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Цель. Изучить роль колонизационной резистентности слизистой оболочки желудка и кишечника в развитии инфекций 
бактериальной природы желудочно-кишечного тракта конвенциональных белых мышей.
Материалы и методы. В опытах использовали штаммы микроорганизмов Yersinia enterocolitica КМ1407, Yersinia 
pseudotuberculosis КМ07, Salmonella enteritidis КМ08, Escherichia coli EG, выделенные от больных с манифестной фор-
мой инфекционного заболевания. Инфицирование конвенциональных белых мышей осуществляли путем перорально-
го введения животным суспензий бактерий кишечного иерсиниоза, псевдотуберкулеза, сальмонеллеза и эшерихиоза. 
При проведении экспериментов использовали метапребиотик Стимбифид плюс. Развитие у животных острой кишеч-
ной инфекции подтверждено бактериологическим и гистологическим методами. 
Результаты. Воспроизведены кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез, сальмонеллез и эшерихиоз у конвенциональ-
ных белых мышей при пероральном введении животным культур патогенных бактерий. С использованием бактерио-
логического метода получены доказательства адгезии бактерий и генерализации инфекционного процесса. Патоло-
гические изменения в желудке и тонкой кишке погибших животных подтверждены гистологическими исследованиями 
препаратов желудка и тонкой кишки. Установлены уровни обсемененности желудка и кишечника патогенными бакте-
риями при их однократном введении в дозе, обеспечивающей воспроизведение заболевания в манифестной форме. 
Пероральное введение инфицированным животным метапребиотика Стимбифид плюс как в профилактическом, так и 
терапевтическом режиме полностью купировало развитие инфекционного процесса и сопровождалось освобождени-
ем организма от патогенных бактерий.
Заключение. Результаты исследований, полученные при воспроизведении кишечного иерсиниоза, псевдотуберкуле-
за, сальмонеллеза и эшерихиоза и купировании инфекционного процесса пероральным введением метапребиотика 
Стимбифид плюс, свидетельствуют о высоком терапевтическом потенциале препарата и его способности сохранять 
микробиоту и колонизационную резистентность пищеварительного тракта, играющие существенную роль в противо-
действии кишечным патогенам и прерывании инфекционного процесса на ранней стадии его развития.
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Objective. Тo analyze the role of colonization resistance of the gastric and intestinal mucosa in the development of bacterial 
gastrointestinal infections in conventional white mice.
Materials and methods. We used the strains of Yersinia enterocolitica КМ1407, Yersinia pseudotuberculosis КМ07, Salmonella 
enteritidis КМ08, Escherichia coli EG isolated from patients with manifesting infectious diseases. The animals were infected by 
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В настоящее время борьба с инфекционными заболева-
ниями, несмотря на значительные достижения здраво-

охранения, не теряет своей актуальности. Это в полной мере 
относится к острым кишечным инфекциям, которые, по дан-
ным клиницистов, вышли на второе место среди причин 
летальных исходов у детей младше 5 лет [1]. 

Неблагоприятное течение острых кишечных инфекций в 
большинстве случаев, по мнению Т.А.Руженцовой и соавт. [2], 
связано с несвоевременным или неадекватным лечением. При 
этом важно отметить, что в последние годы в боль шинстве 
стран мира в этиологической структуре острых кишечных ин-
фекций преобладают вирусные диареи, а среди них (преиму-
щественно у детей до 5 лет) – ротавирусные инфекции [3]. 

В то же время этиологические агенты других острых кишеч-
ных инфекций не сбрасываются со счетов хотя бы пото му, что 
практически все они протекают с явлениями острой интокси-
кации, существенным изменением состава нормальной ми-
кробиоты желудка и кишечника, развитием дисбиоза разной 
степени выраженности, транслокацией различных видов ки-
шечной микробиоты в другие биотопы организма и их избы-
точным ростом [4, 5]. К этому следует добавить, что очень 
часто с микроэкологическими нарушениями в консорциуме 
нормальной микробиоты пищеварительного тракта ассоции-
руются возникающие и усугубляющиеся метаболические на-
рушения, которые провоцируют прогрессирование патологи-
ческого состояния с быстрым летальным исходом [6].

Желудок является вторым после ротовой полости барье-
ром на пути патогенных микроорганизмов, слизистая обо-
лочка которого чутко реагирует на их поступление и доволь-
но быстрое размножение до критических популяций. В за-
висимости от того, слизистая оболочка именно какого орга-
на пищеварительного тракта оказывается воспаленной, все 
кишечные инфекции могут протекать в следующих формах: 
гастрит, энтерит, колит, гастродуоденит, гастроэнтероколит.

К числу инфекционных заболеваний, при которых врачи-
инфекционисты, эпидемиологи и микробиологи сталкивают-
ся с серьезной проблемой при постановке диагноза уже на 
начальном этапе развития инфекционного процесса, отно-
сятся псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз, сальмонел-
лез и эшерихиоз. 

Псевдотуберкулез – острая зоонозная бактериальная ин-
фекция, вызываемая бактериями Yersinia pseudotu ber culosis, 
при септической форме которой летальность достигает 25–
50% [7, 8]. Кишечный иерсиниоз – также острая зоонозная 
бактериальная инфекция, вызываемая микроорганизмами 
Yersinia enterocolitica [8, 9]: летальность при септической форме 
заболевания достигает 30–60% [10, 11]. Сальмо нел лез – 
зоонозно-антропонозная бактериальная инфекционная бо-
лезнь с фекально-оральным механизмом передачи возбудите-
ля, поражающая органы системы пищеварения, а в хрониче-
ской форме вызывающая артриты и пневмонии. Забо левание 
вызывают факультативно-ана эробные бактерии Salmonella 
enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella papuantа, Salmonella 
gallinarum, относящиеся к семейству Enterobac teriacea [12, 13]. 
Эшерихиозы – группа инфекционных заболеваний, вызывае-
мых бактериями рода Escherichia. Более чем в 90% случаев 
возбудителем эшерихиозов является E. coli, в остальном ин-
фекции этой группы вызывают бактерии E. ferqusonii, 
E. hermanii, E. vulneris. Заболева ния протекают в форме инфек-
ций желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, бак-
териемии и менингита ново рожденных и связаны с четырьмя 
группами возбудителей – энте роток си ген ными, энтероинва-
зивными (энтероадгезивными), энтеропатогенными и энтеро-
геморрагическими кишечными палочками [13, 14]. 

Начальный этап развития псевдотуберкулеза, кишечного 
иерсиниоза, сальмонеллеза и эшерихиоза во многом зави-
сит от реализации потенциала факторов патогенности ука-
занных возбудителей инфекционных заболеваний, который 
зачастую имеет полидетерминантную природу. 

Так, установлено, что бесплазмидные штаммы Y. ente ro
colitica не инициируют инфекционный процесс и иммунную 
перестройку чувствительного организма при энтеральном 
инфицировании. Мутанты по гену inv, не синтезирующие 
инвазин, не способны проникать внутрь эпителиальных кле-
ток кишечника на начальном этапе развития кишечного 
иерсиниоза [15, 16]. 

Данные, полученные с использованием эксперименталь-
ных моделей иерсиниозной инфекции [16, 17], оказались 
весьма информативными в плане микробиолого-морфо ло-
гической оценки характера взаимодействия иерсиний с чув-

oral administration of bacterial suspensions containing causative agents of intestinal yersiniosis, pseudotuberculosis, 
salmonellosis, and colibacillosis. In our experiments we used the metaprebiotic Stimbifid plus. Acute intestinal infections in 
animals were confirmed by bacteriological and histological examinations. 
Results. We created the experimental models of intestinal yersiniosis, pseudotuberculosis, salmonellosis, and colibacillosis in 
conventional white mice by oral administration of pathogenic bacteria. Bacteriological methods were used to confirm bacterial 
engraftment and generalization of the infectious process. Pathological changes in the stomach and small intestine of dead 
animals were evaluated using histological sections of the stomach and small intestine. We measured the concentration of 
bacteria in the stomach and intestine after their single administration at a dose required to cause symptomatic disease. Oral 
administration of Stimbifid plus (both preventive and therapeutic) to infected animals completely stopped the infectious process 
and led to the elimination of pathogenic bacteria from the organism. 
Conclusion. Our findings indicate high therapeutic potential of Stimbifid plus and its ability to preserve commensal microbiota 
and colonization resistance that play an essential role in the prevention of intestinal infections and ensure their termination in 
the early stage. 
Key words:  intestinal yersiniosis, pseudotuberculosis, salmonellosis, colibacillosis, microbiota, colonization resistance, 

Stimbifid plus, white mice
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ствительным организмом [17, 18]. При естественном (энте-
ральном) пути введения вирулентных штаммов Y. entero
colitica в чувствительный организм, как и при энтеральном 
введении бактерий близкородственного псевдотуберкулез-
ного микроба (Y. pseudotuberculosis) [7, 8], важнейшим эта-
пом инфекционного процесса является взаимодействие 
возбудителя со слизистой оболочкой кишечника. 

Высокая колонизационная резистентность слизистой 
оболоч ки кишечника и ее сопротивляемость к адгезии и 
коло низации патогенными и условно-патогенными микро-
организмами является составной частью защитных меха-
низмов кишечника в норме. 

В научной литературе интегративную функцию желудоч но-
кишечного тракта по защите организма от патогенных микро-
организмов и вредных веществ связывают с колонизацион-
ной резистентностью, полностью ассоциированной с таким 
морфофункциональным образованием, как мик роб но-тка не-
вой комплекс. Это сложное эволюционно сложившееся поли-
функциональное объединение, состоящее из колони зирую-
щей пристеночную зону слизистой оболочки желудочно-
кишечного тракта мукозной микробиоты и подлежащих тка-
невых структур желудка и кишечника [20]. Неразделимость 
желудочно-кишечной микробиоты и колонизационной рези-
стентности оформилась в соответствующей формулировке 
как совокупность механизмов, обеспечивающих способность 
микробиоты и макроорганизма, кооперативно взаимодей-
ствуя, защищать экосистему желу дочно-кишечного тракта от 
воздействия патогенной микробиоты [21–24]. 

Иными словами, колонизационная резистентность – это 
комплекс механизмов, обеспечивающих защиту от доступа 
патогенов к эпителию желудка и кишечника и последующего 
их проникновения в организм. Количественный и качествен-
ный состав микробиоты желудочно-кишечного тракта, 
а также состояние среды ее обитания являются одним из 
определяющих условий эффективности колонизационной 
резистентности [25, 26]. 

Невосприимчивости к кишечным патогенам можно до-
биться, как это продемонстрировано на примере иерсинио-
зов [27, 28], путем повышения колонизационной резистент-
ности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта 
экспериментальных животных при вакцинации рекомбинант-
ным вакцинным штаммом псевдотуберкулезного микроба, 
стабильно наследующего гены, детерминирующие биосин-
тез F1-антигена, защищающего белых мышей и морских 
свинок от заражения возбудителями чумы, псевдотуберку-
леза и кишечного иерсиниоза, либо используя для этой цели 
иммунизацию порином – препаратом, выделенным из бакте-
риальных клеток Y. рseudotuberculosis [28]. 

Еще одним методом, в котором реализован подход на-
правленного воздействия на разные звенья инфекционного 
процесса, является эфферентная терапия, в том числе с ис-
пользованием антиадгезивных препаратов – средств, пре-
пятствующих прикреплению возбудителя болезни к слизи-
стым оболочкам желудочно-кишечного тракта, впервые 
апробированная в экспериментах при чуме, сибирской язве 
и сальмонеллезе [29]. 

В экспериментальной инфектологии предложен перспек-
тивный метод монотерапии острого хеликобактериоза мета-

пребиотиком Стимбифид плюс, апробированный на живот-
ных и людях-добровольцах [30, 31]. Положительный эффект 
монотерапии острого хеликобактериоза связан с реализаци-
ей двух взаимосвязанных механизмов рестрикции (т.е. огра-
ничения) бактерий Helicobacter pylori – возбудителя инфек-
ционного заболевания, запускаемых метапребиотиком 
Стимбифид плюс: прямого действия на возбудителя и кос-
венного, связанного со стимуляцией размножения желудоч-
ной микробиоты, продуцирующей экзометаболиты, и вос-
становлением естественной колонизационной резистентно-
сти. Оба механизма действия метапребиотика в конечном 
итоге приводят к эрадикации возбудителя. 

К этому следует добавить недавно полученные данные об 
антимикробных пептидах, которые экспрессируются сли-
зистой оболочкой желудка у больных хеликобактериозом 
независимо от клинического состояния пациентов [32].

Очевидно, что путем воздействия на патоген, содействия 
возрождению желудочной микробиоты, восстановлению и 
повышению колонизационной резистентности слизистой 
оболочки желудка, стимуляции экспрессии антихеликобак-
терных пептидов была достигнута поставленная задача: 
полная эрадикация возбудителя, восстановление качествен-
ного и количественного состава желудочной микробиоты, 
купирование инфекционного процесса с ликвидацией мор-
фологических и клинических признаков гастрита [31]. 

Оба сформулированных механизма рестрикции возбудите-
ля H. pylori, безусловно, нуждаются в экспериментальном под-
тверждении c использованием не только возбудителя инфек-
ции желудка, но и возбудителей кишечных инфекций, хотя бы 
по той причине, что в большинстве публикаций, посвя щенных 
дисбиозам и кишечной микробиоте, представлены данные 
прежде всего по колонизационной резистентности слизистой 
оболочки кишечника и, в меньшей степени, желудка. 

Цель исследования состоит в изучении роли колони-
зационной резистентности слизистой оболочки желудка и 
кишеч ника в развитии инфекций бактериальной природы 
желудочно-кишечного тракта конвенциональных белых 
мышей.

 
Материалы и методы

В опытах использовали следующие штаммы микроорга-
низмов: штамм Y. enterocolitica КМ1407 серотипа 0:9, содер-
жит плазмиду с молекулярной массой 42 МДа, выделен 
от больного с манифестной формой кишечного иерсиниоза, 
выраженными симптомами гастроэнтероколита и поражения 
суставов, величина LD50 для белых мышей при пероральном 
введении составляет 7,4 × 107 живых микробов [33]; штамм 
Y. pseudotuberculosis КМ07 I серотипа, содержит плазмиду 
кальцийзависимости с молекулярной массой 47 МДа, выде-
лен от больного с выраженными симптомами псевдотуберку-
леза, величина LD50 для белых мышей при пероральном вве-
дении составляет 8,5 × 104 живых микробов [34, 35]; штамм 
S. enteritidis КМ08, выделен от больного с выраженными сим-
птомами гастроэнтероколита, величина LD50 для белых 
мышей при пероральном введении состав ляет 8,7 × 107 жи-
вых микробов; штамм E. coli EG, выделен от больного с вы-
раженными симптомами гастроэнтероко лита и кровавой диа-
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реей, величина LD50 для белых мышей при пероральном вве-
дении составляет 7,1 × 107 живых микро бов. 

В экспериментах по изучению состава желудочной и ки-
шечной микробиоты использовали конвенциональных белых 
мышей массой 18–20 г, прошедших акклиматизацию в вива-
рии. У животных в процессе экспериментов изымали желудки, 
гомогенизировали в изотоническом растворе хлорида натрия 
и высевали на плотную питательную среду для подра щивания 
при температуре 37°С и подсчета выросших колоний. 

Выращивание культур тест-микроорганизмов проводили 
при оптимальных условиях на питательных средах рекомен-
дованного состава [36]. Количество представителей кишеч-
ной и желудочной микробиоты (КОЕ) – бифидобактерий, 
лактобацилл и эшерихий, выделенных из гомогенатов же-
лудков и фекалий животных, – определяли высевом соот-
ветствующих десятикратных разведений изучаемых суспен-
зий на плотные питательные среды [36] в чашках Петри 
с использованием системы для анаэробного культивирова-
ния (анаэростат) Anaerobic system Mark III-LE003 (HiMedia 
Laboratories Pvt. LTD, Мумбаи, Индия) с пакетами газогене-
раторными HiAnaero Gas Pacet и подсчетом выросших коло-
ний по истечении времени инкубации. 

Идентификацию экзогенных (из ротовой полости) занос-
ных микроорганизмов проводили по морфологическим при-
знакам и с использованием набора для биохимической иден-
тификации грибов рода Candida (производитель HiMedia, 
Индия), миниатюрных биохимических рядов API-стрипов 
(производитель bioMerieux, Франция), а также с помощью 
тест-системы AUXACOLOR2 (Bio-RAD Laboratories, США) и 
тест-системы для идентификации микроорганизмов MICRO-
LA-TEST(производитель ERBA Lachema, Хорватия).

При проведении экспериментов использовали метапребио-
тик Стимбифид плюс, в 1 таблетке которого массой 500 мг 
содержится олигофруктозы 270 мг, инулина 116 мг, кальция 
19 мг (изготовитель ООО «В-МИН», г. Сергиев Посад, Россия). 

Для гистологического исследования отбирали фрагменты 
желудка и тонкой кишки, ткани фиксировали в 10%-м рас-
творе нейтрального формалина, обезвоживали в изопропа-
ноле и заливали в парафин. Препараты срезов тканей окра-
шивали гематоксилином Эрлиха и эозином, исследовали 
на микроскопе «Микмед-2» (ООО «ЛОМО», Россия) при уве-
личении ×100–200. 

Статистическую обработку результатов экспериментов 
проводили по методу Кербера в модификации И.П.Ашмарина 
и А.А.Воробьёва [37]. 

Результаты исследования и их обсуждение

На первом этапе исследований, ввиду того, что довольно 
часто о состоянии микробиоценоза биотопов желудочно-
кишечного тракта судят по численности так называемых 
микроорганизмов-бенефициаров, к которым относят бифи-
добактерии, лактобациллы и эшерихии, нами были получе-
ны сравнительные данные о количественном составе микро-
биоты желудка людей и конвенциональных белых мышей 
с интактной слизистой оболочкой. 

Так, численность бифидобактерий в 1 мл желудочного 
содер жимого людей колеблется от 0 до 4,0 × 102 КОЕ, лакто-

бацилл – достигает (3,0–5,0) × 103 КОЕ, эшерихии отсутст-
вуют; численность бифидобактерий в 1 мл желудочного 
содер жимого конвенциональных белых мышей достигает 
(4,6 ± 0,6) × 104 КОЕ, лактобацилл – (3,9 ± 0,6) × 105 КОЕ, 
эшерихий – (4,6 ± 0,7) × 103 КОЕ; помимо бенефициаров, 
были выделены и идентифицированы стрептококки, канди-
ды, золотистый стафилококк, сахаромицеты, синегнойная 
палочка, клебсиеллы, численность которых достигала зна-
чения (1,6 ± 0,7) × 104 КОЕ.

Очевидно, что образ жизни грызунов, в частности домовых 
мышей (вид Mus musculus), обусловил естественную, эволю-
ционно сложившуюся микробиоту желудка, соответствую-
щую типу питания, а также более мощный уровень колони-
зационной резистентности, которые координированно про-
тиводействуют адгезии и колонизации слизистой оболочки 
желудка бактериями H. pylori еще в начале инфекционного 
процесса, переводя его в разряд антропонозов [30, 31].

Отмеченные результаты дают основание заключить, что 
нормобиота желудка в адекватном количестве, как и колони-
зационная резистентность слизистой оболочки, во многом 
определяют «здоровье или болезнь», и это утверждение 
созвуч но данным о важности восстановления микробиоты 
желудка и кишечника, приведенным в работе [38]. 

С учетом отмеченных выше результатов, а также экспери-
ментальных данных, полученных на лабораторных животных 
и людях-добровольцах [31], свидетельствующих об эффек-
тивности метапребиотика Стимбифид плюс в коррекции 
нару шений и восстановлении колонизационной резистент-
ности слизистой оболочки желудка при хеликобактериозе и 
эрадикации возбудителя, были поставлены специальные 
эксперименты по оценке возможности использования потен-
циала метапребиотика Стимбифид плюс при пероральном 
его введении конвенциональным белым мышам для созда-
ния микроэкологического преимущества не только для их 
желудочной, но и кишечной микробиоты и повышения коло-
низационной резистентности, что обеспечивало бы актив-
ное противодействие кишечным патогенам, вызывающим 
псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз, сальмонеллез и 
эшерихиоз.

Использованные в экспериментах конвенционные белые 
мыши были разделены соответственно каждому из возбуди-
телей кишечных инфекций на 4 группы по 30 особей в груп-
пе. В каждой группе животных были выделены 3 подгруппы 
(по 10 животных). Первая подгруппа являлась контрольной: 
животные этой подгруппы были инфицированы перорально 
культурой возбудителя кишечной инфекции. Животным вто-
рой (опытной) подгруппы за 3 дня до заражения и в течение 
6 дней после заражения перорально вводили метапребиотик 
Стимбифид плюс, а животным третьей опытной подгруп-
пы перорально вводили метапребиотик Стимбифид плюс 
в течение 6 дней спустя 2 ч после перорального инфициро-
вания культурой возбудителя кишечной инфекции. Вводи-
мая суточная доза метапребиотика Стимбифид плюс соста-
вила 7,8 мг на одно животное (в объеме 0,2 мл дистиллиро-
ванной воды), что соответствует таковой для людей.

Заражающая доза возбудителей кишечного иерсиниоза, 
псевдотуберкулеза, сальмонеллеза и эшерихиоза для 
живот ных четырех групп составила 8 LD50. Пероральное вве-
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дение животным возбудителей в указанной дозе обеспечи-
вало гарантированное развитие инфекционного процесса. 

В процессе экспериментов отмечали количество павших и 
выживших животных, сроки гибели, содержание бактерий – 
представителей желудочной и кишечной микробиоты, занос-
ной микрофлоры, а также отбирали желудки и кишечник жи-
вотных для патогистологического изучения. При выделении и 
идентификации заносной микробиоты мы ориентировались 
на полученные ранее данные [31] о наличии ее в желудке 
конвенциональных белых мышей, перорально инфицирован-
ных бактериями H. pylori. На рис. 1 представ лены выросшие 
на плотной питательной среде культуры микроорганизмов 
желудочного содержимого на вторые сутки после перораль-
ного введения животным бактерий хели кобактера.

Результаты исследований с возбудителями кишечных 
инфекций и патогистологическая картина поражения желуд-
ка и тонкой кишки приведены в табл. 1–5 и на рис. 2, 3.

Как следует из представленных в табл. 1 данных, у живот-
ных контрольных групп, инфицированных перорально воз-
будителями кишечных инфекций, действительно развилось 
соответствующее инфекционное заболевание и последую-
щая гибель инфицированных животных в срок от 6 до 
16 суток, о чем свидетельствует выделение чистых культур 
патогенных иерсиний, сальмонелл и эшерихий из органов 
павших животных. 

Данные бактериологического исследования гомогенатов 
желудков павших животных дают основание говорить о раз-
витии дисбиотических изменений в микробном сообществе 
с резким уменьшением бифидобактерий, лактобацилл и эше-
рихий в сравнении с их исходным количеством (причем более 
высокую устойчивость к факторам патогенности возбу дителей 
инфекций проявили бифидобактерии), исчез новением занос-

ной микробиоты и довольно значительным содержанием в 
микробных сообществах клеток возбудителей кишечного иер-
синиоза, псевдотуберкулеза, сальмонеллеза и эшерихиоза.

Согласно опубликованным данным [39], манифестные 
формы кишечных инфекций, особенно у детей младшего 

Рис. 1. Рост микроорганизмов, выделенных из содержимого 
желудка конвенциональных белых мышей на 2-е сутки после 
инфицирования хеликобактером H. pylori КМ-11(RifR), на плот-
ной питательной среде [31]. 1 – хеликобактер H. pylori КМ-11(RifR), 
2 – кишечная палочка, 3 – синегнойная палочка, 4 – золотистый 
стафилококк, 5 – кандиды, 6 – стрептококки, 7 – лактобациллы, 8 – 
бифидобактерии.

Fig. 1. Growth of microorganisms isolated from gastric contents 
of conventional white mice on day 2 following the infection with 
H. pylori КМ-11(RifR), solid media [31]. 1 – H. pylori КМ11(RifR), 2 – E. 
coli, 3 – P. aeruginosa, 4 – S. aureus, 5 – Candida, 6 – Streptococcus, 
7 – Lactobacillus, 8 – Bifidobacterium.

Таблица 1. Результаты определения количества возбудителей кишечных инфекций, представителей желудочной микробиоты и 
заносной микробиоты в гомогенатах желудков конвенциональных белых мышей на 21-е сутки эксперимента (или в день гибели) 
Table 1. Number of pathogenic intestinal bacteria, commensal gastric microorganisms, and transient bacteria in gastric homogenates of 
conventional white mice measured on day 21 of the experiment (or on the day of death)

Возбудитель 
инфекции / 
Infectious agent

Группа животных / 
Group of animals 

Содержание бактерий…в гомогенатах желудков, КОЕ∙г–1 (х̅ ± I95, n = 10) / 
Number of bacteria in gastric homogenates, CFU∙g–1 (х̅ ± I95, n = 10)

Возбудитель 
инфекции / 

Infectious agent

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium

Лактобациллы / 
Lactobacillus

Возбудитель 
инфекции /

Infectious agent

Заносная 
микробиота

Y.enterocolitica 
КМ1407

Контрольная / Control (3,5 ± 0,7) × 106 130 ± 25 115 ± 15 89 ± 9 –
Опытная-1 / Experimental 1 0 (4,8 ± 0,7) × 104 (3,9 ± 0,6) × 105 (4,0 ± 0,6) × 103 +
Опытная-2 / Experimental 2 0 (4,6 ± 0,6) × 104 (3,5 ± 0,7) × 105 (3,1 ± 0,7) × 103 +

Y. pseudotuberculosis 
КМ07

Контрольная / Control (6,8 ± 0,7) × 106 180 ± 35 160 ± 35 95 ± 16 –
Опытная-1 / Experimental 1 0 (4,6 ± 0,5) × 104 (3,8 ± 0,6) × 105 (4,3 ± 0,6) × 103 +
Опытная-2 / Experimental 2 0 (4,5 ± 0,6) × 104 (3,7 ± 0,7) × 105 (4,1 ± 0,7) × 103 +

S. enteritidis КМ08
Контрольная / Control (4,5 ± 0,6) × 106 109 ± 28 85 ± 9 69 ± 9 –
Опытная-1 / Experimental 1 0 (4,6 ± 0,7) × 104 (3,8 ± 0,6) × 105 (4,5 ± 0,7) × 103 +
Опытная-2 / Experimental 2 0 (4,7 ± 0,8) × 104 (3,7 ± 0,6) × 105 (4,2 ± 0,6) × 103 +

E. coli EG
Контрольная / Control (3,9 ± 0,7) × 106 89 ± 8 65 ± 9  69 ± 9 –
Опытная-1 / Experimental 1 0 (4,6 ± 0,6) × 104 (3,7 ± 0,5) × 105 (4,6 ± 0,7) × 103 +
Опытная-2 / Experimental 2 0 (4,5 ± 0,6) × 104 (3,6 ± 0,7) × 105 (4,4 ± 0,7) × 103 +

1) В начале эксперимента численность бифидобактерий в 1 мл желудочного содержимого (4,5 ± 0,7) × 104 КОЕ, лактобацилл – (3,6 ± 0,6) × 105 КОЕ, эшерихий – 
(4,5 ± 0,5) × 103 КОЕ.
2) Опытная группа1: введение реr оs метапребиотика Стимбифид плюс за 3 дня до заражения и в течение 6 дней после заражения; опытная группа2: введение 
реr оs метапребиотика Стимбифид плюс через 2 часа после заражения в течение 6 дней.
3) «+» – наличие заносной микробиоты, «–» – отсутствие заносной микробиоты.
1) In the beginning of the experiment, the number of Bifidobacterium was 4.5 ± 0.7 × 104 CFU per 1 mL of gastric content; the number of Lactobacillus was 3.6 ± 0.6 × 105 CFU 
per 1 mL of gastric content; the number of Escherichia was 4.5 ± 0.5 × 103 CFU per 1 mL of gastric content.
2) Animals in the experimental group 1 received Stimbifid plus реr оs 3 days prior to infection and during 6 days following the infection; animals in the experimental group 2 
received Stimbifid plus реr оs 2 hours following the infection and then during the next 6 days. 
3) «+» – transient microbiota present; «–» – no transient microbiota. 
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На у

возраста, часто осложняются развитием в первые дни за-
болевания аспирационного синдрома (пневмония, острая 
дыхательная недостаточность, миокардит) вследствие 
транслокации возбудителя в другие биотопы, что подтверж-
дает результаты настоящих исследований о неслучайном 
характере обнаружения возбудителей инфекций в желудке и 
других органах подопытных животных.

Об изменениях в слизистой оболочке желудка говорят ре-
зультаты патогистологического исследования фрагментов ор-
гана здоровой и инфицированной возбудителем S. enteritidis 
КМ08 белой мыши (рис. 2). При микроскопии гистоархитекто-
ника желудка здоровой мыши сохранена, кровенаполнение 
умеренное, толщина слизистой умеренная, железы глубокие, 
много париетальных клеток, эпителий без признаков дистро-
фии, очаговых изменений и инфильтрации нет. 

Макроскопически желудок инфицированного животного 
раздут, стенки истончены, в области тела желудка опреде-

ляется гиперемированный участок. У экспериментального 
(инфицированного) животного слизистая пораженного 
участка истончена, железы атрофичны, местами встречают-
ся неглубокие эрозии, кровенаполнение снижено, в под-
слизистой основе умеренно выраженная мелкоклеточная 
инфиль трация. В целом патогистологическая картина соот-
ветствует атрофическому гастриту.

Патоморфологические изменения, аналогичные описан-
ным, были выявлены в желудках животных, инфицирован-
ных другими возбудителями, с той лишь разницей, что при 
иерсиниозах наблюдается картина капиллярита с вторичны-
ми изменениями сосудистого генеза. 

Вводимый перорально инфицированным животным мета-
пребиотик Стимбифид плюс в соответствующих дозах пол-
ностью предотвратил колонизацию и размножение бактерий 
кишечных инфекций и генерализацию инфекционного про-
цесса у животных опытных групп.

Рис. 3. Срез тонкой кишки здоровой мыши (А) и инфицированной возбудителем S. enteritidis КМ08 мыши (B).

Fig. 3. Cross sections of the small intestine from a healthy mouse (A) and a mouse infected with S. enteritidis КМ08 (B).

А B

Рис. 2. Срез желудка здоровой мыши (А) и инфицированной возбудителем S. enteritidis КМ08 мыши (Б).

Fig. 2. Cross sections of the stomach from a healthy mouse (A) and a mouse infected with S. enteritidis КМ08 (B).

А B
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Бактериологическое исследование гомогенатов желудков 
этих групп животных свидетельствует о том, что в них не 
было выявлено дисбиотических изменений в составе желу-
дочной микробиоты, а к 21-м суткам эксперимента выделя-
лась заносная микробиота. 

Таким образом, микроорганизмы желудка разной видо-
вой принадлежности при содействии метапребиотика 
Стимбифид плюс образовали своеобразный микроэкологи-
ческий консорциум, противостоящий кишечным патогенам.

Из представленных в табл. 2–5 результатов видно, что 
животные контрольных подгрупп в результате инфицирова-
ния возбудителями патогенных иерсиний, сальмонеллеза и 
эшерихиоза погибли на 6–16-е сутки после перорального 
введения суспензий микробов. От всех павших животных 
была выделена чистая культура возбудителей, которыми 
они были инфицированы, что является доказательством 
гене рализации инфекционного процесса. 

Бактериологическое изучение содержимого толстой 
кишки павших от кишечного иерсиниоза, псевдотуберкуле-
за, сальмонеллеза и эшерихиоза конвенциональных белых 
мышей выявило рост бактерий указанных инфекций. При 
этом отмечалось снижение общего количества бифидобак-
терий – на четыре порядка, лактобацилл – на шесть поряд-
ков, эшерихий – на три порядка. 

Отмеченный дисбаланс кишечной микробиоты является 
свидетельством развившегося дисбиоза, на фоне которого 

возбудители, вызвавшие инфекционный процесс, обладая 
солидным набором факторов патогенности [40], способны 
инициировать воспалительный ответ слизистой оболочки 
пищеварительного тракта, который облегчает их транслока-
цию в кровеносные капилляры и дальнейшее распростране-
ние по кровеносной системе по всему организму.

Метапребиотик Стимбифид плюс, введенный перорально 
животным вторых и третьих опытных подгрупп соответствен-
но за 3 дня до заражения и в течение 6 дней после зараже-
ния (опытная подгруппа 1) и спустя 2 ч после перорального 
инфицирования культурой возбудителя кишечной инфекции 
в течение 6 дней после заражения (опытная подгруппа 2), 
полностью предотвратил размножение возбудителей Y. ente
rocolitica КМ1407, Y. pseudotuberculosis КМ07, S. enteritidis 
КМ08, E.coli EG в кишечнике, генерализацию процесса и, 
соответственно, гибель животных. У выживших после инфи-
цирования животных вторых и третьих опытных подгрупп 
в фекалиях возбудители кишечных инфекций выявлены 
не были. 

Кроме того, при бактериологическом исследовании фека-
лий животных не было обнаружено дисбиотических измене-
ний микробиоты кишечника, как это было в случае изучения 
содержимого толстой кишки животных контрольной группы. 

Важно подчеркнуть, что протективный эффект метапре-
биотика Стимбифид плюс в отношении возбудителей кишеч-
ных инфекций проявляется как на фоне «профилактическо-

Таблица 2. Протективная эффективность метапребиотика Стимбифид плюс при пероральном заражении конвенциональных 
белых мышей возбудителем кишечного иерсиниоза (х̅ ± I95, n = 10) 
Table 2. Protective effects of Stimbifid plus in conventional white mice infected per os with Yersinia enterocolitica (х ̅ ± I95, n = 10)

№ 
п/п / 
No. 

Группа животных / 
Group of animals

Заражающая 
доза, КОЕ / 

Infective dose, 
CFU

Количество  
животных, особей … / 

Number of animals

Сроки 
гибели, 
сутки, Х̅ 

(Хmin–Xmax) / 
Time  

of death, 
days, х̅ 

(хmin–Xmax) 

Содержание живых бактерий в 1 г фекалий на … сутки 
эксперимента, КОЕ∙г–1 / Bacterial count per 1 g of feces on ... day 

of the experiment, CFU∙g–1

взятых  
в опыт / 
included  
into the 

experiment 

павших  
от кишечного 
иерсиниоза / 

died of 
intestinal 

yersiniosis

выделенные 
микроорганизмы / 

isolated microorganisms 

начало 
эксперимента / 
beginning of the 

experiment

21 (или в день 
гибели) /  

day 21 (or the day 
of death)

1 Контрольная / Control 8 LD50 
(5,9 × 108) 10 10 10,2 (8–16)

Общее количество / 
Total count (6,8 ± 0,5) × 109 (1,8 ± 0,7) × 104

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,7 ± 0,6) × 106 (1,4 ± 0,6) × 102

Лактобактерии / 
Lactobacillus (2,7 ± 0,7) × 108 (1,2 ± 0,6) × 102

Эшерихии / Escherichia (1,9 ± 0,5) × 104 (1,1 ± 0,5) × 101

2

Введение реr оs 
метапребиотика Стимбифид 
плюс за 3 дня до заражения 
и в течение 6 дней после 
заражения / Animals receiving 
Stimbifid plus реr оs 3 days 
prior to infection and during 
6 days following the infection

8 LD50 
(5,9 × 108)

10 0 – Общее количество / 
Total count (6,6 ± 0,6) × 109 (8,0 ± 0,6) × 109

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,5 ± 0,7) × 106 (5,2 ± 0,6) × 107

Лактобактерии / 
Lactobacillus (2,2 ± 0,5) × 108 (4,2 ± 0,7) × 108

Эшерихии /  
Escherichia (1,6 ± 0,7) × 104 (3,9 ± 0,6) × 104

3

Введение реr оs 
метапребиотика Стимбифид 
плюс через 2 часа после 
заражения в течение 6 дней / 
Animals receiving Stimbifid plus 
реr оs 2 hours following the 
infection and then during the 
next 6 days

8 LD50 
(5,9 × 108)

10 0 – Общее количество / 
Total count (6,9 ± 0,6) × 109 (4,1 ± 0,7) × 109

(5,9 × 108) Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,4 ± 0,8) × 106 (5,8 ± 0,6) × 107

Лактобактерии / 
Lactobacillus (6,4 ± 0,8) × 106 (5,8 ± 0,6) × 107

Эшерихии /  
Escherichia (1,2 ± 0,5) × 104 (3,0 ± 0,8) × 104

Здесь и в таблицах 3–5 приведены результаты определения содержания бактерий, выделенных из кишечного содержимого погибших животных в группе 1 
(контроль); в группах 2–3 (опыт) на 21е сутки эксперимента. 
The present Table and Tables 3–5 show concentrations of bacteria isolated from intestinal contents of dead animals from group 1 (control) and groups 2–3 (experimental) on 
day 21 of the experiment.
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го» его введения (т.е. за 3 дня до заражения животных вто-
рой подгруппы), так и через 2 часа после заражения живот-
ных (третья подгруппа). 

Гистологическое исследование cрезов тонкой кишки здо-
рового животного и инфицированного возбудителем S. ente
ritidis КМ08 выявило существенные различия (рис. 3). У жи-
вотных контрольной группы кровенаполнение стенки тонкой 
кишки умеренное, кровоизлияний нет, толщина слизистой 
оболочки умеренная, ворсинки выражены и хорошо контури-
руются, эпителий ворсинок и крипт без признаков дистро-
фии, подслизистая основа без инфильтрации. 

При гистологическом исследовании тонкой кишки инфи-
цированного животного видно, что стенка кишки резко 
истон чена, кровенаполнение снижено, ворсинки фрагмен-
тированы, а некоторые некротизированы, подслизистая 
основа с мелкоочаговой инфильтрацией, мышечная оболоч-
ка истончена, миоциты отечные, дистрофичные.

Патогистологические изменения тонкой кишки у живот-
ных, инфицированных перорально патогенными иерсиния-
ми и эшерихиями, в целом аналогичны изменениям тонкой 
кишки у животных, инфицированных сальмонеллами, и 
затра гивают практически всю толщину стенки кишки. 

Несмотря на то, что возбудители, использованные в экс-
периментах, вызывают заболевания, различающиеся кли-
нико-морфологически и эпидемиологически, общим для них 
является энтеральный путь поступления в организм челове-
ка и животных, и первым барьером на пути их дальнейшего 
распространения, в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями проявления активности in vivo факторов пато-
генности, является желудок. 

Но именно этот клинически значимый барьер выпадает 
из поля зрения ученых и лечащих врачей, не знакомых с ре-
зультатами экспериментальных исследований о роли желу-
дочной микробиоты и колонизационной резистентности 
в развитии кишечных инфекций. Это имеет принципиальное 
значение, поскольку даже в рекомендациях Маастрихт 
V (2016 г.) Фло рентийского консенсуса по лечению хелико-
бактерной инфекции в п. 2 подраздела «H. pylori и желудоч-
ная микрофлора» прямо говорится о том, что состав здоровой 
микробиоты желудка и то, каким образом бактерии H. pylori 
влияют на микробиоту, пока что не определены [41, 42].

Вполне можно предположить, что данное утверждение 
применимо и к желудочной микробиоте лабораторных 
живот ных, поскольку экспериментальная инфектология пока 
еще не получила широкого распространения в клинической 
практике. 

Очевидно, что именно поэтому концепция о пользе добав-
ления определенных пробиотиков к антибиотическим режи-
мам лечения хеликобактериоза с целью повышения ско-
рости эрадикации возбудителя H. pylori не нашла своего 
экспериментального подтверждения, как и не нашла под-
тверждения концепция эффективности мононазначения 
пробиотика без сопутствующей антибиотикотерапии [43].

 В настоящее время арсенал антибактериальных препа-
ратов, в том числе и для эрадикации хеликобактера, вполне 
достаточен [41], однако проблема заключается в том, что 
врачу необходимо выбрать правильные схемы лечения и 
после довательно их применять. 

Именно в помощь практическому врачу разработаны 
согла сительные документы международного уровня [41, 42], 

Таблица 3. Протективная эффективность метапребиотика Стимбифид плюс при пероральном заражении конвенциональных 
белых мышей возбудителем псевдотуберкулеза (х̅ ± I95, n = 10) 
Table 3. Protective effects of Stimbifid plus in conventional white mice infected per os with Yersinia pseudotuberculosis (х ̅ ± I95, n = 10)

№ 
п/п / 
No. 

Группа животных / 
Group of animals

Заражающая 
доза, КОЕ / 

Infective dose, 
CFU

Количество  
животных, особей … / 

Number of animals

Сроки 
гибели, 
сутки, Х̅ 

(Хmin–Xmax) / 
Time  

of death, 
days, х̅ 

(хmin–Xmax) 

Содержание живых бактерий в 1 г фекалий на … сутки 
эксперимента, КОЕ∙г–1 / Bacterial count per 1 g of feces on ... day 

of the experiment, CFU∙g–1

взятых  
в опыт / 
included  
into the 

experiment 

павших от 
псевдотубер-
кулеза / died 

of pseudo tuber
culosis

выделенные 
микроорганизмы / 

isolated microorganisms 

начало 
эксперимента / 
beginning of the 

experiment

21 (или в день 
гибели) /  

day 21 (or the day 
of death)

1 Контрольная / Control 8 LD50 
(6,8 × 105) 10 10 8,6 (6–14)

Общее количество / 
Total count (6,7 ± 0,6) × 109 (1,8 ± 0,6) × 104

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,4  ± 0,6) × 106 (1,2 ± 0,6) × 102

Лактобактерии / 
Lactobacillus (2,6 ± 0,7) × 108 (1,4 ± 0,6) × 102

Эшерихии / Escherichia (1,3 ± 0,5) × 104 (1,1 ± 0,5) × 101

2

Введение реr оs 
метапребиотика Стимбифид 
плюс за 3 дня до заражения 
и в течение 6 дней после 
заражения / Animals receiving 
Stimbifid plus реr оs 3 days 
prior to infection and during 
6 days following the infection

8 LD50 
(6,8 × 105)

10 0 – Общее количество / 
Total count (6,5 ± 0,6) × 109 (5,6 ± 0,5) × 109

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,5 ± 0,7) × 106 (5,2 ± 0,6) × 107

Лактобактерии / 
Lactobacillus (2,7  ± 0,8) × 108 (4,2 ± 0,7) × 108

Эшерихии / 
Escherichia (1,6 ±  0,7) × 104 (4,9  ±  0,6) × 104

3

Введение реr оs 
метапребиотика Стимбифид 
плюс через 2 часа после 
заражения в течение 6 дней / 
Animals receiving Stimbifid plus 
реr оs 2 hours following the 
infection and then during the 
next 6 days 

8 LD50 
(6,8 × 105)

10 0 – Общее количество / 
Total count (6,6 ± 0,6) × 109 (5,1 ± 0,7) × 109

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,5 ± 0,8) × 106 (5,5 ± 0,6) × 107

Лактобактерии / 
Lactobacillus (2,7 ± 0,5) × 108 (4,2 ± 0,6 × 108

Эшерихии / 
Escherichia (1,6 ± 0,7) × 104 (3,6 ± 0,8) × 104
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которыми предписан выбор эрадикационного лечения с уче-
том популяционной антибиотикорезистентности возбудите-
ля и индивидуального анамнеза применения антибиотиков, 
а в случае неэффективности лечения – последовательного 
перехода от одной линии терапии к последующей и так 
далее к последней, 16-й линии (тройной терапии с рифабу-
тином) [41, 44]. 

Но неэффективность лечения как хеликобактериоза, так 
и кишечных инфекций нельзя просто свести к резистентно-
сти возбудителя кишечной инфекции к тому или иному анти-
биотику [45], побочным действием которого может быть 
дисбиоз как нарушение качественного и количественного 
состава микробиоты пищеварительного тракта, в значитель-
ной степени осложняющий течение самого заболевания. 

Результаты как настоящих, так и предыдущих экспери-
ментальных исследований [28, 31, 33, 35] свидетельствуют о 
необходимости при лечении инфекций ЖКТ принимать 
во внимание состояние желудочной и кишечной микробио-
ты, а также колонизационной резистентности слизистой обо-
лочки пищеварительного тракта. 

В этой связи следует подчеркнуть, что эпителиальная 
поверх ность желудка и кишечника представляет собой фи-
логенетически наиболее древнюю систему защиты всего 
организма. Выполняя роль первичного защитного барьера, 
она препятствует транслокации патогенных бактерий в дру-
гие биотопы. 

Представленные в настоящей работе результаты патоги-
стологического исследования срезов желудка и тонкой 
кишки конвенциональных белых мышей (рис. 2, 3), инфици-
рованных возбудителем сальмонеллеза, являются зримым 

доказательством глубины деструкции их слизистой оболоч-
ки под воздействием факторов патогенности бактерий 
S. enteritidis КМ08. Сама деструкция слизистой оболочки 
есть не что иное, как расчленение микробно-тканевого ком-
плекса, который со всеми структурными элементами рас-
сматривается в научной литературе как «колыбель иммун-
ной системы», поскольку эволюционно комплекс находился 
в постоянном контакте с антигенами окружающей среды, 
включая антигены микроорганизмов [46]. 

Однако микробиота как составной элемент микробно-
тканевого комплекса не является неким застывшим образо-
ванием, она постоянно обновляется [47], находясь в дина-
мичном равновесии с поступающими извне микроорганиз-
мами. Следует особо отметить, что формирование микро-
биоты желудочно-кишечного тракта начинается еще с вну-
триутробного периода жизни и является длительным, слож-
ным, мультифакторным процессом, нарушение которого 
ассо циируется с развитием различных патологических со-
стояний в детском организме [48]. 

К концу первого года жизни становление микробиоценоза 
пищеварительного тракта практически завершается, но его 
отличия от микробиоценоза взрослого человека сохраняют-
ся до 7 лет. И все последующие годы, от рождения до глубо-
кой старости, макроорганизм остро реагирует на поступле-
ние микробиоты из ротовой полости и контролирует ее чис-
ленность с помощью имеющихся в его распоряжении 
средств: механических, химических, иммунных (специфиче-
ских и неспецифических). 

Именно этот набор средств реагирования макроорганизм 
использует в борьбе с патогенами ЖКТ, которые, в свою 

Таблица 4. Протективная эффективность метапребиотика Стимбифид плюс при пероральном заражении конвенциональных 
белых мышей энтеротоксигенной кишечной палочкой (х ̅ ± I95, n = 10)
Table 4. Protective effects of Stimbifid plus in conventional white mice infected per os with enterotoxigenic Escherichia coli (х̅ ± I95, n = 10)

№ 
п/п / 
No. 

Группа животных / 
Group of animals

Заражающая 
доза, КОЕ / 

Infective dose, 
CFU

Количество  
животных, особей … / 

Number of animals

Сроки 
гибели, 
сутки, Х̅ 

(Хmin–Xmax) / 
Time  

of death, 
days, х̅ 

(хmin–Xmax) 

Содержание живых бактерий в 1 г фекалий на … сутки 
эксперимента, КОЕ∙г–1 / Bacterial count per 1 g of feces on ... day 

of the experiment, CFU∙g–1

взятых  
в опыт / 
included  
into the 

experiment 

павших 
от кишечной 

инфекции / died 
of intestinal 
infections

выделенные 
микроорганизмы / 

isolated microorganisms 

начало 
эксперимента / 
beginning of the 

experiment

21 (или в день 
гибели) /  

day 21 (or the day 
of death)

1 Контрольная / Control 8 LD50 
(5,7 × 108) 10 10 10,2 (8–16)

Общее количество / 
Total count (6,8 ± 0,5) × 109 (1,4 ± 0,7) × 104

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,7 ± 0,6) × 106 (1,3 ± 0,6) × 102

Лактобактерии / 
Lactobacillus (2,7 ± 0,7) × 108 (1,2 ± 0,6) × 102

Эшерихии / Escherichia (1,9 ± 0,5) × 104 (1,1 ± 0,5) × 101

2

Введение реr оs 
метапребиотика Стимбифид 
плюс за 3 дня до заражения 
и в течение 6 дней после 
заражения / Animals receiving 
Stimbifid plus реr оs 3 days 
prior to infection and during 
6 days following the infection

8 LD50 
(5,7 × 108)

10 0 – Общее количество / 
Total count (6,6 ± 0,6) × 109 (8,0 ± 0,6) × 109

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,5 ± 0,7) × 106 (5,2 ± 0,6) × 107

Лактобактерии / 
Lactobacillus (2,2 ± 0,5) × 108 (4,2 ± 0,7) × 108

Эшерихии / 
Escherichia (1,6 ± 0,7) × 104 (3,9 ± 0,6) × 104

3

Введение реr оs 
метапребиотика Стимбифид 
плюс через 2 часа после 
заражения в течение 6 дней / 
Animals receiving Stimbifid plus 
реr оs 2 hours following 
the infection and then during 
the next 6 days 

8 LD50 
(5,7 × 108)

10 0 – Общее количество / 
Total count (6,9 ± 0,6) × 109 (4,1 ± 0,7) × 109

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,4  ± 0,8) × 106 (5,8 ± 0,6) × 107

Лактобактерии / 
Lactobacillus (2,7 ± 0,6) × 108 (4,4 ± 0,6) × 108

Эшерихии / 
Escherichia (1,2 ± 0,5) × 104 (3,0 ± 0,8) × 104
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очередь, в полной мере реализуют эволюционно сложив-
шийся набор факторов патогенности [40, 49], выходя побе-
дителями в этой борьбе. В складывающейся ситуации, когда 
антибиотикотерапия не способствует выздоровлению, 
но угнетает естественную микробиоту пищеварительного 
тракта с последующим развитием дисбиоза, остается упо-
вать только на локальное повышение колонизационной ре-
зистентности слизистой оболочки желудка и желудочно-
кишечного тракта в целом и на создание микроэкологиче-
ского преимущества для остатков нормобиоты в условиях 
развития инфекционного процесса. 

В то же время состояние колонизационной резистентно-
сти напрямую зависит от биологических свойств микроорга-
низмов всего сообщества желудочно-кишечного тракта, 
а также условно-патогенных (патогенных) и пробиотических 
микроорганизмов, назначаемых с профилактической или 
лечебной целью [50]. 

Кроме того, в механизмах колонизационной резистент-
ности важную роль играет блокада адгезии условно-пато-
генных микроорганизмов к поверхности слизистой оболочки 
желудка с участием иммуноглобулинов, а также неспецифи-
ческая иммунная защита, фагоцитарная защита макрофа-
гов и лейкоцитов, система комплемента и лизоцима, факто-
ры клеточного иммунитета [48]. 

Положительные результаты настоящих исследований, 
в которых использовали метапребиотик Стимбифид плюс, 
дают основание для определенного оптимизма. И как в слу-
чае доказанного на подопытных животных полного очище-
ния их желудков от возбудителя хеликобактериоза с исполь-

зованием метапребиотика Стимбифид плюс, так и в ходе 
экспериментального исследования по самозаражению 
добро вольцев [31] мы близки к пониманию того, что мечта 
клиницистов о получении «идеального антимикробного 
агента» может быть реализована на практике. 

В обоих случаях – и в экспериментах на конвенциональных 
белых мышах, и в эксперименте самозаражения доброволь-
цев – была испытана терапевтическая эффективность мета-
пребиотика Стимбифид плюс. К этому следует добавить ре-
зультаты клинической оценки эффективности метапребиоти-
ка Стимбифид плюс в эрадикации H. pylori у 30 больных хро-
ническим гастритом, ассоциированным с персистированием 
хеликобактера, которая подтверждена достижением эрадика-
ции возбудителя, достигающей 80% [51]. 

Этот препарат, использованный как эффективное сред-
ство монотерапии пациентов с персистирующим хеликобак-
териозом, а также в экспериментах на животных, перораль-
но инфицированных культурами возбудителей кишечного 
иерсиниоза, псевдотуберкулеза, сальмонеллеза и эшерихи-
оза, не является классическим антибиотиком и к нему не 
может вырабатываться устойчивость; препарат угнетает 
рост патогенных бактерий и в то же время стимулирует рост 
индигенной микробиоты, являясь для нее источником экс-
клюзивного питания; препарат способен проникать сквозь 
слой слизи, достигать мишени на поверхности патогенных 
бактерий без утраты антимикробной активности, а также 
повы шать колонизационную резистентность слизистой обо-
лочки желудка и содействовать ее деконтаминации от пато-
генных бактерий.

Таблица 5. Протективная эффективность метапребиотика Стимбифид плюс при пероральном заражении конвенциональных 
белых мышей сальмонеллами (х ̅ ± I95, n = 10) 
Table 5. Protective effects of Stimbifid plus in conventional white mice infected per os with enterotoxigenic Salmonella enteritidis (х̅ ± I95, 
n = 10)

№ 
п/п / 
No. 

Группа животных / 
Group of animals

Заражающая 
доза, КОЕ / 

Infective dose, 
CFU

Количество  
животных, особей … / 

Number of animals

Сроки 
гибели, 
сутки, Х̅ 

(Хmin–Xmax) / 
Time  

of death, 
days, х̅ 

(хmin–Xmax) 

Содержание живых бактерий в 1 г фекалий на … сутки 
эксперимента, КОЕ∙г–1 / Bacterial count per 1 g of feces on ... day 

of the experiment, CFU∙g–1

взятых  
в опыт / 
included  
into the 

experiment 

павших 
от сальмо-
неллеза /  

died of 
salmonellosis

выделенные 
микроорганизмы / 

isolated microorganisms 

начало 
эксперимента / 
beginning of the 

experiment

21 (или в день 
гибели) /  

day 21 (or the day 
of death)

1 Контрольная / Control 8 LD50 
(6,9 × 108) 10 10 9,4 (6–15)

Общее количество / 
Total count (6,3 ± 0,5) × 109 (1,4 ± 0,7) × 104

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,1 ± 0,6) × 106 (1,3 ± 0,6) × 102

Лактобактерии / 
Lactobacillus (2,5 ± 0,7) × 108 (1,1 ± 0,6) × 102

Эшерихии / Escherichia (1,2 ± 0,5) × 104 (1,1 ± 0,5) × 101

2

Введение реr оs 
метапребиотика Стимбифид 
плюс за 3 дня до заражения 
и в течение 6 дней после 
заражения / Animals receiving 
Stimbifid plus реr оs 3 days 
prior to infection and during 
6 days following the infection

8 LD50 
(6,9 × 108)

10 0 – Общее количество / 
Total count (6,6 ± 0,6) × 109 (7,6 ± 0,6) × 109

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,5 ± 0,7) × 106 (5,8 ± 0,6) × 107

Лактобактерии / 
Lactobacillus (2,2 ± 0,5) × 108 (4,1 ± 0,7) × 108

Эшерихии / 
Escherichia (1,6 ± 0,7) × 104 (2,9 ± 0,6) × 104

3

Введение реr оs 
метапребиотика Стимбифид 
плюс через 2 часа после 
заражения в течение 6 дней / 
Animals receiving Stimbifid plus 
реr оs 2 hours following the 
infection and then during the 
next 6 days 

8 LD50 
(6,9 × 108)

10 0 – Общее количество / 
Total count (6,9 ± 0,6) × 109 (5,1 ± 0,7) × 109

Бифидобактерии / 
Bifidobacterium (6,4  ± 0,8) × 106 (5,2 ± 0,6) × 107

Лактобактерии / 
Lactobacillus (2,7 ± 0,6) × 108 (4,4 ± 0,6) × 108

Эшерихии / 
Escherichia (1,2 ± 0,5) × 104 (3,1 ± 0,8) × 104
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Заключение

В структуре инфекционной патологии на территории 
Российской Федерации диарейные заболевания занимают 
одно из ведущих мест, уступая лишь острым респираторным 
инфекциям [49]. С начала 1950-х годов для профилактики и 
лечения заболеваний, связанных с дисбалансом симбиоти-
ческой микробиоты, и, в частности, диарейных заболеваний 
в мире разработано более 150 различных средств микроэко-
логического назначения, в том числе пробиотики – живые 
микроорганизмы, которые при введении в адекватном коли-
честве должны оказывать положительный эффект на орга-
низм хозяина [38, 52]. 

Однако, как отмечают Б.А.Шендеров с соавт. [52], до на-
стоящего времени невозможно четко определить оптималь-
ное количество бактерий для оказания пробиотического 
благоприятного эффекта на здоровье человека. Кроме того, 
отсутствуют точные знания о механизмах и мишенях проби-
отиков, а экспериментальные и клинические исследования 
последних лет, подчёркивают Б.А.Шендеров с соавт. [52], 
показали трудность или даже невозможность сконструиро-
вать индустриально производимые пробиотики для целево-
го поддержания индигенной микробиоты на оптимальном 
уровне. 

На таком фоне проведены эксперименты по изучению 
роли колонизационной резистентности в развитии кишечно-
го иерсиниоза, псевдотуберкулеза, сальмонеллеза и эшери-
хиоза, которые явились продолжением исследований по 
изуче нию возможности использования метапребиотика 
Стимбифид плюс для эрадикационной терапии острого экс-
периментального хеликобактериоза. 

В проведенных экспериментах все перорально инфициро-
ванные подопытные животные двухмесячного возраста кон-
трольной группы погибли в срок от 6 до 16 суток: специфика 
поражения установлена выделением бактериологическим 
методом культур бактерий, которыми были инфицированы 
животные. У погибших в результате инфицирования живот-
ных выявлены существенные дисбиотические изменения 
микробиоценоза пищеварительного тракта, отсутствие за-
носной микробиоты и выраженные патогистологические из-
менения слизистой оболочки и подслизистого слоя желудка 
и кишечника.

Все инфицированные 4 видами кишечных патогенов жи-
вотные опытных групп, получавшие метапребиотик 
Стимбифид плюс «профилактическим» и «лечебным» кур-
сами, выжили. В желудочно-кишечном тракте выживших 
животных на 21-е сутки наблюдения отсутствовали дисбио-
тические изменения; гистологические исследования под-
твердили отсутствие патоморфологических изменений 
в слизистой оболочке и подслизистом слое желудка и 
кишеч ника; ни в одном случае от животных, получавших 
метапребиотик Стимбифид плюс, не было выделения куль-
туры возбудителя инфекционного заболевания. 

Таким образом, в ходе проведения экспериментов по 
заражению подопытных животных получены доказатель-
ства положительного влияния метапребиотика Стимбифид 
плюс на восстановление колонизационной резистентно-
сти слизистой оболочки желудка и кишечника и сохране-

ние индигенной микробиоты пищеварительного тракта 
животных.

Проведенными исследованиями доказана главенствую-
щая роль колонизационной резистентности и нормальной 
микробиоты пищеварительного тракта в обеспечении со-
стояния защищенности чувствительного организма от воз-
будителей кишечных инфекций и создании избирательного 
микроэкологического преимущества нормальной микро-
биоте, противостоящей кишечным патогенам в результате 
бионесовместимости по типу «хозяин против патогена», 
чего пробиотикотерапия в классическом виде выполнить не 
в состоянии.
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