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РЕЗЮМЕ
Изучены взаимоотношения 23 коммерческих пробиотиче-
ских препаратов с клиническими изолятами, выделенны-
ми из кишечной микрофлоры больных людей. В 67 случаях 
взаимодействие между пробиотическими микроорганиз-
мами и клиническими изолятами характеризовались био-
несовместимостью по типу «пробиотик против хозяина». 
В условиях попарного совместного культивирования на 
плотной питательной среде бифидобактерий, лактобак-
терий и эшерихий, выделенных из фекалий мышей линии 
BALB/c и С

57
 Black, около половины изолятов проявили 

бионесовместимость, что характеризует индивидуаль-
ность индигенной микрофлоры. 
Аналогичные исследования проведены с использованием 
26 изолятов бифидобактерий, 28 изолятов лактобактерий 
и 19 изолятов эшерихий из кишечного содержимого 23 
разных людей. Выраженной антагонистической актив-
ностью обладали 13 изолятов лактобактерий, 9 изолятов 
бифидобактерий и 6 изолятов эшерихий. 
Антагонистические взаимоотношения между индигенны-
ми бифидобактериями, лактобактериями и эшерихиями, 
выделенными из одного биотопа разных здоровых людей, 
зависят от источника выделения и индивидуальных осо-
бенностей микробных культур.
Ключевые слова: пробиотики, индигенная микрофлора 
человека и лабораторных животных, бионесовмести-
мость, мыши линии BALB/c и С

57
 Black.

SUMMARY
Interrelations between 23 commercial probiotic preparations 
and clinical isolates from intestinal microflora of patients 
were studied. In 67 cases, the interrelations between probiotic 
microorganisms and clinical isolates were characterized by the 
type of  bioincompatibility «probiotic against host» (growth 
suppression of indigenous isolates). 
At pairwise co-cultivation on agar nutrient medium 
Bifidobacteria, Lactobacilli and Escherichia isolated from the 
feces of mice BALB/c and С

57
 Black lines, about half of isolates 

showed  bioincompatibility that characterizes individuality of 
indigenous microflora. 
Similar studies were performed using 26 isolates of 
Bifidobacteria, 28 isolates of  Lactobacteria and 19 isolates 
of  Escherichia from intestinal contents of 23 different people. 
13 isolates of Lactobacteria, 9 isolates of Bifidobacteria and 6 
isolates of Escherichia possessed evident antagonistic activity. 
Antagonistic interrelations between the indigenous Bifido-
bacteria, Lactobacteria and Escherichia isolated from the same 
biotope of different healthy people depend on the source of 
isolation and individual characteristics of microbial cultures.
Key words: probiotics, indigenous microflora of humans and 
laboratory animals, bioincompatibility, mice of BALB/c and 
С

57
 Black lines.

ВВЕДЕНИЕ
Организм взрослого человека обильно заселен раз-

личного вида микроорганизмами, из числа которых бо-
лее 60 % колонизируют кишечник [1-3]. Многообразие 
видового состава кишечной микрофлоры и ее взаимо-

действие со сложно организованной структурой вну-
тренней поверхности слизистой оболочки кишечника 
явились основанием объединения микроорганизмов и 
стенки кишечника в единый микробно-тканевой ком-
плекс [4-6]. 

* Ссылка для цитирования: Чичерин И.Ю., Погорельский И.П., Лундовских И.А., Бессолицына Е.А., Дармов И.В., Шабалина М.Р. 
Микроорганизмы пробиотиков и индигенной микрофлоры человека и животных: характер взаимодействия при совместном 
культивировании на плотной питательной среде. Журнал Международной Медицины.- 2013.- №1(2).- C.122-130.
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Функционирование единого микробно-тканевого 
комплекса обусловлено не только работой кишечника, 
находящегося под постоянным нейро-гуморальным кон-
тролем, но и межклеточными взаимодействиями в ми-
кробных популяциях. 

Количественное соотношение видов микрофлоры 
является важной характеристикой микробиоценоза ки-
шечника. Одни виды встречаются редко, другие – часто, 
определяя облик микробиоценоза. Доминирующими 
в составе микробного сообщества являются анаэробные 
и микроаэрофильные группы микроорганизмов. Именно 
они составляют «видовое ядро» микробиоценоза, форми-
руя среду обитания для всего сообщества. 

Однако редкие и малочисленные виды важны для 
жизнедеятельности микробного сообщества: они создают 
его видовое разнообразие, увеличивают количество био-
ценотических связей, служат резервом для наполнения и 
замещения доминирующих, т.е. придают микробиоцено-
зу устойчивость в разных условиях [7, 8].

 Как только происходит рассогласование взаимопри-
емлемых отношений между микрофлорой и слизистой 
оболочкой и развитие вследствие этого микроэкологи-
ческих нарушений в кишечнике, наступает расстройство 
пищеварения, нарушение функции детоксикации и вы-
ведения токсических веществ, нарушение эндо- и экзосе-
креторной регуляции гомеостаза, кроветворения, иммун-
ной защиты [9].

Как свидетельствуют данные клинико-лабораторных 
исследований, у значительной части населения России 
имеет место выраженный дисбаланс кишечной микрофло-
ры, который увеличивает рост числа заболеваний, в разной 
степени связанных с этими нарушениями [6, 7, 10, 11]. 

Для коррекции и восстановления численности и каче-
ственного состава кишечной микрофлоры на протяжении 
длительного периода используют пробиотики – живые 
микроорганизмы и вещества микробного происхожде-
ния, оказывающие при энтеральном пути поступления 
благоприятные эффекты на физиологические функции, 
биохимические и поведенческие реакции организма че-
рез оптимизацию микроэкологического состояния ки-
шечника [12, 13]. 

Однако, наблюдается явное несоответствие между 
сложившимся представлением об эффективности про-
биотиков и растущим распространением дисбактериозов 
[10, 14, 15].

Возможные причины недостаточной эффективности 
пробиотиков при дисбиотических нарушениях кишечной 
микрофлоры указаны в работах [10, 16], в которых одной 
из главных выделена чужеродность пробиотических 
микроорганизмов для пациентов, которым они пред-
назначались [17]. Более того, даже использование сер-
тифицированных пробиотиков может не только не дать 
положительного результата, но и вызвать ухудшение со-
стояния пациента [7, 8].

Важнейшим фактором, определяющим положительный 
или побочный эффекты, сроки приживления или элимина-
ции пробиотических микроорганизмов, является, по мне-
нию Н.А. Глушановой и Б.А. Шендерова [10], колониза-
ционная резистентность слизистой оболочки кишечника. 
В свою очередь, колонизационная резистентность связана 
с биологическими свойствами пробиотических микро-
организмов и индигенными представителями кишечной 
микрофлоры, которые определяют характер взаимоотно-
шений между ними – совместимость или конкурентность. 

В проведенных исследованиях по оценке взаимоот-
ношений лактобацилл, входящих в состав коммерческо-
го пробиотического препарата «Наринэ», и индигенных 
лактобацилл человека и животных при их совместном 

выращивании на плотной питательной среде авторами 
цитируемой работы [10] было выявлено 3 типа взаимоот-
ношений: биосовместимость (отсутствие антагонизма), 
бионесовместимость по типу «пробиотик против хозяи-
на» (подавление роста индигенных лактобацилл), био-
несовместимость по типу «хозяин против пробиотика» 
(угнетение роста пробиотических бактерий). 

Основной вывод, который сделали авторы, изучив 
в опытах in vitro 556 культур индигенных лактобацилл, 
состоит в том, что взаимоотношения индигенных лакто-
бацилл, изолированных из различных биотопов одного 
хозяина, из одного биотопа различных хозяев, а также 
между отдельными штаммами разных видов при совмест-
ном культивировании на плотной питательной среде за-
висят от индивидуальных особенностей культур, а также 
видовой специфичности хозяина и биотопа, из которого 
получены культуры.

С учетом экспериментальных данных о возможности 
антагонизма между пробиотическими штаммами лакто-
бактерий и бифидобактерий и собственной микрофлорой 
кишечника [18], в результате чего происходит элиминация 
пробиотических бактерий из организма нового хозяина по-
сле прекращения их применения [19], было целесообразно 
провести более расширенные исследования по оценке вза-
имоотношений между различными категориями пробио-
тических микроорганизмов в экспериментах in vitro.

Цель исследования – изучение взаимоотношений ми-
кроорганизмов, входящих в состав коммерческих пробио-
тических препаратов, с микроорганизмами, выделенными 
из кишечного содержимого людей и животных, при их со-
вместном культивировании на плотных питательных средах.

Материалы и методы исследования
В экспериментах исследовали 23 коммерческих про-

биотических препарата, характеристика которых и видо-
вой состав микроорганизмов представлены в таблице 1. 
В таблице 1 приведен также перечень выделенных от лю-
дей микроорганизмов для изучения взаимоотношений 
с  коммерческими пробиотическими препаратами и вхо-
дящими в их состав производственными штаммами про-
биотических микроорганизмов.

Выделение микроорганизмов индигенной микро-
флоры из кишечного содержимого здоровых людей и 
от мышей линии BALB/c [20] и линии С

57
 Black [21], 

определение их видовой принадлежности, проводили со-
гласно рекомендациям работы [10]. Выделенные от лю-
дей с различными заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта изоляты микроорганизмов были использованы 
для изучения симбиотических или конкурентных взаи-
моотношений с входящими в состав коммерческих про-
биотических препаратов производственными штаммами 
микроорганизмов, выполненного в соответствии с опи-
санным в работе [22] методом. 

Оценку биосовместимости индигенных микроор-
ганизмов, выделенных из фекалий людей и линейных 
мышей путем совместного попарного культивирования 
бактерий на плотной питательной среде, проводили по 
разработанной Н.А. Глушановой и Б.А. Шендеровым ме-
тодике [10]. 

Культуры считали биосовместимыми в случае обнару-
жения роста двух исследуемых попарно культур, сходного 
с ростом в контроле. При задержке или отсутствии роста 
одной из культур (при росте контрольных) взаимоотно-
шения между ними рассматривались как антагонистиче-
ские, а культуры считали бионесовместимыми [10].

Выращивание микроорганизмов проводили на пи-
тательных средах рекомендованного состава [10, 23, 24], 
а также на агаре Хоттингера и агаре Эндо. При выращи-
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вании пробиотических микроорганизмов в микроаэро-
фильных условиях использовали систему для анаэробно-
го культивирования Anaerobic system Mark III – LE003 (Hi 

Media Laboratories Pvt. Ltd. Мумбаи, Индия) с пакетами 
газогенераторными Hi Anaero Gas Pacet.

Таблица 1.

Взаимоотношения коммерческих пробиотических препаратов с клиническими изолятами 
микроорганизмов, выделенных из фекалий больных людей

№ 
п/п

Название препарата, 
серия

Фирма (предприятие) и 
страна изготовитель

Видовой состав микроорганизмов и их 
содержание

Тип взаимодействия с микроор-
ганизмами

E
. c

ol
i

Y
. e

n
te

ro
co

lit
ic

a

B
. m

es
en

te
ri

cu
s

S
. a

ur
eu

s

S
. f

ae
ci

um

P.
 m

ir
ab

ili
s

B
. u

re
ol

it
ic

us

K
. p

la
n

ti
co

la

1
Ацилакт, 040211 ЗАО «Фирма «Витафарма», 

Россия
L. acidophilus 100 аш; L. acidophilus 
NK

1
, L. acidophilus К

3
Ш

24
; в 1 таблетке 

1·107 бактерий
н н н н н с с н

2
Аципол, 08 ЗАО «Фармацевтическая 

фирма «ЛЕККО», Россия
Lactobacillus sp.,  в 1 капсуле 1·107 
бактерий

с н н с с с с н

3
Бактисубтил, 0492 ЗАО «ФармФирма 

«Сотекс», Россия
B. cereus IP 5832; в 1 капсуле 35 мг 
субстанции

с н* с с с н* с н*

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

н* н* н н н с н* н

5
Бифидумбактерин, 
315-6

ФГУП «НПО «Микроген»; 
Россия

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

н* н с с с с с н*

6
Бифидумбактерин 
форте, 16-40311

ЗАО «Партнер», Россия B. bifidum № 1; в 1 пакете 5·107 бакте-
рий

с с н с с с с н*

7
Бифилиз (ВИ-ГЭЛ), 50 ООО «Фирма «Фермент», 

Россия
B. bifidum № 1; в 1 дозе 1·107 бактерий

с н с с с с с н

8
Бификол, 15/4 ФГУП «НПО «Микроген», 

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

с н н с с с с н*

9
Бифистим лакто, 1201 ОАО «Биомед» им. 

И.И. Мечникова, Россия
B. adolescens, B. bifidum, B. longum; 
в 1 г порошка 1·108 бактерий

н н с с с с с н*

10
Бифиформ, 226106 «Ферросан А/С», Дания B. longum, E. faecium; в 1 капсуле 1·107 

бактерий
н н с с с с с с

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

н н с с н н* н* н*

12
Бифолак, 7950125 «Бифодан А/С DK-3390», 

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

н н н с с с с н*

13
Колибактерин, 
813-20311

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

E. coli М-17; в 1 дозе 10·109 бактерий
с н* н н с с с с

14
Лактобактерин, 15/6 ФГУП «НПО «Микроген», 

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

н н с с с н с с

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

н н с с с н* н* н*

16
Наринэ, СДС. 500051 ООО «НАРЭКС», 

республика Армения
L. acidophilus n.v. Ep 317/402; в 1 
капсуле 100 мг лиофилизированной 
культуры

н н с с с с н н*

17
Нормобакт (пробиотик 
+ пребиотик), 298492

Chr. Hansen A/S, Дания, 
Медана Фарма А.О., 
Польша

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

н н с с н с с с

18
Биокомплекс «Нор-
мофлорин-Б1», 0411

ООО «НПП Бифилюкс+», 
Россия

B. bifidum, B. longum; в 1 мл 1·1010 
бактерий

н н с н н с н н

19
Биокомплекс «Нор-
мофлорин-Д», 0407

ООО «НПП Бифилюкс+», 
Россия

L. casei 1·109, B. longum, B. bifidum; 
1·108 бактерий в 1 мл

н н н н н с н н

20
Биокомплекс «Нор-
мофлорин-Л», 0410

ООО «НПП Бифилюкс+», 
Россия

L. acidophilus; в 1 мл 1·109 бактерий
н н с с н с с с

21
Примадофилус 
Бифидус, 77.99.23.2 У 
2809.4.09

Нейчерс Вэй Продактс, 
Инк., США

B. breve, B. longum, L. rhamnosus, L. 
acidophilus; в 1 капсуле 3,9·109 бактерий н н с с н с с с

22
Пробифор, 2-10211 ЗАО «Партнер», Россия B. bifidum № 1; 5·108 бактерий в по-

рошке 1 пакета
н н с с с с н* н*

23
Споробактерин жид-
кий, суспензия для 
приема внутрь, 311110

ООО «Бакорен», Россия B. subtilis 534; в 1 мл 1·109 КОЕ
н н с с н с н н*

Примечание: «с» – биосовместимость; «н» – бионесовместимость; «н*» – бионесовместимость с экспансивным ростом пробиотического 
микроорганизма
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В выполненных Н.А. Глушановой и Б.А. Шенде-
ровым исследованиях [10] с использованием штамма 
лактобацилл L. acidophilus Ep 317/402, выделенного из 
пробиотического препарата «Наринэ», и 335 культур све-
жевыделенных лактобацилл человека при их совместном 
культивировании на плотной питательной среде биосов-
местимость микроорганизмов была выявлена в 15,2 % 
случаев, бионесовместимость по типу «пробиотик про-
тив хозяина» – в 62,3 % случаев и бионесовместимость по 
типу «хозяин против пробиотика» – в 22,5 % случаев. 

В настоящей работе пробиотик «Наринэ» наряду с 22 
другими коммерческими пробиотическими препарата-
ми были протестированы на биосовместимость с 8 кли-
ническими изолятами микроорганизмов, выделенных 
из фекалий больных с различными заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Пробиотические препа-
раты отличались один от другого как по биотехнологии 
получения и форме выпуска, так и по количественному и 
видовому составу микроорганизмов. Результаты опреде-
лений представлены в таблице 1.

Из представленных в таблице 1 результатов следует, что 
в 94 случаях (51,1 %) взаимодействие коммерческих про-
биотических препаратов с микроорганизмами клиниче-
ских изолятов характеризовалось биосовместимостью, в 
67 случаях (36,4 %) – бионесовместимостью по типу «про-

биотик против хозяина» с формированием различной вы-
раженности зон ингибирования роста микроорганизма хо-
зяина, и в 23 случаях (12,5 %) – бионесовместимостью по 
типу «пробиотик против хозяина» с экспансивным ростом 
пробиотических микроорганизмов, чего в опытах Н.А. Глу-
шановой и Б.А. Шендерова [10] отмечено не было. 

В целом, как это видно из данных, приведенных в та-
блице 1, взаимодействие сравниваемых микроорганиз-
мов в 51,1 % случаев носило характер биосовместимости, 
а в 48,9 % случаев – бионесовместимости с ингибирова-
нием роста бактерий хозяина или с экспансивным ростом 
пробиотических микроорганизмов. Бионесовместимости 
по типу «хозяин против пробиотика» не было выявлено 
ни в одном случае.

В следующей серии экспериментов были использо-
ваны бифидобактерии, лактобактерии и эшерихии, вы-
деленные из фекалий мышей линии BALB/c и линии 
С

57
 Black одного помета [20, 21]. Мыши обеих указанных 

линий отличаются друг от друга не только своим пове-
дением: более агрессивными являются мыши линии С

57
 

Black. В то же время от мышей линии BALB/c чаще всего 
(примерно в 35% случаев) из фекалий выделяются культу-
ры микроорганизмов в сочетании с протеем (P. mirabilis). 
Именно культуры протея, выделенные из фекалий мышей 
линии BALB/c, во всех случаях подавляли рост индиген-
ной микрофлоры кишечника мышей линии С

57
 Black.

3                                                                                                                                  4

Рисунок – Микрофотографии биосовместимых (1, 3) и бионесовместимых (2, 4) культур лактобактерий при постановке теста с бульонными 
культурами (1, 2; х10) и методом отпечатков колоний (3, 4; х100)

1                                                                                                                                  2
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Всего из фекалий мышей линии BALB/c и С

57
 Black 

было выделено по 15 культур бифидобактерий, по 16 куль-
тур лактобактерий и по 10 культур эшерихий. Поскольку 
животные каждой линии были одного помета, в фекали-
ях от них обнаруживали бифидобактерии, лактобактерии 
и эшерихии одной таксономической принадлежности, 
в частности B. bifidum, B. longum, B. breve, L. plantarum, 
L. fermentum, L. casei и лактозонегативные эшерихии.

При оценке биосовместимости микроорганизмов, вы-
деленных от мышей линии BALB/c, при их совместном по-
парном культивировании на плотных питательных средах 
по методу Н.А. Глушановой и Б.А. Шендерова [10] было об-
наружено, что все бифидобактерии и эшерихии, выделен-
ные от разных животных, оказались биосовместимыми. Из 
16 культур лактобактерий три подавляли рост лактобакте-
рий, выделенных из фекалий разных животных, проявляя 
бионесовместимость. На рисунке приведены фотографии 
культур с разным типом взаимодействия при совместном 
выращивании на плотной питательной среде.

Индигенные культуры бифидобактерий, лактобакте-
рий и эшерихий, выделенные от мышей линии С

57
 Black, 

оказались биосовместимыми как в пределах одного вида, 
так и при межвидовом тестировании. 

Последующее изучение взаимодействия культур 
микроорганизмов, выделенных от мышей линии С

57
 

Black и линии BALB/c между собой в процессе их по-
парного культивирования на плотной питательной сре-
де, показало следующее: из 15 изолятов бифидобакте-
рий, выделенных из фекалий мышей линии С

57
 Black, 

8 выявили бионесовместимость с бифидобактериями, 
выделенными из фекалий мышей линии BALB/c; из 
16 соответствующих изолятов лактобактерий от мы-
шей линии С

57
 Black 6 проявили бионесовместимость с 

лактобактериями от мышей линии BALB/c; из 10 соот-
ветствующих изолятов эшерихий от мышей линии С

57
 

Black 4 проявили бионесовместимость с эшерихиями 
от мышей линии BALB/c.

Таким образом, на взаимоотношения между бифидо-
бактериями, лактобактериями и эшерихиями, выделен-
ными из одного биотопа, но разных животных, оказыва-
ют влияние факторы, связанные с организмом хозяина.

Весьма интересные результаты получены при совмест-
ном культивировании на плотной питательной среде свеже-
выделенных индигенных бифидобактерий, лактобактерий 
и эшерихий из кишечника человека с теми же бактериаль-
ными видами, выделенными от мышей линии С

57
 Black. 

Те же изоляты, которые проявили бионесовмести-
мость с представителями индигенной микрофлоры – 
бифидобактериями, лактобактериями и эшерихиями 
мышей линии BALB/c, оказались бионесовместимыми 
с представителями кишечной микрофлоры, выделенны-
ми из одного биотопа разных людей. В то же время лишь 
единичные бифидобактерии, лактобактерии и эшерихии, 
выделенные из фекалий мышей линии BALB/c, оказа-
лись несовместимыми с изолятами соответствующих ви-
дов бактерий, выделенных из фекалий людей.

Всего в исследованиях по оценке биосовместимости 
изолятов индигенной микрофлоры, выделенных из одного 
биотопа 23 разных людей, было протестировано 26 изоля-
тов бифидобактерий (B. bifidum, B. adolescens, B. longum, 
B. breve), 28 изолятов лактобактерий (L. acidophilus, 
L. casei, L. fermentum, L. plantarum), 19 изолятов эшери-
хий (17 лактозонегативных изолятов и 2 гемолитических 
изолята). 

Структура основных видов микроорганизмов в соста-
ве кишечной микрофлоры соответствует таковой у лиц 
средней и старшей возрастных групп [11]. Исследование 
26 культур бифидобактерий показало, что при совмест-

ном их выращивании попарно на плотной питательной 
среде 9 культур (34,6 %) проявили бионесовместимость 
различной выраженности (угнетение или ингибирование 
роста, экспансивный рост).

Из 28 исследованных культур лактобактерий у 13 
(46,4 %) наблюдали четкие антагонистические взаимоот-
ношения, проявившиеся либо угнетением роста парной 
культуры лактобактерий с формированием разной степе-
ни выраженности зоны задержки роста, либо экспансив-
ным ростом одной из культур.

Из 19 изолятов эшерихий у 6 (31,6 %), в том числе у 
двух гемолитических изолятов, при совместном попарном 
выращивании выявились бионесовместимые (антагони-
стические) взаимоотношения. В таблице 2 в обобщенном 
виде представлены результаты оценки взаимоотношений 
микроорганизмов индигенной микрофлоры людей, вы-
деленных из одного биотопа.

Сопоставляя представленные в таблице 2 результаты, 
касающиеся взаимоотношения лактобактерий, выделен-
ных из одного биотопа разных людей, с результатами, по-
лученными Н.А. Глушановой и Б.А. Шендеровым [10] при 
аналогичном изучении изолятов лактобактерий кишеч-
ного происхождения, тоже выделенных от разных людей, 
можно утверждать, что среди лактобактерий антагонисти-
ческие взаимоотношения различной выраженности встре-
чаются от 23 % до 46 % случаев. Среди выделенных нами 
бифидобактерий и эшерихий кишечного происхождения 
бионесовместимость внутри пула указанных микроорга-
низмов составляет 34,6 % и 31,6 % соответственно. 

Таким образом, проведенные исследования дают 
основание говорить о том, что выделенные от различных 
людей основные  представители нормальной кишечной 
микрофлоры при их совместном выращивании проявля-
ют разнонаправленные – как антагонистические, так и 
нейтральные (биосовместимые) взаимоотношения.

Обсуждение полученных результатов
В выполненных нами исследованиях по изучению вы-

живаемости пробиотиков в желудочно-кишечном трак-
те экспериментальных животных было установлено, что 
вводимые перорально пробиотические микроорганизмы 
обнаруживаются в фекалиях животных на 2 сутки экспе-
римента. Однако после окончания их перорального вве-
дения уже через 3 суток они перестают обнаруживаться в 
фекалиях животных [23]. 

Среди ряда факторов значительное влияние на при-
живление пробиотика в организме нового хозяина могут 
оказать генетически обусловленные факторы. В частно-
сти, показано, что формирование видовой, индивидуаль-
ной, тканевой специфичности резидентной микрофлоры 
тесно связано с иммуногенетическими взаимодействия-
ми внутри микробно-тканевого комплекса, которые при-
водят к развитию индивидуальной иммунологической 
толерантности [5, 24, 25]. 

При этом важно подчеркнуть, что на формирование 
индивидуальной резидентной микрофлоры влияет систе-
ма гистосовместимости, которая в свою очередь опреде-
ляет специфичность рецепторов для адгезии бактерий 
нормальной (резидентной) микрофлоры. Результатом 
последовательной череды указанных событий является 
становление собственных резидентных микробных ассо-
циаций на генетически индивидуальном для каждого че-
ловека субстрате слизистых оболочек [26, 27]. 

Микроорганизмы нормальной кишечной микрофло-
ры, по-видимому, наряду с видовой специфичностью 
обладают индивидуальной специфичностью организма 
хозяина, что проявляется антагонизмом между производ-
ственными штаммами лактобацилл и бифидобактерий 
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и резидентной микрофлорой кишечника [18]. Именно с 
антагонизмом резидентной микрофлоры связана, как это 
указано в работе [19], элиминация пробиотических бак-
терий из организма нового хозяина после прекращения 
их применения, что и было показано нами в прямых экс-
периментах на животных [23]. 

На основании собственных экспериментальных дан-
ных, полученных in vitro, Н.А. Глушанова и Б.А. Шенде-
ров [10] высказали предположение о том, что и в условиях 
in vivo при энтеральном (вагинальном или ректальном) 
введении больших концентраций пробиотических лакто-
бацилл последние могут вызвать дисбаланс в индигенной 
лактофлоре хозяина.

В наших исследованиях количество изученных ком-
мерческих пробиотических препаратов составило 23, 
включая пробиотик «Наринэ» (республика Армения), 
микроорганизмы которого L. acidophilus Ep 317/402 
были использованы в экспериментах Н.А. Глушановой и 
Б.А. Шендерова [10] и по результатам которых авторами 
были предложены типы взаимодействия пробиотических 
лактобактерий с лактобактериями, выделенными из ки-
шечного содержимого разных людей. 

В количественном отношении в 48,9 % случаев иссле-
дованные нами пробиотики проявили антагонистические 
свойства по отношению к микроорганизмам, выделен-
ным от людей с различными заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. Биосовместимость пробиотиков 
в 51,1% случаев с выделенными культурами наводит на 
мысль о том, что у половины назначаемых с лечебной или 
профилактической целью пробиотиков их потенциал ре-
ализован не будет и эффект от пробиотикотерапии может 
оказаться нулевым.

Характеризуя взаимодействие представителей инди-
генной микрофлоры (бифидобактерий, лактобактерий 
и эшерихий) кишечника мышей линии ВАLВ/с и ли-
нии С

57
/Black, можно в целом назвать его симбиотиче-

ским (биосовместимым), за исключением культур протея 
(P. mirabilis) от мышей линии ВАLВ/с, подавляющих рост 
микроорганизмов, выделенных из кишечника мышей ли-
нии С

57
/Black, а также трех культур лактобактерий от мы-

шей линии ВАLВ/с, проявивших бионесовместимость 
с аналогичными культурами, выделенными из фекалий 
разных животных той же линии. 

Высокий уровень биосовместимости in vitro предста-
вителей кишечной микрофлоры, выделенных из фекалий 
мышей линий ВАLВ/с и С

57
/Black, можно связать с со-

вместным содержанием животных хоть и в разных кюве-
тах, но в пределах одного помещения вивария.

Проводя третью серию экспериментов по изучению 
взаимодействия важнейших представителей кишечной 
микрофлоры, выделенных из одного биотопа, но от раз-
ных здоровых людей, мы ориентировались на опубли-
кованные результаты исследований A. Lidbeck et al [28], 
согласно которым у здоровых взрослых людей, имеющих 

уже сформировавшуюся резидентную микрофлору, не-
возможно ее изменить, назначая пробиотические препа-
раты, содержащие, в частности, лактобациллы. 

В основе стабильности консорциума микроорга-
низмов кишечной микрофлоры лежит индивидуальная 
конформация поверхностей структур бактерий, ответ-
ственных за адгезию к комплементарным рецепторам 
эпителиоцитов слизистой оболочки кишечника [5]. Угле-
воды, входящие в состав гликопротеидов муцина, служа-
щего рецептором для фиксации бактерии, генетически 
предопределены организмом хозяина [29]. При этом ге-
нотип хозяина играет существенную роль в становлении 
генотипически предопределенной специфичности адге-
зинов бактерий [5, 30]. 

Эксперименты по совместному культивированию на 
плотных питательных средах индигенных бифидобакте-
рий, лактобактерий и эшерихий, выделенных в наших 
экспериментах из одного биотопа различных хозяев, 
проявили не менее чем в 30 % случаев (а лактобактерии 
– в 46,4 % случаев) выраженную бионесовместимость, 
что, конечно, подчеркивает индивидуальный характер 
выраженности антагонизма представителей индигенной 
микрофлоры, который может проявиться in vivo как в от-
ношении близкородственных, так и потенциально пато-
генных бактерий [5].

Свидетельством того, что микроорганизмы инди-
видуальной кишечной микрофлоры характеризуются 
видовой, индивидуальной и тканевой специфично-
стью, являются опубликованные данные [5], согласно 
которым перорально введенные живые лактобактерии 
в желудочно-кишечный тракт конвенциональных белых 
мышей подвергаются рестрикции и удаляются, в то время 
как у безмикробных животных живые лактобактерии не 
разрушаются и колонизируют слизистую кишечника. 

Весьма вероятно, что выявленный в наших экспери-
ментах in vitro антагонизм между микроорганизмами инди-
генной микрофлоры, выделенными из одного биотопа раз-
ных людей, может отражать проявляемое in vivo сочетанное 
действие видовой, тканевой и индивидуальной специфич-
ности микроорганизмов в виде выраженной несовмести-
мости с индигенной микрофлорой нового хозяина и невоз-
можности кардинальной смены микробного пейзажа.

В этой связи важным критерием эффективности су-
ществующих производственных пробиотических штам-
мов и вновь предлагаемых для целей биотехнологии 
пробиотических препаратов должна рассматриваться их 
биосовместимость с резидентной микрофлорой потенци-
ального реципиента.

Выводы
1. Исследованы взаимоотношения 23 коммерческих 

пробиотических препаратов отечественного и зарубежно-
го производства с 8 клиническими изолятами микроор-
ганизмов, выделенных из фекалий людей с различными 

Таблица 2.

Взаимоотношения микроорганизмов кишечной микрофлоры, выделенных от разных людей, при 
совместном культивировании попарно на плотной питательной среде

Микроорганизмы
Тип взаимодействия микроорганизмов … при совместном культивировании in vitro

Всего Биосовместимые Бионесовместимые

Бифидобактерии (B. adolescens, B. bifidum, 
B. breve, B. longum)

26 17 9

Лактобактерии (L. acidophilus, L. casei, 
L. fermentum, L. plantarum)

28 15 13

Эшерихии (E. coli: лактозонегативные и 
гемолитические)

19 13 6
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заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Установле-
но, что в 67 случаях взаимоотношение между исследован-
ными коммерческими пробиотическими препаратами и 
клиническими изолятами микроорганизмов из одного 
биотопа различных людей носило характер бионесовме-
стимости по типу «пробиотик против хозяина».

2. В условиях попарного совместного культивирова-
ния на плотной питательной среде оценена биосовмести-
мость бифидобактерий, лактобактерий и эшерихий, вы-
деленных из одного биотопа 23 разных здоровых людей. 
Из 26 изолятов бифидобактерий B. bifidum, B. adolescens, 
B. longum, B. breve 9 (34,6 %) проявили бионесовмести-
мость различной степени выраженности; из 28 изоля-
тов лактобактерий L. acidophilus, L. casei, L. fermentum, 
L. plantarum у 13 (46,4 %) наблюдали антагонистиче-
ские взаимоотношения разной степени выраженности; 
из 19 изолятов E. coli (лактозонегативные и гемолитиче-
ские) у 6, в том числе у двух гемолитических изолятов, ха-
рактер взаимоотношений был антагонистическим.

3. Бионесовместимые (антагонистические) взаимо-
отношения между исследованными бифидобактериями, 
лактобактериями и эшерихиями, выделенными из ки-
шечного содержимого здоровых людей, проявлялись 
либо угнетением роста парной культуры разной интен-
сивности, либо экспансивным ростом одной из тестируе-
мых культур.

4. При оценке биосовместимости 15 изолятов би-
фидобактерий B. bifidum, B. longum, B. breve, 16 изоля-
тов лактобактерий L. plantarum, L. fermentum, L. casei, 
10 изолятов лактозонегативных эшерихий, выделенных 
из кишечного содержимого мышей линии BALB/c и мы-
шей линии C

57
 Black, в условиях совместного попарного 

культивирования на плотной питательной среде было 
установлено, что для 8 изолятов бифидобактерий, 6 изо-
лятов лактобактерий и 4 изолятов эшерихий характерен 
бионесовместимый тип взаимодействия с различной вы-
раженностью задержки роста парной культуры.

5. Индивидуальные особенности основных предста-
вителей индигенной микрофлоры, несущие отпечаток 
видовой специфичности организма хозяина и биотопа, 
из которого были выделены микроорганизмы, диктуют 
необходимость предварительного изучения взаимоот-
ношения микроорганизмов и создаваемых на их основе 
пробиотических или синбиотических препаратов с ми-
кроорганизмами индигенной микрофлоры человека, ко-
торому планируется их назначение.
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