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Способ повышения неспецифической резистентности человека к инфекционным возбудите-
лям бактериальной, микоплазменной, вирусной и грибковой природы в организованных кол-

лективах
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(Военно-Медицинская академия, Медицинский центр «Радомила», г. Санкт-Петербург, Рос-
сия)

На рынке в настоящее время существует много препаратов, методов и средств, что
вызывает у врачей и их пациентов существенные затруднения в формировании рациональ-
ных схем  лечения и профилактики различных заболеваний.

В то же время уже в течение многих лет существует метод индивидуального подбора,
определения оптимальных дозировок и совместимости между собой  медикаментозных пре-
паратов, пищевых добавок, гомеопатических, гомотоксикологических средств, пищевых
продуктов и многих других методов и средств из арсенала врача по принципу биологической
обратной связи на основе феномена электропунктурного тестирования (Voll R., 1960; А.В.
Самохин, Ю.В. Готовский, 1997).

Однако внедрению в широкую клиническую практику этого метода препятствуют:
отсутствие базовой подготовки по принципам биологической и альтернативной «восточной»
медицины и передовым компьютерным технологиям, необеспеченность необходимой аппа-
ратурой, а также инертность мышления многих специалистов (а подчас и неоправданная аг-
рессивность). И, тем не менее, это направление медицины существует и успешно развивается
как за рубежом, так и в нашей стране (Р. Фолль, Ф. Крамер, Ф. Вернер, Ф. Моррель, Х.
Шиммель, В. Людвиг, Е. Холишер, Ю.В. Готовский, А.В. Самохин, Л.Б. Махонькина, В.Н.
Сарчук, Н.В. Соколова, Ю.В. Снежинский, Л.Н. Лупичев, Н.Л. Лупичев, И.Л. Блинков, В.А.
Иванченко, О.И. Елисеева и многие другие). А по мере получения все большего количества
положительных результатов, т.е. фактологических доказательств, понимание и доверие со
стороны врачей и пациентов, естественно, неуклонно растет.

Особенно ценным для клиницистов в методах вегетативного резонансного теста
(ВРТ) и биорезонансной терапии (БРТ) является также наличие возможностей имитационно-
го моделирования, с помощью которого стала доступной оценка эффективности предпола-
гаемого лечения и/или профилактики  до начала и мониторирование в процессе терапии.

Одним из вариантов научно-прикладного применения вышеперечисленных возмож-
ностей данных методов и является разработка и внедрение в практику способа повышения
неспецифической резистентности человека к инфекционным возбудителям при попадании в
организованный коллектив и для профилактики острых респираторных инфекций, пневмо-
ний, острых кишечных инфекций среди новобранцев, студентов, пациентов различных ста-
ционаров, а также для прерывания циклов внутрибольничных диссеминаций госпитальных
инфекций и др.

Известен способ повышения резистентности путем санации пациентов от носительст-
ва патогенной назофарингеальной или кишечной микрофлоры  путем раздельного или ком-
плексного назначения антибактериальных, противогрибковых, сульфаниламидных препара-
тов или антисептиков.

Недостатками указанного способа является  невысокая эффективность, связанная с
возможностью подавления жизнедеятельности нормофлоры, сапрофитов,  развитие наруше-
ний микробиоценозов в форме дисбактериозов и снижение  функциональной активности
различных звеньев иммунитета.
Цель исследования – повышение неспецифической резистентности человека к инфекцион-
ным возбудителям бактериальной, микоплазменной, вирусной и грибковой природы назна-
чением монопрепарата. Предварительно было проведено индивидуальное тестирование по
методу ВРТ на аппаратуре и по методикам фирмы «ИМЕДИС» у новобранцев целого ряда
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официально зарегистрированных на данный момент препаратов-пробиотиков. По результа-
там положительного тестирования (оптимизация интегративных показателей – БИ, РА и т.п.,
устранение «дисбактериозов», «истощения иммунной системы», повышения «бактерицидно-
сти» «лимфы» и «крови» и т.д.) препаратом выбора был признан отечественный пробиотик
«Витафлор».
Преимущество использования «Витафлора» перед возможным аналогичным применением
других известных пробиотических препаратов, например, аналога – бифидумбактерина и
прототипа – лактобактерина, очевидно из данных, представленных в таблице 1, что полно-
стью коррелирует с результатами тестирования по методу ВРТ на аппаратуре фирмы
«ИМЕДИС». Причем тестирование по методу ВРТ в данных случаях – информативное, бы-
строе, экономически более выгодное, относительно простое в выполнении.

Таблица 1
Спектр и уровень антагонистической активности моноштаммов «Витафло-
ра» и известных производственных штаммов бифидумбактерина (аналога)
и лактобактерина (прототипа)

Зоны задержки роста тест-культур, мм

Тест-культуры L. acdoi-
philus
Д-75

L.acido-
philus
Д-76

L. plan-
tarum
8Р-АЗ

В. bifi-
dum №1

L.bucne-
ri №96

Грамположительные бактерии
Staphylococcus
aureus 209Р

> 45 > 50 50 10 30

Staphylococcus
aureus 236

30 > 50 > 50 8 25

Staphylococcus
xylosus 552

> 30 > 50 30 10 40

Staphylococcus
xylosus 512

35 > 50 > 50 12 > 50

Staphylococcus
warneri 514

> 50 > 30 > 50 10 > 50

Staphylococcus
saprophiticus 523

40 > 50 50 11 50

Staphylococcus
lentus 542

> 50 > 50 > 50 14 > 50

Staphylococcus
epidermidis 595

> 50 > 50 > 50 10 > 50

Staphylococcus
epidermidis 529

45 > 50 > 50 15 > 50

Streptococcus
salivarius 518

45 > 50 30 10 > 25

Peptococcus sp.
370

40 25 30 10 > 50

Micrococcus
kristinae 568

> 25 > 50 > 50 10 > 50

Micrococcus
kristinae 500

> 30 > 50 > 50 12 > 50

Criptococcus sp.
505

10 8 0 0 5

Corinebacterium
sp. 503

25 35 30 10 0

Corinebacterium
sp. 533

> 30 > 35 > 50 10 > 50

Грамотрицательные бактерии
Helicobacter
pylori 23/5

> 50 > 50 10 0 > 50

Pseudomonas > 50 > 50 > 50 10 > 50
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vesiculans 45
Pseudomonas
acidovorans 521

> 50 > 50 > 50 10 > 50

Pseudomonas
maltophilia 524

> 50 > 50 > 50 0 > 50

Pseudomonas
maltophilia 527

> 50 > 50 > 50 0 > 50

Pseudomonas
putrefaciens 416

> 50 > 50 > 50 0 > 50

Pseudomonas
putrefaciens 519

> 50 > 50 > 50 0 > 50

Pseudomonas
cepacia 521

> 5O > 50 > 50 0 > 50

Pseudomonas
cepacia 528

> 50 > 50 > 50 2 > 50

Pseudomonas
cepacia 548

> 50 > 50 > 50 3 > 50

Pseudomonas
fluorescens 554

> 50 > 50 > 50 2 > 50

Enterobacter
agglomerans 525

> 50 > 50 > 50 30 > 50

Alcaligenes
denitrificans 415

> 50 > 50 > 50 20 > 50

Alcaligenes deni-
trificans 130

> 50 > 50 > 50 25 > 50

Citrobacter
freundii 135

> 50 > 50 36 40 40

Serratia marces-
cens 37

26 > 50 > 50 45 20

Acinetobacter
anitratus 196

> 50 > 50 > 50 20 > 50

Дрожжи p. Candida
Candida albi-
cans 531

15 15 10 0 10

Candida albi-
cans 386

10 12 12 0 10

Candida albi-
cans 507

0 0 0 0 12

Candida krusei
168

0 0 0 0 10

Candida tropi-
calis 233

0 0 0 0 10

Candida pseudo-
tropicalis 345

18 24 22 0 10

Из данных результатов сравнительных исследований антагонистической активности,
представленных в таблице 1, очевидны преимущества штаммовой формулы лактобактерий
Витафлора в сравнении с другими производственными штаммами бифидобактерий и лакто-
бактерий в целом и на грамотрицательную патогенную микрофлору, и на грамположитель-
ных возбудителей, а также на грибы и дрожжи. Тест-культурами служили паспортизирован-
ные музейные штаммы и клинические изоляты.

Также по методике Ю.В. Готовского (экзогенная и эндогенная адаптивная БРТ по
«донорской стратегии» в условиях смоделированных имитационно психовегетативной, ин-
фекционно-паразитарной, экологической нагрузок и других видов отягощений на новобран-
цах-«донорах») был получен комплексный биорезонансный препарат (БРП) для стимуляции
адекватной адаптивной реакции у «среднестатистического» вновь прибывшего военнослу-
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жащего данного призыва. Использование таких новых технологий, на наш взгляд, гораздо
более оправдано, чем  тактика простого выжидания.

Таким образом, искомым монопрепаратом для повышения неспецифической рези-
стентности оказался пробиотик «Витафлор» в комплексе с БРП.

Поставленная цель повышения неспецифической резистентности была достигнута пу-
тем местного и системного воздействия пробиотика «Витафлор» и биорезонансного препара-
та (БРП) (дальше по тексту Витафлор-БРП) по отработанной схеме, дозам и курсу примене-
ния, обеспечивающего проведение эффективной санации пациентов от патогенной назофа-
рингеальной и кишечной микрофлоры, направленное формирование  нормализованной эко-
логии микроорганизмов человека, стимулирование нормобиоза на слизистых, обеспечение
функциональной активности дендритных клеток слизистых, основных антигенпрезентирую-
щих  и иммунорегуляторных клеток, определяющих адекватные Th1-, Th2 – типы иммунного
ответа на инфекционные патогены или иммунологическую толерантность без инициации
развития аллергических реакций различных типов.

В течение первых 14 дней после прибытия в коллектив вновь прибывшие военнослу-
жащие получают пробиотик Витафлор-БРП в виде 3-х форм применения ежедневно  сублин-
гвально, интраназально и орально:
1) Под язык – по 4 гранулы 2 раза в день комплексного биорезонансного препарата БРП и
таблетированную форму «Витафлора» (в виде стандартных сублингвальных таблеток, со-
держащих 2 лечебно-профилактические дозы по 2х108 колониеобразующих единиц бактерий
(КОЕ) симбиотических лактобактерий L. acidophilus № 75 и № 76) – по 1 таблетке 3 раза в
день в течение всего курса 14 дней.
2) В каждый носовой ход закапывается  по 5 капель растворенного в воде «Витафлора» 3
раза в день, итого по 10 капель 3 раза в день в течение этих же 14 дней. Интраназальные кап-
ли в нос готовятся  ex temporе: добавлением в стандартный пенициллиновый флакон с 2 до-
зами «Витафлора» (2х108 КОЕ в виде сухого сублимированного продукта) 2 мл кипяченой
воды, встряхивания флакона, закрытого пробкой, до  растворения лиофилизата с последую-
щей интраназальной инокуляцией по описанной выше схеме.
3) Орально натощак  пробиотик «Витафлор» в виде молочнокислого продукта функциональ-
ного питания (ацидофильного молока) с содержанием ацидофильных лактобактерий 5х108

КОЕ/мл стандартной  штаммовой формулы в логарифмической фазе роста в объеме по 150,0
мл 3 раза в день перед едой также в течение указанного курса получения per os 14 дней.
Изучение эффективности применения Витафлор-БРП для профилактики пневмоний, ОРЗ и
ОКИ анализировали в двух группах рандомизированно выбранных молодых людей в возрас-
те 18–20 лет общей численностью 411 человек (группа №1– 195 чел. и группа №2 – 216 чел.).

Все пациенты из обеих групп условно здоровых людей были обследованы бактерио-
логическими, вирусологическими и иммунологическими методами в различные сроки после
прибытия.

Таблица 2
Влияние Витафлора-БРП на уменьшение носоглоточного и кишечного носительства патоге-
нов бактериальной, микоплазменной, грибковой  и вирусной природы

Вид возбуди-
телей

Группа №1
с Витафло-
ром-БРП

Группа №2
без Витафлора-

БРП

Кратность
преимущества

№2/№1
S. pneumoniae 16,6 30,0 1,81
H. influenzae 3,1 26,6 8,58
S. aureus 9,0 19,3 2,14
M. pneumoniae 6,4 8,3 1,3
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C. pneumoniae 1,6 1,9 1,2
Вирусы 1,6 2,1 1,3
Саndida albicans 1,75 4,2 2,4
E. coli 0,4 2,6 6,5

Выявлено, что доля носительства основных патогенов: пневмококков, гемофильной
палочки, золотистого стафилококка, микоплазм, хламидий и вирусов (адено-, РС-, корона-,
парагриппа и др.) в группе №1, после назначения Витафлора-БРП становилась существенно
меньше, чем среди личного состава группы сравнения (группа №2), где Витафлор-БРП не
получали. Так, доля носительства пневмококков в первой группе была меньше в 1,8 раза, ге-
мофильной палочки – в 8,6 раза, золотистого стафилококка – в 2.1 раза, M. pneumoniae – в
1,3 раза, C. pneumoniae – в 1,2 раз, Сandida albicans – в 2,4 раза;  вирусов (адено-, РС-, коро-
на-, парагриппа и др.) в 1,3 раза, патогенных E.coli – в 6,5 раз, чем в группе сравнения №2.

Как результат неспецифической санации пациентов Витафлором-БРП и стимулирова-
ния у них функциональной активности иммунных факторов резистентности заболеваемости,
например пневмониями среди получавших Витафлор-БРП в группе №1 была в 1,8 раза ниже
(Р < 0,01), чем в группе сравнения, личный состав которой не получал Витафлор-БРП.

Заболеваемость ОРЗ и острыми бронхитами в группе №1 была в 2,5 раза ниже, чем в
группе сравнения (Р < 0,001).

Заболеваемость ангиной в группах №1 была в 1,5раза ниже, чем в группе сравнения (Р
< 0,01).

Интересно, что при исследовании парных сывороток, полученных  в динамике  на-
блюдений при первичном обследовании и спустя 1–2 месяца, было установлено, что среди
лиц, получавших Витафлор-БРП, увеличение СГТ антител к вирусу гриппа А было значи-
тельнее, чем среди лиц, не получавших Витафлор-БРП, а определение уровня антител к
пневмококкам среди лиц, получавших Витафлор-БРП, возрастание СГТ пневмококковых ан-
тител было статистически достоверно большим, чем среди лиц, не получавших Витафлор-
БРП. Вместе с тем, следует отметить, что, с нашей точки зрения, применение Витафлор-БРП
по заявляемому способу в сравнении с известными позволило существенно повысить рези-
стентность и протективность организма к инфекционно-воспалительным заболеваниям за
счет следующих механизмов:

1. Повышения афинности и авидности вырабатываемых после вакцинации специфи-
ческих и неспецифических антител IgM, IgG и IgA классов.
2. Пролонгированной сывороточной циркуляции выработанных антител.
3. Стимулирования функциональных свойств завершенности фагоцитоза фагоцитами

и их предшественниками – нейтрофилами из всего гранулоцитарного  ряда системно в крови
и местно на слизистых в бронхах, альвеолах.

4. Супрессии не только инфекционного воспаления, но и иммунного, воспаления и
всех составляющих аллергических компонентов.

В случае, если пациенты болели пневмониями, клинические проявления болезни у
получавших Витафлор-БРП проходило легче, чем среди не получавших Витафлор-БРП. Доля
легких форм пневмоний среди них была диагностирована в 1,7 раза чаще, чем в контрольной
группе. Среди получавших Витафлор-БРП отсутствовали тяжелые формы течения пневмо-
ний и совершенно не было осложнений, к тому же, средняя продолжительность болезни бы-
ла на 3,7 дня короче.

Таким образом, очевидно, что с помощью  комплекса пробиотика «Витафлор» и био-
резонансного препарата БРП по отработанным методикам, дозам и курсам применения в со-
ответствии с заявляемым способом можно  проводить совершенно безопасную, абсолютно
безвредную и достаточно эффективную стимуляцию неспецифической резистентности орга-
низма человека, основанную на  прямых и опосредованных антагонистических механизмах
санации от патогенных возбудителей бактериальной, вирусной, грибковой и хламидиальной
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природы и на филогенетически выработанных механизмах активации отдельных звеньев
иммунитета человека.

Таким образом способ позволяет:
1. Повысить неспецифическую резистентность членов организованного коллектива в

период адаптации к новым стесненным условиям проживания, пролонгированным контактам
в ограниченных пространствах и в условиях интенсивных физических, психо-
эмоциональных и стрессорных нагрузок.

2. Комплексное иммунологическое обследование в динамике наблюдений не выявило
существенных количественных изменений основных параметров клеточного или гумораль-
ного звеньев иммунитета, но протокольно зарегистрировали статистически значимые (Р <
0,01–0,005) улучшения функциональной активности макрофагов, нейтрофилов, NK-клеток
(естественных киллеров), выявили потенцирование готовности и индукцию синтеза эндоген-
ного лейкоцитарного интерферона II типа (IFN-gamma) до уровня 300 МЕ на 1 мл сыворотки
крови,

3. Достаточно эффективно и без побочных воздействий санировать носоглоточное и
кишечное носительство патогенной и условно патогенной микрофлоры, способной иниции-
ровать воспалительные процессы, существенно уменьшить долю назофарингеального и ки-
шечного носительства основных возбудителей ОРЗ, ангин, трахеитов, бронхитов, пневмонии
и ОКИ в структуре патогенной и условно-патогенной микрофлоры  бактериальной, мико-
плазменной, хламидиальной, а также вирусной природы. Так, уменьшение носительства про-
токольно регистрировали для пневмококков Streptococcus pneumoniae – в 1,81 раза; золоти-
стого стафилококка Staphylococcus aureus – в 1,84 раз; гемофильной палочки Haemophilus
influenzae – в 8,58 раз; микоплазм Mycoplazma pneumoniae – в 1,3 раз; хламидий Сhlamy-
dia.pneumoniae – в 1,2 раз; кандид Candida albicans – в 2,4 раз; вирусов гриппа, парагриппа,
адено-, RS- и коронавирусов в 1,3 раз; патогенных форм E. coli – в 3,7 раза.

4. Прямо и опосредованно снизить заболеваемость пневмониями, острыми респира-
торными инфекциями  и кишечными инфекциями в 2,7 раза, что соответствует 270% эффек-
тивности в сравнении с контрольными группами – за счет неспецифического местного и сис-
темного антагонистического воздействия на основных возбудителей инфекционных болез-
ней (см. таблицу 1), неспецифического повышения резистентности слизистых к адгезии па-
тогенов и за счет общего стимулирования иммунитета (см. таблицу 2).

5. Облегчить и снизить тяжесть клинического проявления и течения заболеваний  рес-
пираторными и кишечными инфекциями в случае их развития на один-два порядка, умень-
шить число развивающихся осложнений с обострением сопутствующих или наслоением
других заболеваний,  сократить число больничных койко-дней, ускорить процесс реабилита-
ции больных и их возвращение к активному выполнению поставленных учебных, производ-
ственных или боевых задач.
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