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ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ЛАКТОБАЦИЛЛ
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
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Авторами сформулированы принципы, позволяющие повысить эффективность применения проби�
отических лактобацилл в акушерстве и гинекологии. Одним из факторов, препятствующих эффек�
тивной колонизации влагалища пробиотическими лактобациллами, может служить их бионесовме�
стимость, а также гормональное состояние женщины. Пробиотические лактобациллы должны быть
вагинального происхождения, обладать биосовместимостью с индигенными лактобациллами влага�
лища пациентки и не препятствовать их развитию, обладать выраженной антагонистической ак�
тивностью в отношении патогенных и условно�патогенных микроорганизмов. Пробиотические лак�
тобациллы должны применяться в физиологически активной (жидкой) форме, лиофилизированные
формы пробиотических лактобацилл должны использоваться для хранения и приготовления лакто�
бактерина.
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Strategies which enable to enhanse the efficacy of probiotic lactobacilli use in obstetrics and gynecology are
presented. One of the possible reasons preventing constant vaginal colonization by probiotic, lactobacilli
may be their bioincompability and female gormonal status. Probiotic lactobacilli must be of vaginal origin, be
biocompatible with patient’s indigenous vaginal lactobacilli, do not inhibit the process of their development,
should have pronounced antagonistic activity against pathogenic and pathogenic�like microorganisms. Pro�
biotic lactobacilli should be applied in physiologically active (fluid) form. Lyophylized forms of probiotic
lactobacilli must be used for lactobacterin preparation and storage.
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Лактобациллы являются одним из важных ком�
понентов микрофлоры человека, регулирующих
микробную экологию пищеварительного и гени�
тального трактов. В частности, именно лактофлора
в значительной степени определяет устойчивость
слизистой женских гениталий к колонизации по�
сторонними микроорганизмами [10, 13]. Входные
ворота для инфекции открывают анатомические
микродефекты биопленки слизистой влагалища,
возникающие в результате механических повреж�
дений при диагностических и лечебных манипуля�
циях [12, 14]. В связи с этим, в акушерстве и гине�
кологии проводится предоперационная антибиоти�
копрофилактика раневой инфекции, что позволя�
ет снизить частоту послеоперационных инфекци�
онно�воспалительных осложнений в 1,7 раза [1, 14].
Использование антибиотиков с лечебной и профи�
лактической целью у гинекологических больных
может быть причиной вагинального дисбактерио�
за разной степени выраженности, сопровождаю�
щегося снижением количества вагинальных лакто�
бацилл до 102 КОЕ/г и менее [5]. Сокращение чис�
ленности индигенных лактобацилл влагалища мо�
жет привести к активной пролиферации условно�
патогенных микроорганизмов (УПМ), которые
приобретают способность преодолевать неспеци�
фические барьеры слизистых оболочек и регионар�
ных лимфоузлов и проникать во внутренние орга�
ны, вызывая эндогенные инфекции различной ло�

кализации [11]. Поэтому быстрое восстановление
нарушенного естественного вагинального микро�
биоценоза является необходимым этапом в профи�
лактике и лечении инфекционной патологии этого
биотопа.

В связи с тем, что у женщин детородного возра�
ста преобладающими микроорганизмами вагиналь�
ного микробиоценоза являются антагонистически
активные ассоциации различных видов лактоба�
цилл, для коррекции его микроэкологии применя�
ют пробиотические лактобациллы [5, 6, 13]. Одна�
ко известно, что пробиотические лактобациллы,
применяемые для коррекции вагинального дисбак�
териоза, не приживаются во влагалище нового хо�
зяина, быстро элиминируются, и положительный
эффект от их использования носит временный ха�
рактер [6, 13]. Причины этого явления недостаточ�
но ясны.

Анализ литературы позволяет заключить, что
гетерогенность пробиотических бактерий для
организма и микрофлоры нового хозяина может
служить препятствием для их включения в состав
резидентной микрофлоры [7].

Проведенные нами лабораторные исследования
выявили существование и широкое распростране�
ние явления антагонистических взаимоотношений
(бионесовместимости) между пробиотическими и
индигенными лактобациллами. Оказалось, что в
91,6 % случаев индигенные лактобациллы влагалища
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находятся в антагонистических отношениях с про�
биотическим штаммом Lactobacillus acidophilus 317/
402, имеющим кишечное происхождение [2, 3]. Ан�
тагонизм проявлялся в двух формах: подавление про�
биотиком роста индигенных лактобацилл – бионе�
совместимость по типу «пробиотик против хозяина»
(63,6 %) и наоборот, ингибирование роста пробиоти�
ческих бактерий индигенными лактобациллами –
бионесовместимость по типу «хозяин против проби�
отика» (36,4 %). Только 8,3 % индигенных штаммов
вагинальных лактобацилл проявляли «биосовмести�
мость» – симбиотические или индифферентные
взаимоотношения с L. acidophilus 317/402 [2].

Изучение характера взаимоотношений ваги�
нальных лактобацилл с лактобациллами, обитаю�
щими в кишечном тракте одних и тех же женщин,
выявило их бионесовместимость в 90,9 % и подтвер�
дило, что даже аутолактобациллы кишечного про�
исхождения являются чужеродными для вагиналь�
ного биотопа каждой женщины [3]. Таким образом,
было установлено, что одним из механизмов био�
несовместимости пробиотических лактобацилл
кишечного происхождения и индигенных ваги�
нальных лактобацилл является их тканевая специ�
фичность. В практическом отношении это означа�
ет, что пробиотики на основе лактобацилл кишеч�
ника не способны существовать на несвойственном
для них субстрате влагалища, и наоборот.

Исследование взаимоотношений между ва�
гинальными лактобациллами, изолированными
от разных женщин, в 34,7 % случаев выявило ан�
тагонистический характер взаимоотношений, в
65,2 % случаев наблюдалась биосовместимость
[3]. Существование антагонизма свидетельству�
ет об индивидуальном характере биологических
свойств вагинальных лактобацилл каждой жен�
щины, которое надлежит учитывать при назна�
чении пробиотика. Наличие биосовместимости
вагинальных лактобацилл, изолированных от
разных женщин, объясняет факт существования
во влагалище не одного вида лактобацилл, а сим�
биотических ассоциаций лактобацилл разных
видов, индивидуальных для каждой женщины
[2]. Это подтверждают результаты перекрестно�
го исследования биосовместимости между лак�
тобациллами таксономически разных видов и
штаммов, в том числе используемых для про�
мышленного производства пробиотиков. Полу�
ченные нами данные показали, что межвидовая
бионесовместимость (или биосовместимость)
лактобацилл встречается с одинаковой частотой,
примерно в 50 % случаев, а штаммовая бионесов�
местимость является преобладающей и превы�
шает в два раза число биосовместимых сочета�
ний [3].

Экспериментальные исследования причин
недостаточной эффективности коррекции проби�
отиками микроэкологических нарушений на мо�
делях химиотерапевтического дисбактериоза ки�
шечника показали, что эффективность пробиоти�
ков связана также с формой применяемого пре�
парата [4]. Изучение in vivo колонизирующей спо�

собности лиофилизированных и жидких форм
пробиотиков выявило, что ослабленные лиофили�
зацией пробиотические лактобациллы не в состо�
янии полноценно колонизировать слизистые обо�
лочки даже тотально деконтаминированных жи�
вотных. При наличии в организме хозяина оста�
точных количеств собственных лактобацилл, лио�
филизированные бактерии не имеют шансов на
приживление и размножение [4].

Установлено, что лечебная форма пробиотика
оказывает существенное влияние на его способ�
ность подавлять патогенные бактерии и УПМ.
Высушенные и находящиеся в неактивном состо�
янии пробиотические бактерии не способны по�
давлять конкурентов. В лиофилизированных про�
биотических препаратах снижена концентрация
биологически активных экзометаболитов, таких
как летучие жирные кислоты, которые обладают
антибактериальным действием [9].

Кроме этого, в лабораторных опытах на 166 кли�
нических штаммах патогенных и условно�патоген�
ных микроорганизмов показано, что каждый из
изученных пробиотических штаммов L. acidophillus
и L. plantarum обладает индивидуальным спектром
антибактериальной активности [8].

Полученные нами экспериментальные данные
позволяют обосновать и сформулировать некото�
рые принципы использования пробиотических
лактобацилл в акушерстве и гинекологии:

поскольку индигенные лактобациллы влага�
лища являются гормонозависимыми [15], необхо�
димым условием пробиотикотерапии является
нормализция гормонального статуса женщины;

донорский штамм пробиотических лактоба�
цилл должен обладать тканевой специфичностью,
быть вагинального происхождения;

учитывая существование межвидового и
штаммового антагонизма, пробиотик должен быть
изготовлен на основе лактобацилл того вида, ко�
торый физиологически колонизирует влагалище
конкретной пациентки;

во избежание развития реакций несовмес�
тимости и побочных эффектов донорский штамм
пробиотических лактобацилл должен быть инди�
видуально «биосовместим» с индигенными ваги�
нальными лактобациллами;

в полной мере указанным выше условиям
отвечают индивидуально изготовленные аутопро�
биотики. Аутолактобациллы пациентки должны
быть изолированы на фоне полного здоровья и до
начала применения антибиотиков, химиопрепара�
тов, антисептиков, дезинфектантов, гормональ�
ных и др. препаратов;

для достижения наибольшего эффекта про�
биотические лактобациллы должны находиться в
физиологически активной (жидкой) форме и в ста�
ционарной фазе развития;

лиофилизированные формы пробиотичес�
ких лактобацилл, (в том числе аутолактобациллы)
должны преимущественно использоваться как
эталонные для хранения и получения жидких
форм пробиотических препаратов;
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при использовании пробиотических лактоба�
цилл в качестве альтернативы антибиотикам сле�
дует предварительно определять и учитывать
спектр их антибактериальной активности в отно�
шении патогенных и условно�патогенных микроор�
ганизмов, колонизирующих вагинальный биотоп.
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