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В статье представлен анализ развития дисбиоза при инфек�
ционных заболеваниях мочеполовой системы у супружес�
ких пар, которым проводилась комплексная терапия с при�
менением антибактериальных препаратов. В целях профи�
лактики и лечения дисбактериоза кишечника и дисбиоза
влагалища назначался мультипробиотик Апибакт с массо�
вой долей экстракта прополиса 2,5% (далее – Апибакт), ис�
пользование которого позволило снизить частоту симптомов
дисбактериоза кишечника, а также дисбиоза влагалища.
Ключевые слова: дисбиоз, мочеполовая система, инфекцион�
ные заболевания.

В процессе эволюции открытые биологические системы
человека заселили микробные популяции, наиболее при�

способленные к специфическим условиям каждого конкрет�
ного биотопа. Формирование качественного и количествен�
ного состава микрофлоры регулируется сложным механиз�
мом межмикробных взаимодействий внутри каждой микро�
экосистемы, а также контролируется физиологическими
факторами организма хозяина в динамике его жизни. Мик�
робные биоценозы являются чрезвычайно чувствительными
биологическими индикаторами, реагирующими на многие
воздействия. Их состав и функции зависят от возраста чело�
века, пола, особенностей питания, климата, экологических
условий и огромного количества других факторов [1]. 

Мир микроорганизмов – это не только источник болез�
ней. Существуют и «дружественные» (физиологические)
микроорганизмы, которые с момента рождения человека
вступают во взаимовыгодные симбиотические отношения с
его организмом, благоприятно влияя на здоровье. Такие ми�
кроорганизмы, обитающие на коже и слизистых оболочках
открытых органов, не только препятствуют проникновению
болезнетворных микробов во внутреннюю среду организма,
но и служат специфическим регулятором, поддерживающим
«мирные», «компромиссные» взаимоотношения человека с
внешним, агрессивным сообществом микроорганизмов [6].

Роль антибактериальных препаратов в современной кли�
нической медицине неоспорима. К сожалению, терапия при
помощи антибактериальных препаратов, даже в тех случаях,
где она оказывает лечебный эффект (не говоря о нерацио�
нальном их использовании), порождает новые проблемы,
связанные с микроэкологическими нарушениями в различ�
ных биотопах. Эти нарушения выражаются в изменении со�
става и функции нормальной микрофлоры, которые принято
называть дисбиозами. Безусловно, антибактериальная тера�
пия – один из факторов, приводящих к дисбиозу. Число фак�
торов, дестабилизирующих микробную экосистему, с каж�
дым годом возрастает. Кроме антибиотиков, подобное пагуб�
ное воздействие на нормальную микрофлору оказывают та�

кие медикаменты, как иммунодепрессанты, гормоны, проки�
нетики, желчегонные, обволакивающие, болеутоляющие
препараты. При этом в сочетании с вредным влиянием совре�
менной экологии, урбанизацией, нарушением алиментарных
факторов питания, психоэмоциональными напряжениями
дисбиоз микроэкосистем организма человека становится од�
ним из наиболее распространенных заболеваний, требующих
специальной коррекции. 

В большинстве случаев дисбиоз имеет первичную при�
роду. Основными факторами его возникновения являются
внутриутробные и послеродовые инфекции, патологии бе�
ременных и женщин, искусственное вскармливание детей,
нарушения условий содержания новорожденных, нерацио�
нальное применение медикаментозной терапии и др. Широ�
кое распространение этих факторов приводит к формирова�
нию опасного порочного круга: беременные – новорожден�
ные – взрослая популяция, который является основной при�
чиной того, что в последнее время распространение дисбио�
за среди населения приобретает эпидемический характер и
становится одной из причин неуклонного ухудшения здоро�
вья людей [6].

Распространенное мнение о том, что дисбиоз является
вторичным и временным ответом микрофлоры на патологи�
ческие изменения в организме человека и самопроизвольно
проходит при выздоровлении, является ошибочным. Дисбиоз –
это болезнь не микрофлоры, а всего организма, одним из не�
отъемлемых жизненно необходимых органов которого явля�
ется микробная система. Именно микробная система служит
наиболее чувствительным индикатором любого неблагопри�
ятного воздействия на организм. 

В последнее время большое внимание уделяется микро�
экологии мочеполовой системы, содержащей около 10% ми�
крофлоры здоровой женщины. Повышенный интерес к дан�
ной микроэкосистеме в значительной степени объясняется
тем, что роль эволюционно сформировавшихся микробных
популяций влагалищного биотопа заключается не только в
поддержании колонизационной резистентности мочеполо�
вой системы, но и в формировании микроэкологического
здоровья новорожденных, человеческой популяции в целом.
Состав нормального влагалищного микробиоценоза здоро�
вых женщин репродуктивного возраста приведен в табл. 1.

До 97% от общего количества влагалищной микрофлоры
приходится на особую группу лактобактерий, получивших
название палочки Doderlein (по имени ученого, впервые опи�
савшего эти микроорганизмы). Ранее предполагали, что
группу Doderlein составляют исключительно лактобациллы.
Однако позже было установлено, что важным компонентом
влагалищной индигенной флоры являются также бифидо�
бактерии и пропионовокислые бактерии [3]. Эти три группы
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бактерий выполняют ключевую роль в поддержании нор�
мального функционирования микроэкосистемы мочеполо�
вой системы женщины. Эволюция влагалищного биотопа
обусловила развитие адаптационных механизмов, позволяю�
щих активно развиваться этим микроорганизмам во влага�
лищной среде и адгезировать на эпителии, образуя с ним
прочные симбиотические связи и успешно конкурировать с
факультативной и транзиторной микрофлорой.

Основное место среди индигенных влагалищных бакте�
рий занимает род Lactobacillus (L). Среди лактобацилл наи�
более часто выделяют L. fermentum, L. acidophilus, L. casei, L.
plantarum, L. brevis, L. jensenss [2]. Благодаря способности ак�
тивно размножаться во влагалищной среде, адгезировать на
поверхности эпителиоцитов, ферментировать гликоген с на�
коплением органических кислот, синтезировать перекись во�
дорода, лизоцим, бактериоцины, стимулировать местный им�
мунитет лактобациллы наиболее приспособлены к колониза�
ции влагалища и защите его от заселения условно�патоген�
ными микроорганизмами. Об этом свидетельствует высокая
концентрация их во влагалищном секрете здоровых женщин
(до 109 КОЕ/мл). 

Во влагалищной экосистеме из бифидобактерий наибо�
лее часто встречаются B. bifidum, B. longum, B. infantis, B.
breve, B. adolescentis [2]. Влагалищные бифидобактерии,
как и лактобациллы, способны сбраживать гликоген с об�
разованием органических кислот, адгезировать на поверх�
ности эпителия, синтезировать антимикробные метаболи�
ты, стимулировать местный иммунитет. Установлено, что
они эффективно подавляют рост гарднерелл, стафилокок�
ков, эшерихий, клебсиелл, грибов и других условно�пато�
генных микроорганизмов. Во влагалищном биоценозе здо�
ровых женщин бифидобактерий содержится в меньших
концентрациях, чем лактобацилл (до 107 КОЕ/мл), однако
во время беременности и особенно в предродовой период
популяционный уровень их резко возрастает, как мощный
фактор защиты организма новорожденного от колониза�
ции потенциальными патогенами.

Пропионовокислые бактерии, присутствующие во влага�
лищном биоценозе, представляют собой грамположитель�
ные, аспорогенные, полиморфные, мелкие палочки, отличаю�
щиеся строгим анаэробиозом. Они активно сбраживают гли�
коген с образованием пропионовой и уксусной кислот, по�
давляющих рост условно�патогенных бактерий и грибов.
Кроме того, пропионовокислые бактерии обладают антиок�
сидантными, антимутагенными, антиканцерогенными и им�
муностимулирующими свойствами [2, 5, 9]. 

Наиболее важной функцией влагалищных индигенных
бактерий является защита мочеполовой системы от внедре�
ния в нее болезнетворной микрофлоры. Реализация данной
функции осуществляется несколькими механизмами. Один
из них заключается в поддержании во влагалище низких зна�
чений рН, неблагоприятных для большинства потенциаль�
ных патогенов. Кроме того, влагалищные лактобациллы спо�
собны синтезировать перекись водорода, подавляющую рост
облигатных анаэробов родов Mobiluncus, Bacteroides,
Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium и др. Токсичность
перекиси водорода значительно возрастает в кислой среде и
в присутствии ионов хлора, то есть в условиях влагалищного
биотопа, в результате чего спектр ингибируемых микроорга�
низмов значительно увеличивается и распространяется на
многие факультативно�анаэробные и аэробные микроорга�
низмы (G. vaginalis, S. aureus, E. colli, Pseudomonas ssp., C. albi�
cans и др.) [3, 7, 87]. Важным защитным фактором влагалищ�
ной индигенной микрофлоры является ее способность син�
тезировать лизоцим и бактериоцины [1].

Колонизационные свойства индигенной флоры в наи�
большей степени зависят от ее адгезивных свойств. Прикреп�
ление к поверхности эпителиоцитов и формирование на сли�
зистой оболочке влагалища биопленки, состоящей из влага�
лищной слизи, колоний индигенной микрофлоры и ее мета�
болитов, являются мощными защитными факторами, преду�
преждающими адгезию и чрезмерное развитие условно�пато�
генных микроорганизмов, а также проникновение их клеток
и продуктов обмена за пределы влагалищного биотопа [5]. 

При установлении диагноза инфекционного заболевания
мочеполовых органов пациенту часто назначают антибактери�
альную терапию без учета состояния нормального биоценоза
организма. В то же время постоянно присутствующие факторы
экзогенного и эндогенного характера обусловливают наруше�
ния микроэкологии различных биотопов. Изменения качест�
венного и/или количественного состава нормальной микро�
флоры, происходящие под влиянием различных факторов,
влекущие за собой клинические проявления, приводят к дис�
биозу или дисбактериозу. В зависимости от биотопа, в котором
зарегистрированы клинико�лабораторные показатели дисбио�
за, различают дисбактериоз кишечника, влагалища и т.п.

Нарушения деятельности нормальной микрофлоры, раз�
вивающиеся при кишечном дисбактериозе, тормозят рас�
щепление и реабсорбцию ферментов энтерокиназы и щелоч�
ной фосфотазы, приводят к снижению синтеза витаминов
группы В и другим изменениям, негативно влияющим на те�
чение физиологических процессов и состояние реактивности
организма. Инфекционный процесс в условиях дисбактерио�
за приобретает затяжное рецидивирующее течение, что тре�
бует назначения повторных или длительных курсов антибак�
териальной терапии, еще более усугубляющих дисбиоз. При
дисбактериозе создаются условия для реализации патоген�
ных свойств условно�патогенной флоры, что приводит к со�
хранению или развитию воспалительных процессов мочепо�
ловых органов после элиминации возбудителя, вызвавшего
инфекционное заболевание. 
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В настоящее время доказано важное значение микроэко�
логии женской половой системы в обеспечении нормального
физиологического статуса организма, в том числе за счет ан�
тимикробного действия кислой среды влагалищного секрета
и прямого антагонизма нормальной микрофлоры против ус�
ловно�патогенных и патогенных возбудителей. Однако пока
отсутствуют данные о биоценозе мочеполовой системы муж�
чин и вариантах дисбаланса в соотношениях микрофлоры
наружных половых органов. У здоровых мужчин прокси�
мальный отдел мочеиспускательного канала не содержит ко�
лоний микроорганизмов, а также не имеет таких специфиче�
ских агентов, как, например, лактобациллы у женщин. Дис�
тальный его отдел (от ладьевидной ямки) может содержать
колонии E.сoli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Candida
albicans и др. При этом колониеобразующая активность не
коррелирует с выраженностью воспалительного процесса,
зачастую воспаление отсутствует. 

Барьерные механизмы не позволяют произойти бактери�
альному обсеменению вышележащих отделов мочеиспуска�
тельного канала и способствуют элиминации транзиторной
микрофлоры из дистального его отдела.

Особо следует выделить баланопоститы, определяющи�
ми факторами в развитии которых у пациентов являются
анатомические предпосылки, иммунный статус и пренебре�
жение правилами личной гигиены. Отсутствие аэрации,
скопление смегмы, остатков мочи служат предпосылками
для развития и поддержания воспалительного процесса в по�
ловых органах как у мужчин, так и у их партнерш. 

В последнее время клиницисты все чаще встречаются с
нарушениями нормальной микроэкологии женских половых
органов, которые обусловлены, в частности, острыми и хро�
ническими воспалительными заболеваниями бактериальной
и вирусной природы, высоким распространением дисбакте�
риоза открытых полостей организма, применением противо�
микробных лекарственных средств. Упорно текущие сениль�
ные кольпиты и вульвовагиниты, формирующиеся на фоне

изменений гормональной регуляции организма, также со�
провождаются отклонениями в эубиозе влагалища. Эти от�
клонения выражаются в уменьшении или исчезновении из
влагалищного содержимого специфических высокоактив�
ных микробов�антагонистов и замене их на представителей
патогенных или условно�патогенных видов, не свойственных
микробиоценозу данного биотопа. Глубокие нарушения нор�
мальной микроэкологии женских половых органов поддер�
живают местные воспалительные процессы и в постнатальный
период способствуют развитию гнойно�септических осложне�
ний у матери и ребенка. Кроме того, имеются данные о наличии
коррелятивной связи дисбиоза влагалища и кишечника.

Таким образом, сохранение нормальной микрофлоры ор�
ганизма и создание условий для ее восстановления – необхо�
димые условия тактики лечения инфекционных заболеваний
мочеполовых органов.

Часто после элиминации возбудителей заболеваний, пе�
редающихся половым путем, разнообразные воспалительные
процессы в мочеполовых органах могут сохраняться или на�
растать постепенно после некоторого периода видимого здо�
ровья. В связи с отсутствием патогномоничных симптомов
заболеваний, передающихся половым путем, и неспецифиче�
ских бактериальных инфекций женских мочеполовых орга�
нов следует произвести микробиологическое обследование
пациенток в целях оценки состояния влагалищного биоцено�
за. При этом осуществляют комплексное микроскопическое
и бактериологическое исследование для выявления как воз�
будителей заболеваний, передающихся половым путем, так и
условно�патогенных микроорганизмов с оценкой количест�
венного содержания последних (см. табл. 1).

В клинической практике важно знать и использовать
данные, которые характеризуют показатели влагалищного
содержимого в норме и при наличии дисбиоза влагалища.
Эта характеристика представлена в табл. 2.

В зависимости от результатов клинического и бактерио�
логического обследования осуществляют выбор адекватного

Таблица 2 
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лечения. Лечение должно быть комплексным, включающим
применение антибиотиков, иммуномодуляторов, препара�
тов, стимулирующих репаративные процессы, корригирую�
щих влагалищный дисбиоз. 

При выборе антимикробных препаратов для лечения не�
специфических воспалительных заболеваний мочеполовых
органов следует учитывать их негативное воздействие на ми�
кробиоценноз организма, особенно при наличии у пациента
дисбактериоза кишечника или/и дисбиоза влагалища.

Инновацией в области изучения и нормализации микро�
флоры человека стали препараты новой группы – пробиоти�
ки. В конце 70�х годов ХХ в. появились первые препараты
этой группы под названием «эубиотики» или «бактерийные
препараты». Классическими пробиотиками стали: Лактобак�
терин, Бифидумбактерин, Колибактерин, Бификол, которые
представляли собой лиофилизаты клеточной биомассы от�
дельных кишечных бактерий. В последнее время ассорти�
мент пробиотиков заметно расширился, многие из них в сво�
ем составе содержат условно�патогенные или не свойствен�
ные для здоровой симбиотической микрофлоры человека
микроорганизмы. 

Данная группа пробиотиков не является абсолютно безо�
пасной для здоровья и должна назначаться с особой осто�
рожностью, особенно детям и больным с иммунодефицитом,
у которых подобные препараты могут индуцировать непред�
сказуемые инфекционные осложнения. Наиболее ценными и
безопасными пробиотиками на современном фармацевтичес�
ком рынке считаются те, которые содержат бифидобактерии
и лактобациллы (молочнокислые палочки). Положительные
свойства обнаружены также у отдельных видов пропионово�
кислых бактерий. Эти микроорганизмы пользуются наибо�
лее «здоровой репутацией» и составляют 90–99% нормаль�
ной микрофлоры здорового человека. Поэтому наиболее
важной задачей пробиотикотерапии является восстановле�
ние количественного уровня и физиологической активности
здоровой микрофлоры.

В связи с этим при воспалительных заболеваниях моче�
половых органов у женщин, обусловленных различными ви�
дами инфекций, целесообразно осуществлять коррекцию ау�
тохтонной микрофлоры с помощью пробиотиков в зависи�
мости от характера выявленных нарушений биоценоза ки�
шечника и влагалища. При приеме пробиотиков клинико�ла�
бораторный эффект следует ожидать через 2–4 нед после на�
чала терапии.

Пробиотики необходимо принимать до полного восста�
новления нормальной микрофлоры даже при отсутствии
клинических проявлений дисфункции кишечника.

Нами был применен мультипробиотик Апибакт с массо�
вой долей экстракта прополиса 2,5% (разработчик и произво�
дитель – Научно�производственная компания «О.Д. Проли�
сок», Украина) в целях нормализации микробиоценоза ки�
шечника и влагалища у супружеских пар, которым проводи�
лась этиопатогенетическая терапия антибактериальными
препаратами по поводу заболеваний мочеполовых органов. 

Апибакт – мультикомпонентный пробиотик, в котором
рационально сочетаются пробиотические свойства физиоло�
гической микрофлоры и лечебные свойства прополиса. Из�
вестно, что прополис является природным антисептиком, об�
ладающим высоким антибактериальным, антивирусным, ан�
тимикотическим эффектом, в связи с чем широко использу�
ется в медицине при лечении больных с различными инфек�
ционными заболеваниями. Кроме того, известны иммуномо�
дулирующие и антиоксидантные свойства прополиса [4]. На�
личие прополиса в составе пробиотика повышает его биоте�

рапевтические свойства, в частности за счет увеличения ан�
тагонистической активности относительно патогенных и ус�
ловно�патогенных микроорганизмов. Учитывая антибакте�
риальную активность прополиса, благодаря специальной се�
лекции был произведен отбор пробиотических бактерий, об�
ладающих резистентностью к данному препарату. Резистент�
ные штаммы были получены путем последовательных пере�
севов культур в среды с нарастающей концентрацией пропо�
лиса. Выведение культуры пробиотических бактерий, устой�
чивых к прополису, позволило у них усилить отдельные про�
биотические характеристики, в частности повысить адгезив�
ные способности и продукцию внеклеточных полисахаридов. 

Содержание в составе мультипробиотика спиртового
экстракта прополиса обусловливает наличие в Апибакте эта�
нола, что в отдельных случаях является нежелательным, осо�
бенно при лечении детей раннего возраста. Поэтому в состав
Апибакта введены штаммы уксуснокислых бактерий, кото�
рые, наряду с высоким стимулирующим эффектом по отно�
шению к сахаролитическим бактериям, обладают способнос�
тью активно метаболизировать этанол. Как показали иссле�
дования, отобранные штаммы ацетобактерий в течение
10–12 ч полностью окисляют этанол, содержащийся в препа�
рате [5].

В табл. 3 приведена характеристика мультипробиотика
Апибакт. Одна доза препарата содержит не мение 1012 живых
клеток пробиотических бактерий и 2,5% экстракта
прополиса. Апибакт обладает высокой антагонистической
активностью по отношению к широкому спектру потенци�
альных и облигатных патогенов, а также лизоцимсинтезиру�
ющей способностью, адгезивными свойствами, полисахарид�
синтезирующей активностью. 

Òàáëèöà 3
Õàðàêòåðèñòèêà ìóëüòèïðîáèîòèêà Àïèáàêò

ьлетазакоП акитсиреткараХ

котелкхывижяицартнецноK
:езод/ЕОK,йиреткаб

� muiretcabodifiB
sullicabotcaL	
succocotcaL	

muiretcabinoiporP	
retcabotecA	

01x)3,1�0,1( 21

01х)8,6�6,5( 11

01х)0,9�4,8( 01

01х)5,7�6,6( 11

01х)2,3�0,2( 6

скедни,ьтсонбосопсяанвизегдА
итсонвизегда

2,1±6,8

%,водирахасилопяицартнецноK 42,0±5,2

ьтсонбосопсяащюуризетнисмицозиЛ
ырутьлук�тсеткотелкасизиланоз(

мм,)suetulsuccocorciM
8,0±5,01

ьтсонвиткаяаксечитсиногатнА
%,)рутьлук�тсеткотелкяицавиткани(

� iloc.E 1110
� suerua.S 902
� silibarim.P 304
� siragluv.P 25
� eainomuenp.K 5505
� snacibla.C b1
� iennos.S 511
� asonigurua.P 7209
� eaecaolc.E 61
� iidnuerf.C rf22
� muirumihpyt.S ts7

001�89
99�59
69�09
001�39
59�09
001�59
001�89
79�39
001�89
49�09
29�88

,асилопорпаткартскэяицартнецноK
%

5,2

втсйовсяиненемзизебяиненархкорС
вецясем,С°6�4ерутарепметирп

0,2



ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ #4�2006 31

Н О В О Е В Ф А Р М А К О Т Е Р А П И И

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В отделении сексопатологии и андрологии Института
урологии АМН Украины изучали клиническую эффектив�
ность пробиотика Апибакт в комплексном лечении 40 супру�
жеских пар с инфекционными заболеваниями мочеполовых
органов.

Пациентам (супружеским парам) проводили этиопато�
генетическую, индивидуально адаптированную терапию,
которая включала антибактериальные препараты, в том
числе антибиотики, иммуномодулирующую и физиотера�
пию, местные процедуры. Особенностью лечения больных
с заболеваними, передающимися половым путем, являют�
ся длительные курсы антибиотикотерапии, что обусловле�
но циклом развития внутриклеточных микроорганизмов.
Цикл развития последних длится 7 дней, а курс антибио�
тикотерапии должен составлять три жизненных цикла
возбудителя.

Основную группу составили 20 супружеских пар, кото�
рым после проведения курса этиопатогенетического лечения
инфекционных заболеваний мочеполовых органов назнача�
ли Апибакт (одна доза per os во время или после еды и поло�
вина дозы женщинам вагинально 1 раз в сутки). Курс лече�
ния – 10 дней. Контрольную группу составили 20 супружес�
ких пар, в схему лечения которых Апибакт не входил. 

Дизайн исследования. Под наблюдением находились
40 супружеских пар с хроническими воспалительными забо�
леваниями половых органов в возрасте 19–42 лет и с дли�
тельностью заболеваний от 2 мес до 3 лет. 

Пациентам было проведено комплексное обследование в
целях диагностики нозологических форм и определения ос�
новной причины инфекционного заболевания. Результаты
обследований супружеских пар представлены в табл. 4. 

Как видно из приведенных данных, основная и контроль�
ная группы больных при инфекции мочеполовых органов по
показателям спектра микроорганизмов имеют значительное
сходство.

Причиной заболеваний мочевых и/или половых органов
могут стать как условно�патогенные, так и патогенные штам�
мы микроорганизмов. При этом особенностью этих состоя�
ний в настоящее время является наличие микст�форм, хотя
ранее приоритетным было наличие моноинфекций. Очевид�
но, это связано с новыми диагностическими возможностями
в практической медицине, с одной стороны, и приобретением
более вирулентных свойств микроорганизмами – с другой. 

Инфекции мочеполовых органов клинически проявля�
лись различными нозологическими формами, которые пред�
ставлены в таблице 5.

Согласно представленным данным (см. табл. 5), среди
женщин и мужчин основной и контрольной групп достовер�
ных различий по клиническим проявлениям заболеваний не
наблюдалось.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

У 12 (60%) пациенток на этапе обследования были выявле�
ны признаки дисбиоза влагалища; рН влагалищного содержимо�
го составляло более 5,5. В этой группе женщин при микроскопии
влагалищного содержимого была выделена гарднерелла. Дли�
тельное время считали, что гарднереллез у мужчин не наблюда�
ется. Однако, как показала практика, в настоящее время измени�
лись взаимоотношения симбиоза человека с микроорганизмами.
Пересмотрены составы микроорганизмов, которые обитают в
тех или иных экосистемах хозяина. Например, во влагалище
грибы рода Candida, если они находятся в небольшом количест�

ве и не вызывают воспалительный процесс, относятся к нор�
мальной микрофлоре влагалища. Очевидно, и у мужчин в связи
с изменением местных защитно�приспособительных механиз�
мов и ранее длительно текущих воспалительных процессов дру�
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гой этиологии в мочеиспускательном канале стала возможной
адгезия гарднереллы. Особенно часто гарднереллез у мужчин
наблюдается при наличии этого микроорганизма во влагалище
их половых партнерш. Даже бессимптомное течение гарднерел�
леза является достоверным фактом наличия дисбиоза мочеполо�
вой системы как у женщин, так и у мужчин. Среди обследован�
ных супружеских пар гарднереллез был выявлен в 60% (12) слу�
чаев среди женщин и в 35% (7) случаев у мужчин. У этих жен�
щин лактобациллы во влагалищном содержимом отсутствовали,
а его рН составляло 5,5–7. У 40% (8) пациенток лактобациллы
были в небольших количествах, но рН влагалищного содержи�
мого наблюдалось выше нормы – более 4,5. 

Таким образом, нарушение микробиоценоза влагалища
до начала лечения отмечалось в 100% случаев. При этом жа�
лобы, характерные для дисбактериоза кишок, предъявляли
5 (7,5%) мужчин и женщин основной группы и 6 (10%) –
контрольной. 

Для предупреждения развития дисбактериоза у супруже�
ских пар мы назначали Апибакт. Мужчины и женщины при�
нимали per os одну дозу препарата 1 раз в день, а также жен�
щинам проводили обработку влагалища марлевым тампоном
половинной дозой пробиотика. Предварительно Апибакт
разводили в 30 мл кипяченой воды. 

Контрольные обследования супружеских пар осуществ�
ляли через 10 дней после окончания приема пробиотика
Апибакт. Сравнительная оценка нормализации состава и
свойств микропробиоты у супружеских пар по окончании
курса лечения представлена в табл. 6

В таблице приведены результаты профилактики и ле�
чения больных с дисбактериозом основной группы (с при�
менением Апибакта) и контрольной. Как видно из приве�
денных данных, эффективность профилактики и лечения
при дисбактериозе при дополнении комплексной терапии
мультипробиотиком Апибакт была намного выше. У боль�
ных основной группы наблюдалось более быстрое, по срав�
нению с пациентками контрольной группы, купирование
клинических признаков дисбиоза влагалища, улучшение
общего самочувствия, что сопровождалось восстановлени�
ем состава и свойств влагалищной микрофлоры.

В табл. 7 представлена частота клинических симптомов
желудочно�кишечного дискомфорта, характерного при явле�
ниях дисбактериоза кишечника у супружеских пар основной
и контрольной групп, возникших на фоне приема антибакте�
риальной терапии, и наличие этих симптомов при проведе�
нии контрольного обследования.

При анализе представленных данных установлено, что у
больных обеих групп во время лечения приблизительно в
70% случаев возникли признаки, характерные для дисбакте�
риоза кишечника. У супружеских пар основной группы по�
сле завершения полного курса лечения жалобы на признаки
желудочно�кишечного дискомфорта наблюдались лишь у
3 (7,5%) пациентов, в то время как в контрольной группе – у
18 (45%). Выраженность симптомов, как правило, коррели�
ровала с бактериологическими показателями.

ВЫВОДЫ

Полученные данные свидетельствуют о том, что лечение
больных с инфекционными заболеваниями мочеполовых ор�
ганов длительными курсами антибактериальной терапии без

Òàáëèöà 6
Ïîêàçàòåëè íîðìàëèçàöèè ñîñòàâà è ñâîéñòâ
ìèêðîïðîáèîòû ó ïàöèåíòîê ñóïðóæåñêèõ ïàð

ïî îêîí÷àíèè êóðñà ëå÷åíèÿ (÷àñòîòà ñèìïòîìîâ)
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02=n,аппург

яаньлортноK

02=n,аппург

.де.сба % .де.сба %
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хиксечиголоиборким
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азонецоибогончешики
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02 001 41 07

итсонтолсикяицазиламроН
атеркесогонщилагалв

81 09 9 54

хывечюлк«еивтстустО
хынщилагалвов»котелк

хяинеледыв
81 09 31 56

авидицератотсаЧ
азонигавогоньлаиреткаб

йоврепияинечелелсоп
иицауртснем

2 01 01 05

яитивзаратотсаЧ
атипьлокогонзоким

1 5 4 02

Òàáëèöà 7
×àñòîòà êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî äèñêîìôîðòà â äèíàìèêå ëå÷åíèÿ 

ó ñóïðóæåñêèõ ïàð îñíîâíîé è êîíòðîëüíîé ãðóïï

мотпмиС

яинечелямервоВ иинаводелсбомоньлортнокирП

яанвонсО

04=n,аппург

яаньлортноK

04=n,аппург

яанвонсО

04=n,аппург

яаньлортноK

04=n,аппург

.де.сба % .де.сба % .де.сба % .де.сба %

титеппайыннежинС 21 03 11 5,72 2 5 41 53

атоншоТ 91 5,74 12 5,25 1 5,2 7 5,71

атовР 0 0 0 0 0 0 0 0

агожзИ 2 0,5 1 5,2 0 0 0 0

акжыртО 3 5,7 2 5 0 0 1 5,2

мзироетеМ 8 02 9 5,22 0 0 5 5,21

атовижеитудзВ 31 5,23 01 52 1 5,2 11 5,72

алутсеинешураН 71 5,24 51 5,73 1 5,2 9 5,22

морднисйовелоБ 3 5,7 4 0,01 0 0 1 5,2

ыболажеищюялвяъдерп,еыньлоБ 82 07 92 5,27 3 5,7 81 54
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Н О В О Е В Ф А Р М А К О Т Е Р А П И И

пробиотиков способствует развитию клинических призна�
ков дисбактериоза кишечника, а также дисбиоза влагалища.
Поэтому пробиотики должны быть неотъемлемой составной
частью курсов терапии с применением антибактериальных
препаратов.

По данным микробиологического обследования, приме�
нение мультипробиотика Апибакт после курса антибактери�
альной терапии более чем в 90% клинических случаев обес�
печивает образование устойчивых нормомикробиотов во
влагалище и толстой кишке, что позитивно отражается на ре�
зультатах лечения и общем самочувствии больных. Приме�
нение препарата Апибакт позволило снизить частоту симп�
томов дисбактериоза кишечника с 45,0% (в контрольной
группе) до 7,5% (в основной группе).

Полученные нами результаты позволяют рекомендовать
использование мультипробиотика Апибакт в комплексном ле�
чении больных с инфекционными заболеваниями мочеполо�
вых органов с применением антибактериальных препаратов.

Профілактика та лікування дисбіоза мульти$

пробіотиком Апібакт у комплексній терапії

інфекційних захворювань сечостатевої системи у

подружньої пари

І.І. Горпинченко, С.М. Мельников, 

О.М. Корнієнко, Л.І. Добровольська

У статті наведено аналіз розвитку дисбіозу при інфекційних захво�
рюваннях сечостатевої системи у подружніх пар, яким проводили
комплексну терапію із застосуванням антибактеріальних засобів. З
метою профілактики та лікування дисбактеріозу кишок і дисбіозу
піхви застосовували мультипробіотик Апібакт з масовою частиною
екстракту прополісу 2,5%, використання якого дозволило знизити
частоту симптомів дисбактеріозу кишечника та дисбіозу піхви.
Ключові слова: дисбіоз, сечостатева система, інфекційні захворю�
вання.

Prophylaxy and treatment of disbyosis by the mean

of multiprobiotic Apibakt in complex therapy of uro$

genital infections diseases in married couple. 

I.I. Gorpinchenko, S.N. Melnikov, A.M. Kornienko,

L.I. Dobrovolskaja

In the article presented the analysis of development of dysbiosis in married
couple which obtained complex treatment with application of antibiotics due
to urogenital infectious diseases. As a prophylaxis and treatment of intestinal
dysbacteriosis, and vaginal dysbacteriosis in women, the multiprobiotic
Apibakt was used. The usage of Apibakt allowed to decrease the frequency of
symptoms of intestinal dysbacteriosis, and vaginal dysbyosis in women. 
Key words: disbyosis, urogenital system, infections diseases.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анкирская А.С. Бактериальный ва�
гиноз //Акушерство и гинекология. –
1995. – № 6. – С.13–16.
2. Венцковский Б.М., Товстанов�
ская В.А., Янковский Д.С., Ды�
мент Г.С. Микроэкологические ас�
пекты репродуктивного здоровья
женщины и современные подходы к
его поддержанию //Здоровье женщи�
ны. – 2002. – № 3 (11). – С.86–91.
3. Коршунов В.М., Володин Н.Н.,
Ефимов Б.А. и др. Микроэкология
влагалища. Коррекция микрофлоры
при вагинальных дисбактериозах:
Учебное пособие. – М., 1999. – 79с.
4. Украинские пищевые биологически
активные добавки /Под ред. С.А. Ле�
сик, С.В. Фус. – К., Нора�Принт,
1999. – 111 с.
5. Янковский Д.С. Микробная эколо�
гия человека: современные возмож�

ности ее поддержания и восстанов�
ления. – К.: Эксперт ЛТД, 2005. –
361 с. 
6. Янковский Д.С., Дымент Г.С. Про�
биотики – лекарства ХХІ столетия //
Здоров’я України. – 2006. – № 7
(140). – С. 66–67.
7. Redondo�Lopes V., Cook R.L., Sobel
J.D. Emerging role lactobacilli in the
control and maintenance of the vaginal
bacterial microflora // Rev. Infect. Dis. –
1990. – V. 12. – P.1407–1411.
8. Sedallian A., Antoniotti G., Bland S.
Les germes responsables des vagi�
noses bacterionnes //J. Nutr. – 1995. –
V. 25. – P.791–795.
9. Vorobjova L.I., Cherdinceva T.A.,
Abilev S.K., Vorobjova N.V.
Antimutagenicity of propionic and bac�
teria // Mutat. Res. – 1991. – V.251. –
P.233–239.


