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Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

 

Диссертация «Характеристика лактофлоры толстой кишки при 

воздействии различных алиментарных факторов (клинико-

экспериментальное изучение)» по специальности 14.02.01 – Гигиена принята 

к защите 13 июля 2018 г., протокол № 2 диссертационным советом 

Д 208.133.01 на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр стратегического планирования и управления медико-

биологическими рисками здоровью» министерства здравоохранения 

российской федерации  (адрес::119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10, 

строение 1, сайт организации: www.sysin.ru.). Создание диссертационного 

совета утверждено решением Минобрнауки, приказ № 105/н от 11.04.2012г. 

Диссертация выполнена в лаборатории биобезопасности и анализа 

нутримикробиома на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федеральный исследовательский центр питания, 

биотехнологии и безопасности пищи (ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии»). 

Информация о защите диссертации, текст диссертации размещен в сети 

http://www.sysin.ru/
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Интернет 03.07.2018, автореферат - 16.07.2018 г. Переплетенный вариант 

диссертации и автореферата переданы в Российскую государственную 

библиотеку 01.11.2018 г.  

Соискатель МАРКОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА, гражданка 

Российской Федерации, 1989 года рождения, в 2011 году окончила 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет пищевых 

производств» по специальности «Технология бродильных производств и 

виноделие». В 2014 году окончила очную аспирантуру по специальности 

14.02.01 - Гигиена» при ФГБУ «НИИ питания» РАМН (ныне Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи). 

По окончании университета и по настоящее время Маркова Ю.М. 

работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и 

безопасности пищи в лаборатории биобезопасности и анализа 

нутримикробиома. 

Научный руководитель: 

Шевелёва Светлана Анатольевна - доктор медицинских наук 

(специальность 14.00.07. – гигиена), заведующая лабораторией 

биобезопасности и анализа нутримикробиома Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 

исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, 

гражданка РФ 

Официальные оппоненты: 

Иванова Людмила Викторовна - кандидат биологических наук 

(специальность 14.00.07. – гигиена), доцент, зав. сектором 

микробиологических исследований и противобактериологической защиты 

Всероссийского Научно-Исследовательского Института Железнодорожной 

Гигиены Роспотребнадзора, гражданка РФ. 
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Перевалов Александр Яковлевич - доктор медицинских наук 

(специальность 14.00.07. – гигиена), профессор, зав. кафедрой гигиены 

питания и гигиены детей и подростков ФГБОУ ВО «Пермского 

государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера» 

Минздрава России, гражданин РФ 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора). Отзыв 

составлен доктором медицинских наук, профессором, руководителем отдела 

микробиологических методов исследования окружающей среды Института 

комплексных проблем гигиены ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора Трухиной Галиной Михйловной. Отзыв подписан и.о. 

директора ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, доктором 

медицинских наук, профессором, академиком РАН, Ракитским Валерием 

Николаевичем. 

В положительном заключении ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора указано, что практическая значимость работы 

заключается в том, что разработанный методический подход, основанный на 

прямой высокоспецифичной идентификации ацидофильных лактобацилл, как 

доминантных представителей защитной флоры, определении их количества и 

доли по отношению к общему числу бактерий в кишечном содержимом 

методом ПЦР, может использоваться при оценке характера влияния на 

микробиоту и организм в целом новых источников пищевых веществ. В 

экспериментальных исследованиях на животных доказана адекватность и 

корреляционная зависимость бифидогенного эффекта с размерами доз 

оцениваемых пребиотических веществ и пробиотиков, продолжительностью 

их приема. Предложена стандартизированная методика оценки 

бифидогенной активности, состава популяции лактофлоры кишечника и 
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уровней содержания конкретных видов рода Lactobacillus, которая может 

быть использована на доклиническом этапе предрегистрационных испытаний 

пищевых и биологически активных веществ с целью оценки риска для 

здоровья контаминантов пищи, разработки направленной 

персонализированной коррекции нарушений микробоиты пищевыми 

средствами, корректировки разработанных рецептур веществ (пробиотики, 

пребиотики,  биологически активные вещества –адаптогены) и технологий 

производства. 

Предложенные методы исследований специализированных пищевых 

продуктов и БАД к пище, обогащенных пробиотиками и пребиотиками, а 

также подходы по усовершенствованию моделей оценки их эффективности 

были включены в разработанные национальные стандарты: ГОСТ Р 56139-

2014 «Методы определения и подсчета пробиотических микроорганизмов», 

ГОСТ Р 56145-2014 «Продукты пищевые функциональные. Методы 

микробиологического анализа», ГОСТ Р 56201-2014 «Продукты пищевые 

функциональные. Методы определения бифидогенных свойств», Изменение 

№ 1 к ГОСТ Р 55577-2013 «Продукты пищевые функциональные. 

Информация об отличительных признаках и эффективности», 2017. 

Выбор ведущей организации обоснован тем, что ФБУН «ФНЦГ им. 

Ф. Ф. Эрисмана» является авторитетным многопрофильным научным 

учреждением, решающим фундаментальные и прикладные проблемы 

гигиенической науки и охраны здоровья населения. 

Выбор официальных оппонентов обоснован соответствием области 

исследований и публикаций шифру специальности 14.02.01 «Гигиена». 

Иванова Л.В. имеет большой научо-практический опыт в области 

гигиенической микробиологии. Одним из приоритетных направлений ее 

научной деятельности является разарботка микроэкологических критериев 

оценки статуса организма при воздействии различных факторов. 

Перевалов А.Я. является одним из ведущих специалистов в области 

гигиенической оценки питания. Научные труды Перевалова А.Я. посвящены 
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оценке питания населения, как фактора, определяющего здоровье человека. 

Соискатель Маркова Ю.М. имеет всего 28 опубликованных печатных 

работ, из них по теме диссертации - 10, общим объемом 5,15 печатных 

листов, в том числе 5 статьей в научных журналах и изданиях, включенных в 

перечень Российских рецензируемых научных журналов и изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертаций.  

Материалы, представленные в диссертационной работе, достаточно 

полно изложены в следующих основных публикациях: 

1. Маркова Ю. М. и др. Лактофлора толстой кишки крыс при алиментарном 

полигиповитаминозе и измененном жировом составе рациона //Вопросы 

питания. – 2013. – Т. 82. – №. 2. – С. 66-69 

2. Маркова Ю. М., Шевелёва С. А. Пробиотики как функциональные пищевые 

продукты: производство и подходы к оценке эффективности //Вопросы 

питания. – 2014. – Т. 83. – №. 4. – С. 5-14. 

3. Маркова Ю. М., Сидорова Ю.С. Состояние защитных популяций 

микробиоты кишечника при воздействии стресса у крыс, получающих 

различные рационы с биологически активными компонентами 

пищи//Вопросы питания. .– 2015. – Т. 84. – №. 1. – С. 58-65. 

4. Маркова Ю. М., Шевелёва С. А.Оценка влияния содержания витаминов и 

пищевых волокон в рационе на характеристики защитных популяций 

микробиоты толстой кишки крыс //Вопросы питания. .– 2015. – Т. 84. – №. 6. 

– С. 30-37. 

5. Погожева А. В., Шевелева С. А., Маркова Ю. М. Роль пробиотиков в питании 

здорового и больного человека //Лечащий врач. – 2017. – №. 5. – С. 67-75. 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 

- Гордо Галины Николаевной, кандидата медицинских наук, доцента 

кафедры гигиены ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

- Жиленковой Ольги Геннадьевной, кандидата биологических наук, и.о. 

руководителя лаборатории бифидобактерий ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. 

Габричевского Роспотребнадзора, 
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- Синявского Юрия Александровича, доктора биологических наук, 

профессора, руководителя лаборатории пищевых биотехнологий и 

специализированных продуктов питания Казахской академии питания,  

- Удавлиева Дамира Исмаиловича, доктора биологических наук, 

профессора кафедры «Ветеринарно–санитарная экспертиза и биологическая 

безопасность» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

пищевых производств». 

Все отзывы положительные и не содержат замечаний. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- установлены различия во влиянии макронутриентов и 

микронутриентов в составе кормов на уровни ведущих резидентных 

популяций кишечной микробиоты экспериментальных крыс. Изменения 

качества потребляемых макронутриентов вызывали незначимые по 

сравнению с контролем колебания численности лактобактерий и 

бифидобактерий в содержимом кишечника. Тогда как модификация 

рационов по содержанию витаминов или введение минорных биологически 

активных веществ с адаптогенным или антимикробным действием 

обусловливали достоверные отличия в уровнях этих популяций у опытных 

животных по сравнению с контрольной группой. 

- получены данные о том, что на фоне искусственно создаваемого 

полигиповитаминоза у крыс в составе лактофлоры устойчиво 

превалирующей является популяция ацидофильных лактобацилл, что 

свидетельствует о возможности использования данной популяции в качестве 

биомаркера воздействия алиментарных факторов на микробиоту. Показано, 

что при различных способах восполнения витаминного дефицита у крыс, 

восстановлению численности лактобацилл способствует использование 

только повышенных доз витаминов (до 220% от адекватного уровня 

потребления) при дополнительном включении пищевых волокон в рацион. 
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- разработана и применена процедура ПЦР в реальном времени на 

основе детекции фрагментов ДНК, специфичных для лактобацилл, для 

прямого выявления и количественного определения Lactobacillus spp. и 

конкретных видов рода непосредственно в кишечном содержимом. 

Разработанная методика превосходит возможности определения этих 

бактерий в биоматериале принятыми культуральными методами по 

специфичности, скорости получения результата, независимости от даты 

забора образцов. 

- подтверждено выявленное традиционными культуральными методами 

превалирование популяции ацидофильных лактобацилл в составе 

лактофлоры, а также способность данной популяции реагировать на 

минорные биологически активные вещества и субингибиторные дозы 

антибиотиков в пище с применением разработанной методики на основе 

ПЦР. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- результаты выполненной работы по анализу количественных уровней 

и видового состава кишечных лактобактерий при включении в рацион 

определённых пищевых и биологически активных веществ могут быть 

полезными для разработки путей направленной персональной нутритивной 

коррекции микробиоты пищеварительного тракта при её нарушениях.  

- предложенный в работе методический подход, основанный 

применении ПЦР для прямого высокоспецифичного определения количества 

лактобацилл и их доли по отношению к общему числу бактерий в кишечном 

содержимом, можно признать перспективным при оценке влияния 

алиментарных факторов на микробиоту. 

Значение полученных результатов исследования для практики 

- предложена методология по оценке бифидогенной активности, что 

может способствовать стандартизации исследований в области оценки 

эффектов функциональных продуктов при их разработке и санитарно-

эпидемиологической экспертизе. 
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- внедрены в практику практические рекомендации, разработанные по 

результатам диссертационной работы, в виде 3 национальных стандартов:  

- ГОСТ Р 56201-2014 «Продукты пищевые функциональные. Метод 

определения бифидогенных свойств»;  

- ГОСТ Р 56145-2014 «Продукты пищевые функциональные. Методы 

микробиологического анализа»; 

- ГОСТ Р 56139-2014 Продукты пищевые функциональные. Методы 

определения и подсчета пробиотических микроорганизмов 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

- результаты получены соискателем самостоятельно в ходе 

экспериментальных исследований на большой и достаточной выборке 

образцов (культурально проанализировано содержимое слепой кишки от 200 

экспериментальных крыс, идентифицировано 100 культур лактобацилл и не 

менее 50 других лактобактерий, методом ПЦР проанализировано более 50 

образцов бактериальных взвесей и 40 образцов кишечного содержимого). 

- анализ результатов выполнен с применением современных методов 

статистической обработки данных, с использованием программ Microsoft 

Office Excel 2003, IBM SPSS Statistics 20.0.  

Диссертационный совет отмечает, что: 

теория работы построена на известных, проверяемых данных, которые 

согласуются с ранее опубликованными данными по теме диссертации. 

идея базируется на необходимости исследования влияния 

алиментарных факторов на кишечную лактофлору, а также на возможности 

использования лактофлоры как биомаркера при оценке эффективности 

функциональных пищевых продуктов.  

использованы современные и воспроизводимые микробиологические, 

молекулярно-генетические методы исследования (ПЦР). 

Личный вклад соискателя составляет более 80% и заключается в 

участии на всех этапах проведения работы: подборе и анализе научной 

литературы, выборе цели и постановке задач работы, планировании и 
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проведении экспериментальных исследований, анализе полученных 

результатов, статистической обработке данных, написании статей, тезисов, 

текста диссертации и автореферата. Постановка биологических 

экспериментов проводилась совместно с сотрудниками лаборатории 

витаминов и минеральных веществ, лаборатории пищевых биотехнологий и 

специализированных продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».  

Соответствие диссертации паспорту специальности  

Диссертация Марковой Ю.М. полностью соответствует паспорту 

специальности 14.02.01-Гигиена (п. 1 «Исследования по изучению общих 

закономерностей влияния факторов окружающей среды на здоровье 

человека, а также методических подходов к их исследованию (общая 

гигиена)», п.5 «Изучение качества пищевых продуктов и их влияния на 

организм человека, разработка гигиенических нормативов, санитарных 

требований и рекомендаций по их изготовлению, хранению и применению, а 

также рационализации структуры и режимов питания, направленных на 

улучшение здоровья населения (гигиена питания)»). 

Диссертационный совет пришел к заключению, что представленная 

диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную 

работу, и по своей актуальности, объему выполненных исследований, 

новизне и значимости полученных результатов, изложению и оформлению 

диссертация Марковой Ю.М., полностью соответствует требованиям 

пунктов 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013№ 842 (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 

748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а автор работы Маркова Ю.М. заслуживает 

присвоения искомой ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 14.02.01 «Гигиена» 

На заседании 25.10. 2018 г диссертационный совет принял решение 

присудить Марковой Ю.М. ученую степень кандидата биологических наук. 
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кандидатским диссертациям, а автор работы Маркова Ю.М. заслуживает 

присвоения искомой ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 14.02.01 «Гигиена»

На заседании 25.10. 2018 г диссертационный совет принял решение 

присудить Марковой Ю.М.. ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 11 докторов медицинских наук и 7 докторов 

биологических наук по специальности 14.02.01 - Гигиена, участвовавших в 

заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, из них дополнительно 

введенных на разовую защиту нет, проголосовали: за 18, против 0, 
недействительных бюллетеней нет.

Председатель диссертационного совета Д 208.133.01, 
доктор медицинских
наук, п р о ф е с с о р ^ ^ ^ 1 у ^ 5 ^ > ^ - ^ "  Рахманин
академик Р ^ се с ~ Юрий Анатольевич
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государственное 
бюджетное учреждение 
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:т а К аисо^р1^цЬнного совета Д.208.133.01,
 ̂ 'здоровью» Министерства 1 ^  
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