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�""�$�%�&. F''����	��� 	�������� ����������� �� �)���� (����	G� �������� 

��*�� ���G ������+��� ��G�� 	����� �	��'�����	������ ������������ ������������ 
� 	��"�� ����(�	�����. ����������G � ���+��-������	���G���� ������ �	����� ����H��-
���� +���GJ ����� �	��'������. K������	�� 	 N��� �����	���� ��������	-������	 �-
+������ ���'�� �� ��'���� ���������-�������+����) � ���'�����+����) �������� ���-
	�����G 	 �����) ��	��*�P���) �+����) �������� � �	��) �+����) ��������. ��� �+��-
��� ���+��-������	���G���� ������ ���	�����G ��� ����	����	�� �������	����� ��-
'���� � ������G �����G��) ������, �	�(����) � ���+���� ������	������ ��'���� � 
��������� �����G���� �� (���	��)������� ��G���� ������. <� ������ � 2015 �� 2019 
��� �( ��Q��� +��� ��������	, ���"��"�) ���+���� �� ��'����, 119 +��	�� �+���	�	�� 	 
	�������� ���+��-������	���G���) ����� �	��) �+����) ��������. &��+��-
������	���G���� ������ ��������	 ������	���G �� ��*���������) � ������������) 
'�����), ������	���G 	 ���+��) *�����), 	 ��� +��� 	 �����(������) � 	 ��*����-
�����). ����� ��� �������	��� 90 �����, �( ������) 57-�� ��� ����	���� ������ 1-� 
� 2-� �������. ��������, 	�����	"�� ���+��-������	���G���� ������ �	��) �+����) 
��������, ����	�� ���� 	�����J �+����J �������	������G 	 �����) �(�+����) �����-
��� � ���+�� ���� 	������ �����+��� ��� �� (�+P��) � �� N�(�����). 

�������� 	�
��: ��������, ���+��-������	���G���� ������, (���	��)�������, �+��-
��� �������	������G. 
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�#$'��("�)$(.  
<���� B��������� R�������� «�� ����	�) �)���� (����	G� ���*��� B��-

������� R��������» 8 323-R< �� 21 ������ 2011 ���� ��������� �)���� (��-
��	G� ���*��� ��� ������� ��� �����+������, N������+������, ���	�	���, ��-
���G����, ���+����, ������������, 	 ��� +��� ���������-
�����	�N������+������ (���'�����+������), )�������� [4]. F''����	��� 	�-
������� N��) ��� ��*�� ���G ������+��� ������������, �������+�� �����-
��	������ � ������+������ �) ���Q���	���J. ��*��� ��G (���G �������-
*�� ����������� �+������ ���'�� � 	��"�� ����(�	�����. 

���+���� ����) ����������	 ���	������ 	 ����	����	�� � R�����G��� 
���������	����� ����(�	���G��� ���������� ���"��� ����(�	���� (������-
���� �� ������G����� 31.05.01-�+����� ���)[3]. ������� ������� �������-
�� 	�������� ������������ �T<�, ��	��	"�� ��������� ����������� �� �-
+������ ���, ��*�� ���G ����	 � 	�������J �����������, ������(�����-
��-����	��+����� � ���+��-������	���G���� �����G�����. 

K� ��(��� ����������� �����G����� �����������	�����, +���� 	�����-
��� (��, � ��� �����������	��G (����	���� � �������+����� ���������; 
���	����G ���'�����+����� � �����	�N������+����� �����������; ���	����G 
���� � ������-��������+����� ����( ��'������� � ����(����) (����	G� ��-
������. 

� ������(�������-����	��+����� �����G����� ����Q�� ��������� 
��*�� (���G � ����G, ��� ������(�	��G ���(���� ����������� ����Q� 	 ����-
������) �+��*�����) � 	 �) ����������) �����(������); ��(��	��G 	 �+��*-
�����) ������������ ���	�� �� �����	���� ��������	 � ����� ����������-
�� ��������; ������(�	��G � ���	����G ����������J N�������(�, �����	��G 
��+���	� ����������� ����Q� �������J. 

� +���� ���+��-������	���G���� �����G����� �����������	����� ���-
	��G ���+�JQ���� ������ ����(���	��G ���+��J ��������� � �'����G��� 
��������+����� ������; ����Q��G, � ����+�� �������	��G ��(�G���� �	��� 
�����G����� � �����G����� ����������� ������(����; �+���	�	��G 	 ��"���� 
���+��) � ������+����) (���+ (���	��)������� (���'�������, ����������� � 
�+���� (����	����). 

	!�(* ������Q��� ����Q���� �	����� ����Q���� ��(�G����	 ������ 
��'���� ���������-�������+����) � ���'�����+����) �������� �� ������-
(���� � ����	����	� ������	���G���� � ���+��-������	���G���� ������� 
��������	-������	 �+������ ���'��, ���)���Q�) ���+���� 	 �����) �+��-
��) (������ ��'����. 
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��$!����+ � /!$�0+.  
���������� ������	���� ��*�� ������	���G���� ������ ��������	, 

	��������� 	 �����) �+����) ����	 � ���+��-������	���G���� ������, 
���	���	"���� 	�� �+����) (������, ��+P�� ��'���� � ���+��-
������	���G���� ������ �� ����������. ��������� ��	���G ����	�����G-
��� N��������� ������ �� ������� �������	����� � ����+���G���-�� (�����-
���) ��'����.  

 
�!1'�($�$+ � �2)'30!"�!.  
&��+��-������	���G���J �����G����G ��*�� ��������G ��� �������, 

����	����G��� �� ������	��� ��(��	���G��-������+����� ������ �� 
���+���� ��	�) (����� � ������ � ��GJ ��	�"���� ���'�������G��� ���-
����	������� � ��"���J ������+����) ������ [2]. F�� ��	��*����� 	 ��-
��� ���� ��������� � � ���������-�������. 

&� ��'���� ���������-�������+����) � ���'�����+����) �������� 
��G����� ������	�������� ���������� ���	������ ������	���G���� ������ 
��� �(�+���� ����JQ�) ��������: 

– X����������� �����������.  
–�������������.  
– ��Q�� � ����������� ���	�.  
– ��Q���	����� (����	G�, (���	��)������� � N�������� (���	��)�������. 
– !������. 
– F�����������. 
� �����) �+����) �������� �� N��� ���������� ������������� ����-

������G��� ����	����G��� ������	���G���� �����G����G ��������	 �� ��� 
�� ���� ����. B�(�G���� ������	���� ������� ������	��� �� (������ (��-
������), � �P ���G������ �� N��������� 	������, ��� N�� �����������, ���-
P� �������	���J. K������� ����) ����������G��) ����� �� ��������� 
«��Q���	����� (����	G� � (���	��)�������, N�������� (���	��)�������» �	-
����� «����	�� ���+P� �� ����(� ��+���	� ���(���� ����������� ����Q� ��-
�����J». ������� ���	���� ����( �� ����������� 	��� ����������� ����-
Q� � ����G(�	����� ���G��) ����(����� �� ����������� ������ (������) 
��G���� ������. K���(���� ������ �� ���(���J ����������� ����Q� ����-
���J ������� �( �'����G��) ��������+����) ����+����	. 

K� ��������� «!������» ��*��� ������� ����������G�� 	������� ��-
����	���G���J ������ �� ���� «�(�+���� ����	����	�� N�������+����� ���-
����� � ������������ �����	� ������� ������� ����	����G��� '�(�����+�-
���� ����������� ������(��». K�� N��� ��������G �(�+��� �����	����� ��-
���� �������, �	�� N����������, ����� 	�	��� �� �) ����	����	�� �� ����-
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)�������� 	������� ����)�����) ���������. ������ �������� (�������� ��-
	�"��) ����G(�J� ���	������� ������	���� �� ��������� �	���� ������� � 
�(������� '�(�+����� ����	�����. 

� ����QG ��������� �� 	�������� ����	�) �+����) ������	���� ��-
���������� ��'���� �������	��� � �(���� �+����� � �+����-������+����� 
������� [5,6]. 

K����������� ���*� 	�	�+���� ��������	 	 ���+��-������	���G���J 
�����G����G ������ �+����) ����	. K�� N��� �������	���� 	����J� ���-
���� �������	����) � ����	��) ��������	, ������� 	 �������� ���+���� 
����	�J� (����� �� ��G�� 	 �����) ���+������) �����, ���������	����) 
�+������	 � �������, �� � �( �����) ����+����	, 	�����J� 	 ��������J ��� ��-
��*����� �+������ ��������, ������J� � �����J� ��	��� �	��) ��	���Q�� 
�� �(�+����� ����. ����� ��������� � �+P��� �) *����� � ���	��*�������� 
����������� ���	���� ���+��-������	���G���J ������ �� �����G��� ���-
�����, �	�(����� � ���+���� ������	������ ��'���� � �����G���� �� 
(���	��)������� ��G���� ������. ����+�� � «���������-�������+���», ���-
�	�	"�� *����� 	 ���	������ ���+��) ������	����, �� �� ����(�	��� 	 
�+�����. ���, ��� ���	��, ��������J��� � ���� �������	����� ���������. 
F�� ���*���G�� ����*����� �� ��+���	� (����� «�������+��	» 	 �(�+����) 
����������) ���������) � �� �) ��Q�����(�	���G��� ���	��. 

&����	���� ���	�����) ���+��-������	���G���) ������+����) ����� 
(� �������� 5 �� ��� ����JQ���: 

– ���	����G��� �(�+���� N''����	����� ������	 ����������� ������-
����� (����	����; 

– �����������+����� )������������� ��'��������) ���(���, 
– ��G ���������� '������ 	 ��+���� � ��)��� ������+����) ��������; 
– �����G��� � ����������� '������ 	 '������	���� (����	G� �������� 

��G���� ������; 
– 	����� '������	 ����*�JQ�� ����� � ����(� *�(�� �� ��������� (��-

��	G� ��������, ���������	��� � 	(������ ��������; 
– N����������+����� ����������� ��'��������) (����	���� 	 ��G-

���� ������; 
– �������+����� � N����������+����� ������� ��'�����, �	�(����) � 

���(����� ����������� ����Q�. 
<� ��*��� ������� ��������	-������	����� (���������� �������	���G-

����	�����G ���+���� ������	����. K�� N���, ������� �� �	����� �����	-
��� ���������� ���(���� ����	������ ������, � 	�������� �P ����������-
	����� ����������. &������ ��� ������� ��������� ���� ��������Q��� ��-
����	����. $�� �����*���� ��	������ � �(�+������ ��������� ��'����, 
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�����*���� �����������. Y�Q� 	���� �����*���� ��)���� �� ��) ��������	, 
������� �*� ���J� ���� ������+����� ������ 	 �������� �� ������J� 	 ��-
��������) �+��*�����) ��( ����	� �� �+P��. � ����	��� N�� 	��������� ��-
��������) ����*�� � �������� ����"�) �����	. ��������� ���� ���+��-
������	���G���) ����� 	�J+�J��� 	 ��� ������ ��'���� �� ���+��-
������	���G���� ������ �� ����������, �������J��� ����� ��������� � 
����	������ ���+��-������	���G���) �����. 

B���	�����G ���+���� ������	����: 
– ����*���� �� ���������� �����G����G ���������� ���+��-

������	���G���� ������, � ���� �P 	��������; 
– ����������� � �����	��� �) 	 ������ � ����Q���� ����������) ��-

��+����	 �� �(�+����� �������; 
– �������� 	 ������ '����+����) ��������	, ������Q�)�� � ������� ��-

����	���� (��+P��	, ������	, ��������+����) �����), ����������� �������-
����� 	 ����������) �+��*�����)); ��� ������ � ����������� ������������� 
���(���G�� (����"�	����� ��(��"���� ����	������ ����+��*�����, ������-
+�	����� ����(��"���� �+��) �����) ��������	 � ���J����� ����������� 
�����; �������� �( ����������� ������������ ����G(�J��� ���(�+����-
��, ��� ����+����� �� ��� ��������+����� ��+��; 

– ����������� ������� ��������	�� � ��������+����� ��������� ���+��-
��) �����), 	���� ������	 ������ �����	������� � �����+����� (��+������ 
���+����) ��(�G����	; 

– �������	��� 	 ����������� �'������� ��(�G����	 ������	���� (���-
�G�, ������, ���(�������), 	����� ����� ��� ���������. 

K�� N��� ������������� ����� '���� ������������ �(�*����: 
– 		������ (��������� ������� � ������	���� �����G����� ������	�-

��� 	 ������ �����	����); 
– ����)������ �������� �� ������	����; 
– ������ ������	����; 
– ������ ��������+����� � ��������+����� ��������� ���+����) ��(�G-

����	; 
– ��(�G���� ������	����, �������	���� �) 	 	��� �����, ���'���	, ��-

�����	; 
– ����*����� ���+����) ��(�G����	, �������	���� � ��(�G������ ��-

�����) ������	���� ���	������) ������� �	������ (��� ����� ���); 
– 	�	���, � ������� ���"P ������	���G 	 ��(�G���� ���	������� ��-

����; 
– ������������ �� ������+������ ���������� [1]. 
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K�� �������	�� ���(������� �� 	��������� ������������� ����� *� 
��������� ����+� ��������, �� 	 (�	�������� �� )�������� '����� 	��������� 
������� ���)���Q�� '���� ��� ��������	����.  

<����+����� � �������	����� � ��������� ������	���� 	 ��������	�� 
�	����	 � ����	������ ������������ � ����*������ �� (�������� ��'����. � 
��(�G���� N���� ��J��� ������������ � 	��� � � ����� ��������� �������-
�	 �� �) ���������. 

<� ������ � 2015 �� 2019 ��� �( ��Q��� +��� ��������	, ���"��"�) ���-
+���� �� ��'����, 119 +��	�� �+���	�	�� 	 	�������� ���+��-
������	���G���) ����� �	��) �+����) ��������. &�������� �( ��������	 
���	���� ������	���� �� 2-�� ����� � �� ����+���� ���	��������. &��+��-
������	���G���� ������ ��������	 ������	���G �� ��*���������) � ���-
���������) '�����), ������	���G 	 ���+��) *�����), 	 ��� +��� 	 �����-
(������) � ��*���������). ����� ��� �������	��� 90 �����, �( ������) 
57-�� ��� ����	���� ������ 1-� � 2-� �������. 

��������, 	�����	"�� ���+��-������	���G���� ������ �	��) �+����) 
��������, ���� ���� 	������ �����+��� ��� 	 ����Q�� �+����� ������-
��, �� (�+P��) � �� N�(�����) (�� 81 ��� � 	�"�) 	 ���	����� � ������� ���-
�������, �����+��� ��� ������) ��� �� ���� 70. 

K������	��� ������� �(�+��G ��(�G����	����G �����	�� �����G����� 
����������) ����������	, (�����	"�)�� � �� (�����	"�)�� ���+��-
������	���G���� ������� 	� 	���� ���+���� 	 	��"�� �+����� (�	������. 

 
+��0+.  
1. F''����	��� 	�������� ����������� �� �)���� (����	G� �������� 

��*�� ���G ������+��� 	����� �	��'�����	������ ������������ ������-
������ � 	��"�� ����(�	����, ����������G � ���+��-������	���G���� ����-
�� �	����� ����H������ +���GJ ����� �	��'������. 

2. T+����� 	 	�������� ���+��-������	���G���) ����� ��	�"��� �+��-
��J �������	������G ��������	-������	 	 �����) �(�+����) ��������.  

3. K�����	����� �����G��� ���	����G��� �(�+���� ����(����� �����-
	�� �����G���������������) ����������	, (�����	"�) � �� (�����	"�)�� 
���+��-������	���G���� ������� 	� 	���� ���+���� 	 	��"�� �+����� (�	�-
�����. 

 
��$!��$'�� 

 
1. !��� B 7.0.5-2008.������� ���������	 �� ��'�������, �������+���� � �(����G-

����� ���. Z�������'�+����� �����. ��Q�� �����	���� � ���	�� �����	���� � ������ 
�����. 



� 72

2. 
�������	 \.&. � ��. ������ � ������	� ���+��) ������	����: �+��. �������. 
$�����������: �(�-	� T��. ��-��, 2017. 152 �. 

3. K����( ����������� BR �� 09.02.2016 8 95 «�� ��	��*����� ���������	������ ��-
��(�	���G���� ��������� 	��"��� ����(�	���� �� �����	���J �������	�� 31.05.01. X�-
+����� ��� (���	��G �����������). F��������� ������. http://base.garant.ru/71345004/, ��-
�� ����Q���� 20.06.2020. 

4. R�����G��� (���� �� 21.11.2011 N 323-R< «�� ����	�) �)���� (����	G� ���*��� 	 
B��������� R��������» (� �(��������� �� 08.06.2020). F��������� ������.  http://base. 
garant.ru/71345004/. ���� ����Q���� 20.06.2020. 

5. R���	 �.
., �����G��	� #.�., 
������ F.�., _�	�P	� �.$. �(�+���� ����	����	�� 
N�������+����� �������� � ������������ �����	� ������� ������� ����	����G��� '�(��-
���+����� ����������� ������(��: �+����-������+����� ������� /K�� ���. �.�.Y�����	��. 
���: �(�-	� ��!�, 2019. 154 �. 

6. Y�����	� �.�., 
������ F.�., R���	 �.
. 
�����-N����������+����� � �����-
������+����� )������������� ��'�����, �	�(����) � ���(����� ����������� ����Q�: 
�+��.�������: ���: �(�-	� ��!�,2016, 128 �. 

 
 
 

������������������ �����	�� HELICOBACTER PYLORI � 
4������-
����56 ����7���� ��6��6 ������ 

7��������-��8������ ������ ����� ��	����� � 
�������5�� ������������� ���������
��  

9. ���5 
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����� �� «�	
���� ���	����������� 	����������», ���������� ������	� 
 
�""�$�%�&. �������. B�	����+����� (����	����, �������	����� ��G"�� ������� 

	�������G��) � ����������	��) ���(��� � )��������(�JQ���� �����������JQ�� ���-
���������GJ ����*����, 	����� ��Q���	����) 	��� 	 ���*���� ����������������� ����-
���� � ��*�� '������� ����� ��(	���� ��*��) ����������) ���������. K�� �����) 
��	����+����) (����	����), 	 +��������, ��� ��	��������� �������, +������ ����*���� 
*����+��-��"�+���� ������ (��+���G�� 	�"�, +�� 	 ��������. K�� N��� ����*���� *�-
���+��-��"�+���� ������ ����� �����������) )������� � ������	��G 	���Q�� '����� 	 
��G"����	� ��+��	 �� �������	����� 	�(��*���. ����� �( ���+�� ����*���� ��(����� 
����+�� ��*�� �������� Helicobacter pylori. ����� �		��
����� �	����� �(�+���� ���-
��������������� ��'����� Helicobacter pylori � ��(�G����	 N(�'���������������������� 
����� ��������	 � ��(�+���� ��	����+����� (����	������ ������ ���. ��������� � 
���
� �		��
�����. � ������Q�� ������	���� �������	��� ��(�G���� ���	������ 
N(�'���������������������� � ����������� �������� Helicobacter pylori � ��������	 � ��	-
��������� ��������, Z��(�GJ _������, ��������� ������� 	�+�����. ����'������ 
Helicobacter pylori ���	�����G ������� N�������-����������� �� ����(��� ����	����� ���-


