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1.

Список литературы

Разработана новая форма БАД, 

содержащая про- и пребиотики, рекомендуемая 

в качестве источника лакто-, бифидобактерий и 

бета-глюкана - программы формирования 

кишечной микрофлоры. Установлены 
регламентируемые показатели качества. 

Аннотация

Безопасность разработанного 

продукта соответствует требованиям ТР ТС 

021/2011. Получены медицинские доказательства 

эффективности БАД в качестве общеукрепляющего 

и профилактического средства для поддержания 

физиологической флоры тонкого и толстого 

кишечника, предупреждения кишечных инфекций, 

нормализации процесса пищеварения и 

формирования иммунитета. 

Введение

БАД содержит в себе про- и 

пребиотики, рекомендуемые в качестве источника 

лакто-, бифидобактерий и бета-глюкана: 

Пептидные ультрализаты , Propionibacterium

arabinosum, Bifidobacterium infatis, Bifidobacterium

bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium

longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

casei, Лактулоза, фибрегам, инулин, Витамин В1 и 

В

Материалы и методы исследования

Пребиотиками в разработанном биокомплексе

служат фибригам, лактулоза и бета-глюкан. 

Лактулоза в толстом кишечнике метаболизируется

бактериями способными ее усваивать, а продукты 

бактериального метаболизма лактулозы

обеспечивают направленность рН среды в кислую 

сторону, угнетая размножение патогенных 

микроорганизмов. Факторы роста - витамины В1и В6

выполняют коферментные функции и необходимы 

для нормального развития бактериальной флоры в 

кишечнике человека.

Внедрение на предприятиях и компаниях Системы 

менеджмента по требованиям ISO 22000, 2001 и 

GMP гарантирует стабильность заданных 

показателей и конкурентоспособность.

Выводы:

Формирование кишечной 

микрофлоры путем направленного использования 

про-, пре- и метабиотиков – одно из приоритетных 

направлений современной биотехнологии и 

нутрициологии [1-3].

Практическая востребованность 

этого вектора исследования связана с влиянием 

микробного сообщества кишечника на 

функциональное состояние органов и систем 

организма, возможностью коррекции обменных 

нарушений при различных заболеваниях [4-6].

Научно обоснован 

композиционный состав специализированного 

продукта в форме БАД, функциональные 

свойства ингредиентов направлены на 

поддержание физиологической флоры тонкого и 

толстого кишечника, формирования иммунитета, 

профилактику кишечных инфекций, 

предотвращение диспептических расстройств и 

нормализацию процессов пищеварения.

Результаты исследования и их 
обсуждение

Международная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы разработки пробиотиков, пребиотиков, метабиотиков и приоритетные 

направления их применения»


