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П
роблема дисбактериоза актуальна всегда, но особого 

внимания она заслуживает в осенний период. С чем 

это может быть связано? Во-первых, с сезонным обостре-

нием заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 

хронического гастрита, дуоденита, язвенной болезни, ко-

торые являются одной из главных причин дисбиоза. 

Во-вторых, с высокой частотой развития острых респи-

раторных заболеваний (ОРЗ). При их затяжном течении или 

присоединении бактериальной инфекции в терапию ОРЗ 

включают антибактериальные средства широкого спектра 

действия, приводящие к развитию антибиотикоассоции-

рованного дисбактериоза. Кроме того, сами пациенты тоже 

бесконтрольно применяют антибиотики.

У больных, получающих антибактериальную терапию, 

иногда развивается острая диарея. При лечении клинда-

мицином, линкомицином, ампициллином и цефалоспо-

ринами частота диареи колеблется в пределах 2,6–26,0%. 

Ее причиной являются снижение количества микробов, 

чувствительных к антибиотику, и появление резистентных 

штаммов, отсутствующих у человека в норме [5]. 

В-третьих, летом наблюдается всплеск острых ки-

шечных инфекций, с чем связана необходимость после-

дующего бережного восстановления микробного пейзажа.

И, наконец, осенью врачи сталкиваются с проблемой 

функциональных расстройств ЖКТ, поскольку в период 

отпусков пациенты меняют не только климатические 

пояса, но и пищевые стереотипы. Кишечная микрофлора, 

находясь в состоянии динамического равновесия с окру-

жающей средой, чутко реагирует на малейшие изменения 

пищевого поведения.

Микрофлора ЖКТ представлена 1700 бактериями. 

Максимальное их количество обитает в толстой кишке, 

и около 90% данных бактерий – анаэробы (более 500 видов). 

Микрофлора разных отделов ЖКТ различается по составу 

и количеству. 

Кишечная микрофлора по характеру метаболизма под-

разделяется на протеолитическую, метаболизирующую 

в качестве пищевого субстрата продукты белкового обмена, 

и сахаролитическую, использующую для своей жизнедея-

тельности углеводы. Большинство представителей протео-

литической микрофлоры являются условно-патогенными 

бактериями, продукты их жизнедеятельности представ-

ляют собой токсичные соединения. Продукты метаболизма 

сахаролитической микрофлоры полезны для организма.

Нормальная микрофлора кишечника обеспечивает:

продукцию и регуляцию выделения биологически • 
активных веществ (витамины, гормоны, нейротранс-

миттеры, антиоксиданты);

продукцию летучих жирных кислот, обеспечиваю-• 
щих полноценный рост, питание и функционирова-

ние кишечного эпителия;

снижение аммиачной интоксикации организма;• 
участие в:• 

– нормализации липидного обмена;

– регуляции водно-солевого баланса;

– метаболизме белков, жиров и углеводов;

– печеночно-клеточной рециркуляции желчных 

кислот, желчных пигментов и стероидов;

– формировании и регуляции общего и местного 

иммунитета;

защиту от патогенных микроорганизмов;• 
детоксикацию эндогенных и экзогенных метаболи-• 
тов;

регуляцию перистальтики кишечника.• 

ЧТО ПОНИМАЮТ ПОД ДИСБАКТЕРИОЗОМ?
Дисбактериозом (дисбиозом) кишечника называют кли-

нико-лабораторный синдром, связанный с изменением ка-

чественного и(или) количественного состава микрофлоры 

кишечника с последующим развитием метаболических, 

иммунологических нарушений и желудочно-кишечных 

расстройств [2]. 

При дисбактериозе могут изменяться:

соотношение анаэробы/аэробы с преобладанием • 
аэробных бактерий;

количество и состав видов микробов с увеличением • 
численности условно-патогенных микроорганизмов;

ферментативные свойства микрофлоры.• 
Возможно сочетание перечисленных нарушений.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА
Микрофлора кишечника очень чутко реагирует на со-

стояние организма-хозяина и на изменение условий 

внешней среды. Дисбиоз кишечника возможен у:

новорожденных вследствие:• 
– бактериального вагиноза и мастита у матери; 

– низкой оценки по шкале Апгар и реанима-

ционных мероприятий; 

– позднего прикладывания к груди; 

– длительного пребывания в родильном доме 

и возможного заселения кишечника агрессив-

ными штаммами микроорганизмов окружающей 

среды; 

– физиологической незрелости моторной функции 

кишечника; 

– наличия малых гнойных инфекций;

– непереносимости грудного молока;

– синдрома мальабсорбции; 

– первичного иммунодефицита;

детей грудного и раннего возраста вследствие:• 
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– неблагоприятного течения периода новорожден-

ности (в анамнезе);

– раннего искусственного вскармливания; 

– диспепсических нарушений;

– частых острых респираторно-вирусных ин-

фекций;

– рахита;

– анемии;

– гипотрофии;

– изменений в психоневрологическом статусе;

– аллергического дерматита;

детей дошкольного и школьного возраста вследствие:• 
– пребывания в замкнутых коллективах;

– частых острых респираторно-вирусных ин-

фекций;

– аллергических реакций;

лиц юношеского возраста вследствие:• 
– частых острых респираторно-вирусных ин-

фекций;

– аллергических реакций;

– наркомании;

лиц среднего возраста вследствие профессиональных • 
вредностей;

у лиц пожилого возраста из-за возрастных изменений • 
свойств микрофлоры (уменьшения канцеролитиче-

ских свойств кишечной палочки, увеличения числа 

штаммов, синтезирующих холестерин, возрастания 

количества гемолитической флоры).

Независимо от возраста имеют значение следующие 

причины дисбиоза:

стрессы;• 
питание, не сбалансированное по основным макро- • 
и микронутриентам (не соответствующие потребно-

стям организма режим питания, набор продуктов, их 

низкое качество);

кишечные инфекции;• 
лечение антибактериальными препаратами;• 
длительная гормонотерапия;• 
лечение нестероидными противовоспалительными • 
препаратами;

химио- и лучевая терапия у онкологических больных;• 
иммунодефицитные состояния. • 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСБАКТЕРИОЗА
Общепризнанной классификации дисбиоза не сущест-

вует. По одной из классификаций, основанной на резуль-

татах микробиологического исследования кала, выделяют 

4 стадии дисбиоза:

I•  стадия (латентная) – изменение количества кишечной 

палочки при нормальном содержании бифидо- и лак-

тофлоры и в отсутствие клинических проявлений;

II стадия (субкомпенсированная) – незначительное • 
уменьшение количества бифидобактерий; качествен-

ные и(или) количественные изменения кишечной 

палочки; увеличение содержания условно-патоген-

ной микрофлоры;

III стадия – значительное уменьшение количества • 
бифидо- и лактофлоры, изменения свойств кишеч-

ной палочки, рост условно-патогенной флоры, нали-

чие кишечной дисфункции;

IV стадия – резкое снижение (отсутствие) бифидоф-• 
лоры, уменьшение количества лактофлоры, рост ус-

ловно-патогенной флоры, дисфункция кишечника 

и деструктивные изменения кишечной стенки.

Важно, что дисфункция кишечника при дисбиозе не 

всегда проявляется поносом. На ранних его стадиях часто 

наблюдаются запор или чередование запора с поносом. 

При дисбиозе кишечника уменьшается количество нор-

мальной микрофлоры, которую вытесняют условно-пато-

генные штаммы. Условно-патогенная микрофлора: 

является источником инфекции;• 
стимулирует и поддерживает синтез различных ме-• 
диаторов воспаления;

оказывает канцерогенное действие;• 
способствует сенсибилизации организма и поддержи-• 
вает уже существующие аллергические заболевания;

участвует в формировании резистентности к антибио-• 
тикам вследствие обмена генетической информацией.

ДИАГНОСТИКА ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА
Микробный состав фекалий чрезвычайно изменчив; он 

не отражает многообразную картину кишечного микро-

биоценоза, по нему невозможно судить о составе микроор-

ганизмов в кишечнике [6]. На практике для диагностики 

дисбактериоза приходится довольствоваться сведениями 

всего лишь о 15–20 видах микробов, содержащихся в кале. 

Обычно оценивают количество бифидобактерий, лактоба-

цилл, энтеробактерий, кишечных палочек, протея, энте-

рококка, золотистого стафилококка, синегнойной палочки 

и кандид. 

Альтернативу бактериологическим исследованиям со-

ставляют химические методы дифференциации микроор-

ганизмов, в частности газовая хроматография (ГХ) в соче-

тании с масс-спектрометрией (ГХ-МС). Метод ГХ-МС ос-

нован на определении компонентов бактериальных клеток, 

появляющихся в результате их естественного отмирания 

или атаки компонентов иммунной системы. В качестве 

маркеров используют минорные липидные компоненты 

мембран микробов. По их содержанию и количеству можно 

в биологических средах за несколько часов определить до 

170 видов аэробных и анаэробных бактерий и грибов.

Клинические проявления дисбиоза кишечника. Клиничес-

кие проявления не всегда соответствуют степени выражен-

ности дисбиотических изменений. В ряде случаев при выра-

женных нарушениях в микрофлоре кишечника клинические 

проявления отсутствуют, и наоборот: выраженные клини-

ческие проявления сопровождаются незначительными из-

менениями в микрофлоре [3]. Симптомы дисбактериоза за-

висят от нарушений в микрофлоре макроорганизма (от вари-

анта лидирующего условно-патогенного агента или их ассо-

циации) и от его компенсаторных возможностей. Симптомы 

заболевания появляются при уменьшении колонизационной 

резистентности слизистой кишечника, снижении детоксика-

ционной функции кишечной микрофлоры, нарушении им-

мунного статуса организма. 

Клинические признаки наличия дисбактериоза
У детей:

изменения  массы тела (отсутствие прибавки; сниже-• 
ние массы тела; гипотрофия I, II, III степени; дефи-

цит массы тела);

изменения кожи, слизистых оболочек, подкожной • 
клетчатки: бледность; сероватый оттенок кожи, су-

хость; шелушение; снижение эластичности кожи; 

экскориация; эрозия в углах рта; лихенизация; ал-
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лергический дерматит; молочница; хейлит (гипере-

мия, утолщение губ, сухие чешуйки); гиперемия; 

«лакированность» слизистых оболочек; афты; энан-

темы на слизистой оболочке десен, полости рта 

и зева; изменения слизистой и кожи в области 

ануса;

симптомы со стороны пищеварительной системы: сни-• 
жение и отсутствие аппетита; тошнота; срыгивание; 

рвота; аэрофагия; гнилостный запах изо рта; металли-

ческий привкус во рту; повышенное слюноотделение; 

метеоризм; вздутие живота; при пальпации живота – 

урчание и шум плеска; спастически сокращенная тол-

стая кишка; боли в животе (самостоятельные и при 

пальпации); усиленное выделение газов; зуд и жжение 

в области ануса; податливость ануса; нарушения ра-

боты сфинктера прямой кишки (сфинктерит); диарея 

(без обезвоживания, с обезвоживанием, с интоксика-

цией); стул (обильный, кашицеобразный с неперева-

ренными комочками слизи, жидкий, водянистый, 

жидкий скудный с патологическими примесями ове-

чий стул); запор; полифекалия.

У взрослых:

симптомы со стороны ЖКТ: снижение или отсутст-• 
вие аппетита; тошнота; рвота; металлический прив-

кус во рту; боль в животе (тупая или схваткообразная) 

самостоятельная и при пальпации; отрыжка; аэрофа-

гия; метеоризм; урчание; вздутие живота; чувство 

неполного опорожнения кишечника; императивные 

позывы на дефекацию; запор; понос; чередование за-

пора и поноса; каловые массы в виде пробкообраз-

ного стула; кашицеобразный или жидкий кал с твер-

дой первой его порцией, иногда с примесью слизи, 

овечий кал (при запоре) с примесью слизи, гнилост-

ный или кислый запах каловых масс; 

гиповитаминоз: заеды; сухость кожи и слизистых; • 
аллергический синдром: зуд кожи и слизистых; ал-• 
лергические высыпания на коже; 

общие симптомы: утомляемость; слабость; головная • 
боль; нарушение сна. 

Микробиологические критерии диагноза. Нормы содер-

жания отдельных видов микроорганизмов в кишечном со-

держимом несколько разнятся в разных лабораториях, по-

этому приведем общие критерии диагностики дисбиоза:

увеличение количества условно-патогенных микро-• 
организмов одного или нескольких видов в кишеч-

нике при нормальном количестве бифидобактерий;

увеличение количества одного или нескольких видов • 
условно-патогенных микроорганизмов при умерен-

ном снижении концентрации бифидобактерий (на 

1–2 порядка);

снижение содержания облигатных представителей • 
микробиоценоза – бифидобактерий и/или лактоба-

цилл – без регистрируемого увеличения количества 

сапрофитной или условно-патогенной микрофлоры 

кишечника;

умеренное или значительное (<10• 7) снижение содержа-

ния бифидобактерий, сочетающееся с выраженными 

изменениями в аэробной микрофлоре – редукцией 

лактобацилл, появлением измененных форм кишечной 

палочки, обнаружением одного  или нескольких пред-

ставителей условно-патогенных микроорганизмов 

в высоких титрах – до 107–108 КОЕ/г). 

Микробиологическое исследование кала показано при:

длительно протекающих кишечных расстройствах, • 
при которых не удается выделить патогенные микро-

организмы;

затянувшемся периоде реконвалесценции после ди-• 
зентерии и других острых кишечных заболеваний;

дисфункции кишечника у лиц, длительно подвер-• 
гающихся воздействию радиации, химических ве-

ществ и т.п., а также при интенсивной антибиотико- 

и(или) иммунодепрессивной терапии, длительной 

химиотерапии, гормональной терапии;

наличии бактериемии, гнойно-воспалительных оча-• 
гов, плохо поддающихся лечению (пиелиты, холеци-

ститы, язвенный колит, энтероколит);

в предоперационном периоде у лиц с факторами риска • 
развития дисбактериоза кишечника;

аллергических заболеваниях (атонический дерматит, • 
бронхиальная астма и пр.), плохо поддающихся лече-

нию. 

У детей 1-го года жизни показаниями к исследованию 

кала на микробиоценоз, помимо вышеперечисленных, яв-

ляются: 

внутриутробная инфекция;• 
раннее искусственное вскармливание;• 
непереносимость грудного молока;• 
иммунодефицитные состояния;• 
частые острые респираторные инфекции;• 
задержка нарастания и падение массы тела, отстава-• 
ние в физическом развитии;

стоматит;• 
молочница. • 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСБАКТЕРИОЗА
Поскольку дисбиоз развивается практически при всех па-

тологических состояниях ЖКТ, в первую очередь необ-

ходима коррекция моторно-секреторной функции ЖКТ 

в зависимости от основного заболевания [1].

Принципы комбинированной коррекции микроэко-

логического дисбаланса кишечника:

при избыточном росте патогенного или условно-• 
патогенного возбудителя – избирательное уничто-

жение этого вида с помощью бактериофагов или 

кишечных антисептиков;

адсорбция токсичных продуктов жизнедеятельно-• 
сти патогенных микроорганизмов энтеросорбен-

тами;

применение пребиотиков как субстратов для роста • 
и метаболической активности нормальных микро-

организмов кишечной микрофлоры;

использование современных эубиотиков и симбио-• 
тиков;

функцональное питание (употребление кисломо-• 
лочных и других вариантов продуктов с включе-

нием в них в качестве активного действующего на-

чала бифидобактерий; в настоящее время бифидо-

бактерии входят в состав более 70 продуктов 

питания).

Один из современных симбиотиков – препарат 

Линекс. Это, с одной стороны, – современный препарат, 

отвечающий критериям эффективности и безопасности; 

с другой – он уже успел хорошо зарекомендовать себя 

в клинической практике.



лекция

1310’2010

Достоинства Линекса. Препарат относится к поко-

лению современных симбиотиков, так как содержит 

комбинацию нескольких видов живых микроорга-

низмов. Его активный компонент – пробиотические 

бактерии (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 

infantis, Enterococcus faecium) в количестве не менее 

1,2•107 КОЕ; благодаря лекарственной форме (капсулы) 

их количество гарантировано в течение всего срока год-

ности препарата.

Линекс – натуральный препарат, содержит сбалан-

сированный комплекс полезных бактерий. Бактерии 

Линекс – непатогенные и нетоксичные – выделены из 

нормофлоры здорового человека. Входящие в его со-

став бифидобактерии, лактобациллы и нетоксигенный 

молочнокислый энтерококк поддерживают равновесие 

кишечной микрофлоры и обеспечивают ее физиологи-

ческие функции: создают неблагоприятные условия для 

размножения и жизнедеятельности патогенных мик-

роорганизмов; участвуют в синтезе витаминов В1, В2, 

РР, фолиевой кислоты, витаминов К и Е, аскорбиновой 

кислоты, обеспечивают потребность организма в вита-

минах В6, В12 и биотине; продуцируя молочную кислоту 

и снижая рН кишечного содержимого, создают благо-

приятные условия для всасывания железа, кальция, 

витамина D. Молочнокислые бактерии осуществляют 

ферментативное расщепление белков, жиров и сложных 

углеводов; не всосавшиеся в тонкой кишке углеводы 

и белки подвергаются более глубокому расщеплению 

в толстой кишке анаэробами (в том числе бифидобакте-

риями). Бактерии, входящие в состав препарата, участ-

вуют в метаболизме желчных кислот.

Линекс содержит жизнеспособные лиофилизиро-

ванные бактерии, которые при попадании в ЖКТ вос-

станавливают свои первоначальные свойства. Все 3 

штамма бактерий Линекс устойчивы к воздействию аг-

рессивной среды желудка и двенадцатиперстной кишки 

(обладают высокой кислотоустойчивостью и устойчи-

востью к воздействию желчи), что позволяет им беспре-

пятственно проникать во все отделы кишечника без ут-

раты биологической активности.

Линекс содержит компоненты естественной микро-

флоры из разных отделов кишечника, благодаря чему на 

всем его протяжении реализуется терапевтический эф-

фект препарата. 

Линекс применяется для профилактики и лечения 

дисбактериоза кишечника. Его бактерии резистентны 

к действию большинства антибиотиков, что позво-

ляет использовать его на фоне антибиотикотерапии. 

Препарат целесообразно/необходимо применять с 1-го 

дня приема антибиотиков. Линекс обладает высоким 

профилем безопасности, поэтому разрешен с первых 

дней жизни детям, беременным и кормящим матерям. 

Исследования не выявили наличия у Линекса терато-

генного действия, не сообщалось об отрицательном 

влиянии препарата при беременности и в период лак-

тации.

Линекс удобен в применении. Взрослые и дети 

старше 12 лет принимают по 2 капсулы 3 раза в сутки 

после еды, запивая их небольшим количеством жид-

кости. При назначении детям раннего возраста капсулу 

можно вскрывать, так как бактерии Линекса обладают 

высокой кислотоустойчивостью и устойчивостью к воз-

действию желчи. Капсулы удобно носить с собой, легко 

принимать; не нужно соблюдать особых условий хра-

нения.

Безусловно, необходимо думать не только о лечении, 

но и о профилактике дисбактериоза. Первичная профи-

лактика дисбактериоза –  сложная задача, решение ко-

торой связано с улучшением экологии, рациональным 

питанием, повышением благосостояния и  т.д.

Вторичная профилактика предполагает своевре-

менное и оптимальное лечение болезней органов пи-

щеварения, сопровождающихся нарушением микро-

биоценоза, и, кроме того, рациональное применение 

антибиотиков и других лекарств, нарушающих эубиоз; 

помимо этого, очень важно с первых дней лечения на-

значение препаратов, препятствующих развитию дис-

биоза и диареи, ассоциированной с приемом антибио-

тиков. И один из них – Линекс.

Гораздо проще и дешевле предотвратить развитие 

дисбиоза, особенно антибиотикоассоциированной 

диареи, чем планомерно устранять их последствия.

Таким образом, Линекс – один из препаратов, ко-

торые следует принимать с 1-го дня при назначении ан-

тибактериальных средств.

Проблема дисбиоза недооценивается. Между тем 

даже минимальные изменение нормофлоры могут при-

вести к увеличению количества условно-патогенной 

микрофлоры, что в свою очередь еще больше угнетает 

нормальную микрофлору, а это уже негативно сказыва-

ется на состоянии макроорганизма. Поэтому даже ми-

нимальные изменения микробного пейзажа требуют ра-

зумной коррекции.
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The review presents the current concepts regarding the occurrence of enteric 

dysbiosis and the methods of its diagnosis and shows that the emergence of 

dysbacteriosis becomes topical depending on seasonal conditions. It also 

describes methods to correct the impaired intestinal microflora with symbiotics 

and points out the benefits of Linex. 
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