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Роль Helicobacter pylori в формировании
нестабильности генома мукоцитов антрального
отдела желудка у пациентов с хроническим гастритом,
проживающих на территориях, пострадавших от
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
1

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова
МЧС России, г. Санкт-Петербург, Россия
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Проведены исследования частот встречаемости микроядер в мукоцитах покровноямочного эпителия в инфицированной и в неинфицированной Helicobacter pylori слизистой оболочке желудка. Гистопатологические исследования микроядер и Helicobacter
pylori проводили в гастробиоптатах у пациентов с диагнозом хронический гастрит (по
МКБ-10К29.3) в группе лиц, проживающих на радиационно-загрязненных территориях,
и в группе лиц, которые не имели в анамнезе фактов радиационных воздействий.
Максимальная частота мукоцитов с микроядрами наблюдалась у лиц, проживающих
на радиационно-загрязненных территориях, инфицирована Helicobacter pylori. В группе пациентов из радиационно-загрязненных территорий с Нр-ассоциированными гастритами частота встречаемости мукоцитов с микроядрами в слизистой оболочке желудка
была в пять раз выше, чем у пациентов, слизистая оболочка которых не была инфицирована (р<0,001). Таким образом, можно с высокой долей вероятности предположить, что
Helicobacter pylori потенцирует мутагенные эффекты радиационного фактора.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, микроядра, мукоциты желудка, Чернобыльская
катастрофа
Введение
В настоящее время доказано, что эпителиальные клетки слизистой оболочки желудка СОЖ, инфицированные Helicobacter
pylori (Нр), более чувствительны к другим
повреждающим агентам по сравнению с
не инфицированными клетками, а сам Нр
признан канцерогенным фактором [1, 2].
Риски малигнизации соматических клеток
человека значительно потенцируются при
радиационных воздействиях. В связи с вышеизложенным можно предположить повышение частоты возникновения генетических нарушений в клеточных популяциях мукоцитов желудка у лиц, которые имеют сочетанные факторы риска – постоянное проживание и питание на РЗТ и внутрижелудочную Нр-инфекцию.
134

Для количественной оценки степени
генетических нарушений в эпителиоцитах
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в последние годы начал применяться микроядерный тест [3]. Микроядра образуются в
процессе деления из хромосомного материала, потерявшего контакт с веретеном
деления. Они включают в себя хроматин
либо ацентрических фрагментов, либо целых хромосом. Частота встречаемости клеток с микроядрами может косвенно свидетельствовать о частоте возникновения клеток с измененным кариотипом. Микроядерный тест позволяет оценивать цитогенетическую нестабильность в клеточных популяциях in vivo, в том числе и в популяциях эпителиальных клеток ЖКТ [4, 5, 6].
Микроядерный тест, как правило, прово-
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дится в цитологических мазках, но он применим так же и к гистологическим срезам [7, 8, 9, 10]. Так, в 2013г. японские ученые (Ohyama W и др., 2013) выполнили научное исследование по изучению уровня
цитогенетической нестабильности мукоцитов желудка и толстой кишки (на основе микроядерного теста) после однократного введения в ЖКТ крыс канцерогена
(N-нитрозо -N-метилмочевина, N-метил-Nнитро-М-нитрозогуанидин) [11]. Ими было
показано статически значимое увеличение
частоты микроядер в СОЖ крыс в ответ на
воздействие однократно принятого внутрь
канцерогена. В выводах вышеуказанной работы сделано предположение, что микроядерный тест может быть использован в гистологических срезах гастробиоптатов для
оценки цитогенетической нестабильности.
Мы располагаем архивом парафиновых блоков гастробиоптатов, который был
собран при выполнении фиброгастроскопий у 2682 пациентов, проходивших обследование и лечение в 1988-1993 гг. в Хойникской центральной районной больнице
(г. Хойники, Хойникский район, Гомельской обл., Республика Беларусь). Напомним, что 1986 г в тридцати километрах от
указанной местности произошла Чернобыльская катастрофа. Нами были получены гистологические срезы из парафиновых блоков и проведено ретроспективное
исследование частот встречаемости микроядер в мукоцитах покровно-ямочного
эпителиия. Одновременно с микроядерным тестом проведено иммуногистохимическое исследование Hр.
В настоящей работе приводятся результаты изучения геномной нестабильности с помощью микроядерного теста и иммуногистихимического иследования мукоцитов СОЖ у жителей, РЗТ с Hр – ассоциированными заболеваниями ЖКТ, а также
и у лиц с заболеваниями ЖКТ без инфицирования СОЖ Hр.
Материал и методы исследования
Были выполнены 586 фибродуоденогастроскопий (ФГДС) и оценены результаты

гистологии у пациентов, проходивших обследование и лечение в 1988-1993 гг. в Хойникской центральной районной больнице
(г. Хойники, Хойникский район, Гомельской
обл., Республика Беларусь). Плотность загрязнения на этих территориях после аварии на ЧАЭС составляла по 137Cs (7,67±0,12)
Kю/км2, по 90Sr – (1,15±0,01) Кю/км2, γ-фон
на местности – (45,9±0,7) мкР/ч.
Исследование проводилось в 2-х группах пациентов (118 человек), у которых гистологически был выявлен хронический
гастрит со слабой активностью. 1-я группа
включала 50 жителей, постоянно проживающих (с момента катастрофы на ЧАЭС) в
Хойникском районе и проходивших обследование и лечение в 1988-1993 гг. в Хойникской центральной районной больнице
(г. Хойники, Хойникский район, Гомельской обл., Республика Беларусь). 2-я группа
(группа контроля) представлена 68 пациентами, проживающими в Санкт-Петербурге
(СПб), которые проходили лечение и обследование в 2011 г. в клинике № 1 Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС
России (ВЦЭРМ), не имевшими в анамнезе фактов каких-либо радиационных воздействий, за исключением медицинских
диагностических рентгеновских процедур. Медиана возраста в 1-й группе составил 42,6 года, во 2-й – 44,2 года. Группы
обследованных с РЗТ и из СПб были дополнительно разбиты ещё на две подгруппы в зависимости от обсеменённости СОЖ
Hр. Подгруппа Hр-негативных пациентов
с РЗТ («1А») включала 28 пациентов, Hрпозитивных («1Б»)-22 пациента. Группа из
СПб также была разбита на две подгруппы
Hр-негативных (2А)-38 пациентов и Hрпозитивных(2Б)-30 пациентов (таблица).
Метод инструментальной диагностики включал обязательное выполнение фирогастродуоденоскопий (ФГДС) с одновременной биопсией. Прицельную биопсию получали из антрального отдела желудка. Биоптаты фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина и заливали в парафин. Гистологические срезы по-
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Таблица – распределение пациентов по группам с хроническим гастритом по данным
ФГДС
Хронический гастрит
Без инфицирования СОЖ Hр
С инфицированием СОЖ Hр

Число лиц в подгруппах на территориях

Радиоактивно-загрязненные территории
1А
1Б
28
0

0

сле депарафинирования фиксировали смесью спирт/ацетон в соотношении 1:1 в течение 10 мин, высушивали на воздухе и
инактивировали эндогенную пероксидазу в 1%-м азиде натрия (Merck) в течение 15 мин. Промывали в двух сменах бидистиллированной воды и оставляли на 5
мин в Трис-NaCl буфере (pH 7,6). До нанесения преиммунной свиной сыворотки (Novocastra) поле для иммуногистохимического анализа локализовывали гидрофобным карандашом (DakoCytomation).
По окончании инкубации с преиммунной
сывороткой (30 мин при комнатной температуре) наносили поликлональные кроличьи антитела (NCL-HPp, Novocastra),
направленные против антигенов клеточной стенки Hp, и инкубировали препараты в течение часа при +37°С. По завершении мечения первыми антителами препараты проводили в двух сменах буфера по 5
мин и наносили свиные биотинилированные антитела (DakoCytomation), направленные против кроличьих антител. Со вторыми антителами препараты инкубировали в течение 15 мин при комнатной температуре. Следующим этапом иммуногистохимической процедуры, которому предшествовала отмывка препаратов в двух сменах буфера, являлось нанесение на 10 мин
при комнатной температуре системы визуализации, состоящей из растворимого комплекса – авидин и биотинилированная пероксидаза хрена (DakoCytomation). В качестве субстрата для проявления иммуногистохимической реакции использовали 3,3’-diaminobenzidine (ДАБ) в формате
от фирмы Novocastra. Затем препараты докрашивали гематоксилином.
Анализ препаратов осуществлялся с
использованием иммерсионного объектива
136

22

Санкт-Петербург
2А
2Б
38
0

0

30

на микроскопе LeicaDM 4000 В (увеличение 1000). В каждом наблюдении просматривали от 2400 до 15 000 мукоцитов СОЖ.
При подсчетах учитывали только цилиндрические эпителиальные клетки желудочных ямок. К клеткам с микроядрами относили мукоциты при включении следующих критериев: а) не допускалось при микроскопии наложения клеток друг на друга; б) основное ядро и микроядро располагались в цитоплазме и находились в одном
оптическом поле; в) характер окрашивания
хроматина микроядер соответствовал или
был чуть бледнее окраски основных ядер;
г) микроядра имели округлую или овальную форму; д) границы микроядер четко
очерчены и отделены от ядра клетки. Отсутствие данных признаков являлось критерием исключения образования из числа
учитываемых микроядер.
Статистический анализ полученных
данных проводился с использованием программы STATISTICA 10.0. Оценка нормальности распределения признаков проводилась с использованием критерия ШапироУилка. Оценка нормальности распределения количественных признаков показала,
что распределение показателей отличалось
от нормального (p<0,001). Поэтому сравнительный анализ между группами проводился с использованием методов непараметрической статистики. Для сравнительной характеристики признаков использованы непараметрические методы исследования: сравнение двух независимых выборок – U-критерий Манна-Уитни. За уровень
статистической значимости принимался
p<0,05. При представлении числовых значений использована средняя (М), стандартное отклонение (SD). За уровень статистической значимости принимался р<0,05.
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Результаты исследования
В гистологических срезах, полученных
из гастробиоптатов СОЖ, микроядра в мукоцитах покровно-ямочного эпителия по
цвету, хроматиновой зернистости и интенсивности окрашивания чаще всего соответствовали таковым ядер клеток, в которых
они наблюдались (рисунок 1). Размеры микроядер не превышали 1/4 площади ядра той
же клетки, а абсолютные размеры (диаметры) микроядер в мукоцитах варьировали
от 2 до 4 мкм. Форма наблюдаемых микроядер в мукоцитах всегда была круглая или
овальная. Микроядра располагались в мукоцитах рядом с ядром чаще базально или
апикально. Важно отметить, что в срезах, в
которых наблюдались микроядра, мукоциты с микроядрами располагались рядом в
пределах одной ямки или в соседних ямках
покровно-ямочного эпителия.
У пациентов 1-й группы изменчивость по
показателю «частота мукоцитов с микроядрами» составила от 0,0 до 1,04‰. Средняя частота встречаемости мукоцитов СОЖ с микроядрами составила 0,1±0,02‰. Во 2-й группе размах составил от 0,0 до 0,4‰. Средняя
частота мукоцитов СОЖ с микроядрами составила 0,02±0,008‰ (рисунок 2). U-критерий
Манна-Уитни выявил различия по частоте
встречаемости мукоцитов СОЖ с микроядрами между сравниваемыми группами (р<0,01).

Микроядро круглой формы (стрелка) в цилиндрических эпителиальных клетках слизистой оболочки желудка. Окраска: гематоксилином и эозином.
Увеличение: 1000

Рисунок 1 – Микроядро в мукоците СОЖ

Таким образом, представленные нами
данные указывают на наличие статистически значимых различий между лицами, проживающими на РЗТ, и лицами, не имевшими в анамнезе фактов каких-либо радиационных воздействий, за исключением диагностических медицинских по показателю
«частота мукоцитов СОЖ с микроядрами».
У «1А»-подгруппы Hр-негативных пациентов, проживающих на РЗТ, частота
мукоцитов СОЖ с микроядрами составила 0,06±0,017‰. Этот показатель статистически значимо отличался (р<0,01) от такового в «1Б»-подгруппе Hр-позитивных пациентов, проживающих на РЗТ, где частота встречаемости составила 0,16±0,03‰
и «2А»-подгруппе Hр-негативных пациентов, проживающих в СПб, с частотой
встречаемости 0,01±0,005‰. В подгруппе
«2Б» Hр-позитивных пациентов, проживающих в СПб, с частотой встречаемости
0,03±0,015‰ статистически значимые различия не выявлены (р>0,05) при сравнении
с «1А» и «2А-й» подгруппам (рисунок 3).
Очевидно, что инфицированность
СОЖ Hр сопровождается повышением частоты возникновения мукоцитов с цитогенетическими нарушениями (микроядрами)
в антральном отделе СОЖ. Наибольший
уровень мукоцитов с микроядрами нами
выявлен у пациентов подгруппы «1Б» (жители РЗТ с Hр-позитивными заболеваниями ЖКТ), у которых данный показатель
был в 5 раз (0,16‰>0,03‰) выше аналогичного показателя у Hр-позитивных пациентов из СПб.

Рисунок 2 – Частота распределения
мукоцитов с микроядрами жителей РЗТ
и СПб, без учёта инфицированности Нр
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Рисунок 3 – Частота распределения
мукоцитов с микроядрами у жителей РЗТ
и СПб, с учётом инфицированности Hр
Результаты исследования позволяют
предположить, что повышенная генетическая нестабильность мукоцитов данной
подгруппы обусловлена усилением фактора инфицированности Hр и факта постоянного воздействия радиационного фактора.
Известно, что в очаге воспаления наблюдается усиление свободно-радикальных процессов, что, в свою очередь, ведет к повышению концентрации свободных радикалов
и продуктов свободнорадикального окисления – супероксид радикала О2–, гидроксил
радикала ОН–, пероксинитрита ONOO– [12].
В результате воспалительного процесса существенно уменьшается диффузия кислорода к клеткам эпителия; усиливается мутационный процесс в эпителиоцитах, вероятнее всего обусловленный снижением экспрессии генов репарации ДНК при гипоксии
[13]. Вышеуказанные изменения могут быть
скорректированы антиоксидантной системой. Однако, длительная колонизация бактериальными клетками Hр значительно снижает концентрацию различных антиоксидантных соединений в желудке [14].
К факторам катастрофы на ЧАЭС относят: социальное напряжение в обществе,
психологический стресс по причине отсутствия достоверной научной информации о
влиянии на здоровье факта проживания на
РЗТ, изменившийся рацион питания и уклад
жизни постоянно проживающего на данной
территории населения, возможность инкорпорации радионуклидов с пищей, воздействие малых доз внешнего и внутреннего об138

лучения. По официальным опубликованным
данным, канцерогенный риск онкологической патологии органов системы пищеварения у населения РЗТ через 10-15 лет после
катастрофы на ЧАЭС был ничтожно мал и не
выходил за пределы среднестатистических
показателей по Российской Федерации [15].
Таким образом, с высокой долей вероятности можно предположить, что Hp
потенцирует мутагенные эффекты радиационного фактора. В этой связи, в соответствии с современными представлениями о канцерогенезе, в основе которого лежат мутагенные изменения в соматических
клетках, пациенты с высокой обсемененностью Hp и проживающих на РЗТ могут
быть отнесены к группе повышенного онкологического риска.
Выводы
1. Выявлены статистически значимые
различия между жителями РЗТ и лицами,
которые не имели в анамнезе фактов радиационных воздействий по показателю «частота мукоцитов СОЖ с микроядрами».
2. Максимальная частота мукоцитов с
микроядрами наблюдалась у лиц, проживающих на РЗТ, СОЖ которых была инфицирована Hр. В группе пациентов РЗТ с
Hр-ассоциированными гастритами частота
встречаемости мукоцитов с микроядрами в
СОЖ была в пять раз выше, чем у пациентов, СОЖ которых не была инфицирована
Hp (р< 0,001).
3. С высокой долей вероятности можно предположить, что Hр потенцирует мутагенные эффекты радиационного фактора.
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The part of Helicobacter pylori in formation of myxocyte
gene instability of antral segment of stomach in patients
with chronic gastritis reside at the territory affected by the
accident consequences of Chernobyl nuclear power plant
Degree of micronucleus incidence in gastric superficial epithelium myxocyte in infected
and uninfected Helicobacter pylori of gastric mucosa research was conducted. Histopathological examination of micronucleus and Helicobacter pylori were conducted in gastric biopsy
specimen of patients with chronic gastritis (according to ICD-10K29.3) of the group of persons
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that reside at radiation contaminated territory and of the group of persons that has no facts of
radiation exposure in the history.
Maximum degree of myxocyte with micronucleus was in persons that reside at radiation
contaminated territory with Helicobacter pylori infected. The degree of micronucleus incidence
in myxocyte of gastric mucosa in the group of patients from the contaminated territory was fivefold more than in patients with gastric mucosa uninfected (p<0,001). Thus, with high probability it’s possible to submit, that Helicobacter pylori activate mutagenic effect of radiation factor.
Key words: Helicobacter pylori, micronucleus, stomach myxocyte, Chernobyl accident
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