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Применение пробиотиков в комплексной терапии больных с дисбиозом 
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нентного пробиотика Линекса оказывает более выраженное (чем  моно-

компонентные бифидо- и лактосодержащие пробиотики) воздействие на 

клиническую картину заболевания, состояние микрофлоры кишечника, 

репаративные процессы в слизистой оболочке толстой кишки. 
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М
икрофлора кишечника у человека имеет чрезвычайно 

большое общебиологическое значение. Дезорганиза-

ция микробно-тканевого комплекса приводит к измене-

ниям метаболических взаимоотношений как внутри мик-

робиоценотического сообщества, так и в системе «организм 

человека – нормальная микрофлора» в целом [1–4, 8].

В отраслевом стандарте «Протокол ведения больных» 

[5] дисбактериоз кишечника расценивается как «клинико-

лабораторный синдром, связанный с изменениями качест-

венного и(или) количественного состава микрофлоры ки-

шечника с последующим развитием метаболических и им-

мунологических нарушений с возможным развитием желу-

дочно-кишечных расстройств» [5].

За рубежом дисбиоз кишечника чаще обозначается как 

синдром интенсивного избыточного микробного роста 

(Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome – IBOS), или как 

антибиотикассоциированная диарея (Antibiotic Associated 

Diarrhea Syndrome – AADS) [10–12].

В целом понятие «дисбиоз» подразумевает неинва-

зивный процесс в пристеночном просвете кишечника, 

реализующийся за счет избыточного роста условно-пато-

генных бактерий при дефиците нормальной микробной 

флоры – нормобиоты. При распространении воспалитель-

ного процесса (инвазия) в слизистую оболочку микробной 

флоры используют соответствующие региону кишечника 

термины – «энтероколит» или «колит» [3, 4, 8].

Экосистема кишечника находится в динамическом не-

устойчивом равновесии, которое определяется особен-

ностями организма человека и состоянием микрофлоры 

(микробиоценоза) кишечника. Функции микрофлоры ки-

шечника многообразны: защитная – колонизационная 

резистентность (предотвращение развития патогенной 

и условно-патогенной флоры за счет межмикробного ан-

тагонизма); иммуномодулирующая, антимутагенная и ан-

тиканцерогенная; детоксицирующая (связывание азота, 

фосфатов, гидролиз оксалатов, деконъюгация желчных ки-

слот и нейтральных стероидов); стимуляция синтеза био-

логически активных веществ и витаминов; стимуляция 

моторной функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); 

участие в пищеварительной функции кишечника (утили-

зация пищевых субстратов, активизация пристеночного 

пищеварения, всасывания ионов кальция, железа, вита-

мина D и т.д.).

Физиологическое значение представителей нор-

мальной микрофлоры оценивают по их метаболическим, 

защитным, трофическим и иммуносинтезирующим функ-

циям, которые неравномерно распределены в разных от-

делах кишечника. Бактериальная флора ЖКТ – жизненно 

необходимый компонент человеческого организма. В на-

стоящее время известно более 500 видов микроорганизмов, 

населяющих ЖКТ. Их содержание в разных его отделах ко-

леблется от 103 до 1012 КОЕ/мл и достигает максимальной 

величины в толстой кишке. Часть микробов благодаря 

адгезивным свойствам плотно связаны с внутренней по-

верхностью кишки, образуют биопленку, выстилающую ее 

слизистую оболочку; другие микроорганизмы находятся 

в просвете кишки [1, 6, 7].

Каждый отдел ЖКТ характеризуется различным со-

ставом микробной флоры, обнаруживаемой в его про-

свете. В желудке микроорганизмов практически нет, чему 

способствует прежде всего низкий внутрипросветный рН 

<4,0, обеспечиваемый секрецией соляной кислоты парие-

тальными клетками слизистой оболочки. Тем не менее при 

различных патологических состояниях в просвете желудка 

могут обнаруживаться стафилококки, стрептококки, мо-

лочнокислые бактерии, грибы. На слизистой оболочке ан-

трального отдела может персистировать Helicobacter pylori 

(H. pylori), которому отводят одну из ведущих ролей в па-

тогенезе хронического гастрита, язвенной болезни, неко-

торых неопластических процессов. 

В проксимальных отделах тонкой кишки микроорга-

низмы практически отсутствуют вследствие функциониро-

вания «кислотного барьера», который им необходимо пре-

одолевать, а также за счет бактерицидных свойств желчи 

и микробного антагонизма ацидофильной флоры илео-

цекального отдела к бактериям толстой кишки. При сни-

жении желудочной кислотопродукции (медикаментозное 

и оперативное ее подавление, гипоацидный и анацидный 

гастрит и т.д.) наблюдается колонизация микрофлорой 

проксимальных отделов тонкой кишки [1, 8].

В дистальных отделах тонкой кишки увеличивается 

количество микроорганизмов, в основном за счет роста их 

плотности непосредственно на слизистой оболочке, а не 

в просвете; количество аэробных и анаэробных бактерий 

становится равным. Основным барьером для проникно-

вения микроорганизмов из толстой кишки является нор-

мально функционирующий илеоцекальный клапан. Кроме 

того, увеличивается количество актиномицет и родст-

венных им микроорганизмов, синтезирующих ряд вита-

минов и веществ, обеспечивающих повышение резистент-

ности нормальной микрофлоры [8, 9].

В толстой кишке микроорганизмы составляют 30% 

сухой массы просветного содержимого. Видовой состав 

толстокишечной микрофлоры отличается максимальным 

разнообразием. Количество микроорганизмов увеличива-

ется в направлении дистальных отделов толстой кишки, 

причем больше в просветных, а не в пристеночных зонах. 
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Наиболее распространенными и физиологически значи-

мыми представителями анаэробной микрофлоры являются 

бифидобактерии, лактобациллы, бактероиды, вейонеллы, 

пептострептококки, клостридии; представители аэробной 

микрофлоры – кишечная палочка, лактозонегативные эн-

теробактерии (протей, энтеробактер, цитробактер и т.д.), 

энтерококки, стафилококки, дрожжеподобные грибы. 

К важнейшим функциям бактерий кишечника отно-

сится обеспечение противоинфекционной защиты, ко-

торая реализуется как собственными силами бактерий, так 

и стимуляцией иммунной системы. Антагонизм предста-

вителей нормальной микрофлоры по отношению к другим 

микробам проявляется в конкуренции за субстраты для 

роста и за места фиксации, в стимуляции перистальтики 

кишечника, создании неблагоприятной окружающей 

среды, синтезе антибиотикоподобных веществ.

Микроэкологические расстройства всегда вторичны, 

связаны с подавлением нормальной микрофлоры и сниже-

нием ее антагонистических свойств, могут приводить к из-

быточному росту условно-патогенных и патогенных мик-

роорганизмов, которые в «благоприятных» для себя усло-

виях реализуют адгезивные, цитотоксические, энтероток-

сические свойства и способность повышать устойчивость 

к лекарственным препаратам [1, 3, 8–10].

Продукты метаболизма условно-патогенной микро-

флоры (индол, скатол, сероводород и др.) и токсины подав-

ляют регенерацию слизистой оболочки, снижают деток-

сикационную способность печени, способствуют образо-

ванию опухолей, угнетают перистальтику и обусловливают 

развитие диспепсического синдрома [4, 8, 9].

Воздействие бактериальных токсинов приводит 

к увеличению проницаемости слизистого барьера и по-

вреждению эпителия слизистой оболочки кишечника. 

Проникшие через поврежденные мембраны энтероцитов 

макромолекулы нерасщепленных белков и сахаров явля-

ются причиной аллергических реакций и пищевой непере-

носимости.

Одной из причин микроэкологических нарушений 

в кишечнике считают некорригированную антибиотико-

терапию. Открытие H. pylori – микроорганизма, являю-

щегося одним из главных факторов патогенеза язвенной 

болезни, стало причиной расширения показаний к приме-

нению антибактериальных препаратов. Базисная терапия 

для ликвидации инфекции H. pylori включает антисекре-

торный препарат (блокатор Н2-гистаминовых рецепторов 

или ингибитор протонной помпы), висмутсодержащий 

препарат и антибактериальные препараты в различных 

комбинациях (чаще амоксициллин и(или) кларитромицин, 

метронидазол) [7, 9, 11].

Среди этиологических факторов дисбиоза, способст-

вующего неблагоприятному течению острых и хрониче-

ских заболеваний ЖКТ, необходимо учитывать экзогенную 

контаминацию (все бактерии попадают в ЖКТ оральным 

путем), антибиотикотерапию, нарушение иммунитета 

и многие другие социально-экологические факторы.

Микробиологическим критерием избыточного роста 

бактерий в тонкой кишке (синдром избыточного бакте-

риального роста в тонкой кишке, Small Intestinal Bacterial 

Overgrowth Syndrome – SIBOS), проявляющегося хрониче-

ской диареей и мальабсорбцией, в первую очередь жиров 

и витамина В12, является присутствие так называемых фе-

кальных микроорганизмов, имеющих клиническое зна-

чение (кишечная палочка и штаммы облигатных ана-

эробов: бактероидов и клостридий), в концентрации более 

105 КОЕ/мл в аспирате из тощей кишки (до 109–1012 КОЕ/мл 

при III степени выраженности данного синдрома).

Частота выявления избыточного роста бактерий 

в тонкой кишке при различных заболеваниях ЖКТ (хро-

нический гастрит, язвенная болезнь, хронические холе-

циститвоспалительные заболевания кишечника, синдром 

раздраженной кишки и др.) колеблется от 70 до 97% [1, 3, 8].

Основной причиной избыточного бактериального 

роста в тонкой кишке является затруднение двигательной 

функции кишечника с формированием стаза содержи-

мого. К наиболее важным этиологическим факторам от-

носятся: нарушение функции илеоцекального клапана 

(воспалительные, опухолевые процессы, первичная функ-

циональная недостаточность); последствия хирургических 

вмешательств.

Под воздействием различных факторов (заболевания 

органов пищеварения, лечение антибиотиками) состав 

кишечной микрофлоры меняется, нарушая нормальное 

течение физиологических процессов, а в ряде случаев обу-

словливая тяжелые патологические состояния. Для кор-

рекции микробиоты используют пробиотики, синбиотики 

и пребиотики [1–4, 11, 12].

Пробиотики (синоним – эубиотики) – это живые мик-

роорганизмы и вещества микробного происхождения, на-

значаемые в лечебных целях; их введение способствует 

оптимизации микроэкологического статуса. Следует под-

черкнуть, что в большинстве случаев применение пробио-

тиков при SIBOS сопровождается выраженным положи-

тельным клиническим и микробиологическим эффектом. 

Пробиотики быстро купируют диарею, явления эндоток-

сикоза, улучшают нутритивный статус, предотвращают 

транслокацию бактерий. Указанные клинические эф-

фекты напрямую связаны с нормализующим влиянием 

пробиотиков на микробиоту биотопа. Микроорганизмы, 

входящие в состав пробиотиков, обладают высокой жизне-

способностью и характеризуются отсутствием патогенных 

свойств. Особенно показано использование пробиотиков, 

содержащих активные, живые микроорганизмы в опти-

мальных концентрациях, которые в короткие сроки при-

водят к оптимизации и стабилизации собственной микро-

флоры пациента. К таким биологическим препаратам отно-

сятся в первую очередь пробиотики, содержащие бифидо- 

и лактобактерии – микроорганизмы, составляющие основу 

колонизационной резистентности кишечного барьера 

[5]. Определено, что максимальный положительный эф-

фект при рассматриваемом синдроме оказывают препа-

раты, содержащие бифидобактерии в количестве не менее 

107 КОЕ/мл. Бифидобактерии являются сахаролитиче-

скими микроорганизмами, продуцирующими большое 

количество продуктов, снижающих рН кишечного содер-

жимого (уксусную, молочную, муравьиную и янтарную ки-

слоты). К положительным свойствам бифидобактерий сле-

дует отнести в первую очередь обеспечение оптимальных 

условий для метаболической деятельности лактобактерий, 

что в сумме создает благоприятную среду для полноцен-

ного функционирования кишечной палочки и самих би-

фидобактерий. Указанные межмикробные взаимодействия 

лежат в основе саногенного влияния нормальной микро-

флоры на состояние слизистой оболочки кишечника. Не 

менее эффективны в поддержании нормального биоце-
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ноза кишечника и лактобактерии (род, объединяющий 

до 56 видов микроорганизмов). Наиболее изучены из них 

L. acidophilus, L. salivarium, L. casei, L. plantarum и L. brevis 

[6]. Лактобактерии способны эффективно подавлять гни-

лостную и гноеродную условно-патогенную микрофлору 

(протей, клостридии), а также возбудителей группы острых 

кишечных инфекций.

Пребиотики – неперевариваемые в кишечнике веще-

ства различного происхождения; оказывают благоприятное 

воздействие на организм хозяина через избирательную сти-

муляцию роста и метаболической активности бактерий, 

в норме заселяющих толстую кишку. Чтобы пребиотик 

служил селективным субстратом для роста и(или) мета-

болической активации одного или определенной группы 

видов микроорганизмов, заселяющих толстую кишку, он 

не должен подвергаться гидролизу пищеварительными 

ферментами человека и абсорбироваться в верхних отделах 

пищеварительного тракта. Свойствами пребиотиков обла-

дают фруктоолигосахариды, инулин, галактоолигосаха-

риды, лактулоза, лактитол. Пребиотики содержатся в мо-

лочных продуктах, кукурузных хлопьях, хлебе, репчатом 

луке, чесноке, цикории, фасоли, горохе, бананах и многих 

других продуктах.

Синбиотики (Линекс, полибактерин, бификол и др.) – 

комплекс живых микроорганизмов разных видов; помимо 

бактерий, они также содержат вещества, стимулирующие 

их колонизирующую способность и размножение (синбио-

тики – биовестинлакто, бифидобак и др.).

Один из наиболее популярных симбиотиков – Линекс – 

содержит 3 вида естественной микрофлоры кишечника: 

Bifidobacterium infantis v. liberorum; Lactobacillus acidophilus 

и нетоксигенный молочнокислый энтерококк Enterococcus 

faecium.

Штаммы микрофлоры, входящие в состав Линекса, 

обладают способностью к размножению даже в условиях 

антибактериальной терапии. Вследствие распределения 

микрофлоры на протяжении всего ЖКТ человека Линекс 

обеспечивает поступление бактерий в количественно и ка-

чественно сбалансированных соотношениях. Компоненты 

Линекса поддерживают и регулируют физиологическое 

равновесие кишечной флоры, создают неблагоприятные 

условия для размножения и жизнедеятельности пато-

генных микроорганизмов, участвуют в синтезе витаминов, 

всасывании железа и кальция, осуществляют расщепление 

белков, жиров и сложных углеводов, облегчают перевари-

вание белков у грудных детей, участвуют в метаболизме 

желчных пигментов и желчных кислот.

Линекс широко применяется для нормализации ки-

шечной микрофлоры у детей и взрослых, профилактики 

и лечения острой инфекционной диареи (в первую очередь – 

ротавирусной), диареи, ассоциированной с приемом анти-

биотиков. Одна капсула препарата содержит не менее 1,2•107 

живых лиофилизированных бактерий Bifidobacterium infantis 

v. liberorum; Lactobacillus acidophilus и Enterococcus faecium, 

устойчивых к антибиотикам и другим химиотерапевтиче-

ским препаратам. Особой отличительной характеристикой 

Линекса, значительно расширяющей спектр его применения 

(по сравнению с другими пробиотиками) и делающей его 

препаратом выбора для лечения SIBOS, является наличие 

в его составе энтерококков. Enterococcus faecium, являясь 

облигатными анаэробами, заселяющими нижние отделы 

тонкой кишки, способны утилизировать разнообразные суб-

страты с образованием смеси органических кислот, оказы-

вающих благоприятное воздействие на слизистую оболочку 

кишки, восстановление барьерных функций.

Назначение данного пробиотика особенно показано 

при синдроме избыточного бактериального роста в тонкой 

кишке на фоне хронических заболеваний органов пище-

варения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, хронический атрофический гастрит, дуоденит, хро-

нический панкреатит, хронический холецистит, холангит), 

а также при острых кишечных инфекциях вирусной и бак-

териальной природы.

Показано назначение комбинированных пробиотиков 

и при хеликобактерассоциированной патологии, что обу-

словлено: а) необходимостью длительной массивной анти-

биотикотерапии, направленной на эрадикацию H. pylori, 

и высокой частотой развития ААDS у данных пациентов; б) 

антагонизмом лактобактерий, входящих в состав Линекса, 

к инфекции H. pylori.

По результатам многочисленных исследований, Линекс, 

назначаемый совместно с эрадикационной терапией при 

хеликобактерассоциированной язвенной болезни, зна-

чительно снижает опасность развития SIBOS и AADS как 

у взрослых, так и у детей. Так, только у 6% взрослых паци-

ентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 

ассоциированной с H. pylori (в контроле – 35%), на фоне 

комбинированной с Линексом 14-дневной эрадикаци-

онной терапии, рекомендованной Маастрихтским согла-

шением III (препараты 1-й линии), отмечались умеренные 

явления кишечной диспепсии, а полностью они были ли-

квидированы после отмены антибиотиков и блокаторов 

протонной помпы на фоне недельной поддерживающей те-

рапии Линексом [7, 8, 11].

У детей, страдающих гастритом и язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с H. pylori, 

при применении стандартной 14-дневной антихелико-

бактерной терапии (препараты 1-й линии) в комбинации 

с Линексом (в возрастной дозировке: от 2 до 12 лет – 1–2 

капсулы 3 раза в сутки, старше 12 лет – по 2 капсулы 3 раза 

в сутки) получены идентичные результаты – в 6% слу-

чаев диспепсия на уровне легкого недомогания, купиро-

вавшего после окончания курса терапии самостоятельно. 

В контрольной группе частота диарейного синдрома была 

на уровне 61%, запора – 9%, метеоризма – 31%  [7, 12]. 

Подчеркнем, что при назначении пробиотической терапии, 

в том числе и Линекса, следует придерживаться рекомендо-

ванного курса – не менее 7–10 дней.

По-видимому, обнаруженный положительный эф-

фект по профилактике развития ААDS при проведении 

эрадикационной терапии у больных хеликобактерассо-

циированной язвенной болезнью обеспечивается нали-

чием в составе Линекса лактобактерий, подавляющих 

рост клостридий – основных возбудителей данного ос-

ложнения.

Препарат назначают: грудным детям и детям до 2 лет – 

по 1 капсуле 3 раза в сутки после приема пищи (вместе 

с соком или чаем); детям 2–12 лет – по 1–2 капсулы 3 раза 

в сутки после еды (капсулу вскрывают и содержимое сме-

шивают с небольшим количеством жидкости); детям 

старше 12 лет и взрослым – по 2 капсулы 3 раза в сутки 

после еды; препарат запивают небольшим количеством 

жидкости. Чтобы сохранить микрофлору живой, Линекс не 

следует запивать горячей водой.
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Таким образом, исходя из особенностей формирования 

и функционирования микробно-тканевого внутрикишеч-

ного комплекса человека, а также патогенеза дисбиотиче-

ских состояний, основными направлениями (принципами) 

их коррекции являются: 

 минимизация хронического стресса;• 
 адекватное питание;• 
 восстановление естественных процессов пищева-• 
рения;

 прямое воздействие на микробиоценоз (пребиотики, • 
пробиотики, симбиотики, синбиотики, антимикроб-

ные средства).

Антимикробные средства, а также лечебные бактерио-

фаги (как составляющие  эрадикационной терапии) на-

ходят широкое применение в повседневной практике врача 

первичного звена. К такому лекарственному средству, при-

сутствующему на современном фармацевтическом рынке, 

относится комбинированный пробиотический препарат 

Линекс, содержащий 3 основных компонента естественной 

микрофлоры из разных отделов кишечника и представ-

ляющий собой синбиотическую ассоциацию нормальной 

кишечной микрофлоры человека, заселяющей тонкую 

и толстую кишку. Линекс рекомендован для профилактики 

и лечения  антибиотикассоциированной диареи, причем не 

только в случае эрадикации H. pylori.
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INTESTINAL DYSBIOSIS OF VARYING GENESIS AND PROBIOTICS IN A 

PRIMARY CARE PHYSICIAN’S PRACTICE  

Professor A. Shilov, MD; I. Eremina 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Probiotics used in the complex therapy of dysbiosis considerably 

improve treatment results. The multicomponent probiotic Linex has 

a more pronounced effect on the clinical picture of the disease, the 

intestinal microflora, and reparative processes in the colonic mucosa than 

monocomponent bifidobacteria- and lactatobacilli-containing probiotics. 
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М
осква находится в окружении зоны, эндемичной по 

бешенству, и оказание помощи при получении уку-

шенной травмы регламентировано приказом № 459/139/235 

от 11.08.1998 г. Он предписывает проводить обработку ран 

только путем обильного промывания проточной струей 

воды с мылом (или любым моющим средством) и смазы-

ваением краев ран 70-градусным спиртом или настойкой 

йода и последующим открытым ведением ран при исклю-

чении первичной хирургической обработки. Вследствие 

этого решающее значение имеет выбор местного лечения 

ран, что во многом зависит от характера повреждения. 

С учетом сказанного нами изучены морфологические осо-

бенности укушенных ран.

Время от получения травмы до обращения пациентов 

в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского колеба-

лось от нескольких часов до 9 сут. Укусы в основном были 

получены от собак, среди которых преобладали домашние 

животные [2, 3]; раны чаще локализовались на нижних и 

верхних конечностях. 

Проведено морфологическое и бактериоскопическое 

исследование тканей из ран 128 пострадавших в разные 

сроки после укусов собаки и при различных вариантах 

местного лечения. На патологогистологическое иссле-

дование был направлен полученный от пострадавших 

материал; в 37 случаях применяли фибринолитически 

активную плазму (ФАП), в 2 – кадаверную кожу, в 22 – 

КВЧ-терапия (токами крайне высокой частоты) и в 67 

случаях местное лечение проводили традиционными ме-

тодами [1]. Гистологический материал получали во время 

перевязок пострадавших и при некрэктомии в динамике 

на 3-и, 7-е и 14-е сутки.

Характер патологического процесса в укушенной ране 

при первичной биопсии определялся сроком, прошедшим 

с момента травмы до обращения в клинику. При гисто-

логическом исследовании в тканях были обнаружены 

грубые повреждения: дефекты многослойного плоского 

эпителия, фрагментация и размозжение, деструкция  всех 

структурных элементов. В размозженных тканях встреча-

лись инородные тела – фрагменты грунта, одежды, волос 

и других инородных тел, кровоизлияния.


