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Цель. Установить с помощью бактериологических методов и электронной микроскопии тип взаимоотношения пробиотиче-
ских микроорганизмов c бактериями Helicobacter pylori КМ-11 (RifR) и оценить их влияние на структурную организацию 
возбудителя и естественную колонизационную резистентность желудка как самостоятельно, так и под влиянием метапре-
биотика Стимбифид плюс, с перспективой оценки возможности использования полученных данных для эффективной 
эрадикации H. pylori КМ-11 (RifR) и лечения язвенной болезни желудка у добровольцев в ходе метапребиотической терапии.
Материалы и методы. В работе были использованы следующие штаммы микроорганизмов: Lactobacillus plantarum 
8P-A3, Bifidobacterium bifidum №1, H. pylori, выделенный из биопсийного материала со слизистой оболочки антрально-
го отдела желудка больного, страдающего гастритом; маркированный рифампицинустойчивый мутант H. pylori КМ-11 
(RifR), полученный методом спонтанного мутагенеза, способный расти на плотной питательной среде с рифампицином 
в концентрации 160 мкг∙мл–1. Для выращивания бактерий H. pylori и H. pylori КМ-11 (RifR) использовали геминсодержа-
щую плотную питательную среду со специальными добавками при температуре 37°С с использованием системы для 
анаэробного культивирования (анаэростат). Идентификацию микроорганизмов проводили по морфологическим при-
знакам и с применением наборов для биохимической идентификации бактерий. Изучение взаимоотношений пробио-
тических бактерий с хеликобактером H. pylori КМ-11 (RifR) проводили с помощью метода попарного их культивирова-
ния на плотной и в жидкой питательных средах. При проведении экспериментов использовали метапребиотик 
Стимбифид плюс. Электронную микроскопию бактерий пробиотических микроорганизмов и хеликобактера проводили 
с помощью сканирующего электронного микроскопа. Статистическую обработку результатов экспериментов прово-
дили по методу Кербера в модификации И.П.Ашмарина и А.А.Воробьёва.
Результаты. В экспериментах in vitro по изучению взаимоотношений пробиотических микроорганизмов L. plantarum 
8P-A3 и B. bifidum №1 с хеликобактером H. pylori КМ-11 (RifR) при их попарном культивировании на плотной питательной 
среде и в жидкой питательной среде с добавлением метапребиотика Стимбифид плюс получены доказательства про-
явления пробиотическими микроорганизмами бионесовместимости с хеликобактером по типу пробиотик против пато-
генного микроорганизма. Добавленный в среду культивирования метапребиотик Стимбифид плюс проявил себя как 
антихеликобактерный агент, стимулятор восстановления колонизационной резистентности, а также как источник экс-
клюзивного питания для пробиотических бактерий. По данным бактериологического исследования и электронной микро-
скопии, продуцируемые лактобациллами L. plantarum 8P-A3 метаболиты оказывают повреждающее действие на клеточ-
ную стенку H. pylori КМ-11 (RifR) в процессе совместного их культивирования в жидкой питательной среде в присутствии 
метапребиотика Стимбифид плюс, проявляющееся характерными внешними изменениями на поверхности клеточной 
стенки бактерий хеликобактера с потерей ими жизнеспособности. Пероральный прием метапребиотика Стимбифид 
плюс шестью добровольцами с язвенной болезнью желудка и сопутствующими выраженными дисбиотическими измене-
ниями в микробном сообществе, в том числе с обнаружением у четырех добровольцев возбудителя H. pylori, позволил 
не только достичь эрадикации H. pylori и лечения язвенной болезни желудка, но и подтвердил эффективность экспери-
ментально обоснованной дозы метапребиотика Стимбифид плюс (3000 мг ежедневно в течение 14 суток).
Заключение. Результаты исследований, связанных с изучением взаимоотношений пробиотических микроорганизмов 
L. plantarum 8P-A3 и B. bifidum №1 с хеликобактером H. pylori КМ-11 (RifR) при их попарном культивировании на плотной 
питательной среде и в жидкой питательной среде с добавлением метапребиотика Стимбифид плюс, а также в про-
цессе приема внутрь метапребиотика Стимбифид плюс добровольцами для эрадикации возбудителя H. pylori и лече-
ния язвенной болезни желудка, раскрыли мощный терапевтический потенциал метапребиотика Стимбифид плюс, 
в частности при лечении хронического хеликобактериоза и рубцевании язвы желудка. Представленные результаты 
в области экспериментальной инфектологии в совокупности с полученными ранее данными о восстановлении колони-
зационной резистентности слизистой оболочки желудка и индигенной микробиоты, а также об освобождении организ-
ма млекопитающих от патогенных микроорганизмов свидетельствуют о целесообразности использования эрадикаци-
онного потенциала метапребиотика Стимбифид плюс в клинической практике в качестве терапевтического средства 
для лечения острого и хронического хеликобактериоза и эрадикации возбудителя H. pylori.
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First experience with the metaprebiotic Stimbifid plus used for eradication of Helicobacter pylori in patients with gastric ulcer

И звестный австрийский публицист и общественный 
деятель профессор Гуго Гляйзер (Hugo Glaser) в своей 

знаменитой книге «Драматическая медицина. Опыт врачей 
на себе» [1], повествующей о впечатляющих, опасных для 
жизни и важных опытах врачей на себе во имя развития 
медицины, особо отметил, что «…медицина, которая служит 
человеку, слагается из искусства и науки, и над ними про-
стирается чудесный покров героизма, без которого не может 
быть медицины». Без чудесного покрова героизма медицина 
не приобрела бы научный характер. 

И сегодня эксперимент является неотъемлемой состав-
ляющей современной медицинской науки, в том числе и в 
сфере изучения инфекционной патологии [2]. В этой связи 
следует особо отметить вклад профессора B.J.Marshall в 
изучение инфекционной патологии. Он является одним из 

авторов открытия бактерий Helicobacter pylori, установивших 
роль возбудителя в патогенезе хронического гастрита, яз-
венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки [3], 
испытав на себе возможность самозаражения и предложив 
использовать для лечения хеликобактериоза висмутсодер-
жащую тройную терапию, направленную на эрадикацию 
H. pylori [4, 5].

Хеликобактериоз – инфекционное заболевание с фекаль-
но-оральным механизмом передачи, вызываемое бактерия-
ми H. pylori, имеющими выраженную тропность к эпителию 
слизистой оболочки желудка [6, 7]. Уровень инфицирования 
хеликобактером детей составляет около 10%, в то время как 
взрослое население инфицировано практически на 100%. 
Бактерии H. pylori приспособились к длительному пребыва-
нию в желудке, в антральной части которого они скаплива-
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Objective. To analyze the relationships between probiotic microorganisms and H. pylori KM-11 (RifR) and evaluate their effect 
on the structural organization of the pathogen and natural colonization resistance of the stomach both independently and with 
the metaprebiotic Stimbifid plus using bacteriological methods and electron microscopy. Our findings can be potentially used 
for effective eradication of H. pylori KM-11 (RifR) and treatment of gastric ulcer in volunteers during metaprebiotic therapy.  
Materials and methods. The following strains of microorganisms were used in this study: Lactobacillus plantarum 8P-A3, 
Bifidobacterium bifidum No 1, and Helicobacter pylori, isolated from a biopsy specimen of the pyloric antrum collected from 
a patient with gastritis. A rifampicin-resistant strain of H. pylori KM-11 (RifR) growing on a solid medium with rifampicin 
(160 µg∙mL–1) was obtained by spontaneous mutagenesis. H. pylori and H. pylori КМ-11 (RifR) were cultivated on hemin 
containing solid medium with special nutrients at 37°C in an anaerobic cultivation system. Microorganisms were identified by 
their morphological assessment and using kits for biochemical identification of bacteria. The relationships between probiotic 
bacteria and H. pylori KM-11 (RifR) were analyzed using the method of paired cultivation on solid and liquid media. The 
metaprebiotic Stimbifid plus was used in these experiments. Electron microscopy of all microorganisms was performed using 
a scanning electron microscope. Data analysis was conducted using the Kerber method modified by I.P. Ashmarin and 
A.A.Vorobyov.
Results. Our in vitro experiments with paired cultivation of L. plantarum 8P-A3 and B. bifidum No.1 with H. pylori КМ-11 (RifR) 
on solid and liquid media containing Stimbifid plus showed that probiotic microorganisms were bioincompatible with H. pylori, 
i.e. there was an antagonism between a probiotic strain and a pathogenic microorganism. Stimbifid plus added to the cultivation 
medium acted as an anti-H. pylori agent; moreover, it promoted the restoration of colonization resistance and was a source of 
exclusive nutrients for probiotic bacteria. Bacteriological testing and electron microscopy demonstrated that the metabolites 
produced by L. plantarum 8P-A3 can damage the cell wall of H. pylori КМ-11 (RifR) during their co-cultivation in a liquid medium 
containig Stimbifid plus. This damage appeared as specific changes on the surface of the cell wall and resulted in the loss of 
viability. Oral administration of Stimbifid plus in six volunteers with gastric ulcer and concomitant severe dysbiosis (with 4 of 
them tested positive for H. pylori), ensured not only H. pylori eradication and treatment of gastric ulcer, but also confirmed the 
efficacy of an experimental dose of Stimbifid plus (3000 mg daily for 14 days).
Conclusion. The results of our in vitro experiments with cocultivation of probiotic strains L. plantarum 8P-A3 and B. bifidum No 1 
with H. pylori КМ-11 (RifR) on solid and liquid media containing Stimbifid plus, as well as experiments with oral administration 
of Stimbifid plus for H. pylori eradication and treatment of gastric ulcer, demonstrated a substantial therapeutic potential of this 
metaprebiotic, in particular as a therapy for chronic H. pylori infection and gastric ulcer scarring. Our current results and previous 
findings on the restoration of colonization resistance, gastric mucosa, and indigenous microbiota, as well as the data on the 
clearance of pathogenic bacteria in mammals, suggest that Stimbifid plus has a high eradication potential and can be used 
in clinical practice as a therapeutic agent for acute and chronic infections caused by H. pylori.
Key words:  Helicobacter pylori, microbiota, colonization resistance, gastric ulcer, eradication,  

metaprebiotic Stimbifid plus, volunteers
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ются в большом количестве. Именно здесь относительно 
мало клеток, секретирующих соляную кислоту, что способ-
ствует выживанию хеликобактера на поверхности эпителия 
желудка. 

Длительная персистенция H. pylori в слизисто-бикар бо-
натном барьере патологической биопленки желудка создает 
известные трудности в диагностике и лечении хеликобак-
териоза. Очевидно, что именно этим обстоятельством можно 
объяснить данные статистики, согласно которым полное 
выздо ровление наблюдается лишь у 15% больных хелико-
бактериозом.

Принципами терапии H. pylori инфекции являются: исполь-
зование многокомпонентных схем лечения (тройная тера-
пия, квадротерапия); строгое соблюдение выбранной схемы 
лечения (определенные лекарственные препараты, опреде-
ленные дозы, определенная продолжительность терапии); 
учет синергизма лекарственных препаратов; вспомогатель-
ные методы, в частности лазеротерапия, направленные на 
повышение общей реактивности организма, т.е. потенциро-
вание действия основной терапии [8, 9].

Успешный опыт профессора B.J.Marshall [3] по самозара-
жению возбудителем и излечению приобретенного хелико-
бактерного гастрита в результате двухнедельного курсового 
приема метронидазола и солей висмута показал, что эради-
кация H. рylori возможна. В последующем именно этот метод 
лег в основу современной эрадикации H. pylori. Так, в России 
запатентован способ эрадикации возбудителя H. pylori при 
лечении язвенной болезни желудка или двенадцатиперст-
ной кишки и хронического гастрита, суть которого сводится 
к использованию четырехкомпонентной схемы: блокатора 
Н2-гистаминовых рецепторов (фамотидина), двух антибак-
териальных препаратов (коллоидного субцитрата висмута 
и нифурателя или фуразолидона) и антибиотика амоксицил-
лина. Все препараты рекомендуется растворять в апельси-
новом соке и принимать 2 раза в день [10].

Как показывает опыт клиницистов, эрадикационная 
тера пия представляет собой довольно трудную задачу, не 
всегда решаемую положительно. В то же время считается, 
что эрадикация возбудителя H. pylori, достигающая 80–90%, 
является отличным показателем. Данная терапия настоя-
тельно рекомендуется H. pylori-позитивным больным при 
выявлении у них язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки в стадии обострения или ремиссии, вклю-
чая осложненную язвенную болезнь, MALT-лимфому, атро-
фический гастрит, состояния после резекции желудка по 
поводу рака, а также ближайшим родственникам больных 
раком желудка, естественно, по желанию пациента и после 
подробной консультации с врачом. Считается, что эрадика-
ционная терапия эффективна для заживления язв любой 
локализации [11].

В зарубежной и отечественной научной литературе опу-
бликованы единичные результаты исследований, связанных 
с использованием пробиотика Pylopass на основе Lacto
bacillus reuteri DSMZ17648 (в России препарат известен 
под названием «Хелинорм») при лечении хеликобактериоза 
и эрадикации возбудителя у больных хроническим гастри-
том в течение 28 суток. Успех эрадикации отмечен у 56% 
больных [12, 13]. В свою очередь, российские клиницисты 

также установили, что пробиотические бактерии L. reuteri 
DSMZ17648 оказались эффективными при проведении эра-
дикационной терапии H. pylori и могут оказывать положи-
тельное влияние на самочувствие больных [14].

Следует, однако, отметить, что данные научные публи-
кации не нашли отклика у клиницистов, как и не стали 
отправ ной точкой исследований по расширению научного 
поиска в направлении успешного решения проблемы эра-
дикации бактерий H. pylori. Неудачи эрадикации возбудите-
ля у пациентов связаны, по нашему мнению, с тем, что все 
пред ложенные схемы лечения не были апробированы 
в ходе докли нических испытаний на лабораторных живот-
ных, а недостатки самих схем выявлялись уже в клини-
ческих условиях на больных. Кроме того, в клинических 
исследованиях почти повсеместно отсутствуют упоминания 
о желудочной и кишеч ной микробиоте и ее значении в под-
держании колонизационной резистентности желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) как о барьере на пути адгезии и 
пенетрации бактерий H. pylori в ткань желудка и двенадца-
типерстной кишки.

В научной литературе интегративную функцию ЖКТ по 
защите организма от патогенных микроорганизмов и вред-
ных веществ связывают именно с колонизационной рези-
стентностью, полностью ассоциированной с таким морфо-
функциональным образованием, как микробно-тканевой 
комплекс. Это сложное эволюционно сложившееся поли-
функциональное объединение, состоящее из колонизирую-
щей пристеночную зону слизистой оболочки ЖКТ мукозной 
микробиоты и подлежащих тканевых структур желудка и 
кишечника [15].

Неразделимость желудочно-кишечной микробиоты и коло-
низационной резистентности трактуется как совокупность 
механизмов, обеспечивающих способность микробиоты и 
макроорганизма, кооперативно взаимодействуя, защищать 
экосистему ЖКТ от воздействия патогенной микробио-
ты [16–19]. Иными словами, колонизационная резистент-
ность – это комплекс механизмов, обеспечивающих защиту 
от доступа патогенов к эпителию желудка и кишечника и 
после дующего их проникновения в организм. Количествен-
ный и качественный состав микробиоты ЖКТ, а также 
состоя ние среды ее обитания являются одним из определя-
ющих условий эффективности колонизационной резистент-
ности [20, 21]. 

Еще совсем недавно в рекомендациях Маастрихт V (2016) 
Флорентийского консенсуса по лечению хеликобактерной 
инфекции в п. 2 подраздела «H. pylori и желудочная микро-
флора» со всей определенностью говорилось о том, что со-
став здоровой микробиоты желудка и то, каким образом 
бактерии H. pylori влияют на микробиоту, все еще не опреде-
лены [8, 13]. 

Выполненные впоследствии экспериментальные исследо-
вания дают основание полагать, что физический барьер 
(эпителий слизистой оболочки), дополненный ассоциацией 
с факторами врожденного иммунитета и комменсалами, 
формирует колонизационную резистентность, играет веду-
щую роль в индукции и экспрессии адаптивной иммунной 
реакции слизистой оболочки кишечника. Именно благодаря 
колонизационной резистентности микробно-тканевого ком-
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плекса поддерживается внутрикишечный гомеостаз – эво-
люционно сложившееся динамичное равновесие между ре-
активностью и толерантностью к микроорганизмам просве-
та кишечного тракта [22]. 

При эффективной колонизационной резистентности бло-
кируется адгезия патогенных и условно-патогенных микро-
организмов к эпителиоцитам слизистой оболочки кишечни-
ка с участием иммуноглобулинов, неспецифической иммун-
ной защиты, фагоцитарной активности макрофагов и лейко-
цитов, системы комплемента и лизоцима, факторов клеточ-
ного иммунитета. 

Эффективность колонизационной резистентности пред-
полагает также сохранение нормальной микробиоты кишеч-
ника и в целом полноценное функционирование микробно-
тканевого комплекса, обеспечивающего подавление роста 
уже имеющихся в кишечнике патогенных микроорганизмов, 
активизацию конкуренции кишечной микробиоты с патоген-
ными микроорганизмами за питательные вещества и рецеп-
торы связывания с эпителием, а также усиление выработки 
нормальной микробиотой метаболитов, ингибирующих рост 
патогенов [22].

Приблизиться к пониманию функционирования микроб-
но-тканевого комплекса позволили теоретические и экспе-
риментальные исследования, в которых, в частности, обос-
нована возможность моделирования хеликобактериоза 
у конвенциональных белых мышей при пероральном введе-
нии возбудителя; апробированы методические подходы 
к воспроизведению инфекции у экспериментальных живот-
ных при введении им бактерий маркированного штамма 
H. pylori КМ-11 (RifR) на фоне внутримышечного введения 
животным синтетического глюкокортикоидного препарата 
Декса ме та зон; разработана и апробирована селективная 
плотная питательная среда с рифампицином для выращива-
ния бактериальных культур H. pylori КМ-11 (RifR), в том 
числе выделенных из организма экспериментальных живот-
ных [23, 24]. 

Дополнительные данные о биологии возбудителя H. pylori 
и подтверждение результатов экспериментов на подопыт-
ных животных по моделированию у них хеликобактериоза 
получены в опытах самозаражения возбудителем H. pylori 
людей-добровольцев [25], в ходе которых предложен пер-
спективный метод монотерапии острого хеликобактериоза 
метапребиотиком Стимбифид плюс, в основе которого лежит 
два взаимосвязанных механизма рестрикции (т.е. ограниче-
ния) бактерий H. pylori – возбудителя инфекционного забо-
левания, запускаемых метапребиотиком Стимбифид плюс, 
а именно: механизм прямого действия на возбудителя и кос-
венного, связанного со стимуляцией размножения желудоч-
ной микробиоты, продуцирующей экзометаболиты, и восста-
новлением естественной колонизационной резистентности. 
Оба механизма действия метапребиотика Стимбифид плюс 
в конечном итоге приводят к эрадикации возбудителя [25].

В результате опыта самозаражения возбудителем H. pylori 
КМ-11 (RifR) у добровольцев воспроизведен острый хелико-
бактериоз. Заболевание проявилось легким недомоганием, 
неприятными ощущениями в эпигастральной области, 
отрыж кой, учащением стула, изменением цвета фекалий. 
Обнаружение бактерий H. pylori КМ-11 (RifR) бактериоло-

гическим методом в фекалиях добровольцев и выделение 
чистой культуры возбудителя являются свидетельством 
адге зии бактерий хеликобактера и их приживления в слизи-
стой оболочке желудка. Прием метапребиотика Стимбифид 
плюс сопровождается постепенным снижением численности 
бактерий в фекалиях вплоть до полного их исчезновения 
на 11-й день приема. 

Прием добровольцами метапребиотика Стимбифид плюс 
привел к полному удалению бактерий H. pylori из ЖКТ; бак-
терии хеликобактера не выделялись из фекалий доброволь-
цев при контрольных исследованиях через 2 нед. и через 
1 мес. после окончания приема метапребиотика Стимбифид 
плюс. Госпитализации добровольцев не потребовалось.

Опыт самозаражения добровольцев возбудителем 
H. pylori был бы невозможен без солидной проработки дан-
ной проблемы [26–29], решение которой позволило выявить 
положительное влияние метапребиотика Стимбифид плюс 
на микробиоту ЖКТ при одновременном бактерицидном 
действии на возбудителей кишечных инфекций, предотвра-
щающем их рост и размножение. Эти и приведенные выше 
данные послужили основанием использования метапребио-
тика Стимбифид плюс в эрадикации H. pylori у больных хро-
ническим гастритом [28]. 

Эрадикация H. pylori показала, что метапребиотик 
Стимбифид плюс в дозе 3000 мг оказался эффективным в 
достижении эрадикации у 55% больных при 14-дневном ле-
чении: исходно у них степень обсемененности H. pylori (+) 
была у 13 человек, (++) – у 5 человек и (+++) – у 2 человек. 
Эрадикация не была достигнута у 45% больных, при этом у 
1 больного зафиксировано уменьшение активности воспа-
ления и интенсивности обсемененности бактериями H. pylori 
слизистой оболочки желудка с (++) до (+), что свидетель-
ствует об эффективности эрадикации, но требует, по всей 
вероятности, большей продолжительности лечения [30]. 

Результаты оценки клинической эффективности метапре-
биотика Стимбифид плюс в эрадикации H. pylori у 30 боль-
ных хроническим гастритом, ассоциированным с персисти-
рованием хеликобактера, которые подтверждены клинико-
лабораторными исследованиями, свидетельствующими о 
достижении эрадикации возбудителя у 80% пациентов, 
имеют без преувеличения большое значение как в теорети-
ческом, так и практическом плане. 

Достигнутый лечебный эффект при остром хеликобакте-
риозе обусловлен следующими терапевтическими свойства-
ми метапребиотика Стимбифид плюс: он не является клас-
сическим антибиотиком и к нему не вырабатывается устой-
чивость микроорганизмов; препарат обладает избиратель-
ным спектром действия – угнетает рост бактерий H. pylori и 
других возбудителей кишечных инфекций и в то же время 
стимулирует рост индигенной микробиоты. 

Препарат характеризуется стабильной антагонистиче-
ской активностью в отношении бактерий H. pylori в кислой 
среде желудка как подопытных животных, так и доброволь-
цев; препарат способен проникать сквозь слой слизи, дости-
гать мишени на поверхности бактерий-возбудителей кишеч-
ных инфекций и желудочного патогена H. pylori без утраты 
антимикробной активности, а также повышать колониза-
ционную резистентность слизистой оболочки желудка и 
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содей ствовать ее деконтаминации (очищению) от бактерий 
H. pylori [26, 28].

Цель исследования состоит в установлении с помощью 
бактериологических методов и электронной микроскопии 
типа взаимоотношения пробиотических микроорганизмов 
c бактериями H. pylori и оценке их влияния на структурную 
организацию возбудителя и естественную колонизационную 
резистентность желудка как самостоятельно, так и под влия-
нием метапребиотика Стимбифид плюс, с перспективой 
исполь зования полученных данных для эффективной эради-
кации H. pylori и лечения язвенной болезни желудка у добро-
вольцев в ходе метапребиотической терапии.

Материалы и методы

В работе были использованы следующие штаммы микро-
организмов: лактобациллы L. plantarm 8P-A3 (производи-
тель ФГУП «НПО «Микроген», Россия), бифидобактерии 
B. bifidum №1 (производитель ФГУП «НПО «Микроген», 
Россия), хеликобактер H. pylori КМ-11, выделен из биопсий-
ного материала со слизистой оболочки антрального отдела 
желудка больного, страдающего гастритом; маркированный 
рифампицинустойчивый мутант H. pylori КМ-11 (RifR), полу-
ченный методом спонтанного мутагенеза, способный расти 
на плотной питательной среде с рифампицином в концен-
трации 160 мкг∙мл–1.

Идентификацию микроорганизмов проводили по морфо-
логическим признакам и с использованием миниатюрных 
биохимических рядов API-стрипов (bioMerieux, Франция), 
а также с помощью тест-системы AUXACOLOR2 (BIO-RAD 
Laboratories, США) и тест-системы для идентификации ми-
кроорганизмов MICRO-LA-TEST (ERBA Lachema, Хорватия), 
наборов для биохимической идентификации грибов рода 
Сandida (HiMedia, Индия).

Для выращивания бактерий H. pylori КМ-11 (RifR) использо-
вали геминсодержащую плотную питательную среду со специ-
альными добавками (дрожжевой экстракт, глюкоза, тиамина 
хлорид, кальция пантотенат, натрия сульфит, гемин, твин-80) 
и с рифампицином в концентрации 160 мкг∙мл–1 [24, 25]. 
Выращивание лактобацилл, бифидобактерий проводили 
на плотных питательных средах рекомендованного соста-
ва [31], а бактерий H. pylori и H. pylori КМ-11 (RifR) – на гемин-
содержащей среде в чашках Петри при температуре 37°С и 
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.

В опытах изучения взаимоотношений пробиотических бак-
терий с хеликобактером H. pylori КМ-11(RifR) использовали 
метод попарного их культивирования на плотной питательной 
среде, предложенный Н.А.Глушановой и Б.А.Шен деровым [32].

При проведении экспериментов использовали метапре-
биотик Стимбифид плюс, в одной таблетке которого массой 
500 мг содержится олигофруктозы 270 мг, инулина 116 мг, 
кальция 19 мг (ООО «В-МИН», Сергиев Посад, Россия). 
Содержащиеся в метапребиотике фруктаны – это смесь 
фруктоолигосахарида (олигофруктозы) и фруктополисаха-
рида инулина (рафтилозы ТМ, Бельгия); лактат кальция 

(GALACTIC S.A., Бельгия). Антибиотик – рифампицин (про-
изводитель ПАО Брынцалов А, Россия).

Электронную микроскопию бактерий, использованных 
в работе, проводили с помощью сканирующего электронно-
го микроскопа.

Статистическую обработку результатов экспериментов 
проводили по методу Кербера в модификации И.П.Ашмарина 
и А.А.Воробьёва [33]. 

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты экспериментальных исследований, получен-
ные при испытании метапребиотика Стимбифид плюс как 
терапевтического средства для купирования острого хели-
кобактериоза у инфицированных животных на фоне внутри-
мышечного введения Дексаметазона, а также в ходе перо-
рального применения данного метапребиотика для эрадика-
ционной терапии острого экспериментального хеликобакте-
риоза на добровольцах [25], и предпринятая в последующем 
клиническая оценка его эффективности в эрадикационной 
терапии больных хроническим гастритом, ассоциированным 
с H. pylori [30], стали основой проведения настоящих клинико-
лабораторных исследований. 

Их целью является выявление с помощью бактериологи-
ческих методов и электронной микроскопии типа взаимо-
отношения пробиотических микроорганизмов c бактерия-
ми H. pylori и с учетом полученных результатов, в частности 
их влияния на микроструктурную организацию возбуди-
теля и естественную колонизационную резистентность 
желуд ка как самостоятельно, так и под влиянием мета-
пребиотика Стимбифид плюс, а также оценка возможно-
сти практического применения полученных результатов 
для эффективной эрадикации H. pylori и лечения язвенной 
болезни желудка у добровольцев в ходе метапребиоти-
ческой терапии.

В выполненных Н.А.Глушановой и Б.А.Шендеровым [32] 
исследованиях с использованием штамма лактобацилл 
L. acidophilus Ep317/402, выделенного из пробиотическо-
го препарата «Наринэ», и 335 культур свежевыделенных 
лактобацилл человека при их сочетанном (попарном) куль-
тивировании на плотной питательной среде было выявлено 
3 типа взаимоотношений: биосовместимость (отсутствие 
антагонизма), бионесовместимость по типу «пробиотик 
против хозяина» (подавление роста индигенных лакто-
бацилл), бионесовместимость по типу «хозяин против про-
биотика». 

Авторами публикации биосовместимость была выявлена 
в 15,2% случаев, бионесовместимость по типу «пробиотик 
против хозяина» – в 62,3%, бионесовместимость по типу 
«хозяин против пробиотика» – в 22,5 % [32]. 

В наших исследованиях в соответствии с авторской мето-
дикой [32] было проведено изучение взаимоотношений 
бакте рий L. plantarum 8P-A3 и B. bifidum №1 с хеликобакте-
ром H. pylori КМ-11 (RifR) при их попарном культивировании 
на плотной питательной среде (рис. 1).

Как следует из рис. 1, оба пробиотических микроорганиз-
ма, L. plantarum 8P-A3 и B. bifidum №1, при их попарном 
культивировании на плотной питательной среде проявляют 
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бионесовместимость с хеликобактером H. pylori КМ-11 (RifR): 
между колониями лактобактерий (А) и бифидобактерий (Б) 
и колониями хеликобактера видна зона ингибирования его 
роста, в результате чего создается впечатление, что колонии 
H. pylori КМ-11 (RifR) как бы «отодвинуты» растущими коло-
ниями пробиотических бактерий.

Оригинальный метод попарного культивирования сравни-
ваемых микроорганизмов на плотной питательной среде, 
предложенный ранее [32], позволяет лишь визуально опре-
делить совместимость или конкурентность тестируемых 
культур микроорганизмов. Однако численность микроорга-
низмов по истечении срока инкубации определить невоз-
можно, поскольку у одного или у обоих сравниваемых 
микро бов нет ярко выраженных признаков, позволяющих 
быстро и достоверно различать их друг от друга.

Взяв за основу авторский метод, мы заменили попарное 
культивирование бактерий на поверхности плотной пита-
тельной среды на совместное культивирование в жидкой 
питательной среде, содержащей метапребиотик Стимбифид 

плюс в концентрации 2,8 мкг∙мл–1, то есть стали выращивать 
пробиотические бактерии вместе с рифампицинустойчивым 
штаммом хеликобактера H. pylori КМ-11 (RifR). 

Выросшую смешанную культуру по завершении времени 
инкубирования высевали на две питательные среды в чаш-
ках Петри – агар Хоттингера и селективную геминсодержа-
щую питательную среду с рифампицином (160 мкг∙мл–1), 
что позволило с использованием двух питательных сред 
разделить смешанную культуру микробов и определить их 
количество путем подсчета выросших колоний на агаре 
Хоттингера (общего количества) и на селективной среде, 
на которой вырос ли только бактерии рифампицинустой-
чивого штамма хеликобактера H. pylori КМ-11 (RifR). Резуль-
таты опытов, пред ставленные в табл. 1, 2, свидетельствуют 
о том, что в жидкой питательной среде пробиотические 
бактерии L. plantarum 8P-A3 и B. bifidum №1 хорошо растут, 
увеличивая за 24 ч инкубации свою численность примерно 
на 4–5 порядков. В то же время при их совместном выра-
щивании в присутствии метапребиотика Стимбифид плюс 

Рис. 1. Конкурентный тип взаимоотношений бактерий L. plantarum 8P-A3 (a) и B. bifidum №1 (b) с хеликобактером H. pylori КМ-11 
(RifR) (колонии расположены справа) при их попарном культивировании на плотной питательной среде.

Fig. 1. Competitive relationship between L. plantarum 8P-A3 (A)/B. bifidum No 1 (B) and H. pylori КМ-11 (RifR) (colonies are located on the 
right) in case of their cocultivation on solid medium.

а b

Таблица 1. Результаты определения количества жизнеспособных тест-микроорганизмов L. plantarum 8P-A3 и H. pylori КМ-11(RifR) 
при раздельном и совместном выращивании в жидкой питательной среде (х ± I95, n = 6) 
Table 1. Number of viable microorganisms L. plantarum 8P-A3 and H. pylori КМ-11(RifR) in case of their separate cultivation and 
cocultivation on liquid medium (х ± I95, n = 6)

Тест-микроорганизм / 
Microorganism 

Посевная доза  
тест-микроорганизмов / 

Inoculation dose 

Количество жизнеспособных микроорганизмов через 24 ч культивирования в жидкой питательной среде / 
Number of viable microorganisms after 24h cultivation on a liquid medium

L. plantarum 8P-A3 H. pylori КМ-11(RifR) L. plantarum 8P-A3 + H. pylori КМ-11(RifR) + 
Стимбифид плюс / Stimbifid plus

L. plantarum 8P-A3 (1,0 ± 0,2) × 103 (1,5 ± 0,5) × 107 – (1,8 ± 0,5) × 109

H. pylori КМ-11(RifR) (1,0 ± 0,3) × 103 – (1,2 ± 0,3) × 108 (1,2 ± 0,4) × 103

Таблица 2. Результаты определения количества жизнеспособных тест-микроорганизмов B. bifidum №1 и H. pylori КМ-11 (RifR) при 
раздельном и совместном выращивании в жидкой питательной среде (х ± I95, n = 6) Table 2. Number of viable microorganisms B. 
bifidum No.1 and H. pylori КМ-11(RifR) in case of their separate cultivation and cocultivation oт liquid medium (х ± I95, n = 6)

Тест-микроорганизм / 
Microorganism

Посевная доза 
тест-микроорганизмов / 

Inoculation dose

Количество жизнеспособных микроорганизмов через 24 ч культивирования в жидкой питательной среде / 
Number of viable microorganisms after 24h cultivation on a liquid medium

B. bifidum №1 H. pylori КМ-11(RifR) L. plantarum 8P-A3 + H. pylori КМ-11(RifR) + 
Стимбифид плюс / Stimbifid plus

B. bifidum №1 (1,1 ± 0,4) × 103 (1,5 ± 0,5) × 108 – (2,3 ± 0,5) × 109

H. pylori КМ-11(RifR) (1,2 ± 0,5) × 103 – (1,4 ± 0,4) × 107 (1,2 ± 0,5) × 103
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(2,8 мкг в 1мл жидкой питательной среды) проявилась био-
несовместимость бактерий L. plantarum 8P-A3 и B. bifidum №1 
с хеликобактером H. pylori КМ-11 (RifR) по типу пробиотик 
против патогена. 

В данном конкретном случае добавленный в среду куль-
тивирования метапребиотик Стимбифид плюс проявил себя 
как антихеликобактерный агент, а также как источник экс-
клюзивного питания для пробиотических бактерий [26]. 
К этому следует добавить представленную в работах [34, 35] 
характеристику свойств одного из ведущих представителей 
кишечной микробиоты кишечника – лактобацилл, в частно-
сти их антагонизм в отношении экзогенных патогенов, обу-
словленный образованием in vivo молочной кислоты и таких 
антимикробных соединений, как лизоцим, перекись водоро-
да, лактоцины, короткоцепочечные жирные кислоты, диаце-
тил, гистамин и другие амины.

Спектр антимикробной активности метаболитов лакто-
бацилл, согласно данным работы [35], включает сальмо-
неллы, шигеллы, клостридии, псевдомонады, стрептокок-
ки, стафилококки, листерии, некоторые виды грибов. 
С большой долей вероятности можно говорить о том, что 
при совместном выращивании лактобацилл и хеликобакте-
ра происходит именно повреждение клеточной стенки и 
цитоплазматических мембран H. pylori КМ-11 (RifR) c нару-
шением водно-электролитного баланса, что приводит к ха-
рактерным внешним изменениям на поверхности клеточ-
ной стенки бактерий хеликобактера в виде образования 
инвагинаций (на рис. 2 указаны стрелкой) с утратой бакте-
риями жизнеспособности.

Данные, представленные в табл. 1, 2, и результаты элек-
тронной микроскопии (рис. 2) подтверждают получен-
ные нами ранее в экспериментах in vivo доказательства 
нали чия антихеликобактерной активности метапребиотика 
Стимбифид плюс и возможности эрадикации возбудителя 
при остром экспериментальном хеликобактериозе у конвен-
циональных белых мышей [25]. 

В частности, было установлено, что на 2-е сутки после 
перорального введения бактерий H. pylori КМ-11 (RifR) из 
желудочного содержимого подопытных животных исчезли 
бенефициары желудочной микробиоты – бифидобактерии, 
лактобациллы и эшерихии, а их экологическую нишу заняли 
кандиды, превотеллы и клебсиеллы. Полное отсутствие в желу-

дочном содержимом бактерий-бенефициаров сохранялось 
в течение 5 суток, но уже через 1 сутки после начала введе-
ния животным метапребиотика Стимбифид плюс в составе 
желудочного содержимого появились лактобациллы, а пол-
ное восстановление желудочной микробиоты произошло 
к 6 суткам после его введения животным на фоне прекраще-
ния выделения хеликобактера из фекалий.

Такая очередность исчезновения и в последующем вос-
становления под влиянием метапребиотика Стимбифид 
плюс микробиоты желудка и удаление из желудочного био-
топа бактерий H. pylori КМ-11 (RifR) имеет принципиальное 
значение для понимания механизма эрадикационной тера-
пии хеликобактериоза и роли в этом процессе колонизаци-
онной резистентности слизистой оболочки желудка. Это тем 
более важно, что, согласно опубликованным данным [36], 
успешная эрадикация бактерий H. pylori на начальной ста-
дии купирования инфекции предотвращает прогрессиро-
вание патологического процесса и трансформации в рак 
желудка.

Решение об использовании микробиологического и тера-
певтического потенциала метапребиотика Стимбифид 
плюс для проведения эксперимента на людях, страдающих 
язвенной болезнью желудка, было принято с учетом имею-
щегося у одного из соавторов опыта лечения ряда паци-
ентов с длительно не рубцующейся язвой желудка с помо-
щью культуры бактерий «палочки Додерлейна». Альберт 
Додер лейн (A.Doderlein) – немецкий акушер-гинеколог, 
исполь зовавший в своей практике выделенные из влагали-
ща женщин культуры лактобацилл [37]. «Палочки Додер-
лей на» – это соби рательное понятие, включающее аэроб-
ные и анаэробные лактобациллы, насчитывающие около 
135 видов и принимающие участие в поддержании здоро-
вой нормальной кислотности влагалища у женщин на уров-
не 3,8–4,5 ед. pH [38]. 

Так, было установлено, что пероральное применение па-
циентами, страдающими язвенной болезнью желудка, реги-
дратированной в изотоническом растворе хлорида натрия 
лиофилизированной культуры «палочки Додерлейна» 3 раза 
в день в течение 2 нед. способствовало полному излечению 
и заживлению язвы желудка.

Желание стать участником эксперимента по проведению 
метапребиотикотерапии язвенной болезни желудка изъяви-

а b c

Рис. 2. Электронная микроскопия лактобацилл L. plantarum 8P-A3 (a) и хеликобактера H. pylori КМ-11 (RifR) (b) и смешанной культу-
ры (c) L. plantarum 8P-A3 и H. pylori КМ-11 (RifR), выращенных в жидкой питательной среде.

Fig. 2. Electron microscopy of L. plantarum 8P-A3 (A), H. pylori КМ-11 (RifR) (B), and mixed culture (C) of L. plantarum 8P-A3 and H. pylori 
КМ-11 (RifR) grown on liquid medium.
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ли лица из числа пациентов, проходивших лечение в амбу-
латорных или стационарных условиях по поводу H. pylori-
ассоциированных заболеваний. 

В ходе исследований, в том числе эндоскопического ис-
следования, проведенного по назначению врача при общем 
обследовании, оценивались: динамика клинических симпто-
мов, переносимость и эффективность эрадикационной тера-
пии. Для первичного выявления инфекции H. pylori исполь-
зовали диагностические тесты – определение антител 
к H. pylori методом иммуноферментного анализа (ИФА), 
быст рый уреазный тест, определение антигена H. pylori 
в кале методом ИФА, морфологическое исследование био-
птатов слизистой оболочки желудка, аммиачный дыхатель-
ный тест. 

В процессе исследования биоптатов слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки была проведена 
идентификация выделенных микроорганизмов: при язвен-
ной болезни желудка – у 20 человек, язвенной болезни две-
надцатиперстной кишки – у 20 человек, хроническом гастри-
те – у 30 человек, длительно не рубцующейся язве желуд-
ка – у 18 человек, при отсутствии эрозивных и язвенных 
дефектов – у 15 человек. 

Результаты изучения микробного сообщества биоптатов 
у пациентов с H. pylori–ассоциированными заболеваниями, 
приведенные в табл. 3, свидетельствуют не только о разви-
тии дисбиоза, но и о снижении колонизационной резистент-
ности слизистой оболочки желудка, являющейся существен-
ным барьером для патогенных микроорганизмов. 

Из приведенных данных также следует, что при наруше-
нии работы слизистого и иммунобиологического компонен-
тов патогенные бактерии, в частности хеликобактер, нахо-
дят в желудке свой биотоп. Так, за счет собственных факто-
ров патогенности популяция H. pylori закрепляется в желуд-
ке, где кислотность на поверхности эпителиального слоя, 

обращенного в просвет желудка, составляет 1,5–2,0 ед. рН, 
а в глубине эпителиального слоя желудка – около 7,0 ед. рН. 
При продолжительном пребывании хеликобактера в желуд-
ке, как это происходит при длительно не рубцующейся язве, 
создаются условия, способствующие колонизации слизи-
стой оболочки нетипичными для желудка бактериями, кото-
рые также находят здесь свой биотоп. Об этом свидетель-
ствуют полученные нами данные о выделении при длитель-
но не рубцующейся язве желудка культур Proteus vulgaris и 
Corynebacterium granulosum (частота выделения 68 и 57% 
соответственно).

Шесть пациентов из группы лиц с язвенной болезнью 
желуд ка (табл. 2), у которых были выявлены выраженные 
дисбиотические изменения в микробном сообществе, а у четы-
рех – обнаружен возбудитель H. pylori, изъявили желание 
стать участниками экспериментального исследования по 
применению метапребиотикотерапии язвенной болезни 
желуд ка. Они принимали метапребиотик Стимбифид плюс 
в течение 2 нед. согласно инструкции по применению 
(по 2 таблетки 3 раза в день за 20–30 мин до еды). Добро-
вольцы обязались ежедневно сообщать о своем самочув-
ствии, чтобы в случае ухудшения состояния можно было 
прекратить дальнейшее проведение исследования. Согласие 
стать участником исследования было добровольным, участ-
ники сохраняли право в любой момент отозвать свое согла-
сие на исследование и прервать его.

В течение всего периода приема метапребиотика 
Стимбифид плюс пациенты не испытывали никакого дис-
комфорта со стороны ЖКТ, изменение цвета фекалий и 
учащение стула не наблюдались. По завершении двухне-
дельного приема добровольцами метапребиотика 
Стимбифид плюс, а также в последующем через 2 нед. и 
через 1 мес. при эндоскопическом исследовании изъяз-
вления желудка не было обнаружено. 

Таблица 3. Микрофлора желудка и двенадцатиперстной кишки при изучении биоптатов у пациентов с H. pylori-ассоциированными 
заболеваниями 
Table 3. Microflora of the stomach and duodenum evaluated by assessing biopsy specimens from patients with H. pylori-associated 
diseases

Микроорганизмы / 
Microorganisms

Количество выделенных микроорганизмов (процент) у пациентов (n) с установленными заболеваниями / 
Number of isolated microorganisms (%) in patients (n) with the following diseases

ОЯД / 
Absence of erosive and 

ulcerative defects 
(n = 15)

ЯБЖ / 
Gastric ulcer 

(n = 20)

ЯБДПК / 
Gastroduodenal ulcer 

(n = 20)

ХГ / 
Chronic gastritis 

(n = 30)

ДНЯЖ / 
Nonhealing gastric ulcer 

(n = 18)

Staphylococcus spp. 10 (66,7) 15 (75) 9 (45) 6 (20) 15 (83,3)
Streptococcus spp. 10 (66,7) 12 (60) 10 (50) 7 (23,3) 16 (88,9)
Micrococcus spp. 12 (80) 7 (35) 6 (30) 11 (36,7) 10 (55,5)
Corynebacterium spp. 10 (66,7) 8 (40) 14 (70) 9 (30) 16 (88,9)
Escherichia coli 5 (33,3) 11 (55) 9 (45) 7 (23,3) 13(72,2)
Proteus spp. 0 9 (45) 5 (25) 2 (6,7) 16 (88,9)
Providentia spp. 1 (6,7) 8 (40) 0 1 (3,3) 13 (72,2)
Morganella spp. 2 (13,3) 11 (55) 7 (35) 3 (10) 14 (77,8)
Enterococcus spp. 2 (13,3) 13 (65) 9 (45) 7 (23,3) 14 (77,8)
Veillonella spp. 0 11 (55) 9 (45) 8  (26,7) 15 (83,3)
Lactobacterium spp. 11 (73,3) 6 (30) 10 (50) 8 (26,7) 6 (33,3)
Candida spp. 4 (26,7) 11 (55) 9 (45) 7 (23,3) 12 (66,7)
Helicobacter pylori 5 (33,3) 11(55) 10 (50) 8 (26,7) 14 (77,8)

ОЯД – отсутствие эрозивных и язвенных дефектов / Absence of erosive and ulcerative defects; 
ЯБЖ – язвенная болезнь желудка / Gastric ulcer;
ЯБДПК – язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки / Gastroduodenal ulcer; 
ХГ – хронический гастрит / Chronic gastritis; 
ДНЯЖ – длительно не рубцующаяся язва желудка / Nonhealing gastric ulcer.
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Кроме того, в ходе прицельного отбора при эндоскопиче-
ском исследовании биоматериала с поверхности слизистой 
оболочки желудка и микробиологического его изучения 
были идентифицированы лактобациллы, бифидобактерии, 
бактероиды, стрептококки; дисбиотических нарушений в со-
ставе микробного сообщества желудка выявлено не было. 
В дальнейшем никаких изменений в самочувствии добро-
вольцев и их работоспособности не отмечено.

Положительные результаты приема метапребиотика 
Стимбифид плюс и его терапевтическая эффективность 
обусловлены следующими свойствами препарата: он не явля-
ется классическим антибиотиком и к нему не может выраба-
тываться устойчивость; обладает ограниченным спектром 
действия – угнетает рост бактерий H. pylori и в то же время 
стимулирует рост индигенной микробиоты; характеризуется 
стабильной антагонистической активностью в отношении 
бактерий H. pylori в кислой среде желудка; способен прони-
кать сквозь слой слизи, достигать мишени на поверхности 
бактерий H. pylori без утраты антимикробной активности, 
а также повышать колонизационную резистентность слизи-
стой оболочки желудка и содействовать ее деконтаминации 
от бактерий H. pylori [24, 25]. 

Следует указать также не только на антихеликобактерную 
активность метапребиотика Стимбифид плюс, но и на ее 
проявление по отношению к другим патогенным кишечным 
бактериям. Так, в экспериментах на подопытных животных 
нами было установлено различие в действии метапребиоти-
ка на индигенную микробиоту и возбудителей кишечных 
инфекций, выражающееся в стимулировании роста и раз-
множения индигенной микробиоты и повышении колони-
зационной резистентности желудочно-кишечного тракта 
живот ных при одновременном подавлении размножения 
бактерий псевдотуберкулеза, кишечного иерсиниоза, саль-
монеллеза, эшерихиоза и в целом купировании инфекцион-
ного процесса [25, 26]. 

Можно предположить, что избирательность противоми-
кробного действия метапребиотика Стимбифид плюс носит 
универсальный характер, обуславливая очищение организ-
ма млекопитающих от желудочно-кишечных патогенов. 
В этой связи уместно сослаться на результаты клинико-
лабораторных исследований, согласно которым после эра-
дикации бактерий H. pylori рецидивов инфекции больше не 
возникает, а ремиссия длится до тех пор, пока не произой-
дет реинфекция H. pylori, частота которой не превышает 
1,5% в год [4, 5, 39, 40].

Выводы

1. C использованием методов бактериологии и электрон-
ной микроскопии изучен тип взаимоотношения пробиотиче-
ских микроорганизмов L. plantarum 8P-A3 и B. bifidum №1 
c бактериями H. pylori КМ-11 (RifR) в опытах попарного куль-
тивирования на плотной и в жидкой питательных средах.

2. Показано, что оба пробиотических микроорганизма – 
L. plantarum 8P-A3 и B. bifidum №1 – при их попарном культи-
вировании на плотной питательной среде проявляют био-
несовместимость с хеликобактером H. pylori КМ-11 (RifR) 
по типу пробиотик против патогенного микроорганизма.

3. При совместном попарном культивировании в жидкой 
питательной среде хеликобактера H. pylori КМ-11 (RifR) с про-
биотическими микроорганизмами L. plantarum 8P-A3 и 
B. bifidum №1 в присутствии метапребиотика Стимбифид 
плюс (2,8 мкг в 1мл жидкой питательной среды) проявляет-
ся бионесовместимость пробиотических микроорганизмов 
с хеликобактером, сопровождающаяся угнетением его 
роста. Добавленный в среду культивирования метапребио-
тик Стимбифид плюс проявляет себя как антихеликобактер-
ный агент, а также как источник эксклюзивного питания для 
пробиотических бактерий.

4. Установлено, что вырабатываемые лактобациллами 
L. plantarum 8P-A3 метаболиты оказывают повреждающее 
действие на клеточную стенку H. pylori КМ-11 (RifR) в про-
цессе совместного их культивирования в жидкой питатель-
ной среде в присутствии метапребиотика Стимбифид плюс, 
проявляющееся характерными внешними изменениями 
на поверхности клеточной стенки бактерий хеликобактера 
в виде образования инвагинаций с потерей ими жизнеспо-
собности, что подтверждено бактериологическим методом 
и результатами электронной микроскопии.

5. С учетом экспериментально доказанного влияния мета-
пребиотика Стимбифид плюс на восстановление индигенной 
микробиоты и колонизационной резистентности слизистой 
оболочки желудка оценена его эффективность в эрадикации 
хеликобактера и лечении шести добровольцев с язвенной 
болезнью желудка, у которых были выявлены выра женные 
дисбиотические изменения в микробном сообществе желуд-
ка, а у четырех – обнаружен возбудитель H. pylori. Приме-
нение метапребиотикотерапии язвенной болезни желуд ка 
подтвердило не только возможность полной эрадикации 
H. pylori и лечения язвенной болезни желудка, но и эффектив-
ность экспериментально обоснованной дозы метапребиоти-
ка Стимбифид плюс (3000 мг ежедневно в тече ние 14 суток). 

Информация о финансировании 
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support 
No financial support has been provided for this work. 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests 
The authors declare that there is no conflict of interest.

Информированное согласие
При проведении исследования было получено информи

рованное согласие пациентов.
Informed consent
In carrying out the study, written informed consent was 

obtained from all patients.

Литература

1.  Гляйзер Г. Драматическая медицина. Опыт врачей на себе. 2-е изд. Пер. 

с нем. Под ред. Петрова БД. М.: Молодая гвардия, 1965.

2.  Сергеева АВ, Саперкин НВ. Роль опытов самозаражения в истории изучения 

инфекционной патологии. Медицина в Кузбассе. 2016;15(3):11-15.



101

Первый опыт применения метапребиотика Стимбифид плюс для эрадикации бактерий H. pylori у больных с язвенной болезнью желудка

First experience with the metaprebiotic Stimbifid plus used for eradication of Helicobacter pylori in patients with gastric ulcer

3.  Marshall BJ. The 1995 Albert Lasker Medical Research Award. Helicobacter pylori. 

The etiologic agent for peptic ulcer. JAMA. 1995 Oct 4;274(13):1064-6. 

DOI: 10.1001/jama.274.13.1064

4.  Goodwin CS, Armstrong JA, Marshall BJ. Campylobacter pyloridis, gastritis, and 

peptic ulceration. J Clin Pathol. 1986 Apr;39(4):353-65. DOI: 10.1136/jcp.39.4.353

5.  Mobley HL. The role of Helicobacter pylori urease in the pathogenesis of gastritis 

and peptic ulceration. Aliment Pharmacol Ther. 1996 Apr;10 Suppl 1:57-64. 

DOI: 10.1046/j.1365-2036.1996.22164006.x 

6.  Нижевич АА, Хасанов РШ. Helicobacter pylori: введение в патогенез и пато-

биохимию гастрита. Материалы VIII тематической сессии Российской группы 

по изучению Helicobacter pylori, 18 мая 1999 г., Уфа. 

7.  Кудрявцева ЛВ, Щербаков ПЛ, Иваников ИО, Говорун ВМ. Helicobacter pylori-

инфекция: современные аспекты диагностики и терапии (пособие для вра-

чей). М., 2004.

8.  Пиманов СИ, Макаренко ЕВ. Оптимизированные эрадикационные протоко-

лы: рекомендации Американской коллегии гастроэнтерологов, Маастрихт V/

Фло рентийского и Торонтского консенсусов. Медицинский совет. 2017;15: 

10-17. DOI: 10.21518/2079-701X-2017-15-10-17

9.  Ивашкин ВТ, Маев ИВ, Лапина ТЛ, Шептулин АА, Трухманов АС, Баранская ЕК, 

и др. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассо-

циации по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori у взрослых. 

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 

2018;28(1):55-70. DOI: 10.22416/1382-4376-2018-28-1-55-709

10.  Морозов ИА. Способ эрадикации инфекции Helicobacter pylori в желудке. 

Патент №2253449. Российская Федерация, опубл. 06.10.2005. Бюл. №16. 

Номер охранного документа А61К 31/43, А61К 9/14, А23L 2/06, A61P 1/04.

11.  Ford AC, Gurusamy KS, Delaney B, Forman D, Moayyedi P. Eradication therapy for 

peptic ulcer disease in Helicobacter pylori-positive people. Cochrane Database 

Syst Rev. 2016 Apr 19;4(4):CD003840. DOI: 10.1002/14651858.CD003840.pub5

12.  Mehling H, Busjahn A. Non-viable Lactobacillus reuteri DSMZ 17648 (Pylopass™) 

as a new approach to Helicobacter pylori control in humans. Nutrients. 2013 Aug 

2;5(8):3062-73. DOI: 10.3390/nu5083062

13.  Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain CA, Gisbert JP, Kuipers EJ, Axon AT, et al; 

European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel. 

Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht V/Florence 

Consensus Report. Gut. 2017 Jan;66(1):6-30. DOI: 10.1136/gutjnl-2016-312288 

14.  Ивашкин ВТ, Алексеева ОП, Барановский АЮ, Баранская ЕК, Белобородова ЕВ, 

Колесова ТА, и др. Значение Lactobacillus reuteri DSMZ17648 в эрадикацион-

ной терапии инфекции Helicobacter pylori (Обзор литературы и резолюция 

экспертного совета, 28 февраля 2018 г.). Российский журнал гастроэнтеро-

логии, гепатологии, колопроктологии. 2018;28(3):33-38. DOI: 10.22416/1382-

4376-2018-28-3-33-38

15.  Минушкин ОН, Елизаветина ГА, Ардатская МД. Нарушение баланса микро-

флоры и ее коррекция. Эффективная фармакотерапия. Гастроэнтерология. 

2013;4(41):4-8.

16.  Савина ВЕ, Погорельский ИП. Колонизационная резистентность кишечника. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Общество, наука, инно-

вации (НПК-2013)». Сборник материалов. Киров: Изд-во Вятского госунивер-

ситета; 2013.

17.  Звягинцева ТД, Гриднева СВ. Коррекция нарушений колонизационной рези-

стентности кишечника. Health-ua.com. Адрес: https://health-ua.com/article/ 

15722-korrectciya-narushenij-kolonizacionnoj-rezistentnosti-kishechnika

18.  Шендеров БА. Медицинская микробная экология и функциональное питание: 

в 3 т. Т. 1: Микрофлора человека и животных и ее функции. М.: ГРАНТЪ, 

1998. 

19.  Шендеров БА. Нормальная микрофлора и ее роль в поддержании здоровья 

человека. Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопрокто-

логии. 1998;8(1):61-65.

20.  Lammers KM, Brigidi P, Vitali B, Gionchetti P, Rizzello F, Caramelli E, et al. 

Immunomodulatory effects of probiotic bacteria DNA: IL-1 and IL-10 response 

in human peripheral blood mononuclear cells. FEMS Immunol Med Microbiol. 

2003 Sep 22;38(2):165-72. DOI: 10.1016/S0928-8244(03)00144-5

21.  Veckman V, Miettinen M, Matikainen S, Lande R, Giacomini E, Coccia EM, et al. 

Lactobacilli and streptococci induce inflammatory chemokine production in 

human macrophages that stimulates Th1 cell chemotaxis. J Leukoc Biol. 2003 

Sep;74(3):395-402. DOI: 10.1189/jlb.0402212

22.  Николаева ИВ, Царегородцев АД, Шайхиева ГС. Формирование кишечной 

микробиоты ребенка и факторы, влияющие на этот процисс. Российский 

вестник перинатологии и педиатрии. 2018;63(3):13-18. DOI: 10.21508/1027-

4065-2018-63-3-13-18

23.  Чичерин ИЮ, Погорельский ИП, Лундовских ИА, Горшков АС, Шабалина МР, 

Смирнова ДН, и др. Экспериментальный хеликобактериоз у конвенциональных 

белых мышей при инфицировании возбудителем Helicobacter pylori. Инфек-

ционные болезни. 2018;16(2):77-82. DOI: 10.20953/1729-9225-2018-2-77-85

24.  Погорельский ИП, Чичерин ИЮ, Лундовских ИА, Смирнова ДН, Богачёва НВ. 

Cпособ моделирования хеликобактериоза. Патент РФ №2690943 от 

07.06.2019, опубл. 07.06.2019. бюл. №16. Номер охранного документа G09B 

23/28.

25.  Чичерин ИЮ, Погорельский ИП, Дармов ИВ, Лундовских ИА, Шабалина МР, 

Колеватых ЕП, и др. Оценка эрадикационной эффективности метапребиоти-

ка Стимбифид плюс при остром экспериментальном хеликобактериозе 

у лабораторных животных и людей-добровольцев. Инфекционные болезни. 

2018;16(4):62-74. DOI: 10.20953/1729-9225-2018-4-62-74

26.  Чичерин ИЮ, Погорельский ИП, Дармов ИВ, Лундовских ИА. Закономерность 

избирательного воздействия метаболитов, синтезируемых пробиотическими 

микроорганизмами, на возбудителей кишечных инфекций и индигенную 

микробиоту организма млекопитающих. Диплом на открытие №503 

от 27.04.2017. Научные открытия. Сборник кратких описаний научных откры-

тий, научных идей, научных гипотез – 2017. Составитель Потоцкий ВВ. 

М.: РАЕН, 2018.

27.  Чичерин ИЮ, Погорельский ИП, Колодкин АМ, Лундовских ИА, Шабалина МР, 

Колеватых ЕП. Роль колонизационной резистентности cлизистой оболочки 

желудка и кишечника в развитии инфекций бактериальной природы 

желудочно-кишечного тракта. Инфекционные болезни. 2019;17(3):55-68. 

DOI: 10.20953/1729-9225-2019-3-55-68

28.  Погорельский ИП, Лундовских ИА, Чичерин ИЮ, Смирнова ДН. Способ иссле-

дования желудочной и кишечной микробиоты при подавлении колонизаци-

онной резистентности слизистой оболочки желудка экспериментальных 

животных. Патент №2745654. Российская Федерация, опубл. 30.03.2021. 

Бюл. №10. Номер охранного документа МПК G09B 23/28, A61K 31/7036, A61P 

31/04, C12Q 1/06. 

29.  Лундовских ИА, Чичерин ИЮ, Тарасов МБ, Погорельский ИП, Дармов ИВ. 

Способ эрадикации бактерий Helicobacter pylori при экспериментальном 

хеликобактериозе у конвенциональных белых мышей и средство для его 

осуществления. Патент №2746590. Российская Федерация, опубл. 16.04.2021. 

Бюл. №11. Номер охранного документа МПК G09B 23/28, A61K 35/74, A61K 35/66.

30.  Минушкин ОН, Зверков ИВ, Проценко ОА, Чичерин ИЮ, Погорельский ИП. 

Первый опыт использования метапребиотической терапии в эрадикации 

Helicobacter pylori. Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2019;2:36-

38. DOI: 10.26269/wm3r-5p96

31.  Бондаренко ВМ, Лиходед ВГ. Методические рекомендации: микробиологиче-

ская диагностика дисбактериоза кишечника. М.: ГУ НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи 

РАМН, 2007.

32.  Глушанова НА, Шендеров БА. Взаимоотношения пробиотических и индиген-

ных лактобацилл в условиях совместного культивирования in vitro. Журнал 

микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2005;2:56-61. 



102

И.Ю.Чичерин и др. / Инфекционные болезни, 2021, т. 19, №3, с. 92–103

I.Yu.Chicherin et al. / Infectious diseases, 2021, volume 19, No 3, p. 92–103 

33.  Ашмарин ИП, Воробьёв АА. Статистические методы в микробиологических 

исследованиях. Л.: Медгиз, 1962.

34.  Глушанова НА. Биологические свойства лактобацилл. Бюллетень сибирской 

медицины. 2003;4:50-58.

35.  Тюрин МВ, Шендеров БА, Рахимова НГ, Поспелова ВВ, Лагода ИВ. К механиз-

му антагонистической активности лактобацилл. Журнал микробиологии, 

эпидемиологии и иммунобиологии. 1989;2:3-8.

36.  Кляритская ИЛ, Стилиди ЕИ, Кривой ВВ, Максимова ЕВ. Гастрит, ассоцииро-

ванный с Helicobacter pylori: положения Киотского консенсуса и канцеропре-

венция. Крымский терапевтический журнал. 2015;3:12-17.

37.  Медицинский портал «Рубежи Здоровья». Интимные палочки Додерлейна. 

Адрес: https://rz/com/ua/ru/content/intimnye-palochki-dederleyna

38.  Лятошинская ПВ, Цвелев ЮВ, Беженарь ВФ. Albert Doderlein (1860–1942). 

От вагинальной палочки до лучевой терапии. Журнал акушерства и женских 

болезней. 2008;57(2):146-151.

39.  Periti P, Tonelli F, Capurso L, Nicoletti P. Managing Helicobacter pylori infection 

in the new millennium: a review. J Chemotherapy. 1999;11(S4):3-55.

40.  Goodwin CS, Mendall MM, Northfield TC. Helicobacter pylori infection. Lancet. 

1997 Jan 25;349(9047):265-9. DOI: 10.1016/S0140-6736(96)07023-7 

References

1.  Glyaizer G. Dramaticheskaya meditsina. Opyt vrachei na sebe. 2-е izd. Per. s nem. 

Pod red. Petrova BD. M.: Molodaya gvardiya Publ, 1965. (In Russian)

2.  Sergeeva AV, Saperkin NV. How self-infecting of researchers contributed to study 

of infectious diseases. Medicine in Kuzbass. 2016;15(3):11-15. (In Russian)

3.  Marshall BJ. The 1995 Albert Lasker Medical Research Award. Helicobacter pylori. 

The etiologic agent for peptic ulcer. JAMA. 1995 Oct 4;274(13):1064-6. 

DOI: 10.1001/jama.274.13.1064

4.  Goodwin CS, Armstrong JA, Marshall BJ. Campylobacter pyloridis, gastritis, and 

peptic ulceration. J Clin Pathol. 1986 Apr;39(4):353-65. DOI: 10.1136/jcp.39.4.353

5.  Mobley HL. The role of Helicobacter pylori urease in the pathogenesis of gastritis 

and peptic ulceration. Aliment Pharmacol Ther. 1996 Apr;10 Suppl 1:57-64. 

DOI: 10.1046/j.1365-2036.1996.22164006.x 

6.  Nizhevich AA, Khasanov RSh. Helicobacter pylori: vvedenie v patogenez i 

patobiokhimiyu gastrita. Materialy VIII tematicheskoi sessii Rossiiskoi gruppy po 

izucheniyu Helicobacter pylori, 18 maya 1999 g, Ufa. (In Russian).

7.  Kudryavtseva LV, Shcherbakov PL, Ivanikov IO, Govorun VM. Helicobacter pylori-

infektsiya: sovremennye aspekty diagnostiki i terapii (posobie dlya vrachei). 

M., 2004. (In Russian).

8.  Pimanov SI, Makarenko EV. Optimized eradication protocols: recommendations 

of the American gastroenterologist board, Masstrikht V/Florentine and Toronto 

consensuses. Medical Council. 2017;15:10-17. DOI: 10.21518/2079-701X-2017-

15-10-17 (In Russian).

9.  Ivashkin VT, Mayev IV, Lapina TL, Sheptulin AA, Trukhmanov AS, Baranskaya EK, 

et al. Diagnostics and treatment of Helicobacter pylori infection in adults: Clinical 

guidelines of the Russian gastroenterological association. Russian Journal 

of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. 2018;28(1):55-70. DOI: 10.22416/ 

1382-4376-2018-28-1-55-709 (In Russian).

10.  Morozov IA. Sposob eradikatsii infektsii Helicobacter pylori v zheludke. Patent 

№2253449. Rossiiskaya Federatsiya, opubl. 06.10.2005. Byul. №16. Nomer okhran-

 nogo dokumenta A61K 31/43, A61K 9/14, A23L 2/06, A61P 1/04. (In Russian).

11.  Ford AC, Gurusamy KS, Delaney B, Forman D, Moayyedi P. Eradication therapy for 

peptic ulcer disease in Helicobacter pylori-positive people. Cochrane Database 

Syst Rev. 2016 Apr 19;4(4):CD003840. DOI: 10.1002/14651858.CD003840.pub5

12.  Mehling H, Busjahn A. Non-viable Lactobacillus reuteri DSMZ 17648 (Pylopass™) 

as a new approach to Helicobacter pylori control in humans. Nutrients. 2013 Aug 

2;5(8):3062-73. DOI: 10.3390/nu5083062

13.  Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain CA, Gisbert JP, Kuipers EJ, Axon AT, et al; 

European Helicobacter and Microbiota Study Group and Consensus panel. 

Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht V/Florence 

Consensus Report. Gut. 2017 Jan;66(1):6-30. DOI: 10.1136/gutjnl-2016- 

312288 

14.  Ivashkin VT, Alekseyeva OP, Baranovsky AYu, Baranskaya EK, Beloborodova EV, 

Kolesov TA, et al. The Role of Lactobacillus reuteri DSMZ17648 for Helicobacter 

pylori eradication therapy (Review of literature and advisory council resolution, 

February 28, 2018). Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproc-

tology. 2018;28(3):33-38. DOI: 10.22416/1382-4376-2018-28-3-33-38 

(In Russian).

15.  Minushkin ON, Elizavetina GA, Ardatskaya MD. Microbial dysbalance and its 

correction. Effective pharmacotherapy. Gastroenterology. 2013;4(41):4-8. 

(In Russian).

16.  Savina VE, Pogorelsky IP. Colonization resistance of the intestine. Vseros. 

scientific-practical conf. "Society, Science, Innovation (NPK-2013)". Collection 

of materials. Kirov: Publishing house of Vyatka State University; 2013:76-78. 

(In Russian).

17.  Zvyagintseva TD, Gridneva SV. Korrektsiya narushenii kolonizatsionnoi 

rezistentnosti kishechnika. Health-ua.com. Available at: https:// health-ua.com/

article/15722-korrectciya-narushenij-kolonizacionnoj-rezistentnosti-kishechnika 

(In Russian).

18.  Shenderov BA. Meditsinskaya mikrobnaya ekologiya i funktsional'noe pitanie: 

v 3 t. T. 1: Mikroflora cheloveka i zhivotnykh i ee funktsii. M.: GRANT Publ, 1998. 

(In Russian).

19.  Shenderov BA. Normal'naya mikroflora i ee rol' v podderzhanii zdorov'ya 

cheloveka. Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. 

1998;8(1):61-65. (In Russian).

20.  Lammers KM, Brigidi P, Vitali B, Gionchetti P, Rizzello F, Caramelli E, et al. 

Immunomodulatory effects of probiotic bacteria DNA: IL-1 and IL-10 response 

in human peripheral blood mononuclear cells. FEMS Immunol Med Microbiol. 

2003 Sep 22;38(2):165-72. DOI: 10.1016/S0928-8244(03)00144-5

21.  Veckman V, Miettinen M, Matikainen S, Lande R, Giacomini E, Coccia EM, et al. 

Lactobacilli and streptococci induce inflammatory chemokine production in 

human macrophages that stimulates Th1 cell chemotaxis. J Leukoc Biol. 2003 

Sep;74(3):395-402. DOI: 10.1189/jlb.0402212

22.  Nikolaeva IV, Tsaregorodtsev AD, Shaikhieva GS. Formation of the intestinal 

microbiota of children and the factors that influence this process. Rossiyskiy 

Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics). 

2018;63(3):13-18. DOI:10.21508/1027-4065-2018-63-3-13-18 (In Russian).

23.  Chicherin IYu, Pogorelsky IP, Lundovskikh IA, Gorshkov AS, Shabalina MR, 

Smirnova DN, at al. Experimental helicobacteriosis in conventional white mice 

when infected with Helicobacter pylori. Infekc. bolezni (Infectious diseases). 

2018;16(2):77-85. DOI: 10.20953/1729-9225-2018-2-77-85 (In Russian).

24.   Pogorel'skii IP, Chicherin IYu, Lundovskikh IA, Smirnova DN, Bogacheva NV. 

Cposob modelirovaniya khelikobakterioza. Patent RF №2690943 ot 07.06.2019, 

opubl. 07.06.2019. byul. №16. Nomer okhrannogo dokumenta G09B 23/28. 

(In Russian).

25.  Chicherin IYu, Pogorelsky IP, Darmov IV, Lundovskikh IA, Shabalina MR, Koleva-

tykh EP, et al. Efficacy of eradication therapy with Stimbifid plus in experimental 

acute Helicobacter pylori infection in murinemodels and in volunteers. Infekc. 

bolezni (Infectious diseases). 2018;16(4):62-74. DOI: 10.20953/1729-9225-2018-

4-62-74 (In Russian).

26.  Chicherin IYu, Pogorel'skii IP, Darmov IV, Lundovskikh IA. Zakonomernost' 

izbiratel'nogo vozdeistviya metabolitov, sinteziruemykh probioticheskimi mikro-

organizmami, na vozbuditelei kishechnykh infektsii i indigennuyu mikrobiotu 

organizma mlekopitayushchikh. Diplom na otkrytie №503 ot 27.04.2017. 

Nauchnye otkrytiya. Sbornik kratkikh opisanii nauchnykh otkrytii, nauchnykh idei, 



103

Первый опыт применения метапребиотика Стимбифид плюс для эрадикации бактерий H. pylori у больных с язвенной болезнью желудка

First experience with the metaprebiotic Stimbifid plus used for eradication of Helicobacter pylori in patients with gastric ulcer

nauchnykh gipotez – 2017. Sostavitel' Pototskii VV. M.: RAEN Publ, 2018. 

(In Russian).

27.  Chicherin IYu, Pogorelsky IP, Kolodkin AM, Lundovskikh IA, Shabalina MR, 

Kolevatykh EP. Role of colonization resistance of gastric and intestinal mucosa in 

the development of gastrointestinal bacterial infections. Infekc. bolezni (Infectious 

diseases). 2019;17(3):55-68. DOI: 10.20953/1729-9225-2019-3-55-68 

(In Russian).

28.  Pogorel'skii IP, Lundovskikh IA, Chicherin IYu, Smirnova DN. Sposob 

issledovaniya zheludochnoi i kishechnoi mikrobioty pri podavlenii koloni za-

tsionnoi rezistentnosti slizistoi obolochki zheludka eksperimental'nykh 

zhivotnykh. Patent №2745654. Rossiiskaya Federatsiya, opubl. 30.03.2021. 

Byul. №10. Nomer okhrannogo dokumenta MPK G09B 23/28, A61K 31/7036, 

A61P 31/04, C12Q 1/06. (In Russian).

29.  Lundovskikh IA, Chicherin IYu, Tarasov MB, Pogorel'skii IP, Darmov IV. Sposob 

eradikatsii bakterii Helicobacter pylori pri eksperimental'nom khelikobakterioze u 

konventsional'nykh belykh myshei i sredstvo dlya ego osushchestvleniya. Patent 

№2746590. Rossiiskaya Federatsiya, opubl. 16.04.2021. Byul. №11. Nomer 

okhrannogo dokumenta MPK G09B 23/28, A61K 35/74, A61K 35/66. (In Russian).

30.  Minushkin ON, Zverkov IV, Protsenko OA, Chicherin IYu, Pogorelsky IP. The first 

experience of using metaprebiotic therapy in the eradication of Helicobacter pylori. 

Kremlevskaya meditsina. Klinicheskii vestnik. 2019;2:36-38. DOI: 10.26269/

wm3r-5p96 (In Russian).

31.  Bondarenko VM, Likhoded VG. Metodicheskie rekomendatsii: mikrobiologicheskaya 

diagnostika disbakterioza kishechnika. M.: GU NIIEM im. N.F.Gamalei RAMN Publ, 

2007. (In Russian).

32.  Glushanova NA, Shenderov BA. Relationships between the probiotic and host 

indigenous lactobacilli under the conditions of mixed cultivation in vitro. Journal 

of Microbiology Epidemiology Immunobiology. 2005;2:56-61. (In Russian).

33.  Ashmarin IP, Vorob'ev AA. Statisticheskie metody v mikrobiologicheskikh 

issledovaniyakh. L.: Medgiz Publ, 1962. (In Russian).

34.  Glushanova N.A. Biological properties of lactobacilli. Bulletin of Siberian medicine. 

2003;4:50-58. (In Russian).

35.  Tyurin MV, Shenderov BA, Rakhimova NG, Pospelova VV, Lagoda IV. K mekha-

nizmu antagonisticheskoi aktivnosti laktobatsill. Journal of Microbiology 

Epidemiology Immunobiology. 1989;2:3-8. (In Russian).

36.  Klyaritskaya IL, Stilidi EI, Krivoy VV, Maksimova EV. Gastritis associated with 

Helicobacter pylori: the Kyoto consensus and cancer prevention. Crimean journal 

of internal diseases. 2015;3:12-17. (In Russian).

37.  Meditsinskii portal «Rubezhi Zdorov'ya». Intimnye palochki Doderleina. Available 

at: https://rz/com/ua/ru/content/intimnye-palochki-dederleyna (In Russian).

38.  Lyatoshinskaya PV, Tsvelev YuV, Bezhenar VF. Albert Doderlein (1860–1942). 

From vaginal sticks to radiation therapy. Journal of Obstetrics and Women's 

Diseases. 2008;57(2):146-151. (In Russian).

39.  Periti P, Tonelli F, Capurso L, Nicoletti P. Managing Helicobacter pylori infection 

in the new millennium: a review. J Chemotherapy. 1999;11(S4):3-55.

40.  Goodwin CS, Mendall MM, Northfield TC. Helicobacter pylori infection. Lancet. 

1997 Jan 25;349(9047):265-9. DOI: 10.1016/S0140-6736(96)07023-7 

Информация о соавторах:

Погорельский Иван Петрович, доктор медицинских наук, 
профессор Вятского государственного университета
Адрес: 610000, Киров, ул. Московская, 36
Телефон: (833) 274-2440
E-mail: ipogorelsky@inbox.ru

Колеватых Екатерина Петровна, кандидат медицинских наук, 
доцент, заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии 
Кировского государственного медицинского университета
Адрес: 610998, Киров, ул. К. Маркса, 112
Телефон: (833) 237-4820
E-mail: kf15@kirovdma.ru

Лундовских Ирина Александровна, кандидат химических наук, 
доцент кафедры микробиологии Института биологии и биотехнологии 
Вятского государственного университета
Адрес: 610000, Киров, ул. Московская, 36
Телефон: (833) 274-2440
E-mail: lundovskih@vyatsu.ru

Шабалина Марина Робертовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики 
Института математики и информационных систем 
Вятского государственного университета
Адрес: 610000, Киров, ул. Московская, 36
Телефон: (833) 274-2515
E-mail: usr01589@vyatsu.ru

Information about co-authors:

Ivan P. Pogorelsky, MD, PhD, DSc, professor of the Vyatka State University
Address: 36 Moskovskaya str., Kirov, 610000, Russian Federation
Phone: (833) 274-2440
E-mail: ipogorelsky@inbox.ru

Ekaterina P. Kolevatykh, MD, PhD, associate Professor,  
Head of the Department of Microbiology and Virology,  
Kirov State Medical University 
Address:  112 Karl Marх str., Kirov, 610998, Russian Federation
Phone: (833) 237-4820
E-mail: kf15@kirovdma.ru

Irina A. Lundovskikh, PhD in Chemistry, associate Professor,  
Department of Microbiology, Institute of Biology and Biotechnology,  
Vyatka State University 
Address: 36 Moskovskaya str., Kirov, 610000, Russian Federation
Phone: (833) 274-2440
E-mail: lundovskih@vyatsu.ru

Marina R. Shabalina, PhD in Pedagogy, associated Professor,  
Department of fundamental and applied mathematics,  
Institute of Mathematics and Information Systems, Vyatka State University 
Address: 36 Moskovskaya str., Kirov, 610000, Russian Federation
Phone: (833) 274-2515
E-mail: usr01589@vyatsu.ru


