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РЕЗЮМЕ
Представлены результаты экспериментальной оценки 
лимфоцитотоксического действия пробиотических мик-
роорганизмов бифидобактерий и лактобактерий, входя-
щих в состав сертифицированных пробиотических препа-
ратов Бифидобактерин и Лактобактерин, на лимфоциты 
морских свинок. В экспериментах использовали регидра-
тированные культуры бифидобактерий и лактобактерий. 
Выделение фракции лимфоцитов из крови морских сви-
нок для постановки лимфоцитотоксического теста про-
водили согласно санитарным правилам СП 3.3.2.561-96. 
Выраженность повреждения лимфоцитов оценивали 
в баллах и путем подсчета цитотоксического индекса. 
Результаты экспериментов свидетельствуют о подвер-
женности лимфоцитов морских свинок цитолизу под 
воздействием больших доз пробиотических микроорга-
низмов бифидобактерий и лактобактерий, превышаю-
щих суточные дозы, рекомендованные инструкциями по 
медицинскому применению сертифицированных проби-
отических препаратов Бифидобактерин и Лактобактерин, 
что выводит реакцию лимфоцитов за пределы физиоло-
гической нормы. 
С учетом полученных результатов, при заместительной 
терапии нежелательно рекомендовать пациентам с дис-
биотическими нарушениями микрофлоры кишечника 
повышать суточные дозы пробиотиков для достижения 
выраженного пробиотического эффекта.
Ключевые слова: пробиотики, бифидобактерии, лакто-
бактерии, лимфоциты, лимфоцитотоксический тест, 
морские свинки.

SUMMARY
Results of the experimental evaluation of the lymphocytotoxic 
effect of probiotic microorganisms bidfidobacteria and 
lactobacilli, are part of the certified probiotic preparations 
Bifidumbacterin and Lactobacterin, on lymphocytes of guinea 
pigs are presented. Rehydrated cultures of bifidobacteria and 
lactobacilli were used in the experiments. Isolation of the 
fraction of lymphocytes for lymphocytotoxic test was carried 
out according to the sanitary rules SP 3.3.2.561-96.
Intensity of damage to lymphocytes was assessed by counting 
the points and the cytotoxic index. The experimental results 
indicate exposure of lymphocytes of guinea pigs to cytolysis 
under the influence of large doses of probiotic bifidobacteria 
and lactobacilli, exceeding the daily doses recommended by 
the instructions on the medical use of the certified probiotic 
preparations Bifidobacterin and Lactobacterin that displays 
the reaction of lymphocytes beyond the physiological norm. 
In view of the results obtained when substitution therapy is not 
desirable to recommend that patients with dysbiotic disorders 
in intestinal microflora increase daily doses of probiotics to 
achieve pronounced probiotic effects.
Key words: probiotics, bifidobacteria, lactobacilli, lymphocytes, 
lymphocytotoxic test, guinea pigs.

ВВЕДЕНИЕ
Развивая идею И.И. Мечникова о том, что нормаль-

ная микрофлора не является оптимальной и может 
быть как полезной, так и вредной, В.М. Бондаренко и 
В.Г. Петровская относят представителей нормальной 

микрофлоры к условно-патогенным микроорганиз-
мам [3]. Обладая определенными механизмами при-
живления, они способны вызывать заболевание при 
снижении иммунитета. Именно на иммунную систему 
падает главная нагрузка по устранению нарушений го-
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меостаза, вызванных бактериальным антигенным воз-
действием.

Известно, что положительный эффект пробиотиков, 
сконструированных зачастую на основе микроорганиз-
мов, выделенных из нормальной кишечной микрофлоры, 
даже при длительном применении носит транзиторный 
характер, а порой и полностью отсутствует [1, 4]. В то же 
время в инструкциях по медицинскому применению сер-
тифицированных препаратов Бифидумбактерин и Лакто-
бактерин есть рекомендации по увеличению доз прини-
маемых препаратов в 5 раз с профилактической целью и в 
5-10 раз при воспалительных заболеваниях. 

С учетом изложенного, представляется целесообраз-
ным изучить влияние пробиотических микроорганизмов 
бифидобактерий и лактобактерий на иммунную систему 
в эксперименте с использованием лимфоцитотоксичес-
кого теста. Данный тест [5, 6, 9] с небольшими вариация-
ми используется как в научных исследованиях, так и при 
оценке иммунобиологической безопасности вакцин.

Цель исследования
Цель исследования состоит в экспериментальной 

оценке лимфоцитотоксического действия бифидобак-
терий и лактобактерий на лимфоциты морских свинок с 
использованием лимфоцитотоксического теста.

Материалы и методы исследования
В экспериментах использовали пробиотические 

микроорганизмы, входящие в состав коммерческих 
препаратов Бифидумбактерин (серия 315-6, производс-
тво ФГУП «НПО «Микроген», Россия), Лактобактерин 
(серия 15/6 производство ФГУП «НПО «Микроген», 
Россия). 

Согласно инструкции по медицинскому применению, 
препарат Бифидумбактерин сухой создан на основе бифи-
добактерий B. bifidum 1, а препарат Лактобактерин сухой 
– на основе лактобактерий L. plantarum SP-A3. В одной 
дозе лиофилизата препарата Бифидумбактерин содер-
жится не менее 1•107 живых бифидобактерий, а в одной 
дозе лиофилизата препарата Лактобактерин – не менее 
2•109 живых лактобактерий.

В работе использовали: гепарин 5000 ЕД•мл-1, ОАО 
«Синтез Курган», Россия; фиколл, ПанЭКО, Россия; ве-
рографин, Спофа: Фарм-Группа, Чехия; трипановый си-
ний, ДИА-М, Россия.

Выделение фракции лимфоцитов для постановки 
лимфоцитотоксического теста проводили согласно са-
нитарным правилам СП 3.3.2.561-96 [5]. Для выделения 
фракции лимфоцитов использовали кровь прошедших 
акклиматизацию морских свинок массой 250-300 г, бес-
породных, обоего пола.

Выраженность повреждения лимфоцитов оценивали 
в баллах (таблица 1) и путем подсчета цитотоксического 
индекса (ЦТИ) по приведенной ниже формуле [5].

Таблица 1

Выраженность повреждения лимфоцитов [6]
Число погибших 
клеток, процент

Балл Результат

0-10 1 Отрицательный

11-20 2 Сомнительный

21-50 4 Слабо положительный

51-80 6 Положительный

81-100 8 Резко положительный

ЦТИ = 100 % •
 погибших клеток в опыте – % погибших клеток в контроле

                               __________________________________________________
100 – % погибших клеток в контроле

При постановке лимфоцитотоксического теста были 
использованы регидратированные  культуры бифидо-
бактерий и лактобактерий. Постановку лимфоцитоток-
сического теста осуществляли в полистироловых план-
шетах. В лунки панели планшета вносили 0,1 мл взвеси 
лимфоцитов, в которой предварительно определяли их 
концентрацию, составившую 4·106 кл•мл-1, а также про-
цент нежизнеспособных лимфоцитов при окраске три-
пановым синим. В последующем в лунки, содержащие 
суспензии лимфоцитов, вносили по 0,1 мл суспензии 
бифидобактерий и лактобактерий в соответствующих 
концентрациях. 

Планшеты с заполненными лунками инкубировали 
в термостате при температуре 37 °С в течение 30 минут. 
По окончании инкубации в каждую лунку планшета до-
бавляли рабочий раствор трипанового синего. Через 20-
30 секунд взвесь из лунки помещали в счетную камеру 
Горяева для определения количества погибших лимфо-
цитов.  

Выбор доз пробиотических микроорганизмов был 
осуществлен на основании предварительного изучения 
их иммуномодулирующего действия при продолжитель-
ном (2 недели) пероральном поступлении в организме 
морских свинок в тесте спонтанного розеткообразования 
с эритроцитами барана (Е-РОК) [9, 10].

Обработку результатов исследования проводили со-
гласно рекомендациям, изложенным в руководстве И.П. 
Ашмарина и А.А. Воробьева [2].

Результаты исследования
В предварительных опытах изучения иммуномоду-

лирующего действия пробиотических микроорганизмов 
бифидобактерий и лактобактерий было установлено, что 
их пероральное введение морским свинкам в дозах 1·104 
и 1·105 бактерий не вызывало достоверного усиления ро-
зеткообразования в опыте в сравнении с контролем (ко-
личество Т-розеток в опыте соответственно вводимым 
дозам бактерий – 25,5 % и 27,1 % против 27,0 % в кон-
троле). 

С учетом результатов теста спонтанного розеткообра-
зования для постановки лимфоцитотоксического теста 
были определены следующие дозы бактерий (КОЕ в 1 мл 
суспензии): для бифидобактерий – 1·105; 2,6·106; 1,3·107; 
2,6·107; 2,6·108; для лактобактерий – 1·105; 5,3·108; 2,6·109; 
5,3·109; 5,3·1010. Дозы бифидобактерий 2,6·106 КОЕ и лак-
тобактерий 5,3·108  КОЕ являются суточными дозами для 
морских свинок и использованы нами в качестве кон-
тролей.

Оценочные показатели лимфоцитотоксического теста 
с бифидобактериями и лактобактериями представлены в 
таблицах 2 и 3. Данные, представленные в таблицах 2 и 3, 
свидетельствуют о подверженности лимфоцитов морских 
свинок цитолизу под воздействием больших доз пробио-
тических бактерий, превышающих суточные дозы, реко-
мендованные инструкциями по медицинскому примене-
нию пробиотических препаратов. Некоторое увеличение 
числа погибших лимфоцитов наблюдается при их инку-
бировании с бифидобактериями и лактобактериями в ре-
комендованных суточных дозах (соответственно, 11 % и 
19 %, при ЦТИ 4,5 и 13,1). 

Обсуждение результатов
С расширением спектра используемых в клиниче-

ской практике пробиотических препаратов стали по-
являться сведения о том, что принципы современного 
подхода к заместительной терапии, состоящие в приме-
нении больших доз пробиотиков длительными курсами 
(в течение 3-6 месяцев), могут быть причиной недоста-
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точной эффективности лечения дисбиотических состоя-
ний и возникновения побочных эффектов применения 
пробиотиков [4].

Таблица 2 

Результаты лимфоцитотоксического теста с 
бифидобактериями

Определяемый 
показатель

Антилимфоцитарная активность бифидо-
бактерий из бактериальных суспензий в 

концентрациях…КОЕ•мл-1, (Х±I
95

)

1·105 2·106 1,3·107 2,6·107 2,6·108

Число погибших 
лимфоцитов, про-
цент

7±2 11±3 20±5 69±8 98±10

ЦТИ 0,21 4,5 14,2 66,7 97,8
Примечание – Оценочный балл для концентрации 1·105 – 1 

(результат отрицательный), для концентрации 2·106 – 2 (результат 
сомнительный), для концентрации 1,3·107 – 2 (результат сомни-
тельный), для концентрации 2,6·107 – 6 (результат положительный), 
для концентрации 2,6·108 – 8 (результат резко положительный)

Таблица 3

Результаты лимфоцитотоксического теста с 
лактобактериями

Определяемый 
показатель

Антилимфоцитарная активность лакто-
бактерий из бактериальных суспензий 
в концентрациях … КОЕ•мл-1, (Х±I

95
)

1·105 5,3·108 2,6·109 5,3·109 5,3·1010

Число погибших 
лимфоцитов, про-
цент

8±3 19±6 51±8 85±9 99±10

ЦТИ 1,3 13,1 47,4 83,9 98,9
Примечание – Оценочный балл для концентрации 1·105 

– 1 (результат отрицательный), для концентрации 5,3·108 – 2 (ре-
зультат сомнительный), для концентрации 2,6·109 – 6 (результат 
положительный), для концентрации 5,3·109 – 8 (результат резко 
положительный), для концентрации 5,3·1010 – 8 (результат резко 
положительный)

Неудачи заместительной терапии пробиотиками, по 
данным А.И. Хавкина и Н.С. Жихаревой [8], обусловле-
ны недостаточной изученностью механизмов взаимодей-
ствия пробиотических микроорганизмов и индигенной 
микрофлоры с иммунной системой хозяина. Паренте-
ральное введение большого количества микроорганиз-
мов приводит к развитию макрофагальной реакции, что 
особенно выражено на начальном этапе процесса имму-
низации. 

Однако, длительное использование высоких доз про-
биотических микроорганизмов приводит к истощению 
адаптационных резервов организма хозяина [7] и сниже-
нию (или отсутствию) эффективности пробиотикотера-
пии при длительных курсах [4].

Из представленных в таблицах 2 и 3 данных следует, 
что при регламентированной суточной дозировке про-
биотиков реакция лимфоцитов морских свинок нахо-
дится в допустимых пределах, не позволяющих считать 
эту реакцию патологической. Увеличение концентрации 
пробиотических микроорганизмов в реакционной смеси 
с лимфоцитами, превосходящей суточную дозу в 5, 10 и 
100 раз, сопровождается прогрессирующим увеличением 
числа погибших лимфоцитов и ростом значений цито-
токсических индексов. 

Балльная оценка числа погибших лимфоцитов поз-
воляет считать результаты лимфоцитотоксического теста 

как положительные и резко положительные (особенно в 
случае с лактобактериями), а саму реакцию лимфоцитов, 
контактирующих с большими дозами пробиотических 
микроорганизмов, выходящую за пределы физиологичес-
кой нормы. При этом нарушение целостности клеточных 
мембран лимфоцитов является неспецифическим. Тем 
не менее, взаимодействие интактных лимфоцитов с тес-
тируемыми пробиотическими микроорганизмами сопро-
вождается образованием каналов в мембранах лимфоци-
тов, по которым краситель трипановый синий проникает 
внутрь лимфоцитов и окрашивает их [6]. Жизнеспособ-
ные с интактной мембраной лимфоциты красителем не 
окрашиваются.

Заключение
Экспериментальное изучение в опытах in vitro взаимо-

отношений лимфоцитов крови морских свинок с бифи-
добактериями и лактобактериями сертифицированных 
пробиотических препаратов, взятых в дозах, превышаю-
щих рекомендованные инструкциями по медицинскому 
применению, с балльной оценкой гибели лимфоцитов и 
определением лимфоцитотоксического индекса свиде-
тельствует о нецелесообразности повышения суточных 
доз пробиотических препаратов при их пероральном при-
менении с целью увеличения возможного пробиотичес-
кого эффекта заместительной терапии.
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