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При знакомстве с вопросами патогенеза заболеваний, отно-
сящихся к различным разделам медицины, обращает на себя 
внимание наличие многих общих, универсальных звеньев па-
тогенеза. Например, совершенно очевидно, что универсальное 
значение имеют процессы свободнорадикального и перекис-
ного окисления липидов клеточных мембран, участие про- и 
противовоспалительных цитокинов, многочисленных медиа-
торов воспаления. Обращает на себя внимание и то, что прак-
тически любое заболевание протекает на фоне активации ре-
акций клеточного и гуморального иммунитета. Этот перечень 
может быть продолжен, однако мы хотим обратить внимание 
на то обстоятельство, что к числу этих факторов в последние 
десятилетия стали причислять и инфекционный. Собственно, 
данный вопрос мы и хотим предложить для обсуждения.

Хорошо известно, что в основе атеросклероза лежат на-
рушения липидного обмена. В то же время атеросклероз бы-
стрее прогрессирует после различных инфекционных заболе-
ваний. В настоящее время установлено значение таких инфек-
ционных агентов, как стрептококки, стафилококки, легочные 
и урогенитальные хламидии, Helicobacter pylori, вирусы про-
стого герпеса 1 и 2, вирусы гриппа А и В, цитомегаловирус. 
Поэтому за рубежом при комплексном лечении заболеваний, 
ассоциированных с атеросклерозом, в частности ИБС, неко-
торые исследователи применяют макролидные антибиотики. 
Однако есть все основания утверждать, что к числу основных 
антиатерогенных и антиатеросклеротических средств они ни 
в коем случае не относятся.

Вскоре после выявления и идентификации в слизистой 
оболочке желудка Helicobacter pylori (H. pylori) (Marshall B. & 
Warren J., 1983) была установлена особая роль этой инфек-
ции в патогенезе хронического гастрита и гастродуоденаль-
ных язв. Данный факт, казалось бы, должен был произвести 
окончательный переворот в сознании врачей (Ивашкин В.Т. и 
соавт., 1999). Но многие аспекты остались неясными, и до на-
стоящего времени продолжает возникать вопрос, а можно ли 
указанные заболевания считать инфекционными?

В соответствии с Маастрихтскими соглашениями основа-
ний для этого имеется вполне достаточно. При этом, пожалуй, 
главным аргументом в пользу данного предположения служит 
тот факт, что включение антихеликобактерных средств в про-
грамму лечения хронического гастрита и, особенно, язвенной 
болезни оказалось наиболее эффективным.

Если проводить параллели между патогенетическими и 
клиническими отличительными особенностями «классиче-
ских» острых и хронических инфекционных заболеваний, 
то их можно привести достаточное количество. В то же вре-
мя есть два признака, которые могут считаться основными 
(Лобзин Ю.В., 2003) – контагиозность и способность к эпи-
демическому распространению. Наличие именно этих отли-
чительных особенностей заставляет изолировать инфекцион-
ных больных от всех окружающих и соблюдать противоэпиде-
мические мероприятия.
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В то же время при обсуждении роли H. pylori необходимо 
выделить другие клинико-эпидемиологические особенности. 
Во-первых, распространенность данной инфекции в популя-
ции составляет около 80%, что значительно превышает рас-
пространенность язвенной болезни. Во-вторых, у этих боль-
ных отсутствуют симптомы общей интоксикации, характер-
ные для большинства типичных инфекционных заболеваний. 
В-третьих, известно, что отсутствие инфицирования слизистой 
оболочки H. pylori имеет место у 15–20% больных с язвами же-
лудка и у 5–10% – с дуоденальными язвами (т.н. язвенная бо-
лезнь, не ассоциированная с H. pylori). Наконец, эти больные 
не требуют строгой изоляции и потому могут лечиться в обще-
терапевтических стационарах, а в большинстве случаев – ам-
булаторно. Приведенные факты наглядно свидетельствуют о 
том, что распространенность H. pylori среди больных с язвами 
желудка и двенадцатиперстной кишки сопоставима с распро-
страненностью данной инфекции в популяции.

Из этого логично напрашивается вывод о том, что H. pylori в 
большинстве случаев ведет себя не как облигатный, а как услов-
но патогенный микроорганизм. Если это так, то следует согла-
ситься с тем, что язвенная болезнь патогенетически схожа с та-
кими заболеваниями, как внебольничная пневмония, пиелонеф-
рит, некалькулезный холецистит и др., где роль инфекционного 
фактора, по общему признанию, является значимой.

Существует одна хорошо известная общебиологическая ак-
сиома, которая, к сожалению, не всегда учитывается на прак-
тике. Дело в том, что представление о патогенезе любого забо-
левания, в том числе и гастродуоденальных язв, должно соот-
ветствовать морфологическому субстрату заболевания. Если 
принять данное обстоятельство за основу, становится ясно, что 
H. pylori не может быть основным фактором ульцерогенеза в 
желудке или двенадцатиперстной кишке, прежде всего пото-
му, что колонизация микроорганизма в желудке и двенадцати-
перстной кишке занимает гораздо большее пространство, чем 
площадь язвенного дефекта.

В публикациях Л.И. Аруина неоднократно подчеркивалось, 
что колонизация H. pylori кишечной слизистой оболочки мало-
вероятна. В последующем нашими исследованиями было так-
же установлено, что желудочная метаплазия слизистой обо-
лочки двенадцатиперстной кишки при язвенной болезни как 
морфологический феномен представляет собой адаптационно-
компенсаторный процесс, сопутствующий основному заболе-
ванию и сочетающийся с развитием атрофии слизистой обо-
лочки двенадцатиперстной кишки.

На основании этих примеров можно полагать, что для про-
явления патогенных свойств H. pylori помимо проникновения 
в организм человека требуется наличие дополнительных усло-
вий. Если задуматься над тем, какие причины могут способ-
ствовать формированию локального концентрированного вос-
паления, которое имеет место при язвах желудка или луковицы 
двенадцатиперстной кишки, ответ может быть один. Из много-
численных известных к настоящему времени факторов риска 
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лишь локальная ишемия способна вызвать локальное воспа-
ление. При этом ишемия, по нашим данным, обусловлена не 
тромбозом или эмболией, как предполагал Вирхов, а местной 
врожденной или приобретенной недостаточностью развития, 
прежде всего, артерий, артериол, венул (Голофеевский В.Ю., 
1994, Литовский И.А., 1997). Все же остальные факторы, в том 
числе и H. pylori, способствуют усилению этой ишемии.

Выделяя местную анатомическую недостаточность раз-
вития сосудов в качестве ключевого звена патогенеза гастро-
дуоденальных язв, можно одновременно признать, что если 
данный дефект является органическим, то эффективных ме-
тодов воздействия на него фактически не существует. Оче-
видно, именно это обстоятельство объясняет то, что при об-
суждении причин формирования локального воспаления мы 
подсознательно связываем его происхождение при язвенной 
болезни не с локальной ишемией, а с прямым повреждением 
слизистой оболочки H. pylori. Наиболее важным аргументом 
в пользу справедливости последнего предположения служит 
то, что основными препаратами в лечении данной патологии 
являются антихеликобактерные средства и блокаторы протон-
ной помпы. Однако данное обстоятельство не отрицает веду-
щей роли локальной ишемии, а лишь подчеркивает ее немо-
дифицируемый характер. При этом становится очевидным и 
то, что в ряду модифицируемых факторов, известных к насто-
ящему времени, уровень кислотной продукции и степень обсе-
менения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки H. pylori являются важнейшими. В связи с этим возни-
кает принципиальный вопрос, должны ли мы всегда стремить-
ся к 100% эрадикации?

Основные принципы антихеликобактерной терапии как 
язвенной болезни, так и хронического гастрита были сфор-
мулированы в Международных Маастрихтских соглашениях 
(1996, 2000 и 2005 гг.) и в Рекомендациях Российской группы 
по изучению H. pylori.

Согласно Маастрихтскому соглашению 2-го пересмотра 
(2000 г.) эрадикационная терапия включает две линии. Эради-
кация подразумевает полное уничтожение вегетативных и кок-
ковых форм бактерий H. pylori в желудке и двенадцатиперст-
ной кишке, а в большинстве случаев больные могут лечиться 
в амбулаторно-поликлинических условиях.

Терапия «первой линии» («тройная» терапия) включает 
ингибиторы протонной помпы в стандартной дозе не менее 
7 дней плюс кларитромицин (если резистентность к кларитро-
мицину не превышает 10%) плюс амоксициллин или метро-
нидазол (если резистентность к метронидазолу не превышает 
40%). При комбинации рабепразола, кларитромицина и амок-
сициллина средний срок рубцевания язвы двенадцатиперст-
ной кишки составляет 12–15 дней. В случае неосложненного 
течения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки после-
дующий поддерживающий прием антисекреторных средств не 
проводится. При длительном анамнезе заболевания после за-
вершения цикла антибактериальной терапии продолжается 
прием блокаторов протонного насоса. Общая продолжитель-
ность лечения ими при язве двенадцатиперстной кишки со-
ставляет 4 недели, при язве желудка – 6 недель.

В последующем рекомендуется проводить лечение «по тре-
бованию», которое следует начинать при первых признаках обо-
стрения. Ежедневно принимается блокатор протонного насоса 
(в половинной дозе). Позже на смену постоянному поддержи-
вающему приему блокаторов протонного насоса приходит одна 
из схем прерывистой поддерживающей фармакотерапии.

Показания к поддерживающей фармакотерапии толь-
ко антисекреторными препаратами ограничиваются случая-
ми, когда язва протекает без обсеменения слизистой оболоч-
ки H. pylori.

Если после терапии первой линии эрадикация не наступа-
ет, повторять схему не рекомендуется, и назначается терапия 
второй линии.

Терапия «второй линии» (схема «квадротерапии» для по-
вторного лечения) включает ингибитор протонной помпы в 
стандартной дозе не менее 10 дней плюс висмута субсалици-
лат/субцитрат 10 дней плюс метронидазол 10 дней плюс те-
трациклин 10 дней. После второго этапа показано долечива-
ние антисекреторными средствами.

В связи с тем, что в России очень высока первичная рези-
стентность H. pylori к метронидазолу (резистентность достига-
ет 70–90%), этот препарат может быть включен лишь в схемы 
квадротерапии. В целом же квадротерапия является резерв-
ной схемой и назначается больным при ранее неудачно про-
веденном лечении инфекции (о чем свидетельствуют продол-
жающиеся рецидивы язвенной болезни), а также при непере-
носимости препаратов пенициллинового ряда. Во всех схемах 
метронидазол можно заменять фуразолидоном. Подчеркива-
ется, что врач не может произвольно заменять препараты или 
снижать рекомендованные дозы лекарственных средств в ука-
занных схемах эрадикационной терапии.

При обсуждении механизма действия антибиотиков пе-
нициллинового ряда следует отметить, что их противовоспа-
лительное и репаративное действие на слизистую оболочку 
желудочно-кишечного тракта обусловлено наличием у этих 
препаратов не только антибактериальных, но также антиок-
сидантных и мембраностабилизирующих свойств (Голофеев-
ский В.Ю., 1994, Литовский И.А., 1997). Таким образом, меха-
низм клинического действия антибиотиков выходит за рамки 
простого эффекта эрадикации H. pylori, хотя в подавляющем 
большинстве случаев (около 90%) тройная терапия способ-
ствует стойкой эрадикации H. pylori и поддержанию устойчи-
вой ремиссии язвенной болезни, а частота ежегодных рециди-
вов дуоденальных язв сегодня снижается в среднем до 3,5%, 
желудочных – до 5,7%.

В марте 2005 г. во Флоренции ведущими мировыми экспер-
тами обсуждались проблемы хеликобактер-ассоциированной 
патологии. При этом был уточнен ряд положений антихелико-
бактерной терапии (соглашение Маастрихт-3). Отмечено, что 
повысить эффективность эрадикационной терапии возможно 
при увеличении сроков лечения. Увеличение длительности 
эрадикационной терапии до 14 дней ведет к повышению эф-
фективности на 12% по сравнению с семидневной схемой. В 
связи с этим семидневные схемы могут использоваться лишь 
в тех случаях, когда качественными «локальными исследова-
ниями» продемонстрированы их эффективность и рентабель-
ность. Но обращает на себя внимание то, что двукратное уве-
личение дозы и продолжительности антибактериальной тера-
пии дает очень незначительное улучшение результата – всего 
на 12%. Данное обстоятельство вызывает сомнение в обосно-
ванности как самих рекомендаций, так и в целесообразности 
и необходимости их строгого соблюдения.

Рассматривая особенности региональных/национальных 
рекомендаций по лечению инфекции H. pylori следует под-
черкнуть, что механический перенос Маастрихтских реко-
мендаций, разрабатывавшихся, в первую очередь, для стран 
с относительно низким уровнем антибиотикорезистентности 
H. pylori в популяции и развитой системой медицинского стра-
хования, на конкретную популяцию не вполне правомерен. 
Это подтверждается уже при анализе многочисленных нацио-
нальных и региональных рекомендаций по лечению H. pylori-
ассоциированных заболеваний. 

Так, в рекомендациях по лечению инфекции H. pylori, утверж-
денных Министерством здравоохранения Сингапура в 2004 г., 
уже в схемах терапии «первой линии» предусмотрено приме-
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нение препаратов висмута, правда, с оговоркой, что уровень 
эрадикации будет, по крайней мере, на 10% ниже, чем при ис-
пользовании кларитромицин-содержащих схем. 

В рекомендациях, принятых в Иране (Malekzadeh R. et al., 
2004), используются 2 схемы терапии «первой линии»: схема 
A включает фуразолидон 2 × 200 мг, амоксициллин 2 × 1000 
мг, субцитрат висмута 2 × 240 мг и омепразол 2 × 20 мг в тече-
ние 14 дней; в схеме B фуразолидон заменен на кларитромицин 
(2 × 500 мг). Терапия «второй линии» предполагает использо-
вание 3 возможных режимов – схемы C, включающей фуразо-
лидон 2 × 200 мг, тетрациклин 2 × 500 мг, субцитрат висмута 
2 × 240 мг и омепразол 2 × 20 мг, ранее упомянутой схемы B 
(если она не использовалась как терапия «первой линии») и 
схемы D, включающей тетрациклин 4 × 500 мг, метронидазол 
3 × 500 мг, субцитрат висмута 4 × 120 мг и омепразол 2 × 20 мг 
также в течение 14 дней. При этом подчеркивается, что наибо-
лее существенные отличия от Маастрихтских рекомендаций 
обусловлены высоким уровнем резистентности H. pylori к ме-
тронидазолу в Иране, низкой эффективностью 7-дневной те-
рапии, низкой доступностью кларитромицина (ввиду его вы-
сокой стоимости) и, наоборот, высокой доступностью препа-
ратов фуразолидона. 

Общей особенностью различных российских рекомендаций 
и стандартов (2002, 2005) является применение субцитрата вис-
мута и ограничение использования метронидазола в схемах те-
рапии «первой линии», что обусловлено достаточно высокой 
эффективностью и относительной доступностью коллоидного 
субцитрата висмута (висмута трикалия дицитрата) на отечест-
венном рынке и высокой распространенностью метронидазол-
резистентных штаммов H. pylori. В ряде случаев в схемы тера-
пии «первой линии» включается фуразолидон. 

Возвращаясь к предмету дискуссии, если мы готовы согла-
ситься с тем, что H. pylori при гастродуоденальных язвах яв-
ляется условно патогенным микроорганизмом, то у нас есть 
основание для сравнения язвенной болезни с внебольничными 
пневмониями. В самом деле, основные патогенетически зна-
чимые инфекционные агенты при данной патологии (пневмо-
кокк, микоплазма, хламидии и др.) так же, как и при язвенной 
болезни имеют не экзогенное, а эндогенное происхождение и в 
легкие проникают аспирационным путем из верхних отделов 
дыхательных путей. Какой из этого практический вывод? Вы-
вод следующий: если имеется сходство в вопросах патогенеза, 
то должно существовать сходство и в вопросах лечения. При 
этом следует учитывать, что если вопросы лечения гастродуо-
денальных язв находятся на стадии поиска, проб и ошибок (об 
этом свидетельствуют Маастрихтские соглашения 1–3 пересмо-
тра), то принципы лечения внебольничных пневмоний отрабо-
таны более четко. Как уже упоминалось, основное сходство за-
ключается в том, что при обоих заболеваниях инфекция имеет 
эндогенное происхождение, но вторым важным моментом яв-
ляется сходство чувствительности к антибактериальным пре-
паратам. Как при язвенной болезни, так и при внебольничных 
пневмониях препаратами выбора являются препараты пени-
циллинового ряда и макролиды. Пожалуй, на этом сходство и 
заканчивается, дальше идут различия.

Формально, как при язвенной болезни, так и при пневмони-
ях требуется идентификация возбудителя. Однако при пнев-
мониях, особенно микоплазменных и хламидийных, эта диа-
гностика носит ретроспективный характер и потому малоин-
формативна. С учетом изложенного, международные и россий-
ские рекомендации предлагают начинать лечение, основыва-
ясь на результатах эпидемиологических исследований по ре-
гиону сразу после установления диагноза пневмонии (Чуча-
лин А.Г. и соавт., 2006).

В отличие от внебольничной пневмонии, где имеется це-
лый ряд предполагаемых возбудителей, при язвенной болезни 
возбудитель всего один – H. pylori, выявляемый почти в 100% 
случаев при обострении. В то же время ранее в дне язвы обна-
руживали и другие микроорганизмы и вирусы (Малов Ю.С. 
и соавт., 1994).

В связи с этим есть основание предположить, что, во-первых, 
нет практической необходимости определять степень обсеме-
нения слизистой оболочки желудка и/или двенадцатиперст-
ной кишки H. pylori до начала лечения гастродуоденальных 
язв и, во-вторых, степень эрадикации H. pylori после рубце-
вания язвы не является адекватным показателем эффектив-
ности терапии.

Продолжительность антибактериальной терапии при вне-
больничной пневмонии ориентируется, прежде всего, на кли-
нический результат. Наличие положительной клинической 
динамики сочетающейся с нормальной температурой тела в 
течение 2–3 дней, является достаточным основанием для пре-
кращения приема антибиотиков. При этом сохранение пнев-
монической инфильтрации, кашля, лейкоцитоза не является 
поводом для продолжения приема антибиотиков. В среднем 
продолжительность лечения составляет 7–10 дней. Эти сроки 
в принципе соответствуют и рекомендациям по лечению яз-
венной болезни, изложенным в соглашении Маастрихт-2. Что 
касается соглашений Маастрихт-3, то они, как уже упомина-
лось, предполагают двукратное увеличение дозы и продолжи-
тельности лечения, которое сопровождается увеличением эф-
фективности терапии всего на 12%.

Таким образом, если сравнивать эти соглашения с рекомен-
дациями по лечению внебольничных пневмоний, то они вы-
глядят как шаг не вперед, а назад. В самом деле, раньше, когда 
не были разработаны четкие принципы лечения, антибиотики 
при пневмониях назначали до рассасывания пневмонической 
инфильтрации. Когда же стало ясно, что после частичной или 
полной эрадикации возбудителя (показателем которой и слу-
жат нормальная температура тела и положительная клиниче-
ская динамика) восстановление функции и морфологии воз-
можно без дальнейшего приема антибиотиков, были предло-
жены менее нагрузочные схемы антибактериальной терапии 
(Чучалин А.Г. и соавт., 2006).

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. Если 
лечение пневмонии завершается успешно, дальнейший ана-
лиз судьбы возбудителя не проводится. В таком случае непо-
нятно, почему эффективность лечения гастродуоденальных 
язв в последние десять-пятнадцать лет оценивается в первую 
очередь не с учетом клинических проявлений и сроков руб-
цевания язвенного дефекта, а с учетом степени эрадикации 
H. pylori. Правильно ли это? В самом деле, если возбудитель 
имеется почти у каждого из нас, логично предположить, что он, 
вероятнее всего, рано или поздно вернется к хозяину. В свя-
зи с этим рекомендуемое контрольное исследование на нали-
чие H. pylori в организме, проведенное через 4–6 недель после 
лечения, является малоинформативным. Если возбудитель 
не проник в организм в указанные сроки, это вовсе не означа-
ет, что он не вселится в него на следующий день после иссле-
дования. При этом, поскольку возбудитель является условно 
патогенным агентом, до очередного обострения с ним, веро-
ятнее всего, совсем не обязательно бороться, как не борются 
с возбудителем внебольничной пневмонии после успешного 
завершения ее лечения.

Специалисты знают, что значительная часть (до 30%) всех 
язв желудка протекает бессимптомно или с минимальными 
клиническими проявлениями, и в этом плане они сравнимы с 
таким инфекционным заболеванием, как хронический вирус-
ный гепатит, течение которого также может быть латентным. 
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Даже если сравнивать внебольничную пневмонию и гастроду-
оденальные язвы с «классическим» инфекционным заболева-
нием – хроническим вирусным гепатитом, то мы видим, что 
международные и российские рекомендации не требуют до-
биваться 100% эрадикации вируса при хроническом гепатите. 
Первичной целью противовирусной терапии является дости-
жение стойкого вирусологического ответа, то есть отсутствие 
виремии спустя 6 месяцев после окончания лечения. При до-
стижении стойкого вирусологического ответа предотвращает-
ся прогрессирование заболевания до цирроза печени и гепа-
тоцеллюлярной карциномы. Таким образом, рекомендации по 
лечению гастродуоденальных язв и, тем более, хронического 
гастрита, изложенные в консенсусе Маастрихт-3, представля-
ются недостаточно обоснованными.

Завершая обсуждение вопроса о принципах антибактери-
альной терапии гастродуоденальных язв, можно выделить не-
сколько принципиальных моментов.

Во-первых, применение антибактериальных средств по-
прежнему остается важнейшим компонентом лечения гастро-
дуоденальных язв, но основным показателем эффективности 
лечения следует считать, прежде всего, клинические крите-
рии (сроки рубцевания язв, купирования болевого синдро-
ма, частоту рецидивирования и др.), а не степень эрадикации 
H. pylori при данной патологии. При этом более приемлемы-
ми представляются рекомендации, изложенные в консенсу-
се Маастрихт-2.

Во-вторых, как уже было замечено, двукратное увеличение 
продолжительности приема антибактериальных препаратов и 
их курсовой дозы сопровождается незначительным повыше-
нием эффективность терапии. При этом, очевидно, значитель-
но увеличивается число антибиотикорезистентных штаммов 
в популяции. Если говорить о возможных путях преодоления 
антибиотикорезистентности, то увеличение дозы и продолжи-
тельности лечения является не единственным направлением. 
Альтернативой является смена антибиотика (например, на-
значение респираторных фторхинолонов).

В-третьих, перспективным может быть применение про-, пре- 
и синбиотиков для лечения хеликобактериоза. Следует иметь 
в виду, что указанные препараты, нормализуя микрофлору ки-
шечника, параллельно оказывают еще ряд положительных эф-
фектов: гиполипидемический, нормализации углеводного об-
мена, усвоения витаминов, иммуномодулирующий и др. 

Так, в ряде работ были получены положительные результа-
ты при дополнении стандартной эрадикационной терапии ра-
бепразолом (2 × 20 мг), кларитромицином (2 × 500 мг) и тини-
дазолом (2 × 500 мг) пробиотиком на основе Lactobacillus GG 
(Armuzzi A. et al., 2001). В другом исследовании был сделан вы-
вод о том, что прием Lactobacillus johnsonii La1 может редуциро-
вать выраженность инфекции H. pylori и активность H. pylori-
ассоциированного гастрита (Felley C.P. et al., 2001). Монотера-
пия пробиотиком на основе L. acidophilus приводила к эрадика-
ции H. pylori в 43% случаев (Canducci F. et al., 2002). 

На сегодняшний день из большого перечня пробиотиков 
достаточно хорошо исследованы штаммы молочнокислых эн-
терококков, которые за счет способности вырабатывать бакте-
риальные антибиотики – энтероцины – обладают выраженной 
антагонистической активностью практически ко всем видам па-
тогенных бактерий, дрожжей и вирусов. Один из механизмов 
может заключаться в подавлении уреазной активности H. pylori 
и блокировании адгезивных свойств бактерий к гликолипид-
ным рецепторам эпителия желудка независимо от уровня pH. 
Важным механизмом может служить повышение активности 
местной иммунной системы по отношению к H. pylori.

Энтерококки обладают поразительной выживаемостью в кис-
лотах, желчи, хорошо переносят высокие концентрации солей, 

высокую температуру, синтезируют широкий спектр витами-
нов, устойчивы к воздействию большого набора антибиотиков 
и обнаруживаются у 90% здоровых взрослых людей, а также у 
новорожденных как при естественном, так и при искусствен-
ном вскармливании. Из представителей энтерококков исполь-
зуются два штамма: Е. faecium – штамм SF68, выделенный и 
запатентованный в Италии, и российский штамм L-3.

Enterococcus faecium L-3 входит в состав отечественных про-
биотиков «Вентральгин®» и «Ламинолакт». Помимо жизнеспо-
собных бактерий, ламинолакт содержит пребиотические ком-
поненты в виде пектинов, белковых гидролизатов раститель-
ного происхождения и морской капусты. Применение штамма 
L-3 на фоне терапии первой линии способствует эрадикации 
H. pylori у 90% больных. У 37–40% больных с язвенной болез-
нью отмечена эрадикация H. pylori при монотерапии указан-
ным препаратом.

Представляет большой интерес Lactobacillus bulgaricus (бол-
гарская палочка), которая входит в состав болгарского проби-
отического препарата «Биофанк». В 1 капсуле 400 мг содер-
жится около 3,8·106 живых клеток и 10 млрд латентных форм 
Lactobacillus bulgaricus. Этот вид микроорганизмов не характе-
рен для нормальной микрофлоры кишечника, однако он обла-
дает высокой биологической активностью в отношении пато-
генных и условно патогенных микроорганизмов кишечника, 
существенно ускоряет их гибель и обеспечивает тем самым 
быстрое и эффективное заселение кишечника ацидофильны-
ми лактобактериями и бифидобактериями.

Известно, что во время ферментации Lactobacillus bulgari-
cus образуют вещества, которые активируют иммунные реак-
ции и повышают сопротивляемость организма по отношению 
к болезнетворным агентам. При ферментации молока Lacto-
bacillus bulgaricus лактоза расщепляется до глюкозы, галакто-
зы, молочной кислоты. Протеолитические ферменты Lacto-
bacillus bulgaricus способствуют ускорению метаболических 
процессов с образованием аминокислот, ди- и трипептидов, 
в связи с чем облегчается процесс усвоения молочных бел-
ков организмом.

В наших исследованиях установлено, что комбинация «стан-
дартная схема + пробиотик (биофанк или вентральгин®)» при-
водит к более выраженному купированию основных синдро-
мов, в первую очередь – диспепсического. При этом достовер-
но уменьшается число побочных эффектов эрадикационной 
терапии у больных, достоверно возрастает количество бифи-
до- и, в большей степени, лактобактерий в кишечнике (Голо-
феевский В.Ю., Ситкин С.И., Яровенко И.И., 2006). Сходные 
результаты получены и при применении препарата на основе 
L. acidophilus. Приведенные примеры не исчерпывают всего 
перечня других, не менее эффективных про- и пребиотиков, в 
настоящее время он является достаточно большим.

Таким образом, можно констатировать, что включение про-
биотических препаратов, например, на основе Enterococcus fae-
cium (L3 или SF68) или Lactobacillus bulgaricus, в стандартные 
схемы лечения хеликобактерной инфекции способствует по-
вышению эффективности эрадикационной терапии, благопри-
ятно влияет на состояние микрофлоры кишечника и позволя-
ет снизить побочные эффекты.

В заключение следует подчеркнуть, что представленный ма-
териал и заданные вопросы являются дискуссионными, сфор-
мулированными для дальнейшего широкого обсуждения.
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