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ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ ПРОБИОТИКИ
РАБОТАЮТ?
Е. Йылдырым, л. ИльИна, а. дубровИн, в. ФИлИппова, н. новИкова, д. ТюрИна, Г. лапТЕв,
в. мЕлИкИдИ, компания «БИОТРОФ» 

Если сопоставить количество клеток в организме жи-
вотного с численностью его микрофлоры, то окажется, 
что доля клеток составляет не более 45–50%, остальное 
занимает микробиом, который включает в себя бактерии, 
вирусы, грибки и простейшие.

Итак, организм животного — это сложная экосистема. 
Она колонизирована как полезными симбиотическими 
микроорганизмами, так и патогенами. Бытует мнение, что 
состав микрофлоры оказывает влияние на общее состоя-
ние кишечника. Считаем это мнение правильным, но крайне 
ограниченным. На самом деле нет ни одного биохимическо-
го процесса, ни одной функции живых организмов, которые 
бы осуществлялись без прямого или опосредованного уча-
стия в них симбиотических микроорганизмов.

Микрофлора выполняет важные функции: участвует в 
расщеплении клетчатки кормов до усваиваемых организ-
мом форм, синтезе летучих жирных кислот и витаминов, 
поддержании иммунитета, защите от патогенов, нейтрали-
зации токсинов и пр. Все это имеет прямую связь с состоя-
нием здоровья, продуктивностью, сроком хозяйственного 
использования животных и птицы. 

НужНы ли пробиотики?
Между различными группами микроорганизмов должен 

присутствовать строгий экологический баланс. Человеку, 
чтобы предотвратить развитие дисбактериоза, в большин-
стве случаев достаточно соблюдать «здоровую», сбаланси-
рованную диету и обогатить свой рацион клетчаткой, про-
дуктами, содержащими полезные бактерии — кефиром, 
сметаной, сырами, квашеной капустой, а также минимизи-
ровать употребление сахара и крахмалистых продуктов. 
Но в условиях интенсивного животноводства, в том числе 
свиноводства и птицеводства, организм животных и птицы 
находится в жестких условиях: состав рациона нацелен 
на получение сверхпродуктивности, корма зачастую по-
ражены токсинами, большое поголовье концентрируется 
на ограниченных площадях. Все это приводит к нарушению 
хрупкого баланса между микроорганизмами кишечника. 
Поэтому, как оркестру для управления большим музы-
кальным коллективом нужен дирижер, выстраивающий 
безупречную мелодию из хаоса звуков, так и организму 
животных и птицы необходим пробиотик. Именно он будет 
указывать, когда вступить тому или иному «инструменту», 
определять силу и ритм «звука».

Сегодня на кормовом рынке предлагается множество 
пробиотических препаратов. Однако специалисты живот-

новодческих и птицеводческих предприятий в некоторых 
случаях приходят к выводу, что пробиотики бесполезны. 
Почему они так считают? Почему исследования не дают 
однозначных результатов? По-видимому, чтобы добить-
ся высокого звания пробиотика, продукт должен соответ-
ствовать многим критериям.

На этикетке одНо, а вНутри другое
В предыдущей публикации мы уже поднимали вопрос 

о том, что каждый вид бактерий содержит значительное 
число штаммов, у которых свойства разнятся в значи-
тельно мере. В связи с этим важен не столько вид микро-
организма в составе пробиотика, сколько конкретный 
штамм и его индивидуальные возможности.

В этой статье мы бы хотели затронуть не менее острый 
вопрос соответствия реального видового состава и бак-
териального титра микроорганизмов, входящих в состав 
пробиотиков, титру и видовому составу, заявляемому про-
изводителями.

Для этой цели в лаборатории научно-производственной 
компании ООО «БИОТРОФ» регулярно проводится ана-
лиз пробиотиков различных марок с использованием 
молекулярно-биологических методов: NGS-секвенирования, 
T-RFLP-анализ (позволяет определить все 100% микроор-
ганизмов в сообществе) и классических высевов на пита-
тельные среды (табл. 1). 

Так, был исследован состав микробиологического 
сообщества, входящего в пробиотик №1 для жвачных, 
реклама которого обещала быстрый эффект для улучше-
ния процессов рубцового пищеварения, повышения про-
дуктивности, «разгона» рубца у телят. Производитель 
заявляет следующие действующие вещества, которые 
должны были бы определять терапевтический эффект 
препарата: бактерии Lactobacillus acidophilus, Bacillus 
subtilis и Ruminococcus albus в количестве 107 КОЕ на 
грамм каждого и комплекс ферментов. 

Установлено, что в состав пробиотика №1 вместо за-
явленных производителем трех входят четыре группы 
бактерий, при этом три из них — Pseudomonas sp., сем. 
Enterobacteriaceae, неклассифицируемые бактерии (но-
вые для науки бактерии, которые еще не изучены) — вовсе 
не были упомянуты в паспорте качества, а из заявленных 
микроорганизмов были найдены только представители 
рода Bacillus. На рисунке 1 представлена T-RFLP-грамма, 
отражающая присутствие значительного числа бактерий, 
входящих в четыре группы. Так, визуализация группы пиков 
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51,7–55,43 означает присутствие в препарате бактерий се-
мейства Enterobacteriaceae, пики 69,22; 71,7; 455 и другие 
соответствуют неклассифицируемым бактериям и т.д. 

Для детализации результатов, полученных с использо-
ванием метода T-RFLP, с помощью которого не всегда 
возможно расшифровать микроорганизмы до вида, мы 
провели анализ с применением метода ПЦР. ПЦР-анализ 
с использованием специфичных к бактериям праймеров 
показал, что такая бактерия, как Ruminococcus albus, от-
сутствовала в составе препарата, хотя была заявлена его 
производителем (рис. 2). 

таблица 1. результаты исследования микробиологического сообщества пробиотиков

№
препарата

Состав бактерий
согласно паспорту качества

Реальный состав микроорганизмов

1
Lactobacillus acidophilus
Bacillus subtilis
Ruminococcus albus

Pseudomonas sp. — 20,4%
Bacillus sp. — 33,9%
Сем. Enterobacteriaceae — 12,2%
Неклассифицируемые бактерии — 33,5%

2
Bacillus licheniformis
Bacillus subtilis

Bacillus pumilus
Enterococcus durans
Enterococcus faecium

3

Enterococcus faecium — 60%
Bifidobacterium animalis — 30%
Lactobacillus salivarius — 10%
Посторонняя микрофлора —
0,006%

Enterococcus faecium — 9,7%
Bifidobacterium animalis — 4,9%
Lactobacillus salivarius — 10,9%
Условно-патогенные: энтеробактерии, 
клостридии, актиномицеты, псевдо-монады и 
кислот-утилизирующие
бактерии — 57,2%
Патогены: Staphylococcus sp.,
сем. Campilobacteriaceae,
сем. Pasteurellaceae

4
Enterococcus faecium
Lactobacillus acidophilus

Enterococcus sp. 
Lactobacillus sp.
Bacillus sp.
Условно-патогенные: Pseudomonas sp.

5

Bacillus subtilis
Bacillus licheniformis
Bifidobacterium animalis
Bifidobacterium globosum
Ruminococcus albus
Lactobacillus acidophilus
Enterococcus faeсium

Bacillus sp.
Сем. Bacteroidetes
Eubacterium sp.
Неклассифицируемые бактерии
Условно-патогенные и патогенные:
сем. Peptococcaceae, сем. Enterobacteriaceae,
филум Actinobacteria
Lactobacillus sp.
Enterococcus sp.

Рис. 1. T-RFLP-грамма, отражающая наличие бактерий, входящих в состав пробиотика

Удручающим фактом явилось также обнаружение в со-
ставе пробиотика патогенных представителей семейства 
Enterobacteriaceae : Escherichia coli и Salmonella sp. 

Как видно из данных таблицы 1, несоответствие паспор-
ту качества пробиотиков не такая уж редкая ситуация на 
рынке продукции для сельского хозяйства: ни один из ис-
следованных препаратов не отвечал заявленному составу. 
Более того, в пробиотиках выявлялись условно-патогенные 
и патогенные формы. 

На одной из птицефабрик мы провели проверку микро-
биологического состава образца комбикорма, содержаще-

го пробиотик на основе сме-
си Bacillus subtilis и Bacillus 
licheniformis, с применением 
метода T-RFLP. В образце 
было обнаружено значи-
тельное количество (4,64%) 
пастерелл — возбудителей 
геморрагической септице-
мии, являющейся острой 
инфекционной болезнью.

В чем же причина несоот-
ветствия состава бактерий в 
препаратах?

К этому, как правило, при-
водит отсутствие професси-
онализма у производителей 
и достаточной технической 
оснащенности предприятий. 
Эксплуатация ферментеров, 
необходимых при производ-
стве пробиотических бак-
терий, связана со многими 
факторами риска. К первой 
группе рисков относится не-
обходимость защиты культи-
вируемых микроорганизмов 
от заражения посторонней 
микрофлорой. Дело в том, 
что при их производстве в 
промышленных масштабах 
существует множество ис-
точников заражения культу-
ры, в том числе нестериль-
ные воздушные фильтры, 
контаминация при внесении 
посевной культуры, упаков-
ка в нестерильную тару и др. 
Поскольку в ферментере 
находится богатая питатель-
ная среда, благоприятная 
для развития микроорга-
низмов различных физио-
логических групп, при несо-
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блюдении хотя бы одного из пунктов технологии, а также 
использовании устаревшего оборудования контаминация 
и бурное размножение посторонней микрофлоры неиз-
бежны. Во второй группе — риски, связанные с управле-
нием процессами ферментации. Например, Ruminococcus 
albus — это строго анаэробный микроорганизм, который 
относится к категории крайне труднокультивируемых даже 
в условиях лаборатории, не говоря уже о производстве.

Кроме того, исследования Романовой с соавторами 
(2015), проведенные на примере бактерии Lactobacillus 
acidophilus  БИМ В-461 — основы пробиотической добавки 
для животных, показали, что хранение лиофилизирован-
ной биомассы лактобацилл при комнатной температуре
(21 ± 4°С) приводит к снижению количества живых клеток 
в 10 раз уже в течение первого месяца хранения и вызы-
вает практически полную их гибель через четыре месяца.
Это частично вызвано тем, что лиофильная сушка — стрес-
совый фактор для лактобацилл, в связи с чем механизмы 
регуляции жизнеспособности в состоянии «анабиоза» 
очень уязвимы. Единственным способом как-то стабили-
зировать количество живых клеток молочнокислых лакто-
бацилл является их хранение при низком температурном 
режиме (6 ± 2°С). Среди 20 зарегистрированных в России 
кормовых добавок на основе бактерий рода Lactobacillus 
(данные на 20.11.2019), только у трех препаратов уста-
новлены требования по режиму хранения в холодильни-
ке. Полезное действие оставшихся 17 кормовых добавок, 
вероятно, обеспечивается другими входящими в состав 
препарата компонентами.

Стоит отметить, что Россельхознадзор не занимается про-
веркой остаточного титра бактерий на конец срока годности: 
эти данные принимаются по письму компании-заявителя. 
Поэтому не стоит удивляться, если кормовой пробиотик на 
основе бактерий рода Lactobacillus не работает — именно 
этих бактерий, скорее всего, в нем уже нет.

дойдут ли живыми?
У бактерий в составе большинства имеющихся на рынке 

пробиотиков отсутствует свойство устойчивости к агрес-
сивным факторам среды ЖКТ. Поэтому до кишечника, 

где они и призваны работать, бактерии не доходят живы-
ми или доходят, но в ничтожно малом количестве. 

В 2019 г. была проведена экспериментальная оценка 
выживаемости бактерий Enterococcus faecium и четырех 
штаммов Bacillus sp., составляющих основу пробиотиков 
ООО «БИОТРОФ», при имитации их продвижения по пи-
щеварительному тракту (табл. 2). Изучение выживаемости 
микроорганизмов проводили в соответствии с методикой 
Дармова и др. (2011). При этом учитывали влияние сово-
купности повреждающих физико-химических факторов 
ЖКТ: желудочного сока, содержащего соляную кислоту 
и пепсин, и ферментов кишечника.

Для сравнения в таблице 2 представлены результаты, по-
лученные в 2011 г. по данной методике учеными кафедры 
микробиологии Вятского государственного университета. 
Исследователи провели оценку выживаемости бактерий 
рода Lactobacillus, входящих в состав нескольких ком-
мерческих пробиотиков.

Проверка жизнеспособности пробиотических бакте-
рий при прохождении через желудок показала, что со-
хранность Enterococcus faecium достаточно высокая для 
достижения пробиотического эффекта. Сохранность же 
четырех исследованных штаммов бактерии Bacillus sp. 
составляла 100%. Позитивные результаты связаны с тем,

таблица 2. выживаемость пробиотических бактерий в желудочно-кишечном тракте, кое/мл

Микроорганизм
Сохранность титра в желудке Сохранность титра в кишечнике

Начальный титр Титр после инкубации Начальный титр Титр после инкубации 

Enterococcus faecium 2,3 × 105 4,5 × 104 2,1 × 105 1,0 × 107

Bacillus sp. №1 4,6 × 105 4,6 × 105 3,5 × 105 6,9 × 107

Bacillus sp. №2 4,0 × 105 5,4 × 105 1,0 × 106 5,0 × 108

Bacillus sp. №3 2,2 × 106 2,0 × 106 4,2 × 106 4,3 × 108

Bacillus sp. №4 5,0 × 104 1,9 × 105 1,6 × 105 5,6 × 107

Lactobacillus sp. №15/6 2,1 × 109 4,0 × 105 4,0 × 105 2,0 × 103

Lactobacillus sp. №125-2 4,6 × 109 2,0 × 106 2,0 × 106 2,6 × 102

Lactobacillus sp. №125-6 3,7 × 109 2,1 × 106 2,1 × 106 1,1 × 105

рис. 2. электрофореграмма,
отражающая наличие бактерий, входящих в пробиотик:

М — стандартный маркер известного молекулярного веса; 

1–4 — результаты реакции с праймерами на:

1) Ruminococcus albus, 2) сем. Enterobacteriaceae,

3) E. coli, 4) Salmonella sp.
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что бактерии Bacillus sp. и Enterococcus faecium обладают 
механизмами выживаемости в неблагоприятных условиях 
окружающей среды (El-Jeni и соавт., 2015), толерантность 
Bacillus sp. усилена способностью формировать споры, 
имеющие многослойную защитную оболочку. Интересно, 
что условия, имитирующие кишечник, не только не оказа-
ли ингибирующего влияния на рост бактерий Bacillus sp. 
и Enterococcus faecium, а даже стимулировали его! Этот 
результат закономерен, поскольку данные микроорганиз-
мы являются представителями индигенной (собственной) 
микрофлоры животных и птицы. Их метаболизм в процессе 
эволюции был адаптирован для существования в подобных 
условиях, а широкие ферментативные возможности позво-
ляют использовать разнообразные питательные вещества 
для роста и развития. 

Для бактерий рода Lactobacillus при инкубации на 
модельной среде, имитирующей прохождение желудка, 
было продемонстрировано колоссальное падение титра 
жизнеспособных клеток (на 3–4 порядка!). Выживаемость 
в условиях кишечника также оказалось крайне низкой:
у штамма бактерии Lactobacillus sp. №125-2 титр снизился 
на 4 порядка от исходной величины. Дело в том, что бак-
терии рода Lactobacillus имеют слабые механизмы вы-
живания в агрессивных условиях желудочно-кишечного 
тракта и проявляют жесткие потребности к питательным 
веществам, их рост может быть легко ингибирован мно-
гими веществами, присутствующими в ЖКТ. 

Смогут ли колоНизировать?
Полезные бактерии должны не только выживать в усло-

виях кишечника, но и образовывать там колонии, конку-
рируя с представителями нежелательной микрофлоры. 
В остальных случаях они задерживаются в организме 
ненадолго. Например, при проведении полногеномного 
секвенирования у штамма Bacillus sp. в составе пробиотика 
Профорт был выявлен целый набор специфических генов, 
благодаря которым он способен адаптироваться, выжи-
вать и эффективно увеличивать численность в условиях 
кишечника, вытесняя условно-патогенную и патогенную 
микрофлору, что частично объясняет его высокую про-
биотическую активность.

Выяснилось, что выстилать и колонизировать поверхность 
слизистой кишечника штамму позволяет способность фор-
мировать биопленки, устойчивые к агрессивным факторам 
внешней среды. Эта способность определяется выраженны-
ми свойствами к адгезии благодаря наличию различных по-

верхностных структур: жгутиков, пилей и белков наружной 
мембраны. После завершения адгезии бактерии начинают 
активно выделять экзополисахариды, заполняющие меж-
клеточное пространство, что обеспечивает устойчивость к 
действию повреждающих физико-химических факторов.

термоуСтойчивоСть —
тоже критерий эффективНоСти
Пробиотические препараты нередко добавляют в грану-

лированный комбикорм в составе премикса. Технологии 
гранулирования и экспандирования предполагают тер-
мическую обработку кормов при высоких температурных 
режимах. Большинство бактерий уже при температуре 58–
60°С полностью теряют свою жизнеспособность. Микро-
организмы, погибшие под воздействием температуры, не 
соответствуют званию пробиотиков, даже если бактерии в 
их составе и обладают терапевтическим действием.

Одним из примеров пробиотиков, в состав которых вхо-
дят термоустойчивые бактерии, является Целлобактерин-Т, 
при разработке которого было уделено внимание этому 
свойству. Термоустойчивость позволяет микроорганизмам 
препарата сохранять жизнеспособность при температу-
ре до 105°С при экспандировании или экструдировании 
комбикорма. 

В заключение хотелось бы отметить, что от правильно-
го выбора пробиотика зависит состояние всего организма 
животного, его продуктивность и срок хозяйственного ис-
пользования. Совершенно очевидно, что в качестве пробио-
тиков должны применяться штаммы бактерий, полученные 
в результате длительной селекционной работы, имеющие 
доказанный широкий спектр физиологических эффектов, 
в том числе свойства выживать в условиях агрессивной 
среды ЖКТ и колонизировать стенки кишечника. Бакте-
рии в препаратах обязаны отвечать составу, заявленному 
в паспорте качества. Пробиотики не должны содержать не-
желательной микрофлоры, тем более патогенной. Следует 
помнить, что микроорганизмы пробиотических препаратов, 
добавляемых в гранулированный комбикорм в составе пре-
микса, не способны перенести термическую обработку в 
случае отсутствия у них термоустойчивости. Бактерии, не 
отвечающие отмеченным характеристикам, при попадании 
в организм в большинстве случаев пройдут транзитом че-
рез желудочно-кишечный тракт, окажутся неспособными 
реализовать пробиотические свойства, даже в случае их 
наличия, а некоторые могут привести к возникновению за-
болеваний и снижению продуктивности животных. 


