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В данном исследовании из�чалась частота возни�новения антибиоти�о-ассоциированной диареи (ААД) � детей и �ачество ее
диа�ности�и, проводилась оцен�а профила�тичес�ой и терапевтичес�ой эффе�тивности Аципола при ААД.
В опытной �р�ппе 105 детям одновременно с антибиоти�ом назначался Аципол по 1 �апс�ле 2 раза в день в течение 2 недель,
в �онтрольной �р�ппе 65 детям лечение проводилось без Аципола. В исследовании выявлена высо�ая вероятность �иподиа�нос-
ти�и (от  36 до 66%) антибиоти�о-ассоциированной диареи � детей, пол�чающих антибиоти�и.  Установлена лечебно-профи-
ла�тичес�ая эффе�тивность Аципола при антибиоти�о-ассоциированной диареи. Применение Аципола одновременно с назна-
чением антибиоти�ов позволяет снизить вероятность ее развития, в среднем, на 21% или �меньшить степень выраженности и
продолжительность диареи.
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In this trial the rate of antibiotic-associated diarrhea (AAD) in children as well as quality of diagnostics were evaluated. Also the evaluation of preventive and thera-
peutic effectiveness of Acipole in case of antibiotic-associated diarrhea was carried.
105 children in the test group were treated by combination of antibiotic and Acipole by 1 capsule 2 times a day for 2 weeks. 65 children in the control group re-
ceived antibiotic without Acipole. In the result of trial high probability of hypodiagnostics (36% — 66%) of antibiotic-associated diarrhea in children receiving anti-
biotics was found out. The medical and preventive effectiveness of Acipole in case of antibiotic-associated diarrhea was stated. Combinative usage of Acipole with
antibiotics allows to decrease probability of antibiotic-associated diarrhea to av. 21% or to decrease degree of severity and longevity of diarrhea.
Key words: antibiotic-associated diarrhea (AAD), Acipole, children

Антибиоти�и относятся � наиболее часто назна-
чаемым ле�арственным средствам в педиатричес�ой
пра�ти�е [1]. Одним из побочных их эффе�тов является
диарея. Понятие антибиоти�о-ассоциированная диарея
(ААД) (при ис�лючении др�!их причин) в�лючает сл�чаи
жид�о!о ст�ла в период с начала лечения антибиоти�ами
до четырех недель после их отмены. Выделяют две ее
формы: диарею, об�словленн�ю Clostridium difficile и иди-
опатичес��ю. Среди детей, пол�чающих антибиоти�и, ан-
тибиоти�о-ассоциированная диарея развивается в 11—
80% сл�чаев [2, 3], чаще в возрасте до 3 лет. Одним из
способов �меньшить вероятность ее возни�новения или
тяжесть течения, является применение пробиоти�ов [1, 4,
5], особенно, содержащих ла�тобациллы (Lactobacillus
GG, Lactobacillus sporogens).

В педиатрии в течение мно!их лет с �спехом применя-
ется Аципол® — отечественный �омбинированный проби-
оти� из смеси живых обли!атных ацидофильных ла�тоба-
цилл (Lactobacillus acidophilus NK1, NK2, NK5, NK12) и
полисахарида �ефирных !риб�ов. Lactobacillus acidophi-
lus NK1, NK2, NK5, NK12 принадлежат в вид� Lactobacil-
lus acidophilus, род� Lactobakteriaceae, семейств� Lacto-
bacillus, являются представителями нормальной ми�ро-
флоры челове�а, � них отс�тств�ет мобильная

!енетичес�ая информации. Для Аципола® хара�терна ан-
та!онистичес�ая а�тивность

 
в отношении пато!енных и �с-

ловно-пато!енных ба�терий. Штаммы препарата
 
ч�встви-

тельны � пенициллинам, тетраци�линам, цефалоспори-
нам, амино!ли�озидам, рифампицин�, ван�омицин�,
�стойчивы � метронидазол�. Они �стойчивы в �ислой сре-
де, � солям желчи, синтезир�ют э�зополисахариды, вита-
мины В5, В12, РР, ферментир�ют полисахариды, не про-
д�цир�ют !истамин.

Мно!олетние наблюдения содержат сведения об эф-
фе�тивности препарата при �орре�ции тех или иных на-
р�шений ми�рофлоры [6—8]. За весь период применения
препарата не отмечено �а�их либо побочных реа�ций.

Цель исследования — из�чить частот� возни�новения
антибиоти�о-ассоциированной диареи � детей и �ачест-
во ее диа!ности�и и �становить эффе�тивность Аципола®

для профила�ти�и и снижения выраженности проявлений
антибиоти�о-ассоциированной диареи � детей.

Материалы и методы исследования
Качество диа!ности�и антибиоти�о-ассоцииро-

ванной диареи исследовалось в от�рытом ретроспе�тив-
ном исследовании методом сплошной выбор�и 600 исто-
рий болезни детей до 3 лет с инфе�ционными заболева-
ниями (ис�лючая �ишечные инфе�ции), лечившихся
антибиоти�ами, в основном цефалоспоринами I и II по�о-
лений (табл. 1).
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Встречаемость антибиоти�о-ассоциированной диареи
� детей и лечебно-профила�тичес�ой эффе�тивность Аци-
пола® из�чалась в проспе�тивном, рандомизированном,
от�рытом, сравнительном исследовании. Обследовано
170 детей с острыми инфе�ционными заболеваниями
(ис�лючая �ишечные инфе�ции), лечившихся в стациона-
ре и пол�чавших антибиоти�и не менее 3 дней. Пред-
шеств�ющий ��рс антибиоти�ов проводился не ранее
3 месяцев до в�лючения в исследование.

В опытной !р�ппе (105 детей: 66 — в возрасте до
3 лет, 39 — от 3 до 15 лет) одновременно с антибиоти-
�ами назначался Аципол® по 1 �апс�ле 2 раза в день в
течение 2 недель. В �онтрольной !р�ппе (65 детей: 40 —
в возрасте до 3 лет, 25 — от 3 до 15 лет) лечение про-
водилось без применения Аципола®. Репрезентатив-
ность выборочных !р�пп и обеспечение их сопостави-
мости дости!н�ты сл�чайным отбором больных с исполь-
зованием таблицы равномерно распределенных чисел
[9]. Задачей рандомизации являлось обеспечение под-
бора больных, при �отором �онтрольная !р�ппа отлича-
лась бы от опытной толь�о тем, что больные опытной
!р�ппы наряд� с антиба�териальной терапией пол�чали
Аципол®. Распределение детей по нозоло!ии представ-
лено в табл. 2.

При появлении диареи для ис�лючения её инфе�цион-
но!о хара�тера проводилось ми�робиоло!ичес�ое иссле-
дование �ала, в�лючая выделение Clostridium difficile, а
та�же применялся имм�ноферментный анализ для выявле-
ния анти!енов � аденовир�с�, ротавир�с�, �ороновир�с�.
Во всех сл�чаях анализы, направленные на выявление
ба�териальных и вир�сных возб�дителей �ишечных ин-
фе�ций, были отрицательные. Это обстоятельство позво-
ляет тра�товать все сл�чаи диареи именно �а� диарею,
связанн�ю с применением антибиоти�ов. После выпис�и
детей из стационара родители в течение 4-х недель сооб-
щали о сл�чаях диареи. Применяемые для лечения анти-
биоти�и представлены в табл. 3.

В исследовании использовались след�ющие статисти-
чес�ие методы: доверительные интервалы для доли, для
разницы долей, сравнение дв�х выборо� (�ритерий Ман-
на-Уитни) [9].

Рез�льтаты и их обс�ждение
В ретроспе�тивном исследовании антибиоти-

�о-ассоциированная диарея отмечена в 32,7% (довери-
тельный интервал 28,9—36,4% при p < 0,05). Опреде-
ленной достоверной зависимости частоты, хара�тера ди-
ареи от нозоло!ичес�их форм (табл. 4), �а� и от
применяемых антибиоти�ов не �становлено.

Данные о частоте развития антибиоти�о-ассоцииро-
ванной диареи среди 65 детей �онтрольной !р�ппы по-
л�чены при «идеальных» �словиях диа!ности�и (про-
спе�тивное исследование). Установлено, что антибиоти-
�о-ассоциированная диарея может развиться (досто-
верность — 95%) � детей, проходящих лечение в
стационаре, в 74 — 96% (в среднем — 85%) в возрасте

до 3 лет, в 7—41% (в среднем — 24%) в возрасте от
3 до 15 лет (табл. 5).

Представленные данные свидетельств�ют о том, что
среди детей, пол�чающих Аципол®, антибиоти�о-ас-
социированная диарея встречается (достоверность
95%) в 52—76% (в среднем — 64%) в возрасте до 3 лет,
до 7,6% (в среднем — 2,6%) — в возрасте от 3 до
15 лет, в целом, по рез�льтатам проведенно!о
исследования — в 40,9%.

Клиничес�ие проявления ААД хара�теризовались не-
специфичес�ими изменениями м��озной ми�рофлоры тон-
�ой �иш�и. Частота ст�ла не превышала 4—5 раз в с�т�и.
Испражнения были разжиженными, в единичных сл�чаях �
детей до 1 !ода �меренно обильными, не отмечалось нали-
чия �рови и большо!о �оличества слизи, запах �ислый, цвет
не изменялся. У всех детей отмечался метеоризм �ишечни-
�а, взд�тие живота, �рчание при пальпации по ход� �ишеч-
ни�а, �меренные боли в животе перед а�том дефе�ации.
Подобные изменения были наиболее выражены � детей до

Таблица 1. Распределение детей по нозоло
ии в ретроспетив-
ном исследовании

Таблица 2. Распределение детей по нозоло
ии в рандомизиро-
ванном, проспетивном, отрытом, сравнительном исследовании

Таблица 3. Антибиотии, применяемые для лечения инфецион-
ных заболеваний

Заболевания Количество наблюдений, %

Острый бронхит 252 (42%)

Острые респираторные 
вир�сные инфеции

246 (41%)

Пневмония 36 (6%)

Острый пиелонефрит 35 (5,8%)

Др�
ие заболевания 31 (5,2%)

Все
о 600 (100%)

Диа
ноз
Опытная 
р�ппа 

(оличество 
наблюдений)

Контрольная 
р�ппа 
(оличество 

наблюдений)

О. бронхит 41 21

ОРВИ 38 24

Инфеция мочевы-
водящих п�тей

20 10

О. пневмония 1 2

Др. заболевания 5 8

Все
о 105 65

Антибиотии
Опытная 


р�ппа (n = 105)
Контрольная 


р�ппа (n = 65)

Цефалоспорины 
I—III поолений

65 58

Маролиды 32 5

Пол�синтетичесие 
пенициллины

7 2

Амино
лиозиды 1
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1 !ода. Значимой потери массы тела не отмечалось, та�
�а� своевременно проводилась �орре�ция терапии.

Антибиоти�о-ассоциированная диарея во всех на-
блюдаемых в проспе�тивном исследовании и заре!ист-

рированных в ретроспе�тивном исследовании сл�чаях
развивалась в первые 2 дня лечения антибиоти�ами.
Для ее лечения применялись в основном вяж�щие сред-
ства. Ни в одном наблюдении не потребовалось смены
или отмены антибиоти�ов. В ретроспе�тивном исследо-
вании диа!ностирована в основном среднетяжелая
форма диареи, в проспе�тивном исследовании � поло-
вины больных наблюдалось ле!�ое, � остальной полови-
ны — среднетяжелое течение. Рез�льтаты лабораторных
исследований позволили ис�лючить ее инфе�ционн�ю
этиоло!ию. Наблюдение за детьми в течение 4 недель
после отмены антибиоти�ов не выявило отсроченных
сл�чаев диареи.

Качество диа!ности�и антибиоти�о-ассоциированной
диареи в реальной пра�ти�е оценивалось п�тем сравне-
ния данных, пол�ченных в ретроспе�тивном исследова-
нии и проспе�тивном исследовании � детей �онтрольной
!р�ппы в возрасте до 3 лет (рис. 1).

На основании представленных данных с вероятностью
95% можно �тверждать, что !иподиа!ности�а (не диа!нос-
тированные сл�чаи) антибиоти�о-ассоциированной ди-
ареи в реальной пра�ти�е находится в доверительном ин-
тервале от 36 до 66% (в среднем 52,3%).

Лечебно-профила�тичес�ая эффе�тивность Аципола®

из�чалась п�тем сравнения данных, пол�ченных в �онт-
рольной и опытной !р�ппах (рис. 2).

Представленные рез�льтаты ��азывают на то, что
применение Аципола® дает возможность снизить веро-
ятность развития антибиоти�о-ассоциированной ди-
ареи � детей до 3 лет, в среднем, на 21% (доверитель-
ный интервал 3,4—38,6%, p < 0,05), � детей от 3 до

Рис
но 1. Анализ ачества диа
ностии ААД � детей в возрас-
те до 3 лет

Ретроспе	тивное
исследование

300

100

0

200

400

500

600
600

40

196

34 0,327 0,85

Количество Кол-во Частота
сл�чаев ААД сл�чаев ААДнаблюдений

(вcе�о)

Проспе	тивное
исследование

Рис
но 2. Профилатичесая эффетивность Аципола® при
ААД � детей
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Таблица 4. Встречаемость антибиотио-ассоциированной диареи � детей в ретроспетивном исследовании в зависимости от нозоло
ии

Таблица 5. Антибиотио-ассоциированная диарея � детей онтрольной (n = 65) и опытной (n = 105) 
р�пп 

Диа
ноз

Встречаемость антибиотио-ассоциированной диареи

Количество 
пациентов

Процент от обще
о оличества пациентов Различия в зависимости от нозоло-

ии (статистичеси значимые/не 

значимые)Среднее значение
Доверительный интервал 

при p < 0,05

Острый бронхит 92 36,5 30,6—42,4 не значимые

ОРВИ 71 28,9 23,2—34,6 не значимые

Острая пневмония 11 30,5 15,8—46,5 не значимые

Острый пиелонефрит 9 25,7 11,3—40,1 не значимые

Др. заболевания 13 41,9 24,6—59,2 не значимые

Все
о 196 32,7 26,1—39,3

Возрастные 
р�ппы
Общее 

оличество
Количество детей 

с развившейся ААД
Доля детей 

с развившейся ААД
Доверительный интервал 

доли (p < 0,05)

Дети в возрасте до 3 лет 40 34 0,85 0,74—0,96

Дети в возрасте от 3 до 15 лет 25 6 0,24 0,07—0,41

Антибиотио-ассоциированная диарея 
� детей опытной 
р�ппы (n = 105)

Дети в возрасте до 3 лет 66 42 0,64 0,52—0,76

Дети в возрасте от 3 до 15 лет 39 1 0,026 0—0,076
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15 лет, в среднем, — на 21,4% (доверительный интер-

вал 5,7—37,1%, p < 0,05). В сл�чаях развития антиби-

оти�о-ассоциированной диареи � детей в возрасте до

3 лет на фоне приема Аципола® �становлено достовер-

ное снижение выраженности ее проявлений и длитель-

ности течения.

Выводы
1. В исследовании выявлена высо�ая вероятность !и-

подиа!ности�и антибиоти�о-ассоциированной диареи �

детей, пол�чающих антибиоти�и. Та�, в реальной пра�ти-

�е в поп�ляции детей в возрасте до 3 лет не диа!ностиро-

ванные сл�чаи антибиоти�о-ассоциированной диареи

мо!�т составить от 36 до 66%.

2. В проведенном исследовании �становлена лечеб-

но-профила�тичес�ая эффе�тивность Аципола при анти-

биоти�о-ассоциированной диареи � детей, пол�чающих

антиба�териальн�ю терапию. Применение Аципола од-

новременно с назначением антибиоти�ов позволяет сни-

зить вероятность ее развития, в среднем, на 21%, или

�меньшить степень выраженности и продолжительность

диареи.

3. Лечебно-профила�тичес�ая эффе�тивность Аципо-

ла® обосновывает необходимость е!о применения � де-

тей, пол�чающих антиба�териальные препараты.
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