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О научно-практической значимости диссертации Марковой Юлии 
Михайловны на тему: «Характеристика лактофлоры толстой кишки при 
воздействии различных алиментарных факторов (клинико-
экспериментальное изучение)», представленной к защите в диссертационный 
совет Д. 208.133.01 при ФГБУ «ЦСП» Минздрава России на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.02.01 -
Гигиена. 

Актуальность темы исследования 

Одной из основных задач профилактической медицины является 

снижение заболеваемости и смертности населения от наиболее 

распространенных заболеваний, а также своевременная коррекция состояний 

дезадаптации, способствующих снижению неспецифической резистентности 

организма и повышению риска возникновения хронических патологий. 

Несмотря на положительные тенденции в этом направлении, в РФ 

смертность от хронических заболеваний, развитие которых в значительной 

степени связано с алиментарным фактором, всё ещё выше, чем в 

большинстве стран Европы. Кроме того, по свидетельствам медицинских и 

научных источников, во всех возрастных группах россиян чрезвычайно 

широка распространённость такого проявления дезадаптации, как дисбиоз 
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кишечника, достигающая 40% у здоровых и практически 100% у больных 

людей [Червинец Ю. В. и др., 2013; Сердюк Л. В. и др. ,2014; Беляева, Е.А., 

2014]. 

В принятой Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации и Основах государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения до 2020 г. обозначены механизмы 

решения этих проблем. В первую очередь - это формирование и поддержка 

здорового питания, которое в качестве важнейшей составляющей включает 

обеспечение потребителей всех возрастов доступными обогащёнными, 

функциональными и диетическими пищевыми продуктами - источниками 

эссенциальных макро- и микронутриентов, биологически активных веществ, 

пребиотиков и пробиотиков, способствующих оптимизации рационов 

питания, повышению адаптационных возможностей организма и 

устойчивости организма к вредным факторам окружающей среды.. 

Наращивание производства необходимого спектра продуктов, 

обогащенных незаменимыми компонентами, функционального назначения, 

специализированных (для детского, лечебного, профилактического питания), 

БАД к пище невозможно без развития фундаментальных и прикладных 

научных исследований по медико-биологической оценке их качества и 

безопасности, разработки новых технологий получения и контроля, 

требований к выпуску продуктов в обращение. 

Важнейшим свойством специализированных и функциональных 

продуктов, наряду со спецификой состава, является способность снижать 

риски развития алиментарно-зависимых заболеваний на индивидуальном 

уровне, с учётом особенностей пищевого, метаболомного и микробиомного 

статуса потребителей, эти отличительные признаки должны подтверждаться 

наличием научно обоснованных доказательств заявляемых эффектов. 

Одной из задач до настоящего времени является развитие системы 

оценки эффективности заявленных свойств таких продуктов для здоровья 
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людей на основе ускоренной разработки механизма независимых испытаний 

на этапе предрегистрационной санитарно-эпидемиологической экспертизы. 

В этом плане очевидный интерес представляет кишечный микробиом, 

как тест- объект гигиенической оценки пищевого фактора, способного 

нарушать условия обитания естественной микрофлоры желудочно-

кишечного тракта. Изучение такого воздействия в экспериментальных 

моделях in vitro, ex vivo (хемостаты), in vivo используется для обоснования 

допустимой суточной дозы и гигиенических нормативов для ксенобиотиков 

[JECFA, 1998]. 

В связи с необходимостью профилактики массовых дисбиотических 

нарушений большое научное и прикладное значение придаётся изучению 

защитных популяций кишечной флоры при воздействии пищи, как наиболее 

важного для жизнедеятельности организма фактора. Большинство 

отечественных работ этого плана базировалось на количественных 

показателях крупных популяций, объединяемых по культуральным 

признакам, не отражавших адекватно разнообразия популяций микробов 

внутри биоценоза, что позволяло получать оценку происходящих изменений 

только в случае достаточно грубых воздействий [Куваева И.Б. и др., 1976, 

Червинец Ю.В. и др., 2013,]. 

С появлением молекулярных методов повсеместно резко возрос 

интерес к характеристикам видового разнообразия в составе микрофлоры, 

что позволило перейти к оценке функциональной роли конкретных видов и в 

частности рода Lactobacillus и их взаимосвязи с положительными эффектами 

алиментарных факторов и организмом в целом. При этом, предпочтение 

отдаётся использованию неинвазивных методов и подходов, основанных на 

выявлении приоритетных микробных популяций коррелирующих с 

заявляемым эффектом пищевого продукта на организм. 

В связи с этим диссертационное исследование Марковой Ю.М., 

посвящённое изучению воздействия различных алиментарных факторов на 

характеристики лактофлоры кишечника и стандартизации подходов к 
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доклинической оценки функциональных эффектов пробиотических и 

пребиотических пищевых продуктов, представляется крайне важным, 

современным и приоритетным по своей научной актуальности и значимости. 

Новизна исследования и полученных результатов, выводов, 

сформулированных в диссертации 

На основании выполненных экспериментальных исследований 

Марковой Ю.М. разработана методика количественной ПЦР в реальном 

времени, основанная на выявлении кодирующих 16S рРНК 

последовательностей ДНК с родовыми и видовыми праймерами для рода 

Lactobacillus spp., которая позволяет определять геном лактобацилл в 

биоматериале и непосредственно в кишечном содержимом. 

Предложенный метод прямой детекции геномной доли Lactobacillus 

spp. и отдельных видов рода из содержимого кишечника имеет значительные 

преимущества по сравнению с традиционным культуральным методом 

определения лактобактерий в плане специфичности, скорости получения 

результата, независимости от даты забора образцов (отсутствие 

необходимости проводить анализ строго в день получения биоматериала), 

что дает более широкие возможности к использованию этого метода при 

оценке качества и свойств продуктов. 

Приведены доказательства возможности использования в качестве 

биомаркера воздействия алиментарных факторов на микробиоту - показателя 

L. acidophilus, основанного на превалирующем обнаружении их в пуле 

культивируемых лактобактерий и структуре экстрагированной из кала ДНК 

бактерий, а также стабильности критерия в условиях глубокого дефицита 

витаминов и недостатка пищевых волокон. Определение L. acidophilus в 

качестве индикатора оценки пробиогеномной эффективности новых 
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функциональных продуктов и ингредиентов является перспективным 

направлением. 

Диссертантом впервые показана зависимость существенного влияния 

на численность кишечных лактобактерий крыс, с преобладанием в составе 

видов L. acidophilus, L. fermentum, L. Paracaseis, поступления минорных 

биологически активных пищевых и чужеродных веществ (дефицит 

витаминов в рационе, наличие низких доз хлортетрациклина), в тоже время 

как изменения качества потребляемых макронутриентов (белка, жира, 

углеводов) не обеспечивали значимого воздействия на данную популяцию. 

Получены новые данные свидетельствующие о том, что 

восстановление численности лактобацилл после дефицита витаминов 

происходит только при восполнении дозами витаминов, превышающими 

адекватный уровень потребления, при дополнительном включении пищевых 

волокон в рацион. 

Обоснован системный подход к определению и сопоставимости 

бифидогенных свойств пробиотических эффектов функциональных, 

пищевых продуктов и компонентов в моделях in vitro и in vivo, 

положенный в основу совершенствования доклинических исследований, 

позволяющий своевременно корректировать их рецептуру, дозы и 

предполагаемые сроки приёма. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений и 
выводов 

В диссертационной работе были применены современные и 

воспроизводимые микробиологические, молекулярно-генетические, 

информационные методы исследования. Полученные результаты 

проанализированы, систематизированы и наглядно представлены в виде 

таблиц и иллюстраций. Предложенные диссертантом методы исследований и 

подходы к оценке функциональной эффективности специализированных 
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пищевых продуктов и БАД к пище, получены на основе анализа большого 

массива результатов исследований, полученных в ходе эксперимента. 

Обоснованность методических подходов и их перспективность для науки о 

питании и смежных областей подтверждается их сопоставлением с данными 

современных зарубежных и отечественных исследований (Erick V. S. Motta, 

Kasie Raymann , and Nancy A. Moran, 2018; M.Kalliomaki, P.Kirjavainen, 

E.Eerola, P.Kero, S. Salminen, E.Isolauri, 2001; Амерханова А.М., 2009, 2010; 

Ворошилина Е.С., 2012; Припутневич Т.В., 2015). 

Сформулированные диссертантом научные положения и выводы 

адекватны поставленным задачам, отражают основное содержание работы. 

Статистическая обработка проведена адекватными современными методами 

и на достаточном объёме исходных количественных данных. 

Научные положения диссертации Марковой Ю.М. соответствуют 

паспорту специальности 14.02.01 - Гигиена по п. 1 «Исследования по 

изучению общих закономерностей влияния факторов окружающей среды на 

здоровье человека, а также методических подходов к их исследованию 

(общая гигиена)» и пункту 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)». 

Автором лично выполнено 80% исследований и, в частности, 

осуществлен подбор и анализ научной литературы, выбор цели и задач, 

планировании и проведении экспериментальных исследований с 

определением микробиоты культуральными и генетическими методами, 

анализе результатов, статистической обработке данных, написании статей, 

тезисов, текста диссертации и автореферата, 

Значимость для науки и практики полученных автором 

диссертации результатов 
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Результаты диссертационной работы Марковой Ю.М. имеют большое 

практическое значение. 

Разработанный методический подход, основанный на прямой 

высокоспецифичной идентификации и определении количества 

доминантных представителей защитной флоры - ацидофильных 

лактобацилл в кишечном содержимом, их доли по отношению к общему 

числу бактерий методом ПЦР могут 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 приёма. На этой основе предложена 

стандартизованная методика оценки бифидогенной активности, состава 

популяции лактофлоры кишечника и 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 микробиоты 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», 
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-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. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации 

Предложенные стандартизованные методы и подходы оценки 

бифидогенных свойств могут способствовать усовершенствованию надзора 

за оборотом специализированных и функциональных пищевых продуктов и 

БАД к пище, упорядочению используемых методологий и алгоритма 

исследований, и, соответственно, получению сопоставимых данных о 

доказательности эффектов функциональных продуктов при их санитарно-

эпидемиологической экспертизе. Полученные в ходе выполнения 

диссертации рекомендации могут быть использованы в работе органами и 

организациями Роспотребнадзора, производителями пищевой продукции, 

научно-исследовательскими организациями. 

Диссертация построена традиционно, изложена на 154 страницах 

компьютерной верстки, характеризуется логичностью изложения, ее 

структура соответствует указанной теме. Работа состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, результатов собственных 

исследований и обсуждения, заключения, выводов, списка сокращений, 

списка литературы и 2 приложений Работа хорошо иллюстрирована, 

содержит 12 рисунков и 13 таблиц. Список литературы включает 230 

источников, в том числе 81 российских и 149 зарубежных. 

Введение содержит описание актуальности темы, цель, задачи и 

научную новизну исследования, теоретическую и практическую значимость 

исследования, положения, выносимые на защиту. 

Глава «Обзор литературы» разбита на разделы, пересекающиеся с 

задачами данной работы. Текст литературного обзора изложен хорошим 
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научным языком, соответствует тематике диссертации, основан на анализе 

современных научных публикаций и в целом свидетельствует о научной 

компетентности автора и о его осведомленности в отношении освещения 

изучаемой области в мировой научной литературе. 

Глава «Материалы и методы» содержит детальное описание 

проведенных биологических экспериментов, а также количественный анализ 

содержания лактобактерий и других представителей кишечной микробиоты с 

применением культурального посева и метода ПЦР в режиме реального 

времени. 

Глава «Результаты собственных исследований и обсуждение» состоит 

из 5 разделов. В первом разделе приведены результаты изучения влияния 

модификации микро- и макронутриентного состава рационов на численность 

резидентных микроорганизмов кишечной микробиоты у крыс. Показано, что 

на численность популяции лактофлоры толстой кишки из испытанных 

алиментарных факторов значимое влияние оказывали минорные компоненты 

пищи (витамины, пищевые волокна, низкие дозы хлортетрациклина). Тогда 

как при модификации макронутриентного состава значимых различий с 

контролем не обнаруживалось. 

Во втором разделе оценен видовой спектр кишечных лактобацилл в 

составе микробиоты экспериментальных животных. Было установлено 

превалирование трех видов лактобацилл (L. acidophilus, L. fermentum, 

L. paracasei) среди культурабельных лактобактерий и отмечена 

доминирующая роль вида L. acidophilus. Выявлено, что полигиповитаминоз 

(20% от адекватного уровня потребления витаминов для крыс) приводил к 

достоверному снижению количества именно L. acidophilus, а содержание 

других видов колебалось без связи с содержанием витаминов в рационе. 

В третьем разделе на основе анализа литературных данных о ПЦР-

типировании лактобактерий и экспериментального подбора выбраны родо- и 

видоспецифичные праймеры для ПЦР-идентификации и определения 

количества лактобацилл в кишечнике. Описана разработанная в результате 
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методика на основе ПЦР в режиме реального времени для выявления и 

количественного определения бактерий рода Lactobacillus и ряда видовых 

представителей рода непосредственно в кишечном содержимом. 

В четвертом разделе изложены результаты оценки изменения 

численности латобацилл в тонкой кишке экспериментальных животных с 

помощью разработанного подхода на основе ПЦР. Было подтверждено 

превалирование L. acidophilus в составе лактофлоры и доказана способность 

этой популяции реагировать на алиментарные воздействия как 

положительного (минорные биологически активные вещества), так и 

негативного (остаточные количества антибиотиков) характера. Вид L. 

acidophilus предложен в качестве биомаркера изменения состава и свойств 

специализированных пищевых продуктов, а также обоснована возможность 

использования разработанного подхода для оценки численности 

представителей других популяций микробиоты. 

В пятом разделе на основе обобщения полученных результатов и 

данных литературы представлен разработанный автором алгоритм оценки 

функциональной эффективности физиологически функциональных пищевых 

ингредиентов и продуктов (в первую очередь, про- и пребиотиков) по 

воздействию на микробиоту в целом и популяцию резидентных лактобацилл. 

Сделан вывод о пригодности данных моделей для оценки эффективности и 

подтверждения заявляемых свойств таких продуктов при их разработке и 

санитарно-эпидемиологической экспертизе. 

Результаты диссертации изложены в 5 обоснованных выводах, 

сформулированных на основе данных, полученных по результатам 

проведенных экспериментов. Выводы соответствуют целям и задачам 

работы, логично вытекают из содержания работы, получены на большом 

репрезентативном материале с использованием адекватных методов 

исследования. 

Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли 

достаточную апробацию на всероссийском и международном конгрессах, 
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конференциях, семинарах опубликованы в 10 научных трудах я, 5 из которых -

в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Публикации автора раскрывают основные научные результаты проведенного 

диссертационного исследования, а автореферат полностью отражает 

содержание диссертации. 

Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет, однако в 

порядке дискуссии хотелось бы узнать мнение автора по следующему вопросу, 

не снижающему общей положительной оценки представленной работы: 

1. Раскройте суть парадоксальной реакции в отношении изучаемой 

популяции микроорганизмов на воздействие малых доз хлортетрациклина в 

части увеличение ее уровня с 28 дня эксперимента. 

Заключение 

Диссертационная работа Марковой Юлии Михайловны на тему 

«Характеристика лактофлоры толстой кишки при воздействии различных 

алиментарных факторов (клинико-экспериментальное изучение)», 

представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 14.02.01 - «Гигиена» представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой на основании выполненных 

исследований решена актуальная научная задача по стандартизации методов 

оценки бифидогенных свойств и алгоритма доказательств пробиотических 

эффектов фукциональных продуктов на доклиническом уровне, при 

проведении экспертизы и разработке новых рецептур и технологий, что 

имеет значение для гигиенической науки. 

Диссертация по актуальности темы, научной новизне, объему 

проводимых исследований, полученным результатам и их научно-

практической значимости полностью отвечает требованиям п. 9-14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 (изменения в ред. 
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постановлений Правительства от 21.04.2016г. №335, 02.08 2016г. №748 и 

28.08.2017г. № 1054), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присуждение ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 14.02.01- Гигиена. 

Отзыв о научно-практической значимости диссертации Марковой 

Юлии Михайловны обсужден на заседании Ученого Совета ФБУН «ФНЦГ 

им. ФФ. Эрисмана» Роспотребнадзора «28» сентября 2018 г, протокол 

заседания № 9. 

Руководитель отдела микробиологических методов 
исследования окружающей среды, 
Института комплексных проблем гигиены, 
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 

доктор медицинских наук, профессор 

специальность 14.02.01 - Гигиена 
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