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Микрофлора кишечника человека сформи-
ровалась в процессе эволюции и имеет для 
макроорганизма большое значение [1–3]. Во-
прос о роли кишечной микрофлоры возник еще 
во времена Луи Пастера, который в 1885 г. вы-
сказал мнение о возможном положительном ее 
значении для организма. Таких же выводов 
придерживался и русский физиолог И.П. Пав-

лов, считавший, что «кишечная микрофлора 
вовсе не является ошибкой природы». 

Основным местом обитания нормальной 
кишечной флоры является толстая кишка (пре-
имущественно слепая). К постоянным обитаю-
щим видам толстокишечных бактерий (облигат-
ная флора) относят неспорообразующие анаэ-
робы, такие как бактероиды, бифидобактерии, 
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эубактерии, а также аэробы и факультативные 
анаэробы – стрептококки, лактобактерии, ста-
филококки, энтеробактерии, эшерихии, грибы 
[4]. Микрофлора толстого кишечника включает 
как минимум от 400 до 500 различных видов 
бактерий, примерно 10

14
 клеток [5, 6]. Формиро-

вание состава кишечной микрофлоры происхо-
дит в детстве [7]. 

Доминирующее положение в полости тол-
стого кишечника занимают бифидобактерии [8]. 
Они являются важнейшим представителем 
микрофлоры человека, как в количественном 
отношении, так как их удельный вес в составе 
микробиоценозов составляет 85–98%, так и в 
качественном, учитывая их роль в поддержании 
гомеостаза организма человека [9]. Бифидобак-
терии представляют собой палочки (длина 2–5 
мкм), которые могут на концах утолщаться 
и/или утончаться, раздваиваться [10]. Они были 
впервые изолированы Анри Тиссье (Пастеров-
ский институт) от новорожденного, получавшего 
грудное кормление, и названы им Bacillus bifidus 
communis. Тиссье утверждал, что бифидобак-
терии могут заменить протеолитические бакте-
рии, вызывающие диарею, и рекомендовал 
введение бифидобактерий новорожденным, 
страдающим от этого синдрома. 

Согласно современной систематике из-
вестно 29 видов бифидобактерий [11]. Боль-
шинство из описанных к настоящему времени 
видов бифидобактерий было выделено из же-
лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) млекопитаю-
щих, насекомых и птиц. Некоторые виды бифи-
добактерий, как, например, Bifidobacterium 
bifidum, B. breve и B. longum subsp. longum отно-
сят к видам истинно «человеческого» проис-
хождения. Другие – B. gallinarum, B. angulatum и 
B. cuniculi – описаны как виды «животного» про-
исхождения [12]. Некоторые виды чрезвычайно 
близки между собой, как, например, B. pullorum 
и B. gallinarum, другие были реклассифициро-
ваны до подвидов, как, например B. longum 
subsp. infantis [13] или B. animalis subsp. lactis 
[14].  

Исследования, проведенные в последнее 
десятилетие, благодаря открытию высокочув-
ствительных методов, существенно расширили 
знания в области видового разнообразия бифи-
добактерий [15–17]. Открыто уже 43 вида би-
фидобактерий [18], но состав видов, являющих-
ся доминантными в ЖКТ человека, по данным 
ряда авторов [7,19, 20] не меняется. 

На положительное влияние бифидофлоры 
на организм человека указывает ряд отече-
ственных [21–24] и зарубежных авторов [25–27]. 
По их мнению, физиологическая роль бифидо-
флоры обусловлена ее защитной и синтетиче-
ской функциями [28–30]. 

Многочисленными исследованиями уста-
новлены антагонистические свойства бифидо-

бактерий по отношению к стафилококкам, 
сальмонеллам, клебсиеллам, протею [31–33], 
тифозным инфекциям [34], Gardnerella vaginalis 
[35], а также холерным вибрионам [36]. Объяс-
няется это следующим: 

1) доминирующим заселением бифидобак-
терий на стенках толстого кишечника, что ли-
шает конкурирующие нежелательные микроор-
ганизмы нутриентов и жизненного пространства 
и, как следствие, ведет к подавлению послед-
них [37, 38]; 

2) продуцированием бифидобактериями 
уксусной, молочной и муравьиной кислот, кото-
рые оказывают специфичную токсичность на 
основные штаммы грибов, дрожжей и бактерий, 
или путем снижения рН ингибируют рост гни-
лостных микроорганизмов [38, 39]; 

3) их способностью деконъюгировать 
желчные соли в свободные формы, обладаю-
щие большей биоцидальной активностью про-
тив «случайных» бактерий в кишечнике [30]; 

4) активацией работы лимфатической си-
стемы и выработкой ею иммуноглобулинов [40]. 
Имеются также сообщения [2] о том, что бифи-
добактерии могут предупреждать развитие не-
которых вирусных инфекций.  

Таким образом, бифидобактерии препят-
ствуют развитию условно-патогенных и пато-
генных микроорганизмов, увеличивая рези-
стентность организма хозяина к инфекционным 
заболеваниям. 

Кроме того, бифидобактерии разрушают и 
предотвращают накопление в кишечнике вред-
ных продуктов обмена других микроорганизмов 
– индола, скатола, фенолов, а также биогенных 
аминов, обладающих канцерогенным действи-
ем. Детоксицирующую активность кишечных 
бактерий исследователи приравнивают к дея-
тельности печени [2, 41]. 

Бифидобактерии активно синтезируют в 
организме целый ряд витаминов [39], также 
обеспечивают нормальное всасывание витами-
нов группы В (обеспечивают устойчивость нерв-
ной системы к воздействию негативных факто-
ров в виде частых стрессов и постоянного 
нервного напряжения), витамина К (участвует в 
процессах свертывания крови). Кроме витами-
нов эти микроорганизмы являются активными 
продуцентами некоторых незаменимых амино-
кислот, используя в синтезе в качестве источни-
ка азота аммиак [42]. Ферментируя «сахара», 
бифидобактерии создают в кишечнике кислую 
среду, которая улучшает всасывание в кровь 
кальция, железа, а также витамина Д [39]. 

Бифидобактерии способны вовлекать в ме-
таболизм аммонийные ионы, что может повли-
ять на перемещение аммония из потока крови в 
толстую кишку. Это их свойство особенно важно 
для больных циррозом печени [8, 43]. 

На протяжении взрослой жизни, содержание 
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кишечных микроорганизмов относительно ста-
бильно, однако эта стабильность снижается у по-
жилых людей [44] вследствие заболеваний, а 
также под воздействием экологии [45–47]. Так, у 
больных вирусным гепатитом количество бифи-
добактерий снижено почти в 100 раз, хроническим 
энтероколитом и неспецифическим язвенным 
колитом – в сотни тысяч раз [48]. Количество вы-
деленных бифидобактерий также резко снижает-
ся у больных гастритом, язвенной болезнью же-
лудка и двенадцатиперстной кишки [49]. 

Бифидобактерии культивируют, создавая 
анаэробные условия или снижая окислительно-
восстановительный потенциал среды, на молоке, 
гидролизованном молоке и гидролизате казеина. 
Только три вида – B. bifidum, B. longum subsp. 
infantis и B. banimalis – обладают доказанной спо-
собностью расти в молочной среде [50]. В молоке 
бифидобактерии развиваются медленно, так как 
коровье молоко не является естественной средой 
их обитания. Одной из причин плохого роста би-
фидобактерий в молоке служит растворенный в 
нем кислород. Кроме того, они обладают очень 
низкой β-галоктазидазной активностью, и у них не 
обнаружено протеаз, гидролизующих казеин. 
Причиной замедленного роста бифидобактерий 
может быть также их низкая фосфатазная актив-
ность. Рост бифидобактерий в коровьем молоке 
стимулируют экстракты дрожжей, гидролизован-
ное молоко, а также увеличение соотношения 
белок : лактоза. Сильный стимулирующий эффект 
роста бифидобактерий получают при использо-
вании гидролизатов казеина [51]. 

Для культивирования бифидобактерий наи-
более распространенной считается печеночно-
цистеиновая среда (среда Блаурока). В молоч-
ной промышленности для выявления бифидо-
бактерий рекомендована гидролизатно-молоч-
ная среда (ГМ-среда). Некоторые лаборатории 
клинической микробиологии выделяют бифидо-
бактерии на тиогликолевой среде [52]. 

Часто в качестве ростовой среды использу-
ют печеночный бульон с добавлением ростовых 
веществ растительных компонентов (дрожжевой 
экстракт, экстракт картофеля, обезжиренная соя, 
тростниковый сахар, кукурузный экстракт, мор-
ковь, капуста, отруби, растительные экстракты). 

Многие виды нуждаются в биотине, панто-
теновой кислоте, парааминобензойной кислоте, 
ривофлавине, пуриновых и пиримидиновых ос-
нованиях, пептидах, аминосахарах, коферменте 
А, олигосахаридах, высокомолекулярных поли-
сахаридах, некоторых ненасыщенных жирных 
кислотах и др. Отдельные штаммы нуждаются в 
углекислом газе, аммиаке, гистидине. Из амино-
кислот требуется цистеин, лизин, пролин, серин, 
аланин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты.  

Некоторые штаммы бифидобактерий растут 
при наличии азотсодержащих олигосахаридов, в 
качестве моносахаридных остатков в них при-

сутствуют N-ацетилглюкозамин, N-ацетилгалак-
тозамин, N-ацетилманнозамин и др. Они содер-
жатся в женском молоке и отсутствуют в коро-
вьем молоке.  

В синтетических средах бифидобактериям 
для роста необходимы магний, фосфаты, хлори-
ды калия и натрия, в некоторых случаях – марга-
нец, также соли железа, сорбит, микроэлементы 
в виде сернокислой меди и лактата железа [51].  

При выращивании бифидобактерий на 
твердых питательных средах или в молоке ветв-
ление исчезает, появляется много гранулиро-
ванных форм, которые можно принять за кокки. 
Грануляция у бифидобактерий наблюдается 
также в средах с высоким содержанием сухих 
веществ [51].  

В последние годы бифидобактерии широко 
используются во всем мире и у нас в стране для 
лечения и профилактики различных желудочно-
кишечных заболеваний, в т.ч. различных дисбак-
териозов, а также для предотвращения развития 
аллергических осложнений, в качестве гипохоле-
стеринемических и противоопухолевых средств, 
лечения ОРЗ, как эффективное средство повы-
шения иммунитета и др. [53, 54]. Для этих целей 
применяют сухие и жидкие формы бактериаль-
ных препаратов облигатной кишечной микро-
флоры, содержащих бифидобактерии.  

Достоинством сухих препаратов, таких как 
«Бифилонг», «Бифилакт», «Бифидин», «Бифи-
лиз», «Бифидумбактерин», «Лактобактерин», 
«Бифиформ», «Ацилакт», «Линекс», «Бактисуб-
тил» и др. [23, 53, 55–57] является то, что они 
удобны в применении, не так чувствительны к 
перепадам температурного режима и их проще 
хранить. Преимуществом жидких препаратов 
является то, что бактерии в них постоянно нахо-
дятся в активном состоянии, однако срок годно-
сти составляет 1,5–5 месяцев. Примером таких 
средств являются: «Активный жидкий концентрат 
бифидобактерий», нормофлорин-Б (бифидобак-
терии), биовестин (бифидобактерии), биовестин-
лакто (комплекс бифидо- и лактобактерий) [53]. 

Приобретают популярность препараты, со-
стоящие из 5–8 пробиотиков, так называемые 
«симбиотики» или «мультипробиотики» [58]. 
Большим достоинством указанных биологиче-
ских препаратов является их безвредность для 
организма, полное отсутствие побочных явле-
ний, а также привыкания к ним при длительном 
употреблении [59]. 

Кроме фармацевтических форм и биологи-
чески активных добавок (БАД) бифидобактерии 
широко используются при производстве различ-
ных пробиотических молочных продуктов, цель 
производства которых состоит в улучшении ка-
чества и продлении жизни, а также сохранения 
здоровья человека. Во «ВНИИМС» разработана 
технология бакпрепаратов бифидобактерий се-
рии «Бифилакт», предназначенных для произ-
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водства кисломолочных продуктов [60]. Отличи-
тельной особенностью этих препаратов являет-
ся использование при их производстве смешан-
ного культивирования бифидобактерий с мо-
лочнокислыми бактериями, которые оказывают 
стимулирующий эффект на бифидобактерии. В 
1 г такого сухого концентрата содержится до 
десятков миллиардов жизнеспособных клеток 
бифидобактерий, что в 10–50 раз выше, чем, 
например, в сухом бифидумбактерине [56, 61]. 
Бифидобактерии, согласно этой технологии, вы-
ращиваются в условиях, допускающих диффу-
зию в питательную среду атмосферного О2, что 
значительно упрощает технологию получения из 
него молочного функционального бифидопро-
дукта. Сухой концентрат бифидобактерий может 
быть использован также для обогащения бифи-
дофлорой всех без исключения молочных про-
дуктов, в т.ч. сухих. 

Высокой терапевтической эффективностью 
характеризуются отечественные сухие молочные 
продукты, содержащие бифидобактерии – «Би-
фидолакт» [62], «Бифацид», которые содержат 
также ацидофильную палочку [63], бакпрепарат 
для молодняка сельскохозяйственных животных 
«Бифимол» [64]. Следует отметить, что ведутся 
разработки технологий сухих адаптированных 
продуктов детского питания, обогащенных бак-
концентратом лакто- и бифидобактерий [65]. Для 
обогащения таких функциональных продуктов 
питания используются БАДы, содержащие, кро-

ме бифидобактерий, лизоцим, иммуноглобулин 
[57, 66]. Они применяются для коррекции микро-
биоценоза кишечника у новорожденных детей 
группы риска с первых дней жизни [67]. 

Ведущей страной по всем направлениям 
исследований и использования бифидобактерий 
для разработки и получения функциональных 
продуктов питания является Япония. В Японии 
бифидобактерии вводят во все без исключения 
молочные продукты, а также супы, кондитерские 
изделия, пищевые концентраты, жевательные 
резинки. 

По прогнозам ведущих специалистов в об-
ласти питания и медицины, в ближайшие 15–20 
лет доля пробиотиков и продуктов функциональ-
ного питания достигнет 30% соответствующего 
сегмента рынка, который постоянно расширяет-
ся. Отличительной особенностью бифидосодер-
жащих продуктов является то, что бактерии 
культивируются в среде, чрезвычайно богатой 
свободными аминокислотами, витаминами, ми-
нералами и органическими кислотами, что по-
вышает функциональную значимость таких про-
дуктов в целом [53].  

Таким образом, культуры бифидобактерий 
являются перспективными для включения их в 
продукты функционального питания, лекар-
ственные средства для профилактики и лечения 
ряда системных заболеваний, в том числе онко-
логических. 
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