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тивностью против условно-патогенных бактерий. Хи-
лак-форте активирует рост собственной микрофлоры,
создает оптимальный уровень рН в просвете кишечни-
ка, является мягким регулятором моторной функции
толстой кишки. Компоненты Хилак-форте являются ис-
точником питания кишечного эпителия, способствуют
его регенерации и нормализации функций, оказывают
опосредованный регуляторный эффект на функцию
печени и иммунной системы.

Эффективность Хилак-форте была доказана в много-
численных исследованиях при самых разных состояни-
ях, сопровождающихся нарушением состава кишечной
микрофлоры. Препарат эффективно применялся при
функциональных запорах даже при выраженных дисбио-
тических нарушениях, способствовал не только норма-
лизации стула, но и восстановлению численности попу-
ляции бифидобактерий в толстой кишке [6].

Н.И.Урсова и соавт. показали, что назначение Хилак-
форте целесообразно также при синдроме раздраженно-
го кишечника с запорами. При этом частота дефекаций
нормализовалась у 81% больных, а консистенция стула –
у 90,4%, боли в животе исчезли у 76,1%, значительно
уменьшились – у 23,8% больных. Хотя вздутие и урчание в
животе сохранились у 14,4% больных, выраженность их
уменьшилась. Количественное содержание бифидобакте-
рий, лактобактерий, кишечной палочки и энтерококков
нормализовалось [6–8].

В.А.Петухов и соавт. [9], исходя из гипотезы, согласно ко-
торой причиной нарушений функции печени при желч-
но-каменной болезни является выраженный дисбактери-
оз кишечника, показали, что при назначении Хилак-фор-
те за 2 мес до холецистэктомии восстанавливаются нор-
мальный микробиоценоз толстой кишки, активность ре-
тикулоэндотелиальной системы печени и улучшаются ме-
таболические процессы в ней.

Таким образом, коррекция дисбактериоза как у детей,
так и у взрослых является многогранной проблемой, ко-
торая требует в первую очередь поиска первопричины
его развития и учета многочисленных сопутствующих
факторов. Тем не менее в настоящее время разработаны и
внедрены в повседневную практику эффективные средст-
ва коррекции состава кишечной микрофлоры, а врач, ру-
ководствуясь своими знаниями и опытом, может опреде-
лить наиболее целесообразную их комбинацию для каж-
дого конкретного пациента.
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Антибиотикассоциированные диареи:
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П рием антибактериальных препаратов нередко сопро-
вождается развитием побочных эффектов. Среди ан-

тибиотиков, чаще вызывающих неблагоприятные реак-
ции, наибольшее значение имеют ампициллин, амокси-
циллин и ко-тримоксазол. Диарейный синдром среди всех
клинически значимых нежелательных реакций при при-
менении антибиотиков составляет 75–80% [1]. Антибио-
тикассоциированная диарея (ААД) представляет собой 3 и
более эпизодов неоформленного стула в течение 2 или бо-
лее последовательных дней, развившихся на фоне приме-
нения антибактериальных средств либо в течение 8 нед
после их отмены, если не выявлена другая причина. Дан-
ные литературы, касающиеся частоты развития ААД у де-
тей и взрослых, противоречивы. Есть исследования, указы-
вающие на то, что частота развития ААД у госпитальных
пациентов составляет от 3 до 29% в зависимости от основ-
ного заболевания, используемого антибактериального
препарата и предрасполагающих факторов [2]. Согласно
данным J.Wistrom и соавт. (2001 г.), ААД развивается у 4,9%
пациентов, получающих антибиотикотерапию [3]. По дру-
гим данным, ААД встречается приблизительно у 5–10% па-
циентов, получавших ампициллин, у 10–25% – комбина-
цию амоксициллина с клавулановой кислотой, у 15–20% –
цефиксим и у 25% применявших другие антибиотики [4].

Диарея, развивающаяся у ребенка, получающего анти-
бактериальную терапию, может иметь инфекционную и
неинфекционную природу. Антибиотики способны ока-
зывать непосредственное токсическое воздействие на
структуру кишечного эпителия (неомицин, канамицин),
кишечный кровоток (пенициллин, сульфаниламиды), об-
ладать мотилиноподобным действием, как практически

все 14-членные макролиды (особенно эритромицин) –
за счет стимуляции моторики желудочно-кишечного тра-
кта (ЖКТ). Прокинетическое действие антибиотиков мо-
жет быть обусловлено наличием в препарате дополни-
тельного компонента, как, например, клавулановой кис-
лоты в «защищенных» пенициллинах. Оказывают влия-
ние на стул цефалоспорины, экскретирующиеся с жел-
чью, применяемые как парентерально (цефоперазон и
цефтриаксон), так и перорально (цефиксим). Назначе-
ние этих препаратов может спровоцировать развитие
дисфункциональных расстройств билиарного тракта,
синдрома мальдигестии, усиление кишечной перисталь-
тики [5]. Причиной диареи на фоне антибактериальной
терапии может быть нарушение метаболизма углеводов и
желчных кислот в кишечнике. Известно, что представите-
ли нормальной кишечной микрофлоры (анаэробы) ис-
пользуют углеводы в качестве источника энергии, расще-
пляя их до молочной кислоты и короткоцепочечных
жирных кислот, абсорбция которых сопровождается вса-
сыванием воды и электролитов. Изменения в составе ми-
крофлоры под действием антибиотиков приводят к нару-
шению метаболизма углеводов, что способствует разви-
тию осмотической диареи вследствие накопления в про-
свете кишечника органических продуктов. В то же время
уменьшение продукции короткоцепочечных жирных ки-
слот негативно отражается на состоянии слизистой обо-
лочки кишечника, поскольку данные соединения являют-
ся основным энергетическим субстратом для энтероци-
тов. Уменьшение количества анаэробов, входящих в со-
став нормальной микрофлоры толстой кишки, в резуль-
тате использования антибиотиков приводит к наруше-
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нию процессов дегидроксилирования желчных кислот
(холевая, хенодезоксихолевая), являющихся мощными
стимуляторами кишечной секреции. Увеличение их кон-
центрации в толстой кишке способствует развитию сек-
реторной диареи [6]. Независимо от основного патогене-
тического механизма неинфекционные ААД обычно
имеют легкое и среднетяжелое течение, протекают без
развития осложнений и признаков колита и не требуют
специфического лечения.

Инфекционные ААД этиологически чаще всего связаны
с такими микроорганизмами, как Clostridium difficile,
Staphylococcus aureus, Klebsiella oxytoca, грибы рода Candida
и др., способными колонизировать кишечник на фоне уг-
нетения роста нормальной микрофлоры. В настоящее вре-
мя наиболее важным этиологическим фактором развития
ААД считают Clostridium difficile, ответственную за развитие
10–30% случаев заболевания. При антибиотикассоцииро-
ванных колитах этот показатель возрастает до 50–70%, а в
случае псевдомембранозного колита – до 100% [7].

Впервые C. difficile была выделена из кишечника ново-
рожденных детей в 1935 г. I.Hall и E.O’Toole [8]. Свое назва-
ние микроб получил в связи с трудностями, связанными с
его выделением и культивированием. Несмотря на то что
в эксперименте на лабораторных животных исследовате-
лями была установлена способность C. difficile к выработ-
ке токсина, роль данного микроба в патологии человека
долго оставалась неустановленной. Во время Второй ми-
ровой войны с помощью экспериментальных исследова-
ний на грызунах D.Hambre изучал возможность примене-
ния пенициллина в лечении газовой гангрены [9]. В ходе
исследования было выявлено, что терапия пеницилли-
ном способна приводить к развитию у животных тифли-
та (воспаления слепой кишки), при этом летальность от
данного состояния превосходила таковую от газовой ган-
грены, вызванной Clostridium perfringens. Несколько поз-
же R.Green (1974 г.), анализируя случаи летальных исхо-
дов, явившихся осложнениями применения пеницилли-
на у морских свинок, обнаружил в образцах кала цитопа-
тические изменения, которые были отнесены им к воз-
можному действию некого вируса [10]. Интересно, что
описание случаев самого тяжелого в настоящее время ан-
тибиотикассоциированного поражения кишечника –
псевдомембранозного колита (ПМК) – можно встретить
в научной литературе середины XIX в., задолго до откры-
тия антибиотиков и выделения C. difficile. В 1893 г. амери-
канский хирург J.Finney описал случай смерти 22-летнего
пациента после оперативного вмешательства на желудке
вследствие развития в послеоперационном периоде вы-
раженной диареи [11]. На аутопсии были выявлены хара-
ктерные специфические образования, описанные как
«дифтеритические мембраны», что и предопределило
введение термина ПМК. Развитие данного заболевания в
доантибактериальную эру встречалось очень редко и бы-
ло связано, как правило, с тяжелыми травмами и операци-
ями на ЖКТ. Начиная с 1950 г. ПМК стал диагностировать-
ся чаще как осложнение антибактериальной терапии и
фиксироваться прежде всего хирургами. Частота его у
больных в послеоперационном периоде составляла
14–27% [12]. Наиболее вероятным возбудителем данного
заболевания в то время считали золотистый стафило-
кокк, а терапия включала назначение ванкомицина [13].
«Эра клостридиозной инфекции» началась в 1974 г., когда
F.Tedesco и соавт. отметили высокую частоту случаев ПМК
у пациентов, получавших клиндамицин [14]. Эндоскопи-
ческое исследование применялось тогда у всех пациен-
тов с ААД. Из 200 больных, получавших клиндамицин, ди-
арея отмечалась у 42 (21%) больных. У 20 больных при эн-
доскопическом исследовании был выявлен ПМК. Однако
при бактериологическом исследовании фекалий золоти-
стый стафилококк не определялся.

В 1978 г. T.W.Chang продемонстрировал, что образцы ка-
ла грызунов с антибиотикассоциированным тифлитом и
людей с диагностированным ПМК содержат токсин, ока-
зывающий цитопатическое действие на кишку, который
сам может быть нейтрализован антитоксином Clostridium
sordellii [15]. Поскольку образцы кала грызунов не содер-
жали C. sordellii, авторы выделили других представителей

рода Clostridium и изучали их способность к токсинообра-
зованию. В ходе данного исследования было обнаружено,
что способностью продуцировать особый цитопатиче-
ский токсин обладает Clostridium difficile. К тому времени
антитоксина C. difficile не существовало, и, соответственно,
единственным методом обнаружения возбудителя явля-
лось подтверждение присутствия продуцируемого им то-
ксина с использованием антитоксина C. sordellii.

Clostridium difficile – строго анаэробная спорообразую-
щая грамположительная палочка. Вегетативные формы
Clostridium difficile обладают способностью продуциро-
вать экзотоксины, среди которых идентифицированы по-
вреждающие кишечную стенку энтеротоксин (токсин А) и
цитотоксин (токсин В) [16]. Токсин А представляет собой
белок молекулярной массой 308 кД, связывающийся со
специфическими рецепторами на эпителиальных клет-
ках кишечника человека. Данный агент оказывает как пря-
мое, так и опосредованное токсическое воздействие на
энтероциты. Повреждая слизистую оболочку кишечника,
он вызывает воспаление посредством активации выра-
ботки и секреции цитокинов моноцитами, а также значи-
тельное увеличение проницаемости сосудов, что приво-
дит к росту осмотического давления в просвете кишки.
Повреждения, вызванные энтеротоксином, усугубляются
воздействием лизосомальных ферментов, высвобождаю-
щихся при разрушении эпителиоцитов. По мере прогрес-
сирования действия токсина развивается некроз слизи-
стой оболочки. Образующийся секрет в просвете кишеч-
ника отличается своей вязкостью и геморрагическим ха-
рактером [17]. Токсин В (цитотоксин) имеет молекуляр-
ную массу 250–300 кД, оказывает летальное действие, зна-
чительно превосходящее действие токсина А. Предпола-
гают, что, ингибируя процессы синтеза белка в энтеро- и
колоноцитах, токсин В нарушает функции их клеточных
мембран. Это приводит к потере калия и развитию элект-
ролитных нарушений. Вегетативные формы С. difficile
проявляют высокую резистентность к антибиотикам ши-
рокого спектра действия, что создает предпосылки для об-
ширной колонизации кишечника и секреции больших
доз токсинов, вызывающих изменения кишечной стенки.
Споры Clostridium difficile обладают значительной устой-
чивостью к факторам внешней среды и стандартным дез-
средствам, благодаря чему возбудитель способен длитель-
ное время выживать во внешней среде.

Clostridium difficile часто обнаруживается в морской и
речной воде, может быть изолирован из почвы [18]. Не-
которые домашние животные (кошки, собаки) являют-
ся носителями патогена. Инфекция C. difficile официаль-
но считается нозокомиальной. Подавляющее большин-
ство случаев ее возникновения связано с экзогенным
инфицированием пациентов во время пребывания в
стационаре. Распространенность инфекции в каждом
стационаре зависит от сроков госпитализации, наибо-
лее часто клостридиоз отмечается среди пациентов, ну-
ждающихся в длительном уходе после проведенных хи-
рургических вмешательств. Эпидемические вспышки
клостридиоза характерны для палат интенсивной тера-
пии, отделений онкогематологии и трансплантологии,
где им могут быть поражены до 30% больных. Высокий
процент носительства C. difficile наблюдается у новоро-
жденных (до 50–70%). При этом выделенные штаммы в
90% случаев продуцируют токсин, но именно в этом
возрасте наблюдается самый низкий уровень пораже-
ний. Значительное распространение асимптоматиче-
ского бактерионосительства Clostridium difficile у ново-
рожденных детей и младенцев и крайне низкая частота
развития у них манифестных форм инфекции объясня-
ется, по-видимому, особенностями строения клеточной
мембраны кишечного эпителия. Предполагается, что у
детей раннего возраста эпителиальные клетки слизи-
стых оболочек кишечника не имеют рецепторов к ток-
синам Clostridium difficile. Вероятно, что в формирова-
нии транзиторной резистентности к данной инфекции
имеет значение наличие у детей 1-го полугодия жизни
материнских антиклостридиальных антител, получен-
ных трансплацентарно. Установлено также, что секре-
торный IgА, содержащийся в грудном молоке, способен
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связывать токсин А, вырабатываемый Clostridium diffi-
cile, а также взаимодействовать со специфическими ре-
цепторами кишечного эпителия [19]. По мере развития
нормальной микрофлоры кишечника к возрасту от 6 до
12 мес число носителей C. difficile уменьшается и к кон-
цу 1-го года жизни составляет лишь 9%. В то же время
данные других авторов свидетельствуют о том, что на-
ряду с другими микроорганизмами Clostridium difficile
может служить причиной развития некротического эн-
тероколита новорожденных, возникающего в результа-
те абсорбции токсинов в кишечнике и приводящего к
развитию инфекционно-токсического шока, сопрово-
ждающегося высокой летальностью. Среди здорового
взрослого населения уровень носительства этого пато-
гена составляет всего 2–3%, возрастая при применении
антибиотиков до 20% [20, 21].

Основной механизм передачи инфекции – фекально-
оральный. Источником является человек (чаще – пациен-
ты, получающие антибиотики широкого спектра дейст-
вия, и дети). Трансмиссия вегетативных форм Clostridium
difficile от инфицированных к здоровым лицам осуществ-
ляется через руки и предметы ухода. Кроме того, установ-
лена возможность контаминации Clostridium difficile с по-
мощью постельных принадлежностей, мебели, душевых,
туалетов. Для развития клинически манифестных форм
заболевания требуется не только колонизация кишечника
токсигенными штаммами возбудителя, но и присутствие
определенных факторов риска, среди которых выделяют:

– особенности макроорганизма (большое значение
имеет возраст больных, так как до 5 лет и старше 60 лет ча-
стота обнаружения Clostridium difficile в фекалиях в десят-
ки раз превышает аналогичный показатель у молодых);

– наличие хронической патологии ЖКТ, особенно тя-
желых сопутствующих заболеваний (иммунодефицит-
ные состояния, почечная недостаточность, онкология);

– особенности антибиотикотерапии – общепризнан-
ным фактором риска развития ААД является применение

антибиотика, который нарушает экосистему кишечника и
создает условия для роста и выработки токсинов C. difficile.
При этом В.А.Малов и соавт. (1999 г.) подчеркивают, что
даже однократный прием антибиотика широкого спектра
действия, независимо от дозы и способа введения, может
привести к развитию диареи, обусловленной Clostridium
difficile [22]. Наиболее часто развитие инфекции C. difficile
отмечается при приеме антибиотиков широкого спектра
действия, которые плохо всасываются из кишечника. Раз-
витие ААД часто связано с применением клиндамицина,
пенициллинов широкого спектра действия, цефалоспо-
ринов, особенно III поколения. Большое значение имеет
длительность курса и повторные курсы. Следует помнить,
что доза препарата, способ и кратность введения мало
влияют на возможность развития заболевания;

– факторы окружающей среды – длительные, особенно
повторные госпитализации (время пребывания в стацио-
наре прямо пропорционально частоте колонизации
Clostridium difficile), нахождение в одной палате с больным,
имеющим манифестную форму инфекции, оперативные
вмешательства на органах ЖКТ, инвазивные диагностиче-
ские процедуры (биопсия костного мозга, катетеризация
вен и артерий, мочевого пузыря, гемодиализ). К факторам
риска также относят повторные очистительные клизмы,
длительное использование назогастрального зонда.

Клостридиозная инфекция может характеризоваться
разной степенью выраженности клинических проявле-
ний – от бессимптомного бактерионосительства и лег-
ких диарей до тяжелых форм заболевания в виде ПМК.

Ассоциированная с Сlostridium difficile диарея у детей ча-
сто характеризуется клиническими симптомами нетяже-
лого колита или энтероколита и обычно протекает без ли-
хорадки и интоксикации. При этом возможно появление
болей в животе, но чаще болезненность со стороны ки-
шечника выявляется лишь при его пальпации. Отмечается
легкое или умеренное учащение дефекации, как правило,
не приводящее к выраженным водно-электролитным на-

Pediatry 2 (2009).qxd  6/10/09  14:25  Page 9 Ed Macintosh HD:Users:ed:Desktop:Pediatry 2 (2009):



педиатрия №2 | 2009 | приложение consilium medicum

10

рушениям. Клинические проявления ПМК у детей обычно
развиваются остро и характеризуются отказом от еды, ли-
хорадкой, интоксикацией, диареей, срыгиванием, рвотой,
вздутием и болями в животе спастического характера (аб-
доминальные колики), болезненной пальпацией живота
по ходу толстого кишечника. Стул частый, в каловых мас-
сах появляется примесь слизи и крови. Иногда бóльшая
часть испражнений представлена густой белесоватой сли-
зью и фрагментами фибринозных наложений. Течение
ПМК может осложниться кишечным кровотечением, пер-
форацией кишки и развитием перитонита. Крайне тяже-
лые и летальные случаи инфекции Clostridium difficile в
большинстве случаев отмечаются у детей с выраженной
нейтропенией на фоне лейкемии, у младенцев с болезнью
Гиршспрунга и у пациентов с хроническими воспалитель-
ными заболеваниями кишечника (болезнь Крона, язвен-
ный колит). Описаны случаи рецидивирующего течения
манифестных форм ААД, обусловленной Clostridium diffi-
cile, при которых отмена этиотропной терапии или ис-
пользование антибиотиков в последующие периоды жиз-
ни ребенка вновь сопровождались развитием колита.
Причинами рецидивов при этом считают такие факторы,
как неполная элиминация кишечника от Clostridium diffi-
cile и реинфекция. Следует подчеркнуть, что наиболее ча-
сто ассоциированная с Clostridium difficile диарея и ПМК
возникают у детей, находящихся в стационаре и получаю-
щих антибиотики, но могут встречаться и у лиц, выписан-
ных из больницы, или развиться через 1–2 нед после от-
мены антибактериальной терапии.

Асимптоматическое бактерионосительство Clostridium
difficile у здоровых детей не требует проведения терапевти-
ческих мероприятий. При развитии манифестных форм
инфекции, независимо от степени выраженности клини-
ческих проявлений, принципиальным является незамед-
лительная отмена используемых антибиотиков. В соответ-
ствии с представленными рекомендациями при легких
формах клостридиозной инфекции альтернативой назна-
чения этиотропной антибактериальной терапии является
использование пробиотиков и энтеросорбентов. Показа-
ниями для назначения этиотропной терапии являются: тя-
желые формы заболевания; диарея, продолжающаяся пос-
ле отмены антибиотиков; рецидив диареи при повторном
назначении антибиотиков. Препаратами выбора для этио-
тропной терапии Clostridium difficile-инфекции являются
метронидазол, ванкомицин и рифаксимин. Перспектив-
ным препаратом для терапии ААД, по нашим данным, явля-
ется Нормофлорин D. Нами проведены исследования по
изучению эффективности данного пробиотика для про-
филактики и лечения ААД у детей раннего возраста, госпи-
тализированных в стационар по поводу осложненного те-
чения острых респираторных заболеваний, инфекции мо-
чевой системы и пиелонефрита. Показано, что на фоне
применения пробиотика Нормофлорина D отмечалась
нормализация микробиоценоза толстой кишки, что при-
водило при профилактическом применении к предотвра-
щению развития ААД, а также к быстрому и эффективному
купированию при ее развитии на фоне применения анти-
бактериальных препаратов.

При развитии ААД нейтрализовать патологическое
воздействие токсинов микроорганизмов можно с ис-
пользованием высокоактивных сорбентов. Целесообраз-
ность применения последних обоснована их влиянием
на ключевые звенья патогенеза данного заболевания.
Сорбенты известны своей способностью извлекать, фик-
сировать и выводить из кишечника вирусы, микробы, их
экзо- и эндотоксины, аллергены, биологически активные
метаболиты, а также усиливать свойства защитного муци-
нового слоя. Эти препараты способны адсорбировать и
элиминировать из кишечника холестерин, липиды, желч-
ные кислоты, избыточное содержание которых в просве-
те кишки обусловливает повышение осмотического дав-
ления и способствует экссудации жидкости. Современ-
ные сорбенты должны обладать:

• нетоксичностью;
• атравматичностью для слизистых оболочек;
• высокой сорбционной емкостью;
• пористой текстурой;

• хорошей эвакуацией из кишечника;
• высокой безопасностью;
• приятными органолептическими свойствами;
• удобной лекарственной формой.
Эффективным сорбентом, имеющим все перечислен-

ные свойства, является Неосмектин, выпускаемый компа-
нией «Фармстандарт-Лексредства». Действующим веще-
ством препарата является диоктаэдрический смектит,
уникальная трехслойная архитектоника которого позво-
ляет увеличить поверхность и эффективность сорбции.
Ключевым моментом действия смектита является воз-
можность проникновения воды между его пластинками,
что вызывает диффузию ионов натрия, облегчает ионо-
обменные процессы и адсорбцию. Непосредственно на
пластины диоктаэдрического смектита адсорбируются
простые ионы, соляная кислота, газы, между пластинами
– небольшие молекулы, в частности желчные кислоты, на
периферии пластин происходит адсорбция вирусов, бак-
терий и их токсинов. Высокая адсорбционная способ-
ность диоктаэдрического смектита в отношении возбу-
дителей кишечных инфекций подтверждена в ряде кли-
нических исследований [23–25]. В исследовании А.А.Но-
вокшонова (2007 г.) подтверждена эффективность Неос-
мектина при острых кишечных инфекциях как вирусной,
так и вирусно-бактериальной этиологии. Включение
препарата в комплексную терапию острой кишечной ин-
фекции приводило к более быстрому исчезновению ли-
хорадки, симптомов интоксикации и эксикоза, купирова-
нию явлений метеоризма и диарейного синдрома, а так-
же к достоверному сокращению продолжительности ост-
рого периода заболевания. При применении препарата
отмечены тенденция к нормализации микробиоценоза
кишечника и существенное повышение эффективности
терапии в отношении как патогенных и условно-пато-
генных микроорганизмов, так и вирусов. Доказанная эф-
фективность применения Неосмектина при острых ки-
шечных инфекциях позволяет рекомендовать его для ис-
пользования в комплексной терапии ААД как инфекци-
онной, так и неинфекционной этиологии.
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