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Новый европейский консенсус по ведению пациентов с Helicobacter pylori 

(Нр)-ассоциированными заболеваниями обращает внимание на то, что в 

желудке обнаруживается большое количество микроорганизмов, которые 

могут влиять на развитие патологии. Назначение пробиотиков способ-

ствует снижению частоты побочных явлений и увеличивает эффектив-

ность эрадикации Hp.

Ключевые слова: гастроэнтерология, Helicobacter pylori, микробиота, эра-

дикация, пробиотики, консенсус.

личий в желудочной микробиоте Нр-положительных и Нр-

отрицательных пациентов [2]. Y. Khosravi и соавт. подтвердили 

эти результаты на большой выборке (131 Нр-положительный 

и 84 Нр-отрицательных пациентов) [4]. Авторы систематиче-

ского обзора пришли к выводу, что влияние Нр на микробиом 

ЖКТ нуждается в дальнейшем изучении (рис. 2) [5].

Положение 3. Компоненты микробиоты желудка могут 

играть роль в развитии Нр-ассоциированных заболеваний.

Уровень доказательности: низкий. Степень рекоменда-

ций: слабая.

Большое внимание в настоящее время уделяется изуче-

нию предраковых и онкологических заболеваний органов 

пищеварения [6, 7]. Наряду с изучением метаболических [8] 

и иммунных аспектов развития патологии [9, 10] роль микро-

биоты в настоящее время исследуется очень активно. Швед-

ские ученые определили молекулярными методами микро-

биоту у 10 больных раком желудка и 5 лиц с диспепсией. 

Секвенирование показало относительно низкое содержание 

Нр и доминирование у больных раком желудка анаэробных 

штаммов (клостридии, бактероиды), увеличение общего ко-

личества бактерий в желудке в сравнении с таковыми у лиц с 

нормальной слизистой желудка [11].

В другом исследовании количество бактерий семейства 

Helicobacteraceae у больных раком желудка было значительно 

ниже, чем у пациентов с хроническим гастритом, в то время 

как количество бактерий семейства Streptococcaceae – значи-

тельно выше. Разнообразие и плотность микробиоты желудка 

в группе больных раком желудка были больше, чем у здоровых 

людей [12]. Эти и другие исследования показывают, что Нр 

может быть главным, но не единственным микробным триг-

гером для разных заболеваний желудка. Значительную роль 

в развитии предраковой и онкологической патологии могут 

играть и другие микроорганизмы [13].

В России европейские консенсусы по ведению пациен-

тов с Helicobacter pylori (Нр)-ассоциированными забо-

леваниями традиционно популярны. С нашей точки зре-

ния, положения консенсуса Маастрихт V о микробиоте 

желудка весьма интересны и действительно новы, в связи с 

чем мы считаем необходимым обратить внимание на эту 

проблему [1].

РАЗДЕЛ МААСТРИХТ V: Hp И МИКРОБИОТА ЖЕЛУДКА
Положение 1. Микробиота желудка включает в себя, кро-

ме Нр, и другие микробы. 

Уровень доказательности: 2с. Степень рекомендаций: B.

Желудок, как и другие части желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), имеет собственную микробиоту. Нр является 

наиболее хорошо изученным, но не единственным ее пред-

ставителем. Несколько современных исследований, вы-

полненных при помощи молекулярных методов (16S rДНК 

секвенирующий анализ) позволили обнаружить в желудке 

около 100 видов бактерий. В желудке здоровых пациентов 

чаще обнаруживаются Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, 

Actinobacteria и Stretococcus [2]. В одном из исследований в 

желудке 12 здоровых лиц было обнаружено 85 родов бакте-

рий (рис. 1) [3].

Положение 2. Состав нормальной микробиоты желудка 

и степень влияния Нр на микробиоту остаются недостаточно 

ясными.

Уровень доказательности: 5. Степень рекомендаций: D.

Активно исследуются отношения между Нр и другой 

микрофлорой желудка. E. Bik и соавт., применив 16S rДНК 

секвенирующий анализ, не обнаружили существенных раз-

Рис. 1. Состав микробиома нормального желудка (красным цветом 
обозначены доминирующие роды бактерий) [3]
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Фактически на протяже-

нии последних 10 лет произо-

шла вторая революция в изуче-

нии патологии желудка. Вслед 

за R. Warren и B. Marshall [20] 

ученые доказали наличие в же-

лудке здоровых людей большого 

количества микроорганизмов 

[21]. Международный (Киот-

ский) консенсус по гастриту 

верифицировал эту точку зре-

ния [22]. Европейский консен-

сус Маастрихт V подтвердил 

рациональность этого подхода 

и рекомендовал применение 

пробиотиков, содержащих 

Lactobacillus и Bifidobacterium, а 

также S. boulardii для повыше-

ния эффективности эрадика-

ции Нр и уменьшения частоты 

побочных явлений антибакте-

риальной терапии [1].
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Положение 5. Эрадикация Нр может ухудшать состояние 

микробиоты желудка и приводить к кратковременным кли-

ническим проблемам.

Уровень доказательности: 2с. Степень рекомендаций: B.

Применение антибиотиков, в том числе эрадикация Нр, 

является причиной кратковременных побочных эффектов. 

Показано, что антибиотики влияют на количество, измен-

чивость и состав бактерий в ЖКТ [14]. Современные иссле-

дования демонстрируют значительные изменения под дей-

ствием антибиотиков флоры ЖКТ, прежде всего – Bacteroides, 

Bifidobacterium, Clostridium, Enterobacteriacea и Lactobacillus 

[15]. Пробиотики способны блокировать негативное влияние 

антибиотиков на микрофлору [16].

Положение 7. Эрадикация Нр с помощью антибиотиков 

может приводить к образованию антибиотикорезистентных 

компонентов микробиоты ЖКТ.

Уровень доказательности: 2с. Степень рекомендаций: B.

Положение 9. Только некоторые пробиотики обладают 

способностью уменьшать побочные явления, вызванные эра-

дикацией Нр.

Уровень доказательности: средний. Степень рекоменда-

ций: выраженная.

В настоящее время хорошо документирована эффек-

тивность пробиотиков, содержащих Lactobacillus [17] и 

Saccharomyces boulardii [18], в снижении частоты побочных 

явлений эрадикации.

Положение 10. Некоторые пробиотики могут давать по-

ложительный эффект при эрадикации Нр.

Уровень доказательности: низкий. Степень рекоменда-

ций: слабая.

Пробиотики способны угнетать Нр посредством несколь-

ких механизмов, которые включают в себя выделение анти-

микробных продуктов или конкуренцию за колонизацию и 

выживание. В метаанализах отмечается позитивное влияние 

пробиотиков на повышение эффективности эрадикации Нр 

[19]. Однако в метаанализах с разделением на группы только 

определенные штаммы, включая Lactobacillus, Bifidobacterium 

и Saccharomyces boulardii, показали свою значимость для эра-

дикации [17].

Рис. 2. Влияние Нp на состав микробиоты в разных участках ЖКТ [5]
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POSSIBILITIES OF USING PROBIOTICS FOR HELICOBACTER PYLORI ERADICATION: 
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The new European consensus for the management of patients with Helicobacter 
pylori (Hp)-associated diseases draws attention to the fact that the stomach 
has a large number of microorganisms that can influence the development of 
abnormalities. The use of probiotics contributes to a reduction in the incidence of 
side effects and enhances the effectiveness of Hp eradication.
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Проблема преждевременных родов – не только медицинская, но и 

социально-экономическая. Поэтому актуален поиск эффективных лекар-

ственных средств, позволяющих предотвратить преждевременные роды. 

По данным отечественных и зарубежных публикаций, частота преждевре-

менных родов после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) доста-

точно высока. Атозибан как блокатор рецепторов окситоцина и препарат, 

связывающий вазопрессин и нивелирующий его эффект, – единственное 

токолитическое средство предотвращения преждевременных родов у бе-

ременных после ЭКО.

Ключевые слова: акушерство и гинекология, преждевременные роды, 

антагонисты окситоциновых рецепторов, атозибан, экстракорпоральное 

оплодотворение, донация ооцитов.

из практики

С каждым годом число беременностей, наступивших в 

результате экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО), увеличивается во всем мире. По данным послед-

него, XIX отчета Российской ассоциации репродукции че-

ловека (2013), в Российской Федерации (РФ) продолжает 

увеличиваться число циклов вспомогательных репродук-

тивных технологий – ВРТ (в 2013 г. – 69 025), что позволило 

РФ занять лидирующие позиции в этой области в отчете 

Европейского консорциума по ВРТ-мониторингу [1]. Од-

нако беременность после ЭКО сопровождается более высо-

кой частотой акушерских осложнений. К большим акушер-

ским синдромам, помимо известных гормональных, 

тромбофилических, инфекционно-воспалительных, меха-

нических, стрессовых факторов, генетических материнских, 

отцовских и плодовых, а также эпигенетических компонен-

тов, относятся преждевременные роды [2, 3]. За последние 

50 лет, несмотря на прогресс в оказании медицинской по-

мощи, в том числе широкое применение с 70-х годов XX 

века β-адреномиметиков в качестве токолитических средств, 

частота преждевременных родов не изменилась и состав-

ляет 5–10%. Этот показатель варьирует в разных регионах и 

странах; в развитых странах в последние годы он повыша-

ется в результате применения новых репродуктивных тех-

нологий [4, 5]. 




