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Микробиологическое качество средств, которые 

продаются в медицинских целях (лекарственные 

препараты) более высокого качества, чем пробиотиков

в молочных продуктах или в пробиотических пищевых 

добавках (БАД).

По данным позиционного документа «Использование пробиотиков в лечении 

острого гастроэнтерита: позиционный документ рабочей группы по пробиотикам и 

пребиотикам ESPGHAN» JPGN Volume 58, Number 4, April 2014

!



Строго говоря, термин
«пробиотики» должен
употребляться в отношении живых
микроорганизмов, показавших в 
контролируемых исследования
пользу для здоровья человека. 











Gastroenterology. 2008;135(2):568-579. 

S. boulardii снижает количество побочных эффектов

при эрадикации H. pylori, по даным метаанализа



Метаанализ 5 РКИ: S. boulardii увеличивает частоту 

эрадикации H.pylori

Выводы: получены доказательства для рекомендаций именно S. boulardii

пациентам с инфекцией H. pylori с  антихеликобактерной терапией с целью 

повышения уровня эрадикации и уменьшения количества общих побочных 

эффектов, связанных с этой терапией.
Gastroenterology. 2008;135(2):568-579. 
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*Peter Malfertheiner and all, Management of Helicobacter pylori infection—the Maastricht IV Gut 

2012;61:646-664 doi:10.1136/gutjnl-2012-302084

Guidelines
По данным рекомендаций EHSG - Европейской группы

по изучению H.pylori

Лечение инфекции H.pylori - Mаастрихт IV (пробиотики)

o Два метаанализа показали, что лактоферрин повышает 

эффективность трехкомпонентной терапии, с ИПП и 

кларитромицином. Следует подчеркнуть, что плохое качество и 

ограниченное число центров проведения исследования исключает  

положительную рекомендацию

o Метаанализы исследований, в которых использовались 

лактобациллы, неоднородны, в них перемешаны различные виды и 

штаммы. Необходимы дополнительные исследования для 

определения штамма, дозы и способа применения  

o Метаанализ применения S. boulardii в качестве адъювантной к 

тройной терапии показал многообещающие результаты (ОР = 0.46 

(95% ДИ от 0,3 до 0,7))

o Такое лечение,  потенциально снижает побочные эффекты, 

особенно диарею, и опосредованно может улучшить уровень 

эрадикации



ОР 0.4 (ДИ 0.2-0.8)

Франция

США

США

Великобритания

Польша

60% риск ААД

Результат: S. boulardii ↓ риск развития  ААД на 60% 

по данным метаанализа
Szajewska, Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: 365–372.

Метаанализ: 

S.boulardii в профилактике ААД
5 рандомизированных, плацебо-контролированных исследований 1076 

пациентов с а\б терапией







Только S.boulardii эффективен в лечении диареи, вызванной 
C.difficile по данным метаанализа 5 РКИ пробиотиков для 
профилактики ААД и лечения диареи, вызванной C.difficile

McFarland, Am J Gastroenterol 2006;101:1–11)

МЕТААНАЛИЗ ПРОБИОТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ААД И 
ЛЕЧЕНИЯ ДИАРЕИ, ВЫЗВАННОЙ C.DIFFICILE













Пробиотики для лечения острого гастроэнтерита

Пробиотики с позитивной рекомендацией

По данным позиционного документа «Использование пробиотиков в лечении 

острого гастроэнтерита: позиционный документ рабочей группы по пробиотикам и 

пребиотикам ESPGHAN» JPGN Volume 58, Number 4, April 2014

(Энтерол)



Пробиотики с негативной рекомендацией

По данным позиционного документа «Использование пробиотиков в лечении 

острого гастроэнтерита: позиционный документ рабочей группы по пробиотикам и 

пребиотикам ESPGHAN» JPGN Volume 58, Number 4, April 2014



Пробиотики с недостаточными доказательствами для 

рекомендаций

По данным позиционного документа «Использование пробиотиков в лечении 

острого гастроэнтерита: позиционный документ рабочей группы по пробиотикам и 

пребиотикам ESPGHAN» JPGN Volume 58, Number 4, April 2014



Рекомендации Всемирной

гастроэнтерологической 

организации

1. Пробиотик должен иметь штамм-

специфические доказательства клинической 

эффективности и безопасности.

2. Производителям рекомендуется указывать класс, 

вид и штамм каждого пробиотика.

3. Исследование определенного пробиотического

рода и штамма не может быть использовано для 

другого.

!



L McFarland WJG 2010 May 14; 16(18): 2202-2222 
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1. Лиофилизированная форма S.boulardii BIOCODEX, в 
Украине – Энтерол, имеет подтвержденную 
специфичность штамма (полиморфизм
микросателлитных локусов) S.boulardii CNCM I-745

1. Энтерол – оригинальные многочисленные штамм-
специфичные исследования 

2. Энтерол - уровень клинических доказательств А
(Всемирный журнал гастроэнтерологии)

Saccharomyces boulardii CNCM I-745 Энтерол

Пробиотик, отвечающий требованиям 

доказательной медицины 



SACCHAROMYCES  BOULARDII

Это тропический штамм дрожжевых грибов, 

выделенный впервые с кожуры плодов личи и 

мангостина французским исследователем 

Генри Буларди в 1923 г.Это открытие 

последовало после того,  как ученый заметил, 

что выходцы из Юго-Восточной Азии 

употребляют плоды личи для облегчения 

симптомов диареи.

Патент на открытие S.boulardii был приобретен 

лабораторией BIOCODEX в 1947 г., которая 

начала проведение клинических 

исследований.



SACCHAROMYCES  BOULARDII

В клинической практике S.boulardii стал 

использоваться с 1961 г, когда он был 

зарегистрирован как лекарственный препарат 

под названием ЭНТЕРОЛ.

К 2014 г. были опубликованы результаты 70 

рандомизированных контролируемых 

клинических исследований, включающих 8475 

пациентов, доказывающих безопасность и 

эффективность S.boulardii у детей и взрослых 

при различных заболеваниях.



SACCHAROMYCES  BOULARDII

S. Boulardii не является патогеном и не 

оказывает системного воздействия на 

организм

S. Boulardii проходит транзитом через 

желудочно-кишечный тракт и полностью 

выводится в течение 2-5 дней

S. Boulardii оказывает антимикробное 

антагонистическое действие в отношении 

патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов, таких как Clostridium difficile, 

Candida spp., Klebsiella pneumonia, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

typhimurium, Yersinia enterocolitika, Escherichia 

coli и др.



Благодаря маннозе, которая есть 

на мембране S.boulardii, 

патогенные возбудители 

прилипают к клетке сахаромицет 

через лектиновые рецепторы 

(адгезины) и удаляются через 

кишечник

Предупреждает адгезию патогенных 

бактерий, вирусов и грибов к слизистой 

оболочке кишечника

Отличия Энтерола1



Предупреждает рост и угнетает размножение 

широкого спектра патогенов, которые наиболее 

часто  вызывают нарушения микрофлоры 

кишечника

Отличия Энтерола2

Спектр влияния: Clostridium difficile, 

Clostridium pneumoniae, Staphуlococcus

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida

krusei, Candida pseudotropical, Candida

albicans, Salmonella typhi, Salmonella

enteritidis, Escherichia coli, Shigella

dysenteriae, Shigella flexneri, Klebsiella, 

Proteus, Vibriocholerae, а також Enthamoeba

hystolitica, Lambliae; Enterovirus, Rotavirus

Важно при дисбиозе!



В клетках бактерий – плазмиды: 
горизонтальный перенос гена 
резистентности  между бактериями

Отличия Энтерола3

Бактериальные пробиотики Энтерол (S.boulardii)

не обменивается информацией 
с бактериями

Энтерол генетически устойчив к 
антибиотикам: не разрушается в ЖКТ 
при а\б терапии, нет риска передачи 
резистентности к антибиотикам

При а\б терапии выбирают сахаромицеты – Энтерол



Способ применения
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Энтерол 250 содержит живую культуру. Поэтому, препарат не 

следует смешивать с очень горячими (более 50 ° С) или холодными 

напитками, жидкостями, содержащими алкоголь
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 Профилактика и лечение колитов и диареи, связанных с 

приемом антибиотиков

 Дисбиоз кишечника

 Диареи любой этиологии

 Диарея путешественника

 Синдром раздраженного кишечника

 Псевдомембранозный колит и заболевания, обусловленные 

Clostridium difficile

ЭНТЕРОЛ СЕГОДНЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 



Информация из Medline 16.04.2015

Probiotic Number of

publications

Number of

clinical trials

Number of meta-

analysis

MA with the

strain

Rmq

S boulardii

Enterol
505 69 14 7

L GG 870 181 12 5 dietary

supplement! Not

a drug…

VSL#3 352 44 4 -

E coli Nissle 299 28 2 0

L acidophilus LB 103 9 1 1

L clausii

Enterogermina
82 4 0 -

L reuteri

Biogaia
117 49 1 - dietary

supplement! Not

a drug…

source: Medline

key words: lactobacillus GG, S. boulardii, VSL 3, nissle, clausii, acidophilus LB, reuteri 17938 or 55730



Энтерол - рекомендации экспертных 

организаций

1. Всемирная гастроэнтерологическая 

организация (WGO)

2. Европейское общество гастроэнтерологии, 

гепатологии и нутрициологии (ЕSPGHAN)

3. Рекомендации EHSG - Европейской группы по 

изучению H.pylori - Mаастрихт IV



Таким образом, при выборе пробиотика

мы должны руководствоваться 

1. Доказательствами эффективности и 

безопасности, которые получены из достоверных 

источников (метаанализы, хорошо 

спланированные РКИ)

2. Мировой практикой, которая отражается в 

глобальных гайдлайнах

3. Пониманием особенностей пробиотических

препаратов: строение, спектр действия, штамм-

специфичность



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ !


