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«занимать нейтральную или
выжидательную позицию;
держаться выжидательного
образа действий; колебаться
между двумя мнениями или
решениями»

The Cardiff Watch Committee literally sits on the fence on the matter of deputizing either a member
of the Catholic church (represented by a bulldog) and a Protestant candidate (represented by a bull)

JM Staniforth

Яйцо или курица?
• Дисбактериоз кишечника (дизбиоз, СИБР)
являются вторичными состояниями и
врачу необходимо найти причины их
развития (основное заболевание), без
лечения которого коррекция нарушений
состава микробиома в полной мере
невозможна
3

Более 25
заболеваний
связывают с
нарушениями
микробиома

Ожирение
Метаболи
ческий
синдром

ВЗК
Микробиом

Атероскле
роз

Сахарный
диабет
Baohong Wang, Mingfei Yao, Longxian Lv, Zongxin Ling, Lanjuan Li
The Human Microbiota in Health and Disease. Engineering 3 (2017) 71–82

Болезни
печени

Инфекционные
заболевания
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Коррекция дисбиоза
•
•
•
•

Диета
Антибиотики
Пробиотики
Пребиотики-невсасывающиеся вещества, которые оказывают
положительный физиологический эффект на хозяина, селективно
стимулируя необходимый рост или активность кишечной микрофлоры
(Олигофруктоза,Инулин, Лактулоза,Олигосахариды грудного молока)

•

Синбиотики-продукты, содержащие пробиотики и пребиотики

•

Метабиотики- инновационные синтезированные препараты на основе
метаболитов кишечной микрофлоры

•

Трансплантация фекальной микробиоты
5

Definition of a Probiotic
Year: 1998

pro – «для», bios – «жизнь»
«создающие жизнь»(греч.)

«Живые микроорганизмы, которые при введении в
адекватном количестве, оказывают положительный̆ эффект
на здоровье хозяина»

6

Как называются пробиотики?

Пробиотический штамм идентифицируется родом, видом, подвидом (если
применимо) и буквенно-цифровым обозначением специфического штамма

Probiotics and prebiotics. Practice Guideline. World Gastroenterology Organisation. 2011. http://www. worldgastroenterology.org

7

Какие бактерии могут быть пробиотками?
Бифидобактерии (Bifidobacterium
bifidum, B. infantis, B. longum, B. breve, B.
adolescentis, B. lactis, B. animals, B.
thermophilum)
• Лактобациллы (Lactobacillus
acidophilus, L. plantarium, L. casei spp.
ramnosus, L. brevis, L. delbrueckii spp.
bulgaricus, L. helveticus, L. fermentum, L.
reuteri, L. cellobiosus, L. curvatus),
Лактококки (Lactococcus spp. cremonis, L.
lactis spp. Lactis)
•

ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНАЯ КОРРЕКЦИЯ
Ардатская М. Д. , Бельмер С. В.Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 117 (5):13–50

Стрептококки (Streptococcus
thermophilus, S. cremoris, S. lactis, S.
diaacetylactis, S. intermedius)
8

Какие бактерии могут быть пробиотками?
• Кишечная палочка (Escherichia coli)
• Энтерококки (Enterococcus faecium, E. Faecalis)
• Пропионибактерии (Propionibacterium acnes),
• Бациллы (Bacillus subtilis, B. cereus, B. licheni• Formis)
• Clostridium butyricum
• Грибы — сахаромицеты (Saccharomyces boulardii,
S. cerevisiae)
ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНАЯ КОРРЕКЦИЯ
Ардатская М. Д. , Бельмер С. В.Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 117 (5):13–50
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Лактобациллы

Lactobacillus acidophilus

L. bulgaricus

L. plantarum

• Грам + палочки
• Факультативные анаэробы или микроаэрофилы
• Превращают лактозу и другие углеводы в молочную
кислоту
L. casei

Бифидобактерии (от лат. bifidus – раздвоенный,
расщепленный надвое)
•

Идентифицировано 44 вида
бифидобактерий

•

Наиболее изучаемыми видами
бифидобактерий являются: B.
bifidum, B. longum, B. adolescentis,
B. breve, B. infantis, B. lactentis, B.
liberorium и т.д.

•

Бифидобактерии – это
грамположительные,
анаэробные, бесспоровые,
неподвижные палочки

ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНАЯ КОРРЕКЦИЯ
Ардатская М. Д. , Бельмер С. В.Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 117 (5):13–50
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Грибы — сахаромицеты

Saccharomyces boulardii
•

S. cerevisiae
Пекарские дрожжи — вид одноклеточных
микроскопических грибков,используемый в
производстве алкогольной и хлебопекарной продукции

•

Обладают устойчивостью к антибактериальным
препаратам, данный пробиотик можно назначать
одновременно с курсом антибактериальной терапии
Эти дрожжевые грибы являются для человека
транзиторной флорой, поэтому через несколько дней
после окончания приёма препарата полностью
выводятся из организма

Механизм действия пробиотиков
• Продукция КЦЖК
• Конкуренция за питательные вещества и адгезию к
эпителиальным клеткам с патогенами,
нейтрализация токсинов
• Продукция бактериоцинов, снижение рН кишки –
ингибирование роста патогенов
• Стимуляция продукции муцина, секреторного
иммуноглобулина А (IgA)
• Активация макрофагов, модуляция ответа Th1/Th2
Probiotics and prebiotics. Practice Guideline. World Gastroenterology Organisation. 2011.
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Требования к пробиотическим продуктам
• Должен быть
обязательно
определён штамм
• Одни и те же виды
могут сильно
различаться по
функциональной
активности

ü E. coli 0157:H7 –
геморрагическая
диарея, почечная
недостаточность
ü E. coli Nissle 1917пробиотик

FAO-WHO, Guideline for the Evaluation of Probiotics in Food 2002

Требования к пробиотическим штаммам
•
•

Должен быть определён механизм действия
Доказана безопасность (не должен вызывать
антибиотикорезистентности)

•

клинически подтвержденный положительный эффект на здоровье
человека (хотя бы 1 РКИ)
FAO-WHO, Guideline for the Evaluation of Probiotics in Food 2002

Не может
считаться
пробиотиком
file://localhost/.file/
id=6571367.12887035
071

Требования к пробиотическим штаммам
• устойчивость к низкому рН желудочного сока и желчным
кислотам
• безопасность при применении у человека
• антагонизм к условно-патогенной и патогенной микрофлоре
• стабильность при хранении (сохранять жизнеспособные
бактерии при длительном сроке хранения)

ДИСБИОЗ КИШЕЧНИКА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕБНАЯ КОРРЕКЦИЯ
Ардатская М. Д. , Бельмер С. В.Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 117 (5):13–50
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• Многие биопрепараты, содержащие живые
бактерии, в результате прохождения через желудок
под действием соляной кислоты из пробиотика
превращаются в пребиотик
• При этом специфические эффекты в первую
очередь оказывают цитозин-фосфат-гуанозиновые
последовательности ДНК погибших бактериальных
клеток
• Данные последовательности распознаются
антигенпрезентирующими клетками и вызывают
иммунные эффекты
19

При каких нозологиях применение
пробиотиков доказало
эффективность?

Пробиотики и заболевания ЖКТ
Helicobacter Pylori

Значительное увеличение частоты эрадикации, снижение выраженности
побочных эффектов (combinations of probiotics containing Acidophilus и
Lactobacilus Bifidobactemium animalis )

СРК

Снижает выраженность боли, вздутия, диареи, запор, улучшает качество
жизни Bifidobacterium Lactis

Язвенный колит

Могут способствовать индукции и поддержанию ремиссии в составе
комплексной терапии

Болезнь Крона

Не эффективны

Запор

Увеличивает скорость транзита по кишке, увеличивает частоту дефекаций и
улучшает консистенцию стула

Антибиотикоассоциированная диарея

Предотвращает диарею Lactobacillus rhamnosus и Saccharomyces boulardii

Диарея, ассоциированная с
химиотерапией

Предотвращает диарею

Диарея, ассоциированная с
Clostridium Difficile

Снижение риска на 64%

GUT MICROBES
2017, VOL. 8, NO. 6,

Using probiotics in clinical practice: Where are we now? A review of existing meta-analyses

Пробиотики и заболевания печени
Неалкогольная жировая
болезнь печени

Снижает уровень сывороточных
аминотрансфераз и инсулинорезистеность

Энцефалопатия

Снижают риск развития энцефалопатии при
циррозе печени

GUT MICROBES
2017, VOL. 8, NO. 6,

Using probiotics in clinical practice: Where are we now? A review of existing meta-analyses

Пробиотики и метаболические заболевания
Диабет 2 типа

Снижение уровня глюкозы и гликозилированного
гемоглобина

Дислипидемия

Снижение уровня холестерина и ЛПНП
Lactobacillus Acidophilus

Гипертензия

Снижение уровня АД

Ожирение/ ИМТ

Снижение массы тела

GUT MICROBES
2017, VOL. 8, NO. 6,

Using probiotics in clinical practice: Where are we now? A review of existing meta-analyses

Пробиотики и аллергические заболевания
Атопия

Снижение выраженности атопических реакций
(экзема, пищевая аллергия)

Аллергический ринит

Снижение выраженности симптомов

GUT MICROBES
2017, VOL. 8, NO. 6,

L. paracasei

Using probiotics in clinical practice: Where are we now? A review of existing meta-analyses

Пробиотики и другие заболевания
Острый панкреатит

Эффект отсутствует

Бактериальный вагиноз

Эффект не доказан

Инфекции мочевыводящей
системы

Эффект не доказан

Депрессия

Снижает выраженность депрессии

GUT MICROBES
2017, VOL. 8, NO. 6,

Using probiotics in clinical practice: Where are we now? A review of existing meta-analyses

При каких нозологиях применение
пробиотиков доказало эффективность?

С позиций доказательной медицины на сегодняшний день доказана эффективность
пробиотиков в лечении и профилактике антибиотико-ассоциированной диареи и
заболеваний, ассоциированных с Clostridium difficile
GUT MICROBES
2017, VOL. 8, NO. 6,

Using probiotics in clinical practice: Where are we now? A review of existing meta-analyses

Как выбрать правильный пробиотик?
•

Доход от продажи пробиотков в США составил 35 биллионов долларов

•
•

Количество публикаций о пробиотиках превышает 1500 в год
Только 12% пациентам конкретные пробиотики были рекомендованы врачом

•

61% из 632 врачей сообщали, что дают четкие назначения, 40% -оставляют
выбор пробиотика пациенту

•

Международные консенсусы (по инфекционным болезням, педиатрические)
часто противоречат друг другу в отношении рекомендаций по пробиотикам

Grand View Research. Nutraceuticals and Functional Foods. Global Industry Report. September 2016.
Draper K, Ley C, Parsonnet J. Probiotic guidelines and physician practice: a cross-sectional survey and overview of the literature. Benef Microbes. 2017; 8(4):507–519.
McFarland LV. From Yaks to Yogurt: The history, development and current use of probiotics. Clin Infect Dis. 2015; 60(S2):S85–S90.

Самые последние данные
2018

Доказана эффективность 22 различных
пробиотиков

• Выявлены наиболее эффективные пробиотики для лечения и профилактики
антибиотико-ассоциированной диареи: [Saccharomyces boulardii I-745, смесь 3
штаммов (Lactobacillus acidophilus CL1285, L. casei Lbc80r, L. rhamnosus CLR2) и L.
casei DN114001]
• Доказана эффективность пробиотиков в профилактике диареи путешественников,
острой диареи у детей, некротизирующего энтероколита, побочных эффектов
эрадикационной терапии, язвенного колита и СРК

L. acidophilus CL1285 +L. casei Lbc80r + L. rhamnosus CLR2
L. helveticus R52 (CNCM I-1722) + L. rhamnosus R11 (CNCM I-1720)

Антибиотико-ассоциированная диарея
• У 5–50% пациентов после приема АБ
• 59 исследований, анализирующих эффективность пробиотиков
для предотвращения диареи
• Эффективность доказали: S. boulardii, смесь 3 штаммов
лактобактерий (L. acidophilus +L. casei + L. rhamnosus) и L. casei
• Начинать прием с 1 дня антибиотикотерапии, доза 107−1010 ,
1-4 недели
Sniffen JC, McFarland LV, Evans CT, Goldstein EJC (2018) Choosing an appropriate probiotic product for your patient: An evidence- based practical guide. PLoS
ONE 13(12):

Побочные эффекты эрадикационной
терапии
• 14 РКИ (побочные эффекты: диарея, тошнота, рвота, боль
в животе)
•
ü
ü
ü

Эффективность доказали:
S. boulardii
L. helveticus R52 + L. rhamnosus R11
L. rhamnosus GG

Sniffen JC, McFarland LV, Evans CT, Goldstein EJC (2018) Choosing an appropriate probiotic product for your patient: An evidence- based practical guide. PLoS
ONE 13(12):

Повышение эффективности эрадикационной
терапии
• 33 РКИ по применению пробиотиков для повышения
эффективности эрадикации H. pylori
• Доказали эффективность:
• L. Helveticus и L. rhamnosus R11 –высокий уровень
доказательности
• L. acidophilus La5 и Bifido. lactis Bb12- средний уровень
• S. boulardii CNCM I-745, L. rhamnosus GG, L. acidophilus LB и C.
butyricum 588 – низкий уровень
Sniffen JC, McFarland LV, Evans CT, Goldstein EJC (2018) Choosing an appropriate probiotic product for your patient: An evidence- based practical guide. PLoS
ONE 13(12):

Диарея путешественников
• Поражает 24–40 миллиона путешественников, длится от 12
ч-3,5 дней
5 РКИ
S. boulardii – высокий уровень доказательности
L. rhamnosus GG –низкий уровень доказательности
Начать прием пробиотиков за несколько дней до путешествия,
во время и в течение 5 дней после путешествия
ü Рекомендованная доза- 109 КОЕ в день
•
ü
ü
ü

Sniffen JC, McFarland LV, Evans CT, Goldstein EJC (2018) Choosing an appropriate probiotic product for your patient: An evidence- based practical guide. PLoS
ONE 13(12):

Острая диарея у детей
• 61 РКИ
• Доказали эффективность в лечении диареи:
ü S. boulardii, L. rhamnosus GG, L. reuteri, L. acidophilus LB, L. casei,
Bacillus clausii , (VSL#3) –высокий уровень доказательности
ü (L. Helveticus и L. rhamnosus ) –умеренный уровень
доказательности

СРК
• 21 РКИ
• Доказана эффективность
ü L. plantarum
ü B. infantis
ü НЕ рекомендованы при СРК: L. rhamnosus GG,
S. boulardii, B. lactis и VSL (смесь 8 штаммов)
Sniffen JC, McFarland LV, Evans CT, Goldstein EJC (2018) Choosing an appropriate probiotic product for your patient: An evidence- based practical guide. PLoS
ONE 13(12):

Наиболее эффективная форма пробиотика
• Капсулы с лиофилизированными бактериями
содержат значительно большую концентрацию,
чем в молочных продуктах

• Пробиотики в кишечно-растворимых капсулах –
лучшая выживаемость
Millette M, Nguyen A, Amine KM, Lacroix M. Gastrointestinal survival of bacteria in commercial probiotic products. Intern J Prob Preb. 2013;
8(4):149–156.

Какое количество бактерий нужно
принимать?
В исследованиях по фармакокинетике пробиотиков показана прямая зависимость дозы
бактерий и числа выживших бактерий в кале, однако –влияет ли это на клиническую
эффективность - неизвестно
ü Повышение клинической эффективности при увеличении числа КОЕ в препарате
было доказано только для ААД (>1011 КОЕ)
ü Для C. difficile, некротизирующего энтероколита, предотвращения атопического
дерматита, рака толстой кишки, лечения СРК повышение дозы не имело
клинического значения
Возможно это связано с тем, что в РКИ не используются дозировки менее <106
КОЕ

Sniffen JC, McFarland LV, Evans CT, Goldstein EJC (2018) Choosing an appropriate probiotic product for your patient: An evidence- based practical guide. PLoS
ONE 13(12):

Ouwehand AC. A review of dose-responses of probiotics in human studies. Benef Microbes. 2017; 8 (2):143–151.
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Безопасны ли пробиотики?
• Cochrane обзор 384 исследований пробиотиков показал, что они безопасны в
популяции в целом
• Редко может наблюдаться вздутие живота
• В 24 исследованиях, посвященных безопасности пробиотков у
скомпрометированной группы пациентов (беременные, пожилые, больные ВЗК,
иммунодефицит) -2 случая развития побочных эффектов
• Описано несколько случаев бактериемии и фунгиемии у больных с тяжелыми
заболеваниями и недоношенных новорожденных
• Пробиотики не рекомендованы пациентам , находящимся в стационаре с
центральным катетером и больным с иммунодефицитами

Bafeta A, Koh M, Riveros C, Ravaud P. Harms Reporting in Randomized Controlled Trials of Interventions Aimed at Modifying Microbiota: A Systematic Review. Ann Intern
Med. 2018
Doron S, Snydman DR. Risk and Safety of probiotics. Clin Infect Dis 2015; 60(Supple 2): S129–S134.
Esaiassen E, Cavanagh P, Hjerde E, Simonsen GS, Støen R, Klingenberg C. Bifidobacterium longum Subspecies infantis Bacteremia in 3 Extremely Preterm Infants Receiving
Probiotics. Emerg Infect Dis. 2016; 22(9):1664–6.

116 рандомизированных исследований, посвященных побочным эффектам
пробиотиков:
2 исследования сообщали о побочных эффектах при применении LGG:
1) Умеренное вздутие
2) Тошнота, эпигастральная боль, запор, рвота
1 РКИ- о побочных эффектах при применении S. Boulardii : жажда и запор

