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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Острые кишечные инфекции (ОКИ), как наиболее часто распространенные 

инфекционные заболевания человека, уступают в частоте встречаемости лишь ост-

рым респираторным вирусным инфекциям [108]. Ежегодно в России регистриру-

ется высокая заболеваемость ОКИ, достигающая 500-550 случаев на 100000 насе-

ления. В масштабах такого уровня инцидентности, около 50% всех зарегистриро-

ванных случаев ОКИ остаются этиологически не расшифрованными [40, 86]. 

Изменение структуры питания, водопотребления, технологий производства, 

хранения и реализации пищевых продуктов сопровождается изменением популя-

ции микроорганизмов, их вирулентности и резистентности, распространением воз-

будителей с множественной устойчивостью к антимикробным препаратам [85]. Од-

ним из последствий является широкое распространение среди населения дисбиоти-

ческих нарушений в кишечнике. Снижение колонизационной резистентности ки-

шечника способствует угнетению функций иммунной системы организма, что, в 

свою очередь, провоцирует увеличение частоты развития хронических заболева-

ний пищеварительного тракта [6]. Все перечисленные процессы в конечном итоге 

приводят к смене превалирующих ранее возбудителей ОКИ [2, 6, 13, 20, 53, 139, 

174, 225].  

Среди ОКИ установленной этиологии все реже фигурируют сальмонеллы и 

шигеллы, уступая свое место вирусным диареям и интестинальной  условно-пато-

генной флоре (ИФ) [129, 150, 152, 201, 228]. Ранее ИФ рассматривали в составе 

нормальной микрофлоры в качестве комменсалов, ныне эта группа микроорганиз-

мов считается этиологической причиной инфекционных диарей [18, 20].  

Неоднозначные взгляды практических врачей на этиопатогенетическую тера-

пию ОКИ нередко приводят к нерациональному выбору тактики лечения этих  

заболеваний, необоснованному использованию антибактериальных препаратов, 

способствуя тем самым пролонгированию сроков реконвалесценции [106], 

обострению сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а 



 6 

также увеличению резистентности условно-патогенной и патогенной флоры к ан-

тибактериальным препаратам [3, 18, 20].  

Состояние местной резистентности кишечника в норме и патологии могут 

отражать цитокины. Эти иммунорегуляторные пептиды эндогенного происхожде-

ния, регулирующие межклеточные и межсистемные взаимодействия, принимают 

непосредственное участие в формировании неспецифической резистентности и 

врожденного иммунитета и образуют в комплексе единую объединенную кле-

точно-гуморальную систему защиты организма [107]. При выборе тактики лечения 

и при оценке иммунного статуса при самых разнообразных инфекционных и неин-

фекционных заболеваниях обычно опираются на общий цитокиновый профиль, 

определяемый в сыворотке крови [43, 113]. Такие исследования, в частности, опре-

деление уровня ИЛ-10, ИЛ-1, ФНО-a в сыворотке крови у больных ОКИ среднетя-

желого и тяжелого течения, подтвердили важную роль цитокинов в патогенезе бак-

териальных кишечных инфекций [33, 69, 107, 226].  

Между тем, цитокиновый профиль сыворотки крови может варьировать 

при наличии и обострении всевозможных сопутствующих патологий, не позволяя 

в полной мере судить о характере и выраженности местного воспалительного про-

цесса. В связи с этим более целесообразно оценивать непосредственно местный 

цитокиновый профиль, изучая и другие биологические жидкости [75, 113]. Зару-

бежные исследователи предлагают при острых диарейных заболеваниях различ-

ной этиологии, проводить определение интестинальных цитокинов, считая, что 

они являются более чувствительными маркерами инфекционного процесса и им-

мунного ответа [163, 164, 165, 208]. 

Известно, что ОКИ, вызванные вирусами и ИФ, развиваются, как правило, 

на фоне ослабленной местной неспецифической резистентности кишечника [31, 

51]. В связи с чем диктуется необходимость внедрения в практику лечения этих 

заболеваний препаратов, оказывающих иммуномодулирующий и противовоспа-

лительный эффект на патологический процесс в кишечнике при ОКИ, и, таким 

образом, способствовать нормализации микробиоты [5, 18, 31, 38, 109, 110, 116].  
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Следует отметить, что в настоящее время практически отсутствуют публи-

кации о мониторинге состава микрофлоры кишечника у взрослых больных с ОКИ 

и ее чувствительности к используемым антибактериальным препаратам, а также 

об использовании иммуномодулирующих средств для коррекции кишечного мик-

робиоценоза и местного цитокинового профиля при этой патологии у взрослых 

пациентов.  

Наконец стала очевидна и понятна роль микрофлоры кишечника в развитии 

воспалительных заболеваний кишечника [195, 200]. Появилось понятие микро-

биома и микробиом-ассоциированных заболеваний. Микробиом человека бес-

спорно оказывает влияние на здоровье макроорганизма, то есть человека, и явля-

ется его самостоятельным органом [24]. Определена связь между функциональ-

ными особенностями нервной системы и активностью микробиоты [185, 195]. Мозг 

способен «узнавать» о внедрении патогенных микробов в ЖКТ и отвечать неспе-

цифическими сигналами, такими как тревога и беспокойство [197]. Изменение со-

става микрофлоры кишечника способно индуцировать симптомы раздраженного 

кишечника. В образцах фекалий таких пациентов были повышены Veillonella и 

Lactobacillus в сопоставлении со здоровыми людьми. Кроме того, у этих пациентов 

был превышен уровень уксусной и пропионовой кислоты, уровни которых корре-

лировали со степенью тяжестью болезни, а, так же разладом качества жизни и по-

явлением негативных эмоций, и даже депрессии [13]. Относительно недавно ки-

шечную микрофлору, в особенности бактерии толстой кишки, стали рассматривать 

как основным мерилом состояния здоровья человека. Имеются доказательства 

того, что изменение взаимосвязи между составом кишечной микробиоты и орга-

низмом человека сопровождается развитием аллергических и иммунопатологиче-

ских состояний, а также ряда заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет 2-

го типа, воспалительные заболевания кишечника, синдром раздраженной кишки, 

различные виды рака [136]. Гастроинтестинальный тракт играет важную роль в 

микробиоме человека, в т.ч. нельзя забывать о слизистой оболочке полости рта, 

участвующей̆ в формировании иммунорезистентности всего организма [74].  
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Известно, что аминодигидрофталазиндион натрия обладает способностью 

влиять на функционально-метаболическую активность макрофагов, регулировать 

синтез провоспалительных и противовоспалительных цитокинов [43, 52, 105, 107]. 

Ранее в эксперименте и клинических исследованиях было продемонстрировано по-

зитивное влияние аминодигидрофталазиндиона натрия (АДФNа, (Галавит®)), на 

нормализацию общего иммунного статуса и цитокинового профиля при целом ряде 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, в том числе и ОКИ [9, 37, 52, 63, 

74, 84, 87, 105, 133]. Между тем оценка его патогенетического воздействия на мест-

ный цитокиновый профиль кишечника и интестинальную микрофлору, играющих 

основную роль в нивелировании общих и местных проявлений инфекционного 

процесса при ОКИ не проводилась.  

Очевидно, что назрела необходимость в использовании патогенетических 

препаратов с иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами в 

комплексном лечении ОКИ. 

Цель работы 

Оценка состояния интестинальной флоры и местного цитокинового профиля 

при острых кишечных инфекциях и оптимизация терапии на основе выявленных 

нарушений. 

Задачи исследования 

1. Провести анализ этиологии госпитализированной спорадической заболе-

ваемости, микробного пейзажа и антимикробной резистентности ИФ кишечника 

при ОКИ у взрослых; 

2. Определить динамику интестинального цитокинового ответа у больных 

ОКИ и оценить его информативность при этой группе заболеваний;  

3. Определить критерии прогнозирования развития затяжного течения ОКИ 

на основе выявленных нарушений местного цитокинового профиля. 

4. Провести сравнительный анализ состояния интестиральной флоры и ло-

кального цитокинового профиля у больных на фоне базисной патогенетической те-

рапии ОКИ и схемы, дополненной АДФNa;  
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5. Дать оценку предлагаемой схемы терапии ОКИ с использованием срав-

нительного фармакоэкономического анализа. 

Научная новизна 

Проведен комплексный анализ состояния микробиоты кишечника у взрос-

лых больных с различными ОКИ и определена устойчивость ИФ к основным груп-

пам антибактериальных препаратов. 

Впервые определено интегративное значение местного цитокинового ответа 

при ОКИ и оценена роль различных цитокинов в динамике инфекционного про-

цесса. 

Установлены критерии прогнозирования затяжного течения ОКИ на основе 

изменения уровня ключевых интестинальных провоспалительных цитокинов. 

Осуществлена оценка влияния иммуномодулятора АДФNa на количествен-

ные и качественные характеристики ИФ, в том числе на устойчивость к антимик-

робным препаратам, уровень интестинальных цитокинов (ИЛ-6, ИФ-ɣ, ИЛ-4, ИЛ-

10) в динамике болезни, показана целесообразность его использования в составе 

комплексной терапии ОКИ у взрослых. 

Практическая значимость 

Разработан способ прогнозирования затяжного течения ОКИ на ранних эта-

пах заболевания на основе параметров местного цитокинового профиля кишечника 

и показана его прогностическая ценность.  Получен патент РФ на изобретение  № 

2665945«Способ прогнозирования длительности диареи и выбора тактики лече-

ния» (приоритет 07.08.2017, дата публикации 05.09.2018). 

Предложен способ комплексного лечения ОКИ, основанный на дополнении 

стандартной патогенетической терапии иммуномодулятором АДФNa, доказана его 

клиническая, патогенетическая и фармакоэкономическая эффективность. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

Доминирующей причиной развития спорадической заболеваемости ОКИ у 

взрослых являются различные ассоциации ИФ, основу которых составляет E.cоli.  

У всех без исключения больных с ОКИ имеется дисбиоз кишечника, варьи-

рующий от умеренно выраженного до выраженного. ИФ ЖКТ в 68-90% обладает 

устойчивостью к большинству антимикробных препаратов. 

Интестинальные цитокины (ИЛ-6, ИФ-ɣ, ИЛ-4, ИЛ-10) отражают динамику 

местного воспаления в кишечнике при ОКИ. Наиболее информативно свидетель-

ствуют о выраженности инфекционного процесса в разгаре заболевания изменение 

соотношения ИЛ-6 и ИФН-γ. Повышение уровня ИЛ-10 в динамике болезни отра-

жает темпы регрессии клинических симптомов. 

Оптимизация лечения ОКИ путем дополнения схемы стандартной патогене-

тической терапии препаратом АДФNa оказывает противовоспалительный и имму-

номодулирующий эффект, способствует восстановлению нормального состава 

микробного пейзажа кишечника, а также является целесообразной с позиции фар-

макоэкономики. 

 

Внедрение в практику 

Материалы диссертационной работы внедрены:  

1) Предложенный метод терапии ОКИ, а также способ прогнозирования за-

тяжного течения ОКИ, внедрены в качестве дополнения к стандартам диагностики 

и лечения больных: 

 - в работу 5-го инфекционного отделения МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко 

г. Ростова-на-Дону»; 

 - в работу клиники инфекционных и паразитарных болезней ФБУН Ростов-

НИИМП Роспотребнадзора; 

- в учебный процесс на кафедре инфекционных болезней с курсом детских 

инфекционных болезней ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава Рос-

сии; 
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- в работу инфекционного отделения ГБУ «Центр по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Ростовской области. 

 

 

Апробация работы 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на: 

1) VII-X Ежегодных всероссийских конгрессах по инфекционным болезням 

(Москва, 2015 - 2018); 

2) International meetings on emerging diseases and surveillance – 2014 и 2016 

(Вена, Австрия 2014, 2016); 

3) Научно-практической конференции с международным участием «Совре-

менные вопросы медицинской паразитологии и инфекционных заболева-

ний» (г. Самарканд, Узбекистан, 2014); 

4) VIII научно- практической конференции Южного федерального округа 

«Актуальные проблемы клинической иммунологии и аллергологии»  

(Пятигорск, 2014); 

5) IV Международной научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы биологии нанотехнологий и медицины», г.Ростов-на-Дону, 2015; 

6) XVIII и XX Российско-китайской научно-практической конференции по 

медицинской микробиологии и клинической микологии («Кашкинские чтения»), 

Санкт-Петербург, 2015 и 2017; 

7) Научно-практической конференции с международным участием «Диффе-

ренциальная диагностика, лечение и профилактика актуальных инфекционных и 

паразитарных болезней», г. Ростов-на-Дону, 2015; 

8) 17th and 18th International congress on infectious diseases (Хайдерабад, Ин-

дия, 2016; Буэнос-Айрес, Аргентина, 2018); 

9) 27th and 28th European congress of clinical microbiology and infectious     dis-

eases (Вена, Австрия, 2017; Мадрид, Испания, 2018). 

По материалам диссертации опубликовано 20 научных работ,  

из них – 5 в журналах, рецензируемых ВАК.  
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 154 страницах машинописи и состоит из введения, 

обзора литературы, 4-х глав собственных исследований, обсуждения результатов, 

выводов, практических рекомендаций, приложений и библиографического указа-

теля, содержащего 135 отечественных и 100 зарубежных источников. Работа иллю-

стрирована 19 таблицами, 15 рисунками и 1 схемой. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСТРЫХ  

КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ: ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Структура ОКИ в XXI веке 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) - большая группа инфекционных забо-

леваний с фекально-оральным механизмом заражения, вызываемых патогенными 

(шигеллы, сальмонеллы, патогенные штаммы кишечной палочки и др.), условно-

патогенными энтеробактериями (лактозонегативные кишечные палочки, клостри-

дии, протей, клебсиеллы и др.), вирусами (рота-, астро-, калици-, 

 адено-, норо- энтеро-) и простейшими (амебы, криптоспоридии, баланти-

дии) [70, 97, 138]. 

ОКИ занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционной заболевае-

мости, приводя к существенным экономическим затратам в сфере здравоохранения 

[2, 13, 15, 15, 36]. По данным официальной статистики, общее число ежегодно ре-

гистрируемых в мире случаев ОКИ составляет 250-300 млн. Примерно 60% диарей 

остаются этиологически нерасшифрованными. Ежегодно ОКИ переносит каждый 

4-й житель Земли [97]. 

В последние годы (2015-2017) в Российской Федерации заболеваемость 

ОКИ уточненной этиологии варьирует от 725 до 837 на 100 000 населения, а не-

уточненной от 1190 до 1376 на 100 000 населения. Около 70% всех ОКИ прихо-

дится на детей до 17 лет включительно. Несмотря на увеличение доли ОКИ уточ-

ненной этиологии до 60-65%, общая заболеваемость ОКИ остается неизменно вы-

соком уровне, не имея тенденции к снижению [8, 80, 81].  

Элементы глобализации, такие как: рост миграционных потоков, интенсив-

ное развитие международного туризма, изменение структуры питания и водопо-

требления, изменения технологий производства, хранения и реализации пищевых 

продуктов, влияют на все компоненты эпидемического процесса и распростране-

ния инфекционных болезней, в том числе и кишечных инфекций [6, 39]. Кроме 
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этого, глобализация сопровождается глобальными преобразованиями в популяции 

микроорганизмов, изменением роли отдельных возбудителей, их вирулентности и 

резистентности, распространением возбудителей с множественной устойчивостью 

к антимикробным препаратам [3, 16, 206]. 

В последнее десятилетие существенно изменилась сама структура ОКИ у 

взрослых. Хорошо известно, что на фоне урбанизации общества, нарастающих эко-

логических проблем, в эру антибиотиков (АБ) и в условиях действия других фак-

торов, влияющих на иммунный статус макроорганизма, происходят значительные 

изменения в микробиоценозах организма человека. Патогенные энтеробактерии 

стали утрачивать доминирующую роль. При этом эпидемиологическая значимость 

интестинальных микроорганизмов, в том числе ИФ, а также вирусов растет [1, 16, 

18, 73, 91, 102]. Все это свидетельствует о том, что превалирующий возбудитель 

меняется, а, следовательно, картина ОКИ тоже. Вовлекаемые в патологические 

процессы ИФ, присутствующая в качестве комменсалов в составе нормальной мик-

рофлоры (МК) людей, при различных эндогенных и экзогенных воздействиях, от-

мечаются как этиопатогены. 

Одно из ведущих мест среди репрезентантов ИФ – возбудителей ОКИ зани-

мает К. pneumoniae, на которую приходится от 11,2% до 54,2% случаев ОКИ [5, 12, 

18]. 

Одними из важнейших факторов смены превалирующих ранее возбудите-

лей ОКИ являются дисбиотические изменения в кишечнике. Снижение колониза-

ционной резистентности приводит к угнетению функций иммунной системы орга-

низма в следствие транслокации токсинов энтеробактерий через кишечный барьер, 

что в свою очередь провоцирует увеличение частоты развития хронических забо-

леваний пищеварительного тракта, метаболических нарушений и инициирует ауто-

иммунные процессы [29, 126, 130]. 

Сокращение классических бактериальных возбудителей кишечных инфек-

ций привело к увеличению ОКИ вирусной этиологии. Не удивительно, что, являясь 

высокоустойчивыми во внешней среде, не требовательными к факторам передачи, 

вирусы стали наиболее частой причиной ОКИ. Наиболее уязвимым контингентом 
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являются дети первых 4-х лет жизни, у которых вирусные агенты являются причи-

ной ОКИ в 75-89% случаев [180]. Но взрослые подвергаются ОКИ, вызванным ви-

русами, также достаточно часто. Вирусная этиология диареи подтверждается у них 

более, чем в 1/3 случаев всех ОКИ уточненной этиологии [34, 87, 88, 180, 191, 220].  

Группа вирусов, этиологическая роль которых в возникновении ОКИ дока-

зана, невелика. К ним относятся энтеровирусы, ротавирусы, норовирусы, астрови-

русы, кишечные аденовирусы преимущественно серотипов 40 и 41 [35, 88, 207].  

Наиболее эпидемически значимыми возбудителями у взрослых являются но-

ровирусы второго генотипа [11, 16]. Ротавирусы занимают доминирующее место 

среди возбудителей ОКИ у детей. На данный момент это самая массовая кишечная 

инфекция практически по всей территории земного шара. В некоторых работах по-

следних лет указано на то, что лица пожилого возраста так же должны быть отне-

сены к группе высокого риска. [34, 34, 45, 88]. В Российской Федерации уровень 

заболеваемости ротавирусной инфекцией за период 1999-2009 гг. возрос практиче-

ски в 7 раз, а ее удельный вес в структуре этиологически подтвержденных ОКИ 

вырос с 1,4 до 7,0% [10]. В 2016 году удельный вес ротавирусной инфекции среди 

ОКИ уточненной этиологии составил уже 48,1%, заболеваемость - 83,26 на 100 ты-

сяч населения [81]. Между тем, однозначно делать заключение о столь высоком 

росте заболеваемости ротавирусной инфекцией некорректно, так как именно в эти 

годы в регионах стали широко использоваться ПЦР-панели для диагностики ОКИ, 

а также экспресс-тесты, что привело к улучшению качества диагностики ротави-

русной инфекции по сравнению с другими кишечными вирусами. 

При рассмотрении данного вопроса обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что тему этиологии, диагностики и лечения ОКИ затрагивают в большин-

стве случаев педиатры и детские инфекционисты [68, 80, 118]. Между тем уровень 

заболеваемости ОКИ среди взрослого населения не имеет тенденции к снижению. 

А удельный вес взрослых пациентов в структуре ОКИ практически остается неиз-

менным на протяжении последних десятилетий. Так, согласно официальным дан-

ным Роспотребнадзора за 2014-2016 гг., доля взрослых пациентов среди больных с 

ОКИ уточненной этиологии составляла 17,6-18,3%, а неуточненной этиологии - 
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34,4-37,9% [8, 80, 81]. Даже беря во внимание то, что детский организм в силу мно-

жества факторов является более восприимчивым к действию различных инфекци-

онных агентов, следует учитывать то, что организм взрослого человека, уже благо-

даря наличию у большинства индивидуумов сопутствующей патологии, не менее 

подвержен опасности со стороны возбудителей кишечных инфекций. Среди лиц 

молодого и среднего возраста в большинстве случаев ОКИ приводит лишь к вре-

менной утрате трудоспособности, хотя у отдельных пациентов это может спрово-

цировать обострение сопутствующей патологии ЖКТ либо явится пусковым фак-

тором для развития хронических заболеваний органов пищеварения. В пожилом 

возрасте развитие или обострение неинфекционных заболеваний ЖКТ возникает 

чаще. Кроме этого, ОКИ у пожилых пациентов со значительно большей вероятно-

стью, чем в более молодом возрасте, может спровоцировать острую сердечно-со-

судистую, абдоминальную хирургическую или цереброваскулярную патологии 

[11, 15, 26, 41, 46, 57, 63, 142]. 

В связи с этим назрела необходимость в очередной раз обратиться к про-

блеме ОКИ у взрослых, уделив особое внимание диагностическим и лечебным ас-

пектам этой патологии, основываясь на современных достижениях медицины. 

 

1.2. Проблемы дифференциальной и лабораторной диагностики ОКИ 

 

Ведущей особенностью ОКИ является резкое нарастание симптомов бо-

лезни (интоксикации, диспепсические нарушения, повышение температуры тела), 

приводящие к нетрудоспособному состоянию больного довольно в короткий срок 

[18, 22, 42, 132]. 

Несмотря на то, что ОКИ часто встречаемая инфекционная патология, врачи 

амбулаторно-поликлинического звена (АПЗ) часто допускают дефекты идентифи-

кации ОКИ, связанные с гипердиагностикой [19, 103]. Данное обстоятельство про-

воцирует несвоевременное оказание пациенту надлежащей медицинской помощи, 

а также существенно повышает расходы. Что зачастую ведет за собой развитие 
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тяжелого течений заболеваний, и даже острой хирургической или гинекологиче-

ской патологии [12, 13]. 

Ведущим клиническим синдромом ОКИ является диарея. Согласно опреде-

лению ВОЗ, под острой диареей понимают учащенное (более 3 раз в сутки) опо-

рожнение кишечника с выделением жидких или кашицеобразных испражнений в 

течение не более 14 дней [111]. Данное определение требует некоторых уточнений 

и пояснений. Казалось бы, что не всегда при диарее стул бывает чаще 1-2 раз в 

сутки, иногда каждодневный однократный стул, но более жидкой, чем в норме, 

консистенции бывает вариантом диареи. При этом стул частотой 3-4 раза в сутки, 

при котором кал остается оформленным, не расценивают как диарею. Профилиру-

ющим признаком диареи следует назвать более высокое, чем в норме, содержание 

воды в кале. Оно возрастает при диарее 60-75% (в случаях твердого или оформлен-

ного кала) до 85-95% [22, 27, 42, 68]. 

Известны 4 вида диареи, в сути которых различные патогенетические меха-

низмы [42].  

1. Секреторая диарея (неинвазивная). При такой диарее усиливается секреция 

натрия и воды в просвет кишки, но порой она объясняется снижением всасыватель-

ной способности кишечника. Такая разновидность диареи встречается как при ин-

фекционных (холера, сальмонеллез, эшерихиоз, клебсиеллез), так и неинфекцион-

ных (терминальном илеите, постхолецистэктомическом синдроме, остром панкре-

атите) заболеваниях. При этом виде диареи стул имеет водянистый, обильный ха-

рактер.  

2. Гиперэкссудативная диарея (инвазивная). Механизм ее возникновения лежит в 

попадании плазмы, крови, слизи и сывороточных белков в просвет кишки. Данная 

разновидность диареи наблюдается при бактериальных (сальмонеллёз, шигеллёз, 

холера, эшерихиоз, ОКИ, вызванная стафилококками, НАГ- вибрионами или ИФ; 

псевдотуберкулёз, кишечный иерсиниоз, кампилобактериоз) и вирусных (энтеро-

вирусная инфекция, ротавирусный и норовирусный гастроэнтерит) диареях, а 

также диареях, вызванных простейшими (амебиаз, лямблиоз, балантидиаз, трихо-

мониаз и др.), грибами (кандидоз, криптоспоридиоз и др.). Кроме того, проявления 
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этого вида диареи могут встречаться при кишечных формах некоторых инфекций, 

состояний с непостоянным синдромом диспепсии, гельминтозах (аскаридоз, энте-

робиоз, трихинеллёз и др.). Гиперэкссудативная диарея наблюдается и при неин-

фекционных болезнях, таких как язвенный колит, злокачественные новообразова-

ниях толстой кишки, болезнь Крона. 

3. Гиперосмолярная диарея. Она наблюдается при синдроме мальабсорбции, при 

систематическом, длительном использовании солевых слабительных. Стул у боль-

ных с гиперосмолярной диареей обильный, жидкий, содержит непереваренную 

пищу.  

4. Гипер и гипокинетическая диарея сопутствует нарушениям транзита кишечного 

содержимого. В данном случае причиной является повышенная или пониженная 

моторика кишечника. Такой вид диареи часто встречается у больных с синдромом 

раздраженного кишечника, при злоупотреблении слабительных средств и антаци-

дов, а, так же, при неврозах. Стул кашицеобразный или жидкий и, как правило, 

необильный.  

Третий и четвертый тип диареи, таким образом, наблюдаются, в основном, 

при неинфекционных заболеваниях. [42, 97]. 

Не удивительно, что на фоне изменения картины ОКИ (главенство посте-

пенно переходит от патогенных энтеробактерий к ИФ и к вирусам), классическая 

клиника ОКИ тоже меняется [3, 4, 18, 88, 97].  

В связи с этим подробно перечисленные выше типы диарей, могут быть не 

так информативны, как раньше. Клиника вирусных диарей несколько отличается 

от клиники бактериальных. Следует отметить то, что не всегда диарея выходит на 

первый план клинических проявлений. Очень часто в дебюте доминируют такие 

симптомы как тошнота и рвота (более 90% случаев). Такая особенность вирусов, 

как бессимптомная персистенция в кишечнике (энтеровирусы, ротавирусы, норо-

вирусы и др.), приводит к длительному носительству, продолжающемуся выделе-

нию вируса во внешнюю среду, уже после клинического выздоровления [41, 42, 

185].  
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При том, что ОКИ занимают одно из ведущих мест в структуре инфекцион-

ной заболеваемости, примерно 40-45% диарей в рутинной практике остаются этио-

логически нерасшифрованными [2, 8, 13, 13, 15, 16, 22, 57, 80, 83, 97].  

Довольно часто этиологическая расшифровка заболеваний, вызванными ви-

русами и условно-патогенными микроорганизмами, недоступна лабораториям са-

нитарных и лечебных учреждений из-за плохой оснащенности и высокозатратно-

сти. Двукратное выделение монокультуры ИФ из фекалий больных, даже в квали-

фицированных лабораториях инфекционных больниц, в первые три дня удается в 

среднем в 50%, а однократное - в 30% случаев. При серологических исследованиях 

нужно учитывать, что нарастание титра антител в «парных сыворотках» зависит от 

видовой принадлежности возбудителя и реактивности организма, и часто выра-

жено незначительно или отсутствует [13, 67, 88, 97]. 

Часто желание исследователей к этиологической расшифровке максималь-

ного числа случаев ОКИ терпит неудачу и по ряду других причин. Положительный 

результат бактериологическое исследование кала дает, даже при спорадической за-

болеваемости, менее чем в 40% случаев [7, 18, 88]. Это связано с началом терапии 

на догоспитальном этапе, поздним обращением больных, элиминацией возбуди-

теля из организма, погрешностями во время забора материала и, как часто это бы-

вает, гипердиагностикой ОКИ [42]. Современные ПЦР панели для скрининга ОКИ 

позволяют повысить частоту выделения возбудителей в фекалиях пациентов до 73-

75% [7]. К сожалению, в настоящее время молекулярно-генетические методы диа-

гностики ОКИ доступны в большинстве случаев только в крупных лабораториях 

региональных центров либо в коммерческих лабораториях.  

Недостаточная оснащенность лаборатории приводит к тому, что врачи при 

постановке диагноза ОКИ продолжают полагаться на свой клинический опыт и сле-

довать общим принципам патогенетической терапии этих заболеваний.   

В последнее время появилось много различных препаратов, которые, обла-

дая модулирующим воздействием на микробиоту кишечника, повышают общую и 

неспецифическую резистентность и оказывают локальное противовоспалительное 

действие. Это позволяет их использовать при всех ОКИ, не дожидаясь результатов 
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лабораторной диагностики. О возможностях терапии ОКИ пойдет речь в следую-

щем разделе главы. 

 

1.3. Принципы лечения ОКИ на современном этапе 

 

В настоящее время нередко при лечении ОКИ врачи зачастую необосно-

ванно стремятся назначить антибактериальную терапию всем без исключения па-

циентам. Такой подход провоцирует обострение сопутствующих или возникнове-

ние новых заболеваний ЖКТ, усугубляет состояние кишечной микробиоты [28, 30, 

42, 62, 135, 140, 143]. Ситуацию осложняет отсутствие федеральных стандартов те-

рапии острых кишечных инфекций. 

Целесообразность проведения антибактериальной терапии и ее тип напря-

мую зависят от тяжести состояния и особенностей диарейного синдрома. При сек-

реторном механизме диареи, т.е. диареи без патологических примесей, вызванной 

вирусами, бактериями, продуцирующими энтеротоксины, а также простейшими, 

антибактериальная терапия не показана. При таком случае основу лечения должна 

составлять терапия, ориентированная на поддержание водно-электролитного ба-

ланса (пероральная и парентеральная регидратация), то есть патогенетическая [18, 

42, 67, 94, 97]. 

Из этого следует, что антибактериальная терапия показана только при тяже-

лом течении ОКИ, как правило сопровождающейся гемоколитом. В таком случае 

рекомендуется применение одного антибактериального препарата (фторхинолоны, 

хлорамфеникол, триметоприм-сульфаметоксазол и др.) в ранние сроки болезни, не 

более чем на 3-5 дней и лишь только в редких случаях терапия может быть пролон-

гирована свыше этого срока [42, 125, 132]. 

В лечении ОКИ ведущую роль играет патогенетическая терапия, суть кото-

рой заключается в обеспечении восстановления водно-электролитных нарушений, 

купировании диарейного синдрома и дезинтоксикации. 

Регидратационная терапия в 85-95% случаев должна осуществляться 

орально и лишь в 5-15% - внутривенно, для этих целей используются современные, 
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сбалансированные по электролитному составу растворы [28, 42, 67, 97]. Примене-

ние энтеросорбентов (энтеросгель, полифепан, литовит и др.) является одним из 

важнейших компонентов дезинтоксикационной терапии. Рекомендуется их назна-

чение с первых часов болезни и в течение 3-5 и более дней [28, 41, 42, 65,67, 97].  

Запаздывание назначения должной регидратационной, а иногда и дезинток-

сикционной терапии даже на несколько часов имеет принципиальное значение и во 

многом определяет развитие состояний, связанных с высоким риском летальных 

исходов (гиповолемического, инфекционно-токсического шоков, острой почечной 

недостаточности, нарушений мозгового кровообращения). При этом далеко не все 

врачи адекватным образом оценивают необходимость применения. 

патогенетической терапии в полном объеме и осуществляют ее без учета степени 

обезвоживания и продолжающихся потерь жидкости в стационаре [42, 125, 143]. 

В последние 2-3 десятилетия представлено множество препаратов с различ-

ным механизмом действия, обладающие антидиарейным эффектом. К таким пре-

паратам можно отнести индометацин (ингибитор синтеза простагландинов), ок-

треотид (производное соматостатина), препараты кальция, диосмектит (сорбент и 

протектор слизистой оболочки ЖКТ), атропиноподобные препараты, медика-

менты, воздействующие на опиоидные рецепторы, вяжущие препараты, ферменты, 

кишечные антисептики и др. Однако, алгоритм выбора наиболее целесообразного 

из вышеперечисленных групп препаратов является предметом дискуссии и до 

настоящего времени [1, 42, 67]. 

Неотъемлемым элементом нормализации МК кишечника являются про- и 

пребиотики. К числу пробиотиков относятся различные препараты, содержащие 

как структурные компоненты, так и живые микроорганизмы, - представителей нор-

мальной либо транзиторной МК кишечника, а так же метаболиты, улучшающие со-

стояние МК кишечника. 

Обоснованность их применения при ОКИ заключается в многообразии по-

лезных физиологических эффектов, антагонизмом с патогенной и условно-патоген-

ной МК, способности нормализации пищеварительных функций, процессов реге-

нерации [42, 125, 132].  
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Нормальная МК организма и, в первую очередь, кишечника, является 

наиболее важным компонентом защиты организма в целом. При количественном 

содержании и соотношении основных ее представителей (лакто- и бифидобакте-

рий, кишечной палочки и др.) обеспечивается ее надежное  

ингибирующее действие на патогенные и условно патогенные микроорганизмы, 

посредством конкуренции с ними за рецепторы адгезии и питательные вещества, 

продукции бактериоцинов (активных метаболитов, обладающих АБ-подобными 

свойствами), органических кислот, снижающих рН толстой кишки. Защитная роль 

нормальной МК определяется стимуляцией лимфоидного аппарата кишечника, 

усилением синтеза иммуноглобулинов, активности лизоцима, снижением проница-

емости сосудистых тканевых барьеров для токсических продуктов микроорганиз-

мов и др. (иммуномодулирующее действие). Существенным является и участие 

нормальной МК и процессе переваривания пищи, синтезе витаминов, незаменимых 

аминокислот, метаболизме желчных кислот, холестерина, в обезвреживании эндо - 

и экзотоксинов [18, 67, 125, 132]. 

Различные лактобациллы устойчивы к действию АБ, что дает возможность 

их одновременного применения. Способность эффективно подавлять патогенную 

флору и активизировать рост нормальных микроорганизмов оправдывает примене-

ние на ранних сроках болезни и в течение всего острого периода препаратов на 

основе транзиторной (самоэлиминирующейся) МК, не являющейся постоянным 

физиологическим компонентом микробиоценоза. Наиболее известные препараты 

группы созданы на основе Bacillus subtilis, штамма IP 5835, LGG и BB-12 [23, 42, 

92, 97, 149, 235]. 

ОКИ, вызванные ИФ развиваются, как уже было упомянуто, на фоне сни-

жения местной неспецифической резистентности и дисбиоза кишечника, что не-

редко приводит к повторным их эпизодам. Ущерб экономике, наносимый возник-

новением АБ-резистентных форм бактерий, исчисляется десятками и сотнями мил-

лионов долларов. Так, в странах Евросоюза он составляет как минимум 1,5 млрд. 

евро в год. [18, 49]. Это свидетельствует о целесообразности использования препа-

ратов с иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами.  
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К числу таких препаратов можно отнести бактериофаги. Эти иммунобиоло-

гические препараты антимикробного действия, применяются для лечения и профи-

лактики бактериальных инфекций, в том числе инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи [10, 38]. Препараты бактериофагов безопасны и нетоксичны 

для человека при энтеральном и ректальном путях введения. Бактериофаги не 

имеют противопоказаний к применению, кроме аллергических реакций, и могут 

быть использованы в сочетании с любыми другими лекарственными средствами. 

Препараты бактериофагов можно назначать беременным, кормящим матерям и де-

тям, начиная с раннего возраста, они эффективны в монотерапии, но могут быть 

также использованы и в комбинации с АБ [5, 18, 38, 44, 50, 97, 212]. 

В виду нарастающей АБ-резистентности бактерий, правильнее использова-

ние препаратов, способных оказывать иммуномодулирующий и противовоспали-

тельный эффект. Одним из положительных эффектов ряда иммуномодуляторов яв-

ляется то, что, подавляя активность провоспалительных цитокинов и стимулируя 

синтез противовоспалительных цитокинов, они снижают риск возникновения га-

строэнтерологической патологии или ее хронизации, если заболевание ЖКТ уже 

имеется [38, 39, 47, 48]. К лекарственным препаратам с выраженными иммуномо-

дулирующими средствами следует отнести интерфероны и их индукторы, по-

скольку главное фармакологическое свойство этих препаратов - противовирусное, 

но интерферон как составляющая часть цитокиновой сети организма является им-

мунорегуляторной молекулой, оказывающей действие на все клетки иммунной си-

стемы [6, 48, 119]. Накоплен опыт применения целого ряда современных иммуно-

модуляторов отечественного производства при лечении ОКИ у детей - анаферона 

[101], умифеновира [79, 116], эргоферона [69], гепона [78], виферона [61]. Пока-

зано, что включение этих иммуномодуляторов в комплексную терапию ОКИ спо-

собствует нормализации местного и гуморального иммунитета, нормализации ка-

чественного и количественного состава микрофлоры [66].  

В последнее время появился также ряд исследований о аминодигидрофта-

лазиндионе натрия (Галавит®). Аминодигидрофталазиндион натрия (АДФNa) - 

иммуномодулятор обладающий способностью воздействовать на функционально - 
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метаболическую активность макрофагов, восстановливая их антигенпрезентирую-

щую и регулирующую функцию, снижая уровень аутоагрессии, cтимулировать 

бактерицидные свойства нейтрофилов, активность естественных киллеров, обра-

тимо ингибировать активность провоспалительных и стимулировать синтез проти-

вовоспалительных цитокинов, cпособствовать выработке эндогенных ИФН-α и 

ИФН-γ, усиливать фагоцитоз и повышать неспецифическую резистентность орга-

низма к инфекционным заболеваниям [7, 16, 16, 43, 52, 99, 109, 106].   

Ранее в клинических исследованиях у взрослых пациентов было продемон-

стрировано позитивное влияние аминодигидрофталазиндиона натрия (АДФNа) на 

нормализацию общего иммунного статуса и цитокинов сыворотки крови при целом 

ряде неинфекционных и инфекционных заболеваний, в том числе ОРВИ, хрониче-

ском гепатите С [16, 16, 35, 54, 89, 106, 107]. Имеются и экспериментальные дан-

ные, свидетельствующие о перспективах его применения в нефрологии и нарколо-

гии [9, 86].  

Следует отметить, что АДФNa зарегистрирован для лечения ОКИ, но до 

настоящего времени широко не используется для терапии этой группы инфекций. 

В литературе имеются лишь единичные публикации, посвященные использованию 

АДФNа при ОКИ у взрослых [64, 76], показывающие клиническую целесообраз-

ность его применения при данных заболеваниях. Тем не менее воздействие этого 

препарата на локальный цитокиновый профиль кишечника и интестинальную мик-

рофлору, играющих основную роль в регрессе общих и местных проявлений ОКИ, 

не изучалось. Проведение подобного рода исследований, на наш взгляд, является 

перспективным, так как расширяет понимание механизма действия АДФNa и воз-

можности патогенетической терапии при этой группе инфекций.  

1.4. Фармакоэкономические аспекты ОКИ 

 

В большинстве стран медицина являет собой целую отрасль народного 

хозяйства, отнимающую у бюджета значительные средства [153, 160, 180, 197, 

232]. Ни в одной мировой державе, по данным ВОЗ, достаточных финансовых 

ресурсов для удовлетворения потребностей национального здравоохранения [55]. 
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Государства оптимизируют систему здравоохранения, преобразовывая форму 

лечебной и профилактической помощи, и стремятся к регулированию затрат. 

Конечно, заинтересованность в распространении и использовании наименее 

затратных и наиболее эффективных диагностических и лечебных методов растет. 

[47, 56, 57, 93, 121, 137]. В связи с этим, фармакоэкономическому анализу 

медицинских затрат в настоящее время уделяется все больше внимания. [60, 62, 63, 

85].  

 

1.4.1. Общая стоимость заболевания 

 

При расчете стоимость курса лечения следует учитывать все затраты за 

определенный промежуток времени. Также необходимо учитывать и длину этого 

интервала, который может быть гораздо больше времени непосредственного лече-

ния. Обуславливается это тем, что применение лекарственного средства может 

непосредственно увеличить расходы на лекарственные препараты, при этом, в 

итоге предоставить экономию по другим пунктам, например, уменьшить частоту 

осложнений и рецидивов, частоту повторных обращений к врачу [22, 56, 95]. Раз-

деляются затраты на оказание медицинской помощи на прямые и непрямые. 

Прямыми затратами принять считать конкретные расходы, связанные с 

оказанием медицинской помощи. В литературе они обозначаются как DC (direct 

costs). Их подразделяют на медицинские и немедицинские [27, 68]. 

Прямые затраты включают абсолютно все расходы в системе здравоохране-

ния, а именно: стоимость оказываемой на дому медицинской помощи; расходы при 

содержание пациента в лечебном учреждении; стоимость медикаментов; стоимость 

перевозки больного санитарным транспортом; стоимость лабораторного и инстру-

ментального обследования; стоимость всех медицинских манипуляций; стоимость 

использования медицинского оборудования [1, 56, 109]. 

В прямые затраты немедицинского характера как правило включают лич-

ные расходы пациентов, затраты на транспортировку немедицинским транспортом, 

услуги социальных служб на дому. [72, 109]. 
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Косвенные (непрямые) затраты напрямую зависят от временной или по-

стоянной потерей трудоспособности пациентов по причине заболевания или 

смерти. В иностранной литературе они обозначаются как IС (Indirect costs). К ним 

относят «стоимость» времени отсутствия на работе членов его семьи или друзей; 

связанного с его болезнью, затраты за период отсутствия пациента на его рабочем 

месте из-за болезни или выхода на инвалидность; экономические потери от преж-

девременного наступление смерти; экономические потери от снижения производи-

тельности на месте работы [13, 109, 195]. 

Чаще всего ОКИ встречаются в трудоспособном возрасте, и эта связь объ-

ясняется более частым вспышечным характером заболеваемости, зачастую связан-

ным с предприятиями общественного питания. Доля косвенных расходов ожида-

ется небольшая, так как само заболевание или же его последствия обычно не тре-

буют постоянного постороннего ухода. 

Анализ общей (полной) стоимости болезни (COI – cost of illness) основыва-

ется на сумме прямых и косвенных затрат. В большинстве медицинских экономи-

ческих исследований, проводимых в России, и в особенности в расчетах в системе 

ОМС применяется данный метод. Применяя в практике анализ COI становится воз-

можным определить расходы отдельных медицинских учреждений и регионов по 

каждой нозологии отдельно [20, 150]. При этом, данный метод не позволяет управ-

лять качеством оказываемой медицинской помощи, так как не дает возможности 

оценивать альтернативные варианты диагностики и лечения [71, 72, 74]. Для этого 

используются методы сравнительной фармакоэкономической оценки эффективно-

сти лекарственной терапии. 

 

1.4.2. Фармакоэкономическая оценка эффективности лекарственной терапии 

 

Выделяется четыре, среди всех методов экономических исследований фар-

макоэкономического анализа, которые используются для оценки стоимости фарма-

котерапии [82, 83, 84, 109, 155, 156]:  

- анализ полезности затрат (CUA – cost-utility analysis);  
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- анализ минимизации затрат (CMA – cost-minimization analysis);  

- анализ эффективности затрат (CEA – cost-effectiveness analysis);  

- анализ «затраты-выгода (польза)» (СBA – cost-benefit analysis).  

Каждый метод из просчитывается в денежных единицах. 

Анализ «полезности затрат» (CUA) – при этой форме анализа центральное 

внимание отдается влиянию на качество жизни больного, определяющееся той или 

иной лечебной схемой. При CUA оценивается стоимость улучшения состояния здо-

ровья пациента (стоимость единицы клинического эффекта), определяемого со-

гласно программе исследования [44, 48]. В основном этот метод приемлем при хро-

нических заболеваниях или заболеваниях, которые могут приводить к обострениям 

или рецидивам, что приводит к ухудшению качества жизни пациента. Для решения 

задач, поставленных в исследовании, он оказался нецелесообразным. 

Анализ «минимизации затрат» (CMA) применяют для сравнения двух или 

более методов терапии, дающих схожий клинический эффект [50, 74, 84]. Этот ана-

лиз используется только после подтверждения одинаковой эффективности методов 

лечения или препаратов. В этом случае на первый план выходит экономическая 

составляющая, имеющая целью оценить стоимость проводимого лечения [37, 50, 

84, 87].  

В нашем исследовании планируется анализировать различные схемы тера-

пии ОКИ, которые направлены на одни и те же конечные результаты: не допустить 

развитие осложнений, добиться наиболее скорой инволюции симптомов заболева-

ния. Таким образом мы стремимся не просто минимизировать затраты, а их опти-

мизировать, достигая одних и тех же целей лечения.  

В связи с этим наш выбор был сделан в пользу анализа по критерию СЕА 

(cost-effectiveness analysis) который дает возможность сравнить стоимость фарма-

котерапии в зависимости от результатов лечения. При принятии решения касаемо 

рационального расходования средств в сфере здравоохранения, обосновывая и объ-

ективизируя процесс, помогают именно результаты CEA [1, 83].   

Экономически целесообразным, при использовании CEA считается то лече-

ние, которое: 
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а) требует снижения денежных средств, при той же эффективностью;  

б) является менее эффективным, но, так же и менее дорогим, с учетом того, 

что дополнительные плюсы альтернативного лечения не оправдывают в полной 

мере дополнительных материальных вложений;  

в) является более эффективным, но параллельно с этим более дорогостоя-

щим, учитывая, что его дополнительные преимущества оправдывают дополнитель-

ные материальные средства. 

При оценке результатов терапии ОКИ общепризнанным критерием клини-

ческой эффективности считается нивелирование проявлений диспепсии [16, 21, 22, 

27, 32, 129, 202, 219], что и было учтено при проведении собственных исследова-

ний.  

В нашем случае CEA позволит оценить расходы, направленные на нивели-

рование диареи с учетом того, что за единицу эффективности принята величина, 

обратная диарее. 

Метод «затраты-выгода» (CBA) используется при определении прямой вы-

годы (в деньгах) альтернативного метода по сравнению с применением технологии 

или лекарства. CBA применяется более широко, чем СEA, так как он включает все-

возможные расходы и прибыли в программе здравоохранения. Показатель CBA яв-

ляется незаменимым при принятии важнейших стратегических решений о распре-

делении ресурсов в глобальном масштабе [83]. Данный метод в фармакоэкономи-

ческих исследованиях используется весьма редко, по причине недостаточно разра-

ботанной методики. [95, 109].   

На протяжении последних двух десятилетий исследования, касающиеся эко-

номической оценки диагностических и лечебных аспектов различных заболеваний 

широко проводились во всевозможных отраслях медицины, в том числе терапии 

[134, 164, 166] и гатроэнтерологии [154, 186]. Подобные исследования проводились 

и в инфектологии, а в частности, при хронических вирусных гепатитах [100, 152] и 

роже [74, 96]. 

Крайне мало работ посвящено клинико-экономическим аспектам ОКИ. В 

зарубежной литературе удалось найти лишь единичные исследования по фармако-



 29 

эпидемиологическим и фармакоэкономическим вопросам ОКИ [172, 183, 198]. 

Только лишь в работе Суладзе А.Г. (2009), имелась информация об исследованиях 

подобного рода при ОКИ в Российской Федерации. Автор продемонстрировал 

экономическую неэффективность назначения антибактериальной терапии при 

средне - тяжелых формах ОКИ и доказал фармакоэкономическую 

целесообразность использования пробиотиков [108]. Тем не менее, провести 

сравнительный фармакоэкономический анализ всех схем терапии ОКИ Суладзе 

А.Г. естественно не мог и многие аспекты этого направления нуждаются в 

дальнейшей разработке. В частности, отсутствуют публикации, посвященные 

сравнительному фармакоэкономическому анализу схем терапии ОКИ, 

дополненных иммуномодуляторами, оказывающими влияние на факторы местной 

неспецифической резистентности кишечника. 

В соответствии с одной из задач исследования – провести сравнительный 

фармакоэкономический анализ двух альтернативных схем лечения наиболее целе-

сообразными в нашей ситуации методами оказались определение общей стоимости 

болезни и метод «затраты-эффективность» (CEA). 
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ГЛАВА 2. МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА И ИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ           

ЦИТОКИНЫ КАК МЕСТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВРОЖНЕННОГО            

ИММУНИТЕТА КИШЕЧНИКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУЫ) 

 

2.1. Кишечный микробиоценоз взрослого человека и факторы, влияющие 

на его состояние 

 

Организм человека заселен примерно пятьюстами видами микроорганиз-

мов, образующими его нормальную МК в виде микробиоценоза. Находясь в состо-

янии эубиоза, большинство микроорганизмов не причиняют вред организму, так 

как являются комменсалами. МК колонизирует поверхность тела и полости, сооб-

щающиеся с окружающей средой. При этом в норме микроорганизмы отсутствуют 

в легких, матке и других внутренних органах [24, 123, 201]. 

МК разделяют на постоянную и транзиторную МК. Постоянная МК пред-

ставлена микроорганизмами, постоянно присутствующими в организме, транзи-

торная же неспособна к длительному существованию в нем. Постоянную МК 

можно разделить на облигатную и факультативную. Основой облигатной микро-

флоры являются бифидобактерии, которые составляют 90-95% кишечной микро-

биоты. Удельный же вес остальных ее представителей (лактобактерии, пептостреп-

тококки, кишечная палочка и др.) обычно не превышает 5%. Факультативная МК, 

представленная условно-патогенными микроорганизмами (стафиллококки, стреп-

тококки, клебсиеллы, клостридии, протей, кандиды, энтеробактерии), в норме со-

ставляет не более 1% микробного пейзажа кишечника. Количество микроорганиз-

мов у взрослого человека в норме составляет 1014 микробных клеток [24, 123]. 

МК пищеварительного тракта по своему качественному и количественному 

составу наиболее представительна. Микроорганизмы свободно обитают в полости 

пищеварительного тракта и колонизируют слизистые оболочки ЖКТ человека в 

виде бактериальных биопленок, состав которых характерен для определенного 

биотопа организма хозяина. Поверхностные структуры биопленок экранируют 

клетки и в составе различных компонентов межклеточного матрикса в толще 
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микробных сообществ обеспечивают их контакт с внешней средой, а так же повы-

шают их устойчивость к различным повреждающим факторам [24, 120]. Архитек-

тоника этих биопленок определяет возможность метаболического клеточного вза-

имодействия клеток внутри пространственно организованной системы, создает 

благоприятные для симбиотического взаимодействия между бактериями разных 

видов условия и защищает от воздействий внешней среды [102, 110, 118]. 

Наибольшая масса микроорганизмов накапливается в толстой кишке. В 1 

грамме фекалий содержится до 1012 микробных клеток. Анаэробные бактерии со-

ставляют около 95% всех видов микроорганизмов. Основными представителями 

МК толстой кишки являются грамположительные анаэробные палочки (бифидо-

бактерии, лактобациллы, эубактерии), грамположительные спорообразующие 

анаэробные палочки (клостридии перфирингес и другие), энтерококки, анаэробные 

грамположительные кокки (пептострептококки, пентококки), грамотрицательные 

факультативно-анаэробные палочки (кишечные палочки и сходные с ними бакте-

рии семейства Enterobacteriacea - цитробактер, энтеробактер, клебсиеллы, протеи и 

другие). Так же усиленно на эпителии растут спирохеты. В меньших количествах 

обнаруживаются фузобактерии, стафилококки, дрожжеподобные грибы. Количе-

ство простейших колеблется в зависимости от диеты и действий факторов окружа-

ющей среды [24]. 

МК как лакмусовая бумага указывает на состояние организма в целом, харак-

теризуясь неким постоянством, именуемым «ядро» [93, 235]. Тем не менее состав 

МК может меняться в зависимости от множества факторов, к которым относятся 

климатогеографические [94, 170], диетические [100, 162, 188, 192]; а также возраст-

ные особенности [101, 146, 158]. Изменения со стороны перечисленных факторов 

стимулируют развитие вялотекущего хронического воспаления, окислительного 

стресса, всевозможных метаболических нарушений, связанные с развитием фено-

типа старения, а, так же с весьма высоким риском развития сердечно-сосудистых 

заболеваний в клинической практике. Поддержание гомеостаза и нормального об-

мена веществ без восстановления разнообразия нормальных ассоциаций микроор-

ганизмов кишечника очевидно является невозможным. [96, 98, 99, 100, 162, 234]. 
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2.2. Микрофлора кишечника и антибиотикорезистентность 

 

Еще одним фактором, бесспорно влияющим на состав и качество МК, явля-

ется АБ-резистентность. АБ-резистентные бактерии возникли и стали распростра-

няться сразу после внедрения АБ в клиническую практику. Как тревожный сигнал 

в свое время прозвучало сообщение о появлении пенициллинрезистентного стафи-

лококка в 1961 году в Великобритании [189]. 

В настоящее время повсеместно возрастает число лекарственно устойчивых 

форм MRSA, Klebsiella spp. E. coli и других микроорганизмов [157, 161, 171]. Стре-

мительное появление все новых и новых резистентных бактерий ставит под угрозу 

эффективность использования АБ, ранее продвинувших медицину далеко вперед и 

спасших миллионы жизней [130, 148]. Спустя многие десятилетия после первого 

успешного использования АБ, бактериальные инфекции вновь стали острой про-

блемой [223]. Этот своеобразный кризис, который еще в 1945 году предрек А. Фле-

минг, обусловлен чрезмерным и порой необоснованным использованием АБ [137, 

141]. Во многих странах эти препараты являются общедоступными. Их можно при-

обрести без рецепта, то есть без назначения врача, или даже сделать заказ через 

интернет [205, 227]. Немаловажным является еще один факт: АБ активно исполь-

зуются в агропромышленной отрасли и животноводстве. Их используют в качестве 

стимуляторов роста и для профилактики различных инфекций, что главным обра-

зом направлено на повышение урожайности культур и выживаемость животных 

[134, 137, 139, 141, 178]. Следовательно, абсолютно вся аграрная и животноводче-

ская продукция, употребляемая людьми в пищу, содержит следы АБ и уже рези-

стентные к ним микроорганизмы [130, 141]. 

Еще одним фактором распространения АБ-резистентности можно считать 

спад производственной активности в сфере изобретения новых АБ, на почве сокра-

щения финансирования [143, 145, 177, 211, 230]. Развитие данной отрасли больше 

не является финансово выгодной, поскольку АБ используются достаточно корот-

ким курсом, если сравнивать их с препаратами, нацеленными на корректировку и 
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лечение хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания сердца, 

психические расстройства, и другие [104, 117, 130, 132, 141].  

Состав МК может быстро меняться под воздействием АБ, что может быть 

губительно, так как именно таким образом появляются резистентные ИФ, вызыва-

ющие ОКИ. Учитывая тот факт, что МК участвует в регуляции множества физио-

логических процессов, ее изменение будет воздействовать и на эти процессы [85, 

86, 87, 88, 92, 179, 233].  

Распространенное воздействие АБ на структуру МК кишечника происходит 

параллельно изменению состава генома МК. В течение нескольких десятилетий, 

были проведены различные исследования с целью охарактеризовать воздействие 

АБ на конкретные штаммы и виды, а также появление лекарственной устойчивости 

кишечной МК. В последние годы стали все чаще обращать внимание на воздей-

ствие АБ на общий таксономический состав кишечной МК, а также на обилие и 

разнообразие генов устойчивости к АБ. Одной из самых ранних характеристик воз-

действия АБ на МК кишечника, была потеря устойчивости к колонизации [144, 

146]. АБ приводят к нарушениям структуры МК, которых достаточных для того, 

чтобы вызвать крупномасштабные нарушения. Недавняя работа, проведенная с ис-

пользованием лабораторных животных, предполагает, что АБ приводят к увеличе-

нию производства свободной сиаловой кислоты в кишечнике, которая затем может 

быть использована представителями патогенной МК, такими как Salmonella 

typhimurium и Clostridium difficile, для усиления роста [147]. В исследовании 

Jakobsson H.E. et al. (2010) у пациентов, получавших кларитромицин содержащую 

схему лечения H. pylori - ассоциированной язвенной болезни желудка, уже по ис-

течению срока лечения в тысячу раз увеличивался ген резистентности. Несмотря 

на то, что на протяжении всего исследования испытуемые не получали дополни-

тельных АБ, их кишечная МК продолжала удерживать сопоставимые уровни генов 

резистентности четыре года спустя [187]. Не исключено, что субтерапевтические 

дозы АБ также приводят к обогащению генов резистентности. Сложность наруше-

ний, вызванных АБ, подчеркивает важность развития дополненной или альтерна-

тивной антимикробной терапии, которая минимизирует последствия для МК.  
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Таким образом, давно назрел вопрос использования альтернативных АБ ле-

карственных средств, либо препаратов, способных усиливать действие АБ, не вы-

зывая антимикробной резистентности. С учетом того, что вирусные диареи в насто-

ящий момент составляют от 30 до 80% (в зависимости от возраста) ОКИ установ-

ленной этиологии [147, 151, 203, 231], а ИФ во многих случаях демонстрирует 

устойчивость к антибактериальным препаратам, несомненно, актуальным является 

поиск новых подходов к лекарственной терапии ОКИ. Эти препараты должны быть 

способны усиливать факторы местной резистентности кишечника, восстанавли-

вать его микробиоту и оказывать противовоспалительное действие. Таким образом, 

они должны влиять на патогенез ОКИ, но не усугублять антимикробную резистент-

ность условно-патогенных и патогенных микроорганизмов и дисбиотические изме-

нения в кишечнике. В связи с этим в настоящее время все чаще исследователи об-

ращают внимание на пробиотики и иммуномодуляторы, с целью их использования 

в качестве альтернативы или адьюванта антимикробной терапии [174, 210, 218, 

222]. 

 

2.3. Роль кишечной микробиоты в поддержании врожденного иммунитета 

 

Нормальная МК ЖКТ является одним из факторов неспецифической рези-

стентности организма, способна противоборствовать посторонней за счет более 

высокого биопотенциала, участвует в водно-электролитном обмене [91], регули-

рует жировой, белковый, углеводный обмен, газовый состав кишки, участвует в 

продукции некоторых витаминов (K, B12, B1, фолиевая кислота) [181]. Также в ли-

тературе описано влияние МК кишечника на переработку и нейтрализацию экзо-

генных метаболитов (что сравнимо с функцией печени), участие в гормональном 

обмене, в процессе пищеварения и обмене энергией [182, 229], регулировке нейро-

эндокринной, моторной функции [88, 89], а так же ее морфокинетическая роль в 

развитии различных органов. Немаловажно антимутагенное действие МК, а 

именно разрушение канцерогенных веществ [215, 221]. К одной из самых важных 

функций МК можно отнести участие в колонизационной резистентности [85], а 
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именно в совокупности защитных механизмов, направленных на обеспечение по-

стоянства микробиоты. Значительное влияние МК оказывает на активность лимфо-

идных образований кишки, а значит на поддержание местных компонентов врож-

денного иммунитета [204]. В кишечнике располагаются более 1,5 килограмм мик-

роорганизмов, антигены которых стимулируют иммунную систему. Выполняют 

они эти функцию посредством выработки литических ферментов, в результате чего 

происходит насыщение кишки лимфоцитами и макрофагами, т.е. в норме кишка 

постоянно находится в состоянии готовности обезвредить агент воспаления [24]. 

Вероятно, что перечень функций МК кишечника далеко не полон и будет расши-

ряться по мере увеличения новых возможностей для ее изучения.  

Ведя речь о стимуляции иммунной системы и о важной роли МК в этом 

процессе, нельзя не затронуть важнейшее звено воспалительного ответа, а именно 

цитокины, которые являясь медиаторами, воспаления в тандеме с бактериальными 

и вирусными факторами, участвуют в развитии местных и системных проявлений 

воспаления [39, 43, 52, 121, 126]. 

 

2.4. Интестинальные цитокины как местные факторы врожденного  

иммунитета 

 

Состояние неспецифической резистентности кишечника могут отражать эн-

догенные пептидные медиаторы иммунной системы - цитокины. Условно разделя-

ясь на несколько групп, цитокины имеют схожие черты – плеотропность и взаимо-

заменяемость, регулировка апоптоза и клеточной пролиферации, отсутствие анти-

генной специфичности, передача сигнала через специфические клеточные рецеп-

торы [52, 209]. Цитокины действуют по эстафетному принципу, запуская механизм 

«цитокинового каскада» (образования других цитокинов). К особенностям цитоки-

нов можно отнести идентичность биологического эффекта, способность отдельных 

цитокинов контактировать и вступать в реакцию с одной и той же рецепторной 

единицей. Они выполняют роль регуляторов жизненного цикла клеток организма 
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и принимают участие в таких процессах, как кроветворение, остеосинтез, иммун-

ный ответ и других [43, 52]. 

Существует несколько классификаций цитокинов. Цитокины подразделя-

ются на: ответственные за взаимодействия между лейкоцитами, факторы некроза 

опухоли, способные вызывать апоптоз интерлейкины, и вырабатываемые иммун-

ными клетками в ответ на возникновение вирусного или другого агента интерфе-

роны. Так же к цитокинам относятся колониестимулирующий фактор, регулирую-

щий дифференцировку и деление костномозговых стволовых клеток и клеток-

предшественников крови, а также трансформирующий фактор роста-β (ТФР-β). 

Имеются также и хемокины –низкомолекулярные цитокины, привлекающие в очаг 

воспаления иммунные клетки. Выделяют интракринный, аутокринный, паракрин-

ный и эндокринный механизмы действия цитокинов [24, 34]. По механизму биоло-

гического действия цитокины делятся на 1) регулирующие воспалительные реак-

ции: провоспалительные (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, хемокины); противовоспали-

тельные (ИЛ-4, ИЛ-6 и другие); 2) цитокины, регулирующие клеточный иммуни-

тет: ИЛ-1, ИЛ-12, ИФН-γ, ТРФ-β и другие); 3) цитокины, регулирующие гумораль-

ный иммунитет (ИЛ-4, ИЛ-5, ИФН-гамма, ТРФ-β и другие) [34, 105]. 

На цитокиновый профиль, являющийся отражением системного воспали-

тельного ответа, все чаще опираются при выборе тактики лечения и при оценке 

иммунного статуса при различных патологиях, таких как лор-патология, гастроэн-

терологическая патология, патологии полости рта, эндокринной системы, вопросах 

кардиохирургии, вакцинации и других [3, 6, 19, 34, 77, 104, 115, 122]. 

Цитокиновый профиль сыворотки крови изучался также при ОКИ. В част-

ности, Мартынова Н.Н., Еровиченков А.А. с соавт. (2006) обнаружили корреляцию 

между уровнями ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-10 и выраженностью клинических проявле-

ний сальмонеллеза [71]. Гюлазян Н.М. с соавт. (2008) проводили исследования про-

воспалительных (ИЛ-1β и ФНО-α) и противовоспалительных (ИЛ-4 и ИЛ-10) ци-

токинов в сыворотке крови у больных ОКИ среднетяжелого и тяжелого течения 

различной этиологии. Авторы подтвердили важную роль цитокинов в патогенезе 

бактериальных кишечных инфекций, установив наиболее высокие уровни при этих 
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нозологиях для ИЛ-10 и ИЛ-1 β [33]. А Мурзабаева Р.Т. и Дубровская Д.Н. (2015) 

провели параллель между уровнем провоспалительных (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-

8) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов в крови больных острыми 

кишечными инфекциями, вызванными ИФ [75]. Освещена также роль сывороточ-

ных цитокинов и при вирусных диареях у детей, у которых выявлена четкая связь 

высокого уровня ИЛ-6 и низких показателей ИФН-γ при тяжелой ротовирусной ин-

фекции [190]. 

Также имеются и другие исследования, тоже убедительно доказывающие 

неоспоримую роль сывороточных цитокинов в воспалительном процессе при этой 

группе инфекций [35, 40, 49, 53, 58, 68, 165, 190, 207]. Между тем цитокиновый 

состав сыворотки крови может варьировать при наличии и обострении сопутству-

ющих заболеваний [28, 77].  

Если же целью исследования является выяснение именно состояние мест-

ной неспецифической резистентности, в том числе местного цитокинового про-

филя, то целесообразно использование других биологических жидкостей и сред. В 

частности, при ОКИ речь может идти о супернатантах фекалий. Уровни цитокинов 

не только в сыворотке крови, но и в супернатантах фекалий являются отражением 

реакций иммунитета, происходящих под действием различных агентов, причем вне 

зависимости от того, происходит эта реакция локально или системно, на основании 

чего можно строить прогнозы о тяжести заболевания и о его продолжительности 

[128]. Широта локального ответа цитокина зависит напрямую от вируленности воз-

будителя. Так, описывают, что вирулентный штамм S. typhimurium в условиях экс-

перимента, стимулировал в тонком кишечнике гнотобионтных поросят секрецию 

ИЛ-1β, ФНО-α, ИФН-γ, тогда как ИЛ-18 в наибольшем количестве высвобождался 

под действием мутантного невирулентного штамма S. typhimurium [39, 224].  

Вероятно, в связи с вышеизложенном, зарубежные исследователи предла-

гают при острых диарейных заболеваниях, как вирусной, так и бактериальной этио-

логии, проводить определение интестинальных цитокинов, считая, что они явля-

ются более чувствительными маркерами инфекционного процесса и иммунного от-

вета при этой группе инфекционных заболеваний [163, 164, 165, 207]. Более 20-ти 



 38 

лет назад, в работе Raqib, R. et al. (1995) было показано, что при острой дизентерии 

уровень провоспалительных цитокинов в копрофильтратах в 100 раз превышает их 

же уровень в крови и четко коррелирует со степенью тяжести острой дизентерии и 

снижается в динамике болезни. И, наоборот, уровень противовоспалительного ци-

токина ИФН-γ, сниженный в кале в дебюте болезни, резко возрастал в период вы-

здоровления, так же отражая динамику болезни. На этом основании авторы пришли 

к выводу, что при ОКИ определение цитокинов в копрофильтратах более инфор-

мативно, чем в сыворотке крови [217].   

Позже Enocksson, A. et al (2004) получили подобные результаты при изуче-

нии интестинальных цитокинов при острых гастроэнтеритах [165]. Исследователи 

установили выраженное повышение уровня интерлейкина-1β у 82% в разгаре бо-

лезни с последующим его снижением в динамике. В тоже время в остром периоде 

заболевания γ-интерферон определялся только у 16% пациентов, а при выздоров-

лении доминировал в образцах кала практически у всех пациентов [165]. G. Ko et 

al. (2006) продолжили изучение местного цитокинового профиля при ОКИ, отме-

тив гиперактивность интестинальных цитокинов ИЛ-2 и ИФН-γ при норовирусной 

инфекции и ассоциации норовирусов с энтеротоксигенными штаммами, демон-

стрирующих иммунный ответ cо стороны Т-хелперов [164]. А El Feghaly et al. 

(2013) установили сильную корреляцию увеличения интестинального провоспали-

тельного цитокина ИЛ-8 с продолжительностью и выраженностью диареи при ин-

фекции, вызванной C. Difficile [163]. Не исключено также, что повышение концен-

трации провоспалительных цитокинов в кишечнике связано с выбросом в кишеч-

ник специфических ЛПС/О-антигенов возбудителей у больных с бактериальными 

диареями или микст-инфекциями [8].  

При этом исследования, посвященные интестинальным цитокинам, проводи-

лись только за рубежом, являются крайне малочисленными и не позволяют ком-

плексно оценить цитокиновый профиль при ОКИ, а также дать какие-либо реко-

мендации по его коррекции при этой патологии. 

Поэтому, в нашем исследовании для оценки местного цитокинового профиля 

при ОКИ в качестве биологического материала запланировано использование 
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супернатантов фекалий для определения в них наиболее активные представители 

основных групп цитокинов: ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и ИФН-γ. Подобное исследование 

цитокинового профиля с использованием супернатантах фекалий уже было прове-

дено ранее G. Ko et al. (2006). Но число наблюдений было небольшим, спектр ци-

токинов включал в себя только ИФН-γ и ИЛ-2, и данные были представлены без 

оценки в динамике [164].   

Для углубления знаний о патогенезе ОКИ назрела необходимость комплекс-

ной оценки состояния кишечной микробиоты и местного цитокинового профиля 

при ОКИ у взрослых пациентов. Полученные данные могут быть использованы при 

выборе препаратов для патогенетической коррекции выявленных нарушений. Сле-

дует отметить, что на функционирование системы цитокинов, а возможно и микро-

биоту кишечника, оказывают влияние биологически активные субстанции, такие 

как иммуномодуляторы, среди которых не последнее место занимает уже упомяну-

тый выше АДФNa. 
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Дизайн исследования 

 

Исследование состояло из 2-х основных частей – экспериментальной и 

клинико-экспериментальной. В экспериментальной части исследования выполнено 

моделирование экспериментальной клебсиеллезной инфекции и проведен анализ 

состава микрофлоры и интестинального цитокинового профиля у лабораторных 

животных на фоне лечение различными иммуномодулирующими препаратами.   

В клинико-экспериментальной части у больных со средне - тяжелым тече-

нием ОКИ на I этапе проведена оценка состояния в динамике интестинальной 

флоры с определением чувствительности к антимикробным препаратам и интести-

нального цитокинового профиля.  

На II этапе было проведено сравнительное клинико-экспериментальное (с 

оценкой микробного пейзажа и локального цитокинового профиля) и фармакоэко-

номическое исследование групп пациентов, одна из которых получала стандартную 

патогенетическую терапию, а другая, терапию, дополненную АДФNa, продемон-

стрировавшим наибольшее положительное влияние на состояние местного цитоки-

нового профиля микробиоту кишечника в экспериментальной части. Дизайн иссле-

дования приводится в Таблице 3.1.1. 

 Подробная характеристика групп и методы исследования изложены в сле-

дующих параграфах главы. 
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Таблица 3.1.1. - Дизайн исследования 

Дизайн исследования приводится в Таблице 3.1.1. Подробная характери-

стика групп и методы исследования изложены в следующих параграфах главы. 

Экспериментальное исследование (экспериментальный клебсиеллез, вызванный 
штаммом Klebsiella pneumonia № 7571) 

Группы 
животных 

Лечение На 2, 6, 9 и 11-е сутки после заражения: 
1. определяли уровни цитокинов: ИЛ-1β; ИЛ-4, 
ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α, ИНФ-γ и ПКТ; 
2. производили посев фекалий на микрофлору 
кишечника по схеме исследования дисбиоза. 

n=10 не проводилось 

n=10 АДФNa 
n=10 АДФNa+пиобак-

териофаг 
n=10 АДФNa, пиобак-

териофаг и лак-
тоглобулин 

I этап клинико-экспериментального исследования 

Группа Лечение Методы исследования 
Группа 
больных 
n=35 

1. Патогенетическая 
терапия 
2.Симптоматическая 
терапия 

1. Двукратно в динамике заболевания прово-
дили: - определение в копрофильтратах мето-
дом ИФА ИФ-γ, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10; 
 -микробиологическое исследование кала с по-
следующей идентификацией возбудителя и 
определением его чувствительности к различ-
ным антибиотикам.2. Однократно в разгаре бо-
лезни: ПЦР-тестирование супернатантов кала 
на определение РНК ротавирусов группы А, но-
ровирусов 2 типа, астравирусов и энтеровиру-
сов. 

II этап клинико - экспериментального исследования 
Группы 
больных 

Лечение Методы исследования 

Группа 
сравнен
ия 
n=30 

1. Патогенетическая 
терапия 
2. Симптоматическая 
терапия 

1. Двукратно в динамике заболевания:- опреде-
ление в копрофильтратах методом ИФА ИФ-γ, 
ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10;- микробиологическое ис-
следование кала с последующей идентифика-
цией возбудителя и определением его чувстви-
тельности к различным антибиотикам. 
2. Однократно в разгаре болезни: ПЦР-тестиро-
вание супернатантов кала на определение РНК 
ротавирусов группы А, норовирусов 2 типа, 
астравирусов и энтеровирусов. 3.Сравнитель-
ное фармакоэкономическое исследование эф-
фективности схем терапии больных ОКИ 

Группа 
АДФNa 
n=30 

1.Патогенетическая 
терапия 
 2.Симптоматическая 
терапия  
3. АДФNa 
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3.2. Экспериментальное исследование: материалы и методы,  

дизайн экспериментальной модели 

Работа проводилась согласно международными рекомендациями по прове-

дению медико-биологических исследований с использованием животных (этиче-

ский кодекс; CIOMS. Geneva, 1985) [151]. На всех этапах исследования с использо-

ванием лабораторных животных, соблюдались принципы этики. 

В качестве экспериментальной модели была выбрана белая лабораторная 

беспородная мышь. Экспериментальный клебсиеллез, вызванный штаммом 

Klebsiella pneumoniae № 7571, исполняли на 40 белых лабораторных беспородных 

мышах 12-14 г. с помощью перорального введения суточной культуры Klebsiella 

pneumoniae № 7571 из расчета 1 млрд МЕ на животное. Каждый день проводилась 

оценка состояния мышей. Рандомизировали животных по группам поровну по 10 

особей в зависимости от используемых для лечения препаратов. 1-я группа была 

контрольной по сроку выделения Klebsiella pneumoniae, терапия животным в ней 

не проводилась. Во 2-й группе животные получали АДФNa. Мышам, вошедшим в 

3-ю группу, вводили одномоментно АДФNa и бактериофаг (пиобактериофаг поли-

валентный очищенный жидкий «Микроген»). Лабораторные животные 4-й группы 

получали комплекс препаратов: АДФNa, пиобактериофаг и лактоглобулин против 

условно- патогенных бактерий и сальмонелл (ФБУН «РостовНИИ микробиологии 

и паразитологии Роспотребнадзора). Все препараты вводили перорально в дозах в 

пересчете на 1 г массы животного ежедневно в течение 9 дней от начала экспери-

мента.  

Для микробиологического исследования брали фекалии мышей. Отбор проб 

фекалий проводили на 2, 6, 9 и 11 день после заражения. Производили посев фека-

лий на исследование микрофлоры кишечника по схеме исследования дисбиоза ка-

чественно-количественным методом с оценкой степени нарушений в соответствии 

с ОСТ (2003) с использованием дифференциально-диагностических сред (НПО 

«Микроген»). Выросшие колонии микроорганизмов идентифицировали по культу-

ральным, тинкториальным, морфологическим, биохимическим признакам. Для 

определения видов бактерий методом MALDI-TOF MS использовался настольный 
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масс-спектрометр Microflex с базой данных MALDI Biotyper (Bruker Daltonics Ger-

many). Подготовка к исследованию чистых культур штаммов и проведение анализа 

осуществлялись по инструкции к прибору. Уровень идентификации бактерий трак-

товали по критериям, указанным в инструкции: 2.300 - 3.000 высокая вероятность 

идентификации вида; 2.000 - 2.299 надежная идентификация рода, вероятная иден-

тификация вида; 1,700 - 1.999 вероятная идентификация рода; 0.00 - 1.699 ненадеж-

ная идентификация. 

Смывы фекалий использовали для определения уровня цитокинов: ИЛ-1β; 

ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-a, ИФ-ɣ и ПКТ методом ИФА с использованием коммер-

ческих наборов «БиоХимМАК» (Москва).  

 

3.3. Характеристика клинических групп 

 

В соответствии с поставленными задачами были обследованы 95 больных с 

клиническими проявлениями ОКИ. Исследование проводилось в период с 2014 по 

2016 год и включало в себя 2 этапа. Пациенты проходили стационарное лечение на 

базе инфекционного отделения №5 ГБ-1 им. Н.А. Семашко. В представленную ра-

боту включались пациенты на условиях добровольного информированного согла-

сия. Критерии включения/исключения для исследования на обоих этапах были сле-

дующие. 

Критерии включения в клиническое исследование: 

1.Стационарные пациенты обоего пола, любой расы;  

2.Возраст: 18-60 лет; 

3.Клинические проявления ОКИ (остро развившаяся диарея без патологических 

примесей или с примесью слизи в кале, интоксикация, лихорадка, схваткообразные 

боли в животе, +/- тошнота или рвота). 

 

Критерии исключения из клинического исследования: 

1. Наличие тяжелой соматической патологии: хроническая сердечная недостаточ-

ность (ХСН выше IIа стадии), хроническая почечная недостаточность, 
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декомпенсированные заболевания печени, декомпенсированный сахарный диабет. 

Также факторами исключениями являлись: отказ от участия в исследованиях, мен-

тальные расстройства, затрудняющие контакт, алкогольная и наркотические зави-

симости; 

3. Хронические заболевания тонкого и толстого кишечника в стадии обострения; 

4. Длительность заболевания в день поступления более 36 часов; 

5. Лихорадка свыше 38,5 С° на момент поступления; 

6. Наличие в кале примеси крови (заболевания прямой кишки) при 

макроскопическом исследовании кала;  

7. Острая хирургическая или гинекологическая патология; 

8. Острый инфаркт миокарда; 

9. Терапия с использованием антибактериальных препаратов и употребление 

алкогольных напитков в течение 2-х недель, предшествующих госпитализации. 

Согласно Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации 

(World Medical Association Declaration of Helsinki – Еthical Principles for Medical Re-

search Involving Human Subjects, 1964, 2013 ред.) при работе со здоровыми людьми 

и пациентами соблюдались этические принципы [174]. 

1 этап исследования 

Под наблюдением на 1-м этапе исследования находились 35 пациентов  

с клиническими проявлениями ОКИ, проходивших лечение в вышеуказанном ста-

ционаре в 2014 году. Деление по полу пациентов в группе было сопоставимо (муж-

чины - 15/42,8±8,4%; женщины - 20/57,1±8,3%). Выделено 3 основные возрастные 

категории среди пациентов: от 18 до 35 лет (20/57,1±8,3%), от 36 до 50 лет 

(10/28,6±7,6%), от 51 до 65 лет (5/14,3±5,9%). Так же пациенты разделились по виду 

социальной деятельности: рабочие (10/28,6±7,6%), служащие (4/11,4±5,3%),  

учащиеся (8/22,9±7,1%), неработающие (11/31,4±7,8%) пенсионеры (2/5,7±3,4%) 

(Таблица 3.3.1).  

У больных имелись сопутствующие заболевания в стадии ремиссии, что со-

ответствовало критериям включения/исключения. Основные для ОКИ симптомы, 

такие как диарея и лихорадка встречались у 100% пациентов. Продолжительность 
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диареи составила: 2-4 дня - 27/77,1±7,1; 5-8 дней- 8/22,8±7,0. Эта выборка пациен-

тов представляла собой типичную структуру спорадической госпитализированной 

заболеваемости ОКИ среди взрослого населения. 

В задачи исследования на этом этапе входила оценка микробного пейзажа 

кишечника и местного цитокинового профиля в динамике заболевания. Терапия 

пациентов состояла из общепринятого стандартного лечения, которое подробно 

описано ниже для группы сравнения (1-й группы) на 2-м этапе клинико-

экспериментального исследования. 

2 этап исследования 

Сравнительное клинико-экспериментальное исследование было выполнено 

у 60 больных со среднетяжелым течением ОКИ, получавших различные схемы 

патогенетической терапии. Исследование проводилось в период с 2015 по 2016 год. 

Пациенты проходили стационарное лечение в вышеупомянутом стационаре. При 

поступлении у больных наблюдалась I-II степень обезвоживания. Абсолютно все 

пациенты были госпитализированы в стационар в первые 36 часов от момента 

проявления первых клинических проявлений заболевания (диарея, тошнота, рвота, 

лихорадка, общая интоксикация). Пациенты были рандомизированы в 2 группы. По 

возрасту, полу, социальному статусу и основным клиническим параметрам при 

поступлении группы оказались сопоставимы, что и позволило провести в 

дальнейшем их сравнительное исследование (Таблицы 3.3.2-3.3.3). Следует 

отметить, что эти группы пациентов также по своему составу не отличались от 

группы I этапа клинико-экспериментального исследования и характеризовали 

структуру спорадической госпитализированной заболеваемости ОКИ среди 

взрослого населения. 
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Таблица 3.3.1.- Клинические характеристики группы больных ОКИ на 1-м этапе 

исследования 

Признак Характеристика признака абс./M±m (%) 
Пол Мужчины 15/42,9±8,4 

Женщины 20/57,1±8,3 
Возраст 18-35 лет 20/57,1±8,3 

36-50 лет 10/28,6±7,6 
51-65 лет 5/14,3±5,9 

Социальный статус Рабочий 10/28,6±7,6 
Служащий 4/11,4±5,3 
Учащийся 8/22,9±7,1 

Неработающий 11/31,4±7,8 
Пенсионер 2/5,7±3,4 

Длительность лихорадки 1-2 дня 25/80±6,7 
3-4 дня 6/17,1±6,4 

4 и более дней 4/11,4±5,3 
Длительность диареи 1-4 дня 27/77,1±7,1 

5-8 дней 8/22,8±7,0 
Сопутствующие заболевания Хронический гастрит 15/42,8±8,4 

Хронический дуоденит 8/22,8±7,0 
Хронический Энтерит 6/17,1±6,4 

Постхолецистэктомический 
синдром 

6/17,1±6,4 

Тип симптомокоплекса Острый гастродуоденит 8/22,8±7,0 
Острый гастроэнтерит 20/57,1±8,3 

Острый гастроэнтероколит 7/20,0±6,7 
 

1-я группа получала стандартную общепринятую патогенетическую и 

симптоматическую терапию. Она заключалась в регидратационной терапии 

инфузионными препаратам (р-р Трисоль, р-р Ацесоль, р-р Квартасоль и др.). Объем 

вводимых растворов зависел от массы тела пациента и от степени обезвоживания, 

и составлял 40-60 мл/кг на этапе первичной регидратации. После прекращения 

рвоты или купирования тошноты назначались растворы для пероральной 

регидратации (Регидрон, Глюкосолан) до нормализации стула. Терапия 

энтеросорбентами проводилась в первые 2-5 дней пребывания в стационаре с 

использованием кремния диоксида коллоидного, лигнина гидролизного, 

диосмектита. С 1-2 дня болезни (с момента купирования тошноты и рвоты) 

пациенты получали пробиотики (Бифиформ, Хилак Форте, Линекс Форте) в 
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течение 7-10 и в некоторых случаях до 14 дней. Из средств симптоматической 

терапии по показаниям использовались спазмолитики (дротоверин, папаверин), 

противорвотные (метоклопрамид).  

 

Таблица 3.3.2. - Демографическая характеристика исследуемых групп пациентов 

на 2-м этапе клинико-экспериментального исследования 

 

Признак 

 

Характеристика 

признака 

абс./M±m (%) 
 

 

 

p 
1-я группа (С), 

n=30 

(1) 

2-я группа 

(АДФNa), n=30 

(2) 

Пол Мужчины 14/46,7±9,1 13/43,3±9,04 >0,05 

Женщины 16/53,3±9,1 17/56,6±9,04 >0,05 

Возраст 18-35 лет 19/63,3±8,7 22/73,3±8,1 >0,05 

36-50 лет 8/26,7±8,1 6/20±8,9 >0,05 

51-65 лет 3/10±5,4 2/6,7±4,6 >0,05 

Социальный 

статус 

Рабочий 5/16,7±6,8 6/20±8,9 >0,05 

Служащий 7/23,3±7,7 8/26,7±8,1 >0,05 

Учащийся 6/20±8,9 7/23,3±7,7 >0,05 

Неработающий 9/30±8,4 7/23,3±7,7 >0,05 

Пенсионер 3/10±5,4 2/6,7±4,6 >0,05 

 

Больным 2-й группы с момента поступления в стационар дополнительно к 

схеме терапии 1-й группы назначали АДФNa 2 таблетки однократно под язык и 

далее по 1 таблетке 4 раза в сутки в течение 4-5 дней. Назначение и дозировка 

препарата производились в соответствии с регистрационным удостоверением ЛСР-

008746/09 от 02.11.2009, действующим на момент исследования.  
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Таблица 3.3.3. - Сравнительная клинико-лабораторная характеристика групп 

больных ОКИ на 2-м этапе клинико-экспериментального исследования 

Клинические и лабораторные данные Частота встречаемости оце-
ниваемых данных 
(абс/M±m,%) в группах паци-
ентов 

 
 

p 

1-я группа 
(сравнения), 
n=30 
(1) 

2-я группа 
(АДФNa), 
n=30 
(2) 

Основные симп-
томы со стороны 
ЖКТ 

Гастроэнтерит 16/53,3±9,1 13/43,3±9,04 >0,05 
Гастроэнтероколит 12/40±8,9 10/33,3±8,6 >0,05 
Энтерит 2/6,6±4,5 4/13,3±6,2 >0,05 
Гастрит 0/0+3,3 1/3,3±3,2 >0,05 

Сопутствующие 
заболевания 

хронический гастрит 12/40±8,9 16/53,3±9,1 >0,05 
хронический дуоде-
нит 

6/20±7,3 11/36,6±8,7 >0,05 

хронический энтерит 1/3,3±3,2 0/0+3,3 >0,05 
хронический энтеро-
колит 

0/0+3,3 3/10±5,4 >0,05 

хронический панкре-
атит 

1/3,3±3,3 0/0+3,3 >0,05 

хронический холеци-
стит 

1/3,3±3,3 0/0+3,3 >0,05 

постхолецистоэкто-
мический синдром 

3/10±5,4 0/0+3,3 >0,05 

сахарный диабет 1/3,3±3,3 0/0+3,3 >0,05 
ишемическая бо-
лезнь сердца 

1/3,3±3,3 1/3,3±3,3 >0,05 

день болезни на 
момент госпита-
лизации 

1-й день 24/80±7,3 25/83,3±6,8 >0,05 
2-й день 6/20±7,3 5/16,6±6,7 >0,05 
3-й день 0/0+3,3 0/0+3,3 >0,05 

лейкоцитоз 
и/или сдвиг фор-
мулы влево в об-
щем анализе 
крови 

при госпитализации 30/100-3,3 30/100-3,3 >0,05 
при выписке 5/16,6±6,7 0/0+3,3 >0,05 

.  

В задачи исследования на втором этапе входила оценка микробного пейзажа 

кишечника и местного цитокинового профиля в динамике заболевания на фоне 

стандартной терапии и схемы лечения, дополненной АДФNa.  
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3.4. Методы исследования 

 

Помимо общеклинического обследования, у больных в супернатантах 

фекалий двукратно при поступлении в стационар и при выписке из стационара 

исследовался состав микрофлоры кишечника с определением чувствительности 

представителей флоры к антибактериальным препаратам. Так же двукратно 

определялись уровни провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, а 

именно ИФ-ɣ, ИЛ-6 и ИЛ-4, ИЛ-10, соответственно в супернатантах фекалий с 

использованием коммерческих тест-систем (ИФА тест-системы для выявления 

цитокинов в биологических средах, Новосибирск, «Вектор-БЕСТ»). Определялись 

наличие кишечных вирусов методом ПЦР с использованием коммерческих 

наборов «АмплиСенс ОКИ-скрин». Все микробиологические, молекулярно-

биологические и иммунологические исследования проводили на базе лаборатории 

вирусологии, микробиологии и молекулярно-биологических методов 

исследования ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора. 

За норму были взяты показатели микробиоты кишечника и цитокинового 

профиля у 25 условно здоровых лиц, сопоставимых с клиническими группами по 

полу и возрасту. 

 

3.4.1. Определение состава микрофлоры кишечника и ее чувствительности  

к антимикробным препаратам 

 

После забора материала из прямой кишки (дакроновыми стерильными зон-

дами-тампонами на пластиковой оси, для чего тампон, медленно вращая вокруг 

оси, вводили в задний проход на глубину 4-5 см, собирая материал с крипт кишеч-

ника), тампон погружали в транспортную среду КериБлейр и доставляли в бакте-

риологическую лабораторию. Посев кала осуществляли на среды обогащения с 

дальнейшим высевом на элективные и питательные среды, последующей иденти-

фикацией возбудителя и определением его чувствительности к различным 
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антимикробным препаратам методом диффузии в агар с использованием стандарт-

ных дисков, пропитанных антибиотиками, учет проводили в соответствии с мето-

дическими указаниями (МУК 4.2.1890-04. Определение чувствительности к анти-

бактериальным препаратам. Методические указания.) 

 

3.4.2. ПЦР-исследование супернатантов кала для выявления  

РНК ротавирусов, норовирусов, астровирусов и энтеровирусов. 

 

ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией кишечных вирусов в су-

пернатантах кала проводилась с использованием тест-систем ЗАО «ИЛС» «Ампли-

Сенс® Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL», предназначенных для выявления и диф-

ференциации РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа 

(Norovirus 2 генотип), астровирусов (Astrovirus) и «АмплиСенсEnterovirus-FL®» 

для выявления РНК энтеровирусов. Детекция кишечных вирусов осуществлялась 

методом реал-тайм на базе амплификатора «ДТ-прайм» (ДНКтехнология, Россия). 

 

3.4.3. Определение интестинального цитокинового профиля 

(ИФ-ɣ, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-10) в смывах фекалий 

 

Определение уровня ИФ-ɣ проводили неконкурентным непрямым методом 

ИФА в соответствии с инструкцией, прилагаемой к коммерческому набору 

реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерферона-гамма 

в биологических средах (Вектор-БЕСТ). Оценка результата была произведена на 

Thermo scientific Multiscan FC фильтр l=450. 

Определение уровня ИЛ-6 в смывах фекалий проводили неконкурентным 

непрямым методом ИФА в соответствии с инструкцией, прилагаемой к 

коммерческому набору реагентов для иммуноферментного определения 

концентрации ИЛ – 6 в биологических средах (Вектор-БЕСТ). Оценка результата 

была произведена на Thermo scientific Multiscan FC фильтр l=450. 
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Определение уровня ИЛ-4 проводили неконкурентным непрямым методом 

ИФА в соответствии с инструкцией, прилагаемой к коммерческому набору 

реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-4 в 

биологических средах (Вектор-БЕСТ). Оценка результата была произведена на 

Thermo scientific Multiscan FC фильтр l=450. 

Определение уровня ИЛ-10 проводили неконкурентным непрямым методом 

ИФА в соответствии с инструкцией, прилагаемой к коммерческому набору 

реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-10 в 

биологических средах (Вектор-БЕСТ). Оценка результата была произведена на 

Thermo scientific Multiscan FC фильтр l=450. 

 

3.4.4. Методы фармакоэкономического анализа 

 

Для оценки экономической результативности терапии ОКИ использовался 

анализ общей (полной) стоимости болезни – COI (cost of ilnesses), определяющийся 

по совокупности прямых - DC (direct costs) и непрямых - IC (indirect costs) затрат. 

При расчете полной стоимости болезни применяли формулу [21,159]: COI = DC + 

IC. 

Полную стоимость ОКИ в каждой группе расчитывали по формуле 

[21,107]:            

                               COI1 + COI2 + COI3 +…+ COIn 
COI = ------------------------------------------------, 
   N 

где: 

COI1,2,3…n – показатель стоимости заболевания у 1-го, 2-го, 3-го n-го 

больного ОКИ, N – число пациентов принятых в расчёт. 

При вычислении прямых затрат учитывались затраты на стационарное ле-

чение по тарифам ОМС, актуальным на 01.06.2017 г. Вычисление производилось 

по следующему принципу: к стоимости 1 койко-дня пребывания в инфекционном 

боксированном отделении, за вычетом заложенной в этот тариф стоимости меди-

каментов, умноженной на длительность стационарного лечения прибавлялись 
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истинные расходы на медикаменты во время пребывания в стационаре (как за счет 

ЛПУ, так и счет личных средств больных).  

Стоимость лекарственных средств исходила из их закупочной цены в аптеч-

ной сети, осуществляющих поставки лекарственных средств в МБУЗ «Городская 

больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону» на 01.06.2017. 

Под непрямыми затратами имелись в виду расходы по среднему количеству 

дней нетрудоспособности больных ОКИ и средней заработной плате граждан, уста-

новленной по данным Ростовского областного государственного комитета по ста-

тистике на 01.06.17, равной 24 431,1 рублям.  

При высчитывании непрямых затрат в каждой группе использовалась фор-

мула [21, 159]: 

                                       IC1+ IC2 + IC3 +…+ ICn 
IC = ------------------------------------------------, 
              N 

Где: IC1,2,3 – непрямые затраты по каждому отдельному пациенту, n – 

число больных в группе. Анализирование по критерию СЕА (cost-effectiveness 

analysis) позволило оценить как расходы, так и эффективность лечения. Расчет 

каждой альтернативной схемы лечения ОКИ, а именно соотношение «затраты – 

эффективность» производился по формуле [21, 159]: 

  DC + IC 
     CEA = ---------------, 
        Ef 

где: 

CEA – соотношение «затраты - эффективность», показывает затраты, приходящи-

еся на единицу эффективности. 

Ef – эффективность лечения, определенная в конце периода наблюдения, в 

зависимости от продолжительности диарейного синдрома. В нашем исследовании 

за эффективность была взята величина, обратная продолжительности диареи в 

койко-днях [108]:  

Ef=1/длительность диареи. 

Наиболее эффективным является терапия с наименьшим показателем CEA. 
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3.4.5. Статистические методы 

 

Статистическую обработку полученных данных производили с помощью 

программы SPSS Statistica V.24.0. 

В соответствии с характером исследуемых показателей и задачами анализа 

использовали следующие  статистические критерии: 

- однофакторный дисперсионный анализ; 

- критерий Стьюдента (включая парный и для относительных 

показателей); 

- бинарная логистическая регрессия (ROC-кривая); 

- коэффициент корреляции Пирсона; 

- Полученные различия считали статистически значимыми при 

значениях критерия p < 0,05. 
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ГЛАВА 4. МИКРОФЛОРА И ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ КИШЕЧНИКА 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КЛЕБСИЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ  

НА ФОНЕ ТЕРАПИИ РАЗЛИЧНЫМИ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМИ 

ПРЕПАРАТАМИ 

 

Состояние кишечной микробиоты находятся в неразрывной связи с врож-

денными и адаптивными компонентами иммунной системы. Интестинальный ци-

токиновый профиль, несомненно, влияет на динамику течения инфекционного про-

цесса и последующее восстановление нормального состава микробиоценоза при 

острых инфекционных диареях. Как уже указывалось в I главе, на функционирова-

ние системы цитокинов и других компонентов иммунной системы, а, возможно, и 

микробиоту кишечника, оказывают влияние биологически активные субстанции, в 

частности, некоторые иммуномодуляторы. Клинические работы, посвященные 

влиянию отдельных препаратов этой группы на течение кишечных инфекций, ди-

намику состояния микробиоты кишечника и общего цитокинового профиля суще-

ствуют [61, 69, 78, 79, 101, 116]. Между тем, оценку локального цитокинового про-

филя в сочетании изменениями микрофлоры кишечника на фоне терапии иммуно-

модулирующими препаратами при ОКИ еще не проводили. Поэтому, для реализа-

ции цели и задач диссертационной работы по выбору наиболее оптимального пре-

парата для патогенетической терапии при ОКИ первоначально было принято реше-

ние оценить изменение микрофлоры кишечника и местного цитокинового профиля 

кишечника при экспериментальной клебсиеллезной инфекции на фоне ее терапии 

различными иммуномодулирующими препаратами. 

Детально методика постановки эксперимента описана в главе 3 § 3.2. Экспе-

риментальный клебсиеллез, вызванный штаммом Klebsiella pneumonia № 7571, вос-

производили на 40 белых лабораторных беспородных мышах. Мышей рандомизи-

ровали по группам поровну по 10 особей в зависимости от используемых для  

лечения препаратов. 1-я группа была контрольной по сроку выделения Klebsiella 

pneumoniaе. Во 2-й группе животные получали АДФNa, в 3-й одномоментно 
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АДФNa и бактериофаг (пиобактериофаг поливалентный очищенный жидкий 

«Микроген»). Лабораторные животные 4-й группы получали комплекс препаратов: 

АДФNa, пиобактериофаг и лактоглобулин против условно- патогенных бактерий и 

сальмонелл (РНИИМП). Для микробиологического исследования отбор проб фека-

лий проводили на 2, 6, 9 и 11 день после заражения. В эти же сроки смывы фекалий 

использовали для определения уровня цитокинов: ИЛ-1β; ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, 

ФНО-a, ИФ-ɣ и ПКТ.   

 

4.1. Изменение микрофлоры кишечника на фоне экспериментальной  

клебсиеллезной инфекции 

 

В контрольной группе мышей в течение 3-х дней после заражения преобла-

дали клебсиеллы в концентрации 107-108 КоЕ. К 6-му дню эксперимента появля-

лась тенденция к снижению концентрации Klebsiella pneumoniaе. Нормализация 

микрофлоры кишечника наблюдалась к 9-му дню. (Рисунок 5.1). 

 У животных, получавших монотерапию АДФNa, уже спустя сутки после 

начала лечения концентрация клебсиелл снижалась до 107 KoE, а нормализация 

микрофлоры кишечника происходила на 6-й день лечения (Рисунок 5.2).  

В отличие от мышей 2-й группы, в 3-й и 4-й группах животных, получавших 

комплексное лечение, на 3-й день эксперимента снижение количества возбудителя 

наблюдалось не более чем на 1 lg, выделение Klebsiella pneumoniaе регистрирова-

лось на 6-е сутки эксперимента в концентрации лишь на 2 lg ниже исходного 

уровня после заражения (Рисунок 4.3-4.4). 

Так, на фоне терапии АДФNa и бактериофагом динамика элиминирования 

клебсиелл из кишечника практически не отличалась от динамики в контрольной 

группе. К 6-му дню отмечалась нормализация микробного спектра кишечника, но 

вместе с тем, клебсиеллы сохранялись в достаточно высокой концентрации - 106 

KoE. (Рисунок 4.3.) 



 56 

 

 
Рисунок. 4.1. - Динамика изменения микрофлоры в контрольной группе 

(группа 1)  

 
*На Рисунке 1-4: (1,00Е= 101), BB-бифидумбактерии; LB- лактобактерии; E. c- 
Escherichia coli; E.k- энтерококки; K. L.- Klebsiella pneumonia № 7571; Staph.-
гемолизирующий стафилококк 
 

 

Рисунок 4.2. - Динамика изменения микрофлоры в группе животных, получавших 

АДФNa (группа 2). 
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Комплексная терапия (АДФНа + бактериофаг + лактоглобулин) оказалась 

наименее эффективной. К 6-му дню клебсиеллы сохранялись в достаточно высокой 

концентрации - 107 KoE. 

Ввсе тестируемые препараты, при этом, не вызвали угнетения роста бифидо-

бактерий, энтерококков и эшерихий (Таблица 4.1). Кроме того, на 3-е сутки во всех 

группах было отмечено снижение содержания гемолизирующих стафилококков 

(Таблица 4.1). 

Таким образом, результаты эксперимента продемонстрировали целесообраз-

ность использования иммуномодуляторов в терапии ОКИ. Наибольшую эффектив-

ность отмечена у АДФNa, обладающего комплексным иммуномодулирующим дей-

ствием, включая активацию нейтрофильного фагоцитоза, и противовоспалитель-

ными свойствами [98, 106]. По всей видимости, отсутствие у пиобактериофага и 

лактоглобулина противовоспалительных свойств [5, 124], направленных на регуля-

цию функционально-метаболическую активности макрофагов обусловило их мень-

шую эффективность в эксперименте.  

 

 
Рисунок 4.3. - Динамика изменения микрофлоры в группе животных, получавших 

АДФNa и пиобактериофаг (группа 3) 
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Комбинированная же терапия вероятно усиливала антигенную нагрузку и 

приводила к избыточной стимуляции макрофагов, синтезу провоспалительных ци-

токинов и активных форм кислорода, что снижало эффективность совместного ис-

пользования препаратов.  

 

 

Рисунок 4.4. - Динамика изменения микрофлоры в группе животных, получавших 

пиобактериофаг, АДФNa и лактоглобулин (группа 4) 

Таблица 4.1. - Динамика изменения концентрации бифидумбактерий, энтерокок-

ков, Escherichia coli, гемолизирующего стафилококка в ходе эксперимента в раз-

личных группах 

Дни 

экс-та 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

BB Ek Ec Staf BB Ek Ec Staf BB Ek Ec Staf BB Ek Ec Staf 

1 1010 106 108 104 1010 106 108 104 1010 106 108 104 1010 106 108 104 

6  1010 107 107 103 109 107 106 103 109 106 107 103 1010 107 107 103 

9  1010 106 106 103 1010 0 107 107 1010 0 107 107 1010 0 107 107 

Примечание: BB-бифидумбактерии; Ec- Escherichia coli; Ek- энтерококки; Staph.-

гемолизирующий стафилококк. 
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4.2. Изменение цитокинового профиля кишечника при экспериментальной 

клебсиеллезной инфекции 

 

Для комплексной оценки местного цитокинового профиля было выполнено 

исследование уровня особо значимых представителей некоторых групп цитокинов: 

ИЛ-1β, ИЛ-6, ИФ-ɣ, ИЛ-4, ИЛ-10, ФНО-a, ПКТ. 

Ниже приводятся данные, полученные в ходе нашего эксперимента. 

В 1-й (контрольной) группе экспериментальных животных уровень ИЛ-1β 

значительно поднимался к 3-му дню эксперимента, снижаясь в последующем к 

концу наблюдения. Уровень ИЛ- 1β во 2-й группе оставался на минимальном 

уровне все дни эксперимента. В 3-й и 4-й группе к 3-му дню ИЛ-1β вырос до 0,5 

пк/мг. При этом в 3-й группе, в отличие от 4-й, уровень ИЛ-1β в день окончания 

экcперимента так и не снизился (Рисунок 4.5). 

ИЛ-6 выполняет как про- так и противовоспалительные функции. Макси-

мальный подъем ИЛ-6 на третий день эксперимента наблюдался в 1-й и 3-й груп-

пах. Далее в 3-й группе уровень ИЛ-6 к концу эксперимента плавно снижался, но 

не достигал нормальных величин, что свидетельствовало об отсутствии противо-

воспалительного эффекта назначенной терапии, в то время как в 1-й группе наме-

тившаяся к 8-му дню эксперимента тенденция к снижению ИЛ-6, сменялась обрат-

ной к 11 дню. 

Во 2-й и 4-й группах отмечался рост ИЛ-6 к 3-му дню c последующим существен-

ным снижением на 8-й и 11-й день эксперимента, что свидетельствовало о хорошем 

противовоспалительном эффекте терапии в данных группах (рисунок 4.6). 

Уровень ИФ-ɣ в 1-й группе оставался практически на одном уровне до конца экс-

перимента, не реагируя на инфекционный процесс. В 2-й группе ИФ-ɣ повышался, 

начиная с 3-го дня эксперимента. Он достигал максимума к 11 дню, отражая им-

мунный ответ на воспаление. 
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Рисунок 4.5. - Динамика изменения ИЛ-1β в экспериментальных группах живот-

ных 

 
Рисунок 4.6. - Динамика изменения ИЛ-6 в экспериментальных группах живот-

ных 

 В 3-й группе отмечался отсроченный подъем уровня ИФ-ɣ к 8-му дню экспе-

римента с последующим его спадом к 11-му. В 4-й группе наблюдался его суще-

ственный рост к 3-му дню эксперимента с последующим снижением и последую-

щим повторном подъемом к концу эксперимента практически до уровня ИФ-ɣ во 2-

й группе. Таким образом, наиболее адекватные ответы ИФ-ɣ на инфекционный 

агент были отмечены во 2-й и 4-й группах (Рисунок 4.7). 
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Рисунок 4.7. - Динамика изменения ИФ-ɣ в экспериментальных группах            

животных 

Во всех группах наблюдалось плавное снижение ИЛ-4, начиная с 3-го дня 

эксперимента, более выраженное в 4-й группе. В целом, подобную картину можно 

объяснить тем, что подавление воспалительной реакции не требовало монотонно 

высокого уровня противовоспалительного цитокина и по мере стихания воспали-

тельного процесса снижался и уровень ИЛ-4 (рисунок 4.8). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8. - Динамика изменения ИЛ-4 в экспериментальных группах            жи-

вотных. 
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для хронических патологий ЖКТ. Уровень ИЛ-10 в 1-й группе повышался к 3-му 

дню эксперимента и оставался на достаточно высоком уровне на протяжении по-

следующих дней эксперимента. Во 2-й группе уровень ИЛ-10 лишь незначительно 

поднимался к 3-му дню эксперимента, возвращаясь в дальнейшем к исходному 

уровню, что указывало косвенно на раннее стихание воспалительных явлений в 

этой группе животных. Во 3-й и 4-й группах ИЛ-10 плавно снизился лишь к 11 дню 

(рисунок 4.9). ФНО-a  включает каскад воспалительных и регенераторных реак-

ций. Во всех группах изначальный уровень ФНО-a  бы средним 

 

Рисунок 4.9. - Динамка изменения ИЛ-10 в экспериментальных группах животных 

 

Рисунок 4.10. - Динамика изменения ФНО-a  в экспериментальных группах     жи-

вотных 
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 В разгаре экспериментальной инфекции наблюдался его подъем с последу-

ющим плавным снижением, что свидетельствовало о том, что все схемы лечения в 

равной степени проявили свои иммуномодулирующие противовоспалительные 

свойства (рисунок 5.10). 

ПКТ является воспалительным цитокином. Повышение его уровня свиде-

тельствует о наличии в организме бактериального инфекционного агента, а также 

может прогнозировать течение заболевания [208]. ПКТ является более специфич-

ным для определения его в сыворотке крови, в то время как в нашем исследовании 

использовались супернатанты фекалий. При исследовании ПКТ наиболее низкие 

результаты на протяжении всего периода болезни и, в особенности, на 11-й день, 

были отмечены во 2-й группе животных, леченных АДФNa. Всплеск его активно-

сти на 3-й день болезни с последующим возвращением к исходному уровню уже на 

8-й день эксперимента наблюдался в 1-й и 4-й группах, а в 3-й группе ПКТ, подняв-

шись до высокого уровня на 3-й день болезни, так и не вернулся к норме к его окон-

чанию. Тем не менее ПКТ является специфичным для определения его в сыворотке 

крови, в то время как в нашем исследовании использовались супернатанты фека-

лий. Кроме этого, терапия с использованием пиобактериофага могла способство-

вать лизису бактерий вкишечнике и повышать его концентрацию в супернантантах, 

что, с другой стороны, не позволяло судить о тяжести инфекционного процесса на 

основании этого показателя. Результаты существенно разнились во всех группах, и 

не поддавались логическому объяснению, в связи с этим эти данные были расце-

нены как не являющиеся информативными (рисунок 4.11).Таким образом, наиболее 

информативными интестинальными цитокинами, отражающими динамику инфек-

ционного процесса, оказались ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и ИФ-ɣ. Кроме того, именно эти 

цитокины в большей степени реагировали в динамике болезни на назначаемую раз-

личным группам лабораторных животных терапию. В связи с этим, для изучения 

интестинального цитокинового профиля у больных с ОКИ было принято решение 

в дальнейшем использовать именно эти цитокины. Было так же установлено, что 

препараты, обладающие противовоспалительной и иммуномодулирующей актив-

ностью, корригируют и стабилизируют цитокиновый профиль кишечника. 
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Наибольшими преимуществами в терапии экспериментального в отношении влия-

ния на местный цитокиновый профиль обладала схема лечения экспериментальной 

клебсиеллезной инфекции с применением АДФNa. 

 

Рисунок 4.11 Динамика изменения ПКТ в экспериментальных группах животных 

В ходе проведения экспериментальной клебсиеллезной инфекции наиболь-
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мое угнетение синтеза фактора некроза опухолей, провоспалительных цитокинов 

(ИЛ-1β и ИЛ-6) и активных форм кислорода гиперактивированными макрофагами, 

определяющими степень воспалительных реакций, их цикличность, а также выра-

женность интоксикации. Это, по всей видимости, приводило к снижению ауто-

агрессии. Свой вклад в эффективность терапии вносила и противовоспалительная 

активность АДФNa, проявляющаяся в стимуляции синтеза противовоспалитель-

ных цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ-10) [98,106]. Вероятно, именно такое комплексное воз-

действия на местные компоненты врожденного иммунитета кишечника приводило 

в нашем эксперименте к наиболее быстрому нивелированию K. pneumoniaе и нор-

мализации баланса кишечной микрофлоры и цитокинового профиля.  
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ГЛАВА 5 МИКРОФЛОРА И ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ КИШЕЧНИКА 

У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ C ОКИ 

 

Результаты эксперимента, описанного в главе IV, продемонстрировали выра-

женные изменения нормальной микрофлоры и цитокинового профиля  кишечника 

у  лабораторных мышей в разгаре болезни и различную динамику  восстановления 

выявленных нарушений в зависимости от проводимой терапии в группах экспери-

ментальных животных. Следующий этап работы был посвящен изучению анало-

гичных показателей у пациентов с ОКИ в динамике болезни. Исследование было 

выполнено у 35-ти пациентов ОКИ, подробная характеристика которых представ-

лена в главе III, §3.3. 

 

5.1. Изменение состава микрофлоры кишечника у пациентов с ОКИ                

в динамике болезни 

 

При бактериологическом исследовании кала, у 85,7% больных выявлялись 

представители условно-патогенной микрофлоры. Всего в 2-х случаях была выде-

лена S. Sonnei (5,7%), в 3-х случаях (8,6 %) при выполнении ПЦР была обнаружена 

РНК ротавируса группы А. В 100% случаев основу микробного пейзажа составляла 

E.coli, являющаяся нормальным представителем кишечной микрофлоры, в ассоци-

ации с другими микроорганизмами. Чаще всего, в 28,5%, случаев, наблюдалась ее 

ассоциация E.coli с нормальной лактазной активностью (НЛА) , с S. aureus, в 11,4% 

- с S. epidermidis и K.pneumoniaе. В 14,2% случаев E.coli НЛА  выявлялась одно-

временно с E.coli со сниженной лактазной активностью (СЛА). Несколько реже 

E.coli НЛА обнаруживалась совместно с S.hominis и Citrobacter freundii (5,7%). В 

5,7% случаев наблюдалась ассоциация E.coli НЛА с E.faecium. Также в 5,7% слу-

чаев E.coli НЛА выявлялась одновременно с E.coli СЛА, Citrobacter freundii, 

K.pneumoniaе.  
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При бактериологическом исследовании кала, у всех больных идентифициро-

валось как минимум 2 микроорганизма, в 20% случаев – отмечалась ассоциация 3-

х микроорганизмов, в 40% - 4-х. 

Сообразно полученным результатам о КоЕ флоры кишечника, у 100% боль-

ных в острый период болезни наблюдался дисбиоз, расценивающийся как III-IV 

степень нарушений.  

Кишечная микрофлора, выделенная у пациентов, обладала высокой часто-

той устойчивости к пенициллинам (91,4%), цефалоспоринам I, II и III поколения 

(88,6%), хлорамфениколам (85,7%), тетрациклинам (82,9%), макролидам (80,0%), 

фторхинолонам (80,0%). Немного реже устойчивость кишечной микрофлоры отме-

чалась к аминогликозидам (77,1%) и карбапенемам (71,4%). В период реконвалес-

ценции каких-либо существенных изменений в антимикробной резистентности ин-

тестинальной микрофлоры не выявлено (Таблица 4.2). 

Дисбиотические изменения в период реконвалесценции были менее выра-

женными. Об этом свидетельствует снижение частоты встречаемости и количества 

(КоЕ –колониеобразующих единиц) E. coli НЛА и Е. coli СЛА, достоверное сокра-

щение количества S.aureus, исчезновение из состава микробного пейзажа S. epider-

midis и S. saprophyticus, P. Vulgaris, S. sonnei Ротавирусов группы А в сравнении с 

показателями при поступлении. 
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Таблица 5.1. - Сравнение спектра микрофлоры и частоты встречаемости, отдель-

ных ее представителей у больных ОКИ в динамике болезни 

Микрофлора ки-
шечника 

Частота встречаемо-
сти отдельных микро-

организмов, 
(абс/M±m,%), n=35 

 

 

 

 

P1-2 

 

 

 

 

КоЕ 

Распределение частоты 
встречаемости (%) раз-
личных концентраций 
микроорганизмов, (абс/ 

M±m, %) 

 

 

 

 

P3-4 
При по-
ступлении 

(1) 

При вы-
писке     

(2) 

При по-
ступлении 

(3) 

При вы-
писке     

(4) Представители 
отдельных групп 
микроорганизмов 

E.coli с нор-
мальной 
латазной 
активно-
стью 

20/ 

57,1±8,4 

15/ 

42,8±12,8 

0,1 

 

102 1/5,0±3,7 7/46,6±12,8 0,01 

103 2/10,0±6,7 5/33,3±12,2 0,1 

105 4/20,0±8,9 1/6,7±6,5 0,2 

106 6/30,0±10,2 1/6,7±6,5 0,06 

107 7/35,0±10,6 1/6,7±6,5 0,02 

со сни-
женной 
лак-
тазной 
активно-
стью 

20/ 

57,1±8,4 

14/ 

40,0±13,1 

0,2 104 1/5,0±3,7 6/42,8±13,2 0,01 

105 4/20,0±8,9 4/28,5±12,1 0,5 

106 5/25,0±9,7 2/14,3±9,4 0,7 

107 6/30,0±10,2 1/7,1±6,8 0,06 

108 1/5,0±3,7 1/7,1±6,8 0,5 

Стафи-
ло-
кокки 

S. epider-
midis 

6/ 

17,1±6,4 

4/ 

11,4±15,8 

0,9 104 2/33,3±19,2 2/50±25,0 0,7 

106 1/16,6±15,2 1/25±21,6 0,8 

107 3/50±20,4 1/25±21,6 0,4 

S. sapro-
phyticus 

3/ 

8,6±4,7 

2/ 

5,7±3,9 

0,8 105 1/33,3±27,2 2/100-3,3 0,03 

106 2/66,6±27,2 0/0+3,3 0,02 

S. aureus 13/ 

37,1±8,2 

7/ 

20,0±15,1 

0,09 102 2/15,4±10,0 2/28,6±17,1 0,4 

104 2/15,2±10,0 2/28,6±17,1 0,3 

105 5/38,4±13,4 2/28,6±17,1 0,3 

106 2/15,2±10,0 1/14,3±13,2 0,9 
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107 2/15,2±10,0 0/0+3,3 0,07 

S. homi-
nis 

3/8,6±4,7 0/0+3,3 0,07 105 3/100-3,3 0/0+3,3 0,001 

Энте-
ро-
кокки 

E. fae-
cium 

3/8,6±4,7 0/0+3,3 0,07 106 2/66,6±27,2 0/0+3,3 0,04 

107 1/33,3±27,0 0/0+3,3 0,09 

Другие 
пред-
стави-
тели 
условн
о-пато-
генной 
флоры 

K. pneu-
monia 

5/14,2±5,9 0/0+3,3 0,04 105 3/60±21,9 0/0+3,3 0,04 

106 2/40±21,9 0/0+3,3 0,07 

Proteus 
vulgaris 

2/5,7±3,9 0/0+3,3 105 2/100-3,3 0/0+3,3 0,001 

Citrobac-
ter Freun-
dii 

2/5,7±3,9 0/0+3,3 106 2/100-3,3 0/0+3,3 0,001 

Пред-
стави-
тели 
пато-
генной 
флоры 

S. sonnei 2/5,7±3,9 0/0+3,3 102 1/50±35,5 0/0+3,3 0,08 

104 1/50±35,5 0/0+3,3 0,09 

Ротави-
рус 
группы 
А (ПЦР 
метод) 

3/8,5±4,7 0/0+3,3  2/ 

66,6±27,2 

0/0+3,3 0,04 

 1/ 

33,3±27,0 

0/0+3,3 0,08 
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Таблица 5.2. - Частота выявления устойчивости микрофлоры кишечника  

к отдельным группам антибактериальных препаратов у больных ОКИ 

№ 

 

 

 

Группы антибактериальных препа-
ратов 

Частота выявления устойчивости 
микрофлоры кишечника к от-
дельным группам антибактери-
альных препаратов (абс/M±m, 

%), n=35 

P 

В разгаре    бо-
лезни 

В период рекон-
валесценции 

 

1 Фторхинолоны 28/80,0±5,9 26/74,3±6,2 >0,05 

2 Аминогликозиды 27/77,1±5,9 23/65,7±7,3 >0,05 

3 Цефалоспорины I, II и III поколения 31/88,6±5,4 30/85,7±5,9 >0,05 

4 Макролиды 28/80,0±5,9 29/82,9±6,4 >0,05 

5 Хлорамфеникол 30/85,7±5,9 26/74,3±7,4 >0,05 

6 Пенициллины 32/91,4±4,7 27/77,1±5,9 >0,05 

7 Карбапенемы 25/71,4±7,6 24/68,6±7,8 >0,05 

8 Тетрациклины 29/82,9±6,4 27/77,1±5,9 >0,05 

9 Фторхинолоны 28/80,0±5,9 26/74,3±6,2 >0,05 

 

5.2. Изменение цитокинового профиля кишечника в динамике ОКИ 

 

У 100% больных в разгаре болезни, наблюдался сдвиг интестинального ци-

токинового профиля в провоспалительную сторону, что отражалось в повышении 

уровня ИФ-ɣ и ИЛ-6 и свидетельствовало об остром инфекционном процессе. Уро-

вень же противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) при поступлении в ста-

ционар не превышал значения таковых у здоровых лиц (Таблица 5.3). 

При выписке из стационара только уровень провоспалительного цитокина 

ИЛ-6 достоверно снижался с 16,0±0,8 до 12,2±0,9; p=0,01 и уже не превышал зна-

чения такового у здоровых лиц. Между тем показатели ИФ-ɣ уменьшались 
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незначительно (и с 116,1±12,1 до 102,6±7,3, соответственно). Также наблюдалось 

повышение по сравнению с нормой противовоспалительного ИЛ-10, что отражало 

продолжение воспалительного процесса.  

Вышеуказанные данные указывают на то, что даже при исчезновении общих 

проявлений заболевания, нивелировании диареи, в кишечнике продолжают еще со-

храняться дисбиотические изменения в составе нормальной микрофлоры и дисба-

ланс интестинального цитокинового профиля. Это может в последующем способ-

ствовать развитию хронических заболеваний ЖКТ, а также повышать риск повтор-

ного заболевания ОКИ. 

 

Таблица 5.3. - Динамика изменения цитокинового профиля кишечника у взрослых 

пациентов с ОКИ в динамике болезни (M±m, пг/мг) 

 

 

Цитокины, 
пг/мг 

 

Норма (n=30) 

  

P1-2 

До лечения (1) После лечения (2)  

ИЛ-4 4,0±0,5 2,8±0,5 3,3±0,3 0,5 

ИЛ-6 10,0±0,7 16,0±0,8* 12,2±0,9 0,01 

ИЛ-10 20,0±1,2 23,7±1,7 29,3±1,3* 0,02 

ИФ-ɣ 15,0±0,9 116,1±12,10* 102,6±7,30* 0,3 

*- различие с нормой достоверно (p < 0.01) 
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5.3. Оценка целесообразности определения интестинального ИЛ-6  

в разгаре болезни для прогнозирования длительности диареи при ОКИ 

 

Наиболее динамично отражающим воспалительный процесс в кишечнике 

оказался ИЛ-6, что заставило нас оценить целесообразность его применения для 

прогнозирования длительности диареи при ОКИ. 

Для подтверждения этой гипотезы была дополнительно к общему количе-

ству пациентов (35 человек) набрана группа пациентов с ОКИ (23 человека в воз-

расте от 18-ти до 60 лет, подходящих по тем же критериям включения/исключения, 

что и пациенты основной группы), у которых при поступлении проводилось опре-

деление интестинального ИЛ-6 и оценивалась продолжительность диареи на фоне 

общепринятой терапии ОКИ. Таким образом, общее число пациентов, у которых  

 

проводилось определение интестинального ИЛ-6 в разгаре болезни составило 58 

человек. В ходе нашего исследования установлено, что при продолжительности 

диареи 1-4 дня уровень интестинального ИЛ-6 составил: 1-18 пг/мг в 90,0% слу-

чаев, при длительности диареи в 5-8 дней - 19-25пг/мг в 92,3% случаев. Чувстви-

тельность, специфичность и прогностическую ценность способа прогнозирования 

длительности диареи определяли, основываясь на том, что (Таблица 5.4): 

а (истинно положительные результаты) - прогнозируемая непродолжительная 

диарея в 1-4 дня на основании показателей ИЛ-6 1-18 пг/мг соответствовала в дей-

ствительности таковой – у 27 пациентов; 

b (ложно положительные результаты) - прогнозируемая продолжительность 

диареи в 4-10 дней в соответствии с показателями ИЛ-6 19-25 пг/мг, в действитель-

ности оказалась в диапазоне 1-4 дня – у 2-х пациентов; 

c (ложно отрицательные результаты) - прогнозируемая продолжительность диа-

реи в 1-4 дня в соответствии с показателями ИЛ-6 1-18 пг/мг, в действительности 

оказалась в диапазоне 5-8 дней – у 3-х пациентов; 
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d (истинно отрицательные) – диарея не могла расцениваться как непродолжи-

тельная, согласно показателями ИЛ-6 19-25 пг/мг, и в действительности оказалась 

затяжной с длительностью в диапазоне 5-10 дней – у 26 пациентов. 

Таблица 5.4.- сопряженность продолжительности диареи и уровня ИЛ-6  

в разгаре болезни у 58 пациентов с ОКИ 

Продолжительность 
диареи, дни 

ИЛ-6, пг/мг 

1-18 пг/мг 19-25 пг/мг 

1-4  a (27 чел.) b (2 чел.) 

5-8 c (3 чел.) d (26 чел) 

 

Используя эти данные можно рассчитать чувствительность, специфичность 

и прогнозируемую ценность предлагаемого метода прогноза продолжительности 

диареи на основании определения ИЛ-6 в разгаре болезни. 

Чувствительность= а/(а+с) * 100%=27(27+3) * 100%= 90%.    

Специфичность= d/(b+d) * 100%=26(2+26) ) * 100%=92,3%. 

Прогнозируемая ценность= a/(a+b) * 100%=27/(27+2)=93,1%. 

Полученные данные послужили также основой для выполнения статистиче-

ского анализа с использованием бинарной логистической регрессии и построена 

ROC-кривая с площадью (AUC), равной 0,93±0,04; 95%ДИ (0,85-1,0) (Рисунок 5.1).  

Вышеприведенные расчеты позволяют говорить о высокой информативно-

сти предлагаемого метода прогноза продолжительности диареи на основании опре-

деления интестинального ИЛ-6 в разгаре болезни. 

Таким образом, состав микрофлоры кишечника и интестинальный цитоки-

новый профиль при ОКИ у взрослых пациентов отражают динамику острого ин-

фекционного процесса. 
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В периоде реконвалесценции отмечается снижение выраженности дисбио-

ценоза по сравнению с острым периодом ОКИ, что отражалось в снижении частоты 

встречаемости и количества E. coli и S. aureus, исчезновении S. epidermidis и S. sap-

rophyticus, P. vulgaris.  

Наличие у больных с ОКИ патогенных микроорганизмов Ротавирусов 

группы А и S. Sonnei было незначительным в данной выборке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение уровня цитокинов при вирусо-бактериальных ассоциациях тре-

бует дополнительного изучения. 

Интестинальный цитокиновый профиль также претерпевал логичные для ди-

намики ОКИ изменения: в разгаре болезни отмечалось повышение активности ИФ-

ɣ и ИЛ-6, в периоде реконвалесценции отмечалось повышение противовоспали-

тельного ИЛ-10 и тенденция к снижению ИФ-ɣ. Вместе с тем более четко динамика 

инфекционного процесса прослеживалась по уровню провоспалительного цито-

кина ИЛ-6, который значительно повышался в разгаре болезни и достоверно сни-

жался в период реконвалесценции, приближаясь к нормальным величинам. 

ИЛ-6 

опорная 

 линия 

Рисунок 5.1. ROC – кривая интестинального ИЛ-6 как 
критерия продолжительности диареи у больных ОКИ 
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Полученные данные дали основание провести оценку возможности определения 

уровня ИЛ-6 в разгаре болезни для прогнозирования продолжительности диареи у 

больных ОКИ. При продолжительности диареи 1-4 дня уровень интестинального 

ИЛ-6 составил 1-18 пг/мг в 90,0% случаев, при длительности диареи в 5-8 дней уро-

вень ИЛ-6 составил - 19-25пг/мг в 92,3% случаев. Таким образом, предложенный 

метод обладает высокой чувствительностью и специфичностью. Проведенная би-

нарная логистическая регрессия с построением ROC-кривой также подтвердила 

высокую клиническую значимости теста (AUC=0,93), что позволяет рекомендовать 

его к использованию в практическом здравоохранении. С другой стороны, возни-

кал вопрос о необходимости коррекции у пациентов с ОКИ не только дисбиотиче-

ских изменений в кишечнике, но также и цитокинового профиля, имеющего в раз-

гаре болезни выраженную провоспалительную направленность. На основании ре-

зультатов, полученных в главе 4, выбор пал на АДФNa, который обладал непрямым 

корректирующим воздействитем на микрофлору кишечника и обратимо ингибиро-

вал активность провоспалительных цитокинов и, прежде всего, ИЛ-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

ГЛАВА 6. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ                 

ИНФЕКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АМИНОДИГИДРОФТАЛАЗИНОНА 

НАТРИЯ: КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ И                                         

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 

Растущая устойчивость к АБ, дисбиотические нарушения, приводящие к 

снижению функциональной активности местных факторов врожденного иммуни-

тета, растущая распространённость среди населения хронических заболеваний - все 

это указывает на необходимость использования препаратов, действующих не пря-

мым путем, как АБ, приводящие к нарушениям кишечной микробиоты, но при это 

практически не влияющие на патогенную, а опосредованно с помощью стимулиро-

вания местных факторов иммунной защиты [38].  

Ранее при моделировании экспериментального клебсиеллеза и его терапии 

с использованием различных иммунобиологических и иммуномодулирующих пре-

паратов (глава 5) было показано, что наиболее выраженным позитивным  влиянием 

на состояние микробиоты кишечника и местный цитокиновый профиль обладала 

монотерапия с использованием АДФNа. Известно, что этот препарат помимо им-

муномодулирующих свойств обладает и противовоспалительной активностью, свя-

занной с обратимым ингибированием выработки гиперактивированными макро-

фагами/моноцитами провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α) и повы-

шением синтеза противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10). В клинических 

исследованиях, проведенных ранее другими авторами, была доказана способность 

АДФNа увеличивать функциональную активность макрофагов, синтез интерферо-

нов и лизоцима, регулировать баланс провоспалительных и противововспалитель-

ных цитокинов сыворотки крови, повышать чувствительность интестинальной 

флоры кишечника к антибактериальным препаратам [7, 52, 59].  

При последующем изучении особенностей микрофлоры и уровня про- и 

противовоспалительных цитокинов кишечника в динамике ОКИ у взрослых паци-

ентов выявлены те же закономерности, что и при экспериментальной инфекции у 
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лабораторных животных (глава 5). В связи с этим вполне обоснованной явилась 

гипотеза о возможном использовании АДФNа в качестве патогенетического препа-

рата, направленного на коррекцию микробиоты интестинального цитокинового 

профиля кишечника в составе комплексной терапии ОКИ у взрослых. 

Для этой цели cравнительное клинико-экспериментальное исследование 

было выполнено у 60 больных со среднетяжелым течением ОКИ.  

Пациенты были рандомизированы в 2 группы. По возрасту, полу, 

социальному статусу и основным клиническим параметрам заболевания (диарея, 

тошнота, рвота, лихорадка, общая интоксикация) при поступлении группы 

оказались сопоставимы, что и позволило провести в дальнейшем их сравнительное 

исследование (Таблица 6.1). 1-я группа получала общепринятую патогенетическую 

и симптоматическую терапию, подробно описанную в главе 3. Больным 2-й группы 

с момента поступления в стационар дополнительно к схеме терапии 1-й группы 

назначали АДФNa 2 таблетки однократно под язык и далее по 1 таблетке 4 раза в 

сутки в течение 4-5 дней. Подробное описание сравнительной характеристики 

групп и схем терапии приводится в главе 3, параграф 3.3. 

 

6.1. Сравнительный анализ основных клинических проявлений в динамике 

ОКИ 

 

Лихорадка в дебюте заболевания отмечалась у 100% пациентов обеих групп. 

К моменту госпитализации в стационар (1-2 день болезни) она сохранялась у 

56,6±9,04% больных 1-й группы и 43,3±9,04% 2-й группы (p>0,05) (Таблица 6.2).  

В 1 - группе пациентов, получавшей стандартную терапию, продолжитель-

ность лихорадки составляла 1 сутки и 2-е суток у 47±12,1% и 41,2±11,9% пациен-

тов, соответственно, и у 11,7±7,8% пациентов – 3-е суток. Во 2-й группе пациентов, 

дополнительно получавших АДФNa, продолжительность лихорадочного периода 

была существенно короче, составляя у 92,3±7,4% 1 сутки (p<0,01) (Таблица 6.2). 
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По частоте встречаемости и длительности таких симптомов как тошнота и рвота 

различий между группами не было (Таблица 6.2).  

Ключевой симптом ОКИ - диарея, наблюдалась с одинаковой частотой в 

обеих группах (93,3% и 96,6%, соответственно), но при добавлении к стандартной 

схеме терапии АДФNa, ее продолжительность сокращалась до 3-4 дней у большин-

ства пациентов 2-й группы и прекращалась у остальных к 6-му дню заболевания 

(Таблица 6.2). У большинства больных 2-й группы диарея продолжалась на протя-

жении 5-6 дней, а в 7,2% превысила 7-дневный период. Продолжительность схват-

кообразных болей в животе практически соответствовала длительности диареи в 

обеих группах.  

Симптомы астении (общая слабость, снижение аппетита), жажду и сухость  

в полости рта отмечали большинство больных ОКИ. Однако в группе пациентов, 

дополнительно получавших АДФNa, они носили менее затяжной характер.  

Несмотря на статистическую равнозначность основных клинических пара-

метров в разгаре болезни, длительность основных симптомов заболевания (лихо-

радка, диарея, боли в животе) во 2-й группе оказалась существенно меньше, чем в 

1-й (Таблица 6.3).  

Изменения воспалительного характера в общем анализе крови (ОАК) исче-

зали к концу терапии у подавляющего большинства пациентов 1-й группы и у всех 

больных во 2-й группе (Табл.6.1). 
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Таблица 6.1. - Основные клинические и лабораторные данные пациентов  

исследуемых групп до начала терапии 

 

Клинические и лабораторные данные Частота встречаемости и/или 
длительность оцениваемых 
параметров (абс/M±m, %) в 

группах пациентов 

P 

Основные 
симптомы со 
стороны ЖКТ 

Гастроэнтерит 16/53,3±9,1 13/43,3±9,04 >0,05 

Гастроэнтероколит 12/40±8,9 10/33,3±8,6 >0,05 

Энтерит 2/6,6±4,5 4/13,3±6,2 >0,05 

Гастрит 0/0+3,3 1/3,3±3,2 >0,05 

Сопутствую-
щие заболева-

ния 

хронический гастрит 12/40±8,9 16/53,3±9,1 >0,05 

хронический дуоденит 6/20±7,3 11/36,6±8,7 >0,05 

хронический энтерит 1/3,3±3,2 0/0+3,3 >0,05 

хронический энтероколит 0/0+3,3 3/10±5,4 >0,05 

хронический панкреатит 1/3,3±3,3 0/0+3,3 >0,05 

хронический холецистит 1/3,3±3,3 0/0+3,3 >0,05 

Постхолецистэктомический 
синдром 

3/10±5,4 0/0+3,3 >0,05 

сахарный диабет 1/3,3±3,3 0/0+3,3 >0,05 

ишемическая болезнь 
сердца 

1/3,3±3,3 1/3,3±3,3 >0,05 

День болезни 
на момент гос-
питализации 

1-й день 24/80±7,3 25/83,3±6,8 >0,05 

2-й день 6/20±7,3 5/16,6±6,7 >0,05 

3-й день 0/0+3,3 0/0+3,3 >0,05 

Лейкоцитоз 
и/или сдвиг 

формулы влево 
в общем ана-
лизе крови 

при госпитализации 30/100-3,3 30/100-3,3 >0,05 

при выписке 5/16,6±6,7 0/0+3,3 >0,05 
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Таблица 6.2. - Частота встречаемости и длительность основных симптомов ОКИ  

в исследуемых группах больных 

Симп-
томы 

 

Частота встречае-
мости, (абс/M±m, 

%) 

 

 

 

р1-2 

Про-
дол-
жи-
тель-
ность 
симп-
томов 
(дни) 

Частота встречаемости, 
(абс/M±m, %) 

 

 

 

р3-4 
1-я 

группа 
(С), n=30 

(1) 

2-я 
группа 

(АДФNa
), n=30 

(2) 

1-я группа 
(С), n=30 

(3) 

2-я группа 
(АДФNa), 
n=30 (4) 

Лихо-

радка 

17/56,6±
9,04 

13/43,3±
9,04 

 

>0,05 1  8/47±12,1 12/92,3±7,4 <0,01 

2  7/41,2±11,9 1/7,7±7,4 <0,01 

3  2/11,7±7,8 0/0+3,3 >0,05 

Тош-

нота 

25/83,3±
6,8 

27/90±5,
4 

>0,05 1  15/60±9,8 12/44,4±9,56 >0,05 

2  9/36±8,8 14/51,2±9,62 >0,05 

3  1/4±3,91 1/3,7±3,6 >0,05 

Рвота Рвота 19/63,3±
8,7 

12/40±
8,9 

 

1  15/79±9,3 11/91,6±8 >0,05 

2  3/15,7±8,34 1/16,3±10,6 >0,05 

3  1/5,2±5,09 0/0+10,6 >0,05 

Диа-

рея 

Диарея 28/93,3±
4,6 

29/96,
6±3,3 

3  2/7,14±4,9 8/27,6±8,3 <0,05 

4  3/11±5,9 12/41,3±9,14 <0,01 

5  9/32,14±8,8
2 

7/24,13±7,9 >0,05 

6  9/32,14±8,8
2 

2/6,89±4,7 <0,01 

7  3/11±5,9 0/0+3,3 >0,05 

8  1/3,6±3,5 0/0+3,3 >0,05 
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9 1/3,6±3,5 0/0+3,3 >0,05 

Боли в 
жи-
воте 

25/83,3±
6,8 

29/96,6±
3,3 

>0,05 1  6/24±8,5 17/58,6±9,14 <0,01 

2  10/40±9,79 10/34,4±8,82 >0,05 

3  8/32±9,32 2/6,9±4,7 <0,01 

5  1/4±3,9 0/0+3,3 >0,05 

Сла-
бость 

21/80±8,
3 

16/53,3±
9,1 

 

>0,05 1  5/23,8±9,2 3/18,75±9,8 >0,05 

2  7/33,3±10,3 6/37,6±12,1 >0,05 

3  4/19,04±10,
6 

1/6,25±6,05 >0,05 

5  0/0+4,7 6/37,6±12,1 <0,01 

6  4/19,04±10,
6 

0/0+6,05 >0,05 

7  1/4,8±4,7 0/0+6,05 >0,05 

Сни-
жение 
аппе-
тита 

13/43,3±
9,04 

11/36,6±
8,7 

 

>0,05 1  5/38,5±13,5 5/45,5±15 >0,05 

2  1/7,7±7,4 4/36,4±14,5 >0,05 

3  4/13,3±6,2 2/18,2±11,63 >0,05 

4  3/2,3±4,2 0/0+8,7 >0,05 

Жажд
а, су-
хость 
во рту 

24/80±7,
3 

22/73,3±
8,07 

>0,05 1  2/8,33±5,64 10/45,5±10,6 <0,01 

2  16/66,6±9,6
2 

10/45,5±10,6 >0,05 

3  4/16,7±7,61 2/9,1±6,13 >0,05 

4  1/4,16±4,07 0/0+4,4 >0,05 
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Таблица 6.3. - Продолжительность симптомов ОКИ в исследуемых группах  

больных 

 

6.2. Оценка состава интестинальной микрофлоры в динамике ОКИ на фоне 

применения аминодигидрофталазиндиона натрия в составе комплексной    

терапии 

 

При бактериологическом исследовании кала, у больных обеих групп в раз-

гаре болезни выявлялись представители только условно-патогенной микрофлоры 

(Таблица 6.4). Патогенная флора, ротовирусы и вирусы Норуолок выявлены не 

были.  

В 100% случаев основу микробного пейзажа составляла E. coli с нормальной 

лактазной и/или со сниженной лактазной активностью в ассоциации с другими 

микроорганизмами. Чаще всего наблюдалась ассоциация с S. aureus, S. epidermidis, 

 

 

Симптом 

Средняя продолжительность симп-
томов 

( M±m, дни) 

 

 

p 
1-я группа (C) 2-я группа 

(АДФNa) 

Лихорадка 2,1 ± 0,3 1,3 ± 0,2 0,043 

Тошнота 2,2 ± 0,4 1,4 ± 0,2 0,063 

Рвота 0,8 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,072 

Диарея 4,5 ± 0,3 3,4 ± 0,4 0,04 

Боли в животе 1,7 ± 0,3 0,9 ± 0,2 0,081 

Слабость 2,1 ± 0,3 1,6 ± 0,3 0,073 

Снижение аппетита 1,2 ± 0,2 1,6 ± 0,3 0,092 

Жажда, сухость во рту 1,7 ± 0,3 1,4 ± 0,2 0,07 
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S. capitis, S. epidermidis, S. hominis. Несколько реже E. Coli обнаруживалась сов-

местно с Citrobacter freundii, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa (Таблица 6.4). 

В отдельных случаях наблюдалась ассоциация с дрожжевыми грибами рода 

Candida. При бактериологическом исследовании кала у всех больных идентифици-

ровалось как минимум 2 микроорганизма, в 20% случаев – отмечалась ассоциация 

3-х микроорганизмов, в 40% - 4-х. У 100% больных обеих групп, согласно полу-

ченным результатам о КоЕ флоры кишечника, наблюдался дисбаланс микрофлоры, 

расценивающийся как III- IV степень дисбактериоза.  

Во многих случаях отмечалось повышение количественного содержания E. 

Coli со сниженной лактазной активностью (СЛА) до 106-108 КоЕ на фоне снижения 

репрезентативности E. Coli с нормальной лактазной активностью (НЛА), появле-

ние S. aureus в концентрации от 102 до 107 КоЕ. Во всех случаях отсутствовали 

лакто - и бифидобактерии.  

У отдельных больных в обеих регистрировалось повышение концентрации 

S. saprophyticus, K. pneumonia, P. vulgaris, Citrobacter freundii, дрожжевых гри-

бов рода Candida до 105 –106 КоЕ. Достоверных различий в качественном и коли-

чественном составе основной микрофлоры толстого кишечника в исследуемых 

группах больных в разгаре болезни выявлено не было (Таблица 6.4). 

При определении чувствительности микрофлоры кишечника к различным 

антимикробным препаратам у больных обеих групп в разгаре болезни установлена 

высокая частота развития устойчивости выделенных микроорганизмов к широко 

используемым антибиотикам (Таблица 6.5). 

 

 

 

 



 83 

Таблица 6.4. - Спектр микрофлоры кишечника и частота встречаемости отдель-

ных ее представителей в сравниваемых группах больных ОКИ в разгаре болезни  

(при поступлении в стационар) 

Микрофлора ки-
шечника 

Частота встречае-
мости, 

(абс/M±m,%) 

 

 

 

 

р1-2 

 

 

КоЕ 
 

Распределение ча-
стоты встречаемости 
различных концен-
траций микроорга-
низмов, 

(абс/ M±m, %) 

 

 

 

 

р3-4 
Груп
пы 
микр
о-ор-
га-
низ-
мов 

Отдель-
ные 
пред-
стави-
тели 
микро-
флоры 

1-я 
группа 
(С),  

n=30 (1) 

2-я группа 

(АДФNa, 

n=30 (2) 

1-я 
группа 
(С),  

 (3) 

2-я 
группа 
(АДФNa), 

 (4) 

E.coli с нор-
мальной 
лак-
тазной 
активно-
стью 

22/ 

73,3±8,1 

18/ 

60±8,9 

>0,05 102 1/4,5±4,4 2/11,1±7,4 >0,05 

103 2/9,1±6,1 2/11,1±7,4 >0,05 

105 4/ 

18,2±8,2 

3/16,6±8,7 >0,05 

106 8/ 

36,4± 

10,3 

6/ 

33,3± 

11,0 

>0,05 

107 7/32±10 5/27,7± 

10,5 

>0,05 

со сни-
женной 
лак-
тазной 

21/70±8,
4 

17/ 

57±9,0 

>0,05 104 1/4,8±4,6 2/11,8±7,8 >0,05 

105 4/18,2± 

8,2 

4/23,5± 

10,2 

>0,05 
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активно-
стью 

106 7/33,3±1
0,2 

5/29,4±11,
04 

>0,05 

107 6/ 

28,5±9,8 

5/ 

29,4±11,0 

>0,05 

108 1/4,8±4,6 2/11,8±7,8 >0,05 

Стаф
и-ло-
кок-
ки 

S. epider-
midis 

5/ 

16,7±6,8 

4/ 

13,3±6,2 

>0,05 104 1/20,0± 

17,8 

3/ 

75,0±21,2 

>0,05 

106 1/ 

20.0± 

17,8 

1/ 

25,0±21,6 

>0,05 

107 3/60,0±2
1,9 

0/0+3,3 <0,01 

S. sapro-
phyticus 

2/6,7±4,5 2/6,7±4,5 >0,05 105 1/50,0±3
5,4 

0/0+3,3 >0,05 
106 1/50,0±3

5,4 
2/100-3,3 >0,05 

S. aureus 12/40±8,
9 

9/30±8,4 >0,05 102 1/8,3±7,9 1/ 

11,1±10,4 

>0,05 

104 2/ 

16,7±10,
5 

2/22,2± 

14,0 

>0,05 

105 5/41.6± 

14,2 

1/11,1± 

10,4 

>0,05 

106 2/16,7± 

10,5 

2/22,2± 

14,0 

>0,05 

107 2/16,7± 

10,5 

3/33,3± 

19,2 

>0,05 

S. capitis 0/0+3,3 2/6,7±4,5 >0,05 105 0/0+3,3 2/100-3,3 <0,01 
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Так, высокая частота развития устойчивости (более чем у 83% больных) от-

мечена к цефалоспоринам I, II и III поколения, хлорамфениколу, макролидам, тет-

рациклинам, пенициллинам, фторхинолонам. Несколько реже устойчивость ки-

шечной микрофлоры отмечалась к аминогликозидам (у 73,3% больных в 1-й группе 

и 80,0% больных во 2-й) и карбапенемам (60,0% и 73,3% соответственно) (Таблица 

6.5). 

 

 

S.hominis 2/6,7±4,5 0/0+3,3 >0,05 105 2/100-3,3 0/0+3,3 <0,01 

Эн-
теро-
кокки 

E.faecium 1/ 

3,33+3,2 

2/6,7±4,5 >0,05 106 0/0+3,3 2/100-3,3 >0,05 

107 1/100-3,3 0/0+3,3 <0,01 

Дру-
гие 
пред-
ста-
ви-
тели 
услов
но-
пато-
ген-
ной 
флор
ы 

K.pneu 
monia 

3/10±5,4 0/0+3,3 >0,05 105 2/66,6±2
7,2 

0/0+3,3 <0,01 

106 1/33,3±2
7,2 

0/0+3,3 >0,05 

P. aeru-
ginosa 

0/0+3,3 1/ 

3,33±3,2 

>0,05 105 0/0+3,3 1/100-3,3 >0,05 

Proteus 
vulgaris 

1/ 

3,33±3,2 

2/6,7±4,5 >0,05 105 1/100-3,3 2/100-3,3 >0,05 

Citrobac-
ter freun-
dii 

1/ 

3,33±3,2 

0/0+3,3 >0,05 106 1/100-3,3 0/0+3,3 <0,01 

Дрожже-
вые 
грибы ро
да Can-
dida 

0/0+3,3 
 

2/6,7±4,5 >0,05 106 0/0+3,3 2/100-3,3 >0,05 
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Таблица 6.5. - Частота выявления устойчивости микрофлоры кишечника  

к отдельным группам антибактериальных препаратов у больных ОКИ к различ-

ным антибактериальным препаратам в разгаре болезни 

№ Группы антибактери-
альных препаратов 

Частота выявления устойчивости микро-
флоры кишечника к отдельным группам 
антибактериальных препаратов 
(абс/M±m,%) 

 

P 

1-я группа (С),  

n=30  

2-я группа (АДФNa), 

n=30  

1 Фторхинолоны 25/83,3±6,8 26/86,6±6,2 >0,05 

2 Аминогликозиды 22/73,3±8,1 24/80±7,3 >0,05 

3 Цефалоспо-
рины I, II и III поко-
ления 

28/93,3±4,5  25/83,3±6,8 >0,05 

4 Макролиды 27/90±5,4 27/90±5,4 >0,05 

5 Хлорамфеникол 26/86,6±6,2 30/100-3,3 >0,05 

6 Пенициллины 28/93,3±4,5 28/93,3±4,5 >0,05 

7 Карбапенемы 18/60±8,9 73,3±8,07 >0,05 

9 Тетрациклины 25/83,3±6,8 28/93,3±4,5 >0,05 

 

Достоверных различий в чувствительности микрофлоры кишечника к раз-

личным антимикробным препаратам в 1-й и 2-й группах в разгаре болезни не вы-

явлено (Таблица 6.5). 

Учитывая то, что на старте исследования обе группы пациентов были рав-

нозначны по микробному пейзажу, имелась возможность объективно оценить вли-

яние на процесс реконвалесценции АДФNa, добавленного к стандартной схеме те-

рапии ОКИ во 2-й группе. По сравнению с пациентами 1-й группы у пациентов 2-

й группы, получавших дополнительно АДФNa, дисбиотические изменения в пе-

риод реконвалесценции были значительно менее выраженными и микробный пей-

заж приблизился практически к норме. Об этом свидетельствовало снижение 
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частоты встречаемости и количества (КоЕ) E. coli cо сниженной лактазной актив-

ностью, количества Е. coli c нормальной лактазной активностью, достоверное со-

кращение количества S. aureus, исчезновение из состава микробного пейзажа S. ep-

idermidis и S. saprophyticus, P. vulgaris у больных 2-й группы в сравнении с 1-й (Таб-

лица 6.6). 

При оценке резистентности микрофлоры кишечника к отдельным группам 

антибактериальных препаратов у больных обеих групп в периоде реконвалесцен-

ции были выявлены существенные различия. Так, установлено статистически зна-

чимое снижение частоты выявления устойчивости микрофлоры к пенициллинам, 

цефалоспоринам I, II и III поколения являющимся антибактериальными препара-

тами (АБ) первой линии, а также фторхинолонам у больных, получавших дополни-

тельно АДФNa (2-я группа) по сравнению с пациентами, получавшими стандарт-

ную терапию (1-я группа) (Таблица 6.7). 

 Следует учитывать тот факт, что в разгаре болезни частота выявления ре-

зистентных штаммов микроорганизмов в сравниваемых группах была сопоста-

вима. Между тем, в периоде реконвалесценции резистентность мироорганизмов к 

вышеуказанным антибактериальным препаратам снижалась только в группе 

АДФNa, а в группе сравнения она не претерпевала существенных изменений по 

сравнению с разгаром болезни (Рисунок 6.7). 
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Таблица 6.6. - Спектр микрофлоры кишечника и частота встречаемости отдель-

ных ее представителей в сравниваемых группах больных ОКИ в период реконва-

лесценции на фоне проводимой терапии 

Микрофлора ки-
шечника 

Частота встре-
чаемости, 

(абс/M±m,%) 

 

 

 

р1-2 

КоЕ Распределение ча-
стоты встречаемо-
сти (%) различных 
концентраций  
микроорганиз-

мов,(абс/ M±m, %) 

 

 

 

Р3-4 

Гр. 
микр
о-ор-
га-
низ-
мов 

Отдельные 
представи-
тели мик-
рофлоры 

1-я 
группа 

(С), 
n=30  
(1) 

2-я 
групп
а 

(АДФ
Na, 

n=30 
(2) 

 
1-я 

группа 
(С),     
(3) 

2-я 
группа 

(АДФNa
, (4) 

E.col
i 

с нормаль-
ной лак-
тазной ак-
тивностью 

15/50,0
±9,1 

7/23,3
±7,7 
 

<0,05 104 1/6,7+6,4 2/28,5± 

17,06 

>0,05 

105 2/13,3± 

8,7 

5/71,4± 

17,0 

<0,01 

106 8/53,3± 

12,9 

0/0+13,2 <0,01 

107 4/28,5± 

11,4 

0/0+13,2 >0,05 

со снижен-
ной лак-
тазной ак-
тивностью 

12/40±8
,9 

7/23,3
±7,7 
 

>0,05 103 0/0+8,0 4/57,1± 

18,7 

<0,05 

104 2/16,6±1
0,7 

0/0+13,2 >0,05 

105 1/8,3±8,0 3/42,8±1
8,7 

>0,05 

106 4/33,3± 

13,6 

0/0+13,2 >0,05 

107 4/33,3± 0/0+13,2 >0,05 
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13,6 

108 1/8,3±8,0 0/0+13,2 >0,05 

Ста-
фи-
ло-
кок-
ки 

S. epider-
midis 

3/10± 

5,4 

0/0+3,
3 

>0,05 107 3/10±5,4 0/0+3,3 >0,05 

S. sapro-
phyticus 

2/6,7± 

4,5 

0/0+3,
3 

>0,05 106 2/6,7±4,5 0/0+3,3 >0,05 

S. aureus 
 

5/16,7±
6,8 

2/6,7± 

4,5 

>0,05 102 0/0+19,4 2/100-
35,3 

<0,05 

104 2/40,0± 

21,0 

0/0+35,3 >0,05 

106 3/60± 

21,0 

0/0+35,3 >0,05 

Эн-
теро-
кокк
и 

E.faecium 0/0+3,3 0/0+ 

3,3 

>0,05 0 0/0+3,3 0/0+3,3 >0,05 

Дру-
гие 
пред-
стави
-тели 
усло
в-но-
пато-
ген-
ной 
флор
ы 

K.pneumo-
nia 

0/0+3,3 0/0+ 

3,3 

>0,05 0 0/0+3,3 0/0+3,3 >0,05 

Pseudomo-
nas aeru-
ginosa 

0/0+3,3 0/0+ 

3,3 

>0,05 0 0/0+3,3 0/0+3,3 >0,05 

P. vulgaris 2/6,7± 

4,5 

0/0+ 

3,3 

>0,05 105 2/6,7±4,5 0/0+3,3 >0,05 

Citrobacter 
freundii 

0/0+3,3 0/0+ 

3,3 

>0,05 0 0/0+3,3 0/0+3,3 >0,05 

Дрожже-
вые грибы 
рода Can-
dida 

0/0+3,3 0/0+ 

3,3 

>0,05 0 0/0+3,3 0/0+3,3 >0,05 
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В результате проведенного исследования ни у одного из пациентов с ОКИ не 

обнаружены патогенные микроорганизмы и основные возбудители вирусных диа-

рей. Между тем, наличие воспалительных изменений в ОАК у всех пациентов в 

разгаре болезни с последующей их регрессией в динамике заболевания у подавля-

ющего большинства пациентов свидетельствовали о том, что наиболее вероятной 

причиной диареи была ассоциация различных представителей условно-патогенной 

микрофлоры. 

 

Таблица 6.7. - Частота выявления устойчивости микрофлоры кишечника  

к отдельным группам антибактериальных препаратов у больных ОКИ в периоде 

реконвалесценции в зависимости от схемы терапии 

№ Группы антибактериальных 
препаратов 

Частота выявления устойчивости 
микрофлоры кишечника к отдель-
ным группам антибактериальных 
препаратов (абс/ M±m,%),%) 

 

р 

1-я группа 
(С),  n=30 

2-я группа 
(АДФNa), n=30 

1 Фторхинолоны 17/56,6±9,04 9/30±8,36 <0,05 

2 Аминогликозиды 24/80±7,3 25/83,3±6,8 >0,05 

3 Цефалоспорины I, II  

и III поколения 

26/86,6±6,2 9/30±8,36 <0,01 

4 Макролиды 25/83,3±6,8 26/86,6±6,2 >0,05 

5 Хлорамфеникол 21/70±8,3 30/100-3,3 >0,05 

6 Пенициллины 27/90±5,4 10/33,3±8,6 <0,01 

7 Карбапенемы 25/83,3±6,8 24/80±7,3 >0,05 

9 Тетрациклины 27/90±5,4 29/96,6±3,3 >0,05 

 

Исследование чувствительности микрофлоры кишечника к различным ан-

тибактериальным препаратам выявило высокий процент развития устойчивости 

идентифицированной микрофлоры к антибактериальным препаратам 
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(пенициллинам, цефалоспоринам и фторхинолонам), широко используемых в ка-

честве стартовой терапии любых инфекционных заболеваний. 

 

 

Рисунок 6.1. - Частота выявления устойчивости интестинальной микрофлоры ки-

шечника к отдельным группам антибактериальных препаратов у больных  

ОКИ в разгаре болезни и периоде реконвалесценции 

 

Примечателен факт, что несмотря на то, что пациенты не получали антибио-

тики до поступления в стационар, изменения качественного и количественного со-

става микрофлоры кишечника соответствовали дисбиотическим изменениям рези-

дентной микрофлоры на фоне антибактериальной терапии, наблюдаемыми дру-

гими авторами [29, 130]. В частности, Голошва Е.В., 2005 установила повышение в 

составе нормальной микрофлоры количества эшерихий со сниженной фермента-

тивной активностью и условно-патогенных микроорганизмов, особенно протея и 

гемолитических эшерихий при дисбактериозах, обусловленных антибиотиками 
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широкого спектра действия [29]. Таким образом, при ОКИ происходят изменения 

в составе резидентной микрофлоры, соответствующие дисбиотическим ее сдвигам 

на фоне антибактериальной терапии. 

По всей вероятности, это и объясняет тот факт, что выделенные у больных 

ОКИ в нашем исследовании представители резидентной микрофлоры, а также 

условно-патогенные микроорганизмы, демонстрировали высокую устойчивость к 

антибактериальным препаратам, не смотря на то, что они не были включены в 

схемы лечения ОКИ.  

В результате проведенного исследования ни у одного из пациентов с ОКИ 

не обнаружены патогенные микроорганизмы и основные возбудители вирусных 

диарей. Между тем, наличие воспалительных изменений в ОАК у всех пациентов в 

разгаре болезни с последующей их регрессией в динамике заболевания у подавля-

ющего большинства пациентов свидетельствовали о том, что наиболее вероятной 

причиной диареи была ассоциация различных представителей условно-патогенной 

микрофлоры. По всей видимости благоприятным фоном для развития заболевания 

являлись дисбиотические изменения в кишечнике и снижение колонизационной 

резистентности интестинальной микрофлоры, приводящие к угнетению местной 

неспецифической антиинфекционной резистентности.  

Результаты исследования чувствительности микрофлоры кишечника к раз-

личным антибактериальным препаратам показали высокий процент развития 

устойчивости идентифицированной микрофлоры практически ко всем их классам, 

широко используемых в качестве стартовой терапии.  

Известно, что АБ, которые оказывают негативное влияние на микробиоту 

кишечника, зачастую при этом практически не влияют на патогенную и условно-

патогенную флору, пролонгируют диарею [169, 209].  

Проведенное нами исследование убедительно продемонстрировала положи-

тельное влияние этого препарата на динамику нивелирования основных клиниче-

ских проявлений заболевания и восстановление биоценоза кишечника. Но наибо-

лее ценным результатом, на наш взгляд, явилось снижение резистентности 
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микрофлоры кишечника к наиболее часто используемых в качестве стартовой те-

рапии на амбулаторном и госпитальном этапах антибактериальных препаратов.  

 

6.3. Местный цитокиновый профиль у взрослых пациентов с ОКИ  

и его изменение на фоне применения иммуномодулирующей терапии. 

 

АДФNа, помимо иммуномодулирующих свойств, обладает и противовоспа-

лительной активностью, механизм которой связан с обратимым (на 6-8 часов) ин-

гибированием выработки гиперактивированными макрофагами/моноцитами про-

воспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α) и повышением наработки проти-

вовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10).  

В клинических исследованиях, проведенных ранее, была доказана способ-

ность АДФNа увеличивать функциональную активность макрофагов, синтез интер-

феронов и лизоцима, регулировать баланс провоспалительных и противововспали-

тельных цитокинов сыворотки крови, повышать чувствительность условно-пато-

генной флоры кишечника к антибактериальным препаратам [7, 52]. Наши экспери-

ментальные данные свидетельствуют и об его позитивном влиянии на цитокино-

вый профиль кишечника.  

Сравнительное исследование местного цитокинового профиля в динамике 

болезни в двух рандомизированных группах больных (по 30 человек в каждой 

группе), сопоставимых по основным демографическим и клинико-лабораторным 

признакам в разгаре болезни (подробное описание групп представлено в главе 3, 

параграфе 3.3), выявило следующее. 

 У 100% больных в разгаре заболевания, наблюдался сдвиг цитокинового 

профиля в провоспалительную сторону (ИФ-ɣ, ИЛ-6), отражающий острый инфек-

ционный процесс. Уровень же противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) в 

обеих группах при поступлении находился на равнозначном уровне, не превыша-

ющим значения здоровых лиц (Таблица 6.8, рисунок 6.8.). 
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Таблица 6.8. - Динамика изменения цитокинового профиля кишечника у взрослых 

пациентов с ОКИ в динамике болезни (M±m, пг/мг) 

 

Ци-
то-
кины
, 

пг/м
г 

 

Здоро-
вые 
лица 

 (n=25) 

1-я группа (сравнения) 2-я группа (АДФNа)  

p1-2 

 

p3-4 

 

         p1-3 

                  

         p2-4 До 

лечения 

(1) 

После 

лечения 

(2) 

До 

лечения 

(3) 

После 

лечения 

(4) 

ИЛ-4 4,0±0,5 2,6±0,6 3,4±0,2 3,3±0,3 4,2±0,4 0,07 0,08 0,
2 

0,2 

ИЛ-6 10,0±0,7 14,9±0,6* 13,8±0,9* 16,2±0,9* 12,2±0,9 0,1 0,03 0,
3 

0,5 

ИЛ-
10 

20,0±1,2 23,5±1,8 28,1±2,6* 24,3±1,9 36,0±1,4* 0,0
9 

0,0
1 

0,
3 

0,04 

ИФ-ɣ 15,0±0,9 121,3±25,5* 106,0±24,3* 111,6±10,9* 120,3±9,7
* 

0,1 0,0
8 

0,
4 

0,1 

*- различие со здоровыми лицами достоверно 
 

При выписке из стационара в группе АДФNа (2-я), отмечалось достоверное 

снижение уровня провоспалительного цитокина ИЛ-6 (с 16,2±0,9 до 12,2±0,9; 

p=0,03) и повышение противовоспалительного - ИЛ-10 (с 24,3±1,9 до 36,0±1,4; 

p=0,01), что отражало стихание воспалительного процесса. В группе сравнения (1-

я) отмечалась лишь недостоверная тенденция к аналогичным изменениям ИЛ-6 (с 

14,9±0,6 до 13,8±0,9; p=0,1) и ИЛ-10 (с 23,5±1,8 до 28,1±2,6; p=0,09). Следует отме-

тить, что, таким образом, при сопоставимых показателях клинико-лабораторных 

параметров и интестинальных цитокинов в разгаре болезни в обеих группах, сроки 

реконвалесценции были существенно короче в группе АДФNа, где также отмеча-

лась существенная позитивная динамика местного цитокинового профиля. 
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Рисунок 6.8. - Цитокиновый профиль кишечника при ОКИ в исследуемых группах 

больных в динамике болезни 

 

При изучении взаимосвязи между основными клиническими симптомами 

(диарея, лихорадка) и интестинальными цитокинами в обеих группах установлена 

прямая корреляционная зависимость от уровня IL-6 и обратная – от параметров IL-

10. Более сильная связь между указанными параметрами отмечена во 2-й группе, 

больных, которые дополнительно получали АДФNа (Таблица 6.9). 

 

 

 

 

 

* ** 

** 

* - p<0,05; ** - p<0,01 
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Таблица 6.9. - Связь уровней (r) ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и ИФ-ɣ в периоде                   

реконвалесценции с продолжительностью диареи и лихорадки в исследуемых 

группах пациентов 

 
 

Цитокины, пг/мг 

ИЛ-4 ИЛ-6 ИЛ-10 ИФ-ɣ 

Симп-
томы 

Группы больных 

1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 

Диарея -0,116 -0,234 0,413 0,718 -0,512 -0,798 0,199 0,157 

лихорад-
ка 

-0,127 -0,238 0,321 0,429 -0,448 -0,563 0,176 0,110 

 

На основании данных, полученных нами при изучении ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, 

ИФ-ɣ можно прийти к заключению о том, что наиболее информативно отражают   

острый инфекционный процесс в разгаре заболевания провоспалительный цитокин 

ИЛ-6, синтезируемый активированными макрофагами и T-клетками, и иммуноре-

гуляторный/провоспалительный ИФ-ɣ, повышающиеся в ответ на попадание в ор-

ганизм инфекционного агента. Кроме того, длительно сохраняющийся высокий 

уровень ИЛ-6 коррелирует с большей продолжительностью болезни. Синтез же ин-

тестинальных противовоспалительных цитокинов запускается позже, и, по сути 

дела, лимитирует как длительность диареи, так и воспаления при этой патологии в 

целом. Следует отметить, что интестинальный противовоспалительный цитокин 

ИЛ-4, отражающий активацию тучных клеток, базофилов, В-лимфоцитов, практи-

чески не реагировал на патологический процесс. Между тем, ИЛ-10, продуцируе-

мый активированными моноцитами, макрофагами и Т-хелперами, существенно по-

вышался в динамике болезни в копрофильтратах. Кроме того, ИЛ-10 находился в 

статистически значимой обратной зависимости от продолжительности диареи, тем 

самым демонстрируя свою выраженную противовоспалительную активность. 
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Таким образом, в нашем исследовании наиболее информативным цитокином, от-

ражающим острую фазу воспалительного процесса при ОКИ - оказался интести-

нальный ИФ-ɣ, а маркером, отражающим регресс клинических проявлений этой 

патологии - интестинальный ИЛ-10. 

Проведенное нами исследование продемонстрировало положительное вли-

яние данного препарата на течение ОКИ при добавлении его к стандартной схеме 

патогенетической терапии. Это отражалось в меньших сроках реконвалесценции и 

более быстрой нормализации интестинального цитокинового профиля, заключаю-

щейся в снижении активности провоспалительного цитокина ИЛ-6 и повышении 

противовоспалительного - ИЛ-10. Их корреляционная связь (обратная для ИЛ-6 и 

прямая для ИЛ-10) с основными клиническими симптомами ОКИ также была более 

сильная на фоне приема АДФNа. 

Вероятно, это обусловлено способностью АДФNa активировать вышеука-

занные местные факторы врожденного иммунитета кишечника и, в частности, уси-

ливать макрофагальный фагоцитоз. Приведенные доводы позволяют позициониро-

вать АДФNa как патогенетический препарат, который можно использовать не 

только в составе комплексной терапии ОКИ. Кроме того, повышение чувстви-тель-

ности условно-патогенной флоры на фоне его терапии к ряду антибактериальных 

препаратов позволяет его рассматривать в качестве «терапии сопровождения» при 

проведении лечения различных заболеваний, вызванных условно-патогенной фло-

рой, с использованием пенициллинов, цефалоспоринов и фторхинолонов.  
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6.4. Эффективность аминодегидрофталазиндиона натрия при ОКИ  

с позиции фармакоэкономического анализа 

 

Тему острых кишечных инфекций и вызывающих их возбудителей чаще 

всего затрагивают педиатры [11, 122]. Хотя уровень заболеваемости среди взрос-

лого, а главное работоспособного контингента людей, не имеет тенденции к сни-

жению [4, 83, 9]. В связи с этим ОКИ вносят серьезную лепту в увеличение меди-

цинских расходов на лечение больных инфекционного профиля. Ведь в период 

утраты трудоспособности, пациент перестает приносить экономическую пользу 

государству, к тому же к этому прибавляются затраты на его лечения и оплату в 

ряде случаев больничного листа [48, 21, 38, 58, 22, 70, 27, 1, 124, 86, 37]. Так же 

принимается во внимание тот факт, что ОКИ часто являются триггером для 

обострения хронических заболеваний пищеварительного тракта, либо для их де-

бюта. Приведенные факты не заставляют сомненеваться в том, что терапия ОКИ 

как для системы здравоохранения, так и для самого пациента, связана с серьезными 

экономическими затратами. Из этого следует, что поиск способов терапии ОКИ, 

позволяющих без ущерба для качества оказания помощи больным ОКИ, снизить 

экономические затраты и повысить ближайшую и отдаленную эффективность те-

рапии, не теряет своей актуальности. [16, 129, 26, 58, 22, 70, 27, 1, 112, 86, 37]. 

В группах больных, одна из которых получала стандартную этиопатогене-

тическую терапию (n=30), а другая терапию, дополненную АДФNa (n=30) помимо 

клинико-лабораторных исследований, описанных в 5 и 6 главах, были проведены 

также клинико-экономические исследования. 

Для оценки экономической эффективности лекарственной терапии были ис-

пользованы: 1) анализ общей (полной) стоимости болезни – COI (cost of illnesses), 

определяемый по совокупности прямых - DC (direct costs) и непрямых - IC (indirect 

costs) затрат и 2) анализ «затраты-эффективность» (СЕА – cost- effectiveness 

analysis). Способ расчета показателей подробно представлен в главе 2, 3. 

 

 



 99 

6.4.1. Клинико-экономический анализ полной стоимости болезни 

 

При определении прямых затрат учитывали затраты на стационарное лечение 

по тарифам ОМС, актуальным на 01.06.2017 г. 

Под непрямыми затратами подразумевались расходы на оплату листов вре-

менной утраты трудоспособности работающим пациентам, основанные на средней 

заработной плате граждан по данным Ростовского областного государственного 

комитета по статистике на 01.06.17, равной 24 431,1 рублям. 

Длительность стационарного лечения в 1-й группе, получающей общепри-

нятую терапию, составила 5,1±0,5 койко-дней, в то время как во 2-й группе паци-

ентов, получающих дополнительно AДФNa, она оказалась достоверно ниже 

(р=0,04) - 3,9±0,3 койко-дня.  

Для оценки непосредственных затрат на медикаментозное лечение была 

определена средняя стоимость затраченных на каждого пациента лекарственных 

средств. В среднем, на больного 1-й группы было израсходовано 1297 рублей, 2-й 

группы – 1897 рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что даже с учетом 

рыночной стоимости АДФNa (Галавит®), равной 400 рублям на курс лечения, 

средняя стоимость затраченных лекарственных средств достоверно не различалась 

в обеих группах (р>0,05). 

В структуре потребления лекарственных средств в обеих группах ведущее 

место занимали глюкозо-солевые растворы, энтеросорбенты, пробиотики. Из 

средств симптоматической терапии по показаниям использовались спазмолитики 

(дротоверин, папаверин), противорвотные (метоклопрамид).  Больные 2-й группы 

дополнительно получали АДФNa по стандартной схеме (более подробное описание 

терапии в исследуемых группах представлено в главе 3).  

В 1-й группе на фоне указанной терапии диарея наблюдалась в течение бо-

лее длительного периода (4,5 ± 0,3 дня), чем во 2-й (3,4 ± 0,4 дня), р=0,04. В 1-й и 

2-й группе в 100% случаев имелась необходимость в инфузионной терапии дли-

тельностью 1-3 дней.  
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Фармакоэкономический показатель «прямые затраты» – DC в группе, полу-

чающей общепринятую терапию составил 10948,1 (в том числе – 8751,1 руб. – сто-

имость пребывания больного в стационаре за вычетом заложенных в этот тариф 

медикаментов и 2197,0 руб. – реальные затраты на медикаменты), а в группе, полу-

чающей терапию, дополненную АДФNa– 8426,5 руб. (в том числе 7029,6 руб. – 

стоимость пребывания больного в стационаре за вычетом заложенных в этот тариф 

медикаментов и 1597,0 руб. – реальные затраты на медикаменты). Такое различие 

в DC было связано, главным образом, с уменьшением прямых затрат за счет сокра-

щения сроков стационарного лечения в группе пациентов, получающих терапию, 

дополненную АДФNa.  

Непрямые затраты (IC) в 1-й и во 2-й группах отличались несущественно. Для 

пациентов 1-й группы они составили 4967,7±777,6 руб., во 2-й – 3990,4± 580,6 руб., 

что объяснялось непродолжительным пребыванием в стационаре в обеих группах. 

В итоге, COI (полная стоимость болезни) в 1-й группе составила 15915,8 

руб. и оказалась достоверно выше таковой (на 20,7%) в группе пациентов, допол-

нительно получавшей АДФNa (12616,9 руб.), таблица 6.10. 

Таким образом, можно констатировать определенную экономическую целе-

сообразность использования AДФNa в комплексном лечении ОКИ, что выражается 

в сокращении длительности лечения в стационаре, отсутствии достоверных разли-

чий в стоимости лекарственных препаратов, затраченных на лечение, и законо-

мерно подтверждается снижением полной стоимости болезни. 
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6.4.2. Клинико-экономический анализ «затраты-эффективность» 

СOI позволяет оценивать и сравнивать совокупность затрат на лечение в ис-

следуемых группах больных. Но, беря во внимание то, что нами анализировались 

различные схемы терапии ОКИ, имеющие одни цели: добиться наиболее скорой 

инволюции симптомов заболевания, не допустить развитие либо обострение хро-

нического заболевания ЖКТ, необходим был анализ по критерию СЕА (cost – 

effectiveness analysis), который позволяет оценить, как расходы, так и эффектив-

ность лечения [1, 21, 22, 23, 84]. Конечно, немаловажное место занимает вопрос 

эффективности лечения, который в нашем случае отражается продолжительностью 

диарейного синдрома. В 1-й группе продолжительность диареи составила в сред-

нем 4,5 дня, а во 2-й 3,4. С учетом этого, показатель СЕА (т.е. затраты на единицу 

эффективности) в 1-й группе составил 72344.5, а во 2-й – 43506,5. Снижение дан-

ного показателя на 39,9% на фоне приема АДФNa, несомненно, подтверждает и 

эффективность данной схемы терапии. Результаты исследований представлены в 

Таблице 6.10.  

Таблица 6.10. - Клинико-экономические показатели в исследуемых группах   

больных 

 Исследуемые параметры Группы больных   p1-

2  1-я(n=30) 2-я(n=30) 
1. Длительность госпитализации (койко-

дни), M±m 
6,1±0,5 4,9±0,3 0,04 

2. Полная стоимость медикаментов на курс 
лечения, руб., M±m 

2197,0±346,
8 

1597,0±236,5 0,13 

3. Прямые затраты (DC), руб. 10948,1±734
,4 

8626,5±619,9 0,04 

4. Непрямые затраты (IC), руб. 4967,7±777,
6 

3990,4±580,6 0,30 

5. Полная стоимость болезни (COI), руб. 15915,8±927
,2 

12616,9±855,
7 

0,02 

6. Эффективность (Ef) 0,22 0,29  
7. Критерий «затраты-эффективность» 

(СЕА) 
72344,5 43506,5  
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Достоверное сокращение стационарного этапа лечения у больных, получа-

ющих дополнительно иммуномодулирующие препараты, можно рассматривать как 

результат более быстрого угасания местных симптомов воспалительного процесса 

и системных проявлений инфекционного заболевания на фоне вышеуказанной те-

рапии. С учетом этого, достаточно логичным представляется и низкий показатель 

COI во 2-й группе, не смотря на то, что на его формирование оказывает существен-

ное влияние стоимость затраченных лекарственных средств. Так, в 1-й группе стан-

дартная патогенетическая терапия нередко оказывалась недостаточно эффектив-

ной и требовала более длительной инфузионной терапии, и нередко присоединения 

антибактериальных препаратов. Во 2-й же группе терапевтический эффект, прояв-

ляющийся в основном в снижении продолжительности диареи, достигался без уси-

ления инфузионной терапии (Рисунок 6.1). 

В виду всего вышеуказанного, можно сказать, что дополнение стандартной 

схемы терапии ОКИ АДФNa экономически целесообразно, и позволяет сократить 

прямые и непрямые затраты на лечение, а также затраты, приходящиеся на единицу 

эффективности (СЕА). Применение подобной «дополненной» схемы терапии ОКИ 

также значительно быстрее нивелирует основные симптомы ОКИ и сокращает 

сроки пребывания в стационаре. 

Рисунок 6.1. - COI и койко-день в 1-й (сравнения) и 2-й группах (АДФNa) 
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Таким образом, добавление АДФNa к стандартным схемам терапии ОКИ 

оказывало положительное влияние на нивелирование местных и общих симптомов 

заболевания, способствовало более быстрому восстановлению кишечного микро-

биоценоза, повышало чувствительность микрофлоры кишечника к наиболее часто 

используемым антибиотикам первой линии, приводило к нормализации местного 

цитокинового профиля. Помимо этого, применение АДФNa в терапии ОКИ оказа-

лось экономически целесообразным с позиции фармакоэкономического анализа. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Относительно недавно кишечную микрофлору, в особенности бактерии 

толстой кишки, стали рассматривать как основным критерием оценки состояния 

здоровья человека [25, 127]. Стала очевидна и понятна роль ее в развитии воспа-

лительных заболеваний кишечника [194, 199]. Установлено, что изменение взаи-

мосвязи между составом кишечной микробиоты и организмом человека сопро-

вождается развитием аллергических и иммунопатологических состояний, а также 

ряда заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет 2-го типа, воспалитель-

ные заболевания кишечника, синдром раздражённой кишки, различные виды он-

кологических заболеваний [136].  

Изменение структуры питания, водопотребления, технологий производства, 

хранения и реализации пищевых продуктов сопровождается изменением популя-

ции микроорганизмов, их вирулентности и резистентности, распространением воз-

будителей с множественной устойчивостью к антимикробным препаратам [38]. Од-

ним из последствий является широкое распространение среди населения дисбиоти-

ческих нарушений в кишечнике. Снижение колонизационной резистентности ки-

шечника способствует угнетению функций иммунной системы организма, что, в 

свою очередь, провоцирует увеличение частоты развития хронических заболева-

ний пищеварительного тракта [6]. Все перечисленные процессы в конечном итоге 

приводят к смене превалирующих ранее возбудителей ОКИ [2, 6, 14, 55, 167].  
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Среди ОКИ установленной этиологии все реже фигурируют сальмонеллы, и 

шигеллы, уступая свое место ИФ и вирусам [131, 149, 151, 152, 198, 216]. И если 

ранее ИФ рассматривали в составе нормальной микрофлоры в качестве комменса-

лов, ныне эта группа микроорганизмов считается этиологической причиной инфек-

ционных диарей [34, 42].  

Неоднозначные взгляды практических врачей на этиопатогенетическую тера-

пию ОКИ нередко приводят к нерациональному выбору тактики лечения, необос-

нованному использованию антибактериальных препаратов, способствуя тем  

самым пролонгированию сроков реконвалесценции [108], обострению сопутству-

ющих заболеваний ЖКТ, а также увеличению резистентности условно-патогенной 

и патогенной флоры к антибактериальным препаратам [3, 34, 42].  

Состояние местных факторов врожденного иммунитета кишечника в норме 

и патологии могут отражать цитокины [128, 190, 193]. При выборе тактики лечения 

и при оценке иммунного статуса при самых разнообразных инфекционных и неин-

фекционных заболеваниях обычно опираются на общий цитокиновый профиль в 

сыворотке крови [3, 19, 34, 77, 104, 133, 115, 122,]. В частности, оценка уровня ИЛ-

10, ИЛ-1, ФНО-α в сыворотке крови у больных ОКИ подтвержает важную роль ци-

токинов в патогенезе бактериальных кишечных инфекций [33, 71, 75, 122, 190].  

Цитокиновый профиль сыворотки крови может значительно варьировать 

при наличии и обострении сопутствующих заболеваний. В связи с этим зарубеж-

ные исследователи предлагают при острых диарейных заболеваниях различной 

этиологии, проводить определение интестинальных цитокинов, считая, что они 

являются более чувствительными маркерами инфекционного процесса и иммун-

ного ответа [163, 164, 165, 207]. 

ОКИ, вызванные вирусами и ИФ, развиваются, как правило, на фоне ослаб-

ленного врожденного иммунитета кишечника [30, 51]. В связи с чем диктуется 

необходимость внедрения в практику их лечения препаратов, оказывающих им-

муномодулирующий и противовоспалительный эффект на патологический про-

цесс в кишечнике и, таким образом способствовать нормализации микробиоты [5, 

18, 31, 38, 112, 113, 114].  
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Известно, что АДФNa обладает способностью воздействовать на функцио-

нально-метаболическую активность макрофагов, обратимо ингибировать актив-

ность провоспалительных цитокинов и стимулировать синтез противовоспалитель-

ных цитокинов [43, 52, 106, 122]. Ранее в эксперименте и клинических исследова-

ниях было продемонстрировано позитивное влияние АДФNа, на нормализацию об-

щего иммунного статуса и цитокинового профиля при целом ряде неинфекцион-

ных и инфекционных заболеваний, в том числе и ОКИ [9, 3, 16, 17, 54, 64, 76, 86, 

106, 107, 214]. Между тем оценка его патогенетического воздействия на местный 

цитокиновый профиль кишечника и интестинальную микрофлору, играющих ос-

новную роль в нивелировании общих и местных проявлений инфекционного про-

цесса при ОКИ, не проводилась.  

В настоящее время практически отсутствуют публикации о мониторинге 

состава микрофлоры кишечника у взрослых больных с ОКИ и ее чувствительно-

сти к используемым антибактериальным препаратам, состоянии интестинальных 

цитокинов, а также об использовании иммуномодулирующих средств для коррек-

ции кишечного микробиоценоза и местного цитокинового профиля при этой па-

тологии.  

В связи с этим целью работы явилась оценка состояния интестинальной 

микрофлоры и местного цитокинового профиля при острых кишечных инфекциях 

и оптимизиция терапии тих заболеваний на основе выявленных нарушений. 

В соответствии с поставленными задачами исследование было сформиро-

вано из экспериментальной и клинико-экспериментальной частей. 

В экспериментальной части исследования на 40 лабораторных животных (бе-

лых беспородных мышах весом 12-14 г) выполнено моделирование эксперимен-

тального клебсиеллеза, вызванного штаммом Klebsiella pneumonia № 7571 в рас-

чете 1 млрд МЕ на животное, и проведен анализ состава микрофлоры и интести-

нальнового цитокинового профиля на фоне лечение различными иммуномодули-

рующими препаратами. Работа проводилась в соответствии с международными ре-

комендациями по проведению медико-биологических исследований с использова-

нием животных (этический кодекс; CIOMS. Geneva, 1985) [151]. Мышей 
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рандомизировали по группам поровну по 10 особей в зависимости от используемых 

для лечения препаратов. 1-я группа была контрольной по сроку выделения 

Klebsiella pneumonia. Во 2-й группе животные получали АДФNa, в 3-й одномо-

ментно АДФNa и бактериофаг (пиобактериофаг поливалентный очищенный жид-

кий «Микроген»). Лабораторные животные 4-й группы получали комплекс препа-

ратов: АДФNa, пиобактериофаг и лактоглобулин против условно- патогенных бак-

терий и сальмонелл (РНИИМП). Все препараты вводили перорально в дозах в пе-

ресчете на 1 г массы животного ежедневно в течение 9 дней от начала экспери-

мента. На 2, 6, 9 и 11-е сутки после заражения определяли уровни цитокинов: ИЛ - 

1β; ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α, ИНФ-γ и ПКТ. В те же сроки производили посев 

копрофильтратах на микрофлору кишечника по схеме исследования дисбиоза.  

В клинико-экспериментальной части исследования выполнены у 95 боль-

ных в возрасте 18-65 лет со среднетяжелым течением ОКИ, госпиталилированных 

в первые 36 часов от начала заболевания. Все пациенты проходили стационарное 

лечение на базе инфекционного отделения № 5 ГБ-1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-

на-Дону.  

На 1 этапе у 35 больных со средне-тяжелым течением ОКИ на проведена 

оценка состояния в динамике условно-патогенной флоры с определением чувстви-

тельности к антимикробным препаратам и интестинального цитокинового профиля 

(ИФА ИФ-γ, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10) в копрофильтратах, микробиологическое исследо-

вание кала с последующей идентификацией возбудителей и определением их чув-

ствительности к различным антибиотикам. Однократно в разгаре болезни проводи-

лось ПЦР-тестирование супернатантов кала на определение РНК ротовирусов 

группы А, норовирусов 2 типа, астравирусов и энтеровирусов. 

На 2 этапе исследования у 60 пациентов было проведено сравнительное кли-

нико-экспериментальное (с оценкой тех же параметров микробного пейзажа и ло-

кального цитокинового профиля, что и на I этапе) и фармакоэкономическое иссле-

дование в рандомизированных группах пациентов, одна из которых получала обще-

принятую патогенетическую терапию [85] (n=30), а другая, терапию, дополненную 

АДФNa (n=30) по 0,025 г 4 раза в день сублингвально в течение 5 дней, 
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продемонстрировавшим наибольшее положительное влияние на состояние мест-

ного цитокинового профиля и микробиоту кишечника в экспериментальной части.  

При оценке состояния микрофлоры кишечника на фоне экспериментальной 

клебсиеллезной инфекции в контрольной группе мышей только к 6-му дню экспе-

римента появлялась тенденция к снижению КоЕ Klebsiella pneumonia. Нормализа-

ция микрофлоры кишечника наблюдалась лишь к 9-му дню. 

У животных, получавших монотерапию АДФNa, уже спустя сутки после 

начала лечения концентрация клебсиелл снижалась до 107 KoE, а нормализация 

микрофлоры кишечника происходила на 6-й день лечения.  

В отличие от мышей 2-й группы, в 3-й и 4-й группах животных, получавших 

комплексное лечение, на 3-й день эксперимента снижение количества возбудителя 

наблюдалось не более чем на 1 &lg, выделение Klebsiella pneumonia регистрирова-

лось на 6-е сутки эксперимента в концентрации лишь на 2 lg ниже исходного уровня 

после заражения. На фоне терапии АДФNa и бактериофагом динамика (3-я группа) 

нивелирования клебсиелл из кишечника практически не отличалась от таковой в 

контрольной группе. К 6-му дню отмечалась нормализация микробного спектра ки-

шечника, но вместе с тем, клебсиеллы сохранялись в достаточно высокой концен-

трации - 106 KoE. Комплексная терапия (АДФНа + бактериофаг + лактоглобулин) в 

4-й группе оказалась наименее эффективной. К 6-му дню клебсиеллы сохранялись 

в достаточно высокой концентрации - 107 KoE. 

Между тем, все тестируемые препараты не вызвали угнетения роста бифидо-

бактерий, энтерококков и эшерихий. Кроме того, на 3-е сутки во всех группах было 

отмечено снижение содержания гемолизирующих стафилококков. 

Для комплексной оценки местного цитокинового профиля  

при экспериментальной клебсиеллезной инфекции было выполнено исследование 

уровня особо значимых представителей некоторых групп цитокинов: ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ИФ-ɣ, ИЛ-4, ИЛ-10, ФНО-α, ПКТ. 

В 1-й (контрольной) группе экспериментальных животных уровень ИЛ-1β 

значительно поднимался к 3-му дню эксперимента, cнижаясь в последующем к 

концу наблюдения. Во 2-й группе, уровень ИЛ- 1β оставался на минимальном 
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уровне все дни эксперимента. В 3-й и 4-й группе к 3-му дню ИЛ-1β вырос до 0,5 

пк/мг. При этом в 3-й группе, в отличие от 4-й, уровень ИЛ-1β в день окончания 

экcперимента так и не снизился. 

Максимальный подъем ИЛ-6 на третий день эксперимента наблюдался в 1-

й и 3-й группах. Далее в 3-й группе уровень ИЛ-6 к концу эксперимента плавно 

снижался, но не в сторону нормы, что свидетельствовало об отсутствии противо-

воспалительного эффекта назначенной терапии, в то время как в 1-й группе наме-

тившаяся к 8-му дню эксперимента тенденция к снижению, сменялась обратной к 

11 дню. Во 2-й и 4-й группах отмечался рост ИЛ-6 к 3-му дню c последующим су-

щественным снижением на 8-й и 11-й день эксперимента, что свидетельствовало о 

хорошем противовоспалительном эффекте терапии в данных группах. 

Уровень ИФ-ɣ в 1-й группе оставался практически на одном уровне до конца 

эксперимента, не реагируя на инфекционный процесс. Во 2-й группе ИФ-ɣ плавно 

повышаться, начиная с 3-го дня эксперимента и достигая максимума к 11 дню, от-

ражая иммунный ответ на воспаление. В 3-й группе отмечался отсроченный подъем 

уровня ИФ-ɣ к 8-му дню эксперимента с последующим его спадом к 11-му дню. В 

4-й группе отмечался его существенный рост к 3-му дню с последующим спадом и 

повторном подъемом к концу эксперимента практически до уровня ИФ-ɣ  

во 2-й группе. Таким образом, наиболее адекватные ответы со стороны адаптивного 

иммунитета в виде ИФ-ɣ на инфекционный агент были отмечены во 2-й и 4-й груп-

пах. 

Во всех группах в ходе эксперимента наблюдалось плавное снижение ИЛ-4, 

начиная с 3-го дня эксперимента, более выраженное в 4-й группе. В целом, подоб-

ную картину можно объяснить тем, что подавление воспалительной реакции не тре-

бовало монотонно высокого уровня противовоспалительного цитокина и по мере 

стихания воспалительного процесса снижался и уровень ИЛ-4. 

Уровень ИЛ-10 в 1-й группе повышался к 3-му дню эксперимента и оста-

вался на достаточно высоком уровне на протяжении последующих дней экспери-

мента. Во 2-й группе уровень ИЛ-10 лишь незначительно поднимался к 3-му дню 

эксперимента, возвращаясь в дальнейшем к исходному уровню, что указывало 
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косвенно на раннее стихание воспалительных явлений в этой группе животных. Во 

3-й и 4-й группах ИЛ-10 плавно снизился лишь к 11 дню. 

Во всех группах изначальный уровень ФНО-a  бы средним. В разгаре экс-

периментальной инфекции наблюдался его подъем с последующим плавным сни-

жением, что свидетельствовало о том, что все схемы лечения в равной степени про-

явили свои иммуномодулирующие противовоспалительные свойства.  

При исследовании ПКТ наиболее низкие результаты на протяжении всего 

периода болезни и, в особенности, на 11-й день, были отмечены во 2-й группе жи-

вотных, пролеченных АДФNa. Всплеск его активности на 3-й день болезни с по-

следующим возвращением к исходному уровню наблюдался уже на 8-й день экспе-

римента в 1-й и 4-а группах. В 3-й группе ПКТ, поднявшись до высокого уровня 

уже на 3-й день болезни, так и не вернулся к норме к его окончанию. Повышение 

ПКТ свидетельствует о наличии в организме инфекционного агента, а также позво-

ляет прогнозировать течение заболевания [208]. Тем не менее ПКТ является специ-

фичным для определения его в сыворотке крови, в то время как в нашем исследо-

вании использовались супернатанты фекалий. Кроме этого, терапия с использова-

нием пиобактериофага могла способствовать лизису бактерий в кишечнике и повы-

шать его концентрацию в супернантантах, что, с другой стороны, не позволяло су-

дить о тяжести инфекционного процесса на основании этого показателя. Результаты 

существенно разнились во всех группах, и не поддавались логическому объясне-

нию, в связи с этим эти данные были расценены как не являющиеся информатив-

ными. 

Таким образом, наиболее информативными интестинальными цитокинами, 

отражающими динамику инфекционного процесса, оказались ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и 

ИФ-ɣ. Кроме того, именно эти цитокины в большей степени реагировали в дина-

мике болезни на назначаемую различным группам лабораторных животных тера-

пию. В связи с этим для изучения интестинального цитокинового профиля у боль-

ных с ОКИ было принято решение в дальнейшем использовать именно эти цито-

кины. 
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Результаты эксперимента продемонстрировали целесообразность использо-

вания иммуномодуляторов в терапии ОКИ, способных оказать позитивное влияние 

как на микрофлору кишечника, так и на интестинальный цитокиновый профиль. 

Наибольшую эффективность отмечена у АДФNa, обладающего комплексным им-

муномодулирующим действием, ориентированным на стимуляцию нейтрофиль-

ного фагоцитоза, обратимое угнетение синтеза ФНО-a, ИЛ-1β и ИЛ-6 и активных 

форм кислорода гиперактивированными макрофагами. проявляющаяся в стимуля-

ции синтеза противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ-10) [100,106]. 

Именно такое комплексное воздействия на местные факторы врожденного 

иммунитета кишечника, по всей видимости, приводило в нашем эксперименте к 

наиболее быстрому нивелированию K. pneumonia и нормализации баланса кишеч-

ной микрофлоры у экспериментальных животных. Отсутствие у пиобактериофага 

и лактоглобулина противовоспалительных свойств [5,124], направленных на регу-

ляцию функционально-метаболическую активности макрофагов вероятно обусло-

вило их меньшую эффективность в эксперименте. Комбинированная же терапия ве-

роятно усиливала антигенную нагрузку и приводила к избыточной стимуляции мак-

рофагов, синтезу провоспалительных цитокинов и активных форм кислорода, что 

снижало эффективность совместного использования препаратов.  

Результаты эксперимента, описанного в главе 4, продемонстрировали выра-

женные изменения нормальной микрофлоры и цитокинового профиля кишечника у 

лабораторных мышей в разгаре болезни и различную динамику восстановления вы-

явленных нарушений в зависимости от проводимой терапии в группах эксперимен-

тальных животных. Следующий этап работы был посвящен изучению аналогичных 

показателей у пациентов с ОКИ в динамике болезни. Исследование было выпол-

нено у 35-ти пациентов ОКИ, подробная характеристика которых была представ-

лена выше. 

У 85,7% больных, при бактериологическом исследовании кала выявлялись 

представители условно-патогенной микрофлоры. В 2-х случаях была выделена S. 

Sonnei (5,7%), в 3-х случаях (8,6 %) при выполнении ПЦР была обнаружена РНК 

ротавируса группы А. В 100% случаев основу микробного пейзажа составляла 
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E.coli, являющаяся нормальным представителем кишечной микрофлоры, в ассоци-

ации с другими микроорганизмами. Чаще всего, в 28,5%, случаев, наблюдалась ее 

ассоциация E.coli с нормальной лактазной активностью (НЛА) с S. aureus, в 11,4% 

- с S. epidermidis и K.pneumonia. В 14,2% случаев E.coli НЛА  выявлялась одновре-

менно с E.coli со сниженной лактазной активностью (СЛА). Несколько реже E.coli 

НЛА обнаруживалась совместно с S.hominis и Citrobacter freundii (5,7%). В 5,7% 

случаев наблюдалась ассоциация E.coli НЛА с E.faecium. Также в 5,7% случаев 

E.coli НЛА выявлялась одновременно с E.coli СЛА, Citrobacter freundii, 

K.pneumonia. У всех больных при бактериологическом исследовании кала иденти-

фицировалось как минимум 2 микроорганизма, в 20% случаев – отмечалась ассо-

циация 3-х микроорганизмов, в 40% - 4-х. 

Дисбиотические изменения в период реконвалесценции были менее выра-

женными. Об этом свидетельствует снижение частоты встречаемости и количества 

(КоЕ) E. coli НЛА и Е.coli СЛА, достоверное сокращение количества S.aureus, ис-

чезновение из состава микробного пейзажа S. epidermidis и S. saprophyticus, P. 

vulgaris в сравнении с показателями при поступлении. 

Согласно полученным результатам о КоЕ флоры кишечника, у 100% боль-

ных в острый период болезни наблюдался дисбиоценоз, расценивающийся как III-

IV степень дисбактериоза. Выделенная у пациентов кишечная микрофлора обла-

дала высокой частотой устойчивости к пенициллинам (91,4%), цефалоспоринам I, 

II и III поколения (88,6%), хлорамфениколам (85,7%), тетрациклинам (82,9%), мак-

ролидам (80,0%), фторхинолонам (80,0%). Несколько реже устойчивость кишечной 

микрофлоры отмечалась к аминогликозидам (77,1%) и карбапенемам (71,4%). В пе-

риод реконвалесценции каких-либо существенных изменений в антимикробной ре-

зистентности интестинальной микрофлоры не выявлено. 

Таким образом, результаты исследования чувствительности микрофлоры 

кишечника к различным антибактериальным препаратам показали высокий про-

цент развития устойчивости идентифицированной микрофлоры практически ко 

всем их классам, широко используемых в качестве стартовой терапии любых забо-

леваний, протекающих с лихорадкой.  
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Примечателен факт, что несмотря на то, что пациенты не получали антибио-

тики до поступления в стационар, изменения качественного и количественного со-

става микрофлоры кишечника соответствовали дисбиотическим изменениям рези-

дентной микрофлоры на фоне антибактериальной терапии, наблюдаемыми дру-

гими авторами [29, 130]. В частности, Голошва Е.В., 2005 установила повышение в 

составе нормальной микрофлоры количества эшерихий со сниженной фермента-

тивной активностью и условно-патогенных микроорганизмов, особенно протея и 

гемолитических эшерихий при дисбактериозах, обусловленных антибиотиками 

широкого спектра действия [29]. Таким образом, при ОКИ происходят изменения в 

составе резидентной микрофлоры, соответствующие дисбиотическим ее сдвигам 

на фоне антибактериальной терапии.  

По всей вероятности, это и объясняет тот факт, что выделенные у больных 

ОКИ в нашем исследовании представители резидентной микрофлоры, а также 

условно-патогенные микроорганизмы, демонстрировали высокую устойчивость к 

антибактериальным препаратам, не смотря на то, что они не были включены в 

схемы лечения ОКИ.  

У 100% больных в разгаре болезни, наблюдался сдвиг интестинального цитокино-

вого профиля в провоспалительную сторону, что отражалось в повышении уровня 

ИФ-ɣ и ИЛ-6 и свидетельствовало об остром инфекционном процессе. Уровень же 

противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) при поступлении в стационар не 

превышал значения таковых у здоровых лиц. 

При выписке из стационара только уровень провоспалительного цитокина 

ИЛ-6 достоверно снизился с 16,0±0,8 до 12,2±0,9; p=0,01 и уже не превышал значе-

ния такового у здоровых лиц. Тогда как ИФ-ɣ снизился незначительно (и с 

116,1±12,1 до 102,6±7,3, соответственно). Также наблюдалось повышение противо-

воспалительного ИЛ-10 по сравнению с нормой, что отражает продолжение воспа-

лительного процесса. 

Вышеуказанные данные указывают на то, что даже при исчезновении общих 

проявлений заболевания, нивелировании диареи, в кишечнике продолжают еще со-

храняться дисбиотические изменения в составе нормальной микрофлоры и 
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дисбаланс интестинального цитокинового профиля. Это может в последующем 

способствовать развитию хронических заболеваний ЖКТ, а также повышать риск 

повторного заболевания ОКИ. 

Наиболее динамично отражающим воспалительный процесс в кишечнике 

оказался ИЛ-6, что заставило нас оценить целесообразность его применения для 

прогнозирования длительности диареи при ОКИ. 

Для подтверждения этой гипотезы была дополнительно к общему количе-

ству пациентов (35 человек) была дополнительно набрана группа пациентов с ОКИ 

(23 человека в возрасте от 18-ти до 60 лет, подходящих по тем же критериям вклю-

чения/исключения, что и пациенты основной группы), у которых при поступлении 

проводилось определение интестинального ИЛ-6 и оценивалась продолжитель-

ность диареи на фоне общепринятой терапии ОКИ. Таким образом, общее число 

пациентов, у которых проводилось определение интестинального ИЛ-6 в разгаре 

болезни составило 58 человек.  

В ходе нашего исследования установлено, что при продолжительности диа-

реи 1-4 дня уровень интестинального ИЛ-6 составил: 1-18 пг/мг в 90,0% случаев, 

при длительности диареи в 5-8 дней уровень ИЛ-6 составил - 19-25пг/мг в 92,3% 

случаев.  

Чувствительность, специфичность и прогностическую ценность способа 

прогнозирования длительности диареи определяли, основываясь на том, что:  

a (истинно положительные результаты) - прогнозируемая непродолжитель-

ная диарея в 1-4 дня на основании показателей ИЛ-6 1-18 пг/мг соответствовала в 

действительности таковой – у 27 пациентов;  

b (ложно положительные результаты) - прогнозируемая продолжительность 

диареи в 4-10 дней в соответствии с показателями ИЛ-6 19-25 пг/мг, в действитель-

ности оказалась в диапазоне 1-4 дня – у 2-х пациентов; c (ложно отрицательные 

результаты) - прогнозируемая продолжительность диареи в 1-4 дня в соответствии 

с показателями ИЛ-6 1-18 пг/мг, в действительности оказалась в диапазоне 5-8 дней 

– у 3-х пациентов;  



 114 

d (истинно отрицательные) – диарея не могла расцениваться как непродол-

жительная, согласно показателями ИЛ-6 19-25 пг/мг, и в действительности оказа-

лась затяжной с длительностью в диапазоне 5-10 дней – у 26 пациентов. На осно-

вании этих данных чувствительность предлагаемого метода составила 90%, специ-

фичность - 92,3%, а прогнозируемая ценность - 93,1%. 

Полученные данные послужили также основой для выполнения статистиче-

ского анализа с использованием бинарной логистической регрессии и построена 

ROC-кривая с площадью (AUC), равной 0,93±0,04; 95% ДИ (0,85-1,0)  

Вышеприведенные расчеты позволяют говорить о высокой информативно-

сти предлагаемого метода прогноза продолжительности диареи на основании опре-

деления интестинального ИЛ-6 в разгаре болезни. 

Таким образом, состав микрофлоры кишечника и интестинальный цитоки-

новый профиль при ОКИ у взрослых пациентов отражают динамику острого ин-

фекционного процесса.  

В периоде реконвалесценции отмечается снижение выраженности дисбиоце-

ноза по сравнению с острым периодом ОКИ, что отражалось в снижении частоты 

встречаемости и количества E. coli и S. aureus, исчезновении S. epidermidis и S. 

saprophyticus, P. vulgaris.  

Интестинальный цитокиновый профиль также претерпевал логичные для 

динамики ОКИ изменения: в разгаре болезни отмечалось повышение активности 

ИФ-ɣ и ИЛ-6, в периоде реконвалесценции наблюдалось повышение противовос-

палительного ИЛ-10 и тенденция к снижению ИФ-ɣ. Вместе с тем более четко ди-

намика инфекционного процесса прослеживалась по уровню провоспалительного 

цитокина ИЛ-6, который значительно повышался в разгаре болезни и достоверно 

снижался в динамике болезни, приближаясь к нормальным величинам. Получен-

ные данные дали основание провести оценку возможности определения уровня 

ИЛ-6 в разгаре болезни для прогнозирования продолжительности диареи у больных 

ОКИ. При продолжительности диареи 1-4 дня уровень интестинального ИЛ-6 со-

ставил: 1-18 пг/мг в 90,0% случаев, при длительности диареи в 5-8 дней уровень 

ИЛ-6 составил - 19-25пг/мг в 92,3% случаев. Таким образом, предложенный метод 
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обладает высокой чувствительностью и специфичностью. Проведенная бинарная 

логистическая регрессия с построением ROC-кривой также подтвердила высокую 

клиническую значимости теста (AUC=0,93), что позволяет рекомендовать его к ис-

пользованию в практическом здравоохранении. С другой стороны, возникал вопрос 

о необходимости коррекции у пациентов с ОКИ не только дисбиотических измене-

ний в кишечнике, но также и цитокинового профиля, имеющего в разгаре болезни 

выраженную провоспалительную направленнность.  

При моделировании экспериментального клебсиеллеза было установлено, 

что наиболее выраженным позитивным влиянием на состояние микробиоты кишеч-

ника и местный цитокиновый профиль обладала монотерапия с использованием 

АДФNа. В клинических исследованиях, других авторов, была доказана способ-

ность АДФNа увеличивать функциональную активность макрофагов, синтез интер-

феронов и лизоцима, регулировать баланс провоспалительных и противововспали-

тельных цитокинов сыворотки крови, повышать чувствительность условно-пато-

генной флоры кишечника к антибактериальным препаратам [7, 52]. При последую-

щем изучении особенностей микрофлоры и уровня про- и противовоспалительных 

цитокинов кишечника в динамике ОКИ у взрослых пациентов выявлены те же за-

кономерности, что и при экспериментальной инфекции у лабораторных животных. 

В связи с этим вполне обоснованной явилась гипотеза о возможном использовании 

АДФNа в качестве патогенетического препарата, направленного на коррекцию мик-

робиоты и интестинального цитокинового профиля кишечника в составе комплекс-

ной терапии ОКИ у взрослых. 

Для этой цели cравнительное клинико-экспериментальное исследование 

было выполнено у 60 больных со среднетяжелым течением ОКИ, получавших 

различные схемы патогенетической терапии.  

Пациенты были рандомизированы в 2 группы. По возрасту, полу, 

социальному статусу и частоте встречаемости основных клинических параметров 

при поступлении (диарея, тошнота, рвота, лихорадка, общая интоксикация) группы 

оказались сопоставимы, что и позволило провести в дальнейшем их сравнительное 

исследование. 1-я группа получала стандартную общепринятую патогенетическую 
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и симптоматическую терапию. Больным 2-й группы с момента поступления в 

стационар дополнительно к схеме терапии 1-й группы назначали АДФNa 2 

таблетки однократно под язык и далее по 1 таблетке 4 раза в сутки в течение 4-5 

дней сублингвально.  

Лихорадка в дебюте заболевания отмечалась у 100% пациентов обеих групп. 

К моменту госпитализации в стационар (1-2 день болезни) она сохранялась 

у 56,6±9,04% больных 1-й группы и 43,3±9,04% 2-й группы (p>0,05). В 1 - й группе 

пациентов, получавшей стандартную терапию, продолжительность лихорадки со-

ставляла 2,1 ± 0,3 дня, во 2-й - 1,3 ± 0,2 дня (p=0,043). 

Ключевой симптом ОКИ - диарея, наблюдалась с одинаковой частотой в 

обеих группах (93,3% и 96,6%, соответственно), но при добавлении к стандартной 

схеме терапии АДФNa, ее продолжительность сокращалась до 3,4 ± 0,4 дней, тогда 

как у пациентов 1-й группы она составила 4,5 ± 0,3 дня (p=0.043). Продолжитель-

ность схваткообразных болей в животе практически соответствовала длительности 

диареи в обеих группах. Таким образом, несмотря на статистическую равнознач-

ность основных клинических параметров в разгаре болезни, длительность основ-

ных симптомов заболевания (лихорадка, диарея, боли в животе) во 2-й группе ока-

залась существенно меньше.   

У больных обеих групп при бактериологическом исследовании кала в раз-

гаре болезни выявлялись представители только условно-патогенной микрофлоры. 

В результате проведенного исследования ни у одного из пациентов с ОКИ не обна-

ружены патогенные микроорганизмы и основные возбудители вирусных диарей. 

Между тем, наличие воспалительных изменений в ОАК у всех пациентов в разгаре 

болезни с последующей их регрессией в динамике заболевания у подавляющего 

большинства пациентов свидетельствовали о том, что наиболее вероятной причи-

ной диареи была ассоциация различных представителей условно-патогенной мик-

рофлоры. 

В 100% случаев основу микробного пейзажа составляла E. coli с нормальной 

лактазной и/или со сниженной лактазной активностью в ассоциации с другими 

микроорганизмами. Качественный и количественный состав микрофлоры в 1-й и 2-
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й группах в разгаре болезни соответствовал таковому в группе пациентов (n=35), 

описанной выше. Достоверных различий в качественном и количественном составе 

основной микрофлоры толстого кишечника в исследуемых группах больных в раз-

гаре болезни выявлено не было. 

При определении чувствительности микрофлоры кишечника к различным 

антимикробным препаратам у больных обеих групп при поступлении в стационар 

установлена высокая частота развития устойчивости выделенных микроорганиз-

мов к широко используемым антибиотикам. Более чем у 83% больных она отмечена 

к цефалоспоринам I, II и III поколения, макролидам, хлорамфениколу, пеницилли-

нам, тетрациклинам, фторхинолонам. 

Реже устойчивость кишечной микрофлоры отмечалась к аминогликозидам 

(у 73,3% больных в 1-й группе и 80,0% больных во 2-й) и карбапенемам (60,0% и 

73,3% соответственно). Достоверных различий в чувствительности микрофлоры 

кишечника к различным антимикробным препаратам в 1-й и 2-й группах в разгаре 

болезни не выявлено.  

В клинических исследованиях, проведенных ранее, была доказана способ-

ность АДФNа повышать чувствительность условно-патогенной флоры кишечника 

к антибактериальным препаратам [7, 52]. Учитывая то, что на старте исследования 

обе группы пациентов были равнозначны по микробному пейзажу, имелась возмож-

ность объективно оценить влияние АДФNa, добавленного к стандартной схеме те-

рапии ОКИ во 2-й группе на процесс реконвалесценции. По сравнению с пациен-

тами 1-й группы, у больных 2-й группы дисбиотические изменения в период рекон-

валесценции были значительно менее выраженными и микробный пейзаж прибли-

зился практически к норме. Об этом свидетельствовало снижение частоты встреча-

емости и количества (КоЕ) E.coli cо сниженной лактазной активностью (, количе-

ства Е.coli c нормальной лактазной активностью, достоверное сокращение количе-

ства S.aureus, исчезновение из состава микробного пейзажа S. epidermidis и S. 

saprophyticus, P. vulgaris у больных 2-й группы в сравнении с 1-й. 

При оценке резистентности микрофлоры кишечника к отдельным группам 

антибактериальных препаратов у больных обеих групп в период реконвалесценции 
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установлено статистически значимая более низкая выявляемость устойчивости 

микрофлоры к пенициллинам (33,3±8,6% и 90±5,4%, соответственно, p<0,01), це-

фалоспоринам I, II и III поколения (30±8,36% и 86,6±6,2%, соответственно, p<0,01) 

а также фторхинолонам (30±8,36 и 56,6±9,04, соответственно, p<0,05) у больных, 

получавших дополнительно АДФNa (2-я группа) по сравнению с пациентами, по-

лучавшими стандартную терапию (1-я группа). Следует учитывать тот факт, что в 

разгаре болезни частота выявления резистентных штаммов микроорганизмов в 

сравниваемых группах была сопоставима соответствовала таковой в группе паци-

ентов (т=35), оценка состояния резистентности ИФ к антибиотикам в которой про-

водилась на I-м этапе клинико-экспериментального части работы.  

В результате проведенного исследования ни у одного из пациентов с ОКИ 

не обнаружены патогенные микроорганизмы и основные возбудители вирусных 

диарей. Между тем, наличие воспалительных изменений в ОАК у всех пациентов в 

разгаре болезни с последующей их регрессией в динамике заболевания у подавля-

ющего большинства пациентов свидетельствовали о том, что наиболее вероятной 

причиной диареи была ассоциация различных представителей условно-патогенной 

микрофлоры. По всей видимости благоприятным фоном для развития заболевания 

являлись дисбиотические изменения в кишечнике и снижение колонизационной ре-

зистентности интестинальной микрофлоры, приводящие к угнетению местной не-

специфической антиинфекционной резистентности. Результаты исследования чув-

ствительности микрофлоры кишечника к различным антибактериальным препара-

там показали высокий процент развития устойчивости идентифицированной мик-

рофлоры практически ко всем их классам, широко используемых в качестве стар-

товой терапии. 

Известно, что АБ, которые оказывают негативное влияние на микробиоту 

кишечника, зачастую при этом практически не влияют на условно-патогенную и 

патогенную флору, пролонгируют диарею [169].  

Проведенное нами исследование убедительно продемонстрировало положи-

тельное влияние АДФNa на динамику нивелирования основных клинических про-

явлений заболевания и восстановление биоценоза кишечника. Но наиболее ценным 
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результатом, на наш взгляд, явилось снижение резистентности микрофлоры кишеч-

ника к наиболее часто используемых в качестве стартовой терапии на амбулаторном 

и госпитальном этапах антибактериальных препаратов.  

Наши экспериментальные данные, изложенные выше, свидетельствовали о 

его стабилизирующем влиянии на цитокиновый профиль кишечника. Аналогичные 

результаты были получены и в сравнительном клиническом исследовании. 

У 100% больных в обеих группах в разгаре заболевания, наблюдался сдвиг 

цитокинового профиля в провоспалительную сторону (ИФ-ɣ, ИЛ-6), отражающего 

острый инфекционный процесс. Уровень же противовоспалительных цитокинов 

(ИЛ-4, ИЛ-10) в сравниваемых группах при поступлении находился на равнознач-

ном уровне, не превышающим значения здоровых лиц.  

При выписке из стационара в группе АДФNа (2-я), отмечалось достоверное 

снижение уровня провоспалительного цитокина ИЛ-6 (с 16,2±0,9 до 12,2±0,9; 

p=0,03) и повышение противовоспалительного - ИЛ-10 (с 24,3±1,9 до 36,0±1,4; 

p=0,01), что отражало стихание воспалительного процесса. В группе сравнения (1-

я) отмечалась лишь недостоверная тенденция к аналогичным изменениям ИЛ-6 (с 

14,9±0,6 до 13,8±0,9; p=0,1) и ИЛ-10 (с 23,5±1,8 до 28,1±2,6; p=0,09). Следует отме-

тить, что, таким образом, при сопоставимых показателях клинико-лабораторных 

параметров и интестинальных цитокинов в разгаре болезни в обеих группах, сроки 

реконвалесценции были значительно ниже в группе АДФNа, где также отмечалась 

существенная позитивная динамика местного цитокинового профиля. 

При изучении взаимосвязи между основными клиническими симптомами 

(диарея, лихорадка) и интестинальными цитокинами в обеих группах установлена 

прямая корреляционная зависимость от уровня IL-6 и обратная – от параметров IL-

10. Более сильная связь между указанными параметрами отмечена во 2-й группе, 

больных, которые дополнительно получали АДФNа (Таблица 6.9). 

На основании данных, полученных нами при изучении ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, 

ИФ-ɣ можно прийти к заключению о том, что наиболее информативно отражают 

острый инфекционный процесс в разгаре заболевания провоспалительный цитокин 

ИЛ-6, синтезируемый активированными макрофагами и T-клетками, и 
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иммунорегуляторный/провоспалительный ИФ-ɣ, повышающиеся в ответ на инфек-

ционный агент. Кроме того, длительно сохраняющийся высокий уровень ИЛ-6 кор-

релирует с большей продолжительностью болезни. Синтез же интестинальных про-

тивовоспалительных цитокинов запускается позже, и, по сути дела, лимитирует как 

длительность диареи, так и воспаление при этой патологии в целом.  

Следует отметить, что интестинальный противовоспалительный цитокин 

ИЛ-4, отражающий активацию тучных клеток, базофилов, В-лимфоцитов, практи-

чески не реагировал на патологический процесс. Между тем, ИЛ-10, продуцируе-

мый активированными моноцитами, макрофагами и Т-хелперами, существенно по-

вышался в динамике болезни в копрофильтратах. Кроме того, ИЛ-10 находился в 

статистически значимой обратной зависимости от продолжительности диареи, тем 

самым демонстрируя свою выраженную противовоспалительную активность.  

Таким образом, в нашем исследовании наиболее информативным цитоки-

ном, отражающим острую фазу воспалительного процесса при ОКИ - оказался ин-

тестинальный ИФ-ɣ, маркером, отражающим регресс клинических проявлений 

этой патологии - интестинальный ИЛ-10, а цитокином, прогнозирующим длитель-

ность диареи ИЛ-6. 

Проведенное нами исследование продемонстрировало положительное вли-

яние АДФNa на течение ОКИ при добавлении его к стандартной схеме патогенети-

ческой терапии. Это отражалось в более быстрой динамике нивелирования основ-

ных клинических проявлений заболевания и более быстрой нормализации микро-

биоты и интестинального цитокинового профиля.  

Вероятно, это обусловлено способностью АДФNa активировать вышеука-

занные местную естественную резистентность кишечника и, в частности, усили-

вать макрофагальный фагоцитоз. Приведенные доводы позволяют позициониро-

вать АДФNa как патогенетический препарат, который можно использовать не 

только в составе комплексной терапии ОКИ. Кроме того, повышение чувствитель-

ности условно-патогенной флоры на фоне его терапии к ряду антибактериальных 

препаратов дает возможность его рассматривать в качестве «терапии сопровожде-

ния» при проведении лечения различных заболеваний, вызванных условно-
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патогенной флорой, с использованием пенициллинов, цефалоспоринов и фторхи-

нолонов.  

 
 

Схема. 1. - Изменение антимикробной резистентности ИФ и интестинальных цито-
кинов при ОКИ и влияние АДФNa на эти звенья патогенеза 

 

ОКИ вносят серьезную лепту в увеличение медицинских расходов на лече-

ние больных инфекционного профиля [108]. Следует учитывать тот факт, что ОКИ 

часто являются триггером для обострения хронических заболеваний пищевари-

тельного тракта, либо для их дебюта [113, 151, 152]. Данные обстоятельства не вы-

зывают сомнения в том, что терапия ОКИ связана с серьезными экономическими 

затратами как для самого пациента, так и для системы здравоохранения. 

 

 

Элементы глобализации

РАЗВИТИЕ  
КАДРОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА

Преобразование популяции 
микроорганизмов 

и ↑ эпид. значимости ИФ

Манифестация 
и хронизация

заболеваний ЖКТ

↓факторов врожденного
иммунитета

ОКИ

↑АБ-
резистентности 

ИФ

РАЗВИТИЕ  
КАДРОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА

Сдвиг интестиниального цитокинового профиля
↑ провоспалительных цитокинов (ИЛ-6,ИФ-ɣ)

↓ противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10)

Патогенетическая 
терапия, дополненная 

АДФNa

1)Сокращение сроков 
реконвалесценции

2)↓CEA (затраты на единицу 
эффективности)

1) ↓ провоспалительных
цитокинов; 

2) ↑ противовоспалительных 
цитокинов;

3) ↓ АБ-резистентности у ИФ
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Следовательно, поиск способов терапии ОКИ, позволяющих без ущерба для каче-

ства оказания помощи больным ОКИ повысить ближайшую и отдаленную эффек-

тивность терапии, а, так же, снизить экономические затраты, не теряет своей акту-

альности. [1, 22, 23, 25, 26, 27, 37, 50, 56, 133, 109, 110]. 

В группах больных, одна из которых получала общепринятую этиопатогене-

тическую терапию, а другая терапию, дополненную АДФNa помимо клинико-лабо-

раторных исследований, были проведены также клинико-экономические исследо-

вания. 

Для экономической оценки эффективности лекарственной терапии были ис-

пользованы: 1) анализ общей (полной) стоимости болезни – COI (cost of illnesses), 

определяемый по совокупности прямых - DC (direct costs) и непрямых - IC (indirect 

costs) затрат и 2) анализ «затраты-эффективность» (СЕА – cost- effectiveness 

analysis). При определении прямых затрат учитывали затраты на стационарное ле-

чение по тарифам ОМС, актуальным на 01.06.2017 г. 

Под непрямыми затратами подразумевались расходы на оплату листов вре-

менной утраты трудоспособности работающим пациентам, основанные на средней 

заработной плате граждан по данным Ростовского областного государственного ко-

митета по статистике на 01.06.17, равной 24 431,1 рублям. 

Длительность стационарного лечения в 1-й группе, получающей общепри-

нятую терапию, составила 5,1±0,5 койко-дней, в то время как во 2-й группе паци-

ентов, получающих дополнительно AДФNa, она оказалась достоверно ниже 

(р=0,04) - 3,9±0,3 койко-дня.  

Для оценки непосредственных затрат на медикаментозное лечение была 

определена средняя стоимость затраченных на каждого пациента лекарственных 

средств. В среднем, на больного 1-й группы было израсходовано 1297 рублей, 2-й 

группы – 1897 рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что даже с учетом ры-

ночной стоимости АДФNa (Галавит®), равной 400 рублям на курс лечения, средняя 

стоимость затраченных лекарственных средств достоверно не различалась в обеих 

группах (р>0,05). 



 123 

Фармакоэкономический показатель «прямые затраты» – DC в группе, полу-

чающей общепринятую терапию составил 10948,1 (в том числе – 8751,1 руб. – сто-

имость пребывания больного в стационаре за вычетом заложенных в этот тариф 

медикаментов и 2197,0 руб. – реальные затраты на медикаменты), а в группе, полу-

чающей терапию, дополненную АДФNa– 8426,5 руб. (в том числе 7029,6 руб. – сто-

имость пребывания больного в стационаре за вычетом заложенных в этот тариф 

медикаментов и 1597,0 руб. – реальные затраты на медикаменты). Такое различие в 

DC было связано, главным образом, с уменьшением прямых затрат за счет сокра-

щения сроков стационарного лечения в группе пациентов, получающих терапию, 

дополненную АДФNa.  

Непрямые затраты (IC) в 1-й и во 2-й группах отличались несущественно. 

Для пациентов 1-й группы они составили 4967,7±777,6 руб., во 2-й – 3990,4± 580,6 

руб., что объяснялось непродолжительным пребыванием в стационаре в обеих 

группах. 

В итоге, COI (полная стоимость болезни) в 1-й группе составила 15915,8 

руб. и оказалась достоверно выше таковой (на 20,7%) в группе пациентов, допол-

нительно получавшей АДФNa (12616,9 руб.). 

В итоге, можно свидетельствовать об определенной экономической целесо-

образности использования AДФNa в комплексном лечении ОКИ, что выражается в 

сокращении длительности лечения в стационаре, отсутствии достоверных разли-

чий в стоимости лекарственных препаратов, затраченных на лечение, и законо-

мерно подтверждается снижением полной стоимости болезни. 

СOI позволяет оценивать и сравнивать совокупность затрат на лечение в ис-

следуемых группах больных. Но, беря во внимание то, что нами анализировались 

различные схемы терапии ОКИ, имеющие одни цели: добиться наиболее скорой 

инволюции симптомов заболевания, не допустить развитие либо обострение хро-

нического заболевания ЖКТ, анализ по критерию СЕА (cost – effectiveness analysis) 

позволит оценить, как расходы, так и эффективность лечения [1, 12, 22, 23, 86]. 

Конечно, немаловажное место занимает вопрос эффективности лечения, ко-

торый в нашем случае отражается продолжительностью диарейного синдрома. 
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В 1-й группе продолжительность диареи составила в среднем 4,5 дня, а во 

2-й 3,4. С учетом этого, показатель СЕА (т.е. затраты на единицу эффективности) в 

1-й группе составил 72344.5, а во 2-й – 43506,5. Снижение данного показателя на 

39,9% на фоне приема АДФNa, несомненно, подтверждает и эффективность данной 

схемы терапии.  

Достоверное сокращение стационарного этапа лечения у больных, получаю-

щих дополнительно иммуномодулирующие препараты, можно рассматривать как 

результат более быстрого угасания местных симптомов воспалительного процесса 

и системных проявлений инфекционного заболевания на фоне вышеуказанной те-

рапии. С учетом этого, достаточно логичным представляется и низкий показатель 

COI во 2-й группе, не смотря на то, что на его формирование оказывает существен-

ное влияние стоимость затраченных лекарственных средств. Так, в 1-й группе стан-

дартная патогенетическая терапия нередко оказывалась недостаточно эффективной 

и требовала более длительной инфузионной терапии, и нередко присоединения ан-

тибактериальных препаратов. Во 2-й же группе терапевтический эффект, проявля-

ющийся в основном в снижении продолжительности диареи, достигался без усиле-

ния инфузионной терапии.  

В виду всего вышеуказанного, можно сказать, что дополнение стандартной 

схемы терапии ОКИ АДФNa экономически целесообразно, и позволяет сократить 

прямые и непрямые затраты на лечение, а также затраты, приходящиеся на единицу 

эффективности (СЕА). Применение подобной «дополненной» схемы терапии ОКИ 

также значительно быстрее нивелирует основные симптомы ОКИ и сокращает 

сроки пребывания в стационаре. 

Таким образом, при ОКИ наблюдаются не только выраженные изменения в 

составе микробиоты кишечника и высокая частота устойчивости ИФ к основным 

группам антибактериальных препаратов первой линии, но и существенный сдвиг 

интестинального цитокинового профиля в провоспалительную сторону. Определе-

ние интестинального ИЛ-6 в разгаре болезни оказалась целесообразным для про-

гнозирования длительности диареи у пациентов с ОКИ. Добавление АДФNa к стан-

дартным схемам терапии ОКИ оказывало положительное влияние на 
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нивелирование местных и общих симптомов заболевания, способствовало более 

быстрому восстановлению кишечного микробиоценоза, повышало чувствитель-

ность микрофлоры кишечника к наиболее часто используемым антибиотикам, при-

водило к нормализации местного цитокинового профиля. Помимо этого, примене-

ние АДФNa в терапии ОКИ оказалось экономически целесообразным с позиции 

фармакоэкономического анализа. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. У большинства больных (85,7%) средне-тяжелые формы ОКИ были обу-

словлены ИФ. В 100% случаев основу микробного пейзажа составляла E.coli в ас-

социации с другими представителями ИФ, наблюдался дисбиоз расценивающийся 

как III-IV степень дисбактериоза.  

2. Более чем в 80,0% случаев при ОКИ средней тяжести отмечена резистент-

ность ИФ к цефалоспоринам I, II и III поколения, хлорамфениколу, макролидам, 

тетрациклинам, пенициллинам, фторхинолонам.  

3.Интестинальный цитокиновый профиль при ОКИ отражает динамику за-

болевания. У 100% больных в разгаре болезни, отмечалось повышение уровня ИФ-

ɣ и ИЛ-6. В период реконвалесценции уровень ИЛ-6 снижался, а ИЛ-10 повышался 

по сравнению с нормой.  

4. Определение уровня ИЛ-6 в разгаре болезни позволило установить, что 

при продолжительности диареи 1-4 дня уровень интестинального ИЛ-6 не превы-

шал 18 пг/мг у 90,0% больных, при длительности диареи в 5-8 дней - определялся 

на уровне 19 пг/мг и выше в 92,3% случаев, что позволяет использовать его опре-

деление для прогнозирования продолжительности диареи. 

5. На фоне терапии ОКИ, дополненной АДФNa, отмечается сокращение 

длительности основных симптомов ОКИ; более быстрое восстановление микро-

биоты кишечника и нормализация интестинального цитокинового профиля;  

снижение антимикробной резистентности ИФ к пенициллинам, цефалоспоринам I, 

II и III поколения, фторхинолонам. 
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6. Использование АДФNa целесообразно с фармакоэкономических пози-

ций, так как позволяет снизить c на 20,7% общую «стоимость болезни» и на 39,9% 

показатель «затраты-эффективность». 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для прогнозирования развития затяжного течения ОКИ рекомендуется 

определение интестинального ИЛ-6 в разгаре болезни. При уровне ИЛ-6 не более 

18 пг/мг длительность диареи от 1 до 4 дней прогнозируется с вероятностью 90,0%, 

при его уровне 19 пг/мг и выше длительности диареи от 5 до 8 дней прогнозируется 

с вероятностью 92,3%. 

2. Для коррекции микробиоты кишечника, повышения чувствительности 

ИФ к антимикробным препаратам, нормализации интестинального цитокинового 

профиля кишечника, сокращения продолжительности болезни и расходов на тера-

пию, рекомендовано применение АДФNa дополнительно к общепринятой патоге-

нетической терапии ОКИ по 0,025 г сублингвально 4 раза в день в течение 5 дней. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АБ – антибиотики 

АБ-резистентность – антибиотикорезистентность 

АДФNа - аминодигидрофталазандион натрия 

АПЗ - амбулаторно-поликлиническое звено 

ГБ-1 им. Н.А. Семашко – МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ро-

стова-на-Дону» 

ИЛ – интерлейкин 

ИЛ-1β – интерлейкин-1бета 

ИФ-ɣ – интерферон-гамма 

ИФ – интестинальная флора, в том числе и условно-патогенная   

КоЕ – колониеобразующая единица 

НЛА – нормальная лактазная активность 

СЛА – сниженная лактазная активность 

ТФР-β – трансформирующий фактор роста-бета 

УПЭБ – условно-патогенные энтеробактерии 

ФБУН РостовНИИМП Роспотребнадзора – Федеральное бюджетное учреждение 

науки «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и парази-

тологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России – Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государствен-

ный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации» 

ФНО-a – фактор некроза опухоли - альфа 

ФПК и ППС – факультет повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки специалистов 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

МК – микрофлора 

ОКИ – острые кишечные инфекции 
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ПКТ – прокальцитонин 

COI – (cost of illness) анализ общей (полной) «стоимости болезни» 

CEA – (cost-effectiveness analysis) - анализ «затраты-эффективность» 

СBA – (cost-benefit analysis) - анализ «затраты-выгода (польза)»   

CMA – (cost-minimization analysis) - анализ минимизации затрат 

CUA – (cost-utility analysis) - анализ полезности затрат 

Ef – эффективность лечения 

DC – (direct cost) - прямые затраты 

IC – (indirect cost) – непрямые затраты   
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