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Является ли эрадикация Helicobacter
pylori достаточной для заживления
язв двенадцатиперстной кишки?
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Проведено мультицентровое исследование пациентов с язвенной болезнью двенад
цатиперстной кишки, инфицированных Helicobacter pylori. Все пациенты в течение недели
получали эрадикационную терапию, включавшую омез по 20 мг 2 раза в день и амоксицил
лин по 1000 мг 2 раза в день, кларитромицин по 500 мг 2 раза в день. По окончании не
дельного курса терапии пациентов рандомизировали на две группы: получавших омепра
зол по 20 мг 2 раза в день в течение последующих 2 нед и не получавших его. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что трехкомпонентная терапия независимо от после
дующего приема ингибиторов протонной помпы приводит к быстрому заживлению язв и
высокому уровню эрадикации H. pylori.
Ключевые слова: язвенная болезнь, эрадикационная терапия, H. pylori.

Введение
Большинство клиницистов
восприняло
патогенетическую
роль Helicobacter pylori (H. pylori) в
развитии хронического гастрита,
язвенной болезни (ЯБ), рака и
МАLТлимфомы желудка, основы
ваясь на высокой распространен
ности инфекции при этих заболева
ниях, снижении частоты рецидивов
и улучшении гистологической кар
тины слизистой оболочки желудка
и двенадцатиперстной кишки (ДПК)
после успешной эрадикации.
Тем не менее у части практику
ющих врачей и ученыхгастроэнте
рологов остается некоторый скеп
тицизм во взглядах на роль бакте
риального фактора в патогенезе
ЯБ. В частности, несмотря на мно
жество рандомизированных клини

ческих исследований, показавших
положительное влияние терапии
на рецидивы ЯБ, остается предме
том дискуссии влияние эрадикации
H. pylori на заживление язвенных
дефектов.
Комбинация омепразола с
амоксициллином и кларитромици
ном (ОАК), назначаемая в течение
одной недели, является референс
ным методом лечения из числа
используемых схем эрадикации
H. pylori [1]. После окончания это
го недельного курса больным
язвенной болезнью двенадцати
перстной кишки (ЯБДПК) в фазе
обострения часто рекомендуют
пролонгированную антисекретор
ную терапию ингибиторами про
тонной помпы (ИПП). Существует
точка зрения о целесообразности
назначения ИПП длительностью до

3 нед после недельной эрадикации
H. pylori в целях стимуляции зажив
ления язвенных дефектов. Следует
отметить, что такой точки зрения
придерживаются часть врачей
стран Европейского экономичес
кого сообщества и подавляющее
число – Российской Федерации.
На основании исследований вы
сказано предположение, что эра
дикация H. pylori без последующей
пролонгации антисекреторной те
рапии приводит к заживлению
большинства язвенных дефектов
в ДПК [1, 5].
Цель настоящего исследования
– проверка гипотезы о пригоднос
ти недельной трехкомпонентной
терапии, направленной на эради
кацию H. pylori, без последующего
назначения ИПП для лечения не
осложненной ЯБДПК.
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Материал и методы
исследования
По дизайну исследование
являлось мультицентровым рандо
мизированным открытым контро
лируемым и проспективным с двумя
параллельными группами. Его про
вели в Москве, Хабаровске и Став
рополе в полном соответствии с
принципами Хельсинкской декла
рации. Протокол исследования ут
вержден локальными независимы
ми этическими комитетами при
учреждениях здравоохранения, яв
ляющимися базовыми для проведе
ния клинических исследований. Все
пациенты, включенные в исследо
вание, подписали также протокол
информированного согласия, ут
вержденный этими инстанциями.
Критерии включения больных в
исследование: пациенты обоего
пола, возраст 18–60 лет, наличие
одной или двух активных дуоде
нальных язв диаметром 5–15 мм,
инфицированных H. pylori (позитив
ные по результатам быстрого уре
азного теста и гистологического
исследования).
Критериями исключения явля
лись осложнения ЯБДПК (кровоте
чения, перфорации, стеноз), раз
вившихся во время текущего обо
стрения или в недавнем прошлом
(в течение предыдущего месяца).
Помимо этого в исследование не
включали пациентов с сопутствую
щим эзофагитом или язвенной бо
лезнью желудка (ЯБЖ), верифици
рованных эндоскопическим иссле
дованием, а также получавших
эрадикационную терапию, вклю
чавшую ИПП и два антибиотика, в
течение предыдущего месяца до
начала текущего исследования.
Критериями исключения также
были оперативные вмешательства
на пищеводе, желудке или ДПК, ал
лергические реакции на препара
ты, включенные в эрадикационную
терапию, прием аспирина или дру
гого нестероидного противовоспа
лительного средства (НПВС), бере
менность или лактация.
Дизайн исследования. Пациен
там, включенным в исследование,
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сначала проводили недельную
эрадикационную терапию ОАК:
омез (О) по 20 мг 2 раза в день,
хиконцил (А) по 1000 мг 2 раза в
день, фромилид (К) по 500 мг 2 ра
за в день. После этого больных
рандомизировали на две группы:
1) получавших омепразол по
20 мг 2 раза в день (ОАК–омепра
золгруппа);
2) не получавших никаких до
полнительных препаратов (ОАК
группа) в течение последующих
2 дополнительных недель.
Во время исследования запре
щалась сопутствующая терапия
другими антисекреторными пре
паратами, сукральфатом, мизо
простолом, любыми НПВС, на
пример аспирином. После недель
ного курса терапии пациентам
разрешали принимать антациды
(маалокс, магалфил) в случае со
хранения боли и диспепсии.
Всем пациентам до начала те
рапии проводили эндоскопическое
исследование со взятием биопта
тов из тела желудка и антрального
отдела. Повторную контрольную
эндоскопию выполняли спустя 21 и
49 дней после начала лечения. Це
лью эндоскопий являлось установ
ление частоты рубцевания язв в
контрольный срок 4 нед (первое) и
определение эрадикации H. pylori
(второе).
Определение H. pyloriстатуса.
H. pylori в биоптатах определяли
двумя методами: морфологичес
ким с окраской по Гимзе гистоло
гических срезов и быстрым уреаз
ным «Хелпилтестом» (ООО «Син
тана СМ», Россия). Эрадикацию
H. pylori считали успешной на
основе совпадения негативных
результатов применения обоих
методов через 6 нед после окон
чания терапии.
Оценка симптомов и безопас 
ности терапии. Для оценки клини
ческих показателей, регистрации
нежелательных явлений или побоч
ных эффектов использовали уни
фицированную карту пациента,
разработанную для данного ис
следования. Симптомы определя
ли при включении больного в ис

следование (базовые показатели),
во время лечения (7й день) и после
его окончания (21й день) в соот
ветствии с 4балльной шкалой
Likert. Переносимость лекарств
оценивали при каждом визите па
циента.
Статистическая обработка и
анализ. Результаты обрабатывали
с помощью программы Biostatistics
4.03 (USA), а показатели в исследу
емых группах сравнивали на осно
ве расчета 95% доверительного
интервала для различий между
уровнями эрадикации и заживле
ния язвенных дефектов.
Анализ проводили с использо
ванием двух методов: с учетом па
циентов, завершивших протокол
исследования (per protocol – PP), и
всех пациентов, включенных в ис
следование (intentiontotreat – ITT).
При ITTанализе результаты
без оценки заживления или эради
кации расценивали как отрица
тельные. При РРанализе заживле
ния язвенных дефектов исключали
пациентов без конечной оценки
заживления или больных, у которых
произошли нарушения протокола
по разным причинам (прием аспи
рина или других НПВС, сопутству
ющий прием антисекреторных
средств, комплайенс < 75%, заклю
чительная эндоскопия спустя
7 дней после окончания курса те
рапии, продолжение лечения свы
ше 3 нед, осложнения ЯБ во время
терапии, хирургическое лечение).
РРанализ эрадикации (РРэра
дикация) исключал пациентов без
конечной оценки H. pyloriстатуса
или с большими отклонениями от
протокола (прием аспирина или
другого НПВС, сопутствующее на
значение антибиотиков или анти
секреторных средств, комплайенс
< 75%, осложнения ЯБ во время те
рапии, хирургическое лечение).
Результаты
исследования
Популяция пациентов, вклю
ченных в исследование. В исследо
вание вошли 92 пациента (ITT),
полностью
соответствовавших
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Таблица 1.

Группа больных

Средний возраст больного, лет
Мужчины, %
Kурящие, %
Длительность язвенного
анамнеза, лет:
< 5, %
> 5, %
Частота обострений в год, %:
0
1
2
3
4
Осложнения в анамнезе, %:
кровотечения
перфорации

Р

ОАK, n=45
47
63,3
61,7

ОАKО, n=47
40
60,5
56,9

0,81 (NS)
0,95 (NS)
0,79 (NS)

51,6
49,4

49,2
50,6

0,99 (NS)
0,96 (NS)

35,1
33,5
25,2
3,4
0

37,3
34,5
23,1
2,7
1,2

0,99 (NS)
0,94 (NS)
0,99 (NS)
0,96 (NS)
NS

6,7
0

4,2
2,1

0,91 (NS)
NS

Частота эрадикации [n/n(%)] H. pylori у пациентов, включенных в исследование (ITT), и у
больных, завершивших протокол исследования (РР), получавших терапию ОАК и ОАКО

Метод
исследования
ITT
PP
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Показатель

Таблица 2.
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Группа больных
ОАK
ОKОО
37/45 (82,2)
39/47 (84,2)
37/41 (90,2)
39/42 (92,8)

критериям включения (60% мужчин,
40% женщин). После эрадикации
больных рандомизировали в две
группы (45 и 47 пациентов) в соот
ветствии с дизайном исследования.
При анализе рандомизирован
ных групп (ОАК и ОАКО) не выяв
лено существенных различий меж
ду основными демографическими
характеристиками
пациентов
(табл. 1).
В дальнейшем анализировали
(РР) результаты, полученные у 41
(ОАК) и 42 (ОАКО) пациентов, за
вершивших протокол исследования.
Эрадикация H. pylori наступила
у 76 (82,6%) из 92 пациентов, вклю
ченных в исследование (ITT).
У больных, завершивших прото
кол, эрадикация H. pylori наступи
ла у 76 (91,6%) из 83. Эрадикация
H. pylori в сравниваемых группах
(ОАК и ОАКО) достоверно не
различалась как среди больных,
завершивших протокол исследова
ния (PP), так и среди пациентов,
включенных в исследование – ITT
(табл. 2).
Заживление язвенных дефек 
тов. При контрольной эндоскопии

95% доверительный
интервал для разности

P

[–13,2; 16,2]
[–15,1; 9,9]

0,994
0,996

оказалось, что язвенные дефекты
зажили у 42 (93,3%) из 45 больных,
получавших терапию ОАК и вклю
ченных в исследование, а в группе
ОАКО – у 43 (91,5%) из 47. Разли
чия между группами составили
1,8%, 95% доверительный интер
вал для разности значений [–9,4;
13,0], р=0,927. При РРанализе
заживление наступило у 40 (97,5%)
из 41 больного (терапия ОАК), а в
группе ОАКО – у 41 (97,6%) из 42.
Различия между группами – 0,1%,
95% доверительный интервал для
разности значений [–6,83; 6,63],
р=0,49.
В целом в общей группе при ITT
анализе язвы зарубцевались у 85
(92,4%) из 92 пациентов, при РР
анализе у 81 (97,6%) из 83. Разли
чия между группами составили
3,4%, 95% доверительный интер
вал для разности значений [–11,9;
14,7], р=0,241.
Анализ заживления язвенных
дефектов в зависимости от ре
зультатов эрадикации H. pylori не
проводили в связи с незначитель
ным количеством больных с от
сутствием рубцевания в сравни

ваемых группах.
Влияние терапии на динамику
клинических симптомов. Благодаря
применению обоих видов терапии
быстро исчезли клинические про
явления ЯБ без различий в сравни
ваемых группах. Боль купирована в
обеих группах к 3му дню у 79,6 и
80,4% больных (группы ОАК и
ОАКО) соответственно.
К 7му дню терапии боль купи
рована практически у всех пациен
тов сравниваемых групп.
К окончанию исследования ни у
одного больного в обеих группах
не было выраженных или умерен
ных клинических проявлений бо
лезни (симптомов диспепсии); у
17,7% (ОАК) и 19,1% (ОАКО) име
лись незначительные остаточные
симптомы диспепсии.
Оценка безопасности назнача 
емой терапии. Во время терапии
ОАК нежелательные явления отме
чены у 31 (33,6%) из 92 пациентов,
5 (5,4%) из 92 пациентов досрочно
прекратили терапию изза побоч
ных явлений.
У оставшейся части больных
имелись транзиторные слабовыра
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женные проявления, купировавши
еся у подавляющего большинства
самостоятельно вскоре после
окончания курса терапии.
Обсуждение результа
тов исследования
Результаты нашего исследо
вания показывают, что эрадикация
H. pylori при назначении 7дневной
трехкомпонентной терапии, вклю
чающей омепразол по 20 мг дваж
ды в сутки, амоксициллин по 1000 мг
дважды в сутки и кларитромицин по
500 мг дважды в сутки без дополни
тельной кислотосупрессивной те
рапии, обеспечивает высокий уро
вень заживления неосложненных
язв ДПК.
В нескольких рандомизирован
ных исследованиях показано, что
эрадикация H. pylori вполне до
статочна для заживления дуоде
нальных язв. Однако следует
отметить, что эти утверждения ос
новывались на результатах, полу
ченных или при пролонгирован
ной эрадикации (10–14 дней) [3, 8,
9, 14], или же при применении
схем с коллоидным субцитратом
висмута [13].
В отдельных исследованиях ус
тановлено, что недельная трехком
понентная терапия без последую
щего назначения антисекреторных
средств обеспечивает 80% уро
вень заживления дуоденальных язв,
ассоциированных с H. pylori [4].
В другом исследовании со сходным
дизайном получен 100% уровень
заживления дуоденальных язв в те
чение 28 дней при высокой частоте
эрадикации – 96% [7].
В рекомендациях консенсуса
Маастрихт2 указывается на от
сутствие необходимости в допол
нительной кислотосупрессивной
терапии после эрадикационной
терапии неосложненных дуоде
нальных язв (уровень доказатель
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ности 1) [10]. Такой подход обос
новывался результатами рандо
мизированного плацебоконтро
лируемого исследования, пока
завшего высокий уровень зажив
ления (около 90%) неосложненных
дуоденальных язв после эрадика
ции H. pylori [12]. Эрадикацию
H. pylori проводили недельными
трехкомпонентными схемами на
основе двукратного приема: эзо
мепразола (20 мг) или омепразо
ла (20 мг) в комбинации с амокси
циллином (1000 мг) и кларитроми
цином (500 мг). Последующий за
эрадикацией прием ИПП (эзоме
празола или омепразола) не дал
преимуществ перед плацебо при
сравнении частоты заживления
язвенных дефектов.
Наше исследование подтверди
ло высокий уровень эрадикации
H. pylori, достигаемый при назна
чении комбинации омепразола с
амоксициллином и кларитромици
ном. Так, высокий уровень эради
кации (85–90%) получен в несколь
ких рандомизированных исследо
ваниях [1, 4, 10, 12].
В своем исследовании мы не
смогли ответить на вопрос: одина
ково ли заживление язв ДПК при
эффективной и неэффективной
эрадикации H. pylori в силу того,
что имелось малое количество па
циентов с незажившими дефекта
ми слизистой оболочки в обеих
группах?
В некоторых исследованиях по
казано, что эти различия несущест
венны [1, 4]. Тем не менее авторы
отмечают тенденцию к более низ
кой частоте заживления у пациен
тов с ненаступившей эрадикацией
H. pylori [1, 2]. Более того, частота
заживления язв ДПК была выше у
больных, у которых попытка эради
кации H. pylori была неуспешной,
чем у тех, которые получали плаце
бо [11]. Принимая во внимание
приведенные факты, создается

впечатление, что терапевтический
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