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 Пробиотики являются предметом интенсивных исследований, в которых ориентируются в основном на бифидобактерии и 

молочнокислые бактерии. Однако, есть свидетельства того, что молочные пропионовокислые бактерии (ПКБ) обладают 

просто уникальными и зачастую более значимыми пробиотическими свойствами, и чьи потенциальные ресурсы 

недооценены до сих пор. Список пробиотических характеристик ПКБ должен быть увеличен, в первую очередь, за счет 

обнаруженных у них антимутагенных, реактивирующих и протекторных свойств [3]. На практике выбор критериев для 

определения пробиотических свойств пропионовокислых бактерий производили в таких областях, как продовольственная 

безопасность, технологическая и пищеварительная стрессоустойчивость, а также потенциальные преимущества для 

здоровья, которые включают: модуляцию микробиоты и метаболическую активность в кишечнике, модуляцию кишечной 

перистальтики и всасывания, влияние на воспаление кишечника, модуляцию иммунной системы и потенциальное 

снижение факторов риска развития раковых заболеваний.

 Устойчивость молочных пропионовокислых бактерий к технологическим стрессам должно привести их к дальнейшему 

использованию в различных ферментированных пробиотических продуктах. Следует отметить, что некоторые из 

пробиотических свойств молочных propionibacteria, описанные в литературе, отличаются от тех, которые характерны для 

бифидобактерий и молочнокислых бактерий. Тем не менее, до сих пор в рандомизированных, плацебо-контролируемых, 

двойных слепых клинических испытаниях на людях, добавки с молочными propionibacteria применяют вместе с 

пробиотическими бактериями из других родов. Клинические исследования с употреблением только молочных 

propionibacteria весьма немногочисленны, и вопрос о том, оказывает ли тот или иной штамм P. freudenreichii

непосредственное положительное воздействие на организм человека при поступлении в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) 

был до сих пор обойден вниманием (прим.: речь идет о штаммоспецифичности бактерий). Однако, последние 

исследования пробиотически значимых свойств ПКБ позволяют более чем обоснованно применять большинство изученных 

штаммов классических (молочных) пропионовокислых бактерий в здравоохранительной практике. 

 Большой интерес в научном и практическом плане вызывают молочнокислые (МКБ) и бифидобактерии как эубиотики, т.е. 

микроорганизмы, колонизующие эпителий кишечника. Однако пропионовокислые бактерии могут быть существенно 

полезными для здоровья человека в качестве транзиторных пробиотиков. Наличие пробиотически значимых свойств у 

определенных штаммов ПКБ позволяет использовать их как транзиторные пробиотики, о которых известно, что они 

сохраняют жизнеспособность и проявляют метаболическую активность, продвигаясь по ЖКТ в течение примерно 20 ч. 

Пробиотики разделяют на три функциональные категории: антимикробные, иммуномодулирующие и метаболические 

[47]. Все эти качества присутствуют в "арсенале" молочных ПКБ. 



МОЛОЧНЫЕ ПРОПИОНОВОКИСЛЫЕ БАКТЕРИИ 

КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБИОТИКИ
 Важное пробиотически значимое свойство штаммов P. freudenreichii состоит в том, что в отличие от МКБ они способны 

продуцировать ряд полезных соединений - нутрицевтиков, проявляя при этом низкие ростовые потребности (глюкозо-

минеральная среда с добавлением только двух витаминов). Экзометаболитами ПКБ являются витамины группы В 

(рибофлавин, пиридоксин, никотиновая и фолиевая кислоты), антимикробные факторы, конъюгаты линолевой кислоты [48, 

49], экзоферменты и антимутагенные факторы [50, 51], а так же бифидогенные факторы — стимуляторы роста 

бифидобактерий [17, 52]. Биосинтез больших количеств корриноидов - внутриклеточных соединений группы витамина В12 -

известная метаболическая особенность пропионовокислых бактерий, которая существенна как для организма животного 

(человека), так и для микробиоты ЖКТ. Известна способность эубиотиков усиливать адгезию ПКБ на внутренней поверхности 

ЖКТ [39]. Следовательно, не исключается образование сообщества бактерий пробиотиков в ЖКТ. Штамм P. freudenreichii, 

физиология которого давно изучается (в лабораториях МГУ и ВСГУТУ), обнаружил биосовместимость (отсутствие 

взаимного подавления роста) с молочнокислыми эубиотиками, такими как Lactobacillus casei и L. acidophilus (данные не 

опубликованы). Пробиотически значимым свойством ряда исследуемых штаммов является также выраженная 

антиоксидантная активность, которая была показана ранее методом вольтамперометрии [40], а также, например, 

способность вызывать отмирание опухолевых клеток прямой кишки и желудка человека и т.д. (об этих и др. свойствах ПКБ 

см. подробнее в соотв. пп. данной страницы)

 Пропионовокислые бактерии относятся к наиполезнейшим из анаэробов. Видимо поэтому на Международном 

симпозиуме в Рэнне (Франция, 1995 г.) большое внимание уделялось вопросам создания пробиотиков с включением в них 

пропионовых бактерий, созданию и изучению условий, усиливающих биологическую активность ПКБ в сырах и некоторых 

сортах хлеба. Бактерии приживаются в кишечнике людей и животных и снижают генотоксическое действие различных 

химических соединений и ультрафиолетовых лучей. Впервые продемонстрированная индукция антимутагенеза у 

пропионовокислых бактерий (см.: Воробьева Л.И. Пропионовокислые бактерии. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 288 с.) служит 

дополнительным указанием на необходимость создания более тесной связи жизнедеятельности пропионовокислых

бактерий и людей. Сегодня пропионовокислые бактерии используют как пробиотики для людей, особенно при нарушении 

работы кишечного тракта у детей. 



ОСОБЕННОСТИ КЛАССИЧЕСКИХ (МОЛОЧНЫХ) 

ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
 Известно, что положительная роль пропионовокислых бактерий как пробиотиков обусловлена образованием ими 

пропионовой кислоты  (CH3CH2COOH), минорных органических кислот, бактериоцинов, ферментов и витаминов. Эти 

уникальные микроорганизмы обладают мощными иммуномодулирующими и антимутагенными свойствами, они 

приживаются в кишечнике людей и способны к снижению геннотоксического действия ряда химических соединений и УФ-

лучей [35]. В отличие от других пробиотиков у пропионовокислых бактерий установлен значительный синтез корриноидов, 

гемсодержащих антиоксидантных ферментов: каталазы, пероксидазы и  супероксиддисмутазы (СОД) [33, 35]. Известно, 

что молочные пропионовокислые бактерии не перевариваются в желудочно-кишечном тракте людей [3], устойчивы к 

действию желчных кислот, выдерживают низкую рН (2.0) кислотность желудка, ингибируют активность β-глюкуронидазы, 

азаредуктазы и нитроредуктазы - ферментов, образуемых кишечной микрофлорой и вовлекаемых в образование 

мутагенов, канцерогенов и промоторов роста опухолей [3].



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКА РАКОВЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЕ 

СВОЙСТВА
 Пропионовокислые бактерии могут способствовать уменьшению факторов риска для развития рака, в 

частности, благодаря способности связывать и элиминировать из организма канцерогенные соединения, 
такие как микотоксины [4, 5], особенно афлатоксин B1 [6, 7-9, 10, 11], цианотоксины, такие как 
микроцистин-LR [9], растительные лектины, такие как concanavilin и jacalin [12], а также некоторые тяжелые 
металлы, такие как кадмий и свинец [9, 13], которые также являются эндокринными разрушителями.

 Органические токсины, приведенные выше, связаны, в частности, с колоректальным раком. Тяжелые 
металлы тоже несут в себе много вредного воздействия на здоровье человека, негативно влияют на почки, 
провоцируют другие виды онкологических болезней. Все  это свидетельствует о том, что молочные 
пропионовокислые бактерии, как минимум, уменьшают всасывание канцерогенных соединений в 
кишечнике и препятствуют появлению и развитию раковых заболеваний.

 Кроме того, эти бактерии могут быть использованы в качестве детоксицирующей добавки к пище, 
загрязненной высоким уровнем такого рода канцерогенными соединениями, которые очень трудно 
удалить из продуктов. Воробьева и соавт. [1-2] показали выраженные антимутагенные свойства 
классических молочных пропионовокислых бактерий Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii по 
предотвращению мутаций, вызванных самыми различными мутагенными агентами. Положительное 
действие здесь также достигается и за счет синтеза P. freudenreichii (P.  shermanii)  соединений с полезными 
физиологическими и антиканцерогенными свойствами через изомеризацию линолевой кислоты 
(трансформирование в конъюгированную форму):

 Конъюгированная линолевая кислота (КЛК) – ненасыщенная С18 жирная кислота, образуемая в организме 
животного как незаменимая. Она представляет собой смесь изомеров. Участвует в липидном обмене, 
имеет существенное значение для свертываемости крови и структуризации цитоплазматической 
мембраны. Проявляет ряд полезных для здоровья человека действий: антиканцерогенное, антиатерогенное, 
антидиабетическое, антиоксидантное, модулирует иммунную систему и регулирует жировой статус. 
Штаммы P. freudenreichii способны превращать (трансформировать) изомеры линолевой кислоты в 
конъюгированные формы с высокой эффективностью (50-90%). Это происходит вне клеток, т.е. во внешней 
среде. Способность обогащать ЖКТ человека изомерами КЛК можно считать пробиотическим свойством.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКА РАКОВЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И ДЕТОКСИЦИРУЮЩИЕ 

СВОЙСТВА

 Из детоксицирующих свойств cледует отметить также способность ПКБ нейтрализовывать лектины, 
разрушающие слизистую ЖКТ. Пропионовокислые бактерии удаляют лектины с поверхности слизистой 
ЖКТ, замещая их собой: P. freudenreichii были способны удалить 60-70% конканавалина А и якалина с 
эпителиальных клеток кишечника [58].

 Недавние исследования показали, что пропионовокислые батерии могут также использоваться как 
эффективные пробиотики в профилактике рака кишечника через их способность синтезировать апоптоз-
индуцирующие короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК) [18]. Как известно молочные ПКБ путем 
ферментации вырабатывают КЖК, в основном пропионат и ацетат. Как было установлено,  
пропионовокислые бактерии действуя на митохондрии через КЖК, индуцируют апоптоз (процесс 
программируемой клеточной гибели) клеток колоректального рака. Прим.: Апоптоз - один из основных 
механизмов самопрофилактики онкологических заболеваний.  

 Некоторые сведения в пользу пробиотического действия P. freudenreichii указывают также и на 
определенную штаммоспецифичность данного эффекта. В опытах ex vivo было выявлено, что P. 
freudenreichii SI41 вызывает отмирание опухоли прямой кишки — колоректальной карциномы [41].

 Также отмечается, что молоко, ферментированное только молочными P. freudenreichii, способствовало 
апоптозу клеток опухоли желудка человека (HGT-1) и усиливало цитотоксическое действие камптотецина, 
применяемого в химиотерапии данного вида рака [42]. Это же молоко положительно влияло на поросят 
при болезни воспаленного кишечника [43].



ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ 

ЭФФЕКТ КЛАССИЧЕСКИХ 

ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 
Экспериментальные и клинические испытания препаратов на основе ПКБ показали иммуномодулирующую, 

антивирусную активность в медицинских исследованиях, что связывают с активацией моноцитмакрофаговой системы, 

индукцией синтеза интерферона и активацией киллерных клеток [1].

Модуляция иммунной системы молочными пропионовокислыми бактериями производится различными путями, 

которые в последнее время изучаются все более подробно. Так, было установлено, что иммуномодулирующий 

эффект P. freudenreichii связан с химическим составом клеточной стенки бактерий, в частности с особыми 

молекулами, выступающими на ее поверхности. В подтверждение этому в зарубежной научной литературе не так 

давно были опубликованы данные, показывающие, что именно поверхностные белки пробиотического штамма P. 

freudenreichii (идентифицированы методами протеомики) обеспечивают иммуномодулирующий эффект, который 

проявляется в противовоспалительном действии [29-30]. Позднее, с помощью мульти-штаммового исследования [31] 

была проведена идентификация белков, определяющих противовоспалительные свойства Propionibacterium

freudenreichii. Исследование продемонстрировало природное биоразнообразие видов пропионовокислых бактерий P. 

freudenreichii относительно механизмов проявления их иммуномодулирующих свойств, что может привести к 

разработке новых пробиотических продуктов для использования в целевых группах населения с дисбактериозом.

Отдельно отметим экзополисахариды (ЭПС), синтезируемые propionibacteria. ЭПС стимулируют защитные реакции 

организма, т.к. выступают в роли факторов, способствующих адгезии полезных микроорганизмов на стенках 

кишечника, чем обеспечивают максимальную эффективность пробиотического воздествия на организм хозяина, а 

также обеспечивают колонизационную резистентность, которая представляет собой совокупность факторов местного 

иммунитета и антагонистических свойств нормальной микрофлоры организма, предотвращающих колонизацию 

слизистых оболочек патогенными микроорганизмами.

Стоит также отметить, что Propionibacterium freudenreichii способна превращать молочную кислоту в ацетат (соль 

уксусной кислоты) и пропионат (эфир пропионовой кислоты), которые обладают иммуномодулирующими 

свойствами. А именно - защищают организм от патогенов, восстанавливают кишечную микрофлору, снижают 

уровень стресса, а потому, как считают специалисты, положительно влияют на продолжительность и качество жизни.



СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА БИФИДОБАКТЕРИЙ

 Стоит также особо отметить бифидогенный эффект пропионовокислых бактерий, т.к. основным 

преимуществом молочной propionibacteria в модуляции кишечной микробиоты является их способность 

стимулировать рост бифидобактерий [3, 14, 15, 16, 17], которые являются доминирующей микрофлорой 

ЖКТ человека, и чьи пробиотические свойства не вызывают сомнений и подтверждены многочисленными 

исследованиями.

 Было показано, что пропионовокислые бактерии (ПКБ) выводят из организма и генерируют определенные 

метаболиты, способствуя тем самым росту различных штаммов бифидобактерий. ПКБ являются 

продуцентами ростовых бифидогенных стимуляторов (РБС). Так, синтезируемый P. freudenreichii 2-амино-3-

карбокси-1,4-нафтохинон (ACNQ), для определенных бифидобактерий является активным стимулятором 

роста. Установлено, что ACNQ и 1,4-дигидрокси-2-нафтойная кислота (DHNA) составляют более 70% от 

общего содержания РБС. В отличие от пребиотиков углеводной природы, бифидогенный эффект которых 

связан со стимуляцией роста пробиотических микроорганизмов путем обогащения питательной среды 

источником углерода, ACNQ стимулирует рост бифидобактерий как акцептор электронов при 

восстановлении кофермента NAD+ (Nicotineamide Adenine Dinucleotide - кофермент, присутствующий во 

всех живых клетках, катализирует окислительно-восстановительные реакции). Восстановленный NAD+ 

считают ответственным за способность ПКБ стимулировать рост бифидобактерий посредством DHNA и 

ACNQ.



СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА БИФИДОБАКТЕРИЙ

 Ранее французские ученые Руссель Эдмон Даниель, Легран Шарль Габриель (Laboratoires Standa, 1996) 

при разработке диетической композиции для улучшения биологического равновесия флоры кишечного 

тракта установили, что пероральное введение пропионовокислых бактерий благоприятствует развитию 

флоры бифидобактерий; этот эффект быстрый, наблюдаемый с первой недели, и устойчивый, по 

крайней мере, в течение недели после прекращения введения пропионовокислых бактерий. 

Подтверждено, что эти промоторные эффекты возникают отчасти вследствие влияния пропионата. Однако 

оказывается, что пропионат не является единственным ответственным за эти эффекты. Пропионовая

кислота также оказывает стимулирующее влияние на метаболическую активность бифидобактерий, в 

частности В. longum. В заключение отмечается, что промоторный эффект пропионовокислых бактерий в 

отношении роста бифидобактерий не связан ни с их внутриклеточным содержимым, ни со стенками. 

Ответственные соединения локализованы главным образом во внеклеточной среде. Пропионат

соответствует одному из этих соединений.

 Было показано, что при совместном культивировании (Propionibacterium и Bifidobacterium), 

экзополисахариды пропионовокислых бактерий также обеспечивают для бифидобактерий

ростстимулирующий эффект и внешнюю защиту. Пропионовые бактерии, присутствуя в кишечнике 

здоровых взрослых в количестве не менее 5 lоg10 КОЕ/г фекалий, обладают достаточно высокими 

адгезивными свойствами [38, 39], что позволяет им хорошо крепиться на клетках кишечника, создавая 

защитный барьер, а также стимулируют рост бифидобактерий в толстом кишечнике и помогают в лечении 

бактериальных дисбактериозов.

 Имеются указания, что оральное назначение пропионибактерий в количестве 1010 КОЕ/г на протяжении 14 

дней сопровождалось заметным увеличением содержания в толстой кишке как пропионибактерий, так и 

бифидобактерий. Пропионовокислые бактерии составляют незначительную часть от общей микрофлоры в 

кишечном тракте здорового человека (0.001%); однако, ежедневная пероральная профилактика в течение 

недели приводит к значительному увеличению их содержания (до 106 КОЕ/г). Этого количества вполне 

достаточно для проявления благоприятного воздействия на кишечник экологии и физиологии хозяина. При 

этом эффект ПКБ в качестве стимулятора роста полезных бактерий достигается и без колонизации и 

адгезии в желудочно-кишечном тракте [3].



ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – язвенный колит и болезнь Крона – заболевания желудочно-

кишечного тракта при которых возникает воспаление слизистой оболочки кишки. При язвенном колите 

поражается только толстая кишка, при болезни Крона - любой отдел пищеварительного тракта (от ротовой 

полости до прямой кишки), но наиболее часто тонкая и толстая кишка. К сожалению, причины развития 

воспалительных заболеваний кишечника до сих пор окончательно не установлены. Неизвестный фактор 

вызывает сбой в иммунной системе организма, который приводит к воспалению слизистой оболочки 

кишечника, в результате чего повреждается и стенка кишки.

В настоящее время считается, что воспалительные заболевания кишечника реализуются при 

взаимодействии 3 основных факторов:

- генетической предрасположенности;

- характера питания – преобладания рафинированных продуктов, фаст-фуда и др.;

- нарушение состава кишечной микрофлоры (микробиоты).

Также, в настоящее время считается, что гомеостаз слизистой оболочки толстой кишки зависит от 

равновесия между «полезными» и «вредными» бактериями. К защитным или «полезным» относят Lactobacillus

sp., Bifidobacterium sp., непатогенные штаммы Escherichia coli, Saccharomyces boulardii, Bacteroides fragilis, 

Faecalibacterium prausnitzii, Roseburia spp. и др. К «вредным» Bacteroides vulgatus, Bacteroides thetaiotamicron, 

Enterococcus faecalis, адгезивные-инвазивные штаммы E. Coli, Klebsiella pneumoniae, Bifidobacterium animalis, 

Fusobacterium varium, все виды кишечной Helicobacter, сегментированные филаментозные бактерии, 

Ruminococcus gnavus, Proteus mirabilis и т. д. В отношении каждого из указанных видов показана их 

повреждающая или протективная активность на модели грызунов или при ВЗК человека. (см. Sartor RB. Key

questions to guide a better understanding of hostcommensal microbiota interactions in intestinal infl ammation. // 

Mucosal Immunol. 2011 Mar; 4 (2):127–32.)

Проведенные исследования показали, что молочная сыворотка, содержащая культуру классических 

(молочных) пропионовокислых бактерий Propionibacterium freudenreichii, обладает противовоспалительным 

эффектом, устраняющим индуцированные декстран-сульфатом натрия (dextran sulfate sodium, DSS) или 

тринитробензенсульфонатом (trinitrobenzenesulfonate, TNBS) колиты [53, 54].



 Показано, что указанная питательная среда с пропионовокислыми бактериями P. 

freudenreichii, стимулирует рост собственных бифидобактерий в кишечнике человека, а не 

рост других микроорганизмов. У здоровых добровольцев, при приеме внутрь молочной 

сыворотки, содержащей культуру P. freudenreichii,  значительно возрастало население 

бифидобактерий по отношению к общему количеству фекальных бактерий. В TNBS-

индуцированной модели колита у крыс, молочная сыворотка (с культурой P. freudenreichii) 

значительно ускоряла ход излечения колита (дозозависимым образом), во многом 

благодаря синтезу пропионовой кислоты (воздействию пропионата натрия).

 Также в проведенных исследованиях сообщалось, что синтезируемая пропионовокислыми

бактериями 1,4-дигидрокси-2-нафтойная кислота или DHNA (см. ранее) препятствовала 

инфильтрации лимфоцитов за счет снижения особого белка MAdCAM-1 в модели DSS-

индуцированного колита мышей, и что потребление молочной сыворотки с культурой P. 

freudenreichii оказалось эффективным при лечении язвенного колита в экспериментальном 

исследовании человека.



МОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ КИШЕЧНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ

ПРОФИЛАКТИКА ФЕРМЕНТАТИВНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

1. Повышение уровня β-галактозидазы

Профилактика непереносимости лактозы - помощь в усвоении молока

Пропионовокислые бактерии являются эффективными в лечении непереносимости лактозы за счет повышения β-

галактозидазной активности в кишечнике, т.е. синтеза фермента β-галактозидазы [3, 19]. Так, известно отсутствие 

толерантности к лактозе (не усваивается) у многих людей, особенно старшего возраста, что не позволяет им потреблять 

натуральное молоко. Но пропионовокислые бактерии: Propionibacterium acidipropionici и Propionibacterium freudenreichii, 

обладающие высокой активностью β-галактозидазы при ±370С, способствуют усвоению молока.

Прим.: Чтобы расщеплять молочный сахар (лактозу), в организме вырабатывается специальный фермент лактаза

(lactase или LCT), относящийся к семейству β-галактозидаз. Этот фермент в слизистой оболочке кишечника катализирует 

расщепление дисахарида лактозы (lactose) на составляющие его моносахариды: галактозу (galactose) и глюкозу 

(glucose). Нарушение его синтеза является причиной непереносимости лактозы. Непереносимость лактозы (или 

гиполактазия) — патологическое состояние, вызванное снижением уровня (отсутствием или недостаточностью) лактазы

— фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы.



МОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ КИШЕЧНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ

 Врожденное или приобретенное снижение активности лактазы, фермента пристеночного 

пищеварения, расщепляющего молочный сахар – лактозу, а также непереносимость 

молочных белков встречаются достаточно часто. Но наибольшую значимость данная 

проблема имеет для детей раннего возраста, так как молоко для них – основной источник 

питания. Снижение активности лактазы может быть обусловлено генетически и 

передаваться по наследству, а также в большей степени определяется этнической 

принадлежностью человека. Так, в Швеции и Дании непереносимостью лактозы страдают 

3% детей, в Англии - 20-30%, в России лактазной недостаточностью страдают порядка 18-20% 

детей  (Melvin B. Lactose Intolerance in Infants, Children, and Adolescents // Pediatrics. - 2010. -

Vol. 118, N 3, Sept. - P. 1279-1286.). В основе лечения лактазной недостаточности лежит 

исключение из рациона питания молочных продуктов, содержащих лактозу, что может 

вызвать дисбактериоз кишечника. В связи с этим необходима обязательная терапия, 

направленная на коррекцию микробного состава кишечника. Для этого повсеместно 

применяются пробиотические препараты, активно участвующие в восстановлении 

нормофлоры организма. 



МОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ КИШЕЧНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ

 2. Профилактика белковой и жировой диспепсии

 Ферментативный гидролиз оставшихся в кишечнике белков и липидов



МОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ КИШЕЧНЫХ 

ФЕРМЕНТОВ
 Пропионовокислые бактерии P. freudenreichii выделяют из своих клеток такие экзоферменты, как пептидазы 

и липазы, которые важны для гидролиза белков и липидов, сохранившихся в кишечнике.

 Пептидазы - протеолитические ферменты, катализирующие отщепление от белков и пептидов 

аминокислот. Т.е. основные продукты гидролиза - аминокислоты. Участвуют в пищеварении у животных и 

человека.

 Липаза – водорастворимый фермент, который катализирует гидролиз нерастворимых эстеров (липидных 

субстратов), помогая переваривать, растворять и фракционировать жиры. Липаза вместе с желчью 

расщепляет жиры и жирные кислоты, а также жирорастворимые витамины А, D, E, K, обращая их в 

энергию теплопродукции.

 Данная способность ПКБ, наряду с их позитивным влиянием на процессы кишечного всасывания в тонком 

кишечнике, очень полезна при профилактики и комплексном лечении гнилостной (белковой) или жировой 

диспепсии. Патология возникает из-за нарушений в питании, но часто проявляется по причине 

недостаточного количества пищеварительных ферментов в организме.

 В результате при гнилостной диспепсии, например, в процессе гниения белков в толстом кишечнике 

образуются токсические вещества, которые всасываясь в кровь вызывают интоксикацию организма. А к 

примеру, при жировой диспепсии (по причине дефицита панкреатической липазы и (или) секреции 

желчи), происходят боли в животе, усиливаясь при приеме пищи, а также развивается метеоризм и 

обнаруживаются остатки пищи в кале.

 При отсутствии лечения диспепсии патология переходит в хроническую форму и может спровоцировать 

серьезные функциональные нарушения организма, например дисбаланс обмена веществ –

смертельное явление для больных сахарным диабетом, и др. Поэтому разгрузка ЖКТ и восстановление 

баланса кишечной микрофлоры является важным методом лечения, а ПКБ в данном случае - становятся 

просто незаменимыми помощниками.



СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 

ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
Устойчивость пропионовокислых бактерий к агрессивным средам. Например, отмечено, что исследованные 

штаммы пропионовокислых бактерий Propionibacterium freudenreichii subsp freudereichii АС-2500, P. 

cyclohexanicum Kusano АС-2259, P.  freudenreichii subsp. shemanii AC–2503, P. cyclohexa-nicum Kusano АС-2260, 

P. freudenreichii subsp. shermanii – КМ 186. проявили устойчивость к высокой концентрации желчи (40%), NaCl

(6%) и развивались в среде с низким рН (4,5), сохраняли жизнеспособность при pH (2,0), что указывает на 

высокую выживаемость данных культур в неблагоприятных условиях ЖКТ человека. Здесь важдную роль играют 

т.н. белки кислотного шока

Устойчивость к антибиотикам.

Пропионовые бактерии устойчивы к пенициллину, хлортетра-циклину, хлормицетину, стрептомицину, 

эритромицину, грамицидину С и полимиксину, поэтому возможно совместное применение указанных 

антибиотиков и пропионовых бактерий при лечении некоторых заболеваний как людей, так и животных. 

Уникальные полезные свойства пропионовых бактерий и полное отсутствие у них токсичности позволило 

рекомендовать их в качестве лечебно-профилактических препаратов для защиты и восстановления 

микрофлоры (в т.ч. для снижения геннотоксического воздействия на организм) во время и после проведения 

антибактериальной терапии, а также лучевой, гормональной и химиотерапии.

Полифосфаты, гликоген и трегалоза

Интересным свойством ПКБ является образование ими в большом количестве такого полимера, как гликоген, 

свойственный клеткам живого организма. Накопление и гидролиз гликогена в клетках – также 

физиологическая особенность ПКБ. По сути – это запасание глюкозы для переживания голодания и стрессов в 

ЖКТ. При этом использование экзогенного гликогена не происходит. У прокариот биосинтез гликогена  -

редкое явление.

В отличие от других бактерий, которые используют только АТФ, штаммы P. freudenreichii аккумулируют также 

неорганические полифосфаты в качестве энергетического резерва. Полифосфаты образуются из 

пирофосфата и АТФ под действием полифосфаткиназы, которая катализирует перенос терминальной 

фосфатной группы от АТФ на пирофосфат или полифосфат. Пирофосфат является одним из продуктов 

пропионовокислого брожения. Полифосфаты как энергетический резерв позволяет ПКБ долгое время 

выживать в условиях субстратного голодания, например, в стационарной фазе роста, осуществляя основной 

(поддерживающий) обмен.



СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 

ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ

 Трегалоза – специфический нередуцирующий дисахарид, который служит запасным источником 

углерода и энергии, а также осмопротектором (compatible solute) и антистрессовым фактором 

клеток ПКБ. В клетках P. freudenreichii синтез трегалозы осуществляется двумя альтернативными 

путями: из глюкозы и пирувата или из мальтозы. Синтез и аккумуляция трегалозы усиливаются в 

стационарной фазе и при окислительном, кислотном и осмотическом стрессах.

 Полифосфаты, гликоген и трегалоза способствуют, с одной стороны, выживанию клеток ПКБ в 

условиях агрессивной среды ЖКТ, а с другой, поступают в ЖКТ в результате автолиза этих клеток 

[58].



СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 

ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
Реактивирующие факторы

 Изображение модели комплекса бактериальных шаперонов GroES и GroEL (вид сверху).

 Изображение модели комплекса бактериальных шаперонов GroES и GroEL (вид сверху).

 Представители разных видов классических пропионвокислых бактерий выделяют в среду белковые 

соединения - реактивирующие факторы, способные повышать или воссстанавливать жизнеспособность 

клеток, подвергнутых стрессорному воздействию (ультрафиолет, этанол, ионы тяжелых металлов, 

прогревание). Предполагается, что механихм реактивации клеток связан с индукцией у них синтеза 

антистрессорных белков, особенно шаперонов, после взаимодействия реактивирующих факторов со 

специальными рецепторами цитоплазматической мембраны [58].

Изображение модели комплекса бактериальных шаперонов GroES и GroEL (вид сверху).

 Прим. ред.: Шаперон (англ. chaperones) - класс белка, главная функция которого состоит в 

восстановлении правильной нативной третичной или четвертичной структуры белка, а также образование и 

диссоциация белковых комплексов. Многие виды шаперонов являются белком теплового шока (англ. heat

shock proteins, НSP), то есть белком, экспрессия которого начинается в ответ на рост температуры, а также 

воздействие других экстремальных факторов.



СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА

Доказано, что молочные пропионовокислые бактерии способны воздействовать на липидный (жировой) обмен организма,

путем снижения уровня холестерина в крови. Холестериндеградирующая активность данных пробиотических

микроорганизмов выше чем у бифидобактерий [32]. Таким образом, пропионовокислые пропионовые бактерии и

кисломолочные продукты на заквасках ПКБ могут эффективно использоваться в профилактике и лечении атеросклероза, а

также при разработке новых бактериальных концентратов [36] на основе пробиотических микроорганизмов (ПКБ отдельно

или в сочетании) с наиболее выраженными холестеринметаболизирующими свойствами.

Следует отметить, что синтезируемые ПКБ пропионовая кислота и ее производные влияют на синтез холестерина. В частности

отмечено, что образующийся в толстом кишечнике при анаэробной ферментации углеводов и жиров пропионат способен

снижать уровень холестерина в сыворотке крови за счет ингибирования синтеза этого стерола гепатоцитами. Помимо печени

важным источником эндогенного холестерина являются клетки ворсинок кишечника. Бактерии, присутствующие в

пищеварительном тракте, оказывают существенное влияние на скорость обновления кишечного эпителия, и, следовательно,

также регулируют образование эндогенного холестерина. Содержание холестерина в сыворотке крови зависит от

выраженности его абсорбции из кишечника.

Было установлено, что пропионовокислые бактерии трансформируют и разрушают животный холестерин в процессе

наращивания биомассы. Холестерин входит в состав мембран не только животных клеток, но и микроорганизмов. ПКБ,

проявляя протеолитическую и липолитическую активность, способны модифицировать синтез регуляторных соединений и

деградировать холестерин в процессе культивирования. Полученные результаты открывают широкие перспективы для создания

продуктов функционального питания для профилактики и лечения атеросклероза [32].

http://propionix.ru/probiotiki-i-ateroskleroz
http://propionix.ru/holesterinmetaboliziruyuschaya-aktivnost-kishechnyh-bakteriy


АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА 

ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ

Пропионовокислые бактерии выделяют бактериоцины [20], анти-грибковые соединения [21] и противовирусные

вещества [22, 23, 24, 25-28] и поэтому используются в т.ч. в качестве пищевых консервантов.

Установлено положительное влияние классической молочной propionibacteria на кишечную микрофлору

(снижение патогенных микроорганизмов и стимулирование полезных) за счет синтеза короткоцепочечных жирных

кислот (КЖК), экзополисахаридов (ЭПС) и веществ с антибиотической активностью (бактерицидного и

бактериостатического действия).

Как известно, пропионовокислые бактерии расщепляют углеводы по гликолитическому пути до пировиноградной

кислоты, которая подвергается дальнейшим превращениям с образованием конечных продуктов

энергетического обмена - пропионовой кислоты, уксусной кислоты и СО2. Данные кислоты не поддерживают

гнилостные бактерии, клостридии, дрожжи и плесневые грибы, а CO2 участвует в снижении окислительно-

восстановительного потенциала и токсичен для ряда аэробных гнилостных бактерий. Некоторые из штаммов

производят бактериоцины, которые подавляют рост и выживаемость клеток таких бактерий, как Listeria

monocytogenes (возбудителя смертельно опасного заболевания человека — листериоза) и Yersinia

enterocolitica (возбудителя иерсиниоза - острой антропозоонозной кишечной инфекции), а также, в отличие от

лактобактерий, подавляют рост грам-отрицательных бактерий, дрожжей и плесневых грибов [3, 55, 56].

Синтезируемые ПКБ уксусная и пропионовая кислоты (ацетат и пропионат) в отношении патогенных

микроорганизмов (клебсиелл, протеев, псевдоманад, грамотрицательных энтеробактерий и др.) обладают

выраженным антимикробным эффектом, и создают благоприятную pH-среду для развития дружественной

симбионтной микрофлоры.



АНТИМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА 

ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
 Отношение количества пропионовой кислоты к уксусной обычно равно 2:1, но оно меняется в широких пределах и может

достигать 5:1. Наиболее быстрый рост при температуре от 30 °С до 37 °С и pH 7,0. ПКБ ферментируют аланин, серин,

аспарагин и глицин с образованием углекислого газа, аммиака, уксусной и пропионовой кислоты. Прим.: Пропионовая

кислота(CH3CH2COOH) - это короткоцепочечная жирная кислота, которая синтезируется ПКБ. Она транспортируется в

печень и включается в процесс глюконеогенеза и синтеза биогенных аминов, улучшает микроциркуляцию в слизистой

кишечника и поддерживает в ней метаболические процессы, блокирует прикрепление к колоноцитам условно-патогенной

микрофлоры. Пропионовая кислота участвует в синтезе гормонов, нейромедиаторов (серотонина, эндорфинов).

Пропионовая кислота обладает известной антибактериальной и противогрибковой активностью (прим.: в пищевом

производстве предотвращает микробиологическую порчу продуктов), препятствует колонизации кишечника патогенными

микроорганизмами, например, шигелламии, сальмонеллами, и в тоже время служит промотором роста анаэробных

бактерий нормальной микрофлоры ЖКТ. Иными словами, пропионовокислые бактерии и их метаболиты служат важным

фактором в поддержании баланса микробной экосистемы.

 Стоит отметить, что совместное культивирование молочных пропионовокислых бактерий Propionibacterium freudenreichii и

бифидобактрий Вifidobacterium longum резко усиливает антагонистический эффект в отношении таких тест-

микроорганизмов, как Micrococcus luteus, Pseudomonas sp. и Staphylococcus aureus за счет увеличенного накопления в

питательной среде органических кислот.

 В Индии в 2004 г. большую выборку детей родителей - добровольцев, больных желудочно-кишечными заболеваниями,

подвергли масштабному эксперименту по использованию в питании йогуртов, в состав которых вводили штамм P.

freudenreichii ssp. shermanii (обозначение штамма отсутствует); контролем служили готовые йогурты на основе L. acidophilus

[44]. Эксперимент выявил высокое излечивающее действие пропионибактерий в отношении диареи. Некоторые штаммы P.

freudenreichii были эффективны в клинических экспериментах по борьбе с инфекцией, вызванной метициллин-

резистентным Staphylococcus aureus (MRSA), которому свойственна множественная лекарственная устойчивость [45]. Хотя в

отношении Helicobacter pilori, инфицирующей эпителиальные клетки желудка, прямой подавляющий эффект штамма P.

freudenreichii Js не выявлен, он вызывал заметное снижение адгезии патогена на эпителии при высокой концентрации живых

клеток пропионовокислой бактерии (109/мл) и задерживал деструкцию цитоплазматических мембран эпителиальных

клеток [46]. Таким образом, многим штаммам P. freudenreichii свойственны выраженные пробиотические эффекты.



СИНТЕЗ ВИТАМИНОВ, АМИНОКИСЛОТ И 

ИНЫХ ПРАКТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ПРОПИОНОВЫМИ БАКТЕРИЯМИ

 Пропионовокислые бактерии относятся к наиполезнейшим микроорганизмам и способны к синтезу

практически важных веществ: большинства аминокислот, значительного количества жирных кислот,

экзополисахаридов, липидов и фосфолипидов, полифисфатов, конъюгированной линоленовой кислоты,

ферментов, витамина К, а также витаминов группы В: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (витамин PP,

ниацин, никотиновая кислота), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), фолиевая кислота (В9),

большое количество (сверхсинтез) витамина В12 [3, 35]. Биосинтез витамина B12 происходит параллельно

накоплению биомассы ПКБ.

 Пропионовые бактерии могут также за счет ассимиляции азота (NH4)2SO4 синтезировать все

аминокислоты. Биосинтез белков пропионовыми бактериями сопровождается созданием пула из 15

аминокислот: цистина, гистидина, аргинина, аспартата, глутаминовой кислоты, глицина, серина,

треонина, β-аланина, тирозина, валина, метионина, пролина, фенилаланина и лейцина. Известно, что

бактерии содержат пептидазы, при участии которых обеспечивают себя незаменимыми аминокислотами

и осуществляют реакции трансаминирования, могут расти на любой из 20 аминокислот, внесенной в

среду в качестве единственного (!) источника азота.



СИНТЕЗ ВИТАМИНОВ, АМИНОКИСЛОТ И 

ИНЫХ ПРАКТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ПРОПИОНОВЫМИ БАКТЕРИЯМИ
Коротко о витамине В12

Последние исследования врачей и микробиологов подтвердили, что 

наиболее эффективно использование витаминов в коферментной

(связанной с белком микробной клетки) легкоусвояемой форме. Так как 

лидерами в таком биосинтезе витамина В12 являются пропионовокислые

бактерии, то прием пробиотиков и ферментированных продуктов, 

содержащих данные микроорганизмы, может эффективно устранять 

витамин-В12-дефицитные состояния. Следует отметить, что витамин В12 

локализуется внутри клеток ПКБ, для которых он является эндометаболитом. 

В пространство желудочно-кишечного тракта витамин поступает только в 

результате автолиза клеток. Этот процесс достаточно выражен, т.к. 

определенная часть клеток погибает в агрессивной среде ЖКТ. Тем самым 

обеспечивается снабжение организма человека дополнительным 

витамином В12.

Здоровые люди получают витамин В12 с пищей (печень, мясо). В зеленой 

части растений не обнаружен витамин В12, поэтому его нет в хлебе, 

пшеничной муке, рисе, фруктах, овощах. Водоросли и др. 

планктонсодержат значительные количества кобаламинов (Schneider, 1987). 

Люди не утилизируют корриноиды, образованные микроорганизмами 

кишечника. Различные причины (негенетические) дефицита витамина в 

организме перечислены в таблице 1, из которой видно, что их достаточно 

много и устранению способствует введение витамина В12 перорально или 

внутримышечно.



СИНТЕЗ ВИТАМИНОВ, АМИНОКИСЛОТ И 

ИНЫХ ПРАКТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ПРОПИОНОВЫМИ БАКТЕРИЯМИ

Фаза адсорбции Причина дефицита

События в желудке

Дефицит в пище, нарушенное выделение витамина из 
пищи, дефицит ВФ (внутреннего фактора):

•дефицит секреции,
•секреция аномального ВФ,

•аутоиммунологические реакции,
•хирургические операции

События в кишечнике
Конкуренция с паразитами: бактериальный гипер-рост, 

глисты (солитеры), панкреатическая недостаточность

Адсорбция в тонком 
кишечнике

Хирургические заболевания, операции, отсутствие 

двухвалентных ионов, нефункционирующая транспортная 
система через мембраны, лекарства, дефицит 

внутриклеточных связывающих белков

Таблица 1. Причины возникновения дефицита витамина В12 у людей (Stroinski, 1987)

•

Таблица 1. Причины возникновения дефицита витамина В12 у людей (Stroinski, 1987)

Описан ряд заболеваний, являющихся в конечном счете следствием отсутствия или дефицита в организме

человека витамина В12 и среди них мегалобластическая анемия, которая проявляется в изменении

морфологии крови, нарушении функций крови и клеток костного мозга. Терапевтический витамин В12

используют в микрограммовых количествах при лечении пернициозной анемии, при питательном дефиците и

периферических невритах и невралгиях. Поскольку витамин не токсичен, он широко используется во многих

типах неизлечиваемых хронических недугах, как артриты и псориазы. Его также используют как средство,

снимающее утомление, другие недомогания и боли.

Если бы пропионовокислые бактерии использовались только для получения витамина В12, их можно было бы

уже отнести к наиполезнейшим микроорганизмам, но их применение шире (Воробьева Л. И., 1995 г.)

http://propionix.ru/cianokobalamin-vitamin-v12#faktor-kasla
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