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Острые респираторные инфекции (ОРИ) в на-
стоящее время занимают стойкое лидирующее
положение в структуре детской заболеваемо-

сти [1–6]. Назначение антибиотиков при ОРИ – слож-
ная задача для врача-педиатра, так как в рутинной кли-
нической практике возможности дифференциальной
диагностики между вирусными, вирусно-бактериаль-
ными и бактериальными ОРИ весьма ограничены. Не-
редко желание врача назначить ребенку антибиотик
при предполагаемой вирусной респираторной инфек-
ции продиктовано страхом получить бактериальные
осложнения. Углубленные исследования этиологиче-
ской структуры ОРИ показывают, что только 5–10% де-
тей с ОРИ нуждаются в антибактериальной терапии.
При этом частота необоснованного назначения анти-
биотиков достигает 50–80% [4–7].

Использование антибиотиков без показаний к их на-
значению, как известно, повышает риск селекции ре-
зистентных штаммов микробов и побочных явлений
антибактериальной терапии, среди которых аллерги-
ческие и токсические реакции, гематологические на-
рушения и диспептические явления. Кроме того, анти-
биотики угнетают не только патогенную, но и нор-
мальную микрофлору, вызывая качественный и коли-
чественный дисбаланс микробных популяций (в пер-
вую очередь желудочно-кишечного тракта) [3, 8]. Про-
явления дисбактериозов весьма разнообразны: от бес-
симптомного течения до четко очерченных тяжело
протекающих клинических форм, таких как антибио-
тикоассоциированная диарея (ААД). Согласно совре-
менному определению ААД – это три (и более) эпи-
зода неоформленного стула в течение двух и более
последовательных дней, развившихся на фоне анти-
бактериальной терапии и вплоть до 4-недельного
срока после отмены антибиотиков [9]. ААД встречается
у 5–25% пациентов, получающих антибиотики [10–12].
Побочные реакции служат причиной прекращения те-
рапии у 50% пациентов и в 30% случаев требуют допол-
нительного лечения [13].

В последние годы большое внимание при коррекции
микробной экологии кишечника уделяется пребиоти-
кам, которые селективно воздействуют на индигенную
микрофлору без усиления роста и размножения ток-
син-продуцирующих клостридий, токсигенных штам-
мов кишечной палочки и бактероидов [1].

Одним из наиболее изученных и хорошо себя заре-
комендовавших пребиотиков является лактулоза.
Лактулоза – это дисахарид, состоящий из остатков мо-
лекул галактозы и фруктозы, синтетический стерео-
изомер молочного сахара, получаемый промышлен-
ным способом. В природе не встречается. Лактулоза не
всасывается в кишечнике человека, поскольку у чело-
века нет ферментов, способных гидролизовать лакту-
лозу. Лактулоза, доходя в неизмененном виде до тол-
стой кишки, захватывается и метаболизируется бакте-
риями толстой кишки, способными ее усваивать. При
этом продукты бактериального метаболизма
лактулозы сдвигают водородный показатель
pH среды в толстой кишке в кислую сторону,
угнетая тем самым рост и размножение пато-
генных микроорганизмов и создавая более благо-

приятную среду для размножения «полезных»
сапрофитных бактерий. В присутствии лакту-
лозы не возникает кандидозов, она препят-
ствует размножению Clostridium difficile. Эти
эффекты лактулозы широко используются в лечении
дисбактериоза кишечника. Прием пребиотической
дозы лактулозы не приводит к изменению частоты
стула, а, наоборот, способен оказывать антидиарейное
действие, которое в данном случае реализуется через
те же механизмы, что и действие пробиотиков: рост са-
харолитической микрофлоры способствует конку-
рентному торможению роста протеолитической мик-
рофлоры, что снижает продукцию энтеро- и цитоток-
синов. Таким образом, низкие дозы лактулозы обес-
печивают нормализацию кишечной микрофлоры без
послабляющего эффекта, что позволяет использовать
препараты, ее содержащие, в качестве патогенетиче-
ского средства для коррекции кишечного дисбакте-
риоза [14].

Инновационным и перспективным направлением
антибиотикотерапии стало создание новой группы
препаратов, получивших название экоантибиоти-
ков.  По противомикробной активности препараты
нового класса биоэквивалентны традиционным анти-
биотикам, а по профилю безопасности значительно
превосходят их. Каждый экоантибиотик имеет за-
ключение о биоэквивалентности оригинальному
представителю класса антибиотиков по противомик-
робной активности. 

Каждый из препаратов нового класса представляет
собой комбинацию стандартного антибиотика с лак-
тулозой в особой форме – лактулоза-ангидро (лакту-
лозой кристаллической), которая отличается от обыч-
ной лактулозы высочайшей степенью очистки. Так,
если в обычной лактулозе может содержаться до 35%
примесей, то в лактулозе-ангидро – только 1–3%. Лак-
тулоза-ангидро не взаимодействует с молекулой анти-
биотика в составе экоантибиотика, не изменяет его хи-
мическую структуру и не влияет на его фармакокине-
тику и клиническую эффективность. Лактулоза-ан-
гидро не влияет на моторику кишечника и возникно-
вение связанных с этим нежелательных явлений, так
как используется в составе экоантибиотиков в пребио-
тических дозах [1, 2, 15].

Таким образом, включение лактулозы в состав экоан-
тибиотиков способствует сохранению баланса кишеч-
ной микрофлоры в процессе лечения, препятствует
развитию ААД, что приводит к лучшей терапевтиче-
ской переносимости данных препаратов в отличие от
традиционных антибиотиков [10, 15].

Цель исследования: оценить эффективность и пе-
реносимость препарата Экоклав® в сравнении с препа-
ратом амоксициллина клавуланата при приеме по эк-
вивалентной схеме в терапии детей с осложненными
формами ОРИ, а также его влияние на микрофлору ки-
шечника.

Пациенты и методы исследования. Открытое
сравнительное исследование проводилось на клини-
ческой базе кафедры педиатрии факультета повыше-
ния квалификации и профессиональной перепод-го-
товки специалистов ГБОУ ВПО Саратовский госу-
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дарственный медицинский университет им. В.И.Разу-
мовского Минздрава России – МУЗ Городская детская
больница г. Энгельса.

Под наблюдением находились 50 пациентов. Крите-
риями включения пациента в протокол исследования
являлись: наличие ОРИ, осложненной синуситом, оти-
том или бронхитом; возраст от 6 мес до 12 лет. Крите-
риями исключения были: неосложненные формы ОРИ;
возраст младше 6 мес или старше 12 лет; тяжелые со-
путствующие и обострения хронических заболеваний;
наличие аллергических реакций и непереносимости
компонентов, входящих в состав препаратов Экоклав®

и амоксициллина/клавулановой кислоты, а также от-
каз законного представителя больного от участия в ис-
следовании.

В зависимости от метода терапии все пациенты
были разделены на 2 группы. Основную (1-я группа)
составили 30 детей, получавших в составе комплекс-
ной терапии экоантибиотик Экоклав®; группу сравне-
ния (2-я группа) – 20 детей, получавших амоксицил-
лин/клавулановая кислота. В исследовании применя-
лась детская форма Экоклава (порошок для приготов-
ления суспензии, содержащий 125 мг амоксициллина
+ 31,25 мг клавулановой кислоты/5 мл), разрешенная к
применению у детей с первых дней жизни. Пациенты
группы сравнения получали антибиотик амоксицил-

лин/клавуланат (порошок для приготовления суспен-
зии 156 мг/5 мл) по стандартной схеме. 

Дозы рассчитывались на 1 кг массы тела в соответ-
ствии с инструкцией по применению препаратов.
Группы пациентов были сопоставимы для статистиче-
ской обработки по возрасту, полу и тяжести заболева-
ния.

Структура бактериальных осложнений ОРИ у нахо-
дившихся под наблюдением больных представлена в
табл. 1.

Острый бронхит, синусит, отит были диагностиро-
ваны на основании типичных клинико-лабораторных
и инструментальных показателей с привлечением дан-
ных консультации оториноларинголога. Критериями
бактериальной этиологии описываемых изменений
являлись сроки их появления от начала ОРИ – позже 3-
х суток; длительность лихорадочной реакции более 3
дней при сохраняющихся подъемах температуры
выше 38°C; изменения в гемограмме в виде лейкоци-
тоза, нейтрофилеза, увеличения скорости оседания
эритроцитов (СОЭ); повышение уровня С-реактивного
белка более 30 мг/л.

Оценка эффективности исследуемых препаратов
проводилась на основании динамики клинических и
лабораторных показателей. В качестве критериев кли-
нической эффективности антибиотикотерапии рас-

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от нозологии и метода терапии

Показатель
Основная группа (n=30) Группа сравнения (n=20)

p
абс. % абс. %

Острый бронхит 10 33 7 35 >0,05
Синусит 4 13 3 15 >0,05
Отит 16 54 10 50 >0,05
Здесь и далее в табл. 5 и 6: р – уровень значимости критерия c2 при сравнении соответствующих показателей больных основной группы и
группы сравнения.
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сматривались: нормализация самочувствия, темпера-
туры тела; отсутствие кашля, физикальных изменений
в легких, отделяемого из носа; восстановление носо-
вого дыхания, нормализация отоскопической кар-
тины, отсутствие боли и чувства распирания в про-
екции околоносовых пазyx, воспалительных измене-
ний в носоглотке, положительная динамика парамет-
ров периферической крови, уровня С-реактивного
белка и рентгенологических данных.

Эффективность терапии изучали по единому прото-
колу согласно динамике обратного развития основ-
ных клинических проявлений заболеваний. При этом
ежедневно на протяжении всех дней наблюдения
симптомы оценивали как врач, так и родители боль-
ного. Для оценки степени выраженности основных
симптомов нами была использована балльная система
со следующими значениями баллов: 0 – отсутствие
симптома; 1 – легко выраженный, 2 – умеренно выра-
женный, 3 – сильно выраженный симптом.

Для динамической оценки наличия и выраженности
дисбиотических явлений со стороны кишечника про-
водилось исследование кала на дисбактериоз по ме-
тоду Р.В.Эпштейн-Литвак и Ф.Л.Вильшанской [16]. За-
бор материала осуществлялся до назначения антибак-
териальной терапии и после ее окончания. Оценку ре-
зультатов исследования осуществляли согласно отрас-
левому стандарту «Протокол ведения больных. Дисбак-
териоз кишечника» (ОСТ 91500. 11.0004–2003).

Изменения биоценоза кишечника в динамике забо-
левания у больных с ОРИ рассматривались как нега-
тивные или позитивные (табл. 2).

Для описательной статистики использовали пара-
метрические и непараметрические методы с указа-
нием средних величин и среднеквадратичного откло-
нения (формат М±σ). Показатели концентрации мик-
роорганизмов представлены в логарифмах (lg) числа
колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий на 1 г
исследуемого материала. Оценка различий между
средними величинами при соблюдении условий нор-
мальности распределения и равенства дисперсий
проводилась с помощью t-критерия. При несоблюде-

нии условий применения параметрических методов
анализа использовались непараметрические крите-
рии: для двух независимых выборок – U-тест по ме-
тоду Манна–Уитни (или Колмогорова–Смирнова);
для зависимых – по методу Вилкоксона. Оценку раз-
личий категориальных данных проводили с помощью
критерия c2. Критический уровень значимости иссле-
дуемых статистических критериев принимался рав-
ным 0,05.

Результаты и их обсуждение. Все дети, включен-
ные в исследование, прошли предусмотренный курс
лечения и запланированные клинические и лабора-
торные исследования в полном объеме.

Пациенты, принимающие Экоклав® (основная груп -
па), и пациенты, принимающие традиционный анти-
биотик (группа сравнения), демонстрировали сниже-
ние среднего балла выраженности основных симпто-
мов заболевания на 3, 5 и 7-й дни наблюдения (табл. 3).

У всех детей отмечалась положительная динамика
основных гематологических показателей: уменьшение
лейкоцитоза, нейтрофилеза, СОЭ (табл. 4). Статисти-
чески достоверной разницы в сравниваемых группах
по данным параметрам не отмечалось (p>0,05).
Cредняя продолжительность пребывания больного в
стационаре в основной группе и в группе сравнения
также была сопоставима (7,03±2,01 дня и 7,75±1,70 дня
соответственно; р>0,05).

В табл. 5 представлена частота побочных эффектов
от применения антибиотиков у больных основной
группы и группы сравнения.

Как видно из представленных данных, в группе
детей, получающих Экоклав®, жидкий стул был
зарегистрирован в 1 случае, в то время как в
группе сравнения подобный симптом наблюдался
у каждого 4-го ребенка.

В табл. 6 отражены изменения в биоценозе кишеч-
ника в динамике заболевания у больных основной
группы и группы сравнения.

Из представленных данных видно, что у 1/2 детей,
получивших курс Экоклава, зарегистрированы пози-
тивные изменения кишечного микробиоценоза (со-

Таблица 3. Динамика выраженности симптомов синусита, отита и бронхита у больных основной группы и группы сравнения (М±σ)
Дни лечения
антибиотиком

Синусит Отит Бронхит
Основная группа Группа сравнения Основная группа Группа сравнения Основная группа Группа сравнения

3-й день 1,48±0,6 1,28±0,7 1,86±0,8 1,73±0,7 1,57±0,6 1,38±0,7
5-й день 1,32±0,7 1,21±0,8 1,21±0,51 1,11±0,61 1,21±0,51 1,11±0,6
7-й день 0,31±0,42 0,46±0,32 0,41±0,42 0,53±0,52 0,81±0,62 0,69±0,42

1Уровень значимости критерия Вилкоксона при сравнении соответствующих показателей на 3 и 5-й дни лечения; 2уровень значимости
критерия Вилкоксона при сравнении соответствующих показателей на 5 и 7-й дни лечения.
Здесь и далее в табл. 4: уровень значимости U-критерия Манна–Уитни при сравнении всех соответствующих показателей основной группы и
группы сравнения p>0,05.

Таблица 4. Изменения основных гематологических показателей у больных с осложненными формами ОРИ в динамике заболевания в
зависимости от метода терапии

Гематологические показатели
Основная группа Группа сравнения

до лечения после лечения до лечения после лечения
Лейкоциты, ¥109/л 12,5±3,17 8,22±2,14* 12,77±3,24 7,37±1,10*
Палочкоядерные нейтрофилы, % 14,25±4,30 2,35±1,66* 14,65±4,36 1,70±0,92*
СОЭ, мм/ч 16,07±3,81 7,1±2,69* 15,85±5,43 6,70±2,96*
*Уровень значимости критерия Вилкоксона <0,05 при сравнении соответствующих показателей до лечения и после лечения.

Таблица 2. Характер изменений биоценоза кишечника в динамике заболевания у больных с осложненными формами ОРИ
Изменения биоценоза кишечника

Позитивные Негативные
Нормализация содержания кишечной палочки Нарастание количества неполноценной кишечной палочки
Исчезновение или уменьшение на 2–3 порядка количества условно-
патогенных бактерий

Появление или нарастание на 2–3 порядка количества условно-
патогенных бактерий

Исчезновение или уменьшение на 2–3 порядка содержания грибов
рода Candida

Появление или увеличение на 2–3 порядка содержания грибов рода
Candida

Увеличение количества бифидо- и лактобактерий Уменьшение количества бифидо- и лактобактерий
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гласно характеристикам, указанным в табл. 2). У 1/3
больных основной группы кишечная микрофлора не
претерпела каких-либо существенных изменений, а
негативные тенденции в составе микрофлоры кишеч-
ника были отмечены только у 3 детей. В группе паци-
ентов, получавших амоксициллин/клавулановую кис-
лоту без пребиотика, негативные сдвиги в микробном
пейзаже кишечника регистрировались значимо чаще
(в 3/4 случаев). Позитивные изменения кишечной
микрофлоры отмечены лишь у 1 ребенка, получавшего
традиционный антибиотик. У 2 детей группы сравне-
ния кишечная микробиота на фоне лечения не претер-
пела изменений.

Результаты, полученные при детализации показате-
лей анализа микробиоты толстой кишки у пациентов с
ОРИ в зависимости от метода терапии, отражены в
табл. 7, на рис. 1 и 2. Как следует из представленных
данных, до начала антибактериальной терапии у детей
как 1-й, так и 2-й группы выделялись условно-патоген-
ные бактерии в количестве 5–6 lg КОЕ/г, при этом
значимых различий между группами не отмечалось
(p>0,05). После проведенной терапии Экоклавом
содержание условно-патогенных бактерий
уменьшилось примерно в 4,1 раза, тогда как в
группе сравнения снижение было менее выра-
женным – примерно в 2,1 раза (p4<0,05).

У больных, получивших курс Экоклава, содержание в
кале грибов рода Candida снизилось примерно в 2,3
раза, в то время как в группе сравнения статистически
достоверной разницы в интенсивности контаминации
грибами рода Candida выявлено не было. Можно
предполагать, что фактором, существенно
угнетающим рост условно патогенной флоры и
грибов рода Candida в группе детей, лечившихся
Экоклавом, по сравнению с детьми, получав-
шими амоксициллин/клавулановую кислоту, яв-
ляется синергентное воздействие на микро-
флору кишечника антибиотика и лактулозы в
составе Экоклава.

Количество кишечной палочки после курса терапии
антибиотиками в обеих группах имело тенденцию к
увеличению, однако разница в показателях до и после
лечения не была статистически достоверной.

В динамике наблюдения у пациентов, получивших
Экоклав®, значимо возросло количество бифидобак-
терий (lg 7,0±0,98 КОЕ/г до и lg 7,65±0,94 КОЕ/г после
лечения; p<0,05) и лактобактерий (lg 6,69±0,73 КОЕ/г
до и lg 7,38±1,11 КОЕ/г после лечения; p<0,05). В
группе детей, в терапии которых использовался амок-
сициллин/клавулановая кислота, содержание би-
фидо- и лактобактерий осталось на прежнем уровне
(p>0,05).

Таблица 5. Частота побочных эффектов от применения антибиотиков у больных осложненными формами ОРИ в зависимости от метода
терапии

Симптомы
Основная группа (n=30) Группа сравнения (n=20)

p
абс. абс.

Срыгивание 0 0 >0,05
Тошнота 0 0 >0,05
Рвота 0 1 >0,05
Жидкий стул 1 5 <0,05
Другие симптомы 0 0 >0,05

Таблица 6. Изменения в биоценозе кишечника у больных с осложненными формами ОРИ в динамике заболевания в зависимости от
метода терапии

Направленность изменений
Основная группа (n=20) Группа сравнения (n=12)

p
абс. абс.

Позитивные 11 1 <0,01
Негативные 3 9 <0,001
Отсутствие изменений 6 2 >0,05

Таблица 7. Динамика микробиоты толстой кишки у пациентов с ОРИ в зависимости от метода терапии (lg КОЕ/г)
Показатель Основная группа (n=20) Группа сравнения (n=12) Достоверность различий (р)

Условно-патогенные
бактерии

до лечения 5,5±3,67 6,40±2,25 p1>0,05
p2<0,05
p3<0,05
p4<0,05после лечения 1,33±3,04 3,00±3,89

Грибы рода Candida
до лечения 2,48±2,03 3,40±3,03 p1>0,05

p2<0,05
p3>0,05
p4<0,05после лечения 1,09±2,2 3,20±2,78

Кишечная палочка
до лечения 6,46±3,67 5,00±4,32 p1>0,05

p2>0,05
p3>0,05
p4>0,05после лечения 7,54±2,73 7,00±3,71

Бифидобактерии
до лечения 7,00±0,98 7,60±1,43 p1>0,05

p2<0,05
p3>0,05
p4>0,05после лечения 7,65±0,94 6,75±0,94

Лактобактерии
до лечения 6,69±0,73 7,00±1,33 p1>0,05

p2<0,05
p3>0,05
p4>0,05после лечения 7,38±1,11 6,20±0,79

Примечание: p1 – достоверность различий при сравнении показателей в основной группе и группе сравнения до лечения; p2 – достоверность
различий при сравнении показателей в основной группе до и после лечения; p3 – достоверность различий при сравнении показателей в группе
сравнения до и после лечения; p4 – достоверность различий при сравнении показателей в основной группе и группе сравнения после лечения.
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Заключение. Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о том, что клиническая эффективность
препаратов Экоклав® и амоксициллина/клавулановой
кислоты при лечении осложненных форм ОРИ сопоста-
вима и не имеет достоверных отличий. Установлено,
что применение Экоклава способствует значи-
мому по сравнению с амоксициллином/клавулано-
вой кислотой снижению негативного влияния ан-
тибиотика на нормальную микрофлору кишеч-
ника, что проявляется повышением количества
бифидо- и лактобактерий, снижением содержа-
ния представителей условно-патогенной флоры и
уменьшением частоты диарейного синдрома.

Представляется, что внедрение Экоклава в практику
лечения осложненных форм ОРИ открывает перспек-
тивы терапии, не требующей дополнительных средств
для восстановления кишечного микробиоценоза.
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Рис. 1. Динамика показателей микробиоты толстой кишки у больных ОРИ в зависимости от метода терапии (lg КОЕ/г).

*Различия достоверны при p<0,05 при сравнении с соответствующим показателем до лечения.
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