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Аннотация 
 
Пробиотики никогда не использовались для терапии второй 
линии у пациентов, устойчивых к первому курсу 
антихеликобактерной терапии. 
 
В исследование были включены 70 последовательно 
отобранных пациентов с персистирующей инфекцией, 
вызванной H. pylori. Им назначали: ранитидина висмута 
цитрат в дозировке 400 мг 2 раза в сутки, эзомепразол или 
пантопразол 40 мг в сутки, амоксициллин 1 г 3 раза в сутки, 
тинидазол 500 мг 2 раза в сутки. Эти пациенты были 
разделены на 2 группы: группа А, которые принимали 
ежедневно 750 мг препарата, содержащего 16 миллиардов 
бактерий Lactobacillus casei, подвид casei DG, и группа В, 
которые не получали этот препарат. Эзомепразол или 
пантопразол в дозировке 40 мг в сутки применялся 
дополнительно еще в течение 4 недель в случаях активной 
язвенной болезни или тяжелого гастрита, обнаруженных 
при гастроскопии. В этих случаях повторно проводилась 
гастроскопия через месяц после завершения лечения. 
Остальным пациентом проводился уреазный дыхательный 
тест. 
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60 пациентов завершили исследование, 34 – в группе А и 32 
– в группе В. Один пациент группы А (2,85%) был 
исключен из-за нарушения протокола, и один пациент 
группы B (2,85%) был потерян для последующего 
наблюдения. 33 из 34 пациентов из группы А были 
хеликобактер-негативными [пациенты, завершившие 
участие в исследовании в соответствии с протоколом: 
97,05%, все пациенты, начавшие получать лечение: 
94,28%]. У 5 из 34 пациентов (14,7%) наблюдались 
побочные эффекты, но все они закончили лечение. В группе 
B у 2 пациентов (5,71%) наблюдались серьезные побочные 
эффекты и были они исключены из исследования. 30 из 32 
пациентов были хеликобактер-негативными [пациенты, 
завершившие участие в исследовании в соответствии с 
протоколом: 93,75%, все пациенты, начавшие получать 
лечение: 85,71%] (p = незначительное отклонение)]. У 11 из 
32 пациентов (34,37%) наблюдались побочные эффекты, но 
все они завершили исследование (p <0,05). 
 
Десятидневная четырехкомпонентная терапия обеспечивает 
высокий уровень эрадикации, при этом пробиотические 
добавки уменьшают число побочных эффектов и приводят к 
незначительному улучшению эрадикации H. pylori. 
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Общая информация 
 
Helicobacter pylori играет важную роль в возникновении хронического активного 
гастрита и язвенной болезни, низкодифференцированной опухоли лимфоидной ткани 
слизистых оболочек – лимфомы (MALT) и развитии рака желудка [1-3]. Хотя для 
лечения инфекции, вызванной H. Pylori, было предложено несколько терапевтических 
подходов, существует предположение, что до 35% пациентов остаются зараженными 
после первой попытки эрадикации [4]. В настоящее время в европейских руководствах 
рекомендуется применять недельную терапию, включающую в себя 4 компонента, или 
другой курс, включающий 3 компонента, в качестве терапии второй линии, при этом 
последующее лечение следует выбирать после оценки микробиологической 
чувствительности [5-7]. Применение терапии на основе ратитидина висмута цитрата, как 
правило, обеспечивает достижение хороших результатов при повторной терапии 
инфекции, вызванной H. pylori, однако инфекции, вызванные H. pylori, невозможно 
вылечить у всех пациентов даже при использовании двухнедельного режима терапии [8, 
9]. 
 
Пробиотики представляют собой живые микроорганизмы в составе пищевых 
ингредиентов, которые изменяют кишечную флору и оказывают благоприятное действие 
на здоровье человека [10, 11]. Лактобактерии – бактерии, преобладающие в норме в 
желудке человека натощак, их плотность мала, она варьирует от 0 до 103 на мл жидкости 
[12]. Но при этом было продемонстрировано, что лактобактерии оказывают 
ингибирующее действие на присоединение H. pylori к желудочным эпителиальным 
клеткам in vitro [13, 14]. Кроме того, недавно проведенное исследование показало, что 
Lactobacillus casei в условиях in vivo во многих случаях оказывают подавляющее 
действие на H. pylori [15]. 
 
Поэтому мы решили оценить эффективность новой десятидневной 
четырехкомпонентной терапии, состоящей из ранитидина висмута цитрата, ингибитора 
протонной помпы (ИПП), амоксициллина и тинидазола с добавлением Lactobacillus casei 
и без добавления. Для оценки эффективности и переносимости этой комбинации 
лекарственных препаратов в проспективное рандомизированное исследование были 
включены пациенты, у которых первая попытка лечения инфекции, вызванной H. pylori, 
была неудачной. 
 
 
Материалы и методы 
 
Проспективное рандомизированное исследование проводилось с участием 70 
последовательно отобранных пациентов с персистирующей инфекцией, вызванной 
H. pylori, после неудачного применения первого стандартного курса лечения (см. 
таблицу 1). Для участия в исследовании были приглашены пациенты с язвенной 
болезнью в анамнезе или с гастритом с серьезными гистологическими изменениями 
(атрофия, диффузная кишечная метаплазия, дисплазия) или с отягощенной 
наследственностью по раку желудка. Препараты, которые не обеспечили эрадикацию 
хеликобактерной инфекции, представлены в таблице 2. 
 
 
 
 



 

 

Таблица 1. Демографические характеристики и данные эндоскопического исследования 
исследуемой популяции. 
 
 Группа А Группа В 
Количество пациентов 35 35 
Мужчины/женщины 21/14 19/16 
Средний возраст (диапазон) 58,2 (27-71) 54,3 (31-66) 
Язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки 
в стадии обострения 

2 3 

Язва желудка 1 0 
Эрозивный гастрит и/или 
дуоденит 

13 10 

Перенесенная язва 
двенадцатиперстной кишки 

12 11 

Перенесенная язва желудка 1 2 
Гиперемия желудка и/или 
двенадцатиперстной кишки 

6 9 

 
Группа А – терапия, включающая 4 компонента с добавлением пробиотиков. 
Группа В – терапия, включающая 4 компонента без добавления пробиотиков. 
 
Таблица 2. Препараты, использованные в первом неудачном курсе лечения. 
 
Препараты, использованные в первом 
неудачном курсе лечения 

Количество пациентов 

Омепразол+амоксициллин 5 
Лансопразол+кларитромицин 8 
Омепразол+амоксициллин+кларитромицин 27 
Омепразол+кларитромицин+метронидазол 18 
Омепразол+кларитромицин+тинидазол 6 
Рабепразол+амоксициллин+кларитромицин 2 
Лансопразол+кларитромицин+тинидазол 4 
 
Критерии исключения были следующими: 
• лечение с использованием антибиотиков, соединений висмута, ингибиторов протонной 
помпы или Н2-блокаторов в течение месяца до проведения исследования; 
• беременность; 
• операции на желудке и двенадцатиперстной кишке в анамнезе; 
• аллергические реакции на пенициллин или нитроимидазолы; 
• сопутствующие тяжелые заболевания (такие как почечная или печеночная 
недостаточность). 
 
У всех этих пациентов была выполнена гастроскопия: во время эндоскопического 
обследования были получены четыре образца биопсии из слизистой оболочки 
антрального отдела желудка (два были использованы для проведения быстрого 
уреазного теста и два для окраски по Гимзе). Две дополнительные биопсии были также 
получены для окраски по Гимзе. 
 



 
 

После оценки инфекции, вызванной H. pylori, все пациенты были рандомизированы на 
лечение ранитидина висмута цитратом 400 мг 2 раза в сутки (после завтрака и ужина), 
эзомепразолом или пантопразолом 40 мг в сутки (до завтрака), амоксициллином 1 г 3 
раза в сутки (до завтрака, обеда и ужина), тинидазолом 500 мг 2 раза в сутки (после 
завтрака и ужина) с использованием (группа А) или без использования (группа B) 
добавки 750 мг ежедневно в виде 2 капсул, содержащих по 8 миллиардов 
жизнеспособных лиофилизированных бактерий в капсуле (Lactobacillus casei, подвид 
casei DG) плюс мультивитаминный коктейль (витамин B1, B2 и B6) (Энтеролактис®, 
«Софар С.п.А.» (Sofar S.p.A.), Треццано-Роза (Милан), Италия). Пациентам с активной 
язвенной болезнью или активным тяжелым гастритом, обнаруженных при эндоскопии, 
назначали лечение эзомепразолом или пантопразолом 40 мг в сутки еще на 4 недели. Мы 
применяли ингибитор протонной помпы, не учитывая фактор его применения, поскольку 
мы предполагали одинаковую эффективность при лечении заболеваний желудка и 
двенадцатиперстной кишки (что также отмечалось в недавно проведенном исследовании 
[16]), без какого-либо риска потенциального снижения мощности исследования. 
 
Пациентам настоятельно рекомендовали строго соблюдать режим лечения. Каждому 
пациенту было предложено вернуться в больницу после завершения лечения, чтобы 
подтвердить эрадикацию H. pylori, оценку терапии и побочных эффектов при личном 
опросе. 
 
Через месяц после завершения лечения у тех пациентов, у которых результаты 
обследования были клинически значимыми (обострение язвы 
желудка/двенадцатиперстной кишки или язва в анамнезе при поступлении, серьезные 
гистологические изменения) проводилась эндоскопия. Остальных пациентов проверяли с 
помощью уреазного дыхательного теста, проводимого в соответствии с Европейским 
стандартом [17]. Пациенты были проинструктированы относительно того, что им 
следует избегать любого подавляющего кислотность лечения за две недели до 
последующего контроля [18]. Побочные эффекты были классифицированы как легкие, 
умеренные и тяжелые. 
 
Мы проводили анализ как в соответствии с протоколом, так и согласно назначенному 
лечению. Анализ в соответствии с назначенным лечением проводился с использованием 
данных всех пациентов, включенных в это исследование; все пациенты, которые так или 
иначе нарушили протокол, были исключены из анализа в соответствии с протоколом. 
Также были рассчитаны 95% доверительные интервалы. 
 
Для статистической оценки использовался t-критерий Стьюдента для непарных данных. 
Значения р <0,05 считались статистически значимыми различиями. 
 
Результаты 
 
66 пациентов полностью соблюдали все рекомендации по лечению и завершили 
исследование: 34 (97,14%) в группе А и 32 в группе В (91,42%); один пациент из группы 
A (2,85%) был исключена из-за нарушения протокола (использование <50% назначенных 
препаратов), и один пациент из группы B (2,85%) был потеряна для последующего 
наблюдения. 
 
Полученные в группе А результаты показали, что эта новая четырехкомпонентная 
терапия, используемая вместе с добавкой Lactobacillus casei, чрезвычайно эффективна 
при повторной терапии инфекции, вызванной H. pylori. Действительно, после окончания 
лечения 33 из 34 пациентов в этой группе были хеликобактер-негативными [пациенты, 



 

 

завершившие участие в исследовании в соответствии с протоколом: 97,05% (95% ДИ: 
90-100%), подлежащие лечению: 94,28% (95% ДИ: 84-99%)] (см. рисунок 1). Что 
касается переносимости терапии, у 5 из 34 пациентов (14,7%) наблюдались побочные 
эффекты, однако все они завершили лечение (см. таблицу 3). 
 
Рисунок 1. Результаты, полученные в группе А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 3. Побочные эффекты, зарегистрированные в нашем исследовании 
 Группа А Группа В 
Тяжелые: тошнота, рвота, 
боль в живота  

0 2 

Умеренные:  
самоизлечивающаяся 
диарея 
кандидоз 
боль в животе 

 
0 
 
0 
0 

 
3 
 
1 
2 

Легкие: 
черный стул 
тошнота 
ощущение переполнения в 
желудке 

 
1 
1 
2 

 
3 
1 
1 

 
Группа А – терапия, включающая 4 компонента с добавлением пробиотиков. 
Группа В – терапия, включающая 4 компонента без добавления пробиотиков. 
 
Что касается переносимости терапии без пробиотических добавок, мы отметили, что она 
может спровоцировать серьезные побочные эффекты. Действительно, у двух пациентов 
группы B (5,71%) наблюдались серьезные побочные эффекты (рвота, диарея, боль в 
животе), которые потребовали приостановления лечения, и эти пациенты были 
исключены из исследования. Еще у 11 пациентов (34,37%) отмечались побочные 
эффекты, но ни один из побочных эффектов не требовал прекращения лечения, и все эти 
пациенты завершили исследование (p <0,05) (см. таблицу 3). Что касается 
эффективности терапии без пробиотических добавок, мы отметили, что во многих 
случаях она была менее эффективной, чем терапия с включением пробиотиков, хотя 

Включено пациентов: 
35 (100%) 

Завершили исследование: 
34 (97,05%) 

 

Исключены из 
исследования: 1 (2,85%) 

 

H. pylori_: 33 
(97,05%) 

 

H. pylori+: 1 (2,95%) 

 

Из-за нарушения 
протокола: 1 

(100%) 

 

Из-за побочных 
эффектов: 0 (0%) 

 



 
 

разница не была статистически значимой. Действительно, после окончания лечения 30 из 
32 пациентов в этой группе были хеликобактер-негативными [пациенты, завершившие 
участие в исследовании в соответствии с протоколом: 93,75% (95% ДИ: 83-98%), 
подлежащие лечению: 85,71% (95% ДИ: 67-96%)] (p = незначительное отклонение) (см. 
рисунок 2). 
 
Рисунок 2. Результаты, полученные в группе В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждение 
 
Колонизация H. pylori вызывает широкий спектр заболеваний верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта. К сожалению, эрадикационная терапия не всегда успешна 
и может приводить к побочным эффектам, обусловленным нарушением экологического 
равновесия микросреды кишечника. Это может быть следствием специфических 
действий против патогенных организмов, таких как конкуренция за питательные 
вещества или места адгезии на эпителиальных клетках, или за счет специфического 
производства и секреции антибактериальных веществ. Пробиотики могут 
стабилизировать или восстанавливать эндогенную микрофлору. По этим причинам 
пробиотические добавки – хорошее средство повышения эффективности 
антихеликобактерной терапии и снижения частоты побочных эффектов. Так, Canducci и 
соавт недавно показали, что лиофилизированная и инактивированная культура 
Lactobacillus acidophilus увеличивает частоту эрадикации H. pylori (с 79% до 87%) [19], и 
та же группа исследователей доказала эффективность пробиотических добавок в 
профилактике побочных эффектов, связанных с применением антибиотиков [20]. 
 
Четырехкомпонентная терапия теперь рекомендуется в качестве терапии второй линии 
для лечения инфекции, вызванной H. pylori [5], она сочетает в себе несколько широко 
используемых препаратов [9, 21, 22]: ранитидина висмута цитрат сочетает в себе как 
антисекреторную активность, так и защитное действие на слизистую [23, 24]; 
амоксициллин, антибиотик, который ингибирует синтез клеточной стенки, широко 
используется против хеликобактерной инфекции, особенно потому, что никогда (или 
редко [25]) не были описаны первичная и вторичная резистентность; тинидазол, 
нитроимидазол с высокой эффективностью против анаэробов, широко используется в 
сочетании с другими антибиотиками при замещении метронидазола из-за меньших 
побочных эффектов и более низкой резистентности [21]. Мы также решили увеличить 
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время применения препаратов (от 7 до 10 дней), чтобы увеличить вероятность 
излечения. Это исследование показало, что наша новая десятидневная 
четырехкомпонентная терапия эффективна для эрадикации H. pylori (около 90%), но она 
сопровождается высоким уровнем побочных эффектов (около 35%). Это важный момент, 
поскольку побочные эффекты могут быть не только серьезными [26], но также могут 
влиять на соблюдение пациентом режима лечения и, следовательно, на уровень 
эрадикации. Большинство пациентов, включенных в это исследование, были полностью 
соблюдали предписанный режим терапии, что может быть связано с лучшей мотивацией 
этих пациентов, у которых первая попытка искоренить H. pylori не удалась. Однако 
нелегко получить тот же результат в клинической практике: поэтому очень важно 
исследовать другие способы получения по меньшей мере такой же эффективности с 
более низким количеством побочных эффектов. 
 
Несмотря на то, что Маастрихтская консенсусная конференция, проведенная в 2000 г., 
включила пробиотики в число «возможных» средств лечения хеликобактерной инфекции 
[5], пробиотики никогда не использовались в качестве терапии второй линии у 
пациентов, устойчивых к первому курсу антихеликобактерной терапии. Поэтому мы 
решили использовать пробиотические добавки для повышения эффективности и 
переносимости новой четырехкомпонентной антихеликобактерной терапии второй 
линии. Мы выбрали штамм Lactobacillus, потому что эти бактерии проявляют хорошую 
активность против H. pylori. В частности, два недавних итальянских исследования 
показали положительные эффекты Lactobacillus acidophilus [19] и Lactobacillus GG [27] 
на эрадикацию H. pylori. Мы использовали Lactobacillus casei как пробиотик, поскольку 
он ингибирует рост H. pylori как in vitro [14, 28], так и in vivo [15], и эта активность 
обусловлена (нестабильным) биотином, а не молочной кислотой или pH. Результаты, 
полученные в этом исследовании, подтверждают цели: при десятидневнаядневной 
четырехкомпонентной терапии получили высокий уровень эрадикации, пробиотические 
добавки значительно снизили частоту побочных эффектов (до 14%) и незначительно 
улучшили эрадикацию H. pylori (примерно 97%). Это важный результат, поскольку он 
впервые продемонстрировал положительные эффекты пробиотиков в качестве терапии 
второй линии при лечении инфекции, вызванной H. pylori. Более того, эти результаты 
приводят к двум важным выводам. Прежде всего, очень высокий уровень эрадикации 
позволяет отложить оценку микробной чувствительности к антибиотикам, которая 
является чрезвычайно дорогой; во-вторых, превосходные результаты, полученные в 
группе B, могут быть объяснены оптимальным сочетанием высокоэффективной 
антихеликобактерной терапии в сочетании со штаммом Lactobacillus, который 
уменьшает побочные эффекты и ингибирует рост H. pylori, тем самым повышая 
успешность лечения. 
 
Стоимость этой антихеликобактерной терапии может быть единственным 
ограничивающим фактором для ее широкого использования. Действительно, стоимость 
этой десятидневной четырехкомпонентной терапии в сочетании с применением 
пробиотиков с Lactobacillus casei, которые назначаются на 15 дней, составляет 100-102 
евро, в то время как стоимость стандартной однонедельной четырекомпонентной 
терапии составляет около 47-49 евро. 
 
Выводы 
 
Мы считаем, что предложенный нами терапевтический подход может быть хорошим 
вариантом терапии второй линии при лечении инфекций, вызванных H. pylori, благодаря 



 
 

очень высокой скорости эрадикации, отличной переносимости и возможности отложить 
оценку чувствительности к микроорганизмам. 
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