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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
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 ОКИ – острые кишечные инфекции 

 ЛП – лекарственный препарат 

 АО 

 БК – биологическая концентрация 
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 ФГУП  

 НПО 

 ЗАО 

 ВНИМИ ПЭЗ 

 НИИ 

 ИМВ -  

 ГУ «ЦВТП БЗ НИИМ МО РФ» - Государственное учреждение "Центр 

военно-технических проблем биологической защиты НИИМ МО РФ" 

 «Имбио» - Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов, 

 B. – Bifidobacterium 

 L. – Lactobacillus  

 E. – Escherichia 

 Bac. – Bacillus 

 КОЕ 

 ЖКТ 

 НД 

 ФСП 

 ЛР 

 ПВС – поливиниловый спирт 

 БАД 

 БАВ 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

 

Актуальность темы исследования. Произошедшие в последнее время 

кардинальные преобразования среды обитания, урбанизация условий жизни, 

изменения структуры и качества пищи, воды и воздуха, включая микробно-

антигенную контаминацию, обусловливают дезадаптационные нарушения 

гомеостаза у все большего числа людей, затрагивающие прежде всего функции 

иммунной и нейроэндокринной систем, обеспечивающих устойчивость организма 

к стрессорам, в том числе инфекционным, соматическим, онкологическим и 

другим болезням. На фоне таких острых и хронических болезней часто 

развивается дисбактериоз. 

Лечение, проводимое при дисбактериозах, осуществляется комплексно с 

учетом изменений в процессе пищеварения, моторных функций кишечника, 

выработки и усвоения витаминов, макро- и микроэлементов, а также нарушений 

нормофлоры кишечника и состояния реактивности организма. Все лечебные 

мероприятия, в том числе фармакотерапия, применяемые при дисбактериозе, 

должны назначаться с учетом характера, тяжести и фазы основного заболевания, а 

также характера клинических проявлений, которые могут быть связаны с ним. 

В настоящее время, традиционно существовавший дефицит бактерийных и 

биопрепаратов в основном снят усилиями новых промышленных структур. Более 

того, помимо таких «знакомых» лекарственных препаратов, как 

Бифидумбактерин, Лактобактерин, Колибактерин и Бификол, появилось 

множество новых. 

Особое внимание уделяется такому лекарственному препарату, как 

Биоспорин. Его основу составляют микроорганизмы Bacillus subtilis и Bacillus 

licheniformis в вегетативных и споровых формах. Это лекарственный препарат , 

который был разработан специалистами института микробиологии и вирусологии 

им. Д. К. Заболотного НАН Украины. 
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Приказом Минздрава РФ № 353 от 29.12.92 Биоспорин был разрешен к 

применению на территории Российской Федерации. С 1996 г. он выпускается во 

флаконах, а с 2003 г. Биоспорин производится также и в таблетках. Однако, 

учитывая значительную эффективность и в связи с этим определенную 

привлекательность биоспорина, использование таких традиционных форм его 

приема, является недостаточным. Поэтому расширение ассортимента 

лекарственных форм биоспорина правомерно и актуально. Особенно в этом 

отношении могут быть значимы соответствующие лекарственные формы с 

пролонгированным эффектом. 

Хотя дополнительные экономические затраты, сопряженные с 

производством таких продуктов, пока не способствует дальнейшему развитию в 

их производстве. 

Таким образом, подборка соответствующих технологий и исследования по 

выбору оптимальных форм лекарственных пробиотиков вполне обоснована и 

своевременна. 

Микрокапсулированные формы микроорганизмов в настоящее время 

вызывают все больший интерес и привлекают внимание исследователей в 

отношении повышения стрессоустойчивости клеток к агрессивным факторам. 

Это заложило основу для проведения направленных исследований для 

осуществления рациональных условий микрокапсулирования пробиотических 

культур, в том числе это несомненно целесообразно и для биоспорина. 

Степень разработанности темы. К настоящему времени имеется 

определенный ассортимент лекарственных форм пробиотиков, однако 

иммобилизованных структур, которые способны были бы обеспечить 

выраженный пролонгированный эффект и отличались защищенностью от 

внешних воздействий, в этом перечне пока нет. Что касается собственно 

биоспорина, несмотря на имеющееся его подробное биологическое и 

фармакологическое изучение, потенциальные возможности этого препарата пока 

не раскрыты, а что касается лекарственных форм, то их перечень более чем 

скромен. 
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Поэтому целью нашей диссертационной работы является – проведение 

технологических исследований по созданию иммобилизованных 

микрокапсулированных лекарственных форм с биоспорином, их стандартизация и 

фармакологический скрининг. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

Задачи исследования:  

 обосновать оптимальный способ и метод иммобилизации биоспорина; 

 провести технологические исследования по выбору оптимального 

адсорбента - носителя; 

 провести биофармацевтические исследования микрокапсул с 

биоспорином; 

 выполнить технологические исследования микрокапсул с 

биоспорином;  

 провести микробиологические и фармакологические исследования 

разработанных лекарственных форм биоспорина; 

 разработать нормативную документацию на предложенную 

лекарственную форму.  

Научная новизна исследования. Впервые разработана оригинальная 

лекарственная форма биоспорина, с пролонгированным эффектом, основанная на 

принципах иммобилизации; установлены ее физико-химические показатели: 

выбран оптимальный способ получения микрокапсулированного биоспорина и 

впервые проведены биофармацевтические исследования полученных 

лекарственных форм. Впервые предложена технологическая схема производства 

микрокапсулированного биоспорина, проведены скрининговые 

фармакологические исследования, в итоге которых подтверждена 

жизнеспособность и целесообразность разработанной лекарственной формы. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретический 

аспект работы заключается в создании иммобилизованной лекарственной формы 

пробиотика биоспорина, использовании его в микрокапсулированном виде, 
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разработке оптимальных способов оценки, а также фармакологическое 

подтверждение целесообразности и эффективности данной лекарственной формы. 

Предложена оптимальная технология иммобилизованной структуры с 

биоспорином и рассмотрены кинетические особенности взаимодействия 

биоспорина с альгинатом натрия. 

Практическая значимость состоит в апробации предложенной технологии и 

стандартизации лекарственного препарата, и разработке НД (ФСП, и 

лабораторный регламент) принятой к апробации на предприятии ООО «Витаукт-

пром», о чем имеется акт апробации (дата от 2 августа 2013 года). 

Методология и методы исследования. В настоящем диссертационном 

исследовании использовались различные методы – физико-химические, 

технологические, биофармацевтические, микробиологические, 

фармакологические, гистологические. 

Методология исследования базируется на основных технологических 

позициях создания и изучения оригинальных лекарственных форм пробиотиков и 

касается основных позиция общих процессов микрокапсулирования. 

Дизайн исследования отражает структуру и последовательность 

выполнения всех этапов работы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Обоснование выбора метода и способа для иммобилизации 

биоспорина. 

 Результаты по выбору носителя – полимера для 

микрокапсулирования. 

 Результаты по исследованию кинетики сшивки биоспорина альгината 

натрием. 

 Результаты исследований по модификации микрокапсул биоспорина. 

 Результаты биофармацевтических исследований модифицированных 

микрокапсул биоспорина. 

 Результаты технологических исследований микрокапсул биоспорина. 
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 Результаты оценки биологической активности, сроков годности 

лекарственных препаратов на основе иммобилизованного биоспорина. 

 Результаты фармакологических исследований в отношении 

безопасности и специфической активности разработанных лекарственных форм 

биоспорина. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность 

полученных результатов определяется, прежде всего, комплексностью 

выполненных исследований и тщательностью проведенного эксперимента. Все 

полученные результаты статистически обработаны с использованием 

компьютерной программы Microsoft Excel.  

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, являются обоснованными, достоверными и логически вытекают из 

результатов эксперимента. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов базируется 

на большом литературном и фактическом материале, полученном с 

использованием современных методов исследования – физико-химических, 

технологических, фармакологических. 

Результаты диссертационной работы опубликованы в 9-ти научных статьях 

(из них 4 в изданиях, рекомендуемых ВАК), материалы исследований 

докладывались на конференциях различного уровня: "Актуальные проблемы 

фармацевтической науки и практики" (Владикавказ 2010),  "Молодые ученые в 

решении актуальных проблем науки" (Владикавказ 2010), "Нано- и 

супрамолекулярная химия в сорбционных и ионообменных процессах" (Белгород 

2010).  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 147 страницах 

машинописного текста в компьютерном наборе, содержит 26 таблиц и 32 рисунка. 

Состоит из введения, обзора литературы, главы, посвященной материалам и 

методам исследований, двух глав собственных исследований, выводов, списка 

литературы, который включает 99 отечественных и 28 зарубежных источника, и 
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приложений (проект ФСП, лабораторный регламент, акт апробации, Таблица 3 - 

Номенклатура пробиотиков, зарегистрированных в РФ). 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ПАРАФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРОБИОТИКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Пробиотики: общие понятия, классификация, применение в медицине 

 

 

 

1.1.1 Пробиотики: определение, показания к применению, пробиотические 

культуры 

 

 

 

Дисбактериоз, дисбиоз или синдром избыточного бактериального роста, 

включает изменения видового состава и метаболической активности кишечной 

микрофлоры, осложняет течение многих болезней, в том числе и органов 

пищеварения. Под дисбактериозом понимают клинико-лабораторный синдром, 

возникающий при ряде заболеваний и клинических ситуаций, характеризующийся 

изменением качественного и/или количественного состава микрофлоры, 

метаболическими и иммунными нарушениями, как правило, с клиническими 

проявлениями [46, 82, 99]. 

Одной из особенностей дисбактериоза является усугубление течения 

хронических болезней пищеварительного тракта, а потому это состояние всегда 

требует своевременной диагностики и лечения.  

Лечение патологических состояний, связанных с дисбактериозом, должно 

быть комплексным и направленным на устранение избыточного бактериального 

обсеменения кишечника условно–патогенной микрофлорой, восстановление 

нормальной микрофлоры и нарушенной моторики кишечника, улучшение 

кишечного пищеварения и всасывания, стимулирование реактивности организма 

[87].  
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В связи с этим для лечения дисбактериоза кишечника используются 

следующие группы препаратов: антибактериальные средства, пробиотики, 

пребиотики, синбиотики, пищеварительные ферменты, регуляторы моторики 

кишечника, регуляторы иммунитета [57, 58, 69]. 

Пробиотики – это микроорганизмы и вещества микробного 

происхождения, оказывающие при естественном способе введения 

положительное влияние на физиологические, биохимические и иммунные 

реакции организма хозяина за счет стабилизации и оптимизации функции 

микробиоценоза кишечника [33, 41].  

Эта группа препаратов включает бактерии, которые апатогенны для 

человека, обладают антагонистической активностью в отношении патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов и обеспечивают восстановление 

нормальной микрофлоры (приказ МЗ РФ №388 от 01.11.01 «О государственной 

стандартизации качества лекарственных средств», 2001г.).  

Полезное действие пробиотиков и пробиотических продуктов известно с 

начала ХХ в., когда И.И. Мечниковым была создана простокваша с живыми 

ацидофильными бактериями. В 1917 г. Nissle предложил использовать препарат 

из кишечной палочки для лечения диарей. В нашей стране пробиотики, 

содержащие эшерихии, стали употребляться с середины прошлого века. Затем, в 

70-х гг. были сконструированы и внедрены в практику отечественные 

Бифидумбактерин и Лактобактерин, нашедшие широкое применение для 

коррекции дисбактериоза кишечника. Дальнейшее направление получило 

расширение ассортимента пробиотических штаммов, входящих в биопрепараты. 

Новые биотехнологии, позволяющие создать препараты активного действия, 

внедрены с конца XX начала XXI вв. [85, 117].  

Действие пробиотиков основано не только на коррекции микрофлоры, но и 

на иммуномодулирующей активности и участии в обмене веществ. Препараты и 

пробиотические продукты назначают также при внекишечной патологии: ОРВИ, 

инфекционном мононуклеозе, атопическом дерматите, при вторичном 
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иммунодефиците, при подготовке к вакцинации, для оптимизации физического 

развития и др. [28, 37]  

Исходя из этого, на настоящий момент пробиотики и пробиотические 

продукты используют в следующих случаях:  

 лечение заболеваний, связанных с изменением микрофлоры (острые 

кишечные инфекции (ОКИ) у детей и взрослых, кольпиты у женщин); 

 коррекция дисбактериоза кишечника у детей и взрослых или 

бактериального вагиноза (дисбактериоза влагалища) у женщин; 

 регуляция обменных процессов в организме путем повышения 

активности метаболизма кишечной флоры и собственных обменных процессов 

пробиотических бактерий при колонизации кишечника; 

 оказание позитивного влияния на местный и системный иммунитет, 

повышение противоинфекционной защиты, иммуномодулирующее действие [15, 

26, 41, 93]. 

Список пробиотических микроорганизмов, которые могут оказывать 

полезное действие, достаточно широк и включает в себя такие микроорганизмы 

как бифидобактерии и лактобактерии, кишечную палочку, дрожжевые грибы 

Saccharomyces boulardii, Bacillus subtilis, Bacillus cereus и Bacillus licheniformis [12, 

26]. 

В таблице 1 приведен перечень культур, входящих в состав пробиотиков. 

Таблица 1 – Культуры бактерий, входящие в состав пробиотических средств 

Бифидобактерии Лактобактерии Колибактерии Бациллы 
Прочие 

микроорганизмы 

Bifidobacterium 

bifidum 

Bifidobacterium 

longum 

Bifidobacterium 

lactis 

Bifidobacterium 

infantis 

 

Bifidobacterium 

breve 

 

Lactobacillus 

acidophilus 

Lactobacillus 

bulgaricus 

Lactobacillus 

plantarum 

Lactobacillus 

fermentum 

 

Lactobacillus 

rhamnosus 

 

Escherichia coli 

Bacillus 

subtilis 

Bacillus 

cereus 

Bacillus 

licheniformis 

 

Enterococcus faecium 

Streptococcus faecalis 

Aerococcus viridans 

Saccharomyces Boulardii 

Candida albicans 

Influenzinum-Nosode 

Neisseria catarrhalis, 

BerStaphylococcus alba 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus 

pneumoniae 
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Bifidobacterium 

adolescentis 

Lactobacillus 

gasseri 

Lactobacillus GG 

Lactobacillus 

delbrueckii 

Streptococcus pyogenes 

Streptococcus viridans 

 

Основные пробиотики, как следует из данных таблицы 1, – это препараты 

на основе микроорганизмов продуцентов молочной кислоты (бифидобактерии и 

лактобактерии), относящихся к типичным представителям нормальной 

микрофлоры человека. По физиологическим характеристикам данные 

микроорганизмы являются факультативными анаэробами, энергетические циклы 

которых проходят по анаэробному пути, но они способны существовать в 

присутствии кислорода 

Из других микроорганизмов следует отметить дрожжевые грибы 

Saccharomyces boulardii. Их преимуществом при создании препаратов 

пробиотиков является то, что они устойчивы в отношении антимикробных 

веществ.  

Также Bacillus subtilis, Bacillus cereus и Bacillus licheniformis – сапрофитные 

спорообразующие анаэробы, с самоэлиминирующимися свойствами являются 

основой для пробиотиков [21].  

 

 

 

1.1.2. Классификация пробиотиков 

 

 

 

В проанализированной литературе встречается несколько классификаций 

препаратов пробиотиков. В основе большинства классификаций лежит 

количество входящих в них видов микроорганизмов, их видовая или родовая 

принадлежность, физиологические особенности микроорганизмов, наличие 
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дополнительных компонентов, а также хронология развития данной группы 

препаратов. 

В соответствии с этим, по количеству видов микроорганизмов, препараты-

пробиотики разделяются на монокомпонентные (монопробиотики), 

монокомпонентные сорбированные пробиотики, поликомпонентные 

(полипробиотики), комбинированные пробиотики (синбиотики). По видовой 

принадлежности компонентов - на бифидосодержащие, лактосодержащие, 

колисодержащие, и состоящие из споровых бактерий и сахаромицет, т.н. 

самоэлиминирующиеся антагонисты [12, 33, 48, 55]. 

Признана также классификация, в которой препараты, нормализующие 

кишечную микрофлору, разделяются на четыре поколения, по мере их появления 

в медицинской практике:  

I поколение - классические монокомпонентные препараты, содержащие 

один штамм бактерий: Бифидумбактерин, Лактобактерин, Колибактерин;  

II поколение - самоэлиминирующиеся антагонисты: Бактисубтил, 

Биоспорин, Споробактерин и др. 

III поколение - комбинированные препараты, состоящие из нескольких 

штаммов бактерий (поликомпонентные) или включающие добавки, усиливающие 

их действие: Аципол, Ацилакт, Линекс, Бифилиз, Бифиформ. 

IV поколение – иммобилизованные на сорбенте живые бактерии – 

представители нормофлоры. В настоящее время к ним относятся сорбированные 

бифидосодержащие пробиотики: Бифидумбактерин форте и Пробифор [15, 48, 

86]. 

В таблице 2 приведена еще одна классификация пробиотиков - по 

Г.Г. Онищенко, в которой сведены две вышеуказанные классификации – по 

видовому составу компонентов и общему количеству видов микроорганизмов в 

препарате [41, 55].  
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Таблица 2 - Классификация пробиотиков по Г.Г. Онищенко, 2002 

Монокомпонентные 

Бифидосодержащие Бифидумбактерин 

Лактосодержащие 
Лактобактерин, Биобактон, Лактобацил, 

Нутролин 

Колисодержащие Колибактерин, Мутафлор 

Спорообразующие  

(самоэлинирующиеся антагонисты) 

Энтерол, Бактисубтил, Споробактерин, 

Бактиспорин, Биоспорин 

Поликомпонентные 

Бифилонг, Бификол, Окарин, Ацилакт, Линекс, Бифидин, Бифинорм 

Комбинированные (синбиотики) 

Бифидумбактерин форте, Бифилиз, Бифиформ, Бактистатин, Примадофилиус, 

Полибактерин, Пробифор, Кипацид, Аципол 

Рекомбинантные (генно-инженерные) 

Субалин 

 

Как видно из таблицы 2, автором выделен в самостоятельный класс 

препарат, полученный с помощью генно-инженерной модификации 

микроорганизмов – Субалин [15]. 

Пребиотики – это препараты или специализированные продукты 

немикробного происхождения, способные оказывать позитивный эффект на 

организм через селективную стимуляцию роста или метаболическую активность 

нормальной микрофлоры кишечника. В эту группу входят препараты, 

относящиеся к различным фармакотерапевтическим группам, но обладающие 

общим свойством – возможностью стимулировать рост нормальной микрофлоры 

кишечника. Наиболее популярными из них являются Дюфалак, лактулоза, 

лизоцим, пантотеновая кислота, инулин и др. [10]. В схемах пробиотической 

коррекции пребиотики используются, обычно, в качестве дополнительного 

лечения [1, 38, 94, 95]. 

В дальнейшем в медицинской практике появились такие комплексные 

препараты пробиотиков и пребиотиков, получившие название «синбиотики». 
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Синбиотики – это комплексные препараты и продукты питания, в состав 

которых входят пробиотические и пребиотические компоненты. В основу 

классификации синбиотиков положен принцип композиционного набора (двух-, 

поликомпонентный и комбинированный) [15, 33, 40]. Как правило, это 

специализированные продукты, обогащенные одним или несколькими штаммами 

представителей родов Lactobacillus и Bifidobacterium. К примеру, в России 

известны несколько препаратов, содержащих B. bifidum, B. adolescentis, L. 

plantarum, L. acidophilus, L. bulgaricus, мальтодекстрин фруктоолигосахариды и 

др. в комбинации и количестве, наиболее характерном для определенного 

возраста ребенка, подростка и взрослых лиц [33, 95, 96]. 

Что касается следующей попытки изменить традиционные подходы к 

классификации, то она, очевидно, связана с расширением номенклатуры и 

усложнением состава препаратов для регуляции кишечной микрофлоры.  

Так, Зрячкин Н.И. считает, что к пробиотикам не следует относить 

самоэлиминирующиеся бациллярные (Бактисубтил, Бактиспорин, Биоспорин, 

Споробактерин и др.), Наринэ-Ф-Баланс и сахаромицетосодержащие (Энтерол) 

препараты с той позиции, что входящие в их состав микроорганизмы не способны 

к фиксации на эпителиоцитах слизистой оболочки кишечника и к колонизации 

кишечника. Кроме того, Bacillus subtilis, Bacillus cereus и дрожжи Saccharomyces 

Boulardii, входящие в состав самоэлиминирующихся бациллярных и 

сахаромицетосодержащих препаратов не являются представителями облигатной 

микрофлоры кишечника человека, что также, по мнению автора, является 

причиной, по которой препараты, в которые они входят, не могут быть отнесены к 

пробиотикам [33].  

На основании вышесказанного, автором предложено разделение 

пробиотиков на бациллярные, сахаромицетосодержащие и метаболические. 

Согласно этой классификации пробиотики являются бактериальными 

препаратами, которые содержат те или иные микроорганизмы облигатной 

микрофлоры кишечника человека (бифидобактерии, лактобактерии, эшерихии и 

энтерококки), оказывающие при естественном способе введения положительное 
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влияние на физиологические, биохимические и иммунные реакции организма 

хозяина за счет стабилизации и оптимизации микробиоценоза и функции 

кишечника. 

Далее пробиотики делятся на монокомпонентные (микроорганизмы одного 

штамма и вида – Бифидумбактерин, Бифилиз), поликомпонентные (одного вида, 

но несколько штаммов – Ацилакт, Бифилонг), комбинированные (разные виды и 

штаммы, например Бификол, Линекс). 

Пробиотики подразделяются также на лекарственные бактерийные 

препараты и биологически активные добавки (БАД) к пище – парафармацевтики 

(нутрицевтики). К последним относятся ферментные и бактериальные препараты 

(эубиотики), оказывающие регулирующее действие на микрофлору желудочно-

кишечного тракта. Например, Ацидофилюс (L. acidophilus), (B. lactis ВВ-12 

+LGG), Биобактон (L. acidophilus 12 Б). Считается, что выделение этой группы 

связано с коммерческим интересом производителей [6, 13, 95]. 

Все вышесказанное позволяет сказать, что однозначных подходов в 

классификации пробиотиков в настоящее время не существует. 

 

 

 

1.1.3. Номенклатура препаратов пробиотиков, представленных на 

современном фармацевтическом рынке в РФ 

 

 

 

Нами был проведен анализ номенклатуры препаратов-пробиотиков на 

основании данных литературы. Его целью являлось выявление номенклатуры, 

состава, формы выпуска, а также производителей препаратов на российском 

фармацевтическом рынке [36, 78, 79, 98]. Для этого было отобрано 46 

пробиотических средств, содержащих 29 видов микроорганизмов или их 

метаболитов различной форме выпуска. 
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Результаты обобщены и приведены в таблице 3.  

 

 

 



 

Таблица 3 - Номенклатура пробиотиков, зарегистрированных в РФ 

№ 

п/п 

Название 

препарата 

Микроорганизм 

(действующий 

агент) 

Производитель 
Страна 

производитель 
Форма выпуска 

1 2 3 4  5 

Бифидосодержащие 

1 Бифидумбактерин 

B. bifidum 

штаммов №1, 

№791 или ЛВА-3 

ООО «Алфарм» 

ФГУП НПО «Вирион» 

ЗАО «Витафарма» 

ЗАО «Иммуно-Гем» 

ООО «Ланафарм» 

ЗАО «Экополис» 

ООО «Фирма «Фермент» 

Россия 

Лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для 

перорального и местного 

применения (флаконы 3, 5 и 10 

доз); 

Таблетки 10 млн. КОЕ и 100 млн. 

бифидобактерий/табл.; 

Порошок (пакетики) 500 млн. КОЕ; 

Капсулы; 

Суппозитории для 

интравагинального и ректального 

введения 

2 
Бифидумбактерин 

форте 

B. bifidum штамм 

№1 или №791, 

иммобилизованные 

на частицах 

активированного 

угля, лактоза 

ЗАО «Партнер» Россия 

Порошок для перорального приема 

(пакетики из алюминиевой фольги 

ламинированные) 5 доз; 

в 1 дозе не менее 10
7
 живых 

бифидобактерий 

3 
Бифилиз сухой 

(Вигел) 

B. bifidum штамм 

№1, 

лизоцим 

ООО «Фермент» 

ООО «Ланафарм» 
Россия 

Порошок для приготовления 

раствора для перорального приема 

(флаконы) по 5 доз; в 1 дозе не 

менее 10
7
 живых бифидобактерий и 

9-11 мг лизоцима 
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Таблица 3 - Номенклатура препаратов пробиотиков, зарегистрированных в РФ (продолжение) 

1 2 3 4 5 

4 Бифилонг сухой 
B. bifidum №791, 

B. longum В 379М 

Вектор ГНЦ вирусологии 

и биотехнологии,  

Россия 

Лиофилизат (флаконы) 5 доз; в 1 дозе не 

менее 10
7
 живых бифидобактерий 

B. bifidum и не менее 10
6
 бифидобактерий 

B. longum. 

5 БифоВир порошок B. bifidum 
ФГУП НПО «Вирион», 

Россия 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для приема внутрь (пакетики из 

комбинированного материала) 5, 10 доз; 10 

млн. КОЕ – 1 доза 

6 
Лайфпак 

Пробиотикс 
B. bifidum 

Arkopharma Laboratoires 

Pharmaceutic,  

Франция 

Капсулы желатиновые 

7 Пробифор 

B. bifidum №1, 

иммобилизованные на 

частицах активированного 

угля, лактоза 

ЗАО «Партнер», Россия 
Порошок для перорального приема, 500 

млн. КОЕ/пакет 

8 Флорин форте 

B. bifidum №1, 

сорбированные на 

активированном угле, 

лактоза 

ЗАО «Партнер», Россия 
Порошок для перорального приема, не 

менее 50 млн. КОЕ 

Лактосодержащие 

9 Ацилакт L. acidophilus 

ООО «Алфарм», Россия 

ООО «Фермент», Россия 

ООО «Ланафарм», Россия 

ЗАО «Витафарма», Россия 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для перорального и местного применения 

(флаконы), 5 доз; для приготовления 

суспензии для перорального и местного 

применения (флаконы), 5 доз; таблетки 10 

млн. КОЕ; суппозитории вагинальные 
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Таблица 3 - Номенклатура препаратов пробиотиков, зарегистрированных в РФ (продолжение) 

1 2 3 4 5 

10 Аципол L. acidophilus 
ЗАО «Фармацевтическая 

фирма «ЛЕККО», Россия 

Таблетки (1 доза); лиофилизат для 

приготовления раствора для перорального 

приема (флаконы), 5 доз 

11 Аципол 

L. acidophilus штаммов 

NK1, NK2, NK5 и NK12, 

полисахарид кефирных 

грибков 

ЗАО «Фармацевтическая 

фирма «ЛЕККО», Россия 

ЗАО «Мастерфарм», 

Россия 

ВНИМИ ПЭЗ, Россия 

Капсулы, содержащие не менее 10
8
 живых 

ацидофильных лактобацилл 

12 Биобактон сухой Lactobacillus acidophilus 

НИИ комплексного 

использования молочного 

сырья ГП,  

Россия 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для приема внутрь (флаконы 5 мл) 5 доз 

13 
Гарлицин в 

капсулах 

Lactobacillus bulgaricus, 

экстракт гарцинии 

камбоджийской, экстракт 

камю-камю, соевая мука 

(лецитин), дифосфат 

кальция, глюконат железа, 

витамин PP, витамин C, L-

фенилаланин, лизина 

гидрохлорид, магния 

стеарат, коллоидный 

кремнезем, пиридоксина 

гидрохлорид (витамин B6) 

Клиника витаминных 

препаратов,  

Россия 

Капсулы, 450 мг 
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Таблица 3 - Номенклатура препаратов пробиотиков, зарегистрированных в РФ (продолжение) 

1 2 3 4 5 

14 Гастрофарм 

Lactobacillus bulgaricus 

лиофилизат, 

продукты их 

жизнедеятельности, 

протеин (25-30%) 

и сахарозу. 

Plastchim EAD, Болгария Таблетки, 2,5 г 

15 Лактобактерин 
Lactobacillus plantarum или 

L. fermentum 

ФГУП НПО «Вирион», 

Россия 

«Имбио» - Нижегородское 

ГП по производству 

бакпрепаратов, Россия 

АО «Партнер», Россия 

Таблетки 2 млрд. КОЕ; 

Лиофилизированный порошок для 

приготовления раствора для перорального 

и местного применения (флаконы), 2, 3, 4, 5 

и 10 доз; 

Порошок для приема перорального 

(пакеты), 5 доз, одна доза содержит 6-7 

млрд. живых микробных клеток 

Суппозитории вагинальные 

16 Нормофлор 

Lactobacillus bulgaricus 

штамм ЛБ-51, сухое 

обезжиренное молоко, 

сахар 

Фармахим, 

Болгария  

Капсулы, 250 мг; 

содержание бактерий – 100 млн. шт./г 

17 Примадофилус 

Lactobacillus rhamnosus, 

L. acidophilus, 

мальтодекстрин, магния 

стеарат, желатин 

(капсула), желатиновая 

кишечнорастворимая 

оболочка 

ООО «Экомаркет Альфа» 

Россия 

Капсулы с кишечнорастворимой 

оболочкой, 290 мг; 

в капсуле не менее 2,9 млрд. 

лиофилизированных микроорганизмов 
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Таблица 3 - Номенклатура препаратов пробиотиков, зарегистрированных в РФ (продолжение) 

1 2 3 4 5 

18 Наринэ 

Lactobaccillus acidophilus, 

крахмал кукурузный, 

сахароза, стеарат магния 

ООО Нарэкс,  

Республика Армения 

Таблетки по 500мг 

Порошок по 200мг 

Колисодержащие  

19 Биофлор 

Фаголизат Escherichia coli 

M-17, 

мяты перечной листьев 

экстракт, свеклы экстракт, 

петрушки плодов 

экстракт, укропа пахучего 

плодов экстракт, чеснока 

экстракт, соевый экстракт, 

прополис 

International Medical 

Center Belbo Ltd.,  

Израиль 

Суспензия (флаконы) 100, 250 мл 

20 Диа-Биофлор Escherichia coli 

«Диалек - предприятие 

диагностических и 

лекарственных 

препаратов»,  

Республика Беларусь 

Суспензия (флаконы 50 мл; бутылки 250 

мл) 

21 
Колибактерин 

сухой 
Escherichia coli M-17 

ФГУП Аллерген, 

Россия 

НПО «Биомед», Россия 

ООО «Фермент», Россия 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для перорального приема (флаконы), 5 доз; 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для приема внутрь (ампулы) 2, 3 дозы; не 

менее 10 млрд. живых микробных клеток в 

одной дозе 
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Таблица 3 - Номенклатура препаратов пробиотиков, зарегистрированных в РФ (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Лекарственные препараты из некоторых представителей рода Bacillus 

22 Бактиспорин Bacillus subtilis штамма 3H 
ГУП «Иммунопрепарат», 

Россия 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для приема внутрь (ампулы) 1 доза; 

1 доза – 1-5×10
9
 КОЕ лиофилизированных 

живых бактерий 

23 Бактисубтил 
Bacillus cereus штамм 

IP 5832 

Лаборатории Авентис, 

Франция 
Капсулы, 35 мг 

24 Биоспорин 

Bacillus subtilis штамм 3, 

Bacillus licheniformis 

штамм 3 

48 ЦНИИ Минобороны 

России ФГУ,  

Россия 

Таблетки, 1 и 2 дозы; 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для перорального приема (флаконы), 1, 2, 5 

и 10 доз 

25 Споробактерин Bacillus subtilis штамм 534 
ООО «Бакорен»,  

Россия 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для перорального и местного применения 

(ампулы) 1 доза 

26 
Споробактерин 

жидкий 
Bacillus subtilis штамм 534 

ООО «Бакорен»,  

Россия 

Суспензия для перорального приема 

(флаконы) по 1, 2 и 5 мл; 

не менее 10
9
 КОЕ/мл 

27 Флонивин БС 
Bacillus штамм IP 5832, 

кальция карбонат, каолин 

ICN Galenika,  

Югославия 
Капсулы 
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Таблица 3 - Номенклатура препаратов пробиотиков, зарегистрированных в РФ (продолжение) 

1 2 3 4 5 

28 Бактистатин 

Стерилизованная 

культуральная жидкость 

Bacillus subtilis, 

содержащая его 

метаболиты, 

природный энтеросорбент 

(цеолит), гидролизат соевой 

муки, стеарат кальция или 

аэросил 

ООО «Крафт», Россия 
Капсулы, содержащие не менее 200 мг 

гидролизата 

Препараты, содержащие микроорганизмы нескольких родов 

29 БИОН 3 

Lactobacillus gasseri PA 

16/8, Bifidobacterium 

bifidum MF 20/5, B. longum 

SP 07/3, 

хлорид калия, МКЦ, 

инулин, глюкоза, витамины 

С, Е, В6, В2, В1, А, D3, В12, 

биотин, фолиевая кислота, 

пантотеновая кислота, 

никотинамид, кальций, 

магний, железо, цинк, 

марганец, йод, селен, хром, 

молибден 

«Мерк Зельбстмедикацион 

ГмбХ», Германия 

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой 

оболочкой 
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Таблица 3 - Номенклатура препаратов пробиотиков, зарегистрированных в РФ (продолжение) 

1 2 3 4 5 

30 Бификол сухой 

Высушенная взвесь 

живых, совместно 

выращенных 

Bifidobacterium bifidum 

штамм №1, 

Escherichia coli M-17 

Аллерген, Россия 

Бактерийные препараты, 

Литва 

Биоком, Россия 

Биомед, Россия 

Иммунопрепарат, Россия 

Ланафарм, Россия 

Имбио, Россия 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для перорального приема (флаконы), 5 доз; 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для приема внутрь (ампулы) 2, 5, 3 доз 

31 Бифиформ 

Bifidobacterium longum, 

Enterococcus faecium, 

сухая молочнокислая 

закваска, камедь, магния 

стеарат, лактулоза, 

декстроза безводная 

Ferrosan A/S, Дания 

Капсулы с кишечнорастворимой 

оболочкой; в капсуле не менее 10
7
 

бифидобактерий и 10
7
 энтерококков 

32 
Бифиформ 

Малыш 

Lactobacillus GG (LGG), 

Bifidobacterium lactis (BB-

12), 

витамины В1 и В6 

Ferrosan A/S, Дания 

Таблетки жевательные и порошок с 

фруктовыми вкусами, содержащие не 

менее 10
7
 бифидобактерий и 10

7
 

лактобацилл в одной дозе 

33 Йогулакт 

Lactobacillus acidophilus, 

L. rhamnosus, L. delbrueckii 

spp., L. bulgaricus, 

Streptococcus thermophilus 

Pharmascience Inc., Канада 

 

Новые технологии, Россия 

Капсулы по 400 мг, не менее 10
8
 

микроорганизмов в 1,0 г препарата 
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Таблица 3 - Номенклатура препаратов пробиотиков, зарегистрированных в РФ (продолжение) 

1 2 3 4 5 

34 Линекс 

Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacterium infantis var. 

liberorum, Enterococcus 

faecium (Streptococcus 

faecalis) 

Lek D.D., Словения 

Лиофилизат в капсулах, 25 мг; 

не менее 1,2×10
7
 живых молочнокислых бактерий 

в капсуле 

35 Линексбио 

порошок Probio-tec AB 10, 

содержащий 

молочнокислые бактерии 

(Lactobacillus acidophilus 

(LA-5) и Bifidobacterium 

subsp. lactis (BB-12), 

инулин с олигофруктозой 

Lek D.D., Словения 
10

9
 живых лиофилизированых молочнокислых 

бактерий 

36 Окарин 

Еscherichia coli Г-35 

№1,2,3, Streptococcus 

feacalis Г-35 №4 

НТСП «Укринком», 

Украина 
Флаконы, ампулы по 1 и 5 доз 

37 Паспат 

Лиофилизат бактерий: 

Candida albicans, 

инфлюенцинум-нозод 

(Influenzinum-Nosode), 

микрококк катаральный, 

Staphylococcus alba, 

Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus pyogenes, 

Luitpold Pharma GmbH, 

Германия 
Раствор для инъекций (ампулы) 0,2 мл 
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Streptococcus viridans 

Таблица 3 - Номенклатура препаратов пробиотиков, зарегистрированных в РФ (продолжение) 

1 2 3 4 5 

38 Полибактерин 

Штаммы жизнеспособных 

пробиотических 

микроорганизмов 

Bifidobacterium bifidum, 

B. longum, B. breve, 

B. adolescentis, 

Lactobaccillus plantarum, 

L. fermentum, 

L. acidophilus, 

молоко, концентрат 

топинамбура, желатин, 

сахароза 

ЗАО «Алфарм», Россия 

Порошок по 1,0 г; 

Таблетки. 

Не менее 10
8
 КОЕ в одной дозе 

39 
Примадофилус 

Бифидус 

Lactobacillus rhamnosus, 

L. acidophilus, 

Bifidobacterium breve, 

B. longum 

 

Экомаркет Альфа, Россия 

Капсулы с кишечнорастворимой 

оболочкой, 290 мг; 

в капсуле не менее 2,9 млрд. 

лиофилизированных микроорганизмов 

40 
Примадофилус 

Детский 

Lactobacillus rhamnosus, 

L. acidophilus, 

Bifidobacterium breve, 

B. longum, B. infantis 

мальтодекстрин, сухой 

кукурузный сироп 

Экомаркет Альфа, Россия 
Порошок (банки), 142 г; 

 

 



30 

 

Таблица 3 - Номенклатура препаратов пробиотиков, зарегистрированных в РФ (продолжение) 

1 2 3 4 5 

41 
Примадофилус 

Джуниор 

Lactobacillus rhamnosus, 

L. acidophilus, Bifidobacterium 

breve, B. longum, B. infantis 

мальтодекстрин, аскорбиновая 

кислота, 

Экомаркет Альфа, 

Россия 

Капсулы с кишечнорастворимой 

оболочкой, 175 мг; 

в капсуле не менее 1 млрд. 

лиофилизированных микроорганизмов 

42 Пробинорм 

Bifidum adolescentis, 

Lactobacillus plantarum штамм 

337D, L. acidophilus штамм 

№6 и штамм №100АШ, 

лактоза, крахмал, артишок, 

глюкоза, кальция трифосфат, 

п-аминобензойная кислота, 

папаин, никотинамид, 

цистеин, рибофлавин 

ООО «Арьлайф», 

Россия 

Капсулы по 0,6 г; 

не менее 10
8
 КОЕ/г каждого вида 

микроорганизмов 

43 Хилак форте 

Беззародышевый водный 

субстрат продуктов обмена 

веществ Escherichia coli DSM 

4087, Streptococcus faecalis 

DSM 4086, Lactobacillus 

acidophilus DSM 4149, 

Lactobacillus helveticus 

DSM 4138, кислый фосфат 

натрия, кислый фосфат калия, 

фосфорная кислота (85%), 

лимонной кислоты 

моногидрат, калия сорбат и 

молочная кислота (90%) 

Ratiopharm GmbH, 

Германия 

Капли для приема перорально (флакон-

капельница), 30 и 100 мл 
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Таблица 3 - Номенклатура препаратов пробиотиков, зарегистрированных в РФ (продолжение) 

1 2 3 4 5 

44 Эффидижест 

сухая молочная 

сыворотка, заквашенная 

чистой культурой 

молочнокислых 

организмов, молочные 

дрожжи, 

фруктоза, лимонный 

порошок, мальтодекстрин, 

солодовый экстракт, 

лактоза, левулоза, 

шиповник, овсяные 

волокна, порошок из 

древесного сока папайи 

Клиника витаминных 

препаратов, Россия 
Порошок (пакетики), 7,0 г 

Другие препараты 

45 А-бактерин 
Aerococcus viridans 

штамм 167 

Фармстандарт-Биолек, 

Украина 

Лиофилизат для приготовления раствора 

для местного применения (ампулы) 1 доза, 

2 дозы; 

1 доза – 2×108 живых клеток 

46 Энтерол Saccharomyces Boulardii 

Laboratoires Biocodex, 

Франция 

Sanofi-Winthrop, Франция 

Капсулы (флаконы) 250 мг; 

Порошок для приготовления раствора для 

приема внутрь (пакетики) 250 мг 



 

Как видно из таблицы 3, доля монокомпонентных препаратов, 

содержащих штамм одного вида микроорганизмов, составляет 53%. 

На долю поликомпонентных препаратов пробиотиков, содержащих 

штаммы одного вида и разных видов микроорганизмов, приходится 47%. 

Бифидосодержащие препараты составляют 17%, колисодержащие – 7%, 

содержащие лактобактерии – 22%, из непатогенных представителей рода 

Bacillus – 15% , дрожжи – 5%, других видов микроорганизмов – 4%, 

комбинированных – 35% от общего числа препаратов пробиотиков. На долю 

препаратов иммобилизованных микроорганизмов приходиться всего 3%, 

синбиотиков – 30% от общей цифры.  

Большая часть препаратов, представленных в таблице 3, производится 

в России. Кроме того, зарегистрированы и имеются на фармацевтическом 

рынке препараты производства Дании, Германии, Болгарии, Словении, 

Франции, Израиля, Канады, а также стран ближнего зарубежья – Армении и 

Белоруссии и др. 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что формы выпуска 

пробиотиков – растворы во флаконах для наружного, внутреннего и 

инъекционного применения, суспензии для наружного и внутреннего 

применения, таблетки, суппозитории вагинальные и ректальные, 

дозированные порошки во флаконах, пакетиках, саше и капсулах. 

Большая часть препаратов выпускается в виде лиофилизированных 

порошков во флаконах для приготовления раствора для перорального приема 

и местного применения, например: Бифидумбактерин, Бифилиз, Бифилонг, 

Ацилакт, Колибактерин, Бактиспорин. Другой достаточно распространенной 

формой выпуска являются порошки, упакованные в пакетики 

(Бифидумбактерин, БифоВир, Пробифор, и др.). 

Кроме того, препараты бактерий выпускаются в суппозиториях для 

вагинального или ректального введения (Бифидумбактерин, Ацилакт, 

Лактобактерин), в таблетках (Бифидумбактерин, Ацилакт, Аципол, 

Лактофарм, Гастрофарм), в капсулах (Нормофлор, Примадофилус). 
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Преимуществом капсул и таблеток является то, что кислотоустойчивость 

оболочек обеспечивает высвобождение бактерий в кишечнике без 

инактивации в желудке. Суппозитории позволяют оказывать локальное 

действие непосредственно в месте введения, без прохождения 

предварительных барьеров, таких как желудок. 

Из таблицы 3 видно, что в номенклатуре представлены препараты – 

Бифидумбактерин форте, Пробифор, Флорин форте, содержащие штаммы 

бифидобактерий, иммобилизованные на частицах активированного угля. Это 

способ модификации препаратов-пробиотиков. В его основе лежит 

адсорбция, позволяющая объединять колонии микроорганизмов на 

активированном угле, что обеспечивает их выживаемость при прохождении 

барьера желудка, взаимодействие с пристеночным слоем слизистой оболочки 

кишечника и повышает антагонистическую активность [85,91]. 

Что касается вопроса дозирования, то из данных таблицы 3 очевидно, 

что содержание микроорганизмов варьирует в пределах от 1х10
7 

до 1х10
10

 

КОЕ. Внесение столь высокого количества культур связано с губительным 

воздействием негативных факторов.  

Поэтому актуальным является усовершенствование технологии и 

состава препаратов-пробиотиков, которое должно быть направлено на 

обеспечение благоприятных условий для бактерий при их хранении и 

прохождении желудочного барьера [6, 47]. Решение этого вопроса можно 

осуществить, в том числе, путем использования адсорбционной и 

пространственной иммобилизации бактерий в мягких условиях, что позволит 

сохранить их жизнеспособность. 

 

 

 

1.2 Лекарственные препараты биоспорина: характеристика, 

использование, перспективы 

1.2.1 Пробиотики: общая оценка 



34 

 

 

 

 

Семейство Bacillaceae, род Bacillus — палочковидные клетки, 

спорообразующие анаэробы. Споры бацилл могут располагаться в различных 

частях материнской клетки. Микроорганизмы данной группы широко 

распространены в почве, воде и принимают активное участие в разложении 

органических соединений, связывают атмосферный азот и служат 

возбудителями болезней человека, животных, растений и насекомых [21, 76, 

77]. 

Важным арсеналом совершенствования биопрепаратов являются 

бактерии вышеуказанного рода Bacillus. Свойства некоторых штаммов этой 

группы бактерий разносторонни и поэтому на сегодняшний день на их 

основе разработаны многие эффективные препараты (таблица 4) [66].  

Таблица 4 - Биопрепараты-пробиотики на основе бактерий рода 

Bacillus  

Лекарственные препараты Микроорганизмы Страна-производитель 

Биоспорин (B.subtilis + B.licheniformis) Украина 

Гинеспорин (B.subtilis) Украина 

Споробактерин (B.subtilis) Россия 

Бактиспорин (B.subtilis) Россия 

Энтерогермин (B.subtilis) Италия 

Флонивин (Bacillus sp.) Югославия 

Бактисубтил (B. cereus) Франция 

Цереобиоген (B. cereus) Китай 

Ветеринарные препараты 

Бактерин-СЛ (B.subtilis + B.licheniformis) Украина 

Эндоспорин (B.subtilis) Украина 

БПС-44 (B.subtilis) Украина 

Энтеробактерин (B.subtilis) Россия 

Глоген-8 (B.natto) США 

Прималас (Bacillus sp.) Нидерланды 

Протексин (Bacillus sp.) Нидерланды 
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БАД 

Препарат для ферментации овса (B.subtilis) Франция 

Препарат для ферментации бобов (B.subtilis + B.licheniformis) Нигерия 

Кормовые добавки 

B.licheniformis B.licheniformis Германия, Англия 

B. coagulans B.coagulans Англия 

 

Как следует из данных таблицы 4, представители рода Bacillus находят 

широкое применение в лекарственных препаратах и БАД, ветеринарных 

препаратах и кормовых добавках. На фармацевтическом рынке РФ 

существуют следующие препараты на основе бактерий рода Bacillus: 

Бактиспорин, Бактисубтил, Биоспорин, Споробактерин, Флонивин (таблицу 

3). Препараты включают лиофилизированные живые клетки бактерий, 

формой выпуска которых являются таблетки, капсулы, а также ампулы для 

приготовления растворов [89, 98]. 

Эубиотики, в состав которых входят бактерии рода Bacillus, как 

показывают исследования в медицинской практике, оказывают выраженную 

профилактическую и терапевтическую эффективность при различных 

инфекционных и неинфекционных заболеваниях. 

Лечебное действие препаратов, в состав которых входят апатогенные 

представителей рода Bacillus, обусловлено их выраженными 

антагонистическими свойствами в отношении широкого спектра патогенных 

и условно-патогенных бактерий. Микроорганизмы, входящие в состав этих 

препаратов синтезируют ферменты, стимулирующие пищеварение. 

Благодаря протеолитическим и фибринолитическим ферментам препараты 

бактерий могут способствовать очищению ран и воспалительных очагов от 

некротических тканей. Важнейшими свойствами некоторых штаммов бацилл 

являются их противоаллергенное и антитоксическое действие [19, 20]. 

Преимущества препаратов рода Bacillus - это также их безвредность 

для макроорганизма даже в концентрациях, значительно превышающих 
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рекомендуемые для применения, а также способность ряда штаммов 

существенно повышать неспецифическую резистентность макроорганизма.  

Препараты на основе бактерий рода Bacillus рекомендуется назначать 

для элиминации патогенных и условно-патогенных бактерий с последующим 

применением препаратов для полного восстановления нарушенного 

микробиоценоза [56, 73, 91]. 

 

 

 

1.2.2 Применение биоспорина в медицине и ветеринарии 

 

 

 

Общая характеристика препарата Биоспорин. Среди 

пробиотических препаратов, выпускаемых в России и за рубежом, особого 

внимания заслуживает Биоспорин, основу которого составляют споровые и 

вегетативные формы Bacillus subtilis 3 (ВКПМNВ-2335) и Bacillus 

licheniformis 31 (ВКПМNВ-2336). Лекарственный препарат Биоспорин 

разработан и запатентован ИМВ им. Д. К. Заболотного НАН Украины [62, 

63].  

В настоящее время препарат, согласно лицензионному соглашению с 

патентовладельцем ИМВ им. Д. К. Заболотного, производится в России в ГУ 

«ЦВТП БЗ НИИМ МО РФ» по разработанной и запатентованной технологии 

производства — из глубинных культур бактерий [23].  

Препарат Биоспорин представляет собой лиофильно высушенную 

микробную массу живых бактерий с добавлением сахарозо-желатиновой 

среды. Препарат выпускают в ампулах и флаконах по 1, 2, 5 или 10 доз; а 

также и в таблетках (1 и 2 дозы). Одна доза содержит живых микробных 

клеток B. subtilis 3: 1х10
9
-8х10

9
 и B. Licheniformis 31: 1х10

8
-2х10

9
. 
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Два штамма - B. subtilis и В. licheniformis, входящие в Биоспорин, 

дополняют друг друга по спектру антагонистической активности, продукции 

ферментов и аминокислот, не подавляют при этом резидентные 

микроорганизмы.  

Активность препарата проявляется в отношении кандид, 

стафилококков, кампилобактерий, иерсиний, в том числе и 

антибиотикоустойчивых. При этом антагонистическая активность 

Биоспорина значительно выше в сравнении с Бактисубтилом, Цереобиогеном 

и Энтерогермином [50, 98].  

Биоспорин широко применяется для коррекции нарушений 

микрофлоры (дисбактериоз), вызванных нерациональным применением 

антибиотиков, нарушением питания, перенесенными инфекционными 

заболеваниями, для профилактики и лечения острых кишечных инфекций.  

Показания к применению препарата биоспорин следующие: 

 острые кишечные инфекции (ОКИ) легких и средних форм, а 

также тяжелых форм (у пациентов с противопоказаниями к 

антибиотикотерапии), вызванных патогенными и условно-патогенными (в 

т.ч. устойчивыми к антибиотикам) микроорганизмами (Salmonella spp., 

Shigella spp., энтеропатогенными E. сoli, Proteus spp., Staphуlococcus spp., 

Candida spp.); 

 лиц, перенесших ОКИ (в случае выделения патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов, а также при дисфункции кишечника); 

 с целью коррекции микрофлоры кишечника (при дисбактериозах, 

возникших вследствие антибиотикотерапии или иных причин); 

 с целью профилактики гнойно-септических осложнений в 

послеоперационном периоде; 

 в гинекологической практике: при вульвовагинальном кандидозе 

у женщин репродуктивного возраста, в т.ч. беременных; при бактериальном 

вагинозе (с целью реабилитации после окончания курса антибактериальной 

терапии); 
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 в стоматологической практике: при хроническом рецидивном 

стоматите у детей. 

Препарат предназначен для лечения детей (с 3-х месяцев) и взрослых 

[62, 88].  

 

 

 

1.2.3. Механизм лечебно-профилактического действия биоспорина 

 

 

 

В литературе описан возможный механизм лечебно-профилактического 

действия биоспорина.  

Считается, что после приема препарата микробные клетки начинают 

функционировать, оказывая прямое бактерицидное действие на патогенные и 

условно-патогенные микроорганизмы, и опосредованное – путем активации 

специфических и неспецифических систем защиты макроорганизма.  

Имеются данные, что препарат за счет иммуномодуляции оказывает 

положительное влияние на иммунную систему человека, повышая 

неспецифическую резистентность к инфекционным заболеваниям (включая 

кишечные инфекции бактериальной и грибковой природы) посредством 

индукции эндогенного интерферона, стимуляции фагоцитарной активности 

лейкоцитов крови, а также синтеза иммуноглобулинов.  

Бактериальные клетки пробиотика активно продуцируют ферменты, 

аминокислоты, антибиотические вещества и другие физиологически 

активные субстраты, участвуя в пищеварении и дополняя комплексное 

лечебно-профилактическое действие препарата [11,14].  

Биоспорин оказывает выраженное антиаллергенное и 

детоксикационное действие. Эти эффекты объясняются как 

иммуномодулирующими свойствами, так и синтезом микроорганизмами В. 
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subtilis и В. licheniformis ряда заменимых и незаменимых аминокислот, 

витаминов, ферментов (протеиназы, амилазы, липазы, целлюлазы и др.) и 

других биологически активных веществ в кишечнике, ассимилирующихся 

макроорганизмом, а также уменьшением или полным прекращением 

образования и всасывания в ЖКТ продуктов гнилостного брожения за счет 

повышения ферментолиза пищи и ее усваиваемости [13].  

Отмечая многообразные механизмы лечебно-профилактического 

действия препаратов из бацилл, трудно утверждать, какие из них являются 

главными, а какие – второстепенными. При различных острых и хронических 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, регистрируемых у человека и 

животных, терапевтическое действие в одних случаях может достигаться 

преимущественно за счет антагонистических свойств бацилл, в других – за 

счет продукции ими ферментов, в третьих – за счет активации защитных 

реакций. Следует считать, что участие в процессе одновременно принимают 

несколько факторов.  

Итак, лечебно-профилактическое действие биоспорина обусловлено 

комплексом его свойств, оказывающих влияние как на макроорганизм в 

целом, так и на патогенную и условно-патогенную микрофлору [52].  

Препарат обладает достаточно широким спектром антагонистического 

действия. Это связано с тем, что помимо высоких концентраций 

микроорганизмов в терапевтической дозе (1х10
9
-8х10

9
 КОЕ), не менее 50% 

микроорганизмов представлены в виде споровой формы бактерий. Последнее 

обеспечивает высокую выживаемость в желудке и начальных отделах тонкой 

кишки с кислой реакцией среды и выраженной ферментативной 

активностью. Кроме того, препарат оказывает дополнительное 

антимикробное действие посредством «популяционного давления» - 

конкурентного вытеснения патогенных и условно-патогенных бактерий из 

желудочно-кишечного тракта [10].  

Отсутствие антагонизма препарата в целом и составляющих его 

микроорганизмов, в частности по отношению к нормальной микрофлоре 
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ЖКТ человека, а также к бактериям, являющимися основой бифидум-, коли- 

и лактобактеринов, позволяет использовать биоспорин для санации 

кишечника как самостоятельно (что предпочтительнее при инфицировании 

или подозрении на него), так и в сочетании с соответствующими 

биопрепаратами (например, с Бифидумбактерином и др.) в стадии 

реконвалесценции или при хронических дисбактериозах [19]. 

 

 

 

1.2.4. Фармакологическая активность Биоспорина 

 

 

 

Государственные клинические испытания (1995 г.), проведенные на 

представительной группе добровольцев (более 600 человек), многолетние 

наблюдения за использованием биоспорина рядом научно-исследовательских 

учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, длительный опыт 

применения препарата в клинической практике свидетельствуют о его 

высокой эффективности при использовании для лечения широкого спектра 

патологических состояний.  

Запатентован способ коррекции микрофлоры вагины, включающий 

введение биопрепарата на основе ассоциации культур штаммов Bacillus 

subtilis и Bacillus licheniformis, отличающийся тем, что из биопрепаратов 

используют препарат Биоспорин на основе ассоциации культур Bacillus 

subtilis 3 и Bacillus licheniformis 31, а введение осуществляют 

интравагинально в виде тампонов или свечей [82]. 

Весьма важными, на взгляд ряда авторов, представляются результаты 

дополнительного включения биоспорина в базисную терапию острых форм 

вирусных гепатитов А и В, свидетельствующие о более быстром (на 2,5—3,0 

суток раньше, чем в контрольной группе) купировании инфекционного 
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процесса и нормализации лабораторно-клинических показателей 

(содержание в крови билирубина, тимоловая проба, показатели фагоцитарной 

активности и другие тесты) у лиц, получавших перорально биоспорин [67].  

Запатентован способ профилактики ОРВИ у беременных женщин 

группы риска, отличающийся тем, что назначают биоспорин в 10, 22 и 32 

недели беременности по 2 дозы 2 раза в день за 30 мин до еды в течение 7 

дней.  

Для применения в ветеринарии был разработан и изучен для 

новорожденных животных препарата Биоспорин-В, в состав которого входят 

штаммы В. subtilis и В. licheniformis. Клинические, бактериологические, 

гематологические исследования на опытных группах телят и поросят 

показали высокую профилактическую и терапевтическую эффективность 

Биоспорина-В: для телят - 80-100 %, для поросят - 90-100 %, соответственно. 

Было установлено, что Биоспорин-В обладает широким спектром 

антагонистического действия по отношению к патогенным и потенциально-

патогенным микроорганизмам, вызывающим желудочно-кишечные болезни 

животных, стимулирует фагоцитарную активность лейкоцитов, усиливает 

индукцию эндогенного интерферона. Штаммы бактерий, входящие в состав 

Биоспорина-В хорошо приживаются в организме животных, синтезируют 

аминокислоты, лизоцим, бактериоцины, каталазу и другие биологически 

активные вещества. Кроме того, эти штаммы обладают антиаллергенным и 

детоксикационным действием [64].  

Таким образом, Биоспорин-В безвреден для телят и поросят различных 

возрастных групп. Полученные данные позволили рекомендовать новый 

пробиотик Биоспорин-В для ветеринарной практики. [51] 

Запатентован способ выращивания бройлеров, который включает 

введение в рацион пробиотиков, а именно препарата Биоспорин [52]. 

Вышеизложенные характеристики биоспорина при его использовании в 

медицинской практике обеспечивают: ускоренное проявление его лечебно-

профилактического действия при острых кишечных инфекциях (в том числе 
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вызванных полиантибиотикорезистентными штаммами), токсикоинфекциях 

и интоксикациях химическими и биологическими веществами. Возможность 

использования совместно с антибиотиками и химиопрепаратами; 

пригодность для профилактики и лечения острой кишечной инфекции 

(иногда даже и вместо антибиотиков и химиопрепаратов); высокий 

адаптогенный (иммунокорригирующий) потенциал.  

Таким образом, серийно производимый пробиотик биоспорин, 

являющийся высокоэффективным иммунокорригирующим средством 

предупреждения нарушений функций гомеостаза и их реабилитации, 

целесообразно использовать в настоящее время для совершенствования 

комплекса лечебно-профилактических мероприятий при инфекционных и 

соматических заболеваниях, патологии, связанной с дисфункцией 

иммунитета [87].  

Несмотря на достаточно длительное изучение и использование 

пробиотика биоспорина в медицинской практике, его потенциальные 

возможности раскрыты далеко не полностью и могут быть расширены при 

создании современных лекарственных форм.  

 

 

 

1.3. Процесс иммобилизации: характеристика, использование 

 

 

 

Одним из способов повышения устойчивости бактерийных 

лекарственных препаратов является иммобилизация. 

Клеточная иммобилизация и ее методы, встречающиеся в 

литературных источниках можно разделить на три вида: адсорбционная 

иммобилизация с использованием твердых носителей; пространственная 
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иммобилизация путем включения в структуру самого носителя и метод 

мембранной иммобилизации.  

Адсорбционная иммобилизация может происходить с использованием 

различных реагентов и осуществляться посредством ковалентных связей. 

Пространственная иммобилизация представляет собой собственно 

микрокапсуляцию, включение в саму структуру геля, а также возможно 

использование мембранных технологий [30, 35]. 

Адсорбционная иммобилизация является наиболее предпочтительным 

методом для фиксации живых клеток, так как процесс происходит в наиболее 

мягких условиях в сравнении с пространственной иммобилизацией 

различными органическими полимерами [65, 66]. 

Наиболее популярным является использование угольных носителей в 

качестве создания структур для адсорбционной иммобилизации живых 

микроорганизмов. Такое применение получило развитие в следующих 

направлениях: 

- в медицинской практике для прочного связывания патогенных 

микроорганизмов; 

- при биосинтезе различных соединений посредством использования 

биореакторов с иммобилизованными клеточными структурами; 

- создание биофильтров для очищения сточных вод и воздуха от 

различных органических соединений и газов; 

- при добыче и переработке природных ископаемых для улучшения их 

свойств (выщелачивание металлов из руд, увеличение текучести нефти и др.) 

[112, 113]. 

Известны исследования Коваленко Г.А. с соавторами по разработке 

неорганических углеродсодержащих носителей для создания 

высокостабильных гетерогенных биокатализаторов [84] 

Для адсорбционной иммобилизации также возможно использование и 

других материалов в качестве носителей – графит, керамика, полиуретан, 

глина, целлюлоза, стекло, хитозан, торф и другие. Показано, что 
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использование таких материалов обеспечивает прочную иммобилизацию с 

сохранением стабильной активности живых клеток [30, 84]. 

Что касается использования адсорбции для иммобилизации 

пробиотиков, запатентован состав и метод получения препарата-пробиотика. 

Комплексный препарат-пробиотик включает носитель, представляющий 

собой пористый энтеросорбент СУМС-1 на основе оксида алюминия, и 

клеток бактерий-эубиотиков (B. bifidum 8-3, B. longum ДВА-13 и 

B.adolescentis ГО-13) с питательной и защитной средами, иммобилизованные 

на указанном носителе [13].  

Запатентован способ получения бактериального препарата на основе 

штаммов пробиотиков, в процессе осуществления которого используется 

иммобилизация на цеолите и микрокристаллической целлюлозе. 

В настоящее время, как было сказано выше, адсорбция на 

активированном угле является одним из методов совершенствования 

препаратов-пробиотиков, используемых в медицинской практике. Так, 

например, препараты Бифидумбактерин форте, Пробифор, Флорин форте 

содержат штаммы бифидобактерий, иммобилизованные на частицах 

активированного угля. 

Также известны различные методы пространственной иммобилизации 

живых клеток микроорганизмов, позволяющие существенно увеличить 

производительность биотехнологических процессов. Эти методы основаны 

на включении биологических агентов в структуры различных гелей и 

позволяют создать высокие концентрации клеток микроорганизмов, а также 

обеспечить защиту от агрессивного воздействия различных факторов 

внешней среды, таких как воздействие чужеродных микроорганизмов, 

влияние токсичных веществ (в том числе органических растворителей), 

изменения температуры, уровня рН и др. [108, 109, 113]. 

Для осуществления пространственной иммобилизации клеток 

микроорганизмов в качестве носителей возможно использование различных 

носителей органической или неорганической природы в виде гелей, пленок, 
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волокон. Чаще всего в основу входят такие материалы как: желатин, 

альгинат, коллаген, каррагинан, агар, хитозан, полиуретан, целлюлоза 

поливиниловый спирт и др. [122].  

Материалы, составляющие основу матрицы для иммобилизации клеток 

микроорганизмов, могут применяться как самостоятельно, так и в 

комбинациях друг с другом. 

Для иммобилизации лактобактерий, используемых в производстве 

сыров, йогуртов, кефира и других молочнокислых продуктов, метаболитов, в 

т.ч. молочной кислоты, а также для получения препаратов-пробиотиков и 

обогащенных продуктов питания, довольно часто используются методы 

включения в структуру геля. При выборе носителя для нужд пищевой 

промышленности учитываются следующие требования: отсутствие 

токсичности, доступность и невысокая стоимость [114, 115]. 

Исходя из этих требований, используются полимеры: каррагинан, агар, 

желатин, хитозан и альгинат. Преимуществом этих полимеров является 

также то, что они могут служить дополнительным пищевым компонентом. 

Показано, что клеточная иммобилизация в каррагинане и альгинате 

обеспечивает эффективную защиту лактобактерий от возможной гибели в 

процессе замораживания-оттаивания – технологической операции получения 

пробиотиков, способствующей сохранению их стабильности в процессе 

хранения и ферментации. Кроме того, иммобилизованные клетки отличаются 

лучшими ферментативными характеристиками в сравнении с нативными 

[106, 116]. 

Преимуществами иммобилизации лактобактерий является не только 

повышение устойчивости в технологическом цикле, но и увеличение сроков 

хранения препаратов и продуктов питания.  

В области ферментационных процессов к концу 19 века доля 

пространственной иммобилизации была более 50%, адсорбционной около 

20% от всех методов иммобилизации. Альгинат был признан наиболее 
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оптимальным носителем для иммобилизации клеток микроорганизмов в 

пищевой промышленности [112].  

В настоящее время иммобилизация клеток микроорганизмов путем 

включения в гель альгината признана наиболее эффективной и 

распространенной. 

В качестве сшивающих агентов при данной иммобилизации чаще всего 

используют катионы стронция, кальция и бария, которые замещают натрий в 

соли альгиновой кислоты. 

Также возможна стабилизация различными полимерами 

(полиэтиленамин, полиакриламид, поливиниловый спирт и др.) гранул 

альгината путем поперечной сшивки карбоксильных групп, что приведет к 

повышению стабильности иммобилизованной структуры [118]. 

Еще одним из интересных материалов для иммобилизации клеток 

микроорганизмов является агар, который успешно применяется в различных 

областях и используется в основном при культивировании микроорганизмов. 

Составляющие компоненты агара имеют сродство с веществами защитных 

оболочек клеток микроорганизмов, что позволяет обеспечить защиту 

микробных клеток от неблагоприятных воздействий внешней среды и 

осуществлять длительное хранение микробных культур [7, 92].  

Поливиниловый спирт (ПВС) – перспективный носитель клеток 

микроорганизмов при замораживании образует криогель с множеством пор 

различного калибра. Особенность такой пространственной структуры 

способствует оптимальному транспорту метаболитов, кислорода и других 

необходимых молекул субстрата. Данная структура обладает прочностью и 

устойчивостью к истиранию, что позволяет использовать ее в различных 

областях. 

Однако, диффузионные ограничения, оказывающие влияние на клетки 

микроорганизмов в отношении препятствия делению клеток, диффузии 

кислорода и субстрата в центре крупных гранул, является определенным 
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недостатком такой структуры. Концентрация микробной массы в данном 

случае не может превышать 25% от общего объема. 

Несмотря на такие недостатки, данная иммобилизация широко 

применяется в различных производствах. 

Мембранные технологии, используемые при иммобилизации 

микробных клеток, реализуются с применением таких систем, как 

микрокапсулы, полые и пористые волокна, мембраны различной 

проницаемости. Это позволяет локализовать биомассу микроорганизмов, 

препятствуя ее распространению за пределами определенного участка 

системы таким образом, что они не являются связанными с определенным 

носителем. 

В качестве примера использования плоских мембран можно привести 

бактерицидные фильтры, которые препятствуют проникновению 

микроорганизмов во внешнюю среду. Данное состояние микроорганизмов 

сравнимо с системой свободного суспендирования. 

Полые и пористые волокна представлены полыми трубками со 

стенками из полимерных мембран, снаружи которых находятся клетки 

микроорганизмов, продуценты которых беспрепятственно попадают во 

внутренние каналы трубок. 

Микрокапсулирование также можно отнести к мембранным 

технологиям. Система представляет собой биомассу, заключенную в 

полупроницаемую мембрану, при этом сами клетки микроорганизмов 

остаются пространственно ограниченными, а растворенные вещества 

беспрепятственно проходят сквозь мембрану [100, 103]. 

С 1993 года технология микрокапсулирования используется как 

альтернатива методу иммобилизации в гель по причине отсутствия утечки 

клеток микроорганизмов во внешнюю среду и высокой клеточной 

концентрации. Это позволяет существенно сократить производственные 

издержки [22, 119].  
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Наличие мембраны способствует созданию комфортных условий для 

клеток микроорганизмов и создает защитный барьер от токсичной внешней 

фазы. Прочность оболочки капсулы позволяет длительно использовать такие 

системы и сохранять их в пригодности 

Микрокапсулирование также позволяет увеличить устойчивость 

пробиотиков к агрессивным факторам желудочно-кишечного тракта – 

низкому рН-среды желудка, действию ферментов, желчи [5, 22, 119].  

Так исследования по микрокапсулированию в ксантаново-хитозановые 

капсулы показали возможность повысить выживаемость пробиотиков L. 

acidilactici в ЖКТ. Например, Pao в 1989 г. установил, что 

микрокапсулирование B. pseudolongum в ацетил фталат целлюлозы 

повышает их выживаемость в условиях, моделирующих желудочно-

кишечный тракт. А исследования, проведенные Lee K.I. и Heo T.R. в 2000 г. 

показали, что выживаемость B. longum, заключенных в микрокапсулы из 

кальция альгината в условиях, моделирующих желудочный сок (рН=1,5), 

увеличивается. Еще одним примером может служить доказательство, что 

включение L. acidophilus в оболочку из кальция хлорида с кальция 

альгинатом повышало устойчивость указанных бактерий в отношении 

желудочного сока с рН=2 [105, 109]. 

Пробиотики чаще всего подвергаются микрокапсулированию 

модифицированным методом Равула и Шаха (метод выливания с альгинатом 

натрия и сшивкой кальция хлоридом капельным методом) [35].  

Основные вещества, используемые для микрокапсулирования 

пробиотиков – это альгинат и его сочетания. Для микрокапсулирования 

используется кальция альгинат в концентрации 0,5-4%. Они легко 

формируют оболочку вокруг бактерии, нетоксичны для организма, несложны 

в технологии, легко растворяются в желудочно-кишечном тракте и 

высвобождают бактерии.  

Однако они имеют и ряд недостатков. Например, они чувствительны к 

кислой среде и подвержены в ней разрушению. Кроме того, если в среде 
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находятся фосфат-, лактат-, цитрат-ионы, которые реагируют с кальцием 

стабильность микрокапсул нарушается. Это, по-видимому, обусловлено тем, 

что эти вещества взаимодействуют с ионами кальция, за счет чего 

происходит «экстракция» сшивателя и разрушение матрицы носителя. Для 

использования таких капсул, например, в молочных продуктах необходимо 

разрабатывать дополнительные операции, приводящие к их укреплению [120, 

121, 123].  

Показано, что обработка альгинатных капсул 0,5% раствором хитозана 

обеспечивала улучшение качества и стабильности капсул. Это можно 

объяснить появлением оболочки полиэлектролитного комплекса на 

поверхности с возможным дальнейшим распространением реакции между 

макромолекулами полиэлектролитов вглубь ядра капсул [4, 105, 126].  

К другим недостаткам можно отнести сложности промышленного 

производства, связанные с высокой стоимостью и непрочностью 

микрокапсул. Последнее связано со способностью легко пропускать влагу и 

жидкости, что ухудшает защитные свойства микрокапсул. Все эти свойства 

могут быть исправлены за счет добавления других полимеров, например 

крахмала. Кроме того, в качестве стабилизаторов альгинатных капсул 

используются аминокислоты и глицерин, который может выполнять также 

функцию криопротектора. 

Крахмал как компонент оболочки микрокапсул используется 

самостоятельно, и в сочетании с альгинатами. Предпочтение отдается 

модифицированным крахмалам, обладающим устойчивостью к 

панкреатической амилазе. Смесь ксантан-желатин, используемая для 

микрокапсулирования, характеризуется устойчивостью в кислой среде. 

Каррагинан может использоваться для микрокапсулирования пробиотиков в 

продуктах молочнокислого брожения.  

Полимеры хитозана могут использоваться в сочетании с другими 

ингредиентами или как самостоятельные пленкообразователи. Гели хитозана 

образуются в присутствии солей кальция или полиионов. Желатин может 
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использоваться для микрокапсулирования пробиотиков в чистом виде или в 

сочетании с другими биополимерами [107, 125, 126]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

Очевидно, что препараты-пробиотики являются динамично 

развивающейся группой лекарственных средств. Для их совершенствования 

проводятся исследования в различных направлениях. Теоретическое и 

клиническое обоснование увеличения дозировок классических 

монокомпонентных или поликомпонентных пробиотиков (Бифидумбактерин, 

Бификол и др.) хорошо зарекомендовали себя в медицинской практике. 

Однако получение таких продуктов сопряжено с появлением 

дополнительных экономических затрат, обусловленных необходимостью 

внесения большего количества стартовых культур, часть которых, находясь в 

продукте и проходя через желудочно-кишечный тракт гибнет. В этой связи 

актуальными представляются исследования по поиску нового комплексного 

подхода к подбору оптимальных форм выпуска и соответствующих 

технологий. 

Активно проводятся работы по созданию препаратов-пробиотиков на 

основе нескольких штаммов микроорганизмов и/или в комплексе с другими 

БАВ (витаминами, сорбентами, иммуномодуляторами и др.). Внедрение 

предлагаемых составов требует проведения глубоких клинических 

исследований, подтверждающих безвредность препаратов, его 

иммунобиологические свойства и высокую антагонистическую активность. 

Актуальной является разработка технологии и методов оценки качества 

новых лекарственных форм, обеспечивающих направленное действие 

пробиотиков (суппозитории, мази, аэрозоли, микрокапсулы и др.). 

В настоящее время внимание исследователей все больше привлекает 

иммобилизация клеток, в частности, в последние годы все больший интерес 

проявляется к получению микрокапсулированных форм микроорганизмов, 

что связано с созданием моделей, повышающих стрессоустойчивость клеток 
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в неблагоприятных условиях, в том числе среде желудочно-кишечного 

тракта. Это обусловило проведение целого ряда исследований, как за 

рубежом, так и в России, направленных на определение рациональных 

условий микрокапсулирования изучаемых штаммов пробиотических культур. 

Однако микрокапсулирование – это процесс, имеющий ряд сложностей 

при осуществлении промышленной технологии. Поэтому в процессе 

разработки микрокапсулированных препаратов пробиотиков необходимо 

решать такие проблемы, как поиск новых материалов или совершенствование 

имеющихся, изучение параметров микрокапсулирования, внедрение в 

различные продукты и отрасли, поиск оптимума между ценой и качеством 

продукта, клинические изучения и др. 

Серийно производимый пробиотик Биоспорин является 

высокоэффективным иммунокорригирующим средством при проведении 

лечебно-профилактических мероприятий при инфекционных и соматических 

заболеваниях, патологии, связанной с дисфункцией иммунитета. 

Характеристики Биоспорина при его использовании в медицинской 

практике обеспечивают: ускоренное проявление лечебно-профилактического 

действия при острых кишечных инфекциях (в том числе вызванных 

полиантибиотикорезистентными штаммами патогенов), токсикоинфекциях и 

интоксикациях химическими и биологическими веществами; возможность 

использования совместно с антибиотиками и химиопрепаратами; 

пригодность для профилактики и лечения острой кишечной инфекции 

(иногда даже и вместо антибиотиков и химиопрепаратов); высокий 

адаптогенный (иммунокорригирующий) потенциал.  

Однако, несмотря на достаточно длительное изучение и использование 

пробиотика биоспорина в медицинской практике, его потенциальные 

возможности раскрыты далеко не полностью, а лекарственные формы 

ограничены двумя лекарственными формами, такими как порошок в ампулах 

и таблетки. Таким образом, проведение биотехнологических исследований 

по разработке иммобилизованных лекарственных форм с биоспорином 
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позволят более полно использовать потенциал данного препарата в 

медицинской и ветеринарной практике.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты изучения. Вспомогательные вещества и оборудование 

 

 

 

При проведении исследований по технологической разработке 

иммобилизованных лекарственных форм основным объектом являлся 

лекарственный препарат Биоспорин – лиофилизат для приготовления 

суспензии для приема внутрь и местного применения, флаконы по 5 доз. (48 

ЦНИИ Минобороны России – ЦВТП БЗ ФГУ Р N003098/01-230610), также 

использовалась концентрированная субстанция биоспорина (1 г – 100 доз), 

предоставленная институтом инженерной иммунологии (г. Москва). 

В работе были использованы следующие реактивы и вспомогательные 

вещества: 

 Ампициллин, таблетки 250 мг (ОАО «Органика», Россия), ЛС-

002404; 

 Бактисубтил, капсулы 35 мг (Лаборатории Авентис, Франция), П 

N12671/01; 

 Вода очищенная, ФС 42-2619-97; 

 Желатин медицинский (ГФ Х, ст. 309); 

 Калия дигидрофосфат (KH2PO4), категория «х.ч.», ГОСТ 4198-75; 

 Кальция хлорид категория «х.ч.», ГОСТ 4460-77; 

 Кислотный хром тёмно-синий, по ГФ ХI, т. 1. 

 Кислота хлористоводородная категория, «х.ч.», ГОСТ 857-95; 

 Лимонная кислота, ГОСТ 3652-69, СТ СЭВ 394-76; 

 Метронидазол, таблетки 250 мг (ОАО «Ирбитский химико-

фармацевтический завод», Россия), ЛСР-004197/08 
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 Натальгин (натрия альгинат) – производство ФГУП 

«Архангельский опытный водорослевый комбинат» (Россия), ТУ 928-030-

00462769- 2001; 

 Натрия гидрофосфат 12-водный (Na2HPO4∙12H2O), категория 

«х.ч.», ГОСТ 4172-66; 

 Натрия тетраборат 10-водный (Na2B4O7∙10H2O), категория «х.ч.», 

ГОСТ 4199-76; 

 Натрия эдетата (трилон Б) (ГОСТ 10652-73); 

 Пектин, ФСП 42-0349-1928-01; 

 Поливиниловый спирт (ПВС) марки 8/2, ГОСТ 10779-69; 

 Уголь активированный, ГОСТ 6217-74; 

 Хитозан, ТУ 9289-092-00472124-99. 

При выполнении исследований использовалась необходимая 

аппаратура, предназначенная как для определения свойств используемых 

объектов, так и для стандартизации разработанных препаратов: 

 Весы для сыпучих материалов ВСМ-1, ТУ 64-1-3849-84; 

 Весы для сыпучих материалов ВСМ-100, ТУ 64-1-3849-84; 

 Весы лабораторные ВЛТЭ-150, II класс точности по ГОСТ 24104-

2001; 

 Весы равноплечие ручные ВР-20, ТУ 64-1-2834-80;  

 Вибрационное устройство модели ВП-12А; 

 Гидравлический пресс; 

 Комплект гирь 4-го класса Г-4.211.10, ГОСТ 7328-82; 

 Лабораторный pH-метр-милливольтметр «pH-150М», ТУ 25-

7410-003-86; 

 Лабораторный идентификатор процесса распадаемости по ГФ ХI; 

 Набор сит для исследования фракционного состава по ГФ ХI; 

 Прибор 545 ак-3 3 (МЗТО) для определения насыпной массы; 

 Секундомер СОС пр-2б-2, ГОСТ 5072-72; 
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 Термостат электрический суховоздушный ТС-80М-2, ТУ 64-1-

1382-84. 

 

 

 

2.2 Методы исследования 

 

 

 

Технологические методы. Для иммобилизации клеток путём 

включения (микрокапсулирования) в гель альгината кальция нами 

использовалась методика, предложенная Кирстеном и Бьюком [23]. Согласно 

этой методике суспензию клеток смешивают с равным объёмом 4% раствора 

альгината натрия и дозируют с помощью экструзии через форсунку в 0,2 М 

раствор кальция хлорида, которого берут в десятикратном избытке 

относительно объёма смеси. Образовавшиеся частицы альгината кальция 

рекомендуется выдержать в растворе сшивающего агента в течение 20 минут 

для затвердевания. 

Все необходимые реологические, технологические и структурно-

механические характеристики микрокапсул определяли по известным 

методикам [7, 16 ,32 ,31 ,41]. 

Фракционный состав полученных микрокапсул был исследован с 

помощью ситового анализа и сит с различными размерами отверстий. Для 

этого 50 г микрокапсул помещали на соответствующее сито, снабженное 

плотно пригнанными приемным лотком и крышкой, встряхивали в течение 

10 минут, периодически постукивая по ситу. Затем проводили взвешивание 

фракции, оставшейся на сите. Содержание фракций различной крупности 

выражали в процентах от массы образца. 

Сыпучесть и угол естественного откоса определяли на приборе ВП-12а 

по стандартным методикам ГФ XI изд. 
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Сыпучесть выражают как среднюю скорость истечения материала 

через отверстие воронки определенного диаметра. Сыпучесть определяли на 

вибрационном устройстве модели ВП-12А, основной частью которого 

является воронка с углом конуса 60° и носиком, срезанным под прямым 

углом на расстоянии 3 мм от конца конуса воронки. В воронку загружали 

100,0 г гранулята и засекали время высыпания по секундомеру. Проводили 

10 определений и за окончательный результат принимали среднее 

арифметическое, которое составило 14,1 секунд. Сыпучесть характеризуется 

скоростью высыпания Vc, которая рассчитывается по формуле:  

, 

где: 

Vc – сыпучесть, г/сек;  

m – масса навески, г; 

t – время полного истечения, секунды. 

Насыпную массу гранул измеряли на приборе модели 545Р-АК-3 

(МЗТО). Насыпную массу рассчитывали как отношение массы порошка к 

объему при свободном насыпании без уплотнения. После вибрационного 

уплотнения определяли насыпную массу с уплотнением. 

Насыпная масса (плотность) – это масса единицы объема свободно 

насыпанного материала. Насыпная масса зависит от размера, формы частиц, 

влажности, сил сцепления между частицами и является одной из 

характеристик для регулировки таблеточных машин на среднюю массу 

таблетки. 

Насыпную массу определяли по формуле: 

, 

где 

ρ – насыпная масса; 

m – масса гранулята, г; 

t

m
Vc

3г/см ,
V

m
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V – объем гранулята в цилиндре после утряски см3. 

Для определения коэффициента прессуемости навеску гранулята 

массой 0,3 г прессовали в матрице с диаметром отверстия 10 мм на 

гидравлическом прессе при давлении 120 МПа. 

Биофармацевтические методы. Распадаемость определяли согласно 

ГФ ХI на лабораторном идентификаторе процесса распадаемости [24]. 

Лабораторный идентификатор состоит из сборной корзинки, сосуда для 

жидкости вместимостью 1 л, термостатического устройства, 

поддерживающего температуру жидкости в пределах (37±2)°С и 

электромеханического устройства, сообщающего корзинке возвратно-

поступательное движение в вертикальной плоскости при частоте 28-32 цикла 

в 1 мин на расстоянии не менее 50 и не более 60 мм. 

Для проведения испытаний отбирали 18 навесок микрокапсул. Все 

образцы должны полностью распадаться в течение не более 15 мин, о чем 

судили по отсутствию частиц на сетке диска.  

Физико-химические методы. Концентрацию ионов кальция в 

пересчёте на кальция хлорид определяли по методике ОФС 42-0090-08. 

Влажность натрия альгината определяли по стандартной методике 

ОФС 42-0087-08 Потеря в массе при высушивании. 

Для контроля рН растворов использовали рН-метр-милливольтметр 

рН-150М со стеклянным индикаторным электородом и хлорсеребряным 

электродом сравнения. 

Микробиологические методы. Оценку биологической активности 

(биологической концентрации – БК) и сохраняемости препаратов на основе 

иммобилизованных бактерий, проводили путем определения биологической 

концентрации микроорганизмов методом высева на плотную питательную 

среду (среда Гаузе). Общую концентрацию микроорганизмов оценивали по 

счету в камере Горяева и по оптической концентрации, определенной по 

стандарту мутности. 
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Антагонистическую активность оценивали методом отсроченного 

антагонизма по величине зоны задержки роста тест-культур. 

Фармакологические методы. Доклинические токсикологические 

исследования разработанного препарата проводились для установления 

характера и выраженности его повреждающего действия на организм 

экспериментальных животных и оценки его безопасности. Изучалась 

токсичность лекарственных форм препарата в целом и комбинаций каждого 

ингредиента с активным компонентом в отдельности. 

Предварительные скрининговые токсикологические эксперименты 

выполнялись на хорион-аллантоисной оболочке куриного эмбриона. 

Определение специфической активности разработанного препарата 

проводилось на экспериментальной модели дисбиоза кишечника у крыс, 

индуцированной комбинацией антимикробных препаратов (Ампициллин и 

Метронидазол). 

 

 

 

2.3 Обработка результатов исследований 

 

 

 

Результаты проводимых исследований обрабатывались статистически 

при помощи программы Microsoft Excel с использованием параметрического 

t-критерия Стьюдента согласно требованиям ГФ XI, выпуск 1, раздел 

«Статистическая обработка результатов химического эксперимента и 

биологических испытаний». 
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ГЛАВА 3. ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИММОБИЛИЗОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ БИОСПОРИНА 

 

 

 

В настоящее время применение лекарственных препаратов-

пробиотиков основано на схеме дозирования, предусматривающей 

применение значительных количеств бактерий. Это связано с тем, что в 

желудке клетки подвергаются воздействию ферментов и кислоты, поэтому 

необходимо обеспечить терапевтически значимые концентрации 

микроорганизмов при прохождении через желудок [15, 102].  

Одним из вариантов решения этой задачи является применение 

различных методов защиты вводимой клеточной массы пробиотика. 

Наиболее простым и часто применяемым технологическим приемом 

считается использование капсулированных и таблетированных форм 

пробиотиков с оболочками, устойчивыми к воздействию кислой среды 

желудочного сока, но растворимыми в щелочной среде кишечника. Другой, 

более сложный прием заключается в комбинации различных носителей, на 

которых закрепляются клетки пробиотического микроорганизма, например, 

активированный уголь.  

В случае иммобилизации живых клеток следует принимать во 

внимание возможность вредного влияния используемых сшивающих агентов 

на жизнеспособность клеток, а также создание всех условий для 

поддержания жизнеспособности и метаболической активности. Химическая 

модификация, которой подвергаются клетки в процессе иммобилизации, 

может нежелательным образом изменять их свойства. 

Для этого требуются мягкие условия иммобилизации, которые порой 

трудно воспроизводимы, особенно если речь идет о крупномасштабных 

производствах. Но положительные стороны при использовании этого 
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направления преобладают, что говорит о целесообразности его 

практического применения. 

 

 

 

3.1. Обоснование выбора способа и носителя для иммобилизации 

биоспорина 

 

 

 

По данным литературных источников [22, 30, 35, 84], для 

иммобилизации микроорганизмов пробиотиков используется три метода: 

 адсорбция;  

 включение в структуру геля; 

 микрокапсулирование. 

Наиболее предпочтительным, для фиксации живых клеток 

микроорганизмов, является создание такой системы, в которой 

адсорбционная иммобилизация сочетается с пространственной и создаются 

наиболее оптимальные условия для биоагента. 

Иммобилизация путем адсорбции и включение в пространственную 

структуру биодеградируемых полимеров наиболее мягкие и 

предпочтительные для живых клеток способы фиксации. Как было сказано 

выше, на сегодняшний день для совершенствования препаратов пробиотиков, 

в частности для повышения устойчивости микроорганизмов в среде ЖКТ, 

используется либо адсорбция на частицах активированного угля, либо 

кишечнорастворимые таблетки или капсулы. Поэтому технологические 

исследования по разработке иммобилизованных лекарственных форм, в 

частности биоспорина, не теряют актуальности и привлекают к себе 

внимание. 
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В состав биоспорина входят микроорганизмы B. subtilis и В. 

licheniformis, являющиеся факультативными анаэробами, преимущественно в 

споровой форме. Поэтому для иммобилизации биоспорина необходим метод 

иммобилизации, который обеспечил бы, защиту микроорганизмов от воды – 

фактора, который способствует прорастанию спор, и кислорода – фактора 

обладающего губительным по отношению к анаэробам действием. 

При создании функциональных продуктов, обогащенных 

пробиотиками, во многих случаях предпочтение отдается 

микрокапсулированию, так как этот метод позволяет повысить устойчивость 

клеток микроорганизмов к низкой рН среды, ферментам и желчи, 

антибактериальным препаратам, бактериофагам, к замораживанию и 

лиофилизации в процессе производства, а также к кислороду [3].  

Преимуществом микрокапсулированных форм пробиотиков является 

также возможность обеспечения равномерного дозирования, что достигается, 

в том числе и включением в капсулы. Поэтому оптимальным методом для 

исследований в области иммобилизации биоспорина мы сочли 

микрокапсулирование. 

Так как суть микрокапсулирования заключается в создании 

своеобразной оболочки вокруг клетки микроорганизма, то важным этапом 

является подбор для этого подходящего материала. От его свойств зависит 

эффективность защиты микроорганизмов от негативных факторов 

окружающей среды, а также способность к высвобождению в нижних 

отделах ЖКТ. Очевидно, что следующим этапом наших исследований 

должен быть выбор оптимального полимера для микрокапсулирования 

биоспорина. 

При выборе носителя в рамках нужд промышленного производства 

учитываются следующие требования: отсутствие токсичности, доступность, 

невысокая стоимость. Как показал анализ данных литературы, наиболее 

часто для микрокапсулирования пробиотиков в пищевой промышленности 
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используются: альгинат натрия и пектин, хитозан, каррагинан, желатин, 

ксантан-желатиновая смесь, ацетил фталат целлюлозы [101, 113]. 

Альгинат натрия – линейный гетерополисахарид морских 

водорослей, образует вязкие растворы в концентрации 0,4-5% в присутствии 

ионов кальция. Для иммобилизации пробиотиков широко используется 

поперечносшитый кальция хлоридом альгинат кальция. Альгинатные 

микрокапсулы имеют ряд преимуществ – легко формируют оболочку вокруг 

бактериальной клетки, нетоксичны для организма, дешевы, обладают 

хорошими технологическими характеристиками (температура 

гелеобразования), легко высвобождают микроорганизмы в кишечнике. 

Однако они имеют и ряд недостатков. Например, неустойчивы в кислой 

среде, чувствительны к присутствию в среде хелатирующих агентов – 

цитрат-, фосфат-, лактат-ионов, которые взаимодействуют с ионами кальция, 

нарушая целостность оболочки [110, 111]. 

К другим трудностям получения микрокапсул из альгината является 

образование микропор и микротрещин в оболочке, что также уменьшает их 

стабильность. Этот недостаток может быть устранен путем добавления 

других полимеров в состав оболочки, например, крахмала, хитозана и др. Так 

доказано, что обработка альгинатных капсул 0,5% раствором хитозана 

обеспечивала улучшение стабильности микрокапсул. Это можно объяснить 

появлением полиэлектролитного комплекса на поверхности микрокапсул и 

возможным дальнейшим распространением реакции между 

макромолекулами полиэлектролитов вглубь [2, 112, 115].  

Пектины  могут применяться как альтернатива альгинату кальция, так 

как характеризуются меньшей чувствительностью к кислой среде и действию 

анионов. Предпочтение отдается смеси пектатов с другими полимерами, 

например желатином, что повышает прочность микрокапсул [4, 5]. 

Каррагинан – нейтральный полисахарид, который имеет высокую 

температуру (60-90°C) набухания, особенно, при использовании в высоких 
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концентрациях (2-5%). Для формирования микрокапсулы из этого полимера 

необходимо добавление ионов калия хлорида или ионов аммония [119].  

Желатин – природный полимер белковой природы, может 

использоваться для микрокапсулирования пробиотиков как самостоятельно, 

так и в смеси с другими полимерами. Смесь желатина и толуола 

диизоцианата позволяет по данным исследователей формировать более 

прочные микрокапсулы. Желатин используется также в сочетании с 

ксантаном в соотношении 1:0,75. Капсулы, полученные из этого материала, в 

отличие от альгинатных, более устойчивы в кислых условиях желудка [124]. 

Хитозан в концентрации 0,4% используется как компонент оболочки, 

например, желатиновых микрокапсул. Хитозан может полимеризоваться 

путем формирования поперечной связи в присутствие анионов и 

полианионов. Хитозан применяется обычно как покрытие-оболочка для 

микрокапсул, полученных из других полимеров. Смесь хитозана может 

использоваться в сочетании с гексаметилен диизоцианатом или глутаровым 

альдегидом, что позволяет получать более прочные микрокапсулы [3, 116]. 

Учитывая вышесказанное, для исследования нами были выбраны 

доступные, экологичные, нетоксичные полимеры: альгинат, желатин, пектин, 

ПВС и хитозан, применяемые в фармацевтической промышленности [92].  

Существует два способа микрокапсулирования клеток – способ 

экструзии (капельный) и способ обращения фаз. Оба способа достаточно 

эффективны, но капельный более простой и доступный. Поэтому для 

дальнейших исследований нами был выбран именно он. 

Была исследована способность к микрокапсулированию биоспорина 

выбранных полимеров, при этом в роли сшивающего агента выступали: 

кальция хлорид, тетраборат натрия и охлаждение. 

Для иммобилизации клеток путём включения в гель 

(микрокапсулирования) использовали методику, предложенную Кирстеном и 

Бьюком [23]. Результаты представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Выбор полимеров для микрокапсулирования биоспорина 

Наименование полимера 

(сшивающий агент) 
Концентрация Результаты 

Альгинат натрия  

(кальция хлорид) 
2% 

Сферические гранулы 

правильной формы, 

механически прочные 

Желатин  

(охлаждение) 
40% 

Частицы неправильной формы, 

механически непрочные 

Пектин  

(кальция хлорид) 
2% 

Частицы неправильной формы, 

механически непрочные 

ПВС  

(тетраборат натрия) 
2% 

Дисковидные частицы 

желеобразной структуры 

Смесь хитозана и альгината 

(кальция хлорид) 
2-2% 

Частицы неправильной формы, 

механически непрочные 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 5, оптимальной 

способностью к образованию микрокапсул с биоспорином показал гель 

альгината натрия, сшитый кальция хлоридом.  

Были получены образцы микрокапсул биоспорина с альгината натрием. 

Для этого предварительно получали микрокапсулы альгината по следующей 

методике: к 5 г концентрированной суспензии биоспорина прибавляли 50 мл 

воды очищенной и перемешивали на магнитной мешалке до однородности. 

Полученную суспензию смешивали с равным количеством 4% раствора 

альгината натрия. Далее смесь с помощью пипетки капали с высоты 20 см в 

0,2 М раствор кальция хлорида. Микрокапсулы оставляли «на созревание», 

отделяли от раствора и высушивали. 

Внешний вид полученных микрокапсул биоспорина на основе 

альгината представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Микрокапсулы биоспорина с альгинатом 

На рисунке показано, что микрокапсулы представляют собой 

сферические частицы, прозрачные, с гладкой поверхностью. 

Далее были измерены такие параметры микрокапсул биоспорина с 

альгинатом как диаметр и средняя масса. Также были проведены испытания 

на растворимость в воде, для чего микрокапсулы выдерживали в течение 2 

часов в воде очищенной и вели наблюдения за состоянием оболочки и ядра. 

Результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Характеристики микрокапсул биоспорина с альгинатом 

Наименование 

образца 

микрокапсул 

Наименование показателя результаты 

АЛЬГИНАТ Диаметр, мм 0,1 

Средняя масса микрокапсул, мг 2,0 

Растворимость в воде  набухание внешней 

оболочки с сохранением 

структуры и ядра, в 

отдельных случаях 

сильное разрыхление 

оболочки (5%) 
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Как следует из данных, приведенных в таблице, диаметр микрокапсул 

составил 0,1 мм при массе 2,0 мг. Следует отметить, что до 5% микрокапсул 

подвергалось разрушению в воде. 

Как было сказано выше, недостатками микрокапсул с альгинатом 

натрия является появление микротрещин в оболочке, неустойчивость в 

кислой среде и в присутствии хелатирующих агентов. Исходя из этого, была 

предпринята попытка модифицировать микрокапсулы биоспорина с 

альгинатом при помощи активированного угля и хитозана.  

Возможность использования активированного угля как сорбента в 

составе микрокапсул примечательна тем, что на частицах угля удается 

создать микроколонии бактерий, находящихся в особом физико-химическом 

окружении, что повышает их устойчивость и антагонистическую активность. 

Модификация микрокапсул раствором хитозана позволяет обеспечить 

защиту от агрессивных факторов среды ЖКТ (низкое значение pH среды, 

ферменты, желчь).  

Для модификации микрокапсул биоспорина хитозаном их 

выдерживали в течение часа в 0,4% растворе хитозана, затем высушивали. 

Внешний вид микрокапсул биоспорина с альгинатом, 

модифицированных хитозаном представлен на рисунке 2 

 

Рисунок 2 – Микрокапсулы биоспорина с альгинатом и хитозаном 
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Для получения микрокапсул биоспорина с активированным углем 

суспензию биоспорина смешивали с активированным углем в соотношении 5 

г биоспорина и 4 г угля активированного. Полученную суспензию смешивали 

с равным количеством 4% раствора альгината натрия. Далее смесь с 

помощью пипетки капали с высоты 20 см в 0,2 М раствор кальция хлорида. 

Микрокапсулы оставляли «на созревание». Полученные микрокапсулы 

биоспорина с активированным углем выдерживали в 0,4% растворе хитозана 

в течение часа, затем высушивали. 

Внешний вид микрокапсул представлен на рисунках 3 и 4. 

 

Рисунок 3 – Микрокапсулы биоспорина с активированным углем 

 

Рисунок 4 – Микрокапсулы биоспорина с активированным углем, 

модифицированные хитозаном 
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Характеристики модифицированных микрокапсул представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7 - Характеристика модифицированных микрокапсул 

биоспорина 

Наименование образца 

микрокапсул 

Описание 

микрокапсул 

Средняя масса 

микрокапсул, мг 

Диаметр 

микрокапсул, 

мм 

АЛЬГИНАТ-ХИТОЗАН 

сферические частицы, 

коричневого цвета, 

поверхность гладкая 

1,0 0,5 

АЛЬГИНАТ-УГОЛЬ 

сферические частицы, 

черного цвета, 

поверхность гладкая 

2,0 1,0 

АЛЬГИНАТ-УГОЛЬ-

ХИТОЗАН 

сферические частицы, 

серого цвета, 

поверхность гладкая 

4,5 0,5-1,0 

 

При иммобилизации клеток образовывались сферические частицы 

(микрокапсулы), имеющие одинаковый диаметр. Как следует из данных 

таблицы 7, средняя масса микрокапсул альгината натрия с хитозаном 

составила 1,0 мг, размеры - 0,5 мм, масса микрокапсул альгината натрия с 

активированным углем составила 2,0 мг, размеры от 0,5 до 1,0 мм, средняя 

масса микрокапсул альгината натрия с активированным углем и хитозаном 

составила 4,5 мг, размеры от 0,5-1,0 мм. Модификация хитозаном приводила 

к увеличению массы микрокапсул биоспорина как с альгинатом, так и 

биоспорина с альгинатом, адсорбированного на активированном угле. 

Далее была изучена растворимость микрокапсул альгината натрия с 

биоспорином в воде очищенной. Результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Распадаемость микрокапсул альгината натрия в воде 

Название образца Поведение микрокапсул 

АЛЬГИНАТ-ХИТОЗАН 
набухание внешней оболочки с 

сохранением структуры гранул и 
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 четко выраженного ядра 

АЛЬГИНАТ-УГОЛЬ 

набухание внешней оболочки с 

сохранением структуры гранул и четко 

выраженного ядра, в отдельных случаях 

наблюдалось сильное разрыхление 

оболочки (1%) 

АЛЬГИНАТ-УГОЛЬ-ХИТОЗАН 

набухание внешней оболочки с 

сохранением структуры гранул и четко 

выраженного ядра 

 

Как следует из данных, представленных в таблице, при нахождении в 

воде 1 час микрокапсулы всех типов несколько увеличивались в размерах, 

становились мягкими. Происходило набухание внешней оболочки с 

сохранением структуры и четко выраженного ядра. При механическом 

воздействии наблюдалось частичное разрушение только 1% микрокапсул с 

активированным углем, однако другие образцы полностью сохраняли свою 

целостность.  

 

 

 

3.2. Биофармацевтические исследования микрокапсул с 

биоспорином 

 

 

 

Важным биофармацевтическим показателем структур 

иммобилизованных клеток пробиотических микроорганизмов является их 

способность сохранять целостность в кислой среде желудка и распадаться в 

щелочной среде кишечника. Для исследования данной характеристики 
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микрокапсул биоспорина, была изучена их устойчивость в модельных 

средах.  

Согласно ГФ XI кишечнорастворимые лекарственные формы не 

должны распадаться в течение 1 ч в растворе кислоты хлористоводородной 

(0,1 моль/л) и после промывания водой должны распадаться в растворе 

натрия гидрокарбоната (pH от 7,5 до 8,0) в течение не более 1 ч [25]. 

По требованиям Европейской фармакопеи [103] кишечнорастворимые 

лекарственные формы не должны распадаться в 0,1 М кислоте 

хлористоводородной в течение минимум 1 ч, а при помещении в фосфатный 

буферный раствор (pH 6,8) должны распадаться в течение 60 минут. В 

соответствующем разделе первого тома ГФ XII [24] приводится два 

фосфатных буферных раствора с pH 6,8: составленный растворами динатрия 

фосфата и лимонной кислоты и составленный растворами динатрия фосфата 

и калия дигидрофосфата. Для исследований были взяты оба эти буферных 

раствора. 

Таким образом, нами исследовалось влияние на различные образцы 

микрокапсул биоспорина на основе альгината и их модифицированных 

вариантов следующих растворов, представленных в таблице 9: 

Таблица 9 – Модельные растворы для биофармацевтических 

исследований 

Модельный 

раствор 
Состав раствора 

1 физиологический раствор 

2 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной 

3 раствор натрия гидрокарбоната 

4 
фосфатный буферный раствор №1 

(динатрия фосфат и лимонная кислота) 

5 
фосфатный буферный раствор №2 

(динатрия фосфат и калия дигидрофосфат) 
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Микрокапсулы выдерживали в растворе 2 в течение 1 часа, далее их 

промывали водой очищенной и помещали в растворы 3, 4 и 5. Результаты 

представлены в таблицах 10-13. 

Таблица 10 - Биофармацевтические характеристики микрокапсул 

биоспорина с альгинатом  

№ 

р-ра 
Состав испытуемого раствора Поведение микрокапсул 

1 Физиологический раствор Набухание микрокапсул 

2 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной 

Разрушение при 

приложении механического 

воздействия 

3 Раствор натрия гидрокарбоната (по ГФ XI) 

Полное растворение 

микрокапсул с 

образованием мутного 

раствора и осадка 

4 

Фосфатный буферный раствор №1 

(смесь растворов динатрия фосфата и лимонной 

кислоты) 

Разрушение с частичным 

сохранением целостности и 

структуры 

5 

Фосфатный буферный раствор №2 

(смесь растворов динатрия фосфата и калия 

дигидрофосфата) 

Разрушение с частичным 

сохранением целостности и 

структуры 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 10, микрокапсулы 

биоспорина с альгината натрием набухали в физиологическом растворе. В 

растворе 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной образцы разрушались 

при приложении механического воздействия, что говорит о возможной 

нестабильности в среде желудка. В растворе 3 происходило растворение 

микрокапсул с образованием мутного раствора и осадка, а в растворах 4-5 – 

разрушение с частичным сохранением структуры. Поведение в модельных 

жидкостях 3-5 позволяет предположить, что микрокапсулы альгината натрия 

с биоспорином будут в среде кишечника высвобождать препарат. 
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Таблица 11 - Биофармацевтические характеристики микрокапсул 

биоспорина с альгината натрием и активированным углем 

№ 

раствора 
Состав испытуемого раствора Поведение микрокапсул 

1 Физиологический раствор 

Незначительное набухание 

микрокапсул, сохранение 

плотной структуры 

Образование на 

поверхности микрокапсул 

пузырьков газа 

2 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной 

Размягчение микрокапсул с 

сохранением формы и 

структуры и их целостности 

Образование на 

поверхности микрокапсул 

пузырьков газа  

3 Раствор натрия гидрокарбоната (по ГФ XI) 

Полное растворение 

микрокапсул с 

образованием мутного 

раствора и осадка 

Образование на 

поверхности микрокапсул 

пузырьков газа 

4 

Фосфатный буферный раствор №1 

(смесь растворов динатрия фосфата и лимонной 

кислоты) 

Разрушение микрокапсул с 

частичной сохранностью 

целостности и структуры 

Образование на 

поверхности микрокапсул 

пузырьков газа 

5 

Фосфатный буферный раствор №2 

(смесь растворов динатрия фосфата и калия 

дигидрофосфата) 

Разрушение микрокапсул с 

частичной сохранностью 

целостности и структуры 

Образование на 

поверхности микрокапсул 

пузырьков газа 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 11, при нахождении 

микрокапсул альгината натрия с активированным углем в физиологическом 

растворе происходило лишь незначительное набухание. В растворе соляной 
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кислоты наблюдалось размягчение микрокапсул с сохранением формы, что 

позволяет говорить об их предполагаемой нестабильности в среде желудка. 

Поведение в растворах 3- 5 позволяет говорить о хорошей биодоступности, 

т.к. в среде, моделирующей рН кишечника, происходило разрушение 

микрокапсул. 

Следует отметить, что в растворах 1, 2, 3, 4 и 5 микрокапсулы с углем 

активированным образовывали на поверхности пузырьки газа, в растворе 4 

этот процесс проходил более интенсивно, с выделением газа в раствор. Это, 

по-видимому, обусловлено присутствуем большего количества фосфатов в 

данной среде, которые взаимодействуют с ионами кальция, способствуя 

«экстракции» сшивателя и разрушению матрицы носителя. 

Таблица 12 - Биофармацевтические характеристики микрокапсул 

биоспорина с альгината натрием и хитозаном 

№     

р-ра 
Номер испытуемого раствора Поведение гранул 

1 Физиологический раствор 

Сохранение плотной 

структуры оболочки 

микрокапсул 

2 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной 
Отсутствие видимых 

изменений в структуре 

3  раствор натрия гидрокарбоната (по ГФ XI) 

Разрушение микрокапсул с 

частичной сохранностью 

целостности и структуры 

4 

Фосфатный буферный раствор №1  (смесь 

растворов динатрия фосфата и лимонной 

кислоты) 

Разрушение микрокапсул с 

частичной сохранностью 

целостности и структуры 

5 

Фосфатный буферный раствор №2 (смесь 

растворов динатрия фосфата и калия 

дигидрофосфата) 

Разрушение микрокапсул с 

частичной сохранностью 

целостности и структуры 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 12, микрокапсулы 

биоспорина с альгинатом и хитозаном, сохраняли свою структуру в 

растворах 1 и 2. Их разрушение в растворах 3, 4 и 5 говорит о соответствии 
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требованиям, предъявляемым к кишечнорастворимым лекарственным 

формам. 

Таблица 13 - Биофармацевтические характеристики микрокапсул 

биоспорина с альгината натрием, активированным углем и хитозаном 

№        

р-ра 
Состав  испытуемого раствора Поведение гранул 

1 Физиологический раствор 
Микрокапсулы оставались 

плотными 

2 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной 

Не происходило каких-либо 

видимых изменений в 

структуре 

3 Раствор натрия гидрокарбоната (по ГФ XI) 

Полное растворение гранул с 

образованием мутного 

раствора и осадка 

4 

Фосфатный буферный раствор №1  (смесь 

растворов динатрия фосфата и лимонной 

кислоты) 

Разрушение микрокапсул с 

частичной сохранностью 

целостности и структуры 

5 

Фосфатный буферный раствор №2  (смесь 

растворов динатрия фосфата и калия 

дигидрофосфата) 

Разрушение микрокапсул с 

частичной сохранностью 

целостности и структуры 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 13, микрокапсулы 

биоспорина с альгината натрием, активированным углем и хитозаном, 

сохраняли структуру в растворах 1 и 2, и разрушались в растворах 3, 4 и 5, 

что говорит о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кишечнорастворимых лекарственным формам.  

В результате проведенных исследований было показано, что обработка 

микрокапсул биоспорина раствором хитозана обеспечивала улучшение 

качества и стабильности микрокапсул. Это можно объяснить появлением 

оболочки полиэлектролитного комплекса на поверхности структуры и 

возможным дальнейшим распространением реакции между 

макромолекулами полиэлектролитов вглубь ядра. 
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3.3. Изучение процесса поперечной сшивки натрия альгината 

ионами кальция 

 

 

 

Целью дальнейших исследований являлось изучение процесса 

поперечной сшивки альгиновой кислоты ионами кальция, в частности, 

установление оптимального времени выдерживания получающихся частиц в 

растворе сшивающего агента – кальция хлорида. 

Для иммобилизации клеток путём включения (микрокапсулирования) в 

гель альгината кальция нами использовалась методика, предложенная 

Кирстеном и Бьюком [23]. Согласно этой методике суспензию клеток 

смешивают с равным объёмом 4% раствора альгината натрия и дозируют с 

помощью экструзии через форсунку в 0,2 М раствор кальция хлорида, 

которого берут в десятикратном избытке относительно объёма смеси. 

Образовавшиеся частицы альгината кальция рекомендуется выдержать в 

растворе сшивающего агента в течение 20 минут для затвердевания. 

Изложенная методика предназначена для лабораторного применения и 

для её использования в промышленности требуется уточнить ряд 

технологически значимых параметров. 

Альгиновая кислота представляет собой блок-сополимер, 

образованный полимерами трёх типов: блоками гомополимеров D-

маннуроновой и L-гулуроновой кислот и смешанными гетерополимерными 

блоками, содержащими оба типа мономерных звеньев. Остатки уроновых 

кислот в альгиновой кислоте соединены β-1,4-гликозидными связями в виде 

линейной цепи. Структурную формулу альгиновой кислоты можно 

представить следующим образом (рисунок 5): 
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Рисунок 5 – Структурная формула альгиновой кислоты 

(а – остаток гулуроновой кислоты; б – остаток маннуроновой кислоты) 

Нами использовалась натриевая соль альгиновой кислоты «Натальгин» 

(ТУ 9284-030-00462769-2001, ФГУП «Архангельский опытный водорослевый 

комбинат»). Эта соль, структура которой приведена на рисунке 6, 

значительно лучше растворима в воде по сравнению с чистой альгиновой 

кислотой. 
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Рисунок 6 – Структурная формула натрия альгината 

Очевидно, что при образовании гранул протекает реакция замещения 

катионов Na
+
 на катионы Ca

2+
 с образованием нерастворимого в воде кальция 

альгината (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Структурная формула кальция альгината 

Для изучения процесса протекания данной реакции нами было 

приготовлено 100 мл 2% раствора альгината натрия и 1000 мл раствора 

кальция хлорида. Вязкий раствор альгината натрия с помощью шприца 

капался в раствор сшивающего агента, расстояние до поверхности раствора 

кальция хлорида было фиксированным и составляло 20 см. Капли альгината 

натрия, попадая в приёмный раствор, сохраняли сферическую форму и 

медленно погружались на дно ёмкости. Процесс дозирования раствора 

полимера занял 36 минут. 

Концентрацию ионов кальция в пересчёте на кальция хлорид 

определяли по методике ОФС 42-0090-08 [60]. Титрант – 0,05 М раствор 

натрия эдетата, индикатор – кислотный хром тёмно-синий. Отбирали пробы 

по следующей схеме: до начала эксперимента (исходная концентрация – 

проба 1), сразу после израсходования всего альгината (проба 2) и далее 

каждые 10 минут в течение 80 минут после окончания дозирования (пробы 3-

10). Последняя (контрольная) проба 11 была отобрана через 24 часа. 

Результаты представлены в таблице 14. Графически данные отображены на 

рисунке 8. 
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Таблица 14 - Кинетика изменения концентрации кальция хлорида  

Проба, № Объём трилона Б, мл 
Концентрация кальция 

хлорида, г/мл 

1 2,75 0,01496 

2 2,45 0,01333 

3 2,4 0,01305 

4 То же То же 

5 « « 

6 « « 

7 « « 

8 « « 

9 « « 

10 « « 

11 « « 

 

 

Рисунок 8 – Кинетическая кривая изменения концентрации 

кальция хлорида в приёмном растворе 

(ось ординат – концентрация кальция хлорида, г/мл; ось абсцисс – время 

отбора пробы, мин) 

0,0125 

0,013 

0,0135 

0,014 

0,0145 

0,015 

0,0155 

0 20 40 60 80 100 120 
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Согласно данным, приведённым в таблице 14, концентрация кальция в 

приёмном растворе уменьшалась всё время формования альгинатных гранул, 

а также в течение 10 минут после завершения этого процесса. При 

дальнейшем выдерживании получившихся частиц в растворе кальция 

хлорида вплоть до 24 часов изменений его концентрации не наблюдалось, 

что свидетельствует об окончании реакции поперечной сшивки, в которой 

участвуют ионы кальция, уже через 10 минут выдерживания. 

Таким образом, оптимальным временем выдерживания частиц в 

растворе сшивающего агента является 10 минут, а предлагаемое в 

оригинальной методике [23] выдерживание в течение 20 минут является 

избыточным. 

Для определения точных весовых соотношений взаимодействующих 

натрия альгината и кальция хлорида были проведены следующие расчёты. 

Согласно данным таблицы 14, в исходном растворе содержалось 14,96 

г. кальция хлорида, а после завершения поперечной сшивки в растворе 

осталось только 13,05 г. Таким образом, на поперечную сшивку молекул 

альгината кальция хлорида было израсходовано 1,91 г. 

Влажность натрия альгината, определённая по стандартной методике 

[59], составляла 12,55%. Таким образом, в реакцию с кальция хлоридом 

вступило 1,75 г чистого натрия альгината.  

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

оптимальное время выдерживания альгинатных частиц в растворе 

сшивающего агента – кальция хлорида – составляет 10 минут, 

взаимодействие альгината натрия и кальция хлорида протекает в весовом 

соотношении 1:1,1 соответственно. 

Полученная лекарственная форма, состоящая из адсорбированных 

клеток, пространственно ограниченных гелями полимеров, имеет достаточно 

большие перспективы как самостоятельная форма выпуска лекарственных 

средств и как промежуточный продукт, который после дополнительной 

относительно несложной модификации, возможно, использовать не только в 
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составе твердых, но и жидких лекарственных форм, что расширит круг 

выпускаемых в настоящее время пробиотиков, а также значительно улучшит 

их потребительские свойства. 

 

 

 

3.4. Технологические исследования микрокапсул с биоспорином 

 

 

 

Получаемые структуры микрокапсул рассматриваются обычно 

исключительно с точки зрения изменения свойств иммобилизованных клеток 

(повышение устойчивости, изменения метаболизма и др.) и практически не 

исследовались для дальнейшего применения как компонент лекарственных 

форм. Поэтому дальнейшие исследования затрагивают вопросы изучения 

ряда технологических свойств полученных микрокапсул биоспорина. 

В первую очередь был исследован фракционный состав полученных 

микрокапсул. Фракционный состав или распределение частиц «по 

крупности» оказывает определенное влияние на сыпучесть, а, следовательно, 

и на точность дозирования. Наиболее быстрым и удобным методом 

определения дисперсности является ситовой анализ [31, 71]. Результаты 

ситового анализа представлены в таблицах 1 и 2, знаком «+» обозначали 

фракцию, оставшуюся на сите, а знаком «–» – прошедшую через сито. 

Содержание фракций различной крупности выражали в процентах от массы 

образца. Результаты представлены в таблице 15 и 16. 
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Таблица 15 - Результаты ситового анализа микрокапсул биоспорина  

Диаметр 

отверстий в 

сите, мм 

Содержание фракций 

микрокапсул биоспорина с 

альгинатом, % 

Содержание фракций 

микрокапсул 

биоспорина с альгинатом и 

активированным углем, % 

+ – + – 

5,0 0 100 0 100 

2,0 0 100 0 100 

1,0 0 100 100 0 

0,5 100 0 0 0 

 

Таблица 16 - Результаты ситового анализа микрокапсул биоспорина, 

модифицированных хитозаном 

Диаметр 

отверстий в 

сите, мм 

Содержание фракций 

микрокапсул 

биоспорина с альгинатом и 

хитозаном, % 

Содержание фракций 

микрокапсул биоспорина с 

альгинатом, 

активированным углем и 

хитозаном, % 

+ – + – 

5,0 0 100 0 100 

2,0 0 100 0 100 

1,0 0 100 100 0 

0,5 100 0 0 0 

 

Как следует из данных таблицы 16, микрокапсулы из альгината прошли 

через все сита за исключением последнего, имеющего диаметр отверстий 0,5 

мм. Предыдущее сито имело отверстия диаметром 1 мм. Это позволяет 

сделать вывод о том, что размер микрокапсул биоспорина с альгинатом 
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находится в пределах 0,5 – 1,0 мм, а для микрокапсул биоспорина с 

альгинатом и активированным углем в пределах 1,0 – 2,0 мм.  

Модификация микрокапсул хитозаном существенно не влияла на их 

размер, о чем свидетельствуют результаты таблицы 16. Во всех образцах 

отсутствовали частицы размером менее 0,2 и более 2,0 мм, что положительно 

влияет на точность дозирования по объему. 

Далее определяли такой параметр как насыпная (или объемная) 

плотность, т.е. масса единицы объема свободно насыпанных микрокапсул. Ее 

определяли путем свободного насыпания микрокапсул в емкость 

определенного объема со стандартным уплотнением. По значению насыпной 

плотности можно прогнозировать объем матричного канала и характер 

применяемых вспомогательных веществ в случае предполагаемого 

дальнейшего таблетирования. Насыпную плотность микрокапсул измеряли 

на приборе модели 545Р-АК-3 (МЗТО). Для этого взвешивали 5 г 

исследуемых микрокапсул с точностью до 0,001 г и засыпали их в 

измерительный цилиндр, после чего осуществляли утряску микрокапсул в 

течение 20 секунд. Затем измеряли объем, занимаемый микрокапсулами. 

Насыпную плотность определяли как отношение взятой для испытаний 

навески к определенному объему [32, 45].  

Для определения истинной плотности навеску микрокапсул заливали 

спиртом этиловым и замеряли полученный объем. Величину истинной 

плотности определяли как произведение величин массы образца микрокапсул 

и разности объемов смеси микрокапсул со спиртом и взятого спирта 

этилового.  

По полученным величинам насыпной и истинной плотности 

осуществляли расчет пористости исследуемых микрокапсул. Результаты 

представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 - Результаты определения технологических характеристик 

микрокапсул с биоспорином 

Состав микрокапсул 

биоспорина 

Насыпная 

плотность, 

кг/м
3
 

Истинная 

плотность, 

кг/м
3
 

Пористость, 

% 

АЛЬГИНАТ 960 1560 38,46 

АЛЬГИНАТ-УГОЛЬ 590 1140 48,26 

АЛЬГИНАТ-ХИТОЗАН 910 1520 40,13 

АЛЬГИНАТ-УГОЛЬ-

ХИТОЗАН 
560 1090 48,62 

 

По величине насыпной плотности микрокапсулы биоспорина с 

альгинатом натрия и вариант с хитозаном, относятся к средним порошкам 

(насыпная плотность более 600 кг/м
3
 и менее 1100 кг/м

3
), а микрокапсулы 

биоспорина альгинатом и активированным углем и модифицированные 

хитозаном – к легким (насыпная плотность менее 600 кг/м
3
). Модификация 

поверхности хитозаном приводила к снижению насыпной плотности 

гранулятов в пределах 5,3-5,4%. 

Истинная плотность микрокапсул биоспорина с альгината натрием 

составила 1560 кг/м
3
, микрокапсул альгината, модифицированных хитозаном 

1520 кг/м
3
, альгинатом натрия и активированным углем, модифицированных 

хитозаном 1090 кг/м
3
, микрокапсул альгината с активированным углем 1140 

кг/м
3
. Пористость смесей составила в среднем от 38 до 48%. 

Сыпучесть, т.е. способность порошкообразной системы высыпаться из 

емкости или «течь» под силой собственной тяжести и обеспечивать 

равномерное заполнение матричного канала, определяли по скорости 

высыпания материала на вибрационном устройстве модели ВП-12А (МЗТО) 

[31, 32, 71]. Результаты представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 - Результаты определения сыпучести полученных 

микрокапсул 

Варианты микрокапсул биоспорина 
Время истечения, 

с 
Сыпучесть, кг/с 

АЛЬГИНАТ 1,98 0,0101 

АЛЬГИНАТ-УГОЛЬ 2,1 0,0095 

АЛЬГИНАТ-ХИТОЗАН 2,04 0,0098 

АЛЬГИНАТ-УГОЛЬ-ХИТОЗАН 2,15 0,0093 

 

Принята следующая характеристика порошкообразных веществ по их 

сыпучести: отличная (0,0086-0,0120 кг/с), хорошая (0,0066-0,0085 кг/с), 

удовлетворительная (0,0030-0,0065 кг/с), допустимая (0,002-0,003 кг/с), 

плохая (0,001-0,002 кг/с), очень плохая (менее 0,001 кг/с).  

Таким образом, все исследуемые образцы микрокапсул обладают 

отличной сыпучестью, что позволяет прогнозировать равномерное 

заполнение матричного канала и незначительные колебания массы и 

плотности получаемых таблеток. 

С помощью прибора ВП-12А определяли также угол естественного 

откоса – угол между образующимся конусом из сыпучего материала и 

горизонтальной плоскостью, который является показателем, определяющим 

потенциальную сыпучесть материала. Для микрокапсул альгината величина 

угла естественного откоса составила 33°, а для микрокапсул альгината с 

углем активированным – 36°. Полученные величины незначительно 

превышали верхний предел для хорошо сыпучих материалов (30°). 

Модификация поверхности микрокапсул биоспорина хитозаном не оказывала 

влияния на величину угла естественного откоса. 

Важной технологической характеристикой является способность 

таблетируемой массы к перемещению и деформации. Оценку этой 

способности проводят через значение коэффициента (степени) сжатия. Чем 
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он больше, тем больше времени тратится на прессование, при этом 

расходуется больше усилий на выталкивание таблеток из матрицы. 

Коэффициент сжатия определяется как отношение высоты вещества в 

матрице к высоте изготовленной таблетки. Для микрокапсул биоспорина с 

альгинатом и их модификации величина коэффициента сжатия составила 4,0 

и 4,1, соответственно, а для микрокапсул с активированным углем и их 

модификации – 2,22 и 2,21, соответственно, т.е. для прессования более 

предпочтительны микрокапсулы, содержащие активированный уголь. 

Исходя из высоких технологических параметров исследуемых 

микрокапсул, была рассмотрена возможность их таблетирования методом 

прессования. С этой целью были определены такие технологические 

показатели как прессуемость и давление выталкивания. 

Прессуемость – это способность частиц материала к взаимному 

притяжению и сцеплению под давлением, характеризуется прочностью и 

устойчивостью таблеток после снятия давления. Чем лучше прессуемость, 

тем выше при равных условиях прочность таблеток. Прессуемость веществ 

можно определить через коэффициент прессуемости (Кпресс.), чем выше его 

значение, тем лучше прессуемость [16, 71]. 

Для определения коэффициента прессуемости навеску гранулята 

массой 0,3 г прессовали в матрице с диаметром отверстия 10 мм на 

гидравлическом прессе при давлении. Коэффициент прессуемости 

рассчитывали как отношение массы полученной таблетки (г) к высоте этой 

таблетки (мм). Результаты представлены в таблице 19. 

Таблица 19 - Результаты определения коэффициента прессуемости 

полученных микрокапсул 

Наименование образца 
Коэффициент 

прессуемости 

АЛЬГИНАТ 0,153 

АЛЬГИНАТ-УГОЛЬ 0,074 
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АЛЬГИНАТ-ХИТОЗАН 0,151 

АЛЬГИНАТ-УГОЛЬ-ХИТОЗАН 0,076 

Таким образом, лучшей прессуемостью обладали микрокапсулы 

биоспорина поперечносшитого альгинатом. Модификация поверхности 

незначительно повлияла на изменение коэффициента прессуемости. 

Прессуемость может быть оценена по прочности таблетки на сжатие, 

чем выше прочность таблетки, тем лучше прессуемость и формуемость 

таблеточной массы. В результате было определено, что получаемые из 

исследуемых микрокапсул таблетки обладают крайне низкой прочностью: 

уже при приложении легкого усилия целостность таблеток нарушалась и 

таблетки деформировались. 

На основании полученных результатов нами был сделан вывод о том, 

что получение таблеток из гранулятов (учитывая их показатели) прямым 

прессованием не представляется возможным из-за низкой прессуемости 

(таблетки рассыпались уже при легком усилии сжатия) и крупного 

гранулометрического состава. Теоретически возможно проводить 

таблетирование при условии добавления больших количеств связывающих 

веществ в качестве наполнителя, таких как, например, полимерные матрицы 

высокомолекулярных жиров и их эфиров. Однако это нецелесообразно из-за 

слишком высоких затрат. Более предпочтительным выглядит вариант 

использования исследуемых гранул как самостоятельной лекарственной 

формы (в виде порошка) при дозировании их, например, по пакетикам (саше) 

и капсулам [34]. 

Была предложена конечная дозированная лекарственная форма – 

капсулы по 0,200г (5 доз), разработана технологическая схема производства, 

представленная на рисунке 9. Одному из наилучших вариантов 

разработанных лекарственных форм биоспорина (бактерии, адсорбированные 

на активированном угле, микрокапсулированные альгинатом кальция и 

модифицированные хитозаном) нами было дано название «Альгиспорин», 

которое отражает его основные характеристики. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  СХЕМА  ПРОИЗВОДСТВА 

микрокапсул «Альгиспорин» 

 
   ВР. 1. 

Кт, Кх, Км 
Подготовка воды  Промсток  

в канализацию 
       

ВР.2.1. Подготовка воздуха      

       

ВР.2.2. Подготовка дезинфицирующих 

растворов для санитарной обработки 
     

       

ВР.2.3. Подготовка помещений и 

оборудования 

 ВР. 2 
Кт, Кх, Км 

Санитарная обработка 

производства 

 Отходы 

       

ВР.2.4. Подготовка персонала      

       

ВР.2.5. Подготовка технологической 

одежды 

     

       

ВР.3.1 Мойка тары      

   ВР.3. 
Кт, Кх, Км 

Подготовка тары  Потери 

ВР.4.2 Сушка тары      

       

ВР.4.1. Взвешивание сырья      
       
ВР.4.2. Измельчение сырья  ВР.4. 

Кт, Кх, Км 
Подготовка сырья  Потери 

       

ВР.4.3. Просеивание      

       

ВР.5.1. Смешивание   ВР.5. 
Кт, Кх, Км 

Приготовление раствора 

сшивателя 

  

       

ТП.5.1. Экструзия     Потери  

       

ТП.5.2. Отстаивание  ТП.5. 
Кт, Кх, Км 

Получение гранул   

       

ТП.5.3 Фильтрация     В отвал 

       

ТП 6.1. Отстаивание  ТП.6. 
Кт, Кх, Км 

Получение микрокапсул   

       

ТП. 6.2 Фильтрация       

ТП. 6.3. Сушка  УМО.7 
Кт, Кх, Км 

Фасовка и упаковка  Потери механи-

ческие 

     

УМО .7.1. Фасовка    

УМО .7.2. Упаковка      

УМО .7.3. Маркировка       

УМО .7.3. Отгрузка       

   Готовая продукция 

Карантинное хранение 

 на склад 

 

Кт, Кх, Км – соответственно технологический, химический и микробиологический 

контроль 
ВР – стадии вспомогательных работ 

ТП – стадии основных технологических процессов 

УМО – стадии упаковывания, маркирования и отгрузки готового продукта 
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3.5. Оценка биологической активности и сохраняемости 

препаратов на основе иммобилизованных бактерий 

 

 

 

В качестве критериев оценки предлагаемой нами лекарственной формы 

на базе института инженерной иммунологии г. Москва были проведены 

следующие биологические исследования. 

Оценку биологической активности (биологической концентрации – БК) 

и сохраняемости препаратов на основе иммобилизованных бактерий, 

проводили путем определения биологической концентрации 

микроорганизмов методом высева на плотную питательную среду (среда 

Гаузе). Общую концентрацию микроорганизмов оценивали по счету в камере 

Горяева и по оптической концентрации, определенной по стандарту 

мутности. 

Антагонистическую активность оценивали методом отсроченного 

антагонизма по величине зоны задержки роста тест-культур (в миллиметрах), 

которую считали: 

- нулевой при зоне задержки роста до 5 мм; 

- низкой – от 5 до 10 мм; 

- средней – от 10 до 15 мм; 

- высокой – от 15 до 20 мм; 

- очень высокой – более 20 мм [5]. 

В качестве тест-культур использовали Staphilococcus aureus штамм 209, 

Shigella sonnei штамм 5069, Proteus vulgaris штамм 177, Candida albicans 

штамм 885-653 из коллекции ГИСК им. Тарасевича. 

Указанные показатели определяли для препаратов, приготовленных на 

основе коммерческого препарата Биоспорин (образец 1) и на основе 

концентрированной суспензии биоспорина (B.subtilis шт. 3), приготовленной 

в лабораторных условиях на плотной питательной среде и 
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ресуспендированной в гипертоническом растворе (ОК=7,6*10
10

 сп*г
-1

, 

БК=7,2*10
10

 сп*г
-1

, СО=9,2%) (образец 2). Кроме того, указанные показатели 

определяли для тех же препаратов на конечные сроки хранения, которые 

составили для образца 1 практически 4 месяца, а для образца 2 – более 1 

месяца. 

Таблица 20 Характеристики общей и биологической концентрации 

препаратов иммобилизованного биоспорина 

№п/п Наименование препарата 

Концентрация микроорганизмов, *10
9
 сп*г

-1
 

Общая по 

стандарту 

мутности 

Общая по счету 

в камере 

Горяева 

БК 

1 Образец 1 0,4 0,37 0,32± 0,06 

2 Образец 1 (хр.) 0,5 0,42 0,36 ±0,07 

3 Образец 2 55 52 56 ±11 

4 Образец 2 (хр.) 60 54 55 ±8 

 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой сохраняемости 

микроорганизмов, входящих в состав препаративной формы, как на стадии 

приготовления, так и в процессе хранения. Некоторая девиация показателя 

общей концентрации объясняется значительной методической погрешностью 

их определения. 

Практическое отсутствие инактивации биоагента в составе препарата в 

процессе кратковременного хранения позволяет предположить, что препарат 

будет характеризоваться высокой устойчивостью при хранении в течение 

одного года и более. 

Результаты исследования антагонистической активности препаратов 

приведены в таблице 21. 
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Таблица 21 - Показатели антагонистической активности препаратов в 

отношении регламентированных тест-штаммов 

№п/п Наименование 

препарата 

Зона задержки тест-культур, мм 

S.aureus 209 Sh.sonnei 5069 P.vulgaris 177 C.albicans 

885-653 

1 Образец 1 32,9 ± 2,9 17,2± 1,8 20,2± 3,1 32,2± 2,3 

2 Образец 1 (хр.) 31,2 ± 3,1 16,4± 2,2 20,0± 2,2 32,3± 3,1 

3 Образец 2 33,6 ± 3,4 18,0± 2,1 21,3± 3,4 33,1± 3,0 

4 Образец 2 (хр.) 32,5 ± 3,5 17,3 ± 2,3 21,1 ± 2,8 33,3 ± 3,5 

 

Данные таблицы 21 свидетельствуют о сохранении микроорганизмами 

высокой антагонистической активности по отношению к тест-культурам 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, что позволяет сделать 

вывод об отсутствии в ходе приготовления препаративных форм 

технологических воздействий, способных существенно изменить свойства 

биоагента. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

 

 

1. С учетом данных литературы обоснован выбор способа 

иммобилизации биоспорина. В качестве способа предложена адсорбция с 

активированным углем и последующее микрокапсулирование. На основании 

экспериментальных исследований обоснован полимер для иммобилизации 

биоспорина методом микрокапсулирования – поперечносшитый кальция 

хлоридом альгинат натрия.  

2. С целью улучшения технологических свойств проведена 

модификация микрокапсул биоспорина с альгината натрием с помощью 

хитозана. Получены микрокапсулы биоспорина с активированным углем, 

которые также были модифицированы хитозаном. 

3. Изучены биофармацевтические характеристики микрокапсул 

биоспорина. Показано, что полученные образцы: микрокапсулы с альгинатом 

натрия, микрокапсулы альгината натрия с активированным углем, и 

модифицированные хитозаном, соответствуют требованиям, предъявляемым 

к кишечнорастворимым лекарственным формам, т.е. устойчивы в кислой 

среде (модельный 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной) и 

распадаются в щелочной (раствор натрия гидрокарбоната, фосфатный 

буферный раствор №1 фосфатный буферный раствор №2). 

4. Проведены исследования кинетики сшивки альгината натрия 

кальция хлоридом для микрокапсулирования биоспорина. Установлено, что 

оптимальное время выдерживания альгинатных частиц в растворе 

сшивающего агента – кальция хлорида – составляет 10 минут, а 

взаимодействие альгината натрия и кальция хлорида протекает в весовом 

соотношении 1:1,1 соответственно. 

5. Изучены технологические характеристики микрокапсул: 

фракционный состав, пористость, насыпная и истинная плотность, 
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сыпучесть, коэффициент сжатия, прессуемость. Показано, что размер 

микрокапсул поперечносшитого альгината находится в пределах 0,5 – 1,0 мм, 

микрокапсул альгината с активированным углем размеры частиц находились 

в пределах 1,0 – 2,0 мм, а модификация микрокапсул хитозаном существенно 

не влияет на их размер. Во всех образцах отсутствовали частицы размером 

менее 0,2 мм, что положительно влияет на точность дозирования по объему. 

6. Определено, что по величине насыпной плотности микрокапсулы 

альгината натрия чистые и модифицированные хитозаном, относятся к 

средним порошкам (насыпная плотность более 600 кг/м
3
 и менее 1100 кг/м

3
), 

а микрокапсулы из альгината с активированным углем и модифицированные 

хитозаном – к легким (насыпная плотность менее 600 кг/м
3
). Истинная 

плотность микрокапсул биоспорина с альгината натрием составила от 1090 

кг/м
3 
до 1560 кг/м

3
. Пористость смесей составила в среднем от 38 до 48%. 

7. Выявлено, что для микрокапсул альгината величина угла 

естественного откоса составила 33°, а для микрокапсул альгината с углем 

активированным – 36°, что говорит о том, что величины незначительно 

превышают верхний предел для хорошо сыпучих материалов (30°). 

Модификация поверхности микрокапсул чистого альгината и гранул с 

активированным углем не оказывала влияния на величину угла 

естественного откоса. 

8. На основании полученных результатов исследования 

прессуемости материалов нами был сделан вывод, что получение таблеток из 

микрокапсул биоспорина прямым прессованием не представляется 

возможным из-за низкой прессуемости и крупного гранулометрического 

состава. Теоретически возможно проводить таблетирование при добавлении 

больших количеств связывающих веществ в качестве наполнителя, что, 

однако нецелесообразно из-за слишком высоких затрат. Предложено 

использование исследуемых микрокапсул как самостоятельной 

лекарственной формы (в виде порошка) при дозировании их, например, по 

пакетикам (саше) и капсулам.  
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9. Экспериментально установлено, что все исследуемые образцы 

обладают отличной сыпучестью (0,0093-0,0101 кг/с), что позволяет 

прогнозировать равномерное заполнение пакетиков или капсул. 

10. Была предложена конечная дозированная лекарственная форма – 

капсулы по 0,200г (5 доз), разработана технологическая схема производства. 

Одному из наилучших вариантов разработанных лекарственных форм 

биоспорина (бактерии, адсорбированные на активированном угле, 

микрокапсулированные альгинатом кальция и модифицированные 

хитозаном) было дано название «Альгиспорин», отражающее его основные 

характеристики. 

11. Установлено, что в ходе приготовления лекарственных форм 

препарата технологические воздействия, существенно не изменяют свойства 

биоагента, а практическое отсутствие инактивации позволяет предположить, 

что препарат будет характеризоваться высокой устойчивостью при хранении 

в течение одного года и более. 
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ГЛАВА 4. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

РАЗРАБОТАННЫХ МИКРОКАПСУЛ С БИОСПОРИНОМ 

 

 

 

Фармакологические исследования микрокапсул с биоспорином 

включали изучение общетоксического действия: раздражающей активности 

острой токсичности и специфической активности препарата [53, 18].  

Безопасность применения лекарственной формы оценивалась по 

раздражающей активности in situ на хорион-аллантоисной оболочке куриных 

эмбрионов и in vivo на переднем сегменте глаза морских свинок;  

Острую токсичность рассматривали в экспериментах на мышах. 

Изучение специфического действия лекарственной формы препарата 

проводили на модели дисбиоза кишечника крыс, индуцированного 

антибактериальными препаратами. 

В качестве объекта исследования рассматривались лабораторные 

образцы лекарственной формы. 

Опытные группы животных и тканей получали изучаемый препарат в 

виде лекарственной формы перорально и ткани-наружно.  

В качестве контроля использовали основу лекарственной формы в 

эквивалентном объеме и концентрации [72,90].  

В качестве препарата сравнения использовали зарегистрированный 

коммерческий препарат - Бактисубтил (Лаборатории Авентис, Франция) – 

самоэлиминирующийся антагонист II поколения, в одну группу с которым 

входят такие препараты, как Биоспорин, Споробактерин и др. В качестве 

активного компонента Бактисубтила выступают лиофильно высушенные 

споры B. cereus IP 5832. 
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4.1 Исследование раздражающей активности 

 

 

 

Целью фармакологического исследования на модели хорион-

аллантоисной оболочки куриного эмбриона является предварительное 

определение возможного раздражающего действия на слизистые оболочки 

млекопитающих. 

Раздражающее действие препарата оценивали in situ на 48 куриных 

эмбрионах белых кур породы Leggron возрастом 9-10 суток, содержащихся в 

течение 7 дней в термостате t=37,8 ОС, при постоянной относительной 

влажности воздуха 62,5%. 

Оценку раздражающего действия препарата проводили тестом на 

хорион-аллантоисной оболочке куриного эмбриона, НЕТ – САМ test [13,20]. 

Препарат тестировали в 48 повторностях. Эмбрионы выдерживали в 

инкубаторе при t=37,8°C и влажности 62,5%. Перед началом работы яйцо 

укрепляли на фиксирующей подставке тупым концом вверх; скорлупу 

вскрывали в центре тупого конца, освобождали oт скорлупы всю воздушную 

камеру, после чего поверхность открытой воздушной камеры смачивали 

изотоническим раствором натрия хлорида (0,89%), t=37,0°С. После этого 

яйцо помещали в термостат на 30 минут, затем раствор отсасывали 

микропипеткой, удаляли увлажненную жесткую подскорлуповую оболочку, 

без повреждения нежной хорион-аллантоисной оболочки. Наносили 

подогретый до 37,0°C препарат в объеме 0,3 мл и наблюдали за действием 

вещества 240 секунд. По результатам наблюдения определяли, к какому 

классу веществ по степени раздражения относится препарат, и может ли быть 

он допущен к экспериментам на животных без повреждающего воздействия 

на слизистые оболочки млекопитающих. 
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Результаты эксперимента наблюдали с помощью бинокулярного 

микроскопа и фиксировали при использовании цифрового фото на основе 

компьютерной программы Intel
(R)

 Play(tm) QX3(tm) Computer Microscope. 

Критерии оценки раздражающего действия представлены в таблице 

22. 

Таблица 22 - Критерии раздражающего действия in situ 

Классификация 

веществ по 

степени 

раздражения 

Наблюдаемая картина 

Очень сильная,  

5 класс 

 Коагуляция и лизис сосудов мелких и средних, 

множественные кровоизлияния и тромбоз с остановкой 

кровотока. 

Сильная, 

 4 класс 

 Тромбоз в мелких сосудах с остановкой кровотока и 

мелкие точечные кровоизлияния по всей обработанной 

поверхности. 

Умеренная,  

3 класс 

 Покраснение оболочки, замедление тока крови и тромбоз 

в отдельных капиллярах. 

Слабая, 

 2 класс 

 Сужение сосудов с временной остановкой 

кровообращения в отдельных капиллярах. 

Отсутствие 

воздействия,  

1 класс 

 Не нарушенная прозрачная тонкая оболочка с нормально 

функционирующей сетью кровеносных сосудов и 

капилляров. 

 

В качестве исследуемых вариантов рассматривались следующие:  

1. АЛЬГИНАТ+БАКТЕРИИ 

2. УГОЛЬ+БАКТЕРИИ 

3. УГОЛЬ+АЛЬГИНАТ+БАКТЕРИИ 

4. ХИТОЗАН+УГОЛЬ+АЛЬГИНАТ+БАКТЕРИИ 
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Контролем являлся чистый препарат (субстанция биоспорина), 

препаратами сравнения - АЛЬГИНАТ, УГОЛЬ и ХИТОЗАН. 

Для исследования раздражающего действия на хорион-аллантоисную 

оболочку куриного эмбриона экстемпорально были приготовлены образцы 

препарата в объеме по 0,3 мл и подогреты в термостате до 37
0
С.  

При нанесении на хорион-аллантоисную оболочку куриного эмбриона 

всех образцов исследуемых препаратов в чистом виде в шести случаях из 

шести не отмечалось какого либо воздействия на хорион-аллантоисную 

оболочку. 

Результаты представлены в таблице 23.  

Таблица 23 - Степень раздражающего действия лекарственной формы с 

бактериями на хорион-аллантоисную оболочку 

Наименование образца 

Класс соединений по степени 

раздражения Среднее 

значение 

Отклонение 

от среднего № опыта 

1 2 3 4 5 6 

АЛЬГИНАТ+БАКТЕРИИ 1 1 1 1 1 1 1 0 

УГОЛЬ+БАКТЕРИИ 1 1 1 1 1 1 1 0 

УГОЛЬ+ 

АЛЬГИНАТ+БАКТЕРИИ 1 1 1 1 1 1 1 0 

ХИТОЗАН+УГОЛЬ+ 

АЛЬГИНАТ+БАКТЕРИИ 1 1 1 1 1 1 1 0 

БИОСПОРИН 1 1 1 1 1 1 1 0 

АЛЬГИНАТ 1 1 1 1 1 1 1 0 

УГОЛЬ 1 1 1 1 1 1 1 0 

ХИТОЗАН 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

Это позволило, согласно классификации веществ по степени 

раздражения, отнести образцы исследуемые образцы в чистом виде к 1-му 

классу соединений, коэффициент раздражающего воздействия 1,0+0,0. 

Превентивно результаты свидетельствовали о том, что тестируемые 

образцы, могут не обладать выраженным токсическим и раздражающим 
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действием на слизистые оболочки млекопитающих и могут быть допущены к 

дальнейшим исследованиям на теплокровных животных. 

Раздражающая активность in vivo исследовалась на переднем сегменте 

глаза 12 морских свинок, массой 350-400 г, содержащихся на стандартном 

режиме вивария: температура окружающего воздуха 22 2 
0
С, 12-ти часовая 

синхронизированная смена светового периода, комбинированный корм и 

воду животные получали ad libitum.  

Испытания на животных проводили по схеме, используемой в 

настоящее время в Германии (Spielmann и соавт., 1996). Исследуемые 

образцы испытывали на слизистой оболочке глаза морских свинок, нанося на 

передний сегмент глаза, после чего делали окончательное заключение [72]. 

Индекс раздражающего действия оценивали интегрально: суммировали 

степень отека и покраснения (гиперемии).  

Результаты раздражения конъюнктивы млекопитающих 

регистрировали в баллах по 5-бальной шкале, согласно рекомендациям П. 

Михайлова (1985 г.) [43]. Критерии оценки представлены в таблице 24. 

Таблица 24 - Критерии раздражающего действия in vivo 

 

Баллы Гиперемия: Баллы 
Образование 

отека: 

0 
Эритема 

отсутствует; 
0 отсутствует 

1 
Очень слабая 

эритема; 
1 

очень 

слабый 

2 

Хорошо 

выраженная 

эритема; 

2 слабый 

3 
Умеренная или 

сильная эритема; 
3 умеренный 
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4 

Сильная эритема и 

слабо выраженное 

образование 

ожогового струпа; 

4 сильный 

 

Наиболее высокая оценка первичного раздражения – 8 [43]. 

Соотношение между площадью, захваченной эритемой и отеком на 

опытной слизистой оболочке конъюнктивы и площадью контрольной, 

определяло индекс первичного раздражения. Препараты, вызывающие 

реакцию с индексом 1-2, являются слабыми раздражителями кожи и 

слизистой оболочки, препараты с индексом 3-5 – умеренными, а с индексом 

6-8 – сильными [43]. 

Время оценки: 30 секунд, 2 минуты, 6 часов, 24 часа. Контролем в 

данном случае служил второй глаз животного. 

Было выполнено 12 опытов, в каждом из которых рассчитаны 

результаты раздражения конъюнктивы. 

Значение раздражающего действия БАКТЕРИЙ изучалось в опытах № 

1, 2, 3, Отек составлял через 30 секунд (на 1 минуте) 0,33±0,471 балла, 

гиперемия так же 0,33±0,471 балла, в сумме 0,66 балла ±0,471 на 30 секунде, 

что соответствует параметрам слабого раздражающего действия. Через 2 

минуты раздражающее действие составило: отек 1,0± 0,0 балла и гиперемия 

1,0±0,0 балла, в сумме этот показатель равен 2±0 баллов, что соответствует 

слабому раздражающему действию. 

Значение раздражающего действия АЛЬГИНАТ+БАКТЕРИИ было 

рассмотрено в опытах № 4, 5, 6, По данным наблюдений отек через 30 секунд 

(на 1 минуте) составлял 0,33 ± 0,471 балла, гиперемия так же 0,33 ± 0,471 

балла, в сумме 0,66 ±0,471 балла на 30 секунде, что соответствует 

параметрам слабого раздражающего действия. Через 2 минуты 

раздражающее действие следующее: отек 1,0 ± 0,0 балла и гиперемия 1,0 ± 
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0,0 балла, суммарный показатель равен 2 ±0,0 балла, что соответствует 

слабому раздражающему действию. 

Значение раздражающего действия УГОЛЬ+АЛЬГИНАТ+БАКТЕРИИ было 

рассмотрено в опытах № 7, 8, 9. Получены следующие значения показателей 

раздражающего действия препарата: отек составлял через 30 секунд (на 1 

минуте) 0,33 ±0,471 балла, гиперемия так же 0,33 ±0,471 балла, в сумме 

0,66±0,471 балла на 30 секунде, что соответствует параметрам слабого 

раздражающего действия. Через 2 минуты раздражающее действие составило 

отек 1,0 ± 0,0 балла и гиперемия 1,0±0,0 балла, в сумме этот показатель равен 

2±0 балла, что также соответствует слабому раздражающему действию. 

В опытах №10, 11, 12 изучалось раздражающее действие 

ХИТОЗАН+УГОЛЬ+АЛЬГИНАТ+БАКТЕРИИ, Результаты: отек на 30 секунде 

оценивался в 0,33±0,471 балла, гиперемия так же 0,33±0,471 балла, итого в 

сумме составило 0,66±0,471 балла, имеем слабое раздражающее действие. 

Через 2 минуты раздражающее действие составило: отек 1,0±0,0 балла и 

гиперемия 1,0±0,0 балла, суммарный показатель равен 2±0,0 балла, что 

соответствует слабому раздражающему действию. 

Через промежутки времени 6 и 24 часа у всех наблюдаемых животных 

отек и эритема отсутствовали. 

Таким образом, результаты эксперимента позволяют сделать вывод о 

том, что все рассматриваемые образцы при применении на слизистую 

оболочку обладает слабым раздражающим действием. 

 

 

 

4.2. Исследование острой токсичности 
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Острая токсичность изучалась на мышах массой 20 1,0г. 

Экспериментальные животные содержались в стандартных условиях вивария 

Пятигорской государственной фармацевтической академии: температура 

окружающего воздуха 22 ± 2
0 

С. Комбинированный корм и воду животные 

получали ad libitum [20]. 

Определение острой токсичности проводили по методу Кербера, 

описанному в официальном руководстве по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ под 

редакцией В.П. Фисенко. – Москва.- 2000г. [72]. 

Острую токсичность определяли по оценке выживаемости мышей и по 

рассчитанной среднесмертельной дозе. 

Все животные были разбиты на 7 групп по 8 животных в каждой:  

1. УГОЛЬ+АЛЬГИНАТ+ХИТОЗАН 

2. БАКТЕРИИ 

3. УГОЛЬ+БАКТЕРИИ 

4. АЛЬГИНАТ+БАКТЕРИИ 

5. УГОЛЬ+АЛЬГИНАТ+БАКТЕРИИ 

6. ИНТАКТНАЯ 

7. АЛЬГИСПОРИН 

При переносе доз с человека на мышей и обратно используется 

коэффициент межвидового переноса доз, в случае использования в 

эксперименте мышей он составляет 11,8.  

Препарат вводили мышам per os в дозе в объеме введения 0,5 мл. 

Ввиду плохой растворимости лекарственной формы в воде, 

иммобилизованные бактерии вводили в два приема в объеме воды 0,5 мл на 1 

мышь с интервалом в 1 час. 

После введения препарата внутрь в разных дозах оценивали состояние 

мышей. Критериями оценки острой токсичности служили картина 

интоксикации и выживаемость животных в течение 48 часов.  
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Фиксировали общее состояние мышей, особенности их поведения, 

интенсивность и характер двигательной активности, наличие и характер 

судорог, координации движений, тонус скелетных мышц, реакцию на 

тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители, состояние 

волосяного и кожного покрова, окраску слизистых оболочек, положение 

хвоста, количество и консистенцию фекальных масс, частоту 

мочеиспускания, потребление корма и воды, изменение массы тела. 

Дальнейшее наблюдение проводили в течение двух недель. 

Мыши получали препараты в объемных дозах: 0,014мл, 0,028мл, 

0,056мл, 0,12 мл. 

В течение первых 2 часов введения препаратов в дозировке 5,0 г/кг 

(8х10
10

) КОЕ не наблюдалось изменений со стороны психической 

деятельности животных, снижения двигательной активности и потребления 

воды и пищи не происходило. Тонус скелетных мышц, реакция на 

тактильные, болевые, звуковые и световые раздражители была такая же, как 

и у интактной группы.  

К окончанию первых суток животные не отличались по внешнему 

виду, количеству и консистенции фекальных масс, частоте мочеиспускания и 

характеру поведения от животных интактной группы. 

Проведенные в течение последующих двух недель наблюдения за 

двигательной активностью; наличием судорог; координацией движений; 

реакцией на раздражители; тонусом скелетной мускулатуры; дыханием; 

состоянием кожного покрова, шерсти и окраской видимых слизистых 

оболочек; потреблением воды и пищи; массой тела не выявили заметных 

отклонений по сравнению с контрольной группой животных. 

Среднесмертельная доза (LD50) рассчитывалась путем оценки 

смертности животных в течение последующих 48 часов. При проведении 

эксперимента руководствовались принципами гуманного отношения к 

животным в соответствии с Международными рекомендациями (1993), а так 
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же с соблюдением биоэтических норм и требований Международного 

комитета по науке (1978). 

При пероральном применении исследуемых образцов в течение 48 

часов гибели животных во всех группах не отмечалось. 

Согласно табуляции токсичности промышленных ядов при 

одноразовом использовании по Сидорову К.К. этот показатель соответствует 

классу IV – безопасное средство. 

 

 

 

4.3. Исследование специфической активности лекарственного препарата 

 

 

 

Фармакологическое исследование новых препаратов включает 

фармакодинамическое и фармакокинетическое исследования. При 

проведении фармакодинамического исследования определяют 

специфическую активность препарата и побочные действия. 

Цель исследования: определение специфической активности 

разработанных образцов препарата в отношении экспериментальной модели 

дисбиоза кишечника у крыс. 

Эксперименты проводили на 49 половозрелых белых лабораторных 

крысах самцах линии Вистар (масса тела 200-220 г), полученных из вивария 

Пятигорской государственной фармацевтической академии. Содержание, 

питание, уход за животными и выведение их из эксперимента осуществляли 

в соответствии с требованиями «Правил проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» (Приложение к приказу М3 СССР от 

12.08.1977 № 755). 
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Все животные содержались при сходных условиях в отношении 

температуры, влажности и освещения, а также рациона питания (комбикорм 

ПК-120-1. Россия). 

Перед проведением экспериментов животные были разделены на 7 

групп по семь животных (таблица 24). 

В наших исследованиях для индуцирования дисбиоза антибиотиками 

предпочтение было отдано комбинации антимикробных препаратов 

(Ампициллин и Метронидазол) широкого спектра действия, ингибирующих 

рост большинства представителей нормальной микрофлоры кишечника 

млекопитающих. При этом для достижения максимального воздействия 

антибиотиков на микробиоту желудочно-кишечного тракта их вводили per 

os. Препараты были использованы в нетоксичных дозах, которые в 

перерасчете на 1 г массы тела крысы лишь в 2 раза превышали средние 

терапевтические дозы для человека. 

Животным групп 2-7 ежедневно в одно и то же время (первая половина 

дня) per os в течение 3 дней вводили в количестве 15 и 10 мг чистого 

вещества, растворенного в дистиллированной воде, соответственно 

Ампициллин (ОАО «Органика», Россия) и Метронидазол (ОАО «Ирбитский 

химико-фармацевтический завод», Россия).  

Затем крысам группы 3-7 с 3-го дня (через 6 ч после введения 

антибиотиков) в течение 6 дней вводили исследуемые препараты в объеме 

введения 5г/кг (8х10
10

 КОЕ). В качестве препарата сравнения выбрали 

Бактисубтил (Лаборатории Авентис, Франция) (таблица 25). 

Бактисубтил сохраняет и корригирует физиологическое равновесие 

кишечной флоры. Споры бактерий Bacillus cereus культуры IP 5832, 

содержащиеся в Бактисубтиле, устойчивы к действию желудочного сока. Их 

развитие в вегетативные формы бактерий происходит в кишечнике. 

Вегетативные формы бактерий высвобождают энзимы, которые расщепляют 

углеводы, жиры, белки и препятствуют процессам гниения.  
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Таблица 25 - Экспериментальные группы животных. 

№ группы Характер воздействия 

1 (интактная) Без моделированного дисбиоза 

2 (негативный 

контроль) 
Дисбиоз, без лечения 

3 (сравнения) Дисбиоз, + Бактисубтил 

4 (опыт) Дисбиоз + Биоспорин 

5 (опыт) Дисбиоз + уголь +бактерии 

6 (опыт) Дисбиоз + альгинат +бактерии 

7 (опыт) Дисбиоз + Альгиспорин 

 

Оценка результатов проводится на основании следующих показателей: 

 характер стула 

 аппетит (количество съеденной еды) 

 масса тела животных 

 визуальная оценка состояния органов ЖКТ 

 гистологическая картина срезов органов животных 

Введение антибиотиков опытным животным оказывает разрушающее 

воздействие на микробную экологию ЖКТ, угнетает резидентную 

анаэробную микрофлору, способствует возникновению метаболической 

ниши для размножения патогенной и/или условно-патогенной микрофлоры и 

перехода её в токсинобразующую форму. Продуцируется несколько 

различных токсинов, наиболее изученным является энтеротоксин (греч. 

enteros — кишка), инициирующий повреждение колоноцитов и вызывающий 

диарею. 

Отражением дисбиоза кишечника в структуре патологии кишечника 

являются неустойчивый стул (понос или запор, чередование запора с 

поносом), метеоризм. 
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После введения Ампициллина и Метронидазола отмечались 

следующие симптомы: полифекалия, понос, запор и их чередование, 

изменение консистенции стула, ухудшение аппетита, снижение веса.  

У крыс болюсы при дисбиозе часто заменяются жидким водянистым 

стулом. В результате развития синдрома мальабсорбции. При дисбиозе 

снижается масса тела, наблюдается дефицит витаминов, нарушается 

минеральный обмен. 

В таблице 26 представлены данные наблюдений за стулом животных 

каждой экспериментальной группы.   

Таблица 26. Влияние лекарственных препаратов на дисбиоз крыс, 

вызванный антибиотиками (характер стула), количество болюсов (на 1 

животное) 

Наименование 

группы 

Количество болюсов и характер стула 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 
8 

день 

Интактная 

группа 
27,5 25 28 28,75 27,75 25 27,5 25 

Группа 

негативного 

контроля 

25 33,75 жидк. жидк. жидк. жидк. жидк. жидк. 

Бактисубтил 30 32,5 жидк. жидк. жидк. 25 28 26,72 

Бактерии 27,5 33 жидк. жидк. 
жидк. жидк. 

26,25 28 
10,25 15,75 

Уголь + 

бактерии 
23,75 32,75 жидк. 

жидк. 
10,5 11,25 14,75 14,75 

5,75 

Альгинат + 

бактерии 
25 30 жидк. 

жидк 

9,5. 
23,5 25,75 27 26 

Альгиспорин 
26,5 25 12 18,75 27,75 25 27,5 25 
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Диспепсические симптомы появлялись через 18-24 часов после 

введения антимикробных препаратов и сохранялись у животных группы 

негативного контроля до конца наблюдений. 

В группе негативного контроля понос чередовался с полифекалией, 

характер стула – кашицеобразный, маслянистой консистенции. 

В группе животных получавших препарат сравнения Бактисубтил 

нормализация стула произошла только на 6 день.  

В группе, получавшей исследуемые бактерии, отмечена только 

частичная нормализация стула, диспепсические симптомы исчезли только на 

шестой день лечения, понос сменился полифекалией. 

Результаты группы, получавшей бактерии, адсорбированные на угле 

несколько лучше, на третий день лечения понос сменился частичным 

запором.  

При лечении бактериями, иммобилизованными альгинатом, стул 

оставался жидким в течение двух дней, затем полностью нормализовался. 

Лечение Альгиспорином позволило устранить диспепсические явления 

уже через 45-50 часов. 

После воздействия антибиотиков у всех групп животных наблюдалось 

резкое снижение аппетита (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Динамика потребления пищи 
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В дальнейшем, аппетит у животных получавших бактерии и 

Бактисубтил восстанавливался полностью, причем у последних более 

выраженно. Применение адсорбированных на угле бактерий несколько 

ухудшило результаты, замедлив темп восстановления. Показатели в группе, 

получавшей иммобилизованные альгинатом бактерии, незначительно 

отличаются от показателей предыдущей группы. Восстановление аппетита в 

группе животных, получавших Альгиспорин, происходило интенсивнее. 

После введения антибактериальных препаратов на 2 – 3-й день 

исследования крысы опытных групп теряли в весе до 25 г (10% от общей 

массы) (рисунок 11). В то же время животные интактной группы с 1-го по 8-й 

день эксперимента продолжали набирать массу тела (рисунок 11).  

 

Рисунок 11-Динамика изменения массы тела животных 

В интактной группе масса тела животных в течение всего эксперимента 

монотонно возрастала и составила 109,7±0,3% к окончанию наблюдений. 

В группе животных, с индуцированным дисбиозом, наблюдалось 

монотонное снижение массы и к концу эксперимента она снизилась на 

10,8±0,7%. В группе, получавшей препарат сравнения Бактисубтил, средняя 

масса сначала снизилась на 9,4±0,34%, к концу срока наблюдения животные 

набрали вес и масса составляла 107±0,56% от первоначальной.  
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При применении Биоспорина, снижение массы наблюдалось на 

4,9±0,58% , повышение на 6,5±0,45%. 

В группе, получавшей адсорбированные на угле бактерии биоспорина, 

масса снизилась на 4,9±0,34%, затем монотонно повышалась и к концу 

периода наблюдений составила 107,8±0,25% от первоначальной.  

В группе , получавшей бактерии, иммобилизованные альгинатом, 

средняя масса сначала снизилась на 8,26±0,24%, к концу срока наблюдения 

животные набрали вес и масса составляла105±0,41% от первоначальной. 

Лучшие результаты показал Альгиспорин: снижение массы 

наблюдалось на 5,5±0,12%,затем масса монотонно возросла на 8,7±0,31%.  

Полученные результаты коррелируют с данными других авторов, 

свидетельствующими о том, что большинство пробиотических бактерий, 

способствует увеличению массы тела людей и животных при их введении 

[1,8,11]. 

Более быстрое восстановление веса и аппетита животных группы, 

получавшей исследуемый препарат можно связать с нормализацией 

пищеварительных функций желудочно-кишечного тракта, более 

интенсивными процессами разрушения и выведения антибактериальных 

препаратов в результате использования пробиотиков [2, 4, 8]. 

После эвтаназии, у экспериментальных животных оценивалось 

состояние желудка и кишечника. Желудок вскрывался по малой кривизне. 

Желудок и кишечник животных интактной группы были заполнены 

пищей, Визуальных изменений желудка не наблюдалось. Слизистая толстой 

кишки неизмененная. 

У животных группы негативного контроля желудок и кишечник 

вздуты, в кишечнике обнаружены вспененные желчные кислоты 

(протекавшие сквозь стенку кишечника). Внутренняя сторона плевры 

окрашена в желтый цвет. При попытке вынуть кишечник он очень легко 

рвется. Выраженная эритема слизистой толстой кишки, зернистость, 

отечность, появление геморрагий. 
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У животных, получавших препарат сравнения Бактисубтил, желудок 

был заполнен газами, что может свидетельствовать о несварении пищи. В 

поле зрения – остатки пищи, в кишечнике вспененная желчь, кишечник 

вздут. При визуальном осмотре слизистой толстой кишки - незначительная 

эритема и отек. 

В группе, получавшей бактерии биоспорина отмечено, что желудок и 

кишечник вздуты, пустые. Выявлена незначительная эритема и отек 

слизистой толстой кишки. 

Незначительное вздутие желудка и кишечника выявлено у животных 

получавших активированный уголь с адсорбированными бактериями. На 

слизистой толстой кишки эритема и отек. 

В группе животных получавших альгинат с иммобилизованными 

бактериями более благоприятная картина: в желудке обнаружена пища, 

небольшое вздутие, в кишечнике желчь, кишечник пуст. Слизистая толстой 

кишки неизмененная. 

В группе, получавшей Альгиспорин отмечено, что желудок и кишечник 

вздуты, пустые. Выявлена незначительная эритема и отек слизистой толстой 

кишки. 

Как следует из вышеизложенного по степени выраженности 

клинических проявлений дисбиоза экспериментальные группы 

распределились в следующей последовательности: группа негативного 

контроля > группа, получавшая бактерии, адсорбированные на угле 

активированном > группа, получавшая бактерии биоспорина > группа, 

получавшая Бактисубтил, группа, получавшая бактерии, иммобилизованные 

альгинатом > группа получавшая Альгиспорин. 
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4.4. Гистологические исследования 

 

 

 

Изучали гистологические срезы всех семи групп животных. От каждой 

группы забирали желудок, тонкий и толстый кишечник. 

Изучение гистологических срезов проводили с использованием 

светового микроскопа ЛОМО при увеличениях объективов x8, х40 и х90 и 

окуляре К7
х
 в проходящем свете. Для морфометрических измерений 

использовали микрометр со стандартной шкалой. Цена одного деления 

шкалы составляет 0,01 мм. Шкала передает (соответствует) реальный размер 

структур срезов органов на фотографиях. 

Снимки срезов производили на компьютеризированном микроскопе 

(увеличение х 160). Срезы готовили общепринятым методом заливки в 

парафиновые блоки, окрашивали гематоксилин-эозином. 

Результаты гистологических исследований: 

Группа интактных животных 

Желудок – поверхность слизистой органа покрыта однослойным 

призматическим эпителием по всей поверхности, включая ямки. Собственная 

пластинка слизистой представлена трубчатыми железами желудка, между 

которыми лежат тонкие прослойки соединительной рыхлой волокнистой 

ткани. Отчётливо просматриваются секреторные отделы желез и выводные 

протоки с узким просветом, свободные от содержимого. Клетки тела и дна 

желез окрашены базофильно более интенсивно, чем выводные протоки. 

Клетки желез размещены в виде непрерывных прямых тяжей, плотно 

прилегают друг к другу, имеют гранулярную цитоплазму. Расположение ядер 

в клетках центральное. Ядра округлой формы с гладкой поверхностью. В 

собственном слое также видно множество лимфоидных клеток и рыхлая 

волокнистая соединительная ткань с большим количеством ретикулиновых 

волокон (рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Гистологический срез желудка (интактная группа) 

Тонкий кишечник – на гистологических срезах слизистой оболочки 

тонкого кишечника четко просматриваются все морфологические 

образования. Слизистая тонкого отдела кишечника образована ворсинками 

крупного диаметра и криптами с гораздо меньшим диаметром. Ворсинки и 

крипты структурированы по всему периметру срезов. Соотношение размеров 

ворсинок и крипт 4:1. Ворсинки вдаются в просвет кишечника в виде 

пальцевидных выростов, равномерно и по всей поверхности покрыты 

цилиндрическим эпителием. Цитоплазма и ядра эпителия равномерно 

прокрашены соответственно эозинофильно и базофильно. Основную массу 

выстилки ворсинок составляют всасывающие эпителиоциты. Среди 

всасывающих цилиндрических энтероцитов располагаются 

немногочисленные бокаловидные клетки, их количество увеличивается по 

мере углубления к базальной части крипт. Кровеносные сосуды 

артериального и венозного типов локализуются преимущественно в 

подслизистом слое. Сосуды кишечника умеренно полнокровны. Описанная 

микроморфологическая картина соответствует нормальным вазоцитарным 

взаимоотношениям в строении тонкой кишки (рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Гистологический срез тонкого кишечника  

(интактная группа) 

Толстый кишечник – общий план строения слизистой толстого 

кишечника не нарушен. Слизистая оболочка толстого отдела кишечника 

представлена криптами, которые расположены довольно редко и имеют 

небольшую глубину. На дне крипт встречаются ацидофильные 

экзокриноциты. Количество бокаловидных клеток значительное, визуально и 

в пределах нормы. Лимфатическая система представлена диффузно 

располагающимися лимфоцитами и периодически встречающимися 

лимфатическими узелками, которых больше, чем в тонком отделе 

кишечника. Описанная морфологическая картина соответствует нормальным 

структурным и вазоцитарным взаимоотношениям в строении толстой кишки 

(рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14- Гистологический срез толстого кишечника 

(интактная группа) 

Группа негативного контроля 
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На гистологических срезах желудка данной группы наблюдаются 

значительные резкие изменения структурных и вазоцитарных 

взаимоотношений во всех отделах желудочно-кишечного тракта 

экспериментальных животных. 

Желудок – архитектоника слизистой оболочки желудка представлена 

причудливыми формами некротизированной ткани желез. Поверхностный 

однослойный эпителий полностью отсутствует. Дифференцировать 

отдельные железы не представляется возможным. Из секреторных клеток, 

выполняющих просветы желудочных желез, определяются лишь единичные 

с размытыми контурами и мутной цитоплазмой. Ядра этих клеток в 

состоянии кариорексиса и кариолизиса. На отдельных участках периметра 

среза полностью десквамирован слизистый слой. Наблюдается диффузная 

лимфоцитарная инфильтрация слизистой оболочки. Сосуды стенки желудка 

резко расширены, полнокровны (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 - Гистологический срез желудка  

(группа негативного контроля) 

Тонкий кишечник – архитектоника  слизистой оболочки тонкого 

кишечника резко нарушена. Ворсинки слизистой полностью отсутствуют по 

всему периметру среза тонкой кишки. Остатки крипт представляют 

бесструктурную некротизированную массу причудливых форм, которая 

отслаивается от мышечной пластинки по всему периметру. Клетки, 

выполнявшие крипты не дифференцируются (рисунок 16). 
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Рисунок 16 - Гистологический срез тонкого кишечника 

(группа негативного контроля) 

Толстый кишечник – слизистая оболочка толстого кишечника 

представлена некротизированными массами – остатками тубулярных крипт. 

Некроз слизистой оболочки наблюдается по всему периметру среза толстой 

кишки доходящий до мышечной пластинки. Часть некротизированных масс 

секвестрированы в просвет кишечника. Клетки выполнявшие выстилку крипт 

не дифференцируются (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 -Гистологический срез толстого кишечника  

(группа негативного контроля) 

Группа с моделированным дисбиозом, получавшая препарат 

сравнения Бактисубтил 

Желудок – в данной группе животных слизистая оболочка желудка 

заметно повреждена, однако относительно контрольной группы повреждения 

менее выражены. Просматриваются расширенные просветы желудочных 
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желез. Участков полной десквамации слизистой (что наблюдается в 

контроле) нет.  

Клетки, выполняющие железы дифференцируются по своему типу 

(главные, париетальные, обкладочные), хотя часть клеток содержат признаки 

дистрофических и некротических изменений. Особенно это проявляется в 

поверхностных отделах желудочных желез (ямочный и перешеек). В 

отдельных группах желез просвет не определяется, заполнен бесструктурной 

массой. Высота слизистой составляет в среднем 71±4 отн. единиц (рисунок 

18).  

 

Рисунок 18 - Гистологический срез желудка  

(группа, получавшая Бактисубтил) 

Тонкий кишечник – в данной группе животных на гистологических 

срезах тонкой кишки наблюдается относительно контроля умеренная степень 

повреждения собственной пластинки слизистой оболочки. Ворсинки 

укорочены, часть из них разрушена до уровня крипт. Количество 

лимфоцитов значительно увеличено. Солитарные фолликулы увеличены. 

Трубчатое строение крипт сохранено. Клетки, выполняющие крипты 

дифференцируются по видам. Большая часть их имеют признаки 

дистрофических изменений (рисунок 19). 
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Рисунок 19 -Гистологический срез тонкого кишечника  

(группа, получавшая Бактисубтил) 

Толстый кишечник – в данной группе животных поражение 

кишечника значительно менее выражено, чем в контрольной группе, хотя 

признаки поверхностного некроза и истончение слизистой толстого 

кишечника заметны. Трубчатое строение желез сохранено в фундальных 

отделах. Здесь клетки дифференцируются по своей функции на кишечные, 

эпителиальные и бокаловидные (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 - Гистологический срез толстого кишечника  

(группа, получавшая Бактисубтил) 

Группа с моделированным дисбиозом, получавшая бактерии 

биоспорина  

Желудок – в данной группе наблюдается картина аналогичная группе 3. 

Однако степень нарушения архитектоники слизистой несколько более 

выражены. Значительнее расширены просветы желез, высота слизистой 
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составляет в среднем 56±6 отн. единиц. В остальном гистологическая 

картина приближается к группе 3 (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 - Гистологический срез желудка  

(группа, получавшая бактерии биоспорина) 

Тонкий кишечник – в данной группе животных наблюдается 

гистологическая картина срезов тонкого кишечника, аналогичная 

предыдущей группе. Однако степень деструкции ворсинок более выражена. 

Здесь сохранены лишь единичные ворсинки. Большая часть ворсинок 

некротизирована до слоя крипт. Остатки ворсинок представлены в виде 

некротизированных аморфных масс, слущивающихся в просвет кишечника. 

Клетки, выполняющие трубчатые просветы крипт дифференцируются по 

виду, однако имеют признаки дистрофических изменений (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - Гистологический срез тонкого кишечника  

(группа, получавшая бактерии биоспорина) 

Толстый кишечник – степень морфологических изменений слизистой 

толстого кишечника в данной группе срезов визуально соответствует 
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таковым для группы 3. Однако высота сохранившейся слизистой несколько 

меньше, глубина некрозов больше (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 - Гистологический срез толстого кишечника  

(группа, получавшая бактерии биоспорина) 

Группа с моделированным дисбиозом, получающие бактерии, 

адсорбированные на угле активированном  

Желудок – на срезах желудка животных данной группы наблюдаются 

изменения по характеру приближающиеся к группе негативного контроля. 

Слизистая диффузно некротизирована и инфильтрирована лимфоцитами. 

Отдельные участки слизистой оболочки полностью слущены до 

подслизистого слоя. Секреторные железистые клетки сохранившихся 

участков ткани слабо дифференцируются (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Гистологический срез желудка  

(группа, получавшая уголь с бактериями). 

Тонкий кишечник – в данной группе структура слизистой оболочки 

нарушена. Кишечные ворсинки практически отсутствуют по всему 

периметру среза кишки. Крипты представляют собой разрыхленную массу 
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причудливых форм. Поверхностные слои крипт некротизированы и 

представлены скоплениями аморфного детрита, доходящего на большинстве 

зон срезов до мышечного слоя. Клеток, сохранивших свою исходную 

структуру немного (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 - Гистологический срез тонкого кишечника  

(группа, получавшая уголь с бактериями) 

Толстый кишечник – на гистологических срезах толстого кишечника 

гистологическая картина приближается к таковой в контрольной группе. 

Некроз слизистой оболочки наблюдается по всему периметру среза толстой 

кишки вплоть до мышечной пластинки слизистой оболочки. Трубчатое 

строение желез кишечных крипт нарушено. Часть некротизированных масс 

секвестрированы в просвет кишечника. Клетки выполнявшие выстилку крипт 

слабо дифференцируются (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 - Гистологический срез толстого кишечника  

(группа, получавшая уголь с бактериями) 
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Группа с моделированным дисбиозом, получавшая бактерии, 

иммобилизованные альгинатом  

Желудок – на гистологических срезах желудков данной группы 

животных общий план строения слизистой оболочки желудка относительно 

сохранен. Хорошо различимы главный секреторный отдел и дно желез. 

Поверхностные эпителиоциты десквамированы. Несмотря на некоторые 

признаки патологических изменений в секреторных клетках (помутнение 

цитоплазмы, вакуолизация ряда клеток) они дифференцируются на главные, 

париетальные и добавочные. На отдельных участках периметра среза 

просматриваются поверхностные эрозии слизистой оболочки, 

захватывающие желудочные ямки и шеечный отдел желез. Более глубоких 

эрозий не наблюдается. Сохранена дифференцировка окраски. Клетки 

главного отдела желез окрашены более эозинофильно, клетки дна более 

базофильно (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 - Гистологический срез желудка  

(группа, получавшая альгинат с бактериями) 

Тонкий кишечник – отмечаются наименьшие изменения слизистой 

оболочки тонкой кишки. Различимы все слои кишечной стенки: слизистый, 

подслизистый, мышечный и серозный. Ворсинки слизистой сохранены, хотя 

архитектоника их нарушена. Отдельные ворсинки десквамированы. 

Значительная часть каемчатых клеток, покрывающих ворсинки не 

определяются. Бокаловидные клетки единичные. Кишечные крипты 

сохраняют свою трубчатую структуру, дно их достигает мышечного слоя, а 

устья открываются в просвет между ворсинками. Различимы 
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функциональные клетки, большинство из которых представлены клетками с 

исчерченной каемкой. Просматриваются сохраненные бокаловидные клетки 

кишечных крипт. В донной зоне крипт группами располагаются 

ацидофильные клетки (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 - Гистологический срез тонкого кишечника  

(группа, получавшая альгинат с бактериями) 

Толстый кишечник – в группе животных, получавших 

иммобилизованные альгинатом бактерии, трубчатое строение желез толстого 

кишечника сохранено на протяжении всей толщи слизистой оболочки за 

исключением поверхностных зон, где наблюдаются неглубокие слои 

некротизированных бесструктурных масс, слущивающихся в просвет 

кишечника. Клетки, выполняющие железы дифференцируются по своим 

функциям, количество митозов повышено. Также наблюдается увеличение 

числа лимфоцитов. Лимфатические фолликулы обычных размеров и формы 

(рисунок 29).  

 

 Рисунок 29 - Гистологический срез толстого кишечника  

(группа, получавшая альгинат с бактериями) 
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Группа с моделированным дисбиозом, получавшаяисследуемый 

препарат Альгиспорин 

Желудок – структура желез слизистой оболочки желудка относительно 

сохранена. Дифференцируются все виды железистых секреторных клеток: 

главные, добавочные и обкладочные и частично поверхностные 

эпителиоциты. Отдельные желудочные железы плотно прилегают друг к 

другу. Различимы желудочные ямки. Однако часть железистых клеток имеют 

признаки мутного набухания цитоплазмы, кариорексиса и кариолизиса. При 

большом увеличении обнаруживаются многочисленные митозы в 

эпителиоцитах шеек желез, что может говорить об активных регенераторных 

процессах, протекающих в среде секреторных клеток (рисунок 30). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 - Гистологический срез желудка  

(группа, получавшая Альгиспорин) 

Тонкий кишечник – отмечаются наименьшие изменения слизистой 

оболочки тонкой кишки. В данной группе животных гистологическая 

картина слизистой оболочки тонкого кишечника приближается к таковой в 

интактной группе (рисунок 31). 
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Рисунок 31 - Гистологический срез тонкого кишечника  

(группа, получавшая Альгиспорин) 

Толстый кишечник – наименьшее поражение слизистой толстого 

кишечника наблюдается в группе животных получавших Альгиспорин. 

Трубчатое строение желез толстого кишечника сохранено на протяжении 

всей толщи слизистой оболочки за исключением поверхностных зон, где 

наблюдаются неглубокие слои некротизированных бесструктурных масс, 

слущивающихся в просвет кишечника. На срезе хорошо различимы клетки 

желез – бокаловидные и кишечные эпителиальные. При большом увеличении 

в данной группе наблюдается повышенное количество митозов, что может 

свидетельствовать в пользу активности регенераторных процессов (рисунок 

32).  

 

Рисунок 32 -  Гистологический срез толстого кишечника  

(группа, получавшая Альгиспорин) 

Анализ гистоморфологических изменений показал, что по степени их 

выраженности группы распределились в следующей последовательности: 

группа негативного контроля > группы, получающие Бактисубтил и 

адсорбированные на угле бактерии > группа, получавшая бактерии 

биоспорина > группа, получавшая бактерии, иммобилизованные альгинатом 

> группа получавшая Альгиспорин. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

 

 

1. При нанесении на хорион-аллантоисную оболочку куриного 

эмбриона исследуемых вариантов  препарата Альгиспорин не отмечалось 

какого либо воздействия. Наблюдалась ненарушенная, прозрачная тонкая 

оболочка с нормально функционирующей сетью кровеносных сосудов и 

капилляров. Полученные результаты позволяют отнести препарат к 1 классу 

веществ по степени раздражения in situ. 

2. Раздражающая активность in vivo оценивалась по степени отека и 

гиперемии переднего сегмента глаза морских свинок. Суммарные показатели 

для отека составили: 0,66±0,471 балла, гиперемии - 2±0,0 балла, что 

соответствует слабому раздражающему действию и согласно классификации 

веществ по степени раздражения исследуемый препарат относится к 1-му 

классу соединений. 

3. Результаты, полученные в ходе эксперимента по определению 

острой токсичности, позволяют отнести исследуемый препарат к 

малоопасным веществам (4 класс опасности). 

4.  Установлено, что введение разработанного пробиотического 

препарата крысам с дисбиозом кишечника способствует ускоренному 

восстановлению микробиоты, нормализации морфофункциональных 

показателей слизистой желудочно-кишечного тракта, а также исчезновению 

клинических симптомов. 

5. Редукция клинической симптоматики и нормализация кишечной 

микрофлоры при дисбиозе более выражены при применении бактерий 

биоспорина, адсорбированных на активированном угле, 

микрокапсулированных альгинатом кальция и модифицированных 

хитозаном, чем на фоне лечения пробиотиком Бактисубтил на основе 

бактерий штамма Bacillus cereus  



127 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Результаты выполненных исследований позволили прийти к 

следующему заключению: 

 Выбран оптимальный способ иммобилизации для биоспорина – 

микрокапсулирование и установлен наиболее подходящий вариант его 

технологической реализации. 

 Установлены и экспериментально обоснованы агенты для 

иммобилизации биоспорина методом микрокапсулирования – адсорбент – 

уголь активированный и  полимер для поперечной сшивки кальция хлоридом 

– альгинат натрия. 

 Выполнена модификация микрокапсул биоспорина с альгинатом 

натрия с помощью хитозана, получены микрокапсулы биоспорина с 

активированным углем, модифицированные хитозаном и проведена их 

сравнительная характеристика. 

 Установлено и экспериментально обосновано: микрокапсулы 

альгината натрия с активированным углем, модифицированные хитозаном 

соответствуют требованиям, предъявляемым к кишечнорастворимым 

лекарственным формам - устойчивость в кислой среде (модельный 0,1 М 

раствор кислоты хлористоводородной) и распадаемость в щелочной среде 

(раствор натрия гидрокарбоната, фосфатный буферный раствор №1 

фосфатный буферный раствор №2). 

 Проведено исследование кинетики сшивки альгината натрия 

кальция хлоридом при микрокапсулировании биоспорина и установлено, что 

оптимальное время выдерживания альгинатных частиц в растворе 

сшивающего агента – кальция хлорида – 10 минут, весовом соотношении 

альгината натрия и кальция хлорида 1:1,1 соответственно. 
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 Установлены и экспериментально обоснованы технологические 

характеристики микрокапсул: фракционный состав, пористость, насыпная и 

истинная плотность, сыпучесть, коэффициент сжатия, прессуемость. 

 Определена величина насыпной плотности биоспорина с 

альгината натрием - от 1090 кг/м
3 
до 1560 кг/м

3
. Пористость смесей составила 

в среднем от 38 до 48%. 

 По результатам исследования прессуемости материалов показана 

возможность использовать разработанные гранулы как самостоятельную 

лекарственную форму.  

 Установлено, что в ходе получения лекарственных форм 

препарата технологические воздействия, существенно не изменяют свойства 

биоагента, а практическое отсутствие инактивации в процессе хранения 

предполагает высокую устойчивость лекарственного препарата в течении 

одного года. 

 Выполнены фармакологические исследования разработанного 

лекарственного  препарата. Проведена оценка терапевтической 

эффективности на модели экспериментального дисбиоза, индуцированного 

антибиотиками. Показано, что специфическая активность предложенных 

микрокапсул сопоставима с эффектом коммерческого препарата 

Бактисубтил. 

 Разработана нормативная документация на микрокапсулы 

биоспорина с альгинатом натрия, модифицированные хитозаном и проведена 

их технологическая апробация в производственных условиях. 
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