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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В последние годы на потребительском рынке в России и за рубежом резко 

возросло количество пищевых продуктов, обогащѐнных эссенциальными нутри-

ентами, биологически активными веществами различной природы, пробиотиче-

скими микроорганизмами, пребиотиками. Более того, многие из таких продуктов 

позиционируются в качестве функциональной пищи, способной поддерживать 

гомеостаз, повышать устойчивость организма к вредным факторам окружающей 

среды, улучшать деятельность различных органов и систем [16; 28; 206] Однако, 

декларируемое изготовителями их полезное действие чаще всего базируется толь-

ко на сведениях о свойствах функциональных ингредиентов, и не подтверждено 

оценкой медико-биологической эффективности [180]. 

Мировой рынок функциональных продуктов в 2015 году составил 129,4 

млрд долл. согласно данным Grand View Research [212]. Пробиотические пище-

вые продукты и биологически активные добавки (БАД) к пище – существенный 

сегмент глобального рынка функциональных продуктов [208]. По оценкам экс-

пертов объем мирового рынка пробиотиков в 2016 составил 35,9 млрд долл.[213], 

(а согласно прогнозам к 2024 г он увеличится до 66 млрд долл.[214]), при этом 

большую долю рынка в нем составляют обогащенные пищевые продукты и БАД к 

пище. 

Известно, что физиологически функциональные пищевые ингредиенты в 

организме подвержены влиянию множества факторов, среди которых опреде-

ляющим является взаимодействие с защитной системой слизистой оболочки же-

лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – микробиотой, рецепторным аппаратом эпите-

лиального слоя, лимфоидной тканью кишечника [78; 142]. Прямо или опосредо-

ванно воздействуя на клеточные структуры этой системы, микробиота тесно уча-

ствует в регуляции всасывания нутриентов. Степень этого участия зависит от ин-

дивидуальных особенностей флоры в организме хозяина, от присущей ей измен-
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чивости, от наличия в продуктах веществ, способных к еѐ модификации [24]. Эти 

аспекты должны предусматриваться при оценке биодоступности и зависимых от 

неѐ функциональных эффектов нутриентов и других компонентов пищи, но на 

практике сегодня не учитываются.  

Во многом в связи с этим повсеместно признаѐтся, что для невведения по-

требителей в заблуждение о свойствах новых продуктов, уже на этапе их разра-

ботки необходимо не только определение наличия в рецептурах активных ингре-

диентов в количествах, соответствующих потребностям организма, но и изучение 

их взаимодействия с органами и системами, обусловливающего позитивные фи-

зиологические и нутрициологические эффекты или снижение риска развития оп-

ределѐнных заболеваний [41]. 

Поэтому сегодня возникла необходимость в адекватных биологических мо-

делях для воспроизведения эффектов на разных уровнях организма и оценки их 

положительного характера, методология которых будет отличаться от моделиро-

вания негативного воздействия ксенобиотиков, используемого в гигиене. Наряду 

с этим необходимо установление медико-биологических параметров эффектов, 

изыскание соответствующих им биомаркеров, позволяющих и качественно, и ко-

личественно охарактеризовать общий или локальный ответ организма на воздей-

ствие функционального продукта. 

За рубежом в последние годы активно внедряются новые способы алгорит-

мы получения научных доказательств эффективности функциональной пищи в 

доклинических экспериментах in vitro, in vivo, ех vivo, а также в клинических ис-

следованиях с участием людей [167]. Критерием доказательности на каждом 

уровне признана статистическая достоверность различий с контролем, условием - 

правильный выбор биомишеней, целевых популяций, рандомизация, идентифика-

ция механизмов эффектов, использование современных методов анализа, в том 

числе нутригеномики, позволяющей раскрывать ответ организма на введение 

нутриентов путѐм характеристики генома, отдельных генов, метаболома в целом 

и фрагментов метаболома в пищеварительной системе и других органах [176]. В 

России аналогичные подходы стандартизованы только для лекарственных 
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средств, тогда как в сфере функциональной пищевой продукции развитие норма-

тивной базы по методам оценки еѐ эффективности только предстоит. 

К числу наиболее актуальных задач в рамках описанных проблем относится 

изучение механизмов и поиск неинвазивных биомаркеров, ассоциированных с 

общеукрепляющим эффектом функциональных продуктов. Учитывая признанную 

роль дисбиозов кишечника в дезадаптационнных сдвигах, информативным мар-

кером неспецифической резистентности является состояние резидентных популя-

ций микробиоты, ответственных за колонизационную резистентность и другие 

проявления пробиотических функций [78; 91; 154; 195]. 

При этом известно, что у людей всех возрастов наиболее значимую роль в 

процессах, формирующих колонизационную резистентность (индукция локально-

го кишечного иммунитета, регуляция микробного баланса в кишечнике и других 

биотопах организма, выработка антимикробных продуктов и ферментативная 

конформация пищевых антигенов в просвете кишки) играет популяция лактофло-

ры и еѐ наиболее активные представители - лактобациллы. В научной литературе 

отмечается повышение интереса к функциональной роли эндогенной лактофлоры 

в макроорганизме и рост числа посвящѐнных этому публикаций [33; 67; 143; 155; 

192; 204]. Но реакция лактофлоры на физиологически функциональные ингреди-

енты пищи целенаправленно не изучалась, не оценены механизмы еѐ влияния на 

баланс защитных популяций и другие проявления пробиотического эффекта. То-

гда как знание популяционного состава лактофлоры в кишечнике, видоспецифич-

ности генов Lactobacillus spp., и их корреляции с наличием в пищевом рационе 

определѐнных нутриентов и биологически активных веществ, может помочь в 

обосновании использования характеристик кишечной лактофлоры как неинвазив-

ного биомаркера неспецифической резистентности. 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования являлось изучение воздействия различных алиментар-

ных факторов на характеристики лактофлоры кишечника при использовании со-

временных методических подходов.  
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Задачи исследования: 

1. В эксперименте на крысах изучить влияние модификации рационов пита-

ния по содержанию основных макро- и микронутриентов, минорных биологиче-

ски активных веществ на уровни и структуру лактофлоры кишечника и домини-

рующие в ней популяции фенотипическими методами. 

2. Разработать методический подход для генетической идентификации и оп-

ределения количества Lactobacillus spp. в кишечнике. 

3. Изучить поведение популяции ацидофильных лактобацилл в содержимом 

кишечника крыс при воздействии алиментарных факторов методом ПЦР в реаль-

ном времени. 

4. Усовершенствовать и стандартизовать подходы доклинической оценки 

функциональных эффектов пробиотических и пребиотических пищевых продук-

тов в биологических моделях 

Научная новизна исследования 

В работе впервые изучены качественные и количественные характеристики 

лактофлоры в содержимом кишечника в эксперименте у крыс и определена часто-

та встречаемости конкретных представителей рода Lactobacillus в общем пуле 

культурабельных лактобактерий. Показано, что среди них устойчиво превалиру-

ют три вида лактобацилл – L. acidophilus, L. fermentum и L. paracasei (в среднем 

95%, 78% и 73% при стандартном рационе кормления), соответственно, при этом 

безусловным доминантом является L. acidophilus.  

Получены новые данные о существенном влиянии минорных биологически 

активных пищевых и чужеродных веществ (дефицита витаминов в рационе и на-

личия субингибиторных доз антимикробных веществ в пище)  на популяционные 

уровни резидентных представителей кишечной микробиоты (бифидо- и лактобак-

терий) в эксперименте на крысах популяции Вистар и об отсутствии значимых 

эффектов при изменении качества потребляемого белка, жира, углеводов. 

Показана взаимосвязь между различными уровнями потребления витаминов 

и пищевых волокон и количеством доминирующих видов лактобацилл в кишеч-
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нике. Впервые получены данные об устойчивом превалировании ацидофильных 

лактобацилл в составе лактофлоры на фоне глубокого дефицита всех витаминов и 

пищевых волокон в рационах крыс, что свидетельствует о возможности использо-

вания данной популяции в качестве биомаркера воздействия алиментарных фак-

торов на микробиоту. Эти результаты дополняют существующие представления о 

постоянстве состава индигенной микробиоты и о механизмах развития еѐ нару-

шений при воздействии внешних факторов 

Изучено поведение лактофлоры при различных способах восполнения ви-

таминного дефицита у крыс и получены неизвестные ранее данные о том, что вос-

становлению численности способствует использование только повышенных доз 

витаминов (до 220% от адекватного уровня потребления (АУП) при дополнитель-

ном включении пищевых волокон в рацион; восполнение витаминов до уровня 

100% АУП при кратковременном введении в этом плане также неэффективно. 

Впервые в стране разработана и применена процедура ПЦР в реальном вре-

мени на основе выявления специфичных для лактобацилл фрагментов ДНК, ко-

дирующих РНК, для прямой детекции количества Lactobacillus spp. и конкретных 

видов рода непосредственно в кишечном содержимом. Разработанная методика 

превосходит традиционный культуральный метод определения этих микроорга-

низмов в плане специфичности, скорости получения результата, независимости от 

даты забора образцов (отсутствие необходимости проводить анализ строго в день 

получения биоматериала). 

Превалирование ацидофильных лактобацилл в составе лактофлоры, выяв-

ленное культуральными методами, и способность их популяции реагировать на 

минорные биологически активные вещества и субингибиторные дозы антибиоти-

ков в пище подтверждены геномными методами. 

Теоретическая значимость работы 

Результаты настоящей работы по анализу уровней и состава популяции лак-

тофлоры кишечника при включении в рацион определѐнных пищевых и биологи-

чески активных веществ могут быть полезными для разработки путей направлен-
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ной персональной нутритивной коррекции микробиоты пищеварительного тракта 

при еѐ нарушениях.  

Предложенный в работе методический подход, основанный на прямой вы-

сокоспецифичной идентификации и определении количества ацидофильных лак-

тобацилл и их доли по отношению к общему числу бактерий в кишечном содер-

жимом методом ПЦР, перспективен при оценке влияния алиментарных факторов, 

в том числе новых пищевых продуктов и ингредиентов на микробиоту. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследовния 

Предложенная в работе стандартизованная методология оценки бифидоген-

ной активности служит цели усовершенствования алгоритма исследований и по-

лучения сопоставимых данных о доказательности эффектов функциональных 

продуктов при их санитарно-эпидемиологической экспертизе и при разработке 

новых рецептур и технологий. 

Разработаны и внедрены в практику в виде национальных стандартов мето-

ды исследований специализированных пищевых продуктов и БАД пище, обога-

щенных пробиотиками и пребиотиками: ГОСТ Р 56139–2014 « Методы определе-

ния и подсчета пробиотических микроорганизмов», ГОСТ Р 56145–2014 «Про-

дукты пищевые функциональные. Методы микробиологического анализа». 

Для усовершенствования надзора за оборотом специализированных и функ-

циональных пищевых продуктов и обеспечения информированности потребитео-

ей разработаны и внедрены в практику ГОСТ Р 56201-2014 «Продукты пищевые 

функциональные. Методы определения бифидогенных свойств» и Изменение № 1 

к ГОСТ Р 55577-2013 «Продукты пищевые функциональные. Информация об от-

личительных признаках и эффективности» 

Положения, выносимые на защиту 

1. Модификация рационов крыс в части содержания микронутриентов и 

минорных биологически активных веществ является более значимым фактором 

влияния на резидентную кишечную лактофлору, чем изменение качества макро-
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нутриентов. В общем пуле культивируемых лактобактерий превалируют 

L. acidophilus, их доля, в отличие от представителей других видов популяции лак-

тобацилл, не изменяется даже в условиях глубокого дефицита витаминов и недос-

татка пищевых волокон. 

2. Разработанная методика количественной ПЦР в реальном времени, 

основанная на выявлении кодирующих 16S рРНК последовательностей ДНК с ро-

довыми и видовыми праймерами для Lactobacillus spp., пригодна для определения 

этих бактерий в биоматериале (кал) и превосходит возможности принятых куль-

туральных методов по специфичности, независимости от даты забора образцов, 

скорости получения результата. 

3. Показатели абсолютного содержания доминирующих в составе лак-

тофлоры L. acidophilus и их геномной доли при сопоставлении с общим числом 

бактерий в пуле экстрагированной из кала ДНК могут использоваться в качестве 

биомаркеров воздействия алиментарных факторов на микробиоту, а предложен-

ный алгоритм их определения перспективен для пробиогеномной оценки эффек-

тивности новых функциональных продуктов и ингредиентов.  

4. Стандартизация определения бифидогенных свойств функциональных 

пищевых продуктов и их компонентов в моделях in vitro и in vivo обеспечивает 

системный подход и сопоставимость результатов доклинических исследований 

доказательности пробиотических эффектов, позволяет своевременно корректиро-

вать их рецептуры, дозы и предполагаемые сроки приѐма.  

Достоверность полученных результатов 

Сформулированные диссертантом научные положения и выводы основаны 

на анализе репрезентативного количества экспериментальных исследований, аде-

кватном выборе экспериментальных животных и рационов для оценки влияния 

алиментарных факторов на кишечную микробиоту, применении современных и 

воспроизводимых микробиологических, молекулярно-биологических, информа-

ционных методов исследования. Статистическая обработка проведена адекватны-
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ми современными методами и на достаточном объѐме исходных количественных 

данных. 

Апробация работы 

 Материалы диссертации были доложены на: 

– Международной научно-практической конференции «Биотехнология и 

качество жизни» в рамках Московского международного конгресса «Биотехно-

логия: состояние и перспективы развития», (Москва, 2014) 

– XV Всероссийском конгрессе диетологов и нутрициологов с междуна-

родным участием «Здоровое питание: от фундаментальных исследований к ин-

новационным технологиям» (Москва, 2014) 

– VIII Московском международном конгрессе «Биотехнология: состояние 

и перспективы развития» (Москва, 2015) 

– Междисциплинарном семинаре секции медицинской и фармацевтиче-

ской микробиологии Московского отделения ВНПО эпидемиологов, микробио-

логов и паразитологов «Нормативные требования к биологически активным до-

бавкам к пище на основе пробиотиков в Российской Федерации» (Москва, 2016) 

– XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов с междуна-

родным участием «Фундаментальные и прикладные аспекты нутрициологии и 

диетологии. качество пищи»(Москва, 2016) 

– Школе молодых ученых «Основы здорового питания и пути профилак-

тики алиментарно-зависимых заболеваний» (Москва, 2016) 

– Всероссийской конференции молодых ученых «Актуальные вопросы 

нутрициологии, биотехнологии и безопасности пищи» (Москва, 2017) 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ в отечествен-

ных изданиях, в том числе 5 статей в научных рецензируемых журналах, реко-

мендованных ВАК при Минобрнауки РФ.  
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Личный вклад соискателя 

Личный вклад автора составляет не менее 80% и заключается в участии в 

работе на всех этапах ее проведения: подборе и анализе научной литературы, вы-

боре цели и постановке задач работы, планировании и проведении эксперимен-

тальных исследований, в том числе качественного и количественного изучения 

кишечной микробиоты культуральными и генетическими методами, анализе ре-

зультатов, статистической обработке данных, написании статей, тезисов, текста 

диссертации и автореферата, подготовке докладов и выступлений. Постановка 

биологических экспериментов проводилась совместно с сотрудниками лаборато-

рии витаминов и минеральных веществ, лаборатории пищевых биотехнологий и 

специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 154 страницах машинописного текста, содержит 13 таб-

лиц, 12 рисунков, состоит из введения, аналитического обзора литературы, главы, 

описывающей материалы и методы исследований, главы собственных исследова-

ний и обсуждения результатов, заключения,  выводов, библиографии, приложе-

ний. Библиография включает 230  источников, в том числе, 81 – на русском языке 

и 149 – на английском. 
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ГЛАВА 1. ОЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Обогащѐнные и функциональные пищевые продукты в рационах 

питания населения 

Концепция оптимального здорового питания направлена на максимальное 

удовлетворение индивидуальных потребностей организма в энергетических, пла-

стических, регуляторных и иных биологически активных соединениях, необходи-

мых для нормального протекания физиологических процессов, поддержания здо-

ровья и предотвращения возможности развития острых и хронических заболева-

ний [11; 61; 49]. Соответственно, резко возрос спрос на разработку и производст-

во обогащенных незаменимыми факторами пищевых продуктов и функциональ-

ной пищи [16]. 

1.1.1 Виды функциональных пищевых продуктов, объѐмы производства и 

перспективы, регламентация требований безопасности и заявлений о пользе 

в России и за рубежом 

К настоящему времени известен целый ряд вариантов создания обогащен-

ных пищевых продуктов: а) обогащение (добавление к исходной продукции эс-

сенциальных нутриентов и биологически активных веществ, отсутствовавших из-

начально), б) нутрификация (увеличение пищевой ценности продукта), в) восста-

новление (добавление эссенциальных нутриентов для восстановления их потерь в 

процессе производства, хранения и использования), г) фортификация и стандар-

тизация (обогащение недостающими эссенциальными нутриентами до уровня, 

превышающего их естественное содержание в продукте, или доведение до едино-

го уровня содержания в однотипной продукции), д) сапплементация (дополни-

тельный приѐм различных микронутриентов в форме таблеток, капсул, сиропов 

для восполнения их недостаточного поступления с пищевым рационом или дос-

тижения дополнительного положительного эффекта)[60]. 
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Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 

25.10.2010 № 1873-р, основами государственной политики Р.Ф. в области здоро-

вого питания населения на период до 2020 года, предусмотрено увеличение доли 

производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и ми-

неральными веществами – до 40 - 50% общего объема производства. По данным 

постановления от 14.06.2013 № 31 «О мерах по профилактике заболеваний, обу-

словленных дефицитом микронутриентов, развитию производства пищевых про-

дуктов функционального и специализированного назначения», в Российской Феде-

рации только 14 % предприятий выпускает обогащенные пищевые продукты, по 

объему производства – 5%. 

Функциональные пищевые продукты (ФПП) являются близкими к обога-

щѐнным по технологии создания. Это новая категория пищи, не только воспол-

няющая дефицит поступления определѐнных нутриентов за счет наличия в своѐм 

составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов, как продукция 

обогащѐнная. Основным требованием к ФПП является наличие у них доказанных 

положительных эффектов на одну или несколько функций организма человека и 

способности снижать риск развития заболеваний, связанных с питанием, поддер-

живать и улучшать здоровье, хорошее самочувствие, при том, что они должны от-

вечать основному предназначению пищи – обеспечивать пластические и энерге-

тические потребности организма [16; 28; 206]. 

Особое место среди ФПП занимают пробиотические и пребиотические про-

дукты. В их состав входят живые микроорганизмы или вещества, непереваривае-

мые пищеварительными ферментами в верхних отделах ЖКТ, но доступные фер-

ментам микроорганизмов, обитающих в толстой кишке, которые способны моди-

фицировать индигенную микробиоту кишечника. Про- и пребиотики не проника-

ют во внутреннюю среду организма, не являются в полной мере структурными и 

композиционными эквивалентами своих природных эндогенных организму ана-

логов и не имеют установленных размеров физиологической суточной потребно-

сти. Рекомендуемые уровни их потребления с пищей основаны исключительно на 
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функциональном эффекте, поэтому данный класс нутриентов изначально может 

расцениваться только как функциональный. 

В России в настоящее время рынок функциональной пищи все же продол-

жает формироваться, хотя для категории пробиотических продуктов ещѐ в 2001 г. 

в СанПиН 2.3.2.1078-01 [14] были установлены терминология и минимальные 

уровни содержания микроорганизмов пробиотиков. С 2005 года создаѐтся норма-

тивно-правовая база, и на сегодня в этой области действует 11 национальных 

стандартов, которые распространяются на термины и определения, классифика-

цию специализированных и функциональных пищевых продуктов и ингредиен-

тов, идентификацию, информацию об отличительных признаках и эффективно-

сти, а также на методы определения в них ряда нутриентов. Так, в ГОСТ Р 52349-

2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и оп-

ределения» включены понятия пробиотического функционального пищевого про-

дукта, содержащего живые микроорганизмы, благоприятно воздействующие на 

человека через нормализацию микробиоты пищеварительного тракта, и пробио-

тика, как функционального пищевого ингредиента. ГОСТ Р 55577-2013 «Продук-

ты пищевые функциональные. Информация об отличительных признаках и эф-

фективности», распространяется на оценку сведений о пищевой ценности и эф-

фективности специализированных и функциональных пищевых продуктов и 

функциональных пищевых ингредиентов, используемых при маркировке или в 

рекламе данной пищевой продукции.  

Однако, все пробиотические продукты, присутствующие на рынке в Рос-

сийской Федерации и Таможенном союзе и не подпадающие под категорию спе-

циализированных, квалифицированы только как источники пробиотиков или как 

биопродукты (разновидность кисломолочных продуктов), без указания на этикет-

ке какого-либо определѐнного эффекта. 

Термин «Функциональное питание» впервые появился в Японии, где в 80-х 

годах сформировалась концепция продуктов, полезных для потребителей с меди-

цинской точки зрения. Практика их создания была начата именно с добавления 

про- и пребиотиков - бифидобактерий, молочнокислых бактерий, олигосахаридов, 
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и позже пищевых волокон и ω-3 жирных кислот. В 1991 г. этот вид продукции 

получил правовой статус и обозначение «FOSHU» (food for specified health uses) - 

продукты, предназначенные для оздоровления. Обязательным условием для полу-

чения статуса «FOSHU» являются доказательства о наличии оздоровительного 

эффекта, полученные научными методами.  

В Японии пробиотические пищевые продукты, содержащие ≥ 1×10
7
 КОЕ 

живых пробиотических микроорганизмов в 1 грамме или миллилитре, могут ис-

пользоваться без заявлений о лечебных или иных свойствах [190]. Для того, что-

бы сделать заявление об эффективности такого продукта и признать его в качест-

ве «FOSHU», необходимо получить специальное разрешение от Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения (Ministry of Health and Welfare) [85]. 

В Европе концепцию функционального питания и создание функциональ-

ных продуктов стали активно продвигать в конце 90-х годов. Вначале работа по 

дефинициям и регламентации требований к таким продуктам проводилась под 

эгидой Международного института наук о жизни (ILSI), который объединил уча-

стие научных и крупных производственных организаций. В результате были соз-

даны понятия «целевая функция» (target function) и «заявление о пользе» (health 

claim) функционального пищевого продукта. Под целевой функцией подразуме-

вают эффект функционального пищевого продукта на определѐнный орган или 

систему организма человека (например, продукты с добавлением пищевых воло-

кон должны оказывать выраженный эффект на моторно-эвакуационную функцию 

кишечника), под заявлением о пользе - маркировку изготовителем такого продук-

та, информирующую о наличии у него научно подтверждѐнных функциональных 

свойств (способности снижать риск развития алиментарных заболеваний, предот-

вращать или восполнять имеющийся в организме человека дефицит питательных 

веществ т.д.) [102]. Итогом работы стал Регламент Европейского Парламента и 

Совета № 1924/2006 от 20.12.2006 г., касающийся заявлений о пищевой ценности 

и полезности для здоровья, указываемых на этикетках пищевых продуктов, и ус-

танавливающий правила и условия использования таких заявлений. Европейские 
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подходы оказали влияние на развитие отрасли функциональных пищевых продук-

тов и были взяты за основу во многих странах, в том числе в России. 

На пробиотические пищевые продукты в Европейских странах распростра-

няются директивы и регламенты по пищевым продуктам (регламент 178/2002/EC; 

директива 2000/13/ЕС). В странах Европейского Союза для пробиотических пи-

щевых продуктов и добавок необходимо, чтобы все заявления о пользе были на-

учно оценены EFSA (European Food Safety Authority, Европейское ведомство по 

безопасности пищевых продуктов). Соответственно, заявления о пищевой ценно-

сти и заявления о пользе продуктов питания регулируются в соответствии с Рег-

ламентом ЕС № 1924/2006. [184] 

В США FDA (Food and Drug Administration, Управление по надзору за каче-

ством пищевых продуктов и медикаментов) определяет 4 категории пищи: 1) тра-

диционные пищевые продукты (составляющие самую большую категорию, вклю-

чая продовольственные товары и напитки, не попадающие в другие 3 категории), 

2) пищевые продукты для специального диетического использования, 3) продукты 

лечебного питания и 4) БАД к пище. ФПП могут быть отнесены к любой из этих 

категорий, в зависимости от предполагаемого использования. В настоящее время 

многие производители позиционируют их в категории продуктов лечебного пита-

ния, предназначенных для потребления или применения исключительно под кон-

тролем врача для диетотерапии конкретных заболеваний или состояний, при ко-

торых характерные пищевые потребности установлены на основе общепризнан-

ных научных методов [190]. 

Пробиотики в США могут быть отнесены практически к каждой из 4 упо-

мянутых выше категорий пищевой продукции, регулируемой FDA, а также к не 

попадающим в категории пищевых продуктов лекарственным средствам, биопре-

паратам. Соответственно, контроль за ними проводится в зависимости от того, к 

какой из существующих групп продуктов или лекарств они относятся[124]. 

Во многих странах различие между продуктами на основе одних и тех же 

биологически активных компонентов зависит от того, как они используются. Со-

гласно большинству действующих нормативных актов, для лечения или профи-
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лактики заболеваний предназначаются лекарственные средства и диетические ле-

чебные продукты, тогда как функциональные пищевые продукты служат для под-

держания нормальных функций организма или для снижения риска заболеваний у 

здорового населения [176]. 

1.1.2. Пробиотики и пребиотики, как функциональная пища 

Одной из категорий ФПП являются продукты для оптимизации работы ки-

шечника. Кишечник является очевидной мишенью для функциональных продук-

тов, поскольку и слизистая кишечника, и ассоциированные с ней структуры 

(лимфоидная ткань, симбионтная флора) осуществляют в организме наряду с пи-

щеварительной также иммунную, выделительную и другие функции [125]. Эти 

функции во многом опосредованы «экстракорпоральным органом» - кишечной 

микробиотой. Сегодня получено достаточно доказательств в том, что именно 

микробиота обеспечивает колонизационную резистентность желудочно-

кишечного тракта; способствует формированию местного мукозального и сис-

темного иммунитета, иммунологической толерантности к пищевым антигенам; 

утилизирует не абсорбированные в тонкой кишке питательные субстраты; участ-

вует в регуляции моторики; осуществляет эндогенный синтез de novo некоторых 

витаминов, биологически активных и гормоноподобных веществ; регулирует об-

мен холестерина в процессе энтерогепатической циркуляции, метаболизм оксала-

тов, всасывание кальция и других ионов; защищает слизистую и отдаленные ор-

ганы от воздействия повреждающих факторов, утилизируя и метаболизируя ток-

сины, ксенобиотики [31]. 

Поэтому очевидно, что пре-  и пробиотики, способные изменять состав и 

метаболическую активность кишечной микробиоты, при успешном подборе могут 

реализовать своѐ действие в каждой из перечисленных функций, оптимизируя их 

протекание у здоровых людей. Актуальность этой задачи подтверждают высокая 

частота дисбиотических нарушений кишечного микробиоценоза у россиян, отно-

сящихся к одной из наиболее распространѐнных причин дезадаптации организма 

у людей всех возрастов [77; 68]. 
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Исследованиями последних лет с применением новых технологий геномно-

го анализа также показана взаимосвязь нарушений кишечной микробиоты и пато-

генеза ожирения, пищевой аллергии, синдрома раздражѐнного кишечника. Дока-

зательством чего часто служит положительное влияние пробиотиков и некоторых 

пребиотиков при этих патологиях [90]. Более того, практически у 90% больных с 

сердечнососудистыми заболеваниями найдена корреляция сдвигов в системном 

воспалительном ответе с избыточным бактериальным ростом в кишечнике и 

транслокацией липополисахарида грамотрицательной флоры. Поэтому использо-

вание пробиотиков и пребиотиков сегодня можно признать одним из наиболее 

перспективных направлений в функциональном питании для коррекции дисбио-

зов симбионтной флоры ЖКТ и для снижения риска развития наиболее распро-

странѐнных алиментарно-зависимых заболеваний человека [73]. 

1.1.3. Принципы оценки штаммов пробиотических микроорганизмов 

Для пробиотических микроорганизмов существует целый ряд дефиниций, в 

целом сводящихся к понятию о живых микробных культурах, обеспечивающих 

пользу для здоровья при регулярном потреблении с пищей в достаточных количе-

ствах [87]. В основном к таким культурам относят представителей защитной сим-

бионтной флоры кишечника здоровых людей, которые не содержат в своих гено-

мах детерминируемых факторов патогенности (главным образом, рода 

Bifidobacterium, отдельные штаммы родов Lactobacillus, Propionibacterium). Ми-

нимальными требованиями к штаммам, отбираемым для использования в пробио-

тических продуктах, является то, что пробиотик должен быть: 1) идентифициро-

ван на 3-х уровнях род, вид, штамм 2) живым и присутствовать в достаточном ко-

личестве в продукте к концу срока годности, 3) обладать функциональными ха-

рактеристиками, присущими штаммам-пробиотикам (например, устойчивость к 

кислотности желудка и желчи, антагонизм в отношении патогенных микроорга-

низмов, способность снижать адгезию патогенов к слизистой кишечника и др.), 

наличие которых доказано в контролируемых экспериментах in vitro и исследова-

ниях in vivo, ex vivo. 
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Значимость этих критериев объясняется штаммоспецифичностью пробио-

тического эффекта. В свою очередь, она зависит от наличия у конкретных микро-

организмов генетических детерминант, кодирующих выработку факторов, за счѐт 

которых данный эффект осуществляется. Например, у штамма Bifidobacterium 

longum BB536 в геномной ДНК был найден иммуностимулирующий олигодезок-

синуклеотид BL07, стимулирующий пролиферацию В-лимфоцитов и индуци-

рующий выработку интерлейкина-12 в макрофаг-подобных J774.1 клетках [194], а 

у Lactobacillus casei Shirota - кластер генов, принимающих участие в биосинтезе 

высокомолекулярного полисахарида, который проявляет иммуномодулирующую 

функцию в кишечнике [226]. 

Поэтому совершенно очевидно, что экстраполировать результаты, получен-

ные с одним пробиотическим штаммом, на другие штаммы этого вида нельзя, а 

также нельзя расширять благоприятное воздействие штамма на определенную 

функцию организма на другие эффекты. Конкретный эффект может быть припи-

сан только определѐнному штамму, или ассоциации штаммов [3; 77], при этом 

обязательно учитывается влияние пищевой матрицы на экспрессию (выражен-

ность) этих свойств [113; 185]. 

В связи с этим главным вопросом обеспечения и контроля подлинности 

пробиотиков является точность их идентификации на уровне штамма. Для этого 

ещѐ в 2002 г. ФАО/ВОЗ были разработаны рекомендации по оценке пробиотиков 

в пищевых продуктах, согласно которым пробиотические штаммы должны быть 

идентифицированы с использованием высокоразрешающих методов, основанных 

на международно-принятых воспроизводимых технологиях молекулярного анали-

за (ДНК-ДНК-гибридизация, пульс-электрофорез хромосомной ДНК, ПЦР с про-

извольными праймерами), названы в соответствии с принятым современным ка-

талогом бактериальной номенклатуры, и задепонированы в национальных кол-

лекциях культур международного уровня [73;130]. 

С целью обеспечения единого подхода к оценке качества и безопасности 

штаммов пробиотических микроорганизмов и гармонизации нормативной базы, 

регулирующей оборот выработанной с их использованием продукции в России, 
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эти положения включены в утверждѐнные в 2010 г. в методические указания 

2.3.2.2789-10 «Методические указания по санитарно-эпидемиологической оценке 

безопасности и функционального потенциала пробиотических микроорганизмов, 

используемых для производства пищевых продуктов». 

1.2. Современные представления о составе и функциях кишечной 

микробиоты 

Установлено, что человеческий организм является хозяином более чем 10
15

 

микробных клеток, что как минимум в 10 раз больше числа собственно эукарио-

тических клеток. Наибольшее количество микроорганизмов находится в толстой 

кишке, где их плотность составляет 10
11

-10
12

 клеток в 1 мл содержимого. Пул 

микроорганизмов и их ассоциаций, колонизирующих организм, сегодня обозна-

чают термином «микробиота», тогда как их совокупность с генами – «микро-

биом» [96]. С помощью геномных методов было установлено, что высокая бакте-

риальная плотность обнаруживается уже в терминальном отделе подвздошной 

кишки, тогда как в разных отделах толстой кишки не было выявлено больших 

различий в общем количестве бактерий. Наибольшая численность лактобацилл 

обнаруживалась в нисходящей и поперечной ободочной кишке, а численность 

бифидобактерий в проксимальном отделе толстой кишки была выше, чем в тер-

минальном отделе подвздошной кишки (не отличаясь значимо в различных отде-

лах толстой кишки) [82]. 

Микробиота кишечника чрезвычайно разнообразна, она изменчива на ме-

жиндивидуальном и внутрииндивидуальном уровнях. Было показано, что даже у 

монозиготных близнецов общими являются менее 50% бактерий (на видовом 

уровне) [201]. 

Общепризнанным является то, что формирование крупных популяций мик-

робиоты зависит от факторов питания и функционально-анатомических характе-

ристик желудочно-кишечного тракта в различные возрастные периоды. Качест-

венный и количественный состав флоры человека может колебаться в некоторых 

случаях, в первую очередь при сопровождающихся диареей заболеваниях, лече-
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нии антибиотиками, в определѐнной степени - при нарушениях питания (несба-

лансированные диеты, пищевые дефициты и т.п.). Но считается, что особенности 

состава флоры индивида, как правило, остаются неизменными [114].  

1.2.1. «Защитные» резидентные популяции и их роль в жизнедеятельности 

организма 

Культуральными методами было установлено, что анаэробные виды микро-

организмов являются преобладающими, составляя 90-95% всего состава. К ним 

относятся микроорганизмы родов Bifidobacterium, Bacteroides, Lactobacillus, 

Veillonella, Peptostreptococcus, Clostridium. Около 5-10% микробиоты кишечника 

представлены факультативными анаэробами: кишечной палочкой, лактозонега-

тивными энтеробактериями (микроорганизмы родов Proteus, Enterobacter, 

Citrobacter, Serratia), микроорганизмами родов Enterococcus, Staphylococcus 

дрожжеподобными грибами [47]. Согласно данным [114], доминирующими у че-

ловека являются представители родов Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, 

Clostridium, Peptococcus, Peptostreptococcus и Ruminococcus. В то время как аэро-

бы и факультативные анаэробы, такие как Escherichia, Enterobacter, Enterococcus, 

Klebsiella, Lactobacillus, Proteus – субдоминантными. К защитным популяциям 

относят тех представителей резидентной флоры, которые способны проявлять 

выраженный антагонизм в отношении кишечных патогенов и препятствовать 

транслокации из кишечника во внутреннюю среду организма пищевых и микроб-

ных антигенов. По многочисленным данным, полученным культуральными мето-

дами, это в первую очередь бифидобактерии, лактобактерии, нормальные энтеро-

бактерии. 

При этом по современным оценкам с помощью некультуральных методов 

было установлено, что меньше половины микроорганизмов кишечной микробио-

ты являются культивируемыми, так как примерно 20-40% OTUs на основе гена 

16S рРНК, полученных при исследовании образцов фекалий человека, соответст-

вуют культивируемым видам микроорганизмов [219]. 
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C использованием молекулярных методов было определено, что домини-

рующими в микробиоте кишечника человека являются 3 филума - Bacteroidetes, 

Firmicutes и Actinobacteria [225]. Также существует теория, что микробиоту ки-

шечника человека можно разделить на три энтеротипа, в зависимости от домини-

рующих родов микроорганизмов - Bacteroides, Prevotella или Ruminococcus. Энте-

ротипы различаются по эффективности в переработке пищи, синтезу витаминов и 

другим показателям. Они формируются как следствие особенностей метаболизма 

микроорганизмов, входящих в сообщество в предрасполагающих условиях в мак-

роорганизме. 

При этом преобладание Bacteroides связывается с преимущественным по-

треблением пищи, богатой белком и животными жирами, Prevotella – с преиму-

щественным потреблением углеводов, а энтеротип Ruminococcus был разделен 

нечѐтко и частично сливался с энтеротипом Bacteroides [198].Считается, что энте-

ротипы являются достаточно стабильными, и в исследованиях с использованием 

краткосрочных воздействий не наблюдалось изменений энтеротипов. Однако ста-

тистическая поддержка данной трехкластерной модели является недостаточной 

[129; 137; 139]. Надлежащее статистическое описание микробиома на данный мо-

мент является только формирующейся областью исследований. 

Тем не менее, во многих работах указывается на значительную вариабель-

ность микробных видов внутри этих крупных сообществ микроорганизмов. В на-

учной литературе встречается термин «основной микробиом» (core microbiome). 

Изначально предполагалось, что «универсальный» набор микробных видов у здо-

ровых людей позволил бы определить четкие критерии и биомаркеры, с помощью 

которых можно охарактеризовать состояние микробиоты в норме и при дисбиозе. 

Однако оказалось, что межиндивидуальная вариабельность даже среди близких 

родственников исключает существование значимого основного микробиома в вы-

ражении разнообразия микробных видов [182]. C помощью метагеномного шот-

ган-секвенирования было показано, что ни один бактериальный филотип (группа 

микроорганизмов, объединенных при идентичности сиквенсов более, чем на 97–

98%, в микробиологии «филотипы», часто называемые операционными таксоно-
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мическими единицами (OTUs), являются заменой видов [109]) не был обнаружен 

с достаточной частотой в микробиоте кишечника 154 исследованных людей [199]. 

Заслуживает внимания альтернативная гипотеза, заявляющая, что основной 

микробиом выражается не в наличии специфических микробных таксонов, а оп-

ределяется балансом метаболических и других функциональных возможностей 

микроорганизмов, населяющих ЖКТ. Это может означать, что основной микро-

биом у здоровых людей, состоит из общих семейств генов и метаболических пу-

тей, а не из общих микроорганизмов [182; 199]. 

1.2.2. Функции кишечной микробиоты 

Как указывалось выше, кишечная микробиота выполняет множество разно-

образных функций, играя огромную роль в поддержании гомеостаза, что позволя-

ет многим ученым называть еѐ даже самостоятельным органом [4]. 

Иммуногенная функция кишечной микробиоты является ведущей. Как 

известно, слизистая оболочка кишечника обладает собственной лимфоидной 

тканью, известной как GALT (gut–associated lymphoid tissue), которая является 

наиболее значимым компонентом иммунной системы макроорганизма. Так, в 

слизистой оболочке кишечника локализовано около 80% клеток иммунной 

системы, 25% слизистой оболочки кишечника состоит из иммунологически 

активной ткани [27]. Иммунокомпетентные клетки с различной функциональной 

активностью располагаются в виде скоплений (солитарных лимфоидных 

фолликулов) или диффузно в толще слизистой. Иммунологически в лимфоидной 

ткани кишечника выделяют индуктивную и эффекторную зоны. Для индуктивной 

зоны характерны такие этапы иммунного ответа как антиген (Аг)- презентация, 

распознавание Аг в просвете кишечника и формирование Аг – специфических 

клонов лимфоидных клеток в собственной пластинке (lamina propria). В 

эффекторной зоне происходит синтез иммуноглобулинов В-клетками, проявление 

клеточной цитотоксичности Т-киллерами, продукция цитокинов Т-лимфоцитами, 

макрофагами и NK-клетками (естественные киллеры) [66] и запуск хоминга и 

каскада клеточных и иммунных реакций, в результате которых эффекторы (IgA 
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плазматической клетки и секреторный sIgA) распространяются лимфогенным 

путем по поверхностям всех слизистых оболочек организма. Таким образом, 

кишечник совершенно обоснованно рассматриваются как самый большой 

иммунный орган человека [55]. Роль симбионтной микробиоты кишечника в этом 

процессе является основополагающей, так как, постоянно взаимодействуя с 

иммунными структурами, она участвует в формировании как местного (активация 

продукции sIgА, фагоцитарной активности), так и системного иммунитета. Само 

наличие бактерий оказывает постоянный антигенный тренирующий эффект [178]. 

Так, созревание GALT, в том числе увеличение размера ткани и развития 

зародышевых центров (участков пролиферации, дифференцировки и 

соматической гипермутации В-клеток в лимфатических узлах) зависит от 

постнатальной колонизации микроорганизмами. У гнотобионтых мышей 

пейеровы бляшки, брыжеечные лимфатические узлы и белая пульпа селезѐнки 

являются недоразвитыми [188]. 

Колонизационная резистентность является одним из важнейших 

компонентов неспецифической иммунорезистентности макроорганизма. 

Специфические взаимодействия между микробиотой и иммунной системой 

слизистой оболочки заключаются в формировании условий в просвете кишечника 

и в пристеночном слое, предотвращающих колонизацию желудочно-кишечного 

тракта условно-патогенными и патогенными микроорганизмами. 

Колонизационная резистентность реализуется путѐм межмикробных 

взаимодействий, включающих в себя конкуренцию за питательные вещества и 

рецепторы адгезии, а также путѐм выработки флорой соединений 

(короткоцепочечных жирных кислот, бактериоцинов, лизоцима), прямо или 

опосредованно препятствующих росту патогенных микроорганизмов. В этом 

процессе, как известно, различные популяции микробиоты играют 

неравнозначную роль.  

Показано, что ведущим фактором колонизационной резистентности 

является поддержание в кишечнике рН, неблагоприятной для большинства 

патогенов. В его формировании основная роль принадлежит ацидофильным 
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микроорганизмам, способным преобразовывать пищевые субстраты, не 

переваренные в верхних отделах ЖКТ, в органические кислоты с короткой цепью 

(короткоцепочечные жирные кислоты, КЦЖК) – уксусную, пропионовую, 

масляную, молочную. 

В последние годы знания о функциональной роли КЦЖК значительно рас-

ширились. Этими соединениями обусловливаются все основные функции защит-

ного слоя слизистой оболочки. КЦЖК являются трофическим материалом для ко-

лоноцитов, обеспечивая до 70% их энергозатрат; активизируют кишечную пери-

стальтику, участвуя в регуляции двигательной активности толстой кишки; фор-

мируют защитные реакции, предохраняющие колоноциты от свободнорадикаль-

ного повреждения и воздействия эндогенных токсинов; участвуют в обеспечении 

основных функций иммунитета (модулируют распознавание и уничтожение соб-

ственных мутантных, в том числе опухолевых клеток, а также вторгшихся микро-

организмов и образуемых ими токсических веществ) [10; 19]. Установлено, что 

КЦЖК выступают в качестве сигнальных молекул посредством G-белок сопря-

жѐнных рецепторов, таких как GPR43 (FFAR2), GPR41 (FFAR3), OLFR78, 

GPR109A, и в качестве эпигенетических регуляторов экспрессии генов путем ин-

гибирования гистондезацетилазы [134; 165]. 

Другим фактором колонизационной резистентности является способность 

кишечной флоры вырабатывать бактериоцины. Бактериоцины – это 

синтезирующиеся рибосомами бактерий внеклеточно высвобождаемые пептиды с 

низкой молекулярной массой, которые оказывают бактерицидное или 

бактериостатическое действие либо на близкородственные микроорганизмы, либо 

на микроорганизмы других родов [105]. 

Важно, что к вырабатке бактериоцинов способны большинство 

лактобацилл. Например, L. acidophilus продуцирует множество бактериоцинов, 

таких как Acidocin A и B, Аcidophilin, Acidophillicin, Lactacin B и F, активных 

против многих патогенов и микроорганизмов порчи. Благодаря выработке этих 

соединений L. acidophilus получают преимущество перед другими кишечными 

лактобациллами и обладают пробиотическим свойствами [83; 86]. 
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Много работ свидетельствуют о способности ацидофильных лактобацилл 

продуцировать бактериоцины in vivo. Так, наблюдаемые высокие концентрации 

L. acidophilus в кишечнике, ротовой полости и женском репродуктивном тракте, 

связывались авторами с более высокими значениями маркѐра 

бактериоциногенности и низкими значениями маркѐра 

бактериоциночувствительности у этих штаммов [21]. 

Пищеварительная функция реализуется как за счет регуляции функций 

кишечника и экспрессии генов организма-хозяина, участвующих в переваривании 

и всасывании углеводов и сложных липидов пищи, так и за счет непосредствен-

ной утилизации питательных субстратов. В зависимости от потребляемого суб-

страта, облигатную микробиоту кишечника делят на сахаролитическую (микроор-

ганизмы родов Bifidobacteria, Lactobacillus, Streptococcus) и протеолитическую 

(микроорганизмы родов Bacteroides, Clostridium, Propionibacterium, 

Fusobacterium, Streptococcus, Lactobacillus) [10; 98]. 

Сахаролитическая флора в толстой кишке метаболизирует углеводы: 

резистентные крахмалы, целлюлозу, гемицеллюлозу, пектины, камеди, некоторые 

не подвергшиеся ферментации олигосахариды и неиспользованные сахара и 

спирты. Результатом этой ферментации являются КЦЖК [114]. 

Протеолитическая флора в дистальных отделах толстой кишки способна 

метаболизировать белки и пептиды: эластин и коллаген из пищи, ферменты под-

желудочной железы, клетки слущенного эпителия и лизированные бактерии [114]. 

В результате анаэробного метаболизма пептидов и белков тоже образуются 

КЦЖК, а также жирные кислоты с разветвлѐнной цепью (изобутират, изовалерат 

и 2-метилбутират), аммиак, амины, фенольные соединения, тиолы, индолы, серо-

водород в зависимости от содержания аминокислот в белках [127; 174]. Белки 

пищи служат основным источником азота для роста микроорганизмов в кишечни-

ке и имеют большое значение для усвоения углеводов, выработки различных по-

лезных соединентий, в частности, КЦЖК [97]. Однако, избыточное накопление 

продуктов белкового метаболизма может сопровождаться отрицательными по-

следствиями для макроорганизма. Так, аммиак, защелачивая кишечное содержи-
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мое, способствует избыточному росту условно-патогенной микрофлоры и эндо-

генной выработке ею токсических факторов. Это повышает нагрузку ими на де-

токсикационные системы в печени, способствует накоплению в крови и проник-

новению через гематоэнцефалический барьер, вплоть до токсического воздейст-

вия на мозг и энцефалопатии [154; 168]. Поэтому одним из важных факторов го-

меостаза является баланс микробиоты, в которой жизнедеятельность протеолити-

ческих представителей находится под контролем сахаролитиков, обусловливаю-

щих выработку КЦЖК и их правильное соотношение с другими микробными ме-

таболитами. 

Нормальная микробиота кишечника выполняет в организме детоксикаци-

онную и антиканцерогенную функции, поскольку она вносит значительный 

вклад в метаболизм поступающих в организм ксенобиотиков, преобразуя их в ме-

таболиты с измененными функциями, токсичностью и временем жизни в орга-

низме. Метаболизм ксенобиотиков микроорганизмами кишечника осуществляется 

преимущественно за счет гидролитических и восстановительных реакций и отли-

чается от метаболизма ферментами организма хозяина (окислительные и конъю-

гативные реакции) [138]. Также при сравнении безмикробных и колонизирован-

ных крыс было показано, что кишечная микробиота влияет на уровни ферментов, 

метаболизирующих ксенобиотики, в толстой кишке и печени (глутатионтрансфе-

разы, желудочно-кишечную глутатионпероксидазу, эпоксидгидролазы, N-

ацетилтрансферазы и цитохром Р450), которые могут повлиять на способность 

организма хозяина обезвреживать различные соединения [142]. 

Синтетическая функция. Микробиота играет роль в эндогенном синтезе 

многих макро- и микронутриентов (витаминов группы В, С, К, фолиевой, никоти-

новой кислоты) а также во всасывании кальция, магния и железа. Например, из-

вестно, что нормальные кишечные палочки способны синтезировать до 9 витами-

нов эндогенно. Синтез других и биологически активных веществ, в том числе 

гормоноподобных, лежит в основе регуляторного действия микробиоты на функ-

ции внутренних органов и ЦНС [30; 79]. 
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Участие в обмене холестерина, желчных кислот, оксалатов. Кишечная 

микробиота участвует в метаболизме холестерина в кишечнике. Холестерин ме-

таболизируется до копростанола и незначительных количеств копростанона, вы-

брасываемых с фекалиями. Часть желчных кислот, не задействованных в энтеро-

гепатической циркуляции (у человека 200 – 800 мг в сутки), поступают в толстую 

кишку, где они метаболизируются микроорганизмами. Основные изменения 

желчных кислот в кишечнике человека - это деконъюгация, окисление и эпимери-

зация гидроксильных групп (по С3, С7 и С12), 7-дегидроксилирование, этерифи-

кация и десульфатация [110]. 

Имеются данные о том, что прием пробиотиков на основе микроорганизмов 

родов Lactobacillus и Bifidobacterium, приводит к снижению уровня холестерина в 

сыворотке крови у людей [81; 107; 118; 132; 133], а также у крыс, получающих 

рационы с высоким уровнем холестерина [117; 126; 140; 145; 224]. Основным ме-

ханизмом гипохолестеринемического эффекта пробиотиков считается активность 

гидролазы солей желчных кислот; так же к этим механизмам относят продуциро-

вание соединений, которые ингибируют ферменты (такие как 3-гидрокси-3-

метилглутарил-кофермент A), ассимиляцию холестерина, связывание холестерина 

с клеточной поверхностью [162; 197]. 

Гидролаза солей желчных кислот осуществляет деконъюгирование желчных 

кислот путем гидролиза амидной связи конъюгированной желчной кислоты и вы-

свобождения глицин-тауринового компонента стероидного ядра. Гидролаза солей 

желчных кислот специфична для микробиоты и отсутствует у эукариотических 

клеток (ее активность охарактеризована у микроорганизмов родов Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Bacteroides, Clostridium, Enterococcus), обусловливая важность 

микробиоты кишечника в метаболизме желчных кислот. Было показано, что у 

безмикробных животных повышены уровни конъюгированных желчных кислот 

во всем кишечнике, значительно снижена фекальная экскреция желчи и повышена 

концентрация желчных кислот в желчи[131]. 

Метаболизм оксалатов осуществляется микробиотой кишечника, при этом в 

организме млекопитающих отсутствуют ферменты, способные к биотрансформа-
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ции этих соединений. При расщеплении оксалатов кишечными микроорганизма-

ми снижаются уровни оксалатов, циркулирующих в крови, и уменьшается риск 

развития заболеваний почек. Способность к утилизации оксалатов охарактеризо-

вана у микроорганизмов родов Oxalobacter, Lactobacillus, Bifidobacterium, Entero-

coccus, Eubacterium и др. [156]. У некоторых пробиотических микроорганизмов 

охарактеризована способность к деградации оксалатов in vitro [111; 144; 159; 205]. 

Генетическая функция. В последние годы колоссальный интерес научных 

специалистов вызывает влияние микробиоты и еѐ отдельных популяций на экс-

прессию генов эукариотических клеток макроорганизма. Это направление пока 

ещѐ довольно новое, хотя уже описано много свидетельств такого взаимного 

влияния. Так, например, доказано, при инфекции, обусловленной Mycobacterium 

tuberculosis, изменяется экспрессия 463 человеческих генов [186]. Что касается 

работы генов энтероцитов и других клеток слизистой ЖКТ при взаимодействии с 

микробиотой, то наибольшее количество результатов появилось за рубежом при 

изучении тонких механизмов дополнительного усвоения липидов и углеводов и 

их связи с ожирением.  

Многие низкомолекулярные вещества, вырабатываемые индигенной микро-

биотой кишечника, могут рассматриваться в качестве основных эндогенных фак-

торов, активно участвующих в эпигеномных процессах, ответственных за репро-

граммирование генома млекопитающих и посттрансляционные модификации 

[184]. Эти эпигенетические модификации обусловлены набором высокодинамич-

ных ферментов, в частности гистонацетилаз, деацетилаз, ДНК-метилаз и ДНК-

деметилаз, на которые влияют микробные метаболиты, а также другие экологиче-

ские сигналы [89]. 

Так, на крысах и мышах было показано, что штамм L. acidophilus NCFM 

способен индуцировать экспрессию μ-опиоидного рецептора MOR1 и каннабио-

идного рецептора CB2 в клетках кишечного эпителия. При пероральном введении 

данного штамма в количестве10
9
 КОЕ/сутки в течение 10 дней наблюдалось уве-

личение болевого порога при колоректальном растяжении на 20%, анальгези-
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рующий эффект наблюдался на протяжении введения штамма и исчезал через 3 

дня после окончания введения. При моделировании хронической гиперчувстви-

тельности толстой кишки (имитирующей синдром раздраженного кишечника) 

введение данного штамма приводило к ослаблению симптомов гиперчувстви-

тельности. Возможно, данные механизмы лежат в основе болеутоляющего дейст-

вия пробиотиков при функциональных расстройствах кишечника [172]. 

Современными методами ДНК-анализа недавно установлено, что эффект 

малых доз веществ антимикробной природы у человека и животных связан с их 

воздействием на гены представителей кишечной флоры, регулирующие из-

влечение энергии из обычно неперевариваемых углеводов, интенсификацию син-

теза бутирата и его производных, запуск каскада микроструктурных перестроек в 

мукозальном слое, всасывания ЛПС, ингибиции реакций сжигания жира в бурой 

жировой ткани и клетках печени. Такая модификация функций флоры обусловли-

вает прирост жировой массы в организме независимо от размера потребляемой 

пищи, особенно в раннем возрасте, и коррелирует с распространением ожирения в 

дальнейшем. В частности, эти научные достижения указывают на наличие пря-

мых рисков для здоровья человека при потреблении остатков антибиотиков с пи-

щей через нарушения в звене неспецифической иммунорезистентности, наиболее 

зависимом от состояния микробиоты, что свидетельствуют о вреде любых антро-

погенных вмешательств в гомеостаз микробных сообществ организма [157]. 

1.2.3. Дисбиозы кишечника, как фактор дезадаптации организма (причины, 

распространение, алиментарная коррекция и профилактика) 

Одним из наиболее распространѐнных последствий дезадаптации организма 

у здоровых людей всех возрастов является дисбиотические нарушения 

микробиоценоза кишечника [68; 77]  

Отраслевой стандарт 91 500.11.0004- 2003 «Протокол ведения больных. 

Дисбактериоз кишечника» определяет дисбактериоз кишечника как клинико-

лабораторный синдром, возникающий при ряде заболеваний и клинических 

ситуаций и характеризующийся изменением качественного и (или) 
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количественного состава нормальных микроорганизмов, их избыточным или 

недостаточным ростом, переходом различных видов в несвойственное им 

состояние, вызывающим метаболические, иммунологические нарушения и 

различные клинические проявления. 

Но как показывают последние публикации, частота нормального состояния 

кишечного микробиоценоза даже у практически здоровых людей существенно 

снижается. 

Было показано, что при исследовании 314 детей в возрасте от 1 до 14 лет, 

проживающих в Иркутске, дисбиотические нарушения встречались у 84 % 

(дисбиоз I, II и III степени – у 59 %, 24 % и 1 % детей соответственно). Во всех 

возрастных группах наблюдалось снижение количеств бифидобактерий, 

лактобацилл, кишечных палочек с нормальной ферментативной активностью на 1-

2 порядка по сравнению с физиологической нормой, приведенной в отраслевом 

протоколе 2003г [58]. 

Также было показано, что у здоровых детей в возрасте от 2 до 17 лет 

(отобранных в исследовании в качестве контрольной группы) численность 

бифидобактерий и лактобактерий была на 2 порядка ниже нормативных 

показателей отраслевого протокола, что возможно отражает общую тенденцию 

снижения уровней содержания представителей нормальной флоры у детей в 

популяции [35]. 

Исследование микробиоты 156 клинически здоровых людей в возрасте от 18 

до 21 года, показало, что I, II и III степень дисбиоза обнаруживались у 52%, 15% и 

8% обследованных соответственно [8; 68]. 

Эндогенными факторами, воздействующими на микробиоту, являются 

инфекционные и неинфекционные заболевания ЖКТ, а также различные 

системные патологии. 

При пищевой аллергии у детей микробиота кишечника характеризуется 

количественными нарушениями в популяциях анаэробов (бактероидов, 

бифидобактерий), условно-патогенной флоры (повышение титра стафилококков, 

протеев, патогенных штаммов кишечной палочки) [6; 35]. При пищевой аллергии 
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у взрослых лиц микробиота характеризуется сниженной частотой выделения 

функционально-активных лактобактерий. Кроме того, по сравнению со здоровыми 

людьми у таких больных в 5 раз реже выявлялось присутствие нескольких видов 

лактобактерий у одного человека одновременно [71]. 

Микробиоценоз кишечника в группах риска по круглогодичному 

аллергическому риниту и атопическому дерматиту характеризуется уменьшением 

количества и лизоцимной активности бактерий рода Lactobacillus (87,2% 

исследуемых лиц) при увеличении атипичных Е. coli с декарбоксилирующей 

активностью. В микробиоте таких лиц реже выделяются виды лактобацилл, 

характерные для нормальной микробиоты человека, преобладают штаммы с 

пониженной лизоцимной активностью [31].  

У 91,2 %детей с врожденными септальными пороками сердца в возрасте от 

1 до 36 месяцев наблюдаются дисбиотические нарушения различной степени 

тяжести (дисбиоз I, II и III степени тяжести был обнаружен у 13%, 45% и 33% 

детей соответственно. При этом изменения микробиоты у 62% детей проявляется 

в снижении количеств бифидобктерий и/или лактобактерий [57].  

У 90,7 % детей с функциональными нарушениями желудочно-кишечного 

тракта наблюдаются дисбиотические нарушения различной степени тяжести 

(дисбиоз I и II степени – у 62% и 29 % детей соответственно). При этом дисбиоз 

кишечника у 41% обследованных детей связан со сниженными количествами 

бифидобактерий, у 7% — с дефицитом лактобактерий и нормальной кишечной 

палочки, у 34% - с наличием кишечной палочки с измененными биологическими 

свойствами [43]. 

У лиц с хроническими заболеваниями печени в 70–90% случаев выявляются 

нарушения состава нормальной кишечной микробиоты, причем тяжесть 

клинических проявлений заболевания нередко напрямую связывают с 

выраженностью изменений микроэкологии кишечника [69]. При 

прогрессировании хронического гепатита до стадии цирроза печени 

обнаруживается снижение количеств Bifidobacterium и штаммов, продуцирующих 

молочную кислоту: Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Weissella и 
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избыточный рост условно-патогенных видов Enterococcaceae, Veillonellaceae, 

Enterobacteriaceae, Candida spp., Clostridia spp. [50]. 

У лиц с хроническим панкреатитом в 92 % случаев обнаруживаются 

различные нарушения микробиоценоза кишечника, связанные прежде всего с 

уменьшением количеств лактобактерий, бифидобактерий и «нормальных» 

кишечных палочек. Их уровень, как правило, был снижен на 2-3 порядка [62].  

Дисбиотические нарушения выявляются при многих воспалительных 

заболеваниях ЖКТ, а также при заболеваниях, метаболически или 

иммунологически связанных с ЖКТ. До сих пор неясно, являются ли 

дисбиотические нарушения просто следствием заболевания, или же вносят вклад 

в патогенез и симптомы. В настоящее время много внимания уделяется тому, как 

питание коррелирует с увеличением числа заболеваний, вызванных 

воспалительными процессами. Однако измененная микробиота, возникающая в 

результате дисбиотических состояний на фоне несбалансированного питания, 

также может являться фактором, способствующим воспалительным реакциям, как 

звеньям патогенеза. Поэтому пробиотики и пребиотики, как средства, 

модифицирующие микробиоту, могут быть эффективными терапевтическими 

средствами для устранения симптомов, связанных с воспалительными 

заболеваниями [93]. 

К экзогенным факторам, влияющим на состав микробиоты кишечника, 

относят применение антибиотиков, экологические вредные факторы в среде 

обитания, несбалансированный рацион питания [188]. 

В научной литературе все большее количество публикаций посвящается 

влиянию алиментарных факторов на микробиоту кишечника.  

В экспериментах на лабораторных животных показано, что рационы с 

повышенным количеством жиров приводили к снижению количества 

бифидобактерий [228], бактероидов, увеличению количеств фирмикутов 

(Firmicutes) [99], энтерококков и протеобактерий (Proteobacteria) [123]. Рационы с 

повышенным количеством жиров и сахаров (так называемая «западная диета», 

«Western diet») –– к снижению количеств бактероидов [200; 202], Рацион с 
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повышенным содержанием соли – к снижению количества лактобацилл 

(L. murinus) [222]. Ограничение доступа к пище (в течение 23 ч в сутки), по 

сравнению с контрольной группой, приводило к значительному повышению числа 

Proteobacteria, Bacteroides, Clostridium, Enterococcus, Prevotella и M. smithii, а 

также к значительному снижению количеств Actinobacteria, Firmicutes, 

Bacteroidetes, B. coccoides-E. rectale. Кроме того, в группе с ограничением доступа 

к пище и физической нагрузкой, было обнаружено значительное увеличение числа 

Lactobacillus, Bifidobacterium и B. coccoides–E. rectale по сравнению со всеми 

остальными группами. [166]. 

В исследованиях с участием людей было показано, что включение 

резистентного крахмала в рацион приводило к увеличению количеств 

Ruminococcus bromii, Eubacterium rectale и Bifidobacterium, включение инулина и 

фруктоолигосахаридов – к увеличению количеств Bifidobacterium и 

Faecalibacterium prausnitzii, а включение некрахмальных полисахаридов не 

оказывало значительных эффектов [106; 179]. Рацион с повышенным 

содержанием белка не приводил к изменениям состава микробиоты у здоровых 

лиц [223]. При этом у лиц с ожирением, получавшим рационы с повышенным 

содержанием белка и умеренным или низким содержанием углеводов, 

наблюдалось снижение содержания Roseburia/E. rectale и Bacteroides spp. [173]. 

Поскольку питание является основным физиологически обусловленным 

фактором влияния на функционирование кишечника, включая функции 

микробиоты, главным фактором профилактики дисбиозов является налаживание 

сбалансированного здорового питания, устранение эндогенных причин их 

формирования и адекватное лечение. Как было показано, использование 

пробиотических микроорганизмов, пребиотических веществ, в первую очередь 

способно стимулировать собственную полезную флору [77]. 

Одним из путей эффективной профилактики и устранения дисбиотических 

состояний является применение продуктов и БАД, обогащенных про- и пребиоти-

ками. В этом ключе крайне важна оценка состояния как самой микробиоты, сте-
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пени еѐ дисбиотических нарушений, так и оценка влияния на микробиоту различ-

ных алиментарных факторов. 

1.2.4. Современные методы анализа микробиоты и еѐ популяций 

Одним из важных условий адекватной оценки состояния микробиоты, сте-

пени еѐ дисбиотических нарушений являются используемые методические подхо-

ды для анализа, которые наряду с критериями специфичности и информативно-

сти, должны также обладать доступностью и быстротой исполнения. 

Микробиологические методы. На сегодняшний день наиболее употреб-

ляемыми на практике являются культуральные методы изучения микробиоты. 

Они предусматривают выделение и подсчѐт популяций микроорганизмов на се-

лективных питательных средах. 

Классический микробиологический анализ проводят на основании изучения 

видового состава и количественных уровней основных микробных популяций 

микробиоценоза кишечника, их функциональной активности путем посевов фе-

кальных масс (или соскоба со слизистой двенадцатиперстной кишки при эндоско-

пическом исследовании, прямой кишки, а также кишечного содержимого). Подго-

товленные разведения клинического образца засевают на дифференциально-

диагностические и селективные среды для количественного учета различных 

групп микроорганизмов - представителей защитной микробиоты и представите-

лей транзиторной (сопутствующей) микробиоты. 

К преимуществам методов, основанных на культивировании микроорганиз-

мов, относят сниженную стоимость, способность подсчитать бактериальную засе-

ленность и возможность выполнить биохимические и физиологические исследо-

вания изолированных штаммов. К недостаткам этих методов относят их трудоем-

кость и большую продолжительность; при этом, чем больший спектр данных не-

обходимо получить, тем более трудоемким является анализ. Более того, образцы 

биологического материала для таких исследований требуют немедленной обра-

ботки. 
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С развитием молекулярных методов анализа, стали появляться новые мето-

ды исследования микробных сообществ без необходимости культивирования. С 

помощью новых культурально-независимых подходов стала возможной иденти-

фикация множества бактерий новых таксонов, большинство которых до сих пор 

не были выращены на синтетических питательных средах. На это указывает рас-

тущее количеством новых 16S рРНК сиквенсов генов, которые были внесены в 

базы данных.  

Однако, как правило, эти последовательности характеризуют отдельные 

штаммы, в то время как оценку микробиоты целесообразно проводить популяци-

онно. Кроме того, многие учѐные придерживаются мнения о том, что польза тако-

го методического подхода ограничивается только известными микроорганизмами, 

но не позволяет идентифицировать в составе представителей, последовательности 

16S рРНК которого в банках отсутствуют [33]. 

На основе этих технологий уже предпринят ряд масштабных проектов, та-

ких как «HMP» («Human Microbiome Project», «Проект микробиота человека») 

[153], и «MetaHIT» («Metagenomics of the Human Intestinal Tract consortium», «Ме-

тагеномика консорциума кишечника человека») [104]. В совокупности, число об-

следованных здоровых микробиомов кишечника (и других биотопов человека) 

теперь превышает 2000[203].  

Путѐм детального изучения совокупности всех генов 16S рРНК кишечного 

содержимого у большой группы европейских жителей, стало возможным уточ-

нить видовой состав бактерий микробиоты у взрослого населения Европы. Безус-

ловно, эти исследования потребовали большого финансирования.  

Основные культурально-независимые методики [203] включают: 

1) олигонуклеотидные зонды (пробы) и праймеры, ориентированные на ри-

босомальные РНК последовательности в разных методиках гибридизации, таких 

как ДНК-чипы (DNA-microarray) и флуоресцентная гибридизация In situ (FISH) 

2) общепрофильные методики, такие как ПЦР, совмещенные с денатури-

рующим градиентным гель - электрофорезом (ПЦР - DGGE), и с гель - электро-

форезом с градиентом температуры (ПЦР - TGGE) 
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3) ПЦР в режиме реального времени для количественного и качественного 

анализа 

4) Секвенирование, в том числе метагеномные подходы, с определением со-

вокупности генов всех присутствующих микроорганизмов 

Флуоресцентная гибридизация In situ (FISH) делает возможной визуали-

зацию бактерий, содержащих рРНК, которая гибридизируются с флуоресцентно 

меченным олигонуклеотидным зондом, специфичным для видов или родов бакте-

рий (чаще всего для 16S рРНК гена). С помощью этой методики возможна качест-

венная идентификация разнообразия микроорганизмов с помощью одной реакции 

гибридизации, используя различные комбинации флуоресцентных красителей, 

каждый со специфичной длиной волны [193]. 

Денатурирующий градиентный гель-электрофорез (DGGE) и гель-

электрофорез с градиентом температуры (TGGE) основаны на последователь-

но-специфичных характеристиках плавления продуктов ПЦР, полученных при 

анализе сложных смесей бактерий. 

Денатурирующий градиеный гель-электрофорез (DGGE) является «фингер-

принт»-методом, который использует два свойства ДНК: частично денатуриро-

ванная ДНК не способна мигрировать сквозь полиакриламидную матрицу, в от-

личии от двухцепочечной спирали , а температура плавления фрагмента ДНК за-

висит от его последовательности (а точнее - от соотношения А-Т- и G-C-пар в ис-

следуемых фрагментах).  

DGGE позволяет быстро и экономично проанализировать несколько образ-

цов. По сравнению с секвенированием, этот метод на порядок дешевле и требует 

меньше временных затрат, но менее достоверен. Этот метод имеет ограниченную 

разрешающую способность и не может обнаружить микроорганизмы, которые 

представляют меньше, чем 1% от выборки сообщества. Из-за своей неспособно-

сти выявить низкую численность микроорганизмов, с помощью DGGE невозмож-

но полностью визуализировать микробные сообщества или оценивать разнообра-

зие в образцах с большим многообразием микроорганизмов. Тем не менее, метод 

DGGE хорошо подходит для начального скрининга большого количества образ-
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цов, поскольку он обеспечивает быстрое и качественное полуколичественное ви-

зуальное представление о структуре сообщества, но не способен обеспечить точ-

ный количественный анализ разнообразия [135]. 

ПЦР в режиме реального времени (Real-Time PCR) – количественная ме-

тодика, которая может быть использована для исследования композиции сложных 

бактериальных сообществ, в том числе таких, как микробиота кишечника. По 

сравнению с методикой FISH, ПЦР в режиме реального времени демонстрирует 

большую численную точность[115]. Большинство исследований по микробной 

экологии основаны на анализе гена 16S рРНК, потому что он присутствует у всех 

прокариотических организмов, не склонен к горизонтальному трансферу, и имеет 

как консервативные участки, так и девять вариабельных, из которых могут быть 

выбраны целевые [128]. Комбинирование участков гена позволяет повышать спе-

цифичность определения искомых таксонов и наладить анализ на уровне родов, 

видов и подвидов. К недостаткам анализа по гену 16S рРНК относят то, что раз-

личные микробные таксоны обладают переменным числом копий гена, что иногда 

препятствует оценке относительного содержания. 

В настоящее время сочетание DGGE с ПЦР в режиме реального времени 

описаны в отношении количественного анализа плотности бактериальных клеток 

в пристеночном слое в различных частях ЖКТ. 

Секвенирование – метод, основанный на изучении последовательностей 

ДНК. Он может быть основан на исследовании фрагментов генов рибосомальных 

РНК, амплифицированных на матрице тотальной геномной ДНК с использовани-

ем полимеразной цепной реакции. При этом для выявления микроорганизмов сек-

венируются маркерные для них гены. Другой вариант - метагеномный, когда сек-

венируется тотальная геномная ДНК, выделенная из исследуемых образцов. При 

этом анализируются случайно разрезанные фрагменты ДНК(shotgun sequencing) 

[18; 135]. Общим недостатком данного подхода является невозможность выявлять 

неизвестные последовательности, которые не включены в базы данных, что не по-

зволяет оценивать реальное микробное разнообразие [33]. 
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 Сегодня наиболее активно применяется для анализа объектов окружающей 

среды (почва, вода), хотя принципиально подходит и для анализа микробиомов 

организма человека и животных. Эта технология использует библиотеки много-

численных геномных фрагментов ДНК (например, метагеномные библиотеки), 

которые созданы непосредственно из микробных сообществ окружающей среды, 

централизованы и доступны для интерактивного пользования. Как указано выше, 

примером успешного использования метагеномного подхода является европей-

ский подход MetaHIT, в рамках которого проводилось метагеномное секвениро-

вание на базе «Illumina», сборка и описание 3,3 млн не повторяющихся генов 

микроорганизмов, полученных из 576,7 миллиардов пар нуклеотидов сиквенсов, 

полученных от образцов фекалий 124 Европейских жителей. Набор генов, в 150 

раз больше набора генов человека, содержит подавляющее большинство распро-

страненных (чаще встречающихся) микробных генов когорты исследуемых людей 

и, вероятно, включает в себя большую часть распространенных кишечных микро-

организмов генов человека. Гены в значительной степени являются общими у 

представителей когорты. Более 99% из генов являются бактериальными, означая, 

что вся когорта включает в себя 1000 – 1150 распространенных бактериальных 

видов, и у каждого человека, по крайней мере, 160 таких видов, которые также в 

значительной степени общие. В рамках данного проекта был определѐн и описан 

минимальный кишечный метагеном и минимальный геном микроорганизмов ки-

шечника с точки зрения функций, присутствующих у всех индивидов и большин-

ства бактерий, соответственно[104].  

Метод газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией (ГХ-

МС) основан на выявлении присутствия микроорганизмов в образце по специфи-

ческим для них химическим веществам – маркерам из числа жирных кислот, аль-

дегидов и стеринов, входящих в состав их клеточной стенки. Специфичность оз-

начает, что подобные вещества содержатся только в липидах микроорганизмов и 

не содержатся в среде их обитания. Высшие жирные кислоты извлекают непо-

средственно из образца, подлежащего исследованию (почва, ил, клинический ма-

териал), далее проводят их разделение на хроматографе в капиллярной колонке 
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высокого разрешения и проводят анализ состава в динамическом режиме на масс-

спектрометре [20]. 

Метод детектирования микроорганизмов по маркерам нелетучих жирных 

кислот схож с генетическими методами, так как состав продуцируемых жирных 

кислот детерминирован в ДНК и воспроизводится путем репликации участка ге-

нома транспортными РНК и последующего синтеза ЖК в митохондриях по мат-

ричным РНК. Поэтому данную методику относят к «фингерпринт»-методам. Ме-

тод основан на использовании больших баз данных, содержащих сведения о со-

ставе жирных кислот нескольких тысяч штаммов бактерий [46]. 

Большинство некультуральных методов являются перспективными, позво-

ляют оценивать состояние микробиоты больших групп людей, особенно в связи с 

влиянием на микробиоты различных факторов, но, как правило, дорогостоящи, 

требуют сложно аппаратурного обеспечения и квалификации операторов. 

Доступные и специфичные методы для оценки микробиоты необходимы как 

инструменты оценки эффективности различных функциональных пищевых про-

дуктов. Особенно, если эти продукты характеризуются в качестве улучшающих 

деятельность кишечника, повышающих неспецифическую резистентность и т.п.  

Поэтому выбор маркеров в составе защитных популяций микробиоты и 

оценка их поведения доступными и информативными методами не только не те-

ряет актуальности, но является востребованным. 

1.3. Методология оценки функциональных свойств новых функциональных 

пищевых продуктов 

В соответствии с классификацией функциональных пищевых ингредиентов 

(ФПИ), приведенной в ГОСТ Р 54059-2010 «Продукты пищевые функциональные. 

Функциональные пищевые ингредиенты. Классификация и общие требования», 

отдельные ингредиенты могут обеспечивать воздействие на функции и состояние 

организма человека, в том числе на метаболизм различных субстратов, антиокси-

дантный статус, функции сердечно-сосудистой системы, деятельность желудоч-

но-кишечного тракта, состав и биологическую активность кишечной микробиоты, 
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состояние зубной и костной ткани, а также функции иммунной системы. При этом 

важным аспектом является необходимость научного подтверждения эффективно-

сти ФПИ при их систематическом употреблении в составе ФПП. Безусловно, не-

обходимы адекватные методы оценки этих эффектов и получения доказательств о 

пользе. Первой систематизированной попыткой в этом направлении было издание 

МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически ак-

тивных добавок к пище» [41], где приведен перечень тестов и методик для оценки 

медико-биологических эффектов нутрицевтиков и парафармацевтиков на реле-

вантные эффектам органы и системы макроорганизма. При этом интерпретация 

результатов воздействия данных нутриентов на микробиоту как таковую в МУК 

не была отражена, хотя имело место упоминание о необходимости ее изучения. 

1.3.1. Способы получения научных доказательств функциональной 

эффективности пробиотических продуктов 

В то же время к настоящему времени наибольшее количество публикаций 

по оценке эффективности функциональной пищи имеется как раз для пробиоти-

ков, а также разработан ряд рекомендаций. Так, международным сообществом 

постулированы условия оценки эффективности пробиотических продуктов перед 

принятием решения о маркировке и допуске на рынок, заключающиеся в сле-

дующих положениях [169]: 

1. Для продуктов, содержащих штаммы пробиотических микроорганизмов, 

должна иметься документация, подтверждающая положительные эффекты для 

здоровья в исследованиях на людях. 

2. Обзорные статьи или результаты исследований конкретных пробиотиче-

ских штаммов не могут использоваться как доказательство эффективности неис-

следованных штаммов того же таксономического вида. 

3. Исследования, показавшие эффективность штамма в определенной дозе 

не могут служить доказательством его эффективности в меньшей дозе. 
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Соответственно, продукты и БАД к пище, содержащие «потенциально по-

лезные культуры микроорганизмов», эффективность которых не доказана в ис-

следованиях у человека, не могут называться пробиотиками [3; 73]. 

Сегодня, базовой процедурой оценки эффективности пробиотических про-

дуктов является трѐхуровневый алгоритм, рекомендованный ФАО/ВОЗ в 2002 г. 

[87; 90; 176]. На I фазе продукт, в состав которого включены штаммы, идентифи-

цированные и охарактеризованные на наличие пробиотических свойств в опытах 

in vitro, in vivo, ex vivo (соответственно, по результатам отбора штаммов отвечаю-

щие критериям для пробиотических штаммов), должен быть подвергнут доклини-

ческим исследованиям, окончательно подтверждающим безопасность для потре-

бителей, а именно, выявлению побочных эффектов, непереносимости, установле-

нию максимально переносимых доз и длительности приѐма. Самым распростра-

нѐнным для этого способом являются эксперименты с кормлением лабораторных 

животных, а также различные модели in vitro. 

Если испытуемый пробиотик не имеет истории безопасного потребления, на 

данном этапе должна проводиться также оценка продукта, в состав которого он 

включен, в стационарных условиях in human на ограниченных группах добро-

вольцев. 

Однако полученные в I фазе испытаний результаты не могут быть экстрапо-

лированы на человека, а тем более на популяцию населения в целом. Поэтому 

окончательное решение о функциональной эффективности пробиотика принима-

ется во II фазе процедуры, где оценивается специфический ожидаемый эффект в 

клинических исследованиях на людях, проводимых по принципам двойного сле-

пого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования (ДСРПКИ) и 

доказательной медицины, причѐм, как минимум в 2-х независимых клиниках. Се-

годня в мире известно о 700 ДСРПКИ с пробиотиками [122]. Их результаты дале-

ко не во всех случаях свидетельствуют о доказанности эффекта, хотя причины 

этого не всегда связаны с неэффективностью пробиотиков, как таковых. Во мно-

гом они зависят от субъективных обстоятельств (большие вариации в оценке це-

левого эффекта, неадекватно подобранные целевые популяции и введение недос-
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таточных для эффекта доз, отсутствие групп сравнения, получающих инактивиро-

ванные пробиотики, отсутствие мониторинга продукта в процессе испытаний, ис-

пользование неадекватных биомаркеров).  

Принимая во внимание указанные проблемы, ILSI, ISAPP (International 

Scientific Association for Probiotics and Prebiotics), ESPGHAN (European Society for 

Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) и др. сообщества специали-

стов формулируют рекомендации по совершенствованию методологии получения 

доказательств пользы пробиотиков [90; 169; 92]. Основной среди них является 

чѐткая структуризация II этапа и выделение конкретного целевого уровня воздей-

ствия пробиотика на организм, в зависимости от которого в ДСРПКИ должны вы-

бираться и изучаться наиболее специфичные, а главное – научно признанные кри-

терии его ответа (биомаркеры), а именно:  

1 уровень– функция кишечника и состав микрофлоры (например, время ки-

шечного транзита, уровень бифидофлоры и др.), 

2 уровень – состояние локального иммунитета (структура кишечной стенки, 

продукция цитокинов, морфология и количество лимфоцитов и т.д.), 

3 уровень – системный иммунный ответ (гуморальные антитела, заболевае-

мость). 

 Другие уровни могут включать изучение системного воздействия пробио-

тиков на организм или несвязанные непосредственно с ЖКТ органы, например, 

нервная система, печень  

В связи с тем, что такие высоко бюджетные испытания пробиотиков как 

ДСРПКИ доступны в основном крупным производителям, также всѐ чаще выска-

зывается мнение о необходимости их независимого статуса и финансирования го-

сударственными органами [92]. 

III фаза оценки пробиотиков по ФАО/ВОЗ – пострегистрационный мони-

торинг выпускающихся продуктов в долгосрочных наблюдениях, со сбором све-

дений на популяционном уровне о побочных реакциях и заболеваниях, связанных 

с этими продуктами, а также о негативных эффектах на какие-либо физиологиче-

ские константы организма, которые при исследованиях в краткие сроки остаются 
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в пределах физиологических уровней, но механизм таких эффектов на сегодняш-

ний день не ясен. 

К факторам, влияющим на эффективность пробиотических пищевых про-

дуктов относят: 

1) индивидуальный ответ организма человека (возраст, сопутствующие за-

болевания пищеварительного тракта, индивидуальная непереносимость) 

2) свойства пробиотических микроорганизмов (устойчивость к кислотности 

желудка и к желчным кислотам, способность к адгезии, совместимость с микро-

биотой кишечника) 

3) матрица продукта (кислотность, накопление продуктов разложения бел-

ка, конкуренция с биотехнологической микрофлорой в ферментированных и 

сквашенных продуктах) 

1.3.2. Экспериментальные модели для характеристики функциональных 

свойств функциональных пищевых продуктов и ингредиентов 

В России работа по стандартизации методов исследования микробиоты в 

ответ на алиментарные факторы началась при необходимости оценки безопасно-

сти наночастиц и продуктов по нанотехнологиям, внедряемым в пищевую про-

мышленность, в расчѐте выявить и исключить негативное воздействие [39; 40; 

48]. 

В целом, с учѐтом существующих сегодня подходов к оценке ответа микро-

биоты на воздействие пищевых веществ (в том числе, пробиотиков и пребиоти-

ков), можно сгруппировать модели трѐх уровней:  

1. Модели in vitro, основанные на воздействии изучаемого пищевого про-

дукта/ингредиента на тест-штаммы микроорганизмов представителей популяций 

защитной микробиоты кишечника. 

2. Модели in vitro с использованием экспериментальных установок и сис-

тем, имитирующих процесс пищеварения в ЖКТ человека. 

3. Модели in vivo, основанные на изучении уровней, видового состава, 

функциональной активности кишечной микробиоты и ее основных популяций у 
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лабораторных животных, получающих изучаемых продукт/ингредиент в экспери-

ментальных условиях. 

Ниже приведены характеристики моделей. 

1.3.2.1. Модели in vitro с использованием тест-штаммов микроорганизмов 

представителей популяций защитной микробиоты кишечника 

Известна модель1 уровня, где в качестве тест-микроорганизмов используют 

коммерческие препараты пробиотиков на основе чистых культур бифидо-, лакто- 

и энтеробактерий человеческого происхождения. При этом испытуемый про-

дукт/ингредиент вносят в элективные среды с микроорганизмами [30].  

Модель составляется из параллельных рядов опытных и контрольных про-

бирок с последовательными децимальными разведениями тест-микроорганизмов 

в соответствующих для них питательных средах. В опытные ряды вносят испы-

туемый продукт в различных предварительно рассчитанных концентрациях; в 

контрольных рядах остаются только разведения тест-штаммов. Культивирование 

проводят при (370,5)°С в течение 24-72 час. 

Расчет концентраций вносимого в модель продукта/ингредиента произво-

дят, учитывая его рекомендуемую суточную дозу, а также объем желудка взрос-

лого человека (принимая его величину за 2250 см
3
). Таким образом, конечные 

концентрации продукта/ингредиента в пробирках с разведениями тест-культур 

должны составлять величину, условно принимаемую за поступившую в ЖКТ че-

ловека в сутки. В каждую пробирку каждого опытного ряда рассчитанная концен-

трация испытуемого продукта вносится в виде суспензии, содержащей необходи-

мое количество для создания расчетной концентрации в среде. Каждый образец 

испытывают в трех повторностях.  

В результате исследований устанавливают значения предельных разведе-

ний, в которых обнаруживаются рост разведениями тест-микроорганизмов. За 

окончательный результат принимается среднее арифметическое из 3-х параллель-

ных посевов, которое выражается в lg КОЕ/мл среды. 
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Используются следующие критерии оценки воздействия изучаемых продук-

тов на микробиоту: 

- при обнаружении одинакового количества КОЕ/см
3
 тест-штаммов в средах 

с испытуемым веществом и в средах без него делается вывод об отсутствии инги-

бирующего эффекта испытуемой концентрации вещества в модели in vitro;  

- в случае достоверного превышения КОЕ/см
3
 тест-штаммов в средах с ис-

пытуемым веществом и в средах без него не менее чем на один логарифмический 

порядок делается вывод о стимулирующем действии данного вещества в модели 

in vitro; 

- в случае достоверного уменьшения КОЕ/см
3
 тест-штаммов в средах с ис-

пытуемым веществом и в средах без него не менее чем на один логарифмический 

порядок делается вывод об ингибирующем действии данного вещества в модели 

in vitro.  

При этом учитываются изменения морфологии клеток тест-культур по ре-

зультатам микроскопической картины, динамика роста культур, а также наличие 

и массивность роста посторонней по отношению к тест-штаммам микрофлоры 

испытуемого образца. 

1.3.2.2. Модели in vitro с имитацией условий в различных отделах ЖКТ 

человека 

Данные in vitro модели основаны на использовании экспериментальных ус-

тановок, создающих условия, имитирующие параметры в различных отделах 

ЖКТ человека. При этом возможно изучение а) выживаемости пробиотиков в ус-

ловиях, имитирующих процесс пищеварения в верхних отделах ЖКТ человека, б) 

воздействия различных пищевых продуктов или компонентов на представителей 

защитной микробиоты при комплексировании с моделями «толстой кишки», на-

селенными микрофлорой. Анализ проводят в два этапа: 1) модель «желудок», 2) 

модель «тонкая кишка».  
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Создано множество подобных моделей: от простых культуральных смесей 

при различных значениях рН с перемешиванием или без него, до многоступенча-

тых непрерывных управляемых компьютером реакторов [7; 74;  116; 187; 217]. 

Статические монокомпонентные модели являются наиболее распростра-

ненными. Фаза «желудок» воспроизводится путем гидролиза гомогенизированной 

пищи пепсином при фиксированном рН и температуре в течение заданного пе-

риода времени (рН 1-4, 37° C, 1-3 часа). После этой стадии может следовать фаза 

«кишечник» в том же биореакторе, включающая ферменты поджелудочной желе-

зы с добавлением или без добавления желчи (рН 6-7). В таких моделях часто ис-

пользуются большие объемы сред, механическое непрерывное перемешивание, 

иногда модели дополняются удалением конечных продуктов пищеварения. Ста-

тические модели являются недорогими, высокопроизводительными инструмента-

ми, полезными при предварительном скрининге. Однако, они не воспроизводят 

динамические процессы, возникающие при пищеварении человека, такие как опо-

рожнение желудка или постоянные изменения рН, перемещение «пищи» из одно-

го отдела «ЖКТ» в другой. 

Многосекционные непрерывные динамические модели позволяют про-

вести углубленное изучение влияния изучаемых пищевых ингредиентов или про-

дуктов на состав и активность микробиоты кишечника в репрезентативных усло-

виях. Чем лучше система in vitro способна имитировать реальную ситуацию в ки-

шечнике, тем выше значимость получаемой информации. 

Например, модель EnteroMix состоит из четырех стеклянных сосудов не-

большого объема (6-12 мл), моделирующих соответственно восходящую, попе-

речноободочную, нисходящую и дистальную кишку. Уровни рН в сосудах анало-

гичны условиям in vivo (рН 5,5, 6,0, 6,5 и 7,0 соответственно). Возможно одновре-

менное использование этих четырех блоков с использованием одного и того же 

фекального инокулята. Инокулят перемешивается в первом сосуде, затем 10 мл 

смешанной культуры переносится в следующий сосуд в цепи. Через 3 часа инку-

бации свежую среду с тестируемым веществом или без него (контроль) закачива-

ют в первый сосуд. Культивирование совместно с трехчасовой передачей жидко-
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сти длится 48 часов, после чего отбираются образцы из каждого моделирующего 

сосуда[217]. 

В другой трехступенчатой модели используется иммобилизованная микро-

биота для моделирования сложного сообщества микроорганизмов, присутствую-

щих в кишечнике как в планктонном, так и в прикрепленном состояниях. Фекаль-

ный инокулят иммобилизуют на гелевых шариках диаметром 1-2 мм, состоящих 

из геллановой камеди, ксантановой камеди и цитрата натрия. Параметры в систе-

ме специально подобраны для моделирования условий, характерных для кишеч-

ника детей раннего возраста. Общая продолжительность выдержки в системе с 

общим объемом 325 мл составляет 13 ч, с регулированием скорости подачи до 25 

мл / ч, со средним временем удерживания 4, 5 и 4 ч в трех последовательных со-

судах соответственно. Значение рН в первых двух сосудах устанавливается на 5,9 

и 6,2 соответственно. Значение рН в третьем сосуде не контролируется, а стаби-

лизируется в физиологическом диапазоне 6,6-6,7 [95; 217]. 

Также создана динамическая компьютерная модель проксимального отдела 

толстой кишки TIM-2, которая состоит из четырех связанных стеклянных кожу-

хов с гибкими кремниевыми мембранами внутри. Применяя давление на гибкие 

стенки, достигаются перистальтические движения, приводя к смешиванию и пе-

ремещению химуса через систему. Такое перемешивание лучше, чем взбалтыва-

ние/встряхивание в реакторе; при этом даже вязкие растворы должным образом 

смешиваются и перемещаются через модель. рН поддерживается на уровне 5,8, а 

объем составляет 135 мл. Данная модель содержит диализную мембрану, которая 

имитирует всасывание микробных метаболитов, что предотвращает накопление в 

просвете метаболитов, способных к ингибиции микробной активности. Сначала 

модель инокулируется стандартизированной микробной культурой, первоначаль-

но полученной из фекального инокулята. После короткого периода адаптации 

фактическое моделирование запускается путем добавления в систему специаль-

ной среды с испытуемым субстратом или без него. Образцы для тестирования мо-
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гут отбираться как из просвета, так и из диализной жидкости, полученной в ходе 

работы модели [158; 217] 

Модель SHIME (the Simulator of the Human Intestinal Microbial Ecosystem, 

имитатор микробной экосистемы кишечника человека) состоит из последователь-

ности пяти реакторов, имитирующих как верхние, так и нижние отделы пищева-

рительного тракта. Первые два реактора, имитирующие желудок и тонкую кишку, 

следуют принципу– наполнения и извлечения (fill and draw), с добавлением опре-

деленного количества питательной среды, ферментов поджелудочной железы и 

желчи. Три отсека, имитирующие толстую кишку являются непрерывными реак-

торами с постоянным объемом (0,5 л, 0,8 л и 0,6 л соответственно) и контролем 

рН (рН 5,6 - 5,9; 6,15-6,4; и 6,6-6,9 соответственно). Общая продолжительность 

пребывания в трех сосудах, имитирующих толстую кишку, составляет 72 часа. В 

целом, эксперимент с использованием SHIME включает в себя четыре этапа: 1) 

период стабилизации (2 недели), позволяющий микроорганизмам адаптироваться 

к заданным условиям в соответствующих имитируемых зонах толстой кишки; 

2)базисный период (2 недели), в течение которого система работает в штатном 

режиме, и измеряются основные параметры; 3)период обработки (3 недели), когда 

исследуется воздействие изучаемого вещества на микробное сообщество; и 4) пе-

риод вымывания (2 недели), дающий возможность определить, как долго измене-

ния, вызванные тестируемым веществом, еще могут детектироваться в отсутствии 

поступления самого вещества. Модель также была улучшена за счет включения 

среды, имитирующей слизистую оболочку (mucosal SHIME/M-SHIME). Такая 

среда, содержащая микрокосмы, покрытые муцином, позволила колонизироваться 

специфическим лактобациллам (Lactobacillus mucosae и Lactobacillus rhamnosus 

GG) с помощью механизмов, соответствующих условиям in vivo. Включение сре-

ды, имитирующей слизистую оболочку, в динамическую модель in vitro может, 

таким образом, способствовать формированию микробного сообщества, в боль-

шей степени приближенного к реальности [151; 215; 216; 217]. 
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1.3.2.3. Модели in vivo  

Модели основаны на изучении видового состава и количественных уровней 

основных популяций нормальной микробиоты кишечника и их функциональной 

активности. Анализ проводят путем посевов содержимого кишечника лаборатор-

ных животных, которым в рацион вводится испытуемый функциональный пище-

вой продукт, при сравнении с животными, которым вводят функциональный пи-

щевой ингредиент с пребиотическим действием (например, полифруктозан, ину-

лин), и контрольными животными, которые получают базовый полусинтетиче-

ский рацион. 

Исследуется не менее 4-х групп и родов защитных популяций микрофлоры 

(лактобактерии, бифидобактерии, бактероиды, лактозоферментирующие энтеро-

бактерии) и 5-ти групп и родов транзиторных (условно-патогенных) представите-

лей микробиоты (энтеробактерии, стафилококки, энтерококки, дрожжевые и 

дрожжеподобные грибы, споровые анаэробы и др.) на соответствующих диффе-

ренциально-диагностических и селективных средах. 

Для оценки воздействия испытуемого компонента на состояние кишечной 

микрофлоры используются следующие критерии: 

1) стимуляция роста – повышение содержания представителей защитной ре-

зидентной микробиоты на 1 lg KOE/г фекалий и более. 

2) отсутствие ингибирующего эффекта – содержание микроорганизмов, от-

носящихся к резидентной микрофлоре, находится в пределах одного порядка 

3) ингибиция/стимуляция роста потенциально-патогенных представителей 

кишечного микробиоценоза, обладающих факторами патогенности. 

На основании проведѐнных исследований и при условии соответствия нор-

мальным значениям показателей микробиоценоза у контрольных животных, тес-

тируемый компонент признаѐтся эффективным, если: 

а) результаты тестирования свидетельствуют о сохранении популяционных 

соотношений анаэробного и аэробного компонента микрофлоры; отсутствии ин-

гибиции представителей защитной микрофлоры и стимуляции роста представите-
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лей кишечного микробиоценоза, обладающих факторами патогенности; отсутст-

вии роста патогенных микроорганизмов; отсутствии снижения антагонистической 

активности бифидобактерий, 

б) установлены достоверные различия между группой, получавшей испы-

туемый компонент, и контрольной группой, свидетельствующие о стимуляции 

роста представителей защитной микрофлоры (бифидобактерий, лактобактерий), а 

также при необходимости группой, получавшей известный пребиотический ком-

понент, 

Тестируемый компонент признаѐтся отрицательно воздействующим на со-

стояние кишечного микробиоценоза, если обнаружены достоверные различия, хо-

тя бы по одному из перечисленных эффектов, в том числе тестируемых дополни-

тельно (антагонистическая активность лактобактерий, энтеробактерий). 

Растет число публикаций, посвященных использованию безмикробных жи-

вотных, колонизированных микробиотой человека. В итоге микробиота таких жи-

вотных, отражает основную часть бактериального разнообразия микробиоты до-

нора, и при этом успешно переносится из поколения в поколение [150; 202]. 

Также сегодня в научной литературе находят отражение современные ге-

номные, транскриптомные, протеомные, метаболомные подходы к оценке воздей-

ствия нутриентов, биологически активных веществ, про- и пребиотиков на орга-

низм и ассоциированную с ним микробиоту. Применение таких подходов позво-

ляет изучать взаимодействие между пробиотическими микроорганизмами и орга-

низмом хозяина, а также механизмы положительного воздействия пробиотиков и 

пребиотиков на здоровье. Кроме того, знания о составе микробиоты кишечника 

человека позволят обосновать критерии для прогнозирования индивидуальной 

эффективности пробиотиков [76; 88; 218]. 

Подход, названный «расширенной нутригеномикой» исследует взаимодей-

ствия между тремя геномами: геномом пищи, геномом человека и геномом ки-

шечной микробиоты, являющейся местом контакта двух предыдущих. Следует 

указать, что при таком подходе термин «геномика» понимают в его широком 

смысле – как исследование геномов (состава и последовательностей ДНК), проте-
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омов (состава и последовательностей белков), транскриптомов (состава и после-

довательностей РНК) и метаболомов (состава метаболитов)[141]. 

Одним из главных инструментов нутригеномики является транскриптомика, 

которая в реальном времени способна показать влияние различных факторов, в 

том числе пищевых, на синтез белков. Транскриптомный подход с использовани-

ем кДНК или технологии олигонуклеотидных чипов (microarray) позволяет анали-

зировать экспрессию гена в биологическом образце в данный момент времени в  

конкретных условиях [160]. Близкой по технологии исполнения является пробио-

геномика, которая изучает генетические детерминанты и молекулярные основы, 

участвующие в эффекте пробиотиков на здоровье [226]. Для  понимания роли 

пробиотиков и кишечной микробиоты, а также взаимодействий между микробио-

той и организмом, необходимо согласование информации пробиогеномики с дан-

ными об экспрессии генов организма в кишечнике [141]. 

Нутригеномные подходы являются перспективными для решения вопросов 

как индивидуальной, так и популяционной оценки влияния пробиотиков на здо-

ровых людей. Представляется целесообразным для данных целей сделать акцент 

на нутригеномном ответе самого микробного сообщества кишечника и отдельных 

его популяций. В этом плане весьма информативной может быть популяция лак-

тофлоры, которая у людей всех возрастов играет значимую роль [67]. Учитывая 

уникальность толл-подобных клеточных рецепторов слизистой, распознающих 

микробные структуры, изучение нутригеномной реакции лактобактерий в содер-

жимом кишечника, подобно реакции самих энтероцитов, позволит получать пер-

сонализированную оценку влияния пробиотиков и пребиотиков на организм, зна-

чимым преимуществом которой может являться отсутствие инвазивности. 

На I этапе исследования в этом направлении могут базироваться на оценке 

экспрессии определенных кодируемых факторов, обусловливающих защитный 

эффект, например, генов бактериоцинов, ферментов класса оксидаз. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проведены в 2012-2017 гг. в лаборатории «биобезопасности и 

анализа нутримикробиома» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» (зав. лаб. 

С.А.Шевелѐва) в рамках НИР №128 «Разработка принципов персонифицирован-

ной коррекции полигиповитаминозов на основе изучения состава рационов и 

биомаркеров витаминной обеспеченности», №136 «Разработка метода мультиде-

текции антибиотиков, антимикробных и биоцидных веществ в пищевой продук-

ции, оценка его эффективности в системе мониторинга безопасности и изучение 

влияния остаточных количеств этих веществ на генетические и фенотипические 

характеристики приоритетных микробных контаминантов пищи и представителей 

микрофлоры кишечника» (0529-2014-0009),№ 159 «Изучение микробиомных, ме-

таболомных и генетических характеристик анаэробных популяций кишечной 

микробиоты при ожирении и пищевой аллергии и синдроме раздраженного ки-

шечника» (0529-2014-0040), а также в рамках государственного контракта № 

16.512.11.2144 «Разработка методов создания инстантных функциональных пи-

щевых продуктов для коррекции нарушений пищевого статуса и кормов для по-

лучения животного сырья биокоррегирующего действия». 

2.1. Объекты исследования 

Экспериментальные животные. Для изучения воздействия алиментарных 

факторов на характеристики лактофлоры кишечника в работе использованы кры-

сы самцы линии Вистар (половозрелые, растущие и крысы-отъемыши) получен-

ные из питомника РАН "Столбовая". Животных, рандомизированных на группы 

по 6-8 штук, подвергали экспериментам in vivo, в которых моделировались раз-

личные уровни обеспеченности организма нутриентами.  

В процессе исследования вели наблюдение за состоянием животных (по-

едаемость корма, поведение, состояние шерстного покрова, наличие-отсутствие 

диареи). У всех крыс до начала и в процессе экспериментов еженедельно оцени-
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вали динамику зоометрических показателей (массы тела), вычисляя еѐ прирост по 

сравнению с контролем. 

Характеристики микробиоты были изучены в экспериментах: 

1. С модификацией жирового компонента (замена подсолнечного масла 

льняным маслом) на фоне недостатка витаминов и их восполнения до разных 

уровней адекватного уровня суточной потребления (АУП) для крыс (растущие 

крысы с исходной массой тела 97-121 г, n=6) 

2. С модификацией белковой составляющей рациона за счѐт замещения ка-

зеина на гидролизат белка мидий (половозрелые крысы с исходной массой тела 

177,8 ± 4.8, n=8) 

3. С модификацией качества углеводного компонента для моделирования 

функциональных пищевых продуктов, обогащѐнных пребиотическими вещества-

ми (крысы с исходной массой тела 121,7 ± 1,9 г, n=8) 

4. С моделированием недостатка витаминов и их восполнения до разных 

уровней АУП с добавлением и без пищевых волокон (пшеничные отруби), (кры-

сы-отъемыши с исходной массой тела 58,1 ± 0,5 г, n=6) 

5. С добавлением к рациону биологически активного вещества-адаптогена: 

источника экдистенов (экстракта серпухи венценосной – Serratula coronata L.) 

(половозрелые крысы с исходной массой тела 176, 0 ± 4,4, n=8) 

6. С моделированием контаминации потребляемой пищи антибиотиком 

хлортетрациклином в концентрациях на уровне установленных допустимых зна-

чений (растущие крысы с исходной массой тела 104,5 ± 1,3, n=6) 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Схемы постановки биологических экспериментов по модификации 

рационов питания экспериментальных животных для изучения влияния 

алиментарных факторов на популяции микробиоты кишечника 

По окончании всех экспериментов предварительно анестезированных эфи-

ром крыс декапитировали, в процессе патологоанатомического вскрытия у них 
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выделяли тонкий и толстый кишечник. Слепую кишку (ceacum) лигировали и от-

бирали еѐ содержимое для микробиологических исследований (анализ проводили 

в день забора биоматериала), а дистальный отдел тонкой кишки помещали в мо-

розильную камеру при – 70 °С (для последующего тестирования методом ПЦР.) 

2.2.1.1. Эксперимент с модификацией жирового компонента – замена 

подсолнечного масла льняным (на фоне недостатка витаминов и их 

восполнения до разных уровней адекватного уровня суточного потребления) 

Растущие крысы контрольной группы (n=12) получали полноценный полу-

синтетический рацион, содержащий 20% казеина по ГОСТ 53667-2009 (содержа-

ние белка 82-84%), 64% кукурузного крахмала, 9% жира (смесь подсолнечного 

масла и лярда 1:1), 3,5% солевой смеси, 1% смеси витаминов, 0,3% L-цистеина, 

0,25% холина битартрата, 2% микрокристаллической целлюлозы. Состав вита-

минной смеси включал в себя витамины В1 (тиамин гидрохлорид), В2 (рибофла-

вин), В6 (пиридоксина гидрохлорид), РР (никотинамид), кальция пантотенат , фо-

лиевую кислоту, d-биотин, В12 (цианокобаломин), А (пальмитат ретинола), Е 

(ацетат dl-α-токоферола), D3 (холекальциферол), К (викасол в пересчете на мена-

дион). Содержание витаминов в рационе соответствовало адекватному уровню 

суточного потребления (АУП) для крыс (100% витаминов).  

На I этапе эксперимента крысы опытных групп №1 и №2 (n=18 в каждой) 

получали рацион, дефицитный по содержанию всех витаминов в течение 28 су-

ток. Дефицит витаминов воспроизводили уменьшением количества добавляемой в 

корм витаминной смеси в 5 раз, не более 20% от содержания в полноценном ра-

ционе крыс контрольной группы и исключали из него D,L-α-токоферола ацетат, 

поскольку его поступление обеспечивалось за счет естественного содержания в 

подсолнечном масле. У животных 2-ой опытной группы подсолнечное масло за-

меняли на льняное в равном количестве на сухой вес рациона, при сохранении его 

пропорции 1:1 с жиром животного происхождения (лярд) , что сопровождалась 

повышением квоты ПНЖК семейства ω-3 с 0,3 до 5,7% от общей энергетической 

ценности рациона. 
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На II этапе эксперимента в течение 14 суток крысы каждой опытной группы 

были разделены на 2 подгруппы и получали рацион с восполненным уровнем ви-

таминов до 70% (3-я и 5-я группы) и 200% (4-я и 6-я группы) от содержания в ви-

таминной смеси рациона животных контрольной группы.  

Корм (средневзвешенное количество 15 г/сут.) и вода задавались животным 

ad libitum. За 20 ч до окончания эксперимента (на 28 день при витаминном дефи-

ците и на 42 день при восполнении витаминов) животных лишали корма; анесте-

зированных эфиром крыс умерщвляли путѐм декапитации. 

2.2.1.2. Эксперимент с моделированием полигиповитаминоза и его 

восполнения разными уровнями витаминов (с добавлением и без пищевых 

волокон) 

Животные в контрольной группе №1 (n=6) в течение 35 дней получали пол-

ноценный полусинтетический рацион (аналогичный рациону, описанному в п 

2.2.1.1). Содержание витаминов в рационе соответствовало адекватному уровню 

суточного потребления (АУП) для крыс (100% витаминов). Смесь водораствори-

мых витаминов включала в себя витамины: В1 (тиамина гидрохлорид), В2 (ри-

бофлавин), В6 (пиридоксина гидрохлорид), РР (никотинамид), кальция пантоте-

нат, фолиевую кислоту, биотин, В12 (цианокобаломин), K (менадион натрия би-

сульфит). Смесь жирорастворимых витаминов включала: А (пальмитат ретинола), 

Е (ацетата D,L-α-токоферола), D3 (холекальциферол) [13]. В контрольной группе 

№2 (n=6) в аналогичный по составу рацион были добавлены пшеничные отруби 

(ПО) в количестве 5% от массы рациона за счет уменьшения доли крахмала (100% 

витаминов + ПО). В группах №№ 3–8 (n=6 в каждой) крысы получали дефицит-

ный по содержанию всех витаминов рацион (20% от АУП). Для этого количество 

добавляемой витаминной смеси уменьшали в 5 раз и полностью исключали DL-α-

токоферола ацетат, тиамин и рибофлавин, поскольку их поступление обеспечива-

лось за счет естественного содержания в натуральных компонентах корма (под-

солнечное масло, казеин) в размере 19-39% от нормального содержания. У крыс 
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групп № 4, 6, 8 в этот дефицитный по витаминам рацион были добавлены пше-

ничные отруби в количестве 5% от массы рациона. 

На этапе восполнения дефицита содержание витаминной смеси в корме 

крыс было увеличено на 80% (группы №№5-6) и 200% (№№7-8) до уровня 100% 

и 220% от АУП, соответственно. Крысы групп №№3 и 4 продолжали получать 

дефицитный рацион с ПО или без них. Животные получали корм ad libitum и име-

ли постоянный доступ к воде, за их состоянием наблюдали ежедневно, массу тела 

измеряли еженедельно.  

2.2.1.3. Эксперимент с модификацией белковой составляющей рациона за 

счѐт замещения казеина на гидролизат белка мидий 

Животные контрольной группы №1 (n=8) и опытной группы №2 (n=8) по-

лучали изокалорийный (381 ккал/100 г сухого корма) и изоазотистый (20,2% бел-

ка казеина по калорийности) полусинтетический рацион [64], содержащий 25% 

казеина, 58% крахмала, 5% подсолнечного масла, 5% лярда, 2 % микрокристалли-

ческой целлюлозы, а также солевую и витаминную смеси. Животные опытной 

группы № 3 (n=8) получали тот же рацион, в котором 50% белка (казеина) было 

заменено на ферментативный гидролизат мяса мидий (ФММ), полученный в по-

лупромышленных условиях с применением ферментного препарата «Протозим» 

(«ЕНЗИМ», Украина), микрофильтрации и распылительной сушки [5]. 

В предпоследний день эксперимента животных опытных групп № 2 и 3 

подвергали стрессорному воздействию. Стрессорное воздействие на животных 

моделировали с использованием установки («PanLab», Испания), представляющей 

собой большое освещенное белое отделение и маленькое черное отделение, раз-

деленные опускными моторизированными воротами. Решетчатый пол малого 

черного отделения электрифицирован (выход 0-2 мА). Крысу помещали в светлый 

отсек камеры спиной к тѐмному отсеку. Как только крыса переходила в темный 

отсек камеры, она получала электрокожное раздражение лап (ток 0,4 мА в тече-

ние 8 с). На 15-е сутки эксперимента животных выводили из эксперимента. 

http://www.rybprom.ru/images/stories/pdf/Rybprom_4_2009/Pages%2016-18%20from%20Rybprom%204_2009.pdf
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2.2.1.4. Эксперимент с добавлением к рациону биологически активного 

вещества-адаптогена: источника экдистенов 

Все животные (по 8 крыс в группе) получали стандартный общевиварный 

рацион согласно Приказу МЗ СССР № 1179 от 10.10.1983 «Об утверждении нор-

мативов затрат кормов для лабораторных животных в учреждениях здравоохра-

нения». Животные опытной группы №3 также получали ежедневно в течение 15 

дней водный раствор экстракта из листьев серпухи венценосной (из расчета 81 мг 

сухого экстракта (5 мг фитоэкдистероидов) на 1 кг массы тела). В предпоследний 

день эксперимента животных опытных групп № 2 и №3 подвергали стрессорному 

воздействию, аналогично описанному в п. 2.1.2.3. 

2.2.1.5. Эксперимент с модификацией качества углеводного компонента для 

моделирования потребления функциональных пищевых продуктов, 

обогащѐнных пребиотическими веществами 

Крысы получали в течение 21 суток стандартный полусинтетический раци-

он, в который вводили функциональный пищевой продукт (ФПП) в дозировках, 

соответствующих предполагаемым размерам порций для людей (замещая соот-

ветственное количество крахмала и казеина). Состав ФПП приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав ФПП  

Компонент кол-

во* 

Компонент кол-

во* 

Компонент кол-

во* 

ФПП-1 ФПП-2 ФПП-3  

Гидролизат кури-

ного белка 

24 Гидролизат курино-

го белка 

17 Гидролизат куриного 

белка 

21,25 

Сухое обезжирен-

ное молоко 

23,5 Сухое обезжирен-

ное молоко 

15,8 Сухое обезжиренное 

молоко 

19,5 

Фруктоза 39,85 Сахар 20,2 Фруктоза 12,5 

Инулин 2,2 Мальтодекстрин 20,8 Мальтодекстрин 22,5 

Пектин 2,2 Растительное масло 22,6 Растительное масло 11,1 

Витаминный ЕМ 

28304 

0,25 Витаминный ЕМ 

28304 

0,15 Пектин 2,75 
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Компонент кол-

во* 

Компонент кол-

во* 

Компонент кол-

во* 

ФПП-1 ФПП-2 ФПП-3  

Минеральный ЕМ 

28263 

0,3 Минеральный ЕМ 

28263 

0,15 Витаминный ЕМ 

28304 

0,25 

ПНЖК Рапуфа 4 Гуммиарабик 2,2 Минеральный ЕМ 

28263 

0,25 

Сукрал (аспартам) 0,5 Экстракт зелѐного 

чая 

0,1 Полидекстроза Ульт-

ра 

5 

Ароматизатор ва-

ниль 

3,2 Ароматизатор банан 1 ПНЖК Рапуфа 2,5 

Экстракт зелѐного 

чая 

0,075 

Экстракт эхинацеи 0,075 

Ароматизатор малина 2,25 

* г на 100г ФПП 

2.2.1.6. Эксперимент с моделированием контаминации потребляемой пищи 

антибиотиком хлортетрациклином 

Все животные (по 7 крыс в группе) в течение 28 суток получали стандарт-

ный общевиварный рацион согласно Приказу МЗ СССР № 1179 от 10.10.1983 «Об 

утверждении нормативов затрат кормов для лабораторных животных в учрежде-

ниях здравоохранения».  

Животным опытных групп ежедневно внутрижелудочно вводили 0,5 см
3
 

раствора хлортетрациклина (ХТЦ) из расчета 100, 200 и 2000 мкг в порции, соот-

ветственно, что составляет 0,5; 0,9 - 1,0 и 10 от минимальных ингибирующих 

концентраций (МИК) хлортетрациклина для E. coli и лактобацилл на крысу в су-

тки (в пересчете на средний суточный рацион крыс – 25 г). При этом исходили из 

размеров МИК для представителей нормальной микробиоты кишечника E. coli – 8 

мкг/мл, для бактерий рода Lactobacillus – от 4 до 32 мкг/мл [163]. Животным 4 

контрольной группы вводили физиологический раствор. 

В процессе введения контролировали содержание ХТЦ в содержимом химу-

са, что позволило убедиться в том, что концентрации ХТЦ, поступающие в тол-

стую кишку (от 20,20 ± 6.14 до 252,71 ± 69.13 мкг/кг), находились на уровнях, 

близких к уровням остаточных количеств этого антибиотика в пище. 
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2.2.2. Культуральные методы выявления и количественного подсчета 

лактобактерий и представителей других популяций кишечной микробиоты в 

содержимом слепой кишки экспериментальных животных  

Содержимое кишки асептически извлекали, делали серию десятикратных 

разведений в регенерированном фосфатно-тиогликолевом буфере. Для выявления 

бифидобактерий разведения в объеме 1 мл засевали на дно пробирки с регенери-

рованной Тиогликолевой средой ; для выявления остальных групп микроорганиз-

мов разведения в объеме 50 μl инокулировали на поверхность соответствующих 

агаризованных дифференциально-диагностических питательных сред, растирали 

шпателем. Все посевы инкубировали в термостате при температуре (37 ± 1°С). По 

окончании инкубации проводили учѐт и микроскопию всех типов колоний, ти-

пичных и презумптивных на принадлежность к изучаемым видам микроорганиз-

мов. Количество искомых микроорганизмов выражали в десятичном логарифме 

(lg) колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 г содержимого кишки.  

Фосфатно-тиогликолевый буфер с активной кислотностью 6,8 ед. pH (со-

стоящий из 4,5 г калия дигидрофосфата (KH2PO4), 6,0 г натрия гидрофосфата 

(Na2HPO4), 1,0 г агара, 0,4 см
3
 тиогликолевой кислоты) стерилизовали при 112° С 

(0,5 атм.) в течение 5 мин. Перед началом работы раствор регенерировали на ки-

пящей водяной бане в течение 20 мин для снижения содержания растворенного 

кислорода, охлаждали до температуры 40 – 45 °С. 

Лактобациллы выделяли на среде МРС (HiMedia, Биокомпас-С) в микроаэ-

рофильных условиях. Чашки Петри помещали в изолирующий полимерный пакет, 

куда закладывали газогенерирующие пакеты для химического связывания кисло-

рода «Anaerocult-С mini» («Merck», Германия)/AnaeroGen (Thermo Scientific) и 

инкубировали 72 ч. Изоляты со среды МРС, состоящие из бесспоровых грампо-

ложительных палочек, проверяли на отсутствие каталазы, и по этим первичным 

признакам относили к роду Lactobacillus. Идентификацию видовой принадлежно-

сти Lactobacillus spp. проводили путѐм расширенного биохимического тестирова-
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ния изолятов по ферментации 49 субстратов с использованием тест-системы «API 

50 CHL» («BioMerieux», Франция).  

Энтеробактерии выделяли на среде Эндо и цитратном агаре Симмонса. По-

севы инкубировали в течение 24 ч. К нормальным энтеробактериям относили вы-

росшие на среде Эндо лактозоположительные колонии с металлическим блеском 

или без него; к условно-патогенным цитратассимилирующим энтеробактериям – 

колонии, вырастающие на среде Симмонса и изменяющие еѐ цвет. 

Бифидобактерии выделяли на полужидкой регенерированной Тиогликоле-

вой среде, посевы инкубировали в анаэробных условиях при температуре 37 °С в 

течение 72 ч. К бифидобактериям относили изоляты, состоящие из бесспоровых 

грамположительных палочек с характерной морфологией. Определение антагони-

стической (кислотообразующей) активности популяции бифидобактерий прово-

дили путѐм определения рН культуральной жидкости в пробирках с тиогликоле-

вой средой на 5-е сутки инкубации. Контролем служила стерильная неинокулиро-

ванная питательная среда. Критериями антагонистической активности бифидо-

бактерий служили пределы величины рН: менее 4,5 – антагонистически активные 

бифидобактерии; 4,6—5,1 – слабый антагонизм, более 5,1 – отсутствие антагони-

стической активности [40]. 

2.2.3. Методы экстракции микробной ДНК из биомассы изолированных 

лактобактерий и из биологического материала 

Экстракцию нуклеиновых кислот для анализа лактобактерий в образцах 

бактериальных суспензий проводили с использованием набора реагентов «Ам-

плиПрайм ДНК-сорб-В» (ООО «НекстБио»), а для биоматериала – с использова-

нием набора реагентов «АмплиСенс ДНК-сорб-С» (ФГБУН ЦНИИ  Эпидемиоло-

гии Роспотребнадзора) в соответствии с утверждѐнными инструкциями изготови-

теля.  

Принцип метода экстракции заключается в обработке образца раствором 

лизирующего агента (гуанидин для набора ДНК-сорб-В, и протеиназа К для набо-

ра ДНК-сорб-С), в результате чего происходит деструкция клеточных мембран и 
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других биополимерных комплексов и высвобождение ДНК. Далее в смесь добав-

ляется силика - сорбент,с которым связывается растворѐнная ДНК, в то время как 

другие компоненты лизированного материала остаются в растворе и удаляются 

при осаждении сорбента центрифугированием и последующей отмывкой. При до-

бавлении раствора для элюции ДНК к сорбенту происходит переход ДНК с по-

верхности силики в раствор, который отделяется от частичек сорбента центрифу-

гированием. В результате указанной процедуры получается очищенный препарат 

ДНК, свободный от ингибиторов амплификации. 

Экстракцию ДНК с набором «АмплиПрайм ДНК-сорб-В» проводили в сле-

дующей последовательности: 

В промаркированные пробирки вносили 300 мкл лизирующего раствора и 

по100 мкл пробы, тщательно перемешивали на вортексе и прогревали в термоста-

те при 65°С в течение 5 минут, затем центрифугировали 5 с при 5 тыс. об/мин на 

микроцентрифуге. Если проба не растворялась полностью, центрифугировали 

пробирку 5 мин при 12 тыс. об/мин, переносили надосадочную жидкость в новую 

пробирку, и ее использовали для последующего выделения ДНК . 

В каждую пробирку добавляли по 25 мкл ресуспендированного сорбента, 

перемешивали на вортексе, после чего оставляли в штативе на 2 минуты, еще раз 

перемешивали и оставляли в штативе на 5 минут. Осаждали сорбент центрифуги-

рованием (5 тыс.об/мин 30 с), удаляли супернатант. Далее проводили отмывку с 

«раствором для отмывки 1»: добавляли его в пробирки по 300 мкл, перемешивали 

на вортексе для полного ресуспендирования сорбента, осаждали сорбент центри-

фугированием (5 тыс. об/мин 30 с), удаляли супернатант. Далее двукратно прово-

дили отмывку с «раствором для отмывки 2»: добавляли его в пробирки по 500 

мкл, перемешивали на вортексе до полного ресуспендирования сорбента, центри-

фугировали (10 тыс. об/мин 30 с), удаляли супернатант. 

Затем пробирки помещали с открытыми крышками в термостат 65°С на 10 

минут для подсушивания сорбента. После чего в пробирки добавляли по 50 мкл 

«ТЕ-буфера для элюции ДНК», перемешивали, прогревали в термостате при 65°С 

в течение 5 минут, периодически встряхивая на вортексе. Пробирки центрифуги-
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ровали (12 тыс. об/мин 1 мин.), супернатант, содержащий очищенную ДНК, отби-

рали и переносили в чистую пробирку. Очищенную ДНК хранили при температу-

ре -20°С. 

Экстракцию ДНК с набором «АмплиСенсДНК-сорб-С» проводили в сле-

дующей последовательности: 

В промаркированные пробирки вносили 400 мкл буфера для лизирующего 

реагента и по 17 мкл лизирующего реагента, а также 0,01 г исследуемого образца. 

Пробы тщательно перемешивали на вортексе и прогревали в термостате при 64°С 

в течение1 часа, перемешивая на вортексе через каждые 10 – 12 мин, затем осаж-

дали нерастворенные частицы образцов центрифугированием в течение 5 мин при 

12 тыс об/мин. Для последующего выделения ДНК использовали надосадочную 

жидкость, для чего ее отбирали в объеме 250 мкл, избегая попадания взвешенных 

частиц и капель жира отдельными наконечниками с фильтрами, и переносили в 

новые пробирки. Далее в каждую пробирку добавляли по 25 мкл ресуспендиро-

ванного сорбента, перемешивали на вортексе, оставляли в штативе на 10 минут, 

перемешивая через каждые 2 мин. Сорбент осаждали в пробирках центрифугиро-

ванием (5 тыс.об/мин 1 мин)., удаляли супернатант. 

Затем проводили процедуру отмывки с «раствором для отмывки 1» : добав-

ляли его в пробирки по 300 мкл, перемешивали на вортексе для полного ресус-

пендирования сорбента, центрифугировали (5 тыс. об/мин 1 мин), удаляли супер-

натант. Далее двукратно проводили процедуру отмывки с «раствором для отмыв-

ки 2»: добавляли его в пробирки по 500 мкл, перемешивали на вортексе до полно 

ресуспендирования сорбента, центрифугировали (10 тыс. об/мин 1 мин), удаляли 

супернатант. 

Пробирки с открытыми крышками помещали в термостат при 64°С на 10 

минут для подсушивания сорбента. Далее в пробирки добавляли по 50 мкл ТЕ-

буфера для элюции ДНК, перемешивали на вортексе, помещали в термостат при 

64°С на 10 минут, периодически встряхивая на вортексе. Пробирки центрифуги-

ровали (12 тыс. об/мин 1 мин), отбирали супернатант, содержащий очищенную 

ДНК. Очищенную ДНК хранили при температуре -20°С. 
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2.2.4. Количественный анализ содержания Lactobacillus spp. и общего числа 

бактерий в содержимом кишечника человека и экспериментальных 

животных методом ПЦР в реальном времени 

При проведении ПЦР в режиме реальном времени амплификацию и детек-

цию осуществляли на ДНК-амплификаторе «7500/7500 Fast Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems)». 

Используемая реакционная смесь (25 мкл) включала 5 мкл «Готовой смеси 

для ПЦР «qPCRmix-HS SYBR+LowROX» (Евроген), по 1,1 мкл прямого и обрат-

ного праймера ( разведенных до концентрации 10 пкМ/мкл) , 16,8 мкл NF – воды 

и 1 мкл ДНК пробы. 

Использовали следующую программу амплификации: денатурация при 

95°С в течение 5 мин, далее следовало 40 циклов амплификации, включавших в 

себя денатурацию при 95°С в течение 30 – 60 сек, отжиг праймеров при опти-

мальной температуре в течение 30 – 60 сек и элонгацию при 72°С в течение 30 – 

60 сек. Регистрацию флюоресценции проводили на стадии элонгации (72 °С) в 

каждом цикле амплификации. Специфичность амплификации проверяли с помо-

щью анализа кривых плавления. Все постановки для построения графиков прове-

дены в 3 повторностях. Пороговый уровень сигнала «Ct» рассчитывался автома-

тически программным обеспечением. 

Абсолютный количественный анализ проводили с использованием метода 

ПЦР с интеркалирующим красителем SYBR Green в формате анализа «Absolute 

Quantification (Standard Curve)»с использованием специально построенных калиб-

ровочных кривых. Для оценки чувствительности и порога определения методики 

в качестве образцов-калибраторов использовали экстракты ДНК, выделенные из 

взвесей тест-культур рода Lactobacillus: различной видовой принадлежности и их 

десятикратных разведений. 

Для приготовления взвесей изолированные колонии лактобацилл засевали в 

МРС-бульон, через 3 суток клетки концентрировали центрифугированием при 

2000 rpm в течение 1 минуты, надосадочную жидкость удаляли. Полученная био-
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масса (осадок) содержала максимально достижимое в данных условиях количест-

во культуры. С использованием стерильного фосфатного буфера готовили ряд де-

сятикратных разведений осадка до 10
-8

. ДНК экстрагировали из всех разведений 

культуры, из разведений 10
-5

– 10
-8

 параллельно производили высев на поверх-

ность МРС-агара для подсчѐта количества КОЕ в исходной биомассе и соответст-

вующих разведениях.  

Результаты анализировали, сопоставляя значения Ct со значениями концен-

траций целевых микроорганизмов (в lg КОЕ/мл) во взятых для выделения ДНК 

образцах (в данном случае – в бактериальной биомассе и еѐ разведениях с извест-

ным числом клеток).  

Относительный количественный анализ  

ПЦР осуществляли в режиме «Relative Quantification». Каждый образец тес-

тировали в трех повторностях с 2 парами праймеров. Праймеры специфичные для 

рода Lactobacillus: F-lacto (GAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC) и R-lacto 

GGCCAGTTACTACCTCTATCCTTCTTC; универсальные праймеры (общее число 

микроорганизмов) 16S rDNA f (TCCTACGGGAGGCAGCAGT) и 16S rDNA r 

(GGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTT). Анализ полученных данных осущест-

вляли с помощью программного обеспечения «7500 Software» (Applied 

Biosystems), «REST» (Qiagen). 

2.3. Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программ 

Microsoft Office Excel 2003, IBM SPSS Statistics 20.0. При расчетах количество ко-

лониеобразующих единиц (КОЕ) выражали в виде десятичных логарифмов, рас-

считывали среднее значение (M) и стандартную ошибку среднего (m). Для анали-

за статистической значимости различий независимых выборок по количественно-

му признаку использовали непараметрический критерий Манна-Уитни при срав-

нении 2 групп, статистически значимыми считали различия при вероятности ну-

левой гипотезы об отсутствии различий p ≤ 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Экспериментальное изучение популяции лактофлоры кишечника у крыс 

при модификации макро- и микронутриентного состава рационов 

В данном разделе представлены данные о влиянии алиментарных факторов 

на структуру и количественные уровни популяции лактофлоры в составе кишеч-

ной микробиоты у экспериментальных животных, а также на интегральные пока-

затели состояния организма (при модификации рационов по содержанию основ-

ных нутриентов или создании их искусственных дефицитов, а также при поступ-

лении минорных количеств биологически активных веществ пищи или биоконта-

минантов).  

3.1.1. Характеристика лактофлоры у крыс, получавших рационы с 

модификацией жирового компонента на фоне недостатка витаминов и их 

восполнения до разных уровней АУП 

У опытных крыс, получавших рационы по п. 2.2.1.1, интегральные зоомет-

рические показатели (масса тела, масса печени, а также средняя скорость прирос-

та массы тела) в конце эксперимента статистически значимо не отличались от 

контроля.  

Результаты исследований лактофлоры у этих крыс представлены в таблице 

2. Как видно, на численности лактобактерий в кишечнике за 4 недели кормления 

сказался в основной степени не дефицит всех витаминов в рационе (различия ме-

жду группами крыс со 100%-й и 20%-й обеспеченностью витаминами не были 

статистически значимыми), а состав жирового компонента корма. У крыс в груп-

пе, получавшей льняное масло, как основной источник полиненасыщенных жир-

ных кислот, на фоне создаваемого гиповитаминоза количество лактобактерий в 

кишечнике значимо возрастало и по сравнению с крысами на таком же уровне ви-

таминного дефицита, и по сравнению с контрольными животными, получавшими 

подсолнечное масло. 
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Последующее восполнение витаминов после дефицита (до уровней 70 и 

200%% от адекватного уровня потребления (АУП) для крыс) не влияло значимо 

на уровни лактобактерий, содержание которых укладывалось в диапазон нор-

мальных значений, но в группе с льняным маслом оно было незначимо выше, чем 

в группе с подсолнечным маслом. 

Таблица 2 – Количество лактобактерий в содержимом кишечника крыс, 

получавших дефицитные по витаминам рационы с различным составом жирового 

компонента (М ± m / Me) 

Содержание вита-

минов, % от АУП 

Продолжи-

тельность, сут 

Лактобактерии, lg КОЕ/г 

подсолнечное 

масло и лярд (1:1) 

льняное масло и 

лярд (1:1) 

100  28 
8,93 ± 0,26/ 

8,83 
– 

100  42 
9,43 ± 0,23/ 

9,50 
– 

20  28 
9,03 ± 0,18/ 

8,99 

9,87 ± 0,09 
1,2

/ 

9,92 

20 / 

70* 

28 

14 

9,03 ± 0,34/ 

9,11 

9,42 ± 0,20/ 

9,42 

20/ 

200* 

28 

14 

8,93 ± 0,29/ 

8,83 

9,31 ± 0,24/ 

9,45 

* – при дефиците витаминов /при последующем восполнении
  

 

Из физиологии известно, что состав и профиль биотрансформации желчных 

кислот в тонкой кишке во многом определяется ферментативными воздействиями 

обитающих там микроорганизмов [34]. В связи с этим, повышение численности 

лактобактерий в содержимом кишечника крыс на диете с льняным маслом логич-

но объяснить результатом большего выброса желчи и повышения концентрации 

желчных кислот в химусе, чем при обычном составе рациона, что повлекло акти-

визацию лактофлоры, участвующей в энтерогепатической циркуляции. Эта зави-

симость сохранялась у крыс как при дефиците, так и при избытке витаминов. Хо-

тя, нельзя было исключить влияние ПНЖК ω-3, так как во всех группах живот-

ных, получавших льняное масло, уровни лактофлоры были выше, чем у живот-

ных, получавших подсолнечное масло. 
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3.1.2. Характеристика лактофлоры и других представителей защитной 

микробиоты у крыс, получавших рационы с модификацией белковой 

составляющей рациона 

Исходная масса тела животных контрольной и опытных групп , получавших 

рационы, как описано в п.2.2.1.3, статистически значимо не различалась, состав-

ляя величины в диапазоне 176–179 г. Модификация белковой составляющей ра-

циона ферментолизатом мяса мидий (ФММ) оказала положительное влияние на 

прирост массы тела крыс опытной группы, который на 15-е сутки составил 

68,2 ± 3,0% и был статистически значимо выше данного показателя у животных 

контрольной группы и группы стрессированных животных на стандартном ра-

ционе (57,2 ± 4,0% и 59,7 ± 2,8%, соответственно). 

При исследованиях кишечной флоры в данном опыте маркеры влияния бы-

ли расширены, и в анализ наряду с лактобактериями были включены бифидобак-

терии и энтеробактерии (результаты представлены в таблице 3). 

Таблица 3 – Количество лактобактерий, бифидобактерий и энтеробактерий 

в содержимом кишечника крыс, получавших корма с различным составом 

белкового компонента, (М ± m / Me) 

Группа 

животных 

Лактобактерии, 

lg КОЕ/г 

Бифидобактерии 
Энтеробакте-

рии, lg КОЕ/г lg КОЕ/г 
рН среды I 

генерации 

№1, 

n=8 

Стандартный 

рацион  

(контроль) 

8,74 ± 0,22/ 

8,67 

8,50 ± 0,29/ 

8,5 

4,54 ± 0,02/ 

4,52 

8,18 ± 0,34/ 

7,81 

№2 

n=8 

Стандартный 

рацион + 

Стресс 

8,79 ± 0,15/ 

8,83 

8,00 ± 0,01
1
/ 

8,0 

4,37 ± 0,03/ 

4,35 

7,41 ± 0,22/ 

7,42 

№3 

n=8 

Стандартный 

рацион  

+ ФММ  

+ стресс 

9,16 ± 0,12/ 

9,19 

8,38 ± 0,32/ 

9,00 

4,47 ± 0,07/ 

4,48 

6,77 ± 0,23
1
/ 

6,91 

1
 – статистически значимое (р ≤ 0,05) отличие от группы контроля 

 

Из таблицы 3 видно, что у животных, получавших полусинтетический изо-

азотистый рацион, популяция лактобактерий оказалась совершенно устойчива к 



 

 

72 

стрессорному воздействию – уровни этих микробов при стрессе не снижались по 

отношению к контролю, как это происходило с бифидобактериями. Наоборот, в 

группе, получавшей ФММ, была отмечена устойчивая тенденция к достижению 

лактобактериями величин, свойственных нормальным значениям для животных 

данного вида [40]. 

 Но и в целом, включение ФММ в рацион животных, подвергавшихся одно-

кратному стрессовому воздействию, сказывалось положительно на ведущих за-

щитных популяциях флоры, так как у крыс не происходило снижения содержания 

как самих бифидобактерий, так и величин их кислотообразующей активности в 

кишечнике, по сравнению с группой контроля. Также формировался оптимальный 

баланс лакто- и бифидобактерий с уровнем энтеробактерий (снижение количества 

энтеробактерий с нормальной ферментативной активностью по сравнению с кон-

трольной группой было статистически значимо). 

3.1.3. Характеристика лактофлоры у крыс, получавших рационы с 

модификацией качества углеводного компонента для моделирования 

функциональных пищевых продуктов, обогащѐнных пребиотическими 

веществами 

Крысы опытных групп получали в течение 21 дня рационы с модификацией 

принятого углеводного компонента рациона, состоящего из крахмала кукурузного 

и микрокристаллической целлюлозы, различными комбинациями 

мальтодекстрина, быстроусвояемых сахаров (фруктоза, сахароза), 

пребиотических веществ в составе добавляемых в корм функциональных 

пищевых продуктов (ФПП-1, ФПП-2 и ФПП-3), описанных в п.2.2.1.5. К концу 

эксперимента у крыс опытных групп интегральные показатели массы тела были 

практически одинаковы (от 258,7 г до 265,6 г) с контролем (260,4 г). Тогда как еѐ 

прирост у крыс в группах ФПП-1 и ФПП-2 а показывал тенденцию к отставанию 

от контроля, а у получавших ФПП-3, как в процессе, так и к концу эксперимента 

был с ним сопоставим. Причѐм эти показатели внутри всех опытных групп были 

подвержены выраженным колебаниям между особями, чего не отмечалось в 
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контроле. Так, различия в приросте массы тела в группах ФПП-1 и ФПП-3 

составили величины 65-66,6%%, ФПП-2 – 48,9%, тогда как в контроле были не 

больше 41,4%. Прирост массы тела крыс в группе ФПП-1 был выше, чем в ФПП-

2, хотя различия не были статистически значимыми. 

Контроль поедаемости корма показал, что крысы нормально реагировали на 

включение в их рационы ФПП, и в клетках опытных групп обнаруживалось в 

целом меньше остатков несъеденного корма, чем в контроле. Из числа опытных 

групп большее количество остатков было у крыс, получавших ФПП-2. Однако, 

различия с контролем не были статистически значимыми. Эти данные 

свидетельствуют о том, что возможная причина различий в фактическом 

потреблении корма крысами опытных и контрольной групп не была обусловлена 

худшими, чем в контроле, органолептическими характеристиками продуктов, а 

была связана с лучшим чувством насыщения у животных. 

Уровни содержания защитных популяций микробиоты в толстой кишке у 

этих крыс (таблица 4) также характеризовались вариабельностью, хотя и 

находились в пределах нормальных значений для животных данного вида [40]. 

Таблица 4 – Количество лактобактерий, бифидобактерий и энтеробактерий 

в содержимом кишечника крыс, получавших корма с различным составом 

углеводного компонента (М ± m / Me) 

Группа 

животных 
Рацион 

Лактобак-

терии,  

lg КОЕ/г 

Бифидобактерии Энтеробак-

терии,  

lg КОЕ/г 
lg КОЕ/г 

рН среды I 

генерации 

№1, n=8 (контроль) 
8,76 ± 0,38/ 

8,5 

9,55 ± 0,45/ 

9,65 

4,89 ± 0,09/ 

4,92 

6,42 ± 0,28/ 

6,65 

№2, n=8 ФПП -1 
9,27 ± 0,54/ 

9,09 

9,54 ± 0,47/ 

9,0 

4,82 ± 0,03/ 

4,815 

6,36 ± 0,35/ 

6,53 

№3, n=8 ФПП -2 
9,06 ± 0,13/ 

9,08 

9,04 ± 0,45/ 

9,0 

4,93 ± 0,07/ 

4,95 

5,80 ± 0,44/ 

5,61 

№4, n=8 ФПП -3 
8,68 ± 0,51/ 

8,76 

8,67 ± 0,46/ 

8,54 

4,92 ± 0,06/ 

4,95 

5,52 ± 0,32/ 

5,62 

 

Так, содержание лактобацилл не имело значимых различий между опытом и 

контролем, но медианные значения во всех опытных группах превышали анало-
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гичные значения в контроле. Средние уровни содержания бифидобактерий у всех 

животных варьировались в пределах не более одного lg-порядка (от 8,67 до 9,55 

КОЕ/г). Но по степени функциональной кислотообразующей активности бифидо-

бактерии, выделенные из микробиоты толстой кишки крыс, характеризовались 

как слабые антагонисты (рН ≥ 4,6).  

Полученные результаты свидетельствовали о том, что количество лактоба-

цилл и бифидобактерий ни в одной из исследуемых групп статистически значимо 

не отличалось от контрольных значений и соответствовало средним уровням у 

крыс в норме. 

Таким образом, поступление в пищеварительный тракт испытанных ФПП 

не оказывало существенного влияния на представителей резидентной нормальной 

микробиоты толстой кишки – количества этих микроорганизмов сохранялись на 

уровнях, характерных для микробиоты животных данного вида, при этом имели 

место их выраженные колебания и дисбаланс транзиторных популяций. Возмож-

но, это было обусловлено отсутствием в рационе полисахаридов и МКЦ. 

3.1.4. Характеристика лактофлоры и других представителей микробиоты у 

крыс, получавших рационы с моделированием недостатка витаминов и их 

восполнения с добавлением и без пищевых волокон 

Как показали результаты данного эксперимента, у крыс, получавших сни-

женное в 5 раз количество витаминов с кормом без добавления пшеничных отру-

бей (ПО) (как описано в п.2.2.1.2), развивались внешние признаки глубокого де-

фицита витаминов, уменьшались масса тела, скорость еѐ прироста, масса печени 

по сравнению с этими показателями у животных контрольной группы.  

На аналогичном рационе с отрубями внешние признаки гиповитаминоза у 

крыс отсутствовали, но снижение массы тела, скорости еѐ прироста, массы печени 

относительно показателей соответствующей контрольной группы имели значи-

тельно меньшую степень выраженности, чем у крыс, не получавших ПО. Вероят-

но, в условиях полигиповитаминоза при добавлении в рацион ПО, являющихся 

субстратом для кишечной флоры, включался механизм эндогенного синтеза вита-
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минов еѐ определѐнными представителями, а также с ПО крысы могли получать 

дополнительные количества витаминов группы В, что в определѐнной степени 

снижало проявления гиповитаминоза. 

Результаты изучения микробных популяций кишечника в этом эксперимен-

те приведены в таблице 5. Приняв во внимание, что наряду с лактобактериями эн-

догенную витаминсинтетическую функцию могут выполнять кишечные палочки 

[33], колонизирующие кишечник, в анализ наряду с лактобактериями были вклю-

чены энтеробактерии с нормальной ферментативной активностью.  

Таблица 5 – Содержание лактобацилл и нормальных энтеробактерий в 

содержимом кишечника крыс, получавших рационы с различной степенью 

обеспеченности витаминами и пищевыми волокнами, lg КОЕ/г (М ± m / Me) 

Кол-во 

витаминов  

(% от 

АУП) 

Продол-

житель-

ность 

(сут) 

Лактобактерии 
Нормальные энтеробак-

терии  

Без добавле-

ния ПО 

С добавлени-

ем ПО 

Без добав-

ления ПО 

С добавле-

нием ПО 

100 35 
9,52 ± 0,10/ 

9,56 

9,60 ± 0,08/  

9,61 

6,28 ± 0,15/ 

6,30 

6,56 ± 0,21/ 

6,60 

20 35 
8,18 ± 0,21 

1
/ 

8,28 

8,51 ± 0,10 
1
/ 

8,39 

5,99 ± 0,39/ 

5,99 

5,83 ± 0,53/ 

6,01 

20/ 

100* 

28 

7 

9,09 ± 0,15 
1,2

/
 

9,21 

8,82 ± 0,07 
1,2

/
 

8,86 

6,31 ± 0,38/ 

6,24 

6,37 ± 0,29/ 

6,48 

20/ 

220* 

28 

7 

8,80 ± 0,15 
1,2

/
 

8,79 

9,38 ± 0,07 
2
/
 

9,38 

6,27 ± 0,17/ 

6,30 

6,40 ± 0,26/ 

6,38 

* – при дефиците витаминов /при последующем восполнении
 

1 
– статистически значимое (р ≤ 0,05) от группы контроля, 

2 
– статистически зна-

чимое (р ≤ 0,05) отличие от группы животных, получавших 20% витаминов от 

АУП  

 

У крыс, потреблявших сбалансированный рацион с нормальным содержа-

нием витаминной смеси, как с добавлением ПО, так и без них, уровни лактобак-

терий и нормальных энтеробактерий в толстой кишке соответствовали физиоло-

гическим значениям для животных данного вида [40]. 

Резкий дефицит всех витаминов в рационе оказал подавляющее действие на 

численность лактобактерий независимо от присутствия или отсутствия ПО – их 

уровни статистически значимо уменьшились более чем на порядок по сравнению 
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с контролем в обеих группах. Отмечавшееся в этих группах снижение уровней эн-

теробактерий оказалось статистически незначимым. Надо отметить, что поведе-

ние популяции лактобактерий в отличие от энтеробактерий сопутствовало выяв-

ленной тенденции к снижению интегральных зоометрических показателей живот-

ных, получавших витаминдефицитные корма. Также отмечена однонаправлен-

ность изменений содержания лактобактерий с повышением показателей апоптоза 

гепатоцитов у крыс (независимо от наличия или отсутствия ПО в рационе), выяв-

ленными в комплексном исследовании [63]. 

При восполнении дефицита витаминов до 100% от АУП в группах с добав-

лением и без добавления ПО, а также до 220% в группе без ПО в течение 1 недели 

численность лактобактерий возрастала, но не восстанавливалась полностью ни до 

уровня у контрольных животных, ни до среднего уровня физиологических значе-

ний для крыс. До нормы содержание лактобактерий доходило только у крыс, по-

лучивших в последнюю неделю эксперимента 220% витаминов на фоне ПО. Од-

нако до уровня значений контрольной группы оно так и не вернулось. 

Численность нормальных энтеробактерий при восполнении дефицита вита-

минов, с включением и без включения отрубей, возвращалась к исходной на обе-

их дозах, но статистически значимых отличий с группой дефицита не наблюда-

лось.  

Судя по результатам, срок восполнения сложившегося за 4 недели глубоко-

го поливитаминного дефицита оказался недостаточным для восстановления ба-

ланса защитных популяций микробиоты. В целом это соответствует взгляду на 

микробиоту, как на один из интегральных показателей гомеостаза, и соответст-

венно, подтверждает роль лактофлоры как адекватного биомаркера его изменений 

[33]. 

Что касается условно-патогенных энтеробактерий с изменѐнными характе-

ристиками, причастных, как считают, к углублению витаминного дефицита при 

дисбиозах за счѐт конкурентного потребления питательных субстратов [2], то 

анализ условно-патогенных представителей популяции (цитратассимилирующих 

(ЦА-) энтеробактерий), проведенный в рамках данного эксперимента у крыс, об 
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этом не свидетельствовал. Как видно из Рисунка 1, при дефиците витаминов и его 

восполнении в рационах, с добавлением и без добавления ПО, никаких сущест-

венных сдвигов в уровнях содержания ЦА-энтеробактерий, не было обнаружено. 

Количество ЦА-энтеробактерий у всех опытных крыс, в том числе получавших 

всего 20% витаминов от АУП, находилось в пределах значений, принимаемых за 

норму, составляя 3,04 КОЕ/г фекалий даже на фоне выраженного сопутствую-

щего дефицита лактобактерий. 

 

  
Рисунок 1 – Уровни энтеробактерий с нормальной ферментативной активностью 

и ЦА-энтеробактерий в содержимом кишечника крыс, получавших рационы с 

различной степенью обеспеченности витаминами и пищевыми волокнами 

 

Таким образом, установлено, что лактобактерии, являющиеся представите-

лями резидентной флоры кишечника крыс, значимо реагируют снижением своей 

численности на глубокий дефицит всех витаминов в рационе, как в присутствии, 

так и без ПО. Кроме того, различия в динамике популяций лакто- и энтеробакте-

рий в кишке при коррекции полигиповитаминоза с использованием или без ис-

пользования ПО, свидетельствуют о том, что анаэробный компонент микробиоты 

вероятно играет более значимую роль в процессе усвоения витаминов, чем тран-

зиторный аэробный.  
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3.1.5. Характеристика лактофлоры и других представителей защитной 

микробиоты у крыс, получавших рационы с добавлением источника 

экдистенов 

Изучено содержание и некоторые функциональные характеристики веду-

щих защитных популяций микробиоты (бифидобактерий, лактобактерий, энтеро-

бактерий) толстой кишки в эксперименте у крыс, подвергавшихся однократному 

воздействию стрессового фактора на фоне кормления сбалансированным рацио-

ном с добавлением в качестве минорных биологически активных компонентов 

адаптогенной природы – экстракта из листьев серпухи венценосной (Serratula 

coronata L.), перспективного для производства БАД к пище и функциональных 

продуктов (п. 2.2.1.4). 

Судя по практически равнозначным величинам относительного увеличения 

массы тела крыс по сравнению с исходной на момент окончания эксперимента 

(23,0 ± 2,0, 24,8 ± 2,4, 23,9 ± 2,8%% для групп №№ 1 (контроль), №2 и №3, соот-

ветственно), включение данного растительного адаптогена в корм не влияло на 

интегральные зоометрические показатели.  

Результаты микробиологических исследований показаны в таблице 6. Как 

видно из таблицы, медианные уровни содержания представителей ведущих попу-

ляций микробиоты у подвергнутых стрессу крыс, содержавшихся на стандартном 

полноценном общевиварном рационе без добавок, значимо не изменялись по 

сравнению с контролем. У бифидобактерий также не изменялась кислотообра-

зующая способность, что говорит о сохранности их функциональной активности в 

указанных условиях. Однако, в группе стрессированных крыс, к рациону которых 

был добавлен экстракт серпухи, снижалось содержание лактобактерий. Эти изме-

нения статистически значимо отличались от нестрессированного контроля и от 

животных, не получавших экстракт с кормом (p ≤ 0,05).  



 

 

79 

Таблица 6 – Содержание лактобацилл, бифидобактерий и нормальных 

энтеробактерий в содержимом кишечника крыс, получавших рационы с 

добавлением источника экдистенов (М ± m / Me). 

Группа животных 
Лактобактерии,  

lg КОЕ/г 

Бифидобактерии Энтеробак-

терии, lg 

КОЕ/г lg КОЕ/г 
рН среды I 

генерации 

№1 

n=8 

стандартный ра-

цион (контроль) 

8,40 ± 0,09/ 

8,46 

8,25 ± 0,16/ 

8,00 

4,69 ± 0,02/ 

4,67 

7,78 ± 0,28/ 

8,18 

№2 

n=8 

стандартный ра-

цион + стресс 

8,69 ± 0,07/ 

8,73 

7,50 ± 0,42 

7,50 

4,55 ± 0,03 

4,55 

7,96 ± 0,20/ 

8,08 

№3 

n=8 

стандартный ра-

цион + экстракт 

+ стресс 

7,76 ± 0,17
1,2

/ 

7,93 

8,00 ± 0,27/ 

8,00 

4,69 ± 0,03/ 

4,69 

7,48 ± 0,41/ 

7,67 

1
 – статистически значимое (р ≤ 0,05) отличие от группы контроля 

2
 – статистически значимое (р ≤ 0,05) от группы стрессированных животных 

 

Этот эффект совпадал с результатами 42; 52; 53] полученными на крысах, 

подвергавшихся стрессорным воздействиям иного характера, где также отмечали 

заметное снижение количества молочнокислых микроорганизмов в содержимом 

толстой кишки. Таким образом, включение в рацион минорных количеств биоло-

гически активного соединения из группы экдистенов не предотвратило неблаго-

приятных постстрессовых изменений в состоянии ведущей защитной популяции 

микробиоты у данного вида животных, и в определѐнной степени даже способст-

вовало их проявлению. При этом известно, что фитонцидными свойствами натив-

ные экдистероиды не обладают, ингибирующих свойств по отношению к боль-

шинству тест-культур не проявляют, а один из них - инокостерон даже слабо сти-

мулирует рост E. coli и B. subtilis [80].  

Возможно, изменение химуса, отмечаемое при стрессе [44; 121], неблаго-

приятно влияет как на адгезию и размножение лактобацилл в кишечнике, так и на 

модификацию экдистероидов серпухи и на изменение их антимикробных свойств. 

По существу, изучение механизмов влияния растительных экстрактов на предста-

вителей микробиоты требует дальнейшего изучения в силу значительного при-

сутствия на потребительском рынке продуктов и БАД к пище с их добавлением. 
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Выявленные зависимости подтверждают целесообразность предварительно-

го доклинического тестирования биологически активных веществ пищи адапто-

генной природы в биологическом эксперименте in vivo, в том числе с изучением 

состояния кишечной микробиоты. 

3.1.6. Характеристика лактофлоры и других представителей защитной 

микробиоты у крыс, получавших рационы с моделированием контаминации 

потребляемой пищи антибиотиком хлортетрациклином  

В течение 28 дней перорального введения ХТЦ отклонений в состоянии 

здоровья и поведения крыс не отмечалось. Результаты мониторинга массы тела 

подопытных животных в группах 1, 2 и 3 и в контрольной группе представлены 

на Рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Средняя масса тела животных, получавших различные дозы ХТЦ 

 

Как видно, крысы во всех опытных группах имели схожие темпы прироста 

массы тела, при этом наименьший прирост наблюдался у животных контрольной 

группы, хотя он статистически значимо и не различался по сравнению с опытны-

ми группами. Результаты изучения микробных популяций кишечника в этом экс-

перименте приведены в таблице 7.  
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Таблица 7 – Содержание лактобацилл, энтеробактерий и энтерококков в 

содержимом кишечника крыс, получавших дополнительно к рациону 

субингибиторные дозы хлортетрациклина, lg КОЕ/г (М ± m / Me) 

Группа 

животных 

Доза 

ХТЦ, мкг 
Лактобактерии 

Энтеробактерии Энтерококки 

Контроль 

№1, 

n=7 

0 
9,53 ± 0,13/ 

9,60 

5,88 ± 0,37/ 

5,6 

5,33 ± 0,23/ 

5,2 

№2, 

n=7 
100 

9,00 ± 0,20*/ 

9,26 

5,48 ± 0,32/ 

5,83 

5,29 ± 0,14/ 

5,34 

№3, 

n=7 
200 

9,19 ± 0,19/ 

9,26 

5,51 ± 0,27/ 

5,8 

5,44 ± 0,25/ 

5,18 

№4, 

n=7 
2000 

9,41 ± 0,22/ 

9,30 

6,37 ± 0,48/ 

6,3 

5,02 ± 0,31/ 

4,9 

* – статистически значимое отличие (р ≤ 0,05) от контрольной группы  

 

Как видно, и средние, и медианные значения лактобактерий при поступле-

нии в пищеварительный тракт обеих субингибиторных доз ХТЦ снижались по от-

ношению к контролю (различия между группой, получавшей 100 мкг ХТЦ и кон-

тролем статистически значимы), но в целом оставались в пределах нормальных 

величин для животных данного вида [40]. 

В отличие от лактобактерий, введение доз ХТЦ, сниженных по отношению 

к МИК, не оказывало выраженного влияния на популяции нормальных энтеро-

бактерий и энтерококков. Но на уровнях этих популяций отражалось поступление 

ХТЦ в аггравированной в 10 раз от МИК дозе (до 2000 мкг): так, количество энте-

робактерий у получавших такую дозу животных было статистически значимо 

выше уровней в других группах, а число энтерококков, наоборот, снижалось. Ус-

ловно-патогенные ЦА-энтеробактерии, отсутствовавшие у контрольных крыс, тем 

не менее, регистрировались у всех животных, получавших ХТЦ. Как известно, 

подобные изменения флоры могут инициировать начало дисбиотических наруше-

ний в кишечнике.  

Таким образом, введение низких субингибиторных доз ХТЦ крысам изме-

няло поведение лактобактерий - ведущей защитной популяции в кишечной мик-

робиоте крыс, но не оказывало значимого влияния на количество энтеробактерий 
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и энтерококков в кишечнике. Доза 2000 мкг/сутки способствовала повышению 

содержания этих популяций. 

Резюмируя в целом данные изложенного раздела, следует отметить, что 

воздействие испытанных алиментарных факторов по-разному отражалось на со-

стоянии популяции лактобактерий в кишечнике крыс.  

Так, в экспериментах, где был модифицирован макронутриентный состав 

рационов (качество потребляемого белка, углеводов, жира) определѐнные колеба-

ния уровней лактофлоры имели место, но статистически значимых различий с 

контролем не зафиксировано, кроме опыта с введением в корм льняного масла 

взамен подсолнечного на фоне одновременно созданного гиповитаминоза. Однако 

в данном случае резкий подъѐм лактобактерий имел место не просто у животных 

с дефицитом витаминов, а при введении микронутриента – ω-3 ПНЖК. При нор-

мализации уровня витаминов в корме показатели лактофлоры находились на 

верхней границе нормы [40] у всех животных, получавших льняное масло, в от-

личие от получавших стандартное подсолнечное. 

Что касается модификации микронутриентного состава рационов (дефицит 

витаминов и/или пищевых волокон, или включение минорных биологически ак-

тивных веществ – экстракта серпухи венценосной как источника экдистенов, ан-

тибиотика хлортетрациклина), то здесь наличие статистически значимых разли-

чий в уровнях лактофлоры у опытных и контрольных крыс было не только оче-

видным, но и разнонаправленным. А именно, гиповитаминоз на фоне недостатка 

пищевых волокон в рационе приводил к значимому падению уровня лактофлоры 

во всех группах крыс (в том числе не позволял ей быстро восстановиться при вос-

полнении витаминов в корме); при наличии пищевых волокон – угнетение попу-

ляции зависело от дозы восполнения витаминов, исчезая только при двукратном 

еѐ повышении. Дефицит лактофлоры коррелировал также с потреблением адапто-

гена из серпухи, но только у тех крыс, которые подвергались стрессовому воздей-

ствию. Тогда как пероральное поступление субингибиторных доз хлортетрацик-

лина к концу эксперимента обусловливало наряду с изменением численности лак-

тофлоры повышение массы тела крыс. Выявленные зависимости от воздействия 
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микрокомпонентов пищи указывают на возможность их влияния на транскрипци-

онные факторы резидентных бактерий пищеварительного тракта, что требует изу-

чения на более глубоком уровне. 

3.2. Изучение характеристик доминирующих представителей лактофлоры в 

микробиоте кишечника у крыс при воздействии алиментарных факторов 

фенотипическими методами 

Известно, что индивидуальный состав и постоянство видового спектра ве-

дущих защитных популяций микробиоты ЖКТ у человека является одним из фак-

торов поддержания гомеостаза, а его нарушения способствуют дезадаптации ор-

ганизма и развитию заболеваний, в том числе алиментарно-зависимых [2; 7; 23, 

55; 171; 177] 

Но о причинах таких нарушений единство мнений отсутствует, наоборот, 

существует достаточно устойчивая точка зрения, согласно которой на состав и 

функции основных бактериальных популяций у людей в основном влияют эндо-

генные факторы организма, в том числе его генотип, состав толл-лайк рецепторов 

слизистой кишечника, но не питание [36; 147; 177]. В то же время именно пища 

является основным источником нутриентов, определяющим состав ростовых и 

энергетических субстратов не только для макроорганизма, но и для ассоцииро-

ванной с ним микробиоты. С пищей человек получает и основную нагрузку (до 

70%) чужеродных веществ природного и антропогенного происхождения [26; 65]. 

С воздействием минорных количеств таких веществ на геном бактерий в среде 

обитания сегодня связывают ускорение транскрипционных процессов, связанных 

с формированием резистентности, активизацией чувства кворума (QS) и повыше-

нием функциональной активности в своих биотопах [17].
 

В разделе 3.1 показано, что из числа испытанных алиментарных факторов 

на общую численность популяции лактофлоры в толстой кишке крыс значимое 

влияние оказывали минорные компоненты пищи (витамины, пищевые волокна, 

субингибиторные дозы хлортетрациклина), тогда как модификация макрокомпо-

нентов рациона приводила лишь к тем или иным колебаниям этого показателя в 
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пределах физиологических значений для данного вида животных [40]. Поэтому 

было важно оценить фенотипические и генотипические характеристики предста-

вителей кишечной лактофлоры, а именно, их видовой спектр, соотношение, ди-

намику в ответ на потребление упомянутых минорных пищевых компонентов бо-

лее подробно. 

3.2.1.  Идентификация видового состава и определение количества 

представителей Lactobacillus spp. в кишечнике крыс при моделировании 

полигиповитаминоза и его восполнения разными уровнями витаминов 

(с добавлением и без пищевых волокон) 

 Как свидетельствуют современные публикации, от количества лактобацилл 

зависит экспрессируемый пул метаболитов в кишечнике, способствующий 

формированию ведущих атрибутов защитного барьера слизистой оболочки - 

колонизационной резистентности и баланса ассоциированных с ней симбионтов 

[67; 33; 119]. В свою очередь на выживаемость этих микроорганизмов в 

определѐнных отделах ЖКТ и активность в поддержании колонизационной 

резистентности влияет наличие несинтезируемых в организме субстратов – 

олигосахаров, аминокислот, нуклеотидов, витаминов и других биологически 

активных веществ, поступающих с пищей [33]. Исходя из полученных новыми 

молекулярными методами данных в свою очередь эти потребности лактобацилл 

определяются их видовой и даже штаммовой принадлежностью, так как разные 

таксоны обеспечены разными ферментными и другими механизмами 

приспособления [67]. 

В связи с указанным, представляло интерес охарактеризовать лактобактерии 

в кишечнике получавших экспериментальные рационы крыс, по принадлежности 

к роду/виду и по количеству представителей конкретных таксонов в 1 г 

содержимого кишечника. Для исследований были отобраны животные, в кормах у 

которых было модифицировано содержание витаминов и пищевых волокон. 

Дифференцировка характерных особенностей изолятов в общем пуле 

колоний, вырастающих на среде МРС, становилась возможной, начиная от 10
-3
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разведения образца при размере инокулята 0,05 см
3
, что соответствовало пределу 

определения отдельных видов лактобактерий на уровне ≥ 2×10
4
 КОЕ/г фекалий.  

Сопоставление культурально-морфологических признаков колоний 

показало, что у всех опытных и контрольных крыс постоянно, с незначительными 

колебаниями по группам, встречались одинаковые типы изолятов. Для каждого 

типа определяли расширенный профиль биохимических признаков по 49 тестам в 

панелях API CHL50. Установлено, что эти признаки у штаммов каждого типа, 

независимо от принадлежности крыс к экспериментальным группам, полностью 

совпадали, что позволило дифференцировать выделенные бактерии на три 

основных вида L. acidophilus, L. fermentum, L. paracasei. Помимо этого, с меньшим 

постоянством и в низких разведениях (10
-1

–10
-3

) присутствовала разнородная 

кокковая флора, преимущественно видов Leuconostoc lactis, Lactococcus lactis, 

Pediococcus pentosaceus, а также Lactobacillus plantarum.  

Средние значения уровней лактобацилл, выделенных из фекалий у опытных 

и контрольных животных, влияние на них дефицита витаминов, пищевых волокон 

и способов восполнения показаны в Рисунке 3. 

Как видно из Рисунка 3, в популяции кишечных лактобактерий у всех крыс, 

получавших разные дозы витаминов с добавлением и без добавления отрубей, 

доминировали представители Lactobacillus acidophilus.  

У контрольных животных, получавших и не получавших пшеничные отру-

би (ПО) в качестве дополнительного источника пищевых волокон, уровни бакте-

рий данного вида находились в диапазоне 1.5×10
9
 − 7.1×10

9
 КОЕ/г кишечного со-

держимого (в среднем 9,08 ± 0,11 и 9,19 ± 0.15 КОЕ/г, соответственно). Тогда как 

суммарное количество лактобактерий, идентифицированных как Lactobacillus 

fermentum, L. plantarum, L. paracasei, Lactococcus lactis и Leuconostoc lactis, было 

меньше в среднем на 2 порядка. 
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Рисунок 3 – Численность превалирующих видов лактобацилл в кишечном содер-

жимом крыс, получавших рационы с различным содержанием витаминов и пище-

вых волокон, lg KOE/г. 
 

Как видно из Рисунка 3, превалирование ацидофильных лактобацилл отли-

чалось постоянством, сохраняясь и в условиях витаминного дефицита витаминов 

и пищевых волокон, так и при их восполнении. Их доля в общем пуле культура-

бельных лактобактерий, выраженная в КОЕ/г, находилась в диапазоне от 94,6 до 

96,9%%, в среднем составляя 95,6%. 

Из таблицы 8 видно, что в условиях глубокого витаминного дефицита (20% 

от АУП) уровни L. acidophilus статистически значимо снизились по отношению к 

контролю независимо от наличия или отсутствия ПО в рационе, тогда как содер-

жание L. fermentum и L. paracasei варьировалось, не показывая связи с его моди-

фикацией по витаминам.  

В то же время в группе без дефицита витаминов эти виды чѐтко реагировали 

на добавление ПО: их уровни были выше, чем у крыс без ПО. Восстановление 

общей численности лактобактерий до уровня контроля при восполнении витами-

нов большой дозой также происходило за счѐт ацидофильных бактерий.  
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Таблица 8 – Уровни содержания доминантных видов культурабельных 

лактобацилл в кишечнике крыс, получавших рационы с различным содержанием 

витаминов и пищевых волокон, lg КОЕ на г содержимого, Mm 

Кол-во витаминов, % 

от АУП 

Общее число 

лактобактерий 

Численность видов Lactobacillus spp. 

L. acidophilus L. fermen-

tum 

L. paracasei 

Без добавления пищевых волокон 

Контроль, 100 9,52 ± 0,10 9,42 ± 0,09 6,82 ± 0,22 6,19 ± 0,39 

20 8,18 ± 0,21 
1
 8,16 ± 0,21

1
 6,34 ± 0,42 5,67 ± 0,36 

20 / 100* 9,09 ± 0,15 
1,2

 9,08 ± 0,16
2
 7,11 ± 0,21 6,56 ± 0,18 

2
 

20 / 220* 8,80 ± 0,15 
1,2

 8,76 ± 0,14
1,2

 6,65 ± 0,32 6,23 ± 0,12 

При добавлении пищевых волокон (пшеничные отруби) 

Контроль, 100 9,60 ± 0,08 9,58 ± 0,08 8,18 ± 0,24 
3
 7,36 ± 0,25 

3
 

20 8,51 ± 0,10 
1
 8,63 ± 0,10 

1,3
 6,90 ± 0,15 

1
 7,05 ± 0,16 

3
 

20 / 100* 8,82 ± 0,07 
1,2

 8,72 ± 0,07 
1,2

 7,27 ± 0,13 
1
 7,01 ± 0,22 

20 / 220* 9,38 ± 0,07 
2
 9,35 ± 0,06 

2,3
 7,57 ± 0,35 7,07 ± 0,33 

* – при дефиците витаминов /при последующем восполнении
  

1
 статистически значимое (р ≤ 0,05) отличие от группы контроля, 

 
2
 –от группы с дефицитом витаминов, 

3
 – от группы без добавления отрубей 

 

Снижение уровней доминирующих представителей лактофлоры и их сум-

марного содержания до уровней ниже физиологических значений для данного ви-

да животных происходит в ответ на глубокий дефицит всех витаминов рационе. 

При этом восполнение витаминов в корме крыс за срок 7 суток (1/4 от продолжи-

тельности глубокого дефицита) до уровня АУП не позволяет быстро восстановить 

численность и баланс популяций кишечной лактофлоры и L. acidophilus даже в 

присутствии пищевых волокон; повышение уровня пищевых волокон способству-

ет восстановлению популяции только при использовании больших доз витаминов 

(220% от АУП). 

Таким образом, в данном исследовании были выявлены определѐнные тен-

денции видового распределения лактобацилл, выражающиеся в превалировании 

представителей L. acidophilus, в содержимом кишечника крыс, потреблявших с 

кормом различные уровни витаминов и пищевых волокон. 
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3.2.2. Оценка кишечных лактобактерий у крыс в условиях перорального 

поступления субингибиторных доз хлортетрациклина дополнительно к 

рациону фенотипическими методами 

Среди изолятов лактобактерий, выделенных от животных, получавших пе-

рорально низкие дозы хлортетрациклина, был идентифицирован до вида единст-

венный штамм, отнесенный к L. fermentum. Прочие палочковидные изоляты оце-

нены как неидентифицируемые по биохимическим признакам. Однозначно объ-

яснить причины этого не удавалось. В принципе, в научной литературе имеются 

свидетельства об оскудении микробного пейзажа симбионтной микробиоты при 

длительном приѐме больших доз антибиотиков и трудностях идентификации па-

тогенов, выделенных от леченных антибиотиками животных [45]. Но данная си-

туация не типична для подобных случаев. 

Вместе с тем, наблюдения за всей популяцией кишечной лактофлоры у крыс 

в динамике эксперимента свидетельствовали об еѐ парадоксальной реакции на 

введение малых доз ХТЦ: вплоть до 18 сут введения уровни лактобактерий сни-

жались по сравнению с контролем более, чем на порядок, а к 28 дню резко возрас-

тали до значений физиологической нормы, коррелируя с нарастанием массы тела. 

Тогда как в группе контроля и на фоне субтерапевтической дозы 2000 мкг ХТЦ 

поведение популяции было прямо противоположным (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Динамика уровней содержания лактобактерий в кишечнике крыс, 

получавших субингибиторные дозы хлортетрациклина 
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Подобное поведение лактофлоры подчѐркивает еѐ роль как биомаркера со-

стояния неспецифической резистентности организма-хозяина, и свидетельствует о 

необходимости выяснения конкретных видов, ассоциированных с эффектом на 

здоровье. В связи с указанным было важно оценивать количество и идентифици-

ровать лактобактерии наиболее надѐжными и специфичными методами для опре-

деления их реакции на биологически активные компоненты рационов. 

 

3.3. Выбор маркеров и адаптация методического подхода для генетической 

идентификации и определения количества Lactobacillus spp. в кишечнике 

Полученные данные позволили убедиться в том, что уровни Lactobacillus 

spp. и доминирующих в составе лактофлоры ацидофильных лактобацилл в содер-

жимом кишечника являются чувствительными фенотипическими маркерами 

микробиоты, отвечающими на модификацию рациона животных по основным 

макро- и микронутриентам.  

В научной литературе растет число предложений об использовании лакто-

бацилл в качестве биомаркеров для тестирования состояния организма-хозяина 

[12; 15; 119; 148; 152]. Но поскольку биохимическая идентификация видовой при-

надлежности этих бактерий длительна по времени, а зачастую сложна в интерпре-

тации и оказывается недостаточно специфичной, было важно провести видовую 

идентификацию представителей лактофлоры с их одновременной количествен-

ным определением в фекалиях путѐм ПЦР в реальном времени для адаптации ме-

тодологии прямой генотипической оценки воздействия алиментарных факторов 

на кишечную флору. 

Первой задачей данного раздела работы был информационный анализ науч-

ных публикаций для определения круга целевых представителей кишечных лак-

тобацилл, и подбора праймеров для их видовой идентификации.  

Кроме того, был обоснован формат и адаптирована процедура прямого оп-

ределения бактерий рода Lactobacillus и доминирующих в его составе видовых 
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представителей в образцах фекалий методом ПЦР с гибридизационно-

флюоресцентной детекцией результатов.  

3.3.1. Определение видов лактобацилл для анализа методом ПЦР и подбор 

маркеров для их идентификации 

В таблице 9 обобщены данные исследований видовой принадлежности бак-

терий рода Lactobacillus, выделяемых из кишечника. 

На основании частоты обнаружения или долевого участия в составе 

лактофлоры кишечника, виды лактобацилл были сгруппированы в 2 группы: 

постоянные (аутохтонные) обитателей кишечника и транзиторные. 

Таблица 9 – Наиболее часто встречающиеся виды лактобацилл кишечной 

флоры человека  

Аутохтонные виды Транзиторные виды Источник 

Дети раннего возраста 

L. acidophilus – 51 

L. acidophilus, L. paracasei, L. casei, 

L. reuteri, L delbrueckii 
– 119 

Взрослые люди 

L. brevis, L. plantarum, L. acidophilus, 

L. cellobiosus, L. casei 
– 59 

L. plantarum, L. helveticus, 

L. casei/paracasei, L. rhamnosus, 

L. fermentum 

 9
 

L. acidophilus, L. salivarius 

L. plantarum, L. bulgaricus, 

L. rhamnosus, L. brevis, 

L. helveticus 

24 

L. acidophilus, L. animalis, L. crispatus, 

L. gasseri, L. salivarius  

L. casei, L. plantarum, 

L. brevis, L. fermentum, 

L. reuteri 

33 

L. acidophilus, L. plantarum, L. rhamnosus, 

L. paracasei  
– 84 

L. acidophilus, L. crispatus – 120 

L. acidophilus, L. fermentum, L. rhamnosus, 

L. plantarum, L. casei 
– 56 

L. acidophilus, L. fermentum, L. casei , 

L. brevis 
– 21

 

L. acidophilus, L. casei, L. ruminis (под-

группа), L. helveticus, L. paracasei, 
– 191
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Аутохтонные виды Транзиторные виды Источник 

L. salivarius 

Пожилые люди 

L. acidophilus, L. plantarum 
L. casei, L. cellobiosus, 

L. fermentum, L. buchneri 
33 

L. paracasei, L. casei, L. ruminis (подгруп-

па), L. plantarum, L. salivarius, L. gasseri, 

L. reuteri 

– 191 

 

Как видно из таблицы, все исследователи в числе резидентных видов 

Lactobacillus spp. постоянно отмечают L. acidophilus, при этом он ни разу не 

упомянут среди видов, характеризуемых как транзиторные. Судя по 

проанализированным работам, на втором месте по встречаемости среди 

резидентов у взрослых — L. casei/paracasei и L. plantarum (рядом авторов оба 

вида характеризуются также как транзиторные, в том числе L. plantarum – в 

детском возрасте). На третьем - L. salivarius и L. crispatus, относящиеся также как 

и L. acidophilus к ацидофильной нуклеотидной группе [33]. Остальные 

упоминаемые виды L. reuteri, L. brevis, L. cellobiosus, L. animalis, L. gasseri, 

L. rhamnosus обнаруживались в ЖКТ чаще, чем другие, но не были отнесены к 

доминирующим в составе лактофлоры. Из транзиторных лактобактерий наиболее 

часто упоминаемыми видами в работах, включенных в таблицу 9, были 

L. fermentum и L. plantarum. 

Разработке принципа видового доминирования представителей 

аутохтонных популяций уделяется серьѐзное внимание. В частности, доказано, 

что правильное формирование микробиоценоза ЖКТ у детей I года жизни 

определяется присутствием в соответствующих количествах вида 

бифидобактерий B.infantis, преобладающего в этот возрастной период [1; 2; 37]. 

Аналогичные исследования конкретных представителей лактофлоры, значимость 

которых для организма требует подтверждения, в нашей стране пока 

немногочисленны и в основном базируются на фенотипических подходах [15; 67; 

72]. С учѐтом этого, нами были выбраны виды кишечных лактобацилл-мишеней 
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для анализа их профилей в микробиоте: из числа резидентных представителей -

L. acidophilus и L. casei/paracasei, транзиторных - L. plantarum. 

На основании анализа опубликованных данных о ПЦР-типировании лакто-

бактерий выбраны различные родо- и видоспецифичные праймеры на гены, коди-

рующие 16S рРНК и ITS (internal transcribed spacer, внутренний транскрибируе-

мый спейсер), разделяющий 16S и 23S рРНК (таблица 10).  

Дополнение такой ПЦР праймерами из других локусов или секвенирование 

могло бы повысить еѐ результативность, но оно необходимо для подвидового 

и/или штаммового типирования, и в задачу данного исследования не входило. 

Таблица 10 – Праймеры, отобранные для ПЦР-типирования лактобактерий 

Специфичность 
Наимено-

вание 
5′–3′ последовательность 

T ожи-

га, °С 

Ссыл-

ка 

Lactobacillus spp. 

F-lacto GAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC 

55 100 
R-lacto 

GGCCAGTTACTACCTCTATCCTT

CTTC 

Lactobacillus spp. 
16-1A (16S) GTCGGAATCGCTAGTAATCG 

55 
152; 

196
 

23-1B (23S) GGGTTCCCCCATTCGGA 

Lactobacillus spp. 

R16-1 (16S) CTTGTACACACCGCCCGTCA 

55 
152; 

103 
LbLMA1-rev 

(ITS) 
CTCAAAACTAAACAAAGTTTC 

L. acidophilus  
Aci 16SI AGCTGAACCAACAGATTCAC 

62 220
 

16SII ACTACCAGGGTATCTAATCC  

L. acidophilus 

Aci-ITS.L 

(16S-ITS) 
CCTTTCTAAGGAAGCGAAGGAT 

58 152
 

Aci-ITS.R 

(ITS) 
AATTCTCTTCTCGGTCGCTCTA 

L. acidophilus 
Acidfor AGCGAGCTGAACCAACAGAT  

 192
 

Acidrev AGGCCGTTACCCTACCAACT 

L. acidophilus  
La1 GATCGCATGATCAGCTTATA 

60 108 
La2 AGTCTCTCAACTCGGCTATG 

L. acidophilus 
Aci I TCTAAGGAAGCGAAGGAT 

55 / 62 
196; 

149 Aci II CTCTTCTCGGTCGCTCTA 

Группа L. casei 

(L. casei, 

L. paracasei, 

L. rhamnosus, 

L. zeae.)  

Lc3 GCGGACGGGTGAGTAACACG 

60 108 
Lc4 GCTTACGCCATCTTTCAGCCAA 

Группа L. 

casei/paracasei 

Lcas-1N GCCCTTAAGTGGGGGATAAC 
64 149 

Lcas-2N AGTTTGGGCCGTGTCTC 

L. casei 

Cas-ITS.L 

(ITS) 
AAGCACCCTAACGGGTGCGACT 

53 152 

CasII (ITS) GCGATGCGAATTTCTTTTTC 
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Специфичность 
Наимено-

вание 
5′–3′ последовательность 

T ожи-

га, °С 

Ссыл-

ка 

L. casei 
Lc1 

GTGCTTGCACTGAGATTCGACT-

TA 60 108 

Lc2 TGCGGTTCTTGGATCTATGCG 

L. casei 
Y2 

CCCACTGCTGCCTCCCGTAG-

GAGT 55 221 

casei TGCACTGAGATTCGACTTAA 

L. paracasei 
Casfor GCACCGAGATTCAACATGGAA  

 192 
Casrev GCCATCTTTCAGCCAAGAACC 

L. paracasei 
Lp1  

GTGCTTGCACCGAGATTCAA-

CATG 65 108 

Lc2 TGCGGTTCTTGGATCTATGCG 

L. paracasei 
Y2 

CCCACTGCTGCCTCCCGTAG-

GAGT 55 221 

para CACCGAGATTCAACATGG 

L. plantarum  
Lfpr GCCGCCTAAGGTGGGACAGAT 

55 220 
PlanII TTACCTAACGGTAAATGCGA  

L. fermentum  
Lfpr GCCGCCTAAGGTGGGACAGAT 

55 220 
FermII CTGATCGTAGATCAGTCAAG  

3.3.2. Адаптация метода ПЦР для выявления видов Lactobacillus spp. в 

содержимом кишечника 

На сегодняшний день коммерчески доступных тест-систем, основанных на 

технологиях молекулярного анализа, для прямого обнаружения и определения ко-

личества лактобактерий в фекалиях, нет. Для анализа бактерий рода Lactobacillus 

методом ПЦР имеются лишь отдельные отечественные наборы реагентов, предна-

значенные также для одновременного определения ДНК условно-патогенных 

микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным вагинозом, и ДНК общего 

количества бактерий или эукариотической ДНК человека, в отделяемом влагали-

ща [12]. Для оценки количества лактофлоры на уровне видов эти тест-системы не 

предназначены, поэтому их адаптацию для анализа лактобактерий в кишечном 

содержимом и др. биопробах не сочли целесообразной. Прямой ДНК-анализ лак-

тофлоры кишечника требует адаптации приѐмов пробоподготовки фекалий для 

экстракции ДНК видов лактобацилл, присутствующих в низких концентрациях в 

составе изобильного микробного пула, а также подбора праймеров и подходящего 

формата ПЦР, самостоятельной калибровки для осуществления количественного 

подсчѐта [128; 161; 183; 227]. 
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Из литературы известны примеры применения ПЦР с гибридизационно-

флюоресцентной детекцией для изучения содержания и динамики лактобактерий 

(на уровне родовой принадлежности) в молочных продуктах с известным и доста-

точно узким спектром заквасочной флоры [22; 94], а также в фекалиях детей 

[119]. Методика по [119] использована для определения видов Lactobacillus spp., 

но она адаптирована к тест-системам с набором специальных флуоресцентных 

олигонуклеотидных ДНК-зондов, поэтому нами выбран более доступный вариант 

с интеркалирующим красителем SYBR Green I, который также обеспечивает де-

текцию и количественное определение ПЦР-продуктов в режиме ПЦР в реальном 

времени.  

В данной части исследования проведена адаптация процедуры ПЦР с ис-

пользованием детекции с интеркалирующим красителем SYBR Green I для прямо-

го качественного и количественного определения бактерий рода Lactobacillus и 

конкретных видовых представителей рода в содержимом кишечника с построени-

ем калибровочных кривых и оценкой специфичности амплификации. 

Поскольку кишечное содержимое является матрицей для множества моле-

кул микробной ДНК, зачастую имеющих общие детерминанты рибосомальной 

РНК, и может содержать субстраты, способные ингибировать ПЦР, идентифика-

ция присутствующих здесь лактобактерий-представителей конкретных видов ро-

да Lactobacillus потребовала определѐнной подготовки.  

Содержимое кишечника является сложным объектом для ПЦР-анализа. 

Официально рекомендуемое сочетание бакфильтрации для выделения микробной 

фракции из фекалий и набора «ДНК-сорб-В» для экстракции ДНК не позволило 

выявлять родо- и видоспецифическую ДНК лактобацилл в ПЦР. Для обеспечения 

устойчивой детекции этих бактерий, доля генного материала которых мала в об-

щем пуле микробной ДНК в фекалиях, был проведен выбор и оптимизация спосо-

бов предварительной обработки данного биоматериала в сочетании с другими 

приѐмами экстракции – по способу СТАВ и по способу с ДНК-сорб-С, в том чис-

ле минуя бакфильтрацию (таблица 11).  
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Таблица 11 – Концентрация ДНК и значения Ct при различных вариантах 

пробоподготовки фекалий и экстракции ДНК 

Способ экстракции 
Концентрация ДНК 

(нг/мкл) 

Значения Сt (ПЦР на 

общее число микро-

организмов 

Значения Сt (ПЦР на 

Lactobacillus spp.) 

Бакфильтрат 

ДНК Сорб-С 9,7 ± 5,4 15,9 ± 1,0 33,6 ± 0,6 

СТАВ 2,3 ± 0,9 12,0 ± 0,3 34,5 ± 0,5 

Нативный образец после размораживания 

ДНК Сорб-В 22,4 ± 7,1 29,3 ± 3,3 33,0 ± 1,6 

ДНК Сорб-С 33,4 ± 8,8 13,8 ± 1,1 30,4 ± 1,5 

СТАВ 230,1 ± 13,3 20,7 ± 0,9 27,3 ± 1,5 

 

Сопоставление показало, что количество ДНК и из всего микробного пула, 

и из бактерий рода Lactobacillus при обоих испытанных способах выделения при 

использовании бакфильтрации было намного меньше, чем при выделении из на-

тивных и размороженных фекалий.  

Таким образом, был выбран алгоритм пробоподготовки, заключающийся в 

экстракции ДНК с применением набора ДНС-Сорб-С непосредственно из содер-

жимого кишечника, в том числе хранившегося в замороженном виде. 

Кроме того, из числа родоспецифичных и видоспецифичных праймеров 

(таблица 10) опытным путѐм выбирали оптимальные для проведения ПЦР с учѐ-

том чувствительности (на взвесях референс-культур с известным титром) и спе-

цифичности (на экстрактах биологического материала). 

При этом ПЦР с праймерами 16-1A (16S) и 23-1B (23S) показала крайне 

низкую чувствительность (на уровне 10
6
 КОЕ/мл) для целевых микроорганизмов 

и большой разброс значений Сt. Также для значений Сt отсутствовала линейная 

зависимость от концентрации микроорганизмов в пробе. При постановке ПЦР с 

данной парой праймеров были получены различные продукты амплификации, 

среди которых присутствовало много неспецифических. 

На Рисунке 5 показан график, полученный при тестировании культур рода 

Lactobacillus (L. acidophilus, L. paracasei, L. plantarum) с родоспецифичными 

праймерами R16-1 (16S) и LbLMA1-rev (представлены в таблице 10). При поста-

новке ПЦР с данной парой праймеров для культур L. acidophilus, L. paracasei и 
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L. plantarum был установлен устойчивый порог определения, сопоставимый с 

концентрацией жизнеспособных клеток на уровне 10
5
 КОЕ/мл, 10

3
 КОЕ/мл и 10

4
 

КОЕ/мл, соответственно. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость порогового цикла (Сt) от концентрации микроорганизмов 

(L. acidophilus, L. paracasei, L. plantarum). Праймеры R16-1и LbLMA1-rev 

 

При этом при более низких концентрациях культур L. acidophilus и 

L. plantarum не наблюдалось увеличения значений Ct и терялась линейная зави-

симость. Оценку специфичности данной ПЦР проводили по характеристике кри-

вых плавления (Рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Кривые плавления для культур L. paracasei, L. plantarum, L. aciophilus при 

постановке ПЦР с праймерами R-16-1и LbLMA1-rev 

 

 

Как видно из Рисунка 6, в результате постановки ПЦР образовывался один 

L. paracasei, 

L. plantarum 

L. aciophilus 
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продукт амплификации, что свидетельствует о специфичности реакции. Пики для 

всех выбранных тест-культур Lactobacillus находились в диапазоне температур от 

86°С до 88°С. Для культур L. paracasei и L. plantarum температура плавления зна-

чительно не различалась и составляла 86,3 ± 0,1°С и 86,2 ± 0,2°С, соответственно, 

а для L. acidophilus температура плавления была выше и составляла 88,1 ± 0,1 °С. 

Возможно, это может быть связано с различным содержанием GC-оснований для 

различных представителей рода Lactobacillus [175]: 32% GC для типового штамма 

L. acidophilus [209], 47% – для L. paracasei [210], 53% – для L. fermentum [211]. 

На Рисунке 7 показан график, полученный при тестировании культур рода 

Lactobacillus (L. acidophilus, L. paracasei, L. plantarum) с праймерами F-lacto и R-

lacto (представлены в таблице 10). Тестирование культур L. paracasei и 

L. plantarum с данными праймерами показало, что даже при высоких концентра-

циях микроорганизмов в пробе значения Ct были высокими, а также не наблюда-

лось линейного нарастания Ct при увеличении концентрации клеток. Но при тес-

тировании культуры L. acidophilus с данной парой праймеров был установлен по-

рог определения, сопоставимый с концентрацией клеток на уровне 10
4
 КОЕ/мл.  

 

 

Рисунок 7 – Зависимость порогового цикла (Сt) от концентрации микроорганиз-

мов L. paracasei и L. plantarum в пробе. Праймеры F-lacto и R-lacto 

 



 

 

98 

Анализ кривых плавления для L. acidophilus показал, что ПЦР была специ-

фичной, так как в результате образовывался один продукт амплификации, темпе-

ратура плавления которого составляла 83,95 ± 0,08 °С (Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Кривые плавления для L. acidophilus при постановке ПЦР с прайме-

рами F-lacto и R-lacto 
 

Наряду с анализом кривых плавления специфичность использованных 

праймеров для Lactobacillus spp. и L. acidophilus в данном формате ПЦР была 

подтверждена путѐм добавления в исходные взвеси представителей комменсаль-

ной флоры ЖКТ - бактерий семейства кишечных (E. coli), грамотрицательных 

анаэробных палочек (бактероидов), грамположительных стафилококков. Было 

выявлено, что в присутствии посторонних грамположительных и грамотрица-

тельных микроорганизмов не образовывалось посторонних неспецифических 

продуктов амплификации (данные не представлены). 

Результаты этого раздела исследований свидетельствуют о большой значи-

мости экспериментальной адаптации условий воспроизведения ПЦР с рекомен-

дуемыми в научной литературе праймерами, расцениваемыми как родоспецифич-

ные и видоспецифичные. 

Таким образом, результаты проведенной адаптации определения лактоба-

цилл различных видов в реакции ПЦР с интеркалирующим красителем (SYBR 

Green I) позволили подтвердить эффективность и воспроизводимость данной про-

цедуры для анализа Lactobacillus spp. и L. acidophilus с парами праймеров R-16-1 

(16S) и LbLMA1-rev , а также F-lacto и R-lacto. Данный формат обеспечивает пря-

мую детекцию этих микроорганизмов по их ДНК, экстрагированной из биомате-
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риала, на уровнях 10
5
 КОЕ/мл и 10

4
 КОЕ/мл соответственно. Таким образом, дос-

тигнутый нами предел определения в ПЦР-РВ в принципе удовлетворяет как ко-

личественным показателям содержания лактобацилл кишечнике, принимаемым за 

норму - 10
6
 - 10

8
 КОЕ/г фекалий, так и характеризуемым, как дефицитные – < 10

5 

КОЕ/г [47]. 

При тестировании биоматериала (экстрактов из содержимого тонкой кишки 

лабораторных животных и образцов  кала человека) с помощью данных пар прай-

меров оценивали специфичность и эффективность ПЦР.  

Специфичность реакции оценивали по характеру кривых плавления. Было 

выявлено, что в ходе реакции накапливались ампликоны одной длины, свидетель-

ствуя о возможности применения выбранных праймеров для детекции Lactobacil-

lus spp. в образцах сложного состава (Рисунок 9).  

 

 

 

а) праймеры R-16-1 (16S)/ LbLMA1-rev б) праймеры F-lacto/ R-lacto 

Рисунок 9 – Кривые плавления, полученные при ПЦР тестировании экстрактов из 

кишечного содержимого. 

 

Так, было установлено, что при постановке ПЦР с праймерами R-16-1 (16S)/ 

LbLMA1-rev температура плавления составляла в среднем 88°С, что соответству-

ет температуре плавления, полученной при тестировании культуры L. acidophilus 

и указывает на преимущественное содержание этого вида в исследуемом биома-

териале. 

Эффективность ПЦР оценивали путем постановки ПЦР с последовательны-

ми разведениями экстрактов ДНК исследуемого биоматериала. Экстракты разво-

дили в 2, в 5, в 10, в 20, в 50 и в 100 раз, с каждым разведением проводили ПЦР в 
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трех повторностях. Эффективность ПЦР оценивали с помощью программного 

обеспечения «7500 Software» (Applied Biosystems). 

В итоге была разработана методика прямого определения Lactobacillus spp. 

и L. acidophilus в образцах кишечного содержимого методом ПЦР, не требующая 

культивирования, и позволяющая оценивать количество клеток (в пересчете на lg 

КОЕ) в формате абсолютной количественной ПЦР. 

Наряду с этим, была отработана процедура определения относительных 

уровней геномной доли Lactobacillus spp. при сопоставлении с аналогичным пока-

зателем общего числа бактерий в кишечнике, которое устанавливали с использо-

ванием праймеров 16S rDNA f и 16S rDNA r [136], специфичных к домену Bacteria, 

в формате относительной количественной ПЦР. Значение данного соотношения 

вместе с показателями динамики количественных уровней Lactobacillus spp. и 

L. acidophilus использовали для оценки реакции данных популяций на воздейст-

вие различных факторов напрямую в кишечном содержимом. 

3.4. Изучение популяции ацидофильных лактобацилл в содержимом 

кишечника крыс при воздействии алиментарных факторов методом ПЦР в 

реальном времени 

Прямое определение ДНК, характерных для бактерий рода Lactobacillus spp. 

непосредственно в содержимом кишечника, проводили адаптированной 

методикой количественной ПЦР в режиме реального времени с 

интеркалирующим красителем SYBR Green, как описано в п.3.3. Использовали 

праймеры F-lacto/ R-lacto которые, как показано в п. 3.3.2, с наибольшей 

эффективностью позволяют выявлять присутствие в кишечной лактофлоре 

лактобацилл вида L. acidophilus. 

Для опытов были отобраны пробы от 2-х групп экспериментальных 

животных, получавших модельные рационы с модификацией содержания 

минорных компонентов: 

- с дефицитом витаминов и с их восполнением до разных уровней от АУП (с 

добавлением и без добавления пшеничных отрубей),  
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- с содержанием субингибиторных доз хлортетрациклина.  

Из каждой группы взято по 3 крысы. Все анализы проведены в трѐхкратной 

повторности. 

3.4.1. Состояние популяции ацидофильных лактобацилл у крыс при 

моделировании полигиповитаминоза и его восполнения разными уровнями 

витаминов (с добавлением и без пищевых волокон) 

Экстрагировали ДНК из проб биоматериала из дистального отдела тонкой 

кишки крыс по окончании низкотемпературного хранения при минус 70°С. Для 

каждого образца результаты, полученные в ПЦР, были пересчитаны по 

разработанной стандартной кривой, представленной в п.3.2.2, в lg КОЕ/г фекалий. 

На Рисунке 10 приведены средние значения выявленных количеств 

лактобацилл в тонкой кишке у интактных животных и животных, получавших 

дефицитные по содержанию всех витаминов рационы. 

 
Рисунок 10 – Установленное методом ПЦР содержание лактобацилл в кишечнике 

крыс, получавших рационы с различной степенью обеспеченности витаминами и 

пищевыми волокнами, lg КОЕ/г 

 

Как видно из Рисунка 10, уровни содержания ацидофильных лактобацилл в 

тонкой кишке у крыс в контроле соответствовали уровням содержания 
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лактобацилл в тонком отделе кишечника, характерным для животных данного 

вида [40]. Однако у исследованных крыс, в том числе и у контрольных, 

регистрировались заметные индивидуальные вариации изучаемых показателей. 

Соответственно, было сложно сделать вывод о влиянии микронутриентов на 

поведение представителей ацидофильной лактофлоры, подсчитанных лишь в 

тонком отделе кишечника. 

Поэтому для представления о распределении ацидофильных лактобацилл в 

кишечнике крыс, показатели их количества в содержимом тонкой кишки сопос-

тавлены с аналогичными величинами популяции, выявленными в толстой кишке 

(таблица 12).  

Таблица 12 – Содержание L. acidophilus в содержимом тонкой и толстой 

кишки крыс при различном содержании витаминов и пищевых волокон в рационе, 

lg КОЕ на г кишечного содержимого, Mm 
Кол-во 

витами-

нов, % от 

АУП 

Без добавления пищевых волокон При добавлении пищевых волокон 

Тонкая 

кишка** 

Толстая 

кишка*** 

Δ, lg КОЕ/г Тонкая 

кишка** 

Толстая 

кишка*** 

Δ, lg КОЕ/г  

100 6,41 ± 0,17 9,42 ± 0,09 3.06 ± 0.20 5,96 ± 0,42 9,58 ± 0,08 3.63 ± 0.38 

20 6,28 ± 0,15 8,16 ± 0,21 
1
 1.69 ± 0.42 

1
 6,97 ± 0,15 8,63 ± 0,10 

1
 1.77 ± 0.13 

1
 

20 / 100*  7,27 ± 0,12 
1
 9,08 ± 0,16 1.92 ± 0.12 

1,2
 6,31 ± 0,43 8,72 ± 0,07 

1
 2.47 ± 0.53 

20 / 220* 6,68 ± 0,80 8,76 ± 0,14 
1
 1.83 ± 0.89 7,10 ± 0,45 9,35 ± 0,06 2.19 ± 0.48 

*  – при дефиците витаминов /при последующем восполнении 

**  – установлено методом ПЦР-РВ , 

***  – установлено методом посева с биохимической идентификацией до вида 
1
 статистически значимое отличие от группы контроля, 

2
 –от группы с дефицитом 

витаминов 
 

Как видно из таблицы 12, в тонкой кишке крыс не обнаруживалось резкого 

снижения уровня изучаемой популяции при самом глубоком дефиците витаминов, 

как это было выявлено в толстой кишке. Возможно, здесь сказывается влияние 

активных процессов всасывания и энтерогепатической циркуляции, в которых за-

действованы популяции лактобацилл и которые сопровождаются их быстрой сме-

няемостью. Кроме того, в тонком отделе кишечника по сравнению с толстым 
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влияние волокон в полной мере не может быть реализовано в силу отсутствия не-

обходимых для их утилизации микробиотой строго анаэробных условий. 

Во всех группах крыс было рассчитано значение, характерное для законо-

мерного возрастания численности ацидофильных лактобацилл в толстой кишке (Δ 

КОЕ/г от 1,2 до 3,2 lg). При этом обращал на себя внимание тот факт, что прирост 

популяции этих бактерий ни в одной из опытных групп не достигал значений, за-

фиксированных в контроле (2,7 и 3,2 lg-порядка у получавших и не получавших 

отруби животных, соответственно). Наименьшим прирост был у животных с де-

фицитом витаминов без их восполнения, особенно в группе, в корм которой не 

добавлялись пищевые волокна. На фоне последующего восполнения в рационе 

витаминов до 100% и 220% восстановление уровней доминантной популяции лак-

тофлоры до нормальных величин, характерных для разных отделов кишечника, 

имело место только у отдельных животных, тогда как в группах в целом этот про-

цесс задерживался, возможно, из-за недостаточного по времени воздействия (7 

дней после 28 дней дефицита) (Рисунок 11).  

Данные этого сопоставления были подтверждены в относительной количе-

ственной ПЦР. Это свидетельствует о неблагоприятном влиянии глубокого дефи-

цита витаминов и недостатка пищевых волокон на видовую структуру кишечной 

лактофлоры и, возможно, недостаточном по времени сроке восполнения витами-

нов в питании (25% от продолжительности дефицита), не совпадающим с процес-

сом нормализации состава микробиоты. 
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Рисунок 11 – Прирост численности ацидофильных лактобацилл в толстой кишке 

по сравнению с тонкой у крыс, получавших рационы с различным содержанием 

витаминов и пищевых волокон. 

 

3.4.2. Состояние популяции ацидофильных лактобацилл у крыс, получавших 

перорально субингибиторные дозы хлортетрациклина 

Ингибирующее влияние минорных количеств ХТЦ (100 мкг и 200 мкг в су-

тки на крысу) на лактобактерии в содержимом кишечника при их пероральном 

введении крысам до 18 суток, установленное фенотипическими методами в п.п. 

3.1.6 и 3.2.2, также отчѐтливо подтверждалось в опытах с применением ПЦР.  

Из Рисунка 12.а видно, что абсолютная численность ацидофильных лакто-

бацилл в содержимом тонкой кишки у крыс опытных групп, получавших низкие 

дозы ХТЦ, была ниже, чем в контроле.  

В данном опыте также устанавливали относительное содержание ацидо-

фильных лактобацилл по сравнению с общим бактериальным пулом. Для этого 

соотношение количества лактобацилл к общему числу бактерий в группе контро-

ля принимали за единицу и сопоставляли с ним соотношение в опытных группах. 
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a) б) 

*– статистически значимое (р ≤ 0,05) отличие от группы контроля 

Рисунок 12 – Содержание ацидофильных лактобацилл в тонкой кишке крыс, по-

лучавших различные дозы ХТЦ, установленное методом ПЦР а) абсолютное, 

б) относительное (по отношению к бактериальному пулу) 

 

Как видно из Рисунка 12.б, субингибиторные количества антибиотика ока-

зывали более выраженный эффект на популяцию ацидофильных представителей 

кишечной лактофлоры. Показатель их сопоставления с общим числом микроорга-

низмов в группах крыс, получавших 100 и 200 мкг ХТЦ, составлял 0,67 и 0,77 от-

носительных единиц, соответственно, что было статистически значимо ниже кон-

троля, а в группах крыс, получавших 2000 мкг ХТЦ составил 0,93 относительных 

единиц, значимо не отличаясь от контроля. 

Таким образом, результаты исследования популяции ацидофильных лакто-

бактерий в фекалиях экспериментальных животных с использованием двух мето-

дических подходов (фенотипического и генетического) позволили придти к сле-

дующему заключению. 

Превалирование ацидофильных лактобацилл в составе лактофлоры, выяв-

ленное культуральными методами, и способность их популяции реагировать 

как на положительные, так и на негативные для макроорганизма алимен-
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тарные воздействия, подтверждается геномными методами в опытах с ПЦР-РВ, 

в том числе при оценке изменения их численности относительно численности 

общего количества бактерий. Данный подход с учетом его высокой специфично-

сти позволяет наиболее адекватно оценивать направленность воздействия и фик-

сировать степень его глубины, как в позитивную, так и в негативную стороны. 

При этом использование методики геномного исследования характеризуется 

и такими преимуществами, как возможность получения результатов за более ко-

роткий срок, отсутствие необходимости проводить анализ строго в день получе-

ния биоматериала. 

Это позволяет признать перспективным использование и дальнейшее разви-

тие данного метода для оценки поведения представителей защитных популяций 

микробиоты кишечника в ответ на воздействие алиментарных факторов как на-

чальный этап пробиогеномного подхода в системе их оценки.  

3.5. Разработка, совершенствование и стандартизация методических 

подходов к оценке функциональных эффектов пробиотических и 

пребиотических пищевых продуктов в биологических моделях 

Для разработки и стандартизации методических подходов к/по оценке эф-

фективности специализированных и функциональных пищевых продуктов, спо-

собных оказывать модифицирующее влияние на состав микробиоты, осуществля-

ли информационный анализ научных публикаций и международных и отечест-

венных нормативных документов, посвященных проведению доклинических и 

клинических испытаний. Были проанализированы информационные источники 

разного характера: научные публикации, международные и Российские норма-

тивные документы, авторские свидетельства 
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3.5.1. Усовершенствование существующих моделей и алгоритма их 

применения для доклинического этапа оценки пробиотиков и пребиотиков 

Экспериментальные модели и алгоритмы клинических наблюдений для оп-

ределения эффектов на микробиоту были сгруппированы по способам их воспро-

изведения: 

1) анализ реакции in vitro тест-штаммов представителей популяций защит-

ной микробиоты кишечника человека на добавление в среду культивирования 

изучаемого продукта или ингредиента. 

2) оценка выживаемости (для пробиотиков) in vitro в условиях имитации 

процесса пищеварения в желудке и верхнем отделе тонкой кишки человека и/или 

взаимодействия продукта или ингредиента с микробиотой кишечника. 

3) in vivo изучение уровней, видового состава, функциональной активности 

основных популяций кишечной микробиоты на фоне оценки клинического со-

стояния, интегральных показателей организма у людей, потребляющих изучае-

мый продукт с пищей, или в эксперименте на животных, получающих продукт с 

кормом. 

В результате анализа были выявлены проблемы, связанные с выполнением 

процедур и интерпретацией результатов, и предложены подходы по усовершенст-

вованию (таблица 13).  

Таблица 13 – Предложения по усовершенствованию методических подходов 

к оценке эффективности пробиотических и пребиотических пищевых продуктов  

Проблема, требующая 

корректировки 

Предложение об усовершенствовании 

Подготовка к тестированию 

Тестирование образцов продуктов в 

моделях in vitro и in vivo по «заклад-

ке» в рецептуру 

Определение количества биологических 

активных компонентов, пробиотиков, 

пребиотиков. Идентификация пробиоти-

ческих штаммов до вида (штамма) 

Модель 1 in vitro 

Интерпретация результата на основе 

эмпирической величины ∆ опыта с 

контролем в один lg-порядок 

Использование критерия статистической 

значимости различий с учѐтом GLP(Good 

Laboratory Practice, надлежащая лабора-

торная практика) 
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Проблема, требующая 

корректировки 

Предложение об усовершенствовании 

Модель 2 in vitro 

Отсутствие критериев интерпретации 

показателей выживаемости пробио-

тиков в имитационной модели же-

лудка и тонкой кишки и связи между 

ними 

Введение процедуры переноса инокулята 

из модели желудка в модель тонкой киш-

ки и учѐта результата по окончании про-

цесса. 

Введение 2 вариантов пребывания иноку-

лята в «желудке» - «натощак» и «в составе 

пищи»  

Модель 3 in vivo 

Оценка продуктов без испытаний на 

совместимость с изолятами пробио-

тиков человеческого происхождения 

или на выживаемость в верхних от-

делах ЖКТ.  

Предварительное тестирование новых 

про- и пребиотических продуктов в моде-

лях in vitro  

Использование произвольных доз ис-

пытуемых продуктов(как завышен-

ных, так и недостаточных) 

Расчѐт доз продукта с учѐтом потребности 

в испытуемом ингредиенте и/или предпо-

лагаемой суточной порции продукта 

Клинические наблюдения 

Отсутствие контроля за подлинно-

стью и количеством пробиотиков, 

полученных по факту с пищей  

Введение процедуры идентификации и 

подсчѐта пробиотиков в контрольных 

точках в динамике испытаний 

Отсутствие интактных обследуемых 

лиц.  

Включение групп сравнения из числа па-

циентов, получающих аналогичную дие-

тотерапию без испытуемого ингредиента 
 

 В результате был предложен алгоритм доклинического этапа научно-

практического подтверждения безопасности и эффективности новых ФПП и БАД 

к пище, позволяющий в лабораторных условиях по единой методологии прове-

рять способность пробиотиков, пребиотиков, а также других физиологически 

функциональных компонентов непосредственно или в составе изучаемых продук-

тов, оказывать заявляемые эффекты на доклиническом уровне (Рисунок 13).  
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Рисунок 13 - Алгоритм доклинического этапа подтверждения эффективности 

функциональных пищевых продуктов и ингредиентов 

 

Данные предложения были подтверждены в экспериментах in vitro и in vivo 

на лабораторных животных. В качестве примеров в Приложении А приведены ре-

зультаты исследований функциональных продуктов (ФПП) с модификацией угле-

водного компонента. 

На основе анализа нормативной базы по стандартизации функциональных 

пищевых продуктов (ГОСТ Р 54059, ГОСТР Р 52349, ГОСТ 55577) в качестве 

Исследуемый функциональный пищевой 

продукт/ингредиент (ФПП/ФПИ) 

Идентификация и анализ содержания нутриента или  

биологиески активного вещества (БАВ) в ФПП или ФПИ 

ФПИ в продукте 

Расчет дозы внесения в модель с учетом содержания в  

суточной порции для человека 

Тестирование бифидогенной активности в моделях 

in vitro 1, in vitro 2 

Биологический эксперимент на животных с оценкой инте-

гральных показателей организма, бифидогенности,  

специфичных эффектов 

 

 

Коррекция 

или  

замена  

рецептуры 

Статистически значимые различия с контролем,  

отсутствие ингибиции  

защитных популяций, непереносимости 

Направление на клинические исследования у людей 

Статистически значимые результаты, отсутствие ингибиции 

Выявлено достаточное содержание нутриента или  

биологически активного вещества в ФПП/ФПИ 

да нет 

нет да 

да нет 
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оцениваемого эффекта для стандартизации методических подходов к оценке 

функциональной эффективности про- и пребиотических продуктов был выбран 

эффект нормализации кишечной микробиоты (бифидогенный эффект).  

С учетом предложенных подходов по усовершенствованию моделей, приве-

денных в таблице 13, и данных их подтверждения в экспериментальных условиях 

(Приложение А) был разработан национальный стандарт ГОСТ Р 56201-2014 

«Продукты пищевые функциональные. Методы определения бифидогенных 

свойств», распространяющийся на методы определения бифидогенных свойств 

функциональных пищевых продуктов и ингредиентов, обогащенных пробиотиче-

скими микроорганизмами или пребиотическими веществами (Приложение Б). 

В основу стандартизуемых методов были положены модели для определе-

ния бифидогенной активности in vitro (1 – на изолированных представителях за-

щитной микробиоты кишечника человека и 2 – с имитацией условий пищеварения 

человека), а также модель in vivo с кормлением лабораторных животных тести-

руемым продуктом. 

3.5.2. Разработка принципов перспективной модели оценки функциональных 

эффектов алиментарных факторов, основанной на геномных методах  

С учетом данных, полученных в разделе 3.4 и разработанной методики ге-

номного анализа популяции ацидофильных лактобацилл, проявляющих биомар-

керную функцию, на дальнейшую перспективу также предложен алгоритм про-

биогеномного подхода оценки воздействия функциональных пищевых продуктов, 

физиологически функциональных ингредиентов, а также пищевых добавок и ве-

ществ с антимикробным действием на кишечную микробиоту (Рисунок 14). 
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I Цель 

  

Изучение влияния алиментарных факторов на биомар-

керные популяции, отражающие состояние колонизаци-

онной резистентности кишечной микробиоты 
      

II Область 

применения 

  

1. Оценка безопасности / эффективности новых видов функ-

циональных пищевых продуктов и ингредиентов, пищевых 

добавок с антимикробным действием, способных влиять на 

микробиоту 
  

2. Оценка риска и гигиеническое нормирование остаточных 

количеств ветеринарных лекарственных средств для продук-

тивных животных 
      

III 

Биомаркеры 

  

1. Видовой спектр Lactobacillus spp. человека или экспери-

ментальных животных 
  

2. Количество Lactobacillus spp. и L. acidophilus в кишечнике 

в динамике при воздействии алиментарного фактора 
      

IV Методы 

анализа   

ПЦР с использованием родо- и видоспецифичных праймеров, 

кодирующих фрагменты генов 16 – 23 S рРНК 
      

V Критерии 

положитель-

ной оценки 

  

1. Сохранение или увеличение численности видов 

Lactobacillus ssp. в ДНК, экстрагированной из фекалий в ди-

намике 
  

2. Увеличение или сохранение уровня L. acidophilus в дина-

мике в общем пуле бактериальной ДНК, выделенной из фека-

лий 
      

VI Формат 

модели 

  

In vitro – на основе модели с изолированными из кишечника 

человека штаммами лактобацилл – сравнение количества Lac-

tobacillus spp. в экстрактах ДНК в опыте и контроле при воз-

действия алиментарного фактора. 
    

  

In vivo – биомаркеры по п. III в экстрактах ДНК из фекалий 

животных при потреблявших исследуемый продукт в дина-

мике воздействия алиментарного фактора или при сопостав-

лении опытных и контрольных групп 

Рисунок 14 - Алгоритм оценки воздействия алиментарных факторов на кишечную 

микробиоту в предлагаемой модели с использованием ПЦР анализа 

 

Данный подход представлен в виде схемы последовательных действий и 

процедур, центральным звеном которых является подсчѐт численности биомарке-

рынх представителей резидентных популяций кишечника методом ПЦР вместе с 
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определением их геномной доли по отношению к общему числу бактерий. Это 

позволяет оценить как стимуляцию (бифидогенный эффект), так и возможную ин-

гибицию этих популяций и принять решение об их пригодности для дальнейшей 

разработки рецептур или производства.  

 

Безусловно, научно-методический уровень оценки безопасности и функ-

циональной эффективности новых пробиотиков и пребиотиков должен совершен-

ствоваться дальше. Известно, что именно за счѐт лактобактерий в кишечнике во 

многом реализуются такие жизненно важные процессы, как локальный иммуни-

тет и колонизационная резистентность. Выявленная нами зависимость состояния 

лактофлоры толстой кишки от микронутриентного состава рационов, присутствия 

минорных биологически активных веществ и чужеродных микрокомпонентов 

подтверждает пригодность данной популяции к использованию в качестве био-

маркера как для подтверждения заявляемых положительных эффектов, так и 

идентификации отрицательных эффектов, непредвиденных в фенотипических на-

блюдениях. 

Изучение реакции лактобактерий на основе видового разнообразия 

Lactobacillus spp. и динамики количества доминантных видов геномными метода-

ми  в содержимом кишечника подобно классической нутригеномной реакции эн-

тероцитов. И, как это подтвердилось в разделе 3.4, может обеспечить персонали-

зированную оценку влияния пробиотиков и пребиотиков, биологически активных 

веществ или субингибиторных доз веществ с антимикробной активностью на ор-

ганизм. Значимым преимуществом для оценки влияния на человека здесь являет-

ся отсутствие инвазивности. 

В целом, полученный в ходе выполнения работы материал позволил обос-

новать и разработать методику оценки воздействия ФПП на кишечную микробио-

ту, в том числе, на популяцию лактофлоры. Данный подход позволяет усовершен-

ствовать процедуру оценки эффективности функциональных пищевых продуктов, 

физиологически функциональных ингредиентов, веществ с антимикробным дей-

ствием для проведения санитарно-эпидемиологического надзора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основным моментом в гигиенической характеристике специализированных 

и функциональных пищевых продуктов, необходимой для гарантии пользы для 

потребителей, является оценка их функциональной эффективности, поскольку 

само по себе наличие в составе продуктов биологически активных веществ и нут-

риентов может не оказывать ожидаемого медико-биологического действия на ор-

ганизм. Для этого в первую очередь необходимо определить, в чем такое действие 

проявляется, как выражается, а также разработать адекватные медико-

биологические параметры для оценки (биомаркеры) [167].  

Сегодня при большом разнообразии методов и подходов к изучению функ-

циональной эффективности специализированных и функциональных продуктов, 

биомаркеры для оценки положительной направленности медико-биологического 

действия на организм здорового человека недостаточно описаны и почти не стан-

дартизованы. В полной мере это относится к показателям кишечных симбионтов, 

реагирующих на изменение условий в кишечнике вследствие действия алимен-

тарных факторов, и также требует должного обоснования и обеспечения воспро-

изводимыми методами определения.  

В проведенной работе было принято во внимание, что характеристики нор-

мофлоры кишечника у человека как таковые (качественный состав и количест-

венные уровни ведущих групп и популяций) много лет используются в медицине 

преимущественно для диагностики и контроля дисбиозов, возникающих в ответ 

на негативные воздействия внутренних и внешних факторов. В то же время, пози-

тивные процессы оценивают по степени восстановления нарушений до нормы или 

по сравнению с состоянием болезни. Причѐм на основе данного опыта сформиро-

вались представления не только о постоянстве состава кишечной флоры, но и об 

его независимости от пищевых констелляций, а, соответственно, об отношении к 

кишечному микробиоценозу, как нечувствительному объекту для оценки влияния 

функциональной пищи на организм [177]. Однако, поскольку именно меняющие-

ся пищевые потребности в процессе онтогенеза обусловливают колонизацию ки-



 

 

114 

шечника определѐнными микроорганизмами и последующую сукцессию их видов 

в составе резидентных популяций, отказаться от поиска биомаркеров, более тонко 

реагирующих на внешние факторы любого характера, чем привычный состав и 

уровни основных популяций микробиоты, тоже нельзя. Этим сегодня может объ-

ясняться рост интереса к отдельным таксонам и их роли в микробном сообществе 

[2; 33; 67; 119; 157; 181]  

При этом количественные уровни таких таксонов является отдельной харак-

теристикой воздействия, которая нашла своѐ объяснение в недавно описанном 

феномене Quorum Sensing (QS), а именно, способности бактерий экспрессировать 

факторы, необходимые для формирования фенотипа, или реализовывать некото-

рые микробные процессы только при наличии достаточной плотности клеток 

(кворума) в популяции, при восприятии ими диффундирующих в среду молекул-

аутоиндукторов природного или синтетического происхождения [101]. 

Руководствуясь необходимостью характеризовать эффекты расширяющего-

ся круга алиментарных факторов (в первую очередь функционального назначе-

ния) на микробиоту кишечника, в ходе описанных биологических экспериментов 

с модификацией качественного (в ряде случаев количественного) состава незаме-

нимых нутриентов в диете или при добавлении в питание подопытных крыс био-

логически активных веществ, на первом этапе было обнаружено, что в содержи-

мом кишечника микробные популяции сохраняются постоянными, но колеблется 

их численность. В основном - в пределах физиологических значений для данного 

вида животных, но статистически значимо отличаясь от контроля и (или) групп 

сравнения. Значимые же различия в концентрациях микроорганизмов разных так-

сонов, обладающих разными метаболическими и ферментными характеристика-

ми, безусловно, неиндифферентны для самого кишечника, а учитывая его пище-

варительную, иммунорегуляторную, иммунную функции – то и для макроорга-

низма [24; 78]. При этом результаты анализа и обобщения нескольких традицион-

но изучаемых популяций микробиоты в комплексе не были более информативны 

для характеристики действия испытуемых нутриентов, чем оценка представите-
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лей еѐ защитных групп (бифидобактерий, лактобактерий, нормальных энтеробак-

терий). 

В частности, не был подтверждѐн ожидаемый протекторный эффект на 

микробиоту источника адаптогенных экдистенов серпухи венценосной, поскольку 

уровни бифидобактерий и лактобактерий в кишечнике падали даже при кратко-

временном стрессировании крыс. Естественно, что присутствие экдистенов в ра-

ционе при постоянной стрессовой дезадаптации не будет оказывать значимых 

эффектов, в том числе в плане поддержки неспецифического иммунитета макро-

организма, одним из определяющих факторов которого является благополучие 

резидентных популяций микробиоты. Приведенный пример свидетельствует о 

том, что, безусловно, необходимо проводить доклиническое микроэкологическое 

тестирование in vivo функциональных компонентов и новых биологически актив-

ных веществ пищи.  

В настоящей работе кишечные лактобактерии были выбраны в качестве 

объекта исследования и в качестве популяции, способной адекватно реагировать 

на изменение внутренней среды ЖКТ при алиментарных воздействиях. Этот вы-

бор исходил, во-первых, из анализа данных о специфике биологических свойств 

лактобактерий, преимуществах по сравнению с другими представителями защит-

ных групп кишечной микробиоты для суждения о влиянии различных факторов 

на микробиоценоз в целом, а именно [33; 59]. 

- вегетация по ходу всего ЖКТ, от ротовой полости до дистальных отделов 

толстой кишки, за счѐт кислотоустойчивости и гибкости редокс-потенциала,  

- поддержание популяции в просвете ЖКТ во все возрастные периоды жиз-

ни, а не только в раннем детстве, 

- прочный мутуализм с регуляторами микробиоценотического баланса - би-

фидобактериями, 

- продукция ферментов и биологически активных метаболитов во всасыва-

тельной части кишечника, их участие в энтерогепатической циркуляции и в фер-

ментации пищевых веществ, 

- нивелирование лактазной недостаточности in vivo, 
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- иммунотропность к ассоциированной с кишечником лимфоидной ткани, 

участие в каскадах возбуждения мукозального клеточного иммунитета и продук-

ции sIgA,  

- участие в иммунорегуляции (протеолитическая ферментативная конфор-

мация пищевых антигенов, стимуляция противовоспалительных цитокинов и пе-

редачи их сигналов Т- и В-лимфоцитам слизистой, ответственным за реакции то-

лерантности). 

Во-вторых, из практической пригодности отдельных популяций микробио-

ты как фокусных точек в гигиенических исследованиях. В частности, при изуче-

нии влияния негативных внешних факторов нередко оценивают только так назы-

ваемые типичные колонизаторы кишечника E. coli, понимая под ними совокуп-

ность цитрат-отрицательных колиформ с нормальной ферментативной активно-

стью. Более того, результаты такого изучения ложатся в обоснование гигиениче-

ских норм, как например, это имело место для МДУ тетрациклинов в пище 

JECFA, ПДК микробных продуцентов в воздухе рабочей зоны и т.п. [45; 75]. 

Индикаторная роль лактобактерий была подтверждена в проведенных био-

логических экспериментах, например, при искусственном витаминном дефиците 

и его последующем восполнении. В ответ на недостаток всех витаминов числен-

ность лактобактерий в кишечном содержимом крыс реагировала статистически 

значимыми изменениями по сравнению с контролем, а в ответ на последующее 

повышение уровня витаминов – по сравнению с группой недостатка. В то же вре-

мя, энтеробактерии, роль которых в ЖКТ, в том числе, связывают с эндогенным 

синтезом витаминов (и, наоборот, с дефицитом, если среди них превалируют ус-

ловно-патогенные цитратассимилирующие виды), никаких зависимостей не де-

монстрировали. 

В целом в серии этих экспериментов при оценке поведения пула лактобак-

терий, статистически значимые различия с контролем наблюдались в 13 из 23 

(56,5%) опытных групп животных с различными модификациями рационов. Кро-

ме того, результаты проведенных экспериментов свидетельствовали о бесполез-

ности наблюдений за популяцией энтеробактерий как таковых для оценки али-
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ментарных констелляций. При этом имеются основания полагать, что поиск био-

маркеров целесообразен среди ответственных за метаболические процессы обли-

гатных анаэробных, а не комменсальных аэробных микроорганизмов, представи-

телями которых являются E. coli. Однако, необходимы дальнейшие исследования 

в этой области. 

В разрабатываемой схеме оценки эффективности пищевых продуктов наря-

ду с обоснованием критерия популяционной плотности лактофлоры для изучения 

алиментарных воздействий на ассоциированную с макроорганизмом микробиоту, 

уделено внимание внутрипопуляционному видовому составу и доминирующим в 

нѐм представителям.  

Логика действий исходила из парадигмы, что доминирование микробов оп-

ределѐнной таксономической принадлежности в составе биоценотического сооб-

щества кишечника обеспечивает поддержание внутрикишечного гомеостаза, и 

снижение их плотности или нарушение соотношения ведѐт к ломке гомеостаза и 

развитию патологий [177; 181]. Важно отметить, что справедливость парадигмы в 

последние годы всѐ больше подкрепляется расшифровкой механизмов микробной 

сукцессии индигенных бактерий, а также эффекта экзогенных пробиотических 

штаммов в кишечнике. Например, установлена связь между сменяемостью перво-

начально доминирующих в кале грудных детей бифидобактерий B. longum ssp. in-

fantis видами B. bifidum и B. breve и эволюцией нутриома организма в определѐн-

ные периоды роста, а также гликобиома и протеома материнского молока, в свою 

очередь всегда ориентированного на разнообразие индигенной флоры ребенка [2; 

37; 91; 229]. Или же описаны факты индукции временно доминирующими в тон-

кой кишке пробиотиками экспрессии антагонизма к кишечным патогенам в мик-

робиоте хозяина [181]. В то же время видовое разнообразие лактобактерий, а 

главное роль отдельных видов, в кишечнике до сих пор мало изучены. 

Таким образом, учитывая, что селективная пролиферация конкретных видов 

защитных представителей микробиоты (бифидобактерий) может определяться 

свойствами пищевых компонентов, в своей работе мы сосредоточились на фено-

типическом разнообразии лактофлоры кишечника у крыс, чей микробиом призна-
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ѐтся близким к человеку, в условиях воздействия различных алиментарных фак-

торов. Так, у крыс, получавших дефицитные по содержанию витаминов рационы, 

или перорально получавших хлортетрациклин в дозах, меньших, чем МИК (в мо-

дели загрязнения пищи антибиотиками), а также у интактных животных, опреде-

ляли численность и таксономическую принадлежность (род/вид) всех культура-

бельных лактобактерий в толстой кишке бактериологическими методами.  

Было обнаружено, что у всех животных (и опытных, и контрольных) полу-

чена картина несомненного преобладания Lactobacillus spp. над представителями 

других родов бактерий в общем культурабельном пуле лактофлоры (в среднем на 

6,5 lg-порядков). Среди непосредственно лактобацилл строго доминировал вид 

L. acidophilus (его доля была постоянной в пределах ~ 95–97%%, независимо от 

наличия/отсутствия модификаций в потребляемых рационах). Уровни содержания 

лактобацилл как таковых соответствовали их количествам в фекалиях животных 

данного вида и в кале человека, известным из литературы [33; 47; 77], но видовой 

спектр в фенотипе оказался не так широк, как можно было бы предполагать, и 

был представлен L. acidophilus, L. fermentum, L. paracasei, L. plantarum. Судя по 

результатам, он зависел от исходной численности вида в кишечном содержимом, 

поскольку в культуре дифференцированно росли только те представители, кон-

центрация которых в фекалиях составляла выше 1000 КОЕ/г. И наконец, третье – 

из выявленных и идентифицированных лактобацилл только L. acidophilus реаги-

ровала численностью на алиментарные воздействия, тогда как популяции других 

видов зависимости не показывали. Однако сопоставить полученные нами данные 

о плотности популяций конкретных видов, доле L. acidophilus в совокупности 

этих микробов в кишечнике, и, главное, способности L. acidophilus реагировать 

численностью на алиментарные воздействия, не удалось из-за отсутствия анало-

гичных сведений в литературе. 

В фундаментальном плане не менее важным оказалось то, что выявленное 

культуральными методами превалирование ацидофильных лактобацилл в составе 

лактофлоры у крыс, получавших с кормом различное количество витаминов и 

пищевых волокон, а также разные дозы хлортетрациклина, подтвердились резуль-
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татами генетических исследований (прямое определение ДНК ацидофильных лак-

тобацилл в кишечном содержимом методом ПЦР в реальном времени с использо-

ванием праймеров на гены, кодирующие 16S рРНК). 

Также было установлено, что на дефиците витаминов прирост плотности 

этой популяции в толстой кишке по сравнению с тонкой, отражающий распреде-

ление данного вида бактерий по ходу ЖКТ, практически в 2 раза отставал от кон-

троля, составив в среднем 1,7 против 3,3 lg КОЕ/г. Наибольшим отставание было 

в группе крыс, в корм которых не добавляли пищевые волокна (Δ 1,69 ± 0,42 lg 

КОЕ/г). На фоне последующего восполнения витаминов до 100% и 220% восста-

новление баланса ацидофильных лактобацилл в группах в целом задерживалось. 

Численность L. acidophilus повышалась только у крыс, которым назначалась 

вдвое большая доза, чем АУП и только вместе с ПО. Причѐм, сроки восстановле-

ния баланса L. acidophilus после дефицита витаминов в этой группе крыс совпада-

ли с процессом нормализации микробиоты по ходу кишечника, а также со срока-

ми восстановления биохимических и иммунологических показателей [63], что 

поддерживало биомаркерную функцию бактерий данного вида.  

Полученные данные свидетельствуют о наличии негативной связи между 

видовой структурой кишечной лактофлоры и дефицитом витаминов (на фоне низ-

кого содержания пищевых волокон) и, возможно, недостаточной продолжитель-

ностью их восполнения в питании (25% от срока дефицита), а также позволяют 

сделать вывод о необходимости усиленного поступления витаминов после со-

стояния дефицита. Это согласуется с предложениями витаминологов о допусти-

мости потребления витаминов на уровне 200-300%% от суточной физиологиче-

ской потребности за определѐнное время [25]. 

Ацидофильные лактобациллы отреагировали и на субингибиторные дозы 

ХТЦ – до 18 суток опыта их численность в тонкой кишке, установленная в абсо-

лютной ПЦР, уменьшалась по сравнению с контролем одновременно с уменьше-

нием численности лактофлоры в фенотипе. Тенденция чѐтко подтвердилась в 

формате относительной количественной ПЦР, продемонстрировавшей, что ге-

номная доля ацидофильных лактобацилл по отношению к общей численности 
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бактерий в пробе, была самой низкой именно в группе, получавшей наименьшую 

дозу ХТЦ. В то же время к концу опыта пул лактофлоры восстанавливался даже 

на фоне продолжающегося введения ХТЦ без каких-либо дополнительных воз-

действий, сопровождаясь отчѐтливым ускорением прироста массы тела крыс по 

сравнению с контролем. Судя по этим результатам, мы наблюдали ростостимули-

рующий эффект от антибиотика, который действительно проявляется не сразу, а 

лишь с улучшением состава микробиоты у животных, и который сегодня связы-

вают с регулирующим воздействием малых доз антибиотиков на микробиоту [45]. 

Так, всѐ чаще постулируется, что среди основных драйверов кишечного 

микробиома человека наряду с содержащимися в пище макро- и микронутриен-

тами, выступает и т.н. «резистом», формирующийся в пищевой цепи как резуль-

тат повсеместного выращивания большинства продуктивных животных при ис-

пользовании антибиотиков [164]. Учѐные сравнивают его с коллективным инфор-

мационным источником («облаком»), доступным микробиомам индивидуумов 

для реагирования на селективное давление остатков антибиотиков.  

Проведенные опыты, в целом небольшие по объѐму, позволили увидеть ре-

альные изменения в организме в ответ на малые дозы антибиотика на двух уров-

нях: ассоциированной с кишечником флоры и интегральном, характеризующем 

прирост массы тела. Это указывает на необходимость пристально изучать связи 

между поступлением с пищей минорных количеств биологически активных ве-

ществ с антимикробной активностью и ожирением у населения, поскольку рост 

того и другого очевиден, но до сих пор при гигиеническом нормировании остат-

ков антибиотиков в пище развитие избыточной массы тела не рассматривается 

как фактор прямого риска [45]. 

Аналогию в действии дефицита витаминов и малых доз антибиотика на 

микробиоту, а также то, что микронутриенты оказывали более значимое влияние 

на лактофлору, чем макронутриенты, мы связали с вероятностью реализации ме-

ханизма кворум/антикворум опосредованной коммуникации в кишечнике, по-

скольку есть достаточно свидетельств, что аутоиндукторы разных классов регу-

лируют плотность бактерий в биотопах, их чувство кворума и способность к вы-
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работке ключевых продуктов. Например, в результате обратной сигнальной регу-

ляции резидентные лактобациллы инициируют сигнальный каскад, приводящий к 

изменению экспрессии генов-мишеней. В среду выделяются низкомолекулярные 

вещества, замедляющие или ускоряющие процесс кислотообразования, синтез 

бактериоцинов, и контролируя процесс колонизационной резистентности [38; 112; 

170].  

Был сделан вывод о том, что определение абсолютного количества и отно-

сительной геномной доли резидентных лактобацилл методом ПЦР в реальном 

времени в динамике – полезный новый приѐм испытаний функциональной эффек-

тивности нутриентов и биологически активных веществ, позволяющий в первую 

очередь быстро и специфично оценивать направленность эффекта на микрофлору. 

Это позволяет признать перспективным использование данного методического 

подхода для оценки поведения биомаркерных представителей защитных рези-

дентных популяций микробиоты кишечника в ответ на воздействие алиментарных 

факторов, как одного из первых этапов в системе оценки их эффективности, де-

монстрирующего направленность эффектов.  

Соответственно, это обусловило необходимость посвятить отдельное вни-

мание развитию эффективного в плане специфичности метода анализа лактоба-

цилл по сравнению с культуральным в кале.  

В отечественной лабораторно-клинической практике ПЦР и ГХ-МС техно-

логии видового типирования популяций микробиоты продвигаются практически 

исключительно в акушерстве и гинекологии [12; 54]. Но взять за основу методику 

анализа вагинального содержимого для кала было невозможно в связи с неэффек-

тивностью протокола экстракции микробной ДНК. При использовании официаль-

но рекомендуемой для анализа патогенов в кале методом ПЦР пробоподготовки 

видоспецифичные последовательности 16S рРНК лактобацилл не детектирова-

лись. Вероятно, пределом возможностей данной процедуры является обеспечение 

качественного выявления последовательностей ДНК возбудителей, всегда при-

сутствующих при инфекции в высоких концентрациях, а нормальные уровни лак-

тобактерий ≤ 10
6
 КОЕ/г кишечного содержимого не улавливаются. Согласно пуб-
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ликациям, для повышения концентрации экстрагируемой ДНК из сложных био-

матриц используют приѐмы, основанные на увеличении массы биоматериала, 

бакфильтрации, а также экстракции ДНК с максимальным выходом (ЦТАБ) [207; 

227; 230]. Проведя большое количество апробаций и повторений этих вариантов, 

мы продемонстрировали, что лучше всего задаче удовлетворял алгоритм с ис-

пользованием размораживания нативного образца и экстракции ДНК, основанной 

на лизисе, сорбции на сорбенте и элюции без физического конденсирования мик-

робной фракции. Дальнейшие этапы разработки протекали ожидаемо, этапы фор-

мата ПЦР в реальном времени были стандартизованы для обеспечения возможно-

сти воспроизводимо количественно выявлять лактобациллы искомых таксонов на 

уровне от 10
4
 КОЕ/г. Это позволило в итоге предложить надѐжный и более вы-

годный метод прямого анализа лактобактерий в кале, чем бакпосев, а также ут-

верждать, что алгоритм стандартизации пригоден для других таксонов микробио-

ты.  

В последнем разделе работы были введены в систему принципы и методы 

оценки функциональной эффективности пробиотических и пребиотических про-

дуктов [7; 30; 41; 70; 74; 116; 217] с учѐтом двух аспектов - гармонизации с по-

добными международными подходами (ведущим принципом которых является 

оценка эффектов пробиотиков, как свойств индивидуальных штаммов, не перено-

симых на другие штаммы даже одного вида бактерий и на продукты иного соста-

ва, чем тот, в котором штамм испытывался) и стандартизации на национальном 

уровне, для обеспечения сопоставимости характеристики разных продуктов.  

В результате был предложен алгоритм использования моделей, позволяю-

щих в лабораторных условиях оценивать способность пробиотиков, пребиотиков, 

а также других физиологически функциональных компонентов, входящих в со-

став изучаемых продуктов, к оказанию эффектов различного уровня, в том числе: 

 – модулирующее кишечную флору воздействие (путѐм выявления in vitro 

реакции на про- и пребиотики изолированных представителей защитной кишеч-

ной флоры человеческого происхождения), 
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 – эффект взаимодействия пробиотических микроорганизмов с макроорга-

низмом (путѐм демонстрации степени выживания/пролиферации, сохранности 

функциональных свойств микроорганизмов в условиях, имитирующих in vitro 

процесс пищеварения в верхних отделах пищеварительного тракта людей разного 

возраста),  

 – специфический ожидаемый эффект в условиях эксперимента in vivo на 

лабораторных животных, потребляющих функциональный пищевой продукт с 

кормом (нормализация кишечной микробиоты, интегральных показателей роста и 

т.д. и сопоставление этих и других специфичных ожидаемому эффекту биомарке-

ров организма с результатами контрольных животных, получающих базовые ра-

ционы) в соответствии с критериями доказательной медицины по принципам 

Good Laboratory Practice, Good Clinical Practice (рандомизация, репрезентатив-

ность выборки, наличие контрольных групп, исследования в двух и более цен-

трах) [87].  

Обобщение и анализ различных приѐмов доклинического тестирования, 

разработанных применительно к разным по свойствам функциональным продук-

там, позволило оптимизировать и стандартизовать методологию оценки бифидо-

генной активности, сделав еѐ сопоставимой с принятым в международной прак-

тике подходом. 

В диссертации заложен методический подход к оценке функциональных 

эффектов обогащенных пищевых продуктов – в виде биологической модели, ос-

нованной на использовании принципов пробиогеномики и высокоспецифично ха-

рактеризующей реакцию представителей защитных популяций микробиоты из 

числа Lactobacillus spp., которые выступают в качестве биомаркера влияния али-

ментарных факторов. Этот подход абсолютно совместим с клиникой, не является 

инвазивным и не требует больших расходов.  

Полученные результаты исследований позволяют обосновать рекомендации 

для органов и организаций Роспотребнадзора, производителей пищевой продук-

ции, научно-исследовательских организаций пищевого профиля применять ГОСТ 

Р 56201-2014 «Продукты пищевые функциональные. Метод определения бифидо-
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генных свойств» для первого (доклинического) этапа экспертно-аналитической 

оценки качества и деклараций о пользе специализированной и функциональной 

продукции, для защиты прав потребителей на информированный выбор. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Количественные характеристики резидентных микроорганизмов ки-

шечной микробиоты (лактобактерий и бифидобактерий) у крыс не изменяются 

значимо при модификации качества потребляемых макронутриентов (замена ка-

зеина на гидролизат мяса мидий, крахмала на смеси моносахаров с пребиотиче-

скими веществами, использование разных видов растительных масел). При этом 

изучаемые популяции реагируют изменением численности на модификацию со-

става микронутриентов в рационах(дефицит витаминов и его восполнение, вклю-

чение минорных количеств адаптогенных или антимикробных веществ). В фено-

типическом спектре кишечной лактофлоры у крыс на различных рационах преоб-

ладают бактерии рода Lactobacillus, относящиеся к видам L. acidophilus, 

L. fermentum, L. paracasei, с меньшим постоянством - к L. plantarum. Кокковая 

флора, преимущественно видов Leuconostoc lactis, Lactococcus lactis, Pediococcus 

pentosaceus, присутствует в количествах на 2-5 lg-порядков меньших, чем лакто-

бациллы.  

2. Установлено выраженное доминирование вида L. acidophilus среди 

кишечных лактобактерий, которое характеризуется наибольшей долей в их общем 

пуле (95-97%) и более высокой численностью по сравнению с другими видами 

лактобацилл (на 2,1±0,1 lg-порядка). Превалирование ацидофильных лактобацилл 

сохраняется даже в условиях резких колебаний содержания микронутриентов в 

рационе (дефицит всех витаминов, 20% от АУП). У популяции L. acidophilus так-

же выявлена способность, в отличие от других видов рода, статистически значимо 

(p≤0,05) реагировать изменением численности на 1.2±0.1 lg-порядка на глубокий 

дефицит витаминов. Это указывает на биомаркерную функцию популяции 

L. acidophilus при оценке воздействия алиментарных факторов на микробиоту. 
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3. Разработанная методика количественной ПЦР в реальном времени с 

интеркалирующим красителем SYBR Green, основанная на прямом выявлении 

кодирующих 16S рРНК последовательностей ДНК Lactobacillus spp. в биомате-

риале и новом способе его пробоподготовки без бакфильтрации, удовлетворяет 

минимальным показателям содержания резидентных лактобацилл (10
4
 КОЕ/г) в 

кишечнике, пригодна для их высокоспецифичной детекции и подсчѐта на уровне 

род/вид непосредственно в кале. Предложенный метод количественной ПЦР пре-

восходит традиционное микробиологическое определение лактобацилл по скоро-

сти анализа (в 2,7 раза), отсутствию промежуточных этапов видовой идентифика-

ции, 100 % специфичности, отсутствию необходимости проведения анализа в 

день отбора образцов 

4. Установлено, что глубокий дефицит всех витаминов в рационе крыс 

(до 20% от АУП) сопровождается значимым снижением уровней ацидофильных 

лактобацилл, доминирующих в кишечной лактофлоре (р≤0,05), независимо от на-

личия или отсутствия добавленных пищевых волокон, а последующее его воспол-

нение до 100 % от АУП не позволяет достичь значений у контрольных животных. 

Лишь использование двойной дозы витаминов и дополнительного количества во-

локон повышает общую численность лактобактерий, но за срок восполнения (1/4 

от продолжительности дефицита), не приводит к нормализации ацидофильных 

лактобацилл. Аналогичный повреждающий эффект на эту популяцию оказывают 

субингибиторные количества хлортетрациклина, близкие к остаткам антибиотика 

в пище, приводя к статистически значимому (p≤0,05) снижению относительной 

доли к общему числу бактерий. 

5. Предложенный методический подход выявления и определения коли-

чества Lactobacillus spp. может использоваться для дальнейшего развития высоко-

специфичного некультурального анализа других представителей микробиоты в 

кале, а вместе с установлением геномной доли лактобацилл относительно количе-

ства всех бактерий в экстракте ДНК из кишечного содержимого – для пробиоге-

номной оценки направленности воздействия алиментарных факторов на рези-

дентных представителей микробиоты.  
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Стандартизация методологии оценки бифидогенных свойств в биологиче-

ских моделях in vitro и in vivo позволяет усовершенствовать алгоритм доклиниче-

ских исследований доказательности пробиотических эффектов функциональных 

продуктов и ингредиентов, а также получать сопоставимые данные при их сани-

тарно-эпидемиологической экспертизе, разработке новых рецептур и технологий 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АУП  – адекватный уровень потребления 

БАД  – биологически активные добавки к пище 

ЖКТ  – желудочно-кишечный тракт 

КЦЖК  - короткоцепочечные жирные кислоты 

КОЕ  – колониеобразующая единица 

МИК  – минимальная ингибирующая концентрация 

ПВ  – пищевые волокна 

ПО  – пшеничные отруби 

ПЦР  – полимеразная цепная реакция 

ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в реальном времени 

ФММ  – ферментативный гидролизат мяса мидий 

ФПП  – функциональный пищевой продукт 

ФПИ  – функциональный пищевой ингредиент 

ХТЦ  – хлортетрациклин 

ЦА энтеробактерии  – цитратассимилирующие энтеробактерии 

Ct   – пороговый цикл (threshold cycle) в ПЦР в реальном времени 

GALT   - gut–associated lymphoid tissue, лимфоидная ткань кишечника 

OTU  - operational taxonomic unit, операционная таксономическая единица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты исследования бифидогенной активности новых функциональных 

пищевых продуктов с модифицированным углеводным компонентом 

в биологической модели in vivo  

Целью исследования являлось подтверждение наличие бифидогенной активности 

функциональных пищевых продуктов (ФПП) в модели in vivo на лабораторных животных в 

экспериментах с введением в корм различных испытуемых ФПП путѐм сравнительной оценки 

уровней содержания в содержимом слепой кишки основных защитных и транзиторных популя-

ций нормальной микробиоты кишечника и интегральных показателей макроорганизма в опыт-

ных и контрольных группах крыс.  

Объектами исследования являлись экспериментальные образцы новых 

функциональных пищевых продуктов (ФПП) - ФПП-1, ФПП-2, ФПП-3.  

Материалы и методы исследования 

Животные. В экспериментах использовали крыс популяции Вистар с исходной массой 

тела 121,7 ± 1,9 г,  по 8 животных в группе: 

1-я группа – контрольная, животные получали стандартный полусинтетический рацион, 

2-я группа – опытная, животные получали с кормом функциональный пищевой продукт 

с условным названием ФПП-1, 

3-я группа – опытная, животные получали с кормом функциональный пищевой продукт 

с условным названием ФПП-2, 

4-я группа – опытная, животные получали с кормом функциональный пищевой продукт 

с условным названием ФПП-3. 

Рацион питания. В качестве корма все животные получали базовый полусинтетический 

рацион, содержащий на 100 г смеси: казеина – 33%, крахмала маисового – 59%, масла подсол-

нечного – 5%, лярда – 5%, солевой смеси - 4%, микрокристаллической целлюлозы – 2%, смеси 

водорастворимых витаминов – 1,0%, смеси жирорастворимых витаминов – 0,1%.  

Функциональные пищевые продукты в виде порошка вводились в состав диеты, путѐм 

замещения соответственного количества крахмала и казеина.  

Размеры вводимых порций экспериментальных продуктов были рассчитаны, исходя 

из предполагаемых уровней их потребления человеком (Таблица А.1.).  
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Указанные продукты ежедневно включали в базовый рацион. Животные получали диету 

из расчета 20 г в сутки (при коррекции в соответствии с массой тела на протяжении экспери-

мента) вплоть до дня забоя. Воду получали ad libitum. 

Таблица А.1. Расчѐт количества функциональных пищевых продуктов, включаемых в 

состав рациона крыс 

Параметр продукта 
Продукт 

ФПП-1 ФПП-2 ФПП-3 

Предполагаемый размер порции для человека в су-

тки, г 
25 50 40 

Доза в г/кг массы тела человека (70 кг) в сутки 0,357 0,714 0,571 

%% от массовой доли углеводов (480 г) в рационе 

(коэффициент - К) 
5,21 10,42 8.33 

Массовая доля белка и углеводов в суточном ра-

ционе крыс, г 
20.75 20.75 20.75 

Массовая доля продукта от углеводной нормы ра-

циона на 1 крысу (в пересчете на К) 
1,088 2,16 1,729 

 

 Мониторинг состояния животных 

Срок эксперимента составлял 21 день. В процессе исследования ежедневно велось 

наблюдение за состоянием животных (поедаемость корма, поведение, состояние шерстного 

покрова, наличие-отсутствие диареи). У всех крыс каждые 4 дня и перед забоем измеряли массу 

тела и вычисляли прирост массы тела за период эксперимента. 

По окончании эксперимента животные под лѐгким эфирным наркозом подвергались эв-

таназии и вскрытию, в процессе которого макроскопически определяли консистенцию, цвет, 

форму и величину внутренних органов, а также выделяли слепую кишку и асептически отбира-

ли еѐ содержимое для исследования микрофлоры.  

Исследование количества основных популяций, видового состава и свойств ки-

шечной микрофлоры лабораторных животны 

а) Содержимое кишки асептически извлекали, делали серию десятикратных разведений в 

регенерированном фосфатно-тиогликолевом буфере и засевали на дифференциально-

диагностические и селективные среды. Количественный учет бифидобактерий проводили на 

тиогликолевой среде с последующей рН-метрией; лактобацилл - на среде МРС; энтеробактерий 

- на среде Эндо и цитратном агаре. Содержание общего количества стафилококков и плазмо-

коагулирующих стафилококков определяли на среде Байрд-Паркера; стрептококков - на кровя-

ном агаре; энтерококков - на среде МИС; количество сульфитредуцирующих клостридий - на 

железосульфитной среде. Содержание микроорганизмов выражали в lg КОЕ/г сырой массы ки-

шечного содержимого; 



 

 

146 

б) функциональные свойства популяции бифидобактерий, выделенных из слепой кишки 

крыс, оценивали по кислотообразующей активности бифидобактерий в среде культивирования 

1 генерации на 5 сутки. Контролем служила пробирка с незасеянной питательной средой. По 

степени интенсивности закисления среды оценивали антагонистическую активность бифидо-

бактерий, используя в качестве критериев пределы рН: ≤ 4,59 – антагонистически активные би-

фидобактерии; 4,60—4,89 – слабый антагонизм, 4,9-5,10 – очень слабый антагонизм; ≥ 5,11 – 

отсутствие антагонистической активности. 

Результаты исследований 

Оценка общего состояния животных: Наблюдения за животными в течение 21 дня от 

введения в корм разработанных функциональных пищевых продуктов свидетельствовали, что 

отклонений в состоянии здоровья и поведении крыс не отмечалось.  

Контроль поедаемости корма показал, что крысы хорошо реагировали на включение в их 

рационы ФПП, и в клетках опытных групп обнаруживалось в целом меньше остатков 

несъеденного корма (таблица 2.). 

Таблица А.2 – Количество остатков корма на момент следующего кормления (%% от 

массы заданной накануне диеты, M ± m) 

Группа крыс Контрольные точки в динамике кормления (через 4 дня) Итого за весь 

период экспе-

римента 
1 2 3 4 5 

Контроль 18,8 14,4 12,5 12,2 2,8 12,1 ± 2,6 

ФПП-1 35,1 0,0 0,0 13,5 0,0 9,7 ± 6,9 

ФПП-2 47,4 4,7 8,1 11,1 4,5 15,2 ± 8,2 

ФПП-3 23,2 0,0 3,9 16,9 8,8 10,6 ± 4,2 

 

Больше остатков было в группе, получавшей ФПП-2, в которой животные недоедали 

примерно одинаковое количество корма. Однако, различия с контролем не были статистически 

значимыми, но носили характер тенденции. 

При этом мониторинг за массой тела подопытных животных показал, что добавка всех 

ФПП в диету положительным образом сказывалась на усвоении корма, так как во всех группах 

крысы имели ту или иную степень прироста массы тела в динамике наблюдения. Прирост 

массы тела в группе крыс, получавших ФПП-3, как в процессе, так и к концу эксперимента был 

сопоставим с приростом массы животных в контроле, тогда как в группах ФПП-1 и ФПП-2 

незначимо отставал от него (рисунок А.1.). Причѐм, прирост массы тела крыс в этих группах не 

различался между собой, а в группе ФПП-1 был даже незначимо выше, чем в ФПП-2.  

Эти данные свидетельствуют о том, что возможная причина различий в фактическом 

потреблении корма крысами опытных и контрольной групп не была обусловлена худшими, чем 
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в контроле, органолептическими характеристиками продуктов, а была связана с лучшим 

чувством насыщения у животных. 

 

 

Рисунок А.1. Прирост массы тела крыс в динамике 

 

Результаты исследований состава и свойств микрофлоры толстой кишки животных, 

получавших разработанные продукты 

Результаты исследования резидентных популяций микробиоты представлены в таб-

лице А.3. Как видно из таблицы, средние значения суммарного содержания анаэробных микро-

организмов у животных всех групп находились в пределах физиологических значений для жи-

вотных данного вида - lg 9,3-9,9 КОЕ/г и существенно не различались между собой. Только в 

группе ФПП-2 диапазон анаэробов охватывал наибольшие уровни - 8,95-11,95, чем в контроле и 

других группах. Средние уровни суммы аэробных популяций для всех групп составили значе-

ния от lg 8,5 до 9,04 КОЕ/г.  

Содержание лактобацилл (наиболее значимой полезной популяции в кишечной микро-

биоте крыс) не имело значимых различий между опытом и контролем, но при этом в группе 

ФПП-2 фиксировались наивысшие медианное и минимальное значение диапазона групповых 

значений. Средние уровни популяций бифидобактерий у всех животных были практически рав-

нозначными, варьируясь в пределах не более одного lg-порядка (от 8,67 до 9,55 КОЕ/г), что в 

принципе соответствует нормальным значениям для животных данного вида. В группах ФПП-2 

и ФПП-3 установлена тенденция к повышению уровня популяции стрептококков, которые от-

носятся к резидентным представителям флоры у данного вида животных. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

%
 о

т
 и

с
х

о
д

н
о

й
 м

а
с
с
ы

 

1 2 3 

Контроль 
ФПП 1 
ФПП 2 
ФПП 3 



 

 

148 

Количество энтеробактерий было ниже в группе животных, находившихся на рационе с 

ФПП-3 (lg 5,52 в отличие от lg 6,42 КОЕ/г в контроле), однако различия не были статистически 

значимыми. При этом все значения находились в пределах нормальных для данного вида жи-

вотных. 

Таблица А.3 – Количественные характеристики резидентных представителей 

микробиоты толстой кишки крыс, получавших ФПП с кормом (lg КОЕ/г содержимого слепой 

кишки)  

Показатели 
Группы животных 

Контроль ФПП-1 ФПП-2 ФПП-3 

Общее количество анаэробных микроорганизмов 

М ± m 9,48 ± 0,86 9,99 ± 0,54 9,86 ± 0,36 9,34 ± 0,46 

Медиана 10 9,74 9,63 9,13 

min - max 7,95-11,95 7,95-11,95 8,95-11,95 7,95-11,6 

Общее количество аэробных микроорганизмов 

М ± m 8,71 ± 0,29 8,51 ± 0,24 8,84 ± 0,27 9,04 ± 0,21 

Медиана 8,76 8,54 8,96 9,09 

min - max 7,3-10,15 7-9,3 7,2-9,91 8,3-9,96 

Лактобациллы 

М ± m 8,76 ± 0,38 9,27 ± 0,54 9,06 ± 0,13 8,68 ± 0,51 

Медиана 8,5 9,085 9,08 8,76 

min - max 7,7-11 7,6-11,7 8,6-9,66 7-11,48 

Бифидобактерии 

М ± m 9,55 ± 0,45 9,54 ± 0,47 9,04 ± 0,45 8,67 ± 0,46 

Медиана 9,65 9 9 8,54 

min - max 7-11 7,6-11,6 7-11 7-11 

Стрептококки 

M ± m 8,06 ± 0,37 8,19 ± 0,28 8,83 ± 0,28 8,8 ± 0,22 

Медиана 8,07 8,3 9,96 8,89 

min - max 6-9,38 7-9,3 7,2-9,91 7,72-9,2 

Энтеробактерии 

M ± m 6,42 ± 0,28 6,36 ± 0,35 5,8 ± 0,44 5,52 ± 0,32 

Медиана 6,65 6,53 5,61 5,62 

min - max 5,26-7,3 4,31-7,6 4,31-7,6 3,48-6,91 

* – статистически значимое отличие от контроля ( p ≤ 0,05) 

Характеристика транзиторных популяций микробиоты.  

Количественные характеристики и частота встречаемости потенциально патогенных 

бактерий в микробиоте изучаемого биотопа, присутствие которых характеризует наличие дис-

биотических отклонений, приведены в таблице А.4.  

Как видно из таблицы А.4, положительное действие продуктов ФПП-2 и ФПП-3 прояв-

лялось в снижении частоты выявления потенциально патогенных цитратассимилирующих эн-

теробактерий у опытных крыс по сравнению с контролем, однако это влияние носило характер 

тенденции. А у группы с ФПП-2 также резко в 6 раз падала частота обнаружения дрожжепо-

добных грибов, и различия в уровнях с контролем были статистически значимы.  
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В то же время, по таким значимым для поддержания состояния эубиоза показателям, как 

наличие гемолитических стрептококков и клостридий у животных опытных групп отмечено по-

вышение уровней.  

Таблица А.4 – Количественные характеристики транзиторных представителей 

микробиоты толстой кишки крыс, получавших ФПП с кормом (lg КОЕ/г кишечного 

содержимого) 

Показатели 
Группы животных 

Контроль ФПП 1 ФПП 2 ФПП 3 

Цитратассимилирующие энтеробактерии 

M ± m 5,88 ± 0,55 5,83 ± 0,53 4,47 ± 0,54 4,42 ± 0,48 

Медиана 6,2 6,2 4,6 5,05 

min - max <2,30 -7,20 <2,30-7,3 <2,30-7,42 <2,30-5,7 

% обнаружения 87,5 87,5 75 75 

Дрожжи 

M ± m 4,18 ± 0,3 4,3 ± 0,42 3,96 ± 0,42* 2,52 ± 0,52 

Медиана 4,1 4,3 <2,3 2,69 

min - max 3,6-5,08 <2,3-4,6 <2,3-3,81 <2,3-3,08 

% обнаружения 100 75 16,7 75 

Гемолитические стрептококки 

M ± m 6,07 ± 1,02 6,43 ± 0,89 8,81 ± 0,28* 8,75 ± 0,24* 

Медиана 7,28 7 8,91 8,8 

min - max <2,3-8,6 <2,3-8,91 7,2-9,91 7,52-9,85 

% обнаружения 62,5 75 100 100 

Клостридии 

M ± m 4 ± 0,35 3,5 ± 0,5 3,33 ± 0,5 2 ± 0 

Медиана 4 3,5 3 2 

min - max <2-5 2-6 <2-5 <2-2 

% обнаружения 87,5 100 75 87,5 

* – статистически значимое отличие от контроля ( p ≤ 0,05) 

Определение функциональной (антагонистической) активности бифидобактерий 

Как видно из таблицы А.5, по степени функциональной кислотообразующей активности 

популяции бифидобактерий, выделенных из микрофлоры толстой кишки крыс, характеризова-

лись как слабые антагонисты ( ≥ рН д4,6). 

Таблица А.5 – Показатели антагонистической активности бифидобактерий у крыс, полу-

чавших функциональные продукты с кормом (рН среды 1-й генерации) 

Показатели Контроль ФПП-1 ФПП-2 ФПП-3 

M ± m 4,89 ± 0,09 4,82 ± 0,03 4,93 ± 0,07 4,92 ± 0,06 

Медиана 4,92 4,815 4,95 4,95 

Min - max 4,42-5,16 4,75-4,84 4,52-5,13 4,52-5,1 
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Поскольку в контрольной группе бифидофлора также не расценивалась как антагони-

стически активная популяция, выявленные низкие значения в опытных группах не были связа-

ны с подавляющим влиянием продуктов.  

Вывод: Таким образом, введение в пищеварительный тракт животных эксперименталь-

ных продуктов в дозировках, соответствующих предполагаемым размерам порций для людей, 

не оказывало существенного влияния на повышение плотности основных анаэробных популя-

ций - представителей резидентной нормофлоры толстой кишки – количества этих микробов со-

хранялись на уровнях, свойственных нормальным показателям микробиоты животных данного 

вида.  

Из трѐх испытанных продуктов только ФПП-2 оказывал воздействие на уровне выра-

женной тенденции, в плане нормализации баланса лактобактерий в составе защитных популя-

ций. ФПП-2 и ФПП-3 снижали медианные значения условно-патогенных компонентов в микро-

биоте (цитратассимилирующие бактерии) и содержание дрожжеподобных грибов. В связи с 

указанным, ФПП-2 и ФПП-3 могут расцениваться как продукты, имеющие потенциал оптими-

зации микрофлоры толстой кишки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б  

Разработанные национальные стандарты 
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