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Антибиотик–ассоциированная диарея (ААД) 

(antibiotic- associated diarrhea) - случаи появления жидкого 
стула в период после начала антибактериальной терапии и 
вплоть до 4–недельного срока после отмены антибиотика 
(в тех случаях, когда исключены другие причины ее 
развития). 
 
Распространенность  

Взрослые пациенты: 5 - 30% (Katz 2006, McFarland 2006 ) 
Дети -  11-62 % (Turck et al 2003, La Rosa et al 2003) 

® 



Распространенность антибиотик-
ассоциированной диареи у детей 

Исследование 
Частота 

встречаемости 
Количество 
пациентов 

Возрастные группы 

Arvola et al 1999 16 % 58 
3мес – 5 лет 

 в 75 % случаев 

Vanderhoof et al 1999 27% 95 6мес – 10 лет 

Jirapinyo et al 2002 80% 10 1мес – 3 года 

Turck et al 2003 
11% 650 1мес – 15 лет 

18 % У детей до 2х лет 

La Rosa et al 2003 62% 50 Средний возраст 6,6 лет 

Kotowski et al 2005 17% 127 5мес – 15 лет 



Кладова О.В., Учайкин В.Ф., Ивашкина Н.Ю. с соавт, Дет инфекции 2009 

Распространенность  антибиотик-ассоциированной 
диареи у детей  

32,7% 

В ретроспективном исследовании антибиотик-
ассоциированная диарея отмечена в 32,7% 

(28,9—36,4% при p < 0,05) случаев. 
 



ААД у детей 

 650 детей:  
от 1 месяца до 15 
лет 

 Средняя частота 
возникновения у 
детей ААД 11%, в 
зависимости от АБ 
(от 3 to 23%) 

 

Antibiotics-Associated Diarrhea in children 
Turck et al - Revue Internationale de Pédiatrie 2001; 309: 23-29. 
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Причиной могут являться бактерии рода Clostridium, Salmonella, Стафиллококк, Энтерококк. 
Диарея, обусловленная микроорганизмом Clostridium difficile, выделяется из-за 
распространенности и особой тяжелой формы. 



Факторы риска в развитии антибиотик-
ассоциированной диареи у детей 

 
возраст < 3 лет 

  

физиологическая незрелость ЖКТ 

 

острые или хронические заболевание ЖКТ 

 

первичный или вторичный иммунодефицит 



Частота развития антибиотик-
ассоциированной диареи 

 

Классификация антибиотиков 

 

Частота диареи, связанной 

с лечением антибиотиками 

Эритромицин  
(ухо, горло, нос / бронхиальные инфекции) 

до 30% 

Цефалоспорины  
(ухо, горло, нос / мочевые инфекции) 

 >  20% 

Клиндамицин, линкомицин 
(ухо, горло, нос / бронхиальные инфекции) 

  до 20 % 

Пенициллины, тетрациклины  
(ухо, горло, нос / мочевые инфекции) 

   2 - 9 % 

Сульфаниламиды  
(мочевые инфекции) 

  до 2 % 



Классификация ААД 

• Высокая распространенность 

• Не находят конкретного возбудителя 

• Поддается коррекции пробиотиками 

Идиопатическая  

ААД 

• Возбудитель Clostridium difficile 

• Тяжелое течение с интоксикацией 

• Некроз слизистой оболочки кишечника 

• Пробиотики используются в 
комплексном лечении 

Псевдомембра-
нозный  

колит 



Клиника идиопатической ААД 

Синдром 
кишечной 
диспепсии 

   • метеоризм, 
урчание, вздутие 
живота, 
   • дискомфорт, 
чувство тяжести, 
   • боль, чувство 
распирания, 
   • жидкий стул; 
 

Синдром 
нарушения 
всасывания 

• стеаторея, 
• нарушение 
всасывания 
жирорастворимых 
витаминов (D, К), 
• нарушение 
водно-
электролитного 
баланса; 

Астено-
вегетативный 

синдром  

• повышенная 
утомляемость 

• слабость 

• потливость  

• сердцебиение 
и др. 



I степень: 

•снижение бифидобактерий и лактобактерий на 1-2 порядка 

•увеличение количества кишечной палочки на 1-2 порядка 
 

II степень: 

•снижение бифидобактерий и лактобактерий более, чем на 2 порядка 

•появление условнопатогенной флоры: 

-одного вида в количестве 105 – 107 КОЕ/г 

-ассоциации нескольких видов в количестве 104 -105 КОЕ/г 
 

III степень: 

•снижение бифидобактерий и лактобактерий более, чем на 2 порядка 

•появление ассоциации условнопатогенной флоры в количестве 106 -107 КОЕ/г 

Степени микробиологических нарушений  
  



 

•103.016.10 

Копрологическое исследование  

 

•109.19.006 

Микробиологическое исследование кала 

Требования к амбулаторно-поликлинической диагностике  
ОСТ 91500.11.004-2003 



Качество диагностики ААД 

Маев И.В., Ивашкина Н.Ю. с соавт., РЖГГК 2009 

2% 12% 

Ретроспективный анализ Контрольная группа 

     200           всего наблюдений         75     

       4                     случаи ААД              9 

2% 12% 

p<0,05 



Лечение 

Идиопатическая ААД 
•отмена(снижение дозы) антибактериального препарата  
•антидиарейные средства  
•средства для коррекции дегидратации 
•пробиотики 
 

Псевдомембранозный колит 
•обязательная отмена антибактериального средства 
•ванкомицин (внутрь) или метронидазол 
•средства для коррекции дегидратации 
•пробиотики 
 



Выбор первого препарата - по результатам микробиологического 

исследования кала:  

при высоком уровне бифидобактерий и резко сниженном содержании 

лактобактерий - лактосодержащий препарат 

 

 (продолжительность: 5 дней у детей, 14 дней взрослых) 

 

•В случае неполной нормализации показателей микрофлоры кишечника у 

взрослых (по данным контрольного микробиологического исследования 

кала) – повторный курс 14 дней 

 

•При выделении условнопатогенной флоры: 

Фаги (специфические), антибиотики, энтеросептики, антимикотики  

 

 

 

 

Шаговая терапия  
 ОСТ 91500.11.004-2003 



 

 

•предупредительное назначение 

пробиотических препаратов 

•соблюдение режима и рациона питания 

•умеренные физические нагрузки 

•своевременное и комплексное лечение 

основного заболевания 

Профилактика 



Исследования показывают эффективность 
применения пробиотиков 

Люди, принимающие пробиотик, страдали от 
диареи почти в 3 раза реже. 



Сокращение длительности диареи 

Szajewska et al. update 2010 

9 исследований с участием 1714 пациентов показали 
сокращение длительности антибиотико-ассоциированной 
диареи в среднем на 23 часа при приеме пробиотиков. 



Состояния, при которых показано назначение 

пробиотиков у детей 

 Инфекция Helicobacter pylori 

 Антибиотик-ассоциированная диарея  

 Диарея, вызванная Clostridium difficile 

 Диарея путешественников  

 Синдром избыточного бактериального роста  

 Синдром раздраженного кишечника  

 Воспалительные заболевания кишечника 

 Язвенный колит  

 Кишечные инфекции  

 Атопические заболевания 

 



Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые при применении в адекватных 

количествах оказывают позитивное воздействие на здоровье организма-хозяина. 

Доказательная база для пробиотиков: 
Уровень доказательности 1А: 

лечение острой инфекционной диареи у детей; 

профилактика внутри- и внебольничной диареи у детей; 

профилактика антибиотик-ассоциированной диареи; 

лечение лактозной мальабсорбции. 

 

Уровень доказательности 1В: 

профилактика послеоперационных инфекций; 

профилактика и поддержание ремиссии паучита (воспаление созданного хирургическим путем тонкокишечного 

резервуара (после резекции толстой кишки)); 

профилактика и лечение атопических заболеваний у детей. 

 

Уровень доказательности 2В: 

профилактика диареи путешественников; 

профилактика септических состояний при  остром панкреатите; 

поддержание ремиссии язвенного колита; 

заболевания, ассоциированные с инфекцией Helicobacter pylori; 

снижение уровня холестерина крови. 

 
Пребиотики – это препараты немикробного происхождения, позитивно влияющие 

на организм путем стимуляции роста и усиления метаболической активности 

нормальной микрофлоры кишечника 

 

 

Пробиотики и пребиотики 



Уникальные свойства и эффекты лактобактерий 

кислотоустойчивость  

L. acidophilus  

Выживаемость 
лактобактерий в 

нижних отделах ЖКТ  

адгезивная 
способность  

лактобактерий 

Усиление барьерных 
свойств и защиты 

эпителия кишечника  

продукция молочной 
кислоты 

Противовирусное 
действие 

продукция лизоцима и 
бактериоцинов 

Антагонистическая 
активность в 

отношении патогенных 
микроорганизмов 

активация клеточного 
иммунитета 

Иммуногенное 
действие 



 Поликомпонентный пробиотик 3-его поколения, содержит 4 симбиотических 

штамма Lactobacillus acidophilus и кефирный грибок. 

 

 Состав: 

- лиофилизированная смесь микробной массы живых антагонистически 

активных ацидофильных лактобактерий  1 х 107 

     (Lactobacillus acidophilus NK1, NK2, NK5, NK12)   

 

- инактивированный прогреванием кефирный грибок, содержащий 

водорастворимый полисахарид (Kefir grеins)  0,4мг 

Аципол: пробиотик+пребиотик 



АЦИПОЛ® – ЖИВОЙ ПРОБИОТИК С ПРЕБИОТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ 

лиофилизированная смесь 
микробной массы живых 

антагонистически активных 

ацидофильных 
лактобактерий 

 1 х 10 7 КОЕ 

(Lactobacillus acidophilus, 
штаммы; NK1, NK2, NK5, NK12)   

инактивированный 
прогреванием кефирный 

грибок, содержащий 
водорастворимый 

полисахарид кефирного 
грибка 

(Kefir grеins) – 0,4мг 

Пробиотик Пребиотик 

Синбиотик 



Биологические свойства АЦИПОЛа 
Свойства культур Эффект  

•способны к росту после 
пребывания в кислой среде 
•способны к росту в среде, 
содержащей 20% желчи 
•синтез экзополисахаридов 

 
жизнеспособность  

в верхних отделах ЖКТ 
 

•высокая титруемая кислотность  антагонистическая активность  по 
отношению к патогенным  и  

условно-патогенным бактериям 

•живые бактерии 
•ферментация дисахаридов 

• синтез витаминов В5,В12,РР  

• продукция минимально низкого 

уровня биогенных аминов 

повышение иммунологической 
реактивности организма 

•Отсутствие мобильной генетической 

информации 

•15летний опыт применения + 

отсутствие побочных эффектов 

безопасность 



•Антибиотик-ассоциированная диарея 

•Острые кишечные инфекции 

•Острые респираторные  инфекции  

 

 

 

Эффект  

жизнеспособность  
в верхних отделах ЖКТ 

антагонистическая активность  по отношению к патогенным  и  
условно-патогенным бактериям 

повышение иммунологической реактивности организма 

безопасность 



Возможности оптимизации применения пробиотиков в 

клинической практике на примере отечественного 
препарата Аципол®. 

 
Расчет интегрального показателя «терапевтических возможностей» 

препарата Аципол® с помощью компьютерной программы «ПРИНН» 

 
Показатель Тип показателя Значимость 

показателя 

качества 

препарата 

Оцениваемый 

вариант 

Аципол® 

Обобщенный показатель 

качества препарата в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к 

пробиотикам («ПРИНН») 

Количественный важный 91% (0 –мин., 

100% -макс. 

значение) 

Побочные эффекты Количественный  важный нет 

Обобщенный показатель 

доказательств эффективности 

(«ПРИНН») 

Количественный особенно 

важный 

82% 

Интегральный показатель «терапевтических возможностей  

препарата Аципол® «ПРИНН»  - 87% 

Шустер А.М., Мартьянов В.А., Ивашкина Н.Ю.с соавт. РМЖ - 2009 



Распространенность антибиотик-
ассоциированной диареи у детей разных 

возрастных групп 

% 

Кладова О.В., Учайкин В.Ф., Ивашкина Н.Ю. с соавт, Дет инфекции 2009 



Эффективность Аципола в профилактике 
идиопатической антибиотик-ассоциированной 

диареи у взрослых 

Маев И.В., Ивашкина Н.Ю. с соавт., РЖГГК 2009 
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75  всего наблюдений 150 

 9        случаи ААД         1 

 

Антибиотики Антибиотики + Аципол 

12% 0,7% 

p<0,05 



При применении Аципола достоверно повышается 
уровень лизоцима, sIg А. 

 
 

Феклисова Л.В. , Педиатрия - 2007  

 



Применение Аципола снижает среднюю 
продолжительность диарейного синдрома у 

детей 

Кладова О.В., Учайкин В.Ф., Ивашкина Н.Ю. с соавт, Дет инфекции 2009 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ШТАММЫ ПРЕПАРАТА АЦИПОЛ® ДОСТОВЕРНО  
ОБЛАДАЮТ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬЮ В ВЕРХНИХ ОТДЕЛАХ КИШЕЧНИКА И 

ДОСТИГАЮТ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Титр колоний штаммов Аципол, выращенных на твёрдой среде после пребывания в жидкой 
среде с pH 2.0  

Культуры штаммов Аципол L.acidophilus NK1, NK2, NK5, NK 12 засевали в жидкие среды MRS 
с различным содержанием желчи (20% и 40%), в которых бактерии культивировали 12 

часов. В контрольных посевах клетки культивировали без добавления желчи.  
Результаты опытов показали способность штаммов Аципол к росту в среде с 20% 

содержанием желчи  

Доказано, что производственные штаммы препарата 
Аципол® обладают хорошей устойчивостью к желчи и 

низким значениям pH. 
(1)Ивашкина Н.Ю., Ботина С.Г. РЖГГК – 2009 «Оригинальный отечественный пробиотик Аципол: молекулярно-биологические 

особенности» 



Определение устойчивости к  низким значениям 

pH производственных штаммов II 

Титр колоний L. delbrueckii ssp. bulgaricus BC421, 

BC423 после пребывания в кислой среде.
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Титр колоний L. acidophilus NK1, NK2, NK5, NK12 

после пребывания в кислой среде.

0

1

2

3

4

5

6

0 мин 30 мин 60 мин 90 мин

время нахождения в кислой среде (pH 2)

 l
o

g
 К

О
Е

/м
л

Культуры L.acidophilus NK1, 
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высокой способностью 

переносить низкие значения pH 



Определение устойчивости к  желчи 

производственных штаммов 

20% концентрация желчи  40% концентрация желчи 

Культуры L.acidophilus NK1, NK2, NK5, NK12 способны к росту в среде 
MRS, содержащей 20% желчи. 

Ивашкина Н.Ю., Ботина С.Г. РЖГГК - 2009 



Определение способности  
синтеза витаминов производственными штаммами 

Витамины NK1 NK2 NK5 NK12 

РР 9.022 8.394 9.891 9.740 

В5 (Са пантотенат) 400.125 334.140 346.170 341.136 

В5 (D пантенол) 54.825 15.387 16.154 14.404 

В12 4.113 3.419 4.337 3.665 

Культуры L.acidophilus NK1, NK2, NK5, NK12 синтезируют витамины В5, В12, PP. 

Уровень продукции витаминов (мг/л)  после 16ч инкубирования штаммов, титр 
культур 1х108 

Ивашкина Н.Ю., Ботина С.Г. РЖГГК - 2009 



Синтез биогенных аминов 

Биогенные 
амины 

NK1 NK2 NK5 NK12 

Путресцин    0,825  2,368 0,508 0,695 

Кадаверин    1.508 0.536 0 0.687 

Гистамин     0 0 0 0 

Тирамин     0 0 0 0,162 

Биогенные амины (БА) образуются в результате реакции α-
декарбоксилирования аминокислот под влиянием декарбоксилаз 
микроорганизмов. Продукты, содержание БА в которых превышает 
100 мг/л, не рекомендуются к употреблению. 

Культуры L.acidophilus NK1, NK2, NK5, NK12 синтезируют 
незначительное количество биогенных аминов. 

Уровень продукции биогенных аминов (мг/л)  после 16ч 
инкубирования штаммов, титр культур 1х108 

 

Ивашкина Н.Ю., Ботина С.Г. РЖГГК - 2009 



Устойчивость производственных штаммов к 
антибиотикам 

метронидазол ванкомицин 

Производственные штаммы Аципола резистентны к 

метронидазолу и чувствительны к ванкомицину 

Ивашкина Н.Ю., Ботина С.Г. РЖГГК - 2009 



Способность производственных штаммов 
ферментировать углеводы 

Пожелтение среды и жёлтый цвет колоний свидетельствует о 
ферментации исследуемого углевода. 

Культуры  
L.acidophilus NK1, NK2, NK5, NK12  
на среде MRS  
с лактозой и красителем.  

Ивашкина Н.Ю., Ботина С.Г. РЖГГК - 2009 



Исследования in vitro.  Выводы. 

Производственные штаммы Аципола 

 
 принадлежат к роду Laсtobacillus 

 не содержат мобильной генетической информации 

 способны выживать в верхних отделах ЖКТ   (синтез 

экзополисахаридов, устойчивость в кислой среде, устойчивость к 

солям желчи) 

 синтезируют витамины 

 продуцируют минимальный уровень биологических аминов 

 ферментируют дисахариды 

 чувствительны к ванкомицину 

 обладают высокой титруемой кислотностью (способность подавлять 

условно-патогенную флору) 

 антагонистическая активность 

Ивашкина Н.Ю., Ботина С.Г. РЖГГК - 2009 



Аципол ® – пробиотик с хорошим профилем 

безопасности 

Отсутствует мобильная 
генетическая 
информация 

Содержит 
натуральные 
компоненты 

Не синтезирует 
гистамин, минимально 
синтезирует биогенные 

амины 

Может использоваться 
при аллергических 

реакциях 

Превращает лактозу в 
лактат, не содержит 

лактозу 

Может использоваться 
при лактазной 

недостаточности 

Проведено 15 исследований: 

 1 исследование – в условиях in vitro, 

 14 – клинических исследований  (более 1000 пациентов) 



Показания к применению 

 Дисбактериоз и состояния, приводящие к его 
развитию: 

    • острые  кишечные  инфекции  (дизентерия, сальмонеллез,            
        ротавирусный гастроэнтерит и др.); 
    • хронические колиты, энтероколиты инфекционного и           
        неинфекционного происхождения; 
    • длительная антибактериальная терапия. 
 Дисбактериоз и отставание в весе, связанные с:  
 •  хронические, затяжные, рецидивирующие заболевания  
        органов дыхания (бронхиты, пневмонии, в том числе     
       пневмоцистные);  
     • атопическим дерматитом и другими аллергическими  
       проявлениями.  
 Профилактика дисбактериоза.  
  Повышение общей резистентности организма.  



 

 Детям от 3-х месяцев до 3-х 

лет:  

 вместе с пищей по 1 капсуле 

2-3 раза в сутки, 

предварительно вскрыв 

капсулу и растворив ее 

содержимое в молоке или 

кипяченой воде. 

Способ применения и дозировки 

 Остальным возрастным 

группам и взрослым:  

 по 1 капсуле 3-4 раза в 

сутки за 30 минут до 

приема пищи. Капсулы 

принимают внутрь, не  

 разжевывая, запивая 

кипяченой водой  

 
 



Длительность применения Аципола: 

 
 

• При острых кишечных инфекциях  
препарат назначают в течение 5-8 дней  
При хронических заболеваниях 2-3 недели 
 

• Более длительные курсы  
назначают при лечении детей с отставанием в весе, 
вызванным хроническим течением заболеваний, 
сопровождающихся нарушением микрофлоры кишечника 
 

• С профилактической целью  
1 капсула 1 раз в сутки в течение 10-15 дней 
 

® 



Штаммы, входящие в состав Аципола: 

      - не являются генно-модифицированными 

      - способны к синтезу витаминов группы В (В5 и В12) 

      - обладают устойчивостью к действию кислот и щелочей 

      - обладают способностью ферментировать дисахариды (может 

назначаться при лактазной недостаточности) 

 

Доказана эффективность Аципола в отношении профилактики и лечения 

дисбактериоза при ряде заболеваний, таких как: 

      - острые кишечные инфекции у детей 

      - антибиотик-ассоциированная диарея  

      - острые респираторные заболевания 

      - целиакия  

      - атопический дерматит 

 

Безопасность препарата подтверждена 15-летним опытом применения и 

проведенными клиническими исследованиями 

Особенности Аципола  



• Антибиотик-ассоциированная диарея имеет 

широкое распространение  

      у детей до 3 лет            –  85% 

      у детей от 3 до 15 лет  –  24% 

• Отмечается низкая диагностика ААД – 32,5%, в 

реальной практике (учета только средних и 

тяжелых форм) 

• АЦИПОЛ препятствует развитию ААД в 21,4% 

случаев 

• АЦИПОЛ эффективно лечит ААД, уменьшая 

продолжительность диареи на 40% 

 

Кладова О.В., Учайкин В.Ф., Ивашкина Н.Ю. с соавт, Дет инфекции 2009 



Спасибо за внимание! 


