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о нарушении МЛГ: облигатного – за счет низкой концентра-

ции в сперме основного хелатного комплекса тестостерон–

кальций, и факультативного – посредством снижения ката-

литической активности металлоопосредованных ферментов. 

У пациентов 1-й группы зарегистрирован критически низкий 

уровень цинка, необходимого для синтеза тестостерона, а так-

же кальция, фосфора и селена.

Проведенное исследование показало, что трудности диа-

гностики и лечения патозооспермии, в том числе у пациентов 

с варикоцеле, обусловлены недостаточно уточненным пред-

ставлением о патогенезе указанных нарушений. МЛГ являет-

ся связующим звеном всех метаболических процессов, проте-

кающих в органах мошонки; изучение указанного гомеостаза 

и его коррекция позволят определить патогенетически обо-

снованную тактику лечения.
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The paper gives the results of an investigation of inorganic compounds in 
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Рассматриваются различные патогенетические варианты развития диа-

рейного синдрома, связанного с приемом антибактериальных препара-

тов. С позиции медицины, основанной на доказательствах, освещены 

вопросы профилактики и лечения колита, ассоциированного с 

Clostridium difficile. Акцентируется внимание на рациональном назначе-

нии антибиотиков.
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проблема

В структуре затрат на медикаменты многопрофильного 

стационара антимикробные препараты занимают лиди-

рующие позиции. Результаты проведенного в 2012 г. фарма-

коэкономического анализа внутри группы антибиотиков 

показали, что более 1/4 всех средств тратится на приобрете-

ние цефтриаксона, 18% – на защищенные аминопеницил-

лины (амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам) 

и 19% – на карбапенемы. Назначение антимикробных пре-

паратов широкого спектра действия у каждого 5-го пациента 

сопровождается развитием нежелательного побочного дей-

ствия в виде диареи [1]. 

Антибиотикоассоциированная диарея (ААД) диагностиру-

ется при появлении неоформленного стула (5–7-й тип форм 

стула по Бристольской шкале) в сочетании с учащенной де-

фекацией (по оценке самого пациента) в течение 2 или более 

последовательных дней на фоне антибактериальных средств 

или в течение 8 нед после окончания их приема [2]. К фак-

торам риска развития диареи относятся использование ан-

тибиотиков широкого спектра действия и индивидуальные 

особенности пациента: пожилой возраст, хронические за-

болевания, контакт с нозокомиальными (внутрибольничны-

ми) патогенами.

ААД может возникать вследствие различных причин. 

В ряде случаев диарея не является инфекционной и обу-

словлена прямым или косвенным воздействием антибио-

тика на моторику кишечника или желчевыводящих путей. 

Классическим примером может служить мотилиноподоб-

ное действие макролидов или развитие билиарного сладж-

синдрома на фоне приема цефтриаксона. При таких ва-

риантах диареи клинические проявления исчезают после 

отмены антибиотика. 

Наиболее частой причиной диареи, возникшей у па-

циентов на фоне применения антибиотиков или после их 

приема, является нарушение количественного и качествен-

ного состава собственной микрофлоры кишки. Знания 

о микробной составляющей желудочно-кишечной экоси-

стемы у здоровых и больных людей все еще недостаточны. 

В кишечнике находится 100 трлн бактериальных клеток, со-

держащих в среднем 600 тыс. генов, представляющих около 

100 видов бактерий [3]. Каждый человек обладает индиви-
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дуальной «картой» бактериальной среды, определяемой ге-

нотипом хозяина и первичной инициализацией при рож-

дении, обусловленной вертикальной передачей от матери к 

ребенку. У здорового взрослого видовой микробный пейзаж 

постоянен.

Изменения количественного и качественного состава ки-

шечной микрофлоры под влиянием антибиотиков приводят к 

развитию осмотической или секреторной диареи вследствие 

нарушения метаболизма короткоцепочечных жирных кис-

лот и желчи. Эти изменения микробного гомеостаза снижа-

ют колонизационную резистентность, создают предпосыл-

ки к росту патогенной или дисбалансу условно патогенной 

(диареегенной) флоры. Наибольшую опасность для больного 

представляет диарея, вызванная токсигенными штаммами 

Clostridium difficile (C. difficile).

C. difficile служит этиологическим фактором нозокоми-

альной ААД в 15–25% случаев [2, 4]. C. difficile является об-

лигатной анаэробной грамположительной спорообразующей 

палочкой, продуцирующей 2 белковых экзотоксина: токсин 

A (энтеротоксин TcdA) и токсин B (преимущественно ци-

тотоксин TcdВ). Около 4% штаммов способны к выработке 

бинарного токсина (актинспецифический аденозин дифос-

фатрибосилтрансфераза CdtB+CdtA), характеризующегося 

высокой патогенностью [4, 5].

Прием антибиотиков с развитием дисбиотических из-

менений в кишке является одним из основных факторов, 

запускающих колонизацию кишки спорами токсигенных 

штаммов C. difficile (эндогенных, обитавших в толстой киш-

ке или попавших туда экзогенно) с последующим активным 

ростом и переходом в вегетативные формы микроорганизма. 

Передача C. difficile происходит чаще фекально-оральным пу-

тем, обычно после транзиторной контаминации в лечебных 

учреждениях или переноса инфекции социальными работни-

ками в амбулаторных условиях. К факторам риска развития 

заболевания относят пожилой возраст, тяжелые коморбидные 

состояния, длительное пребывание в стационаре, лечение 

антимикробными и иммуносупрессивными препаратами, хи-

миотерапию [2, 4, 6]. 

Диагноз ассоциированной с C. difficile инфекции 

следует ставить на основании клинико-лабораторно-

инструментальных данных. Прежде всего – это появления 

диареи, рассматриваемые как 3 и более эпизода неоформ-

ленного стула в течение 1 сут или нескольких часов. В стуле 

могут появиться патологические примеси: слизь и скрытая 

кровь. Мелена или явная кровь в кале возникают редко и 

характеризуют, как правило, другие патологические со-

стояния либо ассоциируются с крайне тяжелым течением 

клостридиальной инфекции – псевдомембранозным коли-

том. Рутинное исследование на клостридиальную инфек-

цию всех госпитализированных больных нецелесообразно. 

Однако в случае появления диареи положительный резуль-

тат тестирования на токсигенный штамм C. difficile или вы-

явление токсинов подтверждает диагноз ассоциированной 

с C. difficile инфекции. Диагноз может быть поставлен толь-

ко на основании типичной фиброколоноскопической (раз-

вития контактной кровоточивости, эрозий, язв, псевдомем-

бранозного колита) или гистологической картины. Такие же 

критерии используются для диагностики рецидива инфек-

ции [4].

Клинические проявления ААД варьируют от боли в 

животе и диареи легкой степени выраженности до профуз-

ной водянистой диареи и псевдомембранозного колита. 

По нашим наблюдениям, на фоне частого использования 

ванкомицина для лечения инфекций, вызванных нозоко-

миальными штаммами метициллинрезистентного стафи-

лококка (MRSA), в последнее время участились случаи 

атипичного течения псевдомембранозного колита. Приве-

дем наблюдение.

Больная Ш., 82 лет, доставлена в стационар по-

сле травмы с переломом шейки бедра. В связи с обо-

стрением коморбидной бронхолегочной патологии па-

циентке был назначен цефтриаксон парентерально в 

сочетании с кларитромицином перорально сразу при 

поступлении. На фоне лечения антибиотиками со-

стояние пациентки ухудшилось. На 4-е сутки возник-

ла гектическая температура, наросла интоксикация, 

что послужило причиной смены антибиотиков каж-

дые 72 ч (ампициллин/сульбактам, имипенем, ванко-

мицин, тинидазол). На фоне лечения антибиотиками 

«резерва» у пациентки продолжалась лихорадка, на-

растал лейкоцитоз, появился сдвиг лейкоцитарной 

формулы до юных форм. На 12-е сутки лейкоцитоз со-

ставил 53•109/л, на 14-е – 76•109/л. На 16-е сутки 

пребывания больной в стационаре наступил летальный 

исход от развившейся полиорганной недостаточности 

вследствие интоксикации, обусловленной тотальным 

фибринозным (псевдомембранозным) колитом с ток-

сической дилатацией толстой кишки. Лейкоцитоз до-

стиг 128•109/л. Отсутствие в клинической картине 

заболевания диарейного синдрома способствовало не-

своевременной диагностике и неадекватной тактике 

ведения крайне тяжелого варианта ААД – ассоцииро-

ванного с C. difficile псевдомембранозного колита [1].

Частота угрожающих жизни осложнений инфекций, 

вызываемых C. difficile (таких, как кишечная непроходи-

мость, перфорация, фульминантный колит, токсический 

мегаколон и летальный исход), возросла в последние 

10–15 лет. Вероятно, этому способствовали появление но-

вых вирулентных штаммов C. difficile, постарение населе-

ния, широкое применение антибиотиков широкого спектра 

действия [7, 8]. Новый гипервирулентный штамм C. difficile 

NAP1 (North American pulsed-field type 1) тип BI риботип 

027 по полимеразной цепной реакции (ПЦР) ответствен 

за развитие нескольких вспышек инфекции в США, 

Канаде и Европе [9]. Повышение вирулентности штамма 

NAP1/BI/027 может быть обусловлено делецией 1 пары 

в позиции 117 гена tcdC, что приводит к усилению способ-

ности к спорообразованию, повышению продукции токси-

нов А и В и, возможно, бинарного токсина. С июня 2008 г. 

в 9 европейских странах зарегистрированы вспышки ин-

фекции штамма C. difficile NAP1/BI/027 типа и в 6 – спора-

дические случаи заболевания [10]. 

Другие штаммы, в том числе риботипы 001, 053, 106 и 

078, ассоциировались со вспышками в разных странах кло-

стридиальной инфекции с высокой летальностью. Новый 

гипервирулентный тип 078 штамм стал причиной тяжелых 

внебольничных инфекций, вызванных C. difficile, в Бельгии, 

Нидерландах, Северной Ирландии и Шотландии [4, 10]. 

Эпидемических данных о частоте встречаемости гипервиру-

лентных штаммов в России пока не представлено. Однако с 

учетом высокого уровня туристической активности россиян в 

ближайшее время в нашей стране можно ожидать появление 

новых штаммов.

В то же время в Великобритании в последние годы 

отмечается снижение частоты инфекции C. difficile. Так, 

в 2007 г. среднее количество сообщений о клостридиальной 
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инфекции в течение 1 квартала составляло 13 875 случаев, в 

2010 г. оно снизилось на 54% (6341 сообщений), в 2011 г. – на 

65% (4833 сообщений) и в 2012 г. – на 73% (3708 сообщений). 

По мнению экспертов, такое снижение частоты инфекции 

C. difficile в Великобритании частично обусловлено мерами, 

направленными на усиление надзора за назначением анти-

биотиков, и вытекающим из этого улучшением контроля 

инфекций [11].

Особую проблему составляют рецидивы инфекции 

C. difficile, частота которых достигает 20 %. После возникнове-

ния 1-го рецидива вероятность развития повторных эпизодов 

клостридиальной диареи в течение нескольких ближайших 

лет достигает 50–60%. При этом степень тяжести и риск раз-

вития осложнений значительно повышаются с каждым реци-

дивом [12].

Профилактика ААД. Оптимизация политики назначения 

антимикробных препаратов (antimicrobial stewardship program) 

на всех этапах оказания медицинской помощи пациентам яв-

ляется глобальной стратегией по предотвращению ААД. Не-

обходимо избегать необоснованного назначения антимикроб-

ных препаратов, особенно цефалоспоринов и клиндамицина, 

использовать минимально достаточные дозы и сочетания 

антимикробных препаратов, четко определять длительность 

курса лечения [4].

Результаты недавно опубликованного метаанализа [13] 

свидетельствуют о целесообразности одновременного на-

значения антибиотика и пробиотика с целью профилакти-

ки ААД. Такой подход приводит к статистически значимому 

снижению относительного риска развития ААД на 44%, а кло-

стридиальной диареи – на 71%. Для предотвращения 1 случая 

ААД необходимо назначить пробиотик вместе с антибиоти-

ком 8 пациентам (NNT=8), что считается стратегией, прием-

лемой с позиций фармакоэкономики [14].

К пробиотикам относят живые микроорганизмы, кото-

рые при введении в адекватном количестве положительно 

влияют на здоровье хозяина. Пробиотики оказывают воз-

действие на желудочно-кишечную экосистему, стимулируя 

иммунные механизмы слизистой оболочки и неиммунные 

механизмы через антагонизм/соперничество с потенци-

альными патогенами [3]. Пробиотический штамм класси-

фицируется родом, видом и α-нумерологическим названи-

ем. Пробиотики могут быть включены в состав различных 

продуктов питания, лекарственных препаратов и пищевых 

добавок. В госпитальных закупках встречаются только про-

биотики, зарегистрированные как лекарственные препара-

ты [1]. 

На рынке представлено большое количество промыш-

ленных пробиотиков с широким набором показаний. Тем не 

менее конкретный клинический эффект связан с определен-

ным штаммом или их комбинацией, а не видом или группой 

молочнокислых бактерий или грибов. Кроме того, необходи-

мо учитывать дозозависимую штаммспецифичность эффек-

тов пробиотиков. Результаты исследований и обзорные ста-

тьи по специфическим штаммам не могут использоваться как 

доказательство эффективности неисследованных штаммов 

пробиотиков. 

При принятии решения об одновременном назначении 

антибиотика и пробиотика возникает ряд вопросов, касаю-

щихся эффективности и безопасности последних. 

Эффективность пробиотика при одновременном назна-

чении с антибиотиком определяется резистентностью кон-

кретного штамма к антимикробному препарату. С одной 

стороны, пробиотические штаммы не должны уничтожаться 

антибиотиками, с другой – в целях безопасности, согласно 

«Рекомендациям Европейского управления по безопасно-

сти продуктов питания (EFSA) по оценке чувствительности 

бактерий к антибиотикам, имеющим медицинское и вете-

ринарное значение», штамм пробиотика должен сохранять 

чувствительность по крайней мере к 2 антибиотикам, при-

меняемым в клинике [15]. В этой связи вероятность жизне-

способности поликомпонентных пробиотиков, содержащих 

несколько симбиотических штаммов бактерий разных ви-

дов, возрастает. Опубликованы результаты европейских ис-

следований, соответствующие критериям EUCAST и CLSI 

по определению чувствительности промышленных пробио-

тических штаммов (34 штамма прибиотика Bifidobacterium и 

Lactobacillus, 21 штамм микроорганизмов, используемых для 

ферментирования молочных продуктов), продемонстриро-

вавшие чувствительность большинства штаммов к наибо-

лее часто назначаемым антибиотикам [16]. В связи с этим 

представляет интерес недавно выполненное исследование, 

направленное на изучение резистентности пробиотических 

штаммов, входящих в лекарственный препарат-симбиотик 

Линекс.

Одна капсула препарата Линекс содержит не ме-

нее 1,2•107 живых лиофилизированных молочнокислых 

бактерий: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis, 

Enterococcus faecium. Живые молочнокислые бактерии явля-

ются нормальной составляющей естественной микрофлоры 

кишечника и содержатся в пищеварительном тракте ново-

рожденного.

Согласно результатам тестирования, бактерии, заяв-

ленные производителем в составе препарата, подтверждены 

при видовой идентификации методом масс-спектрометрии. 

Результаты тестирования были воспроизводимы и не зави-

сели от партии препарата. Лактобациллы, входящие в состав 

препарата Линекс, оказались резистентными к гентамици-

ну, эритромицину, тетрациклину и хлорамфениколу, а энте-

рококки – к ампициллину и ципрофлоксацину. Резистент-

ность, доказанная в рамках проведенного исследования, 

позволяет ожидать устойчивости и к другим антимикроб-

ным препаратам данных классов [17]. Кроме того, важ-

нейшим свойством энтерококка является его собственная 

антагонистическая активность в отношении патогенных 

бактерий, обусловленная способностью продуцировать ко-

роткие пептиды – энтероцины [18]. Эти экспериментальные 

данные объясняют эффективность Линекса при совместном 

назначении с 1-го дня антибактериальной терапии, что под-

тверждено рядом клинических исследований по профилак-

тике ААД [19, 20].

Безопасность пробиотиков, содержащих энтерококк, 

неоднократно изучалась. Существует крайне низкая ве-

роятность передачи детерминант устойчивости от штам-

ма пробиотика другим индигенным бактериям кишечника 

вследствие хромосомного расположения генов лекарствен-

ной устойчивости. Кроме того, молочнокислые энтеро-

кокки, входящие в состав пробиотиков, не адаптированы к 

длительной персистенции в кишечнике, являясь производ-

ственными, элиминирующимися штаммами. Генетическая 

оценка штаммов энтерококков, выделенных от больных, 

принимавших пробиотик Линекс, подтвердила, что ни один 

из них не имел генетических характеристик, свойственных 

штамму Enterococcus faecium, входящему в состав препарата 

Линекс, а бактерии пробиотического штамма не содержали 

известных генов патогенности, определяемых с помощью 

ПЦР [17, 21].
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ЛЕЧЕНИЕ ААД
При появлении диарейного синдрома необходимо избе-

гать назначения антидиарейных антиперистальтических пре-

паратов.

В большинстве случаев, включая легкое течение инфек-

ции, вызванной C. difficile (частота дефекации <4 раз в сутки, 

симптомы тяжелого колита отсутствуют), ААД разрешает-

ся самостоятельно после отмены системного антибиотика. 

Если антибиотик нельзя отменить, целесообразно (учитывая 

результаты бактериологического исследования или на осно-

вании логически опосредованного решения) сузить спектр 

антимикробных препаратов. 

Для лечения инфекции C. difficile применяется ограничен-

ный перечень антимикробных препаратов. Эффективность 

различных подходов сравнивали в ходе метаанализа 15 ран-

домизированных контролируемых исследований, в которых 

участвовали 1152 пациента, получавших метронидазол, нита-

зоксанид, рифаксимин, фидаксомицин, бацитрацин, рифам-

пицин, фузидиевую кислоту, ванкомицин или тейкопланин. 

Ни один из перечисленных препаратов, кроме тейкопланина, 

не был лучше ванкомицина [22]. В международные рекомен-

дации по лечению клостридиальной диареи включены метро-

нидазол и ванкомицин [2, 4].

Метронидазол абсорбируется в тонкой кишке, затем 

попадает в желчь и поступает в воспаленную толстую киш-

ку. Дозы ниже 1500 мг/сут оказались менее эффективными 

вследствие плохого накопления в кишке. Резистентность 

C. difficile к метронидазолу встречается редко. Недостаточная 

эффективность связана, скорее, с особенностями фармако-

кинетики препарата. Большей эффективностью обладают 

антибиотики группы гликопептидов: тейкопланин (не заре-

гистрирован в РФ) и ванкомицин, который не абсорбируется 

из кишечника.

Лечение при 1-м эпизоде и 1-м рецидиве инфекции, вы-

званной C. difficile, определяется тяжестью клинических про-

явлений. 

При легком и среднетяжелом течении предпочтение от-

дают метронидазолу (по 500 мг 3 раза в сутки перорально в 

течение 10–14 дней). Если пероральный прием препарата не-

возможен, его вводят внутривенно по той же схеме. Ответ на 

терапию развивается, как правило, после 3 сут лечения. Кри-

териями эффективности являются урежение частоты дефека-

ции и нормализация консистенции стула.

При тяжелом течении колита (температура выше 38,5°С, 

озноб, лейкоцитоз >15•109/л, палочкоядерные лейкоциты 

составляют >20% всех лейкоцитов, повышение базового уров-

ня креатинина >50%) лечение проводится ванкомицином 

по 125 мг 4 раза в сутки [4]. Содержимое флакона в виде разве-

денного раствора назначают для приема внутрь. Длительность 

терапии составляет 10–14 дней. В случае тяжелого течения 

с симптомами осложнений (нестабильная гемодинамика, сеп-

тический шок, проявления перитонита), назначают комби-

нированную терапию, включающую ванкомицин (по 500 мг 

4 раза в сутки перорально) и метронидазол (по 500 мг 3 раза 

в сутки внутривенно). В случае развития явлений кишечной 

непроходимости к схеме лечения добавляют ректальное вве-

дение ванкомицина каждые 6 ч по 500 мг в 100 мл 0,9% рас-

твора натрия хлорида для инъекций. Длительность терапии 

составляет 10–14 дней [4].

Лейкоцитоз >50•109/л является неблагоприятным про-

гностическим признаком и сопряжен с высокой летально-

стью. В ряде случаев рассматривается вопрос о субтотальной 

колэктомии. 

При рецидивах клостридиальной диареи (после повторного 

проведения основного курса лечения) может быть назначен 

рифаксимин перорально в дозе 400 мг 2 раза в сутки на 2 нед. 

В случае частых рецидивов доказана целесообразность соче-

тания высоких доз ванкомицина с пробиотиком Saccharomyces 

boulardii. Однако назначение сахаромицет может вызывать 

фунгемию у пациентов с иммунодефицитом, центральным 

венозным катетером, находящихся в критическом состоянии, 

что требует взвешенного подхода [4, 23].

В качестве эффективного и безопасного рассматрива-

ется еще один метод профилактики рецидивов инфекции 

C. difficile – «фекальная трансплантация»: больному проводят 

инстилляцию каловых масс, полученных от здоровых доноров 

[24]. Такой метод лечения требует дальнейшего изучения.

В настоящее время проходят клиническую апроба-

цию моноклональные человеческие антитела к токсинам 

C. difficile, связывающие токсины А и В. Возможно, такой 

подход окажется эффективным в предотвращении рециди-

вов инфекции [25].

В заключение следует подчеркнуть, что первичная про-

филактика ААД пробиотиками является разумной страте-

гией, но, к сожалению, не может гарантировать сохранение 

нормального микробиоценоза кишки и колонизационной 

резистентности микробиоты, хотя достоверно снижает риск 

осложнений антимикробной терапии. Назначение антибио-

тиков должно строго регламентироваться показаниями при 

явной или предполагаемой инфекции, и лишь в некоторых 

случаях (периоперационная профилактика, профилактика 

инфекционного эндокардита и др.) препараты могут быть ис-

пользованы с целью профилактики. 
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The paper considers different pathogenic variants of diarrhea syndrome 
associated with the use of antibacterial drugs. It deals with the prevention and 
treatment of Clostridium difficile-associated colitis in the context of evidence-
based medicine. Attention focusses on the rational use of antibiotics. 
Key words: antibiotic-associated diarrhea, Clostridium difficile, 
pseudomembranous colitis, probiotics, antibiotics.

Несмотря на наметившуюся за последние десятилетия 

тенденцию к снижению частоты рака желудка (РЖ) во 

многих странах мира, он продолжает занимать лидирующие 

позиции в структуре онкологических заболеваний и является 

одной из наиболее частых причин смерти от злокачественных 

новообразований [2, 4]. Между тем известно, что успех лече-

ния больных РЖ зависит в первую очередь от своевременной 

диагностики [8].

Основными методами, позволяющими выявить опухо-

левое поражение желудка и подтвердить диагноз, являются 

эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией и рент-

генологическое исследование верхних отделов желудочно-

кишечного тракта методом двойного контрастирования. По-

следовательное применение именно этих 2 способов следует 

считать «золотым стандартом» в диагностике РЖ. 

По мере появления новых технологий лучевой диагно-

стики и совершенствования имеющихся (УЗИ, эндо-УЗИ, 
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С 2009 по 2010 г. мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с 

построением мультипланарных реформаций и динамических видеофайлов 

была выполнена 49 больным раком желудка (РЖ). Динамическую МСКТ 

выполняли на 320-срезовом томографе Тошиба с шириной детектора 16 см 

и возможностью объемного динамического сканирования. У 16 пациентов 

произведена виртуальная эндоскопия. Динамическая МСКТ позволила вы-

явить опухолевое поражение желудка у 47 из 49 больных. Чувствитель-

ность МСКТ в выявлении РЖ составила 96%, специфичность – 100%. 

Возможность выявления РЖ зависит от глубины инвазии опухоли: при Т1 

она составила 73%, при более распространенных формах – 100%. Вирту-

альное эндоскопическое исследование характеризуется высоким каче-

ством изображения; при внутрипросветном росте опухоли оно не уступает 

традиционной видеоэндоскопии. Возможности применения динамической 

МСКТ, в том числе в режиме виртуальной эндоскопии, в качестве скринин-

гового метода нуждаются в дальнейшем изучении.

Ключевые слова: первичная диагностика рака желудка, динамическая 

МСКТ при раке желудка. 
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