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Учебное пособие посвящено  серьёзной проблеме современной медицины – 

дисбактериозу кишечника.  Различие форм течения данного синдрома, 

особенно тяжёлые варианты проявления с развитием генерализованных, 

септических форм, которые  негативно отражаются на течении основного 

заболевания. Только своевременная диагностика и купирование данного 

синдрома позволит предопределить течение и прогноз основного 

заболевания, а так же, восстановить нарушений микробиоценоза кишечника.  

 

 

 

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских 

образовательных организаций  обучающихся по специальности Лечебное 

дело, Педиатрия.   
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

 

ААД – антибиотикоассоциированная диарея 

ААС  -  антибиотикоассоциированный синдром 

АТ  - антибиотикотерапия 

ДК  - дисбактериоз кишечника 

ВДП – верхние дыхательные пути 

ЖКТ -  желудочно-кишечный тракт 

ИТШ – инфекционнотоксический шок 

НС  - нервная система 

ОКИ – острые кишечные инфекции 

ПМ  - патогенные микроорганизмы 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ССН – сердечно-сосудистая недостаточность 

УПМ – условно-патогенные микроорганизмы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Не секрет, что проблема дисбактериозов существовала много веков ещё 

до введения в 1916 году немецким учёным  J. Nissle самого термина 

дисбактериоз. Эта проблема стала более уязвимой со всевозможными 

достижениями в урбанизации населения, достижениями экономического 

развития и повышения качества жизни общества. Серьёзнейшими 

составляющими этой проблемы явились достижения в диагностике и лечении 

тяжёлых заболеваний (онкология, туберкулёз, заболевания крови и др.) с  

использованием в лечении антибиотиков широчайшего спектра 

антибактериального действия. Нерациональная антибиотикотерапия (АТ)  в 

разной степени отражается на дисбиотических нарушения человеческого 

организма от субклинических вариантов до генерализованных форм с 

бактериемией, сепсисом, инфекционнотоксическим шоком. Дисбактериоз 

кишечника (ДК) наиболее частое проявление дисбиотических нарушений 

организма человека. «Незнание ПРОБЛЕМЫ, не исключает существование  

ЕЁ». 

 

 

 

 

              ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НОРМАЛЬНОЙ ФЛОРЫ 

 

           Нормальная микрофлора (микробиота, нормобиоценоз, эубиоз, 

микробиология, нормофлора) кишечника – это совокупность множества 

микробиоценозов, характеризующая определенным составом и занимающая 

определенный биотоп в организме человека.  

          Микробиоценоз представлен двумя основными группами: 

- микрофлора, характерная для данного вида, выполняющая как защитные 

функции, так и участвующая в обмене веществ (постоянная, индигенная,  

аутохтонная, облигатная, резидентная); 

- микрофлора случайная, живущая в организме человека, не вызывающая 

заболеваний при нормальном состоянии иммунной системы (временная, 

транзиторная, факультативная). Около 20% нормофлоры обитает в ротовой 

полости,  15-16% в ротоглотке, 40% в тонком и толстом кишечнике, 2-4% в 

урогенитальном тракте мужчин, у женщин до 10% и на долю кожных 

покровов приходится  18-20%.  

          В микрофлоре ЖКТ различают:  

ГЛАВНУЮ – около 90% всех видов (бифидобактерии и бактероиды); 

СОПУТСТВУЮЩУЮ – лактобактерии, эшерихии, энтерококки) до 10%;  

ОСТАТОЧНУЮ – клебсиеллы, цитробактер, протеи, дрожжи, клостридии, 

стафилококки и др. менее 1%. 
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          Существенным аспектом деятельности микробиоценозов ЖКТ является 

их участие в процессе переваривания, что достигается высокой 

ферментативной активностью многих микроорганизмов.    Переваривание 

начинается с ротовой полости. Нормальная микрофлора ЖКТ играет 

определенную роль в  синтезе витаминов (В-1,2,6,12, никотиновой и 

фолиевой кислот, витамин К и др.). Этот биосинтез осуществляют 

лакто,бифидобактерии, кишечная палочка и др. Таким образом, микрофлора 

ЖКТ играет существенную роль и в витаминном балансе. Крайне важна роль 

микрофлоры в процессах неспецифической (лизоцим, интерфероны, 

фагоциты, макрофаги) и специфической (лимфоциты) защиты  против 

патогенных (ПМ) и условно-патогенных микроорганизмов (УПМ). 

          Нарушение микробиологического равновесия в ЖКТ приводит к 

формированию ДК, к развитию экзо - и эндогенной инфекции. 

           Биомасса микробов, заселяющих кишечник человека, составляет 

примерно 5% его общего веса (не менее 2,5кг). Нормальная флора на 95% 

состоит из анаэробных видов бактерий: бактероиды, бифидобактерии, 

лактобактерии, различные споровые формы. Аэробные бактерии – 1-4%. 

             Бактероиды – антагонисты шигелл, сальмонелл, эшерихий. Они 

составляют 24-43%  всей микрофлоры и играют важную роль в обеспечении 

толерантности к пищевым антигенам, принимают участие в переваривании, 

расщепляют желчные кислоты, участвуют в процессах липидного обмена, 

некоторые из них (B fragilis) способны вызывать различные гнойно-

септические заболевания. 

             Бифидобактерии –  грамположительные  неспорообразующие  

облигатно-анаэробные палочки, они составляют от 40 до 95% от общего 

числа выделенных бактерий в зависимости от возраста.  

             Бифидобактерии выполняют различные функции: 

 - осуществляют физиологическую защиту кишечного барьера от 

проникновения микробов и токсинов  во внутреннюю среду организма,  т.е. 

формируют колонизационную резистентность кишечника; 

 - активно противостоят ПМ за счёт того, что вырабатывают органические 

жирные кислоты; 

 - синтезируют такие важные вещества как витамины, аминокислоты и белки; 

 - способствуют усилению процессов всасывания через стенку кишечника 

ионов  кальция, железа, витамина  Д; 

 - обладают защитным иммуномодулирующим действием, регулируют 

функции клеточного иммунитета, индуцируют выработку секреторных 

иммуноглобулинов, интерферона, лизоцима, усиливают пролиферативные 

реакции клеток пейеровых бляшек в стенке кишечника. В клеточной стенке 

бифидобактерий содержится большое количество мурамил-дипептида, 

который активирует образование В- ,  Т- лимфоцитов и макрофагов, 

обеспечивающих устойчивость иммунной системы к инфекционным 

заболеваниям.  
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            Всё вышеперечисленное  послужило основанием для создания 

препарата бифидумбактерин в Московском НИИ ЭМ в 1967г. Г.И. 

Гончаровой и А.М. Лянной, который до сих пор является одним из наиболее 

эффективных и перспективных  препаратов для лечения ДК.   

            Лактобактерии включают более 30 видов и обнаруживаются начиная с 

ротовой полости. Лактобактерии – неспорообразующие грамположительные 

палочки. Они блокируют рецепторы клеток слизистой оболочки кишечника 

от адгезинов  ПМ, тем самым обеспечивают его колонизационную 

резистентность. При нормальной работе организма молочные бактерии 

способны образовывать молочную кислоту, перекись водорода, лизоцим и 

другие вещества (бактериоцины) со свойствами антибиотиков. Бактериоцины 

в отличии от антибиотиков имеют сравнительно узкий спектр действия, 

направленный против родственных видов. Немаловажную роль 

лактобактерии играют в регуляции иммунитета, стимулируя синтез 

иммуноглобулинов и интерферона.    В процессе жизнедеятельности 

лактобактерии подавляют гнилостные,  гноеродные, газообразующие   ПМ, а 

также возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ), участвуют в 

процессах глюкозообразования.  Лактобактерии  выполняют огромную 

работу в организме, потому показаны при  большом количестве заболеваний 

(от запоров до онкологии) и в первую очередь,  могут справиться с ДК. 

Однако они могут способствовать развитию кариеса, вызывать 

гнойновоспалительные процессы (эндокардиты, менингиты, пневмонии, 

септицемии и др.).  

            Эшерихии (0,01% от общего числа доминирующих бифидо- и 

лактобактерий) – мелкие факультативно анаэробные палочки, локализуются 

в основном в тонкой кишке, участвуют в синтезе витаминов К и группы В,  

аминокислот, в расщеплении лактозы, защищают слизистую оболочку от 

адгезии патогенных микробов, стимулируют продукцию секреторных 

иммуноглобулинов. Кишечная палочка выделяет колицины (микро– и  

макро) антибиотикоподобные вещества, подавляющие рост 

энтеропатогенных штаммов кишечной палочки, активирует системный и 

местный иммунитет.  При неблагоприятных условиях  УП эшерихии могут 

вызвать различные гнойно-воспалительные процессы  различной 

локализации (циститы, пиелиты, холециститы, коли - сепсис).  

             Энтерококки – грамположительные представители резидентной 

флоры, на долю которых приходится существенная  роль в стимуляции 

местного гуморального и клеточного иммунитета, что способствует 

поддержанию колонизационной резистентности.   

           Пептострептококки – неферментирующие грамположительные 

бактерии. Они образуют водород, превращающийся в перекись водорода, что 

способствует 

поддержанию рН 5.5 и ниже, участвуют в протеолизе молочных белков и 

ферментации углеводов.  
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           Эубактерии – грамположительные неспорообразующие полиморфные 

палочковидные бактерии, принимающие участие в деконьюгации желчных 

кислот с трансформацией холестерола в копростанол.  

          Пропионобактерии – анаэробы, наряду с другими анаэробами 

участвуют в синтезе витамина В12. 

          Остаточная или  факультативная часть нормальной микрофлоры 

составляет примерно 0,06% от общего числа микроорганизмов и 

локализуется преимущественно в толстом кишечнике.  Протеи, клебсиеллы, 

клостридии, цитробактеры, стафилококки, дрожжевые грибы отличаются 

отсутствием или низким содержание в кишечнике человека и способные при 

попадании или активизации в следствии использования антибиотиков  

вызывать диарею как проявление дисбиотических нарушений. 

            В последнее время отмечается тенденция к увеличению частоты 

встречаемости клебсиелл в кишечнике, особенно у детей раннего возраста, 

которые полностью вытесняют кишечную палочку и занимает её место. В 

отличие от кишечной палочки клебсиеллы не способны расщеплять лактозу, 

что приводит к развитию метеоризма, кишечных колик, дети отказываются 

от грудного вскармливания, слабо прибавляют в весе. 

           Протеи вызывают длительную диарею, которая носит зловонный 

характер и данный дисбактериоз возникает как осложнение 

антибактериальной терапии. 

           Клостридии при нормальном содержании принимают участие в 

переваривании белков с образованием скатола и индола, стимулирующих 

перистальтику кишечника. При избыточном образовании, которых 

возникают диспептические явления, метеоризм и интоксикация организма 

этими веществами. На фоне АТ клостридии активизируются, продуцируют 

энтеротоксин А и цитотоксин В, что приводит к развитию 

антибиотикоассоциированной диареи (ААД), протекающей как в лёгких 

формах, так и тяжёлых в виде ПМК. 

 

Качественный и количественный состав основной микрофлоры  

толстого кишечника                                                   (КОЕ\Г Фекалий) 

Виды микроорганизмов  Возраст, годы  

<1  1-60  >60  

Бифидобактерии  10
10

-10
11 

 10
9
-10

10 
 10

8
-10

9 
 

Лактобактерии  10
6
-10

7 
 10

7
-10

8 
 10

6
-10

7 
 

Бактероиды  10
7
-10

8 
 10

9
-10

10 
 10

10
-10

11 
 

Энтерококки  10
5
-10

7 
 10

5
-10

8 
 10

6
-10

7 
 

Фузобактерии  <10
6 
 10

8
-10

9 
 10

8
-10

9 
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Эубактерии  10
6
-10

7 
 10

9
-10

10 
 10

9
-10

10 
 

Пептострептококки  <10
5 
 10

9
-10

10 
 10

10 
 

Клостридии  <10
3 
 <10

5 
 <10

6 
 

E.Coli типичные  10
7
-10

8 
 10

7
-10

8 
 10

7
-10

8 
 

E.Coli лактозонегативные  <10
5 
 <10

5 
 <10

5 
 

E.Coli гемолитические  0
 
 0

 
 0

 
 

Другие условно – патогенные 

энтеробактерии  

<10
4 
 <10

4 
 <10

4 
 

Золотистый стафилококк  0
 
 0

 
 0

 
 

Стафилококки ( сапрофитный, 

эпидермальный )  

<10
4 
 <10

4 
 <10

4 
 

Дрожжеподобные грибы рода  

Candida  

<10
3 
 <10

4 
 <10

4 
 

Неферментирующие бактерии  <10
3 
 <10

4 
 <10

4 
 

 

                  

МЕХАНИЗМЫ  РАЗВИТИЯ ДИСБИОЗА 

 

            Нормальная кишечная флора может быть только при нормальном 

физиологическом состоянии организма, так как при развитии патологических 

изменений в организме меняется состав и свойства кишечной микрофлоры, 

нарушаются её функции, т.е. развивается ДИСБАКТЕРИОЗ  (ДИСБИОЗ).  

            Дисбактериоз кишечника – это клинико-лабораторное состояние 

организма, связанное с изменением количественного и /или качественного 

состава микрофлоры кишечника, с последующим развитием метаболических 

и иммунологических нарушений с возможным развитием желудочно-

кишечных расстройств. 

             Впервые о дисбактериозе кишечника как о профессиональном 

заболевании учёные заговорили в 1969 году, когда среди рабочих, занятых 

производством антибиотиков, они выявили частые фарингиты, стоматиты и 

энтероколиты. Было отмечено, что микрофлора кишечника лиц 

контактирующих с антибиотиками и  здоровых людей значительно 

отличалась, особенно в цехах по производству тетрациклина, пенициллина и 

стрептомицина. Кроме признаков дисбактериоза у этих работников 

выявлялись симптомы недостаточности витаминов группы В разной степени. 
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              Нарушение симбионтного равновесия в микрофлоре кишечника 

зависит от многих причин: голодание, неполноценное питание с развитием 

гиповитаминозов, истощение организма в связи с тяжёлыми заболеваниями 

(злокачественные заболевания, патология кроветворения), эндокринные 

расстройства, инфекционные заболевания, стресс, ранения, травмы, 

ионизирующее излучение, гормоно - или химиотерапия  (в первую очередь 

антибиотики).    Особенно негативное действие развивается при 

использовании антибиотиков с широким спектром действия  с частой сменой 

последних, при проведении повторных курсов лечения  препаратами 

одинакового действия, длительными курсами. Наиболее частым проявлением 

побочного действия антибиотиков  является развитие ААД спустя 2-3 недели 

после АТ. Нами описан антибиоткоассоциированный синдром (ААС) при 

ОКИ, который проявлялся ни только ААД, но и появлением или усиление 

лихорадки, болевого и интоксикационного синдромов.     Рациональность и 

адекватность антибиотикотерапии в конкретных случаях может подвергаться 

сомнению. Обозначенные причины способствуют низкой эффективности 

проводимой терапии, росту резистентности микроорганизмов и приводят к 

различным другим побочным проявлениям АТ.       Несовершенство 

защитных реакций детского организма способствует развитию ДК у детей 

раннего  возраста с более выраженной клинической картиной. 

            Сущность дисбактериоза достаточно мрачна: организм не может 

усваивать пищу, т.е. расщеплять белки, жиры, углеводы. Сколько бы человек 

ни ел, пища не идёт ему впрок. Вовремя (в течение 24-32  часов)  не 

выведенные практически непереваренные продукты гниют в организме. 

Продукты гниения всасываются в кровь, развивается хроническая 

интоксикация организма, что приводит к нарушению обмена веществ и 

развитию различных воспалительных заболеваний многих органов. Синдром 

хронической усталости в большей степени – это результат интоксикации 

сосудов головного мозга ядами собственного организма. Отсюда - депрессия, 

психические заболевания. Исследования подтверждают, что у каждого 

психического больного обнаруживается дисбактериоз 3-4 степени. 

              Дисбактериоз кишечника является одним из питательных факторов, 

вызывающих аллергическую перестройку организма и угнетение местных 

тканевых защитных механизмов. К местным факторам следует отнести 

поражение слизистой оболочки с последующим снижением функции 

эпителия, возникающее чаще вследствие непосредственного воздействия 

антибиотиков, особенно при пероральном применении. При ДК развивается 

выраженная воспалительная реакция на местном уровне с увеличением 

количества провоспалительных цитокинов и усилением образования 

антиэндотоксиновых антител. В организме происходят глубокие нарушения 

иммунологических процессов и обмена, что ведёт к угнетению защитных 

механизмов организма. Это способствует затяжному течению основного 

заболевания, появлению обострений и рецидивов, что и создает условия для 

развития дисбактериоза. Наряду с большой эффективностью применения 
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антибиотиков может развиться лекарственная болезнь, которая не только 

утяжеляет течение основного заболевания, но и может быть причиной гибели 

больного.   Дисбактериоз, обусловленный ассоциацией  УПМ протекает 

значительно тяжелее, чем в случае с одним возбудителем с возможным 

развитием осложнений в виде перфорации язв, бактериемии, септикопиемии.  

          Увеличение содержания УПМ в тонком кишечнике лежит в основе 

синдрома избыточного бактериального роста, который является важным 

фактором в формировании хронической диареи и синдрома нарушенного 

кишечного всасывания. Более высокая проницаемость слизистой оболочки 

тонкой кишки, по сравнению с толстой кишкой в условиях воспаления 

способствует траслокации бактерий и их токсинов из просвета кишечника в 

лимфу и кровь с развитием эндогенных инфекций и эндотоксинемий. 

Избыточный бактериальный рост в тонкой кишке сопровождает 

большинство заболеваний пищеварительного тракта. 

          Синдром раздраженного кишечника – это расстройство моторно-

эвакуационной функции кишечника чаще встречается у взрослых и особенно 

женского пола. Основная причина – это не только изменение 

микробиологического состава тонкого и толстого кишечника как в сторону 

увеличения, так и уменьшения но и изменение свойств микрофлоры 

(усиление инвазивности и агрессивности).   

 ДК чаще встречается у больных с хроническими заболеваниями ЖКТ, 

психических и онкологических больных, при воздействии   внешней среды, 

при переходе на раздельное питание с использованием экзотических 

продуктов, функциональные или органические нарушения как моторики 

кишечники, так и всасывания. Дисбиоз может быть и причиной, и следствием 

патологии ЖКТ, но в любом случае это состояние подлежит диагностике и 

коррекции.  

             Первым этапом развития ДК традиционно принято считать 

уменьшение количества нормальных симбионтов (коли -, бифидо -, 

лактобактерий) с возможным появлением одно – двух видов УПМ.      

Снижение бифидофлоры сопровождается уменьшением лизоцимной 

активности и выработки секреторных иммуноглобулинов, что приводит к 

контаминации (инфицированию) тонкой кишки УПМ, сопровождающейся 

выраженными метаболическими нарушениями, усиленной продукцией 

муцина, повреждением клеточных элементов кишечной стенки и развитием 

воспалительного процесса.       Изменяется количественный и качественный 

состав УПМ в различных участках кишечника, с появлением их в не 

свойственных,  для  пребывания местах.  

               Колонизации поверхности кишечника УПМ предшествует 

контаминация (обсеменение). Основным фактором, оказывающим 

противодействие колонизации УПМ, является колонизационная 

резистентность, обусловленная наличием только нормальных 

микроорганизмов как качественно, так и количественно, а также продуктов 

их метаболизма и состоянием кишечной стенки. В ряде случаев, по мере 
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контаминации-колонизации выявляется повреждение не только защитных 

механизмов, но и анатомических барьеров. Штаммы бактерий нормального 

биоценоза могут изменять свои свойства. Кишечная палочка в подобных 

условиях в 50% приобретает гемолитическую активность, а в 49% может 

становится неподвижной. 

               ДК ведёт к нарушению микрофлоры других частей тела.  Особенно 

сильно страдает кожа и ротовая полость. Необходимо помнить, что ДК 

всегда вторичен и причинно обусловлен. 

 

 

         ЛАБОРАТОРНАЯ  ДИАГНОСТИКА  ДИСБИОЗА  КИШЕЧНИКА. 

 

            Диагноз ДК ставится на основании данных клинических наблюдений  

при отсутствии эффекта от лечения или при ухудшении состояния больного 

после применения антибиотиков. 

           Для лабораторной диагностики используют бактериологические 

исследования фекалий, соскобов со слизистых оболочек при эндоскопии, 

содержимого тонкой кишки и желчи (при зондировании) при взятие 

материала из прямой  кишки специальной стерильной ректальной палочкой.  

           Сбор фекалий осуществляется в стерильную герметически 

закрывающую посуду. 

            Для выделения неспорообразующих строго анаэробных бактерий 

(бактероиды, эубактерии, пептострептококки и д.р.) исследуемый материал 

необходимо помещать в пробирки с притёртыми резиновыми пробками, 

заполненными газовой смесью (40% углекислого газа,  60% пропана, либо 

5%  углекислого газа, 10%водорода, 85% азота). Допускается забор проб в 

стеклянную посуду, простерилизованную в домашних условиях кипячением. 

Сбор кала производится стерильно, из последней порции фекальной массы, 

несоприкасающихся со стенкой горшка или пелёнки (памперса). Используют 

стерильный шпатель (дома -  прокипяченную ложку). В современных 

контейнерах ложка впаяна в крышку. При отсутствии стула клизма не 

допускается, возможно лишь использование слабительного. Количество 

собранного материала: 1-3г (ориентир - боб), при жидком стуле – 1/3 чайной 

ложки. Время от забора до начала его обработки в лаборатории не должно 

превышать 2 часа. Продолжительность исследования составляет 4-5 дней. 

              В последние годы получили распространение методы, основанные на 

выявлении метаболитов (летучих и клеточных жирных кислот) 

микроорганизмов - газожидкостной и ионной хроматографии, скрининговые 

экспресс-методы оценки состояния микробиоциноза кишечника по спектру 

фекальных протеаз. В качестве дополнения лабораторной  диагностики ДК 

биохимические и иммунологические исследования, определяющие 

нарушении я внешне- и внутрисекреторной функции поджелудочной железы, 

нарушение функции всасывания на уровне тонкой кишки и вовлечение в 

патологический процесс печени.   
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             Метод  копрологического исследования позволяет охарактеризовать 

пищеварительную (П), ферментовыделительную (Ф), всасывательную (В) и 

двигательную (Д)  функции кишечника. 

П – кал светлой глинистой окраски, большим объёмом, обилие жирных 

кислот, мыл, зёрен крахмала, мышечных волокон. 

Ф – кал жидкий или кашицеобразный, зловонный, резко щелочная реакция, 

значительное количество грубой растительной клетчатки, соеденительной 

ткани, непереваренных мышечных волокон. 

В – кал неоформленный, жёлтый, со слабо -, или кислой реакцией, большим 

количеством непереваренной клетчатки, внутриклеточного крахмала, 

йодофильной флоры. 

Д – выделения с большим количеством слизи, лейкоцитов, кишечного 

эпителия, при запорах – щелочной реакцией.  

 

 

Степени микробиологических нарушений при дисбактериозе кишечника 

Возраст  Характеристика 

изменений  

1  2  

1-я степень микробиологических нарушений 

Дети младше 1 

года жизни  

 Снижение содержания бифидобактерий до 10
9
 - 10

8 

КОЕ\г, лактобактерий до 10
5
 – 10

4
 КОЕ\г, 

типичных эшерихий до 10
6
 - 10

5
 КОЕ\г, возможно 

повышение содержания типичных эшерихий до 10
9
 

- 10
10

 КОЕ\г  

Дети старше I 

года жизни 

Снижение содержания бифидобактерий до 10
8 -

 10
7
 

КОЕ\г, лактобактерий до 10
6
 - 10

5
 КОЕ\г, 

типичных эшерихий до 10
6
  

- 10
5
  КОЕ\г, возможно повышение содержания 

типичных  

эшерихий до 10
9
 - 10

10
КОЕ\г  

В возрасте до 60 

лет  

Снижение содержания бифидобиктерий до 10
8
 - 10

7
 

КОЕ\г, лактобактерий  до 10
6
 - 10

5 
КОЕ\г, 

типичных эшерихий до 10
6
 - 10

5  
КОЕ\г, возможно 

повышение содержания типичных 

эшерихий до 10
9
 - Ю

10
 КОЕ\г  
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В возрасте 

старше 60 лет  

Снижение содержания бифидобактерий до 10
7
 -10

6
 

КОЕ\г, лактобактерий до 10
5
 – 10

4 
КОЕ\г, 

типичных эшерихий до 10
6
 - 10

5 
КОЕ\г, возможно 

повышение содержания типичных эшерихий до 10
9
 

- 10
10

 КОЕ\г  

2-я степень микробиологических нарушений  

Дети 

младше 1 

года жизни  

Снижение содержания бифидобактерий до 10
8
  КОЕ\г и 

ниже, лактобактерий до 10
4
 КОЕ\г и ниже, повышение 

содержания гемолитических эшерихий или других условно-

патогенных бактерий до концентрации 10
5
 - 10

7
 КОЕ\г или 

обнаружение ассоциаций условно-патогенных 

микроорганизмов в концентрации 10
4
 - 10

5
 КОЕ\ г  

Дети старше 

1 года 

жизни  

Снижение содержания бифидобактерий до 10
7
 КОЕ\г и 

ниже, лактобактерий до 10
5
 КОЕ\г и ниже, повышение 

содержания гемолитических эшерихий или других условно-

патогенных бактерий до концентрации 10
5
 - 10

7
 КОЕ\г или 

обнаружение ассоциаций условно-патогенных 

микроорганизмов в концентрации 10
4
 - 10

5
 КОЕ\г  

В возрасте 

до 60 лет  

Снижение содержания бифидобактерий до 10
7
  КОЕ\г  и 

ниже, лактобактерий до 10
5
 КОЕ\г  и ниже, повышение 

содержания гемолитических эшерихий или других условно-

патогенних бактерий до концентрации 10
5
 - 10

7
 КОЕ\г или 

обнаружение ассоциаций условно-патогенных 

микроорганизмов в концентрации 10
4
 - 10

5
 КОЕ\г  

В возрасте 

старше 60 

лет 

Снижение содержания бифидобактерий до 10
6
  КОЕ\г и 

ниже, лактобактерий до 10
5
 КОЕ\г и ниже, повышение 

содержания гемолитических эшерихий или других условно-

патогенних бактерий до концентрации 10
5
 - 10

7
 КОЕ\г или 

обнаружение ассоциаций условно-патогенных 

микроорганизмов в концентрации 10
4
 - 10

5
 КОЕ\г  
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3-я степень микробиологических нарушений  

Дети младше 1 

года жизни  

Снижение содержания бифидобактерий до 10
8
 КОЕ\г и 

ниже, лактобактерий до 10
4
 КОЕ\г  и ниже, обнаружение 

ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов в 

концентрации 10
6
 - 10

7
  КОЕ\г  и выше  

Дети старше 1 

года жизни  

Снижение содержания бифидобактерий до 10
7 
 КОЕ\г и 

ниже, лактобактерий до 10
5
 КОЕ\г и ниже, обнаружение 

ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов в 

концентрации 10
6
 - 10

7
 и выше  

В возрасте до 

60 лет  

Снижение содержания бифидобактерий до 10
7 
 КОЕ\г и 

ниже, лактобактерий до 10
5
 КОЕ\г и ни же, обнаружение 

ассоциаций условно - патогенных микроорганизмов в 

концентрации 10
6
 - 10

7
 КОЕ\г. И выше  

В возрасте 

старше 60 лет 

Снижение содержания бифидобактерий до 10
6 
 КОЕ\г и 

ниже, лактобактерий до 10
4
 КОЕ\г и ниже, обнаружение 

ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов в 

концентрации 10
6
 - 10

7
 КОЕ\г. и выше.  

 

          

КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСБАКТЕРИОЗОВ 

 

      I.Дисбактериоз у практически здоровых лиц .    

1. Возрастной. 

2. Сезонный. 

3. Пищевой. 

4. Профессиональный. 

II.Дисбактериоз у больных. 

1.При заболеваниях ЖКТ неинфекционной природы. 

2.При болезнях печени. 

3.При инфекционных и паразитарных заболеваниях ЖКТ. 

4.При атеросклерозе. 

5.При злокачественных образованиях. 

III. Дисбактериоз медикаментозый. 

IV. Дисбактериоз после воздействия радиоактивных веществ. 

V. Дисбактериоз смешанный. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ  ДИСБАКТЕРИОЗА  КИШЕЧНИКА. 

 

             Клинические признаки дисбактериоза кишечника относятся главным 

образом к симптомам поражения органов пищеварения. 



16 
 

             Согласно классификации клинических  форм дисбактериоза, 

разработанной академиком АМН  СССР А.Ф. Билибиным,  дисбактериоз 

кишечника может протекать в латентной (субклинической), местной 

(локальной), и распространенных формах, протекающих с  генерализацией 

инфекции, сепсисом. По степени компенсации выделяют компенсированную, 

субкомпенсированную и декомпесированную формы с  обязятельным 

отражением микроорганизмов, обуславливающих дисбактериоз. 

             Латентная форма ДК протекает обычно компенсированно и 

наблюдается в тех случаях, когда организм не реагирует патологическими 

изменениями на нарушение нормального симбионта. 

             Местная форма ДК протекает, как правило, субкомпенсированно.  

Характерны локальные воспалительные процессы, занимающие, чаще, строго 

ограниченные участки, но уже с тенденцией к генерализации с 

кратковременной бактериемией  с вероятной генерализацией  

дисбактериозного процесса. Это приводит к образованию метастатических 

воспалительных  очагов в различных паренхиматозных органах с 

интоксикацией, а иногда с исходом в сепсис и септикопиемию. По данным 

ВОЗ, от септикопиемий, вызванных УПМ в некоторых странах умирает 

людей больше, чем от брюшного тифа, паратифов, дизентерии, коклюша и 

полиомиелита вместе взятых. Интоксикация, возникшая  вследствие 

бактериемии, может привести к ССН, появлению геморрагического 

синдрома.      Генерализованная форма ДК выявляется и проявляется чаще у 

детей первых месяцев жизни из группы риска. Эта форма является 

переходной от бактериемии   к сепсису. Острота и длительность течения 

сепсиса находится в прямой зависимости от вирулентности и патогенности 

УПМ, от состояния макроорганизма. При сепсисе у больных с истощением 

репаративных процессов и  резким снижением естественных функций  

организма может развиться инфекционно-токсический шок (ИТШ). При 

ИТШ наступает глубокая гипоксия тканей, которая не всегда может быть 

восстановленной даже при применении интенсивной оксигенотерапии. 

               Наиболее характерным симптомом ДК является расстройство стула. 

Чаще – это неустойчивый характер стула, поносы, реже запоры. Диарея 

обусловлена образованием в кишках большого количества 

деконьюгированных желчных кислот. Они  оказывают послабляющее 

действие, тормозят абсорбцию воды в кишечнике, вызывают структурные 

изменения в его слизистой. Различают диарею с большим стулом, 

характерную для нарушения абсорбции, и с малым стулом, наблюдающуюся 

при раздражённой толстой кишке. Запоры возникают в основном при 

возрастном дисбактериозе, атеросклерозе. Они обусловлены тем, что 

микрофлора утрачивает способность стимулировать перистальтику толстой 

кишки. 
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               Второй симптом дисбактериоза – метеоризм. В образовании 

кишечного газа  большую роль играет интестинальная флора. Основными в 

развитии метеоризма являются повышенное газообразование при ДК, а так 

же нарушение абсорбции и удаления газа вследствие изменений в стенке 

кишечника. Он вызывает тягостные ощущения, сопровождающиеся 

неприятным вкусом во рту, жжением в области сердца, перебоями в его 

работе, слабостью, разбитостью, нервозностью. При остром нарастании 

метеоризма можно наблюдать так называемую диспептическую астму: 

вздутие живота, резкая одышка, холодные конечности, расширение зрачков.  

               Часто симптомом дисбактериоза  выступают боли в животе, как 

правило, за счёт присоединения воспалительного процесса и усиленной 

моторики кишечника.  Обычно боли монотонные, тянущего и распирающего 

характера, усиливающиеся во второй половине дня, сопровождающиеся 

метеоризмом, в некоторых случаях – сильные коликообразные. Если 

дисбактериоз осложняет колиты и энтероколиты, боль обусловлена  

мезаденитом  - становится постоянной, чётко локализованной, 

усиливающаяся при физической нагрузке. Пальпаторно можно выявить 

болезненность по ходу толстой кишки. Громкое урчание и шум плеска при 

пальпации слепой кишки (симптом Образцова) - характерный признак 

дисбактерироза. 

                  Присоединение внекишечных (вторичных) проявлений связанных 

с нарушением обменных процессов- это гиповитаминоз витаминов  группы В 

(глоссит, ангулярный стоматит, изменения кожи, ногтей, волос, развитие 

хронической пищевой крапивницы и ряд других отклонений). 

                Клиническая картина ДК достаточно вариабельна и степень 

дисбиотических нарушений не всегда коррелирует с выраженностью 

симптоматики. Клиническая картина может отсутствовать даже при 

выраженных дисбиотических нарушениях, при снижении детоксикационной 

функции вследствие количественной и качественной недостаточности 

газообразования и нарушений кишечной перистальтики. Однако при наличии 

хронических заболеваний ЖКТ даже минимальные отклонения микрофлоры 

от нормы могут сопровождаться значительными клиническими 

проявлениями. Избыточная продукция органических кислот в результате 

микробного гидролиза пищевых компонентов сопровождается болями в 

животе, метеоризмом, осмотической диареей (купирующейся после 

суточного голодания), стеатореей, потерей массы тела. Преждевременная 

бактериальная деконьюгация, избыточный пассаж желчных кислот в толстую 

кишку и гидроксилирование желчных кислот приводят к секреторной диарее, 

не купирующейся суточным голоданием и к развитию воспалительных 

изменений в слизистой оболочке. 

               Из моторных расстройств наиболее часто встречаются: 

-  дуоденальная гипертензия (горечь, отрыжка воздухом, тяжесть и боли в 

эпигастрии, тошнота, рвота приносящая облегчение); 
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-  Гипермоторная дискинезия тонкой и толстой кишки с безболевыми 

поносами; 

-  Спастическая дискинезия толстой кишки  с запорами, бобовидным 

(«овечьим») калом и болями в животе. 

              Клинические проявления ДК можно объединить в несколько 

синдромов: желудочно-кишечная диспепсия, синдром правого и левого 

подреберья, расстройство всасывания, аноректальный синдром, 

гиповитаминоз группы В, синдром анемии, интоксикации и сепсиса. 

               Синдром желудочно-кишечной диспепсии - это сохранённый 

аппетит, ощущение полноты в подложечной области, аэрофагия, отрыжка, 

изжога, тошнота, метеоризм и затруднение дефекации. Нарушается моторика 

кишечника, возникает дискинезия, которая проявляется болями по типу 

кишечной колики, затем развивается гиперкинезия кишечника и наступает 

опорожнение кишечника, боли прекращаются. Дискинезия развивается 

вследствие брожения органических кислот, раздражающих слизистую, 

выделяется углекислый газ, вызывающий метеоризм. Усиленное 

слизеотделение раздраженной стенки кишки  приводит к гниению, а 

образующиеся при этом  метан, сероводород, метилмеркаптан усиливают 

метеоризм. Гнилостная диспепсия в чистом виде встречается только при 4 

фазе ДК. При усиленном брожении кал кашицеобразный, жидкий, пенистый, 

светлой окраски, с кислым запахом, вызывает жжение в заднем проходе. 

    

                Синдром правого и левого подреберья проявляется 

приступообразным вздутием живота и болями или приступообразным 

усиленным выделением газа. Он может возникать и при патологии печени и 

желчных путей. 

                Синдром расстройства всасывания чаще развивается при 

нерациональном использовании антибиотиков и проявляется упорной 

диареей с преобладанием гнилостного брожения, симптомами нарушения 

всасывания желчных кислот, воды,  кальция, полигиповитаминозом, апатией, 

парестезией, депрессиями, анемией, стеатореей. 

                Аноректальный синдром развивается так же после длительного 

использовании антибиотиков. Продрома в виде упадка сил, головной боли, 

отсутствия аппетита, подавленности  в течение нескольких дней. 

Присоединяются  тупые боли в аноректальной области, зуд вокруг анального 

отверстия, затем потуги (до 40 раз в сутки), при которых выделяется слизь и 

даже кровь. Слизистая заднего прохода красная, набухшая, радиальные 

трещины, воспалённые анальные сосочки и крипты. 

                  Гениторектальный синдром – покраснение кожи вокруг ануса и 

половых органов, мошонки, ректальные и вагинальные геморрагии. Жжение, 

зуд и боль в области анального отверстия, промежности и половой щели.  

               Полигиповитаминоз. Недостаточность витамина В 1 проявляется 

нарушением моторной функции пищеварительного тракта со склонностью к 

атонии. Недостаток никотиновой кислоты – раздражительность, 
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подавленность, неуравновешенность настроения, глоссит с ярко-красной 

слизистой языка, ротоглотки, повышенное слюноотделение. Недостаток В 2 – 

ангулярный стоматит, трещины с сухими корками, болезненность, глоссит с 

синевато-красным окрашиванием языка, дерматит на крыльях носа и 

носогубных складок, изменение ногтей и волос. Недостаток витамина В12 и 

фолиевой кислоты – нормохромная анемия, реже гиперхромная.  

Гипокальциемия – онемение губ, пальцев, кистей рук и стоп.   

                 Разнообразие клинической картины ДК обуславливается так же и 

доминирующим видом УПМ.    

                При стафилококковом ДК как у детей, так и взрослых отмечаются 

симптомы интоксикации в виде лихорадки с ознобом и потливостью, 

головной болью, слабостью, анорексией, расстройством сна. 

Присоединяются боли в животе, диарея до 7 – 10 раз с патологическими 

примесями, метеоризм. В зависимости от тяжести, в крови лейкоцитоз со 

сдвигом влево, повышение СОЭ. У детей раннего возраста часто протекает 

как диспепсия с выраженной интоксикацией, рвотой, водянистым 

впитывающимся в пелёнку стулом. Заболевание в данном случае тяжёлое, с 

высокой летальностью (7-8%).    При ректороманоскопии дистального отдела 

толстой кишки наблюдается воспаление слизистой оболочки вплоть до 

геморрагий, эрозий и язв. 

                  ДК,  обусловленный чрезмерным ростом энтеробактерий, 

энтерококков,  развивается чаще у больных с хроническими заболеваниями 

ЖКТ. Он проявляется умеренной интоксикацией, тупыми болями в животе, 

неустойчивым стулом с большим количеством слизи, метеоризмом. При 

отсутствии адекватного лечения воспалительный процесс сохраняется на 

неопределённое время. 

                   ДК,  вызванный синегнойной палочкой, особенно колиты, 

протекают очень тяжело. У детей раннего возраста летальность составляет 

22-66%. Характер воспаления слизистой толстой кишки катарально-

геморрагический или фибринозно-гнойный.   

                  Кандидоз кишечника развивается обычно вторично, на фоне 

патологии со стороны ВДП, стоматита, глоссита (молочница,  малиновый 

язык, или «чёрный волосатый язык»), вульвовагинита - чаще при лечении 

препаратами тетрациклинового ряда). При легком течении отмечаются не 

сильные боли в животе, жидкий или кашицеобразный стул до 3-5 раз в сутки, 

иногда со слизью и беловато-серыми микотическими комочками. В более 

тяжёлых случаях интоксикация с субфебрилитетом, поражение кишечника 

может носить катарально-геморрагический, а иногда язвенный характер (с 

крупными язвами).   

                    Может развиваться кандидосепсис. Клиническая картина не 

отличается от бактериального сепсиса. Иногда отмечается субфебрильная 

лихорадка, аппетит отсутствует, выраженная адинамия, бледность видимых 

слизистых оболочек, сухой обложенный язык. Анемия, лимфоцитоз или 

лимфопения, ускоренная СОЭ. Во внутренних органах множественные 
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абсцессы или очаги некроза. Данная форма кандидоза подтверждается 

обнаружением возбудителя при посеве крови. 

                  Часто при антибиотикотерапии наблюдаются кандидозные заеды,  

отличающиеся упорным хроническим течением и склонностью к рецидивам. 

Больные жалуются на болезненность при открывании рта. В углах рта 

слизистая мацерируется, затем появляются беловатые налёты, под ними не 

большие эрозии. 

                  Помимо кандидамикоза в кишечнике могут формироваться 

плесневые микозы: аспергиллёз, пенициллиозы, очень редко мукорозы. 

Поражение ЖКТ начинается с тошноты, рвоты, болей в эпигастрии, 

горьковатого плесневого вкуса во рту, афтозного стоматита, пенистого стула 

с обилием  слизи и плесневым запахом.  

 

КЛИНИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ДК  ПРИ  РАЗЛИЧНЫХ  

СОСТОЯНИЯХ. 

 

            Возрастной дисбактериоз клинически ничем не проявляется, однако 

незначительное нарушение питания, переутомление, перегревание приводят 

к возникновению симптомов диспептического синдрома. В данном случае 

ДК диагностируется только с помощью микробиологических исследований. 

Поражение желудка и кишечника часто сочетаются с атеросклерозом, 

гипертонической болезнью. Жалобы могут быть обусловлены патологией 

желудочно-кишечного тракта, застоем крови в кишечнике при нарушениях 

кровообращения, атеросклерозом брюшного отдела аорты и её ветвей. 

               Дисбактериозы пищевого  происхождения обычно протекают 

бессимптомно. Клинические проявления могут обнаруживаются через 1-2 

недели после изменения характера питания у многих здоровых и всех 

больных желудочно-кишечными заболеваниями. ДК проявляется чувством 

дискомфорта, сухостью во рту, нарушением и извращением аппетита, вкуса, 

неприятными ощущениями в животе, несильными коликообразными болями, 

сопровождающимися позывом на дефекацию. После дефекации остается 

чувство переполненной прямой кишки, жжение и зуд в анальной области. 

Указанные явления проходят самостоятельно в течение 10 дней.  

                Сезонный дисбактериоз у практически здоровых взрослых 

клинически не выявляется. У детей наблюдается нарушение аппетита, 

отсутствие в прибавки в весе, срыгивание, иногда рвота, неустойчивый стул. 

Кишечно-диспептический синдром как проявление дисбактериоза наиболее 

часто наблюдается при хронических гастритах, хронических холециститах. 

При хронических колитах степень ДК прямо пропорциональна тяжести 

заболевания. 

                Проблема дисбактериоза у онкологических больных  обусловлена  

резким падением защитных сил, воздействием на микрофлору 

химиотерапевтических средств и облучения. Явные симптомы ДК у таких 

больных диагностируются только в 3-4 стадии.  
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ЛЕЧЕНИЕ 

                 Лечение больных дисбактериозом представляет сложную задачу. 

Для лечения и профилактики ДК,  необходимо отменить применяемые 

антибиотики и назначить  десенсибилизирующие препараты.  

              Целью лечения является восстановление и стабилизация 

микроэкологического равновесия в ЖКТ и достижение клинического 

эффекта. 

              Коррекция микрофлоры кишечника начинается с изменения образа 

жизни. Необходимо пересмотреть своё отношение к производственным и 

личным неприятностям, использовать травяные сборы с лёгким седативным 

эффектом, чай с мятой, 2 – 3  месячные курсы лечения экстрактом корня 

валерианы. 

              Вторым условием является  предварительная санация имеющихся 

хронических очагов. 

             В лечении больных дисбиозом кишечника  используют: 

-  дието- и фитотерапию, кисломолочные бифидо- и лактосодержащие смеси; 

-  немикробные  стимуляторы нормальной флоры; 

-  препараты селективной деконтаминации (антибактериальные средства, 

бактериофаги  иммуноглобулины); 

-  пробиотики: 1,  2, 3, 4 поколения, комбинированные пробиотики; 

-  энтеросорбенты, ферменты, витамины, иммуномодуляторы, препараты, 

влияющие на    моторику кишечника; 

-  физио -, иглорефлексотерапия; 

-  психотерапия. 

              Обосновано начинать лечение с элиминации УПФ.  Это пробиотики 

2  поколения, которые можно поставить в один ряд с бактериофагами и  

иммуноглобулинами.  На  ранних этапах  назначают энтеросорбенты,  

ферменты  и средства,  влияющие на кишечную моторику. 

                  В  дальнейшем необходимо восстановление  нормобиоценоза  

кишечника – т.е.  замещение и  стабилизация роста бифидо - и 

лактобактерий,  а также нормальной  кишечной палочки.  Часто проведение 

однократного курса лечения  недостаточно для клинического выздоровления. 

 

 

             ДИЕТО – И  ФИТОТЕРАПИЯ.  КИСЛОМОЛОЧНЫЕ  СМЕСИ. 

 

         Одной из основ терапии  является  лечебное питание.  При наличии 

диареи применяют диету № 4 (а, б, в)  по  Певзнеру,  при запорах 

применяется диета №3. 

              Наиболее физиологичным является воздействие на микрофлору 

кишечника через пищу. Развитие ДК (сезонного, пищевого, возрастного) 

можно предотвратить, а течение его при ряде заболеваний облегчит 

назначение рационального питания. Рафинированные продукты 
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неблагоприятно  сказываются на микрофлоре кишечника, а однообразное 

питание и щадящие диеты могут привести к дисбактериозу. Механически и 

химическую щядящую пищу следует применять только в случае 

выраженного болевого синдрома, а так же при кандидозе и стафилококковом 

энтероколите. 

              Важное значение имеет использование овощей, фруктов и растений, 

обладающих антимикробной активностью. 

             Некоторые продукты питания обладают  бифидогенным  действием: 

морковный  сок,  лактулоза,  соя,  экстракты -  дрожжевой,  картофельный,  

тыквенный,  рисовый,  водоросли,  гидролизат  казеина,  лактоферрин,  

молочная  сыворотка,  молозиво, яблочный и  свекловичный  пектины.  

Пектин  изменяет среду в   неблагоприятную для большинства патогенных  и  

УПМ. 

              ФИТОТЕРАПИЯ  особенно применима  при  нарушениях   

микробиоценоза кишечника. Многие антибактериальные вещества, 

выделенные из растений стимулируют иммунологические реакции 

организма, инактивируют бактериальные экзотоксины. Одни вещества 

растительного происхождения (аллицин) обладают широким спектром 

действия, другие оказывают в основном бактериостатическое  влияние на 

бактерии, третьи - на грибы. 

             Наиболее выражено антибактериальное действие у следующих 

фруктов, овощей и трав:  

            АБРИКОС – оказывает бактерицидное действие на гнилостные 

бактерии, протей, синегнойную палочку. 

            ЯБЛОКИ  - многие сорта яблок оказывают ярко выраженное 

бактериостатическое действие на кишечные палочки, менее выраженное на 

шигеллы. 

            МОРКОВЬ – антимикробное действие обусловлено бензойной, 

хлорогеновой, кофейной и другими кислотами. Вареная или сырая морковь 

если дисбактериоз протекает с запорами. 

             ВАРЕНАЯ  СВЕКЛА, баклажанная икра, цветная капуста так же при 

запорах.  

             ПЕРЕЦ  - стручковый, из него выделен антибиотик капсидицин, 

который активно действует на грибы. 

            ЧЕСНОК,  ЛУК – антибиотическое действие обусловлено 

содержанием аллицина, который так же повышает иммунологические 

реакции организма. 

            БАРБАРИС – антимикробное действие обусловлено берберином, 

который обладает значительной активностью в отношении стафило-, 

стрептококков и шигелл. 

            МАЛИНА – плоды и листья обладают антибактериальным действием 

в отношении стафилококков. 

            СМОРОДИНА чёрная – антибактериальные свойства обусловлены 

наличием антоцианидов, эфирных  масел. Водные настои свежих и 
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высушенных ягод действуют на золотистый стафилококк и вульгарный 

протей, повышает бактериостатическую активность тетрациклина, 

окситетрациклина, биомицина. 

             ГРАНАТ – сок сладких гранатов задерживает рост шигелл, а порошок 

из корки граната принимают для лечения поносов. 

              БРУСНИКА – свежий и автоклавировнный сок подавляет рост 

грибов. 

              ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ - эфирный экстракт плодов наиболее 

активен в отношении стафилококка. 

              КИЗИЛ  - сок оказывает антимикробное  действие на дизентерийные 

и брюшнотифозный палочки. 

              КЛЮКВА - ягоды оказывают бактерицидное действие на кишечно-

тифозные и гнилостные бактерии. Клюквенный сок повышает активность 

пенициллина. 

               РЯБИНА  - бактерицидное действие выявлено у парасорбиновой 

кислоты. Чувствительны к этой кислоте стафилококки, нечувствительны - 

грибки Candida 

               РЯБИНА  черноплодная - антоцианиды, выделенные из нее, 

задерживают рост стафилококка. 

               ЧЕРНИКА - имеет наибольшую антибактериальную активность к 

стафилококку и штамму Shigella sonnei. 

               ШИПОВНИК - антибактериальные свойства обусловлены 

флавоновыми гликозидами. Угнетает в основном грамположительные 

бактерии (не действует на дрожжи), активность повышается при добавлении 

аскорбиновой кислоты. 

 

              ОВОЩИ, ароматические плоды и специи также оказываю 

антибактериальное действие. 

                ГОРЧИЦА,  РЕДИС,  РЕДЬКА черная, ХРЕН - содержат 

горчичномасляные гликозиды, обладают выраженным бактериостатическим 

действием широкого диапазона. Из этих овощей выделено вещество 

ферментной природы, отнесенное к лизоцимам. 

               ГВОЗДИКА, КОРИЦА, ЛАВРОВЫЕ  листья – содержат эвгенол - 

активный антибактериальный препарат, действуют на дрожжи, 

спорообразующие анаэробы, молочнокислые бактерии. 

               ТОПИНАМБУР (земляная груша) – входит в группу солнечных 

продуктов, так как хорошо усваивается нашей ацидофильной флорой и 

прекрасно стимулирует её дальнейшее развитие. С его помощью в организме 

быстро устанавливается необходимый бактериологический баланс - тогда не 

страшен никакой дисбактериоз. По эффективности топинамбур можно 

приравнять к золотому корню, но действие его более мягкое. Топинамбур 

способствует выведению шлаков, нитратов, фосфатов, а так же улучшает 

зрение. Применяется при лечении сахарного диабета (богат инулином), 

подагры, язвы желудка, туберкулёза, ожирения, атеросклероза, гипертонии, 
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заболеваний ЖКТ, успокаивающе действует на ЦНС. В сочетании с 

лекарственными препаратами даёт положительные результаты при лечении 

онкологических заболеваний. Топинамбур содержит большое количество 

биологически активных веществ и микроэлементов.  

               ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  ТРАВЫ  оказывают не только антимикробное 

действие, но и болеутоляющее, снимают метеоризм. Наиболее часто 

употребляют следующие растения: 

АИР(Acorus calamus L), плоды фенхеля обыкновенного (Foenicum vulgare), 

благодаря аскорину и анетолу видимо, вторично действуют на микрофлору 

кишечника, повышая секрецию пищеварительных желез. 

                КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (Calendula oficinalis) - оказывает 

бактерицидное действие на стафилококки и стрептококки. 

                МЕЛИСА  лекарственная(Mellissa oficinalis), Ромашка 

аптечная(MATRICARIA chamomilla) - содержат эфирные масла, угнетают 

гнилостную микрофлору. Оказывает спазмолитическое и болеутоляющее 

действие. 

                ПОЛЫНЬ горькая, ТЫСЯЧЕЛИСТНИК обыкновенный – содержат 

азулен ,терпины, пинен, уксусную кислоту, угнетают гнилостные микробы. 

               ТМИН обыкновенный (Сarumcavvi), укроп огородный (Anethum 

graveolens) - воздействуют на гнилостную микрофлору. Уменьшает 

газообразование. 

              ШАЛФЕЙ лекарственный – действует на гнилостную микрофлору. 

Водный настой при приеме внутрь уменьшает частоту высевания 

стафилококка из фекалий.  

               Лечебный эффект оказывают разгрузочные морковные дни - один 

раз в неделю в течение дня человек съедает 0,75-1 кг моркови, выпивает 2 

стакана минеральной воды.  

                Хороший антимикробный эффект вызывает настойка хрена: 1/2 кг 

измельченного на терке хрена настаивают на 1 л воды, затем в течение 24ч 

пьют по стакану перед обедом 3-4 дня. С этой же целью, но дольше можно 

использовать спиртовую вытяжку чеснока (5 г чеснока тщательно растереть в 

фарфоровой ступке, смешать с 40-50 г спирта, через день процедить; 

принимать по 10-20 капель 2-3 раза в день). Чеснок, не лишенный 

балластных веществ, антимикробным действием не обладает. При болевом 

синдроме оказывают эффект плоды фенхеля обыкновенного (особенно 0,1% 

Foeniculi по 5-10 капель на столовую ложку меда), корень аира, валерианы и 

семена укропа (равные по весу части смешать, измельчить в ступке, 

принимать по 1 чайной ложке ,запивать чаем из ромашки), крепкий отвар 

ромашки и мелисы. 

Описанные выше фрукты, овощи, травы являются богатейшими источниками 

витаминов, дефицит которых всегда отмечается при дисбактериозе. 

 

              ПИЩЕВЫЕ  ДОБАВКИ  получили широкое  распространение.  

ФИТОХИТОДЕЗ,  ЛАМИНОЛАКТ. 
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              БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ  ДОБАВКИ ( БАД ) – биококтейль 

«НК» ( Израиль),  ФЛОРОДОФИЛУС( США ), ПРОБИОНИК (США). 

              Кисломолочные  бифидо- и  лактосодержащие продукты:  

БИОКЕФИР,  БИФИДОК.  БИФИДИН,  БИФИЛИН,  БИФИДОЛАКТ,  

ВИТАЛАКТ,  АЦИДОЛАКТ,  НАРИНЭ, сыр ОЛИМП. 

 

             С  помощью правильного подбора продуктов питания можно 

добиться существенных  результатов   в  лечении,  а особенно, в  

профилактике   и коррекции дисбиоза  кишечника. 

 

             НЕМИКРОБНЫЕ  СТИМУЛЯТОРЫ  РОСТА  НОРМАЛЬНОЙ    

КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ 

             ПРЕБИОТИКИ – это  препараты  немикробного  происхождения, 

способные оказывать  позитивный  эффект  на  организм  хозяина  через  

селективную  стимуляцию  роста  или усиления  метаболической активности  

нормальной  микрофлоры  кишечника.  

             К стимуляторам нормофлоры кишечника относят:  кальция  

пантотенат,  ПАМБА (парааминометилбензойная  кислота), ЛИЗОЦИМ,  

ЛАКТУЛОЗА (Нормазе,  Дюфалак), ХИЛАК  форте.            Эти препараты 

могут применяться на любом этапе лечения, в частности с антибиотиками. 

             СИМБИОТИКИ – это препараты,  полученные  в результате 

рациональной  комбинации про – и пребиотиков, это – БИОВЕСТИН – 

ЛАКТО,  МАЛЬТИДОФИЛЮС,  БИФИДО – БАК. 

 

              ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ. ПРЕПАРАТЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ НА  

ПИЩЕВАРЕНИЕ  И  МОТОРИКУ    КИШЕЧНИКА. 

ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ. 

 

              На основе угля ( СКН,  КАРБОЛОНГ,  МИКРОСОРБ П,  ВАУЛЕН),  

природные полимеры (ПОЛИФЕПАН,  БИЛИГЛИН), силикаты (КАОЛИН.  

СМЕКТА).  Применение энтеросорбентов  должно носить ограниченный 

характер -  по причине элиминации не только  негативных  элементов,   но и  

нормофлоры,  витаминов,  питательных веществ. 

              ФЕРМЕНТНЫЕ  ПРЕПАРАТЫ  показаны многим больным  

дисбиозом кишечника. УНИВЕРСАЛЕН ПАНКРЕАТИН (мезим-форте, 

трифермент,  креон).  При стеаторее  и гипомоторной  дискинезии кишечника 

добавляются желчные  кислоты (ПАНЗИНОРМ),  при бродильной  

диспепсии – гемицеллюлоза (ФЕСТАЛ,  ДИГЕСТАЛ,  ЭНЗИСТАЛ). 

 

                ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ  необходимы и  особенно  в  период  

реабилитации.  Мягкие  иммуномодуляторы:  витамины,  натрия нуклеинат, 

растительные адаптогены -  женьшень,  элеутерококк,  препараты эхинацеи.  

При  тенденции  к лейкопении – метилурацил,  пентоксисил не  более двух  

недель. Патогенетически  обоснованным было бы назначение  ЛИЗОЦИМА.  
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                 СЕЛЕКТИВНАЯ  ДЕКОНТАМИНАЦИЯ: АНТИБИОТИКО – И   

ФАГОТЕРАПИЯ,  ИММУНОГЛОБУЛИНОТЕРАПИЯ. 

 

            Антибактериальная  терапия целесообразна при  прогрессирующем  

росте  УПМ и  в  фазу генерализации. Иногда достаточным бывает 

применение нифуроксазида (энтерофурила) и интетрикса. Антибиотики 

назначаются строго по чувствительности к выделяемым УПМ и  ПМ, в 1-2 

приёма, не чаще, курсом 7-10 дней с последующим назначением 

соответствующего бактериофага  по 20 мл три раза в день за 1 час до еды, 7-

10 дней, затем лечение пробиотиками в соответствующих дозах дважды в 

день в течение месяца с последующим анализом кала на микрофлору.   При 

развитие кандидозного дисбактериоза кишечника антибиотик отменяется, а 

при необходимости продолжения АТ, лечение сочетается с 

противогрибковыми препаратами: нистатин, леворин, микогептин, 

амфоглюкамин, амфотерецин В, флуконазол. 

Дозы бактериофагов 

 

Название препарата Дозы 

• Бактериофаг коли  жидкий 

• Бактериофаг протейный 

жидкий 

• Бактериофаг стрептококковый 

жидкий 

• Бактериофаг псевдомонас 

аэругиноза  

• Бактериофаг клебсиелл 

пневмонии очищенный 

жидкий 

• Бактериофаг 

стафилококковый жидкий 

• Бактериофаг колипротейный 

жидкий 

• Пиобактериофаг 

комбинированный жидкий 

• Пиобактериофаг 

поливалентный очищенный 

жидкий 

• Бактериофаг клебсиелл 

поливалентный очищенный 

жидкий 

Через рот до 6 месяцев – 5 мл, 6-12 

мес.- 10 мл, 1-3 года – 15 мл, 3-7 

лет – 20 мл, 8 лет и старше – 30 мл 

3 раза в сутки натощак за 1 час до 

еды; в клизме 1 раз в день вместо 

одного приема через рот жидкого 

бактериофага: до 6 месяцев – 10 

мл, 6-12 мес – 20 мл, 1-3 года -30 

мл, 3-7 лет – 40 мл, 8 лет и старше 

– 50 мл.  
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Название препарата Дозы 

• Стафилофаг  

• Колипротеофаг  

• Пиополифаг  

От 1 года до 3 лет – 0,5 таб., от 3 

до 8 лет – 1 таб., от 8 лет и старше 

– 2 таблетки 3-4 раза в день за 1,5-

2 часа до приема пищи  

Название препарата  Дозы  

Интести – жидкий бактериофаг  Через рот дают 4 раза в сутки 

натощак, за 1 -1,5 часа до приема 

пищи. Детям до 6 месяцев – 10 мл, 

от 6 мес до 1 года 10-15 мл, от 1 

года до 3-х лет 15-20 мл, старше 3-

х лет – 20-30 мл на один прием. 

Детям первых месяцев жизни 

препарат в первые два дня 

разводят кипяченной водой в два 

раза, в случае отсутствия 

побочных реакций – срыгивания, 

высыпаний на коже, в дальнейшем 

можно применять бактериофаг не 

разведенным. Перед приемом 

бактериофага детям старше 3 лет 

следует принимать раствор 

питьевой соды ½ чайной ложки на 

½ стакана воды. В клизме 1 раз в 

день: до 6 мес – 10 мл., 6-12 мес.- 

20мл., 1-3 года – 30 мл., старше 3-х 

лет – 40-60 мл.  

 

Схема выбора бактериофагов 

 

Название микроорганизма Бактериофаг 

При избыточном росте  одного из условно-патогенных 

микроорганизмов 

• Кишечная палочка 

• Гемолитическая палочка 

• Кишечная палочка с 

измененными свойствами  

• Бактериофаг коли  жидкий 

• Бактериофаг 

колипротейный жидкий 

• Пиобактериофаг 

комбинированный жидкий 
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• Пиополифаг в таблетках 

• Пиобактериофаг 

поливалентный очищенный 

жидкий 

• Интести – жидкий 

бактериофаг 

• Протей ( мирабилис, 

вульгарис )  

• Бактериофаг протейный 

жидкий 

• Бактериофаг 

колипротейный жидкий 

• Колипротеофаг в таблетках 

• Пиобактериофаг 

комбинированный жидкий 

• Пиополифаг в таблетках 

• Пиобактериофаг 

поливалентный очищенный 

жидкий 

• Интести – жидкий 

бактериофаг 

Название микроорганизма  Бактериофаг  

При избыточном росте с одного из условнопатогенных 

микроорганизмов 

• Стафилококк  • Бактериофаг 

стафилококковый жидкий 

• Стафилофаг в таблетках 

• Пиобактериофаг 

комбинированный жидкий 

• Пиополифаг в таблетках 

• Пиобактериофаг 

поливалентный очищенный 

жидкий 

• Интести – жидкий 

бактериофаг 

• Синегнойная палочка  • Бактериофаг псевдомонас 

аэругиноза жидкий 

• Пиобактериофаг 

комбинированный жидкий 

• Пиополифаг в таблетках 

• Пиобактериофаг 

поливалентный очищенный 
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жидкий 

• Интести – жидкий 

бактериофаг 

Название микроорганизма Бактериофаг 

При избыточном росте с одного из условнопатогенных 

микроорганизмов 

• Стрептококк  • Бактериофаг 

стрептококковый жидкий 

• Пиобактериофаг 

комбинированный жидкий 

• Пиополифаг в таблетках 

• Пиобактериофаг 

поливалентный очищенный 

жидкий 

• Клебсиелла пневмонии  • Бактериофаг клебсиелла 

пневмонии 

• Пиобактериофаг 

поливалентный очищенный 

жидкий 

• Бактериофаг клебсиелл 

поливалентный 

• Энтерококки  • Интести – жидкий 

бактериофаг 

Название микроорганизма Бактериофаг 

При наличии ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов 

• Энтеропатогенная 

кишечная палочка 

• Протей видов мирабилис, 

вульгарис  

• Бактериофаг 

колипротейный жидкий 

• Колипротеофаг таблетки с 

кислотоустойчивым 

покрытием  



30 
 

• Энтеропатогенная 

кишечная палочка 

• Протей видов мирабилис, 

вульгарис  

• Стафилококк 

• Псевдомонас аэругиноза  

• Стрептококк  

• Пиобактериофаг 

комбинированный жидкий 

• Пиополифаг  таблетки с 

кислотоустойчивым 

покрытием 

• Интести – жидкий 

бактериофаг 

 

                АЛЬТЕРНАТИВОЙ  антибиотикам  могут быть бактериофаги  и  

иммуноглобулины. Которые также не оказывают влияния на нормальную 

флору  кишечника.  КОМПЛЕКСНЫЕ  ПРЕПАРАТЫ: 

ИММУНОГЛОБУЛИН, обогащённый иммуноглобулином М;  К И П 

(комплексный  иммуноглобулиновый препарат); КИПАЦИД ( КИП плюс  

АЦИЛАКТ). Последний относится  к комбинированным пробиотикам, также 

как и  БИФИЛИЗ (бифидобактерии и лизоцим). 

 

 

 

 

ПРОБИОТИКИ 

 

Поколение Описание 

I поколение  Классические монокомпонентные препараты, 

содержащие нормальную микрофлору( 

колибактерин, бифидумбактерин, лактобактерин)  

II поколение  Препараты конкурентного действия, 

вытесняющие УПМ и в дальнейшем не 

колонизирующие кишечник ( бактисубтил, 

биоспорин, споробактерин, энтерол)  

III поколение  Поликомпонентные препараты нормофлоры ( 

бифилонг, ацилакт, аципол, линекс)  

IV поколение  Комбинированные препараты: бифидум бактерин 

форте, состоящий из быфидобактерий, 

адсорбированных в виде микроколоний на 

активированном угле; бифилиз – сочетание В. 

Bifidum и лизоцима.  
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               ПРОБИОТИКИ  -  это  живые микроорганизмы и вещества 

микробного происхождения  оказывающие при  естественном  способе  

введения позитивные  эффекты  на различные  реакции  организма  хозяина  

через стабилизацию и оптимизацию  функции  его  нормальной  

микрофлоры. 

 

                 Большинство пробиотиков  не  рекомендуется  назначать  

одновременно с антибиотиками  (исключение – бифилиз, энтерол, линекс). 

Продолжительность курса лечения  пробиотиками 1, 3, 4 поколения не  менее  

2  недель.  Пробиотики 2 поколения назначаются менее продолжительно. 

Допустимо сочетание их с  антибактериальными  средствами.  Препараты 

принимаются за 30-40 минут  до  еды или  через 1 – 1,5  часа после приёма  

пищи. 

                Наиболее часто применяют следующие  препараты (дозы  для  

взрослых):                            

                БИФИДУМБАКТЕРИН – по 5 доз 3 раза в день; курс -15-20 дней, 

до 2 месяцев; 

                БИФИДУМБАКТЕРИН ФОРТЕ – по 15 -25 доз в день, прием - 

перед сном с жидкой или           пастообразной пищей – 10-15 дней. 

               БИФИЛИЗ - по 5 доз 2 раза в день; курс- 14-15 дней; в тяжелых 

случаях – по 5 доз 3 раза в день в течение 1 недели, затем  по 5 доз 2 раза в 

день в течение 15-20 дней; 

                ЛАКТОБАКТЕРИН - по 5 доз 2 раза в день с молоком или 

молочнокислыми продуктами; курс 10-25 дней; 

                АЦИЛАКТ – по 5-10 доз в день (в таблетке 1 доза); курс 10 дней и 

более; 

                 АЦИПОЛ – по 5 доз 2 раза в день; - 2-4 недели;  

                 БИЛАМИНОЛАКТ – по 5 драже 3 раза в день; курс 10 дней; 

                 КОЛИБАКТЕРИН – по 6-12 доз в день; курс от 3 недель, 

применение препарата противопоказано при атрофических изменениях 

слизистой оболочки кишечника и неспецифическом язвенном колите; 

                  БИФИКОЛ – по 5-10 доз в день; ограничения как у колибактерина; 

                 БИФИФОРМ – по 2 капсулы (возможно до 4 капсул) в день; 

                 БИОФЛОР (БИОКОКТЕЙЛЬ NK) по 2 столовых ложки 3 раза в 

день; курс  - 1-2 месяца (при ОКИ -5-7 дней); 

                ЛИНЕКС - по 2 капсулы 3 раза в день; курс 3-5 дней; 

                БАКТИСУБТИЛ – по 1 капсуле 4 раза в день; - 4-6 дней; 

                БИОСПОРИН – по 2 дозы 3 раза в день; -7-10 дней; 

                БАКТИСПОРИН – по 1 дозе 2 раза в день; - 10-12 дней; 

                СПОРОБАКТЕРИН – по 1-2 дозы 2 раза в день; - 10-12 дней; 

               ЭНТЕРОЛ – по1-2 капсулы (пакетика) 1-2 раза в день; - 5 дней. 

               Пять последних средств относятся к пробиотикам 2  поколения ( 

энтерол не обладает    пробиотическими свойствами, это эубиотик.  На 
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основе БИОСПОРИНА  сконструирован  абсолютно  новый пробиотик – 

СУБАЛИН, сочетающий антибактериальное начало  со  способностью 

продуцировать   ИНТЕРФЕРОН. 

                БИФИДУМБАКТЕРИН  ФОРТЕ  оказывает  быстрый  

терапевтический  эффект и позволяет  в  отдельных случаях  избежать  

назначения  антибиотиков  инфекционным  больным.  СЕЛЕКТИВНАЯ  

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ  ТЕРАПИЯ,  основанная  на назначении 

препаратов  с определением  чувствительности  к  ним различных  

микроорганизмов, всегда  будет менее  травматичной  для  макроорганизма,  

чем ЭМПИРИЧЕСКАЯ  ТЕРАПИЯ, негативно  сказывающаяся  на  

микробиоцинозе  и оказывающаяся  неэффективной  в  отношении  

основного  заболевания. 

        Немаловажное значение в лечение ДК  занимают и 

психитерапевтические методы. Беседы врача с пациентом должны занимать 

не последнее место в терапии ДК. Выяснение условий жизни, питания, 

работы, выявление психоэмоционых факторов, нахождение путей 

разрешения их. Настрой больного на длительное лечение дисбактериоза с 

обязательным положительным результатом. При необходимости назначить 

консультацию психитерапевта. В качестве дополнительных методов лечения 

показана лечебная гимнастика и иглорефлексотерапия. 

 

 

                 ДИЕТОТЕРАПИЯ  ПРИ  ДИСБАКТЕРИОЗЕ  У  ДЕТЕЙ 

 

               Диетотерапия при ДК проводится дифференцированно в 

зависимости от возраста ребёнка, степени дисбактериоза, состояния 

активности кишечника.  

ОСНОВНЫЕ  принципы диетотерапии: 

1. Обеспечение физиологической потребности детей в энергии и всех 

пищевых веществах; 

2.  Нормализация кишечной флоры; 

3. Нормализация двигательной функции кишечника. 

                 У детей первых месяцев жизни грудное вскармливание не 

прекращается (если кормится грудью), однако следует сделать посев 

грудного молока. В случае выделения патогенных форм стафилококка, 

вопрос о лечении матери и возможности  продолжения грудного 

вскармливания должен решаться индивидуально с учетом выраженности 

кишечных проявлений ДК у ребёнка, степени обсеменения молока, общего 

состояния матери. Необходимо во всех случаях стремиться сохранить 

грудное вскармливание даже при назначении матери антибиотиков. 

               Целесообразно ограничить или временно исключить из рациона 

младенцев молочные каши, в особенности овсяную, овощное пюре из 

свеклы, капусты, лука, зеленого горошка, фруктовые пюре и соки с мякотью, 

в особенности из сливы, абрикоса, вишни, черной смородины. В то же время 
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целесообразно использовать в этот период в питании детей безмолочную 

рисовую и гречневую каши. При переносимости в рацион детей можно  

вводить овощные пюре и соки с низким содержанием пищевых волокон и 

других раздражающих факторов, например, пюре из кабачков, цветной 

капусты, некислый яблочный сок. 

                У детей, находящихся на искусственном вскармливании, при 

развитии дисбактериоза, нет необходимости к замене одной молочной смеси 

на другую в случае, если эта смесь обеспечивает нормальное развитие, рост 

ребенка и кишечную функцию. 

В случае нетяжелых диарей целесообразно заменить смесь на другую 

адаптированную. Подобная замена носит эмпирический характер и основана  

на клинической оценке индивидуальной переносимости ребенком той или 

иной смеси в случае отсутствия эффекта от такой замены, целесообразно 

попытаться добиться эффекта путем перевода ребенка на низко- и 

безлактозные смеси на основе изолятов соевого белка. В случае длительных 

и упорных диарей необходимо использовать в питании смеси на основе 

частичных или полных гидролизатов белка. 

                С другой стороны, учитывая то обстоятельство, что именно 

нарушение двигательной активности кишечника (запор) во многих случаях 

служит причиной развития дисбактероиза, при запоре у детей следует 

принять все необходимые меры к его устранению: 

1. Использование молочных смесей, способных стимулировать 

двигательную активность кишечника; 

2. Введение в рацион продуктов и блюд прикорма, богатых пищевыми 

волокнами (например, соки с мякотью, пюре из свеклы, фруктовое 

пюре – из сливы, абрикосов, вишни, черешни, овсяной каши). 

                Особого внимания заслуживает использование кисломолочных 

смесей, основанное на способности содержащихся в них пробиотиков 

подавлять рост условно-патогенной микрофлоры, способствовать росту 

бифидофлоры. Кисломолочные смеси различаются в зависимости от 

заквасок, а также от степени адаптации к составу женского молока. В 

зависимости от характера закваски выделяют кефир, при приготовлении 

которого используют кефирный грибок, йогурты – закваской служат 

болгарская палочка и термофильный стрептококк, а также ряд продуктов, 

приготовленных с использованием бифидобактерий, например продукты 

серии «Бифидок».  

                     Большинство кисломолочных продуктов относится к числу 

неадаптированных, характеризуются высоким содержанием белка, кальция, 

высокой кислотностью и осмолярностью. Поэтому эти продукты не следует 

назначать, как правило, ранее 8 мес. жизни. При необходимости по 

индивидуальным показаниям они  могут быть назначены и более маленьким 

детям с 6 мес.        жизни в ограниченном количестве. В то же время 

адаптированные кисломолочные смеси  назначаются  детям с первых недель 

жизни. Кисломолочные смеси целесообразно сочетать с пресными в 



34 
 

сочетании 1:1 или 2:1 по показаниям. Следует особенно подчеркнуть, что 

различные кисломолочные продукты оказывают неоднозначное влияние на 

отдельные виды условно-патогенных микроорганизмов и  бифидифлоры. В 

частности, содержание бифидобактерий в организме может быть повышено 

при включении в рацион продуктов, содержащих достаточное количество 

этого микроорганизма. Эти продукты называются пробиотические. 

                  При организации питания больных с дисбактериозом следует 

включать в рацион различные кисломолочные продукты, в зависимости от их 

переносимости, клинического эффекта и результатов микробиологических 

исследований. 

                    Диетотерапия у детей более старшего возраста основана на тех 

же подходах, что и  в случае детей раннего возраста, в частности, при 

явлении диареи, сопутствующем дисбактериозе, необходимо механическое и 

химическое щажение раздраженной слизистой кишечника.  С этой целью в 

питании детей следует ограничить использование продуктов, богатых 

растительными волокнами (хлеб из муки грубого помола, овсяную и 

пшенную крупы, капусту, свеклу, сливы, сухофрукты); содержащие 

органические кислоты (цитрусовые, вишню, черешню, маринованные овощи, 

квашенную капусту); эфирные масла (лук, чеснок, перец); жареных блюд 

(мяса, рыбы). Важно также уменьшить содержание в рационе общего 

количества углеводов, особенно сахаров. Рекомендуются блюда из отварного 

мяса и рыбы, некислый творог, блюда из отварных овощей с небольшим 

содержанием растительных волокон. Хорошие антидиарейные эффекты 

обычно оказывают рисовая каша и рисовый отвар, кисели из черники; важно 

также широкое использование пробиотических кисломолочных продуктов, 

которые наряду с нормализацией кишечной микрофлоры, нормализуют 

двигательную активность кишечника и стимулируют иммунный ответ 

организма.   

  

             

                    ПРОФИЛАКТИКА  ДИСБАКТЕРИОЗА  КИШЕЧНИКА 

 

         Профилактика ДК должна проводиться по двум направлениям 

(условно) -   специфическая и неспецифическая.  

         Неспецифическая: 

- урегулирование режима труда и отдыха; 

- сбалансированное питание за счет продуктов функционального  питания с 

ограничением рафинированных и консервированных продуктов; 

- соблюдение правил гигиены; 

- общеукрепляющие мероприятия. 

          Специфическая: 

- адекватное лечении е основного заболевания с учетом влияния 

используемых препаратов на микробиоценоз по принципу селективной  АТ 

(антибиотики, бактериофаги, иммуноглобулины); 
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- Нормализация моторной и секреторной активности ЖКТ; 

Формирование нормального микробиоценоза, начиная с периода 

новорожденности; 

- поддержание нормобиоценоза толстой кишки; 

- адекватная иммунокоррекция с использованием про- и пребиотиков. 

 

 

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

         ДК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, 

ОДНАКО          НЕОБХОДИМА ЛЕЧЕБНАЯ КОРРЕКЦИЯ  ДАННОГО  

СИНДРОМА, так как наличие изменений нормобиоценоза ухудшает 

пищеварение, снижает иммунологическую реактивность организма, может 

привести к развитию аллергических заболеваний, таких как атопический 

дерматит, нарушается обмен веществ и витаминов. 

Следует знать, что при отсутствии лечебной коррекции ДК прогрессирует, и 

в ряде случаев может развиться более тяжёлое заболевание, например сепсис. 

Иногда для коррекции микрофлоры кишечника требуются  повторные курсы 

терапии с индивидуальным подбором препаратов. 

             Дисбактериоз кишечника не является противопоказанием для 

проведения вакцинации, однако, коррекция нарушений в кишечнике 

позволяет избежать возможных осложнений от прививок.  

              Беременным женщинам необходимо знать, что становление 

нормобиоценоза кишечника ребёнка связано с нормобиоценозом кишечника 

матери.  

Таким образом, проблема дисбактериоза действительно становится 

проблемой если мы не знаем её, а зная даже и не думаем о ней, оставляя 

больного один на один с этой проблемой. Проблема дисбактериоза  станет 

разрешимой задачей лишь тогда, когда за её решение будут бороться – 

ВРАЧ, БОЛЬНОЙ   И ОБЩЕСТВО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1.  ТЕРМИН «ДИСБАКТЕРИОЗ» БЫЛ ВВЕДЁН В 

 

                     1) 1916 

                     2) 1926 

                     3) 1906 

                     4) 1936 

 

2. ТЕРМИН ДИСБАКТЕРИОЗ ВВЁЛ  

                     1) J. Bartlett 

                     2) F. Bert 

                     3) J. Nissle 

                     4) M. Knoke 

 

3. 95% НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ЭТО 

 

                     1) Анаэробные бактерии 

                     2) Аэробные бактерии 

                     3) Условно-патоненные бактерии) 

                     4) Патогенные бактерии 

 

4. БИФИДОБАКТЕРИИ АКТИВНО ПРОТИВОСТОЯТ ПАТОГЕННЫМ      

МИКРООГАНИЗМАМ ЗА СЧЕТ 

 

                     1) Деконьюгированных желчных кислот 

                     2) Органических жирных кислот 

                     3) Ферментов 

                     4) Макрофагов 

 

5. ПРЕПАРАТ БИФИДУМБАКТЕРИН БЫЛ СОЗДАН В 

 

                     1) 1937 

                     2) 1947 

                     3) 1967 

                     4) 1957 

 

6. БИФИДУМБАКТЕРИН СОЗДАЛИ 

 

                     1) Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И. 

                     2) Гончарова Г.И., Лянная А.М. 

                     3) Лобзин Ю.В., Макарова В.Г. 

                     4) Корвякова Е.П., Захаренко С.М. 

 

7. ЭШЕРИХИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В СИНТЕЗЕ 

 

                     1) Макрофагов 

                     2) Углеводов 

                     3) Жиров 

                     4) Витаминов и аминокислот 
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8. РАБОЧАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ДИСБАКТЕРИОЗА 

РАЗРАБОТАНА 

 

                     1) М.В. Паншиной 

                     2) А.Ф. Билибиным  

                     3) В.Н. Красноголовец 

                     4) С.Ф. Олейник 

 

9. ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ ДИСБАКТЕРИОЗА ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЮТ 

 

                     1) Грибы 

                     2) Ассоциации условно-патогенных микрооганизмов 

                     3) Вирусы  

                     4) Патогенные микроорганизмы 

 

 

10. К ПРИЗНАКАМ СЕЗОННОГО ДИСБАКТЕРИОЗА У ДЕТЕЙ НЕ ОТНОСИТСЯ 

 

                     1) Нарушение аппетита 

                     2) Лихорадка 

                     3) Неустойчивый стул  

                     4) Отсутствие прибавки веса 

                      

 

11. ПЕРВЫМ ЭТАПОМ РАЗВИТИЯ ДИСБАКТЕРИОЗА ПРИНЯТО СЧИТАТЬ 

 

                     1) Появление УПМ  

                     2) Рост УПМ 

                     3) Появление кишечной палочки с гемолизирующей активностью 

                     4) Уменьшение количества нормальных симбионтов 

                      

 

12. ОСНОВНОЙ ФАКТОР,  ОКАЗЫВАЮЩИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОЛОНИЗАЦИИ УСЛОВНОПАТОГЕННЫМ МИКРООРГАНИЗМАМ 

 

                     1) Макрофаги  

                     2) Колонизационная резистентность 

                     3) Интерферон 

                     4) Иммуноглобулины 

 

       13. БИОМАССА МИКРОБОВ, ЗАСЕЛЯЮЩИХ КИШЕЧНИК ЧЕЛОВЕКА 

СОСТАВЛЯЕТ ОТ ОБЩЕГО ВЕСА 

 

                     1) 3% 

                     2) 5% 

                     3) 7% 

                     4) 1% 
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14. ДЛЯ СТАФИЛОКОККОВОГО ДИСБАКТЕРИОЗА ХАРАКТЕРЕН  

 

                     1) Нормоцитоз 

                     2) Лейкопения с лимфоцитозом, снижение СОЭ 

                     3) Лейкоцитоз со сдвигом влево, повышение СОЭ 

                     4) Лейкоцитоз, лимфоцитоз, нормальная СОЭ 

 

15. ВРЕМЯ ОТ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ДО НАЧАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ НА 

ДИСБАКТЕРИОЗ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 

 

                     1) 4 часа 

                     2) 1 час  

                     3) 2 часа 

                     4) 3 часа 

 

16. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИСБАКТЕРИОЗА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО 

 

                     1) Назначить антибиотики 

                     2) Назначить гормоны 

                     3) Отменить антибиотики 

                     4) Отменить гормоны 

 

17. ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ СОПРОВОЖДАЕМОМ ДИАРЕЕЙ  ДИЕТА  

 

                     1) -  №4 

                     2) -  №3 

                     3) -  №5 

                     4) - №15 

 

18. ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ СОПРОВОЖДАЕМОМ ЗАПОРАМИ  ДИЕТА  

 

                     1) - №15 

                     2) - №5 

                     3) - №4 

                     4) - №3 

       

         20. ВЕДУЩИЙ СИМПТОМ ДК 

 

                      1) Диарея 

                      2) Лихорадка 

                      3) Рвота 

                      4) Запоры 

            

21. СТИМУЛЯТОРОМ НОРМОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ 

 

                     1) Энтерофурил 

                     2) Кальция пантотенат 

                     3) Интетрикс 

                     4) Интести бактериофаг 

 

         22. К СИМБИОТИКАМ ОТНОСЯТ 
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                     1) Бифидумбактерин 

                     2) Бактисубтил 

                     3) Бифидо-бак 

                     4) Бифидок 

 

         23. ПРЕБИОТИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 

 

                     1) Препараты бактериального происхождения 

                     2) Бактериофаги 

                     3) Иммуноглобулины 

                     4) Препараты немикробного происхождения 

 

         24. К ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ДИСБАКТЕРИОЗА, ОТНОСИТСЯ 

 

                     1) КИП  

                     2) Натрия нуклеинат 

                     3) Кипацид 

                     4) Бифилиз 

 

         25. ПОКОЛЕНИЙ ПРЕБИОТИКОВ СУЩЕСТВУЕТ 

 

                     1) 3 

                     2) 4 

                     3) 5 

                     4) 6 

 

         26. АЛЬТЕРНАТИВОЙ АНТИБИОТИКАМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИСБАКТЕРИОЗА 

МОГУТ БЫТЬ 

 

                     1) Интерферон 

                     2) Бактериофаги 

                     3) Пребиотики 

                     4) Ферменты 

 

        27. ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ, ЭТО 

 

                     1)  Монокомпонентные препараты 

                     2) Комбинированные препараты 

                     3) Поликомпонентные препараты 

                     4) Препараты конкурентного действия 

 

        28. ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ, ЭТО 

 

                     1) Препараты конкурентного действия 

                     2) Моновомпонентные препараты 

                     3) Комбинированные препараты 

                     4) Поликомпонентные препараты 

 

        29. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ПРОБИОТИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 

 

                     1) Не менее 2-х недель 
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                     2) Не менее 3-х недель 

                     3) Не менее 4-х недель 

                     4) Не более 1-й недели 

 

 

        30. СИМПТОМ ОБРАЗЦОВА ЭТО 

 

                     1) Громкое урчание тонкого кишечника  

                     2) Громкое урчание толстого кишечника 

                     3) Громкое урчание в подложечной области 

                     4) Громкое урчание и шум плеска при пальпации слепой кишки 

 

        31. ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ЭЛИМИНАЦИЮ УПМ  ПРИ ДК 

НАЧИНАЕТСЯ С ПРОБИОТИКОВ 

 

                     1) 1 поколения 

                     2) 2 покаления 

                     3) 3 покаления 

                     4) 4 покаления 

 

        32. БИФИДОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ 

 

                     1) Горох 

                     2) Свекла варёная 

                     3) Морковь варёная 

                     4) Картофельный экстракт 

 

      33. ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСБАКТЕРИОЗА ИСПОЛЬЗУЮТ 

 

                     1) КТ 

                     2) МРТ 

                     3) Копроскопию 

                     4) Бактериологическое исследование фекалий 

 

       34. КОМПЕНСИРОВАННО ПРОТЕКАЕТ 

 

                     1) Латентная форма 

                     2) Местная форма 

                     3) Генерализованная 

                     4) Септическая 

 

       35. СУБКОМПЕНСИРОВАННО ПРОТЕКАЕТ 

 

                     1) Латентная 

                     2) генерализованная 

                     3) Местная форма 

                     4) Септическая 

 

       36. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ОВОЩ ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА 

                     1) Перец 

                     2) Свекла 

                     3) Морковь 
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                     4) Топинамбур 

 

       37. КИШЕЧНО-ДИСПЕПТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ДК НЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ 

 

                     1) Хронических гастритах 

                     2) Хронических артритах 

                     3) Хронических холециститах  

                     4) Хронических колитах 

 

       38. ГНИЛОСТНАЯ ДИСПЕПСИЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ 

 

                     1) 4 ст. дисбактериоза 

                     2) 3 ст. дисбактериоза 

                     3) 2 ст. дисбактериоза 

                     4) 1 ст. дисбактериоза 

 

        39. ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ СИНЕГНОЙНОМ ДИСБАКТЕРИОЗЕ СОСТАВЛЯЕТ  

 

                     1) 15-25% 

                     2) 25-35% 

                     3) 22-66% 

                     4) 45-85% 

 

         40. ПРОБИОТИК 3 ПОКОЛЕНИЯ 

 

                     1) Бифидумбактерин 

                     2) Энтерол 

                     3) Бактисубтил 

                     4) Линекс 

 

41. ПРОБИОТИК,  СОЧЕТАЮЩИЙСЯ С АНТИБИОТИКАМИ 

 

1) Бифидумбактерин 

2) Аципол 

3) Энтерол 

4) Ацилакт 

 

42. ПРИ ДИБАКТЕРИОЗЕ КИШЕЧНИКА ПРОТИВОПОКАЗАНЫ 

 

1) Рафинированные продукты 

2) Овощные экстракты 

3) Кисломолочные смеси  

4) Молочная сыворотка 

 

43. СИМБИОТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

 

1) Бифидолакт 

2) Бифилин 

3) Биовестин - лакто 

4) Бифидин 
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44. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИСБАКТЕРИОЗА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 

 

1) Нитрофураны 

2) Витамины 

3) Ферменты 

4)Цитостатические препараты. 

 

45. ПРОБИОТИКИ – ЭТО 

 

1) Иммуноглобулины 

2) Ферменты 

3) Живые микроорганизмы и вещества микробного происхождения  

            4) Препараты немикробного происхождения 

 

46. ПРОБИОТИК НЕ СОЧЕТАЮЩИЙСЯ С АНТИБИОТИКАМИ 

 

1) Линекс 

2) Бифидумбактерин 

3) Энтерол 

4) Бифилиз 

 

47. ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ КИШЕЧНИКА ВАКЦИНАЦИЯ 

 

1) Противопоказана 

2) Показана 

3) Показана в сочетании с гормонами 

4) Показана после купирования явлений ДК 

 

48. В КЛАССИФИКАЦИЮ ДИСБАКТЕРИОЗОВ НЕ ВХОДИТ 

 

1) Дисбактериоз сезонный 

2) Дисбактериоз аллергический 

3) Дисбактериоз возрастной 

4) Дисбактериоз медикаментозный 

 

49. ГЕНЕРАЛИЗОВАННАЯ ФОРМА ДИСБАКТЕРИОЗА КИШЕЧНИКА 

ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ 

 

1) При атеросклероз 

2) При гипертонической болезни 

3) У беременных 

4)У детей первых месяцев жизни из группы риска. 

 

50. ПРОБИОТИК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИСКЛЮЧИТЬ НАЗНАЧЕНИЕ 

АНТИБИОТИКА 

1)  Бифидумбактерин 

2)  Бактисубтил  

3)  Бифидумбактерин форте 

4)  Бифилонг 
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ОТВЕТЫ  НА  ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

1-1                    11-4                       21-2                    31-2                   41-3 

2-3                    12-2                       22-3                    32-4                   42-1 

3-1                    13-2                       23-4                    33-4                   43-3 

4-2                    14-3                       24-2                    34-1                   44-4 

5-3                    15-3                       25-2                    35-3                   45-3 

6-2                    16-3                       26-2                    36-4                   46-2 

7-4                    17-3                       27-1                    37-2                   47-2 

8-2                    18-1                       28-3                    38-1                   48-2 

9-2                    19-4                       29-1                    39-3                   49-4 

10-2                  20-1                       30-4                    40-4                   50-3 
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