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p%'>,%. В статье представлены данные исследования уровня продукции TNFα в сыворотке крови у больных с Helicobacter 

pylori-ассоциированным хроническим атрофическим гастритом, среди жителей Республики Хакасия европеоидного 

происхождения, а также характер распределения полиморфизма G-308A гена TNFα. Показано, что у больных характер-

но увеличение уровня интерлейкина по сравнению с группой здоровых доноров. Выявлено, что риск развития хрониче-

ского атрофического гастрита, при инфицировании Helicobacter pylori, ассоциирован с генотипом GA –308 TNFα.

j+>7%";% 1+." : Helicobacter pylori, атрофический гастрит, фактор некроза опухоли, полиморфизм генов.

Установлено, что хронический атрофический гастрит 

увеличивает риск рака желудка [14]. Результаты исследова-

ний показывают, что рак желудка возникает в 6-8 раз чаще у 

пациентов с атрофическим гастритом, чем у лиц без атрофи-

ческого гастрита [4]. Ключевая роль в развитии хроническо-

го атрофического гастрита и последующая его трансформа-

ция в рак желудка ассоциирована с инфекцией H. pylori [5]. 

Попадая в слизистую оболочку желудка инфект, индуцирует 

синтез провоспалительных цитокинов (IL-1β, TNFα). Оба 

цитокина IL-1β, TNFα – обладают способностью вызывать 

воспаление и оказывать гипоацидный эффект [9, 10]. При 

этом выраженность воспаления приводит к атрофическим 

изменениям, а, следовательно, способствует дальнейшему 

прогрессированию гипоацидоза за счет функциональной 

инактивации специализированных структур слизистой обо-

лочки желудка [1]. Интенсивность воспалительной реакции 

может модулироваться индивидуальными особенностями 

человека – полиморфизмом генов [1]. 

Ген TNFα расположен на 6-й хромосоме в локусе p21.3, 

промоторная зона гена TNFα включает 8 полиморфных участ-

ков с единичными нуклеотидными заменами, из них наиболее 

изученными являются C-857T , G-308A и G -237A [12]. 

Известно, что аллель G в позиции -308 гена TNFα 

в гомозиготном состоянии является благоприятным про-

гностическим фактором, препятствующим клиническим 

проявлениям инфекционно-воспалительных заболеваний. 

В то время как наличие аллеля А -308 гена TNFα приводит 

к повышенной экспрессии данного цитокина и ассоцииро-

ван с высоким уровнем H. pylori-инфекции и риском рака 

желудка [7]. 

Целью исследования являлось определение концен-

трации TNFα и характера распределения полиморфизма 

G -308А гена TNFα у больных с H. pylori-ассоциированным 

хроническим атрофическим гастритом.

Материалы и методы

Исследование проведено у 21 пациента с хроническим 

атрофическим гастритом, из них 13 мужчин и 8 женщин, 

жителей Республики Хакасия европеоидного проис-

хождения. Средний возраст обследованных составил 

43,4±7,1 лет. Диагноз хронического гастрита устанавли-

вался при морфологическом исследовании в соответствии 

с классификацией, разработанной на основе Сиднейской 
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системы [6] с использованием эзофагогастродуоденоско-

пии (ЭФГДС) (оценивались признаки, разработанные 

на основе Лос-Анджелеской системы). Группу контроля 

составили 27 здоровых доноров с аналогичными характе-

ристиками по полу и возрасту.

Работа проведена с соблюдением принципов доброволь-

ности и конфиденциальности, получено разрешение локаль-

ного этического комитета (протокол № 1934 от 28.03.2011).

Наличие H. pylori должно было быть подтверждено 

хотя бы одним из четырех методов: цитологическим, бы-

стрым уреазным, серологическим – исследование IgG к 

H. pylori методом твердофазного иммуноферментного ана-

лиза (ИФА) тест-системой «Вектор-Бест» (г. Новосибирск) 

и/или методом ПЦР в биоптатах слизистой оболочки 

желудка. 

Уровень TNFα в сыворотке крови определяли ИФА, 

используя тест-системы «Протеиновый контур», г. Санкт-

Петербург. Учет результатов проводили с использованием 

спектрофотометра Immunochem 2100 («ThermoLabSistems», 

Финляндия). Результаты выражали в пкг/мл.

Для анализа частоты распределения аллельных вари-

антов G-308A гена TNFα был выполнен рестрикционный 

анализ. ДНК выделяли из венозной крови методом фенол-

хлороформной экстракции. Амлификацию проводили с 

использованием праймеров: F 5’- aggcaataggttttgagggccat 

-3’ и R 5’- acactccccatcctcccggct -3’. Для рестрикции к ампли-

фикату добавляли рестрикционную смесь, содержащую 0,3 

мкл фермента Bsp19 I (3 ед), 0,15 мкл BSA, 1,5 мкл буфера 

из расчета на 1 пробу. Инкубировали при 37 оС в течение 

12 часов, наличие аллеля А формировало сайт рестрикции. 

Полученные ПЦР-продукты анализировали электрофоре-

зом в 4 % агарозном геле. 

Результаты измерений уровня TNFα представлены 

в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха 25 и 75 

процентилей (Q25 и Q75). Для проверки статистической 

значимости различий показателей в сравниваемых группах 

использовали критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Различия 

считались достоверными при уровне значимости р<0,05. 

При описании генетических характеристик исследованных 

групп использовали следующие методы: распределение 

генотипов проверяли на соответствие равновесию Харди-

Вайнберга (РХВ) с помощью критерия χ2. Для проверки зна-

чимости общей меры связи использовали критерий χ2 Ман-

тела-Ханзела, позволяющего оценить значение критерия 

отношения шансов (OR – Odds Ratio) с расчетом для него 

95% доверительного интервала (CI – Confidence Intervals).

Результаты и обсуждение

В результате исследования было показано, что у пациен-

тов с атрофическим хроническим гастритом уровень TNFα 

в сыворотке крови был значительно выше, чем в контроле. 

У больных содержание TNFα составило 1200,0 (720,0-2000,0) 

пкг/мл, в группе здоровых доноров значения интерлейкина 

находились на уровне 40,0 (24,0-56,0) пкг/мл, р<0,05. 

Известно, что в очаге воспаления TNFα запускает 

«цитокиновый каскад», увеличивает продукцию IL-1β, 

IL-2, IL-6, IL-10, оказывая провоспалительную функцию, 

а, следовательно, увеличивая повреждение слизистой 

оболочки желудка [2]. Эффекты цитокина зависят от его 

концентрации. Гиперпродукция TNFα может быть одним 

из основных механизмов активации инфекционного 

процесса при переходе от бессимптомного носительства 

к фазе клинических проявлений, что свидетельствует 

о прогрессировании заболевания. Кроме того, уровень ци-

токина в сыворотке крови значительно увеличивается при 

антигенной нагрузке, а так же в результате генетического 

полиморфизма.

В результате исследования распределения частот 

аллелей и генотипов G – 308A TNFα показано, что рас-

пределение генотипов соответствовало ожидаемому при 

распределении Харди-Вайнберга (табл. 1). 

Таблица 1

w 12.2  #%-.2(/." (  ++%+%) G-308A 
#%-  TNFα 3 / 6(%-2." 1 50.-(7%1*(, 

 20.4(7%1*(, # 120(2., 

Группы
Здоровые 
доноры

Больные атрофическим 
гастритом

% n % n
Генотипы

GG 55,5 15 38,1 1 8

GA 33,3 9 52,4 1 11

AA 11,2 3 9,5 2

Аллели

G 72,2 64,3

A 27,3 35,7
Равновесие 

Харди-Вайнберга  (χ²) 0,77 2 0,41 2

Примечание: 1 – р<0,05 – достоверность различий показателей по срав-

нению со здоровыми донорами, 2 – р>0,05 – распределение частот генотипов, 

соответствующее закону Харди-Вайнберга.

Доминирующим генотипом среди обследованных 

контрольной группы был гомозиготный по дикому аллелю 

GG-308 TNFα (55,5 %). Подобное распределение является 

характерным как для европеоидов, так и для монголоидов, 

где гомозиготный генотип дикого типа GG -308 TNFα явля-

ется преобладающим [3]. Второй по частоте встречаемости 

в этой группе был – гетерозиготный генотип GA-308 TNFα 
(33,3 %). Несколько реже встречался генотип АА-308 TNFα 
(11,2 %). 

В группе пациентов с атрофическим гастритом доля 

гетерозигот GA –308 TNFα увеличивалась (52,4 %) и была 

выше по сравнению с контролем (χ2=7,35; р<0,05, табл. 

1). И, наоборот, доля GG –308 TNFα (38,1 %) у пациентов 

с атрофическим гастритом снижалась относительно кон-

троля (χ2=5,78; р<0,05). Частота генотипа АА –308 TNFα 

у больных атрофическим гастритом составила 9,5 % и не 

имела достоверных различий по сравнению с частотой 

данного генотипа в контроле (табл. 1).

Учитывая значение критерия отношения шансов 

(OR=2,20 при 95 % CI (1,19–4,06)), можно сделать вы-

вод о положительной ассоциации генотипа GA-308 TNFα 
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с риском развития атрофического гастрита. В то же вре-

мя на основании значения критерия отношения шансов 

(0R=0,50 при 95 % CI (0,27-0,92)) уместно положение о про-

тективном эффекте генотипа GG-308 TNFα в отношении 

риска развития хронического гастрита. 

Сравнивая, полученные нами результаты о взаимосвя-

зи генотипов и риска развития атрофического гастрита, 

можно отметить, подобные результаты были получены 

N. Moorchung et al. (2007), D Szoke et al. (2008), которые по-

казали взаимосвязь между носительством генотипа GA-308 

TNFα и риском развития хронического гастрита [11, 13]. 

В то время как W.K. Leung (2006) и J.H. Yoon et al. (2010), 

наоборот, показали протективный эффект генотипа 

GA-308 TNFα [8, 15]. 

Таким образом, в результате проведенного нами ис-

следования можно заключить, что у больных с атрофиче-

ским гастритом наблюдается увеличение концентрации 

TNFα. Данный факт, несомненно, является одним из 

звеньев иммунопатогенеза H. pylori-ассоциированн ого 

атрофического гастрита. У европеоидов, проживающих 

на территории Республики Хакасия, риск развития атро-

фического гастрита, при инфицировании H. pylori, ассо-

циирован с генотипом GA-308 TNFα. Одновременно с этим 

фактором, оказывающим протективное действие, является 

GG-308 TNFα.

THE ROLE OF TNF-Α  IN THE DEVELOPMENT 

OF HELICOBACTER PYLORI-ASSOCIATED 

CHRONIC ATROPHIC GASTRITIS

E. S. Ageeva, O. V. Shtygasheva

Khakas State University of N.F. Katanov

Abstract. The paper presents the data of the level 

of production of  TNFα in blood serum  in patients with 

Helicobacter pylori-associated chronic atrophic gastritis among 

the inhabitants of the Republic of Khakassia of Europeoid 

origin, as well as the distribution of G-308A polymorphism of 

the gene TNFα. It is shown that patients are characterized by 

increased levels of interleukin compared with healthy donors. 

It was revealed that the risk of chronic atrophic gastritis when 

infected with Helicobacter pylori, is associated with genotype 

GA -308 TNFα.

Key words: Helicobacter pylori, atrophic gastritis, tumor 

necrosis factor, gene polymorphism.
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