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«Актуальные вопросы диагностики, профилактики и терапии инфекции,
вызванной Helicobacter рylori»
В современном мире фармакотерапии нет гарантий, есть
только возможности, которые зависят от наших знаний и
умений.
Наши знания есть сумма того, чему мы научились.
Кукес В.Г.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета
кандидат медицинских наук Буторова Л.И.

1. Инфицированным H. pylori должна быть предложена
эрадикационная терапия, если для этого нет каких-либо
противопоказаний.
2. Лечение заболеваний, ассоциированных с H. pylori,
регламентируется национальными и международными
рекомендациями, которые формируются на основе:
 данных о распространенности в популяции штаммов H.
pylori, резистентных к антибиотикам – компонентам
лечения;
 результатов крупных мультицентровых исследований;
 длительных наблюдений за группами больных,
пролечившихся антихеликобактерной терапией
3. Настоящий этап лечения инфекции H. pylori связан с
негативной тенденцией снижения эффективности
классических схем эрадикационной терапии.

Согласованные рекомендации Национального Института
здоровья США по лечению инфекции H. pylori (в них впервые
признавалось, что все больные язвенной болезнью должны
получать антихеликобактерную терапию).
NIH consensus development panel on Helicobacter pylori in peptic ulcer disease. JAMA 1994; 65-9

Маастрихтский консенсус 1996 г. и последний его
пересмотр 2015 г. (Общеевропейские рекомендации в которых
впервые были сформулированы принципы диагностики и
лечения заболеваний, ассоциированных с H. pylori,
установлены показания к назначению терапии, заложены
основы для использования такой терапии врачами общей
практики, приведены стандартные схемы лечения.
Current European concepts in the management of Helicobacter pylori infections The Maastricht
Consensus Report. Gut 1997;41:8-13

Национальные и региональные рекомендации (как правило, на
основе Маастрихтского консенсуса с учетом региональных
особенностей.
VI национальные рекомендации по диагностике и лечению кислотозависимых и
ассоциированных с Helicobacter pylori заболеваний (VI Московские соглашения) 2016

1.

2.
3.

Выбор схемы эрадикации инфекции Н
pylori должен основываться на
локальных данных по эффективности
конкретных схем эрадикационной
терапии с учетом резистентности Н pylori
к антибиотикам в популяции.
Оптимальный подбор терапии основан
на индивидуальной чувствительности
штамма.
Только схемы эрадикационной терапии,
которые позволяют добиться
эффективности > 90% должны
использоваться в качестве
эмпирической терапии.

Malfertheiner P., et al.Gut 2016;0: 1-25

1.

2.

3.

4.

Выбор варианта лечения определяется
чувствительностью штаммов H pylori к
кларитромицину, метронидазолу,
левофлоксацину.
Стандартная тройная терапия с
кларитромицином является терапией первой
линии, так как резистентность H.pylori в
большинстве регионах РФ < 15%.
Тройная терапия с метронидазолом
недостаточно эффективна из-за высокой
распространенности резистентных (более
40%) к нему штаммов H pylori.
Для улучшения результатов эрадикационной
терапии следует применять меры для
повышения её эффективности: подбор
препаратов, пролонгированный их прием,
включение в схемы лечения препаратов
висмута, про- и пребиотиков

VI национальные рекомендации по диагностике и лечению кислотозависимых и
ассоциированных с Helicobacter pylori заболеваний (VI Московские соглашения) 2016 г.

Название протокола

Содержание протокола

1. Классическая тройная терапия с
кларитромицином
2. Классическая тройная терапия с
метронидазолом
3. Висмут-содержащая квадротерапия
(классическая квадротерапия с
препаратом висмута)
4. Квадротерапия без препаратов висмута
(одновременная терапия)
5. Фторхинолон-содержащая тройная
терапия
6. Фторхинолон-содержащая
квадротерапия

ИПП + амоксициллин + кларитромицин

7. Последовательная терапия

ИПП + амоксициллин (первые 5 дней) и ИПП +
кларитромицин + метронидазол (последующие 5
дней)
ИПП + амоксициллин (первые 5 дней) и ИПП +
амоксициллин + кларитромицин + метронидазол
(последующие 5-7 дней)

8. Гибридная терапия

ИПП + амоксициллин + метронидазол
ИПП + метронидазол + тетрациклин + препараты
висмута
ИПП + амоксициллин + кларитромицин +
метронидазол
ИПП + амоксицилллин +
левофлоксацин/моксифлоксацин
ИПП + амоксицилллин +
левофлоксацин/моксифлоксацин + препараты
висмута

Детерминированные
микроорганизмом
(бактерия)
 Резистентность к
антибактериальным
препаратам
 Реактивация кокковых
форм H. Pylori в
спиралевидные
 Высокая бактериальная
нагрузка
 Вирулентность штамма
бактерии (CagAотрицательные, VacA
s2m2)

Детерминированные
макроорганизмом
(пациент)
 Низкий комплаенс
пациента
 Гиперсекреция соляной
кислоты
 Полиморфизм CYP2C19
 Полиморфизм MDR1
 Полиморфизм IL-1β
 Курение
 Избыточная масса
тела/ожирение
 Сахарный диабет
 частый прием
антибиотиков

Детерминированные
врачом
 Некорректное
назначение ЭТ (не
рекомендованные схемы
и препараты, низкие
дозы антибиотиков,
сокращение сроков
лечения)

Название протокола

Содержание протокола

Классическая тройная терапия с
кларитромицином
Классическая тройная терапия с
метронидазолом
Висмут-содержащая квадротерапия
(классическая квадротерапия с
препаратом висмута)
Квадротерапия без препаратов висмута
(одновременная терапия)
Фторхинолон-содержащая тройная
терапия
Фторхинолон-содержащая квадротерапия

ИПП + амоксициллин + кларитромицин

Последовательная терапия

ИПП + амоксициллин (первые 5 дней) и ИПП +
кларитромицин + метронидазол (последующие 5
дней)
ИПП + амоксициллин (первые 5 дней) и ИПП +
амоксициллин + кларитромицин + метронидазол
(последующие 5-7 дней)

Гибридная терапия

ИПП + амоксициллин + метронидазол
ИПП + метронидазол + тетрациклин + препараты
висмута
ИПП + амоксициллин + кларитромицин +
метронидазол
ИПП + амоксицилллин +
левофлоксацин/моксифлоксацин
ИПП + амоксицилллин +
левофлоксацин/моксифлоксацин + препараты
висмута

Прямое действие ИПП на
Н.pylori
 Ингибирование
активности уреазы
HP при рН > 7
 Подавление
активности АТФ-аз HP
при рН=4

Опосредованное
действие ИПП на Н. pylori
 Повышение рН в
желудке→гиперпродукция NH4 микробом
+ накопление альфакетоглутарата→аутодексирукция ( «кетоновый сиуцид» HP→
аутолиз HP
 Активация местной
иммунной системы

Влияние ИПП на
эффективность
антибиотиков, используемых
в схемах эрадикации
 Повышение стабильности
антибиотика в просвете
желудка при рН>6
 Уменьшение минимальной
ингибирующей
концентрации антибиотика
при рН>6
 Увеличение популяции HP,
чувствительной к
антибиотикам
 Снижение вязкости
желудочного сока
 Замедление эвакуации
желудка → удлинение
времени контакта
местнодействующих
антибиотиков

Положение 9
Использование высоких доз ИПП
дважды в день увеличивает
эффективность классической тройной
терапии
Уровень доказательности: 1b
Класс рекомендаций: А

Нерепликационный
цикл
pH 3-6
не чувствительны к
антибиотикам

Репликационный
цикл (синтез белка)
pH 6-8
чувствительны к
антибиотикам

Vallve M., Vergara M., Gisbert J.P. et al. Single vs. double doseof a proton pump inhibitor in triple therapy for Helicobacterpylori eradication: a
meta-analysis. Aliment. Pharmacol. Ther.2002; 16: 1149–1156
Villoria A., Garcia P., Calvet X. et al. Meta-analysis: high-doseproton pump inhibitors vs. standard dose in triple therapy forHelicobacter pylori
eradication. Aliment. Pharmacol. Ther.2008; 28: 868–877.

Название

Доза

Омепразол

20 мг х 2

Лансапразол 30 мг х 2
Пантопразол 40 мг х 2

Рабепразол

20 мг х 2

Эзомепразол 20 мг х 2

В РФ доля быстрых
метаболизаторов
составляет от 40 до 90%
Оганесян Т.С. Значение полиморфизма генов
цитохрома-Р4502С19 и интерлейкина-1
βдля прогноза эффективности эрадикационной терапии
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, ассоциированной с Helicobacter
pylori.Автореферат дис. .канд мед наук М., 2008:

Эффективность ИПП детерминирована
полиморфизмами генов, оказывающих влияние на
метаболизм этих препаратов (CYP2C19, MDR1)
Maev I.V., Andreev D.N., Kucheryavyi Yu.A., Dicheva D.T. Host factors influencing
the eradication rate of Helicobacter pylori. World Applied. Sci. J. 2014; 30: 134-140.

Метаболизм рабепразола и эзомепразола в
минимальной степени зависит полиморфизма гена
CYP2C19, что делает актуальным использование этих
ИПП в схемах эрадикационной терапии в регионах с
высоким уровнем распространенности фенотипа
«быстрых метаболизаторов» ИПП (Европа и Северная
Америка)
Tang H.L., Li Y., Hu Y.F. et al. Effects of CYP2C19 loss-offunction variants on the
eradication of H. pylori infectionin patients treated with proton pump inhibitor-based
triple therapy regimens: a meta-analysis of randomized clinical trials. PLoS One 2013; 8:
e62162

Высокая константа диссоциации
pKa:
 быстрое достижение
антисекреторного эффекта
 усиление активности;
антибиотиков для эрадикации
HP с первых суток приема
Robinson M., Horn J. et al. Clinical Pharmacology of
Proton Pump Inhibirors. What the Practising Physycian
needs to know. Drug 2003; 63(24): 2739-54

Преимущественный метаболизм в
результате неферментативного
процесса в тиоэфир рабепразола
 минимальные различия
эффективности при различных
генетически детерминированных вариантах метаболизма
ИПП
McNicholl A.G., Linares P.M., Nyssen O.P.Metaanalysis:
esomeprazole or rabeprazole vs. first-generation pump
inhibitors in the treatment of Helicobacter pylori
infection. Aliment Pharmacol Ther 2012; 36(5):414-25

Собственная антигеликобактерная
активность:
 Подавление роста и двигательной
активности HP;
 Снижение минимальных
ингибирующих концентраций для HP с
геном множественной лекарственной
устойчивости
Zhang Z., Liu Z.Q., Zheng P.Y., Tang F.A., Yang
P.C. Influence of efflux pump inhibitors on the
multidrug resistance of Helicobacter pylori
. World J Gastroenterol 2010;16(10):1279-84.

Стимулирование муциноопосредованных защитных факторов:
 муцин MUC6 обладает
бактерицидными свойствами
 MUC5AC препятствует
колонизации HР

Niv Y.Helicobacter pylori and gastric mucin expression: A systematic
review and meta-analysis. World J Gastroenterol 2015;21(31):9430-6

средний рН желудка

Хайрабезол-

надежный круглосуточный контроль
секреции с первого дня

1. Обеспечивает оптимальный уровень рН с
первого дня лечения (начиная с первой
дозы), данный эффект сохраняется при
длительном применении.
2. Биодоступность не меняется при повторном
приеме препарата
3. Метаболизируется преимущественно путем
неферментативного восстановления в
тиоэфирный метаболит без значимого
влияния CYP3A4 CYP2C19, вследствие
этого Хайрабезол:
 редко вызывает побочные эффекты
 имеет меньший риск
межлекарственного взаимодействия
 эффективен у пациентов с быстрым
метаболизмом
4. Низкая цена по сравнению с аналогичными
лекарственными средствами группы
рабепразола.

1. Выбор в качестве основы эрадикационной
терапии современных ИПП (рабепразол,
эзомепразол).
2.

Назначение высоких доз ИПП дважды в день.

Лечение инфекции Helicobacter pylori:мейнстрим и новации
(Обзор литературы и резолюция Экспертного совета Российской гастроэнтерологической ассоциации 19 мая 2017 г.)
В.Т. Ивашкин, И.В. Маев, Т.Л. Лапина, А.А. Шептулин,А.С. Трухманов, Р.А. Абдулхаков, С.А. Алексеенко, Н.Н. Дехнич, Р.С. Козлов,
И.Л. Кляритская, С.А Курилович, М.Ф. Осипенко, В.И. Симаненков, И.Б. Хлынов

Название протокола
1. Классическая тройная терапия с
кларитромицином
2. Классическая тройная терапия с
метронидазолом
3. Висмут-содержащая квадротерапия
(классическая квадротерапия с
препаратом висмута)
4. Антибактериальные
Квадротерапия без препаратов
висмута
препараты
в
(одновременная терапия)
схемах эрадикационной терапии:
5. Фторхинолон-содержащая тройная
1.терапия
Амоксициллин
2.6. Фторхинолон-содержащая
Кларитромицин
3.квадротерапия
Метронидазол

4. Левофлоксацин
5. Тетрациклин
терапия
6.7. Последовательная
Препараты висмута
8. Гибридная терапия

Содержание протокола
ИПП + амоксициллин + кларитромицин
ИПП + амоксициллин + метронидазол
ИПП + метронидазол + тетрациклин + препараты
висмута
ИПП + амоксициллин + кларитромицин +
метронидазол
ИПП + амоксицилллин +
левофлоксацин/моксифлоксацин
ИПП + амоксицилллин +
левофлоксацин/моксифлоксацин + препараты
висмута
ИПП + амоксициллин (первые 5 дней) и ИПП +
кларитромицин + метронидазол (последующие 5
дней)
ИПП + амоксициллин (первые 5 дней) и ИПП +
амоксициллин + кларитромицин + метронидазол
(последующие 5-7 дней)

Название протокола

Содержание протокола

1. Классическая тройная терапия с
кларитромицином
2. Классическая тройная терапия с
метронидазолом
3. Висмут-содержащая квадротерапия
(классическая квадротерапия с
препаратом висмута)
4. Квадротерапия без препаратов висмута
(одновременная терапия)
5. Фторхинолон-содержащая тройная
терапия
6. Фторхинолон-содержащая
квадротерапия

ИПП + амоксициллин + кларитромицин

7. Последовательная терапия

ИПП + амоксициллин (первые 5 дней) и ИПП +
кларитромицин + метронидазол (последующие 5
дней)
ИПП + амоксициллин (первые 5 дней) и ИПП +
амоксициллин + кларитромицин + метронидазол
(последующие 5-7 дней)

8. Гибридная терапия

ИПП + амоксициллин + метронидазол
ИПП + метронидазол + тетрациклин + препараты
висмута
ИПП + амоксициллин + кларитромицин +
метронидазол
ИПП + амоксицилллин +
левофлоксацин/моксифлоксацин
ИПП + амоксицилллин +
левофлоксацин/моксифлоксацин + препараты
висмута

Антихеликобактерная терапия 1 линии:
1. ИПП стандартная доза 2 раза в день
+
2. Кларитромицин 500 мг 2 раза в день 14 дней
+
3 Амоксициллин 1000 мг 2 раза в день
или метронидазол 500 мг х 2 раза в день 14 дней
Li B.Z.,Threapleton D.E.,Wang J.Y.,Xu J.M. et al. Comparative effectiveness and tolerance of treatments
forHelicobacter pylori: systematic review and network metaanalysis BMJ. 2015 Aug 19;351:h4052. doi:
10.1136/ bmj.h 4052

Кохрейновский метаанализ 45 рандомизированных
контролируемых исследований в параллельных группах
однозначно показывает повышение процента эрадикации H.pylori
в результате тройной терапии при удлинении продолжительности
лечения с 7 до 14 дней (72,9 против 81,9%)

Положение 11
Длительность эрадикационной терапии с
использованием классической тройной
терапии должна быть пролонгирована до
14 дней, в случае если отсутствуют
локальные данные о приемлемой
эффективности более коротких курсов
Уровень доказательности: умеренный
класс рекомендаций: сильный

Детерминированные
микроорганизмом
(бактерия)
 Резистентность к
антибактериальным
препаратам
 Реактивация кокковых
форм H. Pylori в
спиралевидные
 Высокая бактериальная
нагрузка
 Вирулентность штамма
бактерии (CagAотрицательные, VacA
s2m2)

Детерминированные
макроорганизмом
(пациент)
 Низкий комплаенс
пациента
 Гиперсекреция соляной
кислоты
 Полиморфизм CYP2C19
 Полиморфизм MDR1
 Полиморфизм IL-1β
 Курение
 Избыточная масса
тела/ожирение
 Сахарный диабет
 частый прием
антибиотиков

Детерминированные
врачом
 Некорректное
назначение ЭТ (не
рекомендованные схемы
и препараты, низкие
дозы ИПП и
антибиотиков,
сокращение сроков
лечения)

Положение 1
Резистентность H. pylori к антибактериальным
препаратам имеет тенденцию к росту во всех
регионах мира
Уровень доказательности: умеренный
Класс рекомендаций: сильный

Распространенность резистентности Helicobacter pylori к антибактериальным препаратам
в различных регионах мира за 2010-2015 гг. (обобщенные данные крупных исследований)
Препарат

Африка

Азия

Европа

Сев. Америка

Лат. Америка

Амоксициллин

17,8%

0,7-1,9%

0,5%

0-0,2%

4%

Кларитромицин

13,4%

12,6-21,0%

11,1%-17,5%

16,4-29,3%

12%

Метронидазол

86,2%

29,9-38,4%

17,0-34,9%

20,3-44,1%

53%

Левофлоксацин

н/д

14,0-18,2%

14,1-24,1%

31,3%

н/д

Тетрациклин

13,9%

0,2-2,4%

2,4%

0,8%

6%






Отличная ≥ 95%
Хорошая ≥ 90%
Приемлемая 85-89%
Неприемлемая < 85%
Антибиотикорезистентность важно
рассматривать в двух группах
антибиотиков:
1. макролиды (кларитромицин)
2. фторхинолоны (левофлоксацин)
Gracham DY, Lee YC, Wu MS. Rational Helicobacter pylori therapy; evidensebased midicine rather than medicine-based evidence. Clin Gastroenterol
Hepatol.2014:12:177-86

Снижение эффективности тройных схем эрадикации с
кларитромицином обратно коррелирует с ростом
резистентности к этому антибиотику
Fischbach LA, Goodman KJ, Feldman M et al. Sources of
variation of Helicobacter pylori treatment success in adults
word-wide: meta-analysis Int Epidemiol. 2002:31;128-39

Положение 2
Использование тройной терапии, содержащей
кларитромицин, без предварительного анализа
чувствительности микроорганизма, должно быть
ограничено лишь регионами, где уровень
резистентности к этому антибиотику составляет
менее 15%
Уровень доказательности: очень низкий
Класс рекомендаций: слабый

Категории инфекций в зависимости от их чувствительности к
кларитромицину:
 чувствительные 0-10%
 непостоянно чувствительные 10-50%
 устойчивые более 50%

Показатели резистентности штаммов HP к кларитромицину в РФ:
1. Новосибирск, Смоленск -6 - 7,6%
2. Уфа, Санкт-Петербург – 18,5-40%
1. Межрегиональная
ассоциация
по Ю.Д.
клинической
микробиологии и антимикробной
Осипенко М.Ф., Бикбулатова
Е.А.,Шакалите
и др.
Резистентность
Helicobacter
pylori к кларитромицину
в Новосибирске.по
Эксперим
клин гастроэнтерол 2012; 8:15-7.
химиотерапии
разработала
«Клинические
рекомендации
выделению,
НижевичА.А. Клинико-морфологическая характеристика, генетические маркеры, диагностика и лечение НРидентификации
и определению чувствительности Helicobacter pylori к антимикробным
ассоциированных заболеваний у детей. Автореф. дис. канд. мед. наук. М., 2010
препаратам» для Российской Федерации
2. Суммируя результаты приведенных исследований, можно заключить, что средний
уровень резистентности 650 штаммов H.pylori, собранных в различных регионах
России за последние 10 лет, составил к:
 кларитромицину - 8,3%,
 метронидазолу - 35,8%.
Эти показатели свидетельствуют о низком уровне резистентности H.pylori к
кларитромицину и метронидазолу в большинстве регионов России.
Распространенность штаммов H.pylori с двойной устойчивостью к кларитромицину и
метронидазолу низкая и составила в среднем 3,3%
3. Недоступность локальных данных по антибиотикорезистентности является
реальностью не только в нашей стране, но и в большинстве регионов мира
Лечение инфекции Helicobacter pylori:мейнстрим и новации
(Обзор литературы и резолюция Экспертного совета Российской гастроэнтерологической ассоциации 19 мая 2017 г.)
В.Т. Ивашкин, И.В. Маев, Т.Л. Лапина, А.А. Шептулин,А.С. Трухманов, Р.А. Абдулхаков, С.А. Алексеенко, Н.Н. Дехнич, Р.С. Козлов,
И.Л. Кляритская, С.А Курилович, М.Ф. Осипенко, В.И. Симаненков, И.Б. Хлынов

Популяционные данные о
резистентности позволяют предиктивно
оценить потенциальную
эффективность назначающейся
терапии.
Успех эрадикации для конкретного
больного зависит от того, инфицирован
ли он резистентным штаммом или
принимал ли он ранее антибиотики.

Положение 3
Для любой схемы ЭТ возможно предиктивно
оценить потенциальную эффективность в
случае, если в популяции имеются данные о
распространенности резистентных штаммов к
основным антибиотикам
Уровень доказательности: низкий
Класс рекомендаций: сильный

Данные о распространенности
резистентных штаммов в популяции к
конкретным антибиотикам нельзя
экстраполировать на каждого
отдельного больного

Кларитромицин

Амоксициллин

 резистентность HP< 1;
 устойчивость в кислой
среде желудка;
 хорошая
всасываемость;
 высокая
биодоступность (93%);
 широкий спектр
антимикробного
действия (связывание с
транспептидазами и
карбоксипептидазами
микробной клетки)
 ингибирует развитие
резистентности к
метронидазолу;
 синергизм с ИПП

 резистентность HP< 15;
 устойчивость в кислой
среде желудка;
 хорошая всасываемость;
 биодоступность 55%;
 создает высокие
концентрации в слизистой
оболочке желудка и в
слизи;
 широкий спектр
антимикробного действия
(блокирует синтез белка);
 собственная
противовоспалительная
активность;
 разрушает матрикс
бактериальных биопленок;
 синергизм с ИПП

терапия второй
линии

терапия первой
линии

Низкая резистентность к кларитромицину (<15%)

Классическая
тройная терапия с
кларитромицином

Висмутсодержащая
квадротерапия

Висмут-содержащая
квадротерапия или
фторхинолонсодержащая терапия

Фторхинолонсодержащая терапия
тройная
/квадротерапия

Последовательная терапия
1.
2.
1.
2.
3.

5 дней:
ИПП в стандартной дозе 2 раза в день
Амоксициллин 1000 мг 2 раза в день
+
5 дней:
ИПП в стандартной дозе 2 раза в день
Кларитромицин 500 мг 2 раза в день
Метронидазол 500 мг 2 раза в день

Квадротерапия без препаратов
висмута (одновременная
терапия)
ИПП в стандартной дозе 2 раза в день
Амоксициллин 1000 мг 2 раза в день
Кларитромицин 500 мг 2 раза в день
Метронидазол 500 мг 2 раза в день
Курс 10-14 дней

 Применяются в случаях устойчивости штаммов H. pylori к кларитромицину, однако
подтверждение эффективности этих схем в России нуждается в проведении собственных
исследований;
 Низкая эффективность в регионах с высокой частотой устойчивости H. pylori к метронидазолу, к
которым в том числе относится и Россия.
 Одновременная терапия должна рассматриваться в качестве предпочтительного варианта
безвисмутовой квадротерапии как наиболее эффективная схема в преодолении устойчивости к
антибиотикам
¹Ивашкин В. Т., Шептулин А. А., Маев И. В., Баранская Е. К., Трухманов А. С., Лапина Т. Л., Бурков С. Г., Калинин А. В., Ткачев А. В. Клинические
рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению язвенной болезни. Рос журн гастроэнтерол гепатол
колопроктол 2016; 26(6):40-54
²Ивашкин В.Т., Маев И.В., Шептулин А.А., Лапина Т.Л., Трухманов А.С., Картавенко И.М., Киприанис В.А., Охлобыстина О.З. Клинические рекомендации
Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению функциональной диспепсии. Рос журн гастроэнтерол гепатол
колопроктол 2017; 27(1):50-61

Высокая резистентность к кларитромицину
(>15%)

терапия второй
линии

терапия первой
линии

Низкая
резистентность к
метронидазолу

Классическая
тройная терапия с
метронидазолом

Висмут-содержащая
квадротерапия или
фторхинолонсодержащая тройная
терапия

Низкая двойная резистентность
к кларитромицину и
метронидазолу< 15%

Висмут-содержащая
квадротерапия

Квадротерапия без
препаратов висмута

Фторхинолонсодержащая тройная
терапия

Висмут-содержащая
квадротерапия или
фторхинолонсодержащая тройная
терапия

Высокая двойная
резистентность к
кларитромицину и
метронидазолу > 15%

Висмут-содержащая
квадротерапия

Фторхинолонсодержащая
тройная/квадро
терапия

Добавление к стандартной тройной терапии висмута трикалия дицитрата
по 240 мг 2 раза в сутки или по 120 мг 4 раза в сутки) увеличивает
эффективность эрадикации инфекции Helicobacter pylori.
Классическая квадротерапия с препаратом висмута демонстрирует
высокую эффективность в современных условиях, в том числе при доказанной
резистентности H.pylori к метронидазолу
Висмут-содержащие схемы ЭТ применяют и как альтернативную терапию
первой линии, и как терапию второй линии после применения стандартной
тройной терапии с кларитромицином.

Висмут-содержащие схемы эрадикационной терапии
(Маастрихт V)
Название протокола ЭТ

Содержание протокола

Первая линия
Классическая квадротерапия с
препаратом висмута

ИПП + амоксициллин + кларитромицин +
препарат висмута

Вторая линия
Фторхинолон-содержащая
квадротерапия

ИПП + амоксициллин +
левофлоксацин/моксифлоксацин +
препарат висмута

Собственная антигеликобактерная
активность
 Подавление подвижности и адгезии НР
к эпителиоцитам
 Преципитация на мембране НР с
последующей структурной деградацией
бактерии

Преодоление резистентности НР к
кларитромицину и метронидазолу
затрудняет проникновение протонов внутрь
бактерии→ повышает метаболическую
активность НР → усиливает эффект
антибиотиков






Цитопротективное действие
Защищает эпителиоциты от воздействия
кислотно-пептического фактора
Препятствует деградации слзистого слоя
Фиксирует в области повреждений
эпидермальный фактор роста
Подавляет перекисное окисление липидов

1.
Добавление висмута трикалия дицитрата (Де-нол) к
эрадикационной терапии H.pylori служит универсальным
методом повышения ее эффективности.

2.
Увеличение продолжительности лечения до 14 дней
служит универсальным методом повышения
эффективности эрадикационной терапии H.pylori
.

Эрадикационная терапия 3
линии
Индивидуальный подбор
препаратов на основании
определения индивидуальной
чувствительности Н. Pylori к
антибиотикам

¹Ивашкин В. Т., Шептулин А. А., Маев И. В., Баранская Е. К., Трухманов А. С., Лапина Т. Л., Бурков С. Г., Калинин А. В., Ткачев А. В. Клинические
рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению язвенной болезни. Рос журн гастроэнтерол гепатол
колопроктол 2016; 26(6):40-54
²Ивашкин В.Т., Маев И.В., Шептулин А.А., Лапина Т.Л., Трухманов А.С., Картавенко И.М., Киприанис В.А., Охлобыстина О.З. Клинические рекомендации
Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению функциональной диспепсии. Рос журн гастроэнтерол гепатол
колопроктол 2017; 27(1):50-61

Детерминированные
микроорганизмом
(бактерия)
 Резистентность к
антибактериальным
препаратам
 Реактивация кокковых
форм H. Pylori в
спиралевидные
 Высокая бактериальная
нагрузка
 Вирулентность штамма
бактерии (CagAотрицательные, VacA
s2m2)

Детерминированные
макроорганизмом
(пациент)
 Низкий комплаенс
пациента
 Гиперсекреция соляной
кислоты
 Полиморфизм CYP2C19
 Полиморфизм MDR1
 Полиморфизм IL-1β
 Курение
 Избыточная масса
тела/ожирение
 Сахарный диабет
 частый прием
антибиотиков

Детерминированные
врачом
 Некорректное
назначение ЭТ (не
рекомендованные схемы
и препараты, низкие
дозы ИПП и
антибиотиков,
сокращение сроков
лечения)

Резолюция Экспертного совета Российской
гастроэнтерологической ассоциации
19 мая 2017 г

«Приверженность пациентов к лечению
рассматривается как важнейший фактор
успеха эрадикационной терапии H. pylori,
причем отсутствие комплаентности может
быть причиной неудачи при
чувствительных к назначенным
антибиотикам штаммах H. pylori с
развитием антибиотикорезистентности»

Ивашкин В.Т., Маев И.В., Лапина Т.Л., Шептулин А.А., Трухманов А.С., Абдулхаков Р.А., Алексеенко С.А., Дехнич Н.Н., Козлов Р.С., Кляритская
И.Л.,Курилович С.А., Осипенко М.Ф., Симаненков В.И.,Хлынов И.Б. Лечение инфекции Helicobacter pylori:мейнстрим и новации (Обзор литературы и
резолюция Экспертного совета Российской гастроэнтерологической ассоциации 19 мая 2017 г.) Рос журн гастроэнт гепатол колопроктол 2017; 27(4):4-21.

Эффективность эрадикационной терапии НР%
100%

80%

96%

69%

60%

40%

20%

0%

Пациенты с высокой приверженностью к приему эрадикационной терапии
Пациенты с низкой приверженностью к приему эрадикационной терапии

Graham D.Y., Lew G.M., Malaty H.M. et al. Factors influencing the eradication of Helicobacter pylori with triple therapy //
Gastroenterology. – 1992. – Vol. 102. – P. 493–496.

Мотивация и
заинтересованность
врача

Длительность терапии и
количество принимаемых
лекарственных средств

Информированность
пациента
Побочные эффекты
лекарственных средств

*O’Connor J.P., Taneike I., O’Morain C. Improving compliance with helicobacter pylori eradication therapy: when and how? Therap Adv Gastroenterol 2009;2(5):273-9. doi:
10.1177/1756283X09337342.

Новые рекомендации по диагностике и лечению инфекции
H. pylori – Маастрихт V (Флоренция)-2016
НР и микробиота.

Положение 5
Эрадикационная терапия может ухудшить состояние
здоровой микрофлоры кишечника, что приводит к
краткосрочным клиническим последствиям.
При антибиотико-ассоциированном изменении
микрофлоры возникают такие клинические проявления
как диарея, тошнота, рвота, вздутие живота и боль в
животе.
Это может привести к прекращению лечения, с
последующим риском неудачного терапевтического
ответа и/или развития антибиотикорезистентности.
P. Malfertheiner, et al. Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht V/Florence Consensus
Report. Gut 2016;0:1–25.

Данные систематического обзора 43 исследований
(6093 пациента с язвенной болезнью) 2016 г

Частота нежелательных явлений эрадикационной терапии 1
линии составляет – 22%









Диарея – 8%
Изменение вкуса – 7%
Тошнота и рвота – 5%
Боль в эпигастрии – 5%
Головная боль – 3%
Стоматит – 2,5%
Крапивница – 2%
Инфекция Cl. Difficile (псевдомембранозный колит) – крайне редко
(описаны 3 случая у пожилых пациентов с иммунодефицитом)

Ford AC, Gurusamy KS, Delaney B, Forman D, Moayyedi P. Eradication therapy for peptic ulcer disease in Helicobacter pylori-positive people.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD003840.

Антибиотикоассоциированные нарушения со стороны ЖКТ, в том числе
и при проведении эрадикационной терапии протекают чаще без колита со
следующей клиникой:
 вздутие живота с избыточном газовыделением,
 абдоминальный дискомфорт,
 послабления стула без патологических примесей в кале (без крови и
слизи).
Основной патогенетический механизм «простой» (без инфекционного
агента) ААД (протекающей без признаков
. системного воспаления) - гибель
представителей нормальной микрофлоры и нарушение целостности
слизистой оболочки толстой кишки, вызванные действием
антибиотиков.
*Шульпекова Ю.О. Антибиотикоассоциированная диарея // РМЖ. 2007. №6. С. 467

Критерии
Частота в клинической
практике

Идиопатическая
80-90%

При антихеликобактерной
терапии - крайне редко (описано
3 случая у пожилых пациентов)
Инфекционная

10-20%

Этиологический фактор

нет (неинфекционная)

Условно-патогенная,
патогенная микрофлора,
Clostridium perfrigens,
Salmonella, Staphylococcus spp,
Clostridium dificile

Механизм диареи

Снижение синтеза масляной
кислоты нормальной
микробиотой, снижение
абсорбции воды и
электролитов, нарушение
энергообеспечения эпителия
толстой кишки
Восполнение дефицита
масляной кислоты

Рост патогенной флоры,
продукция токсинов,
повреждение слизистой
оболочки толстой кишки

Стратегия терапии и
профилактики

Подавление роста патогенных
микробов (антибиотики,
Saccharomyces boulardii,
сорбенты

Шульпекова Ю.О. Антибиотикоассоциированная диарея // РМЖ. 2007. №6. С. 467

НР+ антральный
гастрит
НР- антральный
гастрит

Кол-во бактерий, синтезирующих
масляную кислоту, начинает снижаться
уже на 2-й день антихеликобактерной терапии**
Кол-во бактерий (logCFU/g фекалий)

Кол-во бактерий (logCFU/g фекалий)

У пациентов с НР-инфекций снижено
кол-во бактерий, синтезирующих
масляную кислоту*

0 2 4

*Lin Li et al. The Effect of Helicobacter pylori Eradication on the Gastrointestinal Microbiota in
Patients with Duodenal Ulcer J Gastrointestin Liver Dis, June 2016 Vol. 25 No 2: 139-146

8

15

22
дни

**Izumi Shimbo, et al. Effect of Clostridium butyricum on fecal flora in Helicobacter
pylori eradication therapy World J Gastroenterol 2005;11(47):7520-7524

Подавление синтеза
антимикробных белков

Истончение мукозного
слоя

Снижение плотности
контактов
эпителиоцитов

Диарея
секреторного
типа

Закофальк содержит
готовый бактериальный
метаболит и его эффект не
опосредован микрофлорой
толстой кишки.
Закофальк может
применяться в качестве
регулятора метаболизма
колоноцитов независимо от
исходного состояния
кишечной микрофлоры.

ЗАКОФАЛЬК - комбинированный
препарат масляной кислоты – (готовый
бактериальный метаболит для
целенаправленного восполнения её
недостатка в толстой кишке) и инулина с
пребиотическим действием.
Цель применения при дисбактериозе:
1.
Восстановление
микробиологических,
физиологических , иммунологических
компонентов симбиоза
макроорганизма и микробиоты
толстой кишки.
2.
Энергетическая поддержка клеток
слизистой оболочки толстой кишки.
3.
Коррекция водно-электролитных
нарушений.
4.
Противовоспалительное действие.

Бутират стимулирует абсорбцию NaCl
• Активный транспорт белками переносчиками
• Обмен бутирата на HCO3
• Поступление в клетку бутирата сопровождается
выходом из клетки Н+, что приводит к закислению
внутрипросветной среды
Бутират
подавляет
секрецию
Cl
Выводы:

1. Бутират является
основным
• Угнетение
Na-K-2CL-транспортера на
регулятором водно-электролитного
базолатеральной мембране энтероцита, поэтому
подавляет
баланса в толстой
кишке. секреторную диарею, вызванную
токсином холеры,
простагландином
Е2 и
2. Возможно применение
бутирата
в
фосфохолином.
лечении диареи различного
генеза.

Бутират стимулирует абсорбцию Са2+
*Canani RB., et al. Butyrate as an effective treatment of congenital chloride diarrhea. Gastroenterology 2004; 127:630-634..
**Krishnan S., et al. The ability of enteric diarrhoeal pathogens to ferment starch to short-chain fatty acids in vitro. Scand J Gastroenterol 1998;
33:242-246.

Микроколонии бактерий

Усиливает выработку
слизи
слизь
М-кл
Восстанавливает
Ускоряет
содержание
клеточную
трансглутаминазы
миграцию и
созревание
Пейеровая
колоноцитов
бляшка

Стимулирует синтез
антимикробных
белков:кателицидин,
дефенсины
слизь

лимфоциты

sIgA

В кл
макрофаг

афферентный лимфат. проток
Дендритные кл.

Подавляет
выработку
модуляторов
воспаления

IgA сыворотки крови
В кл

Т кл

образование IgA

эфферентный лимфат.
проток

Закофальк

Пробиотики

Saccharomyces
boulardii

Антидиарейное действие при
«простой диарее»

Прямое

Нет

Нет

Восстановление кишечного
барьера,
противовоспалительное
действие

Прямое

Нет

Нет

Влияние на собственную флору Прямое на всю
популяцию полезных
бактерий

Только на несколько
штаммов

Нет

Влияние на патогенную и
условно-патогенную
микрофлору

Нет

Нет

ДА

Устойчивость к антибиотикам

Да

Нет

Да

Clostridium butyricum MIYAIRI 588 – бутират-синтезирующий анаэроб, типичный
представитель нормальной кишечной флоры, широко применяется в Японии, не
зарегистрирован в России.
Добавление Сl. Butyricum в схему ЭТ

50%

Добавление Сl. butyricum в схему ЭТ
Нр значительно снижает частоту
побочных эффектов

Нр повышает эффективность
эрадикации
100%

94%

40%

76%

80%

30%
20%

60%
10%
0%

40%

20%

0%
ЭТ

ЭТ+Cl.butyricum

ЭТ

ЭТ+ Cl.butyricum

**Izumi Shimbo, et al. Effect of Clostridium butyricum on fecal flora in Helicobacter pylori eradication therapy World J Gastroenterol
2005;11(47):7520-7524

Пациенты с наличием Helicobacter pylori и высоким риском
антибиотикоассоциированного дисбиоза и диареи (не менее 2х факторов риска)
100%
82%

82%

80%
60%
40%
20%

20%
0%

12%
5%

0%
Диарея

Метеоризм

Эрадикационная терапия + Закофальк

Тошнота
Эрадикационная терапия

Буторова Л.И. и соавт. Значение дисбиотических нарушений толстой кишки в патогенезе Helicobacter pylori- ассоциированных заболеваний
гастродуоденальной зоны. Роль пробиотиков в повышении эффективности антихеликобактерной терапии // Лечащий врач. №3–2013

% пациентов

Эффективность антибиотикотерапии
(достижение эрадикации H. pylori)

100%

88%

100%

87%

80%
80%
60%

+ 56%
60%

40%

30%

20%
0%

40%

18%
0%
Прекратили лечение из-за
кишечной диспепсии

31%

20%
Комплаентность (приняли >
90% таблеток)

Эрадикационная терапия + Закофальк
Эрадикационная терапия

0%

Эрадикационная терапия + Закофальк
Эрадикационная терапия

Буторова Л.И. и соавт. Значение дисбиотических нарушений толстой кишки в патогенезе Helicobacter pylori- ассоциированных заболеваний гастродуоденальной зоны. Роль пробиотиков в повышении эффективности
антихеликобактерной терапии // Лечащий врач. №3–2013

Режим приема препаратов, входящих в стандартную схему первой линии
эрадикационной терапии (курс 14 дней)
Препарат

Ингибитор протонной помпы
в стандартной дозе
Амоксициллин 1000 мг
Кларитромицин 500 мг
Закофальк
раздельный прием 1т 2 р
или
однократный прием 2 т 1 р

или

1. Добавление к эрадикационной терапии
специализированного пребиотика Закофальк,
некоторых пробиотиков (лактобактерии и
Saccharomyces boulardii) могут уменьшить
выраженность побочных эффектов, связанных с
эрадикацией Helicobacter pylori

Увеличение дозы ИПП
и предпочтительное
назначение
рабепразола или
эзомепразола

Назначение
стандартной тройной
терапии при
показателях
резистентности
штаммов НР < 15%

Комбинация
антибиотиков (
амоксициклина,
кларитромицина,
левофлоксацина) с
препаратами висмута

Включение в
эрадикационную
терапию пребиотиков
(Закофальк) и
пробиотиков с первых
дней лечения







1,7-3,4%* (n=401, 12 месяцев, Восточная Европа Швеция)
1,8%** (n=557, 5 лет, Бразилия)
9,1% *** (n=187, 3,5 года, Ю. Корея)
У детей 18-25% (5,5-6% в год)****

Частота реинфекции H. Pylori, после успешно проведенной
эрадикационной терапии крайне низка.
При повторном обнаружении H. Pylori следует думать о неэффективности
эрадикации.
*Z. Tulassay et al., Scand J. Gastroenterol., 2010; 45: 1048–1058
** Silva F.M. et al. Helicobacter 2010;15(1):46-52.
*** Ryu K.H. et al. World J Gastroenterol. 2010;16(2):251-5.
**** Halitim F. et al. Helicobacter. 2006 11(3):168-72.

