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По результатам рассмотрения диссертации Марковой Ю.М. на тему

«Характеристика лактофлоры толстой кишки при воздействии различных
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Актуальность темы диссертации
На потребительском рынке резко возросло количество пищевых продуктов,

обогащённых биологически активными веществами, пробиотическими культура-
ми, пребиотиками. Многие из таких продуктов позиционируются в качестве
функциональной пищи, способной повышать устойчивость организма к вредным
факторам окружающей среды, улучшать деятельность различных органов и сис-
тем. (Туmельян В.А. и др., 2014; Кочеткова А.А., 2013; Доронин А.Ф., Шендеров
Б.А., 2002). Но полезные свойства такой продукции, декларируемые изготовите-
лями, чаще всего не подтверждаются оценкой медико-биологической эффектив-
ности (SсоиrЬоиtаkоs М J et al., 2017), в том числе из-за отсутствия адекватных
биологических моделей для воспроизведения эффектов на разных уровнях орга-
низма и проверки их положительного характера. Не хватает стандартизованных
медико-биологических параметров, позволяющих количественно оценивать об-
щий или локальный ответ организма на воздействие функциональных продуктов.
За рубежом активно внедряются новые способы и схемы получения научных

доказательств эффективности функциональной пищи в доклинических экспери-
ментах, а также в клинических исследованиях с участием людей (Rabot S. et al.,
2010). В России аналогичные подходы нормируются для лекарственных средств, а
в сфере пищевой продукции нормативная база по методам оценки эффективности
находится в стадии формирования. Одной из наиболее актуальных задач в этом
плане признаётся поиск неинвазивных биомаркеров, ассоциированных с общеук-
репляющим эффектом функциональных продуктов, их изучение и стандартиза-
ция.
Хорошо известно, что основным атрибутом адаптационного потенциала орга-

низма во все возрастные периоды является нормальное состояние кишечной мик-
робиоты и её резидентных популяций, ответственных за колонизационную рези-
стентность (Кучумова с. ю., и др, 2011, Шендеров Б.А., 2016; Tannock G. W,
2017). В связи с широкой распространённостью дисбиозов кишечника (Червинец
Ю.В. и др., 2013) большое научное и прикладное значение имеет характеристика
таких популяций и их изменений при воздействии различных факторов, в первую
очередь наиболее важного для жизнедеятельности человека, как пища.
установлено, что значимую роль в формировании колонизационной рези-

стентности играет популяция лактофлоры и её наиболее активные представители
лактобациллы, способные к регуляции микробного баланса, выработке антимик-
робных продуктов, ферментативной конформации пищевых антигенов, индукции
локального иммунитета в кишечнике (Lebeer S. et al., 2008, Леванова Г Ф., Ефи-
мов Е.И, 2009). В научной литературе появились обоснованные предположения,
что определенные виды рода LасtоЬасШиs, как показано для ряда доминирующих
в организме в разные возрастные периоды видов бифидобактерий, выполняют
конкретные функции в данном процессе. Соответственно, нарушения видового
состава и долевого участия таких представителей LасtоЬасillиs spp. могут прояв-
ляться определенными отклонениями в колонизационной резистентности, обу-
словливая дезадаптационные сдвиги в макроорганизме. И наоборот, нормализа-
ция состава популяции будет свидетельствовать о положительном эффекте при-
нимаемых мер.
С появлением молекулярных методов резко возрос интерес к роли кишечной
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микробиоты, её отдельных популяций и даже конкретных бактерий в экологии
сообщества в целом и, соответственно, в жизнедеятельности организма. Расшири-
лись знания в области видового состава кишечных лактобацилл у людей в норме
и при патологии. Показано, что для просветной флоры здорового человека харак-
терны такие виды, как L. acidophilus, L. paracasei, L. casei, L. reuteri, L. brevis,
L. rhamnosus, L. plantarum, L. salivarius, L. crispatus, L. gasseri, L. fermentum,
L. plantarum (Нааппап М., Кnol J., 2006; Ботина С. Г. и др., 2010; Савченко Т. Н.,
2011, Stsepetova J. et al., 2011).
Однако в большинстве отечественных работ, посвященных влиянию алимен-

тарных факторов на состав и функции кишечной микробиоты, базируются на ко-
личественных показателях крупных популяций, объединяемых по культуральным
признакам. Такие сведения не отражают существующего разнообразия внутри
этого биоценоза, а оценку происходящих изменений позволяют получать только в
случае достаточно грубых воздействий (Куваева И. Б., 1976.)
На практике методы прямого обнаружения генного материала кишечных сим-

бионтов в кале в РФ практически не применяются. Работы в этом направлении
чаще посвящены исследованию лактобацилл в других биотопах организма, на-
пример, в женском репродуктивном тракте (Ворошилина Е. С; 2012). Прямой
дн:к -анализ представителей лактофлоры в кишечнике из-за отсутствия готовых
тест-систем значительно сложнее. Для него необходима адаптация приёмов про-
боподготовки фекалий и экстракции микробной ДНК (так как лактобациллы при-
сутствуют в низких концентрациях в составе изобильного микробного пула), а
также подбор праймеров и подходящего формата rп.д>, самостоятельная калиб-
ровка для осуществления количественного подсчёта (Nadkarni М А. et al., 2002;
УиZ., Morrison М 2004; Thomas М С. et al., 2012; Shakeri М S. et al., 2014,).
В то же время получаемые путём rп.д> высокоспецифичные данные о видовом

составе популяции кишечных лактобацилл и его корреляции с наличием в рацио-
не определённых нутриентов и биологически активных веществ, необходимы для
использования в качестве критерия состояния кишечной микробиоты как основ-
ного звена неспецифической резистентности.
В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы являлось изучение воз-

действия различных алиментарных факторов на характеристики лактофлоры ки-
шечника при использовании современных методических подходов.
Работа выполнена в лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробио-

ма ФГБУН «ФИ[( питания и биотехнологии» в рамках следующих НИР: Х2128
«Разработка принципов персонифицированной коррекции полигиповитаминозов
на основе изучения состава рационов и биомаркеров витаминной обеспеченно-
сти», Х2134 «Физиолого-нутриметаболомная оценка адаптогенных свойств и
влияния на когнитивные функции некоторых минорных растительных компонен-
тов нутриома: экспериментально-клиническое исследование», Х2136 «Разработка
метода мультидетекции антибиотиков, антимикробных и биоцидных веществ в
пищевой продукции, оценка его эффективности в системе мониторинга безопас-
ности и изучение влияния остаточных количеств этих веществ на генетические и
фенотипические характеристики приоритетных микробных контаминантов пищи
и представителей микрофлоры кишечника» (0529-2014-0009), Х2 159 «Изучение
микробиомных, метаболомных и генетических характеристик анаэробных попу-
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ляций кишечной микробиоты при ожирении и пищевой аллергии и синдроме раз-
драженного кишечника» (0529-2014-0040), а также в рамках Государственного
контракта Х!!16.512.11.2144 «Разработка методов создания инстатных функцио-
нальных пищевых продуктов для коррекции нарушений пищевого статуса и кор-
мов для получения животного сырья биокоррегирующего действия».
Тема диссертации утверждена 26.12.2011 на заседании Ученого Совета «НИИ

питания» РАМН (ныне ФГБУН «Ф~ питания и биотехнологии»).

Личный вклад автора составляет не менее 800/0 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 «Ф~ питания и биотехнологии».

Степень научной разработанности темы
До сих пор реакция основных представителей резидентной флоры кишечника

на характер питания изучалась на фенотипическом уровне и в основном отражала
количественные характеристики крупных групп и популяций, что не позволяет
оценивать эффекты макро- и микронутриентов, физиологически функциональных
ингредиентов пищи в составе обогащенных продуктов на организм. В отечест-
венной литературе практически нет сведений о методах прямого обнаружения
генного материала кишечных симбионтов в кале.
Диссертационная работа представляет собой системное экспериментальное

исследование видового состава резидентной кишечной лактофлоры у крыс, связи
доминантных представителей Lactobacillus spp. с наличием в рационе определён-
ных нутриентов и биологически активных веществ, в том числе чужеродного ха-
рактера (остатки антибиотиков в пище). Разработан III..:(P метод родовой и видо-
вой идентификации и подсчёта лактобацилл в фекалиях, принцип и алгоритм ко-
торого пригоден для адаптации некультурального анализа представителей других
значимых таксонов кишечной микробиоты. Стандартизованы модели доклиниче-
ской фенотипической оценки бифидогенных эффектов алиментарных факторов и
предложен вариант их пробиогеномного тестирования (по активности и доле аци-
дофильных лактобацилл в бактериальном пуле кишечника).
Сформулированные автором выводы обоснованы полученными в ходе экспе-

риментальных исследований результатами.
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
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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) на популяционные уровни
резидентных представителей кишечной микробиоты (бифидо- и лактобактерий) 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 кишечни-
ке. 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 её нару-
шений при воздействии внешних факторов
Изучено поведение лактофлоры при различных способах восполнения вита-

минного дефицита у крыс и получены неизвестные ранее данные о том, что вос-
становлению численности способствует использование только повышенных доз
витаминов (до 2200/0от 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 време-

ни на основе выявления специфичных для лактобацилл фрагментов ДНК, коди-
рующих РНК, дЛЯпрямой 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, выявлен-

ное культуральными методами, и способность их популяции реагировать на ми-
норные биологически активные вещества и субингибиторные дозы антибиотиков
в пище подтверждены геномными методами.

Теоретическая значимость работы
Результаты настоящей работы по анализу уровней и состава популяции лак-

тофлоры кишечника в норме и патологии при включении в рацион определённых
пищевых и биологически активных веществ могут быть полезными для разработ-
ки путей направленной персональной нутритивной коррекции микробиоты пище-
варительного тракта при её нарушениях.
Предложенный в работе методический подход, основанный на прямой высо-

коспецифичной идентификации и определении количества ацидофильных лакто-
бацилл и их доли по отношению к общему числу бактерий в кишечном содержи-
мом методом ПЦР, перспективен при оценке влияния алиментарных факторов на
микробиоту.
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Практическая значимость и внедрение результатов исследования
Разработаны и внедрены в практику в виде национальных стандартов методы

исследований специализированных пищевых продуктов и БАД к 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 потребно-
стей разработаны и внедрены в практику ГОСТ Р 56201-2014 «Продукты пище-
вые функциональные. Методы определения бифидогенных свойств» и Изменение
NQ1 к ГОСТ Р 55577-2013 «Продукты пищевые функциональные. Информация об
отличительных признаках и эффективности»
Предложенная в работе стандартизованная методология оценки бифидогенной

активности служит цели усовершенствования алгоритма исследований и получе-
ния сопоставимых данных о доказательности эффектов функциональных продук-
тов при их санитарно-эпидемиологической экспертизе и при разработке новых
рецептур и технологий.

Список работ, в которых опубликованы основные научные результаты,
включенные в диссертацию:

В ведущих рецензируемых журналах. рекомендованных ВАК
1. Маркова ю.М. и др. Лактофлора толстой кишки крыс при алиментарном по-

лигиповитаминозе и измененном жировом составе рациона //Вопросы пита-
ния. - 2013. - Т. 82. - NQ.2. - С. 66-69 (0,5 печ. л.)

2. Маркова ю.М., Шевелёва С. А. Пробиотики как функциональные пищевые
продукты: производство и подходы К оценке эффективности /lВопросы пита-
ния. - 2014. - Т. 83. - NQ.4. - С. 5-14. (1,375 печ. л.)

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/lВопросы питания .. - 2015.-
Т. 84. - NQ. 1. - С. 58-65. (1,.0 печ. л.)

4. Маркова ю.М., Шевелёва С. А.Оценка влияния содержания витаминов и
пищевых волокон в рационе на характеристики защитных популяций микро-
биоты толстой кишки крыс //Вопросы питания .. - 2015. - Т. 84. -NQ. 6. - с.
30-37. (1,0 печ. л.)

5. Погожева А. В., Шевелева с.А., Маркова ю.М. Роль пробиотиков В питании
здорового и больного человека //Лечащий врач. - 2017. - NQ. 5. - с. 67-75. (1,0
усл. печ. л.)

Материалы научных конференций
1. Маркова ю. М. и др. О разработке национальных стандартов на методы ис-

следования безопасности, подлинности и эффективности пробиотических
пищевых продуктов //Вопросы питания. - 2014. - Т. 83. - NQ.S3. - с. 158-158.
(0.12 усл. печ. л.)

2. Маркова ю. М. Реакция лактофлоры кишечника крыс при различной степени
обеспеченности рациона витаминами и пищевыми волокнами // Материалы
международной научно-практической конференции «Биотехнологии в ком-
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плексном развитии регионов», Москва, 2016. - С. 81. (0.12 усл. печ. л.)
3. Маркова Ю.М. Оценка эффективности пробиотических и пребиотических

пищевых продуктов в эксперименте in vivo/ / Сборник материалов школы мо-
лодых ученых «Основы здорового питания и пути профилактики алиментар-
но-зависимых заболеваний», Москва, 2016. - 150-153 (0.35 усл. печ. л.)

4. Маркова Ю.М. Применение IЩP при идентификации и оценке количества
пробиотических LасtоЬасillиs в пищевых продуктах и БАД к пище/ / Сборник
трудов IX Всероссийской научно-практической конференции с международ-
ным участием «Молекулярная диагностика 2017», Москва, 2017 . - т.2. -
С.420-421. (0.29 усл. печ. л.)

5. Маркова Ю.М. Влияние перорального поступления субингибиторных доз
хлортетрациклина на популяцию кишечных лактобацилл/ / Материалы Все-
российской конференции молодых ученых с международным участием «Ак-
туальные вопросы нутрициологии, биотехнологии и безопасности пищи»,
Москва, 2017. - С.274-277. (0.46 усл. печ. л.)

Нормативные документы
1. ГОСТ Р 56201-2014 «Продукты пищевые функциональные. Метод определе-

ния бифидогенных свойств»
2. ГОСТ Р 56145-2014 «Продукты пищевые функциональные. Методы микро-

биологического анализа»
3. ГОСТ Р 56139-2014 Продукты пищевые функциональные. Методы опреде-

ления и подсчета пробиотических микроорганизмов
4. Изменение К21 ГОСТ Р 55577-2013 «Продукты пищевые функциональные.

Информация об отличительных признаках и эффективности»

Достоверность результатов
По результатам изучения первичной документации по проведенным экспе-

риментальным данным был сделан вывод о личном участии автора в проведении
всех исследований, представленных в диссертации, а также о соответствии ре-
зультатов, приведенных в первичной документации, с данными в тексте диссер-
тации.

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-
ми современными методами и на достаточном объёме исходных количественных
данных.

Рекомендация диссертации к защите
Диссертация Марковой Ю .М. соответствует паспорту специальности

14.02.01-Гигиена: пункт 1 «Исследования по изучению общих закономерностей
влияния факторов окружающей среды на здоровье человека, а также
методических подходов к их исследованию (общая гигиена)», пункт 5 «Изучение
качества пищевых продуктов и их влияния на организм человека, разработка
гигиенических нормативов, санитарных требований и рекомендаций по их
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изготовлению, хранению и применению, а также рационализации структуры и
режимов питания, направленных на улучшение здоровья населения (гигиена
питания)» .

Работы, опубликованные по теме диссертации, полностью отражают ее
основное содержание.

Диссертация «Характеристика лактофлоры толстой кишки при воздействии
различных алиментарных факторов (клинико-экспериментальное изучение)»
является законченной научно-квалификационной работой и по своей
актуальности, научной новизне и значимости полученных результатов
удовлетворяет требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 N 842 (в ред. постановлений Правительства от 21.04.2016 и
28.08.2017), предъявляемым к кандидатским диссертациям. Диссертация
Марковой Ю.М. рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 14.02.01 - Гигиена.

Заключение принято на межлабораторной научной конференции ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии» 02 февраля 2018 года в присутствии
представителей лабораторий метаболомного и протеомного анализа,
иммунологии, витаминов и минеральных веществ, пищевой токсикологии и
оценки безопасности нанотехнологий, биобезопасности и анализа
нутримикробиома, химии пищевых продуктов, пищевых биотехнологий и
специализированных продуктов.

В качестве рецензентов выступили: д.б.н., ведущий научный сотрудник
Багрянцева О.В., к.б.н., старший научный сотрудник Седова И.Б.

С вопросами и обсуждением выступили: д.б.н., профессор, зав. лаб.
Коденцова В.М.; д.б.н., профессор, ведущий научный сотрудник Мазо В.К.; д.б.н.,
ведущий научный сотрудник Шилина Н.М.; К.М.Н., старший научный сотрудник
Аксенов И.В.; к.б.н., старший научный сотрудник Апрятин С.А.; к.б.н., старший
научный сотрудник Саркисян В.А ..

На заседании присутствовало 48 человек, в том числе
19 кандидатов наук, 10 докторов наук, из них: по специальности 14.02.01/

14.00.07 (Гигиена) - 4 чел., по специальности 03.01.04/03.00.04 (Биохимия) - 4
чел., по специальности 03.02.03 (Микробиология) - 1 чел., по специальности
05.18.01 (Технология хлебопекарных макаронных и кондитерских продуктов) - 1
чел.;

Результаты голосования:
«зю>- 48 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Председатель:
Первый заместитель директора ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии»
профессор, доктор медицинских наук,
заведующий лабораторией пищевой токсико-
логии и оценки безопасности нанотехнологий

Хотимченко
Сергей Анатольевич

---'-(IГТ;Iо=дп=и=сь-Г) -- (Ф.и.о.)


