
1
2

КИ
Ш

ЕЧ
НА

Я 
М

ИК
РО

Ф
Л

ОР
А:

 В
ЗГ

Л
ЯД

 И
ЗН

УТ
РИ

Гл
ав

а 
I  

ПР
ОБ

ИО
ТИ

КИ

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценка выживаемости микроорга-
низмов пробиотиков в составе коммерческих препаратов 
в условиях in vitro, имитирующих пищеварение в желудке 
и кишечнике человека. 
Материалы и методы. В экспериментах использовали про-
биотические микроорганизмы в составе отечественных и 
зарубежных коммерческих препаратов. Изучение выжи-
ваемости микроорганизмов пробиотиков проводили на 
модели in vitro, имитирующей условия пищеварения в 
организме человека.
Результаты. Установлено значительное снижение числа 
жизнеспособных микроорганизмов, входящих в состав 20 
из 23 изученных пробиотических препаратов, при их инку-
бации в модельных средах. Хорошей выживаемостью в ус-
ловиях in vitro обладают микроорганизмы пробиотических 
препаратов Бактисубтил, Споробактерин и Биоспорин.
Заключение. При выборе пробиотиков для коррекции 
микробиоценоза кишечника необходим индивидуальный 
подход, учитывающий взаимоотношения микроорганиз-
мов пробиотиков с индигенной микрофлорой, а также 
возможность использования современных пребиотиков в 
ходе сочетанной терапии дисбактериоза.
Ключевые слова: индигенные и пробиотические микроор-
ганизмы; пребиотики; модельные среды; выживаемость 
микроорганизмов пробиотиков.

SUMMARY
Purpose of the study. Assessment of survival of probiotic 
microorganisms from commercial preparations under the 
conditions in vitro simulates digestion in human stomach and 
intestine.
Materials and methods. Probiotic microorganisms from 
domestic and foreign commercial preparations were used in 
experiments. Study of survival of probiotic microorganisms was 
carried out on the model in vitro simulates the conditions of 
digestion in the human body.
Results. A significant reduction in the number of viable 
probiotic microorganisms in the 20 of 23 studied commercial 
preparations during their incubation in the model media is 
established. Probiotic microorganisms in the preparations 
Bactisubtil, Sporobacterin and Biosporin possess a good 
survival under the conditions in vitro.
Conclusion. The selection of probiotics for the correction of 
intestinal microbiocenosis requires an individual approach 
that takes into account the character of relations of probiotic 
microorganisms and indigenous microorganisms of patient 
as well as the possibility of using advanced prebiotics in the 
combine treatment of dysbacteriosis.
Key words: indigenous and probiotic microorganisms, 
prebiotics, model media, survival of probiotic micro-
organisms.

ВВЕДЕНИЕ
Внимание терапевтов, педиатров, врачей общей прак-

тики, других специалистов привлек проходивший в рам-
ках Российского национального конгресса «Человек и 
лекарство» гастроэнтерологический симпозиум «Новые 
подходы к терапии заболеваний желудочно-кишечной 
системы» [1]. Интерес участников и гостей симпозиума к 
обсуждаемой тематике связан с тем, что многочисленные 

проявления болезней, расстройства в функционировании 
тех или иных органов и систем часто напрямую связаны с 
нарушениями микробиоценоза кишечника [1-3]. 

Увеличение частоты и тяжести острых инфекционных 
заболеваний, латентное течение воспалительных процес-
сов и переход их в хроническое состояние многими спе-
циалистами связываются с нарушениями качественного 
и количественного состава нормальной микрофлоры, что 
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побуждает к поиску новых и эффективных приемов их 
коррекции [1]. 

В настоящее время в клиническую практику внедряют 
новые подходы к нормализации микрофлоры кишечни-
ка, связанные, в частности, со стимуляцией собственной 
индигенной микрофлоры больного [2; 4]. Результаты 
клинико-лабораторного исследования дали основание 
рекомендовать сочетанный курсовой прием пребиотиков 
с пробиотиками для достижения максимального эффек-
та лечения и профилактики нарушений микробиоценоза 
кишечника. 

В то же время при целенаправленном изучении выжи-
ваемости бифидобактерий и лактобактерий в условиях in 
vitro, имитирующих пищеварение в желудке и кишечни-
ке человека [5], было установлено значительное сниже-
ние числа этих пробиотических микроорганизмов при их 
инкубации в модельных средах. В этой связи представля-
лось целесообразным расширить круг исследуемых про-
биотических препаратов в плане изучения выживаемости 
входящих в их состав пробиотических микроорганизмов 
в модельных средах in vitro.

Цель настоящего исследования – сравнительная 
оценка выживаемости микроорганизмов пробиотиков 
в составе коммерческих препаратов в условиях in vitro, 
имитирующих пищеварение в желудке и кишечнике че-
ловека.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В экспериментах исследовали 23 коммерческих про-

биотических препарата, характеристика которых и видо-
вой состав микроорганизмов представлены в таблице 1. 
Срок годности препаратов не превышал сроков, указан-
ных на упаковках (от 34 до 100 %).

Выращивание пробиотических микроорганизмов 
проводили на плотных питательных средах рекомендо-
ванного состава [6; 7]. При выращивании пробиотичес-
ких микроорганизмов в микроаэрофильных условиях 
использовали систему для анаэробного культивирования 
Anaerobic system Mark III – LE003 (Нi Media Laboratories 
Pvt. Ltd, Мумбаи, Индия) с пакетами газогенераторными 
Нi Anaero Gas Pacet.

Выживаемость микроорганизмов пробиотиков прово-
дили в условиях in vitro, имитирующих условия пищеваре-
ния в организме человека. В качестве основы была выбра-
на модель, описание которой приведено в методических 
рекомендациях «Оценка безопасности наноматериалов» 
[8]. Модельные среды готовили на основе цитратно-фос-
фатного буферного раствора и ферментных препаратов 
ацидин-пепсина, регистрационный номер ЛС-001355 
(производство РУП «Белмедпрепараты», г. Минск, Бела-
русь), панзинорм форте 20000, регистрационный номер 
П№014602/01 (производство ООО «КРКА-РУС», г.Истра 
Московской области, Россия).

Количество живых микроорганизмов в препаратах 
пробиотиков и в суспензиях после взаимодействия с фер-
ментными препаратами и инкубации модельных сред и 
суспензий бактерий определяли высевом соответствую-
щих десятикратных серийных разведений исследуемых 
препаратов и суспензий на плотные питательные среды в 
чашках Петри и подсчета выросших колоний по истече-
нии времени инкубирования. Статистическую обработку 
результатов исследований проводили согласно рекомен-
дациям, изложенным в руководстве И.П. Ашмарина и 
А.А. Воробьева [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Суть экспериментов состояла в инкубировании мик-

роорганизмов изучаемых препаратов пробиотиков после-

довательно в кислой модельной среде с ацидин-пепсином 
(рН 2,3) и щелочной модельной среде с панзинорм форте 
20000 (рН 7,2) в течение среднего времени пребывания 
смешанной пищи соответственно в желудке и кишечнике 
с последующим определением числа выживших микро-
организмов в сравнении с их исходным количеством. 

Содержание жизнеспособных пробиотических мик-
роорганизмов в одной дозе препарата (КОЕ·мл-1) опреде-
ляли в начале эксперимента (0 ч), через 4 ч инкубации в 
кислой модельной среде с ацидин-пепсином (0,5 мг·мл-1) 
и через 12 ч инкубации в щелочной модельной среде с 
панзинорм форте 20000 (2,5 мг·мл-1). Результаты опреде-
лений представлены в таблице 1.

Из представленных в таблице 1 данных следует, что 
практически все пробиотические микроорганизмы, за 
исключением входящих в состав препаратов Бактисубтил 
и Споробактерин, претерпевают отрицательное воздейс-
твие факторов модельных сред, имитирующих факторы 
в желудочно-кишечном тракте человека: снижение чис-
ленности бактерий происходит как в течение 4-часового 
пребывания в кислой модельной среде с ацидин-пепси-
ном, так и в щелочной модельной среде с ферментным 
препаратом панзинорм форте 20000. 

В то же время бактерии B. cereus IP 5832 препарата 
Бактисубтил и B. subtilis 534 препарата Споробактерин 
превосходно переносят градиент кислотности / щелоч-
ности модельных сред и не снижают своей численности, 
что подтверждено высевом соответствующих суспензий 
на плотные питательные среды и подсчетом выросших 
колоний.

Ввиду того, что среди исследованных препаратов у 
семи (Аципол, Бактисубтил, Бифиформ, Бифолак, Ли-
некс, Наринэ, Примадофилус Бифидус) лекарственная 
форма – капсулы, представлялось актуальным оценить 
кислотоустойчивость капсул пробиотических препаратов 
в сравнительных исследованиях с использованием оди-
наковых модельных сред. 

Так, пребывание капсул с пробиотическими микро-
организмами в кислой модельной среде с ацидин-пепси-
ном (рН 2,3) позволило четко разделить их на 2 группы. 
Капсулы четырех пробиотических препаратов (Аципол, 
Бактисубтил, Линекс и Наринэ), находясь в кислой мо-
дельной среде с ацидин-пепсином, начали разрушаться 
на 15-17 минуте и полностью разрушились с выходом со-
держимого в модельную среду к 32-34 минуте. 

Капсулы трех других препаратов – Бифиформ, Бифо-
лак и Примадофилус Бифидус оказались устойчивыми в 
кислой модельной среде и, таким образом, их можно от-
нести к «кишечнорастворимым оболочкам». Распад кап-
сул и выход содержимого в щелочную модельную среду 
произошел при смене модельных сред в случае пробиоти-
ка Бифолак на 10 минуте (капсула разломилась пополам, 
а затем разрушилась), а в случае пробиотиков Бифиформ 
и Примадофилус Бифидус к 8 часу.

Как продолжение экспериментов с инкапсулирован-
ными формами пробиотических препаратов было изу-
чение выживаемости микроорганизмов, находящихся 
внутри капсул. Выживаемость микроорганизмов оцени-
вали по отработанной методике. Результаты эксперимен-
та представлены в таблице 2.

Представленные в таблице 2 результаты можно интер-
претировать следующим образом. Капсулы препаратов 
Аципол, Линекс и Наринэ, разрушающиеся в кислой мо-
дельной среде с ацидин-пепсином, не защищают проби-
отические микроорганизмы от инактивации: количество 
жизнеспособных бактерий снизилось на 4 порядка.

Бактерии B. cereus IP 5832 препарата Бактисубтил, 
судя по полученным результатам, не нуждаются в защите 
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Выживаемость пробиотических микроорганизмов в модельных средах и условиях, имитирующих 
процесс пищеварения у человека

Поряд-
ковый 
номер

Название 
препарата, серия

Фирма 
(предприятие) и 

страна изготовитель

Видовой состав микроорганизмов и их 
содержание

Содержание бактерий в пробе на … час 
эксперимента, КОЕ·мл-1 (

–
Х±I95)

0 4 12
1 Ацилакт, 040211 ЗАО «Фирма «Вита-

фарма», Россия
L.acidophilus 100 аш; L.acidophilus NK

1
, 

L.acidophilus К
3
Ш

24
; в 1 таблетке 1·107 

бактерий
(1,2±0,4)·107 (2,0±0,3)·105 (1,8±0,5)·103

2 Аципол, 08 ЗАО «Фармацев-
тическая фирма 
«ЛЕККО», Россия

Lactobacillus sp.,  в 1 капсуле 1·107 
бактерий (1,0±0,2)·107 (4,2±0,4)·104 (1,2±0,3)·103

3 Бактисубтил, 
0492

ЗАО «ФармФирма 
«Сотекс», Россия

B.cereus IP 5832; в 1 капсуле 35 мг 
субстанции

(1,3±0,4)·108 (1,8±0,3)·108 (1,6±0,4)·108

4 Биоспорин, 149-
0805

Филиал ФГУ 48 
ЦНИИ МО РФ - 
ЦВТП БЗ, Россия

B.subtilis 3, B.lichenifornus 31; в 1 дозе 
1·109 бактерий (1,1±0,3)·109 (1,0±0,2)·108 (1,4±0,3)·107

5 Бифидумбакте-
рин, 315-6

ФГУП «НПО 
«Микроген»; Россия

B.bifidum № 1 или № 791; в 1 дозе 1·107 
бактерий

(1,8±0,4)·107 (1,0±0,3)·104 (2,6±0,3)·102

6 Бифидумбак-
терин форте, 
16-40311

ЗАО «Партнер», 
Россия

B.bifidum № 1; в 1 пакете 5·107 бактерий
(5,0±0,4)·107 (9,0±0,5)·104 (1,5±0,4)·103

7 Бифилиз 
(ВИГЭЛ), 50

ООО «Фирма «Фер-
мент», Россия

B.bifidum № 1; в 1 дозе 1·107 бактерий
(1,2±0,3)·107 (1,6±0,4)·105 (1,6±0,5)·105

8 Бификол, 15/4 ФГУП «НПО «Мик-
роген», Россия

B.bifidum № 1, E.coli М-17; в 1 дозе 1·107 
бактерий

(1,1±0,2)·107 (1,4±0,3)·105 (1,6±0,2)·103

9 Бифистим лак-
то, 1201

ОАО «Биомед» им. 
И.И. Мечникова, 
Россия

B.adolescens, B.bifidum, B. longum; в 1 г 
порошка 1·108 бактерий (1,4±0,3)·108 (1,6±0,4)·106 (1,8±0,3)·103

10 Бифиформ, 
226106

«Ферросан А/С», 
Дания

B.longum, E. faecium; в 1 капсуле 1·107 
бактерий

(1,0±0,1)·107 (3,0±0,2)·104 (1,5±0,2)·103

11 Бифиформ 
(комплекс) № 
30, 227377

«Ферросан А/С», 
Дания

Bifidobacterium BBTM 1·109 КОЕ, 
L.rhamnosus GG 1·109 КОЕ; L. 
acidophilus LA-5 2·108 КОЕ в 1 таблетке

(2,2±0,3)·108 (2,5±0,5)·105 (6,5±0,5)·104

12 Бифолак, 
7950125

«Бифодан А/С DK-
3390», Дания

L.rhamnosus, L. longum без указания 
количественного содержания в капсуле

(1,4±0,3)·107 (1,8±0,6)·105 (4,6±0,7)·104

13 Колибактерин, 
813-20311

ОАО «Биомед» им. 
И.И. Мечникова, 
Россия

E.coli М-17; в 1 дозе 10·109 бактерий
(1,0±0,7)·109 (2,0±0,4)·104 (1,0±0,3)·102

14 Лактобактерин, 
15/6

ФГУП «НПО «Мик-
роген», Россия

L.plantarum 8P-A3 (возможны 
L.plantarum 38, L.fermentum 90T-C4, 
L.fermentum 39); в 1 дозе 2·109 бактерий

(2,1±0,4)·109 (3,5±0,5)·105 (2,1±0,5)·103

15 Линекс, BF 9149 Лек g.g., Словения L.acidophilus, B.infantis, E. faecium; в 1 
капсуле 280 мг. В 1 г порошка Либенин 
по 300 мг каждого из микроорганизмов

(1,9±0,3)·107 (6,0±0,6)·105 (4,0±0,3)·103

16 Наринэ, СДС. 
500051

ООО «НАРЭКС», 
республика Арме-
ния

L.acidophilus n.v. Ep 317/402; в 1 капсуле 
100 мг лиофилизированной культуры (1,5±0,4)·107 (3,6±0,4)·105 (3,8±0,5)·103

17 Нормобакт 
(пробиотик + 
пребиотик), 
298492

Chr. Hansen A/S, Да-
ния, Медана Фарма 
А.О., Польша

L.acidophilus (La-5), Bifidobacterium 
(BB-12); в 1 саше 4·109 бактерий + 
фруктозоолигосахариды

(3,6±0,6)·109 (4,2±0,6)·107 (3,1±0,7)·104

18 Биокомплекс 
«Нормофлорин-
Б1», 0411

ООО «НПП Бифи-
люкс+», Россия

B.bifidum, B.longum; в 1 мл 1·1010 бак-
терий (1,0±0,2)·107 (1,5±0,4)·104 (1,7±0,5)·103

19 Биокомплекс 
«Нормофлорин-
Д», 0407

ООО «НПП Бифи-
люкс+», Россия

L.casei 1·109, B.longum, B. bifidum; 1·108 
бактерий в 1 мл (1,2±0,3)·108 (1,6±0,5)·105 (1,5±0,3)·104

20 Биокомплекс 
«Нормофлорин-
Л», 0410

ООО «НПП Бифи-
люкс+», Россия

L.acidophilus; в 1 мл 1·109 бактерий
(1,4±0,4)·107 (1,5±0,3)·106 (1,4±0,5)·104

21 Примадофи-
лус Бифидус, 
77.99.23.2 У 
2809.4.09

Нейчерс Вэй Про-
дактс, Инк., США

B.breve, B.longum, L.rhamnosus, 
L.acidophilus; в 1 капсуле 3,9·109 бак-
терий

(2,0±0,4)·108 (1,5±0,2)·104 (2,0±0,4)·103

22 Пробифор, 2-
10211

ЗАО «Партнер», 
Россия

B.bifidum № 1; 5·108 бактерий в порош-
ке 1 пакета

(1,5±0,3)·107 (1,4±0,3)·104 (1,8±0,4)·103

23 Споробактерин 
жидкий, суспен-
зия для приема 
внутрь, 311110

ООО «Бакорен», 
Россия

B.subtilis 534; в 1 мл 1·109 КОЕ

(1,6±0,3)·108 (1,7±0,4)·108 (1,8±0,3)·108
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капсулы, которая довольно быстро разрушается в кислой 
модельной среде с ацидин-пепсином: число жизнеспо-
собных бактерий B. cereus IP 5832 не снизилось к концу 
срока эксперимента.

Пробиотические микроорганизмы препаратов Бифи-
форм, Бифолак и Примадофилус Бифидус, заключенные 
в кислотоустойчивые («кишечнорастворимые») капсулы 
оказались надежно защищенными от кислой модельной 
среды с ацидин-пепсином, и лишь после разрушения 
капсулы в щелочной среде с ферментным препаратом 
панзинорм форте 20000  их численность примерно в 10 
раз снизилась по сравнению с исходными значениями. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценивая результаты лечения дисбактериоза кишеч-

ника и эффективность пробиотикотерапии, клиницисты 
опираются на клинико-бактериологические исследова-
ния, в частности, на объективное ощущение больным 
уменьшение метеоризма, отчетливую тенденцию к за-
креплению стула, что положительным образом сказы-
вается при диареях, на уменьшение или полное прекра-
щение выделений из кишечника условно-патогенных 
микроорганизмов [4]. 

С привлечением биохимического метода исследова-
ний индигенной микрофлоры кишечника у выздорав-
ливающих пациентов отмечается выраженная динами-
ка повышения метаболической активности облигатной 
микрофлоры [1; 4]. В тоже время, с расширением спектра 
показаний для назначения пробиотиков стала появляться 
информация о том, что их положительный эффект даже 
при длительном применении носит транзиторный харак-
тер, а порой и полностью отсутствует [4; 10]. 

Одной из главных причин снижения или отсутствия 
пробиотического эффекта называется чужеродность для 
пациента микроорганизмов, входящих в состав пробио-
тических препаратов, а также высокая видовая, индиви-
дуальная и анатомическая специфичность аутохтонной 
микрофлоры пациента [4; 10].

Безусловно, пробиотики создают положительный эф-
фект при дисбактериозе кишечника, но «… не всегда и не 
такой, как предполагалось» [10]. Выращенные искусст-
венно и введенные в состав пробиотических препаратов, 
микроорганизмы становятся чужеродными  и они оттор-
гаются вследствие биологической несовместимости с ин-
дигенной микрофлорой пациента [10; 11]. 

Именно на эту сторону проблемы было обращено 
внимание в работе [5], посвященной изучению выжива-
емости бифидобактерий и лактобактерий  в условиях in 
vitro, имитирующих процесс пищеварения у человека. 
Даже генетики, изучающие молекулярно-генетические 
характеристики и пробиотический потенциал лакто-
бактерий, указывают на необходимость сохранения 

свойств выживания пробиотических микроорганизмов 
в неблагоприятных условиях микроэкологического ок-
ружения, в том числе с использованием дополнитель-
ных средств защиты в виде кислотоустойчивых капсул 
или сорбентов [12].

Несмотря на то, что пробиотические микроорганиз-
мы в составе препаратов при энтеральном поступлении 
хорошо переносятся пациентами, описаны случаи их 
выделения из других биотопов организма людей. В час-
тности, отмечено выделение бацилл B. subtilis из мочи во 
время лечения пробиотическим препаратом Биоспорин, 
в состав которого они входят [13].

Таким образом, кишечно-бактериологические иссле-
дования являются основой формирования представления 
об уникальности индивидуального микробного консор-
циума у людей и разработки концепции создания инди-
видуальных пробиотиков на основе аутоштаммов и ауто-
ассоциаций симбиотических микроорганизмов [1; 4; 10]. 

Естественно, что индивидуальный подход к созданию 
и применению в лечебной практике пробиотических пре-
паратов предполагает проведение специальных исследо-
ваний по изучению выживаемости таких специализиро-
ванных пробиотических микроорганизмов как в условиях 
in vitro, так и in vivo. В этой связи, выполненные нами 
исследования по оценке выживаемости пробиотических 
микроорганизмов в составе 23 отечественных и зарубеж-
ных препаратов представляют несомненный интерес. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что практически все пробиотические микроорганизмы 
чувствительны как к кислой, так и щелочной модель-
ным средам с соответствующими ферментными пре-
паратами. Исключение составляют бактерии B. cereus 
IP 5832 и B. subtilis 534, в меньшей степени B. subtilis 3 и 
B. licheniformis 31, входящие в состав пробиотических 
препаратов Бактисубтил, Споробактерин жидкий и Био-
спорин соответственно, которые проявили явную устой-
чивость к отрицательному воздействию модельных сред, 
имитирующих условия, складывающиеся в желудочно-
кишечном тракте человека.

 Для защиты бактерий B. cereus IP 5832 и B. subtilis 
534 в принципе нет необходимости их введения в виде 
лиофилизированных препаратов в защитные капсулы. В 
случае необходимости при разработке индивидуальных 
пробиотиков на основе аутоштаммов микроорганизмов 
целесообразно для повышения эффективности пробио-
тикотерапии использовать кислотоустойчивые капсулы 
из тех же материалов, из которых изготовлены капсулы 
пробиотических препаратов Бифиформ, Бифолак и При-
мадофилус Бифидус.

Еще одним аспектом, на который следует обратить 
внимание, исходя из полученных в настоящих исследо-
ваниях результатов, является антибиотикотерапия, часто 

Таблица 2.

Выживаемость пробиотических микроорганизмов в капсулах, экспонируемых в модельных средах и 
условиях, имитирующих процесс пищеварения у человека

Порядковый 
номер

Название препарата Видовой состав микроорганизмов
Содержание бактерий в пробе на … час  

эксперимента, КОЕ·мл-1 (
–
Х±I95)

0 4 12

1 Аципол Lactobacillus sp. (1,1±0,2)·107 (4,4±0,5)·104 (1,3±0,4)·103

2 Бактисубтил B.cereus IP 5832 (2,1±0,3)·108 (2,2±0,4)·108 (2,0±0,5)·108

3 Линекс L.acidophilus, B.infantis, E. faecium (1,8±0,4)·107 (4,0±0,3)·105 (1,8±0,4)·103

4 Наринэ L.acidophilus n.v. Ep 317/402 (1,8±0,3)·107 (3,5±0,5)·105 (2,4±0,4)·103

5 Бифиформ B.longum, E. faecium (1,2±0,2)·107 (1,3±0,3)·107 (2,3±0,5)·106

6 Бифолак L.rhamnosus, L. longum (1,5±0,3)·107 (1,5±0,4)·107 (5,0±0,4)·106

7 Примадофилус Бифидус B.breve, B.longum, L.rhamnosus, L.acidophilus (3,2±0,4)·109 (3,3±0,5)·109 (2,5±0,4)·108
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используемая при лечении основного заболевания. Вы-
раженные изменения микробиоценоза кишечника могут 
быть объяснены прямым воздействием на микрофлору 
ранее применявшимися антибактериальными препара-
тами [10]. 

По данным Б.А.Шендерова [14], концентрация ан-
тибиотиков в фекалиях после орального введения те-
рапевтических доз лекарственных препаратов может в 
значительной мере превысить их минимальную подав-
ляющую концентрацию для большинства микроорга-
низмов, в том числе пробиотических. Из этого следует, 
что пробиотические микроорганизмы в составе препа-
рата, принятого пациентом с лечебной или профилак-
тической целью на фоне антибиотикотерапии, будут 
испытывать мощное селективное давление со стороны 
антибактериальных препаратов, поступивших в содер-
жимое кишечника. 

Таким образом, антибактериальные препараты, кис-
лая и щелочная среды и пищеварительные секреты в ки-
шечнике, а также и другие факторы в значительной мере 
снизят количество жизнеспособных пробиотических 
микроорганизмов, уменьшат вероятность их проникнове-
ния внутрь биопленки кишечника и закрепления в ней. 

Транзиторность пробиотических микроорганизмов 
в данном случае будет нивелировать их пробиотический 
потенциал, что негативно скажется на эффективности за-
местительной терапии вплоть до ее отсутствия. 

Осознание данного обстоятельства способствовало 
появлению в арсенале средств, используемых для кор-
рекции и профилактики нарушений микробиоценоза 
кишечника, пребиотических препаратов [10], а их при-
менение в клинической практике стало важнейшим на-
правлением современной профилактической и лечебной 
медицины [15]. 

Высокой  пребиотической эффективностью обладает 
созданный в России препарат Стимбифид, содержащий 
фруктоолигосахариды, фруктополисахариды и премикс 
витаминно-минеральный «Immunity». Указанный эф-
фект был продемонстрирован в экспериментах in vitro 
и на людях разных возрастных категорий – младенцах и 
детях раннего возраста, на взрослых людях и людях пре-
клонного возраста, о чем свидетельствуют результаты 
клинико-лабораторного исследования пребиотика Стим-
бифид [16, 17].  

Целесообразность использования пребиотиков в пос-
тоянном режиме, а также в сочетании с пробиотиками, 
подтверждена клинико-лабораторными исследованиями 
[1; 4; 10], что позволяет достичь максимального эффекта 
при лечении и профилактике микроэкологических нару-
шений кишечника.
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