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ВВЕДЕНИЕ

В начале 20-го века русский микробиолог 
и зоолог Мечников был удостоен Нобе-
левской премии за работу  «Иммунный фагоцитоз»  (кле-

точно-опосредованный иммунитет). Мечников посвятил себя 
изучению молочнокислых бактерий (LAB) и долгожительства. 
Он опубликовал книгу под названием «Продление жизни», 
в которой описывал старение как «аутоинтоксикацию», вы-
званную разлагающимися остатками пищи в желудочноки-
шечном тракте.

Доктор Кукутаро Магасаки 

Микробиолог Мечников

Вдохновленный прочтени-
ем книги «Продление жиз-
ни», доктор Кукутаро Ма-
сагаки (Kakutaro Masagaki) 
(1874 года рождения) начал 
молочнокислый бизнес 
(изготовление и распростра-
нение йогуртной продукции) 
в 1914 году, дабы «сделать 
здоровыми большое коли-
чество людей».

Исследование, которое 
привело к созданию экс-

тракта брожения молочно-
кислых бактерий, начинает-
ся здесь. Казуоши Масагаки 
(Kazuyoshi Masagaki) (1901 
года рождения) продолжил 
целеустремления Кукутаро 
Масагаки во время Большой 
депрессии и Второй миро-
вой войны и в конце концов 
добился успеха в развитии 
экстракта брожения молоч-
нокислых бактерий из йо-
гуртной продукции

2

Выступление Казуоши Масагаки
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ЭКСТРАКТ БРОЖЕНИЯ 
МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 

Экстракт брожения молочнокислых бактерий представ-
ляет собой совместное культивирование 16 штаммов 
молочнокислых бактерий, проведенное с использова-

нием патентованной ферментной технологии. 

Соевое молоко, свобод-

ное от пестицидов и органи-

ческих удобрений, фермен-

тируется в среде в течение 

года, после чего продукт 

брожения молочнокислой 

бактерии экстрагируется. 

Этот ферментативный про-

дукт содержит не живые 

молочнокислые бактерии, а 

их секрет (экстракт, который 

продуцируют молочнокис-

лые бактерии) и бактериаль-

ную клеточную субстанцию 

(молочнокислый клеточный 

материал).

Большая часть матери-

ала представляет собой 

обычные жизнеспособные 

молочнокислые бактерии; 

даже если убитые молочно-

кислые бактерии заселяют 

кишечник, то они в боль-

шинстве случаев не коло-

низируют его, так как явля-

ются транзитной флорой. 

Исследования последних 

лет показали, что убитые 

молочнокислые бактерии 

и продукты брожения ока-

зывают лучший эффект на 

кишечную регуляцию и жиз-

ненные функции, чем жиз-

неспособные молочнокис-

лые бактерии. Мы считаем 

важным увеличение количе-

ства различных специфич-

ных для человека полезных 

бактерий.

1. L. curvatus (BSC 001)

2. L. curvatus (BSC 002)

3. L. casei (BSC 003)

4. L. casei (BSC 004)

5. L. acidophilus (BSC 005)

6. L. acidophilus (BSC 006)

7. L. plantarum (BSC 007)

8. L. plantarum (BSC 008)

9. L. plantarum (BSC 009)

10. L. fermentum (BSC 010)

11. L. salivarius (BSC 011)

12. L. salivarius (BSC 012)

13. L. brevis (BSC 013)

14. L. brevis (BSC 014)

15. L. rhamnosus (BSC 015)

16. L. rhamnosus (BSC 016)

«16 штаммов
молочнокислых бактерий»
L. –сокращение для
молочнокислых бактерий

Соевое поле Изготовление соевого молока

L. acidophilus 
(Фото: «Би энд Эс Кор-
порэйшн, лаборатория 
«Хакиоджи» (Hachioji)).
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ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Экстракт брожения молочнокислых бактерий являет-
ся до-полнительным и альтернативным инструментом 
медицины (ДAM), который может быть использован для 

различных лечебных целей, включая запор и диарею, раз-
личные желудочно-кишечные заболевания, рак, аллергиче-
ские расстройства, заболевания, влияющие на образ жизни, 
а также заболевания зубов.

Хотя медицинские меха-

низмы экстракта брожения 

молочно-кислых бактерий 

находятся на стадии изуче-

ния, улучшение состояния 

кишечной микрофлоры 

является основой лечения 

многих заболеваний. Экс-

тракт брожения молочно-

кислых бактерий по этой 

причине используется в 

качестве основной пищевой 

добавки и дает положи-

тельный результат.

В целом, экстракт броже-

ния молочнокислых бакте-

рий улуч-шает кишечную 

флору и регулирует иммун-

ную функцию. Улучшение 

состояния кишечной флоры 

в первую очередь приводит 

к улучшению кишечной пе-

ристальтики и способствует 

улучшению механизмов 

пищеварения и всасывания, 

очищению крови и детокси-

кации, таким образом соз-

давая мощный фундамент 

для хорошего общего физи-

ческого состояния.

Около 60% лимфоцитов, 

которые являются основой 

иммунной системы, находят-

ся в кишечном тракте. 

Кишечный тракт может 

быть описан как самый 

большой орган иммунной 

системы организма. Экс-

тракт брожения молочно-

кислых бактерий работает 

на клетках иммунной систе-

мы кишечника, чтобы под-

держивать общий иммун-

ный баланс.

Далее представляется ин-

формация о тестовых дан-

ных и клинических исследо-

ваниях экстракта брожения 

молочнокислых бактерий

«Экстракт брожения
молочно-кислых бактерий»

Бактериальные тела      Секреция

Вещество- регу-
лирует иммунную 
функцию; восста-
навливает клетки 
кишечника

Секреция - улучшает 
кишечную флору; 
блокирует вредные 
бактерии и поощряет 
распространение 
полезных бактерий

Cовершенствуют механизмы пищева-
рения и всасывания, очищение крови, 
иммунитет, детоксикацию.

Запор и диарея, полипы толстой кишки, 
синдром раздраженного кишечника, 
воспалительное заболевание кишеч-
ника, рак, сахарный диабет, наруше-
ние функции печени, аллергические 
заболевания, антивозрастной эффект, 
шизофрения.
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«Экстракт брожения молочнокислых бактерий»:

ТЕСТОВЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Клинический доцент
Медицинского колледжа им. Альберта Эйнштейна
Представляет свой медицинский опыт в книгах и на DVD.
Является автором книг «Жизнь без болезни») и «Рассказы о 
пищеварительном тракте»

Госпиталь «Цушия»
Клинический доклад о положительной динамике атопи-
ческого дерматита при применении экстракта брожения 
молочнокислых бактерий у детей
*Бывший глава организации «Кэнсер-фри-Топиа (сифито-
пия) (Cancer-free-Topia(cftopia)), центра специалистов аль-
тернативного лечения рака
*Автор - Доктор Харассмент (Harassment)

Доцент природной женской лаборатории в Аояма, присое-
диненной к женскому медицинскому колледжу в Токио

«Эффект на сыворотку крови пациента ежедневного пр име-
нения индоксил сульфата»

*Опубликовано на 49-й ежегодной встрече Японского обще-
ства нефрологов 15 июня 2006 года

• Положительные эффекты на среду кишеч-ного тракта
• Положительные эффекты на среду кишечного тракта пациентов с 
раковыми заболеваниями
• Положительные эффекты при заболеваниях толстого кишечника
• Профилактика или улучшение состояния при заболеваниях,влияю-
щих на образ жизни

• Положительная динамика при атопическом дерматите
• Уменьшение содержания IgE
• Положительная динамика при атопическом дерматите

• Уменьшение уремических токсинов в сы-воротке крови
• Уменьшение содержания индоксил сульфата в сыворотке крови 

пациентов при ежедневном употреблении
• Опосредованное влияние на улучшение функ-ции при почечной недо-

статочности

Доктор Хироми Шинья 

Покойный Доктор Шихегиро Цушия

Доктор Акира Кавашима
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«Экстракт брожения молочнокислых бактерий»:

ТЕСТОВЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Генеральный директор
клиники «Кенкоу Зоушин Клиник» (Kenkou Zoushin Clinic) 

Контролируемые изменения качества жизни 188 пациентов, 
страдающих раком *Пишет книги, описывая свой собствен-

ный клинический опыт. Является ведущим клиническим 
деятелем в области альтернативной медицины.

• Положительная динамика качества жизни у пациентов с раком
• Качество жизни улучшилось у всех 188 пациентов

• Замедлилось прогрессирование рака
• Уровень метастазирования и рецидивов уменьшился

Доктор Осаму Мизуками 

Профессор магистерского университета в Ниигата
Иммунный ответ кишечного тракта мышей на применение 
экстракта брожения молочнокислых бактерий
*Опубликовано в Европейском медицинском журнале им-
мунологических исследований:
Иммунологическое исследование 102:74-78 (2006)

• Активный эффект на иммунитет ки-шечника
• Трехкратное увеличение интерферона сыворотки крови
• Двукратное увеличение количества лимфоцитов кишечника
• Четырехкратное увеличение содержа-ния в толстой кишке клеток 
натураль-ных киллеров

Доктор Тору Або 

Генеральный директор клиники «Гинза Намики Клиник» 
(Ginza Namiki Clinic)
Всестороннее консультирование в области рака и альтер-
нативного клинического лечения
Применимо в клинической практике

• Применение в терапии рака
• Снижение антираковых агентов инду-цирует диарею и другие 
гастроинтестинальные неблагоприятные эффекты
• Положительная динамика качества жизни онкологических паци-
ентов

Доктор Татсу Мтёши
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«Экстракт брожения молочнокислых бактерий»:

ТЕСТОВЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Почетный профессор научного института в области здоро-
вья, университета Киушу
«Антиопухолевые пробы на мышах диметилгидразид-ин-
дуцированными канцерогенами толстой кишки»
*Опубликовано в греческом медицинском журнале-Докла-
ды по онкологии: 8:1073-1078 (2001)

Генеральный директор медицинской клиники «Охкита» 
(Ohkita) Клинический анализ 450 пациентов с аллергически-

ми, онкологическими и желудочно-кишечными заболева-
ниями *Клинический опыт описан в медицинском журнале: 

Журнал по терапии. Октябрь 2005 года (Нанзан-до)

• Ингибиторный эффект на канцерогены толстой кишки
• Частота канцерогенеза: снижение на 24%
• Случаи микроаденом: ингибированы более чем в 60% случаев

• Положительный эффект на физическое со-стояние пациентов
• Более 60% пациентов отмечали ослабление проявления аллергиче-

ских симптомов и пол-линоза
• Положительная динамика при кишечных за-болеваниях, ощущений 

при дефекации, запаха кала и газов.

Доктор Такехико Фуджино

Доктор Ацуши Матсунага 

Генеральный директор стоматологической клиники «Очи-
аи». «Влияние изменений кишечной микрофлоры на риск 
кариеса ротовой полости» *Опубликовано в трудах 10-й 
Японской ассоциации для альтернативной, комплементар-
ной и традиционной медицины (JACT) и по результатам 6-й 
совместной сессии Японского общества интеграцион-ной 
медицины (JIM) в 2006 году.

• Снижение риска кариеса
• Увеличение буферной емкости слюны
• Уменьшенный риск кариеса ротовой полости

Доктор Ёшинор Охлал
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«Экстракт брожения молочнокислых бактерий»:

ТЕСТОВЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Генеральный директор клиники «Химено Томоми Клиник» 
(Himeno Tomomi Clinic) Доказывает связь депрессивных сим-

птомов с нарушением кишечной функции
*Является автором многих книг о связи разума и тела

*Является активным деятелем в средствах массовой ин-
формации. Часто выступает на телевидении, появляется на 

страницах журналов.

• Применение в психосоматической ме-дицине
• Доказана взаимосвязь между головным мозгом, толстой кишкой и 

питанием
• Клиническое применение в психосома-тической медицине

Доктор Томоми Химено

Почетный профессор колледжа с двухгодичным курсом 
обучения университета Киушу
Пробы на возрастных мышах
*Тестирование на различные эффекты, проведенное рео-
логической исследовательской лабораторией

• Антивозрастной эффект
• Эффект активации Пейеровых бляшек, которые играют централь-
ную роль в иммунологической функции кишечника

Доктор Осами Нада

Генеральный директор «Кэнсер Вилладж Сапоро» (Cancer 
Village Saporo). «Хирургия ротовой полости и верхней че-
люсти медицинская онкология «Хирата». Клинический 
доклад в области интеграции лечения онкологии, рака ро-
товой полости, кандидоза, запора и повышенной нервной 
возбудимости.

• Положительная динамика кандидоза ротовой полости
• Положительная динамика кандидоза ротовой полости
• Положительная динамика при воспалении, вызванном стомати-
том и вставны-ми зубами

Доктор Шойи Хирата
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Эффект активации иммунной 
системы кишечника

Доктор Тору Або (Toru Abo), из университета Ниагаты
Опубликовано в «Европейском журнале иммунологических иссле-
дований»: Иммунологическое исследование 2006; 102:74-78

Краткий обзор

В целях изучения дей-
ствия экстракта брожения 
молочнокислых бактерий на 
иммунную систему кишечни-
ка мышей им каждый день 
в течение недели давали 
в пищу данный препарат. 
Было измерено количество 
интраинтестинальных ин-
траэпителиальных лимфо-
цитов (IELs), интестиналь-
ных натуральных киллеров 
NK1.1+T cell и уровень интер-
ферона-y (IFN-y) и интер-
лейкина-4 (IL-4) в сыворотке 
крови.

Результаты показали зна-
чительное увеличение IELs, 
NK1.1+T cell, IFN-y и соотно-
шения Т-хелперов первого 
типа к Т-хелперам второго 
типа (Th1/Th2) в тонком и 
толстом ки-шечнике мы-
шей, которые принимали 
экстракт брожения молоч-
нокислых бактерий. Однако 
изменений уровня IL-4 в 
сы-воротке крови не было.

Что касается иммунитета 

слизистой оболочки желу-
дочнокишечного тракта, то 
исследования доказали, что 
экстракт брожения молоч-
нокислых бактерийфункци-
онально включает в себя 
иммунорегуляторную функ-
цию и потенцирующий эф-
фект на иммунный баланс.

Обсуждение

Увеличение уровня IEL 
доказывает, что экстракт 
брожения молочнокислых 
бактерий усиливает иммун-
ную защиту слизистой обо-
лочки тонкой кишки. Кроме 
того, увеличение уровня 
NKT доказывает эффектив-
ность действия препарата 
против аутоиммунных за-
болеваний и рака. Тот факт, 
что прием внутрь экстракта 
брожения молочнокислых 
бактерий улучшает баланс 
Th1/Th2 (преобладание Th1), 
доказывает эффективность 
лечения различных видов 
аллергических заболеваний 
и рака.

Таблица 1. Сравнение уровня Th1/Th2

Контрольная группа

11.6±0,28

Прием внутрь экстракта брожения молочнокислых бакте-рий улучшает баланс Th1/Th2 
(преобладание Th1)

36.01. ±48 < 0.001

Группа, принимав-шая 
экстракт бро-жения молочно-

кис-лых бактерий
Значение Р

Рис.1 Увеличение интраинтести-
нальных интраэпителиальных 
лимфоцитов

Количество интраинтести-
нальных интраэпителиальных 
лимфоцитов в тонком и толстом 
кишечнике возросло вдвое.

Кол-во NK1.1+T cells в тонком и 
толстом кишечнике возросло 
в два и четыре раза соответ-
ственно

Рис 2. Изменение NK1.1+T cell
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Уменьшение факторов, влияющих на 
прогрессирование почечной недостаточности

Доктор Акира Кавашима (Akira Kawashima), доцент 
почечного центра, природной женской лаборатории 
в Аояма, присоединенной к женскому медицинскому 
колледжу в Токио

Работа опубликована на 49-й ежегодной встрече Японского об-
щества нефрологов 15 июня 2006 года

Цель

Изучить потенциаль-
ное применение экстракта 
брожения молочнокислых 
бактерий в фазовой ста-
билизации почечной не-
достаточности. Эффекты 
от применения экстракта 
брожения молочнокислых 
бактерий изучались путем 
измерения содержания в 
сыворотке крови индоксила 
сульфата у пациентов, нахо-
дящихся на диализе.

Метод

4 пациентам на диализе 
(м/ж=2/2; средний возраст 

58 года, среднее время 
нахождения на диализе 17 
лет) был назначен экстракт 
брожения молочнокислых 
бактерий 1 раз в день в тече-
ние года. До и после приема 
препарата в сыворотке кро-
ви пациентов из

Рис 1. Изменение содер-
жания в сыворотке крови 
индоксила сульфата

Рис 2. Изме-
нение коли-
чества азота 
в мочевине 
крови
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меряли индоксил суль-
фата, азот мочевины (BUN-
blood urea nitrogen), P (фос-
фор), K (калий), Ca (кальций) 
и Cr (хром).

Обсуждение

Предполагается, что экс-
тракт брожения молочно-
кислых бактерий уменьшает 
продукцию уремических 
токсинов в кишечном трак-
те. Экстракт брожения 
молочнокислых бактерий 
способен улучшать метабо-
лизм белков у пациентов, 
находящихся на диализе. 
Исследования доказали, 
что экстракт брожения 
молочнокислых бактерий 
потенциально полезен для 
контролирования фазовой 
стабилизации почечной не-
достаточности.

Уменьшение факторов, влияющих на 
прогрессирование почечной недостаточности

до приема

м
г/

м
л

спустя год
0

2

4

6

8

10

Рис 3. Изменение фосфора 
в крови.

*Индоксил сульфат:

*BUN=азот мочевины: Нормальные значения 8-20 мг/дл
*P=неорганический фосфор: Нормальные значения для взрослых 2.5-4.5 мг/дл

Химической основой является сульфат ин-дола. Индоксил 
сульфат синтезируется в печени и является агентом, который вы-
зыва-ет продукцию уремических токсинов. Нор-мальный уровень: 
=< 1.87 мг/мл

Комментарий доктора 
Акира Кавашима

Исследование пациентов, 

находящихся на диализе, 

показало эффективное 

поддержание на мини-

мальном уровне индоксила 

сульфата в сыворотке крови. 

Это означает, что перенос 

уремического токсического 

индоксила сульфата в кровь 

под-держивается на мини-

мальном уровне.

Иными словами, существу-

ет возможность контроли-

ровать прогрессирование 

хронической почечной 

недостаточности. И меха-

низмом в этом процессе 

является супрессия продук-

ции индоловых токсинов 

в кишечнике экстрактом 

брожения молочнокислых 

бактерий.

Исследования доказа-

ли, что экстракт брожения 

молочнокислых бактерий 

потенциально полезен для 

контролирования фазовой 

стабилизации почечной не-

достаточности.
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Положительное воздействие на 
кишечную микрофлору

Профессор Нобору Фурукава (Noboru Furukawa) / 
лаборатория по использованию продуктов животно-
водства.

Отделение научного животноводства Университета сельского 
хозяйства в Токио

Краткий обзор

Целью исследования 
было изучить эффект экс-
тракта брожения молочно-
кислых бактерий на актив-
ность ферментов, связанных 
с канцерогенезом толстой 
кишки(*).

Улучшение наступало сра-
зу же после начала приме-
нения препарата и поддер-
живалось некоторое время 
после отмены применения. 
Однако состояние кишеч-
ной среды постепенно ухуд-
шалось. Ясно, что состояние 
кишечной среды улучши-
лось сразу же после реко-
мендованного применения. 

Методика

Пятинедельную крысу 
(самца) кормили свободным 
количеством лабораторной 
еды с высоким содержа-
нием белка и жира. Крысу 
насильно кормили экстрак-
том брожения молочнокис-
лых бактерий (0.2 мл/кг) при 
помощи желудочного зонда 
по определенным дням экс-
периментального периода 
0-10 и 25-30 из 40 дней. Кон-

трольную группу насильно 
кормили водой. Ферментная 
активность измерялась в 
утреннем ежедневном стуле 
при помощи метода Голди-
на и др. (Голдин и др, 1980 
год; Голдин и Горбач, 1984 
год).

Результаты

Нитроредуктазная актив-
ность уменьшалась более 
значительно, чем в кон-
трольной группе на протя-
жении 2-15 и 26-40 суток, на-
чиная с первого дня приема 
препарата. (Рисунок 1)

Азоредуктазная актив-
ность значительнее умень-
шалась в контрольной 
группе на протяжении экс-
периментального пе-риода. 
Это снижение поддержива-
лось некоторое время после 
отмены приема. (Рисунок 2)

Вывод: прием внутрь экс-
тракта брожения молочно-
кислых бактерий доказано 
оказывает благоприятный 
эффект на кишечную ми-
крофлору путем супрессии 
продукции ферментов, ассо-
циированных с канцероге-
незом толстого кишечника.
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Рис 1. Деятельность нитро-
редуктаза

Рис 2. Деятельность азоре-
дуктаза

Период приема экстрак-
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Активация клеток натуральных 
киллеров и иммуноре-гуляция

Профессор Нобору Фурукава (Noboru Furukawa) /
лаборатория по исполь-зованию продуктов живот-
новодства

Отделение научного животноводства Университета сельского хо-
зяйства в Токио

Краткий обзор

Метод INT использовался 
для обнаружения иммуно-
стимулирующего эффекта 
по активности клеток на-
туральных киллеров при 
приеме внутрь экстракта 
брожения молочнокислых 
бактерий.

Результаты показали, что 
у здоровых мышей не было 
значительного изменения 
активности клеток натураль-
ных киллеров, в то время 
как активность клеток нату-
ральных киллеров у мышей 
с множественной саркомой, 
вызванной введением В-16 
меланомного антигена, 
значительно возрастала при 
приеме экстракта брожения 
молочнокислых бактерий 
внутрь по сравнению с дру-
гими контрольными группа-
ми.

Цели

Клетки натуральных кил-
леров функционируют не 
только, чтобы вызвать инди-
видуальную защиту антител 
от вирус-ных инфекций и 
устранить опухолевые клет-

ки, но также демонстрируют 
разрушительное действие 
зависимых антител на инфи-
цированные вирусом клетки 
и опухолевые клетки. Как 
и макрофаги (MФ), клетки 
натуральных киллеров игра-
ют важную роль, выступая 
в качестве биологического 
механизма защиты до выра-
ботки антител, в частности, 
в качестве противоопухоле-
вых клеток - эффекторов.

При изучении иммуно-
стимулирующих эффектов 
экстракта брожения молоч-
нокислых бактерий, иссле-
дование было сосредоточе-
но на влиянии перорального 
приема экстракта брожения 
молочнокислых бактерий на 
клетки натуральных килле-
ров.

Метод

- Экстракт брожения мо-
лочнокислых бактерий вво-
дился мышам в дозе 0,2 мл 
/ кг на постоянной основе в 
течение семи дней. 

- Пероральное введение 
мышам с саркомой, имплан-
тированной с B-16 мелано-
мой, началось через три дня 
после имплантации.
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 - Контрольная группа 

состояла из мышей, которым 

вместо экстракта брожения 

молочнокислых бактерий 

назначался дозированный 

физиологический раствор с 

фосфатным буфером - Клет-

ки селезенки (эффектора) 

были инкубированы с YAC-1 

клетки - мишени, центро-

бежно разделены, а затем 

испытаны в соответствии с 

INT методом на активность 

клеток натуральных килле-

ров против YAC-1 клеток-ми-

шеней.

Результаты

1. Никаких изменений в 

активности клеток натураль-

ных киллеров не на-блюда-

лось у нормальных мышей, 

независимо от того, был 

ли им введен перорально 

физиологический раствор 

с фосфатным буфером или 

экстракт брожения молоч-

нокислых бактерий.

2. Было отмечено увеличе-

ние активности клеток нату-

ральных киллеров у мышей 

с саркомой, имплантиро-

ванной с B-16 меланомой, по 

сравнению с контрольной 

группой перорально вве-

денного физиологическо-

го раствора с фосфатным 

буфером.

Считается, что стимули-

рующий эффект перораль-

но введенного экстракта 

брожения молочнокислых 

бактерий на деятельность 

клеток натуральных килле-

ров становится очевидным, 

только когда на иммунной 

системе мышей применя-

ются некоторые формы 

стимула, такие как имплан-

тация опухолевых клеток. 

Не выявлено чрезмерной 

активности при нормальной 

иммунной сис-теме.

Рис 1. Экстракт брожения 
молочнокислых бактерий -
активность клеток нату-
ральных киллеров

Мыши, дозированные 
физиологическим 

раствором с фосфат-
ным буфером

Мыши, дозированные 
экстрактом броже-
ния молочнокислых 

бактерий
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Наблюдается возрастная регрес-
сия в центре клеточного деления

Активация центра 
деления клеток

Эффект активации иммунной 
ткани кишечника (Пейеровы бляшки)

Доктор Осами Нада (Osami Nada)

Реологическая исследовательская лаборатория

Краткий обзор

Предварительные испы-
тания показали,что экстракт 
брожения молочнокислых 
бактерий содержит пепти-
догликан и нуклеиновую 
кислоту. Считается, что оба 
вещества действовали в 
качестве иммуностимули-
рующего (повышающего) 
вещества. Для того чтобы 
доказать это, были проведе-
ны исследования на живот-
ных, описанные ниже.

Пейеровые бляшки экс-
тракта брожения молоч-
нокислых бактерий - были 
сравнены обработанные 
мыши и необработанные 
мыши. Результаты показа-
ли, что экстракт брожения 
молочнокислых бактерий 
имеет значительное стиму-
ли-рующее (иммуностимули-
рующее) действие. 

Материалы и методы

Экстракт брожения мо-
лочнокислых бактерий до-
бавлялся к питьевой воде и 
пище 6-недельным и 58-не-
дельным самцам мышей. В 
дни 1, 2, 4,6, 8 и 10 после вве-
дения Пейеровые бляшки 
были удалены и заморожен-
ные срезы изучены им-муно-
гистологическим методом. В 

качестве первичных антител 
были использованы антимы-
шиный CF4 mAb и кролика 
ki67 pAb.

Результаты и
обсуждение

- 1-й день приема
 Наблюдается изображе-

ние CD11b-положительных 
Т-клеток, активированных в 
Пейеровых бляшках.

- дни 6-8 приема
Наблюдается изобра-

жение CD-положительных 
Т-клеток, активированных в 
Пейеровых бляшках, а так-
же изображения попутного 
B-клеточного деления и 
распространения.

Экстракт брожения мо-
лочнокислых бактерий со-
держит кле-точные стенки 
пептидогликана и нуклеи-
новой кислоты. Использо-
ванные мыши были свобод-
ными от специфической 
патогенной микрофлоры, но 
они не были стерильными. 
Было отмечено, что эти ком-
поненты в экстракте броже-
ния молочнокислых бак-
терий работали в качестве 
адъювантов против непато-
генных бактерий и вирусов, 
которые попадают в кишеч-
ник, тем самым способствуя 
повышению иммунитета.

Рис 1. Пейеровые бляшки у 
старых мышей (58 недель). 
Группа, на которой не 
применялось лечение экс-
трактом брожения молоч-
нокислых бактерий.

Рис 2. Пейеровые бляшки у 
старых мышей (58 недель). 
Группа, на которой приме-
нялось лечение экстрак-
том брожения молочнокис-
лых бактерий.
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Благоприятный эффект на 
атопический дерматит

До приема экстракта 
брожения молочнокислых 
бакте-рий

Несколько лет до этого у 
двух пациентов (Пациент 
А - мальчик 9 лет, пациент 
B- мальчик 7 лет) образова-
лись множественные вы-
сыпания, сопровождаемые 
зудом. Пациенты получили 
лечение, включающее как 
пероральные, так и местные 
препараты, но симптомы 
были неустойчивы, прибы-
вающие и убывающие, без 
заметных улучшений.

Оба пациента начали пе-
роральный и местный при-
ем 10 мл (1 флакон) в день 
экстракта брожения молоч-
нокислых бак-терий, 2 мая 
2002 года.

Уровень нг/мл до приема 

экстракта брожения мо-
лочнокислых бактерий был 
2380 нг / мл для пациента А 
и 2710 нг / мл для пациента 
B.

После приема экс-
тракта брожения молоч-
нокислых бактерий

Сыпь у обоих пациентов 
постепенно уменьшалась 
после начала приема и не 
была видна примерно че-
рез две недели. Улучшение 
было отмечено в значениях 
уровня нг/мл, измеренного 
на втором месяце приема, 
результаты следующие:

 1150 нг / мл для пациента 
А и 1810 нг/мл для пациента 
B. С тех пор прошло более 
года, и оба пациента оста-
ются в отличном состоянии.

Доктор Шигехиро Цушия (Shigehiro Tsuhiya)

Госпиталь «Цушия» (город Корияма)

Изменение пока-
зателей нг/мл

Пациент А
Пациент В

до приема

igE

WBC

Hb

lymph

2 месяца1 месяц до приема

igE

WBC

Hb

lymph

2 месяца1 месяц

Результаты анализа крови 
пациента А (мальчик, 9 лет)

Результаты анализа крови 
пациента В (мальчик, 7 лет)

до приема

1000

1500

2000

2500

3000 1 месяц 2 месяца

Видимое улучшение атони-
ческого дер-матита

М
ес

яц
 п

ри
ём

а 
 2

38
0 

нг
/м

л

Прием экстракта броже-
ния молочнокислых бакте-
рий- изменение состояние 
атопического дерматита 
на спине пациента А 
(мальчик, 9 лет)

Очаги атонического дерматита в 
виде красной сыпи на ягодицах, 
спине и коленях

Д
о 

пр
иё

м
а 

 2
38

0 
нг

/м
л

Через 1 месяц
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Снижение риска кариеса 
ротовой полости

Доктор Ёшинор Охлал / Генеральный директор 
стоматологической клиники «Охиаи»

Принимал участие в 10-й японской Ассоциации для альтернатив-
ной, ком-плементарной и традиционной медицины (JACT) и на 6-й 
совместной сессии японского общества интеграционной медици-
ны (JIM) в 2006 году.)

Краткий обзор

Буферная емкость слюны 
играет важную роль с точ-
ки зре-ния факторов риска 
заражения кариесом по-
лости рта. Слюна является 
производным от крови и, 
как правило, имеет тесную 
связь с кишечной средой, 
которая контролирует ка-че-
ство крови. Целью данного 
исследования является из-
уче-ние эффекта экстракта 
брожения молочнокислых 
бактерий - индуцированное 
улучшение кишечной среды 
на буферную емкость слю-
ны и риск возникновения 
кариеса.

Метод

До и после приема экс-
тракта брожения молоч-
нокислых бак-терий были 
исследованы три аспекта 
скорости выделения слюн-
ных желёз, буферной емко-
сти и бактерий полости рта 
(оценка мутанс стрептокок-
ка и лактобактерий). При-
нима-лось 10 мл экстракта 
брожения молочнокислых 

бактерий перорально два 
раза в день в течение 10 
дней.

Результаты

Предприемное пятими-
нутное измерение скорости 
секреции слюны для трех 
аспектов показал следую-
щие результаты: Аспект А 
5,5 мл (1,1 мл / мин) = Низкий 
риск, Аспект B 6,0 мл (1,2 мл 
/ мин ) = Нет риска, Аспект 
C 6,0 мл (1,2 мл / мин) = Нет 
риска. 

Измерения после приема 
показали следующие ре-
зультаты: Аспект А 8,8 мл 
(1,76 мл / мин) = нет Риска, 
Аспект B 5,0 мл (1,0 мл / мин) 
= Низкий риск, Аспект C 8,0 
мл (1,6 м / мин) = Нет риска.

Обсуждение

Снижение риска возник-
новения кариеса полости 
рта в результате приема 
экстракта брожения молоч-
нокислых бактерий - ин-
дуцированное улучшение 
кишечной среды является 
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следствием улучшения 
слюнной функции. Недоста-
точный уход за полостью 
рта, вредные пищевые при-
вычки, негативное психоло-
гическое состояние (стресс) 
и т.д. являются основными 
инициаторами риска зара-
жения кариесом полости 

рта. Тот факт, что в ходе ис-
следования были получены 
удовлетворительные ре-
зультаты за счет улучшения 
кишечной среды, говорит о 
том, что на состояние поло-
сти рта оказывает влияние 
не только пероральные фак-
торы, но и кишечная среда.

Исллед./ Показатель А В С

Буферная емкость слюны зеленый зеленый голубой

Уровень pH слюны 5,1

5,5

1,1 1,2 1,2

6,0 6,0

4,9 5,0

Уровень секреции слюны (nh)*

Уровень секреции слюны ((nh/min)

Риск кариеса низкий риск

класс 0

нет риска

класс 1

нет риска

класс 2Подсчет ротовых бактерий** (мутанс 
стрептококка)

До приема «Экстракта брожения молочнокислых бактерий»

Исллед./ Показатель А В С

Буферная емкость слюны зеленый зеленый голубой

Уровень pH слюны 5,6

8,8

1,76 1,0 1,6

5,0 8,0

5,1 5,5

Уровень секреции слюны (nh)*

Уровень секреции слюны ((nh/min)

Риск кариеса низкий риск

класс 0 класс 0 класс 0

нет риска нет риска

Подсчет ротовых бактерий** (мутанс 
стрептококка)

После приема «Экстракта брожения молочнокислых бактерий»

* - пятиминутное измерение скорости секреции слюны
** - обычное: 100 000мл слюны

Буферная емкость слюны Тест-палитра

Че
ре

з 
10

 д
не

й

Низкий     Средний     Высокий Низкий     Средний     Высокий
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Исследование 30-ти дневного 
приема

Проведено «Би энд Си Корпорэйшн КО., Лтд»
(Партнер: Ассоциация «Матернитибикс»)

Краткий обзор

Для того, чтобы изучить 

различия до и после при-

ема экс-тракта брожения 

молочнокислых бактерий, 

спортивные инструкторы 

(88 женщин и 3 мужчин) из 

ассоциации «Матернити-

бикс» принимали 10 мл в 

день препарата на протяже-

нии одного месяца и были 

протестированы до и после 

приема на предмет запоров, 

фекальных запахов, метео-

ризма, усталости, скованно-

сти мышц плеча, возбужде-

ния и состояния кожи.

Результаты показали, что 

у 70 % опрошенных, прини-

мавших экстракт брожения 

молочнокислых бактерий, 

прекратился запор, у 88% 

улучшились фекальные 

запахи, у 84% улучшились 

запахи метеоризма, у 46% 

уменьшилась усталость, у 

58% уменьшилась скован-

ность мышц плеча, у 67% 

снизилась возбудимость и у 

78% улучшилось состояние 

кожи.

Кишечная перистальтика 70% улучшение

Пациенты, желающие 
принять препарат «Экстракт 
брожения кисломолочных 
бактерий» снова.

88%

78%
Пациенты, порекомендо-
вавшие препарат «Экстракт 
брожения кисломолочных 
бактерий» своим друзьям.

до приема

плохо
плохо

плохо

плохо
плохо

обычно

хорошо

хорошо

хорошо

хорошообычно

хорошо

до приема

до приема до приема

после приема после приема

после приема после приема

Запахи метеоризма 84% улучшение

Фекальный запах  88% улучшение

Состояние кожи 78% улучшение

обычно

обычно

обычно

плохо
плохохорошо хорошо

обычно
обычно

плохо

хорошо

обычно



2013 год

ЭКСТРАКТ БРОЖЕНИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ


