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Резюме. В статье выполнен анализ информации о резистентности Helicobacter pylori к антибиотикам, 
современных данных об эффективности эрадикации. Сделан вывод о том, что тройная терапия по-
прежнему сохраняет ведущие позиции в качестве терапии первой линии для эрадикации Helicobacter 
pylori. Ведущими схемами терапии второй линии являются квадротерапия и 10-дневная тройная схема с 
левофлоксацином. Дополнительная терапия с применением пробиотиков, содержащих лактобациллы, 
может повышать эффективность эрадикации и снижать частоту побочных явлений. 
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HELICOBACTER PYLORI ERADICATION: CURRENT STATUS 

Summary. This article gives an analysis of the information about the resistance of Helicobacter pylori to anti-
biotics, current data on the effectiveness of eradication. It was concluded that the triple therapy still maintains 
a leading position as a first-line therapy for the eradication of Helicobacter pylori. Leading second-line thera-
py schemes are quadruple and 10-day triple scheme with levofloxacin. Additional therapy with probiotics con-
taining lactobacilli could improve the effectiveness of eradication and reduce the frequency of side effects. 
Keywords: eradication, Helicobacter pylori, resistance to antibiotics, proton pump inhibitors. 
 

Маастрихт-4 выделил значение региональной резистентности H. pylori к антибио-
тикам для определения наиболее эффективных схем эрадикации [14]. В России этот подход 
развивается медленно, что наряду с высокой распространенностью гастрита, язвенной болез-
ни и рака желудка [7] обусловливает актуальность этой проблемы [2]. 

Резистентность Helicobacter pylori к антибиотикам 
F. Megruad и соавт. продемонстрировали, что суммарная резистентность H. pylori в 

различных странах Европы составляет 17,5% для кларитромицина и 34,9% для метронида-
зола. При этом на севере Европы резистентность Helicobacter pylori к кларитромицину мень-
ше 10%, а на юге Европы – выше 20% [8]. В азиатских странах регистрируются выраженные 
географические отличия резистентности Helicobacter pylori к антибиотикам. Например, рези-
стентность Helicobacter pylori к метронидазолу в Японии равна 3,3%, в Китае – 56,6%, а в Ин-
дии – 77,9% (табл. 1). Резистентность Helicobacter pylori к антибиотикам в России имеет свои 
особенности. В большинстве городов нашей страны резистентность Helicobacter pylori к кла-
ритромицину является относительно низкой и не превышает порог 15-20%. Но резистентность 
Helicobacter pylori к метронидазолу в России в 2 раза выше, чем в Европе и сопоставима с по-
казателями в большинстве азиатских стран (табл. 2). Анализ этих данных свидетельствует об 
отсутствии необходимости усложнять схемы эрадикации в России в связи с относительно низ-
кой резистентностью Helicobacter pylori к кларитромицину. С другой стороны, схемы, вклю-
чающие метронидазол, в нашей стране не должны применяться [2]. 

Таблица 1  
Резистентность Helicobacter pylori к антибиотикам (%) в различных регионах Азии [17] 

Страна Резистентность к 
кларитромицину 

Резистентность к 
метронидазолу 

Резистентность к 
амоксициллину 

Япония 16,4% 3,3% 16,3% 
Китай 23,8% 56,6% 0,3% 

Южная Корея 13,8% 66,2% 18,5% 
Индия 44,7% 77,9% 32,8% 
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Таблица 2  
Резистентность Helicobacter pylori к антибиотикам (%) в России [2] 

Автор Год Город Резистентность к 
кларитромицину 

Резистентность к 
метронидазолу 

Кудрявцева Л.В. и соавт.  2002 Москва 13,8% 55,5% 
Цуканов В.В. и соавт. 2004 Красноярск 0% 78% 
Цуканов В.В. и соавт.  2004 Абакан 0% 81% 
Осипенко М.Ф. и соавт. 2012 Новосибирск 6,0%  
Барышникова Н.В. и соавт. 2009 Санкт-Петербург 32,6% 40% 
Лазебник Л.Б. и соавт. 2012 Москва 16%  
Перфилова К.М. и соавт. 2012 Нижний Новгород  7,3%  

 
Факторы, влияющие на эффективность ингибиторов протонной помпы 
Применение ингибиторов протонной помпы имеет принципиальное значение для ста-

бильности антибиотиков в среде желудка, что необходимо для эрадикации бактерий. Боль-
шинство ингибиторов протонной помпы интенсивно метаболизируются в системе цитохрома 
CYP2С19 [16]. Ряд метаанализов продемонстрировал, что полиморфизм в системе цитохрома 
влияет на эффективность эрадикации Helicobacter pylori при использовании омепразола 
(p<0,001) [3, 4]. Метаанализ, опубликованный в 2012 году, проанализировал данные 35 ис-
следований (5998 человек) и пришел к выводу, что эрадикация Helicobacter pylori с примене-
нием эзомепразола и рабепразола была достоверно более эффективной в сравнении со схе-
мами, включавшими омепразол, пантопразол и лансопразол [15]. Маастрихт IV считает воз-
можным применение для этой же цели высоких доз ИПП [14]. В мета-анализе Villoria A. [22] 
было продемонстрировано, что высокие дозы ИПП (омепразол 40 мг 2 раза в день) повыша-
ют частоту эрадикации на 6-10% по сравнению со стандартными дозами.  

Терапия первой линии 
В настоящее время сохраняется представление о приоритетности тройной десяти-

дневной терапии в схемах эрадикации первой линии. Высказывается точка зрения о перспек-
тивности конкомитантной терапии (ингибитор протонной помпы + кларитромицин + амок-
сициллин + метронидазол в течение 14 дней) для регионов с высокой резистентностью H. 
pylori к кларитромицину [21]. Гайдлайны Японии (2013 г.), Китая (2013 г.), Кореи (2013 г.) в 
качестве схемы первой линии указывают только тройную 7-14-дневную терапию [17]. Итоги 
консенсуса Российской гастроэнтерологической ассоциации [1] во многом совпадают с точ-
кой зрения из Китая. Наши восточные коллеги отмечают, что нет доказательств преиму-
щества последовательной терапии над тройной терапией, а подтверждение эффективности 
конкомитантной терапии в Китае требует новых исследований [23]. Рациональность подоб-
ного взгляда обосновывается определенной противоречивостью работ по изучению конко-
митантной терапии: некоторые авторы отстаивают её высокую эффективность [13], другие 
исследователи отрицают это мнение [12, 19]. Следует помнить, что независимо от типа и до-
зы антибиотиков увеличение продолжительности тройной терапии с 7 до 10 и до 14 дней 
существенно повышает частоту эрадикации Helicobacter pylori [24]. 

РГА рекомендует добавление препарата висмута для повышения частоты эрадикации 
[1]. Чрезвычайно важным условием успешной эрадикации является тщательное соблюдение 
врачом официально принятых рекомендаций и комплаенс с пациентом. 

Терапия второй линии 
После неэффективной эрадикации в схеме первой линии рекомендуется назначение 

квадротерапии c висмутом или тройной терапии с левофлоксацином [9]. Важным является 
значительно меньшее количество побочных явлений, которые возникают при тройной тера-
пии с левофлоксацином в сравнении с квадротерапией [18]. 
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Дополнительная терапия 
Маастрихт IV [14] оставил возможность для обсуждения применения про- и пребио-

тиков в качестве дополнительной терапии. В исследовании Deguchi R. et al. применение пре-
парата, содержащего Lactobacillus gasseri, увеличило эффективность эрадикации при исполь-
зовании стандартной тройной терапии с 69,3 до 82,6% [5]. Сравнение результатов 7-дневной 
тройной терапии с добавлением Lactobacillus reuteri у 45 пациентов с итогами лечения при 
помощи тройной терапии также у 45 больных позволило получить увеличение частоты эра-
дикации (80% и 62%, р<0,05) и снижение частоты побочных эффектов в полтора раза 
(р<0,05) [11]. Современный метаанализ проанализировал данные 21 клинического исследо-
вания (3814 пациентов). Авторы пришли к выводу, что применение препаратов, содержащих 
лактобациллы, а также мультиштаммовых препаратов, повышает частоту эрадикакии 
Helicobacter pylori и снижает частоту побочных явлений [6]. Интересным подходом к этой 
проблеме может стать влияние различий генома бактериальной флоры кишечника на жизне-
деятельность Helicobacter pylori и эффективность их эрадикации [10]. 

Заключение. Важное значение для выбора оптимальных схем эрадикации 
Helicobacter pylori имеют региональные показатели распространенности заболеваний [20] и 
резистентности Helicobacter pylori к антибиотикам. Особенность российской ситуации за-
ключается в относительно низкой резистентности Helicobacter pylori к кларитромицину. Это 
обусловливает выбор в пользу тройной десятидневной терапии, поддерживаемый рекомен-
дациями РГА [1], современными европейскими [21] и азиатскими [17] гайдлайнами. Пробио-
тики, содержащие лактобактерии, позволяют повысить эффективность эрадикации и снизить 
частоту побочных явлений. 
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