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П о современным данным, наиболее распро-
страненным представителем синдрома
мальабсорбции является целиакия – хро-

ническое полисиндромное заболевание, характе-
ризующееся неспецифическими повреждениями
слизистой оболочки тонкой кишки глютеном, на-
рушающими пищевую абсорбцию на поврежден-
ном участке, и исчезновением повреждения при
устранении из пищи глиадина пшеницы и анало-
гичных ему фракций ржи, ячменя, овса.

Целиакия до недавнего времени традиционно
считалась в России одним из редких заболеваний
с частотой встречаемости 1 случай на 5–10 тыс.
детей. Данных о частоте целиакии у взрослых в
России не имеется.

Зарубежные исследователи, изучающие пробле-
му целиакии более 30 лет, указывают на частоту,
приближающуюся к 1:100 в популяции [1, 2]. С ка-
ждым годом растет выявляемость этого заболева-
ния, которая находится в прямой зависимости от
количества обследованных.

Симптоматика целиакии вариабельна вследст-
вие поражения не только желудочно-кишечного
тракта, но и костной, нервной, эндокринной и
других систем. К основным проявлениям целиа-
кии относятся боли в животе, учащенный обиль-
ный стул, вздутие живота, боли в костях, проявле-
ния остеопороза, снижение массы тела и роста,
головные боли, агрессивность, атопический дер-
матит и др. Однако ни один симптом не является
патогномоничным и не встречается у 100% боль-
ных целиакией. Единственное проявление, отме-
чающееся практически у всех больных, – это дис-
бактериоз, в основе которого лежит извращение
колонизации микрофлоры на фоне нарушенного

всасывания, происходящего вследствие атрофи-
ческих процессов слизистой оболочки тонкой
кишки, нарушения гликокаликса и, соответствен-
но, снижения активности лактазы, сахаразы и дру-
гих ферментов [3, 4]. Следствием является бакте-
риальное обсеменение тонкой кишки, изменение
состава нормальной микрофлоры нижних отде-
лов тонкой и толстой кишки, что приводит к сни-
жению синтеза витаминов К и группы В; сниже-
нию или отсутствию расщепления клетчатки;
дальнейшему избыточному росту условно-пато-
генной микрофлоры на нерасщепленных остат-
ках лактозы, сахарозы, мальтозы, усиливающих и
без того сильное брожение; повышенному всасы-
ванию токсичных веществ, образующихся в киш-
ке (гистамин, кадаверин) [5, 6]. Все перечисленное
усугубляет нарушение стула (поносы/запоры),
метеоризм, боли в животе, вызывает развитие ал-
лергических реакций и интоксикации, приводит
к затяжному течению болезни [7, 8].

На основании наличия дисбиоценоза у детей,
больных целиакией, с целью подавления избы-
точного роста антагонистической флоры и воз-
можного улучшения количественных и качест-
венных характеристик целесообразно использо-
вание пробиотических препаратов, содержащих
облигатные микроорганизмы, представляющие
основную микрофлору толстой кишки [9]. В связи
с этим для исследования нами был выбран отече-
ственный комбинированный пробиотик «Аци-
пол».

Лекарственный препарат «Аципол» (Acipolum)
представляет собой биомассу, состоящую из сме-
си живых антагонистически активных штаммов
ацидофильных лактобацилл (Lactobacillus aci-
dophilus, штаммы NK1, NK2, NK5, NK12) и инакти-
вированных прогреванием кефирных грибов
(Kefir grеins), содержащих специфический водо-
растворимый полисахарид, лиофилизированную
в среде культивирования в стеклянных флаконах
или спрессованную в таблетки. По механизму
действия Аципол является многофакторным ле-
чебным средством, обладает антагонистической
активностью в отношении патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов, оказывает корри-
гирующие действие на микрофлору кишечника,
повышает иммунологическую реактивность орга-
низма [10, 11].
Цель исследования – оценить эффективность
препарата «Аципол» в качестве монотерапии при
дисбактериозе у детей, больных целиакией, в воз-
расте от 2 до 12 лет на фоне безглютеновой дие-
тотерапии.

Методы исследования
В динамике обследованы 10 детей в возрасте от 2
до 12 лет с диагнозом «целиакия». Постановка ди-
агноза проводилась с учетом национальных стан-
дартов и международных рекомендаций [8]. Дети,
включенные в обследование, госпитализирова-
лись как для обследования, так и при наличии
клинической симптоматики при нарушении дие-
ты и случайном приеме глютена. На всех детей за-
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Таблица 1. Купирование клинических симптомов
при применении препарата «Аципол»

Симптом Количество детей, %

до лечения через 10 дней
(n=10) (n=10)

Боли в животе 80 40
Метеоризм, вздутие живота 80 40
Неспокойный сон 80 20

Таблица 2. Содержание флоры в 1 г содержимого толстой
кишки до и после назначения препарата «Аципол»

Флора Количество детей
с высевом данной

флоры, %

до через 10
назначения дней

(n=10) (n=10)

Bifidobacterium ≤lg6 (N lg 9-10) 80 80
E. coli полноценная lg 8 (N lg 8) 60 60
Lactobacillus ≤lg 6 (N lg 67) 90 70
Klebsiella pneumonii ≥lg 3 (N lg ≤2) 40 20
Klebsiella oxytoca ≥lg 3 (N lg≤2) 20 10
Staph. aureus ≥lg 3 (N lg≤2) 40 30
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полнялась формализованная история болезни, прово-
дились клинический анализ крови, копрограмма, посев
кала на дисбактериоз количественным методом. Все де-
ти получали препарат перед едой в течение 10 дней (на
протяжении всего срока госпитализации) по 1 капсуле
2–3 раза в день в зависимости от возраста (30% детей
получали Аципол 2 раза в день, 70% – 3 раза).

Результаты исследования
Эффект лечения отмечался уже к 10-му дню приема
Аципола: практически у половины детей уменьшились
боли в животе, стал менее вздутым живот, у 75% боль-
ных стал спокойнее сон (табл. 1). Эти данные свиде-
тельствуют о быстром наступлении клинического эф-
фекта у 50% обследуемых детей уже в течение первых 10
дней лечения.

Согласно данным табл. 2 наибольший эффект препа-
рат оказывает на условно патогенные бактерии, подав-
ляя их. Из условно-патогенной флоры ингибирующий
эффект Аципола выявлен на рост клебсиеллы (в 2 раза
подавлялся рост Klebsiella pneumonii – за 10 дней сни-
жение с 40% до 20% и Klebsiella oxytoca – снижение с
20% до 10%). Несколько меньшим был ингибирующий
эффект Аципола на золотистый стафилококк: количе-
ство детей, носителей стафилококка, уменьшилось на
25%.

На бифидобактерии и кишечную палочку препарат
не оказал существенного влияния, но умеренно воздей-
ствовал на рост лактобактерий. В ходе исследования ди-
агностически значимых изменений в анализах крови и
копрограммах при поступлении и на фоне применения
Аципола не выявлено.

Таким образом, на основании проведенных клиниче-
ских исследований можно отметить хороший клиниче-
ский и лабораторный эффект препарата «Аципол» при
лечении детей, больных целиакией, на высоте обостре-
ния заболевания. С учетом характера течения болезни и
выявленных изменений микрофлоры в ходе исследова-
ния целесообразно использовать Аципол у детей с це-
лиакией длительным курсом в течение 1 мес для дости-
жения более выраженной клинико-лабораторной ре-
миссии.
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