
БИФИДОК  ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

 

Заболевания желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции у 

современных детей явление далеко не редкое. Казалось бы, проблем с 

детским питанием сейчас практически не существует. На прилавках 

магазинов огромное изобилие различных симпатичных баночек и коробочек 

для малышей. Однако практика показывает, что слишком увлекаться этими 

благами цивилизации не стоит. Основу здорового питания малыша должна 

составлять простая и разнообразная пища - живые фрукты и овощи, 

свежеприготовленные диетические блюда из овощей и мяса и, конечно, 

традиционные каши. 

В ежедневное меню ребенка обязательно должны входить молочные и 

кисломолочные продукты. Богатые кальцием, белками, жирами и углеводами 

они крайне необходимы для растущего организма. Особенно полезны для 

детей кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями, например 

серии БИФИДОК®. Они не только приятны на вкус, но и являются хорошей 

профилактикой дисбактериозов и благотворно влияют на работу желудочно-

кишечного тракта. 

В Российской Федерации в настоящее время наблюдается опасная 

экологическая ситуация, способствующая, особенно у детей раннего 

возраста, развитию различного типа дисбактериозов. На состав микрофлоры 

кишечника оказывают влияние: возраст ребенка, вид и характер 

вскармливания, изменения состава пищи, состояние окружающей среды, 

время года, различные заболевания, стрессовые ситуации, 

антибактериальная, гормональная и лучевая терапия и др. 

Нарушения в микрофлоре кишечника у детей наступают до клинических 

проявлений и служат предвестником отклонений в клинико-

физиологическом статусе ребенка. При дисбактериозе кишечника 

происходит угнетение иммунных сил организма, повышается 

восприимчивость к инфекционным заболеваниям, возникают различные 

аллергические реакции (диатез, пищевая аллергия). 

Дисбактериоз кишечника является одним из факторов, способствующих 

затяжному, рецидивирующему течению заболеваний, развитию осложнений. 

Так, у детей с дефицитом бифидобактерий пневмония при ОРВИ в 3,5 раза 

чаще носит затяжной характер. В группе детей с осложненным течением 

ОРВИ (отит, пневмония) изменения в микробиоценозе кишечника более 

выраженные, у этих детей часто обостряются аллергические процессы. При 

дефиците бифидобактерий кишечник ребенка начинает заселяться условно 

патогенной микрофлорой (клебсиеллами, протеем, цитробактериями, 

клостридиями, стафилококком и др.), которая, на фоне сниженной 

естественной защиты организма ребенка, вызванной сопутствующим 

заболеванием, может привести к развитию эндогенной инфекции и даже 



сепсиса. В последние годы развитие энтероколитического синдрома 

наблюдается у 30% детей с различными вариантами гнойно-септических 

заболеваний. 

При дисбактериозе кишечника нарушаются процессы пищеварения и 

всасывания всех пищевых ингредиентов (белков, жиров, углеводов 

витаминов, микроэлементов), что приводит к гиповитаминозам и 

ферментопатиям, развитию гипотрофии, анемии, синдрому нарушенного 

всасывания. Дисбактериоз кишечника различной степени выраженности 

выявлен практически у всех больных с острой и хронической 

гастроэнтерологической патологией, у 93-98% детей с кожными 

проявлениями пищевой аллергии, у больных, длительно получающих 

антибактериальную, гормональную и лучевую терапию. 

Снижение содержания бифидобактерий в кишечнике ребенка (до 107 и ниже) 

сопровождается склонностью к метеоризму, запорам, нарушению прибавки в 

весе. При одновременном увеличении количества кишечной палочки с 

измененными свойствами, стафилококков, лактозонегативных 

энтеробактерий и их гемолитических форм появляется неустойчивый 

характер стула с периодическим его учащением, разжижением, появлением 

слизи, зелени, непереваренных комочков. Нередко стул становится пенистым 

и дает непостоянную примесь большого количества воды. У этих детей 

ухудшается аппетит, они становятся беспокойными, появляется бледность 

кожных покровов и даже субфебрилитет. Клинические проявления 

дисбактериоза усугубляются тем, что условно патогенные микроорганизмы 

(клостридии, протей, бактероиды и др.) в процессе жизнедеятельности 

вырабатывают большое количество индола, скатола, сероводорода, которые 

попадая в кровь, увеличивают токсическую нагрузку на печень, оказывают 

отрицательное влияние на ее функции, способствуют появлению или 

усилению симптомов интоксикации при различных заболеваниях. 

Опыт работы кафедры детских инфекций и многочисленные данные 

литературы по применению бифидосодержащих препаратов и 

продуктов БИФИДОК® показывают, что его следует включать в 

комплексную терапию при патологических состояниях, сопровождающихся 

дисбактериозом кишечника, а так же с профилактической целью детям 

группы «риска»: 

► при острых кишечных инфекциях как бактериальной (шигеллез, 

сальмонеллез и др.), так и вирусной природы (ротавирусная инфекция) 

► при ОРВИ, вирусных гепатитах и других инфекционных заболеваниях, 

особенно, когда по показаниям назначается антибактериальная терапия 

► в комплексном лечении  больных пневмонией, отитом, другими 

инфекционными заболеваниями 

► при дисбактериозах различной степени выраженности 



► при гастроэнтерологической патологии (гастродуодениты, хронические 

колиты и т.д.), протекающей на фоне нарушений микрофлоры кишечника 

► детям с отягощенным анамнезом (рахит, анемия, экссудативный диатез, 

гипотрофия и др.) при наличии дисфункций со стороны желудочно-кишеч-

ного тракта 

► при дисбактериозах кишечника, возникших как следствие длительной 

антибактериальной, гормональной, лучевой и другой терапии 

► при хирургических заболеваниях в пред- и послеоперационном периодах 

► при аллергических заболеваниях, пищевых аллергиях, сопровождающихся 

дисбактериозом различной степени выраженности 

► всем детям с выявленными дисбиотическими изменениями в нормофлоре 

кишечника, даже при отсутствии каких-либо видимых клинических 

проявлений дисбактериоза (группа «риска») 

Для профилактики нарушений микробиоценоза кишечника часто и длительно 

болеющим целесообразно рекомендовать БИФИДОК® в период подъема 

ОРЗ (сентябрь - ноябрь, март - май). 

 


