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В странах СНГ вследствие ухуд-

шения экономического положе-

ния населения, снижения качества 

питания и действия неблагоприят-

ных факторов среды обитания на 

здоровье участилась регистрация 

различных проявлений синдрома де-

компенсированного дисбиоза с пос-

ледующим развитием инфекционных 

осложнений. Наилучшим способом 

профилактики является своевремен-

ное применение пробиотиков.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин 

и сывороток начал выпуск на своем 

предприятии лекарственных проби-

отиков «Бифидумбактерин сухой» 

(торговое наименование «Бифи-

норм®») с 1993 года, «Лактобакте-

рин сухой» – с 1997 года. При этом 

применяется достаточно затратная 

классическая технология с исполь-

зованием традиционного сырья для 

приготовления питательных сред 

(говяжья печень и др.) что позволяет 

выращивать пробиотические мик-

роорганизмы добротного качества.

Не секрет, что с некоторых пор в це-

лях экономии нередко применяют их 

заменители.

В данном сообщении представ-

лены результаты применения наших 

препаратов в акушерско-гинекологи-

ческой практике с целью предупреж-

дения послеродовых инфекционных 

осложнений. Дело в том, что в пер-

вую неделю после родов генитальный 

микробиоценоз исключительно чутко 

реагирует на внешние воздействия, 

он весьма зависим от общего со-

стояния организма. Характер мик-

рофлоры вагинального биотопа, 

предопределяет либо благоприятное 

течение послеродового периода, 

либо развитие гнойно-воспалитель-

ных очагов, угрожающих здоровью 

женщины.

Хорошо известно, что в основном 

лактобациллы, а также бифидобак-

терии формируют колонизационную 

резистентность слизистых родовых 

путей против возможных возбудите-

лей послеродовых гнойно-воспали-

тельных осложнений. Доказано, что 

местная аппликация лактобактери-

на или бифидумбактерина в виде 

свечей или при помощи тампонов 

способствует восстановлению нор-

мального биоценоза гениталий.

Вместе с тем отмечена связь меж-

ду состоянием кишечного и гениталь-

ного микробиоценозов, механизмы 

данного феномена изучены недоста-

точно. Возможно, это отражает доми-

нирующую роль микрофлоры кишеч-

ника в общем микроэкологическом 

статусе организма. Исходя из этого, 

мы предположили, что нормализа-

ция микрофлоры кишечника более 

ощутимо повлияет на состояние ге-

нитального микробиоценоза родиль-

ниц, чем вагинальная аппликация 

небольших доз пробиотиков. Мощное 

негативное давления дисбиоза ки-

шечника на микробиоту организма 

в целом способно нейтрализовать 

локальный положительный эффект 

в гениталиях. Наконец, энтеральный 

способ применения пробиотических 

препаратов существенно проще 

и потому более предпочтителен, чем 

интравагинальный.

Исследование проведено совмес-

тно с НИИ акушерства и гинекологии 

им. Д.О. Отта РАМН (руководитель 

лаборатории микробиологии – проф. 

Савичева А.М.).

Произведено микробиологическое 

исследование 126 проб лохий и отде-

ляемого влагалища у 60 родильниц. 

Из этих женщин 16 составили конт-

рольную группу, 18 принимали лак-

тобактерин, 26 – бифидумбактерин. 

Препараты применяли со 2-го дня 

послеродового периода по 10 доз 

2 раза в день до еды per os в тече-

ние 3–5 дней во время пребывания 

в стационаре.

Оказалось, что пробиотики по-

разному влияют на вагинальный 

микробиоценоз в послеродовом 

периоде. Лактобактерин более ак-

тивен как антагонист сопутствующей 

микрофлоры. Уже со 2 суток после 

начала его применения после родов 

и до конца срока наблюдения бакте-

рии кишечной группы, стрептококки, 

стафилококки и коринебактерии, 

значительно реже определяли в кли-

нических образцах от группы испы-

туемых, чем в контрольной группе.

При использовании бифидумбак-

терина восстановление микробио-

ценоза влагалища начиналось рано, 

о чем говорит выделение лактоба-

цилл и бифидобактерий у женщин 

этой группы на 2–5 сутки пуэрпе-

рия. Но одновременно с этим, у них 

на 4–5 сутки послеродового периода 

нередко появлялись дрожжеподоб-

ные грибы, что было нехарактерно 

для группы женщин, получавших 

лактобактерин.

Таким образом, энтеральный 

 прием лактобактерий и бифидобак-

терий в раннем послеродовом пери-

оде способствует более активному 

восстановлению нормальной микро-

флоры влагалища. Частота выделе-

ния энтеробактерий, стрептококков, 

стафилококков снижается, эти бак-

терии замещаются лактобациллами 

и бифидобактериями.

Дальнейшие исследования под-

твердили, что пероральное при-

менение комплексного препарата, 

содержащего лактобациллы и би-

фидобактерий, либо одновременное 

введение двух монопрепаратов, быс-

трее восстанавливают вагинальный 

микробиоценоз у родильниц.

Опыт применения пробиоти-

ческих препаратов СПбНИИВС 

в больницах, клиниках и амбула-

ториях Санкт-Петербурга свиде-
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тельствует также о высокой 

эффективности применения 

их в комплексном лечении 

детей при острых кишечных 

инфекциях особенно в пери-

од реконвалесценции, при 

ОРВИ и дерматоалергозах. 

Врачи отмечают четкий те-

рапевтический эффект при 

использовании бифидум-

бактерина и лактобактерина 

при лечении взрослых после 

массивного применения ан-

тибиотиков, цитостатиков, 

после радикальных операции 

на кишечнике, при комплекс-

ном лечении хирургической 

инфекции.

По нашему мнению, ос-

новным фактором, опреде-

ляющим эффективность про-

биотической бактериотерапии 

или профилактики, является 

количество жизнеспособ-

ных пробиотических бакте-

рий в 1 дозе (мл) препарата. 

 Если их концентрация сни-

жена даже на 0,5 логарифма, 

то лечебно-профилактическая 

ценность препарата практи-

чески исчезает. Отсюда неэ-

ффективность лечения и ра-

зочарование врачей, а также 

рекомендации применять 

«ударные дозы» пробиотиче-

ских препаратов, в 25–50 раз 

превышающие общепринятые 

дозировки.

В настоящее время выпус-

кается достаточно широкий 

спектр средств для коррекции 

микробиоты. Различают собс-

твенно пробиотики (концент-

рат живых микроорганизмов), 

пребиотики (безмикробные 

стимуляторы роста собствен-

ной защитной микрофлоры 

кишечника) и синбиотики 

(искусственный комплекс 

живых микрорганизмов и не-

клеточных стимуляторов нор-

мофлоры).

Какова перспектива раз-

работки новых препаратов 

и какому биотехнологическому 

направлению следует отдать 

предпочтение? Однозначного 

ответа на этот вопрос нет, так 

как до сих пор не определены 

механизмы их биомедицинско-

го действия. Представляется, 

что в ближайшем будущем 

принципы конструирования 

пробиотиков и рациональных 

способы их применения будут 

определяться в зависимости 

от прогресса в изучении тон-

ких молекулярно-генетических 

механизмов действия проби-

отиков in vivo. Молекулярные 

связи между микробиотой 

и хозяином еще мало изучены, 

однако доказано их филоге-

нетически древнее происхож-

дение и жизненная необходи-

мость для всей экосистемы 

человека, где микробиота 

по сути выполняет роль «вто-

рого я». Важно учесть, что 

непосредственными эффек-

торами в процессе регуляции 

численности бактерий (и осо-

бенно в организме хозяина) 

являются неспециализирован-

ные метаболиты – карбоновые 

кислоты, аминокислоты, неко-

торые пептиды.

Таким образом, возможен 

иной подход к разработке 

лекарственных средств, осно-

ванный на прямом использо-

вании метаболических, регу-

ляторных, иммунологических 

и других взаимоотношений 

в системе хозяин-микробиота 

и восстановлении этих связей 

при их нарушении. Лекарс-

твенными средствами должны 

стать метаболиты, которыми 

в норме обмениваются орга-

низм и микрофлора, либо сиг-

нальные молекулы или иные 

объекты, обеспечивающие 

физиологические связи в сис-

теме хозяин-микрофлора. Этот 

подход до недавнего времени 

в медицинской фармакологии 

практически был развит до-

вольно слабо. Между тем, по 

нашему мнению, он открывает 

очень большие возможности 

для создания новых средств 

терапии и профилактики бо-

лезней.

Учет этого положения дол-

жен привести к новой стра-

тегии в разработке средств 

пробиотической коррекции, 

которая заключается таких 

способах направленного воз-

действия на разные виды 

бактерий, чтобы они сами 

продуцировали метаболиты, 

витамины, антибиотики, ре-

гуляторы, необходимые при 

конкретной патологии. Иными 

словами, не отвергая живые 

пробиотики, целесообразно 

параллельно перейти к хи-

мическому синтезу метабо-

литов, сигнальных молекул 

и регуляторов, которые были 

утрачены при патологии. Уже 

идентифицированы аутости-

муляторы роста некоторых 

бактерий и неизвестные ра-

нее аутоингибиторы, а также 

факторы, ускоряющие гибель 

микробных клеток. Представ-

ляется, что именно здесь 

генеральное направление 

разработки препаратов ново-

го поколения для коррекции 

дисбиозов различной лока-

лизации. Селекционированы 

штаммы, ассимилирующие 

холестерин и синтезирую-

щие вещества для снижения 

кровяного давления. Ведутся 

работы по конструированию 

генетически модифицирован-

ных пробиотических бактерий, 

синтезирующих цитокины, 

уменьшающие риск разви-

тия аллергии и опухолевых 

новообразований. Начаты 

разработки фармабиотиков 

на основе «чувства кворума» 

у бактерий.

Наша уверенность в не-

отвратимости глобального 

прогресса пробиотической 

микробиологии базируется 

на констатации успешного 

развития этой отрасли на-

уки и практики в последние 

15–20 лет в развитых странах 

мира благодаря тесной связи 

с фармацевтическим и про-

довольственным бизнесом, 

физиологией и классической 

микробиологией.
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