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Актуальность  

Многочисленные исследования, 
проведенные по изучению роли 

бактерий рода Helicobacter в 
патологии человека, указывают 
на  существование связи между 

обнаружением этих 
микроорганизмов и 

патологическими проявлениями 
со стороны гепатобилиарной 

системы.  

Отсутствие алгоритма 
микробиологической 

диагностики хеликобактериоза 
при ХВЗ ГБС может оказывать 

сдерживающий эффект в 
исследованиях по изучению 
этиологической значимости 

этих бактерий в их патогенезе. 

   



Распространенность заболеваний 

ГБС 

 Согласно  данным ВОЗ ЖКБ страдает 
около 10-15% взрослого населения.  

 Заболеваемость раком желчного пузыря 
имеет постоянную тенденцию к росту, 
составляя 2-8% от всех злокачественных 
опухолей человека. В структуре 
онкологических заболеваний желудочно-
кишечного тракта он занимает пятое 
место. В России рак желчного пузыря  
ежегодно регистрируется у 2800 
пациентов.  



Распространенность ЖКБ среди 

населения в мире (по данным Gut and Liver, 

Vol. 6, No. 2, 2012 



Распространенность рака желчного 

пузыря в мире (по данным Gut and Liver, Vol. 6, 

No. 2, 2012) 



Факторы риска развития рака ЖП 

(по данным Gut and Liver, Vol. 6, No. 2, 2012) 

Факторы риска Индекс 

риска 

ЖКБ  3,01-23,8 

Размер камней 

2,0-2.9 см 

> 3 см 

 

2,4 

9.2-10,1 

Продолжительность заболевания 

5-19 лет 

> 20 лет  

 

4.9 

6,2 

Хронические инфекции: 

Хроническое носительство  S.typhi,  

S.paratyphi A и B  

12.7-16.7 

Helicobacter инфекция  2,6-6,5 



Первые работы по изучению роли ЭГХ в 

патологии ГБС у животных  

 Морфология Helicobacter 

bilis  (по данным Fox J.G., 

Yan L.L., Dewhirst E., Paster 

B.J.  et al., 1995 ) 

 Helicobacter bilis sp.nov. , a 

novel Helicobacter species 

isolated from bile, livers, and 

intestines of aged, inbred 

mice. // J. Clin. Microbiol. – 

1995. 



Первые работы по изучению роли ЭГХ в 

патологии ГБС у животных 

 

 Морфология Helicobacter 

cholecystus (по данным 

Franklin C.L., Beckwith C.S., 

Livingston R.S. et al. , 1996) 

 Isolation of a novel 

Helicobacter cholecystus sp.  

nov., from the gallbladders of 

Syrian hamsters with 

cholangiofibrosis and 

centrilobular pancreatitis. // 

J. Clin. Microbiol. – 1996. 



Первые работы по изучению роли ЭГХ в 

патологии ГБС человека  

  Морфология H.bilis, 
H.rappini, Н.pullorum 
(по данным Fox J.G., 
Dewhirst F.E., Shen Z. 
et al. , 1998) 

 Hepatic Helicobacter 
species identified in bile 
and gallbladder tissue 
from Chileans with 
chronic cholecystitis. // 
Gastroenterology. – 
1998.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3733902/figure/pone-0071220-g001/


ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

    РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
H.PYLORI ИНФЕКЦИИ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ 
СИСТЕМЫ  



Характеристика клинических 

случаев 
 Выборка «случаев»  состояла из нескольких подгрупп: 

 1. подгруппа больных хроническим некалькулезным 

холециститом - 244 больных 

 2. подгруппа больных  ЖКБ - 46 больных 

 3. подгруппа больных с заболеваниями печени - 58 

пациентов  (26 больных циррозом печени невыясненной 

этиологии) 

 Выборка контрольной группы состояла из 69 больных без 

заболеваний ГБС 



Материал и методы: 

Метод 

исследования 

Материал и объект 

исследования 

Объем 

исследова

ния 

Цитологический Желчь 

Биоптаты слизистой 

оболочки желудка 

(СОЖ) 

750 

55 

Гистологический  

Иммуногистохи 

мический 

Биоптаты слизистой 

оболочки желчного 

пузыря (СОЖП) 

16 



Материал и методы 

бактериологический Желчь 

Биоптаты СОЖ 

64 

18 

Молекулярно-

генетический 

Желчь 

Биоптаты СОЖП 

Ткани печени 

Изоляты ДНК 

145 

51 

 

34 

 

46 



Результаты исследования 

 Во всех порциях желчи больных хроническими 

воспалительными заболеваниями желчного 

пузыря была обнаружена смешанная 

микрофлора. Установлена идентичность видового 

состава всех трех локализациях (содержимом 12-

перстной кишки, протоковой и пузырной желчи), 

но с различной частотой и степенью 

обсемененности. 



Стрептококки в желчи порции С. Окраска катионовым 

синим О. Увеличение 890  



Актиномицеты в желчи порции В. Окраска катионовым 

синим О. Увеличение 8 90  



Вегетативные формы лямблий в желчи порции С. Окраска 

катионовым синим О. Увеличение 890  



Грибы рода Кандида в желчи порции С. Окраска катионовым 

синим О. Увеличение 890. 



H.pylori в желчи порции С, высокая степень обсемененности. 

Окраска катионовым синим основным (О). Ув.90. 

//Клиническая лабораторная диагностика. – 2009. - №5. – 

С.19-20.  

 



Частота обнаружения микроорганизмов в 

желчи порции А  



Частота обнаружения микроорганизмов в 

желчи порции В 



Частота обнаружения микроорганизмов в 

желчи порции С 



Степень обсемененности желчи Н. pylori 



Частота обнаружения различных микроорганизмов в 

слизистой оболочке желудка больных хроническим 

холециститом 
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1. H. pylori (98%) 2. кокки (63%) 3. грибы рода кандида (63%) 

4. лямблии (29%) 5. фузобактерии (9%) 6. актиномицеты (2%) 

 

 



Скопления микроорганизмов в просвете 

железы ЖП. Окраска гематоксилин-эозином. 

Увеличение х400. 



Иммуногистохимическое обнаружение H.pylori 

в просвете железы. Увеличение х400. 



Частота обнаружения H. pylori у больных с 

заболеванием органов гепатобилиарной 

системы с помощью ПЦР  
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Результаты детекции 

энтерогепатических хеликобактеров  

  

 Родоспецифическая ПЦР С97/С98 выявила ДНК бактерий 

рода Helicobacter в 12 случаях (36,4%). 

 Видоспецифические реакции  в 7 случаях  были 

позитивными в отношении  гена 23S рРНК H.pylori и гена 

ureB H.rappini. Бактериальная микст-инфекция H.pylori 

+H.rappini обнаружена у 5 больных.   

 Все образцы в отношении генов cdtB H.pullorum и cdtB 

H.bilis были негативными.  

 



Алгоритм диагностики H.pylori 
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Окраска катионовым 

 синим 

Цитологическое 

исследование 

Обнаружение H.Pylori 

Определение степени 

 обсемененности 

ПЦР 

ureC 

ША КолК 
Двух 

фазная среда 

 
КА 

Микроаэрофильные условия 

идентификация 

По морфологическим 

свойствам 

Окраска по  

Граму 

Определение  

подвижности 

По б/х 

свойствам 

ПЦР  

определение 

 ureC 

По культ. 

своствам 

Каталаза  + 

Оксидаза + 

Уреаза     + 

Подсчет  

КОЕ 
Антибиотико- 

резистентность 



Методика тонкослойного культивирования 

H.pylori  с применением двухфазной питательной 

среды//Клиническая лабораторная 

диагностика. – 2013. - №6. – С.40-42.  

 



Выводы 

 Для диагностики H.pylori – инфекции при 
хронических воспалительных заболеваниях 
гепатобилиарной системы предложен алгоритм 
комплексного  исследования, включающий 
молекулярно-генетический, морфологический 
(цитологический , гистологический, 
иммуногистохимический) методы, дополненный 
бактериологическим исследованием. 

  В качестве «золотого» стандарта рационально 
использовать полимеразную цепную реакцию 
для индикации и идентификации бактерий рода 
Helicobacter. 



Спасибо за внимание! 


