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На основе принципа доказательности представлены различные схемы 

эрадикации Helicobacter pylori (Hp), учитывающие характер антимикроб-

ной резистентности и степень эффективности элиминации Hp. Освещены 

перспективные направления совершенствования антимикробной терапии 

Hp-инфекции. 
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проблема

Актуальность выбора антибактериальной терапии 

Helicobacter pylori (Hp) в последнее десятилетие обуслов-

лена значительным снижением ее эффективности при ис-

пользовании лекарственных препаратов, относящихся к 1-й 

линии. Так, по данным Американского колледжа гастроэнте-

рологов, ее эффективность не превышает 70–85% [12], что в 

целом ниже рекомендованного Маастрихтскими соглашени-

ями 80% порога элиминации Hp [27]. Сложившаяся ситуация 

ассоциируется с прогрессирующим снижением чувствитель-

ности Hp к основным компонентам антимикробной терапии 

(метронидазолу, кларитромицину), входящим в 1-ю линию 

[7, 21]. В Европейских странах средний уровень резистентно-

сти к кларитромицину увеличился с 9% в 1998 г. до 17,5% в 

2008–2009 гг. По данным отечественных авторов, показатель 

устойчивости Hp к кларитромицину в России составляет 

около 20% [1, 8]. В странах Западной Европы резистентность 

Hp к метронидазолу выросла с 27,5% в 1991 г. до 34,9% в 2008–

2009 гг. [31], а в России она составляет 55% [3]. Комбиниро-

ванная лекарственная устойчивость к кларитромицину и ме-

тронидазолу достигает 7,8% [31]. Вместе с тем именно рези-

стентность к кларитромицину и метронидазолу определяет 

выбор терапевтической тактики при лечении Hp-инфекции 

[5, 6]. Это связано с тем, что устойчивость Hp к кларитроми-

цину снижает эффективность стандартной тройной терапии 

на 35,4–69,5% [29]. При имеющейся низкой чувствительно-

сти Hp к метронидазолу эффективность стандартной тройной 

терапии уменьшается на 18,7–30,0% [16]. При этом наличие 

устойчивости к фторхинолонам может уменьшить эффектив-

ность эрадикационной терапии на 30–60% [34], а присутствие 

полирезистентных штаммов Hp – более чем на 65% [5, 6, 30]. 

В современных исследованиях показано, что резистент-

ность Hp к антибиотикам ассоциируется с генетическими 

мутациями микроорганизма [2]. В связи с распространением 

устойчивости к антибиотикам, входящим в схемы эрадикаци-

онной терапии, весьма перспективным является определение 

резистентных и полирезистентных штаммов Hp с помощью 

генотипирования, серологических тестов или фенотипиро-

вания. Считается, что данные методики позволяют прогно-
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зировать эпидемиологию Hp-заболеваний и предсказать их 

динамику в результате лечения [5, 6]. В Маастрихтском согла-

шении IV (2010) демонстрируется необходимость проведения 

культурального исследования и стандартного определения 

чувствительности к антибиотикам в регионах с высокой рези-

стентностью Hp к кларитромицину. Рекомендуется проведе-

ние культурального исследования Hp при назначении терапии 

2-й линии, если по какой-либо причине выполняется эзофа-

гогастродуоденоскопия или при неэффективности 2-й линии 

терапии (уровень доказательности – 5, класс рекомендаций – 

D). Если проведение культурального исследования невоз-

можно, для определения устойчивости Hp к кларитромицину 

и (или) фторхинолонам могут использоваться молекулярные 

тесты, выполняющиеся непосредственно на гастробиопта-

те (уровень доказательности – 1b, класс рекомендаций – А). 

Культуральное исследование Hp (стандартный тест по опре-

делению резистентности к антибиотикам) должно включать 

метронидазол (уровень доказательности – 1b, класс рекомен-

даций – А). Таким образом, постулируется положение, что 

эффективность эрадикационной терапии главным образом 

зависит от степени резистентности Hp к кларитромицину.

В соответствии с Маастрихтским соглашением IV (2010), 

схемы эрадикации Hp, содержащие кларитромицин, не долж-

ны использоваться при резистентности к препарату, пре-

вышающей 15–20% (уровень доказательности – 5, класс 

рекомендаций – D). При этом низкая чувствительность к 

метронидазолу, как правило, может быть преодолена назначе-

нием более высоких доз препарата и пролонгированием курса 

терапии до 14 дней [28, 39]. При высоком уровне резистентно-

сти Hp к кларитромицину (>15–20%) и низком уровне устой-

чивости к фторхинолонам (<10%) 1-ю линию эрадикацион-

ной терапии можно начинать с тройной схемы, включающей 

фторхинолоны; ее эффективность показана у 72–96% паци-

ентов [9, 41] (уровень доказательности – 1а, класс рекомен-

даций – А).

Включение препаратов висмута в состав существующих 

схем эрадикационной терапии – один из наиболее эффек-

тивных способов борьбы с резистентностью Hp при проведе-

нии данной терапии [5, 6]. Следует отметить отсутствие у Hp 

устойчивости к препаратам висмута [5, 6]. Исследования по-

следних лет свидетельствуют о том, что эффективность эли-

минации Hp при использовании стандартной тройной схемы 

эрадикационной терапии может быть увеличена на 15,4% при 

дополнении ее препаратами висмута [40]. 

В преодолении резистентности Hp к антибактериальной 

терапии Маастрихтским соглашением IV рекомендуется при-

менение последовательной схемы эрадикационной терапии, 

позволяющей повысить эффективность классической трой-

ной схемы с 75,3 до 84,3% (уровень доказательности – 1а, 

класс рекомендаций – А) [17]. При этом в первые 5 дней ре-

комендуется назначать ингибиторы протонной помпы (ИПП) 

+ амоксициллин, затем еще в течение 5 дней: ИПП + клари-

тромицин + тинидазол/метронидазол. Считается, что сначала 

уничтожаются кларитромицинрезистентные штаммы Hp и 

бóльшая часть микроорганизмов, располагающихся на по-

верхности слизистой оболочки, а в следующие 5 дней – бак-

терии, находящиеся в глубине желудочных ямок [4] (уровень 

доказательности – 1а, класс рекомендаций – А). Также по-

ложительно себя зарекомендовали модифицированные виды 

последовательной терапии без кларитромицина. Предлага-

ется использовать схему ИПП + амоксициллин (по 1000 мг 

2 раза в сутки) 5 дней и ИПП + тетрациклин (по 500 мг 2 раза 

в сутки) + метронидазол (по 500 мг 2 раза в сутки) 9 дней, по-

зволяющую достичь эрадикации более чем у 80–90% пациен-

тов в группах с высокой резистентностью к кларитромицину. 

Последовательная терапия, содержащая 14-дневный прием 

амоксициллина, не продемонстрировала значимого преиму-

щества перед терапией с 5-дневным приемом амоксициллина 

[11]. Схема последовательной терапии с левофлоксацином 

показала более чем 90% уровень эрадикации в группах паци-

ентов с высокой резистентностью к кларитромицину и низ-

кой – к левофлоксацину (<6%) [37]. При этом 14-дневная 

последовательная терапия с левофлоксацином не выявила 

превосходства перед 10-дневной схемой [35]. Предложено ис-

пользовать последовательную терапию с препаратами висму-

та. В первые 5 дней назначают комплекс, включающий ИПП 

+ амоксициллин + препараты висмута + метронидазол/кла-

ритромицин; затем в течение 5 дней – ИПП + амоксициллин 

+ препараты висмута + фуразолидон, позволяющие повысить 

показатели элиминации Hp [14, 36]. 

Для борьбы с резистентностью Hp к кларитромицину 

предлагается использовать сочетанную 5-дневную квадроте-

рапию без препаратов висмута, включающую использование 

ИПП (стандартная доза 2 раза в сутки) и 3 антибиотиков: 

амоксициллин (по 1000 мг 2 раза в сутки), кларитромицин 

(по 500 мг 2 раза в сутки), метронидазол (по 500 мг 2 раза в 

сутки), эффективность которой составила 88–93%, что зна-

чительно превышает показатели стандартной тройной схе-

мы эрадикационной терапии (уровень доказательности – 1а, 

класс рекомендаций – А) [20]. Большинство исследователей 

полагают, что сочетанная терапия эффективнее последова-

тельной схемы терапии [14, 15]. Предлагается использовать 

альтернативные варианты 5-дневной сочетанной терапии с 

левофлоксацином, показавшую более чем 90% эффектив-

ность элиминации Hp [22].

В борьбе с резистентностью Hp предлагается использо-

вать гибридную эрадикационную терапию, включающую 

элементы последовательной и сочетанной схем. Она вклю-

чает ИПП (стандартная доза 2 раза в сутки), амоксициллин 

(по 1000 мг 2 раза в сутки) в течение 7 дней, далее – сочетан-

ная квадротерапия с ИПП (стандартная доза 2 раза в сутки), 

амоксициллином (по 1000 мг 2 раза в сутки), кларитромици-

ном (по 500 мг 2 раза в сутки) и метронидазолом (по 500 мг 2 

раза в сутки) в течение 7 дней. Данная тактика элиминации 

Hp показала, что гибридная схема более эффективна, чем по-

следовательная схема эрадикационной терапии: в 1-м случае 

эрадикация достигалась в 89,5%, во 2-м – в 76,7% [38].

Эрадикационная терапия у пациентов с аллергией. У боль-

ных с аллергией на пенициллин в регионах с низкой рези-

стентностью к кларитромицину можно назначать комбина-

цию ИПП + кларитромицин + метронидазол, а в регионах 

с высокой резистентностью к кларитромицину – 4-компо-

нентную схему с висмутом или схему: ИПП + тетрациклин 

+ метронидазол. В качестве резервной терапии 2-й линии у 

больных с аллергией на пенициллин в регионах с низкой рези-

стентностью к фторхинолонам может использоваться схема с 

левофлоксацином, содержащая также ИПП и кларитромицин 

(уровень доказательности – 2с, степень обоснованности реко-

мендаций – В). Но в некоторых регионах резистентность Hp к 

левофлоксацину может быть достаточно высокой [19, 20]. 

Эрадикационная терапия у пациентов с вторичной рези-
стентностью Hp. В настоящее время реинфекция Hp остает-

ся важной проблемой; в развитых странах она достигает 2% 

в год, тогда как в развивающихся превышает 10% [43]. При 

этом вероятность возникновения резистентности Hp к анти-

биотикам, входящим в состав схемы эрадикационной терапии 
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1-й линии, у лиц с реинфек-

цией в значительной степени 

возрастает. Пациенты с вто-

ричной резистентностью Hp 

представляют особый контингент. 

В многочисленных исследова-

ниях показано, что у больных, 

многократно получающих эра-

дикационную терапию, рас-

тет резистентность Hp ко всем 

антибиотикам. Так, вторич-

ная резистентность к амокси-

циллину увеличивается с 2,3 

до 3,7% при повторной эра-

дикации и до 8,3%, если эра-

дикация Hp реализуется в 3-й 

раз, к кларитромицину – со-

ответственно с 11,2 до 61,2% и 

до 95,5%, к левофлоксацину – 

с 8,8 до 14,4% и до 60,3%, к ме-

тронидазолу – с 25,7 до 33,5% 

и до 64,7%. Отмечается рост 

резистентности к тетрациклину с 2,7 до 6,5% при третич-

ной эрадикации. Установлен достоверный рост сочетанной 

резистентности к кларитромицину и метронидазолу, а так-

же – мультирезистентности. Поскольку не происходило до-

стоверного роста вторичной резистентности к рифабутину и 

рифампицину, данные препараты могут быть реко-

мендованы в качестве резервных антимикробных 

средств. В то же время схемы, содержащие клари-

тромицин и метронидазол, не могут быть использо-

ваны повторно [24] (табл. 1). 

Hp-инфекция и беременность. В ряде исследова-

ний показано отрицательное влияние Hp на здоровье 

матери и плода. Предполагается, что гормональные 

и иммунологические сдвиги, ассоциированные с Hp 

и наступающие при беременности, способны со-

провождаться дефицитом железа, витамина В
12

, за-

пуском системного воспалительного процесса, по-

явлением органической патологии (преэклампсия, 

неукротимая рвота и т.д.) и увеличением смертности 

матерей. Патологические эффекты Hp в отношении 

плода могут проявляться задержкой развития, пре-

ждевременными родами и абортом, нарушением 

развития, смертностью [10]. 

В настоящее время нет рекомендаций, регламен-

тирующих проведение эрадикационной терапии у 

беременных, и выбор терапии Hp-ассоциированных 

заболеваний у таких пациентов остается неопределен-

ным. Недавно проведенный метаанализ использова-

ния ИПП во время I триместра беременности дока-

зывает отсутствие связи между назначением данной 

группы препаратов и увеличением числа спонтанных 

абортов, преждевременных родов и дефектов у плода 

[18]. Тем не менее некоторые эксперты рекоменду-

ют отложить эрадикационную терапию на период 

после беременности и лактации [25]. В период бере-

менности возможна реинфекция Hp, что способно 

индуцировать развитие язвенной болезни и другие 

патологии. При этом разработка и внедрение вак-

цин против Hp может стать перспективным методом 

профилактики развития Hp-ассоциированных забо-

леваний. Недавно проведенные исследования на жи-

Таблица 1
Распространенность на Тайване первичной 

и вторичной антибактериальной резистентности (%) [24]

Антибиотик
Резистентность

р
первичная вторичная третичная

Кларитромицин 11,2 61,2 95,5 <0,001

Левофлоксацин 8,8 14,4 60,3 <0,001

Метронидазол 25,7 33,5 64,7 <0,001

Амоксициллин 2,3 3,7 8,3 0,001

Тетрациклин 2,7 1,6 6,5 0,018

Рифабутин 2,2 2,8 1,0 0,643

Рифампицин 14,3 10,9 15 0,519

Сочетанная резистентность 
к кларитромицину и метронидазолу

4,3 22,3 62,2 <0,001

Мультирезистентность (≥3 антибиотиков) 1,9 7,4 49,3% <0,001

вотных показали, что использование рекомбинатных вакцин 

против Hp может быть эффективным средством эрадикации и 

профилактики реинфекции Hp. Однако пока ни одна вакцина 

не подтвердила свою безопасность и эффективность в плане 

эрадикации и профилактики реинфекции Hp при использова-
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нии у человека [13]. Существует мнение, что если Hp создает 

угрозу возникновения осложнений беременности, то следует 

назначать тройную антихеликобактерную терапию [10]. 

Перспективные методы, повышающие эффективность 
эрадикации Hp. Новыми направлениями эрадикации Hp 

являются средства, снижающие адгезионный потенциал 

Hp. Такими препаратами являются пробиотики (средство 

ХЕЛИНОРМ®) – они улучшают переносимость эрадикаци-

онной терапии (уровень доказательности – 5, класс реко-

мендаций – В). Необходимо отметить, что частота побочных 

эффектов при назначении схем эрадикации Hp 1-й линии 

может достигать 47–52% [15]. Отмечено значимое повыше-

ние качества эрадикации Hp при добавлении к используемым 

схемам эрадикации препаратов, содержащих лактобактерии 

и бифидобактерии [42], а также сахаромицеты [41] (табл. 2). 

Есть исследования, свидетельствующие о повышении уровня 

эрадикации при применении блокаторов адгезивных белков 

Hp. К таким средствам относятся ребамипид и экабет натрия. 

Есть данные, что экабет натрия способен оказывать такой же 

эрадикационный эффект, что и препараты висмута [23]. По-

добные результаты получены и в отношении ребамида [33]. 

Сегодня активно разрабатываются антихеликобактерные 

вакцины (анти-Cag, анти-VacA, анти-NAP). В клинических 

исследованиях они стимулирующе влияли на T-клеточный 

иммунитет, направленный на элиминацию Hp. 
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Таблица 2
Рекомендации по выбору схемы 1-й линии эрадикационной терапии Hp по A. Federico с дополнениями (2014) [14]

Резистентность Название схемы Схема терапии* Дни
Побочные 
эффекты, 

%

Уровень 
эрадикации, 

%
Источник

Низкая 
резистентость 
к кларитромицину 
(<20%)

Стандартная 
тройная

ИПП (стандартная доза) + амоксициллин 
1000 мг + кларитромицин 500 мг. 

Все препараты принимают 2 раза в сутки

7–10 0–33 77,3–100 [29]

Последовательная 
терапия 

без препаратов 
висмута

ИПП (стандартная доза) + амоксициллин 1000 мг, 
затем ИПП (стандартная доза) + кларитромицин 

500 мг + метронидазол/тинидазол 500 мг. 
Все препараты принимают 2 раза в сутки

5+5 0–44 84,3 [17]

Высокая 
резистентность 
к кларитромицину 
(≥20%), 
но низкая 
к левофлоксацину 
(<6–10%)

Стандартная 
терапия 

с левофлоксацином

ИПП (стандартная доза) + амоксициллин 
1000 мг + левофлоксацин 250 мг. 

Все препараты принимают 2 раза в сутки

7–10 0–52 72–96 [9]

Последовательная 
терапия 

с левофлоксацином

ИПП (стандартная доза) + амоксициллин 1000 мг, затем 
ИПП + левофлоксацин 250/500 мг + тинидазол 500 мг. 

Все препараты принимают 2 раза в сутки

5+5 22,1–23,5 98,3–98,4 [37]

Сочетанная 
5-дневная терапия 

с левофлоксацином

ИПП (стандартная доза) + амоксициллин 
1000 мг + левофлоксацин 500 мг + тинидазол (500 мг). 

Все препараты принимают 2 раза в сутки

5 35,6 96,5 [15]

Высокая 
резистентность 
к кларитромицину 
(≥20%) 
и левофлоксацину 
(>6–10%)

Сочетанная 
5-дневная терапия 

с кларитромицином

ИПП (стандартная доза) + амоксициллин 
1000 мг + кларитромицин 500 мг, метронидазол 500 мг. 

Все препараты принимают 2 раза в сутки

5 27,8 91,4 [22]

Последовательная 
терапия без препа-

ратов висмута

ИПП (стандартная доза) + амоксициллин 1000 мг, 
далее ИПП (стандартная доза) + тетрациклин 

500 мг + метронидазол 500 мг. 
Все препараты принимают 2 раза в сутки

5+9 Нет 
данных

80–90 [11]

Последовательная 
терапия 

с препаратами 
висмута

ИПП (стандартная доза) + амоксициллин 1000 мг (2 раза 
в сутки) + препараты висмута 120 мг (4 раза в сутки) + 
кларитромицин 500 мг (2 раза в сутки)/метронидазол 

500 мг (2 раза в сутки), далее ИПП (стандартная доза) + 
амоксициллин 1000 мг (2 раза в сутки) + препараты висмута 

120 мг (4 раза в сутки) + фуразолидон 200 мг 
(2 раза в сутки)

5+5 Нет 
данных

78,5–91,3 [36]

Квадротерапия 
с препаратами 

висмута

ИПП (стандартная доза) + метронидазол 500 мг (2 раза 
в сутки) + препарат висмута 120 мг (4 раза в сутки) + 

тетрациклин 500 мг (4 раза в сутки)

10 47 94 [26]

Гибридная терапия ИПП (стандартная доза) + амоксициллин 1000 мг (2 раза 
в сутки), далее ИПП (стандартная доза) + амоксициллин 

1000 мг (2 раза в сутки) + кларитромицин 500 мг 
(2 раза в сутки) + метронидазол 500 мг (2 раза в сутки)

7+7 47 92 [32]

Примечание. Схемы эрадикации, содержащие кларитромицин и метронидазол, не могут использоваться при реинфекции Hp. Для улучшения переносимости 
эрадикационной терапии в схемах 1-й линии рекомендуется использовать пробиотики.
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The purpose of the review. Presentat the present levelprinciples of choice offirst-line 
regimensfor eradication of Helicobacter pylori. Show ingepidemiological aspects 
of H. pylori resistance to antibiotics, included in the first linecircuit. On the basis of 
evidence presented various schemes of eradication, taking in to account the nature 
of the antimicrobialresistant, and the degreeofefficiency of elimination H. pylori. High 
lightspromisingways of improvingantimicrobial therapy H. pylori-infection.
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