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Введение в тему 
«Колибактерин» – экстракт кишечных палочек, который используется в качестве 

иммуностимулирующего средства. Экстракты из убитых или живых бактерий Escherichia coli или их 

фрагменты также применяются при хронических рецидивирующих, слабых инфекциях и 

иммунодефиците. Возможные побочные эффекты включают боль в животе, расстройства 

пищеварения и лихорадку.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество: 

 Живые бактерии кишечной палочки.  

Вспомогательные вещества:  

 Гелатин 

 Столовый сахар.  

«Колибактерин» выпускается в виде лиофилизата для приготовления суспензии и перорального 

введения. «Колибактерин» сухой нужно разбавлять по инструкции врача. По составу препарат 

существенно отличается от других аналогов.  

Фармакологические свойства 
Штамм Escherichia coli Nissle является одним из наиболее часто исследуемых пробиотиков. Он был 

изолирован во время балканской войны из стула солдата, который, в отличие от своих товарищей, 

не страдал диареей. Он содержит адгезины для эффективной колонизации и блокирует 

прикрепление и проникновение патогенных бактерий в кишечные эпителиальные клетки. 

«Колибактерин» также оказывает противовоспалительное действие за счёт влияния на Т-клетки. 

Кроме того, продуцирование β-дефензина стимулируется.  

Большинство штаммов E. coli являются непатогенными и, следовательно, безвредными. Однако 

некоторые серотипы играют важную роль в заболеваниях внутри и снаружи кишечника. 

Уропатогенные E. coli (UPEC) ответственны за неосложненные инфекции мочевых путей. 

Неонатальный менингит, вызванный кишечной палочкой, может вызывать сепсис.  

Считается, что E. coli связан с воспалительными заболеваниями кишечника, такими как болезнь 

Крона и язвенный колит, поскольку в дополнение к генетической предрасположенности и 

факторам окружающей среды при наступлении болезни, среди прочего, может быть задействован 

дисрегулированный иммунный ответ слизистой оболочки. Кишечная патогенная кишечная 

палочка разделена на пять различных патогрупп. Каждый год они вызывают 160 миллионов 



диарейных заболеваний и 1 миллион смертей во всем мире. В большинстве случаев дети в 

возрасте до 5 лет страдают в развивающихся странах.  

«Колибактерин» сохраняет иммунную систему в активном состоянии, поэтому она может 

реагировать быстрее и лучше при заражении более опасными патогенами. Подобно вакцине 

препарат улучшает реакцию иммунитета на различные бактериальные инвазии. В отличие от 

активной иммунизации, в этом случае не образуется конкретных антител. Напротив, на первый 

план выдвигается общее укрепление иммунной системы против посторонних веществ. 

Показания к применению 
«Колибактерин» используется для стимуляции иммунной функции при хронических 

рецидивирующих, слабых инфекциях и вторичном иммунодефиците. К ним относятся инфекции 

дыхательных путей, желудочно-кишечные расстройства, запор, понос и вздутие живота, а также 

хронические воспалительные заболевания кишечника или поджелудочной железы. При геморрое 

и инфекциях мочевых путей «Колибактерин» назначают реже.  

Другой областью применения кишечных палочек являются биотехнологии. Первое коммерческое 

биотехнологическое применение было производством гормона человеческого соматостатина с 

использованием генетически модифицированной кишечной палочки. Крупномасштабное 

производство инсулина и гормонов роста началось вскоре после этого. Для этой цели E. coli 

особенно подходит, поскольку она относится к кишечной флоре человека и практически не 

вызывает аллергии. Также бактерия применяется в промышленном производстве аминокислот, 

интерферона, ферментов.  

Производство биотоплива возможно с генетически модифицированной E. coli, осуществляющей 

три экзогенных цикла трансаминации и дезаминирования. Белки продуцируются Saccharomyces 

cerevisiae, Bacillus subtilis или самой E. coli. Они также могут быть получены из отходов от 

ферментации, переработки пищевых продуктов и производства биоэтанола.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Колибактерин» рекомендует разбавиться с холодной 

дистиллированной водой. В стакан необходимо налить 10 мл воды, затем добавить 2-3 мл 

активного вещества. Одна чайная ложка лекарственного средства – 1 доза. Запрещено принимать 

лекарство после приема пищи. До приема пищи препарат нужно принимать по 4-10 раз в сутки. 

Продолжительность терапии определяется лечащим врачом и зависит от основного показания.  

Курс терапии желательно повторить не ранее чем через полгода. В промежутках разрешается 

принимать продукты, которые богаты лактобацилами. Если симптомы ухудшают во время 

применения препарата, необходимо срочно обратиться за консультацией к специалисту и 

прекратить лечение на время.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Капсулы и суспензии, содержащие экстракт Escherichia coli, не следует использовать, если 

присутствует острая лихорадка. Категорически запрещено применять «Колибактерин» перорально 

в присутствии более тяжелых желудочно-кишечных расстройств – острый панкреатит, воспаление 

желчных проток, непроходимость кишечника. Здоровым пациентам для профилактики применять 

«Колибактерин» не следует, поскольку риск перевешивает пользу.  

Если существует или присутствовал в истории болезни туберкулез, повреждение печени, 

злокачественная опухоль запрещено применять препарат. Лекарство не следует использовать в 

течение первых трех месяцев беременности. Даже на 6 месяце беременности запрещено 

применять препарат без консультации с лечащим врачом.  



Использование раствора для инъекций во время беременности запрещено, так как могут 

возникать аллергические реакции. Ограничения во время грудного вскармливания отсутствуют. 

Однако рекомендуется сначала проконсультироваться с участковым терапевтом, чтобы избежать 

потенциально опасных для жизни побочных эффектов. 

Суспензии не должны использоваться у детей в возрасте до семи лет. Об особой опасности для 

детей при принятии суспензии ничего неизвестно 

Распространенные побочные эффекты:  

 Дискомфорт в верхней области брюшной полости 

 Вздутие живота 

 Реакции гиперчувствительности кожи 

 Умеренная лихорадка 

 Усталость 

 Внутреннее беспокойство 

 Тошнота 

 Головная боль. 

Чтобы принимать препараты Escherichia coli до и после лечения другими живыми вакцинами, 

необходимо соблюдать предупредительный двухнедельный интервал. Сопутствующее 

использование медикаментозных средств, которые подавляют иммунную систему 

(иммунодепрессанты), может влиять на эффекты препаратов Escherichia coli. 

Антибиотикотерапия в период применения кишечной палочки запрещена, поскольку она может в 

значительной степени снижать эффективность препарата. Запрещено разжевывать препарат, 

поскольку существует риск попадания кишечной палочки в системной кровоток и развития 

инфекционного заболевания. Также абсолютно противопоказано растворять лекарственный 

препарат при температуре выше 50 градусов по Цельсию, поскольку бактерии могут погибнуть.  

 


	Колибактерин: инструкция по применению
	Введение в тему
	Состав и форма выпуска
	Фармакологические свойства
	Показания к применению
	Инструкция по применению
	Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие


