
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ С ПРОФЕССОРОМ 

АНТИБИОТИК-АССОЦ 
ВЫЛЕЧИТЬ И ПРЕДОТВ 

 

На протяжении последних нескольких десятилетий ме- 
дицинское сообщество стало свидетелем победного ше- 
ствия пробиотиков по всему миру. Обширная доказа- 
тельная база эффективности и безопасности, простота 
применения, экономическая доступность послужили 
основанием для включения пробиотиков в стандарты 
лечения различных заболеваний. Одним из самых ра- 
спространенных показаний к назначению пробиотиков 
является профилактика и лечение антибиотик-ассоции- 
рованной диареи (ААД). 

 
Голубовская О. А., 
зав. кафедрой 
инфекционных 
болезней  Национального 
медицинского 
университета имени 
А. А. Богомольца, 
д-р мед. наук, профессор, 
заслуженный врач 
Украины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В состав Опеферы 
включены пробиоти- 
ческие микроорга- 
низмы, доказавшие 
свою эффективность 
и безопасность в 
лечении ААД, как 
удетей, так и 
у взрослых. 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
Убедительные доказательства целе 

сообразности применения пробиотиков при 
ААД представили корифеи доказательной 
медицины — эксперты Кокрановского со- 
трудничества под руководством J. Z. Golden- 
berg (2015). Проанализировав результаты 
23 рандомизированных контролированных 
исследований (РКИ) с общим количеством 
участников — 3938, ученые доказали, что 
прием моно и многокомпонентных пробио- 
тиков, содержащих штаммы лакто, бифидо- 
бактерий, лактобацилл, стрепто и лактокок- 
ков, сахаромицетов, клостридий, позволяет 
снизить вероятность развития ААД на 11% 
(относительный риск 0,46; 95% доверитель- 
ный интервал (ДИ) 0,35–0,61). Эксперты 
подчеркнули, что ни в одном из 16 РКИ 
(n=2455) не было зафиксировано какихлибо 
значимых нежелательных побочных явле- 
ний, связанных с приемом пробиотиков. 

Следующей значимой вехой в примене- 
нии пробиотиков стала публикация 
рекомендаций, разработанных Рабочей 
группой по пробиотикам Европейского об- 
щества педиатрической гастроэнтерологии, 
гепатологии и нутрициологии (ESPGHAN) 
по применению пробиотиков для профилак- 
тики ААД (2016). Учитывая возможные фак- 
торы риска развития ААД (прием антибиоти- 
ков, длительность антибиотикотерапии, воз- 
раст, необходимость госпитализации, 
наличие сопутствующей патологии, ранее 

перенесенные эпизоды ААД), эксперты этой 
авторитетной организации рекомендуют ис- 
пользовать пробиотики для профилактики 
данного заболевания у детей. Наиболее пред- 
почтительным, по мнению Н. Szajewska et al. 
(2016), является использование штаммов 
Lactobacillus rhamnosus GG или Saccha- 
romyces boulardii (умеренное качество дока- 
зательств, сильная рекомендация). 

Эксперты Всемирной гастроэнтерологиче- 
ской организации (WGO) в своем обновлен- 
ном руководстве «Пробиотики и пребиотики» 
(2017) поддерживают мнение Рабочей группы 
ESPGHAN и рекомендуют использовать эти 
пробиотические микроорганизмы в лечении 
ААД в педиатрической популяции. Рекомен- 
дации WGO по применению пробиотиков для 
коррекции ААД у взрослых более обширны и 
предусматривают использование L. rhamnosus, 
L. casei, L. bulgaricus, L. reuteri, L. acidophilus, 
Streptococcus thermophiles, S. boulardii, 
Bifi bifi      B. lactis, B. longum. 

Н. Xu et al. (2017), авторы недавно опубли- 
кованного метаанализа 30 РКИ (n=7225), на- 
стаивают на необходимости применения 
штаммов бифидобактерий у детей с целью 
профилактики и лечения ААД, поскольку ис- 
пользование этих микроорганизмов позволяет 
достоверно снизить риск развития ААД (отно- 
шение шансов 0,33; 95% ДИ 0,29–0,39; р<0,01). 

Таким образом, современная доказа- 
тельная база и положения действующих 
международных практических руководств 
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ИИРОВАННАЯ ДИАРЕЯ: 
РАТИТЬ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предусматривают применение различных 
пробиотических микроорганизмов для ле- 
чения и профилактики ААД. 

 
ОПЕФЕРА — ОРИГИНАЛЬНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ ПРОБИОТИКОВ 

Относительно недавно широко известная 
фармацевтическая компания «World 
Medicine» презентовала новый препарат 
Опефера, содержащий штаммы L. rhamnosus, 
L. plantarum, Streptococcus thermophiles, 
L.  acidophilus,  Bifidobacterium  bifidum, 
B. longum, B. infantis, S. boulardii, пребиотик 
инулин и сухой экстракт ромашки аптечной. 
В состав Опеферы включены пробиотиче- 
ские микроорганизмы, доказавшие свою эф- 
фективность и безопасность в лечении ААД, 
как у детей, так и у взрослых. 

Saccharomyces boulardii потенцируют 
свойства пробиотиков, оказывая антитокси- 
ческое и бактериостатическое действие в от- 
ношении многих возбудителей кишечных 
инфекций и одноклеточных грибов, что, в 
сочетании с антибиотикоустойчивостью са- 
харомицетов, делает эффективным примене- 
ние Опеферы в профилактике антибиоти- 
коассоциированной диареи. 

Отдельно хотелось бы сакцентировать 
внимание на содержании в препарате 
Lactobacillus rhamnosus, которая на сегодняш- 
ний день является самой изученной бактерией 
(на основе количества опубликованных статей 
в научных источниках — данные PubMed и 

National Library of Medicine). Эта бактерия об- 
ладает высокой активностью против широко- 
го спектра патогенных и условнопатогенных 
микроорганизмов за счет антиадгезивных 
свойств. Она позволяет предупредить анти- 
биотикассоциированную диарею во время и 
после приема антибиотиков, создает благо- 
приятные условия для развития полезной ми- 
крофлоры, повышает неспецифическую 
резистентность организма. Кроме того, 
Lactobacillus rhamnosus синтезирует амино- 
кислоты, пантотеновую кислоту, витамины К 
и группы В, создает условия для улучшения 
всасывания железа, кальция и витамина D. 
В присутствии Lactobacillus rhamnosus угле- 
воды расщепляются с образованием молоч- 
ной кислоты, что благотворно сказывается на 
условиях развития полезной микрофлоры. 

Опефера выпускается в капсулах, содер- 
жащих комбинацию вышеуказанных про- 
биотических микроорганизмов в общем ко- 
личестве 1,94×109 КОЕ, а также 200 мг пре- 
биотика инулина и 50 мг сухого экстракта 
ромашки аптечной. В зависимости от возрас- 
та пациента и тяжести клинических проявле- 
ний ААД, суточная доза Опеферы может 
варьировать от 1 до 6 капсул. 

Уникальное сочетание пробиотических 
штаммов, пребиотика и фитокомпонента 
делает Опеферу идеальным препаратом выбо- 
ра для лечения и профилактики ААД у пациен- 
тов различных возрастных групп. 

Список литературы находится в редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уникальное сочета- 
ние пробиотических 
штаммов, пребиоти- 
каи фитокомпонен- 
та делает Опеферу 
идеальным препара- 
том выбора для ле- 
чения и профилакти- 
ки ААД у пациентов 
различных возраст- 
ных групп. 
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ВНИМАНИЕ! 

КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ 
СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОБИОТИКА 
ОПЕФЕРА 

Уважаемые Коллеги, приглашаем Вас принять участие в 
конкурсе, главным призом которого станет трехдневная 
ознакомительная поездка в клиники Германии. В програм- 
ме поездки запланировано посещение ведущих медицин- 
ских центров Германии, мастер-класс по диагностике га- 
строэнтерологических заболеваний, а также познаватель- 
ные экскурсии и знакомство с национальной немецкой 
кухней. 

Прислав в редакцию на электронную почту 
redmed.info@gmail.com 
или простым письмом на адрес 
03148, г. Киев, ул. Семьи Стешенко, 1, оф. 2 

описание интересного клинического случая, Вы сможете 
выиграть одну из трех поездок в Вестфалию (регион Гер- 
мании, известный самым большим количеством универ- 
ситетских медицинских клиник). Клинический случай 
должен содержать описание картины заболевания, диа- 
гноз и результаты обоснованного применения пробио- 
тика Опефера. 

Глава и председатель конкурса — 
д-р мед. наук, проф. О. А. Голубовская. 
Конкурс продлится до 31 мая 2018 г., после чего будут 

подведены итоги и определены победители — 3 человека, 
которым будет вручен сертификат на поездку. 

Организатор конкурса — редакция журнала . 
Туристические партнеры конкурса — «Международ- 
ная ассоциация врачей медицинского туризма». 

 
 
 
 
 
 

Планируемый период поездки — 
июль — август 2018 г. 

 
ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО  ПОЛЕЗНОЕ 
И ТУРИСТИЧЕСКИ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ! 
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