Алгоритмы ДЗМ
Терапия первой линии (курс 14 дней)
1-й компонент схемы
ИПП
(эзомепразол 20 мг,
омепразол 20 мг,
пантопразол 40 мг,
рабепразол 20мг,
лансопразол 30мг)* 2
раза в день за 30 минут
до приема пищи

2-й компонент
схемы
амоксициллин
1000 мг 2 раза в
день

3-й компонент
схемы
кларитромицин
500 мг 2 раза в
день
или джозамицин
1000 мг 2 раза в
день

4-й компонент
схемы
висмута трикалия
дицитрат 240 мг 2
раза в день

* Эзомепразол и рабепразол более эффективны, чем омепразол, лансопразол и
пантопразол. Двойная доза ИПП повышает эффективность эрадикации.
ИПП – ингибиторы протонной помпы, ДЗМ – Департамент здравоохранения Москвы
Алгоритмы ведения пациентов, Департамент здравоохранения Москвы, г. Москва, 2018

Алгоритмы ДЗМ
При непереносимости препаратов пенициллинового ряда (курс 14 дней)
1-й компонент схемы
2-й компонент
3-й компонент
4-й компонент
схемы
схемы
схемы
ИПП
метронидазол
тетрациклин 1000 висмута трикалия
(эзомепразол 20 мг,
500 мг 3 раза в
мг 2 раза в день
дицитрат 120 мг 4
омепразол 20 мг,
день или
раза (или 240 мг 2
пантопразол 40 мг,
тинидазол 500
раза в день)
рабепразол 20мг,
мг 2 раза в день
лансопразол 30мг)* 2
раза в день за 30 минут
до приема пищи
Добавление пробиотиков повышает эффективность и переносимость лечения в период
эрадикационной терапии.
Через 30 дней после завершения приемов препаратов схемы эрадикации должно быть проведено
исследование на H. pylori (контроль эффективности эрадикации). Определение антител к H.
pylori класса IgG в крови у лиц, получавших антихеликобактерную терапию, не может быть
использовано для контроля эрадикации.
Информация предоставлена в рамках образовательного цикла «Записная книжка врача» ( 29.03.2022 «Терапия НПВП и управление рисками: все ли так просто? ») с участием Бакулиной Н.В. (д.м.н., проф., зав.
кафедрой внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург), Бордина Д.С. (д.м.н., проф. МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ,
Москва), Морозова С.В. (к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва).

