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Обсуждаются взаимоотношения персистирующего Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка с врож-
денной и адаптивной иммунной системой организма человека. Кратко анализируются механизмы иммунного 
распознавания антигенов микроорганизма и реагирования на них. Считается, что развитие и течение гастрита 
и язвенной болезни у людей, колонизированных Helicobacter pylori, обусловлены неадекватными реакциями 
системы общей реактивности индивидуального организма на присутствие Helicobacter pylori в слизистой обо-
лочке желудка.
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Тhe interrelation of persistence of Helicobacter pylori in stomach with innate and adaptive immunity of human has 
been discussed. The analysis of the mechanisms of immunological recognition of the antigens of this microorganism 
and response to them has been performed. It has been considered, that the development and course of gastritis and 
ulcer in human with Helicobacter pylori stipulate for inadequate reactions of immune system and common reactivity by 
the individual organism in presence of Helicobacter pylori in mucus of stomach.
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1.  Helicobacter  pylori —  полинозологичный 
патоген? На современном этапе развития меди-
цинской микробиологии Helicobacter pylori (Hp) при-
знается «ассоциированным» агентом в возникно-
вении и течении хронических гастритов, язвенной 
болезни желудка (яБЖ) и двенадцатиперстной киш-
ки (яБДПК), а также в патогенезе рака и мальтомы 
желудка, пернициозной анемии, тромбогеморраги-
ческой пурпуры и других соматических заболеваний 
человека [1–9].

Масштабным итогом генетических и неклиниче-
ских микробиологических исследований «патоген-
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ности» Hp явилось обнаружение в геноме микро-
организма более 1600 генов и беспрецедентное 
количество «факторов патогенности», в их числе: 
низкотоксичный липополисахарид (лПС с дегра-
дированным липидом А); белковые и пептидные 
продукты генов cagA,B,C,D,E,I,L,Y, vacA, iceA, virD, 
ureA,B,G, dupA, homA,B, horB, tnpA,B и их аллелей; 
белки внутренней мембраны (hopQ, sabA, babA, alpA, 
alpB, hopZ, oipA, pgA, pgB и др.); секреторные белки 
с провоспалительной активностью (hp2-20); белки те-
плового шока (hspA, hsp60) [2, 5–13]. Большинство 
этих факторов вызывают активацию нейтрофилов, 
моноцитов, макрофагов (napA) в слизистой оболоч-
ке желудка с последующей индукцией ими секреции 
Ил-1β, Ил-6, — 8, — 10, — 12, — 17, — 22, — 23; 
MIF; белка, подавляющего ингибитор плазминогена; 
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флагелинов (flaA, B, alpA); гемолизина (RibA); IS-
элементов с функцией кофакторов генов cag и vac; 
IV типа секреции большинства этих продуктов, а 
также комплекса ферментов (аргиназа, уреаза, ДНК-
хеликаза и др.) [2, 5–15].

Все выявленные Hp-факторы оказались облада-
ющими функциями «патогенности», которая доказы-
вается с помощью ультратехнологических тестов in 
vitro. Клиническая патогенность Hp в генезе хрони-
ческих гастритов и яБЖ или яБДПК до сих пор ос-
нована на единственном критерии, а именно: на при-
сутствии Hp в слизистой оболочке желудка (СОЖ) у 
больных с указанной патологией, хотя в сообществе 
с Нр в СОЖ сожительствуют более 200 бактериаль-
ных видов, из которых более трети являются уреа-
зоположительными [16–20]. Гистоморфологическими 
доказательствами «патогенности» Hp служат ло-
кальное воспаление СОЖ, наличие микроорганизма 
в ее мукозном слое с редкими прямыми контактами 
на апикальной цитомембране гастроцитов и единич-
ные случаи его проникновения в межклеточные про-
странства (контакты) желудочного эпителия.

До настоящего времени убедительно не объяс-
нена парадоксальность подавляющей превалент-
ности яБДПК над превалентностью яБЖ у Hp-
колонизированных пациентов: на один случай яБЖ 
приходится 10–30 случаев яБДПК. При этом терри-
ториально и по плотности колонизация Hp в СОЖ 
несравнима с ничтожным присутствием микроорга-
низма на клетках метаплазированного желудочного 
эпителия в ДПК. Кроме того, «патогенность» Hp ока-
зывается необязательной у 80–90 % людей с бессим-
птомной колонизацией СОЖ. Феномен бессимптом-
ной колонизации Hp СОЖ у людей остаётся совсем 
неизученным, а следовательно, и необъясненным. 
Присутствие Hp в СОЖ оказывается необязатель-
ным в развитии и течении яБ у людей, не колонизи-
рованных этим микроорганизмом. Статистика по яБ 
свидетельствует, что только за 1990–2008 гг. прева-
лентность яБ у Hp-неколонизированных людей воз-
росла с 30 до 56 % по яБЖ и с 6 до 38 % по яБДПК [2, 
3, 21–25], и число случаев бесхеликобактерной яБ 
продолжает увеличиваться.

В связи с изложенным возникает проблема микро-
экологии Hp у людей: почему и каким образом этот 
микроорганизм не «приживается» и не колонизирует 
СОЖ у 20–30 % населения, тогда как широко и по-
стоянно циркулирует среди другой части людей при 
однотипных условиях и схожем качестве прожива-
ния? Очевидно, что это не «проблема» Hp, посколь-
ку количество только известных (и не поддающихся 
подсчету) его гено- и фенотипов, его пластичная из-
менчивость и адаптивность облигатно должны бы 
гарантировать колонизацию СОЖ у всего челове-
чества. Напротив, в некоторых странах отмечается 
тренд снижения частоты и плотности колонизации 
Hp среди людей [2, 25–32]. Следовательно, причина 
отсутствия колонизации Hp СОЖ у части людей свя-
зана с качественными особенностями самой СОЖ, 
которая, по-видимому, не может предоставить усло-
вий для заселения и, тем более, для колонизации 
Hp. Эти вопросы и проблемы взаимоотношений Hp 
и СОЖ человека остаются вне интересов генетиков и 
неклинических микробиологов.

С учетом же клинических фактов невозможно со-
гласиться с универсальной Hp-ассоциированной ин-
фекционной гипотезой (если не теорией) патогенеза 
гастритов, яБ желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Иначе, выходит, что у одной когорты людей разных 

рас и этносов гастрит и яБ возникают с участием 
или в «ассоциации» с Hp, а у другой части людей та 
же патология развивается в отсутствие Hp. Косвен-
ным аргументом несостоятельности инфекционной 
гипотезы патогенеза яБ могут служить результаты 
унифицированно-стандартной эрадикационной те-
рапии яБ: желанная эрадикация Hp достигается у 
50–80 % больных, а рубцевание язвенного дефекта 
происходит до момента «эрадикации» у большин-
ства (60–80 %) таких пациентов [2, 4, 25, 30–32]. Воз-
никает вопрос: почему и каким образом происходит 
репарация язвенного дефекта у еще не эрадициро-
ванных больных? Отдаленные результаты (до 5 лет) 
успешной эрадикации Hp из СОЖ свидетельствуют, 
что через 1–2 года у 2–10 % таких больных наступа-
ет бессимптомная реколонизация СОЖ, у части из 
них уменьшается число рецидивов яБ (до 2–6 %), но 
одновременно возрастает число случаев бесхелико-
бактерной яБДПК [2, 21, 23–25, 31–33].

2.  Микроэкология  Нр. Из микроэкологии этого 
микроорганизма известно, что он оказывается везде-
сущим в симбиозе со многими и разными животными 
и человеком. у людей Hp присутствует на протяже-
нии всего пищеварительного тракта: в слюне, зубном 
камне, зубодесневой борозде, в соскобе эпителия 
щек, на слизистой пищевода, желудка, в тонком, тол-
стом кишечнике, в фекалиях и на слизистой влага-
лища женщин. При этом считают, что полость рта и 
влагалище являются резервуарными станциями Hp 
в организме человека [2, 5–10, 15–21, 31–38]. Этот 
микроорганизм может пребывать в питьевой и про-
мышленной воде городских и сельских населенных 
пунктов, что свидетельствует о его сапрофитизме. 
Колонизация Hp в ротовой полости и в желудке лю-
дей возрастает с возрастом. Дети инфицируются от 
членов семей начиная с первых дней жизни, и с воз-
растом число Hp-носителей, как и степень обсеме-
нения слизистых оболочек, увеличивается [30, 39, 
40]. Взрослое население Российской Федерации ин-
фицировано в среднем в 50–90 % случаев, а дети до 
7 лет — в 30 %, старше 10 лет — в 30–50 % случаев 
[1, 2, 5, 16, 22–25, 41, 42]. Известно, что у 60–80 % 
Hp-колонизированного населения язвенные пора-
жения СОЖ и 12-перстной кишки регистрируются в 
среднем у 1–8 % таких людей, тогда как у 20–30 % 
части при отсутствии хеликобактерной колонизации 
СОЖ яБДПК возникает с такой же вероятностью, а 
язва желудка регистрируется в 0,3–0,5 % случаев [2, 
5–10, 22–26, 42].

Тысячелетний комменсализм Нр в СОЖ и на 
других слизистых оболочках людей обеспечил мно-
жественное гено- и фенотипическое разнообра-
зие микроорганизма, из которого выделяют семь 
континентальных стаций, или географических по-
пуляций [8, 10, 43–47]. Миграционные потоки насе-
ления Земли на протяжении десятков тысячелетий 
сопровождались расширительной миграцией этого 
микроорганизма с увеличением полиморфизма его 
субпопуляций (рис. 1). Одновременно происходило 
закрепление их на этнических людских контингентах. 
Очевидно, что этнические особенности образа жиз-
ни и генотипов людей предоставляли достаточные 
микроэкологические условия для колонизации СОЖ 
древними и новыми генотипами Нр. Заселить СОЖ 
основной массы человечества с разными националь-
но-этническими, физиологическими особенностями 
и разным уровнем санитарии может только высоко-
изменчивый, адаптивный тип (вид) микроорганизма, 
каким и оказался Нр. В этом отношении с ним могут 
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конкурировать лишь энтеробактeрии из родов Salmo-
nellae и Escherichiae.

В настоящее время глобальная эпидемиология 
Нр характеризуется дислокацией широкого круга 
гено- и фенотипов микроорганизма американо-афро-
азиатских вариантов, что, наверно, связано со значи-
тельной численностью и плотностью населения этих 
континентов. Вероятно также, что возникновение и 
движение разнообразных вариантов Нр по плане-
те будет продолжаться и впредь ввиду постоянной 
адаптационной изменчивости микроорганизма, на-
растающей миграции и смешивания населения как 
во внутри-, так и в межнациональных и этнических 
отношениях. Глобальная дивергентность и рас-
пространение Нр свидетельствует о том, что СОЖ 
людей является предпочтительной экологической 
нишей, а процессы адаптационной изменчивости 
Нр оказываются основным механизмом и условием 
его колонизации и существования. Многочисленное 
молекулярно-генетическое многообразие штаммов 
Нр доказывает также, что для реализации почти 
глобальной колонизации СОЖ людей он не мог и 
не может обладать патогенными свойствами по от-
ношению к СОЖ, так как в противном случае не стал 
бы колонизационно-персистентным и не приобрел 
бы столь широкое распространение среди людей по 
всем континентам. Фактически все так называемые 
«факторы патогенности» Нр являются детерминан-
тами адгезии и колонизации слизистых оболочек че-
ловека и многих животных [8, 10, 44–53].

Объективная противоречивость данных по экс-
периментальной и клинической «патогенности» Hp, 
а также по статистической превалентности, по пато-

генезу и течению воспалительной и эрозивно-язвен-
ной патологии гастродуоденальной зоны у людей, 
колонизированных и не колонизированных Hp, за-
ставляют искать альтернативные гипотезы причин 
и механизмов отсутствия колонизации СОЖ у одной 
группы людей или бессимптомного носительства Нр 
у другой и возникновения хронического течения кис-
лотозависимых заболеваний этой зоны у третьей [2, 
10, 22–25, 27, 54–56].

3.  Принципы  персистенции  микроорганиз-
мов  на  слизистых  оболочках. Полигостальность 
Hp в колонизации слизистых оболочек многих видов 
животных и большинства человечества должна рас-
цениваться как свидетельство его персистентного 
симбиоза (комменсализма) с макроорганизмами. 
Персистенция микроорганизмов широко распро-
странена во взаимодействиях с макроорганизмами в 
форме микробиоценозов пограничных тканей, т.е. на 
слизистых оболочках и кожи. Особенно этот феномен 
хорошо известен в отношении большинства вирусов, 
микоплазм, хламидий, бацилл и кокков. условно-
патогенные бактерии и возбудители некоторых при-
родно-очаговых сапронозов по экологической сути 
оказываются персистирующими микроорганизмами. 
Однако их болезнетворная патогенность проявляет-
ся (при известных определённых условиях) намного 
чаще и клинически более выражена, но никто не объ-
являет им антибактериальную эрадикацию. Сущ-
ность и цель персистирующих микроорганизмов ос-
нована на стратегии безвредоносного сожительства 
в экологических нишах макроорганизмов, которые 
со своей стороны воспринимают таких симбионтов 
как нейтралистов, мутуалистов или сотрапезников с 

Рис. 1. Глобальное распространение и миграция многочисленных гено-и фенотипов Hp с доколумбового до настоящего 
времени [8]. цифры отражают историческое время в годах
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помощью механизмов иммунного надзора на уровне 
врожденного неспецифического иммунитета. Более 
того, перманентно меняющиеся условия существо-
вания микробиоценозов обусловливают изменения 
в фенотипическом разнообразии и качествах многих 
видов микроорганизмов, что, в свою очередь, контро-
лируется иммунной системой организмов на уровне 
сдерживающего, ограничительного иммунитета без 
индукции адаптивного (протективного) иммунитета.

Механизмы персистенции микроорганизмов, и 
в частности персистентной колонизации слизистых 
оболочек, стали изучаться относительно недавно, но 
основные характеристики персистирующих микроор-
ганизмов, а также механизмы их иммунологического 
распознавания и регуляции иммунного контроля (ре-
агирования) со стороны макроорганизма принципи-
ально известны [3, 8, 10, 14, 18, 25, 46–48, 51–63]. 
Важными свойствами и качествами персистирующих 
микроорганизмов являются: 1) высокая подвижность 
их генетического аппарата, которая обеспечивает 
высокую фено- и генотипическую гетерогенность 
популяции; 2) способность к спонтанным и инду-
цированным мутациям их генов, к хромосомной и 
плазмидной рекомбинации генов, их делеции, конъ-
югации и реассортации; 3) возможность реализации 
феномена антигенного дрейфа как внутри вида, так и 
в межвидовых отношениях, не исключая и отдельные 
гены организма хозяина; 4) способность к модуляци-
онно-антигенной мимикрии с антигенами организма 
хозяина; 5) способность к избеганию (ускользанию) 
от фагоцитоза и способность к эндобиоцитозу, т.е. 
к переживанию в фагоцитарных или других клетках 
хозяина; 6) наличие широкого спектра детерминант 
адгезии, вирулентности (но не патогенности); 7) низ-
кая степень инфекционности, которая выражается 
в низкой антигенности и иммуногенности видовых 
антигенов; 8) способность к выраженному репродук-
тивному успеху в микробиоценозах, что гарантирует 
массивность колонизации как важного фактора пер-
систенции.

Гено- и фенотипическая гетерогенность перси-
стирующих микроорганизмов является первостепен-
ным качеством их популяций и субпопуляций хотя 
бы потому, что экспрессия основных видоспецифи-
ческих антигенов в таких популяциях относительно 
непостоянна, изменчива и дополняется экспресси-
ей антигенов нескольких аллельных линий и других 
второстепенных антигенов с низкой антигенностью 
и иммуногенностью. Множественный полиморфизм 
персистирующего микроорганизма оказывается 
определяющим качеством и условием колонизации 
им слизистых оболочек, поскольку распознавание 
гетерогенной популяции со стороны иммунной си-
стемы макроорганизма происходит раньше (при пер-
вой встрече) по основным антигенам вида, и потому 
многочисленные его варианты воспринимаются уже 
как исходный тип и признаются как «не чужие». Гено- 
и фенотипический полиморфизм популяции микро-
организма можно рассматривать если не как эво-
люционно приобретенный механизм «ускользания» 
от иммунного давления организма, то как механизм 
развивающейся толерантности иммунной системы 
к такой популяции. При таких микроэкологических и 
иммунных взаимоотношениях увеличение и поддер-
жание численности и плотности колонизационной 
популяции микроорганизма на слизистых оболоч-
ках происходит даже в условиях постоянно текущей 
конкуренции в сосуществовании с другими членами 
микробиоценозов.

Подвижность и относительная нестабильность 
генетического аппарата микроорганизмов закрепле-
на у них генетически и поддерживается (индуциру-
ется) конкретными микробиоценотическими и им-
мунными условиями и векторами существования в 
организме хозяина. Гетерогенность, полиморфизм и 
дивергентность популяции (субпопуляций) микроор-
ганизмов — это почти их единственный эколого-био-
логический выбор из адаптационных возможностей 
и способностей, а увеличение колонизационной по-
пуляции, которое реализуется за счет этого полимор-
физма, индуцирует одновременно новые изменения 
в полиморфизме и флуктуацию основных признаков 
вида, размывая и без того относительное понятие и 
детерминацию вида в микробиологии. Ограничения 
в этой постоянной внутрипопуляционной адаптаци-
онной изменчивости всегда имеют место и связаны с 
текущими процессами уравновешивающего, дизруп-
тивного и конкурентного видов естественного отбора, 
многообразием и разнообразием биоценотического 
сообщества и, конечно, с трофическими и иммунны-
ми факторами организма хозяина.

4.  Роль  организма  хозяина  в  персистенции 
микроорганизмов  на  слизистых  оболочках. Ре-
продуктивный успех персистирующих микроорганиз-
мов обеспечивается не только достаточными уров-
нем и качеством субстратной трофики и адаптации 
в микроэкологической нише, полиморфизмом, конку-
рентно-сдержанным, экологически сбалансирован-
ным отношением к ним членов микробиоценоза, но 
ииммунной системой макроорганизма. Эти обстоя-
тельства являются обязательными для существова-
ния популяций микроорганизмов на слизистых обо-
лочках.

Со стороны организма хозяина персистирующие 
популяции микроорганизмов воспринимаются, как 
минимум, в качестве «не чужих», а роль и значение 
механизмов комменсализма с ними на слизистых 
оболочках ничуть не меньшие, чем качества и свой-
ства самих комменсалов.

Принцип признания персистирующих микроорга-
низмов «терпимыми, не чужими», т.е. комменсала-
ми, мутуалистами для организма хозяина сводится к 
двум стратегиям: 1) генетически иммунной толерант-
ности к таким микроорганизмам и 2) адаптивному 
иммунному надзору-контролю за численностью и ка-
чествами популяций.

Обе стратегии основаны на эволюционно-гене-
тических процессах антигенного распознавания и 
реализуются с помощью постоянно действующих ре-
цепторно-иммунных механизмов врожденного (кон-
ституционального) иммунитета и неспецифической 
системы резистентности организма, исключающих 
или не допускающих альтеративного воспалитель-
ного процесса в слизистых оболочках. Подключение 
или участие механизмов приобретенного (адаптив-
ного) иммунитета к контролю антигенного состава и 
качеств микробных популяций в организме хозяина 
может происходить по пути 1) хелперного или 2) су-
прессорного иммунного ответа.

Механизмы становления толерантности организ-
ма к антигенам микроорганизмов, и в частности Нр, 
могут развиваться также двумя путями [10, 14, 46–49, 
51–64].

Первый путь — эмбрионально-неонатальный, 
когда любые антигены в организме плода или ново-
рождённого ребенка акцептируются незрелой лимфо-
идной тканью и признаются как свои собственные. Ко-
лонизация Нр в СОЖ в пери-, интра- и неонатальном 
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периодах обусловливает в последующем развитие и 
течение бессимптомного носительства Нр. Возмож-
ность развития такого типа толерантности к Нр про-
является и подтверждается низкой превалентностью 
кислотозависимой гастродуоденальной патологии в 
слаборазвитых странах Южной Америки, Африки, 
Азии и Океании. Очевидно, в силу социально-эконо-
мических условий жизни населения развивающихся 
стран нарождающееся поколение инфицируется Нр 
преимущественно в родовых путях матери и/или в 
неонатальный период, что обусловливает почти по-
головную бессимптомную колонизацию Нр в СОЖ 
именно по принципу индуктивно-эмбриональной то-
лерантности. В экономически развитых странах ново-
рожденные дети на протяжении неонатального и пост-
натального периодов развиваются в благополучных 
социальных и санитарных условиях. Инфицирование 
таких детей Нр происходит в раннем детском возрас-
те, когда их иммунная система становится структурно-
функционально достаточной и активной в индукции 
иммуновоспалительного процесса. В лучшем случае 
позднее знакомство и распознавание антигенов ком-
менсальной микрофлоры может приводить к разви-
тию феномена расщепленной толерантности, когда 
иммунный ответ проявляется продукцией невысоких 
титров антител при отсутствии активации Т-клеточного 
звена иммунитета или, наоборот, когда к антигенам 
персистирующего микроорганизма антитела отсут-
ствуют, но имеются премированные Т-регуляторные и 
Т-хелперные лимфоциты. Феномен расщепленной то-
лерантности к антигенам комменсально-резидентной 
микрофлоры реализуется в кооперации с механизма-
ми системы неспецифической резистентности орга-
низма, врожденного и приобретенного (адаптивного) 
иммунитета.

Второй путь. Приобретенная толерантность к 
антигенам микроорганизмов может развиваться с 
помощью иммунологических механизмов при опре-
деленных условиях: 1) ее развитие становится воз-
можным к растворимым, низкомолекулярным и низ-
коиммуногенным антигенам, имеющим к тому же 
множественные антигенные эпитопы и обладающим 
гетерологической активностью с антигенами орга-
низма хозяина (так называемые гетерологичные, 
перекрестно реагирующие антигены, антигенная 
мимикрия); 2) длительное или постоянное присут-
ствие антигенов микроорганизма внутри иммуноком-
петентных клеток (эндобиоцитоз), что обеспечивает 
контролируемый антигенный сигналинг и тренинг 
механизмов мемориального врожденного и адаптив-
ного иммунитета; 3) иммунорегуляторное угнетение 
или блокада макрофагально-индуктивной и проли-
феративной фазы иммуногенеза со стороны меха-
низмов системы врожденного и адаптивного имму-
нитета (например, при введении больших болюсных 
доз антигена); 4) слабореагирующий тип иммунной 
системы, который предопределен деятельностью 
генов иммунной регуляции (ir-гены) хозяина и когда 
распознавание антигенов сводится к преобладающе-
му Т-супрессорному (Т-регуляторному) иммунному 
ответу, не допускающему развитие альтеративного 
воспаления в местах дислокации распознанных ан-
тигенов. Ir-регуляторный тип иммунной системы чет-
ко проявляется у некоторых людей и представителей 
некоторых этносов. Например, среди народов Севе-
ра России, малайцев, южноамериканских и азиатских 
народов колонизация Нр СОЖ отмечается у 80–95 % 
людей при максимальной кислотности желудочного 
содержимого, но превалентность гастродуоденаль-

ной патологии у них минимальна [2, 5, 8, 10, 29, 42, 
45, 47, 65–72].

Очевидно, что организм хозяина «организует и со-
держит» свои микробиоценозы слизистых оболочек 
всеми известными и (пока) неизвестными механиз-
мами общей иммунореактивности и строго контроли-
рует их антигенный качественный состав. Воспали-
тельно-деструктивные процессы в слизистых могут 
развиваться при резких и/или значительных изме-
нениях антигенного состава, когда механизмы при-
обретенного (адаптивного) иммунитета распознают 
«новые» антигены как чужие и индуцируют иммун-
ный ответ в соответствии со своим ir-типом. Однако 
и в этих случаях выраженность и интенсивность им-
мунного ответа определяются общей реактивностью 
систем неспецифической резистентности в тесной 
кооперации с иммунной системой [10, 14, 46, 48, 49, 
52, 57, 60, 62–64, 71, 72].

Распознавание и восприятие антигенов перси-
стирующих микроорганизмов в слизистых оболочках 
реализуется с помощью антигенных рецепторов ден-
дридных и миелоидных клеток, которые относятся к 
антиген-презентирующим (АПК) и которые первона-
чально могут определять тактику и интенсивность 
иммунных реакций. В слизистых оболочках дендрид-
ные клетки являются основными, если не главны-
ми АПК, имеющими мощный рецепторный аппарат: 
антиген-чувствительные рецепторы (Toll-R1–9, nOD-
R1,2), рецепторы главного комплекса гистосовмести-
мости (HLA-R), комплементарные рецепторы (C3b-
R) и иммуноглобулиновые рецепторы (FcR) [14, 57, 
59–63, 71, 73–83]. Антиген-активированные дендрид-
ные клетки увеличивают экспрессию этих рецепто-
ров в соответствии с качеством тестируемого анти-
гена (поли-, олигосахаридный и пептидогликановый), 
секретируют хемотаксические и регуляторные ци-
токины. Пострецепторный регуляторный сигналинг 
дендридных клеток транслируется в иммунокомпе-
тентные лимфоидные клетки, которые и реализуют 
иммунный ответ по хелперному или супрессорному 
типу. установлено, что именно дендридные клетки 
слизистых оболочек определяют тип иммунного от-
вета макроорганизма как толерантный, либо регу-
ляторно-супрессорный, либо адаптивно-иммунный 
(рис. 2) [7, 10, 14, 52, 57, 60, 62–64, 71, 73–83].

Механизмы персистенции Нр в СОЖ следуют 
общим микроэкологическим и иммунологическим 
закономерностям, и истинная персистенции харак-
теризуется бессимптомным течением, а явления 
воспалительного характера в СОЖ свидетельствуют 
о контроле желудочного микробиоценоза с помо-
щью механизмов инфекционно-адаптивной защи-
ты [10, 14, 82–86]. Частота развития адаптивно-ин-
фекционной защиты у Нр-колонизированных людей 
не превышает в разных регионах 1–10 %, а индукция 
и механизмы инфекционного контроля могут обу-
словливаться как многими причинами и факторами в 
самой СОЖ внешнего характера (образ жизни, пита-
ния, вредные привычки, гигиена и санитария), так и 
особенностями активации и реактивности иммунной 
системы каждого отдельного организма (ir-контроль).

В случаях длительного течения гастрита у Нр-
колонизированных людей с выраженным воспа-
лительным компонентом уровень и интенсивность 
инфекционной защиты в СОЖ не может вызвать раз-
вития эрозивно-язвенных дефектов в ней. Для этого 
у Нр нет абсолютно патогенных детерминант как и у 
дендридных клеток нет провоспалительной функции 
или потенциала. Дефекты целостности СОЖ раз-
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виваются при проникновении в ее эпителиальный 
пласт антиген-активированных макрофагальных и 
лейкоцитарных элементов [6–10, 14, 25, 57, 59, 61–
63, 71, 76, 78, 82, 83]. В колонизированной Нр СОЖ 
примированные дендридные и лимфоидные клетки 
контролируют уравновешенный микробиоценоз с 
внутренней границы собственной пластинки желу-
дочного эпителия, т.е. в подслизистом слое.

Таким образом, развитие воспаления и наруше-
ние целостности желудочного эпителия у каждого 
человека индуцируются и обусловливаются индиви-
дуальными особенностями генотипа его иммунной 
системы, а следовательно, особенностями эффек-
торных реакций и механизмов конституционального 
и адаптивного иммунного ответа на конкретную анти-
генную активацию. Индивидуальность и особенности 
функционирования иммунных механизмов по контро-
лю персистирующих микроорганизмов в микробиоце-
нозах определяют и бессимптомность носительства 
Нр, и воспалительный и инфекционно-альтератив-
ный характер взаимоотношения с ним. Почему и на 
какие антигены микроорганизмов иммунная система 
реагирует по этим трем векторам, предстоит еще ис-
следовать, но ясно одно: деструктивные процессы в 
слизистых оболочках всегда обусловлены неадекват-
ным иммунным ответом организма хозяина на анти-
гены колонизационных популяций микроорганизмов 
[14, 47, 51, 52, 61–63, 71, 76, 82–86]. Следовательно, 
по отношению к Нр у подавляющей части населения 
(более чем у 80–90 %) развиваются толерантный 
либо регуляторно-супрессорный типы взаимоотно-
шений и контроля его персистенции практически на 
всех слизистых оболочках и только у минимальной 
части — по механизмам хронического инфекционно-
го процесса.

Авторский вклад: написание статьи — О. л. Бе-
лова, Т. В. Шелехова, И. М. Белова; утверждение ру-
кописи для принятия в журнал — И. М. Белова.
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