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ОШИБКИ И ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ХЕЛИКОБАКТЕРИОзА

Лазебник Л.Б., Касьяненко В.И., Хомерики С.Г.
ГУ Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии ДЗ г. Москвы

Хеликобактерная инфекция, как ни одно из из-
вестных инфекционных заболеваний, имеет 

многообразный арсенал диагностических средств, 
базирующихся на различных принципах [1]. Для вы-
явления H. pylori используется множество разновид-
ностей морфологических, бактериологических, им-
мунологических, прямых биохимических методов, 
способов окраски биопсийного материала, а также 
методов, основанных на определении продуктов 
метаболизма бактерии и выявлении особенностей ее 
генетического аппарата [2]. Большим разнообразием 
отличается и  биологический материал, который 
используется для диагностики H. pylori-инфекции: 
биоптаты слизистой оболочки желудка, желудочная 
слизь, образцы выдыхаемого воздуха, кровь, слюна, 
кал и моча [3]. Практическому врачу часто бывает 
затруднительно ориентироваться в этом многооб-
разии. В последние годы достигнут значительный 
прогресс в разработке новых методов диагностики, 
а  также в  изучении и  систематизации факторов, 
влияющих на результаты различных тестов опре-
деления H. pylori.

Некоторые лекарственные средства (ингиби-
торы протонной помпы, препараты висмута, не-
которые антибиотики) способны подавлять рост 

и  размножение H. pylori или снижать интенсив-
ность продукции уреазы. Это приводит к ложноо-
трицательным результатам биохимических тестов. 
Поэтому больному надо рекомендовать прекратить 
прием таких препаратов перед проведением тестов 
на H. pylori, а при интерпретации результатов те-
стирования следует учитывать вид и  дозировку 
лекарственного средства, длительность его приема. 
Проведение контрольного исследования после курса 
антихеликобактерной терапии следует назначать 
не ранее чем через 4 недели после окончания при-
ема препаратов. Надо иметь в виду, что различные 
лекарственные препараты по-разному влияют на 
разные тесты [4].

Если после лечения ингибиторами протонной 
помпы не прошло достаточного времени, то высока 
вероятность получения ложноотрицательных ре-
зультатов углеродного дыхательного теста, быстрого 
уреазного теста и теста по определению антигена H. 
pylori в кале. В то же время эти препараты не влияют 
на результаты морфологического выявления H. py-
lori в слизистой оболочке желудка. Но и здесь следует 
правильно выбрать место для взятия биопсии, из-
бегая зон кишечной метаплазии, в которых H. pylori 
не живет, и  учитывая возможную транслокацию 

РЕзюМЕ
Статья знакомит читателей с результатами собственных исследований авторов, длительное время 
занимавшихся вопросами практической диагностики хеликобактерной инфекции. В ней представлен 
также анализ научной литературы, описывающей современные диагностические технологии, собраны 
сведения о результатах практического использования различных методологических подходов к диа-
гностике хеликобактерной инфекции. Дана информация об ограничениях и характерных ошибках 
наиболее часто применяемых методов.

Summary
This article brings together the experience of gastroenterologists and pathologist who have their own expe-
rience in clinical and laboratory diagnosis of H. pylori infection. The article contains brief background putting 
the diagnostic techniques into clinical context, limitations of some methods, influence of some medicines, 
guidance on interpretation of results, description of potential pitfalls and how to avoid them.
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H. pylori из антрального отдела в тело желудка при 
нерациональной антихеликобактерной терапии [5].

Правильно сформулированная клиническая 
задача определяет выбор метода тестирования. 
Так, у  больных молодого возраста с  неосложнен-
ной желудочной диспепсией и  без отягощенного 
семейного онкологического анамнеза можно огра-
ничиться методами неинвазивного тестирования 
с использованием стратегии test and treat. В то же 
время в регионах с высокой частотой рака желуд-
ка в популяции и больным старше 45 лет следует 
проводить эзофагогастродуоденоскопию с  обяза-
тельным взятием биопсии для гистологического 
исследования [6].

Любой из методов диагностики H. pylori может 
при различных обстоятельствах давать неверный 
результат. Причины этого бывают самые разноо-
бразные. Оптимальным решением является одно-
временное использование двух или более тестов, ба-
зирующихся на различных принципах определения.

ТЕСТЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ВзЯТИИ БИОПСИИ 
(ИНВАзИВНЫХ)
При использовании таких тестов, включающих бы-
стрый уреазный тест, морфологическое исследова-
ние и получение чистой культуры, возможно полу-
чение ложноотрицательных результатов, связанных 
с «ошибкой образца», если берется один кусочек из 
одного отдела желудка. Это может быть участок 
кишечной метаплазии или атрофии желудочных 
желез с низкой степенью обсемененности H. pylori. 
В ряде случаев пристеночная слизь, в которой со-
держатся микроорганизмы, может вымываться при 
длительной и  интенсивной промывке материала 
различными растворами в ходе процесса изготов-
ления гистологических препаратов. Это приводит 
к появлению ложноотрицательных результатов при 
гистологическом методе исследования. В этом слу-
чае цитологический метод раздавленного биоптата 
лишен этого недостатка [7].

Для исключения этой ошибки на исследование 
следует брать несколько фрагментов слизистой обо-
лочки из различных отделов желудка и  исполь-
зовать биопсийные щипцы большого размера [8]. 
При первичном обращении хорошие показатели 
выявляемости H. pylori достигаются получением 
биопсии из антрального отдела желудка. У  боль-
ных на фоне приема препаратов, влияющих на 
рост и размножение инфекта, лучше брать на ис-
следование кусочки из слизистой оболочки тела 
желудка. При использовании морфологических 
методов надо учитывать, что не всегда скопления 
микроорганизмов в  слизистой оболочке желудка 
являются колониями H. pylori [9; 10].

Различные модификации быстрого уреазного 
теста отличаются по времени, оптимальному для 
считывания результата (время обычно указыва-
ется в инструкции по использованию теста). Чаще 
это период от 15 до 30 минут, но в любом случае 
не больше 24  часов. Время может увеличиваться, 

если используются холодные растворы, хранив-
шиеся в  холодильнике. Большинство тестов рас-
считано на работу при комнатной температуре. 
Ложноположительные результаты уреазного теста 
могут быть получены при попадании в  образец 
крови, некоторых лекарственных средств или уреа-
за-позитивных бактерий из ротовой полости [11; 12].

Возможность выделения культуры H. pylori при 
бактериологическом исследовании может быть 
утрачена при несоблюдении правил транспорти-
ровки биоптатов и  неадекватных условиях куль-
тивирования (нарушения в  составе компонентов 
культуральной среды, газовом составе атмосферы, 
несоблюдение временных параметров культиви-
рования) [13; 14].

Молекулярные методы, отличаясь высокой 
чувствительностью и специфичностью, все же не 
гарантированы от возможности получения как 
ложноположительных, так и  ложноотрицатель-
ных результатов. Ложноположительные результаты 
могут быть получены, если в  материале присут-
ствуют микроорганизмы, родственные H. pylori 
(например, Helicobacter heilmannii или бактерии рода 
Campylobacter). Получение ложноотрицательных 
результатов может наблюдаться при отсутствии 
у тестируемого штамма H. pylori генов, выбранных 
в качестве праймера [15]. Например, не все штам-
мы H. pylori содержат ген cagA, поэтому праймеры 
к нему обычно не используются для выявления этого 
микроорганизма. Ложноотрицательные результаты 
молекулярных тестов могут быть обусловлены высо-
кой гетерогенностью генов-мишеней, присутствием 
в образцах ингибиторов полимеразных ферментов 
(чаще в образцах кала), недостаточным количеством 
H. pylori в образце (ниже порога чувствительности 
теста). Чтобы повысить чувствительность теста, 
каждую реакцию рекомендуется проводить па-
раллельно в двух образцах, полученных из одного 
участка слизистой оболочки желудка [16].

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
прочно вошли в  набор первоочередных диагно-
стических средств для выявления H. pylori инфек-
ции с  учетом таких преимуществ, как быстрота 
получения результата, удобство использования, 
сравнительно невысокая цена [17]. В  рекоменда-
циях Европейской группы по изучению H. pylori 
серологические методы предлагается использовать 
для скрининга инфекции H. pylori наряду с дыха-
тельным уреазным тестом [18]. Все разнообразие 
серологических методов можно свести к  трем ос-
новным группам. Это иммуноферментный анализ 
с количественной оценкой титра антител (ELISA), 
экспресс-тесты с  использованием цельной крови, 
констатирующие факт наличия в  крови антител 
к H. pylori, и иммуноблотинг. Как показал опыт, при 
широком применении результаты серологических 
методов в практической диагностике H. pylori ин-
фекции не всегда бывают однозначными [19].
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Существует целый ряд факторов, которые надо 
учитывать при интерпретации результатов всех 
этих методов. Есть факторы, связанные с особенно-
стями самого метода: перекрестные иммунологиче-
ские реакции с другими антителами, недостаточная 
напряженность иммунитета с низкой выработкой 
антител, преобладание различных типов иммуно-
глобулинов (IgG, IgA, IgM), индивидуальные осо-
бенности динамики титра специфических антител. 
Естественная инерционность в  развитии имму-
нологических реакций может привести к  ложно-
отрицательным результатам при остром начале 
заболевания. Использование тестов, основанных 
на определении иммуноглобулинов класса А и М, 
дает очень низкие показатели чувствительности 
и  специфичности, добавление их к  тестам, осно-
ванным на выявлении IgG, не улучшает показатели 
последних [20]. Иммуноблотинг, хотя и позволяет 
выявлять антитела к определенным специфическим 
факторам патогенности H. pylori (CagA, VacA и др.), 
однако не улучшает показатели чувствительности 
и специфичности выявления H. pylori и даже может 
давать ложноположительные результаты, выявляя 
антитела к одному фактору патогенности при от-
сутствии диагностически значимого уровня антител 
к другим антигенам H. pylori [21].

На чувствительность и специфичность сероло-
гических тестов могут влиять также особенности 
эпидемиологической ситуации в популяции, этни-
ческие и географические различия, возраст, наличие 
у обследуемых других сопутствующих заболеваний, 
прием некоторых лекарственных средств (НПВП) 
[19]. При раке желудка серологические методы чаще 
дают положительный результат, чем гистология [22]. 
Это обусловлено различиями в  спектре антител 
между группами больных H. pylori-положительных 
с раком желудка и без этого заболевания. До 32% 
больных пожилого возраста дают положительные 
результаты серологических проб на H. pylori при от-
сутствии у них H. pylori-инфекции [20]. Причинами 
этому являются развитие атрофии и  кишечной 
метаплазии в слизистой оболочке желудка у боль-
ных старших возрастных групп и связанная с этим 
естественная элиминация H. pylori. Географические 
различия в составе антигенов H. pylori также очень 
важны для диагностики и порой требуют специаль-
ной стандартизации серологических тестов с рас-
четом на определенный географический регион. 
Описаны отличия штаммов, выделенных в Китае, 
от штаммов в странах Средиземноморья [21].

Все попытки использования серологических 
тестов для контроля эрадикации H. pylori в ранние 
сроки после лечения неизменно давали очень низкие 
показатели чувствительности и  специфичности. 
Лишь спустя 12–21 месяц после эрадикации H. pylori 
выявляется 20%-ное снижение уровня специфи-
ческих IgG и  показатели чувствительности теста 
приближаются к 93% [23]. Поэтому серологические 
методы не включены в перечень методов, рекомен-
дуемых для контроля эрадикации H. pylori.

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ УРЕАзНЫЙ ТЕСТ
давно зарекомендовал себя как метод выбора 
в диагностике H. pylori-инфекции до и после 
проведения антихеликобактерного лечения. 
Результаты этого теста хорошо коррелируют 
с данными определения антигена H. pylori 
в  кале [24]. Однако правильная интерпре-
тация результатов теста также нуждается 
в учете некоторых факторов, влияющих на 
его результаты. Это факторы, связанные 
с различными модификациями метода, осо-
бенностями течения физиологических про-
цессов в полости желудка, а также влиянием 
лекарственных препаратов. Многое зависит 
от того, какой пищевой продукт использу-
ется в качестве тестовой еды и растворения 
меченой мочевины. Лучшие результаты по-
казали тесты при достаточном количестве 
лимонной кислоты в тестовом завтраке [25]. 
Использование для этой цели апельсинового 
сока менее эффективно. Присутствие лимон-
ной кислоты в тестовом завтраке является 
критическим моментом для получения до-
стоверных результатов дыхательного уре-
азного теста, так как только она позволяет 
эффективно доставлять меченую мочевину 
к участкам слизистой оболочки тела и фун-
дального отдела желудка. Именно туда смещается 
основная масса бактерий H. pylori после проведения 
курса антихеликобактерной терапии при недостиг-
нутой эрадикации. Без тестового завтрака дыха-
тельный уреазный тест выявляет лишь уреазную 
активность бактерий, колонизирующих антральный 
отдел, со сниженной плотностью обсеменения H. 
pylori после приема антисекреторных препаратов, 
а это приводит к получению ложноотрицательных 
результатов [26].

На результаты дыхательного уреазного теста 
влияют также особенности физиологических про-
цессов в  желудке. Так, ускоренная эвакуация со-
держимого из желудка ведет к получению ложноо-
трицательных результатов дыхательного уреазного 
теста [26]. Это бывает после реконструктивных 
операций на желудке либо в  случаях функцио-
нальной недостаточности привратника или его 
рубцово-язвенной деформации. Получение лож-
ноположительных результатов возможно при коло-
низации кишечника или ротовой полости другими 
уреазопродуцирующими бактериями.

Чаще всего ложноотрицательные результаты 
уреазного дыхательного теста встречаются у боль-
ных, принимающих антисекреторные препараты 
(ингибиторы протонной помпы, блокаторы Н2-
рецепторов гистамина), антибиотики или соли вис-
мута, причем даже при кратковременном примене-
нии [27]. Такие же данные имеются и в отношении 
теста определения антигена H. pylori в  кале [28]. 
После семидневного приема ланзопразола и  пре-
паратов висмута ложноотрицательные результаты 
определения антигена H. pylori в кале наблюдались 
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у 15% больных. Соли висмута образуют комплекс 
с  белками бактериальной стенки, что приводит 
к  потере жизнеспособности бактерии. При этом 
блокируется адгезия H. pylori к  эпителиальным 
клеткам желудка, уменьшается подвижность, по-
давляется активность бактериальных уреаз, каталаз 
и  фосфолипаз (то есть бактериальных факторов 
патогенности) [27].

Установлению правильного диагноза в  таких 
случаях способствует комплексное использование 
нескольких методов с включением гистологического 
исследования, причем с обязательным получением 
биоптатов как из антрального отдела, так и из тела 
желудка. Стандартной же рекомендацией для прак-
тических врачей должно быть назначение контроль-
ного обследования на H. pylori не ранее чем через 
4 недели после окончания приема препаратов [29].

Каждый тест имеет свои показания и свои огра-
ничения. Правильная интерпретация результатов 
различных тестов нуждается в обязательном сопо-
ставлении с данными течения заболевания, лекар-
ственного анамнеза, эпидемиологических, этногра-
фических и других индивидуальных особенностей.

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МЕТОДА 
ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИИ H. PYLORI
Прежде чем назначать проведение того или ино-
го теста для выявления H. pylori-инфекции, врач 
должен иметь четкий алгоритм действий на слу-
чай получения положительных и  отрицательных 
результатов теста.

Выбор метода диагностики H. pylori зависит 
от цели исследования (скрининг, первичная диа-
гностика, диагностика после предпринятой анти-
хеликобактерной терапии, контроль эрадикации) 
и  от наличия условий для проведения исследо-
вания (техническая оснащенность клинического 
отделения и  лаборатории, квалификация и  опыт 
персонала, выполняющего диагностический тест, 
стоимость и т. д.).

Никакой отдельный метод диагностики H. pylori 
не является оптимальным, и  только комбинация 
различных методов обеспечивает высокую степень 
достоверности диагностического исследования.

Принципиальное значение для практики имеет 
проведение первичной диагностики H. pylori и опре-
деление эрадикации H. pylori.

Для скрининга H. pylori (быстрого предвари-
тельного отбора возможных носителей H. pylori) 
незаменимы серологические и экспресс-тесты.

Первичная диагностика H. pylori должна осу-
ществляться методами, непосредственно выяв-
ляющими бактерию или продукты ее жизне-
деятельности, и  для этого подходят все методы 
диагностики, так как H. pylori находится в желудке, 
как правило, в большом количестве. Предпочтение 
можно отдавать методам, не требующим больших 

экономических затрат: цитологическому и  дыха-
тельному аммиачному.

В России при всех заболеваниях желудка и две-
надцатиперстной кишки предусмотрено проведение 
эзофагогастродуоденоскопии, что регламентируется 
государственными стандартами обследования, вы-
пущенными Минздравом России [9]. В этом случае 
диагностика H. pylori должна проводиться быстрым 
уреазным тестом и гистологическим (или цитоло-
гическим) методами. До лечения обсемененность 
H. pylori слизистой оболочки чаще выявляется в ан-
тральном отделе желудка [30; 31]. В  случае само-
стоятельного приема больным антисекреторных 
препаратов или антибиотиков происходит пере-
мещение H. pylori в проксимальном направлении, 
и в этом случае обнаружение H. pylori становится 
более вероятным в биоптатах, взятых из фундаль-
ного отдела желудка [32].

диагностика эрадикации H. pylori (оценка адек-
ватности проведенной противохеликобактерной 
терапии): ввиду резкого уменьшения популяции 
H. pylori в желудке тестирование должно быть на-
правлено на выявление малого количества веге-
тативных и  кокковых форм H. pylori. В  междуна-
родных и национальных рекомендациях [9; 10; 29] 
даны строгие правила по проведению этого этапа 
диагностики:

1. Сроки ее проведения — не ранее чем через 
4–6  недель после окончания курса антихелико-
бактерной терапии либо после окончания лечения 
любыми антибиотиками или антисекреторными 
средствами сопутствующих заболеваний (в случае 
неудачной терапии этого срока достаточно для того, 
чтобы H. pylori размножились и  их присутствие 
можно было определить существующими методами).

2. Диагностика эрадикации осуществляется 
как минимум двумя диагностическими методами. 
Причем один из методов должен быть прямым 
(инвазивным), то есть методом непосредственного 
обнаружения бактерии в  биопсийном материале 
(бактериологический, гистологический, уреазный). 
Необходимо исследование двух биоптатов из тела 
желудка и одного биоптата — из антрального от-
дела. Второй метод может быть неинвазивным: 
предпочтительны тесты, основанные на определе-
нии антигена H. pylori в кале с помощью HpSA или 
ПЦР, а также дыхательные тесты (с меченной 13С 
мочевиной или аммиачный). Их выбор зависит от 
возможностей медицинского учреждения.

3. При неудачной попытке эрадикации H. pylori 
после терапии второй линии показано использова-
ние молекулярных методов диагностики с генети-
ческим типированием штамма H. pylori для выявле-
ния характера антибиотикорезистентности, а также 
бактериологическое исследование с определением 
чувствительности штамма H. pylori к антибиотикам 
для построения индивидуальной схемы лечения.
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