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В книге доктора биологических наук Т. Я. Вахитова, 
ведущего специалиста России в области информа-
ционной коммуникации бактерий, в деталях опи-
сана история этого явления, даны результаты его 
многолетних экспериментальных исследований, 
обоснована математическая модель авторегуляции 
развития чистых и смешанных культур бактерий, 
исследована метаболомика бактерий в различных 
условиях их культивирования, представлены ме-
ханизмы и низкомолекулярные соединения, уча-
ствующие в межклеточной и внутриклеточной 
метаболической регуляции, разработан и внедрен 
в практику первый в мире синтетический мета-
биотик «Актофлор-С», обосновано новое научное 
направление «Биохимия коммуникативных про-
цессов у бактерий». Очевидной заслугой автора 
монографии является то, что он в своем иссле-
довании сумел пройти весь тернистый путь – от 
изучения феноменологии явления до химической 
идентификации регуляторных молекул, обеспе-
чивающих процесс саморегуляции в популяциях 
бактерий, и до практического использования полу-
ченных результатов (создана композиция метабо-
литов «Актофлор-С»). Можно только догадываться, 

сколько подводных камней пришлось обойти на 
пути этого исследования. Проведенная работа 
сравнима с работами по поиску первых антибио-
тиков, однако превосходит их по сложности, по-
скольку антибиотики являются индивидуальны-
ми веществами с легко тестируемой активностью, 
а искомые вещества проявляли зачастую не только 
(или не столько) индивидуальную, сколько коллек-
тивную активность. С использованием различных 
приемов оценки роста бактериальных клеток, су-
спензионных и органотипических культур раз-
личных тканей, многочисленных вариантов хро-
матографии и других молекулярных технологий 
были выделены и идентифицированы микробные 
низкомолекулярные метаболиты – потенциальные 
участники коммуникативных процессов бакте-
рий. В результате автор и его сотрудники сумели 
обнаружить и определить состав и химическую 
структуру  более двух десятков автостимулято-
ров, автоингибиторов и соединений, ускоряющих 
гибель (апоптоз) грамотрицательных бактерий, 
которые оказались не специализированными сое-
динениями, а обычными микробными метаболи-
тами, которые в низких концентрациях выступали 
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в качестве регуляторов межклеточной коммуника-
ции микроорганизмов.

Анализ литературных данных и  собствен-
ные исследования позволили автору и его кол-
легам сконструировать оригинальный препарат 
«Актофлор-С» (синтетический аналог метаболи-
тов пробиотических бактерий), представляющий 
собой комплекс аминокислот (глутаминовая кис-
лота, лизин, метионин, валин, аланин, лейцин, 
аспарагиновая кислота, глицин) и органических 
кислот (уксусная, янтарная, муравьиная и мо-
лочная кислота), синергидное действие которых 
восстанавливало дисбаланс кишечной микробио-
ты, регулировало коммуникацию эпителиоцитов, 
адипоцитов, иммунных, гормональных, нервных 
и других клеток, участвовало в неспецифической 
регуляции энергетических процессов, экспрессии 
бактериальных, митохондриальных и хромосо-
мальных генов в клетках пробиотических и эу-
кариточеских организмов. Необходимо подчер-
кнуть, что «Актофлор-С», по существу является 
метабиотиком нового поколения, содержащего не 
живые бактерии, а только их эффекторные молеку-
лы. Несмотря на практическую важность создания 
принципиального нового пробиотического мета-
биотика пищевого и медицинского назначения, 
сам автор полагает, что предлагаемая им концеп-
ция неспецифической метаболической регуляции 
имеет общебиологическое значение, поскольку эта 
концепция предполагает, что низкомолекулярные 

стимуляторы и ингибиторы могут быть одновре-
менно одними и теми же веществами в зависи-
мости от степени плотности бактериальной по-
пуляции. Это является важнейшим фактором 
выживаемости прокариотических и эукариотиче-
ских клеток, как в условиях их нормальной жизни, 
так и при различных патологических состояниях. 
Метаболическая неспецифическая ауторегуляция 
позволяет поддерживать энергетический, белко-
вый и нуклеотидный гомеостаз, межклеточную 
и внутриклеточную коммуникацию митохондрий, 
рибосом/хлоропластов, архей, прокариотических, 
растительных и животных клеток, тканей, органов, 
биоценозов и всей биосферы. Вне всяких сомнений 
высказанная Вахитовым Т. Я. гипотеза заслужива-
ет большого внимания со стороны научного и ме-
дико-биологического сообщества, хотя и потребует 
дальнейших подтверждений для ее научного и при-
кладного применения.

В заключение замечу, что читателя монографии 
Вахитова Т. Я. ждет увлекательное чтение, напол-
ненное романтикой научного поиска и философ-
ским осмыслением принципов информационной 
коммуникации живых организмов различного 
уровня организации, начиная от вопросов са-
морегуляции в мире простых химических реак-
ций у пробиотических клеток и архей, и кончая 
сложными процессами, происходящими у клеток 
и их субклеточных структур у высших животных 
и растений.




