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Резюме. Мақолада пробиотик штаммларнинг одам организмида турли хил патогенларга 

резистентлик шаклланиши ва иммун жавобнинг асосий кўрсаткичлари ифодаланган. Лакто- ва 

бифидобактерияларнинг ўткир респиратор ва ичак инфекцияларига таъсирини тасдиқловчи тадкикот 

натижалари кўрсатилган. Пробиотиклар ва поликомпонент синбиотик комплексларни профилактик 

равишда кўллаш иммун системани адекват фаолиятини таъминлайди , болаларда мавсумий 

касалланишни пасайтиради. 
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Abstract. The article presents the basic information about the various effects of probiotic strains on the 

formation of resistance of the human body to various pathogens and immune response. The data of studies con-

firming the influence of lacto- and bifidobacteria on the incidence of various acute respiratory and intestinal 

infections are presented. It is shown that preventive administration of compositions containing studied probiot-

ics, or, if necessary, polycomponent synbiotic complexes, promotes adequate functioning of the immune system, 

reduces seasonal morbidity in children and adults. 

Keywords: Allergology, bifidobacteria, immunity, immunology, lactobacillus, acute intestinal infections, 

acute respiratory diseases, probiotics, nutrition science. 
 

Проблема нарушений иммунного ответа ор-

ганизма человека выходит на одно из первых мест 

среди вопросов здравоохранения. Возможности 

активного влияния на иммунитет в современном 

мире не позволили снизить заболеваемость 

острой инфекционной патологией среди детского 

населения. Педиатры отмечают высокую частоту 

случаев респираторных и кишечных инфекций, 

достигающую 6-8 и более эпизодов в год у мно-

гих детей различного возраста. Среди школьни-

ков старших классов, студентов и взрослых не-

редко отмечается самолечение, что существенно 

снижает данные официальной статистики. У 

большинства пациентов регистрируются легкие и 

среднетяжелые формы, но встречаются и случаи 

тяжелого течения, в том числе и с летальными 

исходами, особенно при гриппе среди больных с 

признаками нарушенного иммунного ответа. 

Наряду с этим в настоящее время отмечает-

ся рост числа случаев аутоиммунной патологии, 

которая зачастую имеет непосредственную связь 

с перенесенной или персистирующей инфекцией. 

Неадекватная реакция иммунной системы стано-

вится причиной старта и прогрессирования забо-

леваний. Вариантом нежелательного ответа им-

мунитета можно считать аллергические реакции, 

также часто регистрирующиеся сегодня среди 

населения различного возраста. 

Одной из важных причин активности пато-

логии следует рассматривать изменение условий 

жизни современного человека: повышение уровня 

загрязненности воздуха, возможность резкой сме-

ны климатических условий, стрессы, употребле-

ние большого количества консервантов, антисеп-

тиков и антибиотиков с пищей, низкое содержа-

ние в ней витаминов и пробиотических культур. 

Много сотен лет человечество активно употреб-

ляло продукты кисломолочного брожения: про-

стоквашу, айран, кумыс, квашеную капусту, мо-

ченые яблоки и другие - в зависимости от нацио-

нальных предпочтений и климатических возмож-

ностей. Эти компоненты длительно формировали 

микрофлору и метаболизм организма человека, 

принимая участие в функционировании различ-

ных органов и систем, в первую очередь пищева-

рительной и иммунной. Однако в настоящее вре-

мя большинству городского населения такое пи-

тание стало недоступно. 

На сегодняшний день роль микрофлоры для 

организма человека общепризнана. В ходе прове-

денных российских и зарубежных исследований и 

клинических наблюдений было показано, что 

микробиом следует рассматривать как отдельную 
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систему, определяющую процессы жизнедеятель-

ности организма и модулирующую функциональ-

ное состояние других органов и тканей. Изучение 

свойств бактерий, присутствующих на слизистых 

оболочках здорового человека, показало их непо-

средственное влияние на формирование иммун-

ного ответа. 

По результатам исследования, пробиотиче-

ские штаммы обеспечивают резистентность орга-

низма человека за счет взаимосвязанного ряда 

механизмов. Первой линией можно рассматри-

вать основные продукты метаболизма лакто- и 

бифидобактерий: уксусную и молочную кислоты. 

Они регулируют водно-солевой и кислотно-

щелочной баланс, препятствуют адгезии патоген-

ных и условно-патогенных бактерий, создают оп-

тимальные условия для роста популяции и актив-

ности нормальной флоры. 

Помимо этого, пробиотики продуцируют 

бактериоцины - вещества белковой природы, 

непосредственно угнетающие развитие других 

микроорганизмов. Их действие реализуется за 

счет деградации пептидогликана клеточной стен-

ки, подавления синтеза белков, ДНК или РНК, 

индукции автолиза патогенных или условно-

патогенных бактерий и грибов. 

Хорошо известно, что пробиотики активно 

участвуют в расщеплении белков, жиров, углево-

дов, всасывании и синтезе витаминов, усвоении 

макро- и микроэлементов, необходимых для нор-

мального функционирования иммунной системы. 

Поэтому очевидно, что дефицит основных ком-

понентов нормофлоры будет сопровождаться 

снижением активности иммунного ответа. 

Исследования показали, что пробиотиче-

ские штаммы способны оказывать активизирую-

щее и модулирующее воздействие на иммуно-

компетентные клетки, что обеспечивает защиту 

как против острых кишечных инфекций, так и 

против инфекций респираторного тракта. D. 

Paineau и соавт. подтвердили, что употребление 

пробиотиков в количестве 2 × 1010 КОЕ в сутки у 

здоровых добровольцев ускоряет выработку им-

муноглобулина IgG и повышает его концентра-

цию в ответ на введение оральной вакцины про-

тив холеры, по сравнению с группой, получавшей 

плацебо. 

По данным R. Hemalatha и соавт., частота 

случаев диареи среди детей дошкольного возраста 

(2–5 лет), получавших в течение 9 месяцев 

Lactobacil lusparacasei LPC-37 или Bifidobacterium 

lactis HN019, была достоверно ниже: 11,7% и 

8,4% соответственно по сравнению с 16,9% у 

принимавших плацебо. Эпизоды лихорадки также 

были реже на фоне приема лактобактерий - 7% и 

бифидобактерий - 7,3%, в то время как в группе 

сравнения, не получавшей пробиотиков, - 11,5%. 

По данным лабораторных анализов, содержание 

фекального IgA и сывороточного ИЛ-8 было зна-

чительно ниже среди участников, получавших 

Bifidobacterium lactis, по сравнению с детьми, 

принимавшими плацебо.  

Исследование G. Leyer и соавт. показало, 

что прием детьми Lactobacil lusacidophilus NCFM 

или Lactobacil lusacidophilus NCFM в комбинации 

с Bifidobacterium lactis Bi-07 дважды в день в те-

чение 6 месяцев снижает частоту возникновения 

лихорадки на 53,0% и 72,7% соответственно, 

кашля - на 41,4% и 62,1%, насморка - на 28,2% и 

58,8%. Применение пробиотиков в течение 6 ме-

сяцев приводило к снижению частоты острых ре-

спираторных заболеваний на 68,4% для одного 

штамма и на 84,2% для двух. 

Большинство исследований было посвяще-

но изучению влияния на частоту острых респира-

торных и кишечных инфекций Lactobacil 

lusreuteri. Было показано, что прием этой разно-

видности полезных бактерий снижал заболевае-

мость до 10,0% по сравнению с 26,0% среди по-

лучавших плацебо. 

Выраженными антимикробными и имму-

номодулирующими свойствами обладает и 

Lactobacil lusplantarum, которая встречается в 

норме в слюне, в толстой кишке и других органах 

человека, способствует пищеварению, является 

компонентом натурального кисломолочного бро-

жения. Сформировавшаяся за много лет потреб-

ность в пробиотических штаммах организма че-

ловека в настоящее время значительно превышает 

поступление с продуктами питания, что обуслав-

ливает высокую восприимчивость большинства 

населения к инфекционным заболеваниям. Высо-

кая частота эпизодов острых респираторных и 

кишечных инфекций является показанием для 

назначения пробиотиков. Предпочтение должно 

отдаваться хорошо известным и изученным 

штаммам. 

Среди большого числа различных пробио-

тических составов наиболее безопасными и ис-

следованными следует считать монокомпонент-

ные, содержащие Lactobacil lusreuteri Protectis: 

БАД (биологически активная добавка) капли для 

детей с рождения и БАД таблетки для детей с 3 

лет. В большинстве случаев для профилактики 

повторных эпизодов острых инфекционных забо-

леваний достаточно одноразового приема в реко-

мендуемой дозе: 5 капель или 1 таблетка, содер-

жащей 100 миллионов живых микроорганизмов. 

Увеличение суточной дозы может быть необхо-

димо при признаках серьезных дисбиотических 

нарушений: например, при антибиотик-

ассоциированной диарее, кандидозе. 

При выраженных признаках дефицита лак-

то- и бифидобактерий у часто болеющих детей, 

обычно сопровождающихся нарушениями пище-

варительной функции, первым средством выбора 
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будут комплексные составы с повышенным со-

держанием живых бактерий. Среди них можно 

рекомендовать препараты содержащие Lactobacil 

lusp lantarum LP01, Lactobacil lusp lantarum LP02, 

Lactobacil lusrhamnosus LP04, Lactobacil 

lusrhamnosus LP05, Bifidobacterium lactis BS01 и 

пребиотик - фруктоолигосахариды.  

Длительность профилактического курса, 

как правило, должна составлять 4 недели, а при 

необходимости - дольше. 

Пробиотические штаммы принимают уча-

стие в формировании иммунного ответа и рези-

стентности организма человека к распространен-

ным острым респираторным и кишечным инфек-

циям. Дефицит лакто- и бифидобактерий у детей 

способствует росту числа эпизодов инфекцион-

ных заболеваний. Профилактический прием со-

ставов, содержащих изученные пробиотики или, 

при необходимости, поликомпонентные синбио-

тические комплексы, способствует адекватному 

функционированию иммунной системы, сниже-

нию сезонной заболеваемости у детей. 
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Резюме. В статье представлены основные 

сведения о влиянии пробиотических штаммов на 

формирование резистентности организма челове-

ка к различным патогенам и иммунный ответ. 

Представлены данные исследований, подтвер-

ждающие влияние лакто - и бифидобактерий на 

заболеваемость различными острыми респира-

торными и кишечными инфекциями. Показано, 

что профилактическое введение пробиотиков или 

поликомпонентных синбиотических комплексов 

способствует адекватному функционированию 

иммунной системы, снижает сезонную заболева-

емость у детей. 
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