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Под пневмониями понимают группу разных по этиоло-
гии, патогенеза и морфологической характеристике ост-

рых инфекционных (преимущественно бактериальных) за-
болеваний, характеризующихся очаговым поражением
респираторных отделов легких с обязательным наличием 
внутриальвеолярной экссудации.

Пневмонии относятся к наиболее распространенным ин-
фекциям. Внебольничная пневмония ежегодно поражает ка-
ждого 6-го из 1000 жителей планеты [13]. Среди лиц пожи-
лого возраста заболеваемость достигает 44 на 1000, а среди
пожилых, проживающих в организованных коллективах, – 
68–114 на 1000 [14]. Частота внебольничной пневмонии вы-
сока и среди лиц с хроническими заболеваниями, особенно 
с сердечно-сосудистыми, хронической обструктивной бо-
лезнью легких (ХОБЛ), алкоголизмом, злокачественными но-
вообразованиями, ВИЧ-инфекцией и другими иммунодефи-
цитными состояниями. 

По данным исследований, в России внебольничной пнев-
монией ежегодно болеют более 1,5 млн человек.

Пневмонии занимают одно из первых мест в струк-
туре смертности: в экономически развитых странах они на 
4–5-м месте после сердечно-сосудистых, онкологических,
цереброваскулярных заболеваний и ХОБЛ, а в структуре 
смертности от инфекционных болезней – на 1-м месте [2, 
7]. Смертность больных нетяжелой внебольничной пнев-
монией обычно не превышает 5%, однако при тяжелом те-
чении заболевания она может достигать 25–50% [9, 10]. Осо-
бенно высок уровень летальности у пациентов старше 60
лет и детей младшего возраста, причем, по данным ВОЗ,
в России смертность детей до 1 года (25,1 на 1000 населения) 
в 2–4 раза превышает таковую в других экономически раз-
витых странах [3]. Несмотря на успехи терапии, смертность 
при внебольничной пневмонии растет. За последние 30 лет 
она увеличилась с 1 до 9% [6, 10, 11, 16].

Пневмонии приводят к значительным прямым и не-
прямым медицинским затратам, обусловливают временную 
нетрудоспособность продолжительностью в среднем 25,6 
дня (от 12,8 до 45,0) [4]. Расходы, связанные с лечением этих 
больных, достигают, например, в США 24 млрд долл. в год [8].
Только ежегодные затраты на антимикробные средства для
амбулаторных больных с внебольничной пневмонией состав-
ляют в стране примерно 100 млн долл. [12]. Инфекции дыха-
тельных путей и прежде всего – пневмонии становятся при-

чиной около половины затрат на антибиотики и в отделениях 
интенсивной терапии стационаров [17], причем эти расходы
составляют лишь незначительную часть стоимости лечения 
в целом. Так, в США 92% всех расходов при внебольничных 
пневмониях приходится на стоимость госпитализации [13].

Назначение антибактериальной терапии при пневмонии 
должно быть не только своевременным, но и обоснованным.
Бесконтрольное назначение антибиотиков приводит к раз-
витию антибиотикоассоциированной диареи, псеводомемб-
ранозного колита, синдрому избыточного бактериального 
роста в тонком кишечнике и дисбиотическим нарушениям,
которые могут менять клиническую картину заболевания, 
усугублять тяжесть состояния, ухудшать прогноз и замедлять 
процесс выздоровления.

Лечение дисбактериоза – комплексное. Для коррекции
вышеперечисленных осложнений используют пробиотики,
пребиотики, синбиотики, симбиотики, метабиотики. В ли-
тературе встречаются публикации о их применении в ком-
плексной терапии как внегоспитальных, так и нозокоми-
альных пневмоний. Однако эти данные немногочисленны
и неоднозначны. Биологические бактериальные препараты,
в первую очередь содержащие бифидобактерии, оказывают 
выраженное антагонистическое действие в отношении пато-
генных и условно-патогенных кишечных бактерий, стимули-
руют формирование местного иммунитета [1].

Один из симбиотиков, применяемых для коррекции дис-
бактериоза, – Линекс. 

Линекс содержит выделенные у здоровых людей живые
лиофилизированные бактерии Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium infantis v. liberorum и нетоксигенный молоч-
нокиcлый Streptococcus (Enterococcus) faecium. В 1 капсуле 
препарата содержится не менее 1,2•107 колониеобразующих 
единиц бактерий.

Лакто- и бифидобактерии – продуценты молочной ки-
слоты, составляющие основу облигатной кишечной мик-
рофлоры. Они восстанавливают нарушенный баланс мик-
рофлоры, обеспечивают ее стабилизацию и целостность 
эпителиальных клеточных образований, стимулируют им-
мунологические функции слизистой оболочки желудочно-
кишечного тракта.

Лактобактерии синтезируют соединения, угнетающие
рост многих патогенных микроорганизмов, включая вирусы, 
бактерии (кишечная и синегнойная палочка, золотистый
стафилококк, сальмонеллы, шигеллы, протей, клебсиеллы,
серрации, холерный вибрион и др.), грибы Candida albicans 
и некоторые простейшие (например, лейшмании). Бифидо-
бактерии препятствуют также размножению патогенной, 
гнилостной и газообразующей микрофлоры кишечника пре-
имущественно благодаря образованию органических кислот
и снижению рН в кишечнике. Они лучше лактобактерий за-
щищают слизистую оболочку кишечника и подавляют па-
тогенные и условно-патогенные микроорганизмы в толстой 
кишке, где сосредоточено их основное количество. 

Энтерококки осуществляют метаболизм бродильного 
типа, ферментируют разнообразные углеводы с образова-
нием в основном молочной кислоты (но не газа) и снижают рН
до 4,2–4,6. Считается, что они оказывают более выраженное 
иммуномодулирующее действие, чем другие основные пред-
ставители нормальной микрофлоры.

Комбинация микроорганизмов, входящих в состав Ли-
некса, обеспечивает его бактерицидное и антидиарейное 
действие [5] и способствует синтезу витаминов В, К, С.
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Данное исследование было предпринято для уточнения
возможностей применения пробиотических препаратов, в ча-
стности Линекса, в комплексной терапии внебольничной 
пневмонии. Мы задались целью выяснить, оказывает ли сим-
биотик только локальное действие на кишечную микрофлору 
или, кроме того, способствует облегчению течения пневмонии.

Оценивали несколько параметров:
состояние трахеобронхиального дерева, характер бак-�
териальной флоры до и после терапии;
содержание IgA в бронхиальном секрете (путем брон-��
хоальвеолярного лаважа – БАЛ) до лечения и через 10
дней после него; 
результаты анализа кала на дисбиоз до и через 3 мес �
после терапии.

Исследование осуществляли на базе Городской кли-
нической больницы. Обследовано 40 больных внеболь-
ничной пневмонией (15 женщин и 25 мужчины) в возрасте 
от 19 до 60 лет; у 34 пациентов была пневмония средней
тяжести, у 6 – легкого течения. Длительность госпитали-
зации составила от 8 до 15 дней, в среднем – 10 дней. Диаг-
ноз и степень тяжести заболевания оценивали по крите-
риям ВОЗ. 3 пациента получали антибактериальную те-
рапию на догоспитальном этапе и 3 перенесли до пнев-
монии вирусную инфекцию. По характеру терапии больных 
путем случайной выборки распределили на 4 группы –2
основные и 2 контрольные: 1-я группа – цефтриаксон без 
Линекса (10 пациентов), 2-я – амоксиклав без Линекса
(10), 3-я – цефтриаксон + Линекс (10), 4-я – амоксиклав 
+ Линекс (10). Антибактериальные препараты назначали 
в терапевтических дозах, цефтриаксон вводили внутри-
венно, а амоксиклав больные принимали перорально.
Продолжительность антибактериальной терапии состав-
ляла 10 дней, терапии симбиотиком – 20 дней. Учитывали
фактор курения (пачка/лет), которое является одной из 
причин развития ХОБЛ, наличие в анамнезе производст-
венных вредностей, дисбактериоза, легочной патологии.

В ходе обследования выяснилось, что из 40 пациентов ку-
рили 11 мужчин и 4 женщины. С производственными вредно-
стями контактировали 2 мужчин. Диагностированным дис-
бактериозом страдала только 1 пациентка. Ни один пациент
не переносил ранее кишечных инфекций. Ту или иную пато-
логию легких (хронический бронхит, пневмония, плеврит)
имели 10 пациентов, из них 7 мужчин и 3 женщин. 

БАЛ проводили с согласия больных. Все пациенты хо-
рошо перенесли процедуру, серьезных осложнений не было. 
БАЛ выполняли по стандартной методике, полученный ма-
териал центрифугировали в течение 10 мин при 1500 об/
мин. В супернатанте определяли уровень IgА аппаратным
методом на аппарате Cobas Integra 400 plus. Четкой зави-
симости между степенью дисбактериоза кишечника и со-
держанием IgA в промывных водах бронхов не выявлено.

Наличие микрофлоры распределилось следующим об-
разом: не обнаружена у 40% человек, Klebsiella pneumo-
niae – у 8%, Streptococcus pneumoniae – у 5%, S. viridans – у 25%,
Neisseria – у 3%, Staphylococcus  аureus – у 3%, Haemophilius 
influenzae – у 5%, смешанная флора (Neisseria, грибы Candida, 
S. еpidermalis, S. viridans) – у 13%. Уровень IgA в промывных 
водах бронхов до и после терапии был практически одина-
ковым.

Спирограмма выявила снижение вентиляции легкой сте-
пени у 13 пациентов, средней – у 3; у остальных пациентов
снижение вентиляции не определялось.

При исследовании кала на дисбиоз только у 4 пациентов 
не обнаружилось нарушений микрофлоры кишечника. У 10   
выявлен дисбактериоз I степени, у 12 – II, у 6 – III, у 3 – IV. 
У 5 больных дисбактериоз оценен как пограничный – между 
II и III степенью. При этом у 80% пациентов наблюдались
запор либо понос, а также метеоризм, ощущение тяжести 
в желудке, урчание в животе. 

Кроме того, оценивали картину крови, рентгенограмму 
легких, картину трахеобронхиального дерева (при бронхо-
скопии). Сопоставлялись клиническая картина и данные 
объективного обследования.

Контрольный визит назначали через 3 мес после выписки 
из стационара. При этом проводились физикальный осмотр, 
исследование крови, анализ кала на дисбактериоз. На фоне
антибактериальной терапии с симбиотиком у всех пациентов 
обнаружены положительная динамика течения дисбакте-
риоза кишечника, нормализация стула. 7 человек не имели 
дисбактериоза, у 11 определялся дисбактериоз I степени, у 2
– II; дисбактериоза III и IV степени не выявлено.

У больных, не получавших симбиотика, дисбактериоз
оставался на прежнем уровне либо прогрессировал. Нор-
мальной микрофлоры не определялось ни у одного из этих 
пациентов, дисбактериоз I степени отмечен у 3 больных, II – 
у 1, III – у 5 пациентов, IV – у 3.

По данным исследования, прием Линекса существенно 
не влиял на клиническое течение пневмонии и, по рентге-
нологическим данным, – на скорость редукции инфильтра-
тивных изменений.

Клиническая картина крови, а также биохимические по-
казатели изменялись в ходе естественного течения заболе-
вания, по мере разрешения воспалительного процесса. Дос-
товерной динамики содержания IgA в промывных водах 
бронхов на фоне терапии симбиотиком по непараметриче-
ским критериям (знаков, Вилкоксона, Фридмана) не наблю-
далось. Распределение показателя IgA не соответствовало 
критериям нормальности (р>0,05), поэтому использовать 
тест Стьюдента не представилось возможным.

Как отмечено выше, часть пациентов получали анти-
биотик перорально, другие – парентерально. Хотя при пе-
роральном приеме антибиотика его концентрация в про-
свете кишки выше, чем при парентеральном введении, это не 
влияло на течение дисбактериоза или на успех применения 
Линекса.

Согласно результатам исследования, Линекс снижал вы-
раженность дисбактериоза, у принимавших его пациентов 
не развивалась антибитико-ассоциированная диарея. Сни-
жения сроков госпитализации и длительности течения пнев-
монии на фоне приема Линекса не выявлено.
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Компоненты витаминно-минеральных комплексов могут конкурировать за

транспортеры, образовывать невсасывающиеся соединения, разрушать друг 

друга. Раздельный прием витаминов и минералов имеет преимущество перед

гранулированием микронутриентов (различная скорость высвобождения). 
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Разнообразие витаминно-минеральных комплексов на 
российском фармацевтическом рынке диктует необхо-

димость выявления препаратов с наибольшей биодоступ-
ностью компонентов с учетом данных о взаимодействии 
микронутриентов. Различные аспекты такого взаимодейст-
вия, а также способы его предотвращения, применяемые
при производстве лекарственных форм, необходимо учи-
тывать при назначении пациентам того или иного препа-
рата для профилактики или коррекции полидефицита ви-
таминов и минералов.

Витамины – необходимые для жизнедеятельности низ-
комолекулярные органические соединения, синтез которых 
у организмов данного вида отсутствует или ограничен (у че-
ловека – за исключением витамина D, который может син-
тезироваться в коже).

КЛАССИФИКАЦИЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ
Все витамины подразделяются на 2 класса в зависимости 
от растворимости: жирорастворимые (липофильные) и во-
дорастворимые (гидрофильные); к первым относятся вита-
мины A, D, E и K, ко вторым – все витамины группы B, ви-
тамины С и H (биотин). Витамины не являются пластиче-
ским материалом; обладая высокой биологической актив-
ностью, они необходимы в очень небольших количествах.
Почти все водорастворимые витамины, а также жирорас-
творимый витамин К являются коферментами биохимиче-
ских реакций. Витамины А, D, E регулируют работу генети-
ческого аппарата клетки. Выполняя функцию индукторов 
синтеза белков, жирорастворимые витамины уподобляются 
стероидным гормонам. Все жирорастворимые витамины – 
это структурные компоненты клеточных мембран с антиок-
сидантным действием. Кроме того, для каждого витамина 
характерна своя специфическая функция.

Водорастворимые витамины в тканях не накаплива-
ются (за исключением витамина В12) и поэтому должны 
поступать в организм ежедневно. Жирорастворимые вита-
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