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КТО ЖИВЕТ В ЖЕЛУДКЕ
Гастрит – это наиболее распространенное 

заболевание органов пищеварения. Им страдает 

каждый второй человек в мире. 

В норме желудок выделяет желудочный сок 

и соляную кислоту, которые переваривают пищу. 

При этом от агрессивной кислоты его стенки 

укрывает защитный барьер – слизистая оболочка. 

Однако под действием различных факторов 

(стрессы, курение, неправильное питание, несо-

блюдение личной гигиены) слизистая оболочка 

нарушается, желудок утрачивает защиту и воспа-

ляется. Это состояние и называется «гастрит». 

В конце ХХ века ученые опытным путем выяс-

нили, что основным фактором возникновения 

гастрита является бактерия Хеликобактер пилори 

– единственный микроорганизм, способный жить 

в кислой среде желудка. 

И ВАС ВЫЛЕЧАТ...
Согласно некоторым оценкам, до 50% населения 

земного шара инфицированы Хеликобактером. 

Альбина Листницкая

Новый подход
         к контролю
Helicobacter Pylori

АРГУМЕНТЫ «ЗА»
 • Особенность средства на основе Pylopass® – его 

способность действовать в кислой среде желудка.
 • Средство не требует специальных условий хранения.
 • Терапия средством на основе Pylopass® не усугу-

бляет проблему резистентности к антибиотикам.
 • Клинические исследования подтвердили, что 

средство на основе Pylopass® не влияет на благо-
приятную микрофлору кишечника.

 • Препарат с таким действующим веществом спо-
собствует профилактике заболеваний желудка.

 • Удобная схема приема: 1 капсула в день во время еды.
 • Pylopass® хорошо переносится.

По статистике, бактерией Helicobacter Pylori (Хеликобактер пилори) инфици-
рованы почти 75% россиян. С тех пор как микроорганизм в 1979 году открыли 
и досконально исследовали австралийские ученые Уоррен и Маршалл, он 
считается одной из основных причин гастрита. И вот уже более 30 лет перед 
врачами стоит задача избавить от этой инфекции своих пациентов.
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Как правило, для лечения вызванных им заболева-

ний используют антибактериальные препараты, 

действие которых направлено на его уничтожение. 

Антибиотик успешно подавляет активность болез-

нетворного микроорганизма, но при этом часто 

вызывает ряд побочных эффектов. Более того, 

со временем Хеликобактер становится все более 

устойчив к применяемым препаратам, поэтому 

растет количество случаев неудачной терапии.

Хеликобактер пилори до определенного 

момента может находиться в желудке, не вызывая 

никаких проблем. Однако под влиянием неблаго-

приятных факторов и при снижении защитных 

сил организма он провоцирует заболевание 

и вызывает такие симптомы, как жжение, тяжесть 

в желудке, болевые ощущения, возникающие 

после приема пищи, отрыжка, метеоризм, наруше-

ние характера стула, тошнота и рвота. 

КОГДА РЕКОМЕНДОВАТЬ СРЕДСТВО С PYLOPASS®?

В аптеке спрашивают ИПП, 
блокаторы Н2-рецепторов, 
антациды или Де-Нол.

РЕКОМЕНДУЕМ! 
В дополнение первостольник 
может предложить средство 
для снижения количества 
Хеликобактер пилори – бак-
терии, которая в большин-
стве случаев становится 
причиной гастрита и других 
заболеваний ЖКТ.

1 2 3
В аптеке спрашивают анти-
бактериальные препараты 
(тетрациклин, кларитромицин, 
метронидазол), назначенные 
врачом для лечения гастрита.

РЕКОМЕНДУЕМ! 
В дополнение первостольник 
может предложить средство 
с Pylopass® для уменьшения 
бактериальной обсеменен-
ности желудка, что может 
способствовать повышению 
эффективности эрадикаци-
онной терапии.

В аптеке спрашивают сред-
ства «народной медицины» 
(желудочный сбор).

РЕКОМЕНДУЕМ! 
Для улучшения самочувствия 
и профилактики заболеваний 
желудочно-кишечного тракта 
первостольник может посове-
товать безопасное натураль-
ное средство с Pylopass®, 
естественным образом сни-
жающее количество бактерий 
Хеликобактер пилори.

Проблему устранения 
Helicobacter Pylori 
усугубляет рост 
устойчивости бакте-
рий к антибиотикам.

С НОВЫМ ПОДХОДОМ!
Если для людей с клиническими проявлени-

ями инфицирования механизм лечения вполне 

определен (ингибиторы протонной помпы 

и комбинация антибиотиков), то пациентам 

без симптомов заболевания применять подоб-

ную комплексную терапию не рекомендовано. 

В этом случае, возможно, стоит не использовать 

антибиотики, а посоветовать лечение более без-

опасными препаратами. 

Чтобы закрыть терапевтический пробел, каса-

ющийся лиц, инфицированных Хеликобактер 

пилори, но не имеющих симптомов заболевания, 

немецкие ученые разработали субстанцию под 

названием  Pylopass®, которая является действую-

щим веществом продаваемых во многих странах 

средств для подавления этой бактерии. 

Подобные средства появились и в российских 

аптеках. Pylopass® распознает поверхностные 

рецепторы клеточной стенки Хеликобактер 

пилори и прикрепляется к ним, создавая так 

называемые коагрегаты, которые выводятся 

из организма естественным путем. При этом 

отмечены отсутствие негативного влияния на 

«полезную» микрофлору желудочно-кишечного 

тракта и хорошая переносимость препарата 

пациентами. 

Перед его применением рекомендуется про-

консультироваться с врачом для уточнения 

диагноза. 
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