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СБК “НАРИНЭ” – лиофилизированная биомасса живых культур 

Lactobacillus acidophilus ИНМИА 9602 (Er 317\402). 

 

Преимущества штамма «Наринэ» 

Чем же отличается этот штамм от других ранее известных штаммов? 

 

1. Обладает ярко выраженными адгезивными свойствами, обладает высокой 

приживаемостью  и надолго задерживается в кишечнике (две недели) 

2. Обладает высокой  желче-, кислотоустойчивостью (PH=2,0) 

3. Обладает высокой устойчивостью к антибиотикам 

4. Обладает высокой антибактериальной, антибиотической и противогрибковой  

активностью 

5. Зоны просветвления на тестовые культуры (зоны подавления роста)  сильно выражены 

( например, к Staph. аureus, Proteus, E. coli)  
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6. При микробиологическом исследовании при РН= 3,0 рост бактерий «Наринэ» 

очень активный по сравнению с другими пробиотиками.  

 

 

 

Механизмы биологической активности “НАРИНЭ” 

 

1. Нормализатор микробного биоценоза кишечника. 

“НАРИНЭ” нормализует микробный биоценоз в кишечнике, в укороченные сроки 

восстанавливает анаэробную флору (бифидумбактерии и лактобактерии), подавляет рост 

условно – патогенной флоры, повышает активность нормальной кишечной палочки. 

 

 

 

2. Обладает высокой антибактериальной, антибиотической активностью и 

противогрибковой активностью. 

Благодаря способности образовывать молочную кислоту в процессе брожения, а также  
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продуцировать лектолин, лактоцидин, ацидофиллин, лактобактерии «Наринэ» обладают 

высокой антибактериальной активностью. Так, в эксперименте показана их способность  

подавлять рост гнилостных и гноеродных микроорганизмов: Pseudomonas, E. coli, Kl. 

pneumonia, Proteus Mirabilis, S. enteridis, S. gallinarum, S. cholerae suis, S. Typhimurium, 

Shigella Serrata marcences, стафилококков, L – форм стрептококков, Candida albicans. 

Обладая слабовыраженными антигенными свойствами, лактобациллы способны вступать в 

тесный контакт со слизистой кишечника и предохранять ее от возможного внедрения 

патогенной флоры. 

 

         3.Иммуномодулятор. 

Исследования последних лет показали способность препарата “НАРИНЭ” 

стимулировать выработку  -  и   - интерферона и повышать активность натуральных 

киллеров. In vitro доказана выработка интерферона под действием “НАРИНЭ”. 

“НАРИНЭ” был добавлен на кровяную и лимфатическую культуру и было выявлено 

прямое индуцирование интерферона под действием “НАРИНЭ”. 

 

          4. Стимулирует синтез в организме витаминов и молочной кислоты 

 

5. Обеспечивает усвоение кальция, фосфора, витаминов, белков, углеводов 

 

6. Нейтрализует токсичные продукты метаболизма. 

 

Молочнокислые бактерии и продукты их жизнедеятельности нейтрализуют 

токсичные продукты метаболизма (индол, скатол) и быстро выводят их из организма 

 

7. Заменитель материнского молока. 

Из сухого порошка «Наринэ» можно получить молочнокислую смесь «Наринэ», 

которая может служить заменителем материнского молока, поскольку является 

легкоусвояемым продуктом, содержит большое количество витаминов, минералов, белков, 

жиров и углеводов. В 1 литре молочнокислой смеси “НАРИНЭ”, приготовленной из 

цельного молока, содержится от 30г до 45г молочного жира с определенным количеством 

лецитина, обладающего бактерицидными свойствами, от 27г до 37г различных белков 

(казеин, альбумин, глобулин). Белковые вещества молока богаты жизненно важными 

аминокислотами, в том числе лизином и метионином. Ценное физиологическое значение 
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метионина заключается в том, что он способствует обезвреживанию и выводу из 

организма  пиридиновых и прочих циклических соединений. “НАРИНЭ” богат 

витаминами группы В, ароматическими веществами, благодаря чему и является 

биологически полноценным пищевым продуктом для детей и взрослых.  

 

8. Молочнокислые бактерии характеризуются устойчивостью к действию 

антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов, а также высокой 

приживаемостью в ЖКТ. 

 

Показания к применению 

 

 СБК “НАРИНЭ” и приготовленный на его основе кисломолочный продукт 

“НАРИНЭ” рекомендуется: 

- детям с 6-ти месяцев в жидкой форме  в качестве прикорма; 

- при кишечных инфекциях (колибактериоз,  сальмонеллѐз, дизентерия, клебсиеллѐз, 

иерсиниоз, стафилококковые инфекции, и т.п.); 

- при различных формах дисбактериоза; 

- во время и после применения антибиотиков; 

- для очищения организма от ядов и шлаков; 

- при преждевременном старении и общем дискомфорте после длительных 

стрессовых ситуаций; 

- для нормализации деятельности кишечника (запоры, поносы и т. п.) 

- как иммуностимулятор при вирусных и соматических заболеваниях; 

- при лечении последствий лучевых поражений, отравлений тяжелыми металлами и 

промышленными ядами; 

- при Helicobacter pylori-ассоцированных патологиях (хронический гастрит В-типа, 

язвенная болезнь) 

- при патологиях печени 

- при хроническом панкреатите 

- при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

- при аллергиях 

- при лечении гинекологических заболеваний, 

- для профилактики трещин сосков и омфалита 
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- для санации носовой полости новорожденных 

Побочные эффекты  

 Побочные эффекты при применении  пробиотика «Наринэ» не отмечены. 

 

Противопоказания 

 Абсолютных противопоказаний нет. 

 

Формы “НАРИНЭ” 

 

Обычно “НАРИНЭ” употребляется в жидком виде, которое имеет ряд неудобств 

(непродолжительный срок хранения, нетранспортабельность, специальный режим 

приготовления). Значительный практический интерес представляет сухая форма  

“НАРИНЭ”. 

СБК «Наринэ» имеет ряд преимуществ перед существующими формами: 

1. срок хранения препарата - 2 года; 

2. высокая степень транспортабельности; 

3. стабильность и исключение порчи продукта; 

4. большая концентрация молочнокислых бактерий в единице объема при 

микробиологическом исследовании, и, соответственно, сравнительно высокий 

лечебно-профилактический эффект. 

5. после растворения порошка «Наринэ» в стерильной воде или физрастворе, или 

изготавливая мази,  можно применять для лечения местных поражений кожных 

покровов и слизистых оболочек (ожоги, гнойные раны, заболевания слизистой 

носоглотки и полости рта, вагиниты, кольпиты, маститы и пр.).  При наружном 

применении СБК «Наринэ» воздействует как естественный антибиотик. 

 

 

Сравнительная характеристика “НАРИНЭ” 

и других видов ферментативного молока. 

 

Есть несколько форм ферментативного молока, таких как Мацун, Кефир и другие 

такие как “НАРИНЭ” на Кавказе - регионе, который известен своими долгожителями в 

СССР. 
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Основные суммарные характеристики их следующие: 

1)  “НАРИНЭ” выдается новорожденному ребенку   в качестве замены материнского 

молока, а также при кормлении недоношенных детей. Мацун и кефир эти функции 

не выполняют. 

2)  “НАРИНЭ” имеет высокую способность стимуляции синтеза в организме 

витаминов и молочной кислоты, в результате их быструю усвояемость из 

кишечника. Мацун и кефир не обладают этими свойствами. 

3)  “НАРИНЭ” бактерии приживаются в кишечнике человека на долгое время, а 

бактерии мацуна и кефира в кишечнике долго не задерживаются. Этим 

объясняется длительный лечебный эффект “НАРИНЭ”. 

4)  Бактерии “НАРИНЭ” не разрушаются под воздействием антибиотиков и 

химиопрепаратов , поэтому могут быть использованы в сочетании с ними. 

5)  Бактерицидный эффект “НАРИНЭ” в 1,5-2раз дольше, чем мацуна и кефира. 

Поэтому “НАРИНЭ” применяется в терапии многих заболеваний в отличии от 

мацуна и кефира. 

                                                                                                                     Таблица №1 

 Наринэ Мацун Кефир 
Фермент. молоко в 

Запад. Европе 

Сложные бактерии А В С D 

Время агрегации (час) 3-6 5-7 6-10 48 

Содержащиеся  бактерии (%) 1-1.5 5 3-5 3-5 

число разведений 6,0-7,0 3,0 2,0-3,0 - 

содержание витаминов в % 

 фолиевая к-та 

 Тиамин 

 рибофлавин (%) 

 

60-66 

50-72 

11-32 

 

10-12 

15-30 

13 

нет 

 

27 уменьшение 

11 уменьшение 

16 уменьшение 

толерантность к фенолу (%) 0.4-0.5 0.3 0.2-0.3 0.3 

резистентность к антибиотикам  (%) 0.003 0.0001 0.0001 - 

резистентность к сульфамину  (%) 0.8-1.0 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4 

Максимальная производительность 

 Кислоты в градусах  Тернера 
350-400 250-300 200-250 250-300 

содержание раст. протеинов (%) 32 15-17 - 11-15 

фиксация в тонком кишечнике Фиксир. не фиксируется не фиксир. 

ксируется 

фиксируется на короткое 

время бактерицидная активность  к популяции: 

(мм) 

 зол. стафилококк 

 кишечной палочки 

 

 

33-35 

23-25 

 

 

15-23 

15-18 
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 сальмонелле  тиф. 

 Клебсиела 

22-25 

23-25 

15-16 

16-18 

 

Нормальная микрофлора 

 

Если попросить Вас перечислить органы пищеварительной системы: то, наверно, 

многие из Вас  забудут включить в список органов нормальную микрофлору желудочно-

кишечного тракта, которая в настоящее время многими учеными рассматривается как 

неотъемлемая часть пищеварительной системы, ее, так называемый, экстракорпоральный 

орган. За многие тысячелетия, благодаря эволюции видов, между макроорганизмом 

человека и животных и содружественной симбиотической микрофлорой сформировались 

взаимовыгодные отношения, обеспечивающие нормальное их сосуществование. 

 Микробы распространены по всему желудочно-кишечному тракту, начиная 

ротовой полостью и заканчивая прямой кишкой. Бытующее мнение о стерильности  

верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (гастродуоденальный отдел) отнюдь 

неверно, правда, концентрация микроорганизмов в этом отделе намного ниже, чем в более 

дистальных отделах, однако и этой концентрации достаточно для осуществления своих 

функций. Микрофлора кишечника подразделяется на 2 вида: облигантные бактерии, 

постоянно входящие в состав нормальной флоры ( среди них – ацидофильная 

молочнокислая палочка. Лактобациллы – грамположительные, неспорообразующие, 

неподвижные, облигатные анаэробы рода Lactobacillus семейства Lactobacillaceae), 

играющие важную роль в метаболических процессах, защите организма хозяина от 

инфекции, и факультативные микроорганизмы, часто встречающиеся у здоровых людей, 

но являющиеся условно-патогенными, т.е. способными вызвать развитие заболеваний в 

случае снижения резистентности организма. На фоне такого обилия микробов естественно 

возникает вопрос, а нужна ли нам микрофлора. Ответ однозначный: несомненно, так как 

она помогает нам лучше справиться с целым рядом проблем, заполнить наши недостатки и 

дефекты. Функции нормальной микрофлоры кишечника чрезвычайно разнообразны, 

однако, одной из наиболее важных функций, на наш взгляд, является микробный 

антагонизм: нормальная микрофлора для обеспечения благосостояния нашего организма 

борется с патогенными и условно-патогенными микробами. В дополнение к этому эуфлора 

является важнейшим иммуностимулятором и иммуномодулятором, то есть «учит» наш 

организм как бороться с инфекцией: стимулирует лимфоидный и эндокринный аппарат, 

синтез иммуноглобулинов, интерферона, половых  и противовоспалительных гормонов, 
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увеличивает активность макрофагов, уровень комплемента, лизоцима, иначе говоря, 

оказывает нейро-эндокринно-иммуномодулирующее действие. Все это препятствует 

избыточному размножению условно-патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном 

тракте.              

       Другой важной на наш взгляд функцией, которую правильнее назвать  «благотворной»  

помощью нормальной микрофлоры пищеварительного тракта, является ее мощный 

синтетический потенциал. Микрофлора кишечника синтезирует для нашего организма 

целый ряд важнейших соединений: витаминов (К, группы В, фолиевой и никотиновой 

кислоты; способствуют всасыванию витамина Д, кальция, фосфора, эссенциальных 

аминокислот), биологически активных веществ и др. 

Кроме этих «глобальных» функций эуфлора желудочно-кишечного тракта 

выполняет еще целый ряд «локальных» функций.  

Нормальная микрофлора:  

 участвует в обмене холина, желчных и жирных кислот, в обмене желчных 

пигментов, метаболизме мочевой кислоты 

 усиливает гидролиз белков, сбраживает углеводы, омыляет жиры, растворяет 

растительную клетчатку 

 регулирует моторику органов желудочно-кишечного тракта 

 микрофлора толстого кишечника выделяет ряд соединений, которые необходимы 

для нормальной регенерации слизистой кишечника 

 

 

Дисбактериоз кишечника (симптом «голой кишки») 

 

Дисбактериоз кишечника (ДК) — это состояние, характеризующееся нарушением 

подвижного равновесия кишечной микрофлоры, возникновением качественных и 

количественных изменений в "микробном пейзаже кишечника". ДК является актуальной 

проблемой в современной гастроэнтерологии. ДК может выступать как самостоятельное 

заболевание, так и присоединяться и осложнять течение многих инфекционных и 

неинфекционных гастроэнтерологических патологий. ДК сопровождается как 

уменьшением благотворного влияния эуфлоры, так и усилением патогенного влияния 

болезнетворных микробов на макроорганизм. 
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           Причин развития дисбактериоза очень много. Перечислим основные причины 

нарушения микрофлоры желудочно-кишечного тракта:  

 

1. медикаментозная терапия (в первую очередь, антимикробные препараты, цитостатики, 

иммуносупрессоры, гормональные препараты, в том числе и контрацептивы, лучевая 

терапия) 

2. многие заболевания органов пищеварения (хронический гастрит, язвенная болезнь, 

панкреатиты, патологии печени и желчного пузыря, хронический колит и энтерит, 

диарея, запоры и др.) 

3. иммунодепрессия 

4. атеросклероз 

5. злокачественные новообразования 

6. нарушения  в диете (употребление однообразной пищи, переедание, дефицит в пище 

витаминов, белков, некачественная вода и др.) 

7. частый хронический стресс  

8. инфекционные заболевания 

9. ионизирующая радиация 

Основные нарушения, возникающие при развитии дисбактериоза в пищеварительном 

тракте: 

1. в первую очередь нарушается контроль за активностью условно-патогенных и 

патогенных микробов (протеи, лактозонегативные эшерихии, клебсиелы, кандида и др) 

2. активация патогенной и условно-патогенной микрофлоры приводит к усилению 

бродильных и гнилостных процессов в кишечнике, что, в свою очередь, приводит к 

увеличению образования токсических метаболитов (индол, скатол,  аммиак). 

3. активное размножение микробов ведет к  поражению эпителия кишечника с 

нарушением целостности слизистой оболочки, чему также способствует уменьшение 

трофической функции нормальной микрофлоры. Такой процесс приводит к 

избыточному  всасыванию токсинов.  

4. размножение патогенной и условно-патогенной микрофлоры сопровождается 

распространением микроорганизмов в верхние отделы кишечника (тонкий кишечник и 

ДПК)  

5. протеолитические ферменты, выделяемые в большом количестве этими 

микроорганизмами, разрушают пищеварительные ферменты, что сопровождается  
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нарушением переваривания. Питательные вещества потребляются микробами в 

избыточном количестве, что приводит к развитию дефицита пищевых продуктов на 

фоне их нормального приема. Кроме того, развивается дефицит витаминов из-за 

снижения их синтеза со стороны нормальной микрофлоры.  

6. нарушение микробного пейзажа приводит к нарушению как местного, так и общего 

иммунитета 

 

Клинически доказанные сферы 

использования «Наринэ» 

 

        Исходя из вышеуказанных механизмов биологического действия ацидофильных 

лактобактерий, врачами и учеными, сотрудничающими с корпорацией «Витамакс-Е» 

(г.Ереван) в различных клиниках и научно-исследовательских центрах г. Еревана, 

Украины и Москвы (ГНИЦ профилактической  медицины МЗ РФ; Московский 

медицинский Университет; РМЦ «Армения» МЗ РА; Университетская медицинская 

клиника ЕрГМУ им. М.Гераци; НМЦ «Эребуни»; 3-ая, 8-ая гор. клинические больницы г. 

Еревана; НМЦ «Скорой помощи»; Детский аллергологический  центр МЗ РА, 

Республиканская детская клиническая больница, РМЦ по охране здоровья матери и 

ребенка МЗ РА, Институт Медицинской радиологии МЗ РА и др.), были проведены 

многочисленные многопрофильные клинико-лабораторные исследования, результаты 

которых подтвердили эффективность препарата «Наринэ» при лечении и профилактике 

ряда заболеваний. 

 

 

 

“НАРИНЭ” и дисбактериоз кишечника (симптом «голой кишки») 

 

Дисбактериоз кишечника в чистом виде, то есть на фоне отсутствия первичной 

патологии органов желудочно-кишечного тракта, является широко распространенной  

патологией, особенно на фоне бесконтрольного применения различных медикаментозных 

препаратов и, в первую очередь, антибактериальных препаратов. Дисбактериальные 

нарушения кишечной микрофлоры сопровождают многие функциональные и 

воспалительные заболевания толстой кишки. Возникая как симптом заболевания, 
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дисбактериоз в дальнейшем отягощает его течение. При развитии дисбактериоза 

увеличение количества условно -  патогенной микрофлоры в толстой кишке происходит на 

фоне снижения количества анаэробной флоры, в частности, микробов молочнокислого 

брожения (бифидобактерий и лактобацилл). Этому процессу отводится ведущая роль в 

патогенезе заболеваний толстой кишки  (1, 2). 

 Как показали исследования, в подавляющем большинстве случаев (80%) коррекция 

дисбактериозов с помощью “НАРИНЭ” достигалась в течение 10-15дней. Так, у 10% 

больных положительный эффект наступал уже на 5-й день, у 65% - 10-й, у 25% - на 15-й 

день лечения. Положительные изменения в состоянии кишечной микрофлоры и коррекция 

дисбактериозов совпадали с положительной динамикой клинических данных, данных 

эндоскопического обследования, общего самочувствия и  психологического настроя 

пациентов.  

 

Влияние “НАРИНЭ” на микрофлору кишечника изучено у 30 больных c 

функциональными (синдром «раздраженной» кишки, спастический и атонический запор, 

функциональная диарея) и 28 – с воспалительными заболеваниями толстой кишки: у 21 

был катаральный колит и у 7-  больных – неспецифический язвенный колит (НЯК). Группу 

сравнения составили 16 больных с функциональными и воспалительными заболеваниями 

толстой кишки, сопровождающимися дисбактериозом той или иной степени тяжести (12). 

Больные принимали “НАРИНЭ” внутрь по 2 капсулы в течение 20-ти дней, и в виде 

микроклизмы, по 30мл при 37
0
С курсом 5 дней. Больным НЯК микроклизмы не 

производились. В группе сравнения  больные получали бификол по 10 доз и  колибактерин 

по 15 доз в течение 20 дней. Видовой и количественный состав микрофлоры изучали 

согласно методическим рекомендациям (4). Степень выраженности дисбактериальных 

изменений (Д1, Д2, Д3) оценивали по схеме (2). Исследования кишечной микрофлоры 

больных, получавших в качестве лечения “НАРИНЭ”, производили в процессе коррекции 

дисбактериозов на 5, 10, 15 сутки. В контрольной группе больных анализы проводились на 

10-й и 20-й день. Предварительные исследования показали, что раньше этого срока 

изменений в составе кишечной микрофлоры при лечении бификолом и колибактерином не 

наступает. 

Отсутствие дисбактериоза констатировали при повторном отрицательном анализе 

кала на дисбактериоз. 

У обследованных больных до начала лечения наблюдались следующие изменения 

кишечной микрофлоры: снижение количества анаэробной бифидофлоры (менее 10
8
 в 1г 
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фекалий) или ее отсутствие (в 93% случаев), увеличение условно-патогенной аэробной 

флоры: в 30,4% случаев высевались лактозодефективные гемолитические формы 

кишечной палочки, в 23,4% случаев - протей, в 33,9% высевались другие представители 

условно-патогенной флоры: энтеробактер, цитробактер, клебсиеллы, стафилококки (см. 

таблицу №2). 

Таблица N 2 

Состав кишечной микрофлоры до и после лечения смесью «Наринэ»  (в %) 

 

 

Срок исследования 

 

 

Бифидобактерии в разведении 

фекалий  10 -8 

 

Лактозодефектные и 

гемолитические 

эшерихии 

Протей 

 

Прочие условно-

патогенные 

энтеробактерии 

 

До лечения 6.9 31 24.1 34.4 

После лечения 91.4 6.9 6.9 5.1 

 

 

В первой группе  у 32 больных основной группы до лечения наблюдался  

дисбактериоз (Д1), у 19 -Д2 и у 7 больных Д3. В контрольной группе 6 больных имели Д1 

и 10 – Д2. В группе больных, принимавших “НАРИНЭ”, к концу лечения в 96,6% случаев 

отмечалась либо полная нормализация ( у 53 больных), либо значительные положительные  

изменения в составе кишечной микрофлоры (у 3 больных Д3 перешел в Д1). Почти во всех  

случаях наблюдалось восстановление бифидофлоры, исчезновение или уменьшение 

концентрации условно-патогенной флоры, гемолитические и лактозодефективные формы 

кишечной палочки уступали место полноценным эшерихиям. Только у 2 больных НЯК с 

Д3, у которых выделялся протей в высокой концентрации, на 15 –й день лечения не 

наблюдалось существенных сдвигов в составе кишечной микрофлоры. 

Как показали исследования, в подавляющем большинстве случаев (75,8%) 

коррекция дисбактериозов с помощью “НАРИНЭ” достигалась в течение 10-15дней. Так, 

у 6 больных положительный эффект наступал уже на 5-й день, у 39- на 10-й, у 11 на 15-й 

день лечения. После коррекции дисбактериоза больные продолжали получать «Наринэ» до 

выписки. Легкие формы дисбактериоза (Д|) лучше поддавались коррекции — в среднем за 

5—10 дней, Д2 — в течение 10—15 дней, самые тяжелые формы дисбактериоза (Дз) у 3 
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больных были ликвидированы  соответственно на 10, 15 и 25-е сутки , в 3 случаях Дз 

перешел  в Д1 в течение 15 дней – у 2 больных и в течение 10 дней -  у 1 больного. 

            Положительные изменения в состоянии кишечной микрофлоры и коррекция 

дисбактериозов совпадали с положительной динамикой клинических данных, данных 

эндоскопического обследования, общего самочувствия и психологического настроя 

пациентов. 

Что касается контрольной группы больных, получавших бификол, то на 15 день 

положительная динамика наблюдалась у 7 больных с Д1 и на 20 сутки у 5 больных с Д1 и 

двоих с Д2. В группе, получавшей колибактерин, в течение указанного периода времени 

положительная динамика наблюдалась только у 6 больных. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что коррекция дисбактериоза с 

помощью «Наринэ», результативнее, чем бификолом, который считается наиболее 

эффективным средством коррекции этого состояния (5,6). 

 

Исходя из того, что при принятии во внутрь часть молочнокислых бактерий (и 

продуктов их метаболизма) погибает при прохождении по желудочно-кишечному тракту 

под действием желудочного сока и ферментов кишечника, сотрудники кафедры 

инфекционных болезней, сотрудники кафедры общей хирургии ЕрМИ  решили культуру 

молочнокислых бактерий штамма 317/402 вводить per rectum непосредственно в 

дистальный отдел кишечника при помощи резинового катетера раз в день после 

очистительной клизмы в количестве 5мл в течение 5 дней. Количество 5мл выбрано 

потому, что большее количество вызвало бы позывы на дефекацию. Общее количество 

набираемой в 10 мл-ый шприц культуры составляло 7мл в расчете на объем катетера (2мл). 

Исходя из того, что в 1мл молока, сквашенного культурой 317/402, содержится 200млн 

клеток молочнокислых бактерий, одномоментно в дистальный отдел толстой кишки 

вводили 1млрд. последних.  

Известно, что в толстой кишке наблюдаются следующие движения (кроме 

перистальтики): малые маятникообразные, большие маятникообразные, большие 

движения толстой кишки, и наконец, антиперистальтические движения, которые 

наблюдаются периодически через 4-5 минут. Указанные движения способствуют как 

перемешиванию содержимого толстой кишки, так и его движению в оральном 

направлении. Следовательно, культура 317\402, введенная в сигмовидный отдел толстой 

кишки распространяется по всему толстому кишечнику. Кроме того, указанная процедура 

полезна для хирургических больных вследствие того, что толстая кишка обладает 
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выраженной способностью всасывать жидкости. Антибиотические вещества 

молочнокислых бактерий, введенные вместе с микробами, гематогенно распространяются 

по всему организму, что является и профилактикой раневой инфекции. 

Дисбактериоз кишечника был выявлен у 29,6% лиц, обратившихся в больницу с 

хирургической патологией. Микробиологическое обследование кала этих больных 

выявило обсемененность золотистыми стафилококками, протеем, гафнией, встречались 

носители Sch.Flexneri. 

Клинические проявления наблюдались у 37% лиц с выявленным бактериологическим 

дисбактериозом. Больных беспокоили поносы, реже запоры, обильные выделения 

слизистого, слизисто-гнойного, а иногда и гнойно-кровянистого характера, тенезмы, 

схваткообразные боли в животе. У больных с выраженной клинической картиной 

наблюдались слабость, головные боли. 

Контрольные исследования проводились через неделю после окончания курса 

лечения. Только в одном случае бактериологическими исследованиями удалось выявить 

гафнию в незначительном количестве. В остальных случаях патогенные и условно- 

патогенные микроорганизмы не обнаруживались. У больных с вышеуказанными 

симптомами болезни, наряду с микробиологическим, в подавляющем большинстве 

случаев наблюдалось и клиническое выздоровление. 

Анализируя результаты приведенных исследований, можно придти к выводу о том, 

что лечение дисбактериозов кишечника путем введения культуры молочнокислых 

бактерий штамма 317\402 «Наринэ»  в дистальный отдел толстой кишки является одним из 

рациональных методов использования этих микроорганизмов и их антибиотических 

веществ. Тем более, известно, что эти микроорганизмы приживаются в кишечнике 

человека. Не вызывает сомнения и то, что большего эффекта можно добиться при 

сочетанном применении молочнокислых бактерий per os и per rectum. 

 

 

Лечение дисбактериоза в  гастроэнтерологическом отделении НИИ 

Курортологии и физической медицины МЗиСО РА  

         Изучено  влияние "Наринэ" на клиническое течение дисбактериоза кишечника у 30 

больных обоего пола (14). Возрастной диапазон  колебался  от  20  до  60  лет.  

Бактериологическое копрологическое исследование проводилось в динамике — до и после 
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лечения. На фоне назначенной диеты больные получали 100 г продукта "Наринэ" в день, 

разделенного на 2 приема. Минимальный курс лечения составлял 15 дней, в более 

тяжелых случаях — 20-25 дней. 

               Бактериологическое исследование кала до лечения выявляло дисбактериоз 

различной степени. Как правило, обнаруживалось снижение количества бифидум-

бактерий и эшерихий, увеличивалось количество фекальных стрептококков, 

гемолитической кишечной палочки; в ряде случаев обнаруживались грибки рода Сапdidа, а 

при более выраженном патологическом процессе появлялись золотистый стафилококк, 

клебсиеллы, протей и клостридии. 

          После курсового приема продукта «Наринэ» у 28 больных из 30 имелось отчетливое 

улучшение макро- и микрокопрологической картины: улучшался цвет и консистенция 

кала, исчезали примесь слизи и зловонный запах стула; бактериологическое исследование 

выявило исчезновение или резкое уменьшение патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов, увеличение числа бифидумбактерий и кишечной палочки. У 22 больных 

исследуемые показатели практически доходили до нормы, у 5 — имелась отчетливая 

тенденция к улучшению биоценоза кишечника. Параллельно с улучшением 

копрологических показателей имелось отчетливое улучшение клинической картины 

заболевания: появлялся аппетит, исчезали боли, вздутие и ощущения дискомфорта в 

кишечнике, уменьшалась частота стула. 

     При дисбактериозе III-IV степени лечение препаратом «Наринэ» следует продолжать до 

25-30 дней. 

      Таким образом, клинические испытания показали, что препарат «Наринэ» весьма 

эффективен при лечении дисбактериоза кишечника. В особо тяжелых и запущенных 

случаях следует рекомендовать более длительный курс лечения, дополнительно включая в 

него бактериальные препараты коли-, бифидум- и лактобактерин,  а также, в качестве 

средства выбора, бактисубтил и хилак-форте. 

 

Клиническая больница №83 

 

       Согласно соглашения, на базе гастроэнтерологического отделения Клинической 

больницы №83 г.  Москвы, в течении 2 месяцев 1998 г. проведены клинические испытания 

препарата «Наринэ» для коррекции дисбактериоза кишечника у больных с органическими 

и функциональными заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. Группа 
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больных составила 16 человек в возрасте от 22 до 70 лет. Основной диагноз-бескаменный 

холецистит. Меньшим числом больных были представлены дискинезия желчевыводящих 

путей, хронический гепатит, язвенная болезнь. Курс лечения составлял 15 дней, дозы 

подбирались индивидуально. 

          Подводя итоги клинических испытаний, можно отметить, что у всех больных был 

получен положительный результат, болевой синдром у всех больных был купирован, по  

 

лабораторным данным отмечено благоприятное действие препарата на патогенную и 

условно-патогенную флору кишечника (исчезновение золотистого стафилококка, грибков 

рода кандида, клебсиеллы). При этом восстановление нормальной кишечной микрофлоры 

отмечено лишь у 8 человек, что ставит вопрос о необходимости более продолжительного 

приема препарата. 

        Таким образом, «Наринэ» является эффективным корректором кишечной 

микрофлоры при ее нарушениях у больных с различной патологией желудочно-кишечного 

тракта. Двухнедельный курс лечения дает возможность устранить патогенную 

микрофлору и добиться частичного восстановления нормальной микрофлоры. 

 

Лечение дисбактериозов кишечника препаратом «Наринэ» в 

педиатрии 

 

Дисбиоз кишечника у детей является наиболее актуальной проблемой, т.к. является 

ведущим синдромом при заболеваниях желудочно-кишечной системы, при аллергических 

заболеваниях, возникает при длительном применении антибиотиков  и 

химиотерапевтических препаратов. У новорожденных и детей грудного возраста дисбиоз 

может быть следствием недоношенности или результатом раннего исскуственного 

вскармливания. Распространенность нарушений кишечного дисбиоза у детей до 3-х лет у 

разных авторов составляет 30-50% (7). 

 

        Цель- оценка клинической  эффективности пробиотика «Наринэ» по сравнению с 

бифидумбактерином, лактобактерином, линексом. 

 

      Методы исследования – с нашей стороны на базе РДКБ  г.Еревана обследовалось 122 

ребенка до 3-х лет, которые разделились на 4 группы:  
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       Первой группе \46 детей\   - давали «Наринэ» 

       Второй группе \28 детей\   -линекс 

       Третьей группе \23 ребенка\   - лактобактерин 

       Четвертой группе \25 детей\    -бифидумбактерин 

 

 

Программа исследований включала анамнестические данные , лабораторные 

исследования (общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, копрологический и 

бактериологический анализ кала). 

Эффективность лечения оценивалась на основе клинической симптоматики и 

результатах лабораторных исследований. 

 Результаты исследований и их обсуждение – до начала лечения у всех больных 

наблюдались клиническая симптоматика – беспокойство, метеоризм, диспептический 

стул, иногда с тенденцией к запорам. У всех больных методом бактериологического 

анализа обнаружен дисбиоз с нарушением II-III степени, который выражался 

уменьшением количества бифидобактерий, лактобактерий и кишечной палочки, 

увеличением количества лактозонегативных и гемолитических кишечных палочек, 

стрептококков, а в тяжелых случаях наличием большого количества протея, клостридий, 

золотистого стафилококка и клебсиеллы. 

Дети поступили в больницу по поводу следующих заболеваний \таблица 3 \: 

 

Таблица 3. 

 

Основные заболевания по нозологиям 

 

 

             Нозология                                      

 

Возраст 

ОРВИ, бронхит, 

обструктивный 

синдром 

Пневмония Сепсис 

0-1 год 51 23 4 

1-3 года 31 11 2 

Всего 82 34 6 

 

Одновременно большинство детей имело плохой преморбитный фон.  
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Таблица 4. 

Преморбитный фон 

 

Возраст 

Премор- 

бит. фон 

 

0-1 год 

 

1-3 года 

 

Всего 

Эксудат.-катар. 

диатез 

42 21 63 

Рахит 32 22 54 

Гипотрофия 34 - 34 

Тимомегалия 18 41 59 

Искусственное 

вскармливание 

49 20 69 

 

 

Кроме того, анализ результатов исследований показал, что большинство детей с 

целью лечения различных инфекционно-воспалительных патологий и заболеваний 

дыхательной системы , до поступления в больницу , а также после, получали 

необоснованно антибактериальное и антимикробное лечение \таблица 5\. 

 

Таблица  №5.  

Применение антибиотиков по нозологиям 

 

Нозология 

Лечение 

ОРВИ, бронхит, 

обструктивный 

синдром 

 

Пневмония 

 

Сепсис 

1 антибиотик 70 14 - 

2 антибиотика 12 14 2 

3 и более 

антибиотика 

_ 6 4 
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Лечение нарушений дисбиоза пробиотиком «Наринэ» по сравнению с другими 

препаратами имеет ряд преимуществ. Молочнокислые  бактерии пробиотика «Наринэ» 

наиболее кислото- и  желчеустойчивы , дольше сохраняются в кишечнике и быстрее 

восстанавливают нарушенную микрофлору по сравнению с другими лиофилизированными 

препаратами, наиболее устойчивы к действию антибиотиков, содержат другие 

метаболиты, нормализующие кишечную микрофлору. При применении «Наринэ» 

наблюдалось более быстрое восстановление клинической симптоматики и кишечного 

биоценоза. 

                                                                                                                   Таблица 6. 

 

                                Эффективность лечения 

 

Сроки               

выздоровления 

 

Препарат 

 

5-10 дней 

 

10-15 дней 

 

Более 15 дней 

 

«Наринэ» 

41 5 _ 

Линекс 

 

19 7 2 

Лактобактерин 

 

15 5 3 

Бифидумбактерин 

 

17 6 2 

 

         Как видно из таблицы №6, у большинства больных в первые 5-10 дней при приеме 

«Наринэ» наблюдалось улучшение клинической картины в отличие от других препаратов, 

при применении которых улучшение происходит в более поздние сроки. 

 

               Таким образом, применение пробиотика «Наринэ» на фоне антимикробного 

лечения при инфекционно-воспалительных заболеваниях дает возможность лечить и 

предотвращать кишечный дисбиоз. 
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Клинико-лабораторная эффективность лечения дисбактериоза (у детей 

раннего возраста больных сальмонеллезом) 

 

 

У детей раннего возраста, в основном первого года жизни, наиболее 

распространенной кишечной инфекцией является сальмонеллез. В Армении, и повсемест-

но на территории Советского Союза, превалирующим этиологическим фактором 

сальмонеллеза является S.typhimurium. Частота тяжелых форм и длительность течения 

заболевания у маленьких детей предопределяет необходимость широкого и повторного 

применения антибактериальных препаратов, что неизбежно ведет к возникновению 

кишечного дисбактериоза и усугубляет тяжесть сальмонеллеза. Наряду с этим, как 

известно, наблюдается нарастание устойчивости микробов, формирование 

полирезистентных штаммов S.tyрhimurium. Это, в свою очередь, изменяет экологию 

возбудителя, делает его еще более устойчивым к различным факторам внешней среды, 

формирует особую вирулентность госпитальных штаммов сальмонелл и способствует 

росту внутрибольничного сальмонеллеза. На основании литературных данных и 

собственных клинических наблюдений установлено, что этиотропное лечение 

сальмонеллеза детей раннего возраста имеющимися антибактериальными препаратами 

недостаточно результативно. Это по-видимому связано как с широким распространением 

антибиотикорезистентных штаммов сальмонелл, так и частой генерализацией инфекции, 

что затрудняет создание достаточной концентрации препарата в очагах размножения 

микроба. 

В центре внимания клиницистов и микробиологов по-прежнему остаются поиски 

новых эффективных антибактериальных средств. 

         В условиях эксперимента на телятах (НИИ микробиологии АН Арм. ССР) и in vitro 

на шигеллах и сальмонеллах (лаборатория гигиены питания НИИ общей гигиены и проф. 

заболеваний МЗ Арм.ССР) были выявлены антибактериальные свойства "Наринэ", 

предложенной д.б.н. Л.А. Ерзинкяном (НИИ микробиологии АН Арм. ССР). Авторами 

рекомендации впервые установлена клиническая эффективность «Наринэ», примененного 

в комплексном лечении сальмонеллеза у детей. Параллельно у последних изучена 

динамика становления микрофлоры под действием  «Наринэ». Основанием для этих 

исследований послужили наблюдения, свидетельствующие о том, что причиной 

значительного числа острых и хронически протекающих заболеваний является нарушение 
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состава кишечной микрофлоры.  Каких - либо исследований до этого в направлении 

определения эффективности этой смеси при кишечных инфекциях вообще не было 

проведено.  

             Продуцируя молочную кислоту, «Наринэ» создает в кишечнике кислую среду, тем 

самым подавляет гнилостную и патогенную микрофлору, т.е. выполняет 

антагонистическую функцию. Кислая  среда способствует всасыванию кальция, витамина 

Д, железа. Кроме того в ней содержатся витамины, минеральные соли, в том числе 

жизненно важные аминокислоты, необходимые микроэлементы, антибиотические 

вещества. Питательная ценность и антибиотические свойства "Наринэ" послужили 

дополнительной основой для апробации ее как лечебного продукта. 

В  динамике определялось количественное и качественное содержание микрофлоры 

кишечника (13). Контрольная группа состояла из 30 больных сальмонеллезом, получавших 

при проведении комплексной терапии кефир или кефир и грудное молоко взамен 

«Наринэ». Все обследованные дети были первого года жизни, из них 73,6% - первого полу-

годия. 

У всех детей диагноз сальмонеллеза был поставлен на основании положительной 

копро  или уринокультуры с высевом во всех случаях  S typhimurium (табл.7).  
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Таблица 7 

 

Клинический диагноз у детей 

 

 

 

Исследованиями многих отечественных и зарубежных авторов установлено, что у 

здоровых детей анаэробная грамположительная палочка B. bifidum  составляет 98% всей 

кишечной микрофлоры. Здоровье ребенка, особенно в первые годы его жизни, во многом 

зависит от количества бифидобактерий в кишечнике. Бифидофлора повышает 

устойчивость грудного ребенка к заболеваниям, участвует в энтеральном синтезе 

витаминов, регулирует перистальтику кишечника. При переходе на искусственное 

вскармливание изменяется состав нормальной микрофлоры кишечника, имеет место 

частое выявление протея. Здесь бифидофлора уже не является доминирующей, а общее 

количество аэробных бактерий (кишечной палочки и энтерококков) увеличивается,  
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снижается колициногенная активность коли-флоры (Н.Н. Лизько с соавт,,1978).  

Оценивая выраженность кишечной дисфункции наблюдавшихся больных можно 

отметить, что частота стула в течение заболевания была различной от 1-2 раз до 7-10 раз, 

иногда и чаще до 15-20 раз в сутки. По характеру стул был жидкий, желтоватого или 

зеленого цвета типа болотной тины, со слизью, в 23% случаев с явлениями гемоколита в 

виде прожилок  или довольно заметной примеси крови в стуле в сочетании с тенезмами у 

двух детей. 

       Сроки нормализации стула зависели от длительности получения "Наринэ" (табл. 8). 

 

Таблица 8 

 

Сроки нормализации стула у детей, больных сальмонеллезом 

Группы 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
ет

е
й

  

2-3 

Нормализация стула в днях 

Р M  m T 
4-6 7 8 14 15-19 21-29 

Б
о

л
ь
ш

е 

м
ес

я
ц

а
 

Основная 8 15 2 2 - - - - 0.98 4.50.775 2.480 

Контрольная - - - - 2 8 12 8 0.98 23.24.07 2.467 

 

 

По данным клинического и бактериологического изучения установлено, что при даче 

«Наринэ»  восстановление кишечной дисфункции происходит уже с 3-го дня, со 

стабильной нормализацией стула без обострения кишечного процесса - с четвертого дня. В 

то же время в контрольной группе нормализация стула наблюдалась на третьей неделе и 

позже, в среднем через 23 дня, и не всегда стабильно. Разница статистически достоверна. 

Вследствие отмеченного существенного укорочения сроков нормализации дисфункции 

кишечника резко были снижены сроки антибактериальной терапии при  даче «Наринэ» по 

сравнению с контрольной группой. Обострение кишечного процесса у одного ребенка в 

основной группе было связано с присоединением пневмонии и переходом на                 

вскармливание кефиром. В контрольной группе обострение отмечалось у трех больных, у 

одного оформление стула так и не наступило. Следует отметить, что быстрые темпы 

нормализации стула при получении «Наринэ» зависели от возраста.  

Когда ребенок, из-за отсутствия аппетита, рвоты, съедал смесь в меньшем обьеме 

(100-200мл за сутки) оформление стула затягивалось. 
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Высота и продолжительность температурной реакции представлены на рис. 1 и 2 в 

виде кривых, которые отражают тяжесть инфекционного процесса и свидетельствуют о 

менее выраженной и более коротком температурном цикле у больных, принимавших 

«Наринэ» по сравнению с детьми контрольной группы; 

Отчетливые различия получены при сопоставлении таких показателей, как прибавка 

в весе и продолжительность проведенных койко-дней у детей основной и контрольной 

группы с неосложненным течением болезни. Так, дети принимавшие «Наринэ» прибавили 

288,0 за 21  дня или 13,6 г за день, в то время как в контрольной группе 266,6г за 38,6 дня 

или 8г за день. 

Все без исключения наблюдаемые больные в составе комплексной терапии получали 

от 4 до 7 различных антибактериальных препаратов в течение в среднем 17,4 дня в 

основной группе и 21,2 в контрольной. Продолжительность лечения в контрольной группе 

связана с упорством у них дисфункции кишечника. Необходимо отметить, что в процессе 

проведенного исследования не всегда удавалось с первого же дня включать «Наринэ» в 

комплексную терапию. «Наринэ» начинали давать больным с опозданием в среднем на 4 

дня.  Включение «Наринэ» в комплексное лечение с первого же дня поступления  еще 

больше усиливало лечебный эффект и укорочивало продолжительность болезни и сроки 

лечения.  
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             Таким образом, включение  "Наринэ" в комплексное лечение способствовало 

большей эффективности последного, приводило  к сокращению длительности применения 

этиотропных средств, более гладкому течению болезни у детей основной группы по 

сравнению  с контрольной. 



 

 
 

 

27 

Изучена также динамика становления микрофлоры кишечника  под  действием  
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кисломолочного продукта «Наринэ» у детей больных сальмонеллезом до и после 

получения ее. В основу исследования положено (92).  

Состояние дисбактериоза у исследованных детей до получения «Наринэ» 

характеризовалось уменьшением общего количества микробов, кишечных палочек, 

энтерококков (аэробов), бифидобактерий, молочнокислых палочек (анаэробов) и 

появлением в большем количестве, чем в норме, дрожжевых грибов. Результаты 

исследований приведены в табл. 9.  

Таблица 9 

 

Количественные показатели различных групп микроорганизмов в кишечнике больных 

сальмонеллезом детей по сравнению с нормальной микрофлорой здоровых  

 

Микроорганизмы Норма 

У детей больных сальмонеллезом 

До получения 

«Наринэ» 

После получения 

«Наринэ» 

Общее количество микробов в Iг фекалий 9,3  0,4 7,595  0,13 8,746  0,184 

Кишечные палочки 8,6 0,5 7,107 0,214 8,359 0,221 

Лактозо – 0 6,554  0,247 4,699  0,497 

Лактозо + 7,6 0,5 6,969  0,265 8,366  0,210 

Энтерококки 8,3  1,2 6,383  0,291 8,063  0,281 

Бифидобактерии 8,9 0,4 6,626  0,265 8,384  0,340 

Молочнокислые палочки 7,3  0,1 5,044  0,368 7,127  0,422 

Дрожжевые грибки 0 6,136  0,082 6,700  0,731 
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I  количество  микробов в 1г испражнений       М  m    t = 2.262 

 

 Полученные данные дают основание полагать, что у сальмонеллезных больных при 

даче «Наринэ» восстановление общего количества микробов в начале протекает интен-

сивнее, а по приближению к норме интенсивность замедляется. При сопутствующих 

заболеваниях восстановление общего количества микробов протекает вяло. 

Таким  образом, лабораторная эффективность «Наринэ» проявилась в 

нормализации  общего количества микробов, как анаэробной, так и аэробной  флоры, и 

характерных ассоциаций. Количество молочнокислых бифидобактерий и энтерококков 

возросло до нормы при допустимой вероятности –0,95 до 2,262. По-видимому, важным 

является не только объем получаемого «Наринэ» 500-1000 мл в соответствии с возрастом 

детей, но и продолжительность лечения. Средняя продолжительность ее составила 13,5 

суток. Этот срок достаточен для восстановления общего количества микробов в 

кишечнике больных до 80-90%.  Увеличение последнего привело к нормализации 

аэробной и анаэробной микрофлоры и характера их ассоциации. Таким образом, 

увеличение общего количества микробов при дисбактериозе до нормы, является хорошим 

показателем восстановления состояния здоровья. 

Нормы приема «Наринэ» у здоровых детей первого года жизни даны в табл. 10 и 

составлены с учетом имеющихся норм кормления детей грудного возраста, а также 

рекомендаций Л. А. Ерзинкяна (93). 

 

Таблица 10. 

Рекомендуемые нормы приема «Наринэ» у здоровых детей первого года жизни 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст ребенка 

Количество «Наринэ» 

в г при каждом 

кормлении 

Число кормлений 

1 – 5 дней 20-30  

До 1 мес.  Постепенное 

увеличение дозы до 

80-120 

7 раз (через 3 часа) 

1- 3 мес.  120-160 7-6 раз (через 3 – 

3,5 часа) 

4- 6 мес. 160-200 6- 5  раз (через 3,5 

часа) 

6- 12 мес. 200 и более 5 раз (через 4 часа) 
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«Наринэ» можно давать больным детям, начиная с периода новорожденности. 

«Наринэ» включается в комплексную терапию с первого же дня лечения и рекомендуется 

не прекращать его прием после окончания курса антибактериальный терапии. Объем 

получаемого питания , число кормлений зависят от тяжести состояния и возраста больного 

ребенка. 

Если у детей раннего возраста кишечное  заболевание протекает в легкой или 

среднетяжелой форме, то в остром периоде заболевания рекомендуется питание 

уменьшить на  1/3 - 1/2 суточного объема. Увеличивается число кормлений по сравнению 

с периодом здоровья, уменьшается доза «Наринэ» на каждое кормление. У больных 

сальмонеллезом с клинической картиной кишечного токсикоза, после 8-12 часовой водно-

чайной паузы «Наринэ» назначается дробно, начиная с 10,0-20,0 через каждые 2 часа (10 

раз в сутки с 4 часовым  ночным перерывом). Ежедневно суточное количество смеси 

можно увеличить на 100,0-150,0 при улучшении состояния ребенка, уменьшении 

симптомов интоксикации,  прекращении рвоты. 

При увеличении количества «Наринэ» до 70-80мл промежутки между кормлениями 

составляют 2,5 часа. Когда больной получает до 90-140мл, промежуток в приеме 

увеличивается до 3 часов. К 7 - 8 му дню лечения ребенок переводится на обычный ритм 

кормления (94).  

Наилучшие результаты лечения детей, находящихся на искусственном 

вскармливании наблюдаются при полном переходе на «Наринэ». 

При лечении молочнокислым продуктом «Наринэ» в первые двое суток лечения, в 

некоторых случаях в зависимости от характера болезни, клинической тяжести и состояния 

больного, стул может несколько учащаться, однако через 1-2 суток стул нормализуется. 

 

Измайловская Детская клиническая больница 

            В исследование было включено 30 больных детей, страдающих различными 

заболеваниями. Среди них: гастрит или гастродуоденит у 18 детей, эзофагит определялся у 

12 человек, астматический бронхит у 4, заболевания системы крови (тромбоцитопения, 

гемоваскулит) у 2 человек, пиелонефритом страдал 1 ребенок, признаки проктита и 

проктосигмоидита определялись у 9 детей, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 

была у 1 ребенка, вульвовагинит у 1 имеющих нарушения, функции ЖКТ различного 
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происхождения с болевым абдоминальным синдромом и проявлением дисбиоза 1-2 

степени: из них 16 мальчиков и 14 девочек в возрасте от 5 до 14 дет (средний возраст 

составил 9,3 года).  

Всем детям проводилось объективное клиническое обследование, эндоскопическое 

исследование (ЭГДС и РРС), функциональные и лабораторные методы исследования. 12 

детям проводились исследования иммунного статуса с исследованием активности 

лейкоцитов с целью определения иммуномодулирующей функции «Наринэ». В группу 

сравнения рандомизировано были включены 5 детей, которые получали декарис. 

Среди детей, включенных в исследование, у 18 человек определялся гастродуоденит. При 

проведении РРС у всех детей были выявлены признаки воспаления слизистой оболочки 

толстой кишки в виде усиления сосудистого рисунка, отека и утолщения складок, 

пестроты и гиперемии слизистой оболочки, наличия густой слизи в просвете кишки. 

 

(Клиническая характеристика больных представлена в таблице 7.(на стр. 26) 

В исследование не включались дети, с врожденными пороками сердца, с 

выраженной почечной и печеночной недостаточностью, с острой кишечной инфекцией. 

Из сопутствующих заболеваний у 12 детей определялась вегетососудистая 

дистония по симпатикотоническому типу, бронхиальная астма (астматический бронхит) - 

4 человека, заболевания системы крови (2 детей). 

«Наринэ» назначался в виде монотерапии, в соответствии с рекомендациями фирмы 

по 1 капсуле (150мг) 3 раза в сутки за 20 мин до еды в течение -10 дней. 

Оценка эффективности терапии проводилась ежедневно на основании динамики 

основных клинических симптомов: болевого, диспепсического, тошноты, рвоты, поноса, а 

так же изменения эндоскопической картины слизистой оболочки до и после окончания 

терапии, оценки микробиоценоза толстой кишки (оценка проводилась по 20 параметрам 

микрофлоры). Градация эффективности применения «Наринэ» составила четыре класса: 

Отличный эффект: полное исчезновение клинических проявлений. 

Хороший эффект: исчезновение болей, большинства клинических симптомов, или 

уменьшение их выраженности. 
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Удовлетворительный эффект: незначительная положительная динамика, 

сохранение болезненности, диспепсии. 

Плохой эффект: отсутствие положительной динамики клинических симптомов. 

Переносимость «Наринэ» оценивалась по развитию побочных эффектов во время 

лечения. 

Результаты исследования 

             Динамика клинических симптомов на фоне лечения «Наринэ» отражена в таблице  

8 (на стр.27).  До начала лечения жалобы на боли в животе предъявляли все дети. Боли 

были ежедневными, кратковременными, часто возникали после физической нагрузки, 

резких движений. Интенсивность болей была очень сильной (1ребенок), сильной (9 

человек) средней (14 человек), или слабой (6 человек). На фоне лечения «Наринэ» боли 

исчезли у всех детей, исчезновение болей отмечалось на 3-6 день лечения, у 3 детей они 

сохранялись до 8 дней (в среднем боли прекращались на 4-7 день). При приеме декариса 

положительной динамики не отмечалось. 

У 18 детей (52%), отмечался понос со средней частотой стула 1-2 раза в сутки. 

Полная или частичная нормализация характера стула отмечалась у всех детей на 2-4 день. 

У детей, на фоне приема «Наринэ» отмечалась нормализация стула, даже если до лечения 

отмечалась задержка на 1-2 дня (9 детей). 

При анализе соответствия выбранных доз и полученного клинического эффекта 

выявлено, что назначение  «Наринэ» по 150 мг 3 раза в день перед едой оптимально. 

Анализ выраженности клинического эффекта показал, что в 11 случаях (36%) 

эффект был отличный, у 13 больных (56%) эффект хороший, у 1 больных 

удовлетворительный (6%) (табл. N 3, на стр. 30). Все пациенты с хроническим поносом 

отмечали отличный эффект. Таким образом, «Наринэ» является высокоэффективным 

препаратом, нормализующим деятельность ЖКТ. 

При микробиологическом исследовании анализов кала у всех детей до лечения  
 

определялся дисбактериоз II степени активности. После приема «Наринэ» у 23 детей  

отмечалась нормализация микрофлоры кишечника. У детей, у которых в анализах кала 

присутствовали в избыточном количестве микроорганизмы рода Candida, после 

проведенного лечения «Наринэ» их количество достоверно уменьшалось или оставалось 
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неизменным. При назначении декариса в контрольной группе положительных изменений 

картины микробиоценоза под его влиянием не отмечалось. 

Побочные эффекты и переносимость 

При исследовании иммуномодулирующей функции «Наринэ» определяется умеренное 

повышение активности клеток-хелперов, сравнимое с действием декариса. Однако из-за 

небольшого срока наблюдения сделать отдаленные выводы не представляется возможным.  

 

 

Заключение 

1. «Наринэ» является эффективным препаратом, для применения в качестве 

заместительной терапии при дисбактериозах I-II степени, сопровождающих 

различные заболевания. 

2. «Наринэ» оказывает быстрый клинический эффект у больных с дискинезиями 

верхних и нижних отделов ЖКТ с болевым синдромом, а также при "малых" и 

"больших" поносах.  

3. Оптимальные эффективные дозы «Наринэ» составляют 150 мг 3 раза в день за 20 

мин до еды в сутки в течение 10 дней. 

4. «Наринэ» обладает иммуномодулирующим эффектом. 

5. «Наринэ», в применяемых дозах, не вызывает у детей побочных эффектов и 

хорошо переносится . 

6. «Наринэ» рекомендуется для регистрации и клинического применения в РФ. 

Таблица №11 
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Клиническая характеристика больных. 

 

Диагноз Возраст и пол Всего 

5-7 лет 8-11 лет 12-14 лет 

д м % Д м % д м % 

Гастродуоденит 8 1 30 1 4 23 1 3 16 18 

В/сосуд. дистония    4 3 42 3 2 44,4 12 

Всего 8 1  5 7  4 5  30 

 

 

 

Таблица 12. 

Динамика клинических симптомов на фоне лечения НАРИНЭ (по дням). 

Симптомы Динамика клинических проявлений 

Количество детей срок исчезновения 

Боли в животе (25 чел) 22 детей 6 дней (90%)  

3 детей 8 дней (10%) 

Отрыжка (11 детей) 11 детей 3 день (100%) 

Метеоризм (19 детей) 14 детей- на 5-й день (73,7%) 

3 детей -на 8 день (15,8%)  

2 детей -не исчез (10,5%) 

Тошнота (9 детей) 9 детей- 2-3 день (100%) 

Рвота (2 детей) 2 детей -3 день (100%) 

Понос (18 детей) 18 детей -2-4 день (100%) 
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Таблица 13. 

Клиническая эффективность «НАРИНЭ» 

Эффективность Количество больных 

Отличный 11 человек (36%) 

Хороший 13 человек (56%) . 

Удовлетворительный 1 человека (6%) 

Плохой - 

 

 

 

Проводились исследования СБК “НАРИНЭ” в детской клинической практике в 

отделении реанимации и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы 

города Еревана. 

В период с ноября 1997г. по апрель 1998г. применялись капсулы «НАРИНЭ» у 63 

больных детей в комплексном лечении заболеваний, протекавших с кишечным токсикозом 

на фоне дисбактериоза, развившегося вследствие основного заболевания и применения 

антибактериальной терапии. 

Воздействие капсул «НАРИНЭ» сравнивалось с контрольной группой из 16 человек, 

в комплексном лечении которых применялись капсулы бактисубтила вместо «НАРИНЭ». 

Капсулы «НАРИНЭ» назначались сразу с первых дней заболевания в комплексном 

лечении в один или два курса продолжительностью 10-20 дней. Капсулы давались по 

следующей схеме:1-1 за 20 минут до еды. 

Результаты оценивались как клинически (купирование температурной реакции, 

токсикоза, улучшение аппетита, уменьшение вздутия живота, нормализация стула), так и 

лабораторно (кал на дисбактериоз, бактериологический анализ кала). В результате 

проведенного анализа выяснилось, что у детей, получавших в комплексном лечении 

капсулы «НАРИНЭ», по сравнению с контрольной группой, температурная реакция 

купировалась на 2-3 дня раньше, явления токсикоза исчезли на 1-2 дня раньше, аппетит 

улучшался быстрее, стул нормализовался на 2-3 дня раньше. Лабораторно, явления 

дисбактериоза проходили на 5-7 дней раньше, ни в одном случае не было признаков 

бактерионосительства, тогда как в контрольной группе такой случай наблюдался. 
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В Семипалатинской  государственной медицинской  академии и  Павлодарском 

центре клинической иммунологии и репродукции (Республика Казахстан) предложена 

программа восстановления слизистой и тонкой кишки препаратом «Наринэ» и отваром 

овса (89). После санирующих мероприятий и у больных, получавших много антибиотиков, 

требуется восстановление сурфактанта слизистой и нормальной микрофлоры. 50% 

питательных веществ для тонкой кишки и более 80% для толстой кишки поступает из их 

просвета. В течение одной недели голодания атрофируется слизистая толстой кишки (95). 

Одновременно активируются потенциально патогенные микроорганизмы. Если питание 

состоит из простых углеводов, пептидов, аминокислот, жирных кислот, то ее большая 

часть всасывается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Это также ведет к 

атрофии слизистой, но не так быстро, как при голодании. Назначение сложных волокон и 

белков предопределяет состояние нижних отделов желудочно-кишечного тракта. 

Нормальная флора толстой кишки их ферментирует с выработкой необходимых питатель-

ных веществ, например, аминокислот (аргинин, глютамин). В качестве субстрата для 

ферментации лучше всего подходит овес, поскольку он содержит в 100 раз больше 

мембранных липидов, чем любая другая пища. Мембранные липиды составляют основу 

сурфактанта - защитного слоя, покрывающего слизистую оболочку желудочно-кишечного 

тракта. 

Лактобактерии, употребляемые одновременно с овсом, подавляют потенциально  

патогенную   флору   и  способствуют  развитию нормальной флоры желудочно-

кишечного тракта. Нормальная флора улучшает ферментацию, образование сурфактанта и 

способствует лучшей защите слизистой кишки. Результаты исследований подтверждены 

многочисленными экспериментальными моделями и в клинических испытаниях. 

Зерна овса содержат жир (6-9%), крахмал (44-60%), белки (13-16%), ферменты, 

витамины групп В, РР, Е, А, глютамин, холин, тирозин, эфирное масло, минеральные соли 

- фосфорные, кальциевые и др. Аминокислотный состав овсяной крупы является наиболее 

близким к мышечному белку, что делает ее особенно ценным продуктом. Овес 

способствует выведению лишнего холестерина из организма. 

Смесь овса и лечебного продукта «Наринэ» рекомендуется при желудочно-

кишечных заболеваниях, истощении, снижении аппетита, тиреотоксикозе, заболеваниях 

почек, ожирении, атеросклерозе, сахарном диабете, хроническом гепатите и панкреатите, 

после инфекционных заболеваний, гриппа, простуд. Средство полезно выздоравливающим 

после тяжелых заболеваний, гипотоникам, при аменорее и дисменорее. Как 
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дополнительное лечение рекомендуется при неврастении и бессоннице, от интенсивной 

умственной работы. 

 Поскольку «Наринэ» был способен лизировать патогенные бактерии и грибы, 

стимулируя нормальную микрофлору к развитию, его стало возможным назначать 

вслепую без трудоемкого предварительного обследования. 

Новорожденные, питающиеся «Наринэ», увеличивают свой вес по сравнению с 

первоначальным к концу первого месяца жизни более гарантированно, чем при питании 

только грудным молоком. 

По сравнению с коровьим молоком в «Наринэ» повышается содержание витаминов: 

фолиевой кислоты на 66%, тиамина (витамина В1) на 45-72%, рибофлавина (витамина В6) 

на 11-32%., свободных аминокислот в 2-4 раза. 

«Наринэ» используется для кормления детей, для лечения и профилактики 

разнообразных желудочно-кишечных заболеваний, таких как дисбактериоз, диспепсия, 

сальмонеллез, брюшной тиф, дизентерия, стафилококковая инфекция, синдром 

раздраженной толстой кишки, спастический и атонический запор, функциональная диарея, 

острые и хронические колиты, неспецифический язвенный колит и другие. Даже при 

непереносимости коровьего молока, кисломолочный продукт «Наринэ» может быть 

применен в качестве заменителя материнского молока, а также в качестве 

дополнительного питания для детей грудного возраста и старших возрастных групп, в том 

числе детей недоношенных, ослабленных, с пониженным содержанием гемоглобина в 

крови, имеющих гипотрофию, рахит, рожденных от матерей с отрицательным резус-

фактором. Поскольку «Наринэ» лечит дисбактериоз, который встречается у 85% 

населения, то его употребление необходимо практически всем, учитывая и другие 

положительные свойства продукта. «Наринэ» эффективнее и быстрее других аналогичных 

препаратов нормализует микробный биоценоз кишечника, восстанавливает в более 

короткие сроки анаэробную флору (бифидобактерии и лактобактерии), подавляет рост 

патогенной и условно-патогенной флоры (сальмонеллы, шигеллы, стафилококки, 

энтеропатогенные эшерихии, клебсиеллы, энтеробактер, цитробактер, протей, грибы, 

лактозодефектные и гемолитические формы кишечной палочки), повышает активность 

нормальной кишечной палочки, обладает высокой антагонистической активностью в 

отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. «Наринэ» 

обладает достаточной устойчивостью в отношении антибиотиков, поэтому он не только 

снимает побочные эффекты антибиотикотерапии, но и усиливает лечебное действие 

антибиотиков. 
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При употреблении «Наринэ» улучшается общее состояние, отмечается 

нормализация функции желудочно-кишечного тракта, у детей наблюдается четкая 

прибавка в весе и росте. Назначение молока «Наринэ» сокращает сроки 

антибиотикотерапии и сроки лечения. Кроме того, «Наринэ» повышает усвоение железа, 

кальция, стимулирует витаминсинтезирующую функцию кишечной микрофлоры. 

«Наринэ» обеспечивает уменьшение частоты послеоперационных гнойно-воспалительных 

осложнений (нагноение лапаротомной раны, недостаточность анастомоза, ограниченный 

перитонит, параколостомические абсцессы, нагноение промежностной раны и т.д.). 

            В настоящее время кисломолочный продукт «Наринэ» находит широкое 

применение при лечении различных гнойных и воспалительных заболеваний у детей и 

взрослых: стафилококковых инфекций, фурункулеза, маститов, гинекологических и 

урологических заболеваний. 

«Наринэ» обеспечивает нормальную антигенную стимуляцию лимфатического 

аппарата кишечника, что необходимо для нормальной дифференцировки 

иммунокомпетентных клеток, лечения и профилактики иммунологической 

недостаточности, аллергии и иммунопатологии. Прием «Наринэ» обеспечивает 

своевременное проведение прививок, повышает их эффективность и снижает вероятность 

осложнений вакцинопрофилактики. Отмечен положительный эффект у больных 

аллергией, в частности, при непереносимости антибиотиков, у больных бронхиальной 

астмой. Положительные результаты получены при лечении различных воспалительных 

заболеваний различных локализаций: желудочно-кишечного тракта, полости рта, органов 

дыхания, половой сферы и т.д. 

«Наринэ» оказывает иммуностимулирующее, иммунокорригирующее и 

противовоспалительное действие, обладает радиопротекторными свойствами, подавляет 

гнилостные процессы в кишечнике, нормализует цитотоксическую активность 

естественных киллеров, ответственных за противоопухолевую защиту. 

Эффект от лечения у большинства больных наблюдается на 5 - 15 день приема 

«Наринэ», реже на 25 день и позже. Коррекция дисбактериоза совпадает с положительной 

динамикой клинических и лабораторных данных, результатами эндоскопического 

обследования. Хорошо зарекомендовал себя продукт «Наринэ» в качестве массового 

общеукрепляющего профилактического средства для взрослых на предприятиях с 

вредными условиями труда. Может применяться напиток «Наринэ» и в широкой 

потребительской сети. Например, кефир, по сравнению с кисломолочным продуктом  

«Наринэ», имеет низкие лечебно-профилактические свойства, являясь, по существу, 
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только продуктом питания. Дрожжевые грибки, стрептококки, содержащиеся в 

распространенных кисломолочных продуктах, не могут способствовать выздоровлению 

больных с хронической стрептококковой инфекцией (хронический тонзиллит, 

рецидивирующая рожа, стрептодермия,  ревматизм и т.д.), а у лиц, страдающих экземой, 

экссудативно-катаральным диатезом их прием может вызвать ухудшение состояния, 

усиление зуда, если данные заболевания связаны с аллергией к стрептококкам. Больной не 

переносит не кисломолочный продукт, а стрептококк в нем. На прием «Наринэ» 

аллергической реакции не отмечается. 

«Наринэ» используется как самостоятельное лечебно-профилактическое средство, 

так и с другими антибиотическими и химиотерапевтическими препаратами. В последнем 

случае, «Наринэ» препятствует заселению кишечника условно-патогенной микрофлорой, 

предотвращая побочные эффекты антибиотикотерапии и химиотерапии. В большинстве 

случаев назначение «Наринэ» позволяет избежать, казалось бы неизбежного применения 

антибиотиков у часто и длительно болеющих. 

Продукт принимается внутрь. Курс лечения - 10-25 дней, но возможно и более 

длительное его употребление. При хронических формах желудочно-кишечных 

заболеваний курс лечения необходимо повторить 2-3 раза. При одновременном 

назначении антибиотиков или химиопрепаратов «Наринэ» дается за 2 часа до или после 

приема антибактериальных средств. «Наринэ» назначают: детям до 1 года-5-7 раз в 

суточной дозе 0.3-1 литр, детям от 1 до 5 лет-5-6 раз в суточной дозе- 1-1,2 литра, старше 5 

лет - 4-6 раз в суточной дозе 1-1,5 литра, взрослым - 4-6 раз в суточной дозе 1-1.5 литра. В 

тяжелых случаях, когда больной не в состоянии принимать сразу большие дозы продукта, 

рекомендуется давать суточную дозу «Наринэ» чаще и малыми порциями. «Наринэ» после 

оздоровления может приниматься и как профилактическое средство с перерывами и без 

них - дозах 0,2-1 литр. 

Целесообразно при коррекции дисбактериоза в первые 2-4 суток, кроме 

кисломолочного продукта «Наринэ» другой пищи не принимать (исключение могут 

составить дети, кормящиеся грудью), а в последующие сутки ежедневная норма молока 

«Наринэ» может быть постепенно уменьшена с включением в питание других продуктов. 

Вышеуказанные дозы принимаются в первые дни, в последующем дозы могут быть 

уменьшены с постепенным переходом на прием «Наринэ» в дозах, аналогичных другим 

кисломолочным продуктам. Можно рекомендовать 1 день в неделю устраивать 

"кефирные" дни, принимая только «Наринэ». В другое время, «Наринэ» также 

целесообразно не смешивать с другими продуктами, принимая его в перерывах между 
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приемами пищи, утром натощак, на ночь, так как разведение препарата снижает его 

эффективность. «Наринэ» еще способно лизировать стафилококк в разведении 1:2. 

Грудным детям с 3-10 дня жизни в качестве питания при каждом кормлении 

следует давать по 20-30 мл «Наринэ»  с постепенным увеличением дозировки. В возрасте 1 

месяца при каждом кормлении ребенку можно давать до 120-150 мл кисломолочного 

продукта «Наринэ», если при этом грудь не дается. Продукт назначается несколько раз в 

сутки, при этом либо чередуется с другим детским питанием, либо им докармливают. При 

употреблении «Наринэ» можно добавить сахар, сироп, заменители сахара (сластилин, 

сладостен, сорбит и т.п.) или 1/10 часть кипяченного и остуженного отвара риса. Перед 

кормлением маленьких детей «Наринэ» следует подогреть примерно до температуры 

грудного молока, но не ниже 30 градусов по Цельсию. Если у кормящей матери имеется 

мастит или субклиническая форма мастита (значительное инфицирование грудного 

женского молока), кормление грудью следует временно прекратить, ребенку давать 

«Наринэ», а мать просанировать. 

Во избежание детских поносов и дизентерии, детей до 1 года и старше 

целесообразно ежедневно кормить молоком «Наринэ», особенно, в летний период. 

          "Наринэ" показан практически любому часто и длительно болеющему. При 

синдроме Йова (поражение кожи) или Бакли (поражение внутренних органов и кожи), 

обусловленных аллергией к золотистому стафилококку, стрептококку или грибам кандида 

и проявляющихся в виде экссудативно-катарального диатеза, экземы, нейродермита, 

бронхиальной астмы и др. — это один из самых основных лечебных препаратов. 

Например, если ребенок, вскармливающийся грудью, болен экссудативно-катаральным 

диатезом, то кисломолочный продукт «Наринэ» необходимо не только давать пить 

(лечение кишечного дисбактериоза), но и закапывать отфильтрованный напиток в нос 

ребенка (санация носоглотки от возбудителя), обрабатывать кисломолочным продуктом 

«Наринэ» кожные покровы ребенка, а также соски молочных желез до и после кормления  

 (предупреждение инфицирования молочной железы, эффективная профилактика 

маститов, лечение и профилактика трещин сосков молочных желез). 

Кисломолочный продукт «Наринэ» прекрасно переносится и по существу не имеет 

противопоказаний, кроме случаев непереносимости кисломолочных продуктов. При 

лечении «Наринэ» в первые двое суток лечения в отдельных случаях возможно ухудшение 

состояния больного, усиление болей в животе. Стул может несколько учащаться и со-

провождаться обильным выделением слизи. В редких случаях у больных могут быть 

кратковременные запоры. Однако, в таких случаях прием  «Наринэ» необходимо 
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продолжить и через 1-2 суток стул постепенно нормализуется. У больных с желудочно-

кишечными заболеваниями прием бентонитовой глины по 1 чайной ложке в стакане воды 

до 1-3 раз в день в течение 2-3 дней быстро снимает указанные явления или предотвращает 

их. В последующем «Наринэ» принимается отдельно. 

Для тех, кто не переносит кисломолочные продукты или не может по каким-либо 

причинам заквашивать молоко (нахождение в стационаре, отсутствие молока, неумение 

или нежелание вести постоянное заквашивание молока изо дня в день) можно 

рекомендовать один из двух способов приема продукта "Наринэ", приведенные ниже. 

В сухом виде "Наринэ" может употребляться внутрь (при непереносимости 

молочных продуктов) в дозе 250—500 мг (содержимое флакона) в сутки ежедневно не 

менее 10 дней. При колитах, дисбактериозах возможно назначение микроклизм после 

очистительной клизмы по 5 мл в течение 5 дней (температура 37 градусов С). Применение 

микроклизм ускоряет выздоровление, особенно, при повышенной кислотности 

желудочного сока, так как в таких случаях часть лактобактерий гибнет в желудке, а 

введение их непосредственно в прямую кишку способствует более быстрому вы-

здоровлению. Микроклизмы, вероятно, не следует назначать больным неспецифическим 

язвенным колитом, так как слизистая прямой кишки сильно эрозирована. В то же время, 

прием внутрь «Наринэ» больными неспецифическим язвенным колитом оказывает 

несомненное благотворное действие. 

При бактериальных конъюктивитах и при воспалении слизистых глаз, вызванных 

грибами, можно обрабатывать слизистые свежезаквашенным продуктом «Наринэ» 

несколько раз в день в течение дня, не забывая употреблять его внутрь. 

 

 

              На клинической базе кафедры педиатрии N2 Ереванского мединститута им. М. 

Гераци, в детской клинической больнице N3 г. Еревана с целью профилактики и лечения 

кишечных дисбактериозов у новорожденных и детей раннего возраста использовали  

продукт метаболизма молочнокислых бактерий штамм 317/402 «Наринэ» в виде 

лиофилизированного препарата, полученного сотрудниками лаборатории бродильных 

микроорганизмов Института микробиологии АН Армении (96). 

Под наблюдением находилось 163 детей в возрасте от 2-х дней до I года, из них 68 

новорожденных (35 доношенных и 33 недоношенных ) и 95 детей грудного возраста (от I 

мес. до I года ). По полу: 89 девочек и 74 мальчика, которые были распределены на 3 

группы: 

I группа - 35 доношенных новорожденных в возрасте от 2-х до 15 дней 
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II группа - 33 недоношенных новорожденных в возрасте от 5 до 23 дней (из них – I 

степени - 13,  II - 15,  III - 5 ) 

III группа - 95 детей в возрасте от I до 12 месяцев, из них 36 детей в возрасте (1-3 мес.),  

21детей-  (3-6 мес.) и 38 детей (6-12 месяцев). 

На основании клинико-лабораторных, инструментальных и рентгенологических 

данных у 74 (45%) диагностировано ОРВИ, 38 (23%)-пневмония, у 15 (9%) - сепсис и у 36  

(23%)-другие диагнозы (локализованная гнойно-септическая инфекция, анте- и 

постнатальная гипоксия, конъюгационная желтуха, гемолитичеекая болезнь 

новорожденного, гипоксическая энцефалопатия и др.). 

В контрольную группу вошли 135 детей соответствующего возраста, по всем 

показателям сравнимая с основной группой, получающая аналогичную 

этиопатогенетическую терапию другими пробиотиками. 

Наиболее подвержены дисбактериозу новорожденные и дети грудного возраста, 

особенно с отягощенным преморбидным фоном (экссудативный диатез, анемия, рахит, 

гипотрофия), однако дисфункции кишечника у наблюдаемых больных, а также частота 

стула в течение заболевания была различной от 1-2 дней до 7-10 дней в зависимости от 

особенностей длительности основного заболевания у детей разных возрастных групп. По 

характеру стул был жидкий, желтовато-зеленого цвета со слизью. Сроки нормализации 

стула зависели от клиники и течения заболевания, а также от длительности использования  

препарата . 

Сухой препарат назначался на фоне комплексной (этиотропной и патогенической) 

терапии основного заболевания с первого дня поступления в стационар. Препарат 

принимается внутрь в индивидуальной дозировке в зависимости от цели 

(профилактическая или лечебная) в день по 3 капсулы в профилактических целях и по 5 

капсул в лечебных. Препарат применяется за 15-20 минут до приема пищи в течение 5-14 

дней. Побочных явлений, осложнений, ухудшения кишечного синдрома от приема 

препарата не наблюдалось. 

Эффективность препарата определяли клинически и качественно-количественным 

изучением микробного пейзажа кишечника. По сравнению с контрольной группой у детей, 

получивших «Наринэ», отмечалось быстрое улучшение общего состояния, в более 

короткие сроки нормализация стула, четкая прибавка в весе, сокращение сроков 

антибиотикотерапии и проведения койко-дней в стационаре. 

Независимо от установленного диагноза, изменения в микрофлоре кишечника 

проявились обнаружением условно-патогенных микробов, а иногда и ассоциаций 1-2 
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видов одновременно (стафилококка, синегнойной палочки, дрожжеподобных грибков рода 

 Кандида, лактозонегативных бактерий семейства кишечных - протея, клебсиеллы, 

энтеробактерии и др.), в ряде случаев отмечалось уменьшение количественного 

содержания нормальных кишечных палочек, а также заметное угнетение облигатно-

анаэробных микробов, как молочнокислых бактерий, так и бифидобактерий у более 50% 

детей (основной и контрольной группы) уже в первые дни поступления в стационар. 

О благоприятном действии препарата свидетельствовали сдвиги в микрофлоре 

кишечника после проводимого лечения. В группе больных детей, получивших курс 

лечения  препаратом «Наринэ», дисбактериоз был обнаружен у 32% детей, а в 

контрольной группе у 52%, что возможно связано с интенсивной антибактериальной 

терапией. Число детей с нормальной микрофлорой увеличилось после лечения препаратом 

«Наринэ» в 2 раза.  

Таким образом, проведенные  исследования показали, что включение препарата 

«Наринэ» в комплексное лечение при различных заболеваниях с целью профилактики и 

лечения кишечных дисбактериозов у новорожденных и детей грудного возраста спо-

собствует более быстрому выздоровлению и улучшают микрофлору кишечника. Простота 

и доступность разработанной методики применения сухого препарата позволяет 

рекомендовать для широкого внедрения в практику здравоохранения. 

 

            «Наринэ» в онкологической практике 

В Онкологическом научном центре Минздрава РА ведутся целенаправленные 

научные разработки в направлении профилактики онкозаболеваний (37). 

По данным ряда авторов (А.В. Кузнецов с соавт. ,1983; Е.И. Аболмасов и др ,1987), 

более чем у 80% больных раком толстой кишки имеется различной степени выраженности 

дисбактериоз кишечника.  

При этом на фоне снижения аспорогенной анаэробной флоры, в частности микробов 

молочно-кислого брожения (бифидобактерий и лактобактерий), или ее отсутствия 

отмечается увеличение числа гемолитических и лактозодефектных форм кишечной 

палочки, спорообразующих анаэробов, условно-патогенных энтеробактерий, протея, 

синегнойной палочки. Нарушения микробиоценоза кишечника, в свою очередь, отягощают 

течение основного заболевания, ухудшают его прогноз, а в ряде случаев, развившись 

вторично, дисбактериозы кишечника становятся определяющими в формировании 

патологического состояния макроорганизма. Поэтому дисбактериозам кишечника следует 
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уделять должное внимание и в хирургической практике, особенно при лечении 

послеоперационных инфекционных осложнений у больных, страдающих раком прямой и 

ободочной кишки. 

Оригинальным направлением в лечении и профилактике заболеваний, 

сопровождающихся или приводящих к нарушению нормального биоценоза 

микроорганизмов, является применение биологических средств, препаратов из живых 

микробов, облигатных для кишечной микрофлоры здорового человека. Однако 

выпускаемые медицинской промышленностью биологические бактерийные препараты 

(сухой бифидумбактерин, бификол и т.п.) не нашли широкого применения в практике по 

ряду причин. К ним относятся необходимость длительного применения (2-4 недели и 

более) для достижения эффекта, возможность назначения только после курса 

антибактериальной терапии, довольно высокая стоимость препаратов (С.Д. Ким с 

соавт.,1984; Ф.А. Туманов с соавт.,1985). 

Исходя из вышеизложенного, мы нашли целесообразным использовать 

молочнокислые бактерии «НАРИНЭ» для восстановления нормального кишечного ценоза 

у больных раком толстой кишки в процессе подготовки к операции и в 

послеоперационном периоде.  

Проведено комплексное обследование 181 больного раком толстой кишки различной 

локализации в возрасте от 18 до 79 лет. У 149 (82,7%) больных при изучении кишечной 

микрофлоры выявлен той или иной степени выраженности дисбактериоз кишечника. 

Причем дисбактериоз I-й степени (Д1) наблюдался у 68 (46,6%) больных, дисбактериоз II-

й  степени (Д2)-  у 59 (39,6 %), дисбактериоз III-й степени выявлен у 22 (14,8%) больных. 

Все больные разделены на 3 группы. I-ю группу составили 67 больных, которые в 

комплексе предоперационной подготовки получали молочнокислую смесь “НАРИНЭ”  

путем приема внутрь по 1л в день. Смесь имеет кислотность 80-100Т и легко принимается 

больными. 2-я группа -46 больных- получала “НАРИНЭ” путем ретроградного введения в 

толстую кишку с помощью аппарата Боброва. Группу сравнения составили 68 больных,  

которые в предоперационном периоде “НАРИНЭ” не получали. 

Анализируя динамику изменений кишечной микрофлоры в процессе 

предоперационной подготовки у больных, принимавших молочнокислую смесь 

“НАРИНЭ” внутрь, выявлено что дисбактериоз кишечника , наблюдавшийся у 54 (80,6%) 

больных в группе, удалось полностью корригировать у 40 (74,1%) больных. Причем Д1, 

наблюдавшийся у 24 (44,4%) больных полностью корригирован у всех , в среднем за 6-8 

дней. Из 23 (42,6%) больных с Д2 микрофлора полностью нормализована у 16, в среднем 
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за 8-10 дней; у остальных Д2 перешел в Д1. Дисбактериоз III-й степени, наблюдавшийся у 

7 (13%) больных, полностью корригировать не удалось ни у одного, причем у 3 из них 

имелась тяжелая форма сахарного диабета в качестве сопутствующего заболевания. 

При бактериологическом исследовании первого стула больных на 3-4 сутки после 

операции выявлено, что в основном кишечная микрофлора, восстановленная до операции , 

не претерпевает существенных изменений. Однако, несмотря на стойкую коррекцию 

микрофлоры кишечника целесообразно продолжать введение молочнокислых бактерий в 

послеоперационном периоде, учитывая влияние операционной травмы, 

послеоперационной антибиотикотерапии на микробный ценоз. В послеоперационном 

периоде больные получали “НАРИНЭ” по 200-300 мл (эквивалентный аналог 1/5 

капсулы) в течении первых 4-5 дней с постепенным увеличением количества смеси до 1л к  

7-9 суткам после операции. 

При исследовании кишечной микрофлоры перед выпиской из стационара выявлено, 

что дисбиотические изменения в основном наблюдаются у больных, получавших 

длительную антибиотикотерапию по поводу возникших послеоперационных гнойно-

воспалительных осложнений. 

С целью непосредственного воздействия на микрофлору толстой кишки на всем ее 

протяжении, у 46 больных использован способ ретроградного введения “НАРИНЭ” с 

помощью аппарата Боброва. Смесь при 37
0
С вводится в количестве 300-500мл, которого 

достаточно для заполнения всей толстой кишки, что подтверждено и рентгенологическим 

путем смешивания с молочнокислой смесью небольшого количества (40 мл) 

рентгеноконтрастного водорастворимого препарата. Способ ретроградного введения 

позволяет использовать смесь с большей кислотностью (140-160
0
Т). 

 Изменения в составе кишечной микрофлоры в сравнимаемых группах больных до 

коррекции дисбактериоза были аналогичными. Использование способа ретроградного 

введения “НАРИНЭ” с помощью аппарата Боброва позволило достичь полной коррекции 

кишечной микрофлоры у 86,9% больных, снизив сроки восстановления микробного ценоза 

на 1-2 дня. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что “НАРИНЭ” является 

эффективным средством, позволяющим в ограниченные сроки предоперационной 

подготовки больных раком толстой кишки добиться восстановления нормального 

микробиоценоза  кишечника. Применение “НАРИНЭ” дает также возможность подавлять 

в кишечнике патогенные и условно-патогенные бактерии, которые являются 

потенциальными возбудителями гнойно-воспалительных осложнений после операций на 
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толстой кишке. Использование “НАРИНЭ” снизило число послеоперационных парезов 

кишечника до 19.8% случаев. 

Исходя из вышеизложенного, молочнокислые бактерии “НАРИНЭ” могут быть 

рекомендованы к использованию в комплексе предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения больных раком толстой кишки. 

В Онкологическом научном центре им. В.А.Фанарджяна проводились работы по 

«Модификации мутагенеза и канцерогенеза штаммом «Наринэ» (51).  

Актуальность работы:  

Многие химические, биологические и физические агенты обладают мутагенным 

эффектом. Мутации в половых клетках приводят к повышению генетического груза 

популяций, мутации в соматических клетках организма – к возникновению 

злокачественных образований (DeMarini, 1985). Исследования в области молекулярной 

биологии свидетельствуют о том, что нормальная клетка превращается в злокачественную 

в результате мутаций, активирующих онкогены, инактивирующих антионкогены или гены, 

ответственные за репарацию ДНК (97). Это положение подтверждается данными о том, 

что среди 180 химических агентов (безусловные, возможные и вероятные канцерогены для 

человека) более 90% способны повреждать ДНК клеток (Bartsch, Malaveille, 1990). 

Поэтому одной  из важнейших задач современной биологии и медицины является защита 

уникальной генетической информации клеток человека от поражающего действия 

канцерогенных и мутагенных факторов. Одним из подходов к решению этой задачи 

является применение антимутагенов, которые способны снижать индуцированный  

различными средовыми факторами уровень мутационных изменений (Gebhart, Arutyunyan, 

1990. Talalay, 1996. Wattenberg, 1996). Одним из основных требований к соединениям, 

которые используются для химиопрофилактики рака, является наличие антимутагенной 

активности. 

Одной из важнейших проблем клинической онкологии является поиск возможности 

для снижения побочного действия химио- и лучевой терапии (мутагенность, 

канцерогенность, токсичность) (Шлянкевич и др., 1993) . С этой целью перспективно 

применение некоторых штаммов микробов и полисахаридов микробного и грибкового 

происхождения (Купин, 1992, 1993,  Nio et al., 1996). Эпидемиологические исследования 

показали, что употребление молочных продуктов, содержащих лактобациллы, приводит к 

снижению заболеваемости раком молочной железы и кишечника. (Adachi, 1992. Van t Veer 

et al., 1989). Экспериментальные исследования показали, что некоторые штаммы 

лактобацилл обладают антимутагенной активностью (Pool-Zabel et al., 1994, 1995). Было 
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выявлено, что микробные иммуномодуляторы способны ингибировать активность 

продуктов онкогенов (Umezawa,1995. Reddy, 1996). 

Впервые было показано, что лактобациллы «Наринэ» обладают антикластогенной 

активностью, слабым противоопухолевым действием и могут усиливать 

противоопухолевый эффект химиопрепаратов. 

 

Известно, что многие штаммы лактобацилл снижают выработку в организме 

микрофлорой кишечника ферментов (нитроредуктаза, глюкозидаза, глюкуронидаза, 

азоредуктаза), которые метаболизируют канцерогены (Reddy. 1986, 1996). 

Эпидемиологические исследования показали, что лактобациллы, потребляемые в пищу, 

снижают риск развития опухолей молочной железы и кишечника у человека (Adachi, 1992. 

Van t Veer et al., 1989). Механизмом антиканцерогенного и противоопухолевого действия 

лактобацилл является инактивация экзогенных канцерогенов в желудочно-кишечном 

тракте, ингибирование эндогенной продукции канцерогенов и повышение 

иммунореактивности организма (продукция INF, интерферонов и интерлейкинов ) ( Kanbe, 

1992). 

На 15 крысах линии Вистар проведено испытание на наличие кластогенной 

активности этих лактобацилл, которые вводились грызунам внутрижелудочно в течении 

месяца, ежедневно, в дозах, используемых человеком с перерассчетом на крыс (52,53). В  

качестве контроля использовались 5 крыс, которые получали физ.раствор 

внутрижелудочно в течении месяца. Результаты экспериментов показали полное 

отсутствие кластогенных свойств у двух штаммов лактобацилл. В следующей серии 

экспериментов 50 крысам  в течении 15 суток вводили «Наринэ» в дозах, употребляемых 

человеком. В качестве мутагенов были использованы ЦФ, тиоТЭФ и адрибластин в дозах, 

индуцирующих появление 20% аберрантных клеток в костном мозге крыс. 5 крыс 

получили пастеризованное молоко с убитыми лактобациллами. Показано, что 

лактобациллы «Наринэ» снижали кластогенный эффект ЦФ на 60,9%, тиоТЭФ –на 44,7% и 

адрибластина – на 58,8%. Убитые лактобациллы не влияли на кластогенную активность 

ЦФ. 

Таким образом, было впервые показано , что лактобациллы «Наринэ» обладают 

антикластогенной активностью. 

Изучение влияния лактобацилл «Наринэ» на генотоксическую активность 

канцерогена и мутагена прямого действия N-метил-N-нитро-N-нитрозогуанидина было 

проведено в Институте физиологии питания (Карлсруэ, Германия) под руководством  Prof. 
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Dr. B. Pool-Zobel. Исследование проводилось на клетках кишечника крыс линии CD, 

которые инкубировались с канцерогеном и лактобациллами в течении 30 мин. После 

инкубации клетки подвергали микрогельэлектрофорезу ( «comet assay»).  

 

Основным критерием генотоксического эффекта является длина миграции ДНК. Этот 

показатель, выраженный в специальных единицах ( image units) был равен: интактный 

контроль  -23,3±1,8; позитивный контроль (клетки кишечника +канцероген) –117,3±6,5; 

лактобациллы +МННГ –58,8±2,7. Лактобациллы достоверно снижали генотоксический 

эффект канцерогена на клетки крыс на 50% по сравнению с позитивным контролем. Это 

доказывает, что лактобациллы способны связывать метаболиты канцерогенов. Другим 

возможным механизмом антикластогенного действия лактобацилл «Наринэ» является их 

интерфероногенная активность (Kita et al., 1986), т.к. индукторы интерферона обладают 

антимутагенной активностью (Золотарева и др. , 1993). 

Исследование противоопухолевого действия лактобацилл «Наринэ» проводилось на 

крысах с перевиваемыми опухолями –КСУ, ЛСП и ОЯ. (54). Результаты экспериментов, 

проведенных на 80 крысах Вистар, показали, что введение лактобацилл за 5 суток до  

перевивки опухолей, а затем ежедневно достоверно удлиняет СПЖ крыс на 31-35% при 

солидных опухолях и на 22% при ОЯ. Введение лактобацилл в день перевивки опухолей и 

далее ежедневно недостоверно удлиняет СПЖ крыс на 21-27% (КСУи ЛСП) и на 18% 

(ОЯ). Воздействие лактобацилл в более поздние сроки, а также введение убитых 

лактобацилл не оказывало противоопухолевого эффекта. 

Изучалось комбинированное действие лактобацилл «Наринэ» и химиопрепаратов на 

среднюю продолжительность жизни крыс с перевиваемыми опухолями КСУ, ЛСП и 

ОЯ(55). Лактобациллы вводились внутрижелудочно крысам на 2-3 сутки после перевивки, 

когда опухоли стали прощупываться (КСУ, ЛСП) или через сутки после введения клеток 

ОЯ. Лечение химиопрепаратами начинали также в эти сроки и вводили их в\б, через день 

(ЦФ в дозе 25 мг\кг х3; натулан –10 мг\кг х 4 ; тиоТЭФ –1 мг\кг х 4 ). Всего было 

использовано 154 крысы. 

Результаты экспериментов показали, что во всех случаях СПЖ крыс, 10 получивших 

лактобациллы и химиопрепараты, достоверно превышает СПЖ животных, получивших 

только химиопрепараты. Лактобациллы снижали массу опухолей на 32,4%, натулан – на 

44,6%, оба фактора вместе – на 67,6%. Сочетание антибиотика с лактобациллами повысило 

ИТ до 57,3%. 
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Таким образом, результаты экспериментов, проведенных на 210 крысах показали, что 

лактобациллы могут усиливать противоопухолевый эффект химиопрепаратов. 

 

Выводы: обнаружено, что препарат «Наринэ» обладает антикластогенной, 

антитоксической и противоопухолевой активностью. Методом микрогельэлектрофореза 

показано, что лактобациллы «Наринэ» защищают ДНК клеток крыс от генотоксического 

действия канцерогенов, способны усиливать противоопухолевый эффект 

химиопрепаратов, широко используемых в клинической онкологии (циклофосфана, 

адрибластина, тиоТЭФ и натулана). 

 

При операциях по поводу онкопатологии тела и шейки матки (простая и  

расширенная экстирпация матки), наибольшее распространение получил так называемый 

"открытый способ" ушивания культи влагалища, при котором его просвет оставляется 

открытым с целью бестампонного дренирования забрюшинного пространства. Данная 

методика наиболее оправдана у ослабленных экстрагенитальными заболеваниями больных 

при наличии инфицированной распадающейся опухоли, однако при всех ее несомненных 

преимуществах, заживление открытой раны культи влагалища происходит вторичным 

натяжением и в условиях инфицирования. 

Таким образом, вопрос быстрого заживления раны культи влагалища у 

онкогинекологических больных весьма актуален. Имеющиеся на сегодняшний день 

многочисленные  препараты позволяют довольно успешно бороться с раневой инфекцией. 

Одиим из таких средств является полученный в Армении экологически чистый, 

биологически активный жидкий бактериальный концентрат «Наринэ-К». 

Известно, что метаболиты молочнокислых бактерий обладают высокой анти-

бактериальной активностью в отношении гноеродной микрофлоры и выраженным 

противовоспалительным эффектом [87, 88]. Кроме того, молочнокислые ацидофильные 

палочки по морфологическим и биохимическим свойствам идентичны влагалищной 

палочке Додерлайна и, благотворно влияя на бактериальную флору, физиологически 

восстанавливают естественный микробиоценоз влагалища [86]. 

Данное обстоятельство особенно важно у больных раком и предраковыми 

заболеваниями тела и шейки матки, когда наличие длительных кровянистых выделений 

или инфицирование распадающейся опухоли, приводят к глубоким нарушениям  

естественной бактериальной среды влагалища. 
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В хирургической и гинекологической практике известны случаи применения 

препаратов молочнокислых бактерий с целью лечения гнойных ран и воспалительных 

процессов влагалища. Нами впервые сделана попытка использования препарата "Наринэ-

К" после обширных онкогинекологических операций. 

С целью изучения влияния препарата "Наринэ-К" на процессы заживления раны 

культи влагалища исследованы данные о 100 женщинах, оперированных в 

онкогинекологическом отделении ОНЦ МЗ РА, по поводу рака и предраковых 

заболеваний тела и шейки матки. Общая характеристика клинического материала 

приведена в таблице N14.  

Таблица14 

Общая характеристика больных 

 

Число 

 Возраст 

 

 

29 

55 

16 

до 40 лет  

40-60лет  

60 лет и более 

 Диагноз  

40 

40 

20 

 

рак тела матки 

атипическая гиперплазия эндометрия 

рак шейки матки  

 
Сопутствующая  гинекологическая патология  

 

 

35 

20 

15 

миома матки 

эндометриоз  

киста яичника 

Сопутствующая экстрагенитальная патология 

 

>

/

 

. 

.—... 

43-57. 

 

Есть  

Нет  

 

Исследованный контингент больных был разделен на две клинические группы. В 

первой группе (п=50), начиная с 3-х суток после операции, в течение 25 дней во влагалище 

вводился препарат "Наринэ-К" ежедневно в количестве 5 мл, подогретый до комнатной  

 
 

43 

57 
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температуры. С 5-х суток после операции процедура проводилась после предварительной 

санации влагалища слабым раствором перманганата калия. Больные второй группы 

(п==50) получали только санации влагалища. В обеих группах культя влагалища была  

ушита открытым способом. Течение раневого процесса контролировалось клинически на 

основании ряда критериев, таких, как характер раневого отделяемого, сроки купирования 

перифокальной воспалительной реакции, появление островков грануляций, эпителизация 

и сроки заживления раны. В качестве объективного критерия использовалось 

динамическое цитологическое исследование мазков- отпечатков из раны по методам 

Покровского и Макаровой [85]. 

Клиническая характеристика течения процесса заживления культи влагалища в 

обеих группах представлена в таблице N15. 

Таблица 15. 

Критерии течения раневого 

процесса 

 

1 группа 

(n= 50) n, % 

 

2 группа 

(n=50) n, % 

 
Сроки купирования перифокальной воспалительной 

 реакции 

 

 

 

37 (74%) 

13 (26%) 

- 

 

 

 

16 (32%) 

21 (42%) 

13 (26%) 

 

до 5-х суток 

5 — 7 сутки  

8—9 сугки 

 Характеристика раневого отделяемого 

 

 

7 (14%) 

43 (86%) 

 

 

29 (50%) 

21 (42%) 

 

гнойное  

серозное 

 Сроки появления грануляций 

 

 

35 (70%) 

15 (30%) 

- 

 

 

11 (22%) 

17 (34%) 

22 (44%) 

 

до 10 суток  

10 - 14 сутки  

15 и более суток 

 

Полное заживление раны 

 

 

33 (66%) 

11 (22%) 

6 (12%) 

- 

 

 

3 (6%) 

11 (22%) 

20 (40%) 

16 (32%) 

 

до 25 суток  

25- 35 сутки  

35 - 45 сутки 

 более 45 суток 

 

 

 

Согласно полученным данным, средние сроки купирования перифокальной 

воспалительной реакции в 1-й группе составили 5,5 суток против 7,2 суток в контрольной 

группе. Гнойное отделяемое из раны, характеризующее ее вторичное инфицирование, в 
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группе пациенток, получавших "Наринэ-К", встречалось почти в 1,5 раз реже. Начало 2-ой 

фазы раневого процесса, характеризующееся появлением островков грануляций, в 

контрольной группе наступало в среднем на 15-17 сутки после операции, тогда как у 

женщин, получавших "Наринэ-К" данный показатель составил 8-11 суток. 

На динамике цитограмм из раны культи влагалища, представленной на рисунке 1 

наглядно определяется положительное влияние препарата на течение раневого процесса. 

 

Тип цитограммы 

 

Дегенеративный             

    

Регенеративно-                                  

Воспалительный 

 

воспалительно- 

регенераторный 

 

Регенераторный 

Сутки п/о                           5      6      7      8      9      10     11    12    13    14    15    16 

Рис.1. Динамика цитограмм из раны культи влагалища 

 

 

     Так, регенераторно-воспалительный тип цитограммы, знаменующий благоприятное 

течение раневого процесса у пациенток 1-ой группы выявлялся в среднем на неделю 

раньше, тогда как , и в контрольной группе пролиферативная фаза раневого процесса 

протекала довольно вяло, грануляции имели тусклый вид, крупнозернистую структуру с 

сероватым оттенком и слизистую консистенцию. У 36 больных этой группы (72%) через 

40 и более суток после операции в культе влагалища выявлялись грануляционные полипы. 

В I группе полное заживление раны на 25 сутки после операции отмечено у 66% 

больных, причем следует особо отметить довольно благоприятное течение 

_ _ _ _ _ _ _ 1,________ 2  
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пролиферативной фазы раневого процесса с образованием блестящих мелкозернистых 

грануляций. 

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет заключить: местное 

применение препарата "Наринэ-К" в послеоперационном периоде у онкологических 

больных после простой и расширенной экстирпации матки, способствует быстрому 

очищению раны культи влагалища от гноеродной микрофлоры, стимулируя процессы 

регенерации и положительно воздействуя на обе фазы раневого процесса, позволяет в 

значительной мере сократить сроки заживления раны. 

 

 Применение «Наринэ» при антибиотикотерапии 

 

Профилактика дисбактериоза намного целесообразнее и легче, чем его лечение.  

Поэтому рекомендуется во всех потенциально опасных случаях производить 

профилактику дисбактериоза. К одним из наиболее опасных и распространенных случаев 

относится антибактериальная терапия. Применение “НАРИНЭ” в комплексе с 

антибактериальными препаратами позволяет эффективно предотвращать нарушения 

кишечной микрофлоры (31). Антибактериальная терапия является одной из ведущих 

причин развития дисбактериоза кишечника (ДК). Угнетение кишечной микрофлоры 

является практически неизбежным следствием современной антибактериальной терапии. 

Развитие ДК при антибактериальной терапии в первую очередь связано с подавлением 

роста эуфлоры антибактериальными средствами и, уже на этом фоне, усилением роста 

условно-патогенной микрофлоры. Определенную роль играет ослабление защитных сил  

организма, возникающее при антибактериальной терапии. 

Цель исследования: выявить эффективность  препарата “НАРИНЭ” в профилактике 

ДК при антибиотикотерапии и произвести сравнительную характеристику эффективности 

“НАРИНЭ” и Нистатина. 

 

Клинические наблюдения были проведены на 34 больных 18-75 лет обоих полов, 

получавших лечение антибиотиками аминогликозидового, цефалоспоринового и 

тетрациклинового ряда длительностью 10-14 дней. У всех больных до начала и после 

антибиотикотерапии был проведен микробиологический анализ кала на ДК. Для оценки 

ДК использовалась классификация, предложенная Знаменским и Дегтярем (1989). 
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 I степень: нарастание количества условно-патогенных микроорганизмов при 

высоком уровне бифидобактерий (10
9
). Дисбактериоз, как правило, компенсированный. 

 II степень: бифидобактерии определяются на нижней границе нормы (10
8
) и 

отмечается нарастание ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов. В некоторых 

случаях может наблюдаться дисфункция кишечника.  

III степень: уменьшение количества бифидобактерий (менее 10
7
) в сочетании с 

выраженными изменениями в аэробной микрофлоре. Декомпенсированный дисбактериоз. 

Больные были разделены на две группы: I группу составили 19 больных, получавших 

во время антибиотикотерапии капсулированную форму препарата “НАРИНЭ” в суточной 

дозе 3 капсулы, а II группу – 15 больных, получавших Нистатин в суточной дозе 1,5 млн. 

МЕ. 

До начала курса антибиотикотерапии у всех больных II группы и 10 больных I 

группы (Iа подгруппа) ДК не был выявлен, у оставшихся 9 больных I группы (Iб 

подгруппа) был ДК I степени. 

Результаты и обсуждение. 

После курса антибиотикотерапии ДК не развился ни у одного больного Iа 

подгруппы, а у больных Iб подгруппы ДК не усугублялся. В то же время лишь у 6 больных 

II группы после курса антибиотикотерапии микрофлора кишечника оставалась 

нормальной. Среди остальных 9 больных II группы у 8 развился ДК I степени, а у одного – 

ДК II степени. 

Таким образом, выявлена высокая клиническкая эффективнсть капсулированной  

формы “НАРИНЭ” в профилактике развития ДК при антибиотикотерапии. Применение 

этого метода является патогенетически обоснованным благодаря высокой 

антагонистической активности препарата “НАРИНЭ” в отношении условно-патогенной 

микрофлоры кишечника. Кроме того, показана способность препарата “НАРИНЭ” 

усиливать неспецифическую и специфическую иммунологическую резистентность 

организма. 

В то же время, принятое на практике использование противогрибковых препаратов (в 

частности, Нистатина) не может не только предотвратить уменьшение числа нормальной 

микрофлоры, но и роста условно-патогенной негрибковой микрофлоры при 

антибактериальной терапии. 
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 «Наринэ» при лечении инсулин-зависимого сахарного диабета 

          На  клинической  базе отделения эндокринологии Детской городской 

специализированной клинической больницы №14 г.Киева проводились исследования 

молочнокислых бактерий 317\402 «Наринэ» при лечении детей с тяжелыми формами 

инсулин-зависимого сахарного диабета (38). 

          Под наблюдением находилось 16 детей, которые были разделены на 2 группы: 

I группа – 8 детей с впервые выявленным сахарным диабетом в возрасте 5-10 лет. 

II группа – контрольная группа из 8 детей в возрасте 5-10 лет с впервые 

диагностированным сахарным диабетом. 

        Больные I группы принимали инсулин.  

         Больным II группы проводился курс лечения инсулином. Дети получали препарат 

«Наринэ». 

       Курс лечения препаратом «Наринэ» составлял 15 дней. В течение этого срока у 

больных обеих групп проводились ежедневные определения ацетоновых тел и уровня 

гликемии в крови и моче. Константировалось также общее состояние больных. 

      У обследованных больных в обеих группах до начала курса лечения были выявлены 

уровень гликемии 12-20 мм\л, глюкозурии 4-7. Начало лабораторной компенсации у детей  

I группы наблюдалось на 5-7 день курса лечения, у II группы на 3-4 день. Отрицательная 

реакция на кетоновые тела у больных, получавших препарат «Наринэ» выявлялась на 2-3 

дня раньше, чем у контрольной группы. 

       Стойкая клинико-лабораторная диагностируемая компенсация наступала у больных II 

группы на 10-12 день лечения. В первой группе на 14-15 день курса лечения. При лечении  

препаратом «Наринэ» параллельно с инсулином уровень глюкозы в крови составлял 6-8  

 

мм\л, глюкозурия менее 15, что свидетельствовало о том, что клинико-лабораторная 

компенсация наступала в этой группе детей на 2-3 дня раньше, ускорялось на 1-2 дня 

время снятия кетоацидоза . 

Применение препарата «Наринэ» благоприятно сказывалось на общее состояние больных. 

Жалоб и побочных явлений не отмечалось. При использовании «Наринэ» в случае диабета, 

отягощенного аллергией удалось добиться стойкой компенсации на 2-3 дня раньше 

обычного диабета.  
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         Таким образом, проведенные исследования показали, что применение 

лиофилизированного препарата «Наринэ» в комплексе с другими методами лечения 

благоприятно сказывается на общем состоянии больных и позволяет ускорять наступление 

клинико-лабораторной компенсации в случаях впервые выявленного диабета и диабета, 

отягощенного аллергией к инсулину (38). 

 

“НАРИНЭ” и аллергия 

        Аллергические заболевания по мнению многих ученых станут одним из самых 

распространенных и трудноразрешимых патологий в XXI веке. Последние исследования 

окончательно подтвердили факт аллергии головного мозга, которая ассоцируется с 

депрессией, забывчивостью и дефицитом памяти, резкими беспричинными колебаниями 

настроения и неожиданными поведенческими реакциями. Обратите внимание, что все 

перечисленные патологии широко распространены в современном обществе и 

представляют собой трудноразрешимую задачу для медицины. 

            Причина развития аллергии с одной стороны - это нарушение реактивности 

организма, а с другой стороны - избыточное поступления аллергена в организм. Часто, 

источником поступления аллергена в организм выступает желудочно - кишечный тракт. 

Избыточное образование токсических продуктов в кишечнике при дисбактериозе и  

повышение проницаемости кишечной стенки приводит к избыточному всасыванию этих 

продуктов в кровь и аллергизации организма. Немаловажно отметить также факт 

нарушения иммуной реактивности при дисбактериозе кишечника. У больных различными 

формами аллергических заболеваний часто выявляется нарушение кишечной микрофлоры. 

Использование «Наринэ» для коррекции дисбактериоза приводила у ряда больных к 

исчезновению или значительному уменьшению выраженности аллергии. 

 

           Свойства ацидофильной лактобактерии уменьшать образование гистамина из 

пищевого гистидина, снижать проницаемость кишечной стенки для токсичных и 

аллергических продуктов, повышать дезинтоксикационную функцию печени, оказывать 

иммунокоррегирующее действие на организм, а также факт частого выявления 

дисбактериоза у лиц с аллергическими заболеваниями, послужили основой для 

применения препарата «Наринэ» у лиц с атопическими кожными заболеваниями и с 

бронхиальной астмой. Полученные результаты показали, что препарат «Наринэ» 

способствует исчезновению или значительному смягчению симптомов аллергии у лиц с 

данной патологией. Аналогичные ркзультаты –наступление стойкой ремиссии или 
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урежение приступов, получены при лечении больных, страдающих периодической 

болезнью. 

Испытания проводили в Ереванской Республиканской детской клинической 

больнице: детям до 3-х лет давали по 1 капсуле 1 раз в день за 20 минут до еды: после 3-х 

лет дневная доза 2 капсулы. Всего в группе  обследовано 369 детей, из которых 185 детей 

получили “НАРИНЭ”, а в контрольной группе 184 детей. В 2-х группах аллергические 

проявления были следующие: в виде кожных проявлений экссудативного диатеза-53,6%, 

детская экзема – у 4,2%, крапивница и отек Квинке – у 42,2% детей. При включении 

“НАРИНЭ” положительные результаты получены в 52,8% случаев, удовлетворительные в 

30% случаев и неудовлетворительные – в 17,1% случаев, тогда как в контрольной группе 

хорошие и отличные результаты в 40,6% случаев, удовлетворительные – 35,3% и 

неудовлетворительные – в 24,1% случаев. Побочных явлений при включении “НАРИНЭ” 

не отмечено. Полученные данные свидетельствуют о высоком клиническом эффекте 

“НАРИНЭ”. 

 

 «Наринэ» и иммунология. 

Выработка интерферона. 

Уже известно, что способность выработки интерферона у больного раком, 

значительно снижена по сравнению с нормальным организмом. Если у здорового человека 

выработка интерферона  равна 5000 е.д., то у больного раком желудка, печени, легких, 

языка, толстого кишечника или пищевода, при лейкемии она составляет 1/5 от нормы. 
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1 – лимфома, лейкемия 

2 – рак языка 

3 – рак толстой кишки 

4 – рак желудка 

5 – гепатома 

6 – рак другой локализации  

7 – норма контроль 

 

      Исследования выработки интерферона у здоровых людей показали, что она 

вариабельна у разных людей: высока у одних и низка у других. После 40 лет значительно 

снижается выработка интерферона (возраст раковый). 

 

Тфблица №16 

Выработка альфа-интерферона у здоровых субъектов. 

 

возраст альфа – интерферон 

 <2000(%) 2000-2999(%) 3000-6999(%) 7000-8999(%) 9000(%) 

10-

29191919

1919 

0/35 (0,0) 0/35 (0,0) 34/35 (97,1) 1/35 (2,9) 0/35 (0,0) 

20-29 0/43 (0,0) 1/43 (2,3) 36/43 (2,3) 5/43 (11,6) 1/43 (2,3) 

30-39 0/42 (0,0) 2/42 (4,8) 33/42 (78,6) 5/42 (11,9) 2/42 (4,8) 

40-49 3/76 (3,9) 5/76 (6,6) 56/76 (73,7) 9/76 (11,8) 3/78 (3,9) 

50-59 5/115 (4,3) 18/115 (15,7) 77/115 (67,0) 13/115 (11,3) 2/115 (1,7) 

60-69 5/116 (4,7) 16/106 (15,1) 64/106 (60,4) 13/106 (12,3) 8/108 (7,5) 

70-79 4/91 (4,4) 5/91 (5,5) 71/91 (78,0) 9/91 (9,9) 2/91 (2,2) 

80-89 0/23 (0,0) 2/23 (8,6) 18/23 (78,3) 2/23 (8,7) 1/23 (4,3) 

итого 17/531 (3,2) 19/531 (9,2) 389/531 (73,3) 57/531 (10,7) 19/531 (3,6) 

 

 

Таблица №17 

Выработка гамма-интерферона у здоровых людей. 

 

возраст гамма – интерферон 

 10(%) 10-19(%) 20-

69(%) 

70-89(%) 90(%) 

10-19 0/23 

(0,0) 

0/23 

(0,0) 

20/23 

(87,0) 

3/23 (13,0) 0/23 (0,0) 

20-29 0/31 

(0,0) 

3/31 

(9,7) 

24/31 

(77,4) 

1/31 (3,2) 3/31 (9,7) 

30-39 0/59 

(0,0) 

11/59 

(18,6) 

32/59 

(54,2) 

12/59 

(20,3) 

4/59 (6,8) 

40-49 1/108 

(0,9) 

9/108 

(8,7) 

76/108 

(70,4) 

14/108 

(13,0) 

8/108 (7,4) 
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50-59 7/93 

(7,5) 

19/93 

(9,7) 

68/93 

(73,1) 

5/93 (5,4) 4/93 (4,3) 

60-69 6/23 

(26,1) 

4/23 

(17,4) 

11/23 

(47,8) 

2/23 (8,7) 0/23 (0,0) 

70-79 3/14 

(21,4) 

3/14 

(21,4) 

8/14 

(57,1) 

0/14 (0,0) 0/14 (0,0) 

итог 17/351 

(4,8) 

39/351 

(11,1) 

239/351 

(68,1) 

37/351 

(10,5) 

19/351 (5,4) 

 

 

Связь между уменьшением выработки интерферона и канцерогенезом в следующем: 

1)  Эксперименты, проводимые в течение года на животных, показали, что недостаток 

интерферона способствует образованию рака и его метастазированию. 

2)  Продукция интерферона уменьшена у больных раком. 

3)  Случаи уменьшения выработки интерферона с возрастом возрастают. 

Эти выводы говорят о связи между выработкой интерферона и канцерогенезом. 

 

 Группа Терамацу по проекту «Стратегия борьбы с раком», организованная при  

Министерстве Социального Обеспечения для разрешения проблемы ракового 

перерождения и методов профилактики, отметила снижение выработки интерферона у 

раковых больных. 

     При канцерогенезе иммунная система человека подвергается атаке со стороны 

малигнизированных клеток, как показано внизу: 

  

 

 

 

 

                                                                   активация Т-клетки 

 

                                        Тс-клетки          Тh-клетки        Ts-клетки 

                                     выработка интерферона     выработка лимфоцитов 

                                 Стимуляция NК-клеток и макрофагов. 

 

Система, которая участвует в синтезе интерферона, активизирующаяся НК клетками, 

называется интерферон НК - системой. 

В течение 3-х лет наблюдались 1000 больных с хроническими заболеваниями 

респираторного тракта на предмет выработки интерферона. Среди 1000 случаев было 

Раковая клетка 
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выявлено 16 случаев рака. У 5 из 16 был отмечен очень низкий уровень интерферона ниже 

2000 е.д., у 4-х отмечен низкий уровень от 2000 до 2999 е.д. и у 6-ти ненормальный 

уровень интерферона. Итак, низкий или ненормальный уровень интерферона был выявлен 

у 15 из 16 раком - это 94%. 

Таблица №18 

                                   Снижение выработки интерферона при карциногезе. 

 титр альфа-интерферона итог 

 <2000 3000 6999 8999 Норма  

номер образца 5 4 1 0 6 16 

% (31,1) (25,0) (6,3) (0,0) (37,5) (100,0) 

рак языка 4 1 1 0 5 11 

рак желудка 1 1 0 0 1 3 

рак пищевода 2 0 0 0 0 2 
 

Уменьшение выработки интерферона отмечалось не только у больных с раком, но и у 

больных с различными хроническими заболеваниями, у которых снижена резистентность 

(сопротивляемость) (у пациентов  с хроническими заболеваниями печени, сахарным 

диабетом и хронической почечной недостаточностью). 

Японскими учеными (16, 17, 18, 19,20) проведены эксперименты по стимуляции 

выработки интерферона кисломолочным продуктом “НАРИНЭ”, капсулами “НАРИНЭ” 

и  Кикурайджа полисахаридом, который является отваром кикуриджа (Kikurage) - является 

специальным видом грибка, который долгое время употребляется в Китае и Японии в 

качестве продукта здоровья или китайской лечебной травы). 

 

1. Индукция in vitro интерферона посредством бактерий «Наринэ» 

 Производство интерферона было отмечено после добавления in vitro бактерий «Наринэ» 

непосредственно в кровь или культуру лимфоцитов, и тем самым было найдено, что 

бактерии»Наринэ» действуют как индуктор интерферона. 

 

Таблица №19 

 

                                          Выработка IFN под действием “НАРИНЭ” in vitro 

 

 

Концентрация 

(мг/мл) 

IFN – титр  

в крови 

IFN – титр  

в лимфе 
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             <10 

 

 

 

2. Изменение производства интерферона после приема ферментативного молока 

«Наринэ» 

 

  Трем добровольцам давали по 20г “НАРИНЭ” в день после каждого обеда в 

течение двух недель подряд и наблюдали за изменением интерферона. Отмечалось 

быстротечное увеличение альфа - интерферона, тогда, как гамма - интерферон 

увеличивается значительно и эффект держится дольше. 

 

3. Изменение активности NK после приема ферментированного молока «Наринэ» 

 

Трем добровольцам давали 20г “НАРИНЭ” в день после каждого обеда в течение   

2-х недель подряд и наблюдали за изменением NK активности. Хотя NK активность у 

различных индивидуумов  вариабельна, изменение  NK активности проявляло тенденцию 

к повышению во всех случаях. 

 

 

I. “НАРИНЭ” - капсулы - функциональная пища, увеличивающая выработку 

интерферона . “НАРИНЭ”  - капсулы исследовались на группах добровольцев. 

В группе А назначалось по 2 капсулы “НАРИНЭ” в день, а в группе Б по 6 капсул в 

день на протяжении 4-х недель подряд. Наблюдали за изменением NK активности и 

выработкой интерферона. 

а) Изменение выработки интерферона отмечалось в обеих группах. Средние 

показатели интерферона в группе А - 3767 е.д. до приема и 5479 е.д. после приема. 

Разница значительная. Средние показатели интерферона в группе Б были 2234 е.д. до 

приема, и 4119 - после приема. Разница значительная. 
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б) Изменение NK активности. Значительное изменение NK активности отмечалось у 

4-х из 10 обследованных в группе А и у 4-х из 9-ти из группы Б. Средние показатели NK 

активности возросли с 0,4% до приема  «НАРИНЭ» до 14,1% в группе А, и с 11,7% до 

16,0% в группе Б после приема. Значительная разница замечена во второй группе.  

 

Послеродовые маститы. Профилактика инфекционных заболеваний  

стафилококковой этиологии. 

 

Во многих клиниках широко распространено здоровое носительство госпитальных 

штаммов золотистых стафилококков медицинским персоналом лечебных учреждений, 

больницами, родильницами и новорожденными, в чем и усматривается одна из основных 

причин инфицирования ран, развития послеродовых маститов и многих инфекционных 

заболеваний стафилококковой этиологии у новорожденных(21). Практика показала,что 

новорожденные дети особенно восприимчивы к стафилококковой инфекции, что может 

проявиться как в форме носительства, так и болезни. Одним из основных методов борьбы 

с носительством золотистых стафилококков является санация основного биотопа передних 

отделов полости носа. В настоящее время для санации носителей применяются 

антибиотики, стафилококковый бактериофаг, гексахлорофен, фурациллин, борная кислота 

и другие препараты. Однако, известные способы санации носителей недостаточно 

эффективны и часто не приводят даже к временному устранению носительства. В 

результате применения антибиотиков, различных химиопрепаратов и антисептиков 

нередко возникают аллергические реакции, подавляется иммунологическая реактивность 

организма, образуются резистентные формы микроорганизмов, следствием чего являются 

суперинфекции и дисбактериоз. 

Американскими исследователями для профилактики формирования носительства 

госпитальных штаммов золотистых стафилококков был применен принцип 

―Бактериальной интерференции‖. Через час после рождения ребенка наносили на 

слизистую носа детей суточную бульонную культуру непатогенного штамма - антагониста 

502 А. Штамм стафилококка 502 А  должен был препятствовать колонизации слизистых 

оболочек носа эпидемическими штаммами стафилококков. Но этот метод не нашел 

широкого применения в практике, т. к. было сообщено, что из 50 новорожденных 

заселенных штаммом - антагонистом, 17 заболели гнойно-воспалительными 

заболеваниями, вызванными вирулентными мутантами блокирующего штамма 502 А. (22) 
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А в случае, если в качестве блокирующего микроба использовать штамм 

молочнокислых бактерий 317/402 “НАРИНЭ”, то эффект очевиден.(23) 

Впервые проведено исследование антагонистической активности молочнокислых  

бактерий штамма 317\402 «Наринэ» по отношению к госпитальным  полирезистентным 

штаммам золотистых стафилококков. При помощи электронной микроскопии выявлены 

изменения, возникающие в клетках золотистых стафилококков под воздействием 

молочнокислых бактерий «Наринэ». 

Впервые разработан физиологический способ санации носителей госпитальных 

штаммов золотистых стафилококков в полости носа при помощи указанного штамма 

молочнокислых бактерий, за что получено удостоверение на рационализаторское 

предложение №127. 

Впервые разработан способ профилактического заселения полости носа 

новорожденных детей молочнокислыми бактериями «Наринэ» с целью предотвращения 

колонизации основного биотопа госпитальными штаммами золотистых стафилококков в 

период нахождения в родильном доме. 

Впервые разработан способ профилактики и лечения трещин сосков молочных желез 

родильниц, основанный на антагонистической активности и витаминсинтезирующей 

способности молочнокислых бактерий «Наринэ», за что получено удостоверение на 

рационализаторское предложение №128. 

Выявлено, что среди постоянных и резидентных носителей из числа медицинского 

персонала N 3 родильного дома Еревана доминируют золотистые стафилококки, 

лизирующиеся фагом 83 А (83,3%), которыми и колонизируются 59,63% новорожденных. 

Для определения уровня носительства госпитальных штаммов золотистых 

стафилококков и выявления постоянных и резидентных носителей в основном биотопе – 

передних отделах полости носа нами обследовано 2 -3 раза в течение 2-х месяцев 747 

человек. Обследована динамика колонизации полости носа 493 новорожденных детей 

госпитальными штаммами стафилококков в период нахождения их в родильном доме. 

Препаратом «Наринэ» обработана полость носа 169 постоянных и резидентных носителей 

госпитальных штаммов золотистых стафилококков, 168 новорожденных детей; 

обработаны молочные железы 164 родильниц. 

Идентификацию выделенных штаммов стафилококков проводили по общепринятой 

методике, описанной в приказе №720 Минздрава СССР 1978 г. Для дифференциации 

стафилококков использовали следующие тесты патогенности: лецитовителлазная и 

плазмокоагулирующая активность, ферментация маннита в анаэробных условиях,  
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фаготипирование, определение чувствительности к антибиоткам. 

Антагонистическую активность молочнокислых бактерий «Наринэ» проверили по 

отношению к 147 госпитальным штаммам золотистых стафилококков. Проведено 968 

анализов in vitro. 

В результате исследований антагонизма между молочнокислыми бактериями 

«Наринэ» и золотистыми стафилококками чашечным методом было выяснено, что рост 

последних приостанавливается на 8-10 мм вокруг лунки с молочнокислыми  бактериями 

на чашках, выдержанных в холодильнике 18-20 часов. На чашках, инкубированных в 

термостате, зоны задержки роста стафилококков в среднем составили: на чашках , 

инкубированных 18-20 часов -13,5 мм, на чашках, инкубированных двое суток- 22,2 мм, 

трое суток- 32,2 мм, и на чашках, инкубированных четверо суток, наблюдалась чистая зона 

задержки роста по всему радиусу. 

Клетки контрольной, интактной культуры золотистых стафилококков имели 

структуру, характерную нормальным клеткам. После воздействия культурой «Наринэ» в 

клетках стафилококков наблюдались следующие ультраструктурные изменения. Имело 

место отхождение электронноплотного гомогенного материала клеточной стенки от 

цитоплазматической мембраны. В отдельных местах наблюдались нарушения целостности 

(разрывы) клеточной стенки. Подобная структурная дезорганизация клеток стафилококков 

наблюдалась и на участках перегородок у делящихся особей. Просматривались также 

структурные изменения цитоплазмы в виде образования электроннопрозрачных участков в 

гранулярном компоненте. Из сказанного можно придти к выводу, что ультраструктурные 

изменения клеток золотистых стафилококков под воздействием молочнокислых бактерий 

«Наринэ», касающиеся в основном клеточной стенки, приводят к торможению роста 

стафилококков. 

Со второго дня жизни было начато (24) заселение полости носа детей 

молочнокислыми бактериями. Препарат (1 капсула на 1 чайную ложку кипяченной воды) 

разливают в стерильные флаконы, встряхивают несколько раз для получения однородной 

массы, флаконы согревают в сжатом кулаке до температуры тела. Затем при помощи 

индивидуальных глазных пипеток вводят препарат по 1-2 капле в каждый носовой ход 

ребенка. Описанную процедуру повторяли три раза в день - в 9 часов, в 16 часов и в 22 

часа в течение 5 дней. Указанным способом проведено заселение молочнокислыми 

бактериями полости носа 158 новорожденных в третьем родильном доме Еревана и 10 

детей в одном из родильных домов Москвы (заселение новорожденных в Москве 
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проводилось сотрудниками лаборатории внутрибольничных инфекций отдела 

эпидемиологии НИИЭМ им. Н.Ф.  Гамалеи  АМН СССР). 

Исследования показали, что на 7-ой день жизни были свободны от носительства 45,83% 

детей, в то время как в контрольной группе все новорожденные были носителями 

стафилококков (р 0,001). Среди носителей с единичным ростом в контрольной группе не 

наблюдалось детей с золотистым стафилококками; носители эпидермальных составили 

2,78%. В опытной группе количество детей с единичным ростом увеличилось: носители 

золотистого типа составили 22.91% (р  0,001), а эпидермального - 6,25%. Увеличилось 

также и количество новорожденных со скудным ростом стафилококков. В контрольной 

группе отмечены только носители золотистого типа (2,78%), а в опытной - носители 

эпидермальных стафилококков составили 2,08% и золотистых – 8,33% (р 0,1). Среди детей 

с обильным ростом в опытной группе носители эпидермальных стафилококков составили  

        

Оценка эффективности 

 Сливной обильный                 скудный         единичный               роста нет                итог 

 рост        рост                рост                            рост 

 

“Vitamax-E” LLC 

“Vitamax-E” LLC 

Рис. №1 -Уровень носительства золотистых стафилококков у новорожденных 

контрольной группы (закрашено) и после пяти дней заселения молочнокислыми 

бактериями «Наринэ» (в %%). 
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2,08% против 2,78% в контрольной, а носители золотистых - 8,33% против 19,44% (р 0,1). 

И, наконец, носители со сливным ростом золотистых стафилококков в опытной группе 

составили 4,17% против 72,22% в контрольной. Таким образом, на 7-ой день жизни в 

опытной группе появляется значительное количество детей, полностью свободных от 

носительства госпитальных штаммов стафилококков. Как положительный результат 

можно оценить и увеличение количества детей с единичным скудным ростом 

стафилококков. (См.Рис.1)  

Как видно из вышеприведенных данных, использование молочнокислых бактерий 

“НАРИНЭ” для заселения полости рта новорожденных позволило существенно 

ограничить их эпидемиологическую значимость и намного уменьшить вынос 

госпитальных штаммов золотистых стафилококков за пределы родильного дома. 

Для того, чтобы выяснить, что же дало заселение новорожденных молочнокислыми 

бактериями, было проведено обследование среди матерей опытной группы. 

Эпидемиологические исследования показали, что из 158 родильниц заболели маститом 

трое (1.9%). Количество женщин, заболевших послеродовым маститом в контрольной 

группе, в 5,4 раза (р 0,001) превышает количество таковых в опытной (см. рис №2) 

 

100       100 

           рис. №2 

                                                                      P < 0.001                                            рис.№3 

                      40.5 

                              

            P < 0.001 

              10.2 

                                    

                                   1.9                                                     1.3 

                                                                       

     5,4                                                    31.2 

―Vitamax-E‖ LL 

Рис.№2 Заболеваемость маститом среди родильниц контрольной группы 

(закрашено) и среди матерей новорожденных, заселенных молочнокислыми бактериями 

«Наринэ» (в %%) 
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Рис. №3 Уровень возникновения трещин сосков у родильниц, обрабатывающих 

молочные железы раствором бриллиантовой зелени (закрашено) и препаратом «Наринэ» 

(в %%) 

 

Оценка эффективности 

 

Полученные результаты, а также свойства молочнокислых бактерий “НАРИНЭ”  

(высокая антагонистическая активность по отношению к госпитальным штаммам 

золотистых стафилококков и высокая витаминсинтезирующая способность) навели на 

мысль о том, чтобы использовать их для обработки молочных желез родильниц (57). 

Согласно мнения большинства ученых, внедрение стафилококковой инфекции вглубь 

молочной железы осуществляется 3 путями –лактогенным, лимфогенным и гематогенным. 

Ряд исследователей считают, что основными предраспологающими причинами развития 

послеродовых лактационных маститов являются трещины сосков молочных желез 

родильниц. Из представленных данных следует, что предупреждение заселения 

госпитальными штаммами стафилококков сосков и молочных желез, представляющих 

собой ведущий этиологический фактор, является основной задачей в профилактике 

мастита. Исходя из того, что основным источником инфицирования молочной железы 

матери является новорожденный, а входными воротами служат трещины сосков была 

поставлена задача путем создания временного исскуственного биоценоза на коже сосков и 

околососковой области молочной желез при помощи молочнокислых бактерий штамма 

317\402 «Наринэ» в течение всего периода кормления. 

 До и после каждого кормления ребенка грудью кожа сосков и околососочной 

области обильно смазывалась, при помощи стерильных марлевых тампонов, препаратом 

“НАРИНЭ”. Обработка сосков до кормления преследовала цель прерывания пути 

передачи стафилококков и интенсивного заселения полости рта и желудочно - кишечного 

тракта новорожденных молочнокислыми бактериями, что важно для профилактики 

стафилококковых и иных энтеритов. Обработка молочных желез после кормления 

проводилась с целью уничтожения попавших во время кормления стафилококков и 

повышения местной невосприимчивости тканей. 

Обследовано 4 группы родильниц: 

1. контрольная – обработка сосков 1 % раствором бриллиантовой зелени 

2. обработка сосков культурой молочнокислых бактерий 

3. обработка сосков культурой молочнокислых бактерий на мазевой основе 
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4. лечение возникших трещин 

 

Наблюдения велись в динамике с первого по седьмой день после родов. Анализ 

результатов микробиологических исследований мазков, взятых с поверхности сосков 

контрольной группы показал, что на 5-7 день пребывания в родильном доме имеет место 

почти сплошная обсемененность сосков (98%). При этом высеваемость составила : 

золотистого стафилококка –25,7%, эпидермального 37%, сапрофитического 34,3%. При 

применении культуры молочнокислых бактерий значительно снизилась высеваемость 

микрофлоры с поверхности сосков. Так, в 22,4% при посеве не выделялась никакая 

микрофлора, в 26,5% - эпидермальный стафилококк, в 47%- сапрофитический и лишь в 

4,1%- золотистый. Эпидемиологические и микробиологические исследования показали, 

что из 164 женщин, которым во время пребывания в родильном доме производили 

обработку молочных желез молочнокислыми бактериями, а не бриллиантовой зеленью, 

трещины сосков возникли всего у 2-х родильниц, что составляет 1,3% (против 40,5% в 

контрольной группе). Из приведенных данных видно, что в группе матерей, молочные 

железы которых обрабатывались препаратом “НАРИНЭ”, частота возникновения трещин 

сосков  в 31,2 раза (р 0,001) меньше, чем в группе родильниц, железы которых 

обрабатывались бриллиантовой зеленью. (рис №3). Уменьшалась также обсемененность 

стафилококками молочных желез в 11 раз. Клинические наблюдения показали, что при 

обработке сосков культурой молочнокислых бактерий клинические проявления в виде 

покраснения, отека, болезненности, мацерации сосков были менее выражены. Имело место 

значительное уменьшение глубины трещин, появление светло-розовых грануляций, резкое 

уменьшение болезненности при прикладываении к груди новорожденных и на 4-5 день 

наступило заживление трещин. 

            Исходя из вышеизложенного можно придти к выводу, что использование культуры 

“НАРИНЭ” для обработки сосков молочной железы с целью профилактики и лечения 

максимально предупреждает возникновение трещин сосков, что по сути дела является  

профилактикой развития послеродовых лактационных маститов. Описанный метод 

обработки молочных желез привлекателен и тем, что используемый препарат имеет 

легкую и не требующую больших затрат методику приготовления, что делает возможным 

его применение и в домашних условиях после выписки из роддома. 

Таким образом, можно обобщить: 

1. Установлена in vitro высокая антагонистическая активность молочнокислых 

бактерий штамма 317/402 “НАРИНЭ” по отношению к госпитальным штаммам 
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золотистых стафилококков. При этом бактериостатической концентрацией молока, 

сквашенного при помощи указанных молочнокислых бактерий, по отношению к 7 млрд. 

клеткам золотистых стафилококков является разведение 1:2, содержащее 5 млн. клеток. 

2. Установлен ультраструктурный аспект механизма действия препарата «Наринэ» 

на золотистые стафилококки, что проявляется нарушением целостности стенки 

бактериальной клетки. 

3. Установлено, что уровень носительства среди родильниц доходит до 75%, а среди 

новорожденных ко дню выписки -91,7- 94,4%. 

4. Изучение микрофлоры кожи молочных желез родильниц показало массивное 

обсеменение золотистыми стафилококками в 73,68% случаев, при этом 40,5% женщин 

выписываются из родильного дома с трещинами сосков (входные ворота инфекции), а 25% 

из них заболевают в дальнейшем маститом (10,2% к общему количеству родильниц). 

5. выявлено, что среди коагулазоположительных стафилококков, выделенных из 

полости носа мед. персонала, новорожденных и с молочных желез родильниц, 

доминируют следующие фаготипы: 83А, 85, 52, 80, 3А, 81. 

6. Разработанный метод санации постоянных и резидентных носителей 

госпитальных штаммов золотистых стафилококков с помощью препарата “НАРИНЭ” 

позволил снизить их эпидемиологическую значимость на 82,0%. 

7. Предложенный способ заселения полости носа новорожденных детей 

молочнокислыми бактериями “НАРИНЭ” позволил добиться снижения уровня 

носительства госпитальных штаммов золотистых стафилококков к моменту выписки в 7,3 

раза (по сравнению с контрольной группой), что в свою очередь привело к снижению 

заболеваемости маститом среди родильниц в 5,4 раза. 

8. Профилактическое применение препарата  “НАРИНЭ” для обработки молочных  

желез родильниц привело к снижению частоты возникновения трещин сосков в 31,2 раза 

по сравнению с контрольной группой, в которой применяли раствор бриллиантовой 

зелени. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  МОЛОЧНОКИСЛЫХ  БАКТЕРИЙ «НАРИНЭ»  В  АКУШЕРСТВЕ  

И  ГИНЕКОЛОГИИ 

Использование культуры молочнокислых бактерий в акушерстве и гинекологии 

является физиологически обоснованным и биологически целенаправленным. 

Молочнокислые бактерии по своим морфологическим и биохимическим свойствам 
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идентичны с влагалищной палочкой Додерлайна. Применение “НАРИНЭ” в виде 

вагинальных шариков и палочек показало раннее исчезновение патогенной и условно-

патогенной микрофлоры и стойкое восстановление естественной среды влагалища. 

Молочнокислые ацидофильные палочки по морфологическим и биохимическим 

свойствам идентичны с влагалищной палочкой Додерлайна. 

Лечение проведено у 186 девочек, 165 гинекологических больных, 64 рожениц и 

родильниц, а у 157 беременных проведена санация с целью дородовой подготовки. 

В течение 8-15 дней ежедневно вводилась культура молочнокислых бактерий в 

количестве 10-20 мл. В детской гинекологии курс лечения был повторен через месяц. 

Контроль за эффективностью лечения осуществлялся в динамике при комплексе клинико-

лабораторных методов, визуальных наблюдений, кольпоскопии, бактериоскопических и 

бактериологических исследованиях. 

Бактериологическому исследованию подверглись 172 пробы из влагалища и 84 из 

цервикального канала. 

При бактериологическом исследовании влагалищного содержимого у 

гинекологических больных у 91,7% выявлена как патогенная микрофлора, так и условно-

патогенная, а также грибки кандида. В большинстве случаев микробы высевались в 

ассоциации.  

Течение кольпитов у беременных нередко протекает бессимптомно. Обращает 

внимание обнаружение патогенной микрофлоры и наличие кольпита без предъявления 

жалоб, выявленных при госпитализации в связи с другой акушерской патологией. 

Так, у 2/3 беременных обнаружена IV степень чистоты влагалищной флоры и 

ассоциация микробов более 2-3 видов. 

У каждой третьей из обследованных (39,5%) наблюдалось сочетание условно-

патогенной микрофлоры (патогенного стафилококка, протея, некоторых серотипов 

кишечной палочки, грибков рода кандида). 

Анализ результатов лечения гинекологических больных и беременных показал, что 

после первого же курса у всех без исключения отмечалось значительное улучшение 

клинических проявлений воспаления, существенно уменьшилось количество лейкоцитов, 

полностью исчезли грибки. При бактериологическом исследовании у гинекологических 

больных резко уменьшилась (83,4%) высеваемость условно-патогенной и патогенной 

микрофлоры с преимущественным преобладанием палочковидных форм бактерий. 

Бактериоскопическое исследование мазков выявило изменение чистоты влагалищной 
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флоры, с переходом из четвертой степени во вторую. У беременных снижение 

высеваемости составило 75,8%. 

Применение вагинальных суппозиторий (шариков) и палочек показало значительно 

раннее исчезновение патогенной и условно-патогенной микрофлоры и стойкое 

восстановление естественной среды влагалища по сравнению с закапыванием культуры 

“НАРИНЭ”. 

Таким образом, преимущество использования ацидофильной палочки “НАРИНЭ” 

для санации беременных, рожениц, гинекологических больных (девочек и женщин) 

заключается в простоте и доступности, в возможности воздействовать на область 

локализации воспалительного процесса. Особенно важно, что применение молочнокислой 

смеси “НАРИНЭ”, состоящей из чистой культуры бактерий повышенной биологической 

активности, благотворно влияет на бактериальную флору влагалища, способствует 

исчезновению патогенной микрофлоры, ликвидирует дисбактериоз, физиологически 

восстанавливает естественную среду влагалища с нормализацией влагалищного 

биоценоза.  

 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КУЛЬТИТОВ 

ПРЕПАРАТОМ "НАРИНЭ"  У ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 

В современной онкогинекологической практике оперативное вмешательство как 

самостоятельный метод лечения применяется крайне редко, хотя и занимает ведущее 

место. В подавляющем большинстве случаев терапия злокачественных опухолей требует 

комплексного подхода, подразумевающего параллельное или последовательное 

применение двух или нескольких видов воздействий на опухолевый процесс [ 75,76]. В 

частности, в лечении рака шейки и тела матки наиболее распространен комбинированный 

метод, включающий операцию с последующей лучевой терапией, проводимой на втором 

этапе лечения. 

Лучевая терапия осуществляется сочетанным методом, компонентом которого 

является внутриполостная гамматерапия с подведением источника излучения 

непосредственно к куполу культи влагалища. Наличие воспалительных процессов в 

послеоперационной ране культи влагалища может привести к затягиванию сроков 

перехода к внутриполостной гамматерапии, а в некоторых случаях к вынужденному 

сокращению суммарной очаговой дозы радиации, что отрицательно сказывается на 

отдаленных результатах лечения .   
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Применение «Наринэ» при радиационно-термическом поражении 

 

 Установлено, что изменения микрофлоры кишечника происходят при различных 

неблагоприятных воздействиях на организм, снижающих напряженность естественного 

иммунитета. Наглядным примером является дисбактериоз, развивающийся при 

воздействии ионизирующей радиации, характерными особенностями которого является 

снижание бифидобактерий и лактобактерий при одновременном увеличении 

представителей условно – патогенных микроорганизмов (39). 

 Микрофлора кишечника представляет собой высокочувствительную индикаторную 

систему, которая находится в тесной связи с макроорганизмом. Особое место занимают 

изменения в микрофлоре кишечника при воздействии ионизирующей радиации. 

Диапазон доз, при которых обнаруживаются изменения со стороны различных 

представителей аутомикрофлоры кишечника-колиформных бактерий, протея, 

стафилококка, весьма значителен; от небольших 17,3 х 10
-4 

 кл/кг (энтерококк) до 2348 х 

10
-4 

 кл/кг, при которых развиваются явления дисбактериоза, активируется 

дрожжеподобная флора (Шубик В. М., 1987). По данным Варламова Е. В. (1964) при 

исследовании кишечной микрофлоры работников рентгенорадиологических кабинетов 

было выявлено снижение антагонистической активности-микрофлоры кишечника к 

условно-патогенным микроорганизмам. 

Изменения состава микрофлоры кишечника при воздействии ионизирующей 

радиации носят вторичный характер. Однако развитие дисбактериоза кишечника в 

значительной степени оказывает влияние на течение основного заболевания, 

восстановление  микробного  ценоза в кишечнике, является важным моментом в 

комплексном лечении лиц, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации.  

С целью нормализации микрофлоры кишечника широко применяются  

бактериальные препараты, содержащие живые микроорганизмы, являющиеся типичными 

представителями нормальной микрофлоры кишечника. В Австрии - нормофлора, в 

Швейцарии - Eugalan, в ГДР - колифлора и смофлора,  в ФРГ - симбиофлора, во Франции – 

тетралактин. В Чехословакии - лактон, релактон, лактобациллин. в СССР - лактобактерин, 

бифидумбактерин, колибактерии, бификол. Интересными представляются новые подходы 

к восстановлению кишечной микрофлоры с помощью аутоштаммов индигенных бактерий 

(Коршунов В. М. и др., 1985) и иммуноглобулинна (Кломнарская Н. Н. и др., 1987; 

Шальнова Г. А. и др., 1989). 
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Для коррекции дисбактериоза кишечника у лиц, подвергшихся воздействию малых 

доз ионизирующей радиации впервые была использована культура  Lactobacillus 

acidophilus n. v.  группы Ер-2 штамм 317/402, выделенная профессором Л. А. Ерзинкяном 

(Авторское свидетельство № 163573 от 27 апреля 1964г.) в виде лиофилизированного 

препарата. 

Под  наблюдением находились 74 мужчин с дисбактериозом кишечника, 

принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в возрасте от 28 до 50 

лет, постоянно проживающих на территории республики  Армения, которые были 

распределены на три группы. 

I группа – 44 «ликвидатора» с дисбактериозом I  и II степени, получившие в 

качестве лечения кисломолочную смес «Наринэ» по 1,0 – 1,5 литра в день за 4-6 приема. 

II группа – 10 «ликвидатора» с дисбактериозом I  и II степени, получившие 15-20 

доз в сутки в течение 30 дней сухой препарат «Лактобактерин» производства 

Горьковского НИИЭМ МЗ РСФСР. 

III группа – 20 «ликвидатора» с дисбактериозом I  и II степени, получившие в 

качестве лечения сухую лиофилизированную микробную массу живых антагонистически 

активных молочнокислых бактерий штамм 317/402. Во флакон с сухой массой добавляют 

стакан кипяченной остуженной воды и перемешивают. Препарат принимают внутрь 4 раза 

по 5,0г в сутки в течение 15-20 дней и более по назначению врача. Изучение кишечной 

микрофлоры больных производили до и после лечения на 15 и 20 сутки. При изучении 

видового и количественного состава микрофлоры кишечника руководствовались 

методическими рекомендациями «Бактериологическая диагностика дисбактериоза 

кишечника» (Эпштейн – Литвак Р. В. , Вильшановская Ф. Л. , 1977).  

У обследованных больных до начала лечения наблюдалась анаэробная микрофлора 

бифидобактерий и лактобактерий (менее 10
8 

в 1г кала) в 100% случаев, уменьшение 

кишечной палочки до 10
4 

- 10
3 

у 39 больных (52,7%), увеличение условно-патогенной 

микрофлоры, в частности, энтеробактерий у 30 больных  (40,5%), патогенного 

стафилококка у 32 больных (43,2%). Из энтеробактерий высевались энтеробактер, 

клебсиелла, лактозоотрицательные Эшерихии, гемолитические Эшерихии. 

В группе больных (44 чел.) получивших для коррекции кисломолочный продукт 

«Наринэ», к концу лечения в 70,45% (31 чел.) случаев наблюдалась нормализация в 

составе микрофлоры. У 16 больных (36,4%) Д2 перешел в Д1 , при этом отмечено 

уменьшение концентрации условно – патогенной микрофлоры (клебсиелла, энтеробактер, 

лактозоотрицательные эшерихии, гемолитические эшерихии) до 10
2 

– 10
4 

и увеличение 



 

 
 

 

73 

концентрации полноценных кишечных палочек. Восстановление количества 

бифидобактерий и лактобактерий не отмечалось. Как показали исследования, в 

подавляющем большинстве случаев, коррекция дисбактериоза с помощью кисломолочного 

продукта «Наринэ» достигалась в течение 15-20 дней. Так у 23 больных (52,2%) с Д1 

положительный эффект наступил на 15-20 день, а у 16 больных (36,3%), имевших Д2  - на 

25-30 день. Следует отметить, что у подавляющего большинства больных положительные 

изменения в состоянии кишечной микрофлоры и коррекции дисбактериозов совпадали с 

положительной динамикой клинических данных. У 5 больных (11,3%) с Д1 ,  степень 

дисбактериоза в процессе лечения не изменилась.  

В группе сравнения, где для коррекции дисбактериоза применялся 

«Лактобактерин», из 10 больных у 7 (70%) было выявлено Д1 , а у 3 (30%) – Д2. 

Положительная динамика у больных этой группы была отмечена на 30-е сутки у 3-х 

больных (30%) с Д1 и у одного больного (10%) с Д2.  У остальных 6 больных (60%) 

коррекция не наблюдалась. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что кисломолочный 

продукт «Наринэ» имеет ряд преимуществ над «Лактобактерином», а именно: 

восстанавливает анаэробную защитную флору (бифидобактерии и лактобактерии) в 

укороченные сроки, подавляет рост энтеробактерий и патогенного стафилококка, 

повышает активность нормальной кишечной палочки.  

В третьей группе больных (20 чел.) коррекцию дисбактериоза проводили с 

помощью лиофилизированного препарата «Наринэ». У 10 больных (50%) с Д2 на 15 день 

исследования наблюдалось уменьшение условно-патогенной микрофлоры, в частности, 

протеус мирабилис, энтеробактер, клебсиелла до 10
3 

- 10
4
, увеличение полноценных 

кишечных палочек до  10
5 

– 10
6
, но восстановление бифидобактерий и лактобактерий не 

отмечалось, т.е. Д2 перешел Д1 . У этих больных коррекция дисбактериоза была выявлена 

на 20 день исследования. У 8 больных (40%) с Д1 положительный эффект наступил на 15-

20 день , а у 2 (10%) больных с Д1 степень дисбактериоза в процессе лечения не 

изменилась. У большинства больных положительные изменения в состоянии кишечной 

микрофлоры и коррекция дисбактериозов совпадали с положительной динамикой 

клинических данных.  

Полученные данные полностью подтвердили выявленные нами ранее результаты 

экспериментального исследования. 

Таким образом, проведенные исследования у лиц, подвергшихся воздействию 

малых доз ионизирующей радиации, выявили в одинаковой степени положительное 
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воздействие на микрофлору кишечника как кисломолочного продукта «Наринэ», так и его 

лиофилизированного препарата.  

При сравнительном изучении молочнокислых бактерий штамм 317/402 и  

«Лактобактерина» установлена эффективность изученного нами штамма для коррекции 

дисбиотических изменений в микрофлоре кишечника. Срок коррекции дисбактериоза с 

помощью молочнокислых бактерий штамм 317/402 зависел от степени тяжести 

дисбиотических изменений.  

Основываясь на технических преимуществах лиофилизированного препарата, а 

также возможности его употребления в экстремальных условиях, считаем обоснованным 

рекомендовать его для коррекции дисбиотических нарушений микрофлоры кишечника у 

лиц, подвергшихся воздействию малых доз ионизирующей радиации (49). 

 

Совместное применение «Наринэ» и гентамицина при комбинированном 

радиационно-термическом поражении  (58) 

 

Одним  из главных факторов, определяющих тяжесть КРТП, является снижение 

резистентности организма к инфекции. Эндогенная инфекция – один из факторов, 

осложняющих течение комбинированного радиационно-термического поражения (КРТП) 

при сочетанном воздействии ионизирующей радиации в минимально летальных дозах с 

нелетальным ожогом (59,60,61). Установлено, что в течение первых четырех суток после 

КРТП повышается проницаемость слизистой оболочки тонкой кишки для бактериальных 

эндотоксинов, снижается активность механизмов «местной» колонизационной 

резистентности, создаются условия для адгезии, размножения и транслокации 

грамотрицательных микробов кишечника в портальную вену и системный кровоток. К 

началу третьего периода клинического течения КРТП, в условиях резко выраженной 

лейкопении, деструкции лимфоидных органов и глубокой иммунодепрессии, истощения 

пула функционально активных тканевых макрофагов организм становится практически 

беззащитным перед инвазией грамотрицательных микробов кишечника и возрастающей 

микробной нагрузкой со стороны ожоговой раны  (62). Поэтому изыскание эффективных 

средств лечения эндогенной инфекции при КРТП и повышение уровня иммунологической 

реактивности организма в этих условиях относится к числу наиболее актуальных проблем 

радиационной медицины. 

Предпосылками для проведения этих исследований были данные (63), согласно 

которым лактобациллы снижают тяжесть лучевого поражения посредством нормали- 
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зующегося влияния микробов молочно-кислого брожения на микрофлору кишечника 

облученных животных, а гентамицин предотвращает микробное обсеменение тонкого 

кишечника. 

Эксперименты  были проведены на 310 белых беспородных крысах массой 160-180 

г. Животных подвергали общему однократному равномерному облучению на аппарате 

РУМ-17 в дозе 4,4 г. Ожог 15% поверхности тела III Б степени наносили непосредственно 

после облучения контактным методом. Животные были распределены на 8 групп: 

животные I группы получали кисло-молочный продукт, II – группы – гентамицин, III 

группы – гентамицин +кисло-молочный продукт, IV группы – физиологический раствор, V 

группы – кисло-молочный продукт +КРТП+кисло-молочный продукт, VI группы – кисло-

молочный продукт +КРТП+ гентамицин, VII группы – кисло-молочный продукт 

+КРТП+кисло-молочный продукт +гентамицин, VIII группы – кисломолочный продукт 

+КРТП+физиологический раствор. Лечебная доза лактобактерий составляла 75Х10
8
 

клеток. Эффективность применения «Наринэ» оценивали по показателям периферической 

крови, содержанию комплемента в сыворотке крови, по фагоцитарной активности 

нейтрофилов периферической крови, по массе и клеточности селезенки, по исследованиям 

микробного содержания тонкого и толстого кишечника для выявления 

бактериологических признаков дисбактериоза. 

Результаты исследований показали, что при пероральном применении кисло-

молочного продукта и гентамицина одновременно (III группа), было отмечено увеличение 

массы и клеточности селезенки почти в 2 раза по сравнению с контролем (I группа). У 

животных с КРТП, получавших комплексное лечение, была отмечена тенденция к 

повышению фагоцитарной активности. 

Установлено, что применение гентамицина у облученных крыс усугубило 

нарушенный микробный биоценоз, характеризующийся увеличением количества 

энтеробактерий в содержимом толстой кишки . 

При изучении микрофлоры в 1 г содержимого кишечника  животных с КРТП, 

получавших комплексное лечение, было установлено увеличение кишечной палочки в 

толстой кишке до 10
7
, увеличение анаэробной микрофлоры до 10

8
 и уменьшение аэробной 

условно-патогенной микрофлоры. В тонкой кишке была обнаружена кишечная палочка 10
4
 

и практически отсутствовал процесс обсеменения другими бактериями. 

Стандартный «Лактобактерин» практически не действовал на стафилококки и не  

предотвращал их контаминацию в тощую кишку, тогда как лактобактерии «Наринэ» 

полностью подавляли рост стафилококка на 15-е сутки. Положительное действие 
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«Наринэ» проявлялось и на клостридиях, оказывая губительное действие на них уже на 22 

– е сутки.  

Итак, применение «Наринэ» совместно с гентамицином эффективно снижает 

уровень контаминации энтеробактериями, энтерококком, клостридиями, золотистым 

стафилококком тощей кишки и полностью нормализует микрофлору толстой кишки, тем 

самым облегчая течение лучевой болезни. 

Омфалит. 

 На кафедре инфекционных болезней ЕрМИ,  НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи АМН СССР 

проводились клинические испытания “НАРИНЭ” с целью лечения и профилактики 

омфалита. Исходя из того, что в пупочной ранке нет таких защитных барьеров как кожа и 

слизистая оболочка, было решено использовать для профилактики омфалита в I опытной 

группе продукты метаболизма указанного штамма молочнокислых бактерий, условно 

названные «НАРИНЭ-ф». Этот препарат был использован по разрешению, данному 

Ученым медицинским советом Минздрава Армянской СССР. Одним из нетрадиционных и 

эффективных методов профилактики омфалита является и применение отечественного 

пленкообразующего препарата «Лифузоль», который и был использован во II опытной 

группе. 

Обследовано три группы новорожденных: контрольная, I и II опытные. Обработку 

пупочного ложа новорожденных в контрольной группе (162 новорожденных) проводили 

традиционным методом, а именно, до и после отпадения пуповинного остатка 

обрабатывали 70
0
 спиртом и раствором марганца. 

Первую опытную группу составили 179 новорожденных. Обработка пупочного ложа 

включала: 

а) обработку 70° спиртом 

б) обработку стерильным тампоном, смоченным «НАРИНЭ-ф». После отпадения 

остатка пуповины, «НАРИНЭ-ф» закапывается в пупочную ранку 6 раз в день.  

Вторую опытную группу составили 149 новорожденных, обработка пупочного ложа 

которых включала: 

а) обработку 70° спиртом 

б) покрытие остатка пуповины тремя слоями «Лифузоля». Препарат распыляют с 

расстояния 10-15см от обрабатываемой поверхности в течение 1-2 секунд трехкратно с 

паузами в 30 секунд. Эта же процедура повторяется после отпадения пуповинного остатка. 

Материал для бактериологического исследования брали стерильными ватными 

тампонами. 
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Эпидемиологические наблюдения за новорожденными вели в течение 2-х месяцев 

после выписки из роддома. Статистическую обработку полученных результатов 

проводили методом Стьюдента. 

Анализ результатов микробиологических исследований пупочного ложа 

новорожденных контрольной группы показал, что в подавляющем большинстве случаев 

выделяются стафилококки (85,6%) и в 14,4% другие микроорганизмы (кишечная палочка, 

стрептококки, грибки рода Кандида). Среди стафилококков превалировал золотистый вид 

(64,2%), эпидермальные стафилококки выделены в 16,1% случаев и сапрофитические – в 

5,3%. 

В первой опытной группе новорожденных общая обсемененность составила 49,1% (в 

50,9% случаев роста микроорганизмов не выявлено). 

Стафилококки были выделены в 40,0% случаев (золотистые – в 14,1%, 

эпидермальные – в 18,4% и сапрофитные – в 75,5% случаев). В 9,1% случаев получен рост 

вышеуказанных других представителей условно-патогенной микрофлоры. 

Во второй опытной группе обсемененность пупочного ложа составила 54,3%. 

Стафилококки выделены в 41,5% случаев (золотистый вид составил 4,9%, эпидермальный 

– 16,8% и сапрофитический –19,8%). 

При сравнении представленных материалов видно, что в обеих опытных группах 

наблюдается достоверное снижение общей обсемененности пупочного ложа 

новорожденных: в 2 раза при обработке «НАРИНЭ» и в 1,8 раз при обработке 

«Лифузолем». Причем, в первой опытной группе высеваемость золотистых стафилококков 

уменьшилась в 4,5 раз, а во второй – в 13,1 раза. 

Применение препаратов «НАРИНЭ» и "Лифузоль" ускоряет отпадение пуповинных 

остатков. При заживлении пупочных ранок в период пребывания новорожденных в 

родильном доме в обеих опытных группах ни в одном случае не было выявлено  

воспалительных изменений кожи пупочного кольца или признаков воспаления пупочных 

сосудов. Отмечено быстрое сокращение пупочных ранок. Эпидемиологические 

наблюдения после выписки из роддома показали, что в контрольной группе пупочная 

ранка зажила без осложнений у 46,6% новорожденных (сухой пупок), в первой опытной 

группе у 77% и во второй опытной группе – у 81,1%. Влажный пупок зарегистрирован 

соответственно у 35%, 23%, 18,1% новорожденных; гнойный омфалит – у 8,3% в 

контрольной группе, у 0,8% - во второй опытной группе и не наблюдался в первой 

опытной группе. Случаев заболевания сепсисом в обеих опытных группах не было, в 

контрольной группе такие больные составили 1,8%. 
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Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о высокой 

эффективности двух нетрадиционных методов профилактики омфалита по сравнению с  

общепринятым, что выражается как в снижении обсемененности пупочного ложа, так и 

заболеваемости омфалитом и пупочным сепсисом. Оба метода профилактики развития 

гнойного омфалита могут быть широко внедрены в практику здравоохранения. 

 

Профилактика послеоперационных нагноений. 

 

В современных условиях актуальность проблемы профилактики и лечения 

хирургической инфекции не вызывает сомнения. Не случайно эта проблема стала 

предметом специального обсуждения на таких представительных форумах, как XXIV 

Конгресс Международного общества хирургов, XXIX, XXX, XXXI Всесоюзные съезды 

хирургов, I и II Всесоюзные конференции по ранам  и раневой инфекции. 

В последние десятилетия для хирургических клиник всех стран мира характерно 

повсеместное и значительное возрастание числа послеоперационных гнойно-

воспалительных осложнений, проявляющихся в виде нагноений операционных ран, 

пневмоний, тромбофлебитов, воспалительных заболеваний мочевыводящих путей, сепсиса 

и пр. (Вишневский А. А., Костюченок Б. М. с соавт., 1974; Кузин М. И., Костюченок Б. М., 

1981; Курбангалеев С. М., 1985; Гостищев В. К. с соавт., 1986; Aglietti P. et al.; 1974; 

Condon R.E et al. 1983). Несмотря на разработку  и внедрение новых методов антисептики, 

применение множества антибиотиков, число послеоперационных инфекционных 

осложнений не снижается, а наоборот, имеет тенденцию к дальнейшему увеличению, 

достигая уровня доантибиотического периода (Прохоров В. М. с соавт., 1976; Комаров Б. 

Д.., 1977; Шапошников Ю. Г. с соавт., 1979; Стручков В. И. с соавт., 1981; Скрипниченко 

Д. Ф., 1983; Милани У., 1972; Понкиров С., 1974; Giezhake F. W., 1975; Bernander S. Et al., 

1978). Увеличилось также число тяжело протекающих инфекций, не поддающихся 

лечению осложненных форм гнойных заболеваний, чаще стал наблюдаться переход 

острых гнойных процессов в хронические (Беляков В. Д., с соавт., 1976; Кузин М. И., 

Костюченок Б. М., 1981; Стручков В. И.,1983). Широкое, ненацеленное, малообоснованное 

применение антибиотиков с лечебными, а нередко и с профилактическими целями, 

оказало мощное, селективное воздействие на микрофлору и привело к распространению 

чрезвычайно устойчивых к антибактериальной терапии высоковирулентных микробов 

(―госпитальных штаммов‖) (Акатов А. К., 1966; Маршак А. М., Колкер И. И., 1974; 

Проскуров В. А., 1974; Бароян О. В., Портер Д. Р., 1975; Шеляховский М. В. с соавт., 1977; 
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Вишневский А. А. с соавт., 1979; Ивашкевич Г. А. с соавт., 1979; Freedman L. R., 1978). 

Несмотря на использование множества новых антибиотиков, их действие в связи с ростом 

антибиотикоустойчивых и появлением антибиотикозависимых форм микробов не дает 

ожидаемых результатов. Основными возбудителями гнойных заболеваний стали 

стафилококки. Возросла также роль кишечной палочки, синегнойной палочки, протея 

(Стручков В. И. ,1972; Суровикин Д. М. с соавт., 1972; Гирхаке Ф. В. с соавт., 1972; 

Троянова К. с соавт., 1981). Стало очевидным, что изменение характера патогенной 

микрофлоры, а также подавление иммунитета, сенсибилизация макроорганизма, 

дисбактериозы и другие подобные факторы привели к заметному снижению 

эффективности профилактики и лечения инфекции в хирургии (Кузин М. И.., Костюченок 

Б. М., 1981; Каншин Н.Н. с соавт., 1983; Курбангалеев С. М.,1985). При развитии гнойно-

воспалительных осложнений значительно увеличиваются сроки пребывания больных в 

стационаре, а также общие затраты на лечение, приводящие к существенным 

экономическим потерям (Бароян О. В. с соавт.,1975; Стручков В. И.,1983; Green J.W. et al., 

1977; Лошонци Д., 1978). Все вышесказанное диктует небходимость усовершенствования 

старых и разработки новых нетрадиционных средств и методов профилактики и лечения 

послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений. Исходя из вышеизложенного, 

мы попытались пополнить арсенал средств профилактики и лечения раневой инфекции 

использованием антагонистически активного по отношению к госпитальной условно- 

патогенной микрофлоре штамма молочнокислых бактерий (Амбарцумян А. Дз., Дехцунян 

К. М.,1983), а также низкочастотного ультразвука. 

Цель исследования. Снижение уровня послеоперационных гнойных раневых 

осложнений путем ультразвуковой санации операционных ран с использованием в 

качестве рабочего раствора продуктов метаболизма молочнокислых бактерий, а также 

изучение влияния их при местном применении на течение раневого процесса в 

эксперименте и в клинике. 

На базах кафедры хирургии, эпидемиологии, гистологии Ереванского 

Государственного медицинского института была разработана методика обработки 

операционных ран низкочастотным ультразвуком  продуктом обмена молочнокислых 

бактерий с целью профилактики послеоперационных нагноений. 

В эксперименте (74) изучались антибактериальная и противовоспалительная активность 

продуктов метаболизма молочнокислых бактерий штамма 317/402 (условно названных 

нами «Наринэ-Ф»), а также течение раневого процесса под влиянием последних у двух 

видов животных – инбредных мышей и кроликов. 
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Антибактериальная активность «Наринэ-Ф» изучалась методом разведений по 

отношению к ряду представителей условно-патогенной микрофлоры – «госпитальным» 

штаммам золотистых стафилококков, синегнойной и кишечной палочек, протея. 

Аналогичным образом изучалась также антибактериальная активность «Наринэ-Ф», 

подвергнутого ультразвуковому озвучиванию с частотой колебаний конца волновода – 

26,5 кГц и амплитудой колебаний – 35-40 мкм. 

Противовоспалительная активность «Наринэ-Ф» изучена на моделях острого 

экссудативного и хронического пролиферативного воспаления, где использовано 

соответственно 107-140 г. Влияние «Наринэ-Ф» на местное нарушение сосудистой 

проницаемости при экссудативном воспалении изучено у 47 белых беспородных мышей 

весом 20-24 г. 

Течение раневого процесса у мышей изучалось на модели локализованной 

стафилококковой гнойной инфекции, вызванной внутрикожным введением St. aureus – 

186. Опыты проведены на 63 инбредных мышах весом 16-18 г. Исследования у кроликов 

проведены на модели открытой (кожно-мышечной) гнойной раны, зараженной культурой 

полирезистентного «госпитального» штамма золотистого стафилококка. Использовано 24 

кролика породы "Шиншилла" весом 2,5 кг. Для сравнения в параллельных опытах 

аналогичные исследования проведены у леченых риванолем и нелеченых животных.  

Клиническое изучение эффективности «Наринэ-Ф» в качестве средства местной 

терапии гнойных ран проведено у 112 больных. Из них у 37 больных наблюдались 

нагноения послеоперационных ран, у 55-постинъекционные абсцессы, у 20-лактационный 

мастит (интрамаммарный). Контролем служили 123 больных, лечение гнойных ран 

которых проводилось общепринятыми в клинике средствами (применение 10% раствора 

хлорида натрия с обильным промыванием растворами антисептиков (перекись водорода, 

риванол, фурацилин) до полного очищения ран и мазевых повязок при наличии 

гранулируюших и эпителизирующих ран. По нозологиям больные контрольной группы 

распределялись следующим образом: послеоперационные нагноения наблюдались у 43 

больных, лактационный мастит – у 16, у остальных 64 больных наблюдались 

постинъекционные абсцессы. 

Применение средств местной терапии в обеих группах больных проводили после 

предварительной хирургической обработки гнойного очага, иссечения некротических и 

нежизнеспособных тканей с дальнейшим ведением ран открытым способом (под 

повязками и тампонами). 
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Критериями эффективности проводимой терапии «Наринэ-Ф» в эксперименте и в клинике 

служили: 

- бактериоскопические и бактериологические исследования с учетом характера и 

количественного содержания микробов на 1 г ткани в динамике на каждые 3 сутки лечения 

по методике Baxter C. с соавт. (1973), Loebl E. с соавт. (1974), в модификации Кузина М. 

И., Кодкера И. И., Костюченок Б. М. с соавт. (1980); 

- исследования клеточного состава раневых отпечатков и соскобов с раневой поверхности 

по методикам Покровской М. П. и Макарова М. С. (1942), Камаева М. Ф. (1954) с 

количественной оценкой их по Штейнбергу Д. М. (1948) на каждые 3 сутки лечения; 

- морфологические (гистологические и гистохимические) исследования биоптатов ран в 

динамике на каждые 4-5 сутки лечения; 

- определение площади раневой поверхности и объема раневой полости в динамике с 

последующим вычислением скоростей гранулирования и эпителизации; 

- клиническая оценка течения раневого процесса (макроскопическая картина раны) с 

учетом характера и количества раневого отделяемого, интенсивности и сроков очищения 

раны, появления первых грануляций, эпителизации, сроков полного рубцевания ран. 

С целью выявления эффективности ультразвуковой санации операционных ран в 

профилактике послеоперационной раневой инфекции нами было обследовано 498 

больных, разделенных на 4 группы соответственно использованному рабочему раствору. 1 

группу составили больные без профилактической ультразвуковой санации в количестве 

145 человек. Во II группе, количеством 103 больных, ультразвуковая обработка ран 

проводилась в индифферентном физиологическом растворе. У III группы больных, 

количеством 75 человек, ультразвуковая обработка проводилась в растворе фурацилина 

(1:5000). IV группу составили 175 больных, у которых в качестве рабочего раствора при 

ультразвуковой санации раны применяли «Наринэ-Ф». Больные каждой из четырех 

обследованных групп были распределены на 2 подгруппы – "чистые" и "условно-чистые". 

В подгруппу "чистых" операций были включены больные, оперированные по поводу 

простых форм острого аппендицита и ущемленных паховых грыж (без вскрытия просвета 

кишечника). В подгруппу "условно-чистых" операций были включены больные, 

оперированные по поводу деструктивных форм острого аппендицита с наличием гнойного 

выпота в брюшной полости. 

Для ультразвуковой обработки операционных ран использована отечественная 

медицинская установка УРСК. Обработка проводилась в режиме резонанса – частота 

колебаний конца волновода 26,5 кГц, амплитуда колебаний 35-40 мкм. Время обработки 
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ультразвуком зависело от величины раневой полости и колебалось от 4 до 7 минут. С 

целью выявления эффективности применяемых методов санации операционных ран 

проводили строгий учет послеоперационных раневых осложнений (инфильтратов и 

нагноений), сравнивали сроки пребывания больных в стационаре, нормализации 

температурной кривой, показателей гемограмм и пр. Ультразвуковая санация проводилась 

под бактериологическим контролем. 

Статистическую обработку полученных результатов экспериментальных и 

клинических исследований проводили по методу Стьюдента, а в некоторых частных 

случаях и методом Литчфилда-Уилкинсона. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

         Антибактериальная активность "Наринэ-Ф"  изучалась параллельно с такими 

принятыми в хирургической клинике антисептиками, как 3% перекись водорода, 

фурациллин (1:5000), 2% борная кислота, риванол (1:1000). Полное подавление роста 

«госпитальных» штаммов золотистых стафилококков (а также штамма 906), синегнойной 

палочки, протея, кишечной палочки получали во всех случаях в разведениях «Наринэ-Ф» 

1:2 и 1:4. Аналогичные результаты получены при изучении антибактериальных свойств 

«Наринэ-Ф», подвергнутого ультразвуковому озвучиванию. Изучение антибактериальной 

активности перекиси водорода, фурациллина и борной кислоты показало, что испытуемые 

микроорганизмы обладают по отношению к ним выраженной резистентностью (обильный 

рост микроорганизмов во всех разведениях). Задержка роста в разведении 1:2 была 

получена лишь при посевах из пробирок с риванолем. 

Изучение противовоспалительной активности  показало, что «Наринэ-Ф» 

обладает выраженным  противовоспалительным действием на развитие экссудативного 

процесса. 

При изучении действия «Наринэ-Ф» на экспериментальный плеврит оказалось, что 

он подавляет развитие экссудативного воспаления подобно преднизолону на 44-49% (P< 

0,001). При изучении местного воздействия «Наринэ-Ф» было установлено, что он 

подавляет асептическое воспаление подобно преднизолону на 57-58% (P < 0,001). 

Поскольку одной из причин развития воспалительного отека при экссудативном 

воспалении является местное нарушение проницаемости сосудов, то было изучено 

влияние «Наринэ-Ф» на этот процесс. Результаты опытов выявили подавляюшее действие 
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"Наринэ-Ф" на местное нарушение сосудистой проницаемости при экссудативном 

воспалении (на 63%) (P < 0,001). 

Сравнительный анализ результатов изучения лечебного действия «Наринэ-Ф» при 

местном применении на модели локализованной стафилококковой гнойной инфекции у 

инбредных мышей показал, что при лечении им в 1,9 раз уменьшаются случаи 

генерализации инфекции с гибелью животных, сравнительно раньше происходит 

очищение ран от гноя и некротических тканей, ускоряются репаративные процессы в 

ранах, приводящие к сокращению сроков заживления. Так, на 10 сутки лечения полное 

заживление ран у выживших контрольных животных отмечалось в 36,4 +14,5% случаев, 

при лечении риванолем – в 50,0+14,4%. При лечении «Наринэ-Ф» полное заживление ран  

с восстанавлением эпидермального и волосяного покрова выявлялось у 94,1+5,7% (P < 

0,01) выживших животных. Востановление эпидермального покрова сопровождалось 

отсутствием воспалительных изменений в подкожной клетчатке. При 

патогистологическом исследовании биоптатов ран животных контрольной (нелеченной) 

группы в этот же срок отмечалась умеренно выраженная воспалительная инфильтрация 

подкожной клетчатки лейкоцитами, эозинофилами, лимфоплазматическими клетками, а 

также наличие стафилококков. 

 

Изучение течения раневого процесса под влиянием «Наринэ-Ф» у кроликов  

всех трех групп (без лечения и леченых риванолем и «Наринэ-Ф») выявило (по основным 

клиническим показателям), что при лечении «Наринэ-Ф» значительно быстрее купируется 

перифокальная воспалительная реакция; сокращаются сроки очищения ран от 

некротических тканей и фиброзно-гнойных наложений  (в среднем в 2,5 раза по сравнению 

с контролем и в 2,0 раза по сравнению с животными, леченными риванолем); быстрее 

наступают и протекают репаративные процессы в ранах, сокращаются сроки лечения ран в 

среднем в 2,0 раза (по сравнению с контрольными животными); заживление ран 

происходит мягким, эластичным рубцом. Так, полное очищение ран у животных 

нелеченной группы отмечалось к 17,5 суткам. Этот же показатель при лечении риванолем 

и «Наринэ-Ф» составил соответственно 13,5 и 6,1 суток. Полное заживление ран у 

нелеченных кроликов наблюдалось в среднем на 29 сутки, у животных, леченых  

риванолем, на 24,7 сутки лечения. При лечении «Наринэ-Ф» полное заживление ран 

отмечалось в среднем на 14,6 сутки лечения. 

Вышесказанное подтверждалось также результатами бактериологических, 

цитологических, гистологических и гистохимических исследований. Так, при 
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морфологическом исследовании биоптатов ран нелеченых животных на 10 сутки 

наблюдения отмечалась следующая картина: воспалительные изменения с наличием 

обильной  микрофлоры определялись во всех слоях раны, встречались очаги некроза, 

микроабсцессы в подкожной клетчатке. Местами по краям раны отмечалось разрастание 

тонкого слоя базальных клеток ростковой зоны эпидермиса вглубь воспалительного очага 

с наличием под эпителием грануляционной ткани и нежной сети волокнистых структур. 

Новообразованные сосуды в участке регенерации имели вертикальное или же косое 

направление. При окраске по Ван Гизону в грануляционной ткани определялась нежная 

коллагенизация, а окраска толлуидиновым синим выявляла выраженное скопление 

гликозаминогликанов. В цитоплазме фибробластов отмечалась выраженная 

пиронинофилия, зернистая фуксинофилия, что также интенсивно выявлялось в 

макрофагах и лейкоцитах. 

В препаратах животных, леченных риванолем, воспалительные изменения по 

сравнению с контрольными были выражены сравнительно слабее. Зернисто-фибринозный 

слой истончен, отмечалась разжижение в полости раны гноя с преобладанием серозного 

компонента. По краям и на дне раны имело место выраженное разрастание 

грануляционной ткани, которая в глубоких слоях сопровождалась процессами фиброза. 

Встречались очаги клеточных инфильтраций и микроабсцессы; местами появлялась тонкая 

эпителиальная выстилка по поверхности грануляционной ткани. Наблюдалось 

сравнительное уменьшение лейкоцитов, появление фагоцитируюших макрофагов и клеток 

лимфомоноцитарного ряда. 

У животных, леченных «Наринэ-Ф», зернисто-фибринозный слой отсутствовал, дно 

и края раны были представлены грануляционной тканью с отчетливой дифференциацией 

клеточных элементов и волокнистых структур в сторону созревания. Раневая поверхность 

на значительном расстоянии покрывалась эпителиальной выстилкой с тенденцией 

утолщения и восстановления поверхностных ее слоев. В большинстве случаев 

воспалительные изменения как в поверхностных и глубоких слоях раны, так и в 

окружающих рану тканях отсутствовали. Умеренная метахромазия, пиронинофилия 

определялись в поверхностных слоях грануляционной ткани на фоне сравнительного их 

снижения в клеточных структурах. В более глубоких слоях вышеотмеченные 

гистохимические реакции в основном не наблюдались. 

Сравнительный анализ результатов цитологических исследований у всех групп 

кроликов в динамике показал, что при лечении ―Наринэ-Ф‖ уменьшение воспалительных 
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элементов и микрофлоры, появление клеток коллагенообразуюшего ряда и волокнистых 

структур наблюдалось сравнительно в более ранние сроки (динамика изменений основных  

элементов цитограмм в процессе лечения отражена на рис. 1).   

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о выраженной 

лечебной эффективности ―Наринэ-Ф‖ при местном применении в эксперименте на 

моделях локализованной стафилококковой инфекции у инбредных мышей и открытой 

гнойной раны у кроликов (результаты этих исследований подтверждены данными 

бактериологических, цитологических и морфологических исследований). 

Полученные результаты экспериментальных исследований позволили надеяться на 

эффективность ―Наринэ-Ф‖ в клиническом применении. С разрешения МЗ АрмССР  была 

проведена апробация продуктов метаболизма молочнокислых бактерий штамма 317/402 в 

клинике – изучалась эффективность ―Наринэ-Ф‖ в качестве средства местной терапии 

гнойных процессов мягких тканей, в качестве рабочего раствора при профилактической 

ультразвуковой санации операционных ран. 

 

 Клиническая оценка эффективности «Наринэ-Ф» в качестве средства местной 

терапии гнойных ран  показала, что у больных, леченных «Наринэ-Ф», к концу 2-x суток 

значительно уменьшались явления перифокального воспаления (отек, инфильтрация, 

гиперемия кожи вокруг раны), а полное купирование перифокальной воспалительной 

реакции наблюдалось к 4-5 суткам лечения. Обычно после I-II перевязок с «Наринэ-Ф» 

отделяемое из ран, хотя и обильное, значительно разжижалось, исчезал запах, а к 3-4 

суткам лечения отделяемое из ран резко уменьшалось, принимало серозно-гнойный 

характер с преобладанием серозного компонента. К этим же срокам (3-4 сутки) раны 

сравнительно очищались от фиброзно-гнойных наложений и некротических тканей. 

Полное очищение ран от некротических тканей у больных, леченных «Наринэ-Ф», 

наблюдалось на 5,9 сутки при нагноившихся послеоперационных ранах, на 7,6 сутки при 

абсцессах и на 8,3 сутки при маститах. Сначала появлялась краевая эпителизация (в 

среднем к 10-11 суткам). Среднее количество койко-дней от вскрытия гнойника до полной 

эпителизации всей раневой поверхности составило 13,7 при послеоперационных 

нагноениях, 19,9 у больных с абсцессами и 16,8 у больных лактационным маститом. 

 В отличие от этого, у больных контрольной группы, леченных традиционно 

принятыми в клинике средствами, сроки полного некролиза при послеоперационных 

нагноениях, абсцессах и маститах составили соответственно 12,9; 17,1; 17,6 суток. Начало  
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краевой эпителизации у больных этой группы наблюдалось на 18,2 сутки при 

нагноившихся послеоперационных ранах, на 22,2 при абсцессах и на 21,4 сутки у больных 

маститом. Среднее количество койко-дней от вскрытия гнойника до полного заживления 

ран составило 24,5 при послеоперационных нагноениях, 31,7 при абсцессах, 26,5 при 

маститах. 

 Бактериологическим исследованием при вскрытии гнойного очага в 60,9 % случаев, 

были выявлены золотистые стафилококки, в 21,7% - кишечная палочка; протей и 

синегнойная палочка были выявлены соответственно в 2,2% случаев, ассоциации 

стафилококков с кишечной палочкой – в 13,0% случаев. Исходя из того, что в динамике 

гнойного процесса кроме качественной имеет большое, а порой и решающее значение 

количественная характеристика микрофлоры, высеянной из раны, нами изучалось 

количество микроорганизмов, высеянных в пересчете на 1 г ткани в процессе лечения. 

 При первом исследовании (сразу же после вскрытия и хирургической обработки 

гнойного очага) количество высеянных микроорганизмов в обеих группах больных 

составляло от 1 х 10
6 

до 1 х 10
9  

. На 3 сутки лечения у больных контрольной группы 

(леченных традиционно принятыми средствами) наблюдалось незначительное снижение 

количества высеянной микрофлоры, которое составляло 5 х 10
5 
÷ 5 х 10

7 
. Существенных 

изменений в количественной характеристике микрофлоры в ране с 3 по 6 дни не 

наблюдалось. К 9 дню у 22,2% больных указанной группы не было выявлено роста 

микроорганизмов. У остальных же 77,8% больных количественный показатель опять-таки 

составил 5 х 10
4 ÷ 1 х 10

7 
. К 12 дню лечения количество больных, у которых прекратилась 

высеваемость микрофлоры, увеличилось до 33,3%, в остальных 66,7% случаев количество 

микроорганизмов составило 5 х 10
3 ÷ 5 х 10

7
. К 15 дню лечения у 55% больных 

контрольной группы не наблюдалось высеваемости микроорганизмов. В остальных 

(44,5%) случаев количество микроорганизмов составило 1 х 10
4 ÷ 1 х 10

6
. 

 Аналогичные исследования, проведенные у больных, леченных ―Наринэ-Ф‖, 

показали, что уже к 3 дню лечения в 6,7% случаев прекратился рост гноеродной 

микрофлоры, а в остальных случаях наблюдалось существенное снижение (в 93,3% 

случаев) количества указанных микроорганизмов до 1 х 10
5 

 ÷ 1 х 10
6
. К 6 дню лечения 

микроорганизмы не обнаружены у 33,3% больных (P< 0,02); а в остальных 66,7% случаев 

их количество было ниже или равно ―критическому‖ уровню и составляло от  

1 х 10
4 

до 1 х 10
5
. При следующем исследовании к 9 дню лечения резко увеличилось 

количество больных (86,7%) (P<0,001), у которых высеять микрофлору не удалось. В 

остальных 13,3% случаев их количество было ниже ―критического‖ и составило 1 х 10
3  ÷ 1 
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х 10
4
. Рост микроорганизмов прекратился у всех оставшихся больных этой группы к 15 

дню лечения. 

 Анализируя данные бактериологических исследований, можно прийти к выводу о 

том, что при применении ―Наринэ-Ф‖ раны значительно быстрее ―освобождаются‖ от 

гноеродной микрофлоры, что в свою очередь играет немаловажную роль в течении 

репаративных процессов. 

 Анализ результатов цитологических исследований также выявил определенную 

разницу в цитограммах больных с гнойными ранами, леченных ―Наринэ-Ф‖ и 

традиционно принятыми в клинике средствами. В цитограммах больных, леченных 

―Наринэ-Ф‖, начиная с 3 дня отмечалось заметное уменьшение количества разрушенных 

нейтрофильных лейкоцитов, снижение бактериального загрязнения раны, появление 

фагоцитирующих лейкоцитов. На 5-6 дни лечения нейтрофильные лейкоциты 

определялись в большом количестве, микрофлора значительно уменьшалась, фагоцитоз 

носил завершенный характер; в некоторых случаях наблюдалось появление лимфоцитов и 

эозинофилов. В препаратах  встречались профибробласты, фибробласты. В значительном 

количестве – макрофаги, полибласты, гистиоциты. На 9-10 дни лечения ―Наринэ-Ф‖ 

наряду с незначительным количеством нетрофильных лейкоцитов, лимфоцитов, 

макрофагов определялись клетки типа фибробластов, профибробластов, волокна 

фиброзной ткани. В контрольной группе больных цитологическая картина мазков, 

полученных на 1 день и на 3 и 6 дни, мало отличалась: в большом количестве 

определялись разрушенные нейтрофильные лейкоциты, полибласты, гистиоциты с 

вакуолизированной цитоплазмой, обилие микрофлоры, извращенный или незавершенный 

фагоцитоз. Лишь на 11-13 дни взятия материала в мазках на фоне значительного 

количества лейкоцитов определялись макрофаги, полибласты, гистиоциты, фагоцитоз 

становился завершенным; выявлялись отдельные элементы профибробластов. Сдвиги в 

сторону усиления регенеративных изменений в ране больных этой группы отмечались 

лишь на 20-21 сутки лечения. 

 Сравнительный анализ результатов гистологических и гистохимических  

исследований биоптатов ран обеих групп больных выявил, что при лечении ―Наринэ-Ф‖ 

быстрее наблюдается купирование воспалительной реакции, некролиз, в среднем на 6-7 

дней раньше наступают и протекают репаративные процессы в ранах.  

 Таким образом, из анализа полученных нами данных следует, что общепринятые в 

клинике средства лечения гнойных ран значительно уступают терапии ―Наринэ-Ф‖. 

Благодаря выраженным противовоспалительным, антибактериальным, противоотечным 
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действиям «Наринэ-Ф», при местной терапии им значительно быстрее купируются 

воспалительные процессы в ранах, сокращаются сроки очишения ран от некротических 

тканей, фибринозно-гнойных наложений и от раневой микрофлоры, что в свою очередь 

способствует сравнительно раннему наступлению и протеканию репаративных процессов, 

сокращению сроков заживления ран (в среднем в 1,7 раза). 

 Изучение эффективности профилактики послеоперационной раневой инфекции 

ультразвуковой санацией с использованием различных рабочих растворов показало, что во 

II группе обследованных больных (с ультразвуковой санацией в индифферентном –

физиологическом растворе) по сравнению с I группой (без ультразвуковой санации) 

наблюдается снижение количества случаев послеоперационной раневой ифекции в 1,4 раза 

при ―чистых‖ операциях и в 1,8 раз при ―условно-чистых‖. В то же время сравнительный 

анализ результатов обследования II, III (санация в фурациллине) и IV (санация в ―Наринэ-

Ф‖) групп больных наглядно показал, что эффективность ультразвуковой обработки 

зависит от рабочего раствора, в котором проводилось озвучивание тканей. С другой 

стороны, сопоставлением полученных данных выявляется выраженная эффективность 

профилактической ультразвуковой санации в метаболитах молочнокислых бактерий 

(―Наринэ-Ф‖). Снижение обшего уровня послеоперационной раневой инфекции по 

сравнению с контролем отмечалось в 3,5 раза; причем снижение количества осложнений 

наблюдалось в 3,9 раза при ―чистых‖ операциях (P< 0,001) и в 3,4 раза при ―условно-

чистых‖ (P<0,01). 

 Редкие послеоперационные раневые осложнения после ультразвуковой санации с 

―Наринэ-Ф‖ носил характер небольших подкожных инфильтратов, либо нагноений, 

которые при соответствующей терапии ликвидировались значительно быстрее по 

сравнению с осложнениями в других группах больных. 

 Об эффективности ультразвуковой обработки в ―Наринэ-Ф‖ свидетельствуют и 

результаты бактериологических исследований. Посев из операционной раны до обработки 

давал рост микроорганизмов (чаще всего кишечной палочки, стафилококка или различных 

микробных ассоциаций), что убедительно свидетельствует о загрязнении операционной 

раны в ходе оперативного вмешательства. Посев, взятый у тех же больных после 

ультразвуковой обработки (в ―Наринэ-Ф‖), практически был всегда стерилен. 

 Все вышеуказанное наглядно свидетельствует об экономической эффективности 

метода ультразвуковой санации в ―Наринэ-Ф‖. Так, на лечение 26 больных I группы с 

нагноениями и инфильтратами послеоперационных ран затрачено в общей сложности 

17474 рубля 67 копеек. Затраты на лечение больных с послеоперационной раневой 
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инфекцией в IV группе составили всего 4714 рублей 05 копеек, несмотря на то, что в IV 

группе общее число больных в количественном отношении значительно превосходило 

первую. 

 На  основании всего вышеизложенного следует, что метод ультразвуковой санации 

операционных ран в профилактике послеоперационных нагноений весьма эффективен, 

прост и доступен. Эффективность его в определенной степени зависит от правильного 

выбора рабочего раствора, в котором проводится озвучивание раны. 

Противовоспалительная и антибиотическая активность, безвредность для тканей, простота 

получения и прочие свойства ―Наринэ-Ф‖ (см. выше) в сочетании с ультразвуковой 

кавитацией приводят к существенному уменьшению уровня послеоперационной раневой 

инфекции. 

 Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют об эффективности 

продуктов метаболизма молочнокислых бактерий штамма 317/402 в профилактике и 

лечении раневой инфекции. Предложенные методы приводят к существенному снижению 

послеоперационных раневых осложнений и к сокрашению сроков лечения гнойных ран, 

просты и доступны, недорогостоящие, легко исполнимые, могут быть широко внедрены в 

практику здравоохранения и приведут к значительному экономическому эффекту. 

В результате исследований можно сделать выводы, что: 

        1.использование продуктов метаболизма молочнокислых бактерий штамма 317/402 в             

качестве рабочего раствора при профилактической ультразвуковой обработке 

операционных ран способствует снижению общего уровня послеоперационной раневой 

инфекции по сравнению с контролем в 3,5 раза;  

2.снижение количества осложнений отмечено в 3,9 раза при "чистых" операциях и 3,4 

раза при "условно-чистых". 

        3.обнаружена высокая эффективность продуктов метаболизма молочнокислых бактерий 

штамма 317/402 в качестве средства местной терапии гнойных ран в эксперименте и в клинике. 

При применении “НАРИНЭ” в сравнении с традиционно принятыми в клинике препаратами 

наблюдается быстрое купирование воспалительных явлений, очищение от раневого детрита и 

гноеродной микрофлоры, ускорение репаративных процессов, сокращение сроков заживления 

ран (в среднем в 1,7 раза). 

4. Цитоморфологическая картина течения раневого процесса под влиянием 

“НАРИНЭ” характеризовалась усилением фагоцитарной реакции, исчезновением в 

кратчайшие сроки отека, гнойной инфильтрации тканей, появлением и созреванием элементов 
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вновь образованной соединительной ткани с последующим восстановлением всех слоев 

эпителиального покрова и упорядоченным расположением тонких нежных коллагеновых 

волокн в глубоких слоях регенерата. 

 

Влияние «Наринэ» на уровеь холестерина при гиперхолестеринемии 

 

Клинико-экспериментальные исследования последних лет показали, что как в 

эксперименте на модели гиперлипопротеидемий у крыс, так и в кишечнике у больных с 

различными формами гиперлипопротеидемией наблюдаются микроэкологические 

нарушения в кишечнике, дисбактериозы с недостаточностью бифидо- и лактобацилл, 

которые сопровождаются нарушением липидного и, в частности, холестеринового обмена. 

С другой стороны, изучение активного ряда штаммов лактобацилл in vitro, установило их 

холестериндеградирующую способность. Эта способность прямо коррелировала с 

активностью штамма. Включение капсулированной формы “НАРИНЭ” в комплексное 

лечение у больных с гиперхолестеринемией позволило говорить о потенцировании 

действия  “НАРИНЭ” на снижение уровня холестерина. 

             В Государственном центре профилактической медицины МЗ РФ изучалось 

влияние кисломолочного продукта “НАРИНЭ” на уровень холестерина сыворотки крови 

при гиперхолестеринемии. 

Клинико-экспериментальные исследования последних лет показали, что как в 

эксперименте на модели гиперлипопротеидемий у крыс, так и в кишечнике у больных с 

различными формами гиперлипопротеидемией наблюдаются микроэкологические 

нарушения в кишечнике, дисбактериозы с недостаточностью бифидо- и лактобацилл, 

которые сопровождаются нарушением липидного и, в частности, холестеринового обмена. 

(46,47) 

С другой стороны, изучение активного ряда штаммов лактобацилл in vitro, 

установило их холестериндеградирующую способность (44). Эта способность прямо 

коррелировала с активностью штамма, продолжительностью экспозиции и зависела от 

концентрации субстрата, температуры среды и доступа кислорода. 

При использовании этого штамма у ограниченного контингента лиц положительный 

эффект наблюдался в 60% случаев. Таким образом, подтвердилось окончательное мнение 

об огромном значении микроэкологии желудочно-кишечного тракта в липидном 

(холестериновом) обмене. 



 

 
 

 

91 

Исходя из вышеизложенного было проведено исследование лиц с 

гиперхолестеринемией (ГХС) с целью изучения влияния “НАРИНЭ” на уровень ХС 

сыворотки крови. 

В исследование включались практически здоровые лица обоего пола, в возрасте 40-

60 лет с ГХС, имеющие уровень ХС ≥ 240мг/дл. Средний уровень –268 ± 34 мг/дл. 

Лица, имеющие патологию со стороны ССС и ЖКТ, исключались. Средняя масса 

тела равнялась 76,39 кг, избыточная масса тела не являлась основанием для исключения из 

исследования. 

Всем пациентам назначалась низкохолестериновая (200мг пищевого ХС в сутки), 

низкожировая (до 25% от общей калорийности) диета. Давались рекомендации по 

повышению потребления грубоволокнистой пищи, последний факт был особенно важен, 

так как играл существенную роль в создании благоприятной среды для размножения 

вводимых микроорганизмов в кишечнике. 

Были составлены 2 группы, сопоставимые по возрастно-половому составу. Группа 

контроля (II) находилась только на диете, а опытная (I) дополнительно получала 

“НАРИНЭ” по 2 капсулы в день в 3 приема за 20 минут до еды 20-25 дней. Уровень ХС 

сыворотки крови определялся ферментативным методом на автоанализаторе Cen1п2пет – 

600 до и после профилактического курса диеты и биологически активной пищевой 

добавки. 

Выявлена положительная динамика в уровне ХС сыворотки крови, более выраженная 

в I  группе лиц по сравнению со II. Так, если в I группе средний уровень снизился 

статистически достоверно (р<0,05) с 265.7±24.1мг/дл до 242.5±19.3мг/дл (-8.7%), то во II 

группе снижение произошло статистически недостоверно (р>0,05) с 271.6±242.2мг/дл до 

258,9±17,3мг/дл (-4.7%). 

Попытаемся оценить различия относительных величин между двумя группами 

методом вычисления критерия согласия ХИ-квадрат. Так, в I группе положительный 

результат (снижение уровня ХС) произошло у 11 из 12 человек, а во II-у 6 из 12 (ХС-

квадрат =5,07, р<0,05, различия достоверны). 

Таким образом, на основании полученных данных можно говорить о 

потенцировании гипохолестеринемического действия диеты, который реализуется 

многофакторным механизмом воздействия “НАРИНЭ”. Наряду с прямой 

холестериндеградирующей способностью имеет значение также: 
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1. положительное влияние на метаболические функции печени. Так, применение 

представителей нормальной микрофлоры кишечника в комплексной терапии больных с 

различными заболеваниями наряду с клиническим улучшением состояния больных и 

восстановлением способности микрофлоры к деградации экзогенного ХС и нитратной 

редукции приводило к положительной направленности биохимических процессов (45,46), 

участие в которых печени очевидно и не требует доказательств; 

2. участие в обмене веществ. Лактобактерии, как доказано совсем недавно (47), 

могут быть использованы в регуляции других видов обменных нарушений, очень часто 

сопряженных с нарушением липидного обмена. Предложено их использование для 

профилактики оксалурии, подагры и мочекаменной болезни; 

3. иммуномодулирующее действие. Общеизвестно благоприятное влияние условно-

патогенной микрофлоры человека на показатели клеточного и гуморального иммунитета; 

4. антистрессовый механизм; 

5. участие в синтезе витаминов группы В, роль и значение которых в обмене ХС 

доказаны давно; 

6. микробная биотрансформация с синтезом биоселена, биойода, биоцинка и других 

катализаторов холестеринтрансформирующих реакций (43); 

7. повышение антиоксидантного потенциала организма, связанного, в частности, с 

улучшением функционального состояния кишечника (41, 45) и в результате последнего -

всасывания витаминов-антиоксидантов А, Е, С и микроэлемента Se; 

8. конкурентное торможение роста наиболее распространенной в настоящее время 

условно-патогенной микрофлоры: Helicobacter pilori, активно участвующей в обмене ХС в 

кишечнике; хламидий, модифицирующих в ЖКТ фосфолипиды; вирусов, поражающих 

гладкомышечные клетки стенок артерий и увеличивающих отложение ХС в них; грибков, 

синтезирующих холестерин-оксидазу (48); 

9. улучшение эндокринной функции половых желез. Биологически активные 

добавки, содержащие молочнокислые бактерии используются широко в лечении 

воспалительных заболеваний половой сферы, имеющих с кишечником сопряженное 

региональное крово- и лимфообращение (аднекситы - у женщин, простатиты - у мужчин). 
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“НАРИНЭ” и хронические патологии печени. 

Дисбактериоз кишечника очень часто сопровождает хронические патологии печени, 

особенно в период обострения заболевания, и нередко сам может выступить в качестве 

провоцирующего фактора. Развитие дисбактериоза кишечника при патологиях печени 

связано с нарушением обмена желчи, которая является одним из регуляторов состава 

кишечной микрофлоры, нарушением иммунитета, а также общим дефицитом питательных 

веществ в организме. 

Вследствие дисбактериоза кишечника увеличивается образование и всасывание 

токсических продуктов в систему портальной вены, что резко увеличивает нагрузку на 

дезинтоксикационную систему печени. Кроме того, эндотоксины, образование и 

всасывание которых при дисбактериозе кишечника значительно увеличивается, являясь 

мощным стимулятором активности воспалительных клеток, сами могут провоцировать 

или усилить воспалительный процесс в печеночной ткани. 

Развивающийся при дисбактериозе кишечника дефицит питательных веществ также 

способствует ухудшению функции печени. Немаловажно отметить также тот факт, что 

нарушение иммунитета при дисбактериозе кишечника также негативно влияет на течение 

патологий печени, особенно вирусных. 

Применение “НАРИНЭ” в комплексном лечении хронических патологий печени  

позволило достичь хороших клинических результатов и часто обходиться без агрессивных 

вмешательств на организм (применение стероидных гормонов, цитостатиков, интерферона 

и др.). 

 

Периодическая болезнь. 

Получены первые обнадеживающие результаты в процессе излечения больных с 

таким тяжелым недугом, каким является периодическая болезнь (средиземноморская 

лихорадка). 

На основании ряда исследований ЖКТ и кишечного иммунитета у больных ПБ, 

можно утверждать, что диспептические жалобы больных ПБ связаны не столько с 

секреторной и всасывательной недостаточностью ЖКТ, сколько с дисбактериозом, в 

частности угнетением симбиотической микрофлоры и ростом условно-патогенной 

микрофлоры, с последующим развитием воспалительных процессов ЖКТ. 

Согласно исследованиям около 82% больных страдают дисбактериозом различной 

степени и 63% имеют суперантигенную инфекцию (иерсиниоз, хламидиоз, токсоплазмоз). 
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Изменение симбиотической микрофлоры кишечника, приводящий к воспалительно-

атрофическим и эрозивным изменениям ЖКТ, является причиной подавления кишечного 

барьера, всасывания эндотоксинов в кровь и нарушению иммунологической сети 

организма, чем и можно объяснить наблюдаемый высокий процент суперинфекций  у 

больных ПБ. Наличие лактобактерий в просвете кишечника обеспечивает нормальную 

трофику эпителия толстой кишки, синтез муцина и предотвращает размножение условно-

патогенной микрофлоры. 

Было исследовано 22 больных ПБ неосложненной амилоидозом. У всех больных 

колхицинотерапия не проводилась, так как у 3 больных она не была эффективной, а у 19 

имела побочные эффекты. В исследуемой группе было 15 мужчин и 7 женщин в возрасте 

17-53 лет с длительностью заболевания 15-50 лет. 17 больных страдали абдоминальной 

формой ПБ, один торакальной, а 4 смешанной, 16 больных имели приступы ПБ более 2-х 

разов в месяц, 6 больных имели 1-2 приступов в месяц. 

После назначения “НАРИНЭ”, почти у всех больных в первые месяцы лечения 

приступы ПБ стали реже и впоследствии возникли ремиссии от 3 до 8 месяцев. 

 

“НАРИНЭ” и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

Нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта играет важную роль в 

регуляции моторики органов ЖКТ. ГЭРБ обусловлена нарушением нормальной моторики 

верхнего отдела ЖКТ (нарушение работы сфинктера и замедление опорожнения желудка). 

Включение “НАРИНЭ” в комплексную терапию ГЭРБ обеспечило заметное уменьшение 

клинических проявлений заболевания.  

Отмечена длительная ремиссия заболевания. 

 

Цель - установить роль дисбактериоза кишечника (ДК) в патогенезе 

гастроэзофагиальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) (50). Задача - сравнить эффективность 

лечения у групп больных ГЭРБ с учетом ДК. Материалы и методы исследования - наряду с 

общепринятыми обследованиями больных с данной патологией проведен 

бактериологический анализ кала. Под наблюдением находилось 25 больных ГЭРБ. У всех 

больных выявлен ДК I или II степени. Больные 1-ой группы получали общепринятое 

лечение ГЭРБ, а 2-ой группы - дополнительно бификол и “НАРИНЭ”  в течение 30 дней. 

Результаты - комплексное лечение с учетом ДК обеспечило заметное уменьшение 

клинических проявлений заболевания, существенный положительный сдвиг в 
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параклинических показателях, бактериологическом анализе кала. Отмечена длительная 

ремиссия заболевания. Выводы - ДК имеет определенное значение в патогенезе ГЭРБ. С 

этой целью для повышения эффективности лечения данного заболевания целесообразно в 

терапевтический комплекс включать бификол и “НАРИНЭ”. 

 

“НАРИНЭ” и хронический панкреатит 

Нарушение процесса переваривания при хроническом панкреатите (вследствие 

недостатка пищеварительных ферментов) приводит к избыточному поступлению 

непереваренных соединений в толстый кишечник. Это ведет к избыточному размножению 

гнилостной и бродильной микрофлоры. Распространение микробов в тонкий кишечник 

ускоряет разрушение пищеварительных ферментов и еще больше нарушает процесс 

переваривания. Клинические исследования показали, что включение препарата 

“НАРИНЭ” в комплексную терапию хронических панкреатитов способствует более 

выраженному и стабильному улучшению пищеварения у больных с хроническим 

панкреатитом. 

Нами изучено состояние микрофлоры кишечника при хроническом панкреатите. 

Решили определить: в какой степени выраженность синдрома малабсорбции связана с 

панкреатитом или дисбактериозом кишечника?(56) 

Для оценки дисбактериоза предлагается следующая схема: 

I   степень: нарастание количества условно-патогенных микроорганизмов при высоком 

уровне бифидобактерий (10
9
). Дисбактериоз как правило компенсирован. 

II  степень: бифидобактерии определяются на нижней границе нормы (10
8
) и отмечается 

нарастание ассоциации условно-патогенных микроорганизмов. 

III степень:уменьшение количества (менее 10
7
) бифидобактерий в сочетании с 

выраженными изменениями в аэробной микрофлоре. Декомпенсированный дисбактериоз. 

Нами проведены исследования у 17 больных хроническим рецидивирующим 

панкреатитом в стадии ремиссии, которых мы разделили на 3 группы:  

I группу составили 8 больных первой стадии заболевания; 

II группу составили 6 больных второй стадии заболевания; 

III группу составили 3 больных третьей стадии заболевания. 

У 5 больных I группы был выявлен дисбактериоз I степени. 

У 4 больных II группы был дисбактериоз I степени и 2-х  -  дисбактериоз II степени. 
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Их трех больных III группы у 2-х был дисбактериоз II степени и у 1-го больного 

наблюдался дисбактериоз III степени. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что дисбактериоз 

кишечника при хроническом рецидивирующем панкреатите характеризуется увеличением 

количества лактозонегативных форм кишечной палочки и уменьшением количества 

лактобактерий и бифидобактерий. 

Все больные долгое время получали лечение ферментативными препаратами 

общепринятыми дозами, в результате которого клинические синдромы мальабсорбции 

проходили только у трех больных I группы без дисбактериоза и уменьшились у трех 

больных той же группы с дисбактериозом I степени. У остальных больных заметного 

улучшения состояния не наблюдалось. Больных, у которых была I степень дисбактериоза, 

мы разделили на две подгруппы. У одной подгруппы больных (2 больных) лечение 

проводилось бификолом (3-5 доз, 2раза в день), а другой (3 больных) – препаратом 

“НАРИНЭ” (3 капсулы в день). У всех больных после двадцатидневной терапии 

наблюдалось значительное улучшение. Были также рассмотрены больные со II степенью 

дисбактериоза, лечение которых проводилось по той же схеме. Улучшение состояния 

наблюдалось только у больных, которые получали “НАРИНЭ”. Лечение бификолом было 

менее эффективным. Схема лечения III степени дисбактериоза была несколько иная. 

Больные получали сочетанную терапию “НАРИНЭ” с антибиотиком, причем выбор 

антибиотика исходил из наличия условно-патогенной микрофлоры. У всех больных 

наблюдался положительный эффект лечения. 

Выбор препарата “НАРИНЭ” был обусловлен тем, что он представляет собой 

моноштамм лактобациллы. 

Антибактериальная активность лактобактерий связана с их способностью 

образовывать в процессе брожения молочную кислоту, а также продуцировать лизоцим, 

антибиотические вещества, лектолин, лизин, лактоцидин, ацидофилин. Этими свойствами 

обладает “НАРИНЭ”. 

Из вышесказанного можно предположить, что при хроническом панкреатите 

клинические проявления синдрома мальабсорбции в определенной степени обусловлены 

дисбактериозом кишечника, исходя из чего в комплекс лечения хронического панкреатита 

необходимо включать препараты, нормализующие анаэробную микрофлору кишечника. 

Наши предварительные результаты показали, что наилучшим для этой цели является 

“НАРИНЭ”. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ “НАРИНЭ”  В  ЛЕЧЕНИИ HELICOBACTER  PYLORI–

АССОЦИИРОВАННЫХ ПАТОЛОГИЙ 

 

Хронический гастрит В-типа, язвенная болезнь и рак дистальных отделов желудка 

относятся к так называемым Helicobacter pylori-ассоцированным патологиям. Стратегия 

лечения этих патологий сводится к эрадикации Helicobacter pylori с помощью высоких доз 

2 или 3 антибиотиков. Исследования последних лет показали существование 

антагонистической активности молочнокислых бактерий к Helicobacter pylori. Причем 

было выявлено, что ингибирующее действие наблюдается и в более поздние сроки после 

прекращения приема молочнокислых бактерий, а также совместное введение Helicobacter 

pylori с культурой молочнокислых бактерий предотвращало адгезию Helicobacter pylori к 

стенке желудка. Культура молочнокислых бактерий является новым эффективным 

средством в терапии Helicobacter pylori-ассоцированных патологий. Ее включение к 

комплексную терапию этих патологий позволит уменьшить дозу антибиотиков, обеспечит 

длительный контроль за активностью Helicobacter pylori, уменьшит вероятность 

повторного инфицирования этим микроорганизмом после эрадикации, а также 

предотвратит развитие дисбактериза кишечника при сопутствующем применении 

антибиотиков. 

Использование “НАРИНЭ” в комплексной терапии язвенной болезни ДПК 

позволило получить более лучшие результаты в эффективности лечения. 

 

Цель – установить антагонистическое действие пробиотиков в отношении 

Helicobacter pylori. 

Задачи – изучить эффективность Lactobacillus acidophilus при лечении язвенной 

болезни 12-перстной кишки, хронического эрозивного гастродуоденита. 

Материал и методы исследований – бактериологический анализ кала и 

определение Helicobacter pylori в желудке и двенадцатиперстной кишке. Больные были 

разделены на 2 группы; 1-ая получила омепразол, амоксициллин, квамател в стандартных 

дозировках; 2-ая – тот же комплекс с “НАРИНЭ” - продуктом, содержащим Lactobacillus 

acidophilus. 

Результаты – во 2-ой группе положительная динамика после лечения была 

выражена отчетливее, нормализовалась картина микробной флоры кишечника. 

Выводы – “НАРИНЭ” способствует рубцеванию язв, эрозий, подавлению 

активности Helicobacter pylori и улучшению микрофлоры кишечника. 
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«Наринэ» в косметологии 

 

Кисломолочный продукт "Наринэ" можно использовать как косметическое 

средство в виде масок на кожу лица, шеи, а также участков кожи, подвергающихся 

различным повреждениям (89). При этом уничтожаются патогенные микроорганизмы, в 

кожу проникают витамины, питательные вещества, что благотворно влияет на состояние 

лица, омолаживает кожу. Маска из "Наринэ" наносится на 30-40 минут до полного 

высыхания. Кожу лица перед нанесением маски моют с мылом, после процедуры маску 

смывают чистой водой. У лиц с жирной кожей, угревой сыпью до применения масок 

"Наринэ" целесообразно нанести на кожу тонким слоем бентонитовую глину, 

уменьшающую жирность и сальность кожи, высыпание угревой сыпи. В лечении многих 

заболеваний кожи, таких как экзема, экссудативно-катаральный диатез, нейродермит 

"Наринэ" зарекомендовал себя, как основной препарат в лечении при условии его общего 

и местного применения. "Наринэ" может применяться для промывания конъюнктив при 

бактериальном воспалении или микозах. 

Таким образом, кисломолочный продукт "Наринэ" представляет собой прекрасное 

лечебное, профилактическое, оздоровительное, пищевое и косметическое средство. 

 

Применение «Наринэ» при пародонтозе 

 

Для сокращения сроков лечения и увеличения периода ремиссии удаляют зубодесневые 

отложения, проводят кюретаж и санацию полости рта, в зубодесневые карманы вводят 

турунды, а на поверхность накладывают марлевые салфетки, смоченные молоком 

"Наринэ", заквашенным молочнокислыми бактериями штамм 317/402. Продолжительность 

аппликаций 30-35 мин.  Курс лечения 10-15 дней. 

         Изобретение относится к медицине, может быть использовано для лечения 

заболеваний пародонта. 

Целью изобретения является сокращение сроков лечения и увеличение периода 

ремиссии. 

            Способ иллюстрируется следующими клиническими примерами. 

 

П р и м е р 1 . Больной А., 48 лет, поступил с диагнозом пародонтит генерализованный, 

активная стадия II-III степени. Удалены зубодесневые отложения, проведен кюретаж и 
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санация полости рта, заменены некачественные пломбы, проведено рациональное 

протезирование. Одновременно начато лечение пародонтита. С этой целью в зубодесневые 

карманы вводили турунды, а на поверхности накладывали марлевые салфетки, обильно 

смоченные молоком «Наринэ», заквашенным молочнокислыми бактериями штамм 317/402 

«Наринэ». Продолжительность аппликаций 30 мин. После 7-8 сеансов при внешнем 

осмотре цвет десен светло-розовый, выделения из зубодесневыx карманов отсутствуют. 

Имеется плотное прикрепление десен к зубам. При бактериологическом обследовании до 

лечения из отделяемого эубодесневых карманов высеяли золотистый стафилококк, после 

лечения - грамположительные палочки. При повторном обследовании через 12 месяцев 

признаков парадонтоза  не обнаружено. 

 

П р и м е р 2. Больная М., 36 лет, поступила с диагнозом пародонтит генерализованный, 

активная стадия. Больна в течение нескольких лет. При обследовании отмечена 

гиперемия,отечность слизистой оболочки десневого края, кровоточивость, зуд, подвиж-

ность зубов II-III степени. Глубина  зубодесневых карманов до 7-8 мм с гнойным 

отделяемым (выделен эпидермальный стафилококк, протей). Ранее больная периодически 

лечилась антибиотиками без явного улучшения. Проведено лечение по предложенному 

способу, включающее санацию полости рта, кюретаж зубодесневых карманов, удаление 

эубодесневых отложений и введение в карманы турунд, обильно смоченных молоком 

"Наринэ", заквашенным молочнокислыми бактериями штамма 317/402. Одновременно на 

десны накладывали тампоны, смоченные этим молоком. Длительность процедуры 30-35 

мин. Курс лечения 15 дней. По окончании лечения наблюдается полное отсутствие 

гнойного отделяемого, кровоточивости, патологической подвижности зубов. Десневой 

край плотно прилегает к зубам. Условно-патогенные микроорганизмы не высеиваются. В 

отдаленные сроки состояние больной удовлетворительное.      

Предложенный способ лечения позволяет сократить сроки лечения с  1,5-2 месяцев 

до 10-15 дней, а период ремиссии увеличить – с 3-4 месяцев до 7-12 месяцев.  

 

 

Подавляющее действие in vitro экологически чистого кисломолочного 

продукта «Наринэ» на коринебактерии и возможности его применения 

 

 Антагонистические свойства молочнокислых бактерий по отношению к ряду 

патогенных и условно-патогенных  микроорганизмов  общеизвестно. Была поставлена 

задача проверить антагонизм молочнокислых бактерий по отношению к различным 

вариантам коринебактерий дифтерии – токсигенных и нетоксигенных штаммов (12 штук)  



 

 
 

 

100 

c. Diphtherial. Параллельно определялась чувствительность коринебактерий к традиционно 

применяемым антибиотикам: пенициллину, эритромицину, а также дополнительно взятым 

препаратам: гентамицину, фузидину, ципрофлоксациллину. Определение 

антибиотикочувствительности проводилось методом диффузии в агар с использованием 

дисков и цилиндров. 

Исследования показали, что по сравнению как с традиционно применяемыми 

препаратами – пенициллин, эритромицин (диаметр зон задержки роста 26-30 мм), так и 

дополнительно апробированными антибиотиками (30 мм), кисломолочный продукт 

«Наринэ» имел зону задержки роста более 46 мм. Подавляющее действие его проявлялось 

как на токсигенные , так и нетоксигенные штаммы коринебактерий дифтерии. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать употребление «Наринэ» в 

качестве лечебного и профилактического средства при дифтерии (91). 
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