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Симбионтная микрофлора – один из важнейших факторов, обеспечивающих жизнедеятельность человека, оказывая 
влияние практически на все виды обмена, иммунную, нервную и эндокринную системы. Стерильный желудочно-
кишечный тракт новорожденного начинает активно колонизироваться представителями бактериального сообщества 
уже в процессе родов. Прогрессирующая колонизация обеспечивается вагинальной микрофлорой матери при есте-
ственных родах, кормлением грудью, контактами с окружающей средой, а также последовательным введением 
в рацион питания разнообразных продуктов. Микробная колонизация – активный иммунный процесс, а антигенная 
нагрузка от бактерий играет важную роль в созревании иммунной системы, модулировании будущих реакций этой 
системы. Одним из наиболее эффективных и изученных штаммов, оказывающих влияние на метаболизм организма 
человека и иммунную систему, является представитель рода Lactobacillus штамм Lactobacillus rhamnosus GG (LGG).
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The symbiont flora is one of the most important factors ensuring human life, influencing practically all kinds of metabolism, the 
immune, nervous and endocrine systems. Representatives of the bacterial community begin to colonise the sterile 
gastrointestinal tract of the newborn as soon as during labour. The progressive colonisation is ensured by maternal vaginal flora 
during natural birth, breastfeeding, contacts with the environment, and also by sequential introduction of various products in the 
diet. Microbial colonisation is an active immune process, and bacteria-associated antigen load plays an important role in the 
maturation of the immune system, modulation of further reactions of this system. One of the most effective and well-studied 
strains influencing human body metabolism and the immune system is a representative of the species Lactobacillus, the 
Lactobacillus rhamnosus strain GG (LGG).
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М икробиота пищеварительного тракта – один из важ-
нейших факторов, обеспечивающих нормальную жиз-

недеятельность человека. Она представляет собой огром-
ное разнообразие микробных видов, различающихся гене-
тически и метаболически. Кишечная микробиота включает 
почти триллион микроорганизмов, принадлежащим к сотням 
различных видов. Метагеном фекальной микробиоты вклю-
чает 9,9 × 106 микробных генов, что почти в 200 раз больше, 
чем геном человека. Центральные пути обмена веществ 

общие для гетеротрофных бактерий и человека, сочетаются 
с сотнями дополнительных метаболических реакций, рас-
ширяющих метаболом макроорганизма и превращающих 
его в целостную структуру – суперорганизм. 

Колонизация
Стерильный желудочно-кишечный тракт плода при рож-

дении начинает активно колонизироваться представителями 
бактериального сообщества уже непосредственно в процес-
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се родов. Дальнейшая прогрессирующая колонизация пище-
варительного тракта ребенка в первые месяцы жизни обе-
спечивается наличием вагинальной микрофлоры матери 
при естественных родах, кормлением грудью, контактами 
с окружающей средой, а также последовательным введени-
ем в рацион питания разнообразных продуктов [1].

Заселение кишечника различными представителями бак-
териального сообщества является иммунным процессом. 
При этом иммунная система кишечника не отвергает коло-
низировавшие кишечник формы бактерий. Антигенная 
нагруз ка от бактерий микрофлоры играет важную роль в со-
зревании иммунной системы, а также при модулировании 
будущих реакций этой системы. Некоторые микроорганиз-
мы обладают выраженными иммуногенными свойствами, 
способствуя развитию лимфоидного аппарата кишечника 
и местного иммунитета. При нарушениях микроэкологии 
кишечника, дефиците бифидофлоры и лактобацилл, бес-
препятственном бактериальном заселении тонкой кишки 
возникают условия для снижения резистентности организ-
ма. В связи с нарушением резорбции и усвоения питатель-
ных веществ ослабляются клеточные и гуморальные факто-
ры защиты. В механизмах колонизационной резистентности 
важную роль играет блокада адгезии условно-патогенных 
микроорганизмов к поверхности слизистой ЖКТ с участием 
иммуноглобулинов, а также неспецифическая иммунная 
защи та, фагоцитарная активность макрофагов и лейкоци-
тов, системы комплимента и лизоцима, факторы клеточного 
иммунитета [1, 2]. 

Микробная колонизация новорожденного в значительной 
мере определяется способом рождения. Разнообразие ки-
шечного микробного сообщества увеличивается с возрас-
том; в конце первой недели жизни кишечный микробиом 
становится более комплексным, чем при рождении, в конце 
2–3 года жизни приобретает количественные характеристи-
ки, близкие к таковым микробиома взрослых, а функцио-
нальные только к 12 годам. 

При естественных родах младенцы получают изо всех не-
стерильных анатомических областей бактериальные сооб-
щества, имеющие характеристики вагинальной микробио-
ты их матерей, которая, в свою очередь, взаимосвязана 
с фекаль ной микробиотой. Эти бактериальные сообщества 
обогащены Lactobacillus, Prevotella или Sneathia spp. При 
родах посредством кесарева сечения в микробиоте младен-
ца доми нируют бактериальные сообщества, обитающие на 
поверхности кожи матери, в которых превалируют Staphy-
lococcus, Corynebacterium и Propionibacterium spp. Необ хо-
димо подчеркнуть, что первые микробные сообщества, при-
обретенные при родах, в дальнейшем в значительной мере 
определяют траекторию в направлении взрослого бактери-
ального комплекса и его устойчивой конфигурации. Поэтому 
колонизация кишечника видами Lactobacillus, Bifidobacterium 
и Bacteroides у младенцев, рожденных посредством кесаре-
ва сечения, в основном запаздывает, компенсируясь микро-
флорой с кожи ареолы соска и грудного молока [1]. Пере-
данная трансвагинально микробиота служит первой линией 
защиты новорожденных от колонизации определенными 
патогенами. Так, было показано, что от 64 до 82% случаев 
кожных инфекций метициллинрезистентным золотистым 
стафилококком регистрируют у младенцев, рожденных по-

средством кесарева сечения. Такие дети более восприим-
чивы также к аллергии и астме, и частота аллергии может 
снижаться у них при введении пробиотиков в период от рож-
дения до 6-месячного возраста. Такого эффекта пробио-
тиков не наблюдается у детей, рожденных естественным 
путем [2]. 

На процесс колонизации и состав микробиоты влияют 
различные факторы, такие как рацион матери, использова-
ние пробиотиков в пищу, характер родов, тип вскармлива-
ния новорожденного, а также внутренние факторы: общее 
состояние здоровья новорожденного, его иммунологический 
статус, время прохождения содержимого по кишечнику [3]. 
Например, применение кисломолочного продукта, содержа-
щего Lactobacillus rhamnosus GG, у беременных в третьем 
семестре способствовало оптимальной колонизации у ново-
рожденных [2]. У новорожденных, появившихся на свет 
путем кесарева сечения, колонизация кишечника бактерия-
ми может замедляться, и в результате ряд представителей 
кишечной микрофлоры появляются несколько позже [4]. 

Питание младенца имеет большое значение для колони-
зации кишечника бактериями. Грудное молоко создает бла-
гоприятную среду для роста бифидобактерий, хотя ряд авто-
ров считает, что это связано с пропорционально более низ-
ким содержанием представителей других групп бактерий. 
У новорожденных, получающих искусственное вскармлива-
ние, как правило, развивается более сложная по своему со-
ставу микрофлора. К концу первых месяцев жизни содержа-
ние бифидобактерий в кишечнике у обеих групп детей 
практически выравнивается. Новая перестройка кишечной 
микрофлоры происходит с началом применения твердой 
пищи, увеличивается количество анаэробных микроорга-
низмов. В возрасте 12–24 месяцев состав бактериальной 
популяции кишечника детей, вскормленных естественным 
и искус ственным путем, уже практически не отличается 
и приб лижается к таковому у взрослых [1, 3].

У недоношенных детей и доношенных детей, находивших-
ся по показаниям в отделении интенсивной терапии, колони-
зация кишечника бифидобактериями замедляется, и они 
могут быть подвержены в большей степени колонизации 
патогенными микроорганизмами. Более того, в этом случае 
опасность могут представлять и те бактерии, которые обыч-
но рассматриваются как непатогенные. 

Установившаяся кишечная микрофлора довольно устой-
чива в течение всей жизни человека. Сначала доминирую-
щую роль играет Escherichia coli, позже начинается усилен-
ное заселение кишечника бифидобактериями. У грудных 
детей доминируют такие штаммы бифидобактерий, как 
Bifido bacterium bifidum тип В, Bifidobacterium infantis subsp. 
infantis и Bifidobacterium longum subsp. longum тип В, которые 
редко встречаются у взрослых. Это свидетельствует о том, 
что конечный состав микрофлоры, по-видимому, в значи-
тельной степени зависит от пищевых факторов [5]. У взрос-
лых в толстом кишечнике превалируют виды Bacteroides, 
а также бифидобактерии, лактобациллы, стафилококки, 
энте робактерии, стрептококки и клостридии. Резидентные 
комменсалы кишечника имеют большое значение, но для 
их описания не следует употреблять термин «пробиотики», 
если только эти специфические природные виды микроорга-
низмов не охарактеризованы в надлежащей степени [6].
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Лактобациллы
По современной классификации род Lactobacillus входит 

в семейство Lactobacillaceae, порядок Lactobacillales, класс 
Bacilli, тип Firmicutes, царство Бактерии. Это род грамполо-
жительных анаэробных неспорообразующих молочнокислых 
бактерий, также называемых лактобациллами. 

На сегодня уже выделено 132 вида лактобактерий, отно-
сящихся к 15 родам. Лактобактерии обычно имеют правиль-
ную форму длинной «палочки», иногда кокковидные, рас-
полагаются в коротких цепочках или поодиночке. Они не 
образуют спор, не продуцируют каталазу, для них характер-
на гомо- или гетероферментативная продукция молочной 
кислоты. В процессе своего нормального метаболизма 
лакто бактерии способны образовывать перекись водорода, 
продуцировать лизоцим и вещества с антибиотической 
актив ностью: реутерин, плантарицин, лактоцидин, лактолин. 
Необ ходимо подчеркнуть, что еще не все виды Lactobacillus 
идентифицированы и не все микроорганизмы Lactobacillus 
являются пробиотиками [1, 2].

Многие виды лактобактерий являются нормальной мик-
рофлорой желудочно-кишечного тракта. Ранее считалось, 
что в желудке лактобактерии практически отсутствуют 
(102–103 КОЕ/мл). Однако в 2005 г. в желудке здоровых 
людей были обнаружены штаммы лактобактерий, при-
способившихся, подобно Helicobacter pylori, к существо-
ванию в резко кислой среде [1]. В тонкой кишке имеется 
небольшое количество лактобактерий, располагающихся 
в пристеночном слое (103–104 КОЕ/мл кишечного сока). 
В толстой кишке лактобактерий значительно больше (106–
107 КОЕ/г фекалий), они представлены видами: Lactobacillus 
acidophilus, Lac to bacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus 
reuteri, Lactobacillus rhamnosus и другими. Лактобакте-
рии поддерживают кислотность толстой кишки на уровне 
5,5–5,6 рН. 

Лактобактерии (лактобациллы) являются превалирую-
щим типом нормальной микрофлоры вульвы и влагалища 
(106–109 КОЕ/мл отделяемого). Основные виды представ-
ленных во влагалище лактобацилл следующие: Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, 
Lactobacillus cellobiosum. Главные функции лактобактерий 
во влагалище – поддерживать кислую среду и подавлять 
рост условно-патогенных микроорганизмов. Ранее все нахо-
димых во влагалище лактобактерии называли палочками 
Дедерлейна (в честь немецкого гинеколога A.Doderlein, 
1860–1941). Также лактобактерии обнаружены в материн-
ском молоке.

 Применение пробиотического штамма LGG:  
его возможности
Важно, чтобы каждый штамм должен быть надлежащим 

способом охарактеризован: перечислен в официальных на-
циональных коллекциях (коллекция института Пастера) или 
международных коллекциях (коллекция ATCC). Также долж-
ны быть проведены клинические исследования, с учетом 
установленных механизмов действия пробиотиков. Одним 
из немногих хорошо изученных видов пробиотиков является 
Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, выделенный из 
кишеч ной флоры человека исследователями Шервудом 

Горбачем (Sherwood Gorbach) и Барри Гольдиным (Barry 
Goldin) из университета Tufts (Boston, Massachusetts).

Колонизация
После того, как в процессе родов произошла начальная 

колонизация кишечника, последующая колонизация кишеч-
ника экзогенными бактериями (как патогенными, так и без-
вредными) осложняется. Колонизация ингибируется кислой 
реакцией в желудке, а также желчью в двенадцатиперстной 
кишке. Ингибируют колонизацию и иммунологические фак-
торы. Нарушение такой резистентности к колонизации при 
действии антибиотиков и других факторов может приводить 
к развитию диареи, вздутию живота. При пероральном по-
ступлении L. rhamnosus GG прикрепляется к кишечной 
слизи и эпителиальным клеткам. Это прикрепление имеет 
важное значение в плане иммуномодулирующих свойств 
данного пробиотика [3]. После колонизации L. rhamnosus GG 
в желудочно-кишечном тракте на протяжении примерно 
7–10 дней после прекращения его применения он более не 
высевается из фекалий. Таким образом, колонизация про-
биотиками носит транзиторный характер. 

L. rhamnosus GG продуцируют бактериоцины, перекись 
водорода и биосурфактанты. Все эти вещества благоприят-
ствуют выживанию микроорганизмов в желудочно-кишечном 
тракте. Некоторые лактобациллы обладают способностью 
увеличивать экспрессию генов, кодирующих муцин, что сти-
мулирует продукцию слизи, образующей защитный барьер. 
L. rhamnosus GG стимулируют фагоцитоз, играют роль 
в рецир куляции желчных кислот, участвуют в поддержание 
баланса общего кальция, его ионизированной формы и фос-
фора в сыворотке крови. 

Пробиотики могут также снижать рН внутри кишечника за 
счет стимуляции организмов, вызывающих молочнокислое 
брожение. Исчезновение лактобактерий вызывает сдвиг рН 
толстой кишки в щелочную сторону, резко снижая утилизацию 
слизистой оболочкой биологически активных соединений.

Так, было показано, что L. rhamnosus GG повышает сум-
марное содержание анаэробных бактерий, особенно бифи-
добактерий, бактероидов и клостридий [1, 3]. Эффектив-
ные пробиотики могут адаптироваться к полезной кишечной 
микро флоре, однако они не могут заместить бактерии, естест-
венно населяющие желудочно-кишечный тракт. L. rhamnosus 
GG не вытесняет другие микроорганизмы из кишечника. 
Бактерии, которые являются эффективными пробиотиками, 
должны попадать в организм в живом виде, обладать спо-
собностью к колонизации кишечника для поддержания дос-
таточной численности жизнеспособных микроорганизмов, 
должны репродуцироваться в достаточной степени, так что-
бы их можно было идентифицировать в фекалиях, а также 
должны обладать способностью к прикреплению к эпителию 
кишечника. 

L. rhamnosus GG является неинвазивным микроорганиз-
мом, укрепляет барьерные механизмы в кишечнике: либо 
прямо, либо косвенно, через модификацию микроэкологии 
кишки. Он способствует адгезии бифидобактерий, увеличи-
вает уровни общей анаэробной флоры; не вытесняет другие 
лактобациллы, составляя более четверти общего количест-
ва лактобацилл; снижает риск образования опухолей; рас-
щепляет ацетальдегид до ацетата.
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Улучшению адаптации лактобацилл к среде в момент коло-
низации пищеварительного тракта способствуют в естест-
венных условиях лактоза и олигосахариды грудного молока, 
а при использовании лактобактерий в качестве пробиоти-
ка – пребиотики (в том числе в составе синбиотического 
комплекса). Под термином «пребиотик» понимают вещества 
или компоненты питания (например, клетчатку), которые 
организм не способен переварить или усвоить, и которые 
при попадании в кишечную среду способны селективно сти-
мулировать развитие и активность различных групп микро-
организмов, полезных для здоровья индивидуума. Один 
из вариантов пребиотиков – короткоцепочечные фруктооли-
госахариды, которые получают из сахарной свеклы. Они 
состоят из смеси неусвояемых глюцидов и содержат молеку-
лу сахарозы, к которой присоединены от одной до трех мо-
лекул глюкозы. Пребиотический компонент в условиях син-
биотического комплекса селективно стимулирует развитие и 
активность L. rhamnosus GG (пробиотического компонента), 
способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот 
(КЦЖК), снижает транзитное время нахождения пищи 
в кишеч нике [7]. L. rhamnosus GG регулирует уровень цито-
кинов в человеческих мононуклеарных клетках перифери-
ческой крови: индуцирует провоспалительные цитокины 
в Th1 (IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18, TNF-α, IFN-γ) и не влияет на ин-
дукцию цитокинов в Th2 (IL-10, IL-4). Пробиотик модулирует 
активность В- и Т-лимфоцитов, усиливает пролиферацию 
IgM- и IgA-продуцирующих клеток, усиливает локальный 
антиген-специфический IgA-ответ на пищевые антигены.

 Профилактика аллергии  
и иммуномодулирующий эффект
L. rhamnosus GG снижают риск аллергии у новорожден-

ных и младенцев, поддерживая баланс микрофлоры у мате-
рей во время беременности: добавление пробиотиков к пи-
танию кормящих матерей усиливает защитный эффект 
грудного молока. При отмене грудного вскармливания 
L. rhamnosus GG препятствует возникновению воспалитель-
ных реакций, помогает организму ребенка лучше перено-
сить новые пищевые антигены. Так, прием L. rhamnosus GG 
в комбинации с олигосахаридами, снижал частоту эпизодов 
атопической экземы у новорожденных [8–10], а также часто-
ту заболеваемости ОРВИ и потребность в назначении анти-
биотиков у грудных детей, склонных к аллергии [11].

Показано, что L. rhamnosus GG усиливает образование 
клеток, секрeтирующих ротавирус-специфический IgM мла-
денцев (n = 60 детей; средний возраст 4,1 месяцев). Среднее 
значение количества клеток, секретирующих анти-ротавирус 
IgM, возрастало при приеме LGG (р = 0,02; n = 28), а серо-
конверсия анти-ротавирус IgA была определена у 93% паци-
ентов в группе L. rhamnosus GG по сравнению с 74% в груп-
пе плацебо (р = 0,05; n = 55). Также L. rhamnosus GG суще-
ственно усиливал IgG и IgA ответ на вакцину Salmonella typhi 
и в комбинации с вакциной полиовируса усиливал образо-
вание полиовирус-нейтрализующих антител и вирус-специ-
фич ных сывороточных антител классов IgA и IgM [12, 13].

Исследования с использованием группы плацебо, прово-
дившиеся среди случайным образом выбранных детей, 
страдающих атопической экземой, связанной с аллергией 
на молоко, показали, что интенсивность и длительность 

высы паний на коже, а также субъективные симптомы значи-
тельно быстрее купируются в случае, если в элиминацион-
ной диете содержится культура L. rhamnosus GG [14, 15]. 
Интенсивность воспалительных процессов в кишечнике 
изме рялась при помощи анализа содержания цитокинов 
в стуле. Было выявлено, что в группе, принимающей 
L. rham nosus GG, фактор TNF-α снижался существенно 
более интенсивно, чем в группе, принимавшей плацебо, что 
указывает на ускорение восстановительных процессов 
после воспаления. В другом исследовании L. rhamnosus GG 
давался грудным детям с симптомами атопической экземы/
дерматита, находившимся на грудном вскармливании и не 
получавшим детского питания или специальных молочных 
смесей [16]. Грудное молоко было заменено высокогидро-
лизированной сывороточной белковой молочной смесью 
с добавлением культур (L. rhamnosus GG или бифидобакте-
рий) или той же смесью без добавления пробиотиков. После 
двух месяцев такого режима питания симптомы атопи-
ческой экземы существенно уменьшились в группе детей, 
получавших смесь с добавлением L. rhamnosus GG в срав-
нении с группой, принимавшей плацебо. Кроме того, у детей 
основной группы снизилось содержание воспалительного 
эозинофиль ного белка X в моче, тогда как содержание 
противовоспалительного фактора TGF-β в сыворотке уве-
личилось, что указывает на более быстрое восстановление 
после воспаления.

Было показано, что L. rhamnosus GG значительно снижа-
ет риск атопической экземы/дерматита. Так, для дальней-
шего исследования влияния пробиотических культур на 
течение заболевания среди грудных детей с аллергией на 
различные виды продуктов питания, а также выявления 
оптимальной комбинации пробиотиков, было проведено 
клиническое исследование с участием 230 грудных 
детей [17]. Дети были распределены по группам в случай-
ном порядке, а смесь препаратов (L. rhamnosus GG, 
L. rhamnosus LC705, Bifidobacterium breve 99 и Propio ni-
bacterium shermanii ssp. freudenreichii JS), L. rhamnosus GG 
или плацебо выдавалась слепым методом в течение 4 не-
дель. Во всей группе средний показатель тяжести атопиче-
ского дерматита по шкале SCORAD (исходное значение 
32,5) снизился на 65%, однако не было выявлено суще-
ственной разницы между группами больных после 4 недель 
лечения. Аналогичная ситуация была выявлена среди 
детей, страдающих аллергией на белки коровь его молока. 
Тем не менее, среди детей с повышенным уровнем IgE 
группа L. rhamnosus GG показала сущест венное снижение 
по вышеозначенной шкале в сравнении с группой, прини-
мавшей плацебо: –26,1 и –19,8 (р = 0,036). Таким образом, 
был сделан вывод, что лечение с применением L. rhamnosus 
GG способно снизить проявления аллергии в группе детей 
с повышенным уровнем IgE. В этом иссле довании также 
было продемонстрировано, что после лечения уровень sIgA 
в фекалиях имел тенденцию к повышению среди детей, 
принимавших пробиотики, по сравнению детьми, прини-
мавшими плацебо (L. rhamnosus GG по сравнению с плаце-
бо р = 0,064; комбинация пробиотиков по сравнению с 
плацебо р = 0,064). Кроме того, было отмечено снижение 
уровня антитрипсина в кале среди группы, принимавшей 
L. rhamnosus GG, чего не наблюдалось среди прочих групп, 
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что говорит о способности L. rhamnosus GG облегчать тече-
ние кишечного воспаления у грудных детей с симптомами 
атопического дерматита или аллергией на белок коровьего 
молока [1, 17]. Пробиотики также по-раз ному регулировали 
системный иммунный ответ: L. rhamno sus GG повышал вы-
работку IFN-γ в периферических мононуклеарных клетках 
крови у детей, страдающих аллергией на белок коровьего 
молока, а также IgE-ассоциированным дерматитом, таким 
образом осуществляя полезные Th-1 иммуномодуляторные 
сигналы, тогда как комбинация пробиотиков повышала 
уровень IL-4 [18]. Среди детей с атопической экземой/дер-
матитом, ассоциированным с IgE, лечение культурой 
L. rhamnosus GG вызвало повышение уровня С-реактивного 
белка в сравнении с группой плацебо (р = 0,021) [17]. 
Данному факту также сопутствовало повышение уровня 
IL-6 после лечения L. rhamnosus GG (p = 0,023), чего не на-
блюдалось при применении комбинации пробиотиков или 
плацебо. Применение комбинации пробиотиков вызвало 
увеличение уровня IL-10 в плазме (p = 0,016) [17]. При по-
следующем анализе было выявлено, что грудные дети, по-
лучающие пробиотические культуры, имели повышенный 
уровень С-реактивного белка в плазме (p = 0,008), общего 
количества IgA (p = 0,016), IgE (p = 0,047), а также IL-10 
(p = 0,002) в сравнении с детьми из группы, принимавшей 
плацебо [19]. Повышенный уровень С-реактивного белка 
в плазме крови в возрасте 6 месяцев связывался со сни-
женным риском развития экземы (соотношение шансов 
(СШ) 0,41 (95% доверительный интервал (ДИ) 0,17–0,99), 
p = 0,046), так же, как и сниженным риском развития 
аллерги ческих заболеваний (СШ 0,38 (95% ДИ 0,16–0,87), 
p = 0,023) в возрасте 2 лет в случае регулирования диеты 
с применением пробиотика. Связь С-реактивного белка 
со сниженным рис ком экземы среди детей в возрасте 2 лет 
поддерживает утверждение, что незначительное хрониче-
ское воспаление способствует успешной защите от экзе-
мы, подчеркивая роль хронического контакта с микробами 
как иммуномодулятора, обеспечивающего защиту от ал-
лергии [19]. Для того, чтобы понять, возможно ли предот-
вратить развитие аллергических заболеваний в раннем 
детстве путем нормализации качественного и количествен-
ного состава желудочно-кишечной микрофлоры при помо-
щи пробиотических культур, были отобраны семьи с высо-
ким риском аллергии. 159 матерей в случайном порядке 
разделили на две группы, одна из которых принимала 
L. rhamnosus GG (1010 КОЕ), а другая – плацебо в виде кап-
сул каждый день в течение 2–4 недель перед ожидаемой 
датой рождения ребенка. После родов препараты давались 
либо кормящей матери, либо ребенку в течение шести ме-
сяцев. Дети прошли клиническое обследование в возрасте 
2 лет, и уровень распространения атопической экземы 
среди группы, принимавшей L. rhamnosus GG, составлял 
23%, тогда как в группе плацебо аналогичный показатель 
составлял 46% [20]. Полученный результат также был под-
твержден путем проведения пов орных клинических обсле-
дований спустя 4 и 7 лет. В соответствии с моделью Кокса 
во время повторного исследования, проведенного спустя 
семь лет, риск заболевания экземой был существенно 
ниже в группе L. rhamnosus GG в сравнении с группой пла-
цебо (СШ 0,58; 95% ДИ 0,35–0,94; р = 0,027) [21]. Однако 

было показано, что количество клеток, продуцирующих 
иммуноглобулин, было выше среди детей, чьи матери при-
нимали L. rhamnosus GG, и показатели соотносились с со-
держанием sCD14 в молозиве, что дает основания предпо-
лагать позитивное влияние приема пробиотических куль-
тур во время грудного вскармливания на формирование 
кишечного иммунитета [20]. Кроме того, L. rhamnosus GG 
способствовал значительному увеличению уровня противо-
воспалительных факторов TGF-β2 в грудном молоке в срав-
нении с группой плацебо. В результатах исследований, 
проводившихся через 4 года, было также отме чено, что 
перинатальный прием пробиотиков не повлиял на отноше-
ние массы тела к росту у детей [21].

В другом исследовании определялась возможность пре-
дотвращения развития аллергических заболеваний путем 
приема пробиотических культур в раннем детстве. 1223 бе-
ременные женщины, вынашивающие детей с высоким рис-
ком заболевания аллергией, разделили случайным образом 
на две группы, одна из которых принимала препарат с про-
биотической культурой, а другая – плацебо в течение 
2–4 недель перед родами. Новорожденные получали тот же 
препарат (L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LC705, Bifido bac-
terium breve 99 и Propionibacterium shermanii ssp. freuden-
reichii JS) плюс фруктоолигосахариды (n = 461) или плацебо 
(n = 464) в течение 6 месяцев. Прием пробиотиков в срав-
нении с плацебо существенно не повлиял на частоту всех 
аллергических заболеваний в возрасте 2 лет, однако сущест-
венно снизил частоту эпизодов атопической экземы. 
Прием пробиотиков также показал тенденцию к увеличению 
коли чест ва sIgA в фекалиях (р = 0,085) и способствовал 
сущест венному повышению концентрации α-1-антитрипсина 
(р = 0,001) в кале [22].

Лечение аллергии на продукты питания пробиотическими 
культурами среди детей младшего возраста показало дос-
таточно перспективные результаты. Поэтому было прове-
дено исследование с целью выявления аналогичного влия-
ния пробиотических культур у подростков и молодых людей, 
подверженных аллергии на пыльцу березы и яблоки [23]. 
В начале и в конце сезона цветения березы было проведено 
открытое исследование, где участникам предложили упот-
ребить в пищу яблоки. Пациенты были случайным образом 
распределены по группам, одна из которых получала L. rham-
nosus GG, а другая – плацебо в течение 2,5 месяца перед 
началом сезона цветения, в течение 1 месяца во время цве-
тения и 2 месяца после окончания сезона. L. rhamnosus GG 
не показал способности облегчать течение заболевания или 
снижать потребность в употреблении медикаментов, как во 
время, так и через 2 месяца после сезона [23]. Тем не менее 
спустя 5 месяцев в группе L. rhamnosus GG уровни rBet vl и 
rMal d1 – специфичных IgA возросли по отношению к конт-
рольным замерам в начале в сравнении с плацебо (р = 0,02). 
Сравнение уровней rBetv1-специфичных IgE сыворотки 
среди групп не выявило разницы. Среди группы L. rhamnosus 
GG в слюне субъектов было выявлено положительное соот-
ношение rBet v1-специфичных IgE со стимулированным 
общим IgA (p = 0,04) и IgG (р = 0,003). В группе плацебо было 
выявлено отрицательное соотношение rBet v1-специфич-
ных IgE со стимулированным уровнем rBetv1 и rMal dl IgA, 
а также IgG (p = 0,02 и p = 0,03 соответственно). Было по-
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казано, что L. rhamnosus GG оказал иммуностимулирую-
щее воздействие на слизистую оболочку ротовой полости, 
наблю даемое в увеличении уровня аллергеноспецифи-
ческих sIgA в слюне [24, 25].

Таким образом, проведенные исследования показывают, 
что L. rhamnosus GG, являясь классическим пробиотиком, 
оказывает комплексное влияние на иммунную систему: сти-
мулирует фагоцитоз, модулирует антителогенез, синтез 
интер лейкинов. Прием L. rhamnosus GG облегчает течение 
атопической экземы и воспалительного процесса в желу-
дочно-кишечном тракте, способствует снижению риска раз-
вития атопических заболеваний, так как, по результатам 
исследования, контролирующего состояние участников 
в тече ние 7 лет, у детей, принимавших L. rhamnosus GG, 
случаи экземы наблюдались значительно реже. Кроме того, 
L. rham nosus GG, снижают рН внутри кишечника за счет 
стимуляции организмов, вызывающих молочнокислое бро-
жение. Так было показано, что L. rhamnosus GG повышает 
суммарное содержание анаэробных бактерий, особенно 
бифи добактерий, бактероидов и клостридий и не вытесняет 
другие микроорганизмы из кишечника. 

 Профилактика диареи, вызванной  
приемом антибиотиков
Наиболее известным является свойство пробиотиков 

предотвращать побочные эффекты антибактериальной 
тера пии, такие как диарея и боли в животе, а также наруше-
ния работы желудочно-кишечного тракта. Прием антими-
кробных агентов нарушает экологический баланс между 
носителем и микрофлорой [2]. Антибиотики также вмешива-
ются в метаболизм микрофлоры, например, через задержи-
вание образования КЦЖК в толстой кишке. 

Чаще всего нарушения состава нормальной микрофлоры 
у детей происходят при применении антибиотиков, особенно 
широкого спектра действия. Поскольку применение анти-
биотиков у детей достаточно распространено, использова-
ние пробиотиков представляет значительный интерес. 
Показано, что L. rhamnosus GG эффективно предотвращает 
диарею у детей, связанную с применением антибиотиков 
и вызванную Clostridium difficile. В Финляндии проведено ис-
следование эффективности L. rhamnosus GG по двойной 
слепой схеме у 119 детей (средний возраст 4,5 года), полу-
чавших антибиотики по поводу респираторных инфекций. 
L. rhamnosus GG применяли 2 раза в день на протяжении 
курса антибиотикотерапии. При этом частота случаев диа-
реи в группе, получавшей L. rhamnosus GG, была достовер-
но ниже (5% в сравнении с 16%). В другом контролируе-
мом исследовании также изучали эффективность L. rham-
nosus GG у детей (n = 188), получавших антибиотики по по-
воду инфекционных заболеваний верхних дыхательных 
путей. В группе, получавшей L. rhamnosus GG, снижалась 
суточная частота стула, а консистенция кала становилась 
менее жидкой. Хотя L. rhamnosus GG чувствителен ко мно-
гим антибиотикам, выживаемость пробиотика в этой ситуа-
ции могла объясняться тем, что антибиотик и пробиотик 
принимали в разное время, к тому же концентрация анти-
биотика в кишечнике была ниже, чем в крови. Гены резис-
тентности к ванкомицину у L. rhamnosus GG являются хро-
мосомными, а не плазмидными, как гены van у энтерокок-

ков, следовательно, они не могут передаваться энтерокок-
кам [2, 3, 25]. 

В ряде клинических исследований была показана эффек-
тивность L. rhamnosus GG в предотвращении рецидивов 
диареи, вызванной Clostridium difficile, при применении анти-
биотиков. В исследовании по открытой схеме показан поло-
жительный эффект L. rhamnosus GG в предотвращении ре-
цидивов диареи, связанной с Clostridium difficile. В более 
поздних исследованиях при применении дрожжей Saccha-
romyces boulardii были продемонстрированы еще более впе-
чатляющие результаты [26]. В двух исследованиях было 
пока зано, что L. rhamnosus GG эффективен и для профилак-
тики диареи путешественников [27, 28]. 

Особую актуальность представляет изучение влияние 
L. rhamnosus GG на дисфункцию кишечника, вызванную 
лечением Н. pylori. В пилотном исследовании 120 доб ро-
вольцев-носителей Н. pylori (бессимптомных) были случай-
ным образом разделены на группы: первой была проведена 
терапия с использованием пантопазола, кларитромицина и 
тинидазола в течение 1 недели, второй та же схема с добав-
лением L. rhamnosus GG (6 × 109 КОЕ/мл) и в течение 2 не-
дель. Прием L. rhamnosus GG осуществлялся спустя 2 часа 
после завтрака и ужина с водой. Среди побочных эффектов 
отмечались вздутие, диарея и нарушение вкусовых ощуще-
ний во время проведения терапии. В группе, принимавшей 
L. rhamnosus GG, они наблюдались существенно реже. 
Аналогичная схема наблюдалась и в последующий период. 
Общий подсчет переносимости лечения показал существен-
ную положительную тенденцию в пользу L. rhamnosus GG 
(p = 0,03). По показателям эффективности терапии Н. pylori 
среди групп разницы выявлено не было (в обоих испытаниях 
данный показатель составлял 80%), однако добавление 
L. rhamnosus GG способствовало улучшению переносимос-
ти антибиотиков [29, 30]. Исследование, проведенное по 
ана логичной схеме, также выявило способность пробиотика 
к предотвращению диареи, вызванной приемом противо-
микробных препаратов [31].

Таким образом, прием L. rhamnosus GG снижает такие 
побочные эффекты антимикробного лечения, как боли в жи-
воте, а также предотвращает антибиотик-ассоциированную 
диарею. При этом антибиотик и пробиотик следует прини-
мать в разное время.

Лечение острой диареи
Метаанализ 18 клинических исследований [2, 25], пока-

зал, что применение пробиотиков сокращает на один день 
продолжительность острой диареи. Эффективность L. rham-
nosus GG при этом была продемонстрирована как в одно-, 
так и в многоцентровых исследованиях. Было показано, 
что Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus и 
L. rham nosus GG эффективны в предупреждении нозоко-
миальной диареи. В неконтролируемых исследованиях 
также изучали возможности применения Bifidobacterium 
lactis, L. reuteri и L. rhamnosus GG для профилактики ост-
рой диареи с целью снижения ее частоты в детских кол-
лективах. По данным контролируемых клинических иссле-
дований у детей этот пробиотик сокращает продолжитель-
ность острой вирусной диареи и снижает уровень распрост-
ранения вирусов [1].
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Существуют различные мнения по поводу механизмов 
терапевтического эффекта пробиотиков при вирусной диа-
рее. Среди таких механизмов называют предотвращение 
вторичной бактериальной инвазии, усиление секреции му-
цина в кишечнике, стимуляцию иммунного ответа на вирус-
ную инфекцию. Данные лабораторных исследований сви-
детельствуют о том, что L. rhamnosus GG могут повышать 
уровень экспрессии муцина в клетках кишечного эпителия 
(активизируют экспрессию mRNA MUC1 и MUC2, что приво-
дит к повышению синтеза гликозилированных кишечных 
муцинов, защищающих клетки от адгезии патогенов); 
L. rhamnosus GG связываются с рецепторами, препятствуя 
адгезии и инвазии вируса, стимулируют выработку IgA и 
интерферона, вырабатывают вещества (кислота, перекись 
водорода, бактериоцины), инактивирующие патогены 

Было показано, что L. rhamnosus GG, L. reuteri, L. acido-
philus Lb, S. boulardii и сочетанный препарат, содержащий 
S. thermophilus, L. acidophilus и L. bulgaricus, снижает тяжесть 
течения диареи как при самостоятельном применении, так и 
в случае сочетанного применения с пероральной регидрата-
ционной терапией [3]. Вероятно, важная роль принадлежит 
предшествующей колонизации пробиотиками, поэтому про-
филактический эффект пробиотиков в случае диареи 
у детей превышает терапевтический эффект.

Антитоксическое действие
Высокое потребление жиров и низкое – пищевой клетчат-

ки является фактором риска развития рака толстой кишки. 
Продуцируемые бактериями гидролитические ферменты 
превращают пищевые проканцерогены в канцерогены. 
Поэтому снижение молочнокислых бактерий в кишечнике 
повышает степень риска канцерогенеза. Lactobacillus GG 
изменяет содержимое кишечника, снижая риск канцеро-
генеза. Этот эффект опосредован иммунной реакцией: 
Lactobacillus GG связывают мутагены – гетероциклические 
амины (Trp-P-2, PhIP, IQ, MeIQx), образующиеся при приго-
товлении пищи, богатой белком, и уменьшают их всасыва-
ние. Lactobacillus GG подавляют рост бактерий, которые 
способствуют превращению проканцерогенов в канцеро-
гены. Активность в фекалиях энзимов, превращающих про-
канцерогены в канцерогены, оценивают как индикатор поло-
жительного влияния пробиотиков на микрофлору кишечни-
ка. Они снижают активность β-глюкуронидазы, нитроредук-
тазы, гидролазы холевой кислоты, трипсиновую активность 
в содержимом толстой кишки, рН стула и способствуют 
уменьшению количества аммиака. Так, применение пробио-
тического комплекса LGG Extra вместе с пребиотиком пока-
зало снижение метаболизма канцерогенов в эксперимен-
тальных исследованиях через снижение генотоксичности 
фекальной жидкости и регулирование иммунной реакции 
кишечника [1, 2]. Результаты открытого пилотного исследо-
вания по терапии трудноизлечимых форм резервуарного 
илеита при болезни Крона капсулами с L. rhamnosus GG 
с добавлением фруктоолигосахардов показали положитель-
ное воздействие на успешность лечения при совместном 
применении с антибиотиками [2].

Таким образом, культура Lactobacillus GG в исследовани-
ях показала способность связывать токсичные соединения, 
а в комплексе с фруктоолигосахаридами эффективна в от-

ношении снижения активности канцерогенных и проканце-
рогенных соединений в кишечнике [32, 33].

Влияние на кишечный транзит 
Считается, что молочнокислые бактерии способны уско-

рять кишечный транзит при запоре. В исследованиях, про-
веденных в Японии, ежедневное употребление молочных 
продуктов с добавлением Lactobacillus GG увеличивало час-
тоту дефекаций и способствовало устранению дискомфорта, 
связанного с процессом дефекации при запоре. Была выяв-
лена тенденция увеличения вязкости фекальных масс, а так-
же снижение их кислотности и содержания аммиака [25].

Вместе с тем, молочные продукты с добавлением Lacto-
bacillus GG незначительно улучшали консистенцию стула, 
но не повлияли на частоту дефекаций у здоровых добро-
вольцев [34], a также не влияли на время кишечного тран-
зита у пациентов, страдающих запором. Lactobacillus GG 
потенцировал слабительный эффект пищевых волокон, 
а также демонстрировал тенденцию к снижению кишечного 
дискомфорта, связанного с их приемом [35]. Кроме того, 
увеличение активности кишечника также наблюдалось в ис-
следовании влияния Lactobacillus GG с применением лак-
тулозы и без нее. Показана эффективность комплекса 
L. rhamnosus GG с фруктоолигосахаридом в терапии воспа-
лительных заболеваний кишечника, и в частности – резер-
вуарного илеита [36].

Безопасность
Пробиотики используются как естественные компоненты 

продуктов питания, полученных с использованием процес-
сов брожения, на протяжении многих лет. При этом никаких 
побочных эффектов применения пробиотиков не отмече-
но [1, 2]. При рассмотрении вопросов, относящихся к безо-
пасности применения пробиотиков, следует иметь в виду 
такие потенциальные побочные эффекты как системная 
инфекция, воздействие на обмен веществ в организме и 
транслокацию генов. В одном из сообщений приводятся два 
случая септицемии Lactobacillus у детей с синдромом корот-
кого кишечника, получавших L. rhamnosus GG для предот-
вращения избыточного бактериального роста. По-видимому, 
у детей с нарушениями иммунной системы и недоношенных 
детей пробиотики должны применяться с осторожностью, 
поскольку многие виды лактобацилл, стрептококков и энте-
рококков являются потенциальными оппортунистическими 
патогенами. Несмотря на теоретический риск иммуномоду-
ляции, особенно у больных с нарушениями иммунной систе-
мы или с аутоиммунными заболеваниями, имеется лишь 
незначительное количество сообщений о развитии заболе-
ваний, связанных с применением пробиотиков.

В то же время, многократные исследования, опыт приме-
нения доказывает безопасность Lactobacillus для млекопи-
тающих. Так, с 1995 по 2000 гг. в Финляндии проводилась 
национальная программа мониторинга безопасности проби-
отиков с целью оценить возможное влияние увеличения при-
менения пробиотиков (в частности, L. rhamnosus GG) на ча-
стоту возникновения бактериемии, вызванной лактобакте-
риями. Данный штамм лактобактерий широко используется 
в Финляндии как пробиотик с 1990 г. Лактобактерии были 
выделены в 0,02% случаев всех бактериологических иссле-
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дований крови и в 0,2% случаев всех исследований крови 
с положительным результатом, но не было отмечено тенден-
ции к росту частоты возникновения бактериемии, вызван-
ной лактобактериями [25–27]. Результаты исследования 
свидетельствовали том, что увеличение применения проби-
отика L. rhamnosus GG не привело к росту частоты возник-
новения бактериемии, вызванной Lactobacillus [1, 3, 25].

Культура L. rhamnosus GG получила документально под-
твержденный статус безопасности (Qualified Presumption of 
Safety, QPS) от научного комитета европейской комиссии по 
лекарствам и продуктам питания (EFSA Scientific Committee). 
Все испытания, проводившиеся с участием людей, не выяви-
ли никаких побочных эффектов. Применение пробиотиков 
на основе L. rhamnosus GG может считаться безопасным, 
легким и эффективным методом для снижения симптомов 
дискомфорта в кишечнике [6, 37–39].

Таким образом, являясь самым изученным из всех из-
вестных штаммов, L. rhamnosus GG оказывает системное 
воздействие как на иммунную систему, так и на метаболизм 
кишечной микробиоты, способствуя тем самым защите ор-
ганизма от инфекций и колонизационной резистентности. 
Особый интерес представляет его эффективность для про-
филактики кишечных расстройств в результате приема ан-
тибиотиков, а также диареи разной этиологии, в том числе 
ротавирусной (эффективность L. rhamnosus GG отражена в 
рекомендациях ESPGHAN). 
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