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Lactobacillus GG - самый исследуемый пробиотик 
Микробы широко используются в качестве элемента 

здорового питания с целью укрепления здоровья и 

благополучия. В ходе клинических исследований 

оценивается положительное влияние на организм 

хозяина у человека и животных, при этом микробы с 

зарегистрированными оздоровительными свойствами 

называют “пробиотики”. В целом, пробиотические 

бактерии являются частью здорового симбиотического 

микробиома желудочно-кишечного тракта, к ним 

относятся виды молочнокислых бактерий и 

бифидобактерий. 

За последние 30 лет было проведено более 800 научных 

исследований Lactobacillus Rhamnosus GG, АТСС 53103 

(Lactobacillus GG), включая более 200 клинических 

исследований, которые проводились в различных 

условиях, что на настоящий момент делает эту бактерию наиболее исследуемой в мире. Она часто 

использовалась в качестве положительного контроля в научных исследованиях, проводимых с целью 

оценки влияния микробов на здоровье по всему миру. Исследования чѐтко показывают 

положительное влияние данного штамма на иммунитет, указывают на его положительный эффект в 

ходе профилактики и лечения диареи, респираторных инфекций и аллергии, а также указывают на 

тот факт, что данный штамм приводит к снижению дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. Для 

того, чтобы получить краткий обзор следующих областей здравоохранения, обратите внимание на 

данные разделы: Здоровье органов брюшной полости; Респираторные инфекции, Аллергия.  

 

Происхождение 

Два исследователя из США, профессора Барри Голди и Шервуд Горбак, выделили Lactobacillus GG у 

здорового человека в 1985 году. Компания Валио приобрела эксклюзивное право на данный патент в 

1987 году, она зарегистрировала торговую марку LGG для первого поступившего в продажу штамма. 

После детальных исследований, проведѐнных Отделом исследований и разработок, а также мировым 

научным сообществом, в Финляндии в 1990 году были представлены первые продукты LGG под 

маркой Valio Gefilus. 

 

Хорошая выживаемость 

Общая выживаемость в желудочно-кишечном тракте человека (= числу живых бактерий в кале) 

является чѐтко определѐнным маркером в классификации пробиотиков. Lactobacillus GG также 

обладает очень высокой выживаемостью при употреблении в разных матрицах, таких, как йогурт и 

другие ферментированные молочные продукты, сыр, капсулы или другие фармацевтические 

препараты, а также спреды (Доммелс с соавторами, 2009 г., Сакселлин с соавторами, 2010 г.). Однако 

колонизация кишечника Lactobacillus GG носит транзиторный характер. 

 

Исключительная структура пилей 

Lactobacillus GG очень эффективно фиксируется к кишечной слизи и эпителиальным клеткам. Было 

обнаружено, что данная бактерия покрыта функционально-активными пилями (Конкайнен с 

соавторами, 2009 г.), которые напоминают жгутиковидные волосы. Данные структуры часто 

встречаются у грамположительных бактерий и играют важную роль в передаче сигналов и адгезии  в 

рамках системы бактерия-хозяин, но это первое упоминание о пилях у грамположительных 

пробиотиков. 

  

Характеристика Lactobacillus GG 

- превосходное выживание в ЖКТ 

- транзиторная колонизация 

- возможность адгезии к кишечной 

слизи и эпителиальным клеткам 

- нормализация кишечной 

проницаемости 

- синтез противомикробных веществ 

- усиление иммунной системы 

- зарегистрированный положительный 

эффект во многих областях 

здравоохранения 

- подтверждѐнная безопасность 

 



 2 (5)  

 

 

Функциональные свойства пилей Lactobacillus GG были проанализированы в ходе нескольких 

исследований, при этом было отмечено, что полноценная структура пилей обеспечивает адгезию 

Lactobacillus GG к слизистой кишечника, а также способствует передаче сигналов в системе 

бактерия-хозяин. Помимо этого, было сделано предположение о том, что пили также играют важную 

роль в реализации детально описанных ранее иммуномодулирующих взаимодействий Lactobacillus 

GG. 

Поскольку Lactobacillus GG является единственной бактерией-пробиотиком, которая формирует у 

себя пили, еѐ уникальный положительный эффект на здоровье человека, указанный в сотнях 

исследований, вполне может быть связан с наличием данных пилей. 

 
 

Идентификация пилей у Lactobacillus GG в ходе электронной микроскопии с иммунологическим 

методом окрашивания золотом. Конкайнен с соавторами, 2009 г. 

 

Противомикробное действие 

Известно, что Lactobacillus GG снижает адгезию других бактерий (Ли и Понг, 2002 г.). Она 

синтезирует соединения, которые подавляют рост болезнетворных бактерий, например, различные 

органические кислоты (Де Кейерсмекер с соавторами, 2006 г.). Например, было показано, что 

Lactobacillus GG снижает инвазию Salmonella typhimurium в клетках кишечника (Худо с соавторами, 

1997 г.), а также предотвращает адгезию Clostridium difficile к стенке кишечника (Наабер с 

соавторами, 1998 г.).  

Lactobacillus GG повышает синтез кишечных муцинов (Мэг с соавторами, 2003 г.), которые образуют 

слой слизи на стенке кишечника, защищающий от болезнетворных микроорганизмов, что было 

показано Левин-Ле Молл и Сервин (2006).  

 

Нормализация кишечной проницаемости 

В стенке кишечника существует защитный барьер, который образован эпителиальными клетками 

кишечника и покрывающей их слизью. Плотные соединения между клетками эпителия обычно 

пропускают лишь воду и электролиты. Если барьерная функция нарушена, вирусы, бактериальные 

токсины и молекулы антигенов могут проходить через эти плотные соединения и достигать тканей 

органов. 
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Как было показано, Lactobacillus GG поддерживает и восстанавливает нарушенную функцию 

кишечного барьера с помощью нескольких механизмов, например, она разрушает вредные вещества 

(Орландо с соавторами, 2014 г.), вызывает созревание, экспрессию и локализацию белков, 

ответственных за барьерную функцию и за необходимую плотность соединения (Паттель с 

соавторами, 2012 г.), а также вмешивается в передачу сигналов провоспалительных цитокинов 

(Донато с соавторами, 2010 г.). 

При аллергии нормализация нарушенной проницаемости слизистой оболочки объясняет также и рост 

переносимости пищевых аллергенов при пероральном приѐме в случае потребления детского 

питания, обогащѐнного Lactobacillus GG (Берни Канани с соавторами, 2013 г.). 

Укрепление иммунной системы 
Пробиотики, такие, как Lactobacillus GG, могут усиливать клеточный иммунный ответ, могут выбрасывать 

различные цитокины, специфичные для данного штамма, могут предотвращать иммуно-опосредованные 

заболевания, особенно у детей, а также улучшать состояние иммунной системы слизистой кишечника (Ашраф 

и Шах, 2014 г.). Убедительно подтверждѐнное документальными доказательствами преимущество 

Lactobacillus GG - профилактика вирусных инфекций, таких, как гастроэнтерит и респираторные инфекции. 

Механизмы, с помощью которых Lactobacillus GG формирует иммунологические реакции, до конца не 

известны, но, скорее всего, это связано с конкуренцией в ходе поиска питательных веществ в кишечнике, с 

взаимодействием на участке колонизации, а также с конкуренцией за участки связывания на эпителиальных 

клетках кишечника, с синтезом противомикробных веществ, со снижением pH колонии, а также с 

неспецифической стимуляцией иммунной системы (Шах, 2007). Возможные механизмы включают 

стимуляцию иммунологического барьера с помощью повышения уровня кишечного иммуноглобулина А 

(IGA), а также воспалительные реакции и неиммунологический защитный барьер кишечника за счѐт снижения 

повышенной проницаемости кишечной стенки и изменѐнной микроэкологии кишечника (Исолаури с 

соавторами, 2001 г.). 

Функционирование иммунной системы представляет собой достаточно сложный процесс. Некоторые типы Т-

хелперов (клетки Тh1) крайне важны для координации иммунной реакции, направленной против 

внутриклеточных микроорганизмов, в особенности, бактерий. Они продуцируют и секретируют молекулы, 

которые оповещают и активируют другие иммунные клетки, такие как поглощающие бактерии макрофаги. 

Ещѐ один тип Т-хелперов (клетки Тh2) являются важным средством координации иммунного ответа, 

направленного против внеклеточных патогенов, таких как гельминты (паразитирующие черви), помимо этого 

Тh2-клетки также участвуют в аллергических реакциях. 

Стимуляция иммунитета типа Тh1 была отмечена у младенцев с аллергией на коровье молоко, которые 

получали Lactobacillus GG (Похьявуори с соавторами, 2004). Мононуклеары периферической крови (МКПК) 

младенцев, которые получали Lactobacillus GG, секретировали вне организма значительно более высокие 

уровни цитокина типа Тh1 и ИФН-гамма, по сравнению с плацебо. Стимуляция иммунитета типа Тh1 

приводит к стабилизации иммунной системы, которая слишком сильно отклоняется в сторону Тh2 при 

аллергической реакции. 

Вывод о комплексном действии Lactobacillus GG в пределах иммунной системы: определяется чѐткий 

балансирующий эффект между провоспалительными и противовоспалительными реакциями. В результате 

балансирующего влияния Lactobacillus GG способна облегчить течение заболеваний, вызванных воспалением, 

а также аллергических и аллергоподобных состояний. 

Подтверждѐнная безопасность 
Безопасность Lactobacillus GG исследовалась в ходе клинических исследований намного чаще, чем 

безопасность любой другой бактерии-пробиотика. Lactobacillus GG безопасно используется в продуктах 

питания с 1990 года. Безопасность Lactobacillus GG была неоднократно подтверждена в ходе научных 

публикаций, помимо этого, данную бактерию принимали здоровые и больные люди в ходе многочисленных 

клинических исследований в разных возрастных группах (пожилые, взрослые, дети, младенцы и 

недоношенные младенцы), при этом не было отмечено никаких нежелательных явлений (Дани с соавторами, 

2002 г; Салминен с соавторами, 2004г.). В ходе крупных эпидемиологических исследований было показано, 

что быстрый рост потребления штамма не приводит к росту частоты встречаемости изолятов Lactobacillus в 

образцах культуры клеток крови (Салминен с соавторами, 2002 г.), при этом невозможно выделить никакие 

группы риска среди больных с ослабленных иммунитетом (Салминен с соавторами, 2004 г.). Некоторые 

признаки указывают на то, что к потреблению пробиотиков у пациентов с синдромом короткой кишки следует 

относиться с осторожностью (Редди с соавторами, 2013 г.).  
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Lactobacillus GG получила статус Квалифицированной презумции безопасности, данный статус был присвоен 

ей научным комитетом Европейского управления безопасности пищевых продуктов; а в соответствии с 

заключением Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) использование Lactobacillus 

GG в качестве компонента детского питания не несѐт в себе никакого риска 

(http://www.cfsan.fda.gov/
~
rdb/opagras1.html). Нам не известно ни о каких рисках для здоровья при приѐме 

Lactobacillus GG, даже при его избыточном потреблении. Lactobacillus GG является чувствительным к 

большинству антибиотиков, используемым в клинике. Lactobacillus GG, как и все остальные штаммы 

Lactobacillus устойчив к ванкомицину, при этом гены устойчивости отличаются от передаваемых генов 

(которые обычно расположены в плазмидах) и располагаются в хромосоме. Таким образом, Lactobacillus GG 

не несѐт в себе плазмид, который может привести к передаче генов устойчивости к антибиотикам (Тинкинен с 

соавторами, 1998 г.).  
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Инфекции дыхательных путей 

Инфекции дыхательных путей часто встречаются у детей, они ответственны за значительную часть 

детской заболеваемости и смертности во всѐм мире. Приѐм Lactobacillus GG может снизить частоту 

острого среднего отита, инфекций верхних дыхательных путей, а также сократить частоту 

использования антибиотиков у детей (обзор Лиу с соавторами, 2013 г.).  

 

Острые инфекции дыхательных путей оказывают большое 

влияние на здоровье пациентов и их семей, а также 

являются значительным экономическим бременем для 

общества из-за роста посещений врачей, роста прямых 

медицинских затрат и непрямых затрат, связанных с 

отсутствием на рабочем месте (Кинг с соавторами, 2014 г.). 

По нашей оценке в здоровой популяции дети страдают от 

респираторных инфекций приблизительно 5-10 раз в год, 

при этом распространѐнность у взрослых составляет в 

среднем от 1 до 5 респираторных инфекций в год. У детей 

острые респираторные инфекции, включая их наиболее 

распространѐнное осложнение - средний отит - составляют 

80% всех инфекционных заболеваний, диагностированных в общей практике. Было показано, что 

посещение детьми учреждений, оказывающих дневную медицинскую помощь, является основным 

фактором риска развития инфекций. В старшем возрасте инфекции дыхательных путей составляют 

приблизительно половину всех инфекций. 

 

 

Снижение уровня распространѐнности инфекционных заболеваний при приѐме Lactobacillus 

GG.  

В ходе нескольких исследований было показано сокращение числа инфекций верхних дыхательных 

путей среди детей в учреждениях, оказывающих дневную медицинскую помощь (Хаттака с 

соавторами, 2001, Кумпу с соавторами, 2012, Ходжсак с соавторами 2010а), а также у детей в 

стационаре (Ходжсак с соавторами 2010b). В ходе исследования с участием детей, посещавших 

отделения дневной помощи (Ходжсак с соавторами, 2010а), частота инфекций дыхательных путей 

составила около 70% среди детей, которые получали ферментированные молочные продукты без 

Lactobacillus GG по сравнению с, приблизительно, 40% среди детей, которые получали 

ферментированные молочные продукты с добавлением Lactobacillus GG (Рисунок 1). В другом 

исследовании, проведѐнном с участием госпитализированных детей (Ходжсак с соавторами 2010b), 

риск получения инфекции дыхательных путей выше в контрольной группе, получавшей 

ферментированные молочные продукты без Lactobacillus GG, был примерно в 3 раза. 

  

 

"Приѐм Lactobacillus Rhamnosus GG 

по сравнению с плацебо позволяет 

снизить частоту острого среднего 

отита, инфекций верхних 

дыхательных путей, а также сократить 

частоту использования антибиотиков 

у детей". Мета-анализ, выполненный Лиу с 

соавторами, 2013 г. 
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Lactobacillus GG снижает частоту респираторных инфекций 
 

В амбулаторных учреждениях  В больницах 

 
Рисунок 1. А. Процент детей, посещавших учреждения дневной помощи, с инфекциями дыхательных 

путей в течение 3-месячного периода потребления ферментированного молочного продукта с 

Lactobacillus GG (n=139) или без Lactobacillus GG (n=142). Ходжсак с соавторами 2010а. 

В. Процент госпитализированных детей с инфекциями дыхательных путей в течение максимум 

недельной госпитализации и потребления ферментированного молочного продукта Lactobacillus GG 

(n=139) или без Lactobacillus GG (n=142). Ходжсак с соавторами 2010b. 

 

Механизмы 

Существует несколько возможных механизмов, которые могут объяснить положительное влияние 

Lactobacillus GG на профилактику инфекций: прямые противомикробные эффекты, усиление 

функции барьера слизистой, а также иммуномодулирующая активность в результате влияния 

пробиотиков на врождѐнный и приобретѐнный иммунитет. 
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Острый гастроэнтерит 

 Острый гастроэнтерит (ОГЭ) представляет собой состояние диареи с рвотой или без неѐ, ОГЭ был и 

остаѐтся основным компонентом заболеваемости и смертности среди детей в большинстве 

развивающихся стран, по оценкам во всѐм мире среди детей в возрасте до 5 лет отмечается 2,5 млн 

случаев смерти от острого гастроэнтерита. ОГЭ 

является одной из наиболее частых причин 

госпитализации и связан со значительным бременем 

для общества, при этом главным инфекционным 

патогеном является ротавирус, независимо от 

вакцинации.  

 Европейское общество детской гастроэнтерологии, 

гепатологии и питания, а также Европейское общество 

детских инфекционных заболеваний рекомендует 

использовать пробиотики для лечения ОГЭ, в 

особенности, пробиотики с подтверждѐнной 

эффективностью, такие, как Lactobacillus GG 

(Циккорелли с соавторами, 2013 г., Гуарино с 

соавторами, 2014 г.). В ходе мета-анализа, 

выполненного на основе 15 клинических исследований 

ОГЭ у детей (Шажевска с соавторами, 2013 г.), был сделан вывод о том, что Lactobacillus GG 

снижает продолжительность диареи. Доза  10
9
 Кое/день была признана эффективной.  

Lactobacillus GG также предотвращает развитие диареи, что было показано в ходе исследования, 

проведѐнного с участием детей, госпитализированных по причинам, не связанным с желудочно-

кишечной инфекцией (Ходжсак с соавторами, 2010 г.). У пациентов, которые получали плацебо, 

риск развития желудочно-кишечной инфекции был в 2,89 раза выше (отношение шансов: 

2.89[95% ДИ:1.63-5.15]), чем у пациентов, которые получали Lactobacillus GG (Рисунок 1). 

Рост устойчивости к инфекциям в основном вызван улучшением барьерной функцией слизистой, а 

также еѐ способностью устранять потенциально опасные кишечные бактерии. Данный результат был 

подтверждѐн в ходе экспериментальных исследований с использованием линии клеток и животных 

моделей (Ливин-Ле Мол и Сервин, 2006). 
 

Снижение количества инфекций желудочно-кишечного тракта после приѐма Lactobacillus GG 

 
           Плацебо 
Рисунок 1. Употребление в пищу Lactobacillus GG в виде добавки к ферментированным молочным продуктам (n=139) 

снижает процент детей с острыми желудочно-кишечными инфекциями по сравнению с тем же продуктом без 

Lactobacillus GG (n=142) у госпитализированных детей (Ходжсак с соавторами, 2010) 

  

 

"Среди эффективных вмешательств можно 

назвать приѐм специфичных пробиотиков, 

таких, как Lactobacillus GG"  
Руководство по ведению детей с острым 

гастроэнтеритом, Гуарино с соавторами, 201 

 

"Lactobacillus GG снижает 

продолжительность диареи"  
Метаанализ проведѐн Шажевска с соавторами, 

2013 г. 
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Диарея, ассоциированная с антибиотиками 

Возможно, самым частым показанием для клинического использования пробиотиков является их 

способность предотвращать побочные эффекты лечения антибиотиками, такие, как диарея и боль в 

животе, а также нарушения в желудочно-кишечной микробиоте. Приѐм антибиотиков нарушает 

экологический баланс между организмом хозяина и микробиотой (Салливан с соавторами, 2001 г.). 

Антибиотики также вмешиваются в метаболизм микробиоты, например, нарушая синтез 

короткоцепочечных жирных кислот в толстой кишке. При этом пробиотики хорошо подходят для 

поддержания или восстановления баланса желудочно-кишечной микробиоты. Помимо этого, 

сбалансированная микробиота не допускает формирования резистентных микробных штаммов.  

 

Результаты текущих исследований, собранные в 

систематическом обзоре Хемпелом с соавторами в 2012 

году, указывают на то, что пробиотики могут снизить 

частоту диареи, связанной с приѐмом антибиотиков.  

 

Было доказано, что Lactobacillus GG снижает побочные 

эффекты при общем использовании антибиотиков у детей 

(Вандерхуф с соавторами, 1999 г., Таблица 1), у взрослых в 

ходе недельной тройной терапии, нацеленной на эрадикацию Helicobacter pylori (Армуцци с 

соавторами, 2001 г., Таблица 2), а также у детей, которым были выписаны пероральные 

антибиотики в качестве средств специфической терапии острых респираторный инфекций (Арвола с 

соавторами, 1999 г.).  

 

Таблица 1. Lactobacillus GG (LGG) по сравнению с контролем при лечении диареи у детей, 

получающих антибиотики в течение 10 дней. (Процент участников). 

Результаты LGG n=93 Контроль n=95 RRR (95% ДИ) NNT (ДИ) 

Диарея 8 26 71 (39-87) 6 (4-13) 

Консистенция 

стула менее 4* 

17 48 64 (43-78) 4 (3-6) 

RRR - относительное снижение риска, NNT - число больных, которых необходимо пролечить для получения 

одного эффекта, ДИ = (доверительный интервал) 

* - показатель менее 4 означает, что консистенция стула находится в диапазоне от неоформленного и мягкого 

до водянистого. Вандерхуф с соавторами, 1999. 

 

Таблица 2. Lactobacillus GG (LGG) по сравнению с контролем у взрослых в ходе недельной тройной 

терапии, нацеленной на эрадикацию Helicobacter pylori. (Процент участников). 

Результаты LGG n=30 Контроль n=30 Значимость 

Лѐгкая диарея 3,3 26,6 0,026 

Армуцци с соавторами, 2001 г. 

  

 

"Объединѐнные результаты 

указывают на то, что пробиотики 

связаны со снижением частоты 

случаев диареи, связанной 

антибиотиками."  
Мета-анализ, проведѐнный Хемпелем с 

соавторами, 2012 г. 
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Диарея путешественников 

 

Диарея путешественников является самым частым заболеванием, связанным с путешествиями. 

Средняя частота диареи путешественников среди лиц, попадающих в регионы высокого риска, 

составляет 40% (Шах с соавторами, 2009). Риск среди детей и молодых людей выше, чем среди 

пожилых путешественников. 

 

Эффект приѐма Lactobacillus GG на развитие кишечных инфекций оценивали в ходе туристических 

поездок (Оксанен с соавторами, 1990 г., Хилтон с соавторами, 1997 г.). Приѐм Lactobacillus GG 

снижает частоту возникновения острой диареи у взрослых почти наполовину в случае путешествия 

по одному направлению в Турцию (Оксанен с соавторами, 1990 г.), и при поездках по нескольким 

направлениям в развивающиеся страны (Хилтон с соавторами, 1997 г.). Смотри Рисунок 2. 

 

Lactobacillus GG снижает риск развития диареи. 

 
Плацебо  

Рисунок 2. Lactobacillus GG (n=126) по сравнению с 

плацебо (n=119) для риска развития диареи у взрослых 

в течение 1-3 недельных путешествий в 

развивающиеся страны (Хилтон с соавторами 1997 г.).  
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Функциональные абдоминальные нарушения 
Симптомы абдоминальных нарушений часто встречаются у детей, особенно у детей школьного возраста: по 

полученным сообщениям примерно 10-20% страдают от боли в животе, которая носит функциональный 

характер (Скарф, 1997, Сапс с соавторами, 2009). Боль в животе оказывает влияние на качество жизни, на 

посещение школы, а также на участие в других видах деятельности.  

 В ходе нескольких исследований, проведѐнных у детей 

с симптомом раздражѐнной кишки (СРК) и 

функциональной болью в животе (ФБЖ) было 

показано, что после 4-8 недель потребления 

Lactobacillus GG симптомы боли в животе и вздутия 

значительно снижаются (Бауссерман и Микаил, 2005, 

Гавронска с соавторами, 2007, Франкавилла с 

соавторами, 2010, Рисунок 3). В данных исследованиях 

для постановки диагноза функциональных 

абдоминальных нарушений использовались критерии 

Rome II. 
 В ходе обзоров для оценки общего количества случаев 

использования пробиотиков в лечении функциональных 

нарушений желудочно-кишечного тракта у детей был 

сделан вывод о том, что научных доказательств для 

Lactobacillus GG вполне достаточно (Кортринг с 

соавторами, 2014 г., Хорват с соавторами, 2011 г.). 

Помимо этого, Lactobacillus GG значительно улучшает 

показатели тяжести СРК (Педерсен с соавторами, 

2014).  
Во многих исследованиях с участием пациентов с СРК, 

а также в животных моделях СРК часто отмечалось 

хроническое воспаление слизистой низкой степени 

интенсивности, а также нарушение регуляции 

взаимодействия между кишечным иммунитетом и симбиотическими и/или патогенными микроорганизмами 

(Ли и Ли, 2014 г.). Наиболее вероятным механизмом действия, который лежит в основе положительного 

эффекта при использовании Lactobacillus GG является снижение воспаления кишечника, поскольку 

проницаемость кишечной стенки у детей, получающих Lactobacillus GG, была снижена, что показано в 

исследовании Франковилла с соавторами (2010 г.). Рост проницаемости кишечной стенки является хорошо 

известным последствием воспаления кишечника (Исолаури с соавторами, 2008). 
 

Интенсивность эпизодов боли (визуальная аналоговая шкала) 

Плацебо 

 
Начало исследования, вмешательство, дальнейшее наблюдение 
Рисунок 3. Временной тренд анализов средней недельной тяжести эпизодов боли у детей, получавших 

Lactobacillus GG или плацебо. NS означает "незначимый". Франковилла с соавторами, 2010. 

 

"Наш систематический обзор 

продемонстрировал, что пробиотики являются 

более эффективным средством, чем плацебо в 

лечении пациентов c функциональными 

расстройствами желудочно-кишечного тракта, 

связанным с болью в животе, особенно у 

пациентов с СРК. Было получено достаточно 

доказательств для Lactobacillus Rhamnosus 

GG"  
Кортринг с соавторами, 2014. 

 

 

 

"Использование Lactobacillus Rhamnosus GG 

умеренно повышает успех лечения детей с 

функциональными расстройствами 

желудочно-кишечного тракта, связанными с 

болевым синдромом, в частности, среди детей 

с СРК".  
Мета-анализ, выполненный Хорват с соавторами, 2011г. 
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Аллергия 

 Аллергия является важной проблемой здравоохранения, особенно в развитых  странах. За последние 

40 лет отмечается рост частоты аллергических реакций по всему миру. Аллергия может оказывать 

значительное влияние на заболеваемость и качество жизни, а также может повлечь за собой рост 

затрат на медицинское обслуживание и лечение. В связи с этим следует более активно осуществлять 

поиск и использование эффективных подходов, которые могут снизить риск развития аллергии.  

 

В последние года проводились исследования пробиотиков, 

нацеленные на противодействие нарушениям в 

иммунологическом барьере и барьере слизистой кишечника 

при аллергических заболеваниях. 

 

Долгосрочная профилактика атопического дерматита 

Дефект эпидермальной и кишечной проницаемости, а также 

иммунологические нарушения, по-видимому, играют 

важную роль в развитии атопического дерматита. При этом 

возможно восстановить нарушенную функцию кишечного 

барьера и сбалансировать иммунологическую функцию с 

помощью пробиотиков (Пасторелли с соавторами, 2013, 

Исолаури с соавторами, 2008). 

В соответствии с данными, приведѐнными в обзоре Фуллад с 

соавторами (2013), среди одиночных пробиотиков, нацеленных на профилактику атопического 

дерматита (АД), наилучшие научные подтверждения пользы таких добавок у матери и их детей с 

риском развития АД были отмечены при использовании Lactobacillus GG. Авторы указывают на то, 

что Lactobacillus GG отличается от других пробиотиков, поскольку обеспечивает эффективную 

долгосрочную профилактику развития АД. 

Lactobacillus GG снижает риск развития атопических заболеваний, что было отмечено в ходе 

семилетнего проспективного исследования детей, получавших Lactobacillus GG, у которых было 

отмечено снижение числа случаев атопической экземы (Калиомяки, 2001, 2003, 2007). См. Рисунок 1. 

 

Снижение числа случаев атопической экземы после потребления Lactobacillus GG. 
Плацебо 

 
Возраст (годы) 

Рисунок 1: Кривые Каплана-Мейера для детей без экземы в возрасте 2, 4 и 7 лет в группах Lactobacillus GG (LGG n=64) и 

плацебо (n=68); Р=.008 в соответствии с логранговым критерием. Калиомяки с соавторами, 2007 г. 

  

 

"Наилучшие из полученных 

доказательств связаны с 

добавлением пробиотиков к питанию 

матерей и младенцев, что позволило 

предотвратить развитие и снизить 

тяжесть атопического дерматита. В 

частности, Lactobacillus Rhamnosus 

GG показал свою эффективность в 

долгосрочной профилактике 

развития атопического дерматита". 
 Систематический обзор Фуллад с 

соавторами, 2013 г. 
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Рост пищевой толерантности у младенцев с аллергией. 

Как показано на Рисунке 2, смесь для кормления, содержащая большое количество гидролизованных 

белков с добавлением Lactobacillus GG, значительно увеличивает долю детей, которые достигли 

оральной толерантности в ходе лечения по сравнению с той же смесью без Lactobacillus GG. 

 

Рост оральной толерантности при использовании Lactobacillus GG.  

  
Рисунок 2. Процент младенцев, получивших 

толерантность к пероральной пищевой провокации после 

12 месяцев диеты с исключением при использовании 

только гидролизованной смеси (EHCF, n=55) или с 

добавлением Lactobacillus GG (EHCF+LGG, n=71), Р < 

0.001. Берни-Конани с соавторами, 2013. 

 

 

 

Несколько механизмов действия 

 

Lactobacillus GG модулирует системную иммунную реакцию, увеличивая синтез интерферона гамма 

в мононуклеарах периферической крови у детей с аллергией на коровье молоко и дерматитом, 

ассоциированным с иммуноглобулином Е, тем самым обеспечивая благоприятные Тh1 

иммуномодулирующие сигналы (Похьявуори с соавторами, 2004 г.). Lactobacillus GG также 

приводит к росту уровней С-реактивного белка и увеличивает уровни интерлейкина 6 (Вильянен с 

соавторами, 2005). Данные изменения указывают на систематически выявляемые воспаления низкой 

степени интенсивности, что оказывает благоприятное влияние на созревание иммунной системы. 

Хроническое микробное воздействие защищает от аллергии (Маршан с соавторами, 2008), при этом 

пробиотики обеспечивают безопасный метод достижения данной защиты. 

В дополнении к сдвигу иммунного баланса от Тh2 к Тh1 Lactobacillus GG также нормализует 

нарушенную проницаемость слизистой, что вызывает оральную толерантность к антигенам пищи 

(Берни Конани с соавторами, 2013). 

  

Механизмы действия Lactobacillus GG 

при атопическом дерматите 

- сдвиг иммунной системы ТН2-ТН1 

- нормализация проницаемости слизистой 

- рост оральной толерантности 
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