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Невозможно представить современную медици-
ну без применения антибактериальных
средств. Антибиотикотерапия является важным

аспектом в практике врача, позволяя достичь быстрого
результата в лечении инфекционных болезней. В каче-
стве примера можно привести данные по частоте ис-
пользования антибактериальных препаратов при
лечении осложнений острых респираторных вирус-
ных инфекций (ОРВИ), которая в педиатрической
практике нашей страны составляет от 30 до 80% [1]. Та
же тенденция характерна и для других стран. В литера-
туре приводятся данные об использовании антибиоти-
ков при ОРВИ у детей в 14–80% случаев. Так, наиболь-
шая частота назначения антибактериальных препара-
тов отмечена во Франции (32,2 дневной дозы на 1000
жителей в день), а самая низкая – в Нидерландах (10,0
дневных доз на 1000 жителей в день) [2–4]. Антибиоти-
ки для местного и системного применения занимают
одно из ключевых мест в общем объеме продаж ле-
карственных препаратов.

Наиболее часто антибактериальная терапия назна-
чается детям – в среднем в 3 раза чаще, чем взрослым
[5]. В большинстве стран увеличивается назначение бо-
лее новых антибиотиков широкого спектра действия,
таких как комбинация амоксициллина с клавулановой
кислотой, новых макролидов и хинолонов, и одновре-
менно снижается назначение старых препаратов ши-
рокого спектра действия (пенициллинов и цефалоспо-
ринов) [4].

Однако, стремясь добиться максимального эффекта
от назначения антибиотиков, необходимо помнить о
возможности развития многочисленных побочных
реакций и негативных последствий, одним из которых
является антибиотикоассоциированная диарея (ААД).

Возможные негативные последствия 
приема антибиотиков

Нарушение состава и активности облигатной микро-
флоры желудочно-кишечного тракта, сопровождаю-
щееся снижением колонизационной резистентности,
формированием резистентных штаммов сапрофит-
ной микрофлоры больного, является закономерным
итогом применения многих антибактериальных пре-
паратов. Возникающий при этом дисбаланс микроби-
оценоза кишечника несет для человека тяжелейшие
последствия и изменяет функционирование систем
гомеостаза.

Основным нежелательным побочным эффектом ан-
тибиотикотерапии является диарея, связанная с прие-
мом антибиотиков, – AAД. В настоящее время под ААД
(синонимы «нозокомиальный колит», «антибиоти-
коассоциированный колит») принято понимать ост-
рое воспаление слизистой кишечника, вызванное при-
менением антибактериальных препаратов широкого
спектра действия и включающее случаи появления
жидкого стула в период после начала антибактериаль-
ной терапии и вплоть до 4-недельного срока после от-
мены антибиотиков (в тех случаях, когда исключены
другие причины ее развития). Ряд авторов считают,
что ААД возникает у большинства больных спустя 72 ч
после начала антибиотикотерапии или в пределах 2
мес после прекращения лечения [6].

Анализируя результаты эпидемиологических иссле-
дований по частоте развития ААД, как во время прове-
дения антибактериальной терапии, так и в течение 2

мес после ее завершения, можно отметить значитель-
ный разброс полученных показателей – от 5 до 62%
пациентов в общей популяции населения [7–9]. В дет-
ской возрастной группе частота регистрации диареи
среди пациентов, получавших антибиотики широкого
спектра действия, также превышает 11%, достигая в от-
дельных наблюдениях 62% [9, 10].

Практически все антибактериальные препараты,
особенно активные в отношении анаэробов, способны
вызывать ААД. Риск ААД возрастает при применении
клиндамицина, линкомицина, аминопенициллинов,
цефалоспоринов II и III поколения. По данным L.Mc-
Farland [7], ААД встречается в 5–10% случаев при при-
менении ампициллина, в 10–25% – цефалоспоринов II
поколения и лишь в 2–5% случаев – при использова-
нии других антибактериальных препаратов, таких как
тетрациклин, макролиды (эритромицин), нитрофу-
рантоин, ко-тримоксазол, фторхинолоны, аминогли-
козиды (канамицин, гентамицин) [5].

Было показано, что у больных, в терапии которых
использовался ампициллин и амоксициллин/клаву-
ланат, ААД наблюдалась в 5–10 и 10–25% случаев со-
ответственно. По данным В.Т.Ивашкина и соавт., ААД
развивается у 20–30% больных, получающих клинда-
мицин [11]. При этом на вероятность развития ААД не
влияет способ введения препарата. К примеру, при
пероральном приеме наряду с влиянием на кишеч-
ную микрофлору антибиотики оказывают местное
воздействие непосредственно на слизистую оболочку
тонкой кишки; при парентеральном введении анти-
бактериальные препараты воздействуют на микроби-
оценоз кишечника, выделяясь со слюной, желчью,
секретами тонкой и толстой кишки. Существенно по-
вышает риск развития ААД увеличение длительности
антибактериальной терапии и проведение повтор-
ных ее курсов, комбинация нескольких препаратов, а
также использование антибиотиков, выводящихся с
желчью [12].

Особенно риск развития ААД возрастает при прове-
дении антибактериальной терапии в педиатрической
практике. Так, по данным анкетирования 16 200 паци-
ентов, получавших антибиотики, чаще всего ААД на-
блюдалась у новорожденных и детей до 5 лет (24%),
что подчеркивает важность поддержания микрофло-
ры желудочно-кишечного тракта у детей в процессе
терапии антибактериальными средствами.

Несмотря на то что в большинстве случаев инфек-
ционный агент остается неустановленным, микробио-
логические исследования показали связь ААД с различ-
ными микроорганизмами, такими как Clostridium diffi-
cile, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella oxytoca, Staphylo-
coccus aureus, а также грибы рода Candida. Однако наи-
более тяжелые формы ААД, в частности псевдомембра-
нозный колит, обусловлены C. difficile [13].

Наряду с вышеуказанными микроорганизмами при-
чиной ААД могут выступать и другие микробы [14]. Так,
J.Boyce и соавт. сообщают о способности метициллин-
резистентных штаммов S. аureus вызывать нозокоми-
альную ААД, что обусловлено их способностью проду-
цировать энтеротоксин [15].

В большинстве (до 80%) случаев диарея на фоне ан-
тибактериальной терапии имеет неинфекционную
природу. И лишь в 15–20% случаев этиологическим
факторами являются C. difficile, Clostridium perfringens, S.
aureus, K. oxytoca, Candida spp. и Salmonella [16, 17].

Роль пробиотиков в профилактике диареи,
ассоциированной с приемом антибиотиков
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Неинфекционная, или идиопатическая, ААД является
результатом влияния ряда антибиотиков на моторику
и функцию пищеварительного тракта. Известно, что
14-членные макролиды способны стимулировать мо-
торику желудочно-кишечного тракта, обладая мотили-
ноподобным действием. Клавулановая кислота, а также
парентеральные (выделяющиеся с желчью – цефопе-
разон и цефтриаксон) и пероральные цефалоспорины
(цефиксим) оказывают послабляющее действие. По-
мимо этого, ряд антибактериальных препаратов (хло-
рамфеникол, тетрациклин) оказывают непосредствен-
ное токсическое действие на слизистую оболочку ки-
шечника, а также способны приводить к скрытой ин-
дукции мальабсорбции.

Нарушение состава нормальной микрофлоры ки-
шечника является еще одним из механизмов форми-
рования диарейного синдрома на фоне приема анти-
биотиков. Установлено, что при использовании ампи-
циллина наблюдается существенное угнетение роста
как аэробной, так и анаэробной микрофлоры, тогда
как при применении амоксициллина наблюдается
рост популяции представителей рода Enterobacteriacea
и в меньшей степени – снижение активности боль-
шинства микроорганизмов облигатной микрофлоры.
Аналогичным образом на микробиоценоз кишечника
воздействует комбинированный препарат амоксицил-
лина и клавулановой кислоты. Среди цефалоспоринов
можно выделить группу препаратов, включающую пе-
роральные цефподоксим, цефпрозил и цефтибутен, на
фоне применения которых происходит активация ро-
ста микроорганизмов рода Enterobacteriacea, энтеро-
кокков и С. difficile [18] в кишечнике. В то же время та-
кие препараты, как цефаклор и цефрадин, практиче-
ски не оказывают влияния на кишечную микрофлору.

Возникновение ААД после отмены антибиотиков и
вплоть до 4-недельного срока в большинстве случаев
имеет под собой инфекционную природу и, по всей
видимости, обусловлено колонизацией кишечника
условно-патогенными штаммами бактерий. Из инфек-
ционных причинно-значимых агентов ААД наиболее
серьезным и опасным является C. difficile.

C. difficile – грамположительный анаэроб, который
был впервые выделен Hall и O’Tolle в 1935 г. в кале но-
ворожденных. Его участие в развитии ААД было уста-
новлено в 1977 г. [17]. На сегодняшний день общепри-
знано, что ключевую роль играет способность штам-
мов C. difficile продуцировать два вида экзотоксина.
Первый нарушает проницаемость эпителиального
слоя стенки кишечника и создает условия для проник-
новения второго токсина в слизистую оболочку. Имен-
но синергичность действия экзотоксинов C. difficile
определяет развитие воспалительной реакции в слизи-
стой оболочке толстой кишки с экссудацией жидкости
в просвет кишечника, а также приводит к нарушению
ферментирования углеводов. В половине случаев ААД,
ассоциированной с C. difficile, наблюдается прогресси-
рование заболевания с развитием глубоких поврежде-
ний кишечной стенки вплоть до псевдомембранозно-
го колита, имеющего тяжелое течение и нередко за-
канчивающегося летальным исходом.

По данным литературы, до 30% всех случаев ААД об-
условлены C. difficile, а доля C. difficile-антибиотикоассо-
циированных колитов достигает 50–75% [14, 17]. Как
было отмечено выше, ААД вызывают только токсиген-
ные штаммы С. difficile. При этом C. difficile способна ко-
лонизировать слизистую оболочку толстой кишки
лишь на фоне сниженной колонизационной рези-
стентности, причиной чего и является нарушение со-
става эндогенной микрофлоры на фоне проводимой
антибактериальной терапии.

Клинические проявления
Выраженность абдоминального синдрома, развив-

шегося на фоне антибиотикотерапии, может варьиро-
вать от незначительного преходящего интестинально-
го дискомфорта до тяжелых форм диареи и колита.
Основными клиническими симптомами ААД являются

водянистая диарея, боли в животе, нередко носящие
схваткообразный характер и уменьшающиеся после
дефекации, в ряде случаев возможно повышение тем-
пературы тела, лейкоцитоз. В копрограмме могут опре-
деляться лейкоциты, слизь, эритроциты. Развитие эк-
сикоза сопровождается гипопротеинемией и вторич-
ной экссудативной энтеропатией. В литературе опи-
сан холероподобный вариант заболевания с леталь-
ным исходом.

Профилактика ААД
Одним из наиболее перспективных и эффективных

методов профилактики ААД в настоящее время счита-
ется использование эубиотиков – пре- и пробиотиков.
По мнению T.Lyons и R.Fallon, человечество вступило в
«эпоху пробиотиков», способных не только снизить
риск различных заболеваний, но и нивелировать нега-
тивные последствия лекарственной терапии.

Рациональное использование пробиотиков при ААД
основано на том, что в некоторых случаях диарея об-
условлена нарушением состояния кишечной микро-
флоры [19]. Нам удалось обнаружить в доступной лите-
ратуре 4 обзора (с использованием метаанализа и без
него), в которых было показано уменьшение симпто-
мов ААД на фоне приема пробиотиков [20–23].

Описывая основные патогенетические механизмы
профилактического и терапевтического действия про-
биотиков при ААД, необходимо выделить следующие
элементы: поддержание колонизационной резистент-
ности, подавление роста и конкурентное взаимодей-
ствие с патогенными и условно-патогенными микро-
организмами, а также участие в регуляции иммунной
системы желудочно-кишечного тракта, продукции ан-
тимикробных субстанций (бактериоцины, лизоцим,
проглютамат, пероксид), синтезе цитопротективных
веществ (аргинин, глютамин, полиамины) и стимуля-
ции секреции муцина.

Мировой опыт использования пробиотиков в про-
филактике ААД ежегодно пополняется новыми клини-
ческими исследованиями, общее число которых уже
превышает 520 [24].

Среди используемых в клинической практике штам-
мов пробиотических бактерий наиболее изучена про-
филактическая эффективность Saccharomyces boulardii,
Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus GG (см. табли-
цу). Результаты контролируемых клинических исследо-
ваний с использованием вышеуказанных микроорга-
низмов демонстрируют существенное снижение риска
ААД – с 28,5 до 11,9% [22]. При этом показано, что
значимый профилактический эффект достигается при
использовании пробиотиков в суточной дозировке бо-
лее 5¥109 КОЕ (от 5,5 до 40¥109 КОЕ в сутки).

В 2009 г. в России было проведено изучение эффек-
тивности комплексного пробиотического препарата,
содержащего Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus,
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii (bul-
garicus), для профилактики и лечения ААД у детей, по-
лучавших антибиотикотерапию. Под наблюдением на-
ходились 30 детей в возрасте от 3 мес до 8 лет. Среди
обследованных дети до 1 года составили 46,7% (n=14),
от 1 года до 7 лет – 50% (n=15), дети старше 7 лет – 3,3%
(n=1). В исследование вошли дети, получавшие анти-
биотикотерапию по поводу инфекции мочевой систе-
мы, пиелонефрита, осложненного течения ОРВИ, ОР-
ВИ у детей с нефротической формой гломерулонеф-
рита [29].

Большая часть исследуемых детей (63,3% – 19 детей)
получали пробиотик на фоне антибиотикотерапии
(пенициллины, цефалоспорины I и II поколения, мак-
ролиды), 36,7% (11) детей получали пробиотик с целью
профилактики ААД через 1–2 нед после окончания ан-
тибиотикотерапии. Полученные в исследовании дан-
ные показали, что назначение пробиотика на фоне ан-
тибактериальной терапии позволяет быстрее и эффек-
тивнее нивелировать клинические симптомы функ-
циональных нарушений со стороны желудочно-ки-
шечного тракта, такие как снижение аппетита, вздутие
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живота, повышенное газообразование у больных, на-
рушения характера стула (запоры, диарея). Было дока-
зано, что назначение пробиотика является высоко-
эффективным методом профилактики ААД у детей, по-
лучающих антибиотикотерапию.

Среди других пробиотических штаммов эффектив-
ность в профилактике ААД была продемонстрирована
у L. casei DN-114001. В исследовании M.Hickson и соавт.
было установлено, что в группе пожилых пациентов,
получающих пробиотический продукт, содержащий 
L. casei DN-114001, в период проведения системной ан-
тибиотикотерапии и спустя 1 нед после ее окончания
ААД развивалась достоверно реже, чем в группе плаце-
бо – у 7 (12%) больных из 57 против 19 (34%) из 56
больных (p=0,007) [31]. Не менее интересным итогом
данного исследования явился тот результат, что ни у
одного больного, получавшего пробиотик, не наблю-
далось диареи, вызванной C. difficile, но такая диарея
имела место у 9 (17%) из 53 больных в группе плацебо
(p=0,001).

Повысить эффективность профилактики и терапии
ААД способно применение препаратов для коррекции
микрофлоры кишечника, в состав которых помимо
пробиотических штаммов входят иммуноактивные
полисахариды – компоненты клеточных стенок мик-
роорганизмов. К числу данных лекарственных средств
относится отечественный препарат Аципол®. Пробио-
тический компонент данного препарата представлен
комбинацией высокоактивных штаммов ацидофиль-
ных лактобацилл – NK1, NK2, NK5 и NK12, для которых
характерна высокая антагонистическая активность в
отношении энтеропатогенных кишечных палочек,
протея, шигелл, сальмонелл, коагулазоположительных
стафилококков и других. Благодаря наличию специ-
фических антибиотических веществ, действие кото-
рых усиливается в присутствии молочной кислоты,
данный препарат оказывает бактерицидное действие,
препятствуя росту патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов.

К настоящему времени в литературе представлены
результаты 3 клинических исследований, в которых
изучалась профилактическая и терапевтическая эф-
фективность Аципола у пациентов, получающих си-
стемную антибактериальную терапию [30–32]. Общее
число участников данных исследований 515 человек, в
том числе 170 детей. Результаты исследования И.В.Мае-
ва и соавт. свидетельствуют о том, что профилактиче-
ское применение препарата Аципол® снижает риск
развития ААД у взрослых на величину от 5,7 до 17% (в
среднем 11,3%) [30]. Применение Аципола на фоне ан-
тибактериальной терапии у детей снизило веро-
ятность развития ААД у пациентов до 3 лет в среднем
на 21%, в возрастной группе от 3 до 15 лет – в среднем

на 21,4%. На фоне приема Аципола отмечается сниже-
ние выраженности проявлений и длительности тече-
ния ААД у детей [31].

По данным Е.В.Олейниченко и соавт., использование
Аципола во время антибактериальной терапии спо-
собствует снижению частоты развития и степени вы-
раженности микроэкологических нарушений [32].

Заключение
К сожалению, в настоящее время в ряде случаев нель-

зя отказаться от использования антибактериальных
препаратов в клинической практике. Это обусловлива-
ет необходимость поиска эффективных мер профи-
лактики их негативного влияния на микроэкологиче-
скую среду организма человека. Накопленные научные
данные подтверждают эффективность использования
пробиотиков в профилактике ААД. Безусловно, даль-
нейшие исследования штамм-специфической эффек-
тивности пробиотиков в отношении отдельных групп
антибактериальных препаратов, их безопасности и,
конечно, установление механизмов действия позволят
разработать оптимальные схемы профилактики нега-
тивных последствий антибактериальной терапии, а,
следовательно, повысить комплаентность пациентов к
проводимому лечению и снизить экономические за-
траты.
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