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С огласно современным представлениям, в составе 
микрофлоры кишечника человека различают 
главную флору, состоящую на 90% из анаэро-

бов (бифидобактерии, бактероиды, фузобактерии) и на 
9% – из аэробов (кишечная палочка с полноценными 
ферментативными свойствами, лактобактерии, энтеро-
кокк), и остаточную (она же добавочная, транзитная, фа-
культативная). Последняя составляет не более 1% и пред-
ставлена сапрофитами (эпидермальный стафилококк, 
грибы) и условно-патогенной флорой (гемолитический 
стрептококк, золотистый стафилококк, грамотрицатель-
ные палочки). 

Микроорганизмам, обитающим у хозяина, отводится 
важная роль в физиологических, биохимических, имму-
нологических процессах. Микробная кишечная флора 
принимает участие в метаболизме белков, углеводов, 
жиров и других веществ, поступающих в организм или 
образующихся в процессе пищеварения. 

Установлено, что исчезновение или значительное 
уменьшение микробной флоры негативным образом 
сказывается на анатомических и физиологических па-
раметрах и приводит к изменениям функции органов 
пищеварения. 

Микробная аутофлора важна для морфокинетичес-
кого состояния желудочно-кишечного тракта. Действие 
микрофлоры особенно возрастает, когда отмечается 
избыточное поступление ксенобиотиков. Продуцируя 
витамины, гормоны, биологически активные вещества 
(например, амины), микроорганизмы поддержива-
ют функциональные возможности макроорганизма. 
Микробная флора, помимо разнообразного влияния 
на макроорганизм, способна осуществлять защиту от 
эндогенных и экзогенных токсических веществ – ами-
нов, солей тяжелых металлов, пестицидов, некоторых 
лекарственных средств, в частности, антибиотиков. 
Микроорганизмы играют важную роль в метаболизме 
и обезвреживании нитратов, поступающих в организм. 
Аутофлора кишечника участвует в энтерогепатической 
циркуляции желчных кислот. 

К экзогенным факторам, способствующим развитию 
кишечного дисбиоза, относят перенесенные кишечные 
инфекции; длительный прием лекарственных препара-
тов, влияющих на секрецию пищеварительных желез, 
моторику, регенерацию эпителия пищеварительного 
тракта, антибиотиков. 

Наиболее частыми эндогенными заболеваниями, при 
которых наблюдаются изменения состава кишечной 
микрофлоры, являются хронический панкреатит, со-
стояния после холецистэктомии, дисахаридазная не-
достаточность, состояния после операции на желудке 
(постгастрорезекционные синдромы), дивертикулез, 
хронические гепатиты и цирроз печени, глистные 

инвазии, лямблиоз, лекарственно индуцированные 
нарушения пищеварения, в частности, с развитием 
мальабсорбции. 

Классификации

Согласно Г. Т. Кузнецовой, имеются следующие стадии 
нарушения биоценоза в кишечнике: 

I стадия – снижение количества или элиминация ана-
эробных микроорганизмов; 

II стадия – на фоне снижения количества анаэробов 
резко меняется колибактериальная флора, возрастает 
число атипичных эшерихий (лактозонегативных и ге-
молитических штаммов, а также кишечной палочки со 
сниженными ферментативными свойствами); 

III стадия – на фоне двух предыдущих сдвигов в боль-
шом количестве обнаруживаются ассоциации гемолити-
ческих микроорганизмов; 

IV стадия – присоединение обильного роста бактерий 
рода протея.

А. Ф. Билибин выделял следующие формы дисбиоза:
1. Компенсированный или латентный дисбиоз, когда 

организм не реагирует на нарушение эубиоза.
2. Субкомпенсированный дисбиоз, характеризующий-

ся появлением локального воспалительного процесса.
3. Декомпенсированная форма – генерализация ин-

фекции с исходом в сепсис.
По степени выраженности: слабо выраженный дисбак-

териоз, при котором наблюдается умеренное нарушение 
соотношения кишечной палочки и паракишечной, и выра-
женный дисбактериоз – кишечная палочка составляет 50% 
кишечной группы при наличии протея, гемолитических 
колоний, а также еще выделяют резко выраженный дис-
бактериоз, характеризующийся значительным снижением 
нормальной кишечной палочки (менее 30%) или преобла-
данием стафилакокка, протея, грибов.

По виду: стафилококковый, протейный, дрожжевой, 
ассоциированный.

При легком течении дисбиоза температура тела нор-
мальная. Стул кашицеобразный, 2–3 раза в сутки со 
слизью, боли в животе, может быть спазмирована сиг-
мовидная кишка. При лечении стул восстанавливается 
на 20–40-й день. Интоксикациине наблюдается. При 
ректороманоскопии – картина выраженного катараль-
ного воспаления. В крови нормоцитоз.

Среднетяжелое течение. Температура субфебрильная, 
иногда высокая, тошнота, рвота (чаще при стафилокок-
ковых дисбактериозах). Стул жидкий, 4–7 раз в сутки со 
слизью и гноем, боли в животе, спазмированная сигмо-
видная кишка. Интоксикация выражена в умеренной 
степени. Восстановление стула – на 30–50-й день. При 
ректороманоскопии-картина катарального, геморраги-
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ческого и язвенного проктосигмоидита. В крови – лей-
коцитоз, палочкоядерный сдвиг, ускоренная СОЭ.

Тяжелое течение. Температура высокая, ознобы 
(при стафилококковых дисбактериозах). Жидкий стул 
10–12 раз в сутки и более, слизисто-кровянистый, 
с примесью гноя. Отмечается тахикардия, падение 
артериального давления, выраженная интоксикация. 
Повышена СОЭ, гипопротеинемия и гипохолестери-
немия. В моче – белок, эритроциты, лейкоциты. При 
ректороманоскопии – катаральный, геморрагический, 
язвенныйиэрозивныйпроктосигмоидит.

Длительность заболевания от 3 до 9 месяцев и более. 
Заболевание может протекать с бактериемией, а в даль-
нейшем – с развитием сепсиса и септикопиемией, чаще 
при стафилококковом дисбиозе.

Клиника и диагностика

Главным проявлением дисбиоза является диспепти-
ческий синдром – отрыжка, тошнота, изжога, метеоризм, 
гнилостно-бродильная диспепсия. При усилении броже-
ния кал кашицеобразный, жидкий, пенистый, светлой 
окраски, с кислым запахом. 

Наиболее частым признаком дисбиоза толстой кишки 
является отсутствие основных бактериальных симби-
онтов – бифидобактерий и молочно-кислых палочек. 
Общее количество микроорганизмов при этом чаще 
увеличено за счет сопутствующей пролиферации (кишеч-
ные палочки, энтерококки, клостридии) или появления 
остаточной (стафилококки, дрожжеподобные грибы, 
протей) микрофлоры.

Помимо изменения общего количества микроорга-
низмов и нарушения нормального соотношения между 
отдельными представителями микробного биоценоза 
кишечника, выражением дисбактериоза может быть 
и изменение свойств микроорганизмов с появлением 
патологических признаков у отдельных симбионтов. 

Обнаруживается гемолизирующая флора, кишечные 
палочки со слабо выраженными ферментативными 
свойствами, энтеропатогенные кишечные палочки. 

При дисбиозе нарушается соотношение анаэробной 
и аэробной микрофлоры. Это выражается в снижении 
содержания бифидобактерий и/или лактобактерий на 
1–2 порядка, нарастании количества кишечных палочек 
с измененными свойствами. Возможно снижение коли-
чества нормальных кишечных палочек (менее 1 млн. на 
1 г фекалий) или увеличение их содержания в 1 г фека-
лий более 1 млрд., а также нарастание количества других 
условно-патогенных микроорганизмов. 

Снижение числа анаэробных представителей обли-
гатной микрофлоры, обладающих высокой антагонис-
тической активностью, создает условия для развития 
условно-патогенных микроорганизмов: энтеробакте-
рий, стафилококков и грибов рода Candida. 

Выявление в фекалиях условно-патогенных энтеро-
бактерий рода Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, 
Providencia, а также стафилококков, дрожжеподобных 
и плесневых грибов, является показателем дисбактериоза 
и отражает глубокие сдвиги в кишечной микрофлоре. 

Протейный дисбиоз в основном является локальным 
поражением кишечника. Сепсис встречается редко. 

Гораздо чаще генерализация происходит при стафило-
кокковом дисбиозе.

Кандидамикозный дисбактериоз кишечника, как пра-
вило, сочетается с другими клиническими проявлениями 
кандидамикоза («заеды», молочница, малиновый язык).

Особенно тяжело протекает дисбиоз кишечника, 
возникающий в результате ассоциации стафилококка 
с другими микробами.

Для диагностики дисбиоза применяют прямые и кос-
венные методы. 

Прямой заключается в посеве дуоденального и ею-
нального содержимого, полученного с помощью сте-
рильного зонда. Избыточный рост бактерий диагнос-
тируется в случае, если количество бактерий превышает 
100000 тел/мл или в нем определяются микроорганизмы, 
находящиеся в толстой кишке (энтеробактерии, бакте-
роиды, клостридии). 

В процессе метаболизма микробной флорой толстой 
кишки углеводов образуется большое количество газов, 
в том числе водорода. Этот стало основой для создания 
водородного теста, основанного на определении водо-
рода в выдыхаемом воздухе. 

Его определяют с помощью газовой хроматогра-
фии или электрохимическим методом. Водородный 
тест может применяться для ориентировочного пред-
ставления о степени бактериального обсеменения 
тонкой кишки. Этот показатель находится в прямой 
зависимости от концентрации водорода в выдыха-
емом воздухе натощак. У больных с заболеваниями 
кишечника, протекающими с хронической диареей 
и бактериальным обсеменением тонкой кишки, кон-
центрация водорода в выдыхаемом воздухе значитель-
но превышает 15 ppm.

Применяется также нагрузка лактулозой. В норме 
лактулоза не расщепляется в тонкой кишке и метабо-
лизируется микробной флорой толстой кишки. В ре-
зультате количество водорода в выдыхаемом воздухе 
повышается. При бактериальном обсеменении тонкой 
кишки «пик» появляется гораздо раньше. 

Дисбиоз можно клинически предположить в случаях 
упорно протекающих и трудно поддающихся лечению 
хронических колитов, при кишечной дисфункции 
у больных хроническим панкреатитом, длительном при-
еме антибиотиков по поводу различных заболеваний, но 
окончательный диагноз подтверждается бактериологи-
ческим исследованием кала.

Лечение

Существует три основных направления:
1. устранение причины дисбиоза, коррекция питания; 
2. элиминация патогенных возбудителей и их токсинов; 
3. восстановление состава и функциональной актив-

ности аутофлоры.
Нужно отметить, что, несмотря на широкий спектр 

препаратов для коррекции дисбиозов кишечника, часть 
врачей продолжает поддерживать антибиотикотерапию, 
рассматривая ее как основной компонент лечения дис-
биоза, а их оппоненты абсолютизируют пробиотики, 
используя их как монотерапию даже при высокой ак-
тивности условно-патогенных микроорганизмов. 
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Считается, что у пациентов с небольшими отклоне-
ниями в составе биоценоза терапия может начинаться 
сразу с назначения пробиотиков. Если дисбиоз является 
причиной упорной диареи, которая проявляется уси-
лением процессов газообразования, диспептическими 
расстройствами и явными симптомами общей интокси-
кации, то лечение следует проводить поэтапно, начиная 
с деконтаминации.

Показания для проведения микробной деконтамина-
ции кишечника: наличие избыточного бактериального 
роста в тонкой кишке, наличие воспалительных про-
цессов в кишечнике, выявление условно-патогенной 
микрофлоры в посевах кишечного содержимого. 

Рекомендуется начать с микробных антагонистов – 
интетрикс, энтерол, бактисубтил. Лечение проводится 
короткими курсами (5–7 дней). Из антибактериальных 
средств лучше использовать оксихинолиновые производ-
ные, не всасывающиеся в кишечнике, не затрагивающие 
бифидобактерии и лактобациллы. При обнаружении 
анаэробной микрофлоры (клостридий) показано лечение 
препаратами метронидазола (тинидазола). Нитрофурано-
вые препараты (эрсефурил) и производные налидиксовой 
кислоты (неграм, невиграмон) активны в отношении 
протея, энтеропатогенных эшерихий, клебсиелл. 

Возможно использование на первом этапе (1–1,5 не-
дели) бактериофагов целенаправленного действия. 
Последние необходимо назначать после проверки фа-
голизабельности выделенных культур. Бактериофаги не 
токсичны, не вызывают побочных реакций, не подавля-
ют нормальную микрофлору. 

Обладая максимально щадящим действием на ор-
ганизм, бактериофаги могут включаться в комплекс 
лечебных мероприятий по выхаживанию доношенных 
и недоношенных новорожденных с различной клини-
ческой картиной дисбиоза кишечника. Практически все 
фаги являются либо поливалентными (активными по 
отношению к различным видам и сероварам одного возбу-
дителя), либо комбинированными (с содержанием фагов 
к нескольким возбудителям), что обеспечивает получение 
лечебного эффекта при наличии микробных ассоциаций.

Играют свою роль в терапии диcбиоза фитонциды 
растений. Эти вещества обладают антимикробным 
действием и уменьшают брожение в кишечнике. В чис-
ле наиболее активных продуктов можно назвать арбуз, 
абрикос, барбарис, бруснику, гранат, землянику, кизил, 
клюкву, лук, малину, морковь, редьку черную, рябину, 
перец стручковый, плоды шиповника, укроп, чеснок, 
хрен, яблоки. Однако при аллергии к указанным про-
дуктам их назначения необходимо избегать. 

При назначении энтеросорбентов необходимо 
учесть, что они делятся на следующие группы: угле-
водные энтеросорбенты (уголь активированный СКН, 
энтеросорбент СКН, карболонг, микросорб П, ваулен); 
энтеросорбенты на основе лигнина (полифепан, лиг-
носорб), энтеросорбенты химического происхождения 
(энтеропат М, энтеродез, холестирамин, энтеросгель), 

а также природные энтеросорбенты (каолин, смекта, 
аттрапульгит, таннакомп). 

Одним из современных и востребованных лекарс-
твенных средств, используемых в комплексной терапии 
кишечного дисбиоза, является препарат Эспумизан®, со-
зданный на основе симетикона. Снижая поверхностное 
натяжение на границе раздела фаз, он затрудняет обра-
зование и способствует разрушению газовых пузырьковв 
полости кишечника. Эспумизан® не влияет на процессы 
пищеварения, не абсорбируется в ЖКТ. Выводится из 
организма в неизмененном виде. Принимают Эспуми-
зан® внутрь, во время или после еды (при необходимости 
и на ночь). При метеоризме взрослым и детям 6–14 лет 
назначают по 1–2 капсулы препарата Эспумизан® или 
по 1–2 мерных ложки эмульсии Эспумизан® 40 3–5 раз 
в сутки, по 1–2 мл эмульсии в каплях Эспумизан®L 
3–5 раз в сутки; детям грудного и раннего возраста — по 
1 мерной ложке эмульсии Эспумизан® 40 или по 1 мл 
эмульсии в каплях Эспумизан®L во время или после 
каждого кормления и на ночь. 

Как показывает реальная практика, основной жало-
бой многих больных дизбиозом кишечника (помимо по-
носа) является вздутие живота (метеоризм), что вызывает 
давящие боли в животе, отрыжку, чувство переполнения 
желудка, нарушение сна. Располагая личным опытом 
применения препарата Эспумизан®, мы можем уверенно 
говорить о хорошем симптоматическом эффекте данного 
препарата, который быстро купирует жалобы, повышает 
комплайенс пациента и облегчает его дальнейшее лече-
ние. Помимо этого, необходимо отметить, что разруше-
ние газовых пузырьков в кишечнике улучшает в дальней-
шем эффект (усвояемость) пробиотиков, которые логич-
но подключаются после начальной терапии препаратом 
Эспумизан®. Так же стоит отметить, что Эспумизан® 
применяется для улучшения качества визуализации при 
проведении ультразвуковых и рент генологических иссле-
дований – он предупреждает возникновение дефектов 
изображения, вызываемых пузырьками газа.

Как было сказано, восстановление состава функци-
ональной активности аутофлоры обязательно включает, 
кроме всего изложенного, пробиотики и пребиотики. 

Пробиотики – препараты для заместительной те-
рапии, т.е. для восстановления дефицита микрофлоры 
кишечника. Состоят из живых микроорганизмов. Пре-
параты выпускаются в виде бифидумбактерина (бифи-
добактерии), лактобактерина (лактобациллы), коли-
бактерина (живая кишечная палочка) и их комбинаций 
(бификол, бифилакт, аципол, линекс, бифиформ). 

Препараты предназначены для искусственного засе-
ления кишечника «нормальными» бактериями, вытесняя 
болезнетворные штаммы и восстанавливая нормальный 
микробиоценоз (эубиоз). 

Пребиотики – вещества немикробного состава, сти-
мулирующие рост и развитие нормальной микрофлоры 
кишечника. Среди них хорошо зарекомендовала себя 
лактулоза (дюфалак, порталак, лактусан). 
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