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Адаптация человека во внешней среде зависит от специ-
фических и неспецифических факторов. Накопленные к на-
стоящему времени сведения доказывают, что микробиоцено-
зы человека являются интегральной частью организма, а их 
совокупность – своеобразным экстракорпоральным органом. 
Макроорганизм по отношению к симбиозу микроорганизмов 
выполняет функцию регулятора всей системы в целом. Име-
ющиеся публикации убедительно доказывают существование 
системы регуляции симбиоза микроорганизмов человека, со-
стоящей из двух подсистем. Одна из подсистем этого «управ-
ления» – Quorum sensing – контролирует взаимоотношения 
бактерий, другая – Cross talk – осуществляет обмен инфор-
мации между микробными клетками и клетками организма-
хозяина. Между ними существует обмен метаболитами, в со-
став которых входят различного рода стимуляторы, ингиби-
торы, прогормоны, витамины и другие физиологически ак-
тивные соединения.

Нормальная микрофлора принимает активное участие в 
осуществлении практически всех важнейших функций макро-
организма, образуя биоценотические и метаболические ниши 
как на внутренней поверхности, так и в толще слизистой обо-
лочки толстой кишки, а также на фрагментах пищевого химу-
са в просвете кишки. Известно, что резидентная микрофлора 
участвует в снабжении клеток и тканей макроорганизма пи-
тательными веществами, т.е. в поддержании трофостата (Уго-
лев А.М., 1989). Микроорганизмы, ассоциированные со сли-
зистыми поверхностями, относятся к важному элементу эн-
докринной системы кишечника, выполняя ферментативную 
трансформацию сложных стероидных соединений и произво-
дных азота. В последнее время появились работы, посвящен-
ные изучению связи микробиоценозов с функциональными 
особенностями высшей нервной деятельности. Молекулярный 
механизм такой связи реализуется при взаимодействии низко-
молекулярных метаболитов бактерий с чувствительными (сен-
сорными) нейронами в области синапса их с эпителиальными 
клетками слизистой. Информация от такого взаимодействия 
передается в центральную нервную систему для формирова-
ния соответствующих реакций всего организма в целом (Агад-
жанян Н.А., 2002). И, наконец, нормальная микрофлора сли-
зистых является эволюционно детерминированным иммуно-
модулятором, т.е. компонентом, нормализующим иммунную 
защитную функцию организма. Подавление бактериальной 
флоры приводит к сдвигу метаболического баланса всего ма-
кроорганизма и, как следствие, к развитию симптомов заболе-
вания. Такое микроэкологическое обоснование лежит в осно-
ве применения бактериальных пробиотиков и пребиотиков в 
клинической практике.

Пробиотики – это бактерийные препараты из живых ми-
кробных культур. Пробиотик, как антоним антибиотиков 
(Vanbelle M. et al., 1990), определяют как своеобразный «пре-
образователь жизни».

Японские исследователи выдвинули предположение, что 
иммунологически адъювантно активные соединения, содер-
жащие в качестве действующего начала мурамилпептиды, 

образуются в кишечнике под действием лизоцима, постоянно 
присутствующего в составе энтеральной среды. Мурамилпеп-
тиды микробного происхождения относятся к естественным 
и неспецифическим стимуляторам иммуногенеза, и стимуля-
ция идет через желудочно-кишечный тракт. В настоящее вре-
мя интенсивно ведутся работы, которые должны ответить на 
следующие важные вопросы: какие конкретно продукты жиз-
недеятельности пробиотика обладают иммуномодулирующим 
эффектом и обладают ли им целые микробные клетки проби-
отика. Например, исследования о влиянии лактобактерий на 
экспрессию генов цитокинов в клетках пейровых бляшек экс-
периментальных животных показали, что интрагастрально 
введенный пробиотик вызывает экспрессию генов провоспа-
лительных цитокинов (интерлейкинов 1β, 6, 12, фактора не-
кроза опухолей α, интерферона α). Однако способностью вза-
имодействовать с цитокиновой сетью макроорганизма облада-
ют не все штаммы лактобактерий, то есть имеет место штаммо-
зависимый эффект. В ряде работ установлено, что различные 
виды лактобацилл по-разному влияют на функциональную ак-
тивность лимфоцитов. Так, введение L. acidophilus вызывало 
усиление пролиферации Т- и В-лимфоцитов, тогда как L. ca-
sei и ряд других штаммов угнетали базальную и митогенин-
дуцированную пролиферацию лимфоцитов. Вероятнее всего, 
это опосредовано различной способностью пробиотиков сти-
мулировать синтез цитокинов иммунокомпетентными клет-
ками. Действительно, разные штаммы молочнокислых бак-
терий при инкубации их с мононуклеарами периферической 
крови человека оказывают в разной степени стимулирующее 
действие на продукцию ИЛ-1, ИЛ-2, фактора некроза опухо-
ли α, интерферона γ.

Нельзя исключать и действие микробных метаболитов про-
биотика на рецепторы, локализующиеся в афферентных сен-
сорных волокнах и постсинаптических энтеральных нейронах 
межмышечного и подслизистого сплетений. Они, в частности, 
способны контролировать двигательную активность тонкой и/
или толстой кишки, снижать перцепцию боли в ответ на рас-
тяжение кишки и подавлять рвотный рефлекс.

Антагонистическая активность по отношению к патогенным 
и условно патогенным бактериям штаммов-пробиотиков пре-
допределяет терапевтическую активность препаратов при их 
использовании в лечении основного или сопутствующего за-
болевания, например, для эрадикации возбудителя Helicobacter 
pylori (Воробьев А.А., 2004; Мельникова И.Ю., 2004). Чем шире 
спектр антагонистической активности, особенно относительно 
свежевыделенных клинических изолятов, тем более востребо-
ванным оказывается пробиотик. Последнее время в литературе 
уделяется внимание наличию пробиотических штаммов ауто-, 
изо- и гомоантагонизма. Возможно, именно эти характеристи-
ки могут предопределять эффективность пробиотикотерапии 
(Глушанова Н.А., 2006).

Согласно описанному выше феноменологическому меха-
низму лечебного действия бактериальных пробиотиков, вы-
бор типа препарата может базироваться на анализе следую-
щих характеристик производственных штаммов:
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– титра микроорганизмов, который выражается в числе ко-
лоний, образующихся при высеве 1 г или 1 мл сухого или жид-
кого препарата (КОЕ/г или КОЕ/мл.), эта характеристика эк-
вивалентна жизнеспособности бактериальных штаммов, а сле-
довательно, метаболической активности;

– уровня и спектра антагонистической активности по отно-
шению к тестовым культурам патогенной и условно патоген-
ной микрофлоры и уровней изо- и гомоантагонизма;

– адгезивных свойств;
– влияния пробиотика на иммунную и нервную системы.
Потенциальная терапевтическая активность пробиотиков, 

безусловно, определяется их штаммовой формулой, то есть 
свойствами содержащихся в препарате бактерий. Большое зна-
чение имеет и лекарственная форма препарата, предопределя-
ющая реализацию лекарственного потенциала бактериальных 
штаммов. Это необходимо учитывать при составлении эффек-
тивных терапевтических схем применения пробиотиков. Так, 
штаммы, составляющие основу препарата “Витафлор”, в опы-
тах in vitro проявляют антагонизм по отношению к H. pylori, что 
позволяет применять этот препарат для эрадикации H. pylori у 
больных с заболеваниями желудка и двенадцатиперстной киш-
ки (Мельникова И.Ю. и др. Патент № 22786822, 2004). При 
этом лекарственная форма пробиотика должна обеспечивать 
контактные взаимодействия активно метаболизирующих кле-
ток препарата и возбудителя заболевания, который находит-
ся в пилорическом отделе желудка. Так, например, становится 
ясным, что прием растворенной в воде суспензии препарата не 
эффективен, так как при этом бактериальные клетки инакти-
вируются желудочным соком. Прием препарата в кишечнора-
створимых капсулах также не эффективен из-за большой про-
должительности (10–20 часов) растворения капсул в кишеч-
нике и активации лиофилизированных бактериальных кле-
ток пробиотика. Следовательно, лекарственное действие этой 
формы препарата будет проявляться только на уроне нижних 
отделов кишечника. Наоборот, при использовании кисломо-
лочного продукта, сквашенного витафлором, лекарственное 
действие препарата будет наблюдаться непосредственно на 
уровне желудка. При развитии бактерий витафлора в молоке 
происходит закисление среды, в результате чего вокруг клеток 
образуются зерна денатурированного казеина. Поэтому в кис-
ломолочном продукте бактериальные клетки находятся в ак-
тивном состоянии, защищены от инактивирующего действия 
желудочного сока денатурированным казеином молока. Как 
следствие, лекарственное действие начинает реализовывать-
ся непосредственно в желудке. Действительно, эта форма про-
биотика оказалась, по данным наших клинических исследова-
ний, оптимальной для эрадикации H. pylori (Мельникова И.Ю., 
Петров Л.Н., 1999). Терапевтическая эффективность бакте-
риальных пробиотиков, а следовательно, и их профилактиче-
ская активность зависят от обоснованности выбора штаммо-
вой формулы препарата, то есть от индивидуальных характе-
ристик штаммов микроорганизмов – основы лекарственного 
средства и от формы выпуска, которая обычно реализуется в 
виде кишечнорастворимых капсул, лингвальных таблеток, бак-
териальной суспензии, ректальных или вагинальных свечей и 
т.д. В то же время для целей профилактики или реабилитации 
пациента после перенесенного заболевания выбор пробиотика 
по штаммовой формуле не имеет принципиального значения, 
поскольку все пробиотики в той или иной степени способны 
к нормализации микроэкологических состояний слизистых 
поверхностей. Это утверждение не касается частных случаев, 
когда на стадии реабилитации врачом ставится дополнитель-
ная задача, предположим, завершения эрадикационного эф-
фекта (например, при хеликобактериозах), или в педиатри-
ческой практике у детей первого года жизни. В первом случае 

следует использовать пробиотики на основе штаммов, имею-
щих высокий уровень антагонистической активности к агенту 
эрадикации, а во втором – пробиотики, разрешенные для детей 
раннего возраста и безопасные. Примером абсолютной безо-
пасности является Bifidobacterium lactis BB12. Штамму B. lac-
tis BB12 Food and Drug Administration (FDA) присвоен статус 
GRAS (generally recognized as safe) – «безусловно безопасная». 
B. lactis BB12 является наиболее изученным пробиотическим 
штаммом, и поэтому одобрена FDA для использования в дет-
ских молочных смесях с рождения.

Созданы препараты, содержащие несколько пробиотиче-
ских штаммов, которые находятся друг с другом в симбиоти-
ческих отношениях. В этом случае терапевтическая, а следо-
вательно, профилактическая и реабилитационная активность 
должны быть повышенными, так как при симбиозе в компо-
зиции должны наблюдаться эффекты синтрофии и синергиз-
ма. Именно эти свойства определяют лекарственное действие 
препарата. Пробиотиков, содержащих в качестве основы не-
сколько штаммов, в аптечной сети много. Известно, что ряд 
пробиотиков прошли клинические испытания и имеют реко-
мендации по сферам применения, однако нам не встречались 
указания в литературе, доказывающие симбиотический харак-
тер взаимоотношений штаммов, входящих в состав препарата. 
Это положение является принципиально важным, так как если 
используется простая механическая смесь сухих бактериаль-
ных порошков определенных штаммов, то при реактивации их 
в какой-либо среде (в том числе в средах организма при энте-
ральном приеме пробиотика) может наблюдаться конкуренция 
между штаммами за источники питания. В итоге предпочтение 
в развитии получит один из штаммов композиции, который и 
будет определять лекарственные свойства препарата.

В последние годы значительный интерес исследователей и 
практикующих педиатров привлекает концепция пребиоти-
ков. Термин “пребиотик” означает “неперевариваемый компо-
нент пищи, оказывающий положительное влияние на состоя-
ние здоровья человека путем селективной стимуляции роста 
или активности одного или ограниченного количества штам-
мов бифидобактерий в толстой кишке”. Эффект пребиотиков 
проявляется в том, что они снижают pH кала; снижают про-
дукцию аммиака; активизируют иммунитет; снижают потен-
циал роста клостридий, кандид, листерий и др.; увеличивают 
всасывание кальция из пищи на 40–60%; усиливают энергоо-
беспечение и регенерацию эпителия толстой кишки [3]. При-
ем пребиотиков способствует росту питающихся ими популя-
ций микробов, увеличивая биомассу облигатных представите-
лей биоценоза. Пребиотики важны не только для питания ми-
крофлоры, но также для благополучия желудочно-кишечного 
тракта и всего организма в целом. К пребиотикам относятся: 
фруктозо-олигосахариды, инулин, галакто-олигосахариды, 
лактулоза, лактитол. Среди пребиотических средств опреде-
ленный интерес представляет лактулоза. Лактулоза – синте-
тический дисахарид, не встречающийся в природе, в котором 

Рис. 1.  Молекула лактулозы.
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каждая молекула галактозы связана β-гликозидной связью с 
молекулой фруктозы [2, 4] (рис. 1). 

Лактулоза попадает в толстую кишку в неизмененном виде 
(лишь около 0,25–2,0% всасывается в тонкой кишке) и служит 
питательным субстратом для сахаролитических бактерий. Пре-
биотическое действие лактулозы проявляется ацидификаци-
ей кишечного содержимого, увеличением осмотического дей-
ствия, смягчением каловых масс и облегчением дефекации. 
Согласно данным В. Малкоч, С.В. Бельмера и соавт. (2006), 
лактулоза способствует нормализации стула у детей как при 
замедленном, так и при ускоренном кишечном транзите. Лак-
тулоза уже более 40 лет применяется в педиатрии для стиму-
ляции роста лактобактерий у детей грудного возраста [1, 5]. 
На российском рынке зарегистрирован и разрешен к приме-
нению у детей в любом возрасте препарат «Дюфалак», кото-
рый может использоваться как для профилактики, так и для 
коррекции биоценоза. Пребиотики, как абсолютно безопас-
ные препараты, могут использоваться продолжительное вре-
мя, без ограничений. Назначение пребиотиков способствует 
созданию оптимальных условий для жизнедеятельности про-
биотических штаммов, что является показанием для их соче-
танного применения.
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