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У жителей городов Украины часто бывают хрони
ческие стрессы, что ведет к слабости, психофор

мным расстройствам, нарушению психоэмоциональ
ной сферы (соматогенным неврозам: астено-вегета- 
тивному, ипохондрическому, психастеническому), 
снижению общей резистентности организма и дефи
циту витаминов.^

У людей, проживающих в Киеве, Чернигове, Жито
мире и других прилежащих к Чернобылю регионах, 
отмечается синдром хронической усталости, который 
заключается в астении, снижении работоспособнос
ти, раздражительности, нарушении сна. К наиболее 
частым симптомам, особенно у женщин и пожилых 
пациентов, относится запор. Одним из ранних прояв
лений синдрома раздраженной кишки (СРК), ассоции
рованного с кишечным дисбактериозом, является 
констипация. При этом снижается количество сахаро
литической флоры, особенно лактобацилл бифидум, 
повышается рост протеолитической, потенциально 
условно- патогенной и патогенной флоры [1—3, 5].

В результате лечения кишечных форм дисбактери
оза после терапии препаратами пробиотиками и ан
тибиотиками улучшается бактериограмма фекальных 
масс, иногда нормализуется. Часто необходим пос
тоянный прием диетических продуктов, содержащих 
бифидобактерии. Уже давно замечено, что многие 
представители нормальной микрофлоры толстой 
кишки (бифидобактерии, ацидофильные и кишечные 
палочки, ентерококки) обладают выраженными анта
гонистическими свойствами [21].

В условиях нормально функционирующего кишеч
ника они способны поддерживать колонизационную 
резистентность, т.е. снижать и предотвращать засе
ление организма хозяина посторонними микроорга
низмами [20].

В опытах in vitro показано, что бифидобактерии мо
гут резко тормозить рост патогенных штаммов. Ана
логичным, хотя и менее мощным, эффектом облада
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ют ацидофильные лактобактерии. Он обеспечивается 
специальными ингибиторами, вырабатываемыми бак
териями. В отличие от антибиотиков эти субстанции 
способны воздействовать на бактериальные споры. 
Доказано, что лактобактерии бифидум, ацидофиль
ные палочки и бактериоды способствуют восстанов
лению эубиоза и устранению дисбактериоза [22, 24]. 
Это послужило основой для применения нормальной 
бактериальной флоры при лечении кишечных инфек
ций и интестинального дисбактериоза [1, 2].

Хронические панкреатиты с экзокринной недоста
точностью в 88% случаев сопровождаются кишеч
ным дисбактериозом с увеличением количества 
E.coli и уменьшением ацидофильных палочек, осо
бенно бифидобактерий [9, 20].

Хроническому холециститу, сопровождающемуся 
повышением литогенных свойств желчи (физико-хи
мическая стадия холестеринового калькулеза), часто 
сопутствует кишечный дисбактериоз с интенсифика
цией роста E.coli и особенно клостридий, на фоне 
уменьшения роста бифидобактерий [15, 28—31].

E.coli и Clostridium продуцируют 7а-дегидроксила- 
зу, которая наиболее активна 8 щелочной среде, соз
даваемой протеолитической флорой толстой кишки. 
Этот фермент превращает первичные желчные кис
лоты во вторичные, прежде всего в лито- и дезокси- 
холевую кислоты. Дезоксихолевая кислота адсорби
руется в кровь и стимулирует синтез холестерола в 
гепатоците, таким образом инициируя (как сама, так 
и через холестериновый механизм) повышение лито
генных свойств желчи. В результате может возникать 
как физико-химическая, так и хирургическая стадии 
холестеринового калькулеза [28—31].

Бифидобактерии (представители как пристеноч
ной, так и просветной микрофлоры) в толстой кишке 
создают слабокислый pH, что способствует умень
шению роста E.coli, клостридий, потенциально ус
ловно-патогенной, а также патогенной флоры. Аци-
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дификация содержимого толстой кишки ведет к ней
трализации активности бактериальной 7а-дегидрок- 
силазы, что обусловливает снижение литогенных 
свойств хел-и. Е.-с.-дсса-дес.-.- секретируют деко- 
нъюгазь;. которые способствуют превращению тау
рин- и глицинсодержащих аминов желчных кислот в 
труднорастворимые осадки, связывающие толстоки
шечный холестерол и тормозящие экскрецию его с 
калом. Холестерол не всасывается в кровь, что спо
собствует снижению гиперхолестеринемии [30].

У 20% больных язвенной болезнью после антихе- 
ликобактерной терапии (ингибитор протонной пом
пы + два антибиотика) наблюдается СРК, ассоцииро
ванный с кишечным дисбактериозом с повышением 
роста протеолитической и снижением его сахароли
тической флоры — бифидобактерий и ацидофильных 
палочек [27]. Для первичной профилактики синдро
ма кишечного дисбактериоза больным язвенной бо
лезнью необходимо назначать пребиотики (лактуло- 
зу-дуфалак, хилак) или йогурты с бифидобактериями 
[16, 18].

Хотя применение пребиотиков хилака, а особенно 
дуфалака (лактулозы) в виде монотерапии или в со
четании с современными пробиотиками (линекс, йо
гурт, бифи-форм, окарин) способствует устранению 
кишечного дисбактериоза, ассоциированного с син
дромом раздраженного кишечника или хроническим 
колитом, у определенного процента больных (=30%), 
несмотря на улучшение, остается несколько снижен
ным (преимущественно) титр бифидобактерий и по
вышенный титр E.coli, клостридий, гемолитических 
кишечных палочек [6, 7, 15], что требует длительного 
назначения кисломолочных продуктов и йогуртов, 
содержащих активные штаммы бифидобактерий.

В настоящее время ввиду канцерогенного действия 
при длительном применении слабительных средств 
(производных сенны, алое, крушины, ревеня, фенол
фталеина, бисакодила, пикосульфата натрия), при
меняют безопасные лаксативы типа лактулозы, пси- 
лиума, макроголя-форлакса [33], а также кисломо
лочные продукты, обогащенные живыми штаммами 
сахаролитических бактерий. Бифидобактерии, кото
рые за счет газообразования в толстой кишке стиму
лируют ее перистальтику, сокращают время транзита 
по ней, оказывая слабительный эффект.

Для лечения больных с СРК, хроническим колитом, 
хроническим панкреатитом с внешнесекреторной 
недостаточностью, ожирением с успехом применяли 
кисломолочные продукты, бифилайф в сочетании с 
дуфалаком-лактулозой [8, 9, 10].

Для лечения больных ожирением и хроническим 
панкреатитом, ассоциированным с кишечным дис
бактериозом, синдромом хронической усталости, ги
перлипидемией, применяется йогурт или кисломо
лочный продукт "Активна" (Данон), обогащенные би
фидобактериями Essensis [11—14].

Пассаж через гастроинтестинальный тракт не сни
жает активности В if id u m bacterium Essensis, она в ак
тивном виде определяется в фекальных массах [23, 
32,35,36].

Ежедневное применение молока, ферментирован
ного бифидобактериями, значительно уменьшает 
время транзита по толстой кишке. "Активна" являет
ся эффективным средством для лечения больных с

запором, особенно женщин, пожилых людей [34]. 
Бифидобактерии способствуют газообразованию в 
толстой кишке, ускоряют перистальтику в ней, таким 
образом устраняя запор за счет метаболизма угле
водов [18]. Следует учитывать, что бифидобактерии 
повышают общую резистентность организма за счет 
иммуногенетических свойств.

Целью настоящего исследования стала оценка эф
фективности пищевых продуктов, основанных на 
ферментативном молоке со специфическим штам
мом бифидобактерий Essensis (DN-173010) кисло
молочного, фруктового йогурта и кисломолочного 
напитка "Активна".

Материалы и методы исследования
Выпускают йогурт "Активна" в дозированных плас

тмассовых упаковках по 125 г. Пищевая ценность 100 г 
продукта: жира — 3,5 г, белков — 4,5 г, углеводов — 
6,3 г, минеральных веществ — 1,02 г. Энергетическая 
ценность 75 ккал/313 кДж.

Кисломолочный напиток "Активна" выпускают в 
пластмассовых бутылках по 435 г. Пищевая ценность 
100 г продукта: жира — 3,5 г, белков — 4,5 г, углево
дов — 6,3 г, минеральных веществ — 1,02 г. Содер
жит живые бифидобактерии Essensis. Энергетичес
кая ценность 75 ккал/313 кДж.

Обследовано 179 человек, из них 36 здоровых и 
143 больных. Среди них было 60 военнослужащих, 
83 гражданских, 20 человек являлись сотрудниками 
МВД Украины (ликвидаторы аварии на ЧАЭС, наблю
даемые с 1988 по 1990 г. по поводу хронического ра
диационного гепатита, СРК, ассоциированного с ки
шечным дисбактериозом и синдромом хронической 
усталости).

Эффективность оценивали после 2—4-недельного 
применения препаратов у практически здоровых с 
синдромом хронической усталости и больных с запо
ром, СРК, хроническим холециститом, хроническим 
панкреатитом, с сопутствующим кишечным дисбакте
риозом, язвенной болезнью, ассоциированной с хе- 
ликобактериозом, а также с гиперхолестеринемией.

Известно, что СРК или хронический колит могут 
обуславливаться кишечной инфекцией, имеющей тро- 
физм к слизистой оболочке толстой кишки, то есть 
сальмонеллезом, шигиллезом, клостридиозом, иор- 
синиозом, кишечным кампилобактериозом, лямблио- 
зом, дизентерийной группой бактерий и др. [18, 19].

Все добровольцы и больные были распределены 
на группы:

I — 36 здоровых добровольцев с синдромом хро
нической усталости и стресса (28 женщин и 8 муж
чин в возрасте от 12 до 70 лет). Все они получали по 
одному-два стаканчика йогурта или одной бутылке 
кисломолочного напитка "Активна" в сутки;

II — 55 больных с запором (30 женщин и 25 муж
чин, из них 20 больных молодого и среднего возрас
та). У 25 пациентов диагностирован СРК с обстипа- 
цией. Все больные 4 нед принимали "Активна" от 1 
до 3 стаканчиков в сутки (до достижения слабитель
ного эффекта);

III — 30 человек с СРК, ассоциированным с кишеч
ным дисбактериозом I стадии (18 женщин, 12 муж
чин, из них 10 больных пожилого возраста), что про
являлось повышением титра протеолитической и
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снижением сахаролитической микрофлоры, особен
но бифидобактерий, при анализе бактериограммы 
каловых масс. Принимали по 3 стаканчика йогурта в 
сутки в течение 4 нед;

IV — 10 больных с кишечным дисбактериозом с 
высоким титром Staphylococcus aureus, Hemolytic Ес- 
herrichia на фоне снижения уровня бифидобактерий. 
"Активна" принимали 4 нед по 1 стаканчику 3 раза в 
сутки (кисломолочная и фруктовая);

V — 10 больных с СРК, ассоциированным с кишеч
ным дисбактериозом II—III стадии, после лечения их 
пре- и пробиотиками (дуфалак, хилак с бифи-фор- 
мом или линексом) с улучшением бактериограммы 
каловых масс, но без нормализации титра бифидо
бактерий. Йогурт "Активна" назначали по 3 стаканчи
ка в сутки 4 нед;

VI — 12 больных с СРК, ассоциированным с кишеч
ным дисбактериозом и снижением роста бифидо
бактерий, в сочетании с гиперхолестеринемией. У 6 
из них был сахарный диабет 2 типа (инсулинонезави
симый). Больные получали 4 нед по 3 стаканчика 
кисломолочного йогурта или кисломолочного напит
ка "Активна” без фруктов;

VII — 12 больных хроническим панкреатитом с 
внешнесекреторной недостаточностью и сопутству
ющим кишечным дисбактериозом (снижение титра 
бифидобактерий и повышение титра протеолитичес
кой флоры). Йогурт назначали по 3 стаканчика в сут
ки 4 нед;

VIII — 14 больных язвенной болезнью (для профи
лактики кишечного дисбактериоза после антихе- 
ликобактерной терапии). Йогурт назначали по 3 ста
канчика в течение 2 нед.

Результаты и их обсуждение
У 22 добровольцев из I группы после 2-недельного 

приема йогурта "Активна" (кисломолочного и слад
кого) или кисломолочного напитка повысилась рабо
тоспособность, исчезла раздражительность, т.е. уст
ранился синдром хронической усталости и стресса. 
Из них у 18 исчезло ощущение дискомфорта в живо
те, несмотря на "бутербродное" питание, и улучши
лась переносимость продуктов, содержащих грубую 
клетчатку (редис, капуста, морковь, свекла), а также 
бобовых (чечевица, горох, фасоль, бобы, соя). Не 
наблюдалось, как прежде, метеоризма. У 6 добро
вольцев, у которых иногда после приема чеснока, 
особенно в сочетании с майонезом и сыром, наблю
далась абдоминальная боль, после такого лечения

она не отмечалась. Шесть больных на фоне приема 
"Активна" не отмечали какого-либо влияния на здо
ровье. У 8 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 
лет улучшилось настроение, физическая активность 
при занятиях спортом. Они легче засыпали и про
буждались бодрыми.

У больных II группы с запором нормализовался 
стул (у 29 из 30 женщин и у 19 из 25 мужчин). У 3 
мужчин прием "Активна" до 3 раз в сутки не умень
шал время транзита по толстой кишке. При ирригос- 
копии у них были обнаружены долихоколон (удлине
ние или провисание поперечной ободочной кишки 
или долихосигма).

Шести больным назначили малые дозы дуфалака 
(лактулозы) по 20 мл в сутки или натрия пикосульфат 
(гутталлакс) по 10 капель на ночь (обычные терапев
тические дозы лактулозы от 40 до 60 мл в сутки, а 
натрия пикосульфата — 15—30 капель в сутки). Сле
дует отметить, что применение "Активна" у больных 
с запором не только устранило обстипационный син
дром, но и сопровождалось размягчением кала, так
же уменьшалось время дефекации с 25—30 до 3—5 
мин. У всех больных с СРК и запором, помимо устра
нения обстипации, исчезли метеоризм и абдоми
нальная боль (табл. 1).

Наиболее эффективна "Активна" при запоре у жен
щин и пожилых людей. После отмены ее в течение 
10 сут была нормальная консистенция стула. Через 2 
нед у 28 больных появилась склонность к обстипа
ции, в связи с чем рекомендовали постоянный при
ем "Активна".

У 18 больных (60%) III группы с СРК, ассоцииро
ванным с кишечным дисбактериозом I стадии (повы
шение роста протеолитической и снижение роста 
сахаролитической флоры, особенно бифидобакте
рий), полностью нормализовалась бактериограмма 
каловых масс: титр E.coli снижался с 1012—10”  до
106— 107 КОЕ/г фекалий, клостридий — с 105— 106 до 
102— 103 КОЕ/г. При этом титр бифидобактерий по
вышается с 106— 107 до 109— 1012 КОЕ/г, количество 
ацидофильных палочек увеличилось с менее 106 до
107— 108 КОЕ/г (табл. 2).

У 8 больных из этой группы улучшилась, но не нор
мализовалась бактериограмма каловых масс. Через 
10 сут после отмены "Активна" бактериограмма ка
ловых масс у больных не изменилась, что свиде
тельствует об эффективности лечения данной груп
пы больных, так как, по данным Р. Pachat и соавторов 
(1999), бифидобактерии Essensis, несмотря на то,

Таблица 1. Динамика клинических проявлений у больных с запором до и после применения "Активна"

Диагноз Количество 
больных (п)

Запор Метеоризм Абдоминальная
боль Раздражительность

До
После

До
После

До
После

До
После

10 сут 30 сут 10 сут 30 сут 10 сут 30 сут 10 сут 30 сут

Привычный
запор 30 2 -3 0 -2 0-1 1—2 0—1 0 0 -2 0-1 0-1 1—2 0—1 0—1

СРК
с запором 25 2 -3 1 -2 0 2 -3 1—2 0-1 0 -2 0 -1 0 1 -3 1 -2 0-1

Примечание. 0—3 выраженность симптомов в баллах.
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Таблица 2. Динамика бактериограммы каловых масс после лечения больных СРК, ассоциированным 
с кишечным дисбактериозом
!

Дисбактериоз 
I стадии

До После До После До После До После

Е. coli Клостридии Бифидо- Лактобактерии

18 больных 
из 30 (60%) 1012—10" 106— 107 (N) о г о СТ) 102— 103 (N)

г-ОТсоо

109—Ю'2 (N) >106 107-1 0 8 КОЕ/г 
фекалий (N)

>
п
к

1
}
(

С
(
(

что живые штаммы (DN-173010) доходят до каловых 
масс, пополняют просветную микрофлору толстой 
кишки, а после отмены "Активна" уровень бифидо
бактерий в кале возвращается к исходному.

У 6 из 10 больных IV группы с повышенным ростом 
Staph, aureus и Hemolytic Echerrichia на фоне сниже
ния роста бифидобактерий после 4-недельного при
менения "Активна" исчезли в бактериограмме Staph, 
aureus и Hemolytic Echerrichia на фоне нормализации 
титра бифидобактерий (Staph, aureus до лечения 
102— 103 КОЕ/г; Hemolytic Echerrichia до 30%; бифи
добактерии 105—106 КОЕ/г фекалий). У 4 больных IV 
группы, у которых титр Staph, aureus составлял 104— 
105 КОЕ/г фекалий, а количество Hemolytic Echerric
hia достигало 60—80%, на фоне снижения L. bifidus 
до 105— 106 КОЕ/г после 4-недельного курса лечения 
лишь улучшилась бактериограмма каловых масс: 
титр Staph, aureus снизился до 10'—103 КОЕ/г фека
лий, а количество гемолитической кишечной палочки 
уменьшилось до 20% при титре L.bifidus — 109—10”  
КОЕ/г. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что при незначительном повышении титра золотис
того стафилококка и гемолитической палочки на фо
не снижения количества бифидобактерий, достаточ
ным является применение "Активна” , в то время как 
при значительном повышении титров Staph, aureus и 
Hemolytic Echerrichia требуется дополнительное наз
начения на фоне "Активна" или других пребиотиков 
противомикробных средств: эубиотиков типа интет- 
рикса или антибиотиков типа кларитромицина.

У больных V группы (10 больных с СРК, ассоцииро
ванным с кишечным дисбактериозом 2—3 стадии) 
после лечения пре- и пробиотиками (дуфалак или 
хилак с бифи-формом или линексом) улучшилась, но 
не нормализовалась бактериограмма. Им назначили 
"Активна" на 3 нед. В конце лечения бактериограмма 
каловых масс нормализовалась, причем титр Bifi- 
dumbacterium составлял 109— 1012 КОЕ/г фекалий и 
держался на этом уровне 2 нед.

У 12 больных VI группы с СРК, ассоциированным с 
кишечным дисбактериозом со снижением роста би
фидобактерий, имела место гиперхолестеринемия, в

т.ч. у 6 больных диагностирован сахарный диабет 2 
типа. После назначении "Активна" (йогурта или кис
ломолочного продукта без фруктов) титр бифидо
бактерий нормализовался, а количество холестери
на снизилось с 7,5 — 9,5 до 6—5 ммоль/л.

У 12 больных VII группы с хроническим панкреати
том с внешнесекреторной недостаточностью и ки
шечным дисбактериозом (повышением уровня Ec
herrichia coli и снижением Bifidumbacterium до 105— 
106 КОЕ/г фекалий), после лечения креоном и йогур
том "Активна" в течение 3—4 нед бактериограмма 
кала нормализовалась.

Больным язвенной болезнью (VIII группа) при наз
начении антихеликобактерной терапии (кларитроми- 
цин, амоксициллин, блокатор протонной помпы) од
новременно назначали "Активна". Ни у одного из них 
не наблюдалось дисбактериоза, хотя, согласно на
шим данным [27], после такого у 20% лечения боль
ных пептической язвой указанным лечебным ком
плексом имеет место синдром дисбактериоза ки
шечника.

Выводы
"Активна" — высокоэффективное средство для ле

чения запора, синдрома раздраженного кишечника, 
ассоциированного с кишечным дисбактериозом, хро
нического панкреатита с сопутствующим кишечным 
дисбактериозом, гиперхолестеринемии и для пер
вичной профилактики кишечного дисбактериоза при 
лечении язвенной болезни антихеликобактерными 
средствами. У здоровых добровольцев и больных 
"Активна" повышает работоспособность, снижает 
раздражительность, улучшает переносимость про
дуктов, содержащих клетчатку, бобовых. У ликвидато
ров аварии на ЧАЭС после длительного применения 
"Активна" исчезают проявления синдрома раздра
женной кишки, нормализуется бактериограмма кало
вых масс, снижается проявление синдрома хрони
ческой усталости. "Активна" рекомендована здоро
вым и больным для постоянного применения, осо
бенно при синдроме хронической усталости, привыч
ном запоре и повышении уровня холестерина крови.

8 4 Сучасна гастроентерологія, № 4  (14), 2 0 0 3  р.



К О Р П О Р А Т И В Н А  І Н Ф О Р М А Ц І Я

/М

Р

}ОЕ/г
•(N)

к
\

Зет 2 
кис- 

, идо- 
*ери-
)
(їати-
! К И -

с Ес-
с'05-
£>гур-
)мма

наз-
эми-

О Д -

.! НИХ

5 на- 
,оль-
,<ом- 
. ки-

з
. ле- 
. ика, 
хро- 
ным 

лер- 
при

ЗІМИ

,ных
сает
іро-
ато-
:ния
ipa-
1ЛО-

Ж И -

>ро-
)СО-

:ыч-
зи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дегтярева У!.И. Заболевания органов пищеварения,— 
К : Демос. 1999,— 312 с.

2. Дегтярева И.И. Заболевания органов пищеварения.— 
К.: Демос. 2000,— 321 с.

3. Дегтярева И.И., Мирошниченко С.В. Лучевые пораже
ния органов пищеварения / /  Заболевания органов пищева
рения,— К.: Демос, 1999,— С. 112—133.

4. Дегтярева И.И. Клиническая гастроэнтерология (в 
печати),— М: Мед. инф. агентство, 2004,— 831 с.

5. Дегтярева И.И., Мирошниченко С.В. Лучевые пораже
ния органов пищеварения / /  Заболевания органов пищева
рения.— К.: Демос, 2000.— С. 163—167.

6. Дегтярева И.И., Скопиченко С.В., Скрипник И.Й., Гуца
ло Е.В. Дуфалак (лактулоза): классическое применение и 
перспективы использования в лечении хронических заболе
ваний печени и кишечника / /  Сучасна гастроентерол., 
2002,— № 2,— С.64—72.

7. Дегтярьова 1.1., Скрипник І.М., Скопиченко С.В. Засто
сування сучасних проносних засобів при обстипаційному 
синдромі / /  Ліки,— 2000.— №5.— С.85—88.

8. Дегтярева И.И., Скрипник И.Н., Скопиченко С.В. Повы
шение пищевой ценности молочнокислых продуктов, содер
жащих пробиотики, путем добавлении пребиота дуфалака / /  
Тез. V междунар. конгр. "Парентеральное и энтеральное пи
тание", 24—26 октября 2001,— М., 2001,— С. 39.

9. Дегтярьова /./., Козачок М.М., Скопиченко С.В. та ін. 
Застосування розвантажувально-дієтичної терапії при гос
трих та хронічних панкреатитах / /  Матер, наук.-практ. кон- 
фер. "Розвантажувальна дієтична терапія в клініці внутрішніх 
хвороб", 22—24 жовтня 2001, Тернопіль, 2001.— С. 49—53.

10. Дегтярьова 1.1., Осьодло Г.В., Козачок М.М. та ін. Дос
від застосування розвантажувально-дієтичної терапії та низь
кокалорійної дієти при ожирінні / /  Матер, наук.-практ. кон- 
фер. "Розвантажувальна дієтична терапія в клініці внутрішніх 
хвороб", 22—24 жовтня 2001, Тернопіль.— С. 53—56.

11. Дегтярьова 1.1., Осьодло Г.В., Козачок М.М. та ін. Дос
від застосування розвантажувально-дієтичної терапії та низь
кокалорійної дієти при ожирінні / /  Мат. конференції "Natural- 
ne metody oczyszczanie organizmu і ich wplyw na leczenie 
calych zespolow chorobowych", 27—28 вересня 2002.— 
Гданськ: Голуби, Польща, 2001.— С.80—84.

12. Дегтярьова 1.1., Козачок М.М., Скопиченко С.В. та ін. 
Застосування розвантажувально-дієтичної терапії та пре- і 
пробіотиків у відновний період при гострих та хронічних пан
креатитах / /  Матер, конф. "Naturalne metody oczyszczanie or
ganizmu і ich wplyw na leczenie calych zespolow chorobowych", 
27—28 вересня 2002,— Гданськ, Голуби, Польща. С.85—89.

13. Дегтярева И.И., Скрыпник И.Н., Оседло Г.В. и др. При
менение "Активна" у больных с синдромом хронической ус
талости, гиперлипидемией и заболеваниями органов пище
варения / /  36. наук, праць, присвячених 80-річчю ХМАПО,— 
Харків, 2002,— С.25—26.

14. Дегтярева И.И., Скрыпник И.Н., Оседло Г.В. и др. Па
рентеральное и энтеральное питание / /  Матер. IV междунар. 
конгресса. 23—25 октября 2002, Москва,— 2002.— С. 36—37.

15. Дегтярьова /./., Скрипник І.Н., Скопиченко С.В. Нові підхо
ди до патогенетичного лікування хронічного холециститу / /  Нац. 
з'їзд фармакологів України "Фармакологія 2001 — крок у май
бутнє",— Дніпропетровськ, 2001.— С. 75—76.

16. Дегтярьова 1.1., Осьодло Г.В., Скопиченко С.В.та ін. Ди
ференційоване лікування порушень мікробіоценозу кишечни
ку сучасними пре- та пробіотиками / /  Вісник Вінницького 
держ. мед. ун-ту,— 2002.— №1,— С. 153—155.

17. Дегтярьова 1.1., Скопиченко І.М., Скопиченко С.В.та ін. 
Вплив мікробіоценозу товстої кишки на патогенетичний ме
ханізм розвитку захворювань внутрішніх органів / /  Медицина 
світу. Додаток "Гастроентерологія” ,— 2000,— С. 63—67.

18. Дегтярева И.И., Скопиченко С.В. Дуфалак. Классичес
кое применение и перспективы.— К.: ЗАО "Атлант ЮЭмСи". 
2003,— 233 с.

19. Златкина А.Р. Хронический колит / /  Клин, мед -  
1999.— №7,— С. 59—62.

20. Парфенов А,И. Энтерология.— М.: Триада-Х, 2002.— 
724 с.

21. Чахова О.В., Горская Е.М., Рубан С.З. Микробиологи
ческие и иммунологические основы гнотобиологии.— М.: 
Медицина, 1982,— 160 с.

22. Butt H.L., Dunstan R.H., McGregor N.R. et al. Alteration of 
the bacterial microbial flora in chronic fatigue /  pain patients. 
Proceedings: "The Clinical and Scientific Basis of Chronic Fati
gue Syndrome: From Myth Towards Management", Feb. 1998, 
Sydney, Australia.

23. Berrada N., Lemeland J.F., Laroche G. etal. Bifidobacteri
um from fermented milk: survival during gastric transit / /  J. Dairy 
Sci.— 1991,— N 74,— P. 409—413.

24. Gustabsoffson A., Berstad A., Lund-Tonesen S. etal. The 
of feacal enema on five microflora-associated characteristics in 
patients with antibiotic-associated diarrhea / /  Scand. J. Gastro
enterol— 1999,— Vol. 34,— N 5,— P. 6—80.

25. Gustabsoffson A., Berstad A., Lund-Tonesen S. etal. Fae
cal short — chain batty acids in patients with antibiotic-associa
ted diarrhea, before and after faecal emeta treat ment / /  Scand. 
J. Gastroenterol.— 1998.— Vol. 33.— N 7,— P. 7—21.

26. Bouvier M., Meanse S., Bouiey C.. Berta J.L., Grimand J.C. 
Effects of consumption of a milk fermented by the probiotic Bifido
bacterium aminalis DN-173010 on colonic transit time in healthy hu
man / /  Bioscience Microflora.— 2001.— Vol. 20,— N 2,— P 43—48.

27. Degtjaryova /./., Skrypnyk I.N., Scopichenko S.V. Modern 
approaches to antihelicobacterial theraphy and primary prophylaxis 
of the intestinae dysbiosis in peptic ulcer patients. 9th United Euro
pean Gasstroenterology Week 6—10. October 2001, Amsterdam / /  
Cut.— November 2001.— Vol 49 (Suppl. III).— abstr. N3166.

28. Degtjaryova /./., Skrypnyk I.N., Scopichenko S.V. Intestine 
microflora and cholesterol calculosis. 9th October 2001, Amsterdam 
/ /  Cut.— November 2001.— Vol 49 (Suppl. III).— abstr. N 3133.

29. Degtjaryova /./., Skrypnyk I.N., Scopichenko S.V., Guczo E. 
Differential approach to application of the pre- and probiotics in 
peptic ulcer deseaseabs 10tn United European Gastroenterology 
Week. 6—10 October 2002, Geneva.— P. 86.

30. Degtjaryova /./., Skrypnyk I.N., Osjodlo G.. Scopichenko S.V. 
Interrelation of mickobiocenotical disfurbances of the colon and 
cholesterol calculosis forming, Abstr. of the 36th Annual Meeting 
of the European Association for the Study of the Liver. April 18— 
22, 2001, Prague, Gzech Republic / /  J. of Hepatology.— April 
2001,— Vol. 34, Susp. N1,— R 231.

31. Degtjaryova /./., Skrypnyk I.N., Scopichenko S.V. et al. 
Microbiosinosis of fowel and formation of pathogenic ways of 
gastroenterological diseases / /  Abst. of. World Congress of Gas- 
troenterilogy, Bangkok. Thailand February 24,— March 1,— 
2002 — abst. N 1054.

32. Duez H., Pelletier C., Cools S. et al. Colony — immunob- 
lottino method for quantitative detection of a Bifidobacterium ani- 
malis probiotic strain in human faeces / /  J. of Applied Microbio
logy.- 2000,— N 8 8 ,-  P. 27-1019.

33. Hallmann F. Foxicity of commonly used laxative / /  Med. 
Sci. Monit.— 2000,— Vol. 6,— N 3.— P. 681—628.

34. Meanse S., Caynela C., Furchet P, Raimondi A., Lucas C., 
Antonie J.M. A fermented milk with a Bifidobacterium aminalis 
strain DN-173010 shortened are-fecal gut transit time in elderby 
/ /  Micrib. Ecol. Health Dis.— 2001,— In press.

35. Pochard P., Marteau P., Bouhnik Y. et al. Survival of bifido
bacteria indested via termented milk during thei passagethrough 
the human small intestine: an vivo study using intestinal perfusion 
//Am . J. Clin. Mirt.— 1992,— N 55,— P. 78—80.

36. Pochard P, Marteau P, Bisetti N. et al. Isolement des bifi- 
dobacteries dans les selles apres ingestion prolongee de lait au 
bifidus / /  Med. Mai. Infect.— 1990.— N 20.— P. 75—78.

? p. Сучасна гастроентерологія, № 4 (1 4 ) ,  2 0 0 3  p. 8 5



К О Р П О Р А Т И В Н А  І Н Ф О Р М А Ц І Я

ЕФЕКТИВНІСТЬ ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ "АКТИВІА"
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЇЇ ЗДОРОВИМИ ДОБРОВОЛЬЦЯМИ ТА ПРИ ХВОРОБАХ 
ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ, ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ ТА СИНДРОМІ ХРОНІЧНОЇ ВТОМЛЮВАНОСТІ

1.1. Дегтярьова.. М.М. Козачок, Г.В. Осьодло, 0.1. Лиховський, М.М. Коваль,
M . П. Козел, С.В. Скопіченко, Ю.В. Гончарова, І.М. Скрипник
Наведено результати застосування здоровими та хворими йогурту та кисломолочного напою "Активіа", який 
містить живі біфідобактерії Essensis.
Доведено високу профілактичну та терапевтичну ефективність цього харчового продукту при синдромі хро
нічної втомлюваності, захворюваннях органів травлення — закрепі різного генезу, синдромі подразненої киш
ки, в тому числі асоційованому з кишковим дисбактеріозом, хронічному панкреатиті, виразковій хворобі та гі- 
перліпідемії, зокрема гіперхолестеринемії.

EFFICACY OF FOOD STUFF "АСТМА" IN APPLICATION IT HEALTHY INDIVIDUALS 
AND PATIENTS WITH GASTROENTEROLOGICAL DISEASES,
HYPERLIPIDEMIA AND SYNDROME OF CHRONIC TIREDNESS

1.1. Degtjaryova, N.N. Kozachok, G.V. Osyodlo, 0.1. Lyhovsky, N.N. Koval,
N. P. Kozel, S.V. Skopichenko, Yu.V. Goncharova, I.N. Skrypnik
The results of investigation of application of yogurt and sour milk drink "Activia", which maintains alive 
Bifidobacterium "Essensis", by healthy individuals and patients are summarized in the article.
It was established beneficial prophylactic and therapeutic effectiveness of these food stuffs in syndrome of chronic 
tiredness, gastroenterologycal diseases: obstipations of different origin, syndrome of irritable bowel including this 
syndrome associating with intestinal dysbiosis, chronic pancreatitis, ulcer disease and hyperlipidemia, in particular, 
hypercholesterolemia.
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