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Острые	кишечные	инфекции	(ОКИ)	в	нашей	
стране	занимают	второе	место	в	структуре	
инфекционной	заболеваемости	у	детей.	В	Ев-

ропе	до	начала	вакцинопрофилактики	ротавирусной	
инфекции	(РВИ)	ежегодно	регистрировалось	от	0,5	до	
1,9	эпизодов	инфекционных	диарей	у	детей	младше	
3	лет	[1,	2].	В	Санкт-Петербурге	заболеваемость	РВИ	
у	детей	в	возрасте	до	14	лет	в	2015	году	составила	
727,5	на	100	тыс.	детей	соответствующего	возраста,	
а	норовирусным	гастроэнтеритом	–	99	на	100	тыс.	детей	
соответствующего	возраста.

В	нашей	стране	диагноз	кишечной	инфекции	обыч-
но	выставляется	пациентам,	госпитализированным	для	
лечения	в	стационар,	или	в	ходе	расшифровки	вспы-
шек	диарейных	заболеваний.	Большая	часть	случаев	
ОКИ,	особенно	в	амбулаторной	практике,	маскируются	
под	другими	шифрами	МКБ-10,	что	нередко	приводит	
к	распространению	инфекции	или	несвоевременной	
госпитализации.	Врачи	амбулаторного	звена	обычно	
объясняют	свои	действия	по	сокрытию	острых	диарей-
ных	заболеваний	нежеланием	«портить»	статистику	
медицинской	организации	и/или	невозможностью	
проведения	лабораторного	обследования	пациентов.	

В	2015	г.	показатель	заболеваемости	ОКИ	в	Россий-
ской	Федерации	составил	545,89	на	100	тыс.	населения,	
что	практически	не	отличается	от	показателя	2014	г.	
При	этом	на	долю	ОКИ	неустановленной	этиологии	
приходится	63,44%	случаев.	Сохраняются	выражен-
ные	различия	в	эффективности	этиологической	диаг-
ностики	ОКИ	на	различных	территориях	Российской	
Федерации.

Наряду	со	снижением	заболеваемости	по	отдель-
ным	нозологиям	в	Российской	Федерации	в	2015	году	
отмечался	рост	заболеваемости	кампилобактерио-
зом	–	на	30,3	%,	ротавирусной	–	на	14%	и	норовирус-
ной	–	на	26,4	%	инфекциями	[3].	

Диагностика	инфекционных	диарей	основывается	
на	клинических	симптомах	и	эпидемиологическом	
анамнезе.	Так,	случай	острого	гастроэнтерита	(ОГЭ)	–	
это	эпизод	разжиженного	стула	(более	3-х	дефекаций	
за	сутки)	в	сочетании	с	лихорадкой	или	без	лихорадки,	
а	также	с	рвотой,	либо	без	нее.	[4].	Принято	выделять	
три	вида	инфекционных	диарей:	диареи	резидентов,	
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(ДП)	и	диареи,	связанные	с	оказанием	медицинской	
помощи,	включая	антибиотик	ассоциированные	диа-
реи	(ААД).

Диареи	резидентов	(ДР)	или	«домашние	диареи»	-	
это	те	случаи	ОКИ,	которые	развиваются	у	лиц,	находя-
щихся	в	привычном	климато-географическом	регионе.	
Основными	этиологическими	агентами	ДР	являются	
вирусы	(рота-,	норо-,	адено-,	астро-,	энтеровирусы).

(ДП)	предполагает	три	и	более	эпизода	неофор-
мленного	стула	в	день	и	при	наличии	одного	или	
нескольких	из	симптомов	кишечной	инфекции,	та-
ких	как:	подъем	температуры,	тошнота,	рвота,	боли	
в	животе,	императивные	позывы	к	дефекации	[4].	
К	случаям	(ДП)	также	следует	отнести	развитие	ди-
ареи	в	первые	7–14	дней	после	возвращения	домой.	
К	сожалению,	даже	в	профессиональной	среде,	бытует	
мнение	о	существовании	некой	связи	ДП	с	изменением	
состава	воды	и	пищевых	продуктов	в	новых	местах	
пребывания,	психологическими	факторами	и	други-
ми	причинами	(акклиматизация	и	т.д.)	[6–8].	Долгие	
годы	основными	причинами	ДП	считались	бактерии:	
в	основном	кампилобактерии	и	энтеротоксигенные	
эшерихии,	а	в	последние	годы	появляется	все	больше	
сообщений	о	преобладании	вирусов	в	структуре	ДП.

Диареями,	связанные	с	оказанием	медицинской	
помощи,	считаются	диареи,	развивающиеся	через	
48	часов	и	позже	после	обращения	за	медицинской	
помощью	при	отсутствии	других	причин,	приводя-
щих	к	диарее.	Среди	этиологических	агентов	диареи,	
связанных	с	оказанием	медицинской	помощи,	доми-
нируют	ротавирусы	и	норовирусы,	а	также	и	ААД	[4].	
В	повседневной	практике	частота	развития	нозокоми-
альных	диарей	в	РФ	крайне	высока,	но	эта	проблема	
обычно	не	освещается,	хотя	в	последние	годы	появи-
лись	работы,	посвященные	частоте	нозокомиального	
инфицирования	вирусными	агентами.

ААД	принято	считать	диареи	которые	характери-
зуются	тремя	и	более	эпизодами	неоформленного	
стула	в	течение	двух	и	более	последовательных	дней,	
вызванные	приемом	антимикробных	препаратов,	
а	также	развивающиеся	в	течение	восьми	недель	после	
их	отмены,	если	не	была	установлена	другая	причина	
диареи	(ВОЗ,	2004)	[6–8].	
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ААД	составляют	20-45%	всех	нозокомиальных	
диарей	[6–8].	Доказано,	что	нозокомиальная	инфек-
ция,	вызванная	токсигенными	C.	difficile,	уступает	по	
частоте	встречаемости	только	внутрибольничным	
вирусным	инфекциям.	В	детском	возрасте	инфекция,	
вызванная	токсигенными	C.	difficile,	нередко	протекает	
в	виде	смешанных	кишечных	инфекций,	что	затруд-
няет	диагностику	и	дифференциальную	диагностику,	
а	отчасти	и	усложняет	терапию.	По	нашим	данным	
(2011–2015	гг.),	у	52%	детей	с	острым	энтероколитом,	
вызванным	токсигенными	C.	difficile,	выявление	токси-
нов	А/В	C.	difficile	(иммуноферментный	тест	или	ПЦР	
диагностика)	сочеталось	с	обнаружением	в	фекалиях	
других	этиологически	значимых	агентов:	диареегенных	
вирусов	(рота-,	норо-,	астровирусов)	или	бактерий	
(сальмонелл,	диареегенных	эшерихий,	кампилобак-
терии,	иерсиний),	у	25%	обследованных	выявлялось	
три	и	более	возбудителя.

По	предложению	Всемирной	Гастроэнтерологи-
ческой	Организации	(2008)	исследование	фекалий,	
направленное	на	установление	этиологии	инфекции,	
показано	больным	с	тяжелыми	и	генерализованными	
(септическими)	формами	болезни,	больным	с	обезво-
живанием,	фебрильной	лихорадкой	или	с	наличием	
крови	в	кале,	при	вспышках	инфекции	и	при	персисти-
рующих	диареях.	Желательно,	чтобы	и	нашей	повсед-
невной	работе	этот	принцип	был	воплощен.

В	настоящее	время	в	РФ	подходы	к	терапии	ин-
фекционных	диарей	основываются	на	принципах	
доказательной	медицины.	При	водянистой	диарее	
Всемирная	Организация	Здравоохранения	(ВОЗ)	
считает	абсолютно	доказанной	эффективность	только	
двух	терапевтических	мероприятий:	регидратации	
и	продолжения	питания	(2006)	[9].	

В	соответствии	с	консенсусом	ESPGHAN	2014	года	
(The	European	Society	of	Paediatric	Gastroenterology,	
Hepatology	and	Nutrition)	у	детей	с	инфекционной	
диареей	также	эффективны	энтеросорбенты	и	проби-
отики	[4].	Следовательно,	основополагающей	при	ОКИ	
является	патогенетическая	терапия:	регидратация,	ра-
циональное	питание,	энтеросорбция	и	пробиотики	[4,	
9].	Следует	отметить,	что	многие	специалисты	относят	
энтеросорбцию	и	использование	пробиотиков	не	толь-
ко	к	патогенетической	терапии,	но	и	к	этиотропной	[10].

Необходимость	диетической	коррекции	и	проведе-
ния	оральной	регидратации	при	ОКИ	не	подвергаются	
сомнению,	в	силу	огромного	числа	публикаций	с	высо-
ким	уровнем	доказательств.	Эффективность	глюкозо-
солевых	растворов	для	оральной	регидратации	об-
условлена	тем,	что	при	их	использовании	происходит	
возмещение	жидкости	и	теряемых	солей,	а	наличие	
глюкозы	служит	не	только	восполнению	энергетических	
потерь	макроорганизма,	но	и	обеспечивает	транспорт	
натрия	и	калия	через	слизистую	оболочку	тонкой	
кишки,	что	способствует	более	быстрому	восстанов-
лению	водно-электролитного	гомеостаза	[11].	Согласно	
данным	ВОЗ	и	ESPGНAN	только	при	применении	рас-
творов	со	сниженной	осмолярностью	(соотношение	
натрия	и	глюкозы	–	60/90	ммоль/л,	осмолярность	
200–245	мосмоль/л	и	энергетической	ценностью	до	

100	ккал)	улучшается	всасывание	в	кишечнике	воды	
и	электролитов,	сокращаются	объем	и	длительность	
диареи	[11,	12].	Доказано,	что	при	лечении	гастроэнте-
ритов	у	детей	оральная	регидратация	высоко	эффек-
тивна	у	большинства	детей,	и	даже	превосходит	по	
эффективности	парентеральную	регидратационную	
терапию	[12].	Основной	проблемой	остается	то,	что	сов-
ременные	гипоосмолярные	растворы	мало	известны	
практическим	врачам,	а	кроме	того	имеют	довольно	
высокую	цену.	

Несмотря	на	то,	что	энтеросорбция	является	самым	
древним	и	единственным	неинвазивным	методом	
детоксикации,	учитывая	хорошо	известные	свойства	
энтеросорбентов	связывать	и	выводит	вирусы,	бакте-
рии	и	их	токсины,	непереваренные	углеводы	и	желчные	
кислоты,	необходимость	включения	сорбентов	в	про-
токол	лечения	острых	гастроэнтеритов	долгое	время	
оставалась	предметом	дискуссий	[13].	

Только	в	2014	году	Меморандум	рабочей	группы	
ESPGHAN	внес	энтеросорбенты	в	алгоритм	лечения	
острых	гастроэнтеритов	у	детей	[4].	Высокая	степень	
доказательности	и	безопасности	при	ОГЭ	у	детей	
и	взрослых	имеется	только	у	одного	сорбента	–	диок-
таэдрического	смектита	(Смекта,	Неосмектин)	(В)	[15].	
Этот	сорбент	отвечает	всем	требованиям	эффективно-
сти	и	безопасности.	К	сожалению,	как	показывает	наш	
клинический	и	преподавательский	опыт,	не	только	
родители	и	дети	имеют	низкую	приверженность	к	при-
ему	энтеросорбентов	(54–72%	выполняют	назначения	
лечащего	врача,	находясь	в	стационаре),	но	и	вра-
чи-интернисты	в	22–37%	случаев	не	могут	грамотно	
назначить	энтеросорбенты	(доза,	время,	кратность	
и	продолжительность	приема)	или	считают	их	беспо-
лезными.	К	сожалению,	большинство	назначений	су-
спензии	сорбентов	делается	неверно,	когда	пациентам	
рекомендуют	употреблять	их	дробно	в	течение	дня.	
Это	снижает	эффективность	как	сорбционной	терапии,	
так	и	других	препаратов,	принимаемых	перорально	
одновременно	с	энтеросорбентами.

Немаловажное	значение	в	терапии	инфекционных	
диарей	имеют	пробиотики.	Пробиотические	микро-
организмы	колонизируют	желудочно-кишечный	тракт	
и	ограничивают	избыточный	рост	патогенных	бактерий,	
а	конкуренция	за	рецепторы	уменьшает	адгезию	пато-
генных	бактерий	и	диареегенных	вирусов	[16].	Имеются	
данные	о	многочисленных	исследованиях	эффектив-
ности	при	инфекционных	диареях	пробиотических	
микроорганизмов,	таких	как	Saccharomyces	boulardii,	
L.	rhamnosus	GG,	L.	reuteri,	L.	сasei,	Bifidobacterium	
bifidum	BB	12,	E.	coli	Nissle	1917,	Enterococcus	faecium	
SF68	[10,	16].	Известно,	что	добавление	пробиотиков	
к	регидратационной	терапии	у	детей	уменьшает	про-
должительность	диареи	на	1	день	(18	исследований),	
а	при	использовании	антибактериальных	препаратов	
предотвращает	развитие	ААД	[16–18].

Известно,	что	различные	пробиотические	штаммы	
отличаются	по	своим	клиническим	эффектам,	но	не	
все	пробиотики	убедительно	доказали	свою	эффек-
тивность	в	клинической	практике.	Согласно	многочи-
сленным	научным	свидетельствам,	положительный	
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эффект	на	здоровье	человека	может	быть	приписан	
только	конкретно	тестируемому	штамму	(штаммам),	
и	не	может	быть	экстраполирован	на	целые	виды	
и	группы	пробиотиков.	Таким	образом,	выбор	пробио-
тика,	используемого	в	лечении	инфекционных	диарей,	
основывается	на	штаммоспецифичности	[16,	18].

Меморандум	рабочей	группы	ESPGHAN	в	2014,	рас-
смотрев	данные	по	эффективности	различных	штаммов	
пробиотиков	при	ОКИ	у	детей,	на	основе	анализа	опу-
бликованных	систематических	обзоров	и	результатов	
рандомизированных	клинических	исследований,	в	том	
числе	плацебо	контролируемых,	пришел	к	выводу,	что	
на	современном	этапе	все	пробиотические	штаммы	
можно	разделить	на	три	группы	[4]:

1.	Пробиотики	с	положительной	рекомендацией	
(Lactobacillus	GG,	Saccharomyces	boulardii,	Lactobacillus	
reuteri	штамм	DSM	17938	(исходный	штамм	ATCC	
55730),	термически	обработанные	Lactobacillus	
acidophilus	LB).	

2.	Пробиотики	с	отрицательной	рекомендацией	
(Enterococcus	faecium	SF-68).

Однако	известно,	что	что	штамм	E.	faecium	SF-68	яв-
ляется	хорошо	изученным,	и	в	различных	исследо-
ваниях	показал	свою	безопасность	и	эффективность:	
отсутствие	устойчивости	к	ванкомицину,	отсутствие	
генов	вирулентности,	отсутствие	восприимчивости	ге-
нов	устойчивости	к	ванкомицину	[19,	20].3.	Пробиотики	
с	недостаточными	доказательствами	эффективности		
(E.	coli	Nissle	1917;	L.	acidophilus,	L.	acidophilus	rhamnosus,	
L.	paracasei	ST11,	L.	acidophilus,	L.	rhamnosus,	B.	longum,	
B.	lactis	Bb12	и	Str.	thermophiles	TH3;	Bacillus	clausii		
(O/C84,	N/R84,	T84,	SIN84)	и	др.).	Однако	продолжается	
изучение	данных	пробиотических	штаммов,	поэтому	они	
являются	кандидатами	на	включение	в	рекомендации.

В	повседневной	жизни	практический	врач	часто	
затрудняется	с	выбором	пробиотика	при	инфекци-
онных	диареях,	так	как	часто	не	знает,	какие	штаммы	
содержатся	в	конкретном	препарате,	а	еще	реже	спе-
циалисты	учитывают	возрастные	аспекты	назначения	
пробиотических	препаратов	(включает	ли	пробиотиче-
ский	комплекс	младенческие	штаммы,	штаммы	детей	
раннего	возраста	или	штаммы	бактерий,	специфичные	
для	взрослых;	особенности	формы	выпуска).	

Как	следует	из	таблицы	1,	составленной	на	основании	
регистра	лекарственных	средств,	в	нашей	стране	у	детей	
с	периода	новорожденности	по-прежнему	разрешены	
к	использованию	пробиотические	лекарственные	пре-
параты	«прошлых»	поколений:	сухие	бифидумбактерин	
и	лактобактерин,	эффективность	которых	низка,	а	также	
сорбированные	на	активированном	угле	пробиотики	
(флорин	форте,	пробифор),	патогенетические	меха-
низмы	действия	которых	еще	требуют	дальнейшего	
изучения.	Проблемой	является	и	то,	что	в	нашей	стране	
большое	число	эффективных	пробиотических	комплек-
сов	представлено	в	виде	биологически	активных	доба-
вок	(БАД)	(табл.	1),	которые	не	могут	использоваться	
в	острую	фазу	инфекционного	заболевания.	Данное	
ограничение	связано	не	с	недостаточной	клинической	
эффективностью	пробиотических	штаммов,	входящих	
в	состав	БАДов,	а	с	законодательством	Российской	Фе-

дерации	(Постановление	от	20	мая	2009	г.	N	36	«Оц	над-
зоре	за	биологически	активными	добавками	к	пище	
(БАД)»,	Зарегистрировано	в	Минюсте	РФ	10	июля	2009	г.	
№	14312),	которое	ограничивает	возможности	исполь-
зования	биологически	активных	добавок	для	лечения.	
Следовательно,	проботики-БАДы	могут	должны	быть	
использованы	лишь	в	периоде	реконвалесценции	и	с	
целью	профилактики.

Рекомендательный	перечень	основных	пробиотиков	
включает	в	себя	препараты,	содержащие	представите-
лей	только	одного	вида	бактерий	(моноштаммовые),	
ассоциацию	штаммов	одного	(мультиштаммовые)	или	
нескольких	видов	микроорганизмов	(мультивидовые),	
а	также	самоэлиминирующиеся	антагонисты	и	комби-
нированные	пробиотики	или	синбиотики.	

При	анализе	пробиотических	препаратов,	включен-
ных	в	справочник	лекарственных	средств	Министерства	
Здравоохранения	России	для	подготовки	стандартов	
лечения	и	клинических	рекомендаций,	оказалось,	что	
в	этот	список	входит	24	пробиотика,	включая	метаболи-
ческий	пробиотик	Хилак-форте,	но	к	списку	жизненно	
важных	лекарственных	препаратов	(ЖНВЛП)	отнесен	
только	штамм	Bifidobacterium	bifidum	(табл.	2).	Таким	
образом,	в	возможности	назначения	других	пробиоти-
ческих	лекарственных	препаратов,	практикующий	врач	
в	настоящее	время	несколько	ограничен.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	в	нашей	
стране	недостаточно	пробиотических	препаратов,	
разрешенных	к	применению	у	детей	с	рождения	
и	обладающих	доказанной	эффективностью	как	для	
лечения	острых	инфекционных	диарей,	так	и	для	их	
профилактики,	включая	ААД	и	ДП.	

таблица 1. Пробиотические комплексы, широко 
применяемые в РФ (торговые названия)
Пробиотики, 
зарегистрированные в 
качестве лекарственных 
препаратов

Пробиотики, 
зарегистрированные в 
качестве БАД 

Линекс с рождения Линекс для детей 
с рождения

Линекс форте с рождения Бифиформ® Бэби 
с рождения

Бифидумбактерин сухой 
с рождения

Бак-сет® Бэби с рождения, 
Бак-Сет форте® с 3-х лет

Лактобактерин сухой 
с рождения

Максилак® Бэби с 4-х 
месяцев, Максилак® с 3-х лет

Пробифор с рождения ФлорОк c 1-го мес.

Флорин форте с рождения Рела лайф с рождения

Бифидумбактерин форте 
с рождения

Нормофлорин L и 
нормофлорин D с рождения

Аципол с 3-х месяцев Эуфлорин L и эуфлорин D с 
рождения

Бификол с 6-ти месяцев Примадофилус для детей 
с рождения 

Колибактерин с 6-ти 
месяцев

РиоФлора баланс с 3-х лет

Энтерол с 1-го года РиоФлора иммуно с 3-х лет

Бифиформ с 2-х лет Трилакт с 18 мес.

Бактисубтил с 3-х лет Нормобакт L с 1 мес. 
Нормобакт с 6 мес.
Нормобакт Юниор с 3-х лет
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Представляет	интерес	поликомпонентный	пробио-
тик	Аципол®,	который	содержит	лиофилизированную	
в	среде	культивирования	массу	живых	антагонистически	
активных	4-х	симбиотических	штаммов	Lactobacillus	
acidophilus	(NK1,	NK2,	NK5,	NK12)	в	количестве	
1×107	и	инактивированный	прогреванием	кефирный	
грибок,	содержащий	водорастворимый	полисахарид	
(Kefir	grеins)	0,4	мг.	Препарат	Аципол®	применяется	
в	отечественной	медицине	более	десяти	лет.	

Инактивированная	теплом	биомасса	кефирных	
грибков,	позволяющая	в	производстве	увеличить	
выход	объема	кисломолочной	продукции,	является	
полисахаридом,	оказывающим	иммуномодулирую-
щее	влияние.	В	сухом	веществе	биомассы	кефирных	
грибков	содержится	40%	углеводов,	в	том	числе	30%	
полисахаридов,	состоящих	из	глюкозы	и	галактозы,	
до	2%	органических	кислот,	преимущественно	мо-
лочной,	30–40%	белков,	содержащих	незаменимые	
аминокислоты,	включая	повышенное	количество	ва-
лина,	треонина	[21,	22].	Lactobacillus	acidophilus	NK1,	
NK2,	NK5,	NK12	обладают	высокой	антагонистической	

активностью	в	отношении	патогенных	и	условно–па-
тогенных	бактерий.	Lactobacillus	acidophilus	NK1,	NK2,	
NK5,	NK12	чувствительны	к	антибиотикам	пеницил-
линового,	тетрациклинового	ряда,	рифампицину,	
цефалоспоринам,	аминогликозидам,	ванкомицину	
и	устойчивы	к	метронидазолу;	синтезируют	витамины	
PP,	B5,	В12,	ферментируют	дисахариды	(в	т.ч.	лакто-
зу).	При	этом	Lactobacillus	acidophilus	NK1,	NK2,	NK5,	
NK12	обладают	низкой	стимулированной	продукцией	
биогенных	аминов:	отмечена	минимальная	продукция	
кадаверина,	путресцина	и	полное	отсутствие	в	среде	
культивирования	гистамина,	что	позволяет	применять	
препарат	у	лиц	с	аллергическими	заболеваниями.

Более	20-ти	лет	коллектив	сотрудников	детско-
го	инфекционного	отделения	ГБУЗ	МО	МОНИКИ	
им.	М.Ф.	Владимирского	проводит	работы	по	оценке	
эффективности	и	безопасности	препарат	Аципол®	при	
респираторных,	кишечных	инфекциях,	в	том	числе,	и	у	
новорожденных	детей,	причем	работы	проводились	
как	с	различными	лекарственными	формами.	При	
применении	у	265	детей	первых	3	лет	жизни	с	средне-
тяжелой	и	тяжелой	формой	ОКИ	различной	этиологии	
установлена	90%	эффективность	приема	Аципола®:	
у	больных,	получавших	Аципол®,	продолжитель-
ность	диарейного	синдрома	составила	2,5	дня	против	
4,6	дней	в	группе	сравнения.	Доказано	позитивное	
влияние	использования	Аципола®	на	показатели	не-
специфической	резистентности	–	уровень	лизоцима,	
sIgA	[2].	Следует	заметить,	что	применение	капсул	
Аципола®	позволило	избежать	назначения	энтерально	
вводимых	антимикробных	препаратов	в	60%,	в	группе	
сравнения	их	использовали	в	2	раза	чаще	[23].

Установлено,	что	при	инвазивных	диареях	исполь-
зование	антибактериальных	препаратов	(в	т.ч.	нитро-
фуранов)	и	Аципола®	приводит	к	благоприятному	
влиянию	на	микробиоценоз	кишечникаповышается	
санирующая	активность	в	отношении	условно-пато-
генных	возбудителей	и	достоверно	сокращается	про-
должительность	острого	периода	заболевания	[24–26].

В	проспективных	сравнительных	исследованиях	до-
казана	высокая	клиническая	эффективность	Аципола®	
при	острых	кишечных	инфекциях	у	детей:	сокращение	
длительности	диареи	и	болевого	абдоминального	син-
дрома	[27].	Мескиной	Е.Р.	установлено,	что	использо-
вание	пробиотиков,	содержащих	лактобациллы,	в	ле-
чении	вирусной	ОКИ	у	детей	старше	1,5	лет	повышает	
уровень	вирусологической	санации	и	препятствует	
активации	протеолитических	анаэробов	[27].

Доказано,	что	применение	Аципола®	на	фоне	анти-
микробной	терапии	достоверно	снижает	частоту	раз-
вития	идиопатической	ААД	у	взрослых	и	детей	[28,	29].	

Таким	образом,	основой	терапии	инфекционных	
диарей	любого	типа	является	адекватная	и	своевре-
менная	регидратация,	диетотерапия,	энтеросорбция,	
с	использованием	пробиотических	препаратов	с	дока-
занной	эффективностью	при	различных	типах	диарей.	

Препарат	Аципол®	может	использоваться	для	ле-
чения	инфекционных	диарей,	в	том	числе	ДП	а	также	
для	профилактики	и	лечения	ААД	как	у	взрослых,	так	
и	у	детей	раннего	возраста.

таблица 2. Штаммы пробиотиков, представленные 
в справочнике лекарственных средств 
Министерства Здравоохранения России для 
подготовки стандартов лечения и клинических 
рекомендаций
Код АТХ Пробиотический штамм ЖНВЛП

A07FA Бифидобактерии 
бифидум+Кишечные палочки

-

A07FA Бифидобактерии бифидум+Лизоцим -

A07FA Бифидобактерии 
лонгум+Энтерококкус фециум

-

A07FA Бифидобактерии+Лактобактерии -

A07FA Бифидобактерии бифидум ЖНВЛП

A07FA Бифидобактерии+Лактобактерии 
+Расторопши пятнистой плодов 
экстракт

-

A07FA Бифидобактерии 
бифидум+Бифидобактерии лонгум

-

A07FA Бифидобактерии+Лактобактерии -

A07FA Лактобактерии 
ацидофильные+Грибки кефирные

-

A07FA Лактобактерии ацидофильные -

A07FA Бифидобактерии+Лактобактерии 
+Расторопши пятнистой плодов 
экстракт

-

G01AX Лактобактерии -

G01AX Лактобактерии ацидофильные -

J07AX Лактобактерии [L. rhamnosus,  
L. vaginalis, L. salivarius, L. fermentum]

-

A07FA Хилак форте -

A07FA Бациллюс субтилис -

A07FA Кишечные палочки -

A07FA Энтерол -

A07FA Флонивин БС -

A07FA Бактисубтил -

A07FA Биоспорин -

A07FA Кишечные палочки+Энтерококки -

A07FA Линекс -

A07FA Бифидобактерии 
бифидум+Бифидобактерии лонгум

-
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