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151МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
изменений качественного и количественного 
состава кишечной микрофлоры, что неизбежно 
приводит к возникновению метаболических на-
рушений у пациентов. Таким образом, имеются 
общие патогенетические механизмы развития 
триады: хеликобактериоза, синдрома раздра-
жённой кишки и метаболического синдрома. 
Терапия, направленная на восстановление ки-
шечной эндоэкологии, способствует уменьше-
нию проявлений как синдрома раздражённого 
кишечника и метаболического синдрома, так 
и оказывает негативное влияние на степень об-
семенённости Helicobacter pylori, вплоть до пол-
ной эрадикации.
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Пробиотики – микроорганизмы, способные 
улучшить здоровье хозяина. Помимо стабили-
зации микрофлоры кишечника они способны 
модулировать функционирование иммунных 
клеток. Показано, что иммунная система обла-
дает несколькими возможными путями распоз-
навания микроорганизмов в просвете кишечни-
ка. 1-й путь – прикрепление бактерии к местам 
связывания на поверхности эпителиальных 
клеток кишечника вызывает выделение цито-
кинов, улавливаемых дендритными клетками. 
В норме микрофлора кишечника активно мо-
дулирует функции эпителиоцитов, не вызывая 
воспалительного ответа. Энтеропатогенные 
штаммы E. coli связываются с эпителиоцита-
ми посредством маннозных рецепторов, про-
биотические штаммы со сходным механизмом 
адгезии могут предотвращать прикрепление 
патогенных микроорганизмов и защищать клет-
ки хозяина от инфицирования. Внеклеточный 
фактор B. subtilis индуцирует у колоноцитов 
синтез белка теплового шока. Такие белки яв-
ляются мощными клеточными адаптогенами, 
способными защищать клетку от оксидативного 

повреждения. Другой потенциальной эффектор-
ной молекулой пробиотиков является ингибитор 
протеазы серина эукариот (септин), который 
регулирует широкий спектр сигнальных путей 
клеток и способен подавлять воспаление ин-
гибированием активности эластаз. 2-й путь – 
М-клетки в фолликул-ассоциированном эпите-
лии на поверхности пейеровых бляшек могут 
перемещать бактериальные клетки в субэпите-
лиальную область для последующего взаимо-
действия с иммунными клетками. Фагоцитар-
ные клетки способны к экспрессии рецепторов 
распознавания специфичных молекулярных 
структур микроорганизмов: toll-подобных ре-
цепторов (TLR), С-типа лектиновых рецепторов 
(CLR) и NOD-подобных рецепторов (NLR). По-
сле того как пробиотические микроорганизмы 
или их антигены попадают в собственную пла-
стинку слизистой оболочки и в пейеровы бляш-
ки, они могут быть распознаны упомянутыми 
рецепторами макрофагов лимфоидной ткани, 
ассоциированной с кишечником, что приводит 
к секреции ими цитокинов и экспрессии кости-
муляторных молекул для Т-клеток. Несколько 
типичных пробиотиков способны индуцировать 
созревание и экспрессию цитокинов у дендрит-
ных клеток с возможностью Т1-, Т2- или Т3-
хелперного иммунного ответа. Интересно, что 
только представители рода Lactobacillus могут, 
взаимодействуя с дендритными клетками, вызы-
вать продукцию ИЛ-10, регулирующего популя-
цию супрессорных Т-клеток. 3-й путь – контакт 
микроорганизмов с отростками дендритных 
клеток слизистой оболочки. Взаимодействие 
с пробиотиком происходит по описанным выше 
механизмам. Модулировать иммунный ответ 
могут не только живые микробные тела, но 
и некоторые секретируемые ими растворимые 
факторы, а также их структурные компоненты: 
флагелин, пептидогликаны, липотейхоевая кис-
лота, короткие ДНК-последовательности, содер-
жащие фосфат-связанные пары цитозин-гуанин. 
Таким образом, пробиотики, не способные к ко-
лонизации кишечника, и их компоненты вызы-
вают полезные для здоровья эффекты.
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Вопрос, связанный с преступлениями 
против жизни, рассматривался мной ранее 
в 1999 г. («Государство и право Древней Руси 

в 882–980 гг.»); в 2003 г. («Государство и право 
Древней Руси (750–980 гг.)»); в 2012 г. («Ге-
незис древнерусского государства и права 
(VIII–X вв.). Государство. Право. Купечество. 
Денежные рынки. Восточное монетное сере-
бро». – Lambert Academic Publishing).

Древнерусское право различало среди пре-
ступлений против личности: 

1) преступления против жизни; 
2) преступления против здоровья.


