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Рабочая програм м а цикла повышения квали ф и к ац и ип ри м ен ен и ем  
дистанционны х образовательных технологий.

«Хеликобактер пилори»

К атегори я слуш ателей: врачи-специалиста по направлению подготовки: «Терапия» 
«Гастроэнтерология», «Эндоскопия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 
«Патологическая анатомия», «Педиатрия»

Т рудоем кость програм м ы : 18 академических часов.

Ф орм а обучения: дистанционное обучение по средствам электронной образовательной 
среды с применением интерактивных коммуникационных технологий.

А ктуальн ость.

Helicobacter pylori (Я. pylori) является широко распространенной патогенной 
бактерии во всем мире. У всех зараженных лиц Н. pylori вызывает хронический активный 
гастрит, является одним из ведущих факторов развития язвенной болезни, атрофического 
гастрита, аденокарциномы желудка и MALT- лимфомы.

Хронический гастрит характеризуются наличием воспалительных и 
дистрофических процессов в слизистой оболочке желудка, ее прогрессирующей атрофией, 
функциональной и структурной перестройкой. Атрофический гастрит рассматривается в 
качестве первой ступени каскада изменений слизистой оболочки желудка, приводящей к 
раку (каскад Корреа). «Золотым стандартом» диагностики патологии желудка, 
ассоциированной с Н. pylori в настоящее время является эзофагогастродуоденоскопия с 
биопсией. .Морфологическое исследование является одним из ключевых и достоверных 
методов выявления атрофических, воспалительных, предраковых изменений в слизистой 
оболочке желудка, но при условии выполнения качественной морфологической 
диагностики. Для морфологической диагностики хронического гастрита разработана 
система оценки морфологических интегральных критериев OLGA.

Доказано, что эрадикация Н. pylori тормозит прогрессирование воспалительных 
изменений слизистой оболочки желудка, предупреждает развитие Н. pylori- 
ассоциированной язвенной болезни, уменьшает риск развития предраковых изменений 
слизистой оболочки желудка и является стратегией первичной профилактики рака 
желудка, до 90% случаев которого обусловлено Н. pylori. Последние международные и 
отечественные консенсусы рекомендуют проведение эрадикационной терапии у всех 
инфицированных при отсутствии противопоказаний.

Для первичной диагностики Н. pylori и контроля эрадикации существуют 
инвазивные и неинвазивные методы диагностики Инвазивные методы, такие как 
гистология, экспресс-тест на уреазу, микробиологическое культивирование и 
полимеразная цепная реакция, требуют проведение эзофагогастродуоденоскопии и



исследование полученных биоптатов. Неинвазивные тесты включают тест на антиген Н. 
pylori в кале, серологию и уреазные дыхательные тесты. Благодаря высокой 
чувствительности и специфичности современные неинвазивные тесты обеспечивают 
высокую надежность выявления Н. pylori. Все эти методы имеют свои ограничения, и 
выбор конкретной стратегии тестирования будет зависеть от чувствительности, 
специфичности, клинических обстоятельствах и экономической эффективности 
исследования

Принципы лечения инфекции Н. pylori определяют международные соглашения 
(консенсус «Маастрихт») и отечественные рекомендации, основанные на принципах 
доказательной медицины. Экспертами разработаны принципы эрадикационой терапии и 
предложены стандартные схемы лечения. В качестве терапии первой линии 
рекомендовано применять стандартную тройную терапию (ингибитор протонной помпы 
(ИПП) + кларитромицин и амоксициллин или метронидазол), при уровне резистентности 
к кларитромицину, не превышающем 15%. Добавление висмута трикалия дицитрата в эту 
схему способствует повышению уровня эрадикации и преодолению возможной 
резистентности Н. pylori к кларитромицину и левофлоксацину

Причиной атрофии слизистой оболочки желудка может являться не только Н. 
pylori, но и аутоиммунный гастрит (АИГ), который сопровождается гипо-, а затем 
ахлоргидрией—  результат атрофии париетальных клеток В свою очередь 
гипергастринемия ведет к гиперплазии энтерохромаффиноподобных клеток желудка и 
последующей дисплазии, что считается предраковым поражением и со временем может 
прогрессировать до карциноида 1 типа. Пациенты с АИГ могут иметь одновременную 
инфекцию Н.pylori, которая будет усугублять прогрессирование атрофии слизистой 
желудка. Определение антител к париетальным клеткам желудка считается оптимальным 
скрининговым тестом для АИГ, а определение антител к внутреннему фактору -  
резервной методикой для подтверждения диагноза. Патогенетической терапии АИГ не 
разработано. Симптоматическое лечение АИГ зависит от клинических проявлений, 
результатов лабораторных исследований.

В рамках курса мы:
Освоим морфологическую картину хронического атрофического гастрита.
Освоим диагностические тесты для выявления И.pylori.
Освоим методы лечения пациентов с HP-ассоциированными заболеваниями.
Освоим методы, позволяющие повысить эффективность эрадикационной терапии.
Освоим аутоиммунный гастрит.
Освоим принципы диагностики и лечения аутоиммунного гастрита.
Освоим методику полноценного осмотра при проведении ЭГДС
Освоим эндоскопические признаки гастрита, ассоциированного с Н. pylori
Своим эндоскопические признаки ранних форм рака и предраковых изменений слизистой
оболочки желудка.
Освоим патогенез диффузного рака желудка и его диагностику ( linitis plastica). 

К оличество возмож ны х циклов: 2 раза в неделю

М акси м альн ое количество слушателей на один цикл: без ограничения численности



Программа обучения 18 часов (учебно-тематический план)

№
п/п

Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов

В том числе Форма
контроляВидеолекции

Самостоятельная
работа

1

Раздел № 1.
Хронический 
хеликобактерный гастрит. 3 2 1

Тестирование 
(по разделу)

2

Раздел №2.
Когда нужна эрадикация 
H.pylori 3 2 1 Тестирование 

(по разделу)

3
Раздел №3.
Диагностические тесты 
для выявления H.pylori

3 2 1 Тестирование 
(по разделу)

4
Раздел №4. Как повысить 
эффективность 
эрадикации H.pylori

3 2 -
Тестирование 
(по разделу)

5

Раздел №5.
Аутоиммунный гастрит 
как предраковое 
заболевание: принципы 
диагностики и лечения

3 2 1 Тестирование 
(по разделу)

6

Раздел №6 
Возможности в 
диагностике патологии 
желудка,
ассоциированной с Н. 
pylori

3 2 1 Тестирование 
(по разделу)

7 Итоговая аттестация. 
Тестовый контроль 1 - 1 Итоговое

тестирование
ИТОГО 18 12 6

С п и керы  ц и кл а  повы ш ения квалификации:
1. Бордии Д м итрий Станиславович, главный внештатный специалист 

гастроэнтеролог, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, 
желчевыводящих путей и патологии верхних отделов пищеварительного тракта 
ГБУЗ "МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н.

2. Х ом ерики Сергей Германович, руководитель отдела патологической анатомии 
ГБУЗ "МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н, профессор.

3. Э м бутниекс Ю лия Викторовна, заведующая отделением патологии верхних 
отделов пищеварительного тракта ГБУЗ "МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н.

4. Б ы стровская  Е лена Владимировна, заведующая отделением диагностической 
эндоскопии ГБУЗ "МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н.

5. Войнован И рина Николаевна, младший научный сотрудник отделения патологии 
верхних отделов пищеварительного тракта ГБУЗ "МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ


