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Аннотация: в данной статье представлено обоснование актуальности 
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ния микрофлорой кишечника. В работе также показано направление повышения 

эффективности данных пробиотиков и расширения спектра их биологической 

активности. 
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Многочисленные исследования в сфере практической микробиотологии 

подтверждают целесообразность применения пробиотиков в гастроэнтерологии, 

акушерстве и гинекологии, стоматологии, дерматологии, при различных патоло-

гических состояниях [2]. 

Однако, несмотря на довольно широкое использование, пробиотические 

препараты, содержащие живые клетки, не всегда оказываются высокоэффектив-

ными, что связывают, прежде всего, с массовой гибелью бактерий при попада-

нии в желудочно-кишечный тракт. Сохраняют жизнеспособность около 5% вво-

димых в составе пробиотика клеток. Относительно непродолжительный срок 
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годности и необходимость соблюдения условий холодовой цепи также снижает 

потребительские характеристики традиционных пробиотиков [1]. 

В последнее время более эффективное решение проблемы коррекции дис-

бактериозов связывают с внедрением в медицинскую практику принципиально 

новых препаратов, создаваемых на основе микробных метаболитов. Эти препа-

раты называют пробиотиками метаболитного типа. Применение данных препа-

ратов-метабиотиков, содержащих компенсирующий комплексный набор метабо-

литов, способных влиять на оптимизацию кишечной микрофлоры пациента, 

весьма перспективно. Пробиотики метаболитного типа представляют собой ти-

пичную заместительную терапию, являющуюся вполне физиологичной и спо-

собной оптимизировать экологические условия кишечника для развития соб-

ственной микрофлоры. Метаболитные пробиотики регулируют симбионтные от-

ношения хозяина и его микрофлоры, корригируя нарушенный микробиоценоз 

кишечника и помогая защитным силам организма справиться с заболеванием. 

Эти препараты лишены побочных эффектов, характерных для многих лекар-

ственных средств. Они обеспечивают поддержание рН среды в границах физио-

логической нормы, способствуя подавлению роста и развития патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов, улучшают физиологические функции 

кишечника [6]. 

Терапевтический эффект метабиотиков обусловлен сочетанием нескольких 

основных действий: способностью обеспечивать необходимые для нормального 

взаимодействия эпителия и микрофлоры условия гомеостаза в контактной зоне, 

а также прямым влиянием на физиологические функции и биохимические реак-

ции макроорганизма, воздействуя на активность клеток и биопленок. При этом 

стимулируется собственная микрофлора организма. Такая терапия адекватно фи-

зиологична, поскольку осуществляет регулирующее влияние на симбионтные 

отношения хозяина и его микрофлоры и практически сводит к минимуму воз-

можность побочных эффектов от проводимого лечения. 



 

Метабиотики справедливо можно отнести к средствам нового поколения 

управления микрофлорой толстой кишки как экосистемой и метаболическим ор-

ганом. Они перспективны для коррекции различных функциональных наруше-

ний органов и систем, возникающих в следствии дисбиоза. В России терапия и 

профилактика дисбиотических состояний средствами на метаболитной основе 

еще только начинаются. В настоящее время активно ведутся разработки мета-

биотиков для повышения эффективности коррекции и профилактики дисбиоти-

ческих нарушений [3; 8]. 

Примером подобного пробиотика является хилак-форте, который зареги-

стрирован в качестве лекарственного средства, широко представлен на фарма-

цевтическом рынке и имеет доказанную терапевтическую эффективность на ос-

новании значительного количества исследований [7]. 

Однако, данный препарат имеет ряд недостатков, связанных с потребитель-

скими свойствами (одна лекарственная форма), а также отсутствием необходи-

мого соотношения D(–) и L(+) изомеров молочной кислоты (состав представлен 

только L(+) изомером), которые образуются в результате метаболизма молочно-

кислых бактерий и обеспечивают оптимальный уровень рН желудочно-кишеч-

ного тракта для реализации межвидового микробного антагонизма и обеспече-

ния колонизационной резистентности кишечного биотопа [9]. 

Эффективность метабиотиков может быть повышена при включении в их 

состав компонентов клеточных стенок бактерий-продуцентов метаболитной ос-

новы препаратов. Компоненты пробиотических клеток лакто- и бифидобактерий 

обеспечивают иммуностимулирующую активность, связанную главным образом 

с пептидогликанами клеточной стенки (мурамилдипептиды), которые обладают 

широким спектром биологических эффектов. Наиболее важным является плейо-

тропное иммуномодулирующее действие мурамилдипептида. Он существенно 

стимулирует звенья специфического иммунитета и неспецифической резистент-

ности, регулирует продукцию про- и противовоспалительных цитокинов. 



 

Именно с иммуномодулирующим действием связаны попытки применения про-

изводных мурамилдипептида для стимуляции естественных защитных реакций 

организма против опухолей и болезнетворных микроорганизмов [4; 5]. 

Т.о. разработка и расширение линейки препаратов метаболитного типа, обо-

гащенных клеточными компонентами бактерий-продуцентов представляется ак-

туальным направлением в сфере практической микробиотологии. Такие препа-

раты должны обладать более широким спектром биологической активности и 

улучшенными потребительскими свойствами. 
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