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В данной работе был проанализирован состав микрофлоры кишечника у пациентов, 

страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения 
и/или ремиссии, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, хроническим гастритом, у которых 
при эндоскопическом обследовании была обнаружена инфекция Helicobacter pylori. Образцы 
были собраны на базе амбулаторно-поликлинического отделения Республиканской клинической 
больницы №2 (г. Казань) и платных клиник города Казани от пациентов, наблюдающихся у 
терапевтов/гастроэнтерологов, при первичном обращении и после проведенного курса 
эрадикационной терапии. Показаниями для проведения эрадикационной терапии служили 
заболевания/состояния, указанные в IV Маастрихтском консенсусе. 

Для анализа были использованы 96 образцов кала (43 от H.pylori-позитивных пациентов до 
эрадикационной терапии, 43 – от тех же самых пациентов после эрадикации, а также 10 образцов 
от здоровых H.pylori-негативных волонтеров). Эрадикационная терапия включала в себя 
амоксициллин 1000мг дважды в день, кларитромицин 500мг дважды в день, висмута 
субсалицилат 240мг дважды в день, эзомепразол 20мг дважды в день в течение 14 дней. В 
качестве пребиотика применялась лактулоза на протяжении всего курса терапии. Тотальная 
ДНК, выделенная из образцов кала, была подготовлена методом шотган и просеквенирована на 
приборе SOLiD 5500 Wildfire. Полученные риды были собраны в контиги и проаннотированы с 
использованием базы nr/nt NCBI.  

Как и ожидалось, во всех представленных группах образцов преобладающими оказались 
филы Bacteroides и Firmicutes, причем вариабельность в отношении долей этих фил среди 
контрольных образцов невелика (46.5±4.3 и 45.4±0.6 соответственно). Представленность же  
Bacteroides и Firmicutes в микробиоте пациентов до и после эрадикационной терапии варьирует в 
широком диапазоне: 43.5±25.3 и 45.9±22.5 соответственно для пациентов до эрадикации и 
49.6±21.0 и 44.9±19.3 после эрадикации.  

Во всех группах образцов кала преобладающими оказались рода Bacteroides, Prevotella, 
Eubacterium, Roseburia, Faecalibacterium и Clostridium. В образцах от H.pylori-позитивных 
пациентов до антибиотикотерапии в среднем отмечается изменение доли родов  Bacteroides и  
Prevotella по сравнению с контрольными образцами и образцами пациентов после эрадикации.  

Исследование показало, что эрадикационная терапия не оказывает значимого влияния на 
кишечную микрофлору пациентов, лишь незначительно снижая вариабельность долей наиболее 
представленных групп микроорганизмов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (Соглашение № 14.575.21.0076, 
ID RFMEFI575I4X0076). 
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