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Т  очная этиология воспали-
тельных заболеваний кишеч-
ника (ВЗК), к которым отно-

сят язвенный колит (ЯК) и болезнь 
Крона (БК), до сих пор неизвестна. 
Однако важную роль в их возникнове-
нии отводят микрофлоре кишечника 
(нормофлоре). Нормофлора человека – 
это качественное и количественное 
соотношение в отдельных органах и 
системах разнообразных популяций 
микробов, поддерживающих биохи-
мическое, метаболическое и иммун-
ное равновесие макроорганизма, 
необходимое для сохранения здоровья 
человека [2]. Полагают, что микробы-
симбионты, или комменсалы, форми-
рующие микроэкологические системы 
макроорганизма, определяют стабиль-
ность нормальной микрофлоры чело-
века и принимают самое непосред-
ственное участие в регуляции многих 
физиологических процессов и биохи-
мических реакций, происходящих в 
организме хозяина [1, 2, 14, 34, 52].  

Дистальный отдел подвздошной 
кишки и толстая кишка являются 
областями с наивысшей бактериаль-
ной концентрацией [14, 52]. Именно в 
этих отделах локализуется воспаление 
у больных ЯК и БК. В настоящее время 
в качестве основного триггерного (раз-
решающего) фактора, который “запу-
скает” каскад воспалительных реак-
ций, приводящих к формированию 
клинико-морфологической картины 
ЯК и БК у лиц с генетической предрас-
положенностью к этим заболеваниям, 

считается нарушение баланса протек-
тивных и агрессивных комменсаль-
ных кишечных бактериальных видов 
[52, 62]. Есть все основания считать, 
что у больных ВЗК утеряна иммуноло-
гическая толерантность к бактериям, 
населяющим желудочно-кишечный 
тракт (ЖКТ) [22]. 

У больных ЯК и БК уменьшает-
ся содержание в ЖКТ “полезных”, 
или протективных, комменсальных 
бактериальных видов. К ним отно-
сятся Lactobacillus, Bifidobacterium, 
Streptococcus salivarius и отдельные 
виды Escherichia сoli. В то же время уве-
личивается содержание “агрессивных” 
бактериальных видов – Bacteroides, 
Enterococcus faecalis, Eubacterium, 
Peptostreptococcus, Fusobacterium varium, 
Helicobacter и инвазивных видов E. сoli 
[37, 39, 41, 60]. Дисбаланс протектив-
ных и агрессивных комменсальных 
бактериальных видов может приво-
дить к усилению клинических прояв-
лений ВЗК в виде увеличения частоты 
дефекаций, изменения консистенции 
кала; возникновению таких неприят-
ных симптомов, как вздутие живота, 
урчание и ноющие боли. 

Первая атака ЯК и БК нацелива-
ет большинство врачей на проведе-
ние дифференциальной диагностики 
с инфекционными энтероколитами. 
Однако у пациентов с уже установлен-
ным диагнозом ВЗК каждое очередное 
обострение обычно рассматривается 
как реактивация хронического ауто-
иммунного воспалительного процесса 

в слизистой оболочке толстой кишки. 
В то же время больной ВЗК, как и 
любой человек, может подвергаться 
воздействию патогенных кишечных 
микроорганизмов. Повторное появле-
ние симптомов ЯК и БК связывают 
со многими вирусными, бактериаль-
ными и паразитарными патогенами 
[34, 36, 52]. 

Salmonella, Shigella, Campylobacter и 
Yersinia выявлены менее чем у 2 % 
пациентов с рецидивами ВЗК в разви-
тых странах [66] и лишь в 4 % случаев 
обострения в Индии [36], что свиде-
тельствует об экономической неце-
лесообразности поиска конкретных 
болезнетворных микроорганизмов в 
случае неосложненного обострения 
ВЗК [62]. Однако значительно более 
высокая частота обнаружения Yersinia 
и токсигенной E. coli в резецирован-
ных тканях при помощи полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) позволяет 
предположить, что при культуральном 
анализе истинная встречаемость пато-
генов при доказанном ВЗК недооце-
нивается [35]. 

Наиболее распространенным услов-
но-патогенным микроорганизмом, уча-
ствующим в развитии рецидивов ВЗК, 
является Clostridium difficile [30, 61]. 
Как сообщали Greenfield C. и соавт., 
у 28 % пациентов с ВЗК за год наблю-
дения по крайней мере один раз 
обнаруживались признаки инфекции 
C. difficile [30]. Результаты теста на 
токсин в ходе исследования госпита-
лизированных больных и пациентов 
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контрольных групп оказались поло-
жительными у 13 % пациентов с БК,  
14 – с ЯК, 12 % – больных диареей 
(группа контроля) и у 1 % здоровых 
лиц (группа контроля). У 31 % паци-
ентов, принимавших антибиотики, и 
у 13 % получавших сульфасалазин был 
выявлен токсин C. difficile. У большей 
части пациентов терапевтический ответ 
на терапию, направленную против  
C. difficile, был удовлетворительным. 
Как показали работы Weber R. и соавт., 
у 17 % пациентов с ВЗК, обследован-
ных в период рецидивов симптомати-
ки, выявлены бактериальные патогены 
(в т. ч. и при повторных анализах):  
C. difficile – у 9 % и энтеропатогенная 
E. coli – у 5 % [66]. 

Обострения ВЗК, связанные с 
инфекциями, вероятно, встреча-
ются чаще, чем принято считать в 
настоящее время. Это объясняется 
ограничениями в выявлении вирусов 
и кишечных патогенов с помощью 
культурального анализа. Использо-
вание других методов – ПЦР, 
иммуноферментного (ИФА), имму-
нохроматографического анализов, 
ГЖХ (газожидкостной хроматогра- 
фии) – масс-спектрометрии сущест-
венно повышает частоту их выявле-
ния [10, 14]. Тем не менее сложно 
определить, являются ли бактериаль-
ные или вирусные суперинфекции 
при ВЗК следствием снижения сопро-
тивляемости организма в результате 
изъязвления СО, медикаментозно-
го подавления иммунитета, недо-
статочного питания, применения 
антибиотиков, увеличения контакта 
с нозокомиальными возбудителями 
при продолжительной госпитализа-
ции, или, напротив, эти инфекции 
сами изменяют течение идиопати- 
ческого ВЗК. 

Таким образом, результаты изуче-
ния микрофлоры при ВЗК являются 
научной базой для использования раз-
личных методов воздействия на дис-
биотически измененную нормофлору 
кишечника и на триггерную патоген-
ную микрофлору. Наиболее логичным 
и первоочередным выглядит приме-
нение антибактериальных препаратов, 
призванных подавить или уничтожить 
патогенетически значимые виды 
микроорганизмов. 

Результаты исследования 
эффективности антибиотиков 
на экспериментальных  
моделях ВЗК

Результаты позитивного воздей-
ствия антибиотиков (особенно ком-
бинаций препаратов широкого спек-
тра действия) на просветную микро-
флору косвенно свидетельствуют о 
способности микроорганизмов нор-
мофлоры поддерживать воспаление 
кишки в экспериментальных услови-
ях. Применявшийся в течение 7 дней 
метронидазол существенно уменьшал 
проницаемость слизистой оболочки 
и практически полностью устранял 
изъязвления и воспаление в тонкой  
кишке [67]. 

Применение метронидазола или 
ципрофлоксацина предотвращало раз-
витие колита у трансгенных HLA-B27 
крыс и у мышей, которым вводился 
декстран сульфат натрия (вещество, 
применяемое для моделирования 
экспериментального колита) [48]. 
Аналогичные результаты получены 
при использовании ципрофлокса-
цина и комбинации метронидазола с 
неомицином у мышей с исключенны-
ми генами, ответственными за синтез 
интерлейкина-10 (ИЛ-10). Нарушение 
синтеза ИЛ-10 приводит к развитию у 
животных ВЗК [33]. 

Антибиотики широкого спектра 
действия (комбинация имипенема и 
ванкомицина) не только предотвраща-
ли возникновение колита, но и вызы-
вали обратное развитие уже имеюще-
гося заболевания. При использовании 
комбинаций препаратов широкого 
спектра действия содержание бакте-
рий в просвете кишки уменьшилось в 
большей степени, чем при назначении 
метронидазола или ципрофлоксацина 
в отдельности [48]. У морских сви-
нок и мышей антибиотики с широким 
спектром действия или активные в 
отношении анаэробов препараты пре-
пятствовали развитию эксперимен-
тального колита, а также уменьшали 
гистологические проявления колита 
[43]. Применение антибиотиков при-
водило к практически полному исчез-
новению гранулем и очагов фиброза в 
препаратах толстой кишки у животных 
с экспериментальным колитом [65]. 
Комбинации антибиотиков широко-

го спектра действия оказались эффек-
тивными практически во всех других 
исследованиях с экспериментальными 
моделями колита и илеита у мышей 
[34, 23, 44, 17]. 

Эти наблюдения позволяют пред-
положить участие сложной по своему 
составу комменсальной микрофлоры 
в поддержании воспаления в кишеч-
нике. Результаты экспериментов сви-
детельствуют о том, что метронидазол 
избирательно уменьшает проявления 
дистального колита, а ципрофлокса-
цин препятствует развитию воспа-
ления слепой кишки [33]. Это под-
тверждает теорию, согласно которой 
разные бактерии вызывают воспале-
ние в различных отделах кишечника, а 
при выборе антибиотиков для лечения 
БК следует учитывать область пораже-
ния [33]. Подобная “специализация” 
микроорганизмов безусловно связана 
с морфологическими, биохимически-
ми и физиологическими особенно-
стями СО различных отделов ЖКТ, с 
одной стороны, и механизмами адге-
зии у бактериальных клеток, с другой. 
Для того чтобы вызвать деструктив-
ные изменения на слизистой оболоч-
ке ЖКТ, микробная клетка должна 
адгезироваться, иммобилизоваться 
на эпителиальной клетке. Если она 
обладает набором соответствующих 
ферментов, процесс адгезии переходит 
в инвазию и пенетрацию, приводя к 
деструктивным изменениям слизистой 
оболочки и, соответственно, развитию  
ВЗК [2, 7, 14]. 

Исследования ВЗК у людей должны 
подтвердить эффективность различ-
ных комбинаций антибиотиков. 

Результаты клинических 
исследований эффективности 
антибиотиков при БК 

В Консенсусе Европейской организа-
ции Крона и колита – ECCO (European 
Crohn's and Colitis Organization), пред-
ставляющей собой форум специали-
стов по ВЗК из большинства евро-
пейских стран, даны рекомендации по 
назначению антибиотиков при различ-
ных клинических вариантах БК [58]. 

У взрослых при активной форме БК 
любой локализации без перианальных 
осложнений системные антибакте-
риальные средства (метронидазол и 
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ципрофлоксацин) не рекомендуются 
в качестве первой линии терапии ни в 
виде монотерапии, ни в комбинации 
с препаратами 5-аминосалициловой 
кислоты (5-АСК). Основным аргу-
ментом против использования систем-
ных антибиотиков являются высокая 
частота побочных эффектов и про-
тиворечивые результаты исследований 
по оценке эффективности данных пре-
паратов. 

Steinhart A.H. и соавт. показали, что 
при активной БК добавление ципроф-
локсацина и метронидазола к буде-
сониду не давало преимуществ перед 
монотерапией будесонидом [57]. 

Ципрофлоксацин при активной БК 
был так же эффективен, как месала-
зин: удовлетворительный терапевти-
ческий ответ через 6 недель отмечен 
у 40–50 % больных [18]. Комбинация 
ципрофлоксацина с метронидазолом 
оказалась менее эффективной по срав-
нению с кортикостероидами: ремис-
сия отмечена соответственно в 46 и  
63 % случаев – результаты статистиче-
ски недостоверны [46]. 

При БК с изолированным пора-
жением толстой кишки без периа-
нальных осложнений эффектив-
ность метронидазола в суточной дозе  
10–20 мг/кг массы тела в отноше-
нии возникновения ремиссии оказа-
лась аналогочной таковой плацебо, 
однако индекс активности болезни 
Крона (ИАБК) у больных, принимав-
ших метронидазол, понизился на 67 
пунктов на фоне дозы 10 мг/кг и на  
97 пунктов на фоне дозы 20 мг/кг, в 
то время как в группе плацебо сниже-
ние составило один пункт (р = 0,002) 
[59]. Метронидазол при этой форме 
БК Консенсус ECCO рекомендует 
назначать только ограниченной груп-
пе пациентов, которые отказываются 
от лечения кортикостероидами.

У пациентов с изолированным пора-
жением тонкой кишки метронидазол 
не имел преимуществ перед другими 
лекарственными средствами, причем 
исследование удалось завершить лишь 
56 из 105 пациентов, 17 больных отка-
зались от дальнейшего участия из-за 
побочных эффектов. В ходе перекрест-
ного исследования степень терапев-
тического ответа на метронидазол не 
отличалась от таковой для сульфаса-

лазина (частота возникновения ремис-
сии – 25 % в каждой группе, плацебо не 
применялось). В то же время метрони-
дазол чаще оказывался эффективным 
у пациентов, у которых применение 
сульфасалазина не принесло результа-
тов по сравнению с сульфасалазином в 
обратной ситуации [63]. 

Консенсус ECCO рекомендует при-
менять системные антибиотики при 
среднетяжелой форме БК любой лока-
лизации без перианальных осложне-
ний только при подозрении на нали-
чие септических осложнений [58]. 
При тяжелой форме БК с поражением 
илеоцекального отдела бывает трудно 
провести границу между активностью 
заболевания и септическими ослож-
нениями. В этом случае системные 
антибиотики должны использоваться 
у пациентов с повышением темпера-
туры или локальной болезненностью 
или в тех случаях, когда с помощью 
диагностических методов визуали-
зации выявляют абсцесс брюшной  
полости [58]. 

Антибиотики в качестве первой 
линии терапии Консенсус ECCO 
рекомендует использовать лишь при 
перианальной БК. Чаще всего при-
меняют метронидазол и ципрофлокса-
цин. Эффективность других антибио-
тиков требует дальнейшего изучения. 
Мета-анализ шести испытаний анти-
микобактериальной терапии показал, 
что течение заболевания изменялось 
лишь в ходе тех двух исследований, 
в которых для инициации ремиссии 
использованы кортикостероиды [15]. 
К настоящему времени отсутству-
ют плацебо-контролируемые ран-
домизированные исследования по 
эффективности метронидазола и/или 
ципрофлоксацина при БК с периа-
нальными осложнениями. Основой 
для использования этих препаратов 
являются неконтролируемые серии  
наблюдений. 

Dejaco C. и соавт. в проспективном 
открытом контролируемом исследо-
вании пациентов с параректальными 
свищами в качестве “моста” к имму-
носупрессивной терапии азатио-
прином использовали антибиотики. 
Больные получали метронидазол или 
ципрофлоксацин в течение 8 недель. 
Пациенты были разделены на три 

группы: 1-я – получала только анти-
биотики, во 2-й – после 8 недель анти-
бактериальной терапии был добавлен 
азатиоприн (2,0–2,5 мг/кг/сут) и в  
3-й – азатиоприн был добавлен в нача-
ле исследования. На 8-й неделе у 50 % 
пациентов был верифицирован ответ 
на антибиотикотерапию. Не отмечено 
никаких статистических различий в 
раннем ответе среди тех, кто получал 
сопутствующую иммуносупрессивную 
терапию с начала исследования, и тех, 
кто не получал ее (41 против 54 %). 
Однако на 20-й неделе у пациентов, 
получавших поддерживающую тера-
пию азатиоприном после прекращения 
антибиотикотерапии, выявлен лучший 
ответ, чем у тех, кто ее не получал  
(48 против 15 %) [21]. Результаты 
исследований антибиотиков при БК с 
перианальными осложнениями сви-
детельствуют о том, что они эффек-
тивны в плане уменьшения симпто-
мов заболевания, но редко приводят 
к полному выздоровлению. Обычно 
после отмены этих препаратов возни-
кают обострения. Средняя рекомен-
дуемая доза метронидазола составляет  
750–1500 мг/сут. Средняя рекомендуе-
мая доза ципрофлоксацина – 500–1000 
мг/сут. 

Длительность лечения 
антибиотиками

Спорным остается вопрос о дли-
тельности лечения антибиотиками. 
Побочные эффекты метронидазо-
ла и ципрофлоксацина по-прежнему 
затрудняют лечение. Помимо симпто-
мов непереносимости при кратковре-
менном приеме метронидазола (рвота, 
металлический привкус, отвращение к 
алкоголю), которые отмечаются почти 
в 50 % случаев, длительное примене-
ние препарата ограничивается разви-
вающейся вторичной полиневропати-
ей [49]. Прием препарата должен быть 
прекращен при любых проявлениях 
невропатии. 

Ципрофлоксацин при краткосроч-
ном использовании переносится легче, 
хотя могут развиваться такие побочные 
эффекты, как головная боль, диарея, 
тошнота и аллергические высыпания. 
При длительном лечении ципрофлок-
сацином могут возникать тендинит 
и разрывы ахиллова сухожилия, осо-
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бенно при одновременном примене-
нии кортикостероидов [64]. Консенсус 
ECCO рекомендует 6-месячное вве-
дение ципрофлоксацина, но многие 
исследователи считают приемлемым 
более длительное его применение (до 
развития побочных эффектов). 

Метронидазол также можно назна-
чать в течение 6 месяцев или до появ-
ления побочных эффектов. В ходе 
долгосрочного исследования отдален-
ных результатов лечения у небольшой 
группы пациентов больные получали 
метронидазол до 36 месяцев. Наиболее 
часто отмечавшимся побочным 
эффектом была дозозависимая паре-
стезия, возникавшая в среднем через  
6,5 месяцев [16]. 

В клинических исследованиях также 
изучалась эффективность метронида-
зола в профилактике послеопераци-
онных осложнений и рецидивов БК. 
Метронидазол, назначенный в тече-
ние 3 месяцев после операции, суще-
ственно снижал частоту тяжелых эндо-
скопических рецидивов БК в течение 
года послеоперационного наблюдения, 
однако через 12 месяцев эффект не 
сохранялся [49]. Частота клинических 
рецидивов также уменьшалась, что 
являлось самым важным результатом 
лечения. В ходе этого исследования у  
60 пациентов, получавших лечение, 
сравнивали риск развития рецидивов 
при применении метронидазола и пла-
цебо. Эта разница в рисках (18 %) сопо-
ставима с суммарной разницей, полу-
ченной в ходе мета-анализа испытаний 
5-АСК у 1141 пациента (15 % в паре 
5-АСК/плацебо) [19]. Полученные 
результаты позволяют рекомендовать 
применение метронидазола для про-
филактики послеоперационных реци-
дивов, однако такой подход редко 
применяется в клинической практике 
из-за побочных эффектов метронида-
зола при длительном лечении [58]. 

Другой антибактериальный препарат 
группы нитроимидазолов – орнидазол 
в дозе 1 г/сут, также был эффективным 
в профилактике послеоперационных 
осложнений у 80 пациентов с БК, по 
данным наблюдений в течение года, но 
по сравнению с метронидазолом хуже 
переносился больными [50]. 

Альтернативой ципрофлоксацину 
и метронидазолу в настоящее время 

является антибиотик рифаксимин.  
В РФ рифаксимин зарегистрирован 
под торговым названием “Альфа нор-
микс” (Альфа Вассерман, Италия), 
выпускается в таблетках, содержащих  
200 мг активного вещества. Рифаксимин 
является полусинтетическим произ-
водным рифамицина, который обыч-
но используется для лечения инфек-
ций, вызванных микобактериями. 
Рифаксимин обладает бактерицидным 
действием за счет подавления синтеза 
рибонуклеиновой кислоты и белков 
бактерий. Он практически не всасыва-
ется в кишечнике и почти полностью 
(97 %) выводится с калом. Препарат 
характеризуется широким спектром 
противомикробной активности, вклю- 
чающим большинство грамотри-
цательных и грамположительных, 
аэробных и анаэробных бактерий, 
вызывающих желудочно-кишечные 
инфекции [32]. Рифаксимин заре-
комендовал себя как исключительно 
безопасное средство: в ходе клиниче-
ских испытаний при различных забо-
леваниях побочные эффекты наблю-
дались менее чем у 2 % пациентов. Эти 
явления были представлены преиму-
щественно желудочно-кишечными 
реакциями – тошнотой, рвотой, взду-
тием живота, абдоминальной болью, 
редко – уртикарной сыпью [32]. 
Рифаксимин рекомендуется для лече-
ния желудочно-кишечных инфекций, 
вызванных бактериями, чувствитель-
ными к данному антибиотику, напри-
мер острых желудочно-кишечных 
инфекций, диареи путешественников.  
Препарат так же широко используется 
для лечения ВЗК (ЯК и БК), синдрома 
избыточного роста микроорганизмов 
в кишечнике, печеночной энцефа-
лопатии, дивертикулярной болезни с 
клиническими проявлениями, профи-
лактики инфекционных осложнений 
при колоректальных хирургических 
вмешательствах. 

Клинические исследования сви-
детельствуют о том, что рифаксимин 
может успешно применяться в виде 
монотерапии при легкой и среднетя-
желой формах БК, а в комбинации с 
аминосалицилатами и глюкокортико-
стероидами – при обострениях ЯК. 
Shafran и соавт. провели открытое 
испытание эффективности и безопас-

ности применения рифаксимина в 
дозе 600 мг/сут у 29 пациентов с лег-
кой и среднетяжелой формами БК. 
Длительность приема препарата соста-
вила 16 недель. К концу исследования 
у 59 % пациентов отмечена ремиссия 
(ИАБК < 150 баллов). Был зарегистри-
рован лишь один случай незначитель-
ного побочного эффекта препарата, 
что доказывает безопасность его при-
менения [53]. 

В исследовании Prantera C. и соавт. 
изучалась эффективность различных 
дозировок рифаксимина в лечении 
легкой и среднетяжелой форм БК. 
Пациенты, включенные в исследова-
ние (n = 83), были рандомизированы 
в три группы. Длительность лечения 
составила 12 недель. Больные 1-й груп-
пы получали рифаксимин в дозе 800 
мг 1 раз в сутки плюс плацебо. Во 2-й 
группе пациенты принимали 800 мг  
рифаксимина 2 раза в сутки, в 3-й –  
плацебо 2 раза в сутки. Клиническая 
ремиссия была достигнута у 32 % боль-
ных в 1-й группе, 52 % – во 2-й и 33 % –  
в 3-й. Клинический ответ отмечен у  
48 % пациентов 1-й группы, 67 % – 2-й 
и 41 % – 3-й. Разница в эффективности 
терапии между группами была стати-
стически недостоверной. Лечение ока-
залось неэффективным у 12 % больных 
1-й группы, 4 % – 2-й и 33 % – 3-й. 
У больных с повышенным уровнем 
С-реактивного белка до начала лече-
ния частота ремиссии и терапевтиче-
ского ответа на рифаксимин оказалась 
значительно выше в группе, пациен-
ты которой принимали препарат по  
800 мг 2 раза в сутки, по сравнению 
с группой, в которой рифаксимин 
получали по 800 мг 1 раз в сутки или 
плацебо (р < 0,05). Таким образом, 
дозировка рифаксимина 800 мг 2 раза 
в сутки оказалась эффективнее одно-
кратного приема 800 мг рифаксимина 
или плацебо [47]. 

Campieri M. и соавт. провели ран-
домизированное исследование, в 
ходе которого изучали эффектив-
ность рифаксимина для профилак-
тики послеоперационных рецидивов 
при БК. В исследовании участвовали  
40 больных. Эффективность 3-месяч-
ного курса рифаксимина (1,8 г/сут) с 
последующим назначением 6 г смеси 
пробиотиков (препарат VSL-3) в тече-
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ние 9 месяцев сравнивалась с тако-
вой применения месалазина (4 г/сут 
в течение 12 месяцев). После 3 меся-
цев лечения у пациентов, получавших 
рифаксимин, частота возникновения 
тяжелых рецидивов (по данным эндо-
скопии) была значительно ниже, чем 
в группе пациентов, получавших меса-
лазин (2 на 20–10 % и 8 на 20–40 %  
соответственно). Такие различия со- 
хранялись к концу исследования –  
после применения пробиотиков  
(4 на 20–20 % и 8 на 20–40 % соот-
ветственно). Таким образом, резуль-
таты этого исследования позволяют 
предположить, что последовательное 
назначение рифаксимина и высоко-
концентрированной смеси пробиоти-
ков VSL-3 эффективно в профилак-
тике тяжелых рецидивов БК после 
сегментарной  резекции  кишки, выяв-
ляемых эндоскопически [20]. 

Результаты клинических 
исследований эффективности 
антибиотиков при ЯК

В Европейском консенсусе ECCO 
по диагностике и лечению ЯК даны 
рекомендации по использованию 
антибиотиков в различных клини-
ческих ситуациях с позиций доказа-
тельной медицины [62]. Результаты 
зарубежных клинических исследова-
ний эффективности метронидазола, 
тобрамицина, ципрофлоксацина и 
ванкомицина в качестве дополнения к 
глюкокортикостероидам при тяжелой 
атаке ЯК показали, что данные анти-
биотики не влияют на исход заболе-
вания [24, 45]. На основании итогов 
проведенных исследований Консенсус 
ECCO считает, что основным пока-
занием к назначению антибиотиков 
при тяжелой атаке ЯК является токси-
ческая дилатация ободочной кишки. 
В этом случае к стандартной терапии 
глюкокортикостероидами, иммуно-
супрессорами и антицитокиновыми 
препаратами рекомендуется добавлять 
метронидазол в дозе 500 мг 3 раза в 
сутки [62]. 

Многолетний опыт лечения больных 
ЯК в ГНЦ колопроктологии позво-
ляет нам рекомендовать использова-
ние антибиотиков при всех тяжелых 
атаках ЯК, протекающих с фебриль-
ной температурой. В качестве первой 
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линии антибактериальной терапии мы 
используем комбинацию фторхиноло-
нов II–III поколений (ципрофлокса-
цин 400 мг 2 раза в сутки, пефлоксацин 
400 мг 2 раза в сутки, левофлоксацин 
500 мг 2 раза в сутки) с метронидазолом 
в дозе 1,5 г/сут. Все препараты вводят-
ся внутривенно в течение 7–10 дней.  
В качестве препарата второй линии  
мы используем карбопенем Тиенам 
(имипенем/циластин натрия, MSD) 
по 1,0 3–4 раза в сутки. Назначение 
антибиотиков при тяжелой атаке ЯК, 
на наш взгляд, является эффективной 
профилактикой септических осложне-
ний и развития токсической дилата-
ции ободочной кишки. 

Gilat T. и соавт. изучили эффектив-
ность метронидазола в качестве проти-
ворецидивного средства при ремиссии 
ЯК. В двойное слепое рандомизиро-
ванное исследование были включены 
40 пациентов с ремиссией ЯК дли-
тельностью менее 12 месяцев. Одной 
группе пациентов проведено противо-
рецидивное лечение метронидазолом  
(0,6 г/сут), другой – сульфасалазином  
(2 г/сут). Через год противорецидивного 
лечения метронидазол оказался более 
эффективным, чем сульфасалазин, 
однако разница была статистически 
недостоверной. Значимых побочных 
эффектов при лечении метронидазо-
лом отмечено не было; в частности, 
не наблюдалось развития парестезий 
[25]. Тем не менее эксперты Консенсуса 
ECCO пришли к выводу, что получен-
ных к настоящему моменту данных 
недостаточно, чтобы рекомендовать 
ципрофлоксацин и метронидазол для 
поддерживающей терапии ЯК. 

У больных ЯК, которым была 
выполнена операция формирования 
тазового илеоанального резервуарно-
го анастомоза, нередко развивается 
воспаление резервуара – резервуарит. 
Основой лечения данного осложне-
ния являются антибиотики. Наиболее 
распространенный вариант лечения –  
использование метронидазола или 
ципрофлоксацина, которые часто дают 
быстрый ответ. 

В небольшом рандомизированном 
исследовании Shen B. и соавт. сравнили 
эффективность применения ципроф-
локсацина и метронидазола у боль-
ных ЯК с резервуаритом: 7 пациен-

тов получали ципрофлоксацин 1 г/сут  
и 9 – метронидазол 20 мг/кг/сут в тече-
ние 2 недель. Ципрофлоксацин сни-
жал индекс активности резервуарита 
(ИАР) с 10,1 ± 2,3 до 3,3 ± 1,7 балла  
(р = 0,0001), в то время как метрони-
дазол уменьшал ИАР с 9,7 ± 2,3 до 
5,8 ± 1,7 балла (р = 0,0002). В груп-
пе ципрофлоксацина по сравнению с 
таковой метронидазола отмечено зна-
чительно более выраженное сниже-
ние ИАР (р = 0,002), балла симптомов  
(р = 0,03) и эндоскопического балла  
(р = 0,03), кроме того, побочных эффек-
тов не наблюдалось (в группе метрони-
дазола – у 33 % пациентов) [54]. 

Примерно у 10–15 % пациентов с 
воспалением резервуара развивается 
хронический резервуарит. Больные с 
этой патологией часто не отвечают на 
стандартную терапию месалазином и 
кортикостероидами, что является рас-
пространенной причиной ликвида-
ции резервуара [24]. Shen B. и соавт. 
изучили эффективность комбинаций 
различных антибиотиков при хрони-
ческом рефрактерном резервуарите.  
В исследование были включены 16 
пациентов с продолжительностью 
заболевания более 4 недель и отсут-
ствием ответа на терапию одним анти-
биотиком в течение более 4 недель. 
Пациенты основной группы получали 
ципрофлоксацин (1 г/сут) и тинида-
зол (15 мг/кг/сут) в течение 4 недель. 
Группа сравнения состояла из 10 чело-
век, которые принимали месалазин 
перорально (5–8 г/сут) и использова-
ли его местно. У пациентов основной 
группы на фоне приема ципрофлок-
сацина и тинидазола отмечено значи-
тельное снижение ИАР и достоверное 
улучшение качества жизни (р < 0,002). 
В группе больных, принимавших анти-
биотики, клиническая ремиссия была 
достигнута в 87,5 % случаев, в группе 
пациентов, которым проведена тера-
пия месалазином, – в 50 % случаев 
[55]. В другом исследовании 44 па- 
циента с рефрактерным резервуари-
том получали метронидазол в дозе  
0,8–1,0 г/сут и ципрофлоксацин  
1,0 г/сут в течение 28 дней. После курса 
лечения у 36 (82 %) пациентов достиг-
нута ремиссия резервуарита [40]. 

Альтернативой антибиотикам явля-
ется использование будесонида в дозе 

9 мг/сут перорально в течение 8 недель, 
которое позволило добиться ремиссии 
у 15 из 20 (75 %) пациентов, в течение 
месяца не отвечавших на ципрофлок-
сацин и метронидазол [27]. 

В настоящее время интенсивно 
изучается эффективность применения 
при ЯК рифаксимина. Gionchetti P. и 
соавт. провели двойное слепое плацебо-
контролируемое исследование рифак-
симина при лечении больных с тяжелой 
и среднетяжелой формами ЯК, рези-
стентных к терапии глюкокортикосте-
роидами. Пациентов включили в иссле-
дование в отсутствие у них терапевтиче-
ского ответа на внутривенное введение 
кортикостероидов (метилпреднизолона 
1 мг/кг/сут) в течение 7–10 дней. Была 
проведена рандомизация 28 пациентов. 
Затем в течение 10 дней в дополнение 
к проводившейся стандартной стерои-
дной терапии больные получали либо 
400 мг рифаксимина 2 раза в сутки, 
либо плацебо. До и после лечения про-
ведена клиническая и эндоскопическая 
оценка состояния больных. В группе 
больных, принимавших рифаксимин, 
частота стула и интенсивность ректаль-
ных кровотечений была значительно 
ниже, чем в группе, получавшей плаце-
бо. Эндоскопические показатели актив-
ности ЯК также быстрее улучшались в 
группе больных, принимавших рифак-
симин [28]. 

В последние годы рифаксимин 
активно используется для лечения 
резервуарита. Gionchetti P. и соавт. 
изучили эффективность рифаксимина 
у 18 больных, которые не ответили 
на терапию метронидазолом, ципроф-
локсацином или амоксициллин/клаву-
лоновой кислотой в течение 4 недель. 
Пациенты получали перорально 
рифаксимин в дозе 2 г/сут и ципроф-
локсацин – 1 г/сут в течение 15 дней. 
У 16 из18 пациентов (88,8 %) достиг-
нуто либо улучшение (n = 10), либо 
ремиссия (n = 6). При этом побоч-
ные эффекты терапии отсутствовали.  
На основании результатов исследо-
вания авторы пришли к выводу, что 
в случае устойчивого резервуарита 
необходима комбинация антибиоти-
ков для расширения противомикроб-
ной активности в отношении грам-
положительных и грамотрицательных 
аэробов и анаэробов [29]. 
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Консенсус ECCO при хрониче-
ском резервуарите в случае отсутствия 
эффекта от монотерапии ципрофлок-
сацином рекомендует использовать 
комбинацию ципрофлоксацина с 
имидазоловыми антибиотиками или 
рифаксимином либо пероральный 
будесонид. 

Shen B. и соавт. изучили эффектив-
ность использования рифаксимина в 
качестве средства поддерживающей 
терапии у 51 больного ЯК с хрониче-
ским антибиотикозависимым резер-
вуаритом. Рифаксимин назначали 
пациентам с ремиссией резервуарита, 
достигнутой после 2-недельного курса 
антибактериальной терапии различ-
ными антибиотиками. Рифаксимин 
назначен в средней суточной дозе  
200 мг. Через 3 месяца поддерживаю-
щего лечения у 33 больных (65 %) 
сохранялась ремиссия. Из этих 33 боль-
ных у 26 (79 %) ремиссия наблюдалась 
в течение 6 месяцев от начала поддер-
живающего лечения, а у 19 (58 %) –  
длилась 12 месяцев. У двух (6 %) боль-
ных ремиссия продолжалась в течение 
24 месяцев. Только у одного больного 
отмечен побочный эффект от приема 
рифаксимина – транзиторная сыпь на 
лице [56]. 

Заключение
На наш взгляд, обсуждая результаты 

применения антибиотиков в лечении 
ВЗК, следует отметить, что кишечные 
микроорганизмы в ЖКТ здорового 
человека и больного живут в микробных 
популяциях, подчиняясь общебиологи-
ческим законам взаимодействия живых 
организмов и окружающей среды [9]. 
Законы жизни популяции определя-
ют численность того или иного вида, 
форму и размеры клеток, варьирова-
ние их, ритм и динамику размножения, 
популяционные взрывы и снижение 
численности до самого минимально-
го уровня. Между популяциями раз-
личных видов возникают сложнейшие 
отношения “хищник–жертва”, “пара-
зит” (“оккупант–хозяин”), конку-

ренция за микрозоны (убежища): за 
пищевые ресурсы – с одной сторо-
ны, зависимость внутри трофических  
цепей, с другой. 

Эти теоретические рассуждения мы 
приводим с целью показать, что управ-
ление микробными популяциями – 
процесс чрезвычайно сложный и не 
всегда его результаты могут быть спрог-
нозированы. Возвращаясь к спорным 
данным об эффективности антибио-
тиков в терапии ВЗК, хотим подчер-
кнуть, что управление микробными 
популяциями возможно при исполь-
зовании различных “технологий”  
[3, 4, 6]. Одной из таких технологий 
является уничтожение нежелатель-
ных видов. Этого пытаются добиться 
с помощью антибиотиков или химио-
препаратов. Трудности, возникающие 
при применении метода, заключаются 
в невозможности доставить антибио-
тик полностью сохранным на место 
действия; а при успешной доставке –  
найти мишень, т. е. именно тот вид, 
который предполагают уничтожить. 
Даже если процесс доставки и выбора 
прошел успешно, уничтожаемая попу-
ляция никогда не понизит числен-
ность до нулевого уровня. Оставшись 
в минимальном количестве, она ста-
новится не доступной для антибиоти-
ков вследствие наличия микрозон для 
минимального числа особей, куда не 
проникают антибиотики. Постепенно 
при возникновении благоприят-
ных условий может вновь наступить  
“популяционный взрыв” [9]. Поэтому 
“технологию” уничтожения обязатель-
но надо сочетать с введением “конку-
рентов”, т. е. интродукцией бактери-
альных клеток сапрофитных микро-
организмов. Спектр медицинских 
бактериальных препаратов, к сожале-
нию, весьма беден и не расширяется 
в последние десятилетия. Вероятно, 
следует обратить внимание на те виды 
бактерий и, может быть, беспозвоноч-
ных и простейших, которые никог-
да не рассматривались в клинической 
микробиологии как нормальные и 

необходимые ассоцианты экологиче-
ской системы ЖКТ. 

В настоящее время не используется 
такой способ воздействия на микробные 
популяции ЖКТ и управление ими, как 
подавление миграции. Макроорганизм 
чувствует себя хорошо, если эволюци-
онно свойственные ему микроорганиз-
мы находятся в стабильных “популяци-
ях” своих биотопов, определившихся в 
ходе эволюции. Миграция видов при-
водит к тому, что, сменив локус оби-
тания (биотоп), они из “резидентов” 
превращаются в “оккупантов”, вступая 
в конкурентные отношения с местными 
популяциями, изменяя их и окружаю-
щую среду (эпителиальные клетки сли-
зистой оболочки ЖКТ). Воздействие 
на виды, склонные к миграции, даст 
возможность благополучного существо-
вания стабильных популяций. В пер-
вую очередь к ним относятся лакто-, 
пропионовые, бифидобактерии, неко-
торые грамположительные анаэроб-
ные кокки, формирующие нормальное 
осуществление трофических процессов 
в эпителиоцитах слизистой оболочки 
ЖКТ [1, 51]. Все методы воздействия, 
влючая подавление клеток, интродук-
цию конкурентных видов, воздействие 
на процессы миграции с целью стаби-
лизации микрофлоры на нормальном 
уровне, конечно, связаны с пищевы-
ми ресурсами внутри ЖКТ. Образно 
говоря, содержимое ЖКТ здорового 
или больного человека – это “паст-
бище” для микроорганизмов. Характер 
этого пастбища: состав пищи, скорость 
ее поступления, бедность или обилие 
пищевых ресурсов, теснейшим образом 
связанные с жизнью популяций микро-
бов, их численностью, ритмом жизни, 
конкурентоспособностью, а значит, и с 
состоянием слизистой оболочки ЖКТ, 
где они обитают. 

Таким образом, не только антибио-
тики, а именно комплекс из несколь-
ких “технологических” приемов, 
позволит с прогнозируемым эффектом 
управлять такой сложной системой, 
как микрофлора ЖКТ у больных ВЗК. 
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