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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.11.2021 

N 1968 "Об утверждении Правил поэтапного перехода 

медицинских организаций к оказанию медицинской помощи на 

основе клинических рекомендаций, разработанных и 

утвержденных в соответствии с частями 3, 4, 6 - 9 и 11 статьи 37 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" клинические рекомендации, размещенные 

на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее -официальный сайт) до 1 июня 2022 г., 

применяются с 1 января 2023 г. и учитываются при 

формировании программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Таким образом, с 1 января 2023 года становятся обязательными к 

исполнению клинические рекомендации:

"Гастрит и дуоденит» https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/708_1

"Язвенная болезнь» https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/277_1

https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/708_1
https://cr.minzdrav.gov.ru/recomend/277_1


ДИАГНОСТИКА H.PYLORI
МААСТРИХТ VI

Утверждение 1: У молодых пациентов с диспепсией (возраст до 50 лет) без особого риска и 

«тревожных» симптомов рекомендуется неинвазивное тестирование на инфекцию H. pylori.

 К ним относятся дыхательный тест на 13С мочевину (UBT), тесты на антиген кала (SAT) и 

серологические тесты на IgG антитела-H.pylori. 

 Возрастной порог в 50 лет может варьироваться от 45 до 55 лет в зависимости от разных стран и 

регионов в отношении возрастного риска развития рака желудка. 

 Все тесты имеют установленные ограничения для определенных групп пациентов. 

Соответствие 97% Уровень А1

Утверждение 4 : Дыхательный уреаздный тест (UBT) остается важным инструментом для 

диагностики H. pylori до и после эрадикационной терапии. Лимонная кислота (CA) является важным 

компонентом протокола. 

Соответствие 87% Уровень A1

Утверждение 5: Моноклональный SAT, если он должным образом подтвержден, является подходящим 

тестом до и после лечения H. pylori . 

Соответствие 96% Уровень A1
Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report // Gut 
2022;71:1724–1762. doi:10.1136/gutjnl-2022-327745



УРЕАЗНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ
(UBT С 13С-МЕЧЕННОЙ МОЧЕВИНОЙ)

Эльман А. Диагностика — простая, как дыхание (стабильные изотопы 

на службе здоровья), 2013 http://www.biomolecula.ru/content/1230

1. Жизнедеятельность H.pylori зависит рН среды:

 рН 6,0-7,0 - вступают в фазу деления, а 

уреазная активность прекращается

 рН 8,0-8,5 и 4,0-4,5 - переходят в фазу покоя

 рН выше 8,5 и ниже 3,5 - гибнут

3. Определяемая уреазная активность H.pylori

обусловлена не только степенью 

обсемененности, но и рН желудочного 

содержимого

Scott D.R., et al. The role of acid inhibition in Helicobacter pylori eradication https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4957631/

Kornberg H.L., Davies R.E., Wood D.R. The activity and function of gastric urease in the cat Biochem J, 56 (3) (1954), pp. 363-372

http://www.biomolecula.ru/content/1230


УРЕАЗНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ
(UBT С 13С-МЕЧЕННОЙ МОЧЕВИНОЙ)

Возможность получения ложноположительных результатов обусловлена тем, что у больных с патологией 

желудочно-кишечного тракта его верхние отделы заселяются грамотрицательными бактериями, из 

которых многие виды способны продуцировать уреазу, а наиболее часто встречающиеся у человека 

Proteus vulgaris и Proteus mirabilis способны расщеплять мочевину и те же сроки, что и H.pylori

Marshall B. J., Warren J. R. // Lancet. - 1984. - Vol. 1, N 8390. - P. 1311-1311.

Возможны ложноположительные результаты уреазного дыхательного теста из-за наличия других 

источников уреазы. Ротовая полость и глотка могут быть колонизированы уреазапродуцирующими

бактериями, что и обусловливает ошибочный ответ теста

Logan R. P. H. // Helicobacter Pylori Techniques for Clinical Diagnosis and Basic Research. - London, 1996. - P. 74-83.

Ложноотрицательные ответы теста могут быть получены на фоне приема блокаторов протонной помпы, а 

также если пациент принимает антибиотики или соли висмута. В связи с этим прием данных лекарств 

должен быть прекращен по крайней мере за 10 дней до проведения теста.

Weil J., Bell G. D., Powell K. et al. // Aliment. Pharmacol. Ther. - 1991. - Vol. 5. - P. 309-313.



ДИАГНОСТИКА H.PYLORI
МААСТРИХТ VI

Утверждение 10

Для повышения диагностической ценности контрольного теста на H. pylori не 

рекомендуется использовать антибиотики или висмут в течение 4–6 недель перед 

исследованием. ИПП следует прекратить за 14 дней до тестирования. 

Соответствие 96% Уровень А1

Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report 
// Gut 2022;71:1724–1762. doi:10.1136/gutjnl-2022-327745



БЫСТРЫЙ УРЕАЗНЫЙ ТЕСТ
ПРИЧИНЫ ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Из них при контроле по 13C-UBT 

• у 137 эрадикация была успешна

• у 47 положительный результат 

после одного курса лечения

• 220 не смогли добиться 

эрадикации после двух или более 

курсов лечения 

Из 43 пациентов с AIG (с тяжелой атрофией слизистой 

тела желудка и положительными APCA).

• у 2 эрадикация была успешна (1,5%, 2/137),

• у 1 положительный результат после одного курса 

лечения (2,1% 1/47)

• 40 не смогли добиться эрадикации после двух или 

более курсов лечения (18,2%, 40/220).

• у 33 из 35 пациентов с AIG были идентифицированы 

уреазположительные бактерии (Klebsiella pneumoniae и 

Streptococcus viridans)

High incidence of autoimmune gastritis in patients misdiagnosed with two or more failures of H.pylori eradication
T. Furuta,S. Baba,M. Yamade,T. Uotani,T. Kagami,T. Suzuki,S. Tani,Y. Hamaya,M. Iwaizumi,S. Osawa,K. Sugimoto
Vol. 48, Issue 3. August 2018 P: 370-377

404 пациентам после эрадикационной терапии H.pylori выполнена гастроскопия, посевы 

биоптатов и определение антител к париетальным клеткам (APCA).



УРЕАЗНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ «ХЕЛИК»-ТЕСТ

Показатели информативности «Хелик-теста» по сравнению с:

гистологическим методом – Se 100%, Sp 30%, +PV 42%, -PV 100%; 

уреазным тестом - Se 90%, Sp 36%, +PV 56%, -PV 80% 

цитологическим методом - Se 100%, Sp 0%, +PV 56%, -PV 0% 

Выводы:

Отрицательный результат теста позволяет с большой вероятностью исключить инфицирование H. pylori

Не исключает высокую вероятность ложноположительного результата.

Диагностическая эффективность этого метода составляет 63-65%.

Николаенко Е.А. Эффективность антихеликобактерной и магнито-лазерной терапии при функциональной диспепсии и хроническом 

гастрите у детей: автореф. дис. …канд. мед. наук.- М., 2008.– 21 с

Методики
Характеристики методов исследования

Чувствительность Специфичность Точность

Хелик-тест 78 38 68

13С-УДТ 84 83 84

Маев И. В. с соавт. Диагностическая значимость дыхательных тестов в диагностике инфекции Helicobacter pylori // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 1. С. 57–64.

Сравнительная характеристика методик «Хелик-

тест» и 13С-УДТ относительно показателей 

гистологического метода при первичном 

выявлении инфицированных H. pylori



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Комментарии:

Мета-анализ работ, посвященных применению различных методов тестирования 

на наличие инфекции H.pylori у пациентов с язвенными кровотечениями, показал 

низкую чувствительность быстрого уреазного теста и патолого-анатомического 

исследования. Наиболее высокая точность диагностики инфекции H.pylori у 

пациентов с язвенными кровотечениями была отмечена при применении 13С-

уреазного дыхательного теста.

2.5 Иные диагностические исследования 

Пациентам с язвенными кровотечениями при определении у них 

инфицированности H.pylori рекомендуется проведение 13С-уреазного 

дыхательного теста в связи с низкой чувствительностью быстрого уреазного

теста и гистологического патолого-анатомического исследованиям.

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень достоверности доказательств – 1)

Gisbert, J.P., Abraira V., Accuracy of Helicobacter pylori diagnostic tests in patients with bleeding peptic ulcer: 
a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 2006; vol.101(4): 848- 863.



ДИАГНОСТИКА H.PYLORI
МААСТРИХТ VI

Утверждение 11 : Тесты на сывороточные IgG-антитела против H. pylori могут 

служить скрининговым тестом в конкретных клинических ситуациях. 

Соответствие 91% Уровень А1

 Клинические состояния, при которых серологические тесты могут иметь особую 

ценность, включают кровоточащие пептические язвы, MALT-лимфома, рак желудка, 

атрофию, недавнее применение антибиотиков или ИПП.

 Штаммы H. pylori разнообразны в различных регионах, и поэтому необходимо 
использовать локально валидированные тесты. 

Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report 
// Gut 2022;71:1724–1762. doi:10.1136/gutjnl-2022-327745



СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА H. PYLORI

Особенности серологической диагностики 

• Определение специфических антител (иммуноглобулинов класса G) с помощью ИФА.

• Результаты теста не зависят от приема ИПП или антибиотиков

• Единственный неинвазивный тест, позволяющий выявлять CagA-штаммы H.pylori.

• Антитела класса IgG – персистируют в течение года после эрадикации H.pylori, а в следовых 

концентрациях – до двух лет.

• Серологический метод, хотя и не рекомендован, но может быть полезен для контроля 

эрадикации H.pylori, если есть возможность сравнить результаты, полученные до и через 6 

месяцев после лечения. Снижение уровня антител на 25% и более, как правило, означает 

успешную эрадикацию.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТ-СИСТЕМ 
ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Наименование тест-систем Чувстви-
тельность,%

Специфич
ность,%

Предсказательная 
ценность 

положительного 
результата

Предсказательная 
ценность 

отрицательного 
результата

Bio-Rad CAP Ig G ELISA 100 84 90 100

Helico-G Shield/Porton 
Cambridge ELISA

100 84 88 100

Premier Launch/Biokit ELISA 98 100 100 97

Pyloriset EIA-G Orion/Murex 93 90 91 92

Helisal One-Step / Cortecs
Diagnostics

84,1 63,0 73,3 76,6

Штаммы H. pylori разнообразны в различных регионах и поэтому необходимо 
использовать локально валидированные тесты. 

Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report // Gut 
2022;71:1724–1762. doi:10.1136/gutjnl-2022-327745



ВЫЯВЛЕНИЕ  АНТИГЕНА  H.PYLORI В  ФЕКАЛИЯХ
ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 

Преимущества

 высокая чувствительность (93,1%) и специфичность 

теста (92,8%)

 простота и неинвазивность забора материала

 возможность самодиагностики

Недостатки

 Чувствительность зависит от микробной нагрузки, 

приема ИПП, антибиотиков

 Хранение нативного материала перед тестированием 

снижает чувствительность теста.



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
2.5 Иные диагностические исследования 

• Всем пациентам с гастритом (с ЯБ ) с целью определения показаний к этиотропной 

эрадикационной терапии рекомендуется проведение тестирования на наличие инфекции 

Helicobacter pylori с помощью 13С-уреазного дыхательного теста или определения антигена 

H.pylori в кале, а при проведении ЭГДС - с помощью быстрого уреазного теста.

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: 

В соответствии с рекомендациями согласительного совещания «Маастрихт V» (2016) наиболее 

оптимальными тестами первичной диагностики инфекции H. pylori служат:

• 13С-дыхательный уреазный тест (чувствительность 94%, специфичность 90%)

• Определение антигена H.pylori в кале (чувствительность 83%, специфичность 90%)

• Серологический метод выявления антител класса IgG к Н.pylori также может применяться для 

первичной диагностики инфекции H.pylori

• При проведении ЭГДС методом первичной диагностики может быть быстрый уреазный тест. 

При этом берут, как минимум, 2 биоптата из тела желудка и 1 биоптат из антрального отдела.

• Микробиологическое (культуральное) исследование биоптатов слизистой желудка на H.pylori с 

определением чувствительности к антибактериальным препаратам применяется для 

определения индивидуальной чувствительности бактерии в случаях неэффективности лечения. 



КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
2.5 Иные диагностические исследования 

• Всем пациентам с гастритом (с ЯБ ) с целью определения показаний к этиотропной 

эрадикационной терапии рекомендуется проведение тестирования на наличие инфекции 

Helicobacter pylori с помощью 13С-уреазного дыхательного теста или определения антигена 

H.pylori в кале, а при проведении ЭГДС - с помощью быстрого уреазного теста.

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказательств – 2)

Комментарии: 

Для контроля эрадикации, который проводят через 4-6 недель после окончания 

эрадикационной терапии:

• 13С-уреазный дыхательный тест или определение антигена Н.pylori в кале. 

• Во избежание ложноотрицательных результатов прием ИПП необходимо прекратить за 2 

недели до предполагаемого контрольного исследования.

• Отрицательный результат исследования на инфекцию Н.pylori должен быть обязательно 

подтвержден другим методом диагностики



ДИАГНОСТИКА H.PYLORI
МААСТРИХТ VI

Утверждение 2: У пациентов с диспепсией старше 50 (45-55) лет требуется эндоскопия верхних 

отделов желудочно - кишечного тракта. Функциональная серология может рассматриваться как 

дополнительный диагностический инструмент.

 Функциональная серология желудка (например, пепсиноген I–II и гастрин 17) может предоставить 

дополнительную диагностическую информацию, потенциально полезную при последующем 

наблюдении за пациентами.
 Для оценки статуса H. pylori следует взять дополнительный образец (ы) ткани  

Соответствие 94% Уровень B1

Утверждение 3 : Когда показана эндоскопия, она должна: (1) применять наилучшие доступные

технологии; (2) включать взятие биопсии. Образцы биопсии, полученные в соответствии с

утвержденными протоколами, должны приводить как к этиологическому диагнозу, так и к стадии

гастрита. Любые очаговые поражения должны быть дополнительно взяты на анализ.

Соответствие 87% Уровень A1

Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report 
// Gut 2022;71:1724–1762. doi:10.1136/gutjnl-2022-327745



БЫСТРЫЕ УРЕАЗНЫЕ ТЕСТЫ

• Это быстрый, дешевый и простой тест

• Активно используется в клинической 
практике по всему миру поскольку при 
положительном результате позволяет 
немедленно назначить эрадикационное
лечение

• Показывают чувствительность примерно 
90%, а специфичность находится в 
диапазоне 95–100%. 

• Рекомендованы экспертами Маастрихтского 
консенсуса 



БЫСТРЫЙ УРЕАЗНЫЙ ТЕСТ

Достоинства

 Тест первой линии 

 Выявляет активную инфекцию H.pylori

 Быстрый

 Дешевый

 Высокая чувствительность ≥90% и 

специфичность - 95–100%

Недостатки

 Инвазивность

 Зависит от микробной нагрузки, места 

взятия биопсии, активности 

микроорганизмов перед тестированием

 Присутствие уреазы другого вида 

Helicobacter spp. может влиять на 

специфичность.

 Возможны ложноотрицательные и 

ложноположительные результаты



5 ВАЖНЫХ
ПРАВИЛ РАБОТЫ
С БЫСТРЫМ УРЕАЗНЫМ ТЕСТОМ



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
С БЫСТРЫМ УРЕАЗНЫМ ТЕСТОМ

ПРАВИЛО №1. Всегда собирайте анамнез

Утверждение 10 :Для повышения диагностической ценности контрольного
теста на H. pylori не рекомендуется использовать антибиотики или висмут
в течение 4–6 недель перед исследованием. ИПП следует прекратить за 14
дней до тестирования.

Соответствие 96% Уровень А1

 На фоне ИПП специфичный тест не работает, поскольку канал, 
регулирующий поглощение мочевины*, активен только при кислом pH
Поэтому без кислоты — нет уреазной активности.

 Даже однократный прием антибиотика, в том числе и по поводу другого 
заболевания, приводит к длительному прекращению уреазной активности

*Weeks DL, Eskandari S, Scott DR, Sachs G. A H+-gated urea channel: the link between Helicobacter pylori urease and gastric colonization. Science. 2000;287:482–485



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
С БЫСТРЫМ УРЕАЗНЫМ ТЕСТОМ

ПРАВИЛО №2. Забирайте 2 биоптата и 

помещайте в одну лунку теста

• H.pylori формирует колонии в гидрофобном геле СОЖ

• Из-за неоднородного распространения H.pylori на слизистой

оболочке желудка рекомендуют брать два биоптата (антрум + 

угол или антрум + тело) из участков нормально выглядящей

слизистой оболочки, избегая участков кишечной метаплазии

• Объединение двух биоптатов в одной тестовой лунке повышает

чувствительность теста как минимум на 12%



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
С БЫСТРЫМ УРЕАЗНЫМ ТЕСТОМ

ПРАВИЛО №3. Не превышайте время
считывания результата

• У пациентов с гипохлоргидрией на СОЖ присутствует много

уреазоположительных бактерий, кроме H.pylori

• Высокая концентрация уреазопродуцентов в 

бескислотном желудке может быть причиной

ложноположительных результатов при тестах RUT или UBT у 

пациентов

• Производитель теста должен точно выверить время, при

котором сработает только самая сильная уреаза H.pylori

 Именно четко выверенным временем инкубации достигается

специфичность

Uotani, D.Y. Graham Diagnosis of Helicobacter pylori using the rapid urease test Ann Transl Med, 3 (1) (2015), p. 9
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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
С БЫСТРЫМ УРЕАЗНЫМ ТЕСТОМ

Максимальное время экспозиции



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
С БЫСТРЫМ УРЕАЗНЫМ ТЕСТОМ

ПРАВИЛО №4. Забирайте биоптат из

визуально здоровой СОЖ

• H. pylori проявляет очень строгий тканевой тропизм

• На участках с кишечной метаплазией H.pylori часто отсутствует

• Следует избегать участков изъязвлений, эрозий

Uotani, D.Y. GrahamDiagnosis of Helicobacter pylori using the rapid urease test Ann Transl Med, 3 (1) (2015), p. 9



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
С БЫСТРЫМ УРЕАЗНЫМ ТЕСТОМ

• H. pylori локализуется на или рядом с поверхностью слизистой

оболочки и формируют колонии там, где рН≈7. 

• При аспирации гидрофобный плотный пристеночный гель не

попадает в канал эндоскопа

• В жидкой фракции геля жизнеспособных бактерий нет

• Только биоптат обеспечивает материал, богатый бактериями

Hidaka E, et al. Helicobacter pylori and two ultrastructurally distinct layers of gastric mucous cell mucins in the surface mucous gel layer.

Gut. 2001;49:474–480.]

ПРАВИЛО №5. Для выполнения БУТ забирается

только биоптат

НЕЛЬЗЯ брать аспират из канала эндоскопа!



5 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ РАБОТЫ
С БЫСТРЫМ УРЕАЗНЫМ ТЕСТОМ

№ 1

БУТ не работают

при приеме ИПП, 

антибиотиков и 

солей висмута

№5

избегайте

участков КМ и 

изъязвлений для

получения

биоптата

№4

не превышайте

время

экспозиции теста

не используйте

отрицательные

тесты повторно

№3

используйте 2 

биоптата: 

антрум+тело или

антрум+угол

№2

для выполнения

БУТ забирается

только биоптат

нельзя брать

аспират из

канала

эндоскопа на

БУТ!



БЫСТРЫЙ УРЕАЗНЫЙ ТЕСТ
КАКОМУ ТЕСТУ ДОВЕРЯТЬ?

• Выверенный производителем тест практически не дает ложноположительных

результатов, а ложноотрицательные результаты предсказуемы при сборе

анамнеза и правильном отборе биоптатов их можно избежать

• Необходимо указывать в заключении название теста и производителя 

• Доверие или недоверие должно формироваться к конкретному бренду, а не

всей группе БУТ

• Недостоверные тесты наносят вред пациенту необоснованной 

антибактериальной терапией, формируют резистентность к а/б



СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ H.PYLORI

Захарова Н.В. с соавт. Распространенность хеликобактерной инфекции у пациентов гастроэнтерологического профиля в Санкт-Петербурге // 

Фарматека - №s5-16 / 2016 - Гастроэнтерология / Гепатология, - с. 33-39 
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Частота выявления H. pylori различными методами у больных (n=3278) без предшествующей эрадикационной терапии

• Из 3278 обследованных оказались 

инфицированными H.pylori 1655 

человек, что составило 50% 

• У 734 (81,3%) из 903 человек, 

прошедших курс эрадикации в течение 

1-5 лет до исследования, H.pylori не 

определялся. 



 страница 9 "...БУТ «Хелпил-тест»  

малоинформативен, точность-56% , 

специфичность-11,3% при диагностике 

этим методом, 43% здоровых пациентов 

(ложноположительные) будут расценены 

как инфицированные.

 Общая точность БУТ UFT 300 Quick 

Test (при исследовании 1 биоптата!) 

составила 88,1%, чувствительность –

89,3%, специфичность – 86,8% .


13С-УДТ: чувствительность - 91,1% , 

специфичность-98,1%..."

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ H.PYLORI

• Объединение двух биоптатов в одной тестовой лунке повышает чувствительность теста

как минимум на 12%



ДИАГНОСТИКА H.PYLORI
МААСТРИХТ VI

Утверждение 8 : Биопсия желудка, полученная в результате экспресс-тестов на уреазу (RUT), 

может быть использована для молекулярного тестирования методом ПЦР.

 Биопсии, взятые из RUT может быть повторно использован для выявления H. pylori и мутаций, 

связанных с устойчивостью к кларитромицину. 

 У пациентов с RUT-отрицательными образцами повторное использование RUT-биопсий 

желудка для ПЦР-тестирования будет особенно полезно для подтверждения инфекции H.pylori.

Соответствие 100% Уровень В2

Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report 
// Gut 2022;71:1724–1762. doi:10.1136/gutjnl-2022-327745



ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ В БИОПТАТАХ

Достоинства

 Позволяет идентифицировать 

H.pylori при низкой 

микробной нагрузке  

 Позволяет тестировать на 

устойчивость к антибиотикам 

(выявление соответствующих 

мутаций)

Недостатки

 Обмен плазмидами между бактериями снижает специфичность

 Специфичность зависит от используемых праймеров

 Относительно высокая стоимость анализа с генотипированием

 Строгие требования к персоналу: квалификация, жесткое 

соблюдение правил, аккуратность.

Причины ложноположительных результатов:

• определение ДНК и фрагментов генов H.рylori нежизнеспособных 

микробов, что не позволяет различать текущую инфекцию и 

успешно излеченную

• возможность загрязнения биоптатов бактериями от других 

пациентов (через биопсийные щипцы и эндоскоп, даже после 

стандартной очистки и дезинфекциии), а также из внешней среды



ДИАГНОСТИКА H.PYLORI
МААСТРИХТ VI

Утверждение 7: Молекулярные методы (в частности, ПЦР в реальном времени, секвенирование 

всего генома и цифровая ПЦР) позволяют выявлять мутации H. pylori, связанные с 

устойчивостью к кларитромицину, левофлоксацину, тетрациклину и рифампицину.

Соответствие 100% Уровень A1

Резистентность к:

 кларитромицину, обусловлена мутациями в гене 23S рРНК. (наиболее важные A2143G, A2142G и A2142C).

 левофлоксацину - мутациями в гене гиразы gyrA, отвечающей за резистентность к хинолонам.

 тетрациклину - мутациями в генах 16Sт рРНК,

 рифампицину - мутациями в гене РНК-полимеразы rpoB.

 Устойчивость к метронидазолу очень сложна. Мутации в гене rdxA в высокой степени предсказывают 

резистентность к метронидазолу, но из-за других мутаций чувствительность этих тестов низкая по 

отношению к фенотипу резистентности к метронидазолу. 

Утверждение 9 : Перед назначением любой терапии, содержащей кларитромицин, 

рекомендуется провести тестирование на чувствительность к кларитромицину, если это 

возможно с помощью молекулярных методов или культивирования.

Соответствие 91% Уровень А1

Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report 
// Gut 2022;71:1724–1762. doi:10.1136/gutjnl-2022-327745



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

Достоинства
 Референсный метод со специфичностью 100%

 Эталонный тест для выявления устойчивости 

H.pylori к противомикробным препаратам

 Является признаком активной инфекции 

H.pylori

 Рекомендуется при неэффективности терапии 

(когда это возможно)

Недостатки
 Сложность культивирования

 Чувствительность колеблется от 68,0% до 78,6%

 Зависит от качества образцов биопсии, 

скорости транспортировки, воздействия 

аэробной среды и других факторов

 Ложноотрицательные результаты (ингибиторы 

протонной помпы, антибиотики и 

гастродуоденальные кровотечения)

Cardos, A.I. et al. Evolution of Diagnostic Methods for Helicobacter pylori Infections: From Traditional Tests to High Technology, Advanced Sensitivity and Discrimination Tools. Diagnostics 2022, 12, 508. 

Graham D.Y., Miftahussurur M. Helicobacter pylori urease for diagnosis of Helicobacter pylori infection: A mini review / Journal of Advanced Research Publisher: Elsevier Date: September 2018



МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

Утверждение 3 : Когда показана эндоскопия, она должна: (1) применять наилучшие

доступные технологии; (2) включать взятие биопсии. Образцы биопсии, полученные в

соответствии с утвержденными протоколами, должны приводить как к этиологическому

диагнозу, так и к стадии гастрита. Любые очаговые поражения должны быть

дополнительно взяты на анализ.

Соответствие 87% Уровень A1

 Эндоскопия позволяет получить образцы биопсии для любого фенотипирования гастрита, его 

стадирования и микроскопического профилирования любого очагового поражения.

 Две биопсии должны быть получены из антрального отдела и тела, при этом образцы должны быть 

представлены в разных контейнерах. Дополнительная биопсия из угла малой кривизны выполняется 

для определения гистологической стадии гастрита, то есть OLGA и OLGIM 

 Для оценки статуса H. pylori следует взять дополнительный образец(ы) ткани .

 Очаговые поражения, потенциально таящие в себе дисплазию, должны быть отдельно 

идентифицированы и представлены для микроскопического фенотипирования с возможноcтью

эндоскопической резекции слизистой с диссекцией в подслизистом слое (ESD)

Malfertheiner P, et al. Management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report 
// Gut 2022;71:1724–1762. doi:10.1136/gutjnl-2022-327745



ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всем пациентам

 Выполнение биопсии рекомендуется из двух отделов 

желудка (по два биоптата из тела и антрального отдела по 

малой и большой кривизне). Биопсия из угла желудка –

при использовании систем OLGA или OLGIM. 

Дополнительно - из каждого видимого патологического 

участка слизистой оболочки желудка.

Уровень убедительности С (уровень достоверности – 4)

35



МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
ГИСТОЛОГИЯ

Достоинства
 Позволяет оценить взаимодействие 

H.pylori со слизистой оболочкой

 Дает важную информацию о 

слизистой (воспаление, кишечная 

метаплазия, атрофия)

Недостатки
 Чувствительность 60% - 80%, специфичность 

75% при окраске гематоксилин-эозином и  90% -

при окраске по Гимза.

 Субъективен, зависит от опыта патоморфолога

 Диагностическая точность зависит от 

расположения, размеров и количества образцов, 

процедуры окрашивания, применения ИПП и 

антибиотиков.

 Окрашивание гематоксилин-эозином в 19% 

случаев приводит к ложноположительным и 

ложноотрицательным результатам.

 Кокковые формы H.pylori при окрашивании 

гематоксилин-эозином обычно не выявляются.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


