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В опросы оптимизации терапии острых кишечных ин-
фекций (ОКИ) у детей сохраняют свою актуальность,

с учетом изменения структуры возбудителей, состояния 
макроорганизма и воздействия негативных факторов окру-
жающей среды. Одним из нерешенных вопросов остается
терапия «инвазивных» форм ОКИ, вызываемых преимуще-
ственно бактериальными возбудителями. Нарастающая ле-
карственная резистентность ведущих возбудителей (саль-
монелл и шигелл), негативное влияние применяемой анти-
бактериальной терапии на состояние микрофлоры ЖКТ с
одной стороны, высокая частота легких и стертых форм
ОКИ бактериальной этиологии, при которых применение
антибиотиков не целесообразно, стимулируют поиск новых
путей повышения эффективности современных терапевти-
ческих подходов. Одним из перспективных направлений по-
вышения эффективности этиотропной терапии «инвазив-

ных» форм ОКИ в настоящее время рассматривается при-
менение пробиотиков. Их использование в остром периоде
ОКИ способствует сокращению длительности основных
симптомов заболевания, что достигается ускорением эли-
минации патогена из ЖКТ благодаря ингибирующему влия-
нию пробиотических микроорганизмов, стимуляции репара-
тивных процессов в слизистой оболочке, активации факто-
ров местного иммунитета, а также восстановлением балан-
са микрофлоры ЖКТ, ключевого звена поддержания гомео-
статических функций организма. Однако до настоящего
времени эффективность пробиотиков изучалась преиму-
щественно при вирусных диареях. Попытки использования
пробиотиков при бактериальных кишечных инфекциях не
дали однозначных результатов. 

Одним из наиболее перспективных, обладающих помимо
пробиотической активности, выраженным иммуномодулиру-
ющим влиянием является препарат Аципол. Входящие в его
состав штаммы ацидофильных лактобацилл – NK1, NK2, NK5

и NK12, принадлежат к виду L. acidophilus, характеризуются
высокой антагонистической активностью в отношении энте-
ропатогенных кишечных палочек, протея, шигелл, сальмо-
нелл, коагулазоположительных стафилококков и других. 
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Клинико-лабораторная эффективность мультипробиотического препарата Аципол в комплексной терапии «инвазивных» ОКИ у детей

Бактерицидные свойства обусловлены наличием специфи-
ческих антибиотических веществ, действие которых усили-
вается в присутствии молочной кислоты. 

С целью оценки клинической эффективности препарата
Аципол и его влияния на метаболическую активность кишеч-
ной микрофлоры при острых кишечных инфекциях «инвазив-
ного» типа у детей, нами были обследованы 45 больных, гос-
питализированных в отделения кишечных инфекций ДИБ №5
г. Москвы. Методом случайной выборки все пациенты были
распределены на три группы: в основную А группу были вклю-
чены 15 детей, получавших в дополнение к базисной терапии
(диета, пероральная регидратация, энтеросорбенты, эти-
отропная терапия – налидиксовая кислота, антибактериаль-
ные препараты, к которым по данным ежемесячного скринин-
га отмечается максимальная чувствительность основных бак-
териальных возбудителей ОКИ, в г. Москве) препарат Аципол
в возрастной дозировке в течении 14 дней; в основную Б груп-
пу вошли 15 пациентов получавших Аципол на фоне базисной
терапии без использования антибиотиков; группу сравнения
составили 15 больных, получавших только базисную терапию,
включавшую антибактериальные препараты. 

Подробная характеристика сравниваемых групп больных
представлена в табл. 1. Как видно из её данных достовер-
ные различия в половом составе обследованных больных
отсутствовали. Все пациенты были в возрасте до 36 мес.
Течение ОКИ у большинства детей было гладким, с преоб-
ладанием легких и среднетяжелых форм заболевания
(у 33,3 и 66,7% соответственно). В большинстве случаев па-
циенты госпитализированы в стационар в первые два дня
заболевания (от 53 до 80% соответственно). В тоже время,
можно отметить, что в основной А группе 7 больных посту-
пили в стационар позже 3 суток от начала заболевания, из-
за неэффективности амбулаторной терапии. Этиологичес-
кий диагноз заболевания был установлен у 51,1% больных.
С учетом представленной характеристики сравниваемых
групп можно сделать вывод об их сопоставимости для даль-
нейшего анализа.

Для сравнения эффективности терапии в 3 группах ана-
лизировали динамику купирования и среднюю продолжи-
тельность симптомов интоксикации (тошнота, вялость, сни-
жение аппетита, лихорадка), гастроинтестинальных симпто-
мов (рвота, диарея, метеоризм, боль).

В соответствии с целью исследования, было проведено
изучение динамики копрологических показателей и метабо-
литного статуса микрофлоры толстой кишки методом газо-
жидкостной хроматографии (на базе Учебно-научного меди-
цинского центра Управления делами Президента РФ) в пер-
вые сутки стационарного лечения и через 14 дней. 

Обработка цифрового материала результатов исследова-
ния проводилась с использованием программы статобработ-
ки Primer of Biostatistics (V. 4.03). Вычисляли следующие ве-
личины: среднюю арифметическую «М»; среднюю ошибку
средней величины «m» (ошибку репрезентативности). Дос-
товерность различий «р» результатов исследования оцени-
вали по критерию Стъюдента. Различие расценивали как до-
стоверное при р < 0,05.

Анализ динамики купирования и средней продолжитель-
ности клинических симптомов ОКИ свидетельствует об эф-
фективности использования пробиотика Аципол в терапии
«инвазивных» форм ОКИ как в монотерапии, так и в комби-
нации с антибиотиками (табл. 2). Наиболее высокая эффек-
тивность лечения, и соответственно наименьшие сроки ку-
пирование симптомов заболевания отмечены при комбини-
рованной терапии Аципол+антибиотик (основная группа А).
В данной группе сокращение продолжительности симптомов
в сравнении с базисной терапией составило от 0,7 до 0,9 сут,
а в сравнении с группой больных, получавших монотерапию
Ациполом, от 1,1 до 1,8 суток. Таким образом, наиболее оп-
тимальной схемой терапии «инвазивных» форм ОКИ у детей
младшего возраста следует признать комбинацию антибак-
териального препарата с пробиотиком Аципол. 

В тоже время, полученные данные свидетельствуют о со-
поставимых с базисной терапией сроках купирования сим-
птомов интоксикации и гастроинтестинальных нарушений на
фоне монотерапии Ациполом (основная группа Б). Сравнива-
емые группы достоверно не различались по длительности
анорексии, рвоты, диареи, а также наличия патологических
примесей в стуле (слизь, кровь, зелень), но достоверно раз-
личались по длительности лихорадки. 

Копрологический анализ кала в остром периоде ОКИ вы-
явил выраженные воспалительные изменения, подтвержде-
нием чего явилось наличие лейкоцитов и слизи у 100% паци-
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Таблица 1. Характеристика групп больных

Параметры Основная Основная Группа
А группа, n = 15 Б группа, n = 15 сравнения, n = 15 

Абс. % Абс. % Абс. %
Пол:
Мальчики 7 47 6 40 7 47
Девочки 8 53 9 60 8 53
Возраст:
3–6 мес 4 27 1 7 5 33
7–12 мес 7 47 6 40 9 60
13–24 мес 2 13 8 53 1 7
25–36 мес 2 13 - - - -
Клинические формы:
Гастроэнтероколит 8 53 9 60 7 47
Энтероколит 7 47 6 40 8 53
Тяжесть течения
Легкая 6 40 6 40 5 33
Среднетяжелая 9 60 9 60 10 67
Сроки госпитализации от начала заболевания
1 сутки 6 40 3 20 3 20
2 сутки 2 13 9 60 5 33
3 сутки - - 4 27
> 4 суток 7 47 3 20 3 20
Этиологическая структура ОКИ:
Salmonella enteritidis 5 33 3 20 5 33
Campylobacter 1 7 2 13 1 7
ЭПЭ и шигеллы 2 13 3 20 1 7

Таблица 2. Средняя продолжительность симптомов ОКИ в
сравниваемых группах в днях (M ± SD)

Группа анорексия лихорадка рвота диарея патологические 
примеси в стуле

Основная 2,6 ± 1,1 3,1 ± 0,8 2,4 ± 0,9 5,5 ± 1,4 3,2 ± 0,8
А группа (n = 15)
Основная 4,1 ± 0,9 4,6 ± 1,3 2 ± 0,6 7,3 ± 1,8 4,3 ± 1,1
Б группа (n = 15)
Группа 3,5 ± 1,2 3,8 ± 1,2 2,1 ± 1,2 6,3 ± 1,1 4,1 ± 1,4
сравнения
(n = 15)
достоверность 
различия Р 1-2 0,001 0,001 0,16 0,005 0,04

Р 1-3 0,04 0,04 0,4 0,03 0,04
Р 2-3 0,13 0,09 0,8 0,08 0,7
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ентов, присутствие йодофильной флоры – у 40–60%. На фо-
не проводимой терапии купирование воспалительного про-
цесса, в том числе исчезновение примеси слизи и лейкоци-
тов, наблюдались у равного числа пациентов в сравнивае-
мых группах. В тоже время, частота присутствия йодофиль-
ной флоры в кале у детей, получавших Аципол совместно с
антибиотиками, была выше, чем в группе сравнения, и срав-
нима с группой детей на монотерапии пробиотиком. Полу-
ченные данные могут свидетельствовать о более быстром
восстановлении микроэкологического баланса на фоне про-
биотикотерапии, а также уменьшении негативного влияния
антибактериальной терапии при одновременном примене-
нии биопрепарата.

Частота остальных показателей (жирные кислоты, нейт-
ральный жир, непереваренная клетчатка, крахмал), свиде-
тельствующих о наличии синдрома экзокринной недостаточ-
ности поджелудочной железы, не имела существенных раз-
личий между рассматриваемыми группами, и не зависела от
типа проводимой терапии. 

Для оценки состояния метаболической активности микро-
флоры кишечника методом ГЖХ-анализа было исследовано
количественное и качественное содержание короткоцепо-
чечных жирных кислот (КЖК) в кале у детей на фоне соче-
танного применения антибактериальной терапии (АБТ) и
Аципола (основная группа А), приема Аципола (монотера-
пия) (основная группа Б), и только стандартной антибактери-
альной терапии (группа сравнения).

Результаты изучения абсолютного содержания КЖК в
кале у больных сравниваемых группы демонстрируют
снижение абсолютной концентрации КЖК в остром пери-
оде заболевания, что свидетельствует о нарушении ути-
лизации данных кислот колоноцитами (за счет изменен-
ной моторно-эвакуаторной функции кишечника) вследст-
вие изменения активности и численности различных по-

пуляций микроорганизмов индигенной толстокишечной
микрофлоры (табл. 4). В группах больных, получавших
Аципол, как в виде монотерапии так и в сочетании с анти-
бактериальной терапией, на фоне проведенного лечения
отмечается тенденция к повышению абсолютного содер-
жания КЖК, что свидетельствует о повышении функцио-
нальной активности и численности толстокишечной мик-
рофлоры. В группе сравнения отмечено дальнейшее сни-
жение (до 0,97 ± 0,11 мг/г) данного показателя после ле-
чения, что свидетельствует об усугублении метаболи-
ческих нарушений.

Анализ профилей С2-С4 кислот показал, что в остром
периоде ОКИ наблюдается повышение концентрации про-
пионовой и масляной кислот, указывающее на увеличе-
ние численности и резкую активизацию анаэробного зве-
на микрофлоры, представленного в основном популяция-
ми микроорганизмов родов Bacteroides, Clostridium, эуба-
ктерий, фузобактерий, копрококков и др. После курса ле-
чения формирование нормального профиля кислот на-
блюдалось лишь в группе Аципол+антибиотик, что демон-
стрирует восстановление активности и численности пред-
ставителей молочнокислой флоры (бифидо- и лактобак-
терий) и баланса аэробно/анаэробных популяций микро-
организмов. В группе сравнения отмечена лишь тенден-
ция к восстановлению качественного состава кислот, а,
следовательно, баланса а/анаэробных популяций микро-
организмов. 

Динамика анаэробного индекса (АИ), характеризующего
окислительно-восстановительный потенциал внутрипрос-
ветной среды, свидетельствует о его полной нормализации
лишь у детей получавших одновременно антибактериаль-
ную терапию и Аципол. У пациентов двух других групп также
отмечается смещение АИ в область нормальных значений.
Однако это смещение менее выражено, и не обеспечивает
условий для нормальной и эффективной жизнедеятельно-
сти облигатной микрофлоры и восстановления толстоки-
шечного микробиоценоза.

Результаты изучения суммарного относительного содер-
жания изокислот (р(изоСn)) и отдельно отношения изовале-
риановой кислоты к валериановой кислоте (iC5/C5) у детей
с ОКИ исходно и на фоне терапии также представлены в
табл. 4. Исходное повышение суммарного относительного
содержания изокислот свидетельствует о снижении актив-
ности факультативных аэробных микроорганизмов с акти-
визацией их остаточных видов и штаммов (жизнедеятель-
ность которых не угнетается при данных (резко отрицатель-
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Таблица 3. Динамика копрологических показателей 

Показатели Группы больных
Основная Основная Группа

группа А, n = 15 группа Б, n = 15 сравнения ( n = 15)
До Через До Через До Через 

лечения 14 дней лечения 14 дней лечения 14 дней 
Слизь 15(100%) 2(13%) 15(100%) 3(20%) 15(100%) 3(20%)
Жирные кислоты 6(40%) 2(13%) 5(33%) 4(27%) 7(47%) 4(27%)
Жир нейтральный 5(33%) 3(20%) 6(40%) 4(27%) 5(33%) 4(27%)
Клетчатка непер. 6(40%) 2(13%) 7(47%) 3(20%) 5(33%) 2(13%)
Лейкоциты 15(100%) 1(7%) 15(100%) 2(13%) 15(100%) 2(13%)
Крахмал 11(73%) 3(20%) 8(53%) 4(27%) 9(60%) 4(27%)
Йодофильная флора 6(40%) 2(14%) 9(60%) 3(20%) 8(53%) 5(33%)

Таблица 4. Динамика показателей метаболической активности толстокишечной микрофлоры у детей ОКИ 

Заболевание ∑ (С2-С6) мг/г Уксусная Пропионовая Масляная АИ iC5|C5 рИзоСn
кислота кислота кислота

Норма 4,81 ± 1,51 0,768 ± 0,009 0,141 ± 0,008 0,091 ± 0,004 -0,302 ( ± 0,012) До 2,1 ед 0,059 ± 0,002
Группа 1 до лечения 2,21 ± 0,94* 0,611 ± 0,008* 0,276 ± 0,009* 0,113 ± 0,009* -0,637 ± 0,011* 8,60 ± 1,31* 0,091 ± 0,004*
Группа 1 после лечения 3,93 ± 1,01 0,716 ± 0,010*. ** 0,189 ± 0,009*, ** 0,095 ± 0,008** -0,397 ± 0,012*. ** 4,06 ± 2,2*,** 0,071 ± 0,009**
Группа 2 до лечения 2,26 ± 0,91* 0,701 ± 0,008* 0,160 ± 0,009* 0,139 ± 0,009* -0,426 ± 0,016* 8,25 ± 1,21* 0,096 ± 0,004
Группа 2 после лечения 3,97 ± 1,03* 0,755 ± 0,010**, *** 0,135 ± 0,008**, ***0,111 ± 0,008**, *** -0,326 ± 0,014**, *** 3,57 ± 2,1**,*** 0,071 ± 0,006**,***
Группа 3 до лечения 1,90 ± 0,81* 0,707 ± 0,010* 0,169 ± 0,009* 0,124 ± 0,008* -0,414 ± 0,014* 7,09 ± 1,12* 0,094 ± 0,004*
Группа 3 после лечения 0,97 ± 0,11*,*** 0,736 ± 0,010*,**, *** 0,178 ± 0,009*, *** 0,086 ± 0,008** -0,359 ± 0,012*, **,*** 5,36 ± 1,2*, **, ***0,081 ± 0,005*,***

*p < 0,05, по сравнению показателей с группой нормы;
**по сравнению показателей исследуемых групп до и после лечения;
***по сравнению показателей между исследуемыми группами
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ных) значениях окислительно-восстановительного потенци-
ала внутрипросветной среды), повышении активности анаэ-
робов (родов Bacteroides, Clostridium и т.д.) и наличии пато-
генных микроорганизмов. Увеличение продукции отдельно
изовалериановой кислоты у детей, больных ОКИ «инвазив-
ного» генеза, возможно связано с активизацией «микроор-
ганизмов-гемолитиков» (в частности гемолитических штам-
мов аэробов E.coli, стрептококков, и анаэробных микроор-
ганизмов). 

На фоне лечения Ациполом как в монотерапии, так и од-
новременно с антибиотиками, значения данных параметров
изменяются в сторону нормальных показателей, что свиде-
тельствует о восстановлении нормальной активности «мик-
роорганизмов-протеолитиков» и снижении активности ус-
ловно патогенной гемолитической флоры. В группе пациен-
тов, получавших только базисную терапию, отмечена анало-
гичная динамика, однако данные изменения менее выраже-
ны (табл. 4).

Таким образом, результаты проведенного клинико-лабо-
раторного исследования по сравнительной оценке эффек-
тивности применения мультипробиотического препарата
Аципол в лечении легких и среднетяжелых форм ОКИ «ин-
вазивного» генеза как в виде монотерапии, так и в сочета-
нии с антибактериальными препаратами, позволяют сделать
вывод о его высокой эффективности. Наиболее предпочти-
тельным представляется одновременно применение Аципо-

ла и антибактериальных препаратов в терапии бактериаль-
ных ОКИ у детей. Это способствует не только сокращению
длительности симптомов интоксикации (анорексия, лихо-
радка) и гастроинтестинальных нарушений (диарея и пато-
логические примеси в стуле) на 0,7–0,8 сут, но и обеспечи-
вает более выраженные положительные изменения толсто-
кишечного микробиоценоза, как в виде роста численности и
активности облигатной микрофлоры, так и снижения актив-
ности условно-патогенных штаммов микрофлоры, нормали-
зации баланса аэробно/анаэробных популяций микроорга-
низмов, в сравнении с традиционной антибактериальной те-
рапией.
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