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РЕЗЮМЕ
Микробиота желудка разнообразна. Инфекция Helicobacter pylori (HP) меняет ее состав в целом, что может способ-
ствовать более быстрому прогрессированию хронического гастрита. Пробиотики могут быть эффективны в кор-
рекции микробиома желудка.
Цель исследования: изучить эффективность использования Lactobacillus reuteri DSMZ17648 (Lr) при лечении HP-ассо-
циированного гастрита у детей и эрадикации HP.
Материал и методы: проведено двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование эффектив-
ности применения убитых Lr как в виде монотерапии, так и на фоне эрадикационной схемы (омепразол + амоксицил-
лин + метронидазол + висмут в течение 10 дней) у 103 HP(+) пациентов от 9 до 17 лет. Курс применения Lr в под-
группах А составил 28 дней, в подгруппах В – 56 дней. Для контроля проводили эндоскопическое, гистологическое 
исследование, быстрый уреазный тест, дыхательный аммиачный тест (АВТ), подсчитывали количество HP в биоп-
тате, определяли воспалительный и атрофический индексы.
Результаты исследования: при значительной обсемененности HP в желудке отмечалось снижение микробно-
го разнообразия. Это сопровождалось более выраженным воспалением, очаговой атрофией слизистой оболоч-
ки. При слабой обсемененности HP окружающая микробиота сохраняла разнообразие, воспаление было выра-
жено минимально. Эрадикация HP была достигнута при монотерапии Lr у 50% детей через 28 и у 60% — через  
56 дней, при адъювантном назначении Lr — у 60% через 28 и у 77,8% через 56 дней, в группе плацебо — у 68,8% через  
28 и 56 дней.
Заключение: клиническое улучшение на фоне применения Lr было более ранним, снижение показателей АВТ — 
стабильным, достоверно снизились воспалительные и атрофические изменения слизистой оболочки желудка.
Монотерапия с применением Lr сравнима по эффективности со стандартной схемой, включающей 2 антибиотика. 
Пробиотики могут быть альтернативой традиционной терапии HP.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, HP-ассоциированный гастрит, нехеликобактерная микробиота желудка, рак 
желудка, пробиотики, Lactobacillus reuteri.
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A gastric microbiota is diverse. Helicobacter pylori (HP) infection changes its composition as a whole, which may contribute to 
the more rapid progression of chronic gastritis. Probiotics can be effective in correcting the gastric microbiome.
Aim: to study the effectiveness of the use of Lactobacillus reuteri DSMZ17648 (Lr) in the treatment of HP-associated gastritis 
in children and HP eradication.
Patients and Methods: a double-blind, randomized, placebo-controlled study of the effectiveness of treatment with killed Lr 
both as monotherapy and on the background of the eradication scheme (omeprazole + amoxicillin + metronidazole + bismuth —  
10 days) in 103 patients from 9 to 17 years old with HP(+), Lr course in subgroups A was 28 days, in subgroups B — 56 days.  
For the control, endoscopic, histological studies, rapid urease test, ammonia breath test (ABT) were performed, the number of HP  
in the biopsy, inflammatory and atrophic indices were calculated.
Results: with significant HP contamination in the stomach, there was a decrease in microbial diversity, the suppression of other 
microbes. This was accompanied by a more pronounced inflammation, focal atrophy of the mucous membrane. With low HP 
contamination, the surrounding microbiota preserved diversity, inflammation was minimal. HP eradication was achieved with 
Lr monotherapy in 50% of children after 28 days and 60% — after 56 days, with adjuvant Lr prescribing, in 60% — after 28 days 
and 77.8% — after 56 days, in the placebo group 68.8% — after 28 days and 56 days.
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ВВедение
Клинические исследования, а также исследования на жи-

вотных показали, что колонизация желудка Helicobacter 
pylori (HP), особенно длительная, влияет на состав желу-
дочного микробиома в целом [1, 2]. Измененная микро-
флора и ее метаболиты, в свою очередь, оказывают влия-
ние на состояние слизистой желудка, определяя течение его 
заболеваний и повышая риск канцерогенеза [3–6]. Логично 
предположить, что, достигнув изменений микробиоты, на-
пример, с помощью пробиотиков, можно облегчить тече-
ние имеющихся заболеваний желудка и снизить риск воз-
никновения новых.

Пробиотики могут оказывать прямое антагонистиче-
ское воздействие на HP за счет своих метаболитов. Ко-
личество молочной кислоты, выделяемое Lactobacillus, 
Bifidobacterium и Pediococcus (50–156 ммоль), коррелиру-
ет с интенсивностью ингибирующего действия на HP [7].  
Поэтому микробы, продуцирующие молочную кис-
лоту в большом количестве, — Lactobacillus salivarius 
и Lactobacillus casei Shirota — подавляют HP и снижают 
активность воспаления в желудке, что было продемонстри-
ровано в эксперименте на мышах [8].

Антихеликобактерное действие оказывают и бактерио-
цины — мелкие термостабильные белки, которые синте-
зируются некоторыми бактериями, в частности лакто-
бациллами. Kim et al. [9] оценили антихеликобактерную 
активность семи бактериоцинов, продуцируемых молоч-
нокислыми бактериями (низин А, педиоцин РО2, леуко-
цин К и разные типы лактицинов). Лактицины А164 и ВН5, 
продуцируемые Lactobacillus lactis, отличались наиболь-
шей ингибирующей активностью в отношении некоторых 
штаммов НР, т. е. была показана штаммовая специфич-
ность бактериоцинов. Лизаты Lactobacillus acidophilus 
CRL639 за счет содержащихся в них бактериоцинов полно-
стью убивали НР после 48-часовой экспозиции [10].

Супернатант культуры пробиотического штамма 
Lactobacillus johnsonii La1 ингибирует и уреазную ак-
тивность, и рост HP [11]. Это обусловлено продукцией  
L. johnsonii бактериоцина — лактицина F и происходит, 
даже когда HP адгезирован к культуре эпителиальных кле-
ток, не зависит от токсигенности HP и наличия островка 
патогенности. Назначение супернатанта L. johnsonii La1 
взрослым HP(+) пациентам значительно снижало показа-
тели 13С-уреазного дыхательного теста.

Похожие результаты получили Coconnier et al. [12], ко-
торые инкубировали HP с супернатантом L. acidophilus LB: 
выживаемость HP, его уреазная активность и адгезия к эпи-
телию снижались в соответствии с дозой L. acidophilus LB. 
Этот эффект не зависел от молочной кислоты и рН, не сни-
жался после кипячения. Бактерии HP выглядели морфо-

логически дефектными после инкубации с супернатантом  
L. acidophilus LB, меняя спиралевидную форму на U-образ-
ную и уменьшаясь в размерах, что соответствует прекок-
ковидной модификации HP. Но антихеликобактерное дей-
ствие пробиотических бактерий штаммоспецифично. Так, 
супернатант L. rhamnosus GG не оказывал никакого воздей-
ствия на HP [12].

Пробиотики уменьшают активность воспаления в же-
лудке. Это было отмечено в отношении L. acidophilus LB  
и L. johnsonii La, L. salivarius WB1004, L. rhamnosus R0011,  
L. acidophilus R0052 и L. gasseri OLL2716. Прием йогурта, 
содержащего L. gasseri, защищал экспериментальных жи-
вотных от развития острого химического гастрита, в отли-
чие от приема молока [13]. Прием йогурта сопровождался 
увеличением количества простагландина E2 в слизистой 
оболочке желудка. Протективное действие за счет повы-
шения количества простагландинов и ростовых факторов 
(EGF и bEGF) было продемонстрировано также у пробио-
тических штаммов бифидобактерий: Bifidobacterium breve 
и B. bifidum, их прием препятствовал ульцерации слизистой 
оболочки желудка у крыс [14]. Даже назначение полисаха-
ридов бифидобактерий имело аналогичное антиульцеро-
генное действие, этот эффект зависел от количества поли-
сахаридов, содержащих рамнозу.

Попытки улучшить результативность эрадикации  
с помощью пробиотиков были предприняты в целом  
ряде работ. Большинство исследований посвящено оценке  
терапии пробиотиками на фоне стандартных схем. Мета-
анализ 10 рандомизированных исследований, включавших  
963 пациента, получавших продукты функционального пи-
тания с пробиотиками на фоне стандартной терапии HP, 
и 465 пациентов группы сравнения, показал, что пробиоти-
ки повышают уровень эрадикации HP на 5–15% и снижают 
выраженность побочных реакций основной терапии [15].

Несколько исследований было посвящено оценке эф-
фективности монотерапии инфекции HP пробиотиками. 
M. Gotteland et al. [16] сравнили эффективность моноте-
рапии Saccharomyces boulardii, монотерапии L. acidophilus 
LB и стандартной 7-дневной тройной схемы эрадикации 
HP у школьников. Пробиотики назначали дважды в день 
на протяжении 2 мес. Эрадикация НР была достигнута 
у 66% детей, получавших тройную схему, у 12% — полу-
чавших монотерапию S. boulardii и у 6,5% — получав-
ших монотерапию L. acidophilus LB. У 50 бессимптомных 
добровольцев с хроническим гастритом, принимавших 
кисломолочный продукт, содержащий L. johnsonii La1 
(LC1), в течение 16 нед., наблюдалось достоверное сниже-
ние активности воспаления в слизистой оболочке желудка 
и плотности колонизации HP. Отмечено также утолщение 
слизистого слоя на фоне приема LC1 [17].

Conclusion: clinical improvement on the background of Lr was earlier, the decline in ABT indications was stable, inflammatory 
and atrophic changes in the gastric mucosa decreased significantly. According to the effectiveness, Lr monotherapy  
is comparable to the standard dual antibiotic regimen, probiotics can be an alternative to traditional HP therapy.
Key words: Helicobacter pylori, HP-associated gastritis, non-Helicobacter gastric microbiota, gastric cancer, probiotics, 
Lactobacillus reuteri.
For citation: Kornienko E.A., Parolova N.I., Ivanov S.V. et al. Possibilities of using probiotics in Helicobacter pylori eradication //  
RMJ. Medical Review. 2018. № 7(II). P. 51–58.
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Многообещающие результаты продемонстрировало 
исследование эффективности высушенных распылением 
Lactobacillus reuteri DSMZ17648 (Lr), в котором приня-
ли участие 22 человека, зараженных HP. Уровень обсе-
мененности HP был определен с помощью стандартного  
13C-уреазного дыхательного теста до лечения и через  
14 дней после начала лечения. В основной группе было до-
стигнуто значительное снижение уровня обсемененности 
HP, в контрольной плацебо-группе результат не отличался 
от исходного [18]. Lr, в отличие от других штаммов, специ-
фически коагрегирует с HP в опытах in vitro и сохраняет эту 
способность даже после лиофилизации.

Мы провели двойное слепое рандомизированное пла-
цебо-контролируемое исследование эффективности Lr 
при HP-ассоциированном гастрите у детей как при моно-
терапии продолжительностью 28 и 56 дней, так и при до-
полнительной терапии на фоне применения традиционной 
эрадикационной схемы.

Материал и Методы
дизайн исследоВания

Исследование проводилось в гастроэнтерологическом 
отделении Детской городской клинической больницы № 5 
Санкт-Петербурга в 2015–2017 гг. у детей, направленных 
на эндоскопическое исследование в связи с симптомами дис-
пепсии (рецидивирующие боли и дискомфорт в верхних от-
делах живота). После проведения верхней эндоскопии и уточ-
нения HP-статуса 103 ребенка (55 мальчиков и 48 девочек) 
в возрасте от 9 до 17 лет с подтвержденным HP-ассоции-
рованным хроническим гастритом были рандомизированы 
на 3 группы с определенной схемой лечения в каждой группе. 
Дизайн исследования представлен на рисунке 1.

1-я группа (n=37) получала монотерапию Lr по 1 капсу-
ле (200 мг) 2 р./сут во время еды. Эта группа была раз-
делена на 2 подгруппы: 1А и 1В. Пациенты подгруппы 1А 
(n=17) получали лечение в течение 28 дней, подгруппы 1В 
(n=20) — в течение 56 дней.

2-я группа (n=32) получала лечение по схеме: омепра-
зол + амоксициллин + метронидазол + трикалия дицитрат 
висмута (ОАМВ) продолжительностью 10 дней. Препара-
ты назначали в средней возрастной дозировке в соответ-
ствии с рекомендациями ESPGHAN [19]. С первого дня 
лечения пациенты получали также плацебо в виде капсул, 
не содержащих пробиотика, но внешне аналогичных ему,  
по 1 капсуле 2 р./сут во время еды. Эта группа так-
же была разделена на 2 подгруппы: 2А и 2В. Пациенты 
подгруппы 2А (n=16) получали плацебо в течение 28 дней, 
подгруппы 2В (n=16) — в течение 56 дней.

3-я группа (n=34) получала лечение по схеме: ОАМВ 
продолжительностью 10 дней в средних возрастных до-
зах, на фоне которой с первого дня лечения параллель-
но пациенты получали Lr по 1 капсуле (200 мг) 2 р./сут 
во время еды. Эта группа также была разделена на 2 под-
группы: 3А и 3В. Пациенты подгруппы 3А (n=16) по-
лучали пробиотик Lr в течение 28 дней, подгруппы 3В  
(n=16) — в течение 56 дней.

Методы исследоВания
Перед проведением терапии и после завершения (через 

56 дней) всем детям была выполнена эзофагогастродуоде-
носкопия по общепринятой методике со взятием биопта-
тов слизистой оболочки антрального отдела, тела желудка 

с последующим проведением быстрого уреазного теста 
Хелпил® (Rapid urease test — RUT Helpil®) на основе твер-
дого носителя (ООО «АМА», Санкт-Петербург, Россия), по-
зволяющего в течение 3 мин оценить наличие HP по уре-
азной активности биоптатов, оценивая изменение цвета 
индикаторной композиции теста с желтого на синий [20]. 
Наш многолетний (более 10 лет) опыт применения RUT 
Helpil® у детей демонстрирует высокую чувствительность 
(87,3%) и специфичность (93,6%) теста. Ряд авторов также 
отмечают высокие показатели чувствительности и специ-
фичности RUT Helpil ® [21, 22].

При гистологической оценке определяли степень (лег-
кую, умеренную, выраженную) мононуклеарной и ней-
трофильной инфильтрации, атрофии желез, кишеч-
ной метаплазии. На основании полученных данных у всех 
обследованных проводили балльную оценку воспали-
тельных изменений с подсчетом воспалительного индекса 
(Inflammatory Index — II), атрофического индекса (Atrophy 
Index — AI), а также проводили количественную оценку об-
семененности слизистой оболочки HP.

Для динамической интегративной оценки уреазной ак-
тивности в желудке, которая соответствует обсемененно-
сти HP, трижды (перед лечением, на 28-й и 56-й день от на-
чала терапии) выполняли дыхательный аммиачный тест 
(Ammonia Breath Test — ABT Helic®). Тест позволяет в те-
чение 15 мин по изменению цвета индикаторной трубки 
с желтого на синий определить общую уреазную актив-
ность в желудке, выраженную в нарастании длины окра-
шенного столбика в трубке (в мм) после приема мочевины 

НР(+)
n=103

Группа 2
ОАМВ + плацебо

n=32

Группа 3
 ОАМВ + Lr

n=34

Группа 1
 Lr

n=37

HP – Helicobacter pylori; Lr – Lactobacillus reuteri DSMZ17648; 
ОАМВ – схема омепразол + амоксициллин + метронидазол + трикалия дицитрат висмута

1A
28 дней (n=17 )

2A
28 дней (n=16)

3A
28 дней (n=16)

1B
56 дней (n=20)

2B
56 дней (n=16)

3B
56 дней (n=18)

Рис. 1. Дизайн исследования: распределение пациентов 
на группы

Эндоскопия
RUT Helpil®

ABT Helic®

Гистология
II
AI

ABT Helic®

RUT Helpil® – быстрый уреазный тест (Rapid urease test); ABT Helic® – дыхательный 
аммиачный тест (Ammonia Breath Test); II – воспалительный индекс (Inflammatory Index), 
AI – атрофический индекс (Atrophy Index)

Эндоскопия
RUT Helpil®

ABT Helic®

Гистология
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AI

День
0
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28

День
56

Рис. 2. Дизайн исследования: методы и контрольные  
точки
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обычного изотопного состава [23, 24]. Наш опыт примене-
ния ABT Helic® у детей показывает, что при строгом соблю-
дении методики его чувствительность составляет 94–97%, 
а специфичность — 92–96% [25].

Использование нескольких валидных методов оценки 
обсемененности слизистой оболочки желудка HP позво-
лило более объективно оценить эффективность терапии. 
Дизайн исследования представлен на рисунке 2.

статистическая обработка результатоВ 
исследоВания

Статистический анализ данных исследования проводи-
ли с помощью пакета статистических программ SPSS 17.0 
(SPSS Inc., USA).

Проверку соответствия фактического распределения 
количественных данных нормальному (гауссовскому) 
проводили с помощью критерия Шапиро — Уилка. Так 
как во всех группах фактическое распределение количе-
ственных данных существенно отличалось от нормально-
го, для описательной статистики использовали медиану 
и квартили, а для статистического анализа — непараметри-
ческие критерии.

Для сравнения независимых (несвязанных) наблюде-
ний использовали критерий Манна — Уитни, для сравнения 
парных наблюдений — критерий Вилкоксона.

Для оценки быстроты наступления эффекта терапии 
(купирование абдоминальных болей) использовали метод 
Каплана — Майера, сравнение графиков функций выжи-
ваемости проводили с помощью логрангового критерия, 
критерия Бреслоу, критерия Tarone — Ware. Для сравнения 
частоты нежелательных явлений в группах использовали 
критерий χ2 Пирсона.

Биоинформатическая обработка результатов секвени-
рования проведена с применением пакета QIIME, для оцен-
ки распределения микробиоты использован кластерный 
анализ.

результаты
Согласно результатам двойного слепого рандоми-

зированного плацебо-контролируемого исследования, 
проведенного нами, наиболее высокий процент эрадика-
ции HP был достигнут у больных, получавших лечение 
по схеме ОАМВ продолжительностью 10 дней в комби-
нации с пробиотиком Lr курсом 56 дней (3В) (табл. 1). 
Эрадикация HP была достигнута у детей этой подгруппы 
в 77,8% случаев. Эффективность сочетания классической 
схемы эрадикации с плацебо, независимо от продолжи-
тельности приема последнего (28 или 56 дней), состави-
ла 68,8%.

Монотерапия Lr продолжительностью 28 дней была 
эффективна в 50% случаев, увеличение продолжительно-
сти монотерапии Lr до 56 дней увеличило процент эради-
кации HP до 60% (см. табл. 1).

Таким образом, пролонгированный курс применения 
пробиотика Lr оказался более эффективным как при моно-
терапии (60%), так и в случае адъювантной терапии на фоне 
стандартной эрадикационной схемы (77,8%). Поэтому 
именно эти подгруппы были далее проанализированы бо-
лее детально. Характеристика пациентов из подгрупп 1В, 
2В, 3В представлена в таблице 2. Группы были сопостави-
мы по гендерному и возрастному составу и не имели стати-
стически значимых различий.

Результаты тестов на выявление HP и данных гистологи-
ческого исследования биоптатов слизистой оболочки же-
лудка представлены в таблице 3 (визит 1 соответствует мо-
менту перед началом исследования, визит 2 — 26-му дню 
от начала терапии, визит 3 — 56-му дню от начала терапии, 
т. е. завершению лечения).

Как представлено в таблицах 3–5, при анализе данных 
RUT Helpil® во всех трех группах было отмечено снижение 
к 56-му дню количества HP как в теле (corpus) желудка, 
так и в антральном отделе (antrum). Cтатистически зна-
чимых различий в динамике данного показателя в группах 
не было. При попарном сравнении результатов эрадика-
ции на момент начала и момент окончания лечения ста-
тистически значимое снижение обсемененности антрума 
отмечено во всех трех группах, а тела желудка — только 
в подгруппах 2B и 1B.

По результатам ABT Helic®, во всех трех группах  
к 28-му дню отмечено снижение нарастания концентра-
ции аммиака в воздухе ротовой полости, что свидетель-
ствует об уменьшении количества HP, но в подгруппах 

Таблица 1. Эффективность схем эрадикации HP
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1A Lr 28 17 50

1B Lr 56 20 60

2A
ОАМВ

+
плацебо

10

28 
16 68,8

2B
ОАМВ

+
плацебо

10

56 
16 68,8

3A
ОАМВ

+
Lr

10

28
16 60

3B
ОАМВ

+
Lr

10

56
18 77,8

Таблица 2. Характеристика пациентов групп 1В, 2В, 3В
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1В
 и

 2
В 

(p
)

1В 2В 3В

Качественные показатели, N (%)

Кол-во 
участни-

ков
20 (37,0) 16 (29,6) 18 (33,3) 54 (100,0) – –

Пол:
мужской
женский

10 (50,0)
10 (50,0)

7 (43,7)
9 (56,3)

9 (50,0)
9 (50,0)

26 (48,1)
28 (51,9)

0,744 0,749

Количественные показатели, Me (Q1; Q3)

Возраст, 
лет

14,0 
(13,0; 16,0)

15,0 
(13,0; 16,0)

15,0 
(13,8; 16,3)

15,0 
(13,0; 16,0)

0,430 0,540
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Таблица 3. Результаты тестов на выявление HP и данных гистологического исследования биоптатов слизистой 
оболочки желудка в группах

Показатель Момент
наблюдения

Значение показателя, Me (Q1; Q3)

Группа 2В Группа 3В Группа 1В

ABT Helic®, ΔL, мм

Визит 1 5,0 (1,5; 11,75) 6,0 (4,5; 11,3) 5,6 (4,8; 6,0)

Визит 2 1,0 (0,0; 2,2) 1,5 (1,0; 2,9) 3,0 (2,0; 4,0)

Визит 3 2,3 (1,1; 6,0) 2,0 (0,7; 4,4) 1,2 (0,0; 2,0)

RUT Helpil® (corpus), баллов
Визит 1 1,0 (0,3; 1,0) 1,0 (0,0; 1,0) 1,0 (0,0; 1,0)

Визит 3 0,0 (0,0; 1,0) 0,0 (0,0; 0,0) 0,0 (0,0; 0,0)

RUT Helpil® (antrum), баллов
Визит 1 1,0 (1,0; 3,0) 1,0 (1,0; 2,3) 1,0 (1,0; 1,8)

Визит 3 0,0 (0,0; 0,8) 0,0 (0,0; 1,0) 0,0 (0,0; 1,0)

Гистология: количество HP (corpus), баллов
Визит 1 1,0 (0,3; 2,0) 0,5 (0,0; 1,0) 0,0 (0,0; 1,0)

Визит 3 0,0 (0,0; 0,0) 0,0 (0,0; 0,0) 0,0 (0,0; 0,0)

Гистология: количество HP (antrum), баллов 
Визит 1 1,5 (1,0; 2,0) 1,0 (1,0; 2,0) 1,0 (1,0; 1,8)

Визит 3 0,0 (0,0; 1,0) 0,0 (0,0; 1,0) 0,0 (0,0; 1,0)

II (corpus), баллов
Визит 1 7,0 (6,1; 7,0) 6,0 (5,8; 7,1) 6,0 (5,0; 7,0)

Визит 3 4,0 (3,0; 4,5) 4,0 (3,0; 4,6) 4,0 (4,0; 5,0)

 II (antrum), баллов
Визит 1 7,0 (6,5; 9,0) 7,0 (6,5; 9,3) 7,5 (6,0; 8,0)

Визит 3 4,8 (3,0; 5,9) 4,0 (3,0; 5,4) 5,0 (3,6; 6,0)

AI (corpus), баллов
Визит 1 0,8 (0,5; 1,5) 0,5 (0,0; 1,0) 0,0 (0,0; 0,4)

Визит 3 0,0 (0,0; 0,5) 0,0 (0,0; 0,5) 0,0 (0,0; 0,0)

 AI (antrum), баллов
Визит 1 2,0 (1,0; 2,0) 1,0 (0,0; 2,0) 0,5 (0,0; 1,4)

Визит 3 0,3 (0,0; 0,9) 0,3 (0,0; 0,6) 0,0 (0,0; 0,9)

Таблица 4. Сравнительная оценка динамики результатов тестов на выявление HP и данных гистологического 
исследования биоптатов слизистой оболочки желудка в группах

Показатель Сравниваемые 
визиты

Динамика показателя, Me
 (Q1; Q3) в группах Сравнение динамики показателей

Группа 2В Группа 3В Группа 1В

групп 3B и 1B групп 2B и 1B

Критерий
Манна – 
Уитни (U)

Уровень 
значимости 

(p)

Критерий
Манна – 
Уитни (U)

Уровень 
значимости 

(p)

ABT Helic®, ΔL, мм

Визит 2 – визит 1
-4,0 

(-5,0; -1,0)
-5,0 

(-7,0; -2,0)
-2,0 

(-5,2; -1,0)
82,0 0,473 72,5 0,367

Визит 3 – визит 1
0,0 

(-5,0; 3,0)
-3,0 

(-7,0; -0,1)
-4,0 

(-5,0; -2,3)
49,5 0,335 38,0 0,093

RUT Helpil® (corpus), баллов Визит 3 – визит 1
-1,0 

(-1,0; 0,0)
-0,5 

(-1,0; 0,0)
-0,0 

(-1,0; 0,0)
127,5 0,529 136,0 0,399

RUT Helpil® (antrum), баллов Визит 3 – визит 1
-1,0 

(-2,0; -1,0)
-1,0 

(-2,0; 0,0)
-1,0 

(-1,0; 0,0)
121,5 0,413 114,5 0,127

Гистология: количество HP 
(corpus), баллов

Визит 3 – визит 1
-1,0 

(-1,0; 0,0)
0,0 

(-1,0; 0,0)
0,0 

(-0,8; 0,0)
113,0 0,248 99,5 0,032

Гистология: количество HP 
(antrum), баллов

Визит 3 – визит 1
-1,0 

(-2,0; 0,0)
-1,0 

(-1,3; 0,0)
-1,0 

(-1,0; 0,0)
131,0 0,636 143,0 0,561

II (corpus), баллов Визит 4 – визит 1
-3,0 

(-3,4; -2,0)
-2,0 

(-4,0; -0,4)
-2,0 

(-3,0; 0,0)
125,0 0,507 102,5 0,063

II (antrum), баллов Визит 3 – визит 1
-3,5 

(-4,0; -1,6)
-2,0 

(-4,0; -1,4)
-2,3 

(-4,0; -1,5)
119,5 0,396 135,0 0,423

AI (corpus), баллов Визит 3 – визит 1
-0,5 

(-1,0; -0,1)
-0,3 

(-0,5; 0,0)
0,0 

(0,0; 0,0)
79,5 0,019 64,5 0,001

AI (antrum), баллов Визит 3 – визит 1
-1,5 

(-2,0; -0,5)
-0,8 

(-1,0; 0,0)
-0,5 

(-1,0; 0,4)
84,0 0,039 81,5 0,011
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2B и 3B затем наблюдалось некоторое нарастание уров-
ня аммиака к 56-му дню, в то время как у пациентов под-
группы 1B к 56-му дню показатели ABT Helic® продолжа-
ли улучшаться.

Попарное сравнение результатов ABT Helic® в подгруп-
пах показало, что к 28-му дню статистически значимое сни-
жение прироста аммиака отмечено во всех трех группах, 
но к 56-му дню дальнейшее снижение сохранялось только 
в подгруппах 3В и 1В, т. е. там, где дети получали пробио-
тик. В подгруппе 2В, получавшей плацебо, показатели ста-
тистически не отличались от исходных.

Таким образом, и прямая (гистологическая), и косвен-
ная (по уреазной активности и дыхательному тесту) оценка 
обсемененности слизистой оболочки желудка HP показала 
ее снижение во всех группах. По данным гистологического 
исследования в антральном отделе статистически значи-
мых различий между группами не выявлено. В теле желудка 
у пациентов подгруппы 1В количество HP в динамике было 
достоверно меньше, чем в подгруппе 2В. То есть монотера-
пия Lr столь же или даже более эффективно, чем стандарт-
ная схема с плацебо, уменьшала обсемененность HP.

Оценка характера и тяжести патоморфологических из-
менений слизистой оболочки желудка показала, что вос-
палительный индекс (II) в обоих отделах желудка снизился 
во всех трех группах, причем динамика его между группами 
статистически не различалась. Попарное сравнение групп 
по исходному и конечному индексу показало статистически 
значимое снижение данного показателя. Снижение атро-
фического индекса (AI) также наблюдалось во всех группах.

С клинической точки зрения существенное значение 
имеет быстрота купирования симптомов заболевания. 
Оценка быстроты купирования абдоминальных болей 
у участников исследования представлена в таблице 6.

У пациентов подгрупп 3В и 1В медиана времени, в те-
чение которого наступало купирование абдоминаль-
ного болевого синдрома, была ниже, чем у пациентов 
подгруппы 2В. Анализ времени наступления эффекта 
по методу Каплана — Майера и по критерию Манна — 
Уитни показал близкие к статистически значимым разли-
чия между подгруппой 3В и подгруппой 2В.

Длительность сохранения абдоминальных болей в сред-
нем в подгруппах составляла: 1В — 3,0 (3,0; 4,0) дня (95% ДИ: 
 2,5; 3,5); 2В — 4,0 (3,0; 4,0) дня (95% ДИ: 3,6; 4,4); 3В —  
3,0 (3,0; 4,0) дня (95% ДИ: 2,4; 3,6).

В течение периода наблюдения зафиксирова-
ны случаи возникновения диареи, которая наблюда-
лась только в группах, где пациенты получали антибиотики:  
у 3 пациентов подгруппы 2В и у 1 пациента подгруппы 3В,  
в то время как в группе 1В диареи не было ни у одного 
из детей. Статистическое сравнение частоты развития 
диареи между подгруппами 2В и 3В показало отсутствие 
статистически значимых различий (p=0,323), в то время 
как различия между подгруппами 2В и 1В были близки 
к статистически значимым (p=0,078).

обсуждение
Эрадикация HP до настоящего времени остается един-

ственным видом лечения, которое может прервать патоло-
гический каскад прогрессирования хронического гастрита 
и устранить риск дальнейшего развития атрофии, кишеч-
ной метаплазии и аденокарциномы. Стандартная терапия 
инфекции HP предполагает назначение схем эрадикации, 
включающих 2 антибиотика и ингибитор протонной помпы 
(тройная схема), возможно назначение препаратов висмута, 
что повышает результативность терапии (квадротерапия). 

Таблица 5. Попарное сравнение результатов эрадикации HP и данных гистологического исследования биоптатов 
слизистой оболочки желудка в группах

Показатель Сравниваемые 
визиты

Группа 2В Группа 3В Группа 1В

Значение 
критерия 

Вилкоксона (Z)

Уровень 
значимости 

(p)

Значение 
критерия 

Вилкоксона (Z)

Уровень 
значимости 

(p)

Значение 
критерия 

Вилкоксона (Z)

Уровень 
значимости 

(p)

ABT Helic®, ΔL, мм
Визит 2 – визит 1 -2,807 0,005 -3,186 0,001 -2,470 0,014

Визит 3 – визит 1 -0,892 0,373 -2,132 0,033 -3,065 0,002

RUT Helpil® (corpus), баллов Визит 3 – визит 1 -2,496 0,013 -1,604 0,109 -2,111 0,035

RUT Helpil® (antrum), баллов Визит 3 – визит 1 -3,244 0,001 -3,078 0,002 -2,942 0,003

Гистология: количество HP 
(corpus), баллов

Визит 3 – визит 1 -2,919 0,004 -2,310 0,021 -1,730 0,084

Гистология: количество HP 
(antrum), баллов

Визит 3 – визит 1 -2,889 0,004 -2,950 0,003 -3,556 <0,001

II (corpus), баллов Визит 3 – визит 1 -3,305 0,001 -2,547 0,011 -2,962 0,003

II (antrum), баллов Визит 3 – визит 1 -3,162 0,002 -3,303 0,001 -3,277 0,001

AI (corpus), баллов Визит 3 – визит 1 -3,111 0,002 -1,386 0,166 -1,890 0,059

AI (antrum), баллов Визит 3 – визит 1 -3,201 0,001 -2,789 0,005 -1,830 0,067

Таблица 6. Сравнение быстроты купирования абдоминальных болей в группах

Сравнение длительности
сохранения абдоминальных болей

между группами

Метод Каплана — Майера
Критерий Манна — Уитни 

Логранговый критерий Критерий Бреслоу Kритерий Tarone —Ware 

3В и 2В (p) 0,068 0,059 0,062 0,059

1В и 2В (p) 0,127 0,145 0,135 0,178
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Несмотря на использование в стандартных схемах двух ан-
тибиотиков одновременно в высоких дозах и пролонгирова-
ние лечения до 14 дней, результаты эрадикационной терапии 
оставляют желать лучшего. Это обусловлено, прежде всего, 
нарастающей антибиотикорезистентностью HP, особенно 
к кларитромицину и метронидазолу.

Последние данные о значении не только HP, но и не-
хеликобактерной микробиоты в прогрессировании па-
тологического процесса в желудке побуждают к поиску 
альтернативных методов лечения, направленных на кор-
рекцию микробиоценоза в целом. Использование пробио-
тиков может быть перспективным и многообещающим на-
правлением терапии, учитывая их возможности безопасного 
и комплексного воздействия на состав микробиоты желудка, 
защитный слизистый барьер, иммунную систему.

Мы провели двойное слепое рандомизированное  
плацебо-контролируемое исследование эффективно-
сти терапии инфицированных HP детей с хроническим  
гастритом с применением высушенных Lr, которые назна-
чали как на фоне стандартной эрадикационной схемы, так 
и в виде монотерапии. Исследование показало, что длитель-
ная пробиотическая терапия Lr (в течение 56 дней) име-
ет результативность, приближающуюся к традиционной 
квадротерапии с двумя антибиотиками и висмутом (со-
ответственно 60 и 68,8% эрадикации HP), а назначение Lr 
на фоне традиционной схемы повышает ее эффективность 
на 9% (с 68,8 до 77,8%). Процент эрадикации HP повышается 
по мере увеличения длительности монотерапии пробиоти-
ком: 50% после 28 дней и 60% после 56 дней лечения.

Наше исследование показало, что назначение Lr позво-
лило достичь стойкого снижения показателей дыхатель-
ного теста, которые снизились к 28-му дню и сохраня-
лись таковыми к 56-му, в то время как в группе плацебо 
показатели, снизившиеся к 28-му дню, к 56-му дню снова 
возросли, достигнув значений, статистически не отлича-
ющихся от исходных. Это свидетельствует об устойчивом 
уменьшении обсемененности или полной эрадикации HP 
при назначении пробиотика, а возможно, отражает и мета-
болическую активность микробиома желудка в целом.

При назначении Lr как в качестве адъювантной терапии, 
так и в качестве монотерапии снизилась вероятность раз-
вития диареи на фоне приема антибактериальных препара-
тов, отмечена более высокая скорость купирования абдо-
минального болевого синдрома.

Еще более важно, с нашей точки зрения, что назначе-
ние пробиотика сопровождается значительным снижением 
воспаления в слизистой оболочке желудка. Это отмечено 
как на фоне монотерапии, так и при адъювантном назна-
чении Lr. Даже у больных, у которых на фоне назначения 
Lr эрадикация HP не была достигнута, отмечено клиниче-
ское, эндоскопическое и гистологическое улучшение. Это 
косвенно свидетельствует о том, что пробиотик, влияя 
на микробиологический состав обитателей желудка в це-
лом, создает более благоприятные условия для восстанов-
ления нарушенных иммунологических, метаболических 
и защитных процессов. Как известно, именно воспаление 
ответственно за прогрессирование патологического каска-
да при хроническом гастрите. В инициации хронического 
воспаления в желудке лидирующая роль принадлежит HP, 
но в дальнейшем для прогрессирования процесса важно 
влияние и окружающей микробиоты, поскольку в ее соста-
ве есть виды с более или менее выраженным воспалитель-
ным потенциалом.

Как уже отмечалось выше, антихеликобактерное дей-
ствие пробиотиков штаммоспецифично. До настоящего 
времени коагрегационное действие с HP доказано только 
у Lr, и только этот штамм продемонстрировал столь высо-
кий показатель эрадикации HP при монотерапии. Безуслов-
но, наше исследование слишком ограниченно по объему, 
чтобы говорить убедительно о решении важной проблемы 
лечения HP-ассоциированной патологии у детей.

ВыВод
Показатели эрадикации HP при монотерапии Lr, полу-

ченные нами, недостаточны в сравнении с рекомендуемы-
ми для эрадикационных схем. Но если взвешивать пользу 
и риск разных видов терапии, то, учитывая безопасность 
пробиотической терапии и ее вероятное положительное 
влияние на весь микробиом желудка в совокупности, она 
выглядит гораздо более целесообразной, чем постоянное 
увеличение доз и длительности антибиотикотерапии. Мы 
считаем, что при поверхностном гастрите монотерапия Lr 
имеет преимущества перед стандартной тройной терапи-
ей, поскольку лучше купирует клиническую симптоматику 
и морфологические изменения слизистой оболочки же-
лудка, что, вероятнее всего, связано с коррекцией состоя-
ния микробиоты желудка в целом.
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