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INTERVIEW

— Какое значение имело открытие 
Helicobacter pylori? 

— в течение многих десятилетий 
патогенез пептических язв оставал-
ся неизвестным. Эту болезнь, которая 
отличается тем, что всегда рецидиви-
рует, даже считали психосоматической, 
вызванной стрессом, и часто лечили 
хирургическим путем. открытие инфек-
ционной природы заболевания было 
очень важным. видимая воспалитель-
ная реакция (гастрит) могла навести 
на соответствующие мысли, но ранее 
принятая концепция, согласно которой 
бактерии не могут жить в такой кислой 
среде, была настолько убедительной, 
что мы даже не рассматривали вариант 
инфекции, а бактерии, которые ино-
гда находили, считали привнесенными 
из ротовой полости. заслуга нобелев-
ских лауреатов робина Уоррена и барри 
маршалла — в том, что они сумели быть 
независимыми от предубеждений.

Сейчас признано, что пептические 
язвы — инфекционное заболевание, 
которое можно вылечить двухнедель-
ным курсом антибиотиков, и это изме-
нило жизни тысяч пациентов, которые 
раньше вынуждены были пожизненно 
принимать антисекреторные препараты 
или проходить хирургическое лечение. 
кроме того, открытие H. pylori пока-
зало, что мы не должны слепо сле-
довать принятым представлениям. 
несообразный результат, который ста-
вит теорию под сомнение, нужно не 
отбрасывать, а тщательно изучать, пото-
му что он может кардинально изменить  
наши взгляды.

— Как происходило последующее 
изучение H. pylori?

— за годы, прошедшие после откры-
тия H. pylori, стало очевидно, что эта бак-
терия может быть причиной не только 
пептических язв, но и других серьезных 
заболеваний желудка. еще в 1994 го- 
ду рабочая группа международного 
агентства по изучению рака — iarC 
(агентство воз), опираясь на эпидемио- 
логические исследования, заявила, что 
инфекцию H. pylori можно считать кан-
церогеном первого типа. действительно, 
рак желудка — распространенное забо-
левание и один из самых значимых 
раков с летальным исходом в мире — 
всегда развивается на воспаленной сли-
зистой, и теперь понятно, что его причи-
ной является инфекция H. pylori. Сейчас 
стоит вопрос: может ли мы предотвра-
тить рак желудка путем эрадикации  
H. pylori и, если это так, нужно ли начи-
нать организованную кампанию по эра-
дикации? имеющиеся данные показы-
вают, что эрадикация H. pylori позволя-
ет предотвратить развитие некоторых 
форм рака желудка, но на определен-
ных стадиях предраковых поражений 
не может полностью излечить заболева-
ние. тем не менее такая профилактика 
ценна в странах с высокой распростра-
ненностью рака желудка. 

в настоящее время у нас достаточно 
данных в пользу того, что примерно в 
90% случаев аденокарцинома желуд-
ка — позднее следствие инфекции  
H. pylori. Это делает инфекцию H. pylori 
наиболее важной среди тех, которые 
ведут к раку.

— Что сегодня известно о пато-
генетических механизмах развития 
рака желудка?

— еще не до конца понятно, каким 
образом клетка желудка становится рако-
вой. Считается, что фоновое воспаление 
ведет к накоплению мутаций под дей-
ствием постоянно образующихся свобод-
ных кислородных радикалов. однако в 
последние годы говорят о непосредствен-
ном участии H. pylori в патогенезе, а имен-
но о вовлечении в процесс определен-
ных белков, синтезируемых бактерией, 
например Caga. Эта молекула проникает 
в клетки желудка, где фосфорилируется 
и нарушает сигнальные пути, активируя 
канцерогенез. на трансгенных мышах  
с экспрессией Caga продемонстрирова-
но, что эта молекула может вызвать рак 
желудка у животных. есть и другие важ-
ные патогенетические факторы, напри-
мер цитотоксин vaca.

в последние годы также обсуждается 
вопрос о том, какие именно клетки стано-
вятся раковыми. показано, что местные 
клетки эпителия способны к трансфор-
мации в мезенхиму и могут становить-
ся раковыми стволовыми клетками, но 
в четверти случаев и привлекаемые к 
поражению стволовые клетки из костного 
мозга могут стать раковыми стволовыми 
клетками на фоне воспаления.

— Какие перспективы имеют раз-
работки неинвазивных диагностиче-
ских тестов для выявления H. pylori?

— в связи с трудностями обследо-
вания ниши, в которой живет H. py- 
lori, — желудка, было много попыток  
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1 Подразделением INSERM U1053 проводятся исследования в области трансляционной онкологии. — Примеч. ред.
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определить наличие бактерии неинва-
зивным путем. Уже разработаны не- 
которые тесты, например уреазный 
дыхательный тест, который считается 
эталонным при проведении его соглас-
но стандартному протоколу. Это пер-
вый тест с использованием нерадио-
активных изотопов в медицине. Сейчас 
предпринимаются попытки разрабо-
тать удобную и недорогую аммиачную 
пробу, исходя из того же принципа: 
существенного количества уреазы, 
выделяемого H. pylori.

другие неинвазивные тесты преиму-
щественно основаны на распознавании 
антигенов или днк H. pylori в кале, для 
этого используются методы твердофаз-
ного иммуноферментного анализа или 
пцр соответственно, однако примене-
ние пцр кала ограничивается сложно-
стью извлечения днк без ингибиторов 
пцр. Эти методы пытаются упростить с 
помощью быстрых иммунохроматогра-
фических тестов или упрощенной пцр, 
в настоящее время такие тесты прохо-
дят исследования.

то же можно сказать и об анали-
зе крови: есть высоконадежные набо-
ры, но сейчас разрабатываются новые 
быстрые тесты.

— Обязательно ли полностью 
побеждать H. pylori?

— H. pylori жила в желудке чело-
века миллионы лет, и некоторые даже 
считают ее комменсалом! но условия 
жизни за последние десятилетия изме-
нились. основное изменение в рассма-
триваемом контексте — существенное 
увеличение продолжительности жизни.  
на молодой организм инфекция H. py- 
lori оказывает небольшое влияние.  
в рамках «гигиенической гипотезы» 
показано даже, что она помогает защи-
титься от аллергии, например от астмы, 
стимулируя ранний иммунный ответ 

организма-хозяина. когда продолжи-
тельность жизни составляла 30 или  
40 лет, H. pylori не была проблемой, но 
при ее увеличении до 70–80 лет и более 
начали развиваться тяжелые заболева-
ния желудка, включая рак, и H. pylori 
стала серьезным патогеном. поэтому 
потребность в эрадикации этой бакте-
рии существует, особенно у молодых 
людей — для сохранения здорового 
желудка на всю жизнь!

— Как выиграть в борьбе против 
H. pylori?

— лечение есть, и оно позволяет 
добиться высокой частоты эрадикации. 
однако имеющиеся режимы сложны и 
требуют многих ресурсов. кроме того, 
они вызывают нежелательные явле-
ния, влияют на микрофлору кишечника  
и способствуют развитию резистент-
ности бактерии. Эти методы не подхо-
дят для массовой эрадикации. чтобы 
окончательно победить H. pylori, нужен 
простой препарат, который можно было 
бы принимать, например, раз в день в 
течение недели. но сейчас такого нет.

попытки получить медико-биологи-
ческий препарат не увенчались успе-
хом. действительно, непросто сделать 
мишенью бактерию, которая факти-
чески живет за пределами организма,  
в просвете желудка. идеальным 
решением могла бы стать вакцина, 
но предлагавшиеся вакцины не дали 
результата, что не очень-то удивляет: 
всегда трудно перехитрить природу и, 
по-видимому, сложно избавиться от 
H. pylori по собственному желанию. 
тем не менее недавнее исследование 
в китае показало хорошие результаты 
профилактики у детей, это дает на- 
дежду на будущее!

— Изучение H. pylori идет быстры-
ми темпами, об этом свидетельству-

ет, в частности, история EHMSG. Рас- 
скажите о ней, пожалуйста.

— европейская группа по изуче-
нию Helicobacter pylori (ehPsg) была 
создана еще в 1987 году западноевро-
пейскими энтузиастами, которые хоте-
ли объединить свои усилия для иссле-
дования этой новой области. позднее 
стало понятно, что не стоит забывать  
и о других видах Helicobacter, и груп-
па была переименована в европейскую 
группу по изучению Helicobacter (ehsg). 

Следующим шагом, связанным с тех-
ническим прогрессом, в особенности 
с появлением секвенирования сле-
дующего поколения, стало открытие 
в желудке других бактерий, способ-
ных влиять на исход инфекции H. py- 
lori. так, при атрофических изменениях 
слизистой оболочки в желудке могут 
сохраняться бактерии полости рта и ки- 
шечника, которые не выживают в кис- 
лой среде и могут выделять канцеро-
генные вещества, например нитроза-
мины и ацетальдегид. Эти бактерии, 
попадающие в желудок после инфекции 
H. pylori, могут играть ведущую роль в 
развитии рака желудка. нужно учиты-
вать также уже упомянутое воздействие 
применяемого в настоящее время лече-
ния на микрофлору кишечника и роль 
пробиотиков. Стало очевидно, что мы 
не можем их игнорировать, поэтому мы 
решили сделать еще шаг вперед и вклю-
чить в наши исследования микрофлору 
кишечника. название было изменено 
на европейскую группу по изучению 
Helicobacter и микробиоты (ehmsg). 

Сложность состоит в том, что в ми- 
ре конкуренции нужно успевать за 
быстрым развитием технологий и под-
страиваться под новые сферы, напри-
мер биоинформатику.
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1 Подразделение INSERM U853 занимается изучением инфекции Helicobacter, воспаления и рака. — Примеч. ред. 


