
Бифидумбактерин 
Латинское название: Bifidumbacterin 

Действующее вещество: противодиарейные микроорганизмы 

Код АТХ: A07FA 

Производитель: Экополис (Россия) 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: подальше от солнечного излучения и маленьких детей 

Срок годности: 36 месяцев 

Введение в тему 
«Бифидумбактерин» – пробиотик, который используется для терапии желудочно-кишечного 

дисбактериоза. Пробиотики обнаруживаются в пищевых продуктах и добавках. Самым известным 

источником является йогурт. Ожидается, что пробиотики в суточном количестве не менее 108-109 

микроорганизмов оказывают благоприятный эффект на человеческий организм. Потенциальные 

побочные действия – системные инфекции, расстройства пищеварительной системы и 

головокружение.  

Состав и форма выпуска 
«Бифидумбактерин» порошок выпускается в пакетиках, содержащих высокую концентрацию 

высушенных бифидобактерий. Состав и упаковка различаются в зависимости от формы выпуска. 

Препарат также содержит молочный сахар – естественный пребиотик, который стимулирует рост 

полезных бактерий.  

«Бифидумбактерин» в капсулах содержит фиксированную дозу микроорганизмов. 

«Бифидумбактерин» в ампулах – ещё одна разновидность формы выпуска препарата. Ампулы 

можно принимать после консультации с врачом.  

Фармакологические свойства 
Исследователи узнали более двадцати лет назад о том, что бифидобактерии являются одной из 

важнейших составляющих кишечной флоры. У взрослых людей их доля в общей кишечной флоре 

составляет около 25%, тогда как у новорожденных – достигает 95%. 

В корейских исследованиях изучался потенциал «Бифидумбактерина» для предупреждения и 

терапии злокачественной неоплазии кишок. Большинство испытаний основывают свои выводы на 

моделях мыши, и результаты показывают, что медикаментозный препарат может уменьшить 

появление раковых клеток у мышей. Было показано, что Bifidobacterium N1 проявляет 

антиканцерогенную активность во время роста. Бактерия обеспечивает защиту генетического 

материала от индуцированного повреждения канцерогенами. 

«Бифидумбактерин» успешно применяется для лечения различных гастроэнтеральных 

заболеваний. Эффективное устранение диареи наблюдалось после введения медикамента. 

Другим примером является двойное слепое исследование, посвященное вопросу о пероральном 

лечении медикаментом, содержащим другие штаммы бактериальных клеток. Они способны 

уменьшить связанную с антибиотиками диарею у младенцев. Это исследование показало, что 

значительное снижение случаев поноса у детей было связано с применением препаратов.  

В немецком исследовании сообщалось о более низких показателях ишемического колита у 

недоношенных новорожденных после обычного введения «Бифидумбактерина». Применение 



препарата во время грудного вскармливания сопровождалось более низкой частотой 

некротизирующего энтероколита у новорожденных, родившихся до 34 недель беременности. 

Хотя точная фармакодинамика и фармакокинетика не изучены, сообщалось о снижении 

симптомов воспалительных реакций после лечения пробиотическими штаммами. Пациентам, 

страдающим хроническим воспалительным заболеванием кишечника, давали пробиотический 

препарат, который включал три штамма бифидобактерий, четыре штамма лактобацилл и 

стафилококков. 14 из 30 пациентов оставались в состоянии ремиссии на протяжении всего 

исследования, предполагая, что введение этого бактериального коктейля полезно для 

поддержания ремиссии от язвенного колита.  

В ряде исследований сообщается об улучшении функции толстой кишки после приема продуктов, 

которые содержат бифидобактерии. Два исследования связывали введение определенных 

бифидобактериальных штаммов с облегчением обстипации. Однако для выявления точного 

механизма действия, вызванного бифидобактериями, в профилактике и лечении запора 

необходимы дальнейшие исследования.  

Бифидобактерии предупреждают энтеральные инвазии путем конкурентного исключения 

патогенов на основе общих сайтов связывания на эпителиальных клетках. Было показано, что 

введение высоких уровней бифидобактерий снижает жизнеспособные количества Clostridium 

perfringens – известного производителя нежелательных токсинов.  

Показания к применению 
Бифидобактерии употребляются человеком более 1500 лет. На протяжении всей истории 

наиболее распространенной формой введения микроорганизмов была ферментированная 

молочная продукция. Некоторые молочнокислые бактерии, в частности некоторые члены рода 

Lactobacillus и члены рода Bifidobacterium составляют подавляющее большинство 

функциональных ингредиентов, присутствующих в продаваемых в настоящее время 

пробиотических пищевых продуктах.  

Пребиотики были определены как «селективно ферментированные ингредиенты, которые 

учитывают специфические изменения, как в составе, так и в отношении активности микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта. В недавнем обзоре определение пребиотиков было пересмотрено 

и предложено следующим образом: «пребиотик является неперевариваемым соединением, 

которое посредством метаболизации микроорганизмами в кишечнике модулирует состав или 

активность микробиоты кишечника.  

Одним из результатов ферментации пребиотиков микробиотой кишечника является 

продуцирование короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖТ) – ацетата, бутирата и пропионата. 

Они приводят к снижению рН, улучшению доступности кальция и магния и ингибированию 

потенциально патогенных бактерий. Как бифидобактерии, так и лактобациллы продуцируют 

ацетат (и лактат), тем самым способствуя опосредованному КЦЖТ воздействию пребиотиков на 

здоровье. Хотя эти два микроорганизма не производят бутират или пропионат.   

Основные показания к применению:  

 Кишечный дисбактериоз 

 Расстройства пищеварительной системы неизвестной этиологии 

 Функциональные заболевания кишечника: синдром раздраженного кишечника.  

Перед применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку в 

некоторых случаях противопоказано принимать препараты.  



Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, «Бифидумбактерин» в капсулах необходимо принимать 3 

раза в сутки с достаточным количеством пищи. Способ применения определяется лечащим 

врачом. Порошок «Бифидумбактерин», как говорит инструкция, используется 3 раза по 5 доз в 

сутки взрослыми и 2 раза – детьми. 1 доза – 1 пакетик лиофилизата для приготовления суспензии.  

При диарее ежедневно необходимо вставлять 2 свечи, исходя из инструкции, по 3 раза в сутки.  

Средний курс терапии – 1 месяц. При затяжных заболеваниях курс можно продлить после 

консультации с доктором.  

«Бифидумбактерин» для новорожденных должен приниматься после консультации с педиатром в 

родильном доме. Согласно инструкции по применению, «Бифидумбактерин» назначают по 2,5 

дозы 4 раза в сутки. Как точно принимать «Бифидумбактерин» определит квалифицированный 

специалист.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Эссенциальный иммунодефицит 

 Выраженная диарея инфекционной природы 

 Гиперчувствительность к веществам пробиотического препарата 

 Обструкция гастроэнтерального тракта 

 Острые инфекционные заболевания 

 Высокая температура тела.  

Пробиотики могут вызвать метеоризм, вздутие живота, диарею и икоту. Существенные побочные 

эффекты включают инфекции и их осложнения, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом или 

критически больны. Наблюдалась бактериемия Lactobacillus casei, Fungemias Saccharomyces 

boulardii или абсцесс печени Lactobacillus rhamnosus. 

Пробиотики могут взаимодействовать с антибиотиками или противогрибковыми средствами. 

Поэтому, когда пробиотики сочетаются с такими веществами, рекомендуется принимать их 1-2 

часа. 
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