
Современные подходы к диетотерапии в пе-

диатрической практике требуют учета состоя-

ния микрофлоры различных биотопов организма 

ребенка и в первую очередь желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ). В этой связи все более широкое 

применение находят пробиотические продукты, 

являющиеся важным компонентом функциональ-

ного питания. Согласно современным представ-

лениям, к такого рода продуктам относят те про-

дукты питания, которые содержат в достаточном 

количестве живые бактерии определенных штам-

мов и способны сохранять активность в течение 

всего срока хранения продукта, влиять на физио-

логические функции и биохимические показатели 

организма человека путем оптимизации его мик-

роэкологического статуса [1].

Микроорганизмы в биосфере Земли широко 

представлены и являются самыми многочислен-

ными ее «жителями». В организме человека они 

находятся на границе сред, заселяя все наружные 

поверхности и полости человека, играя при этом 

роль естественного барьера. Количество микроор-

ганизмов в различных биотопах организма чело-

века варьирует в широких пределах. Так, в рото-

вой полости в 1 г слюны содержится 106–109 КОЕ 

различных микроорганизмов, в желудке – менее 

103 КОЕ, наибольшее число представителей мик-

рофлоры как количественно (1010–1012 КОЕ), так 

и качественно представлено в толстом кишечнике. 

Это объясняет повышенный интерес к причинам 

нарушений и способам коррекции именно мик-

рофлоры ЖКТ, а особенно толстого кишечника. 

Некоторые из колонизирующих пищеваритель-

ный тракт человека бактерий уникальны по своим 

свойствам и не встречаются больше нигде, что, по 

мнению диетолога Bruce German, является свиде-

тельством совместной эволюции микро- и макро-

организмов [2]. 

Состав кишечной микрофлоры у здорового 

человека достаточно стабильный и носит выра-

женные индивидуальные характеристики, явля-

ясь своего рода персональной характеристикой 
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человека [3]. Формирование микроэкологическо-

го статуса ребенка начинается с момента рожде-

ния и достигает показателей взрослого человека к 

2 годам жизни [4]. 

В 1899 г. Tissier впервые выделил из кала 

здорового грудного ребенка, находившегося на 

грудном вскармливании, микроорганизм, относя-

щийся к нормальной микрофлоре, позднее выде-

ленный в отдельный вид, названный бифидобак-

терией (ББ), в который вошли различные штаммы 

B. infantis, B. longum, B. Bifidum и др. [5]. Это стало 

прорывом в изучении микроэкологии человека, 

так как позволило рассматривать микроорганиз-

мы не только как причину инфекционных забо-

леваний. В дальнейшем были выделены другие 

микроорганизмы, относящиеся к представителям 

нормальной микрофлоры ЖКТ – лактобактерии 

(ЛБ), эшерихии и др.

В этой связи чрезвычайно актуальным явля-

ется исследование свойств и влияния живых мик-

роорганизмов на организм как здорового, так и 

больного человека, что позволяет выделить их 

использование в целое направление, как в тера-

певтической, так и в профилактической тактике 

ведения пациентов. Средства, содержащие живые 

микроорганизмы и обладающие позитивным вли-

янием на микроэкологический статус человека, 

получили название пробиотики. 

Эволюция представлений о пробиотиках про-

делала путь от противопоставления термина «про-

биотик» понятию «антибиотик» (Lilly и Stillwell 

ввели в обращение этот термин 1965 г., подразу-

мевая под ним субстанции, стимулирующие рост 

и развитие других микроорганизмов) до всесто-

роннего изучения эффектов продуктов питания, 

содержащих живые микроорганизмы. В настоя-

щее время общепринятым является определение 

ВОЗ/FAO, относящее к пробиотикам живые мик-

роорганизмы, применение которых в адекватных 

количествах оказывает оздоравливающий эффект 

на организм человека [6, 7]. Пробиотики пред-

ставлены различными видами ЛБ (Lactobacillus 
acidophilus, L. casei, L. delbrueckii ssp. bulgaricus, L. 
rhamnosus GG), ББ (B. bifidum, B. breve, B. longum, 
B. infantis, B. animalis); к ним также относится 

термофильный стрептококк. Некоторые авторы 

считают сахаромицеты и некоторые штаммы сен-

ной палочки Bacillus subtilis также пробиотика-

ми, хотя данные микроорганизмы и не являются 

компонентами нормальной микрофлоры, но ока-

зывают положительное влияние на функции ЖКТ 

и рост индигенной кишечной микрофлоры.

Пробиотики в клинической практике часто 

подразделяют на собственно препараты, содер-

жащие живые микроорганизмы (монокультуры, 

комплексные) и продукты функционального пита-

ния на основе живых микроорганизмов [7].

Лекарственные формы пробиотиков давно 

используются в терапевтической практике. Наи-

более часто данные препараты назначаются в 

случае развития острого нарушения биоценоза 

ЖКТ, например, связанного с острой кишечной 

инфекцией. Воздействие, которое оказывают про-

биотики на макроорганизм, сходно с таковым для 

компонентов нормальной микрофлоры. Влияние 

на макроорганизм микрорганизмов, входящих в 

состав данных лекарственных средств, осущест-

вляется по нескольким направлениям: создание 

колонизационной резистентности, подразумеваю-

щей конкурентное взаимодействие и подавление 

роста патогенных и условно-патогенных микроор-

ганизмов; иммуномодулирующее действие; учас-

тие в обмене веществ; дезинтоксикация и другие 

эффекты [8, 9]. 

Многолетний положительный опыт исполь-

зования пробиотиков в качестве лекарственных 

препаратов позволяет рассматривать продукты 

питания, которые содержат культуры микроорга-

низмов, способных благоприятно влиять на мик-

рофлору ЖКТ, одним из наиболее перспективных 

подходов к коррекции нарушений микроэкологии 

человека. Однако не стоит механически перено-

сить свойства микроорганизмов in vitro на их 

способность оказывать благотворное влияние при 

использовании в составе продуктов питания.

Согласно современным представлениям, к 

пробиотическим продуктам могут быть отнесены 

только те продукты питания, в которых содер-

жание пробиотических штаммов микроорганиз-

мов находится в достаточном количестве; которые 

способны сохранять свои положительные свойст-

ва в течение всего срока хранения продукта; а 

также оказывают при регулярном употреблении 

положительные эффекты на состояние микроэко-

логического статуса человека. 

Пробиотические бактерии, входящие в состав 

пробиотического продукта питания, должны оста-

ваться живыми и быть в количестве не менее 

108 КОЕ в 1 мл на протяжении всего срока год-

ности. Помимо этого, данные бактерии должны 

оставаться активными при прохождении через 

ЖКТ человека и их положительное влияние на 

организм человека должно быть клинически дока-

зано для готового продукта, а не только для проби-

отического штамма. Кроме этого к микроорганиз-

мам, как и к продуктам, созданным на их основе, 

предъявляются строгие требования безопасности 

и технологичности [1].

В настоящее время ни у кого не вызывает сом-

нения, что рациональное питание с рождения во 

многом определяет здоровье человека в течение 

всей его жизни. 

Современный подход к функциональному 

питанию должен носить ступенчатый характер и 

включать в себя следующие позиции:

1) естественное вскармливание детей первого 

года жизни;

2) при отсутствие возможности питания груд-
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ным молоком – питание адаптированными про-

дуктами с доказанными пробиотическими свой-

ствами;

3) питание детей раннего возраста продукта-

ми, содержащими пробиотики и предназначенны-

ми для детей соответствующего возраста;

4) последующие формы функционального 

питания детей старшего возраста и взрослых.

Традиционно в нашей стране наиболее широ-

ким спросом пользуются кисломолочные продук-

ты. Для сквашивания таких продуктов исполь-

зуются моновидовые или поливидовые закваски. 

Способность кисломолочных продуктов благо-

творно влиять на организм человека известна с 

древности. Кисломолочные продукты оказывают 

влияние не только на микробиоценоз кишечни-

ка (ингибируют рост патогенной, гнилостной и 

газообразующей флоры, стимулируют рост нор-

мальной индигенной флоры), но и на секреторную 

функцию пищеварительных желез, перисталь-

тику кишечника, иммунную систему, а также 

улучшают всасывание кальция, фосфора, магния 

и железа.

Функциональное питание для детей старшего 

возраста и взрослых требует наличия на рынке 

широкого ассортимента не только традиционных 

кисломолочных продуктов (кефир), но и пробио-

тических продуктов питания в виде йогуртов, 

творожков и других форм продукции. Полезные 

свойства кисломолочных пробиотических про-

дуктов определяются свойствами пробиотиков, 

входящих в их состав. Примером пробиотичес-

ких кисломолочных продуктов является Actimel 

(компания Danone), содержащий пробиотичес-

кий штамм Lactobacillus casei DN-114001 (ком-

мерческое название casei Imunitass). Этот штамм 

был выбран для продукта Actimel в связи с его 

высокой активностью и кислотоустойчивостью. 

Штамм способен выживать в кислой среде желуд-

ка и в присутствии желчи 12-перстной кишки в 

количествах больших по сравнению с другими 

известными штаммами L. сasei, достигая нижних 

отделов кишечника [1]. 

Поскольку клинические эффекты пробиоти-

ческих продуктов определяются свойствами штам-

мов микроорганизмов, входящих в их состав, то 

потребитель и врач, рекомендующий тот или иной 

продукт функционального питания, должны быть 

информированы о культурах, на основе которых 

продукты созданы, и их свойствах. 

Наиболее изученной пробиотической культу-

рой в мире, используемой в том числе и в про-

изводстве продуктов функционального питания, 

являются ЛБ LGG, эффективность и безопасность 

которых подтверждена многочисленными иссле-

дованиями. Впервые данный микроорганизм был 

выделен от взрослого человека в 1985 г. 

Способность L. rhamnosus GG купировать 

основные клинические проявления острой диареи 

была подтверждена 8 проведенными рандомизи-

рованными плацебо-контролируемыми исследова-

ниями, участниками которых стали 988 человек. 

Под наблюдением находились дети, госпитализи-

рованные в стационар с острой кишечной инфек-

цией (ОКИ) и получавшие продукт, содержащий 

L. rhamnosus GG (в дозе 1010–1011 КОЕ в день) 

в качестве компонентов комплексной терапии. 

Было показано существенное уменьшение сроков 

продолжительности клинических симптомов ост-

рой диареи в среднем с 3,5 до 2,5 дней, по сравне-

нию с группой пациентов, получавших плацебо 

[11, 12]. 

Одним из возможных механизмов данно-

го эффекта является усиление специфического 

иммунного ответа, что проявляется значительным 

нарастанием уровня IgA-антител к ротавирусу 

в сыворотке у детей, получавших пробиотик, по 

сравнению с неполучавшими его [13].

В обзорной статье Richard N., Fedorak и Karen 

L. Madsen также приведены сравнительные дан-

ные об использовании L. casei, L. rhamnosus GG, L. 
reuteri и B. lactis в терапии ротавирусной инфекции 

и купировании диарейного синдрома [14]. 

Среди других штаммов ЛБ, эффективность 

которых также подтверждена в качественно спла-

нированных клинических исследованиях, заслу-

живает внимания Lactobacillus casei DN-114001, 

входящий в состав продукта Actimel [10, 15]. 

В 1999 г. было проведено первое рандомизирован-

ное исследование в детских дошкольных учреж-

дениях во Франции для оценки эффективности 

регулярного использования продуктов питания, 

содержащих этот микроорганизм [10]. В иссле-

довании приняли участие 287 детей в возрасте 

от 3 до 36 месяцев, которые в течение 6 меся-

цев получали йогурт (1-я группа), желированное 

молоко (2-я группа) и кисломолочный продукт, 

содержащий L. bulgaricus, Str. thermophilus и 

обогащенный пробиотическим штаммом L. casei 
Imunitass (3-я группа). Исследование проходило 

в зимний период, когда отмечается эпидемичес-

кий подъем заболеваемости вирусными диарея-

ми у детей. Изучаемые продукты включались в 

рацион питания детей в течение одного месяца, 

затем на протяжении 30 дней дети не употребляли 

данные продукты. Чередование периодов приема 

продуктов и пауз происходило на протяжении 

всего срока наблюдения. Исследование показало, 

что включение в питание детей раннего возраста 

кисломолочного продукта, содержащего штамм 

ЛБ L. casei DN-114001, значительно снижало про-

должительность острой диареи.

В исследовании А.В. Горелова с коллегами 

[1] проводилось изучение клинической эффектив-

ности пробиотического продукта Actimel, содер-

жащего Lactobacillus casei DN-114001, в комп-

лексной терапии ОКИ у детей старше 3 лет. Было 

доказано, что использование данного пробиоти-



111

ческого продукта позволило сократить сроки дли-

тельности лихорадки и диареи, продолжитель-

ности пребывания в стационаре по сравнению с 

детьми, не получавшими пробиотический про-

дукт. Кроме того, было отмечено, что регулярный 

прием Actimel детьми, больными ОКИ, приводил 

к нормализации содержания в кале ЛБ у 30,9% 

больных, а также к снижению содержания ста-

филококков – у 25,4% пациентов, сульфитреду-

цирующих клостридий – у 20% и энтерококков 

– у 30,9% больных. В группе сравнения в те же 

сроки наблюдения в составе микрофлоры ЖКТ 

отмечались выраженные изменения, связанные с 

течением инфекционного процесса. 

В 2008 г. в США было проведено рандомизи-

рованное плацебо-контролируемое исследование 

с целью изучения эффективности Actimel при 

таких распространенных инфекционных заболе-

ваний у детей, как инфекции верхних дыхатель-

ных путей (отит, синусит, фарингит, ринит и 

ларингит), инфекции нижних дыхательных путей 

(пневмония, бронхит) и ОКИ (гастроэнтерит). 

В исследовании приняли участие 638 здоровых 

детей в возрасте 3–6 лет, посещавших детские 

сады или школы в течение 5 дней в неделю; 314 

детей включили в основную группу и 324 ребенка 

– в группу сравнения. В течение 90 дней участни-

ки исследования употребляли по одной мерной 

дозе пробиотического продукта (основная груп-

па) или продукта плацебо (группа сравнения). 

В результате исследования было выявлено, что 

частота инфекционных заболеваний в основной 

группе была на 19% ниже, чем в группе срав-

нения. Дальнейшее подразделение на инфекции 

верхних дыхательных путей, инфекции нижних 

дыхательных путей и ОКИ показало, что основной 

причиной снижения общей частоты заболеваний 

было снижение частоты ОКИ, а затем инфек-

ций верхних дыхательных путей. Частота ОКИ в 

основной группе была на 24% ниже, чем в группе 

сравнения. Частота инфекций верхних дыхатель-

ных путей в основной группе была на 18% ниже, 

чем в группе сравнения [16].

Учитывая все более широкое применение про-

биотиков и продуктов питания, их содержащих, 

глубокого анализа требует оценка риска их при-

менения у некоторых категорий пациентов. Так, 

описаны случай бактериального эндокардита, 

вызванного пробиотическим штаммом, у недо-

ношенного ребенка после проведенной операции 

на сердце; случаи сепсиса у детей с иммуноде-

фицитным состоянием (ИДС). Была установлена 

бактериемия у ребенка с детским церебральным 

параличом и антибиотик-ассоциированной диа-

реей, получавшим пробиотик через зонд, постав-

ленный в гастроэнтероанастомоз. Были описаны 

холангиты у детей с ИДС, связанные с использова-

нием пробиотических штаммов. В каждом случае 

проводилось подтверждение гомологии штаммов 

между пробиотическими и выделенными от боль-

ных [17–20].

В заключение можно сказать, что кисломолоч-

ные пробиотические продукты питания доказали 

свою эффективность в профилактике и лечении 

широкого спектра заболеваний. В многочислен-

ных клинических исследованиях получены убе-

дительные доказательства их эффективности при 

регулярном использовании в различных клини-

ческих ситуациях, что позволяет врачам рекомен-

довать их с целью оптимизации состава кишечной 

микрофлоры, повышения адаптационных воз-

можностей иммунной системы и профилактики 

инфекционных заболеваний у детей и взрослых. 

Однако вопросы их использования у определен-

ных групп пациентов (например, с ИДС) остаются 

до настоящего времени дискутабельными.
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Проведено изучение состава кишечной микробиоты и показателей мукозального иммунитета 
ротовой полости и копрофильтратов у детей второго полугодия жизни, получавших стандартную 
смесь (20 детей) или смесь с пробиотиками (20 детей). Клиническое наблюдение за детьми, вскарм-
ливаемыми смесью с пробиотиками, позволяет заключить, что использование продукта в питании 
детей с 6 месяцев оптимизирует состав микрофлоры кишечника за счет увеличения общего числа 
бифидобактерий, многообразия «младенческих видов» бифидобактерий и подавления активности 
роста некоторых видов условно-патогенной микрофлоры. В исследовании также выявлено благо-
приятное действие продукта на функциональные нарушения пищеварения и позитивное влияние 
на состояние местного иммунитета слизистых оболочек ротовой полости и кишечника. 
Клю че вые сло ва: дети второго полугодия жизни, вскармливание, смесь с пробиотиками, состав 
кишечной микробиоты, местный иммунитет слизистых оболочек ротовой полости и кишечника.

Intestinal microbiota, parameters of oral mucosal immunity and coprofiltrates were studied in infants 
aged 6–12 months fed by standard milk formula (20 children) of by milk formula with probiotics (20 
children). Clinical follow up of children fed by milk formula with probiotics permits to conclude that 
usage of this product in diet of infants at the age 6–12 months optimized spectrum of intestinal microl-
ora thanks to growth of total Bifidobacteria number, increased diversity of «infantile» Bifidobacteria 
strains, suppressed activity of some conditional pathogenous strains of microfora. Examination also 
showed positive influence of studied food product upon functional disorders of digestion and upon local 
immunity of oral and intestinal mucosa.

Key words: infants aged 6–12 months, feeding, milk formula with probiotics, intestinal microbiota spec-
trum, local immunity of oral and intestinal mucosa.
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Кишечная микробиота (КМ) взрослого человека 

выполняет целый ряд важнейших функций, кото-

рые включают защиту от патогенов, пищеварение, 

стимуляцию ангиогенеза и регулирование жировых 

депо организма [1]. Очевидно, что этот список не 

является полным и окончательным. Исследования 

животных-гнотобионтов показали определяющую 

роль КМ для нормального развития желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) [2, 3]. Имеются данные 

о связи КМ с целым рядом заболеваний детей и 

взрослых, включая рак желудка, аллергию, воспа-

лительные заболевания кишечника и др. [4, 5].

Состав КМ взрослого человека многократно 

изучался методом культивирования, в дальней-


