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РЕЗЮМЕ
Представлены результаты оценки эффективности различ-
ных компонентов жидких нативных культур гомопробио-
тических лактобактерий и бифидобактерий в коррекции 
нарушений микробиоценоза кишечника у конвенцио-
нальных белых мышей с экспериментальным антибиоти-
ко-ассоциированным дисбактериозом. В экспериментах 
использовали гомопробиотические лактобактерии и бифи-
добактерии, выделенные из фекалий белых мышей линии 
BALB/c. Выделенные микроорганизмы выращивали в жид-
кой питательной среде в микроаэрофильных условиях. 
Нативные культуры гомопробиотических лактобактерий 
и бифидобактерий и их компоненты (нативные микро-
бные клетки, инактивированные микробные клетки, 
надосадочная жидкость), а также жидкую питательную 
среду вводили перорально конвенциональным белым 
мышам с экспериментальным антибиотико-ассоцииро-
ванным дисбактериозом и оценивали динамику общего 
содержания микроорганизмов в 1 г фекалий и отдельных 
представителей кишечной микрофлоры. 
Установлено, что надосадочная жидкость, содержащая 
экзометаболиты, оказывает наиболее выраженное вли-
яние на восстановление нормальной кишечной микро-
флоры у подопытных животных. Полученные результаты 
создают предпосылку для экспериментально обоснован-
ной разработки новых пробиотических препаратов на ос-
нове экзометаболитов микроорганизмов.
Ключевые слова: пробиотики, пребиотики, экзометабо-
литы, экспериментальный дисбактериоз, кишечная мик-
рофлора.

SUMMARY
The results are presented of evaluation of the efficiency 
of the various components of homoprobiotic lactobacilli 
and bifidobacteria liquid native cultures in the correction 
of intestinal microbiocenosis of conventional white mice 
with antibiotic-associated dysbacteriosis. Homoprobiotic 
lactobacilli and bifidobacteria isolated from the feces of white 
mice of BALB/c line were used in the experiments. The isolated 
microorganisms were grown in liquid nutrient medium under 
microaerophilic conditions. 
Homoprobiotic lactobacilli and bifidobacteria native cultures 
and their components (native microbial cells, inactivated 
microbial cells, supernatant) and liquid cultures medium were 
administered orally to white mice with antibiotic-associated 
dysbacteriosis, and the dynamics of the total content of 
microorganisms and the number of some representatives of 
intestinal microflora in 1 g of feces were evaluated. 
Results showed that the supernatant, containing 
exometabolites, has the most pronounced effect on the 
renewal of the normal intestinal microflora in experimental 
animals. These results provide the experimental background 
for the sound development of new probiotic products based on 
exometabolites of microorganisms.
Key words: probiotics, prebiotics, exometabolites, experimental 
dysbacteriosis, intestinal. 

ВВЕДЕНИЕ
Микроэкологические нарушения в желудочно-ки-

шечном тракте сопровождают большинство заболеваний 
[1-6]. С другой стороны, многочисленные проявления 
болезней, а также расстройства в функционировании 
ряда органов и систем часто напрямую связаны с нару-
шениями микробиоценоза кишечника, которые, в част-
ности дисбактериоз и синдром избыточного бактериаль-
ного роста, хоть и не приобрели статус самостоятельных 

нозологических единиц, но стали актуальной проблемой 
медицины [1, 7]. 

В соответствии с Отраслевым стандартом «Протокол 
ведения больных. Дисбактериоз кишечника», утвержден-
ного приказом № 232 МЗ РФ (2003 г.), современные под-
ходы к лечебной коррекции дисбиотических изменений 
в кишечнике включают ряд важных мероприятий, в том 
числе направленных на восстановление нормальной ки-
шечной микрофлоры [8]. 

* Ссылка для цитирования: Чичерин И.Ю., Погорельский И.П., Дармов И.В., Лундовских И.А., Гаврилов К.Е. Пробиотики: вектор 
развития. Практическая медицина.- 2012.- №3(58). - С.180-188.
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Пробиотики среди средств коррекции нарушений 
микрофлоры кишечника в течение многих лет занимают 
особое место в связи с теми эффектами, которые регис-
трируются как объективно, так и субъективно – улуч-
шением самочувствия больного [9]. Однако еще в 2003 г. 
E. Lebenthal и Y. Lebenthal отметили противоречивость 
данных об эффективности многих разработанных и ис-
пытанных пробиотиков и сделали вывод о том, что лишь 
отдельные из большого числа клинических испытаний 
пробиотиков дали приемлемые оценки их эффективнос-
ти [10]. 

Считается, что основным действующим началом про-
биотических препаратов являются живые микробные 
клетки [11, 12]. Поэтому все биотехнологические приемы 
по разработке и производству пробиотиков направлены на 
получение высококонцентрированных суспензий проби-
отических микроорганизмов, сред высушивания и стаби-
лизации свойств лиофилизированных микроорганизмов, 
поддержание и доставку в дистальные отделы желудочно-
кишечного тракта пробиотических микроорганизмов в 
максимально возможном жизнеспособном состоянии, в 
том числе в инкапсулированной форме [11-15].

Появление нового поколения пробиотиков связано 
не только с совершенствованием биотехнологии их про-
изводства, но и с имеющимися случаями низкого, а по-
рой и нулевого эффекта от их применения при некоторых 
дисбиотических состояниях. 

Анализ возможных причин недостаточной эффек-
тивности пробиотической коррекции дисбиотических 
состояний кишечника проведен Н.А. Глушановой [16]. 
Автором, в частности, указывается со ссылкой на опуб-
ликованные результаты исследований других авторов [17, 
18], что пробиотик может реализовать свои потенциаль-
ные свойства в том случае, если он поступает в кишечник 
в активном жизнеспособном состоянии в виде жидкой 
культуры или в виде кисломолочного продукта. 

Опубликованы данные о том, что лиофилизированные 
в составе пробиотических препаратов микроорганизмы 
плохо приживаются в кишечнике, а по своей активности 
– значительно уступают пробиотическим микроорганиз-
мам, входящим в состав молочнокислых продуктов [19].

Сравнительное изучение свойств микроорганизмов в 
составе жидких и лиофилизированных пробиотических 
препаратов позволило выявить деструкцию клеточной 
стенки микроорганизмов в результате лиофилизации, 
что сказывается на более медленной их адаптации в ки-
шечнике и удлинении лаг-фазы [20, 21]. Как следует из 
опубликованных результатов исследований [22], повреж-
дению клеточной стенки пробиотических микроорганиз-
мов способствует лиофилизация микробных клеток и, в 
частности, замена культуральной жидкости на специаль-
ную среду высушивания.

С учетом данных о том, что лиофилизированные про-
биотики недостаточно точно стандартизируются по коли-
честву жизнеспособных микроорганизмов [22], которые 
в процессе сублимационной сушки испытывают опре-
деленное негативное воздействие ряда факторов, вполне 
ожидаемой является информация о том, что положитель-
ный эффект пробиотиков даже при длительном приме-
нении носит временный характер или вовсе отсутствует. 
Поэтому для коррекции дисбиотических нарушений все 
чаще стали применять сочетание пробиотических и пре-
биотических препаратов [7, 9, 23]. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным, особен-
но с противоречивостью данных о действительной эф-
фективности пробиотических препаратов, представля-
ется крайне важным изучение вклада в пробиотический 
эффект каждого в отдельности компонента (субстанции) 

коммерческих пробиотиков для обоснования подходов к 
повышению безопасности, профилактического и лечеб-
ного эффекта данного класса иммунобиологических пре-
паратов. 

Теоретическое и экспериментальное обоснование та-
ких подходов возможно при наличии соответствующего 
биологического объекта изучения без отягощения со-
путствующими заболеваниями, вызвавшими и влияющи-
ми на дисбиотические изменения в кишечнике. 

На человеческом организме проведение экспери-
ментальных исследований невозможно, во-первых, из 
этических соображений, а, во-вторых, дисбиотические 
изменения у людей в естественных условиях проявляют-
ся как клинико-лабораторный синдром, сопутствующий 
основному заболеванию. Поэтому чистоты эксперимента 
добиться на людях нельзя вследствие наличия у них ряда 
основных заболеваний, т.е. невозможно найти для дан-
ных исследований контингент здоровых людей с выра-
женным дисбиозом кишечника.

Замена человеческого организма вполне обоснованно 
может быть произведена на организм животных. Важ-
но при этом иметь в виду, что микроорганизмы из сер-
тифицированных пробиотических препаратов часто не 
способны к длительному существованию в кишечнике 
человека и животных [24, 25]. Поэтому для приживления 
в данном биотопе предложено использовать гомопробио-
тические микроорганизмы, относящиеся к фенотипичес-
кой группе, доминирующей в кишечнике животных или 
людей [26]. Для конвенциональных белых мышей такими 
гомопробиотическими микроорганизмами могут быть 
лактобактерии и бифидобактерии, выделенные от белых 
мышей линии BALB/c, полученных из иногороднего пи-
томника.

Для проведения исследований нами разработана 
модель здоровых экспериментальных животных (кон-
венциональных белых мышей) с антибиотико-ассоции-
рованным дисбактериозом, получаемым в стандартных 
условиях путем перорального введения не всасывающе-
гося из желудочно-кишечного тракта антибиотика и, к 
тому же, не вызывающего системных реакций со стороны 
организма [27]. Разработанная модель с использованием 
экспериментальных животных позволяет получать у них 
воспроизводимые от опыта к опыту однотипные глубокие 
изменения микробиоценоза кишечника.

Цель исследования
Цель настоящего исследования – сравнительное изу-

чение эффективности различных компонентов жидких 
нативных культур гомопробиотических лактобактерий 
и бифидобактерий в коррекции нарушений микробио-
ценоза кишечника у конвенциональных белых мышей 
с экспериментальным антибиотико-ассоциированным 
дисбактериозом.

Исходя из литературных данных, максимальную эф-
фективность живых пробиотических микроорганизмов 
можно ожидать от гомопробиотических бактериальных 
культур [11, 12, 28], находящихся в физиологическом 
состоянии без деструкции клеточной стенки бактерии, 
наблюдающейся в процессе лиофилизации [13, 20, 21], 
и потери большей части экзогенных метаболитов в ходе 
лиофилизации и приготовления сухих препаратов [13].

Материалы и методы исследования
При отработке условий культивирования пробиоти-

ческих микроорганизмов в жидкой питательной среде 
использовали регидратированные культуры сертифи-
цированных пробиотиков Лактобактерин (серия 15/6, 
производство ФГУП НПО «Микроген», Россия) и Би-
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фидумбактерин (серия 315-6, производство ФГУП НПО 
«Микроген», Россия). Согласно инструкции по медицин-
скому применению, препарат Лактобактерин сухой создан 
на основе лактобактерий L. plantarum SP-A3, а препарат 
Бифидумбактерин сухой – на основе бифидобактерий B. 
bifidum 1. В одной дозе лиофилизата препарата Лактобак-
терин содержится не менее 2•109 живых лактобактерий, а 
в одной дозе лиофилизата Бифидумбактерин – не менее 
1•107 живых бифидобактерий.

В экспериментах использовали культуры гомопроби-
отических бактерий, идентифицированных как бифидо-
бактерии и лактобактерии, выделенные из экскрементов 
белых мышей линии ВАLВ/с – лабораторной линии до-
машних мышей, традиционно используемых в исследова-
ниях по иммунологии и в онкологии [29]. 

Изолированное содержание белых мышей линии 
BALB/c не допускает перекрестного спаривания с бес-
породными (конвенциональными) белыми мышами, 
использованными для получения антибиотико-ассо-
циированного дисбактериоза, что исключает появле-
ние и циркуляцию аутоштаммов кишечных микроор-
ганизмов.

Чистые культуры гомопробиотических бифидобакте-
рий и лактобактерий выделяли на плотных питательных 
средах рекомендованного состава [30, 31] в чашках Петри 
после инкубирования в микроаэрофильных условиях с 
использованием системы для анаэробного культивиро-
вания (анаэростат) Anaerobic system Mark III-LE003 (Hi 
Media Laboratories Pvt.». LTD, Мумбаи, Индия) с пакета-
ми газогенераторными Hi Anaero Gas Pacet.

Общее количество микробных клеток в пересчете на 1 
г фекалий животных определяли подсчетом в камере Го-
ряева (модель 851, ЛПО «Красногвардеец», Россия).

Количество живых микроорганизмов (КОЕ) в сус-
пензиях определяли высевом соответствующих десяти-
кратных серийных разведений исследуемых суспензий на 
плотные питательные среды в чашках Петри и подсчетом 
выросших колоний по истечении времени инкубирова-
ния. Выращивание эшерихий и подсчет выросших коло-
ний проводили на агаре Эндо.

В качестве контрольного препарата использовали 
биоряженку «Целебная радуга», произведенную ООО 
МНПК «Вятка биопром» (ТУ 9222-001-10922226-09). Со-
держание бифидобактерий 1•108 КОЕ•г-1 и лактобакте-
рий 1•107 КОЕ•г-1.

Антибиотико-ассоциированный дисбактериоз ки-
шечника у конвенциональных белых мышей, беспород-
ных, обоего пола, массой 18-20 г, воспроизводили путем 
перорального введения гентамицина (продукция ОАО 

«Биохимик», Россия) [27].
Статистическую обработку результатов эксперимен-

тов проводили  согласно рекомендациям, изложенным в 
руководстве И.П. Ашмарина и А.А. Воробьева [32].

Результаты исследования
Эксперименты по оптимизации условий культивиро-

вания пробиотических микроорганизмов сертифициро-
ванных пробиотиков Лактобактерин и Бифидобактерин 
в жидкой питательной среде на основе ферментативного 
гидролизата мяса с добавлением дрожжевого экстракта, 
солей и стимуляторов роста (гемина и сульфита натрия) 
показали, что в созданных оптимальных микроаэрофиль-
ных условиях регидратированные лактобактерии хорошо 
растут, размножаются и за 2 суток роста при температуре 
37 °С их концентрация в 1 мл культуральной среды дости-
гает (2-2,8)•109 КОЕ.

Бифидобактерии, регидратированные из сухого пре-
парата Бифидумбактерин, ко 2 суткам роста в жидкой 
питательной среде значительно отстали в скорости роста. 
Очевидно, что вакуумная сушка оказала негативное влия-
ние на клетки бифидобактерий, как об этом говорится в 
уже цитируемой работе [13], что безусловно сказалось на 
адаптации бифидобактерий к условиям выращивания. 
Потребовалось 4 суток выращивания бифидобактерий 
в микроаэрофильных условиях, чтобы их концентрация 
в жидкой питательной среде достигла уровня (8-9)•108 
КОЕ•мл-1, что выше концентрации бифидобактерий в 
одной дозе пробиотика Бифидумбактерин. 

Необходимо отметить следующее: если в качестве по-
севного материала взять культуру бифидобактерий пер-
вой генерации в жидкой питательной среде, то скорость 
роста бифидобактерий возрастает и оптимальный выход 
биомассы наблюдается к исходу 3 суток культивирования 
в микроаэрофильных условиях.

При микроскопии мазков, приготовленных из вы-
росших в жидкой питательной среде лактобактерий, ок-
рашенных по Граму, наблюдаются грамположительные 
палочки до 7-10 мкм в длину, а бифидобактерий – грам-
положительные палочки, вариабельные по форме до 7-9 
мкм в длину. 

Для выделения гомопробиотических лактобактерий и 
бифидобактерий от белых мышей линии ВАLВ/с, тради-
ционно используемых в клинических и иммунологичес-
ких исследованиях [29], отбирали фекальные массы жи-
вотных. Суспендированные фекалии линейных мышей 
в изотоническом растворе хлорида натрия центрифуги-
ровали в центрифужных пробирках для осаждения фраг-
ментов непереваренной пищи, а надосадочную жидкость 

Рисунок – Микрофотография гомопробиотических лактобактерий (1) и бифидобактерий (2). � 1000
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использовали для посева на соответствующие плотные 
питательные среды для получения роста изолированных 
колоний, изучения морфологических и тинкториальных 
свойств бактерий, соответствия их видовым характерис-
тикам. 

На основании комплексного изучения свойств вы-
деленных бактерий они были идентифицированы как 
Lactobacillus plantarum и Bifidobacterium bifidum [33]. 
Чистые культуры гомопробиотических микроорганиз-
мов в дальнейшем выращиванили в жидкой питательной 
среде. На рисунке представлены микрофотографии выра-
щенных микроорганизмов, окрашенных по Граму.

Отработанные условия выращивания гомопробиоти-
ческих лактобактерий и бифидобактерий в жидкой пи-
тательной среде на основе ферментативного гидролизата 
мяса с дополнительными добавками позволили получить 
нативные культуры, в которых концентрация гомопроби-
отических L. plantarum составила 2,6•109 КОЕ•мл-1, а го-
мопробиотических B. bifidum – 8,1•108 КОЕ•мл-1. 

Полученные нативные культуры гомопробиотических 
микроорганизмов с многокомпонентным составом были 
необходимы для сравнительной оценки эффективности 
каждого из компонентов в коррекции нарушений микро-
биоценоза кишечника конвенциональных белых мышей 
с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом.

Для инициации антибиотико-ассоциированного дис-
бактериоза кишечника конвенциональным белым мы-
шам в течение 7 дней перорально вводили дважды в сутки 
гентамицин в дозе по 3 мг. До введения антибиотика, на 
второй и седьмой день введения у животных отбирали 
фекалии для бактериологического изучения. Всего в опы-
тах было использовано 72 животных. Результаты опытов 
представлены в таблице 1.

Представленные в таблице 1 данные однозначно 
свидетельствуют о существенных дисбиотических изме-
нениях микрофлоры кишечника у конвенциональных 
белых мышей под влиянием перорально вводимого ген-
тамицина, что проявляется снижением (на 5 порядков) 
как общего содержания микроорганизмов в пересчете на 
1 г фекалий, так и отдельных представителей фекальной 
микрофлоры (на 3-5 порядков).

Для проведения последующих экспериментов все 
животные с антибиотико-ассоциированным дисбакте-
риозом были разделены на группы по 6 особей в каждой. 
Через 5 дней, в течение которых животным не вводили 
перорально гентамицин с целью снижения его концент-
рации в кишечном содержимом, для воздействия на ки-
шечную микрофлору каждому животному в составе груп-
пы начинали вводить перорально:

а) нативную культуру гомопробиотических лактобакте-
рий и бифидобактерий по 0,1 мл 2 раза в сутки (1 группа);

б) нативные живые гомопробиотические лактобак-
терии и бифидобактерии 2 раза в сутки по 0,1 мл (суточ-
ная доза, соответствующая таковой для людей с учетом 
переводного коэффициента, составила для бифидобак-
терий 130 тыс., для лактобактерий 26 млн.). Микробные 

клетки получали центрифугированием (1000g, 15 минут) 
и ресуспендированием полученного осадка в аналогич-
ном объеме изотонического раствора хлорида натрия 
(2 группа);

в) инактивированные в парах хлороформа гомопроби-
отические лактобактерии и бифидобактерии 2 раза в сут-
ки по 0,1 мл также по 130 тыс. бифидобактерий и 26 млн. 
лактобактерий (3 группа). Изучение инактивированных 
лактобактерий и бифидобактерий свидетельствовало, что 
пары хлороформа щадящим образом инактивируют мик-
робные клетки, не нарушая их целостности, в том числе 
поверхностных структур клеточной стенки;

г) надосадочная жидкость, полученная при центри-
фугировании жидкой культуры гомопробиотических лак-
тобактерий и бифидобактерий, в объеме 0,1 мл 2 раза в 
сутки (4 группа);

д) жидкая питательная среда в объеме 0,1 мл 2 раза в 
сутки (5 группа);

е) биоряженка «Целебная радуга» 2 раза в сутки по 0,1 
мл (6 группа).

В начале введения животным жидких культур гомо-
пробиотических лактобактерий и бифидобактерий и их 
компонентов, биоряженки «Целебная радуга», жидкой 
питательной среды, а также на вторые, седьмые и четыр-
надцатые сутки, у животных в каждой из групп отбирали 
фекалии для бактериологического исследования. 

Результаты экспериментов представлены в таблицах 
2 и 3, из которых следует, что наиболее благоприятное 
действие на микрофлору кишечника белых мышей с ан-
тибиотико-ассоциированным дисбактериозом оказывает 
надосадочная жидкость, полученная в результате центри-
фугирования нативных культур («жидких пробиотичес-
ких комплексов») гомопробиотических лактобактерий и 
бифидобактерий. При этом на 14 сутки экспериментов 
зафиксировано не только значительное увеличение об-
щего содержания микроорганизмов в фекалиях живот-
ных, но и восстановление в близких к физиологическим 
параметрам численности лактобактерий, бифидобакте-
рий и эшерихий.

Нативные культуры гомопробиотических лактобакте-
рий и бифидобактерий также оказывают стимулирующее 
воздействие на микрофлору кишечника белых мышей с 
антибиотико-ассоциированным дисбактериозом, хотя и 
в меньшей степени, нежели надосадочная жидкость. В 
то же время в сравнении с нативными живыми клетками 
L. plantarum и B. bifidum стимулирующее действие натив-
ных культур на кишечную микрофлору белых мышей от-
четливо выше. 

Инактивированные бактерии L. plantarum и B. bifidum 
практически не инициируют восстановление кишечной 
микрофлоры у белых мышей с антибиотико-ассоцииро-
ванным дисбактериозом, уступая в этом отношении вво-
димой животным перорально жидкой питательной среде, 
взятой в качестве контроля.

Биоряженка «Целебная радуга», в составе которой 
присутствуют живые лактобактерии и бифидобактерии, 

Таблица 1.

Динамика концентрации микроорганизмов в кишечном содержимом белых мышей при пероральном 
введении гентамицина (–

Х±I95, n=6)

Микроорганизмы
Содержание живых бактерий в 1 г фекалий на ... сутки эксперимента, КОЕ•г-1

начало эксперимента 2 7

Общее количество (6,6±0,4)•109 (7,1±0,6)•105 (2,4±0,5)•104

Бифидобактерии (6,1±0,5)•106 (2,0±0,5)•104 (1,4±0,5)•102

Лактобактерии (2,6±0,5)•108 (1,6±0,3)•106 (1,3±0,6)•103

Эшерихии (1,8±0,6)•104 (2,0±0,5)•103 (2,1±0,7)•101

Примечание – здесь и в таблицах 2, 3 «n» – количество повторных определений
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Динамика концентрации микроорганизмов в кишечном содержимом конвенциональных белых 
мышей с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом на фоне введения нативной культуры 

с гомопробиотическими лактобактериями и ее компонентов (–
Х±I95, n=6)

Группа 
живот-

ных

Нативная культура и 
ее компоненты

Микроорганизмы
Содержание живых бактерий в 1г фекалий на … сутки эксперимента, КОЕ·г-1  

Начало эксперимента 2 7 14

1

Нативная культура L. 
plantarum («жидкий 
пробиотический 
комплекс»)

Общее количество (2,6±0,7)·104 (2,9±0,4)·104 (5,1±0,7)·105 (6,2±0,7)·106

Бифидобактерии (1,8±0,5)·102 (2,6±0,5)·102 (6,1±0,4)·103 (8,1±0,7)·104

Лактобактерии (2,1±0,7)·103 (3,8±0,6)·103 (6,8±0,5)·104 (6,1±0,5)·105

Эшерихии (1,8±0,6)·101 (2,9±0,7)·101 (3,1±0,6)·102 (4,9±0,6)·103

2
Нативные живые 
клетки L. plantarum

Общее количество (2,8±0,6)·104 (2,9±0,7)·104 (3,2±0,7)·104 (1,8±0,6)·105

Бифидобактерии (1,5±0,7)·102 (1,6±0,7)·102 (7,0±0,8)·102 (3,0±0,5)·103

Лактобактерии (2,1±0,7)·103 (2,0±0,5)·103 (4,9±0,7)·103 (5,1±0,7)·104

Эшерихии (1,8±0,4)·101 (1,6±0,7)·101 (8,1±0,7)·101 (8,8±0,6)·102

3
Инактивированные 
клетки L. plantarum

Общее количество (2,4±0,6)·104 (2,0±0,6)·104 (1,9±0,8)·104 (4,0±0,6)·104

Бифидобактерии (1,6±0,5)·102 (1,5±0,5)·102 (1,3±0,7)·102 (1,9±0,5)·102

Лактобактерии (2,8±0,7)·103 (2,4±0,6)·103 (1,8±0,7)·103 (1,9±0,6)·103

Эшерихии (1,3±0,8)·101 (1,9±0,5)·101 (3,0±0,7)·101 (3,5±0,6)·101

4
Надосадочная 
жидкость 

Общее количество (2,8±0,7)·104 (6,7±0,8)·105 (4,5±0,7)·107 (9,1±0,7)·108

Бифидобактерии (1,7±0,5)·102 (2,7±0,5)·103 (2,8±0,7)·104 (7,5±0,6)·106

Лактобактерии (1,7±0,6)·103 (1,9±0,7)·104 (6,3±0,8)·105 (9,8±0,7)·107

Эшерихии (2,1±0,6)·101 (3,1±0,7)·101 (3,1±0,6)·103 (1,0±0,6)·104

5
Жидкая питательная 
среда (контроль)

Общее количество (2,1±0,5)·104 (2,0±0,6)·104 (2,8±0,7)·104 (1,6±0,5)·105

Бифидобактерии (1,5±0,7)·102 (1,4±0,7)·102 (5,5±0,6)·102 (1,7±0,6)·104

Лактобактерии (1,4±0,5)·103 (2,2±0,6)·103 (5,1±0,7)·103 (2,0±0,7)·104

Эшерихии (1,5±0,6)·101 (1,8±0,7)·101 (6,8±0,6)·102 (1,7±0,5)·102

6
Биоряженка 
«Целебная радуга» 
(контроль)

Общее количество (2,4±0,5)·104 (4,3±0,6)·104 (6,1±0,6)·105 (5,1±0,7)·106

Бифидобактерии (1,5±0,6)·102 (6,9±0,8)·102 (4,3±0,7)·104 (2,0±0,6)·104

Лактобактерии (1,9±0,6)·103 (7,3±0,7)·103 (6,3±0,5)·104 (2,8±0,5)·105

Эшерихии (1,4±0,7)·101 (4,3±0,5)·101 (2,3±0,6)·102 (1,5±0,4)·103

Таблица 3.

Динамика концентрации микроорганизмов в кишечном содержимом конвенциональных белых мышей 
с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом на фоне введения нативной культуры 

с гомопробиотическими бифидобактериями и ее компонентов (–
Х±I95, n=6)

Группа 
живот-

ных

Нативная культура и 
ее компоненты

Микроорганизмы
Содержание живых бактерий в 1г фекалий на … сутки эксперимента, КОЕ·г-1

началоэксперимента 2 7 14

1

Нативная культура 
B. bifidum («жидкий 
пробиотический 
комплекс»)

Общее количество (3,8±0,7)·104 (1,8±0,6)·105 (4,6±0,6)·106 (9,6±0,5)·106

Бифидобактерии (1,5±0,5)·102 (2,0±0,4)·102 (5,7±0,5)·103 (8,5±0,6)·104

Лактобактерии (2,1±0,6)·103 (3,1±0,6)·103 (7,6±0,7)·104 (5,2±0,4)·105

Эшерихии (1,5±0,5)·101 (2,0±0,5)·101 (4,1±0,6)·102 (2,0±0,6)·103

2
Нативные живые 
клетки B. bifidum 

Общее количество (3,9±0,5)·104 (2,7±0,6)·104 (2,9±0,5)·104 (1,4±0,6)·105

Бифидобактерии (1,6±0,6)·102 (1,8±0,6)·102 (6,5±0,6)·102 (2,2±0,5)·103

Лактобактерии (2,5±0,5)·103 (2,0±0,7)·103 (3,5±0,7)·103 (3,6±0,6)·104

Эшерихии (2,4±0,7)·101 (1,5±0,6)·101 (7,5±0,8)·101 (2,6±0,5)·102

3
Инактивированные 
клетки B. bifidum 

Общее количество (2,5±0,5)·104 (2,5±0,6)·104 (1,6±0,7)·104 (3,0±0,6)·104

Бифидобактерии (1,4±0,7)·102 (1,6±0,5)·102 (2,2±0,7)·102 (1,6±0,5)·102

Лактобактерии (2,6±0,7)·103 (2,0±0,6)·103 (2,0±0,8)·103 (2,8±0,6)·103

Эшерихии (2,9±0,8)·101 (3,3±0,6)·101 (5,6±0,7)·101 (6,1±0,7)·101

4
Надосадочная 
жидкость 

Общее количество (2,6±0,7)·104 (6,1±0,6)·105 (3,5±0,6)·108 (9,8±0,7)·108

Бифидобактерии (1,5±0,6)·102 (2,6±0,4)·103 (2,6±0,6)·104 (9,6±0,8)·106

Лактобактерии (1,5±0,8)·103 (1,5±0,6)·104 (7,0±0,7)·105 (6,1±0,67)·107

Эшерихии (2,0±0,5)·101 (3,4±0,6)·102 (2,9±0,5)·103 (1,2±0,5)·104

5
Жидкая питательная 
среда (контроль)

Общее количество (2,0±0,6)·104 (2,9±0,7)·104 (3,1±0,6)·104 (1,8±0,7)·105

Бифидобактерии (1,1±0,8)·102 (1,6±0,5)·102 (8,1±0,8)·102 (1,6±0,6)·104

Лактобактерии (1,6±0,5)·103 (2,4±0,6)·103 (5,4±0,6)·103 (2,3±0,6)·104

Эшерихии (1,7±0,6)·101 (2,4±0,5)·101 (8,6±0,6)·102 (1,8±0,4)·102

6
Биоряженка 
«Целебная радуга» 
(контроль)

Общее количество (2,8±0,4)·104 (4,1±0,5)·104 (5,3±0,7)·105 (4,9±0,6)·106

Бифидобактерии (1,4±0,5)·102 (6,9±0,6)·102 (4,9±0,8)·104 (1,7±0,7)·104

Лактобактерии (1,8±0,6)·103 (5,1±0,6)·103 (4,6±0,7)·104 (3,1±0,4)·105

Эшерихии (3,0±0,6)·101 (4,6±0,7)·101 (2,1±0,7)·102 (1,6±0,5)·103
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хотя и уступает по стимулирующему эффекту на восста-
новление кишечной микрофлоры надосадочной жидкос-
ти, однако является явно предпочтительной в сравнении 
с нативными бактериями L. plantarum и B. bifidum, а тем 
более с инактивированными бактериальными клетками 
тех же видов.

С учетом приведенных в таблицах 2 и 3 данных умес-
тно будет представить результаты определения скорости 
восстановления кишечной микрофлоры у подопытных 
животных под влиянием перорального введения натив-
ных культур гомопробиотических макроорганизмов и со-
ответствующих компонентов нативных культур. 

Данный показатель, впервые введенный нами в на-
учный оборот для оценки скорости восстановления (или 
угнетения) микрофлоры [34], определяется как частное 
от деления разницы значений концентраций микроорга-
низмов в 1 г фекалий в конце и начале экспериментов на 
14 (количество дней между двумя временными точками 
определения концентрации микроорганизмов в фекали-
ях животных), и характеризует скорость восстановления 
фекальной микрофлоры (КОЕ•г-1•сут-1) под влиянием 
стимулирующих факторов (таблица 4).

Как следует из представленных в таблице 4 данных, 
скорость восстановления общего содержания микрофло-
ры в кишечнике белых мышей под влиянием перораль-
ного введения нативных культур гомопробиотических 
микроорганизмов в 40-60 раз выше, чем в контроле. При 
этом необходимо подчеркнуть следующее: достаточно 
удалить из нативных культур центрифугированием кле-
точный компонент, как скорость восстановления кишеч-
ной микрофлоры возрастает еще примерно в 100-150 раз 
(итого до 6500 раз по отношению к контролю). 

Таким образом, наличие живых пробиотических бак-
териальных клеток в «жидком пробиотическом комплек-
се» явно отрицательно сказывается на восстановлении 
кишечной микрофлоры при дисбиозе. В случае же с ина-
ктивированными микробными клетками, что может про-
исходить в реальных условиях под воздействием агрессив-
ных эндогенных факторов желудочно-кишечного тракта 
[25, 35-37], четко прослеживается угнетение восстанов-
ления кишечной микрофлоры: скорость восстановления 
микрофлоры в 10-300 раз меньше, чем в контроле.

Выявленная тенденция прослеживается и при анализе 
результатов, представленных в таблицах 5 и 6. Нативные 
культуры, введенные перорально экспериментальным 
животным с антибиотико-ассоциированным дисбакте-
риозом, увеличивают скорость восстановления лакто-
бактерий, бифидобактерий и эшерихий по сравнению 
с контролем в 4,8-33,1 раза. Надосадочная жидкость, ли-
шенная клеточных элементов после центрифугирования, 
при пероральном введении экспериментальным живот-
ным ускоряет восстановление числа представителей нор-
мальной микрофлоры (лактобактерий, бифидобактерий 
и эшерихий) по сравнению с контролем в широком диа-
пазоне от 64,6 до 5385 раз в зависимости от вида бактерий 
индигенной микрофлоры.

Нативные лактобактерии и бифидобактерии, выде-
ленные из «жидких пробиотических комплексов», а так-
же те же, но инактивированные бактерии, не являются 
стимуляторами восстановления численности представи-
телей собственной микрофлоры кишечника.

Представленные в таблицах 4-6 результаты дают осно-
вание полагать, что наиболее существенное положитель-
ное влияние на восстановление кишечной микрофлоры 
конвенциональных белых мышей с антибиотико-ассо-
циированным дисбактериозом оказывает надосадочная 
жидкость, освобожденная от клеточных элементов лакто-
бактерий и бифидобактерий в процессе центрифугирова-

ния нативных культур L. plantarum и B. bifidum («жидких 
пробиотических комплексов» на основе гомопробиоти-
ческих микроорганизмов). 

Зафиксированный положительный эффект, состоя-
щий в стимуляции восстановления нормальной микро-
флоры кишечника белых мышей с антибиотико-ассоци-
ированным дисбактериозом, может быть отнесен на счет 
экзометаболитов, накапливающихся в культуральной 
среде в процессе роста и размножения L. plantarum и B. 
bifidum при оптимальных микроаэрофильных условиях.

Обсуждение полученных результатов
Недостаточная убедительность эффективности 

современных пробиотических препаратов, а также 
наличие побочных проявлений со стороны организма в 
ходе приема пробиотиков, приводят к снижению интереса 
к бактериотерапии [38] и даже ставят под сомнение 
целесообразность использования живых пробиотических 
микроорганизмов [11, 38]. 

Одной из главных причин недостаточной эффектив-
ности пробиотиков является чужеродность для человека 
входящих в их состав микроорганизмов, высокая видо-
вая, индивидуальная и анатомическая специфичность 
аутохтонной микрофлоры пациента. Выращенные ис-
кусственно, пробиотические микроорганизмы являются 
чужеродными и отторгаются вследствие биологической 
несовместимости [13, 20, 21, 39, 40]. 

Однако, современная наука не исключает пробиотики 
из арсенала средств лечения дисбактериозов. Более того, 
в комплексной терапии острых кишечных инфекций для 
своевременной и эффективной коррекции дисбиотических 
нарушений особое место отводится сочетанному использо-
ванию пробиотических и пребиотических препаратов [40]. 

С учетом недостатка данных о механизмах пробиоти-
ческой эффективности сертифицированных препаратов, 
постоянно уточняются знания о функциональной актив-
ности пробиотических микроорганизмов и свойствах их 
экзометаболитов. Так, относительно недавно были опу-
бликованы экспериментальные данные, касающиеся вы-
раженного увеличения активности E. faecalis и B. subtilis 
после добавления компонентов клеточной стенки S. 
aureus в среду культивирования, а также стимуляции про-
биотической активности E. coli М17 после обработки ее 
экзометаболитами стафилококка [41]. 

Разработан и запатентован комплексный обогатитель 
пищевых продуктов на основе нативных культур проби-
отических микроорганизмов – представителей нормаль-
ной микрофлоры человека, из которых центрифугирова-
нием удалены клетки микроорганизмов [42]. Полученный 
продукт характеризуется наличием таких основных экзо-
метаболитов, как экзополисахариды, органические кис-
лоты и витамины группы B, которые активно участвуют в 
усвоении макро- и микронутриентов.

Лактобактерии L. plantarum пробиотика Лактобакте-
рин, а также бифидобактерии и энтерококки (B. longum, 
E. faecium) пробиотика Бифиформ обнаружили свойства 
микробных стимуляторов бактериального антагонизма, 
который осуществляется за счет экзометаболитов и пеп-
тидогликана бактериальных клеток исследуемых видов 
[43]. Микробное распознавание «свой-чужой» в условиях 
кишечного микросимбиоза человека определяется экзо-
метаболитами микросимбионтов. При этом экзометабо-
литы индигенных и транзиторных эшерихий по-разному 
распознаются доминантными бифидобактериями [44].

Низкомолекулярные экзометаболиты E. coli М17 и 
аутостимуляторы ускоряют рост естественных симбион-
тов человека – B. adolescentis MC-42, L. acidophilus A-91 
в 10-15 раз, увеличивают их антагонистическую актив-



7
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
ность, что послужило основанием для разработки общей 
схемы получения новых пребиотиков на основе аутости-
муляторов роста нормальной микрофлоры кишечника 
человека [45].

Очевидно, что описанные положительные эффекты 
компонентов клеточной оболочки микроорганизмов и их 
экзометаболитов могут быть объяснены тем, что продук-
ты жизнедеятельности микроорганизмов и структурные 
компоненты клеточной стенки характеризуются высокой 
питательной активностью и биоусвояемостью [42] и со-
общают дополнительные преимущества полезной микро-
флоре кишечника [23]. 

Таким образом, истинная конструктивность идеи про-
филактического и лечебного применения пробиотиков, 
по-видимому, стала наполняться новым содержанием [10]. 
Именно с этой точки зрения следует оценивать полученные 
нами результаты. Сами по себе гомопробиотические лакто-
бактерии и бифидобактерии, выделенные от белых мышей 
линии BALB/c, по своему происхождению не являются чу-
жеродными для конвенциональных белых мышей и поэто-
му способны приживаться в биопленке их кишечника.

Получение на основе гомопробиотических лакто-
бактерий и бифидобактерий жидких нативных культур 
(«жидких пробиотических комплексов») позволило в 

Таблица 4.

Влияние нативных культур гомопробиотических лактобактерий и бифидобактерий на скорость 
восстановления кишечной микрофлоры в целом у конвенциональных белых мышей с антибиотико-

ассоциированным дисбактериозом

Нативные культуры и их 
компоненты, введенные  

реr оs

Скорость увеличения общего количества кишечной микрофлоры соответственно вводимому 
пробиотическому микроорганизму …

L. plantarum B. bifidum

КОЕ•г-1•сут-1 Кратность к контролю КОЕ•г-1•сут-1 Кратность к контролю

Нативная культура («жидкий 
пробиотический комплекс»)

4,1•105 41,4 6,8•105 61,8

Нативные живые клетки 1,1•104 1,1 7,2•103 0,7

Инактивированные клетки 1,1•103 0,1 3,6•102 0,03

Надосадочная жидкость 6,5•107 6566 6,9•107 6273

Жидкая питательная среда 
(контроль)

9,9•103 1 1,1•104 1

Биоряженка «Целебная 
радуга» (контроль)

3,6•105 36,4 3,5•105 31,8

Таблица 5.

Влияние нативных культур гомопробиотических лактобактерий L. plantarum на скорость 
восстановления отдельных представителей кишечной микрофлоры у конвенциональных белых мышей 

с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом

Нативные культуры и их 
компоненты, введенные  

реr оs

Скорость восстановления индигенных микроорганизмов…

Бифидобактерии Лактобактерии Эшерихии

КОЕ•г-1•сут-1 Кратность к 
контролю

КОЕ•г-1•сут-1 Кратность к 
контролю

КОЕ•г-1•сут-1 Кратность к 
контролю

Нативная культура  («жидкий 
пробиотический комплекс»)

5,8.103 4,8 4,3.104 33,1 3,5.102 31,8

Нативные живые клетки 2,0.102 0,2 3,5.103 2,7 6,2.101 5,6

Инактивированные клетки 0,21.101 0,002 - 6,4.101 – 0,16.101 0,15

Надосадочная жидкость 5,4.105 450 7,0.106 5385 7,1.102 64,6

Жидкая питательная среда 
(контроль)

1,2.103 1 1,3.103 1 1,1.101 1

Биоряженка «Целебная 
радуга» (контроль)

1,4.103 1,2 2,0.104 15,4 1,1.102 10,0

Таблица 6.

Влияние нативных культур гомопробиотических бифидобактерий B. bifidum на скорость 
восстановления отдельных представителей кишечной микрофлоры у конвенциональных белых мышей 

с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом

Нативные культуры и их 
компоненты, введенные  реr 

оs

Скорость восстановления индигенных микроорганизмов…

Бифидобактерии Лактобактерии Эшерихии

КОЕ•г-1•сут-1 Кратность к 
контролю

КОЕ•г-1•сут-1 Кратность к 
контролю

КОЕ•г-1•сут-1
Кратность к 

контролю

Нативная культура («жидкий 
пробиотический комплекс»)

6,1.103 5,6 3,7.104 24,7 1,4.102 11,7

Нативные живые клетки 1,5.102 0,1 2,4.103 1,6 1,7.101 1,4

Инактивированные клетки 0,14.101 0,001 1,4.101 0,01 0,23.101 0,19

Надосадочная жидкость 6,9.105 627 4,4.106 2933 8,6.102 71,7

Жидкая питательная среда 
(контроль)

1,1.103 1 1,5.103 1 1,2.101 1

Биоряженка «Целебная 
радуга» (контроль)

1,2.103 1,1 2,2.104 14,7 1,1.102 9,2
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опытах на конвенциональных белых мышах с антибио-
тико-ассоциированным дисбактериозом выявить вклад 
как нативных культур, так и отдельных их компонентов 
(нативных и инактивированных микробных клеток, на-
досадочной жидкости, жидкой питательной среды) в вос-
становлении кишечной микрофлоры. 

В обобщенном виде восстановление кишечной 
микрофлоры выглядит следующим образом. Надоса-
дочная жидкость нативных культур лактобактерий и 
бифидобактерий оказывает наиболее выраженное сти-
мулирующее действие на кишечную микрофлору, обе-
спечивая по сравнению с дисбиотическим состоянием 
увеличение общего содержания микроорганизмов в 1 г 
фекалий на 4 порядка, а бифидобактерий, лактобакте-
рий и эшерихий – на 3-4 порядка. При этом скорость 
восстановления общего содержания микрофлоры в 
кишечнике животных под влиянием перорального вве-
дения надосадочной жидкости относительно контроля 
увеличивается до 6500 раз. Аналогичный стимулирую-
щий эффект надосадочной жидкости установлен и в от-
ношении восстановления численности лактобактерий, 
бифидобактерий и эшерихий собственной кишечной 
микрофлоры.

В меньшей степени стимулирующий эффект на рост 
собственной микрофлоры кишечника выявлен у на-
тивных культур и нативных клеток лактобактерий и би-
фидобактерий (соответственно, на два и один порядок 
в сравнении с дисбиотическим состоянием на фоне вве-
дения гентамицина или по величине скорости восста-
новления общего содержания кишечной микрофлоры 
соответственно в 41,4–61,8 и 0,7-1,1 раза по сравнению 
с контролем). Инактивированные лактобактерии и би-
фидобактерии не оказывают положительного влияния на 
восстановление кишечной микрофлоры.

Жидкая питательная среда по оказываемому эффекту 
сравнима с нативными живыми клетками лактобактерий 
и бифидобактерий: скорость увеличения общего содер-
жания кишечной микрофлоры под влиянием нативных 
лактобактерий и бифидобактерий превышает контроль 
соответственно в 1,1 и 0,7 раза.

Кисломолочный продукт биоряженка «Целебная ра-
дуга», содержащий лактобактерии и бифидобактерии, по 
эффективности восстановления собственной кишечной 
микрофлоры (в том числе скорости увеличения количес-
тва кишечной микрофлоры) белых мышей сравним с на-
тивными культурами гомопробиотических лактобакте-
рий и бифидобактерий, но уступает по этим показателям 
надосадочной жидкости.

Таким образом, в прямых опытах на конвенциональ-
ных белых мышах с экспериментальным антибиотико-
ассоциированным дисбактериозом впервые установлено, 
что основной вклад в эффективность пробиотических 
препаратов вносят продукты жизнедеятельности микро-
организмов – экзометаболиты, а микробные клетки, их 
продуцирующие, не участвуют в восстановлении микро-
биоценоза кишечника. 

Кроме того, чужеродные микробные клетки являются 
для макроорганизма мощной антигенной и аллергенной 
нагрузкой, выделяя при разрушении токсические суб-
станции (эндотоксин – ЛПС в случае грамотрицательных 
бактерий), что может привести к усугублению нарушений 
микробиоценоза кишечника и возникновению сопутс-
твующих заболеваний [12, 46]. 

Можно без преувеличения говорить о том, что полу-
ченные результаты являются основой для эксперимен-
тально обоснованной разработки новых пробиотических 
препаратов, в состав которых войдут экзометаболиты 
микроорганизмов. 

В связи с этим открывается перспектива исследо-
ваний, связанных с разработкой регламентированных 
питательных сред, обеспечивающих при выращивании 
пробиотических микроорганизмов выработку и накопле-
ние в культуральной среде тех или иных экзометаболитов, 
проявляющих максимальную эффективность в коррек-
ции дисбиотических нарушений в кишечнике. 

Документальное подтверждение значения микробных 
экзометаболитов, активно участвующих в восстановле-
нии кишечной микрофлоры макроорганизма при различ-
ных дисбиотических состояниях, дает мощный импульс 
к развитию новых уникальных технологий выделения 
из бесклеточных фильтратов или супернатантов биоло-
гически активных экзометаболитов, перспективных для 
конструирования нового класса пробиотических препа-
ратов, лишенных ряда недостатков, присущих современ-
ным пробиотикам и в целом пробиотикотерапии. 

Очевидно, что эти пробиотические препараты будут 
характеризоваться возросшей эффективностью при су-
щественном снижении антигенной и аллергизирующей 
нагрузки на макроорганизм. Исчезнет необходимость 
в поддержании субнулевых температур для сохранения 
жизнеспособности микроорганизмов, на основе которых 
создаются современные пробиотики, что может повлиять 
на сроки хранения новых препаратов в сторону их увели-
чения. В конечном итоге появится возможность качест-
венной стандартизации разрабатываемых пробиотиков 
на основе экзометаболитов по норме суточного потреб-
ления не живых микроорганизмов, а биологически ак-
тивных химических соединений.

Выводы
1. Из кишечного содержимого белых мышей линии 

BALB/c выделены чистые культуры гомопробиотичес-
ких лактобактерий (L. plantarum) и бифидобактерий (B. 
bifidum), изучены их свойства и способность расти в жид-
кой питательной среде на основе ферментативного гид-
ролизата мяса с добавлением дрожжевого экстракта, со-
лей и стимуляторов роста.

2. Получены нативные культуры гомопробиотических 
лактобактерий и бифидобактерий («жидкие пробиоти-
ческие комплексы») с концентрацией  2,6•109 КОЕ• мл-1 
и 8,1•108 КОЕ•мл-1 соответственно, использованные для 
сравнительной оценки эффективности самих нативных 
культур и их компонентов в коррекции нарушений мик-
робиоценоза кишечника конвенциональных белых мы-
шей с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом.

3. Наиболее существенное положительное влияние на 
восстановление кишечной микрофлоры конвенциональ-
ных белых мышей оказывает надосадочная жидкость, ос-
вобожденная центрифугированием нативных культур от 
клеток лактобактерий и бифидобактерий. 

4. Скорость восстановления общего содержания мик-
рофлоры в кишечнике животных под воздействием перо-
рального введения надосадочной жидкости относительно 
контроля возрастает до 6500 раз. Аналогичный стимули-
рующий эффект надосадочной жидкости установлен и в 
отношении восстановления численности лактобактерий, 
бифидобактерий и эшерихий собственной кишечной 
микрофлоры животных. 

5. Полученные результаты являются научной базой 
экспериментально обоснованной разработки биотехно-
логий нового класса стандартизованных пробиотичес-
ких препаратов на основе биологически активных мик-
робных экзометаболитов, лишенных ряда недостатков, 
присущих современным пробиотическим препаратам, 
содержащим живые, в том числе лиофилизированные 
микроорганизмы.
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