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Формула открытия

«Установлена неизвестная ранее закономерность избирательного воздействия
метаболитов, синтезируемых пробиотическими микроорганизмами, на возбудителей
кишечных инфекций и индигенную микробиоту организма млекопитающих,
заключающаяся в том, что метаболиты пробиотических микроорганизмов (полученные
in vitro или синтезированные самими пробиотическими микроорганизмами) оказывают
бактерицидное действие на возбудителей кишечных инфекций при одновременном
стимулирующем воздействии на рост и размножение индигенной микробиоты,
восстановление повреждений слизистой оболочки и ее колонизационной резистентности».
Открытие относится к экспериментальной и
клинической микробиологии, гастроэнтерологии,
инфектологии, педиатрии, а также к фармацевтической
промышленности, и может быть использовано для
обоснования подходов к получению нового класса
средств лечения и профилактики бактериальных
кишечных
инфекций,
дисбиозов
различного
происхождения и для сохранения качественного и
количественного состава микробиоты кишечника.
Сущность открытия состоит в закономерном
(регулярном и неслучайном) избирательном воздействии метаболитов, синтезируемых пробиотическими микроорганизмами in vitro или в процессе их
транзита по желудочно-кишечному тракту, на возбудителей кишечных инфекций и нормальную микробиоту при кишечной инфекционной патологии и развившемся дисбиозе.
Авторами проведены комплексные исследования
по изучению взаимоотношений метаболитов пробиотических микроорганизмов с представителями кишеч-

ной микробиоты и микробно-тканевым комплексом
кишечника, а также с патогенными микроорганизмами - возбудителями кишечных инфекций, обоснованию современных биотехнологических подходов к
созданию новых лечебно-профилактических средств,
обеспечивающих активизацию роста и размножения
индигенной микробиоты с целью увеличения колонизационной резистентности слизистой оболочки кишечника.
Получены экспериментально подтверждённые
данные, свидетельствующие о разнонапрвленности
воздействия микробных метаболитов как на патогенные микроорганизмы, так и на состояние микробнотканевого комплекса кишечника, что обуславливает, в
частности, положительные эффекты на микроорганизмы кишечной биопленки и на организм млекопитающих в целом.
Эти положительные эффекты приводят к улучшению клинического течения основного заболевания,
повышают терапевтические возможности других ме-

тодов патогенетического лечения, предотвращают негативные последствия фармакотерапии, в частности,
антибиотикотерапии, улучшают пищеварение и повышают качество жизни больных.
Поскольку метабиотики – это, по сути, структурные компоненты микроорганизмов, или их метаболиты, или сигнальные молекулы, то биотехнология
сможет внести существенный вклад в ускорение процесса разработки таких препаратов, их производства
и своевременность выполнения экспериментальных и
клинических испытаний. Это придаст импульс развития следующим направлениям научных исследований:
● создание лечебно-профилактических препаратов - «метаболитных пробиотиков - метабиотиков»,
что позволит значительно снизить антигенную и
аллергизирующую нагрузку на человеческий организм
и вместе с тем увеличить их эффективность для
поддержания здоровья с учетом оптимизации дозы,
частоты и способа введения метабиотиков;
● разработка и производство узконаправленных
пребиотиков, избирательно создающих экологическое
преимущество и стимулирующих размножение
собственной индивидуальной микробиоты кишечника
при одновременном очищении полости кишечника от
патогенных и условно-патогенных бактерий;
● разработка и производство метапребиотиков.
Сочетание в одном препарате метабиотика и пребиотика
с различными механизмами действия и применение
такого препарата при осложнённой форме заболевания
может оказать синергидный эффект на восстановление
микробиоценоза кишечника с целью безопасной и
эффективной коррекции физиологических функций и
процессов обмена веществ в организме в целом.
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