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Рассмотрены и обобщены литературные и собственные данные о механизмах влияния микроорга
низмовпробиотиков, пребиотиков и их сочетаний на процессы симбионтного пищеварения. Отме
чено, что эффекты воздействия на организм связаны с повышением метаболической активности
бактерий кишечника: стимуляцией бактериальной ферментации углеводов и образования коротко
цепочечных жирных кислот, повышением всасывающей способности кишечника за счет увеличе
ния длины ворсинок и глубины крипт, снижением выделения токсичных продуктов протеолиза
(аммиак, фенолы, тиолы, индолы и др.). Показано, что комбинация пробиотиков и пребиотиков
обеспечивает усиление биологической эффективности комплексного препарата, что способствует
активизации углеводного, белкового, минерального обменов веществ.
DOI: 10.7868/S0002332915050136

Развитие фундаментальных исследований
симбиотических взаимодействий организма и его
микробиоты получило новое направление в связи
с появлением представлений о механизмах влия
ния бактерийпробиотиков на процессы сим
бионтного пищеварения. Биологически актив
ные добавки, содержащие живые микробные
культуры, оказывают благоприятное действие на
организм человека и животного, улучшая кишеч
ный микробный баланс, стимулируя обменные и
иммунные процессы. Кишечный микробиоценоз –
это высокоорганизованная динамическая систе
ма, которая реагирует определенными качествен
ными и количественными сдвигами на измене
ния состояния организма (Шендеров, Манвело
ва, 1997; Шендеров 1998; Гриневичи др., 2008).
Сложившееся в онтогенезе бактериальное сооб
щество желудочнокишечного тракта и его мета
болическая активность играют важнейшую роль в
поддержании здоровья и нормальной жизнедея
тельности организма хозяина. При этом одна из
основных функций микробной экосистемы ки
шечника связана с пищеварением.
Цель работы – обобщение литературных и
собственных данных по симбионтному пищева
рению и оценке факторов, влияющих на его эф
фективность.

БАКТЕРИАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО СОСТАВ
И МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
В современной литературе выделяют три типа
пищеварения: собственное, аутолитическое и
симбионтное (Чернин и др., 2013б). Собственное
(ферментативное) пищеварение осуществляется
собственными ферментами организма и в основ
ном завершается в тонком кишечнике, где актив
но всасываются пищевые вещества. Аутолитиче
ское пищеварение происходит за счет ферментов
пищевых продуктов, главным образом на началь
ных этапах онтогенеза, когда у молодого организ
ма еще не развито собственное пищеварение. У
млекопитающих в этом процессе участвуют гид
ролитические ферменты молока матери; у неко
торых видов животных отмечено отрыгивание ро
дителями полупереваренной пищи детенышам
(хищники, некоторые птицы). Симбионтное пи
щеварение связано с метаболической активно
стью симбионтных микроорганизмов и дополня
ет ферментативное пищеварение, повышая об
щую эффективность переваривания и усвоения
пищевых субстратов (рисунок).
Соотношение собственного и симбионтного
пищеварения зависит от типа питания. У расти
тельноядных животных симбионтное пищеваре
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ние играет более важную роль и связано с морфо
логическими преобразованиями пищеваритель
ной системы – особенностями строения желудка
и толстого отдела кишечника, степенью развито
сти слепой кишки (Наумова, 1981). В частности, у
жвачных в рубцовом отделе сложного желудка с
помощью симбионтов – бактерий и простейших –
переваривается до 95% сахаров и крахмала, а так
же 55–60% клетчатки корма (Курилов и др., 1968).
У нежвачных животных (с однокамерным желуд
ком) основные процессы симбионтного пищева
рения происходят в толстом отделе кишечника. В
этом же отделе кишечника жвачных происходит
остаточное пищеварение целлюлозы и раститель
ных белков, поскольку в толстой кишке практи
чески отсутствует собственное пищеварение
(Чернин и др., 2013а).
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На композицию и особенности метаболизма
кишечной микробиоты влияют различные фак
торы: доступность, разнообразие, состав и физи
кохимические свойства поступающих питатель
ных веществ, продолжительность нахождения в
кишечнике, рН химуса, возраст хозяина, состоя
ние локального иммунитета, индивидуальные
стратегии бактериальной ферментации, специ
фика выделенных бактериальных метаболитов
(Gibson, Roberfroid, 1995; Meimandipour et al.,
2009; Парфенов, Бондаренко, 2012). Предполо
жено, что наиболее важную роль в регуляции ме
таболизма кишечного бактериального сообще
ства играет доступность питательных веществ.
В частности, соотношением доступных углеводов
к азоту определяется интенсивность сахаролити
ческой ферментации по отношению к протеоли
тической (Priebe et al., 2002). Питательные компо
2015
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ненты подвергаются воздействию эндогенных
ферментов в верхней части пищеварительной си
стемы, но основное ферментативное пищеваре
ние происходит в желудке. В толстый кишечник
поступают пищевые углеводы (остаточные крах
малы, пищевые волокна, олигосахариды, клеточ
ные стенки растений), протеин, остаточные жи
ры, общий состав и количество которых зависят
от метаболической энергии и всасывания суб
стратов организмом хозяина, которыми опреде
ляется запас энергии и питательных веществ для
роста и развития кишечных бактерий.
В целом в проксимальном отделе толстой
кишки субстраты доступны в изобилии. Микро
биота в первую очередь ферментирует углеводы,
так как энергетически процесс получения АТФ из
углеводов предпочтительнее, чем из протеинов
(Van Loo, 2004). Как следствие, сахаролитические
виды бактерий преобладают в этом отделе кишеч
ника. По мере продвижения пищи по кишечнику
отношение доступных углеводов к азоту умень
шается и в бактериальной композиции начинают
преобладать протеолитические, метаногенные и
сальфатредуцирующие виды (Macfarlane 1992).
Основные продукты ферментации углеводов
кишечными бактериями – короткоцепочечные
жирные кислоты (ацетат, пропионат, бутират)
(Topping, Clifton, 2001). Большинство образован
ных веществ всасывается и метаболизируется, а
также используется хозяином как запас энергии.
Пропионаты транспортируются в печень в про
цессе глюконеогенезиса, ацетат – в различные
ткани, а также используются как топливо. Бути
раты в основном окисляются кишечным эпите
лием. Считается, что при увеличении образова
ния продуктов ферментации углеводов создаются
более кислые условия (Scheppach et al., 2001), что
повышает колонизационную резистентность
против патогенов, уменьшает образование вто
ричных желчных кислот, снижает активность
специфических ферментов, например протеаз
(Macfarlane et al., 1988; Topping et al., 2003; Zampa
et al., 2004). Другая важная функция продуктов
ферментации углеводов – влияние на физиоло
гию кишечника путем воздействия на трофику
кишечного эпителия. Все три доминирующих ме
таболита (ацетат, пропионат, бутират) стимулиру
ют пролиферацию и дифференциацию клеток
различных отделов кишечного тракта (Frankel
et al., 1994). Кроме того, показано, что эти веще
ства обладают противовоспалительными свой
ствами, влияют на активность гормонов (Hamer,
et al., 2008).
Хотя конечные продукты бактериального ме
таболизма необходимы организму хозяина, неко
торые продукты протеолиза потенциально ток

сичны. Протеолиз происходит в основном в ди
стальной части кишечника, где снижена
концентрация доступных субстратов и отмечено
нейтральное значение рН (Macfarlane et al., 1992).
Анаэробным расщеплением пептидов кишечны
ми бактериями обуславливаются не только обра
зование полезных для хозяина метаболитов (в
частности, короткоцепочечных и разветвленных
жирных кислот – изобутирата, метилбутирата,
изовалериата), но и выделение серии потенци
ально токсичных субстанций, включающих в себя
аммиак, амины, фенолы, тиолы и индолы (Rast
all, 2004). Одни метаболиты повторно использу
ются как источник азота для бактериального ро
ста, в то время как другие поступают в колоноци
ты и транспортируются в кровь. Продукты
расщепления ароматических аминокислот тиро
зина и триптофана (фенолы и индолы) нейтрали
зуются в печени и выводятся с мочой. Интенсив
ность вторичного бактериального использования
таких азотсодержащих метаболитов влияет на об
щий азотный обмен в организме.
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ,
ПРЕБИОТИКОВ И СИНБИОТИКОВ
НА СИМБИОНТНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ
Поскольку процесс пищеварения связан не
только с положительным эффектом ферментации
углеводов, но и с образованием потенциально
токсических продуктов бактериального расщеп
ления протеинов, большинство разработок кор
мовых рационов для животных связано с повы
шением сахаролитической активности кишечни
ка и снижением протеолиза. Один из наиболее
специфических способов воздействия – сдвиг ба
ланса кишечной микробиоты с помощью опреде
ленных пищевых факторов в целях ингибирова
ния вредных или патогенных видов бактерий и
обеспечения преимущественного развития видов
бактерий, полезных для хозяина. Для этого ис
пользуются пробиотики – живые бактерии, ока
зывающие положительное влияние на организм
хозяина. К числу видов пробиотических бакте
рий, применяемых для животных, относятся
представители родов Bacillus (наиболее часто ис
пользуются B. subtilis и B. licheniformis), Streptococ+
cus (S. faecium), Lactobacillus (L. acidophilus,
L. plantarum, L. helveticum), Bifidobacterium (B. glo+
bosum). Альтернативная стратегия – влияние на
кишечную микробиоту хозяина с помощью пре
биотиков (пищевых компонентов, не гидролизуе
мых пищеварительными ферментами в желудке и
положительно влияющих на организм хозяина
путем селективной стимуляции роста и/или ак
тивности одного или нескольких видов полезных
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бактерий кишечника) (Gibson et al., 2004). К пре
биотикам относят фруктозоолигосахариды, ину
лин, галактоолигосахариды, лактулозу, пищевые
волокна. Большое внимание в последнее время
уделяется пектинам, а также хитину и его произ
водному – хитозану.
Пре и пробиотики, а также их композиции
оказывают влияние на рост и метаболическую ак
тивность кишечной микробиоты, ее состав и
функции (Campbell et al., 1997; De Preter et al.,
2011; Ушакова и др., 2012, 2013а, б). Одно из раз
вивающихся направлений коррекции микробио
ты связано с использованием синбиотиков (ком
плексные препараты, состоящие из пробиотиков
и пребиотиков). Такие комбинации обеспечива
ют выживание и имплантацию живых пробиоти
ческих бактерий в кишечном тракте животного и
усиление их биологической активности с помо
щью пребиотиков.
Эффективность действия пробиотиков и пре
биотиков оценивается по образованию коротко
цепочечных жирных кислот как маркеров актив
ности сахаролитической ферментации. Интен
сивность образования этих метаболитов служит
индикатором положительной бактериальной ак
тивности (Sakata et al., 2003; Hernot et al., 2009).
Пробиотики, пребиотики стимулируют образова
ние короткоцепочечных жирных кислот, что сви
детельствует о повышении бактериальной актив
ности кишечника, и связанным с этим лучшим
использованием азота бактериальной массой хи
муса кишечника.
Считается, что пробиотики способны оказы
вать непрямое воздействие на бактериальную
ферментацию углеводов и протеинов посред
ством стимуляции тех видов кишечной микро
биоты, которые преимущественно ферментируют
углеводы. Эксперименты, проведенные на кры
сах, свиньях, цыплятах и собаках, показали, что
общая концентрация короткоцепочечных жир
ных кислот или концентрация бутирата возраста
ют в кишечном содержимом или фекалиях при
введении в корма пребиотиков (Heijnen, Beynen,
1997; Flickinger et al., 2003; Propst et al., 2003; Reh
man et al., 2008; Van Craeyveld et al., 2008), компо
нентов клеточных стенок, растительных фрукта
нов и даже неочищенных фитобиотиков (Dem
igne et al., 2008). Эффективность применения в
рационе молодых свиней комплексного синбио
тического препарата Простор, включающего в се
бя пробиотики (штаммы B. Subtilis), пребиотики
(пектины свекловичного жома, клеточные стенки
дрожжей) и неочищенные порошки лекарствен
ных растений (травы эхинацеи пурпурной и пло
дов расторопши пятнистой), продемонстрирова
на в опытах по кормлению поросят (Nekrasov
ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ

№5

471

et al., 2014). При этом наблюдаемое у поросят уве
личение живой массы тела сопровождалось ин
тенсификацией пищеварения, увеличением чис
ла клеток эпителия и общей площади их цито
плазмы в тонком отделе кишечника, где
происходят основные процессы всасывания, уве
личение размеров ворсинок. Этим подтверждает
ся высказанное предположение о том, что про
дукты ферментации углеводов стимулируют
пролиферацию и дифференциацию клеток ки
шечного эпителия (Frankel et al., 1994).
Пробиотические препараты стимулируют раз
витие кишечных бактерий, что ведет к включе
нию азота (из аммиака и других источников) в бе
лок бактериальных клеток, уменьшая выделение
аммиака с мочой. Также показано, что и пребио
тики способны снижать в выделениях концентра
цию аммония (Flickinger et al., 2003; Rehman et al.,
2008). При этом влияние пребиотиков на аммо
нийазотный метаболизм в кишечнике связано с
перераспределением поступления азота не в мочу,
а в фекалии (Heijnen, Beynen, 1997), что объясня
ется возрастанием синтеза бактериального проте
ина и уменьшением всасывания в кишечнике
азота, образованного из аммония. Такое влияние
по и пребиотиков косвенно проявляется в
уменьшении неприятного аммиачного запаха на
животноводческих фермах и птицеводческих хо
зяйствах и имеет положительное экологическое
значение.
Дополнительной информацией о влиянии пи
щевых компонентов на модификацию кишечной
микробиоты являются сведения о бактериальной
ферментативной активности в кишечнике на
примере гидролиза гликозидных связей. К глико
зидазам относятся βглюкозидаза и βглюкуро
нидаза, которые расщепляют гликозидные связи
с образованием агликанов, многие из которых об
ладают канцерогенными свойствами (Goldin,
1990). В ряде исследований показано, что пре и
пробиотики существенно снижают βглюкурони
дазную активность в фекалиях минисвиней
(Haberer et al., 2003).
Желчные кислоты – это натуральные детер
генты, которые эмульгируют липиды и жирорас
творимые витамины, что обеспечивает их ис
пользование организмом. В печени из холестери
на синтезируются первичные желчные кислоты,
из которых образуются желчные соли, поступаю
щие в процессе пищеварения в тонкий кишеч
ник, где они активно всасываются. Приблизи
тельно 5% желчных солей поступает в толстый
кишечник и подвергается бактериальной транс
формации путем деконъюгации с последующими
ферментативными преобразованиями. Наиболее
важное из них – дегидроксилирование 7αдегид
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роксилазой с образованием вторичных желчных
кислот (дезоксихолевой и литохолевой) (McGarr
et al., 2005). Вторичные желчные кислоты могут
провоцировать канцерогенез (Pearson et al., 2009).
Имеются сведения о влиянии пре и пробиотиков
на метаболизм желчных кислот. В опытах in vitro
показано ингибирование бактериального образо
вания вторичных желчных кислот при добавле
нии пребиотиков. Добавление к фекальной мик
робиоте лактобацилл и бифидобактерий снижало
скорость такой конверсии желчных кислот. Схо
жий эффект был получен в опытах in vivo на кры
сах при добавлении в их рацион пребиотиков.
При этом наблюдалось ингибирование процесса
дегидроксилирования первичных желчных кис
лот (Andrieux et al., 1989).
Исследования на животных показали положи
тельное влияние про и пребиотиков на всасыва
ние минералов. При этом возрастало потребле
ние таких минералов, как кальций, магний (Dem
igne et al., 2008; Wang et al., 2010). Существует
несколько объяснений данному явлению. Воз
можно, при интенсификации развития бактерий
в кишечнике под влиянием пре и/или пробиоти
ков происходит снижение рН химуса, что вызы
вает увеличение растворимости минералов. Так
же в экспериментах показано, что добавление как
пробиотиков, так и пребиотиков к рациону вызы
вает увеличение длины ворсинок, глубины крипт,
увеличение поверхности кишечного мукозного
слоя, в котором идут процессы всасывания, воз
можно, в результате выделения бутирата, влияю
щего на мукозные клетки (Kleessen et al., 2003).
Кроме того, предположено, что усиление всасы
вания кальция в толстом кишечнике при приеме
пребиотиков связано с увеличением синтеза му
козных пептидов, связывающих кальций (Ohta
et al., 1998).
Биологической активностью обладают мета
болитные пробиотики – препараты, которые со
держат не только клетки пробиотических микро
организмов, но и продукты их жизнедеятельно
сти. Например, препарат Споробакт, содержащий
споры двух штаммов B. subtilis, клетки бацилл и их
метаболиты, улучшает усвоение питательных ве
ществ корма, что ведет к снижению затрат комби
корма на получение дополнительного прироста
живой массы, повышает продуктивность живот
ных (Михалюк и др., 2013; Сверчкова и др., 2013).
В опыте на фистульных бычках выявлено дей
ствие на микробиоценоз рубца пробиотика на ос
нове B. Subtilis В8130 с комплексом метаболитов
(продуктов твердофазного культивирования ба
циллы на свекловичном жоме). Исследования
методом TRFLPанализа состава микробного
сообщества показали, что введение с кормами в

желудочнокишечный тракт животных клеток
B. Subtilis В8130 вызвало изменения, подтвер
ждающие влияние пробиотиков на симбионтное
пищеварение (Ушакова и др., 2013б). У контроль
ных животных доминировали бактерии филума
Firmicutes (55.11 ± 1.97%), главным образом клас
са Clostridia (53.10 ± 2.06%) с основной долей се
мейств Lachnospiraceae (25.93 ± 1.41%) и Clostrid
iaceae (9.9 ± 1.35%). Примерно в равных количе
ствах присутствовали члены филума Bacteroidetes
(11.15 ± 2.88%) и филума Actinobacteria (9.27 ±
± 1.95%). Доля некультивируемых форм состави
ла 17.28 ± 2.01%. Содержание бацилл сем. Bacil
laceae было <2% (1.46 ± 0.41%). Выявленный со
став микробного сообщества в рубце бычков ха
рактеризовал процессы пищеварения в этом
отделе желудочнокишечного тракта, которые со
ответствовали физиологическому состоянию моло
дых животных, перешедших с молочной на расти
тельную диету: расщепление клетчатки и крахмала
кормов связано с массовым развитием бактерий
сем. Lachnospiraceae, филума Bacteroidetes, сем. Ru
minococcaceae, сем. Тhermoanaerobacteriaceae,
обладающих целлюлолитической и амилолитиче
ской активностями. Ферментация сложных и
простых углеводов была обеспечена также сово
купной жизнедеятельностью представителей се
мейств Clostridiaceae, Eubacteriaceae, Veillonel
laceae и других присутствующих в рубце бактерий
(Dehority, Grubb, 1981). Попадание в рубец опыт
ных животных клеток B. subtilis вызвало незначи
тельное увеличение доли Bacillaceae (до 2.8 ±
± 0.3%). Однако на порядок выросла численность
Thermoanaerobacteriaceae, Peptostreptococcaceae,
Alicyclobacillaceae. В 2 раза увеличилась чис
ленность Pseudomonadaceae, Burkholderiaceae,
некультивируемых Bacteroidetes. В целом повы
сились показатели эффективности пищеварения:
увеличилось на 35% общее количество рубцовых
бактерий и простейших (численность бактерий
увеличилась на 30%, простейших – на 40%), на
10.7% вырос синтез летучих жирных кислот. Изу
чение корреляционных связей представителей
рубцового микробного сообщества с пищеваре
нием, ростом и развитием животных выявило из
бирательную стимуляцию введенными бацилла
ми тех групп и отдельных представителей, кото
рые имели положительные коэффициенты
корреляции с обсуждаемыми процессами. Про
изошла направленная перестройка микробной
экосистемы рубца в сторону повышения положи
тельного влияния на пищеварение и продуктив
ность хозяина.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Один из путей повышения эффективности
пробиотиков – сочетание эффекта пробиотиче
ской коррекции и стимуляции микробного сооб
щества с действием добавленных биологически
активных веществ. Усилить эффективность дей
ствия пробиотического препарата можно введе
нием сорбентов, фитобиотиков, пребиотиков, к
числу которых относятся хитин и хитозан.
Особенности структуры и физикохимических
свойств хитина и различных фракций хитозана
вызвали в последние годы значительный интерес
к этим природным полимерам. Сегодня известно
>200 областей применения хитина и хитозана, в
том числе в медицине, ветеринарии. Хитозан
нормализует микробиоту кишечника, сорбирует
и выводит токсины, выравнивает кислотность,
повышает усвояемость корма, способствует уве
личению привесов молодняка и повышению про
дуктивности взрослых животных. Хитозан – эф
фективный пребиотик, который подавляет рост и
развитие патогенных бактерий и грибов в кишеч
нике (Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis,
Pseudomonas aeruginoza, Escherichia coli, Micrococ+
cus luteus, Fusarium oxisporum) и препятствует по
явлению дисбактериоза, обычно сопровождаю
щего
микотоксикозы
(http://ej.kubagro.ru/
2011/09/pdf/31.pdf). В то же время введение в пи
щу хитозана и его производных (сукцинат хитоза
на, аскорбат хитозана, лактат хитозана и др.) сти
мулирует интенсивность размножения и рост ко
лоний Bifidobacterium bifidium и некоторых видов
рода Lactobacillus (L. brevis, L. casei, L. acidophilus)
(Абакумова, 2007).
Включение в рацион молодняка крупного ро
гатого скота комплекса сукцината хитозана с про
биотическим препаратом Проваген способствует
повышению среднесуточного привеса телят, по
ложительно влияет на клинические и биохимиче
ские показатели крови (Крапивина и др., 2012).
Аналогичное действие оказывает применение
белкового гидролизата из отходов креветки в
комплексе с пробиотическим препаратом Муци
нол при откорме молодняка свиней (Буханцев,
2012).
Потенциальные источники хитина многооб
разны и широко распространены в природе
(Скрябин и др., 2002). Наиболее доступным для
промышленного освоения и масштабным источ
ником получения хитина являются панцири про
мысловых ракообразных. Возможно также ис
пользование гладиуса (скелетной пластинки)
кальмаров, сепиона каракатицы, биомассы мице
лярных и высших грибов. Значительную биомас
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су, содержащую хитин в кутикуле, могут обеспе
чить насекомые (тутовый шелкопряд, медонос
ные пчелы и мухи) вследствие их быстрого
воспроизводства. Кутикулу насекомых можно
рассматривать как источник различных биологи
чески активных веществ с возможностью выделе
ния хитина в отдельном виде или в виде комплек
сов (Tellam, Eisemann, 2000; Немцев и др., 2004;
Останина, 2007). Известно, что в кутикуле взрос
лых насекомых хитин (до 30–50%) ковалентно
связан с белками типа артраподина и склеротина,
а также c меланиновыми соединениями, которые
могут составлять до 40% массы кутикулы.
При культивировании L. acidofilus, Bifidobacte+
rium adolescentis на питательной среде с добавле
нием стерилизованных сухих личинок Hermetia il+
lucens, кутикула которых может содержать до 30%
хитина, был отмечен активный рост лакто и би
фидобактерий. Такой же эффект наблюдался и в
отношении бактерий B. subtilis 497 и B. subtilis
БИМ В713, основы пробиотика Споробакт,
предназначенного для повышения усвояемости
кормов и активизации процессов метаболизма у
сельскохозяйственных животных и птицы
(Сверчкова и др., 2013). Это свидетельствует о на
личии в биомассе насекомого биологически ак
тивных веществ, вероятно, хитиновой природы,
стимулирующих развитие полезных культур бак
терий, и перспективности их комбинирования с
пробиотическими препаратами.
Современные технологии позволяют углуб
ленно изучить механизмы воздействия различ
ных факторов на организм хозяина и его сим
бионтов, оценить характер межмикробных отно
шений, в том числе внутри кишечной
экосистемы, например при поступлении в орга
низм массы посторонних бактерий в составе био
логически активных пробиотических препаратов.
При этом стала возможна направленная коррек
ция микробной экосистемы хозяина, следствием
которой является закономерное изменение его
состояния. Способ влияния на эффективность
симбионтного пищеварения – применение ком
плексных синбиотических препаратов, в которых
пробиотики и их метаболиты сочетаются с пре
биотиками. Большой теоретический и практиче
ский интерес представляет использование биоло
гически активных компонентов насекомых, в том
числе хитина кутикулы и хитозана в качестве пре
биотика.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Минобрнауки РФ (ГК № 14.М04.12.0005).
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The published data and our own data on the mechanisms of the influence of microbial probiotics, prebiotics,
and their combinations on the processes of symbiotic digestion have been considered and generalized. It is
shown that the effects on an organism are associated with the enhanced metabolic activity of intestinal bac
teria: stimulation of bacterial fermentation of carbohydrates and formation of shortchained fatty acids, an
increase in the blotting capacity of the intestines due to elongation of villi and deepening of crypts, and a de
crease in secretion of toxic proteolytic products (ammonia, phenols, thiols, indoles, etc.). It has been shown
that a combination of probiotics and prebiotics enhances the biological efficiency of a complex preparation,
which contributes to activation of carbohydrate, protein, and mineral metabolism.
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