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Огромное число людей, перемещаясь по нашей планете, 

независимо от цели поездки, неизбежно сталкиваются 

с новыми для себя диареегенными факторами – собственно 

инфекционными (бактериальные, вирусные, протозойные 

и др.), сменой воды, иными характером и режимом питания, 

высокой степенью инсоляции и другими.

Если в конце прошлого века в развивающиеся стра-

ны выезжали более 50 млн туристов [1–3], то в начале XXI 

века их число уже превысило 80 млн. Частота диареи пу-

тешественников (ДП) у туристов-европейцев колеблется от 

34,4%, в том числе в первые 2 нед поездки – от 26,2 [4], 

до 41–50% [5, 6]. Наиболее высока заболеваемость среди 

туристов, выезжающих в Центральную (29,6%) и Запад-

ную (21,5%) Африку, на Индийский субконтинент (26,3%). 

Большинство путешественников (69,8%) сообщают об 

одном, а 30,2% – о 2 и более эпизодах диареи за поездку 

длительностью от 1 до 8 нед. Средняя продолжительность 

заболевания составила 2 дня (интервал – от 1 до 90 дней!). 

Чаще всего для лечения пациенты применяли лоперамид 

(26–57,6%) и пробиотики (23,0%), существенно реже – ан-

тибиотики (6,8–9%).

Классическая ДП рассматривается как заболевание, со-

провождающееся появлением 3-кратного или более частого 

неоформленного стула в сутки с сопутствующими симптома-

ми – тошнотой, рвотой, болью в животе, лихорадкой, тенез-

мами, кровянистым стулом [7]. Помимо случаев заболевания, 

появляющихся во время путешествия (как правило, в первые 

2 нед), к ДП следует относить и диарею, развивающуюся в те-

чение 10 дней после возвращения домой.

И хотя ДП чаще протекает в легкой форме и длится не 

более 3–4 дней, она все же оказывает значимое влияние на 

самочувствие путешественника и меняет его планы. У 8–15% 

пациентов заболевание продолжается более 7 дней, а у 2% – 

более 1 мес. Примерно 20% пациентов вынуждены 1–2 дня 

находиться в постели [2, 8].

При ДП выделяют несколько групп риска: маленькие 

дети, беременные, пожилые люди, пациенты с другими со-

матическими и инфекционными заболеваниями, у которых 

частота и продолжительность ДП выше [9–11]. К наиболее 

типичным осложнениям ДП относят обезвоживание (осо-

бенно у детей), реактивный артрит, постинфекционную 

энтеропатию, постинфекционный синдром раздраженного 

кишечника, Campylobacter jejuni-ассоциированный синдром 

Гийена–Барре и др. [2, 12, 13]. У подростков вероятность ДП 

также несколько выше в связи с употреблением, как прави-

ло, больших объемов пищи и различных напитков, содержа-

щих воду.

В большинстве случаев основным этиологическим фак-

тором при ДП являются бактерии (до 80%) – преимуществен-

но энтеротоксигенные Escherichia coli, несколько реже – эн-

тероаггрегативные E. coli, Shigella spp., Campylobacter jejuni, 

Salmonella spp. и Aeromonas spp. [9, 14]. Простейшие (Entamoeba 

histolytica и Giardia lamblia) или Enterovirus значительно реже 

вызывают ДП. Ротавирусы и кампилобактеры чаще высту-

пают в качестве возбудителей в странах с сухой зимой [15]. 

Почти каждый 5-й случай ДП связан с 2 энтеропатогенными 

агентами [3], в то же время 20–50% всех случаев ДП остают-

ся нерасшифрованными [9, 16], однако большинство иссле-

дователей связывают их с энтеропатогенными бактериями 

и их токсинами. Основанием для такого утверждения считают 

высокую эффективность (около 90%) антибиотиков в профи-

лактике ДП.

До настоящего времени не разработаны единые реко-

мендации по предупреждению ДП, применимые для всех 

регионов и возрастных групп, однако это не должно влиять 

на стремление минимизировать риски по крайней мере в наи-

более критических группах [17]. Рекомендации по профилак-

тике ДП учитывают, что основным источником возбудителей 

являются продукты питания и питьевая вода, поэтому упо-

требление качественной (преимущественно бутилированной) 

воды и безопасной пищи рассматривается как основа мер про-

филактики ДП. Для профилактики предлагалось применять 

лекарственные препараты самых разных групп: антибиотики, 

энтеросорбенты, пробиотики, ингибиторы кальмодулина 

(например, zaldaride) энкефалиназы (например, racecadotril), 

антисекреторные агенты (например, SP 303, Provi), анти-

холинергические средства и др.

Несмотря на высокий уровень защиты, обеспечиваемый 

антибиотиками, постоянный профилактический прием этой 

группы препаратов не рекомендуется для здоровых, без фак-

торов риска, путешественников [18, 19]. В 1985 г. на согласи-

тельной конференции Национального института здравоохра-

нения (США) были приняты рекомендации по ограничению 

широкого применения антибиотиков системного действия 

в связи с высоким потенциальным риском неблагоприятных 

реакций, в том числе ростом резистентности.

Именно широкое распространение случаев ДП, вызван-

ной резистентными штаммами, явилось причиной отказа от 

применения для профилактики доксициклина [20, 21], три-

метоприма/сульфаметоксазола [22, 23] и ампициллина [24].

Появление в конце 80-х годов ХХ века 4-фторхинолонов 

[25], обладающих высокой активностью в отношении мно-

гих возбудителей кишечных инфекций, вновь возродило 

научный и практический интерес к антибиотикопрофилак-

тике ДП. Применение в однократной суточной дозе 400 мг 

норфлоксацина [26] или 250 мг ципрофлоксацина [27] по-

зволяет достичь 90% эффективности при условии чувстви-

тельности возбудителей к ним. Общая продолжительность 

профилактического приема фторхинолонов не должна 

превышать 3 нед [28, 29]. Однако уже в 1990-е годы стали 

выделять штаммы C. jejuni и E. coli, резистентные к фтор-

хинолонам [30–32]. Вместе с тем фторхинолоны и сегодня 

остаются эффективным средством профилактики ДП у лиц 

с сопутствующими заболеваниями и другими значимыми 
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факторами риска. При этом не следует забывать о встречаю-

щихся (хотя и нечасто) побочных эффектах (фотодерматит, 

кожная сыпь, вагинальный кандидоз, анафилаксия и др.) 

[33, 34].

Существенное влияние макролидов на микрофлору ки-

шечника и ротоглотки в сочетании с быстрым формирова-

нием резистентности к ним у энтеропатогенов ограничивают 

возможность длительного применения, например кларитро-

мицина, для профилактики ДП [35–38].

Невсасывающийся антибиотик с широким спектром ак-

тивности в отношении эшерихий и других частых этиологиче-

ских агентов ДП – рифаксимин [39], продемонстрировавший 

высокую эффективность при путешествиях в Мексику, Гвате-

малу и Кению [40, 41], сегодня занимает одно из ведущих мест 

в профилактике ДП.

При применении висмута субсалицилата по 2 таблетки 

4 раза в день (2,1 г/сут) в течение (максимально) 3 нед [42, 

43] профилактический эффект достигает 65%. К наиболее 

частым побочным эффектам этого препарата относят чер-

ный цвет языка и стула, запор, шум в ушах и тошноту [42, 

44], кроме того, он снижает всасывание доксициклина, что 

может иметь важное значение при профилактике доксици-

клином малярии [45]. Одним из преимуществ висмута суб-

салицилата считают защитный эффект за счет снижения 

повреждающего действия активных форм кислорода на сли-

зистую оболочку желудка [46].

Энтеросорбенты не показали достаточную эффектив-

ность в профилактике ДП, кроме того, они увеличивают риск 

возникновения запора [47].

Как альтернатива антибиотикотерапии рассматривается 

применение пробиотиков для профилактики ДП. Протек-

тивный эффект последних связывают с продукцией кислот, 

перекиси водорода и антимикробных субстанций, а также 

конкуренцией за питательные вещества и рецепторы адге-

зии, антитоксическим действием и стимуляцией иммунной 

системы, а также антагонистической активностью в отно-

шении ряда патогенов и условно-патогенной микрофлоры 

[48–52]. Антагонистическая активность пробиотиков по 

отношению к микроорганизмам может реализовываться по-

средством различных механизмов. Известно, что фактора-

ми адгезии E. coli O157:H7 являются поверхностные белки 

(Surface-layer proteins, Slps) [53]. Их синтез зависит от актив-

ности генов, экспрессию которых, в свою очередь, способ-

ны регулировать как гормоны нашего организма [54], так 

и другие микроорганизмы [55]. Так, секретируемые продук-

ты Lactobacillus acidophilus La5 нарушают работу QS-системы 

EHEC O157 и уменьшают активность генов, отвечающих за 

вирулентность (колонизацию).

Пристальное внимание к группе пробиотиков привле-

чено в связи с их отличным профилем безопасности, воз-

можностью применения в разном возрастном диапазоне 

и (при необходимости) одновременно с антимикробными 

препаратами, наличием удобных лекарственных форм, до-

вольно низкой стоимостью [56]. По мнению большинства 

исследователей, именно пробиотики идеально подходят для 

самолечения при путешествиях, особенно для лиц из групп 

высокого риска (дети и беременные). Метаанализ 10 рандо-

мизированных контролируемых исследований показал, что 

при применении пробиотиков с целью профилактики ДП 

ни в одном случае не было отмечено развития бактериемии, 

серьезных побочных реакций и т.п. [57]. Лишь в одном ис-

следовании сообщается о боли в животе у 2% получавших 

Lactobacillus GG [58]. 

Вместе с тем в связи с чрезвычайным разнообразием про-

биотиков, сложностью проведения масштабных исследова-

ний, охватывающих различные регионы и сезоны, объем на-

копленной к настоящему времени достоверной информации 

невелик и касается лишь ограниченного числа пробиотиче-

ских штаммов.

Анализ 12 рандомизированных контролируемых иссле-

дований, включавших 4709 путешественников, показал, что 

пробиотики могут значимо снижать риск развития ДП (от-

носительный риск – ОР=0,85; 95% доверительный интер-

вал – ДИ 0,79–0,91; p<0,001) [57]. Профилактический прием 

пробиотиков рекомендуется начинать за 3–5 дней до начала 

поездки и продолжать до конца путешествия. Как показывает 

анализ, не обязательно использовать максимальные рекомен-

дованные дозы пробиотиков. Так, по данным H. Kollaritsch, 

при применении Saccharomyces boulardii в дозе 250 мг/сут ча-

стота ДП составила 34%, а в дозе 500 мг/сут – 32% (в конт-

рольной группе – 44%). Сопоставимые результаты (34 и 29%; 

в контроле – 39%) получены также при сравнении доз 250 

и 1000 мг/сут [61].

Эффективность монопробиотиков на основе лакто-

бацилл неоднозначна. Так, при использовании у взрослых 

Lactobacillus GG (2•109 КОЕ/сут) отмечен нестабильный ре-

зультат, определявшийся различными факторами, в том числе 

и городом, в котором отдыхали туристы. Например, в группе 

туристов, посетивших Аланью, частота ДП снизилась с 39 до 

24%, в то время как в Мармарисе разница оказалась несуще-

ственной – 38,9% против 42,3% при назначении плацебо [62]. 

В другом исследовании частота диареи снизилась с 7,4 до 3,9% 

(p=0,05) [58].

Эффективность пробиотиков только на основе 

L. acidophilus или Lactobacillus fermentum KLD незначитель-

но превосходила плацебо: соответственно 25,7 и 23,8% про-

тив 24% [63]. В то же время назначение смеси L. acidophilus, 

Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum и Streptococcus 

thermophiles при поездках в Египет позволило снизить частоту 

ДП с 71 до 43% по сравнению с плацебо (p<0,001) [64].

В определенной степени аналогом такой комбинации 

является препарат Линекс, содержащий жизнеспособные 

лиофилизированные бактерии L. acidophilus, Bifidobacterium 

infantis и Enterococcus faecium. Введение в пробиотическую 

композицию из лактобацилл и бифидобактерий именно энте-

рококков оправданно с точки зрения повышения как эффек-

тивности препарата, так и безопасности. Отсутствие факторов 

вирулентности у энтерококков, входящих в состав таких пре-

паратов, как Линекс, подтверждено не только в ходе докли-

нических и клинических испытаний, но и в последующих ис-

следованиях [65, 66]. Естественные механизмы устойчивости 

штаммов к антимикробным препаратам позволяют при необ-

ходимости применять Линекс не только для профилактики, 

но и для последующей комбинированной терапии ДП. Так, 

L. acidophillus, входящие в состав Линекса, характеризуются 

видовой устойчивостью к гентамицину, канамицину, стреп-

томицину; низкой чувствительностью к бацитрацину, клин-

дамицину, амоксициллину/клавуланату [67], а Enterococcus 

faecium – к линкомицину, канамицину, клиндамицину, амок-

сициллину (амоксициллину/клавуланату) клоксациллину, 

эритромицину, ампициллину, рифампицину и пенициллину. 

Для профилактики ДП прием препарата (по 1–2 капсулы 

3 раза в день в зависимости от возраста) начинают за 3–5 дней 

до поездки и продолжают в течение всего путешествия.

Продолжение приема пробиотика даже в случае развития 

ДП (уже в лечебной дозировке) рассматривается как вариант 
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комплексного лечения, которое пациент может проводить 

самостоятельно до обращения к врачу. В таких случаях про-

должение приема пробиотика является мерой предупрежде-

ния развития антибиотикоассоциированных заболеваний. 

Такие исследования проведены по пробиотикам на основе 

L. acidophilus [68, 69], L. acidophilus La5 [55], E. faecium SF68 

или Streptococcus faecium SF68 [70], пробиотической компози-

ции Линекса [71].

Таким образом, проблема эффективного предупрежде-

ния ДП пока не решена. Вместе с тем не вызывает сомнений, 

с одной стороны, необходимость, а с другой – возможность 

снижения вероятности развития ДП и минимизации небла-

гоприятных последствий перенесенного заболевания хотя бы 

в группах риска.

Анализ эффективности затрат на профилактику и лече-

ние больных ДП показывает, что профилактика при крат-

косрочных поездках экономически более эффективна. Весо-

мый вклад в затраты на лечение ДП вносит стоимость дней 

«вне работы» [34].

Профилактика может быть рекомендована лицам, от-

четливо понимающим и оценивающим возможные риски 

и выгоду такого подхода. Профилактика особенно важна для 

управления рисками у пациентов с тяжелыми сопутствую-

щими заболеваниями (хронические заболевания желудочно-

кишечного тракта, иммунопатологические состояния, 

включая ВИЧ-инфекцию, эндокринологические и гематоло-

гические заболевания), а также у путешественников, регуляр-

но страдающих серьезными ДП [21]. Кроме того, возможность 

проведения профилактики лекарственными препаратами, 

такими, как пробиотики, необходимо обсуждать с теми, кто 

просит порекомендовать профилактическое лечение для важ-

ных краткосрочных поездок за границу.

Эффективность пробиотиков при назначении с целью 

профилактики ДП может достигать 85%. Наиболее эффек-

тивны и удобны в применении пробиотики на основе жи-

вых лиофилизированных штаммов, так как они не требуют 

специальных условий хранения, что особенно удобно в по-

ездке. Наилучшие результаты получены при использовании 

препаратов на основе сахаромицет и комбинации лакто-

бацилл, бифидобактерий и стрептококков/энтерококков. 

Пробиотики способны не только снижать риск развития 

ДП, но и использоваться для лечения уже развившегося 

диарейного синдрома, а современные энтерококковые про-

биотики, такие, как Линекс, например, не теряют эффек-

тивность при одновременном назначении с антимикроб-

ными препаратами. В связи с абсолютным преобладанием 

в структуре возбудителей ДП диареегенных эшерихий наи-

более эффективным в ближайшие годы будет оставаться 

комплексный подход к решению этой проблемы, основан-

ный на разумном комплексном применении антимикроб-

ных препаратов (рифаксимин и азитромицин) и пробиоти-

ков [72, 73].
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Лечение нефрогенной анемии может быть небезопасным, что ярко про-

является при назначении высоких доз стимуляторов эритропоэза. В этом 

случае особенно важны оценка ожидаемой пользы и риска терапии 

у конкретного пациента и оценка возможностей снижения дозы стимуля-

торов эритропоэза. 

Ключевые слова: нефрогенная анемия, стимуляторы эритропоэза, 

Дарбэпоэтин-α.

Нефрогенная анемия развивается при снижении скоро-

сти клубочковой фильтрации <30 мл/мин, поскольку 

именно с этого момента компенсаторное повышение 

эритропоэтина в ответ на гипоксию становится неадекват-

ным. По характеру она относится к гипопролиферативным 

анемиям, в ее основе лежит неэффективный эритропоэз. 

К основным причинам нефрогенной анемии относятся: 

угнетение эритропоэза (воздействие провоспалительных 

цитокинов и уремических токсинов); снижение продолжи-

тельности жизни эритроцитов (максимум – 70–90 дней); 

изменение феррокинетики (ведущий механизм – воспале-

ние и активация гепсидина); недостаточная продукция эри-

тропоэтина.

Задача коррекции нефрогенной анемии решается ком-

плексно. Методы коррекции включают воздействия, на-

правленные на снижение уровня уремических токсинов 

и воспаления, восполнение дефицита железа и использование 

эритропоэзстимулирующих препаратов (ЭСП). Особенно это 

актуально для больных, получающих замеcтительную почеч-

ную терапию (ЗПТ).

Влияние начала ЗПТ на увеличение гематокрита из-

вестно давно. Так, еще до применения в клинической прак-

тике рекомбинантного человеческого эпоэтина (рчЭПО) 

было показано, что после начала диализа повышается ге-

матокрит и параллельно снижается уровень эндогенного 

ЭПО. Последующие работы продемонстрировали возмож-

ность уменьшения тяжести анемии и доз применяемого 

рчЭПО при увеличении объема диализа и использовании 

конвективных методик лечения. Однако во всех этих слу-

чаях у большинства больных целевой уровень гемоглобина 

(Hb) без применения ЭСП не мог быть достигнут. Поэтому 

адекватный диализ – это условие начала медикаментозной 

терапии нефрогенной анемии у пациентов, получающих 

ЗПТ.

Системное воспаление (как неспецифическое, так 

и в виде ответа на инфекцию) является одним из главных 

факторов, определяющих резистентность к противоанеми-

ческой терапии. Доказано как прямое угнетение эритропоэза 


