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Современные концепции применения пробиотиков в гастроэнтерологии
И.Л. Кляритская, Ю.А. Мошко, Е.В. Максимова, Е.О. Шелихова, Ю.С. Работягова

В данной статье рассматриваются современные концепции применения пробиотиков в гастро-
энтерологии. Они могут быть использованы как средства профилактики и лечения различных 
гастроэнтерологических заболеваний. Статья базируется на современных рекомендациях AGA. 
Рассмотрены показания к лечению колита вызванного C. difficile. В настоящее время пациентов 
с инфекцией, вызванной C. difficile, рекомендуется использовать пробиотики только в контексте 
клинических испытаний. Аналогичная ситуация сложилась в отношении пациентов, страдающих 
болезнью Крона и язвенным колитом. В текущий период AGA рекомендует использовать пробио-
тики только в контексте клинических испытаний для взрослых и детей с болезнью Крона и язвен-
ным колитом. У больных паучитом AGA рекомендует в качестве лечения назначать комбинацию 
из 8 штаммов пробиотиков у больных паучитом. При синдроме раздражённого кишечника в насто-
ящее время применение пробиотиков у детей и взрослых оказалось недостаточно эффективным 
и не может быть рекомендовано. AGA также не рекомендует назначать пробиотики при остром 
инфекционном гастроэнтерите у детей. Сложно оценить в настоящее время эффективность проби-
отиков как средства профилактики некротизирующего энтероколита у детей. AGA предлагает ис-
пользовать некоторые пробиотики как или их комбинацию для профилактики некротизирующего 
энтероколита у недоношенных детей с гестационным возрастом менее 37 недель и с низкой мас-
сой тела при рождении. Таким образом, требуются дальнейшие обширные рандомизированные 
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контролируемые исследования для достоверной оценки возможности использования пробиоти-
ков в гастроэнтерологической практике.
Ключевые слова: пробиотики, C. difficile, язвенный колит, болезнь Крона, синдром раздражённого 
кишечника, острый инфекционный гастроэнтерит, некротизирующий энтероколит

Abstract

Modern concepts of the use of probiotics in gastroenterology
I.L. Kliaritskaia, Y.A. Moshko, E.V. Maksimova, E.O. Shelikhova, Yu.S. Rabotyagova

This article discusses the current concepts of probiotic use in gastroenterology. They can be used as a 
remedies of preventing and treating various gastroenterological diseases. The article is based on current 
AGA guidelines. Indications for the treatment of colitis caused by C. difficile are considered. Currently, 
patients with C. difficile infection are advised to use probiotics only in the context of clinical trials. The 
situation is similar for patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis. The AGA currently recommends 
the use of probiotics only in the context of clinical trials for adults and children with Crohn’s disease 
and ulcerative colitis. For pouchitis patients, AGA recommends a combination of 8 probiotic strains as 
treatment for pouchitis patients. In irritable bowel syndrome, the current use of probiotics in children 
and adults has proven insufficiently effective and cannot be recommended. The AGA also advises against 
probiotics for acute infectious gastroenteritis in children. It is difficult to assess the effectiveness of 
probiotics as a means of preventing necrotizing enterocolitis in children. AGA proposes the use of certain 
probiotics, either alone or in combination, to prevent necrotizing enterocolitis in preterm infants less than 
37 weeks gestational age and with low birth weight. Thus, further extensive randomized controlled trials 
are required to reliably evaluate the possibility of using probiotics in gastroenterological practice.
Key words: probiotics, C. difficile, ulcerative colitis, Crohn’s disease, irritable bowel syndrome, acute 
infectious gastroenteritis, necrotizing enterocolitis

Сокращения, используемые в этой статье:
AGA (Американская гастроэнтерологическая ассоциация), СРК (синдром раздраженного кишечника), 

НЭК (некротизирующий энтероколит), РКИ (рандомизированное контролируемое исследование)

Изучению влияния микроорганизмов кишеч-
ника  на  организм  человека  сто  лет  назад 
положил начало известный русский ученый 

и лауреат Нобелевской премии Илья Мечников. Он 
выдвинул теорию о том, что молочнокислые бакте-
рии способствуют улучшению здоровья и долголе-
тию. Он также считал, что у человека может наблю-
даться «кишечная аутоинтоксикация» и возникаю-
щие вследствие  ее  токсины могут быть выведены 
или разрушены с помощью замены патогенных ки-
шечных бактерий, например, клостридий, на полез-
ные микроорганизмы. Мечников разработал диету 
с  добавлением молока, ферментированного бакте-
рией, которую он назвал «Болгарской палочкой».
В 1917 году, немецкий профессор Alfred Nissle вы-

делил непатогенный штамм кишечной палочки из 
фекалий солдата I мировой войны, у которого, в от-
личие от других солдат, во время тяжелой эпидемии 
шигеллеза энтероколит не развился. Затем он при-
менил найденный штамм для лечения других паци-
ентов. Этот штамм кишечной палочки, который был 
назван Nissle 1917, является одним из редких при-
меров пробиотика, где входящая в его состав бакте-
рия не синтезирует молочную кислоту.
Сотрудник Пастеровского института Анри Тиссье 

впервые  выделил  бифидобактерию  из  фекалий 
новорожденного  на  грудном  вскармливании.  Он 
назвал  её  Bacillus  bifidus  communis.  Тиссье  считал, 
что бифидобактерии могут в кишечника заместить 
патогенные протеолитические бактерии, вызываю-

щие диарею, и рекомендовал введение бифидобак-
терий новорожденным, страдающим от диареи.
В 1965 г. Лилли и Стиллуэлл предложили термин 

«пробиотики».  Они  были  описаны  как  препараты, 
стимулирующие рост других микроорганизмов.
С  тех  пор  знания  о  бактериальных  препаратах 

ушли далеко вперёд. Так, Всемирная гастроэнтеро-
логическая организация даёт следующие определе-
ния понятий «пробиотик», «пребиотик» и «синбио-
тик» [1]:

Рис. 1. Мечников И.И., великий русский 
учёный, лауреат Нобелевской премии в области 
физиологии и медицины, основатель учения о 
пробиотиках
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•	 «Пробиотики  –  это  живые  микроорганизмы, 
которые  при  введении  в  адекватном  количестве, 
оказывают положительный эффект на здоровье хо-
зяина»

•	 «Пребиотики  –  это  невсасывающиеся  веще-
ства,  которые  оказывают  положительный  физио-
логический  эффект на  хозяина,  селективно  стиму-
лируя необходимый рост или активность кишечной 
микрофлоры»

•	 «Синбиотики – это продукты, содержащие про-
биотики и пребиотики»
Схожие  определения  пробиотиков  сформулиро-

вали  Продовольственная  и  Сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций и Всемирная ор-
ганизация  здравоохранения. Они определяют про-
биотики как «живые микроорганизмы, которые при 
введении в адекватных количествах приносят поль-
зу здоровью хозяина» [2].
В течение последних 20 лет растет интерес к роли 

микрофлоры  кишечника  в  поддержании  здоровья 
желудочно-кишечного тракта, а также возможности 
применения пробиотиков при лечении гастроэнте-
рологических заболеваний [3].
Наши читатели, безуслолвно, знакомы с новыми 

(2020 г) Практическими рекомендации Научного
сообщества по содействию клиническому изуче-

нию микробиома человека и Российской гастроэн-
терологической ассоциации по применению проби-
отиков  для  лечения  и  профилактики  заболеваний 
гастроэнтерологического  профиля  у  взрослых  [4]. 
Нам  представляется  интересным  ознакомиться  с 
другими  точками  зрения  на  применение  пробио-
тиков  в  гастроэнтерологической практике,  иными 
методиками  и  принципами  использования  препа-
ратов, основанных на живых микроорганизмах.
В 2020 году вышли официальные рекомендации 

Американской гастроэнтерологической ассоциации 
(AGA),  являющиеся наиболее новым руководством 
по  этой  тематике  по  роли пробиотиков  в  лечении 
желудочно-кишечных расстройств [5], к данным из 
которых мы будем обращаться в нашей статье.
Пробиотики обещают эффективный способ изме-

нить патологический микрофлора в пользу пациен-
та. Популярность пробиотиков в сообществе поро-
дила  многомиллиардной  индустрии  производства 
соответствующих лекарств [6].
Поскольку пробиотики не  считаются лекарства-

ми  в  Соединенных Штатах  или  Европе,  их  норма-
тивный статус отличается от того, который обычно 
имеет лекарственное средство. Эта отрасль в значи-
тельной  степени  не  регулируется,  и  сбыт  продук-
ции часто ориентирован непосредственно на потре-
бителей  без  предоставления  прямых и  последова-
тельных доказательств эффективности [7,8].
В Российской Федерации робиотики могут быть 

зарегистрированы как в качестве биологически ак-
тивных добавок к пище (БАД), так и в качестве ле-
карственных средств (ЛС).
Это  привело  к  широкому  использованию  про-

биотиков  несмотря  на  отсутствие  строгих  доказа-

тельств их клинической эффективности [9].
Существует  множество  различных  классифика-

ций пробиотиков, с некоторыми их них хотелось бы 
познакомить наших читателей (Табл. 1 и Табл. 2).
В таблице 3 мы видим классификацию пробиоти-

ков, разделённых на условные поколения, по мере 
усложнения состава этих препаратов.
Табл.  4  представляет  классификацию  пробио-

тиков по группам и их составу с примерами лекар-
ственных препаратов.
Во всём мире наблюдается рост применения про-

биотиков. Так, в 2015 г. 3,9 миллиона взрослых аме-
риканцев использовали те или иные формы проби-
отиков или пребиотиков [13], что в 4 раза больше, 
чем в 2007 г. [14,15].
Учитывая широкое  использование  пробиотиков 

и часто предвзятые источники информации об этих 
препаратах, важно, чтобы у клиницистов были объ-
ективные рекомендации для своих пациентов отно-
сительно правильного использования пробиотиков 
и показаний к их назначению.
Несмотря на то, что было проведено значитель-

ное  количество  исследований,  посвященных  из-
учению пробиотиков при различных желудочно-ки-
шечных заболеваниях,  эти исследования были ме-
тодологически неоднородными, включая различия 
в используемых штаммах микробов, дозах и спосо-
бах введения, а также в методологии исследования, 
включая различия в отчетности о конечных точках 
и результатах исследований [7].
Кроме того, в большинстве исследований проби-

отиков участвовало относительно небольшое коли-
чество пациентов по сравнению с исследованиями, 
изучающими  эффекты  других  фармакологических 
препаратов. Выводы, сделанные на основе метаана-
лизов  или  систематических  обзоров  пробиотиков, 
могут вводить врачей в заблуждение, если разные 
исследования с разными группами пациентов, раз-
ными зарегистрированными конечными точками и 
исходами, или разными штаммами или комбинаци-
ями пробиотиков неправильно сгруппированы [9].
Внутри  вида  разные  штаммы  могут  иметь  са-

мые  разную  активность  и  биологические  эффек-
ты. Многие иммунологические, неврологические и 
биохимические  эффекты  микробиоты  кишечника 
могут быть не только штаммоспецифичными, но и 
дозозависимыми [8].
Механизмы действия пробиотиков весьма слож-

ны. Они  оказывают  влияние  на  различные  звенья 
физиологической  активности  кишечника  и  могут 
различаться между собой по механизму фармаколо-
гического действия (Рис. 2.).
Кроме  того,  комбинации  разных  микробных 

штаммов  также  могут  иметь  сильно  различающу-
юся активность, поскольку некоторые проявления 
микробной активности зависят от взаимодействий 
между разными штаммами.
В настоящей статье мы попытались проанализи-

ровать  клиническую  эффективность  пробиотиков 
при следующей патологии: заболевания, связанные 
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Табл. 1.
Основные микроорганизмы-пробиотики [10]

Штаммы Lactobacillus Штаммы Bifidobacterium Другие микроорганизмы

L. acidophilus B. adolescentis B. adolescentis

L. casei B. bifidum B. bifidum

L. crispatus B. breve B. breve

L. delbrueckii, подтип bulgaricus B. infontis B. infantis

L. fermentum B. lactis B. lactis

L. gasseri B. longum B. longum

L. johnsonii B. adolescentis

L. lactis

L. paracasei

L. plantarum

L. reuteri

L. rhamnosus

L. salivarius

с Clostridium difficile,  воспалительные  заболевания 
кишечника,  синдром  раздраженного  кишечника, 
инфекционный гастроэнтерит и некротизирующий 
энтероколит (НЭК) новорожденных, поскольку это 
те состояния, при которых обычно изучался клини-
ческий эффект пробиотиков. Главными критериями 
эффективности  этих  препаратов  были  возможно-
сти пробиотиков в индукции и поддержании ремис-
сии  заболевания,  лечении  болезни,  профилактике 
сепсиса и снижение смертности пациентов.

Роль пробиотиков при лечении 
инфекции C. difficile
Заболеваемость  C.  difficile  растет,  и  в  2011  году 

она  стала  причиной  почти  полумиллиона  инфек-
ций в США [17] с частотой рецидивов до 19,9%, что 
привело к 29 000 смертей. Трансплантация фекаль-
ной микробиоты оказалась очень эффективной при 
лечении рецидивирующей инфекции C. difficile [18], 
но  данные,  подтверждающие  использование  про-
биотиков при начальной или рецидивирующей ин-
фекции C. difficile, недостаточно убедительны.
Специалисты  AGA  рассмотрели  5  плацебо-кон-

тролируемых  рандомизированных  контролируе-
мых испытаний (РКИ), в которых пробиотики оце-
нивались как дополнение лечение антибиотиками, 
тестировались  4  различных  состава  пробиотиков. 
Популяции  пациентов  в  исследованиях  различа-
лись,  включая  пациентов  с  начальной  инфекцией, 
вызванной C. difficile, рецидивирующей инфекцией 
или и тем и другим. Пробиотики или плацебо вво-
дили вместе с метронидазолом или ванкомицином 

в низких или высоких дозах. Из-за этих различий в 
дизайне  исследования,  а  также  в  клинических  ис-
ходах  AGA  сочла  данные  слишком  разнородными, 
чтобы  их  можно  было  объединить  в  анализе.  Все 
5  опубликованных  исследований  содержали  не-
определенный или высокий риск систематической 
ошибки в отношении слепой оценки результатов и 
выборочной отчетности.
Пробиотические  препараты  включали 

Saccharomyces  boulardii,  Lactobacillus  plantarum 
299v, Lactobacillus rhamnosus ATCC 53103, и сочета-
ние  4-деформированное  Lactobacillus  ацидофилин 
ATCC 700396, Lactobacillus paracasei подвид paracasei 
ATCC  335,  Bifidobacterium  animalis  подвид  Lactis 
АТСС SD5220 и B animalis подвид Lactis АТСС SD5219. 
Крупнейшее исследование  с  участием 134  пациен-
тов  показало,  что  S  boulardii  может  оказывать  по-
ложительное  влияние  на  прекращение  курения  и 
рецидив  диареи,  но  качество  доказательств  было 
низким. Небольшие  испытания  с  L  plantarum  299v 
или  комбинации  из  4  штаммов  показали,  что  эти 
пробиотики  также  могут  оказывать  положитель-
ное  влияние  на  диарею,  но  доказательства  были 
очень  неопределенными,  в  то  время  как  введение 
L  rhamnosus  ATCC  53103  приводило  к  увеличению 
рецидивов инфекции C. difficile по сравнению с пла-
цебо.  Общая  достоверность  доказательств  по  всем 
критическим исходам для пробиотиков, используе-
мых в качестве дополнительного лечения инфекции 
C. difficile, была низкой. Хотя имеющиеся в настоя-
щее  время  данные  предполагают,  что  некоторые 
пробиотики могут быть полезными при лечении C. 
difficile,  необходимы  дальнейшие  исследования  со 



КТЖ 2021, №1 13

Крымский терапевтический журнал
Табл. 2.

Характеристика наиболее продаваемых в России пробиотиков (данные DSM Group, 2014) [11]
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Максилак

Lactobacillus helveticus

4,5×109 да да 1 да

Lactococcus lactis

Bifidobacterium longum

Bifidobacterium breve

Streptococcus thermophilus

Lactobacillus rhamnosus

Lactobacillus casei

Lactobacillus plantarum

Bifidobacterium bifidum

Линекс

Lactobacillus acidophilus

1,2×107 нет да 3 нетBifidobacterium infantis

Enterococcus faecium

Бифиформ
Bifidobacterium longum

1×106 нет да 2-3 да
Enterococcus faecium

Аципол Lactobacillus acidophilus 1×107 да нет 3-4 да

РиоФлора 
Иммуно Нео

Bifidobacterium lactis W51,

5×108 нет да 4 да

Bifidobacterium lactis WE>2,

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus plantarum

Lactococcus lactis

Bifidobacterium longum

Lactobacillus paracasei

Lactobacillus salivarius

Streptococcus thermophilus

Нормобакт
Lactobacillus acidophilus LA-5,

4×109 да да 2 да
Bifidobacterium BB-12Y

стандартизированным  дизайном  исследований  и 
большим количеством пациентов для определения 
этих  пробиотиков,  а  также  для  определения  того, 
какие группы пациентов могут получить пользу от 
этого вмешательства.
Несмотря  на  то,  что  доступно  большое  количе-

ство литературы, посвященной изучению роли про-
биотиков в предотвращении антибиотико-ассоции-
рованной  инфекции  C.  difficile,  проанализирован-
ные исследования очень разнородны. AGA изучило 
результаты 39 исследований, которые ранее были 
оценены Кокрановским обзором, опубликованным 

в 2017 году [19].
Всего в обработку экспертами AGA было включе-

ны  исследования  9955  пациентов,  но  обследован-
ные  популяции  были  чрезвычайно  разнообразны-
ми, включая педиатрических, взрослых и пожилых 
пациентов,  использующих  различные  схемы  при-
ема антибиотиков как в стационарных, так и в ам-
булаторных условиях, которые имеют очень разные 
риски развития инфекции C. difficile. Кокрановский 
обзор  показал,  что  пробиотики  снижают  общий 
риск инфекции C. difficile по  сравнению с плацебо, 
однако положительный эффект был обеспечен по-
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Табл. 3.
Виды пробиотиков и их особенности, разделённые по поколениям [12]

Поколение Описание 

1 Базой медикамента служит одна бактерия, которую дополняют другие менее многочисленные 
компоненты

2 В состав этой группы пребиотиков входят дрожжеподобные грибки и бациллы спорового типа, 
относятся к классу антагонистов

3 Многокомпонентные препараты с несколькими штампами полезных бактерий и дополнительных 
минеральных и витаминных добавок

4 Медикаменты относятся к классу синбиотиков, состоят из нескольких штампов бактерий и особых 
компонентов, которые помогают им быстрее размножаться и заселять поврежденную слизистую

Табл. 4.
Классификация пробиотиков по группам [12].

№ Группы пробиотиков Характеристика пробиотического препарата Примеры препаратов

1. Монокомпонентные

Содержат один штамм бактерий
1) лактосодержащие

2) бифидосодержащие
3) колисодержащие

Ацилакт
Бифидумбактерин 

Лактобактерии Колибактерин
Мутафлор

2
Поликомпонентные

(симбиотики)
Состоят из нескольких штаммов бактерий одного или 

разных видов, усиливающих действие друг друга
Линекс

Бификол

3 Комбинированные 
(синбиотики)

Комбинация пробиотиков и пребиотиков (добавки, 
которые способствуют выживанию и усиливают 

действие пробиотиков)

Бифиформ
Полибактерин

Бифидумбактерин форте

4
Рекомбинантные

(генно-инженерные)
Созданы на основе генно-инженерных штаммов 

микроорганизмов Субалин

5
Самоэлиминирующиеся 

антагонисты 
(спорообразующие)

Содержат не свойственные биотопу человека 
самоэлиминирующиеся микроорганизмы рода 

Bacillus (S. subtilis, В. licheniformis)

Бактисубтил
Биоспорин

6 Сорбированные Иммобилизованные на сорбенте живые бактерии
Пробифор

Бифидумбактерин форте 
Флорин форте

7 Метаболические Продукты жизнедеятельности пробиотических 
штаммов Хилак форте

8 Мультипробиотики Состоят из 7 и более симбиотических штаммов 
бактерий Симбитер-2 Пробиз Фемина

пуляцией  пациентов  с  высоким  риском  развития 
инфекции C. difficile, при этом не наблюдалось зна-
чительных эффектов у пациентов с низким или ис-
ходным риском.
Общая  достоверность  доказательств  клиниче-

ской  эффективности  была  низкой.  Некоторые  ис-
следования были опубликованы только в виде ре-
фератов или ссылок на неопубликованные данные. 
Учитывалась предвзятость публикаций, поскольку 
большое количество зарегистрированных протоко-
лов испытаний по этой теме не было связано с по-
следующими рецензируемыми публикациями.
Анализ  подгрупп  отдельных  пробиотических 

штаммов  или  комбинаций  штаммов,  которые  мо-
гут иметь эффект по сравнению с плацебо, показал, 
что риск развития инфекции C. difficile был ниже за 
счет  воздействия  S  boulardii.  Низкую  доказатель-
ность имели двухвидовая комбинация L acidophilus 
CL1285 и L casei LBC80R; комбинация из 3 штаммов L 
acidophilus, L delbrueckii subsp bulgaricus и B bifidum; 
а  также комбинация из 4 штаммов L  acidophilus,  L 

delbrueckii  subsp  bulgaricus,  B  bifidum и  S  salivarius 
subsp thermophilus. Следует отметить, что положи-
тельный эффект пробиотиков наблюдался в основ-
ном у пациентов с очень высоким риском развития 
инфекции C. difficile (исходный риск > 15%). Таким 
образом, пациенты, которые придают большое зна-
чение уменьшению финансовых затрат,  связанных 
с приёмом пробиотиков или их потенциальных по-
бочных  действий  (особенно  пациенты  с  ослаблен-
ным иммунитетом) и у которых риск развития ин-
фекции C difficile низкий (в основном амбулаторные 
пациенты),  могут  вообще  отказаться  от  использо-
вания  каких-либо  пробиотиков  при  инфекции  C. 
difficile.
В связи с этим Американская гастроэнтерологи-

ческая ассоциация в настоящее время не рекомен-
дует назначение пробиотиков при лечении инфек-
ции C. difficile.
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Возможности применения 
пробиотиков при болезни Крона

Изменения микрофлоры кишечника у пациентов 
с болезнью Крона изучаются все чаще, растет инте-
рес к методам лечения на основе живых микроор-
ганизмов, таким как пробиотики и трансплантация 
фекальной микробиоты. Однако качество  состояв-
шихся исследований пробиотиков как средств для 
индукции или поддержания ремиссии при болезни 
Крона ограничено небольшими размерами выбор-
ки,  неоднородностью  популяций  пациентов,  неод-
нородностью дизайна исследований и различиями 
в тестируемых пробиотических составах.
AGA  проанализировала  наличие  и  качество  ис-

следований  как  индукции,  так  и  поддержания  ре-
миссии  при  болезни  Крона  у  взрослых  и  детей. 
Только  одно  исследование  из  11  изучало  вопросы 
индукции ремиссии у взрослых или детей. Это ис-
следование не обнаружило доказательств преиму-
щества  L  rhamnosus  по  сравнению  с  плацебо  для 
индукции ремиссии.
Изучено  также  одиннадцать  исследований  про-

биотиков  для  поддержания  ремиссии  у  взрослых 
и детей с болезнью Крона. Выявленные исследова-
ния  были  неоднородными  по  критериям  включе-
ния, исследуемому пробиотику и дизайну исследо-
вания. Изученные составы пробиотиков включали 
Escherichia coli Nissle 1917; S boulardii; L rhamnosus; 
Lactobacillus  johnsonii;  и  пробиотическая  комби-
нация  из  8  штаммов  L  paracasei  subsp  paracasei, 

L  plantarum,  L  acidophilus,  L  delbrueckii  subsp 
bulgaricus,  Bifidobacterium  longum  subsp  longum, 
Bifidobacterium breve,  Bifidobacterium  longum  subsp 
infantis и S salivarius subsp thermophilus. Кроме того, 
исследования различались по поводу того, была ли 
ремиссия  вызвана  медикаментозным  или  хирур-
гическим лечением, и только в одно исследование 
были включены дети. Наконец, в некоторых иссле-
дованиях использовался месалазин в качестве сред-
ства сравнения или допускалась комбинированная 
терапия  пробиотиками  и  месалазином.  В  этих  ис-
следованиях не было найдено неопровержимых до-
казательств пользы какого-либо из изученных про-
биотиков для поддержания ремиссии.
Специалисты AGA считают, что необходимы даль-

нейшие  исследования  для  определения  конкрет-
ных популяций пациентов с болезнью Крона, кото-
рым  могут  помочь  пробиотики,  а  также  наиболее 
эффективные штаммы пробиотиков для этой цели.
В  текущий  период  AGA  рекомендует  использо-

вать  пробиотики  только  в  контексте  клинических 
испытаний для взрослых и детей с болезнью Крона.

Пробиотики у взрослых и детей с 
язвенным колитом
Как и в случае с болезнью Крона, растет интерес 

к методам лечения язвенного колита путём приме-
нения бактериальных препаратов. Однако и в этом 
случае  доказательность  ограничена  из-за  неодно-
родности  дизайна  исследования,  популяций  паци-

Рис. 2. Механизм действия пробиотиков [16].
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Табл. 5.
Краткое изложение рекомендаций AGA по применению пробиотиков [5].

Рекомендации Сила 
рекомендации

Качество 
доказательств

1. У пациентов с инфекцией, вызванной C. difficile, рекомендуется использовать 
пробиотики только в контексте клинических испытаний.

Нет 
рекомендаций

Пробел в 
знаниях

2. Для предотвращения инфекции C. difficile взрослым и детям, получающим 
лечение антибиотиками, рекомендуется принимать S boulardii или комбинацию из 
2 штаммов L acidophilus CL1285 и L casei LBC80R, или комбинацию из 3 штаммов 

L acidophilus, L delbrueckii subsp bulgaricus и B bifidum, или комбинацию из 4 
штаммов L acidophilus, L delbrueckii subsp bulgaricus, B bifidum и S salivarius subsp 

thermophilus в сочетании с отсутствием или другими пробиотиками.
У пациентов, с тяжелыми заболеваниями не следует использовать пробиотики в 

схемах лечения

Условный Низкий

3. У взрослых и детей с болезнью Крона рекомендуется использовать пробиотики 
только в контексте клинических испытаний.

Нет 
рекомендаций

Пробел в 
знаниях

4. У взрослых и детей с язвенным колитом рекомендуется использовать пробиотики 
только в контексте клинических испытаний.

Нет 
рекомендаций

Пробел в 
знаниях

5. У взрослых и детей с паучитом рекомендуется применение комбинации из 8 
штаммов L paracasei subsp paracasei, L plantarum, L acidophilus, L delbrueckii subsp 

bulgaricus, B longum subsp longum, B breve, B longum subsp infantis и S salivarius 
subsp thermophilus.

Условный Очень низкий

6. У детей и взрослых с синдромом раздраженного кишечника рекомендуется 
использовать пробиотики только в контексте клинических испытаний.

Нет 
рекомендаций

Пробел в 
знаниях

7. У детей с острым инфекционным гастроэнтеритом использовать пробиотики не 
рекомендуется. Условный Умеренный

8. У недоношенных (гестационный возраст менее 37 недель) новорожденных 
с низкой массой тела для предотвращения НЭК рекомендуется использовать 

комбинацию Lactobacillus spp и Bifidobacterium spp; или B animalis subsp lactis; или L 
reuteri; или L rhamnosus 

Условный Умеренный / 
высокий

ентов и конкретных исследованных пробиотиков.
В  AGA  были  изучены  результаты  11  исследова-

ний по использованию пробиотиков для индукции 
ремиссии у взрослых и детей с язвенным колитом. 
Оцениваемые составы пробиотиков включали ком-
бинацию из 3 штаммов B breve Yakult, B bifidum Yakult 
и L acidophilus; B longum Reuter ATCC BAA-999; E coli 
Nissle 1917; Lactobacillus reuteri ATCC 55730; и ком-
бинация  из  8 штаммов  L  paracasei  subsp  paracasei, 
L  plantarum,  L  acidophilus,  L  delbrueckii  subsp 
bulgaricus, B longum subsp longum, B breve, B longum 
subsp infantis и S salivarius subsp thermophilus. В не-
которых исследованиях был включен месалазин.
Экспертами  AGA  было  проанализировано  также 

6  исследований  пробиотиков,  применявшихся  для 
поддержания  ремиссии  при  язвенном  колите.  Два 
исследования E coli Nissle 1917 и 1 исследование L 
rhamnosus ATCC 53103 не показали явного преиму-
щества пробиотика по сравнению с месалазином в 
поддержании ремиссии. Кроме того, по сравнению 
с плацебо, комбинация из 2 штаммов L acidophilus 
LA-5 и B  animalis  subsp  lactis Bb12;  комбинация из 
двух штаммов B breve Yakult и L acidophilus и комби-
нация из трех штаммов Enterococcus  faecalis T-111, 
Clostridium butyricum и Bacillus mesentericus не дали 
каких-либо  доказательств  пользы  для  их  назначе-
ния с целью поддержания ремиссии при язвенном 
колите.
Общее  качество  доказательств  использования 

пробиотиков  для  индукции  или  поддержания  ре-
миссии  при  язвенном  колите  было  оценено  как 
низкое. Наиболее широко тестируемая композиция 

представляла  собой  комбинацию  из  8  штаммов  L 
paracasei subsp paracasei, L plantarum, L acidophilus, L 
delbrueckii subsp bulgaricus, B longum subsp longum, 
B  breve, B  longum  subsp  infantis и  S  salivarius  subsp 
thermophilus для индукции ремиссии при язвенном 
колите,  но  результаты  исследований  не  предоста-
вили доказательств их клинического эффекта.
Таким  образом,  AGA  рекомендует  использовать 

пробиотики  у  взрослых и  детей  с  язвенным коли-
том только в контексте клинических испытаний.

Пробиотики в лечении и 
профилактике воспаления 
подвздошного мешка-анастомоза 
(паучита)
Паучит  (воспаление  подвздошного  мешка-ана-

стомоза) является частым послеоперационным ос-
ложнением  после  тотальной  проктоколэктомии  и 
формирования  подвздошно-анального  мешка  при 
язвенном  колите  и  некоторых  других  видов  пато-
логии толстой кишки. Предполагается, что микро-
биота кишечника играет роль в патогенезе этого со-
стояния. Было высказано предположение о возмож-
ности использовании бактериальных препаратов в 
комплексной терапии этого состояния.
Было  проведено  7  исследований  пробиотиков 

для лечения или профилактики паучита  (воспале-
ния подвздошно-анального мешка) у взрослых па-
циентов с подвздошным мешком-анастомозом для 
лечения язвенного колита. Пробиотический состав 
из 8 штаммов для поддержания ремиссии при хро-
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ническом паучите был протестирован в 2 исследо-
ваниях, включающих в общей сложности 76 пациен-
тов, с потенциальным преимуществом в отношении 
доли  пациентов,  у  которых  сохранялась  ремиссия 
через 12 месяцев по сравнению с плацебо. Два до-
полнительных  исследования  показали  пользу  той 
же комбинации из 8 штаммов для предотвращения 
начального  эпизода  острого  паучита,  но  с  очень 
низкой достоверностью доказательств. Одиночные 
испытания L rhamnosus ATCC 53103, B longum Reuter 
ATCC BAA-999 и C butyricum CBM 588 не продемон-
стрировали четких доказательств пользы для лече-
ния или профилактики паучита.
Большинство  доказательств  эффективности 

было получено из исследований 8-штаммовой ком-
бинации  пробиотиков  L  paracasei  subsp  paracasei, 
L  plantarum,  L  acidophilus,  L  delbrueckii  subsp 
bulgaricus, B longum subsp longum, B breve, B longum 
subsp infantis и S salivarius subsp thermophilus. Другие 
пробиотические  составы  пока  не  доказали  своей 
эффективности при паучите и требуют дальнейше-
го тестирования по этому показанию. Также неясно, 
применимы ли эти результаты к детям или к паци-
ентам, которым был наложен анастомоз подвздош-
но-анальный мешок по поводу других заболеваний, 
таких как семейный аденоматозный полипоз.
Таким образом, на основании имеющихся данных, 

AGA может  рекомендовать назначать  комбинацию 
из 8 штаммов L paracasei subsp paracasei, L plantarum, 
L acidophilus, L delbrueckii subsp bulgaricus, B longum 
subsp  longum,  B  breve,  B  longum  subsp  infantis  и  S 
salivarius subsp thermophilus у больных паучитом.

Использование пробиотиков 
у больных с синдромом 
раздраженного кишечника
Экспертами  AGA  было  проанализировано  в  об-

щей сложности 76 РКИ, в которых использовалось 
44 различных штамма пробиотиков или их комби-
нации [20].
Для  большинства  исследований,  в  которых  со-

общалось о положительном эффекте пробиотиков, 
данные  были  получены  из  одного  РКИ.  Только  2 
препарата, S boulardii и комбинация из 8 штаммов 
бактерий изучались в более, чем одном РКИ, и в ко-
торых изучали одинаковые показатели, что позво-
лило  проводить  комбинированный  анализ.  В  трех 
исследованиях тестировался S boulardii у 232 взрос-
лых с СРК, и хотя в исследованиях использовались 
разные  критерии  исходов,  во  всех  исследованиях 
исследовалась боль в животе, характер и интенсив-
ность которой не отличались у тех, кто получал про-
биотик в виде S boulardii, и тех, кто получал плацебо.
В двух РКИ тестировали комбинацию из 8 штам-

мов бактерий (L paracasei subsp paracasei, L plantarum, 
L acidophilus, L delbrueckii subsp bulgaricus, B longum 
subsp  longum,  B  breve,  B  longum  subsp  infantis  и  S 
salivarius subsp thermophilus) у 73 взрослых с СРК и 
болями  в животе.  Хотя  в  них  было  продемонстри-

ровано  снижение  интенсивности  боли  в  животе  с 
использованием визуальной аналоговой шкалы, об-
щий размер выборки был небольшим. Кроме того, в 
эти исследования были включены пациенты с раз-
личными типами СРК.
В  остальных  исследованиях  большинство  от-

дельных  РКИ  с  использованием  различных  про-
биотических  и  пробиотических  комбинаций  раз-
личной продолжительности сообщили о некоторой 
пользе пробиотиков, но все размеры выборки были 
относительно небольшими и имели  значительные 
различия  по  предметам  исследования  и  дизайну. 
Общее  качество  доказательств  было  оценено  экс-
пертами как очень низкое. Также у AGA существует 
серьезная  озабоченность  по  поводу  предвзятости 
публикаций,  поскольку  группа  технической  про-
верки  AGA  обнаружила  множество  зарегистриро-
ванных  протоколов,  которые  не  дали  результатов 
рецензируемых публикаций или результатов, кото-
рые были бы общедоступными.
Таким образом, AGA в настоящее время не реко-

мендует применение пробиотиков у детей и взрос-
лых с синдромом раздраженного кишечника.

Пробиотики у детей с острым 
инфекционным гастроэнтеритом
Большинство исследований, показывающих пре-

имущества  пробиотиков  у  детей  с  острым  инфек-
ционным  гастроэнтеритом,  были  опубликованы  в 
Индии, Италии, Польше, Турции и Пакистане и вы-
звали у AGA опасения относительно риска их пред-
взятости [20].
Из  эттих  89  исследований  в  58  критерием  эф-

фективности  назначения  пробиотиков  являлась 
продолжительность диареи  в исходе лечения. При 
объединении результатов этих 58 исследований, в 
которых  использовались  различные штаммы  про-
биотиков, подсчитано, что  средняя продолжитель-
ность диареи под влиянием этих препаратов сокра-
тилась  на  21,91  часа,  но  уровень  доказательности 
этих  исследований  был  низким.  Наиболее  часто 
изучаемым  пробиотиком  был  S  boulardii,  который 
изучался в 21 РКИ. Лишь 9 исследований сообщили 
о средней продолжительности диареи, которая со-
кратилась на 28,9 часа, но уровень доказательности 
был очень низким. Вторым наиболее часто исполь-
зуемым штаммом был L rhamnosus ATCC 53103, ко-
торый оценивался в 19 РКИ. Из этих 19 РКИ 14 ис-
следований  сообщили  о  сокращении  средней  про-
должительности диареи в исходе лечения на 23,13 
часа.
Данные  исследований,  проведенных  в  США  и 

Канаде, отличаются от приведенных выше данных 
по другим регионам мира.
В  исследованиях  в  США  и  Канаде  приняли  уча-

стие  943  и  827  детей  из  10  и  6  отделений  неот-
ложной  помощи,  соответственно.  В  исследовании 
в США использовался L  rhamnosus ATCC 53103,  а в 
исследовании  в  Канаде  использовалась  комбина-
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ция  L  rhamnosus  R0011  и  Lactobacillus  helveticus 
R0052 в течение 5 дней. Ни один из них не проде-
монстрировал  каких-либо  преимуществ  в  отноше-
нии профилактики возникновения гастроэнтерита 
средней и тяжелой степени в группах пробиотиков 
в сравнении с группами плацебо. Два дополнитель-
ных исследования в Соединенных Штатах и Канаде 
с использованием тех же штаммов бактерий также 
подтвердили  отсутствие  клинической  эффектив-
ности пробиотиков. Учитывая вероятные различия 
в  генетике  хозяина,  диете,  санитарии  и  эндемич-
ных  энтеропатогенных  микроорганизмах  между 
Северной  Америкой  и  другими  регионами  мира,  а 
также различные причины острого инфекционного 
гастроэнтерита у детей, AGA считает, что исследова-
ния, проведенные в других регионах, нельзя пере-
носить  на  население  США и Канады. Поэтому AGA 
не рекомендует назначать пробиотики при остром 
инфекционном гастроэнтерите у детей [5].

Пробиотики как профилактика 
некротизирующего энтероколита 
новорожденных
Преждевременные  роды  –  явление,  от  которых 

ежегодно  страдают  10%  новорожденных  в  США 
и  15  миллионов  беременностей  во  всем  мире  [5]. 
Недоношенные младенцы имеют повышенный риск 
смерти и множественных заболеваний, включая не-
кротизирующий энтероколит  (НЭК). НЭК является 
наиболее серьезным желудочно-кишечным заболе-
ванием  у  недоношенных  новорожденных,  которое 
характеризуется некрозом слизистой оболочки или 
даже  более  глубоким  кишечным  некрозом  кишеч-
ника с такими долгосрочными последствиями, как 
синдром  короткой  кишки  и  нарушение  развития. 
Микробиота у младенцев с НЭК отличается от здо-
ровых младенцев, что может быть основанием для 
лечения,  ориентированного  на  кишечную  микро-
флору.
Недавний  систематический  обзор  и  сетевой ме-

таанализ,  оценивали  роль  пробиотиков  в  предот-
вращении  смертности  и  заболеваемости  недоно-
шенных детей [21].
В общей сложности в них было включено 63 ис-

следования,  где  сравнивались одно- и многоштам-
мовые  пробиотики  с  плацебо  у  пациентов  с  тяже-
лым течением НЭК. Были проанализированы мно-
жественные  исходы,  такие  как  общая  смертность, 
тяжелая  НЭК  (стадия  II  или  выше),  подтвержден-
ный культурой сепсис и продолжительность госпи-
тализации.
Обнаружено,  что  комбинация  Lactobacillus 

spp  и  Bifidobacterium  spp  снижает  общую  смерт-
ность  по  сравнению  с  плацебо.  При  тяжёлой  НЭК 
были  эффективны  комбинации  Lactobacillus  spp  и 
Bifidobacterium spp., B bifidum и B longum, и все они 
поддерживаются  доказательствами  среднего  или 
высокого качества.
Качество  доказательств  в  поддержку  положи-

тельных  эффектов  комбинаций  Lactobacillus  spp, 
Bifidobacterium spp и Enterococcus spp было призна-
но специалистами AGA низким или очень низким.
Комбинации Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp 

и S boulardii сокращали количество дней до дости-
жения  полного  энтерального  питания,  подтверж-
денных  доказательствами  среднего  или  высоко-
го  качества.  Подобный  клинический  эффект  был 
продемонстрирован при комбинациях Lactobacillus 
spp и Bifidobacterium spp, или с L reuteri. Наконец, B 
animalis subsp lactis и L reuteri значительно сократи-
ли  госпитализацию  при  умеренных  или  высокого 
качества доказательствах.
AGA  предлагает  использовать  определенный 

пробиотический штамм или комбинацию штаммов 
для  профилактики  некротизирующего  энтероко-
лита (НЭК) у недоношенных детей с гестационным 
возрастом менее 37 недель и с низкой массой тела 
при рождении.

Выводы

Таким  образом,  в  настоящее  время  существуют 
значительные  пробелы  в  наших  знаниях  о  свой-
ствах  пробиотиков.  Они  вызваны  значительной 
разнородностью  дизайна  исследований  по  изуче-
нию  этих  препаратов,  а  также  вариабельностью 
изучаемых  штаммов  пробиотиков.  Отсутствие  по-
следовательной отчетности о возможных негатив-
ных  эффектах  пробиотиков  затрудняет  оценку  их 
истинных побочных эффектов. Необходимы новые, 
высококачественные  рандомизированные  клини-
ческие  исследования,  направленные  на  изучение 
этой многообещающей сферы терапии заболеваний 
органов пищеварения.
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