
Спецвыпуск № 1, 2014 «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»

22

В настоящее время разработаны следующие ме-
ждународные и российские рекомендации, каса-
ющиеся диагностики и лечения H. pylori: 

1. Четвертое Маастрихтское соглашение – 2012 [1].
2. Рекомендации Российской гастроэнтерологиче-

ской ассоциации – 2012 [2].
3. Пятое Московское соглашение – 2013 [3]. 

Особенности диагностики инфекции  
H. pylori

Основные задачи адекватной диагностики инфек-
ции – это точность, высокая чувствительность и спе-
цифичность, а также неинвазивность метода (крайне 
важно при оценке эффективности лечения и в педиа-
трической практике).

Традиционные методы детекции микроорганизма 
в желудке можно разделить на следующие группы:

1. Инвазивные методы (требуют проведения фи-
брогастродуоденоскопии с забором гастробиопсийного 
материала):

 9 прямые (непосредственное определение 
H. pylori): бактериологический метод, гистологический 
метод, молекулярно-генетический метод (полимераз-
ная цепная реакция – ПЦР) с исследованием биоптатов;

 9 непрямые, или косвенные (регистрируют по-
следствия персистирования H. pylori в организме): 
быстрые уреазные тесты.

2. Неинвазивные методы (не требуют проведения 
фиброгастродуоденоскопии):

 9 прямые: молекулярно-генетический метод (ПЦР) 
с исследованием кала, иммуноферментный анализ кала;

 9 непрямые: серологический метод, уреазный 
дыхательный тест (13С-мочевина), дыхательный ам-
монийный тест (Хелик-тест) с кинетической оценкой 
концентрации аммиака в воздухе полости рта после 
приема пациентом порции карбамида.

Согласно Четвертому Маастрихтскому соглашению 
в качестве рекомендуемых методов диагностики ин-
фекции H. pylori утверждены [1]: 

1. Дыхательный тест с мочевиной, меченной 13С.
2. Иммуноферментный анализ Helicobacter pylori 

в кале. 
Исследование с С13-мочевиной обеспечивает 

высокую точность и быстроту получения результатов, 
а также просто в исполнении при условии наличия не-
обходимого оборудования и медицинского персонала. 
Несмотря на все свои преимущества, этот метод являет-
ся довольно дорогим и малодоступным в нашей стране. 
В случае отсутствия в клинике этих основных методов 
рекомендуется использование альтернативных методов 
диагностики. Например, альтернатива дыхательному 
уреазному тесту с С13-мочевиной – это аммонийный 
Хелик-тест, основанный на определении второго ме-
таболита гидролиза мочевины – аммиака – в воздухе 
ротовой полости (рис. 1).
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Инфекция Helicobacter pylori с момента своего открытия в 1982 году Уорреном и Маршалом и по сегодняшний 
день привлекает внимание многих ученых из разных стран. Тем не менее, пока решены далеко не все спор-
ные и сложные вопросы тактики ведения больных хеликобактериозом. В нашей статье мы попытаемся дать 
ответ на некоторые из этих вопросов, касающихся как диагностики, так и лечения H. pylori-ассоциированных 
заболеваний.

Рис. 1. Этапы 
проведения 
Хелик теста
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Преимуществами данного метода являются бы-
строта получения результатов (результат доступен 
сразу), возможность выполнения без привлечения 
лаборатории силами среднего медицинского персо-
нала у «постели больного», более низкая стоимость 
по сравнению с С13 уреазным дыхательным тестом, 
отсутствие необходимости в транспортировке проб, 
компактность тест-систем. Вместе с этим метод сложно 
выполним у детей младше 5 лет, а также может давать 
ложные результаты при применении антибиотиков, 
субcтратов висмута, ингибиторов протонной помпы 
в течение 2 недель до проведения теста.

Являясь высокочувствительным и специфичным, 
иммуноферментный анализ выявления антигена 
H. pylori в кале, однако мало информативен при за-
медлении эвакуации каловых масс в связи с разруше-
нием антигенов. Альтернативой иммуноферментному 
анализу H. pylori в кале является ПЦР в кале, однако 
данный метод еще не имеет больной доказательной 
базы и его чувствительность и специфичность четко не 
определены.

Важным методом и условным «золотым стандар-
том» в диагностике H. pylori считается гистологическое 
исследование, в основе которого лежит микроско-
пическое морфологическое и морфометрическое 
исследование парафиновых срезов, окрашенных 
различными способами: гематоксилин-эозином, по 
Романовскому-Гимзе, генциан-виолетом, по Генту, 
толуидиновым синим. При взятии биоптатов слизи-
стой оболочки желудка во время эндоскопического 
исследования необходимо помнить, что, согласно 
международным стандартам, количество биоптатов 
для адекватного анализа – это 2 биоптата из тела 
желудка и 3 биоптата из антрального отдела желудка 
[4, 5]. Конечно, в российских условиях это может 
быть затруднительно для врачей-эндоскопистов, тем 
не менее, следует стремиться к соответствию между-
народным стандартам. Это количество биоптатов 
позволяет оценить стадию атрофии по системе OLGA, 
что является важным прогностическим признаков 
в отношении развития рака желудка (рис. 2).

Пример использования шкалы:
А1, А2, А3 – биоптаты антрального отдела желудка. 

С1, С2 – биоптаты тела желудка. Красными стрелками 
указаны атрофичные железы.

А1(20%) + А2(20%) + А3(40%) = 27%
        3    

(слабая атрофия, балл 1)

C1(20%) + C2(30%) = 25%
 2   

(слабая атрофия, балл 1)

По прилагаемой таблице находим место пересечения 
градации 1 (балл 1) в антруме и градации 1 (балл 1) 

в теле, что соответствует стадии I. I-II стадия атрофии 
считаются обратимыми, III–IV – не обратимыми [4].

Иммуноцитохимический метод хорошо зарекомен-
довал себя при крайне низкой степени обсемененности 
слизистой оболочки желудка H. pylori и используется 
для выявления морфологически измененных (кокковых 
форм) микроорганизма.

ПЦР является высоко информативным в диагно-
стике инфекции, т.к. позволяет диагностировать не 
только острые, но и латентные варианты инфекции, 
а также обеспечивает возможность выявления даже 
единичных бактерий, возможность определения как 
вегетативных (спиралевидных), так и кокковых форм 
H. pylori, возможность определения отдельных генов 
микроорганизма для оценки его патогенности, воз-
можность проведения дифференциального диагноза 
рецидива инфекции от реинфекции, возможность 
определения микроорганизма в течение 5–6 часов 
(экспресс-метод). Тем не менее, следует помнить, 
что нарушение процесса хранения и транспортировки 
биоптатов может привести к получению ложноотри-
цательных результатов [7].

Широко применяется в настоящее время серологи-
ческий метод, основанный в первую очередь на опреде-
лении антител IgG к H. pylori и IgG к цитотоксину CagA 
H. pylori в сыворотке крови. Однако этот метод можно 
использовать только для первичной диагностики хели-
кобактериоза, т.к. после проведения лечения повышен-
ный уровень антител может сохраняться длительное 
время, и результат будет ложноположительным.

Особенности лечения H. pylori

Согласно Четвертому Маастрихтскому соглашению 
(2012) предлагаются следующие схемы лечения ин-
фекции [1]:

1. Тройная стандартная терапия:
1.1 Ингибитор протонной помпы (ИПП) 20–

40 мг 2 раза в день + кларитромицин 500 мг 2 раза 
в день+амоксициллин 1000 мг 2 раза в день (7–
14 дней).

1.2. ИПП 20–40 мг 2 раза в день+кларитромицин 
500 мг 2 раза в день+метронидазол 500 мг 3 раза 
в день (7–14 дней).

2. Последовательная терапия: ИПП 20–40 мг 2 раза 
в день +амоксициллин 1000 мг 2 раза в день (5 дней), 
затем ИПП 20–40 мг 2 раза в день+ кларитромицин 
500 мг 2 раза в день + метронидазол 500 мг 3 раза 
в день (5 дней).

3. Квадротерапия без препаратов висмута: ИПП 
20–40 мг 2 раза в день + амоксициллин 1000 мг 2 раза 
в день + кларитромицин 500 мг 2 раза в день + метро-
нидазол 500 мг 3 раза в день (10 дней).

4. Квадротерапия на основе препаратов висмута: 
ИПП 20–40 мг 2 раза в день + висмут трикалия ди-
цитрат 240 мг 2 раза в день 28 дней + тетрациклин 
500 мг 4 раза в день + метронидазол 500 мг 3 раза 
в день (10 дней).

Рис. 2. Визуально-
аналоговая шкала 
системы OLGA [6]
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Таблица 1. Частота распространенности штаммов H. рylori, устойчивых к кларитромицину, в России
Город Взрослые Дети Год Метод Авторы

Москва 
15,8%  
(первичная – 5,3%, 
вторичная – 10,5%) 

н/д 2011 ПЦР 
Лазебник Л.Б. 
и соавт. 

Санкт-Петербург 

н/д 28% 2007 ПЦР 
Корниенко Е.А., 
Паролова Н.И. 

н/д 39% 2008

40% н/д 2009 ПЦР 
Барышникова Н.В. 
и соавт. 

7,8% н/д 2011 бак. анализ 
Саблин О.А. 
и соавт. 

36,7% н/д 2012 бак. анализ 
Жебрун А.Б., 
Сварваль А.В. 

Казань 10-11,4% н/д 2011 ПЦР 

Абдулхаков Р.А., 
Абузарова Э.Р., 
Абдулхаков С.Р. 
и соавт. 

Уфа н/д 18,47% 2010 ПЦР Нижевич А.А. 

Смоленск 7,6% (к эритромицину) н/д 2010 бак. анализ 
Дехнич Н.Н., 
Костякова Е.А., 
Пунин А.А. 

Новосибирск 6% н/д 2012 ПЦР 
Осипенко М.Ф. 
и соавт. 

5. Тройная терапия на основе левофлоксацина: 
ИПП 20–40 мг 2 раза в день + левофлоксацин 500 мг 
3 раза в день +амоксициллин 1000 мг 2 раза в день 
(10 дней).

В связи с прогрессирующим снижением эффектив-
ности стандартной тройной терапии (рис. 3) рекомен-
дуется избегать использования схемы тройной терапии, 
содержащей кларитромицин, без предварительного 

определения антибиотикорезистентности микроорга-
низма в регионах, где предел устойчивости к клари-
тромицину превышает 15–20%. 

Данный феномен связывают с развитием резистент-
ности микроорганизма к традиционно используемым 
антибиотикам, в первую очередь к кларитромицину. 
Уровень устойчивости H. pylori к этому антибиотику 
существенно варьирует в различных регионах России 
(табл. 1).

В связи с большой разницей в уровне резистентности 
H. pylori к кларитромицину в зависимости от региона 
в Четвертом Маастрихтском соглашении предлагаются 
различные подходы к терапии первой, второй и третьей 
линии для регионов с низкой и высокой устойчивостью 
микроорганизма к кларитромицину (табл. 2).

Следует обратить внимание на то, что продолже-
ние приема ИПП после завершения курса антибак-
териальных препаратов обосновано в случае язвы 
желудка и осложненной язвы и не рекомендовано 
в случае неосложненной язвы двенадцатиперстной 
кишки [1]. Также следует с осторожностью назначать 

Таблица 2. Современные схемы лечения инфекции H. pylori [1]

Регионы с низкой устойчивостью H. pylori к кларитромицину
Регионы с высокой 
устойчивостью H. pylori 
к кларитромицину

Терапия первой линии
Схемы на основе кларитромицина, в качестве альтернативы 
схема на основе висмута (квадротерапия)

Схема на основе висмута 
(квадротерапия)

Терапия второй линии
Схема на основе висмута (квадротерапия), если не 
использовалась в терапии первой линии или схема на основе 
левофлоксацина

Схема на основе 
левофлоксацина

Терапия третьей линии
Индивидуальный подбор препаратов после определения устойчивости микроорганизма 
к антибиотикам

Рис. 3. Картина прогрессирующего снижения 
эффективности стандартной тройной терапии [1, 8]
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схемы с левофлоксацинов в связи с быстро растущей 
резистентностью микроорганизма к этому антибио-
тику – до 42% [9].

К методам повышения эффективности эрадикаци-
онной терапии, согласно 4-у Маастрихтскому соглаше-
нию, относятся [1]: 

1) использование высоких доз ИПП (повышает 
эффективность лечения на 6–10%); 

2) увеличение длительности терапии до 10–14 дней 
(повышает эффективность лечения на 5%);

3) использование пробиотиков и пребиотиков – не-
которые пробиотики и пребиотики продемонстрирова-
ли многообещающие результаты при их использовании 
в качестве адъювантной терапии (снижают частоту 
побочных эффектов).

Также крайне актуальным является использование 
схем на основе висмута или добавление препаратов 
висмута к стандартной терапии [2].

Повышение дозы ИПП, а именно, использование 
двойных доз ИПП, увеличивает концентрацию препа-
рата в крови и, следовательно, усиливает антисекретор-
ный эффект, обеспечивает более быстрое купирование 
симптомов и повышает эффективность эрадикации на 
6–10% [10]. При использовании высоких доз препа-
ратов данной группы в схемах эрадикации серьезные 
побочные эффекты не успевают возникнуть в связи 
с коротким курсом приема препаратов. Однако уве-
личение дозы антисекреторных препаратов не всегда 
оптимально с точки зрения соотношения цена/качество 
и не уменьшает частоту развития осложнений язвенной 
болезни – например, кровотечения.

Увеличение сроков эрадикационной тера-
пии – самый распространенный вариант повышения 
эффективности лечения инфекции H. pylori, так как он 
одобрен стандартами и, следовательно, обеспечивает 
юридическую безопасность врача при возникновении 
конфликта с пациентом в случае неэффективности 
лечения или возникновения побочных эффектов. Про-
лонгирование курса антихеликобактерной терапии до 
10–14 дней, согласно выводам 3-го Маастрихтского 
соглашения об оптимальной продолжительности 
лечения пациентов с H. pylori-ассоциированными 
заболеваниями повышает эффективность эрадика-
ции на 9–12% по сравнению с 7-дневной схемой 
лечения, а согласно постулатам 4-го Маастрихтского 
соглашения – только на 5% [1]. Итальянские иссле-
дователи показали, что 14-дневная терапия комби-
нацией ИПП + амоксициллин + кларитромицин до-
стоверно эффективнее, чем такая же 7-дневная схема 
(70 и 57% соответственно). Ученые из Хорватии при 
сравнении эффективности 7-, 10- и 14-дневных схем 
эрадикационной терапии установили, что в случае 
использования комбинации ИПП + амоксициллин + 
кларитромицин эффективность эрадикации выше 
80% отмечалась только при длительности терапии 
10 и 14 дней, а в случае использования схемы ИПП + 

амоксициллин+метронидазол – только при 14-днев-
ном лечении [1].

Ряд авторов не считают этот способ достаточно эф-
фективным и патогенетически обоснованным, так как 
при увеличении сроков приема антибиотиков возраста-
ет как частота побочных эффектов, так и цена лечения, 
что снижает приверженность пациентов к терапии.

Дополнительное использование пробиотиков 
и пребиотиков в схемах эрадикационной терапии 
получает все более широкое распространение. Согласно 
Маастрихту-4, некоторые пробиотики и пребиотики 
продемонстрировали многообещающие результаты 
при их использовании в качестве адьювантной терапии 
(снижают частоту побочных эффектов) [1].

Наиболее перспективным считается использование 
в качестве дополнительных средств эрадикационной 
терапии как Lactobacilli spp., так и Bifidobacteria spp., 
которые выделяют бактериоцины, способные инги-
бировать рост H. pylori и нарушать адгезию микроба 
к эпителиальным клеткам желудка. Последние иссле-
дования показали, что дополнительное к стандартной 
эрадикационной терапии назначение пробиотических 
штаммов Saccharomyces boulardii, Bacillus subtilis, 
Enterococcus faecium и Streptococcus faecium улучшает 
комплаентность, снижает частоту и выраженность по-
бочных эффектов (дисбиоз кишечника, антибиотик-
ассоциированная диарея), повышает эффективность 
эрадикации микроба за счет прямого антагонистическо-
го влияния на H. pylori и повышения иммунного ответа 
организма человека [7, 11]. 

Результаты последних исследований показали, 
что актуальным является использование не просто 
пробиотиков на основе живых микроорганизмов, а 
использование метабиотиков – препаратов на основе 
продуктов метаболизма или структурных компонентов 
пробиотических микроорганизмов [12]. Одним из 
ярких примеров метабиотиков является Бактистатин – 
комбинированный препарат на основе метаболитов 
Bacillus subtilis, дополнительное использование ко-
торого в схемах эрадикационной терапии повышает 
ее эффективность на 12% [7]. Более того, назначе-
ние Бактистатина в качестве монотерапии больным 
Helicobacter pylori-ассоциированными заболевани-
ями, имеющим в анамнезе аллергические реакции 
антибиотики – компоненты стандартной антихелико-
бактерной терапии, позволяется достичь эрадикации 
в 41% случаев%, что достоверно превышает процент 
спонтанной эрадикации (3–5%) [7, 13]. Высокая 
эффективность данного препарата обусловлена его 
уникальным составом:

 9 стерилизованная культуральная жидкость Bacillus 
subtilis 3 (пробиотический (метабиотический) 
компонент: содержит продукты метаболизма 
микроорганизмов: бактериоцины, лизоцим, 
каталазы, которые подавляют рост условно-па-
тогенных микроорганизмов и способны прояв-
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лять антагонистические свойства в отношении 
Helicobacter pylori).

 9 гидролизат соевой муки (пребиотический ком-
понент: источник аминокислот, обеспечивает 
питательные потребности нормофлоры кишки, 
что необходимо для восстановления кишечной 
микрофлоры после приема антибиотиков).

 9 цеолит (природный абсорбент, связывает низ-
комолекулярные токсины – метан, сероводород, 
аммиак и др., тяжелые металлы и радионукли-
ды, обеспечивает адресную доставку активных 
про- и пребиотического компонентов по всему 
кишечнику и длительное поддержание высокого 
уровня активности препарата).

Согласно нашим данным, при назначении Бак-
тистатина в комплексной терапии Helicobacter pylori-
ассоциированных заболеваний отмечается более 
быстрая и полная регрессия клинико-эндоскопических 
нарушений и достоверное улучшение качества жизни 
больных, что, в свою очередь, способствует повыше-
нию приверженности пациента к лечению [13]. Также 
при динамической оценке состояния микробиоценоза 
кишечника с помощью бактериологического метода 
установлено, что улучшение состояния кишечной ми-
крофлоры практически по всем показателям имело 
место у лиц, получающих Бактистатин в дополнение к 
стандартной тройной антихеликобактерной терапии 
(группа исследования), при этом преимущественно 
увеличивалось содержание представителей облигат-
ной кишечной флоры. У больных, получающих только 
тройную стандартную терапию (группа сравнения), 
имела место закономерная тенденция к увеличению 
выраженности дисбиотических изменений в толстой 
кишке с достоверных уменьшением количества лакто-
бацилл (табл. 3) [13].

Обращало на себя внимание, что в группе иссле-
дования не наблюдалось учащения стула в отличие от 

Таблица 3. Динамика состояния микробиоценоза кишечника у больных хроническим гастродуоденитом, 
ассоциированным с H. pylori, на фоне использования различных схем терапии (lgКОЕ/г, M±m)

Показатели
Группа исследования Группа сравнения

До лечения После лечения До лечения После лечения
Бифидоактерии 6,92±0,33 7,70±0,26* 7,86±0,36 7,21±0,59

Лактобациллы 6,21±0,35 7,34±0,28* 6,93±0,34 6,10±0,23*

Энтерококки 6,03±0,41 6,46±0,28 5,72±0,50 6,17±0,31

E. coli с нормальной 
ферментативной активностью

3,67±0,61 3,28±0,58 3,08±0,89 1,71±0,79

E. coli со сниженной 
ферментативной активностью

5,73±0,50 5,20±0,56 3,84±0,95 5,17±0,98

Proteus spp. 0,50±0,27 0,34±0,23 1,79±0,79 0,93±0,63

Klebsiella spp. 1,93±0,47 0,76±0,35* 1,41±0,75 2,12±0,81

Citrobacter spp. 0,50±0,27 0,83±0,43 1,08±0,63 1,03±0,70

Enterobacter spp. 1,65±0,45 1,47±0,48 3,88±0,84 4,57±0,84

Стафилококки 2,01±0,38 1,57±0,33 1,11±0,50 1,68±0,50

St. aureus 0,95±0,29 0,31±0,22* 0,82±0,44 0,36±0,25

Грибы рода Candida 1,36±0,34 0,62±0,23* 1,39±0,58 1,69±0,69

Рис. 4. Динамика частоты стула у больных 
хроническим гастродуоденитом, ассоциированным  
с H. pylori, на фоне использования различных схем 
терапии (* – p<0.05)
По оси абсцисс – группы больных, по оси ординат – 
частота стула, раз неделю

* – р<0,05 – различия достоверны

группы сравнения, где имела место четкая тенденция в 
сторону диареи (рис. 4).

Таким образом, уникальный состав Бактистатина, 
сочетающего в себе свойства пробиотика (метаби-
отика), пребиотика и абсорбента, делает препарат 
высокоэффективным (за счет повышения процента 
успешной эрадикации) и безопасным (за счет умень-
шения выраженности и частоты побочных эффектов, 
в частности, риска развития нарушений кишечной 
микрофлоры и антибиотико-ассоциированной ди-
ареи) при использовании его в схемах антихелико-
бактерной терапии [13]. 

Добавление висмута трикалия дицитрата обес-
печивает значимое повышение эффективности 
стандартной терапии – на 15–20%. Это связывают 
с уникальными многогранными свойствами вис-
мута: собственное антихеликобактерное действие, 
цитопротективный эффект и положительное влия-
ние на качество послеязвенного рубца, отсутствие 
первичной и отсутствие формирования вторичной 
резистентности микроорганизма, предупреждение 
повышенного роста условно-патогенной микроф-
лоры на фоне приема антибиотиков (кишечный 
антисептик), профилактика развития антибиотико-
ассоциированной диареи. Кроме того, добавление 
препаратов висмута к терапии первой линии может 
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сохранять высокую эффективность эрадикации 
даже при резистентных штаммах. В этом случае 
не требуется мониторинг растущей резистент-
ности к кларитромицину и висмут-содержащая 
квад ротерапия может компенсировать отсутст-
вие новых, альтернативных антибиотиков [13]. 
Также препараты висмута могут стимулировать 
обратное развитие атрофии слизистой оболочки 
желудка, что является крайне важным в отноше-
нии профилактики рака желудка [4, 5].

Согласно Пятому Московскому соглашению, 
в схемах терапии как первой, так и второй линии, 
высокоэффективным является использование 
препарата нитрофуранового ряда – нифура-
теля в качестве альтернативы метронидазолу, 
резистентность микроорганизма к которому 
составляет 50–80% [3]. Также возможна замена 
кларитромицина на джозамицин – макролид 
нового поколения [3].

Амоксициллин сохраняет актуальность в ка-
честве антихеликобакетрного препарата, т.к. ре-
зистентность возбудителя к нему практически не 
развивается.

В заключении следует отметить, что очень 
важным является индивидуальный подход 
к каждому пациенту, инфицированному  
H. pylori. Сложную многокомпонентную эради-
кационную терапию необходимо назначать 
строго по показаниям, объяснять пациенту 
важность одновременного и курсового приема 
всех составляющих лечения, а также своев-
ременно проводить оценку эффективности 
эрадикации (через 1,5–2 месяца после окон-
чания терапии). Кроме того, инфицированные 
H. pylori больные с атрофическим гастритом 
и язвенной болезнью подлежат диспансерно-
му наблюдению с целью раннего выявления 
возможных осложнений язвенной болезни, 
а также предраковых и неопластических из-
менений слизистой оболочки желудка.
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