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тш  ,  x^^fxw 
СОКРАЩЕНИЯ и УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

БК    болезнь Крона 
ВЗТК   хронические воспалительные  заболевания кишечника 
ВИЛ    вазоактивный  интестинальный  полипептид 
Гр   общая популяция эндокринных  клеток,  выявляемая с помощью 
аргирофильной реакции Гримелиуса 
ДЭС   диффузная эндокринная система 
ЖКТ   желудочнокишечный тракт 
и/э ЛФ   интраэпителиальные лимфоциты 
и/э ИЦ   интраэпителиальные 
нейтрофильные лейкощггы 
ЛФ  лимфоциты 
НЦ   нейтрофильные лейкоциты 
н/и   неизмененный отдел СОТК 
М   среднее значение показателя 
м   ошибка среднего показателя 
Мф   макрофаги 
НЯК   неспецифический язвенный колит 
ОДЛф   объемная доля лимфоцитов стромы 
Ш1   плазматические клетки 
СОТК   слизистая оболочки толстой кишки 
с о е к   слизистая оболочка сигмовидной кишки 
СОПК   слизистая оболочка прямой кишки 
ТК   тучные клетки 
X   общая популяция эндокринных  клеток,  выявляемая с помо1цью 
хромогранина А 
ЭК   эндокринные клетки 
Э/С   эпителиальностромальный  коэффициент 
Эф   эозинофильные лейкоциты 
ЕС   серотонин содержащие эндокринные клетки 

  сильная положительная корреляционная связь 
  сильная отрицательная корреляционная связь 

* достоверность различий при  р<0,05 
**  достоверность различий при  р<0,01 

fOC.  НАЦИОНАЛЬНАЯ { 
БИБЛИОТЕКА  I 



Актуальность  темы  Изучение  неспецифического  язвенного 
колита  (НЯК) в настоящее  время остается  достаточно  актуальным. С 
одной  стороны  это  связано  с  возрастанием  медикосоциальной 
значимости  проблемы,  обусловленной  ростом  уровня 
заболеваемости  неспецифическим  язвенным  колитом  людей 
трудоспособного  возраста.  В  исследованиях  ряда  авторов  показано 
два  возрастных  пика  заболеваемости,  первый  из  них  наблюдается 
между  15 и 54 годами (средний возраст   30,3 года), второй между 60 
и  80  годами  (средний  возраст    68,6  года)  [Piront  Р.  et  al.,  2002].С 
другой стороны до сих пор не существует единого мнения о причинах 
возникновения  и  прогрессирования  заболевания  [Morson  B.C., 
Dowson  I.M.,  1972; Аруин Л.И.,  Капуллер Л.Л. и др.,  1998;  Адлер Г., 
2000]. 

Неспецифический  язвенный  колит  наряду  с болезнью  Крона 
относится  к  хроническим  воспалительным  заболеваниям  кишечника 
(ВЗТК),  является  мультифакториальным  заболеванием  и 
характеризуется  преимущественным  поражением  слизистой оболочки 
толстой  кишки  [Аруин  Л.И  и  др.,  1998;  Geboes  К,  2002].  Проктит 
встречается  с  частотой  9%,  ректосигмоидит    23%,  тотальное 
левостороннее  поражение    24%,  панколит    1130%  [Козлова  И.В., 
1999; Адлер Г., 2000; Geboes К, 2002]. Ведущее значение в патогенезе 
НЯК  принадлежит  иммунологическим  нарушениям,  связанным  с 
несостоятельностью  кишечного  барьера,  возникновением 
аутоиммунных реакций, дисбактериозом  [Shanahan F., 1994]. 

Выполнены  работы  по  клиникоморфологической 
характеристике  хронических  колитов,  затрагивающие  вопросы 
дифференциальной диагностики НЯК [Жбанова Л.А., 1980; Лоранская 
И.Д.,  1983]. Разрабатываются  критерии прогноза течения  заболевания 
и  возможности  развития  злокачественных  опухолей  при  длительном 
течении заболевания  [Козлова  И.В.,  1999]. Разработаны  клинические, 
эндоскопические  критерии  оценки  степени  тяжести  течения  НЯК. 
Проведено  изучение  активности  воспаления  при  различном 
клиническом течении заболевания  [Автандилов Г.Г.  и др., 1984]. 

В  последнее  время,  пытаясь  разграничить  НЯК  и  болезнь 
Крона,  проводят  оценку  популяционного  состава  лимфоцитов 
слизистой  оболочки толстой  кишки  и их цитокинового  профиля,  как 
компонента  GALT(put  associated  lymphoid  tissue)    системы  с 
использованием комплекса методов, в том числе и метода 
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иммуногистохимии.  Результатом  этих  наблюдений  является  вывод 
о  смещении  профиля  Тхелперов  в  сторону  Th2  при  НЯК 
[I.Montelione,  P.Vavassori  et  al,  2002;  Daniel  К.,  Podolsky,  2002; 
F.Autschbach et al,  1998]. Появляются немногочиленные работы целью 
которых  является  изучение  в  слизистой  оболочке  толстой  кишки 
противовоспалительных  и  провоспалительных  цитокинов  [Jones  S.C. 
et al.,  1993; Murch  S.H.  et al.,  1993; Romagnani  S.,  1996; Autschbach F. 
et al., 1998; Lampinen M. et al., 2001; Weigmann B. et al., 2002]. 

В  последнее  время  изучается  популяция  энтерохромафинных 
клеток (клеток диффузной  эндокринной системы) толстой кишки при 
разных  формах  хронических  колитов,  в  том  числе  и  при  НЯК 
[Todorovic V. et al.,  1996; Oshima S. Et al.,  1999; Raithel M. et al., 1999; 
Козлова И.В., 2000; Stoynova  I.I., Gulubova M.V., 2002]. В литературе 
есть  данные  о  связи  клинической,  микробиологической  и 
морфологической  картины  обострения  и  ремиссии  хронических 
колитов  с  функциональным  состоянием  эндокринных  и  тучных 
клеток [Козлова И.В., 1999]. 

Таким  образом,  большинство  проводимых  исследований 
касаются  изучения  какого  либо  конкретного  показателя,  однако,  для 
более  глубокого  понимания  патогенетических  механизмов 
представляет  интерес  совместное  изучение  популяций  лимфоцитов, 
эндокринного  аппарата  толстой  кишки  в  группах  больных  НЯК  с 
различной  степенью  выраженности  воспалительной  реакции,  для 
использования  их  в  качестве  дополнительных  диагностических  и 
прогностических  критериев.  В  соответствии  с  этим  цель  настоящего 
исследования была сформулирована следующим образом. 

Цель  исследования  Выявление  закономерностей  изменения 
иммуноморфологических  показателей, клеток эндокринного  аппарата 
в слизистой оболочке толстой  кишки при НЯК в группах пациентов с 
разной степенью выраженности воспалительной реакции. 

Основные задачи  исследования. 
1.  Оценить  изменения  свободных  клеток  стромы,  эпителия  в 
слизистой  оболочке  больных  НЯК  с  разной  степенью  выраженности 
воспалительной  реакции  в  видимо  неизмененном  и  измененном 
отделах толстой кишки. 
2.  Провести  изучение  популяций  лимфоцитов,  тучных  клеток, 
микроциркуляторного  русла, цитокинов (IL10, TNFa) в  слизистой 
оболочке  толстой  кишки  при  ремиссии  и  обострении  НЯК  с 
использованием  иммуногистохимического  метода. 



3.  Оценить  состояния  эндокринного  аппарата  слизистой  оболочки 
толстой кишки у больных НЯК. 
4.  Провести  сравнительный  анализ  состояния  эндокринного 
аппарата и популяций лимфоцитов при ремиссии и обострении НЯК. 

Положения, выносимые на защиту 
1.  При  неспецифическом  язвенном  колите  наблюдается 

количественные  и  качественные  изменения  эпителия,  эндокринных 
клеток,  популяций  лимфоцитов,  что  может  являться  структурной 
основой хронизации воспаления. 

2.  Ремиссия  неспецифического  язвенного  колита 
сопровождается  устойчивым  состоянием  общей  популяции 
эндокринных  клеток,  снижением  функциональной  активности 
серотонин  содержащих  эндокринных  клеток  и  усилением  факторов 
неспецифической защиты и гуморального иммунного ответа. 

3.  Повышение  функциональной  активности  популяции 
серотонин  содержащих  клеток  способствует  прогрессированию 
воспаления при НЯК. 

4.  Обострение  НЯК  сопровождается  увеличением  количества 
интраэпителиальных  CD8+  цитотоксических  лимфоцитов,  как  в 
видимонеизмененном  отделе  СОТК,  так  и  в  слизистой  оболочки 
сигмовидной  и  прямой  кишок,  а  так  же  нарушением  коопераций 
между CD4+ и CD8+ лимфоцитами  в строме слизистой оболочки, что 
может  рассматриваться  как  дополнительный  фактор  агрессии  при 
прогрессировании воспаления. 

5.  В  патогенезе  развития  обострения  НЯК  имеет  значение 
комплекс  нарушений  нейроэндокринной  и  иммунной  систем, 
возникающий в СОТК. 

Научная  новизна исследования  заключается  в комплексном 
изучении  закономерностей  изменения  эпителия,  стромы,  популяций 
лимфоцитов  и  эндокринного  аппарата  слизистой  оболочки  толстой 
кишки  у  больных  НЯК  с  различной  степенью  выраженности 
воспалительной  реакции  с использованием  иммуногистохимического 
метода.  В  ходе  работы  получены  данные,  позволяющие  говорить  о 
роли  популяции  ЭК  в  прогр>ессировании  воспаления  при  НЯК. 
Показано  их увеличение  при  минимальной  активности  воспаления  и 
уменьшение, связанное с повышенной функциональной  активностью, 
при усилении выраженности воспаления в СОТК. На 



основание метода корреляционного  анализа показана роль популяции 
серотонин  содержащих  клеток  в  развитии  обострения.  Впервые 
показано увеличение  популяции  интраэпителиальных  лимфоцитов  за 
счет  популяции  CD8+  лимфоцитов,  рассматриваемых  нами  как 
цитотоксические,  во  всех  изучаемых  отделах  толстой  кишки  при 
обострении  НЯК.  Выявлены  нарушения  кооперации  между  CD4+  и 
CD8+  лимфоцитами,  которые  могут  способствовать 
прогрессированию хронического воспаления. 

Теоретическая и практическая значимость  исследования. 
В  работе  приведен  алгоритм  дифференциальной  диагностики 

неспецифического  язвенного  колита  на  основании  оценки  ряда 
наиболее  достоверных  признаков,  который  рекомендуется  и 
используется  для  применения  в  повседневной  работе  врача
патологоанатома. 

Внедрение  результатов  исследования  в  практику. 
Результаты,  полученные  в ходе исследования, используются  в работе 
СевероЗападной  подгруппы  под  руководством  профессора  А.Ю. 
Барановского  Российской  группы  по  изучению  воспалительньпс 
заболеваний кишечника: язвенного колита и болезни Крона. 

Апробация  диссертации  в  публикации.  Результаты 
диссертационного  исследования  вошли  в  доклады,  сделанные  на 
конференции  Общества  Молодых  ученых  СПбГМУ  им.  акад.  И.П. 
Павлова  «СанктПетербургские  научные  чтения    2004»  и  заседании 
Ассоциации  патологоанатомов  СанктПетербурга  в  2004  году.  По 
материалам диссертации опубликовано 9 работ. 

Объем  и структура диссертации  Диссертация  изложена  120 
страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора 
литературы,  описания  материала  и  методов,  собственных  данных, 
обсуждения  собственных  данных,  выводов,  практических 
рекомендаций,  приложения,  списка  литературы.  Работа  содержит  2 
схемы,  11  таблиц,  31  микрофотографии.  Библиографический 
указатель включает  150 литературньга: источника. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалом  для  исследования  послужили  биоптаты 

(колонобиоптаты), полученные от 47 больных, с ранее установленным 
диагнозом  НЯК.  Биоптаты  забирались  при  выполнении 
фиброколоноскопии  из трех отделов слизистой оболочки толстой 
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кишки  (СОТК):  видимонеизмененного  отдела  СОТК  (н/иСОТК), 
слизистой оболочки сигмовидной кишки (COCK), слизистой оболочки 
прямой  кишки  (СОПК).  В  группу  вошли  мужчины  и  женщины,  в 
возрасте  от  20  до  70  лет. 
Базой  для  набора  материала  явилось  отделение  гастроэнтерологии 
Городской  больницы  №26  и  Городская  поликлиника  №  85  г.  Санкт
Петербурга. 

Материал  фиксировали  в  10  %  нейтральном  формалине  и 
заливали  в  парафин  по  общепринятой  методике.  С  блоков 
одномоментно  изготавливали  серию  срезов, толщиной  5 мкм. Часть 
срезов  помещали  на  обычные  предметные  стекла,  а  часть  на 
предметные стекла, обработанные адгезивом HistoGrip фирмы Zymed. 

Для  решения  поставленных  задач  использовали 
гистологический,  гистохимический,  иммуногистохимический  и 
морфометрический методы исследования. 

В препаратах, окрашенных гематоксилинэозином, с помощью 
сетки  Автандилова  определяли  объемные  доли  эпителия,  стромы, 
проводили  подсчет  клеток  инфильтрата  (лимфоцитов, 
плазматических  клеток,  макрофагов,  нейтрофильных  лейкоцитов, 
эозинофильных  лейкоцитов).  Определяли  количество 
интраэпителиальных  нейтрофильных  лейкоцитов,  лимфоцитов  и 
количество митозов в эпителии.  Результаты выражали в процентах. 
Для  оценки  общей  популяции  эндокринных  клеток  применяли  два 
метода    аргирофильную  реакцию  Гримелиуса  и 
иммуногистохимическую  реакцию  с  использованием  хромогранина 
А [Никонов Н.Н.,  1978; Южаков В.В. и др.,  1996; Сережин B.C. и др., 
1997].  Выявление  клеток  содержащих  серотонин  и  вазоактивный 
интестинальный  пептид  (ВИП)  проводили  с  помощью 
иммуногистохимического  метода.  Подсчет  ЭК  проводили  с 
использованием светового микроскопа при увеличении  х 400,  на 1000 
эпителиальных клеток крипт. 

Изучение  клеток  инфильтрата  проводили  с  использованием 
метода  обзорной  микроскопии  с  морфометрией  и  метода 
иммуногистохимии  (таблица  1). Подсчет лимфоцитов, тучных  клеток 
экспрессирующих  изучаемые  антигены,  осуществлялся  с  помощью 
световой  микроскопии  в  1  кв.  мм  площади  собственной  пластинки 
слизистой оболочки при увеличении х400, а подсчет 



интраэпителиальных  лимфоцитов,  экспрессирующих  антиген  CD8 
осуществлялся с пересчетом на 1000 клеток эпителия. 
В  ходе  исследования  проводилось  определение  цитокинов  ФНОа  и 
ИЛ10  на  парафиновых  срезах  СОТК  с  помощью 
иммуногистохимического  метода. 

С  помощью  сетки  Автандилова  подсчитывали  площадь 
микрососудов в препаратах, обработанных антителами к  FVffl:Ag. 

Для  постановки  иммуногистохимических  реакций 
использовали:  Mouse  antiserotonin,  5НТН209,  DAKO  (№  1530); 
Rabbit polyclonal Antihuman  Chromogranin A, DAKO (№ 1535); Rabbit 
AntiVasointestinal  Peptide  (VIP),  ICN  Biomedicals  Inc  (№  64720); 
Monoclonal mouse antihuman CDS, T Cell, CD8/144B, DAKO (№ 1592); 
Mouse monoclonal  antibody RTUCD41F6, Novocastra Laboratories Ltd. 
;  Monoclonal  mouse  antihuman  CD20, BCell, DAKO (№  1502); Rabbit 
polyclonal Antihuman  CD3, Tcell, DAKO (№  1580); Monoclonal mouse 
antihuman  TNFa  antibody,  R&D  systems  (№MAB610);  Monoclonal 
mouse antihuman  IL10 antibody, R&D systems; Monoclonal mouse anti
human  Mast  Cell  Tryptase,  DAKO  Qii  7052);  Polyclonal  Rabbit  Anti
human Factor VIIIRelated Antigen, DAKO (№ 1505). 

Статистическая  обработка  данных  проводилась  с 
использованием  компьютерной  программы  GBStat  Professional 
Statistics  &  Grafics  (Version  3.0).  Для  оценки  использовались 
параметры  непараметрической  статистики.  Достоверность  различий 
была подтверждена с применением парного критерия Вилкоксона для 
малых выборок. Различия  считались достоверными  при р < 0,05 и р < 
0,01.  Для  выявления  возможной  связи  между  изученными 
показателями  внутри  групп  проводился  корреляционный  анализ. 
Учитывались  прямые  (положительные)  и  обратные  (отрицательные) 
корреляционные  связи  с  коэффицентом  корреляции  0,7    0,99 
(сильные) при значении р < 0,05 и р< 0,01. 

СОБСТВЕННЫЕ  ДАННЫЕ  И ИХ  ОБСУЯедЕНИЕ 
На  основании  оценки  активности  воспаления,  с  учетом 

дополнительного  критерия    объемной  доли  лимфоцитов  стромы 
(ОДЛф)  в слизистой  оболочке  прямой  кищки  (СОПК), больные  НЯК 
были распределены на 3 группы  [Автандилов Г.Г. и др., 1984]. 

При  ремиссии  НЯК  (1  группа)  наблюдалось  незначительное 
изменение гистоархитектоники СОТК. В строме наблюдался отек. 
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инфильтрат  располагался  диффузно,  без  определенной  зональности, 
свойственной  нормальной СОТК. Плотность  инфильтрата была слабо 
повышена,  в  составе  преобладали  лимфоциты,  плазматические 
клетки, макрофаги, встречались эозинофильные лейкоциты. 

При  обострении  (2  и  3  группы)  в  СОТК  наблюдалось 
сочетание  признаков  дисрегенаторных  и деструктивных  изменений  в 
виде  образования  эрозий,  язв,  криптитов,  криптабсцессов. 
Инфильтрат  располагался  диффузно,  в  его  составе  преобладали 
лимфоциты,  плазматические  клетки,  макрофаги,  присутствовали 
эозинофильные и нейтрофильные лейкоциты (таблица 1). 

Анализ  данных  морфометрического  изучения  эпителио
стромальных  взаимоотношений  (Э/С)  показал,  что  во  всех  трех 
группах  значение  коэффициента  выше  в  видимонеизмененном 
участке  по  сравнению  со  СОПК.  Это  и  понятно,  так  как  поражение 
при  НЯК  начинается  с  прямой  кишки  и  степень  выраженности 
деструктивных  и  атрофических  изменений  в  этом  отделе  СОТК 
максимальна,  что  совпадает  с данными  литературы  [Адлет  Г., 2001; 
Geboes  К.,  Dalle  Т., 2002;  Carter  М.  J.  et  al.,  2004].  В  то  же  время, 
обострение  НЯК,  по  сравнению  с  ремиссией,  сопровождалось 
незначительным  увеличением  значения  коэффициента  Э/С.  По 
видимому,  это  связано  с  дисрегенераторными  изменениями, 
наблюдающимися  при хроническом  воспалении  и развитием  на этом 
фоне  гиперплазии  эпителия  крипт  с  формированием 
псевдополипозных структур. 

Показатели  объемных долей  клеток  инфильтрата,  в  1 группе 
(ремиссия  НЯК)  были  близки  к норме  [Автандилов  Г.Г.  и др.,  1984; 
Caballero  Т.  et  al.,  1995].  Во  2  (НЯК  со  слабо  выраженной 
воспалительной  реакцией)  и  3  (НЯК  с  умеренно  выраженной 
воспалительной  реакцией)  группах  показатели  ОДЛф  различались 
между н/иСОТК и СОПК. Значения объёмных долей плазматических 
клеток,  макрофагов,  эозинофильных  лейкоцитов  достоверно  не 
различались  между  изучаемыми  отделами.  По  мере  усиления 
выраженности  воспалительной  реакции  наблюдалось  достоверное 
увеличение ОДЛф и объемной доли нейтрофильных лейкоцитов как в 
н/иСОТК, так и в СОПК. 



11 

Таблица  1. Показатели  эпителиальностромальных 
взаимоотношений и объёмных долей клеток инфильтрата стремы 

Показатели 

Э/С,  М/м,% 

ЛФ, М/м, % 

НЦ, М/м,  % 

ПЛ,М/м,  % 

ЭФ,  М/м,  % 

Мф, М/м, % 

Объемная доля лимфоцитов стремы СОТК 
1 группа 

(ремиссия) 

н/и 

72,4 

4,9 

11,8 

1 

1,7 

0,2 

10,3 
1,5 

5,1 
1 
2,6 

0,4 

сопк 
65,1 

4,3 

10,4 

0,3 

1,3 

1,2 

9,5 
1 
5 
0,9 
2,2 

0,2 

2 группа 
(слабо 
выраженное 
воспаление) 

н/и 

83,6 

6,4 

12,6 

6,4 

1,2 

0,2 

9,3 
1,2 
4 
0,8 
2,4 

0,3 

СОПК 

76,8 

6,6 

15,5 

0,6 

2,2 

0,6 

13,7 
2,5 
3,4 
1 
2,6 

0,5 

3 группа 
(умеренно 
выраженное 
воспаление) 

н/и 

107,6 

18,3 

17,1** 

1,2 

2,6* 

0,7 

13,4 
2,9 
8,8 
2,4 
4,3 

1,4 

СОПК 

86,1 

11,4 

23,8** 

1,5 

9,6* 

0,5 

11,4 

1,7 
4,7 
0,9 
3,2 

0,4 

Характеристика популяция эндокринных клеток. 
При  ремиссии  НЯК  существенного  различия  между 

показателями  общей  популяции  ЭК,  выявляемых  с  помощью 
аргирофильной  реакции  Гримелиуса,  серотонин  содержащими 
эндокринными  клетками  в изучаемых  отделах  СОТК  не  обнаружено 
(таблицы  2,3). В ходе  исследования  были выявлены  прямые сильные 
корреляционные  связи  между  общей  популяцией  ЭК  и  Э/С 
коэффициентом,  ЭК  и  клетками инфильтрата стромы. Наряду с этим 
получена  сильная  обратная  корреляционная  связь  между  общей 
популяцией  ЭК  и  ЕС  клетками,  а  так  же  ЕС  клетками  и 
плазматическими клетками (схема  1). Результаты исследования не 
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противоречат  общим  представлениям  о  том,  что  ремиссия  НЯК 
сопровождается устойчивым состоянием общей популящти ЭК, 
снижением  функщюнальной  активности  ЕС  клеток  и  наличием 
коопераций  с  иммунными  клетками  СОТК  [Кветной  И.М.,  1987; 
Козлова И.В., 1999; Oshima S. et al, 1999]. 

В  то  же  время  обострение  НЯК  сопровождается  снижением 
показателя общей популяции ЭК по сравнению с ремиссией. С одной 
стороны  уменьшение  общей  популяции  ЭК  при  обострении  может 
быть  обусловлено  увеличением  их  секреторной  активности  и 
дегрануляцией,  и  демонстрирует  участие  ЭК  в  генезе  развития 
обострения НЯК. С другой стороны, такие изменения могут возникать 
на  фоне деструктивных  изменений  крипт.  Кроме  того,  при  НЯК  со 
слабо  выраженной  воспалительной  реакцией  наблюдается 
однонаправленная тенденция в сторону увеличения общей популяции 
ЭК от видимонеизмененного  отдела  к СОПК.  При НЯК с умеренно 
выраженной  воспалительной  реакцией  максимальное  значение 
показателя  ЭК  определяется  в  COCK.  Следовательно,  можно 
предположить,  что  по  мере  усиления  выраженности  воспаления 
сначала  наблюдается  гиперплазия  ЭК  в  COCK,  СОПК,  а  далее  при 
прогрессировании воспаления их дегрануляция, наиболее выраженная 
в  СОПК.  Между  используемыми  методами  определения  общей 
популяции  ЭК  была  получена  сильная  положрггельная 
корреляционная  связь. По мере усиления активности  воспалительной 
реакцией  наблюдалось  значительное  уменьшение  показателя  ЕС 
клеток  в  COCK  и  СОПК  (таблица  3).  Повидимому,  это  связано  с 
повышением  функциональной  секреторной  активности  серотонин 
содержащих  клеток.  Проведенный  корреляционный  анализ  выявил 
наличие  сильных  положительных  корреляционных  связей  между 
общей  популяцией  ЭК  и  популяцией  ЕС  клеток,  а  так  же  между 
общей  популяцией  ЭК,  ЕС  клетками  и  показателем  нейтрофильных 
лейкоцитов, характеризующих активность воспаления (схемы  1,2). 

Определение  ЭК,  содержащих  ВИН,  выявило  единичные 
клетки  в  криптах  с  положительной  реакцией  во  всех  изучаемых 
отделах СОТК.  Таким образом, более целесообразным  является 

изучение  ВИП в резецированных  фрагментах  толстой  кишки 
[Todorovic V. et al., 1996; Адлер Г., 2001; Neunlist M.et al., 2003]. 
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Таблица 2. Характеристика общей популяции эндокринных 
клеток, выявляемых с использованием аргирофильной реакции 

Гримелиуса 
№ 

группы 

1  группа 
2  группа 

3  группа 

Отдел слизистой оболочки  толстой 
н/и (М/м) 

20,5 ± 2,9 
12,1 ±2,4 

10,1 ±1 ,6* 

с о е к  (М/м) 

17,7 ±1,3 
19,2 ±1,1 

13,5 ±2,8 

кишки 
СОПК (М/м) 

23 ±3,6 
20,3 ± 3,2 

9,6 ±3,5** 

Таблица 3. Характеристика популяции  серотонинсодержащих 
эндокринных клеток 

№ 
группы 

1  группа 
2  группа 

3  группа 

Отдел слизистой оболочки толстой 
н/и (М/м) 

15,6 ±2,3 
8,4 ±1,9* 

9,4 ± 2,7* 

с о е к  (М/м) 

14,8 ±1,3 
12,4 ±1,1 

6,6 ±2 * 

кишки 
СОПК (М/м) 

17,1 ±2,7 
17,7 ±2,6 

12,7 ±7,1 

Характеристика  популяций  лимфоцитов  (CD3+,  CD2(H, 
CD4+, CD8+), тучных клеток, площади сосудистого  русла. 

В  ходе  работы  были  выявлены  значимые  различия  между 
группой ремиссии (1 группа) и группами 2 и 3, рассматриваемыми как 
обострение  НЯК  с  разной  степенью  выраженности  воспалительной 
реакции.  Однако,  существенного  различия  между  2  группой, 
расцениваемой  как  НЯК  со  слабо  выраженной  воспалительной 
реакцией и 3 группой   НЯК с умеренно выраженной  воспалительной 
реакцией получено не было. Это позволило объединить 2 и 3 группы в 
одну,  и  рассматривать  её  как  НЯК  в  состоянии  обострения  (таблица 

4). 
Наши  результаты  оценки  изменения  популяции  CD20+ 

лимфоцитов  (В  лимфоциты)  показывают,  что  обострение  НЯК,  по 
сравнению  с ремиссией,  сопровождается  увеличением  их  количества 
в  слизистой  оболочке  прямой  кишки,  что  совпадает  с  данными 
литературы  и  может  свидетельствовать  в  пользу  усиления 
гуморального  иммунного  ответа  при  НЯК  [Caballero  Т.  et  al.,  1995]. 
Результаты изучения популяции Т лимфоцитов не достоверны и 
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возможно  связаны  с  ложноотрицательной  реакцией  на  панТ 
клеточный CD3+ антиген. 

Тс 

ЛФ, 
М/м 

CD20 

CD3 

CD4 

CD8 
стром 
ы 
CD8 
и/э 

CD4/ 
CD8 

1блица '^ .  Характеристика 
\  группа  (ремиссия) 

Н/и 

(М/м 

) 
106 
23 
97 
6 

108 
20 

200 
35 

23 
1,8 

0,7 
0,06 

соек 
(М/м) 

117 
25 
103 
15 

98 
16 

207 
23 

19,4 
4 

0,5 
0,2 

сопк 
(М/м) 

91 
7 
113 
12 

94 
13 

198 
23 

31 
1,4 

0,5 
0,06 

популяций лимфоцитов 
2 группа (обострение] 

Н/и 
(М/м) 

95,1 
12,8 
60 
8 

84 
8 

166 
15 

29* 
1,6 

0,5 
0,05 

соек 
(М/м) 

112 
9 
94 
9 

112 
12 

131* 
9 

31* 
2 

0,9 
0,2 

СОПК 
(М/м) 

159* 
17 
109 
10 

100 
8 

317* 
34 

39* 
2,3 

0,3 
0,07 

В  ходе  изучения  популяций  eD4+  (Тхелперы)  и 
еВ8+(Тсупрессоры/Тцитотоксические  лимфоциты)  лимфоцитов 
стромы  и  CD8+  интраэпителиальных  лимфоцитов  были  получены 
результаты,  отличающиеся  от  данных  литературы.  При  обострении 
НЯК по сравнению с ремиссией отмечалось достоверное  уменьшение 
количества  CD8+  лимфоцитов  в  строме  слизистой  оболочки 
сигмовидной  кишки,  в  то  время  как  значение  этого  показателя  в 
слизистой  оболочке  прямой  кишки  возрастало.  Количество 
интраэпителиальных  CD8+  лимфоцитов  при  обострении 
увеличивалось  во  всех  изучаемых  отделах  СОТК.  Вероятно,  при 
обострении  НЯК  увеличение  количества  интраэпителиальных  CD8+ 
лимфоцитов возникает за счет их миграции из стромы.  Повидимому, 
среди  и/эЛФ  преобладают  eD8+  цитотоксические  лимфоциты, 
повреждающие компоненты кишечного барьера за счет 
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продуцируемых  ими  провоспалительных  цитокинов,  способствуя, 
таким  образом,  прогрессированию  хронического  воспаления  и 
развитию  местных  аллергических  реакций.  Результаты  выявления 
ФНОа и интерлейкина10, полученные в нашей работе не достоверны. 
При  изучении  популяции  CD4+  лимфоцитов  (Т  хелперы)  стромы 
выявлена  тенденция  к  увеличению  их  количества  в  COCK  при 
обострении  НЯК.  Изучение  соотношения  популяций  лимфоцитов 
показало,  что самое  высокое  значение  коэффициента  CD4/CD8  было 
получено  в слизистой оболочке сигмовидной  кишки, наименьшее   в 
слизистой  оболочке  прямой  кишки.  Таким  образом,  полученные 
данные  позволяют  говорить  о нар5Ш1ениях кооперации CD4+ и CD8+ 
лимфоцитов  при  обострении  НЯК,  что  может  способствовать 
прогрессированию  хронического  воспаления  и  нарушению 
регенерации  СОТК.  При  проведении  корреляционного  анализа  при 
обострении  НЯК  выявлено  увеличение  коопераций  между  клетками 
инфильтрата, различными популяциями лимфоцитов и эндокринными 
клетками,  что позволяет  говорить о сочетанной роли  взаимодействия 
иммунной  и  нейроэндокринной  систем  в  развитии  обострения  и 
прогрессирования НЯК (схема 2). 

Таблица 5. Характеристика популяции тучных клеток в 1  кв. 
мм собственной пластинки слизистой оболочки толстой кишки 
Отдел  толстой 
кишки (М/м) 
н/и 
COCK 
СОПК 

1 группа 
(ремиссия) 
41,6 ±3,5 
42,5 ± 4 
51,4 ±3,7 

2 группа 
(обострение) 
47,6 ±1,9 
40, 4 ±4,5 
39,4 ± 2,4* 

Таблица 6. Характеристика площади сосудистого русла 
Отдел  толстой 
кишки (%,  М/м) 
н/и 
COCK 
СОПК 

1 группа 
(ремиссия) 
6,4 ± 0,5 
8,9 ± 0,9 
5,6 ± 0,9 

2 группа 
(обострение) 
6,8 ± 0,4 
8,9 ± 0,8 
10,6 ±0,5* 

Результаты  изучения  ТК  позволяют  говорить  о  том,  что 
обострение  Н̂ ЯК  наступает  при  снижении  количества  ТК  в  прямой 
кишке, что, повидимому, обусловлено их дегрануляцией. Это 
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подтверждает  данные  литературы  об  участии  ТК  в  патогенезе 
развития НЯК (таблица 5) [Bischoff  S.C.  et al., 1996; Raithel М., 1999]. 

Анализируя  полученные  данные  можно  предположить,  что 
увеличение  площади,  занимаемой  сосудистым  руслом  в  СОПК  при 
обострении  НЯК,  может  бьпъ  связано  с  расширением  их  просвета 
под  воздействием  биологически  активных  веществ,  продуцируемых 
ТК  и  возможно  ЭК  вследствие  их  паракринного  воздействия  или 
обусловлено ангиогенезом на фоне хронического воспаления (таблица 
6). 

н/иСОТК  СОПК 

Схема  1. Корреляции в группе ремиссии НЯК 

| сргр«| . |  срз«| 

н/иСОТК  СОПК 

Схема 2. Корреляции в группе обострения НЯК 
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ВЫВОДЫ 
1.  При  неспецифическом  язвенном  колите  наблюдаются 

выраженные качественные и количественные изменения эпителия, 
эндокринных  клеток,  различных  популяций  лимфоцитов,  что 
отражает  нарушение  двух  регулирующих  систем  (иммунной  и 
нейроэндокринной)  и  может  быть  морфологической  основой 
хронизации воспаления. 

2.  При  неспецифическом  язвенном  колите  в  стадии  ремиссии 
наблюдается  усиление  факторов  неспецифической  защиты  и 
гуморального  иммунного  ответа,  о чем свидетельствуют  сильные 
положительные  корреляционные  связи  между  В  лимфоцитами 
стромы,  интраэпителиальными  лимфоцитами,  плазматическими 
клетками  и  популяцией  CD4+ лимфоцитов,  а так же  и  снижение 
функционального  состояния серотонин содержащих  эндокринных 
клеток. 

3.  Обострение  неспецифического  язвенного  колита  сопровождается 
комплексом  изменений  в  эпителии  и  строме  слизистой  оболочки 
толстой  кишки,  уменьшением  количества  общей  популяции 
эндокринных  клеток,  что  может  быть  обусловлено  повышением 
их функциональной активности и дегрануляцией, и таким образом 
отражает  j^acTHe  эндокринных  клеток  в  прогрессировании 
заболевания. 

4.  В  нарушении  эпителиальностромальных  взаимоотношений  в 
слизистой  оболочке  толстой  кишки  при  обострении 
неспецифического  язвенного  колита  имеет  значение  изменение 
микроциркуляции,  коррелирующее  с  количеством  Т  хелперов. 
Увеличение  площади  микрососудов  может  быть  связано  с 
воздействием  биологически  активных  веществ,  продуцируемьге 
тучными  и  эндокринными  клетками,  а  также  ангиогенезом, 
усиливающимся при хроническом воспалении. 

5.  В  механизме  развития  обострение  неспецифического  язвенного 
колита  также  имеет  значение  количество  интраэпителиальных 
CD8+ лимфоцитов,  обладающих  цитотоксической  активностью  и 
мигрирующих  из  собственной  пластинки  слизистой  оболочки 
толстой кишки. 

6.  Нарушение  коопераций CD4+ и CD8+ лимфоцитов, выявляемое в 
слизистой  оболочке  прямой  кишки  при  обострении 
неспецифического язвенного колита отражает  прогрессирование 
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хронического воспаления и нарушение регенерации 
слизистой  оболочки толстой кишки. 

7.  Характер изменений, выявленных с помощью корреляционного 
анализа в слизистой оболочке сигмовидной кишки различен. В 
слизистой оболочке прямой кишки дисрегенераторные  изменения 
в эпителиальном компартменте более выражены. 

8.  Наличие сильных положительных корреляционных связей между 
эндокринными клетками и популяциями лимфоцитов свидетельствуют о 
взаимосвязи иммунной и нейроэндокринной регулирующих систем при 
ремиссии и обострении неспецифического язвенного колита. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Полученная  в  ходе  работы  сильная  положительная  корреляция 
между  двумя  методами  выявления  общей  популяции  эндокринных 
клеток,  а  именно  аргирофильной  реакцией  Гримелиуса  и 
иммуногистохимическим  методом  с  использованием  Хромогранина 
А,  позволяет  говорить  об  использовании  последнего  для 
качественного выявления эндокринных клеток. 
2. Для  количественно  оценки  общей  популяции эндокринных  клеток 
наиболее приемлема аргирофильная реакция Гримелиуса. 
3.  При  обострении  неспецифического  язвенного  колита  наблюдается 
увеличение количества интраэпителиальных СШ+ лимфоцитов и повышение 
функциональной активности серотонин содержащих эндокринных клеток. 
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