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Одним из критериев, которым должны соответствовать 
пробиотические микроорганизмы, является их способ-
ность выживать при пассировании через желудочно-ки-
шечный тракт, что предполагает наличие резистентности 
к кислотно-щелочной среде [1].

Нами в опытах in vitro с использованием модельных 
сред, имитирующих процесс пищеварения у человека, 
было показано значительное снижение числа жизнеспо-
собных бифидобактерий и лактобактерий сначала в кис-
лой, а затем в щелочной модельных средах, что составляет 
величину 3-5 порядков [2]. 

В последующем эти данные были подтверждены нами 
в экспериментах in vitro, в которых вместо модельных 
сред использовали желудочный сок и дуоденальное содер-
жимое людей. Выполненные исследования показали, что 
численность пробиотических микроорганизмов при пас-
сировании через желудочный сок и дуоденальное содер-
жимое, полученные от людей в лаборатории, снижается до 
сотен микробных клеток. 

Наконец, в прямых опытах на экспериментальных жи-
вотных с использованием маркированных производных 
бифидо- и лактобактерий были подтверждены результаты 
экспериментов in vitro о снижении численности популя-
ции пробиотических микроорганизмов при пассаже через 
желудочно-кишечный тракт и отсутствии их прижива-
емости, что связано с низкой колонизирующей способ-
ностью, недостаточно быстрым размножением и персис-
тенцией в кишечнике. Данное обстоятельство налагает 
определенные ограничения на взаимоотношения с нор-
мальной или видоизмененной микрофлорой кишечника. 

Рассмотреть складывающиеся взаимоотношения про-
биотических микроорганизмов и микробного сообщества 
кишечника достаточно полно можно на основе одного 
из основных экологических законов – закона обеднения 
разнородного вещества в островных его сгущениях Г.Ф. 
Хильми  [3]. В соответствии с этим законом, индивиду-
альная система, существующая в среде с иным уровнем 
организации, постепенно теряет свою структуру, как бы 
растворяется в окружающей среде.

Существуют и другие названия обобщения, сделанно-
го Г.Ф. Хильми: принцип организационной деградации 
или закон растворения системы в чуждой среде. Факти-
чески закон Г.Ф. Хильми – это общесистемный закон и, 
следовательно, чем выше разница между уровнем орга-
низации «островной» биосистемы и ее окружения, тем 
скорее происходит деградация «островной» биосистемы. 
Поэтому сохранить ее изолированно на малых территори-
ях при любых условиях в длительном интервале времени 
практически невозможно [3].

Закон Г.Ф. Хильми тесно связан с другим законом 
– оптимальности [4] и в значительной мере отражает 
термодинамику малой системы, находящейся в чуж-

дой среде. Возвращаясь к закону Г.Ф. Хильми, ак-
центируем внимание на популяции микроорганизмов 
пробиотиков, поскольку искусственное сохранение 
микроэкологической системы малого размера (в огра-
ниченном объеме кишечника) приводит к ее полной 
деструкции и не обеспечивает целей сохранения вида 
микроорганизма и пробиотического эффекта.

Таким образом, законом обеднения разнородного жи-
вого вещества Г.Ф. Хильми объясняется бедность интро-
дуцированного вида пробиотического микроорганизма, 
его экологическая и функциональная маргинальность. 
Наиболее полно это проявляется при пероральном по-
ступлении, т.е. своеобразной интродукции пробиоти-
ческих микроорганизмов в желудочно-кишечный тракт 
больного с выраженными дисбиотическими изменениями 
кишечной микрофлоры. 

Если учесть, что в ходе пассажа через пищеваритель-
ный тракт происходит снижение численности проби-
отических микроорганизмов ниже критической, после 
которой невозможна выживаемость популяции в целом, 
то в новом экологическом окружении чуждой среды ки-
шечника со своим устоявшимся консорциумом микро-
организмов,  пробиотические микроорганизмы не имеют 
шансов на выживание, подвергаются рестрикции и эли-
минируются из кишечника без ожидаемого пробиотичес-
кого эффекта.

В заключение следует подчеркнуть, что действием 
общесистемного закона Г.Ф. Хильми, подкрепленного 
результатами исследований видовой, тканевой и индиви-
дуальной специфичности пробиотических микроорганиз-
мов и их несовместимости с резидентной микрофлорой 
нового хозяина, можно объяснить факт невозможности 
изменения уже сформировавшейся резидентной микро-
флоры как у здоровых людей  [5], так и у лиц с дисбиоти-
ческими изменениями кишечной микрофлоры [5;6].
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