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Введение
На сегодняшний день инфекция Helicobacter pylori 

(H. pylori) является основным этиопатогенетическим 
звеном развития гастродуоденальной патологии [1, 
2]. Помимо этого за последние десятилетия появились 
исследования, демонстрирующие возможную прямую 
или опосредованную роль инфекции H. pylori в фор-
мировании ряда экстрагастроинтестинальных заболе-
ваний. К текущему моменту существует достоверные 
данные касательно ассоциации инфекции H. pylori 
с идиопатической железодефицитной анемией и иди-
опатической тромбоцитопенической пурпурой [3]. Все 
вышесказанное определяет актуальность своевремен-
ной диагностики и лечения хеликобактериоза. 

По современным представлениям показаниями 
к выявлению и лечению инфекции H. pylori являются 
следующие состояния:

 9 язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки;

 9 MALT-лимфома желудка;
 9 функциональная диспепсия;
 9 подготовка к длительной терапии нестероид-

ными противовоспалительными препаратами;
 9 подготовка к длительной терапии ингибиторами 

протонной помпы (ИПП);
 9 атрофия/кишечная метаплазия/дисплазия, 

выявленные при гистологическом исследовании 
слизистой оболочки желудка;

 9 у родственников 1-й степени пациентов, стра-
дающих, оперированных или умерших от рака 
желудка;

 9 болезнь Менетрие;
 9 идиопатическая железодефицитная анемия 

(после тщательного исключения других возмож-
ных причин);

 9 идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура;
 9 желание пациента, в т. ч. с целью канцеропре-

венции поражения желудка.
Диагностика инфекции H. pylori. На сегодняшний 

день существует большое количество методов диагнос-
тики инфекции H. pylori, однако единого «золотого» стан-
дарта не существует (табл. 1) [1, 3]. Все диагностические 

методы подразделяются на инвазивные и неинвазивные, 
а также прямые и косвенные. Инвазивные методы базиру-
ются на необходимости проведении эзофагогастродуоде-
носкопии с забором гастробиопсийного материла для его 
непосредственной оценки [4]. Прямые методы диагнос-
тики позволяют непосредственно определить наличие 
микроогрганизма, в то время как косвенные – только 
продуктов его жизнедеятельности микроорганизма. 

Согласно рекомендациям европейского консенсуса 
Маастрихт IV (2010), регламентирующего стандарты 
диагностики и лечения инфекции H. pylori, приоритет 
первичной диагностики инфекции должен отдаваться 
неинвазивным диагностическим тестам, в первую оче-
редь, дыхательному тесту с 13С-мочевиной, а также 
анализу кала на наличие антигенов инфекта с приме-
нение моноклональных антител [5]. Диагностическая 
точность данных методов исследования высокая и эк-
вивалентна друг другу [4, 6].

Серологические исследования могут рассматривать-
ся как диагностические тесты в случае продолжающего-
ся приема антибактериальных средств, состоявшегося 
желудочно-кишечного кровотечения, наличия атрофия 
слизистой оболочки и рака желудка. Все перечисленные 
ситуации ассоциированы со снижением бактериальной 
«нагрузки», ввиду чего остальные диагностические про-
цедуры могут дать ложно-отрицательный результат [5]. 

Важно помнить, что прием ИПП может являться 
причиной ложноотрицательных результатов для всех 
диагностических методик, за исключением серологии. 
Учитывая, что антитела к H. pylori сохраняются в течение 
многих месяцев после подавления и даже эрадикации 
микроорганизма, серологический тест – единственный, 
на который прием ИПП не оказывает влияния. Таким 
образом, в случае первичной диагностики хеликобак-
териоза, когда отмена ИПП невозможна, приоритет 
должен отдаваться серологическим тестам с определе-
нием IgG-антител. В случае выполнения культурального 
исследования, гистологического анализа, быстрого 
уреазного теста, дыхательного теста с 13С-мочевиной 
или анализа кала необходимо отменить прием ИПП за 
2 недели до проведения вышеназванных диагностиче-
ских манипуляций [1, 5, 7].
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Для контроля эрадикационной терапии (ЭТ) H. 
pylori приоритет должен отдаваться таким диагности-
ческим процедурам, как дыхательный тест с 13С-мо-
чевиной и анализ кала на наличие антигенов с при-
менением моноклональных антител, использование 
серологических методов диагностики в этом случае не 
рекомендуется [6, 8]. Такое контрольное обследование 
необходимо выполнять не ранее чем через 4 недели 
после окончания ЭТ [5].

Лечение инфекции H. pylori. В соответствии 
с консенсусом Маастрихт IV акцент при выборе схемы 
должен делаться на данных о распространенности ре-
зистентных штаммов H. pylori к кларитромицину в ре-
гионе, т.к. рост резистентности микроорганизма к дан-
ному антибиотику, напрямую связывают со снижением 
эффективности стандартных схем ЭТ [9]. В Российской 
Федерации реальный уровень резистентности H. pylori 
к кларитромицину на сегодняшний день не известен, 
однако по обобщенным данным он приближается, но 
не превышает рубежа в 20% [10]. 

Базисными начальными схемами ЭТ являются про-
токолы первой линии, в случае их неудачи регламенти-
руется переход на схемы второй линии без определения 
антибиотикорезистентности (табл. 2) [1, 5, 11].

ЭТ первой линии. В регионах с низкой рас-
пространенностью резистентных штаммов H. pylori 
к кларитромицину (менее 20%) в качестве ЭТ первой 
линии регламентируется стандартная тройная терапия, 
включающая ИПП, кларитромицин и амоксициллин/
метронидазол [5]. Однако высокий уровень устой-
чивости к метронидазолу не делает обоснованным 
широкое применение данного препарата в схемах 
тройной терапии в России [10]. 

Стандартная тройная терапия остается одной из 
самых востребованных схем ЭТ во всем мире. Тем не 

менее, за последнее десятилетие эффективность дан-
ной схемы снизилась, и в регионах с высокой распро-
страненностью кларитромицин-резистентных штаммов 
в популяции ее эффективность редко превышает 80% 
[12]. Однако в ряде исследований последних лет отме-
чается достаточный уровень эрадикации при примене-
нии тройной схемы ЭТ, о чем свидетельствуют данные 
зарубежных авторов. Так, на протяжении 10 летнего 
периода в Испании (1997–2008) и Южной Корее 
(2000–2010) не было зарегистрировано снижения 
эффективности стандартной тройной терапии, которая 
превышала 80% [13, 14].

Квадротерапия с применением препаратов висмута 
(ИПП + метронидазол + тетрациклин + висмута три-
калия дицитрат), рекомендуется в регионах с высокой 
резистентностью H. pylori к кларитромицину (более 
20%) в качестве ЭТ первой линии. Данная схема также 
целесообразна как альтернативная в регионах с низким 
уровнем распространенности резистентных штаммов 
к кларитромицину [5]. Эффективность данного прото-
кола подтверждается исследованием M.P. Dore и соавт. 
(2011) и составляет: 95% и 94% для 14- и 10-дневного 
протокола соответственно [15]. 

Поскольку в ряде европейских стран препараты вис-
мута запрещены, в качестве альтернативы первой ли-
нии ЭТ в регионах с высокой резистентностью H. pylori 
к кларитромицину стоит рассматривать квадротерапию 
не содержащую препаратов висмута (ИПП + клари-
тромицин + амоксициллин + метронидазол) [5]. По 
мнению ряда авторов, данный протокол ЭТ является 
одним из наиболее многообещающих в контексте роста 
антибиотикорезистентности [12, 16]. Так, в мета-анали-
зе J.P. Gisbert и соавт. (2012), состоящего из 19 иссле-
дований, был продемонстрирован высокий уровень 
эффективности данной схемы, составивший 88% [16]. 

Таблица 1. Методы диагностики инфекции H. pylori: краткая характеристика [3-6]

Метод Характеристика Чувстви-
тельность (%)

Специфич-
ность (%)

Быстрый уреазный тест инвазивный 95 85–96

Бактериологический инвазивный 50–95 >95

Гистологический инвазивный 50–95 93–95

Серологический
ИФА крови неинвазивный 50–96 90–97

ИФА кала неинвазивный 95 95

Молекулярно-
генетический

ПЦР биоптата инвазивный 81–91 >95

ПЦР кала неинвазивный 61–96 >95

Дыхательные тесты
Радиоизотопный (13С/14С мочевина) 

уреазный тест
неинвазивный >95 >95

Тест с кинетической оценкой аммиака неинвазивный 95 92

Таблица 2. Схемы ЭТ инфекции H. pylori [5]

Линия терапии Распространенность резистентных 
штаммов в кларитромицину Схема

I

Низкая Стандартная тройная терапия

Низкая/высокая Квадротерапия с применением препаратов висмута

Высокая Квадротерапия без препаратов висмута

Высокая Последовательная терапия

II
Низкая Квадротерапия с применением препаратов висмута

Низкая/высокая Тройная терапия с левофлоксацином

III
Индивидуальный подбор препаратов на основании результатов определения резистентности  
H. pylori к антибиотикам
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Другой альтернативной схемой первой линии в ре-
гионах с высокой резистентностью H. pylori к кларитро-
мицину является последовательная ЭТ (первые 5 дней – 
ИПП + амоксициллин, последующие 5 дней – ИПП + 
кларитромицин + метронидазол/тинидазол). Данный 
протокол ЭТ вызывает наибольший интерес исследова-
телей во всем мире, что во многом объясняется сооб-
щениями о высокой эффективности последовательной 
терапии [17, 18]. В серии клинических исследований, 
проведенных в Италии и Испании (2003–2007), в ка-
ждое из которых входило не менее 100 пациентов, 
последовательная ЭТ продемострировала многообе-
щающие результаты, с уровнем эрадикации от 91 до 
95% [19–21]. Данные результаты подтверждаются 
недавним систематическим обзором V. Kate и соавт. 
(2013) в рамках которого были проанализированы 
17 рандомизированных исследований по сравнению 
эффективности последовательной и стандартной трой-
ной схем ЭТ: более высокая эффективность последова-
тельной терапии была отмечена в 12 исследованиях, 
в 4 не было выявлено достоверной разницы между 
двумя протоколами, и только в 1 исследовании тройная 
терапия была эффективнее последовательной [22].

Терапия второй линии. Для регионов с низкой 
распространенностью резистентных штаммов H. pylori 
к кларитромицину терапией второй линии согласно 
консенсусу Маастрихт IV при неэффективности тройной 
терапии первой линии является квадротерапия с приме-
нением препаратов висмута. В свою очередь в регионах 
с высокой распространенностью резистентных штаммов 
H. pylori к кларитромицину рекомендуется тройная 
терапия с левофлоксацином (ИПП + амоксициллин + 
левофлоксацин). Однако экспертный совет консенсуса 
Маастрихт IV предостерегает от использования тройной 
терапии с левофлоксацином в качестве терапии первой 
линии с учетом растущего уровня резистентности к ле-
вофлоксацину, который в будущем может поставить под 
угрозу эффективность данного протокола [5].

В случае неудачи двух курсов ЭТ лечение должно 
основываться на определении индивидуальной чувс-
твительности микроорганизма к антибиотикам.

Важным положением консенсуса Маастрихт IV стали 
схемы ЭТ, рекомендуемые для пациентов, страдающих 
лекарственной аллергией по отношению к производ-
ным пенициллина, а значит не имеющих возможности 
использовать схемы, включающие амоксициллин. Так, 
у этой категории больных в регионах с низким уровнем 
резистентности H. pylori к кларитромицину в качестве 
терапии первой линии может применяться схема ИПП + 
кларитромицин + метронидазол, а в регионах с высоким 
уровнем резистентности к кларитромицину – квадро-

терапия с препаратами висмута. При этом в качестве 
альтернативы («терапия спасения») в регионах с низким 
уровнем резистентности к фторхинолонам рекоменду-
ется схема ИПП + кларитромицин + левофлоксацин 
[5, 23]. 

Оптимизация схем ЭТ. В силу того, что ни один 
из протоколов ЭТ не позволяет достичь 100% успеха, 
международные эксперты продолжают обсуждать 
возможности повышения эффективности современ-
ных схем ЭТ. В настоящее время наиболее доступными 
методами оптимизации ЭТ являются:

 9 пролонгация схемы ЭТ;
 9 применение высоких доз ИПП;
 9 включение препарата висмута в состав схемы;
 9 включение пробиотиков в стандартные схемы ЭТ.

В консенсусе Маастрихт IV на основе анализа иссле-
дований было определено, что пролонгация тройной 
терапии с 7 до 10–14 дней повышает уровень эрадика-
ции в среднем на 5% [5]. Другой возможностью повы-
шения эффективность классической тройной терапии 
на 6–10% является применение ИПП в удвоенной дозе 
по сравнению со стандартной, что получило название 
высокодозной терапией ИПП [5, 24]. Следующим, не-
редко применяемым в клинической практике, методом 
повышения эффективности схем ЭТ является включение 
препаратов висмута, как в схемы тройной, так и после-
довательной терапии [18, 25]. 

Так же на сегодняшний день активно исследуется 
адъювантная терапия с включением пробиотиков 
в стандартные схемы ЭТ [1, 10, 38, 56]. С этой целью 
изучалась эффективность Saccharomyces boulardii, 
Lactobacillus supp., а также Bifidobacterium lactis 
и bifidum [26]. Несколько мета-анализов (2009, 2010, 
2013), демонстрируют, что добавление вышеназван-
ных пробиотических средств в стандартные схемы 
ЭТ увеличивает эффективность эрадикации, а также 
снижает частоту побочных эффектов, связанных с ЭТ, 
особенно диарею и нарушения вкуса [27–29].

Клиническими исследованиями доказана эффек-
тивность применения 7-дневной схемы эрадикации 
Helicobacter pylori на основе Нексиума, что может быть 
значимым с точки зрения лекарственной нагрузки на 
организм и финансовых затрат пациента.

Нексиум призводится компанией АстраЗенека, кото-
рая является экспертом в разработке и исследованиях 
препаратов класса ингибиторов протонной помпы. 
Именно эта компания в 1988 году вывела на мировой 
фармацевтический рынок первый препарат этого клас-
са – омепразол (Лосек).

Заключение
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что стандартная тройная терапия остается актуальной в качестве 

терапии первой линии в странах с низкой распространенностью резистентных штаммов H. pylori к кларитромицину. 
Тем не менее, в странах с высокой распространенностью резистентных к кларитромицину штаммов H. pylori предпри-
нимаются исследования, оценивающие эффективность новых терапевтических подходов. На наш взгляд последо-
вательная терапия является наиболее перспективной в силу ее высокой эффективности и меньшей частоты развития 
побочных эффектов. Тем не менее, требуется дальнейшее изучение данного протокола в российской популяции.
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