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Резюме. Долзарблиги. Далилларга асосланган тиббиёт нуқтаи назаридан H.pylori инфекциясининг идиопа-

тик темир танқислиги анемияси билан боғлиқлиги ҳақида маълумотлар тўпланмоқда. Тадқиқот мақсади. 

H.рylori билан касалланган беморларда клиник ва лаборатория параметрлари динамикасини ўрганиш. Тадқиқот 

материаллари ва усуллари. Тадқиқот H.pylori билан касалланган 60 беморларини ўз ичига олди. Терапияга қараб 

беморлар тасодифий равишда 2 ҳил гуруҳга бўлинишди: асосий гуруҳ эрадикацион терапия билан бирга темир 

препаратлари билан терапия олди; назорат гуруҳига фақат 1 ой давомида темир препаратлари билан терапия 

олган беморлар киритилди. ИДА даволаш самарадорлигини баҳолаш гемоглобин (Нв), ранг индекси (РИ) ва фер-

ритин мониторинги асосида амалга оширилди. Тадқиқот натижалари. Темир моддасини қабул қилиш даври Нв 

ва РИ даражасининг сезиларли (р<0,05) ошиши билан бирга кечди. Даволашнинг 28-кунига келиб, барча беморлар 

енгил даражадаги ТТА мос келадиган мақсадли қийматларга еришдилар. Шу билан бирга, асосий гуруҳ беморлар 

орасида, мақсад кўрсаткичлари даволаш 22-25 тҳ куни (р<0,05) томонидан аллақачон беморларнинг кўпчилиги 

томонидан еришилди. Бундан ташқари, ferritin даражасининг сезиларли ўсиши ҳам бор еди, бу унинг танада 

чўкишининг олдинги бошланишини кўрсатади (р<0.05). Шу билан бирга, бу кўрсаткичлар антибиотик 

терапиясининг дастлабки курсини ўтказган беморлар орасида юқори еди. Хулосалар. H.рylori билан касалланган 

ва сурункали ТТА чалинган шахсларда эрадикацион терапия ўтказиш оғиз темир препаратлари билан 

даволанишга тезроқ жавоб беришга имкон беради. 

Калит сўзлар: темир танқислиги анемияси; Helicobacter pylori; темир препаратлари; эрадикацион тера-

пия. 
 

Abstract. Relevance. From the standpoint of evidence-based medicine, data on the association of H. pylori infection 

with idiopathic iron deficiency anemia are accumulating. The purpose of the study. To study the dynamics of clinical and 

laboratory parameters in patients with IDA infected with H. Pylori. Material and methods of research. The study included 

60 patients with IDA infected with H. Pylori. Depending on the therapy, the patients were randomly divided into 2 homo-

geneous groups: the main group received therapy with iron preparations along with eradication therapy; the control 

group included patients who received therapy with iron preparations only for 1 month. Evaluation of the effectiveness of 

IDA therapy was carried out on the basis of monitoring of hemoglobin (Hb), color index (CP) and ferritin. The results of 

the study. The period of taking iron-containing drugs was accompanied by a significant (p<0.05) increase in the level of 

Hb and CP. By the 28th day of treatment, all patients reached the target values corresponding to a mild degree of IDA. At 

the same time, among the patients of the main group, the target indicators were achieved by the majority of patients al-

ready by the 22-25 th day of therapy (p<0.05). There was also a significant increase in the level of ferritin, which indi-

cates an earlier start of its deposition in the body (p<0.05). At the same time, these indicators were higher among patients 

who underwent a preliminary course of antibiotic therapy. Conclusions. Conducting eradication therapy in persons infect-

ed with H. Pylori and suffering from chronic IDA allows achieving a faster response to treatment with oral iron prepara-

tions. 
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Актуальность. Бактерия Helicobacter pylori 

(H. pylori) является одной из наиболее распро-

страненных среди людей. По данным литературы, 

в развитых странах около 20-50% взрослого насе-

ления инфицированы данной бактерией, в то вре-

мя как в развивающихся странах показатель ин-

фицированности превышает 80% [1]. На сего-

дняшний день данная бактерия рассматривается 

как значимый этиопатогенетический компонент 

ряда гастродуоденальных заболеваний. Однако за 

последнее время появились исследования, демон-

стрирующие возможную связь между H. pylori и 

возможностью развития некоторых внегастраль-

ных заболеваний [2,8]. 

С позиций доказательной медицины накап-

ливаются данные об ассоциации инфекции H. 

pylori с идиопатической железодефицитной ане-

мией (ЖДА). Не случайно, согласно рекоменда-

циям Маастрихта-4, показано проведение эради-

кационной терапии (ЭТ) всем пациентам, страда-

ющим хронической ЖДА неясной этиологии, по-

сле получения от них положительных результатов 

тестов на H. pylori (уровень доказательности: 1а; 

класс рекомендаций: А) [3,4]. 

H. pylori представляет собой вирулентный 

агент, который поглощает и использует для своей 

жизнедеятельности значительное количество же-

леза. Так же как и другие грамотрицательные бак-

терии, этот микроорганизм вступает в сложные 

конкурентные взаимоотношения за железо. С 

этой целью им используется синтезируемый си-

дерофор фенолятного или гидроксоматного типа, 

который в дальнейшем соединяется с ферратом 

сидерофилов с последующей экстракцией железа 

с поверхности клеток. Возможен непосредствен-

ный лизис клеток под воздействием продуцируе-

мых H. pylori уреазы и муциназы с извлечением 

железа макроорганизма (человека), переварива-

ния гемоглобина и усвоения (ассимилирования) 

гема с образованием сидерофор, позволяющих 

извлекать железо макроорганизма [3,5,6]. 

К настоящему времени было продемон-

стрировано, что у H. pylori-позитивных больных 

имеется более низкий уровень сывороточного 

ферритина и железа по сравнению с H. pylori-

негативными больными, причем у больных с 

атрофическим гастритом, ассоциированным с H. 

pylori-инфекцией, данные показатели «железно-

го» статуса бывают наиболее низкими [5]. Нали-

чие на слизистой оболочке желудка H. pylori спо-

собствует развитию ЖДА у взрослых и детей. 

Наличие H. pylori-инфекции в сочетании с ЖДА 

чаще сопровождается поражением всей слизистой 

оболочки желудка и развитием пангастрита. Про-

водимая пероральная ферротерапия восстанавли-

вает и поддерживает нормальный уровень железа, 

однако после ее прекращения анемия вновь воз-

вращается [7,9]. 

Вышеперечисленные данные безусловно 

делают актуальным вопрос комплексного изуче-

ния ассоциаций инфекции Н. pylori и ЖДА как на 

патогенетическом, так и на клиническом уровне. 

Цель исследования. Оценка динамики 

клинико-лабораторных показателей у пациентов с 

ЖДА инфицированных H. Pylori. 

Материал и методы исследования. Под 

наблюдением находилось 60 пациентов разных 

возрастных категорий (от 18 до 70 лет) с ЖДА, 

инфицированных H. Pylori. В свою очередь в за-

висимости от проводимой терапии пациенты бы-

ли случайным образом разделены на 2 однород-

ные группы: 

- основная группа (n=30 пациентов) получа-

ли терапию препаратами железа (ПЖ) – препарат 

двухвалентного железа в сочетании с препаратом 

аскорбиновой кислоты продолжительностью 1 

месяц - наряду с эрадикационной терапией (ЭТ): 

амоксицилин (1000 мг 2 раза в день), кларитро-

мицин (500 мг 2 раза в день) и омепразол (20 мг 2 

раза в день) продолжительностью 10 дней (со-

гласно рекомендациям Маастрихт-4) [6].  

- контрольная группа (n=30 пациентов), 

включала пациентов, получавших терапию только 

препаратами 2-валентного железа в сочетании с 

аскорбиновой кислотой продолжительностью 1 

месяц. Диагноз у пациентов был подтвержден с 

помощью традиционных клинических методов 

исследования и лабораторной диагностики. У 

всех пациентов, включенных в исследование, 

наличие H. Pylori было подтверждено результата-

ми дыхательного карбамид-теста с использовани-

ем системы Хелик-тест до терапии.  

Оценка эффективности терапии ЖДА про-

водилась на основании мониторирования показа-

телей гемоглобина (Hb), цветового показателя 

(ЦП) и ферритина. Статистический анализ прове-

ден с использованием стандартного пакета про-

грамм MS Office 2019 с помощью непараметриче-

ских и параметрических критериев. Различия счи-

тались достоверными при р<0,05. 

Результаты. Согласно анализу полученных 

данных, можно отметить, что субъективные 

симптомы анемии удавалось купировать несколь-

ко быстрее (у отдельных пациентов основной 

группы уже на 10-й день лечения; контрольной 

группы к 17-му), чем лабораторные, особенно 

среди пациентов, прошедших предварительный 

курс ЭТ. 
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Рис. 1. Динамика показателей крови у пациентов на фоне терапии. 

Примечание: * - различия по отношению к аналогичным показателям контрольной группы статистиче-

ски достоверны при p<0,05 

 

Для оценки коррекции железодефицита 

производился контроль показателей общего ана-

лиза крови на 14-й и 28-й дни от начала терапии, а 

также динамики показателя ферритина на 28-й 

день от начала лечения. 

Период приема железосодержащих препа-

ратов сопровождался достоверным (р<0,05) уве-

личением уровня Hb и ЦП. Так, на 14-й день ле-

чения средний показатель Hb среди пациентов 

основной группы составил 101,5 г/л (+13,3 г/л), 

среди пациентов контрольной группы – 97,6 г/л 

(+8,5г/л). К 28-му дню лечения все больные до-

стигли целевых значений, соответствовавших 

легкой степени ЖДА. Динамика цветового пока-

зателя на 14-й и 28-й день исследования была 

также значимой во всех подгруппах и заключа-
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лась в возрастании этого показателя на 0,09 и 0,17 

соответственно в основной группе и на 0,05 и 0,15 

соответственно в контрольной группе. 

При этом среди больных основной группы 

целевые показатели были достигнуты большин-

ством пациентов уже к 22-25-му дню терапии 

(р<0,05). Также отмечено достоверное повышение 

уровня ферритина, что говорит о более раннем 

начале его депонирования в организме (р<0,05). 

При этом среди пациентов, прошедших предвари-

тельный курс антибиотикотерапии, данные пока-

затели были выше. 

На фоне проводимой терапии не было вы-

явлено клинически значимых побочных явлений, 

требующих отмены назначаемых препаратов. 

Наиболее частые жалобы, на которые обращали 

внимание наши пациент, – это нестабильный 

стул, склонность к запорам, изменение окраски 

кала на фоне терапии препаратами железа. 

Наличие H. pylori-инфекции у пациентов 

может приводить к развитию различной патоло-

гии со стороны как органов ЖКТ, так и внега-

стральных проявлений, в том числе ЖДА. При 

этом проявление железодефицита не всегда мож-

но объяснить осложнениями основных заболева-

ний органов ЖКТ, вызванных H. Pylori.  

Одно из последних исследований включало 

метаанализ 15 исследований случай – контроль 

был изучавших связь между H. pylori и ЖДА. При 

этом инфекцию диагностировали посредством 

эндоскопического и гистологического исследова-

ний в 5 работах, в которых не принимали участие 

больные пептической язвой и раком желудка. В 

других 10 исследованиях инфицированность H. 

pylori подтверждалась серологическим испытани-

ем и уреазным дыхательным тестом. Полученные 

данные подтвердили увеличение риска ЖДА у 

лиц, инфицированных H. Pylori [4].  

В некоторых работах продемонстрировано 

нивелирование признаков ЖДА после успешной 

эрадикации H. pylori без дополнительного приема 

препаратов железа. Изменение таких показателей, 

как содержание гемоглобина, сывороточного же-

леза, ферритина в динамике лечения, статически 

достоверно отличалось между больными, прини-

мавшими антихеликобактерную терапию с препа-

ратами железа и получавшими только препараты 

железа [3]. 

Таким образом, взаимосвязь между H. pylori 

и ЖДА убедительно доказана в многочисленных 

исследованиях. Действующие международные и 

национальные руководства советуют проводить 

эрадикацию H. pylori у пациентов с необъяснимой 

ЖДА, что было также подтверждено и нашим ис-

следованием. 

Выводы. Проведение эрадикационной те-

рапии у лиц инфицированных H. Pylori и страда-

ющих хронической ЖДА, позволяет достигать 

более быстрого ответа на лечение пероральными 

препаратами железа, что подтверждается лабора-

торными показателями, объективными данными и 

более быстрым купированием основных клиниче-

ских жалоб и проявлений. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У 

ПАЦИЕНТОВ ИНФИЦИРОВАННЫХ 

HELICOBACTER PYLORI 

 

Юлдашова Р.У. 
 

Резюме. Актуальность. С позиций доказатель-

ной медицины накапливаются данные об ассоциации 

инфекции H. pylori с идиопатической железодефицит-

ной анемией. Цель исследования. Изучить динамику 

клинико-лабораторных показателей у пациентов с 

ЖДА инфицированных H. Pylori. Материал и методы 

исследования. Исследование включало 60 пациентов с 

ЖДА, инфицированных H. Pylori. В зависимости от 

проводимой терапии пациенты были случайным обра-

зом разделены на 2 однородные группы: основная груп-

па получала терапию препаратами железа наряду с 

эрадикационной терапией; контрольная группа вклю-

чала пациентов, получавших терапию только препа-

ратами железа продолжительностью 1 месяц. Оцен-

ка эффективности терапии ЖДА проводилась на ос-

новании мониторирования показателей гемоглобина 

(Hb), цветового показателя (ЦП) и ферритина. Ре-

зультаты исследования. Период приема железосо-

держащих препаратов сопровождался достоверным 

(р<0,05) увеличением уровня Hb и ЦП. К 28-му дню 

лечения все больные достигли целевых значений, соот-

ветствовавших легкой степени ЖДА. При этом среди 

больных основной группы целевые показатели были 

достигнуты большинством пациентов уже к 22-25-му 

дню терапии (р<0,05). Также отмечено достоверное 

повышение уровня ферритина, что говорит о более 

раннем начале его депонирования в организме (р<0,05). 

При этом среди пациентов, прошедших предвари-

тельный курс антибиотикотерапии, данные показа-

тели были выше. Выводы. Проведение эрадикационной 

терапии у лиц инфицированных H. Pylori и страдаю-

щих хронической ЖДА, позволяет достигать более 

быстрого ответа на лечение пероральными препара-

тами железа. 

Ключевые слова: железодефицитная анемия; 

Helicobacter pylori; препараты железа; эрадикацион-

ная терапия. 
 


