемоаттрактантный белок (MCP-1), в клетках эндотелия. Через эти механиз-

мы oк-ЛПНП экспансируют воспалительный процесс, индуцируя моноциты к ин-

тенсивному проникновению в субэндотелиальный слой и дифференцировке в 

макрофаги, с повышением экспрессии scavenger рецепторов (SRs) и toll-like ре-

цепторов (TLRs) на поверхности активизированных макрофагов [474, 338, 213, 567]. 

Scavenger рецепторы (SR-AI and AII, MARCO, CD36, CD68, SR-PSOX) рас-

познают различные структурные компоненты, включая бактериальные эндоток-

сины, апоптотические клетки и oк-ЛПНП, которые активизируют клетки и утили-

зируются фагоцитозом. Однако, при избыточном образовании ок-ЛПНП, превы-

шающем их элиминацию макрофагами, происходит накопление липидов в макро-

фагах с превращением их в пенистые клетки. В свою очередь, прикреплённые к 

TLRs ок-ЛПНП инициируют каскад реакций, вызывающих активацию клеток че-

рез передачу трансмембранных сигналов [445], которые активизируют нуклеар-

ный фактор транскрипции каппа B (NF-κB) и митоген-активируемую протеинки-

назу (MAPK), что вызывает экспрессию большого количества генов, которые ко-

дируют различные цитокины, протеазы, рекрутирующий лейкоциты белок, про-

дукцию реактивных кислородных радикалов и фагоцитоза, что способствует на-

чалу и усилению местного воспалительного процесса с формированием порочно-

го, самоподдерживающегося круга воспалительных пероксидазных реакций. Кро-

ме ок-ЛПНП триггером для TLRs могут быть белки теплового шока (HSP) 60, 

бактериальные мембранные компоненты и вирусная ДНК или вирусная РНК. Та-

ким образом, активатором процесса развития атеросклероза могут являться не-

сколько стимулирующих факторов [579, 437]. 
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Т-лимфоциты участвуют в формировании атеросклеротических изменений, 

так же как и моноциты, и играют ключевую роль в формировании адаптивного 

иммунитета. Клетки адаптивного иммунитета распознают специфичные молеку-

лярные структуры, представляемые антигенпрезентирующими клетками, детер-

минантными факторами главного комплекса гистосовместимости (major histo-

compatibility complex – MHC). Активность данных клеток зависит от генерации 

большого количества антигенных рецепторов, таких как Т-лимфоцитарные рецеп-

торы (TCRs) и иммуноглобулиновые рецепторы, процессов перегруппировки в 

бластных клетках. Эффекторная активность адаптивной иммунной системы 

включает прямую атаку антигена, переносимого цитотоксическими T-

лимфоцитами (CTL), стимуляцию В-лимфоцитов к продукции антител против ан-

тигена, и индукцию воспаления с инициацией механизмов врожденного ответа на 

антиген [569, 416, 537, 541]. 

В атеросклеротически изменённых тканях всегда присутствуют CD3 Т-

лимфоциты с преобладанием клеток с фенотипом CD4
+
 CD3

+
 TCRα/β

+
. Распозна-

ние белков антигенов, представленных Т-лимфоцитам как фрагменты молекул 

осуществляется главным комплексом гистосовместимости II класса. Начальная 

активация "наивных" Т-лимфоцитов требует сильных активирующих стимулов, 

лучше всего обеспеченных дендритными клетками, специализированными мак-

рофагами. Успешная активация формирует у остающихся Т-лимфоцитов памяти 

более низкий порог активации, поэтому для последующей стимуляции требуют 

меньшее количество антигена и реактивация может встречаться в нелимфоидных 

тканях, таких как стенка сосуда. Постстимулированные Т-лимфоциты преимуще-

ственно имеют подтип хелпера Th1 и секретируют интерферон (IFN-γ) и IL-12 

[284, 538, 365, 573, 512, 546]. IFN-γ активизирует макрофаги, улучшая эффективность 

представления антигена и понижая порог для TLR зависимой активации; что уве-

личивает синтез TNF-α, мощного провоспалительного цитокина с NF-κB актива-

цией и секрецию интерлейкина-1 (IL-1) [390, 350, 534]. Антигеном, вовлеченным в 

атеросклероз, являются белки теплового шока 60 и 65 (HSP60-65), продуцируе-

мые в большом количестве повреждёнными клетками, которые действуют как 
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шапероны для ограничения денатурации других клеточных белков. Высвобожде-

ние HSP60 может индуцировать не только специфические антитела и Т-

лимфоциты, но также и непосредственно активизировать врожденный иммунитет 

через связывание TLR-4 рецепторами бактериальных эндотоксинов [362, 554, 160]. 

Цитокины, продуцируемые Th1 клетками и макрофагами при стимуляции 

секреции формируют цитокиновый каскад. В результате повышенные уровни IL-

1, IL-6, TNF-α, IFN-γ и C-реактивного белка (C-RP) могут быть обнаружены в пе-

риферическом кровотоке, повышенные уровни которых являются предиктором 

неблагоприятного прогноза. Таким образом, активация ограниченного числа им-

муноцитов может запускать цитокиновый каскад с формированием системного 

поражения. Увеличенные уровни C-RP у больных с острым коронарным синдро-

мом, вероятно, отражают эту воспалительную активность в коронарных артериях, 

а не в ишемизированном миокарде, следовательно, воспалительная иммунная ак-

тивация в коронарных артериях предопределяет развитие острого коронарного 

синдрома, маркерами которого служат уровни циркулирующих воспалительных 

цитокинов [400, 234, 493]. 

Центральное богатое липидами ядро атероматозной бляшки переполнено 

макрофагальными пенистыми клетками, продуцирующими большое количество 

трансформирующего фактора роста (TGF-β), мощного прокоагулянта, который 

может стимулировать формирование тромба при контакте с кровью [395, 494]. 

Атероматозная бляшка подвержена динамическому ремоделированию и обладает 

метаболической активностью [576, 388]. Баланс между синтетическим и дегратив-

ными процессами, контролируемыми медиаторами воспаления, регулирует уро-

вень коллагена в бляшке. INF-γ может ингибировать синтез внутритканевого кол-

лагена SMCs [386]. Провоспалительные цитокины вызывают экспрессию фермен-

тов, способных разрушать элементы артериальной внеклеточной матрицы (ECM); 

в частности матриксные металлопротеиназы (MMP) могут ухудшить волоконца 

коллагена, которые обеспечивают прочность фиброзного колпачка бляшки [167, 

290]. SMCs также влияют на уровни ECM посредством продукции изоформ ткане-

вых ингибиторов металлопротеиназ (TIMPs) [454]. Воспаление способствует эро-
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зированию эндотелиальных клеток, оголяя тромбообразующую субэндотелиаль-

ную матрицу [533, 216] и индуцируя апоптоз эндотелиальных клеток [239, 269] и 

увеличивая экспрессию TGF-β и PAI-1 [518, 317, 198]. 

Th1 активированные клетки, участвующие в атерогенезе, продуцируют цито-

кины, такие как IL-12 и IL-18, которые стимулируют их собственную пролифера-

цию и ингибируют эффекты Th2 [594, 558, 441, 277, 414, 415, 253]. Напротив, IL-4 и 

IL-10, продуцируемые Th2, могут ингибировать активность Th1 и замедлять сосу-

дистые изменения [413, 483, 209]. Иммуновоспалительные механизмы принимают 

активное участие в развитии коронарного атеросклероза. Существенная роль в 

этом процессе принадлежит цитокинам. Содержание IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, TNF-

α, IL-2 в крови, мРНК IL-1β, IL-2, IL-6 и TGF-β в сосудистой стенке повышается у 

больных коронарным атеросклерозом. В основе трансформации липоидоза арте-

рий в атероматоз лежит индукция механизмов адаптивного (специфического) им-

мунного ответа [71]. 

Антитела, продуцируемые В-лимфоцитами менее вовлечены в патогенез ате-

росклероза и осуществляют протективную функцию через различные механизмы 

[271, 188]. Циркулирующие IgG могут связать и инактивировать антигены ок-

ЛПНП, которые представляют хронический иммунологический стресс для бляш-

ки. Уменьшение циркулирующих уровней IgG к ок-ЛПНП обусловлено экстре-

мальной активацией Th1 при сосудистых поражениях с нарушением регулирова-

ния Th1/Th2 ответа и служит маркером сниженной активности защитных клеток, 

в частности, В-лимфоцитов, активация которых находится под контролем Th2 пу-

ти [565, 282]. 

Таким образом, атерогенез представляет собой хронический, периодически 

обостряющийся иммунновоспалительный процесс повреждения сосудов с нару-

шением проницаемости и повреждением эндотелия в ответ на метаболические, 

химические или инфекционные повреждения, вследствие изменения сосудистой 

стенки, вызванного нарушением холестеринового обмена, взаимодействия ком-

понентов липидного обмена и иммунных факторов, активации процессов пере-
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кисного окисления липидов в стенке артерий и воздействия продуктов свободно-

радикального окисления. 

Атеросклеротический процесс представляет собой последовательный взаи-

мообусловленный ряд изменений сосудистой стенки воспалительного характера, 

начинающийся с дисфункции и повреждения эндотелия, которое морфологически 

характеризуется нарушением цитоскелета, ослаблением межклеточных связей, 

изменением расстояния между клетками, экспозицией субэндотелиальных струк-

тур [524, 14, 22, 37, 147, 195, 561]. Биохимической основой атеросклероза является 

нарушение поглощения клетками ЛПНП вследствие перекисного окисления акти-

вированными нейтрофилами. В результате в крови накапливаются ЛПНП, кото-

рые также окисляются активированными нейтрофилами, гиперлипопротеинемия 

сопровождается накоплением антител против ок-ЛПНП, а циркулирующие им-

мунные комплексы, в состав которых входят липопротеины, вызывают отложение 

липидов в стенках сосудов [526, 123, 267, 263,  95, 126, 127, 41]. Ок-ЛПНП индуциру-

ют активацию метаболизма фагоцитов, в результате которого в зоне образования 

атеросклеротической бляшки повышается концентрация протеиназ (катепсин G, 

эластаза, коллагеназа) с накоплением активных форм кислорода, разрушающих 

компоненты соединительной ткани стенки и, как следствие, усиливается прони-

цаемость эндотелия сосудов [401,  364, 89, 204, 26, 566]. 

Атерогенез характеризуется признаками хронической воспалительной реак-

ции – повышением в сыворотке крови уровня С-реактивного белка, сиаловых ки-

слот, фибриногена, плазминогена, цитокинов, общего количества лейкоцитов – 

развитие которых связывают с персистенцией инфекции [232, 171, 522]. Важными 

факторами первичного повреждения эндотелия считаются бактериальная и ви-

русная инфекции и сопутствующие им клеточные и гуморальные иммунные и/или 

аутоиммунные реакции [233, 266, 308, 387, 319, 334]. Под действием первичного по-

вреждения эндотелий экспрессирует цитокины (IL-1, TNF-α, IFN-γ), хемокины 

(моноцитарный хемоаттрактантный фактор, IL-8) и факторы роста (трансформи-

рующий фактор роста, основной фактор роста фибробластов и др.) [523, 499, 185]. К 

участкам эндотелия с повышенной адгезивностью прикрепляются моноциты и Т-
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лимфоциты, которые мигрируют в субэндотелиальное пространство. Моноциты 

дифференцируются в макрофаги, которые захватывают ок-ЛПНП, и транформи-

руются в пенистые клетки [343, 399, 497, 180]. Ок-ЛПНП инициируют локальную 

воспалительную реакцию, сопровождающуюся гибелью эндотелиальных клеток и 

вызывающую дисфункцию эндотелия. Модифицированные ок-ЛПНП приобрета-

ют свойства аутоантигенов и стимулируют аутоиммунные реакции, проявляю-

щиеся на клеточном и гуморальном уровнях. Кроме того, ок-ЛПНП модифици-

руют реакцию сосудистой стенки на ангиотензин II. Это приводит к нарушению 

вазодилатации и индуцирует протромботическое состояние, активируя тромбоци-

ты и запуская каскад факторов коагуляции плазмы крови [258, 293, 325, 356, 571]. 

Персистирующая инфекция инициирует сложную цепь иммунопатологиче-

ских процессов с развитием иммунорегуляторного дисбаланса, способствующего 

индукции генерализованного воспаления, при котором эндо- и экзотоксины опо-

средованно вызывают усиленную активацию фагоцитов и клеток эндотелия [501, 

386]. Результатом данного процесса является повышенный синтез провоспали-

тельных медиаторов, свидетельствующий о системном воспалении [449, 316]. При 

атеросклерозе реактивность организма на инфекционные агенты вирусно-

бактериальной коалиции более интенсивна, чем при аутоиммунных заболеваниях 

и характеризуется признаками иммунного воспаления [426, 3, 36]. 

Инфекционные агенты и их компоненты могут вызывать активизацию адап-

тивного иммунного ответа через TLRs несколькими путями, включая молекуляр-

ную мимикрию, прямую Т-лимфоцитарную активацию и аутоиммунные реакции. 

Следует учитывать, что возбудители инфекции могут оказать влияние на сосуди-

стую стенку непосредственно инфицированием ткани, участвуя, таким образом, в 

патогенезе атеросклероза [327, 208, 344, 481, 210, 301]. 

Роль инфекции в патогенезе атеротромбоза связывается с повышением син-

теза тканевого фактора и уровня фибриногена, активацией тромбоцитов [70, 93]. У 

больных с атеросклерозом выявлена ассоциация повышения уровня С-

реактивного белка с высокими титрами антител к нескольким инфекционным 

агентам, а также то, что стимуляция продукции тканевого фактора С-реактивным 



17 

 

белком потенцируется бактериальными полисахаридами [551]. При ответе орга-

низма на инфекцию и воспаление возникают сдвиги липидного метаболизма и 

уровня циркулирующих липопротеинов под влиянием цитокинов. Эксперимен-

тальными исследованиями показана способность цитокинов угнетать активность 

монооксигеназ печени с нарушением её метаболизирующей функции [7]. Цитоки-

ны (TNF-α, IL-10) усиливают синтез печёночного ХС и снижение катаболизма ХС 

в печени с нарушением состава липопротеинов. Между синтезом цитокинов и 

уровнем липидов существует обратная связь [438]. IL-2 активирует стресс-

индуцированное накопление и высвобождение ХС лейкоцитами [429, 77]. Провос-

палительный IL-6 повышает уровень ТГ и ХС. Выявлена тесная корреляция меж-

ду способностью лейкоцитов синтезировать TNF-α и содержанием ТГ. В свою 

очередь ок-ЛПНП усиливают экспрессию тканевого фактора, вызванную бактери-

альными липополисахаридами и индуцируют продукцию IL-8, которая увеличи-

вается пропорционально степени их окисления и резко увеличивают их атероген-

ность, т.е. способность захватываться моноцитами/макрофагами с образованием 

пенистых клеток [452, 379, 35, 286, 587]. 

Результаты научных исследований обосновывают инфекционную природу 

долипидных изменений сосудов. Она подтверждается возможностью участия мо-

ноцитов периферической крови в транспорте вирусов в стенку сосудов [303, 443] с 

инфицированием эндотелия и гладкомышечных клеток и их трансформации [2, 

331, 508]. Инфекционные агенты выделяют из атеросклеротических бляшек коро-

нарных сосудов, сонных артерий, грудного и брюшного отделов аорты [300]. Пер-

систенция инфекции в эндотелиальных клетках, гладкомышечных клетках и мак-

рофагах индуцирует продукцию провоспалительных цитокинов и молекул адге-

зии, нарушает захват ЛПНП и их метаболизм, стимулирует накопление атероген-

ных липидов и эфиров холестерина макрофагами, преобразуя их в пенистые клет-

ки [219, 307, 287]. 

Липополисахариды грамотрицательных бактерий могут взаимодействовать с 

Toll-подобными рецепторами (TLR4) и активировать клетки эндотелия, гладких 

мышц и макрофаги интимы артерий, индуцируя их превращение в пенистые клет-
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ки, насыщенные эфирами холестерина, и формирование атером [261, 544, 25, 200]. В 

индукции атерогенеза могут принимать участие и другие бактериальные лиганды, 

в частности пептидогликан, а также эндогенные лиганды TLR микроорганизмов, 

синтезируемые при действии стрессогенных факторов [597, 51, 52]. Следовательно, 

начальным звеном патогенеза атеросклероза могут быть реакции, запускаемые 

вследствие взаимодействия TLR с экзогенными и эндогенными лигандами перси-

стирующих микроорганизмов [16, 63]. 

Атеросклеротическая трансформация сосудистой стенки ассоциирована с на-

личием внутриклеточных инфекций [278, 103, 24], развивается при взаимодействии 

факторов врожденного и приобретенного иммунитета [54] и сопровождается раз-

витием внутрисосудистого латентного воспалительного процесса, маркерами ко-

торого являются С-реактивный белок, провоспалительные цитокины (IL-1, IL-6, 

IL-8, INF-γ, TNF-α) и другие реактанты воспаления [82, 30, 80]. При этом наблюда-

ется конкурентная связь инфекционных факторов и показателей липидного обме-

на (ЛПНП, ЛПОНП), а также признаки активации инфекционного процесса при 

ослаблении приобретенного иммунитета. Атерогенные фракции липидов оказы-

вают патологическое действие на сосудистую стенку в сочетании с другими фак-

торами и преимущественно у лиц с атеросклерозом сосудов. Воспалительный 

процесс усиливается по мере прогрессирования атеросклероза и приобретает у 

лиц с наличием атеросклеротических бляшек характер системной латентной вос-

палительной реакции, на что указывает повышение концентраций провоспали-

тельных цитокинов и С-RР [149]. Взаимосвязь между величиной комплекса инти-

ма-медиа и показателями инфекционного процесса позволяет считать персистен-

цию внутриклеточных микроорганизмов (вирусов и бактерий – CMV, HSV-1, C. 

pneumoniae, H. рylori) значимой для развития атеросклеротического процесса [100, 

29, 108]. Процесс утолщения стенки сосуда происходит в комплексном взаимодей-

ствии с инфекционными, метаболическими (липидный обмен) и иммунными по-

казателями [150]. Таким образом, инфекционный фактор оказывает действие на 

стенку сосуда в условиях снижения иммунной резистентности организма и может 

являться индуктором латентного воспалительного процесса. 
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Следует отметить, что не все, а лишь определенные инфекционные агенты, в 

связи с особенностями их метаболизма, белково-липидным составом их структур 

и мембран, антигенной мимикрией, повышенным сродством к эндотелию сосудов, 

а также обладающие способностью изменять липидный спектр крови и модулиро-

вать иммунный ответ, могут поддерживать в организме хроническое воспаление, 

на фоне которого атеросклеротический процесс и его клинические проявления 

реализуются наиболее выражено. Этим, по всей вероятности, и ограничивается 

«круг претендентов» на роль триггеров атеросклероза такими инфекционными 

агентами, как С. pneumoniae, CMV, H. pylori [486, 302,  419, 15]. Развитие атероскле-

роза наблюдается чаще при одновременном выявлении у больных нескольких ин-

фекционных агентов [171, 442]. Частота выявления ИБС значительно выше при 

комбинации двух микроорганизмов – H. pylori и C. pneumoniae по сравнению с 

изолированной инфекцией [85]. Однако наличие цитомегаловирусной и хлами-

дийной инфекций у больных ИБС не связано с дестабилизацией заболевания (воз-

никновение нестабильной стенокардии) и отсутствует зависимость выраженности 

системного воспаления при ИБС с уровнем образования антител к хламидийной и 

цитомегаловирусной инфекции [66, 332]. Более того, атерогенное изменение ли-

пидного профиля крови ассоциируется с инфекцией H. pylori, но не с C. 

рneumonia и CMV [321, 342]. 

В основе проатерогенных эффектов C. pneumoniae, CMV, H. pylori лежит не-

сколько механизмов, подробно изложенных ранее [257, 442]: 

 повреждение и лизис клеток эндотелия инфекционным агентом или его 

ЛПС вызывает гиперсекрецию цитокинов и продукцию прокоагулянтов; 

 повреждение и лизис гладкомышечных клеток инфекционным агентом или 

ЛПС стимулирует гладкомышечную пролиферацию, этерификацию ХС и экс-

прессию цитокинов; 

 активация тромбоцитов и их агрегация с инфицированными клетками эндо-

телия способствует тромбогенезу; 
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 инфицирование или активация моноцитов ведут к гиперсекреции цитокинов 

и усилению воспалительного процесса в атероме, к гиперкоагуляции и продукции 

активных форм кислорода; 

 индукция аутоиммунного ответа вследствие сходства между инфекционны-

ми и человеческими антигенами, в частности HSP60; 

 системные ответы макроорганизма на инфекцию, сопровождающиеся вы-

свобождением маркеров воспаления, усиливающих воспалительный ответ и спо-

собствующих увеличению концентрации триглицеридов и снижению содержания 

ЛПВП. 

Таким образом, роль инфекционного фактора в этиологии и патогенезе ате-

росклероза [11, 246] обусловлена общностью патогенетических механизмов, раз-

вивающихся как при атеросклеротическом, так и хроническом инфекционном 

воспалительном процессе и может быть схематично представлена следующим об-

разом: 

- точками приложения являются эндотелиальные и гладкомышечные клетки, 

фибробласты, моноциты, макрофаги, нейтрофилы, тромбоциты, Т- и В- лимфоци-

ты [124, 291, 308]; 

- адгезия моноцитов и нейтрофилов на поверхности эндотелия активирует 

одни и те же белки клеточных взаимодействий: интегрины на мембране нейтро-

филов и моноцитов, Е-селектин на мембране эндотелия и Р-селектин на поверх-

ности тромбоцитов [186, 465]; 

- оба патологических процесса проявляются активной инфильтрацией (хемо-

таксисом) тканей циркулирующими в крови моноцитами и нейтрофилами [53, 

264]; 

- активированные нейтрофилы усиливают образование супероксидрадикалов, 

активируют перекисное окисление белков и липидов и определяют степень выра-

женности «окислительного стресса» [136, 283, 314, 318, 425]; 

- индукция метаболизма функциональных фагоцитов приводит к активации 

синтеза клетками хемоаттрактантов и секреции интерлейкинов [330, 254, 297, 488]; 
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- активация цитокинового каскада стимулирует синтез гепатоцитами и сек-

рецию в системный кровоток белков острой фазы (С–реактивный белок, сыворо-

точный амилоид А, гаптоглобин, альфа-1 ингибитор протеиназ, липопротеин (а) и 

фибриногена [125, 491]; в интиме артерий отмечается усиленная пролиферация 

гладкомышечных клеток, увеличивается содержание холестерина, формируются 

атероматозные изменения в стенке артериальных сосудов [294, 595, 48, 259, 375, 378]. 

Иммунная система слизистых оболочек (ИССО) является защитным барье-

ром организма человека от воздействия внешних антигенно чужеродных агентов 

и патогенной/условно-патогенной микрофлоры [201, 323]. Площадь внутренней 

поверхности кишечника составляет около 200 м
2
. Около 85% лимфатической тка-

ни человека сосредоточено в стенке кишечника. [94]. ИССО тесно взаимодейству-

ет с эпителиальными, нервными, мышечными и стромальными клетками [422, 69, 

525]. Нарушения в системе этих взаимодействий проявляются развитием воспале-

ния и иммунных реакций с активацией продукции цитокинов. 

ИССО, структурной основой которых является mucosal-associated lymphoid 

tissue (MALT) - лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками, 

может быть условно разделена на 2 участка: индуктивный (пейеровы бляшки – 

ПБ, региональные лимфатические узлы) и эффекторный (lamina propria  - собст-

венная пластинка слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (LP)) [354]. 

Подобное деление условно потому, что MALT-лимфоциты постоянно мигрируют, 

заселяя при этом только характерные для каждой популяции зоны обитания – хо-

минг-эффект. Следствием этого является одновременное включение иммунного 

ответа во всех слизистых оболочках, вне зависимости от очага антигенного сти-

мула. В индуктивном участке происходят процессы иммунологического распо-

знавания, презентации антигена и формируется небольшая популяция антиген-

специфических лимфоидных клеток. Антигенпрезентирующие клетки и антиген-

реактивные Т- и В-лимфоциты поступают в лимфоциркуляцию, затем попадают в 

кровь, а оттуда мигрируют в собственную пластинку слизистой оболочки (эффек-

торный отдел) с помощью хоминг-рецепторов. Th2-популяция Т-лимфоцитов-

хелперов вырабатывает в собственной пластинке интерлейкины (IL-4 и IL-5), не-
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обходимые для терминальной дифференцировки В-лимфоцитов именно в IgA-

продуцирующие плазматические клетки. В эффекторном участке продуцируется 

секреторный IgA (sIgA) и накапливаются эффекторные Т-лимфоциты, обеспечи-

вающие клеточно-опосредствованные формы защиты слизистых оболочек [339]. 

Пройдя с помощью трансцитоза эпителиальную клетку, димерная молекула IgA 

присоединяет секреторный компонент, превращается в sIgA. Располагаясь в надэ-

пителиальной слизи, встраиваясь в гликокаликс, sIgA препятствует адгезии мик-

роорганизмов, их токсинов, пищевых аллергенов на эпителии слизистых оболочек 

и тем блокирует их проникновение во внутреннюю среду организма. 

Мигрируя в эффекторные зоны, антигенспецифические Т- и В-лимфоциты 

являются источником накопления эффекторных клеток, которые в последующем 

обеспечивают клеточные и гуморальные формы иммунного ответа в эффекторном 

участке ИССО [340]. Т-лимфоциты собственной пластинки представлены популя-

цией СD8
+
-лимфоцитов, обладающих цитотоксическими свойствами и состав-

ляющих основную массу межэпителиальных лимфоцитов, NK-клетками и Т-

хелперами, имеющими иммунофенотип CD3
+
CD4

+
CD8‾. Среди последних выде-

ляют Тh1-лимфоциты, вырабатывающие интерферон и IL-2, играющие ведущую 

роль в клеточном иммунитете, и Th2-лимфоциты, синтезирующие IL-4 и IL-5, ко-

торые инициируют высокоаффинный IgA-ответ [434]. Кроме того, Th2 с помощью 

IL-4 ингибирует продукцию IL-12 антигенпрезентирующей клеткой, предотвра-

щая дифференцировку Тh1 из Th0-лимфоцита. Нарушения дифференцировки Тh0-

Тh1-Тh2-лимфоцитов ведут к сбою местного иммунитета и развитию заболеваний. 

Поломка каскада взаимодействий цитокинов и рецепторов лимфоцитов в ИССО 

может приводить к изменению соотношения Тh1/Тh2, что обусловливает повы-

шение чувствительности организма к патогену или развитие иммунопатологиче-

ских реакций.  

Популяция CD4
+
-Т-лимфоцитов/хелперов в зависимости от типа продуци-

руемых цитокинов условно может быть разделена на 2 группы: Th1 и Th2 [441]. 

Th1-клетки продуцируют IL-2, IFN-γ и лимфотоксин (TGF-β), в то время как Th2-

клетки секретируют IL-4, IL-5, IL-6 и IL-10. Оба типа клеточных клонов имеют 
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типичный фенотип Т-клеток/хелперов (CD3
+
 CD4

+
 CD5

+
 CD8‾) и не могут быть 

различимы по экспрессии специфических поверхностных маркеров. Дифферен-

цировка наивных Т-лимфоцитов по Th1 или Th2 типу зависит от природы антиге-

на [542]. 

Th1- и Th2-клетки способны оказывать взаиморегулирующее влияние путём 

синтеза цитокинов. Например, IL-10, продуцируемый CD4
+
-Т-лимфоцитами Th2-

типа подавляет продукцию цитокинов Th1-типа, в то же время IFN-γ снижает сек-

рецию цитокинов Th2-типа [450]. Цитокиновый профиль лимфоцитов, обладаю-

щих и не обладающих функциями иммунологической памяти, весьма различен. 

Так, клетки памяти (Мel-14, CD45RO
+
, CD44

high
) в процессе антигенной стимуля-

ции интенсивно продуцируют цитокины; в то время как клетки Mel-14
+
, 

CD45RB
+
, CD44

low
 продуцируют цитокины в значительно меньшем количестве 

[536]. 

Реликтовый компонент ИССО представлен CD4‾СD8
+
 и CD4‾CD8‾ лимфоци-

тами, несущими γ/δ-антигенраспознающие рецепторы и В-1-клетками, реагирую-

щими с основным спектром микробных антигенов с низкой аффинностью [556, 

581]. Это первая линия защиты слизистых оболочек, функционирующая незави-

симо от центральных органов иммуногенеза. Современный компонент ИССО 

(вторая линия защиты) составляют Т-лимфоциты с α/β-антигенраспознающими 

рецепторами (α/β-цепями Т-клеточного рецептора) и В-лимфоциты костномозго-

вого происхождения. Эти лимфоциты осуществляют взаимодействие с антигена-

ми с высокой степенью специфичности и аффинности, их ответ детерминирован 

центральными органами иммуногенеза. Все зрелые Т-лимфоциты являются CD3
+
, 

причём большая часть лимфоцитов имеет фенотип CD4
+
CD8‾ и проявляет хел-

перные функции [184]. Приблизительно 1/3 CD3
+ 

лимфоцитов может быть клас-

сифицирована как CD4‾CD8
+
 Т-клетки с цитотоксическими свойствами [337, 285]. 

H. pylori — инвазивная бактерия, способствующая развитию воспаления сли-

зистой оболочки желудка не только в результате непосредственного воздействия, 

но и «запуском» цитокиновых реакций как фактора цитопротекции желудочно-

кишечного тракта. Основные диагностические гистологические признаки хелико-



24 

 

бактерного гастрита: 1) выраженная нейтрофильная инфильтрация в ямочном 

эпителии с повреждением клеток; 2) плазмоцитарная и лимфоцитарная инфильт-

рация собственной пластинки; 3) наличие H. pylori на поверхности слизистой 

оболочки и в просветах ямок; 4) лимфоидные фолликулы. Кроме того, H. pylori-

инфекция часто ассоциируется с хроническим воспалением «внутри желудка» Т-

клеток и Е-клеток слизистой оболочки желудка [132]. При колонизации слизистой 

оболочки желудка H. pylori резко возрастает проницаемость эпителиального барь-

ера для иммунногенных факторов патогенности микроба, запускающих местный 

иммунный ответ. К ним относятся: 

– уреаза; 

– аммиак; 

– адгезины; 

– литические ферменты – липаза, муциназа, протеаза, каталаза; 

– липополисахарид (эндотоксин); 

– О-специфичная полисахаридная цепочка мембранного липополисахарида, 

осуществляющая мимикрию под Lewisx и Lewisy антигены группы крови челове-

ка и вызывающая IgG-ответ; 

– CagA-протеин, обладающий мощными антигенными свойствами, иниции-

рующий индукцию образования сывороточных IgG-антитела и местный sIgA-

ответ; 

– вакуолизирующий цитотоксин VacA; 

– активные кислородные радикалы; 

– цитотоксин-ассоциированный антиген; 

– перекрестно реагирующие антигены [5, 58, 112, 45, 513]. 

Поверхностные антигены H. pylori ассоциированы с рецепторами, осуществ-

ляющими адгезию бактериальной клетки, что обеспечивает многоступенчатый 

процесс взаимодействия H. pylori, мукоцита и белков экстрацеллюлярного мат-

рикса. Попавшие в собственную пластинку иммунногенные молекулы липида А, 

входящего в состав мембранного липополисахарида H. pylori и белка наружной 

мембраны H. pylori (HomB), стимулируют эндотелиоциты к производству селек-
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тинов, что обеспечивает интенсивную межэпителиальную миграцию нейтрофиль-

ных лейкоцитов с персистенцией и усилением воспаления слизистой оболочки 

[461]. Способность индуцировать воспалительный ответ на H. pylori определяется 

инициированием выработки мукоцитами через рецептор миелоидных клеток 

(TREM-1) IL-8, мощного хемоаттрактанта для нейтрофилов [506]. Интенсивность 

инфильтрации собственной пластинки слизистой оболочки лимфоцитами корре-

лирует со степенью H. pylori-колонизации и выраженностью воспалительной ин-

фильтрации. Эта корреляция объясняется тем, что миграция и пролиферация 

лимфоцитов в собственной пластинке обусловлена с одной стороны антигенсти-

мулирующим рекрутированием лимфоцитов (эффект иммуногенных молекул H. 

pylori), а с другой - цитокинами (IL-1β и TNF-α), продуцируемыми антигенпре-

зентирующими клетками при воспалении [131, 76, 72, 472]. 

Естественная защита слизистой оболочки против инфекции H. pylori зависит 

от активации Toll-like рецепторов (TLR) и Nod-like рецепторов (NLR), которые 

приводят к генерации субпопуляции Th1-лимфоцитов, специфичной для H. pylori. 

Нейтрофил-активирующий белок H. pylori (HP-NAP) является ключевым факто-

ром в активации TLR-рецепторов. HP-NAP индуцирует секрецию интерлeйкинов 

IL-12 и IL-23 моноцитами, дендритными клетками, и нейтрофилами через актива-

цию TLR2 [166]. HP-NAP запускает экспрессию нейтрофилами CD11b и CD18, ко-

торые облегчают ICAM-1 зависимую адгезию нейтрофилов к эндотелию и их экс-

травазацию [78]. Другие факторы патогенности H. pylori кроме HP-NAP, такие как 

вакуолизирующий цитотоксин (vacuolating cytotoxin - VacA), CagA, островок па-

тогенности (PAI) и белок теплового шока (HSP) 90, способствуют экспрессии IL-

12 и активации Th1 реакции [543]. Вслед за инфекцией H. pylori клетки эпителия 

желудка и моноциты начинают продуцировать другие Th1-индуцированные цито-

кины, такие как IL-18, уровни которых коррелируют с выраженностью воспале-

ния слизистой оболочки желудка [584, 251], тяжесть которого усиливают макрофа-

ги [348]. 

Хронизация воспаления ассоциируется с мононуклеарной и лимфоцитарной 

инфильтрацией, которая отражает напряжённость местного иммунного ответа, 
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однако элиминации H. pylori не происходит и мононуклеарная инфильтрация 

служит основой прогрессирования или персистенции воспаления [20]. 

Компонент ИССО, представленный лимфоцитами, несущими γ/δ-

антигенраспознающие рецепторы, действует как аутологичная система надзора, 

устраняющая поврежденные клетки. Можно было бы предположить их увеличе-

ние при H. pylori-инфекции, однако этого не происходит ни в собственной пла-

стинки, ни интраэпителиально. Иначе реагирует компонент ИССО, ассоцииро-

ванный с α/β-антигенраспознающими лимфоцитами. Их количество достоверно 

возрастает и в эпителии, и в собственной пластинке желудка у H. pylori-

инфицированных, единовременно увеличивается и число Т-клеток памяти, со-

ставляющих до 85% Т-лимфоцитов собственной пластинки. Увеличение CD4
+
, 

CD45RO-клеток в собственной пластинке и Т-лимфоцитов с α/β-

антигенраспознающими рецепторами в эпителии четко коррелирует с активно-

стью гастрита и интенсивностью H. pylori-колонизации [353, 447]. Отмеченное 

возрастание трансмиграции и пролиферации лимфоцитов может быть обусловле-

но не только антигенспецифическим рекрутированием лимфоцитов и цитокинами, 

выделяемыми в избытке антигенпрезентирующими клетками в очаге воспаления: 

IL-1β, TNF-α, цитокины RANTES из семейства СС-хемокинов, количество кото-

рых резко увеличивается в слизистой оболочке при хеликобактерном гастрите [57, 

158], причём уровни секреции синтеза IL-1β и TNF-α коррелируют с выраженно-

стью воспалительных и атрофических изменений слизистой оболочки желудка и 

тяжестью хеликобактериоза [55] и прямо обусловлены наличием H. pylori [118]. 

Однако степень мононуклеарной инфильтрации собственной пластинки ещё 

не свидетельствует об эффективности местного иммунитета. H. pylori экспресси-

руют полипептиды, нарушающие процесс выработки цитокинов макрофагами. 

Липополисахариды H. pylori обладают низкой иммуногенностью, субминималь-

ный антигенный стимул позволяет H. pylori длительно взаимодействовать с им-

мунной системой слизистых оболочек, обусловливая хронизацию H. pylori-

инфекции [164, 456]. 
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Другим фактором, позволяющим H. pylori избежать влияния ИССО, является 

антигенная мимикрия - сходство с Lewis-антигенами крови человека. Однако это 

же свойство обусловливает и возникновение перекрёстной иммунизации. По-

скольку Lewis-антигены экспрессируются неизмененной слизистой оболочкой 

желудка, то в ходе H. pylori-инфекционного процесса появляются антитела к сли-

зистой оболочке антрального отдела, то есть реализуется аутоиммунный компо-

нент в патогенезе H. pylori-ассоциированных заболеваний, моделирующий орга-

низменно-бактериальные взаимодействия [394]. Этим объясняется активация кло-

на IgG-продуцирующих плазмоцитов в собственной пластинке слизистой оболоч-

ки желудка при H. pylori-инфекции [173]. Логично ожидать при H. pylori-

антигенном раздражении в собственной пластинке активации клона В-

лимфоцитов с экспрессией мембранного IgA. Однако активация sIgA иммунного 

ответа не происходит, а в краях язвенного дефекта преобладающим иммунофено-

типом плазмоцитов являются IgG-синтезирующие. Кардинальным отличием sIgA 

от IgG является неспособность первого, вступая в реакции с антигеном, присое-

динять комплемент. Напротив, комплекс IgG+антиген фиксирует комплемент и 

активирует его по классическому пути с развитием вторичной альтерации слизи-

стой оболочки при фагоцитозе иммунных комплексов лейкоцитами [13]. Другим 

отражением интенсивной антигенной стимуляции является экспрессия DR-

антигенов (HLA класса II) нелимфоидными клетками, в первую очередь, эндоте-

лиоцитами, которые становятся при этом факультативными антигенпрезенти-

рующими клетками, запускающими аутоиммунный механизм [46, 110] c формиро-

ванием пула аутореактивных и перекрестно-реактивных Т-лимфоцитов, способст-

вующих развитию аутоиммунного гастрита и атрофии слизистой оболочки [439, 

228]. 

Взаимодействие клеток, представляющих антиген, и Т-лимфоцитов, в конеч-

ном итоге, заканчивается активацией клеточного иммунитета. Однако в ряде слу-

чаев после взаимодействия с факультативными антигенпрезентирующими клет-

ками Т-лимфоциты не получают стимуляции. Доказано, что подобная иммуноло-

гическая толерантность является следствием недостаточной экспрессии антиген-
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презентирующими клетками антигенов HLA класса II. В этом случае непрофес-

сиональным антигенпрезентирующим клеткам отводится роль усиления и под-

держки тканевых воспалительных реакций. По контрасту с ними профессиональ-

ные антигенпрезентирующие клетки, взаимодействуя с Т-лимфоцитами, иниции-

руют именно антигенспецифический ответ [129]. 

Результаты иммуногистохимического исследования слизистой оболочки же-

лудка и ДПК определяют среди клеток воспалительного инфильтрата клетки-

продуценты цитокинов – IL-1, IL-4 и TNF-α с достоверным увеличением их коли-

чества при усилении воспалительной инфильтрации [96]. При инфекции H. pylori 

в слизистой оболочке желудка преобладает активация клеток Th1 с продукцией 

IFN-γ, IL-12, IL-18, и TNF-α, способствующая повреждению слизистой [230, 260] и 

нарушением Т-лимфоцитарных реакций на H. pylori [252, 519]. В балансе защиты и 

развитии патологии при инфекции H. pylori также участвуют IL-23 (активатор 

Th1-клеток и промотер IL-17), IL-17 и IL-21 [222, 408, 211]. IL-17 стимулирует про-

изводство IL-8 и нейтрофильное воспаление слизистой оболочки [514, 568, 466]. 

В основе иммунологической недостаточности при инфекции H. pylori лежит 

уменьшение продукции Т-хелперов (CD4
+
), которые совместно с макрофагами 

обеспечивают включение В-лимфоцитов в иммуногенез. Функциональная непол-

ноценность хелперного звена иммунитета в какой-то степени компенсируется ак-

тивацией Т-лимфоцитов с супрессорными эффектами, которым присущи цитоток-

сические свойства [370]. Известно, что цитотоксические Т-лимфоциты (CD8
+
) об-

ладают супрессивными свойствами и могут блокировать включение Т-хелперов в 

иммуногенез. Тенденция к снижению содержания в крови В-клеток (CD19
+
) соче-

тается с интенсификацией синтеза иммуноглобулинов А, М, G [162]. У больных 

хроническим хеликобактерным гастритом в общей циркуляции возрастает содер-

жание NК-клеток (CD16
+
), обладающих цитотоксическим действием, которые от-

носят к факторам неспецифической реактивности организма. В отличие от Т-

лимфоцитов, они разрушают клетки-мишени вне зависимости от генетически ви-

дового и организменного происхождения без предварительного контакта с анти-

геном (неиммунный цитолиз) [32]. Клетки крови с негативной активацией подвер-
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гаются апоптозу, посредством которого из организма удаляются дефектные клет-

ки. Сигналы к развитию апоптоза принимают рецепторы CD95
+
. Связывание FAS-

антигена с FAS L лигандомизирует в клетках апоптоз [9]. Все это свидетельствует 

о дисфункции иммунной системы со снижением факторов иммунной защиты при 

хеликобактерном гастрите. В тесной связи с лимфоцитарными звеньями иммуни-

тета при хеликобактерном гастрите функционирует система мононуклеарных фа-

гоцитов, которая участвует в презентации антигена иммунокомпетентными клет-

ками [509]. У больных с H. pylori-хроническим гастритом выявлено достоверное 

снижение фагоцитарной активности моноцитов по показателям фагоцитарного 

числа и интегрального фагоцитарного индекса, возрастание в общей циркуляции 

диформазанпозитивных моноцитов с активацией кислородзависимых механизмов 

фагоцитоза. Важной фагоцитарной характеристикой моноцитов является состоя-

ние их наружной цитоплазматической мембраны, которая является активно функ-

ционирующей структурой [133]. При изучении функций этой структуры выявлено 

существенное снижение способности моноцитов к адгезии и распластыванию. 

Снижение фагоцитарной активности и подавление фагоцитарных реакций харак-

терно и для нейтрофилов. Все это свидетельствует, что у больных хроническим H. 

pylori-ассоциированным гастритом имеет место дисфункция тимусзависимого 

звена иммунитета и выраженная функциональная неполноценность мононуклеар-

ных и полинуклеарных фагоцитов [32]. 

CD25
+
⁄Foxp3

+
 регулирующие Т-лимфоциты (Treg) являются субпопуляцией 

CD4 Т-лимфоцитов, обеспечивающих развитие толерантности. Treg-лимфоциты 

играют важную роль в регулировании эффекторного иммунного ответа, подавляя 

активацию и пролиферацию антигенспецифичных Т-лимфоцитов [532]. Treg-

лимфоциты регулируют Т-лимфоцитарные реакции, и через контакт с клетками и 

через растворимые факторы, такие как TGF-β и IL-10. Вызванный H. pylori гаст-

рит связан с задействованием Treg-лимфоцитов, уровень которых коррелирует со 

степенью бактериального микробного обсеменения и экспрессией TGF- β слизи-

стой оболочки [347]. Treg-лимфоциты увеличивают секрецию IL-10, способст-

вующего ингибированной экспрессии IL-8 и активации NF-ḱB, вызванного H. py-
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lori в желудочных эпителиальных клетках [495, 351]. Кроме того, накопление Treg-

лимфоцитов в слизистой оболочке [430], обусловливает тяжесть заболевания и за-

медляет репарацию повреждений слизистой. Таким образом, Treg-лимфоциты иг-

рают роль в пожизненной персистенции инфекции H. pylori и формировании им-

мунопатологической несостоятельности защитных регулирующих реакций при 

инфекции H. pylori. 

Таким образом, результатом взаимодействия инфекции H. pylori и иммунной 

системы (опосредованно через MALT-систему) человека является длительное, 

хроническое сосуществование, обусловленное специфичным для H. pylori моду-

лированием клеточного и гуморального ответа с развитием иммунопареза и де-

прессивного воздействия на Т-клеточное звено иммуногенеза. 

Цитокины – эндогенные биологически активные вещества – представляют 

собой гетерогенную группу низкомолекулярных гликопротеинов, продуцируемых 

активированными клетками разных типов, преимущественно лимфоцитами, мо-

ноцитами, тканевыми макрофагами в ответ на внешний, внеклеточный стимул. 

Цитокинам, в частности интерлейкинам, принадлежит важная роль в развитии и 

течении хронических заболеваний органов пищеварения. IL обеспечивают взаи-

модействие клеток внутри органа и связь между органами как в физиологических 

условиях, так и при действии различных патогенных факторов, при патологиче-

ских состояниях общее число IL и содержание отдельных IL существенно возрас-

тает [110, 68, 135, 220]. 

IL-1β – эндогенный биологически активный медиатор неспецифического 

действия, один из первых включается в ответную защитную реакцию организма 

при действии патогенных факторов. IL-1β активирует Т- и В-лимфоциты, усили-

вает их цитотоксические свойства, оказывает пирогенный эффект, инициирует 

синтез IL-6, TNF-α, простагландинов и др. 

IL-2 является фактором, который участвует в реализации Th1-клеточных ре-

акций, играющих амбивалентную роль в патогенезе гастродуоденальной патоло-

гии. 
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IL-8 – хемокин, продуцируется моноцитами, лимфоцитами, эндотелиальны-

ми клетками, обладает хемотаксической активностью, привлекая в очаг повреж-

дения нейтрофилы и Т-лимфоциты, регулирует адгезию лейкоцитов. Наиболее 

выраженное повышение уровня IL-8 наблюдается при обострениях ЯБ и желчно-

каменной болезни. 

IL-6 по своим биологическим свойствам сходен с IL-1β, продуцируется мак-

рофагами, лимфоцитами. В его синтезе могут принимать участие клетки Купфера, 

эпителиальные клетки внутрипеченочных желчных протоков, эндотелиальные 

клетки, фибробласты. IL-6 стимулирует воспалительные, иммунные, метаболиче-

ские процессы, регулирует рост и дифференцировку В-лимфоцитов, гепатоцитов. 

TNF-α – многофункциональный цитокин с выраженной плейотропностью, 

продуцируется макрофагами, лимфоцитами и играет ключевую роль в развитии 

местных и общих системных патологических процессов. TNF-α регулирует ин-

тенсивность воспаления, иммунного ответа, активирует Т- и В-лимфоциты, есте-

ственные клетки-киллеры, оказывает гепатотоксический, пирогенный эффект, 

принимает участие в апоптозе, обладая стимулирующим влиянием на экспрессию 

молекул класса II основного комплекса гистосовместимости (HLA-DR), пролифе-

рации клеток, повышает устойчивость к действию инфекционных факторов. 

IL-4 ограничивает распространенность и интенсивность воспаления, ингиби-

рует продукцию провоспалительных IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, активирует В-

лимфоциты, повышает синтез иммуноглобулинов, прежде всего IgG, IgE, способ-

ствуя продукции антител с защитными свойствами, нейтрализующих действие 

патогенных агентов. 

IFN-γ, продуцируемый преимущественно Т-лимфоцитами, хелперами I типа 

и естественными клетками-киллерами, стимулирует активность макрофагов, уси-

ливает экспрессию антигенов гистосовместимости на различных клетках, регули-

рует интенсивность иммунного ответа, повышает защитные свойства организма, 

оказывает выраженное иммуномодулирующее, противовирусное действие [113, 

268, 153]. 
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Повышение содержания цитокинов, активацию цитокиновой системы следу-

ет рассматривать как показатель активности, прогрессирования заболевания, во-

влечения в патологический процесс иммунной системы, ее разбалансирования 

[140, 116, 139]. В развитии и течении заболеваний разных органов и систем, в том 

числе и органов пищеварения, важная роль принадлежит цитокинам. С их помо-

щью реализуется широкое взаимодействие на субклеточном, клеточном, орган-

ном, системном уровнях, формирование комплексной защитной реакции, направ-

ленной на нейтрализацию патогенных агентов, их разрушение, элиминацию из 

организма, сохранение его структурной и функциональной целостности. В орга-

низме цитокины тесно взаимодействуют между собой, образуют универсальную 

коммуникационную биологическую сеть, запускающую и регулирующую целый 

каскад воспалительных, иммунных, метаболических процессов. Провоспалитель-

ные цитокины усиливают воспаление, явления альтерации, деструкции, стимули-

руют синтез острофазных белков печенью, окислительный метаболизм макрофа-

гов. Продолжительный, повышенный синтез цитокинов может стать фактором 

прогрессирования патологического процесса, оказывая прямое повреждающее 

действие на клетки и ткани, индуцируя альтерацию, нарушение целостности со-

судистой стенки, усиление и хронизацию воспалительного процесса [67, 142, 148, 

152]. 

Локально запускаемый H. pylori цитокиновый каскад иммунного ответа игра-

ет ключевую роль в прогрессировании хронических воспалительных и деструк-

тивных процессов в слизистой гастродуоденальной области [18, 57, 138], обуслов-

ленных характером взаимоотношений микроба и иммунной системы человека 

[193, 448]. Иммуногенные молекулы H. pylori стимулируют эпителиоциты к синте-

зу хемокинов – IL-8, GROα, что обеспечивает интенсивную межэпителиальную 

миграцию нейтрофилов [274, 349, 409], которые активируют выработку цитокинов 

фагоцитирующими клетками на антигенную стимуляцию, поддерживающую хро-

ническое воспаление слизистой оболочки [1, 5, 555]. Фагоциты через молекулы ин-

тегринов CD11/18 связываются с ICAM-1-рецепторами эндотелиальных клеток, 

что способствует их миграции к месту воспаления [173, 194]. Важную роль в за-
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пуске провоспалительного ответа играет активация фактора транскрипции NF-κВ 

[384]. Активация этого ядерного фактора в эпителиальных клетках происходит по-

сле взаимодействия СаgА-белка поверхностной мембраны Н. pylori, а в моноци-

тах и макрофагах — при взаимодействии ЛПС Н. pylori и СD14. Такой же эффект 

вызывает контакт ЛПС с Toll-подобным рецептором типа 4, который является 

мембранным корецептором CD14 в клеточном ответе на ЛПС. Цитоплазматиче-

ская часть Toll-рецептора гомологична таковой у рецепторов IL-1, IL-8, а актива-

ция NF-κВ происходит по тому же сигнальному пути, что и при действии IL-1 

[397]. CD4
+
-лимфоциты и макрофаги, инфильтрирующие слизистую оболочку, а 

также клетки эпителия вырабатывают преимущественно провоспалительный пул 

цитокинов – IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α, интерферон-γ (IFN-γ) [397, 97, 396, 

322, 163, 550, 531]. 

Особенностью инфекции Н. pylori является угнетение противовоспалитель-

ного цитокинового профиля (IL-4, IL-10, TFG-β) [159, 489] и функциональной ре-

активности Т-клеток в ответ на стимуляцию через CD3-Т-клеточный рецепторный 

комплекс [21]. У больных язвенной болезнью ассоциированной с H. pylori имеет 

место провоспалительная цитокинемия (увеличение сывороточной концентрации 

IL-8, IL-1β, TNF-α, IFN-γ) наряду с повышением активности противовоспалитель-

ного цитокина – IL-4, взаимосвязанная с медленным и очень медленным феноти-

пом окислительного метаболизма в сыворотке крови. Наиболее выраженные из-

менения цитокинового профиля зарегистрированы у больных с очень медленным 

фенотипом окислительного метаболизма, страдающих язвенной болезнью, ассо-

циированной с CagA штаммом H. pylori [119]. Активность миелопероксидазы и 

образование эндогенной Н2О2, выявляемой при гистохимическом исследовании 

гастробиоптатов, количество лейкоцитов в собственной пластинке слизистой обо-

лочки, продуцирующих IL-1β и IL-8 коррелируют со степенью обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка [19]. Ведущими иммуно-

патогенетическими факторами эрозивного гастрита, ассоциированного с Н. pylori 

являются IL-1β, IL-2, IFN-γ, наряду с IL-10, участвующим в хронизации процесса 

[79, 154]. 
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Антигены Н. pylori, проникающие через базальную мембрану, активируют 

макрофаги собственной пластинки, а те секретируют провоспалительные цитоки-

ны IL-1, TNF-α, а также IL-8, способствующий хемотаксису нейтрофилов. Акти-

вированные макрофаги и дендритные клетки синтезируют IL-2, оказывающий 

прямое действие на NK-клетки и существенно усиливающий высвобождение ими 

IFN-γ. IL-2 относят к основным Т-клеточным ростовым факторам, определяющим 

пролиферацию и дифференцировку Т-лимфоцитов, их субпопуляций. IL-2 синте-

зируется хелперными лимфоцитами (CD4
+
) — Th0 и Th1. Его продукцию стиму-

лирует IL-1β. IL-2 и сам регулирует свой синтез аутокринно через повышение 

экспрессии рецепторов IL-2 на Т- и В-клетках, а уреаза H. pylori индуцирует экс-

прессию поверхностных рецепторов IL-2 моноцитами крови [313]. Уровень IL-12 

в инфицированных тканях прямо зависит от числа моноцитов в инфильтрате. NK-

клетки в свою очередь направляют Т-клеточную реакцию по провоспалительному 

Th1-типу. [50, 226, 521]. При инфицировании H. pylori местная иммунная реакция 

развивается преимущественно по Тh1-му типу с высокими уровнями экспрессии 

матричных РНК цитокинов IL-1β, IL-2, IL-6, IL-10, IL-18, IFN-γ, TNF-α в очаге 

воспаления слизистой оболочки и повышением экспрессии матричных РНК цито-

кинов в мононуклеарных клетках периферической крови [84]. 

Антигенная стимуляция Н. pylori сопровождается усиленным синтезом цир-

кулирующих антихеликобактерных антител с повышением в периферической 

крови содержания иммуноглобулинов, отражающих степень антигенной стимуля-

ции, колонизации слизистой оболочки желудка Н. pylori, интенсивность инфекци-

онного и иммунного процессов [17, 296, 355, 360, 361, 329, 141]. Образующиеся при 

действии антигенов Н. pylori антитела оказывают инактивирующее, нейтрали-

зующее действие. Однако специфические клеточные и гуморальные иммунные 

реакции из-за высокой вариабельности, частоты мутаций антигенов Н. pylori не 

обладают достаточным протективным эффектом, необходимым для полной эли-

минации микроба, что обусловливает возможность рецидива [214, 296, 402]. 

Длительная персистенция Н. pylori, обострения хронического воспаления 

слизистой оболочки способствуют через изменения функциональной активности 
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иммунной системы с нарушением баланса между цитокинами различных функ-

циональных классов развитию вторичного иммунодефицита, аутоиммунного со-

стояния, хронизации, прогрессированию заболеваний [56, 110]. Особенностью ин-

фекции Н. pylori является значительное снижение функциональной активности 

нейтрофилов периферической крови с уменьшением уровней фагоцитарного ин-

декса и фагоцитарного числа на фоне достоверного повышения спонтанного НСТ-

теста нейтрофилов. В субпопуляции лимфоцитов периферической крови выявле-

но достоверное уменьшение содержания CD8
+
 клеток при одновременном увели-

чении субпопуляции CD4
+
 клеток. Степень дисбаланса субпопуляции Т-

лимфоцитов достоверно выше у больных с цитотоксичными штаммами Н. pylori, 

что отражает более глубокие изменения реактивности, разбалансировку в системе 

CD4/CD8. Следствием изменения иммунореактивности на Н. pylori является дос-

товерное повышение в сыворотке крови концентрации провоспалительных цито-

кинов (IL-8, TNF-α, IL-1β, IFN-γ), наибольший уровень которых определяется у 

больных, инфицированных цитотоксичными штаммами Н. pylori [117]. 

Активация Т-клеток и их эффекторной функции зависит от взаимодействия 

их рецептора СD28 с костимулирующими молекулами В7.1 (СD80) или В7.2 

(СD86) на поверхности антигенпрезентирующих клеток [197]. При инфицирова-

нии Н. pylori отмечается повышение экспрессии молекул В7 [585]. Важную роль 

во включении механизмов специфического иммунного ответа играет и IL-1β, ак-

тивирующий Т-лимфоциты. Под действием двойного сигнала (от антигенсвязы-

вающего рецептора и от рецептора, связавшего IL-1β) в Т-лимфоцитах активиру-

ются гены IL-2 и гены рецепторов, специфичных для IL-2 [134]. Это стимулирует 

клональную пролиферацию специфичных к антигену Т-клеток. 

IFN-γ синтезируется Т-лимфоцитами 1-го типа и играет главную роль в каче-

стве макрофаг-активирующего фактора, стимулятора функциональной активности 

Т-лимфоцитов киллеров и NK-клеток. TNF-α является сильнейшим стимулом для 

продукции IL-1β, являющегося главным как медиатор развития местной воспали-

тельной реакции в сосудистой стенке, так и острофазового ответа на уровне орга-

низма. IL-1β синтезируется макрофагами и моноцитами, а также клетками сосу-
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дистого эндотелия. IL-1β проявляет широкий спектр локальных и системных эф-

фектов, к которым относятся: активация Т- и В- лимфоцитов, индукция синтеза 

молекул адгезии и IL-8 [33, 104, 113]. При Н. pylori-колонизации TNF-α (вместе с 

IL-1β) вызывает развитие воспалительных изменений слизистой оболочки непо-

средственно и через индуцирование экспрессии хемокина IL-8 эпителиальными 

клетками [357]. Причем на экспрессию IL-8 эпителиальными клетками влияет как 

секретируемый эпителием, так и продуцируемый моноцитами крови TNF-α [455]. 

Кроме того, TNF-α (вместе с IFN-γ) стимулирует экспрессию молекул класса II 

основного комплекса гистосовместимости на поверхности эпителиоцитов [520, 

225, 519, 530], которые в дальнейшем, при распознавании их CD4
+
 T-клетками, спо-

собствуют альтерации эпителия [582]. У Н. pylori-инфицированных наблюдается 

достоверное повышение продукции TNF-α наряду с другими провоспалительны-

ми цитокинами [292, 458]. Более того, отмечена тесная корреляции между повы-

шением уровней секреции TNF-α и IL-6, являющегося маркером системной акти-

вации провоспалительных цитокинов и обладающего одновременно противовос-

палительной активностью [463, 583]. 

По мере хронизации процесса увеличивается количество CD4
+
 Т-лимфоцитов 

в периферической крови и слизистой оболочке гастродуоденальной зоны [181, 

229]. Вместо Тh2-ответа, в патогенез Н. pylori-ассоциированных заболеваний во-

влечены преимущественно Тh1-лимфоциты [298, 496, 521]. Н. pylori индуцирует 

Тh1-фенотип через стимуляцию IL-12, способствующего дифференцированию Th-

клеток в этом направлении [309] с увеличением количества CD4
+
 Т-лимфоцитов, 

среди которых превалируют клетки, синтезирующие провоспалительные цитоки-

ны Тh1-типа при снижении синтеза цитокинов Тh2-типа [427]. 

Таким образом, особенности строения клеточной стенки и поверхностных 

антигенов Н. pylori обусловливают его патогенное воздействие на механизмы им-

мунного ответа и его цитокиновую регуляцию. Провоспалительная цитокинемия 

поддерживает интенсивность клеточного ответа на бактериальную обсеменен-

ность Н. pylori слизистой оболочки желудка c формированием порочного круга, 
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поддерживающего хроническую персистенцию Н. pylori и системные иммунопа-

тологические эффекты хеликобактериоза. 

Признание роли хронического воспаления в атерогенезе стимулировало по-

иск причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний за пределами тра-

диционных факторов риска [383]. Атеросклеротические заболевания, в первую 

очередь ишемическая болезнь сердца, являются мультифакторным воспалитель-

ным процессом, при котором наличие хронического системного воспалительного 

статуса персистенции инфекции может считаться фактором риска развития забо-

левания коронарных артерий [436]. Выявление ассоциации H. pylori и ИБС (как 

осложнённого варианта течения атеросклероза) базируется на результатах сероло-

гических исследований, обнаруживших тесную связь серопозитивности к инфек-

ции H. pylori [431, 233, 235, 172, 262], а так же большую распространенность инфек-

ции H. pylori у больных ИБС по сравнению с контролем [475, 236, 346], особенно 

CagA положительных штаммов H. pylori [517, 468, 367]. 

Ассоциация инфекции H. pylori и ИБС обусловлена CagA-позитивными 

штаммами H. pylori, которые являются патогенетическим фактором хронической 

воспалительной реакции [593]. CagA-антиген H. pylori определяет повышение ви-

рулентности и усиление продукции цитотоксинов [224, 570]. Вирулентность H. 

pylori обусловлена генетическим разнообразием штаммов [176]. Цитотоксические 

CagA-положительные штаммы вызывают наиболее выраженную воспалительную 

реакцию [473] и связаны с более тяжелым течением заболеваний [217, 192], частым 

выявлением у больных ИБС [359, 574] и повышенным риском развития инфаркта 

миокарда [304]. 

Серопозитивность к H. pylori, не связанная с традиционными факторами рис-

ка заболеваний коронарных артерий (курение, индекс массы тела, сахарный диа-

бет, артериальная гипертензия, общий холестерин и социально-экономический 

статус) выявляется чаще у больных ИБС по сравнению с контрольной группой 

[564]. Установлена ассоциация инфекции H. pylori с высокой холистеринемией 

ЛПНП и снижением уровня ЛПВП, которая может объяснять повышение риска 



38 

 

развития кардиоваскулярных заболеваний при хеликобактериозе [502, 342, 85, 155, 

453, 367]. 

Влияние H. pylori, особенно цитотоксичных CagA серопозитивных штаммов 

на развитие и усиление хронического системного воспалительного процесса при 

ИБС осуществляется несколькими путями [255]. CagA положительные штаммы H. 

pylori повышают активность циклооксигеназ СОХ-1 и СОХ-2 в клетках сосуди-

стого эндотелия, увеличение генерации эндотелиальными клетками простацикли-

на влияет на функционирование тромбоцитов и атерогенную инфильтрацию вос-

палительными клетками сосудистой стенки [205, 227]. Патогномоничным призна-

ком хеликобактериоза является хронический воспалительный процесс слизистой 

оболочки желудка [598], который, как и при атеросклерозе играет главную роль в 

развитии воспалительного ответа [241, 389, 244], обусловленного иммунноопосре-

дованной индукцией синтеза цитокинов и субстанций с провоспалительными 

свойствами [482, 410, 527]. Инфекция H. pylori индуцирует синтез острофазовых 

реактантов [433, 444] и активирует иммунные механизмы перекрёстного реагиро-

вания антител к H. pylori и белков теплового шока (HSP 60/65) с эндотелиальны-

ми дериватами HSP 60/65 [189]. Показано, что анти-CagА антитела к H. pylori реа-

гируют с цитоплазмой и ядрами миоцитов в атеросклеротической стенке сосуда и 

цитоплазмой фибробласт-подобных клеток в атеросклеротических бляшках, а пе-

рекрёстная реакция приводит к прогрессированию атеросклероза [279]. Возраста-

ние серологических уровней провоспалительных цитокинов (IL-1b, IL-8, TNF-α) 

тесно коррелирует с сердечно-сосудистыми факторами риска [432, 6, 107, 405]. 

Эндотелиальная дисфункция является патогенетическим звеном, воздействуя 

на который H. pylori, и другие инфекционные агенты, могут способствовать ате-

рогенезу [487, 516]. H. pylori-зависимое повреждение эндотелия опосредуется сни-

жением ангиогенеза [341, 345], уменьшением пролиферации и увеличением апоп-

тоза [369, 471], рекрутированием нейтрофилов и активации трансэндотелиальной 

миграции фагоцитов [203, 256, 552]. Продемонстрирована транслокация бактерии и 

её биохимических компонентов из слизистой оболочки желудка в большой круг 

кровообращения с соответствующим воздействием на эндотелий секретируемых 
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H. pylori факторов вирулентности и развитием воспалительного процесса с дис-

функцией эндотелия [305, 446, 484]. 

Определена взаимосвязь между вирулентными CagA+ штаммами H. pylori и 

маркером раннего атеросклероза – толщиной интимы сонных артерий [428, 420], 

наиболее выраженная ассоциация которых наблюдается при усилении иммунных 

воспалительных реакций [248]. 

Ассоциация инфекции H. pylori с атеросклерозом подтверждается обнаруже-

нием фрагментов ДНК H. pylori, особенно CagA серопозитивных штаммов, в ате-

росклеротических бляшках [168, 295]. Наличие ДНК H. pylori в атеросклеротиче-

ских поражениях сонных артерий ассоциируется с особенностями клеточного 

воспалительного ответа [289, 169]. Доказано, что цитотоксические CagA штаммы 

H. pylori вызывают более сильный системный иммунный ответ и воспалительно-

обусловленное развитие атеротромбоза [398]. Фрагменты ДНК H. pylori в атеро-

склеротических бляшках обнаруживаются у 47,8% больных ИБС, причём наличие 

фрагментов ДНК H. pylori в бляшках коррелировало с инфарктом миокарда в 

анамнезе и нестабильным течением стенокардии [368]. Более того, при выявлении 

фрагментов генов H. pylori в бляшках у тех же больных в неизменённых участках 

аорты ДНК H. pylori отсутствовала [270]. Дестабилизация атеросклеротической 

бляшки может вызываться активацией воспалительных клеток в ней за счёт ауто-

иммунных реакций, возникающих при перекрёстном реагировании анти-CagA ан-

тител и антигенов сосудистой стенки [279, 238, 333]. У пациентов, инфицирован-

ных CagA-положительными штаммами H. pylori более выражено сужение просве-

та коронарных артерий после баллонной ангиопластики и рестенозирование стен-

тов. Проведение эрадикационной терапии H. pylori способствует значительному 

замедлению стенозирования просвета коронарных артерий у больных ИБС. Иден-

тификации ДНК H. pylori в атеросклеротических бляшках у больных ИБС под-

держивает гипотезу о том, что инфекция H. pylori (особенно CagA-

положительные штаммы) могут оказывать влияние на развитие атеросклероза, 

поддерживая хроническое воспаление, активируя провоспалительный цитокино-

вый каскад [366]. 
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Так же следует напомнить, что H. pylori индуцированный хронический атро-

фический гастрит способствует снижению в плазме крови уровней витамина B12 

и фолиевой кислоты, и, как результат их дефицита, возрастание уровня циркули-

рующего гомоцистеина, участвующего в развитии атеросклероза [545, 223, 421]. 

Прогрессирование атрофии слизистой оболочки желудка наряду с секреторной 

недостаточностью характеризуется симпатикотонией и более частым развитием 

ИБС [34, 43, 417]. 

Таким образом, имеющиеся данные позволяют предположить ассоциацию 

воспалительного процесса в системном кровотоке, развивающегося при обостре-

нии ИБС [432, 237, 403, 511, 440, 503, 106, 324, 196] у больных с хеликобактериозом с 

иммунологическим реагированием на инфекцию H. pylori, патогенетически инду-

цирующего неблагоприятное течение ИБС [372, 406, 215, 275, 477, 157, 381]. При этом 

остаётся открытым вопрос влияния факторов патогенности Н. pylori на дисфунк-

цию эндотелия сосудов у больных ИБС и особенности патогенетического реаги-

рования иммуноцитов системного кровотока в зависимости от выраженности Н. 

pylori-ассоциированного воспалительного процесса в слизистой оболочке  гастро-

дуоденальной зоны при различном течении ИБС, а так же зависимости развития 

неблагоприятных исходов и повторных коронарных событий у больных ИБС от 

прогрессирования хеликобактериоза. Изучению патогенетических механизмов 

данной синтропии, имеющей значение актуальной проблемы междисциплинарно-

го характера было посвящено проведённое диссертационное исследование. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявить ассоциации иммунологических показателей системного кровотока и 

эндотелия сосудов с патологическими изменениями слизистой оболочки гастро-

дуоденальной зоны при различном течении ишемической болезни сердца для про-

гнозирования исходов и определения тактики ведения больных ИБС с хеликобак-

териозом. 
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.   Провести сравнительное изучение данных фиброэзофагогастродуодено-

скопии у больных со стабильным и нестабильным течением ИБС. 

2.  Изучить результаты морфологического исследования биоптатов слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки при стабильном и нестабильном 

течении ИБС. 

3.  Выявить особенности лабораторных показателей системного кровотока у 

больных ИБС в зависимости от течения ИБС. 

4.  Определить зависимость изменений показателей системного кровотока от 

морфологической картины слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 

кишки при стабильном и нестабильном течении ИБС. 

5.  Провести сравнительный анализ морфологических показателей в сопос-

тавлении с профилями маркеров дисфункции и повреждения сосудистого эндоте-

лия (гомоцистеином, молекулой межклеточной адгезии – ICAM-1, молекулой ад-

гезии сосудистого эндотелия – VCAM-1, sP-селектином). 

6.  Оценить влияние прогрессирования инфекции Helicobacter pylori на тече-

ние ИБС и развитие повторных коронарных событий в течение 24 месяцев на-

блюдения после выписки из стационара. 

7.  Проследить результаты эрадикационной терапии Helicobacter pylori на 

развитие повторных коронарных событий в течение 24 месяцев наблюдения после 

выписки из стационара. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Установлено, что прогрессирующее местное активное воспаление слизистой 

оболочки желудка и ДПК, ассоциированное с инфекцией H. pylori является триг-

герным фактором хронической иммуноопосредованной воспалительной реакции в 

системном кровотоке. 
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Доказано, что хроническое Helicobacter pylori-ассоциированое прогресси-

рующее активное воспаление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 

кишки является атерогенным фактором системного иммунного воспалительного 

процесса, дестабилизирующего течение ИБС и повышающего риск развития не-

благоприятных исходов у больных ИБС.  

Определено, что прогрессирование хеликобактериоза по площади и степени 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки у больных ИБС является патогенетиче-

ским фактором прогрессирования системного атерогенного воспалительного про-

цесса. При этом активация нейтрофильного звена системного кровотока с угнете-

нием лимфоцитарно/моноцитарного звена, сопровождаемая утяжелением атеро-

генной дислипидемии и повышением активности трансаминаз печени предопре-

деляет развитие ОКС. 

Доказано, что прогрессирование H. pylori-ассоциированного хронического 

активного воспаления слизистой оболочки во всех отделах желудка и ДПК у 

больных ИБС представляет собой патогенетический фактор иммуновоспалитель-

ного процесса дисфункции эндотелия системного кровотока, оказывающий по-

вреждающее и активирующее действие на эндотелиоциты с разбалансировкой 

механизмов межклеточного взаимодействия. 

Установлено, что развитие повторных коронарных событий у больных ИБС 

после выписки из стационара зависит от степени прогрессирования хеликобакте-

риоза. Прогрессирующее H. pylori–ассоциированное хроническое активное воспа-

ление является неблагоприятным фактором развития повторных коронарных со-

бытий. Выраженность местного H. pylori–ассоциированного воспалительного 

процесса может считаться предиктором неблагоприятного течения ИБС. 

Определено, что прогностическим критерием развития повторных коронар-

ных событий у больных ИБС является повышение в периферической крови титра 

антител IgG к H. pylori, уровней гомоцистеина, VCAM-1 и sP-селектина. Прогно-

зирование возникновения неблагоприятного исхода у больных стабильной стено-



43 

 

кардией напряжения сопряжено с повышением уровня sICAM-1. Для больных 

ОИМ значимым прогностическим критерием является уровень sICAM-1, сниже-

ние которого, и невосстановление его до референтных значений повышает веро-

ятность развития повторных коронарных событий в период после выписки из ста-

ционара. 

Установлено, что достижение эрадикации H. pylori у больных ИБС с про-

грессирующим хеликобактериозом способствует стабилизации течения ИБС с 

предотвращением развития повторных коронарных событий и может рассматри-

ваться в качестве фактора профилактики неблагоприятных исходов ИБС. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Развитие ишемической болезни сердца ассоциируется с длительно текущим 

хеликобактерным хроническим атрофическим пангастритом. Морфологически 

установленный хеликобактерный хронический атрофический пангастрит необхо-

димо считать маркером развития ишемической болезни сердца. 

Наличие в анамнезе гастродуоденальной патологии должно рассматриваться 

в качестве прогностического фактора, увеличивающего вероятность осложнённо-

го течения заболевания. 

Установлено, что прогрессирование хеликобактериоза, обусловливающее в 

результате распространения Helicobacter pylori на все отделы желудка и ДПК ак-

тивное хроническое воспаление, сопровождаемое признаками системного воспа-

лительного процесса, является неблагоприятным фактором дестабилизации ише-

мической болезни сердца. 

На основании полученных результатов выработаны рекомендации диагно-

стического алгоритма по выявлению пациентов с высоким риском развития ИБС 

и прогнозирования возможного течения заболевания и исходов. 
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Возрастание титра антител к Helicobacter pylori у больных ИБС свидетельст-

вует о прогрессировании хеликобактериоза и является предиктором нестабильно-

го течения ИБС с высоким риском развития ОКС.  

С целью определения риска развития неблагоприятного исхода у больных 

ИБС рекомендуется проводить лабораторное определение в периферической кро-

ви уровня титра антител IgG к Helicobacter pylori, уровней гомоцистеина, sICAM-

1, VCAM-1 и sP-селектина. 

Показано, что успешное проведение антихеликобактерной терапии с дости-

жением эрадикации Helicobacter pylori у больных ИБС способствует предотвра-

щению развития повторных коронарных событий и стабилизации течения заболе-

вания, и соответственно применяться в качестве первичной и вторичной профи-

лактики ИБС. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследование было включено 200 пациентов, находившихся на госпитали-

зации в кардиологическом и терапевтическом отделениях Дорожной клинической 

больницы. Из них 150 (75%) пациентов ИБС, среди которых 75 (37,5%) больных 

были с обострением ИБС (нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда без зуб-

ца Q и с зубцом Q) и 75 (37,5%) – со стабильной стенокардией напряжения. Груп-

пу контроля составили 50 (25%) пациентов, считающихся «практически здоро-

выми» и направленных на профилактическое стационарное обследование работ-

ников железнодорожного транспорта по медицинским приказам ОАО «РЖД», без 

клинически и инструментально подтверждённой ИБС. Средний возраст больных 

с ИБС, включённых в исследование составлял 63,2  9,9 года (в группе контроля 

53,2 ± 8,1 года). В исследование не включались пациенты старше 75 лет, больные 

с острой сердечной недостаточностью, аневризмой аорты, нарушением мозгового 

кровообращения, онкологической патологией, заболеваниями почек, инсулинза-

висимым сахарным диабетом, ревматическими заболеваниями, лица страдающие 

алкоголизмом, пациенты, получавшие медикаментозное лечение гастроэнтероло-
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гического профиля в течение последних 12 месяцев перед госпитализацией. Кри-

терием включения в группу контроля являлось так же отсутствие в анамнезе га-

строэнтерологической патологии. 

Определение функционального класса стабильной стенокардии напряжения 

осуществлялось по классификации Канадской ассоциации кардиологов согласно 

национальным рекомендациям Всероссийского научного общества кардиологов 

[47; 101; 111].  

Диагноз нестабильной стенокардии (НС) и инфаркта миокарда (ИМ) уста-

навливался согласно критериям Нью-йоркской ассоциации кардиологов. Для 

включения больных с НС необходимым было наличие затяжного приступа стено-

кардии (более 10 мин) при отсутствии на ЭКГ признаков острого ИМ или утяже-

ление течения ИБС (возникновение приступов в покое и/или быстрое снижение 

толерантности к физической нагрузке) в предшествующий месяц в сочетании с 

изменениями на ЭКГ вне боли (элевация, депрессия сегментов ST и/или инверсия 

зубцов T в двух и более смежных отведениях). Классы НС определялись по E. 

Braunwald [202]. Диагноз не-Q-ИМ был подтверждён: приступом боли в грудной 

клетке, характерным для ишемии миокарда, длительностью 30 мин и более; нали-

чием патологических изменений электрокардиограммы на протяжении не менее 

48 часов; повышением уровня ферментов маркеров воспаления (КФК, АсАТ, 

ЛДГ) в типичные сроки более чем в 2 раза от верхней границы нормы. 

При поступлении больного регистрировали следующие анамнестические 

данные: курение (более 1 года), наличие гастродуоденальной патологии (лечение 

и диспансерное наблюдение по поводу хронического гастрита и язвенной болез-

ни), артериальной гипертензии (регистрация АД > 140/90 мм.рт.ст.), перенесённо-

го ИМ и нарушений ритма сердца. Регистрировалось лечение, проводимое до по-

ступления больного в стационар – приём аспирина, нитратов, -

адреноблокаторов, антагонистов кальция, гипотензивных препаратов. Регистри-

ровались показатели ЭКГ в двенадцати стандартных отведениях, на основании 

которых больные были включены в исследование: продолжительность интервала 

R-R, депрессия, элевация и девиация сегмента ST (депрессия + элевация) от изо-
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электрической линии на 0,1 мВ и более, инверсия зубца Т, наличие патологиче-

ского зубца Q или комплекса QS. 

“Конечными точками” исследования считались тяжёлая повторная стенокар-

дия (возникновение приступов стенокардии в покое продолжительностью более 5 

мин, сопровождающейся девиацией сегмента ST более 0,1 мВ или инверсией зуб-

цов Т по крайней мере в двух смежных отведениях ЭКГ); развитие (ре)ИМ, кото-

рый определяли как затяжной ангинозный приступ (более 30 минут), сопровож-

давшийся признаками трансмуральной ишемии на ЭКГ и закончившийся форми-

рованием электрокардиографических признаков Q-ИМ в виде патологических 

зубцов Q и/или снижения амплитуды зубцов R в двух смежных отведениях, уве-

личением уровня КФК в крови более чем в 2 раза от верхней границы нормы; 

смерть больного. 

Всего в исследование включено 150 пациентов ИБС, из них 33 (22%) 

больных были с инфарктом миокарда, в том числе с наличием зубца Q на ЭКГ – 

26 (17,3%) больных. Обследовано 117 (78%) пациентов со стенокардией: 42 (28%) 

с нестабильной стенокардией и 75 (50%) со стабильной стенокардией 

напряжения. В зависимости от течения ИБС были сформированы две группы 

сравнения – 75 (50%) больных с острым коронарным синдромом (ОКС), 

включающим инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию, и группа больных 

со стабильной стенокардией напряжения. Количество мужчин и женщин в 

обследованных группах было примерно равным. Клиническая характеристика 

обследованных больных ИБС представлена в таблице 1. 

Среди больных со стабильной стенокардией напряжение II функциональный 

класс диагностирован у 55 (73,3%), III функциональный класс – у 20 (26,7%) 

пациентов. Больные с IV функциональным классом стабильной стенокардии 

напряжения в исследование не включались. Из числа больных с нестабильной 

стенокардией по классификации E. Braunwald больных с ІВ классом  (впервые 

возникшая или прогрессирующая стенокардия напряжения продолжительностью 

менее 2 месяцев) было 12 (28,6%), со ІІВ классом (подострая стенокардия покоя, 
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приступы которой появились в течение предшествующего месяца, но не в 

последние 48 часов) – 19 (45,2%), с ІІІВ классом (острая стенокардия покоя, 

приступы которой появились внезапно в течение последних 48 часов) – 11 

пациентов (26,2%). 

Таблица 1. - Клиническая характеристика больных ИБС 
 

 

Показатели 
 

 

Всего больных ИБС  
(n=150) 

 

Возраст, годы (m±SD) 
 

 

   63,2 ± 9,9 
 

Количество мужчин 
 

 

 86 (57,3) 
 

Количество женщин 
 

 

 64 (42,7) 

 

Стабильная стенокардия напряжения: 
 

75 (50) 

- II функциональный класс    55 (73,3) 

- III функциональный класс    20 (26,7) 
 

Нестабильная стенокардия: 
 

42 (28) 

- I В класс    12 (28,6) 

- II B класс    19 (45,2) 

- III B класс    11 (26,2) 
 

Инфаркт миокарда 
 

33 (22) 

Инфаркт миокарда с наличием зубца Q    26 (17,3) 
 

В анамнезе: 

- инфаркт миокарда    56 (37,3) 

- артериальная гипертензия  128 (85,3) 

- аритмия на ЭКГ    41 (27,3) 

- ожирение    34 (22,6) 

- курение  33 (22) 

- хронический бронхит 18 (12) 

- хронический гастрит    86 (57,3) 

- язвенная болезнь ДПК 48 (32) 

- сахарный диабет 2 типа 21 (14) 

- хронический панкреатит    8 (5,3) 

- хронический холецистит    25 (16,6) 
 

Примечание: для всех таблиц в скобках указаны проценты. 

Из анамнеза выявлено, что ИБС наиболее часто сочеталась с артериальной 

гипертензией – у 128 (85,3%) больных и хроническим гастритом – у 86 (57,3%) 

пациентов. 56 (37,3%) больных ранее перенесли инфаркт миокарда. Из общего 

числа больных ИБС у 48 (32%) в анамнезе зарегистрирована язвенная болезнь 

ДПК, у 25 (16,6%) – хронический холецистит, у 8 (5,3%) – хронический 
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панкреатит. Среди больных ИБС 34 (22,6%) страдали ожирением, у 21 (14%) 

пациента был сопутствующий сахарный диабет 2 типа, средняя 

продолжительность которого составляла 7,3 года. Курение отмечено у 33 (22%) 

больных ИБС. 

Таблица 2. - Клиническая характеристика больных c острым коронарным 

 синдромом 
 

Показатели 
 

 

Всего больных с ОКС  
(n=75) 

 

Возраст, годы (m±SD) 
 

 

    62,7 ± 10,8 
 

Количество мужчин 
 

 

   46 (61,3) 
 

Количество женщин 
 

 

   29 (38,7) 

 

Нестабильная стенокардия: 
 

42 (56) 

- I В класс    12 (28,6) 

- II B класс    19 (45,2) 

- III B класс    11 (26,2) 
 

Инфаркт миокарда: 
 

33 (44) 

- с наличием зубца Q    26 (78,8) 

- верхушечной локализации    3 (9,1) 

- передней локализации    14 (42,4) 

- нижней локализации    12 (36,4) 

- задне-базальной локализации     4 (12,1) 
 

В анамнезе: 

- инфаркт миокарда  27 (36) 

- артериальная гипертензия  60 (80) 

- аритмия на ЭКГ     23 (30,6) 

- ожирение    10 (18,8) 

- курение     20 (26,6) 

- хронический бронхит    11 (14,6) 

- хронический гастрит 42 (56) 

- язвенная болезнь ДПК    23 (30,6) 

- сахарный диабет 2 типа    7 (9,3) 

- хронический панкреатит 3 (4) 

- хронический холецистит 12 (16) 
 

Лечение до поступления: 

- аспирин    16 (21,3) 

- нитраты    26 (34,6) 

- β-адреноблокаторы 21 (28) 

- ингибиторы АПФ 15 (20) 

- гепарин*    25 (33,3) 

- наркотические анальгетики*    20 (26,6) 

Примечание: *в последние сутки перед поступлением в стационар. 
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По данным таблицы 2 в группе больных с острым коронарным синдромом, 

состоящей из 75 человек, пациенты с нестабильной стенокардией составляли 56%, 

с инфарктом миокарда – 44%, из них с наличием зубца Q на ЭКГ было 26 (78,8%) 

больных. Преимущественной локализацией инфаркта миокарда являлись 

передняя 14 (42,4%) и нижняя 12 (36,4%) стенки левого желудочка. 

Инфаркт миокарда, артериальная гипертензия и хронические заболевания 

пищеварительной системы в анамнезе у больных ОКС встречались также часто, 

как и в общей группе пациентов ИБС. На догоспитальном этапе больным ОКС 

часто назначались нитраты (34,6%) и β-адреноблокаторы (28%). 

При сравнительном анализе данных анамнеза больных в зависимости от те-

чения ИБС, как видно из таблицы 3, в группе пациентов ОКС было несколько 

больше мужчин (61,3% > 53,3%) за счёт преобладания их среди больных с ин-

фарктом миокарда – 23 человека, незначительно чаще отмечалось курение (26,6% 

> 17,3%) и хронический бронхит (14,6% > 9,3%). 

Таблица 3. - Сравнительная характеристика анамнестических данных больных в 

зависимости от течения ИБС 
 

 

Показатели 
 

 

Стабильная 

стенокардия 
(n=75) 

 

 

Острый коронарный 

синдром 
(n=75) 

 
 

p 

 

Возраст, годы (m±SD) 
 

 

 63,7 ± 9,0 
 

 62,7 ± 10,8 
 

нд 
 

Количество мужчин 
 

 

40 (53,3) 
 

46 (61,3) 
 

нд 
 

Количество женщин 
 

 

35 (46,7) 

 

40 (38,7) 

 

нд 

 

                                     В анамнезе: 

- Инфаркт миокарда 29 (38,6) 27 (36) нд 

- артериальная гипертензия 68 (90,6) 60 (80) нд 

- нарушения ритма на ЭКГ              18 (24)    23 (30,6) нд 

- ожирение 20 (26,6)    10 (18,8) нд 

- сахарный диабет 2 типа 14 (18,6)    7 (9,3) нд 

- курение 13 (17,3)    20 (26,6) нд 

- хронический бронхит 7 (9,3)    11 (14,6) нд 

- хронический гастрит 44 (58,6) 42 (56) нд 

- язвенная болезнь ДПК 25 (33,3)                23 (30,6) нд 

- хронический панкреатит                6 (8)  3 (4) нд 

- хронический холецистит              13 (17,3)  12 (16) нд 
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Следует отметить, что больные ОКС реже пациентов со стабильным течени-

ем ИБС страдали гипертонической болезнью (80% < 90,6%), ожирением (18,8% < 

26,6%), сахарным диабетом 2 типа (9,3% < 18,6%) и хроническим панкреатитом 

(4% < 8%). В анамнезе больных обеих сравниваемых групп одинаково часто 

встречались хронический гастрит (56% и 58,6%), язвенная болезнь ДПК (30,6% и 

33,3%) и хронический холецистит (16% и 17,3%). Следует отметить из анамне-

стических данных, что средняя продолжительность ИБС в группе больных ста-

бильной стенокардией составляла 9,7 лет и 6,0 лет у больных ОКС, а средняя про-

должительность патологии ЖКТ, присутствующей у 82,7% пациентов стабильной 

ИБС составляла 32,6 года и 30,5 лет у 81,3% больных ОКС. Пациенты обеих срав-

ниваемых групп в зависимости от течения ИБС были сопоставимы по возрасту и 

не имели достоверных различий по полу. 

Таким образом, анализ клинической характеристики обследованных боль-

ных позволил выявить наличие связи между ИБС и заболеваниями ЖКТ, особен-

но гастродуоденальной патологии, которая у 4/5 пациентов являлась фоновой и 

предшествовала возникновению ИБС, как у мужчин, так и женщин. 

Исходя из целей настоящего исследования и поставленных задач у всех па-

циентов с клинически установленным диагнозом перед выпиской из стационара в 

соответствии с правовыми аспектами оказания медицинской помощи на основа-

нии статей 30–34 и 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан (после подписания добровольного информированного согласия 

на проведение исследования, составленного на основании Распоряжения директо-

ра НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО «РЖД» № 

23 от 13.10.2010), использовались дополнительные методы обследования больных 

– эндоскопический, цитологический и гистологический, по результатам которых 

определялся морфологический тип гастрита; лабораторные методы клинического, 

биохимического и иммунологического исследований периферической крови. 

Диагностика хронического гастрита проводилась по результатам фиброэзо-

фагогастродуоденоскопии с визуальной оценкой слизистой оболочки обследуе-
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мых отделов желудочно-кишечного тракта, взятием множественных биопсий сли-

зистой оболочки из антрального и фундального отделов желудка и луковицы две-

надцатиперстной кишки в соответствии с требованиями модифицированной Сид-

нейской системы градации гастрита (1996); цитологическое и гистологическое 

исследования биопсийного материала с оценкой морфологических изменений по 

визуально-аналоговой шкале (степень обсеменения H. pylori, нейтрофильной и 

мононуклеарной инфильтрации, стадии атрофии и кишечной метаплазии), допол-

ненной оценкой наличия/отсутствия гиперплазии эпителия. Оценка по степеням 

проводилась полуколичественным методом: I степень – отсутствие изучаемых 

признаков в поле зрения; II степень (слабая) – до 20 объектов в поле зрения; III 

степень (средняя) – от 20 до 50 в поле зрения; IV степень (сильная) – более 50 в 

поле зрения [4; 249]. 

Фиброэзофагогастродуоденоскопия всем пациентам, включённым в исследо-

вание выполнялась по назначениям лечащих врачей перед выпиской из стациона-

ра панэндоскопом OLYMPUS GIF XQ – 30 (Япония) с биопсийным каналом 2,8 

мм после информирования о целях, объёме и возможных осложнениях инвазивно-

го исследования с письменного согласия пациента в соответствии с правовыми 

аспектами оказания медицинской помощи на основании статей 30–34 и 61 Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Фиброэзо-

фагогастродуоденоскопия проводилась утром натощак после уточнения отсутст-

вия аллергических проявлений на анестетики под местной анестезией задней 

стенки глотки и корня языка 10% спреем лидокаина (Egis, Венгрия). Производи-

лась визуальная оценка слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки с описанием эндоскопической картины по протоколу исследования. Из ан-

трального, фундального отделов желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки 

по окружности со всех стенок биопсийными щипцами Olympus FB–25K выполня-

лись биопсии слизистой оболочки. Биоптаты слизистой оболочки направлялись на 

цитологическое и гистологическое исследование. Для цитологического исследо-

вания методом раздавливания биоптата на предметном стекле равномерным сло-
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ем готовились мазки-отпечатки, отправляемые на окраску после подсыхания. Для 

приготовления гистологических препаратов биоптаты фиксировали в 10% раство-

ре формалина и отправляли в патологоанатомическое отделение. 

Предметные стёкла с мазками-отпечатками для цитологического исследова-

ния окрашивали по методу Романовского-Гимза. Сухие мазки, давностью 3-24 ча-

са фиксировали в метиловом спирте или в смеси Никифорова 5 и 15 минут соот-

ветственно. После фиксации погружали в стандартный раствор Гимза (готовой 

краски Романовского-Гимза) в разведении 1:4 на 30 минут с последующим про-

мыванием дистиллированной водой и высушиванием на воздухе [73]. 

Приготовление гистологических препаратов проводилось из фиксированных 

в 10% растворе формалина биоптатов, подвергнутых дегидратации в спиртах вос-

ходящей концентрации (70%, 96%, абсолютной) до 24 часов в каждой порции 

спирта. После обезвоживания фиксированные кусочки на 6-12 часов помещали в 

хлороформ и затем переносили в расплавленную смесь из равных частей хлоро-

форма с парафином на 2-3 часа в термостат при t
о
 35-40

о
С. Из смеси хлороформа 

с парафином кусочки перекладывали в расплавленный в термостате при t
о
 54-

55
о
С парафин. Пропитывание в парафине последовательно в двух порциях 1,0-1,5 

часа в первой и 0,5-1,0 час во второй, с последующим быстрым охлаждением и 

вырезанием блоков с заключёнными в них кусочками. Парафиновые блоки на-

клеивали на деревянные колодки, которые фиксировали в объектодержателе мик-

ротома, производили выравнивание верхней поверхности блока и получение се-

рийных срезов желаемой толщины (5-15 мкм), определяемой установкой микро-

метрического винта. Расправленный срез помещали на подготовленное прока-

ленное и смазанное глицерином предметное стекло с экспозицией 6-12 часов пе-

ред окраской гематоксилин – эозином. Экспозиция гематоксилина 7-10 минут, 

промывание водой 3 минуты, экспозиция эозина 1-2 минуты, после просветления 

96% спиртом 0,5 минуты окрашенный препарат покрывали покровным стеклом. 

Для улучшения диагностики микроорганизмов гистологические препараты до-

полнительно окрашивали 1% водным раствором метиленового синего – срезы 
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помещали на 5-10 минут в краску, затем выдерживали в 0,25% уксусной кислоте 

3-5 секунд, споласкивали водой, проводили через спирты восходящей концентра-

ции и просветляли ксилолом [74]. 

Просмотр морфологических препаратов осуществляли при увеличении х400 

на световом бинокулярном микроскопе МБИ–3 производства «Ленинградского 

оптико-механического объединения» (Санкт-Петербург). 

Лабораторные методы исследования крови. 

Кровь для клинического анализа брали у больных из прокола безымянного 

пальца руки с 8 ч до 9 ч утра натощак не менее чем через 12 часов после послед-

него приёма пищи перед выпиской из стационара по стандартной методике и сра-

зу после забора отправляли на исследование на гематологическом анализаторе 

«Sysmex KX-21N» (Roche Diagnostics, Швейцария) с изучением параметров: эрит-

роциты, лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные и 

тромбоцитарные индексы, лимфоциты, нейтрофилы, смешанные клетки (% и ко-

личество). Гистограммы распределения эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. 

Подсчёт результатов 18 параметров счёта с сообщением о патологических изме-

нениях и отклонениях показателей от нормальных. 

Кровь для биохимического исследования брали у больных из кубитальной 

вены с 8 ч до 9 ч утра натощак не менее чем через 12 часов после последнего 

приёма пищи перед выпиской из стационара. Пробы крови после забора направ-

лялись в лабораторию, где проводилась подготовка к анализу (сыворотку и плаз-

му отделяли от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после за-

бора крови) и проведение биохимического исследования параметров крови на ав-

томатическом спектрофототрическом анализаторе «Fulli» производства “Biochem-

ical Systems International S.r.l.” (Италия). 

Определение ТГ сыворотки крови проводили с использованием набора реа-

гентов для определения концентрации триглицеридов фирмы «Hospitex Diagnos-

tics» (Италия) согласно инструкции производителя по применению. Использова-

лась негемолизированная сыворотка или плазма крови. Сыворотку и плазму отде-
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ляли от форменных элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора 

крови. Пробы перемешивали и инкубировали 10 минут при температуре 37
о
С. 

Измерение оптической плотности опытной и калибровочной пробы относительно 

контрольной пробы при длине волны 550 нм (540-560 нм) в кювете с длиной оп-

тического пути 1 см. Содержание триглицеридов в сыворотке или плазме крови 

определяли по формуле: 

 

С = 
  Апробы 

 

Х 2,25 
Акалибратора 

где 

С – концентрация триглицеридов в анализируемой пробе, ммоль/л; 

Апробы – оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. пл.; 

Акалибратора – оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл; 

2,25 – содержание глицерина в калибраторе, ммоль/л. 

При содержании триглицеридов в сыворотке или плазме крови выше 11,3 ммоль/л 

пробу разводили физиологическим раствором и полученный результат умножали 

на разведение. 

Определение ХС сыворотки крови проводили с использованием набора реа-

гентов для определения концентрации холестерина фирмы «Hospitex Diagnostics» 

(Италия) согласно инструкции производителя. Использовалась негемолизирован-

ная сыворотка или плазма крови. Сыворотку и плазму отделяли от форменных 

элементов крови не позднее, чем через 1 час после забора крови. Пробы переме-

шивали и инкубировали 10 минут при температуре 37
о
С. Измерение оптической 

плотности опытной и калибровочной пробы относительно контрольной пробы 

при длине волны 510 нм (500-546 нм) в кювете с длиной оптического пути 1 см. 

Содержание холестерина в сыворотке или плазме крови определяли по формуле: 

 

С = 
  Апробы 

 

Х 5,2 
Акалибратора 

где 

С – концентрация холестерина в анализируемой пробе, ммоль/л; 

Апробы – оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. пл.; 

Акалибратора – оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл; 

5,2 – содержание холестерина в калибраторе, ммоль/л. 
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При содержании холестерина в сыворотке или плазме крови выше 18,1 ммоль/л 

пробу разводили физиологическим раствором и полученный результат умножали 

на разведение. 

Уровень ХС ЛПНП определяли с помощью диагностического набора LDL-

CHOLESTEROL Direct liquid reagent – Холестерин ЛПНП прямой (жидкий реа-

гент) фирмы «Hospitex Diagnostics» (Италия) согласно инструкции производителя. 

Условия измерения: длина волны 630 нм в кювете с длиной оптического пути 1 

см. Измерить оптическую плотность стандарта и пробы против реагентного блан-

ка. Расчёт ЛПНП в сыворотке или плазме крови определяли по формуле: 

А проба 
 

Х Конц. стандарта = ЛПНП (мг/дл) 
А стандарт 

Метод линеен до 400 мг/дл. При более высокой концентрации пробу следует раз-

вести физиологическим раствором 1+9 и результат умножить на 10. Детекцион-

ный предел составляет 1 мг/дл. 

Уровень ХС ЛПВП определяли с помощью диагностического набора HDL-

CHOLESTEROL Direct liquid reagent – Холестерин ЛПНП прямой (жидкий реа-

гент) фирмы «Hospitex Diagnostics» (Италия) согласно инструкции производителя. 

Сыворотку крови перемешивали и инкубировали 5 минут при температуре 37
о
С. 

Условия измерения: длина волны 630 нм в кювете с длиной оптического пути 1 см 

с измерением оптической плотности стандарта и пробы против реагентного блан-

ка. 

Расчёт ЛПНП в сыворотке крови определяли по формуле: 

А проба 
 

Х Конц. стандарта = ЛПВП (мг/дл) 
А стандарт 

Метод линеен до 220 мг/дл. При более высокой концентрации пробу следует раз-

вести физиологическим раствором 1+9 и результат умножить на 10. Детекцион-

ный предел составляет 1 мг/дл. 
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Для оценки соотношения атерогенных и антиатерогенных липопротеинов 

рассчитывали холестериновый коэффициент атерогенности по формуле [86]:  КА 

(ед) = (ХС – ХС ЛПВП)  ХС ЛПВП. 

Активность АлАТ определяли с помощью диагностического набора реаген-

тов фирмы «Hospitex Diagnostics» (Италия) согласно инструкции производителя. 

Набор обеспечивает линейную область определения активности аланинами-

нотрансферазы в диапазоне от 10 до 440 Ед/л, отклонение от линейности не пре-

вышает 5%. Чувствительность не более 5 Ед/л, коэффициент вариации результа-

тов определения – не более 5%. Для образца использовалась сыворотка крови без 

гемолиза не позднее, чем через 1 час после забора крови. Условия измерения: 

длина волны 340 нм в кювете с длиной оптического пути 1 см. Измерить оптиче-

скую плотность 3 раза с интервалом в 1 минуту и рассчитать изменение оптиче-

ской плотности за 1 минуту (∆ОП/мин). Активность аланинаминотрансферазы оп-

ределяли по формуле: 

A = ∆ОП/мин х 1746, где 

А – активность аланинаминотрансферазы, Ед/л; 

ΔОП/мин – изменение оптической плотности пробы за 1 минуту, ед. опт. пл.; 

1746 – фактор пересчёта для выражения активности аланинаминотрансферазы в 

Ед/л (указывается в паспорте на набор). 

Примечание: 1Ед/л х 0,0167 = мкКат/л 

Если ΔОП/мин более или равно 0,200 образец следует развести физиологическим 

раствором 1+9 и результат умножить на 10. 

Активность АсАТ определяли с помощью диагностического набора реаген-

тов фирмы «Hospitex Diagnostics» (Италия) согласно инструкции производителя. 

Набор обеспечивает линейную область определения активности аспартатами-

нотрансферазы в диапазоне от 10 до 440 Ед/л, отклонение от линейности не пре-

вышает 5%. Чувствительность не более 5 Ед/л, коэффициент вариации результа-

тов определения – не более 5%. Для образца использовалась сыворотка крови без 

гемолиза не позднее, чем через 1 час после забора крови. Условия измерения: 
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длина волны 340 нм в кювете с длиной оптического пути 1 см. Измерить оптиче-

скую плотность 3 раза с интервалом в 1 минуту и рассчитать изменение оптиче-

ской плотности за 1 минуту (∆ОП/мин). Активность аспартатаминотрансферазы 

определяли по формуле: 

A = ∆ОП/мин х 1769, где 

А – активность аспартатаминотрансферазы, Ед/л; 

ΔОП/мин – изменение оптической плотности пробы за 1 минуту, ед. опт. пл.; 

1769 – фактор пересчёта для выражения активности аспартатаминотрансферазы в 

Ед/л (указывается в паспорте на набор). 

Примечание: 1Ед/л х 0,0167 = мкКат/л 

Если ΔОП/мин более или равно 0,200 образец следует развести физиологическим 

раствором 1+9 и результат умножить на 10. 

Определение креатинина сыворотки крови проводили с использованием на-

бора реагентов для определения концентрации креатинина фирмы «Hospitex Di-

agnostics» (Италия) согласно инструкции производителя. Набор обеспечивает ли-

нейную область определения концентрации креатинина в диапазоне от 30 до 2212 

мкмоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность не бо-

лее 25 мкмоль/л, коэффициент вариации результатов определения – не более 5%. 

Использовалась сыворотка крови без гемолиза. Условия измерения: длина волны 

505 нм в кювете с длиной оптического пути 1 см. Пробы перемешивали и через 30 

секунд преинкубации измеряли оптическую плотность А1 и через 60 секунд (вре-

мя реакции) измеряли оптическую плотность А2. Рассчитывалась дельта оптиче-

ской плотности ΔА = А2 – А1. 

Содержание креатинина в сыворотке крови определяли по формуле: 

 

С = 
 ΔАпробы 

 

Х 177 
ΔАкалибратора 

где 

С – концентрация креатинина в анализируемой пробе, мкмоль/л; 

ΔАпробы – оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. пл.; 

ΔАкалибратора – оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл; 

177 – содержание креатинина в калибраторе, мкмоль/л. 
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При содержании креатинина в сыворотке крови выше 2212 мкмоль/л анализируе-

мую пробу разводили физиологическим раствором и полученный результат ум-

ножали на разведение. 

Определение мочевины сыворотки крови проводили с использованием набо-

ра реагентов для определения концентрации мочевины фирмы «Hospitex Diagnos-

tics» (Италия) согласно инструкции производителя. Набор обеспечивает линей-

ную область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2 до 50 

ммоль/л, отклонение от линейности не превышает 5%. Чувствительность не более 

1 ммоль/л, коэффициент вариации результатов определения – не более 3%. Ис-

пользовалась негемолизированная сыворотка крови не позднее, чем через 1 час 

после забора крови. Условия измерения: длина волны 340 нм в кювете с длиной 

оптического пути 1 см. Пробы перемешивали и через 30 секунд преинкубации из-

меряли оптическую плотность А1 и через 60 секунд (время реакции) измеряли оп-

тическую плотность А2. Рассчитывалась дельта оптической плотности ΔА = А2 – 

А1. 

Содержание мочевины в сыворотке крови определяли по формуле: 

 

С = 
 ΔАпробы 

 

Х 8,325 
ΔАкалибратора 

где 

С – концентрация мочевины в анализируемой пробе, ммоль/л; 

ΔАпробы – оптическая плотность анализируемой пробы, ед. опт. пл.; 

ΔАкалибратора – оптическая плотность калибратора, ед. опт. пл; 

8,325 – содержание мочевины в калибраторе, ммоль/л. 

При содержании мочевины в сыворотке крови выше 50 ммоль/л анализируемую 

пробу разводили физиологическим раствором и полученный результат умножали 

на разведение. 

Иммунологическое исследование крови. 

Кровь для иммунологического исследования брали у больных из кубиталь-

ной вены с 8 ч до 9 ч утра натощак не менее чем через 12 часов после последнего 

приёма пищи перед выпиской из стационара. Для исследования использовалась 

сыворотка крови без гемолиза после отделения от форменных элементов крови не 
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позднее, чем через 1 час после забора крови. Определение иммунологических по-

казателей проводилось на автоматическом иммуноферментном анализаторе 

«TRITURUS» (Diagnostic Grifols S.A. Испания). 

Определение титра IgG антител к Helicobacter pylori проводилось методом 

твёрдофазного иммуноферментного анализа набором «ImmunoComb
® 

II Helico-

bacter pylori IgG» (“Orgenics LTD”, Израиль). В набор входит положительный 

контроль (анти-Н. pylori IgG) и отрицательный контроль, которые должны ис-

пользоваться при анализе каждой группы образцов. По завершению анализа, на 

зубце с положительным контролем должны быть две серо-голубые точки. На зуб-

це с отрицательным контролем должна появиться верхняя точка, а нижней точки 

либо вовсе не должно быть, либо она должна быть слабой. Верхняя точка также 

должна появиться на всех остальных зубцах, подтверждая, что образец был до-

бавлен. Анализировалась центрифугированная надосадочная жидкость сыворот-

ки, либо плазмы крови. Уровень анти-Н. pylori IgG в каждом из образцов оцени-

вался, сравнивая интенсивность окраски нижней точки каждого зубца с цветовой 

шкалой CombScale, входящей в состав набора. Величины равные, либо большие 

20 U/ml указывают на инфицирование Н. pylori. 

Количественное определение уровня С-реактивного белка сыворотки крови 

проводили с использованием набора реагентов «CRP Latex L» фирмы «Hospitex 

Diagnostics» (Италия) согласно инструкции производителя. Использовалась све-

жая сыворотка без гемолиза комнатной температуры. Условия измерения: длина 

волны 546 ± 20 нм в кювете с длиной оптического пути 1 см. 

Расчёт определяли по формуле: 

 

C-RP, мг/л = 
(А2 – А1)пробы 

 

Х концентрация калибратора 
(А2 – А1)калибратора 

Метод линеен до концентрации 150 мг/л. Образцы с более высокой концентраци-

ей необходимо развести физиологическим раствором в 1/5 и повторить измере-

ние, полученный результат умножить на 5. Детекционный предел: 1 мг/л. 

Количественное определение гомоцистеина проводилось с помощью диагно-

стического набора реагентов фирмы «Axis-Shield» (Норвегия) согласно инструк-
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ции производителя. Данная тест-система предназначена для определения гомоци-

стеина в сыворотке или плазме крови методом иммуноферментного анализа. Све-

жесобранные образцы плазмы или сыворотки должны быть центрифугированы 

сразу после забора крови. В проведённом исследовании была использована ЭД-

ТА-плазма или сыворотка крови по предписанной методике производителя. Обра-

зец цельной крови должен быть оставлен для образования сгустка не более чем на 

30 минут при комнатной температуре. У образцов крови после формирования сгу-

стка отделяли сыворотку или хранили этот образец на льду до отделения сыво-

ротки. ЭДТА-образцы центрифугируются или помещаются на лёд немедленно по-

сле получения. Образцы плазмы могут храниться на льду до 6 часов после цен-

трифугирования и отделения. Перед началом анализа все реагенты должны дос-

тичь комнатной температуры (18-26°С). Считывание оптической плотности ячеек 

проводилось при 450 нм в течение 15 минут с использованием автоматического 

встряхивания. Референс-значения гомоцистеина были установлены с доверитель-

ным интервалом 95% - 5-15 мкмоль/л, калибраторы имеют концентрацию в диа-

пазоне от 2,0 до 50,0 мкмоль/л. Чувствительность была определена с использова-

нием разведенных SAH-калибраторов с концентрациями от 4,0 до 0,5 мкмоль/л. 

Полученная чувствительность данного метода – 1,0 мкмоль/л с CV (коэффициен-

том вариации) < 20%. 

Количественное определение sP-селектина проводилось с помощью диагно-

стического набора реагентов фирмы «Bender MedSystems» (Австрия) согласно ин-

струкции производителя. Интенсивность окраски, измеренная на длине волны 450 

нм, прямо пропорциональна концентрации sP-селектина, присутствующего в об-

разцах. Концентрация sP-селектина в образцах определяется по стандартной кри-

вой, построенной по приготовленным разведениям стандарта sP-селектина. Для 

анализа используется сыворотка или плазма крови. Отделение сыворотки от сгу-

стка эритроцитов проводится сразу после свёртывания крови. Субстратный рас-

твор должен иметь комнатную температуру перед использованием. Определение 

оптической плотности ячеек при 450 нм против «Бланка», желательно использо-
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вать длину волны сравнения 620 нм (допустима длина волны сравнения в диапа-

зоне 610-650 нм) с расчётом среднего значения поглощения для каждого стандар-

та и образца. 

Количественное определение молекулы сосудистой адгезии (sVCAM-1) про-

водилось с помощью диагностического набора реагентов фирмы «Bender 

MedSystems» (Австрия) согласно инструкции производителя. Интенсивность ок-

раски, измеренная на длине волны 450 нм, прямо пропорциональна концентрации 

sVCAM-1, присутствующего в образцах. Концентрация sVCAM-1 в образцах оп-

ределяется по стандартной кривой, построенной по 5 разведениям стандарта 

sVCAM-1. Для исследования использовалась сыворотка крови, отделённая от сгу-

стков эритроцитов сразу после свёртывания крови. Субстратный раствор должен 

иметь комнатную температуру перед использованием. Определение оптической 

плотности ячеек при 450 нм против «Бланка», желательно использовать длину 

волны сравнения 610-650 нм с расчётом среднего значения поглощения для каж-

дого стандарта и образца. Минимально определяемая концентрация sVCAM-1, 

измеренная как среднее плюс 3 стандартных отклонения 6-кратно измеренного 

образца 0 нг/мл (разводящий раствор) составляет 0,6 нг/мл. 

Количественное определение молекулы межклеточной адгезии (sICAM-1) 

проводилось с помощью диагностического набора реагентов фирмы «Bender 

MedSystems» (Австрия) согласно инструкции производителя. Интенсивность ок-

раски, измеренная на длине волны 450 нм, прямо пропорциональна концентрации 

sICAM-1, присутствующего в образцах. Концентрация sICAM-1 в образцах опре-

деляется по стандартной кривой, построенной по 5 разведениям стандарта 

sICAM-1. Для исследования использовалась сыворотка крови, отделённая от сгу-

стков эритроцитов сразу после свёртывания крови. Субстратный раствор должен 

иметь комнатную температуру перед использованием. Определение оптической 

плотности ячеек при 450 нм против «Бланка», желательно использовать длину 

волны сравнения 610-650 нм с расчётом среднего значения поглощения для каж-

дого стандарта и образца. Минимально определяемая концентрация sICAM-1, из-
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меренная как среднее плюс 3 стандартных отклонения 10-кратно измеренного об-

разца 0 нг/мл (разводящий раствор) и составляет 2,2 нг/мл. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Существование связи между ИБС и гастродуоденальной патологией при 

фиброэзофагогастродуоденоскопии позволяет выявлять разнообразную патоло-

гию, обусловленную хроническим воспалительно-деструктивным процессом сли-

зистой оболочки желудка и ДПК, наиболее характерную для больных с ОКС. 

2. Проведение морфологического исследования биоптатов и сравнительного 

анализа результатов гистологического метода позволяют определить наличие свя-

зи между прогрессированием инфекции H. pylori и развитием ИБС, а так же зави-

симости течения ИБС от выраженности H. pylori-ассоциированного воспаления. 

3. Прогрессирование хеликобактериоза вне зависимости от наличия сомати-

ческой патологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы характеризуется 

наличием инициированного инфекцией H. pylori хронического воспалительного 

процесса в системном кровотоке, проявляющегося иммунологическим дисбалан-

сом и атерогенными нарушениями липидного обмена. 

4. У больных ИБС в периферической крови выявляются признаки хрониче-

ского инфекционного воспалительного процесса с несостоятельностью иммуно-

логической защиты и атерогенными изменениями липидного обмена, этиологиче-

ски обусловленного инфекцией H. pylori. Прогрессирование хеликобактериоза по 

площади и степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки желудка и ДПК у 

больных ИБС ассоциируется с прогрессированием системного атерогенного вос-

палительного процесса. 

5. Прогрессирование H. pylori-ассоциированного хронического активного 

воспаления слизистой оболочки во всех отделах желудка и ДПК у больных ИБС 

индуцирует иммуновоспалительную дисфункцию эндотелия сосудов системного 

кровотока с активацией эндотелиоцитов и разбалансировкой механизмов межкле-

точного взаимодействия. 
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6. Развитие неблагоприятных исходов у больных ИБС после выписки из ста-

ционара наблюдается чаще при большей выраженности прогрессирующего, воз-

растающего H. pylori–ассоциированного хронического активного воспаления. 

7. Проведение эрадикационной терапии H. pylori у больных ИБС с прогрес-

сирующим хеликобактериозом способствует стабилизации течения ИБС с предот-

вращением развития повторных коронарных событий. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ И АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном военном об-

разовательном учреждении высшего профессионального образования «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации на кафедре микробиологии, заведующий профессор Сбойчаков Вик-

тор Борисович. 

Набор больных в группы наблюдения проводился в отделении реанимации и 

интенсивной терапии, кардиологическом и терапевтическом отделениях НУЗ 

«Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО «РЖД» (директор – 

доктор медицинских наук М.С. Могутов). Специальные методы иммунологиче-

ского исследования в крови уровней маркеров эндотелиальной дисфункции сосу-

дов проведены в иммунологической лаборатории ГБУЗ ЯО «Ярославская област-

ная клиническая больница» (главный врач – Заслуженный врач РФ, кандидат ме-

дицинских наук О.П. Белокопытов). 

При проведении лабораторных методов диагностики применялся принцип 

двойного слепого исследования. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью статистического 

пакета Statistica 8,0 (StatSoft, Inc.). Тестирование параметров распределения про-

водили с применением критериев Колмогорова-Смирнова, асимметрии и эксцес-

са. Данные исследований представлены в виде mean ± sd (среднее значение ± 

стандартное отклонение). Сравнение непрерывных величин с нормальным рас-

пределением проводилось с помощью парного t-теста. В случае ненормального 
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распределения переменных, их сравнивали в двух
 
группах с помощью теста Ман-

на-Уитни. Оценку качественных показателей в группах проводили путем анализа 

таблиц сопряженности методом χ
2
 с использованием точного двустороннего кри-

терия Фишера. Различия между группами определялись с 95% доверительным ин-

тервалом и считались статистически достоверными при двустороннем уровне 

значимости p < 0,05. Для определения взаимосвязи явлений использовались кор-

реляционные анализы Пирсона и Спирмена. 

Материалы диссертационного исследования используются в диагностиче-

ской и лечебной работе отделения реанимации и интенсивной терапии, кардиоло-

гического, терапевтического и гастроэнтерологического отделений Дорожной 

клинической больницы на станции Ярославль ОАО «РЖД», внедрены в учебно-

педагогический процесс на кафедре микробиологии ВМедА. 

Основные положения диссертации и результаты исследований доложены на 

научных съездах с международным участием: 

1. V съезд научного общества гастроэнтерологов России и XXXII сессия Цен-

трального научно-исследовательского института гастроэнтерологии (г. Москва, 

3 - 6 февраля 2005 г.) 4 февраля 2005 года. 

2. 8-й Международный Славяно-Балтийский научный форум “Санкт-Петербург - 

Гастро-2006” (г. Санкт-Петербург, 17 - 19 мая 2006 г.) 18 мая 2006 года. 

3. VIII съезд научного общества гастроэнтерологов России «Нобелевские лауреа-

ты – клинической медицине. Взгляд через 100 лет», совместная школа Амери-

канской гастроэнтерологической ассоциации (AGA) и НОГР, XXXIV сессия 

Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии (г. Мо-

сква, 4 - 7 марта 2008 г.) 5 марта 2008 года. 

4. IX съезд научного общества гастроэнтерологов России, II совместная школа 

последипломного образования AGA и НОГР, XXXV сессия Центрального на-

учно-исследовательского института гастроэнтерологии (г. Москва, 2 - 5 марта 

2009 г.) 4 марта 2009 года. 
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5. 10-й юбилейный съезд научного общества гастроэнтерологов России «Россий-

ские научные школы. Технологии качества», III совместная школа для врачей 

AGA и НОГР (г. Москва, 2 - 5 марта 2010 г.) 3 марта 2010 года. 

6. 12-й Международный Славяно-Балтийский научный форум “Санкт-Петербург - 

Гастро-2010” (г. Санкт-Петербург, 19 - 21 мая 2010 г.) 20 мая 2010 года. 

7. 12-й Международный Славяно-Балтийский научный форум “Санкт-Петербург - 

Гастро-2010” (г. Санкт-Петербург, 19 - 21 мая 2010 г.) 21 мая 2010 года. 

8. 13-й Международный Славяно-Балтийский научный форум “Санкт-Петербург - 

Гастро-2011” (г. Санкт-Петербург, 18 - 20 мая 2011 г.) 18 мая 2011 года. 

9. 13-й Международный Славяно-Балтийский научный форум “Санкт-Петербург - 

Гастро-2011” (г. Санкт-Петербург, 18 - 20 мая 2011 г.) 19 мая 2011 года. При-

суждён диплом II степени за победу во II международном конкурсе научно-

исследовательских работ «Инфекция Helicobacter pylori». 

10.  Международный Европейский Медицинский Кардиологический Форум 

“EuroPCR-2011” (г. Париж, Франция, 17 - 20 мая 2011 г.) 17 - 20 мая 2011 года. 

11.  XXXVIII сессия ЦНИИ Гастроэнтерологии XII съезд Научного общества гаст-

роэнтерологов России «Классическая и прикладная гастроэнтерология» (г. Мо-

сква, 1 - 2 марта 2012 г.) 2 марта 2012 года. 

12.  14-й Международный Славяно-Балтийский научный форум “Санкт-Петербург 

- Гастро-2012” (г. Санкт-Петербург, 14 - 16 мая 2012 г.) 14 мая 2012 года. 

13.  15-й Международный Славяно-Балтийский научный форум “Санкт-Петербург 

- Гастро-2013” (г. Санкт-Петербург, 13 - 15 мая 2013 г.) 13 мая 2013 года. 

По теме диссертации опубликовано 50 научных работ, из них 22 печатные 

статьи в российских рецензируемых научных журналах, включённых в перечень 

ВАК, рекомендованных для опубликования результатов диссертаций на соиска-

ние учёных степеней доктора и кандидата наук. Издательством LAP LAMBERT 

Academic Publishing GmbH & Co. KG (Германия) выпущена монография «Инфек-

ция Helicobacter pylori – патогенетический фактор ИБС». 



66 

 

Диссертация изложена на 414 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, отражающего степень разработанности темы иссле-

дования, 5 глав собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений, указателя литерату-

ры, включающего 598 источников, из них 156 отечественных и 442 иностранные 

работы. Диссертация иллюстрирована 187 таблицами и 1 рисунком. 
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ГЛАВА 1. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ОБСЛЕ-

ДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

1.1. Характеристика данных фиброэзофагогастродуоденоскопии больных кон-

трольной группы. 

При эндоскопическом исследовании (таблица 1.1) у обследованных больных 

контрольной группы в 64% отмечено наличие слизи в желудке, визуально опреде-

ляемая атрофия слизистой оболочки во всех отделах желудка чаще, чем только в 

нижних отделах (64% > 36%). Гиперемия слизистой оболочки желудка различной 

степени выраженности была обнаружена у 24% пациентов. Свидетельствующие о 

хроническом эрозивном гастрите очаги гиперплазии слизистой оболочки в ан-

тральном отделе выявлены у 16% пациентов без ИБС, причём у 14% – с наличием 

эрозий. Так же часто диагностирована патология ДПК: воспалительные измене-

ния слизистой оболочки выявлены у трети пациентов – бульбит у 12% и дуоденит 

у 22%, и признаки панкреатопатии у 16% обследованных. Рубцовая деформация 

луковицы ДПК (6%) и эрозии слизистой оболочки ДПК (6%) отмечены у незначи-

тельной части пациентов. Из общего числа больных без ИБС при фиброэзофаго-

гастродуоденоскопии ни у кого не было обнаружено язв желудка и ДПК. Следует 

отметить низкий процент патологии пищевода среди пациентов данной группы.  

 

Таким образом, при отсутствии клинической симптоматики, при фиброэзо-

фагогастродуоденоскопии у пациентов без ИБС выявляется разнообразная пато-

логия, обусловленная хроническим воспалительным процессом слизистой обо-

лочки желудка и ДПК. 
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Таблица 1.1. -  Характеристика результатов фиброэзофагогастродуоденоскопии 

больных без ИБС 
 

 

 

Показатели 

 

Количество пациентов 
(n=50) 

 
 

Эзофагит 
 

 

2 (4)  
 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
 

 

1 (2) 
 

Слизь в желудке (наличие) 
 

 

32 (64) 
 

Атрофия слизистой оболочки желудка:  

- нижние отделы 18 (36) 

- все отделы 
 

32 (64) 
 

Гиперемия слизистой оболочки желудка:  

- очаговая 4 (8) 

- складок 4 (8) 

- диффузная 
 

4 (8) 
 

Эрозии слизистой оболочки желудка:  

- единичные   5 (10)  

- множественные 2 (4) 

- антральные   7 (14) 

- фундальные 
 

0 (0) 
 

Гиперплазия слизистой оболочки желудка:  

- антральный отдел   8 (16) 

- фундальный отдел 
 

0 (0) 
 

Петехии слизистой оболочки желудка 
 

 

2 (4) 
 

Патология ДПК:  

- панкреатопатия  8 (16) 

- бульбит  6 (12) 

- рубцы 3 (6) 

- дуоденит 11 (22) 

- эрозии ДПК 3 (6) 

- язва ДПК 
 

0 (0) 

 

 

1.2. Характеристика данных фиброэзофагогастродуоденоскопии больных ИБС. 

По результатам эндоскопического исследования, представленным в таблице 

1.2, у больных ИБС редко диагностируется патология пищевода – у 7,3% обсле-

дованных выявлен эзофагит и у 4,6% грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. 

Обследование желудка и ДПК характеризуется достоверно большей выявляемо-

стью патологии. При визуальном осмотре желудка у 69,3% больных ИБС обнару-
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живалась пристеночная слизь, которая, как известно, является благоприятной сре-

дой обитания H. pylori. Следует отметить преобладание у больных ИБС (82,6% 

пациентов) визуально определяемой атрофии слизистой оболочки во всех отделах 

желудка, являющейся эндоскопическим симптомом длительно текущего хрониче-

ского воспалительного процесса (гастрита). При этом у половины обследованных 

больных ИБС при фиброэзофагогастродуоденоскопии определяются признаки 

обострения гастрита в виде гиперемии слизистой оболочки желудка и деструк-

тивных поражений в форме эрозий, которые достоверно чаще обнаруживаются в 

антральном отделе желудка (48% > 4%; p=0,00000) с преобладанием единичных 

эрозий (36,6% > 16%; p=0,00001). Важным свидетельством хронического эрозив-

ного гастрита, этиологическим фактором которого, как правило, является H. pylori 

[12, 92], стало наличие по данным эндоскопического исследования у 36,6% боль-

ных ИБС очагов гиперплазии слизистой оболочки в антральном отделе желудка.  

Визуальный осмотр ДПК у значительной части больных ИБС позволил обна-

ружить различную патологию ДПК. У трети обследованных пациентов (32%) ди-

агностированы признаки панкреатопатии, эндоскопически проявляющейся карти-

ной хронического нодулярного дуоденита. Столь же часто выявлялись воспали-

тельные изменения слизистой оболочки ДПК, причём чаще во всех отделах – дуо-

денит диагностирован у 21,3% больных ИБС, чем, только в проксимальной части 

(луковице) ДПК – бульбит у 13,3% пациентов. Каждый седьмой больной ИБС на 

момент эндоскопического исследования имел эрозивно-язвенные поражения сли-

зистой оболочки ДПК (10,6% и 4% соответственно). При этом рубцовая деформа-

ция луковицы ДПК, свидетельствующая о хронически-рецидивирующем течении 

язвенной болезни ДПК, наблюдалась только у 5,3% больных ИБС. 
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Таблица 1.2. - Характеристика результатов фиброэзофагогастродуоденоскопии 

больных ИБС 
 

 

 

Показатели 

 

Количество пациентов 
(n=150) 

 
 

Эзофагит 
 

 

11 (7,3)  
 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
 

 

 7 (4,6) 
 

Слизь в желудке (наличие) 
 

 

104 (69,3) 
 

Атрофия слизистой оболочки желудка:  

- нижние отделы   26 (17,3) 

- все отделы 
 

124 (82,6) 
 

Гиперемия слизистой оболочки желудка:  

- очаговая     41 (27,3) 

- складок     25 (16,6) 

- диффузная 
 

12 (8) 
 

Эрозии слизистой оболочки желудка:  

- единичные    55 (36,6)  

- множественные 24 (16) 

- антральные 72 (48) 

- фундальные 
 

6 (4) 
 

Гиперплазия слизистой оболочки желудка:  

- антральный отдел    55 (36,6) 

- фундальный отдел 
 

0 (0) 
 

Петехии слизистой оболочки желудка 
 

 

 13 (8,6) 
 

Патология ДПК:  

- панкреатопатия 48 (32) 

- бульбит    20 (13,3) 

- рубцы    8 (5,3) 

- дуоденит    32 (21,3) 

- эрозии ДПК    16 (10,6) 

- язва ДПК 
 

6 (4) 

 

Проведённый сравнительный анализ данных фиброэзофагогастродуодено-

скопии больных в зависимости от течения ИБС (таблица 1.3) позволил обнару-

жить характерные достоверные различия показателей эндоскопического исследо-

вания у больных с ОКС по сравнению с пациентами стабильной стенокардией на-

пряжения и сделать соответствующие выводы. 

Прежде всего, обращает на себя факт, что редко наблюдаемая грыжа пище-

водного отверстия диафрагмы встречалась исключительно у больных с ОКС 
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(9,3% > 0%; p=0,006). Топография визуально определяемой атрофии слизистой 

оболочки желудка не имела зависимости от формы ИБС. 

Таблица 1.3. - Сравнительная характеристика результатов фиброэзофагогастро-

дуоденоскопии обследованных больных в зависимости от течения ИБС 
 

 

 

 

Показатели 

 

Вид ИБС 
 

 

ОКС 
(n=75) 

 

 

Стабильная 

ИБС 
(n=75) 

 

 
 

 

 

р 

 

Эзофагит 
 

 

 5 (6,6)  
 

6 (8)   
 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
 

 

7 (9,3) 
 

0 (0) 
 

0,006 
 

Слизь в желудке (наличие) 
 

 

53 (70,6) 
  

51 (68)  
 

Атрофия слизистой оболочки желудка:    

- нижние отделы   14 (18,6)   12 (16)  

- все отделы 
 

   61 (81,3)    63 (84)  
 

Гиперемия слизистой оболочки желудка:    

- очаговая    22 (29,3)      19 (25,3)  

- складок 15 (20)      10 (13,3)  

- диффузная 
 

6 (8)    6 (8)  

Эрозии слизистой оболочки желудка:    

- единичные 27 (36)     28 (37,3)   

- множественные    16 (21,3)      8 (10,6) 0,04 

- антральные 39 (52) 33 (44)  

- фундальные    4 (5,3)    2 (2,6)  
 

Гиперплазия слизистой оболочки желудка:    

- антральный отдел    29 (38,6)    26 (34,6)  

- фундальный отдел 
 

0 (0) 0 (0)  
 

Петехии слизистой оболочки желудка 
 

 

 6 (8) 
   

 7 (9,3)  
 

Патология ДПК:    

- панкреатопатия 24 (32) 24 (32)  

- бульбит      8 (10,6) 12 (16)  

- рубцы 3 (4)    5 (6,6)  

- дуоденит    22 (29,3)     10 (13,3) 0,01 

- эрозии ДПК    9 (12)     7 (9,3)  

- язва ДПК 
 

 3 (4)  3 (4)  

 

У больных с ОКС, в отличие от пациентов со стабильным течением ИБС, 

чаще обнаруживалась гиперемия слизистой оболочки желудка, особенно её скла-

док (20% > 13,3%). При ОКС чаще выявляются эрозии слизистой оболочки же-

лудка, как в антральном (52% > 44%), так и фундальном (5,3% > 2,6%) отделах 
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желудка и, что особенно важно, достоверно чаще являются множественными 

(21,3% > 10,6%; p=0,04). Не менее интересная картина наблюдалась при обследо-

вании ДПК. Признаки панкреатопатии, как и язва луковицы ДПК, у больных ИБС 

выявлены одинаково часто вне зависимости от течения заболевания. Однако у 

больных с ОКС несколько чаще обнаруживались эрозии слизистой оболочки ДПК 

(12% > 9,3%) и значительно чаще выявлялись её воспалительные изменения, при-

чём дуоденит симптоматичен для ОКС (29,3% > 13,3%; p=0,01), а бульбит не-

сколько чаще наблюдался у больных стабильной стенокардией напряжения (16% 

> 10,6%). 

Таким образом, по данным фиброэзофагогастродуоденоскопии у больных 

ИБС на фоне визуальной картины хронического пангастрита часто выявляются 

воспалительные и эрозивные изменения слизистой оболочки, как желудка, так и 

ДПК, наиболее выраженные у больных с ОКС. 

1.3. Сравнительная характеристика данных фиброэзофагогастродуоденоскопии 

обследованных больных в зависимости от наличия и течения ИБС. 

С целью выявления показателей эндоскопического исследования, свойствен-

ных больным ИБС был проведён сравнительный анализ данных фиброэзофагога-

стродуоденоскопии обеих групп пациентов ИБС с данными фиброэзофагогастро-

дуоденоскопии контрольной группы (таблица 1.4). При эндоскопическом иссле-

довании у пациентов без ИБС патология пищевода была ещё более редкая и не 

имела достоверных различий по сравнению с больными ИБС. Однако визуальное 

обследование желудка и ДПК выявило целый ряд изменений, характерных для 

больных ИБС, которые по сравнению с группой контроля достоверно чаще диаг-

ностировались при данном заболевании, вне зависимости от течения ИБС. Преж-

де всего, следует отметить, что у больных ИБС, как при ОКС (81,3% > 64%; 

p=0,02), так и при стабильной стенокардии напряжения (84% > 64%; p=0,01) дос-

товерно чаще, чем у пациентов без ИБС атрофия слизистой оболочки визуально 

определялась во всех отделах желудка. 
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Таблица 1.4. - Сравнительная характеристика результатов фиброэзофагогастро-

дуоденоскопии обследованных больных в зависимости от наличия ИБС 
 

 

 

 

Показатели 

 

I 

Острый 

коронарный 

синдром 
(n=75) 

 

 

II 

Стабильная 

стенокардия 

напряжения  
(n=75) 

 

III 

Отсутствие 

ИБС 
(n=50) 

 

 

 

р 

 

Эзофагит 
 

  

5 (6,6)  
 

6 (8)  
 

2 (4)   
 

Грыжа пищеводного отверстия  

диафрагмы 
 

 

 7 (9,3) 
 

0 (0) 
 

1 (2) 

 

 

 

Слизь в желудке (наличие) 
 

  

53 (70,6) 
 

 51 (68) 
 

32 (64)  
 

Атрофия слизистой оболочки  

желудка: 

    

- нижние отделы  14 (18,6)   12 (16) 18 (36) 
I-III 

0,02 
II-III 

0,01 

- все отделы 

 

61 (81,3) 
 

  63 (84) 
 

32 (64) 

 

I-III 
0,02 

II-III 
0,01 

 

Гиперемия слизистой оболочки  

желудка: 

    

- очаговая  22 (29,3)      19 (25,3) 4 (8) 
I-III 

0,004 
  II-III 

0,01 

- складок 15 (20)      10 (13,3) 4 (8)  

- диффузная 
 

6 (8)    6 (8) 4 (8)  
 

Эрозии слизистой оболочки  

желудка: 

    

- единичные 27 (36)     28 (37,3)    5 (10)  
 I-III 

0,001 
 II-III

0,0007 

- множественные 
 

  16 (21,3) 
 

     8 (10,6) 
 

2 (4) 

 

I-III 
0,006 

- антральные 

 

39 (52) 
 

33 (44) 
 

 7 (14) 

 

I-III
0,00001 

II-III
0,0004 

- фундальные    4 (5,3)    2 (2,6) 0 (0)  
 

Гиперплазия слизистой оболочки  

желудка: 

    

- антральный отдел   29 (38,6)    26 (34,6)   8 (16) 
 I-III 

0,006 
II-III 

0,02 

- фундальный отдел  0 (0) 0 (0) 0 (0)  
 

Петехии слизистой оболочки желудка 
  

6 (8) 
   

 7 (9,3) 
 

2 (4) 
 

Патология ДПК:     

- панкреатопатия 24 (32) 24 (32)  8 (16) 
I-III 

0,04 
II-III 

0,04 

- бульбит  8 (10,6) 12 (16)  6 (12)  

- рубцы 3 (4)    5 (6,6) 3 (6)  

- дуоденит   22 (29,3)     10 (13,3) 11 (22)  

- эрозии ДПК    9 (12)     7 (9,3) 3 (6)  

- язва ДПК  3 (4)  3 (4) 0 (0)  
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На этом фоне у больных ИБС, по сравнению с контрольной группой, досто-

верно чаще выявлялась визуальная картина обострения хронического гастрита. 

Обнаружена гиперемия слизистой оболочки желудка, как очаговая у 29,3% > 8%; 

p=0,004 и 25,3% > 8%; p=0,01, так и гиперемия складок слизистой у 20% > 8% и 

13,3% > 8% больных с ОКС и стабильной стенокардией напряжения соответст-

венно. Наличие ИБС, вне зависимости от её течения, статистически достоверно 

ассоциировано с эрозивной гастропатией антрального отдела. Единичные эрозии 

слизистой оболочки желудка как при ОКС (36% > 10%; p=0,001), так и при ста-

бильной стенокардии напряжения (37,3% > 10%; p=0,0007) выявлялись достовер-

но чаще, чем у пациентов без ИБС. Точно так же у больных ИБС чаще обнаружи-

вались множественные эрозии слизистой оболочки желудка – 21,3% > 4%; 

p=0,006 при ОКС и 10,6% > 4% при стабильной стенокардии напряжения. Тот 

факт, что для больных ИБС характерен хронический эрозивный гастрит, подтвер-

ждает более частое обнаружение при фиброэзофагогастродуоденоскопии у паци-

ентов данной группы очагов гиперплазии слизистой оболочки антрального отде-

ла, как у больных с ОКС (38,6% > 16%; p=0,006), так и у больных со стабильной 

стенокардией напряжения (34,6% > 16%; p=0,02). 

При эндоскопическом исследовании ДПК у больных ИБС, вне зависимости 

от течения, вдвое чаще, чем у пациентов без ИБС, выявляются признаки панкреа-

топатии (32% > 16%; p=0,04). Так же чаще у больных ИБС по сравнению с груп-

пой контроля обнаруживались эрозии слизистой оболочки (12% > 9,3% > 6%) и 

язва ДПК (4% > 0%). Однако у пациентов без ИБС, как и у больных с ОКС, по 

сравнению с больными стабильной стенокардией напряжения несколько реже вы-

являлся бульбит (12% < 16%), но чаще диагностировался дуоденит (22% > 13,3%). 

Таким образом, проведение фиброэзофагогастродуоденоскопии позволяет 

выявить патогномоничные для ишемической болезни сердца визуально опреде-

ляемые изменения слизистой оболочки желудка и ДПК, свидетельствующие о 

протекании хронического воспалительно-деструктивного процесса. 
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ГЛАВА 2. 

ПОКАЗАТЕЛИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА  

ИССЛЕДОВАНИЯ БИОПТАТОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ОБСЛЕДОВАН-

НЫХ БОЛЬНЫХ 

2.1. Характеристика данных морфологического исследования биоптатов слизи-

стой оболочки больных контрольной группы. 

С целью изучения морфологической картины слизистой оболочки обследо-

ванных больных были проанализированы результаты цитологического и гистоло-

гического исследования биоптатов слизистой оболочки отдельно в каждом отделе 

желудка и луковице ДПК. 

Как видно из таблицы 2.1, у пациентов контрольной группы в антральном 

отделе желудка по данным цитологии H. pylori отсутствовал в 30%, при этом у 

оставшейся части больных преобладала сильная степень обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки антрального отдела желудка (56%). По данным гистологии H. 

pylori в антральном отделе желудка выявлялся чаще (отсутствовал лишь у 16%), с 

достоверным преобладанием слабой (36%) и средней (38%) степени обсеменения 

H. pylori слизистой оболочки. Несовпадение результатов морфологической диаг-

ностики H. pylori может свидетельствовать о неоднородности штаммов H. pylori у 

обследованных пациентов, или о этапности прогрессирования колонизации H. 

pylori слизистой оболочки. Цитологическим методом диагностируются микроор-

ганизмы, располагающиеся непосредственно под слоем слизи и мало контакти-

рующие со слизистой оболочкой. Гистологическим методом выявляются H. pylori, 

адгезирующие непосредственно на слизистой оболочке, и даже способные прони-

кать в межклеточное пространство и эпителиоциты. 

Колонизация H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка со-

провождалась у 80% обследованных пациентов нейтрофильной инфильтрацией 

слизистой оболочки различной степени активности на фоне более выраженной 

инфильтрации мононуклеарными клетками, свидетельствующей о хроническом 

воспалительном ответе иммунной системы. Описанные изменения слизистой обо-
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лочки антрального отдела желудка у 2/3 пациентов данной группы сопровожда-

лись атрофическими (слабой степени у 20% и средней – у 38%) и гиперпластиче-

скими (у 62%) изменениями, при этом кишечная метаплазия наблюдалась только 

у половины обследованных больных. 

Таблица 2.1. - Характеристика результатов морфологического исследования  

биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка больных без ИБС 
 

 

 

Показатели 

 

Антральный отдел 
(n=50) 

I 

 Отсутствует 

II 

Слабая 

III 

Средняя 

IV 

Сильная 
 

p 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 
 

15 (30) 

 
 

4 (8) 

 
 

3 (6) 

 
 

28 (56) 

I-II 
0,005 

I-III
 0,001 

I-IV
 0,008 

II-IV
 0,00001 

III-IV
 0,00001 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

8 (16) 

 

18 (36) 

 

19 (38) 

 

5 (10) 

I-II
 0,02 

I-III
 0,01 

II-IV
 0,002 

III-IV
 0,001 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

10 (20) 

 

11 (22) 

 

16 (32) 

 

13 (26) 

 

Степень инфильтрации 

мононуклеарными  

клетками 

 

4 (8) 

 

13 (26) 

 

17 (34) 

 

16 (32) 

I-II
 0,01 

I-III
 0,001 

I-IV
 0,002 

 

Стадия  

атрофии 

 

17 (34) 

 

10 (20) 

 

19 (38) 

 

4 (8) 

I-IV
 0,001 

II-III
 0,04 

III-IV
 0,0004 

 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 
 

25 (50) 

 
 

13 (26) 

 
 

11 (22) 

 
 

1 (2) 

I-II
 0,01 

I-III
 0,003 

I-IV
 0,00001 

II-IV
 0,0005 

III-IV
 0,002 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

31 (62) 

 

 

В фундальном отделе желудка (таблица 2.2) H. pylori обнаружен цитологи-

ческим методом у 62% пациентов без ИБС, гистологическим – у 74%, причём по 

данным цитологии преобладала сильная степень обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки фундального отдела (у 42%), а гистологически достоверно чаще выяв-

лялась слабая степень обсеменения (44%). Степень инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки фундального отдела практически полностью совпадала со 



77 

 

степенью обсеменения H. pylori, выявляемой гистологическим методом и наблю-

далась на фоне средней (42%) и слабой (38%) степени мононуклеарной инфильт-

рации слизистой оболочки, которая отсутствовала всего у 12% обследованных. 

При этом атрофия слизистой оболочки фундального отдела обнаружена лишь у 

58% обследованных пациентов, гиперплазия эпителия у 40%, а кишечная мета-

плазия всего у 24%. 

Таблица 2.2. - Характеристика результатов морфологического исследования 

биоптатов слизистой оболочки фундального отдела желудка больных без ИБС 
 

 

 

Показатели 

 

Фундальный отдел 
(n=50) 

I 

 Отсутствует 

II 

Слабая 

III 

Средняя 

IV 

Сильная 
 

p 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

19 (38) 

 

3 (6) 

 

7 (14) 

 

21 (42) 

I-II
 0,0001 

I-III
 0,006 

II-IV
 0,00001 

III-IV
 0,001 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

13 (26) 

 

22 (44) 

 

12 (24) 

 

3 (6) 

I-IV
 0,006 

II-III
 0,03 

II-IV
 0,00001 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

14 (28) 

 

15 (30) 

 

14 (28) 

 

7 (14) 

 

 

 

Степень инфильтрации 

мононуклеарными  

клетками 

 

6 (12) 

 

19 (38) 

 

21 (42) 

 

4 (8) 

I-II
 0,002 

I-III
 0,0007 

II-IV
 0,0004 

III-IV
 0,00001 

 

Стадия  

атрофии 

 

21 (42) 

 

15 (30) 

 

11 (22) 

 

3 (6) 

I-III
 0,03 

I-IV
 0,00001 

II-IV
 0,001 

III-IV
 0,02 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

38 (76) 

 

5 (10) 

 

6 (12) 

 

1 (2) 

I-II
 0,00001 

I-III
 0,00001 

I-IV
 0,00001 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

20 (40) 

 

 

Анализ данных морфологического исследования биоптатов луковицы ДПК 

(таблица 2.3) выявил существенные расхождения диагностики H. pylori цитоло-

гическим (2%) и гистологическим методами (обнаружен у 46% пациентов без 

ИБС с преобладанием слабой степени обсеменения – у 34%) на фоне активного 

воспаления у 76% слабой (36%) и средней (36%) степени. Инфильтрация моно-
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нуклеарными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК, обнаруженная у 84% 

пациентов только в 44% сопровождалась атрофией слизистой оболочки, в 42% 

гиперплазией эпителия, с отсутствием желудочной метаплазии у 80% обследо-

ванных. 

Таблица 2.3. - Характеристика результатов морфологического исследования  

биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК больных без ИБС 
 

 

 

Показатели 

 

Луковица ДПК 
(n=50) 

I 

 Отсутствует 

II 

Слабая 

III 

Средняя 

IV 

Сильная 
 

p 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

49 (98) 

 

0 

 

0 

 

1 (2) 

I-II
 0,00001 

I-III
 0,00001 

I-IV
 0,00001 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

 

27 (54) 

 

 

17 (34) 

 

 

6 (12) 

 

 

0 

I-II
 0,04 

I-III
 0,00001 

I-IV
 0,00001 

II-III
 0,009 

II-IV
 0,00001 

III-IV
 0,01 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

12 (24) 

 

18 (36) 

 

18 (36) 

 

2 (4) 

I-IV
 0,004 

II-IV
 0,0001 

III-IV
 0,0001 

Степень инфильтрации 

мононуклеарными  

клетками 

 

8 (16) 

 

21 (42) 

 

15 (30) 

 

6 (12) 

I-II
 0,004 

II-IV
 0,0007 

 

Стадия  

атрофии 

 
28 (56) 

 
13 (26) 

 
6 (12) 

 
2 (4) 

I-II
 0,002 

I-III
 0,00001 

I-IV
 0,00001 

II-IV
 0,002 

 

Стадия  

желудочной  

метаплазии 

 
40 (80) 

 
7 (14) 

 
2 (4) 

 
1 (2) 

I-II
 0,00001 

I-III
 0,00001 

I-IV
 0,00001 

II-IV
 0,02 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

21 (42) 

 

 

Сравнительный анализ морфологических данных обследованных отделов же-

лудка и ДПК у пациентов без ИБС (таблица 2.4) выявил более частое наличие 

изменений в антральном отделе желудка. H. pylori обнаруживался в антральном 

отделе желудка чаще, чем в фундальном отделе и луковице ДПК как цитологиче-

ским (70% > 62% > 2%), так и гистологическим методом (84% > 74% > 46% соот-

ветственно). В слизистой оболочке антрального отдела желудка по сравнению с 



79 

 

другими отделами достоверно чаще наблюдалась сильная степень инфильтрации 

нейтрофилами (26% > 14% > 4%) и мононуклеарными клетками (32% > 8% > 

12%) на фоне более частой её атрофии (66% > 58% > 44%), метаплазии (50% > 

24% > 20%) и гиперплазии (62% > 40% > 42%). 

Таким образом, результаты проведённого морфологического исследования 

позволяют сделать вывод о неоднородности пациентов контрольной группы и при 

наличии инфекции H. pylori преобладании у больных без ИБС патологических 

изменений в антральном отделе желудка. У меньшей части пациентов с прогрес-

сированием хеликобактериоза чаще наблюдается распространение патологиче-

ского процесса на проксимальный отдел желудка.  

Следовательно, обследованных пациентов без ИБС по топографическому 

признаку патологии, ассоциированной с H. pylori можно разделить по мере убы-

вания на три группы: 1) антральный гастрит, 2) пангастрит, 3) пангастрит, соче-

танный с дуоденитом. 

 

 

Рисунок 2.1. Топография патологии у пациентов контрольной группы. 
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2.2. Характеристика данных морфологического исследования биоптатов слизи-

стой оболочки больных ИБС. 

Следующим этапом изучения морфологических картины слизистой оболочки 

обследованных больных стало проведение анализа результатов цитологического и 

гистологического исследования биоптатов слизистой оболочки желудка и ДПК у 

больных ИБС. 

В общей группе больных ИБС в антральном отделе желудка (таблица 2.5) 

цитологическим методом исследования H. pylori обнаружен у 68% обследованных 

с достоверным преобладанием (у 47,3%) сильной степени обсеменения слизистой 

оболочки антрального отдела. Гистологическим методом H. pylori выявлялся ча-

ще – у 84,7% больных ИБС, причём у 42% пациентов зарегистрирована средняя 

степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела, в то время 

как слабая и сильная степени обсеменения встречались одинаково часто – по 

21,3% каждая. Таким образом, по степени колонизации H. pylori слизистой обо-

лочки антрального отдела больные ИБС представляют собой неоднородную груп-

пу.  

Следует отметить, что у 95,3% больных ИБС в антральном отделе желудка 

выявлена инфильтрация мононуклеарными клетками слизистой оболочки, т.е. ус-

тановлен морфологический диагноз хронического гастрита, причём у большинст-

ва пациентов достоверно чаще отмечалась средняя (39,3%) и сильная степень 

(33,3%) мононуклеарной инфильтрации. Более того, у 89,3% больных ИБС по 

данным гистологического исследования биоптатов слизистой оболочки в ан-

тральном отделе желудка обнаружен активный гастрит, который в 40,7% характе-

ризовался сильной степенью инфильтрации нейтрофилами.  

Особенность гастрита в антральном отделе у больных ИБС явилось наличие 

атрофии слизистой оболочки у 85,3% обследованных с достоверным преоблада-

нием средней стадии атрофии (57,3%). Однако хронический антральный атрофи-

ческий гастрит в 44,7% прогрессировал без кишечной метаплазии, а в случае её 

наличия преобладала слабая (24,7%) и средняя (24%) стадии. Так же морфологи-



82 

 

ческой особенностью слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных 

ИБС, свидетельствующей о хроническом воспалительном процессе, было наличие 

гиперплазии эпителия у 74% пациентов. 

Таблица 2.5. - Характеристика результатов морфологического исследования  

биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка больных ИБС 
 

 

 

Показатели 

 

Антральный отдел 
(n=150) 

I 

 Отсутствует 

II 

Слабая 

III 

Средняя 

IV 

Сильная 
 

p 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

 

48 (32) 

 

 

11 (7,3) 

 

 

20 (13,3) 

 

 

71 (47,3) 

I-II 
0,00001 

I-III
 0,0001 

I-IV
 0,006 

II-IV
 0,00001 

III-IV
 0,00001 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

23 (15,3) 

 

32 (21,3) 

 

63 (42) 

 

32 (21,3) 

I-III
 0,00001 

II-III
 0,0001 

III-IV
 0,0001 

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

 

16 (10,7) 

 

 

32 (21,3) 

 

 

41 (27,3) 

 

 

61 (40,7) 

I-II 
0,01 

I-III
 0,0002 

I-IV
 0,00001 

II-IV
 0,0003 

III-IV
 0,01 

 

Степень инфильтрации 

мононуклеарными  

клетками 

 

 

7 (4,7) 

 

 

34 (22,7) 

 

 

59 (39,3) 

 

 

50 (33,3) 

I-II
 0,00001 

I-III
 0,00001 

I-IV
 0,00001 

II-III
 0,001 

II-IV
 0,03 

 

Стадия  

атрофии 

 

22 (14,7) 

 

27 (18) 

 

86 (57,3) 

 

15 (10) 

I-III
 0,00001 

II-III
 0,00001 

III-IV
 0,00001 

 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

 

67 (44,7) 

 

 

37 (24,7) 

 

 

36 (24) 

 

 

10 (6,6) 

I-II
 0,0002 

I-III
 0,00001 

I-IV
 0,00001 

II-IV
 0,00001 

III-IV
 0,00001 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

111 (74) 

 

 

В фундальном отделе желудка у больных ИБС (таблица 2.6) цитологическим 

методом исследования H. pylori обнаружен у 65,3% пациентов с достоверным 

преобладанием (в 38% случаев) сильной степени обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки фундального отдела. Гистологическое исследование выявляло H. pylori 

в фундальном отделе желудка у 80% больных ИБС, при этом достоверно чаще ре-
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гистрировалась средняя степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки фун-

дального отдела (у 41,3% больных данной группы). 

Крайне важным результатом морфологического исследования слизистой 

оболочки фундального отдела явилось наличие инфильтрации мононуклеарными 

клетками у 96% больных ИБС с достоверным преобладанием (у 46% обследован-

ных) её средней степени. Следовательно, у всех больных ИБС в слизистой обо-

лочке фундального отдела желудка имеется хронический воспалительный про-

цесс, который в 84% является активным, причём сильная степень инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки встречается достоверно чаще, чем средняя 

(35,3% > 21,3%; p=0,007).  

Наличие атрофии слизистой оболочки фундального отдела желудка отмечено 

у 73,3% больных ИБС с достоверным преобладанием средней стадии атрофии 

(38,7% больных). Однако атрофия слизистой оболочки фундального отдела же-

лудка у 64,7% больных ИБС не сопровождалась кишечной метаплазией. В случае 

выявления кишечной метаплазии слизистой оболочки фундального отдела желуд-

ка достоверно чаще других стадий определялась слабая стадия кишечной мета-

плазии (22% > 11,3% > 2%). Отмеченные морфологические изменения слизистой 

оболочки фундального отдела желудка у 49,3% больных ИБС наблюдались на 

фоне гиперплазии желудочного эпителия. По результатам морфологического ис-

следования биоптатов слизистой оболочки в фундальном отделе желудка у боль-

ных ИБС определяется хронический атрофический активный гастрит. 

Таким образом, у обследованных больных ИБС по результатам морфологи-

ческого исследования диагностирован хеликобактерный хронический атрофиче-

ский активный пангастрит с гиперплазией эпителия. 
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Таблица 2.6. - Характеристика результатов морфологического исследования  

биоптатов слизистой оболочки фундального отдела желудка больных ИБС 
 

 

 

Показатели 

 

Фундальный отдел 
(n=150) 

I 

 Отсутствует 

II 

Слабая 

III 

Средняя 

IV 

Сильная 
 

p 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 
 

 52 (34,7) 

 
 

 11 (7,3) 

 
 

30 (20) 

 
 

57 (38) 

I-II
 0,00001 

I-III
 0,004 

II-III
 0,001 

II-IV
 0,00001 

III-IV
 0,0006 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

30 (20) 

 

34 (22,7) 

 

62 (41,3) 

 

24 (16) 

I-III
 0,0001 

II-III
 0,0005 

III-IV
 0,00001 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

24 (16) 

 

41 (27,3) 

 

32 (21,3) 

 

53 (35,3) 

I-II
 0,01 

I-IV
 0,0001 

III-IV
 0,007 

 

Степень инфильтрации 

мононуклеарными  

клетками 

 

 

6 (4) 

 

 

42 (28) 

 

 

69 (46) 

 

 

33 (22) 

I-II
 0,00001 

I-III
 0,00001 

I-IV
 0,00001 

II-III
 0,001 

III-IV
 0,00001 

 

 

Стадия  

атрофии 

 

 

40 (26,7) 

 

 

41 (27,3) 

 

 

58 (38,7) 

 

 

11 (7,3) 

I-III
 0,02 

I-IV
 0,00001 

II-III
 0,03 

II-IV
 0,00001 

III-IV
 0,00001 

 
 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

 

97 (64,7) 

 

 

33 (22) 

 

 

17 (11,3) 

 

 

3 (2) 

I-II
 0,00001 

I-III
 0,00001 

I-IV
 0,00001 

II-III
 0,01 

II-IV
 0,00001 

III-IV
 0,001 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

74 (49,3) 

 

 

Результаты морфологического исследования биоптатов слизистой оболочки 

луковицы ДПК представлены в таблице 2.7. Цитологическим методом H. pylori 

обнаружен только у 10% больных ИБС, при этом достоверно чаще выявлялась 

сильная степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки луковицы ДПК. По 

данным гистологии в луковице ДПК H. pylori выявлен у 64% больных ИБС с дос-

товерным преобладанием слабой (36%) и средней (26%) степеней обсеменения. 

Хроническая воспалительная мононуклеарная инфильтрация слизистой оболочки 

луковицы ДПК отмечена у 87,3% больных ИБС с достоверным преобладанием 
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слабой (29,3%) и средней (40,7%) степени инфильтрации мононуклеарными клет-

ками. Следует обратить внимание, что воспаление является активным и инфильт-

рация нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК пропорциональна нали-

чию и степени инфильтрации мононуклеарными клетками. Кроме того, у 60,7% 

больных ИБС выявлена атрофия слизистой оболочки луковицы ДПК (достоверно 

чаще слабая) при отсутствии желудочной метаплазии у 62% и наличии гиперпла-

зии эпителия у 56% больных ИБС. 

Таблица 2.7. - Характеристика результатов морфологического исследования  

биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК больных ИБС 

 

 

 

Показатели 

 

Луковица ДПК 
(n=150) 

I 

 Отсутствует 

II 

Слабая 

III 

Средняя 

IV 

Сильная 
 

p 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

 

135 (90) 

 

 

 1 (0,7) 

 

 

3 (2) 

 

 

11 (7,3) 

I-II
 0,00001 

I-III
 0,00001 

I-IV
 0,00001 

II-IV
 0,003 

III-IV
 0,02 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

54 (36) 

 

54 (36) 

 

39 (26) 

 

3 (2) 

I-IV
 0,00001 

II-IV
 0,00001 

III-IV
 0,00001 

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 
 

22 (14,7) 

 
 

44 (29,3) 

 
 

56 (37,3) 

 
 

28 (18,7) 

I-II
 0,002 

I-III
 0,00001 

II-IV
 0,03 

III-IV
 0,0003 

 

Степень инфильтрации 

мононуклеарными  

клетками 

 

 

19 (12,7) 

 

 

44 (29,3) 

 

 

61 (40,7) 

 

 

26 (17,3) 

I-II
 0,0004 

I-III
 0,00001 

II-III
 0,03 

II-IV
 0,01 

III-IV
 0,00001 

 
 

Стадия  

атрофии 

 

 

59 (39,3) 

 

 

59 (39,3) 

 

 

29 (19,3) 

 

 

3 (2) 

I-III
 0,0001 

I-IV
 0,00001 

II-III
 0,0001 

II-IV
 0,00001 

III-IV
 0,00001 

 

 

Стадия  

желудочной  

метаплазии 

 

 

93 (62) 

 

 

38 (25,3) 

 

 

18 (12) 

 

 

1 (0,7) 

I-II
 0,00001 

I-III
 0,00001 

I-IV
 0,00001 

II-III
 0,003 

II-IV
 0,00001 

III-IV
 0,0001 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

84 (56) 
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Сравнительный анализ данных морфологического исследования биоптатов 

слизистой оболочки обследованных отделов желудка и ДПК у больных ИБС 

(таблица 2.8) выявил следующие достоверные различия. При сравнении морфо-

логических показателей слизистой оболочки антрального и фундального отделов 

желудка по степени обсеменения H. pylori (как цитологическим, так и гистологи-

ческим методами) и степени инфильтрации нейтрофилами достоверных различий 

не получено. В антральном отделе желудка достоверно чаще, чем в фундальном, 

выявлялась сильная степень инфильтрации мононуклеарными клетками (33,3% > 

22%; p=0,02); определялась атрофия слизистой оболочки (85,3% > 73,3%; p=0,01), 

особенно её средняя стадия (57,3% > 38,7%; p=0,001); обнаруживалась кишечная 

метаплазия (54% > 35,3%; p=0,01) и её средняя стадия (23,3% > 11,3%; p=0,001); а 

так же гиперплазия эпителия (74% > 49,3%; p=0,00001).  

Если, как и следовало ожидать, H. pylori (цитологическим и гистологическим 

методами) во всех отделах желудка обнаруживался достоверно чаще, чем в луко-

вице ДПК, то воспалительная реакция слизистой оболочки имела свои особенно-

сти. Отсутствие инфильтрации мононуклеарными клетками чаще наблюдалось в 

слизистой оболочке луковицы ДПК, чем в антральном (12,7% > 4,7%; p=0,01) и 

фундальном (12,7% > 4%; p=0,006) отделах желудка. Однако достоверные разли-

чия по степеням инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки 

ДПК были только с сильной степенью инфильтрации мононуклеарными клетками 

слизистой оболочки антрального отдела желудка (17,3% < 33,3%; p=0,001). Ин-

фильтрация нейтрофилами слизистой оболочки присутствовала одинаково часто в 

желудке и ДПК, но в луковице ДПК, по сравнению с антральным и фундальным 

отделами желудка, достоверно чаще выявлялась средняя степень инфильтрации 

нейтрофилами и достоверно реже – сильная степень. Достоверно чаще в желудке, 

чем в ДПК, обнаруживалась атрофия слизистой оболочки и её метапластические 

изменения. Гиперплазия эпителия в луковице ДПК, как и в фундальном отделе 

желудка, определялась реже, чем в антральном отделе (56% < 74%; p=0,001). 
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Таким образом, результаты морфологического исследования биоптатов сли-

зистой оболочки больных ИБС приводят к следующему заключению. 

Выявление хеликобактерного хронического атрофического активного панга-

стрита с гиперплазией эпителия, сочетанного с активным дуоденитом характерно 

для больных ИБС, у 2/3 из которых дуоденит является хеликобактерным атрофи-

ческим и более чем у половины с гиперплазией эпителия. 

2.3. Сравнительная характеристика данных морфологического исследования био-

птатов слизистой оболочки обследованных больных в зависимости от течения 

ИБС. 

Основным критерием включения больных в настоящее исследование явля-

лось течение ИБС, которое и обусловило проведение сравнительного анализа ре-

зультатов морфологического изучения биоптатов слизистой оболочки по каждому 

из отделов гастродуоденальной зоны у больных с ОКС и пациентов стабильной 

стенокардией напряжения. 

В антральном отделе желудка (таблица 2.9) у больных с ОКС, по сравнению 

с пациентами стабильной стенокардией напряжения, достоверно чаще обнаружи-

вался H. pylori морфологическими методами, как цитологическим (78,7% > 57,3%; 

p=0,005), так и гистологическим (96% > 73,3%; p=0,0001). При этом у больных с 

обострением ИБС цитологическим методом чаще определялась средняя степень 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка (22,7% > 

4%; p=0,0008). По данным гистологии у больных с ОКС, по сравнению с пациен-

тами стабильной стенокардией напряжения, реже выявлялась слабая степень об-

семенения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка (13,3% < 

29,3%; p=0,01) и значительно чаще диагностировалась сильная степень обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки антрального отдела (36% > 6,7%; p=0,00001).  

Отличительной особенностью слизистой оболочки антрального отдела же-

лудка у больных с ОКС явилось наличие хронического активного воспаления. 

Мононуклеарная инфильтрация слизистой оболочки антрального отдела у боль-
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ных с ОКС (98,7% > 92%; p=0,04) с достоверным преобладанием сильной степени 

(52% > 14,7%; p=0,00001) всегда сопровождалась нейтрофильной инфильтрацией 

(98,7% > 80%; p=0,0002) так же с преобладанием её сильной степени (52% > 

29,3%; p=0,004). Вышеописанная картина хронического активного воспалитель-

ного процесса у больных с ОКС наблюдалась на фоне более частой, чем у боль-

ных стабильной стенокардией напряжения, атрофии слизистой оболочки антраль-

ного отдела желудка (89,3% > 81,3%) с кишечной метаплазией (61,3% > 49,3%) и 

сопровождалась наличием гиперплазии эпителия (85,3% > 62,7%; p=0,001). 

Таблица 2.9. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка в  

зависимости от течения ИБС 

 

 

 

Показатели 

Острый коронарный  

синдром (n=75) 

Стабильная стенокардия  

напряжения (n=75) 

 

 

 

р 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

16 (21,3) 

 

5 (6,7) 

 

17 (22,7) 

 

37 (49,3) 

 

32 (42,7) 

 

6 (8) 

 

3 (4) 

 

34 (45,3) 

 I-I 
0,005 

 III-III
0,0008 
 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

3 (4) 

 

10 (13,3) 

 

35 (46,7) 

 

27 (36) 

 

20 (26,7) 

 

22 (29,3) 

 

 28 (37,3) 

 

5 (6,7) 

 I-I 
0,0001 

 II-II 
0,01 

IV-IV
0,00001 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

1 (1,3) 

 

12 (16) 

 

23 (30,7) 

 

39 (52) 

 

15 (20) 

 

20 (26,7) 

 

18 (24) 

 

22 (29,3) 

 I-I 
0,0002 

 IV-IV
0,004 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

1 (1,3) 

 

7 (9,3) 

 

28 (37,3) 

 

39 (52) 

 

6 (8) 

 

27 (36) 

 

31 (41,3) 

 

11 (14,7) 

 

 I-I 
0,04 

 II-II 
0,0001 

IV-IV
0,00001 

 

Стадия  

атрофии 

 

8 (10,7) 
 

13 (17,3) 
 

46 (61,3) 
 

8 (10,7) 
 

14 (18,7) 
 

14 (18,7) 
 

40 (53,3) 
 

7 (9,3) 
 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

29 (38,7) 

 

20 (26,7) 

 

19 (25,3) 

 

7 (9,3) 

 

38 (50,7) 

 

17 (22,7) 

 

17 (22,7) 

 

3 (4) 

 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

64 (85,3) 

 

47 (62,7) 

 
0,001 

 

Таким образом, обсеменение H. pylori слизистой оболочки антрального отде-

ла желудка (преимущественно средней и сильной степени), вызывающее выра-

женное активное хроническое воспаление и сопровождающееся гиперпластиче-

скими изменениями характерно для больных с ОКС. 
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Длительно существующее хроническое течение хеликобактериоза характери-

зуется распространением обсеменения H. pylori слизистой оболочки желудка в 

проксимальном направлении. Для изучения морфологических показателей и вы-

явления их особенностей у пациентов ИБС в зависимости от течения заболевания 

был проведён сравнительный анализ данных морфологического исследования 

биоптатов фундального отдела желудка.  

В фундальном отделе желудка у больных ОКС в отличие от пациентов ста-

бильной стенокардией (таблица 2.10) достоверно чаще обнаруживался H. pylori 

как по результатам цитологического исследования (77,3% > 53,3%; p=0,02), так и 

гистологического метода (94,7% > 65,3%; p=0,001). При этом гистологически, как 

и в антральном отделе желудка, у больных с ОКС достоверно чаще выявлялась 

сильная (25,3% > 8%; p=0,004) и средняя (54,7% > 28%; p=0,0009) степень обсе-

менения H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка, а у пациентов 

стабильной стенокардией напряжения преобладала слабая степень обсеменения 

H. pylori слизистой оболочки фундального отдела (29,3% > 14,7%; p=0,03).  

Следует отметить, что при стабильной стенокардии в слизистой оболочке 

фундального отдела желудка достоверно чаще определялась слабая мононуклеар-

ная инфильтрация (45,3% > 10,7%; p=0,00001), а у больных с ОКС – сильная (36% 

> 8%; p=0,00001). Особенностью хронического воспаления слизистой оболочки 

фундального отдела желудка явилось наличие активности (93,3% > 74,7%; 

p=0,001), причём у половины больных с ОКС (50,7% > 20%; p=0,0001) была силь-

ная степень нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки фундального от-

дела, в то время как слабая степень инфильтрации нейтрофилами слизистой обо-

лочки достоверно чаще обнаруживалась у пациентов стабильной стенокардией 

напряжения (37,3% > 17,3%; p=0,006). 

Судя по результатам морфологического исследования биоптатов слизистой 

оболочки фундального отдела желудка хроническое воспаление слизистой обо-

лочки данного отдела у больных с ОКС не только более выраженное, но и про-

должительное, т.к. у них по сравнению с пациентами стабильной стенокардией 

напряжения чаще выявлялась атрофия слизистой оболочки (77,3% > 69,3%), ки-
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шечная метаплазия (45,3% > 25,3%; p=0,01) и гиперплазия эпителия (53,3% > 

45,3%). 

Таким образом, прогрессирование хеликобактерного хронического атрофи-

ческого активного пангастрита, обусловленное возрастанием степени обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки желудка и активизацией иммунного ответа, ас-

социируется с нестабильным течением ИБС. 

Таблица 2.10. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки фундального отдела желудка в  

зависимости от течения ИБС 

 

 

 

Показатели 

Острый коронарный  

синдром (n=75) 

Стабильная стенокардия  

напряжения (n=75) 

 

 

 

р 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

17 (22,7) 

 

6 (8) 

 

20 (26,7) 

 

32 (42,7) 

 

35 (46,7) 

 

5 (6,7) 

 

10 (13,3) 

 

25 (33,3) 

 I-I 
0,002 

 III-III
0,04 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

4 (5,3) 

 

11 (14,7) 

 

41 (54,7) 

 

19 (25,3) 

 

26 (34,7) 

 

22 (29,3) 

 

21 (28) 

 

6 (8) 

 I-I 
0,00001 

 II-II 
0,03 

 III-III
0,0009 

 IV-IV
0,004 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

5 (6,7) 

 

13 (17,3) 

 

19 (25,3) 

 

38 (50,7) 

 

19 (25,3) 

 

28 (37,3) 

 

13 (17,3) 

 

15 (20) 

 I-I 
0,001 

 II-II 
0,006 

 IV-IV
0,0001 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

1 (1,3) 

 

8 (10,7) 

 

39 (52) 

 

27 (36) 

 

5 (6,7) 

 

34 (45,3) 

 

30 (40) 

 

6 (8) 

 II-II 
0,00001 

IV-IV
0,00001 

 

Стадия  

атрофии 

 

17 (22,7) 
 

19 (25,3) 
 

32 (42,7) 
 

7 (9,3) 
 

23 (30,7) 
 

22 (29,3) 
 

26 (34,7) 
 

4 (5,3) 
 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

41 (54,7) 

 

20 (26,7) 

 

12 (16) 

 

2 (2,7) 

 

56 (74,7) 

 

13 (17,3) 

 

5 (6,7) 

 

1 (1,3) 

 I-I 
0,01 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

40 (53,3) 

 

34 (45,3) 

 

 

Выявленные особенности прогрессирования хеликобактериоза у больных с 

нестабильным течением ИБС позволяют предположить возможность распростра-

нения инфекции H. pylori не только в проксимальном, но и в дистальном направ-

лении на слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки (ДПК). Для уточнения 

данного предположения были сравнены результаты морфологического исследо-
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вания биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК в зависимости от течения 

ИБС, которые выявили патогномоничные для ОКС изменения гистологических 

показателей (таблица 2.11). 

У больных с ОКС достоверно чаще, чем у пациентов стабильной стенокарди-

ей гистологическим методом в луковице ДПК обнаруживался H. pylori (89,3% > 

40%; p=0,00001). Инфицирование ДПК H. pylori у больных ОКС сопровождалось 

нейтрофильной инфильтрацией слизистой оболочки луковицы ДПК (92% > 

78,7%; p=0,02), причём у трети больных данной группы была сильная степень ин-

фильтрации нейтрофилами (33,3% > 4%; p=0,00001). Следует особенно отметить, 

что в отличие от пациентов стабильной стенокардией у всех больных с ОКС диаг-

ностирована мононуклеарная инфильтрация слизистой оболочки ДПК (100% > 

74,7%; p=0,00001) с достоверным преобладанием средней (52% > 29,3%; p=0,004) 

и сильной (26,7% > 8%; p=0,002) степени инфильтрации мононуклеарными клет-

ками. 

Подтверждением хронического воспалительного процесса стало достоверно 

более частое выявление у больных с ОКС атрофии слизистой оболочки луковицы 

ДПК (82,7% > 38,7%; p=0,00001) как слабой (54,7% > 24%; p=0,0001), так и сред-

ней стадии (25,3% > 13,3%; p=0,04). Наличие хронического воспалительного от-

вета на обсеменение слизистой оболочки луковицы ДПК H. pylori протекало у 

больных ОКС достоверно чаще на фоне желудочной метаплазии (48% > 28%; 

p=0,01) и гиперплазии эпителия (68% > 45,3%; p=0,005). 

Следовательно, прогрессирование хеликобактериоза, приводящее к развитию 

хронического хеликобактерного атрофического активного дуоденита с гиперпла-

зией эпителия ассоциируется с развитием ОКС. 
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Таблица 2.11. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК в зависимости от  

течения ИБС 

 

 

 

Показатели 

Острый коронарный  

синдром (n=75) 

Стабильная стенокардия  

напряжения (n=75) 

 

 

 

р 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

65 (86,7) 

 

1 (1,3) 

 

1 (1,3) 

 

8 (10,7) 

 

70 (93,3) 

 

0 

 

2 (2,7) 

 

3 (4) 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

8 (10,7) 

 

34 (45,3) 

 

31 (41,3) 

 

2 (2,7) 

 

45 (60) 

 

21 (28) 

 

8 (10,7) 

 

1 (1,3) 

 I-I 
0,00001 

 II-II 
0,02 

III-III
0,00001 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

6 (8) 

 

12 (16) 

 

32 (42,7) 

 

25 (33,3) 

 

16 (21,3) 

 

32 (42,7) 

 

24 (32) 

 

3 (4) 

 I-I 
0,02 

 II-II 
0,0003 

IV-IV
0,00001 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

0 

 

16 (21,3) 

 

39 (52) 

 

20 (26,7) 

 

19 (25,3) 

 

28 (37,3) 

 

22 (29,3) 

 

6 (8) 

 I-I 
0,00001 

 II-II 
0,03 

 III-III
0,004 

 IV-IV
0,002 

 

Стадия  

атрофии 

 

13 (17,3) 
 

41 (54,7) 
 

19 (25,3) 
 

2 (2,7) 
 

46 (61,3) 
 

18 (24) 
 

10 (13,3) 
 

1(1,3)  

 I-I 
0,00001 

 II-II 
0,0001 

 III-III
0,04 

Стадия  

желудочной  

метаплазии 

 

39 (52) 

 

24 (32) 

 

12 (16) 

 

0 

 

54 (72) 

 

14 (18,7) 

 

6 (8) 

 

1 (1,3) 

 I-I 
0,01 

 II-II 
0,04 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

51 (68) 

 

34 (45,3) 

 
0,005 

 

Результаты статистического анализа проведённого морфологического иссле-

дования биоптатов позволяют сделать следующее заключение. 

Прогрессирование хеликобактериоза, обусловливающее в результате распро-

странения H. pylori на все отделы желудка и ДПК активное хроническое воспале-

ние, необходимо считать предиктором дестабилизации ишемической болезни 

сердца. 
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2.4. Сравнительная характеристика данных морфологического исследования био-

птатов слизистой оболочки обследованных больных в зависимости от наличия 

ИБС. 

С целью выявления возможных морфологических особенностей слизистой 

оболочки гастродуоденальной зоны, свойственных для ИБС был проведён срав-

нительный анализ результатов морфологического изучения биоптатов слизистой 

оболочки каждого из отделов у больных ИБС (как со стабильной стенокардией 

напряжения, так и с ОКС) и пациентов контрольной группы. 

При сравнительном изучении результатов морфологического исследования 

биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка больных стабильной 

стенокардией напряжения и пациентов без ИБС (таблица 2.12) достоверные раз-

личия были выявлены лишь по сильной степени инфильтрации мононуклеарными 

клетками, которая достоверно чаще отмечалась у пациентов контрольной группы 

(32% > 14,7%; p=0,02). 

Следует отметить, что у больных стабильной стенокардией напряжения ча-

ще, чем у пациентов без ИБС, выявлялась атрофия слизистой оболочки антраль-

ного отдела желудка (81,3% > 66%; p=0,05), преимущественно за счёт её средней 

стадии (53,3% > 38%). В то же время у пациентов без ИБС несколько чаще обна-

руживался H. pylori, как цитологическим (70% > 57,3%), так и гистологическим 

(84% > 73,3%) методами. 

Остальные морфологические показатели слизистой оболочки антрального 

отдела желудка у пациентов стабильной стенокардией напряжения и контрольной 

группы были практически одинаковыми. 
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Таблица 2.12. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка  

больных стабильной стенокардией напряжения и контрольной группы 

 

 

 

Показатели 

Стабильная стенокардия  

напряжения (n=75) 

Отсутствие ИБС  
(n=50) 

 

 

 

р 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

32 (42,7) 

 

6 (8) 

 

3 (4) 

 

34 (45,3) 

 

15 (30) 

 

4 (8) 

 

3 (6) 

 

28 (56) 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

20 (26,7) 

 

22 (29,3) 

 

 28 (37,3) 

 

5 (6,7) 

 

8 (16) 

 

18 (36) 

 

19 (38) 

 

5 (10) 

  

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

15 (20) 

 

20 (26,7) 

 

18 (24) 

 

22 (29,3) 

 

10 (20) 

 

11 (22) 

 

16 (32) 

 

13 (26) 

 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

6 (8) 

 

27 (36) 

 

31 (41,3) 

 

 11 (14,7) 

 

4 (8) 

 

13 (26) 

 

17 (34) 

 

16 (32) 

  

 IV-IV
0,02 

Стадия  

атрофии 

 

14 (18,7) 
 

14 (18,7) 
 

40 (53,3) 
 

7 (9,3) 
 

17 (34) 

 

10 (20) 

 

19 (38) 

 

4 (8) 

 

 I-I
0,05

  

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

38 (50,7) 

 

17 (22,7) 

 

17 (22,7) 

 

3 (4) 

 

25 (50) 

 

13 (26) 

 

11 (22) 

 

1 (2) 

 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

47 (62,7) 

 

31 (62) 

 

 

Сравнительный анализ результатов морфологического исследования биопта-

тов слизистой оболочки фундального отдела желудка больных стабильной стено-

кардией напряжения и пациентов контрольной группы (таблица 2.13) не выявил 

достоверных различий. У больных стабильной стенокардией напряжения, по 

сравнению с пациентами без ИБС, несколько чаще наблюдалось наличие атрофии 

слизистой оболочки фундального отдела желудка (69,3% > 58%), которая, как и в 

антральном отделе желудка, преобладала за счёт средней стадии (34,7% > 22%). 
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Таблица 2.13. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки фундального отдела желудка  

больных стабильной стенокардией напряжения и контрольной группы 

 

 

 

Показатели 

Стабильная стенокардия  

напряжения (n=75) 

Отсутствие ИБС  
(n=50) 

 

 

 

р 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

35 (46,7) 

 

5 (6,7) 

 

10 (13,3) 

 

25 (33,3) 

 

19 (38) 

 

3 (6) 

 

7 (14) 

 

21 (42) 

 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

26 (34,7) 

 

22 (29,3) 

 

21 (28) 

 

6 (8) 

 

13 (26) 

 

22 (44) 

 

12 (24) 

 

3 (6) 

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

19 (25,3) 

 

28 (37,3) 

 

13 (17,3) 

 

15 (20) 

 

14 (28) 

 

15 (30) 

 

14 (28) 

 

7 (14) 

  

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

5 (6,7) 

 

34 (45,3) 

 

30 (40) 

 

6 (8) 

 

 

6 (12) 

 

19 (38) 

 

21 (42) 

 

4 (8) 

 

 

Стадия  

атрофии 

 

23 (30,7) 
 

22 (29,3) 
 

26 (34,7) 
 

4 (5,3) 
 

21 (42) 

 

15 (30) 

 

11 (22) 

 

3 (6) 

  

  

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

56 (74,7) 

 

13 (17,3) 

 

5 (6,7) 

 

1 (1,3) 

 

38 (76) 

 

5 (10) 

 

6 (12) 

 

1 (2) 

 

 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

34 (45,3) 

 

20 (40) 

 

 

Морфологические изменения в слизистой оболочке луковицы ДПК (таблица 

2.14) как у больных стабильной стенокардией напряжения, так и у пациентов кон-

трольной группы выявлялись с одинаковой частотой встречаемости и выраженно-

сти, и не имели достоверных различий. 
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Таблица 2.14. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК больных стабильной 

стенокардией напряжения и контрольной группы 

 

 

 

Показатели 

Стабильная стенокардия  

напряжения (n=75) 

Отсутствие ИБС  
(n=50) 

 

 

 

р 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

70 (93,3) 

 

 0 

 

2 (2,7) 

 

3 (4) 

 

49 (98) 

 

0 

 

0 

 

1 (2) 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

45 (60) 

 

21 (28) 

 

8 (10,7) 

 

1 (1,3) 

 

27 (54) 

 

17 (34) 

 

6 (12) 

 

0 

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

16 (21,3) 

 

32 (42,7) 

 

24 (32) 

 

3 (4)  

 

12 (24) 

 

18 (36) 

 

18 (36) 

 

2 (4) 

  

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

19 (25,3) 

 

28 (37,3) 

 

22 (29,3) 

 

6 (8) 

 

8 (16) 

 

21 (42) 

 

15 (30) 

 

6 (12) 

 

Стадия  

атрофии 

 

46 (61,3) 
 

18 (24) 
 

10 (13,3) 
 

1(1,3)  
 

28 (56) 

 

13 (26) 

 

6 (12) 

 

2 (4) 

 

Стадия  

желудочной  

метаплазии 

 

54 (72) 

 

14 (18,7) 

 

6 (8) 

 

1 (1,3) 

 

40 (80) 

 

7 (14) 

 

2 (4) 

 

1 (2) 

  

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

34 (45,3) 

 

21 (42) 

 

 

Таким образом, у больных со стабильным течением ИБС в слизистой обо-

лочке желудка и ДПК наблюдаются те же морфологические изменения, что и у 

пациентов без ИБС. Следовательно, хроническая воспалительная реакция, дли-

тельно существующая в слизистой оболочке верхнего отдела пищеварительного 

тракта, может рассматриваться в качестве фоновой для возникновения ИБС. 

Сравнительный анализ результатов морфологического изучения биоптатов 

слизистой оболочки по каждому из отделов гастродуоденальной зоны у больных с 

ОКС и пациентов контрольной группы выявил характерные для ОКС изменения 

слизистой оболочки. 

У больных с ОКС, по сравнению с пациентами без ИБС, в антральном отделе 

желудка (таблица 2.15) гистологическим методом достоверно чаще обнаружи-

вался H. pylori (96% > 84%; p=0,02), причём наибольшая достоверность различия 
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выявлена по сильной степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антраль-

ного отдела желудка (36% > 10%; p=0,001). При этом у пациентов контрольной 

группы достоверно чаще, чем у больных с ОКС, диагностирована слабая степень 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка (36% > 

13,3%; p=0,002). 

Хроническое персистирование инфекции H. pylori в антральном отделе же-

лудка стимулировало развитие мононуклеарной инфильтрации слизистой оболоч-

ки антрального отдела желудка, которая у больных с ОКС была чаще сильной 

(52% > 32%; p=0,02), а у пациентов без ИБС – слабой степени (26% > 9,3%; 

p=0,01). Хроническое воспаление слизистой оболочки антрального отдела желуд-

ка у больных с ОКС достоверно чаще было активным (98,7% > 80%; p=0,0003) с 

преобладанием сильной степени нейтрофильной инфильтрации (52% > 26%; 

p=0,003). Для больных с ОКС также характерно наличие атрофии слизистой обо-

лочки антрального отдела желудка (89,3% > 66%; p=0,001) с достоверным преоб-

ладанием, по сравнению с пациентами контрольной группы, средней степени ат-

рофии (61,3% > 38%; p=0,01). Однако существенным моментом пролиферативных 

изменений в слизистой оболочке антрального отдела желудка у больных с ОКС 

является наличие гиперплазии эпителия, достоверно более частое по сравнению с 

пациентами без ИБС (85,3% > 62%; p=0,002). 

Таким образом, обсеменение H. pylori слизистой оболочки антрального отде-

ла желудка с преобладанием средней и сильной степени, сопровождающееся вы-

раженным активным хроническим воспалением и атрофически-

гиперпластическими изменениями слизистой оболочки антрального отдела же-

лудка может рассматриваться в качестве предиктора ОКС. 
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Таблица 2.15. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка  

больных с ОКС и контрольной группы 

 

 

 

Показатели 

Острый коронарный  

синдром (n=75) 

Отсутствие ИБС  
(n=50) 

 

 
р 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

16 (21,3) 

 

5 (6,7) 

 

17 (22,7) 

 

37 (49,3) 

 

15 (30) 

 

4 (8) 

 

3 (6) 

 

28 (56) 

 

 III-III
0,01 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

3 (4) 

 

10 (13,3) 

 

35 (46,7) 

 

27 (36) 

 

8 (16) 

 

18 (36) 

 

19 (38) 

 

5 (10) 

 

 I-I
0,02 

 II-II
0,002 

 IV-IV
0,001 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

1 (1,3) 

 

12 (16) 

 

23 (30,7) 

 

39 (52) 

 

10 (20) 

 

11 (22) 

 

16 (32) 

 

 13 (26) 

 

 
 

 I-I
0,0003 

 IV-IV
0,003

  

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

1 (1,3) 

 

7 (9,3) 

 

28 (37,3) 

 

39 (52) 

 

 

4 (8) 

 

13 (26) 

 

17 (34) 

 

16 (32) 

 

 

 II-II
0,01 

 IV-IV
0,02 

 

Стадия  

атрофии 

 

8 (10,7) 
 

13 (17,3) 
 

46 (61,3) 
 

8 (10,7) 
 

17 (34) 
 

10 (20) 
 

19 (38) 
 

4 (8) 

 
 

 I-I
0,001 

 III-III
0,01 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

29 (38,7) 

 

20 (26,7) 

 

19 (25,3) 

 

7 (9,3) 

 

25 (50) 

 

13 (26) 

 

11 (22) 

 

1 (2) 

 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

64 (85,3) 

 

31 (62) 

 
0,002 

 

В фундальном отделе желудка у больных с ОКС, в отличие от пациентов без 

ИБС, (таблица 2.16) цитологическим методом достоверно чаще (77,3% > 62%; 

p=0,006) обнаруживался H. pylori, не имея различий по степеням обсеменения. По 

данным гистологического исследования у больных с ОКС, по сравнению с паци-

ентами контрольной группы, H. pylori в фундальном отделе желудка выявлялся 

практически у всех обследуемых (94,7% > 74%; p=0,001), причём у пациентов без 

ИБС достоверно чаще наблюдалась слабая степень обсеменения H. pylori слизи-

стой оболочки фундального отдела желудка (44% > 14,7%; p=0,0003), а у больных 

с ОКС – средняя (54,7% > 24%; p=0,0007) и сильная степень (25,3% > 6%; 

p=0,005). Обсеменение H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка 

у больных с ОКС обусловливало развитие хронического воспаления (98,7% > 

88%; p=0,01) более выраженного, чем у пациентов контрольной группы (36% > 
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8%; p=0,0004). При этом у больных с ОКС выявляемая нейтрофильная инфильт-

рация слизистой оболочки фундального отдела (93,3% > 72%; p=0,001) в половине 

случаев была сильной степени (50,7% > 14%; p=0,00001). По сравнению с пациен-

тами контрольной группы у больных с ОКС достоверно чаще в фундальном отде-

ле желудка диагностирована атрофия слизистой оболочки (77,3% > 58%; p=0,02) с 

преобладанием средней стадии (42,7% > 22%; p=0,01), а так же чаще обнаружива-

лась кишечная метаплазия (45,3% > 24%; p=0,01) и гиперплазия эпителия (53,3% 

> 40%). 

Таким образом, увеличение степени обсеменения H. pylori и активности вос-

паления слизистой оболочки желудка при хеликобактерном хроническом атрофи-

ческом активном пангастрите является неблагоприятным фактором развития 

ОКС. 

Таблица 2.16. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки фундального отдела желудка  

больных с ОКС и контрольной группы 

 

 

 

Показатели 

Острый коронарный  

синдром (n=75) 

Отсутствие ИБС  
(n=50) 

 

 

 

р 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

17 (22,7) 

 

6 (8) 

 

20 (26,7) 

 

32 (42,7) 

 

19 (38) 

 

3 (6) 

 

7 (14) 

 

21 (42) 

  

 I-I
0,006 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 
4 (5,3) 

 
11 (14,7) 

 
41 (54,7) 

 
19 (25,3) 

 
13 (26) 

 
22 (44) 

 
12 (24) 

 
3 (6) 

 I-I
0,001 

 II-II
0,0003 

 III-III
0,0007 

 IV-IV
0,005 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

5 (6,7) 

 

13 (17,3) 

 

19 (25,3) 

 

38 (50,7) 

 

14 (28) 

 

15 (30) 

 

14 (28) 

 

7 (14) 

 
 

 I-I
0,001 

 IV-IV
0,00001 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

1 (1,3) 

 

8 (10,7) 

 

39 (52) 

 

27 (36) 

 

 

6 (12) 

 

19 (38) 

 

21 (42) 

 

4 (8) 

 

 
 

 I-I
0,01 

 II-II
0,0003 

 IV-IV
0,0004 

 

Стадия  

атрофии 

 

17 (22,7) 
 

19 (25,3) 
 

32 (42,7) 
 

7 (9,3) 
 

21 (42) 
 

15 (30) 
 

11 (22) 
 

3 (6) 

 
 

 I-I
0,02 

 III-III
0,01 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

41 (54,7) 

 

20 (26,7) 

 

12 (16) 

 

2 (2,7) 

 

38 (76) 

 

5 (10) 

 

6 (12) 

 

1 (2) 

 

 I-I
0,01 

 II-II
0,02 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

40 (53,3) 

 

20 (40) 
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Морфологическое исследование биоптатов слизистой оболочки луковицы 

ДПК выявило достоверные различия по всем изучаемым показателям у больных с 

ОКС по сравнению с пациентами контрольной группы (таблица 2.17). H. pylori 

достоверно чаще обнаруживался в луковице ДПК у больных с ОКС как при цито-

логическом исследовании (23,3% > 2%; p=0,02), что свидетельствует о транзитор-

ном распространении микробов при их избыточном размножении в желудке; так и 

данным гистологии (89,3% > 46%; p=0,00001) с достоверным преобладанием 

средней степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки луковицы ДПК (41,3% 

> 12%; p=0,0004). Гистологическое выявление H. pylori в проксимальном отделе 

ДПК является важным свидетельством прогрессирующего хронического хелико-

бактериоза и повышенной адгезивности данных микроорганизмов. 

Подтверждением экспансии H. pylori на ДПК у больных с ОКС служит нали-

чие в слизистой оболочке луковицы хронического (мононуклеарная инфильтра-

ция слизистой оболочки диагностирована у 100% больных) активного (нейтро-

фильная инфильтрация – у 92%) воспаления, степень которого достоверно выше, 

чем у пациентов без ИБС. Всё это закономерно приводит к достоверно более час-

тому и более выраженному развитию у больных с ОКС атрофии и желудочной 

метаплазии слизистой оболочки луковицы ДПК и провоцирует развитие гипер-

плазии кишечного эпителия. 

Таким образом, хеликобактерный хронический атрофический активный дуо-

денит с желудочной метаплазией и гиперплазией кишечного эпителия, свидетель-

ствующий об агрессивном прогрессировании хеликобактериоза, является патог-

номоничным для ОКС. 
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Таблица 2.17. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК больных с ОКС и 

контрольной группы 

 

 

 

Показатели 

Острый коронарный  

синдром (n=75) 

Отсутствие ИБС  
(n=50) 

 

 
р 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

65 (86,7) 

 

 1 (1,3) 

 

 1 (1,3) 

 

8 (10,7) 

 

49 (98) 

 

0 

 

0 

 

1 (2) 

  

 I-I
0,02 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

8 (10,7) 

 

34 (45,3) 

 

31 (41,3) 

 

2 (2,7) 

 

27 (54) 

 

17 (34) 

 

6 (12) 

 

0 

 
 

 I-I
0,00001 

 III-III
0,0004 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

6 (8) 

 

12 (16) 

 

32 (42,7) 

 

25 (33,3) 

 

12 (24) 

 

18 (36) 

 

18 (36) 

 

2 (4) 

 
 

 I-I
0,01 

 II-II
0,01 

 IV-IV
0,0001 

 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 
 0 

 
16 (21,3) 

 
39 (52) 

 
20 (26,7) 

 

 
8 (16) 

 
21 (42) 

 
15 (30) 

 
6 (12) 

 

 I-I
0,0003 

 II-II
0,01 

 III-III
0,01 

 IV-IV
0,04 

 

Стадия  

атрофии 

 

13 (17,3) 

 

41 (54,7) 

 

19 (25,3) 

 

 2 (2,7) 

 

28 (56) 

 

13 (26) 

 

6 (12) 

 

2 (4) 

 
 

 I-I
0,00001 

 II-II
0,001 

 III-III
0,04 

Стадия  

желудочной  

метаплазии 

 

39 (52) 

 

24 (32) 

 

12 (16) 

 

 0 

 

40 (80) 

 

7 (14) 

 

2 (4) 

 

1 (2) 

 

 I-I
0,001 

 II-II
0,02 

 III-III
0,03 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

51 (68) 

 

21 (42) 

 
0,004 

 

Результаты проведённого морфологического исследования биоптатов слизи-

стой оболочки желудка и ДПК, и сравнительного анализа показателей обследо-

ванных больных позволяют сделать вывод о наличии связи между прогрессирова-

нием инфекции H. pylori и развитием ИБС, а так же зависимости течения ИБС от 

выраженности H. pylori-ассоциированного воспаления, возрастание которого яв-

ляется неблагоприятным фактором развития ОКС. 
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ГЛАВА 3. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРИФЕРИ-

ЧЕСКОЙ КРОВИ ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

3.1. Характеристика данных лабораторного исследования периферической крови 

больных контрольной группы. 

Для оценки иммунологического статуса обследованных больных было про-

ведено изучение показателей клинического анализа крови, биохимического ис-

следования крови, определение уровня С-реактивного белка и титра антител IgG к 

H. pylori. 

Изучение показателей лабораторного исследования периферической крови 

обследованных пациентов без ИБС (таблица 3.1) не выявило в клиническом ана-

лизе крови выходящих за пределы принятой нормы изменений кроме низкого со-

держания палочкоядерных нейтрофилов (1,3 ± 1,2%) на фоне относительного 

лимфоцитоза (30,6 ± 6,5%), что может расцениваться как проявление нарушения 

регуляции иммунной защиты. 

В липидном спектре крови пациентов контрольной группы отмечается лёгкая 

гиперхолестеринемия (217,7 ± 40,0 мг%) и повышение коэффициента атерогенно-

сти (3,1 ± 1,3), свидетельствующие об активации процесса перекисного окисления 

липидов и риске развития атеросклероза у данных больных. 

Исследование активности аминотрансфераз (катализаторов обмена амино-

кислот) не выявило признаков поражения печени, однако расчёт коэффициента де 

Ритиса – АсАТ/АлАТ – составил 0,91 и свидетельствует о нарушении внутрикле-

точных биохимических реакций гепатоцитов, но без нарушения обмена конечных 

продуктов белков и азотистых веществ, о чём свидетельствуют нормальные уров-

ни мочевины и креатинина в крови. 
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Таблица 3.1. - Результаты лабораторного исследования периферической крови  

пациентов без ИБС 

 

 

Показатели  
(n=50) 

 

 

 

Значения 

Лейкоциты, •10
9/л

 5,8 ± 1,4 

Нейтрофилы, % 58,9 ± 7,6 

Базофилы, % 0,1 ± 0,4 

Эозинофилы, % 1,7 ± 1,5 

Палочкоядерные, % 1,3 ± 1,2 

Сегментоядерные, % 57,5 ± 7,8 

Лимфоциты, % 30,6 ± 6,5 

Моноциты, % 7,5 ± 2,9 

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,4 

Гемоглобин, г/л 142,5 ± 15,5 

СОЭ, мм/ч 5,8 ± 4,9 

Антитела IgG к Н.р., ед/мл 106,8 ± 69,0 

Триглицериды, мг% 122,4 ± 44,8 

Холестерин, мг% 217,7 ± 40,0 

ЛПВП, мг% 52,2 ± 10,2 

ЛПНП, мг% 137,8 ± 28,8 

Коэффициент атерогенности 3,1 ± 1,3 

С-реактивный белок, мг/дл 8,9 ± 11,0 

Мочевина, ммоль/л 5,1 ± 1,0 

Креатинин, мкмоль/л 0,07 ± 0,01 

АсАТ, ед/л 29,2 ± 16,1 

АлАТ, ед/л 31,8 ± 25,4 

 

Выявление в периферической крови у обследованных больных без ИБС С-

реактивного белка, коррелирующего с количеством лейкоцитов (r = 0,59; p = 

0,00004) свидетельствует о наличии инфекционного (бактериального) воспаления, 

этиологическим фактором которого является H. pylori (средний титр антител IgG 

к H. pylori, выявленных у 45 (90%) пациентов, составил 106,8 ± 69,0 ед/мл). Дан-
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ный постулат подтверждает прямая корреляция между уровнями антител к H. 

pylori и С-реактивного белка (r = 0,37; p = 0,02). 

Корреляционный анализ гематологических показателей (таблица 3.2) выявил 

скрытые за «нормальными» средними значениями данных лабораторного иссле-

дования периферической крови пациентов без ИБС признаки хронического сис-

темного атерогенного воспалительного процесса. 

В лейкоцитарной формуле общее количество нейтрофилов коррелирует с 

сегментоядерными нейтрофилами (r = 0,98; p = 0,00000) на фоне отрицательной 

корреляции между сегментоядерными и палочкоядерными нейтрофилами (r = 

─0,39; p = 0,005). Обнаруженный сдвиг лейкоцитарной формулы вправо наблюда-

ется при эндогенной интоксикации, часто развивающейся при заболеваниях пече-

ни, почек, нарушении всасывания витамина В12 обусловленного атрофией слизи-

стой оболочки желудка [62].  

Наряду с этим в лейкограмме выявлены обратные корреляции между количе-

ством моноцитов и нейтрофилов (r = ─0,41; p = 0,003), моноцитов и сегментоя-

дерных нейтрофилов (r = ─0,38; p = 0,007), а так же лимфоцитов и нейтрофилов (r 

= ─0,8; p = 0,00000) и лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов (r = ─0,79; p 

= 0,00000), которые являются признаком хронического воспалительного заболе-

вания с аутоиммунным компонентом и угнетением иммунологической защиты 

организма [31]. Об этом же свидетельствует отрицательная корреляция между ко-

личеством лейкоцитов крови и уровнем ЛПНП (r = ─0,41; p = 0,005), которая 

служит проявлением процесса перекисной модификации липопротеидов активи-

рованными лейкоцитами [48].  

Атерогенные изменения липидного спектра характеризуют прямые корреля-

ции уровней холестерина и ЛПНП (r = 0,49; p = 0,0006), холестерина и коэффици-

ента атерогенности (r = 0,51; p = 0,0004) наряду с отрицательными корреляциями 

между ЛПВП и коэффициентом атерогенности (r = ─0,69; p = 0,00000) и ЛПВП и 

триглицеридами (r = ─0,44; p = 0,003). 
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3.2. Характеристика данных лабораторного исследования периферической крови 

пациентов контрольной группы в зависимости от показателей морфологического 

исследования биоптатов слизистой оболочки. 

Обнаруженные в результате проведённого исследования изменения данных 

морфологического исследования биоптатов слизистой оболочки и лабораторного 

исследования венозной крови свидетельствуют об их патогенетической взаимо-

обусловленности. Для подтверждения данной связи был проведён корреляцион-

ный анализ морфологических и гематологических показателей пациентов кон-

трольной группы, представленный в таблице 3.3. Наиболее часто среди морфоло-

гических показателей корреляционные связи с гематологическими показателями 

выявлены по степени обсеменения H. pylori, степени инфильтрации нейтрофила-

ми слизистой оболочки и наличию гиперплазии эпителия. Титр антител IgG к H. 

pylori имеет особенно сильную корреляцию со степенью обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки по данным гистологии во всех отделах желудка и луковице 

ДПК, причём обсеменение H. pylori фундального отдела желудка коррелирует с 

уровнем С-реактивного белка (r = 0,31; p = 0,03). Та же корреляционная зависи-

мость проявляется и между титром антител IgG к H. pylori и активностью воспа-

ления во всех отделах желудка и луковице ДПК, и точно так же степень инфильт-

рации нейтрофилами слизистой оболочки фундального отдела желудка коррели-

рует с уровнем С-реактивного белка (r = 0,31; p = 0,04). Величина СОЭ коррели-

рует со степенью обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела 

желудка (r = 0,34; p = 0,01) и степенью инфильтрации нейтрофилами слизистой 

оболочки фундального отдела желудка (r = 0,33; p = 0,02). Таким образом, про-

грессирующее распространение H. pylori и вызываемое им активное воспаление в 

слизистой оболочке желудка и ДПК сопровождается иммуновоспалительной ре-

акцией в системном кровотоке. Кроме указанных зависимостей проанализирова-

ны корреляционные связи гематологических показателей с морфологическими по 

каждому обследованному отделу. В антральном отделе желудка дополнительно 

выявлены корреляции между степенью инфильтрации нейтрофилами слизистой 
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оболочки (r = 0,37; p = 0,007), стадией кишечной метаплазии (r = 0,36; p = 0,009), 

наличием гиперплазии эпителия (r = 0,37; p = 0,008) и уровнем холестерина в кро-

ви. Кроме того, наличие гиперплазии эпителия антрального отдела желудка кор-

релировало с уровнем ЛПНП (r = 0,29; p = 0,04), количеством нейтрофилов крови 

(r = 0,29; p = 0,04), как сегментоядерных (r = 0,28; p = 0,04), так и палочкоядерных 

(r = ─0,30; p = 0,03). Следовательно, изменения в лейкоцитарной формуле крови 

обусловлены гиперпластическими нарушениями регенерации слизистой оболочки 

антрального отдела желудка, возникающими при адгезии на ней H. pylori и явля-

ются проявлением эндогенной интоксикации, развивающейся при нарушении 

микроциркуляции в слизистой оболочке антрального отдела желудка. 

Хронизация активного хеликобактерного воспаления в слизистой оболочке 

фундального отдела желудка у пациентов без ИБС характеризуется: 1) корреляци-

ей степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки фун-

дального отдела с титром антител IgG к H. pylori (r = 0,36; p = 0,01), уровнями 

триглицеридов (r = 0,32; p = 0,02) и мочевины (r = ─0,28; p = 0,04); 

2) корреляцией стадии атрофии слизистой оболочки фундального отдела с уров-

нями ЛПНП (r = ─0,34; p = 0,02) и триглицеридов (r = 0,29; p = 0,04); 

3) корреляцией стадии кишечной метаплазии слизистой оболочки фундального 

отдела с титром антител IgG к H. pylori (r = 0,34; p = 0,02) и СОЭ (r = 0,37; p = 

0,01); 

4) корреляцией наличия гиперплазии эпителия фундального отдела с титром ан-

тител IgG к H. pylori (r = 0,40; p = 0,005) и уровнем мочевины (r = ─0,30; p = 0,03). 

Таким образом, хеликобактерный хронический активный пангастрит являет-

ся системным воспалительным фактором, изменяющим липидный состав крови. 

Распространение H. pylori на слизистую оболочку ДПК вызывает повышение 

титра антител IgG к H. pylori пропорциональное степени обсеменения  H. pylori 

слизистой оболочки ДПК (r = 0,48; p = 0,0008) и её нейтрофильной инфильтрации 

(r = 0,30; p = 0,04), а так же прямую корреляцию уровня ЛПНП с наличием гипер-

плазии эпителия луковицы ДПК (r = 0,39; p = 0,007). Следовательно, развитие ак-

тивного хеликобактерного дуоденита является дополнительным фактором имму-
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ноопосредованной активации процесса перекисного окисления липидов с форми-

рованием атерогенной дислипидемии. 

Таблица 3.3. - Коэффициенты корреляции гематологических и морфологических 

показателей пациентов без ИБС 

 

 

Морфологические 

показатели 

Гематологические показатели 
Антите-

ла IgG  

к Н.р. 

 

С-РБ 

Холе-

стерин 

 

ЛПНП 

Тригли-

цериды 

 Моче-

вина 

Нейтро-

филы 

Палоч-

коядер-

ные 

Сегмен-

тоядер-

ные 

 

СОЭ 

 

Степень  

обсеменения Н.p.  

(цитология) 

Тело 0,30 
p=0,04 

         

Антрум 0,53 
     p=0,0002 

         

ДПК           

 

Степень  

обсеменения Н.p. 

(гистология) 

Тело 0,44 
p=0,002 

 0,31 
p=0,03 

        

Антрум       0,63 
    p=0,00004 

         0,34 
p=0,01 

ДПК 0,48 
     p=0,0008 

         

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Тело 0,48 
     p=0,0008 

 0,31 
p=0,04 

        0,33 
p=0,02 

Антрум 0,49 
     p=0,0006 

  0,37 
p=0,007 

       

ДПК 0,30 
        p=0,04 

         

 

Степень  

инфильтрации  

мононуклеарны-

ми клетками 

Тело 0,36 
p=0,01 

    0,32 
p=0,02 

-0,28 
р=0,04 

    

Антрум           

ДПК           

 

Стадия 

атрофии 

Тело    -0,34 
р=0,02 

 0,29 
p=0,04 

     

Антрум           

ДПК           

 

Стадия  

кишечной/  

желудочной  

метаплазии 

Тело 0,34 
p=0,02 

         0,37 
p=0,01 

Антрум    0,36 
  p=0,009 

       

ДПК           

 

Наличие 

Гиперплазии 

эпителия 

Тело 0,40 
 p=0,005 

    -0,30 
р=0,03 

    

Антрум    0,37 
  p=0,008 

0,29 
  p=0,04 

  0,29 
р=0,04 

-0,30 
р=0,03 

0,28 
р=0,04 

 

ДПК    0,39 
 p=0,007 

      

 

На основании результатов выявленных корреляционных связей морфологи-

ческих и гематологических показателей был проведён сравнительный анализ дан-

ных лабораторного исследования периферической крови пациентов без ИБС в за-
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висимости от степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки, степени ин-

фильтрации нейтрофилами слизистой оболочки и наличия гиперплазии эпителия 

в каждом отделе желудка и ДПК. 

При увеличении степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антраль-

ного отдела желудка отмечается недостоверное пропорциональное возрастание 

количества лейкоцитов в крови с достоверным увеличением количества эозино-

филов при сильной степени обсеменения (таблица 3.4). Рост количества бактерий 

H. pylori на слизистой оболочки антрального отдела желудка вызывает достовер-

ное повышение СОЭ и титра антител IgG к H. pylori в периферической крови с 

увеличением уровня С-реактивного белка. Максимальные показатели биохимиче-

ского исследования крови (не имеющие достоверных различий) наблюдаются при 

средней степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела 

желудка. 

Возрастание степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундального 

отдела желудка у пациентов контрольной группы, отражённое в таблице 5.5, ха-

рактеризуется пропорциональным увеличением СОЭ, уровня С-реактивного белка 

и титра антител IgG к H. pylori в периферической крови. На этом фоне при силь-

ной степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундального отдела же-

лудка в периферической крови наблюдаются наименьшие показатели количества 

моноцитов, холестерина, ЛПВП, ЛПНП, мочевины и наибольший уровень триг-

лицеридов. 
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Таблица 3.4. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки антрального отдела желудка по данным гистологии у  

пациентов без ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=7) 

II 

Слабая 
(n=19) 

III 

Средняя 
(n=19) 

IV 

Сильная 
(n=5) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

5,5 ± 1,5 
 

5,5 ± 0,9 
 

6,1 ± 1,3 
 

6,4 ± 2,8 
 

Нейтрофилы, % 55,2 ± 11,0 60,3 ± 6,9 58,8 ± 6,3 59,2 ± 10,1  

Базофилы, % 0,1 ± 0,3 0,05 ± 0,2 0,2 ± 0,5 0,0 ± 0,0  

Эозинофилы, % 1,8 ± 1,6 1,5 ± 1,1 1,4 ± 1,6 3,2 ± 2,2 
 II-IV

0,04
 

Палочкоядерные, % 1,8 ± 1,9 1,2 ± 1,0 1,2 ± 1,0 2,0 ± 2,1  

Сегментоядерные, % 53,4 ± 10,2 59,1 ± 7,2 57,6 ± 6,7 57,2 ± 11,8  

Лимфоциты, % 33,5 ± 7,8 29,7 ± 6,8 30,6 ± 6,0 29,7 ± 6,3  

Моноциты, % 8,5 ± 4,2 7,1 ± 2,1 7,4 ± 3,1 7,7 ± 3,4  

Эритроциты, •10
12/л

 4,7 ± 0,3 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,4 4,5 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л 151,0 ± 13,3 141,5 ± 14,4 140,8 ± 17,1 140,0 ± 16,7  

СОЭ, мм/ч 3,7 ± 2,8 4,3 ± 3,2 7,1 ± 5,2 10,2 ± 8,8 
 II-IV

0,03 

 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

57,1 ± 57,0 
 

71,8 ± 47,3 
 

137,6 ± 49,8 
 

202,5 ± 86,1 

 I-III
0,002 

 I-IV
0,007 

 II-III
0,0005 

 II-IV
0,0005 

Триглицериды, мг% 128,8 ± 23,9 112,0 ± 33,7 132,4 ± 57,8 117,7 ± 59,7  

Холестерин, мг% 210,0 ± 15,1 210,0 ± 38,8 234,5 ± 46,2 197,8 ± 29,5  

ЛПВП, мг% 54,1 ± 11,9 51,1 ± 8,1 50,7 ± 12,1 58,0 ± 7,0  

ЛПНП, мг% 119,3 ± 25,4 140,6 ± 27,6 142,1 ± 29,2 136,8 ± 35,0  

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,1 ± 0,8 
 

2,9 ± 0,7 
 

3,6 ± 1,9 
 

2,2 ± 0,4 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

7,5 ± 9,5 
 

5,5 ± 9,2 
 

11,3 ± 12,1 
 

13,0 ± 13,8 
 

Мочевина, ммоль/л 5,3 ± 1,2 5,2 ± 1,1 5,2 ± 0,7 4,6 ± 1,2  

Креатинин, мкмоль/л 0,07 ± 0,02 0,07 ± 0,01 0,09 ± 0,02 0,07 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 27,2 ± 5,9 23,5 ± 6,0 37,7 ± 23,7 23,5 ± 7,3  

АлАТ, ед/л 30,8 ± 16,8 25,1 ± 15,8 41,4 ± 35,1 20,2 ± 1,8  
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Таблица 3.5. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки фундального отдела желудка по данным гистологии у  

пациентов без ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=13) 

II 

Слабая 
(n=22) 

III 

Средняя 
(n=12) 

IV 

Сильная 
(n=3) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

5,7 ± 1,2 
 

5,6 ± 1,1 
 

6,3 ± 1,8 
 

6,2 ± 1,6 
 

Нейтрофилы, % 57,5 ± 10,0 60,2 ± 5,7 57,1 ± 6,9 64,5 ± 12,0  

Базофилы, % 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,3 0,2 ± 0,6 0,0 ± 0,0  

Эозинофилы, % 2,0 ± 1,6 1,6 ± 1,4 1,5 ± 1,7 1,5 ± 0,7 
 

Палочкоядерные, % 1,6 ± 1,5 1,3 ± 1,3 1,2 ± 0,8 1,0 ± 1,4  

Сегментоядерные, % 55,9 ± 9,7 58,9 ± 6,4 55,9 ± 7,1 63,5 ± 13,4  

Лимфоциты, % 31,7 ± 8,2 29,2 ± 5,3 32,0 ± 5,7 30,5 ± 14,8  

Моноциты, % 7,1 ± 3,2 7,9 ± 2,9 7,8 ± 2,3 3,5 ± 2,1 
 III-IV

0,03 

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,4 4,5 ± 0,3  

Гемоглобин, г/л 142,8 ± 15,6 145,0 ± 13,6 137,6 ± 18,7 142,5 ± 19,0  

СОЭ, мм/ч 3,8 ± 2,3 5,6 ± 3,8 8,1 ± 7,5 8,0 ± 7,0 
 
 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

62,3 ± 52,3 
 

119,4 ± 77,4 
 

125,4 ± 57,3 
 

160,0 ± 34,6 
 I-II

0,03 
 I-IV

0,008
 
 

Триглицериды, мг% 119,6 ± 37,3 111,1 ± 31,3 142,3 ± 67,0 146,6 ± 59,1  

Холестерин, мг% 204,7 ± 29,8 221,9 ± 37,4 229,5 ± 51,5 197,6 ± 43,0  

ЛПВП, мг% 53,4 ± 8,6 50,9 ± 10,1 53,9 ± 12,6 49,6 ± 11,6  

ЛПНП, мг% 128,6 ± 31,2 148,2 ± 26,8 138,8 ± 23,0 106,3 ± 25,1  
II-IV

0,02 

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,9 ± 0,9 
 

3,2 ± 1,0 
 

3,3 ± 2,3 
 

3,0 ± 1,0 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

5,4 ± 7,9 
 

7,4 ± 10,8 
 

13,0 ± 13,8 
 

16,6 ± 7,6 
 

Мочевина, ммоль/л 5,5 ± 1,1 5,1 ± 1,0 5,0 ± 0,8 4,3 ± 0,8  

Креатинин, мкмоль/л 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,03  

АсАТ, ед/л 23,2 ± 6,2 27,8 ± 13,8 47,4 ± 28,2 26,3 ± 5,1  
II-III

0,04 

АлАТ, ед/л 23,2 ± 13,6 29,1 ± 16,4 50,1 ± 46,7 34,6 ± 28,9  

 

В луковице ДПК обсеменение H. pylori слизистой оболочки слабой и средней 

степени вызывало одинаковый специфический иммунный ответ в системном кро-

вотоке, однако при средней степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки 
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луковицы ДПК отмечается увеличение уровня ЛПНП и количества палочкоядер-

ных нейтрофилов в крови (таблица 3.6). 

Таблица 3.6. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки луковицы ДПК по данным гистологии у пациентов без ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=27) 

II 

Слабая 
(n=17) 

III 

Средняя 
(n=6) 

IV 

Сильная 
(n=0) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

5,8 ± 1,3 
 

6,0 ± 1,6 
 

5,5 ± 0,8 
 

- 
 

Нейтрофилы, % 59,1 ± 8,5 59,0 ± 7,1 57,6 ± 4,1 -  

Базофилы, % 0,1 ± 0,4 0,2 ± 0,4 0,0 ± 0,0 -  

Эозинофилы, % 1,6 ± 1,3 1,8 ± 2,0 1,5 ± 1,3 - 
 

Палочкоядерные, % 1,4 ± 1,2 0,8 ± 1,3 2,5 ± 0,8 -  
II-III

0,01 

Сегментоядерные, % 57,7 ± 8,6 58,1 ± 7,8 55,1 ± 3,8 -  

Лимфоциты, % 30,0 ± 6,9 30,6 ± 6,5 33,5 ± 5,1 -  

Моноциты, % 7,8 ± 3,0 7,5 ± 2,6 6,0 ± 3,1 -  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,4 4,6 ± 0,5 4,7 ± 0,4 -  

Гемоглобин, г/л 141,5 ± 14,1 143,4 ± 19,0 144,5 ± 13,8 -  

СОЭ, мм/ч 5,5 ± 4,5 6,5 ± 5,7 5,5 ± 5,0 - 
 
 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

73,4 ± 54,5 
 

143,7 ± 71,4 
 

142,0 ± 47,6 
 

- 
 I-II

0,001 

 
I-III

0,01 

Триглицериды, мг% 125,3 ± 39,2 115,6 ± 50,8 128,0 ± 55,3 -  

Холестерин, мг% 215,3 ± 43,8 222,3 ± 38,7 215,5 ± 30,0 -  

ЛПВП, мг% 52,2 ± 10,2 51,8 ± 10,1 53,0 ± 12,6 -  

ЛПНП, мг% 135,1 ± 28,0 137,5 ± 28,0 151,4 ± 37,3 -  

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,3 ± 1,7 
 

2,9 ± 0,9 
 

3,1 ± 0,6 
 

- 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

10,0 ± 12,7 
 

8,3 ± 10,0 
 

6,0 ± 6,3 
 

- 
 

Мочевина, ммоль/л 5,3 ± 1,1 5,0 ± 0,9 4,8 ± 1,0 -  

Креатинин, мкмоль/л 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,06 ± 0,00 -  

АсАТ, ед/л 30,3 ± 20,5 26,6 ±8,7 31,2 ± 9,9 -  

АлАТ, ед/л 32,9 ± 28,0 28,9 ± 18,9 36,0 ± 36,2 -  

Изучение результатов исследования периферической крови в зависимости от 

выраженности активности воспаления в слизистой оболочке желудка и ДПК вы-

явило следующие закономерности. В антральном отделе желудка (таблица 3.7) 
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возрастание степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки вызывает 

пропорциональное достоверное увеличение в крови титра антител IgG к H. pylori, 

уровня холестерина и ЛПНП на фоне недостоверного увеличения СОЭ и уровня 

С-реактивного белка. 

Таблица 3.7. - Сравнительная характеристика результатов исследования гематоло-

гических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилов  

слизистой оболочки антрального отдела желудка у пациентов без ИБС 
 

 

 

Показатели 

 Степень инфильтрации нейтрофилами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=10) 

II 

Слабая 
(n=11) 

III 

Средняя 
(n=16) 

IV 

Сильная 
(n=13) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

5,5 ± 1,3 
 

5,5 ± 1,0 
 

5,9 ± 1,4 
 

6,3 ± 1,6 
 

Нейтрофилы, % 57,1 ± 11,1 59,8 ± 6,3 59,9 ± 6,1 58,3 ± 7,8  

Базофилы, % 0,0 ± 0,0 0,2 ± 0,6 0,06 ± 0,2 0,2 ± 0,4  

Эозинофилы, % 1,6 ± 1,5 1,8 ± 1,2 1,1 ± 1,1 2,3 ± 2,0 
 

Палочкоядерные, % 1,3 ± 1,5 1,6 ± 1,3 1,0 ± 0,8 1,5 ± 1,5  

Сегментоядерные, % 55,7 ± 10,4 58,1 ± 7,2 58,8 ± 6,3 56,7 ± 8,6  

Лимфоциты, % 31,8 ± 9,1 29,0 ± 5,3 31,1 ± 7,0 30,6 ± 5,3  

Моноциты, % 7,3 ± 3,4 8,1 ± 2,4 6,7 ± 2,5 8,0 ± 3,5  

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,3 4,6 ± 0,4 4,7 ± 0,5 4,5 ± 0,3  

Гемоглобин, г/л 142,7 ± 16,0 142,4 ± 12,1 144,4 ± 19,0 140,2 ± 14,7  

СОЭ, мм/ч 4,0 ± 2,6 4,6 ± 3,8 6,2 ± 5,4 7,8 ± 5,9  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

64,0 ± 63,1 
 

72,0 ± 43,1 
 

134,6 ± 60,0 
 

144,5 ± 72,5 
 I-III

0,01 
 I-IV

0,01 

Триглицериды, мг% 130,6 ± 32,5 111,7 ± 40,8 140,6 ± 49,8 100,8 ± 43,9  

Холестерин, мг% 190,0 ± 29,2 214,1 ± 22,0 229,0 ± 56,9 229,1 ± 25,1 
 I-II

0,04 
 I-IV

0,002 

ЛПВП, мг% 54,8 ± 7,5 50,8 ± 9,0 46,8 ± 10,9 57,4 ± 9,6  

ЛПНП, мг% 120,5 ± 21,6 143,3 ± 27,2 138,5 ± 31,4 146,0 ± 29,2 
 I-IV

0,04 

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,5 ± 0,7 
 

3,4 ± 0,6 
 

3,5 ± 2,0 
 

3,0 ± 1,1 

 

 I-II
0,02 

 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

3,7 ± 7,4 
 

8,9 ± 9,3 
 

11,2 ± 13,3 
 

9,6 ± 11,7 
 

Мочевина, ммоль/л 4,8 ± 0,7 5,6 ± 1,0 4,9 ± 1,2 5,3 ± 0,9  

Креатинин, мкмоль/л 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 24,8 ± 6,2 23,4 ± 4,5 39,0 ± 25,1 27,9 ± 13,6  

АлАТ, ед/л 21,2 ±8,2 25,8 ± 18,0 43,1 ± 37,9 32,7 ± 23,6  
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Увеличение активности воспаления слизистой оболочки фундального отдела 

желудка (таблица 3.8) сопровождается повышением СОЭ, титра антител IgG к H. 

pylori и уровня С-реактивного белка. Наибольшие атерогенные изменения липид-

ного спектра крови наблюдаются при слабой степени нейтрофильной инфильтра-

ции слизистой оболочки фундального отдела желудка. 

Таблица 3.8. - Сравнительная характеристика результатов исследования гематоло-

гических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки фундального отдела желудка у пациентов без ИБС 
 

 

 

Показатели 

  Степень инфильтрации нейтрофилами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=14) 

II 

Слабая 
(n=15) 

III 

Средняя 
(n=14) 

IV 

Сильная 
(n=7) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

5,5 ± 1,4 
 

5,6 ± 0,9 
 

6,3 ± 1,4 
 

6,3 ± 1,9 
 

Нейтрофилы, % 58,5 ± 9,5 59,1 ± 5,6 61,1 ± 7,5 55,4 ± 7,1  

Базофилы, % 0,2 ± 0,4 0,0 ± 0,2 0,0 ± 0,0 0,4 ± 0,7  

Эозинофилы, % 2,1 ± 1,6 1,0 ± 0,5 1,8 ± 1,7 2,0 ± 2,2 
 I-II

0,02
 

Палочкоядерные, % 1,5 ± 1,6 1,3 ± 1,1 1,1 ± 1,4 1,5 ± 0,5  

Сегментоядерные, % 57,0 ± 9,4 57,8 ± 6,1 60,0 ± 8,2 53,8 ± 7,3  

Лимфоциты, % 29,7 ± 8,1 31,7 ± 5,4 29,6 ± 6,0 32,0 ± 7,1  

Моноциты, % 8,0 ± 3,2 6,8 ± 2,2 7,2 ± 3,4 8,2 ± 3,0  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,4 4,7 ± 0,4 4,7 ± 0,4 4,4 ± 0,3  

Гемоглобин, г/л 140,9 ± 16,0 146,8 ± 12,6 145,5 ± 16,8 131,2 ± 14,6  

СОЭ, мм/ч 3,5 ± 1,9 4,8 ± 2,9 7,1 ± 5,6 11,1 ± 7,8  
I-III

0,03 

 
I-IV

0,002 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

60,0 ± 58,7 
 

112,1 ± 59,6 
 

157,0 ± 75,2 
 

120,0 ± 32,8 

 I-II
0,02

 

 I-III
0,001 

 I-IV
0,03 

Триглицериды, мг% 121,3 ± 34,0 120,6 ± 42,4 130,7 ± 61,5 109,0 ± 34,5  

Холестерин, мг% 197,8 ± 29,5 235,0 ± 51,4 220,0 ± 31,2 216,4 ± 33,3 
 I-II

0,02 

ЛПВП, мг% 54,0 ± 7,9 47,5 ± 9,9 53,6 ± 10,7 57,0 ± 12,7  

ЛПНП, мг% 132,8 ± 30,9 144,4 ± 30,8 136,4 ± 26,8 135,4 ± 28,6  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,7 ± 0,8 
 

3,9 ± 0,8 
 

2,8 ± 0,9 
 

2,7 ± 0,8 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

4,9 ± 7,7 
 

8,0 ± 12,8 
 

11,0 ± 11,4 
 

14,6 ± 10,5 
 

Мочевина, ммоль/л 5,4 ± 1,0 5,0 ± 0,8 5,3 ± 1,2 4,7 ± 0,8  

Креатинин, мкмоль/л 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 23,5 ± 5,3 33,3 ± 24,0 30,9 ± 13,0 23,0 ± 2,8  

АлАТ, ед/л 23,8 ± 14,5 36,3 ± 35,5 39,6 ± 24,9 19,2 ± 2,8  
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Активное воспаление слизистой оболочки луковицы ДПК способствует раз-

витию воспалительной реакции в системном кровотоке и разбалансировке им-

мунного ответа (таблица 3.9). 

Таблица 3.9. - Сравнительная характеристика результатов исследования гематоло-

гических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки луковицы ДПК у пациентов без ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации нейтрофилами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=12) 

II 

Слабая 
(n=18) 

III 

Средняя 
(n=18) 

IV 

Сильная 
(n=2) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,1 ± 1,7 
 

5,7 ± 1,3 
 

5,9 ± 1,3 
 

5,6 ± 0,0 
 

Нейтрофилы, % 59,8 ± 8,6 59,3 ± 9,3 58,3 ± 5,5 55,5 ± 4,9  

Базофилы, % 0,1 ± 0,3 0,0 ± 0,2 0,1 ± 0,3 1,0 ± 1,4  

Эозинофилы, % 1,7 ± 1,4 2,0 ± 1,4 1,5 ± 1,7 0,5 ± 0,7 
 

Палочкоядерные, % 1,6 ± 1,6 0,9 ± 0,8 1,5 ± 1,4 2,0 ± 0,0  

Сегментоядерные, % 58,1 ± 8,3 58,3 ± 9,7 56,8 ± 6,0 53,5 ± 4,9  

Лимфоциты, % 30,3 ± 7,2 29,4 ± 6,8 32,0 ± 6,1 30,5 ± 7,7  

Моноциты, % 7,4 ± 3,5 7,9 ± 2,8 7,1 ± 2,9 8,5 ± 0,7  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,2 4,6 ± 0,6 4,6 ± 0,4 4,5 ± 0,3  

Гемоглобин, г/л 139,8 ± 12,8 147,5 ± 17,7 139,9 ± 15,3 141,5 ± 13,4  

СОЭ, мм/ч 5,4 ± 5,7 4,4 ± 2,4 7,1 ± 5,5 8,5 ± 9,1  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

60,0 ± 48,9 
 

120,0 ± 60,1 
 

127,3 ± 81,4 
 

105,0 ± 21,2 
 I-II

0,01
 

 I-III
0,02

 
 

Триглицериды, мг% 115,1 ± 27,0 132,3 ± 44,1 120,3 ± 55,8 89,0 ± 19,7  

Холестерин, мг% 203,4 ± 29,5 221,2 ± 50,0 226,7 ± 33,3 196,5 ± 44,5  

ЛПВП, мг% 55,0 ± 9,3 48,1 ± 10,8 53,3 ± 9,3 66,0 ± 0,0  

ЛПНП, мг% 127,9 ± 30,0 138,2 ± 30,6 145,8 ± 26,2 133,0 ± 0,0  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,8 ± 0,9 
 

3,6 ± 1,9 
 

2,9 ± 0,8 
 

2,4 ± 0,0 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

7,6 ± 10,6 
 

13,1 ± 13,0 
 

4,8 ± 7,7 
 

20,0 ± 0,0 
 

Мочевина, ммоль/л 5,4 ± 1,2 5,0 ± 1,1 5,1 ± 0,8 5,1 ± 0,8  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,02 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 22,2 ± 5,5 35,5 ± 22,8 27,0 ± 9,0 25,1 ± 2,7  

АлАТ, ед/л 24,7 ± 14,0 45,2 ± 33,7 25,3 ±19,8 21,7 ± 3,8  
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Увеличению степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки лу-

ковицы ДПК прямо пропорциональны значения СОЭ, палочкоядерных нейтрофи-

лов, ЛПВП и обратно пропорциональны количества нейтрофилов, эозинофилов, 

сегментоядерных нейтрофилов, триглицеридов, коэффициента атерогенности ли-

пидов и аминотрансфераз. Нарастающие уровни антител IgG к H. pylori, холесте-

рина и ЛПНП (максимальные при средней степени активности воспаления) резко 

снижаются при сильной степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболоч-

ки луковицы ДПК. При этом наибольший рост С-реактивного белка отмечается 

при сильной степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки луковицы 

ДПК, а минимальное его значение характерно для средней степени. 

Таким образом, прогрессирующее местное активное воспаление слизистой 

оболочки желудка и ДПК, ассоциированное с инфекцией H. pylori является триг-

герным фактором хронической иммуноопосредованной воспалительной реакции в 

системном кровотоке. 

Хроническая антигенная стимуляция слизистой оболочки продуктами жиз-

недеятельности и бактериальными компонентами H. pylori вызывает местную 

воспалительную реакцию, заканчивающуюся деструктивными изменениями эпи-

телия, которые в свою очередь активируют компенсаторные пролиферативные 

механизмы. Развитие гиперплазии эпителия является результатом данного дли-

тельно текущего взаимодействия и дополнительным фактором аутоиммунного 

воспаления. С целью уточнения роли влияния гиперплазии эпителия слизистой 

оболочки желудка и ДПК на формирование системного ответа был проведён 

сравнительный анализ показателей периферической крови в зависимости от нали-

чия гиперплазии эпителия в каждом обследованном отделе (таблица 3.10). При 

наличии гиперплазии эпителия в каждом из обследованных отделов в перифери-

ческой крови отмечены более высокие показатели СОЭ, титра антител IgG к H. 

pylori, холестерина, ЛПНП, коэффициента атерогенности, С-реактивного белка и 

меньшее количество моноцитов. 
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Таблица 3.10. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от наличия гиперплазии  

эпителия у пациентов без ИБС 

 

 

 

Показатели 

Гиперплазия эпителия 

Антральный отдел Фундальный отдел Луковица ДПК 

есть 
(n=31) 

нет 
(n=19) 

есть 
(n=20) 

нет 
(n=30) 

есть 
(n=21) 

нет 
(n=29) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,0 ± 1,5 

 

5,6 ± 1,1 

 

5,9 ± 1,5 

 

5,8 ± 1,2 

 

5,6 ± 1,0 

 

6,0 ± 1,6 

Нейтрофилы, % 60,4 ± 7,3 56,5 ± 7,5 58,9 ± 6,0 58,9 ± 8,5 60,0 ± 6,1 58,0 ± 8,5 

Базофилы, % 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,5 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,4 0,2 ± 0,5 0,1 ± 0,3 

Эозинофилы, % 1,9 ± 1,6 1,3 ± 1,3 1,5 ± 1,7
 

1,7 ± 1,4
 

1,8 ± 1,6
 

1,5 ± 1,5
 

Палочкоядерные, % 1,1 ± 1,3 1,7 ± 1,2 1,2 ± 1,1 1,4 ± 1,3 1,5 ± 1,4 1,2 ± 1,1 

Сегментоядерные, % 59,2 ± 7,8 54,7 ± 7,1 57,6 ± 6,7 57,4 ± 8,6 58,5 ± 6,9 56,7 ± 8,5 

Лимфоциты, % 29,7 ± 6,5 32,2 ± 6,5 30,9 ± 6,0 30,4 ± 6,9 30,1 ± 5,6 31,0 ± 7,3 

Моноциты, % 6,8 ± 2,3 8,6 ± 3,5 7,1 ± 3,3 7,7 ± 2,6 7,0 ± 3,5 7,9 ± 2,3 

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,3 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,4 

Гемоглобин, г/л 141,4±16,9 144,3±13,1 144,3±17,1 141,3±14,5 143,5 ± 14,2 141,7 ± 16,6 

СОЭ, мм/ч 6,3 ± 5,4 5,0 ± 3,9 6,2 ± 5,2 5,5 ±4,7 5,9 ± 4,4 5,8 ± 5,3 

Антитела IgG к Н.Р., 

ед/мл 

 

121,4±71,0 
 

81,2±58,9 
 

145,2±75,0 
 

82,5±53,2 
 

123,5±78,0 
 

96,2±61,9 

Триглицериды, мг% 119,9±49,9 126,3±35,9 124,5±47,4 120,9±43,7 117,6±41,5 126,2±47,7 

Холестерин, мг% 228,1±45,2 199,8±19,5 228,5±53,1 210,3±26,4 220,9±40,2 215,3±40,4 

ЛПВП, мг% 52,3 ± 10,0 52,0 ± 10,9 53,2 ± 11,1 51,3 ± 9,6 52,1 ± 10,3 52,2 ± 10,3 

ЛПНП, мг% 144,2±27,1 124,2±28,5 141,0±31,2 135,2±27,1 148,3±22,5 128,3±31,0 

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,2 ± 1,5 
 

2,9 ± 0,7 
 

3,3 ± 1,9 
 

3,0 ± 0,7 
 

3,3 ± 1,7 
 

2,9 ± 0,9 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

9,0 ± 12,1 
 

8,6 ± 9,0 
 

9,8 ± 13,0 
 

8,1 ± 9,4 
 

9,1 ± 13,0 
 

8,7 ± 9,3 

Мочевина, ммоль/л 5,3 ± 1,0 4,9 ± 0,9 4,7 ± 0,8 5,4 ± 1,0 5,3 ± 1,0 5,0 ± 1,0 

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 

АсАТ, ед/л 30,1 ± 18,5 27,4 ± 10,3 34,1 ± 23,0 25,6 ± 6,9 29,1 ± 19,9 29,2 ± 12,1 

АлАТ, ед/л 33,3 ± 28,4 28,3 ± 17,5 38,3 ± 32,4 26,4 ± 16,8 30,5 ± 28,0 33,1 ± 23,5 

 

Примечание: Антральный отдел: моноциты p = 0,04; холестерин p = 0,01; ЛПНП p = 0,03. 

                       Фундальный отдел: Антитела к Н.Р. p = 0,002; мочевина p = 0,02. 

                       Луковица ДПК: ЛПНП p = 0,01. 
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Результаты проведённого исследования позволяют сделать следующие выво-

ды:  

1. Хеликобактерная инфекция является системным воспалительным факто-

ром, изменяющим липидный состав крови и активирующим процесс перекисного 

окисления липидов с формированием атерогенной дислипидемии. 

2. Возрастание степени обсеменения H. pylori с увеличением активности вос-

паления слизистой оболочки характеризуется пропорциональным увеличением 

СОЭ, уровня С-реактивного белка и титра антител IgG к H. pylori в перифериче-

ской крови и разбалансировкой иммунного ответа. 

3. Прогрессирующее распространение H. pylori и вызываемое им активное 

воспаление в слизистой оболочке желудка и ДПК приводит к усилению иммуно-

воспалительной реакции в системном кровотоке и хронизации системного атеро-

генного воспалительного процесса с повышением риска развития атеросклероза у 

пациентов без ИБС. 

3.3. Характеристика данных лабораторного исследования периферической крови 

больных ИБС. 

При изучении показателей лабораторного исследования периферической кро-

ви обследованных больных ИБС (таблица 3.11) в клиническом анализе крови от-

мечено повышение СОЭ (11,9 ± 10,4 мм/ч). В липидном спектре крови были выяв-

лены маркеры атеросклеротического процесса – повышение холестерина (222,2 ± 

45,4 мг%) и коэффициента атерогенности (3,4 ± 1,3). О напряженности биохимиче-

ского метаболизма гепатоцитов у больных ИБС свидетельствуют предельно допус-

тимые значения аминотрансфераз – АсАТ (39,2 ± 28,5 ед/л) и АлАТ (40,4 ± 36,2 

ед/л) с коэффициентом де Ритиса 0,97 и уровня креатинина (0,09 ± 0,02 мкмоль/л). 

Иммунологической особенностью обследованных больных ИБС были повышенные 

уровни С-реактивного белка (23,2 ± 22,2 мг/дл) и титра антител IgG к H. pylori 

(151,2 ± 101,5 ед/мл). 
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Таблица 3.11. - Результаты лабораторного исследования периферической крови 

больных ИБС 
 

 

Показатели  
(n=150) 

 

 

 

Значения 

Лейкоциты, •10
9/л

 7,6 ± 2,8 

Нейтрофилы, % 61,3 ± 8,8 

Базофилы, % 0,2 ± 0,5 

Эозинофилы, % 1,9 ± 1,7 

Палочкоядерные, % 1,8 ± 1,8 

Сегментоядерные, % 59,4 ± 8,5 

Лимфоциты, % 29,2 ± 7,9 

Моноциты, % 7,0 ± 2,8 

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,5 

Гемоглобин, г/л 141,2 ± 16,3 

СОЭ, мм/ч 11,9 ± 10,4 

Антитела IgG к Н.р., ед/мл 151,2 ± 101,5 

Триглицериды, мг% 163,2 ± 63,3 

Холестерин, мг% 222,2 ± 45,4 

ЛПВП, мг% 49,0 ± 9,6 

ЛПНП, мг% 134,9 ± 37,9 

Коэффициент атерогенности 3,4 ± 1,3 

С-реактивный белок, мг/дл 23,2 ± 22,2 

Мочевина, ммоль/л 5,9 ± 1,8 

Креатинин, мкмоль/л 0,09 ± 0,02 

АсАТ, ед/л 39,2 ± 28,5 

АлАТ, ед/л 40,4 ± 36,2 

 

Данные корреляционного анализа гематологических показателей больных 

ИБС (таблица 3.12) констатируют наличие в системном кровотоке неэффектив-

ное хроническое воспаление. Количество лейкоцитов периферической крови кор-

релирует с количеством нейтрофилов (r = 0,21; p = 0,008), как палочкоядерных (r 

= 0,17; p = 0,02), так и сегментоядерных (r = 0,18; p = 0,02), с повышением СОЭ (r 

= 0,21; p = 0,007) и уровнем С-реактивного белка (r = 0,31; p = 0,002) на фоне 
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сильной корреляции количества нейтрофилов с сегментоядерными нейтрофилами 

(r = 0,97; p = 0,000000). Обнаруженные в лейкограмме корреляционные связи яв-

ляются свидетельством инфекционного воспалительного процесса, а обратные 

корреляции между количеством лейкоцитов и лимфоцитов (r = ─0,21; p = 0,008); 

нейтрофилов с лимфоцитами (r = ─0,88; p = 0,000000) и моноцитами (r = ─0,35; p 

= 0,000006), а так же сегментоядерных нейтрофилов с лимфоцитами (r = ─0,87; p 

= 0,000000) и моноцитами (r = ─0,32; p = 0,00004) свидетельствуют о хрониче-

ском аутоиммунном воспалении с рассогласованностью звеньев иммунологиче-

ской защиты организма. Об этом же свидетельствуют корреляция уровня С-

реактивного белка с количеством моноцитов (r = 0,22; p = 0,03) и СОЭ (r = 0,32; p 

= 0,001).  

Корреляционный анализ гематологических показателей подтвердил наличие 

у больных ИБС атерогенных изменений липидного обмена. Уровень триглицери-

дов крови обследованных больных ИБС коррелировал с повешением СОЭ (r = 

0,26; p = 0,002), уровнем холестерина (r = 0,24; p = 0,005), коэффициентом атеро-

генности (r = 0,38; p = 0,0001) и С-реактивным белком (r = 0,30; p = 0,005). Уро-

вень холестерина крови имел прямые корреляции с ЛПНП (r = 0,67; p = 0,000000) 

и коэффициентом атерогенности (r = 0,56; p = 0,000000) и обратную корреляцию с 

количеством сегментоядерных нейтрофилов (r = ─0,16; p = 0,04). Увеличение ко-

эффициента атерогенности липидов сопряжено со снижением уровня ЛПВП (r = 

─0,60; p = 0,000000), пропорционально возрастанию уровней ЛПНП (r = 0,54; p = 

0,00000) и С-реактивного белка (r = 0,26; p = 0,01).  

Важным показателем нарушения внутриклеточных биохимических реакций 

является наличие корреляционных зависимостей активности аминотрансфераз как 

между собой – АсАТ и АлАТ (r = 0,77; p = 0,000000), так и с фагоцитами крови. 

Уровень АлАТ коррелировал с количеством лейкоцитов крови (r = 0,34; p = 0,01) 

и базофилов (r = 0,46; p = 0,0008), а уровень АсАТ имел прямые корреляции с 

нейтрофилами (r = 0,20; p = 0,02), базофилами (r = 0,21; p = 0,02), сегментоядер-

ными нейтрофилами (r = 0,21; p = 0,01) и отрицательную корреляцию с количест-

вом лимфоцитов крови (r = ─0,26; p = 0,003). 
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3.4. Характеристика данных лабораторного исследования периферической крови 

больных ИБС в зависимости от показателей морфологического исследования 

биоптатов слизистой оболочки. 

Изучение данных лабораторного исследования периферической крови паци-

ентов контрольной группы в зависимости от показателей морфологического ис-

следования биоптатов слизистой оболочки доказало, что прогрессирующая ин-

фекция H. pylori и обусловленное ей активное воспаление в слизистой оболочке 

желудка и ДПК является системным воспалительным фактором, усиливающим 

иммуновоспалительную реакцию в системном кровотоке. Принимая во внимание 

тот факт, что у больных ИБС как морфологические, так и иммунологические по-

казатели хеликобактериоза наиболее выражены, следует ожидать более сильных 

корреляционных зависимостей между гематологическими и морфологическими 

показателями у больных ИБС, что и подтвердили результаты проведённого кор-

реляционного анализа, представленные в таблице 3.13.  

Из гематологических показателей наибольшее количество корреляционных 

связей с морфологическими показателями выявлено по титру антител IgG к H. 

pylori, что является доказательством этиологической роли H. pylori в развитии 

воспалительного процесса и вызываемого им системного иммунологического от-

вета. Во всех отделах желудка и ДПК наблюдалась корреляционная зависимость 

между титром антител IgG к H. pylori и степенью обсеменения H. pylori, степенью 

инфильтрации нейтрофилами и инфильтрации мононуклеарными клетками сли-

зистой оболочки. Кроме того, титр антител IgG к H. pylori имел корреляцию со 

стадией атрофии (r = 0,19; p = 0,03) и наличием гиперплазии (r = 0,23; p = 0,01) 

слизистой оболочки как антрального отдела желудка, так и луковицы ДПК (r = 

0,26; p = 0,005 и r = 0,18; p = 0,02 соответственно). Наличие прямых корреляцион-

ных связей между степенью обсеменения H. pylori слизистой оболочки во всех 

отделах желудка и ДПК и уровнями лейкоцитов и СОЭ периферической крови, а 

так же корреляция уровня С-реактивного белка и степенью обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки служит доказательством роли H. pylori в развитии системного 
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воспалительного процесса. А корреляционная зависимость между лейкоцитами 

крови и степенью инфильтрации нейтрофилами и мононуклеарами слизистой 

оболочки во всех отделах желудка и ДПК подтверждают взаимообусловленность 

местного и системного воспаления. Кроме того, корреляционные зависимости 

между количеством моноцитов крови и степенью обсеменения H. pylori (r = 0,17; 

p = 0,03) и степенью инфильтрации нейтрофилами (r = 0,16; p = 0,04) слизистой 

оболочки фундального отдела желудка, как и корреляционные зависимости меж-

ду количеством лейкоцитов крови и стадией атрофии (r = 0,17; p = 0,03) и желу-

дочной метаплазии (r = 0,18; p = 0,02) слизистой оболочки ДПК являются допол-

нительным подтверждением участия прогрессирования хеликобактериоза в сис-

темном воспалении. Иммуноопосредованная системная воспалительная реакция у 

больных ИБС сопряжена с гиперпластическими изменениями в слизистой обо-

лочке желудка, свидетельством чего является корреляционная зависимость между 

уровнем С-реактивного белка и наличием гиперплазии эпителия как антрального 

(r = 0,22; p = 0,03), так и фундального (r = 0,28; p = 0,006) отделов желудка. 

Влияние прогрессирующего хеликобактериоза на атерогенные изменения 

липидного обмена подтверждается корреляционными зависимостями между 

уровнем триглицеридов крови и степенью обсеменения H. pylori (r = 0,29; p = 

0,0008) и стадией желудочной метаплазии (r = 0,18; p = 0,03) слизистой оболочки 

луковицы ДПК. Об этом же свидетельствуют корреляционные связи между коэф-

фициентом атерогенности липидов и степенью обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки антрального отдела желудка (r = 0,22; p = 0,02) и степенью инфильтра-

ции нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК (r = 0,21; p = 0,03). 

Немаловажным фактом влияния инфекции H. pylori на обмен конечных про-

дуктов аминокислот и энергообеспечение клеточного метаболизма является нали-

чие корреляционных связей между уровнем креатинина крови и степенью обсе-

менения H. pylori слизистой оболочки во всех отделах желудка и ДПК. 

 

Таким образом, прогрессирующая инфекция H. pylori у больных ИБС являет-

ся фактором хронического системного атерогенного воспаления. 
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Таблица 3.13. - Коэффициенты корреляции гематологических и морфологических 

показателей больных ИБС 

 

 

Морфологические 

показатели 

Гематологические показатели 
Антите-

ла IgG  

к Н.р. 

 

С-РБ 

 

ЛПНП 

Коэф-

фициент 

атеро-

генности 

Тригли-

цериды 

 Моче-

вина 

Креати-

нин 

Лейко-

циты 

Моно-

циты 

 

СОЭ 

 

Степень  

обсеменения Н.p.  

(цитология) 

Тело 0,29 
p=0,01 

      0,16 
   p=0,04 

  

Антрум 0,44 
   p=0,000001 

      0,16 
   p=0,03 

  

ДПК  0,18 
 p=0,02 

  0,29 
p=0,0008 

     

 

Степень  

обсеменения Н.p. 

(гистология) 

Тело 0,29 
p=0,001 

 0,17 
p=0,03 

    0,20 
p=0,04 

0,16 
  p=0,04 

0,17 
 p=0,03 

0,21 
 p=0,009 

Антрум      0,38 
    p=0,00003 

 0,20 
 p=0,01 

 0,22 
p=0,02 

  0,20 
p=0,04 

0,21 
 p=0,007 

  0,18 
p=0,02 

ДПК 0,32 
     p=0,0007 

     0,31 
 p=0,001 

 0,19 
p=0,01 

 0,22 
  p=0,005 

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Тело 0,39 
    p=0,00002 

     0,23 
p=0,01 

 0,16 
 p=0,04 

 

Антрум 0,40 
    p=0,00001 

      0,17 
 p=0,03 

  

ДПК 0,20 
       p=0,03 

  0,21 
       p=0,03 

    0,19 
p=0,01 

  

 

Степень  

инфильтрации  

мононуклеарны-

ми клетками 

Тело 0,32 
   p=0,0006 

    0,17 
р=0,03 

 0,17 
 p=0,03 

  

Антрум 0,39 
    p=0,00002 

      0,27 
p=0,0008 

  0,18 
p=0,02 

ДПК  0,35 
 p=0,0001 

       0,19 
p=0,01 

  0,19 
p=0,01 

 

Стадия 

атрофии 

Тело   -0,20 
р=0,03 

-0,24 
р=0,01 

     0,20 
p=0,01 

Антрум 0,19 
 p=0,03 

         

ДПК 0,26 
p=0,005 

 0,19 
 p=0,01 

     0,17 
 p=0,03 

  

 

Стадия  

кишечной/  

желудочной  

метаплазии 

Тело           

Антрум           

ДПК     0,18 
 p=0,03 

  0,18 
 p=0,02 

  

 

Наличие 

Гиперплазии 

эпителия 

Тело  0,28 
p=0,006 

        

Антрум 0,23 
 p=0,01 

0,22 
 p=0,03 

    0,17 
 p=0,03 

   

ДПК 0,18 
  p=0,02 

     0,20 
 p=0,03 

   

 

 

По результатам расчёта коэффициентов корреляции морфологических и ге-

матологических показателей дополнительно был проведён сравнительный анализ 

данных лабораторного исследования периферической крови больных ИБС в зави-

симости от степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки, степени инфильт-
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рации нейтрофилами слизистой оболочки, степени инфильтрации мононуклеар-

ными клетками слизистой оболочки и наличия гиперплазии эпителия по каждому 

из отделов желудка и ДПК. 

Наличие и возрастание степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки 

антрального отдела желудка (таблица 3.14) характеризовалось прямо пропорцио-

нальным увеличением в периферической крови количества лейкоцитов, моноци-

тов, СОЭ и ростом титра антител IgG к H. pylori.  

У больных ИБС с наличием в антральном отделе желудка H. pylori по срав-

нению с пациентами, у которых отсутствует H. pylori отмечаются более высокие 

уровни триглицеридов, холестерина, ЛПНП и коэффициента атерогенности липи-

дов. При этом следует отметить, что снижение уровней липопротеидов как 

ЛПВП, так и ЛПНП наблюдается пропорционально увеличению степени обсеме-

нения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка. 

Наличие H. pylori в антральном отделе желудка вне зависимости от степени 

обсеменения является фактором достоверного повышения уровня С-реактивного 

белка. Активность аминотрансфераз периферической крови является самостоя-

тельным показателем, не зависящим от наличия H. pylori в антральном отделе же-

лудка, однако возрастание их активности пропорционально увеличению степени 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка. Уровень 

мочевины крови, так же не зависящий от наличия H. pylori в антральном отделе, 

снижается по мере увеличения степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки 

антрального отдела желудка. 
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Таблица 3.14. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori слизи-

стой оболочки антрального отдела желудка по данным гистологии у больных ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 23) 

II 

Слабая 
(n = 32) 

III 

Средняя 
(n = 63) 

IV 

Сильная 
(n = 32) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,6 ± 1,5 
 

7,0 ± 1,8 
 

8,0 ± 3,5 
 

8,1 ± 2,4 

 

 I-IV
0,009 

 II-IV
0,04 

Нейтрофилы, % 60,3 ± 8,1 60,0 ± 10,0 62,5 ± 8,9 61,0 ± 8,0  

Базофилы, % 0,1 ± 0,3 0,2 ± 0,4 0,2 ± 0,6 0,3 ± 0,6  

Эозинофилы, % 1,9 ± 1,3 1,7 ± 1,4 1,9 ± 1,9 2,0 ± 2,0 
 

Палочкоядерные, % 1,6 ± 1,9 1,5 ± 1,3 2,0 ± 1,9 2,0 ± 2,0  

Сегментоядерные, % 58,6 ± 8,2 58,4 ± 9,8 60,4 ± 8,5 59,0 ± 7,4  

Лимфоциты, % 30,9 ± 7,4 31,2 ± 9,4 27,8 ± 7,7 28,7 ± 6,9  

Моноциты, % 6,5 ± 3,0 6,8 ± 2,9 7,2 ± 2,5 7,3 ± 3,1  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,5 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 139,3 ± 12,4 142,7 ± 18,2 140,3 ± 14,8 143,0 ± 19,7  

СОЭ, мм/ч 10,3 ± 8,8 11,1 ± 13,5 11,7 ± 9,1 14,2 ± 10,8  

 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

90,5 ± 85,3 
 

144,2 ± 140,1 
 

151,4 ± 91,0 
 

206,9 ± 65,9 
 I-III

0,01 
 I-IV

0,00001 
 III-IV

0,01 

Триглицериды, мг% 157,2 ± 79,8 159,8 ± 59,1 166,7 ± 64,7 164,1 ± 55,0  

Холестерин, мг% 213,6 ± 48,7 224,5 ± 33,5 226,0 ± 46,8 218,5 ± 51,7  

ЛПВП, мг% 48,6 ± 8,9 50,5 ± 10,5 49,8 ± 9,4 46,5 ± 9,7  

ЛПНП, мг% 132,1 ± 56,0 139,8 ± 32,7 134,0 ± 32,4 133,4 ± 37,6  

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,1 ± 1,8 
 

3,5 ± 1,2 
 

3,4 ± 0,9 
 

3,8 ± 1,4 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

14,7 ± 13,8 
 

27,2 ± 32,8 
 

25,2 ± 23,6 
 

24,2 ± 13,4 

 
 

I-IV
0,03 

Мочевина, ммоль/л 5,8 ± 1,2 6,2 ± 2,0 5,9 ± 2,1 5,6 ± 1,5  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 40,0 ± 19,0 28,3 ± 11,7 38,4 ± 24,5 49,4 ± 42,9 
 I-II

0,01 
 II-IV

0,01 

АлАТ, ед/л 40,2 ± 21,7 29,8 ± 16,4 34,2 ± 24,7 57,3 ± 56,7  

 

В фундальном отделе желудка, так же как и в антральном, наличие и возрас-

тание степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки (таблица 3.15) характе-

ризовалось прямо пропорциональным увеличением в периферической крови ко-

личества лейкоцитов, моноцитов, СОЭ и ростом титра антител IgG к H. pylori. 
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Однако при возрастании степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки фун-

дального отдела желудка наблюдалось недостоверное уменьшение числа нейтро-

филов, сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов в периферической крови. 

Таблица 3.15. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori слизи-

стой оболочки фундального отдела желудка по данным гистологии у больных 

ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 30) 

II 

Слабая 
(n = 34) 

III 

Средняя 
(n = 62) 

IV 

Сильная 
(n = 24) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,7 ± 1,4 
 

7,2 ± 1,8 
 

8,2 ± 3,3 
 

7,8 ± 3,3 

 

 I-III
0,01 

Нейтрофилы, % 61,2 ± 8,2 61,6 ± 9,2 61,3 ± 8,8 61,0 ± 9,4  

Базофилы, % 0,1 ± 0,3 0,2 ± 0,4 0,3 ± 0,5 0,3 ± 0,8  

Эозинофилы, % 1,9 ± 1,2 1,6 ± 1,5 1,8 ± 1,8 2,3 ± 2,4 
 

Палочкоядерные, % 1,7 ± 1,8 1,8 ± 1,8 1,7 ± 1,6 2,2 ± 2,0  

Сегментоядерные, % 59,4 ± 8,3 59,8 ± 9,4 59,4 ± 8,4 58,7 ± 8,0  

Лимфоциты, % 30,2 ± 7,8 29,7 ± 8,8 28,9 ± 7,6 28,0 ± 8,0  

Моноциты, % 6,5 ± 2,8 6,7 ± 2,6 7,1 ± 2,8 8,1 ± 2,9 
 I-IV

0,04 

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,5 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,5 4,4 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 141,4 ± 15,8 143,3 ± 14,1 142,1 ± 17,7 135,7 ± 15,6  

СОЭ, мм/ч 12,5 ± 14,8 9,0 ± 4,8 11,7 ± 9,5 16,0 ± 11,2 
 II-IV

0,001 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

114,7 ± 112,1 
 

127,0 ± 121,2 
 

167,7 ± 93,9 
 

180,5 ± 68,0 
 I-III

0,04
 

 I-IV
0,02 

Триглицериды, мг% 165,2 ± 82,0 164,8 ± 57,5 163,0 ± 59,8 159,7 ± 59,3  

Холестерин, мг% 223,4 ± 48,1 219,6 ± 41,0 227,7 ± 42,1 210,7 ± 54,9  

ЛПВП, мг% 46,7 ± 8,7 49,5 ± 8,1 49,0 ± 10,2 50,9 ± 11,0  

ЛПНП, мг% 139,2 ± 52,8 135,6 ± 23,4 131,5 ± 30,1 136,7 ± 49,0  

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,5 ± 1,8 
 

3,3 ± 1,1 
 

3,6 ± 1,0 
 

3,2 ± 1,5 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

20,6 ± 31,4 
 

22,2 ± 16,6 
 

23,5 ± 15,2 
 

27,0 ± 27,0 
 

Мочевина, ммоль/л 5,9 ± 1,7 5,3 ± 1,3 6,2 ± 2,2 5,8 ± 1,6  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,02  
II-III

0,03
 

 

АсАТ, ед/л 36,4 ± 17,8 31,0 ± 12,2 42,2 ± 32,7 45,7 ± 39,9  

АлАТ, ед/л 36,1 ± 21,8 29,7 ± 17,2 44,2 ± 43,6 41,3 ± 32,0  
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Обсеменение H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка не 

оказывало влияния на липидный спектр крови. Уровень С-реактивного белка не 

имел достоверных различий в зависимости от наличия/отсутствия H. pylori в фун-

дальном отделе желудка и незначительно возрастал по мере увеличения степени 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки. Активность аминотрансфераз перифе-

рической крови так же не зависела от наличия H. pylori в фундальном отделе же-

лудка, однако повышение АсАТ было пропорционально увеличению степени об-

семенения H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка. 

Изучение влияния степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки луко-

вицы ДПК на гематологические показатели у больных ИБС выявило характерные 

особенности (таблица 3.16). У больных при наличии H. pylori на слизистой обо-

лочке ДПК в периферической крови были выше уровни лейкоцитов, СОЭ, анти-

тел IgG к H. pylori, ЛПВП, креатинина и АсАТ.  

Однако при средней степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки лу-

ковицы ДПК в периферической крови отмечены максимальные показатели лейко-

цитов, нейтрофилов, базофилов, эозинофилов, сегментоядерных нейтрофилов, 

моноцитов, антител IgG к H. pylori, АсАТ и минимальные значения палочкоядер-

ных нейтрофилов, лимфоцитов, мочевины.  

Среди гематологических показателей прямая пропорциональность возраста-

нию степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки луковицы ДПК отмечена 

по уровню СОЭ, триглицеридов, холестерина, ЛПВП, ЛПНП, коэффициента ате-

рогенности липидов, С-реактивного белка и АлАТ. 

Максимальные значения в периферической крови количества лимфоцитов, 

уровней триглицеридов, ЛПНП, коэффициента атерогенности липидов и С-

реактивного белка зарегистрированы при сильной степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки луковицы ДПК. 

Таким образом, увеличение распространения и степени обсеменения H. pylori 

является фактором прогрессирования хронического системного атерогенного вос-

паления. 
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Таблица 3.16. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori слизи-

стой оболочки луковицы ДПК по данным гистологии у больных ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 53) 

II 

Слабая 
(n = 55) 

III 

Средняя 
(n = 38) 

IV 

Сильная 
(n = 4) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

7,0 ± 2,3 
 

7,7 ± 2,2 
 

8,4 ± 3,9 
 

7,3 ± 1,4 
 

 
I-III

0,03 

Нейтрофилы, % 60,7 ± 9,5 61,5 ± 8,3 62,2 ± 9,1 57,5 ± 2,0  

Базофилы, % 0,2 ± 0,5 0,1 ± 0,4 0,3 ± 0,6 0,0 ± 0,0  

Эозинофилы, % 1,7 ± 1,2 1,8 ± 1,7 2,2 ± 2,4 1,2 ± 0,5 
 

Палочкоядерные, % 2,0 ± 1,8 1,9 ± 1,9 1,4 ± 1,5 2,2 ± 1,2  

Сегментоядерные, % 58,7 ± 9,4 59,4 ± 7,5 60,7 ± 8,8 55,2 ± 2,2  

Лимфоциты, % 30,4 ± 8,7 29,2 ± 7,0 27,0 ± 8,2 34,2 ± 0,5  

Моноциты, % 6,7 ± 2,8 6,9 ± 2,6 7,7 ± 3,0 6,7 ± 1,2  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,5 4,7 ± 0,4 4,6 ± 0,4 4,7 ± 0,6  

Гемоглобин, г/л 138,3 ± 15,9 144,3 ± 17,1 141,3 ± 15,4 137,5 ± 15,8  

СОЭ, мм/ч 10,0 ± 10,3 12,6 ± 11,5 13,0 ± 7,7 20,3 ± 20,7 
 
 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

116,5 ± 113,2 
 

160,8 ± 88,7 
 

188,5 ± 87,0 
 

165,0 ± 106,0 

 
 

I-III
0,006 

 

Триглицериды, мг% 
 

160,1 ± 66,2 
 

154,7 ± 57,2 
 

172,4 ± 64,2 
 

240,3 ± 65,0  
I-IV

0,04 
 II-IV

0,01 

Холестерин, мг% 227,9 ± 44,6 218,5 ± 45,6 218,8 ± 45,7 225,0 ± 60,9  

ЛПВП, мг% 48,4 ± 8,9 48,7 ± 8,9 49,5 ± 9,9 57,0 ± 31,1  

 
ЛПНП, мг% 

 

142,8 ± 45,1 

 

123,1 ± 22,4 

 

133,2 ± 30,2 

 

220,5 ± 85,5 

 I-II
0,01 

 I-IV
0,02 

   II-IV
0,000008 

 III-IV
0,001 

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,4 ± 1,5 
 

3,3 ± 0,9 
 

3,5 ± 1,2 
 

5,0 ± 4,1 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 
22,4 ± 26,6 21,1 ± 13,3 26,6 ± 24,9 43,0 ± 8,7  

Мочевина, ммоль/л 5,9 ± 1,7 5,9 ± 2,0 5,6 ± 1,8 7,2 ± 1,0  

 

Креатинин, мкмоль/л 
 

0,08 ± 0,01 
 

0,09 ± 0,02 
 

0,09 ± 0,02 
 

0,09 ± 0,01  
I-II

0,01 
 I-III

0,003 

АсАТ, ед/л 35,4 ± 16,0 36,8 ± 33,2 46,6 ± 33,1 41,5 ± 23,7  

АлАТ, ед/л 41,1 ± 19,1 39,8 ± 50,2 40,6 ± 28,4 41,6 ± 8,5  

 

Сравнительный анализ гематологических показателей в зависимости от сте-

пени активности воспаления в слизистой оболочке антрального отдела желудка 

(таблица 3.17) выявил прямую зависимость между увеличением количества лей-
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коцитов крови, титра  антител IgG к H. pylori, СОЭ и степени инфильтрации ней-

трофилами слизистой оболочки антрального отдела желудка. 

Таблица 3.17. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилов 

слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации нейтрофилами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 16) 

II 

Слабая 
(n = 32) 

III 

Средняя 
(n = 41) 

IV 

Сильная 
(n = 61) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,4 ± 2,1 
 

6,9 ± 1,3 
 

8,0 ± 2,8 
 

8,0 ± 3,3 

 

 I-III
0,04 

 II-III
0,03 

Нейтрофилы, % 59,0 ± 9,6 60,6 ± 8,3 62,0 ± 9,9 61,8 ± 8,1  

Базофилы, % 0,1 ± 0,5 0,0 ± 0,3 0,3 ± 0,6 0,2 ± 0,5  

Эозинофилы, % 1,8 ± 1,2 1,7 ± 1,6 2,0 ± 2,1 1,9 ± 1,7 
 

Палочкоядерные, % 1,8 ± 1,5 1,5 ± 1,8 1,8 ± 1,8 2,0 ± 1,8  

Сегментоядерные, % 57,1 ± 9,7 59,0 ± 8,1 60,0 ± 9,4 59,7 ± 7,8  

Лимфоциты, % 32,0 ± 8,2 31,1 ± 7,8 28,2 ± 9,0 28,1 ± 6,9  

Моноциты, % 6,5 ± 3,4 6,3 ± 2,5 7,4 ± 2,4 7,3 ± 2,9  

Эритроциты, •10
12/л

 4,4 ± 0,5 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,4 4,7 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 138,3 ± 13,4 140,6 ± 14,6 140,5 ± 17,2 142,8 ± 17,3  

СОЭ, мм/ч 10,5 ± 6,6 11,2 ± 7,2 12,3 ± 13,6 12,4 ± 10,4  

 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

84,0 ± 83,8 
 

87,8 ± 81,4 
 

174,8 ± 110,5 
 

182,8 ± 88,5 

 I-III
0,02 

 I-IV
0,002 

 II-III
0,002 

II-IV
0,00005 

Триглицериды, мг% 166,9 ± 68,0 152,3 ± 53,1 160,6 ± 73,4 169,6 ± 60,8  

 

Холестерин, мг% 

 

245,4 ± 40,0 
 

210,8 ± 39,4 
 

209,3 ± 46,9 
 

230,9 ± 45,3 

 I-II
0,006 

 I-III
0,009 

 II-IV
0,04 

 III-IV
0,02 

ЛПВП, мг% 49,5 ± 7,1 51,2 ± 10,8 47,2 ± 10,4 48,8 ± 8,9  

ЛПНП, мг% 152,7 ± 33,0 129,5 ± 30,0 136,0 ± 53,9 132,2 ± 28,2 
 I-II

0,04 
 I-IV

0,03 

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,7 ± 1,1 
 

2,9 ± 1,0 
 

3,7 ± 1,9 
 

3,6 ± 1,0 
  

II-IV
0,01 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

21,6 ± 13,9 
 

17,7 ± 13,9 
 

28,3 ± 31,9 
 

22,4 ± 17,2 
 

Мочевина, ммоль/л 5,7 ± 1,5 5,7 ± 1,4 6,3 ± 2,5 5,7 ± 1,6  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,02 0,09 ± 0,02  

АсАТ, ед/л 43,0 ± 22,1 28,3 ± 11,4 41,0 ± 31,2 42,8 ± 32,9 
 I-II

0,01 
 II-IV

0,03 

АлАТ, ед/л 35,0 ±14,1 27,8 ± 13,6 49,6 ± 48,7 38,2 ± 30,7  
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При увеличении степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки 

антрального отдела желудка в периферической крови отмечается снижение числа 

лимфоцитов с определением отрицательной корреляции (r = ─0,17; p = 0,03). На-

личие или отсутствие инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки антраль-

ного отдела желудка не оказывало влияния на липидный и белковый обмен, уро-

вень С-реактивного белка и активность аминотрансфераз периферической крови. 

Однако при слабой степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки ан-

трального отдела желудка в периферической крови отмечена наименьшая актив-

ность аминотрансфераз (как АсАТ, так и АлАТ), и минимальные уровни тригли-

церидов, ЛПНП и коэффициента атерогенности липидов. 

У больных ИБС при наличии инфильтрации нейтрофилами слизистой обо-

лочки фундального отдела желудка в периферической крови (таблица 3.18) 

больше количество лейкоцитов, нейтрофилов, базофилов (число которых корре-

лирует со степенью инфильтрации (r = 0,16; p = 0,04)), эозинофилов, сегментоя-

дерных нейтрофилов, эритроцитов, уровни С-реактивного белка, мочевины и 

аминотрансфераз. При наличии инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки 

фундального отдела желудка в периферической крови количество лимфоцитов 

недостоверно ниже, а количество моноцитов крови увеличивается пропорцио-

нально степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки фундального 

отдела.  

Активность воспаления слизистой оболочки фундального отдела достоверно 

зависит от уровня титра  антител IgG к H. pylori и свидетельствует об этиологиче-

ской роли H. pylori в прогрессировании воспалительной реакции в слизистой обо-

лочке желудка. Необходимо обратить внимание на достоверное снижение уровня 

ЛПНП при увеличении степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки 

фундального отдела желудка. При сильной степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки фундального отдела желудка зарегистрированы наименьшие 

значения триглицеридов, холестерина, ЛПВП и ЛПНП. 
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Таблица 3.18. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации нейтрофилами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 24) 

II 

Слабая 
(n = 40) 

III 

Средняя 
(n = 33) 

IV 

Сильная 
(n = 53) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

7,0 ± 2,5 
 

7,3 ± 2,6 
 

8,0 ± 3,7 
 

7,9 ± 2,3 
 

Нейтрофилы, % 59,7 ± 10,2 62,7 ± 8,1 61,2 ± 10,0 61,0 ± 7,9  

Базофилы, % 0,1 ± 0,4 0,2 ± 0,6 0,2 ± 0,5 0,3 ± 0,5  

Эозинофилы, % 1,5 ± 1,1 1,6 ± 1,3 2,0 ± 2,1 2,1 ± 2,0 
 

Палочкоядерные, % 2,0 ± 2,1 1,8 ± 1,7 2,1 ± 1,8 1,6 ± 1,6  

Сегментоядерные, % 57,7 ± 10,1 60,9 ± 8,0 59,1 ± 9,3 59,2 ± 7,5  

Лимфоциты, % 31,7 ± 9,0 28,9 ± 7,7 29,2 ± 7,8 28,3 ± 7,7  

Моноциты, % 6,7 ± 3,3 6,5 ± 2,4 6,9 ± 2,4 7,7 ± 2,9 
 II-IV

0,04 

Эритроциты, •10
12/л

 4,4 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,5 ± 0,4 4,7 ± 0,4 
 I-II

0,03 
 I-IV

0,02 

Гемоглобин, г/л 139,0 ± 17,1 143,7 ± 17,0 135,4 ± 11,5 143,9 ± 17,2 
 II-III

0,02 
 III-IV

0,01 

СОЭ, мм/ч 11,7 ± 10,0 10,2 ± 11,6 14,5 ± 11,6 11,8 ± 8,9  

 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

88,7 ± 118,1 
 

138,0 ± 107,5 
 

138,3 ± 86,7 
 

190,7 ± 84,9 
 I-IV

0,0005 
 II-IV

0,02 
 III-IV

0,01 

Триглицериды, мг% 174,8 ± 71,3 156,1 ± 60,0 177,3 ± 71,8 154,9 ± 56,3  

Холестерин, мг% 218,0 ± 44,5 226,3 ± 43,0 227,3 ± 47,0 217,6 ± 47,4  

ЛПВП, мг% 49,3 ± 7,7 49,7 ± 10,3 49,0 ± 10,5 48,3 ± 9,6  

ЛПНП, мг% 129,5 ± 24,8 149,0 ± 42,7 136,9 ± 49,2 125,0 ± 27,9  
II-IV

0,008 

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,2 ± 0,9 
 

3,6 ± 1,4 
 

3,5 ± 1,8 
 

3,5 ± 0,9 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

17,5 ± 14,5 
 

25,1 ± 30,4 
 

22,4 ± 14,3 
 

25,3 ± 22,9 
 

Мочевина, ммоль/л 5,2 ± 1,1 6,2 ± 1,8 6,0 ± 2,0 5,9 ± 2,0 
 I-II

0,04 

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,02  

АсАТ, ед/л 29,5 ± 8,2 40,0 ± 19,3 38,2 ± 27,2 43,3 ± 37,9 
 I-II

0,03 

АлАТ, ед/л 30,7 ± 12,4 37,9 ± 22,5 35,2 ± 24,7 46,8 ± 48,6  

 

Наличие нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки луковицы ДПК 

у больных ИБС (таблица 3.19) характеризовалось недостоверным увеличением 

количества лейкоцитов периферической крови (максимальным при средней сте-

пени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК), повыше-
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нием числа базофилов, эритроцитов и гемоглобина. Количество эозинофилов пе-

риферической крови возрастало пропорционально степени инфильтрации ней-

трофилами слизистой оболочки луковицы ДПК, в то время как число палочкоя-

дерных нейтрофилов и лимфоцитов крови было минимальным при сильной сте-

пени инфильтрации. Другие гематологические показатели воспалительного про-

цесса не зависели от нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки луковицы 

ДПК и имели различные значения, не отражающие степень нейтрофильной ин-

фильтрации. Однако, уровни титра антител IgG к H. pylori и С-реактивного белка, 

а так же активность аминотрансфераз крови (достоверно не отличающиеся при 

отсутствии нейтрофильной инфильтрации) были пропорциональны степени ин-

фильтрации нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК. Следует отметить 

повышение уровней триглицеридов, холестерина, ЛПНП и коэффициента атеро-

генности липидов у больных ИБС с активным воспалением слизистой оболочки 

луковицы ДПК. 

Таким образом, активное воспаление слизистой оболочки во всех отделах 

желудка и ДПК, этиологическим фактором которого является инфекция H. pylori, 

ассоциировано с иммуновоспалительной реакцией в системном кровотоке и ате-

рогенными метаболическими нарушениями липидного обмена.  

Корреляционный анализ гематологических и морфологических показателей 

больных ИБС выявил зависимости между инфильтрацией мононуклеарными 

клетками (хроническим воспалением) слизистой оболочки во всех отделах желуд-

ка и ДПК и уровнями титра антител IgG к H. pylori, количества лейкоцитов крови 

и СОЭ. Для уточнения влияния хронического воспаления на показатели систем-

ного кровотока был проведён сравнительный анализ гематологических показате-

лей в зависимости от степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизи-

стой оболочки в каждом отделе желудка и ДПК. 
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Таблица 3.19. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки луковицы ДПК у больных ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации нейтрофилами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 22) 

II 

Слабая 
(n = 44) 

III 

Средняя 
(n = 56) 

IV 

Сильная 
(n = 28) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,8 ± 1,2 
 

7,2 ± 2,9 
 

8,1 ± 3,3 
 

7,3 ± 2,3 
 

Нейтрофилы, % 61,5 ± 8,6 61,4 ± 10,2 61,2 ± 8,4 61,1 ± 7,7  

Базофилы, % 0,1 ± 0,3 0,2 ± 0,6 0,2 ± 0,4 0,3 ± 0,6  

Эозинофилы, % 2,0 ± 1,6 1,6 ± 1,3 1,9 ± 1,8 2,1 ± 2,3 
 

Палочкоядерные, % 2,1 ± 1,8 1,8 ± 1,9 2,1 ± 1,9 1,2 ± 1,2  
III-IV

0,03 

Сегментоядерные, % 59,4 ± 8,9 59,5 ± 9,8 59,0 ± 7,8 59,8 ± 7,6  

Лимфоциты, % 29,0 ± 9,3 29,4 ± 8,8 29,6 ± 6,9 28,2 ± 7,8  

Моноциты, % 7,0 ± 2,7 7,0 ± 2,9 6,7 ± 2,6 7,8 ± 3,0  

Эритроциты, •10
12/л

 4,4 ± 0,5 4,6 ± 0,5 4,7 ± 0,4 4,6 ± 0,4 
 I-III

0,04 

Гемоглобин, г/л 137,8 ± 15,7 138,8 ± 14,4 144,1 ± 18,3 142,0 ± 14,9  

СОЭ, мм/ч 11,3 ± 13,4 11,8 ± 9,6 11,0 ± 9,5 14,3 ± 11,0  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

147,0 ± 124,2 
 

120,3 ± 84,5 
 

157,9 ± 94,5 
 

187,5 ± 108,0 

 
 

II-IV
0,01

 

 
 

Триглицериды, мг% 139,6 ± 52,4 171,2 ± 71,3 163,9 ± 64,8 166,5 ± 53,9  

Холестерин, мг% 214,6 ± 46,9 228,8 ± 47,3 219,8 ± 43,8 222,5 ± 45,5  

ЛПВП, мг% 46,6 ± 9,0 51,1 ± 11,1 48,6 ± 9,0 47,5 ± 8,5  

ЛПНП, мг% 126,4 ± 30,4 146,3 ± 45,4 131,1 ± 36,5 130,6 ± 29,4  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,9 ± 1,0 
 

3,5 ± 1,7 
 

3,4 ± 1,2 
 

3,7 ± 1,0 
  

I-IV
0,04 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

24,1 ± 37,0 
 

21,9 ± 16,2 
 

23,3 ± 16,4 
 

24,4 ± 26,0 
 

 

Мочевина, ммоль/л 
 

6,5 ± 1,9 
 

5,4 ± 1,2 
 

6,3 ± 2,3 
 

5,4 ± 1,4 
 
I-II

0,01 

 
I-IV

0,03 

 
II-III

0,02 

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,02  

АсАТ, ед/л 37,9 ± 21,1 30,8 ± 12,4 41,1 ± 30,7 46,9 ± 39,4  
II-IV

0,03 

АлАТ, ед/л 47,6 ± 24,3 34,9 ± 22,6 38,4 ±30,5 45,8 ± 54,8  

 

В антральном отделе желудка усиление мононуклеарной инфильтрации сли-

зистой оболочки (таблица 3.20) сопряжено с увеличением в периферической кро-

ви количества лейкоцитов, общего числа нейтрофилов и сегментоядерных ней-

трофилов на фоне пропорционального снижения количества лимфоцитов. При 
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сильной степени мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки антрального 

отдела желудка данная разбалансировка воспалительного ответа сопровождается 

минимальным количеством моноцитов в крови и самой высокой СОЭ. 

Таблица 3.20. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации мононуклеар-

ными клетками слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации мононуклеарами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 7) 

II 

Слабая 
(n = 34) 

III 

Средняя 
(n = 59) 

IV 

Сильная 
(n = 50) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,4 ± 2,0 
 

6,7 ± 1,6 
 

7,4 ± 2,0 
 

8,7 ± 3,8 

 

 
II-IV

0,006 

 
III-IV

0,03 

Нейтрофилы, % 59,8 ± 9,0 59,7 ± 9,2 61,5 ± 8,5 62,3 ± 8,9  

Базофилы, % 0,2 ± 0,4 0,2 ± 0,4 0,1 ± 0,4 0,3 ± 0,7  

Эозинофилы, % 2,1 ± 1,0 1,6 ± 1,2 1,8 ± 1,9 2,1 ± 1,9 
 

Палочкоядерные, % 2,0 ± 2,8 1,9 ± 1,5 1,7 ± 1,6 2,0 ± 2,0  

Сегментоядерные, % 57,8 ± 9,3 57,7 ± 8,4 59,8 ± 8,4 60,3 ± 8,6  

Лимфоциты, % 31,0 ± 11,2 31,7 ± 7,0 28,5 ± 7,9 28,0 ± 7,9  
II-IV

0,03 

Моноциты, % 6,7 ± 2,1 6,7 ± 2,9 7,7 ± 2,8 6,5 ± 2,6 
 III-IV

0,02 

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,6 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л 141,5 ± 11,6 141,5 ± 16,3 140,9 ± 18,9 141,3 ± 13,7  

СОЭ, мм/ч 11,7 ± 6,4 8,5 ± 8,1 13,0 ± 12,3 13,0 ± 9,7  
II-IV

0,02 

 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

64,0 ± 51,2 
 

106,6 ± 96,2 
 

149,3 ± 105,7 
 

198,2 ± 83,0 

 I-IV
0,001 

 II-IV
0,0002 

 III-IV
0,02 

Триглицериды, мг% 164,0 ± 85,1 144,6 ± 47,2 161,3 ± 60,3 176,9 ± 70,7  
II-IV

0,03 

Холестерин, мг% 233,1 ± 42,5 223,1 ± 40,6 223,2 ± 45,8 218,7 ± 49,4  

ЛПВП, мг% 49,0 ± 10,2 48,0 ± 8,8 49,4 ± 10,3 49,1 ± 9,5  

ЛПНП, мг% 134,6 ± 19,7 139,2 ± 35,5 135,5 ± 43,2 131,1 ± 35,6  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,7 ± 0,2 
 

3,6 ± 1,2 
 

3,4 ± 1,5 
 

3,5 ± 1,2 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

12,8 ± 11,7 
 

19,2 ± 13,3 
 

26,3 ± 31,3 
 

24,1 ± 15,8 
 

Мочевина, ммоль/л 5,0 ± 0,7 6,2 ± 2,4 5,7 ± 1,5 5,9 ± 1,9  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,00 0,08 ± 0,03 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,02  

АсАТ, ед/л 21,0 ± 5,5 39,9 ± 17,8 35,3 ± 28,8 45,5 ± 33,2 
 I-II

0,02 

АлАТ, ед/л 29,0 ± 16,9 39,4 ± 21,8 34,2 ± 43,2 49,4 ± 30,3  
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Возрастание степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой 

оболочки антрального отдела желудка пропорционально увеличению в крови 

уровня триглицеридов и характеризуется снижением уровней холестерина и 

ЛПНП с более высоким коэффициентом атерогенности липидов и уровнем С-

реактивного белка. Активность аминотрансфераз у больных ИБС так же значи-

тельно повышается при наличии мононуклеарной инфильтрации слизистой обо-

лочки антрального отдела желудка. Этиологическим фактором хронической вос-

палительной реакции в слизистой оболочке антрального отдела желудка является 

H. pylori, что подтверждается соответствующим степени инфильтрации достовер-

ным возрастанием титра антител IgG к H. pylori. 

В фундальном отделе желудка (таблица 3.21) при средней степени инфильт-

рации мононуклеарными клетками слизистой оболочки в периферической крови 

наблюдается наибольшее количество лейкоцитов, нейтрофилов и сегментоядер-

ных нейтрофилов. Увеличение степени мононуклеарной инфильтрации слизистой 

оболочки фундального отдела желудка сопровождается недостоверным повыше-

нием количества моноцитов крови с уменьшением в ней лимфоцитов и гемогло-

бина.  

У больных ИБС с наличием мононуклеарной инфильтрации слизистой обо-

лочки фундального отдела желудка в периферической крови зарегистрированы 

меньшие уровни триглицеридов, холестерина, ЛПНП на фоне повышения коэф-

фициента атерогенности липидов и уровней С-реактивного белка, мочевины и 

АсАТ. Увеличение степени мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки 

фундального отдела желудка так же оказывало влияние на повышение активности 

АлАТ. 

Выраженность инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой обо-

лочки фундального отдела желудка, отражающая хронизацию воспалительного 

процесса, прямо пропорционально связана с достоверным увеличением титра ан-

тител IgG к H. pylori. 
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Таблица 3.21. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации мононуклеар-

ными клетками слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных ИБС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации мононуклеарами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 6) 

II 

Слабая 
(n = 42) 

III 

Средняя 
(n = 69) 

IV 

Сильная 
(n = 33) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,5 ± 1,7 
 

7,2 ± 2,6 
 

7,9 ± 3,2 
 

7,7 ± 2,1 
 

Нейтрофилы, % 62,0 ± 5,0 59,9 ± 8,8 62,2 ± 9,0 61,0 ± 9,1  

Базофилы, % 0,0 ± 0,0 0,3 ± 0,6 0,2 ± 0,6 0,1 ± 0,3  

Эозинофилы, % 2,0 ± 1,0 1,8 ± 1,4 1,8 ± 1,5 2,2 ± 2,5 
 

Палочкоядерные, % 2,5 ± 3,2 1,6 ± 1,7 2,0 ± 1,7 1,6 ± 1,7  

Сегментоядерные, % 59,5 ± 6,1 58,3 ± 8,3 60,1 ± 8,9 59,3 ± 8,4  

Лимфоциты, % 30,1 ± 7,1 31,1 ± 7,4 28,4 ± 8,1 28,3 ± 8,3  

Моноциты, % 5,8 ± 2,9 6,8 ± 3,1 6,9 ± 2,2 7,8 ± 3,2  

Эритроциты, •10
12/л

 4,9 ± 0,1 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,5 4,5 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л 149,8 ± 5,8 142,7 ± 16,0 141,2 ± 16,8 137,9 ± 16,5  

СОЭ, мм/ч 16,5 ± 17,0 9,4 ± 6,8 12,9 ± 12,4 12,2 ± 7,8  

 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

74,0 ± 52,7 
 

128,7 ± 111,1 
 

146,2 ± 98,2 
 

200,0 ± 84,7 

 I-IV
0,0005 

 II-IV
0,008 

 III-IV
0,02 

Триглицериды, мг% 185,5 ± 107,6 154,2 ± 57,0 171,7 ± 67,5 152,4 ± 49,2  

Холестерин, мг% 249,0 ± 33,8 220,9 ± 48,9 221,8 ± 41,7 219,5 ± 50,1  

ЛПВП, мг% 45,0 ± 14,1 49,7 ± 8,6 48,8 ± 9,4 48,8 ± 11,0  

ЛПНП, мг% 139,8 ± 14,3 134,1 ± 37,7 137,8 ± 45,0 129,2 ± 25,5  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,9 ± 0,0 
 

3,2 ± 1,1 
 

3,6 ± 1,5 
 

3,5 ± 1,2 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

0,0 ± 0,0 
 

18,9 ± 14,2 
 

25,3 ± 24,9 
 

26,0 ± 23,6 
 

Мочевина, ммоль/л 4,5 ± 0,6 5,6 ± 1,3 6,0 ± 2,1 6,2 ± 1,9  
I-IV

0,04 

Креатинин, мкмоль/л 0,09 ± 0,00 0,08 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 29,8 ± 12,1 32,7 ± 11,7 42,4 ± 31,6 40,6 ± 34,4  

АлАТ, ед/л 41,0 ± 0,0 29,3 ± 13,0 37,3 ± 28,1 52,1 ± 52,9  

 

При наличии мононуклеарной инфильтрации в слизистой оболочке луковицы 

ДПК у больных ИБС (таблица 3.22) в периферической крови отмечены более вы-

сокие уровни количества лейкоцитов (максимальное при средней степени моно-

нуклеарной инфильтрации), базофилов, С-реактивного белка (максимальный так 
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же при средней степени мононуклеарной инфильтрации) и мочевины. Недосто-

верное снижение количества моноцитов крови обратно пропорционально увели-

чению степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки 

луковицы ДПК. Наибольшее ускорение СОЭ отмечено так же при средней степе-

ни мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки луковицы ДПК.  

Изменения липидного спектра крови тоже имели свои особенности в зависи-

мости от выраженности мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки лу-

ковицы ДПК. Уровень триглицеридов крови у больных ИБС был выше при нали-

чии инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки луковицы 

ДПК и возрастал пропорционально увеличению степени инфильтрации мононук-

леарными клетками слизистой оболочки. Отмеченное при усилении степени ин-

фильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК по-

вышение уровня триглицеридов  не влияло на уровень холестерина и, более того, 

увеличение степени мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки лукови-

цы ДПК сопровождалось уменьшением уровня холестерина крови. При этом ко-

эффициент атерогенности липидов крови был выше у больных с наличием моно-

нуклеарной инфильтрации слизистой оболочки луковицы ДПК и достигал макси-

мального значения опять-таки при средней степени мононуклеарной инфильтра-

ции. 

Активность аминотрансфераз крови была максимальной у больных со сред-

ней степенью мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки луковицы 

ДПК, при этом наличие мононуклеарной инфильтрации влияло на уровень АсАТ 

и не оказывало воздействия на уровень АлАТ. 

Этиологическим фактором хронического воспаления слизистой оболочки лу-

ковицы являлся H. pylori, что подтверждает достоверное увеличением титра анти-

тел IgG к H. pylori, пропорциональное степени мононуклеарной инфильтрации 

слизистой оболочки луковицы ДПК. 
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Таблица 3.22. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации мононуклеар-

ными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК у больных ИБС 
 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации мононуклеарами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 19) 

II 

Слабая 
(n = 44) 

III 

Средняя 
(n = 61) 

IV 

Сильная 
(n = 26) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,7 ± 1,7 
 

7,0 ± 1,6 
 

8,4 ± 3,7 
 

7,6 ± 2,2 
 

 
II-III

0,02 

Нейтрофилы, % 62,0 ± 10,5 69,9 ± 7,2 62,0 ± 8,9 61,5 ± 9,9  

Базофилы, % 0,0 ± 0,2 0,3 ± 0,5 0,2 ± 0,6 0,1 ± 0,4  
I-II

0,04 

Эозинофилы, % 1,7 ± 1,1 2,2 ± 2,1 1,6 ± 1,4 2,0 ± 2,2 
 

Палочкоядерные, % 2,0 ± 1,2 1,7 ± 1,8 2,0 ± 1,9 1,6 ± 1,7  

Сегментоядерные, % 60,0 ± 10,0 58,0 ± 6,9 60,0 ± 8,4 59,9 ± 9,9  

Лимфоциты, % 28,7 ± 9,5 30,5 ± 6,8 28,5 ± 8,3 29,0 ± 8,0  

Моноциты, % 7,2 ± 2,9 7,1 ± 2,8 7,0 ± 2,9 6,9 ± 2,5  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,5 4,6 ± 0,4 4,5 ± 0,5 4,7 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л 139,8 ± 11,2 143,7 ± 17,3 139,3 ± 18,0 142,4 ± 12,9  

СОЭ, мм/ч 9,5 ± 5,5 9,5 ± 9,8 14,7 ± 12,7 11,4 ± 6,3  
II-III

0,02 

 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

56,9 ± 44,4 
 

148,6 ± 120,4 
 

163,1 ± 97,0 
 

188,5 ± 71,9 

 I-II
0,01 

 I-III
0,0003 

I-IV
0,000001

 

Триглицериды, мг% 155,1 ± 68,7 160,1 ± 66,4 164,0 ± 61,7 172,2 ± 61,4  

Холестерин, мг% 226,3 ± 41,4 227,9 ± 44,2 222,4 ± 44,6 208,6 ± 52,1  

ЛПВП, мг% 49,0 ± 8,2 50,3 ± 10,0 47,2 ± 9,3 51,6 ± 10,4  

ЛПНП, мг% 135,7 ± 24,6 139,2 ± 49,8 133,2 ± 37,3 131,8 ± 26,4  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,7 ± 0,4 
 

3,5 ± 1,7 
 

3,7 ± 1,2 
 

3,1 ± 1,0 
  

I-III
0,03 

 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

14,1 ± 9,5 
 

23,2 ± 25,4 
 

26,2 ± 24,2 
 

19,3 ± 14,3 
 

Мочевина, ммоль/л 5,3 ± 0,9 6,1 ± 2,2 6,1 ± 2,0 5,5 ± 1,2  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,02  

АсАТ, ед/л 30,4 ± 11,6 35,7 ± 20,9 45,5 ± 37,7 35,9 ± 17,1  

АлАТ, ед/л 45,5 ± 41,7 31,8 ± 24,5 48,2 ±46,5 34,1 ± 12,5  

Таким образом, хроническое H. pylori-ассоциированное воспаление слизи-

стой оболочки во всех отделах желудка и ДПК у больных ИБС должно считаться 

патогенетическим фактором системного атерогенного воспаления.  

Для изучения влияния пролиферативных процессов в слизистой оболочке, 

обусловленных хроническим воспалением, у больных ИБС на данные лаборатор-
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ного исследования крови был проведён сравнительный анализ гематологических 

показателей в зависимости от наличия гиперплазии эпителия во всех отделах же-

лудка и ДПК (таблица 3.23). 

Таблица 3.23. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от наличия гиперплазии эпителия у боль-

ных ИБС 
 

 

 

Показатели 

Гиперплазия эпителия 

Антральный отдел Фундальный отдел Луковица ДПК 

есть 
(n = 111) 

нет 
(n = 39) 

есть 
(n = 74) 

нет 
(n = 76) 

есть 
(n = 84) 

нет 
(n = 66) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

7,7 ± 3,1 

 

7,3 ± 1,5 

 

8,0 ± 3,2 

 

7,3 ± 2,2 

 

7,8 ± 2,9 

 

7,4 ± 2,6 

Нейтрофилы, % 61,7 ± 8,9 60,1 ± 8,5 61,8 ± 8,5 60,8 ± 9,1 61,7 ± 8,5 60,8 ± 9,2 

Базофилы, % 0,1 ± 0,6 0,0 ± 0,2 0,2 ± 0,4 0,2 ± 0,6 0,2 ± 0,5 0,2 ± 0,6 

Эозинофилы, % 1,9 ± 1,9 1,8 ± 1,2 2,0 ± 1,9
 

1,8 ± 1,6
 

2,1 ± 1,9
 

1,5 ± 1,5
 

Палочкоядерные, % 1,9 ± 1,9 1,6 ± 1,5 1,6 ± 1,6 2,0 ± 1,9 1,7 ± 1,6 2,0 ± 2,0 

Сегментоядерные, % 59,7 ± 8,6 58,4 ± 8,2 60,1 ± 8,5 58,7 ± 8,5 59,9 ± 8,3 58,7 ± 8,8 

Лимфоциты, % 28,8 ± 7,9 30,4 ± 8,0 28,1 ± 7,9 30,3 ± 7,9 28,7 ± 8,0 29,9 ± 7,9 

Моноциты, % 6,9 ± 2,8 7,5 ± 2,8 7,3 ± 2,8 6,8 ± 2,7 6,8 ± 2,9 7,3 ± 2,6 

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,4 4,5 ± 0,5 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,4 

Гемоглобин, г/л 140,9±17,3 142,2±13,2 140,3±17,1 142,1±15,5 141,7 ± 14,9 140,6 ± 18,0 

СОЭ, мм/ч 11,8 ± 9,9 12,3 ± 12,0 13,1 ± 10,8 10,7 ± 10,0 12,3 ± 9,4 11,5 ± 11,7 

Антитела IgG к Н.Р., 

ед/мл 

 

162,8±94,9 
 

118,2±113,9 
 

159,8±100,3 
 

142,7±103,0 
 

169,5±107,8 
 

127,6±88,4 

Триглицериды, мг% 166,6±61,9 154,4±66,9 166,8±63,2 159,3±63,7 161,9±61,4 164,9±66,2 

Холестерин, мг% 220,7±46,9 226,3±41,3 227,1±50,7 217,4±39,4 226,7±43,7 216,6±47,1 

ЛПВП, мг% 48,8 ± 10,0 49,4 ± 8,3 48,8 ± 10,3 49,1 ± 9,0 50,5 ± 9,6 47,1 ± 9,4 

ЛПНП, мг% 132,3±35,1 142,7±45,3 137,5±38,7 132,2±37,3 132,9±25,2 137,3±49,1 

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,5 ± 1,3 
 

3,4 ± 1,2 
 

3,6 ± 1,3 
 

3,3 ± 1,3 
 

3,4 ± 1,0 
 

3,5 ± 1,6 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

25,7 ± 23,8 
 

14,8 ± 12,0 
 

28,4 ± 25,2 
 

17,4 ± 16,7 
 

22,5 ± 14,3 
 

23,9 ± 27,5 

Мочевина, ммоль/л 5,9 ± 1,9 5,8 ± 1,6 6,0 ± 1,8 5,8 ± 1,9 5,7 ± 1,6 6,1 ± 2,1 

Креатинин, мкмоль/л 0,09 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,08 ± 0,02 

АсАТ, ед/л 40,8 ± 30,9 33,3 ± 15,4 41,7 ± 34,4 36,5 ± 20,4 36,8 ± 28,0 42,3 ± 29,0 

АлАТ, ед/л 40,4 ± 38,7 40,7 ± 22,3 40,9 ± 44,6 40,0 ± 25,5 32,9 ± 24,2 51,2 ± 47,0 

Примечание: Антральный отдел: Антитела к Н.Р. p = 0,04. 

                       Фундальный отдел: С-реактивный белок p = 0,01. 

                       Луковица ДПК: Антитела к Н.Р. p = 0,03. 
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При наличии у больных ИБС гиперплазии эпителия во всех отделах желудка 

и луковице ДПК в периферической крови отмечались более высокие показатели 

количества лейкоцитов, нейтрофилов, эозинофилов, сегментоядерных нейтрофи-

лов и снижение количества лимфоцитов. Повышение количества моноцитов на-

блюдалось при наличии гиперплазии эпителия в фундальном отделе желудка и 

при её отсутствии в антральном отделе и луковице ДПК. Наибольшее повышение 

СОЭ отмечалось у больных с наличием гиперплазии эпителия в фундальном от-

деле желудка.  

Титр антител IgG к H. pylori был достоверно выше при наличии гиперплазии 

эпителия в каждом из отделов желудка и ДПК. Уровень С-реактивного белка зна-

чимо повышался при наличии гиперплазии эпителия в антральном и фундальном 

отделах желудка и не зависел от наличия гиперплазии эпителия луковицы ДПК.  

При наличии гиперплазии эпителия в антральном отделе желудка у больных 

ИБС в липидном спектре отмечалось недостоверное снижение уровней холесте-

рина, ЛПВП, ЛПНП с повышением уровня триглицеридов и коэффициента атеро-

генности липидов крови. При наличии гиперплазии эпителия в фундальном отде-

ле желудка в периферической крови наблюдалось недостоверное увеличение 

уровней триглицеридов, холестерина, ЛПНП и коэффициента атерогенности ли-

пидов. При наличии гиперплазии эпителия в луковице ДПК в периферической 

крови выявлялось недостоверное повышение уровней холестерина и ЛПВП на 

фоне снижения триглицеридов, ЛПНП и коэффициента атерогенности липидов. 

Уровень креатинина крови был выше у больных ИБС с наличием гиперпла-

зии эпителия во всех отделах желудка и луковице ДПК. Более высокий уровень 

мочевины, как и активности АсАТ, отмечены при наличии гиперплазии эпителия 

в желудке и при её отсутствии в луковице ДПК. Наличие гиперплазии эпителия в 

желудке не влияло на активность АлАТ, которая была выше у больных без гипер-

плазии эпителия луковицы ДПК.  

Таким образом, результаты сравнительного изучения данных лабораторного 

исследования периферической крови больных ИБС в зависимости от показателей 
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морфологического исследования биоптатов слизистой оболочки желудка и ДПК 

позволяют прийти к заключению: 

Прогрессирующая инфекция H. pylori и обусловленное ей хроническое ак-

тивное воспаление слизистой оболочки у больных ИБС является патогенетиче-

ским фактором системного иммуновоспалительного процесса с метаболическими 

и атерогенными нарушениями. 

3.5. Сравнительная характеристика данных лабораторного исследования перифе-

рической крови обследованных больных в зависимости от течения ИБС. 

С целью изучения иммунологических особенностей у больных ОКС и ста-

бильной стенокардией напряжения был проведён сравнительный анализ результа-

тов лабораторного исследования периферической крови обследованных больных 

в зависимости от течения ИБС. У больных ОКС, по сравнению с пациентами ста-

бильной стенокардией (таблица 3.24), при исследовании гематологических пока-

зателей выявлено достоверное увеличение количества лейкоцитов перифериче-

ской крови (8,43,4 > 6,91,7·10
9
/л; р=0,001), числа базофилов (0,30,6 > 

0,10,4%; р=0,02), СОЭ (13,710,4 > 10,210,3 мм/ч; р=0,04), титра антител к H. 

pylori (191,285,9 > 108,2100,1 ед/мл; р=0,00001) на фоне отсутствия различий 

уровней креатинина. В то же время, уровень ЛПНП в крови у больных с ОКС был 

достоверно ниже, чем у пациентов стабильной стенокардией (123,627,4 < 

145,143,2 мг%; р=0,002). Следует отметить, что у больных ОКС, по сравнению с 

пациентами стабильной стенокардией, изменения гематологических показателей 

свидетельствуют о более выраженном системном воспалительном процессе – 

большее количество нейтрофилов, эозинофилов, сегментоядерных нейтрофилов, 

моноцитов, уровней С-реактивного белка, мочевины и аминотрансфераз крови. 

При этом у пациентов стабильной стенокардией наблюдалось недостоверное воз-

растание числа лимфоцитов и показателей атерогенных изменений липидов кро-

ви. 
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Таблица 3.24. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей обследованных больных в зависимости от течения ИБС 

 
 

 

Показатели 

 

Острый 

коронарный 

синдром 
(n=75) 

 

Стабильная 

стенокардия 

напряжения  
(n=75) 

 

 

р 

Лейкоциты, •10
9/л

 8,4 ± 3,4 6,9 ± 1,7 0,001 

Нейтрофилы, % 62,3 ± 9,0 60,3 ± 8,5  

Базофилы, % 0,3 ± 0,6 0,1 ± 0,4 0,02 

Эозинофилы, % 2,0 ± 2,1 1,7 ± 1,4 
 

Палочкоядерные, % 1,8 ± 1,9 1,8 ± 1,6  

Сегментоядерные, % 60,3 ± 8,6 58,4 ± 8,4  

Лимфоциты, % 28,0 ± 8,1 30,4 ± 7,7  

Моноциты, % 7,2 ± 2,8 6,9 ± 2,8  

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 140,4 ± 14,4 142,0 ± 18,0  

СОЭ, мм/ч 13,7 ± 10,4 10,2 ± 10,3 0,04 

Антитела IgG к Н.Р. ед/мл 191,2 ± 85,9 108,2 ± 100,1 0,00001 

Триглицериды, мг% 160,4 ± 61,2 166,4 ± 66,0 
 

Холестерин, мг% 216,3 ± 46,8 228,2 ± 43,4  

ЛПВП, мг% 50,2 ± 10,7 47,6 ± 8,0  

ЛПНП, мг% 123,6 ± 27,4 145,1 ± 43,2 0,002 

Коэффициент атерогенности 3,3 ± 1,1 3,6 ± 1,5  

С-реактивный белок, мг/дл 26,9 ± 20,3 18,9 ± 23,7  

Мочевина, ммоль/л 6,1 ± 2,2 5,7 ± 1,4  

Креатинин, мкмоль/л 0,09 ± 0,02 0,08 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 43,1 ± 34,6 33,7 ± 15,1  

АлАТ, ед/л 42,4 ± 40,4 35,7 ± 23,6  

 

Сравнительные результаты корреляционного анализа гематологических по-

казателей больных ОКС (таблица 3.25) и пациентов стабильной стенокардией 

(таблица 3.26) позволяют выявить характерные иммунологические особенности 

системного кровотока в зависимости от течения ИБС. Увеличение количества 

лейкоцитов крови у больных ОКС, в отличие от пациентов стабильной стенокар-

дией, обусловлено нейтрофильным звеном системного кровотока на фоне отрица-
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тельных корреляционных связей с количеством лимфоцитов, уровней холестери-

на и ЛПВП. В свою очередь, у пациентов стабильной стенокардией количество 

лейкоцитов крови коррелировало с коэффициентом атерогенности липидов и 

уровнем С-реактивного белка. Отличительной особенностью иммунологического 

реагирования на инфекцию у больных ОКС явилось наличие корреляций титра 

антител к H. pylori с количеством палочкоядерных нейтрофилов (r = 0,20; p = 

0,04), количеством моноцитов (r = ─0,21; p = 0,04), уровнем С-реактивного белка 

(r = ─0,22; p = 0,04) и уровнем креатинина (r = 0,23; p = 0,04). У пациентов ста-

бильной стенокардией обнаружены корреляции титра антител к H. pylori с коли-

чеством нейтрофилов (r = ─0,21; p = 0,04), сегментоядерных нейтрофилов (r = 

─0,23; p = 0,04), количеством моноцитов (r = 0,27; p = 0,01), уровнем гемоглобина 

(r = 0,23; p = 0,03), СОЭ (r = ─0,22; p = 0,04) и коэффициентом атерогенности ли-

пидов (r = 0,23; p = 0,03). Уровень триглицеридов крови у больных ОКС имел от-

рицательную корреляцию с уровнем ЛПВП (r = ─0,20; p = 0,04), а у пациентов 

стабильной стенокардией – прямую корреляцию с уровнями холестерина (r = 

0,31; p = 0,01), ЛПНП (r = 0,36; p = 0,001) и креатинина крови (r = 0,21; p = 0,04). 

Таким образом, у больных ИБС возрастание титра антител к H. pylori с угне-

тением нейтрофильного звена системного кровотока и коррелирующим увеличе-

нием количества моноцитов крови способствует стабильному течению ИБС. Уве-

личение титра антител к H. pylori с активацией палочкоядерных нейтрофилов и 

угнетением моноцитов крови приводит к развитию ОКС. 
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3.6. Сравнительная характеристика данных лабораторного исследования перифе-

рической крови в зависимости от показателей морфологического исследования 

биоптатов слизистой оболочки в зависимости от течения ИБС. 

С целью выявления особенностей влияния морфологических изменений сли-

зистой оболочки желудка и ДПК на гематологические показатели в зависимости 

от течения ИБС были сравнены результаты корреляционного анализа данных 

морфологического изучения биоптатов слизистой оболочки и лабораторного ис-

следования периферической крови у больных ОКС (таблица 3.27) и стабильной 

стенокардией (таблица 3.28). 

У больных ОКС выявляемое при цитологическом исследовании увеличение 

степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка 

коррелировало с повышением количества лейкоцитов периферической крови (r = 

0,24; p = 0,03), а у пациентов стабильной стенокардией степень обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка коррелировала с уровнем 

титра антител к H. pylori (r = 0,30; p = 0,007). У больных ОКС определяемая гис-

тологическим методом степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки ан-

трального отдела желудка коррелировала с уровнем титра антител к H. pylori (r = 

0,22; p = 0,04) и уровнем АлАТ (r = 0,30; p = 0,01); степень обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки ДПК коррелировала с уровнями ЛПНП (r = 0,21; p = 0,04), 

триглицеридов (r = 0,21; p = 0,04), АлАТ (r = 0,25; p = 0,03) и количеством моно-

цитов крови (r = 0,21; p = 0,04); степень обсеменения H. pylori слизистой оболоч-

ки фундального отдела желудка также коррелировала с количеством моноцитов 

крови (r = 0,22; p = 0,04). В свою очередь, у пациентов стабильной стенокардией 

гистологически определяемая степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки 

антрального отдела желудка коррелировала с уровнями С-реактивного белка (r = 

0,20; p = 0,04) и триглицеридов (r = 0,22; p = 0,04), а степень обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки фундального отдела желудка коррелировала с уровнем С-

реактивного белка (r = 0,21; p = 0,04). 
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Таблица 3.27. - Коэффициенты корреляции гематологических и морфологических 

показателей больных ОКС 

 

 

Морфологические 

показатели 

Гематологические показатели 
Антите-

ла IgG  

к Н.р. 

 

С-РБ 

 

ЛПНП 

Коэф-

фициент 

атеро-

генности 

Тригли-

цериды 

 Моче-

вина 

 

    АлАТ 

Лейко-

циты 

Моно-

циты 

 

СОЭ 

 

Степень  

обсеменения Н.p.  

(цитология) 

Тело           

Антрум 0,32 
  p=0,005 

      0,24 
   p=0,03 

  

ДПК     0,32 
p=0,005 

     

 

Степень  

обсеменения Н.p. 

(гистология) 

Тело         0,22 
 p=0,04 

 

Антрум      0,22 
p=0,04 

   0,30 
p=0,01 

  0,30 
 p=0,01 

   

ДПК   0,21 
 p=0,04 

 0,21 
 p=0,04 

 0,25 
 p=0,03 

 0,21 
 p=0,04 

 

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Тело    0,21 
 p=0,04 

    0,28 
 p=0,01 

 

Антрум 0,20 
p=0,04 

  0,33 
p=0,003 

      

ДПК    0,31 
  p=0,006 

    0,25 
 p=0,02 

 

 

Степень  

инфильтрации  

мононуклеарны-

ми клетками 

Тело      0,27 
р=0,02 

0,23 
 p=0,03 

   

Антрум 0,22 
   p=0,04 

     0,34 
 p=0,0009 

0,22 
p=0,04 

-0,24 
р=0,03 

 

ДПК   0,20 
 p=0,04 

   0,23 
 p=0,03 

   

 

Стадия 

атрофии 

Тело    -0,23 
р=0,03 

     0,31 
p=0,005 

Антрум 0,38 
 p=0,0004 

         

ДПК           

 

Стадия  

кишечной/  

желудочной  

метаплазии 

Тело       -0,24 
 p=0,03 

   

Антрум           

ДПК   0,28 
 p=0,01 

       

 

Наличие 

Гиперплазии 

эпителия 

Тело           

Антрум  0,27 
 p=0,02 

        

ДПК   0,26 
 p=0,02 

0,20 
 p=0,04 

      

 

В отличие от пациентов стабильной стенокардией, у больных ОКС нейтро-

фильная инфильтрация слизистой оболочки во всех отделах желудка и ДПК кор-

релирует с увеличением коэффициента атерогенности липидов, а в фундальном 

отделе желудка и ДПК имеет прямую корреляцию с количеством моноцитов кро-

ви. У пациентов стабильной стенокардией степень инфильтрации нейтрофилами 
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слизистой оболочки фундального отдела желудка коррелирует с количеством 

лейкоцитов крови (r = 0,21; p = 0,04) и уровнем титра антител к H. pylori (r = 0,30; 

p = 0,007). 

Особенностью пациентов стабильной стенокардией явилось наличие корре-

ляции степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки 

ДПК с уровнем титра антител к H. pylori (r = 0,26; p = 0,02) и коэффициентом ате-

рогенности липидов крови (r = 0,28; p = 0,01). У больных ОКС степень инфильт-

рации мононуклеарными клетками слизистой оболочки антрального отдела же-

лудка коррелировала с уровнем АлАТ (r = 0,34; p = 0,0009), количеством лейко-

цитов (r = 0,22; p = 0,04) и моноцитов крови (r = ─0,24; p = 0,03); степень ин-

фильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки фундального отдела 

желудка коррелировала с уровнями мочевины (r = 0,27; p = 0,02) и АлАТ (r = 0,23; 

p = 0,03); а степень инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболоч-

ки ДПК коррелировала с уровнями ЛПНП (r = 0,20; p = 0,04) и АлАТ (r = 0,23; p = 

0,03).  

Атрофия слизистой оболочки фундального отдела желудка у пациентов ста-

бильной стенокардией коррелировала с уровнем АлАТ (r = 0,44; p = 0,00008), а у 

больных ОКС с повышением СОЭ (r = 0,31; p = 0,005). У больных ОКС стадия ат-

рофии слизистой оболочки антрального отдела желудка коррелировала с уровнем 

титра антител к H. pylori (r = 0,38; p = 0,0004). У пациентов стабильной стенокар-

дией стадия атрофии слизистой оболочки ДПК (как и её метаплазия) коррелиро-

вала с уровнями С-реактивного белка (r = 0,25; p = 0,02), триглицеридов (r = 0,31; 

p = 0,005), мочевины крови (r = ─0,24; p = 0,03) и коэффициентом атерогенности 

липидов (r = 0,26; p = 0,02). 

У пациентов стабильной стенокардией наличие гиперплазии эпителия в фун-

дальном отделе желудка коррелировало с уровнем С-реактивного белка (r = 0,32; 

p = 0,005), а в антральном отделе – с коэффициентом атерогенности липидов (r = 

0,20; p = 0,04) и уровнем триглицеридов (r = 0,29; p = 0,009). У больных ОКС на-

личие гиперплазии эпителия в антральном отделе желудка коррелировало с уров-
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нем С-реактивного белка (r = 0,27; p = 0,02), а в ДПК – с уровнем ЛПНП (r = 0,26; 

p = 0,02) и коэффициентом атерогенности липидов (r = 0,20; p = 0,04). 

Таблица 3.28. - Коэффициенты корреляции гематологических и морфологических 

показателей больных стабильной стенокардией напряжения 

 

 

Морфологические 

показатели 

Гематологические показатели 
Антите-

ла IgG  

к Н.р. 

 

С-РБ 

 

ЛПНП 

Коэф-

фициент 

атеро-

генности 

Тригли-

цериды 

 Моче-

вина 

 

    АлАТ 

Лейко-

циты 

Моно-

циты 

 

СОЭ 

 

Степень  

обсеменения Н.p.  

(цитология) 

Тело 0,30 
 p=0,007 

         

Антрум 0,43 
    p=0,00008 

        -0,23 
р=0,03 

ДПК     0,25 
p=0,02 

     

 

Степень  

обсеменения Н.p. 

(гистология) 

Тело  0,21 
 p=0,04 

        

Антрум  0,20 
 p=0,04 

  0,26 
p=0,02 

0,22 
 p=0,04 

     

ДПК           

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Тело 0,30 
 p=0,007 

      0,21 
 p=0,04 

  

Антрум 0,30 
  p=0,007 

         

ДПК           

 

Степень  

инфильтрации  

мононуклеарны-

ми клетками 

Тело           

Антрум 0,28 
   p=0,01 

         

ДПК 0,26 
 p=0,02 

  0,28 
 p=0,01 

      

 

Стадия 

атрофии 

Тело    -0,28 
р=0,01 

  0,44 
 p=0,00008 

   

Антрум           

ДПК  0,25 
 p=0,02 

 0,26 
 p=0,02 

0,31 
 p=0,005 

-0,24 
р=0,03 

    

 

Стадия  

кишечной/  

желудочной  

метаплазии 

Тело           

Антрум           

ДПК  0,23 
 p=0,03 

 0,28 
 p=0,01 

0,33 
 p=0,003 

-0,27 
р=0,02 

    

 

Наличие 

Гиперплазии 

эпителия 

Тело  0,32 
 p=0,005 

        

Антрум    0,20 
 p=0,04 

0,29 
 p=0,009 

     

ДПК           

 

Таким образом, у больных ОКС в системном кровотоке наблюдается генера-

лизованная H. pylori-ассоциированная атерогенная воспалительная реакция с не-

состоятельностью иммунологической противомикробной защиты.  
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Принимая во внимание сравнительные результаты корреляционного анализа 

данных морфологического изучения биоптатов слизистой оболочки и лаборатор-

ного исследования периферической крови у больных ОКС и стабильной стено-

кардией дополнительно был проведён сравнительный анализ гематологических 

показателей больных обеих групп в зависимости от степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки, степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки, 

степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки и нали-

чия гиперплазии эпителия по каждому из отделов желудка и ДПК. 

В антральном отделе желудка наличие и возрастание степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки у больных ОКС (таблица 3.29) также как и у пациен-

тов стабильной стенокардией (таблица 3.30) сопровождалось пропорциональным 

увеличением количества лейкоцитов в периферической крови. В отличие от паци-

ентов стабильной стенокардией у больных ОКС увеличение степени обсеменения 

H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка характеризуется нарас-

танием в периферической крови количества палочкоядерных нейтрофилов, эози-

нофилов и моноцитов на фоне разбалансировки лимфоцитарного звена.  

Наличие H. pylori в антральном отделе желудка у больных ОКС вызывает бо-

лее выраженные атерогенные изменения липидного спектра крови, максимально 

выраженные, как и у пациентов стабильной стенокардией, при сильной степени 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка.  

Наличие H. pylori в антральном отделе желудка у пациентов стабильной сте-

нокардией характеризуется достоверным возрастанием уровня С-реактивного 

белка, максимального при сильной степени обсеменения H. pylori слизистой обо-

лочки антрального отдела, при отсутствии такой связи у больных ОКС. Наличие и 

возрастание степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отде-

ла желудка у больных ОКС, в отличие от пациентов стабильной стенокардией, 

сопровождается пропорциональным ростом уровня АлАТ в крови. 
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Таблица 3.29. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки антрального отдела желудка по данным гистологии у  

больных ОКС 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 3) 

II 

Слабая 
(n = 10) 

III 

Средняя 
(n = 35) 

IV 

Сильная 
(n = 27) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

7,2 ± 0,9 
 

7,5 ± 2,0 
 

8,9 ± 4,4 
 

8,1 ± 2,4 
 

Нейтрофилы, % 63,6 ± 9,2 58,8 ± 7,6 64,1 ± 9,9 61,0 ± 8,2  

Базофилы, % 0,3 ± 0,5 0,2 ± 0,4 0,3 ± 0,6 0,3 ± 0,6  

Эозинофилы, % 0,3 ± 0,5 1,8 ± 1,6 2,1 ± 2,2 2,3 ± 2,1 
 

Палочкоядерные, % 0,6 ± 0,5 1,5 ± 1,4 1,8 ± 2,0 2,1 ± 2,1  

Сегментоядерные, % 63,0 ± 9,5 57,3 ± 8,1 62,1 ± 9,2 58,9 ± 7,6  

Лимфоциты, % 30,3 ± 7,7 33,7 ± 7,1 25,9 ± 8,4 28,4 ± 7,1 
 II-III

0,01 

Моноциты, % 5,3 ± 3,2 5,6 ± 2,0 7,1 ± 2,4 7,3 ± 3,3  

Эритроциты, •10
12/л

 4,2 ± 0,4 4,5 ± 0,4 4,6 ± 0,4 4,7 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 134,0 ± 11,7 142,0 ± 16,6 139,3 ± 12,5 142,0 ± 16,4  

СОЭ, мм/ч 10,3 ± 1,5 13,4 ± 14,4 13,5 ± 10,6 14,4 ± 9,5  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

65,0 ± 35,3 
 

123,3 ± 128,1 
 

178,1 ± 85,8 
 

210,9 ± 63,4 
 I-III

0,005 
 I-IV

0,004 

Триглицериды, мг% 158,0 ± 104,6 170,7 ± 80,0 156,5 ± 64,0 162,0 ± 51,8  

Холестерин, мг% 167,3 ± 55,4 223,7 ± 33,1 218,3 ± 47,3 216,4 ± 48,9 
 I-II

0,04 

ЛПВП, мг% 58,5 ± 6,3 54,3 ± 14,9 51,3 ± 10,4 47,0 ± 9,6  

ЛПНП, мг% 79,5 ± 9,1 122,4 ± 25,8 125,0 ± 31,7 126,7 ± 21,6  
I-IV

0,006 

Коэффициент  

атерогенности 

 

1,3 ± 0,1 
 

2,8 ± 1,0 
 

3,4 ± 1,1 
 

3,6 ± 1,1 
 
I-III

0,01 
 I-IV

0,01 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

34,0 ± 12,7 
 

14,2 ± 14,3 
 

32,2 ± 26,5 
 

23,3 ± 13,1 
 

Мочевина, ммоль/л 5,9 ± 1,1 6,7 ± 2,5 6,3 ± 2,5 5,5 ± 1,6  

Креатинин, мкмоль/л 0,1 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,1 ± 0,03 0,09 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 54,3 ± 43,9 25,2 ± 10,6 41,9 ± 26,6 50,2 ± 45,5  

АлАТ, ед/л 19,0 ± 11,7 28,0 ± 18,8 35,2 ± 23,0 59,2 ± 58,5  
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Таблица 3.30. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки антрального отдела желудка по данным гистологии у  

больных стабильной стенокардией напряжения 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 20) 

II 

Слабая 
(n = 22) 

III 

Средняя 
(n = 28) 

IV 

Сильная 
(n = 5) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,5 ± 1,6 
 

6,8 ± 1,7 
 

6,9 ± 1,4 
 

8,4 ± 2,6 
 

Нейтрофилы, % 59,9 ± 8,0 60,5 ± 11,1 60,4 ± 7,0 61,2 ± 7,4  

Базофилы, % 0,1 ± 0,3 0,2 ± 0,5 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,0  

Эозинофилы, % 2,2 ± 1,3 1,6 ± 1,3 1,6 ± 1,5 0,8 ± 0,4 
 I-IV

0,03
 

Палочкоядерные, % 1,8 ± 2,0 1,6 ± 1,2 2,1 ± 1,7 1,6 ± 1,6  

Сегментоядерные, % 58,0 ± 8,1 58,9 ± 10,6 58,2 ± 7,0 59,6 ± 7,4  

Лимфоциты, % 31,0 ± 7,6 30,1 ± 10,2 30,2 ± 6,0 30,6 ± 5,3  

Моноциты, % 6,7 ± 3,0 7,3 ± 3,0 7,4 ± 2,6 7,4 ± 2,3  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,5 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,9  

Гемоглобин, г/л 140,1 ± 12,6 143,0 ± 19,2 141,5 ± 17,3 148,4 ± 34,7  

СОЭ, мм/ч 10,4 ± 9,5 10,2 ± 13,4 9,5 ± 6,2 13,2 ± 17,7  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

93,5 ± 89,5 
 

107,6 ± 134,3 
 

115,5 ± 87,2 
 

165,0 ± 106,0 
 

Триглицериды, мг% 157,1 ± 80,5 155,2 ± 49,7 182,6 ± 64,0 182,3 ± 90,6  

Холестерин, мг% 220,6 ± 45,1 225,0 ± 34,4 235,8 ± 45,2 237,3 ± 84,3  

ЛПВП, мг% 47,2 ± 8,5 48,9 ± 8,2 47,7 ± 7,4 35,3 ± 7,7  

ЛПНП, мг% 138,7 ± 56,0 146,5 ± 33,2 143,0 ± 31,3 207,5 ± 103,9  
III-IV

0,03 

 

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,3 ± 1,8 
 

3,8 ± 1,3 
 

3,3 ± 0,8 
 

5,8 ± 1,4 
 
I-IV

0,01 

 
II-IV

0,03 

 
III-IV

0,009 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

10,9 ± 10,6 
 

31,3 ± 36,2 
 

13,6 ± 10,7 
 

34,2 ± 12,3 

 I-II
0,04 

 I-IV
0,02 

 III-IV
0,02 

Мочевина, ммоль/л 5,7 ± 1,2 5,9 ± 1,7 5,3 ± 1,1 6,0 ± 1,3  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 37,0 ± 9,7 30,3 ± 12,3 31,8 ± 18,8 44,0 ± 23,4  

АлАТ, ед/л 45,5 ± 21,0 33,0 ± 14,4 31,7 ± 30,5 33,3 ± 16,7  

 

Влияние наличия и степени обсеменения степени обсеменения H. pylori сли-

зистой оболочки фундального отдела желудка на гематологические показатели у 

больных ОКС и стабильной стенокардией так же имело свои особенности. 
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У больных ОКС (таблица 3.31) при возрастании степени обсеменения степе-

ни обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка в пе-

риферической крови наблюдалось пропорциональное увеличение количества эо-

зинофилов и палочкоядерных нейтрофилов на фоне уменьшения лимфоцитов. 

Таблица 3.31. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки фундального отдела желудка по данным гистологии у  

больных ОКС 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 4) 

II 

Слабая 
(n = 12) 

III 

Средняя 
(n = 41) 

IV 

Сильная 
(n = 18) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

7,4 ± 0,8 
 

7,8 ± 2,7 
 

8,7 ± 3,7 
 

8,3 ± 3,6 
 

Нейтрофилы, % 61,2 ± 8,9 62,5 ± 10,5 62,3 ± 8,7 62,2 ± 9,6  

Базофилы, % 0,2 ± 0,5 0,4 ± 0,5 0,2 ± 0,5 0,4 ± 0,9  

Эозинофилы, % 0,5 ± 0,5 1,7 ± 1,8 1,9 ± 1,9 2,8 ± 2,6 
 

Палочкоядерные, % 0,5 ± 0,5 1,4 ± 2,0 1,9 ± 1,8 2,2 ± 2,2  

Сегментоядерные, % 60,7 ± 8,9 61,0 ± 11,7 60,3 ± 8,0 59,9 ± 8,0  

Лимфоциты, % 33,2 ± 8,6 28,7 ± 9,9 27,9 ± 7,5 26,5 ± 8,0  

Моноциты, % 4,7 ± 2,8 6,5 ± 1,7 6,8 ± 2,8 7,7 ± 3,1  

Эритроциты, •10
12/л

 4,4 ± 0,4 4,5 ± 0,3 4,7 ± 0,4 4,5 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 139,0 ± 13,8 140,7 ± 12,0 142,2 ± 14,8 136,5 ± 15,3  

СОЭ, мм/ч 20,2 ± 19,8 9,9 ± 3,3 12,9 ± 10,6 16,5 ± 10,1  
II-IV

0,04 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

65,0 ± 35,3 
 

120,0 ± 85,3 
 

190,9 ± 82,5 
 

193,5 ± 69,1 
 I-III

0,04
 

 I-IV
0,02 

Триглицериды, мг% 217,3 ± 126,6 145,5 ± 37,7 165,0 ± 61,5 147,8 ± 55,2  

Холестерин, мг% 177,5 ± 49,6 217,7 ± 47,9 221,1 ± 40,3 207,2 ± 56,5  
I-III

0,04 

ЛПВП, мг% 58,5 ± 6,3 50,8 ± 7,9 48,7 ± 11,1 52,2 ± 11,4  

ЛПНП, мг% 93,6 ± 25,3 135,6 ± 14,6 124,8 ± 26,6 122,1 ± 31,6  
I-II

0,01 

Коэффициент  

атерогенности 

 

1,3 ± 0,1 
 

3,6 ± 1,0 
 

3,6 ± 1,0 
 

2,8 ± 1,1 
 
I-II

0,02 

 
I-III

0,005 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

34,0 ± 12,7 
 

25,3 ± 24,6 
 

24,8 ± 15,9 
 

30,8 ± 28,6 
 

Мочевина, ммоль/л 5,4 ± 1,4 5,3 ± 1,8 6,4 ± 2,5 6,1 ± 1,7  

Креатинин, мкмоль/л 0,1 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,1 ± 0,02 0,09 ± 0,02  
II-III

0,04 

АсАТ, ед/л 47,0 ± 38,7 31,1 ± 12,8 44,7 ± 35,6 45,7 ± 41,3  

АлАТ, ед/л 19,0 ± 11,8 33,4 ± 19,9 44,0 ± 46,3 47,0 ± 34,6  
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В то время как, у пациентов стабильной стенокардией увеличение степени 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка сопрово-

ждалось снижением количества сегментоядерных нейтрофилов на фоне роста 

числа лимфоцитов в периферической крови (таблица 3.32). 

Таблица 3.32. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки фундального отдела желудка по данным гистологии у  

больных стабильной стенокардией напряжения 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 26) 

II 

Слабая 
(n = 22) 

III 

Средняя 
(n = 21) 

IV 

Сильная 
(n = 6) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,5 ± 1,5 
 

6,9 ± 1,2 
 

7,4 ± 2,2 
 

6,4 ± 1,9 
 

Нейтрофилы, % 61,1 ± 8,3 61,2 ± 8,7 59,3 ± 8,9 57,3 ± 8,6  

Базофилы, % 0,0 ± 0,2 0,0 ± 0,2 0,3 ± 0,6 0,0 ± 0,0  

Эозинофилы, % 2,1 ± 1,2 1,5 ± 1,4 1,7 ± 1,6 0,8 ± 0,4 
 I-IV

0,01 

Палочкоядерные, % 1,9 ± 1,9 2,0 ± 1,8 1,5 ± 1,2 2,3 ± 1,6  

Сегментоядерные, % 59,2 ± 8,4 59,1 ± 8,1 57,8 ± 9,1 55,0 ± 7,4  

Лимфоциты, % 29,7 ± 7,7 30,3 ± 8,4 30,8 ± 7,5 32,6 ± 6,9  

Моноциты, % 6,7 ± 2,8 6,9 ± 2,9 7,5 ± 2,7 9,1 ± 2,3  

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,5 ± 0,6 4,3 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л 141,8 ± 16,3 144,7 ± 15,2 142,0 ± 22,6 133,3 ± 17,6  

СОЭ, мм/ч 11,3 ± 14,0 8,5 ± 5,5 9,3 ± 6,7 14,8 ± 15,1  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

119,5 ± 116,1 
 

65,0 ± 80,1 
 

110,7 ± 99,0 
 

150,0 ± 60,0 

 
 

II-IV
0,03

 

Триглицериды, мг% 157,8 ± 75,2 175,6 ± 64,6 158,3 ± 57,1 193,3 ± 62,2  

Холестерин, мг% 230,4 ± 44,7 215,4 ± 37,5 242,4 ± 43,6 221,1 ± 53,3  
II-III

0,04 

ЛПВП, мг% 45,3 ± 8,0 48,9 ± 8,4 50,1 ± 7,1 47,0 ± 9,8  

ЛПНП, мг% 145,7 ± 52,8 135,7 ± 26,2 146,5 ± 33,0 171,6 ± 68,6  

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,7 ± 1,7 
 

3,2 ± 1,2 
 

3,5 ± 0,9 
 

4,4 ± 2,4 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 
18,4 ± 33,2 20,1 ± 9,6 20,2 ± 13,4 15,7 ± 20,4  

Мочевина, ммоль/л 6,0 ± 1,8 5,4 ± 0,8 5,8 ± 1,3 5,0 ± 1,2  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,00  

АсАТ, ед/л 34,2 ± 10,3 31,0 ± 12,2 34,5 ± 20,8 46,0 ± 38,1  

АлАТ, ед/л 39,6 ± 22,5 23,6 ± 12,4 44,8 ± 32,2 41,5 ± 14,9  
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В липидном спектре крови у больных ОКС, в отличие от пациентов стабиль-

ной стенокардией, при наличии обсеменения H. pylori слизистой оболочки фун-

дального отдела желудка выявлялись более низкие уровни триглицеридов и по-

вышенные значения холестерина, ЛПНП и коэффициента атерогенности липидов. 

Однако, если у больных ОКС увеличение степени обсеменения H. pylori слизи-

стой оболочки фундального отдела желудка сопровождалось относительным 

уменьшением ЛПНП, то у пациентов стабильной стенокардией уровень ЛПНП 

возрастал пропорционально увеличению степени обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки фундального отдела желудка (как и коэффициент атерогенности липи-

дов). 

Так же как и в антральном отделе, наличие и возрастание степени обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных ОКС, в 

отличие от пациентов стабильной стенокардией, сопровождалось прямо пропор-

циональным ростом уровня АлАТ в крови. 

При сравнительном анализе результатов исследования гематологических по-

казателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки 

луковицы ДПК у больных ОКС (таблица 3.33) и стабильной стенокардией (таб-

лица 3.34) были получены схожие результаты. Следует лишь отметить достовер-

ное повышение коэффициента атерогенности липидов крови при наличии H. 

pylori в луковице ДПК и пропорциональное возрастание уровня ЛПНП крови уве-

личению степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки луковицы ДПК у 

больных ОКС. 

Таким образом, при нестабильном течении ИБС прогрессирование хелико-

бактериоза с увеличением степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки же-

лудка и ДПК ассоциировано с активацией нейтрофильного и угнетением лимфо-

цитарного звена системного кровотока, атерогенными изменениями липидов кро-

ви и повышением активности трансаминаз печени.  
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Таблица 3.33. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки луковицы ДПК по данным гистологии у больных ОКС 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 8) 

II 

Слабая 
(n = 34) 

III 

Средняя 
(n = 30) 

IV 

Сильная 
(n = 3) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

8,6 ± 4,7 
 

7,9 ± 2,4 
 

8,9 ± 4,1 
 

7,0 ± 1,6 
 

Нейтрофилы, % 63,6 ± 9,8 62,0 ± 8,8 62,7 ± 9,7 57,3 ± 2,5  

Базофилы, % 0,7 ± 1,0 0,2 ± 0,4 0,4 ± 0,7 0,0 ± 0,0  
I-II

0,02 

Эозинофилы, % 1,1 ± 0,9 1,9 ± 1,7 2,6 ± 2,6 1,3 ± 0,5 
 

Палочкоядерные, % 2,6 ± 2,8 2,0 ± 2,0 1,5 ± 1,5 1,6 ± 0,5  

Сегментоядерные, % 61,0 ± 10,7 59,9 ± 7,9 61,2 ± 9,2 55,6 ± 2,5  

Лимфоциты, % 29,1 ± 9,0 29,0 ± 7,4 25,9 ± 8,5 34,3 ± 0,5  

Моноциты, % 5,8 ± 2,1 6,4 ± 2,5 7,8 ± 3,1 6,6 ± 1,5  

Эритроциты, •10
12/л

 4,3 ± 0,4 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,4 4,9 ± 0,2  

Гемоглобин, г/л 133,6 ± 12,7 140,5 ± 14,7 141,7 ± 15,0 144,6 ± 8,3  

СОЭ, мм/ч 9,6 ± 2,7 15,7 ± 13,2 12,9 ± 7,8 8,5 ± 4,9 
 
 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 
191,6 ± 148,2 182,8 ± 73,5 197,9 ± 83,8 240,0 ± 76,0  

Триглицериды, мг% 139,6 ± 60,0 150,5 ± 54,0 171,7 ± 67,0 217,0 ± 72,1  

Холестерин, мг% 205,1 ± 54,9 218,4 ± 49,1 218,0 ± 44,1 200,6 ± 44,8  

ЛПВП, мг% 55,2 ± 12,5 48,4 ± 9,1 49,5 ± 10,4 59,0 ± 7,1  

ЛПНП, мг% 112,0 ± 33,2 119,0 ± 23,9 130,1 ± 28,9 160,0 ± 13,5  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,3 ± 1,4 
 

3,5 ± 0,9 
 

3,4 ± 1,2 
 

4,1 ± 0,1 
  

I-II
0,03 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

34,1 ± 23,5 
 

22,7 ± 14,1 
 

29,7 ± 25,1 
 

36,3 ± 9,7 
 

Мочевина, ммоль/л 6,8 ± 2,5 6,2 ± 2,4 5,7 ± 1,9 7,3 ± 1,3  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,02 0,1 ± 0,03 0,09 ± 0,02 0,1 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 45,8 ± 29,4 39,0 ± 37,6 47,8 ± 34,5 31,0 ± 13,5  

АлАТ, ед/л 42,3 ± 20,8 41,3 ± 59,7 43,4 ± 28,8 41,6 ± 8,5  
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Таблица 3.34. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки луковицы ДПК по данным гистологии у больных стабильной 

стенокардией напряжения 

 

 

 

Показатели 

Степень обсеменения H. pylori луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 45) 

II 

Слабая 
(n = 21) 

III 

Средняя 
(n = 8) 

IV 

Сильная 
(n = 1) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,7 ± 1,5 
 

7,4 ± 1,8 
 

6,4 ± 2,1 
 

8,2 
 

Нейтрофилы, % 60,2 ± 9,4 60,5 ± 7,4 60,6 ± 7,1 58,0  

Базофилы, % 0,1 ± 0,4 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,0 0,0  

Эозинофилы, % 1,8 ± 1,2 1,8 ± 1,7 0,8 ± 0,6 1,0 
 I-III

0,03 

Палочкоядерные, % 1,9 ± 1,6 1,8 ± 1,9 1,3 ± 1,3 2,0  

Сегментоядерные, % 58,3 ± 9,3 58,7 ± 6,9 59,2 ± 7,5 54,0  

Лимфоциты, % 30,7 ± 8,7 29,5 ± 6,4 30,8 ± 5,3 34,0  

Моноциты, % 6,9 ± 2,9 7,7 ± 2,7 7,6 ± 2,8 7,0  

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,5 ± 0,4 3,8  

Гемоглобин, г/л 139,1 ± 16,4 150,4 ± 19,2 139,6 ± 17,7 116,0  
I-II

0,01 

СОЭ, мм/ч 10,0 ± 11,1 7,6 ± 5,2 13,6 ± 7,9 14,0  
II-III

0,02 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

103,7 ± 103,3 
 

115,0 ± 102,9 
 

132,5 ± 97,0 
 

90,0 
 

Триглицериды, мг% 163,3 ± 67,3 163,5 ± 64,4 177,5 ± 46,7 287,0  

Холестерин, мг% 231,4 ± 42,5 218,6 ± 39,7 222,4 ± 55,8 298,0  

ЛПВП, мг% 47,3 ± 7,9 49,5 ± 8,6 49,3 ± 7,5 35,0  

ЛПНП, мг% 146,9 ± 45,2 130,4 ± 18,2 146,2 ± 35,6 281,0  

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,6 ± 1,5 
 

3,0 ± 0,6 
 

3,5 ± 0,6 
 

8,0 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

20,0 ± 26,9 
 

16,6 ± 10,3 
 

11,5 ± 6,6 
 

43,0 
 

Мочевина, ммоль/л 5,7 ± 1,5 5,6 ± 1,1 5,2 ± 0,8 6,9  

Креатинин, мкмоль/л 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,1 ± 0,02 0,08 
 I-III

0,02 

АсАТ, ед/л 33,1 ± 10,8 32,2 ± 21,3 35,0 ± 7,5 73,0  

АлАТ, ед/л 40,5 ± 20,2 37,0 ± 28,7 37,2 ± 20,2 44,0  

 

Сравнительное изучение гематологических показателей в зависимости от ак-

тивности воспаления (степени инфильтрации нейтрофилами) слизистой оболочки 

антрального отдела желудка у больных ОКС (таблица 3.35) и пациентов стабиль-
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ной стенокардией (таблица 3.36) при схожести реагирования системного крово-

тока на местное воспаление выявило следующие различия.  

Таблица 3.35. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных ОКС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации нейтрофилами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 12) 

III 

Средняя 
(n = 23) 

IV 

Сильная 
(n = 39) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,6 
 

7,0 ± 1,2 
 

9,0 ± 3,2 
 

8,4 ± 3,9 
 

Нейтрофилы, % 70,0 58,6 ± 5,5 63,2 ± 11,0 62,6 ± 8,6  

Базофилы, % 0,0 0,2 ± 0,4 0,4 ± 0,8 0,3 ± 0,6  

Эозинофилы, % 1,0 1,3 ± 1,6 2,6 ± 2,7 2,0 ± 1,7 
 

Палочкоядерные, % 1,0 1,1 ± 1,3 2,0 ± 2,3 2,0 ± 1,8  

Сегментоядерные, % 69,0 57,5 ± 5,9 61,0 ± 10,3 60,6 ± 8,2  

Лимфоциты, % 24,0 33,8 ± 5,5 26,8 ± 9,4 27,0 ± 7,3  
II-III

0,02 
 II-IV

0,005 

Моноциты, % 3,0 6,0 ± 2,1 6,9 ± 2,4 7,2 ± 3,0  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 4,5 ± 0,4 4,6 ± 0,3 4,6 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 137,0 139,1 ± 14,5 141,7 ± 13,0 140,1 ± 15,7  

СОЭ, мм/ч 10,0 12,3 ± 2,0 11,6 ± 10,8 15,4 ± 11,5  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

60,0 
 

142,5 ± 76,1 
 

195,0 ± 100,9 
 

201,5 ± 78,4 
 

Триглицериды, мг% 160,0 159,0 ± 58,6 149,6 ± 63,6 166,3 ± 61,6  

Холестерин, мг% 231,0 208,0 ± 44,3 195,9 ± 44,7 230,2 ± 45,5 
 III-IV

0,006 

ЛПВП, мг% 49,0 55,6 ± 12,2 49,2 ± 11,8 48,8 ± 9,5  

ЛПНП, мг% 137,0 121,6 ± 32,2 113,7 ± 26,4 129,6 ± 25,5  

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,2 
 

2,7 ± 1,2 
 

3,0 ± 1,3 
 

3,6 ± 1,0 
 

 
II-IV

0,02 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

23,0 
 

27,7 ± 11,0 
 

28,5 ± 29,0 
 

25,5 ± 17,3 
 

Мочевина, ммоль/л 7,3 6,3 ± 1,9 6,4 ± 3,0 5,8 ± 1,7  

Креатинин, мкмоль/л 0,1 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,03 0,1 ± 0,02  

АсАТ, ед/л 45,0 26,4 ± 11,3 42,7 ± 36,9 47,2 ± 36,4  

АлАТ, ед/л 35,0 23,5 ± 13,0 55,4 ± 55,0 39,2 ± 31,0  

 

При средней степени нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки ан-

трального отдела желудка в периферической крови количество эозинофилов у 
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больных ОКС было максимальным, а у пациентов стабильной стенокардией дос-

тигало минимальных значений. 

Таблица 3.36. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных стабильной стенокар-

дией напряжения 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации нейтрофилами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 15) 

II 

Слабая 
(n = 20) 

III 

Средняя 
(n = 18) 

IV 

Сильная 
(n = 22) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,4 ± 2,2 
 

6,8 ± 1,4 
 

6,8 ± 1,5 
 

7,3 ± 1,6 
 

Нейтрофилы, % 58,3 ± 9,5 61,8 ± 9,5 60,4 ± 8,3 60,3 ± 7,2  

Базофилы, % 0,2 ± 0,5 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,3 0,2 ± 0,5  

Эозинофилы, % 1,9 ± 1,2 2,0 ± 1,6 1,2 ± 0,6 1,7 ± 1,6 
 I-III

0,04
 

Палочкоядерные, % 1,9 ± 1,5 1,8 ± 2,0 1,6 ± 1,1 2,1 ± 1,8  

Сегментоядерные, % 56,4 ± 9,5 60,0 ± 9,2 58,7 ± 8,3 58,2 ± 6,9  

Лимфоциты, % 32,6 ± 8,2 29,6 ± 8,6 30,0 ± 8,5 30,0 ± 5,9  

Моноциты, % 6,8 ± 3,4 6,5 ± 2,8 8,1 ± 2,2 7,4 ± 2,8  

Эритроциты, •10
12/л

 4,4 ± 0,6 4,7 ± 0,4 4,5 ± 0,6 4,7 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 138,4 ± 13,9 141,6 ± 15,0 139,0 ± 21,8 147,4 ± 19,4  

СОЭ, мм/ч 10,5 ± 6,9 10,6 ± 8,8 13,2 ± 16,8 7,1 ± 4,8  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

84,0 ± 83,8 
 

58,6 ± 69,9 
 

150,8 ± 120,7 
 

140,0 ± 98,2 
 II-III

0,01 
 II-IV

0,01 

Триглицериды, мг% 166,9 ± 68,0 147,8 ± 50,4 174,6 ± 84,4 177,7 ± 60,2  

Холестерин, мг% 246,4 ± 41,2 212,5 ± 37,2 225,6 ± 45,5 232,1 ± 46,0 
 I-II

0,01 

 

ЛПВП, мг% 49,5 ± 7,1 48,1 ± 8,9 45,2 ± 8,7 48,6 ± 7,0  

ЛПНП, мг% 152,7 ± 33,0 134,2 ± 28,8 158,3 ± 65,3 137,0 ± 33,0  

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,7 ± 1,1 
 

3,0 ± 0,8 
 

4,3 ± 2,2 
 

3,3 ± 1,0 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

19,8 ± 13,6 
 

11,4 ± 11,9 
 

28,2 ± 35,7 
 

11,1 ± 11,4 
 

Мочевина, ммоль/л 5,6 ± 1,5 5,4 ± 0,9 6,2 ± 1,9 5,6 ± 1,2  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 36,9 ± 8,8 29,9 ± 11,6 37,9 ± 16,7 32,2 ± 19,8  

АлАТ, ед/л 35,0 ±14,1 41,0 ± 16,3 34,4 ± 24,0 35,3 ± 32,4  
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При отсутствии зависимости количества лимфоцитов периферической крови 

от активности воспаления слизистой оболочки антрального отдела желудка у па-

циентов стабильной стенокардией, у больных ОКС отмечается лимфоцитоз при 

минимальной активности воспаления в антральном отделе желудка с достовер-

ным снижением количества лимфоцитов крови при возрастании степени нейтро-

фильной инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка. Так же 

у больных ОКС отмечается прямая зависимость между количеством моноцитов 

крови и активностью воспаления слизистой оболочки антрального отдела желуд-

ка. 

У больных с сильной степенью инфильтрации нейтрофилами слизистой обо-

лочки антрального отдела желудка СОЭ крови при ОКС достигает максимального 

значения, а при стабильной стенокардии – минимального. 

У больных ОКС, в отличие от пациентов стабильной стенокардией, отмеча-

ется возрастание коэффициента атерогенности липидов крови при усилении ак-

тивности воспаления слизистой оболочки антрального отдела желудка. 

Усиление активности воспаления слизистой оболочки в фундальном отделе 

желудка у больных ОКС (таблица 3.37) сопровождалось снижением лейкоцитоза 

на фоне достоверного возрастания количества моноцитов крови, что было не ха-

рактерно для пациентов стабильной стенокардией (таблица 3.38). 

В отличие от пациентов стабильной стенокардией, у больных ОКС при нали-

чии нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки фундального отдела же-

лудка отмечаются достоверное уменьшение уровня триглицеридов и повышение 

уровня холестерина с возрастанием коэффициента атерогенности липидов крови. 

Таким образом, активный воспалительный процесс, развивающийся в слизи-

стой оболочке желудка, обусловливает индукцию генерализованного системного 

ответа, который у больных ОКС характеризуется разбалансировкой согласован-

ности иммунокомпетентных клеток системного кровотока и атерогенными нару-

шениями липидного обмена. 
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Таблица 3.37. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных ОКС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации нейтрофилами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 5) 

II 

Слабая 
(n = 13) 

III 

Средняя 
(n = 19) 

IV 

Сильная 
(n = 38) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

9,4 ± 3,1 
 

8,6 ± 3,9 
 

8,5 ± 4,8 
 

8,1 ± 2,5 
 

Нейтрофилы, % 64,2 ± 11,0 65,7 ± 7,3 60,0 ± 11,2 62,0 ± 8,0  

Базофилы, % 0,0 ± 0,0 0,6 ± 0,9 0,2 ± 0,4 0,3 ± 0,6  

Эозинофилы, % 1,6 ± 1,5 1,3 ± 1,6 2,2 ± 2,4 2,3 ± 2,0 
 

Палочкоядерные, % 2,0 ± 3,4 1,8 ± 2,1 2,2 ± 1,7 1,6 ± 1,7  

Сегментоядерные, % 62,2 ± 12,1 63,9 ± 6,8 57,7 ± 10,4 60,2 ± 7,4  

Лимфоциты, % 28,8 ± 12,2 26,7 ± 6,4 30,2 ± 8,1 27,2 ± 8,0  

Моноциты, % 5,2 ± 1,9 5,7 ± 1,9 6,7 ± 2,4 7,6 ± 3,1  
II-IV

0,04 

Эритроциты, •10
12/л

 4,8 ± 0,5 4,6 ± 0,5 4,4 ± 0,4 4,6 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л 150,2 ± 12,3 140,3 ± 16,3 135,1 ± 11,9 141,8 ± 14,6 
 I-III

0,02 

СОЭ, мм/ч 16,8 ± 18,7 10,0 ± 2,4 16,0 ± 12,7 13,4 ± 9,6  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

110,0 ± 98,9 
 

220,0 ± 105,1 
 

162,8 ± 78,7 
 

200,9 ± 80,1 
 

Триглицериды, мг% 223,7 ± 88,9 158,0 ± 57,0 161,8 ± 59,0 152,9 ± 58,8 
 I-IV

0,03 

Холестерин, мг% 175,6 ± 28,3 222,0 ± 36,8 222,7 ± 49,1 216,5 ± 49,4 
 I-II

0,02 
 I-III

0,04 

ЛПВП, мг% 58,0 ± 7,0 52,7 ± 11,4 51,4 ± 11,0 47,7 ± 10,5  

ЛПНП, мг% 115,0 ± 26,4 134,3 ± 18,9 120,4 ± 28,5 123,1 ± 29,8  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,3 ± 1,6 
 

3,3 ± 1,2 
 

3,1 ± 1,3 
 

3,6 ± 1,0 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

38,3 ± 9,8 
 

23,2 ± 13,4 
 

22,4 ± 17,7 
 

28,6 ± 23,6 
 

Мочевина, ммоль/л 4,9 ± 0,8 6,3 ± 2,0 6,5 ± 2,3 5,9 ± 2,3  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,1 ± 0,02 0,09 ± 0,02  

АсАТ, ед/л 26,4 ± 3,6 44,1 ± 25,2 37,7 ± 28,9 48,1 ± 41,5  

АлАТ, ед/л 33,5 ±20,5 40,5 ± 21,6 25,8 ± 7,6 49,8 ± 51,5  
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Таблица 3.38. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных стабильной стено-

кардией напряжения 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации нейтрофилами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 19) 

II 

Слабая 
(n = 27) 

III 

Средняя 
(n = 14) 

IV 

Сильная 
(n = 15) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,3 ± 2,0 
 

6,7 ± 1,4 
 

7,4 ± 1,4 
 

7,4 ± 1,8 
 

Нейтрофилы, % 58,6 ± 10,0 61,2 ± 8,1 62,9 ± 8,3 58,6 ± 7,3  

Базофилы, % 0,1 ± 0,5 0,0 ± 0,1 0,2 ± 0,5 0,2 ± 0,4 
 II-IV

0,02 

Эозинофилы, % 1,5 ± 1,0 1,8 ± 1,2 1,9 ± 1,7 1,6 ± 1,7 
 

Палочкоядерные, % 2,0 ± 1,8 1,7 ± 1,6 1,9 ± 2,0 1,8 ± 1,3  

Сегментоядерные, % 56,5 ± 9,6 59,4 ± 8,3 61,0 ± 7,5 56,8 ± 7,4  

Лимфоциты, % 32,4 ± 8,2 29,9 ± 8,2 27,7 ± 7,5 31,2 ± 6,1  

Моноциты, % 7,1 ± 3,5 6,9 ± 2,6 7,1 ± 2,4 7,9 ± 2,5  

Эритроциты, •10
12/л

 4,3 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,6 ± 0,4 4,7 ± 0,5 
 I-II

0,008 

 
I-IV

0,02 

Гемоглобин, г/л 136,1 ± 17,2 145,3 ± 17,4 136,0 ± 11,2 149,3 ± 22,2  

СОЭ, мм/ч 10,3 ± 6,4 10,3 ± 14,1 12,6 ± 10,1 7,6 ± 5,1  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

85,7 ± 123,5 
 

94,7 ± 82,3 
 

104,0 ± 89,4 
 

161,8 ± 95,2 
 

Триглицериды, мг% 162,6 ± 63,7 155,1 ± 62,9 208,4 ± 87,9 160,3 ± 51,0  

Холестерин, мг% 229,1 ± 41,5 228,4 ± 46,2 234,6 ± 44,7 220,6 ± 43,0  

ЛПВП, мг% 48,0 ± 7,2 47,7 ± 9,5 44,6 ± 8,6 49,8 ± 6,5  

ЛПНП, мг% 133,0 ± 23,9 155,7 ± 48,9 164,4 ± 64,7 129,1 ± 24,0  

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,3 ± 0,8 
 

3,7 ± 1,5 
 

4,3 ± 2,5 
 

3,1 ± 0,6 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

12,6 ± 10,7 
 

26,2 ± 37,3 
 

22,3 ± 8,7 
 

11,0 ± 12,1 
  

I-III
0,04 

 

Мочевина, ммоль/л 
 

5,3 ± 1,2 
 

6,1 ± 1,7 
 

4,9 ± 0,5 
 

5,8 ± 1,0 
 II-III

0,04 
 III-IV

0,02 

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 30,7 ± 9,2 37,5 ± 14,9 39,5 ± 24,5 26,7 ± 10,7  

АлАТ, ед/л 29,6 ±11,0 34,2 ± 25,8 48,0 ± 32,4 27,0 ± 14,0  

 

Наличие активного воспаления в слизистой оболочке луковицы ДПК у боль-

ных ОКС (таблица 3.39) сопровождалось повышением количества лейкоцитов в 

системном кровотоке с увеличением числа палочкоядерных нейтрофилов  на фоне 

уменьшения числа лимфоцитов. 
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Таблица 3.39. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки луковицы ДПК у больных ОКС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации нейтрофилами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 6) 

II 

Слабая 
(n = 12) 

III 

Средняя 
(n = 32) 

IV 

Сильная 
(n = 25) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

7,3 ± 1,4 
 

8,5 ± 4,2 
 

8,8 ± 4,0 
 

8,0 ± 2,4 
 

Нейтрофилы, % 62,1 ± 7,8 64,4 ± 10,4 62,2 ± 9,7 61,4 ± 8,0  

Базофилы, % 0,5 ± 0,5 0,4 ± 0,9 0,2 ± 0,5 0,4 ± 0,6  

Эозинофилы, % 1,5 ± 1,8 1,5 ± 1,2 2,2 ± 2,1 2,2 ± 2,3 
 

Палочкоядерные, % 0,8 ± 1,1 2,3 ± 2,8 2,4 ± 1,9 1,1 ± 1,2  
III-IV

0,007 

Сегментоядерные, % 61,3 ± 8,4 62,0 ± 10,2 59,6 ± 8,8 60,2 ± 7,9  

Лимфоциты, % 30,0 ± 7,7 26,5 ± 10,8 28,5 ± 7,3 27,6 ± 7,9  

Моноциты, % 6,0 ± 2,8 6,2 ± 2,5 6,5 ± 2,4 8,0 ± 3,0  

Эритроциты, •10
12/л

 4,4 ± 0,4 4,7 ± 0,5 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л 134,1 ± 10,7 142,5 ± 14,9 140,9 ± 15,0 140,3 ± 14,5  

СОЭ, мм/ч 7,6 ± 2,5 17,4 ± 12,0 12,6 ± 9,5 14,9 ± 11,6  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

270,0 ± 127,2 
 

175,5 ± 58,1 
 

200,4 ± 70,8 
 

170,0 ± 92,1 
 

Триглицериды, мг% 120,7 ± 37,0 158,7 ± 70,5 161,6 ± 64,4 166,6 ± 56,0  

Холестерин, мг% 210,6 ± 50,8 221,9 ± 65,5 208,2 ± 40,0 225,4 ± 44,7  

 

ЛПВП, мг% 
 

50,5 ± 12,5 
 

58,7 ± 12,9 
 

48,7 ± 9,8 
 

47,8 ± 9,1  
II-III

0,03 

 
II-IV

0,02  

ЛПНП, мг% 119,7 ± 34,6 128,6 ± 26,3 117,1 ± 26,5 132,1 ± 27,5  

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,0 ± 1,8 
 

2,7 ± 1,0 
 

3,3 ± 1,0 
 

3,8 ± 1,1 

 

II-IV
0,03 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

23,6 ± 14,5 
 

38,0 ± 17,3 
 

24,9 ± 17,1 
 

26,9 ± 28,1 
 

 

Мочевина, ммоль/л 
 

7,1 ± 2,1 
 

5,1 ± 1,1 
 

6,8 ± 2,7 
 

5,5 ± 1,4 
 
I-II

0,02 

 
II-III

0,04 

 
III-IV

0,04 

Креатинин, мкмоль/л 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,01 0,1 ± 0,03 0,09 ± 0,02  

АсАТ, ед/л 46,4 ± 35,0 33,9 ± 14,9 41,3 ± 35,6 49,2 ± 40,2  

АлАТ, ед/л 40,6 ± 26,7 45,5 ± 27,9 37,8 ±32,0 45,8 ± 54,8  

 

У пациентов стабильной стенокардией усиление степени нейтрофильной ин-

фильтрации слизистой оболочки луковицы ДПК (таблица 3.40) характеризуется 

пропорциональным увеличением количества лимфоцитов периферической крови. 

При этом количество моноцитов крови у пациентов стабильной стенокардией при 
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возрастании активности воспаления слизистой оболочки луковицы ДПК пропор-

ционально уменьшалось, а у больных ОКС – возрастало. В отличие от пациентов 

стабильной стенокардией, у больных ОКС при наличии нейтрофильной инфильт-

рации слизистой оболочки луковицы ДПК отмечается повышение СОЭ. 

Таблица 3.40. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки луковицы ДПК у больных стабильной стенокардией напря-

жения 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации нейтрофилами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 16) 

II 

Слабая 
(n = 32) 

III 

Средняя 
(n = 24) 

IV 

Сильная 
(n = 3) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,7 ± 1,2 
 

6,7 ± 2,0 
 

7,2 ± 1,5 
 

7,1 ± 1,1 
 

Нейтрофилы, % 61,3 ± 9,2 60,2 ± 10,1 60,0 ± 6,3 59,0 ± 4,5  

Базофилы, % 0,0 ± 0,0 0,2 ± 0,4 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,0  

Эозинофилы, % 2,3 ± 1,5 1,7 ± 1,3 1,5 ± 1,3 1,0 ± 1,0 
 

Палочкоядерные, % 2,6 ± 1,8 1,6 ± 1,4 1,7 ± 1,8 2,0 ± 1,0  

Сегментоядерные, % 58,7 ± 9,3 58,6 ± 9,7 58,2 ± 6,4 57,0 ± 4,3  

Лимфоциты, % 28,6 ± 10,0 30,4 ± 7,8 31,1 ± 6,1 34,0 ± 4,0  

Моноциты, % 7,5 ± 2,6 7,3 ± 3,0 7,0 ± 2,8 6,6 ± 3,0  

Эритроциты, •10
12/л

 4,4 ± 0,5 4,6 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,8 ± 0,4  

 

Гемоглобин, г/л 
 

139,1 ± 17,3 
 

137,4 ± 14,2 
 

148,4 ± 21,5 
 

156,3 ± 10,0  
II-III

0,02 
 II-IV

0,03 

СОЭ, мм/ч 12,7 ± 15,5 9,9 ± 8,0 9,0 ± 9,4 10,0 ± 2,0  

 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

95,8 ± 82,7 
 

99,5 ± 84,4 
 

89,2 ± 88,9 
 

310,0 ± 153,9 

 I-IV
0,004

  

 II-IV
0,0009 

 
III-IV

0,004 

Триглицериды, мг% 145,0 ± 55,9 177,0 ± 72,3 168,0 ± 67,3 165,6 ± 42,1  

Холестерин, мг% 215,8 ± 47,3 231,6 ± 38,8 236,6 ± 44,6 199,0 ± 55,3  

ЛПВП, мг% 45,1 ± 7,5 48,7 ± 9,1 48,5 ± 7,5 46,3 ± 4,9  

ЛПНП, мг% 128,4 ± 30,2 153,0 ± 49,6 150,8 ± 40,3 123,3 ± 44,4  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,9 ± 0,6 
 

3,9 ± 1,8 
 

3,8 ± 1,5 
 

3,3 ± 0,5 
  

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

24,4 ± 46,0 
 

16,6 ± 12,1 
 

19,8 ± 15,1 
 

13,6 ± 11,8 
 

Мочевина, ммоль/л 6,3 ± 1,9 5,5 ± 1,2 5,6 ± 1,1 4,6 ± 1,6  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 34,0 ± 11,3 29,2 ± 10,9 40,5 ± 19,6 26,0 ± 4,2  
II-III

0,03 

АлАТ, ед/л 48,0 ± 24,4 25,8 ± 12,7 39,8 ±30,1 25,8 ± 4,8  
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При сравнительном анализе гематологических показателей в зависимости от 

степени мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела 

желудка у больных ОКС (таблица 3.41), в отличие от пациентов стабильной сте-

нокардией (таблица 3.42), в периферической крови наблюдается пропорциональ-

ное увеличение количества лейкоцитов. 

Таблица 3.41. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации мононуклеар-

ными клетками слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных ОКС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации мононуклеарами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 7) 

III 

Средняя 
(n = 28) 

IV 

Сильная 
(n = 39) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

4,8 
 

7,0 ± 1,5 
 

7,8 ± 2,4 
 

9,1 ± 4,1 
 

Нейтрофилы, % 47,0 66,0 ± 9,1 61,2 ± 8,3 62,8 ± 9,4  

Базофилы, % 1,0 0,1 ± 0,3 0,3 ± 0,5 0,3 ± 0,7  

Эозинофилы, % 2,0 0,7 ± 0,4 2,0 ± 2,3 2,3 ± 2,0 
 II-IV

0,04
 

Палочкоядерные, % 1,0 2,0 ± 1,8 1,5 ± 1,7 2,1 ± 2,1  

Сегментоядерные, % 46,0 63,1 ± 6,2 59,7 ± 8,3 60,7 ± 9,0  

Лимфоциты, % 44,0 26,5 ± 6,2 28,4 ± 7,6 27,5 ± 8,5  

Моноциты, % 6,0 7,1 ± 2,1 7,9 ± 2,9 6,2 ± 2,6 
 III-IV

0,01 

Эритроциты, •10
12/л

 4,2 4,4 ± 0,3 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,4  

 

Гемоглобин, г/л 
 

133,0 
 

128,2 ± 12,9 
 

141,6 ± 15,9 
 

141,9 ± 12,9  
II-III

0,04 

 
II-IV

0,01 

СОЭ, мм/ч 14,0 13,4 ± 15,1 14,3 ± 11,4 13,3 ± 9,1  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

120,0 
 

163,3 ± 95,6 
 

177,3 ± 89,4 
 

212,6 ± 79,6 
 

Триглицериды, мг% 138,0 117,8 ± 38,9 154,1 ± 46,3 171,8 ± 70,0  

Холестерин, мг% 236,0 197,0 ± 35,1 218,3 ± 46,8 217,2 ± 48,9  

ЛПВП, мг% 48,0 42,7 ± 11,3 52,7 ± 11,9 49,6 ± 9,7  

ЛПНП, мг% 146,0 106,2 ± 40,9 127,1 ± 31,4 123,9 ± 22,7  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,8 
 

3,3 ± 1,0 
 

3,3 ± 1,3 
 

3,4 ± 1,1 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

13,0 
 

19,4 ± 15,5 
 

31,6 ± 27,5 
 

25,5 ± 15,7 
 

 

Мочевина, ммоль/л 
 

5,3 
 

8,7 ± 4,4 
 

5,6 ± 1,2 
 

6,1 ± 2,0 
II-III

0,003 

 
II-IV

0,02 

Креатинин, мкмоль/л 0,08 0,1 ± 0,04 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,02  

АсАТ, ед/л 24,0 47,1 ± 30,0 41,5 ± 39,1 44,2 ± 33,3 
 
 

АлАТ, ед/л 26,0 38,3 ± 30,6 36,0 ± 53,3 48,5 ± 28,8  
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По остальным гематологическим показателям у больных ОКС и стабильной 

стенокардией при возрастании степени инфильтрации мононуклеарными клетка-

ми слизистой оболочки антрального отдела желудка отмечаются схожие, одно-

типные изменения в системном кровотоке. 

Таблица 3.42. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации мононуклеар-

ными клетками слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных ста-

бильной стенокардией напряжения 
 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации мононуклеарами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 6) 

II 

Слабая 
(n = 27) 

III 

Средняя 
(n = 31) 

IV 

Сильная 
(n = 11) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,6 ± 2,1 
 

6,6 ± 1,6 
 

7,1 ± 1,5 
 

7,1 ± 2,0 
 

Нейтрофилы, % 62,0 ± 7,7 58,1 ± 8,7 61,8 ± 8,8 60,8 ± 7,4  

Базофилы, % 0,1 ± 0,4 0,2 ± 0,5 0,0 ± 0,1 0,2 ± 0,6  

Эозинофилы, % 2,1 ± 1,1 1,8 ± 1,2 1,7 ± 1,6 1,2 ± 1,0 
 

Палочкоядерные, % 2,1 ± 3,0 1,8 ± 1,4 1,9 ± 1,6 1,7 ± 1,7  

Сегментоядерные, % 59,8 ± 8,4 56,2 ± 8,4 59,9 ± 8,5 59,0 ± 7,7  

Лимфоциты, % 28,8 ± 10,6 33,0 ± 6,6 28,6 ± 8,3 29,8 ± 5,5  
II-III

 0,03 

Моноциты, % 6,8 ± 2,3 6,5 ± 3,1 7,6 ± 2,8 7,8 ± 2,2  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,6 4,7 ± 0,4 4,5 ± 0,5 4,5 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 143,0 ± 12,0 144,9 ± 15,4 140,3 ± 21,5 139,3 ± 16,8  

СОЭ, мм/ч 11,3 ± 7,0 7,2 ± 4,8 11,9 ± 13,0 12,0 ± 12,2  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

50,0 ± 46,9 
 

87,7 ± 91,3 
 

120,0 ± 115,2 
 

151,2 ± 80,7 

 
 

I-IV
0,04

  
 

Триглицериды, мг% 164,0 ± 85,1 151,9 ± 47,4 169,3 ± 72,9 200,0 ± 74,1  
II-IV

0,04 

Холестерин, мг% 228,6 ± 44,7 229,9 ± 39,7 227,5 ± 45,4 225,2 ± 54,0  

ЛПВП, мг% 49,0 ± 10,2 49,3 ± 8,0 46,1 ± 7,5 47,0 ± 9,5  

ЛПНП, мг% 134,6 ± 19,7 145,5 ± 31,6 141,6 ± 49,8 167,6 ± 62,8  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,7 ± 0,2 
 

3,6 ± 1,3 
 

3,6 ± 1,6 
 

3,9 ± 2,0 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

12,8 ± 11,7 
 

19,2 ± 13,1 
 

21,0 ± 34,7 
 

18,0 ± 16,2 
 

Мочевина, ммоль/л 5,3 ± 0,3 5,7 ± 1,2 5,9 ± 1,8 5,2 ± 1,0  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,00 0,07 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,00  

 

АсАТ, ед/л 

 

22,7 ± 4,5 

 

36,9 ± 9,2 

 

29,5 ± 11,2 

 

58,0 ± 33,6 

 I-II
0,008 

 
I-IV

0,002 
 II-IV

0,02 

 
III-IV

0,001 

АлАТ, ед/л 29,0 ± 16,9 41,0 ± 5,6 31,1 ± 19,4 58,0 ± 56,5  
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Возрастание степени мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки 

фундального отдела желудка характеризуется у больных ОКС (таблица 3.43) 

снижением количества нейтрофилов крови за счёт сегментоядерных нейтрофилов 

и базофилов, в то время как у пациентов стабильной стенокардией (таблица 3.44) 

наблюдается увеличение числа нейтрофилов. 

Таблица 3.43. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации мононуклеар-

ными клетками слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных ОКС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации мононуклеарами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 8) 

III 

Средняя 
(n = 39) 

IV 

Сильная 
(n = 27) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

8,0 
 

8,6 ± 4,8 
 

8,5 ± 3,9 
 

8,1 ± 2,1 
 

Нейтрофилы, % 54,0 64,2 ± 7,2 63,3 ± 9,2 60,5 ± 9,3  

Базофилы, % 0,0 0,8 ± 0,9 0,4 ± 0,6 0,1 ± 0,3  
II-IV

0,002 

Эозинофилы, % 1,0 2,0 ± 2,5 1,9 ± 1,6 2,3 ± 2,6 
 

Палочкоядерные, % 0,0 1,8 ± 2,2 2,0 ± 2,0 1,5 ± 1,7  

Сегментоядерные, % 54,0 62,3 ± 6,2 61,1 ± 9,0 58,9 ± 8,6  

Лимфоциты, % 42,0 27,0 ± 6,9 27,3 ± 7,7 28,7 ± 8,8  

Моноциты, % 3,0 6,3 ± 2,3 6,6 ± 2,1 7,6 ± 3,5  

Эритроциты, •10
12/л

 4,8 4,5 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,5 ± 0,3  

Гемоглобин, г/л 154,0 138,1 ± 12,2 143,7 ± 14,7 135,8 ± 13,7  
III-IV

0,03 

СОЭ, мм/ч 11,0 9,7 ± 3,8 13,7 ± 11,4 13,4 ± 7,6  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

60,0 
 

166,2 ± 93,0 
 

191,6 ± 83,2 
 

199,5 ± 88,7 
 

Триглицериды, мг% 136,0 150,0 ± 60,7 160,3 ± 61,8 156,7 ± 52,9  

Холестерин, мг% 208,0 199,4 ± 57,9 215,6 ± 43,3 221,9 ± 50,1  

ЛПВП, мг% 52,0 53,1 ± 11,0 50,2 ± 10,2 49,3 ± 11,6  

ЛПНП, мг% 122,0 111,6 ± 25,5 122,0 ± 30,4 129,0 ± 24,6  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,9 
 

2,8 ± 1,4 
 

3,3 ± 1,0 
 

3,5 ± 1,2 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

10,0 
 

28,7 ± 17,7 
 

25,6 ± 17,2 
 

28,0 ± 24,3 
 

Мочевина, ммоль/л 3,9 4,9 ± 0,5 6,2 ± 2,5 6,4 ± 2,0 
 II-IV

0,04 

Креатинин, мкмоль/л 0,09 0,1 ± 0,01 0,1 ± 0,03 0,09 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 25,0 32,8 ± 16,3 46,4 ± 36,7 41,5 ± 35,6  

АлАТ, ед/л 31,0 28,0 ± 15,1 35,7 ± 26,9 53,9 ± 54,3  
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В целом, при схожести реагирования на хроническое воспаление в фундаль-

ном отделе желудка, различия гематологических показателей у больных ОКС и 

стабильной стенокардией достигают наибольших значений при сильной степени 

мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки фундального отдела желудка. 

Таблица 3.44. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации мононуклеар-

ными клетками слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных ста-

бильной стенокардией напряжения 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации мононуклеарами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 5) 

II 

Слабая 
(n = 34) 

III 

Средняя 
(n = 30) 

IV 

Сильная 
(n = 6) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,3 ± 1,7 
 

6,9 ± 1,7 
 

7,1 ± 1,6 
 

6,3 ± 1,9 
 

Нейтрофилы, % 63,6 ± 3,5 58,9 ± 8,9 60,8 ± 8,7 63,1 ± 8,1  

Базофилы, % 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,4 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,0  

Эозинофилы, % 2,2 ± 1,0 1,7 ± 1,1 1,6 ± 1,5 1,6 ± 2,2 
 

Палочкоядерные, % 3,0 ± 3,3 1,6 ± 1,6 2,0 ± 1,4 1,6 ± 1,6  

Сегментоядерные, % 60,6 ± 6,2 57,3 ± 8,6 58,8 ± 8,6 61,5 ± 7,9  

Лимфоциты, % 27,8 ± 4,7 32,0 ± 7,2 29,8 ± 8,6 26,5 ± 6,4  

Моноциты, % 6,4 ± 2,8 7,0 ± 3,3 7,3 ± 2,3 8,6 ± 1,7  

Эритроциты, •10
12/л

 4,9 ± 0,1 4,6 ± 0,4 4,5 ± 0,6 4,8 ± 0,7  

Гемоглобин, г/л 149,0 ± 6,1 143,8 ± 16,7 137,8 ± 18,9 147,3 ± 25,2  

СОЭ, мм/ч 9,8 ± 4,9 9,3 ± 7,4 11,9 ± 13,8 7,0 ± 6,6  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

74,0 ± 52,7 
 

115,6 ± 115,7 
 

89,5 ± 86,7 
 

202,5 ± 66,5 
 I-IV

0,01 
 III-IV

0,02 

Триглицериды, мг% 155,4 ± 87,6 155,5 ± 57,1 187,4 ± 73,1 131,0 ± 9,0  

Холестерин, мг% 257,2 ± 30,5 225,4 ± 46,6 230,3 ± 38,6 206,4 ± 53,8  

ЛПВП, мг% 45,0 ± 14,1 48,6 ± 7,8 47,3 ± 8,5 45,6 ± 6,1  

ЛПНП, мг% 144,2 ± 11,9 139,5 ± 38,5 153,7 ± 51,8 129,7 ± 34,1  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,9 ± 0,0 
 

3,4 ± 1,0 
 

3,9 ± 1,9 
 

3,5 ± 1,6 
 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

0,0 ± 0,0 
 

16,8 ± 13,0 
 

24,8 ± 33,2 
 

12,0 ± 12,0 
 

Мочевина, ммоль/л 4,6 ± 0,6 5,7 ± 1,4 5,9 ± 1,4 5,1 ± 1,4  

Креатинин, мкмоль/л 0,09 ± 0,00 0,08 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,00  

АсАТ, ед/л 31,0 ± 13,7 32,6 ± 10,7 35,7 ± 19,5 29,5 ± 10,6  

АлАТ, ед/л 41,0 ± 0,0 30,1 ± 12,8 41,2 ± 32,8 25,0 ± 12,2  
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Прогрессирование хронического воспаления в слизистой оболочке луковицы 

ДПК характеризуется пропорциональным возрастанию степени мононуклеарной 

инфильтрации слизистой оболочки ДПК снижением количества моноцитов крови 

у больных ОКС (таблица 3.45) и их повышением у пациентов стабильной стено-

кардией (таблица 3.46). 

Таблица 3.45. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации мононуклеар-

ными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК у больных ОКС 

 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации мононуклеарами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 0) 

II 

Слабая 
(n = 16) 

III 

Средняя 
(n = 39) 

IV 

Сильная 
(n = 20) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

- 
 

6,9 ± 4,1 
 

9,3 ± 4,6 
 

7,8 ± 2,2 
 

 
II-III

0,03 

Нейтрофилы, % - 61,6 ± 8,9 62,8 ± 8,5 61,8 ± 10,6  

Базофилы, % - 0,3 ± 0,4 0,4 ± 0,7 0,2 ± 0,5  

Эозинофилы, % - 2,5 ± 2,6 1,7 ± 1,6 2,3 ± 2,4 
 

Палочкоядерные, % - 1,6 ± 2,0 2,0 ± 2,0 1,6 ± 1,7  

Сегментоядерные, % - 59,6 ± 8,1 60,7 ± 7,9 60,2 ± 10,5  

Лимфоциты, % - 28,3 ± 8,3 27,5 ± 7,9 28,6 ± 8,5  

Моноциты, % - 7,5 ± 3,0 6,8 ± 2,8 6,6 ± 2,6  

Эритроциты, •10
12/л

 - 4,5 ± 0,2 4,6 ± 0,5 4,7 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л - 138,0 ± 9,2 141,0 ± 17,2 141,3 ± 12,1  

СОЭ, мм/ч - 13,7 ± 13,5 15,0 ± 10,8 11,1 ± 5,3  

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

- 
 

185,8 ± 135,0 
 

191,1 ± 70,0 
 

195,2 ± 69,7 
 

Триглицериды, мг% - 130,8 ± 40,8 170,8 ± 67,4 162,7 ± 56,0  
II-III

0,04 

Холестерин, мг% - 226,7 ± 50,5 219,0 ± 44,6 202,4 ± 47,6  

ЛПВП, мг% - 55,1 ± 11,4 47,0 ± 9,9 53,3 ± 10,6  

ЛПНП, мг% - 113,6 ± 40,3 123,1 ± 23,9 130,1 ± 25,8  

Коэффициент  

атерогенности 

 

- 
 

2,6 ± 0,7 
 

3,7 ± 1,2 
 

3,0 ± 1,0 

 
 

II-III
0,02 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

- 
 

34,6 ± 38,7 
 

28,4 ± 13,8 
 

20,4 ± 14,9 
 

Мочевина, ммоль/л - 6,5 ± 3,3 6,1 ± 2,0 5,7 ± 1,3  

Креатинин, мкмоль/л - 0,1 ± 0,03 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,02  

АсАТ, ед/л - 37,2 ± 24,0 48,7 ± 42,5 35,8 ± 18,3  

АлАТ, ед/л - 28,0 ± 21,0 55,7 ±53,5 34,1 ± 12,5  
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Усиление степени мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки луко-

вицы ДПК у больных ОКС характеризуется снижением уровня холестерина крови 

при одновременном увеличении уровня ЛПНП, сопровождаемого уменьшением 

уровня С-реактивного белка. 

Таблица 3.46. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей в зависимости от степени инфильтрации мононуклеар-

ными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК у больных стабильной стено-

кардией напряжения 
 

 

 

Показатели 

Степень инфильтрации мононуклеарами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 19) 

II 

Слабая 
(n = 28) 

III 

Средняя 
(n = 22) 

IV 

Сильная 
(n = 6) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,7 ± 1,7 
 

7,1 ± 1,4 
 

6,7 ± 2,0 
 

7,0 ± 1,9 
 

Нейтрофилы, % 62,0 ± 10,5 58,9 ± 6,0 60,6 ± 9,7 60,8 ± 8,0  

Базофилы, % 0,0 ± 0,2 0,2 ± 0,5 0,0 ± 0,4 0,0 ± 0,0  

Эозинофилы, % 1,7 ± 1,1 2,1 ± 1,8 1,4 ± 0,9 1,1 ± 1,1 
 

Палочкоядерные, % 2,0 ± 1,2 1,7 ± 1,7 2,0 ± 2,0 1,8 ± 1,7  

Сегментоядерные, % 60,0 ± 10,0 57,1 ± 6,2 58,6 ± 9,4 59,0 ± 8,7  

Лимфоциты, % 28,7 ± 9,5 31,7 ± 5,5 30,3 ± 8,9 30,1 ± 6,2  

Моноциты, % 7,2 ± 2,9 6,8 ± 2,7 7,5 ± 3,2 7,8 ± 2,1  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,5 4,7 ± 0,5 4,4 ± 0,5 4,8 ± 0,4  
II-III

0,03 

Гемоглобин, г/л 139,8 ± 11,2 147,1 ± 20,0 136,4 ± 19,5 146,1 ± 16,2  

СОЭ, мм/ч 9,5 ± 5,5 7,0 ± 5,8 14,2 ± 15,8 12,3 ± 9,3  
II-III

0,03 

Антитела IgG к Н.Р.,  

ед/мл 

 

56,9 ± 44,4 
 

123,8 ± 106,4 
 

118,8 ± 117,9 
 

160,0 ± 84,8 
 I-II

0,04 
 I-IV

0,005
 

Триглицериды, мг% 155,1 ± 68,7 178,7 ± 73,3 150,5 ± 47,2 212,7 ± 75,7 
 III-IV

0,04 

Холестерин, мг% 226,3 ± 41,4 228,6 ± 41,1 228,5 ± 44,9 232,2 ± 67,2  

ЛПВП, мг% 49,0 ± 8,2 47,8 ± 8,5 47,6 ± 8,5 43,3 ± 1,1  

ЛПНП, мг% 135,7 ± 24,6 149,0 ± 50,4 148,7 ± 48,2 140,3 ± 33,2  

Коэффициент  

атерогенности 

 

2,7 ± 0,4 
 

4,0 ± 2,0 
 

3,7 ± 1,4 
 

3,7 ± 0,4 
  

I-IV
0,008 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

14,1 ± 9,5 
 

16,7 ± 10,7 
 

23,1 ± 34,0 
 

14,0 ± 12,1 
 

Мочевина, ммоль/л 5,3 ± 0,9 5,8 ± 1,0 6,2 ± 2,0 4,5 ± 0,3  
II-IV

0,02 

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,02 0,07 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 30,4 ± 11,6 34,4 ± 18,6 36,0 ± 14,8 36,6 ± 10,0  

АлАТ, ед/л 45,5 ± 41,7 39,0 ± 30,9 30,1 ±11,9 32,1 ± 9,5  
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Максимальные различия гематологических показателей у больных ОКС и 

стабильной стенокардией наблюдаются при средней степени мононуклеарной 

инфильтрации слизистой оболочки луковицы ДПК. 

Таким образом, прогрессирование хронического H. pylori-ассоциированного 

воспаления слизистой оболочки желудка вызывает изменения в системном крово-

токе, характерные для больных ИБС и не оказывает влияния на течение ИБС. Во-

влечение в воспалительный процесс ДПК, сопровождаемое угнетением моноци-

тарного звена и повышением ЛПНП  крови ассоциируется с развитием ОКС. 

С целью изучения влияния пролиферативных процессов в слизистой оболоч-

ке, обусловленных хроническим воспалением на гематологические показатели в 

зависимости от течения ИБС, был проведён сравнительный анализ результатов 

исследования крови в зависимости от наличия гиперплазии эпителия во всех от-

делах желудка и ДПК. 

У больных ОКС (таблица 3.47), в отличие от пациентов стабильной стено-

кардией (таблица 3.48) при наличии гиперплазии эпителия в антральном и фун-

дальном отделах желудка в периферической крови наблюдается увеличение коли-

чества лейкоцитов, нейтрофилов, сегментоядерных нейтрофилов и уменьшение 

количества лимфоцитов. При наличии гиперплазии эпителия в луковице ДПК пе-

речисленные показатели имели противоположную картину в зависимости от те-

чения ИБС.  

Наличие гиперплазии эпителия в фундальном отделе желудка у больных ста-

бильной стенокардией сопровождалось достоверным повышением СОЭ крови. 

Повышение уровня триглицеридов крови отмечено у пациентов стабильной сте-

нокардией с гиперплазией эпителия в антральном отделе желудка и больных ОКС 

при наличии гиперплазии эпителия в луковице ДПК.  

Наличие гиперплазии эпителия в луковице ДПК у больных ОКС вызывало 

достоверное увеличение уровней холестерина и ЛПНП крови. Так же у больных 

ОКС отмечается повышение трансаминаз крови при наличии гиперплазии эпите-

лия в фундальном отделе желудка. Остальные изучаемые показатели крови у 
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больных ОКС и стабильной стенокардией имели схожие изменения в зависимости 

от наличия гиперплазии эпителия. 

Таблица 3.47. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от наличия гиперплазии эпителия у 

больных ОКС 

 

 

 

Показатели 

Гиперплазия эпителия 

Антральный отдел Фундальный отдел Луковица ДПК 

есть 
(n = 64) 

нет 
(n = 11) 

есть 
(n = 40) 

нет 
(n = 35) 

есть 
(n = 51) 

нет 
(n = 24) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

8,5 ± 3,6 
 

7,6 ± 1,5 
 

8,9 ± 3,9 
 

7,7 ± 2,7 
 

8,3 ± 3,4 
 

8,4 ± 3,5 

Нейтрофилы, % 62,7 ± 9,2 60,0 ± 7,9 63,3 ± 8,7 61,1 ± 9,4 61,5 ± 9,0 63,8 ± 9,1 

Базофилы, % 0,4 ± 0,6 0,0 ± 0,0 0,2 ± 0,5 0,4 ± 0,7 0,3 ± 0,6 0,3 ± 0,7 

Эозинофилы, % 2,0 ± 2,1 2,0 ± 1,9 2,1 ± 2,2
 

1,9 ± 1,9
 

2,3 ± 2,0
 

1,5 ± 2,0
 

Палочкоядерные, % 1,9 ± 1,9 1,3 ± 1,5 1,6 ± 1,8 2,0 ± 2,0 1,6 ± 1,5 2,3 ± 2,5 

Сегментоядерные, % 60,6 ± 8,8 58,6 ± 7,1 61,6 ± 8,4 58,9 ± 8,6 59,9 ± 8,8 61,2 ± 8,2 

Лимфоциты, % 27,6 ± 8,1 30,4 ± 7,7 26,4 ± 8,1 29,8 ± 7,7 28,4 ± 8,5 27,1 ± 7,2 

Моноциты, % 6,8 ± 2,7 7,3 ± 3,1 7,1 ± 2,9 6,7 ± 2,7 6,9 ± 2,9 6,8 ± 2,5 

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,3 4,5 ± 0,4 4,7 ± 0,4 4,6 ± 0,4 4,5 ± 0,4 

Гемоглобин, г/л 140,4±14,7 140,5±13,1 139,5±13,3 141,5±15,7 141,6 ± 13,8 137,8 ± 15,7 

СОЭ, мм/ч 13,0 ± 8,5 17,4 ± 18,0 13,1 ± 7,6 14,3 ± 12,9 13,8 ± 10,6 13,4 ± 10,2 

Антитела IgG к Н.Р., 

ед/мл 

 

197,9±81,0 
 

144,2±110,5 
 

198,9±77,6 
 

182,9±94,9 
 

199,0±86,8 
 

170,0±82,5 

Триглицериды, мг% 158,9±57,7 167,9±79,7 161,7±56,9 158,8±67,1 162,2±63,4 155,3±56,2 

Холестерин, мг% 214,8±49,1 224,6±31,3 220,0±50,7 212,0±42,2 224,6±47,8 199,2±40,5 

ЛПВП, мг% 50,1 ± 11,0 51,2 ± 7,5 49,6 ± 11,5 50,9 ± 9,8 50,0 ± 10,6 50,8 ± 11,7 

ЛПНП, мг% 122,8±26,4 131,6±37,7 128,6±28,1 116,8±25,5 128,2±25,6 110,0±28,9 

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,3 ± 1,1 
 

3,6 ± 1,0 
 

3,6 ± 1,2 
 

3,0 ± 1,0 
 

3,4 ± 1,1 
 

2,9 ± 1,3 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

28,1 ± 20,4 
 

9,3 ± 2,0 
 

30,0 ± 21,1 
 

22,6 ± 18,8 
 

24,3 ± 14,6 
 

31,6 ± 27,9 

Мочевина, ммоль/л 6,1 ± 2,2 5,9 ± 2,2 6,1 ± 1,8 6,0 ± 2,6 5,8 ± 1,9 6,7 ± 2,7 

Креатинин, мкмоль/л 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,1 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,03 

АсАТ, ед/л 44,6 ± 36,7 34,4 ± 16,6 47,0 ± 41,8 38,5 ± 23,2 39,4 ± 32,7 50,8 ± 37,9 

АлАТ, ед/л 42,3 ± 41,6 44,3 ± 29,0 43,8 ± 49,0 40,5 ± 25,2 35,9 ± 26,5 54,0 ± 56,9 

 

Примечание: Луковица ДПК: Холестерин p = 0,02. ЛПНП p = 0,03. 
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Таблица 3.48. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей в зависимости от наличия гиперплазии эпителия  

у больных стабильной стенокардией напряжения 

 

 

 

Показатели 

Гиперплазия эпителия 

Антральный отдел Фундальный отдел Луковица ДПК 

есть 
(n = 47) 

нет 
(n = 28) 

есть 
(n = 34) 

нет 
(n = 41) 

есть 
(n = 33) 

нет 
(n = 42) 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,7 ± 1,7 
 

7,2 ± 1,5 
 

6,8 ± 1,6 
 

6,9 ± 1,7 
 

7,0 ± 1,7 
 

6,7 ± 1,6 

Нейтрофилы, % 60,4 ± 8,4 60,1 ± 8,9 60,1 ± 8,1 60,5 ± 8,9 61,9 ± 7,8 59,1 ± 9,0 

Базофилы, % 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,2 0,1 ± 0,4 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,2 0,1 ± 0,5 

Эозинофилы, % 1,7 ± 1,6 1,7 ± 0,7 1,8 ± 1,5
 

1,6 ± 1,2
 

1,9 ± 1,6
 

1,6 ± 1,2
 

Палочкоядерные, % 1,9 ± 1,7 1,7 ± 1,5 1,7 ± 1,3 2,0 ± 1,9 2,0 ± 1,7 1,8 ± 1,6 

Сегментоядерные, % 58,5 ± 8,2 58,3 ± 8,7 58,3 ± 8,3 58,5 ± 8,5 59,9 ± 7,6 57,3 ± 8,8 

Лимфоциты, % 30,4 ± 7,4 30,4 ± 8,3 30,0 ± 7,4 30,7 ± 8,0 29,0 ± 7,3 31,5 ± 7,9 

Моноциты, % 7,0 ± 2,8 7,5 ± 2,7 7,6 ± 2,8 6,8 ± 2,8 6,7 ± 2,9 7,5 ± 2,7 

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,4 4,5 ± 0,6 4,6 ± 0,4 4,5 ± 0,5 4,6 ± 0,5 

Гемоглобин, г/л 141,5±20,4 142,8±13,4 141,3±20,8 142,6±15,6 141,8 ± 16,6 142,2 ± 19,2 

СОЭ, мм/ч 10,1 ± 11,4 10,3 ± 8,2 13,2 ± 13,8 7,7 ± 4,9 9,9 ± 6,7 10,4 ± 12,5 

Антитела IgG к Н.Р., 

ед/мл 

 

107,4±89,5 
 

109,5±116,4 
 

114,4±105,9 
 

102,5±96,2 
 

109,0±122,8 
 

107,8±85,2 

Триглицериды, мг% 178,9±67,1 148,2±61,0 173,6±72,1 159,9±61,3 161,1±58,3 169,5±70,7 

Холестерин, мг% 229,0±42,8 227,0±45,2 235,7±50,1 222,1±36,7 230,2±36,6 226,8±48,2 

ЛПВП, мг% 46,6 ± 7,6 49,1 ± 8,6 47,6 ± 8,1 47,7 ± 8,2 51,8 ± 6,1 45,7 ± 8,2 

ЛПНП, мг% 145,1±41,2 145,3±47,3 148,1±46,9 142,9±40,7 142,1±22,1 146,8±51,4 

Коэффициент  

атерогенности 

 

3,8 ± 1,6 
 

3,3 ± 1,3 
 

3,7 ± 1,4 
 

3,5 ± 1,6 
 

3,3 ± 1,0 
 

3,7 ± 1,7 

С-реактивный белок,  

мг/дл 

 

21,2 ± 29,1 
 

15,7 ± 12,8 
 

26,1 ± 30,7 
 

12,7 ± 13,2 
 

17,1 ± 12,9 
 

19,6 ± 26,7 

Мочевина, ммоль/л 5,6 ± 1,4 5,7 ± 1,3 5,8 ± 1,8 5,6 ± 1,0 5,5 ± 1,0 5,8 ± 1,6 

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

АсАТ, ед/л 34,2 ± 15,4 32,6 ± 15,1 33,4 ± 14,1 34,0 ± 16,3 31,2 ± 11,4 35,6 ± 17,3 

АлАТ, ед/л 33,5 ± 26,2 39,0 ± 21,2 28,8 ± 13,9 39,2 ± 27,3 27,1 ± 10,6 46,7 ± 26,9 

 

Примечание: Фундальный отдел: СОЭ p = 0,02. 

                          Луковица ДПК: ЛПВП p = 0,01. 

Таким образом, разноплановость воспалительных и атерогенных изменений в 

системном кровотоке определяется топографией гиперпластических процессов 

слизистой оболочки желудка и ДПК. 
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Результаты проведённого анализа показателей лабораторных методов иссле-

дования периферической крови обследованных больных, в том числе сравнитель-

ного изучения данных лабораторного исследования крови пациентов в зависимо-

сти от показателей морфологического исследования биоптатов слизистой оболоч-

ки желудка и ДПК позволяют сделать следующие выводы: 

1. Прогрессирование хеликобактериоза у пациентов вне зависимости от на-

личия соматической патологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы ха-

рактеризуется наличием инициированного инфекцией H. pylori хронического вос-

палительного процесса в системном кровотоке, проявляющегося иммунологиче-

ским дисбалансом и атерогенными нарушениями липидного обмена. 

2. Хроническое прогрессирующее воспаление слизистой оболочки, индуци-

руемое инфекцией H. pylori, является триггерным фактором воспалительного 

процесса в системном кровотоке, активирующим процесс перекисного окисления 

липидов. 

3. Увеличение степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки желудка и 

ДПК, как и опосредованное им нарастание активности воспаления слизистой обо-

лочки, не только поддерживает системный воспалительный процесс, но и способ-

ствует прогрессированию иммуноопосредованной воспалительной реакции в сис-

темном кровотоке с формированием атерогенной дислипидемии. 

4. У больных ИБС в периферической крови выявляются признаки хрониче-

ского инфекционного воспалительного процесса с неэффективностью иммуноло-

гической защиты и атерогенными изменениями липидного обмена, этиологически 

обусловленного инфекцией H. pylori. 

5. Прогрессирование хеликобактериоза по площади и степени обсеменения 

H. pylori слизистой оболочки у больных ИБС является патогенетическим факто-

ром прогрессирования системного атерогенного воспалительного процесса. При 

этом активация нейтрофильного звена гуморальной защиты с угнетением лимфо-

цитарно/моноцитарного звена, сопровождаемая утяжелением атерогенной дисли-

пидемии и повышением активности трансаминаз печени предопределяет развитие 

ОКС. 
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ГЛАВА 4. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДАННЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗВИТИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ИСХОДОВ В ТЕЧЕНИЕ 24 МЕСЯЦЕВ НАБЛЮДЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ 

СТАЦИОНАРА 

4.1. Сравнительная характеристика повторных коронарных событий у  больных 

ИБС, развившихся в течение 24 месяцев наблюдения после выписки из стациона-

ра. 

В течение 24 месяцев после выписки из стационара у больных ИБС регист-

рировались повторные коронарные события, включающие коронарную смерть, 

инфаркт миокарда (повторный инфаркт миокарда), повторную стенокардию покоя 

(в том числе госпитализацию по поводу прогрессирования стенокардии). 

За период наблюдения после выписки из стационара в общей группе больных 

ИБС у 57 (38%) пациентов было зарегистрировано 124 повторных коронарных 

события, в том числе 100 случаев повторной стенокардии покоя, 19 случаев ин-

фаркта миокарда (из них 13 – повторный (ре) инфаркт миокарда) и 5 летальных 

исходов вследствие развития острой сердечно-сосудистой недостаточности.  

Неблагоприятные исходы (таблица 4.1) были зарегистрированы у 22 (29,3%) 

пациентов стабильной стенокардией 36 случаев и у 35 (46,7%) больных с ОКС 88 

случаев. В группе ОКС, по сравнению с пациентами стабильной стенокардией, 

было достоверно больше количество больных с развившимися повторными коро-

нарными событиями (46,7% > 29,3%; p=0,02), и (ре) инфарктами миокарда (16% > 

2,7%; p=0,005). При этом количество случаев повторных коронарных событий у 

данных больных было так же значительно большим.  

Повторная стенокардия покоя за время наблюдения зарегистрирована у оди-

накового количества больных обеих групп ИБС (по 25,3%), однако у больных с 

ОКС количество случаев повторной стенокардии покоя наблюдалось вдвое чаще, 
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чем у пациентов стабильной стенокардией. За время наблюдения коронарная 

смерть зафиксирована у 4 больных с ОКС и 1 пациента стабильной стенокардией. 

Таблица 4.1. - Структура неблагоприятных исходов в течение периода  

наблюдения у больных ИБС в зависимости от течения заболевания 

 
  

Острый коронарный 

синдром 
(n=75) 

 

Стабильная  

стенокардия 
(n=75) 

 

 

 

р 

Всего 

больных 

Всего 

случаев 

Всего 

больных 

Всего 

случаев 
 

Повторные коронарные  

события 

 

35 (46,7) 
 

88 
 

22 (29,3) 
 

36 
 

0,02 

 

Повторная стенокардия покоя 
 

 

19 (25,3) 
 

67 
 

19 (25,3) 
 

33 
 

нд 

  
(Ре) Инфаркт миокарда 
 

 

12 (16) 
 

17 
 

2 (2,7) 
 

2 
 

0,005 
 

 

Коронарная смерть 
 

 

4 (5,3) 
 

4 
 

1 (1,3) 
 

1 
 

нд 

 

Примечание: для всех таблиц в скобках указаны проценты. 

В группе больных с ОКС (таблица 4.2) повторные коронарные события не-

достоверно чаще регистрировались у больных с инфарктом миокарда – 52 случая 

у 19 (57,6%) больных > 36 случаев у 16 (38,1%) пациентов нестабильной стено-

кардией. 

При этом в структуре неблагоприятных исходов, развившихся у больных с 

ОКС, повторная стенокардия покоя наблюдалась одинаково часто как у больных 

инфарктом миокарда, так и нестабильной стенокардией. Однако развитие (ре) ин-

фаркта миокарда (24,2% > 9,5%) и летальные исходы (9,1% > 2,3%) недостоверно 

чаще отмечались у больных инфарктом миокарда. 

Таким образом, после выписки из стационара, развитие неблагоприятных ис-

ходов у пациентов ИБС достоверно чаще наблюдается у больных с ОКС, у кото-

рых, по сравнению с пациентами стабильной стенокардией, достоверно чаще раз-

вивается инфаркт миокарда. 
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Таблица 4.2. - Структура неблагоприятных исходов в течение периода  

наблюдения у больных с ОКС в зависимости от формы заболевания 

 
  

Нестабильная  

стенокардия 
(n=42) 

 

Инфаркт  

миокарда 
(n=33) 

 

 

 

р 

Всего 

больных 

Всего 

случаев 

Всего 

больных 

Всего 

случаев 
 

Повторные коронарные  

события 

 

16 (38,1) 
 

36 
 

19 (57,6) 
 

52 
 

0,09 

 

Повторная стенокардия покоя 
 

 

11 (26,1) 
 

31 
 

8 (24,2) 
 

36 
 

нд 

  
(Ре) Инфаркт миокарда 
 

 

4 (9,5) 
 

4 
 

8 (24,2) 
 

13 
 

0,08 
 

 

Коронарная смерть 
 

 

1 (2,3) 
 

1 
 

3 (9,1) 
 

3 
 

нд 

 

4.2. Сравнительная характеристика данных анамнеза больных ИБС в зависимости 

от развития повторных коронарных событий в течение 24 месяцев наблюдения 

после выписки из стационара. 

При сравнительном анализе данных анамнеза больных ИБС в зависимости от 

развития повторных коронарных событий в течение 24 месяцев наблюдения после 

выписки из стационара (таблица 4.3) отмечено, что больные с неблагоприятными 

исходами были несколько старше по возрасту, у них чаще выявлялись избыточная 

масса тела (28% > 19,3%) и нарушения ритма сердца на ЭКГ (35% > 22,5%). При 

этом классические факторы риска – артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 

типа и курение – не оказывали влияние на возникновение повторных коронарных 

событий у обследованных больных ИБС. Однако при наличии в анамнезе у боль-

ных ИБС перенесённого инфаркта миокарда (47,3% > 31,1%; p=0,04), хроническо-

го бронхита (19,2% > 7,5%; p=0,03) и, что следует особо подчеркнуть, хрониче-

ского гастрита (85,9% > 39,7%; p=0,00001) развитие неблагоприятных исходов 

происходило достоверно чаще. 
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Таблица 4.3. - Сравнительная характеристика анамнестических данных больных 

общей группы ИБС в зависимости от исходов 

 

 

Показатели 

 

 

Общая группа больных ИБС 
  

p 

 

Благоприятный  

исход 
(n=93) 

 

 

Неблагоприятный  

исход 
(n=57) 

 

Возраст, годы (m±SD) 

 

 62,1 ± 10,3 

 

 65,0 ± 9,1 

 

0,08 

 

Количество мужчин 

 

56 (60,2) 

 

30 (52,6) 

 

нд 

 

                                      В анамнезе: 

- Инфаркт миокарда 29 (31,1) 27 (47,3) 0,04 

- артериальная гипертензия 80 (86) 48 (84,2) нд 

- нарушения ритма на ЭКГ 21 (22,5) 20 (35) 0,09 

- ожирение 18 (19,3) 16 (28) нд 

- сахарный диабет 2 типа 14 (15) 7 (12,2) нд 

- курение 23 (24,7) 10 (17,5) нд 

- хронический бронхит 7 (7,5) 11 (19,2) 0,03 

- хронический гастрит 37 (39,7) 49 (85,9)  0,00001 

- язвенная болезнь ДПК 28 (30,1) 20 (35) нд 

- хронический панкреатит 4 (4,3) 4 (7) нд 

- хронический холецистит 14 (15) 11 (19,2) нд 

 

При сравнительном изучении данных анамнеза больных с развившимися по-

вторными коронарными событиями в зависимости от течения ИБС (таблица 4.4), 

выявлено, что на развитие неблагоприятных исходов у больных с ОКС достовер-

но влияют возраст (65,5 ± 9,3 > 60,3 ± 11,6; p=0,03) и наличие в анамнезе перене-

сённого инфаркта миокарда (48,5% > 25%; p=0,03), хронического бронхита (25,7% 

> 5%; p=0,01) и хронического гастрита (85,7% > 30%; p=0,00001). У пациентов 

стабильной стенокардией повторные коронарные события достоверно чаще раз-

виваются при наличии в анамнезе нарушений сердечного ритма (40,9% > 16,9%; 

p=0,02) и хронического гастрита (86,3% > 47,1%; p=0,001). 
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Таблица 4.4. - Сравнительная характеристика анамнестических данных больных с 

различным течением ИБС в зависимости от исходов 

 

 

Показатели 

 

 

Острый коронарный 

синдром 

 

 Стабильная  

стенокардия 
 

 

p 

Благоприят-

ный исход 

(n=40) 

Неблагопри-

ятный исход 

(n=35) 

Благоприят-

ный исход 

(n=53) 

Неблагопри-

ятный исход 

(n=22) 
 

Возраст, годы (m±SD) 
  

60,3 ± 11,6 
 

65,5 ± 9,3* 
 

63,5 ± 9,1 
 

64,1 ± 8,9 
 

*0,03 

 

Количество мужчин 
 

27 (67,5) 
 

19 (54,2) 
 

29 (54,7) 
 

11 (50) 
 

нд 

 

                                     В анамнезе: 

- Инфаркт миокарда 10 (25)   17 (48,5)* 19 (35,8) 10 (45,4) *0,03 

- артериальная гипертензия 32 (80)   28 (80) 48 (90,5) 20 (90,9) нд 

- нарушения ритма на ЭКГ 12 (30) 11 (31,4)   9 (16,9)   9 (40,9) 0,02 

- ожирение    3 (7,5)     7 (20) 15 (28,3)   9 (40,9) нд 

- сахарный диабет 2 типа 2 (5)    5 (14,2) 12 (22,6)     2 (9) нд 

- курение 14 (35)     6 (17,1)   9 (16,9)   4 (18,1) нд 

- хронический бронхит 2 (5)     9 (25,7)* 5 (9,4)     2 (9) *0,01 

- хронический гастрит 12 (30)  30 (85,7)* 25 (47,1) 19 (86,3)  *0,00001 

0,001 

- язвенная болезнь ДПК    11 (27,5)  12 (34,2)   17 (32)   8 (36,3) нд 

- хронический панкреатит 2 (5)  1 (2,8) 2 (3,7)   3 (13,6) нд 

- хронический холецистит     5 (12,5)     7 (20)   9 (16,9)   4 (18,1) нд 

 

Таким образом, развитие у больного ОКС (особенно инфаркта миокарда) яв-

ляется предиктором нестабильного течения ИБС, фактором риска которого следу-

ет считать хронический гастрит в анамнезе. Данный вывод подтверждается тем, 

что у больных нестабильной стенокардией стаж ИБС составил при благоприятных 

исходах 5,6±7,1 и при неблагоприятных исходах 7,9±5,9 лет. Стаж ЖКТ составил 

при благоприятных исходах 29,0±10,1 и при неблагоприятных –34,3±7,5 лет. У 

больных ОИМ стаж ИБС составил при благоприятных исходах 3,4±3,9 и при не-

благоприятных – 6,6±6,1 лет. Стаж ЖКТ составил при благоприятных исходах 

24,8±12,9 и при неблагоприятных – 33,1±14,8 лет. 
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4.3. Сравнительная характеристика данных фиброэзофагогастродуоденоскопии 

больных ИБС в зависимости от развития неблагоприятных исходов в течение 24 

месяцев наблюдения после выписки из стационара. 

Таблица 4.5. - Сравнительная характеристика результатов фиброэзофагогастро-

дуоденоскопии общей группы больных ИБС в зависимости от исходов 

 
 

 

 

Показатели 

 

Общая группа больных ИБС 
 

 

Благоприятный  

исход 
(n=93) 

 

Неблагоприятный  

исход 
(n=57) 

 

 

 

 

 

р 

 

Эзофагит 
 

 

10 (10,7)  
 

1 (1,7) 
 

0,04 
 

Грыжа пищеводного  

отверстия диафрагмы 

 

4 (4,3) 
 

3 (5,2)  
 

нд 

Слизь в желудке (наличие) 64 (68,8) 40 (70,1) нд 
 

Атрофия слизистой 

оболочки желудка: 

   

- нижние отделы 22 (23,7) 4 (7) 0,009 

- все отделы 71 (76,3) 53 (93) 0,009 
 

Гиперемия слизистой  

оболочки желудка: 

   

- очаговая      28 (30,1) 13 (22,8) нд 

- складок   14 (15) 11 (19,3) нд 

- диффузная      9 (9,6) 3 (5,2) нд 
 

Эрозии слизистой  

оболочки желудка: 

   

- единичные    37 (39,7)     18 (31,5) нд 

- множественные    12 (12,9) 12 (21) нд 

- антральные    45 (48,3)    27 (47,3) нд 

- фундальные    3 (3,2)   3 (5,2) нд 
 

Гиперплазия слизистой  

оболочки желудка: 

   

- антральный отдел    39 (41,9)    16 (28) нд 

- фундальный отдел 0  0 нд 
 

Петехии слизистой  

оболочки желудка 

  

  10 (10,7) 
 

3 (5,2) 
 

нд 

 

Патология ДПК:    

- панкреатопатия 22 (23,6)   26 (45,6) 0,005 

- бульбит 15 (16,1)   5 (8,7) нд 

- рубцы 6 (6,4)   2 (3,5) нд 

- дуоденит 17 (18,2)   15 (26,3) нд 

- эрозии ДПК 10 (10,7)     6 (10,5) нд 

- язва ДПК 2 (2,1) 4 (7) нд 
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При сравнительном анализе данных фиброэзофагогастродуоденоскопии 

больных ИБС в зависимости от развившихся неблагоприятных исходов в течение 

24 месяцев наблюдения после выписки из стационара (таблица 4.5) выявлено 

следующее.  

У больных с повторными коронарными событиями достоверно чаще визу-

ально обнаруживается атрофия слизистой оболочки во всех отделах желудка (93% 

> 76,3%; p=0,009) и признаки панкреатопатии (45,6% > 23,6%; p=0,005). Следует 

отметить, что у больных ИБС с неблагоприятными исходами при эндоскопиче-

ском исследовании чаще выявлялись множественные эрозии желудка (21% > 

12,9%), дуоденит (26,3% > 18,2%) и язва ДПК (7% > 2,1%), а так же достоверно 

реже диагностировался эзофагит (1,7% < 10,7%; p=0,04). 

Сравнительное изучение данных фиброэзофагогастродуоденоскопии боль-

ных стабильной ИБС в зависимости от развившихся неблагоприятных исходов в 

течение 24 месяцев наблюдения после выписки из стационара (таблица 4.6) при 

отсутствии достоверности различий характеризовалось наличием тех же эндоско-

пических изменений, что и у больных с повторными коронарными событиями 

общей группы больных ИБС. Как и в общей группе больных ИБС, у пациентов 

стабильной ИБС с развившимися неблагоприятными исходами за период наблю-

дения после выписки из стационара при проведении фиброэзофагогастродуодено-

скопии чаще выявлялись атрофия слизистой оболочки во всех отделах желудка 

(95,5% > 79,2%), множественные эрозии желудка (13,6% > 9,4%), признаки пан-

креатопатии (45,4% > 26,4%), дуоденит (22,7% > 9,4%), язва ДПК (9% > 1,9%), а 

так же не был диагностирован эзофагит (0% < 11,3%).  

В отличие от больных с неблагоприятными исходами общей группы ИБС, у 

которых несколько чаще визуально определялась гиперемия складок слизистой 

оболочки желудка (19,3% > 15%), у пациентов стабильной стенокардией с раз-

вившимися повторными коронарными событиями гиперемия складок слизистой 

оболочки желудка обнаруживалась недостоверно реже (9% < 15%). 
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Таблица 4.6. - Сравнительная характеристика результатов фиброэзофагогастро-

дуоденоскопии больных стабильной стенокардией напряжения в зависимости от 

исходов 
 

 

 

 

Показатели 

 

Стабильная стенокардия 
 

 

Благоприятный  

исход 
(n=53) 

 

Неблагоприятный  

исход 
(n=22) 

 

 

 

 

 

р 

 

Эзофагит 
 

 

6 (11,3)  
 

0  
 

0,09 
 

Грыжа пищеводного  

отверстия диафрагмы 

 

0 (0) 
 

0 
 

нд 

 

Слизь в желудке (наличие) 
 

  

34 (64,1) 
 

 17 (77,2) 
 

нд 
 

Атрофия слизистой 

оболочки желудка: 

   

- нижние отделы   11 (20,8)   1 (4,5) 0,08 

- все отделы 
 

  42 (79,2)    21 (95,5) 0,08 
 

Гиперемия слизистой  

оболочки желудка: 

   

- очаговая      15 (28,3)      4 (18,1) нд 

- складок     8 (15) 2 (9) нд 

- диффузная 
 

     5 (9,4)    1 (4,5) нд 
 

Эрозии слизистой  

оболочки желудка: 

   

- единичные    21 (39,6)    7 (31,8) нд 

- множественные    5 (9,4)   3 (13,6) нд 

- антральные    24 (45,2)   9 (40,9) нд 

- фундальные 
 

   1 (1,9) 1 (4,5) нд 
 

Гиперплазия слизистой  

оболочки желудка: 

   

- антральный отдел    20 (37,7)    6 (27,2) нд 

- фундальный отдел 
 

0  0 нд 
 

Петехии слизистой  

оболочки желудка 
 

   

 5 (9,4) 
 

2 (9) 
 

нд 

 

Патология ДПК:    

- панкреатопатия 14 (26,4)    10 (45,4) нд 

- бульбит 10 (18,8) 2 (9) нд 

- рубцы 4 (7,5)    1 (4,5) нд 

- дуоденит 5 (9,4)      5 (22,7) нд 

- эрозии ДПК 5 (9,4) 2 (9) нд 

- язва ДПК 
 

1 (1,9) 2 (9) нд 

 

У больных ОКС с развившимися за период наблюдения после выписки из 

стационара неблагоприятными исходами по данным фиброэзофагогастродуодено-
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скопии (таблица 4.7) так же достоверно чаще визуально определялась атрофия 

слизистой оболочки во всех отделах желудка (91,4% > 72,5%; p=0,03) и признаки 

панкреатопатии (45,7% > 20%; p=0,01). 

Таблица 4.7. - Сравнительная характеристика результатов фиброэзофагогастро-

дуоденоскопии больных с острым коронарным синдромом в зависимости от  

исходов 
 

 

 

 

Показатели 

 

Острый коронарный синдром 
 

 

Благоприятный  

исход 
(n=40) 

 

Неблагоприятный  

исход 
(n=35) 

 

 

 
 

 

р 

 

Эзофагит 
 

 

4 (10)  
 

1 (2,8) 
 

нд 
 

Грыжа пищеводного  

отверстия диафрагмы 
 

 

4 (10) 
 

3 (8,5) 
 

нд 

 

Слизь в желудке (наличие) 
 

 

30 (75) 
 

23 (65,7) 
 

нд 
 

Атрофия слизистой 

оболочки желудка: 

   

- нижние отделы  11 (27,5) 3 (8,5) 0,03 

- все отделы 
 

 29 (72,5) 32 (91,4) 0,03 
 

Гиперемия слизистой  

оболочки желудка: 

   

- очаговая  13 (32,5)   9 (25,7) нд 

- складок 6 (15)   9 (25,7) нд 

- диффузная 
 

4 (10) 2 (5,7) нд 
 

Эрозии слизистой  

оболочки желудка: 

   

- единичные 16 (40)    11 (31,4) нд 

- множественные      7 (17,5)     9 (25,7) нд 

- антральные    21 (52,5)   18 (51,4) нд 

- фундальные 
 

2 (5)   2 (5,7) нд 
 

Гиперплазия слизистой  

оболочки желудка: 

   

- антральный отдел    19 (47,5) 10 (28,5) нд 

- фундальный отдел 
 

0 0 нд 
 

Петехии слизистой  

оболочки желудка 
 

 

 5 (12,5) 
 

1 (2,8) 
 

нд 

 

Патология ДПК:    

- панкреатопатия   8 (20) 16 (45,7) 0,01 

- бульбит      5 (12,5) 3 (8,5) нд 

- рубцы 2 (5) 1 (2,8) нд 

- дуоденит 12 (30) 10 (28,5) нд 

- эрозии ДПК      5 (12,5)   4 (11,4) нд 

- язва ДПК 
 

  1 (2,5) 2 (5,7) нд 
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Как и в общей группе больных ИБС с неблагоприятными исходами, у боль-

ных ОКС с повторными коронарными событиями при эндоскопическом исследо-

вании чаще выявлялись множественные эрозии желудка (25,7% > 17,5%), гипере-

мия складок слизистой оболочки желудка (25,7% > 15%), язва ДПК (5,7% > 2,5%), 

так же реже диагностировался эзофагит (2,8% < 10%). При этом дуоденит у боль-

ных ОКС выявлялся одинаково часто вне зависимости от развившихся исходов. 

С целью выявления возможных особенностей данных эндоскопического ис-

следования у больных ОКС в зависимости от развившихся исходов были отдельно 

проанализированы результаты фиброэзофагогастродуоденоскопии у больных не-

стабильной стенокардией и больных инфарктом миокарда. 

При проведении фиброэзофагогастродуоденоскопии у больных нестабильной 

стенокардией с развившимися повторными коронарными событиями (таблица 

4.8) более часто визуально определялась атрофия слизистой оболочки во всех от-

делах желудка (93,8% > 76,9%), выявлялись множественные эрозии желудка 

(31,2% > 19,2%), гиперемия складок слизистой оболочки желудка (31,2% > 

15,3%), дуоденит (31,2% > 23%) и достоверно чаще определялись признаки пан-

креатопатии (56,2% > 15,3%; p=0,005). Следует отметить, что у больных неста-

бильной стенокардией, как с благоприятными, так и неблагоприятными исходами, 

одинаково часто диагностировался эзофагит. 

У больных инфарктом миокарда с развившимися неблагоприятными исхода-

ми (таблица 4.9) по данным фиброэзофагогастродуоденоскопии недостоверно 

чаще выявлялась атрофия слизистой оболочки во всех отделах желудка (89,5% > 

64,3%; p=0,08), гиперемия складок слизистой оболочки желудка (21% > 14,2%), 

множественные эрозии желудка (21% > 14,2%) и признаки панкреатопатии (36,8% 

> 28,5%). При этом у больных инфарктом миокарда с повторными коронарными 

событиями значительно реже диагностировались эзофагит (0% < 14,2%; p=0,08) 

дуоденит (26,3% < 42,8%) и визуально определяемые очаги гиперплазии слизи-

стой оболочки антрального отдела желудка (21% < 57,1%; p=0,03). 
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Таблица 4.8. - Сравнительная характеристика результатов фиброэзофагогастро-

дуоденоскопии больных нестабильной стенокардией в зависимости от исходов 
 

 

 

 

Показатели 

 

Нестабильная стенокардия 
 

 

Благоприятный  

исход 
(n=26) 

 

Неблагоприятный  

исход 
(n=16) 

 

 

 

 

 

р 

 

Эзофагит 
  

2 (7,7)  
 

1 (6,2) 
 

нд 
 

Грыжа пищеводного  

отверстия диафрагмы 

 

   3 (11,5) 
 

1 (6,2) 
 

нд 

 

Слизь в желудке (наличие) 
 

19 (73) 
 

11 (68,7) 
 

нд 
 

Атрофия слизистой 

оболочки желудка: 

   

- нижние отделы  6 (23) 1 (6,2) нд 

- все отделы  20 (76,9) 15 (93,8) нд 
 

Гиперемия слизистой  

оболочки желудка: 

   

- очаговая  9 (34,6) 4 (25) нд 

- складок 4 (15,3)    5 (31,2) нд 

- диффузная 4 (15,3)  1 (6,2) нд 
 

Эрозии слизистой  

оболочки желудка: 

   

- единичные   9 (34,6)   5 (31,2) нд 

- множественные   5 (19,2)   5 (31,2) нд 

- антральные 14 (53,8)   9 (56,2) нд 

- фундальные 0 1 (6,2) нд 
 

Гиперплазия слизистой  

оболочки желудка: 

   

- антральный отдел    11 (42,3) 6 (37,5) нд 

- фундальный отдел 0 0 нд 
 

Петехии слизистой  

оболочки желудка 

 

 3 (11,5) 
 

0 
 

нд 

 

Патология ДПК:    

- панкреатопатия    4 (15,3) 9 (56,2) 0,005 

- бульбит    3 (11,5) 0 нд 

- рубцы  2 (7,7) 1 (6,2) нд 

- дуоденит 6 (23)   5 (31,2) нд 

- эрозии ДПК    3 (11,5)   2 (12,5) нд 

- язва ДПК   0 1 (6,2) нд 

Таким образом, выявляемые при фиброэзофагогастродуоденоскопии визу-

ально определяемые атрофия слизистой оболочки во всех отделах желудка, мно-

жественные эрозии желудка, дуоденит, язва ДПК и признаки панкреатопатии яв-

ляются патогномоничными для больных ИБС с развившимися после выписки из 
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стационара повторными коронарными событиями. Данные эндоскопические при-

знаки наблюдаются у больных с неблагоприятными исходами вне зависимости от 

формы ИБС и характерны как для больных ОКС, так и пациентов стабильной сте-

нокардией. 

Таблица 4.9. - Сравнительная характеристика результатов фиброэзофагогастро-

дуоденоскопии больных инфарктом миокарда в зависимости от исходов 
 

 

 

 

Показатели 

 

Инфаркт миокарда 
 

 

Благоприятный  

исход 
(n=14) 

 

Неблагоприятный  

исход 
(n=19) 

 

 

 

 

 

р 

 

Эзофагит 
  

 2 (14,2) 
 

0 
 

0,08 
 

Грыжа пищеводного  

отверстия диафрагмы 

 

1 (7,1) 
 

2 (10,5) 
 

нд 

 

Слизь в желудке (наличие) 
 

11 (78,5) 
 

12 (63,1) нд 
 

Атрофия слизистой 

оболочки желудка: 

   

- нижние отделы 5 (35,7)   2 (10,5) 0,08 

- все отделы 9 (64,3) 17 (89,5) 0,08 
 

Гиперемия слизистой  

оболочки желудка: 

   

- очаговая 4 (28,5)    5 (26,3) нд 

- складок 2 (14,2) 4 (21) нд 

- диффузная 2 (14,2)  1 (5,2) нд 

Эрозии слизистой  

оболочки желудка: 

   

- единичные 7 (50)    6 (31,6) нд 

- множественные    2 (14,2) 4 (21) нд 

- антральные 7 (50)    9 (47,7) нд 

- фундальные    2 (14,2)  1 (5,2) нд 

Гиперплазия слизистой  

оболочки желудка: 

   

- антральный отдел   8 (57,1) 4 (21) 0,03 

- фундальный отдел 0 0 нд 

Петехии слизистой  

оболочки желудка 

 

 2 (14,2) 
 

1 (5,2) 
 

нд 

Патология ДПК:    

- панкреатопатия   4 (28,5)   7 (36,8) нд 

- бульбит   2 (14,2)   3 (15,8) нд 

- рубцы 0 0 нд 

- дуоденит   6 (42,8)   5 (26,3) нд 

- эрозии ДПК   2 (14,2)   2 (10,5) нд 

- язва ДПК 1 (7,1) 1 (5,2) нд 



189 

 

4.4. Сравнительная характеристика данных морфологического исследования био-

птатов слизистой оболочки больных ИБС в зависимости от развития неблагопри-

ятных исходов в течение 24 месяцев наблюдения после выписки из стационара. 

С целью изучения морфологических особенностей слизистой оболочки же-

лудка и ДПК больных ИБС в зависимости от развившихся неблагоприятных ис-

ходов в период наблюдения после выписки из стационара был проведён сравни-

тельный анализ результатов морфологического исследования биоптатов слизи-

стой оболочки отдельно по каждому из отделов желудка и ДПК.  

В антральном отделе желудка у больных ИБС в зависимости от исходов 

(таблица 4.10) достоверные различия обнаружены лишь по слабой степени моно-

нуклеарной инфильтрации слизистой оболочки. 

Таблица 4.10. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка  

больных ИБС в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Общая группа больных ИБС 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=93) 

Неблагоприятный исход 
(n=57) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

31 (33,3) 

 

8 (8,6) 

 

11 (11,8) 

 

43 (46,2) 

 

17 (29,8) 

 

3 (5,2) 

 

9 (15,7) 

 

28 (49,1) 

 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

16 (17,2) 

 

20 (21,5) 

 

41 (44) 

 

16 (17,2) 

 

7 (12,2) 

 

  12 (21) 

 

 22 (38,5) 

 

16 (28) 

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

11 (11,8) 

 

21 (22,5) 

 

25 (26,8) 

 

36 (38,7) 

 

5 (8,7) 

 

11 (19,2) 

 

16 (28) 

 

25 (43,8) 

 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

3 (3,2) 

 

26 (27,9) 

 

32 (34,4) 

 

32 (34,4) 

 

4 (7) 

 

8 (14) 

 

27 (47,3) 

 

18 (31,5) 

 

 

II-II 
0,04 

 
 

Стадия  

атрофии 

 

11 (11,8) 
 

20 (21,5) 
 

54 (58) 
 

8 (8,6) 
 

11 (19,2) 
 

7 (12,2) 
 

32 (56,1) 
 

7 (12,2) 
 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

44 (47,3) 

 

24 (25,8) 

 

21 (22,5) 

 

4 (4,3) 

 

23 (40,3) 

 

13 (22,8) 

 

15 (26,3) 

 

6 (10,5) 

 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

65 (69,8) 

 

46 (80,7) 
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Однако следует отметить, что у больных ИБС с повторными коронарными 

событиями при морфологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки 

антрального отдела желудка несколько чаще выявлялась сильная степень обсеме-

нения H. pylori (28% > 17,2%), сильная кишечная метаплазия (10,5% > 4,3%) и на-

личие гиперплазии эпителия (80,7% > 69,8%). 

В фундальном отделе желудка у больных ИБС с неблагоприятными исхода-

ми (таблица 4.11) гистологическим методом H. pylori обнаруживался чаще (87,8% 

> 75,3%; p=0,06) с большей встречаемостью сильной степени обсеменения слизи-

стой оболочки (22,8% > 11,8%; p=0,07), которая сопровождалась достоверным 

преобладанием сильной степени нейтрофильной инфильтрации слизистой обо-

лочки (45,6% > 29%; p=0,01) с более частой её атрофией (82,5% > 67,8%; p=0,04) и 

кишечной метаплазией (45,9% > 30,2%; p=0,07). 

Таблица 4.11. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки фундального отдела желудка  

больных ИБС в зависимости от исходов 
 

 

 

 

Показатели 

 

Общая группа больных ИБС 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=93) 

Неблагоприятный исход 
(n=57) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

31 (33,3) 

 

8 (8,6) 

 

21 (22,5) 

 

33 (35,4) 

 

21 (36,8) 

 

3 (5,2) 

 

9 (15,7) 

 

24 (42,1) 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

23 (24,7) 

 

21 (22,5) 

 

38 (40,8) 

 

11 (11,8) 

 

7 (12,2) 

 

13 (22,8) 

 

 24 (42,1) 

 

13 (22,8) 

  

I-I 
0,06 

IV-IV 
0,07 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

18 (19,3) 

 

28 (30,1) 

 

20 (21,5) 

 

27 (29) 

 

6 (10,5) 

 

13 (22,8) 

 

  12 (21) 

 

 26 (45,6) 

 

IV-IV 
0,01 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

4 (4,3) 

 

27 (29) 

 

43 (46,2) 

 

19 (20,4) 

 

2 (3,5) 

 

15 (26,3) 

 

 26 (45,6) 

 

14 (24,5) 

 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

30 (32,2) 
 

25 (26,8) 
 

33 (35,4) 
 

5 (5,3) 
 

10 (17,5) 
 

16 (28) 
 

25 (43,8) 
 

6 (10,5) 
 

0,04 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

65 (69,8) 

 

19 (20,4) 

 

9 (9,6) 

 

0 

 

32 (56,1) 

 

14 (24,5) 

 

8 (14) 

 

3 (5,2) 

  

I-I 
0,07 

IV-IV 
0,02 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

45 (48,3) 

 

29 (50,8) 

 
нд 
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Сравнительный анализ результатов морфологического изучения биоптатов 

слизистой оболочки луковицы больных ИБС в зависимости от развившихся исхо-

дов (таблица 4.12) не выявил достоверных различий изучаемых показателей. 

Следует отметить более частое обнаружение у больных ИБС с неблагоприятными 

исходами в луковице ДПК гистологическим методом H. pylori (70,2% > 60,3%) и 

мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки (91,3% > 85%). 

Таблица 4.12. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК больных ИБС  

в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Общая группа больных ИБС 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=93) 

Неблагоприятный исход 
(n=57) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

83 (89,2) 

 

1 (1) 

 

1 (1) 

 

8 (8,6) 

 

52 (91,2) 

 

0 

 

2 (3,5) 

 

3 (5,2) 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

37 (39,7) 

 

30 (32,2) 

 

23 (24,7) 

 

3 (3,2) 

 

17 (29,8) 

 

24 (42,1) 

 

 16 (28) 

 

0 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

15 (16,1) 

 

28 (30,1) 

 

34 (36,5) 

 

16 (17,2) 

 

7 (12,2) 

 

16 (28) 

 

 22 (38,5) 

 

 12 (21) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

14 (15) 

 

28 (30,1) 

 

35 (37,6) 

 

16 (17,2) 

 

5 (8,7) 

 

 16 (28) 

 

 26 (45,6) 

 

10 (17,5) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

39 (41,9) 
 

36 (38,7) 
 

16 (17,2) 
 

2 (2,1) 
 

20 (35) 
 

23 (40,3) 
 

13 (22,8) 
 

1 (1,7) 

 

нд 

Стадия  

желудочной 

метаплазии 

 

54 (58) 

 

25 (26,8) 

 

13 (13,9) 

 

1 (1) 

 

39 (68,4) 

 

13 (22,8) 

 

5 (8,7) 

 

0 

 
нд 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

52 (55,9) 

 

32 (56,1) 

 
нд 

 

Таким образом, развитие повторных коронарных событий у больных ИБС в 

период наблюдения после выписки из стационара наблюдается чаще при большей 

выраженности прогрессирования хеликобактериоза. 
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Принимая во внимание морфологические особенности слизистой оболочки 

желудка и ДПК, выявленные при изучении биоптатов больных в зависимости от 

течения ИБС (глава 2) был проведён сравнительный анализ результатов морфоло-

гического исследования биоптатов в зависимости от развившихся исходов у паци-

ентов стабильной стенокардией и больных ОКС. 

У больных стабильной стенокардией в антральном отделе желудка (таблица 

4.13) при развитии неблагоприятных исходов достоверно чаще выявляется сред-

няя степень мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки (59% > 33,9%; 

p=0,04), в отличие от пациентов с благоприятными исходами, у которых преобла-

дает слабая степень инфильтрации мононуклеарными клетками (43,3% > 18,1%; 

p=0,03). 

Таблица 4.13. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка  

больных стабильной стенокардией напряжения в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Стабильная стенокардия 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=53) 

Неблагоприятный исход 
(n=22) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

22 (41,5) 

 

6 (11,3) 

 

2 (3,7) 

 

23 (43,3) 

 

10 (45,4) 

 

0 

 

1 (4,5) 

 

11 (50) 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

15 (28,3) 

 

14 (26,4) 

 

20 (37,7) 

 

4 (7,5) 

 

5 (22,7) 

 

8 (36,3) 

 

8 (36,3) 

 

1 (4,5) 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

11 (20,7) 

 

14 (26,4) 

 

11 (20,7) 

 

17 (32) 

 

4 (18,1) 

 

6 (27,2) 

 

7 (31,8) 

 

5 (22,7) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

3 (5,6) 

 

23 (43,3) 

 

18 (33,9) 

 

9 (16,9) 

 

3 (13,6) 

 

4 (18,1) 

 

13 (59) 

 

 2 (9) 

 

II-II 
0,03 

III-III 
0,04 

 

Стадия  

атрофии 

 

8 (15) 
 

11 (20,7) 
 

28 (52,8) 
 

6 (11,3) 
 

6 (27,2) 
 

3 (13,6) 
 

12 (54,5) 
 

1 (4,5) 

 

нд 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

26 (49) 

 

13 (24,5) 

 

11 (20,7) 

 

3 (5,6) 

 

12 (54,5) 

 

4 (18,1) 

 

6 (27,2) 

 

0 

 
нд 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

34 (64,1) 

 

13 (59) 

 
нд 
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В фундальном отделе желудка (таблица 4.14) достоверных различий морфо-

логических показателей у пациентов стабильной стенокардией в зависимости от 

развившихся исходов не было выявлено. Обращает внимание более частое нали-

чие нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки фундального отдела же-

лудка у больных стабильной стенокардией с неблагоприятными исходами (81,9% 

> 71,7%) со средней (27,2% > 13,2%) и сильной (22,7% > 18,8%) степенью актив-

ности воспаления. 

Таблица 4.14. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки фундального отдела желудка  

больных стабильной стенокардией напряжения в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Стабильная стенокардия 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=53) 

Неблагоприятный исход 
(n=22) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

22 (41,5) 

 

4 (7,5) 

 

9 (16,9) 

 

18 (33,9) 

 

13 (59) 

 

1 (4,5) 

 

1 (4,5) 

 

7 (31,8) 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

21 (39,6) 

 

15 (28,3) 

 

13 (24,5) 

 

4 (7,5) 

 

5 (22,7) 

 

7 (31,8) 

 

8 (36,3) 

 

 2 (9) 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

15 (28,3) 

 

21 (39,6) 

 

7 (13,2) 

 

10 (18,8) 

 

4 (18,1) 

 

7 (31,8) 

 

6 (27,2) 

 

5 (22,7) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

3 (5,6) 

 

23 (43,3) 

 

23 (43,3) 

 

4 (7,5) 

 

 2 (9) 

 

11 (50) 

 

7 (31,8) 

 

 2 (9) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

17 (32) 
 

16 (30,1) 
 

18 (33,9) 
 

2 (3,7) 
 

6 (27,2) 
 

6 (27,2) 
 

8 (36,3) 
 

2 (9) 

 

нд 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

40 (75,4) 

 

9 (16,9) 

 

4 (7,5) 

 

0 

 

16 (72,7) 

 

4 (18,1) 

 

1 (4,5) 

 

1 (4,5) 

 
нд 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

24 (45,2) 

 

10 (45,4) 

 
нд 

 

В луковице ДПК (таблица 4.15) так же не отмечено достоверных различий 

изучаемых показателей морфологического исследования биоптатов пациентов 

стабильной стенокардией в зависимости от развития неблагоприятных исходов. 

Так же, как и в фундальном отделе желудка, у больных стабильной стенокардией 
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с неблагоприятными исходами несколько чаще диагностируется наличие актив-

ности воспаления в слизистой оболочке луковицы ДПК (86,4% > 75,5%). 

Таблица 4.15. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК больных стабильной  

стенокардией напряжения в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Стабильная стенокардия 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=53) 

Неблагоприятный исход 
(n=22) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

49 (92,4) 

 

0 

 

1 (1,8) 

 

3 (5,6) 

 

21 (95,4) 

 

0 

 

1 (4,5) 

 

0 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

33 (62,2) 

 

14 (26,4) 

 

5 (9,4) 

 

1 (1,8) 

 

12 (54,5) 

 

7 (31,8) 

 

3 (13,6) 

 

0 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

13 (24,5) 

 

23 (43,3) 

 

15 (28,3) 

 

2 (3,7) 

 

3 (13,6) 

 

9 (40,9) 

 

9 (40,9) 

 

1 (4,5) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

14 (26,4) 

 

21 (39,6) 

 

13 (24,5) 

 

5 (9,4) 

 

5 (22,7) 

 

7 (31,8) 

 

9 (40,9) 

 

1 (4,5) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

33 (62,2) 
 

12 (22,6) 
 

7 (13,2) 
 

1 (1,8) 
 

13 (59) 
 

6 (27,2) 
 

3 (13,6) 
 

0 

 

нд 

Стадия  

желудочной 

метаплазии 

 

37 (69,8) 

 

10 (18,8) 

 

5 (9,4) 

 

1 (1,8) 

 

 17 (77,2) 

 

4 (18,1) 

 

1 (4,5) 

 

0 

 
нд 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

24 (45,2) 

 

10 (45,4) 

 
нд 

 

Таким образом, у больных стабильной стенокардией напряжения повторные 

коронарные события развиваются чаще при распространении активного воспали-

тельного процесса слизистой оболочки на фундальный отдел желудка и луковицу 

ДПК. 

У больных ОКС при развитии неблагоприятных исходов в антральном отделе 

желудка (таблица 4.16) гистологическим методом чаще обнаруживается сильная 

степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки (42,8% > 30%), сопровождае-

мая сильной степенью нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки (57,1% 
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> 47,5%) на фоне более частой её сильной атрофии (17,1% > 5%; p=0,08) и кишеч-

ной метаплазии (17,1% > 2,5%; p=0,03), а так же наличия гиперплазии эпителия 

(94,2% > 77,5%; p=0,04). 

Таблица 4.16. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка  

больных острым коронарным синдромом в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Острый коронарный синдром  
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=40) 

Неблагоприятный исход 
(n=35) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

9 (22,5) 

 

2 (5) 

 

9 (22,5) 

 

20 (50) 

 

7 (20) 

 

3 (8,5) 

 

8 (22,8) 

 

17 (48,5) 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

1 (2,5) 

 

6 (15) 

 

21 (52,5) 

 

12 (30) 

 

2 (5,7) 

 

4 (11,4) 

 

 14 (40) 

 

15 (42,8) 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

0 

 

7 (17,5) 

 

14 (35) 

 

19 (47,5) 

 

1 (2,8) 

 

5 (14,2) 

 

9 (25,7) 

 

 20 (57,1) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

0 

 

3 (7,5) 

 

14 (35) 

 

23 (57,5) 

 

1 (2,8) 

 

4 (11,4) 

 

 14 (40) 

 

 16 (45,7) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

3 (7,5) 
 

9 (22,5) 
 

26 (65) 
 

2 (5) 
 

5 (14,2) 
 

4 (11,4) 
 

 20 (57,1) 
 

6 (17,1) 
 

0,08 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

18 (45) 

 

11 (27,5) 

 

10 (25) 

 

1 (2,5) 

 

11 (31,4) 

 

9 (25,7) 

 

9 (25,7) 

 

6 (17,1) 

 
0,03 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

31 (77,5) 

 

33 (94,2) 

 
0,04 

 

В фундальном отделе желудка у больных ОКС (таблица 4.17) с развившими-

ся в период наблюдения неблагоприятными исходами сильная степень обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки выявлялась чаще как цитологическим (48,5% > 

37,5%), так и гистологическим (31,4% > 20%) методами диагностики. Так же чаще 

у больных ОКС при развитии неблагоприятных исходов в фундальном отделе же-

лудка определялась сильная степень инфильтрации нейтрофилами слизистой обо-

лочки (60% > 42,5%), наличие её атрофии (88,6% > 67,5%; p=0,02) и кишечной 

метаплазии (54,3% > 37,5%). 
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Таблица 4.17. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки фундального отдела желудка  

больных острым коронарным синдромом в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Острый коронарный синдром   
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=40) 

Неблагоприятный исход 
(n=35) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

9 (22,5) 

 

4 (10) 

 

12 (30) 

 

15 (37,5) 

 

8 (22,8) 

 

2 (5,7) 

 

8 (22,8) 

 

17 (48,5) 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

2 (5) 

 

5 (12,5) 

 

25 (62,5) 

 

8 (20) 

 

2 (5,7) 

 

6 (17,1) 

 

 16 (45,7) 

 

11 (31,4) 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

3 (7,5) 

 

7 (17,5) 

 

13 (32,5) 

 

17 (42,5) 

 

2 (5,7) 

 

6 (17,1) 

 

6 (17,1) 

 

21 (60) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

1 (2,5) 

 

4 (10) 

 

20 (50) 

 

15 (37,5) 

 

0 

 

4 (11,4) 

 

19 (54,2) 

 

 12 (34,2) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

13 (32,5) 
 

9 (22,5) 
 

 15 (37,5) 
 

3 (7,5) 
 

4 (11,4) 
 

10 (28,5) 
 

17 (48,5) 
 

4 (11,4) 
 

0,02 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

25 (62,5) 

 

10 (25) 

 

5 (12,5) 

 

0 

 

 16 (45,7) 

 

10 (28,5) 

 

7 (20) 

 

2 (5,7) 

 
нд 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

21 (52,5) 

 

19 (54,2) 

 
нд 

 

Сравнительный анализ результатов морфологического изучения биоптатов 

слизистой оболочки ДПК больных ОКС в зависимости от развития неблагоприят-

ных исходов в период наблюдения после выписки из стационара, данные которо-

го представлены в таблице 4.18, не выявил достоверных различий сравниваемых 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 



197 

 

Таблица 4.18. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК больных острым  

коронарным синдромом в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Острый коронарный синдром   
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=40) 

Неблагоприятный исход 
(n=35) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

34 (85) 

 

1 (2,5) 

 

0 

 

5 (12,5) 

 

31 (88,5) 

 

0 

 

1 (2,8) 

 

3 (8,5) 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

3 (7,5) 

 

17 (42,5) 

 

18 (45) 

 

2 (5) 

 

5 (14,2) 

 

17 (48,5) 

 

13 (37,1) 

 

0 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

2 (5) 

 

5 (12,5) 

 

19 (47,5) 

 

14 (35) 

 

4 (11,4) 

 

7 (20) 

 

13 (37,1) 

 

11 (31,4) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

0 

 

7 (17,5) 

 

22 (55) 

 

11 (27,5) 

 

0 

 

9 (25,7) 

 

17 (48,5) 

 

9 (25,7) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

6 (15) 
 

24 (60) 
 

9 (22,5) 
 

1 (2,5) 
 

7 (20) 
 

17 (48,5) 
 

10 (28,5) 
 

1 (2,8) 

 

нд 

Стадия  

желудочной 

метаплазии 

 

17 (42,5) 

 

 15 (37,5) 

 

8 (20) 

 

0 

 

 22 (62,8) 

 

9 (25,7) 

 

4 (11,4) 

 

0 

 
нд 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

29 (72,5) 

 

22 (62,8) 

 
нд 

 

Для выявления возможных особенностей морфологической картины резуль-

таты морфологического исследования биоптатов слизистой оболочки больных 

ОКС в зависимости от развития повторных коронарных событий были дополни-

тельно проанализированы отдельно у больных нестабильной стенокардией и 

больных острым инфарктом миокарда. 

Сравнительный анализ данных морфологического исследования биоптатов 

слизистой оболочки в больных нестабильной стенокардией в зависимости от раз-

вития неблагоприятных исходов выявил следующее.  

В антральном отделе желудка у больных нестабильной стенокардией при 

развитии неблагоприятных исходов (таблица 4.19) недостоверно чаще наблюда-

ется сильная степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки, выявляемая как 
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цитологическим (50% > 38,4%), так и гистологическим (43,7% > 26,9%) методами; 

сильная стадия атрофии (18,7% > 3,8%) и кишечной метаплазии (18,7% > 3,8%); а 

так же чаще диагностировано наличие гиперплазии эпителия (93,8% > 69,2%; 

p=0,06). 

Таблица 4.19. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка  

больных нестабильной стенокардией в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Нестабильная стенокардия 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=26) 

Неблагоприятный исход 
(n=16) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

7 (26,9) 

 

1 (3,8) 

 

8 (30,7) 

 

10 (38,4) 

 

3 (18,7) 

 

3 (18,7) 

 

2 (12,5) 

 

8 (50) 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

0 

 

4 (15,3) 

 

15 (57,6) 

 

7 (26,9) 

 

1 (6,2) 

 

2 (12,5) 

 

 6 (37,5) 

 

7 (43,7) 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

0 

 

5 (19,2) 

 

10 (38,4) 

 

11 (42,3) 

 

0 

 

5 (31,2) 

 

4 (25) 

 

7 (43,7) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

0 

 

3 (11,5) 

 

10 (38,4) 

 

13 (50) 

 

1 (6,2) 

 

2 (12,5) 

 

7 (43,7) 

 

 6 (37,5) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

3 (11,5) 
 

6 (23) 
 

16 (61,5) 
 

1 (3,8) 
 

3 (18,7) 
 

3 (18,7) 
 

7 (43,7) 
 

3 (18,7) 

 

нд 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

15 (57,6) 

 

5 (19,2) 

 

5 (19,2) 

 

1 (3,8) 

 

7 (43,7) 

 

3 (18,7) 

 

3 (18,7) 

 

3 (18,7) 

 
нд 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

18 (69,2) 

 

15 (93,8) 

 
0,06 

 

В фундальном отделе желудка у больных нестабильной стенокардией с раз-

вившимися неблагоприятными исходами в период наблюдения после выписки из 

стационара, по сравнению с больными с благоприятными исходами (таблица 

4.20), отмечается преобладание (у 62,5% пациентов) сильной степени нейтро-

фильной инфильтрации слизистой оболочки на фоне достоверно более частого 

наличия атрофии слизистой оболочки фундального отдела желудка (93,8% > 
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57,3%; p=0,01) за счёт преобладания средней (56,2% > 26,9%; p=0,05) и сильной 

стадии (12,5% > 7,6%) атрофии слизистой оболочки. 

Таблица 4.20. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки фундального отдела желудка  

больных нестабильной стенокардией в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Нестабильная стенокардия 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=26) 

Неблагоприятный исход 
(n=16) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

7 (26,9) 

 

2 (7,6) 

 

5 (19,2) 

 

12 (46,1) 

 

4 (25) 

 

1 (6,2) 

 

4 (25) 

 

7 (43,7) 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

0 

 

4 (15,3) 

 

16 (61,5) 

 

6 (23) 

 

1 (6,2) 

 

4 (25) 

 

7 (43,7) 

 

4 (25) 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

2 (7,6) 

 

6 (23) 

 

8 (30,7) 

 

10 (38,4) 

 

2 (12,5) 

 

3 (18,7) 

 

1 (6,2) 

 

10 (62,5) 

 
0,06 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

0 

 

3 (11,5) 

 

13 (50) 

 

10 (38,4) 

 

0 

 

3 (18,7) 

 

8 (50) 

 

5 (31,2) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

11 (42,3) 
 

6 (23) 
 

7 (26,9) 
 

2 (7,6) 
 

1 (6,2) 
 

4 (25) 
 

9 (56,2) 
 

2 (12,5) 

 

I-I 
0,01 

III-III 
0,05 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

15 (57,6) 

 

7 (26,9) 

 

4 (15,3) 

 

0 

 

9 (56,2) 

 

3 (18,7) 

 

3 (18,7) 

 

1 (6,2) 

 
нд 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

11 (42,3) 

 

8 (50) 

 
нд 

 

Морфологические показатели слизистой оболочки луковицы ДПК у больных 

нестабильной стенокардией были одинаковыми вне зависимости от развития, или 

отсутствия повторных коронарных событий в период наблюдения после выписки 

из стационара (таблица 4.21). Частота выявления изменений морфологических 

показателей и степени их выраженности была одинакова как у больных неста-

бильной стенокардией с развившимися в период наблюдения повторными коро-

нарными событиями, так и у больных нестабильной стенокардией с благоприят-

ными исходами. 
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Таблица 4.21. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК больных нестабиль-

ной стенокардией в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Нестабильная стенокардия 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=26) 

Неблагоприятный исход 
(n=16) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

22 (84,6) 

 

0 

 

0 

 

4 (15,3) 

 

15 (93,8) 

 

0 

 

1 (6,2) 

 

0 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

2 (7,6) 

 

12 (46,1) 

 

10 (38,4) 

 

2 (7,6) 

 

1 (6,2) 

 

10 (62,5) 

 

5 (31,2) 

 

0 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

1 (3,8) 

 

3 (11,5) 

 

12 (46,1) 

 

10 (38,4) 

 

1 (6,2) 

 

5 (31,2) 

 

4 (25) 

 

 6 (37,5) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

0 

 

5 (19,2) 

 

13 (50) 

 

8 (30,7) 

 

0 

 

3 (18,7) 

 

7 (43,7) 

 

 6 (37,5) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

4 (15,3) 
 

13 (50) 
 

8 (30,7) 
 

1 (3,8) 
 

3 (18,7) 
 

9 (56,2) 
 

4 (25) 
 

0 

 

нд 

Стадия  

желудочной 

метаплазии 

 

11 (42,3) 

 

8 (30,7) 

 

7 (26,9) 

 

0 

 

  11 (68,7) 

 

3 (18,7) 

 

2 (12,5) 

 

0 

 
нд 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

17 (65,3) 

 

11 (68,7) 

 
нд 

 

У больных инфарктом миокарда сравнительное изучение данных морфоло-

гического исследования биоптатов слизистой оболочки антрального отдела же-

лудка в зависимости от развившихся в период наблюдения исходов (таблица 

4.22) не выявило достоверных различий. Можно отметить более частое обнару-

жение по результатам гистологического исследования у больных инфарктом мио-

карда с неблагоприятными исходами сильной степени обсеменения H. pylori сли-

зистой оболочки антрального отдела желудка (42,1% > 35,7%), сильной степени 

нейтрофильной инфильтрации (68,4% > 57,1%), а так же сильной стадии атрофии 

(15,8% > 7,1%) и кишечной метаплазии (15,8% > 0%) слизистой оболочки ан-

трального отдела желудка. 
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Таблица 4.22. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка  

больных инфарктом миокарда в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Инфаркт миокарда 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=14) 

Неблагоприятный исход 
(n=19) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

2 (14,2) 

 

1 (7,1) 

 

1 (7,1) 

 

10 (71,4) 

 

4 (21) 

 

0 

 

6 (31,6) 

 

9 (47,7) 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

1 (7,1) 

 

2 (14,2) 

 

6 (42,8) 

 

5 (35,7) 

 

1 (5,2) 

 

2 (10,5) 

 

8 (42,1) 

 

8 (42,1) 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

0 

 

2 (14,2) 

 

4 (28,5) 

 

8 (57,1) 

 

1 (5,2) 

 

0 

 

5 (26,3) 

 

13 (68,4) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

0 

 

0 

 

4 (28,5) 

 

10 (71,4) 

 

0 

 

2 (10,5) 

 

7 (36,8) 

 

10 (52,6) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

0 
 

3 (21,4) 
 

10 (71,4) 
 

1 (7,1) 
 

2 (10,5) 
 

1 (5,2) 
 

13 (68,4) 
 

3 (15,8) 

 

нд 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

3 (21,4) 

 

6 (42,8) 

 

5 (35,7) 

 

0 

 

4 (21) 

 

6 (31,6) 

 

6 (31,6) 

 

3 (15,8) 

 
нд 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

13 (92,8) 

 

18 (94,7) 

 
нд 

 

Развитие повторных коронарных событий у больных инфарктом миокарда 

(таблица 4.23) происходит чаще при наличии в фундальном отделе желудка 

сильной степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки, определяемой как 

цитологическим (52,6% > 21,4%; p=0,06), так и гистологическим методами (36,8% 

> 14,2%). Так же у больных инфарктом миокарда с неблагоприятными исходами 

достоверно чаще в слизистой оболочке фундального отдела желудка диагности-

руется кишечная метаплазия (73,2% > 28,6%; p=0,04). 
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Таблица 4.23. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки фундального отдела желудка  

больных инфарктом миокарда в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Инфаркт миокарда 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=14) 

Неблагоприятный исход 
(n=19) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

2 (14,2) 

 

2 (14,2) 

 

7 (50) 

 

3 (21,4) 

 

4 (21) 

 

1 (5,2) 

 

4 (21) 

 

10 (52,6) 
 

0,06 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

2 (14,2) 

 

1 (7,1) 

 

9 (64,2) 

 

2 (14,2) 

 

1 (5,2) 

 

2 (10,5) 

 

9 (47,7) 

 

7 (36,8) 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

1 (7,1) 

 

1 (7,1) 

 

5 (35,7) 

 

7 (50) 

 

0 

 

3 (15,8) 

 

5 (26,3) 

 

11 (57,8) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

1 (7,1) 

 

1 (7,1) 

 

7 (50) 

 

5 (35,7) 

 

0 

 

1 (5,2) 

 

11 (57,8) 

 

7 (36,8) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

2 (14,2) 
 

3 (21,4) 
 

8 (57,1) 
 

1 (7,1) 
 

3 (15,8) 
 

6 (31,6) 
 

8 (42,1) 
 

2 (10,5) 

 

нд 

Стадия  

кишечной  

метаплазии 

 

10 (71,4) 

 

3 (21,4) 

 

1 (7,1) 

 

0 

 

7 (36,8) 

 

7 (36,8) 

 

4 (21) 

 

1 (5,2) 
 

0,04 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

10 (71,4) 

 

11 (57,8) 

 
нд 

 

  У больных инфарктом миокарда сравнительный анализ результатов морфо-

логического исследования биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК в зави-

симости от развившихся в период наблюдения исходов (таблица 4.24) позволил 

выявить достоверные различия в течении пролиферативных процессов. При раз-

витии повторных коронарных событий у больных инфарктом миокарда реже вы-

являлось наличие гиперплазии эпителия слизистой оболочки луковицы ДПК 

(57,8% < 85,7%; p=0,03) и слабая атрофия слизистой оболочки (42,1% < 78,5%; 

p=0,03). Однако у данных больных значительно чаще диагностировалась средняя 

стадия атрофии слизистой оболочки луковицы ДПК (31,6% > 7,1%; p=0,08). 
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Таблица 4.24. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки луковицы ДПК больных инфарктом  

миокарда в зависимости от исходов 

 

 

 

 

Показатели 

 

Инфаркт миокарда 
 

 

 

 

р 

Благоприятный исход 
(n=14) 

Неблагоприятный исход 
(n=19) 

I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     
I 

 Отсутст- 

вует 

II 

Слабая 

III 

 Средняя 

IV 

Сильная     

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(цитология) 

 

  12 (85,7) 

 

1 (7,1) 

 

0 

 

1 (7,1) 

 

16 (84,2) 

 

0 

 

0 

 

3 (15,8) 

 
нд 

Степень  

 обсеменения Н. p. 

(гистология) 

 

1 (7,1) 

 

5 (35,7) 

 

8 (57,1) 

 

0 

 

4 (21) 

 

7 (36,8) 

 

 8 (42,1) 

 

0 

 
нд 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

 

1 (7,1) 

 

2 (14,2) 

 

7 (50) 

 

4 (28,5) 

 

3 (15,8) 

 

2 (10,5) 

 

9 (47,7) 

 

5 (26,3) 

 
нд 

Степень инфильтра-

ции мононуклеарными 

клетками 

 

0 

 

2 (14,2) 

 

9 (64,2) 

 

3 (21,4) 

 

0 

 

6 (31,6) 

 

10 (52,6) 

 

3 (15,8) 

 
нд 

 

Стадия  

атрофии 

 

2 (14,2) 
 

11 (78,5) 
 

1 (7,1) 
 

0 
 

4 (21) 
 

8 (42,1) 
 

6 (31,6) 
 

1 (5,2) 

 

II-II 
0,03 

III-III
 0,08 

Стадия  

желудочной 

метаплазии 

 

6 (42,8) 

 

7 (50) 

 

1 (7,1) 

 

0 

 

11 (57,8) 

 

6 (31,6) 

 

2 (10,5) 

 

0 

 
нд 

Наличие  

гиперплазии  

эпителия 

 

12 (85,7) 

 

11 (57,8) 

 
0,03 

 

Таким образом, сравнительное изучение данных морфологического исследо-

вания биоптатов больных ИБС в зависимости от развившихся в период наблюде-

ния после выписки из стационара позволяет утверждать, что прогрессирующее, 

возрастающее, Helicobacter pylori–ассоциированное хроническое активное воспа-

ление, распространяющееся по всей площади желудка и проксимальную часть 

ДПК и сопровождаемое пролиферативными нарушениями, обусловленными дли-

тельно персистирующей инфекцией Helicobacter pylori, является неблагоприят-

ным фактором развития повторных коронарных событий. Выраженность местно-

го Helicobacter pylori–ассоциированного воспалительного процесса может счи-

таться предиктором неблагоприятного течения ИБС. 
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4.5. Сравнительная характеристика данных морфологического исследования био-

птатов слизистой оболочки больных ИБС с неблагоприятными исходами в зави-

симости от формы ИБС. 

Сравнительный анализ результатов морфологического исследования биопта-

тов слизистой оболочки больных ИБС с развившимися повторными коронарными 

событиями в течение 24 месяцев наблюдения после выписки из стационара в за-

висимости от течения и формы ИБС подтвердил ассоциацию прогрессирования 

хеликобактериоза и неблагоприятного течения ИБС. 

У больных ОКС с развившимися повторными коронарными событиями, по 

сравнению с пациентами стабильной стенокардией с развившимися неблагопри-

ятными исходами, достоверно чаще морфологическими методами выявлялся H. 

pylori во всех отделах желудка и ДПК, с преобладанием, по данным гистологиче-

ского исследования, сильной степени обсеменения слизистой оболочки желудка 

(таблица 4.25). Закономерным следствием прогрессирующего увеличения пло-

щади и степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки является развитие хро-

нического активного воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка и 

ДПК, что подтверждает более частое наличие нейтрофильной и мононуклеарной 

инфильтрации слизистой оболочки у больных ОКС с развившимися повторными 

коронарными событиями с достоверным преобладанием сильной степени ин-

фильтрации нейтрофилов и мононуклеарных клеток, по сравнению с пациентами 

стабильной стенокардией с развившимися неблагоприятными исходами. 

Так же при морфологическом изучении биоптатов у больных ОКС с развив-

шимися повторными коронарными событиями, по сравнению с пациентами ста-

бильной стенокардией с развившимися неблагоприятными исходами достоверно 

чаще диагностированы наличие атрофии слизистой оболочки ДПК (80% > 41%; 

p=0,002), кишечной метаплазии слизистой оболочки фундального отдела желудка 

(54,3% > 27,3%; p=0,04) и гиперплазии эпителия в антральном отделе желудка 

(94,2% > 59%; p=0,001). 
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Таблица 4.25. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки больных ИБС с неблагоприятными 

исходами в зависимости от течения ИБС 

 

 

 

Показатели 

А. Стабильная  

стенокардия напряжения 
(n=22) 

В. Острый  

коронарный синдром 
(n=35) 

I 

Отсутст-

вует 

II 

 Слабая 
III 

 Средняя 
IV 

Сильная 
I 

Отсутст-

вует 

II 

  Слабая 
III 

 Средняя 
IV 

Сильная 

Степень  

  обсеменения  

Н. pylori  

(цитология) 

Антрум 10 (45,4) 0 1 (4,5) 11 (50) 7 (20) 3 (8,5) 8 (22,8) 17 (48,5) 

Тело 13 (59) 1 (4,5) 1 (4,5) 7 (31,8) 8 (22,8) 2 (5,7) 8 (22,8) 17 (48,5) 

ДПК 21 (95,4) 0 1 (4,5) 0 31 (88,5) 0 1 (2,8) 3 (8,5) 

Степень  

 обсеменения  

Н. pylori  

(гистология) 

Антрум 5 (22,7) 8 (36,3) 8 (36,3) 1 (4,5) 2 (5,7) 4 (11,4) 14 (40) 15 (42,8) 

Тело 5 (22,7) 7 (31,8) 8 (36,3) 2 (9) 2 (5,7) 6 (17,1) 16 (45,7) 11 (31,4) 

ДПК 12 (54,5) 7 (31,8) 3 (13,6) 0 5 (14,2) 17 (48,5)   13 (37,1) 0 
 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Антрум 4 (18,1) 6 (27,2) 7 (31,8) 5 (22,7) 1 (2,8) 5 (14,2) 9 (25,7) 20 (57,1) 

Тело 4 (18,1) 7 (31,8) 6 (27,2) 5 (22,7) 2 (5,7) 6 (17,1) 6 (17,1) 21 (60) 

ДПК 3 (13,6) 9 (40,9) 9 (40,9) 1 (4,5) 4 (11,4) 7 (20)   13 (37,1) 11 (31,4) 

Степень  

инфильтрации 

мононуклеар-

ными клетками 

Антрум 3 (13,6) 4 (18,1) 13 (59) 2 (9) 1 (2,8) 4 (11,4) 14 (40) 16 (45,7) 

Тело 2 (9) 11 (50) 7 (31,8) 2 (9) 0 4 (11,4) 19 (54,2) 12 (34,2) 

ДПК 5 (22,7) 7 (31,8) 9 (40,9) 1 (4,5) 0 9 (25,7) 17 (48,5) 9 (25,7) 

 

Стадия 

атрофии 

Антрум 6 (27,2) 3 (13,6) 12 (54,5) 1 (4,5) 5 (14,2) 4 (11,4) 20 (57,1) 6 (17,1) 

Тело 6 (27,2) 6 (27,2) 8 (36,3) 2 (9) 4 (11,4) 10 (28,5) 17 (48,5) 4 (11,4) 

ДПК 13 (59) 6 (27,2) 3 (13,6) 0 7 (20) 17 (48,5) 10 (28,5) 1 (2,8) 

Стадия  

кишечной/ 

желудочной  

метаплазии 

Антрум 12 (54,5) 4 (18,1) 6 (27,2) 0 11 (31,4) 9 (25,7) 9 (25,7) 6 (17,1) 

Тело 16 (72,7) 4 (18,1) 1 (4,5) 1 (4,5) 16 (45,7) 10 (28,5) 7 (20) 2 (5,7) 

ДПК 17 (77,2) 4 (18,1) 1 (4,5) 0 22 (62,8) 9 (25,7) 4 (11,4) 0 

 

Наличие 

гиперплазии 

эпителия 

Антрум 13 (59) 33 (94,2) 

Тело 10 (45,4) 19 (54,2) 

ДПК 10 (45,4) 22 (62,8) 

 
Примечание: Степень обсеменения Н.p. (цитология): Антрум p = 0,04 между группами IА и IВ; Тело p = 

0,005 между IА и IВ. Степень обсеменения Н.p. (гистология): Антрум p = 0,04 между IА и 

IВ; p = 0,02 между IIА и IIВ; p = 0,001 между IVА и IVВ; Тело p = 0,04 между IА и IВ; p = 

0,04 между IVА и IVВ. ДПК p = 0,001 между IА и IВ; p = 0,04 между IIIА и IIIВ. Степень 

инфильтрации нейтрофилов: Антрум p = 0,04 между группами IА и IВ; p = 0,01 между 

IVА и IVВ. Тело p = 0,006 между IVА и IVВ. ДПК p = 0,01 между IVА и IVВ. Степень ин-

фильтрации мононуклеарных клеток: Антрум p = 0,003 между IVА и IVВ; Тело p = 0,001 

между IIА и IIВ; p = 0,03 между IVА и IVВ. ДПК p = 0,001 между IА и IВ; p = 0,04 между 

IVА и IVВ. Стадия атрофии: ДПК p = 0,002 между IА и IВ. Стадия метаплазии: Антрум p 

= 0,04 между IVА и IVВ; Тело p = 0,04 между IА и IВ. Наличие гиперплазии эпителия: 

Антрум p = 0,001. 
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Больные ОКС с развившимися повторными коронарными событиями пред-

ставляют собой однородную группу, о чём свидетельствует сравнительный анализ 

результатов морфологического исследования биоптатов слизистой оболочки 

больных нестабильной стенокардией и острым инфарктом миокарда, представ-

ленный в таблице 4.26. 

Таблица 4.26. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки больных ОКС с неблагоприятными 

исходами в зависимости от формы ОКС 

 

 

 

Показатели 

А. Нестабильная  

стенокардия 
(n=16) 

В. Острый  

инфаркт миокарда 
(n=19) 

I 

Отсутст-

вует 

II 

 Слабая 
III 

 Средняя 
IV 

Сильная 
I 

Отсутст-

вует 

II 

  Слабая 
III 

 Средняя 
IV 

Сильная 

Степень  

  обсеменения  

Н. pylori  

(цитология) 

Антрум 3 (18,7) 3 (18,7) 2 (12,5) 8 (50) 4 (21) 0 6 (31,6) 9 (47,7) 

Тело 4 (25) 1 (6,2) 4 (25) 7 (43,7) 4 (21) 1 (5,2) 4 (21) 10 (52,6) 

ДПК 15 (93,8) 0 1 (6,2) 0 16 (84,2) 0 0 3 (15,8) 

Степень  

 обсеменения  

Н. pylori  

(гистология) 

Антрум 1 (6,2) 2 (12,5) 6 (37,5) 7 (43,7) 1 (5,2) 2 (10,5) 8 (42,1) 8 (42,1) 

Тело 1 (6,2) 4 (25) 7 (43,7) 4 (25) 1 (5,2) 2 (10,5) 9 (47,7)  7 (36,8) 

ДПК 1 (6,2) 10 (62,5) 5 (31,2) 0 4 (21)  7 (36,8)  8 (42,1) 0 
 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Антрум 0 5 (31,2) 4 (25) 7 (43,7) 1 (5,2) 0  5 (26,3) 13 (68,4) 

Тело 2 (12,5) 3 (18,7) 1 (6,2) 10 (62,5) 0 3 (15,8)  5 (26,3)  11 (57,8) 

ДПК 1 (6,2) 5 (31,2) 4 (25) 6 (37,5) 3 (15,8) 2 (10,5) 9 (47,7) 5 (26,3) 

Степень  

инфильтрации 

мононуклеар-

ными клетками 

Антрум 1 (6,2) 2 (12,5) 7 (43,7) 6 (37,5) 0 2 (10,5)  7 (36,8) 10 (52,6) 

Тело 0 3 (18,7) 8 (50) 5 (31,2) 0 1 (5,2)  11 (57,8)  7 (36,8) 

ДПК 0 3 (18,7) 7 (43,7) 6 (37,5) 0 6 (31,6)  10 (52,6) 3 (15,8) 

 

Стадия 

атрофии 

Антрум 3 (18,7) 3 (18,7) 7 (43,7) 3 (18,7) 2 (10,5) 1 (5,2) 13 (68,4) 3 (15,8) 

Тело 1 (6,2) 4 (25) 9 (56,2) 2 (12,5) 3 (15,8) 6 (31,6) 8 (42,1) 2 (10,5) 

ДПК 3 (18,7) 9 (56,2) 4 (25) 0 4 (21)  8 (42,1) 6 (31,6) 1 (5,2) 

Стадия  

кишечной/ 

желудочной  

метаплазии 

Антрум 7 (43,7) 3 (18,7) 3 (18,7) 3 (18,7) 4 (21) 6 (31,6) 6 (31,6) 3 (15,8) 

Тело 9 (56,2) 3 (18,7) 3 (18,7) 1 (6,2)  7 (36,8)  7 (36,8) 4 (21) 1 (5,2) 

ДПК 11 (68,7) 3 (18,7) 2 (12,5) 0  11 (57,8) 6 (31,6) 2 (10,5) 0 

 

Наличие 

гиперплазии 

эпителия 

Антрум 15 (93,8) 18 (94,7) 

Тело 8 (50) 11 (57,8) 

ДПК 11 (68,7) 11 (57,8) 

 

Примечание: Степень обсеменения Н.p. (цитология): Антрум p = 0,04 между группами IIА и IIВ. Сте-

пень инфильтрации нейтрофилов: Антрум p = 0,008 между группами IIА и IIВ.  
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Сравнительный анализ данных морфологического исследования биоптатов 

слизистой оболочки больных с неблагоприятными исходами как нестабильной  

Таблица 4.27. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки больных ИБС с неблагоприятными 

исходами в зависимости от формы ИБС 

 

   

 

Показатели 

А. Стабильная  

стенокардия напряжения 
(n=22) 

В. Нестабильная  

стенокардия 
(n=16) 

I 

Отсутст-

вует 

II 

 Слабая 
III 

 Средняя 
IV 

Сильная 
I 

Отсутст-

вует 

II 

  Слабая 
III 

 Средняя 
IV 

Сильная 

Степень  

  обсеменения  

Н. pylori  

(цитология) 

Антрум 10 (45,4) 0 1 (4,5) 11 (50) 3 (18,7) 3 (18,7) 2 (12,5) 8 (50) 

Тело 13 (59) 1 (4,5) 1 (4,5) 7 (31,8) 4 (25) 1 (6,2) 4 (25) 7 (43,7) 

ДПК 21 (95,4) 0 1 (4,5) 0 15 (93,8) 0 1 (6,2) 0 

Степень  

 обсеменения  

Н. pylori  

(гистология) 

Антрум 5 (22,7) 8 (36,3) 8 (36,3) 1 (4,5) 1 (6,2) 2 (12,5) 6 (37,5) 7 (43,7) 

Тело 5 (22,7) 7 (31,8) 8 (36,3) 2 (9) 1 (6,2) 4 (25) 7 (43,7) 4 (25) 

ДПК 12 (54,5) 7 (31,8) 3 (13,6) 0 1 (6,2) 10 (62,5) 5 (31,2) 0 
 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Антрум 4 (18,1) 6 (27,2) 7 (31,8) 5 (22,7) 0 5 (31,2) 4 (25) 7 (43,7) 

Тело 4 (18,1) 7 (31,8) 6 (27,2) 5 (22,7) 2 (12,5) 3 (18,7) 1 (6,2) 10 (62,5) 

ДПК 3 (13,6) 9 (40,9) 9 (40,9) 1 (4,5) 1 (6,2) 5 (31,2) 4 (25) 6 (37,5) 

Степень  

инфильтрации 

мононуклеар-

ными клетками 

Антрум 3 (13,6) 4 (18,1) 13 (59) 2 (9) 1 (6,2) 2 (12,5) 7 (43,7) 6 (37,5) 

Тело 2 (9) 11 (50) 7 (31,8) 2 (9) 0 3 (18,7) 8 (50) 5 (31,2) 

ДПК 5 (22,7) 7 (31,8) 9 (40,9) 1 (4,5) 0 3 (18,7) 7 (43,7) 6 (37,5) 
 

Стадия 

атрофии 

Антрум 6 (27,2) 3 (13,6) 12 (54,5) 1 (4,5) 3 (18,7) 3 (18,7) 7 (43,7) 3 (18,7) 

Тело 6 (27,2) 6 (27,2) 8 (36,3) 2 (9) 1 (6,2) 4 (25) 9 (56,2) 2 (12,5) 

ДПК 13 (59) 6 (27,2) 3 (13,6) 0 3 (18,7) 9 (56,2) 4 (25) 0 

Стадия  

кишечной/ 

желудочной  

метаплазии 

Антрум 12 (54,5) 4 (18,1) 6 (27,2) 0 7 (43,7) 3 (18,7) 3 (18,7) 3 (18,7) 

Тело 16 (72,7) 4 (18,1) 1 (4,5) 1 (4,5) 9 (56,2) 3 (18,7) 3 (18,7) 1 (6,2) 

ДПК 17 (77,2) 4 (18,1) 1 (4,5) 0 11 (68,7) 3 (18,7) 2 (12,5) 0 

 

Наличие 

гиперплазии 

эпителия 

Антрум 13 (59) 15 (93,8) 

Тело 10 (45,4) 8 (50) 

ДПК 10 (45,4) 11 (68,7) 
 

Примечание: Степень обсеменения Н.p. (цитология): Антрум p = 0,03 между группами IIА и IIВ. Тело p 

= 0,03 между IА и IВ. Степень обсеменения Н.p. (гистология): Антрум p = 0,003 между 

IVА и IVВ; ДПК p = 0,001 между IА и IВ. Степень инфильтрации нейтрофилов: Тело p = 

0,01 между IVА и IVВ; ДПК p = 0,009 между IVА и IVВ. Степень инфильтрации моно-

нуклеарных клеток: Антрум p = 0,03 между IVА и IVВ; Тело p = 0,04 между IIА и IIВ; p = 

0,04 между IVА и IVВ; ДПК p = 0,04 между IА и IВ; p = 0,009 между IVА и IVВ.  Стадия 

атрофии: ДПК p = 0,01 между IА и IВ. Стадия метаплазии: Антрум p = 0,03 между IVА и 

IVВ. Наличие гиперплазии эпителия: Антрум p = 0,01. 
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стенокардией и стабильной стенокардией (таблица 4.27), как и острым инфарк-

том миокарда и стабильной стенокардией (таблица 4.28) характеризовался свой-

ственными для ОКС отличиями. 

 

Таблица 4.28. - Сравнительная характеристика результатов морфологического  

исследования биоптатов слизистой оболочки больных ИБС с неблагоприятными 

исходами в зависимости от формы ИБС 
 

 

 

Показатели 

А. Стабильная  

стенокардия напряжения 
(n=22) 

В. Острый  

инфаркт миокарда 
(n=19) 

I 

Отсутст-

вует 

II 

 Слабая 
III 

 Средняя 
IV 

Сильная 
I 

Отсутст-

вует 

II 

  Слабая 
III 

 Средняя 
IV 

Сильная 

Степень  

  обсеменения  

Н. pylori  

(цитология) 

Антрум 10 (45,4) 0 1 (4,5) 11 (50) 3 (18,7) 3 (18,7) 2 (12,5) 8 (50) 

Тело 13 (59) 1 (4,5) 1 (4,5) 7 (31,8) 4 (25) 1 (6,2) 4 (25) 7 (43,7) 

ДПК 21 (95,4) 0 1 (4,5) 0 15 (93,8) 0 1 (6,2) 0 

Степень  

 обсеменения  

Н. pylori  

(гистология) 

Антрум 5 (22,7) 8 (36,3) 8 (36,3) 1 (4,5) 1 (6,2) 2 (12,5) 6 (37,5) 7 (43,7) 

Тело 5 (22,7) 7 (31,8) 8 (36,3) 2 (9) 1 (6,2) 4 (25) 7 (43,7) 4 (25) 

ДПК 12 (54,5) 7 (31,8) 3 (13,6) 0 1 (6,2) 10 (62,5) 5 (31,2) 0 
 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Антрум 4 (18,1) 6 (27,2) 7 (31,8) 5 (22,7) 0 5 (31,2) 4 (25) 7 (43,7) 

Тело 4 (18,1) 7 (31,8) 6 (27,2) 5 (22,7) 2 (12,5) 3 (18,7) 1 (6,2) 10 (62,5) 

ДПК 3 (13,6) 9 (40,9) 9 (40,9) 1 (4,5) 1 (6,2) 5 (31,2) 4 (25) 6 (37,5) 

Степень  

инфильтрации 

мононуклеар-

ными клетками 

Антрум 3 (13,6) 4 (18,1) 13 (59) 2 (9) 1 (6,2) 2 (12,5) 7 (43,7) 6 (37,5) 

Тело 2 (9) 11 (50) 7 (31,8) 2 (9) 0 3 (18,7) 8 (50) 5 (31,2) 

ДПК 5 (22,7) 7 (31,8) 9 (40,9) 1 (4,5) 0 3 (18,7) 7 (43,7) 6 (37,5) 

 

Стадия 

атрофии 

Антрум 6 (27,2) 3 (13,6) 12 (54,5) 1 (4,5) 3 (18,7) 3 (18,7) 7 (43,7) 3 (18,7) 

Тело 6 (27,2) 6 (27,2) 8 (36,3) 2 (9) 1 (6,2) 4 (25) 9 (56,2) 2 (12,5) 

ДПК 13 (59) 6 (27,2) 3 (13,6) 0 3 (18,7) 9 (56,2) 4 (25) 0 

Стадия  

кишечной/ 

желудочной  

метаплазии 

Антрум 12 (54,5) 4 (18,1) 6 (27,2) 0 7 (43,7) 3 (18,7) 3 (18,7) 3 (18,7) 

Тело 16 (72,7) 4 (18,1) 1 (4,5) 1 (4,5) 9 (56,2) 3 (18,7) 3 (18,7) 1 (6,2) 

ДПК 17 (77,2) 4 (18,1) 1 (4,5) 0 11 (68,7) 3 (18,7) 2 (12,5) 0 

 

Наличие 

гиперплазии 

эпителия 

Антрум 13 (59) 18 (94,7) 

Тело 10 (45,4) 11 (57,8) 

ДПК 10 (45,4) 11 (57,8) 

 

Примечание: Степень обсеменения Н.p. (цитология): Антрум p = 0,04 между группами IА и IВ. Тело p = 

0,01 между IА и IВ. Степень обсеменения Н.p. (гистология): Антрум p = 0,04 между IIА и 

IIВ; p = 0,009 между IVА и IVВ. ДПК p = 0,0007 между группами IА и IВ. Степень ин-

фильтрации нейтрофилов: Антрум p = 0,04 между IА и IВ. Тело p = 0,04 между IVА и 

IVВ. ДПК p = 0,02 между IVА и IVВ. Степень инфильтрации мононуклеарных клеток: Те-

ло p = 0,02 между IIА и IIВ. ДПК p = 0,02 между IА и IВ; p = 0,02 между IVА и IVВ. Ста-

дия атрофии: ДПК p = 0,004 между группами IА и IВ. Наличие гиперплазии эпителия: Ан-

трум p = 0,008. 
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4.6. Сравнительная характеристика данных лабораторного исследования перифе-

рической крови больных ИБС в зависимости от развития неблагоприятных исхо-

дов в течение 24 месяцев наблюдения после выписки из стационара. 

Для изучения особенностей иммунологического реагирования у больных 

ИБС в зависимости от развития повторных коронарных событий в течение 24 ме-

сяцев наблюдения после выписки из стационара был проведён сравнительный 

анализ данных лабораторного исследования периферической крови.  

В общей группе больных ИБС (таблица 4.29) у больных с развившимися не-

благоприятными исходами были достоверно выше уровни титра антител IgG к H. 

pylori (176,8  91,4 > 131,6  105,3 ед/мл; р=0,02) по сравнению с пациентами без 

повторных коронарных событий. С учётом обнаруженных достоверных различий 

следует обратить внимание, что у больных ИБС с неблагоприятными исходами в 

лейкограмме отмечаются незначительно повышенные показатели нейтрофильного 

звена и меньшее число лимфоцитов по сравнению с больными ИБС без повтор-

ных коронарных событий. Так же у данных больных в периферической крови не-

сколько выше уровни С-реактивного белка (24,8  20,4 > 21,7  23,8 мг/дл) и 

АсАТ (43,7  37,8 > 36,0  18,9 ед/л). 

Таким образом, повышение титра антител IgG к H. pylori в периферической 

крови является прогностическим признаком развития повторных коронарных со-

бытий у больных ИБС. 

С целью выявления иммунологических особенностей, обусловливающих раз-

витие повторных коронарных событий в период наблюдения после выписки из 

стационара, был проведён сравнительный анализ данных лабораторного исследо-

вания периферической крови в зависимости от течения и формы ИБС. 
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Таблица 4.29. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей больных ИБС в зависимости от исходов 

 
 

Показатели 

 

Благоприятный 

 исход 
(n=93) 

 

Неблагоприятный 

исход 
(n=57) 

 

 

р 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

7,7 ± 3,0 
 

7,5 ± 2,5  

Нейтрофилы, % 60,7 ± 8,9 62,3 ± 8,6  

Базофилы, % 0,2 ± 0,5 0,3 ± 0,6  

Эозинофилы, % 1,8 ± 1,7 2,0 ± 1,8 
 

Палочкоядерные, % 1,7 ± 1,8 2,0 ± 1,8  

Сегментоядерные, % 58,9 ± 8,7 60,2 ± 8,2  

Лимфоциты, % 30,1 ± 7,9 27,7 ± 7,8  

Моноциты, % 6,9 ± 2,9 7,3 ± 2,6  

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,5 4,6 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л 141,1 ± 16,8 141,4 ± 15,5  

СОЭ, мм/ч 11,8 ± 11,3 12,1 ± 9,1  

Антитела IgG к Н.Р. ед/мл 131,6 ± 105,3 176,8 ± 91,4 0,02 

Триглицериды, мг% 162,9 ± 63,6 163,6 ± 63,5 
 

Холестерин, мг% 226,1 ± 48,8 215,9 ± 39,0  

ЛПВП, мг% 48,8 ± 9,7 49,2 ± 9,6  

ЛПНП, мг% 138,1 ± 33,3 130,3 ± 43,6  

Коэффициент атерогенности 3,5 ± 1,2 3,4 ± 1,4  

С-реактивный белок, мг/дл 21,7 ± 23,8 24,8 ± 20,4  

Мочевина, ммоль/л 5,7 ± 1,6 6,1 ± 2,1  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,09 ± 0,02  

АсАТ, ед/л 36,0 ± 18,9 43,7 ± 37,8  

АлАТ, ед/л 39,5 ± 26,1 41,6 ± 46,2  

 

Гематологические показатели больных стабильной стенокардией не имели 

достоверных различий в зависимости от развившихся исходов (таблица 4.30). 

Однако титр антител IgG к H. pylori был выше у больных стабильной стенокарди-

ей с развившимися повторными коронарными событиями в период наблюдения 

(125,0  86,7 > 100,8  105,9 ед/мл). 
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Таблица 4.30. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей больных стабильной стенокардией напряжения в 

зависимости от исходов 

 
 

Показатели 

 

Благоприятный 

 исход 
(n=53) 

 

Неблагоприятный 

исход 
(n=22) 

 

 

р 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

6,9 ± 1,7 
 

6,9 ± 1,7  

Нейтрофилы, % 60,0 ± 8,9 61,2 ± 7,5  

Базофилы, % 0,1 ± 0,4 0,09 ± 0,2  

Эозинофилы, % 1,8 ± 1,5 1,5 ± 1,1 
 

Палочкоядерные, % 1,9 ± 1,8 1,7 ± 1,4  

Сегментоядерные, % 58,0 ± 8,7 59,5 ± 7,7  

Лимфоциты, % 30,7 ± 7,6 29,5 ± 7,9  

Моноциты, % 7,0 ± 3,0 7,6 ± 2,1  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,5 4,7 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 141,1 ± 18,3 144,3 ± 17,4  

СОЭ, мм/ч 10,7 ± 11,4 8,8 ± 6,8  

Антитела IgG к Н.Р. ед/мл 100,8 ± 105,9 125,0 ± 86,7  

Триглицериды, мг% 161,0 ± 59,5 177,7 ± 78,5 
 

Холестерин, мг% 230,9 ± 44,6 221,9 ± 40,8  

ЛПВП, мг% 47,8 ± 8,4 47,2 ± 7,4  

ЛПНП, мг% 143,1 ± 35,0 150,0 ± 59,3  

Коэффициент атерогенности 3,5 ± 1,3 3,7 ± 1,8  

С-реактивный белок, мг/дл 20,0 ± 27,4 16,6 ± 12,9  

Мочевина, ммоль/л 5,6 ± 1,5 5,9 ± 1,2  

Креатинин, мкмоль/л 0,08 ± 0,01 0,08 ± 0,01  

АсАТ, ед/л 35,5 ± 16,8 30,0 ± 10,4  

АлАТ, ед/л 41,8 ± 27,0 23,6 ± 6,4  

 

У больных ОКС (таблица 4.31) так же отсутствовали достоверные различия 

показателей лабораторного исследования периферической крови в зависимости от 

развития повторных коронарных событий. Однако также, как и у больных ста-

бильной стенокардией, у больных ОКС с развившимися неблагоприятными исхо-

дами титр антител IgG к H. pylori был выше (203,5  83,0 > 176,0  88,8 ед/мл). 
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Таблица 4.31. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей больных с острым коронарным синдромом  

в зависимости от исходов 

 
 

Показатели 

 

Благоприятный 

 исход 
(n=40) 

 

Неблагоприятный 

исход 
(n=35) 

 

 

р 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

8,7 ± 3,9 
 

7,9 ± 2,8  

Нейтрофилы, % 61,6 ± 8,9 63,0 ± 9,3  

Базофилы, % 0,2 ± 0,5 0,4 ± 0,7  

Эозинофилы, % 1,8 ± 2,0 2,3 ± 2,1 
 

Палочкоядерные, % 1,5 ± 1,7 2,2 ± 2,0  

Сегментоядерные, % 60,1 ± 8,7 60,6 ± 8,6  

Лимфоциты, % 29,2 ± 8,3 26,6 ± 7,6  

Моноциты, % 6,7 ± 2,7 7,1 ± 2,9  

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,4 4,6 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л 141,1 ± 14,7 139,6 ± 14,2  

СОЭ, мм/ч 13,3 ± 11,1 14,1 ± 9,8  

Антитела IgG к Н.Р. ед/мл 176,0 ± 88,8 203,5 ± 83,0  

Триглицериды, мг% 165,0 ± 68,8 155,3 ± 52,2 
 

Холестерин, мг% 219,8 ± 53,9 212,4 ± 38,1  

ЛПВП, мг% 50,1 ± 11,3 50,2 ± 10,5  

ЛПНП, мг% 129,9 ± 29,2 118,3 ± 25,0  

Коэффициент атерогенности 3,4 ± 1,1 3,3 ± 1,2  

С-реактивный белок, мг/дл 24,4 ± 17,3 28,4 ± 22,1  

Мочевина, ммоль/л 5,9 ± 1,8 6,3 ± 2,5  

Креатинин, мкмоль/л 0,09 ± 0,01 0,1 ± 0,03  

АсАТ, ед/л 36,5 ± 20,9 50,1 ± 44,1  

АлАТ, ед/л 38,2 ± 26,3 46,7 ± 51,3  

 

Для больных с нестабильной стенокардией с развившимися повторными ко-

ронарными событиями в период наблюдения (таблица 4.32) характерно досто-

верное повышение уровня С-реактивного белка в периферической крови по срав-

нению с больными нестабильной стенокардией без неблагоприятных исходов 

(28,0  9,8 > 18,8  13,9 мг/дл; р=0,04). 
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Таблица 4.32. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей больных нестабильной стенокардией в  

зависимости от исходов 

 
 

Показатели 

 

Благоприятный 

 исход 
(n=26) 

 

Неблагоприятный 

исход 
(n=16) 

 

 

р 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

7,7 ± 2,2 
 

6,7 ± 1,5  

Нейтрофилы, % 61,5 ± 9,0 62,0 ± 8,4  

Базофилы, % 0,2 ± 0,5 0,3 ± 0,4  

Эозинофилы, % 1,8 ± 2,1 2,2 ± 1,8 
 

Палочкоядерные, % 1,5 ± 1,8 1,2 ± 1,3  

Сегментоядерные, % 60,0 ± 8,8 60,8 ± 8,4  

Лимфоциты, % 29,2 ± 7,5 27,6 ± 7,3  

Моноциты, % 6,9 ± 2,6 7,3 ± 2,2  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,4 4,7 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л 138,3 ± 14,7 141,9 ± 11,8  

СОЭ, мм/ч 11,4 ± 10,9 14,1 ± 9,9  

Антитела IgG к Н.Р. ед/мл 165,0 ± 98,5 172,6 ± 67,1  

Триглицериды, мг% 153,9 ± 47,3 152,6 ± 45,9 
 

Холестерин, мг% 219,9 ± 49,0 206,1 ± 40,2  

ЛПВП, мг% 52,0 ± 11,4 51,6 ± 9,4  

ЛПНП, мг% 133,1 ± 29,4 122,4 ± 20,9  

Коэффициент атерогенности 3,3 ± 1,1 3,1 ± 1,1  

С-реактивный белок, мг/дл 18,8 ± 13,9 28,0 ± 9,8 0,04 

Мочевина, ммоль/л 6,1 ± 1,8 5,5 ± 1,6  

Креатинин, мкмоль/л 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,02  

АсАТ, ед/л 33,9 ± 16,2 36,6 ± 43,4  

АлАТ, ед/л 39,4 ± 27,3 48,4 ± 38,9  

 

У больных с острым инфарктом миокарда (таблица 4.33) сравнительный 

анализ показателей лабораторного исследования периферической крови в зависи-

мости от развития повторных коронарных событий не выявил достоверных раз-

личий. Однако следует отметить более высокий титр антител IgG к H. pylori у 

больных с острым инфарктом миокарда с развившимися повторными коронарны-

ми событиями (232,5  87,9 > 195,5 ± 69,1 ед/мл). 
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Таблица 4.33. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей больных острым инфарктом миокарда в  

зависимости от исходов 

 
 

Показатели 

 

Благоприятный 

 исход 
(n=14) 

 

Неблагоприятный 

исход 
(n=19) 

 

 

р 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

10,7 ± 5,4 
 

9,0 ± 3,3  

Нейтрофилы, % 61,8 ± 9,1 63,8 ± 10,1  

Базофилы, % 0,3 ± 0,6 0,5 ± 0,9  

Эозинофилы, % 1,7 ± 1,9 2,4 ± 2,4 
 

Палочкоядерные, % 1,6 ± 1,8 3,0 ± 2,2  

Сегментоядерные, % 60,2 ± 8,6 60,5 ± 8,9  

Лимфоциты, % 29,2 ± 10,1 25,7 ± 7,9  

Моноциты, % 6,5 ± 2,8 6,8 ± 3,4  

Эритроциты, •10
12/л

 4,8 ± 0,4 4,5 ± 0,4  

Гемоглобин, г/л 146,4 ± 13,7 137,7 ± 16,0  

СОЭ, мм/ч 16,6 ± 10,9 14,1 ± 9,9  

Антитела IgG к Н.Р. ед/мл 195,5 ± 69,1 232,5 ± 87,9  

Триглицериды, мг% 183,9 ± 94,4 157,7 ± 58,6 
 

Холестерин, мг% 219,7 ± 63,3 217,6 ± 36,4  

ЛПВП, мг% 48,0 ± 11,4 49,1 ± 11,4  

ЛПНП, мг% 126,0 ± 29,8 115,2 ± 27,9  

Коэффициент атерогенности 3,5 ± 1,2 3,4 ± 1,3  

С-реактивный белок, мг/дл 31,5 ± 19,3 28,7 ± 27,7  

Мочевина, ммоль/л 5,6 ± 1,9 6,9 ± 3,0  

Креатинин, мкмоль/л 0,09 ± 0,01 0,1 ± 0,03  

АсАТ, ед/л 41,1 ± 27,6 60,8 ± 42,7  

АлАТ, ед/л 35,8 ± 26,5 45,6 ± 27,0  

 

Сравнительный анализ показателей лабораторного исследования перифери-

ческой крови больных ИБС с неблагоприятными исходами в зависимости от тече-

ния ИБС (таблица 4.34) выявил достоверное повышение у больных с ОКС, по  

сравнению с пациентами стабильной стенокардией количества базофилов (0,4  

0,7 > 0,09  0,2 %; р=0,03), СОЭ (14,1  9,8 > 8,8  6,8 мм/ч; р=0,03), титра антител 
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IgG к H. pylori (203,5 ± 83,0 > 125,0 ± 86,7 ед/мл; р=0,004), уровней креатинина 

(0,1 ± 0,01 > 0,08 ± 0,01, мкмоль/л; р=0,04) и АсАТ  (50,1 ± 44,1 > 30,0 ± 10,4 ед/л; 

р=0,04) на фоне достоверно более низкого уровня ЛПНП (118,3 ± 25,0 < 150,0 ± 

59,3 мг%; р=0,01). 

Таблица 4.34. - Сравнительная характеристика результатов исследования гемато-

логических показателей у больных ИБС с неблагоприятными исходами в зависи-

мости от течения ИБС 
 

 

Показатели 

 

Острый 

 коронарный 

синдром 
(n=35) 

 

Стабильная 

стенокардия 

напряжения 
 (n=22) 

 

 

р 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

7,9 ± 2,8 
 

6,9 ± 1,7  

Нейтрофилы, % 63,0 ± 9,3 61,2 ± 7,5  

Базофилы, % 0,4 ± 0,7 0,09 ± 0,2 0,03 

Эозинофилы, % 2,3 ± 2,1 1,5 ± 1,1 
 

Палочкоядерные, % 2,2 ± 2,0 1,7 ± 1,4  

Сегментоядерные, % 60,6 ± 8,6 59,5 ± 7,7  

Лимфоциты, % 26,6 ± 7,6 29,5 ± 7,9  

Моноциты, % 7,1 ± 2,9 7,6 ± 2,1  

Эритроциты, •10
12/л

 4,6 ± 0,4 4,7 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 139,6 ± 14,2 144,3 ± 17,4  

СОЭ, мм/ч 14,1 ± 9,8 8,8 ± 6,8 0,03 

Антитела IgG к Н.Р. ед/мл 203,5 ± 83,0 125,0 ± 86,7 0,004 

Триглицериды, мг% 155,3 ± 52,2 177,7 ± 78,5 
 

Холестерин, мг% 212,4 ± 38,1 221,9 ± 40,8  

ЛПВП, мг% 50,2 ± 10,5 47,2 ± 7,4  

ЛПНП, мг% 118,3 ± 25,0 150,0 ± 59,3 0,01 

Коэффициент атерогенности 3,3 ± 1,2 3,7 ± 1,8  

С-реактивный белок, мг/дл 28,4 ± 22,1 16,6 ± 12,9 0,06 

Мочевина, ммоль/л 6,3 ± 2,5 5,9 ± 1,2  

Креатинин, мкмоль/л 0,1 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,04 

АсАТ, ед/л 50,1 ± 44,1 30,0 ± 10,4 0,04 

АлАТ, ед/л 46,7 ± 51,3 23,6 ± 6,4  

Сравнительный анализ показателей лабораторного исследования перифери-

ческой крови больных ИБС с неблагоприятными исходами в зависимости от фор-
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мы ИБС (таблица 4.35) дополнительно к вышеуказанным статистическим разли-

чиям у больных с неблагоприятными исходами в зависимости от течения ИБС 

выявил дополнительные особенности, характерные для больных с острым ин-

фарктом миокарда. 

Таблица 4.35. - Сравнительная характеристика результатов исследования  

гематологических показателей у больных ИБС с неблагоприятными исходами  

в зависимости от формы ИБС 
 

 

 

 

Показатели 

I 

Острый 

инфаркт 

миокарда 
(n = 19) 

 

II 

Нестабильная 

стенокардия 
(n = 16) 

III 

Стабильная 

стенокардия 

напряжения 
(n = 22) 

 

 

р 

 

Лейкоциты, •10
9/л

 
 

9,0 ± 3,3 
 

6,7 ± 1,5 
 

6,9 ± 1,7 
I-II

0,01 
I-III

0,01 

Нейтрофилы, % 63,8 ± 10,1 62,0 ± 8,4 61,2 ± 7,5  

Базофилы, % 0,5 ± 0,9 0,3 ± 0,4 0,09 ± 0,2 
I-III

0,02 

Эозинофилы, % 2,4 ± 2,4 2,2 ± 1,8 1,5 ± 1,1 
 

 

Палочкоядерные, % 
 

3,0 ± 2,2 
 

1,2 ± 1,3 
 

1,7 ± 1,4 
I-II

0,01 
I-III

0,03 
Сегментоядерные, % 60,5 ± 8,9 60,8 ± 8,4 59,5 ± 7,7  

Лимфоциты, % 25,7 ± 7,9 27,6 ± 7,3 29,5 ± 7,9  

Моноциты, % 6,8 ± 3,4 7,3 ± 2,2 7,6 ± 2,1  

Эритроциты, •10
12/л

 4,5 ± 0,4 4,7 ± 0,4 4,7 ± 0,5  

Гемоглобин, г/л 137,7 ± 16,0 141,9 ± 11,8 144,3 ± 17,4  
 

СОЭ, мм/ч 
 

14,1 ± 9,9 
 

14,1 ± 9,9 
 

8,8 ± 6,8 
I-III

0,03 
II-III

0,04 
 

Антитела к Н.Р. ед/мл 
 

232,5 ± 87,9 
 

172,6 ± 67,1 
 

125,0 ± 86,7 
I-III

0,001 
  I-II

0,04 

Триглицериды, мг% 157,7 ± 58,6 152,6 ± 45,9 177,7 ± 78,5  

Холестерин, мг% 217,6 ± 36,4 206,1 ± 40,2 221,9 ± 40,8  

ЛПВП, мг% 49,1 ± 11,4 51,6 ± 9,4 47,2 ± 7,4  

ЛПНП, мг% 115,2 ± 27,9 122,4 ± 20,9 150,0 ± 59,3 
I-III

0,04 

 Коэффициент атерогенности 3,4 ± 1,3 3,1 ± 1,1 3,7 ± 1,8  

 С-реактивный белок, мг/дл 28,7 ± 27,7 28,0 ± 9,8 16,6 ± 12,9 
II-III

0,02 

Мочевина, ммоль/л 6,9 ± 3,0 5,5 ± 1,6 5,9 ± 1,2  

Креатинин, мкмоль/л 0,1 ± 0,03 0,09 ± 0,02 0,08 ± 0,01 
I-III

0,03 

АсАТ, ед/л 60,8 ± 42,7 36,6 ± 43,4 30,0 ± 10,4 
I-III

0,008 

АлАТ, ед/л 45,6 ± 27,0 48,4 ± 78,9 23,6 ± 6,4  
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Обнаружено достоверное повышение у больных с острым инфарктом мио-

карда количества лейкоцитов крови по сравнению как с больными нестабильной 

стенокардией (9,0  3,3 > 6,7  1,5 •10
9/л

; р=0,01), так и стабильной стенокардией 

(9,0  3,3 > 6,9  1,7 •10
9/л

; р=0,01) и палочкоядерных нейтрофилов (3,0  2,2 > 1,2 

 1,3 %; р=0,01 и 3,0  2,2 > 1,7  1,4 %; р=0,03 соответственно), а так же титра 

антител IgG к H. pylori (232,5 ± 87,9 > 172,6 ± 67,1 ед/мл; р=0,04 и 232,5 ± 87,9 > 

125,0 ± 86,7 ед/мл; р=0,001 соответственно). 

Таким образом, результаты сравнительного анализа данных регистрации по-

вторных коронарных событий у больных ИБС, развившихся в течение 24 месяцев 

наблюдения после выписки из стационара позволяют считать прогрессирование 

хеликобактериоза, индуцирующего неэффективность хронического воспалитель-

ного процесса и напряжённости антиген-специфичного ответа в системном крово-

токе, фактором риска неблагоприятного течения ИБС с развитием повторных ко-

ронарных событий. 

4.7. Ишемическая болезнь сердца, ассоциированная с инфекцией Helicobacter py-

lori: результаты эрадикационной терапии. 

По результатам обследования общей группы больных ИБС с определением 

титра IgG антител к H. pylori в крови методом твёрдофазного иммуноферментного 

анализа и морфологическим исследованием гастробиоптатов, последующим на-

блюдением за пациентами в течение 24 месяцев после выписки из стационара бы-

ла сформирована группа из 25 пациентов, которым в плановом порядке был на-

значен и проведён курс эрадикационной терапии H. pylori в соответствии с реко-

мендациями лечения кислотозависимых заболеваний согласно положениям «III 

Маастрихтского соглашения по диагностике и лечению заболеваний, ассоцииро-

ванных с Helicobacter pylori» [411; 99; 44; 412]. 

Из числа 25 больных ИБС (средний титр IgG антител к H. pylori составил 

191,7 ед/мл) было 9 пациентов с нестабильной стенокардией (средний титр IgG 
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антител к H. pylori 177,5 ед/мл), 4 больных с острым инфарктом миокарда (сред-

ний титр IgG антител к H. pylori 215 ед/мл) и 12 пациентов со стабильной стено-

кардией напряжения (средний титр IgG антител к H. pylori 182,5 ед/мл). 

В условиях гастроэнтерологического отделения проведён курс эрадикацион-

ной терапии H. pylori продолжительностью 10 дней с двукратным в течение суток 

через равные интервалы приёмом препаратов за 30 минут до еды по схеме, вклю-

чающей ультоп 20 мг + фролимид 500 мг + хиконцил 1000 мг (KRKA, Словения). 

Контроль эрадикации H. pylori проводился морфологическими методами (цитоло-

гическое и гистологическое исследование биоптатов слизистой оболочки из ан-

трального и субкардиального отделов желудка) через 6 месяцев после завершения 

эрадикационного курса. 

По результатам контрольного морфологического исследования из 25 проле-

ченных пациентов эрадикация H. pylori была достигнута у 21(84%) больного. 

Эрадикация H. pylori не была достигнута у 4(16%) пациентов (средний титр IgG 

антител к H. pylori 195 ед/мл), у которых в последующий период наблюдения в 

течение 24 месяцев после выписки из стационара были зарегистрированы небла-

гоприятные исходы с развитием повторных коронарных событий, включающих 

повторный инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию и прогрессирующую 

стенокардию покоя.  

Всего за период наблюдения общей группы больных ИБС в течение 24 меся-

цев у 9(36%) из 25 пациентов, прошедших курс эрадикационной терапии Н. pylori 

были зарегистрированы неблагоприятные исходы. Проведение эрадикационной 

терапии Н. pylori 5(20%) пациентам было осуществлено после развития повтор-

ных коронарных событий в период наблюдения. Достижение эрадикации Н. pylori 

у больных с развившимися повторными коронарными событиями в период на-

блюдения у этих 5(20%) пациентов, средний титр IgG антител к Н. pylori у кото-

рых составил 206,5 ед/мл, способствовало прекращению повторных неблагопри-

ятных коронарных событий в дальнейший срок наблюдения. 
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Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что достиже-

ние эрадикации H. pylori у больных ИБС с прогрессирующим хеликобактериозом 

способствует стабилизации течения ИБС с предотвращением развития повторных 

коронарных событий и может рассматриваться в качестве фактора профилактики 

неблагоприятных исходов ИБС. 
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ГЛАВА 5. 

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 

УРОВНЕЙ МАРКЕРОВ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ ОБСЛЕДО-

ВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

Итогом анализа полученных данных проведённого исследования подтвер-

дившего зависимость хронического воспалительного процесса в системном кро-

вотоке, проявляющегося иммунологическим дисбалансом и атерогенными нару-

шениями липидного обмена, от инфицирования H. pylori стало изучение показа-

телей функционирования эндотелия кровеносных сосудов. 

С целью оценки соответствия полученных клинических данных тяжести те-

чения ИБС и определения возможного участия в патогенезе эндотелиальной дис-

функции H. pylori-ассоциированного воспалительного процесса при различных 

формах ИБС было проведено сравнительное изучение уровней маркеров дис-

функции клеток эндотелия сосудов у обследованных больных в зависимости от 

течения ИБС. Обоснованием данного подхода является следующее. 

5.1. Общая характеристика факторов эндотелиальной дисфункции. 

Эндотелий – внутренняя выстилка сосудов, представляющая собой непре-

рывный монослой эндотелиоцитов длиной около 7000 метров, состоящий из 1-

6•10
13

 клеток, общим весом более 1,5 кг, непрерывно вырабатывающий целый ряд 

важнейших биологически активных веществ, являясь, таким образом, гигантским 

паракринным органом, распределенным по всему человеческому организму. 

Барьерная роль эндотелия сосудов как активного органа определяет его главную 

роль в организме человека – поддержание гомеостаза путем регуляции равновес-

ного состояния противоположных процессов: 

1) тонуса сосудов (вазодилатация/вазоконстрикция); 

2) анатомического строения сосудов (синтез/ингибирование факторов про-

лиферации); 
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3) гемостаза (синтез и ингибирование факторов фибринолиза и агрегации 

тромбоцитов); 

4) местного воспаления (выработка про- и противовоспалительных факторов) 

[407, 563, 336]. 

Эндотелий интимы сосудов выполняет барьерную, секреторную, гемостати-

ческую, вазотоническую, метаболическую функции, играет значимо важную роль 

в процессах воспаления и ремоделирования сосудистой стенки посредством био-

логически активных структур, наиболее изученные из которых представлены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1. - Регулирующие функции эндотелия и основные факторы  

осуществления эндотелиальных функций 

 

Функции эндотелия Основные механизмы 

Атромбогенность сосудистой стенки NO, t-PA – тканевой активатор плазмино-

гена, тромбомодулин и др. факторы 

Тромбогенность сосудистой стенки Фактор Виллебранда, РАI-1, PAI-2 и др. 

факторы 

Регуляция адгезии лейкоцитов Р-селектин, Е-селектин, ICAM-1, VCAM-1 

др. молекулы адгезии 

Регуляция тонуса сосудов Эндотелин, NO, PGI-2 др. факторы 

Регуляция роста сосудов VEGF, FGFβ и др. факторы 

 

Нарушение функционирования эндотелия является одним из универсальных 

механизмов патогенеза целого ряда заболеваний, определяющих сокращение про-

должительности жизни и носящих характер пандемии, таких как атеросклероз, 

ИБС, гипертоническая болезнь, сахарный диабет [315, 240, 306, 363]. Задолго до 

клинических проявлений атеросклероза в интиме и субэндотелиальном слое арте-

рий запускается многоступенчатый патогенетический механизм формирования 

атеромы. 

Дисфункция эндотелия играет определяющую роль в развитии тромбоза, 

неоангиогенеза, ремоделирования сосудов, внутрисосудистой активации тромбо-

цитов, мобилизации лейкоцитов, стимуляции кислородзависимого метаболизма 

фагоцитов, характеризуется дисбалансом вазодилатирующих и вазоконстриктор-



222 

 

ных субстанций, гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, повышенной 

экспрессией молекул межклеточной адгезии и селектинов [562, 549, 462, 23]. 

Результаты современных научных и клинических исследований позволяют 

утверждать, что эндотелиальная дисфункция является одним из важнейших неза-

висимых факторов риска при атеросклерозе, артериальной гипертензии, сепсисе, 

онкогенезе [373, 49, 114, 492]. 

Эндотелиальная дисфункция может быть определена как неадекватное (уве-

личенное или сниженное) образование в эндотелии разнообразных биологически 

активных веществ, вызывающих нарушение вазодилатирующей, вазоконстрик-

торной и адгезивной функций эндотелия. Риск развития дисфункции эндотелия 

сосудов возрастает при нарушениях липидного обмена с гиперхолестеринемией, 

гипергомоцистеинемии, активации цитокинового каскада [240, 245, 75, 328]. Мето-

дом оценки выраженности эндотелиальной дисфункции является определение 

маркеров эндотелиальной дисфункции – медиаторов повреждения эндотелия – 

изучение содержания в крови этих веществ или количественное определение 

содержания в крови факторов, повреждающих эндотелий, уровень которых кор-

релирует с эндотелиальной дисфункцией [191, 320, 10]. 

По скорости образования в эндотелии различных факторов, определяемой 

преимущественно их структурой, а также по преобладающему направлению 

секреции этих веществ (внутриклеточная или внеклеточная) можно разделить 

вещества эндотелиального происхождения на следующие группы [98]: 

1. Факторы, постоянно образующиеся в эндотелиоцитах и выделяющиеся из 

клеток эндотелия в базолатеральном направлении или в кровь (NO, простацик-

лин). 

2. Факторы, накапливающиеся в эндотелии и выделяющиеся из него при 

стимуляции (фактор Виллебранда, Р-селектин, тканевой активатор плазминоге-

на). Эти факторы могут попадать в кровь не только при стимуляции эндотелия, но 

и при его активации и повреждении. 

3. Факторы, синтез которых в нормальных условиях практически не проис-

ходит, однако резко увеличивается при активации эндотелия (эндотелин-1, ICAM-
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1, VCAM-1, Е-селектин, PAI-1). 

4. Факторы, синтезируемые и накапливающиеся в эндотелии (t-PA), либо 

являющиеся мембранными белками (рецепторами) эндотелиоцитов (тромбомоду-

лин, рецептор протеина G). 

Дисфункция эндотелия может быть самостоятельной причиной нарушения 

кровообращения в органе, поскольку нередко провоцирует ангиоспазм или 

тромбоз сосудов, что, в частности, наблюдается при нестабильном течении ише-

мической болезни сердца. В то же время, нарушения регионарного кровообра-

щения (ишемия, венозный застой) тоже могут со своей стороны приводить к дис-

функции эндотелия [38, 242, 64]. 

5.2. Краткая характеристика маркеров эндотелиальной дисфункции, определение 

которых проводилось у пациентов, включённых в исследование. 

Метаболитом, оказывающим одновременно проатерогенное и протромботи-

ческое действие и практически единственным соединением в системном кровото-

ке непосредственно повреждающим эндотелиоциты, является гомоцистеин (ГЦ). 

Гомоцистеин представляет собой серусодержащую аминокислоту, обладающую 

выраженным токсическим действием на клетки, образующуюся в организме в ме-

таболическом цикле метионина. Уровень циркулирующего в крови ГЦ свыше 8-

10 мкмоль/л считается независимым фактором риска атеротромбоза, гипергомо-

цистеинемия увеличивается риск развития инфаркта миокарда и смерти. [199, 547]. 

ГЦ быстро окисляется в плазме крови с образованием большого количества ак-

тивных кислородных радикалов, которые повреждают эндотелиоциты и усилива-

ют окисление липопротеидов низкой плотности. Прямое повреждение внутренней 

артериальной выстилки ГЦ приводит к потере эластичности сосудистой стенки, 

сопровождаемое угнетением синтеза оксида азота и сульфатированных гликоза-

миногликанов, и как результат – усиливается агрегация тромбоцитов. Гипергомо-

цистеинемия приводит к снижению образования простациклина и одновременно 

индуцирует синтез IL-6, стимулирующего пролиферацию гладкомышечных кле-
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ток сосудистой стенки, что способствует развитию тромбоваскулярной патологии 

[572, 418, 575]. 

Значимо важным соединением, свидетельствующим о дисфункции сосуди-

стого эндотелия является молекула межклеточной адгезии 1 типа (ICAM-1) – член 

суперсемейства иммуноглобулинов, представляющий собой функциональный ли-

ганд для лейкоцитарного интегрина LFA-1 (Lymphocyte Function-Associated 

Antigen-1). ICAM-1 – одноцепочечный гликопротеин с полипептидным ядром 

массой 55 kD, экспрессирующийся эндотелиоцитами сосудов, состоящий из двух 

субъединиц (альфа и бета) и входящий в состав субсемейства лейкоцитарных ин-

тегринов, опосредующих адгезию между клетками и клеток к экстрацеллюлярно-

му матриксу. Кроме LFA-1, ответственного за адгезию лимфоцитов, в семейство 

входят белок Mас-1, опосредующий адгезию гранулоцитов, и белок р150. ICAM-1 

активируется на фибробластах и эндотелиальных клетках воспалительными ме-

диаторами типа IL-1, TNF-α и IFN-γ в течение нескольких часов, и его экспрессия 

коррелирует с инфильтрацией лимфоцитов в области воспаления. ICAM-1 и его 

рецептор LFA-1 являются дополнительными факторами активации Т-

лимфоцитов. Показано, что ICAM-1 – маркер, запускающий воспалительные ре-

акции, экспрессируется раньше и в большем объёме, чем HLA-DR [377, 577, 539, 

505]. Роль ICAM-1 как маркера патологических состояний установлена для целого 

ряда заболеваний [231, 221, 161, 175, 212]. В первые сутки острого инфаркта миокар-

да отмечается снижение уровня sICAM-1, которое служит прогностическим кри-

терием тяжести ишемии миокарда и развития реперфузии [310]. 

Регулирование механизмов врожденного и адаптивного иммунитета в значи-

тельной мере осуществляется функционированием молекул адгезии сосудистого 

эндотелия 1 типа (VCAM-1). VCAM-1 обеспечивает адгезию лимфоцитов, моно-

цитов, NC-клеток, эозинофилов и базофилов в кооперации с лейкоцитарным 

очень поздним антигеном-4 (VLA-4). VCAM-1/VLA-4 взаимодействие опосредует 

прочное прилипание циркулирующих лейкоцитов (не относящихся к нейтрофи-

лам) к эндотелию. VCAM-1 задействован в адгезии лейкоцитов вне сосудов, опо-

средуя адгезию предшественников лимфоцитов к стромальным клеткам костного 
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мозга и В-клеток к дендритным клеткам фолликулов лимфоузлов. VCAM-1 по-

стоянно не экспрессируется на эндотелии, но может синтезироваться in vitro в от-

вет на стимуляцию липополисахаридами, TNF-α и IL-1, а также IFN-γ и IL-4. 

VCAM-1 также присутствует на тканевых макрофагах, дендритных клетках, фиб-

робластах костной ткани, миобластах и в мышечных волокнах. VCAM-1 обладает 

относительно селективной лейкоцитарной адгезией, обеспечивая накопление мо-

нонуклеарных клеток в процессе смены острой фазы воспаления хронической. 

sVCAM-1 может регистрироваться в сыворотке здоровых лиц, а повышение уров-

ней sVCAM отмечается при различных заболеваниях [179, 528, 490, 586, 183, 560]. 

Важнейшим показателем дисфункции эндотелия является P-селектин, кото-

рый также принадлежит к семейству адгезивных белков. P-селектин действует как 

рецептор, с помощью которого происходит связывание лейкоцитов с активизиро-

ванными тромбоцитами и эндотелием [250]. P-селектин-опосредованная адгезия 

направлена на межклеточное взаимодействие с роллингом лейкоцитов через свя-

зывание молекул и является доминантным регулятором в процессах развития вос-

паления, опосредования адгезии лейкоцитов к активированному эндотелию и ге-

мостаза [374]. P-селектин расположен в мембранах гранул нестимулированных 

тромбоцитов и оказывается на поверхности в результате активации тромбоцитов. 

P-селектин также представлен в эндотелиальных клетках и мегакариоцитах. Рас-

творимый Р-селектин, представляет собой гликопротеид плотных гранул тромбо-

цитов с молекулярной массой 190 kDa, хранится в тельцах Вейбеля-Паладе эндо-

телиальных клеток. После стимуляции эндотелия тромбином, гистамином или ки-

слородными радикалами, Р-селектин транслоцируется на поверхность клетки [591, 

382]. Контакт Р-селектина с нейтрофилами может осуществляться без их актива-

ции или без участия β2-интегриновой системы. Р-селектин связывается с углевод-

ными остатками лейкоцитарных гликопротеинов, сходных с сиалил-Lewis X-

остатками и сульфогруппами белков, экспрессируемых на поверхности клеток 

[510]. Физиологическая роль P-селектина заключается в опосредовании адгезии 

лейкоцитов к активированному эндотелию в процессе острого воспаления, осуще-

ствляя специфическую адгезию нейтрофилов и моноцитов в участках острого 
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процесса [589, 371]. Изучение растворимого P-селектина обеспечивает детальное 

понимание различных патологических вариантов течения болезней [276, 177]. Из-

быточное накопление нейтрофилов на поверхности эндотелия, сопровождающее-

ся высоким уровнем P-селектина, связано с протекающим воспалительным про-

цессом, и позволяет оценить течение ИБС [590]. 

Исходя из вышеперечисленного, в рамках изучения аспектов иммунопатоге-

неза ИБС с различными вариантами течения был проведён сравнительный анализ 

уровней иммунологических показателей, свидетельствующих о дисфункции сосу-

дистого эндотелия у обследуемых пациентов. 

5.3. Сравнительная характеристика уровней маркеров эндотелиальной дисфунк-

ций у обследованных больных в зависимости от течения ИБС. 

Для оценки статуса функционирования эндотелиоцитов обследованных 

больных было проведено иммунологическое исследование в периферической кро-

ви маркеров эндотелиальной дисфункции по определению уровней гомоцистеина, 

секреторной формы молекулы межклеточной адгезии-1 (sICAM-1), молекулы ад-

гезии сосудистого эндотелия 1 типа, (VCAM-1), и растворимой формы P-

селектина (sP-селектин). Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции у боль-

ных ИБС отражают форму и тяжесть течения заболевания, претерпевая значи-

тельные изменения при обострении ИБС, достигая максимальных значений в пер-

вые дни ОИМ с нормализацией в периоды ремиссии. Для исключения острофазо-

вого влияния воспалительной реакции, обусловленного ишемией, некрозом и ре-

перфузией, забор крови для изучения иммунологических показателей, отражаю-

щих функциональное состояние эндотелия сосудов у пациентов, включённых в 

исследование, проводился при выписке больных из стационара. 

Полученные результаты исследования маркеров дисфункции эндотелия со-

судов у пациентов с различным течением ИБС приведены в таблице 5.2, данные 

которой убедительно подтверждают зависимость тяжести ИБС от выраженности 

эндотелиальной дисфункции. 
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Таблица 5.2. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции у обследованных пациентов в зависимости 

от течения ИБС 

 

 

 

Показатели 

ИБС 

Общая 

группа 

ИБС 
(n=150) 

СС 

Стабиль-

ная стено-

кардия 
(n=75) 

ОКС 

Острый 

коронарный 

синдром 
 (n=75) 

НС 

Нестабиль-

ная стено-

кардия 
(n=42) 

ОИМ 

Острый 

инфаркт 

миокарда 
(n=33) 

КГ 

Контроль-

ная  

группа  
(n=50) 

 

 Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

10,5 ± 7,9 

 

7,9 ± 4,7 

 

13,7 ± 10,4 

 

12,5 ± 10,5 

 

15,2 ± 10,2 

 

4,7 ± 2,8 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

278,3±97,5 

 

316,5±95,6 

 

236,4±81,7 

 

289,7±75,1 

 

187,1±51,3 

 

231,5±49,2 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

735,3±144,7 

 

715,2±121,1 

 

753,0±161,8 

 

777,5±153,8 

 

730,3±168,6 

 

678,6±133,1 

 

 sP-селектин, 

нг/мл 

 

290,9±277,9 

 

265,0±332,0 

 

313,0±222,9 

 

287,0±149,4 

 

335,0±271,2 

 

114,6±142,4 

 

Примечание: Гомоцистеин: p = 0,000002 между группами ИБС и КГ;  p = 0,00005 между группами СС и 

КГ;  p = 0,00002 между группами СС и ОКС;  p = 0,001 между группами СС и НС;  p = 

0,000002 между группами СС и ОИМ;  p = 0,0000001 между группами ОКС и КГ;   p = 

0,000005 между группами НС и КГ;   p = 0,0000001 между группами ОИМ и КГ. 
 

sICAM-1: p = 0,0002 между группами ИБС и КГ;  p = 0,000001 между группами СС и КГ;  

p = 0,000009 между группами СС и ОКС;  p = 0,0000001 между группами СС и ОИМ;  p = 

0,00002 между группами НС и КГ;  p = 0,0000001 между группами НС и ОИМ;  p = 0,0005 

между группами ОИМ и КГ. 
 

VCAM-1: p = 0,002 между группами ИБС и КГ;  p = 0,001 между группами ОКС и КГ;  p = 

0,0007 между группами НС и КГ. 
 

sP-селектин: p = 0,00001 между группами ИБС и КГ;  p = 0,00007 между группами СС и 

КГ;  p = 0,000003 между группами ОКС и КГ; p = 0,000002 между группами НС и КГ; p = 

0,00003 между группами ОИМ и КГ. 

Уровень гомоцистеина в крови больных ИБС достоверно превышал показа-

тели контрольной группы (10,5±7,9 ˃ 4,7±2,8; p = 0,000002), имея прямую зависи-

мость возрастания гипергомоцистеинемии от тяжести течения ИБС – при ОКС 

достоверно выше, чем при стабильной стенокардии напряжения  (13,7±10,4 ˃ 

7,9±4,7; p = 0,00002), достигая максимальных значений у больных ОИМ  

(15,2±10,2 ˃ 7,9±4,7; p = 0,000002). Данная закономерность, отражающая степень 

иммуноопосредованного повреждения эпителиоцитов свидетельствует о сохра-
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няющейся некомпенсированной эндотелиальной дисфункции и неустранённости 

вызывающего её фактора. 

Изучение уровней sICAM-1 позволяет говорить об участии молекул межкле-

точной адгезии в развитии ИБС и глубоком нарушении межклеточного взаимо-

действия иммуноцитов у больных ОИМ. По сравнению с контрольной группой 

уровень sICAM-1 у больных ИБС достоверно выше (278,3±97,5 ˃ 231,5±49,2; p = 

0,0002), при этом у больных стабильной стенокардией напряжения более высо-

кий, чем у больных ОКС (316,5±95,6 ˃ 236,4±81,7; p = 0,000009), которые имели 

показатели сопоставимые с группой контроля. Однако по уровню sICAM-1 в сис-

темном кровотоке больные с ОКС представляют собой две противоположные 

группы. У больных НС уровень sICAM-1 в крови достоверно выше по сравнению 

с пациентами контрольной группы (289,7±75,1 ˃ 231,5±49,2; p = 0,0002) и значи-

тельно превосходит уровень sICAM-1 у больных ОИМ (289,7±75,1 ˃ 187,1±51,3; p 

= 0,0000001), у которых данный показатель достоверно ниже, чем у пациентов 

контрольной группы (187,1±51,3 < 231,5±49,2; p = 0,0005). Уменьшение экспрес-

сии эндотелием sICAM-1 на фоне сохраняющегося системного воспалительного 

процесса объясняется избыточной хронической индукцией медиаторов воспале-

ния цитокинового каскада и экспрессией активации Т-лимфоцитов в области вос-

паления [539]. Значимое снижение уровня sICAM-1 у больных ОИМ, сопровож-

даемое гипергомоцистеинемией свидетельствует о некомпенсированной ишемии 

миокарда, и следовательно об угрозе повторных коронарных событий, что на фо-

не истощения компенсаторных возможностей фатально завершится неблагопри-

ятным исходом [310]. 

Уровень VCAM-1, экспрессируемой сосудистым эндотелием при адгезии 

мононуклеарных клеток и отражающий персистирование хронического воспали-

тельного процесса, был достоверно выше у больных ИБС по сравнению с группой 

контроля (735,3±144,7 ˃ 678,6±133,1; p = 0,002), особенно у больных ОКС 

(753,0±161,8 ˃ 678,6±133,1; p = 0,001), достигая максимальных значений у боль-

ных НС (777,5±153,8 ˃ 678,6±133,1; p = 0,0007). Уровень VCAM-1 в крови боль-
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ных ОИМ превосходил показатели больных стабильной стенокардией напряже-

ния (730,3±168,6 ˃ 715,2±121,1). 

Наиболее информативным показателем кислородзависимой активации эндо-

телиоцитов при воспалительной реакции и рекрутировании фагоцитов с индукци-

ей адгезивных механизмов, отражающим степень вовлечения иммуноцитов в 

процесс системного воспаления, является уровень растворимой формы P-

селектина [382], который при исследовании у больных ИБС был достоверно выше, 

чем у пациентов контрольной группы (290,9±277,9 ˃ 114,6±142,4; p = 0,00001). 

Повышение уровня sP-селектина в крови пропорционально тяжести течения ИБС 

и может служить прогностическим критерием течения заболевания, т.к. у пациен-

тов стабильной стенокардией напряжения уровень sP-селектина составлял 

265,0±332,0 нг/мл, у больных НС – 287,0±149,4 нг/мл и достигал наибольших зна-

чений при ОИМ – 335,0±271,2 нг/мл. 

Таким образом, изучение иммунологических показателей маркеров сосуди-

стой эндотелиальной дисфункции в крови позволяет судить об интенсивности 

экспрессии адгезивных молекул, напряжённости механизмов системного хрони-

ческого воспалительного процесса, обусловленного реактивацией компонентов 

адаптивного иммунного ответа, которые провоцируют дальнейшее усугубление  

дисфункции эндотелия сосудов у больных ИБС. Полученные результаты уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции отражают различные варианты течения, 

стадию и тяжесть ИБС, и могут использоваться для интерпретации прогноза тече-

ния ИБС и вероятности развития исходов заболевания. 

5.4. Характеристика корреляционных связей уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункций и гематологических показателей у больных ИБС. 

Проведение в главе 3 корреляционного анализа гематологических показате-

лей больных ИБС (таблица 3.12) выявило наличие в системном кровотоке хрони-

ческого инфекционного воспалительного процесса с незавершённостью иммуно-

логической защиты организма на фоне атерогенных изменений липидного обмена 
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и нарушения внутриклеточных биохимических реакций. Для изучения зависимо-

сти между гематологическими показателями и иммунологическими факторами 

функционирования эндотелиоцитов, характерных для ИБС, был проведён корре-

ляционный анализ уровней маркеров эндотелиальной дисфункции и гематологи-

ческих показателей у больных ИБС, результаты расчёта которого представлены в 

таблице 5.3. 

Таблица 5.3. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и гематологических показателей у больных ИБС 

 
 

Гематологические 

показатели 
(n=150) 

 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

Лейкоциты 0,25 p=0,002 ─0,23 p=0,01  0,30 p=0,001 

Нейтрофилы     

Базофилы  ─0,21 p=0,02   

Эозинофилы    
 

Палочкоядерные     

Сегментоядерные     

Лимфоциты     

Моноциты    0,23 p=0,01 

Эритроциты ─0,31 p=0,0001    

Гемоглобин ─0,33 p=0,00002    

СОЭ 0,74 p=0,000001   0,28 p=0,006 

Антитела IgG Н.Р.   ─0,29 p=0,004   

Триглицериды 0,22 p=0,01   0,30 p=0,005 

Холестерин  0,56 p=0,000001   

ЛПВП     

ЛПНП  0,84 p=0,000001   

Коэффициент 

атерогенности 

 0,42 p=0,00002 ─0,60 p=0,000001 0,25 p=0,01 

С-реактивный белок 0,31 p=0,0001   0,78 p=0,000001 

Мочевина     

Креатинин 0,24 p=0,01 ─0,43 p=0,00008   

АсАТ  ─0,21 p=0,02   

АлАТ     
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В лейкоцитарной формуле периферической крови у больных ИБС общее ко-

личество лейкоцитов имеет прямую корреляционную связь с уровнями гомоци-

стеина (r = 0,25; p = 0,002) и sP-селектина (r = 0,30; p = 0,001), а так же обратную 

зависимость с уровнем sICAM-1 (r = ─0,23; p = 0,01), которая наблюдается между 

уровнями sICAM-1 и базофилами (r = ─0,21; p = 0,02). Кроме того, уровень sP-

селектина коррелирует с количеством моноцитов крови (r = 0,23; p = 0,01) и СОЭ 

(r = 0,28; p = 0,006), а уровень гомоцистеина имеет отрицательную связь с количе-

ством эритроцитов крови (r = ─0,31; p = 0,0001) и гемоглобином (r = ─0,33; p = 

0,0001) на фоне сильной корреляции с СОЭ (r = 0,74; p = 0,000001). 

Липидный спектр крови больных ИБС характеризуется прямыми корреляци-

онными зависимостями между уровнями триглицеридов и гомоцистеина (r = 0,22; 

p = 0,01), триглицеридов и sP-селектина (r = 0,30; p = 0,005); sICAM-1 с количест-

вом общего холестерина (r = 0,56; p = 0,000001) и ЛПНП (r = 0,84; p = 0,000001). 

Коэффициент атерогенности липидов коррелировал с уровнями sICAM-1 (r = 

0,42; p = 0,00002) и sP-селектина (r = 0,25; p = 0,01) и имел сильную отрицатель-

ную корреляцию с уровнем VCAM-1 (r = ─0,60; p = 0,000001). Следует отметить 

отрицательную корреляцию уровня sICAM-1 с титром антител IgG к H. pylori (r = 

─0,29; p = 0,04) и прямые корреляционные связи величины С-реактивного белка с 

уровнями гомоцистеина (r = 0,31; p = 0,002) и sP-селектина (r = 0,78; p = 

0,000001). Показатели креатинина крови у больных ИБС коррелировали среди 

изучаемых маркеров эндотелиальной дисфункции в прямой зависимости с уров-

нем гомоцистеина (r = 0,24; p = 0,01), и имели отрицательную корреляцию с уров-

нем sICAM-1 (r = ─0,43; p = 0,00008). Уровень sICAM-1 так же имел слабую от-

рицательную корреляцию с величиной АсАТ (r = ─0,21; p = 0,02). 

Таким образом, корреляционный анализ уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и гематологических показателей у больных ИБС убедительно дока-

зывает участие дисфункции эндотелия сосудов в системном пероксидазном вос-

палительном процессе и патогенетическую взаимообусловленность маркеров эн-

дотелиальной дисфункции с активацией иммунокомпетентных клеток. 
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5.5. Сравнительная характеристика корреляционных связей уровней маркеров эн-

дотелиальной дисфункций и гематологических показателей у больных ИБС в за-

висимости от течения ИБС. 

С целью выявления особенностей взаимодействия маркеров эндотелиальной 

дисфункций и гематологических показателей у больных ИБС при различных ва-

риантах течения заболевания был проведён корреляционный анализ уровней мар-

керов эндотелиальной дисфункций и гематологических показателей отдельно по 

каждой группе больных ИБС – стабильной стенокардии напряжения, ОКС, а так 

же у больных НС и ОИМ. 

У пациентов стабильной стенокардией напряжения (таблица 5.4) уровень 

гомоцистеина имел отрицательные корреляции с количеством эозинофилов (r = 

─0,23; p = 0,04), эритроцитов (r = ─0,49; p = 0,000007) и гемоглобина крови (r = 

─0,53; p = 0,000001). Возрастание уровня гомоцистеина коррелировало с повыше-

нием в крови триглицеридов (r = 0,23; p = 0,04), общего холестерина (r = 0,20), ко-

эффициентом атерогенности липидов (r = 0,24; p = 0,03) и креатинина (r = 0,24; p 

= 0,03). При повышении уровня sICAM-1 у больных стабильной стенокардией на-

пряжения наблюдается увеличение количества лимфоцитов (r = 0,28; p = 0,02) и 

снижение моноцитов (r = ─0,23; p = 0,04). При этом отмечены сильные корреля-

ции между уровнями sICAM-1 и триглицеридов (r = 0,36; p = 0,003), общего холе-

стерина (r = 0,75; p = 0,000001), ЛПНП (r = 0,89; p = 0,000001) и коэффициента 

атерогенности (r = 0,63; p = 0,000003), а так же пропорциональное возрастание 

уровня С-реактивного белка (r = 0,39; p = 0,001). Наименьшее количество корре-

ляций среди маркеров эндотелиальной дисфункции у больных стабильной стено-

кардией напряжения (которое было наименьшим среди всех групп сравнения 

ИБС) имел уровень VCAM-1 обратно противоположный величине коэффициента 

атерогенности липидов (r = ─0,44; p = 0,0002) и С-реактивного белка (r = ─0,27; p 

= 0,03). 
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Таблица 5.4. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и гематологических показателей у больных стабильной стенокардией 

напряжения 

 
 

Гематологические 

показатели 
(n=75) 

 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

Лейкоциты    0,39 p=0,001 

Нейтрофилы    ─0,27 p=0,03 

Базофилы     

Эозинофилы ─0,23 p=0,04   
 

Палочкоядерные     

Сегментоядерные    ─0,22 p=0,04 

Лимфоциты  0,28 p=0,02   

Моноциты  ─0,23 p=0,04  0,29 p=0,02 

Эритроциты ─0,49 p=0,000007    

Гемоглобин ─0,53 p=0,000001    

СОЭ 0,84 p=0,000001    

Антитела IgG Н.Р.      

Триглицериды 0,23 p=0,04 0,36 p=0,003  0,31 p=0,01 

Холестерин 0,20 0,75 p=0,000001  0,24 p=0,03 

ЛПВП    ─0,27 p=0,03 

ЛПНП  0,89 p=0,000001  0,40 p=0,001 

Коэффициент 

атерогенности 

0,24 p=0,03 0,63 p=0,000003 ─0,44 p=0,0002 0,41 p=0,0004 

С-реактивный белок  0,39 p=0,001 ─0,27 p=0,03 0,88 p=0,000001 

Мочевина     

Креатинин 0,24 p=0,03    

АсАТ    0,30 p=0,02 

АлАТ     

 

Уровень sP-селектина у больных стабильной стенокардией напряжения имел 

максимальное количество корреляционных связей с гематологическими показате-

лями. Увеличение уровня sP-селектина тесно связано с атерогенной гиперлипи-

демией, активностью АсАТ (r = 0,30; p = 0,02), сильной корреляцией с уровнем С-

реактивного белка (r = 0,88; p = 0,000001) и дисбалансом фагоцитов. При возрас-

тании количества моноцитов (r = 0,29; p = 0,02) и лейкоцитов крови (r = 0,39; p = 
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0,001) наблюдаются отрицательные корреляции с общим числом нейтрофилов (r = 

─0,27; p = 0,03) и с сегментоядерными нейтрофилами (r = ─0,22; p = 0,04). 

Таким образом, у больных стабильной стенокардией напряжения дисфункция 

эндотелия сосудов и атерогенные нарушения липидного обмена с признаками 

системного воспалительного процесса представляют собой единый, замкнутый, 

рециркулирующий патологический круг иммуннобиохимических реакций, фор-

мирующих клинические проявления заболевания. 

Корреляционный анализ уровней маркеров эндотелиальной дисфункции со-

судов и гематологических показателей у больных ОКС (таблица 5.5) позволил 

выявить следующие особенности иммунологического реагирования. Лейкоцитоз 

крови у больных ОКС сопровождался угнетением секреции молекул адгезии 

sICAM-1 (r = ─0,31; p = 0,01), VCAM-1 (r = ─0,21), причём при увеличении па-

лочкоядерных нейтрофилов так же наблюдалось снижение уровня VCAM-1 (r = 

─0,26; p = 0,03). В то же время гипергомоцистеинемия характеризуется прямыми 

корреляциями с количеством базофилов (r = 0,20), моноцитов (r = 0,23; p = 0,04), 

СОЭ (r = 0,94; p = 0,000001), уровнем триглицеридов (r = 0,23; p = 0,04) и С-

реактивного белка (r = 0,40; p = 0,001). Прямая корреляция СОЭ (r = 0,34; p = 

0,005), уровня триглицеридов (r = 0,30; p = 0,02) и С-реактивного белка (r = 0,90; p 

= 0,000001) определяется и при повышении уровня sP-селектина. Выработка 

sICAM-1 у больных ОКС (что характерно для ИБС)  тесно связана с перекисным 

окислением липидов, о чём свидетельствуют прямые корреляции с показателями 

общего холестерина (r = 0,36; p = 0,003), ЛПНП (r = 0,73; p = 0,000001) и коэффи-

циента атерогенности (r = 0,34; p = 0,005). 

Таким образом, у больных ОКС иммунозависимая дисфункция эндотелия со-

судов характеризуется повышением активационной индукции эндотелия с нару-

шением реакций межклеточного взаимодействия и адгезивных процессов на фоне 

хронического системного атерогенного воспаления. 
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Таблица 5.5. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и гематологических показателей у больных ОКС 

 
 

Гематологические 
показатели 

(n=75) 
 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

Лейкоциты  ─0,31 p=0,01 ─0,21  

Нейтрофилы     

Базофилы 0,20    

Эозинофилы    
 

Палочкоядерные   ─0,26 p=0,03  

Сегментоядерные     

Лимфоциты     

Моноциты 0,23 p=0,04    

Эритроциты     

Гемоглобин     

СОЭ 0,94 p=0,000001 ─0,24 p=0,03  0,34 p=0,005 

Антитела IgG Н.Р.     0,21 

Триглицериды 0,23 p=0,04  ─0,20 0,30 p=0,02 

Холестерин  0,36 p=0,003   

ЛПВП     

ЛПНП  0,73 p=0,000001   

Коэффициент 

атерогенности 

0,20 0,34 p=0,005 ─0,65 p=0,000001  

С-реактивный белок 0,40 p=0,001   0,90 p=0,000001 

Мочевина     

Креатинин  ─0,51 p=0,000001   

АсАТ  ─0,24 p=0,03   

АлАТ     

 

Характерными для нестабильной стенокардии (таблица 5.6) признаками эн-

дотелиально-гуморального потенцирования явились дополнительные корреляци-

онные связи между уровнем гомоцистеина с количеством нейтрофилов (r = ─0,29; 

p = 0,05), в основном сегментоядерных (r = ─0,28), лимфоцитов (r = 0,22) и уров-

ней мочевины (r = ─0,20) и креатинина крови (r = ─0,20). Кроме типичных для 

ОКС зависимостей у больных нестабильной стенокардией уровень sICAM-1 кор-

релировал с числом эозинофилов (r = 0,28) и разнопланово с уровнями ами-
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нотрансфераз – АсАт (r = ─0,30; p = 0,05) и АлАТ (r = 0,24). Повышение уровня 

VCAM-1 в крови больных нестабильной стенокардией было обратно пропорцио-

нально количеству базофилов (r = ─0,32; p = 0,04), эозинофилов (r = ─0,28) и мо-

ноцитов крови (r = ─0,32; p = 0,04) с недостоверным увеличением мочевины (r = 

0,24) и креатинина (r = 0,20). 

Таблица 5.6. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и гематологических показателей у больных НС 

 
 

Гематологические 

показатели 
(n=42) 

 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

Лейкоциты  ─0,24   

Нейтрофилы ─0,29   0,42 p=0,02 

Базофилы   ─0,32 p=0,04  

Эозинофилы  0,28 ─0,28  

Палочкоядерные   ─0,27   

Сегментоядерные ─0,28  0,29 0,29 

Лимфоциты 0,22    

Моноциты 0,20  ─0,32 p=0,04  

Эритроциты    0,22 

Гемоглобин     

СОЭ 0,80 p=0,0001   0,39 p=0,03 

Антитела IgG Н.Р.      

Триглицериды    0,48 p=0,007 

Холестерин 0,31 p=0,04 0,70 p=0,00008   

ЛПВП     

ЛПНП  0,91 p=0,000001  ─0,31 p=0,04 

Коэффициент 

атерогенности 

0,39 p=0,03 0,46 p=0,01 ─0,69 p=0,0001  

С-реактивный белок 0,39 p=0,03 ─0,25  0,86 p=0,000001 

Мочевина ─0,20 0,24 0,24  

Креатинин ─0,20 ─0,53 p=0,002 0,20  

АсАТ  ─0,30 p=0,05   

АлАТ  0,24   

Уровень sP-селектина у больных нестабильной стенокардией имел дополни-

тельные корреляционные связи с общим количеством нейтрофилов крови (r = 
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0,42; p = 0,02) и сегментоядерных нейтрофилов (r = 0,29; p = 0,05) с отрицатель-

ной корреляцией по уровню ЛПНП (r = ─0,31; p = 0,04). 

Процессы регулирования межклеточного взаимодействия иммуноцитов кро-

ви и эндотелиоцитов сосудов наиболее дезорганизованы у больных ОИМ, под-

тверждением чему служат представленные в таблице 5.7 данные корреляционно-

го анализа уровней маркеров эндотелиальной дисфункции и гуморальных показа-

телей. 

Выявленная у больных ОКС недостоверная корреляция уровня гомоцистеина 

с количеством базофилов крови наблюдалась исключительно у больных ОИМ (r = 

0,20). Более того, повышение уровня гомоцистеина у больных ОИМ, в отличие от 

больных нестабильной стенокардией, приводило к снижению числа лимфоцитов 

(r = ─0,36; p = 0,03), а так же уменьшению количества эритроцитов (r = ─0,22). 

Прямо противоположные корреляционные связи по сравнению с больными неста-

бильной стенокардией у больных ОИМ отмечены по уровню гомоцистеина с мо-

чевиной (r = 0,26) и креатинином крови (r = 0,28). Только у больных ОИМ наблю-

дается корреляция уровня гомоцистеина и АсАТ (r = 0,32). 

Специфичными для ОИМ являются корреляции (разнонаправленные) уровня 

sICAM-1 с общим количеством нейтрофилов (r = 0,28), базофилами (r = ─0,26), 

сегментоядерными нейтрофилами (r = 0,34; p = 0,04) и моноцитами (r = ─0,34; p = 

0,04). В отличие от больных нестабильной стенокардией при ОИМ уровень 

sICAM-1 имеет отрицательную корреляцию с количеством эозинофилов крови (r 

= ─0,47; p = 0,01) и положительную с уровнем АсАТ (r = 0,21). 

Подобная противоположность с нестабильной стенокардией выявлена у 

больных ОИМ по корреляции уровня VCAM-1 и базофилов крови (r = 0,53; p = 

0,002). У больных ОИМ отсутствует отрицательная зависимость между уровнем 

VCAM-1 и количеством палочкоядерных нейтрофилов, которая выявляется при 

ОКС за счёт больных нестабильной стенокардией. Выраженность нарушений 

внутриклеточных биохимических реакций гепатоцитов с активацией аминотранс-
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фераз у больных ОИМ усугубляется корреляцией уровня VCAM-1 и АлАТ (r = 

0,31). 

Таблица 5.7. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и гематологических показателей у больных ОИМ 

 
 

Гематологические 

показатели 
(n=33) 

 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

Лейкоциты  0,25  0,25 

Нейтрофилы  0,28   

Базофилы 0,20 ─0,26 0,53 p=0,002 ─0,21 

Эозинофилы  ─0,47 p=0,01  0,37 p=0,03 

Палочкоядерные    ─0,20 

Сегментоядерные  0,34 p=0,04   

Лимфоциты ─0,36 p=0,03    

Моноциты 0,29 ─0,34 p=0,04  0,39 p=0,03 

Эритроциты ─0,22    

Гемоглобин     

СОЭ 0,84 p=0,000001 ─0,20  0,32 

Антитела IgG Н.Р.  0,36 p=0,03   0,44 p=0,01 

Триглицериды 0,36 p=0,03  ─0,21 0,22 

Холестерин  0,58 p=0,001   

ЛПВП     

ЛПНП  0,92 p=0,000001   

Коэффициент 

атерогенности 

 0,55 p=0,002 ─0,63 p=0,0004 0,24 

С-реактивный белок 0,39 p=0,03   0,94 p=0,000001 

Мочевина 0,26   ─0,22 

Креатинин 0,28 ─0,52 p=0,002   

АсАТ 0,32 0,21   

АлАТ  0,29 0,31 0,23 

 

Сопряжённость регуляторной экспрессии sP-селектина с иммунокомпетент-

ными клетками системного кровотока у больных ОИМ так же имела характерные 

отличительные особенности. Повышение уровня sP-селектина у больных ОИМ 

коррелирует с количеством лейкоцитов (r = 0,25), эозинофилов (r = 0,37; p = 0,03), 
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моноцитов (r = 0,39; p = 0,03) и имеет слабые отрицательные корреляционные 

связи с числом базофилов (r = ─0,21) и палочкоядерных нейтрофилов крови (r = 

─0,20). 

Иммунологической особенностью активации эндотелия сосудов требующей 

отдельного указания, является наличие у больных ОИМ прямых корреляционных 

зависимостей между титром антител IgG к H. pylori и уровнем гомоцистеина (r = 

0,36; p = 0,03), а так же ещё более сильной корреляционной связью между титром 

антител IgG к H. pylori и уровнем sP-селектина (r = 0,44; p = 0,01). Обнаружение 

указанных корреляций даёт веские основания считать хроническую инфекцию H. 

pylori этиологическим фактором эндотелиальной дисфункции сосудистого русла, 

оказывающего метаболически-зависимое повреждающее эндотелиоциты и имму-

новоспалительно-опосредованное эндотелий-активирующее действие. 

5.6. Сравнительная характеристика уровней маркеров эндотелиальной дисфунк-

ций у больных ИБС в зависимости от показателей морфологического исследова-

ния биоптатов слизистой оболочки. 

Выполненный в главе 3.4. анализ данных лабораторного исследования пери-

ферической крови больных ИБС в зависимости от показателей морфологического 

исследования биоптатов слизистой оболочки проксимального отдела ЖКТ позво-

лил прийти к выводу, что активное хроническое воспаление слизистой оболочки 

во всех отделах желудка и ДПК, этиологическим фактором которого является ин-

фекция H. pylori, ассоциировано с иммуновоспалительной реакцией в системном 

кровотоке и атерогенными метаболическими нарушениями липидного обмена. 

Основываясь на полученных результатах, был проведён сравнительный анализ 

уровней маркеров эндотелиальной дисфункций у больных ИБС в зависимости от 

показателей морфологического исследования биоптатов слизистой оболочки, 

данные которого приведены в таблице 5.8. 
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Таблица 5.8. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и морфологических показателей у больных ИБС 

 
 

Морфологические 

показатели 
(n=150) 

 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

 

Степень  

обсеменения Н.p.  

(цитология) 

Тело     

Антрум     

ДПК    0,18 p=0,02 

 

Степень  

обсеменения Н.p. 

(гистология) 

Тело 0,27 p=0,0005 ─0,18 p=0,02  0,17 p=0,03 

Антрум 0,22 p=0,004 ─0,17 p=0,03  0,16 p=0,04 

ДПК 0,24 p=0,003 ─0,22 p=0,004   

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилов 

Тело  ─0,22 p=0,004   

Антрум  ─0,25 p=0,001   

ДПК 0,17 p=0,03 ─0,16 p=0,04   

 

Степень  

инфильтрации  

мононуклеарных 

клеток 

Тело 0,16 p=0,04 ─0,18 p=0,02 0,17 p=0,03  

Антрум 0,20 p=0,01 ─0,32 p=0,0003   

ДПК 0,22 p=0,006 ─0,18 p=0,02   

 

Стадия 

атрофии 

Тело 0,19 p=0,01 ─0,18 p=0,02 0,17 p=0,03  

Антрум     

ДПК  ─0,17 p=0,03  0,18 p=0,02 

 

Стадия  

кишечной/  

желудочной  

метаплазии 

Тело     

Антрум  ─0,20 p=0,01   

ДПК 0,18 p=0,02    

 

Наличие 

гиперплазии 

эпителия 

Тело 0,17 p=0,03   0,24 p=0,002 

Антрум  ─0,17 p=0,03  0,18 p=0,02 

ДПК   0,20 p=0,01  

 

Прежде всего, следует обратить внимание на отсутствие у больных ИБС кор-

реляционных связей маркеров эндотелиальной дисфункции и обнаружения H. 

pylori цитологическим методом исследования, что вполне закономерно и объяс-

нимо. Цитологическим исследованием выявляются микроорганизмы, распола-

гающиеся преимущественно под слоем пристеночной слизи и обладающие мини-

мальными адгезивными свойствами, представленные в подавляющем большинст-

ве своём слабопатогенными, нецитоксическими CagA/VacA-отрицательными 

штаммами, или (что наблюдается гораздо реже) в случае прогрессирования хели-
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кобактериоза по степени обсеменения слизистой оболочки желудка H. pylori ди-

агностируются на начальном этапе колонизации слизистой до образования плот-

ных контактов с эпителиоцитами. Наличие корреляции степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки ДПК по данным цитологии с уровнем sP-селектина (r = 

0,18; p = 0,02) отражает возрастание транзиторного потока H. pylori через ДПК и 

свидетельствует о прогрессировании инфекции H. pylori у больных ИБС с распро-

странением H. pylori за пределы желудка. 

Возрастание степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки во всех отде-

лах желудка и ДПК сопоставимо достоверно коррелирует с уровнем гомоцистеи-

на (тело желудка – r = 0,27; p = 0,0005; антральный отдел – r = 0,22; p = 0,004; 

ДПК – r = 0,24; p = 0,003), имеет обратную зависимость с уровнем sICAM-1 (тело 

желудка – r = ─0,18; p = 0,02; антральный отдел – r = ─0,17; p = 0,03; ДПК – r = 

─0,22; p = 0,004), а так же положительные корреляции с уровнем sP-селектина 

(тело желудка – r = 0,17; p = 0,03; антральный отдел – r = 0,16; p = 0,04). 

Необходимо отметить угнетение секреции sICAM-1 при усилении активно-

сти (степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки: тело желудка – r 

= ─0,22; p = 0,004; антральный отдел – r = ─0,25; p = 0,001; ДПК – r = ─0,16; p = 

0,04) хронического воспаления (степени инфильтрации мононуклеарными клет-

ками: тело желудка – r = ─0,18; p = 0,02; антральный отдел – r = ─0,32; p = 0,0003; 

ДПК – r = ─0,18; p = 0,02) во всех отделах желудка и ДПК и прогрессирования в 

них атрофических процессов (тело желудка – r = ─0,18; p = 0,02; ДПК – r = ─0,17; 

p = 0,03; кишечная метаплазия – антральный отдел – r = ─0,20; p = 0,01). 

В дополнение к сказанному, уровень гомоцистеина крови коррелирует со 

степенью инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки ДПК (r = 0,17; p = 

0,03); степенью инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки 

(тело желудка – r = 0,16; p = 0,04; антральный отдел – r = 0,20; p = 0,01; ДПК – r = 

0,22; p = 0,006); стадией атрофии слизистой оболочки в теле желудка (r = 0,19; p = 

0,01); стадией желудочной метаплазии слизистой оболочки ДПК (r = 0,18; p = 

0,02) и наличием гиперплазии эпителия в теле желудка (r = 0,17; p = 0,03). 
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Уровень в крови VCAM-1 у больных ИБС среди всех маркеров эндотелиаль-

ной дисфункции имел наименьшее количество корреляций с морфологическими 

показателями слизистой оболочки: в теле желудка со степенью инфильтрации мо-

нонуклеарными клетками и стадией атрофии (r = 0,17; p = 0,03), и наличием ги-

перплазии в ДПК (r = 0,20; p = 0,01). 

Возрастание уровня sP-селектина кроме корреляций со степенью обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки прямо пропорционально стадии атрофии слизи-

стой оболочки ДПК (r = 0,18; p = 0,02) и наличию гиперплазии желудочного эпи-

телия как в антральном (r = 0,18; p = 0,02), так и фундальном отделах (r = 0,24; p = 

0,002). 

Наличие коэффициентов корреляции морфологических показателей и уров-

ней маркеров эндотелиальной дисфункции сосудов послужило поводом для до-

полнительного сравнительного изучения данных иммунологического исследова-

ния уровней маркеров эндотелиальной дисфункции у больных ИБС в зависимости 

от выраженности степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки, степени ин-

фильтрации нейтрофилами слизистой оболочки, степени инфильтрации мононук-

леарными клетками слизистой оболочки и наличия гиперплазии эпителия по каж-

дому из отделов желудка и ДПК. 

Наличие и возрастание степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки 

антрального отдела желудка у больных ИБС (таблица 5.9) достоверно оказывает 

влияние на пропорционально зависимое повышение уровня гомоцистеина в кро-

ви. При отсутствии H. pylori в антральном отделе желудка у больных ИБС уро-

вень sP-селектина в крови так же был существенно ниже по сравнению с инфици-

рованными пациентами. Стоит отметить незначительное снижение уровней моле-

кул адгезии (как sICAM-1, так и VCAM-1) пропорциональное увеличению степе-

ни обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка у боль-

ных ИБС. 

 

 

 



243 

 

Таблица 5.9. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка по данным гистологии у 

больных ИБС 
 

 

Показатели 
(n=150) 

Степень обсеменения H. pylori антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 23) 

II 

Слабая 
(n = 32) 

III 

Средняя 
(n = 63) 

IV 

Сильная 
(n = 32) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,6 ± 5,4 

 

9,2 ± 8,7 

 

11,1 ± 8,8 

 

13,3 ± 9,3 

 

 
I-IV 

0,03 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

285,9 ± 127,3 

 

295,4 ± 83,4 

 

274,0 ± 84,6 

 

262,3 ± 109,4 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

730,3 ± 134,5 

 

758,2 ± 158,6 

 

747,5 ± 141,2 

 

698,1 ± 146,8 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

192,1 ± 172,0 

 

387,2 ± 455,5 

 

299,7 ± 259,0 

 

284,4 ± 162,5 

  

 I-II 
0,04 

 

 

Прогрессирование хеликобактериоза в фундальном отделе желудка у боль-

ных ИБС (таблица 5.10) характеризуется таким же влиянием на маркеры эндоте-

лиальной дисфункции сосудов системного кровотока, достигая максимальных 

значений при сильной степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки фун-

дального отдела желудка. 

Таблица 5.10. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка по данным гистологии у 

больных ИБС 
 

 

Показатели 
(n=150) 

Степень обсеменения H. pylori фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 30) 

II 

Слабая 
(n = 34) 

III 

Средняя 
(n = 62) 

IV 

Сильная 
(n = 24) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

9,8 ± 9,2 

 

8,0 ± 3,8 

 

11,2 ± 9,2 

 

14,8 ± 9,5 

 

 
I-IV 

0,03 
 II-IV 

0,0004 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

298,1 ± 122,1 

 

291,0 ± 51,4 

 

267,2 ± 87,5 

 

262,5 ± 128,9 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

701,0 ± 131,6 

 

743,3 ± 121,7 

 

736,4 ± 153,0 

 

764,0 ± 165,4 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

276,8 ± 435,1 

 

284,6 ± 191,1 

 

290,7 ± 176,1 

 

315,6 ± 301,7 
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Уровень гомоцистеина у больных ИБС достоверно повышается при экспан-

сии H. pylori на ДПК, которая сопровождается зависимым от увеличения степени 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки ДПК уровня sP-селектина в крови 

(таблица 5.11). Уровень sICAM-1 достоверно более низкий у больных ИБС со 

слабой и средней степенями обсеменения H. pylori слизистой оболочки ДПК по 

сравнению с пациентами без H. pylori, при сильной степени обсеменения H. pylori 

имел максимальные значения (характерные и для VCAM-1), что может свидетель-

ствовать о дополнительной, чрезмерной активации эндотелия сосудов системного 

кровотока у больных ИБС с сильной степенью обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки ДПК. Описанный «всплеск активности дисфункции» эндотелия может 

представлять собой фактор риска развития осложнений ИБС. 

Таблица 5.11. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки луковицы ДПК по данным гистологии у больных ИБС 

 

 

Показатели 
(n=150) 

Степень обсеменения H. pylori луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 53) 

II 

Слабая 
(n = 55) 

III 

Средняя 
(n = 38) 

IV 

Сильная 
(n = 4) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,1 ± 4,5 

 

12,3 ± 11,4 

 

12,4 ± 7,4 

 

10,3 ± 4,7 

 

 
I-II 

0,01 
 I-III 

0,0008 

 
 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

308,0 ± 103,3 

 

255,8 ± 75,9 

 

248,1 ± 82,1 

 

385,0 ± 98,8 

 
I-II 

0,01 

 
II-IV 

0,002 
 III-IV 

0,001 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

727,0 ± 133,9 

 

731,7 ± 133,5 

 

742,5 ± 149,9 

 

755,8 ± 139,7 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

299,0 ± 359,8 

 

263,6 ± 151,8 

 

302,3 ± 247,1 

 

360,5 ± 232,6 

 

 II-IV 
0,03

 

 

Активность воспаления слизистой оболочки желудка и ДПК так же отража-

лась на функционировании эндотелия системного кровотока. При увеличении 

степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела 

желудка у больных ИБС (таблица 5.12) в крови возрастал уровень гомоцистеина 

и достоверно снижался уровень sICAM-1. 
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Таблица 5.12. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных ИБС 

 

 

Показатели 
(n=150) 

 Степень инфильтрации нейтрофилами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 16) 

II 

Слабая 
(n = 32) 

III 

Средняя 
(n = 41) 

IV 

Сильная 
(n = 61) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

9,0 ± 4,3 

 

9,6 ± 4,3 

 

10,2 ± 9,1 

 

12,2 ± 10,3 

 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

333,0 ± 74,7 

 

276,5 ± 73,3 

 

290,9 ± 135,1 

 

255,2 ± 77,0 

 

 I-II 
0,02 

 
I-IV 

0,001 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

743,3 ± 107,4 

 

768,4 ± 162,1 

 

708,4 ± 156,2 

 

732,5 ± 134,3 

 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

290,4 ± 184,4 

 

226,3 ± 173,4 

 

360,7 ± 413,4 

 

267,0 ± 188,1 

 

 

 

В фундальном отделе желудка (таблица 5.13) наблюдалась схожая зависи-

мость между активностью воспаления слизистой оболочки и изучаемыми имму-

нологическими показателями. 

Таблица 5.13. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных ИБС 

 

 

Показатели 
(n=150) 

  Степень инфильтрации нейтрофилами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 24) 

II 

Слабая 
(n = 40) 

III 

Средняя 
(n = 33) 

IV 

Сильная 
(n = 53) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

10,4 ± 9,2 

 

8,2 ± 4,6 

 

13,0 ± 10,6 

 

11,6 ± 8,8 

 

  II-IV 
0,03

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

278,0 ± 58,7 

 

318,7 ± 98,8 

 

269,2 ± 123,7 

 

251,2 ± 87,0 

 

  II-IV 
0,005

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

739,6 ± 116,9 

 

746,0 ± 155,1 

 

736,3 ± 158,9 

 

724,6 ± 144,8 

  

  

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

229,8 ± 181,1 

 

333,4 ± 423,7 

 

278,0 ± 165,3 

 

299,8 ± 249,9 
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В луковице ДПК (таблица 5.14) достоверные различия по степени инфильт-

рации нейтрофилами слизистой оболочки у больных ИБС выявлены только по 

уровню гомоцистеина крови. Другие маркеры эндотелиальной дисфункции не 

имели зависимости от активности воспаления слизистой оболочки ДПК. 

Таблица 5.14. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК у больных ИБС 

 

 

Показатели 
(n=150) 

Степень инфильтрации нейтрофилами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 22) 

II 

Слабая 
(n = 44) 

III 

Средняя 
(n = 56) 

IV 

Сильная 
(n = 28) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,6 ± 4,5 

 

10,3 ± 8,3 

 

10,2 ± 8,2 

 

14,3 ± 11,0 

 
 I-IV 

0,02 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

266,6 ± 71,8 

 

311,0 ± 106,2 

 

259,5 ± 94,8 

 

272,2 ± 100,3 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

699,6 ± 136,1 

 

773,5 ± 166,7 

 

730,1 ± 136,1 

 

713,3 ± 127,6 

 

  

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

314,5 ± 515,3 

 

285,4 ± 193,5 

 

288,2 ± 191,1 

 

284,3 ± 286,4 

  

 

Хронический воспалительный процесс, развивающийся у больных ИБС с 

инфекцией H. pylori в результате ответа адаптивного иммунитета имеет свои про-

явления в течении эндотелиальной дисфункции сосудистого русла. Возрастание 

степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки антраль-

ного отдела желудка у больных ИБС (таблица 5.15) ассоциировано с достовер-

ным увеличением уровня гомоцистеина и обратно пропорциональным снижением 

уровня sICAM-1 в крови. Влияние на величину уровня VCAM-1 наличия и степе-

ни инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки антрального 

отдела желудка у больных ИБС не обнаружено, в отличие от уровня sP-селектина, 

который был выше у больных ИБС с мононуклеарной инфильтрацией слизистой 

оболочки антрального отдела желудка. 
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Таблица 5.15. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки антрального отдела желудка у 

больных ИБС 

 

 

Показатели 
(n=150) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 7) 

II 

Слабая 
(n = 34) 

III 

Средняя 
(n = 59) 

IV 

Сильная 
(n = 50) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

10,2 ± 4,7 

 

7,9 ± 7,9 

 

11,2 ± 9,0 

 

12,3 ± 8,6 

  

 
II-IV 

0,02
 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

293,2 ± 44,6 

 

300,9 ± 81,5 

 

291,6 ± 108,6 

 

244,7 ± 92,8 

 

 II-IV 
0,005 

 III-IV 
0,02 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

735,0 ± 153,4 

 

720,0 ± 133,1 

 

741,6 ± 155,9 

 

737,6 ± 143,8 

  

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

177,6 ± 162,4 

 

257,1 ± 177,5 

 

333,9 ± 397,4 

 

285,8 ± 183,6 

 
 

 

Таблица 5.16. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки фундального отдела желудка у 

больных ИБС 

 

 

Показатели 
(n=150) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 6) 

II 

Слабая 
(n = 42) 

III 

Средняя 
(n = 69) 

IV 

Сильная 
(n = 33) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

16,5 ± 17,0 

 

8,3 ± 4,1 

 

11,3 ± 9,7 

 

12,0 ± 7,6 

 

 
I-II 

0,008 

 
II-IV 

0,009
 

 
 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

287,8 ± 63,3 

 

288,3 ± 88,0 

 

282,0 ± 111,6 

 

256,8 ± 85,9 

 

 
 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

675,0 ± 212,1 

 

746,4 ± 130,3 

 

732,9 ± 142,2 

 

733,1 ± 166,1 

  

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

248,5 ± 196,2 

 

253,7 ± 187,0 

 

321,4 ± 329,9 

 

300,0 ± 258,7 
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В фундальном отделе желудка (таблица 5.16) увеличение степени инфильт-

рации мононуклеарными клетками слизистой оболочки у больных ИБС так же со-

провождалось достоверным ростом уровня гомоцистеина, который при этом был 

выше у больных с отсутствием мононуклеарной инфильтрации. Развитие хрони-

ческого воспалительного процесса у больных ИБС в слизистой оболочке фун-

дального отдела желудка, в отличие от антрального отдела, не влияло на уровень 

sICAM-1 крови и характеризовалось недостоверным повышением уровня VCAM-

1 у больных с наличием инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой 

оболочки фундального отдела. Уровень sP-селектина так же слабо повышался при 

наличии инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки фун-

дального отдела у больных ИБС. 

Наличие и прогрессирование хронического воспаления (инфильтрации мо-

нонуклеарными клетками) слизистой оболочки ДПК у больных ИБС на показате-

ли уровней маркеров эндотелиальной дисфункции сосудов оказывало такое же 

влияние, как и в антральном отделе желудка, не достигая при этом достоверных 

различий, что отражают данные таблицы 5.17. 

Таблица 5.17. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК у больных ИБС 

 

 

Показатели 
(n=150) 

Степень инфильтрации мононуклеарами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 19) 

II 

Слабая 
(n = 44) 

III 

Средняя 
(n = 61) 

IV 

Сильная 
(n = 26) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,4 ± 4,1 

 

9,0 ± 9,6 

 

12,8 ± 9,5 

 

10,6 ± 5,2 

 

 
I-III 

0,05 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

294,2 ± 54,1 

 

298,4 ± 116,7 

 

267,4 ± 103,0 

 

262,6 ± 70,1 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

735,0 ± 123,4 

 

755,2 ± 150,7 

 

708,7 ± 139,8 

 

775,0 ± 156,5 

 

  

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

197,0 ± 132,2 

 

290,4 ± 282,1 

 

329,3 ± 323,1 

 

230,9 ± 166,4 
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Для изучения взаимосвязи между развитием пролиферативных процессов в 

слизистой оболочке, обусловленных хроническим воспалением, и функциональ-

ным состоянием эндотелия сосудов у больных ИБС был проведён сравнительный 

анализ уровней маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от наличия 

гиперплазии эпителия во всех отделах желудка и ДПК, данные которого пред-

ставлены в таблице 5.18. Наибольшее значение наличие гиперплазии эпителия 

слизистой оболочки оказывало на уровень sP-селектина, возрастание которого 

достигало достоверных различий у больных ИБС с гиперплазией эпителия фун-

дального отдела желудка. 

Таблица 5.18. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от наличия гиперплазии 

эпителия у больных ИБС  

 

 

Показатели 
(n=150) 

Гиперплазия эпителия 

Антральный отдел Фундальный отдел Луковица ДПК 

есть 
(n = 111) 

нет 
(n = 39) 

есть 
(n = 74) 

нет 
(n = 76) 

есть 
(n = 84) 

нет 
(n = 66) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

10,7 ± 7,7 

 

11,1 ± 10,7 

 

11,2 ± 6,8 

 

10,4 ± 10,0 

 

11,6 ± 9,1 

 

9,7 ± 7,7 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

269,3±93,5 

 

305,7±105,8 

 

279,0±103,7 

 

277,6±91,7 

 

 263,6±73,1 

 

  295,7±118,6 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

733,0±151,4 

 

742,1±124,6 

 

733,1±154,6 

 

737,6±135,2 

 

 757,5±144,1 

 

 707,8±142,3 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

313,1±299,7 

 

241,3±167,8 

 

349,9±322,7
 

 

224,9±201,0
 

 

 273,7±164,2
 

 

 306,2 ±350,9 

 

Примечание: Фундальный отдел: sР-селектин p = 0,03. 

Таким образом, прогрессирование H. pylori-ассоциированного хронического 

активного воспаления слизистой оболочки во всех отделах желудка и ДПК у 

больных ИБС представляет собой патогенетический фактор иммуновоспалитель-

ного процесса дисфункции эндотелия системного кровотока, оказывающий по-

вреждающее и активирующее действие на эндотелиоциты с разбалансировкой 

механизмов межклеточного взаимодействия. 
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5.7. Сравнительная характеристика уровней маркеров эндотелиальной дисфунк-

ций у больных ИБС в зависимости от показателей морфологического исследова-

ния биоптатов слизистой оболочки в зависимости от течения ИБС. 

С целью выявления возможных особенностей регулирования иммунологиче-

ских реакций сформировавшейся патологической системы мукозоэндотелиально-

го воспалительного процесса у больных ИБС был проведён сравнительный анализ 

показателей уровней маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от 

данных морфологического исследования биоптатов слизистой оболочки желудка 

и ДПК при различном течении ИБС. Проведена сравнительная оценка уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от морфологических пока-

зателей слизистой оболочки в каждой из групп больных ИБС – стабильной стено-

кардией напряжения и ОКС, больные которого так же были проанализированы по 

отдельности – нестабильная стенокардия и ОИМ. 

Первым этапом изучения особенностей мукозоэндотелиальной ассоциации у 

больных в зависимости от течения ИБС стало проведение корреляционного ана-

лиза уровней маркеров эндотелиальной дисфункции и морфологических показа-

телей слизистой оболочки по каждой обследуемой группе больных ИБС. 

У больных стабильной стенокардией напряжения изучение данных корреля-

ционного анализа уровней маркеров эндотелиальной дисфункции и морфологиче-

ских показателей слизистой оболочки (таблица 5.19) показало отсутствие связей 

между патологическими изменениями слизистой оболочки проксимального отде-

ла ЖКТ и уровнями в крови гомоцистеина и sICAM-1. Однако уровень VCAM-1 в 

крови у больных стабильной стенокардией напряжения имел достоверные прямые 

корреляции со степенью обсеменения H. pylori слизистой оболочки (r = 0,35; p = 

0,0009) и наличием гиперплазии в луковице ДПК (r = 0,40; p = 0,0002). Возраста-

ние уровня sP-селектина коррелировало со степенью обсеменения H. pylori слизи-

стой оболочки антрального (r = 0,27; p = 0,01) и фундального (r = 0,26; p = 0,02) 

отделов желудка; стадией атрофии (r = 0,23; p = 0,04) и наличием гиперплазии 

эпителия (r = 0,33; p = 0,002) фундального отдела желудка; стадией атрофии (r = 
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0,26; p = 0,02) и желудочной метаплазии (r = 0,26; p = 0,02) слизистой оболочки 

луковицы ДПК. 

Таблица 5.19. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и морфологических показателей у больных стабильной стенокардией 

напряжения 

 
 

Морфологические 

показатели 
(n=75) 

 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

 

Степень  

обсеменения Н.p.  

(цитология) 

Тело     

Антрум    0,34 p=0,001 

ДПК   0,35 p=0,0009  

 

Степень  

обсеменения Н.p. 

(гистология) 

Тело    0,26 p=0,02 

Антрум    0,27 p=0,01 

ДПК     

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Тело     

Антрум     

ДПК     

 

Степень  

инфильтрации  

мононуклеарными 

клетками 

Тело     

Антрум     

ДПК     

 

Стадия 

атрофии 

Тело  ─0,22 0,22 0,23 p=0,04 

Антрум     

ДПК    0,26 p=0,02 

 

Стадия  

кишечной/  

желудочной  

метаплазии 

Тело   0,29 p=0,01  

Антрум     

ДПК    0,26 p=0,02 

 

Наличие 

Гиперплазии 

эпителия 

Тело    0,33 p=0,002 

Антрум     

ДПК   0,40 p=0,0002  

 

У больных ОКС (таблица 5.20) достоверная положительная корреляция 

уровня гомоцистеина обнаружена со степенью обсеменения H. pylori (r = 0,26; p = 

0,02) и стадией атрофии (r = 0,29; p = 0,01) слизистой оболочки фундального от-

дела желудка. Уровень sICAM-1 крови имел отрицательную корреляцию со сте-
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пенью мононуклеарной инфильтрации (r = ─0,23; p = 0,04) и стадией кишечной 

метаплазии (r = ─0,23; p = 0,04) слизистой оболочки антрального отдела желудка. 

Увеличение степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки во всех отделах 

желудка и ДПК, как и возрастание степени нейтрофильной инфильтрации слизи-

стой оболочки характеризовалось у больных ОКС снижением в крови уровня 

VCAM-1. Из трёх корреляционных связей уровня sP-селектина две приходились 

на морфологические показатели ДПК. 

Таблица 5.20. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и морфологических показателей у больных ОКС 

 
 

Морфологические 

показатели 
(n=75) 

 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

 

Степень  

обсеменения Н.p.  

(цитология) 

Тело   ─0,23 p=0,04 0,26 p=0,02 

Антрум     

ДПК   ─0,23 p=0,04  

 

Степень  

обсеменения Н.p. 

(гистология) 

Тело 0,26 p=0,02 ─0,20 ─0,24 p=0,03  

Антрум   ─0,32 p=0,002  

ДПК     

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Тело   ─0,26 p=0,02  

Антрум   ─0,24 p=0,03  

ДПК   ─0,28 p=0,01  

 

Степень  

инфильтрации  

мононуклеарными 

клетками 

Тело     

Антрум  ─0,23 p=0,04   

ДПК    0,24 p=0,03 

 

Стадия 

атрофии 

Тело 0,29 p=0,01  0,20  

Антрум     

ДПК     

 

Стадия  

кишечной/  

желудочной  

метаплазии 

Тело     

Антрум  ─0,23 p=0,04   

ДПК    0,26 p=0,02 

 

Наличие 

Гиперплазии 

эпителия 

Тело     

Антрум    0,21 

ДПК     
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В свою очередь у больных нестабильной стенокардией (таблица 5.21) уро-

вень sP-селектина имел максимальное количество корреляционных зависимостей 

с морфологическими показателями. Наибольшее значение в повышении уровня 

sP-селектина у больных нестабильной стенокардией имела H. pylori-

ассоциированная патология ДПК и усиление активности воспаления слизистой 

оболочки во всех отделах желудка и ДПК. Уровень гомоцистеина имел прямые 

корреляции со степенью обсеменения H. pylori и стадией атрофии слизистой обо-

лочки фундального отдела желудка. 

Таблица 5.21. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и морфологических показателей у больных нестабильной  

стенокардией  
 

 

Морфологические 

показатели 
(n=42) 

 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

 

Степень  

обсеменения Н.p.  

(цитология) 

Тело    0,26 

Антрум     

ДПК     

 

Степень  

обсеменения Н.p. 

(гистология) 

Тело 0,20   0,20 

Антрум   ─0,36 p=0,02  

ДПК  0,20  0,34 p=0,03 

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Тело    0,27 

Антрум   ─0,34 p=0,03 0,27 

ДПК   ─0,35 p=0,02 0,30 p=0,04 

 

Степень  

инфильтрации  

мононуклеарными 

клетками 

Тело  0,21  0,21 

Антрум     

ДПК   0,22  

 

Стадия 

атрофии 

Тело 0,34 p=0,02   0,21 

Антрум   ─0,28  

ДПК  ─0,30 p=0,04   

 

Стадия  

кишечной/  

желудочной  

метаплазии 

Тело    0,30 p=0,04 

Антрум     

ДПК    0,39 p=0,01 

 

Наличие 

Гиперплазии 

эпителия 

Тело  0,22   

Антрум    0,31 p=0,04 

ДПК  0,34 p=0,03 0,25  
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Гиперпластические процессы, обусловленные H. pylori в ДПК и мононукле-

арной инфильтрацией слизистой оболочки в теле желудка у больных нестабиль-

ной стенокардией коррелируют с повышением в крови уровня sICAM-1. Степень 

обсеменения H. pylori, нейтрофильной инфильтрации и стадии атрофии слизистой 

оболочки антрального отдела желудка у больных нестабильной стенокардией 

имели отрицательные корреляции с уровнем VCAM-1, который был прямо про-

порционален степени инфильтрации мононуклеарами и наличию гиперплазии в 

ДПК с обратной зависимостью от степени инфильтрации нейтрофилами слизи-

стой оболочки ДПК. 

Возрастание степени обсеменения H. pylori с усилением мононуклеарной 

инфильтрации и атрофии слизистой оболочки фундального отдела желудка, как и 

степени обсеменения H. pylori с нейтрофильной инфильтрацией и наличием ги-

перплазии слизистой оболочки ДПК, а так же увеличение активности воспаления 

с наличием гиперплазии эпителия в антральном отделе желудка оказывали пря-

мое корреляционное влияние на уровень гомоцистеина в крови у больных ОИМ 

(таблица 5.22). Столь же многофакторное прямое воздействие морфологических 

показателей слизистой оболочки у больных ОИМ отмечено на возрастание в кро-

ви уровня sICAM-1. Хронический H. pylori-ассоциированный воспалительный 

процесс (инфильтрация мононуклеарными клетками) слизистой оболочки во всех 

отделах желудка и ДПК с активностью в антральном отделе желудка, гиперпла-

стическими изменениями в теле желудка и атрофическими процессами в слизи-

стой оболочке ДПК имеет положительные корреляции с уровнем sICAM-1 у 

больных ОИМ. 

В отличие от больных нестабильной стенокардией при ОИМ увеличение сте-

пени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка и 

стадии атрофии в теле желудка наблюдается повышение в крови уровня VCAM-1 

и прямо противоположная картина по сравнению с нестабильной стенокардией – 

отрицательной корреляцией уровня VCAM-1 от степени мононуклеарной ин-

фильтрации слизистой оболочки и наличия гиперплазии в ДПК. Уровень sP-
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селектина у больных ОИМ имел наименьшее количество (всего четыре) корреля-

ций с морфологическими показателями слизистой оболочки. 

Таблица 5.22. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и морфологических показателей у больных ОИМ 

 
 

Морфологические 

показатели 
(n=33) 

 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

 

Степень  

обсеменения Н.p.  

(цитология) 

Тело  0,20 ─0,24 0,24 

Антрум     

ДПК   ─0,27  

 

Степень  

обсеменения Н.p. 

(гистология) 

Тело 0,30    

Антрум  0,25 0,23  

ДПК 0,21    

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилами 

Тело   ─0,31  

Антрум 0,25 0,25   

ДПК 0,21    

 

Степень  

инфильтрации  

мононуклеарными 

клетками 

Тело 0,26 0,28   

Антрум  0,21   

ДПК  0,22 ─0,21 0,22 

 

Стадия 

атрофии 

Тело 0,20  0,43 p=0,01  

Антрум     

ДПК  0,22   

 

Стадия  

кишечной/  

желудочной  

метаплазии 

Тело     

Антрум    0,29 

ДПК  0,26   

 

Наличие 

Гиперплазии 

эпителия 

Тело  0,20  0,28 

Антрум 0,39 p=0,02  ─0,22  

ДПК 0,21  ─0,20  

 

Следующим этапом исследования патогенеза мукозоэндотелиальной ассо-

циации у больных в зависимости от течения ИБС явилось сравнительное изучение 

уровней маркеров эндотелиальной дисфункции и морфологических показателей 

слизистой оболочки в каждой обследуемой группе больных ИБС. Основываясь на 

результатах расчёта коэффициентов корреляции уровней маркеров эндотелиаль-
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ной дисфункции и морфологических показателей слизистой оболочки был прове-

дён сравнительный анализ изучаемых параметров в зависимости от степени обсе-

менения H. pylori слизистой оболочки, степени инфильтрации нейтрофилами сли-

зистой оболочки, степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой 

оболочки и наличия гиперплазии эпителия по каждому из отделов желудка и 

ДПК. 

У больных стабильной стенокардией напряжения (таблица 5.23) отсутствует 

зависимость уровня гомоцистеина от степени обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки антрального отдела желудка, в то же время уровни молекул межклеточ-

ной адгезии и sP-селектина были минимальными у больных стабильной стенокар-

дией напряжения с отсутствием H. pylori в антральном отделе желудка и достига-

ли максимальных значений при сильной степени обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки антрального отдела. 

Таблица 5.23. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка по данным гистологии у 

больных стабильной стенокардией напряжения 

 

 

Показатели 
(n=75) 

Степень обсеменения H. pylori антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 20) 

II 

Слабая 
(n = 22) 

III 

Средняя 
(n = 28) 

IV 

Сильная 
(n = 5) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,4 ± 5,8 

 

7,5 ± 4,2 

 

8,1 ± 4,3 

 

7,2 ± 5,8 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

303,1 ± 123,8 

 

318,5 ± 73,7 

 

311,9 ± 68,8 

 

354,0 ± 231,9 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

709,2 ± 128,0 

 

733,9 ± 123,8 

 

716,0 ± 112,4 

 

745,0 ± 191,2 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

152,5 ± 148,9 

 

237,2 ± 308,0 

 

191,1 ± 150,4 

 

265,0 ± 187,7 

 

 
I-II 

0,04 
 I-IV 

0,02 

 

У больных ОКС схожая закономерность определялась только по уровню 

sICAM-1, который был минимальным у больных ОКС без H. pylori в антральном 
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отделе желудка, другие иммунологические показатели имели характерные для 

ОКС особенности, отражённые в таблице 5.24. Уровень гомоцистеина у больных 

ОКС достоверно повышался при увеличении степени обсеменения H. pylori сли-

зистой оболочки антрального отдела. Уровень VCAM-1 был выше у больных ОКС 

с отсутствием H. pylori в антральном отделе и снижался пропорционально возрас-

танию степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела, 

достигая минимальных значений у больных ОКС с сильной степенью обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки антрального отдела. Уровень sP-селектина был 

выше у больных ОКС при отсутствии H. pylori в антральном отделе и не имел за-

висимости от степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального от-

дела желудка. 

Таблица 5.24. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка по данным гистологии у 

больных ОКС 

 

 

Показатели 
(n=75) 

Степень обсеменения H. pylori антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 3) 

II 

Слабая 
(n = 10) 

III 

Средняя 
(n = 35) 

IV 

Сильная 
(n = 27) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

10,3 ± 1,5 

 

8,4 ± 4,8 

 

13,5 ± 10,6 

 

14,4 ± 9,5 

 

 
II-IV 

0,02 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

148,0 ± 53,7 

 

236,0 ± 82,0 

 

236,1 ± 83,2 

 

244,9 ± 82,0 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

877,5 ± 95,4 

 

815,0 ± 224,0 

 

770,0 ± 157,4 

 

706,4 ± 145,1 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

390,0 ± 160,9 

 

225,0 ± 169,2 

 

364,9 ± 290,6 

 

269,3 ± 150,1 

  

 

Для больных нестабильной стенокардией (таблица 5.25) характерна зависи-

мость уровней маркеров эндотелиальной дисфункции от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки антрального отдела свойственная больным с ОКС, за 

исключением уровня sICAM-1, который был практически одинаковым вне зави-
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симости от степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела 

желудка. 

Таблица 5.25. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка по данным гистологии у 

больных нестабильной стенокардией 
 

 

Показатели 
(n=42) 

Степень обсеменения H. pylori антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 6) 

III 

Средняя 
(n = 21) 

IV 

Сильная 
(n = 14) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

12,0 

 

9,6 ± 5,1 

 

11,4 ± 11,1 

 

15,2 ± 11,3 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

186,0 

 

302,0 ± 71,5 

 

294,4 ± 58,6 

 

291,6 ± 90,9 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

945,0 

 

835,0 ± 331,8 

 

804,0 ± 77,5 

 

717,0 ± 144,7 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

540,0 

 

300,0 ± 135,7 

 

252,8 ± 148,5 

 

290,0 ± 148,7 

  

 

Таблица 5.26. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка по данным гистологии у 

больных ОИМ 
 

 

Показатели 
(n=33) 

Степень обсеменения H. pylori антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 2) 

II 

Слабая 
(n = 4) 

III 

Средняя 
(n = 14) 

IV 

Сильная 
(n = 13) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

9,5 ± 0,7 

 

7,0 ± 4,6 

 

16,5 ± 9,4 

 

13,6 ± 7,4 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

110,0 ± 45,3 

 

186,5 ± 49,1 

 

183,2 ± 65,6 

 

198,1 ± 32,7 

 

 
I-IV 

0,02 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

810,0 ± 150,5 

 

795,0 ± 119,0 

 

739,0 ± 204,9 

 

696,8 ± 151,9 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

315,0 ± 134,3 

 

150,0 ± 212,1 

 

456,6 ± 349,6 

 

250,6 ± 156,0 
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В отличие от больных нестабильной стенокардией при ОИМ (таблица 5.26) 

уровень sICAM-1 был достоверно выше у больных с сильной степенью обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка по сравнению с па-

циентами, у которых H. pylori в антральном отделе отсутствовал (198,1±32,7 ˃ 

110,0±45,3; p = 0,02). 

Возрастание степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундального 

отдела желудка у больных стабильной стенокардией напряжения (таблица 5.27) 

сопровождалось недостоверным увеличением уровней гомоцистеина и sICAM-1, с 

отсутствием закономерностей для VCAM-1 и sP-селектина. 

Таблица 5.27. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка по данным гистологии у 

больных стабильной стенокардией напряжения 

 

 

Показатели 
(n=75) 

Степень обсеменения H. pylori фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 26) 

II 

Слабая 
(n = 22) 

III 

Средняя 
(n = 21) 

IV 

Сильная 
(n = 6) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,2 ± 5,6 

 

7,0 ± 3,7 

 

8,0 ± 4,4 

 

9,8 ± 5,4 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

317,9 ± 116,9 

 

295,1 ± 56,7 

 

319,2 ± 73,2 

 

376,0 ± 151,6 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

680,2 ± 120,6 

 

733,7 ± 126,8 

 

752,7 ± 107,2 

 

705,0 ± 147,4 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

258,0 ± 465,9 

 

280,6 ± 134,3 

 

281,6 ± 187,2 

 

220,0 ± 285,6 

 

 

У больных ОКС (таблица 5.28) уровень гомоцистеина достоверно повышал-

ся при увеличении степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундально-

го отдела желудка. Уровень sICAM-1 у больных ОКС был достоверно выше при 

наличии H. pylori в фундальном отделе желудка (279,1±33,0 ˃ 159,6±43,0; p = 

0,002) с тенденцией к снижению по мере возрастания степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка. Уровни VCAM-1 и sP-
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селектина у больных ОКС были выше при отсутствии H. pylori в фундальном от-

деле желудка, а при наличии H. pylori в фундальном отделе максимальные значе-

ния уровней VCAM-1 и sP-селектина отмечены у больных ОКС с сильной степе-

нью обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка. 

Таблица 5.28. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка по данным гистологии у 

больных ОКС 

 

 

Показатели 
(n=75) 

Степень обсеменения H. pylori фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 4) 

II 

Слабая 
(n = 12) 

III 

Средняя 
(n = 41) 

IV 

Сильная 
(n = 18) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

10,2 ± 9,8 

 

9,9 ± 3,3 

 

12,9 ± 10,6 

 

16,5 ± 10,1 

 

 
II-IV 

0,04 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

159,6 ± 43,0 

 

279,1 ± 33,0 

 

243,8 ± 84,2 

 

215,2 ± 86,8 

 

 
I-II 

0,002 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

877,5 ± 95,4 

 

762,5 ± 119,7 

 

730,5 ± 167,9 

 

783,7 ± 172,3 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

390,0 ± 160,9 

 

290,6 ± 270,7 

 

294,1 ± 175,5 

 

347,5 ± 312,1 

 

 

У больных нестабильной стенокардией (таблица 5.29) повышение уровня 

гомоцистеина крови прямо пропорционально увеличению степени обсеменения 

H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка. Уровень sICAM-1 у 

больных нестабильной стенокардией не имел зависимости от степени обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка. Показатели 

VCAM-1, как и sP-селектина носили разноплановый характер, достигая макси-

мальных значений при средней степени обсеменения H. pylori слизистой оболоч-

ки фундального отдела желудка. 
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Таблица 5.29. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка по данным гистологии у 

больных нестабильной стенокардией 
 

 

Показатели 
(n=42) 

Степень обсеменения H. pylori фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 8) 

III 

Средняя 
(n = 23) 

IV 

Сильная 
(n = 10) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

12,0 

 

9,6 ± 3,7 

 

12,0 ± 11,8 

 

16,6 ± 12,0 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

186,0 

 

296,0 ± 24,5 

 

291,8 ± 77,5 

 

301,0 ± 102,9 

 

 I-II 
0,02 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

945,0 

 

731,2 ± 140,9 

 

782,0 ± 158,4 

 

765,0 ± 178,7 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

540,0 

 

261,3 ± 140,8 

 

285,4 ± 160,6 

 

249,0 ± 85,6 

  

Особенности иммунологического статуса отражающего функциональное со-

стояние эндотелия сосудов у больных острым инфарктом миокарда приведены в 

таблице 5.30. 

Таблица 5.30. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка по данным гистологии у 

больных ОИМ 
 

 

Показатели 
(n=33) 

Степень обсеменения H. pylori фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 3) 

II 

Слабая 
(n = 3) 

III 

Средняя 
(n = 18) 

IV 

Сильная 
(n = 9) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,0 ± 2,6 

 

10,6 ± 2,3 

 

14,1 ± 9,0 

 

16,3 ± 8,6 

 

 
I-IV 

0,02 
 II-IV 

0,04 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

146,5 ± 51,6 

 

245,5 ± 16,2 

 

192,6 ± 57,5 

 

172,3 ± 31,5 

 

 
II-IV 

0,01 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

810,0 ± 149,2 

 

825,0 ± 21,2 

 

679,0 ± 166,2 

 

793,1 ± 180,7 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

315,0 ± 134,3 

 

320,0 ± 401,1 

 

303,5 ± 196,4 

 

396,7 ± 376,4 
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Для больных ОИМ (таблица 5.30) характерна достоверная зависимость по-

вышения уровня гомоцистеина крови от увеличения степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка, и достоверное снижение 

уровня  sICAM-1 при увеличении степени обсеменения H. pylori слизистой обо-

лочки фундального отдела желудка, который однако, был выше по сравнению с 

больными инфарктом миокарда без H. pylori в фундальном отделе желудка. Уро-

вень VCAM-1 у больных ОИМ не имел зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка, в то время как уровень 

sP-селектина был максимальным у больных ОИМ, у которых при гистологиче-

ском исследовании биоптатов слизистой оболочки фундального отдела желудка 

обнаружена сильная степень обсеменения H. pylori. 

Оценку влияния степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки лукови-

цы ДПК на уровни маркеров эндотелиальной дисфункции у больных стабильной 

стенокардией напряжения (таблица 5.31) следует проводить без учёта сильной 

степени обсеменения, которая была диагностирована лишь у одного пациента. 

Таблица 5.31. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки луковицы ДПК по данным гистологии у больных ста-

бильной стенокардией напряжения 

 

 

Показатели 
(n=75) 

Степень обсеменения H. pylori луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 45) 

II 

Слабая 
(n = 21) 

III 

Средняя 
(n = 8) 

IV 

Сильная 
(n = 1) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

7,8 ± 4,7 

 

6,8 ± 4,1 

 

10,6 ± 5,6 

 

14,0 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

320,5 ± 100,2 

 

283,7 ± 40,0 

 

318,4 ± 76,5 

 

618,0 

 
I-IV 

0,005 
II-IV 

0,00002 

 
III-IV 

0,02 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

710,8 ± 119,1 

 

743,3 ± 129,4 

 

740,0 ± 113,5 

 

525,0 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

280,4 ± 377,7 

 

231,7 ± 144,5 

 

193,3 ± 161,6 

 

340,0 
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Учитывая данное обстоятельство можно констатировать тенденцию возрас-

тания уровня гомоцистеина и снижения уровня sP-селектина при увеличении сте-

пени обсеменения H. pylori слизистой оболочки луковицы ДПК у больных ста-

бильной стенокардией напряжения. 

У больных ОКС (таблица 5.32) отмечается недостоверное снижение уровня 

гомоцистеина при возрастании степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки 

луковицы ДПК. Уровень sICAM-1 в крови больных ОКС повышается при нали-

чии H. pylori на слизистой ДПК, а возрастание уровня VCAM-1 достоверно зави-

сит от усиления степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки луковицы 

ДПК. Та же прямая достоверная пропорциональная зависимость у больных ОКС 

выявлена и по уровню sP-селектина. 

Таблица 5.32. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки луковицы ДПК по данным гистологии у больных ОКС 

 

 

Показатели 
(n=75) 

Степень обсеменения H. pylori луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 8) 

II 

Слабая 
(n = 34) 

III 

Средняя 
(n = 30) 

IV 

Сильная 
(n = 3) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

9,6 ± 2,7 

 

14,3 ± 11,8 

 

12,9 ± 7,8 

 

8,5 ± 4,9 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

215,8 ± 84,1 

 

240,1 ± 86,9 

 

231,4 ± 75,7 

 

352,0 ± 78,8 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

828,0 ± 188,9 

 

727,1 ± 137,6 

 

742,8 ± 156,7 

 

985,0 ± 267,8 

  

 II-IV 
0,003 

 III-IV 
0,01 

 
 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

389,3 ± 263,9 

 

274,7 ± 155,9 

 

335,3 ± 276,3 

 

421,5 ± 288, 

  

 II-IV 
0,02

 

 

Для больных нестабильной стенокардией (таблица 5.33) характерно возрас-

тание уровней молекул межклеточной адгезии при усилении степени обсеменения 

H. pylori слизистой оболочки луковицы ДПК, достигающих статистически досто-

верных различий по уровню VCAM-1. 



264 

 

Таблица 5.33. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки луковицы ДПК по данным гистологии у больных не-

стабильной стенокардией 
 

 

Показатели 
(n=42) 

Степень обсеменения H. pylori луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 3) 

II 

Слабая 
(n = 22) 

III 

Средняя 
(n = 15) 

IV 

Сильная 
(n = 3) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,6 ± 4,1 

 

15,1 ± 13,4 

 

9,7 ± 4,6 

 

8,5 ± 4,9  

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

260,0 ± 104,6 

 

286,3 ± 77,5 

 

296,7 ± 75,3 

 

352,0 ± 87,6  

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

735,0 ± 296,9 

 

753,2 ± 133,6 

 

780,0 ± 87,4 

 

1185,0± 196,5  

 

 
II-IV 

0,008 

 
III-IV 

0,004 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

368,0 ± 101,8 

 

290,6 ± 136,5 

 

228,8 ± 155,8 

 

278,4 ± 125,6 

  

 

В свою очередь, у больных ОИМ (таблица 5.34) максимальные значения 

уровня VCAM-1 регистрируются при отсутствии H. pylori в ДПК, а на уровень 

sICAM-1 не влияет наличие H. pylori на слизистой оболочке ДПК. 

Таблица 5.34. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки луковицы ДПК по данным гистологии у больных ОИМ 
 

 

Показатели 
(n=33) 

Степень обсеменения H. pylori луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 5) 

II 

Слабая 
(n = 12) 

III 

Средняя 
(n = 16) 

IV 

Сильная 
(n = 0) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

10,2 ± 1,7 

 

12,9 ± 8,6 

 

15,6 ± 9,1 

 

- 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

186,3 ± 73,6 

 

170,9 ± 43,8 

 

198,8 ± 52,5 

 

- 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

890,0 ± 113,5 

 

686,6 ± 141,6 

 

724,2 ± 182,0 

 

- 

 

 
I-II 

0,04 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

350,0 ± 326,2 

 

254,1 ± 183,6 

 

397,4 ± 316,7 

 

- 
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Изменение уровней sP-селектина у больных ОИМ графически отражается 

синусоидой, а уровень гомоцистеина прямой возрастания при усилении степени 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки луковицы ДПК. 

Иммунологическим ответом на инфицирование слизистой оболочки H. pylori 

является привлечение и инфильтрация слизистой оболочки нейтрофильными лей-

коцитами, активация которых может иметь особенности системного проявления 

функционирования эндотелия сосудов в зависимости от течения ИБС. 

У больных стабильной стенокардией напряжения (таблица 5.35) уровень го-

моцистеина не имел достоверных различий в зависимости от степени инфильтра-

ции нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела желудка, и был мак-

симальным у больных с отсутствием нейтрофильной инфильтрации, а минималь-

ный уровень гомоцистеина наблюдался при сильной степени инфильтрации ней-

трофилами слизистой оболочки антрального отдела желудка. 

Таблица 5.35. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных  

стабильной стенокардией напряжения 

 

 

Показатели 
(n=75) 

 Степень инфильтрации нейтрофилами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 15) 

II 

Слабая 
(n = 20) 

III 

Средняя 
(n = 18) 

IV 

Сильная 
(n = 22) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,9 ± 4,4 

 

8,1 ± 4,5 

 

8,4 ± 6,1 

 

6,7 ± 3,9 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

333,0 ± 74,7 

 

292,0 ± 61,8 

 

345,1 ± 144,9 

 

299,2 ± 72,7 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

743,3 ± 107,4 

 

722,3 ± 133,7 

 

678,4 ± 131,2 

 

730,0 ± 106,3 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

277,1 ± 190,4 

 

160,3 ± 166,7 

 

394,1 ± 499,9 

 

155,7 ± 159,7 
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Взаимосвязь между степенью инфильтрации нейтрофилами слизистой обо-

лочки антрального отдела желудка и другими показателями эндотелиальной дис-

функции у больных стабильной стенокардией напряжения не обнаружена. 

Для ОКС характерны максимальные уровни гомоцистеина с минимальными 

уровнями VCAM-1 и sP-селектина крови у больных при сильной степени ин-

фильтрации нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела желудка 

(таблица 5.36). Уровень sICAM-1 у больных ОКС недостоверно снижался по мере 

увеличения степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки антрально-

го отдела желудка. 

Таблица 5.36. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных ОКС 

 

 

Показатели 
(n=75) 

 Степень инфильтрации нейтрофилами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 12) 

III 

Средняя 
(n = 23) 

IV 

Сильная 
(n = 39) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

10,0 

 

12,3 ± 2,0 

 

9,6 ± 7,0 

 

15,4 ± 11,5 

  

 
III-IV 

0,03 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

280,0 

 

250,7 ± 87,0 

 

236,6 ± 102,4 

 

231,7 ± 69,5 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

790,0 

 

835,0 ± 183,7 

 

738,4 ± 178,0 

 

733,3 ± 143,8 

  

 II-IV 
0,04

 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

410,0 

 

330,0 ± 135,4 

 

327,4 ± 320,5 

 

297,0 ± 186,4 

 

 

У больных нестабильной стенокардией при увеличении степени инфильтра-

ции нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела желудка (таблица 

5.37) прослеживается слабая тенденция повышения уровня sICAM-1 на фоне 

уменьшения уровней VCAM-1 и sP-селектина. Как и у всех больных ОКС досто-

верно наивысшие показатели гомоцистеина при нестабильной стенокардии реги-

стрировались у больных с сильной степенью инфильтрации нейтрофилами слизи-

стой оболочки антрального отдела желудка. 
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Таблица 5.37. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных  

нестабильной стенокардией 

 

 

Показатели 
(n=42) 

 Степень инфильтрации нейтрофилами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 0) 

II 

Слабая 
(n = 10) 

III 

Средняя 
(n = 14) 

IV 

Сильная 
(n = 18) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

- 

 

12,6 ± 1,9 

 

8,1 ± 4,7 

 

15,8 ± 14,6 

  

 
II-III 

0,01
 

 
II-IV 

0,04
 

 
 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

284,4 ± 63,1 

 

288,0 ± 108,1 

 

294,9 ± 56,9 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

863,5 ± 197,0 

 

758,5 ± 92,8 

 

730,5 ± 142,6 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

- 

 

348,3 ± 138,5 

 

271,7 ± 165,5 

 

256,5 ± 146,1 

 

 

Таблица 5.38 

Сравнительная характеристика результатов исследования уровней маркеров эндо-

телиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных ОИМ 

 

 

Показатели 
(n=33) 

 Степень инфильтрации нейтрофилами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 2) 

III 

Средняя 
(n = 9) 

IV 

Сильная 
(n = 21) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

10,0 

 

11,0 ± 2,0 

 

12,1 ± 9,4 

 

15,0 ± 8,3 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

280,0 

 

133,0 ± 32,5 

 

178,0 ± 57,8 

 

196,6 ± 48,0 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

790,0 

 

735,0 ± 106,0 

 

715,0 ± 253,9 

 

735,0 ± 148,6 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

410,0 

 

220,0 ± 118,5 

 

401,6 ± 466,0 

 

315,0 ± 203,0 
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Особенностью ОИМ является отсутствие влияния степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела желудка (таблица 5.38) на 

уровни VCAM-1 и sP-селектина на фоне повышения уровней гомоцистеина и 

sICAM-1 пропорционально усилению нейтрофильной инфильтрации слизистой 

оболочки антрального отдела. 

Особенностью влияния инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки 

фундального отдела желудка на показатели дисфункции эндотелия сосудов у 

больных стабильной стенокардией напряжения (таблица 5.39) было достижение 

максимальных значений уровней гомоцистеина и sICAM-1 при средней степени 

инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки фундального отдела со значи-

тельным их снижением при сильной степени инфильтрации нейтрофилами даже 

по сравнению с пациентами без инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки 

фундального отдела. Уровень VCAM-1 был наибольшим у больных стабильной 

стенокардией напряжения с сильной степенью инфильтрации нейтрофилами сли-

зистой оболочки фундального отдела, а уровень sP-селектина достоверно снижал-

ся по мере усиления нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки фундаль-

ного отдела желудка. 

Таблица 5.39. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных  

стабильной стенокардией напряжения 
 

 

Показатели 
(n=75) 

  Степень инфильтрации нейтрофилами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 19) 

II 

Слабая 
(n = 27) 

III 

Средняя 
(n = 14) 

IV 

Сильная 
(n = 15) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,7 ± 4,2 

 

7,3 ± 5,2 

 

9,0 ± 5,4 

 

6,9 ± 3,7 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

289,2 ± 52,8 

 

340,0 ± 108,6 

 

358,5 ± 142,8 

 

281,6 ± 52,1 

 
I-II 

0,04 
 I-III 

0,04 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

721,0 ± 109,1 

 

716,7 ± 142,5 

 

669,3 ± 129,5 

 

748,1 ± 98,9 

  

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

176,7 ± 149,6 

 

367,5 ± 522,6 

 

313,0 ± 122,7 

 

168,3 ± 153,0 

 

 I-III 
0,04 

 
III-IV 

0,03 
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У больных ОКС (таблица 5.40) отсутствовала зависимость уровней гомоци-

стеина и sICAM-1 от степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки 

фундального отдела желудка, уровень VCAM-1 был выше при отсутствии ней-

трофильной инфильтрации и снижался по мере усиления от степени инфильтра-

ции нейтрофилами слизистой оболочки фундального отдела. Уровень sP-

селектина так же был максимальным у больных ОКС без инфильтрации нейтро-

филами слизистой оболочки фундального отдела желудка и пропорционально 

степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки возрастал у больных с 

её наличием. 

Таблица 5.40. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных ОКС 

 

 

Показатели 
(n=75) 

  Степень инфильтрации нейтрофилами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 5) 

II 

Слабая 
(n = 13) 

III 

Средняя 
(n = 19) 

IV 

Сильная 
(n = 38) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

16,8 ± 18,7 

 

10,0 ± 2,4 

 

16,0 ± 12,7 

 

13,4 ± 9,6 

 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

230,5 ± 66,2 

 

271,6 ± 50,4 

 

215,6 ± 72,7 

 

237,2 ± 96,7 

  

 
II-III 

0,04 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

870,0 ± 106,0 

 

791,6 ± 171,3 

 

772,0 ± 165,5 

 

716,8 ± 158,2 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

460,0 ± 118,3 

 

273,7 ± 157,7 

 

252,6 ± 192,3 

 

333,7 ± 255,7 

 

 

Уровни гомоцистеина и sICAM-1 у больных нестабильной стенокардией 

(таблица 5.41) были выше при любой степени инфильтрации нейтрофилами сли-

зистой оболочки фундального отдела желудка, чем при её отсутствии, в то время 

как, показатели  VCAM-1 и sP-селектина достигали максимальных значений у 

больных нестабильной стенокардией с отсутствием инфильтрации нейтрофилами 

слизистой оболочки в фундальном отделе желудка. 
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Таблица 5.41. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных  

нестабильной стенокардией 
 

 

Показатели 
(n=42) 

  Степень инфильтрации нейтрофилами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 4) 

II 

Слабая 
(n = 9) 

III 

Средняя 
(n = 9) 

IV 

Сильная 
(n = 20) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,5 ± 3,1 

 

9,8 ± 2,7 

 

16,7 ± 17,5 

 

12,8 ± 10,0 

 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

246,3 ± 71,2 

 

293,6 ± 43,5 

 

279,5 ± 57,1 

 

306,6 ± 100,1 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

842,0 ± 123,6 

 

742,5 ± 181,9 

 

822,5 ± 205,5 

 

753,0 ± 112,4 

  

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

354,3 ± 183,1 

 

318,0 ± 126,3 

 

210,0 ± 100,5 

 

296,6 ± 118,8 

 

 II-III 
0,02 

 

 

У больных ОИМ при усилении инфильтрации нейтрофилами слизистой обо-

лочки фундального отдела желудка (таблица 5.42) наблюдалось пропорциональ-

ное снижение уровня VCAM-1 и повышение уровня sP-селектина. 

Таблица 5.42. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных ОИМ 
 

 

Показатели 
(n=33) 

  Степень инфильтрации нейтрофилами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 4) 

III 

Средняя 
(n = 10) 

IV 

Сильная 
(n = 18) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

5,0 

 

10,5 ± 1,9 

 

15,5 ± 8,0 

 

14,1 ± 9,2 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

183,0 

 

227,6 ± 32,9 

 

173,1 ± 46,0 

 

187,7 ± 57,3 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

870,0 

 

890,0 ± 113,5 

 

738,3 ± 135,5 

 

691,0 ± 183,9 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

402,0 

 

202,0 ± 205,1 

 

334,1 ± 187,9 

 

360,6 ± 313,9 
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Нейтрофильная инфильтрация слизистой оболочки луковицы ДПК у больных 

стабильной стенокардией напряжения (таблица 5.43) не вызывала значительных 

изменений показателей эндотелиальной дисфункции. Можно отметить полярные 

значения sP-селектина, уровень которого был наибольшим у больных стабильной 

стенокардией напряжения с отсутствием инфильтрации нейтрофилами слизистой 

оболочки луковицы ДПК и минимальным у больных с сильной степенью ин-

фильтрации нейтрофилами. 

Таблица 5.43. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК у больных стабильной  

стенокардией напряжения 

 

 

Показатели 
(n=75) 

Степень инфильтрации нейтрофилами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 16) 

II 

Слабая 
(n = 32) 

III 

Средняя 
(n = 24) 

IV 

Сильная 
(n = 3) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

9,0 ± 5,1 

 

7,8 ± 4,7 

 

7,0 ± 4,7 

 

10,0 ± 2,0 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

279,8 ± 66,7 

 

333,3 ± 110,1 

 

329,0 ± 89,3 

 

270,0 ± 96,4 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

676,5 ± 113,2 

 

730,5 ± 136,7 

 

728,1 ± 112,5 

 

695,0 ± 73,9 

 

  

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

341,3 ± 644,7 

 

232,3 ± 170,1 

 

276,5 ± 211,4 

 

190,0 ± 164,6 

  

 

При ОКС (таблица 5.44) изменение показателей эндотелиальной дисфунк-

ции сосудов в значительной мере определялось степенью инфильтрации нейтро-

филами слизистой оболочки луковицы ДПК. Уровень гомоцистеина у больных 

ОКС достоверно выше при наличии инфильтрации нейтрофилами слизистой обо-

лочки луковицы ДПК. Максимальные показатели sICAM-1 отмечены у больных 

ОКС с сильной степенью инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки луко-

вицы ДПК. Уровень VCAM-1 у больных ОКС достоверно снижался по мере уси-

ления степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК. 



272 

 

Уровень sP-селектина (так же как и гомоцистеина) был выше у больных ОКС с 

наличием инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК. 

Таблица 5.44. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК у больных ОКС 
 

 

Показатели 
(n=75) 

Степень инфильтрации нейтрофилами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 6) 

II 

Слабая 
(n = 12) 

III 

Средняя 
(n = 32) 

IV 

Сильная 
(n = 25) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

7,6 ± 2,5 

 

13,3 ± 5,9 

 

12,6 ± 9,5 

 

14,9 ± 11,6 

 

 
I-II 

0,04 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

223,7 ± 80,5 

 

251,4 ± 69,1 

 

210,3 ± 63,1 

 

272,6 ± 104,3 

 

 
III-IV 

0,02 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

757,5 ± 188,7 

 

881,2 ± 194,5 

 

731,0 ± 148,4 

 

717,0 ± 137,5 

 

 
II-III 

0,03 
 II-IV 

0,02 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

266,2 ± 164,3 

 

344,6 ± 182,3 

 

293,6 ± 185,7 

 

306,0 ± 208,7 

  

 

Таблица 5.45. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК у больных нестабильной  

стенокардией 

 

 

Показатели 
(n=42) 

Степень инфильтрации нейтрофилами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 2) 

II 

Слабая 
(n = 8) 

III 

Средняя 
(n = 16) 

IV 

Сильная 
(n = 16) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

7,0 ± 4,2 

 

13,2 ± 4,9 

 

11,4 ± 11,4 

 

14,0 ± 12,1 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

279,0 ± 68,5 

 

277,5 ± 70,8 

 

263,2 ± 45,3 

 

331,2 ± 100,0 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

850,0 ± 127,0 

 

877,5 ± 215,4 

 

736,6 ± 115,3 

 

733,1 ± 119,5 

 

 II-IV 
0,04 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

320,0 ± 97,5 

 

379,6 ± 98,9 

 

260,2 ± 142,4 

 

242,6 ± 137,9 

  

 II-IV 
0,04
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Уровень гомоцистеина у больных нестабильной стенокардией (таблица 5.45) 

так же был выше при наличии инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки 

луковицы ДПК. Уровни молекул адгезии в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК у больных нестабильной сте-

нокардией характеризовались типичными для ОКС изменениями, в отличии от 

которого уровень sP-селектина у больных нестабильной стенокардией достоверно 

уменьшался по мере усиления степени инфильтрации нейтрофилами слизистой 

оболочки луковицы ДПК. 

У больных ОИМ (таблица 5.46) влияние нейтрофильной инфильтрации сли-

зистой оболочки луковицы ДПК на уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 

носило типичный для ОКС характер за исключением уровня sP-селектина, кото-

рый имел прямую зависимость от наличия и усиления степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК. 

Таблица 5.46. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК у больных ОИМ 

 

 

Показатели 
(n=33) 

Степень инфильтрации нейтрофилами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 4) 

II 

Слабая 
(n = 4) 

III 

Средняя 
(n = 16) 

IV 

Сильная 
(n = 9) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,0 ± 2,1 

 

13,5 ± 8,3 

 

13,8 ± 7,2 

 

16,5 ± 11,1 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

199,3 ± 78,4 

 

203,3 ± 20,9 

 

172,5 ± 44,2 

 

205,7 ± 62,7 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

710,0 ± 199,7 

 

892,5 ± 180,3 

 

727,5 ± 170,4 

 

698,5 ± 163,3 

 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

242,7 ± 179,8 

 

297,0 ± 116,5 

 

317,5 ± 197,4 

 

360,4 ± 208,9 

  

 

Особенности функционирования эндотелия сосудистого русла при наличии 

хронического воспалительного процесса в слизистой оболочке проксимального 

отдела ЖКТ были так же проанализированы в зависимости от течения ИБС. 
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У больных стабильной стенокардией напряжения (таблица 5.47) не опреде-

ляется зависимость уровня гомоцистеина от степени инфильтрации мононуклеар-

ными клетками слизистой оболочки антрального отдела желудка. Уровень 

sICAM-1 выше у больных стабильной стенокардией напряжения с мононуклеар-

ной инфильтрацией слизистой оболочки антрального отдела, достигая макси-

мальных значений при сильной степени инфильтрации. Так же и уровень sP-

селектина при стабильной стенокардии напряжения был выше у больных с нали-

чием инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки антрального 

отдела желудка. 

Таблица 5.47. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки антрального отдела желудка у 

больных стабильной стенокардией напряжения 

 

 

Показатели 
(n=75) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 6) 

II 

Слабая 
(n = 27) 

III 

Средняя 
(n = 31) 

IV 

Сильная 
(n = 11) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

9,6 ± 4,8 

 

6,5 ± 4,1 

 

8,6 ± 4,9 

 

8,5 ± 5,3 

  

 
 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

293,2 ± 44,6 

 

316,1 ± 70,2 

 

309,0 ± 109,8 

 

368,3 ± 138,4 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

735,0 ± 153,4 

 

739,6 ± 120,7 

 

692,5 ± 113,5 

 

705,0 ± 142,6 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

177,6 ± 162,4 

 

268,2 ± 183,0 

 

294,6 ± 487,0 

 

251,3 ± 226,5 

 

 

У больных ОКС (таблица 5.48) максимальные значения уровней маркеров 

дисфункции эндотелия сосудов регистрировались при средней степени инфильт-

рации мононуклеарными клетками слизистой оболочки антрального отдела же-

лудка. 
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Таблица 5.48. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки антрального отдела желудка у 

больных ОКС 

 

 

Показатели 
(n=75) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 7) 

III 

Средняя 
(n = 28) 

IV 

Сильная 
(n = 39) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

14,0 

 

13,4 ± 5,1 

 

14,3 ± 11,4 

 

12,2 ± 6,9 

  

 
 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

285,0  

 

221,0 ± 100,4 

 

267,3 ± 105,2 

 

220,0 ± 57,5 

 

 III-IV 
0,03 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

730,0 

 

641,2 ± 170,5 

 

790,8 ± 179,0 

 

744,6 ± 145,7 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

180,0 

 

226,0 ± 177,1 

 

373,2 ± 293,2 

 

293,4 ± 176,9 

 

 

Таблица 5.49. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки антрального отдела желудка у 

больных нестабильной стенокардией 

 

 

Показатели 
(n=42) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 5) 

III 

Средняя 
(n = 17) 

IV 

Сильная 
(n = 19) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

14,0 

 

14,4 ± 8,4 

 

14,4 ± 12,6 

 

10,3 ± 5,4 

 
 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

285,0  

 

264,6 ± 60,8 

 

316,1 ± 93,4 

 

270,1 ± 51,8 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

730,0 

 

700,0 ± 151,7 

 

800,4 ± 200,3 

 

775,5 ± 90,0 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

180,0 

 

240,0 ± 141,4 

 

270,8 ± 171,2 

 

308,3 ± 147,4 
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У больных нестабильной стенокардией (таблица 5.49) минимальное повы-

шение уровня гомоцистеина происходило при сильной степени, а других изучае-

мых маркеров – при слабой степени инфильтрации мононуклеарными клетками 

слизистой оболочки антрального отдела желудка. 

У больных ОИМ (таблица 5.50), как и во всей группе ОКС, максимальные 

значения уровней маркеров дисфункции эндотелия сосудов регистрировались при 

средней степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки 

антрального отдела желудка. 

Таблица 5.50. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки антрального отдела желудка у 

больных ОИМ 

 

 

Показатели 
(n=33) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 0) 

II 

Слабая 
(n = 2) 

III 

Средняя 
(n =11) 

IV 

Сильная 
(n = 20) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

- 

 

11,0 ± 1,4 

 

14,1 ± 8,1 

 

13,9 ± 7,8 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

180,0 ± 70,5 

 

190,5 ± 74,6 

 

190,9 ± 37,5 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

625,0 ± 115,6 

 

775,7 ± 153,1 

 

727,5 ± 169,0 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

- 

 

205,0 ± 109,9 

 

452,8 ± 350,5 

 

281,6 ± 201,8 

 

Увеличение степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой 

оболочки фундального отдела желудка больных стабильной стенокардией напря-

жения (таблица 5.51) сопряжено с уменьшением уровней гомоцистеина и VCAM-

1. Уровни sICAM-1 и sP-селектина у больных стабильной стенокардией напряже-

ния были максимальными при средней степени мононуклеарной инфильтрации 

слизистой оболочки фундального отдела желудка и опускались до минимальных 

значений у больных с сильной степенью инфильтрации мононуклеарными клет-

ками. 
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Таблица 5.51. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки фундального отдела желудка у 

больных стабильной стенокардией напряжения 

 

 

Показатели 
(n=75) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 5) 

II 

Слабая 
(n = 34) 

III 

Средняя 
(n = 30) 

IV 

Сильная 
(n = 6) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

9,8 ± 4,9 

 

7,9 ± 4,1 

 

8,0 ± 5,5 

 

5,6 ± 3,6 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

314,0 ± 27,7 

 

304,5 ± 85,1 

 

335,3 ± 114,9 

 

281,2 ± 71,9 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

675,0 ± 212,1 

 

730,2 ± 117,5 

 

709,5 ± 127,6 

 

685,0 ± 91,6 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

248,5 ± 197,6 

 

235,3 ± 181,7 

 

346,4 ± 465,0 

 

168,0 ± 158,0 

 

 

Таблица 5.52. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки фундального отдела желудка у 

больных ОКС 

 

 

Показатели 
(n=75) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 8) 

III 

Средняя 
(n = 39) 

IV 

Сильная 
(n = 27) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

5,0 

 

9,7 ± 3,8 

 

13,7 ± 11,4 

 

13,4 ± 7,6 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

183,0 

 

220,8 ± 70,7 

 

228,7 ± 79,6 

 

252,2 ± 89,0 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

785,0 

 

797,5 ± 166,3 

 

753,2 ± 153,6 

 

740,0 ± 174,6 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

340,0 

 

341,0 ± 215,1 

 

302,8 ± 186,6 

 

318,8 ± 266,8 
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В отличие от больных стабильной стенокардией напряжения при ОКС на-

блюдается повышение уровней гомоцистеина и sICAM-1 при возрастании степени 

инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки фундального от-

дела желудка (таблица 5.52). Уровень VCAM-1 у больных ОКС имел тенденцию 

к снижению по мере усиления мононуклеарной инфильтрации слизистой оболоч-

ки фундального отдела, а минимальный уровень sP-селектина отмечен при сред-

ней степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки фун-

дального отдела желудка. 

Особенностью нестабильной стенокардии (таблица 5.53) является зависимые 

от усиления степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой обо-

лочки фундального отдела желудка возрастание уровня sICAM-1 и снижение 

уровня sP-селектина. 

Таблица 5.53. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки фундального отдела желудка у 

больных нестабильной стенокардией 

 

 

Показатели 
(n=42) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 0) 

II 

Слабая 
(n = 6) 

III 

Средняя 
(n = 21) 

IV 

Сильная 
(n = 15) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

- 

 

9,5 ± 4,4 

 

14,3 ± 13,8 

 

11,0 ± 5,4 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

255,7 ± 48,3 

 

284,3 ± 63,7 

 

309,3 ± 93,6 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

738,7 ± 157,9 

 

795,0 ± 103,1 

 

775,5 ± 201,2 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

- 

 

381,3 ± 244,3 

 

293,3 ± 136,4 

 

253,2 ± 134,2 

 

 

У больных ОИМ (таблица 5.54) при усилении степени инфильтрации моно-

нуклеарных клеток слизистой оболочки фундального отдела желудка происходят 
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значительные изменения показателей маркеров дисфункции эндотелия – повыше-

ние уровней гомоцистеина, sICAM-1 и sP-селектина, и снижение уровня VCAM-1. 

Таблица 5.54. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки фундального отдела желудка у 

больных ОИМ 
 

 

Показатели 
(n=33) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 1) 

II 

Слабая 
(n = 2) 

III 

Средняя 
(n = 18) 

IV 

Сильная 
(n = 12) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

5,0 

 

10,5 ± 2,1 

 

13,1 ± 8,1 

 

16,2 ± 9,0 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

183,0 

 

151,0 ± 57,9 

 

181,7 ± 59,6 

 

200,3 ± 41,9 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

785,0 

 

915,0 ± 184,4 

 

721,1 ± 180,8 

 

707,7 ± 148,9 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

340,0 

 

220,0 ± 112,8 

 

309,0 ± 217,7 

 

378,5 ± 343,4 

 

 

Таблица 5.55. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК у больных  

стабильной стенокардией напряжения 
 

 

Показатели 
(n=75) 

Степень инфильтрации мононуклеарами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 19) 

II 

Слабая 
(n = 28) 

III 

Средняя 
(n = 22) 

IV 

Сильная 
(n = 6) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,4 ± 4,1 

 

6,3 ± 5,0 

 

9,1 ± 4,5 

 

9,3 ± 5,2 

 

 
II-III 

0,04 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

294,2 ± 54,1 

 

325,2 ± 111,4 

 

324,8 ± 106,7 

 

307,0 ± 73,3 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

735,0 ± 123,4 

 

717,0 ± 128,4 

 

714,7 ± 127,8 

 

650,0 ± 17,3 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

197,0 ± 132,2 

 

234,4 ± 149,7 

 

323,0 ± 476,3 

 

196,0 ± 170,3 
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Прогрессирование хронического воспаления в слизистой оболочке ДПК у 

больных стабильной стенокардией (таблица 5.55) достоверно повышает уровень 

гомоцистеина крови. При отсутствии инфильтрации мононуклеарными клетками 

слизистой оболочки луковицы ДПК у больных стабильной стенокардией ниже 

уровни sICAM-1 и sP-селектина. Так же у данных больных нарастание мононук-

леарной инфильтрации слизистой оболочки луковицы ДПК характеризуется тен-

денцией к снижению уровня VCAM-1. 

Специфичным для ОКС (таблица 5.56) является достоверно зависимое сни-

жение уровня sP-селектина от усиления степени инфильтрации мононуклеарными 

клетками слизистой оболочки луковицы ДПК. 

Таблица 5.56. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК у больных ОКС 

 

 

Показатели 
(n=75) 

Степень инфильтрации мононуклеарами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 0) 

II 

Слабая 
(n = 16) 

III 

Средняя 
(n = 39) 

IV 

Сильная 
(n = 20) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

- 

 

13,7 ± 13,5 

 

13,8 ± 9,3 

 

11,1 ± 5,3 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

228,1 ± 105,8 

 

229,7 ± 82,4 

 

253,8 ± 68,5 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

826,8 ± 171,6 

 

705,0 ± 149,1 

 

800,0 ± 160,3 

 

 
II-III 

0,04 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

- 

 

388,5 ± 424,2 

 

333,9 ± 148,1 

 

237,9 ± 170,8 

 

 
II-III 

0,03 

 

У больных нестабильной стенокардией (таблица 5.57), кроме минимального 

уровня VCAM-1 и максимального – sP-селектина при средней степени инфильт-

рации мононуклеарных клеток слизистой оболочки луковицы ДПК, различий по-

казателей маркеров эндотелиальной дисфункции сосудов в зависимости от выра-

женности хронического воспаления в слизистой оболочке ДПК не выявлено. 
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Таблица 5.57. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК у больных  

нестабильной стенокардией 

 

 

Показатели 
(n=42) 

Степень инфильтрации мононуклеарами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 0) 

II 

Слабая 
(n = 8) 

III 

Средняя 
(n = 20) 

IV 

Сильная 
(n = 14) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

- 

 

13,3 ± 16,5 

 

14,3 ± 10,1 

 

9,3 ± 4,0 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

296,2 ± 92,3 

 

294,1 ± 84,7 

 

282,3 ± 64,2 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

825,0 ± 50,4 

 

679,5 ± 132,4 

 

856,5 ± 153,2 

 

 
II-III 

0,04 

 
III-IV 

0,01 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

- 

 

232,0 ± 116,5 

 

346,8 ± 127,2 

 

239,1 ± 169,8 

  

 

Таблица 5.58. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК у больных ОИМ 

 

 

Показатели 
(n=33) 

Степень инфильтрации мононуклеарами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 0) 

II 

Слабая 
(n = 8) 

III 

Средняя 
(n = 19) 

IV 

Сильная 
(n = 6) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

- 

 

14,2 ± 9,6 

 

13,4 ± 8,7 

 

14,8 ± 6,1 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

160,0 ± 72,5 

 

190,4 ± 51,4 

 

196,8 ± 32,6 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

- 

 

828,7 ± 257,3 

 

720,0 ± 160,0 

 

687,0 ± 114,9 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

- 

 

482,4 ± 528,0 

 

325,4 ± 164,3 

 

236,1 ± 188,4 

  

 

У больных ОИМ (таблица 5.58) при отсутствии влияния на уровень гомоци-

стеина выраженности мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки луко-
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вицы ДПК усиление степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизи-

стой оболочки луковицы ДПК сопряжено с повышением уровня sICAM-1 и суще-

ственным снижением уровней VCAM-1 и sP-селектина. 

С целью определения зависимости между показателями функционирования 

сосудистого эндотелия и развитием пролиферативных процессов при хрониче-

ском воспалении в слизистой оболочке у больных при различном течении ИБС 

был проведён сравнительный анализ уровней маркеров эндотелиальной дисфунк-

ции в зависимости от наличия гиперплазии эпителия во всех отделах желудка и 

ДПК. 

У больных стабильной стенокардией напряжения (таблица 5.59) наличие ги-

перплазии эпителия антрального отдела желудка достоверно не влияло на показа-

тели эндотелиальной дисфункции, можно лишь отметить более высокий средний 

уровень sP-селектина у больных с наличием гиперплазии в антральном отделе 

желудка (297,1±408,4 > 219,6±178,8) при большом статистическом разбросе дан-

ного показателя у обследованных пациентов. 

Таблица 5.59. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от наличия гиперплазии 

эпителия у больных стабильной стенокардией напряжения 
 

 

Показатели 
(n=75) 

Гиперплазия эпителия 

Антральный отдел Фундальный отдел Луковица ДПК 

есть 
(n = 47) 

нет 
(n = 28) 

есть 
(n = 34) 

нет 
(n = 41) 

есть 
(n = 33) 

нет 
(n = 42) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

7,5 ± 4,9 

 

8,6 ± 4,3 

 

8,9 ± 4,9 

 

7,0 ± 4,4 

 

8,3 ± 4,7 

 

7,6 ± 4,8 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

316,7±91,0 

 

316,2±104,8 

 

323,6±103,7 

 

310,9±90,1 

 

309,6±49,6 

 

 320,2±113,5 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

699,0±114,6 

 

736,5±129,2 

 

714,4±121,9 

 

715,8±123,0 

 

  777,8±92,2 

 

 686,0±123,1 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

297,1±408,4 

 

219,6±178,8 

 

364,9±430,5
 

 

178,7±185,0
 

 

 238,9±180,5
 

 

274,6±374,7
 

 

Примечание: Фундальный отдел: sР-селектин p = 0,03. 

                       Луковица ДПК: VCAM-1 p = 0,01. 
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Однако у больных стабильной стенокардией напряжения при наличии гипер-

плазии эпителия в фундальном отделе желудка достоверно повышался уровень 

sP-селектина (364,9±430,5 > 187,7±185,0; p = 0,03), как и уровень VCAM-1, кото-

рый был достоверно выше у больных стабильной стенокардией напряжения с на-

личием гиперплазии эпителия в луковице ДПК (777,8±92,2 > 686,0±123,1; p = 

0,01). 

У больных ОКС (таблица 5.60) достоверные различия иммунологических 

показателей в зависимости от наличия гиперплазии эпителия отсутствовали. 

Можно отметить более высокий уровень sP-селектина у больных ОКС при нали-

чии гиперплазии эпителия в антральном (321,6±226,7 > 184,0±100,6) и фундаль-

ном отделах желудка (339,7±231,6 > 275,7±210,2), который при наличии гипер-

плазии эпителия в луковице ДПК был ниже по сравнению с больными ОКС без 

гиперплазии (286,1±159,4 < 362,0±307,2). 

Таблица 5.60. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от наличия гиперплазии 

эпителия у больных ОКС 

 

 

Показатели 
(n=75) 

Гиперплазия эпителия 

Антральный отдел Фундальный отдел Луковица ДПК 

есть 
(n = 64) 

нет 
(n = 11) 

есть 
(n = 40) 

нет 
(n = 35) 

есть 
(n = 51) 

нет 
(n = 24) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

13,0 ± 8,5 

 

13,3 ± 14,7 

 

13,1 ± 7,6 

 

13,0 ± 11,4 

 

12,9 ± 9,3 

 

13,4 ± 10,2 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

234,0±79,4 

 

259,2±108,8 

 

241,8±89,3 

 

229,1±71,4 

 

 240,0±72,4 

 

 225,7±107,7 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

751,6±166,2 

 

768,7±112,5 

 

745,3±173,7 

 

763,5±147,2 

 

 750,0±159,5 

 

 762,5±175,9 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

321,6±226,7 

 

184,0±100,6 

 

339,7±231,6
 

 

275,7±210,2
 

 

 286,1±159,4
 

 

362,0±307,2
 

 

У больных нестабильной стенокардией (таблица 5.61) при отсутствии досто-

верных различий показателей можно отметить более высокий уровень гомоци-

стеина у больных с отсутствием гиперплазии эпителия в антральном отделе же-
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лудка (15,5±15,5 > 11,6±8,3) и повышение уровня sP-селектина при наличии ги-

перплазии эпителия антрального отдела (303,2±147,2 > 226,0±108,4). 

Таблица 5.61. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от наличия гиперплазии 

эпителия у больных нестабильной стенокардией 

 

 

Показатели 
(n=42) 

Гиперплазия эпителия 

Антральный отдел Фундальный отдел Луковица ДПК 

есть 
(n = 33) 

нет 
(n = 9) 

есть 
(n = 19) 

нет 
(n = 23) 

есть 
(n = 28) 

нет 
(n = 14) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

11,6 ± 8,3 

 

15,5 ± 15,5 

 

11,5 ± 5,0 

 

13,3 ± 13,4 

 

12,9 ± 10,2 

 

11,7 ± 11,3 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

285,5±73,6 

 

321,0±95,2 

 

311,3±88,6 

 

269,8±56,4 

 

 294,9±53,1 

 

 276,4±119,4 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

784,2±160,7 

 

730,0±99,8 

 

781,3±179,1 

 

774,2±136,3 

 

 795,0±152,7 

 

 725,0±158,6 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

303,2±147,2 

 

226,0±108,4 

 

282,2±138,0
 

 

291,1±164,3
 

 

 263,4±149,2
 

 

328,5±150,2
 

 

                        

У больных ОИМ (таблица 5.62) при наличии гиперплазии эпителия во всех 

отделах желудка и ДПК наблюдается незначительное повышение уровня sICAM-1 

и снижение уровня VCAM-1. Свойственный всей группе ОКС, более высокий 

уровень sP-селектина у больных ОИМ при наличии гиперплазии эпителия в ан-

тральном и фундальном отделах желудка снижался при наличии гиперплазии 

эпителия в луковице ДПК. Характерной отличительной чертой ОИМ было досто-

верное повышение уровня гомоцистеина у больных с наличием гиперплазии эпи-

телия в антральном отделе желудка по сравнению с больными ОИМ без гипер-

плазии (14,5±8,1 > 3,5±2,1; p = 0,04). 
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Таблица 5.62. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от наличия гиперплазии 

эпителия у больных ОИМ 

 

 

Показатели 
(n=33) 

Гиперплазия эпителия 

Антральный отдел Фундальный отдел Луковица ДПК 

есть 
(n = 31) 

нет 
(n = 2) 

есть 
(n = 21) 

нет 
(n = 12) 

есть 
(n = 23) 

нет 
(n = 10) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

14,5 ± 8,1 

 

3,5 ± 2,1 

 

14,5 ± 9,2 

 

12,5 ± 6,6 

 

12,9 ± 8,3 

 

15,9 ± 8,2 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

188,7±52,8 

 

166,5±23,3 

 

195,5±53,3 

 

170,3±45,1 

 

 192,9±50,3 

 

  166,6±54,1 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

724,2±169,1 

 

885,0±124,0 

 

723,3±171,7 

 

746,2±171,9 

 

 709,5±158,2 

 

 800,0±198,9 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

336,4±276,6 

 

300,0±105,5 

 

371,6±268,4
 

 

252,5±276,5
 

 

 304,8±169,5
 

 

391,8±408,4 

 

Примечание: Антральный отдел: гомоцистеин p = 0,04. 

 

Таким образом, полученные результаты статистического анализа уровней 

маркеров дисфункции эндотелия в зависимости от показателей морфологического 

исследования биоптатов позволяют утверждать о наличии патогенетической ас-

социативной зависимости выраженности эндотелиальной дисфункции системного 

сосудистого русла от прогрессирующего хеликобактерного воспалительного про-

цесса в слизистой оболочке желудка и ДПК у больных ИБС. 

5.8. Сравнительная характеристика уровней маркеров эндотелиальной дисфунк-

ций у больных ИБС в зависимости от развития повторных коронарных событий в 

течение 24 месяцев наблюдения после выписки из стационара. 

С целью прогнозирования проспективного течения ИБС и оценки возможно-

го риска повторных коронарных событий по иммунологическим показателям 

функционирования сосудистого эндотелия у больных после окончания стацио-

нарного лечения был проведён сравнительный анализ уровней маркеров эндоте-
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лиальной дисфункции у больных ИБС в зависимости от развития неблагоприят-

ных исходов в течение 24 месяцев наблюдения после выписки из стационара. 

В общей группе ИБС (таблица 5.63) отсутствовали достоверные различия 

уровней маркеров эндотелиальной дисфункции у больных в зависимости от раз-

вития повторных коронарных событий в период наблюдения. Следовательно, 

прогнозирование вероятности неблагоприятных исходов после выписки больного 

ИБС из стационара по уровню маркеров эндотелиальной дисфункции не пред-

ставляется возможным. 

Таблица 5.63. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от исходов в период  

наблюдения у больных ИБС 

 

 

Показатели 
(n=150) 

Общая группа больных ИБС  

 

р 
Неблагоприятные исходы 

(n=57) 

Благоприятные исходы 
(n=93) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

11,9 ± 8,9 

 

10,1 ± 8,3 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

268,2 ± 116,6 

 

285,4 ± 81,7 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

739,8 ± 142,7 

 

731,4 ± 147,6 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

298,5 ± 225,5 

 

283,4 ± 323,4 

  

 

У больных стабильной стенокардией напряжения (таблица 5.64) так же не 

обнаружено достоверных различий уровней маркеров эндотелиальной дисфунк-

ции у больных в зависимости от развития повторных коронарных событий в пе-

риод наблюдения. Однако следует обратить внимание на незначительную разницу 

в повышении уровня sICAM-1 (327,4 ± 131,0 ˃ 311,9 ± 77,5) и снижение уровня 

sP-селектина (232,6 ± 181,9 < 280,0 ± 384,5) у больных стабильной стенокардией 

напряжения с неблагоприятными исходами, развившимися после выписки из ста-

ционара по сравнению с пациентами без повторных коронарных событий. 
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Таблица 5.64. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от исходов в период  

наблюдения у больных стабильной стенокардией напряжения 

 

 

Показатели 
(n=75) 

Стабильная стенокардия напряжения  

 

р 
Неблагоприятные исходы 

(n=22) 

Благоприятные исходы 
(n=53) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

8,4 ± 5,8 

 

7,7 ± 4,2 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

327,4 ± 131,0 

 

311,9 ± 77,5 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

709,2 ± 111,3 

 

718,0 ± 127,2 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

232,6 ± 181,9 

 

280,0 ± 384,5 

  

 

Таблица 5.65. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от исходов в период  

наблюдения у больных ОКС 

 

 

Показатели 
(n=75) 

Острый коронарный синдром  

 

р 
Неблагоприятные исходы 

(n=35) 

Благоприятные исходы 
(n=40) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

14,1 ± 9,8 

 

13,3 ± 11,1 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

230,0 ± 87,7 

 

243,9 ± 75,2 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

753,2 ± 157,9 

 

752,7 ± 170,4 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

332,7 ± 240,0 

 

280,2 ± 193,0 

  

 

По сравнению с пациентами стабильной стенокардией напряжения у боль-

ных ОКС (таблица 5.65) наблюдается прямо противоположная закономерность – 

развитие повторных коронарных событий связано с более низким уровнем 
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sICAM-1 (230,0 ± 87,7 < 243,9 ± 75,2) и более высоким уровнем sP-селектина 

(332,7 ± 240,0 ˃ 280,2 ± 193,0). 

В свою очередь, в группе ОКС у больных нестабильной стенокардией (таб-

лица 5.66) уровни маркеров эндотелиальной дисфункции являются достоверными 

прогностическими критериями оценки риска развития повторных коронарных со-

бытий после выписки пациента из стационара. Развитие неблагоприятных исхо-

дов у больных нестабильной стенокардией ассоциировано с гипергомоцистеине-

мией (14,1 ± 9,9 ˃ 11,4 ± 10,9) и значительным повышением уровня sP-селектина 

(337,5 ± 117,0 ˃ 226,6 ± 167,1; p = 0,01). 

Таблица 5.66. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от исходов в период  

наблюдения у больных нестабильной стенокардией 

 

 

Показатели 
(n=42) 

Нестабильная стенокардия  

 

р 
Неблагоприятные исходы 

(n=16) 

Благоприятные исходы 
(n=26) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

14,1 ± 9,9 

 

11,4 ± 10,9 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

289,5 ± 87,9 

 

290,0 ± 64,7 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

775,0 ± 141,7 

 

780,0 ± 171,3 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

337,5 ± 117,0 

 

226,6 ± 167,1 

 

0,01 

 

У больных ОИМ (таблица 5.67) отсутствие различий показателей маркеров 

эндотелиальной дисфункции, имеющих одинаковые значения, как при развитии 

неблагоприятных исходов, так и без них, свидетельствует о необратимости нару-

шений регуляторных механизмов функционирования сосудистого эндотелия и 

превалировании других факторов в развитии повторных коронарных событий у 

больных ОИМ. 



289 

 

Таблица 5.67. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от исходов в период  

наблюдения у больных ОИМ 

 

 

Показатели 
(n=33) 

Острый инфаркт миокарда  

 

р 
Неблагоприятные исходы 

(n=19) 

Благоприятные исходы 
(n=14) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

14,1 ± 9,9 

 

16,6 ± 10,9 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

185,5 ± 56,9 

 

189,4 ± 44,5 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

736,8 ± 171,7 

 

720,0 ± 172,3 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

329,5 ± 299,0 

 

347,2 ± 212,8 

  

 

Сравнительный анализ уровней маркеров эндотелиальной дисфункции у 

больных с неблагоприятными исходами, развившимися у больных с различными 

формами течения ИБС (таблица 5.68) даёт основания утверждать, что у больных 

ОКС (как при нестабильной стенокардии, так и ОИМ) возрастание риска развития 

повторных коронарных событий связано с повышением уровней гомоцистеина, 

VCAM-1 и sP-селектина. 

Прогнозирование возникновения неблагоприятного исхода у больных ста-

бильной стенокардией напряжения после завершения стационарного лечения со-

пряжено с повышением уровня sICAM-1. 

Кроме того, для больных ОИМ значимым прогностическим критерием явля-

ется уровень sICAM-1, снижение которого, и невосстановление его до референт-

ных значений контрольной группы повышает вероятность развития повторных 

коронарных событий в период после выписки из стационара. 
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Таблица 5.68. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции у больных с неблагоприятными исходами 

в зависимости от течения ИБС 

 

 

 

Показатели 

ИБС 

Общая 

группа 

ИБС 
(n=57) 

СС 

Стабиль-

ная стено-

кардия 
(n=22) 

ОКС 

Острый 

коронарный 

синдром 
 (n=35) 

НС 

Нестабиль-

ная стено-

кардия 
(n=16) 

ОИМ 

Острый 

инфаркт 

миокарда 
(n=19) 

КГ 

Контроль-

ная  

группа  
(n=50) 

 

 Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

11,9 ± 8,9 

 

8,4 ± 5,8 

 

14,1 ± 9,8 

 

14,1 ± 9,9 

 

14,1 ± 9,9 

 

4,7 ± 2,8 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

268,2±116,6 

 

327,4±131,0 

 

230,0±87,7 

 

289,5±87,9 

 

185,5±56,9 

 

231,5±49,2 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

739,8±142,7 

 

709,2±111,3 

 

753,2±157,9 

 

775,0±141,7 

 

736,8±171,7 

 

678,6±133,1 

 

 sP-селектин, 

нг/мл 

 

298,5±225,5 

 

232,6±181,9 

 

332,7±240,0 

 

337,5±117,0 

 

329,5±299,0 

 

114,6±142,4 

 

Примечание: Гомоцистеин: p = 0,00001 между группами ИБС и КГ;  p = 0,0007 между группами СС и 

КГ;  p = 0,01 между группами СС и ОКС;  p = 0,03 между группами СС и НС;  p = 0,02 

между группами СС и ОИМ;  p = 0,000001 между группами ОКС и КГ;  p = 0,000001 меж-

ду группами НС и КГ;  p = 0,000001 между группами ОИМ и КГ. 
 

sICAM-1: p = 0,04 между группами ИБС и КГ;  p = 0,00009 между группами СС и КГ;  p = 

0,009 между группами СС и ОКС;  p = 0,0005 между группами СС и ОИМ;  p = 0,004 меж-

ду группами НС и КГ;  p = 0,001 между группами НС и ОИМ;  p = 0,003 между группами 

ОИМ и КГ. 
 

VCAM-1: p = 0,008 между группами ИБС и КГ;  p = 0,03 между группами ОКС и КГ;  p = 

0,03 между группами НС и КГ. 
 

sP-селектин: p = 0,00001 между группами ИБС и КГ;  p = 0,005 между группами СС и КГ;  

p = 0,000007 между группами ОКС и КГ; p = 0,000008 между группами НС и КГ; p = 

0,0003 между группами ОИМ и КГ. 

Таким образом, результаты проведённого исследования убедительно свиде-

тельствуют о патогенетическом влиянии иммуновоспалительных реакций, инду-

цируемых компонентами адаптивного иммунного ответа при прогрессировании 

инфекции H. pylori с нарушением активации, пролиферации, рекрутирования и 

хоминга иммунокомпетентных клеток, экспрессии адгезионных молекул приво-

дящих к смещению системного иммунного ответа по Th1-типу на формирование 

эндотелиальной дисфункции сосудов системного кровотока у больных ИБС. 
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Следствием несостоятельности иммунного ответа является нестабильное течение 

ИБС с развитием повторных коронарных событий и неблагоприятных исходов. 

Заключительным этапом главы 5, подтверждающим роль инфекции H. pylori 

в развитии и утяжелении дисфункции эндотелия сосудов системного кровотока с 

исключением влияния других факторов патогенеза ИБС предлагается статистиче-

ский анализ результатов изучения уровней маркеров эндотелиальной дисфункции 

у пациентов контрольной группы, являющихся носителями хеликобактерной ин-

фекции с инструментально подтверждённым отсутствием ИБС. 

5.9. Характеристика корреляционных связей уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункций и гематологических показателей у пациентов контрольной группы. 

Проведённый в главе 3 корреляционный анализ гематологических показате-

лей (таблица 3.2) выявил скрытые за «нормальными» средними значениями дан-

ных лабораторного исследования периферической крови пациентов без ИБС на-

личие хронического атерогенного воспалительного процесса в системном крово-

токе, представляющего собой повышенный риск развития атеросклероза с про-

гностической вероятностью возникновения ИБС. Данные изменения гематологи-

ческих показателей у пациентов без ИБС неизбежно должны отражаться на функ-

циональном статусе эндотелия. 

Для изучения взаимосвязей исследуемых лабораторных критериев системно-

го кровотока с иммунологическими эндотелий-экспрессируемыми медиаторами 

был проведён корреляционный анализ уровней маркеров эндотелиальной дис-

функции и гематологических показателей у пациентов контрольной группы, ре-

зультаты которого представлены в таблице 5.69. 

Количество лейкоцитов крови пациентов без ИБС обратно пропорционально 

уровню sICAM-1 (r = ─0,40; p = 0,005) и коррелирует с повышением уровня 

VCAM-1 (r = 0,23) и имеет сильную корреляционную связь с уровнем sP-

селектина (r = 0,59; p = 0,00004). Отмечается наличие слабой корреляции уровня 
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VCAM-1 с количеством палочкоядерных нейтрофилов (r = 0,20) и повышением 

СОЭ (r = 0,23). 

Таблица 5.69. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и гематологических показателей у пациентов без ИБС 

 
 

Гематологические 

показатели 
(n=50) 

 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

Лейкоциты  ─0,40 p=0,005 0,23 0,59 p=0,00004 

Нейтрофилы     

Базофилы     

Эозинофилы    
 

Палочкоядерные   0,20  

Сегментоядерные     

Лимфоциты     

Моноциты     

Эритроциты ─0,57 p=0,00002    

Гемоглобин ─0,52 p=0,0001    

СОЭ 0,67 p=0,000001  0,23  

Антитела IgG Н.Р.     0,37 p=0,006 

Триглицериды  ─0,20 ─0,44 p=0,003 
 

Холестерин  0,50 p=0,0005   

ЛПВП 0,20    

ЛПНП  0,69 p=0,000001  ─0,21 

Коэффициент 

атерогенности 

 0,20 ─0,65 p=0,000001  

С-реактивный белок  ─0,20  0,70 p=0,000001 

Мочевина     

Креатинин  0,33 p=0,01 0,59 p=0,00002 0,43 p=0,003 

АсАТ ─0,20    

АлАТ     

 

Уровень гомоцистеина у пациентов контрольной группы достоверно связан 

со снижением количества эритроцитов (r = ─0,57; p = 0,00002) и гемоглобина 

крови (r = ─0,52; p = 0,0001), а так же с повышением СОЭ (r = 0,67; p = 0,000001). 
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Достоверные корреляции выявлены между уровнем sICAM-1 и количеством 

общего холестерина (r = 0,50; p = 0,0005), повышением уровня ЛПНП (r = 0,69; p 

= 0,000001) и креатинина (r = 0,33; p = 0,01). 

Уровень VCAM-1 у пациентов без ИБС коррелирует с уровнем креатинина (r 

= 0,59; p = 0,00002) и имеет отрицательные корреляции с уровнем триглицеридов 

крови (r = ─0,44; p = 0,003) и коэффициентом атерогенности липидов (r = ─0,65; p 

= 0,000001). 

Уровень sP-селектина у пациентов контрольной группы достоверно связан с 

повышением уровня креатинина (r = 0,43; p = 0,003), С-реактивного белка (r = 

0,70; p = 0,000001) и титра антител IgG к H. pylori (r = 0,37; p = 0,006). 

Таким образом, данные корреляционного анализа уровней маркеров эндоте-

лиальной дисфункции и гематологических показателей у пациентов без ИБС на-

глядно отражают наличие эндотелиальной дисфункции сосудистого русла, обу-

словленного системным, иммунновоспалительным, атерогенным процессом, ас-

социированным с хронической хеликобактерной инфекцией. 

5.10. Сравнительная характеристика уровней маркеров эндотелиальной дисфунк-

ций у пациентов контрольной группы в зависимости от показателей морфологи-

ческого исследования биоптатов слизистой оболочки. 

Изученные в главе 3 взаимообусловленные корреляционные связи морфоло-

гических изменений слизистой оболочки желудка и ДПК с гуморальными показа-

телями системного кровотока у пациентов контрольной группы (таблицы 3.3-10) 

позволяют достоверно предполагать наличие зависимости показателей эндотели-

альной дисфункции от степени выраженности морфологических изменений сли-

зистой оболочки проксимального отдела ЖКТ. 

С целью выявления предполагаемых связей был проведён корреляционный 

анализ морфологических показателей слизистой оболочки и уровней маркеров 

эндотелиальной дисфункции у пациентов без ИБС, результаты которого пред-

ставлены в таблице 5.70. Степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки, оп-
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ределяемая как цитологическим, так и гистологическим методами диагностики, 

имеет корреляционные связи с уровнями маркеров дисфункции эндотелия во всех 

отделах желудка и ДПК. Данное обстоятельство служит важным и убедительным 

доказательством роли прогрессирования инфекции H. pylori по степени и площа-

ди обсеменения в развитии и утяжелении эндотелиальной дисфункции сосудов 

системного кровотока. 

Таблица 5.70. - Коэффициенты корреляции уровней маркеров эндотелиальной 

дисфункции и морфологических показателей у пациентов без ИБС 
 

 

Морфологические 

показатели 
(n=50) 

 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции 
 

Гомоцистеин  

 

sICAM-1 

 

VCAM-1 

 

sP-селектин  

 

Степень  

обсеменения Н.p.  

(цитология) 

Тело     

Антрум    0,21 

ДПК 0,24 0,24   

 

Степень  

обсеменения Н.p. 

(гистология) 

Тело    0,32 p=0,03 

Антрум 0,29 p=0,04   0,24 

ДПК     

 

Степень  

инфильтрации  

нейтрофилов 

Тело 0,26   0,31 p=0,03 

Антрум 0,24 0,26   

ДПК  0,22   

 

Степень  

инфильтрации  

мононуклеарных 

клеток 

Тело  ─0,24  0,20 

Антрум     

ДПК     

 

Стадия 

атрофии 

Тело  ─0,35 p=0,01   

Антрум     

ДПК   ─0,24  

 

Стадия  

кишечной/  

желудочной  

метаплазии 

Тело 0,35 p=0,01  0,25  

Антрум     

ДПК     

 

Наличие 

Гиперплазии 

эпителия 

Тело     

Антрум     

ДПК  0,39 p=0,008   

Усиление степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального 

отдела желудка достоверно коррелирует с повышением уровней гомоцистеина (r 
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= 0,29; p = 0,04) и возрастанием уровня sP-селектина (r = 0,24), который так же 

прямо пропорционален степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки фун-

дального отдела желудка (r = 0,32; p = 0,03). 

На повышение в крови уровней гомоцистеина (r = 0,24) и sICAM-1 (r = 0,24) 

оказывает влияние возрастание степени обсеменения H. pylori слизистой оболоч-

ки луковицы ДПК. 

Уровень гомоцистеина крови у пациентов контрольной группы коррелирует 

со степенью инфильтрации нейтрофилов слизистой оболочки как антрального (r = 

0,24), так и фундального (r = 0,26) отделов желудка, а так же достоверно повыша-

ется при возрастании стадии кишечной метаплазии слизистой оболочки фундаль-

ного отдела желудка (r = 0,35; p = 0,01). 

Повышение уровня sICAM-1 у пациентов без ИБС происходит при усилении 

степени инфильтрации нейтрофилов слизистой оболочки антрального отдела же-

лудка (r = 0,26) и луковицы ДПК (r = 0,22), как и при наличии гиперплазии эпите-

лия луковицы ДПК (r = 0,39; p = 0,008). При этом наблюдается отрицательная 

корреляционная связь уровня sICAM-1 со степенью мононуклеарной инфильтра-

ции (r = ─0,24) и стадией атрофии (r = ─0,35; p = 0,01) слизистой оболочки фун-

дального отдела желудка. 

Морфологические показатели биоптатов слизистой оболочки пациентов кон-

трольной группы меньше всего оказывают влияние на уровень VCAM-1, слабые 

корреляции которого отмечены со стадией кишечной метаплазии слизистой обо-

лочки фундального отдела желудка (r = 0,25) и стадией атрофии слизистой обо-

лочки луковицы ДПК (r = ─0,24). 

Уровень sP-селектина крови у пациентов контрольной группы повышается 

при усилении активного хронического воспаления в фундальном отделе желудка, 

о чём свидетельствуют прямые корреляции sP-селектина со степенью инфильтра-

ции нейтрофилов (r = 0,31; p = 0,03) и мононуклеарной инфильтрации (r = 0,20) 

слизистой оболочки. 

Таким образом, у пациентов без ИБС дисфункция эндотелия сосудов при от-

сутствии клинических проявлений (или на стадии доклинических проявлений) яв-
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ляется патогенетически зависимым, иммуноопосредованным воспалительным ос-

ложнением прогрессирования хеликобактерной инфекции. 

Основываясь на результаты выявленных корреляционных связей морфологи-

ческих и иммунологических показателей был проведён сравнительный анализ 

данных уровней маркеров эндотелиальной дисфункций у пациентов без ИБС в за-

висимости от степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки, степени ин-

фильтрации нейтрофилов слизистой оболочки, степени инфильтрации мононук-

леарных клеток слизистой оболочки и наличия гиперплазии эпителия в каждом 

отделе желудка и ДПК. 

 

Наличие и увеличение степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки ан-

трального отдела желудка у пациентов без ИБС (таблица 5.71) прямо пропорцио-

нально повышению уровня гомоцистеина в крови. 

Таблица 5.71. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка по данным гистологии у 

пациентов без ИБС 

 

 

Показатели 
(n=50) 

Степень обсеменения H. pylori антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=7) 

II 

Слабая 
(n=19) 

III 

Средняя 
(n=19) 

IV 

Сильная 
(n=5) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

3,7 ± 2,8 

 

4,0 ± 2,1 

 

5,5 ± 2,9 

 

6,2 ± 4,1 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

201,6 ± 43,5 

 

235,8 ± 47,9 

 

238,5 ± 49,3 

 

230,0 ± 60,9 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

704,1 ± 155,0 

 

665,4 ± 106,3 

 

659,9 ± 157,5 

 

754,0 ± 91,9 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

97,5 ± 124,4 

 

71,0 ± 118,2 

 

146,5 ± 155,8 

 

168,0 ± 178,8 
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Уровень sICAM-1 не зависел от степени обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки антрального отдела, но был выше по сравнению с пациентами кон-

трольной группы, у которых H. pylori в антральном отделе желудка отсутствовал. 

Уровень VCAM-1, как и sP-селектина был максимальным у пациентов без 

ИБС с сильной степенью обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального 

отдела желудка. 

Уровень гомоцистеина вне зависимости от степени обсеменения слизистой 

оболочки был выше у пациентов контрольной группы с наличием H. pylori в фун-

дальном отделе желудка (таблица 5.72). 

При усилении степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундально-

го отдела желудка наблюдается снижение уровня sICAM-1 на фоне отсутствия за-

висимости с уровнем VCAM-1. 

Однако уровень sP-селектина достоверно зависел и повышался пропорцио-

нально усилению степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундального 

отдела желудка. 

Таблица 5.72. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка по данным гистологии у 

пациентов без ИБС 

 

 

Показатели 
(n=50) 

Степень обсеменения H. pylori фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=13) 

II 

Слабая 
(n=22) 

III 

Средняя 
(n=12) 

IV 

Сильная 
(n=3) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

3,8 ± 2,3 

 

5,0 ± 2,8 

 

5,1 ± 3,3 

 

5,0 ± 2,8 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

216,6 ± 53,9 

 

249,9 ± 45,2 

 

233,0 ± 40,2 

 

176,6 ± 40,4 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

694,4 ± 112,9 

 

662,3 ± 132,2 

 

700,7 ± 164,8 

 

645,6 ± 151,7 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

69,0 ± 102,5 

 

95,6 ± 139,0 

 

167,7 ± 177,2 

 

216,6 ± 99,2 

 I-III 
0,001 

 I-IV 
0,0003 

 II-IV 
0,0008
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При отсутствии влияния степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки 

луковицы ДПК (таблица 5.73) на уровни гомоцистеина и VCAM-1 можно отме-

тить слабую тенденцию повышения уровня sICAM-1 и снижение уровня sP-

селектина при усилении степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки луко-

вицы ДПК. 

Таблица 5.73. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки луковицы ДПК по данным гистологии у пациентов без 

ИБС 
 

 

Показатели 
(n=50) 

Степень обсеменения H. pylori луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=27) 

II 

Слабая 
(n=17) 

III 

Средняя 
(n=6) 

IV 

Сильная 
(n=0) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

4,8 ± 2,8 

 

4,5 ± 2,5 

 

4,5 ± 3,7 

 

- 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

227,3 ± 48,5 

 

230,6 ± 47,7 

 

254,0 ± 61,5 

 

- 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

679,3 ± 133,6 

 

674,3 ± 131,7 

 

689,0 ± 164,4 

 

- 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

128,1 ± 163,3 

 

107,4 ± 129,8 

 

78,0 ± 82,7 

 

- 

  

Наличие и выраженность активности воспаления в слизистой оболочке же-

лудка и ДПК у пациентов без ИБС оказывало достоверно значимое влияние на 

показатели эндотелиальной дисфункции. 

Усиление степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки в ан-

тральном отделе желудка (таблица 5.74) достоверно повышает уровень гомоци-

стеина в крови. 

Уровень sICAM-1, как и sP-селектина достоверно выше у пациентов кон-

трольной группы при наличии инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки 

в антральном отделе желудка. Максимальное повышение уровня VCAM-1 отме-

чается у пациентов с сильной степенью инфильтрации нейтрофилами слизистой 

оболочки антрального отдела желудка. 
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Таблица 5.74. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела желудка у пациентов без 

ИБС 

 

 

Показатели 
(n=50) 

 Степень инфильтрации нейтрофилами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=10) 

II 

Слабая 
(n=11) 

III 

Средняя 
(n=16) 

IV 

Сильная 
(n=13) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

4,0 ± 2,6 

 

3,9 ± 2,0 

 

4,7 ± 2,6 

 

6,0 ± 3,4 

  

 
I-IV 

0,01
 

 
II-IV 

0,008
 

 
 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

202,2 ± 38,0 

 

240,5 ± 47,7 

 

232,5 ± 53,1 

 

245,8 ± 49,3 

 

 I-II 
0,01 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

713,5 ± 98,0 

 

661,5 ± 117,7 

 

609,1 ± 142,4 

 

746,4 ± 125,7 

  

 II-IV 
0,009

 

 III-IV 
0,001 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

48,7 ± 96,7 

 

114,5 ± 121,8 

 

144,9 ± 170,0 

 

124,0 ± 151,0 

 I-II 
0,03 

 I-III 
0,005 

 I-IV 
0,01 

 

Таблица 5.75. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки фундального отдела желудка у пациентов без 

ИБС 

 

 

Показатели 
(n=50) 

  Степень инфильтрации нейтрофилами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=14) 

II 

Слабая 
(n=15) 

III 

Средняя 
(n=14) 

IV 

Сильная 
(n=7) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

3,5 ± 1,9 

 

4,8 ± 2,9 

 

5,2 ± 2,7 

 

6,3 ± 3,8 

 

  I-IV 
0,01

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

223,3 ± 53,0 

 

242,5 ± 52,2 

 

229,1 ± 46,1 

 

227,0 ± 48,8 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

703,0 ± 103,3 

 

617,5 ± 129,5 

 

698,0 ± 139,2 

 

741,0 ± 165,7 

  

 I-II 
0,03 

 II-IV 
0,01

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

62,7 ± 99,5 

 

104,2 ± 165,6 

 

141,0 ± 145,7 

 

189,0 ± 135,5 

 I-III 
0,004 

 
I-IV 

0,001
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Возрастание степени активности воспаления слизистой оболочки фундально-

го отдела желудка (таблица 5.75) не отражалось на изменении sICAM-1, однако 

достоверно пропорционально повышало уровни гомоцистеина, VCAM-1 и sP-

селектина. 

Уровни sICAM-1 и sP-селектина (таблица 5.76) были выше у пациентов кон-

трольной группы с наличием нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки 

луковицы ДПК. 

Таблица 5.76. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

нейтрофилами слизистой оболочки луковицы ДПК у пациентов без ИБС 

 

 

Показатели 
(n=50) 

Степень инфильтрации нейтрофилами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n=12) 

II 

Слабая 
(n=18) 

III 

Средняя 
(n=18) 

IV 

Сильная 
(n=2) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

4,5 ± 3,4 

 

4,4 ± 2,4 

 

5,1 ± 2,8 

 

4,5 ± 2,5 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

215,4 ± 51,8 

 

232,1 ± 52,7 

 

244,6 ± 43,9 

 

228,0 ± 40,6 

 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

716,0 ± 121,7 

 

625,6 ± 140,4 

 

693,3 ± 121,3 

 

758,0 ± 80,5 

 

 
I-II 

0,04 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

98,0 ± 137,8 

 

168,0 ± 166,6 

 

162,5 ± 60,5 

 

198,0 ± 78,8 

  

 

 

Наличие хронического воспалительного процесса в слизистой оболочке ан-

трального отдела желудка (таблица 5.77) ассоциировано у пациентов без ИБС с 

повышенными, по сравнению с пациентами у которых отсутствует мононуклеар-

ная инфильтрация слизистой оболочки антрального отдела, уровнями гомоци-

стеина и sP-селектина. При этом у пациентов контрольной группы отсутствует за-

висимость уровней маркеров эндотелиальной дисфункции от степени инфильтра-

ции мононуклеарными клетками слизистой оболочки антрального отдела желуд-

ка. 
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Таблица 5.77. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки антрального отдела желудка у 

пациентов без ИБС 
 

 

Показатели 
(n=50) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами антрального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 4) 

II 

Слабая 
(n = 13) 

III 

Средняя 
(n = 17) 

IV 

Сильная 
(n = 16) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

2,5 ± 0,5 

 

5,6 ± 3,7 

 

4,4 ± 2,3 

 

4,8 ± 2,5 

 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

243,3 ± 34,0 

 

234,6 ± 54,1 

 

207,6 ± 42,5 

 

247,3 ± 48,8 

 

 III-IV 
0,03 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

706,3 ± 112,0 

 

654,0 ± 125,5 

 

721,0 ± 129,0 

 

657,8 ± 148,2 

 
 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

86,6 ± 150,1 

 

102,8 ± 147,1 

 

139,3 ± 146,3 

 

110,6 ± 146,3 

 
 

 

 

Таблица 5.78. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки фундального отдела желудка у 

пациентов без ИБС 
 

 

Показатели 
(n=50) 

 Степень инфильтрации мононуклеарами фундального отдела  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 6) 

II 

Слабая 
(n = 19) 

III 

Средняя 
(n = 21) 

IV 

Сильная 
(n = 4) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

4,8 ± 3,4 

 

4,3 ± 2,4 

 

5,0 ± 3,2 

 

5,0 ± 2,3 

  

  

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

275,0 ± 50,0 

 

222,1 ± 41,0 

 

230,2 ± 52,4 

 

203,3 ± 28,8 

 

 I-II 
0,01 

 I-IV 
0,04 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

702,0 ± 123,0 

 

712,5 ± 93,0 

 

638,3 ± 153,2 

 

706,3 ± 199,0 

  

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

128,0 ± 131,5 

 

62,6 ± 110,1 

 

128,4 ± 163,0 

 

260,0 ± 65,0 

 

 II-IV 
0,009

 

 
 

Усиление степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой 

оболочки фундального отдела желудка у пациентов контрольной группы (табли-
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ца 5.78) вызывает достоверное снижение уровня sICAM-1 наряду с повышением 

уровня sP-селектина. 

При отсутствии влияния инфильтрации мононуклеарными клетками слизи-

стой оболочки луковицы ДПК у пациентов контрольной группы (таблица 5.79) 

отмечается снижение уровня гомоцистеина крови у пациентов с наличием хрони-

ческого воспаления в луковице ДПК. 

Таблица 5.79. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от степени инфильтрации 

мононуклеарными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК у пациентов без 

ИБС 
 

 

Показатели 
(n=50) 

Степень инфильтрации мононуклеарами луковицы ДПК  

 

р 

I 

Отсутствует 
(n = 8) 

II 

Слабая 
(n = 21) 

III 

Средняя 
(n = 15) 

IV 

Сильная 
(n = 6) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

6,1 ± 3,9 

 

4,7 ± 3,0 

 

3,4 ± 1,3 

 

5,6 ± 2,1 

 

 I-III 
0,03 

 III-IV 
0,01 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

233,7 ± 59,9 

 

241,2 ± 52,9 

 

218,0 ± 39,5 

 

223,7 ± 44,9 

 

  

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

679,7 ± 150,0 

 

710,4 ± 111,8 

 

628,0 ± 148,0 

 

682,5 ± 155,4 

 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

136,7 ± 174,2 

 

73,9 ± 104,3 

 

176,0 ± 172,3 

 

91,0 ± 126,7 

  

 II-III 
0,03

 

Наличие гиперплазии эпителия, представляющей собой компенсаторный 

пролиферативный процесс регенерации эпителиоцитов, повреждённых в ходе 

развития воспалительной реакции на антигенную стимуляцию слизистой оболоч-

ки продуктами жизнедеятельности и бактериальными компонентами H. pylori со-

провождается микроциркуляторными нарушениями и должно сопровождаться 

признаками эндотелиальной дисфункции сосудов. Для уточнения данного посту-

лата у пациентов без ИБС был проведён сравнительный анализ уровней маркеров 

дисфункции эндотелия системного кровотока в зависимости от наличия гиперпла-

зии эпителия в каждом обследованном отделе желудка и ДПК (таблица 5.80). 
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Изменение уровней гомоцистеина и VCAM-1 у пациентов контрольной груп-

пы в зависимости от наличия гиперплазии эпителия не обнаружено. Следует от-

метить недостоверное повышение уровня sP-селектина у пациентов с наличием 

гиперплазии эпителия в фундальном отделе желудка (126,7±167,4 ˃ 105,0±122,0). 

Однако, повышение уровня sICAM-1 чётко связано с развитием гиперплазии 

эпителия верхних отделов ЖКТ, достигая достоверных различий при наличии ги-

перплазии в антральном отделе желудка (242,1 ± 46,5 ˃ 208,9 ± 48,6; p = 0,03) и 

луковице ДПК (249,5 ± 37,9 ˃ 215,2 ± 53,2; p = 0,01). 

Таблица 5.80. - Сравнительная характеристика результатов исследования уровней 

маркеров эндотелиальной дисфункции в зависимости от наличия гиперплазии 

эпителия у пациентов без ИБС 
 

 

Показатели 
(n=50) 

Гиперплазия эпителия 

Антральный отдел Фундальный отдел Луковица ДПК 

есть 
(n=31) 

нет 
(n=19) 

есть 
(n=20) 

нет 
(n=30) 

есть 
(n=21) 

нет 
(n=29) 

 

Гомоцистеин,  

мкмоль/л 

 

5,0 ± 3,0 

 

4,2 ± 2,3 

 

5,0 ± 2,9 

 

4,5 ± 2,7 

 

4,6 ± 2,4 

 

4,8 ± 3,1 

 

sICAM-1, 

нг/мл 

 

242,1±46,5 

 

208,9±48,6 

 

237,3±53,1 

 

226,8±46,2 

 

 249,5±37,9 

 

  215,2±53,2 

 

VCAM-1, 

нг/мл 

 

679,9±131,2 

 

676,0±142,0 

 

691,6±144,4 

 

667,8±124,9 

 

 677,8±134,4 

 

 679,3±134,8 

 

sP-селектин, 

нг/мл 

 

116,0 ±155,5 

 

116,0±115,9 

 

126,7±167,4
 

 

105,0±122,0
 

 

 116,6±167,3
 

 
112,8 ± 120,5 

 

Примечание: Антральный отдел: sICAM-1 p = 0,03. 

                       Луковица ДПК: sICAM-1 p = 0,01. 

Таким образом, у пациентов, в не зависимости от наличия соматической па-

тологии и атеросклеротических изменений прогрессирующее местное активное 

воспаление слизистой оболочки желудка и ДПК, этиологическим фактором кото-

рого является инфекция H. pylori, представляет собой триггерный патогенетиче-

ский механизм индукции хронической иммунозависимой  дисфункции эндотелия 

сосудов системного кровотока. 



304 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведённого исследования изучения синтропии инфекции H. 

pylori и ишемической болезни сердца убедительно доказывают ассоциацию кли-

нического течения ИБС с хеликобактериозом и дают веские основания считать 

инфекцию H. pylori патогенетическим фактором ИБС, оказывающим немаловаж-

ное влияние на течение заболевания и развитие повторных коронарных событий и 

неблагоприятных исходов. 

Хорошо известное, «хрестоматийное» сочетание гастродуоденальной патоло-

гии и ишемической болезни сердца, протекающих как сопутствующие, или кон-

курирующие заболевания, и в подавляющем большинстве случаев совпадающих 

по времени обострения с осложнением клинического течения и ухудшением про-

гноза заболевания является не случайным, и уже на стадии опроса больного и 

сбора анамнеза позволяет предполагать возможность развития неблагоприятного 

исхода течения ИБС у конкретного пациента.  

Изучение анамнеза больных включённых в исследование в зависимости от 

течения ИБС (таблица 3) позволяет утверждать о более значимом влиянии нали-

чия заболеваний пищеварительной системы на течение ИБС по сравнению с клас-

сическими факторами риска ИБС. Подтверждением этого постулата служат дан-

ные анамнеза, из которых следует, что больные ОКС реже пациентов со стабиль-

ным течением ИБС страдали гипертонической болезнью (80% < 90,6%), ожирени-

ем (18,8% < 26,6%) и сахарным диабетом 2 типа (9,3% < 18,6%). В анамнезе боль-

ных обеих сравниваемых групп одинаково часто встречались хронический гаст-

рит (56% и 58,6%), язвенная болезнь ДПК (30,6% и 33,3%) и хронический холеци-

стит (16% и 17,3%). Средняя продолжительность ИБС в группе больных стабиль-

ной стенокардией составляла 9,7 лет и 6,0 лет у больных ОКС, а средняя продол-

жительность патологии ЖКТ, присутствующей у 82,7% пациентов стабильной 

ИБС составляла 32,6 года и 30,5 лет у 81,3% больных ОКС. 

Следовательно, анализ анамнестических данных больных позволяет выявить 

наличие связи между ИБС и заболеваниями ЖКТ, особенно гастродуоденальной 
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патологии, которая у 4/5 пациентов является фоновой, предшествующей развитию 

ИБС, и должна рассматриваться в качестве дополнительного прогностического 

фактора вероятного неблагоприятного течения ИБС. 

Развитие хронического воспалительного процесса в слизистой оболочке же-

лудка и ДПК, этиологическим фактором которого является H. pylori, как правило, 

протекает на протяжении всей жизни человека и предшествует возникновению 

ИБС. Более того, у подавляющего числа хеликобактериоз не имеет клинических 

проявлений, что является одной из особенностей инфекции H. pylori, и во многих 

случаях воспалительно-деструктивные изменения слизистой оболочки прокси-

мального отдела ЖКТ впервые обнаруживаются при скрининговом эндоскопиче-

ском обследовании. У пациентов, считающих себя здоровыми (таблица 1.1) при 

отсутствии клинической симптоматики проведение фиброэзофагогастродуодено-

скопии выявляет разнообразную патологию, обусловленную хроническим воспа-

лительным процессом слизистой оболочки желудка и ДПК. 

У больных ИБС (таблица 1.2) эндоскопическое исследование желудка и 

ДПК характеризуется достоверно большей выявляемостью патологии. Отмечается 

преобладание у больных ИБС (82,6% пациентов) визуально определяемой атро-

фии слизистой оболочки во всех отделах желудка, являющейся эндоскопическим 

симптомом длительно текущего хронического воспалительного процесса (гастри-

та). При этом у половины обследованных больных ИБС при фиброэзофагогастро-

дуоденоскопии определяются признаки обострения гастрита в виде гиперемии 

слизистой оболочки желудка и деструктивных поражений в форме эрозий, кото-

рые чаще обнаруживаются в антральном отделе желудка. У каждого третьего 

больного ИБС диагностированы признаки панкреатопатии, эндоскопически про-

являющейся картиной хронического нодулярного дуоденита. Столь же часто вы-

являлись воспалительные изменения слизистой оболочки ДПК, причём чаще во 

всех отделах – дуоденит диагностирован у 21,3% больных ИБС, чем, только в 

проксимальной части (луковице) ДПК – бульбит у 13,3% пациентов. 
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По данным фиброэзофагогастродуоденоскопии больных в зависимости от 

течения ИБС (таблица 1.3) можно обнаружить характерные для нестабильного 

течения ИБС различия показателей эндоскопического исследования по сравнению 

с пациентами стабильной стенокардией напряжения. У больных ОКС, в отличие 

от пациентов со стабильным течением ИБС, чаще обнаруживается гиперемия сли-

зистой оболочки желудка, чаще выявляются эрозии слизистой оболочки, как в ан-

тральном, так и фундальном отделах желудка, причём эрозии являются множест-

венными. У больных ОКС чаще обнаруживаются эрозии слизистой оболочки 

ДПК и значительно чаще выявлялись её воспалительные изменения, причём дуо-

денит симптоматичен для ОКС. 

Таким образом, по данным фиброэзофагогастродуоденоскопии у больных 

ИБС на фоне визуальной картины хронического пангастрита часто выявляются 

воспалительные и эрозивные изменения слизистой оболочки, как желудка, так и 

ДПК, наиболее выраженные у больных ОКС. Проведение фиброэзофагогастро-

дуоденоскопии позволяет выявить патогномоничные для ИБС визуально опреде-

ляемые изменения слизистой оболочки желудка и ДПК, свидетельствующие о 

протекании хронического воспалительно-деструктивного процесса. 

Реакция иммунной системы на колонизацию H. pylori слизистой оболочки 

характеризуется привлечением из системного кровотока, адгезией и активацией 

иммунокомпетентных клеток с цитокинопосредованным каскадом межклеточных 

взаимодействий, направленных на санацию H. pylori,  но завершающихся разви-

тием хронического воспалительного ответа, определяющего морфологические 

изменения слизистой оболочки. 

Носительство H. pylori характеризуется этапностью и прогрессированием 

инфекции по площади и степени обсеменения слизистой оболочки. У пациентов 

контрольной группы H. pylori обнаруживается в антральном отделе желудка 

(таблица 2.1) у 84%, фундальном отделе желудка (таблица 2.2) H. pylori – у 74%, 

в луковице ДПК (таблица 2.3) H. pylori обнаружен у 46% пациентов. 
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Колонизация H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка со-

провождается у 80% обследованных пациентов нейтрофильной инфильтрацией 

слизистой оболочки различной степени активности на фоне более выраженной 

инфильтрации мононуклеарными клетками, свидетельствующей о хроническом 

воспалительном ответе иммунной системы. Данные изменения слизистой оболоч-

ки антрального отдела желудка у 2/3 пациентов сопровождаются атрофическими 

и гиперпластическими изменениями, при этом кишечная метаплазия наблюдается 

только у половины обследованных больных.  

Степень инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки фундального от-

дела практически полностью совпадает со степенью обсеменения H. pylori и на-

блюдается на фоне средней и слабой степени мононуклеарной инфильтрации сли-

зистой оболочки, которая отсутствовала всего у 12% обследованных. При этом 

атрофия слизистой оболочки фундального отдела обнаружена лишь у 58% обсле-

дованных пациентов, гиперплазия эпителия у 40%, а кишечная метаплазия всего у 

24%. 

В луковице ДПК активное воспаление присутствует у 76% пациентов. Ин-

фильтрация мононуклеарными клетками слизистой оболочки луковицы ДПК, об-

наруженная у 84% пациентов только в 44% сопровождалась атрофией слизистой 

оболочки, в 42% гиперплазией эпителия, с отсутствием желудочной метаплазии у 

80% обследованных. 

Таким образом, результаты морфологического исследования биоптатов сви-

детельствуют о неоднородности пациентов контрольной группы и при наличии 

инфекции H. pylori преобладании у больных без ИБС патологических изменений в 

антральном отделе желудка. У меньшей части пациентов с прогрессированием 

хеликобактериоза чаще наблюдается распространение патологического процесса 

на проксимальный отдел желудка.  

У больных со стабильным течением ИБС в слизистой оболочке желудка и 

ДПК наблюдаются те же морфологические изменения, что и у пациентов без ИБС 

(таблица 2.12). Незначительно чаще у больных стабильной стенокардией напря-

жения, чем у пациентов без ИБС, выявляется атрофия слизистой оболочки как ан-
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трального, так и фундального отдела желудка, преимущественно за счёт её сред-

ней стадии. Выявление хеликобактерного хронического атрофического активного 

пангастрита с гиперплазией эпителия, сочетанного с активным дуоденитом харак-

терно для больных ИБС, у 2/3 из которых дуоденит является хеликобактерным 

атрофическим и более чем у половины с гиперплазией эпителия. 

Следовательно, хроническая воспалительная реакция, длительно сущест-

вующая в слизистой оболочке верхнего отдела пищеварительного тракта, может 

рассматриваться в качестве фоновой для возникновения ИБС. 

В то же время ОКС развивается у больных ИБС с характерными изменения-

ми слизистой оболочки гастродуоденальной зоны (таблица 2.15). У больных 

ОКС, по сравнению с пациентами без ИБС, в антральном отделе желудка гистоло-

гическим методом достоверно чаще обнаруживается H. pylori, причём наиболь-

шая достоверность различия выявлена по сильной степени обсеменения H. pylori 

слизистой оболочки антрального отдела желудка. Хроническое персистирование 

инфекции H. pylori в антральном отделе желудка стимулирует развитие мононук-

леарной инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка, которая 

у больных ОКС была чаще сильной, а у пациентов без ИБС – слабой степени. 

Хроническое воспаление слизистой оболочки антрального отдела желудка у 

больных ОКС достоверно чаще активное с преобладанием сильной степени ней-

трофильной инфильтрации. Для больных ОКС также характерно наличие атрофии 

слизистой оболочки антрального отдела желудка с достоверным преобладанием, 

по сравнению с пациентами контрольной группы, средней степени атрофии. Су-

щественным моментом пролиферативных изменений в слизистой оболочке ан-

трального отдела желудка у больных ОКС является наличие гиперплазии эпите-

лия, достоверно более частое по сравнению с пациентами без ИБС. 

Таким образом, обсеменение H. pylori слизистой оболочки антрального отде-

ла желудка с преобладанием средней и сильной степени, сопровождающееся вы-

раженным активным хроническим воспалением и атрофически-

гиперпластическими изменениями слизистой оболочки антрального отдела же-

лудка может рассматриваться в качестве предиктора ОКС. 
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В фундальном отделе желудка у больных ОКС, в отличие от пациентов без 

ИБС, (таблица 2.16) цитологическим методом достоверно чаще обнаруживается 

H. pylori, не имея различий по степеням обсеменения. По данным гистологическо-

го исследования у больных ОКС, по сравнению с пациентами контрольной груп-

пы, H. pylori в фундальном отделе желудка выявляется практически у всех обсле-

дуемых (94,7% > 74%; p=0,001), причём у пациентов без ИБС достоверно чаще 

наблюдается слабая степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундаль-

ного отдела желудка, а у больных ОКС – средняя и сильная степень. Обсеменение 

H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных ОКС обу-

словливает развитие хронического воспаления более выраженного, чем у пациен-

тов контрольной группы. При этом у больных ОКС выявляемая нейтрофильная 

инфильтрация слизистой оболочки фундального отдела (93,3% > 72%; p=0,001) в 

половине случаев была сильной степени (50,7% > 14%; p=0,00001). По сравнению 

с пациентами контрольной группы у больных ОКС достоверно чаще в фундаль-

ном отделе желудка диагностирована атрофия слизистой оболочки с преоблада-

нием средней стадии, а так же чаще обнаруживалась кишечная метаплазия и ги-

перплазия эпителия. 

Таким образом, прогрессирование хеликобактерного хронического атрофи-

ческого активного пангастрита, обусловленное возрастанием степени обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки желудка и активизацией иммунного ответа, ас-

социируется с нестабильным течением ИБС. Следовательно, увеличение степени 

обсеменения H. pylori и активности воспаления слизистой оболочки желудка при 

хеликобактерном хроническом атрофическом активном пангастрите может счи-

таться неблагоприятным фактором развития ОКС. 

Морфологическое исследование биоптатов слизистой оболочки луковицы 

ДПК выявляет достоверные различия по всем изучаемым показателям у больных 

ОКС по сравнению с пациентами контрольной группы (таблица 2.17). H. pylori 

достоверно чаще обнаруживается в луковице ДПК у больных ОКС как при цито-

логическом исследовании, что свидетельствует о транзиторном распространении 

микробов при их избыточном размножении в желудке, так и по данным гистоло-
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гии с достоверным преобладанием средней степени обсеменения H. pylori слизи-

стой оболочки луковицы ДПК. Гистологическое выявление H. pylori в прокси-

мальном отделе ДПК является важным свидетельством прогрессирующего хро-

нического хеликобактериоза и повышенной адгезивности данных микроорганиз-

мов. 

Подтверждением экспансии H. pylori на ДПК у больных ОКС служит нали-

чие в слизистой оболочке луковицы хронического (мононуклеарная инфильтра-

ция слизистой оболочки диагностирована у 100% больных) активного (нейтро-

фильная инфильтрация – у 92%) воспаления, степень которого достоверно выше, 

чем у пациентов без ИБС. Всё это закономерно приводит к достоверно более час-

тому и более выраженному развитию у больных ОКС атрофии и желудочной ме-

таплазии слизистой оболочки луковицы ДПК и провоцирует развитие гиперпла-

зии кишечного эпителия. 

Таким образом, хеликобактерный хронический атрофический активный дуо-

денит с желудочной метаплазией и гиперплазией кишечного эпителия, свидетель-

ствующий об агрессивном прогрессировании хеликобактериоза, является патог-

номоничным для ОКС. Прогрессирование хеликобактериоза, приводящее к разви-

тию хронического хеликобактерного атрофического активного дуоденита с ги-

перплазией эпителия ассоциируется с развитием ОКС. 

Результаты проведённого морфологического исследования биоптатов слизи-

стой оболочки желудка и ДПК, и сравнительного анализа показателей обследо-

ванных больных позволяют сделать вывод о наличии связи между прогрессирова-

нием инфекции H. pylori и развитием ИБС, а так же зависимости течения ИБС от 

выраженности H. pylori-ассоциированного воспаления, возрастание которого яв-

ляется неблагоприятным фактором развития ОКС.  

Прогрессирование хеликобактериоза, обусловливающее в результате распро-

странения H. pylori на все отделы желудка и ДПК активное хроническое воспале-

ние, необходимо считать предиктором дестабилизации ишемической болезни 

сердца. 
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Лабораторное изучение гематологических показателей системного кровотока 

позволяет определить диагностическую оценку тяжести заболевания и прогно-

стические критерии перспективного прогноза ИБС, а у пациентов без ИБС может 

выявить ранние доклинические проявления факторов атерогенеза и определить 

группы повышенного риска развития ИБС. 

Лабораторное исследование периферической крови пациентов без соматиче-

ской патологии (таблица 3.1) с находящимися в референтных границах показате-

лями может скрывать нарушения клеточной регуляции иммунологической защи-

ты. Корреляционный анализ гематологических показателей (таблица 3.2) позво-

ляет выявить скрытые за «нормальными» средними значениями данных лабора-

торного исследования периферической крови пациентов без ИБС признаки хро-

нического системного атерогенного воспалительного процесса. 

Выявление в периферической крови у обследованных больных без ИБС С-

реактивного белка, коррелирующего с количеством лейкоцитов отражает наличие 

инфекционного воспаления, этиологическим фактором которого является H. 

pylori, что подтверждает прямая корреляция между уровнями антител к H. pylori и 

С-реактивного белка. 

Корреляции количества нейтрофилов с сегментоядерными нейтрофилами на 

фоне отрицательной корреляции между сегментоядерными и палочкоядерными 

нейтрофилами, обратные корреляции между количеством моноцитов и нейтрофи-

лов, моноцитов и сегментоядерных нейтрофилов, а так же лимфоцитов и нейтро-

филов, лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов отражают наличие хрониче-

ского воспалительного заболевания с незавершённостью и угнетением иммуноло-

гической защиты организма. Об этом же свидетельствует отрицательная корреля-

ция между количеством лейкоцитов крови и уровнем ЛПНП, которая служит про-

явлением процесса перекисной модификации липопротеидов активированными 

лейкоцитами.  

Атерогенные изменения липидного спектра характеризуют прямые корреля-

ции уровней холестерина и ЛПНП, холестерина и коэффициента атерогенности 
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наряду с отрицательными корреляциями между ЛПВП и коэффициентом атеро-

генности и ЛПВП и триглицеридами. 

Иммуновоспалительная реакция в системном кровотоке «практически здоро-

вых» пациентов является ответной на прогрессирующее распространение H. pylori 

и вызываемое им активное воспаление в слизистой оболочке желудка и ДПК, о 

чём свидетельствует корреляционный анализ морфологических и гематологиче-

ских показателей пациентов контрольной группы, представленный в таблице 3.3.  

Титр антител IgG к H. pylori имеет сильную корреляцию со степенью обсе-

менения H. pylori слизистой оболочки по данным гистологии во всех отделах же-

лудка и луковице ДПК, причём обсеменение H. pylori фундального отдела желуд-

ка коррелирует с уровнем С-реактивного белка. Та же корреляционная зависи-

мость проявляется и между титром антител IgG к H. pylori и активностью воспа-

ления во всех отделах желудка и луковице ДПК, и точно так же степень инфильт-

рации нейтрофилов слизистой оболочки фундального отдела желудка коррелиру-

ет с уровнем С-реактивного белка. Величина СОЭ коррелирует со степенью обсе-

менения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка и степенью 

инфильтрации нейтрофилов слизистой оболочки фундального отдела желудка.  

При увеличении степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антраль-

ного отдела желудка отмечается пропорциональное возрастание количества лей-

коцитов крови с достоверным увеличением количества эозинофилов при сильной 

степени обсеменения (таблица 3.4). В антральном отделе желудка дополнительно 

выявлены корреляции между степенью инфильтрации нейтрофилов слизистой 

оболочки, стадией кишечной метаплазии, наличием гиперплазии эпителия и 

уровнем общего холестерина крови. Кроме того, наличие гиперплазии эпителия 

антрального отдела желудка коррелирует с уровнем ЛПНП, количеством нейтро-

филов крови, как сегментоядерных, так и палочкоядерных. Изменения в лейкоци-

тарной формуле крови, обусловленные гиперпластическими нарушениями реге-

нерации слизистой оболочки антрального отдела желудка, возникающими при ад-

гезии на ней H. pylori являются проявлением эндогенной интоксикации, разви-
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вающейся при нарушении микроциркуляции в слизистой оболочке антрального 

отдела желудка. 

В луковице ДПК обсеменение H. pylori слизистой оболочки слабой и средней 

степени вызывает одинаковый системный иммунный ответ, однако при средней 

степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки луковицы ДПК отмечается 

увеличение уровня ЛПНП и количества палочкоядерных нейтрофилов в крови 

(таблица 3.6). 

В антральном отделе желудка (таблица 3.7) возрастание степени инфильтра-

ции нейтрофилами слизистой оболочки вызывает пропорциональное достоверное 

увеличение в крови титра антител IgG к H. pylori, уровня холестерина и ЛПНП на 

фоне недостоверного увеличения СОЭ и уровня С-реактивного белка. 

Увеличение активности воспаления слизистой оболочки фундального отдела 

желудка (таблица 3.8) сопровождается повышением СОЭ, титра антител IgG к H. 

pylori и уровня С-реактивного белка. Наибольшие атерогенные изменения липид-

ного спектра крови наблюдаются при слабой степени нейтрофильной инфильтра-

ции слизистой оболочки фундального отдела желудка. 

Активное воспаление слизистой оболочки луковицы ДПК способствует раз-

витию воспалительной реакции в системном кровотоке и неэффективностью хро-

нического воспалительного ответа (таблица 3.9). 

Таким образом, хеликобактерный хронический активный пангастрит являет-

ся системным воспалительным фактором, изменяющим липидный состав крови, а 

развитие активного хеликобактерного дуоденита является дополнительным фак-

тором иммуноопосредованной активации процесса перекисного окисления липи-

дов с формированием атерогенной дислипидемии. Прогрессирующее местное ак-

тивное воспаление слизистой оболочки желудка и ДПК, ассоциированное с ин-

фекцией H. pylori является триггерным фактором хронической иммуноопосредо-

ванной воспалительной реакции в системном кровотоке. 

Анализ результатов исследования лабораторных показателей перифериче-

ской крови в сопоставлении с данными морфологического изучения биоптатов 

пациентов без ИБС позволяют сделать следующие выводы:  
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Инфекция H. pylori является системным воспалительным фактором, изме-

няющим липидный состав крови и активирующим процесс перекисного окисле-

ния липидов с формированием атерогенной дислипидемии. 

Возрастание степени обсеменения H. pylori с увеличением активности воспа-

ления слизистой оболочки характеризуется пропорциональным увеличением 

СОЭ, уровня С-реактивного белка и титра антител IgG к H. pylori в перифериче-

ской крови и разбалансировкой иммунного ответа. 

Прогрессирующее распространение H. pylori и вызываемое им активное вос-

паление в слизистой оболочке желудка и ДПК приводит к усилению иммуновос-

палительной реакции в системном кровотоке и хронизации системного атероген-

ного воспалительного процесса с повышением риска развития атеросклероза у 

пациентов без ИБС. 

При изучении показателей лабораторного исследования периферической кро-

ви больных ИБС (таблица 3.11) в клиническом анализе крови отмечено повыше-

ние СОЭ. В липидном спектре крови были выявлены маркеры атеросклеротическо-

го процесса – повышение холестерина и коэффициента атерогенности. О напря-

женности биохимического метаболизма гепатоцитов у больных ИБС свидетельст-

вуют предельно допустимые значения аминотрансфераз – АсАТ и АлАТ с коэффи-

циентом де Ритиса 0,97 и уровня креатинина. Иммунологической особенностью 

обследованных больных ИБС были повышенные уровни С-реактивного белка и 

титра антител IgG к H. pylori. 

Данные корреляционного анализа гематологических показателей больных 

ИБС (таблица 3.12) позволяют утверждать о наличии в системном кровотоке хро-

нического воспалительного процесса с разбалансировкой иммунологической защи-

ты организма на фоне атерогенных изменений липидного обмена и нарушения 

внутриклеточных биохимических реакций гепатоцитов и фагоцитов крови. 

Наличие прямых корреляционных связей (таблица 3.13) между степенью об-

семенения H. pylori слизистой оболочки во всех отделах желудка и ДПК и уров-

нями лейкоцитов и СОЭ периферической крови, а так же корреляция уровня С-
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реактивного белка и степенью обсеменения H. pylori слизистой оболочки служит 

доказательством роли H. pylori в развитии системного воспалительного процесса. 

А корреляционная зависимость между лейкоцитами крови и степенью инфильт-

рации нейтрофилов и мононуклеаров слизистой оболочки во всех отделах желуд-

ка и ДПК подтверждают взаимообусловленность местного и системного воспале-

ния. Кроме того, корреляционные зависимости между количеством моноцитов 

крови и степенью обсеменения H. pylori и степенью инфильтрации нейтрофилов 

слизистой оболочки фундального отдела желудка, как и корреляционные зависи-

мости между количеством лейкоцитов крови и стадией атрофии и желудочной 

метаплазии слизистой оболочки ДПК являются дополнительным подтверждением 

участия прогрессирования хеликобактериоза в системном воспалении. Иммуно-

опосредованная системная воспалительная реакция у больных ИБС сопряжена с 

гиперпластическими изменениями в слизистой оболочке желудка, свидетельством 

чего является корреляционная зависимость между уровнем С-реактивного белка и 

наличием гиперплазии эпителия как антрального, так и фундального отделов же-

лудка. 

Влияние прогрессирующего хеликобактериоза на атерогенные изменения 

липидного обмена подтверждается корреляционными зависимостями между 

уровнем триглицеридов крови и степенью обсеменения H. pylori и стадией желу-

дочной метаплазии слизистой оболочки луковицы ДПК. Об этом же свидетельст-

вуют корреляционные связи между коэффициентом атерогенности липидов и сте-

пенью обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка и 

степенью инфильтрации нейтрофилов слизистой оболочки луковицы ДПК. 

Немаловажным фактом влияния инфекции H. pylori на обмен конечных про-

дуктов аминокислот и энергообеспечение клеточного метаболизма является нали-

чие корреляционных связей между уровнем креатинина крови и степенью обсе-

менения H. pylori слизистой оболочки во всех отделах желудка и ДПК. 

Перечисленные корреляционные зависимости гематологических показателей 

системного кровотока с морфологическими изменениями слизистой оболочки же-

лудка и ДПК доказательно свидетельствуют, что прогрессирующая инфекция H. 
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pylori у больных ИБС является фактором хронического системного атерогенного 

воспаления, причём активное воспаление слизистой оболочки во всех отделах же-

лудка и ДПК, этиологическим фактором которого является инфекция H. pylori, 

ассоциировано с иммуновоспалительной реакцией в системном кровотоке и ате-

рогенными метаболическими нарушениями липидного обмена.  

Течение ИБС так же имеет отличительные различия лабораторных показате-

лей периферической крови. У больных ОКС, по сравнению с пациентами ста-

бильной стенокардией (таблица 3.24), при исследовании гематологических пока-

зателей выявлено достоверное увеличение количества лейкоцитов перифериче-

ской крови, числа базофилов, СОЭ, титра антител к H. pylori и уровня креатинина. 

В то же время, уровень ЛПНП в крови у больных ОКС был достоверно ниже, чем 

у пациентов стабильной стенокардией. Следует отметить, что у больных ОКС, по 

сравнению с пациентами стабильной стенокардией, изменения гематологических 

показателей свидетельствуют о более выраженном системном воспалительном 

процессе – большее количество нейтрофилов, эозинофилов, сегментоядерных 

нейтрофилов, моноцитов, уровней С-реактивного белка, мочевины и аминотранс-

фераз крови. При этом у пациентов стабильной стенокардией отмечено недосто-

верное возрастание числа лимфоцитов и показателей атерогенных изменений ли-

пидов крови. 

Сравнительные результаты корреляционного анализа гематологических по-

казателей больных ОКС (таблица 3.25) и пациентов стабильной стенокардией 

(таблица 3.26) позволяют выявить характерные иммунологические особенности 

системного кровотока в зависимости от течения ИБС. Увеличение количества 

лейкоцитов крови у больных ОКС, в отличие от пациентов стабильной стенокар-

дией, характеризуется возрастанием количества нейтрофилов системного крово-

тока на фоне отрицательных корреляционных связей с количеством лимфоцитов, 

уровней холестерина и ЛПВП. В свою очередь, у пациентов стабильной стенокар-

дией количество лейкоцитов крови коррелирует с коэффициентом атерогенности 

липидов и уровнем С-реактивного белка. Отличительной особенностью иммуно-
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логического реагирования на инфекцию у больных ОКС явилось наличие корре-

ляций титра антител к H. pylori с количеством палочкоядерных нейтрофилов, ко-

личеством моноцитов, уровнем С-реактивного белка и креатинина. У пациентов 

стабильной стенокардией обнаружены корреляции титра антител к H. pylori с ко-

личеством нейтрофилов, сегментоядерных нейтрофилов, количеством моноцитов, 

СОЭ и коэффициентом атерогенности липидов. Уровень триглицеридов крови у 

больных ОКС имеет отрицательную корреляцию с уровнем ЛПВП, а у пациентов 

стабильной стенокардией – прямую корреляцию с уровнями холестерина, ЛПНП 

и креатинина крови. 

Таким образом, у больных ИБС возрастание титра антител к H. pylori с угне-

тением нейтрофильного звена иммунологической защиты и коррелирующим с 

увеличением количества моноцитов крови способствует стабильному течению 

ИБС. Увеличение титра антител к H. pylori с активацией палочкоядерных нейтро-

филов и угнетением моноцитов крови приводит к развитию ОКС. 

Морфологические особенности слизистой оболочки желудка и ДПК при раз-

личном течении ИБС вызывают разноплановые изменения лабораторных показа-

телей периферической крови. У больных ОКС (таблица 3.27) выявляемое при ци-

тологическом исследовании увеличение степени обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки антрального отдела желудка коррелирует с повышением количества 

лейкоцитов крови, а у пациентов стабильной стенокардией (таблица 3.28) степень 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка коррели-

рует с уровнем титра антител к H. pylori. У больных ОКС определяемая гистоло-

гическим методом степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального 

отдела желудка коррелирует с уровнем титра антител к H. pylori и уровнем АлАТ; 

степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки ДПК коррелирует с уровнями 

ЛПНП, триглицеридов, АлАТ и количеством моноцитов крови; степень обсеме-

нения H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка также коррели-

рует с количеством моноцитов крови. В свою очередь, у пациентов стабильной 

стенокардией гистологически определяемая степень обсеменения H. pylori слизи-

стой оболочки антрального отдела желудка коррелирует с уровнями С-
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реактивного белка и триглицеридов, а степень обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки фундального отдела желудка коррелирует с уровнем С-реактивного 

белка. 

В отличие от пациентов стабильной стенокардией, у больных ОКС нейтро-

фильная инфильтрация слизистой оболочки во всех отделах желудка и ДПК кор-

релирует с увеличением коэффициента атерогенности липидов, а в фундальном 

отделе желудка и ДПК имеет прямую корреляцию с количеством моноцитов кро-

ви. У пациентов стабильной стенокардией степень инфильтрации нейтрофилов 

слизистой оболочки фундального отдела желудка коррелирует с количеством 

лейкоцитов крови и уровнем титра антител к H. pylori. 

Особенностью пациентов стабильной стенокардией явилось наличие корре-

ляции степени инфильтрации мононуклеарных клеток слизистой оболочки ДПК с 

уровнем титра антител к H. pylori и коэффициентом атерогенности липидов кро-

ви. У больных ОКС степень инфильтрации мононуклеарных клеток слизистой 

оболочки антрального отдела желудка коррелирует с уровнем АлАТ, количеством 

лейкоцитов и моноцитов крови; степень инфильтрации мононуклеарных клеток 

слизистой оболочки фундального отдела желудка коррелирует с уровнями моче-

вины и АлАТ; а степень инфильтрации мононуклеарных клеток слизистой обо-

лочки ДПК коррелирует с уровнями ЛПНП и АлАТ.  

Атрофия слизистой оболочки фундального отдела желудка у пациентов ста-

бильной стенокардией коррелирует с уровнем АлАТ, а у больных ОКС с повыше-

нием СОЭ. У больных ОКС стадия атрофии слизистой оболочки антрального от-

дела желудка коррелирует с уровнем титра антител к H. pylori. У пациентов ста-

бильной стенокардией стадия атрофии слизистой оболочки ДПК (как и её мета-

плазия) коррелирует с уровнями С-реактивного белка, триглицеридов, мочевины 

крови и коэффициентом атерогенности липидов. 

У пациентов стабильной стенокардией наличие гиперплазии эпителия в фун-

дальном отделе желудка коррелирует с уровнем С-реактивного белка, а в ан-

тральном отделе – с коэффициентом атерогенности липидов и уровнем триглице-

ридов. У больных ОКС наличие гиперплазии эпителия в антральном отделе же-
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лудка коррелирует с уровнем С-реактивного белка, а в ДПК – с уровнем ЛПНП и 

коэффициентом атерогенности липидов. 

Таким образом, у больных ОКС в системном кровотоке наблюдается генера-

лизованная H. pylori-ассоциированная атерогенная воспалительная реакция с не-

эффективностью хронического воспаления.  

В антральном отделе желудка наличие и возрастание степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки у больных ОКС (таблица 3.29) также как и у пациен-

тов стабильной стенокардией (таблица 3.30) сопровождалось пропорциональным 

увеличением количества лейкоцитов в периферической крови. В отличие от паци-

ентов стабильной стенокардией у больных ОКС увеличение степени обсеменения 

H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка характеризуется нарас-

танием в периферической крови количества палочкоядерных нейтрофилов, эози-

нофилов и моноцитов на фоне разбалансировки лимфоцитарного звена.  

Наличие H. pylori в антральном отделе желудка у больных ОКС вызывает бо-

лее выраженные атерогенные изменения липидного спектра крови, максимально 

выраженные, как и у пациентов стабильной стенокардией, при сильной степени 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка. 

Наличие H. pylori в антральном отделе желудка у пациентов стабильной сте-

нокардией характеризуется достоверным возрастанием уровня С-реактивного 

белка, максимального при сильной степени обсеменения H. pylori слизистой обо-

лочки антрального отдела, при отсутствии такой связи у больных ОКС. Наличие и 

возрастание степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отде-

ла желудка у больных ОКС, в отличие от пациентов стабильной стенокардией, 

сопровождается пропорциональным ростом уровня АлАТ в крови. 

У больных ОКС (таблица 3.31) при возрастании степени обсеменения степе-

ни обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка в пе-

риферической крови наблюдалось прямо пропорциональное увеличение количе-

ства эозинофилов и палочкоядерных нейтрофилов и обратно зависимое уменьше-

ние количества лимфоцитов. 
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В то время как, у пациентов стабильной стенокардией увеличение степени 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка сопрово-

ждалось снижением количества сегментоядерных нейтрофилов на фоне роста 

числа лимфоцитов в периферической крови (таблица 3.32). 

В липидном спектре крови у больных ОКС, в отличие от пациентов стабиль-

ной стенокардией, при наличии обсеменения H. pylori слизистой оболочки фун-

дального отдела желудка выявлялись более низкие уровни триглицеридов и по-

вышенные значения холестерина, ЛПНП и коэффициента атерогенности липидов. 

Однако, если у больных ОКС увеличение степени обсеменения H. pylori слизи-

стой оболочки фундального отдела желудка сопровождалось относительным 

уменьшением ЛПНП, то у пациентов стабильной стенокардией уровень ЛПНП 

возрастал пропорционально увеличению степени обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки фундального отдела желудка (как и коэффициент атерогенности липи-

дов). 

Так же как и в антральном отделе, наличие и возрастание степени обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка у больных ОКС, в 

отличие от пациентов стабильной стенокардией, сопровождалось прямо пропор-

циональным ростом уровня АлАТ в крови. 

При сравнительном анализе результатов исследования гематологических по-

казателей в зависимости от степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки 

луковицы ДПК у больных ОКС (таблица 3.33) и стабильной стенокардией (таб-

лица 3.34) были получены схожие результаты. Следует лишь отметить достовер-

ное повышение коэффициента атерогенности липидов крови при наличии H. 

pylori в луковице ДПК и пропорциональное возрастание уровня ЛПНП крови уве-

личению степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки луковицы ДПК у 

больных ОКС. 

Таким образом, при нестабильном течении ИБС прогрессирование хелико-

бактериоза с увеличением степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки же-

лудка и ДПК ассоциировано с активацией нейтрофильного и угнетением лимфо-
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цитарного звена системного кровотока, атерогенными изменениями липидов кро-

ви и повышением активности трансаминаз печени.  

Сравнительное изучение гематологических показателей в зависимости от ак-

тивности воспаления слизистой оболочки антрального отдела желудка у больных 

ОКС (таблица 3.35) и пациентов стабильной стенокардией (таблица 3.36) при 

однотипности изменений в системном кровотоке, обусловленных реагированием 

на местное воспаление выявило следующие различия.  

При средней степени нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки ан-

трального отдела желудка в периферической крови количество эозинофилов у 

больных ОКС было максимальным, а у пациентов стабильной стенокардией дос-

тигало минимальных значений. 

При отсутствии зависимости количества лимфоцитов периферической крови 

от активности воспаления слизистой оболочки антрального отдела желудка у па-

циентов стабильной стенокардией, у больных ОКС отмечается лимфоцитоз при 

минимальной активности воспаления в антральном отделе желудка с достовер-

ным снижением количества лимфоцитов крови при возрастании степени нейтро-

фильной инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела желудка. Так же 

у больных ОКС отмечается прямая зависимость между количеством моноцитов 

крови и активностью воспаления слизистой оболочки антрального отдела желуд-

ка. 

У больных с сильной степенью инфильтрации нейтрофилами слизистой обо-

лочки антрального отдела желудка СОЭ крови при ОКС достигает максимального 

значения, а при стабильной стенокардии – минимального. 

У больных ОКС, в отличие от пациентов стабильной стенокардией, отмеча-

ется возрастание коэффициента атерогенности липидов крови при усилении ак-

тивности воспаления слизистой оболочки антрального отдела желудка. 

Усиление активности воспаления слизистой оболочки в фундальном отделе 

желудка у больных ОКС (таблица 3.37) сопровождалось снижением количества 

лейкоцитов на фоне достоверного возрастания количества моноцитов крови, что 

было не характерно для пациентов стабильной стенокардией (таблица 3.38). 
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В отличие от пациентов стабильной стенокардией, у больных ОКС при нали-

чии нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки фундального отдела же-

лудка отмечаются достоверное уменьшение уровня триглицеридов и повышение 

уровня холестерина с возрастанием коэффициента атерогенности липидов крови. 

Таким образом, активный воспалительный процесс, развивающийся в слизи-

стой оболочке желудка инициирует хроническую воспалительную реакцию в сис-

темном кровотоке, которая у больных ОКС характеризуется разбалансировкой со-

гласованности лейкоцитарного и лимфоцитарного звеньев и атерогенными нару-

шениями липидного обмена. 

Наличие активного воспаления в слизистой оболочке луковицы ДПК у боль-

ных ОКС (таблица 3.39) сопровождалось повышением количества лейкоцитов в 

системном кровотоке с увеличением числа палочкоядерных нейтрофилов  на фоне 

уменьшения числа лимфоцитов. 

У пациентов стабильной стенокардией усиление степени нейтрофильной ин-

фильтрации слизистой оболочки луковицы ДПК (таблица 3.40) характеризуется 

пропорциональным увеличением количества лимфоцитов периферической крови. 

При этом количество моноцитов крови у пациентов стабильной стенокардией при 

возрастании активности воспаления слизистой оболочки луковицы ДПК пропор-

ционально уменьшалось, а у больных ОКС – возрастало. В отличие от пациентов 

стабильной стенокардией, у больных ОКС при наличии нейтрофильной инфильт-

рации слизистой оболочки луковицы ДПК отмечается повышение СОЭ. 

При сравнительном анализе гематологических показателей в зависимости от 

степени мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки антрального отдела 

желудка у больных ОКС (таблица 3.41), в отличие от пациентов стабильной сте-

нокардией (таблица 3.42), в периферической крови наблюдается пропорциональ-

ное увеличение количества лейкоцитов. 

Возрастание степени мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки 

фундального отдела желудка характеризуется у больных ОКС (таблица 3.43) 

снижением количества нейтрофилов крови за счёт сегментоядерных нейтрофилов 
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и базофилов, в то время как у пациентов стабильной стенокардией (таблица 3.44) 

наблюдается увеличение числа нейтрофилов. 

В целом, при схожести реагирования на хроническое воспаление в фундаль-

ном отделе желудка, различия гематологических показателей у больных ОКС и 

стабильной стенокардией достигают наибольших значений при сильной степени 

мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки фундального отдела желудка. 

Прогрессирование хронического воспаления в слизистой оболочке луковицы 

ДПК характеризуется пропорциональным возрастанию степени мононуклеарной 

инфильтрации слизистой оболочки ДПК снижением количества моноцитов крови 

у больных ОКС (таблица 3.45) и их повышением у пациентов стабильной стено-

кардией (таблица 3.46). 

Усиление степени мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки луко-

вицы ДПК у больных ОКС характеризуется снижением уровня холестерина крови 

при одновременном увеличении уровня ЛПНП, сопровождаемого уменьшением 

уровня С-реактивного белка. 

Максимальные различия гематологических показателей у больных ОКС и 

стабильной стенокардией наблюдаются при средней степени мононуклеарной 

инфильтрации слизистой оболочки луковицы ДПК. 

Таким образом, прогрессирование хронического H. pylori-ассоциированного 

воспаления слизистой оболочки желудка вызывает изменения в системном крово-

токе, характерные для больных ИБС и не оказывает влияния на течение ИБС. Во-

влечение в воспалительный процесс ДПК, сопровождаемое угнетением моноци-

тарного звена и повышением ЛПНП  крови ассоциируется с развитием ОКС. 

У больных ОКС (таблица 3.47), в отличие от пациентов стабильной стено-

кардией (таблица 3.48) при наличии гиперплазии эпителия в антральном и фун-

дальном отделах желудка в периферической крови наблюдается увеличение коли-

чества лейкоцитов, нейтрофилов, сегментоядерных нейтрофилов и уменьшение 

количества лимфоцитов. При наличии гиперплазии эпителия в луковице ДПК пе-
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речисленные показатели имели противоположную картину в зависимости от те-

чения ИБС.  

Наличие гиперплазии эпителия в фундальном отделе желудка у больных ста-

бильной стенокардией сопровождалось достоверным повышением СОЭ крови. 

Повышение уровня триглицеридов крови отмечено у пациентов стабильной сте-

нокардией с гиперплазией эпителия в антральном отделе желудка и больных ОКС 

при наличии гиперплазии эпителия в луковице ДПК.  

Наличие гиперплазии эпителия в луковице ДПК у больных ОКС вызывало 

достоверное увеличение уровней холестерина и ЛПНП крови. Так же у больных 

ОКС отмечается повышение трансаминаз крови при наличии гиперплазии эпите-

лия в фундальном отделе желудка. 

Таким образом, разноплановость воспалительных и атерогенных изменений в 

системном кровотоке определяется топографией гиперпластических процессов 

слизистой оболочки желудка и ДПК. 

Результаты проведённого анализа показателей лабораторных методов иссле-

дования периферической крови обследованных больных, в том числе сравнитель-

ного изучения данных лабораторного исследования крови пациентов в зависимо-

сти от показателей морфологического исследования биоптатов слизистой оболоч-

ки желудка и ДПК позволяют сделать следующие выводы: 

Прогрессирование хеликобактериоза у пациентов вне зависимости от нали-

чия соматической патологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы харак-

теризуется наличием инициированного инфекцией H. pylori хронического воспа-

лительного процесса в системном кровотоке, проявляющегося иммунологическим 

дисбалансом и атерогенными нарушениями липидного обмена. 

Хроническое прогрессирующее воспаление слизистой оболочки, запускаемое 

инфекцией H. pylori, является триггерным фактором воспалительного процесса в 

системном кровотоке, активирующим процесс перекисного окисления липидов. 

Увеличение степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки желудка и 

ДПК, как и опосредованное им нарастание активности воспаления слизистой обо-

лочки, не только поддерживает системный воспалительный процесс, но и способ-
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ствует прогрессированию иммуноопосредованной воспалительной реакции в сис-

темном кровотоке с формированием атерогенной дислипидемии. 

У больных ИБС в периферической крови выявляются признаки хронического 

инфекционного воспалительного процесса с разбалансировкой иммунологической 

защиты и атерогенными изменениями липидного обмена, этиологически обуслов-

ленного инфекцией H. pylori. 

Прогрессирование хеликобактериоза по площади и степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки у больных ИБС является патогенетическим фактором 

прогрессирования системного атерогенного воспалительного процесса. При этом 

активация нейтрофильного звена системного кровотока с угнетением лимфоци-

тарно/моноцитарного звена, сопровождаемая утяжелением атерогенной дислипи-

демии и повышением активности трансаминаз печени предопределяет развитие 

ОКС. 

Исходя из вышеперечисленного, в рамках изучения аспектов иммунопатоге-

неза ИБС с различными вариантами течения был проведён сравнительный анализ 

уровней иммунологических показателей, свидетельствующих о дисфункции сосу-

дистого эндотелия у обследуемых пациентов. 

Наиболее важным итогом проведённого исследования является полученное 

доказательство патогенетической зависимости индукции хронической иммуно-

опосредованной  дисфункции эндотелия сосудов системного кровотока от  про-

грессирования местного активного воспаления слизистой оболочки желудка и 

ДПК, этиологическим фактором которого является инфекция H. pylori. Уровни 

маркеров эндотелиальной дисфункции у больных ИБС отражают форму и тяжесть 

течения заболевания, их определение позволяет прогнозировать развитие исходов 

в зависимости от выраженности эндотелиальной дисфункции. 

Системный воспалительный процесс у больных ИБС характеризуется сопря-

жённостью изменений уровней маркеров эндотелиальной дисфункции и гемато-

логических показателей (таблица 5.3).  
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В лейкоцитарной формуле периферической крови у больных ИБС общее ко-

личество лейкоцитов имеет прямую корреляционную связь с уровнями гомоци-

стеина и sP-селектина, а так же обратную зависимость с уровнем sICAM-1. Кроме 

того, уровень sP-селектина коррелирует с количеством моноцитов крови и СОЭ, а 

уровень гомоцистеина имеет отрицательную связь с количеством эритроцитов 

крови и гемоглобином на фоне сильной корреляции с СОЭ. 

Липидный спектр крови больных ИБС характеризуется прямыми корреляци-

онными зависимостями между уровнями триглицеридов и гомоцистеина, тригли-

церидов и sP-селектина; sICAM-1 с количеством общего холестерина и ЛПНП. 

Коэффициент атерогенности липидов коррелирует с уровнями sICAM-1 и sP-

селектина. Следует отметить прямые корреляционные связи величины С-

реактивного белка с уровнями гомоцистеина и sP-селектина. Креатинин крови у 

больных ИБС прямо коррелируют с уровнями гомоцистеина, VCAM-1 и sP-

селектина на фоне отрицательной корреляции с уровнем sICAM-1. 

Таким образом, у больных ИБС дисфункции эндотелия сосудов патогенети-

чески взаимообусловлена с системным воспалительным процессом, нарушением 

липидного обмена и активацией иммунокомпетентных клеток. 

Течение ИБС в немалой степени предопределяется характером взаимодейст-

вия маркеров эндотелиальной дисфункций и гематологических показателей. 

У пациентов стабильной стенокардией напряжения (таблица 5.4) возраста-

ние уровня гомоцистеина коррелирует с повышением в крови триглицеридов, об-

щего холестерина, коэффициентом атерогенности липидов и креатинина. При по-

вышении уровня sICAM-1 у больных стабильной стенокардией напряжения на-

блюдается увеличение количества лимфоцитов и снижение моноцитов. При этом 

отмечены сильные корреляции между уровнями sICAM-1 и триглицеридов, обще-

го холестерина, ЛПНП и коэффициента атерогенности, а так же пропорциональ-

ное возрастание уровня С-реактивного белка. Наименьшее количество корреля-

ций среди маркеров эндотелиальной дисфункции у больных стабильной стено-

кардией напряжения (которое было наименьшим среди всех групп сравнения 

ИБС) имел уровень VCAM-1 обратно противоположный величине коэффициента 
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атерогенности липидов и С-реактивного белка. Увеличение уровня sP-селектина у 

больных стабильной стенокардией напряжения тесно связано с атерогенной ги-

перлипидемий, активностью АсАТ, сильной корреляцией с уровнем С-

реактивного белка и дисбалансом фагоцитов – при возрастании количества моно-

цитов и лейкоцитов крови наблюдаются отрицательные корреляции с общим чис-

лом нейтрофилов и с сегментоядерными нейтрофилами. 

Корреляционный анализ уровней маркеров эндотелиальной дисфункции со-

судов и гематологических показателей у больных ОКС (таблица 5.5) позволил 

выявить характерные особенности иммунологического реагирования. Лейкоцитоз 

крови у больных ОКС сопровождается угнетением секреции молекул адгезии, 

причём при увеличении палочкоядерных нейтрофилов так же наблюдалось сни-

жение уровня VCAM-1. В то же время гипергомоцистеинемия характеризуется 

прямыми корреляциями с количеством базофилов, моноцитов, СОЭ, уровнем 

триглицеридов и С-реактивного белка. Прямая корреляция СОЭ, уровня тригли-

церидов и С-реактивного белка определяется и при повышении уровня sP-

селектина. Выработка sICAM-1 у больных ОКС (что характерно для ИБС)  тесно 

связана с перекисным окислением липидов, о чём свидетельствуют прямые кор-

реляции с показателями общего холестерина, ЛПНП и коэффициента атерогенно-

сти. 

Характерными для нестабильной стенокардии (таблица 5.6) признаками эн-

дотелиально-гуморального потенцирования являются дополнительные корреля-

ционные связи между уровнем гомоцистеина с количеством нейтрофилов, в ос-

новном сегментоядерных, лимфоцитов и уровней мочевины и креатинина крови. 

Кроме типичных для ОКС зависимостей у больных нестабильной стенокардией 

уровень sICAM-1 коррелирует с числом эозинофилов и разнопланово с уровнями 

аминотрансфераз. Повышение уровня VCAM-1 в крови больных нестабильной 

стенокардией обратно пропорционально количеству базофилов, эозинофилов и 

моноцитов крови. Уровень sP-селектина у больных нестабильной стенокардией 

имеет дополнительные корреляционные связи с общим количеством нейтрофилов 
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крови и сегментоядерных нейтрофилов с отрицательной корреляцией по уровню 

ЛПНП. 

Процессы регулирования межклеточного взаимодействия иммуноцитов кро-

ви и эндотелиоцитов сосудов наиболее дезорганизованы у больных ОИМ (табли-

ца 5.7). Выявленная у больных ОКС недостоверная корреляция уровня гомоци-

стеина с количеством базофилов крови характерна исключительно для больных 

ОИМ. Более того, повышение уровня гомоцистеина у больных ОИМ, в отличие от 

больных нестабильной стенокардией, приводит к снижению числа лимфоцитов, а 

так же уменьшению количества эритроцитов. Прямо противоположные корреля-

ционные связи по сравнению с больными нестабильной стенокардией у больных 

ОИМ отмечены по уровню гомоцистеина с мочевиной и креатинином крови. 

Только у больных ОИМ наблюдается корреляция уровня гомоцистеина и АсАТ. 

Специфичными для ОИМ являются корреляции (разнонаправленные) уровня 

sICAM-1 с общим количеством нейтрофилов, базофилами, сегментоядерными 

нейтрофилами и моноцитами. В отличие от больных нестабильной стенокардией 

при ОИМ уровень sICAM-1 имеет отрицательную корреляцию с количеством эо-

зинофилов крови и положительную с уровнем АсАТ. 

Подобная противоположность с нестабильной стенокардией выявлена у 

больных ОИМ по корреляции уровня VCAM-1 и базофилов крови. У больных 

ОИМ отсутствует отрицательная зависимость между уровнем VCAM-1 и количе-

ством палочкоядерных нейтрофилов, которая выявляется при ОКС за счёт боль-

ных нестабильной стенокардией. Выраженность нарушений внутриклеточных 

биохимических реакций гепатоцитов с активацией аминотрансфераз у больных 

ОИМ усугубляется корреляцией уровня VCAM-1 и АлАТ. 

Сопряжённость регуляторной экспрессии sP-селектина с иммунокомпетент-

ными клетками системного кровотока у больных ОИМ так же имеет характерные 

особенности. Повышение уровня sP-селектина у больных ОИМ коррелирует с ко-

личеством лейкоцитов, эозинофилов, моноцитов и имеет слабые отрицательные 

корреляционные связи с числом базофилов и палочкоядерных нейтрофилов кро-

ви. 
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Иммунологической особенностью активации эндотелия сосудов является на-

личие у больных ОИМ прямых корреляционных зависимостей между титром ан-

тител IgG к H. pylori и уровнем гомоцистеина, а так же сильной корреляционной 

связью между титром антител IgG к H. pylori и уровнем sP-селектина. Обнаруже-

ние указанных корреляций даёт веские основания считать хроническую инфек-

цию H. pylori этиологическим фактором эндотелиальной дисфункции сосудистого 

русла, оказывающего метаболически-зависимое повреждающее эндотелиоциты и 

иммуновоспалительно-опосредованное эндотелий-активирующее действие. 

Результаты проведённого исследования позволяют утверждать о зависимости 

эндотелиальной дисфункций сосудистого русла системного кровотока, опреде-

ляющей тяжесть и течение ИБС от выраженности морфологических изменений 

слизистой оболочки желудка и ДПК, обусловленных инфекцией H. pylori. 

Возрастание степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки во всех отде-

лах желудка и ДПК достоверно коррелирует с уровнем гомоцистеина (таблица 

5.8), имеет обратную зависимость с уровнем sICAM-1, а так же положительные 

корреляции с уровнем sP-селектина. Наличие корреляции степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки ДПК по данным цитологии с уровнем sP-селектина от-

ражает возрастание транзиторного потока H. pylori через ДПК и свидетельствует 

о прогрессировании инфекции H. pylori у больных ИБС с распространением H. 

pylori за пределы желудка. 

Необходимо отметить угнетение секреции sICAM-1 при усилении активно-

сти (степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки) хронического 

воспаления (степени инфильтрации мононуклеарными клетками) во всех отделах 

желудка и ДПК и прогрессирования в них атрофических процессов. 

Но при этом уровень гомоцистеина крови коррелирует со степенью инфильт-

рации нейтрофилами слизистой оболочки ДПК, степенью инфильтрации моно-

нуклеарными клетками слизистой оболочки желудка и ДПК, стадией атрофии 

слизистой оболочки в теле желудка, стадией желудочной метаплазии слизистой 

оболочки ДПК и наличием гиперплазии эпителия в теле желудка. 
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Возрастание уровня sP-селектина кроме корреляций со степенью обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки прямо пропорционально стадии атрофии слизи-

стой оболочки ДПК и наличию гиперплазии желудочного эпителия как в антраль-

ном, так и фундальном отделах. 

Уровень в крови VCAM-1 у больных ИБС среди всех маркеров эндотелиаль-

ной дисфункции имеет наименьшее количество корреляций с морфологическими 

показателями слизистой оболочки: в теле желудка со степенью инфильтрации мо-

нонуклеарными клетками и стадией атрофии, и наличием гиперплазии в ДПК. 

Наличие и возрастание степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки 

антрального отдела желудка у больных ИБС (таблица 5.9) достоверно оказывает 

влияние на пропорционально зависимое повышение уровня гомоцистеина в кро-

ви. При отсутствии H. pylori в антральном отделе желудка у больных ИБС уро-

вень sP-селектина в крови так же был существенно ниже по сравнению с инфици-

рованными пациентами. Стоит отметить незначительное снижение уровней моле-

кул адгезии (как sICAM-1, так и VCAM-1) пропорциональное увеличению степе-

ни обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка у боль-

ных ИБС. 

Прогрессирование хеликобактериоза в фундальном отделе желудка у боль-

ных ИБС (таблица 5.10) характеризуется таким же влиянием на маркеры эндоте-

лиальной дисфункции сосудов системного кровотока, достигая максимальных 

значений при сильной степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки фун-

дального отдела желудка. 

Уровень гомоцистеина у больных ИБС достоверно повышается при экспан-

сии H. pylori на ДПК, которая сопровождается зависимым от увеличения степени 

обсеменения H. pylori слизистой оболочки ДПК уровня sP-селектина в крови 

(таблица 5.11). Уровень sICAM-1, достоверно более низкий у больных ИБС со 

слабой и средней степенями обсеменения H. pylori слизистой оболочки ДПК по 

сравнению с пациентами без H. pylori, при сильной степени обсеменения H. pylori 

имел максимальные значения (характерные и для VCAM-1), что может свидетель-

ствовать о дополнительной, чрезмерной активации эндотелия сосудов системного 
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кровотока у больных ИБС с сильной степенью обсеменения H. pylori слизистой 

оболочки ДПК. Описанный «всплеск активности дисфункции» эндотелия может 

представлять собой фактор риска развития осложнений ИБС. 

Активность воспаления слизистой оболочки желудка и ДПК так же отража-

лась на функционировании эндотелия системного кровотока. При увеличении 

степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела 

желудка у больных ИБС (таблица 5.12) в крови возрастал уровень гомоцистеина 

и достоверно снижался уровень sICAM-1. 

В фундальном отделе желудка (таблица 5.13) наблюдалась схожая зависи-

мость между активностью воспаления слизистой оболочки и изучаемыми имму-

нологическими показателями. 

В луковице ДПК (таблица 5.14) достоверные различия по степени инфильт-

рации нейтрофилами слизистой оболочки у больных ИБС выявлены только по 

уровню гомоцистенина крови. Другие маркеры эндотелиальной дисфункции не 

имели зависимости от активности воспаления слизистой оболочки ДПК. 

Возрастание степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой 

оболочки антрального отдела желудка у больных ИБС (таблица 5.15) ассоцииро-

вано с достоверным увеличением уровня гомоцистеина и обратно пропорцио-

нальным снижением уровня sICAM-1 в крови. Влияние на величину уровня 

VCAM-1 наличия и степени инфильтрации мононуклеарными клетками слизи-

стой оболочки антрального отдела желудка у больных ИБС не обнаружено, в от-

личие от уровня sP-селектина, который был выше у больных ИБС с мононуклеар-

ной инфильтрацией слизистой оболочки антрального отдела желудка. 

В фундальном отделе желудка (таблица 5.16) увеличение степени инфильт-

рации мононуклеарными клетками слизистой оболочки у больных ИБС так же со-

провождалось достоверным ростом уровня гомоцистеина, который при этом был 

выше у больных с отсутствием мононуклеарной инфильтрации. Развитие хрони-

ческого воспалительного процесса у больных ИБС в слизистой оболочке фун-

дального отдела желудка, в отличие от антрального отдела, не влияло на уровень 

sICAM-1 крови и характеризовалось недостоверным повышением уровня VCAM-
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1 у больных с наличием инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой 

оболочки фундального отдела. Уровень sP-селектина так же слабо повышался при 

наличии инфильтрации мононуклеарными клетками слизистой оболочки фун-

дального отдела у больных ИБС. 

Наличие и прогрессирование хронического воспаления (инфильтрации мо-

нонуклеарными клетками) слизистой оболочки ДПК у больных ИБС на показате-

ли уровней маркеров эндотелиальной дисфункции сосудов оказывает такое же 

влияние, как и в антральном отделе желудка. 

Таким образом, прогрессирование H. pylori-ассоциированного хронического 

активного воспаления слизистой оболочки во всех отделах желудка и ДПК у 

больных ИБС представляет собой патогенетический фактор иммуновоспалитель-

ного процесса дисфункции эндотелия системного кровотока, оказывающий по-

вреждающее и активирующее действие на эндотелиоциты с разбалансировкой 

механизмов межклеточного взаимодействия. 

У больных стабильной стенокардией напряжения изучение данных корреля-

ционного анализа уровней маркеров эндотелиальной дисфункции и морфологиче-

ских показателей слизистой оболочки (таблица 5.19) показало отсутствие связей 

между патологическими изменениями слизистой оболочки проксимального отде-

ла ЖКТ и уровнями в крови гомоцистеина и sICAM-1. Однако уровень VCAM-1 в 

крови у больных стабильной стенокардией напряжения имеет достоверные пря-

мые корреляции со степенью обсеменения H. pylori слизистой оболочки и нали-

чием гиперплазии в луковице ДПК. Возрастание уровня sP-селектина коррелиру-

ет со степенью обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального и фун-

дального отделов желудка; стадией атрофии и наличием гиперплазии эпителия 

фундального отдела желудка; стадией атрофии и желудочной метаплазии слизи-

стой оболочки луковицы ДПК. 

У больных ОКС (таблица 5.20) достоверная положительная корреляция 

уровня гомоцистеина обнаружена со степенью обсеменения H. pylori и стадией 

атрофии слизистой оболочки фундального отдела желудка. Уровень sICAM-1 

крови имеет отрицательную корреляцию со степенью мононуклеарной инфильт-
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рации и стадией кишечной метаплазии слизистой оболочки антрального отдела 

желудка. Увеличение степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки во всех 

отделах желудка и ДПК, как и возрастание степени нейтрофильной инфильтрации 

слизистой оболочки характеризовалось у больных ОКС снижением в крови уров-

ня VCAM-1. Из трёх корреляционных связей уровня sP-селектина две приходи-

лись на морфологические показатели ДПК. 

В свою очередь у больных нестабильной стенокардией (таблица 5.21) уро-

вень sP-селектина имеет максимальное количество корреляционных зависимостей 

с морфологическими показателями. Наибольшее значение в повышении уровня 

sP-селектина у больных нестабильной стенокардией имеет H. pylori-

ассоциированная патология ДПК и усиление активности воспаления слизистой 

оболочки во всех отделах желудка и ДПК. Уровень гомоцистеина прямо коррели-

рует со степенью обсеменения H. pylori и стадией атрофии слизистой оболочки 

фундального отдела желудка. 

Гиперпластические процессы, обусловленные H. pylori в ДПК и мононукле-

арной инфильтрацией слизистой оболочки в теле желудка у больных нестабиль-

ной стенокардией коррелируют с повышением в крови уровня sICAM-1. Степень 

обсеменения H. pylori, нейтрофильной инфильтрации и стадии атрофии слизистой 

оболочки антрального отдела желудка у больных нестабильной стенокардией 

имеют отрицательные корреляции с уровнем VCAM-1, который прямо пропор-

ционален степени инфильтрации мононуклеарами и наличию гиперплазии в ДПК 

с обратной зависимостью от степени инфильтрации нейтрофилами слизистой 

оболочки ДПК. 

Возрастание степени обсеменения H. pylori с усилением мононуклеарной 

инфильтрации и атрофии слизистой оболочки фундального отдела желудка, как и 

степени обсеменения H. pylori с нейтрофильной инфильтрацией и наличием ги-

перплазии слизистой оболочки ДПК, а так же увеличение активности воспаления 

с наличием гиперплазии эпителия в антральном отделе желудка оказывали пря-

мое корреляционное влияние на уровень гомоцистеина в крови у больных ОИМ 

(таблица 5.22). Столь же многофакторное прямое воздействие морфологических 
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показателей слизистой оболочки у больных ОИМ отмечено на возрастание в кро-

ви уровня sICAM-1. Хронический H. pylori-ассоциированный воспалительный 

процесс (инфильтрация мононуклеарными клетками) слизистой оболочки во всех 

отделах желудка и ДПК с активностью в антральном отделе желудка, гиперпла-

стическими изменениями в теле желудка и атрофическими процессами в слизи-

стой оболочке ДПК имеет положительные корреляции с уровнем sICAM-1 у 

больных ОИМ. 

В отличие от больных нестабильной стенокардией при ОИМ увеличение сте-

пени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального отдела желудка и 

стадии атрофии в теле желудка наблюдается повышение в крови уровня VCAM-1 

и прямо противоположная картина по сравнению с нестабильной стенокардией – 

отрицательной корреляцией уровня VCAM-1 от степени мононуклеарной ин-

фильтрации слизистой оболочки и наличия гиперплазии в ДПК. Уровень sP-

селектина у больных ОИМ имеет наименьшее количество корреляций с морфоло-

гическими показателями слизистой оболочки. 

Наличие хронического атерогенного воспалительного процесса в системном 

кровотоке у пациентов с отсутствием ИБС, представляющего собой повышенный 

риск развития атеросклероза с прогностической вероятностью возникновения 

ИБС отражается на функциональном статусе эндотелия. 

Количество лейкоцитов крови пациентов без ИБС (таблица 5.69) обратно 

пропорционально уровню sICAM-1, коррелирует с повышением уровня VCAM-1 

и имеет сильную корреляционную связь с уровнем sP-селектина. Отмечается на-

личие слабой корреляции уровня VCAM-1 с количеством палочкоядерных ней-

трофилов и повышением СОЭ. 

Уровень гомоцистеина у пациентов контрольной группы достоверно связан 

со снижением количества эритроцитов и гемоглобина крови, а так же с повыше-

нием СОЭ. 

Достоверные корреляции выявлены между уровнем sICAM-1 и количеством 

общего холестерина, повышением уровня ЛПНП и креатинина. 
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Уровень VCAM-1 у пациентов без ИБС коррелирует с уровнем креатинина и 

имеет отрицательные корреляции с уровнем триглицеридов крови и коэффициен-

том атерогенности липидов. 

Уровень sP-селектина у пациентов контрольной группы достоверно связан с 

повышением уровня креатинина, С-реактивного белка и титра антител IgG к H. 

pylori. 

Таким образом, данные корреляционного анализа уровней маркеров эндоте-

лиальной дисфункции и гематологических показателей у пациентов без ИБС на-

глядно отражают наличие эндотелиальной дисфункции сосудистого русла, обу-

словленного системным, иммунновоспалительным, атерогенным процессом, ас-

социированным с хронической хеликобактерной инфекцией. 

Степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки у пациентов без ИБС 

(таблица 5.70)  имеет корреляционные связи с уровнями маркеров дисфункции 

эндотелия во всех отделах желудка и ДПК. Данное обстоятельство служит важ-

ным и убедительным доказательством роли прогрессирования инфекции H. pylori 

по степени и площади обсеменения в развитии и утяжелении эндотелиальной 

дисфункции сосудов системного кровотока. 

Усиление степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрального 

отдела желудка достоверно коррелирует с повышением уровней гомоцистеина и 

sP-селектина, который так же прямо пропорционален степени обсеменения H. 

pylori слизистой оболочки фундального отдела желудка. 

На повышение в крови уровней гомоцистеина и sICAM-1 достоверно влияет 

возрастание степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки луковицы ДПК. 

Уровень гомоцистеина крови у пациентов контрольной группы коррелирует 

со степенью инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки антрального и 

фундального отделов желудка, а так же повышается при возрастании стадии ки-

шечной метаплазии слизистой оболочки фундального отдела желудка. 

Повышение уровня sICAM-1 у пациентов без ИБС происходит при усилении 

степени инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки антрального отдела 

желудка и луковицы ДПК, как и при наличии гиперплазии эпителия луковицы 
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ДПК. При этом наблюдается отрицательная корреляционная связь уровня sICAM-

1 со степенью мононуклеарной инфильтрации и стадией атрофии слизистой обо-

лочки фундального отдела желудка. 

Морфологические показатели биоптатов слизистой оболочки меньше всего 

оказывают влияние на уровень VCAM-1, корреляции которого отмечены со ста-

дией кишечной метаплазии слизистой оболочки фундального отдела желудка и 

стадией атрофии слизистой оболочки луковицы ДПК. 

Уровень sP-селектина крови у пациентов контрольной группы повышается 

при усилении активного хронического воспаления в фундальном отделе желудка, 

о чём свидетельствуют прямые корреляции sP-селектина со степенью инфильтра-

ции нейтрофилами и мононуклеарной инфильтрации. 

Таким образом, у пациентов без ИБС дисфункция эндотелия сосудов при от-

сутствии клинических проявлений (или на стадии доклинических проявлений) яв-

ляется патогенетически зависимым, иммуноопосредованным воспалительным ос-

ложнением прогрессирования хеликобактерной инфекции.  

Результаты проведённого исследования дают основание утверждать, что вы-

раженность эндотелиальной дисфункции системного сосудистого русла у боль-

ных ИБС патогенетически зависима от прогрессирующего хеликобактерного вос-

палительного процесса в слизистой оболочке желудка и ДПК, который индуциру-

ет развитие в системном кровотоке хронического иммуновоспалительного про-

цесса с разбалансировкой иммунологической защиты на фоне атерогенных изме-

нений липидного обмена и нарушения внутриклеточных биохимических реакций 

гепатоцитов. 

Активное хроническое воспаление слизистой оболочки во всех отделах же-

лудка и ДПК, этиологическим фактором которого является инфекция H. pylori, 

ассоциировано с активацией иммунокомпетентных клеток системного кровотока, 

разбалансировкой согласованности иммунокомпетентных клеток системного кро-

вотока и атерогенными метаболическими нарушениями липидного обмена. Сис-

темный воспалительный процесс у больных ИБС характеризуется сопряжённо-
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стью изменений уровней маркеров эндотелиальной дисфункции и гематологиче-

ских показателей, дисфункция эндотелия сосудов патогенетически взаимообу-

словлена с системным пероксидазным воспалительным процессом и активацией 

иммунокомпетентных клеток. 

Возрастание титра антител к H. pylori с угнетением нейтрофильного звена 

системного кровотока и коррелирующим увеличением количества моноцитов 

крови характерно для стабильного течения ИБС. Увеличение титра антител к H. 

pylori с активацией палочкоядерных нейтрофилов и угнетением моноцитов крови 

и лимфоцитарного звена системного кровотока, атерогенными изменениями ли-

пидов крови и повышением активности трансаминаз печени у больных ИБС при-

водит к развитию ОКС. Иммунологической особенностью активации эндотелия 

сосудов у больных ОИМ является наличие прямых корреляционных зависимостей 

между титром антител IgG к H. pylori с уровнями гомоцистеина sP-селектина. 

Сам факт прогрессирования хеликобактериоза вне зависимости от наличия 

соматической патологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы характери-

зуется наличием инициированного инфекцией H. pylori хронического воспали-

тельного процесса в системном кровотоке, проявляющегося иммунологическим 

дисбалансом и атерогенными нарушениями липидного обмена, повышением 

уровней маркеров повреждения и дисфункции эндотелия сосудистого русла и 

дезорганизацией сопряжённости регуляторной экспрессии молекул адгезии и sP-

селектина с иммунокомпетентными клетками системного кровотока, что позволя-

ет считать инфекцию H. pylori триггерным патогенетическим фактором индукции 

хронической иммунозависимой  дисфункции эндотелия сосудов системного кро-

вотока. 

Отдельного обсуждения требуют результаты анализа показателей использо-

ванных методов исследования у больных ИБС с развившимися неблагоприятными 

исходами в течение 24 месяцев наблюдения после выписки из стационара. 

У больных ОКС, по сравнению с пациентами стабильной стенокардией (таб-

лица 4.1) достоверно чаще регистрируется развитие повторных коронарных собы-
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тий (46,7% > 29,3%; p=0,02), и (ре) инфаркт миокарда (16% > 2,7%; p=0,005). При 

этом в структуре неблагоприятных исходов, развившихся у больных ОКС, по-

вторная стенокардия покоя наблюдалась одинаково часто как у больных инфарк-

том миокарда, так и нестабильной стенокардией. Однако развитие (ре) инфаркта 

миокарда (24,2% > 9,5%) и летальные исходы (9,1% > 2,3%) чаще отмечались у 

больных инфарктом миокарда. 

При сравнительном анализе данных анамнеза больных ИБС в зависимости от 

развития повторных коронарных событий в течение 24 месяцев наблюдения после 

выписки из стационара (таблица 4.3) отмечено, что больные с неблагоприятными 

исходами были несколько старше по возрасту, у них чаще выявлялись избыточная 

масса тела (28% > 19,3%) и нарушения ритма сердца на ЭКГ (35% > 22,5%). При 

этом классические факторы риска – артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 

типа и курение – не оказывали влияние на возникновение повторных коронарных 

событий у обследованных больных ИБС. Однако при наличии в анамнезе у боль-

ных ИБС перенесённого инфаркта миокарда (47,3% > 31,1%; p=0,04), хроническо-

го бронхита (19,2% > 7,5%; p=0,03) и, что следует особо подчеркнуть, хрониче-

ского гастрита (85,9% > 39,7%; p=0,00001) развитие неблагоприятных исходов 

происходило достоверно чаще. 

Таким образом, развитие у больного ОКС (особенно инфаркта миокарда) яв-

ляется предиктором нестабильного течения ИБС, фактором риска которого следу-

ет считать хронический гастрит в анамнезе. Данный вывод подтверждается тем, 

что у больных нестабильной стенокардией стаж ИБС составил при благоприятных 

исходах 5,6±7,1 и при неблагоприятных исходах 7,9±5,9 лет. Длительность пато-

логии ЖКТ составила при благоприятных исходах 29,0±10,1 и при неблагоприят-

ных –34,3±7,5 лет. У больных ОИМ стаж ИБС составил при благоприятных исхо-

дах 3,4±3,9 и при неблагоприятных – 6,6±6,1 лет. Стаж заболеваний ЖКТ соста-

вил при благоприятных исходах 24,8±12,9 и при неблагоприятных – 33,1±14,8 лет. 

По данным ФЭГДС у больных с повторными коронарными событиями дос-

товерно чаще визуально обнаруживается атрофия слизистой оболочки во всех от-

делах желудка и признаки панкреатопатии, у больных ИБС с неблагоприятными 
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исходами при эндоскопическом исследовании чаще выявляются множественные 

эрозии желудка, дуоденит и язва ДПК. 

Выявляемые при фиброэзофагогастродуоденоскопии визуально определяе-

мые атрофия слизистой оболочки во всех отделах желудка, множественные эро-

зии желудка, дуоденит, язва ДПК и признаки панкреатопатии являются патогно-

моничными для больных ИБС с повторными коронарными событиями. Данные 

эндоскопические признаки наблюдаются у больных с неблагоприятными исхода-

ми вне зависимости от формы ИБС и характерны как для больных с ОКС, так и 

пациентов стабильной стенокардией. 

У больных ИБС с повторными коронарными событиями при морфологиче-

ском исследовании биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка 

(таблица 4.10) чаще выявляется сильная степень обсеменения H. pylori, сильная 

кишечная метаплазия и наличие гиперплазии эпителия. 

В фундальном отделе желудка у больных ИБС с неблагоприятными исхода-

ми (таблица 4.11) гистологическим методом H. pylori обнаруживается достоверно 

чаще, с большей встречаемостью сильной степени обсеменения слизистой обо-

лочки, которая сопровождается преобладанием сильной степени нейтрофильной 

инфильтрации слизистой оболочки с более частой её атрофией и кишечной мета-

плазией. 

Более часто обнаруживается у больных ИБС с неблагоприятными исходами в 

луковице ДПК (таблица 4.12) гистологическим методом H. pylori и мононуклеар-

ная инфильтрация слизистой оболочки. 

Таким образом, развитие повторных коронарных событий у больных ИБС в 

период наблюдения после выписки из стационара зависит от выраженности про-

грессирования хеликобактериоза. 

У больных стабильной стенокардией в антральном отделе желудка (таблица 

4.13) при развитии неблагоприятных исходов достоверно чаще выявляется сред-

няя степень мононуклеарной инфильтрации слизистой оболочки, в отличие от па-

циентов с благоприятными исходами, у которых преобладает слабая степень ин-

фильтрации мононуклеарными клетками. 



340 

 

В фундальном отделе желудка (таблица 4.14) у пациентов стабильной стено-

кардией отмечается более частое наличие нейтрофильной инфильтрации слизи-

стой оболочки фундального отдела желудка у больных стабильной стенокардией 

с неблагоприятными исходами со средней и сильной степенью активности воспа-

ления. 

В луковице ДПК (таблица 4.15) так же как и в фундальном отделе желудка, у 

больных стабильной стенокардией с неблагоприятными исходами несколько чаще 

диагностируется наличие активности воспаления в слизистой оболочке луковицы 

ДПК. 

Следовательно, у больных стабильной стенокардией напряжения повторные 

коронарные события развиваются чаще при распространении активного воспали-

тельного процесса слизистой оболочки на фундальный отдел желудка и луковицу 

ДПК. 

У больных ОКС при развитии неблагоприятных исходов в антральном отделе 

желудка (таблица 4.16) гистологическим методом чаще обнаруживается сильная 

степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки, сопровождаемая сильной сте-

пенью нейтрофильной инфильтрации слизистой оболочки на фоне более частой её 

сильной атрофии и кишечной метаплазии, а так же наличия гиперплазии эпите-

лия. 

В фундальном отделе желудка у больных ОКС (таблица 4.17) с развившими-

ся в период наблюдения неблагоприятными исходами сильная степень обсемене-

ния H. pylori слизистой оболочки выявляется чаще как цитологическим, так и гис-

тологическим методами диагностики. Так же чаще у больных ОКС при развитии 

неблагоприятных исходов в фундальном отделе желудка определяется сильная 

степень инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки, наличие её атрофии и 

кишечной метаплазии. 

В антральном отделе желудка у больных нестабильной стенокардией при 

развитии неблагоприятных исходов (таблица 4.19) чаще наблюдается сильная 

степень обсеменения H. pylori слизистой оболочки, сильная стадия атрофии и ки-

шечной метаплазии, а так же наличие гиперплазии эпителия. 
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В фундальном отделе желудка у больных нестабильной стенокардией с раз-

вившимися неблагоприятными исходами в период наблюдения после выписки из 

стационара, по сравнению с больными с благоприятными исходами (таблица 

4.20), отмечается преобладание сильной степени нейтрофильной инфильтрации 

слизистой оболочки на фоне достоверно более частого наличия атрофии слизи-

стой оболочки фундального отдела желудка за счёт преобладания средней и силь-

ной стадии атрофии слизистой оболочки. 

Морфологические показатели слизистой оболочки луковицы ДПК у больных 

нестабильной стенокардией были одинаковыми вне зависимости от развития, или 

отсутствия повторных коронарных событий в период наблюдения после выписки 

из стационара (таблица 4.21). 

У больных инфарктом миокарда следует отметить более частое обнаружение 

по результатам гистологического исследования у больных с неблагоприятными 

исходами сильной степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки антрально-

го отдела желудка, сильной степени нейтрофильной инфильтрации, а так же 

сильной стадии атрофии и кишечной метаплазии слизистой оболочки антрального 

отдела желудка. 

Развитие повторных коронарных событий у больных инфарктом миокарда 

(таблица 4.23) происходит чаще при выявлении в фундальном отделе желудка 

сильной степени обсеменения H. pylori слизистой оболочки и наличии кишечной 

метаплазии. 

  При развитии повторных коронарных событий у больных инфарктом мио-

карда (таблица 4.24) реже выявлялось наличие гиперплазии эпителия слизистой 

оболочки луковицы ДПК и слабая атрофия слизистой оболочки. Однако у данных 

больных значительно чаще диагностировалась средняя стадия атрофии слизистой 

оболочки луковицы ДПК. 

Таким образом, сравнительное изучение данных морфологического исследо-

вания биоптатов больных ИБС в зависимости от развившихся в период наблюде-

ния после выписки из стационара позволяет утверждать, что прогрессирующее, 

возрастающее, Helicobacter pylori–ассоциированное хроническое активное воспа-
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ление, распространяющееся по всей площади желудка и проксимальную часть 

ДПК и сопровождаемое пролиферативными нарушениями, обусловленными дли-

тельно персистирующей инфекцией Helicobacter pylori, является неблагоприят-

ным фактором развития повторных коронарных событий. Выраженность местно-

го Helicobacter pylori–ассоциированного воспалительного процесса может счи-

таться предиктором неблагоприятного течения ИБС. 

Лабораторные показатели периферической крови у больных ИБС в меньшей 

степени могут служить прогностическими критериями неблагоприятного течения 

ИБС. В общей группе больных ИБС (таблица 4.29) у больных с развившимися 

неблагоприятными исходами достоверно выше уровни титра антител IgG к H. 

pylori и креатинина крови. У больных ИБС с неблагоприятными исходами в лей-

кограмме отмечаются незначительно повышенные показатели нейтрофильного 

звена и меньшее число лимфоцитов по сравнению с больными ИБС без повтор-

ных коронарных событий. Так же у данных больных в периферической крови не-

сколько выше уровни С-реактивного белка и АсАТ. 

Таким образом, прогностическим признаком развития повторных коронар-

ных событий у больных ИБС является повышение титра антител IgG к H. pylori в 

периферической крови. 

Гематологические показатели больных стабильной стенокардией не имели 

достоверных различий в зависимости от развившихся исходов (таблица 4.30). 

Однако титр антител IgG к H. pylori выше у больных стабильной стенокардией с 

развившимися повторными коронарными событиями в период наблюдения (125,0 

 86,7 > 100,8  105,9 ед/мл). 

У больных ОКС (таблица 4.31) так же отсутствовали достоверные различия 

показателей лабораторного исследования периферической крови в зависимости от 

развития повторных коронарных событий. Однако также, как и у больных ста-

бильной стенокардией, у больных ОКС с развившимися неблагоприятными исхо-

дами титр антител IgG к H. pylori выше (203,5  83,0 > 176,0  88,8 ед/мл). 
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Для больных нестабильной стенокардией с развившимися повторными коро-

нарными событиями в период наблюдения (таблица 4.32) характерно достовер-

ное повышение уровня С-реактивного белка в периферической крови по сравне-

нию с больными нестабильной стенокардией без неблагоприятных исходов (28,0 

 9,8 > 18,8  13,9 мг/дл; р=0,04). 

У больных острым инфарктом миокарда (таблица 4.33) сравнительный ана-

лиз показателей лабораторного исследования периферической крови в зависимо-

сти от развития повторных коронарных событий не выявил достоверных разли-

чий. Однако следует отметить более высокий титр антител IgG к H. pylori у боль-

ных острым инфарктом миокарда с развившимися повторными коронарными со-

бытиями (232,5  87,9 > 195,5 ± 69,1 ед/мл). 

Сравнительный анализ показателей лабораторного исследования перифери-

ческой крови больных ИБС с неблагоприятными исходами в зависимости от тече-

ния ИБС (таблица 4.34) выявил достоверное повышение у больных ОКС, по  

сравнению с пациентами стабильной стенокардией количества базофилов, СОЭ, 

титра антител IgG к H. pylori, уровней креатинина и АсАТ на фоне достоверно 

более низкого уровня ЛПНП. 

Сравнительный анализ показателей лабораторного исследования перифери-

ческой крови больных ИБС с неблагоприятными исходами в зависимости от фор-

мы ИБС (таблица 4.35) позволяет выявить дополнительные особенности, харак-

терные для больных острым инфарктом миокарда. 

Обнаружено достоверное повышение у больных острым инфарктом миокар-

да количества лейкоцитов крови по сравнению как с больными нестабильной сте-

нокардией, так и стабильной стенокардией и палочкоядерных нейтрофилов, а так 

же титра антител IgG к H. pylori (232,5 ± 87,9 > 172,6 ± 67,1 ед/мл; р=0,04 и 232,5 

± 87,9 > 125,0 ± 86,7 ед/мл; р=0,001 соответственно). 

Таким образом, результаты сравнительного анализа данных регистрации по-

вторных коронарных событий у больных ИБС, развившихся в течение 24 месяцев 

наблюдения после выписки из стационара позволяют считать прогрессирование 
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хеликобактериоза фактором риска неблагоприятного течения ИБС с развитием 

повторных коронарных событий. 

В общей группе ИБС (таблица 5.63) отсутствуют достоверные различия 

уровней маркеров эндотелиальной дисфункции у больных в зависимости от раз-

вития повторных коронарных событий в период наблюдения. У больных стабиль-

ной стенокардией напряжения (таблица 5.64) не обнаружено достоверных разли-

чий уровней маркеров эндотелиальной дисфункции у больных в зависимости от 

развития повторных коронарных событий. Отмечается незначительное повыше-

ние уровня sICAM-1 и снижение уровня sP-селектина у больных стабильной сте-

нокардией напряжения с неблагоприятными исходами, развившимися после вы-

писки из стационара по сравнению с пациентами без повторных коронарных со-

бытий. 

По сравнению с пациентами стабильной стенокардией напряжения у боль-

ных ОКС (таблица 5.65) наблюдается прямо противоположная закономерность – 

развитие повторных коронарных событий связано с более низким уровнем 

sICAM-1 и более высоким уровнем sP-селектина. 

В свою очередь, у больных нестабильной стенокардией (таблица 5.66) уров-

ни маркеров эндотелиальной дисфункции являются достоверными прогностиче-

скими критериями оценки риска развития повторных коронарных событий после 

выписки пациента из стационара. Развитие неблагоприятных исходов у больных 

нестабильной стенокардией ассоциировано с гипергомоцистеинемией и значи-

тельным повышением уровня sP-селектина. 

У больных ОИМ (таблица 5.67) отсутствуют различия показателей маркеров 

эндотелиальной дисфункции, имеющих одинаковые значения, как при развитии 

неблагоприятных исходов, так и без них. 

Сравнительный анализ уровней маркеров эндотелиальной дисфункции у 

больных с неблагоприятными исходами, развившимися у больных с различными 

формами течения ИБС (таблица 5.68) даёт основания утверждать, что у больных 

ОКС (как при нестабильной стенокардии, так и ОИМ) возрастание риска развития 
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повторных коронарных событий связано с повышением уровней гомоцистеина, 

VCAM-1 и sP-селектина. 

Прогнозирование возникновения неблагоприятного исхода у больных ста-

бильной стенокардией напряжения после завершения стационарного лечения со-

пряжено с повышением уровня sICAM-1. 

Кроме того, для больных ОИМ значимым прогностическим критерием явля-

ется уровень sICAM-1, снижение которого, и невосстановление его до референт-

ных значений контрольной группы повышает вероятность развития повторных 

коронарных событий в период после выписки из стационара. 

Таким образом, результаты проведённого исследования убедительно свиде-

тельствуют о патогенетическом влиянии иммуновоспалительных реакций, инду-

цируемых компонентами адаптивного иммунного ответа при прогрессировании 

инфекции H. pylori с нарушением активации, пролиферации, рекрутирования и 

хоминга иммунокомпетентных клеток, экспрессии адгезионных молекул приво-

дящих к смещению системного иммунного ответа по Th1-типу на формирование 

эндотелиальной дисфункции сосудов системного кровотока у больных ИБС. 

Следствием несостоятельности иммунного ответа является нестабильное течение 

ИБС с развитием повторных коронарных событий и неблагоприятных исходов, 

предотвращение которых у больных ИБС с прогрессирующим хеликобактериозом 

возможно при достижении эрадикации H. pylori. 

 

 

 

 



346 

 

ВЫВОДЫ 

1. Наличие у больных ИБС в анамнезе гастродуоденальной патологии предпо-

лагает нестабильное течение заболевания с повышением риска неблагоприятного 

исхода и развития повторных коронарных событий. Проведение фиброэзофагога-

стродуоденоскопии у больных ИБС позволяет выявить на фоне визуальной кар-

тины хронического пангастрита воспалительные и эрозивные изменения слизи-

стой оболочки желудка и ДПК, свидетельствующие о наличии хронического вос-

палительно-деструктивного процесса, наиболее выраженного у больных ОКС. 

2. Выявление хеликобактерного хронического атрофического активного пан-

гастрита, сочетанного с активным хеликобактерным атрофическим дуоденитом 

характерно для больных ИБС. Увеличение степени обсеменения H. pylori и актив-

ности воспаления слизистой оболочки желудка при хеликобактерном хрониче-

ском атрофическом активном пангастрите с прогрессирующим хеликобактерным 

хроническим атрофическим активным дуоденитом, являются патогномоничными 

для ОКС. 

3. Нестабильное течение ИБС ассоциируется с усилением системного атеро-

генного воспалительного процесса при активации нейтрофильного звена систем-

ного кровотока с угнетением лимфоцитарно/моноцитарного звена, имеющего за-

висимость от иммунологического ответа на H. pylori. 

4. Хеликобактерный хронический активный пангастрит является системным 

воспалительным фактором, изменяющим липидный состав крови, а развитие ак-

тивного хеликобактерного дуоденита является дополнительным фактором атеро-

генной дислипидемии. Прогрессирующее местное активное H. pylori-

ассоциированное воспаление слизистой оболочки желудка и ДПК является триг-

герным фактором хронической воспалительной реакции в системном кровотоке, 

дестабилизирующим течение ИБС с повышением риска развития неблагоприят-

ных исходов. 
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5. Хроническая прогрессирующая инфекция H. pylori является фактором эндо-

телиальной дисфункции сосудистого русла системного кровотока. Дисфункция 

эндотелия сосудов вне зависимости от наличия соматической патологии является 

патогенетически зависимым, иммуноопосредованным осложнением прогрессиро-

вания хронического хеликобактерного воспалительного процесса в слизистой 

оболочке желудка и ДПК. 

6. Развитие повторных коронарных событий у больных ИБС зависит от степе-

ни прогрессирования хеликобактериоза. Прогностическим критерием развития 

повторных коронарных событий у больных ИБС является повышение в перифе-

рической крови титра антител IgG к H. pylori, уровней гомоцистеина, sICAM-1, 

VCAM-1 и sP-селектина. 

7. Достижение эрадикации H. pylori у больных ИБС с прогрессирующим хели-

кобактериозом способствует стабилизации течения ИБС с предотвращением раз-

вития повторных коронарных событий и может рассматриваться в качестве фак-

тора профилактики неблагоприятных исходов ИБС. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

8.   В перечень обязательных диагностических тестов лабораторного скринин-

га необходимо включить определение уровня титра антител IgG к H. pylori в про-

граммы профилактических осмотров и диспансеризации всех групп населения. 

9.   Дифференцировку носительства и прогрессирования хеликобактериоза 

основывать на серопозитивности к H. pylori. Титр антител IgG к H. pylori превы-

шающий пяти- и более кратно пороговый диагностический уровень конкретной 

тест-системы свидетельствует о выраженности степени и площади обсеменения 

H. pylori слизистой оболочки и является показанием для эндоскопического иссле-

дования с определением морфологического типа гастрита в соответствии с требо-

ваниями модифицированной Сиднейской системы градации гастрита. 
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10.  Развитие ишемической болезни сердца ассоциировано с длительно теку-

щим хеликобактерным хроническим атрофическим пангастритом. Морфологиче-

ски установленный хеликобактерный хронический атрофический пангастрит не-

обходимо считать маркером развития ИБС. 

11. Определение уровня титра антител IgG к H. pylori у больных ИБС являет-

ся достоверным неинвазивным методом диагностики хеликобактериоза. Десяти- и 

более кратное превышение порогового диагностического уровня конкретной тест-

системы титра антител IgG к H. pylori, отражающее прогрессирующее H. pylori–

ассоциированное хроническое активное воспаление является предиктором неста-

бильного течения ИБС с высоким риском развития ОКС. 

12. Для прогнозирования риска развития неблагоприятных исходов после 

выписки из стационара у больных ИБС рекомендуется определение в перифери-

ческой крови уровней титра антител IgG к H. pylori, гомоцистеина, sICAM-1, 

VCAM-1 и sP-селектина. 

13.  С целью предотвращению развития повторных коронарных событий и 

стабилизации течения заболевания у больных ИБС с прогрессирующим хелико-

бактериозом в качестве вторичной профилактики ИБС проводить антихеликобак-

терную терапию с достижением эрадикации H. pylori. У пациентов без ИБС с про-

грессирующим хеликобактериозом проведение антихеликобактерной терапии с 

достижением эрадикации H. pylori может использоваться для первичной профи-

лактики ИБС. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

АД – артериальное давление 

АлАТ – аланинаминотрансфераза 

АсАТ – аспартатаминотрансфераза 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДПК – двенадцатиперстная кишка 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

(ре)ИМ – повторный инфаркт миокарда 

ИССО – иммунная система слизистых оболочек 

КФК – креатининфосфокиназа 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности 

ЛПС – липополисахарид 

НАД – никотинамид-аденин-динуклеотид 

НАД∙Н – никотинамид-аденин-динуклеотид восстановленный 

НАДФ – никотинамид-аденин-динуклеотидфосфат 

не-Q-ИМ – инфаркт миокарда без зубца Q на ЭКГ 

НС – нестабильная стенокардия 

НСТ-тест – тест восстановления нитросинего тетразолия 

Ок-ЛПНП – окисленные липопротеины низкой плотности 

ОКС – острый коронарный синдром 

ПБ – пейеровы бляшки 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

РНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

СОХ – cyclooxygenase – циклооксигеназа 

ТГ – триглицериды 

ХС – холестерин 

ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы 

ЭКГ – электрокардиография 

C. pneumoniae – Chlamydia pneumonia – хламидия 

CagA – cytotoxin-associated gene A – цитотоксин ассоциированный ген А 

CMV – Cytomegalovirus – цитомегаловирус 

C-RP – C-reactive protein – C-реактивный белок 

CTL – cytotoxic T lymphocytes – цитотоксические T-лимфоциты 

CTL – цитотоксические T-лимфоциты 

ECM – extracellular matrix – внеклеточный матрикс 

EGF – epidermal growth factor – эпидермальный фактор роста 

ELAM – endothelial leukocyte adhesion molecules – молекулы эндотелиаль-

но-лейкоцитарной адгезии 
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FGF – fibroblast growth factor – фактор роста фибробластов 

GM-CSF – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор 

H. pylori – Helicobacter pylori 

HLA-DR – human leukocyte antigen – лейкоцитарный антиген человека  глав-

ного комплекса гистосовместимости 

HomB – белок наружной мембраны H. pylori 

HP-NAP – нейтрофил-активирующий белок H. pylori 

HSP 60-65 – heat shock proteins 60 and 65 – белки теплового шока 

HSV-1 – вирус простого герпеса 1-го типа 

H2O2 – перексид водорода 

ICAM-1 – intercellular adhesion molecule – молекула межклеточной адгезии 

IFN-γ – интерферон гамма 

Ig – immunoglobulin – иммуноглобулин 

IgG – immunoglobulin G– иммуноглобулин класса G 

IgА – immunoglobulin А– иммуноглобулин класса А 

IL – interleukine – интерлейкин 

LP – lamina propria – собственная пластинка слизистой оболочки 

MALT – mucosal-associated lymphoid tissue – лимфоидная ткань, ассоции-

рованная со слизистыми оболочками 

MAPK – mitogen-activated protein kinase – митоген-активируемая протеин-

киназа 

MCP-1 – monocyte chemotactic protein-1 – моноцитарный хемотаксический 

белок 

M-CSF – macrophage colony-stimulating factor – макрофагальный колоние-

стимулирующий фактор 

MHC – major histocompatibility complex – главный комплекс гистосовме-

стимости 

MMP – matrix metalloproteinases – матриксные металлопротеиназы 

NF-kB – nuclear factor kappa – нуклеарный фактор транскрипции каппа 

NLR – Nod-like receptor – Nod-подобные рецепторы 

NO – оксид азота 

NК-клетки – natural killer cells – класс лимфоцитов-киллеров 

PAF – platelet activating factor – фактор активации тромбоцитов 

PAI – pathogenicity island – островок патогенности H. pylori 

PAI-1 – plasminogen activator inhibitor 1 – активатор ингибитора плазмино-

гена 1 

Q-ИМ – инфаркт миокарда с зубцом Q на ЭКГ 

RANTES – Regulated upon Activation, Normal T-cell Expressed and 

 Secreted – хемокины, регулируемые Т-лимфоцитами 

SRs – scavenger рецепторы 

TCRs – Т-лимфоцитарные рецепторы 

TGF-β – transforming growth factor – трансформирующий фактор роста β 

Th1 – Т-хелперы первого типа лимфоциты 

Th2 – Т-хелперы второго типа лимфоциты 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_leukocyte_antigen
http://en.wikipedia.org/wiki/Pathogenicity_island
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TIMPs – tissue inhibitors of metalloproteinases – тканевые ингибиторы ме-

таллопротеиназ 

TLRs – toll-like receptor – toll-подобные рецепторы 

TNF-α – tumor necrosis factor α – фактор некроза опухоли α 

TREM-1 – triggering receptor expressed on myeloid cells – рецептор миелоид-

ных клеток 

VacA – vacuolating cytotoxin gene A – вакуолизирующий цитотоксин ассо-

циированный ген А 

VCAM-1 – vascular cell adhesion molecule 1– молекула адгезии сосудистого 

эндотелия 1 типа 

VEGF – vascular endothelial growth factor – фактор роста эндотелия сосудов 
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