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Гастроэнтерология

По мере расширения приме нения двух групп препара тов с 
противоположными эффектами – антимикробных средств и 
пробиотиков – в созна нии ряда медицинских специали стов от-
четливо сформировалось противопоставление антибиотиков 
и бактериопрепаратов. В основу этого конфликта была поло-
жена концепция гибели микроорганиз мов, входящих в состав 
бактерийно го препарата, при совместном на значении с анти-
биотиком. Во вто рой половине 1990-х годов была сформули-
рована концепция преби отиков. С этого момента постепен но в 
медицинской среде начало формироваться еще одно противо-
поставление – пробиотик–пребио тик. Сторонники примене-
ния как одной, так и второй групп этих пре паратов искусствен-
но преувеличи вают значение отдельных преиму ществ этих ле-
карственных средств и пытаются обосновать их уникаль ность. 
На наш взгляд, эти конфлик ты, имея в своей основе ряд объек-
тивно существующих предпосылок, являются в значительной 
мере ис кусственными и во многом проти воречат современной 
концепции применения про- и пребиотиче ских препаратов. 

В конце XX века по мере совер шенствования микробиологиче-
ских техник и появления новых ме тодов изучения микробио-
ценозов и роли отдельных микроорганизмов дальнейшее раз-
витие получила «ин фекционная гастроэнтерология». Кроме 
Helicobacter pylori «целью» те рапии стали разные условно-пато-
генные микроорганизмы и посте пенно антимикробные препа-
раты (АМП) вышли за рамки классиче ских инфекций. На фоне 
положи тельных результатов исследований по эффективности 
терапии таких состояний ощущается явный дефи цит достовер-
ных данных о конкрет ных микроорганизмах, участвую щих в 
патогенезе неинфекционных заболеваний, выявляется недоста-
точная подготовка гастроэнтероло гов и терапевтов в области 
антимик робной терапии, АМП назначаются на основании опы-
та лечения клас сических инфекций и ощущается дефицит ис-
следований по альтерна тивным методам терапии как при ин-
фекционных, так и неинфекци онных заболеваниях. 

Кроме того, расширяется спектр показаний к применению 
пробио тиков. Эта группа лекарственных средств успешно при-
меняется для лечения не только инфекционных заболеваний 
(например, диареи), но и хронических заболеваний же лудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), в том числе воспалительных заболе-
ваний кишечника, синдрома раз драженного кишечника, а так-
же не которых болезней обмена веществ (гиперлипидемии, 
гиперхолестери немии) и по другим показаниям (табл. 1). Хотя 
и не существует опре деленной рекомендованной еже дневной 
дозы пребиотиков, доза 4–20 г/сут оказалась эффективной у 
взрослых. По данным M.Roberfroid и соавт., минимальная эф-
фективная доза для взрослого человека для инулина или фрукто-
олигосахари дов составляет 4 г, а при назначении дозы 20 г воз-
можно появление у ча сти лиц побочных эффектов, таких как 
вздутие живота или флатулен ция [1]. Эти эффекты в большей 
сте пени присущи короткоцепочечным фруктоолигосахаридам 
[2]. Вместе с тем, по данным Е.И.Ткаченко и Ю.П.Успенского 
(2008 г.), при совре менном стереотипе питания город ского жи-
теля реальное фактическое поступление пребиотических ве-
ществ с пищей, как правило, не пре вышает 1/3–1/2 от услов-
но необхо димого их количества, т.е. можно го ворить о сформи-
ровавшейся пре биотическая недостаточности пи тания. Одним 
из способов воспол нения дефицита пребиотиков явля ется ис-
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пользование или лекарствен ных препаратов, или биологиче-
ски активных добавок к пище, содержа щих чаще всего инулин 
и/или оли гофруктосахариды или лактулозу. 

Ряд исследователей, чрезмерно иде ализируя возможности 
пребиотиче ской терапии, предлагают отказать ся от примене-
ния опасных мутан тов – пробиотиков и использовать только 
пребиотики [3]. 

Существуют ли основания для со вместного применения 
антимик робных препаратов и пробиотиков, пробиотиков и 
пребиотиков, в ка ких ситуациях комбинированная терапия 
может иметь преимущест ва, располагаем ли мы примерами 
эффективной комбинированной терапии? 

Одной из причин негативного от ношения к комбинации ан-
тибиотик + пробиотик, на наш взгляд, являет ся неправильное 
определение це лей назначения такой терапии. Тра диционно 
живые микроорганизмы назначались для увеличения чис-
ленности популяции полезной мик рофлоры ЖКТ («чтобы 
росли и при живались») и замещения утрачен ных по разным 
причинам функций естественной нормофлоры. При та кой по-
становке вопроса становятся вполне уместными возражения 
про тивников пробиотической терапии, указывающих на несо-
ответствие пробиотических штаммов нормаль ной микрофлоре

Таблица 1.  Спектр показаний для применения пробиотиков 

1. Инфекционные болезни 
Острая диарея у взрослых 
Антибиотикоассоциированная диарея 
Helicobacter pylori-ассоциированные мальт лимфомы 
Helicobacter pylori-ассоциированная диспепсия или язва желудка 
Диарея у детей 
CD-ассоциированные заболевания 
Нозокомиальные инфекции 
Диарея путешественников 
Инфекции мочевыводящей системы 
Вагинит 
Вагиноз 

2. Заболевания, связанные с дисбиотическими состояниями 
Запоры 
Мочекаменная болезнь 
Диарея, связанная с химиотерапией 
Диабет 
Гиперхолестеринемия 
Воспалительные заболевания кишечника 
Восстановление микрофлоры кишечника после 
антибиотикотерапии и хирургических вмешательств 
Синдром раздраженного кишечника 
Печеночная энцефалопатия 
Алкогольная болезнь печени 
Диарея, ассоциированная с зондовым питанием 
Артриты 

3. Другие цели 
Антистрессорное действие 
Увеличение массы тела (ветеринария) 
Стабилизация нормальной микрофлоры 
Продукция витаминов 
Усиление ответа на вакцины 
Источник витамина В12 
Непереносимость лактозы 
Стимуляция иммунитета 
Аллергия 
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 конкретного па циента, короткий период жизни пробиоти-
ческих штаммов в кишеч нике человека, неполное восстанов-
ление микробиоценоза, и вполне закономерная гибель части 
популя ции экзогенных бактерий под влия нием применяюще-
гося антимик робного препарата. Следует при знать, что с рас-
ширением объема знаний о сложности и многообра зии ми-
кробных экосистем кишеч ника концепция применения про-
биотиков как факторов длительной колонизации находит все 
меньшее сторонников. 

Однако современные пробиоти ки могут решать существен-
но более широкий круг задач, среди которых: 

• селективная стимуляция иммун ной системы (актива-
ция или су прессия, например, за счет поля ризации наивных 
Т-лимфоцитов по про- или противовспалитель ному пути, се-
лективной индукции выработки дефенсинов и т.д.); 

• воздействие на ключевое звено (звенья) патогенеза бо-
лезни (ток сины, адгезию, инвазию, танслока цию и др.); 

• влияние на какой-то ключевой ме ханизм действия основ-
ного лекар ственного препарата (например, улучшение анти-
микробного эф фекта действия антибиотиков при антихели-
кобактерной терапии); 

• дополнение эффектов основного препарата (например 
гиполипи демические средства, антигиста минные препараты 
и регуляторы моторики при синдрома раздра женного кишеч-
ника и др.); 

• «Переключение» ответа макроор ганизма на воздействие 
патогене тического фактора (ВЗК, иммуно зависимые состоя-
ния); 

• профилактика реинфекции. 
Залогом успешного одновремен ного применения антибио-

тика и пробиотика является субпороговая (субэффективная) 
концентрация АМП в ЖКТ и/или определенная ус тойчивость 
пробиотика к АМП. Так, не все антибиотики, особенно на-
значаемые парентерально, создают эффективные концентра-
ции в ки шечнике, прежде всего в просвете и в пристеночном 
слое слизи. При пе роральном приеме АМП возможно исполь-
зование временного интер вала, что позволяет назначать про-
биотик после того как концентра ция антибиотика в просвете 
кишеч ника снизится до минимальной. И, наконец, можно ис-
пользовать све дения об устойчивости пробиоти ческих штам-
мов к АМП. 

Наибольшей устойчивостью к ан тибиотикам обладают 
сахаромице ты. Чаще всего применяются Sac charomyces boulardii, 
однако следует учитывать, что они чувствительны к противо-

грибковым препаратам. Определенным уровнем устойчиво сти 
к действию антимикробных препаратов обладают пробиотиче-
ские штаммы бацилл (Bacillus), эн терококков (Enterococcus), 
лактоба цилл (Lactobacillus) и в меньшей сте пени – бифидо-
бактерий (Bifidobac terium) и кишечных палочек (E. coli). Наи-
больший практический интерес представляют пробиотиче-
ские штаммы энтерокков, число которых в Европе достигает 
нескольких де сятков (табл. 2). 

Безопасность применения энте рококковых пробиотиков из-
учается в течение нескольких десятилетий. В результате срав-
нительного анали за штаммов установлено, что виру лентность 
энтерококков обусловле на наличием в их геноме ряда генов, 
расположенных на островах пато генности большого разме-
ра, состо ящих в среднем из 154 тыс. нуклео тидных пар. На 
островах патогенно сти могут располагаться многие из вестные 
гены, кодирующие факто ры вирулентности: цитолизин (сylA, 
cylM), фактор аггрегации (agg), по верхностные белки (esp, 
asa1, efaA), сериновой протеиназы (sprE), фе ромона (fsrB), 
комплекс генов репа рации ДНК, AraC-подобный регуля тор 
транскрипции, компоненты си стемы PTS, гидролаза желчной 
кис лоты и др. Набор генов в островке может различаться, но 
у авирулент ных штаммов острова с таким со ставом генов от-
сутствуют. Если штамм не имеет такого острова в ге номе, то 
он практически не предста вляет опасности (N.Shankar, 2002). 
Недавние исследования штаммов энтерококков клиническо-
го проис хождения в сравнении с аутоштам мами и штаммами 
пробиотиков по казали, что штаммы энтерококков можно до-
статочно четко разделить на две большие генетические ли нии, 
существенно отличающиеся между собой. Клинические штам-
мы отличаются от штаммов-пробиоти ков по характеру орга-
низации их генома, что можно установить с применением ру-
тинных методов ге нетического анализа, таких как электрофо-
рез в пульсирующем электрическом поле. 

Отсутствие факторов вирулент ности у энтерококков, входя-
щих в состав таких препаратов как Линекс и Ламинолакт, под-
тверждено не только в ходе доклинических и кли нических ис-
пытаний, но и в после дующих исследованиях [4]. Генети ческий 
анализ обоих штаммов энте рококков показал также их срод-
ство со структурой нового вида энтеро кокков – Enterococcus 
lactis, исклю чительно обнаруживаемых в молоч нокислых бак-
териях (В.И.Симанен ков, и др., 2009). Дополнительной осо-
бенностью энтерококковых пробиотиков по сравнению с кли-
ническими штаммами и аутоштам мами энтерококков является 
их су щественно меньшая восприимчи вость к рецепции чуже-
родных генов в ходе трансформации или конъю гации. Данное 
обстоятельство также важно для клиницистов, опасаю щихся 
возможной передачи генов, в первую очередь генов устойчи-
вости к антибиотикам пробиотическими штаммами. 

Кроме того, следует учитывать, что молочнокислые энтеро-
кокки, входящие в состав пробиотиков, яв ляясь в своей основе 
производст венными штаммами, исходно селек ционированными 
для создания пи щевых продуктов, не адаптированы к дли-
тельной персистенции в чело веческом организме. Учитывая 
есте ственную концентрацию энтеро кокков в кишечнике че-
ловека – 107–108 на грамм кишечного со держимого, для вве-
дения значимого количества пробиотиков, сравни мого с ко-
личеством собственных энтерококков, нужно в сотни раз уве-
личивать дозы приема. Так, пред лагаемая дозировка пробио-
тика Ли некс составляет 0,1–0,2% от естест венного количества 
энтерококков. Исследования штаммов энтерокок ков, исполь-
зуемых в качестве про биотиков, выявили их низкий уро вень 
генетической компетентности по сравнению с индигенными 
штаммами, что также снижает риск приобретения новых ге-
нетических маркеров. Пробиотический штамм Enterococcus 
faecium, входящий в состав препарата Линекс, обладает при-

Таблица 2.  Пробиотические штаммы энтерококков,  
 применяющихся в лечебных целях у человека 

E. faecium SF68 (Бифиформ и др.) (U.Lodemann и соавт., 2006) 

E. faecium (Линекс) (А.Е.Вершинин и соавт., 2008) 

E. faecium L-3 (Ламинолакт) (А.Н.Суворов и соавт., 2007) 

E. faecium EK13 (V.Strompfova и соавт., 2006) 

E. faecium EE3 (M.Marcinakova и соавт., 2006) 

E. faecium EF212 (D.Emmanuel и соавт., 2007) 

E. faecium и E. gallinarum (W.Theppangna и соавт., 2006) 

E. faecium K-50 (O.Tanasienko и соавт., 2005) 

E. faecium M-74 (M.Mego и соавт., 2005) 

E. faecium TM39 (C.Tsai и соавт., 2004) 

E. faecalis FK-23 (U.Lodemann, 2004) 

E. faecalis (Симбиофлор-1) (T.Giese и соавт., 2003) 

E. durans (I.Raz, 2007) 

E. faecium FA5 (Morinaga milk industry CO., LTD 2008) 
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родной устойчивостью к таким препаратам, как линкомицин, 
кана мицин, клиндамицин, амоксицил лин (амоксициллин/кла-
вуланат), клоксациллин, эритромицин, ампи циллин, рифам-
пицин и пеницил лин. 

Бифидобактерии и лактобациллы обладают менее широ-
ким спектром устойчивости к антимикробным препаратам, 
но и эти микроорганиз мы могут применяться в составе схем 
комплексной терапии. Так, 

L. acidophillus, входящая в состав Ли некса, характеризуется 
видовой ус тойчивостью к гентамицину, кана мицину, стрептоми-
цину; низкой чувствительностью к бацитрацину, клиндамицину, 
амоксициллину/кла вуланату [5]. Как правило, пробиоти ческие 
штаммы лактобацилл устой чивы к 2 и более АМП [6, 7]. 

Принципиально важным при проведении комбинирован-
ной те рапии с использованием антибио тика и пробиотика 
является не толь ко выживание части популяции пробиоти-
ческих штаммов, но со хранение их жизнеспособности и про-
биотических свойств. В иссле дованиях B.Vitali и соавт. (2008 
г.) и S.Maccaferri и соавт. (2008 г.) показа но, что пробиотиче-
ские штаммы B. longum biovar infantis ATCC 15697, B. longum 
biovar infantis BI07, B. longum ATCC 15707, B. longum BL04, B. 
breve ATCC 15700, B. breve BBSF, B. adoles centis ATCC 15703 
сохраняют свою жизнеспособность, основные био химические 
свойства, способность к продукции короткоцепочечных жир-
ных кислот, стабильный уро вень чувствительности к АМП и 
мо гут назначаться вместе с рифакси мином (суточная доза ри-
факсимина в эксперименте составляла 1800 мг, продолжитель-
ность назначения – 10 сут) [8, 9]. 

Таким образом, возможность од новременного назначения 
антими кробных препаратов и пробиоти ков существует. Какие 
преимущест ва может иметь совместное приме нение антибио-
тика и пробиотика? Как потенциальные цели такой те рапии 
могут рассматриваться сни жение частоты и/или выраженно-
сти нежелательных лекарственных реакций; снижение частоты 
и/или выраженности негативного влия ния на микробиоцено-
зы, повыше ние общей эффективности терапии. 

Антагонистическая активность пробиотиков к разным 
микроорга низмам может реализовываться по средством раз-
ных механизмов. Из вестно, что факторами адгезии 

E. coli O157:H7 являются некоторые поверхностные белки 
(Surface-layer proteins, Slps) [10], синтез которых зависит от 
активности генов, экс прессию которых, в свою очередь, спо-
собны регулировать как гормо ны нашего организма [11], так 
и дру гие микроорганизмы [12]. Так, на пример, секретируе-
мые продукты 

L. acidophilus La5 нарушают работу QS-системы EHEC 
O157 и уменьша ют активность генов, отвечающих за виру-
лентность (колонизацию). Данные свойства пробиотика мо-
гут быть использованы как в целях про филактики колониза-
ции кишечни ка данными штаммами патогенных эшерихий, 
так и для повышения эф фективности терапии больных эше-
рихиозом. С другой стороны, уста новлено, что применение в 
течение 6 нед йогурта, содержащего Lacto bacillus acidophilus 
La5 и Bifidobac terium lactis Bb12, позволяет не толь ко умень-
шить выраженность клини ческих проявлений гастрита, но и 
плотность популяции хеликобакте ра, особенно в антральном 
отделе желудка, и выраженность воспали тельной реакции (по 
данным гисто логического исследования) также в наибольшей 
степени в антральном отделе [13]. Однако в данном случае ан-
тагонистическая активность за висит от численности и плотно-
сти популяции Bifidobacterium lactis Bb12, а супернатант La5 
или Bb12, так же как и сами La5, не обладали ингибирующей 
активностью в от ношении H. pylori. 

Частота рецидивов при C. difficile-ассоциированных за-
болеваниях со ставляет 10–30% и выше, а после ка ждого обо-

стрения риск следующего эпизода существенно увеличивает-
ся (C.Stepan, C.Surawicz, 2007). Извест но, что применение S. 
boulardii для лечения этой группы пациентов по зволяет поч-
ти в 2 раза снизить веро ятность развития диареи, вызван ной 
этим микроорганизмом (44,8% до 26,3%) (McFarland и соавт., 
1994). Но наиболее эффективным являет ся профилактика имен-
но рециди вов заболевания, а не первичного эпизода заболева-
ния (64,7% против 34,6%в контрольной группе, p=0,04, и 24,2% 
против 19,3% соответствен но, р=0,86). По данным профессо-
ра С.В.Бельмера (2004 г.) сопоставимой профилактической 
эффективно стью при данной патологии облада ет комплексный 
пробиотик Линекс, а терапевтическая эффективность при кур-
се терапии длительностью 21 сут достигает 88,9%. 

Следует учитывать, что эффектив ность комплексной тера-
пии будет выше, если и пробиотик, и антибио тик будут синер-
гистами. По данным B.-S.Sheu и соавт. (2006 г.), при про ведении 
повторных курсов квадро терапии у пациентов с H. pylori-ассо-
циированным гастритом, не отве тивших на тройную терапию, 
до полнительное назначение на 4 нед йогурта, содержащего 
L. acidophilus La5, B. lactis Bb12, L. bulgaricus и S. thermophilus 
в концентрации 109 КОЕ/мл, по 200 мл 2 раза в день поч ти в 3 
раза снижало частоту появле ния побочных эффектов этиотроп-
ной терапии (p<0,05) и повышало эффективность эрадикаци-
онной терапии до 85,5–90,8% (p<0,05) [14]. 

Еще одним вариантом противо поставления в клинической 
меди цине является попытка ряда специа листов противопоста-
вить препара ты с живыми бактериями – пребио тикам. Под пре-
биотиком предлага ется понимать неусваиваемый пи щевой ин-
гредиент, способный улуч шать состояние здоровья человека 
посредством избирательной стиму ляции роста и/или актив-
ности од ного или ограниченного количест ва видов бактерий 
в кишечнике (преимущественно бифидобакте рий и лактоба-
цилл) [15]. У живот ных, если потомство не получит мо лозиво/
молоко в течение 12–24 ч после рождения, смертность дости-
гает 25%. Роль естественного вскармливания детей чрезвы-
чайно высока, но и у взрослых дефицит пребиотиков имеет 
неблагоприят ные последствия. На отечественном рынке пре-
биотики представлены инулином, лактулозой и пребиоти-
ческими комплексами на основе пи щевых волокон. Наряду с 
пробиоти ками и пребиотиками имеется воз можность исполь-
зовать комбини рованные препараты – синбиотики, например, 
Линексбио, который, по мимо инулина и олигофруктозы, со-
держит хорошо себя зарекомендо вавшие штаммы пробиоти-
ческих бактерий – L. acidophilus La5, B. lactis Bb12. 

Преимуществом пребиотика яв ляется возможность исполь-
зовать его в разной дозировке. Так, напри мер, дисахарид лакту-
лоза может ис пользоваться в пребиотической до зе (до 10 мл/
сут), «послабляющей» дозе (до 40 мл/сут) и «антитоксиче-
ской» дозе (более 60 мл/сут). При этом в любом случае пре-
парат будет сохранять свои пребиотические со вйства. Анало-
гичная дозозависи мость есть и у инулина. В экспери менте на 
животных, а затем и в ис следованиях на добровольцах пока-
зано, что назначение инулина паци ентам с избыточной мас-
сой тела способствует ее снижению и позво ляет улучшить со-
стояние нормоф лоры кишечника. Еще одним потен циально 
важным направлением применения инулина и пробиоти ков 
является гипогликемический и гиполипидемический потен-
циал данной комбинации [16, 17]. 

Следует отметить необходимость достаточно длительных 
курсов для достижения значимого бифидо- и лактогенного 
действия пребиоти ков (от 2 до 4 нед). 

Для понимания потенциальных возможностей примене-
ния пребио тиков следует учитывать, что основ ной (преби-
отический) эффект опо средован через нормальную микро-
флору кишечника: бифидобакте рии, бактероиды, клостридии, 
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лак тобациллы и некоторые другие ви ды бактерий. «Небифи-
доегнное» действие зависит от свойств самого пребиотика и 
имеет некоторые от личия. Следовательно, быстрота развития 
пребиотического дейст вия, выраженность этого эффекта будут 
прямо зависеть от наличия жизнеспособных представителей 
кишечного микробиоценоза, спо собных усваивать эти ингре-
диенты (А.И.Хавкин и др., 2007). 

К настоящему времени накоплен обширный опыт по лечеб-
ному и профилактическому применению синбиотиков. Так, на-
пример, при назначении в течение 7 сут поли компонентного 
пробиотика, вклю чающего L. acidophilus La5, B. lactis Bb 12, S. 
thermophilus и L. bulgaricus, од новременно с олигофруктозой 
больным, находящимся на лечении в отделении реанимации и 
интен сивной терапии частота обнаруже ния УПФ снизилась с 
75% до 43% по сравнению с контрольной группой (p=0,), а ча-
стота выявления полими кробных ассоциаций – с 75% до 39% 
(p=0,01). Вместе с тем, достоверных различий между группами 
в частоте развития сепсиса и летальности не выявлено [18]. 

Поиск новых возможностей сни жения риска возникно-
вения коло ректального рака проводится в рам ках проекта 
SYNCAN [19]. На онко логической модели у животных в 12-
недельном рандромизирован ном контролируемом плацебо ис-
следовании при использовании инулина выявлено снижение 
риска развития опухолей толстой кишки. В пилотном кли-
ническом исследо вании в группе из 80 пациентов с онкопа-
тологией толстой кишки при назначении 12 г/сут препарата 
Synergy1 (oligofructose-enriched inulin) и пробиотика (LGG и 
BB-12) в течение 12 нед выявлено достовер ное снижение чис-
ленности популя ции Clostridium perfringens и УПФ, снижение 
активности пролифера тивных процессов в биоптатах из тол-
стой кишки, уменьшение объема некроза в кишечной стенке, 
повы шение барьерной функции слизи стой оболочки кишечни-
ка. Геноток сические исследования биоптатов толстой кишки 
продемонстрирова ли значимое снижение количества геноток-
сических субстанций на фо не увеличения секреции клетками 
периферической крови интерлей кина-2 и интерферона. 

Таким образом, есть все основа ния для смены парадигмы в 
отноше нии комбинации «антибиотик – пробиотик». Комплекс-
ное примене ние этих групп лекарственных пре паратов позво-
ляет защищать нор мофлору кишечника в период про ведения 
этиотропной терапии, «нейтрализовать» побочные эффек ты ан-
тибиотикотерапии (H. pylori-гастрит, острые кигшечные инфек-
ции – ОКИ), усиливать санирующий эффект антимикробных 
препара тов (ОКИ, H. pylori-инфекция), со кращать продолжи-
тельность основ ных симптомов заболевания (ОКИ), преду-
преждать реинфицирование (ОКИ, ОРИТ), снижать вероят-
ность формирования полимикробных ас социаций (ОРИТ) и 
модифициро вать иммунный ответ по основному заболеванию 
(пневмония, ВЗК). Принципиально важным условием успеш-
ного совместного примене ния антибиотиков и пробиотиков 
является постоянное «обновление» популяции пробиотиче-
ских штам мов за счет повторного поступле ния с новыми доза-
ми препарата, учет иммунологического статуса и микрофлоры 
пациента с подбором конкретного препарата-пробиоти ка в со-
ответствии с состоянием больного. При этом постановка тес та 
на микробный антагонизм набо ра препаратов-пробиотиков к 
кон кретному возбудителю в случае мик робных инфекций не 
только легко осуществима, но и прямо показана. 

Целенаправленное использова ние небифидогенных эффек-
тов пребиотиков, таких как увеличение частоты и объема сту-

ла, увеличение продукции короткоцепочечных жирных кис-
лот, снижение уровня холестерина, изменение липидного про-
филя и активности печеночных ферментов, антитоксическое 
дейст вие, восстановление профиля желч ных кислот в химусе, 
антиканцеро генное действие и другие, позволя ют по-новому 
оценить перспективы в самых разных областях медицины. 
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