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Точки приложения применения пробиотиков в практике-врача-
гастроэнтеролога
Е.В. Максимова, И.Л. Кляритская, Ю.А. Мошко, Е.И. Григоренко, И.А. Иськова

В своей практической деятельности врачи-гастроэнтерологи могут использовать пробиотики в 
следующих клинических ситуациях: профилактика антибиотик-ассоциированной диареи, COVID-
инфекция, синдром раздраженного кишечника, функциональный запор, эрадикация H. pylori и 
другие. В настоящее время перспективными задачами по изучению микробиоты человека явля-
ются следующие: изучение состава кишечной микробиоты и ее функций в поддержании здоровья 
человека; поиск микробных маркеров развития и ранней диагностики заболеваний человека 
(заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, ожирение, аутоиммунные, системные и он-
кологические заболевания); изучение оси «микробиота-мозг» и других функциональных систем 
взаимодействия между микробиотой и хозяином. Для профилактики и повышения эффективности 
лечения пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта широко применяются про-
биотики. В статье приведены результаты исследований, свидетельствующих об эффективности 
применения пробиотиков при синдроме раздраженного кишечника, при COVID-инфекции, в схемах 
эрадикации Helicobacter pylori c целью уменьшения степени выраженности побочных эффектов 
антибактериальной терапии и повышения приверженности к терапии. В настоящее время не все 
точки приложения применения пробиотиков изучены. Требуются дальнейшие обширные рандо-
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мизированные контролируемые исследования для достоверной оценки возможности использова-
ния пробиотиков в гастроэнтерологической практике.
Ключевые слова: пробиотики, антибиотик-ассоциированная диарея, COVID-инфекция, синдром 
раздраженного кишечника, эрадикация H. pylori

Abstract

Application points of probiotics in the practice of gastroenterologists
E.V. Maksimova, I.L. Kliaritskaia, Y.A. Moshko, E.I. Grigorenko, I.A. Iskova

In their practice, gastroenterologists can use probiotics in the following clinical situations: prevention 
of antibiotic-associated diarrhea, COVID infection, irritable bowel syndrome, functional constipation, 
H. pylori eradication, and others. Currently, promising tasks for the study of the human microbiota are the 
following: study of the composition of the intestinal microbiota and its functions in maintaining human 
health; search for microbial markers of development and early diagnosis of human diseases (diseases of 
the cardiovascular and nervous systems, obesity, autoimmune, systemic and oncological diseases); study 
of the microbiota-brain axis and other functional systems of interaction between the microbiota and the 
host. Probiotics are widely used to prevent and improve the effectiveness of treatment of patients with 
diseases of the gastrointestinal tract. The article presents the results of studies showing the effectiveness 
of the use of probiotics in irritable bowel syndrome, in COVID infection, in Helicobacter pylori eradication 
regimens in order to reduce the severity of side effects of antibiotic therapy and increase adherence 
to therapy. Currently, not all application points for probiotics have been studied. Further extensive 
randomized controlled trials are required to reliably evaluate the possibility of using probiotics in 
gastroenterological practice.
Key words: probiotics, antibiotic-associated diarrhea, COVID infection, irritable bowel syndrome, H. pylori 
eradication

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

и  лауреат  Нобелевской  премии  Илья  Мечников, 
который выдвинул теорию о том, что молочнокис-
лые бактерии способствуют улучшению здоровья и 
долголетию. Он также считал, что у человека может 
наблюдаться «кишечная аутоинтоксикация» и воз-
никающие  вследствие  ее  токсины могут  быть  вы-
ведены или разрушены с помощью замены патоген-
ных  кишечных  бактерий,  например,  клостридий, 
на  полезные  микроорганизмы  [1].  И.И.  Мечников 
считал,  что  многочисленные  разнообразные  ассо-
циации микроорганизмов,  населяющие  пищевари-
тельный  тракт  человека,  в  значительной  степени 
определяют  духовное  и  физическое  здоровье  че-
ловека.  Илья  Ильич Мечников  по  праву  считается 
основоположником русской микробиологии, имму-
нологии,  геронтологии.  Он  изучал  проблемы  ста-
рения организма, причины этих процессов и искал 
способы продлить человеческую жизнь  естествен-
ными  методами,  важнейшим  из  которых  считал 
правильное питание. Мечников изучил  связь  типа 
питания и продолжительности жизни в 36 странах 
и  получил  удивительный  результат:  больше  всего 
долгожителей оказалось в Болгарии. Так как он из-
учал кишечную флору,  он  связал это  с болгарским 
йогуртом  (в  Болгарии  его  также  называют  кисе-
ло мляко «кислое молоко»). В своих трудах он стал 
представлять широкой общественности полезность 
болгарского йогурта. Мечников разработал диету с 

добавлением молока, ферментированного бактери-
ей,  которую  он  назвал  «Болгарской  палочкой»  [2]. 
Появление термина «пробиотики» можно отнести к 
1965 г., когда Лилли и Стиллуэлл предложили дан-
ный термин и дали следующее определение: «Про-
биотики – препараты, стимулирующие рост других 
микроорганизмов».
С  тех  пор  знания  о  бактериальных  препаратах 

ушли далеко вперёд. В настоящее время использу-
ется следующая терминология:
Пробиотики – это живые микроорганизмы, кото-

рые при введении в адекватном количестве, оказы-
вают положительный эффект на здоровье хозяина.
Пребиотики  –  это  невсасывающиеся  вещества, 

которые оказывают положительный физиологиче-
ский эффект на хозяина, селективно стимулируя не-
обходимый рост или активность кишечной микро-
флоры
Синбиотики – это продукты, содержащие пробио-

тики и пребиотики.
Метабиотики  —  продукты  метаболизма  или 

структурные  компоненты  пробиотических  микро-
организмов, не содержащие живых бактерий [3, 4].
Схожие  определения  пробиотиков  сформулиро-

вали  Продовольственная  и  Сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций и Всемирная ор-
ганизация здравоохранении: «Пробиотики – живые 
микроорганизмы, которые при введении в адекват-
ных количествах приносят пользу здоровью хозяи-
на» [1, 3, 5].
В течение последних 20 лет растет интерес к роли 
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микрофлоры  кишечника  в  поддержании  здоровья 
желудочно-кишечного тракта, а также возможности 
применения пробиотиков при лечении гастроэнте-
рологических заболеваний.
В настоящее время теме микрофлоры кишечни-

ка посвящены следующие клинические рекоменда-
ции:  «Практические рекомендации Научного  сооб-
щества по содействию клиническому изучению ми-
кробиома  человека  и  Российской  гастроэнтероло-
гической ассоциации по применению пробиотиков 
для лечения и профилактики заболеваний  гастро-
энтерологического  профиля  у  взрослых»  (2020  г.) 
[6];  «Клинические  рекомендации  Американской 
гастроэнтерологической ассоциации (AGA) по при-
менению  пробиотиков  для  профилактики  и  лече-
ния  заболеваний  желудочно-кишечного  тракта» 
(2020 г.) [7]; «Клинические рекомендации Научного 
общества гастроэнтерологов России и Российского 
научного  медицинского  общества  терапевтов 
«Ведение  пациентов  с  заболеваниями  органов  пи-
щеварения в период пандемии COVID-19»  (2020 г.) 
[8].
В  своей  практической  деятельности  врачи-га-

строэнтерологи могут использовать пробиотики в 
следующих клинических ситуациях: профилактика 
антибиотик-ассоциированной диареи (ААД), COVID-
инфекция,  синдром  раздраженного  кишечника 
(СРК), функциональный запор, эрадикация H. pylori 
и другие [4, 6].
В  настоящее  время  перспективными  задачами 

по  изучению микробиоты  человека  являются  сле-
дующие:  изучение  состава  кишечной  микробиоты 
и  ее  функций  в  поддержании  здоровья  человека; 
поиск микробных маркеров развития и ранней диа-
гностики  заболеваний  человека  (заболевания  сер-
дечно-сосудистой и нервной систем, ожирение,  ау-
тоиммунные, системные и онкологические заболе-
вания); изучение влияния рациона на функции ки-
шечной микробиоты (поиск «идеальных» нутриен-
тов для человека); изучение оси «микробиота-мозг» 
и других функциональных систем взаимодействия 
между микробиотой и хозяином; разработка новых 
подходов к терапии внутренних органов с позиции 
кишечной  микробиоты  (пробиотики,  антимикроб-
ные агенты, генномодифицированные штаммы, фе-
кальная трансплантация и др.) [9, 10, 11].

Основные функции пробиотиков:
•	 поддержка колонизационной резистентности
•	 метаболизм пищевых субстратов
•	 утилизация конечных метаболитов,
•	 продукция  субстратов,  необходимых  для  ма-

кроорганизма
•	 регуляция местного и адаптивного иммунного 

ответа [4, 5, 6].
В  соответствии  с  микробиологическими  стан-

дартами  и  законодательными  требованиями  РФ 
пробиотики на территории РФ могут быть зареги-
стрированы  как  биологически  активные  добавки 
(БАД)  или  лекарственные  средства  (ЛС).  К  проби-

отикам,  зарегистрированным  на  территории  РФ 
в  качестве БАД для  взрослых,  относятся  бактерии 
родов  Lactobacillus,  Bifidobacterium,  Enterococcus, 
Pediococcus,  Lactococcus,  Streptococcus,  Bacillus, 
Escherichia  и  грибы  рода  Saccharomyces,  к  пробио-
тикам, зарегистрированным в качестве ЛС – бакте-
рии рода Lactobacillus, Bifidobacterium, Escherichia и 
Enterococcus и грибы рода Saccharomyces [6].

Пробиотики и СРК.

Согласно  данным  статистики,  каждый  десятый 
житель планеты  страдает СРК. По данным разных 
авторов,  распространенность  СРК  колеблется  от 
3%  до  28%  в  различных  странах.  Пациенты  с  СРК 
–  в  основном  люди  трудоспособного  возраста  (20-
40 лет). У женщин встречается в 2 раза чаще, чем у 
мужчин.  Прямые  и  непрямые  расходы,  связанные 
с  СРК,  сравнимы  с  расходами,  связанными  с  виру-
сом  гриппа.  Вероятность  купирования  симптомов 
заболевания при наблюдении в течение 12-20 мес. 
составляет 38%. Несмотря на то, что СРК не оказы-
вает  влияния  на  смертность,  заболевание  может 
существенно ухудшать качество жизни пациентов и 
приводит к значительным прямым и непрямым за-
тратам на лечение и диагностику [12, 13].
Исследование, проведенное во второй половине 

2016 г. в Хьюстоне и опубликованное в 2018 г., це-
лью которого было оценить влияние СРК на каче-
ство жизни пациентов, включало 1,311 пациента с 
СРК и 331 врача, который занимался терапией этих 
пациентов.  В  ходе  исследования  были  получены 
следующие  результаты:  СРК  значительно  снижа-
ет  качество  жизни  пациентов  (основные  аспекты: 
производительность  труда  и  социальная  жизнь). 
Большинство  пациентов  (60%)  описали  свои  сим-
птомы как «крайне надоедливые». Более 50% отме-
тили, что, как минимум, 1 раз в неделю симптомы 
СРК влияют на трудоспособность и личную жизнь. 
Только  37%  сообщили,  что  удовлетворены  или 
полностью  удовлетворены  доступными  методами 
лечения [14].
В таблице 1 приведены пробиотические штаммы, 

эффективные при СРК [12, 13, 15-20].
Таким  образом,  по  результатам  исследований, 

пробиотики  уменьшают  выраженность  абдоми-
нальной боли и вздутия живота, а также увеличива-
ют показатели уровня качества жизни у пациентов 
с СРК.

Пробиотики и антибиотик-
ассоциированная диарея
Антибиотик-ассоциированный  синдром  (ААС) 

является одним из наиболее распространенных по-
бочных  эффектов  приема  антибиотиков.  На  долю 
ААД  приходится  6-7%  случаев  диареи.  Коррекция 
микробиотических  нарушений,  возникающих  на 
фоне  АБТ,  позволяет  избежать  развития  дисбиоза 
и  связанных  с  ним нарушений деятельности ЖКТ. 
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Пробиотическая  коррекция  может  быть  безопас-
ным  и  экономически  эффективным  методом  про-
филактики  ААС.  Предполагается,  что  пробиотики 
могут предотвращать диарею, поддерживая кишеч-

ную флору и ферментацию углеводов, нарушая по-
тенциальный механизм  заболевания и/или конку-
рентно подавляя рост патогенов [21, 22].
В Кокрейновском обзоре 2015 г. проанализирова-

Табл.1
Пробиотические штаммы, эффективные при СРК 

Пробиотический штамм Рекомендуемая 
доза

Уровень 
доказательности Комментарий Ссылки

Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) 1 х 1010КОЕ х 1 
раз в день 2

Уменьшение 
выраженности 
боли в животе

P. Ducrotté et al., 
2012,

A.C. Fordet al., 
2014

Saccharomyces boulardii CNCM I-745, 
штаммS. cerevisiae

5 x 109 КОЕ х 2 
раза в день 2

Улучшение 
качества жизни 

пациентов с 
СРК

C.H. Choiet al., 
2011

Bifidobacterium longum (infantis)35624 1 x 108 КОЕ х 1 
раз в день 2

Субъективное 
уменьшение 

общих 
симптомов СРК

P.J. Whorwell et 
al., 2006

P. Moayyedi et 
al., 2010

Lactobacillus animalis lactis B12,Lactobacillus 
acidophilus LA-5, Lactobacillus delbrueckii 
подвид bulgaricus LBY-27, Streptococcus 

thermophilusSTY-31

4 x 109 КОЕ х 2 
раза в день 3

Уменьшение 
выраженности 

абдоминальной 
боли и 

метеоризма

E. Jafariet al., 
2014

Lactobacillus plantarum CECT 7484, 
Lactobacillus plantarum CECT 7485 19 

Pediococcus acidilactici CECT7483

1-2 × 109 КОЕ в 
день (каждого 

штамма)
2

Улучшение 
качества жизни 

пациентов с 
СРК (опросник 

IBS-QoL)

V. Lorenzo-
Zúñiga et 
al.,2014

Bifidobacterium bifidum, B. longum, B. 
infantis, Lactobacillus rhamnosus

1 капсула (250 
мг) х 2 раза в 

день
2

Уменьшение 
клинических 
симптомов и 
устранение 
синдрома 

избыточного 
бактериального 

роста у 
пациентов с 

СРК с запором

V. Ivashkin et al., 
2015

Табл. 2
Пробиотические штаммы, увеличивающие эффективность эрадикационной терапии инфекции H. pylori

Пробиотический штамм Рекомендуемая доза Уровень 
доказательности Комментарий Ссылки

Lactobacillus rhamnosus 
GG

6 х 109 КОЕ х 2 раза в 
день*; 1 х 108-109 КОЕ 

х 2 раза в день
2

*Уменьшение побочных 
эффектов при терапии 

первой линии

Y. Dang et al., 
2014, V. Ojetti et 

al., 2012

Saccharomyces boulardii 
CNCM I-745, штаммS. 

cerevisiae
5 x 109 КОЕ х 2 раза 

в день 1
Уменьшение побочных 

эффектов при 
эрадикационной терапии

Y. Dang et al., 
2014

Lactobacillus reuteri DSM 
17938

1 × 108 КОЕ х 3 раза 
в день 2

Уменьшение 
побочных эффектов 
при терапии второй 

линии с применением 
левофлоксацина

V. Ojetti et al., 
2012
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ны 23 исследования  (3938 участников),  в которых 
принимали  АБП,  в  основном  аминопенициллины, 
цефалоспорины,  клиндамицин.  Испытания  вклю-
чали лечение либо Bacillus spp., Bifidobacterium spp., 
Clostridium  butyricum,  Lactobacilli  spp.,  Lactococcus 
spp., Leuconostoc cremoris, Saccharomyces spp., либо 
Streptococcus  spp.  поодиночке  или  в  комбинации. 
Частота  ААД  в  пробиотической  группе  составила 
8% по сравнению с 19% в контрольной группе. По 
результатам  метаанализа  пробиотический  эффект 
был достоверно доказан [21-24].
В метаанализ S. Blaabjerg et al. включены данные 

из 17 исследований (3631 пациент), показывающие, 
что пробиотики могут снижать риск развития ААД 
на  51%.  Наиболее  эффективным  пробиотическим 
штаммом оказался Lactobacillus rhamnosus GG (LGG).
Также  было  представлено  предварительное  до-

казательство  возможной  зависимости  доза  —  ре-
акция, с учетом того, что более высокие дозы были 
связаны  с  меньшим  количеством  случаев  ААД 
(>5×109  КОЕ  =  3,6%  против  <  5×109  КОЕ  =  8,9%; 
p<0,002).
Эти данные подтверждают заключение, основан-

ное на  результатах  25 исследований 13 пробиоти-
ков,  в  которых  было  определено пороговое  значе-
ние дозы: в исследованиях с дозой ниже 1010 КОЕ 
пробиотики, как правило, были неэффективны [21-
24].

Пробиотики и эрадикация инфекции 
H. pylori.
Согласно международным и национальным реко-

мендациями  консенсусам,  пациентам  с  инфекцией 
Helicobacter pylori должна быть назначена эрадика-
ционную терапию, с целью минимизации риска от-
даленных осложнений, включая язвенную болезнь, 
аденокарциному желудка и MALT-лимфому. Важный 
фактор,  снижающий  эффективность  эрадикации,– 
возникновение  побочных  явлений,  среди  которых 
чаще всего отмечаются диарея, запор, вздутие жи-
вота, тошнота, боль в животе, горечь во рту, дисгев-
зия, изменения кишечной флоры, нарушение функ-
ции  печени  и  грибковая  инфекция  [25].  Частота 
побочных реакций колеблется от 5 до 30% и в ряде 
случаев  приводит  пациента  к  решению  досрочно 
закончить лечение. Результаты проведенных иссле-
дований  свидетельствуют  о  том,  что  пробиотики 
могут играть двойную роль в борьбе  с инфекцией 
H. pylori, не только уменьшая выраженность побоч-
ных  эффектов  от  проведения  антибактериальной 
терапии со  стороны желудочно-кишечного тракта, 
но  и  увеличивая  процент  успешной  эрадикации 
(табл. 2) [26, 27].

Пробиотики и COVID-инфекция

Результаты  исследований  свидетельствуют  о 
высокой  частоте  встречаемости  гастроинтести-
нальных симптомов среди пациентов с инфекцией 

COVID-19, среди которых на первом месте стоит ди-
арея.  Так,  наиболее  частыми желудочно-кишечны-
ми симптомами среди 2477 пациентов с инфекцией 
COVID-19 в 17 исследованиях были диарея (7,8%) с 
последующей тошнотой и/или рвотой  (5,5%)  [28]. 
В  метаанализе  60  исследований  (n=4243)  общая 
распространенность  всех  желудочно-кишечных 
симптомов  составила  17,6%.  В метаанализе  47  ис-
следований (n=10890) распространенность гастро-
энтерологических  симптомов  составила:  диарея  – 
7,7%, тошнота/ рвота – 7,8%, боль в животе – 2,7%. 
Возможные  дисбиотические  кишечные  расстрой-
ства могут  быть фактором  худшего исхода инфек-
ции COVID-19. Нарушение микрофлоры кишечника 
ведет  к  неблагоприятному  течению  хронических 
легочных  заболеваний,  особенно  у  госпитализи-
рованных  пациентов  [29].  У  пациентов,  которым 
проводится антибактериальное и противовирусное 
лечение инфекции SARS-CoV-2, рекомендовано учи-
тывать  возможность  изменения  микробиоценоза 
кишечника. Некоторые лекарственные препараты, 
используемые  в  лечении  COVID-19,  могут  иметь 
неблагоприятное  воздействие  на  микробиоценоз. 
Применение  азитромицина,  а  также  комбинации 
ритонавира  и  лопинавира  может  спровоцировать 
тяжелую диарею, дисбиоз кишечника, особенно при 
поступлении  в  стационар.  Цефтриаксон  и  другие 
антибиотики  способствуют  развитию  дисбиоти-
ческих  нарушений  и  псевдомембранозного  коли-
та [28-30].
Целью исследования, проведенного нашими рим-

скими коллегами в 2020 г., было изучить эффектив-
ность пробиотиков в терапии COVID-19 за счет им-
мунорегулирующих  свойств  [31].  В  исследование 
было  включено  70  пациентов  с  подтвержденной 
инфекцией  COVID-19.  Основными  симптомами  у 
пациентов были лихорадка  свыше 37.5°C,  одышка, 
при  которой  требовалась  неинвазивная  кислород-
ная  поддержка,  и  кашель.  У  половины  пациентов 
наблюдалась диарея, однако её тяжесть и длитель-
ность  не  уточнялись.  Степень  поражения  легких 
у  всех  больных  по  данным  компьютерной  томо-
графии  органов  грудной  клетки  составляла  более 
50%. Все пациенты получали стандартное лечение 
гидроксихлорохином,  азитромицином  и  тоцилизу-
мабом по отдельности или в комбинации. Больные 
были  рандомизированы на  2  группы:  одна  группа 
(42 человека) получала лишь стандартное лечение, 
а  вторая  (28  человек)  в  дополнении  к  стандарт-
ному  лечению  получала  пробиотик,  содержащий 
штаммы  Streptococcus  thermophilus  (DSM  32345), 
Lactobacillus  acidophilus  (DSM  32241),  L.  helveticus 
(DSM 32242), L. paracasei (DSM 32243), L. plantarum 
(DSM 32244), L. brevis (DSM 27961) и Bifidobacterium 
lactis (штаммы DSM 32246 и DSM. 32247). Обе груп-
пы  не  отличались  между  собой  по  полу,  возрасту, 
количеству  больных  с  диареей,  длительности  го-
спитализации  и  тактике  лечения.  После  рандоми-
зации осуществлялась динамическая оценка состо-
яния пациентов на протяжении 7 дней. Результаты 
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исследования:  в  течение  72  часов  почти  у  всех 
принимавших  пробиотик  пациентов  наблюдалось 
купирование диареи и значительное снижение вы-
раженности общих симптомов заболевания (общая 
слабость, миалгия, головная боль, кашель, лихорад-
ка, одышка). В группе пациентов, которые не полу-
чали  пробиотическую  поддержку,  положительная 
динамика симптомов COVID и диареи была отмече-
на менее чем у половины больных, и лишь к концу 
периода наблюдения. По сравнению с пациентами, 
которые  получали  пробиотик,  больным  контроль-
ной  группы чаще требовался перевод в  отделения 
интенсивной терапии, а смертность в группе таких 
больных была выше [32].

Заключение

Состояние иммунной системы и микрофлоры ки-
шечника  несомненно  влияет  на  степень  риска  за-
болевания COVID-19, а также степень тяжести про-
текания  данной  болезни.  Существует  системный 
подход в плане восстановления микробиома кишеч-
ника.
Изменения  в  составе  микрофлоры  кишечника 

оказывают  влияние  на  развитие  симптомов  забо-
леваний  различных  органов  и  систем,  не  только 
гастроэнтерологических.  Для  профилактики  и  по-
вышения  эффективности  лечения  пациентов  с  за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта широко 
применяются пробиотики.
В настоящее время не все точки приложения при-

менения  пробиотиков  изучены.  Требуются  даль-
нейшие  обширные  рандомизированные  контро-
лируемые  исследования  для  достоверной  оценки 
возможности использования пробиотиков в гастро-
энтерологической практике.
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