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БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ НЕАТРОФИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ
ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРА ПРОТОННОЙ ПОМПЫ
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Проблемная лаборатория по вопросам хронического хеликобактериоза Черноморского национального университета
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Резюме. Был проанализирован случай ложноотрицательного результата ХЕЛИКтеста больного хроническим неатрофическим гастритом в возрасте 25 лет,
который накануне обследования 3 дня принимал ингибитор протонной помпы
"Омепразол". При комплексном обследовании пациента было выяснено, что приём
ингибитора протонной помпы спровоцировал формирование внутриклеточного
"депо" хеликобактерной инфекции в слизистой тела желудка, что и привело к
ложноотрицательному результату ХЕЛИК-теста.
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ВИПАДОК ПОМИЛКОВО НЕГАТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ХЕЛІК-ТЕСТУ У ХВОРОГО
НА ХРОНІЧНИЙ НЕАТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРА
ПРОТОННОЇ ПОМПИ
А.О. Авраменко

Резюме. Проаналізовано випадок помилково негативного результату ХЕЛІК-тесту
у хворого на хронічний неатрофічний гастрит віком 25 років, який напередодні
обстеження 3 дні приймав інгібітор протонної помпи "Омепразол". При
комплексному обстеженні пацієнта з'ясовано, що прийом інгібітора протонної
помпи спровокував формування внутрішньоклітинного "депо" гелікобактерної
інфекції в слизовій тіла шлунка, що і призвело до помилково негативного
результату ХЕЛІК-тесту.
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CASE OF A FALSE-NEGATIVE RESULT OF A HELIK-TEST IN PATIENT WITH
CHRONIC NON-TROPHIC GASTRITIS FOLLOWING THE APPLICATION OF THE
PROTON PUMP INHIBITOR
A.A. Avramenko

Abstract. A case of a false negative result of CHELIC test of a patient at the age of 25
with chronic non-atrophic gastritis, who, on the eve of the examination, received the
inhibitor of the proton pump "Omeprazole" was studied. In a comprehensive
examination of the patient, it was found that taking an inhibitor of the proton pump
provoked the formation of an intracellular "depot" of Helicobacter pylori infection in
the mucous body of the stomach, which led to a false-negative result of the HELIC test.

Применение ингибиторов протонной помпы
(ИПП), наряду с другими факторами, такими как ферменты поджелудочной железы, антибиотики, препара-

ты висмута, влияет на достоверность таких новых передовых методов тестирования хеликобактерной инфекции, как дыхательный тест и стул-тест, часто провоци-
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Cases of medical practice
руя ложно отрицательные результаты [3, 4, 9]. Однако в
доступной нам литературе нет данных о том, за счёт
чего конкретно при применении ИПП возникают такие
результаты. С этой точки зрения интересен случай ложноотрицательного результата при проведении такой
передовой новой разновидности дыхательного теста ХЕЛИК-теста у больного хроническим неатрофическим гастритом, который накануне 3 дня принимал ингибитор протонной помпы "Омепразол".
Больной К., 25 лет, юрист в частной фирме, обратился 27.10.17 г. для обследования и лечения к врачу-гастроэнтерологу клинического отдела проблемной лаборатории по вопросам хронического хеликобактериоза Черноморского национального университета имени
Петра Могилы (г. Николаев) по поводу частой изжоги
на специи и жирную пищу в течение 1,5 лет.
При сборе анамнеза было выяснено, что за полгода до начала первых проявлений пациент перенёс травму правой малоберцовой кости, которая закончилась
операцией - металлоостеосинтезом.
Согласно приказу Минздрава Украины "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за
спеціальністю "Гастроентерологія" [8], больному было
проведено комплексное обследование (№ 6537 от
27.10.17 г.), которое включало: пошаговую рН-метрию
по методике Чернобрового В.Н., эзофагогастродуоденоскопию по общепринятой методике, тестирование на
хеликобактерную инфекцию (НР) (уреазный тест и
микроскопирование окрашенных мазков-отпечатков) и
гистологические исследования слизистой желудка,
биопсийный материал для которых брался из 4-х топографических зон желудка (средняя треть антрального
отдела и тела желудка по большой и малой кривизне)
[4,7]. ХЕЛИК-тест проводился по общепринятой методике за 1 день до комплексного обследования [10].
Исследование было проведено с соблюдением основных биоэтических положений Конвенции Совета
Европы о правах человека и биомедицине (от 04.04.
1997 г.), Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации об этических принципах проведения научных медицинских исследований с участием
человека (1964-2008 гг.), а также приказа МЗ Украины
№ 690 от 23.09.2009 г. Пациент дал согласие на проведение исследования.

При проведении рН-метрии были получены
следующие данные:
рН - метрия (по методике Чернобрового В.Н.)
Ф.И.О.: К., 25 лет.
Рост: 189 см; введено: 25 см
1. 4.00 4.20 11. 4.02 4.15
2. 4.01 4.15 12. 4.08 4.10
3. 4.08 4.00 13. 4.03 4.50
4. 4.03 4.08 14. 4.00 4.56
5. 4.05 4.12 15. 4.01 3.19
6. 3.90 4.00 16. 3.20 3.20
7. 3.91 4.35 17. 3.21 2.70
8. 3.98 4.38 18. 3.02 2.76
9. 3.90 4.31 19. 3.00 2.98
10.3.95 4.35 20. 2.99 2.97
5. - 4. - 3. - 2. 5 6
1. 15 14
0. - Всего: 20 20
Диагноз: Базальная гипоацидность умеренная селективная (снижена из-за ИПП) 27.10.17 г.
При проведении эзофагогастродуоденоскопии №
164 от 27.10.17 г был выставлен диагноз: "Хронический
гастродуоденит (тип В). Косвенные признаки панкреатита". При проведении гистологических исследований
№ 1475 (№№930-937) от 27.10.17 года был подтверждён
хронический активный гастрит (+++) во всех топографических отделах желудка с наличием герминативных
центров в лимфоидных фолликулах в слизистой желудка по большой кривизне. При двойном тестировании
слизистой желудка на НР были получены следующие
данные (таблица).
При проведении ХЕЛИК-теста были получены следующие результаты:
"Хелик-тест" (дыхательный тест) № 127 от 29.10.2017
года.
а) базовый уровень: 0 мм;
б) нагрузочный уровень: 1,5 мм;
в) прирост: 1,5 мм;
г) заключение про инфицированность НР-инфекцией (норма прироста - до 3 мм):
Таблица

Результаты двойного тестирования на НР-инфекцию
Антральный отдел желудка
Большая кривизна
Малая кривизна
МикУреаз
МикУреаз
роск.
ный
роск.
ный
тест
тест
тест
тест
(+++)
20
(+++)
20
минут
минут
Активная
Активная
форма в
форма в
стадии
стадии
митоза
митоза
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Тело желудка
Большая кривизна
Малая кривизна
МикУреаз
МикУреаз
роск.
ный
роск.
ный
тест
тест
тест
тест
(+++)
1ч
(+++)
1ч
Активная
форма в
стадии
митоза;
внутриклеточное
«депо» НРинфекции

30 мин

Активная
форма в
стадии
митоза;
внутриклеточное
«депо» НРинфекции
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (после 3-х дней приёма ИПП)
Данный случай можно трактовать с точки зрения
сроков адаптации НР-инфекции к новому рН желудочного сока и механизма формирования внутриклеточных "депо" НР-инфекции.
При применении ИПП, что приводит к резкому
снижению уровня кислотности желудочного сока, первых 2 дня НР-инфекция сразу переходит в защитную
неактивную форму - кокки. На 3-и сутки происходит
адаптация бактерий к новой среде обитания и переход
в активную вегетативную форму [2]. Однако при дальнейшем применении ИПП париетальная клетка остаётся заблокированной, что позволяет НР-инфекции активно проникает в париетальные клетки, формируя
внутриклеточные "депо", при котором на поверхности
слизистой желудка бактерия остаётся при низкой концентрации [5, 6]. Это не позволяет достигнуть достаточной концентрации аммиака в полости желудка, при которой можно зафиксировать положительный результат
ХЕЛИК-теста, так как основная масса бактерий находятся в париетальных клетках и не контактирует с нагрузочным раствором мочевины [1, 10].
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