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Резюме. Helicobacter Pylori (H.p.) является одним из наиболее распространенных глобальных патогенов и может привести к возникновению 
желудочно-кишечной патологии, включая язву, гастрит, лимфому и рак желудка. В настоящем обзоре описаны компоненты эрадикационной 
терапии, проанализирована клиническая значимость устойчивости H.p. к основным антибактериальным препаратам, применяемым в схемах 
эрадикационной терапии. Приведены данные о распространенности и структуре резистентных штаммов H.p. в различных географических 
регионах, причины появления устойчивости. Описаны основы фармакодинамики антибактериальных препаратов и молекулярные механизмы 
возникновения антибиотикорезистентности.
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Abstract. Helicobacter pylori (H.p.) is one of the most common global pathogens that may lead to gastrointestinal pathologies, including ulcers, gastritis, 
lymphoma, and stomach cancer. Present review describes the components of eradication therapy, analyses clinical significance of H.p. resistance to main 
antibacterial drugs used in eradication therapy schemes. There are data on H.p. strains prevalence and resistant structure in different geographical areas 
and reasons of resistance rise. Principles of pharmacodynamics of antibacterial drugs and molecular mechanisms of antibiotic resistance rise are described.
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Основным методом лечения Helicobacter pylori 
(Н.р.) -ассоциированных заболеваний является эра-
дикационная терапия, которая при условии успеш-
ности может привести к излечению язвенной болез-
ни (ЯБ), позволит предотвратить прогрессирование 
предраковых изменений  слизистой оболочки желуд-
ка (СОЖ). Эрадикация H. p. устраняет воспаление, 
снижает степень атрофии, но не кишечной метапла-
зии [1], как в антральном отделе, так и в теле желудка 
[2, 3]. 

В настоящее время важное   значение имеют дан-
ные международного Киотского консенсуса (2015) по 
ведению пациентов с гастритом. Хеликобактерный 
гастрит определяется как инфекционное заболевание 
с рекомендацией лечения всех H.р. инфицированных 
субъектов независимо от наличия или отсутствия 
клинических проявлений инфекции [4]. 

Считается, что хеликобактерный гастрит приво-
дит к хроническому активному гастриту различной 
степени тяжести практически у всех инфицирован-

ных субъектов. Скорость прогрессирования заболе-
вания непредсказуема [5, 6]. 

Вместе с тем, в большинстве регионов мира растет 
уровень резистентности H. p. к антибиотикам – ос-
новным компонентам эрадикационной терапии. На 
сегодняшний день резистентность инфекции H. p.  
к антибактериальным препаратам, используемым в 
схемах эрадикационной терапии, является основной 
причиной неудач лечения H. p.-ассоциированной па-
тологии [7, 8]. В исследованиях конца XX, начала XXI 
века эффективность эрадикации при использовании 
терапии первой линии превышала 90 % [9], описыва-
лись лишь единичные случаи выявления резистент-
ных штаммов. В настоящее время распространен-
ность и структура резистентности бактерий варьиру-
ет в различных географических районах и возрастает 
со временем во многих странах, что объясняет не-
возможность применения единой унифицированной 
схемы лечения данной инфекции [10,11]. Показатели 
распространенности резистентных штаммов H. p. 
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коррелируют с общей частотой применения антибио-
тиков в популяции [12]. 

Среди причин возникновения приобретенной 
резистентности наибольшее значение имеют бескон-
трольное применение антибиотиков и неадекватно 
проведенная эрадикационная терапия (использова-
ние низких доз антибиотиков, неоправданно короткие 
курсы лечения, применение в схемах препаратов, не 
рекомендованных для эрадикации Н.р.). Кроме этого, 
чувствительность H.р. непрерывно диверсифициру-
ется вследствие широкого, подчас необоснованного, 
применения антибактериальных препаратов для ле-
чения других заболеваний [13, 14], колонизации СОЖ 
несколькими штаммами H. p. и сосуществования вос-
приимчивых бактерий с бактериями, устойчивыми к 
антибиотикам  [15, 16, 17], а так же персистирование 
высокопатогенных штаммов Н.p., содержащих гены 
CagA, VacA, IceA и BabA [15]. Увеличение H. р. устой-
чивости к ранее эффективным схемам антибиотиков 
вызывает серьезную озабоченность и требует моди-
фикации терапевтических стратегий.      

В настоящее время существуют, по крайней мере, 
семь противомикробных препаратов, используемых 
для лечения инфекции H. р. – это кларитромицин,  
амоксициллин, тетрациклин, метронидазол, лево-
флоксацин, тинидазол, фуразолидон. Успешное иско-
ренение инфекции требует введения в схему эради-
кации  двух или трех противомикробных агентов в 
сочетании с ингибиторами протонной помпы (ИПП) 
и часто с висмутсодержащими препаратами в течение 
14 дней [18, 19].  Антихеликобактерная устойчивость  
зарегистрирована и продолжает расти   к  кларитро-
мицину, метронидазолу, левофлоксацину, амокси-
циллину [20, 21]. Так,  европейское многоцентровое 
исследование,  включающее  2204 пациента из 18 евро-
пейских стран, показало, что уровень резистентности 
к кларитромицину, метронидазолу и левофлоксацину 
составляет 17,5 %, 34,9 % и 14,1 % соответственно [14].

Кларитромицин уже много лет входит в состав 
эрадикационной терапии, препарат ингибирует син-
тез белка бактериальной рибосомы, что приводит к 
образованию неполноценных молекул и гибели ми-
кроорганизма [22]. Резистентность H. p. к кларитро-
мицину детерминируется точечными хромосомными 
мутациями в регионе, кодирующем пептидил-транс-
феразу (основную мишень макролидов) в V домене 
23S рРНК. Наиболее часто встречающимися вариа-
циями таких мутаций являются замена нуклеотид-
ных последовательностей в позициях 2142 (A2142G 
и A2142С), 2143 (A2143G), что приводит к снижению 
афинности макролидов к рибосомам бактериальной 
клетки, тем самым формируя резистентность  [23]. По 
данным  анализа публикаций за последние пять лет, 
во всех регионах мира кларитромицин-резистентные 

штаммы превышают 10 % [24]. Например, в Китае на-
блюдается  увеличение кларитромицин устойчивости 
Н.р. с 14,8 % в 2000 году до 52,6 %  в 2014 году с уве-
личением показателей серопозитивности в среднем 
от 65 % до 83 % [25, 26].  В Италии и Японии рези-
стентность к кларитромицину на сегодняшний день 
достигает 30 %, в Турции – 40 %, хотя в Швеции и на 
Тайване эти показатели составляют 15 % [27].

Заметное увеличение распространенности рези-
стентности Н.р. к кларитромицину было отмечено  в 
Корее (с 11 % в 2005 году до 60 % в 2009 г.) [28, 29],  
США (с 6,1 % в 1993 году до 12,9 % в 2002 г.)    [30].  
В отношении России нет однозначных больших мно-
гоцентровых исследований, подтверждающих, что 
уровень устойчивости к данному антибиотику  низ-
кий [31]. По некоторым данным, в настоящее время 
данный показатель  приближается к рубежу в 20 %. 
Так, в Санкт-Петербурге зарегистрированы  39–40 % 
кларитромицин-резистентных штаммов Н.р., опре-
деленных методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Уровень первичной резистентности при этом 
составил 25 % [32].  По данным  Маастрихтского кон-
сенсуса V пересмотра (2016), уровень резистентности 
Н.р. к кларитромицину в популяции является опреде-
ляющим фактором при выборе схемы эрадикации.  В 
случае неэффективности терапии первой линии, пре-
жде, чем переходить к терапии второй линии, необ-
ходимо проведение тестирования чувствительности 
Н.р. к кларитромицину, поскольку вероятность стой-
кой резистентности к нему может быть в диапазоне 
60-70 % [33].

Следующим компонентом эрадикационной тера-
пии является амоксициллин, который в соответствии 
с консенсусом Маасстрихт V (2016) включен практи-
чески во все схемы лечения [24]. Препарат относит-
ся к группе β-лактамных антибиотиков, подгруппе 
аминопенициллинов и характеризуется широким 
спектром антибактериального действия. Механизм 
воздействия амоксициллина на Н. p. заключается в 
ингибировании процессов синтеза в мембране бак-
териальной клетки пенициллинсвязывающих белков 
– ферментов, осуществляющих завершающие стадии 
биосинтеза основного компонента клеточной стенки 
микроорганизма – пептидогликана, что приводит к 
нарушению роста и гибели бактерии. Основной при-
чиной резистентности H. p. к амоксициллину явля-
ются мутации в гене pbp1A, кодирующем пеницил-
лин-связывающий белок 1A (PBP1), ответственный 
за катализацию терминальной стадии образования 
пептидогликана клеточной стенки бактерий [34 ,35].

В целом H. p. характеризуется чрезвычайно низ-
ким уровнем резиcтентности к амоксициллину. По 
данным различных исследований, резистентность 
микроорганизма к данному препарату в Европе, Азии 
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и США   не превышает 3 %, в Германии и Нидерландах 
составляет 0 – 2 % [36-2010,37-2010,17-2014]. 

Механизм действия другого антибактериального 
средства, широко используемого в эрадикационных 
схемах - мeтронидазола, реализуется посредством 
повреждения ДНК бактериальной клетки. Проникая 
внутрь клетки, NO2-группа препарата восстанавли-
вается в форму гидроксиламинового производного, 
вызывая повреждение ДНК и гибель микроорганизма. 
В основе генетических механизмов резистентности к 
метронидазолу лежит мутация гена rdxA, кодирую-
щего кислород-нечувствительную нитроредуктазу, и 
frxA [38].    Инактивация последних ведет к снижению 
трансформации (восстановления) метронидазола в 
активные дериваты (NO2- и NO22-), оказывающие 
повреждающее действие на структуру ДНК [34]. Не-
которые случаи резистентности к метронидазолу об-
условлены низкой активностью NADH-оксидазы или 
механизмами эффлюкса [35].

В США и Европе распространенность устойчи-
вости H.p. к метронидазолу находится в диапазоне 
от 20  % до 40  %, за исключением Северной Италии, 
где данный показатель составляет 14,9 % [39]. Более 
высокий показатель метронидазол-резистентности 
(50 %-80 %) регистрируется  в развивающихся стра-
нах. Так, например, в Мексике он составляет 76,3  % 
[40]. По данным Российской группы по изучению H. 
р., в нашей стране в 2001 г. показатель метронида-
зол-резистентности составлял 55 % [41]. По данным 
В. В. Цуканова с соавт.,  (2004),  в Красноярске и Аба-
кане выявлены критические уровни резистентности к 
метронидазолу – 78 % и 81 % соответственно [42].      

 Считается, что одновременная резистентность к 
кларитромицину и метронидазолу (>15  %) снижает 
эффективность всех схем квадротерапии без препа-
рата висмута. Классическая квадротерапия с препа-
ратом висмута показала высокую эффективность, 
несмотря на резистентность к метронидазолу в Ев-
ропе [43]. Учитывая данный факт, Маастрихтский 
консенсус V (2016) рекомендует в районах с высоким 
(> 15 %) уровнем устойчивости к кларитромицину и 
метронидозолу, включать в эрадикационные схемы 
первой линии препараты висмута [24].

Несмотря на то, что в настоящий момент препа-
раты фторхинолонового ряда используются в схемах 
эрадикационной второй линии, резистентность к ним 
может иметь существенное клиническое значение. В 
частности, ряд небольших исследований показывает, 
что резистентность к фторхинолонам может снизить 
эффективность схем с использованием данной груп-
пы препаратов на 30–60 % [44, 45].

Резистентность к препаратам фторхинолонового 
ряда связана с изменениями нуклеотидных последо-
вательностей в гене gyrA (в позициях 87, 88, 91), коди-

рующим субъединицу А бактериальной ДНК-гиразы 
[34]. Распространенность резистентности Н.р. к фтор-
хинолонам определялась лишь в ограниченном числе 
исследований [24]. В Италии данный показатель со-
ставил 22,1 % [46], в США - 31,9 % [47].  В Китае при 
выборке из 950 больных (2013-2014 г.) так же были 
получены достаточно высокие показатели (54,8  %) 
устойчивости H. p.  к левофлоксацину [48]. Увеличе-
ние хеликобактерной устойчивости к левофлоксаци-
ну в некоторых странах связывают  с частым исполь-
зованием последнего для лечения инфекций мочевых 
путей  [14, 20].

Повышение эффективности эрадикационных 
схем, кроме усиления классической трехкомпонент-
ной схемы эрадикации (ИПП+амоксициллин+кла-
ритромицин,) препаратами  висмута в течение всего 
курса, можно достигнуть путем  применения более 
высоких доз ингибиторов протонной помпы, адекват-
но контролирующих рН желудочного сока даже в ус-
ловиях высокой резистентности к кларитромицину, 
удлинением  сроков лечения до 14 дней,    использова-
нием альтернативных антибиотиков (амоксициллин, 
тетрациклин, фуразолидон, рифабутин), которые  мо-
гут быть успешно включены в схему терапии с увели-
чением дозы, интервалом дозирования и длительно-
стью лечения [49].

В Китае, где хеликобактерная устойчивость к кла-
ритромицину составляет 20-40 %, а к метронидазолу> 
60 %, четырехкомпонентная терапия  (ИПП + препа-
рат висмута +  комбинация двух антибиотиков – фу-
разолидон и тетрациклин или метронидазол и амок-
сициллин), успешно прошла испытания (эрадикация 
> 90 % от штаммов H.p., устойчивых к метронидазолу, 
фторхинолонам и кларитромицину) и в настоящее 
время является рекомендуемой терапией первой ли-
нии [50].

В мета-анализе, включающем 55 исследований 
(n=6906), J. P. Gisbert et al. (2006)  и A. G. McNicholl et 
al. (2014), показали бóльшую эффективность эради-
кации при удлинении сроков лечении [51, 52].Вместе 
с тем, существуют исследования, демонстрирующие 
отсутствие повышения эффективности при увеличе-
нии длительности приема препаратов с 7 и 10 до 14 
дней [52, 53].

После неудачного применения терапии первой 
и второй линии рекомендуется выполнить посев и 
тест на чувствительность или молекулярный тест 
для выявления генотипической резистентности для 
определения дальнейшей тактики лечения. Ряд иссле-
дований с использованием адаптированных методов 
лечения, основанных на H.p -чувствительности к ан-
тибиотикам по сравнению со стандартной эмпириче-
ской тройной терапией показали лучшую скорость и 
качество эрадикации [55, 56]. К сожалению, в России 
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по определенным причинам использование теста на 
чувствительность к антибиотикам в рутинной прак-
тике не представляется возможным. 

Таким образом, настоящий этап характеризуется 
снижением эффективности классических схем эради-
кационной терапии, что  связано с ростом резистент-
ных к антибиотикам различных штаммов H.p.  в по-
пуляции. Этот факт делает чрезвычайно актуальным 
продолжение поиска    оптимального протокола лече-
ния инфекции [57].
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