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ВВЕДЕНИЕ 
 
 В свое время гениальный Альберт Энштейн писал: «Я убежден, что события, происхо-
дящие в природе, подчиняются какому-то закону, связывающему их гораздо более тесно, чем мы 
подозреваем сегодня, когда говорим, что одно событие является причиной другого». 
 Результаты эпидемиологических наблюдений и статистических исследований последних 
десятилетий о негативном влиянии прогресса на человека, убеждают в логике гениального учено-
го.  

Так, только во Франции от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает 100 ты-
сяч человек. По данным Американской ассоциации кардиологов, внезапная смерть в результате 
пароксизмальных нарушений ритма ежегодно уносит жизни 300-600 тысяч человек, что составля-
ет одну смерть в течение каждой минуты. Однако этим не исчерпывается скорбный список так 
называемых «болезней цивилизации». Кроме сердечно-сосудистых заболеваний к ним относятся 
онкологические заболевания, аллергические заболевания, сахарный диабет, ожирение, новые ин-
фекции (СПИД, вирусные гепатиты, атипичная пневмония).  

В последнее время к этим болезням стали причислять и дисбиоз кишечника, которым 
страдают более 80% жителей развитых стран.  

Почему, в последнее время, такая «невинная» патология стала обращать на себя все 
большее внимание? Что кардинально изменилось за последние 20 лет?  

Без сомнения это и загрязнение среды обитания (воздуха, воды, пищи) большим количе-
ством токсикантов различного происхождения. 

Кроме того, следует признать, что состав принимаемой человеком в настоящее время 
пищи значительно изменился.  

Структура питания современного человека характеризуется наличием огромного количе-
ства консервантов и стабилизаторов, которые продолжают действовать и внутри организма. 
Уничтожая нашу флору, они резко снижают потенциал местного и общего иммунитета человека. 
Барьерная функция кишечника, слизистых оболочек и кожи значительно снижается. 

И все-таки наиболее значительный вклад в парадигму современной заболеваемости 
привносит иное обстоятельство, порожденное самим человеком (man-made). Речь идет об анти-
бактериальных лекарственных препаратах.  

Хорошо известно, что до ХХ века, инфекционные болезни были основной причиной 
смертности и невысокой продолжительности жизни людей. 

Александер Флеминг (1881-1955), английский бактериолог, был удостоен Нобелевской 
премии по физиологии и медицине в 1945г. за открытие первого антибиотика - пенициллина. Но 
вскоре стало понятно, что помимо основного действия, направленного на лечение инфекций, ан-
тибиотики имеют ряд грозных побочных эффектов. 

Однако наиболее клинически значимым и массовым осложнением антибиотикотерапии 
является дисбиоз кишечника.  

Именно поэтому современный этап развития человечества требует внимательного отно-
шения к системе взаимоотношений между макроорганизмом и его симбионтной микрофлорой. 

Современные исследования в области изучения нормальной микрофлоры свидетельст-
вуют, что нормальная сапрофитная микробиота человека, является своеобразным дополнитель-
ным органом, который выполняет разнообразные сложные жизненно важные функции.  

Задумайтесь!  
Человеческий организм, состоит из 1014 клеток, и одномоментно взаимодействуют с 1016 

микробными клетками-симбионтами. Таким образом, каждая соматическая клетка человека 
обслуживается тысячью клеток микробов-симбионтов.  

Мы не стерильны. И мы наследуем наши клетки-симбионты так же, как и любые другие 
клетки организма. Их подавляющее количество имеет в своей наследственной программе такие 
гены, которых нет в наших клетках.  

Это значит, что за счет микробов мы имеем дополнительно к своей наследственной про-
грамме около 40 генов, продуктивно работающих на наш организм. Фактически, дисбиозы – это 
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искусственно созданные мутации, которые меняют нашу наследственность. И, к сожалению, 
не всегда в лучшую сторону. Проанализируйте рост врожденной патологии у современных детей, 
и вы получите ответы на большинство вопросов. 

Чтобы уметь бороться с врагом, его нужно знать. 
На протяжении последних лет, благодаря исследованиям физиологов и биохимиков - 

специалистов по вопросам питания, наука шагнула вперед. Теперь мы признаем как очевидную 
истину тот факт, что хорошее здоровье связано не столько с правильным питанием, сколько с 
нормальным процессом усвоение пищи. А соотношение процессов брожения и гниения пищи в 
кишечнике напрямую связано с количественным и качественным составом его микрофлоры.  

Поэтому следующая глава посвящена вопросам эубиоза и дисбиоза у человека. 
   

 
  
 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 
ЭУБИОЗ И ДИСБИОЗ 

 
проф., д.м.н. Селезнев К.Г., доц., к.б.н. Шинкаренко Л.Н., к.м.н. Окунь О.С. 

 
 Организм человека и окружающая среда представляют единую экологическую систему, 
находящуюся в состоянии биологического равновесия. Совокупность живых микрообъектов (бак-
терий, вирусов, грибков и простейших), заселяющих полости и покровы человека, называется 
микробиотой.  
 Около 60% всех микроорганизмов обнаруживают в кишечнике человека. Их общая масса 
составляет 2,5 - 4 кг. Микроэкологическая система пищеварительного тракта является открытым 
биоценозом, так как между микрофлорой окружающей среды и микрофлорой желудочно-
кишечного тракта происходит постоянная циркуляция микроорганизмов. Тем не менее, микро-
флора кишечника человека - довольно устойчивая и генетически детерминированная по многим 
показателям система. Экологической нишей или биотопом с самой высокой степенью микробной 
обсемененности является толстый кишечник, биомасса микробов которого составляет около 5% 
общей массы тела (13, 16, 21).  
 Как происходит заселение кишечника бактериальной флорой? 
 В период внутриутробного развития желудочно-кишечный тракт плода стерилен. Мик-
робная колонизация новорожденного начинается с момента рождения и завершается к двум го-
дам. Первоначальное микробное заселение организма новорожденного ребенка происходит в ро-
довых путях матери и уже через несколько часов после рождения в ЖКТ можно обнаружить ки-
шечную палочку и стрептококки. Ребенок полностью наследует микрофлору матери. Дальнейшее 
заселение кишечника происходит за счет поступления микроорганизмов извне. Дети, рожденные 
путем кесарева сечения, имеют значительно более низкое содержание лактобактерий, чем дети, 
появившиеся естественным путем (7, 10).  
 Раннее прикладывание новорожденного к груди матери - основа формирования микро-
флоры желудочно-кишечного тракта. Уникальные биологические, иммунологические и иные 
свойства женского молока обуславливают становление в кишечнике новорожденного наиболее 
благоприятной для него в физиологическом отношении микробной флоры. У малышей, находя-
щихся на естественном вскармливании в микрофлоре кишечника преобладают бифидобактерии, в 
связи с чем риск развития кишечных инфекционных заболеваний у них значительно меньший. 
Уже к концу первой недели жизни в составе кишечного микробиоценоза могут преобладать пред-
ставители нормальной облигатной флоры с доминированием бифидобактерии.  У детей, с рожде-
ния находящихся на искусственном вскармливании, флора характеризуется большим разнообра-
зием с преобладанием аэробных и условно-патогенных организмов. Даже незначительное небла-
гополучие в первые дни жизни ребенка, особенно патологические состояния желудочно-
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кишечного тракта, способны вызвать тяжелые, трудно корректируемые в дальнейшем нарушения 
биоценоза кишечника (7, 11,17, 19). 
  Состав кишечной флоры ребенка после 2-х лет практически не отличается от состава 
взрослого человека: около 500 видов бактерий, причем большинство - анаэробы, плохо поддаю-
щиеся культивированию. Масса всех бактерий желудочно-кишечного тракта составляет примерно 
1.5 кг, что приблизительно равно массе печени.  

Микрофлора пищевода и желудка у здоровых людей не бывает стабильной и постоянной, 
так как определяется составом микрофлоры кишечника. Пищевод вообще не имеет постоянной 
микрофлоры, а присутствующие бактерии представляют микробный мир полости рта. 
Микробный спектр желудка беден - кислотоустойчивые грамположительные аэробные и 
факультативно анаэробные бактерии родов Lactobacillus (лактобациллы), Streptococcus 
(стрептококки), Staphylococcus (стафилококки), Micrococcus (микрококки), хеликобактерами и 
устойчивыми к кислоте дрожжеподобными грибами.  
  Микрофлора тонкой кишки достаточно проста и немногочисленна: в начальных отделах 
(при полном отсутствии облигатно-анаэробных бактерий и энтеробактерий) доминируют стреп-
тококки и лактобациллы, локализующиеся преимущественно пристеночно. В дистальном отделе 
подвздошной кишки возрастает общее число бактерий – (106 микробных клеток в 1г), причем 
сравнивается количество аэробных и анаэробных микроорганизмов, а внутрипросветная микро-
флора начинает превалировать над пристеночной. 
  Два различающихся по анатомо-физиологическим и экологическим характеристикам био-
топа, какими является тонкая и толстая кишка, отделяет эффективно функционирующий барьер - 
valva ileocecalis (баугиневая заслонка), которой пропускает содержимое кишечника только в од-
ном направлении и удерживает обсемененность кишечной трубки в количествах, необходимых 
здоровому организму. 
  В нормальных физиологических условиях слизистая оболочка толстого кишечника покры-
та биопленкой, в состав которой входит экзополисахаридный матрикс микробного происхожде-
ния. Несмотря на то, что толщина этой пленки составляет всего от долей до десятков микрон, ко-
личество микроколоний нормальной флоры в ней может достигать нескольких сотен и даже ты-
сяч, причем устойчивость бактерий к воздействию неблагоприятных факторов внутри этой био-
пленки в десятки и сотни раз выше по сравнению с неиммобилизированными клетками. В отли-
чие от свободноживущих (просветных) бактерий, представители мукозной микрофлоры в орга-
низме способны фиксироваться лишь к строго определенным рецепторам кожи и слизистых обо-
лочек (2, 5, 6, 25) .  
 Плотность бактерий в различных отделах ЖКТ составляет: 

• желудок - менее 1тысячи в мл;  
• тощая кишка - менее 10 тысяч в мл;  
• подвздошная кишка - менее 100 тысяч в мл;  
• ободочная кишка - менее 1 триллиона в мл.  

На долю анаэробов (бифидобактерии, бактероиды, лактобактерии, вейлонеллы, пептост-
рептококки, клостридии) приходится до 99 % всего состава микрофлоры ЖКТ. Аэробы, представ-
ленные кишечной палочкой, лактозонегативными энтеробактериями (протей, энтеробактер, цит-
робактер, серрации и др.), энтерококками, стафилококками, дрожжеподобными грибками, - со-
ставляют менее 1 %. Анаэробы - бифидобактерии и лактобактерии, являются одними из главных 
представителей среди других видов бактерий в толстом кишечнике (5, 9, 27).  
  Вся микрофлора ЖКТ делится на 4 группы: 

Облигатная (основная). В норме количество ее постоянное. Облигатные микробы высти-
лают слизистую оболочку кишечника, т.к. тесно связаны с рецепторами эпителия кишечника. 
Представлена анаэробами (бифидобактерии, бактероиды, лактобактерии) и аэробами (кишечная 
палочка).  
  Факультативная (условно-патогенная и сапрофитная) микрофлора. Она не постоянна, ее 
состав меняется в зависимости от состояния облигатной флоры и резистентности  
 организма. В норме патогенного действия не проявляет.  
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Транзиторная (случайные микроорганизмы). Обычно длительно в кишечнике не живут.  
  Патогенная - при попадании ее в кишечник чаще развивается клиника кишечной инфек-
ции.  
   Значение микрофлоры в организме человека обусловлено ее функциями (9, 10, 12, 16, 18, 
20):  

1. колонизационная резистентность, то есть предупреждение размножения патогенных и ус-
ловно-патогенных микроорганизмов в кишечнике;  

2. барьерная - препятствие проникновению в организм чужеродных микробов и/или их ток-
синов (бифидобактерии синтезируют молочную, янтарную, уксусную, муравьиную кисло-
ты, создавая кислую среду в кишечнике; лактобактерии образуют антибиотические веще-
ства - лактолин, лактоцидин, лактоферрин, ацидофилин);  

3. дезинтоксикационная - осуществление гидролиза продуктов метаболизма, выведение шла-
ков;  

4. иммуномодулирующая - активация факторов гуморального и клеточного иммунитета и не-
специфической резистентности (лизоцим, пропердин, секреторный компонент иммуногло-
булина А, комплемент, фагоцитоз и др.);  

5. метаболическая - участие в метаболизме жиров, белков, углеводов, билирубина, электро-
литов, различных кислот, холестерина, газов;  

6. синтетическая - стимуляция синтеза витаминов, гормонов, биологически активных ве-
ществ;  

7. пищеварительная - синтез ферментов, участвующих в процессе пищеварения;  
8. морфокинетическая - регуляция моторики и всасывания ЖКТ.  

 
Микрофлора кишечника влияет на структуру его слизистой оболочки и ее адсорбционную 

способность. При изменении состава микрофлоры процесс обновления слизистой оболочки за-
медляется в 2 раза. Этим объясняется массовое заболевание населения хроническими гастри-
тами, колитами и другой патологией ЖКТ.  

Количество бифидобактерий уменьшается с возрастом. Освободившиеся экологические 
ниши занимают гнилостные и условно-патогенные бактерии.  

Доказано, что гнилостные и патогенные бактерии производят в кишечнике токсические 
вещества: эшерихия коли и клостридии - аммиак, амины, нитрозоамины, фенолы, крезолы, индол, 
вторичные желчные кислоты, агликоны; бактероиды и стрептококки - нитрозоамины, вторичные 
желчные кислоты, агликоны; протей - аммиак, амины, индол. Продукты метаболизма патогенных 
и гнилостных бактерий оказывают токсическое воздействие на организм человека. Так, аммиак 
является гепато- и нейротоксичным ядом; амины, фенолы, крезолы, индол, скатол, вторичные 
желчные кислоты - канцерогенами. В норме у здорового человека концентрация этих токсинов 
низкая. 

Для поддержания здоровья очень важным является сохранение в кишечнике высокого 
уровня нормофлоры (бифидо- и лактобактерий) и низкого уровня гнилостных и патогенных мик-
роорганизмов. В противном случае развивается патологическое состояние микрофлоры толстого 
кишечника - дисбиоз, или синдром избыточного бактериального роста (bacterial overgrowth) 
(17).  

Под дисбактериозом кишечника понимают качественные и количественные изменения 
характерной для данного биотипа нормофлоры человека, влекущие за собой выраженные клини-
ческие реакции макроорганизма или являющиеся следствием каких-либо патологических процес-
сов в организме. Дисбактериоз следует рассматривать как симптомокомплекс, но не как за-
болевание. Дисбактериоз - это микробиологическая оценка изменения состава и количественного 
соотношения в микробиоценозе ЖКТ, он всегда вторичен и опосредован основным заболеванием. 
Именно этим объясняется отсутствие такого диагноза, как "дисбиоз" или "дисбактериоз 
кишечника" в Международном классификаторе заболеваний человека (МКБ-10), принятом 
в нашей стране, как и во всем мире. 
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Дисбиоз представляет собой состояние экосистемы, при котором нарушается функциони-
рование всех ее составных частей - организма человека, его микрофлоры и окружающей среды, а 
также механизмов их взаимодействия, что ведет к возникновению заболевания.  

Дисбиоз - более общее понятие, чем микробиологический дисбаланс в организме, который 
со временем проявляет себя местными симптомами, а затем и общими нарушениями, которые яв-
ляются причинами различных заболеваний.  

Дисбиоз не может употребляться в качестве основного диагноза и не имеет специфических 
клинических эквивалентов. 

Именно поэтому мы говорим не о лечении, а о коррекции этого состояния.  
Основной причиной развития дисбиоза является: снижение кислотности желудочного со-

ка, поступление бактерий из внекишечного резервуара. Избыточный рост бактерий в кишке ведет 
к значительному нарушению процессов пищеварения и всасывания, вследствие чего возникают 
диарея, метеоризм и проявления недостаточности определенных питательных веществ. Кроме то-
го, снижается биодоступность и нарушается метаболизм используемых лекарственных средств (2, 
6, 8, 13, 27). 

Одной из наиболее частых причин дисбактериоза является бесконтрольное применение 
антибактериальных препаратов, приводящее к гибели значительной части представителей нор-
мальной микрофлоры, чувствительных к препарату, и размножению устойчивой к нему микро-
флоры, в том числе - патогенной и условно-патогенной. 

Причины и факторы, обусловливающие развитие дисбиоза можно разбить на 2 группы (3, 
14, 15, 17, 18):  
 Экзогенные 

• Профессиональные (промышленные яды) 
• Санитарно-гигиенические 
• Физические и химические 
• Ионизирующее излучение 
• Климатогеографические  

 Эндогенные 
• Иммунные нарушения 
• Стресс  
• Соматические заболевания  
• Инфекционные болезни 
• Ишемия кишечника 
• Болезни соединительной ткани 
• Сахарный диабет 
• Пожилой и старческий возраст 
• Нерациональное питание, диеты 
• Голодание 
• Медикаментозное воздействие (антибиотики, НПВС, сульфаниламиды, наркотические и 

местноанестезирующие средства, обволакивающие и адсорбирующие препараты, средства, 
влияющие на моторику кишечника и др.) 

 
 Но если дисбиоз не заболевание, то стоит ли обращать на него внимание и каким-либо обра-
зом корректировать? 

 
 Доказано, что кишечный дисбиоз, даже в начальной стадии, ведет к нарушению цело-
го ряда функций и способствует развитию нарушений многих органов и систем (1, 4, 9, 20, 23, 
24,): 

• - активно развивается и увеличивается патогенная микрофлора не только в кишечни-
ке и родовом тракте, но и на коже и слизистых оболочках; 
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• - ухудшается усвоение многих питательных веществ и минералов, вследствие чего в орга-
низме образуется их дефицит, что приводит к нарушению обмена веществ и более быст-
рому старению организма; 

• -ослабляется детоксикация токсичных метаболитов, которые образуются в процессе 
пищеварения, и они в большем количестве всасываются в кровь, что увеличивает нагрузку 
на печень; 

• - нарушенная целостность микробной биопленки значительно увеличивает всасывание ал-
лергенов в кровь; 

• - снижается энергообеспечение эпителия толстой кишки (колоноцитов), что является од-
ним из звеньев патогенеза аутоиммунных заболеваний (неспецифического язвенного коли-
та) и функциональных заболеваний (синдром раздраженной толстой кишки); 

• - ухудшается синтез витаминов (В12, пантотеновой кислоты и др.); 
• - значительно снижается противовирусная защита; 
• - уменьшается участие микрофлоры в противоопухолевом надзоре;  
• - нарушается местный иммунитет кожи и всех слизистых оболочек. 

 Таким образом, кишечный дисбиоз обуславливает нарушение функций практически всех органов 
и систем организма человека и как следствие, ведет к существенному ослаблению его здоровья и 
возникновению целого ряда заболеваний.  

Доказано, что кишечный дисбиоз может способствовать развитию целого ряда заболева-
ний, не связанных с пищеварением, - экземы, бронхиальной астмы, сахарного диабета, общей 
интоксикации, аллергии, иммунодефицита, возникновение опухолей, остеохондроза и рахи-
та (как следствие плохого усвоения минеральных веществ).  

Продукты метаболизма (индол, скадол, сероводород и др.) и токсины, продуцируемые ус-
ловно-патогенными бактериями, снижают детоксикационную способность печени, усугубляют 
симптомы интоксикации, подавляют регенерацию слизистой оболочки, способствуют образова-
нию опухолей, угнетают перистальтику и обусловливают развитие диспептического синдрома (2). 

Исследования последних лет показали, что нарушение состава кишечной флоры тесно свя-
зано с заболеваниями сосудов и сердца: артериальной гипо- и гипертензией, острой мезентери-
альной ишемией, дислипидемиями и др. (1, 26).  
 Таким образом, дисбиоз является важным звеном патогенеза ряда заболеваний органов 
пищеварения, дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, эндокринных органов и кожи, 
влияющим на течение и исход болезни и часто требующим специального лечения. Грамотное 
лечение этих заболеваний обязательно должно включать в себя коррекцию дисбиоза. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

О КЛИНИКЕ, ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ДИСБИОЗА. 
 

проф., д.м.н. Селезнев К.Г., доц., к.б.н. Шинкаренко Л.Н., к.м.н. Окунь О.С. 
 

Ведущая роль в формировании дисбиоза принадлежит нарушению популяционного уровня 
бифидо-, лакто- и эубактерий. 

Микрофлора при дисбиозе не способна выполнять в полном объеме физиологические 
функции, присущие нормальной микрофлоре – противостоять колонизации кишечника экзоген-
ными патогенными микроорганизмами.  

Можно ли диагностировать дисбиоз, без проведения специальных методов исследова-
ния, о которых будет сказано ниже? 

Да.  
Для этого необходимо запомнить наиболее частые и характерные признаки дисбактерио-

за(5):  
1. Неустойчивый стул (чередование различных консистенций кала, кашицеобразный череду-

ются с незначительными затруднениями опорожнения, зловонный запах кала, периодиче-
ские запоры) является 100% признаком дисбиоза;  
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2. Неприятный привкус или запах изо рта, аэрофагия, отрыжка, тошнота при сохраненном 
аппетите; боли в животе по типу кишечной колики, которая проходит после опорожнения 
кишечника;  

3. Метеоризм (чувство распирания в животе вследствие повышенного газообразования, урча-
ние);  

4. Воспалительно-деструктивные нарушения в слизистой оболочке полости рта, языка, губ - 
при нарушении всасывания никотиновой кислоты, тиамина, рибофлавина; атонические 
нервно-мышечные расстройства, в частности снижение моторики пищеварительного кана-
ла; дистрофические изменения в миокарде, нарушения периферической нервной системы - 
витаминов группы В; различные виды анемий - цианкобаламина и фолиевой кислоты;  

5. Любой вид аллергии анамнестически связанной с приемом пищи; 
6. Диатез, любые признаки рахита у детей.  

 Таким образом, клинические проявления дисбактериоза толстой кишки разнообразны и 
неспецифичны, но в основе всего лежит нарушения биоценоза кишечника.  

 
Наиболее частыми клиническими синдромами декомпенсированной формы дисбактериоза 

являются: синдром желудочно-кишечной диспепсии, синдром недостаточности пищеварения 
(мальдигестии), синдром нарушенного кишечного всасывания (мальабсорбции), аноректальный 
синдром (8). 
 Синдром желудочно-кишечной диспепсии характеризуется аэрофагией, отрыжкой, тош-
нотой, изжогой, неприятным привкусом во рту, метеоризмом и усиленным выделением газов, на-
рушениями моторики кишечника (усиление или ослабление). Расстройства стула чаще проявля-
ются в виде поноса, послабленного и неустойчивого стула, реже – запора, вследствие утраты мик-
рофлорой способности стимулировать перистальтику толстой кишки. При пальпации живота от-
мечается болезненность по ходу толстой кишки, урчание и шум плеска в илеоцекальном углу, 
вздутие живота. Кал обычно обильный, кашицеобразный или жидкий, пенистый, светлой окраски, 
с кислым запахом, реже - необильный с гнилостным запахом.  
 Синдром недостаточности пищеварения (мальдигестии) характеризуется нарушениями 
полостного и мембранного гидролиза различных химических соединений, поступающих в кишеч-
ник, что клинически проявляется отрыжкой, неприятным привкусом во рту, метеоризмом, вздути-
ем живота, «переливанием» в животе. Расстройства стула чаще проявляются диареей и полифека-
лией. При пальпации живота выявляются положительные симптомы Образцова (шум плеска в 
илеоцекальном углу при глубокой пальпации из-за скопления жидкости в растянутых петлях сле-
пой и подвздошной кишок), Херца (шум переходящего в тонкую кишку газа при пережимании 
слепой кишки ребром левой кисти на границе с восходящим отделом ободочной кишки и одно-
временном надавливании пальцами правой руки на слепую кишку в направлении сверху вниз), 
болезненность в зоне Поргеса (на средней линии, соединяющей пупок с серединой левой ребер-
ной дуги). 
 Синдром нарушенного кишечного всасывания (мальабсорбции) проявляется затруднени-
ем всасывания продуктов полостного и пристеночного пищеварения - моносахаридов, аминокис-
лот, жиров, минеральных веществ, витаминов, продуктов расщепления жиров. Клинически отме-
чаются упорная диарея, оксалурия, анемия, онемение пальцев рук и ног, апатия вплоть до разви-
тия депрессии. При исследовании кала выявляют стеаторею 2-го типа, креаторею, амилорею, из-
быточное количество органических кислот, ферментов, растворимого белка. Этот синдром часто 
сочетается с синдромом недостаточности пищеварения, что затрудняет клиническую дифферен-
циальную диагностику этих состояний. 
 Аноректальный синдром отмечается преимущественно при дисбиозе, развившемся на 
фоне длительной и массивной антибиотикотерапии. Для него характерен продромальный период: 
ухудшение самочувствия, снижение аппетита, головная боль. В дальнейшем повышается темпе-
ратура тела, возникает тупая боль в аноректальной области, частые тенезмы, появляются зуд и 
жжение вокруг ануса и в области промежности, примесь слизи, а иногда и крови в кале. Слизи-
стая оболочка заднего прохода резко гиперемирована, анальные сосочки и крипты воспалены, по-
являются радиальные трещины. Часты воспалительные изменения прямой и сигмовидной кишок.  
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Разумеется, столь выраженные изменения развиваются постепенно, с нарастанием тяжести 
дисбактериоза, но предпосылки к их развитию закладываются уже в начальной стадии заболева-
ния, которую собственно и следует в ряде случаев рассматривать как функциональное расстрой-
ство.  

По мере увеличения в кишечнике несвойственной организму микрофлоры и ее патогенных 
свойств могут развиться признаки стафилококкового, протейного, кандидозного, синегнойного 
дисбактериоза с возможным исходом в псевдомембранозный колит и кандидосепсис. 

В зависимости от выраженности клинических проявлений дисбактериоза выделяют три 
клинико-бактериологические степени: компенсированную, субкомпенсированную и декомпен-
сированную (6, 10). 

При компенсированном дисбактериозе отмечают снижение аппетита, нестабильность на-
растания массы тела, метеоризм, иногда - запор, неравномерную или слабую окраску каловых 
масс. Чаще всего развитие компенсированного дисбактериоза связано с нарушением режима пи-
тания, искусственным вскармливанием, преждевременным введением прикорма или его компо-
нентов, а также реакцией на пищевые аллергены, т.е. носит характер функционального расстрой-
ства. При исследовании фекалий на микрофлору снижается количество бифидо- и/или лактобак-
терий на 1-2 порядка (80%) или повышается содержание кишечных палочек, появляются неболь-
шие титры (более 15%) кишечных палочек с атипичными биологическими свойствами. 

При субкомпенсированном дисбактериозе нарастает выраженность имевшихся 
клинических симптомов и присоединяется целый ряд новых. Возникают беспокойство, 
повышенная раздражительность, снижается аппетит, стул в большинстве случаев учащенный, 
разжиженный, зеленоватого цвета с включением непереваренных частиц пищи, неприятного 
запаха, с примесью слизи, иногда с прожилками крови, но в ряде случаев может отмечаться 
кашицеобразный неустойчивый стул или даже запор; рН кала сдвигается в щелочную сторону. 
Это связано с развитием энтероколита, что обусловливает появление признаков нерезко 
выраженной интоксикации, изменения кожного покрова, спорадических аллергических реакций, 
иногда субфебрильной температуры. С развитием энтероколита дисбиоз уже не может 
расцениваться как функциональное расстройство, он представляет собой нарушение одной из 
основных функций организма, что находит отражение и в характере толстокишечной 
микрофлоры: наличие одного вида условно-патогенных микроорганизмов в концентрации не 
выше 105 КОЕ/г фекалий или их ассоциаций в небольших титрах (103-104 КОЕ/г), высокие титры 
лактозоотрицательных кишечных палочек (более 104 КОЕ/г) или Е. сoli с измененными 
ферментативными свойствами (не способных осуществлять гидролиз лактозы). 

При декомпенсированном дисбактериозе постепенно развиваются дистрофические и дест-
руктивные изменения слизистой оболочки кишечника, приводящие к нарушению барьерной 
функции кишечной стенки. Условно-патогенные микробы проникают в кровяное русло и другие 
внутренние органы, возникают транзиторная бактериемия, бактериурия, бактериохолия. На фоне 
сниженной иммунной реактивности макроорганизма формируются очаги эндогенной инфекции. 
Отмечаются выраженные расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта вследствие рас-
стройства моторной, всасывательной и ферментативной функций кишечника. Бактериологическое 
исследование кала выявляет наличие условно-патогенной флоры в высоких титрах как одного ви-
да, так и в ассоциациях. 

Для получения 100% подтверждения диагноза существуют различные методы более глу-
бокого обследования больных (3): 
Обязательные: 
- консультация гастроэнтеролога; 
- бактериологическое исследование кала; 
- исследование патогенной флоры на чувствительность к антибиотикам; 
- анализ кала на яйца и членики гельминтов; 
- копрограмма.  
 
При наличии показаний (2,5,7): 
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 - тест на лактазную и дисахаридную недостаточность (назначение на 2 недели элиминационной 
диеты, не содержащей молока и его продуктов, сорбитола (жевательная резинка); 
 - определение сывороточных иммуноглобулинов А, М, G, Е; 
 - холестерин крови, общий белок и белковые фракции; 
 - бактериологическое исследование мочи; 
 - биохимический экспресс - метод определения протеолитической активности супернатантов фе-
калий; 
 - высоковольтный электрофорез на бумаге по обнаружению b-аспартилглицина, b-
аспартиллизина, b-аланина, 5-аминовалериановой и g-аминомасляной кислот и др.; 
 - ионная хроматография (определение биогенных аминов, желчных и карбоновых кислот, арома-
тических соединений); 
 - газожидкостная хроматография (обнаружение в фекалиях летучих жирных кислот - уксусной, 
валериановой, капроновой, изомасляной и др.); 
 - бактериологический анализ биоптата слизистой оболочки толстой и/или тонкой кишки с иссле-
дованием патогенной флоры на чувствительность к антибиотикам 

 - колоноскопия (биопсия слизистой кишечника - при необходимости). 
  
 Необходима также консультация гинеколога и уролога - для выявления очагов хронической ин-
фекции соответствующей сферы. 

 
В практическом здравоохранении наиболее широко используют классификацию дисбак-

териоза, на основе показателей бактериологического состава фекалий (табл.1), разработан-
ную в 1991г. Н.Б.Куваевой и К.С.Ладодо. 

Таблица 1. 
Бактериальный состав фекалий здорового человека 

Микрофлора  Норма  
Кишечные палочки (общее кол-во) 105-108  

Кишечные палочки с измененными свойствами <106 
Бифидобактерии 107-109 
Бактероиды 109-1010 

Лактобактерии 106-108 
Молочнокислый стрептококк 106-108 

Клостридин 104-105 
Гемолизирующие микроорганизмы <105 

Протеи <104 
Клесбсиелла  <104 

Золотистый стафилококк <103 
Дрожжеподобные грибы <104 

 
Классификация дисбактериоза (8): 

• 1-я степень: снижение на 1-2 порядка количества бифидо-, лактобактерий и кишечных па-
лочек; 

• 2-я степень: снижение на 1-2 порядка количества бифидо- и лактобактерий и увеличение 
содержания условно-патогенной флоры (стафилококков, протея), приобретающей нерезко-
выраженные гемолитические свойства (фактор агрессивности); 

• 3-я степень: значительное снижение количества анаэробной флоры (до 105-6) и преоблада-
ние аэробной флоры, приобретающей выраженные агрессивные свойства, присоединение 
кандида, клебсиелы, энтеробактерий; 

• 4-я степень: полное отсутствие бифидобактерий, значительное снижение лактобактерий и 
кишечных палочек, глубокие изменения количественных соотношений облигатных и фа-
культативных микроорганизмов, их биологических свойств, накопление энтеро- и цито-
токсинов. На фоне угнетения антагонистической функции нормофлоры резко активируют-
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ся условно-патогенные микроорганизмы, что приводит к деструктивным изменениям сли-
зистой оболочки ЖКТ, тяжелым нарушениям пищеварения, падению общей сопротивляе-
мости (характерно для длительного приема антибиотиков на фоне цитостатиков или гор-
мональной терапии, рентгеновского облучения органов брюшной полости и малого таза, 
онкозаболеваний и химиотерапии). 
 
Коррекция микроэкологических нарушений базируется на следующих принципах:  

- лечение основного заболевания;  
- коррекция дисбиотических нарушений;  
- коррекция осложнений (детоксикация, нормализация пищеварения, иммунного и обменного ста-
туса) (3, 16,17).  

Коррекция дисбиозов кишечника определяется характером микробного пейзажа, возрас-
том больного и его преморбидным фоном, характером питания и пищевой переносимости, учетом 
специфичности лечения основного заболевания и строится по трем направлениям:  

1. подавление роста того или иного условно-патогенного микроорганизма (селектив-
ная деконтаминация); 

2. заселение кишечника нормальными симбиотами; 
3. селективная стимуляция роста и размножения нормальной флоры (4, 10). 

Первым и обязательным условием проведения коррекции дисбиоза кишечника является 
диетотерапия. Необходимо полноценное питание с непременным включением поливитаминных 
продуктов и пищевых волокон, улучшающих функциональное состояние кишечника и других от-
делов ЖКТ, стимулирующих процессы регенерации и повышающих иммунитет (17). Решающим 
является исключение продуктов с наличием консервантов. 

Для восстановления кишечного микробиоценоза необходимо подавление патогенной мик-
рофлоры и создание при этом благоприятных условий для размножения полезной микрофлоры: 
бифидо-, лакто-, пропионо- и других бактерий. Существуют два подхода в лечении кишечных 
дисбиозов.  

Первый заключается в восполнении полезных микроорганизмов путем внедрения (интер-
венции) чужих микроорганизмов в кишечник. При этом в качестве лечебных средств используют 
различные культуры пробиотических бактерий в форме специальных препаратов. Необходимо 
учесть, что предлагаемые в обычной продаже кисломолочные продукты, срок хранения ко-
торых более 7 дней вообще не содержат активные формы лакто- и бифидобактерий.  

Второй – использование препаратов, содержащих продукты жизнедеятельности нормаль-
ной флоры, которые, достигая толстой кишки, образуют питательную среду для собственной 
нормальной флоры, стимулируя ее нормализацию (9, 16). 
 Биологически активные вещества, применяемые для улучшения функционирования пи-
щеварительного тракта, регуляции состава кишечной микрофлоры, профилактики и лечения не-
которых инфекционных заболеваний подразделяют на: пробиотики, пребиотики и синбиотики 
(12). 

 Пробиотики - живые микроорганизмы: молочнокислые бактерии, чаще  
бифидо- или лактобактерии, иногда дрожжи, которые, как следует из термина "пробиотик", отно-
сятся к нормальным обитателям кишечника здорового человека и оказывают при естественном 
способе введения положительные эффекты на физиологические и метаболические функции, а 
также биохимические и иммунные реакции организма хозяина через оптимизацию его микроэко-
логического статуса.  
  Препараты-пробиотики на основе этих микроорганизмов широко используются в качест-
ве питательных добавок, а также в йогуртах и других молочных продуктах. Микроорганизмы, 
входящие в состав пробиотиков, не патогенны, не токсичны, содержатся в достаточном количест-
ве, сохраняют жизнеспособность при прохождении через желудочно-кишечный тракт и при хра-
нении.  
 Пробиотики не считаются лекарственными препаратами и рассматриваются как 
средства, полезно влияющие на состояние здоровья людей. Пробиотики могут включаться в пита-
ние в качестве диетических добавок в виде порошков, содержащих бифидобактерии, лактобакте-
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рии и их комбинации, используются без назначения врача для восстановления нормальной мик-
рофлоры кишечника и поддержания здоровья (11). 
 Они обязаны отвечать следующим требованиям: 
- оказывать положительный эффект на макроорганизм; 
- не давать побочных эффектов при длительном применении; 
- обладать колонизационным потенциалом, т.е. сохраняться в ЖКТ до достижения максимального 
положительного эффекта (устойчивость к рН, желчным кислотам, антимикробным субстанциям 
индигенной микрофлоры); 
- иметь стабильные технологические характеристики и характеристики клинической эффективно-
сти (1). 

На современном этапе, наиболее эффективной в коррекции дисбиоза является комбина-
ция штаммов Lactobacillus murinus и Lactobacillus rhamnosus, так как их антагонистическая 
активность (способность уничтожать патогенные микроорганизмы) на 40-45% превышает 
активность других лактобактерий. 

Такая комбинация лактобактерий по данным клиники Йельского университета обладает 
выраженной бифидогенной активностью. Они не только подавляют рост таких патогенных бакте-
рий как стафилококк, сальмонеллы, клебсиеллы, а так же различные вирусы и грибы. Действуют 
на все отделы кишечника и не уменьшают свою жизнедеятельность и антагонистическую актив-
ность в присутствии антибиотиков. Синтезируют незаменимые аминокислоты и витамины (3, 12, 
16).  

В Восточной Европе эти штаммы широко используются в Йогуртах «Пост антибиотик», 
“NORM” и “BABY” компании «Georg Biosystems». 

К пребиотикам относятся неперевариваемые ингредиенты пищи, которые способствуют 
улучшению здоровья за счет стимуляции роста и активности одной или нескольких групп бакте-
рий, обитающих в толстой кишке. Чтобы компонент пищи был классифицирован как пребиотик, 
он не должен подвергаться разрушению пищеварительными ферментами человека, всасываться в 
верхних отделах пищеварительного тракта, однако должен являться питательной средой для роста 
определенной группы полезных микроорганизмов, заселяющих толстый кишечник (10, 13).  

Ингредиенты питания, которые отвечают этим требованиям, являются низкомолекуляр-
ными углеводами. Свойства пребиотиков наиболее выражены во фруктозо-олигосахаридах, ину-
лине, лактулозе, лактитоле. Пребиотики находятся в молочных продуктах, кукурузных хлопьях, 
крупах, хлебе, луке репчатом, цикории полевом, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, бананах и 
многих других продуктах.  

Инулин - полисахарид, содержащийся в клубнях и корнях георгинов, артишоков и оду-
ванчиков. Было доказано, что инулин помимо стимуляции роста и активности бифидо- и лакто-
бактерий, повышает всасывание кальция в толстом кишечнике, т.е. снижает риск остеопороза, 
влияет на метаболизм липидов, уменьшая риск атеросклеротических изменений в сердечно-
сосудистой системе (14,15).  

 Олигосахариды, включая глюкозу, галактозу, фруктозу или другие гликопротеины, кото-
рые в значительной пропорции составляют грудное молоко, являются специфичными факторами 
для роста бифидобактерий.  

Лактулоза - синтетический дисахарид, не встречающийся в природе, в котором каждая 
молекула галактозы связана с молекулой фруктозы. Лактулоза попадает в толстый кишечник в 
неизмененном виде (лишь около 0,25-2,0% всасывается в тонкой кишке) и служит отличным пи-
тательным субстратом для сахаролитических (полезных) бактерий. Лактулоза уже более 40 лет 
применяется в педиатрии для стимуляции роста лактобактерий у детей грудного возраста.  

Смесь пробиотиков и пребиотиков объединена в группу синбиотиков, которые оказы-
вают полезный эффект на здоровье организма, улучшая выживаемость в кишечнике живых бакте-
риальных добавок и избирательно стимулируя рост и активацию метаболизма лактобактерий и 
бифидобактерий (12). 

При выраженном дисбиозе рекомендуется наряду с пробиотиками проводить селектив-
ную деконтаминацию, используя препараты направленного действия - бактериофаги (обладают 
высокой специфичностью к условно-патогенным бактериям и играют в кишечнике роль факторов 
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очищения). Избирательность фагов выше, чем у антибиотиков и химиопрепаратов. Нормализация 
микрофлоры и отсутствие угнетающего действия на иммунобиологическую реактивность орга-
низма приводят к опосредованному стимулирующему влиянию бактериофагов на гуморальное и 
клеточное звено иммунитета. Когда не эффективно фагирование, приходится прибегать к средст-
вам, обладающим антибактериальной активностью (хлорофиллипт, энтерол, фуразолидон, эрсе-
фурил и др.) (1). 

В подавляющем большинстве случаев дисбактериоза антибиотики не используют. Ис-
ключение составляют только при условии очень высоких титров условно-патогенных микроорга-
низмов и явных признаках воспаления, упорной диарее (3). 

Таким образом, с учетом степени нарушений, схема коррекции дисбактериоза формиру-
ется следующим образом (5, 8, 10, 11, 13): 

 
Степень 

дисбактериоза 
Средства коррекции 

Первая Диета, витамины, пробиотики 
Вторая Диета, витамины, пробиотики 
Третья Диета, витамины, микроэлементы, пробиотики, заместительная ферменто-

терапия, регуляторы моторики кишечника 
Четвертая  Диета, витамины, микроэлементы, пробиотики (длительно), заместитель-

ная ферментотерапия, регуляторы моторики кишечника, иммуномодуля-
торы 

 
Применение пробиотиков и пребиотиков приводит к увеличению числа молочнокислых 

бактерий, естественных обитателей кишечника. Таким образом, эти препараты в первую очередь 
должны назначаться детям грудного возраста, пожилым людям и тем, кто находится на стацио-
нарном лечении (1, 3, 4, 8, 16) . 

Несмотря на широкое использование нами таких препаратов как «Линекс», «Йогурт», 
«Лактовит» и др. из препаратов последнего поколения особого внимания заслуживают комбини-
рованные препараты, содержащие облигатную микрофлору кишечника в сочетании с различными 
добавками, определяющими предпочтительность этих препаратов для больных с различной пато-
логией, сочетающейся с дисбиозом кишечника. 

Нами широко используются «Йогурты» корпорации "Georg Biosystems" (Великобрита-
ния, Украина). 

Их основу составляют лактобактерии Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus murinus в 
сочетании с различными экстрактами трав и пребиотиками: 

 
 
 

Йогурт – Post antibiotic 
 (Пост антибиотик)  

- Lactobacillus rhamnosus 5*10^9 и Lactobacillus murinus 
2.5*10^8 экстракт дрожжей, инулин, лактулоза, гидролизат молоч-
ного казеина, пектин, стеарат магния. 
 Во время и после приема любых антибиотиков и химиопрепара-
тов. Восстанавливает микрофлору кишечника, устраняет дисбакте-
риоз и токсическое воздействие на печень. Потенцирует антибак-
териальное действие антибиотиков, так как восстанавливает имму-
нитет и повышает уровень неспецифической резистентности паци-
ента. 

Йогурт – NORM  - Lactobacillus rhamnosus 5*10^9 и Lactobacillus murinus 
2.5*10^8, лактулоза, гидролизат молочного казеина, пектин, стеа-
рат магния. 
Для профилактики и устранения различных видов дисбактериоза.  

Йогурт – BABY  - Lactobacillus rhamnosus 3.4*10^9 и Lactobacillus murinus 
1.6*10^8, экстракт фенхеля, лактулоза, гидролизат молочного ка-
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зеина, пектин, стеарат магния. 
 Для детей с целью устранения дисбактеоза, метеоризма, диареи, 
диатеза, рахита, повышению противовирусного иммунитета, 
уменьшению аллергических проявлений и вероятности развития 
кариеса. 
 

Йогурт – BABY-IODIUM  - Lactobacillus rhamnosus 3.4*10^9 и Lactobacillus murinus 
1.6*10^8, калий йодистый, лактулоза, гидролизат молочного казеи-
на, пектин, стеарат магния  
 Для детей более взрослого возраста для устранения дибиоза и од-
новременного восполнения йода в организме. 
 

Йогурт – CLEANER - Lactobacillus rhamnosus 5*10^9 и Lactobacillus murinus 
2.5*10^8, экстракт зеленого чая, лактулоза, гидролизат молочного 
казеина, пектин, стеарат магния.  
 Для устранения дисбактериоза и снижения уровня холестерина в 
крови у больных атеросклерозом 
 

Йогурт – PROSTATES - Lactobacillus rhamnosus 5*10^9 и Lactobacillus murinus 
2.5*10^8, экстракт семян тыквы и крапивы двудомной, лактулоза, 
гидролизат молочного казеина, пектин, стеарат магния.  
 Для восстановления функции предстательной железы у больных, 
переносящих острые и хронические урогенитальные инфекции, 
профилактики простатита и аденомы предстательной железы. 
 

Йогурт – SLIM - Lactobacillus rhamnosus 5*10^9 и Lactobacillus murinus 
2.5*10^8, экстракт ананаса, лактулоза, гидролизат молочного ка-
зеина, пектин, стеарат магния.  
 Для профилактики дисбактериоза при использовании любых диет 
и физиологического похудения. 
 

Йогурт – GLYCONORM - Lactobacillus rhamnosus 5*10^9 и Lactobacillus murinus 
2.5*10^8, экстракт топинамбура, лактулоза, гидролизат молочного 
казеина, пектин, стеарат магния.  
 Для профилактики и устранения дисбактериоза у больных посто-
янно принимающих сахароснижающие препараты и для снижения 
уровня сахара в крови.  
 

 
Приведенные выше многочисленные бакпрепараты показаны не только для коррекции 

дисбиозов, но и для профилактики их развития при воздействии на организм человека различных 
патогенных факторов (в частности, при использовании антибиотиков или любых химиопрепара-
тов в процессе лечения основного заболевания). 

Таким образом, в последнее время проблема дисбиоза (дисбактериоза кишечника) начала 
рассматриваться клиницистами с позиций, принятых в международной медицинской практике. 
Важным фактом становится и то, что пересматриваются и научно обосновываются пути нормали-
зации микрофлоры кишечника, где на первое место выходят про- и пребиотики, а не биотерапев-
тические агенты, бактериофаги или антибиотики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

МЕДИЦИНЕ  
 

 
АДГЕЗИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛАКТОБАКТЕРІЙ, ЯК ФАКТОР  
ВІДБОРУ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ПРОБІОТИКІВ 

 
Доц., к.б.н. Шинкаренко Л.М., доц., к.б.н. Дехтяренко Н.В.  

 
Використання пробіотичних препаратів і харчових продуктів з оздоровчою дією стає 

однією з альтернатив сучасної антибіотикотерапії при лікуванні широкого кола не тільки 
інфекційних уражень шлунково-кишкового тракту, а й патологій іншого походження [1-5]. В 
багатьох випадках необхідно використовувати комплексну терапію, яка б включала застосування 
антибіотичних препаратів з подальшим корегуванням мікроекологічних порушень та 
відновленням імунного статусу хворого за допомогою пробіотичних препаратів. До сьогодні 
дискусійним залишається питання схем та дозування антибіотичних та пробіотичних препаратів 
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при їх спільному використанні. Виходячи з того, що клітини культур, які входять до складу 
більшості пробіотичних препаратів, пригнічуються у присутності антибіотичних сполук, 
пробіотики потребують послідовного використання, тобто після проведення курсу 
антибіотикотерапії, що має свої негативні терапевтичні наслідки. 

Першою мінімально-необхідною умовою віднесення мікроорганізму до пробіотиків є 
здатність його живих клітин закріплюватись у відповідних еконішах організму-хазяїна для 
наступної реалізації оздоровчих біологічних властивостей, тобто виявляти адгезивну активність. 
Явище адгезії до клітин – мішеней організму-хазяїна обумовлене відповідною спорідненістю 
мікробних фімбрійних адгезинів до поверхневих структур епітеліальних клітин макроорганізму, і 
може бути обумовлено джерелом первинного виділення культури-претендента [6]. 

Оскільки колонізаційна здатність клітин пробіотика є основою його 
конкурентоспроможності по відношенню до патогенної мікрофлори, необхідно розглядати 
якнайменше два рівні регуляційних процесів при формуванні адгезивного потенціалу 
пробіотичної клітини. Це, по-перше, фактори впливу на біосинтез адгезивних структур клітин 
продуцента в технологічному циклі отримання живої біомаси у якості субстанції препарату –
пробіотика. По-друге, особливості фармакодинамічних і фармакокінетичних процесів, що 
відбуваються при взаємодії пробіотичних клітин з фізіологічними системами макроорганізму. 
Визначення цих параметрів необхідне для створення ефективної системи лікування та 
профілактики захворювань, що приводять до зміни профілю нормальної мікрофлори, а також для 
визначення механізмів дії пробіотиків та подальшого вдосконалення технологій отримання 
пробіотичних препаратів цілеспрямованої дії. 

На жаль, до сьогодні не існує адекватної експериментальної моделі, котра б повністю 
відповідала умовам in vivo і відтворювала взаємодію мікро- та макроорганізму з урахуванням 
багатьох фізіологічних факторів, що впливають фактично одночасно на процес взаємодії мікро- та 
макрооорганізму. Тим не менш, експериментальні результати, отримані in vitro, дають можливість 
прогнозувати фармакокінетичні та фармакодинамічні процеси, які можуть бути покладені в 
основу відбору пробіотичних культур та визначати вимоги до технологічних процесів 
культивування при створенні біопрепаратів або нутрицевтиків та продуктів функціонального 
харчування.  

Постановка задачі. Виходячи з того, що більшість лікувальних технологій передбачають 
обов’язкове використання хіміотерапевтичних речовин, метою роботи стало, з одного боку, 
дослідження принципової здатності пробіотичних культур до росту та біосинтезу біологічно 
активних сполук після обробки їх клітин антибіотиками, а, з другого – визначення адгезивного 
потенціалу лактобактерій як одного з факторів відбору пробіотичних культур і характеру його 
зміни під впливом антибіотичних речовин та різних фізико-хімічних факторів. 

Матеріали і методи експериментальних досліджен. В роботі використані штами бактерій 
роду Lactobacillus (L. delbrueckii subsp. bulgaricus 86, L. murinus LE, L.rhamnosus LB 3), отримані з 
музею культур мікроорганізмів кафедри промислової біотехнології факультету біотехнології і 
біотехніки НТУУ «К П І » та культури порівняння з міжнародних колекцій та офіцинальних 
пробіотичних препаратів L.delbrueckii NCDO 213; L. acidophilus.  

На основі комбінації L. rhamnosus и L. murinus створені оригінальні препарати Йогурт 
«Пост антибіотик», Йогурт «NORM» та інші йогурти компанії «Georg Biosystems».  

Зберігання та культивування лактобактерій здійснювали при 4°С та 39°С відповідно на 
середовищі МRS [7]. Для визначення впливу антибіотиків на ріст та біосинтетичні властивості 
клітин лактобактерій, як основи пробіотиків, проводили культивування лактобактерій на 
поживному середовищі з різними концентраціями антибіотика. 

Вивчення адгезії лактобактерій здійснювали еритроцитарним експрес-методом [8] з 
використанням еритроцитів людини і клітин тонкого кишечника свиней. Для оцінки адгезивної 
активності застосовували ІАМ – індекс адгезивності мікроорганізмів; СПА – середній показник 
адгезії; К – коефіцієнт участі клітин макроорганізму в адгезивному процесі. Штами зі значенням 
ІАМ менше 1,75 відносили до неадгезивних; з ІАМ 1,76-2,5 до низькоадгезивних; ІАМ 2,51-4,0 - 
середньоадгезивних; високоадгезивними вважали штами з ІАМ більше 4,0. Для визначення впли-
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ву фізико-хімічних факторів на адгезивні властивості культур лактобактерій використовували дію 
температури, обробку гідролітичними ферментами та антибіотиками. 

Результати та обговорення. В результаті проведених досліджень без попередньої обробки клітин 
лактобактерій було встановлено, що дані штами in vitro фіксуються на поверхні епітеліальних 
клітин кишечника свиней та еритроцитах людини. Однак функція прилипання у досліджуваних 
культур проявляється по-різному і залежить як від виду лактобактерій, так і від типу клітин-
мішеней. Отримані дані вказують на гетерогенність адгезинів - органел, за допомогою яких 
здійснюється закріплення клітини на поверхні існування. На думку більшості дослідників роль 
адгезинів у багатьох бактерій можуть виконувати як специфічні органели білкової природи (пілі 
та фімбрії), які є одночасно гемагглютинінами, так і агглютинуючі білки (лектини), які 
безпосередньо зв’язані із зовнішньою мембраною бактерій [9]. Найбільший рівень адгезивності до 
еритроцитів людини виявлено у L. murinus LE, а до ентероцитів свиней – у L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus 86 (доречі, ці штами є спорідненими) (табл. 1). Необхідно відмітити, що дані 
лактобактерії виявилися високоадгезивними по відношенню до еритроцитів людини і 
неадгезивними - по відношенню до ентероцитів свиней. 

 
Таблиця 1. Адгезивність клітин штамів лактобактерій. 

 
ІАМ до Штами еритроцитів людини ентероцитів свині 

L. murinus LE 5,0 ± 0,1 1,34 ± 0,55 
L. delbrueckii NCDO 213 4,5 ± 0,1 1,32 ± 0,55 
L.rhamnosus LB3 4,0 ± 0,1 1,30 ± 0,55 
L. delbrueckii subsp. bulgaricus 86 4,7 ± 0,1 1,38 ± 0,55 

 
Максимально повна реалізація оздоровчого біологічного потенціалу лактобактерій 

потребує певних технологічних умов, суттєве відхилення від яких буде помітно впливати на 
прояв рівня адгезії. Ми досліджували вплив температури та обробки протеолітичними фермента-
ми на адгезивність клітин лактобактерій (табл. 2). 

 
 
 

Таблиця 2. Вплив фізико-хімічних факторів на адгезивність  
 клітин лактобатерій. 

 
% зниження адгезивності при 

Штами прогріванні клітин 
обробці клітин 
протеолітичними 
ферментами 

L. murinus LE 85±0,5 73±0,2 
L. delbrueckii NCDO 213 25±0,5 50±0,2 
L.rhamnosus LB3 48±0,5 58±0,2 
L. delbrueckii subsp. bulgaricus 86 72±0,5 64±0,2 

 
Виявлено, що прогрівання клітин лактобактерій при температурі вищій за 600С приводило 

до зниження адгезивних властивостей на 25%-87%. Обробка протеолітичними ферментами - на 
50%-73%. 

Для визначення впливу антибіотиків на ріст та біосинтетичні властивості лактобактерій, 
культури, які виросли на середовищах, що містили антибіотики, пересівались на середовище МRS 
без антибіотика, вивчали динаміку росту культур лактобактерій після обробки антибіотиками 
росту.  
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Результати наведені на рисунках 1. 
 

Рисунок 1 - Динаміка росту культур лактобактерій після обробки антибіотиками:  

 а-L.rhamnosus LB3, б-L.sp.LB4, в-L.delbrueckii LE, г-L.acidophilus,. 
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Виявлено, що попередня обробка клітин лактобактерій антибіотиками не чинить суттєвого 
впливу на динаміку росту та біосинтезу культурами молочної кислоти, як одного з факторів 
антагоністичної активності. Вплив антибіотиків на адгезивні властивості лактобактерій наведений 
у таблиці 3. 

 
 
 
 
 
Таблиця 3. Вплив антибіотиків на адгезивні властивості лактобактерій 
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ІАМ до еритроцитів людини 

Культура контроль 
ампіцилін (6,25-

12,5 мкг/см3) 
тетрациклін, 

(0,25-1,00 
мкг/см3) 

L. murinus LE 3,88 ± 1,05 4,25 ± 1,46 3,56 ± 1,33 
L. acidophilus 3,00 ± 0,82 3,05 ± 0,99 3,54 ± 1,23 
L. rhamnosus LB3 4,46 ± 1,48 3,74 ± 1,43 4,44 ± 1,69 
L. delbrueckii subsp. Bulg. 86 4,21 ± 1,49 4,80 ± 1,41 3,27 ± 1,16 

 

Характеристика адгезивної активності в присутності антибіотичних речовин свідчить, 
перш за все, про індивідуальну реакцію клітин штаму продуценту на присутність антибіотичної 
сполуки. Крім того, можна констатувати незначний вплив використаних хіміопрепаратів на фор-
мування поверхневих структур клітин лактобактерій. Одержані дані відносно адгезивних характе-
ристик лактобактерій збігаються з результатами роботи [10], де показано, що в організмі людини 
антибіотик пеніцилін не чинив суттєвого впливу на адгезивність лактобактерій. 

 
Висновки: 

1. Адгезивні властивості культур лактобактерій L. murinus LE, L. delbrueckii subsp. bulgaricus 
86, L. bulgaricus N, L.delbrueckii NCDO 213 є індивідуальною характеристикою культур і 
рівень їх виявлення залежить від типу клітин-мішеней, що свідчить про гетерогенність ад-
гезинів лактобактерій. 

2. Досліджені антибіотики несуттєво впливають на прояв адгезивності клітин лактобактерій 
L. murinus LE та L.rhamnosus LB3, що говорить про можливість застосування про-
біотичних препаратів на основі даних штамів під час курсу прийому антибіотиків. 

3. Отримані дані вказують на необхідність більш уважного дослідження біокінетичних 
процесів взаємодії препаратів різних фармакологічних груп при їх комплексному 
терапевтичному використанні. Крім того, необхідне розширення критеріїв відбору штамів-
претендентів для створення пробіотиків і введення перевірки чутливості культур 
лактобактерій до антибіотиків на фоні інших показників, як один з етапів при 
конструюванні пробіотичних препаратів. 

4. Ефективність Йогурту "Пост антибиотик" в лікуванні дісбіозів, пов'язаних з прийомом 
антибіотиків, забезпечується високим ступенем адгезивних властивостей комбінації 
лактобактерій L. murinus LE та L.rhamnosus LB3. 
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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

 
ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА 

 
Проф., д.м.н. Линевский Ю.В. 

 
Дисбиоз кишечника – клинико-лабораторный синдром, характеризующийся качественным 

и/или количественным изменением его нормальной флоры, появлением отсутствующих в норме 
микроорганизмов, в результате чего могут развиваться метаболические и иммунологические на-
рушения с возможным появлением кишечных расстройств. Более распространенный для обозна-
чения этого состояния термин – «дисбактериоз» кишечника – следует признать менее удачным, 
так как изменения затрагивают не исключительно бактериальную микрофлору, но и другие мик-
роорганизмы, в частности, грибки. Дисбактериоз (дисбиоз) же тонкой кишки рекомендуется обо-
значать как «синдром избыточного бактериального обсеменения». 

Обычно синдром дисбиоза кишечника – второе патологическое состояние, сопутствующее 
основному заболеванию и поэтому не может быть самостоятельным диагнозом.  

Следует отметить, что клинические особенности процесса могут зависеть от характера ли-
дирующего условно-патогенного возбудителя. В связи с этим выделяют отдельных видов дис-
биоза кишечника: грибкового (кандидозного, аспергилезного), стафилококкового, клостридиоз-
ного, клебсиелезного, протейного и других, а также смешанного. 

Кандидозный дисбиоз кишечника может протекать в виде кандидоносительства (без клини-
ческих признаков патологии) или вести к развитию патологии обусловленной проникновением 
грибов вглубь эпителия (инвазивная форма кандидоза) или без поражения эпителия слизистой 
кишечника (неинвазивная форма кандидоза). Инвазивный кандидоз развивается при наличии спо-
собности грибов рода Candida к адгезии и инвазии в слизистую оболочку, с последующим цито-
лизом ткани, а затем и к лимфогенной диссеминации. При этом чаще поражаются слизистые обо-
лочки, покрытые многослойным плоским эпителием и, реже, - однослойным цилиндрическим 
эпителием. Поэтому инвазивный микотический процесс реже наблюдается в кишечнике (колит, 
проктит) и желудке (эрозивно-язвенный процесс), а чаще в полости рта (молочница, малиновый 
язык с желтовато-коричневым или черным налетом – "волосатый язык") и пищевода (эзофагит). В 
числе возможных висцеральных форм кандидоза интерстициальная пневмония (мокрота с запа-
хом «опары», наличие в ней белесовато-зеленоватых комочков, нитей мицелия, выявляемых при 
микроскопии), гранулематозный процесс в печени, сахарный диабет, холецистит, кандидозный 
сепсис. Неинвазивная форма кандидоза обусловлена способностью грибов рода Candida вызывать 
патологию человека без внедрения вглубь эпителия. Это выражается в возможности развития ми-
когенных аллергических заболеваний (бронхиальная астма, атопический дерматит, крапивница) в 
результате сенсибилизации антигенами гриба с образованием повышенного количества IgE и сен-
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сибилизации лимфоцитов при контакте поверхностных и корпускулярных антигенов гриба с им-
мунокомпетентными клетками человека. Признаки микогенной сенсибилизации выявляются при-
близительно у 10% больных с кандидозным дисбиозом кишечника. Патологические признаки при 
неинвазивном кандидозе могут быть связаны также с резорбцией в кишечнике продуктов метабо-
лизма грибов рода Candida (протеазы, плазмокоагулаза, липофосфорилаза, эндотоксины и др.), 
вызывающей интоксикацию и вторичный иммунодефицит. 

Аспергилезный дисбиоз кишечника может проявиться симптомами «опьянения» при упот-
реблении большого количества углеводов (сахар, сладкие фрукты) на почве их сбраживания. 
Возможны тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, горковато-плесневый вкус во рту, аф-
тозные высыпания на слизистой оболочке рта, глотки, пенистый кал с большим количеством сли-
зи и плесневым запахом, иногда – с примесью крови, вовлечение в процесс глаз, уха, околоносо-
вых пазух, бронхов, легких, мочеполовой системы, лимфоузлов, костей, кожных покровов. 

Клостридиозный дисбиоз кишечника может вести к развитию псевдомембранозного коли-
та. 

Стафилококковый дисбиоз кишечника может проявиться развитием стафилококкового эн-
тероколита с наличием крови и гноя в кале, стафилококковой пневмонии, стафилококкового сеп-
сиса. 

Клебсиелезный дисбиоз кишечника может протекать с вовлечением в процесс легких, верх-
них дыхательных путей, мочеполовых органов, мозговых оболочек. 

Протейный дисбиоз кишечника характеризуется наличием кала с гнилостным запахом. 
Смешанный дисбиоз кишечника определяют при значительной пролиферации 2-х и более 

разновидностей микроорганизмов. При этом целесообразно дополнительно указывать имеющиеся 
сочетания. 

Степени синдрома дисбиоза кишечника отражают особенности изменений микрофлоры 
кишечника: 

I степень дисбиоза кишечника характеризуется снижением количества бифидобактерий 
и/или лактобактерий на 1-2 порядка. Возможно уменьшение (менее 106 КОЕ/г фекалий) или уве-
личение (более 108 КОЕ/г фекалий) количества кишечных палочек с обнаружением измененных 
их форм в небольшом количестве (не более 15%). 

II степень дисбиоза кишечника квалифицируется при выявлении одного вида условно-
патогенных микроорганизмов в концентрации не более 105 КОЕ/г или ассоциации условно-
патогенных бактерий в небольших титрах (103-104 КОЕ/г). Характерно обнаружение в высоких 
титрах (более 104 КОЕ/г) лактозоотрицательных кишечных палочек или кишечных палочек с из-
мененными ферментативными свойствами (не способных гидролизовать лактозу). 

III степень дисбиоза кишечника устанавливается в случаях обнаружения условно-
патогенных микроорганизмов как одного вида, так и в ассоциациях в высоких тирах. 

Фазы синдрома выделяются в зависимости от наличия или отсутствия клинических про-
явлений: 

Латентная (доклиническая) фаза определяется при отсутствии клинических проявлений, 
что наблюдается при достаточных компенсаторных возможностях организма. 

Клиническая фаза характеризуется наличием тех или иных клинических проявлений дис-
биоза кишечника, которые часто трудно выделить на фоне основной патологии желудочно-
кишечного тракта. Клинические проявления дисбиоза кишечника обычно наблюдаются при сни-
жении реактивности организма. 

Стадии синдрома отражают выраженность его клинических проявлений (тяжесть состоя-
ния). Компенсированная стадия соответствует латентной фазе. При этом отсутствуют клиниче-
ские проявления и определяются лишь изменения биоценоза кишечника. Клиническая фаза дис-
биоза кишечника предусматривает выделение субкомпенсированной и декомпенсированной ста-
дии. Субкомпенсированная стадия характеризуется клиническими проявлениями нарушенного 
общего состояния (слабость, раздражительность), диспепсическими нарушениями (метеоризм, 
понос, запоры), болями в животе (тупые или схваткообразные). Пальпаторно определяется болез-
ненность и урчание различных отделов кишечника. Эта стадия часто наблюдается при синдроме 
раздраженного кишечника. Декомпенсированная стадия квалифицируется наличием более выра-
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женных симптомов нарушенного общего состояния (слабость, снижение массы тела, раздражи-
тельность, озноб, повышение температуры тела, головная боль, зуд кожи и слизистых оболочек) и 
местных симптомов со стороны системы пищеварения. Изменения в системе органов пищеваре-
ния манифестируются тошнотой, рвотой, расстройствами опорожнения кишечника (запоры, по-
носы или их чередование, примесь слизи и даже прожилки крови в кале), болью, урчанием и взду-
тием живота, тенезмами, наличием афт на слизистой полости рта и зева, трещинками в углах рта, 
хейлитами. В этой стадии возможен прорыв инфекции в кровь (бактериемия) и генерализация 
процесса с образованием очагов инфекции и развитием сепсиса. Генерализация процесса при дис-
биозе кишечника обычно развивается на фоне резкого снижения защитно-приспособительных ме-
ханизмов организма человека (у ослабленных, истощенных, перенесших тяжелые операции, ин-
фекционные заболевания, алкоголиков, наркоманов). 

Необходимость выделения наряду со степенью дисбиоза фазы и стадии синдрома обуслов-
лено тем, что между выраженностью изменений микрофлоры кишечника и клиническими прояв-
лениями далеко не всегда существует четкий параллелизм (при не резко выраженном дисбиозе 
выраженные клинические проявления и наоборот). Последнее указывает на важную роль реак-
тивности организма больного человека и диктует необходимость коррекции ее недостаточности. 
При сенсибилизации организма к условно-патогенным микроорганизмам, пролиферирующим в 
кишечнике, возможно развитие бронхиальной астмы, атопического дерматита, крапивницы и дру-
гих заболеваний аллергической природы. 

Диагностика дисбиоза кишечника базируется на аналитических данных (сведениях о 
причине), особенностях клинических проявлений (признаков дисфункции желудочно-кишечного 
тракта и симптомов нарушенного общего состояния), исследования микрофлоры фекалий и химу-
са тонкой кишки. Однако при этом следует иметь в виду, что бакисследование позволяет выявить 
до 25-30 видов факультативных анаэробов и около 120 видов условно-патогенных бактерий при 
наличии необходимого набора селективных питательных сред. Для проведения бакисследования 
необходимо 1-3 г фекалий. Отбор кала для исследования должен производиться стерильной па-
лочкой в стерильную посуду. Время от момента взятия материала до его обработки в лаборатории 
не должно превышать два часа. Не рекомендуется хранение предполагаемого для бакисследова-
ния материала в холодильнике. 

Для суждения о состоянии микрофлоры кишечника предложен биохимический метод, ос-
нованный на определении протеолитической активности содержимого толстой кишки (источник – 
условно-патогенные бактерии и грибы рода Candida). 

Оценка бактериального заселения тонкой кишки может быть произведена с помощью во-
дородного дыхательного теста и теста с меченым углеродом 14С. 

Основанием для диагностики инвазивного кандидоза кишечника является обнаружение 
псевдомицелл Candida spp., т.е. активной тканевой формы гриба (трансформация в нитчатую 
форму) в биоматериале (соскоб со слизистой, браш-биопсия, щипцовая биопсия). Однако, морфо-
логический метод верификации псевдомицелия имеет ограниченные возможности (вероятность 
ложноотрицательного результата). 

Имеет значение классическое копрологическое исследование. При дисбиозе с бродильной 
диспепсией количество фекалий увеличено, они имеют кашицеобразную консистенцию, желтую 
окраску, пенистые с резко кислой реакцией (за счет органических кислот). При дисбиозе с гнило-
стной диспепсией также определяется увеличенное количество каловых масс. Они имеют темно-
коричневую окраску, гнилостный запах, щелочную реакцию с резко увеличенным количеством 
аммиака, содержат увеличенное количество мышечных волокон, стеркобилина, мыла, неперева-
ренную клетчатку, небольшое количество йодофильной флоры и слизи. 

Лечение дисбиоза кишечника должно быть дифференцированным с учетом его фазы и 
стадии, а также степени и преобладания пролиферирующей флоры.  

При латентной фазе и стадии компенсации достаточно использование пробиотиков со-
держащих бифидо- и/или лактобактерии в зависимости от того, какие из них в дефиците в кишеч-
нике. При этом недостаточное количество кишечной палочки в толстой кишке может ликвидиро-
ваться без использования содержащих ее пробиотиков (колибактерии). В том случае, когда уве-
личение не происходит в результате первого курса лечения (2-3 недели), при проведении вторич-
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ного курса лечения наряду с использованием бифидосодержащих (бифидумбактерин, бифи-форм) 
и/или лактосодержащих пробиотиков (лактобактерин, йогурт, "Нарине", Йогурты «NORM» и 
COMFORT») уместно назначение пробиотиков содержащих колибактерии (колибактерин). Ис-
пользование препаратов, содержащих бифидобактерии, уменьшает содержание грибов рода 
Candida в кале больных. В зависимости от ситуации могут применяться препараты содержащие 
комбинацию указанных микроорганизмов (бифилакт, линекс, содержащий бифидо- и лактобакте-
рии, бификол). 

На стадии субкомпенсации показано использование кишечных антисептиков (фуразоли-
дон, энцефурил, нифуроксазид, хлорофилипт, энетеросептол, интестопан, интетрикс и др.), про-
биотиков, содержащих антагонистические штаммы микроорганизмов (бактисубтил, биоспорин, 
энтерол) или соответствующие бактериофаги (стафилококковый, протейный, коли-протейный, 
пиобактериофаг, стрептококковый, клебсиелезный и др.) с учетом характера преимущественно 
пролиферирующей микрофлоры и ее чувствительности к указанным препаратам. После 7-10 дней 
применения этих препаратов уместно переходить к лечению, показанному при латентной фазе и 
стадии компенсации дисбиоза кишечника на протяжении 3-4 недель в сочетании с пробиотиками 
(хилак-форте, лактулоза). Параллельно показано применение средств повышающих иммунологи-
ческую резистентность организма (человеческий иммуноглобулин, иммуностимуляторы, витами-
ны). По показаниям целесообразно использование ферментосодержащих препаратов (мезим-
форте, панзинорм, фестал и др.), спазмолитиков (но-шпа, дицетел, но-спазм, холинолитиков и др.) 
или прокинетиков (перистил, мотилиум, метоклопрамид и др.), устраняющих метеоризм (димети-
кон, активированный уголь, отвары семян укропа, листьев мяты перечной и др.), десенсибилизи-
рующих средств (при наличии аллергических реакций), регулирующих нарушение опорожнения 
кишечника (при запорах – сорбит, ксилит, форлакс, лактулоза, мукофальк и др., при поносах – 
имодиум, аттапульгит, отвар коры дуба, граната, плодов черники, коры лапчатки, ольховых ши-
шек и т.п.). 

Имеется возможность использования препаратов содержащих энзимы, улучшающие пере-
варивание пищи и уменьшающие метеоризм (юниэнзим, пепфиз, энзимтал и др.), комбинацию 
средств (спазмолитик + диметикон), уменьшающих боль и метеоризм (метеоспазмил). 

Заслуживает внимания для лечения дисбиоза кишечника многокомпонентный (лактобак-
терии + ферменты протеаза и липаза + сорбенты + витамины А, В, С, РР, Е) препарат экстралакт, 
улучшающий переваривание и всасывание пищи, опорожнение кишечника, устраняющий метео-
ризм и витаминную недостаточность, повышающий неспецифическую резистентность организма. 

Исключительно эффективно зарекомендовал себя пробиотик последнего поколения Йо-
гурт «Пост антибиотик», в состав которого входят лиофиллизированные молочно-кислые бакте-
рии (5·109 Lactobacillus Rhamnosus и 2,5·108 Lactobacillus murinus), в сочетании с экстрактом ак-
тивных дрожжей, пектин, лактулоза, магния стеарат, комплекс витаминов, козеин. 

Йогурт «Пост антибиотик», корпорации «Georg Biosystems», не только восстанавливают 
флору и функции кишечника даже во время (и после) курсов антибактериальной, противовирус-
ной и химиотерапии, но и способствует улучшению общего состояния организма больного и по-
вышению эффективности проводимого лечения. Повышает иммунитет и повышает эффектив-
ность антибактериального действия антибиотиков. 

Для восполнения дефицита витаминов у больных с дисбиозом кишечника может использо-
ваться пробиовит (содержит споры Lactic acid bacillus + витамины В1, В2, В6, В12, никотинамид, 
кальция пантотенат, фолиевую кислоту). 

Для лечения кандидозного сфинктерита и перианального дерматита показано использова-
ние пимафукорта (содержит натамицин, неомицин и гидрокортизон). 

Вопрос о целесообразности и характере дальнейшего лечения решается с учетом кон-
трольного изучения микрофлоры кишечника и имеющейся клинической симптоматики. 

У больных с декомпенсированной стадией дисбиоза кишечника лечение следует начинать с 
использования на протяжении 7-10 дней химиопрепаратов (в том числе антибиотиков, особенно 
при генерализации процесса), способных подавить пролиферирующую условно-патогенную и па-
тогенную флору. Перечень препаратов с антисептическим действием, уместных при разных видах 
дисбиоза, приведен в таблице 1. При кандидозном дисбиозе использование антифунгальных 
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средств показано лишь в случаях инвазивного и неинвазивного кандидоза. При неинвазивном 
кандидозе следует назначать нерезорбируемые антимикотики (натамицин, нистатин, пимафуцин). 
Инвазивный кандидоз является показанием к применению резорбируемых антимикотиков (кас-
пофунгин, кетоконазол, интраконазол, флуконазол). После использования кишечных антисепти-
ков следует переходить на лечение показанное больным с субкомпенсированной стадией дисбио-
за кишечника. 

Заслуживают внимания в лечении дисбиоза кишечника комбинированные препараты, со-
держащие облигатную микрофлору кишечника в сочетании с различными добавками, опреде-
ляющими предпочтительность этих препаратов для больных с различной патологией, сочетаю-
щейся с дисбиозом кишечника. Примером могут служить Йогурты корпорации "Georg 
Biosystems" (Великобритания - Украина). 

Применение бакпрепаратов, содержащих облигатные микроорганизмы кишечника, следует 
проводить вместе с пребиотиками (хилак-форте, лактулоза), которые способствуют приживлению 
в толстой кишке недостающих облигатных бактерий. 

Таблица 1 
Препараты показанные для селективной деконтаминации при различных видах дисбиоза 

кишечника. 
Вид дисбиоза Показанные средства 
Стафилококковый Эритромицин, левомицетин, гентамицин, цефалоспорины, фторхи-

нолоны, бисептол, фталазол, интетрикс, хлорофилипт, стафилокок-
ковый бактериофаг, энтерол, бактисубтил и др. 

Протейный 8-оксихинолины (интестопан, энтеросептол, нитроксолин), нитро-
фураны (фуразолидон, энцефурил, нифуроксазид), интетрикс, бак-
тисубтил, энтерол, протейный бактериофаг, цефалоспорины, ами-
ногликозиды, гентамицин, фторхинолоны и др. 

Кандидозный Пимафуцин, флуконазол, каспофунгин, натамицин, интраконазол, 
кетоконазол и др. 

Клебсиелезный Нитрофураны (фуразолидон, энцефурил, нифуроксазид), препараты 
налидиксовой кислоты (неграм, невиграмон), левомицетин, тетра-
циклин, доксициклин, амикацин, цефалоспорины, фторхинолоны, 
клебсиелезный бактериофаг и др. 

Клостридиозный Ванкомицин, доксициклин, энтерол, метронидазол и др. 
Обусловленный синегной-
ной палочкой 

Полимиксин, гентамицин, карбеницилин, амикацин, пиобактерио-
фаг, синегнойный бактериофаг и др. 

Обусловленный патологи-
ческими штаммами кишеч-
ной палочки 

Левомицетин, амикацин, гентамицин, цефалоспорины, фторхиноло-
ны, доксициклин, карбенициллин, бисептол, фталазол, нитрофура-
ны, коли-протейный фаг и др. 

Примечание: Применение антибиотиков уместно лишь при отсутствии эффекта от других 
средств, показанных для селективной контаминации, а также при генерализации 
процесса. 

 
Лактулоза за счет понижения рН содержимого кишечника подавляет рост гнилостных бак-

терий и оказывает слабительное действие. Ее не следует применять при сопутствующей галакто-
земии и сахарном диабете. 

К стимуляторам роста нормофлоры кишечника относятся также кальция пантотенат, лизо-
цим и парааминобензойная кислота ("Памба"). Последняя не показана при тромбозах. 

Помимо про- и пребиотиков в лечении и профилактике дисбиоза кишечника могут исполь-
зоваться синбиотики. Они содержат в рациональной комбинации пробиотики и пребиотики, кото-
рые способствуют восстановлению нормофлоры. В их числе бифилакт экстра (содержит 
Bifidobacterium bifidum и Lactobacillus acidophillus + ценные метаболиты бактерий + питательную 
среду для нормофлоры), лактобактерин плюс (содержит Lactobacillus acidophillus + лактулоза), 
бебинорм (содержит Bifidobacterium bifidum + полигалактуроновая кислота + лактулоза), разные 



 

 28 

биологически активные добавки обогащенные одним или несколькими штаммами представителей 
родов Lactobacillus и/или Bifidobacterium и другие. 

Доставка в организм пробиотиков может обеспечиваться путем использования молочно-
кислых продуктов, содержащих микроорганизмы, обладающие антагонистической активностью в 
отношении условно-патогенной и патогенной флоры кишечника. Примером могут служить мо-
лочнокислые продукты компании "Данон" (Активиа, Данон, Актимель и др.) на основе штаммов 
молочнокислых йогуртовых культур (Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus), обла-
дающих выраженной антагонистической активностью по отношению к условно-патогенным и па-
тогенным микроорганизмам и прочие биопродукты (биокефир, биоряженка, мечниковская про-
стокваша "Нарине" и др.). При этом следует иметь в виду, что продолжительность жизни лакто-
бактерий в молочнокислых продуктах не превышает 36 часов. 

Важная роль в лечении дисбиоза кишечника принадлежит лечебному питанию. В случае 
преобладания бродильных процессов в кишечнике следует ограничить углеводы, растительную 
клетчатку, при гнилостных – белки и жиры. Следует исключить из питания молоко и бобовые. 
При гипомоторной дискинезии кишечника целесообразно включение в рацион пшеничных отру-
бей. Бифидогенным действием обладают морковный сок, соя, экстракты – дрожжевой, карто-
фельный, тыквенный, рисовый, молочная сыворотка. При проведении селективной деконтамина-
ции следует иметь ввиду, что подавлению пролиферации стафилококков способствует малина, 
земляника лесная, рябина (в том числе черноплодная), шиповник, черника, черная смородина, 
барбарис. На протей воздействуют абрикос и черная смородина, на шигел – черника, кизил, гра-
нат, барбарис, на гнилостную флору – абрикос и клюква, на грибы – брусника и стручковый пе-
рец. 

Способствуют деконтаминации условно-патогенной флоры кишечника ароматические 
плоды и специи (хрен, черная редька, корица, гвоздика, лавровый лист, лук, чеснок, редис, горчи-
ца). 
 Следует помнить, что коррекция дисбиоза кишечника на современном этапе становится 
необходимой и существенной составляющей грамотной патогенетической терапии и профилаак-
тики не только заболеваний ЖКТ, но и большинства нозологических единиц в клинике внутрен-
них болезней.  
 
 
ДЕРМАТОЛОГИЯ 

 
 

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ И ДИСБАКТЕРИОЗ 
 

Проф., д.м.н., Проценко Т.В. 
 
Аллергические заболевания не только давно и прочно занимают одну из первых позиций 

среди наиболее распространенных заболеваний в мире, но и лидируют по скорости роста уровня 
заболеваемости. 

В норме микробная пленка на поверхности кишечника препятствует поступлению аллерге-
нов и токсинов во внутреннюю среду организма. Развитию аллергических процессов во многом 
способствуют нарушения барьерной функции кишечника, обусловленные изменением его микро-
биоценоза: при дисбактериозе у взрослых людей всасывание аллергенов в ЖКТ возрастает в 4 
раза, а у детей – в 6 и более раз (1). По данным литературы у 77-100% больных с атопическим 
дерматитом, крапивницей, бронхиальной астмой выявляется дисбактериоз кишечника (3).  

Кроме того, на современном этапе кишечный дисбактериоз рассматривается с позиций 
микробной аллергии. Колонизация кишечника условно-патогенными и патогенными микроорга-
низмами обусловливает формирование микробной аллергии к доминантной микрофлоре и спо-
собствует развитию сенсибилизации к пищевым продуктам. Пищевая аллергия в свою очередь 
благоприятствует возникновению аллергии к бактериальной флоре. Бактериальная аллергия в 
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значительной мере усиливает вероятность образования тканевых аутоантигенов и развития ауто-
аллергических процессов (2, 4, 6). 

При повышенном заселении стафилококком кишечника, кожи, дыхательных путей у чело-
века развивается ответ на суперантигены стафилококка поликлональной активацией мононуклеа-
ров, что способствует усиленному синтезу цитокинов, воспалению, аутоалергическому ответу, 
сенсибилизации. Таким образом, аллергический, аутоиммунный компонент присоединяется вто-
рично – на почве инфекционного, паразитарного, токсического, трофического или иной причины 
поражения органов пищеварения, – т.е. является не столько этиологическим, сколько патогенети-
ческим фактором. Следовательно, дисбактериоз и другие нарушения желудочно-кишечного трак-
та занимают важное место в патогенезе аллергических заболеваний (5, 6). 

Среди заболеваний кожи атопический дерматит в том числе и наследственные его формы, 
наблюдается у 30-40% обратившихся (4, 8). Атопический дерматит вызывается трофоаллергена-
ми, которые являются следствием пищевой аллергии и/или дисбиотическими изменениями ки-
шечного микробиоценоза. Именно поэтому в последние годы атипический дерматит и атопиче-
скую бронхиальную астму относят к внекишечным проявлениям нарушений барьерной функ-
ции кишечника. 
  Доказана связь нарушений микробиоциноза кишечника и микробного пейзажа кожи. При 
дисбактериозе активизируется условно-патогенная микрофлора сально-волосяных фолликулов 
(дрожжеподобная - Pityrosporym ovale и Pityrosporym orbiculare, Malasseria furfur; бактериальная - 
Propionbacterium acnes, стрепто- и стафилококки), что является одной из причин развития себо-
рейного дерматита, аллергических реакций, провоцирующих и/или осложняющих течение атопи-
ческого дерматита (1, 3, 4). 
 Учитывая все сказанное, обязательным условием патогенетической терапии атопического 
дерматита должно быть восстановление эубиоза ЖКТ. Поэтому в схему комплексного лечения 
атопического дерматита (как и любого аллергического процесса) непременно должны быть вклю-
чены пробиотики – препараты, содержащие живые микроорганизмы индигенной флоры кишеч-
ника. Восстановление эубиоза кишечника влечет за собой и восстановление его колонизационной 
резистентности и детоксицирующей функции. Как следствие улучшаются процессы пищеварения, 
восстанавливается нарушенная трофика и иммунный ответ (5, 7, 8). 
 На наш взгляд оптимальным является сочетание нескольких пробиотиков: препаратов со-
держащих продукты метаболизма нормальной микрофлоры кишечника Lactobacillus ramnozus и 
Lactobacillus murinus. Обоснованием такого подхода является то, что динамика развития этих 
культур и их адгезивные свойства значительно отличаются. В тоже время эти микроорганизмы 
являются синбионтами, и в качестве таковых не препятствуют, а взаимно способствуют жизне-
деятельности друг друга. 
 Цель исследования: оценить эффективность нового пробиотического препарата Йогурт 
«BABY» (корпорации "Georg Biosystems") в комплексной терапии атопического дерматита. 
 Материалы и методы:  

Исследуемую группу составили 19 детей (от 2 до 8 лет), страдающих атопическим 
дерматитом, в комплексное лечение которых мы включили новый пробиотический препарат 
Йогурт «BABY».  

Препарат разработан как комбинация лактобактерий (3,4·109 Lactobacillus rhamnosus и 
1,6·108 Lactobacillus murinus) и экстракта фенхеля, и содержит также пектин, лактозу, магния 
стеарат, казеин. Пробиотик назначали по 2 капсулы в день. Курс лечения составил 2 месяца.  

Контролем служила группа детей (12 человек) того же возраста, страдающих атопическим 
дерматитом, и получавших только базовую терапию: диета, исключающая трофоаллергены, гипо-
сенсибилизирующие препараты, процедуры, способствующие увлажнению кожи (ванны с мор-
ской солью, отрубями), нанесение кремов с салициловой кислотой, витаминами А и Е. 

Динамику клинической картины оценивали по выраженности эритемато-сквамозных оча-
гов и зуда. 
 Результаты: 
  Уже через 7-10 дней у пациентов исследуемой группы отмечалось заметное улучшение: 
стихла яркая гиперемия и уменьшилось шелушение кожи щек и локтевых сгибов, к концу второй 
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недели не беспокоил зуд. В то же время период манифестации клинических проявлений в кон-
трольной группе продолжался около 3-х недель. Кроме того, у 2 пациентов этой группы в процес-
се лечения отмечено присоединение вторичной кожной инфекции (неспецифический дерматит). 
 По окончании курса базисной терапии всем пациентам назначалась гипоаллергенная диета. 
Однако, после окончания курса пробиотикотерапии, дети безболезненно могли соблюдать менее 
строгие ограничения (даже в отношении цитрусовых плодов и шоколада). 

Более того, при дальнейшем наблюдении зарегистрировано достоверное увеличение пе-
риода ремиссии в первой группе пациентов: в течение года рецидива не отмечено у 10 детей 
(52,63%). В группе контроля в течение года возникла необходимость проведения повторного ле-
чения у всех 12 пациентов. В последующие курсы терапии атопического дерматита всем им обя-
зательно включали назначение Йогурта «BABY». 
 Выводы: 

1. рациональная патогенетическая тактика ведения детей, больных атопическим дерматитом, 
предусматривает обязательное восстановление нарушенного микробиоценоза кишечника, 
что позволяет разорвать “порочный круг” реализации воспалительных процессов в дерме 
даже при высоком риске развития наследственно обусловленного заболевания. 

2. включение в комплексное лечение детей с атопическим дерматитом пробиотического пре-
парата Йогурт «BABY», способствует эффективному купированию обострения заболева-
ния в короткие сроки и достижению стойкой ремиссии. 
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АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ 
 
 

ДИСБАКТЕРИОЗ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 
 

Д.м.н. Чурилов А. В., доц. к.м.н. Галалу С.И.  
 

Вагинальный микроценоз у женщин репродуктивного возраста в норме состоит из посто-
янно обитающих микроорганизмов (индигенная, резидентная, автохтонная микрофлора) и тран-
зиторных (аллохтонная, случайная микрофлора). 

Индигенная микрофлора влагалища, представленная грамположительными лактобацилла-
ми, доминирует по численности популяции, составляя 95-98% всего биотопа. Их титр во влага-
лище здоровой женщины может достигать 108-109 КОЕ/мл, хотя количество видов лактобакте-
рий невелико  – всего  9. Транзиторные  же  микроорганизмы, общая численность которых в 
норме не превышает 3-5 % всего пула, составляющего микроценоз влагалища, отличается  
большим  видовым  разнообразием .  На эпителиальных клетках влагалища образуется био-



 

 31 

пленка, состоящая из микроколоний лактобацилл, окруженных продуктами их метаболиз-
ма, - гликокаликсом (8). 

Благодаря таким свойствам лактобацилл, как:  
• способность продуцировать перекись водорода,  
• создавать во влагалище кислую среду ввиду высокой концентрации молочной кислоты, 
• конкурировать с другими микроорганизмами за прикрепление к эпителию влагалища, 
• стимулировать иммунную систему организма –  

обеспечивается нормальное соотношение флоры влагалища, препятствующее чрезмерному росту 
других видов условно-патогенных бактерий, в норме обитающих во влагалище в небольших ко-
личествах (колонизационная резистентность влагалища).  

Патологические сдвиги в вагинальном микроценозе происходят при таких стрессовых воз-
действиях, как местное или системное лечение антибиотиками, гормонами, цитостатиками, рентге-
нотерапия, – особенно на фоне эндокринопатий (в первую очередь при диабете), анемии, вро-
жденных пороков развития половых органов, а также при хирургическом прерывании беременно-
сти, операциях, проникающих диагностических и лечебных манипуляциях, использовании внут-
риматочных контрацептивов, при аллергизации организма, воздействии экологических условий, 
также при других состояниях, ведущих к нарушению иммунного статуса (2, 5, 7). 

Нарушение количественного соотношения бактериальных видов приводит к клиническим 
проявлениям инфекционного процесса во влагалище (вагинит, вагиноз).  

Бактериальный вагиноз является одним из наиболее распространенных видов инфекцион-
ной патологии половых органов у женщин. По данным Научного центра акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии бактериальный вагиноз выявлен у 24% практически здоровых женщин и у 
61% пациенток с клиническими проявлениями кольпита. Поскольку более чем у половины жен-
щин, страдающих бактериальным вагинозом, выявляется дисбактериоз кишечника, можно гово-
рить о едином дисбиотическом процессе в организме с преимущественном проявлением либо в 
генитальной, либо пищеварительной системе (2, 3, 7, 9). 

Поскольку важнейшим фактором формирования нормобиоза влагалища является профи-
лактика или устранение дисбиотических процессов, актуальным и необходимым становится на-
значение бифидум- и лактобактерина, ацилакта, жлемика – интравагинально. Для консолида-
ции эффекта рационально дополнить лечение пероральным введением пре- и/или пробио-
тиков (1, 4, 6). 

Цель исследования: оценить эффективность нового препарата-пробиотика Йогурт 
«NORM» в комплексном лечении неспецифических вульвовагинитов. 

Материалы и методы: группу исследования составили 30 женщин в возрасте 20-45 
лет, страдающие неспецифическими вульвовагинитами. Диагноз ставили по клинической 
картине и данным бактериологического исследования. В комплекс обследования в обяза-
тельном порядке включали копрограмму. 

Лечение проводили двухэтапно. I этап был направлен на ликвидацию патогенной микро-
флоры и стимулирование общего иммунного статуса, а также – местное санирующее лечение. На 
II этапе создавали нормальную среду влагалища путем восстановления количества молочнокис-
лых бактерий, лактобацилл и осуществляют коррекцию микробиоценоза кишечника, что способ-
ствует снижению числа рецидивов заболевания. 

В качестве пробиотика в комплекс лечения этой группы больных был включен Йогурт 
«NORM», в состав которого входят лиофиллизированные молочно-кислые бактерии (5·109 
Lactobacillus rhamnosus и 2,5·108 Lactobacillus murinus), а также пектин, лактулоза, магния стеарат, 
козеин. При склонности пациенток к запорам назначали Йогурт «СOMFORT», включающий кро-
ме того, еще экстракт корня ревеня и инжира. 

По окончании курса терапии проводили повторное микробиологическое исследование сре-
ды влагалища и кишечника. 

Результаты и обсуждение: 
При клинико-микробиологическом исследовании 30 пациенток репродуктивного возраста 

с неспецифическими вульвовагинитами выявлено, что у большинства из них на фоне патологиче-
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ских выделений из влагалища (83,33%), зуда и дискомфортных ощущений в области гениталий 
(6,3%) отмечались функциональные нарушения кишечника. Причем при целенаправленном тща-
тельном сборе анамнеза оказалось, что во всех случаях дисфункция кишечника той или иной сте-
пени выраженности предшествовала развитию воспалительного процесса генитальной сферы.  

Микроэкологические нарушения кишечника зарегистрированы в 90% случаев, влагалища – 
в 80%. Кроме того, выраженность дисбиоза кишечника значительно превалировала над дисбиоти-
ческими проявлениями во влагалище и характеризовалась дефицитом бифидобактерий и «непол-
ноценностью» эшерихий на фоне пролифирации аэробных грамотрицательных бактерий. Во вла-
галище регистрировали уменьшение уровня лактофлоры и повышение содержания различных ус-
ловно-патогенных бактерий (золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк, энтерококк, 
пневмококк, кишечная палочка, протей, клебсиела, коринебактерии и др.) 

После месячного курса пробиотикотерапии положительные клинические результаты дос-
тигнуты у всех обследуемых. На фоне клинического благополучия микробиологическое обследо-
вание выявило положительную микроэкологическую динамику в среде влагалища в 83,33% слу-
чаев и в кишечной среде в 76,67% случаев.  

При незначительной динамике микробиологических показателей курс пробиотикотерапии 
продлен до 2-3х месяцев. Последующее бактериологическое обследование свидетельствует о сто-
процентном достижении выздоровления, что подтверждено дальнейшим наблюдением: в течение 
года ни у одной пациентки не зарегистрирован рецидив. 

Выводы: 
1. восстановление нормомикробиоценоза кишечника является обязательным звеном патоге-

нетической терапии воспалительной гинекологической патологии; 
2. применение Йогурта «NORM» позволяет возобновить нормальный гомеостаз генитальной 

области, чем и обеспечивается стойкий эффект выздоровления. 
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ПЕДИАТРИЯ 

 
ДИСБАКТЕРИОЗЫ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Проф., д.м.н., Юлиш Е.И. 

 
Микрофлора пищевода и желудка у здоровых детей не бывает стабильной и постоянной, 

поскольку тесным образом связана с характером принимаемой пищи (6). 
После рождения происходит колонизация кишечника микробами матери, а также персона-

ла и окружающей среды, которые в основном представлены аэробами и факультативно - анаэро-
бами. Если ребенок прикладывается к груди в сроки от 12 до 24 ч после рождения, то бифидофло-
ра выявляется лишь у половины детей, более позднее прикладывание детей дает заселение бифи-
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добактериями только у каждого 3-4-го ребенка. Начиная с 4-го дня жизни, в толстой кишке ново-
рожденного определяются лактобактерии, эшерихии, стрептококки, стафилококки. Отмечено, что 
кишечная палочка и стрептококки создают условия для появления и колонизации облигатных 
анаэробов. К концу первой недели жизни возрастает титр лактобактерий, эшерихий, бифидобак-
терий, появляются бактероиды, клостридии, анаэробные кокки (2, 4, 7, 11).  

Доказано, что наиболее значимыми факторами риска развития дисбиоза кишечника у детей 
раннего возраста являются: наличие дисбиоза у матери, позднее прикладывание ребенка к груди 
матери, перевод на смешанное и искусственное вскармливание. Такие дети чаще, чем получаю-
щие материнское молоко, страдают кишечными заболеваниями (9, 11). 

Клинически дизбактериоз кишечника проявляется синдромами кишечной диспепсии (не-
устойчивость стула – запор или поносы, метеоризм, отрыжка, тошнота, боли в животе, чувство 
тяжести), нарушения пищеварения (гиповитаминоз, стеаторея, вводно-электролитный дисбаланс), 
астеновегетативными (слабость, вялость, утомляемость, раздражительность, нарушение сна, голо-
вокружение). При выявлении причин, вызывающих и поддерживающих кишечный дисбактериоз 
у грудных детей, особое внимание следует уделить выявлению функциональных нарушений дея-
тельности ЖКТ, таких как синдром срыгивания и рвоты, функциональные запоры, кишечная ко-
лика (1, 2, 5).  
 Проявления дисбактериоза можно классифицировать по степени тяжести изменений. Для 
(начальной) I степени характерно снижение количества бифидо- и лактобактерий на 1-2 порядка, 
уменьшение (до 80%) или увеличение с появлением измененных форм кишечных палочек. Кли-
нически при этом появляются симптомы дисфункции кишечника: сниженный аппетит, неста-
бильная кривая массы тела, метеоризм, запоры, неравномерная окраска каловых масс.  

Для II степени характерно наличие одного вида условно-патогенной флоры или ассоциа-
ций условно-патогенных бактерий в небольших концентрациях (условно-патогенная кишечная 
палочка, протей, клостридии, клебсиеллы, псевдомонии и др.). На этой стадии появляются сим-
птомы поражения разных участков ЖКТ: гастрита, энтерита, энтероколита, колита (боли в живо-
те, связанные с приемом пищи; диспептические расстройства – отрыжка, тошнота, изжога, рвота; 
снижение аппетита, вплоть до отказа от пищи, чувство распирания после еды, метеоризм, вздутие 
живота; диарея или запоры, повышенное газообразование, синдром неполного опорожнения). Эти 
симптомы обычно сопровождаются слабостью, вялостью, головной болью, раздражительностью. 
Часто присоединяется экссудативная энтеропатия (потеря белка в пищеварительном тракте) и на-
рушение кишечного всасывания, сопровождающиеся явлениями полигиповитаминоза, наруше-
ниями минерального обмена и обмена веществ, анемии и остеопороза, задержкой роста и нарас-
танием массы тела.  

Для III степени дисбактериоза характерны тяжелые изменения микрофлоры: высокая кон-
центрация условно-патогенных микроорганизмов - как одного вида, так и в ассоциациях. В этот 
период к вышеуказанным клиническим проявлениям присоединяются симптомы транзиторной 
бактериемии: кратковременное повышение температуры тела, озноб, головная боль и выраженная 
слабость, схваткообразные боли в животе (чаще во второй половине дня), бактериурия, бактерио-
холия и очаги эндогенной инфекции.  
 Для всех форм проявления дисбактериоза характерны спорадические аллергические кож-
ные реакции с изменением кожных покровов. 

Дисбактериоз не только усугубляет тяжесть течения фоновых заболеваний, но и формиру-
ет патологию различных систем организма больных. Дисбактериоз может быть причиной так на-
зываемых болезней адаптации, к которым относят и кожную реакцию на введение новых продук-
тов, возникающую у детей первого года жизни и является одним из обязательных патогенетиче-
ских звеньев пищевой аллергии. Повpеждения тонкого кишечника, связанные с дисбактеpиозом, 
пpиводят к наpушению его баpьеpной функции и к всасыванию пищевых антигенов с последую-
щей сенсибилизацией и обpазованием иммунных комплексов. Развивается непеpеносимость пи-
щевых пpодуктов. Формируются аллергические заболевания, наиболее распространенным из ко-
торых атопический дерматит (6, 7, 9). 

В основе появления атопического дерматита на введение докорма или прикорма лежит 
срыв адаптации. В свою очередь, срыв адаптации, вызванный дисбактериозом или неправильным 
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введением нового питания, приводит к усугублению дисбактериоза, возникает порочный круг. 
Итогом может быть стойкий дисбактериоз кишечника, развитие глубокого дисбаланса и форми-
рование хронического заболевания, которое может продолжаться на протяжении многих после-
дующих лет.  

Ранние осложненные формы дисбактериоза могут формировать у новорожденных недоста-
точность в образовании в кишечнике витамина К и развитии нарушений свертывания крови, ге-
моррагической болезни новорожденного, анемии, гипопротеинемии, дефицита минералов. В 
дальнейшем у больных дизбактериозом могут наблюдаться гипотрофии, рахит, вторичный имму-
нодефицит, тяжелые аллергические и аутоиммунные заболевания, неопластические процессы и 
т.д. 

Лечение дисбактериоза у грудного ребенка начинается с коррекции состояния организма 
кормящей матери. Диета последней должна включать ограничение капусты, помидоров, гороха, 
грибов, винограда, любых копченых и острых продуктов. При учащенном стуле у ребенка мать 
должна также ограничить потребление огурцов, слив, свеклы, тыквы; а если у малыша запор, то 
необходимо уменьшить употребление матерью риса и хлебобулочных изделий (9). 

При метеоризме у ребенка используют средства, уменьшающие газообразование – эспуми-
зан, саб-симплекс, дисфатил.  

У детей, находящихся на искусственном вскармливании, используются густые смеси, пре-
дупреждающие рвоту и срыгивание: нутрилон-антирефлюкс,. При склонности к запорам реко-
мендовано использовать смесь семпер-бифидус и смеси, содержащие живые бифидо- и лактобак-
терии - лактафидус, НАН кисломолочный.  

Однако, даже такие смеси, не отменяют применение живых концентрированных препара-
тов бифидо- и лактобактерий. Именно у детей их прием особенно эффективен, только он должен 
быть весьма длительным и чередоваться с приемом пребиотиков (хилак-форте, лактусан, дюфа-
лак). В некоторых случаях лечение приходится дополнять и ферментами (креон, мезим-форте). 
Кроме того, у детей хорошо себя зарекомендовали энтеросорбенты (зостерин-ультра, смекта, с 
3-х летнего возраста – фервитал). 

При избыточном росте патогенных микроорганизмов в настоящее время предпочтение пе-
ред антибактериальными препаратами отдается специфическим бактериофагам – стафилококко-
вому, клебсиелезному, колипротейному и др. 

Наиважнейшим в лечении дисбактериоза у ребенка является заселение ЖКТ нормальной 
микрофлорой, для чего используют пробиотики, пребиотики и синбиотики (1, 3, 8, 10).  

Высокоэффективным препаратом нового поколения является Йогурт «BABY», разрабо-
танный на основе лактобактерий (3,4·109 Lactobacillus rhamnosus и 1,6 ·108 Lactobacillus murinus) и 
экстракта фенхеля, а также содержит пектин, лактозу, магния стеарат, казеин. Благодаря заселе-
нию уникальным штаммом лактобактерий, восстанавливается микробиота и работа ЖКТ: норма-
лизуется затрудненное и болезненное переваривание, урегулируется газообразование и стул, уст-
раняется неприятный запах изо рта.  

Применение Йогурта «BABY» увеличивает индукцию эндогенных интерферонов, усилива-
ет синтез иммуноглобулинов, стимулирует восстановление фагоцитарной активности нейтрофи-
лов, уменьшению количества циркулирующих иммунных комплексов. В результате обеспечива-
ется гипосенсибилизирующий эффект в отношении некоторых пищевых и бактериальных аллер-
генов. 

Экстракт фенхеля стимулирует пищеварение, усиливая выделение желудочного сока и пе-
рестальтику; предупреждает избыточное образование газов в кишечнике и усиливает их выведе-
ние (таким образом «снимает» спазмы, вызванные кишечным метеоризмом). 

Препарат назначают по 2 капсулы в день на протяжении 2-4 недель. Возможно применение 
с первых дней жизни. 

Лечение проводится на фоне витаминотерапии поликомпонентными препаратами, адапти-
рованными по возрастному цензу (биовиталь, мультитабс, детские витрум, центрум, джунгли, 
пиковит и др.). Для укрепления иммунитета и создания благоприятных условий для приживления 
полезной микрофлоры используют хорошо известные адаптогены: женьшень, китайский лимон-
ник, аралию, родиолу розовую.  
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Лечение детей с бактериозом должно включать целый комплекс мероприятий: не только 
применение медикаментов, но обязательно – правильное питание, образ жизни, профилактиче-
ское лечение окружающих (членов семьи, нянь).  

Таким образом, лечение дисбактериоза у детей осуществляют на трех этапах: подавление 
патогенных микроорганизмов - восстановление полезной микрофлоры – закрепление лечебного 
эффекта. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Йогурта «BABY»  
ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 
Доц., к.м.н. Скородумова Н.П. 

 
В пищеварительный тракт человека попадает огромное количество микроорганизмов, из 

которых только некоторые виды нашли в кишечнике благоприятные условия и в процессе эволю-
ции стали постоянной индигенной (нормальной) флорой. 95% этой микробной массы составляют 
бифидобактерии и бактероиды — апатогенные бесспоровые анаэробы, лактобактерии и кишечные 
палочки (2). 
 Экологическое неблагополучие, возрастание стрессовых воздействий, массовое бескон-
трольное применение антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, повышенный радиаци-
онный фон и неполноценность питания - характерный набор причин, вызывающих дисбиоз ки-
шечника и рецидивирующие респираторные заболевания (1).  
  Одной из важнейших функций желудочно-кишечного тракта является его участие в фор-
мировании общей иммунобиологической реактивности организма. Заселение пищеварительного 
тракта некоторыми видами условно-патогенных бактерий приводит к развитию дисбиотических 
нарушений в кишечнике и к снижению колонизационной резистентости, которая относится к фак-
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торам неспецифической защиты. Поэтому, возможно, это является одной из причин снижения 
общей резистентности организма человека к инфекционным возбудителям (3, 4, 5, 6, 7).  

 Цель исследования: изучить клинико-микробиологическую динамику состояния ЖКТ под 
воздействием нового пробиотического препарата Йогурт «BABY» («Georg Biosystems», Велико-
британия-Украина) у часто болеющих детей. 
 Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 31 пациента – дети в воз-
расте 3-8лет, часто страдающие респираторно-вирусными заболеваниями, отобранные по случай-
ному фактору (обращаемость за определенный временной период). В комплекс общеклииниче-
ского обследования всех пациентов включали копрограмму (до, во время и после курса пробиоти-
котерапии) и бактериологическое исследование фекалий. 

Лечение проводили Йогуртом «BABY», назначая препарат по 1 капсуле 2 раза в день во 
время еды, запивая небольшим количеством воды. Курс пробиотикотерапии проводили в течение 
2 месяцев. Через полгода – повторный курс. 
 Препарат Йогурт «BABY» содержит 3,4·109 L. rhamnosus и 1,6·108 L. murinus и экстракта 
фенхеля, а также содержит пектин, лактозу, магния стеарат, казеин. 
 Составляющие основу данного пробиотика лактобактерии создают в кишечнике кислую 
среду, неблагоприятную для патогенных микроорганизмов, участвуют в обмене и синтезе вита-
минов В1, В2, В3, фолиевой кислоты, витаминов К, Е, С. Продуцируя молочную кислоту, изменяя 
кислотность среды кишечника, они создают благоприятные условия для всасывания железа, каль-
ция, витамина D. Препарат обладает способностью физиологичным образом нормализовать мик-
рофлору кишечника пациентов с дисбактериозом: попадая в кишечник, живые бактерии расселя-
ются на всем его протяжении - от толстой до тонкой кишки, в течение длительного времени вы-
полняя все функции нормальной кишечной микрофлоры - антимикробную, пищеварительную, 
витаминообразующую. Возможность пролонгированного выполнения активной физиологической 
роли путем постоянной продукции важнейших субстанций естественной флоры обеспечивает Йо-
гурту «BABY» преимущество перед препаратами - пребиотиками (содержащими только продукты 
метаболизма бактерий). Вышеперечисленные факты позволяют считать Йогурт «BABY» пер-
спективнейшим средством для устранения дисбактериоза. 
 Результаты и обсуждение: у 94% детей, страдающих частыми респираторно-вирусными 
заболеваниями (не менее 4 раз в год), имел место дисбактериоз кишечника 1-2 степени: у 67% де-
тей из кишечника высевались такие условно-патогенные штаммы, как клебсиеллы, протеи, дрож-
жеподобные грибы рода Кандида, энтеробактеры и другие. 
 Необходимо подчеркнуть, что лечение Йогуртом «BABY»было эффективным: через 4 
недели было отмечено микробиологическое улучшение у 73-75% детей. 
 У 5 детей в микрофлоре кишечника отмечалось снижение количества кишечной палочки 
и присутствовали такие микроорганизмы, как клебсиеллы, энтеробактеры, дрожжеподобные гри-
бы рода Кандида и другие, т.е. сохранялись явления дисбиоза кишечника, хотя степень выражен-
ности этих изменений снижалась. 

У детей с хроническими запорами к 7—10-му дню применения препарата опорожнение 
кишечника нормализовалось: стул становился самостоятельным и регулярным, улучшалась его 
консистенция. Микроскопическое исследование кала показало уменьшение стеатореи, амилореи и 
креатореи, что свидетельствовало об улучшении переваривания пищи. 
 Последующее наблюдение выявило значительное уменьшение случаев респираторных 
заболеваний в течение года: 61,29% пациентов перенесли ОРВИ 2 раза за год (в холодное время 
года), 19,35% детей не болели респираторными заболеваниями в течение года. 
 Выводы: Йогурт «BABY» является высокоэффективным средством коррекции дисбакте-
риальных изменений кишечника. Обеспечивает повышение неспецифической резистентности ор-
ганизма часто болеющих детей. 
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АЛЛЕРГОЛОГИЯ и ИММУНОЛОГИЯ 

 
 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА 
 

Проф., д.м.н., Прилуцкий А.С. 
 

 В настоящее время желудочно-кишечный тракт рассматривается как система, выпол-
няющая ряд важнейших функций в организме человека. К ним относятся переваривание и всасы-
вание экзогенных пищевых веществ; продукция и выделение в кровяное русло ряда пептидных 
гормонов, обладающих как общим, так и местным действием; участие в нейрорегуляторных про-
цессах, реализуемых через симпатическую и парасимпатическую нервную систему; регуляция 
метаболизма целого ряда соединений, которая обеспечивается печеночно-кишечной циркуляцией 
таких соединений, как холестерин, желчные пигменты и др. (3, 5). Кроме того, одной из важней-
ших функций желудочно-кишечного тракта является его участие в формировании общей иммуно-
биологической реактивности организма. Это определяется тесным взаимодействием иммуноком-
петентных образований, ассоциированных с кишечником, с населяющими его микроорганизмами, 
а также с присутствующими в химусе чужеродными макромолекулами с антигенными войствами 
(2, 6). 
 Микроэкологическая система пищеварительного тракта является открытым биоценозом, 
так как между микрофлорой окружающей среды и микрофлорой желудочно-кишечного тракта 
происходит постоянная циркуляция микроорганизмов. Микрофлора кишечника участвует в фор-
мировании иммунитета хозяина. Нарушение ее состава может приводить к ослаблению клеточ-
ных и гуморальных факторов иммунитета и неспецифической резистентности, напряженности 
иммунитета (в том числе - поддержание необходимого тонуса противоопухолевой защиты) (1, 7). 
Благодаря естественному микробному антагонизму и продуцированию антибиотических соедине-
ний, естественная микрофлора желудочно-кишечного тракта защищает организм от внедрения и 
размножения патогенной флоры. Так, бифидобактерии образуют в процессе жизнедеятельности 
молочную, уксусную, муравьиную, янтарную кислоты, создающие кислую среду в кишечнике; 
лактобактерии в процессе брожения молочной кислоты образуют антибиотические вещества - 
лактолин, лактоцидин, лактоферрин, ацидофилин. Кислая среда и антибиотические вещества пре-
пятствуют росту и размножению попавших извне посторонних микроорганизмов - условно-
патогенных и патогенных (энтеропатогенные кишечные палочки, клебсиеллы, протеи, сальмонел-
лы, шигеллы, золотистый стафилококк и др.) (2, 3, 8). 

Заселение пищеварительного тракта некоторыми видами условно-патогенных бактерий 
приводит к развитию дисбиотических нарушений в кишечнике и к снижению колонизационной 
резистентости, которая относится к факторам неспецифической защиты. Поэтому дисбиоз кишеч-
ника является одной из причин, и возможно, важнейшей - снижения общей резистентности орга-
низма человека к инфекционным возбудителям (4, 6). 
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Цель данного исследования – изучение клинико-иммунологической эффективности новых 
пробиотических штаммов L. murinus и L. rhamnosus у пациентов часто и длительно страдаю-
щих острыми респираторными инфекциями. 

Для этого использовали препараты Йогурт «NORM» и «COMFORT» («Georg Вiosystems»), 
в состав которых входят вышеуказанные штаммы в терапевтической дозе. 

 
Материалы и методы. 
Объектом исследования послужили 37 пациентов обоего пола в возрасте 21-48 лет, часто 

(не менее 4-х раз в год) страдающих острыми респираторными заболеваниями в течение длитель-
ного (более 3-х лет) времени. Из них 20 человек, отобранных по случайному фактору, составили 
группу исследования, а остальные 17 человек послужили группой контроля. 

Иммунологическое обследование включало исследование 3-х звеньев системы иммуните-
та: проводилось исследование фагоцитоза (фагоцитарный показатель, фагоцитарное индекс, пока-
затель завершенности фагоцитоза (ПЗФ) и НСТ-тест), реакции розеткообразования (активные, 
спонтанные, а также с нагрузками), определялась концентрация иммуноглобулинов класса А, М, 
G, а также содержание лизоцима и циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Для выявления 
дисбиоза во всех случаях осуществляли бакисследование фекалий. Обследования проводили до и 
после курса лечения. В дальнейшем пациенты находились под постоянным клиническим наблю-
дением в течение года. 

Пациентам исследуемой группы назначали 2-х месячные курсы Йогурта «NORM» или (при 
склонности к запорам) – Йогурта «COMFORT» – по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Пере-
рыв между курсами – 2 месяца. 

Результаты и обсуждение. 
Проведенное иммунологическое обследование выявило дисбаланс иммунологических по-

казателей сыворотки крови у всех обследованных. 
 Прежде всего, обращает на себя внимание выраженное снижение всех показателей сыворо-
точных иммуноглобулинов (Ig A до 1,25±0,23 г/л; Ig M до 0,666±0,073 г/л; IgG до 7,93±0,87 г/л), а 
также - секреторного Ig A до 0,91±0,41 г/л. Снижение в 3 раза фагоцитарного числа и в 2 раза 
ПЗФ отражают дефект фагоцитарного-звена. Выявленное повышение в 1,5 раза процента фагоци-
тирующих клеток и в 2,5 раза – значения НСТ-теста, очевидно, носит компенсаторный характер. 
Со стороны показателей Т-системы необходимо отметить, что количество активных Е-РОК в ре-
акции розеткообразования несколько повышено (59,85±3,1) по сравнению с нормой, но статисти-
чески недостоверно. При проведении нагрузочных тестов отмечается снижение показателей Е-
РОК теофилиновых (43,26±3,6), в то время как показатели спонтанных розеткообразующих кле-
ток (53,77±2,1) и Е-РОК левамизолевых (50,35±3,8) практически совпадают с нижней границей 
нормы. Показатели неспецифической резистентности так же изменены: значительно повышена 
концентрация ЦИК - 98,7±8,2 ед.опт.пл. и статистически достоверно снижено содержание лизо-
цима - 3,28±0,19 мкг/л. 
 У всех обследованных был выявлен дисбиоз кишечника І и ІІ степени выраженности. В 
группе контроля дисбиоз І степени выявлен у 9 пациентов (53%), дисбиоз ІІ степени – у 8 пациен-
тов (47%). В группе исследования получены аналогичные результаты: І степень дисбиоза – у 11 
человек (55%), ІІ степень – у 9 человек (45%). 

Пациентам контрольной группы назначалась рациональная диета, общеукрепляющие и за-
каливающие процедуры, дыхательные упражнения, витаминотерапия, ферментосодержащие пре-
параты (мезим-форте, панзинорм, фестал), при запорах – сорбит, ксилит, при поносах – отвар ко-
ры дуба, граната, плодов черники. 
 После первого же курса лечения Йогуртами «NORM» или «COMFORT» отмечена выра-
женная положительная клиническая динамика (таб.1.) 

 
Таблица 1. 

Клиническое состояние пациентов исследуемой группы 
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Показатели клинического состояния (количество человек) Сроки  
исследования Неустойчивый 

стул, диарея 
Запоры  Метеоризм  Дискомфорт, 

боли в животе 
До лечения 13 7 14 20 

После лечения 0 0 0 0 
 

В то же время у пациентов, не получивших курс пробиотикотерапии, по прежнему отмеча-
лись диспептические расстройства (неприятный привкус во рту, отрыжка, изжога), нарушения 
стула, метеоризм и дискомфорт или периодическая болезненность в животе. 

При повторном исследовании на дисбиоз кишечника в группе контроля статистически зна-
чимых изменений не зафиксировано. В исследуемой же группе через 2 месяца пробиотикотерапии 
Йогуртами «NORM» или «COMFORT» дисбиоз ІІ степени не выявлен, дисбиоз І степени обнару-
жился у 7 пациентов (35%), у 13 (65%) человек бактериологически констатирован эубиоз кишеч-
ника. 

Контрольное (после курса лечения) иммунологическое обследование пациентов исследуе-
мой группы выявило положительную динамику показателей фагоцитарного звена иммунитета: 
несколько снизился % фагоцитирующих клеток (до 62,34±3,8), в два раза увеличилось фагоцитар-
ное число (4,27±0,4), возрос ПЗФ (до 0,598±0,06) и почти в два раза снизился показатель НСТ-
теста (32,7±2,8%). Содержание иммуноглобулинов приближается к физиологической норме (Ig A 
1,58±0,21 г/л, Ig M 1,25±0,1 г/л, sIg A 1,97±0,48 г/л), за исключением Ig G, концентрация которого 
в сыворотке крови практически не изменилась (7,83±0,73 г/л). Отмечается полная нормализация 
всех исследуемых показателей Т-системы: Е-РОК активные - 53,33±2,6; Е-РОК спонтанные - 
54,62±2,9; Е-РОК (теофилин) - 55,83±4,1; Е-РОК (левамизол) - 55,87±3,6. Концентрация ЦИК, хо-
тя и значительно снизилась (39,9±4,1), но все же превышает норму. Уровень лизоцима в сыворот-
ке крови после проведенного лечения (3,6±0,07 мкг/л) соответствует физиологической норме. 

В контрольной группе существенной иммунологической динамики не зафиксировано. 
Со стороны В-звена отмечается некоторая тенденция к нормализации показателей: концен-

трация Ig классов А и М (1,49±0,18 г/л и 0,692±0,094 г/л соответственно) в сыворотке крови стре-
мится в сторону физиологической нормы, в то время, как концентрация Ig G (7,27±0,66 г/л) суще-
ственных изменений не претерпевает, и практически не изменяется содержание секреторного им-
муноглобулина А - его уровень остается в два раза ниже нормы (1,003±0,063 г/л). 

Со стороны Т-звена отмечается некоторое стремление к нормализации показателей, но ста-
тистически недостоверное. При качественной и количественной оценке состояния фагоцитарного 
звена иммунной системы пациентов группы контроля оказалось: процент фагоцитоза снижается 
(69,54±4,6), но остается еще значительно далеким от нормализации; а вот в отношении других по-
казателей - фагоцитарное число (2,48±0,37), ПЗФ (0,505±0,051) и НСТ-тест (47,6±3,2) - остается 
серьезный дисбаланс, который, следовательно, слабо корректируется проведенным лечением. Со 
стороны показателей неспецифической резистентности отмечается следующее: достоверно сни-
жается содержание в сыворотке крови ЦИК - до 63,2±4,6 ед.опт.пл.(что все же в 2 раза превышает 
физиологическую норму), а уровень лизоцима (3,36±0,22 мкг/л) мало изменяется по сравнению с 
первичным обследованием. 

При дальнейшем наблюдение оказалось, что в группе контроля частота острых респира-
торных заболеваний снизилась в 2-4 раза, а в группе контроля – сохранилась на прежнем уровне. 

Более того, при следующей эпидемии гриппа 17 человек (85%), принимавших курсы про-
биотикотерапии Йогуртами «NORM» или «COMFORT», не заболели, хотя не находились в усло-
виях карантина. В то же время зафиксировано, что все пациенты группы контроля, продолжавшие 
вести обычную социальную жизнь во время эпидемии, переболели гриппом. 

 
Выводы: 
1. Снижение общей резистентности организма человека к инфекционным возбуди-

телям сопряжено с дисбиозом кишечника; 
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2. Йогурт «NORM» «Georg Вiosystems», содержащий лиофиллизированные молоч-
но-кислые бактерии (5·109 L. rhamnosus и 2,5·108 L. murinus), а также пектин, лак-
тулозу, магния стеарат, козеин; и Йогурт «COMFORT», включающий кроме того, 
еще экстракт корня ревеня и инжира (рекомендованный при склонности к запо-
рам) высокоэффективны в коррекции дисбиотических нарушений кишечника; 

3. Нормализация микроэкологической характеристики желудочно-кишечного тракта 
сопровождается положительной иммунологической динамикой всех звеньев сис-
темы иммунитета; 

4. Применение пробиотических препаратов позволяет в 2-4 раза снизить заболевае-
мость ОРВИ. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ И ДИСБАКТЕРИОЗ 

 
Проф., д.м.н. Грачев Р.А. 

 
Воспаление предстательной железы – одно из самых распространенных заболеваний в уро-

логической практике, на долю которого приходится до 35% всех обращений по поводу урологи-
ческих проблем среди мужского населения. С возрастом частота заболевания увеличивается и 
достигает 30-73% (2). 

В настоящее время признается существование бактериального и абактериального проста-
тита. Частота отдельных форм простатита составляет: острого бактериального – 5-10%; хрониче-
ского бактериального –6-10%; хронического абактериального простатита – 80-90%, включая про-
статодинию – 20-30% (3). 

Наиболее авторитетные микробиологические исследования свидетельствуют о том, что в 
качестве причинного фактора хронического бактериального простатита наиболее часто выступает 
граммотрицательные микробы: E.Coli; Proteus; Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas. Грамполо-
жительные микроорганизмы - Enterococcus, Staphylococcus, Streptococcus – встречаются редко. 
Иногда имеет место сочетание двух микроорганизмов. Большинство специалистов к возможным 
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причинам абактериального простатита относят хламидии, уреаплазму, анаэробные бактерии, 
грибки, трихомонады (1). 

Установлено, что любые формы хронического простатита «сопровождает» патология 
толстой кишки («синдром раздраженного кишечника»). У пациентов с манифестным простатитом 
обнаруживаются колоректальная патология, идентичная хроническому неязвенному колиту (4). 

Лечение простатитов, как правило, проводится в амбулаторных условиях. Оно направле-
но на ликвидацию инфекции и улучшение кровоснабжения предстательной железы. Следует при 
этом отметить, что антибактериальное лечение достаточно эффективно и при абактериальном 
простатите. 

При бактериальных простатитах применяют подавляющие данный возбудитель антибак-
териальные препараты. Длительность курса составляет, как правило, от 2 до 6 недель. Вследствие 
столь длительного приема антибиотиков у пациентов возможно развитие побочных эффектов в 
виде возникновения дисбактериоза и кандидоза кишечника (1, 5). 

По нашим наблюдениям иммунодепрессивные свойства антибиотиков при лечении хро-
нического простатита находят яркое проявление в виде носительства грибов рода Candida. При 
этом средой обитания в организме человека являются не только половые органы, но и другие ор-
ганы – полость рта, кожа, кишечник. Среди провоцирующих факторов развития кандидоза следу-
ет иметь в виду не только нерациональную антибактериальную терапию, но и наличие в анамнезе 
у больного простатитом эндокринопатии и особенно сахарного диабета. 

С целью профилактики кандидоза и других дисбактериозов для восстановления микро-
флоры кишечника необходимо во время и по окончании антибактериальной терапии назначать 
при лечении пациентов с простатитом пробиотики, содержащими живые лактобактерии в сочета-
нии с противогрибковыми препаратами (2, 4). 

Примером пробиотика нового поколения, созданного специально для данной категории 
больных, является Йогурт «PROSTATES». Препарат содержит лиофиллизированные молочно-
кислые бактерии (5·109 L. rhamnosus и 2,5·108 L. murinus), а также пектин, лактулозу, магния стеа-
рат, козеин и кроме того – экстракт семян тыквы и крапивы двудомной. Йогурт «PROSTATES» 
эффективен для профилактики и в комплексном лечении простатита и доброкачественной гипер-
плазии (аденомы) предстательной железы, а также физиологического восстановления микрофло-
ры кишечника. Является оптимальным для гармоничной работы предстательной железы и всего 
организма в целом. 

Пробиотикотерапия при простатите не только повышает эффективность базового противо-
воспалительного лечения, но и обеспечивает полную его безопасность для пациента. 
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Распространенность и неуклонный рост онкозаболеваемости во всем мире обусловливают 

постоянный и неослабевающий интерес исследователей к выявлению закономерностей состояния 
внутреннего гомеостаза организма человека при неопластических процессах. 

Особый интерес представляет общая защитная реакция организма – канцеролитическая 
или цитолитическая, сущность ее сводится к лизису чужих клеток. Известно повреждающее дей-
ствие ряда микробов на раковые клетки. Таким свойством обладают некоторые актиномицеты, 
стрептококки, менингококки, экстракты из клеток-мутантов – стафилококков и кишечных пало-
чек. Уже с начала ХХ века утверждается мнение, что кишечные палочки здорового человека спо-
собны продуцировать вещество (предположительно ненасыщенную жирную кислоту), которое 
разрушает раковые клетки; а кишечная аутоинтоксикация, обусловленная дисбактериозом, пато-
генетически может иметь значение в возникновении и течении раковых опухолей (3, 8). Позже 
было обнаружено, что эшерихии, выделенные от больных раком кишечника, превращают вещест-
ва, близкие к желчным кислотам, в канцерогенные в частности дезоксихолевую кислоту – в 20-
метилхолантрен, а. E. Colli способна синтезировать этионин – вещество, обусловливающее уча-
стие микробов кишечника на возникновение рака толстой кишки (8). 

Поэтому в классификации дисбактериозов отдельно выделяют графу – «микрофлора при 
злокачественных новообразованиях» (2). 

Опухоли кишечника, печени, поджелудочной железы сопровождаются повышением числа 
аэробных бактерий (кишечных палочек, стрептококка) и уменьшением количества анаэробных 
(бифидумбактерий и бактероидов). Дисбактериоз у больных раком толстой кишки, желудка и 
матки проявляется уменьшением количества кишечных палочек, увеличением содержания гемо-
литических стафилококков и грибов Candida (7) . Микрофлора при предраковых состояниях и ра-
ке желудка имеет сходные признаки, но дисбактериоз при раке выражен значительнее. Дисбакте-
риоз при злокачественных новообразованиях клинически проявляется функциональной диспепси-
ей или тяжелой интоксикацией с выраженными расстройствами всасывания, анемией, кровоточи-
востью слизистой оболочки ЖКТ (3, 5). 

Микробиологические, и клинические симптомы дисбактериоза при онкологических забо-
леваниях могут отличаться от дисбактериозов при других заболеваниях. Например, рак дисталь-
ного отдела толстой кишки, несмотря на то, что развивается на фоне ее хронического воспаления, 
не проявляется повышением активности энтерокиназы в фекалиях, что характерно для самих хро-
нических колитов (5). 

На фоне дисбакатериоза протекает не только рак кишечника. При злокачественных ново-
образованиях любой локализации изменяется микрофлора желудка, в желудочном содержимом 
появляются кишечные палочки, протей, грибы Candida, палочки Боас-Опплера становятся более 
слабыми кислотообразователями, меняется видовой состав лактобацилл (10). 

У больных лейкозами происходит заселенение кишечника штаммами бактерий широкого 
диапазона, высоко резистентными к антибиотикам (6). От больных раком в 70,7% случаев высе-
ваются канцеростимулирующие, а от здоровых в 89,3% - канцеролититческие штаммы эшерихий 
(1). Вероятно, в процессе жизнедеятельности эшерихий, выделенных от больных раком, образу-
ются вещества, способные оказывать стимулирующее действие на раковые клетки. 

Приведенные факты свидетельствуют, что, во-первых, коррекция дисбактериоза - это 
мощный фактор профилактики развития злокачественных опухолей. И, во-вторых, необходимым 
патогенетическим звеном в комплексном лечении онкологических больных являются мероприя-
тия, направленных на коррекцию дисбактериоза (4, 8, 9). 

Вследствие анатомических особенностей расположения некоторых опухолей и характера 
распространенности опухолевого процесса лишь ограниченный контингент больных подлежит 
только хирургическому лечению. Поэтому на первый план выступают комбинированные и ком-
плексные методы лечения онкологических больных. 

В то же время химиотерапия закономерно имеет следствием развитие тяжелого дисбакте-
риоза, который может проявляться резкой интоксикацией, эндогенным инфицированием и язвен-
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но-некротическим энтероколитом. При использовании 5-фторурацила резко возрастает количест-
во гемолитической флоры – грамотрицательные штаммы заменяются грамположительными, по-
являются кокки, грибы (1, 5). Массивная химиотерапия лейкозов усугубляет дисбактериоз, при-
водит к повышению титра антител именно к тем микроорганизмам, которые преобладают в ки-
шечной флоре. А в условиях снижения иммунологической защиты организма у таких больных 
возрастает риск эндогенного инфицирования. Лучевая терапия у больных раком оказывает такое 
же действие. Постлучевые эпителииты, ожоги, склерозирование и атеросклероз в зонах облучения 
приводят к гибели нормальной микробиоты и становятся благодатной почвой для присоединения 
и бурной жизнедеятельности патогенной и условно-патогенной микрофлоры (5, 8). 

В связи с выраженной агрессивностью современных способов лечения онкологических 
больных, на фоне химиотерапии и лучевого лечения проводят коррекцию дисбиоза с применени-
ем – про- или пребиотиков. Широко используют давно известные препараты: колибактерин, лак-
тобактерин, бифидумбактерин, бификол (4, 9). 

Колибактерин представляет собой ослабленные живые штаммы кишечной палочки М-17 
по 10-30 млрд. микробных тел в одной дозе. Назначается по 4-6 доз 2 раза в сутки за 30 минут до 
еды в течение 3-4 недель. 

Лактобактерин содержит в одной дозе около 5 млн. живых лактобактерий. Назначается 2-6 
дозы 2-3 раза в сутки за 30 минут до еды в течение 3-4 недель. 

Бифидумбактерин – сухой, лиофилизированный порошок для приготовления растворов. 
Назначается 2-8 дозы 2 раза в сутки за 40-60 минут до еды в течение 3-4 недель и более. Отлича-
ется высоким антагонизмом в отношении атипичных эшерихий, энтерококков, протея, грибов. 

Бификол – 2-компонентный препарат (бифидобактерии и кишечные палочки). Назначается 
2-6 доз 1-2 раза в сутки за 30 минут до еды в течение 3-4 недель. 

Очень положительно зарекомендовали себя пробиотики последнего поколения, созданные 
корпорацией «Georg Biosystems» на основе микроорганизмов-синбионтов L. rhamnosus и L. 
murinus. Антагонистическая активность которых, на 40-45% превышает активность других лакто- 
и бифидобактерий. Они подавляют рост стафилококка, сальмонелл, клебсиелл, а также вирусов и 
грибов, действуют на все отделы кишечника и не уменьшают своей активности в присутствии ан-
тибиотиков. 

Йогурт «Пост антибиотик» - восстанавливает микрофлору кишечника, устраняет дисбак-
териоз и снижает токсическое воздействие химиопрепаратов на печень. Потенцирует основное 
действие антибиотиков и химиопрепаратов, так как восстанавливает иммунитет и повышает уро-
вень неспецифической резистентности пациента. 

Йогурт «NORM» восстанавливает флору и функции кишечника, ликвидирует все послед-
ствия дисбактериоза – диарею, метеоризм, запор. Способствует улучшению общего состояния и 
повышает иммунитет, способствует повышению эффективности проводимого лечения и защища-
ет организм от токсического воздействия медикаментов. Назначается по 2-3 капсулы в сутки на 
протяжении 3-4 недель, во время еды, запивая водой. 

При хронических запорах или склонности к запорам, появившейся во время курса комби-
нированного противоопухолевого лечения, рекомендовано применение Йогурта «COMFORT», 
содержащий помимо лактобактерий еще и экстракт корня ревеня и инжира. Препарат оказывает 
двойное действие на регуляцию обмена веществ в организме, применяется для профилактики и в 
комплексном лечении запоров, нормализует работу ЖКТ, восстанавливает нормальную микро-
флору кишечника, способствует его комфортному опорожнению. 

Клинический опыт свидетельствует о хорошей переносимости препаратов Йогурт онколо-
гическими больными и о его высокой эффективности, обеспечивающей повышение качества жиз-
ни пациентов этой категории. 

 
 

Список литературы: 
1. Билибин А.Ф. Клиническая химиотерапия и проблема эндогенных инфекций - М.: «Медицина», 

1982, - 86 с. 
2. Блохина И. Н. и Дорофейчук В.Г. Дисбактериозы. - Л., 1979. – 187 с. 



 

 44 

3. Бондаренко В. М., Грачева Н. М., Мацулевич Т. В. Дисбактериозы кишечника у взрослых. - М., 
2003. – 154с. 

4. Бородин Ю.И., Солдатова Г.С., Бурмистров В.А. и др. Проблемы лимфологии и коррекция бифи-
досодержащими пробиотиками// РЖГГК. - 2004. - № 4. - С. 13-17. 

5. МакНелли П.Р. Секреты гастроэнтерологии. Пер. с англ. - М., 1998 - 1023 с. 
6. Митрохин С. Д. // Антибиотики и химиотерапия. - 1991. № 8. - С. 46-50. 
7. Мосолов А.Н., Анисимова Т.И., Горчаков В.Н. Проблемы лимфологии и эндоэкологии. -

Новосибирск, 1998 – 200 с. 
8. Парфенов А. И. Энтерология на рубеже ХХ и ХХI веков // РЖГГК. - 2004. - № 3. - C. 41-44. 
9. Fuller R., ed. Probiotics: the scientific basis. / London: Chapman S Hall, 1992, - 346 p. 
10. Wigg A., Robert-Thompson J. The role of smallintestinal bacterial overgrowth, intestinal permeability, 

endotoxaemia and tumor necrosis factor-alfa in a pathogenesis of nonalcocholoic steatohepatitis // 
Gut. - 2001. - V. 48. - P. 206-211. 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦИТОСТАТИКІВ НА КЛІТИНИ ЛАКТОБАКТЕРІЙ 

 Доц., к.б.н. Шинкаренко Л.М., доц., к.б.н. Дехтяренко Н.В. 

Фатальні зміни стану здоров’я людства наприкінці двадцятого, початку двадцять першого 
століття, поява нових бактеріальних, грибкових та вірусних захворювань, тиск онкологічних та 
серцево-судинних уражень, численні імунодефіцитні стани (первинні і вторинні) викликають 
необхідність переосмислення наукового підгрунтя усього профілактично-терапевтичного та 
лікувального комплексу, що використовується сучасною медициною. Суттєвих змін потребує і 
розуміння “норми здоров’я” окремої людини і роль екологічного балансу у взаємовідносинах між 
людським організмом та складовими екологічного оточення. 

Важливою і, можливо, ключовою компонентою в цих взаємовідносинах є бактеріальні 
екосистеми, особливо ті, що склалися протягом тисячоліть і сформували індігенну мікрофлору 
людського організму. Стрімке руйнування цих біоценозів спостерігається протягом декількох 
останніх десятиліть не тільки під впливом антропогенних, техногенних та глобальних 
урбанізаційних процесів. Хіміотерапія (антибіотики, сульфаніламідні препарати, цитостатики 
тощо), радіаційна терапія призвела практично до втрати звичного бактеріального симбіозу, що 
супроводжував людину багато тисячоліть і виконував надзвичайно важливі фізіологічні, 
біохімічні та імуногенні функції, пов’язані з нормальною взаємодією усіх систем організму. 

Експериментальним шляхом беззаперечно підтверджено вплив нормальної мікрофлори на 
функціонування системи травлення, розвиток алергічних станів, виникнення деяких серцево-
судинних та онкологічних захворювань. У зв’язку з цим в останні роки можливість корекції 
порушень мікрофлори за допомогою медичних препаратів та харчових продуктів, що містять живі 
клітини представників нормального мікробіоценозу Lactobacillus, Escherichia coli, Bifidobacterium, 
Bacillus та інші, все частіше привертає увагу дослідників та лікарів до проблеми створення та 
застосування пробіотиків [1,2]. 

Враховуючи спектр специфічних біотерапевтичних властивостей, насамперед 
антагоністичних та імунологічних, притаманних деяким видам лактобактерій, а також їх 
нешкідливість та здатність до адгезії, очевидним є те, що саме дані представники ендогенної 
флори викликають беззаперечний інтерес для використання їх в якості основи для створення 
ефективних пробіотичних препаратів. Завдяки наявності комплексу речовин та структур, що 
мають високий рівень позитивної біологічної активності, пробіотики, створені на основі 
молочнокислих бактерій, на сьогодні досить успішно використовуються у комплексній терапії 
захворювань кишково-шлункового тракту, печінки, при запальних хворобах статевої системи, 
бронхітах, пневмоніях, після операцій та травм. Показаннями до вживання пробіотиків та 
функціональних пробіотичних молочнокислих продуктів є також тривалі стреси, фізичні й 
психічні перевантаження, техногенні впливи та вікові зміни організму [3]. 

Двома фундаментальними аспектами позитивної дії пробіотиків є нормалізація порушень 
нормальної мікрофлори та її позитивний вплив на стан імунної системи організму. На даний час 



 

 45 

експериментально підтверджена властивість живих клітин молочнокислих бактерій стимулювати 
утворення макроорганізмом деяких цитокінів - інтерферонів, інтерлейкінів, впливати на біосинтез 
різних типів антитіл, відігравати роль ад’ювантів, виявляти протипухлинну дію [4]. З огляду на це 
пробіотикотерапія особливо необхідна онкологічним хворим, як до, так і після курсів хіміотерапії. 
Тобто, основні схеми лікування онкологічних хворих з використанням цитостатиків повинні 
включати пробіотичні препарати в якості препаратів супроводу. Але теоретичні та практичні 
аспекти застосування пробіотиків в цьому напрямку на сьогодні ще не розроблені [5,6]. 

Першим етапом досліджень в цьому напрямку повинно стати вивчення впливу 
цитостатичних препаратів на пробіотичні клітини. В літературі є дані щодо дії цитостатиків на 
збудників запальних процесів, що важливо для клінічної мікробіології, оскільки зміна біологічних 
властивостей збудника під дією цитостатику може призвести до розвитку атипових форм 
запальних захворювань і помилок у мікробіологічній діагностиці етіологічних чинників. Так, в 
роботі [7] вивчали можливі зміни біологічних властивостей Escherichia coli – ведучого збудника 
запальних процесів нирок і сечовивідних шляхів у дітей та дорослих під час тривалого 
культивування на середовищі з цитостатиками та гормонами. В доступній нам літературі не знай-
дено даних стосовно досліджень впливу цитостатиків на клітини лактобактерій, ні як основи про-
біотичних препаратів, ні як представників нормальної мікрофлори. 

Постановка завдання: З огляду на це метою роботи стало, по-перше, з’ясування принципо-
вої можливості росту лактобактерій в широкому діапазоні концентрацій цитостатиків in vitro, по-
друге, визначення впливу попередньої обробки цитостатиками клітин культур лактобактерій на їх 
подальший розвиток та біологічні властивості. 

Матеріали і методи. В роботі використані штами бактерій роду Lactobacillus: L.murinus LE 
та штам L. rhamnosus LB 3 (депон. в депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 
Заболотного НАН України). 

Зберігання та культивування штамів молочнокислих бактерій здійснювали при 4°С та 39°С 
відповідно на середовищі МRS [8] та капустяному середовищі. Методика приготування 
капустяного середовища: 200 г подрібненої білокачанної капусти заливають 1 л води, кип’ятять 
10 хвилин, віджимають через подвійний шар марлі. Отриману рідину фільтрують через паперовий 
фільтр і додають 2% глюкози та 1% пептону. Стерилізують при 0,05 МПа 15 хвилин. 

В роботі використовували цитостатики різні за хімічною структурою та механізмом дії: 

1. Adriablastin (Farmitalia Carlo Erba S.P.A. Montedison Group – Italy, Torrent Exports Put. 
LTD. Ahmedabad – 382455 India) – належить до групи антрациклінових антибіотиків, біологічна 
дія яких пов’язана з пригніченням синтезу нуклеїнових кислот. 

 2. Cisplatin (Laboratorios Filaxis s.a. Cordoba 528 - Parana – Entre Rios - Argentina) – 
комплексна сполука платини, основною мішенню дії якої є ДНК. 

 3. Cytophosphan (Taro Pharmaceutical Industrics Ltd, Israel) – представляє собою алкілуючу 
сполуку з групи фосфорильованих хлоретиламінів, яка змінює співвідношення ДНК/РНК в 
тканині пухлини. 

 4. Tegafur (Гріндекс, Латвія) – антиметаболіт, аналог піримідинових компонентів 
нуклеїнових кислот, який під дією ферментів пухлинних клітин перетворюється в біологічно 
активні нуклеотиди, інгібітори життєво важливих ферментів - мішеней. 

5. Тhiophosphamide – алкілуюча сполука групи етиленімінів, основною ланкою в механізмі дії 
якої є порушення нуклеопротеїдного і білкового обмінів, а також біоенергетики клітин [9]. 

Можливість росту культур лактобактерій в широкому діапазоні концентрацій цитостатиків 
вивчали методом двократних серійних розведень в рідкому поживному середовищі [10]. Капустя-
не середовище розливали по 2 мл у 10 пробірок. В першу пробірку додавали 2 мл розчину цито-
статика в концентрації 1 мг/мл, перемішували, після чого 2 мл переносили в наступну пробірку, 
продовжуючи розведення до передостанньої пробірки, з якої вилучали потім 2 мл. Остання про-
бірка слугувала контролем. До кожної пробірки з розведеннями, а також до контрольної пробірки, 
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додавали по 0,2 мл суспензії культур 10 стандарту мутності. Пробірки інкубували при 39°С про-
тягом 6 діб, враховуючи результати на 1, 2 та 6 добу. Остання пробірка з затримкою росту 
відповідала МПК (мінімальній пригнічуючій концентрації) цитостатика по відношенню до 
дослідного штаму та характеризувала його чутливість до даного цитостатика. 

Культури лактобактерій, оброблених цитостатиками за вказаним вище методом, пересівали 
на капустяне поживне середовище в кількості 4% для дослідження динаміки росту культур шля-
хом виміру оптичної густини на фотометрі КФК-3 (довжина хвилі 540 нм, кювета 3 мм) через 
певні часові проміжки. 

Результати та обговорення 
Результати дослідження принципової можливості росту культур лактобактерій в широкому 

діапазоні концентрацій цитостатиків методом двократних серійних розведень наведені в таблицях 
1 та 2. 

Перше, що слід відмітити – це наявність залежності між структурою цитостатику та харак-
тером його впливу на ріст лактобактерій. Так, нормальний ріст обох культур спостерігався в ши-
рокому діапазоні концентрацій Тegafur, Сisplatin та Сytophosphan. Ріст лактобактерій на середо-
вищі з Тhiophosphamide спостерігався тільки при низьких концентраціях цитостатика – на 6-ту 
добу культивування штам L. murinus LE ріс при концентрації 7,8 мкг/мл, а штам L.rhamnosus LB 3 
– лише при концентрації 3,9 мкг/мл. Цитостатик з групи антрациклінових антибіотиків 
Adriablastin пригнічував розвиток лактобактерій у концентрації, меншій за 1,95 мкг/мл, що 
свідчить про його високу антибактеріальну дію. 

По-друге, кожна культура відзначається індивідуальною реакцією на вплив цитостатика. 
Так, різний вплив на культури виявив Сisplatin. На першу добу культивування L. rhamnosus LB 3 
ріс при концентрації 31,2 мкг/мл, тоді як у L. murinus LE вже при концентрації 125 мкг/мл спо-
стерігався слабкий ріст. На 6 добу культивування L. rhamnosus LB 3 ріс при концентрації 500 
мкг/мл (слабкий ріст), а L. murinus LE - при концентрації 250 мкг/мл. Штам L. murinus LE на се-
редовищі з Сytophosphan виявив нормальний ріст у всьому діапазоні концентрацій, тоді як на 1 
добу у штаму L. rhamnosus LB 3 в діапазоні концентрацій 1,95 - 125 мкг/мл спостерігалась за-
тримка росту. На 2 та 6 добу L. rhamnosus LB 3 ріс в усьому діапазоні концентрацій. 

Вплив Тegafur на обидві культури однаковий. На 1 добу культивування вони росли при 
концентрації 125 мкг/мл, а на 6 добу – при концентрації 250 мкг/мл. 

 
Таблиця 1. Характер росту культур лактобактерій  
в широкому діапазоні концентрацій цитостатиків 

Куль- 
тура 

Цито-
статик 

Концентрація цитостатика, мкг/мл 

  Доба 500 250 125 62,5 31,2 15,6 7,8 3,9 1,95 

1 --- --- ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
2 --- + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Tegafur 

6 --- ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
 

1 --- --- --- --- ++ ++ ++ ++ ++ 
2 --- --- + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Сisplatin 

6 + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
 

1 ++ ++ --- --- --- --- --- --- - 
2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Cyto-
phosphan 

6 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
 
 

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
2 --- --- --- --- --- --- --- + + 

Тhio-
phosph-
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1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 Adria-
blastin 

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

1 --- --- ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
2 --- --- ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Tegafur 

6 --- ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
 

1 --- --- + + + + ++ ++ ++ 
2 --- + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Сisplatin 

6 --- ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
 

1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Cyto-
phosphan 

6 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
 

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
2 --- --- --- --- --- --- --- + + 

Тhio-
phosph-
amide 6 --- --- --- --- --- --- + + ++ 
 

1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

L
ac

to
ba

ci
llu

s 
m

ur
in

us
 L

E
 

Adria-
blastin 

6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Примітка: <++> - нормальний ріст; <+> - слабкий ріст; <---> - відсутність росту. Контрольні культури L. 

rhamnosus LB 3 та L.murinus LE з 24-ї години культивування і до кінця 6 доби перебували в стаціонарній фазі росту, 
що свідчить про адекватність візуального контролю в даному методі. 

 
 
Таблиця 2. МПК цитостатиків по відношенню до культур лактобактерій 

 
Культура Цитостатик МПК на 1 добу, 

мкг/мл 
МПК на 6 добу, 

мкг/мл 
Tegafur 250 500 
Cisplatin 62,5 500 

Cytophosphan >500 >500 
Тhiophosphamide <1,95 7,8 

L. rhamnosus 
LB 3 

Adriablastin <1,95 <1,95 
Tegafur 250 500 
Cisplatin 250 500 

Cytophosphan >500 >500 
Тhiophosphamide <1,95 15,6 

L.murinus 
LE 

Adriablastin <1,95 <1,95 
 

Таким чином, проведені дослідження довели принципову можливість росту культур лакто-
бактерій в широкому діапазоні концентрацій цитостатиків, які належать до різних хімічних груп 
(Тegafur, Сisplatin, Сytophosphan). Можливо це пов’язано з тим, що лише в макроорганізмі дані 
препарати перетворюються в безпосередньо діючу сполуку, а дослід проводився in vitro. Також це 
може свідчити про те, що дані цитостатики діють на такі системи еукаріотичної клітини, які 
відрізняються або їх немає у пробіотичної клітини. 

 
 Висновки 
1. Культури лактобактерій L. rhamnosus и L. murinus ростуть в широкому діапазоні 

концентрацій цитостатиків різних хімічних груп. 
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2.  Вплив цитостатиків на лактобактерії залежить від їх хімічної структури та механізму 
дії препарату. Повністю пригнічує ріст культур лише препарат з групи антрациклінових 
антибіотиків. 

3. Культури лактобактерій проявляють індивідуальну чутливість до дії цитостатиків. 
 
Визначений вплив цитостатиків на ріст культури L.murinus LE та L.rhamnosus LB 3 

доцільно враховувати при розробці технології створення імуномодулюючих препаратів на основі 
клітин даної культури і визначенні показань щодо використання пробіотичних препаратів різного 
складу у якості препаратів супроводу при лікуванні онкологічних хвороб. 
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА 
 

Доц., к.м.н. Михайличенко Т.Е. 
  

Дисбактериоз возникает практически у всех эндокринологических больных на фоне гор-
мональной и иммунной недостаточности. Развитию дисбактериоза способствует нарушение угле-
водного обмена, связанное с гипофункцией поджелудочной железы (сахарный диабет), гипотире-
оз, гипертиреоз, гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз, гипокортицизм (1, 2, 3).  

Диагностика явного (манифестного) диабета, как правило, не вызывает затруднений. Боль-
ные предъявляют жалобы на сухость во рту, полифагию (повышенный аппетит), чрезмерную жа-
жду (полидипсию), полиурию, похудание, общую слабость, наклонность к инфекции (фурунку-
лез, парадантоз), зуд кожи. При обследовании выявляются гипергликемия и глюкозурия. Гиперг-
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ликемия обусловлена снижением утилизации глюкозы вследствие недостатка секреции инсулина 
или снижения биологического действия инсулина в тканях мишенях (инсулинорезистентность). 

 Развернутая клиническая симптоматика характеризуется поражением всех органов и сис-
тем. Нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта проявляются множественными дис-
функциями на всех уровнях: расстройствами моторики, секреции и всасывания. Атония сфинкте-
ров пищевода приводит к рефлюкс-эзофагиту, дисфагии, изжоге и изъязвлениям слизистой. Диа-
бетический гастропарез проявляется снижением аппетита, ранним проявлением чувства насыще-
ния, тошнотой, рвотой после приема пищи, вздутием живота, отрыжкой. Отсутствие или сниже-
ние перистальтики желудка приводит к длительной задержке в нем пищи, что в свою очередь 
предрасполагает к снижению моторики кишечника. Рентгенологически обнаруживают расшире-
ние желудка вследствие атонии желудка и снижения перистальтики. Диабетическая энтеропатия 
характеризуется усилением моторики кишечника и профузными поносами, которые могут про-
должаться часами и даже сутками, в последующем сменяясь запором. 

Поражение печени характеризуется развитием жировой дистрофии. Развиваются дискине-
зии желчевыводящих путей, имеется склонность к застою желчи, образованию камней, развитию 
воспалительного процесса в желчном пузыре. 

В результате описанных изменений складываются благоприятные условия для развития 
дисбактериоза ЖКТ, сопровождающегося в свою очередь нарушением процессов переваривания и 
всасывания (6, 7, 8, 9). При этом становится затруднительной эффективная коррекция уровня 
глюкозы в крови: даже при строгом соблюдении диеты и индивидуально подобранных дозиров-
ках антидиабетических препаратов или инсулина возможны «беспричинные» скачки уровня саха-
ра. Часто это приводит к неоправданному и нерациональному изменению доз медикаментозных 
препаратов (4, 5). 

Целью исследования было определение клинической эффективности нового препарата 
класса комбинированных пробиотиков – Йогурт «GLYCONORM» в комплексной терапии 
сахарного диабета. 

Материалы и методы: группу исследования составили 27 больных сахарным диабетом ІІ-
го типа в возрасте 43-67 лет. Клиническое обследование включало систематическое определение 
уровня глюкозы в крови и наличия ее в моче, бактериологическое изучение содержимого кишеч-
ника. 

Полученные результаты. 
Изучение видового состава и популяционного уровня микрофлоры толстого кишечника у 

пациентов исследуемой группы, выявило в 96,3% случаев дисбактериоз различной степени выра-
женности (табл.1). В связи с этим всем пациентам проведен курс пробиотикотерапии препаратом 
Йогурт «GLYCONORM», каждая капсула которого содержит лиофиллизированные молочно-
кислые бактерии (5·109 Lactobacillus rhamnosus и 2,5·108 Lactobacillus murinus) и экстракт топи-
намбура или инулин, а также пектин, лактозу, магния стеарат, козеин.  

Йогурт «GLYCONORM» - натуральный комплексный препарат, обладающий двойным 
действием: восстанавливает флору и функции кишечника, улучшает пищеварение с одной сторо-
ны и, с другой стороны, нормализует уровень инсулина в крови больных с нарушением углевод-
ного обмена, повышает иммунитет. 

Препарат назначали по 2 капсулы в день, во время еды, запивая водой. Курс 4 недели. 
В результате отмечено статистически достоверное восстановление преобладание в толстом 

кишечнике анаэробных бифидобактерий, исчезновение патогенных эшерихий и энтеробактера, 
уменьшение контаминации условно-патогенными цитробактером, пептострептококками и гриба-
ми рода Кандида, а также – стафилококками и протеем (таблица 1.).  

 
 
 
 
 

Таблица 1.  
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Видовой состав содержимого толстого кишечника больных сахарным диабетом, тип 
ІІ, до и после пробиотикотерапии  

 
Микрофлора  До лечения, % После лечения, % 
Нормальная   

Бифидобактерии 51,85 100,0 
Кишечные палочки 92,59 100,0 
Энтерококки  7,41 14,81 
   

Патогенная и условно-патогенная   
Эшерихии 33,33 0 
Энтеробактер 14,81 0 
Цитробактер  7,41 3,7 
Пептострептококки 7,41 14,81 
Грибы Кандида 7,41 37,04 
Стафилококки  3,7 48,15 
Протей  33,33 81,48 
 
 Проведенное после лечения бактериологическое исследование выявило значительное 
улучшение характеристик микробиоты у данной группы больных: нормобиоценез констатирован 
в 29,63% случаев, дисбактериоз І степени – в 37,03% (до лечения –7,4%), дисбактериоз ІІ степени 
– в 25,93% (до лечения – 22,22%), дисбактериоз ІІІ степени – в 7,41% (до лечения – 51,86%). Дис-
бактериоза ІV степени после курса пробиотикотерапии не отмечено ни в одном случае (до лече-
ния констатирован в 14,82% случаев). 
 Клинически к этому времени отмечали улучшение общего состояния, уменьшение сухости 
кожи и слизистой оболочки глотки и верхних дыхательных путей, стабилизацию сахарной кри-
вой. 

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности пробиотико-
терапии Йогуртом «GLYCONORM» при сахарном диабете и диктуют необходимость обязатель-
ного включения коррекции дисбактериоза в комплекс лечения данной категории больных. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ДИСБАКТЕ-

РИОЗЕ КИШЕЧНИКА 
 

Доц., к.м.н. Моногарова Н.Е., к.м.н. Норейко В.А., Фоменко П.Г. 
 
Слизистые оболочки являются связующим звеном между внутренней средой организма и 

внешней средой. Они защищают организм от механического, термического, химического и мик-
робиологического воздействия. Общая поверхность слизистой бронхов составляет 80-100 м2, а 
кишечника 300-400 м2. Ввиду своих больших размеров слизистые часто подвергаются массиро-
ванному воздействию различных антигенов (микробов, токсинов, паразитов и их токсинов). По-
этому большинство инфекционных заболеваний начинается на поверхности слизистой. Будет ин-
фекция локальной или генерализованной зависит от состояния специфического и неспецифиче-
ского иммунного ответа слизистой. 

Хронический бронхит – это диффузное прогрессирующее воспаление бронхов. Тяжелое 
проявление болезни – развитие бронхиальной обструкции в связи с гиперплазией эпителия слизи-
стых желез, отеком и воспалительной инфильтрацией бронхиальной стенки, фиброзными измене-
ниями стенки со стенозированием или облитерацией бронхов, обтурацией бронхов избытком вяз-
кого бронхиального секрета, бронхоспазмом и экспираторным коллапсом стенок трахеи и брон-
хов. 

Предрасполагающие факторы – хронические воспалительные и нагноительные процессы в 
легких, хронические очаги инфекции верхних дыхательных путей, снижение реактивности орга-
низма, наследственные факторы. Нарушение дренажной функции бронхов способствует возник-
новению бронхогенной инфекции, активность и рецидивы которой в значительной степени зави-
сят от местного иммунитета бронхов и развития вторичной иммунологической недостаточности, 
которая усугубляется при дисбактериозе кишечника. Дисбактериоз достаточно часто развивается 
у данной категории больных на фоне проводимой антибактериальной терапии по поводу инфек-
ционных обострений (прежде всего в результате назначения антибиотиков пенициллинового ряда, 
цефалоспоринов, аминогликозидов и др.) (7). 

Более того, исследованиями В.А. Белоглазова (1) было выявлено, что у больных дисбакте-
риозом кишечника бронхиальная астма (БА) и хронический обструктивный бронхит (ХОБ), кли-
нически протекают более тяжело, чем у больных без сопутствующего дисбактериоза кишечника. 
Автором также приводятся данные изучения микробиоценоза кишечника у больных БА и ХОБ 
(табл.1). 

Таблица 1. 
Дисбактериоз кишечника у больных БА и ХОБ. 

Группы больных I степень II степень III степень 
Бронхиальной астмой 26,8 % 52,4 % 20,7 % 
Хроническим обструктивным бронхитом 11,7 % 51,1 % 37,2 % 

 
К сожалению, влиянию дисбактериоза кишечника на течение и обострение хронического 

бронхита уделяется недостаточное внимание. Для дисбактериоза кишечника характерны полиор-
ганные изменения, которые приводят, прежде всего, к нарушению общего иммунного статуса, 
выраженному полигиповитаминозу, изменениям местного иммунитета, прежде всего противови-
русного (выработка интерферона, лизоцима), синтеза иммуноглобулинов A, M, G и E (5, 6). На-
рушение противовирусного иммунитета приводит к более частым инфекционным и вирусным 
обострениям хронического бронхита, чему также способствуют постоянная колонизация микроб-
ных клеток (пневмококк, стафилококк, атипичные возбудители) в слизистой бронхиального дере-
ва. Микробная колонизация слизистой бронхиального дерева поддерживается и усугубляется на-
рушениями микробной экологии в кишечнике. Изменения иммунного статуса у больных с хрони-
ческим бронхитом также связаны с синдромом мальабсорбции у больных с дисбактериозом ки-
шечника (10). Это, прежде всего наличие у больных стеатореи, гипокальциемии, гипохолестери-
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немии, белковой и витаминной недостаточности. Гипокальциемия, развивающаяся в результате 
потери с калом кальция в виде мыл и проявляющейся онемением губ, пальцев стоп и кистей, бо-
лью по ходу костей, остеопорозом; значительно усугубляет течение тяжелого обструктивного 
процесса и влияет на проводимую терапию ингаляционными и системными кортикостероидами, 
пролонгированными бронхолитиками (8,9). 

У больных с хроническим обструктивным бронхитом не всегда можно добиться ремиссии 
заболевания, даже на фоне длительной бронхолитической ингаляционной терапии. У части боль-
ных (25-32%) при бактериологических исследованиях фекалий выявляются дисбактериоз кишеч-
ника III-IV степени смешанной этиологии, обусловленный ассоциацией стафилококков, лактозо-
негативных эшерихий, энтеробактерий, отсутствием бифидобактерий и энтерококков. У этих па-
циентов в мокроте чаще высеваются Haemophilus influenzae 7⋅108, Streptococcus viridans 2⋅108, 
Streptococcus pneumoniae 5⋅108 (2, 3). 

Только у пациентов, которые получают пробиотики на фоне базисной терапии хроническо-
го бронхита можно добиться стойкого клинического эффекта, уменьшения числа рецидивов забо-
левания, уменьшения микробной колонизации слизистой бронхиального дерева микробиотами 
бронхолегочного аппарата. 

Бронхиальная астма. 
Бронхиальная астма в независимости от степени тяжести является хроническим воспали-

тельным заболеванием дыхательных путей. Воспаление дыхательных путей приводит к гиперре-
активности, бронхиальной обструкции и респираторным симптомам (кашель, бронхоспазм, сдав-
ление в груди и др.). 

Бронхиальную астму у детей и взрослых зачастую обнаруживают в связи с атопией, кото-
рая определяется как выработка чрезмерного количества IgE, предназначенного для связывания 
аллергенов окружающей среды, таких как домашний клещ, белки животных, пыльца растений и 
грибы. Вследствие этого тучные клетки сенсибилизируются, и при достаточной активации начи-
нается воспалительный ответ. Атопия возникает у 30-50% популяции в развитых странах и часто 
не вызывает заболевания. Однако атопия, проявляющаяся в нижних отделах дыхательных путей, 
является одним из серьезных факторов риска возникновения бронхиальной астмы. При локализа-
ции в других органах это дает начало таким заболеваниям, как ринит, конъюнктивит, экзема (ато-
пический дерматит) и пищевая аллергия. 

Чрезмерная продукция IgE у больных с бронхиальной астмой нередко развивается на фоне 
дисбактериоза кишечника. При дисбактериозе кишечника нарушение пищеварительных процес-
сов приводит к расстройству абсорбции пищевых веществ. Вследствие этого всегда страдает об-
щее состояние пациентов. Симптомы аллергического и неаллергического поражения пищевари-
тельного тракта нередко тесно переплетены между собой, что создает весьма сложную клиниче-
скую картину (4, 6). 

Бронхиальная астма нередко сочетается с другими аллергическими заболеваниями, такими 
как острая и хроническая крапивница, отек Квинке, аллергический ринит. Течение этих сопутст-
вующих аллергических заболеваний также в основном связано с наличием у этих больных дис-
бактериоза кишечника, при котором у 68% и более наблюдается пищевая аллергия. Для острой 
пищевой аллергии, кроме общих аллергических реакций, может быть характерен бронхоспазм, 
полиартралгия, отек Квинке. Если аллерген находится в повседневно принимаемой пище, то ал-
лергические реакции повторяются.  

Стертая форма заболевания наиболее характерна для дисбактериоза с синдромом наруше-
ния пищеварения. В этом случае, кроме приступов удушья, отмечается повышение специфическо-
го IgE, положительные кожные пробы и нарушение микрофлоры кишечника. При выраженном 
дисбактериозе III-IV степени возникает избыточный рост патогенной кишечной микрофлоры, 
морфологические изменения слизистой кишечника, что приводит к постоянной бактериальной 
сенсибилизации к различным микробным патогенам. Бактериальная сенсибилизация, в основном 
к стафилококку, кишечной палочке, протею и другим микроорганизмам, у больных бронхиальной 
астмой приводит к более тяжелому и резистентному к терапии течению заболевания. Угнетение 
противовирусного иммунитета у больных бронхиальной астмой на фоне дисбактериоза кишечни-
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ка способствует более тяжелому обострению заболевания, так как вирусная инфекция, наряду с 
аллергией, является наиболее значимым триерным фактором обострения бронхиальной астмы (3, 
5, 8, 9, 11). У больных бронхиальной астмой с дисбактериозом кишечника в мокроте достаточно 
часто выделяется смешанная микрофлора (эпидермальный стафилококк 9⋅105, пневмококк 2⋅106, 
Pseudomonas putida 1⋅106, пневмококк 5⋅108, Haemophilus influenzae 7⋅108, Streptococcus viridans 
2⋅108), которая корелирует со степенью выраженности дисбактериоза кишечника. Включение в 
комплекс терапии больных бронхиальной астмой пробиотиков приводит к изменению колониза-
ции микробных клеток слизистой бронхов, уменьшению продукции IgE и достижению более 
стойкой ремиссии заболевания. 

Высокоэффективными пробиотиками нового поколения являются препараты корпорации 
"Georg Biosystems" – Йогурты «Пост антибиотик» и «NORM». 

Их основу составляют лактобактерии Lactobacillus rhamnosus и Lactobacillus murinus, при-
знанные наиболее эффективными в лечении дисбиоза, так как их антагонистическая активность 
(способность уничтожать патогенные микроорганизмы) на 40-45% превышает активность других 
лактобактерий. Такая комбинация лактобактерий по данным клиники Йельского университета 
обладает выраженной бифидогенной активностью. Они подавляют рост не только таких патоген-
ных бактерий как стафилококк, сальмонеллы, клебсиеллы, но и различные вирусы и грибы. Дей-
ствуют на все отделы кишечника. 

Особенность «Пост антибиотика» заключается в том, что он не уменьшает антагонистиче-
скую активность в присутствии антибиотиков. Синтезируют незаменимые аминокислоты и вита-
мины. 

Препараты показаны не только для лечения дисбиозов, но и для профилактики их развития 
при воздействии на организм человека различных патогенных факторов (в частности, при исполь-
зовании антибиотиков или любых других препаратов в процессе лечения основного заболевания). 
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