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СТЕНОГРАММА 

Заседания диссертационного Совета Д.208.133.01 в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Центр стратегического 

планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

25 октября 2018 г. 

 

Председательствует – академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор Ю.А, Рахманин 

Ученый секретарь диссертационного совета – доктор биологических 

наук Ф.И. Ингель 

 

Председатель 

 – Уважаемые коллеги, мы продолжаем заседание нашего диссертационного 

Совета, после перерыва. Проведем перекличку, чтобы определиться с 

кворумом.  

Председатель проводит перекличку членов диссертационного Совета. 

 

На заседании Совета присутствуют: 

1.  Рахманин Ю.А. – председатель д.м.н. 14.02.01 

2.  Русаков Н.В. – зам. председателя д.м.н. 14.02.01 

3.  Ингель Ф.И. – ученый секретарь д.б.н. 14.02.01 

4.  Авалиани С.Л. д.м.н. 14.02.01 

5.  Беляева Н.Н. д.б.н.  14.02.01 

6.  Бессонов В.В. д.б.н.  14.02.01 

7.  Егорова Н.А. д.м.н 14.02.01 

8.  Жолдакова З.И. д.м.н. 14.02.01 

9.  Курило Л.Ф.  д.б.н.  14.02.01 

10.  Малышева А.Г. д.б.н.  14.02.01 

11.  Мешков Н.А.  д.м.н 14.02.01 

12.  Михайлова Р.И.  д.м.н. 14.02.01 

13.  Пинигин М.А. д.м.н.  14.02.01 

14.  Сабирова З.Ф. д.м.н.  14.02.01 

15.  Самутин Н.М. д.м.н. 14.02.01 

16.  Синицина О.О. д.м.н. 14.02.01 

17.  Сычева Л.П.  д.б.н. 14.02.01 

18.  Хрипач Л.В.  д.б.н.  14.02.01 

 

Председатель 
Уважаемые коллеги, перекличка сделана, кворум есть. Нам нужно 

рассмотреть диссертационную работу Марковой Юлии Михайловны, на тему 

«Характеристика лактофлоры толстой кишки при воздействии различных 

алиментарных факторов (клинико-экспериментальное изучение)» по 

специальности 14.02.01 – Гигиена на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук. Работа выполнена в лаборатории биобезопасности и 
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анализа нутримикробиома на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр 

питания, биотехнологии и безопасности пищи, г. Москва. 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, заведующая 

лабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 

исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, 

Шевелёва Светлана Анатольевна 

Официальные оппоненты: 

-Кандидат биологических наук, доцент, зав. сектором 

микробиологических исследований и противобактериологической защиты 

Всероссийского Научно-Исследовательского Института Железнодорожной 

Гигиены Роспотребнадзора, Иванова Людмила Викторовна, 

-Доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой гигиены питания 

и гигиены детей и подростков ФГБОУ ВО «Пермского государственного 

медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, 

Перевалов Александр Яковлевич. 

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.  

 

Слово предоставляется ученому секретарю, д.б.н. Ингель Ф.И. для 

справки о соискателе 

Ученый секретарь 
Уважаемые коллеги, защищается Маркова Юлия Михайловна, 1989 г 

рождения. В 2011 г. она окончила «Московский государственный 

университет пищевых производств», а в 2014 – аспирантуру при 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Федеральный 

исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи. 

Юлия Михайловна автор 28 публикаций, в том числе по теме 

диссертации – 10, из них в изданиях, рекомендованных ВАК, 5 статей. 

В аттестационном деле имеется: заявление с просьбой принять 

диссертацию к рассмотрению, нотариально заверенная копия диплома о 

высшем образовании, удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, 

заключение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и 

безопасности пищи, в котором выполнялась работа, отзыв научного 

руководителя, положительное заключение заседания экспертной комиссии 

диссертационного Совета Д.208.133.01 по приему диссертации Марковой к 

защите, список рассылки авторефератов, список научных трудов, отзывы 

оппонентов, отзыв ведущей организации, сведения об оппонентах и ведущей 

организации, а также 4 отзыва на автореферат. 

Председатель 
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– Спасибо! Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по справке? Вопросов 

нет.  

Юлия Михайловна, Вам предоставляется 20 минут для изложения 

основных положений Вашей диссертации. 

Маркова Ю.М.  

Докладывает основные положения диссертации (Автореферат 

прилагается). 

Председатель 

Спасибо, Юлия Михайловна! Уважаемые коллеги, появились ли 

вопросы? 

Рахманин Ю.А., д.м.н., проф., академик РАН 

1) Скажите, пожалуйста, насколько адекватна экспериментальная 

модель на крысах? Другие виды лабораторных животных дают несколько 

иные результаты? Возможно, более подходящие животные – это кролики или 

морские свинки. Есть ли соответствующее научное обоснование? 

2) Как гигиениста меня интересует Эшерихия коли. Это флора, которая 

всегда присутствует, является определенным санитарным показателем. В 

сравнительном аспекте хотелось бы увидеть, что происходит с этой 

популяцией? На мой взгляд, это представляло бы интерес. 

3) Хотелось бы, чтобы Вы детализировали модели 1 и 2 In vitro по 

определению бифидогенной активности. Как экспериментально выглядят эти 

модели, как они создавались? 

Маркова Ю.М. 

1) Мыши и крысы являются наиболее часто используемыми 

животными для оценки микробиоты. Иногда здесь имеет значение 

экономический фактор, так как их содержание дешевле, чем содержание, 

кроликов. Эксперименты часто проводятся комплексно, оценивается не 

только микробиота, но и другие показатели, и крысы и мыши в настоящее 

время являются стандартно используемыми организмами. На мой взгляд, 

полностью переносить эти результаты на человека нельзя, однако, в любом 

случае, перед клиническими испытаниями эффекты необходимо проверять 

на моделях с лабораторными животными. 

2) Эшерихию коли проще исследовать, чем лактобациллы, так как она 

не является анаэробом. В любом случае, интерес представляет изучение всех 

популяций, так как микробиота – это комплексное сообщество 

микроорганизмов, и целесообразно изучать не одну популяцию, а комплекс 

большого количества микроорганизмов 

3) Модели in vitro 1 проводятся на тест штаммах лактобацилл, 

бифидобактерий, выделенных от человека. В питательные среды с этими 

текст-культурами добавляются испытуемые ингредиенты, из расчета, чтобы 

концентрация этих ингредиентов в среде была сопоставима с предполагаемой 

концентрацией в желудке. Иногда даже на таких простых моделях можно 

установить ингибирующее воздействие ингредиента на микробиоту, что 

свидетельствует, о том, что к таким компонентам необходимо более 

пристальное внимание. 
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Модель in vitro 2 является более сложной, для этих целей существуют 

экспериментальные установки. Это имитация процесса переваривания пищи 

в желудке и тонкой кишке. Это сложный процесс, когда специальные 

механизмы создают необходимую кислотность, рН, вязкость, в эти аппараты 

засеваются микроорганизмы, представители нормальной кишечной 

микробиоты. И далее, на этих моделях тестируется испытуемый ингредиент. 

Эти модели достаточно дорогостоящие и трудоемкие. Однако здесь не 

задействуются животные, что проще в этическом аспекте. 

Также с помощью этих моделей можно получать результаты на всей 

протяженности желудочно-кишечного тракта, так как можно создать модель 

от желудка до прямой кишки, и отбирать пробы на всех этапах. В 

экспериментах на животных и на людях это практически невозможно, 

поэтому эти модели представляют большой научный интерес. 

Рахманин Ю.А., д.м.н., проф., академик РАН 

В гигиене и токсикологии для установления гигиенического норматива 

при работе на международном уровне, обязательно проводить эксперименты 

на 2 видах животных. То, что в токсикологии невозможно сделать на 

человеке, в этих моделях можно сделать на его биологическом материале. 

Можно ли эксперимент на этих моделях рассматривать, как эксперимент на 

другом виде? 

Маркова Ю.М  

Здесь большое значение играет сам макроорганизм, его иммунная 

реакция. Поэтому такие модели с имитацией кишечника полезны при 

изучении воздействия именно на микробиоту. Но чаще всего в 

экспериментах необходимо оценивать влияние и на другие показатели, 

например, иммунная реакция, что невозможно в таких моделях. 

Синицына О А., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН 

Чем можно объяснить парадоксальную обратную дозовую зависимость 

при действии хлортетрациклина? 

Маркова Ю.М. 

В целом, воздействие столь низких доз антибиотика на микробиоту – 

это достаточно интересные данные. Антибиотики иногда могут выступать в 

роли сигнальных молекул, и таким образом влиять на транскрипцию генов 

бактерий. Влияние этих транскрипционных факторов может занимать 

определенное время. При изначальном поступлении антибиотика, 

микроорганизм постепенно вырабатывает факторы взаимодействия с ним, и 

именно к 18 дню эксперимента, после прохождения определенного этапа 

адаптации, микроорганизм может восстанавливать свою численность. В 

экспериментах с поступлением антибиотиков на уровнях ингибирующих 

концентраций, может вступать в силу фактор формирования 

антибиотикорезистентности. Это не оценивалось в рамках данной 

диссертации, однако, показано, что анитибиотикорезистентность способна 

вырабатываться со временем, и в последствии микроорганизмы, 

выработавшие факторы устойчивости, могут иметь конкурентное 

преимущество. 
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Синицына О А., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН 

В таблице № 6 в автореферате есть цифра 2 умножить на 0 в 4 степени. 

Это опечатка? 

Маркова Ю.М.  

 Да, это опечатка. Здесь имелось в виду 10 в 4 степени. 

Русаков Н.В., д.м.н., профессор, академик РАН 

Скажите, пожалуйста, какие алиментарные факторы вы испытывали? 

Это пробиотики, пребиотики, или другие?  

Маркова Ю.М.  

Под алиментарными воздействиями подразумевалась модификация 

рационов, например, замена подсолнечного масла на льняное, замена казеина 

на ферментативный гидролизат мяса мидий, добавление пребиотических 

веществ. Влияние пробиотических микроорганизмов в рамках данной работы 

не оценивалось. 

Русаков Н.В., д.м.н, профессор, академик РАН 

Как вы выбирали алиментарные факторы? Этот выбор обоснован 

обычной жизнедеятельностью человека, или при выборе основывались на 

другие подходы? 

Маркова Ю.М.  

В данном случае, дефицит витаминов создавался на уровне 20 % от 

адекватного уровня потребления, дефицит такого уровня для человека 

труднодостижим. Здесь использовалась защитная (слишком низкая, 

аггравированная) доза витаминов и последующее восполнение. В целом, 

витаминный дефицит фиксируется на территории Российской Федерации. 

Испытания функциональных пищевых продуктов с пребиотическими 

веществами являются важными, так как на сегодняшний день создается 

много функциональных продуктов с заявлениями о том, что они способны 

оказывать положительные эффекты. Но эти эффекты нужно доказывать, 

сначала – на биологических моделях, а далее - в клинических испытаниях на 

людях. 

При моделировании контаминации пищи остатками антибиотиком 

исходили из того, что антибиотики широко используются в сельском 

хозяйстве. Дозы антибиотика были выбраны исходя из того, что остаточные 

количества этих веществ обнаруживаются в пищевых продуктах, особенно не 

обработанных, эти количества  не превышают допустимые уровни, однако по 

данным Роспотребнадзора, они выявляются и могут поступать в организм 

человека с пищевыми продуктами. 

Ферментативный гидролизат мяса мидий и экстракт из листьев 

Серпухи Венценосной были выбраны в качестве веществ, у которых 

предполагалось наличие адаптогенных свойств. Эти эксперименты были 

комплексными, в них изучался адаптогенный эффект этих компонентов при 

стрессе. 

Русаков Н.В., д.м.н., профессор, академик РАН 

Скажите, пожалуйста, какое количество микроорганизмов в 

кишечнике? Есть данные, что 2 килограмма, о чем это говорит? 
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Маркова Ю.М.  

На мой взгляд, наиболее важным является количество не в 

килограммах, а в КОЕ, или в количестве геном-эквивалентов, или в 

количестве таксонов. Есть данные о том, что количество клеток 

микроорганизмов в кишечнике человека больше, чем количество его 

собственных эукариотических клеток. Однако, это соотношение ( на сколько 

больше) зависит от того, как это подсчитано. Как подсчитать количество 

клеток человека, это нетривиальный вопрос, а как подсчитать количество 

микроорганизмов в кишечнике – еще более сложный вопрос. Так как далеко 

не все микроорганизмы можно культивировать при классическом методе 

определения количества, а интерпретация биоинформатических данных тоже 

затруднена. Часто микробиоту исследуют методом секвенирования, однако, 

при секвенировании определяются последовательности ДНК, но абсолютное 

количество микроорганизмов этим методом трудно определить. 

Беляева Наталия Николаевна, д.б.н., профессор 

Вопрос по описанию экспериментов. Скажите, пожалуйста, крысы-

отъемыши, это новорожденные? А растущие крысы – это какой возраст? 

Маркова Ю.М.  

Крысы отъемыши -  это отсаженные от матери, а растущие – это не 

половозрелые крысы весом примерно 100 г 

Рахманин Ю.А., д.м.н., проф., академик РАН 

Могут ли полученные закономерности проявиться, в том числе, и на 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмах, которые могут быть 

более агрессивными, чем лактобактерии. Если человек инфицирован, то 

возможно такие воздействия могут навредить? И сначала необходимо 

вылечить человека, а потом восстанавливать микрофлору? 

Маркова Ю.М.  

Микроорганизмы очень сильно различаются по потреблению 

различных субстратов. Разные микроорганизмы потребляют различные 

углеводы, разные белковые фракции, имеют потребности в разных 

витаминах. Соответственно, интерполировать данные, полученные на одной 

популяции, на другие популяции сложно.  

В рамках данной работы влияние на патогенные микроорганизмы не 

оценивалось, однако, это представляет большой научный интерес - как 

питание влияет на патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. 

Председатель 
Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Вопросов нет. 

Слово предоставляется научному руководителю, доктору медицинских 

наук, заведующей лабораторией биобезопасности и анализа 

нутримикробиома ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии, Шевелёвой 

Светлане Анатольевне. 

Шевелева С.А., д.м.н., зачитывает отзыв (отзыв прилагается) 

Председатель 
Спасибо, Светлана Анатольевна. 
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Слово предоставляется Ученому секретарю совета Фаине Исааковне, 

для оглашения отзывов. 

 

Ученый секретарь  
зачитывает отзыв организации, в которой выполнялась работа и отзыв 

ведущей организации (тексты отзывов прилагаются).  

В отзыве ведущей организации нет принципиальных замечаний к 

диссертационной работе. Но в отзыве имеются следующий вопрос: 

- Раскройте суть парадоксальной реакции в отношении изучаемой 

популяции микроорганизмов на воздействие малых доз хлортетрациклина в 

части, увеличение ее уровня с 28 дня эксперимента.  

Кроме того, на автореферат получено 4 положительных, не 

содержащих вопросов и замечаний (тексты отзывов прилагаются). 

Зачитываются авторы отзывов, их ученые степени и должности. 

 

Председатель 
Юлия Михайловна, Вам необходимо ответить на вопрос в отзыве 

ведущей научной организации. 

 

Маркова Ю.М.  

Вопрос о реакции лактофлоры на низкие дозы антибиотика 

хлортетрациклина. Антибиотики в концентрациях ниже минимальных 

ингибирующих могут проявлять свойства сигнальных молекул, и, выступая в 

таком качестве, они могут влиять на транскрипцию генов микроорганизмов. 

Этот процесс может занимать определенное время. В 1 фазе эксперимента 

антибиотик снижал популяцию лактобактерии, а во 2 фазе вступали в силу 

транскрипционные процессы, и популяция реагировала повышением 

уровней. В целом, эти результаты говорят о том, что такие низкие дозы 

антибиотика не являются индифферентными для микробиоты. Это важно не 

только в плане возникновения антибиотикорезистентности, но и в плане 

воздействия на резидентные популяции. Это указывает на важность 

нормирования и оценки остаточных количеств антибиотиков в пищевых 

продуктах. 

 

Председатель  
Юлия Михайловна, спасибо. Нас удовлетворяет Ваш ответ.  

 

Уважаемые коллеги, мы переходим к заслушиванию официальных 

оппонентов. Слово предоставляется Ивановой Людмиле Викторовне, 

кандидату биологических наук, доценту, зав. сектором микробиологических 

исследований и противобактериологической защиты Всероссийского НИИ 

Железнодорожной Гигиены Роспотребнадзора 

 

Иванова Л.В., к.б.н., доцент  
зачитывает отзыв, отзыв положительный (текст отзыва прилагается) 
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Вопросы, сформулированные в порядке дискуссии, а не в плане 

критичного отношения к работе. 

1. Скажите, пожалуйста, как Вы оценивали содержание кишечной 

лактофлоры у крыс? Вели учет показателей индивидуально для каждого 

животного на протяжении всего эксперимента, а затем приводили к единому 

среднему показателю, или оценивали по средне групповому принципу? 

2. Скажите, пожалуйста, имели  ли место морфологические и 

культуральные изменения у ацидофильных лактобактерий при воздействии 

пищевой нагрузки по сравнению с контролем? И если имели, то изменения 

носили обратимый или необратимый характер?  

3. Ваше мнение, в каких случаях следует применять методы ПЦР 

(молекулярно-генетические), а в каких – культуральные методы 

исследования кишечной микробиоты? 

 

Маркова Ю.М. 

Людмила Викторовна, большое спасибо за подробный анализ моей 

работы! 

По поводу первого вопроса: учет вели индивидуально для каждого 

именного животного, и затем приводили к среднему значению в группе. 

Только при таком подходе можно выявить статистическую значимость 

различий при сравнении с контрольных и опытных групп. 

Что касается второго вопроса, по поводу изменений ацидофильных 

лактобацилл и обратимости этих изменений, то обратимость изменений была 

зафиксирована в плане их количественного содержания, эта популяция 

реагировала снижением численности при дефиците витаминов, и 

восстанавливалась при восполнении дефицита. 

Что касается биохимических свойств, то изоляты и в контрольных, и в 

опытных группах, были схожими. Было отмечено, что они различались по 

пигментированности колоний, это различие наблюдалось и в контрольных, и 

в экспериментальных группах. При этом, несмотря на морфологическую 

разницу, эти штаммы не показывали различий при биохимическом 

тестировании. 

Что касается 3-го вопроса, по поводу применимости культуральных и 

ПЦР методов, то, на мой взгляд, наилучший вариант – это комбинирование 

обеих методик, так как только с применением культурального метода у 

выделенных микроорганизмов есть возможность определять их 

биохимические свойства, антибиотикорезистентность, функциональные 

свойства, например, антагонизм. У метода ПЦР есть преимущество в плане 

возможности получать более точные данные в плане таксономической 

принадлежности, потому что биохимическая идентификациях иногда, в силу 

ряда причин, не дает однозначного результата. Также с помощью ПЦР 

гораздо проще оценивать строго анаэробные популяции. 

 

Председатель Людмила Викторовна, Вы удовлетворены ответом? 
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Иванова Л.В. Да, полный и корректный ответ. 

 

Председатель  
Спасибо! Уважаемые коллеги, мы переходим к заслушиванию отзыва 

второго официального оппонента, Перевалова Александра Яковлевича, 

доктора медицинских наук, профессору, зав. кафедрой гигиены питания и 

гигиены детей и подростков «Пермского государственного медицинского 

университета им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России 

 

Перевалов А.Я., д.м.н., профессор зачитывает отзыв, отзыв 

положительный (текст отзыва прилагается) 

В процессе рассмотрения работы, возникли следующие вопросы: 

1. Чем можно объяснить отсутствие бифидогенного эффекта при 

исследовании функциональных продуктов с измененным углеводным 

компонентом, имеющих в составе инулин, гуммиарабик или полидекстрозу? 

2. Какие механизмы задействованы в снижении численности 

популяции лактофлоры при модификации микронутриентного состава? 

3. Какие методы и подходы, на ваш взгляд, являются наиболее 

перспективными для доказательства положительных эффектов 

функциональных продуктов на основе пробиотиков? 

 

Маркова Ю.М.  

Большое спасибо за интерес к моей диссертации, за большую 

проделанную работу! 

Вопрос, касающийся отсутствия эффекта при испытании 

функциональных пищевых продуктов. Инулин это пребиотик с доказанными 

свойствами, для него установлен адекватный уровень потребления. В 

испытуемом продукте в суточной порции для человека, его содержание 

составляло 22 % от  этого адекватного уровня. Соответственно, для 

гуммиарабика адекватных уровней не установлено, для полидекстрозы 

адекватный уровень установлен только в качестве источника пищевых 

волокон. 

И отсутствие эффекта в проведенном эксперименте объясняется 

недостаточностью пребиотика в составе продукта, недостаточностью 

рекомендованной суточной порции продукта, а также, возможно, 

недостаточной продолжительностью приема. Это обуславливает важность 

такой оценки, особенно в случаях использования новых ингредиентов, для 

которых не установлен отсутствия адекватный уровень потребления. 

По поводу второго вопроса, какие механизмы задействованы в 

снижении численности лактофлоры при модификации микронутриентного 

состава: - в качестве микронутриентов одним из изучаемых факторов были 

витамины, которые, сами по себе являются необходимыми ростовыми 

факторами для лактобацилл, в частности, фолиевая кислоты и витамины 

группы В.  
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Другим аспектом является то, что полигиповитаминоз, возможно, 

связан с возникновением дезадаптационнных процессов, когда происходит 

нарушение связи микроорганизмов с рецепторами энтероцитов, и нарушения 

механизмов колонизационной резистентности. 

Третий вопрос, касающийся наиболее перспективных подходов для 

доказательств положительного влияния пробиотических продуктов. На мой 

взгляд, наиболее эффективным является комплексный подход, включающий 

в себя как культуральные, так и молекулярно-генетические методы 

исследовнаия микробиоты, а также оценку биологических параметров, и 

наличие достоверно подтвержденных клинических эффектов, если они 

заявляются. 

Председатель  
Александр Яковлевич, Вы удовлетворены ответом? 

 

Перевалов А.Я., д.м.н., профессор 

Да, удовлетворен. 

 

Председатель  

Уважаемые коллеги, мы переходим к выступлению неофициальных 

оппонентов. Здесь находится Шендеров Борис Аркадьевич, который в этой 

области является значимой фигурой. Борис Аркадьевич, Вам предоставляется 

слово 

 

Шендеров Б.А. д.м. н., профессор  

Большое спасибо! Благодарен членам ученого совета, за то, что Вы 

даете мне возможность высказаться по направлению, в котором я работаю! Я 

позволю себе сказать несколько слов, возможно, это покажется интересным.  

У нас практически на 150 миллионов долларов закупаются за рубежом 

все закваски, для более 80 % всех кисломолочных продуктов. Эта работа 

фактически позволяет предложить современную методику, которая 

позволяет контролировать все наши кисломолочные продукты, которые 

содержат лактобациллы. Я считаю, что самое большое значение этой 

диссертации в том, что созданы методические утвержденные документы, 

которые требуются для контроля за нашей кисломолочной продукцией (на 

неизвестных штаммах, которые присылаются из за рубежа). 

Второй момент, на мой взгляд, очень интересен, это роль питания и 

микробиоты, поскольку они взаимно связаны. Микробиота функционирует в 

зависимости от питания, которое получает человек. И обратный процесс: 

наличие нормальной микробиоты позволяет активировать и наши процессы 

пищеварения.  

Хочу напомнить, что человеческий организм - это 20-70 тысяч генов, а 

микробиота - это 10 миллионов генов, поэтому влияние микробиоты на 

состояние нашей пищеварительной системы настолько значимо и важно. 



 

 12 

Поэтому показанное диссертантом изменение состояния микробиоты 

под влиянием дефицита витаминов, и т.д. может существенно влиять на 

состояние нашего здоровья. 

Существует публикация о роли, так называемой, эпигенетики, 

связанная с пищей. Оказалось, что если у крысы из рациона убрать всего 2 

витамина (фоливая кислота и витамин В12) , то наблюдается изменения цвета 

этих животных, изменения в плане возникновения рака и т.д.. Настолько 

существенно влияние витаминов на все процессы в организме человека .В 

России исследования о влиянии витаминов на микробиоту ранее не 

производились. На мой взгляд, в этом отношении эта работа – удачный 

вариант, данные можно сопоставлять с данными, полученными за рубежом. 

Я думаю, что работа для кандидатской диссертации вполне достойная, 

хороший уровень, в работе заложены хорошие идеи. 

 

Председатель  
Спасибо, Борис Аркадьевич!  

Слово предоставляется профессору Жолдаковой Зое Ильиничне 

Жолдакова З.И., д.м.н., профессор 

Я присоединяюсь к высокой оценке диссертации, не буду 

останавливаться на подробностях. Хотелось бы пояснить по поводу 

экспериментальных животных. Я считаю, что крысы выбраны идеально, 

потому что они, как и человек, являются всеядными. На морских свинках и 

кроликах авторы не смогли бы провести весь этот комплекс исследований. Я 

поддерживаю работу, и буду голосовать «за». 

 

Председатель  
Слово предоставляется Фаине Исааковне Ингель, доктору 

биологических наук 

 

Ингель Ф.И. д.б.н.  
Хотелось бы добавить по поводу тетрациклина. Дело в том, что 

антибиотики, и тетрациклин в частности, - известный мутаген, и даже 

обладают канцерогенной активностью. В результате, весьма вероятно, что 

при повышении численности популяции бактерий, причем разных, это могут 

быть уже мутантные клоны. Не уверена, что это когда-либо изучалось, но, 

мне кажется, что такой подход может быть интересен. Если использовать 

такой подход и посмотреть, что получится, в результате можно говорить о 

том, как антибиотики можно изучать, какие дозы назначать и т.д. 

 

Председатель  

Спасибо! 

Слово предоставляется Бессонову Владимиру Владимировичу.  

 

Бессонов В.В., д.б.н. 
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Уважаемые коллеги, работа, которую мы рассматриваем, вырастает из 

фундаментальной задачи построения норм физиологических потребностей в 

пищевых веществах и энергии. Это не очень удачно было отражено на одном 

из слайдов (где была указана замена подсолнечного масла на льняное). На 

самом деле мы переходим от омега-6 к омега-3, т.е. это совершенно другой 

класс полиненасыщенных жирных кислот. Точно также, когда шел разговор 

о замене углеводного компонента, мы переходим от классического крахмала 

к полифруктозанам, о которых ведется дискуссия: являются ли они 

пребиотиками, или нет. Сейчас идут исследования, указывающие на то, что 

полифруктозаны – это не пребиотики, и эта работа подтверждает эти данные. 

Надо отметить, что работа построена по классическому принципу от 

постановки фундаментальных задач (по влиянию макро- и микронутриентов 

на микробиоту), следующая задача - постановка однофакторных 

экспериментов, которые легко интерпретировать, и далее делаются выводы, 

и внедрения. 

 

Председатель  
Спасибо! 

Уважаемые коллеги, у меня есть пожелания. Пища необходима всем; 

на мой взгляд, было бы очень интересно обязательно изучать и Эшерихию 

коли (так как для нас, с гигиенических позиций один из самых важных 

показателей, тем боле, что они могут быть и условно-патогенными), и в 

качестве патогенов, конечно, Сальмонеллу. Можно говорить, что идентичное 

действие следует ожидать во всех направлениях, определенные факторы для 

всех микроорганизмов могут быть биостимуляторами, но в разной мере. 

Возможно, для патогенов эта мера будет на порядок более сильной, чем для 

лактобактерий. Тогда, позиция реабилитационных мероприятий может 

принципиально поменяться.  

Думаю, у всех сложилось одинаковое мнение, что мы заслушали 

интересную работу, видно, что автор при ответе на вопросы, хорошо владеет 

материалом, является подготовленным научным специалистом. 

Уважаемые коллеги, завершаем дискуссию. 

Счетная комиссия предлагается в составе профессоров: Мешков Н.А., 

Синицина О.О., Сабирова З.Ф. Кто за, прошуголовать. (Избирается 

единогласно). Счетную комиссию прошу приступить к работе. 

 

Комиссия работает. 

 

Председатель 

Уважаемые коллеги, слово представляется председателю счетной 

комиссии, член-корреспонденту РАН профессору Оксане Олеговне 

Синициной. 

 

Председатель счетной комиссии Синицина Оксана Олеговна 



-  Уважаемые коллеги! Счетная комиссия в составе Синицина О.О., 
Мешков Н.А., Сабирова З.Ф, которая была избрана для подсчета голосов при 
тайном голосовании по защите диссертации Марковой Юлии Михайловны на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук. Состав 
диссертационного совета утвержден в количестве 24 человек. На заседании, 
присутствовали 18 членов Совета, в том числе, докторов наук по профилю 
диссертации -  18. Роздано бюллетеней 18, осталось не розданных 
бюллетеней 6, оказалось в урне 18.

Результаты голосования: «ЗА» -  18, «ПРОТИВ» - нет,
недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
-  Спасибо, я попрошу проголосовать за протокол.
Единогласно.
Спасибо! Уважаемые коллеги, есть ли замечания по заключению 

диссертационного Совета?
(Идет работа по анализу и корректировке заключения).
Если больше замечаний нет, прошу проголосовать за заключение.
(Происходит голосование).
Единогласно.

Юлия Михайловна! Поздравляем Вас с успешной защитой 
диссертации! Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы с учетом наших 
замечаний и пожеланий!

Председатель диссертационного совета Д 208.133.01,

Рахманин
Юрий Анатольевич

Ингель
Фаина Исааковна

25 октября 2018 г.
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