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Повышение комплаентности пациентов как одно 
из условий снижения антибиотикорезистентности 
и повышения эффективности антихеликобактерной 
терапии
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РЕЗЮМЕ
Открытые в прошлом веке антибактериальные препараты совершили революцию в медицине и остаются главным 
средством борьбы с инфекциями. Широчайшее использование в современном мире антибиотиков не только в меди-
цине, но и в других сферах деятельности, в частности сельском хозяйстве, привело к развитию высокой устойчиво-
сти микроорганизмов к антимикробным препаратам. Вследствие этого при растущем потреблении антимикробных 
средств в мире эффективность антимикробной терапии не увеличивается. Подбор оптимальных схем антибиоти-
котерапии в настоящее время является более сложной задачей, чем когда-либо прежде, поскольку изменились модели 
резистентности микроорганизмов к антибиотикам, возросли затраты на лекарства и появились новые антибакте-
риальные препараты. Высокая инфицированность хеликобактером в России, появление и рост количества полирези-
стентных штаммов Helicobacter pylori, повышение частоты неудачной эрадикации этого возбудителя делают акту-
альной проблему повышения эффективности антихеликобактерной терапии. Важной составляющей решения этой 
проблемы является повышение комплаентности пациентов. Использование в клинической практике удобных форм 
расфасовки лекарственных препаратов, примером которой, в частности, может служить Пилобакт® АМ, способно 
значительно повысить приверженность пациентов лечению и вследствие этого значительно увеличить эффектив-
ность терапии.
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ABSTRACT
Patient compliance improvement as one of the conditions for reducing antibiotic resistance and increasing the effectiveness 
of anti-Helicobacter therapy
L.B. Lazebnik

Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry

Antibacterial drugs discovered in the last century have revolutionized medicine and continue to be introduced into every area 
of life. The widest use of antibiotics in the modern world, not only in medicine but also in other spheres of human activity, 
in particular, agriculture, has led to the development of high microbial resistance to antimicrobial agents. As a result, with 
the increasing consumption of antimicrobial agents in the world, the effectiveness of antimicrobial therapy does not increase. 
Selection of optimal antibiotic regimens is currently more difficult than ever before, as the patterns of microbial resistance 
to antibiotics have changed, their costs have increased and new antibacterial drugs have appeared. High infection with 
Helicobacter in Russia, an emergence and growth of the number of multidrug-resistant strains of Helicobacter pylori, an 
increase in the frequency of unsuccessful eradication of this pathogen make the problem of increasing the effectiveness of 
anti-helicobacter therapy an urgent. An important component of the solution to this problem is to increase patient compliance.  
The use of convenient forms of packaging of drugs in clinical practice, an example of which, in particular, can be Pylobact® AM, 
can significantly increase patient adherence to treatment and, as a result, significantly increase the effectiveness of therapy.
Key words: antibacterial drugs, Helicobacter pylori, anti-helicobacter therapy, compliance, Pylobact AM.
For citation: Lazebnik L.B. Patient compliance improvement as one of the conditions for reducing antibiotic resistance and 
increasing the effectiveness of anti-Helicobacter therapy // RMJ. Medical Review. 2018. № 7(II). P. 72–76.

ВВедение
В 1928–1929 гг. шотландский биолог, фармаколог 

и ботаник Александр Флеминг, известный своим откры-
тием антибактериального фермента лизоцима, гениально 

использовал профессиональную небрежность молодых со-
трудников своей лаборатории Говарда Флори и Эрнста Бо-
риса Чейна и выделил из плесневых грибов Penicillium rubens 
субстанцию, подавлявшую рост стафилококка, назвал  
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ее антибиотиком пенициллином, за что все трое в 1945 г. 
были удостоены Нобелевской премии в области физиоло-
гии и медицины.

Последняя треть ХХ в. прошла под флагом широчайше-
го внедрения антибиотиков не только в медицину, но и дру-
гие сферы человеческой деятельности, в частности в агро-
культуру.

Благодаря появлению антибиотиков с различными ме-
ханизмами воздействия на возбудителя — ингибиторов 
синтеза белка, синтеза клеточной оболочки, функций 
цитоплазматической мембраны, синтеза нуклеиновых 
кислот антиметаболитов и др. были спасены миллионы 
человеческих жизней, и, казалось бы, окончательно по-
беждены многие инфекционные заболевания человека 
и животных.

Первый глобальный отчет ВОЗ по применению анти-
биотиков в мире показал, что они наиболее популярны 
в странах с низким и умеренным уровнем дохода.

В России в период 2000–2015 гг. выросло потребле-
ние пенициллинов широкого спектра действия примерно 
с 3700 до 5000 стандартных единиц на 1000 населения, 
цефалоспоринов и фторхинолонов — примерно с 2200 
до 2700 и 2900 соответственно и т. д. (рис. 1) [1].

Но природа берет свое. В предисловии к последнему Ру-
ководству по применению антибиотиков у взрослых прямо 
сказано: «Устойчивость к антибиотикам теперь является 
серьезной проблемой для медицинских работников и их 
пациентов. Изменение моделей резистентности к антибио-
тикам, рост затрат на антибиотики и введение новых ан-
тибиотиков сделали выбор оптимальных схем антибиоти-
ков более сложным, чем когда-либо прежде» [2].

Первым инфекционным агентом, у которого обнаружи-
ли устойчивость к пенициллину в 1947 г., оказался золо-
тистый стафилококк. Пенициллин заменили родственным 
антибиотиком — метициллином, однако в 1961 г. были 
описаны штаммы Staphylococcus aureus, развившие устой-

чивость и к этому антибиотику. В настоящее время до 50% 
вызываемых данным микробом инфекций в России устой-
чивы к применению пенициллина, метициллина, тетра-
циклина и эритромицина.

устойчиВость МикроорганизМоВ 
к протиВоМикробныМ препаратаМ 
и Меры борьбы с ней

 w Устойчивость к антибиотикам бета-лактамного ряда 
обусловлена наличием у бактерии фермента бета-лактама-
зы (пенициллазы), расщепляющего бета-лактамное кольцо 
у антибиотиков, которые относятся к пенициллинам (пени-
циллин V, бензилпенициллин (пенициллин G), ампициллин, 
бензилпенициллин прокаина, бензатинбензилпенициллин). 
Пенициллины предотвращают синтез пептидогликана — 
компонента бактериальной клеточной стенки (особенно 
у грамположительных бактерий). Устойчивость к пеницилли-
ну наблюдается у таких возбудителей инфекций, как S. aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, и некото-
рых патогенных штаммов Escherichia coli.

 w Устойчивость к тетрациклину обусловлена выработ-
кой фермента монооксигеназы, окисляющего тетрациклин 
и его производные (окситетрациклин, хлортетрациклин, 
демеклоциклин). К тетрациклину устойчивы многие штам-
мы S. aureus. Антимикробное действие тетрациклина обу-
словлено его взаимодействием с малой субъединицей бак-
териальной рибосомы, приводящим к остановке белкового 
синтеза в клетке бактерии.

 w Устойчивость к канамицину и неомицину обеспечи-
вается наличием у микроорганизмов фермента неомицин-
фосфотрансферазы II, инактивирующей данные антибио-
тики путем их фосфорилирования. Канамицин связывается 
с малой субъединицей бактериальной рибосомы, что при-
водит к сдвигу рамки считывания и досрочной остановке 
синтеза белка.
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Рис. 1. Динамика использования антибиотиков в Рос сий с кой Федерации [1]
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Показано, что в условиях широкого, нередко бесси-
стемного и неконтролируемого применения антибиоти-
ков многие монорезистентные микроорганизмы становятся 
полирезистентными, а широкое применение антибиотиков 
при выращивании скота и птицы с целью стимулирования ро-
ста приводит к появлению полирезистентных штаммов.

Проблема стала столь актуальной, что в 2017 г. ВОЗ 
приняла Глобальный план действий по устойчивости к про-
тивомикробным препаратам [3], определив 5 стратегиче-
ских задач:

 – повысить информированность и понимание устой-
чивости к противомикробным препаратам;

 – усилить эпидемиологический надзор и научные ис-
следования;

 – сократить число случаев заражения;
 – оптимизировать использование противомикробных 

препаратов;
 – обеспечить устойчивые инвестиции на цели проти-

водействия устойчивости к противомикробным пре-
паратам.

распространенность Helicobacter pylori 
и его резистентность к Эрадикационной 
терапии

Проблема резистентности микроорганизмов к лечению 
в полной мере относится и к возрастанию резистентности 
H. pylori к общепринятым схемам эрадикационной тера-
пии (рис. 2) [4]. Общая инфицированность хеликобактером 
в России достаточно велика (табл. 1).

С начала 1990-х гг. отдельно стоит проблема появления 
и роста количества полирезистентных штаммов H. pylori, 
частота неудачной эрадикации в таких случаях составля-
ет более 65%. Уровень выявления мультирезистентных 
штаммов H. pylori составляет: в Азии — 8,3% (95% ДИ: 4,9–
11,7), в Америке — 15,0% (95% ДИ: 11,3–18,7), в Европе — 
8,9% (95% ДИ: 7,8–10,1). В РФ также выявлена тенденция 
к росту полирезистентных штаммов H. pylori: в 1996 г. — 
5,5%, в 2001 г. — 11,2% и т. д.

Наличие «островка патогенности» Сag A (цитотоксин-
ассоциированный ген — cytotoxin associated gene A) также 
является фактором риска неудачного лечения, поскольку 
правильно проведенная эрадикация H. pylori была более 
успешной у пациентов со штаммами CagA+. Можно по-
лагать, что если больные получают неправильное лечение 
препаратами первой линии, то может развиться вторич-
ная резистентность к антибиотикам. Известны случаи, ког-
да в антральном отделе желудка и других отделах были 
обнаружены различные штаммы H. pylori (назовем это «по-
лихеликобактериоз», или «мультиштаммовый хеликобак-
териоз»), причем некоторые из них обладали невосприим-
чивостью к антибиотикам, что также может быть причиной 
неэффективности лечения.

Общая распространенность штаммов H. pylori в Сибир-
ском регионе увеличивается с возрастом, однако у взрос-
лых CagA+ встречается реже, а CagA- — чаще, чем у детей 
(см. табл. 1) [5].

На рисунке 3 показана эффективность антихеликобак-
терной терапии в странах Европы [6].

По данным ЦНИИГ за 2011 г., уровень вторичной ре-
зистентности H. pylori к кларитромицину составил 10,5%, 
а первичной — 5,3% [7], по данным О.А. Саблиной (СПб.) — 
6,7% [8], Е.Р. Абузаровой (Казань) — 11,4% [9], по более 
поздним данным Н.Л. Белоусовой, полученным мето-
дом полимеразной цепной реакция (ЦНИИГ, Москва), — 
14,5% [10]. В настоящем сообщении мы не видим необхо-
димости останавливаться на всех положениях вышеуказан-
ных документов.

Как и в большинстве стран, в России препаратами пер-
вой линии являются ингибиторы протонной помпы (ИПП) 
(чаще всего омепразол) и два антибиотика — амокси-
циллин и кларитромицин. В последнее время все чаще 
(в т. ч. в Европе) прибегают к квадротерапии, включающей 
висмута трикалия дицитрат [11].

Таблица 1. Общая распространенность штаммов 
Helicobacter pylori в Сибирском регионе

Возрастная 
категория

Всего 
пациентов СagA+, % СagA-, %

Взрослые 70,8 58,1 41,9

Подростки 55,4 63,3 36,7

Дети 43,0 65,2 34,8
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Рис. 2. Динамика резистентности Helicobacter pylori 
к кларитромицину (а), метронидазолу (б) и лево флок са
ци ну (в) в различных странах [4]
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Российские рекомендации по проведению антихелико-
бактерной терапии, представленные Российской гастроэн-
терологической ассоциацией и Научным обществом гастро-
энтерологов России, составлены с учетом отечественных 
данных по чувствительности возбудителя к кларитромици-
ну [12, 13].

Известно, что именно кларитромицин способству-
ет быстрой деградации агрессивной биопленки, об-
разованной бактериями H. pylori. Кларитромицин 
и амоксициллин воздействуют именно на делящиеся ми-
кроорганизмы, поэтому для более полноценного обеспе-
чения антимикробной активности большое значение име-
ет их комбинация с ИПП.

Поддержание уровня рН в желудке выше 3,0 с помо-
щью ИПП омепразола резко тормозит процесс разрушения 
кларитромицина (период полураспада в желудочном соке 
при рН 1,0 составляет 1 ч, а при рН 7,0 — 205 ч), обеспе-
чивая длительность его действия и еще более выраженную 
эрадикационную способность.

Кларитромицин и ИПП обладают синергизмом, т. к. их 
фармакокинетическое взаимодействие осуществляется 
на уровне изоферментов цитохрома Р450. Не влияя на кис-
лотную продукцию, кларитромицин в сочетании с ИПП вы-
зывает достоверное повышение степени ощелачивания же-
лудка.

Показано, что при назначении кларитромицина и оме-
празола концентрация последнего в крови и время его 
полувыведения увеличиваются. При одновременном 
приеме кларитромицина с омепразолом констатирова-
но линейное увеличение концентрации кларитромицина 
и в слизистой оболочке желудка, и в желудочной слизи. 
Казалось бы, найден эффективный метод, но в чем же при-
чина того, что в большинстве стран эффективность эради-
кационной терапии остается невысокой [5]?

Методы поВышения ЭффектиВности 
антихеликобактерной терапии

Мало где в мире проводят предэрадикационное бак-
териологическое типирование и исследование антибио-
тикорезистентности H. pylori [14], поэтому мы не можем 
априори рассчитывать на положительные результаты на-
значаемой фактически вслепую (только по факту обнару-
жения возбудителя и по показаниям) антихеликобактер-
ной терапии. К тому же обнаруженный возбудитель может 
оказаться устойчивым к антибиотикам.

Наша задача — обеспечить соблюдение всех условий 
для адекватного проведения стандартной антихеликобак-
терной терапии. В свое время мы определили причины 
неадекватной политерапии при полиморбидности [15], вы-
делив наряду с недоработками врачей отсутствие компла-
ентности со стороны пациентов.
I. К недоработкам врачей можно отнести:

 w назначение неправильной терапии;
 w терапия назначена правильно, но неадекватно ее рас-

пределение:
 – недостаточность доз антибактериальных средств,
 – короткие курсы терапии,
 – неправильные комбинации препаратов в схеме,
 – нарушение кратности назначения лекарственных 

средств,
 – без объяснения больному причин его заболева-

ния и необходимости корректного исполнения 
предписанных назначений.

II. Со стороны пациентов могут быть следующие наруше-
ния, снижающие эффективность терапии: невыполне-
ние назначений врача, нарушение режима приема ле-
карств и необходимых сроков лечения.

III. Веской причиной неэффективности лечения может быть 
добросовестное заблуждение обеих сторон — использо-
вание приобретенных в аптечной сети муляжей (некаче-
ственных контрафактов — подделок) известных лекар-
ственных средств.
Повышение комплаентности является ключевым момен-

том достижения эффективности антихеликобактерной те-
рапии. Даже частичное соблюдение пациентом назначений 
врача снижает эффективность терапии [16], например, од-
нодневный пропуск приема лекарств снижает эффектив-
ность лечения на 14,3% [17].

По данным опроса 28 тыс. больных, проведенного 
аналитической компанией Comcon Synovate в 50 россий-
ских городах (Source: Comcon Synovate Data, autumn wave 
2014), 61% пациентов в России не соблюдают назначения 
врача по различным причинам: дороговизна, недоверие 
к назначениям этого врача, забывчивость и пр.

Хорошо известны приемы повышения комплаентно-
сти больного. Прежде всего, это партнерство врача с больным, 
которого можно достичь доверительными отношениями и по-
вышением информированности пациента о его заболевании, 
а также назначением простых и удобных программ лечения.

Одним из механизмов повышения комплаентности 
является применение удобных форм расфасовки ле-
карственных препаратов. В случае антихеликобактер-
ной терапии можно говорить о разработанном компа-
нией Sun Pharmaceutical комбинированном блистере 
Пилобакт® АМ, содержащем в одном стрипе три различ-
ных препарата: 20 мг омепразола в кишечнорастворимой 
форме (2 капсулы), 500 мг кларитромицина (2 таблетки) 
и 500 мг амоксициллина (4 капсулы).

субоптимальная 80–90%

недостаточная <80%

Эффективность эрадикации
в разных странах

Рис. 3. Эффективность эрадикационной хелико бак тер ной  
терапии в странах Европы [6]
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В одной  упаковке содержится 7 стрипов на 7 дней лече-
ния. Ежедневно больной принимает одновременно все со-
держимое 1/2 стрипа в первой половине дня и 1/2 во вто-
рой половине дня.

Для проведения полноценного рекомендуемого 
14-дневного курса лечения больной должен использовать 
2 упаковки препарата.

К преимуществам предлагаемой лекарственной формы, 
с учетом бытовых особенностей, следует отнести удобство 
использования: такая расфасовка лекарства облегчит па-
циенту соблюдение режима при занятости, необходимости 
перемещений, забывчивости.

ВыВод
Благодаря появлению антибиотиков с различными ме-

ханизмами воздействия на возбудителя — ингибиторов син-
теза белка, синтеза клеточной оболочки, функций цито-
плазматической мембраны, синтеза нуклеиновых кислот 
антиметаболитов и др. были спасены миллионы человече-
ских жизней, и, казалось бы, окончательно побеждены мно-
гие инфекционные заболевания человека и животных. Одна-
ко устойчивость к антибиотикам стала серьезной проблемой 

для медицинских работников и их пациентов. Повышение 
комплаентности является важным условием достижения 
эффективности антихеликобактерной терапии. Для повы-
шения приверженности пациентов лечению рекомендуется 
применение удобных форм расфасовки лекарственных пре-
паратов, примером каковой является Пилобакт® АМ.
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Внепищеводные маски гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены особенности клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ),  
позволяющие своевременно поставить диагноз даже при отсутствии типичных симптомов, и современные под-
ходы к терапии экстраэзофагеальных проявлений рефлюксной болезни. ГЭРБ — это хроническое рецидивирующее 
заболевание, характеризующееся спонтанным или регулярно повторяющимся забрасыванием в пищевод желудоч-
ного и/или дуоденального содержимого, что приводит к повреждению дистального отдела пищевода с развитием 
в нем эрозивно-язвенных, катаральных и/или функциональных нарушений. В настоящее время имеется много новых 
клинических данных, совершенствуются методы диагностики и терапии ГЭРБ, однако внепищеводные проявления 
рефлюксной болезни по-прежнему остаются крайне сложной проблемой. Характерной особенностью внепищевод-
ных симптомов ГЭРБ является их рефрактерность к обычному, традиционному лечению. При устранении рефлюк-
са многие из этих явлений проходят самостоятельно и легко поддаются медикаментозной коррекции. В статье 
описаны легочные, кардиальные, оториноларингологические и стоматологические маски ГЭРБ. Представлены воз-
можности их диагностики. Подробно рассмотрены современные немедикаментозные и медикаментозные методы 
лечения ГЭРБ, включающие применение антисекреторных препаратов, прокинетиков, антацидов и альгинатов. 
Описаны схемы лечения щелочного рефлюкса.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ, пищевод, рефлюкс, внепищеводные проявления 
ГЭРБ, маски ГЭРБ.
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