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М.Г. Зубрицкий1, М.К. Недзьведь2

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕРПЕТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ У ВЗРОСЛЫХ
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Беларусь
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Беларусь

1

2

Проведено гистологическое и иммуногистохимическое исследование биоптатов слизистой оболочки желудка для выявления антигенов вирусов простого герпеса 1 и 2 типов,
цитомегаловируса и вируса Эпштейн-Барра, определения степени выраженности лимфоидной инфильтрации, активности, атрофии, метаплазии у 240 взрослых пациентов (105
мужчин и 135 женщин, в возрасте 18-67 лет), страдающих хроническим гастритом. Вирусные антигены слизистой оболочке желудка обнаружены у 86 больных (35,83%), из них
вирус Эпштейн-Барра у 32 человек (13,3%), вирус простого герпеса 1 типа – у 27 (11,26%),
вирус простого герпеса 2 типа – у 16 (6,68%), цитомегаловирус – у 11 (4,58%). Также отмечено сочетание двух и более вирусных инфекций у 30 пациентов. Показано, что герпесвирусы могут играть этиологическую роль в развитии хронического гастрита у взрослых.
Ключевые слова: герпетическая инфекция, хронический гастрит, иммуногистохимия

Введение
Герпес-вирусы широко распространены
в человеческой популяции, они пантропны,
способны поражать практически все органы
и системы организма хозяина, вызывая латентную, острую и хроническую формы инфекции. В настоящее время известно 8 антигенных серотипов вирусов герпеса: вирусы
простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ 1 и ВПГ 2),
ветряной оспы – опоясывающего герпеса,
цитомегаловируса (ЦМВ), вируса ЭпштейнБарра (ВЭБ), вирусы герпеса человека 6, 7 и
8-го типов (ВГЧ-6, ВГЧ-7 и ВГЧ-8) [1, 2, 7,
8, 9, 15]. Следует отметить возможную роль
ВПГ-2 (в ассоциации с папилломавирусами,
паповавирусами, ЦМВ, хламидиями и микоплазмами) в развитии неопластических
процессов у человека, в частности рака шейки матки и рака предстательной железы [5,
13]. Вирусы герпеса индуцируют процессы
атеросклероза, где ВПГ, возможно, выступает в ассоциации с цитомегаловирусом [3].
Показано неблагоприятное, а порой и фатальное, влияние герпесвирусов на течение
беременности и родов, патологию плода и
новорожденных. При беременности в связи с подавлением клеточного иммунитета
114

возможно возникновение диссеминации вируса с поражением последа и инфицированием плода, как восходящим, так и гематогенным путем [4]. Особая актуальность герпетической инфекции связана с появлением
больных СПИДом. Вирусы герпеса могут
активировать геном вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), находящийся в стадии провируса, и являться кофактором прогрессирования ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Поэтому герпетическая инфекция является
одной из СПИД-индикаторных инфекций
[6, 12]. Вирусы герпеса поражают эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и макрофаги,
способны длительно персистировать в организме, формируя нестерильный иммунитет.
При герпесе, как и при других хронических
заболеваниях с персистенцией вируса, развиваются иммунодефицитные состояния,
обусловленные недостаточностью звеньев
иммунной системы и ее неспособностью
элиминировать вирус из организма. Сохраняющиеся на протяжении всей жизни, иногда в довольно высоких титрах, вируснейтрализующие антитела хотя и препятствуют
распространению, но не предупреждают
возникновения рецидивов [11].
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Обмен опытом
Герпес-вирусы обладают тропизмом
к эпителиальным клеткам желудочнокишечного тракта. Описаны поражения
различных (верхних) отделов ЖКТ при инфицировании вирусами простого герпеса
1-го и 2-го типов, вирусом Эпштейн-Барра
и цитомегаловирусом [10, 14]. Проведенные в последние годы исследования показали, что одним из основных этиологических факторов аутоиммунного гастрита у
детей является хроническая активная ВЭБинфекция [13]. В то же время взаимосвязь
хронического гастрита и вирусных герпетических инфекций у взрослых больных
изучена недостаточно.
Цель исследования: изучить взаимосвязи герпетических инфекций и хронического гастрита у взрослых, определить
морфологические критерии оценки герпетического поражения слизистой желудка.
Материал и методы исследования
Изучен материал, полученный после
фиброгастроскопии от 240 взрослых пациентов (105 мужчин и 135 женщин, в возрасте 18-67 лет) с морфологически верифицированным хроническим гастритом. В парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином и эозином, изменения слизистой
оболочки тела и антрального отдела желудка оценивали полуколичественным способом по стандартной визуально-аналоговой
шкале. При исследовании срезов, окрашенных гематоксилином и эозином, оценивались такие морфологические параметры как степень выраженности лимфоидной инфильтрации, активность, атрофия,
метаплазия. Основные морфологические
изменения оценивались полуколичественно как слабые, умеренные и тяжелые. Выраженность лимфоидной инфильтрации
оценивалась полуколичественно в баллах:
0 – отсутствие инфильтрации, 1 балл – слабо выраженная, 2 балла – умеренно выраженная, 3 балла – сильно выраженная.
С помощью стрептавидин-биотинового
метода в парафиновых срезах биоптатов
выявлены антигены вирусов простого герпеса 1 и 2 типа, цитомегаловируса и ВЭБ.

В качестве первых антител использовали
поликлональные антитела к вирусам простого герпеса 1-го и 2-го типов («Dako»,
Дания), моноклональные антитела к раннему антигену цитомегаловируса и моноклональные антитела к латентному мембранному протеину ВЭБ. Продукты иммуногистохимической реакции выявляли по
наличию светло- и темно-коричневых гранул в ядрах и цитоплазме клеток. Морфометрическое исследование проводилось
на микроскопе «Axioplan» (yв. 20, ок. 10)
с применением программы «Bioscan NT».
В каждом случае подсчитывали количество клеток с внутриядерными герпетическими включениями в слизистой оболочке
в 50 полях зрения в разных отделах желудка. Полученные результаты обрабатывались статистическими методами. Для проверки гипотезы о равенстве средних величин использовался однофакторный дисперсионный анализ (критерий F) и непараметрический критерий Краскела-Уоллиса.
Для сравнения двух средних показателей применялся метод t-критерия Стьюдента (различия считались достоверными при р<0,05). Для множественных сравнений средних показателей количественных признаков применялся метод критерия Ньюмена-Кейлса, порядковых признаков – непараметрического критерия Данна (различия считались достоверными при
р<0,05). Статистическую обработку проводили с использованием пакета программ
БИОСТАТ и STATISTICA 6.0.
Результаты исследования
Вирусные антигены в слизистой оболочке желудка были обнаружены у 86
больных (35,83%), из них ВЭБ у 32 человек
(13,3%), вирус простого герпеса 1 типа у 27
больных (11,26%), вирус простого герпеса
2 типа у 16 больных (6,68%), цитомегаловирус у 11 пациентов (4,58%), сочетание двух
вирусных инфекций у 16 человек (6,68%),
трех вирусных инфекций у 10 обследованных (4,17%), и четырех инфекций – у 5 пациентов (2,08%). Во всех изученных случаях вирусные антигены обнаруживались
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Таблица 1 – Степень активности хронического гастрита у пациентов с разными
моноинфекциями, n=240
Степень
активности
гастрита
Слабая
Умеренная
Выраженная

n
%
n

ВЭБ, n=32
Тело Антрум
8
25
10

% 31,25
n

14

% 43,75

ВПГ 1, n=27

ВПГ 2, n=16

Вирусы не
выявлены, n=154

Тело

Антрум

Тело

Антрум

Тело

Антрум

Тело

Антрум

8
25
9

7
25,92
10

6
22,23
9

6
37,5
5

5
31,25
5

4
36,36
4

4
36,36
3

78
50,65
48

64
41,56
51

28,12

37,04

33,33

31,25

31,25

36,36

27,27

31,17

33,12

15

10

12

5

6

3

4

28

39

46,88

37,04

44,44

31,25

37,5

27,28

36,36

18,18

25,32

в обоих биоптатах, взятых из фундального
и антрального отделов желудка. Наиболее часто в слизистой оболочке желудка
определялись ВЭБ и ВПГ 1. Обращает на
себя внимание высокая частота сочетанной
вирусной инфекции (р>0,05). Антигены
вируса простого герпеса распределялись
практически всегда диффузно в собственной пластинке слизистой оболочки желудка. Степень активности хронического
гастрита в изучаемых группах пациентов
с разными моноинфекциями зависела от
вида возбудителя (таблица 1). Как следует
из таблицы, у пациентов с выявляемыми в
слизистой желудка антигенами ВЭБ достоверно чаще, чем у пациентов без вирусных
инфекций, отмечалась не только выраженная активность гастрита как в слизистой
оболочке тела желудка (43,75% и 18,18%
наблюдений; р>0,05), так и в антральном ее
отделе (46,88 и 25,32%; р>0,05), но и реже
выявлялась слабая активность в фундальном (25% и 50,65%; р>0,05) и антральном
отделах (25% и 41,56%; р>0,05). Наличие
в слизистой оболочке тела и антрального
отдела желудка антигенов вируса простого
герпеса привело к росту процента выраженной степени активности гастрита. При
обнаружении ВПГ 1 также чаще отмечена выраженная активность в теле (37,04%
и 18,18%; р>0,05) и антральном отделе
(44,44% и 25,32%; р>0,05). Подобное соотношение имело место при ВПГ 2. При
наличии у больных, имеющих в слизистой
оболочке желудка антигены цитомегеловируса, в антральном отделе желудка до116

ЦМВ, n=11

стоверно чаще выявлялась высокая активность гастрита (36,36% и 25,32%; р>0,05)
и реже – умеренная его активность (27,27 и
33,12%; р>0,05).
Антигены вируса Эпштейн-Барра локализовались диффузно, особенно в местах развития полной кишечной метаплазии (рисунок 1 А). Антигены вируса простого герпеса 1 типа распределялись практически всегда диффузно в собственной
пластинке слизистой оболочки желудка
(рисунок 1 Б). Антигены вируса простого
герпеса 2 типа локализовались также диффузно, преимущественно в цитоплазме,
с интенсивным ядерным окрашиванием в
отдельных эпителиоцитах (рисунок 1 В).
Антигены цитомегаловируса выявлялись
преимущественно в клетках желез слизистой оболочки (рисунок 1 Г).
В ядрах эпителиоцитов определяются
включения I и II типов, феномен «тутовой
ягоды». Ядра клеток могут различаться по
размерам и форме. Они могут быть округлыми, овальными, бобовидными или бесформенными, иногда гиперхромными, с
умеренным содержанием хроматина. Иногда встречаются отдельные гигантские
клетки вытянутой формы. Инфильтраты
периваскулярных муфт состоят, как правило, из лимфоцитов, макрофагов, единичных
плазматических клеток и нейтрофилов. При
наличии ядер клеток увеличенных размеров, в которых отмечается базофилия или
вакуолизация, создается картина не только
ядерного, но и клеточного полиморфизма.
Интенсивная пролиферация эндотелиаль-

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2011. № 2(6)

Обмен опытом

А

Б

В

Г

А) Выраженная экспрессия антигена вируса Эпштейн-Барра (+++) в слизистой оболочке желудка с внутриклеточной локализацией. ×200. Б) Умеренная экспрессия антигена вируса простого герпеса 1 типа
(++) с диффузной локализацией в собственной пластинке слизистой оболочки желудка. ×100. В) Экспрессия антигена вируса простого герпеса 2 типа (++) с умеренным цитоплазматическим окрашиванием эпителия желез желудка и интенсивным ядерным окрашиванием в отдельных эпителиоцитах. ×400. Г) Экспрессия антигена цитомегаловируса (+++) в слизистой оболочке желудка с преимущественно диффузным
окрашиванием цитоплазмы эпителиальных клеток и интенсивным ядерным окрашиванием в отдельных
эпителиоцитах. ×400.

Рисунок 1 – Поражение слизистой желудка герпес-вирусами (иммуногистохимическое
окрашивание стрептавидин-биотиновым методом с антителами к ВПГ 1, ВПГ 2, ВЭБ, ЦМВ)

ных клеток, клеточный полиморфизм и наличие изменений ядер клеток, индуцированных герпес-вирусами, связывают с активизацией латентных форм вирусов.
Поверхностный гастрит, ассоциированный с герпес-вирусами, характеризуется нарушениями секреции слизи поверхностным и ямочным эпителием и мононуклеарной инфильтрацией собственной
пластинки слизистой оболочки. Особенно
часто высокий эпителий встречается в дистальных отделах ямок, мукоид занимает в

нем почти всю цитоплазму, оттесняя ядра
к основанию клетки. Основным признаком
катарального воспаления является гиперсекреция слизи. Ядра в таких клетках оттеснены к базальной части. О нарушении
синтеза мукоида можно судить не только
по ультраструктуре эпителиоцитов, но и
по наличию в них вакуольной, зернистой
или гидропической дистрофии. Второй
диагностический признак поверхностного гастрита – инфильтрация собственной
пластинки слизистой оболочки плазмати-
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ческими клетками и лимфоцитами, встречаются также макрофаги и эозинофилы, но
их обычно немного.
При выраженном поверхностном гастрите отмечается высокая плотность инфильтрации и распространение ее вглубь
слизистой оболочки. Атрофический гастрит характеризуется атрофией и воспалительными изменениями слизистой оболочки. Он начинается как поверхностное
воспаление и через постепенную утрату
желез завершается тотальной атрофией
слизистой оболочки. Морфологически
главное при атрофическом гастрите, связанном с герпетической инфекцией, не
столько истончение слизистой оболочки,
сколько уменьшение числа специализированных гландулоцитов, обеспечивающих
секреторную функцию желудка, и замещение их клетками более примитивными, в
том числе вырабатывающими слизь. Атрофический гастрит может быть диффузным
(антральным, фундальным, тотальным)
или мультифокальным. Ядра в уплощенном и высоком эпителии, цитоплазма которого содержит много РНК и белка, расположены на разном уровне, причем большинство ядер лежит в средней трети и даже в
апикальном отделе клеток. В ямках много
фигур митозов. Наибольшим изменениям
подвергаются специализированные клетки желез. Количество их уменьшено, причем в первую очередь из фундальных желез исчезают главные клетки, значительно
позже – париетальные. При атрофическом
гастрите отмечается также разной степени
выраженности лимфо-плазмоцитарная инфильтрация, формирование фолликулов. В
участках, где расположены вакуолизированные главные клетки плазмоцитов значительно больше, чем в местах, где специализированный эпителий сохранен или
вообще отсутствует и на его месте располагаются слизистые клетки. Для того, чтобы наступили структурные изменения, характерные для атрофического гастрита, нарушения клеточного обновления должны
быть достаточно стойкими и длительными, а, следовательно, и причина их долж118

на действовать и долго и постоянно. Такой
причиной при аутоиммунном гастрите могут быть циркулирующие антитела против
париетальных клеток. Такой гастрит локализуется преимущественно в антральном
отделе. Можно допустить, что воспаление слизистой оболочки, снижая ее резистентность к различным повреждающим
факторам, предрасполагает к развитию
эрозий. Такие эрозии имеют вид поверхностных некрозов, инфильтрированных
лейкоцитами. В окружности их – картина
хронического активного гастрита. Подобные эрозии являются острыми. Для второй
формы хронического эрозивного гастрита
характерно наличие хронических эрозий,
дно которых образовано некротическими
массами, фибриноидом и тонким непостоянным слоем грануляционной ткани.
Связано это с высокой цитотоксичностью
герпес-вирусов, которые вначале вызывают поверхностные микроэрозии. Через
разрушенный за счет этого слизистый барьер проникает HCl, она повреждает подлежащую ткань, которая к тому же в этих
участках сравнительно слабо снабжается
кровью. Эти топографические особенности на фоне выраженного гастрита затрудняют репаративную регенерацию и эрозия
становится хронической.
Основной признак активного хронического гастрита – нейтрофильная инфильтрация собственной пластинки и эпителия.
Выраженность ее может быть разной, что
определяет деление активного гастрита на
стадии. При 1 стадии имеется умеренная
лейкоцитарная инфильтрация собственной
пластинки слизистой оболочки, при 2-ой –
она более выраженная и захватывает, помимо собственной пластинки, эпителий
как поверхностный, так и ямочный. Вокруг отдельных лейкоцитов или небольших групп их, расположенных в эпителии,
встречаются светлые ободки, такие же, как
и вокруг межэпителиальных лимфоцитов.
При 3-ей стадии, наряду с выраженной
инфильтрацией собственной пластинки
и эпителия, наблюдаются «внутриямочные абсцессы». Вскрытие внутриэпите-
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лиальных абсцессов ведет к образованию
микроэрозий. О заживших микроэрозиях
можно судить по наличию участков регенерирующего эпителия на фоне активного
гастрита. Подобные картины свидетельствуют о волнообразном его течении. При
гастритах, вызванных вирусами семейства
герпеса, отмечается пестрота морфологической картины и наличие на различных
участках слизистой оболочки активного
гастрита, находящегося в разных стадиях
развития. Повреждение эпителиоцитов может предшествовать инфильтрации, и лейкоциты инфильтрируют уже поврежденный эпителий. Иногда встречаются картины, свидетельствующие о первичности
альтеративных изменений эпителия. При
этом выраженность дистрофии значительно превышает выраженность воспаления,
которое есть все основания обозначать как
воспалительную реакцию на повреждение.
Кишечная метаплазия встречается при
герпес-вирусных инфекциях довольно часто. Ее находят при хроническом гастрите
и при язвенной болезни. При ЦМВ и ВПГ
2 она наблюдается почти в 20%, при ВЭБ и
ВПГ 1 в 25-30%.
Кишечный эпителий может замещать
отдельные желудочные железы, большие
группы их, только валики или ямки или
часть их. Принято выделять два типа метаплазии – полную, напоминающую тонкую
кишку, и неполную – толстую.
При всех формах хронического гастрита усилена инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки плазмоцитами,
лимфоцитами и макрофагами, то есть клетками, определяемыми как иммунокомпетентные. Это свидетельствует об участии
иммунных механизмов в патогенезе хронического гастрита. При герпетическом гастрите удается обнаружить митотически делящиеся межэпителиальные лимфоциты.
Митотическое деление межэпителиальнх
лимфоцитов можно рассматривать как результат антигенной вирусной стимуляции.
Известно, что митотическая активность
лимфоидных клеток обусловлена действием антигенов, в том числе герпес-вирусов.

Активированные антигеном межэпителиальные Т-лимфоциты поступают затем в
собственную пластинку, где и индуцируются как клеточные, так и гуморальные иммунные реакции. В их состав входят и немногочисленные В-лимфоциты.
Любые повреждения слизистой оболочки герпес-вирусами сказываются на системе
клеточного обновления: активируется пролиферация, ускоряется миграция, в результате этого поврежденный участок восстанавливается, после чего клеточное обновление
возвращается к исходному состоянию. Здесь
же чаще, чем в норме, встречаются фигуры
митоза. Особенно много митозов в участках
активного хронического гастрита.
При статистическом анализе с использованием критерия Краскела-Уоллиса подтверждено, что тип вируса, поразившего
слизистую, влияет на степень выраженности воспаления (Н=20,78; р<0,01). Использование непараметрического критерия
Данна для множественных сравнений позволило установить, что по степени выраженности воспаления в желудке значимо
различаются (p<0,05) все группы больных,
пораженных различными герпес-вирусами
,и группа пациентов, где вирусы не обнаружены. При однофакторном дисперсионном анализе подтверждено, что тип герпесвирусов, вызвавших поражение желудка,
влияет на общее количество герпетических
включений (F=92,51; р< 0,001), на количество включений I типа (F=102,34; р<0,001).
При статистическом анализе с использованием критерия Ньюмена-Кейлса для
множественных сравнений установлены
значимые отличия (p<0,05) по количеству
герпетических включений I типа между
всеми группами больных; по количеству
герпетических включений II типа – почти
между всеми группами больных (показатели больных ЦМВ и ВПГ 2 значимо не отличались); по количеству эозинофильных
включений – между показателями больных
ВПГ 1 и ВПГ 2, ЦМВ и ВЭБ; по количеству «тутовых ягод» – между показателями больных ВПГ 1 и ЦМВ, ВПГ 2 и ЦМВ,
ВЭБ и ВПГ 1, ВЭБ и ВПГ 2.
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Выводы
1. При хроническом гастрите у взрослых часто в слизистой оболочке желудка
выявляются антигены герпетических вирусных инфекций – вирусов ЭпштейнБарра, простого герпеса 1 и 2 типов и цитомегаловируса.
2. Вирусы простого герпеса 1 и 2 типов, Эпштейн-Барра и цитомегаловируса
оказывают влияние на степень активности
хронического гастрита у взрослых.
3. Наличие сочетанных вирусных поражений желудка требует поиска методов
дифференциальной диагностики с перекрестным реагированием антигенов разных герпетических вирусов.
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Обмен опытом
M.G. Zubritsky, M.K. Nedzvedz
Morphological diagnostics of the herpetic infections at
chronic gastritis in adults
Gastric mucosal specimens were histologically and immunohistochemically studied to detect
the antigens of herpes simplex virus, type 1, 2, cytomegalovirus and Epstein-Barr virus, definitions of degree of expressiveness of the lymphoid infiltration, activity, an atrophy, metaplasia at
240 adult patients (105 men and 135 women, at the age of 18-67 years), suffering from a chronic
gastritis. Virus antigenes to a stomach mucous membrane are found out at 86 sick (35,83%),
from them a Epstein-Barr virus in 32 persons (13,3%), a virus of a simple herpes of 1 type – at 27
(11,26%), a virus of a simple herpes 2 type – at 16 (6,68%), a cytomegalovirus – at 11 (4,58%).
Also the combination of two and more virus infections at 30 patients is noted. It is shown that
herpes-viruses can play etiological role in development of a chronic gastritis in adults.
Key words: herpetic infection, a chronic gastritis, immunohistochemistry
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