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Published Definition Reference 

Substances produced by microorganisms which promote the growth of other 

microorganisms 

Lilly and Stillwell 

1965 

Organisms and substances which contribute to intestinal microbial balance Parker 1974 

A live microbial feed supplement which beneficially affects the host animal by improving its intestinal 

microbial balance 

Fuller 1989 

A viable mono- or mixed-culture of microorganisms which applied to animal or man, beneficially 

affects the host by improving the properties of the indigenous microcflora 

Havenaar and Huis 

In’t Veld 1992 

Living microorganisms, which upon ingestion in certain numbers, exert health benefits beyond 

inherent basic nutrition 

Schaafsma 1996 

A microbial dietary adjuvant that beneficially affects the host physiology by modulating mucosal and 

systemic immunity, as well as improving nutritional and microbial balance in the intestinal tract 

Naidu et al. 1999 

A preparation of or a product containing viable, defined microorganisms in sufficient numbers, which 

alter the microflora (by implantation or colonization) in a compartment of the host and by that exert 

beneficial health effects in this host 

Schrezenmeir and 

de Vrese 2001 

Live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit 

on the host. 

FAO/WHO report, 

October 2001

Живые микроорганизмы, которые при 

введении в  адекватном количестве 

оказывают научно-измеримый 

положительный эффект на здоровье 

организма-хозяина

Пробиотики - определение
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http://www.mesanders.com/probio_report.pdf
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а - образование Vibrio fischeri NB15 грибообразных структур и каналов; 
б - упорядоченное расположение клеток бактерий в биопленке.

а б

Биопленки
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Gardnerella vaginalis ATCC14018 

Gram+/-

Подавление субтилосином образования биопленок

Listeria monocytogenes ScottA

Gram+

Escherichia coli O157:H7 

Gram-
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Механизм действия: Субтилосин подавляет синтез индукторов QS, 
в частности   AI-2, аутоиндуктора у Грам-отрицательных  бактерий

Gardnerella vaginalis ATCC 14018 Gram+/-



Мутагенез
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Ципрофлоксацин в сублетальной концентрации вызывает мутации 
устойчивости к рифампицину  у E. coli: частота появления мутантов 
увеличивается более чем в три раза (P<0,05).

Ферментат Bacillus amyloliquefaciens B-1895 значительно 
снижает мутагенный эффект
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Контроль Ферментат Ципрофлоксацин 0,1 мг/л Ципрофлоксацин + 
ферментат
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Механизм действия: Ферментаты бацилл содержат вещества, подавляющие 
экспрессию ключевых для мутагенеза генов, в частности rec A
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контроль ципрофлоксацин 0,1 мг/л ципрофлоксацин+ферментат

Ферментат Bacillus subtilis KATMIRA1933; 
люминесцентный биосенсор E. coli MG1655 RecA-lux



Стр. 235-236

Японское Натто - это фактически  
монокультура пробиотических 
штаммов Bacillus subtilis
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