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Novelties in the Treatment of H. pylori
Infection. Probiotics and Eradication

of H. Pylori Infection

Вклад пробиотиков 
в эрадикационную терапию

Вклад пробиотиков в частоту эрадикации Helico-
bacter pylori до конца не определен и продолжает из-
учаться. Известно, что применение пробиотиков на
фоне и после эрадикационной терапии (ЭТ) улуч-
шает переносимость лечения, снижает риск разви-
тия антибиотикоассоциированной диареи, в том
числе C.difficile-ассоциированной болезни. Есть еще
один важный аспект применения пробиотиков –
способность повышать эффективность ЭТ (рис. 1).
Благодаря непосредственным, опосредованным и
иммунным механизмам действия, некоторые штам-
мы пробиотических бактерий снижают колониза-
цию слизистой желудка H.pylori.

Так, метаанализ 143 рандомизированных контро-
лируемых исследований (РКИ) с различными схема-
ми эрадикации, показал, что добавление пробиоти-
ков к 10–14-дневным схемам терапии не только
уменьшает развитие нежелательных явлений, но и
повышает эффективность терапии. Но можно ли
назначать монотерапию пробиотиками и какова эф-
фективность данного лечения? В настоящее время
не существует доказательств, подтверждающих кон-
цепцию достаточной эффективности монотерапии
пробиотиком без сопутствующей антибиотикотера-
пии. Тем не менее, в некоторых случаев назначение
пробиотиков в виде монотерапии оправдано, напри-
мер, когда у пациента есть абсолютные противопо-
казания к применению антибиотиков или после не-
скольких неудачных попыток ЭТ.

Не все пробиотические микроорганизмы обла-
дают антихеликобактерным действием. Метаанализ
30 РКИ с участием 4515 пациентов, получавших раз-
личные пробиотические штаммы показал, что наи-
лучший результат эрадикации наблюдается при
включении в комплексную терапию микроорганиз-
мов рода Lactobacillus. На втором месте оказались
симбиотики – комбинация из несколько разных бак-
терий. Пробиотические грибы Saccharomyces уступи-

ли в эффетивности лактобактериям и симбиотикам.
Не получено достоверных данных по повышению
эффективности эрадикационной терапии при
включении в схемы терапии микроорганизмов рода
Bifidobacterium (рис. 2).

Сложности выбора пробиотика
Почему так сложно выбрать пробиотик при H.рy-

lori-инфекции? Это обусловлено большим количе-
ством пробиотиков на фармацевтическом рынке
РФ, использованием симбиотиков в различных соче-
таниях, отсутствием дозовой и штаммовой стандар-
тизации, унификации режимов дозирования. При
выборе пробиотика следует обращать внимание, на
регистрацию штамма в международном депозита-
рии штаммов, согласно номенклатуре и доказанных
штаммо- и дозоспецифических эффектов.

Среди наиболее значимых штаммов, используе-
мых в качестве пробиотиков, интерес представляют
микроорганизмы рода Lactobacillus. Это грамполо-
жительные неспорообразующие палочковидные
бактерии c выраженным полиморфизмом, факуль-
тативные анаэробы или микроаэрофилы, отличи-
тельная черта которых – устойчивость в кислой сре-
де (рН 5,5–5,8 и менее). Анализ имеющихся исследо-
ваний показал, что лактобактерии обладают высо-
кой адгезией к эпителию желудка, продуцируют ан-
тибиотикоподобные вещества – бактериоцины (реу-
терин (3-hydroxypropionaldehyde), реутерицин 6,
реутерициклин), оказывают прямое антагонистиче-
ское действие на H.pylori, угнетают их уреазную ак-
тивность, а также стабилизируют мукозный барьер
и способствуют образованию слизи, повышая за-
щитную функцию желудка.

Скрининг более 700 штаммов Lactobacillus из круп-
ной коллекции культур микроорганизмов (Organo-
balance, GmbH, Берлин, Германия) показал, что наи-
более выраженным антагонизмом по отношению
H.pylori обладает Lactobacillus reuteri DSMZ17648 (Py-
lopass™).

Особенность этого штамма лактобактерий заклю-
чается в том, что они связываются с поверхностны-
ми рецепторами клеточной стенки H.pylori, образуя
коагрегаты, которые естественным образом, через
желудочно-кишечныйтракт, выводятся из организ-
ма (рис. 3).

Новое направление в эрадикации – 
лизаты бактерий

Перспективное новое направление повышения
эффективности стандартнойантихеликобактерной

Рис. 1. Эрадикация H.pylori: что дают пробиотики?
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терапии – использование микробных лизатов. На се-
годняшний день зарегистрирован только один ли-
зат, который доказал свою эффективность в отноше-
нии H.pylori – это субстанция, имеющая междуна-
родное непатентованное название Pylopass™ (инак-

тивированные клетки пробиотических бактерий
Lactobacillus reuteri DSMZ 17648), в нашей стране пре-
парат доступен под названием Хелинорм.

Инактивированные бактерии пробиотического
штамма Lactobacillus reuteri сохраняют свою способ-

Рис. 3. Ко-агрегация H.pylori и L.reuteri DSM17648

Рис. 2. Обзор исследований: пробиотики в эрадикации

Рис. 4. Микробные лизаты L.reuteri DSM17648
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E ность распознавать поверхностные рецепторы кле-
точной стенки H.pylori и связываться с ними, в резуль-
тате чего образуются ко-агрегаты, которые элимини-
руются из желудочно-кишечного тракта, сокращая
таким образом уровень инфицированности H.pylori.

В ходе слепого плацебо-контролируемого иссле-
дования на базе клинического центра Charite, Гер-
мания (в реестре организации «Международный
стандартный номер рандомизированного клиниче-
ского исследования»№ISRCTN70607306) у лиц, ин-
фицированных H.pylori и не имевших клинических
симптомов заболеваний, на фоне приема лизата
L.reuteri DSMZ17648 происходило существенное
снижение уровня колонизации желудка H.pylori.
Уровень обсемененности H.pylori определяли с по-
мощью 13C-уреазного дыхательного теста (рис. 4).
Приведенные результаты явились серьезным осно-
ванием для предположения, что L.reuteri
DSMZ17648 может использоваться для профилак-

тики развития заболеваний, ассоциированных с хе-
ликобактером.

Обращаясь к резолюции Экспертного совета Рос-
сийской гастроэнтерологической ассоциации, при-
нятой 19 мая 2017 года, рекомендации по лечению
H.pylori, следует отметить что: «Механизм деи�ствия
пробиотиков на инфекцию H.pylori и их синергизма
с эрадикационной терапией полностью не раскрыт.
Снижение колонизационной способности H.pylori
при наличии пробиотиков показано в эксперименте.
Предполагается, что пробиотические штаммы спо-
собствуют блокаде уреазы H.pylori, снижению адге-
зии H.pylori к желудочным эпителиоцитам (доказа-
но для Lactobacillus) и подвижности H.pylori».

Таким образом, не все пробиотики могут оказы-
вать благоприятное воздействие на результаты эра-
дикации H.pylori. Конкретные штаммы следует вы-
бирать только на основе доказанной клинической
эффективности.


