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Антибиотик-ассоциированная диарея в практике клинициста: 
подходы к профилактике и терапии
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РЕЗЮМЕ
Антибиотик-ассоциированная диарея (ААД) является наиболее частым побочным эффектом антимикробной терапии. В представлен-
ной публикации рассмотрены вопросы формирования ААД, связанные с непосредственным влиянием антибактериального препарата 
на стенку кишки и модуляцией состава микробиоценоза кишечника, включая идиопатическую ААД и ААД, связанную с инфекцией 
Clostridioides difficile. Поиск литературы проводился в системах PubMed и Google Scholar по ключевым словам: антибиотик-ассоци-
ированная диарея, микробиота, моторная активность кишечника, пребиотики, пробиотики, диарейный синдром. Систематизирова-
ны механизмы влияния состава микробиоты на моторику кишечника, а также механизмы действия пробиотиков. Механизмы фор-
мирования ААД гетерогенны, что определяет дифференцированный подход к профилактике заболевания и ведению больных. Среди 
этиологических факторов ААД наибольшее значение придается C. difficile, грамположительной аэробной спорообразующей палочке, 
обладающей резистентностью к большинству антибиотиков. С целью профилактики развития идиопатической и связанной с инфек-
цией C. difficile ААД и восстановления нормальной микрофлоры кишечника пациентам из группы риска должны быть рекомендованы 
пробиотики, среди которых одним из наиболее эффективных является Saccharomyces boulardii, которая может применяться как в мо-
норежиме, так и в составе комбинированной терапии.
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ABSTRACT
Antibiotic-associated diarrhea (AAD) is one of the most common adverse effects of antimicrobial therapy. This paper discusses AAD 
pathogenesis related to the direct effect of an antibiotic on the intestinal wall and modulation of gut microbiocenosis composition (including 
idiopathic and Clostridioides difficile-associated AAD). Searching the keywords "antibiotic-associated diarrhea", "microbiota", "intestinal 
motor activity", "prebiotics", "probiotics", "diarrheal syndrome" for publications indexed in the PubMed and Google Scholar databases was per-
formed. Mechanisms of the effect of microbiota composition on intestinal motility and mechanisms of action of probiotics are systematized. 
Pathogenic mechanisms of AAD are heterogeneous, thereby requiring a differentiated approach to its prevention and management strategy. 
Among the etiological agents of AAD, Clostridioides difficile, a grampositive aerobic spore-forming bacillus that is resistant to most antibiotics, 
is of particular importance. To prevent idiopathic and Clostridioides difficile-associated AAD and recover healthy gut microflora, high-risk 
patients are recommended with probiotics. Among probiotics, Saccharomyces boulardii that is used as monotherapy or in combination 
therapy is one of the most effective ones.
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ВВедение
Рациональная антибактериальная терапия стала одной 

из приоритетных задач для мировой и отечественной ме-
дицины. Растущая антибиотикорезистентность, более вы-
сокая скорость появления новых патогенов в сравнении 
со скоростью синтеза новых молекул с антимикробной 
активностью, развитие в ряде случаев побочных эффектов 
антибактериальных препаратов диктуют необходимость, 
с одной стороны, строгого соблюдения показаний к назна-
чению антибактериальных средств с определенной кли-

ническими рекомендациями продолжительностью и кур-
совой дозой, а с другой — учета и минимизации рисков, 
ассоциированных с применением антибиотиков [1, 2].

В реальной клинической практике наиболее частым 
побочным эффектом антимикробной терапии следует 
признать антибиотик-ассоциированную диарею (ААД), 
которая развивается с частотой до 25% от всех случаев 
применения антибиотиков [1]. Формирование данного ос-
ложнения, помимо дополнительных рисков возникновения 
электролитных нарушений и снижения качества жизни па-
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циентов, также способствует формированию резистентных 
штаммов бактерий [1, 3].

Настоящий обзор подготовлен с целью систематизации 
данных о механизмах развития ААД, подходов к ее профи-
лактике, диагностике и терапии.

адд: МеханизМы разВития, диаГностика, 
лечение и профилактика

Антибиотик-ассоциированная диарея, являющаяся од-
ним из наиболее распространенных осложнений антибио-
тикотерапии, характеризуется наличием жидкого стула 
не менее 3 раз в сутки на фоне проведения антибактери-
альной терапии или в течение 2 мес. после ее окончания. 
Таким образом, ААД — это диарея, хронологически связан-
ная с применением антибактериальных средств при отсут-
ствии других этиологических факторов [1, 2].

Механизмы формирования ААД гетерогенны, что опре-
деляет дифференцированный подход к профилактике за-
болевания и ведению больных.

Прежде всего, возможно формирование ААД в связи 
с непосредственным влиянием антибактериального ле-
карственного средства на стенку кишки. Так, применение 
амоксициллина в комбинации с ингибиторами β-лактамаз 
усиливает моторную активность тонкой кишки за счет ак-
тивации III фазы мигрирующего моторного комплекса, 
которая характеризуется интенсивными ритмическими 
сокращениями стенки кишки, обеспечивающими в нор-
ме транзит в толстую кишку до половины общего объема 
содержимого тонкой кишки [4]. Механизмы, способству-
ющие непосредственному усилению моторики тонкой 
кишки при приеме амоксициллина в комбинации с кла-
вулановой кислотой, изучены недостаточно. Предпола-
гается, что амоксициллин в комбинации с клавулановой 
кислотой имеет сродство к рецепторам в стенке тонкой 
кишки либо оказывает паракринное влияние, о чем сви-
детельствует усиление двигательной активности тонкой 
кишки у большинства больных ААД уже в первые 10 мин 
после приема препарата [4]. Все 14-членные макролиды, 
среди которых влияние на моторную функцию пищева-
рительного тракта наиболее изучено у эритромицина, яв-
ляются агонистами рецептора мотилина. Эритромицин 
стимулирует двигательную активность антрального отде-
ла желудка и двенадцатиперстной кишки за счет активации 
III фазы мигрирующего моторного комплекса, вместе с тем 
снижая тонус пилорического сфинктера, что приводит к воз-
никновению диареи [5]. Кроме того, по данным отдельных 
исследований, эритромицин может повышать концентра-
цию мотилина в плазме крови [6]. Неомицин и тетрациклин 
обладают энтеротоксическим эффектом. Изменения сли-
зистой оболочки кишечника на ультраструктурном уров-
не у здоровых людей отмечаются уже через неделю после 
начала приема антибиотика в виде: укорочения кишечных 
ворсинок; инфильтрации собственной оболочки кишеч-
ника плазматическими клетками, эозинофилами и макро-
фагами; интенсификации процессов митоза энтероцитов, 
которые ассоциируются с развитием диарейного синдрома 
и регрессируют после окончания приема антибиотика [7]. 
Введение цефтриаксона и цефоперазона может приводить 
к развитию билиарной недостаточности вследствие нару-
шения процессов дегидроксилирования желчных кислот 
и формирования цефтриаксон-кальциевого комплекса, вы-
падающего в осадок в желчных путях у детей с формирова-

нием цефтриаксон-ассоциированного холелитиаза [8]. Би-
лиарная недостаточность создает условия для нарушения 
процессов эмульгирования жиров и активации ферментов 
поджелудочной железы, развития синдрома мальдигестии 
и усиления кишечной перистальтики [6].

При ААД, связанной с непосредственным влиянием 
антибактериального лекарственного средства на стенку 
кишки, не происходит увеличения объема каловых масс, 
не возникает электролитных нарушений, а синдром диареи 
купируется самостоятельно после прекращения приема ан-
тибактериальных средств.

Другой тип ААД связан с модуляцией состава микро-
биоценоза кишечника и протекает в двух вариантах. Пер-
вый вариант, так называемая идиопатическая ААД, проте-
кает без проявлений интоксикации и встречается в 70–80% 
всех случаев ААД. Лечение антибиотиками оказывает вы-
раженное негативное влияние на количественный и каче-
ственный состав как полостной, так и пристеночной микро-
биоты кишечника, проявляющееся уже через несколько 
дней от начала терапии. Вместе с тем наблюдается зна-
чительное распространение штаммов бактерий, содер-
жащих гены резистентности [9]. Деструктивное действие 
антибактериальных препаратов связано не только с пря-
мым бактерицидным и бактериостатическим действием 
на определенные штаммы, входящие в антимикробный 
спектр препарата. Сложные патогенетические взаимодей-
ствия между бактериальными видами могут быть наруше-
ны вследствие прерывания цепочек утилизации и синте-
за веществ отдельными штаммами, попавшими в спектр 
действия антибиотика [10]. Дисбиоз наиболее часто про-
является в виде снижения количества представителей 
Firmicutes и Bacteroidetes и избыточного роста предста-
вителей Enterobacteriaceae, что снижает устойчивость 
к колонизации патогенными бактериями и увеличивает 
возможность развития энтеропатогенных бактерий, анти-
биотикорезистентных штаммов, таких как ванкомицин- 
резистентный энтерококк [11, 12]. Кроме того, измененный 
состав кишечной микробиоты ассоциирован с нарушением 
целостности эпителиального кишечного барьера и повыше-
нием кишечной проницаемости. Так, снижение представи-
тельства Bifidobacteriaceae приводит к падению выработки 
короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), участвующих 
в модуляции воспалительных процессов, поддержании це-
лостности эпителиального барьера и регуляции моторной 
активности кишки, что, помимо ААД, создает риски развития 
воспалительных заболеваний кишечника и функциональ-
ных заболеваний толстой кишки [13–15]. Стоит отметить, 
что влияние различных групп антибиотиков на кишеч-
ную микробиоту существенно различается. Так, лечение 
фторхинолонами подавляет аэробную грамотрицатель-
ную флору, создавая тем самым условия для роста грам-
положительных палочек и дрожжей [16]. Ванкомицин по-
давляет рост представителей Enterococcus, Clostridioides, 
Bifidobacteria и Bacteroides, что способствует росту рези-
стентных энтерококков, некоторых видов Lactobacillaceae 
и условно-патогенных Enterobacteriaceae [11]. Цефа-
лоспорины III поколения в высоких концентрациях вы-
деляются с калом и оказывают негативное воздействие 
на Enterobacteriaceae, в то же время позволяя развиваться 
представителям Enterococcus и Candida, а также инфек-
ции C. difficile [17]. Терапия метронидазолом, несмотря 
на эффективность в отношении анаэробов, ассоциирована 
с незначительными изменениями состава кишечной ми-
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крофлоры и увеличением представительства лактобацилл. 
Однако использование метронидазола в комбинации с кла-
ритромицином при эрадикационной терапии Helicobacter 
pylori способствует росту Enterococcus и макролидорези-
стентных грамотрицательных штаммов, подавляя при этом 
представителей Escherichia, Bifidobacteria и Bacteroides [9]. 
Изменения в составе кишечной микробиоты могут сохра-
няться до 4 лет после завершения курса антибиотикотера-
пии [18].

В общем анализе крови больного не выявляется лейко-
цитоза и увеличения скорости оседания эритроцитов, а при 
проведении эндоскопии не выявляется макроскопических 
изменений слизистой оболочки кишки при отсутствии дру-
гих органических заболеваний [19].

Другим вариантом этого типа является ААД, связан-
ная с инфекцией C. difficile — анаэробной спорообра-
зующей грамположительной палочкой, передающейся 
фекально-оральным путем. Споры бактерии устойчивы 
к воздействию тепла, кислоты и антибиотиков, что способ-
ствует ее распространению в медицинских учреждениях 
и создает условия для рецидива заболевания даже после эра-
дикации вегетативных форм инфекции. Псевдомембраноз-
ный колит впервые был описан в 1883 г. C. difficile была об-
наружена впервые в 1935 г. исследователями Hall и O’Toole 
в кале новорожденных и названа Bacillus difficilis из-за 
сложностей с выделением и культивированием [20, 21]. 
Сегодня инфекция C. difficile остается актуальной про-
блемой мирового здравоохранения, что связано с ростом 
заболеваемости, смертности и расходов на ее лечение. 
Так, ежегодно в США регистрируется около полумилли-
она случаев заболевания C. difficile, из которых 20 тыс. 
случаев заканчиваются смертью пациента. В Евро-
пе частота заболевания составляет примерно 7 случаев 
на 10 000 койко-дней [22, 23]. Прием антибактериальных 
препаратов способствует нарушению состава микробио-
ты толстой кишки, снижая колонизационную резистент-
ность и формируя нишу для распространения C. difficile . 
Основными факторами вирулентности C. difficile являют-
ся белковые токсины А и В, которые вызывают инактива-
цию Rho ГТФазы эпителиоцитов, нарушают формирование 
актинового цитоскелета клеток с их последующим апопто-
зом или некрозом. C. difficile вызывает повреждение эпи-
телиального барьера слизистой оболочки толстой кишки 
с активацией воспалительных процессов в стенке кишки 
и выбросом провоспалительных цитокинов в системный 
кровоток [24]. Применение антибиотиков является глав-
ным фактором риска развития клостридиальной инфек-
ции, наиболее часто развитие заболевания наблюдается 
при лечении цефалоспоринами, фторхинолонами, клинда-
мицином и некоторыми пенициллинами. В связи со значи-
тельным разнообразием клинических проявлений принято 
классифицировать C. difficile-ассоциированную инфекцию 
в зависимости от тяжести заболевания. Легкой степенью 
считают наличие диареи в сочетании с абдоминальной бо-
лью. Тяжелое течение заболевания характеризуется водя-
нистой диареей с кровью и гипоальбуминемией в сочета-
нии с лейкоцитозом более 15×109/л или болезненностью 
при пальпации живота. Осложненным течением заболева-
ния считают случаи водянистой диареи с кровью в сочета-
нии с одним или более признаками из следующих: лихо-
радка выше 38,5 °C, илеус, изменение сознания, повышение 
уровня лейкоцитов более 25×109/л или снижение менее 
2×109/л, а также тяжелая органная недостаточность [25].

Диагностика инфекции, вызванной C. difficile, поми-
мо наличия характерной клинической картины, вклю-
чает в себя выявление токсинов C. difficile в фекалиях 
пациентов с диареей [25]. В клинической практике наибо-
лее часто применяют иммуноферментный анализ для опре-
деления токсинов А и В в кале. Чувствительность теста 
составляет 75–95%, специфичность — 83–98% [26]. Ис-
следование глутаматдегидрогеназы позволяет выявить 
C. difficile у пациента, однако тест не дает возможности 
дифференцировать токсигенные и нетоксигенные штам-
мы C. difficile, поскольку фермент глутаматдегидрогеназа 
синтезируется всеми штаммами. Высокой чувствитель-
ностью и специфичностью обладает тест амплификации 
нуклеиновых кислот для токсигенного штамма C. difficile, 
однако применение его в клинической практике весьма 
ограничено [25]. Эндоскопическая картина псевдомембра-
нозного колита характеризуется наличием бляшек диаме-
тром до 1–2 см желто-зеленого цвета, плотно спаянных 
с подлежащей слизистой оболочкой. Между наложениями 
виднеются участки гиперемированной слизистой оболоч-
ки кишки. При попытке удаления пленки слизистая киш-
ки кровоточит. В более тяжелых случаях наложения могут 
полностью покрывать слизистую оболочку толстой кишки 
с формированием очагов некроза и язв [27]. Гистологи-
ческое исследование биопсийного материала не являет-
ся рутинным исследованием при установлении инфекции 
C. difficile, однако может иметь большое значение для диф-
ференциальной диагностики. При легком течении забо-
левания во время гистологического исследования можно 
обнаружить скопления фибрина, муцина и нейтрофилов 
на участках между криптами. Тяжелое течение заболевания 
характеризуется также включением в бляшки поверхност-
ной части крипт и расширением просвета крипт. В финаль-
ной стадии заболевания слизистая оболочка и подслизи-
стый слой некротизированы, замещены массами фибрина 
со скоплениями нейтрофилов, в слизистой оболочке выяв-
ляется большое количество кровоизлияний [25, 28].

В условиях планируемой антибактериальной терапии 
крайне важно выделение факторов риска развития ААД: 
возраст старше 65 лет, иммунодефицитные состояния, 
длительный прием ингибиторов протонной помпы, глю-
кокортикостероидов, проведение химиотерапии, длитель-
ная госпитализация, повторный прием антибактериальных 
средств. Именно в этой когорте лиц необходимо проводить 
профилактику, направленную на поддержание микробио-
ма в условиях антибактериальной терапии.

Состав микробиоты является одним из важных факто-
ров, определяющих двигательную активность желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) (рис. 1).

Так, продукты жизнедеятельности микроорганизмов 
взаимодействуют с толл-подобными рецепторами и ден-
дритными клетками. Система толл-подобных рецепто-
ров оказывает влияние на функцию энтеральной нервной 
системы и нервно-мышечную передачу, определяя мо-
торную активность кишки. Синтезируемые КЦЖК ре-
гулируют выделение цитокинов Т-хелперами и генера-
цию регуляторных Т-клеток, ингибируя воспалительные 
процессы путем снижения экспрессии гистоновой деа-
цетилазы [29]. Микробиота ЖКТ регулирует выработку 
серотонина путем повышения его синтеза энтерохром-
аффинными клетками через высвобождение метаболи-
тов, таких как дезоксихолат, который активирует транс-
мембранные рецепторы, сопряженные с G-белком, 
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экспрессируемые энтерохром аффинными клетками. 
Серотонин также высвобождается из энтерохромаффин-
ных клеток в ответ на выработку кишечной микробиотой 
КЦЖК и стимулирует рецепторы афферентных волокон, 
что приводит к сократительной активности гладкой му-
скулатуры кишки [30]. Кроме того, ряд микроорганиз-
мов способен к самостоятельной выработке серотонина. 
Кальцитонин-ген родственный пептид модулирует функ-
цию дендритных клеток и участвует в передаче инфор-
мации о составе кишечной микробиоты в центральную 

нервную систему [31]. Хотя опубликованы некоторые 
данные о влиянии газов, выделяющихся в процессе жизне-
деятельности микробиоты ЖКТ (метан, водород), на мо-
торику кишечника через энтеральную нервную систему, 
однако механизмы эти пока малоизучены [32].

Таким образом, модуляция кишечной микробиоты 
позволяет нормализовать моторную активность кишеч-
ника. Среди препаратов, оказывающих положительное 
влияние на состав кишечной микробиоты, выделяют: про-
биотики, содержащие живые штаммы микроорганизмов; 

Энтерохромаффинная клетка / Enterochromaffin cell

ИММУННАЯ СИСТЕМА
IMMUNE SYSTEM
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Рис. 1. Механизмы влияния микробиоты на моторику кишечника. Адаптировано по [31]
Fig. 1. Mechanisms of the effect of microbiota of intestinal motility (adapted from [31])
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пребиотики, стабилизирующие среду обитания и стиму-
лирующие рост нормальной микрофлоры; симбиотики, 
сочетающие в себе свойства пре- и пробиотиков [33, 34]. 
Механизмы действия пробиотиков представлены на ри-
сунке 2.

Восстановление нормальной микрофлоры кишки 
в результате приема про-, пре- и симбиотиков способ-
ствует ограничению пространства для патогенной флоры 
в просвете кишки. Пробиотические организмы вступают 
в конкуренцию с патогенными бактериями за питатель-
ные вещества в полости кишки, способствуют поддержа-
нию концентрации питательных веществ для симбионт-
ных микроорганизмов и нормального уровня pH в полости 
кишки [34, 35]. Кроме того, ряд пробиотических штаммов 
способен к самостоятельной выработке бактерицидных 
веществ [36]. Выработка провоспалительных цитокинов 
и инициация фагоцитоза макрофагами в условиях приема 
пробиотиков осуществляется путем стимуляции толл-по-
добных рецепторов продуктами жизнедеятельности сим-
биотических микроорганизмов, что позволяет снизить 
уровень воспаления в стенке кишки. Ряд пробиотических 
штаммов участвует в регуляции активности Т-лимфоци-
тов и способствует повышению секреции IgA в слизистой 
оболочке. Прием пробиотиков позволяет уменьшить кон-
центрацию воспалительных цитокинов, снижая выражен-
ность воспалительных процессов [37]. Отдельные штаммы 
оказывают положительное влияние на обмен холестерина 
за счет деконъюгации желчных кислот или связывания эн-
догенного или экзогенного холестерина и свободных желч-
ных кислот с микробной клеткой [38].

С целью профилактики ААД пробиотики долж-
ны быть рекомендованы пациентам из группы риска с вы-
бором пробиотических культур, продемонстрировавших 
свою эффективность и безопасность по данным клиниче-
ских исследований и метаанализов.

В 2017 г. опубликован систематический обзор и мета-
анализ, включивший 17 рандомизированных клинических 
исследований с 3631 пациентом, которые продемонстри-
ровали эффективность применения пробиотиков для сни-
жения риска развития ААД (8,0% в группе приема пробио-
тиков против 17,7% в контрольной группе, ОР 0,49, 95% 
ДИ 0,36–0,66). Наибольшая эффективность была проде-
монстрирована для штаммов Lactobacillus rhamnosus GG 
(LGG) и Saccharomyces boulardii (Энтерол®) [39]. Установ-
лено, что эффективность пробиотиков наиболее высока 
при начале приема в течение 24 ч после введения первой 
дозы антибиотика. Пробиотические штаммы следует на-
значать во время лечения антибиотиками, а затем продол-
жать прием в течение не менее 2 нед. после завершения 
курса антибиотикотерапии. Большинство метаанализов 
продемонстрировали наибольшую эффективность про-
биотиков при суточной дозе не менее 109–1010 микроор-
ганизмов [40].

Особо актуальным вопрос выбора пробиотического 
штамма стал в эпоху пандемии COVID-19. Так, до 95% го-
спитализированных пациентов с COVID-19 получают ан-
тибактериальные препараты для предотвращения вторич-
ных бактериальных инфекций. Кроме того, опубликованы 
предположения исследователей о возможной модуляции 
иммунного ответа на инфекцию COVID-19 при приеме 
пробиотиков, что позволило бы снизить вероятность из-
быточного иммунного ответа с развитием «цитокинового 
шторма» [40].

Систематический обзор, включивший 249 рандоми-
зированных контролируемых исследований, в которых 
оценивались 22 наиболее распространенных пробиоти-
ков, позволил установить наибольшую эффективность 
в профилактике и лечении ААД препаратов, содержащих 
штаммы: S. boulardii, смесь трех штаммов Lactobacillus 
(L. acidophilus, L. casei, L. rhamnosus) и L. casei [41].

Эффективность профилактики развития инфекции 
C. difficile при приеме антибиотиков была оценена в мета-
анализе, включившем 23 рандомизированных клинических 
исследования. Наибольшую эффективность продемон-
стрировали четыре пробиотика: S. boulardii CNCM I-745, 
L. casei DN114001, трехштаммовая смесь L. acidophilus 
CL1285, L. casei LBC80R и L. rhamnosus CLR2 и двухштам-
мовая смесь L. acidophilus и Bifidobacterium bifidum [42]. 
В руководстве Американской гастроэнтерологической ас-
социации по профилактике инфекции C. difficile подчер-
кнута важность специфичности штаммов пробиотиков. 
Рекомендовано четыре типа пробиотиков для первичной 
профилактики C. difficile: S. boulardii CNCM I-745, смесь 
L. acidophilus CL1285, L. casei LBC80R и L. rhamnosus CLR2 
«Bio-K+» и две смеси L. acidophilus, B. bifidum, Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus (с включением или без включе-
ния Streptococcus salivarius subsp. thermophilus) [43].

Сахаромицеты S. boulardii CNCM I-745 (Энтерол®) пред-
ставляют собой пробиотические грибы из шкурки плодов 
личи. Впервые S. boulardii были выделены исследователем 
H. Boulard в 1923 г. в Индокитае. Систематический обзор, 
включивший 27 рандомизированных плацебо-контроли-
руемых исследований с участием 5029 пациентов, проде-
монстрировал эффективность и безопасность S. boulardii 
в 84% случаев. Метаанализ выявил значительную терапев-
тическую эффективность S. boulardii в профилактике ААД 
(ОР 0,47, 95% ДИ 0,35–0,63, p<0,001) [44]. Прием препара-
та Энтерол® позволяет снизить риск развития ААД в 2 раза, 
а вероятность возникновения ААД, связанной с C. difficile, 
в 3 раза [45]

Штамм S. boulardii CNCM I-745 рекомендован для про-
филактики и лечения ААД у пациентов с COVID-19 
с обязательным дальнейшим врачебным контролем ди-
намики тяжести состояния пациента [46]. При приеме 
S. boulardii CNCM I-745 (Энтерол®) увеличивается син-
тез КЦЖК, в частности ацетата, бутирата и пропионата, 
что способствует более быстрой регенерации кишечного 
эпителия и росту собственной облигатной микрофлоры. 
S. boulardii CNCM I-745 оказывает антимикробное дей-
ствие, обусловленное антагонистическим эффектом в от-
ношении патогенных и условно-патогенных микроорганиз-
мов, в том числе C. difficile, Candida albicans, Escherichia 
coli [47]. Препарат расщепляет бактериальные цито- и эн-
теротоксины, способствует повышению ферментативной 
функции кишечника, а также обладает естественной устой-
чивостью к антибиотикам, благодаря чему может эффек-
тивно применяться уже во время проведения курса анти-
бактериальной терапии. Лиофилизированные S. boulardii 
синтезируют гормоноподобные субстанции спермин 
и спермидин, стимулирующие восстановление эпителиаль-
ного кишечного барьера, что сопровождается повышением 
ферментативной активности кишечника за счет стимуля-
ции выработки ферментов лактазы, сахаразо-изомальтазы 
и мальтазы [24]. Активация работы транспортного канала 
SGLT-1 усиливает всасывание питательных веществ, натрия 
и глюкозы [48]. S. boulardii также оказывают стимулирую-
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щее действие на иммунную систему кишечника, повышая 
секрецию IgA [48]. S. boulardii проходят через пищевари-
тельный тракт в неизменном виде без колонизации и пол-
ностью выводятся из организма в течение 2–5 дней после 
прекращения приема.

заключение
Таким образом, несмотря на высокую распространен-

ность ААД, сегодня существуют эффективные средства 
профилактики и лечения этого заболевания, среди которых 
ведущее место занимают пробиотики. Одним из наиболее 
эффективных препаратов для профилактики и лечения 
ААД является пробиотическая культура S. boulardii, кото-
рая может успешно применяться для профилактики идио-
патической и связанной с инфекцией C. difficile ААД, а так-
же в качестве монотерапии для коррекции идиопатической 
ААД и в составе комбинированной терапии для лечения 
инфекции C. difficile .    
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