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Авторами проведена оцен�а �линичес�ой эффе�тивности и воздействия на ми�робиоценоз �ишечни�а ла�тосодержаще�о про-
биоти�а «Аципол» в �омпле�сной терапии среднетяжелых форм ОКИ # детей инвазивно�о (45), осмотичес�о�о (35) и инвазив-
но-осмотичес�о�о (30) типа диареи. Установлено, что дополнительное в�лючение пробиоти�а «Аципол» в �омпле�сн#ю тера-
пию этих форм ОКИ # детей способств#ет нормализации �оличественно�о состава нормофлоры �ишечни�а, �лавным
образом — ла�тоба�терий и энтеро�о��ов; повышению санир#ющей эффе�тивности лечения в отношении УПМ и вир#сов, воз-
б#дителей ОКИ и достоверном# со�ращению средней продолжительности остро�о периода заболевания.
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Estimation of clinical efficacy and impact on microbiocenosis of intestine of lactate-containing probiotic «Acipol» in complex therapy of medium-severity forms of

acute intestine infections in children of invasive (45), osmotic (35) and invasive-osmotic (30) types of diarrhea was carried out by the authors. It was established that

additional including of «Acipol» probiotic into complex therapy of these forms of acute intestine infections in children contributes to normalization of quantitative

content of the normal flora of the intestine, mainly – of lactobacteria and enterococces; to increase sanitizing efficacy of treatment against opportunistic microorgan-

isms and viruses, causative agents of acute intestine infections and proved reduction of the average duration of the acute period of the disease. 
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В последние �оды в �линичес�ой пра�ти�е ши-
ро�о использ�ются �а� с профила�тичес�ой, та� и с ле-
чебной целью пробиоти�и, в том числе и ла�тосодержа-
щие. Первым в нашей стране (СССР) из ла�тосодержа-
щих пробиоти�ов был создан Ла�тоба�терин (лиофильно
выс�шенная масса живых L. fermentum 90-ТС-4). Затем в
�линичес��ю пра�ти�� были внедрены Биоба�тон
(L. acidophilus штамм 126), Ацила�т (L. acidophilus штам-
мы 100АШ, NK1, КЭШ24) и др. В настоящее время ши-
ро�о использ�ются и �омбинированные ла�тосодержа-
щие пробиоти�и: Н�тролин-В (содержит L. sporogenses,
тиамин мононитрата, рибофлавин, пиридо�син �идрохло-
рид, ни�отинамид), Гастрофарм (L. Bulgaricus 51 и мета-
болиты их жизнедеятельности — молочная и яблочная
�ислоты, н��леиновые �ислоты, ряд амино�ислот, поли-
пептиды, полисахариды), Аципол (L. acidophilus штаммы
NK1, NK2, NK5, NK12 и полисахарид �ефирно�о �риб-
�а). На российс�ом рын�е в настоящее время имеется
та�же большое �оличество поли�омпонентных пробиоти-
�ов на основе различных штаммов бифидо- и ла�тоба�те-
рий, энтеро�о��ов, в том числе и жид�ие пробиотичес�ие
средства, заре�истрированные �а� биоло�ичес�и а�тив-
ные добав�и (БАД).

Пробиоти� «Аципол» применяется в �линичес�ой
пра�ти�е с 1995 �ода в таблет�ах, с 2006 �ода в �апс�-
лах. Штаммы ла�тоба�терий, входящие в состав препа-

рата, способны � рост� после пребывания в �ислой среде
жел�д�а и в 20% желчи. В жел�дочно-�ишечном тра�те
�частв�ют в синтезе витаминов В

5
, В

12
 и РР. Ферментир�-

ют ла�тоз�, �ала�тоз� и др��ие дисахариды. Проведен-
ные исследования хара�териз�ют препарат �а� противо-
диарейное средство биоло�ичес�о�о происхождения, ре-
��лир�ющее равновесие �ишечной ми�робной флоры.
Лечебное действие аципола определяют содержащиеся в
нем живые ацидофильные ла�тобациллы и полисахарид
про�ретых �ефирных �риб�ов. По механизм� действия
аципол является мно�офа�торным лечебным средством;
обладает анта�онистичес�ой а�тивностью в отношении
пато�енных и �словно пато�енных ми�роор�анизмов и им-
м�номод�лир�ющим действием, в том числе и за счет по-
лисахарида �ефирных �риб�ов.

Ла�тобациллы, входящие в состав препарата, являют-
ся обли�атной ми�рофлорой жел�дочно-�ишечно�о тра�-
та и основным ми�робиоло�ичес�им звеном формирова-
ния �олонизационной резистентности, �лавным образом
тон�о�о отдела �ишечни�а [1]. Они принимают а�тивное
�частие в пищеварении, обмене веществ и, наряд� с би-
фидоба�териями, являются прод�центами высо�оа�тив-
ной ла�тазы [2—4]. В процессе жизнедеятельности выра-
батывают молочн�ю �ислот�, пере�ись водорода, лизо-
цим и вещества с антибиотичес�ой а�тивностью:
ре�терин, плантарицин, ла�тоцидин и др. и, тем самым

р
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подавляют рост �нилостных и �ноеродных �словно-пато-
�енных ба�терий, в перв�ю очередь протея. Ла�тоба�те-
рии стим�лир�ют фа�оцитарн�ю а�тивность нейтрофилов
и ма�рофа�ов, а�тивно �частв�ют в синтезе имм�но�ло-
б�линов, образовании интерферона, интерлей�инов
(ИЛ-6, ИЛ-12) и фа�тора не�роза оп�холи [5—8].

В настоящее время аципол широ�о использ�ется в
�линичес�ой пра�ти�е для �орре�ции нар�шений ми�роби-
оценоза �ишечни�а различной этиоло�ии, �а� с профила�-
тичес�ой, та� и с лечебной целью [9—16]. Применение
аципола одновременно с антиба�териальными препарата-
ми предотвращает отрицательное действие антибиоти�ов
на ми�робиоценоз �ишечни�а и �линичес�ие проявления
дисба�териоза �а� при лечении �ишечных инфе�ций, та�
и респираторной патоло�ии.

Основной целью настояще�о исследования явилось
из�чение �линичес�ой эффе�тивности и воздействия на
ми�робиоценоз �ишечни�а пробиоти�а аципол в �омп-
ле�сной терапии среднетяжелых форм ОКИ ба�териаль-
ной и вир�сно-ба�териальной этиоло�ии � детей.

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось

110 больных среднетяжелыми формами ОКИ ба�териаль-
ной «инвазивно�о» (45), вир�сной «осмотичес�о�о» (35) и
вир�сно-ба�териальной этиоло�ии «инвазивно-осмотиче-
с�о�о» типа диареи (30) в возрасте от 6 мес. до 10 лет. Де-
ти пост�пали в стационар в 1—2-й день болезни и пол�чали
общепринят�ю базисн�ю терапию (диета, оральная ре�ид-
ратация, ферментные препараты и симптоматичес�ие
средства). Больные ОКИ ба�териальной этиоло�ии в �аче-
стве средства этиотропной терапии пол�чали ф�разоли-
дон, из них 15 детей — в �омбинации с ациполом.

При вир�сно-ба�териальной этиоло�ии ОКИ все боль-
ные дополнительно � базисной терапии пол�чали аципол
в �омбинации с ф�разолидоном или арбидолом — по
15 больных в �аждой �р�ппе. В �р�ппе больных осмотиче-
с�о�о типа диареи 20 детей дополнительно � базисной
терапии пол�чали аципол. Др��ие препараты этиотроп-
но�о или пато�енетичес�о�о действия (например, энтеро-
сорбенты и др��ие пробиоти�и) этим больным не назна-
чались. Гр�ппы больных подбирались по сл�чайном� ал-
фавитном� принцип� и были сопоставимы по возраст�,
тип� диареи и топи�е поражения ЖКТ.

При пост�плении в стационар всем больным, помимо
традиционных лабораторных исследований (�линиче-
с�ий анализ �рови, мочи, ба�териоло�ичес�ое исследо-

вание �ала на �ишечн�ю �р�пп� и др.), проводилось иссле-
дование �опрофильтрата на наличие анти�ена ротавир�са
(РЛА). Ба�териоло�ичес�ое исследование испражнений на
дисба�териоз �ишечни�а (по 10—15 больных в �аждой
�р�ппе) проведено 2-х �ратно — до начала и на 5—7-й
день лечения.

Рез�льтаты и их обс�ждение
Анализир�я динами�� ��пирования �линиче-

с�их симптомов ОКИ ба�териальной этиоло�ии «инвазив-
но�о» типа в зависимости от схемы лечения �становлено,
что при в�лючении в терапию аципола симптомы инто�си-
�ации и э�си�оза � большинства больных (86%) исчезали
�же на 3-й день лечения. В то время �а� в �р�ппе сравне-
ния симптомы инто�си�ации и э�си�оза ��пировались в
эти сро�и лишь в половине (53,3%) сл�чаев. Быстрее нор-
мализ�ется и температ�ра тела — �же на 2-й день лече-
ния ациполом более чем в половине сл�чаев (53,3%), а
на 3-й — � всех больных происходит нормализация тем-
перат�ры тела. В �р�ппе больных, не пол�чавших лечение
ациполом, температ�ра тела нормализ�ется в эти сро�и
лишь в 40 и 83,3% сл�чаев соответственно, а 16,7%
больных продолжали лихорадить вплоть до 5-�о дня от
начала лечения.

При анализе динами�и ��пирования ф�н�циональных
нар�шений со стороны ЖКТ мы не выявили с�щественных
различий в продолжительности рвоты и болево�о синдро-
ма. Ка� в той, та� и в др��ой �р�ппе рвота пре�ращалась
� всех больных �же на 3-й день, а абдоминальные боли —
на 4—5-й день от начала лечения. Одна�о ��пирование
явлений метеоризма, нормализация частоты и хара�тера
ст�ла в �р�ппе больных, пол�чавших �омбинированн�ю
терапию — ф�разолидон + аципол, происходила с�щест-
венно быстрее. По о�ончании 5-и дневно�о ��рса лечения
�линичес�ое выздоровление с полной нормализацией
частоты и хара�тера ст�ла наст�пало пра�тичес�и � всех
(93%) больных, в то время �а� при монотерапии ф�разо-
лидоном — лишь в 66,7% сл�чаев (рис. 1). Соответствен-
но со�ращалась и средняя продолжительность остро�о
периода заболевания — с 4,97 ä 0,23 дня при лечении
ф�разолидоном до 3,80 ä 0,15 дня (p < 0,05) от начала
лечения по схеме ф�разолидон + аципол.

При анализе рез�льтатов ба�териоло�ичес�о�о иссле-
дования испражнений на дисба�териоз �ишечни�а �ста-
новлено, что �а� в той, та� и в др��ой �р�ппе, �же в на-
чальном периоде заболевания, � большинства больных
имели место выраженные дисбиотичес�ие изменения в ми�-
рофлоре �ишечни�а. По�азатель log (КОЕ/�) �онцентра-
ции бифидоба�терий был снижен в 73,3%, энтеро�о��ов —
в 40% сл�чаев, а log �онцентрации ла�тоба�терий � боль-
шинства больных (86,7%) не превышал 105 КОЕ/�. Коли-
чественное содержание эшерихий �оли, более чем в по-
ловине сл�чаев (66,7%) было повышенным. Одновремен-
но с дисбиотичес�ими изменениями в нормофлоре
�ишечни�а � 18 больных (72%) высевались представите-
ли УПМ в �онцентрациях 104—108 КОЕ/�, в том числе —
St. aureus (7), Pr. mirabilis (5), Klebsiella pneumoniae (4),

Рис�но� 1. Клиничес	ая эффе	тивность лечения среднетяжелых
форм ОКИ ба	териальной этиоло�ии по схеме: ф�разолидон и
ф�разолидон + аципол
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Ps. aeruginosae (1) и Enterobacter (1), а та�же �рибы рода
Candida � 4-х больных.

Анализир�я средние значения по�азателя log (КОЕ/�)
нормофлоры �ишечни�а в динами�е заболевания в зави-
симости от проводимой терапии �становлено (рис. 2), что
в �р�ппе больных, пол�чавших лечение толь�о ф�разоли-
доном, дисбиотичес�ие изменения в ми�рофлоре �ишеч-
ни�а про�рессир�ют. Происходит дальнейшее достовер-
ное снижение по�азателя log �онцентрации бифидо — с
5,01 ä 0,30 до 2,90 ä 0,40 КОЕ/� испражнений (при
норме 9—10) и ла�тоба�терий — с 5,40 ä 0,40 до
4,30 ä 0,38 (при норме 7—8). Количественное содержа-
ние энтеро�о��ов остается сниженным без с�щественной
динами�и � нормализации средне�о значения log КОЕ/� —
4,90 ä 0,40 до начала лечения и 5,20 ä 0,30 на 5—7-й
день (при норме 7—8), а повышенное содержание эшери-
хий �оли сохраняется.

В �р�ппе больных, пол�чавших в �омпле�сной тера-
пии аципол, с�щественных изменений log �онцентрации
нормофлоры �ишечни�а в динами�е заболевания не вы-
явлено и дисбиотичес�ие изменения, в отличие от �р�п-
пы сравнения, не про�рессировали. Средние значения
log �онцентрации бифидоба�терий, ла�тоба�терий и эн-
теро�о��ов оставались сниженными, но пра�тичес�и в
тех же пределах, что и до начала лечения. Повышенное
содержание эшерихий сохранялось и по о�ончании ��р-
са лечения. Повторный высев возб�дителей ОКИ (�леб-
сиелл, протея и др.) имел место � 5 из 10 больных.
Одна�о в �р�ппе больных, не пол�чавших лечение аци-
полом, повторный высев представителей УПМ �величи-
вался почти в два раза, в том числе и в ассоциациях (на-
пример, St. aureus + Pr. mirabilis или Klebsiella + Entero-
bacter и т.д.), то есть имело место нарастание в динами-
�е заболевания степени дисба�териоза �ишечни�а.

Та�им образом, при �омбинированном использова-
нии антиба�териальных препаратов и аципола в лечении
среднетяжелых форм ОКИ «инвазивно�о» типа диареи
дисбиотичес�ие изменения в ми�рофлоре �ишечни�а, в
отличие от монотерапии, не про�рессир�ют, повышается
санир�ющая эффе�тивность от представителей УПМ и
достоверно со�ращается продолжительность остро�о пе-
риода заболевания. Анало�ичные рез�льтаты были пол�-
чены и рядом др��их авторов.

Та�, в исследованиях Л. В. Фе�лисовой с соавт. [9]
при лечении 25 детей с ОКИ антибиоти�ами в �омбина-
ции с ациполом �же на 2-й день ��пировались симптомы
инто�си�ации, � 3—4 дню исчезали патоло�ичес�ие
примеси в ст�ле, а на 5-й день в 92% наст�пало �лини-
чес�ое выздоровление. По данным О. С. Барминой с со-
авт. [10], при лечении ОКИ «инвазивно�о» типа неви�-
рамон + аципол, в отличие от монотерапии, быстрее
происходило ��пирование �линичес�их симптомов, вос-
палительно�о процесса (исчезновение слизи, лей�оци-
тов), �меньшение не�ативно�о влияния антиба�териаль-
ной терапии на ми�робиоценоз. После ��рса лечения
восстанавливалась а�тивность и численность представи-
телей молочно-�ислой флоры (бифидо- и ла�тоба�те-

рий) и баланса аэробно/анаэробных поп�ляций ми�ро-
ор�анизмов, снижение а�тивности �словно-пато�енных
штаммов. На фоне лечения отмечалась та�же тенденция
� повышению абсолютно�о содержания жирных �орот-
�оцепочечных �ислот, что свидетельств�ет о повышении
ф�н�циональной а�тивности и численности толсто�и-
шечной ми�рофлоры.

В �р�ппе больных ОКИ осмотичес�о�о типа диареи
более чем в половине сл�чаев (67,2%) была подтвержде-
на вир�сная (ротавир�сная) этиоло�ия и заболевание
проте�ало �а� моно-инфе�ция. Анализир�я динами�� ��-
пирования симптомов ОКИ в основной (20) и �р�ппе
сравнения (15), пол�чавшей толь�о базисн�ю терапию
мы не выявили с�щественных различий в отношении симп-
томов инто�си�ации, продолжительности рвоты и лихо-
рад�и. В то время �а� в �р�ппе больных, пол�чавших аци-
пол, с�щественно быстрее исчезали явления метеоризма
и, соответственно, абдоминальные боли, нормализова-
лась частота, хара�тер ст�ла и наст�пало �линичес�ое
выздоровление. Та�, �же на 2-й день лечения ациполом
более чем в половине сл�чаев (65%), а на 4-й день � всех
больных полностью ��пировались явления метеоризма, в
то время �а� в �р�ппе больных пол�чавших толь�о базис-
н�ю терапию — лишь в 33,3 и 86,7% сл�чаев соответ-
ственно. Клиничес�ое выздоровление с нормализацией
ст�ла на 3-й день лечения ациполом имело место � 65%,
а на 4-й день пра�тичес�и � всех (95%) больных, в то вре-
мя �а� на базисной терапии лишь в 33,3 и 80% сл�чаев
соответственно (рис. 3). Средняя продолжительность ост-

Рис�но� 2. Средние значения log (КОЕ/�) нормофлоры 	ишечни-
	а в динами	е заболевания при лечении ОКИ ба	териальной
этиоло�ии по схеме: а) ф�разолидон и б) ф�разолидон + аципол
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	омпле	сной терапии �астроэнтеритов вир�сной этиоло�ии
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ро�о периода заболевания со�ращалась с 3,80 ä 0,15
до 2,70 ä 0,12 дня (p < 0,001).

Положительное воздействие аципола в составе базис-
ной терапии ОКИ вир�сной этиоло�ии �становлено и ря-
дом др��их авторов. Та�, в исследованиях Л. В. Фе�лисо-
вой [11] при в�лючении аципола в состав базисной тера-
пии 48 больных среднетяжелыми формами ротавир�сной
инфе�ции быстрее исчезали симптомы инто�си�ации,
нормализация испражнений и их водянистый хара�тер.
Вир�соло�ичес�ая санация ор�анизма � 6—7 дню имела
место � 50% детей, в то время �а� в �р�ппе больных, по-
л�чавших толь�о базисн�ю терапию — в 36,4% сл�чаев.
В отличие от �р�ппы сравнения нормализация тон�о�и-
шечно�о пищеварения по рез�льтатам �опро�раммы на-
ст�пала быстрее — снижение избыт�а жирных �ислот,
�рахмала и йодофильной флоры.

В �р�ппе больных ОКИ инвазивно-осмотичес�о�о типа
диареи этиоло�ичес�ий диа�ноз был расшифрован � 19
из 30 больных (63,3%). При ба�териоло�ичес�ом обсле-
довании в испражнениях в высо�их �онцентрациях высе-
вались: Pr. mirabilis (6), Klebsiella pneumonia (4), St. aureus
(6), Salmonella enteritidis (2), Ps. aeruginosae (1) и �
14 больных (46,7%) одновременно в �опрофильтрате в
РЛА был обнар�жен анти�ен ротавир�са. Топичес�ий ди-
а�ноз �астроэнтерита был �становлен в половине сл�чаев
(� 50%), энтеро�олита � 36,7% и �астроэнтеро�олита — �
13,3% больных. При пост�плении в стационар (1—2-й
день болезни) всем больным (30) в состав базисной тера-
пии был в�лючен аципол, из них 15 больных дополнитель-
но пол�чали ф�разолидон и 15 больных арбидол 5-и
дневным ��рсом.

При сравнительном анализе средней продолжитель-
ности та�их симптомов ОКИ, �а� вялость, сниженный ап-
петит, рвота и лихорад�а в зависимости от схемы лечения
не выявлено (p > 0,05). Одна�о в �р�ппе больных пол�-
чавших арбидол, по сравнению с лечением этих форм
ОКИ ф�разолидоном достоверно (р < 0,05) со�ращается
средняя продолжительность явлений метеоризма (с
3,47 ä 0,15 до 3,07 ä 0,22 дня) и диарейно�о синдрома
(с 4,93 ä 0,23 до 4,07 ä 0,64 дня от начала лечения).
С�щественно повышается и санир�ющая эффе�тивность
терапии в отношении ротавир�сов — �же на 3-й день �
25%, а на 5-й день от начала лечения арбидолом — �
65% этих больных анти�ен ротавир�са в �опрофильтрате
не обнар�живался. По о�ончании ��рса терапии по схе-
ме ф�разолидон + аципол санация ор�анизма от ротави-
р�са имела место лишь в 33,3% сл�чаев.

При лечении ОКИ вир�сно-ба�териальной этиоло�ии
по схеме аципол + арбидол �оличество бифидоба�терий
(КОЕ/�) в испражнениях этих больных в динами�е забо-
левания с�щественно не изменяется и на 5—7-й день от
начала лечения, более чем в половине сл�чаев (60%), ос-
тается сниженным. Количество больных с log �онцентра-
ции ла�тоба�терий в пределах нормы �величивается с 55
до 80%, а энтеро�о��ов — с 50 до 75% сл�чаев. Отчетли-
вая тенденция � повышенном� содержанию эшерихий �о-

ли � большинства больных �а� до (55%), та� и по о�онча-
нии ��рса лечения (60%) сохраняется. По о�ончании ��р-
са лечения по схеме аципол + арбидол пра�тичес�и �
всех больных наст�пает санация �ишечни�а от E. coli (hem
+) и Pr. mirabilis, в то время �а� по�азатель log �онцентра-
ции Klebsiella pneumoniae и �рибов рода Candida в дина-
ми�е заболевания остается пра�тичес�и без изменений.

При статистичес�ой обработ�е средних значений log
�онцентрации (КОЕ/�) нормофлоры �ишечни�а в �р�ппе
больных ОКИ вир�сно-ба�териальной этиоло�ии, пол�чав-
ших дополнительно � базисной терапии арбидол, статисти-
чес�и достоверных различий в динами�е заболевания в от-
ношении �оличественно�о содержания бифидоба�терий и
эшерихий не �становлено (p > 0,05). Одна�о, по о�ончании
��рса лечения log �онцентрации �а� ла�тоба�терий, та� и
энтеро�о��ов достоверно (p < 0,05) повышается, прибли-
жаясь � е�о нормальным значениям � большинства больных.

Та�им образом, наиболее рациональной и эффе�тивной
схемой лечения среднетяжелых форм ОКИ вир�сно-ба�те-
риальной этиоло�ии � детей является назначение аципола в
�омбинации с арбидолом 5—7-и дневным ��рсом.

Выводы
1. При в�лючении в базисн�ю терапию среднетяжелых

форм ОКИ ба�териальной этиоло�ии «инвазивно�о» типа
диареи пробиоти�а аципол совместно с антиба�териаль-
ными препаратами (ф�разолидон), в отличие от монотера-
пии ф�разолидоном, дисбиотичес�ие изменения в ми�ро-
флоре �ишечни�а не про�рессир�ют и, достоверно со�ра-
щается средняя продолжительность симптомов то�си�оза,
диарейно�о синдрома и остро�о периода заболевания.

2. Лечение ОКИ вир�сно-ба�териальной этиоло�ии
инвазивно-осмотичес�о�о типа диареи по схеме базис-
ная терапия + аципол + противовир�сный препарат арби-
дол является более эффе�тивным, чем лечение этих форм
заболеваний с использованием антиба�териальных пре-
паратов, в частности — ф�разолидона.

3. При в�лючении в базисн�ю терапию ротавир�с-
но-ба�териальной ми�ст-инфе�ции пробиоти�а аципол в
�омбинации с арбидолом, в отличие от е�о �омбинации с
ф�разолидоном, достоверно со�ращается средняя про-
должительность симптомов инто�си�ации и э�си�оза, яв-
лений метеоризма, диарейно�о синдрома и остро�о пе-
риода заболевания.

4. Дополнительное в�лючение аципола в �омпле�сн�ю
терапию ОКИ ба�териальной и вир�сно-ба�териальной
этиоло�ии способств�ет нормализации �оличественно�о и
�ачественно�о состава ми�рофлоры �ишечни�а и, в пер-
в�ю очередь — ла�тоба�терий и энтеро�о��ов.

5. Пробиоти� «Аципол» хорошо переносится больны-
ми, побочных реа�ций не наблюдается. Учитывая положи-
тельное е�о воздействие на динами�� �линичес�их проявле-
ний и ми�робиоценоз �ишечни�а, пробиоти� «Аципол» сле-
д�ет считать одним из препаратов базисной терапии ОКИ
� детей, независимо от этиоло�ии и типа диареи, в том чис-
ле и в �омбинации с антиба�териальными препаратами.
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