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Реферат
Различные схемы антихеликобактерной терапии, используемые для эрадикации НelicobacterНelicobacterН

pylori (H (H ( .H.H Pilori) Pilori) Pilori в желудке и двенадцатиперстной кишке, не способны полностью устранить дан-
ный микроорганизм в ротовой полости, поэтому вопрос реинфекции Н.pyloriН.pyloriН  из полости рта в 
нижлежащие отделы желудочно-кишечного тракта и рецидивирования язвенной болезни по-
прежнему остается открытым. Следовательно, разработка новых эффективных методов и 
средств местной антихеликобактерной терапии полости рта является актуальной проблемой 
как для стоматологов, так и для гастроэнтерологов.

В процессе нашего исследования была произведена местная эрадикационная терапия Н.pyloriН.pyloriН
в полости рта у 54 пациентов, в слюне и ротовой жидкости которых методом полимеразной 
цепной реакции было диагностировано наличие Н.pyloriН.pyloriН . В качестве антихеликобактерных 
средств использовались десневые повязки с кларитромицином и спрей, содержащий MGOTM400TM400TM +

мёд Манука и новозеландский прополис.
Выбор кларитромицина обусловлен данными о том, что в желудке и двенадцатиперстной кишке 

самой  высокой антихеликобактерной эффективностью  обладают эрадикационные схемы, имею-
щие в своем составе кларитромицин (Фромилид (Фромилид ( ). Фромилид). Фромилид Среди макролидов кларитромицин обладает наи-
меньшей подавляющей концентрацией по отношению к Н.pyloriН.pyloriН , а резистентность микроорганизма 
к кларитромицину составляет всего 13,8%, что значительно ниже критического уровня.

Антибактериальная активность меда Манука и новозеландского прополиса достаточно де-
тально изучена и научно обоснована. Антихеликобактерная эффективность  новозеландского 
мёда Мануки исключительно обусловлена входящим в его состав компонентом – метилглиоксалом 
(MGO(MGO( ), MGO), MGO который обладает высокой бактерицидной активностью.

Используемые нами средства проявили высокую эффективность, однако, учитывая большую ве-
роятность развития антибиотикорезистентности, предподчтительнее натуральные средства.

Проведенное нами исследование также показало, что сочетание общей эрадикационной тера-
пии и местного антихеликобактерного лечения в полости рта ощутимо повышает эффектив-
ность последнего, тем самым уменьшая вероятность самозаражения и реинфекции.

Ключевые слова: H.pylori, кларитромицин, прополис, MGOTM400+ мед Манука

ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на существующие эффективные схемы 

эрадикации Н.pyloriН.pyloriН в желудке, проблема реинфек-
ции из полости рта и рецидивов язвенной болезни 
остается актуальной.

Исследования, проведенные среди пациентов с 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки, показали, что в тех случаях, когда эти за-
болевания ассоциированы с H.pylori, патологиче-
ские изменения тканей пародонта обнаруживаются 
у 88-100% больных [Цимбалистов А., Робакидзе Н., Робакидзе Н., Робакидзе Н
2000; Арутюнов С. и соавт., 2005; Ивашкина В.,

Address for Correspondence:
Yerevan State Medical University 
5 Heratsi Street, 0025, Yerevan, Armenia
Tel.: (+374 93) 40 51 18
E-mail: armenk70@gmail.com

Маева И., 2009Маева И., 2009Маева И ]. На фоне заболеваний желудочно-
кишечного тракта воспалительно-деструктивные 
изменения в пародонте имеют генерализованный 
характер и протекают значительно активнее [Лоу Д., Лоу Д., Лоу Д
Райт ДРайт ДР ., 2000; айт Д., 2000; айт Д Цимбалистов А., Робакидзе Н., 2005; Робакидзе Н., 2005; Робакидзе Н
Лепилин А., 2006; Miyabayashi H. H. H et al., 2000]. По-
казано также, что у пациентов с Н.pylori-ассоции-
рованным хроническим гастритом при отсутствии 
Н.pylori в полости рта эрадикация в желудке дости-
галась в 92% случаев и в течение двух лет после 
проведенной терапии рецидивы заболевания не на-
блюдались. С другой стороны, эрадикационная те-
рапия пациентов с Н.pylori-асссоциированным га-
стритом при наличии H.pylori в полости рта эффек-
тивна лишь в 52% случаев, а у 35% таких пациентов 
в течение последующих двух лет развивался реци-
див заболевания [Хавкин А[Хавкин А[ ., Блат С., 2007]. В связи 
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с этим большинство исследователей считает воз-
можным существование в полости рта перманент-
ного источника самозаражения и реинфекции даже 
после успешной эрадикация Н.pylori в желудке [Ле-
пилин А., 2006; Ивашкина В., Маева И., 2009Маева И., 2009Маева И ].

Основной схемой эрадикации первой линии, 
применяемой в клинической практике, является 
тройная терапия: ингибитор протонной помпы 
(ИПП), кларитромицин (Фромилид) и амоксицил-
лин (или метронидазол). Выбор кларитромицина 
для первой линии антихеликобактерной терапии 
объясняется его высокой биодоступностью, не за-
висящей от приема пищи; хорошей переносимос-
тью и высокой кислотоустойчивостью. Кларитро-
мицин проявляет синергизм с ингибиторами про-
тонной помпы у 91% изученных штаммов H. pylori 
и эффективно лечит ткани пародонта при их конта-
минации этим микроорганизмом у больных язвен-
ной болезнью. Среди прочих макролидов кларитро-
мицин имеет самую низкую (0,03 мкг/мкг/мкг мл/мл/ ) мини-
мальную подавляющую концентрацию в отноше-
нии H. pylori и обладает высокой способностью 
проникать в клетки и накапливаться в слизистой 
оболочке желудка и 12-перстной кишки. Он обеспе-
чивает самую высокую степень эрадикации по 
сравнению с монотерапией любым другим анти-
биотиком. Схема, в которую входит кларитроми-
цин, обеспечивает самую высокую степень эради-
кации H. pylori - до 95%. Резистентность к клари-
тромицину в настоящее время составляет 13,8%, 
что значительно ниже критического порога. Однако 
традиционная антихеликобактерная терапия, как 
правило, не позволяет достичь полной элиминации 
Н.pyloriН.pyloriН  из полости рта [Лоу Д., Лоу Д., Лоу Д Райт Д., 2000; Райт Д., 2000; Райт Д
Цимбалистов А., Робакидзе Н., 2000; Робакидзе Н., 2000; Робакидзе Н McNulty С., 
Dent J., 1988J., 1988J ].

В последние годы возобновился интерес к по-
иску и исследованию различных натуральных про-
дуктов, в частности, различных видов мёда с целью 
их терапевтического использования в качестве эф-
фективного антибактериального и ранозаживляю-
щего средства. Биохимическими исследованиями 
различных образцов мёда установлено, что наибо-
лее яркими антиоксидантными качествами обла-
дают более темные образцы мёда, к числу которых 
относится мёд Манука [Al Somall N. N. N et al., 1994; 
Mavric E. et al 2008; al 2008; al Marceau E., Yaylayan V., 2009V., 2009V ].

Новозеландский пчелинный мёд Манука полу-
чается из растения Манука (Leptospermum scopar-
ium), антибактериальная активность которого до-
статочно детально и научно обосновано изучена. 
Установлена также высокая активность мёда в от-
ношении многих патогенных бактерий [Al Somall
N. N. N et al., 1994; English H. H. H et al., 2004].

В настоящее время продолжается изучение био-
активных свойств, особенно бактерицидного по-
тенциала этого вида мёда. На основании собствен-
ных лабораторных исследований E. Mavric и соавт. 
утверждают, что антибактериальная активность но-
возеландского мёда Мануки исключительно обу-
словлена входящим в его состав компонентом – ме-
тилглиоксалом (MGOTM400+), обладающим высокой
бактерицидной активностью [Mavric E. et al., 2008].

Весьма противоречивыми оказались исследова-
ния активности мёда Мануки в отношении H.H.H pyl-
ori. Так, рядом авторов, изучавших биопсийный
материал, установлено что мёд Манука во всех слу-
чаях приводит к уничтожению H. H. H pylori при язвен-
ной болезни желудка [Al Somall N. N. N et al., 1994; Eng-
lish H. H. H et al., 2004], другие же авторы утверждают, 
что эффективность мёда при болезнях желудка не 
обусловлена его активным воздействием на H. H. H pyl-
ori [McGovern D. et al., 1999].

Имеются также отдельные научные сообщения 
об эффективном применении мёда Мануки в стома-
тологии. Применение этого средства приводит к 
статистически достоверному снижению показателя 
зубной бляшки и уменьшению кровоточащих участ-
ков десны [Miyabayashi H. H. H et al., 2000; English H. et
al., 2004].

Целью настоящего исследования явилась срав-
нительная характеристика эффективности эрадика-
ции H.H.H pylori в ротовой полости  кларитромицином 
и спреем, содержащим MGOTM400+ мед Манука.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование было проведено среди 96 пациен-

тов в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст - 
41,5 лет), в слюне и десневой жидкости которых
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) были 
обнаружены генетические маркеры H.H.H рyloriрyloriр .

Пациенты были разделены на 5 групп:
• I группа включала пациентов, не имеющих жалоб 

со стороны желудочно-кишечного тракта;
• II группа состояла из пациентов с диагностиро-

ванной язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки, которые не прошли общий 
курс эрадикационной терапии;

• III группу составили пациенты с диагностирован-
ной язвенной болезнью желудка и двенадцати-
перстной кишки, обследованные сразу после 
окончания общего курса эрадикационной тера-
пии, проведенной гастроэнтерологом;

• IV группу состояла из пациентов с диагностиро-
ванной язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки, которые были обследованы
спустя 1,5-2 месяца после окончания общего 
курса эрадикационной терапии;
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• V группу составили пациенты с недиагносциро-
ванной язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки, но имеющие жалобы со сто-
роны желудочно-кишечного тракта (боли в эпига-
стральной области, изжога).

Из общего числа пациентов были выбраны 54 че-
ловека, у которых методом ПЦР было диагностиро-
вано наличие H. pylori в ротовой полости. У этих па-
циентов было произведено клинико-инструменталь-
ное обследование тканей пародонта - зондирование 
пародонтальных карманов с целью определения их 
глубины, кровоточивости, определение подвижности 
зубов, определение индекса гигиены по Грину-Вер-
миллиону (Green, Vermillion, 1964), папиллярно-мар-
гинально-альвеолярного индекса (РМА).

Выбранные пациенты были разделены на 2 группы: 
К (эрадикация  кларитромицином) и М (эрадикация 
спреем, содержащим MGOTM400+ мед Манука).

 В группу К вошли 27 пациентов, которым для 
эрадикации H.pylori в ротовой полости  в десневые 
и пародонтальные карманы помещали десневые по-
вязки с кларитромицином. Препарат замешивали в 
виде пасты на дистиллированной воде (250 мг кла-
ритромицина+0,2 мл дистиллированной воды), на 
турунде помещали в карман и закрывали саморас-

сасывающей пленкой  на основе поливинилового 
спирта на 30- 40 мин. Курс лечения длился 10 дней.

В группу М также вошли 27 пациентов, у кото-
рых для эрадикации H.pylori в ротовой полости в 
качестве антихеликобактерного средства использо-
вался спрей с медом Манука. Пациентам этой
группы на десну распыляли спрей фирмы “Manuka
health”(рис.1), содержащий MGOTM400+ мед Ма-
нука, чистый новозеландский прополис, лецитин,
масло анисовых семян, гвоздичное масло, масло 
перечной мяты, ароматические масла, воду. воду. воду Для 
пролонгирования действия спрея на десну в тече-
ние 30-40 мин помещалась саморассасывающаяся 
пленка на основе поливинилового спирта. Продол-
жительность курса составила10 дней. 

Пациентам II группы местная антихеликобак-
терная  терапия в ротовой полости проводилась па-
раллельно с общей эрадикационной терапией.

После окончания лечения у всех пациентов в 
слюне и десневой жидкости повторно проводилось 
определение генетических маркеров H.H.H рyloriрyloriр мето-
дом ПЦР. 

Обработка полученных результатов проводилась 
с использованием редактора электронных таблиц 
«MS Excel XP». Методом корреляционного анализа 
качественных признаков вычислялся коэффициент 
ассоциации (ra). По значению ra оценивалась коли-
чественная мера связи (при ra=0,7-0,99 – статисти-
ческая сильная взаимосвязь). Статистическая до-
стоверность ra принималась при значениях р≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У пациентов группы К после окончания местной  

антихеликобактерной терапии с использованием 
десневых повязок с кларитромицином отсутствие 
генетических маркеров H. H. H pylori отмечалось в 
96,3% случаев (рис.2 а).

У пациентов группы М после 10-дневного курса 
местной антихеликобактерной терапии с использо-
ванием спрея, содержащего мед Манука и пропо-
лис, отсутствие H. H. H pylori в полости рта отмечалось 
в 92,6% случаев (рис.2 б).

Отмечено недостоверное различие между степенью 
эрадикации с использованием в качестве местной анти-
хеликобактерной терапии кларитромицина и спрея, со-
держащего MGOTM400+ мед Манука+ мед Манука+  ( мед Манука ( мед Манука ra=0,35; р>0,05).

В то же время степень эрадикации H. H. H pylori в ро-
товой полости у пациентов II группы с язвенной 
болезнью, прошедших сочетанный курс общей и 
местной антихеликобактерной терапии, была досто-
верно выше, чем у пациентов III группы, получив-
ших только курс общей антихеликобактерной тера-
пии (ra=0,83; р<0,05). Так, у пациентов II группы
после повторного ПЦР-исследования слюны и дес-

Рис. 1. Спрей, содержащий MGOTM400TM400TM + мед Манука.
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невой жидкости по окончании лечения отсутствие
H.pylori в полости рта регистрировалось в 95,2% 
случаев (рис.2 в) по сравнению с пациентами III
группы, у которых до применения местного лече-
ния сразу после окончания общего курса эрадика-
ционной терапии эффективность эрадикации со-
ставляла лишь в 66, 7% (рис.2 д).

Таким образом, оба средства, используемые 
нами для местной эрадикации H.H.H рyloriрyloriр  в ротовой 
полости – кларитромицин и спрей, содержащий 
MGOTM400+ мед Манука, показали высокую эффек-
тивность.

Однако, основываясь на литературных данных, 
свидетельствующих о развитии аллергических, 
токсических  явлений, нарушений микроэкологи-
ческого равновесия нормальной микрофлоры и ве-
роятности развития резистентности при антихели-
кобактерном лечении антибиотиками, более пер-
спективным является применение натурального 
продукта - меда Манука, который позволяет улуч-
шить степень эрадикации Н.pylori вН.pylori вН  ротовой поло-
сти и избежать возникновения побочных явлений.

Проведенное нами исследование показало, что 
сочетание эрадикационной терапии больных с Н.py-Н.py-Н
lori-ассоциированной патологией желудка и двенад-
цатиперстной кишки с местным лечением антибак-
териальными препаратами, активными в отношении 
Н.pylori,Н.pylori,Н и профессиональной гигиеной ротовой по-
лости ощутимо повышает эффективность эрадика-
ции H.H.H  pylori в полости рта, тем самым уменьшая 
вероятность самозаражения и реинфекции .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов проведенных нами 

исследований можно сделать следующие выводы:
1. H. pylori служит фоновым фактором формирова-

ния воспалительных заболеваний пародонта, 
инициируя развитие активного гастрита и яз-
венной болезни, патогенетически тесно связан-
ных с гингивитом и пародонтитом.

2.  Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки сопровождается воспалительными 
изменениями в тканях пародонта. 

3. У больных с язвенной болезнью желудка и две-
надцатиперстной кишки при наличии Н. pyloriН. pyloriН  в 
полости рта поражения тканей пародонта носят 
более генерализованный характер и тяжелое те-
чение.

4. После общего курса эрадикационной терапии 
наблюдалось незначительное улучшение состо-
яния тканей пародонта, что свидетельствует о 
необходимости санации полости рта с целью 
улучшения гигиенического состояния, а также 
местного антихеликобактерного лечения.

5. Спрей, содержащий MGOTM400+ мед Манука, и 
десневые повязки с кларитромицином прояв-
ляли высокую антихеликобактерную эффектив-
ность при местной эрадикационной терапии в 
полости рта.

6. Сочетание общей эрадикационной терапии боль-
ных с Н.pyloriН.pyloriН -ассоциированной патологией же-
лудочно-кишечного тракта и заболеваниями па-
родонта с местным лечением антибактериаль-
ными препаратами, активными в отношении 
Н.pyloriН.pyloriН , повышало эффективность эрадикации 
H.H.H  pylori  в полости рта, тем самым уменьшая 
вероятность самозаражения и реинфекции орга-
низма.

Рис.2. Степень эрадикации H. H. H pylori в ротовой полостиpylori в ротовой полостиpylori :
а)а)а после окончания местной  терапии кларитромицином;
б) б) б после окончания местной  терапии медом Манука;после окончания местной  терапии медом Манука;после окончания местной  терапии медом Манука
в) в) в после окончания сочетанной местной и общей ан-

тихеликобактерной терапии;
д) д) д после окончания  общей  антихеликобактерной те-

рапии.

Пациенты без H. Pylori в ротовой полости
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