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Резюме

В статье обобщены материалы применения 
лечебного питания пектином в комплексной 
терапии острых кишечных инфекций у детей 
раннего  возраста. Работа выполнялась 
авторами независимо друг от друга .в период 
1998 – 2010 гг. Получены совпадающие 
результаты. Под наблюдением  находились 2182 
ребёнка в возрасте от 1 месяца до 3-х лет. 
Показана  безвредность 3% водного раствора 
пектина для организма детей раннего возраста. 
Препарат обладает выраженным 
антидиарейным, бактерицидным и 
детоксикационным действием.   
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Нормализация функций желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста , в   частности, при  острых 
кишечных инфекциях (ОКИ), продолжает оставаться актуальной проблемой педиатрии. От своевременности и 
адекватности назначенной терапии зависят длительность заболевания и его исходы. Лечебное питание, 
адаптированное к особенностям патогенеза, клинического течения, стадии болезни, уровню и характеру 
метаболических    нарушений является важнейшим лечебным фактором, обладающим многосторонним действием 
на организм больного, улучшающим качество жизни больных [1].

Серьёзным моментом, осложняющим организацию эффективной терапии, является также рост удельного веса 
лекарственно устойчивых форм среди возбудителей ОКИ.  Учитывая функциональную незрелость детского 
организма и выраженные побочные явления при применении антибиотиков, химиопрепаратов при лечении ОКИ, в 
настоящее время пересматриваются подходы к лечению и все чаще в качестве дополнения к этиопатогенетической
терапии используются более «мягкие», но достаточные эффективные препараты, например пребиотики.

В предлагаемой статье обобщены материалы применения в лечебном питании пребиотика – бактерицидного 
антидиарейного пектинового энтеросорбента (далее - Препарат) - в комплексной терапии расстройств функций 
желудочно-кишечного тракта при ОКИ раличной этиологии.

Работа проводилась в период 1998 – 2010 гг педиатрами-инфекционистами в клиниках кафедр детских инфекций 
Омской, Тюменской, Кемеровской государственных медицинских академий, Новосибирского и Владивостокского 
государственных медицинских университетов, а также Республиканской клинической инфекционной больницы 
Удмуртской Республики. За исключением общих исходных методических указаний по применению препарата [2], 
работа проводилась без координации между клиниками. Включение препарата в комплексную терапию ОКИ у детей 
раннего возраста осуществлялось по клиническим показаниям с учетом положительных данных об эффективности 
его в более старших возрастных группах детей [3].



Материалы и методы 

Пребиотик – использовали  - 3% стабилизированный водный раствор пектина (цитрусового или яблочного) по ТУ 
9169-001-61361031-2011; Свидетельство о госрегистрации № RU.77.99.11.003.Е.013357.05.11  (номера по последним 
экспертизам). Препарат реализует сорбционное,  бактерицидное и антидиарейное свойства пектина [4]. 

В готовом виде – киселеобразная жидкость со слабокислым вкусом, стерильная.

Дозировка – 5,0 мл (1 чайная ложка) перорально через каждые 3 часа за 30 мин до кормления с перерывом на сон. 
При тяжелом течении ОКИ – приём круглосуточно.

Для детей со сниженной массой тела разовая доза может быть сниженной до 2,5 мл.

При явлениях гемоколита  пероральный приём по описанной схеме комбинируют с лечебными клизмами этого 
препарата по 15 мл 3 раза в сутки [2].

Во всех случаях базисная терапия (диета, регидратация, ферментотерапия и др.), за исключением антибиотиков 
и традиционных антидиарейных средств, соответствовала действующим стандартам терапии ОКИ у детей.

При тяжелом течении ОКИ применялось комбинированное использование антибиотиков (парэнтерально) и 
препарата (перорально). После улучшения состояния до среднетяжёлого  антибиотики отменялись.

Длительность приёма – до полной нормализации состояния.  



Материалы и методы 

Под наблюдением находились 2182 ребенка в возрасте от 1месяца до 3-х 
лет, госпитализированных, преимущественно, в отделения детских 
кишечных инфекций с наиболее частым диагнозом: ОКИ, протекающей в 
форме гастроэнтерита. Дети первого месяца жизни составляли 3,6%, от 2 до 
6 месяцев – 36,1%, 7 -11 месяцев -36,1%. 12-36 месяцев – 24,4%. 

При формировании групп наблюдения и контроля соблюдались 
общепринятые принципы доказательной медицины.

Этиологическая диагностика осуществлялась в аккредитованных или 
лицензированных бактериологических и вирусологических лабораториях по 
стандартным методикам. Наиболее частыми находками были: ротавирусы, 
шигеллы (Флекснер, Зоне), сальмонеллы (энтеритидис, тифимуриум), 
клебсиеллы, протей, энтеропатогенные эшерихи и др.

Дополнительными лабораторными исследованиями было установлено, что 
препарат одинаково активен, как против «уличных» штаммов возбудителей, 
так и против «госпитальных» штаммов с установленной выраженной 
полирезистентностью.    

Следует отметить, что более сорока процентов случаев составили, так 
называемые, кишечные инфекции неустановленной этиологии (КИНЭ).

Эффективность применения препарата оценивалась по динамике клинико-
лабораторных показателей: температура, рвота, боли в животе, метеоризм, 
частота и консистенция стула, патологические примеси в нём, данные 
бактериологического посева кала.

Нормализация функций желудочно-кишечного тракта оценивалась также по  
динамике параметров копроцитограмм.



Результаты и обсуждение

Назначение препарата осуществлялось, как правило, уже в приемном отделении стационара, в отдельных случаях –
до госпитализации. Приём препарата дети всех возрастных групп переносили хорошо. Случаи отказа, аллергических 
проявлений или других неблагоприятных  явлений, связанных с приёмом препарата, не отмечались, что 
свидетельствует о безвредности препарата. 

Обобщенные результаты клинического применения приведены в таблице 1. Они свидетельствуют, что включение 
препарата в комплексную терапию ОКИ у детей сокращает длительность токсико-инфекционного синдрома и 
содействует более быстрому купированию диареи.

Свидетельством нормализации состояния детей являлось также устранение метеоризма, срыгивания, улучшение 
общего состояния в виде нормализации эмоционального тонуса, улучшения аппетита, нормализации 
переваривающей и всасывающей способности кишечника,  а также санации кишечника по данным 
микробиологического исследования: устранение избыточного количества условно-патогенной микрофлоры, при 
щадящем отношении к нормофлоре желудочно-кишечного тракта.

При включение препарата в комплексную терапию ротавирусной инфекции отмечался выраженный 
антидиарейный и детоксикационный эффект.  Рвота и диарея купировались в течение 1,5-2 суток. Рецидивы рвоты и 
диареи не отмечались при соблюдении диеты (стол 4б), тогда как при традиционной схеме лечения в результате 
нарушений диеты частота рецидивов достигала 5%. Из традиционной схемы лечения ОКИ легкой и средней степени 
тяжести оказалось возможным исключить антибиотики, противовирусные и антидиарейные средства, что явилось 
профилактикой последующих дисбактериоза, аллергоэнтеропатии. Сроки пребывания в стационаре сократились до 
4-5 суток, что позволило снизить риск внутрибольничного инфицирования.

Препарат хорошо переносится больными. Случаи отказа или негативные побочные явления не отмечались.



Симптомы Сальмонеллез Дизентерия
ОКИ установленной 

этиологии

ОКИ неустановленной 

этиологии

Основная Контрольная Основная Контрольная Основная Контрольная Основ ная Контро льная

Лихорадка 1.30.5 1.50.6 1.20.4 1.30.5 1.30.6 1.50.7 1.20.5 1.10.3

Метеоризм 3,0±0,4 3,1±0,3 2,5±0,4 2,8±0,3

Рвота 1.00.2 1.30.3 1.00.1 1.70.6 1.00.1 1.00.1 1.10.4 1.30.6

Боль в животе 3.50.5 5.10.5 3.20.6 5.60.8 2.60.3 3.50.5 2.50.5 4.00.5

Диарея 3.30.4 4.90.5 3.10.6 5.50.8 2.40.3 3.20.3 2.60.3 3.70.6

Сроки исчезновения клинических симптомов (в днях Мm) при 
лечении больных со среднетяжелым течением

Таблица  1



Показатели Использование  только

препарата и 

регидратации

Подключение препарата к традиционным средствам лечения 

(антибиотики, антидиарейные средства) n= 88

через 1 сутки через 3 суток через 5 суток

Количество больных 47

100%

19

21,6%

33

37,5%

36

40,9%

Нормализация 

состояния

3 сутки 7 сутки 9 сутки 13-14 сутки

Эффективность клинического применения 
пектинового препарата при легких и 

среднетяжелых формах ОКИ

Таблица  2



Заключение

Как известно, пищевые волокна являются полезным и необходимым компонентом диеты человека. В первые 6 
месяцев жизни всё необходимое для нормального развития и функционирования систем организма, в том числе 
желудочно-кишечного тракта, ребенок получает с грудным вскармливанием. Деструкция этого процесса вследствие 
различного рода воздействий (ОКИ, дисбактериоз и др.) требует применения средств, которые материнский 
организм не в состоянии обеспечить.

На сегодняшний день общепринятые уровни потребления пищевых волокон для детей раннего возраста не 
установлены [5]. Под обобщающим термином «пищевые волокна» подразумевается, как правило, смесь трех 
основных типов пищевых волокон: целлюлоза, лигнин и пектин. В отличие от первых двух пектин обладает не только 
сорбционным, но и бактерицидным и антидиарейным действием, Желирующая структура пектина исключает 
механическое раздражение кишечника, которое в значительной степени характерно для многих пищевых волокон. 
Поэтому применение пектина позволяет уменьшить объём разовой дозы препарата при сохранении эффективности  
его [6,7]. 

Наш опыт применения пищевого волокна – пектина – в качестве вспомогательного средства оказался успешным, 
благодаря реализации его раннее неизвестных свойств, в первую очередь, антитоксическому, бактерицидному и 
антидиарейному.

Полученные нами данные по клиническому применению пектина у детей раннего возраста согласуются с данными 
аналогичных исследований зарубежных исследователей [8].



Выводы

Независимый опыт клинического применения в различных  
инфекционных стационарах Российской Федерации 
позволяет сделать следующие общие выводы:

 Пищевое волокно – пектин (3% водный раствор) – не 
оказывает вредное воздействие на организм ребенка и 
может применяться  уже с первого месяца жизни.

 При  пероральном приёме 3% раствора пектина 
эффективно реализуются такие свойства его, как 
антитоксическое, бактерицидное и антидиарейное 
действия.

 Включение пектина в комплексную терапию ОКИ и других 
заболеваний желудочно-кишечного тракта позволяет 
исключить из схемы лечения антибиотики (кроме тяжелых 
форм) и синтетические антидиарейные средства, что 
является эффективной профилактикой последующего 
развития дисбактериозов, антибиотикассоциированных
диарей, аллергоэнтеропатий и др. нежелательных 
побочных действий антибиотиков и химиопрепаратов.    
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