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Helicobacter pylori
Helicobacter pylori – Грамотрицательные
неспорообразующие аэрофильные бактерии
спиралевидной формы
Ширина клеток 0,2-0,5 мкм, длина – 0,5-8 мкм.
Благоприятные условия для жизни H. pylori:
 температура 370 С
 влажность 98%
 уровень рН-среды 4,0-6,0
Источник инфекции:
 человек
Пути передачи:
 фекально-оральный,
 орально-оральный,
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История открытия Helicobacter pylori
В 1875 году немецкие учёные обнаружили
спиралевидную
бактерию
в
слизистой
оболочке желудка человека. Бактерия не росла
в культуре (на известных в то время
искусственных питательных средах), и это
случайное открытие было забыто.
В 1893 году итальянский исследователь
Джулио
Биззоцеро
описал
похожую
спиралевидную бактерию, живущую в кислом
содержимом желудка собак. Все последующие
года исследования не оказались удачными и
были забыты.

История открытия Helicobacter pylori
В 1974 году профессор И. А. Морозов из
Москвы обнаружил спиралевидные бактерии
в материале больных после ваготомии во
внутриклеточных канальцах клеток желудка, а
также у больных язвой, которым не делали
ваготомию.
Однако способ выращивания этих бактерий не
был известен микробиологам, и о найденных
бактериях просто забыли.

История открытия Helicobacter pylori
Бактерия была вновь открыта в 1979 году
австралийским патологом Робином Уорреном,
В период с 1979 по 1981 годы австралийский
патологоанатом
изучающий
биопсийный
материал с морфологическими признаками
активного гастрита, описывает спиралевидные
бактерии, похожие на Campylobacter jejuni, и
называет
их
кампилобактерподобные
организмы
Барри Маршалл высказывает предположение,
что этот микроорганизм может являться
причиной развития активного гастрита у
людей.

История открытия Helicobacter pylori
С 1981 года Робин Уоррен и Барри Маршалл
проводят вместе дальнейшие исследования.

Выделяют и изолируют микроорганизм из проб
слизистой оболочки желудка человека.
Культивируют микроорганизм на стандартной
кампилобактерной среде бактерии, которые по
своим морфологическим и биохимическим
свойствам были похожи на бактерии рода
Campylobacter

Высказывают предположение, что большинство
язв желудка и гастритов у человека вызываются
инфицированием микроорганизмом Helicobacter
pylori, а не стрессом или острой пищей, как
предполагалось ранее.

История открытия Helicobacter pylori
Выделенный микроорганизм был
Campylobacter pyloridis (C.pylori).

назван

Свои результаты B.J.Marshall и J.R.Warren
впервые
доложили
на
Втором
международном рабочем совещании по
изучению кампилобактериозной инфекции в
Брюсселе
В 1983 году публикация в журнале Lancet.

История открытия Helicobacter pylori
Для доказательства этиологической роли H.pylori
в развитии антрального гастрита Маршалл и
Уоррен выполняют все постулаты Генле-Коха.
Маршалл сознательно выпил содержимое чашки
Петри с культурой бактерии H. pylori, после чего у
него развился гастрит. Бактерия была обнаружена
в слизистой его желудка, тем самым были
выполнены три из четырёх постулатов Коха.
Четвёртый постулат был выполнен, когда на
второй эндоскопии, спустя 10 дней после
преднамеренного заражения, были обнаружены
признаки гастрита и присутствие H. pylori.
Затем Маршалл сумел продемонстрировать, что
он в состоянии излечить свой геликобактерный
гастрит с помощью 14-дневного курса лечения
солями висмута и метронидазолом.

История открытия Helicobacter pylori
В 1989 году C.S.Goodwin и группа ученых окончательно идентифицировали
бактерию, дав ей название Helicobacter pylori.

В 1994 году Национальный институт здравоохранения США опубликовал
экспертное мнение, что большинство рецидивирующих язв желудка и
гастритов с повышенной кислотностью вызываются инфицированием
микробом H. Pylori, и рекомендовал включать антибиотики в
терапевтические режимы при лечении язвенной болезни желудка, а
также гастритов с повышенной кислотностью.
В 1998 году был полностью расшифрован ее геном.
В 1994 году Международное агентство по изучению рака (IARK) отнесло
хеликобактерную инфекцию к канцерогенам первого порядка.

История открытия Helicobacter pylori
2005г Нобелевская премия
по физиологии и медицине
«За работы по изучению
влияния
бактерии
Helicobacter
pylori
на
возникновение гастрита и
язвы
желудка
и
двенадцатиперстной кишки»

История открытия Helicobacter pylori
Благодаря революционному открытию Маршалла и Уоррена, язвенная болезнь
желудка перестала быть хроническим заболеванием.
Гастрит и язва – инфекционные заболевания
Теперь это болезнь, которую можно лечить за короткий период антибиотиками и
ингибиторами кислотной секреции.

История открытия Helicobacter pylori
Исследования Маршалла и Уоррена дали ответ на
вопрос:
как могут существовать эти бактерии в кислотной
среде.
Показали, что бактерии создают большое
количество ферментов, расщепляющих мочевину
на аммиак и двуокись углерода, которые образуют
вокруг бактерий толстый защитный слой.
Создание
прибора
быстрой
диагностики
заболеваний.

Инфицированность в мире и в России
Известно, что сегодня бактериями Heliсоbacter pylori инфицировано около двух третей
населения Земли (60%)
В развитых странах пораженность людей бактерией Heliсobacter pylori составляет 30–40%
В государствах-членах Евросоюза этот показатель равен 25–45 %
В развивающихся превышает 90%.
По данным российских исследователей, в РФ этой бактерией заражены от 70 до 90% населения

Ford AC, Axon AT.
Helicobacter. 2010 Sep;15 Suppl
1:1-6.

Инфицированность в мире и в России
в 1991 году D. Graham, проведя скрининговое обследование около 500 «здоровых»
жителей Хьюстона (США) разных возрастов, обнаружил хеликобактериоз в 52 % случаев,
причем инфицированность у темнокожего населения была выше (70 %), чем у белых (34
%).
Инфицированность людей H.pylori встречается на всех континентах от арктической зоны до
жарких и тропических районов
Обнаруживается в любом возрасте, от раннего детского до старческого
Инфицирование, как правило, происходит в детском возрасте
Источник инфекции - человек.
Контактный механизм передачи инфекции от больного человека или бактерионосителя
орально-оральным или фекально-оральным путем
Ятрогенной передачи H.pylori-инфекции от пациента к пациенту через медицинские
инструменты (при гастроскопии и других видах инструментального исследования желудка
и двенадцатиперстной кишки)
Cizginer, S. Approach to Helicobacter pylori infection in geriatric population / S.Cizginer, Z.Ordulu, A.Kadayifci // World J. Gastrointest. Pharmacol. Ther.- 2014.- N 5(3).- P. 139–
147.

Инфицированность в мире и в России
Два варианта распространенности H.pylori
o H.pylori выявляется с высокой частотой уже в детском возрасте до 80 90%, а к 30-ти годам бактерией инфицировано почти все население
(характерно для развивающихся стран: Нигерия, Чили, Бразилия, Перу,
Таиланд, Саудовская Аравия, Индия и др.) В.Кудрявцева и соавт. (2004)
o Постепенное нарастание инфицированности с возрастом человека - у
детей в 5-15 % случаев, у взрослых в 20-65% (в развитых странах:
Финляндии, США, Бельгии, Италии, Франции (П.Л. Щербаков, 1999; R.E. Poundeyr,
1995; S. Pretolani ,1997).

Основной фактор распространения H.pylori - социально-экономический
фактор В.А.Исаков, И.В.Домарадский, Хеликобактериоз. Медпрактика, 2003 (ПИК ВИНИТИ).- 411 с.

Инфицированность в мире и в России
Этнические различия
населения H.pylori

могут

отражаться

на

частоте

инфицированности

Nagy, P. Systematic review of time trends in the prevalence of Helicobacter pylori infection in China and the USA / P.Nagy, S.Johansson,
M.Molloy-Bland // Gut Pathog.- 2016.- N 8.- P. 8.

Отмечается высокий процент распространения инфекции в Японии и Южной
Корее, хотя обе эти страны относятся к государствам с высоким уровнем жизни .
Shiota, S. Helicobacter pylori infection in Japan / S.Shiota, K.Murakawi, R.Suzuki // Expert Rev. Gastroenterol. Hepatol.- 2013.- N 7(1).- P. 35–40.

Исследования, проведенные в Новой Зеландии, показали, что среди выходцев
из Танзании инфицированность H.pylori составляет 70%, из Самоа – 44%, а среди
выходцев из Европы – только 15%
Morris, A. Seroepidemiology of Campylobacter pylori / A.Morris, G.Nicolson, G.Loud et al. // N. Z. Med. J.- 1986.- V.99.- P. 657-659.

Инфицированность в мире и в России
Эпидемиология H.pylori в России изучена не достаточно.
В литературе встречаются лишь единичные, не систематизированные
исследования инфицированности населения страны, а их результаты
являются неоднозначными, а порой и противоречивыми.
в России существует опыт эпидемиологических исследований лишь в
отдельных регионах на основании серологического скрининга,
который в настоящее время считается не самым точным.
Решетников О.В., Курилович С.А, Кротов С.А, Кротова В.А. Хеликобактерная инфекция в сибирских популяциях // Бюллетень
СО РАМН.- 2010.- N 30 (2).- C. 88 – 93.

Инфицированность в мире и в России
Исследования в Новосибирске, в регионах Сибири (Ханты-Мансийск, Якутия,
Тыва), Чукотка, Камчатка, Сахалин.
Серологический метод
Инфицированность H. pylori - 75 – 85 %.
Решетников О.В., Курилович С.А, Кротов С.А, Кротова В.А. Хеликобактерная инфекция в сибирских популяциях
// Бюллетень СО РАМН.- 2010.- N 30 (2).- C. 88 – 93.

Исследование в Санкт-Петербурге с применением 13С-УДТ
4181 пациента
инфицированность -50 %.
Захарова Н.В., Симаненков В.И, Бакулин И.Г и соавт.// Распространенность хеликобактерной инфекции у
пациентов гастроэнтерологического профиля в Санкт-Петербурге // Фарматека.- 2016.- Специальный выпуск.
Гастроэнтерология/Гепатология.- C. 33-39.

Распространенность Н. pylori в Москве

60,7% (n=300, 13С-уреазный дыхательный тест)
Лазебник Л.Б., Машарова А.А., Янова О.Б., 2006

88% (n=863, антитела НР класса IgG)
Герман С.В., Зыкова И.Е., Модестова А.В., Ермаков Н.В., РЖГГК 2010;2:25-30.

Распространенность Н. pylori у врачей России
Обследовано 187 человек в возрасте от 18 до 76 лет.
Контрольная группа – студенты медицинского университета 49 человек (18
– 31 лет).
Основная группа – врачи разных специальностей 138 человек (23 – 76 лет).
Всем испытуемым выполнен 13С-уреазный дыхательный тест на Нр с
применением тест-набора «ХЕЛИКАРБ» с 13С-карбамидом 99 %
обогащения (50 мг) и определением изотопного отношения 13С/12С на
инфракрасном анализаторе «IRIS.Doc» (Kibion).

Распространенность Н. pylori у врачей России

Распространенность Н. pylori у врачей России

Распространенность H. pylori в Новосибирске
Возраст

N

H. pylori (-)

H. pylori (+)
Всего

•
•
•
•

CagA (+)

CagA(-)

25-64

175

51

124 (70.8%) 72 (58.1%)

14-17

404

180

224 (55.4%) 142 (63.3%) 82 (36.7%)

5-14

107

61

46 (43%)

30 (65.2%)

52 (41.9%)

16 (34.8%)

Не выявлено связи симптомов диспепсии HP статуса
Позитивная связь симптомов диспепсии с CagA(+) H. pylori:
38.2% vs. 20% у CagA(-), p=0.034
OR 2.5 (95% ДИ 1.2-2.5), p=0.011
Курилович С.А., 2015

Необходимо проведение более масштабных эпидемиологических исследований для
определения реальных показателей инфицированности населения России H.pylori с
применением единых высокоточных методов диагностики.
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