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ПРОБИОТИКИ И 
БИОСРЕДА

Что такое пробиотики? Что такое биосреда?
Как оздоровить биосреду и защитить здоровье 
с помощью пробиотиков?

http://
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История возникновения

Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые помогают 
Вашему организму бороться с болезнетворными бактериями и 
поэтому используются в терапевтических целях.

В первой половине прошлого столетия сразу не-
сколько учёных открыли пробиотические свойства 
различных бактерий. В 1900 году сотрудник Инсти-
тута Пастера Анри Тиссье открыл бифидобактерии 
(Bifidobacterium) и предложил использовать их для 
лечения диареи. А в Японии с 1935 года производит-
ся противодиарейный пробиотический продукт, ко-
торый содержит Shirota Lactobacillus casei – штамм 
лактобактерии, успешно изолированный врачом 
Минору Широта.

В начале 20 века обладатель Нобелевской премии 
Илья Мечников разработал кисломолочную диету, 

направленную против «кишечной аутоинтоксика-
ции». Немецкий коллега Мечникова Альфред Нис-
сле открыл немолочнокислый пробиотик – непато-
генный штамм Escherichia coli (кишечная палочка), 
который учёный назвал Escherichia coli Nissle 1917.

Что такое пробиотики

Илья Мечников

http://
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Определения

Изначально пробиотиками считались любые ми-
кробные факторы, которые способствуют росту 
других микроорганизмов. Но сегодня, когда речь 
идёт о пробиотиках, Вы, скорее всего, подумаете 
про лекарственные препараты, биологически ак-
тивные добавки или пищевые продукты.

Действительно, ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пи-
щевые. Продукты пищевые функциональные. Тер-
мины и определения» определяет пробиотик как 
«функциональный пищевой ингредиент в виде по-
лезных для человека непатогенных и нетоксикоген-
ных живых микроорганизмов, обеспечивающий 
при систематическом употреблении в пищу в виде 
препаратов или в составе пищевых продуктов бла-
гоприятное воздействие на организм человека в 
результате нормализации состава и (или) повыше-

ния биологической активности нормальной микро-
флоры кишечника».

ВОЗ определяет пробиотики как «апатогенные для 
человека бактерии, обладающие антагонистиче-
ской активностью в отношении патогенных и услов-
но патогенных бактерий и обеспечивающие восста-
новление нормальной микрофлоры».

http://
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Виды пробиотиков

Самые известные пробиотики – это лактобациллы 
(Lactobacillus), бифидобактерии (Bifidobacterium), 
пропионовокислые бактерии (Propionibacterium), 
стрептококки вида Streptococcus thermophilus и 
бактерии рода Lactococcus. Именно их относит к ос-
новным пробиотическим микроорганизмам ГОСТ Р 
56139-2014.

В качестве пробиотиков также используются неко-
торые виды спорообразующих бактерий, включая 
Bacillus, разновидности E. coli, дрожжи 
Saccharomyces boulardii и также Clostridium 

butyricum. Последняя даже зарегистрирована в     
Европейском Союзе в качестве пищевого продукта.

Кроме того, пробиотики делятся на сухие и жидкие 
и не относятся к одной группе товаров. Вы можете 
приобрести пищу, пищевой заменитель или добавку 
(таблетки, капсулы, пакетики), а также безрецептур-
ные или рецептурные лекарственные препараты. 
Также пробиотики делятся на естественные (нату-
ральные бактерии) и сублимированные (получен-
ные искусственным путём).

Пробиотики активно применяются для нормализа-
ции работы кишечника. Ими лечат синдром раздра-
жённого кишечника, инфекционную, а также анти-
биотико-ассоциированную диарею. Пробиотики 
используют при лечении печёночной энцефалопа-
тии, для снижения уровня холестерина и для           
восстановления иммунной системы.

Область применения

http://
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Пробиотики и биосреда

Как следует из вышесказанного, полезные 
свойства пробиотиков часто сводят к способности 
нормализовать работу ЖКТ и повысить иммунитет 
при систематическом приёме внутрь  

Однако в последние годы осознание важности 
экологии и мировой экосистемы заставило многих 

людей (и некоторые компании) задуматься о 
значении пробиотиков для оздоровления 
биосреды, которая окружает человека  

Ведь изначально пробиотиками считались любые 
микробные факторы, которые способствуют росту 
других микроорганизмов 

Что такое биосреда

Существует мировая экосистема, в которую входят 
водоёмы, разнообразные рельефы (горы, ущелья, 
вулканы), лесные массивы, а также всевозможные 
растения и животные. Каждая часть экосистемы 
(конкретный лес, горный массив, пещера, болото и 
т.д.) обладает своей уникальной биосредой, состоя-
щей из различных микроорганизмов.

Однако и человеческий мир состоит из биосред. 
Дом, в котором Вы живёте, офис, в котором Вы      
работаете и вообще любое место, в котором Вы     

находитесь (магазин, ресторан, гостиница, театр/
кинотеатр, медучреждение, госучреждение, автома-
шина или общественный транспорт), – это биосре-
ды, состоящие из различных микроорганизмов.

Поскольку бактерии бывают полезными и патоген-
ными, то и биосреды делятся на здоровые и нездо-
ровые. В первом случае биосреда богата полезными 
для человека микроорганизмами, во втором –           
патогенными.

http://
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ЗДО-
РОВАЯ 
БИО-
СРЕДА

В состав здоровой биосреды входят микроорганиз-
мы, которые положительно влияют на иммунитет     
человека  Например, растения выделяют биологиче-
ски активные вещества фитонциды, которые могут 
выступать в роли естественных антибиотиков            
Фитонциды пихты убивают коклюшную палочку, а   
сосновые – туберкулёзную палочку и патогенные 
штаммы кишечной палочки  Фитонциды тополя и    
берёзы уничтожают золотистый стафилоккок  И,  в 
отличие от лекарственных препаратов, такие есте-
ственные антибиотики не имеют побочных эффектов  

Не все фитонциды полезны: например, багульник и 
ясенец выделяют ядовитые для человека биологиче-
ски активные вещества  Тем не менее, никакой лес не 
сможет сравниться с нездоровой биосредой большо-
го города по негативному воздействию на иммунитет 
человека 

НЕЗДО-
РОВАЯ 
БИО-
СРЕДА

В любом месте скопления людей происходит 
взаимодействие патогенных микроорганизмов 
и болезнетворных бактерий  В воздух также 
попадают загрязнения с поверхностей 
(например, плесень со стен сырых помещений), 
пылевые клещи, шерсть и эпителий (частички 
кожи) животных  При отсутствии естественной 
вентиляции (закрытые кондиционируемые 
помещения: офисы, высотное жильё, торговые 
центры, станции и некоторые поезда метро и 
др ) патогены ускоренно размножаются и 
усиленно атакуют иммунитет человека 

Однако и воздух «с улицы» в больших городах – 
не панацея  Он загрязнён машинами и 
производствами, содержит аллергены (пыльца) 
и мелкодисперсную пыль  Таким образом, при 
проветривании загрязнённый воздух с улицы 
смешивается с загрязнённым воздухом в 
помещении и оздоровления биосреды не 
происходит 

http://
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Чем опасна нездоровая биосреда

Мы уже знаем о вреде выбросов углекислого газа, 
отходов химического производства и токсинов,     
которые выделяются в процессе мусоросжигания. 
Однако мало кто задумывается о вреде нездоровой 
биосреды обычного жилого помещения, офиса или 
общественного места. Такие проявления, как            
кашель, чихание, повышенное слезотечение, хрони-
ческая усталость, одышка, головокружение и голов-
ные боли являются симптомами отравления 
загрязнённым воздухом. В зависимости от степени 
загрязнения воздуха и продолжительности вдыха-
ния,  у людей могут развиться астма, аллергические 
реакции, аутоиммунные и сосудистые заболевания.

Кроме того, нездоровая биосреда способствует 
распространению существующих инфекционных 
заболеваний и возникновению новых. Дополни-
тельную опасность представляет скопление людей 
из различных географических регионов. Ведь для 
каждой части света специфичны свои заболевания, 

и если у местных жителей уже выработался имму-
нитет, то в другом регионе люди просто не приспо-
соблены к борьбе с этой болезнью. Именно поэто-
му транспортные узлы (аэропорты, вокзалы, порты) 
считаются основными местами распространения 
заболеваний и зонами риска при возникновении 
мировой эпидемии.

«Всё это очень познавательно», 
– скажете Вы, – «но я же не могу 
контролировать биосреду во-
круг себя!». Контролировать – 
нет, но бороться с нездоровой 
биосредой можно и нужно.

http://
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Неправильная борьба с нездоровой 
биосредой – дезинфекция

Раньше против нездоровой био-
среды боролись дезинфекцией/
стерилизацией помещений.      
Однако выяснилось, что такой 
метод борьбы втройне усугубля-
ет ситуацию. 

Во-первых, дезинфекторы токсичны для человека. 
Стоит вспомнить, что во время Первой Мировой  
Войны хлор и хлорсодержащие фосген и иприт при-
менялись в качестве боевых отравляющих                     
веществ. Поэтому пары, которые дезинфекторы 
источают даже в закрытом (!) состоянии, отравля-
ют любого, кто их вдыхает. Не говоря уже о парах, 
которые остаются после обработки помещений.

Если же говорить о самодезинфекции спиртовыми 
растворами и другими антибактериальными препа-
ратами, то такие меры вызывают сухость и раздра-

жение кожи, и могут привести к различным аллер-
гическим реакциям.

Во-вторых, дезинфекторы вызывают мутацию бак-
терий. Постоянное воздействие дезинфицирующих 
средств побуждает бактерии эволюционировать, – 
они становятся резистентными к стерилизации.  
Поэтому в больницах (где постоянно дезинфициру-
ют помещения) появились так называемые «супер-
микробы» или «супербактерии», которые не реаги-
руют на антибиотики. Ежегодно от антибиоти-
корезистентных бактерий умирает 700 тыс. чело-
век. Если ситуация не изменится, то к 2050 году 
умрёт 10 млн. человек.

В-третьих, дезинфекция убивает не только и не 
столько патогенные, но и полезные бактерии и под-
рывает иммунитет человека. Иммунитет должен 
тренироваться, чтобы успешно справляться с забо-
леваниями. Как и регулярный приём антибиотиков, 
регулярная стерилизация обезоруживает иммуни-
тет и делает человека беззащитным даже перед 
обычной инфекцией, не говоря уже о серьёзных     
заболеваниях.

http://
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Правильная борьба с нездоровой био-
средой – безопасная очистка

Что же делать, если дезинфекция только ухудшает 
нездоровую биосреду? Для начала нужно 
минимизировать собственное негативное влияние 
и отказаться от агрессивной бытовой химии. 
Проверьте состав чистящих средств. Если Вы 
обнаружите фосфор (фосфаты, фосфонаты), 
акрилаты, формальдегид, силикаты, силикон, хлор, 
соляную кислоту, формальдегид, биоциды или 
гидроксид натрия, – замените средства на 
экологичные аналоги.

Можно пользоваться пищевой содой, столовым ук-
сусом (только белым), лимонным соком и другими 
натуральными средствами или приобрести эколо-
гичные чистящие средства от проверенных произ-
водителей, у которых есть соответствующие серти-
фикаты. Доверяйте только средствам, у которых 
есть международные и российские экомаркировки 
(Ecolabel, Листок Жизни, Северный Лебедь, Голубой 
Ангел, EcoLogo, Green Seal).

Если бытовая химия растворяет жир, разъедает    
поверхность и проникает в структуру ткани, то 
грязь или остатки пищи просто размазываются. 
Кроме того, такие средства не смываются с посуды 
и       поверхности и не вымываются из ткани. Таким      
образом, Вы невольно добавляете в биосреду     
«коктейль» из воды, моющего средства и неочищен-
ного загрязнения.

Если же происходит безопасная очистка, Вы удаля-
ете загрязнение и устраняете потенциальный 
источник болезнетворных бактерий. Это – первый 
шаг к победе над нездоровой биосредой.

Второй шаг – это пробиотики, которые дают Вам 
уникальный шанс буквально оздоравливать окру-
жающую Вас биосреду.

ПЕРЕЙТИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Попробуйте экосредства 
ESI JOIN для стирки и уборки
Идеальная чистота без вреда для Вашего здоровья
0% акрилатов и фосфора 
100% инноваций

Получите скидку 30% при первом заказе 
экосредств онлайн

http://
https://market.joinesi.com/?utm_campaign=sm_probiotiki
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Как оздоровить биосреду с помощью 
пробиотиков

Как добавить в биосреду пробиотики 
– чистящие биосредства

Вспомним общее определение пробиотиков – это 
любые микробные факторы, которые способствуют 
росту других микроорганизмов.

Биосреда – это результат постоянного взаимодей-
ствия различных микроорганизмов.   

Если добавить в биосреду пробиотики, которые     
будут помогать расти полезным бактериям, послед-
ние успешно поборят патогенные бактерии. Таким 
образом, Вы оздоровите биосреду.

В последние годы производители экологичных чи-
стящих средств стали добавлять в продукцию про-
биотики медицинского класса (medical-grade). Это 
может показаться странным, но бактерии прекрас-
но чистят поверхности. Пробиотики идентифициру-
ют тип загрязнения и выделяют сильнодействую-
щие ферменты, которые расщепляют крупные 
частицы загрязнения на более мелкие. Полученные 
мелкие частицы переходят в коллоидное или дис-
персное состояние – становятся частью раствора, 
которы й легко удаляется механически (протереть 
тряпкой, шваброй, губкой, щёткой). Более того, про-
биотики продолжают «работать»   после уборки,    

защищая дом от повторного загрязнения и появле-
ния патогенных микроорганизмов. 

Кроме того, как и сертифицированные экологич-
ные, пробиотические чистящие средства абсолют-
но безопасны для детей, животных и окружающей 
среды. 

«Но я же не могу самостоятельно очистить все      
помещения, в которых нахожусь», – скажете Вы. 
Действительно, необходим ещё один механизм воз-
действия на биосреду – непосредственное распро-
странение пробиотиков в воздухе.

http://


Как добавить в биосреду пробиотики 
– биоспреи/биораспылители

Мгновенное распространение пробиотиков в возду-
хе – задача, которую решают ультразвуковые биос-
преи или биораспылители. Существуют мини-рас-
пылители для персонального использования (Вы 
обрабатываете воздух вокруг себя) и стационарные 
распылители, которые работают по принципу осве-
жителей воздуха и автоматически распыляют про-
биотики в помещении.

При распылении пробиотиков те же факторы, кото-
рые способствовали ухудшению состояния биосре-
ды (система вентиляции, закрытая циркуляция воз-
духа), работают на её оздоровление. Чем быстрее 
пробиотики распространяются по помещению или 
зданию, тем быстрее очищается воздух. Кроме того, 
пробиотики оседают на поверхностях (включая 
труднодоступные) и чистят их.

На протяжении 10 лет исследователи изучали воз-
дух в больницах до и после применения пробиоти-
ческих распылителей и пришли к выводу, что про-
биотики действительно эффективны. Риск развития 
микробов снизился на 80%, присутствие инфекций 
– на 54.8%. Также снизилась и резистентность       
микробов к очистке.

Таким образом, пробиотики полезны в более широ-
ком смысле, чем принято считать. Также, как Вы 
можете использовать лактобациллы и бифидобак-
терии, чтобы нормализовать работу кишечника, Вы 
можете использовать другие пробиотики, чтобы 
очистить воздух и оздоровить биосреду в любом 
месте.

Закажите биораспылитель 
пробиотиков JOIN ProBio 
и дышите только чистым воздухом!

ПЕРЕЙТИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

 Распылите 1 раз, чтобы создать 
здоровую микрофлору на 72 часа

 Приятный запах натурального йогурта
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Копия данного материала предоставлена Вам бесплатно благодаря 
финансовой поддержке компании ESI JOIN - европейского производителя 
экологически безопасных чистящих средств для дома.
https://www.joinesi.com/ru/
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