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Введение в тему 
«Бактисубтил» – лекарственный препарат, который применяется для терапии острых или 

хронических диарейных заболеваний различной этиологии. Препарат содержит порошок с 

бактериями. Абсолютное противопоказание к применению – первичный или вторичный 

иммунодефицит. Побочные эффекты включают расстройства пищеварительной системы, синдром 

вертиго, запор и цефалгия. 

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество, входящее в состав пробиотика:  

 Порошок бактерий штамма Bacillus cereus.  

Препарат «Бактисубтил» выпускается в виде капсул для перорального введения, которые 

содержат около 10 в 9 степени спор бактерий. Форма выпуска и состав не отличаются.  

Фармакологические свойства 
«Бактисубтил» – лекарственный препарат, который относится к фармакологической группе 

пробиотиков. Согласно производителю, «Бактисубтил» оказывает противодиарейное, 

противомикробное и восстанавливающее кишечную флору действие.  

Bacillus cereus является условно патогенным видом, который вызывает заболевания только при 

определенных условиях. Их споры являются общими для окружающей среды и пищевых 

продуктов. Типичной схемой заражения является потребление зерновых блюд (главным образом 

из риса), которые хранятся при комнатной температуре. 

В зависимости от штамма Bacillus cereus растет в температурном диапазоне от 4°C до 55 °C (чаще 

всего в диапазоне от 10 до 50°C); с оптимальным значением 28-35°C. Bacillus cereus чувствительна 

к кислоте. Диапазон pH: минимум 4.8. Споры не чувствительны к теплу, а пастеризация не убивает 

их.  

Bacillus cereus – пищевая отравляющая бактерия, которая особенно встречается в рисе. Споры 

Bacillus cereus, найденные в сыром рисе, выживают при приготовлении пищи и размножаются, 

когда рис поддерживается теплым или нагретым ниже 65°C. Хранение его выше этой температуры 

предотвратит распространение бактерий. Тем не менее, он также может попасть в пищу через 

пыль и частицы почвы (специи, сушеные грибы, молоко). 

Bacillus cereus продуцирует два токсина, ответственных за пищевое отравление, при 

бактериальных количествах, превышающих 100 000 г/г пищи. Немецкое общество гигиены и 

микробиологии (DGHM) в сотрудничестве с Beuth Verlag рекомендуется отказаться от 

употребления бацилл. Лоббистская организация пищевых продуктов и наук (BLL) критикует 



использование лекарственного средства. EFSA рекомендует к окончательной оценке риска 

провести заключительные клинические исследования.  

Показания к применению 
Основной показание:  

 Острая инфекционная диарея.  

Антибиотический «бацитрацин» действует против грамположительных бактерий, которые 

названы в честь реакции на конкретный краситель. Bacillus cereus борется против гонококков 

(Neisseria gonorrhoeae); это бактерии, которые могут привести к различным инфекционным 

заболеваниям у людей. Наиболее распространенным из них является гонорея. Во всем мире 

около 1% населения страдает от гонореи. Гонококковая инфекция часто не вызывает никаких 

симптомов у женщин. Однако, когда инфекция проявляется заметно, выделения и боли во время 

мочеиспускания являются одними из характерных признаков. Показания к применению препарата 

определяются лечащим врачом.  

В некоторых случаях уретра выделяет гнойные выделения. Если гонококки распространяются 

дальше в организм через мочеточник у женщин, может возникнуть аднексит; это воспаление 

придатков (adnexa). Как правило, страдают фаллопиевы трубы и яичники. В крайних случаях это 

может привести к бесплодию. Также существует риск абортов, если на амниотический мешок 

также влияет воспаление.  

У мужчин гонорея проявляется как воспаление слизистой оболочки уретры (уретрит), которая 

выделяет гной и вызывает боль. Также у мужчин инфекция может усиливаться, что может 

привести к воспалению предстательной железы (простатиту) или придатка яичка (эпидидимит). 

Существует также риск возникновения бесплодия.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Бактисубтил» рекомендуется принимать по 4-8 раз в день 

в течение двух недель взрослым пациентам. «Бактисубтил» для детей рекомендовано принимать 

2-5 раз в день на протяжении 1 недели. При беременности принимать препарат можно после 

консультации с врачом. При отравлении заниматься самолечением не следует.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Основные противопоказания к применению:  

 Первичный или вторичный иммунодефицит 

 Гиперчувствительность к компонентам лекарства 

 Тяжелые бактериальные заболевания различной этиологии 

 Механическая обструкция кишечника.  

Пищевое отравление B. cereus может приводить к диарейным или рвотным расстройствам. 

Продукты, часто содержащие бациллы, включают мясо, супы, овощи, соусы и молочные продукты. 

В очень редких случаях причиной отравления является сыр или рис. Считается, что диарейный тип 

болезни вызван производством энтеротоксинов B. cereus в тонком кишечнике человека после 

потребления зараженной пищи. Побочные явления возникают не у всех пациентов.  

Существует два разных типа токсинов. Рвотный токсин (церебулид) приводит к тошноте и рвоте 

через 0,5-6 часов, реже – к судорогам в животе и диарее. Токсин нечувствителен к теплу и 

кислоте. Токсин вызывает водянистую диарею через 8-16 часов после приема. Проблема исчезает 

через 12-24 часа. Вещество чувствительно к теплу и кислотам. 



Bacillus cereus приводит к горечи в пастеризованных, неферментированных молочных продуктах 

(свертывание ферментами, деградирующими белки, а не образованием кислоты). Из-за 

изменений вкуса, вызванных в этом случае этим зародышем действием лецитиназы, риск 

интоксикации не очень велик.  

Гемолитический гемолизин BL (HBL), негемолитический энтеротоксин (Nhe) и цитотоксин K (CytK), 

как утверждается, играют важную роль в диарейных заболеваниях. Полагают, что потенциальный 

диарейный эффект, который оказывают эти токсины, полагается на их способность действовать в 

качестве разрушающих ткань белков. Однако, за исключением HBL, непосредственное вовлечение 

этих токсинов в диарею не было выяснено с помощью подходящих экспериментов на животных. 

Кроме того, поскольку штаммы B. cereus, вызывающие диарею, обычно производят множество 

других токсинов и ферментов, точная роль этих веществ в патогенезе этой болезни до сих пор 

неизвестна. 

Лекарственные взаимодействия выявлены в клинических условиях не были. Могут отмечаться 

взаимодействия с другими пробиотиками. Препарат не рекомендовано для употребления, 

поскольку риск не превышает пользу.  
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