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ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

У ДЕТЕЙ ПРИ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

Нарушения микробиоценоза у детей – распространенная и актуальная проблема, чаще всего обусловленная необоснованным назначением антибактериальных препаратов. В статье рассмотрены причины
и следствия нарушения микрофлоры кишечника в результате проведения антибактериальной терапии,
методы восстановления нормобиоценоза толстой кишки. Особая роль отводится пробиотикам, которые
способствуют восстановлению микробиоты толстой кишки, стимуляции жизнедеятельности и активности собственной облигатной микрофлоры.
низмов, участвует в утилизации непереваренных пищевых веществ и печеночно-кишечной циркуляции компонентов желчи, обладает дезинтоксикационной функцией
[3]. Микрофлора обеспечивает человека питательными
веществами, участвует в синтезе витаминов B1 В2, В6, В12,
С, К, никотиновой, фолиевой кислот и биотина, а также
короткоцепочечных жирных кислот. Последние являются
главными источниками энергии для эпителиальных клеток. Кишечная микрофлора поддерживает низкой степени хроническое «физиологическое» воспаление, которое
важно для созревания и нормальной функции иммунной
системы слизистых оболочек [4].
Дисбактериоз – вторичное нарушение микробиоценоза кишечника под влиянием заболевания или нарушения
моторики, связанное в основном с изменениями питательных субстратов в разных отделах кишечника. По выздоровлении флора кишечника нормализуется. Важно понимать, что «дисбактериоз» толстой кишки – не заболевание,
а клинико-лабораторный синдром, развивающийся вторично вследствие приема антибактериальных препаратов,
изменения среды обитания и характера питания, различных гастроэнтерологических заболеваний. Клиническое
значение могут иметь вызванные антибиотиками диареи,
особенно у детей [5].
Нарушения микробиоценоза кишечника связаны с
угнетением иммунобиологической защиты организма,
его аллергизацией, хронической интоксикацией, повышением восприимчивости к инфекционным заболеваниям. По мнению исследователей, дисбиозы способствуют
затяжному рецидивирующему течению заболеваний, развитию осложнений [6]. При длительно существующем
дисбалансе кишечной микрофлоры развиваются изменения слизистой оболочки, липопротеинов межклеточных
мембран эпителиоцитов, образуются тканевые антигены.
Повышенная проницаемость кишечного барьера для
макромолекул белковой природы способствует развитию
аллергических реакций, непереносимости определенных
пищевых продуктов.
На взаимосвязь пищевой аллергии и нарушений интестинальной микрофлоры указывали еще в начале 1990-х гг.
российские ученые (Куваева И.Б., Ладодо К.С., 1991).
Проведенные исследования показали снижение риска
развития атопической экземы к первому году жизни у
детей из группы риска при назначении пробиотиков на
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настоящее время антибактериальные препараты
широко используются в педиатрии. С 40-х гг. прошлого века антибиотики получили широкое распространение в медицинской практике, что позволило
кардинально решить проблему лечения и смертности от
инфекционной патологии. Однако широкое, а иногда и
необоснованное их применение нередко приводит к
осложнениям, наиболее частым из которых является
нарушение микробиоценоза желудочно-кишечного тракта. Назначая антибиотики, педиатр должен учитывать не
только особенности их противомикробного действия,
показания и противопоказания к применению, но и
основные побочные эффекты. Среди современных антибактериальных препаратов весьма сложно найти такие,
которые не оказывали бы нежелательного действия на
микрофлору пищеварительного тракта.
Важнейшим фактором, под воздействием которого
происходит становление нормальной микрофлоры, является питание новорожденного ребенка. Так, у детей, находящихся на грудном вскармливании, основным компонентом биоценоза являются бифидобактерии, выполняющие защитные функции и способствующие созреванию
механизмов иммунного ответа ребенка. В то же время у
детей, находящихся на искусственном вскармливании,
состав кишечной микрофлоры более разнообразен и
содержит одинаковые количества бифидобактерий и
бактероидов. В возрасте 12 мес. у детей состав и количество анаэробных микроорганизмов в толстом кишечнике
приближается к показателям взрослых людей [1, 2].
Нормальная микрофлора (общим весом около 1,5 кг)
является очень важным органом и по защитным функциям приравнивается к печени. Она выполняет массу важнейших для макроорганизма функций: формирует иммунобиологическую реактивность организма, защищает от
внедрения и размножения в нем патогенных микроорга-
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фоне приема антибактериальных препаратов по сравнению с группой «плацебо». При этом уровень общего и
специфического IgE не различался [4].
Барьер из представителей нормальной микрофлоры
желудочно-кишечного тракта предупреждает гиперчувствительность организма к пищевым антигенам, и нарушения данного процесса отражаются в иммунопатологических реакциях. В ряде клинических исследований продемонстрировано значение нарушений нормального биоценоза в патогенезе аутоиммунных заболеваний. Так, показано повышение риска развития гиперчувствительности к
белкам коровьего молока, что связано с предрасположенностью к инсулинозависимому диабету (Kimpi
maki T.,
Erkkola М., Korhonen S., 2001). Среди проявлений аллергии
к белкам коровьего молока в первую очередь необходимо
отметить атопический дерматит, крапивницу, отек Квинке,
аллергическое поражение желудочно-кишечного тракта.
Необходимо отметить, что в группе риска по развитию
аллергии на фоне антибактериальной терапии в первую
очередь находятся дети.
Многочисленные клинические наблюдения подтверждают роль кишечной микрофлоры в генезе воспаления
при хронических воспалительных заболеваниях кишечника. Поскольку дистальный отдел подвздошной кишки и
толстая кишка особенно обильно колонизированы бактериями, именно они чаще других поражаются при воспалительных заболеваниях кишечника [4].
Клиническим проявлением дисбиоза в структуре
патологии кишечника является неустойчивый стул, вздутие живота, урчание, болевой абдоминальный синдром,
который чаще всего обусловлен повышенным газообразованием. Нередко возникают диспепсические явления:
тошнота, отрыжка, горечь во рту.
Причиной нарушения кишечного микробиоценоза
может стать практически любое заболевание органов
пищеварения, в первую очередь сопровождающееся нарушением процессов переваривания и всасывания, вследствие чего меняется состав внутренней среды в кишке.
Другая возможная причина развития дисбактериоза
кишечника – применение антибактериальных препаратов,
которые прямо влияют на микроорганизмы и существенно
изменяют «микробный пейзаж» пищеварительного тракта.
Антибактериальные препараты подавляют рост не только
патогенных микроорганизмов, но и нормальной микрофлоры кишечника. В результате размножаются сапрофитные микробы с высокой устойчивостью к лекарственным
препаратам, приобретающие патогенные свойства, такие
как стафилококки, протей, энтерококки, дрожжевые грибы,
клебсиелла, синегнойная палочка. При этом способ введения антибактериальных средств не имеет особого значения. Так, при пероральном приеме антибиотиков, помимо
влияния на кишечную микрофлору, происходит их местное
воздействие непосредственно на слизистую оболочку тонкой кишки. При парентеральном введении они воздействуют на микробиоценоз кишечника, выделяясь со слюной, желчью, секретами тонкой и толстой кишки [7].
Причиной кишечного дисбиоза могут стать практически все современные антибактериальные препараты, но

действие каждого из них имеет определенные особенности. Макролидные антибиотики влияют на микрофлору
кишечника, умеренно угнетая рост симбионтной микрофлоры и одновременно увеличивая пропорцию клебсиелл, протея и псевдомонад. При их использовании угнетаются нетоксигенные клостридии, и имеет место избыточный рост С. difficile и B. fragilis [8, 9]. Цефалоспорины
угнетают рост E. coli, лакто- и бифидобактерий и способствуют росту численности энтерококков, клебсиелл, протеев, синегнойной палочки, стафилококков, С. difficile и
энтеротоксинпродуцирующих C. perfringens [5, 6]. Ампи
циллин в значительной степени подавляет рост как
аэробной, так и анаэробной микрофлоры, тогда как амоксициллин, лишь минимально подавляя активность большинства нормальных кишечных микроорганизмов, способствует некоторому увеличению популяции представителей рода Enterobacteriacaea. Аналогично на микробиоценоз кишечника влияет комбинированный препарат
амоксициллина и клавулановой кислоты [10, 11].

Микрофлора обеспечивает человека
питательными веществами, участвует
в синтезе витаминов B1 В2, В6, В12, С, К,
никотиновой, фолиевой кислот и биотина,
а также короткоцепочечных жирных кислот
Комплекс патологических сдвигов в составе микрофлоры кишечника с соответствующими клиническими
проявлениями, развившийся вследствие применения
антибиотиков, получил название «антибиотик-ассоциированной диареи» [12]. Антибиотик-ассоциированная
диарея (ААД) – это как минимум три и более эпизода
неоформленного стула, развившихся на фоне применения антибактериальных препаратов или вплоть до 4–8
нед. после их отмены, если не выявлена другая причина
диареи. Факторами риска развития ААД являются использование антибиотиков более 3 дней, возраст ребенка
младше 7 лет, наличие сопутствующих заболеваний,
иммунодефицитные состояния [12, 13, 14]. Доказано
также, что ААД чаще всего наблюдается у новорожденных
и детей в возрасте до 5 лет, что связано с процессом становления кишечной микрофлоры [15, 16]. Одной из актуальных проблем является развитие ААД у детей на фоне
эрадикации Helicobacter pylori, что значительно затрудняет пере
носимость и приверженность терапии. Частота
ААД, по данным различных авторов, колеблется от 5 до
39%, достигая в отдельных наблюдениях 62% [14, 17].
Причиной ААД чаще всего являются такие препараты, как
клиндамицин, линкомицин, аминопенициллины, цефалоспорины, тетрациклин, эритромицин [12, 13, 18]. По данным разных источников, при использовании цефалоспоринов ААД возникает в 9–43%, амоксициллина/клавуланата – в 23–71%, других пенициллинов широкого спектра действия – в 11%, эритромицина – в 16%, других
макролидов – в 8% [14, 19]. Таким образом, среди индукторов ААД у детей лидируют производные пенициллина
и цефалоспорины, что обусловлено их широким приме-
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нением в педиатрии. Не отмечено ни одного случая появления ААД после монотерапии ко-тримоксазолом и фторхинолонами по результатам мультицентрового исследования, проведенного в Швеции [19]. Другие авторы также
отмечают минимальное влияние фторхинолонов на
микроэкологию кишечника [20, 21]. Однако в настоящее
время в большинстве развитых стран фторхинолоны не
разрешены к применению в педиатрии.
Считается, что патогенез ААД, развившийся в первые
трое суток от начала приема антибактериального препарата, обусловлен метаболическими расстройствами, а
развитие ААД в более поздние сроки – колонизацией
кишечника условно-патогенными штаммами бактерий
[22]. Инфекционными агентами, наиболее часто ассоциирующимися с возникновением ААД, являются C. difficile,
C. perfringens, B. fragilis, S. aureus, род Klebsiella, род
Salmonella, грибы рода Candida. Именно антибактериальная терапия может оказаться причиной подавления роста
индигенной и усиления роста условно-патогенной флоры
в пищеварительном тракте, что нередко сопровождается
развитием диареи [15, 16].

В группе риска по развитию C. difficile-ассоциированной
диареи находятся стационарные больные, особенно
пациенты хирургических, нефрологических детских
отделений. Необходимо учитывать преморбидный фон у
детей, принимающих антибиотики, а также наличие
сопутствующей патологии – кишечной непроходимости
различного генеза, хронических воспалительных заболеваний кишечника (неспецифический язвенный колит
и болезнь Крона), стафилококковой инфекции, врожденных и приобретенных иммунодефицитов, оперативных
вмешательств на органах брюшной полости [15, 16].
Диарейный синдром при C. difficile-ассоциированной
ААД обычно развивается после 3-го дня лечения антибиотиками (чаще – линкозамидами, реже – полусинтетическими пенициллинами, цефалоспоринами, макролидами) и длится без лечения от 10 дней до 8 нед.
[12, 19]. При развитии псевдомембранозного колита
болезнь проявляется сильными болями в животе схваткообразного или постоянного характера, гипертермией,
обильной водянистой диареей с частотой стула до
10–20 раз в сутки, часто с примесью крови. В крови
наблюдается нейтрофильный лейкоцитоз. При проведении колоноскопии визуализируются типичные псевдомембраны – желтовато-белые пленчатые наложения
фибрина на слизистой оболочке толстой кишки. К
осложнениям псевдомембранозного колита относят
гиповолемический шок, токсический мегаколон, гипоальбуминемию. Реже встречаются перфорация толстой
кишки, перитонит и сепсис [15, 16].
Коррекция дисбиоза толстой кишки предполагает
комплексный подход. Прежде всего, это патогенетическое лечение основного заболевания. При легкой выраженности дисбиоза, незначительных изменениях в составе
микрофлоры возможна лишь диетическая коррекция, а
медикаментозное лечение не требуется. Необходимое
условие – восстановление нарушенных функций кишечника. Так, при восстановлении моторно-эвакуаторных
функций кишечника нормализуется окислительно-восстановительный потенциал внутриполостной среды и, как
следствие, баланс аэробных и анаэробных популяций
микроорганизмов. При более выраженных нарушениях,
которые проявляют себя определенными симптомами,
назначаются препараты, нормализующие состав микрофлоры.
При развитии ААД главный принцип лечения – отмена
антибактериального препарата или снижение его дозы
(при необходимости продолжения лечения). При лечении
ААД, связанной с C. difficile, эффективны ванкомицин в
дозе 40–60 мг/кг/сут, рифаксимин в дозе 20 мг/кг/сут,
метронидазол в дозе 20 мг/кг/сут курсом 7–14 дней [18].
Наиболее перспективным направлением в комплексном
лечении, и особенно профилактике ААД у детей, считается использование пробиотиков [12, 24].
Пробиотики – препараты и биологически активные
добавки (БАД), содержащие живые микроорганизмы, являющиеся представителями нормальной микрофлоры толстой кишки, прежде всего бифидо- и лактобактерий, энтерококков (фекальных стрептококков). Микроорганизмы в

«Дисбактериоз» толстой кишки –
не заболевание, а клинико-лабораторный
синдром, развивающийся вторично
вследствие приема антибактериальных
препаратов, изменения среды обитания
и характера питания, различных
гастроэнтерологических заболеваний
Клиническая симптоматика ААД может варьировать от
маловыраженной до тяжелой. В случае нетяжелой ААД у
ребенка во время или после приема антибиотиков возникает нерезко выраженное послабление стула без патологических примесей в течение 1–3 дней, а также появляются жалобы на схваткообразные боли в животе умеренной интенсивности. Признаки интоксикации, лихорадка и лейкоцитоз обычно отсутствуют.
Наиболее грозным является вариант ААД, ассоциированный с C. difficile, и его крайнее проявление – псевдомембранозный колит, при развитии которого летальность может
достигать 30%. Бессимптомное носительство C. difficile
обнаружено у 3% взрослых и 50–70% новорожденных. С. difficile является причиной 15–25% случаев ААД и
98% – псевдомембранозного колита [21]. Эти процессы
связаны с подавлением нормальной микрофлоры кишечника, в частности с резким снижением количества нетоксигенных Clostridium spp. и с избыточным, а иногда лавинообразным размножением C. difficile на фоне антибактериальной терапии, что сопровождается изменением токсигенных свойств штаммов C. difficile. Свое патологическое действие микроорганизм оказывает за счет продукции в просвете кишечника энтеротоксина А, цитотоксина
В и белка, угнетающего перистальтику кишечника.
Воздействие токсинов на слизистую оболочку кишечника
способствует развитию воспалительных изменений и
повышает интенсивность апоптоза клеток.
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пробиотиках являются короткоживущими и не колонизируют пищеварительный тракт, через неделю после прекращения приема препарата бактерии из пробиотиков
не обнаруживаются в микрофлоре ЖКТ. Это обстоятельство объясняет, почему необходимо принимать пробиотики в течение длительного времени, чтобы получить долгосрочный положительный эффект от их применения.
Антисептические свойства пробиотиков связаны с продукцией антимикробных факторов – органических кислот, бактериоцинов и ингибиторных белков. Пробиотики
могут изменять свойства слоя слизи и усиливать целостность клеточного барьера, стимулируя выработку бактерицидных веществ клетками слизистой оболочки, они
участвуют в борьбе против патогенных бактерий. Состав
пробиотиков различен (монокультура или комбинация из
нескольких видов микроорганизмов), поэтому большое
значение имеет выбор конкретного пробиотического
комплекса. Учитывая вариабельность «микробного пейзажа» пищеварительного тракта, очевидно, что эффективность пробиотика напрямую связана с количеством
микробных штаммов. Чем больше штаммов бактерий в
препарате, тем выше его эффективность [12].
Фармакологами постоянно предлагаются все новые
средства данной группы. С 2011 г. на отечественном
рынке представлены два пробиотических комплекса для
взрослых и детей старше 3 лет, разработанных компанией Winclove B.V. (Нидерланды), – РиоФлора Баланс Нео и
РиоФлора Иммуно Нео.
РиоФлора Баланс Нео – мультипробиотический комплекс, представляющий собой комбинацию из 8 жизнеспособных бактерий следующих штаммов: Bifidobacterium
bifidum W23, B. lactis W51, Lactobacillus acidophilus W37,
L. acidophilus W55, L. paracasei W20, L. plantarum W62,
L. rhamnosus W71, L. salivarius W24. Каждая кишечно
растворимая капсула содержит не менее 5×108 КОЕ/г
пробиотических микроорганизмов. Применяется по 2
капсулы 2 раза в день в течение 10–14 дней, желательно
натощак (утром и перед сном). Возможно растворение
содержимого капсулы в теплой воде, молоке или йогурте
(при невозможности проглотить целую капсулу). При
необходимости курс приема можно повторить.
Пробиотические комплексы РиоФлора разрабатывались с учетом различий микробных нарушений при различных патологических состояниях. Так, РиоФлора Баланс
Нео специально разработан для использования при
антибиотикассоциированной диарее. Штаммы пробиотика РиоФлора Баланс Нео подбирались с учетом патофизиологического процесса, развивающегося на фоне приема антибиотиков. Штаммы РиоФлора Баланс Нео подавляют рост и выделение токсина C. difficile, также подавляют рост представителей рода Shigella, рода Salmonella,
грибы рода Candida (данная информация представлена в
Product Master file и может быть предоставлена по запросу читателей).
Общепринятая практика совместного использования
пробиотика и антибактериального препарата способствует снижению риска развития кишечных расстройств,
вызванных приемом антибактериальных препаратов.
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Информация о клиническом эффекте пробиотиков в профилактике ААД широко освещена в литературе. По
результатам метаанализов, отмечается польза от назначения пробиотиков, причем более существенная от комбинации пробиотических штаммов бактерий [24, 25].
Применение биологически активной добавки РиоФлора
Баланс Нео на фоне антибиотикотерапии снижает риск
развития кишечных расстройств на трех уровнях:
1) в просвете кишечника полезные бактерии препятствуют размножению патогенной микрофлоры;
2) нормализует баланс микрофлоры кишечника;
3) активирует иммунитет, увеличивает уровень иммуноглобулинов.
Кроме того, прием РиоФлора Баланс Нео оказывает
широкий спектр положительных эффектов: способствует
улучшению функционального состояния кишечника при
диарее и запорах; поддерживает и восстанавливает
полезную микрофлору кишечника, снижая риск развития
диареи при приеме антибиотиков [26].
РиоФлора Иммуно Нео содержит комбинацию из 9
штаммов: Bifidobacterium lactis W51, B. lactis W52, B. longum
W108, Lactobacillus acidophilus W22, L. paracasei W20, L.
plantarum W21, L. salivarius W24, L. lactis W19, Streptococcus
thermophilus W69. Каждая кишечнорастворимая капсула
содержит 5 х 10 8 КОЕ/г пробиотических микроорганизмов, оказывающих иммуномодулирующее действие.
Имеются данные о том, что S. thermophilus и L. acidophilus
тормозили адгезию и инвазию Escherichia coli в клетках
кишечного эпителия человека, усиливая барьерную функцию эпителия [23]. Действие пробиотического комплекса
РиоФлора Иммуно Нео направлено на активизацию
иммунитета за счет увеличения уровня иммуноглобули-
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