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Дисбактериоз кишечника
Е.И. СЕРГИЕНКО, д. мед. н., профессор; Т.Д. ЗВЯГИНЦЕВА, д. мед. н., профессор
/Харьковская медицинская академия
последипломного образования/
Изменение микрофлоры кишечника при различных физиологических состояниях и заболеваниях встречается довольно часто.
Проблема дисбактериоза стала особенно актуальной в связи
с широким применением антибиотиков и других антибактериальных средств. В пищевом канале человека находится огромное
количество бактерий, исчисляемое триллионами и представленное 500 видами с биомассой около 2,5–3 кг. В физиологических
условиях в тонкой кишке находится очень мало бактерий (в тощей –
104 в 1 мл; подвздошной – 107). Наибольшее количество бактерий
накапливается в толстой кишке, где pH варьирует от 5 до 7. Разнообразные виды бактерий, заселяющих толстую кишку человека,
условно разделяют на три группы.
В первую – основную – группу входят неспорообразующие
анаэробные микробы (бактероиды, бифидобактерии), лактобациллы. Удельный вес данных микробов составляет 96–98% среди
всех микроорганизмов кишечника.
Вторую – факультативную – группу микроорганизмов кишечной
микрофлоры здоровых людей представляют аэробные бактерии
(кишечная палочка, стрептококк), которые составляют 1–4%
среди всех микроорганизмов кишечника. В некоторых случаях,
сопровождающихся снижением иммунологической реактивности
организма, данные микроорганизмы могут оказывать патогенное
влияние на организм человека.
Представители третьей группы в кишечнике встречаются спорадически – стафилококки, клостридии, протей, дрожжеподобные грибы, клебсиеллы. Удельный вес данных микроорганизмов –
0,01–0,001%, вследствие чего их называют «остаточной флорой».
Нормальная микрофлора кишечника – это сложившаяся в процессе эволюции экосистема, которая характеризует одну из
сторон гомеостаза, определяемую как эубиоз. Представителям
нормофлоры желудочно-кишечного тракта – бифидобактериям
и лактобациллам – принадлежит ведущая роль в поддержании
симбионтных отношений между макроорганизмом и его микрофлорой, а также в регуляции межмикробных взаимодействий.
Значимость данных микроорганизмов для организма человека
сводится к двум основным взаимосвязанным функциям: участию
в обменных процессах и защите от инфекций. К обменным функциям бифидобактерий и лактобацилл относятся их свойства синтезировать витамины, участвовать в метаболизме и утилизации нутриентов, лекарственных веществ, эндогенных гормонов и канцерогенов. Бактерии нормальной микрофлоры усиливают гидролиз
белков, принимают участие в процессах ферментации углеводов,
омыления жиров, препятствуют микробному декарбоксилированию пищевого гистидина и повышению количества гистамина.
Под дисбактериозом кишечника понимают бактериологический синдром, обусловленный нарушением видового состава,
количества и свойств микроорганизмов, заселяющих толстую
кишку, а также появление микробов в местах, не свойственных
для их обитания. Увеличение численности микроорганизмов,
заселяющих тонкую кишку, называют «синдромом избыточного
бактериального роста», при котором число высеваемых микроорганизмов увеличивается до 1011–1013 в 1 мл и больше.
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К развитию синдрома кишечного дисбактериоза приводят
кишечные инфекции, глистные инвазии, иммунодефицитные состояния, гиповитаминозы, эндогенные и экзогенные интоксикации,
воздействие радиации. Среди факторов, приводящих к изменению свойств микрофлоры и повреждению кишечного барьера,
значительное место занимает антибиотикотерапия, а также
прием сульфаниламидных, туберкулостатических средств,
иммунодепрессантов, слабительных и других лекарственных
веществ. Дисбактериоз сопровождает развитие различных
болезней органов пищеварения, в частности заболевания желудка, протекающие с секреторной недостаточностью, заболевания
поджелудочной железы, печени. Дисбактериоз может выявляться
у практически здоровых лиц – возрастной, сезонный, алиментарный, профессиональный.

Клиническая картина
Клинические проявления дисбактериоза в значительной степени определяются состоянием макроорганизма, симптомами
выпадения симбионтных свойств микрофлоры, локализацией
дисбиотических изменений в тонкой и/или толстой кишках, а также
заболеванием, на фоне которого развился дисбактериоз. Кишечный дисбактериоз может не сопровождаться развитием клинических симптомов и может определять клиническую картину
заболевания. Клинические проявления дисбактериоза также
зависят от его степени и микробиологического варианта.
Наиболее характерными симптомами дисбактериоза являются расстройства стула. Чаще всего бывает неустойчивый стул
и диарея, что преимущественно связано с образованием в кишечнике большого количества деконъюгированных желчных кислот,
которые тормозят абсорбцию воды и липидов кишечной стенкой,
оказывают послабляющее действие, вызывают структурные изменения в слизистой оболочке кишок. В случае, если дисбактериоз
осложняет течение хронического энтерита, наблюдается упорная диарея, сопровождающаяся полифекалией, креатореей,
стеатореей. Для синдрома раздраженного кишечника с дисбактериозом энтеральный компонент не характерен при изолированном процессе, и наблюдается в случае сочетанного поражения тонкого и толстого кишечника. При дивертикулезах, стриктурах тонкой кишки, после оперативных вмешательств на
желудке и кишечнике встречаются расстройства всасывания,
связанные с дисбактериозом. Клиническая картина в этих случаях характеризуется упорной диареей и симптомами снижения
питания вследствие недостаточности всасывания жирных и желчных кислот, моносахаридов, кальция, витаминов и других нутриентов. Возникающий дефицит первичных желчных кислот в желчи
приводит к нарушению всасывания жирорастворимых витаминов
и в дальнейшем – развитию желчнокаменной болезни. При дисбактериозе толстого кишечника могут возникать и запоры, что
бывает в случае, если кишечная микрофлора утрачивает способность стимулировать перистальтику толстого кишечника, например при возрастном, атеросклеротическом дисбактериозе.
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Следующим наиболее характерным симптомом дисбактериоза кишечника является метеоризм, обусловленный повышенным газообразованием, нарушением абсорбции и удаления газа.
Он может вызывать тягостные ощущения – неприятный вкус во рту,
жжение в области сердца, слабость, разбитость, нервозность.
У 80% больных выражено урчание в различных отделах живота.
При дисбактериозе толстого кишечника пальпаторно можно
выявить расширенную и урчащую слепую кишку, болезненность
по ходу толстой кишки.
Частый симптом дисбактериоза – боль в животе. Обычно она
монотонная, тянущего или распирающего характера. Характерно
сочетание болевого симптома и метеоризма, усиление этих проявлений во второй половине дня. Если дисбактериоз ассоциирован с хроническим энтеритом или колитом, при которых воспалительный процесс распространяется на мезентериальные лимфоузлы, боль становится постоянной, усиливающейся при
физической нагрузке; при ганглионите – постоянной и интенсивной. В некоторых случаях может беспокоить сильная коликообразная боль.
При дисбактериозе нередки признаки гиповитаминоза: наиболее ранним признаком недостаточности тиамина является
нарушение моторной функции пищеварительного тракта со склонностью к атонии и снижение секреции пищеварительных соков.
Недостаточность рибофлавина сопровождается заболеванием глаз, легкой их утомляемостью, а в дальнейшем – появлением симптомов офтальмита с развитием катаракты.
При снижении всасывания и синтеза пиридоксина развиваются стоматит, глоссит, характерны трофические изменения
ногтей, кожи, выпадение волос.
При недостатке никотиновой кислоты наблюдаются воспаление слизистой оболочки ротовой полости и языка, расстройства
деятельности желудочно-кишечного тракта (диарея), усугубляющие течение дисбактериоза кишечника; раздражительность,
подавленность, снижение памяти.
Снижение синтеза цианокобаламина и фолиевой кислоты
приводит к развитию анемии. Нарушение обмена желчных кислот
обусловливает развитие гипокальциемии, проявляющейся онемением губ, пальцев рук, кистей и стоп.
К симптомам дисбактериоза можно отнести некоторые
формы аллергии, например хроническую пищевую крапивницу,
связанную с накоплением в полости кишечника гистамина и снижением синтеза гистаминазы кишечной стенкой.
При дисбактериозе наблюдается изменение иммунитета,
проявляющееся неадекватным иммунным ответом организма на
стимуляцию пищевыми и бактериальными антигенами слизистой
оболочки тонкого и толстого кишечника, связанное с образованием и накоплением аутоантител к тканям кишок, усиленной
продукцией лизоцима, дисиммуноглобулинемией.
О развитии дисбактериоза ІІІ–IV степени свидетельствуют
повышение температуры тела и появление признаков интоксикации организма (головная боль, тошнота, рвота и другие).
Клинические проявления дисбактериоза зависят от его микробиологического варианта и свойств конкретного микроба.
Примером может служить кандидозный дисбактериоз кишечника,
который, как правило, проявляется в сочетании с кандидозом
слизистой оболочки полости рта. Больные жалуются на жжение
и ощущение сухости во рту, болезненность при приеме пищи;
на слизистой оболочке ротовой полости появляются беловатые
точечные высыпания, пленчатые налеты белого, сероватого
и желтого цвета, могут возникать изъязвления. Язык увеличивается
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в размерах, гипертрофируются его сосочки, поверхность приобретает ярко-розовый цвет, могут появляться изменения слизистой
в уголках рта – кандидозные заеды. Кандидоз кишечника сопровождается упорной диареей, парезом кишечника, метеоризмом,
зудом в области заднепроходного отверстия, потерей аппетита,
исхуданием. Кал может приобретать зеленоватый оттенок, содержать примесь слизи и крови. Возможно развитие тяжелой формы
кандидозного дисбактериоза – кандидосепсиса, характеризующегося тяжелым общим состоянием больного с типичной септической лихорадкой, ознобом, потоотделением.
Клинические проявления при дисбактериозе кишечника могут
быть различными при одном и том же патогенном агенте. Характерным примером могут служить варианты течения стафилококкового дисбактериоза. Для энтеротоксического течения стафилококкового энтероколита свойственно бурное начало с появлением
слизисто-гнойной диареи, метеоризмом, выраженной гипертермией, дегидратацией, электролитными нарушениями, развитием
сосудистого коллапса и другими осложнениями. При неэнтеротоксическом, склонном к хроническому варианте течения наблюдаются диарея, метеоризм, упадок сил. Патологический процесс
может проходить катаральную, эрозивно-язвенную, септическую
стадии, определяющие интенсивность клинических проявлений.

Классификация
Универсальной классификации дисбактериоза кишечника
не существует. Известны классификации, учитывающие различные характеристики.
Классификация дисбактериоза кишечника с учетом клинической формы:
• латентная (компенсированная);
• локальная (субкомпенсированная);
• распространенная (декомпенсированная) с бактериемией, генерализацией инфекции, септикопиемией.
Микробиологическая классификация дисбактериоза кишечника:
• эшерихиозный (увеличение, уменьшение или появление
необычных штаммов кишечной палочки);
• бифидумдефицитный;
• стафилококковый;
• протейный;
• грибковый (кандидозный);
• энтерококковый;
• обусловленный синегнойной инфекцией;
• ассоциированный.
Классификация дисбактериоза кишечника по степени тяжести:
• I степень – количество анаэробов, лактобактерий не изменяется, увеличивается или уменьшается количество кишечной
палочки, условно-патогенная флора – в пределах нормы;
• II степень – количество анаэробов – на нижней границе
нормы или уменьшено, уменьшается количество нормальной кишечной палочки, увеличивается число атипичных
штаммов, могут появиться гемолизирующие колонии кишечной палочки и стафилококка, возрастает количество
условно-патогенной флоры;
• III степень – уменьшается число бифидумбактерий, кишечная палочка почти вся представлена атипичными штаммами, снижается количество лактобактерий, растет количество условно-патогенной флоры;
• IV степень – бифидумбактерии отсутствуют, кишечная
палочка представлена небольшим количеством атипичных
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штаммов, условно-патогенная флора растет в ассоциациях, хотя может доминировать один штамм.

Таблица. Состав микрофлоры толстой кишки здорового человека
(В.М. Бондаренко, 1998)
Наименование микроорганизма

Диагностика
Программа обследования больного с синдромом дисбактериоза включает:
• изучение жалоб с выявлением характерных клинических
симптомов c подробным выяснением причины их возникновения, связи с дефекацией, пищевыми и физическими
факторами;
• сбор анамнеза с уточнением времени появления первых
симптомов, особенностей питания и профессиональной
деятельности, фактов лечения антибактериальными препаратами;
• осмотр больного;
• лабораторные и дополнительные исследования (посев
кала на дисбактериоз, копрограмма, дыхательные тесты,
бактериологическое исследование тонкокишечного биоптата, аспирата).
Бактериологическое исследование предусматривает посев
десятикратного разведения фекалий на набор элективных и диагностических питательных сред для выделения аэробной и анаэробной микрофлоры (кишечной палочки, стрептококков, энтерококков, стафилококков, протея, дрожжеподобных грибов, условнопатогенных микроорганизмов семейства кишечных, отдельных
видов анаэробов – бифидобактерий и лактобактерий, бактероидов, спорообразующих клостридий) (таблица). Абсолютные
числа выражают в десятичных логарифмах (lg/г).
У больных с синдромом дисбактериоза III–IV стадии при проведении клинического анализа крови могут быть выявлены: лейкоцитоз со сдвигом влево, увеличение скорости оседания эритроцитов, признаки анемии.
В клиническом анализе кала выявляются слизь, лейкоциты.

Лечение
Лечение дисбактериоза кишечника включает следующие
мероприятия:
• диетическое питание с учетом клинических симптомов;
• восстановление нормальной микробной флоры толстого
кишечника;
• ликвидация избыточного бактериального обсеменения
тонкой кишки и воспалительного процесса в тонком и толстом кишечнике;
• улучшение кишечного пищеварения и всасывания;
• восстановление нарушенной моторики кишечника;
• повышение неспецифических защитных реакций организма, что способствует формированию нормальной микрофлоры.
Основу лечебного питания при дисбактериозе составляет
функциональное питание, пробиотики, витамины и микроэлементы. Диета должна быть полноценной по содержанию белков
(не менее 120–140 г), жиров (до 100–120 г) и углеводов (300–450 г),
количество клетчатки и характер кулинарной обработки продуктов определяют в зависимости от клинического варианта и стадии
заболевания.
Однообразное питание, преобладание в рационе рафинированных продуктов, различные диеты могут способствовать
нарушению микробиоценоза кишечника. Поэтому механически
и химически щадящую пищу необходимо применять только при

КУО/г фекалий

Бифидобактерии

108–1010

Лактобактерии

106–109

Бактероиды

107–109

Пептококки и пептострептококки

105–106

Эшерихии

106–108

Стафилококки (гемолизирующие, плазмокоагулирующие)

Не более 103

Стафилококки (негемолизирующие, эпидермальные)

104–105

Стрептококки

105–107

Клостридии

103–105

Эубактерии

109–1010

Дрожжеподобные грибы
Условно-патогенные энтеробактерии и неферментирующие грамотрицательные палочки

Не более 103
Не более 103–104

наличии выраженного болевого и/или диспепсического синдрома, при отдельных видах дисбактериоза (кандидозе, стафилококковом энтероколите). Путем назначения рационального питания можно предупредить либо облегчить течение сезонного,
пищевого, возрастного дисбактериоза кишечника.
В случае если у больного наблюдается диарея, на 1–2 дня
назначают голод, что обеспечивает кишечнику функциональный
покой и способствует стиханию воспалительных проявлений.
В этот период разрешается пить теплый чай, разбавленный водой
сок сладких гранатов. Дальнейшая диета назначается в зависимости от вида брожения, частоты стула, выраженности болевого
синдрома. Благоприятное действие на микробный спектр микрофлоры оказывают включение в рацион пектинов (желе, мармелад
из яблок, черной смородины, пектинсодержащие добавки),
фитонцидов (гвоздика, корица, лавровый лист, перец, хрен, чеснок), а также фруктов, обладающих бактерицидным действием
(абрикос, рябина, клюква, малина, кизил, брусника).
Если дисбактериоз протекает с симптомом запора, назначают диету с включением овощей (свекла, морковь, цветная капуста,
баклажан), рекомендуется прием однодневного кефира.

Медикаментозное лечение
дисбактериоза кишечника
Наиболее физиологичным при развившихся дисбиотических
явлениях считается назначение бактерийных препаратов (пробиотиков) различных поколений:
• 1-е поколение – классические бактерийные препараты,
состоящие из монокультур бактерий нормальной микрофлоры кишечника (колибактерин, бифидумбактерин, лактобактерин);
• 2-е поколение – препараты, представляющие собой продукты микробного метаболизма, в частности молочной
кислоты (Хилак-форте);
• 3-е поколение – самоэлиминирующиеся антагонисты
(Энтерол, Энтерожермина, Биоспорин, Бактисубтил);
• 4-е поколение – комбинированные препараты, содержащие в своем составе более одного вида пробиотических
микроорганизмов (Бификол, Лациум, Симбитер, Линекс,
Пролак);
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•

5-е поколение – комплексные препараты, содержащие
в своем составе, кроме пробиотических микроорганизмов,
дополнительные компоненты для усиления терапевтического эффекта (Лактовит-форте, Бифиформ-комплекс).
Для восполнения нормальной микробной флоры кишечника
могут быть применены следующие бактериальные препараты.
Бифидумбактерин – обладает антагонистической активностью
против широкого спектра патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов кишечника и тем самым нормализует микрофлору кишечника. При дисбактериозе взрослым назначают
внутрь по 5 доз 2 раза в сутки в течение 3–4 недель.
Лактобактерин – обладает антагонистической активностью
в отношении шигелл, энтеропатогенных ишерихий, гемолитического стафилококка и протея. Препарат принимают по 5–10 доз
2 раза в сутки в течение 4–6 недель.
Колибактерин – сохраняет и регулирует физиологическое
равновесие кишечной флоры, обладает антагонистической
активностью по отношению к широкому спектру патогенных
и условно-патогенных микроорганизмов. Назначают 4–8 доз
в сутки, курс лечения – от 2 недель до 2 месяцев.
Хилак-форте – содержит концентрат продуктов обмена веществ
бактерий, образующих молочную кислоту; концентрат продуктов
обмена грамположительных и грамотрицательных симбионтных
продуктов толстого и тонкого кишечника; жирные кислоты.
Способствует регенерации физиологической флоры кишечника
биологическим путем, вызывая изменения и поддержание значения
рН. Назначают по 40–60 капель 3 раза в день в течение 4 недель.
Энтерол – лиофилизированные Saccharamyces boulardii,
лечебные дрожжи, обладающие противомикробным действием,
обусловленным антагонистическим эффектом в отношении патогенной и условно-патогенной флоры. Принимают по 1–2 капсулы
1–2 раза в сутки в течение 2 недель.
Биоспорин – представляет собой микробную массу лиофильно высушенных бактерий В. subtilis, B. licheniformis. Бактерии,
составляющие основу биоспорина, обладают высокой активностью в отношении патогенной и условно-патогенной флоры, не
влияют на представителей нормальной микрофлоры. Синтезируют
ферментные комплексы, стимулирующие и регулирующие пищеварение и способствующие лучшему усвоению пищи. Применяют
по 1–2 дозы 2 раза в день.
Линекс – лиофилизированные бактерии: лактобациллы, бифидобактерии, стрептококки. Комбинированный препарат принимают по 2 капсулы 3 раза в сутки в течение 2 недель.
Бификол – микробная масса лиофильно высушенных, совместно выращенных штаммов бифидобактерий и кишечной палочки
М-17. Обладает широким спектром антагонистической активности в отношении патогенной и условно-патогенной флоры,
включая шигеллы, сальмонеллы, протей. Режим дозирования –
внутрь за 20–30 мин до еды, 3–4 недели.
Больным, у которых синдром дисбактериоза сопровождается запором либо ощущением неполного опорожнения кишечника, целесообразно назначать препараты лактулозы (Нормолакт,
Лактувит, Дуфалак и др.). Лактулоза назначается в дозе 40–90 мл
в сутки на протяжении 10–14 дней.
Лечение антибиотиками и кишечными антисептиками следует
проводить строго по показаниям, короткими курсами, с профилактическим назначением пребиотиков и пробиотиков, назначением
витаминных комплексов с иммуномодулирующим эффектом.
Показанием к назначению антибактериальных препаратов
является синдром избыточного бактериального роста тонкого
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кишечника. Антибиотики могут быть применены для лечения дисбактериоза, обусловленного синегнойной палочкой, стафилококкового, энтерококкового, протейного, кандидозного дисбактериоза. Назначают антибиотики в обычных дозах на протяжении
5–7 дней. Нередко назначают антибиотики-синергисты. Так, при
стафилококковом дисбактериозе эффективно сочетание аминогликозидов с ампициллином.
При синдроме дисбактериоза кишечника может быть рекомендован кишечный антисептик Интетрикс. В состав препарата
входят тилихинол, тилихинол Н-додецилсульфат (лаурилсульфат),
тилброхинол, которые обусловливают бактерицидное действие
на большинство грамположительных и грамотрицательных кишечных бактерий. Препарат обладает также антимикотическим
эффектом. Назначается по 4 капсулы в течение 5–7 дней.
В лечении дисбактериоза самостоятельно либо в сочетании
с антибиотиками могут быть использованы производные нитрофурана, такие как Нифуроксазид или Фуразолидон. Данные препараты эффективны в отношении патогенных штаммов кишечной
палочки, грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. При протейном и ишерихиозном дисбактериозе могут
быть рекомендованы препараты налидиксовой кислоты (Неграм,
Невиграмон) по 0,5 г 4 раза в день, курс лечения – 10 дней.
При кишечном дисбактериозе с болевым синдромом целесообразно назначение препаратов со спазмолитическими
свойствами. Рекомендуются препараты мебеверина (Меверин,
Мебсин ретард, Дуспаталин) по 1 капсуле (200 мг) 2 раза в день.
Возможно также применение традиционных спазмолитических
препаратов – Но-шпа, Но-шпа форте по 1 таблетке 2–3 раза в день
или по 1 ампуле 2 раза в день.
При синдроме метеоризма назначают препараты, содержащие симетикон – полимерное вещество, адсорбирующее газы в
кишечнике: Эспумизан, Коликид, Пепфиз и др. Может быть рекомендован Метеоспазмил – комплексный препарат, содержащий
миотропный спазмолитик альвеорин 60 мг и симетикон 300 мг,
по 1–2 капсулы 2–3 раза в день.
В комплексе лечения при диарейном синдроме применяют адсорбенты, вяжущие, обволакивающие препараты, энтеросорбенты.
Одним из методов лечения дисбактериоза является применение
бактериофагов, которые обладают высокой специфичностью по
отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам.
Природной средой их обитания являются фекалии, сточные воды,
куда они попадают с фекалиями и где играют роль факторов самоочищения внешней среды. Известны колипротейный, стафилококковый, синегнойный, дизентерийный бактериофаги и их комплексы.
Для ликвидации признаков витаминной недостаточности
рекомендовано назначение витаминов группы В (В1, В2, В6, В12),
аскорбиновой, фолиевой кислоты, витаминов А, Е и их комплексов,
в том числе включающих микроэлементы.
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Тестовые вопросы для самоконтроля
1. К основным видам нормальной флоры кишечника человека
не относят:
а) бифидобактерии;
б) лактобактерии;
в) эшерихии;
г) сахаромицеты.

9. Клинические признаки, не характерные для дисбактериоза
кишечника:
а) вздутие живота;
б) желтуха;
в) запор;
г) понос.

2. К факторам риска дисбактериоза кишечника не относят:
а) лечение антибиотиками;
б) генетическая предрасположенность;
в) кишечные инфекции;
г) глистные инвазии.

10. Симптом, не характерный для дисбактериоза кишечника:
а) вздутие живота;
б) нарушение стула в виде поносов;
в) нарушение стула в виде запоров;
г) выделение крови с калом.

3. Симптом, который наблюдается при кандидозном дисбактериозе кишечника:
а) повышение артериального давления;
б) беловатые точечные высыпания на слизистой оболочке
ротовой полости;
в) запор;
г) рвота.

11. Для коррекции дисбактериоза не следует назначать:
а) энтерол;
б) хилак-форте;
в) витамины;
г) ингибиторы протонной помпы.

4. Для лечения дисбактериоза лицам старшей возрастной
группы рекомендуется:
а) диета с повышенным содержанием пищевых волокон;
б) назначение антибиотиков;
в) назначение слабительных средств;
г) назначение желчегонных препаратов.
5. Препараты, которые не применяются в лечении дисбактериоза кишечника:
а) пробиотики;
б) спазмолитики;
в) желчегонные;
г) антибиотики.
6. Для лечения кандидозного дисбактериоза целесообразно
назначать:
а) месалазин;
б) антибиотик;
в) флуконазол;
г) бифидумбактерин.
7. Больным с синдромом дисбактериоза, имеющим признаки
гиповитаминоза, показано назначение:
а) симетикон;
б) витамины;
в) антибиотики;
г) диета с увеличенным содержанием клетчатки.
8. Больным с синдромом дисбактериоза, протекающим с болью
в животе, показано назначение:
а) симетикон;
б) спазмолитики;
в) антибиотики;
г) диета с увеличенным содержанием клетчатки.
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12. При выраженном метеоризме следует назначать:
а) симетикон;
б) смекта;
в) энтеросгель;
г) пробиотики.
13. Препараты, относящиеся к пробиотикам:
а) ремикейд;
б) креон;
в) азатиоприн;
г) бифиформ;
д) пентаса.
14. Больным с синдромом дисбактериоза, протекающим с запорами, показана диета:
а) с увеличением содержания углеводов;
б) с увеличением содержания жиров;
в) малошлаковая;
г) с увеличением содержания клетчатки.
15. Больным с синдромом дисбактериоза, протекающим с диареей, показана диета:
а) с увеличением содержания углеводов;
б) с увеличением содержания жиров;
в) малошлаковая;
г) с увеличением содержания клетчатки.

