
Симбиолакт Плюс – современный пробиотик
Оптимальная комбинация пробиотических бактерий 
и биотина для поддержки здоровой микрофлоры 
кишечника
(информация для специалистов)

Компания «СимбиоФарм» – ведущий немецкий производитель пробиотиков



Ученые склонны считать человека «венцом творения», но если обратиться к истории эволюционного 

процесса, то первым жителям планеты (это были одноклеточные безъядерные микроорганизмы) 

насчитывается более 3,5 миллиардов лет, а человек разумный не старше 4 миллионов лет, поэтому…

Настоящими победителями в эволюции следует считать бактерий

Эти бактерии распространены повсюду, они обитают на поверхности почвы, 

воды, в воздухе; они населяют и другие организмы, но при этом способны 

жить в столь мало приспособленном месте, как жерло действующего вулка-

на. В организме человека, в его желудочно-кишечном тракте обитает около 

1012-101⁴ (это 100 000 000 000 000) молочнокислых бактерий. Они заселяют 

поверхность, составляющую 400-600 кв. м. И на этой площади размещается больше живых существ, 

чем людей, когда-либо живших или живущих на Земле. Это астрономическое количество, которое 

практически невозможно себе представить. Сегодня ученым известно, что в результате эволюции 

между организмом человека и его микрофлорой сложились отношения симбиоза.

В желудочно-кишечном тракте эти микроорганизмы образуют кишечную микрофлору: она состоит 

из 400-600 различных видов бактерий; их общее количество достигает 1012 КОЕ (колониеобразую-

щих единиц). Бактерии неравномерно распределены по отделам пищеварительного тракта. В верх-

них его отделах, таких как желудок, 12-перстная кишка, тонкая и подвздошная кишка плотность засе-

ления составляет 10⁴-10⁸ микроаэрофильных микроорганизмов на грамм. По мере продвижения к 

нижним отделам, по мере изменения рН среды и замедления транзиторного времени эта плотность 

возрастает, достигая в толстой кишке 101⁰-1012 КОЕ на грамм, максимальной плотности заселения.

Состав кишечной микрофлоры

Кишечную микрофлору составляют не только обычные симбиотические бактерии, но и микроорга-

низмы, которые обладают патогенным потенциалом. Количество потенциально патогенных микро-

организмов у здорового человека обычно невелико, но при определенных обстоятельствах (напри-

мер, после приема антибиотиков или неправильном питании) оно может увеличиться. В целом, эта 

экосистема подвержена постоянным изменениям.

Пищеварительный тракт населен 
огромным количеством бакте-
рий, которых насчитывается 1012-
101⁴. Они формируют кишечную 
микрофлору, выполняющую са-
мые разные, крайне важные для 
поддержания здоровья организ-
ма функции.



Функции кишечной микрофлоры
1. Поддержка процесса пищеварения

Одной из важнейших функций кишечной микрофлоры является поддержка процесса пищеварения. 

Во-первых, с помощью микрофлоры перевариваются те компоненты пищи, которые иным спосо-

бом не могут утилизироваться человеческим организмом (например, балластные вещества и пре-

биотики). Также накапливающиеся в кишечнике продукты метаболизма, короткоцепочечные жирные 

кислоты и витамины группы В вновь поступают в обменные цепочки организма. В-третьих, кишеч-

ная микрофлора с помощью протеолиза и липолиза поддерживает основной пищеварительный про-

цесс, облегчая усвоение организмом жиров и белков.

Bifidobacterium
Bacteroides
Lactobacillus
Streptococcus
Enterobacteriacea
Staphylococcus
Clostridium
Дрожжевые грибки

Lactobacillus
Streptococcus
Bifidobacterium
Enterobacteriacea
Staphylococcus
Дрожжевые грибки

Lactobacillus
Streptococcus
Staphylococcus
Enterobacteriacea
Дрожжевые грибки

Bacteroides
Eubacterium
Clostridium
Ruminococcus
Streptococcus
Bifidobacterium
Fusobacterium
Lactobacillus
Roseburia
Atopobium
Collinsella
Дрожжевые грибки

Подвздошная кишка:
103-10⁹ КОЕ/мл -1

12-перстная кишка 
+ подвздошная кишка
102-10⁵ КОЕ/мл-1

Желудок
10⁰-103 КОЕ/мл-1

Толстая кишка
101⁰-1012 КОЕ/мл-1

 Состав микрофлоры кишечника



Просвет
кишечника
sIgA

Эпителий

Lamina propria
с пейеровыми
бляшками

Тучные
клетки

Лимфоцит

Антигены

IgA Область
Т-клеток

Центр
микроорганизма

Фолликулярные
В-клетки

Плазматические
клетки sIgA

IgA

Ассоциированная
со слизистыми
иммунная система
Органы дыхания
Мочеполовая система
Молочные железы
в период лактации
Глаза и уши

2. Защита от бактерий

Здоровая микрофлора кишечника представляет собой довольно стабильную экосистему. Среди раз-

личных видов бактерий, которые образуют микрофлору, существует конкурентная борьба за наибо-

лее благоприятные экологические ниши на стенках кишечника или слизистых оболочек, которая осу-

ществляется с помощью механизма вытеснения одного вида другим. Все виды бактерий вовлечены 

в конкурентную борьбу за пищевой субстрат. Бактерии какого-либо вида, численно превосходящие 

«противника», способны подавлять другие бактерии, находящиеся в меньшинстве. Еще одним сред-

ством в конкурентной борьбе является синтез ацидолина и ацидофилина, веществ с антибактери-

альными свойствами, продуцируемых Lactobacillus acidophilus. Перекись водорода Н2О2, которая 

синтезируется бактериями, также способна сдерживать рост «конкурентов».

Некоторые виды бактерий дополнительно продуцируют кислоту, с помощью которой снижается рН 

среды. В результате протеолитически активные бактерии, которые предпочитают щелочную среду, 

оказываются в неблагоприятных условиях. При этом интактная микрофлора подвержена существен-

ным колебаниям своего состава, который в норме самостоятельно регулируется экосистемой и ха-

рактеризуется как стабильный. Бактериальный барьер в здоровом организме представляет собой 

защитную систему, которая оберегает человека от заселения патогенными микроорганизмами, чуж-

дыми интактной микрофлоре.

Ассоциированная с кишечником 
иммунная система при активации 
усиливает выброс макрофагов, 
информация передается Т- и 
В-лимфоцитам. Синтез цитоки-
нов приводит к распространению 
провоспалительных и противо-
воспалительных иммунных ре-
акций, возникает необходимость 
приема пробиотиков, что особен-
но важно для людей, страдающих 
аллергическими заболеваниями.
Ассоциированная с кишечником 
иммунная система также опре-
деляет явление оральной толе-
рантности, связанное с нейтра-
лизацией избыточной реакции на 
безобидные компоненты пищи и 
представителей собственной ки-
шечной микрофлоры организма.

Схема действия ассоциированной с кишечником иммунной системы



3. Поддержка ассоциированной с кишечником иммунной системы

Не так давно стало известно, что кишечник является основным местом локализации иммунной си-

стемы. Он представляет собой место взаимодействия организма и чужеродных антигенов. Именно 

здесь иммунной системе представляются микроорганизмы, окружающие человека и поступающие 

в организм с пищей. С момента появления на свет и в течение всей жизни продолжается взаимо-

действие и противоборство с миром микроорганизмов окружающей среды. Согласно современным 

исследованиям, особая роль принадлежит кишечной микрофлоре в период созревания иммунной 

системы ребенка грудного возраста, причем наибольшей важностью среди видов бактерий облада-

ют бифидобактерии.

Бифидобактерии являются доминирующим фактором стимуляции иммунной системы. Дети, полу-

чающие грудное вскармливание, одновременно получают и содержащиеся в материнском молоке 

бифидогенные факторы роста бифидобактерий. Таким образом, получает поддержку и иммунная 

система ребенка, выстраивается защитный барьер, который помогает предохранять незрелый орга-

низм от инфекций.

Пробиотические молочнокислые бактерии
Поддержка динамического равновесия микрофлоры кишечника

Пробиотические молочнокислые бактерии – это грамположительные микроорганизмы, существу-

ющие в обедненных кислородом или практически анаэробных условиях. Их оптимальный рост обе-

спечивается высокой концентрацией CO2. При нормальных условиях в здоровом организме они 

занимают значительную поверхность пищеварительного тракта – это физиологическая микрофлора 

человека. Молочнокислые бактерии играют важную роль в поддержании здоровья человека и обла-

дают огромным потенциалом.



Функции пробиотических молочнокислых бактерий

1. Синтез молочной кислоты (лактата) и короткоцепочечных жирных кислот (прежде всего, ацетата и

пропионата)

- стабилизация уровня рН среды

- стимуляция кровообращения в слизистых оболочках

- стимуляция резорбции натрия и воды

- стимуляция клеточной пролиферации

- стимуляция продукции слизи

- регуляция кишечной моторики

2. Поддержка синтеза бутирата с помощью создания кислой среды, в которой основные продуценты 

бутирата (например, эу- и фузобактерии) размножаются оптимальным образом

3. Поддержка естественной барьерной функции кишечника

4. Синтез антибактериальных субстанций (перекиси водорода и бактериозинов), стабилизирующих

равновесие кишечной микрофлоры

5. Важный вклад в пищевые ресурсы организма и поддержание его здоровья с помощью синтеза 

витаминов группы В, фолиевой кислоты и витамина К

Влияние короткоцепочечных жирных кислот на функции и морфологию толстого кишечника 
(по Scheppebach, 1994)

стабилизация уровня рН среды

энергия для 
слизистой оболочки

стимуляция продукции слизи

стимуляция кровообращения 
в слизистых оболочках

стимуляция 
резорбции натрия 

и воды

стимуляция клеточной 
пролиферации

короткоцепочечные 
жирные кислоты

Пробиотические бактерии 
(снимок под электронным
 микроскопом)



Молочнокислые бактерии – полноценное 
питание во время беременности

Правильное и полноценное питание особенно необходимо женщине в период беременности, и это 

питание должно быть обогащено пробиотическими культурами. Сегодня мы знаем о роли, которую 

играет кишечная микрофлора в развитии ребенка, особенно в первые месяцы его жизни: она создает 

оптимальные условия для созревания иммунной системы, закладывает основы правильной работы 

регуляторных механизмов. Поэ-

тому в молоке матери содержится 

около 400 различных пребиоти-

ческих веществ, способствующих 

росту молочнокислых бактерий в 

пищеварительном тракте новоро-

жденного, прежде всего бифидо-

бактерий. С их помощью форми-

руется первый защитный барьер, 

ограждающий ребенка от бакте-

риальной инфекции.

Специалисты Мадридского уни-

верситета доказали, что в груд-

ном молоке содержатся не только 

пребиотические вещества, но и 

собственно пробиотические бак-

терии. Они поступают в организм 

ребенка, чтобы активизировать 

его иммунную систему, стимули-

ровать ее рост и развитие.

Лактобактерии образуют биопленку, 
защищающую слизистые кишечника 
от патогенных штаммов



Нарушения кишечной микрофлоры
На микрофлору кишечника влияют многие факторы

1) Прием лекарственных препаратов, таких как антибиотики, кортикостероиды и слабительные 

средства

2) Неполноценное питание, особенно фастфуд, продукты быстрого приготовления, обедненные 

балластными веществами

3) Стресс, напряжение, курение, злоупотребление алкоголем

4) Интоксикация организма экологическими токсинами

В результате воздействия патогенных факторов снижается количество полезных 
молочнокислых бактерий в кишечнике. Равновесие кишечной микрофлоры 
нарушается, механизмы ауторегуляции уже не в состоянии его восстановить.



Эффективная поддержка кишечной 
микрофлоры
В пробиотике Симбиолакт Плюс, который является важным дополнением к рациону, содержатся 

различные культуры пробиотических молочнокислых бактерий, обеспечивающих поддержку здоро-

вой микрофлоры всех отделов пищеварительного тракта.

Симбиолакт Плюс – идеальная сбалансированная пищевая добавка для людей 

с аллергическими заболеваниями

Симбиолакт Плюс не содержит раздражающих веществ, в частности, лактозы или глютена. Давно 

известно, что регулярное потребление молочнокислых бактерий оказывает благоприятное действие 

на эпителий кишечника. Слизистая оболочка кишечника удовлетворяет свои энергетические потреб-

ности на 80% за счет веществ, которые синтезируются кишечной микрофлорой. Интактный эпителий 

представляет собой эффективную защиту от воздействия гнилостных микроорганизмов (бактерий) 

и продуктов их метаболизма. Этот природный барьер также задерживает на пути во внутреннюю 

среду организма различные антигены, что помогает избежать или снизить интенсивность аллерги-

ческих реакций организма.

Лактобактерии в пробиотике Симбиолакт Плюс взаимодействуют со слизистой оболоч-
кой кишечника. Слизистая оболочка удовлетворяет свои энергетические потребности на 
80% именно за счет веществ, которые синтезируются микрофлорой.

Пробиотик Симбиолакт Плюс 

обеспечивает поддержку здо-

ровой микрофлоры во всех 

отделах пищеварительного

тракта

Bifidobacterium animalis ssp. lactis

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus paracasei

Lactococcus lactis



Особенности пробиотика Симбиолакт Плюс
Вся продукция компании «СимбиоФарм», к которой относится и популярный пробиотик Симбио-

лакт Плюс, производится согласно высочайшим критериям качества. Для создания пробиотиков 

применяются бактериальные штаммы из европейского банка микроорганизмов, в отношении ко-

торых имеются научные доказательства безопасного прохождения по всем отделам желудочно-ки-

шечного тракта, а также поступления в кишечник жизнеспособных бактерий. 

Опасности распространения такого явления, как устойчивость к антибиотикам, в случае применения 

молочнокислых бактерий не существует, так как эти бактерии не демонстрируют резистентности к 

основным антибиотикам, широко используемым в медицинской практике.

Симбиолакт Плюс – оптимальное дополнение к здоровому питанию

Согласно данным многочисленных исследований, регулярное поступление в орга-

низм молочнокислых бактерий (в частности, в составе немецкого пробиотика Сим-

биолакт Плюс) обеспечивает стабильную поддержку здоровья кишечной микрофло-

ры уже спустя 24 часа после поступления бактерий в организм.

Продукт рекомендован для длительного применения, не менее 10 дней.

Здоровье кишечника - 
здоровье всего организма!
Симбиолакт Плюс – современный немецкий пробиотик, обогащенный биотином, который помогает 

кишечнику справиться с последствиями неправильного или несбалансированного питания.



Пробиотик Симбиолакт Плюс обеспечивает под-

держку здоровой микрофлоры во всех отделах пищева-

рительного тракта, улучшая ее состав и микробиологиче-

скую активность, и является дополнительным источником 

биотина (витамина Н).

Состав

Культуры пробиотических лакто- и бифидобактерий:

Bifidobacterium animalis ssp. lactis: 1 х 10⁹ КОЕ;

Lactobacillus acidophilus: 1 х 10⁹ КОЕ;

Lactobacillus paracasei: 1 х 10⁸ КОЕ;

Lactococcus lactis: 1 х 10⁸ КОЕ;

Биотин (витамин Н) 0,03 мг (60% от среднесуточной по-

требности взрослого человека);

Диоксид кремния, мальтодекстрин. Возможно наличие 

следовых количеств молочного белка.

Симбиолакт Плюс характеризуется тем, что достаточное 

количество лакто- и бифидобактерий проходит через 

желудок в кишечник. Так как культуры лакто- и бифидо-

бактерий не обладают устойчивостью к антибиотикам, 

отсутствует опасность появления в организме новых ре-

зистентных штаммов.

Способ употребления

Взрослым по 1 пакетику (2 г), смешав содержимое пред-

варительно с 1/2 стакана воды (без газа) комнатной тем-

пературы, 1-2 раза в день во время еды. Продолжитель-

ность приёма - не менее 10 дней.

Перед применением рекомендуется проконсультировать-

ся с врачом.

Пробиотик Симбиолакт Плюс продается в аптеках в упа-

ковке по 30 пакетиков. 



Основные преимущества 
пробиотика Симбиолакт Плюс
- Высокая активность бактерий – не менее 2x10⁹ КОЕ на грамм

- Действие на все отделы пищеварительного тракта 

и эффективное прохождение через желудок

- Наличие биотина

- Отсутствие лактозы, искусственных ароматизаторов 

и красителей

- Простота применения

- В отличие от йогуртов, важные свойства пробиотических 

бактерий сохраняются в течение 2 лет

- Пробиотик упакован в пакетики-монодозы, устойчивые 

к воздействию влаги и пара

- Симбиолакт Плюс может храниться при комнатной 

температуре

- Симбиолакт – самый популярный и назначаемый 

пробиотик среди врачей общей практики в Германии

Произведено в Германии
компанией «СимбиоФарм»
в условиях фармацевтического производства


