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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
На потребительском рынке резко возросло количество пищевых продуктов, 

обогащѐнных 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. (Доронин А.Ф., Шендеров Б.А., 2002; Кочеткова А.А., 2013; Тутельян В.А. и 

др., 2014;). Но полезные свойства такой продукции, декларируемые изготовите-

лями, чаще всего не подтверждаются оценкой медико-биологической эффектив-

ности (Scourboutakos M. 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 признаѐтся поиск неинвазивных биомаркеров, ассоциированных с общеук-

репляющим эффектом функциональных продуктов, их изучение и стандартиза-

ция. 

Хорошо известно, что основным атрибутом адаптационного потенциала ор-

ганизма во все возрастные периоды является нормальное состояние кишечной 

микробиоты и еѐ резидентных популяций, ответственных за колонизационную ре-

зистентность (Шендеров Б.А., 2008; Кучумова С. Ю., и др, 2011;; Tannock G. W., 

2017). В связи с широкой распространѐнностью 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 еѐ 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 Lactobacillus, 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 Lactobacillus spp. могут прояв-

ляться определенными отклонениями в колонизационной резистентности, обу-

словливая дезадаптационные сдвиги в макроорганизме. И наоборот, нормализа-
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ция состава популяции будет свидетельствовать о положительном эффекте при-

нимаемых мер.  

С появлением молекулярных методов резко возрос интерес к роли кишечной 

микробиоты, еѐ 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 (Haarman M., Knol J., 2006; Ботина С. Г. и др., 2010; Савченко Т. Н., 

2011; Štšepetova 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 

симбионтов 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 

ДНК-анализ представителей лактофлоры в кишечнике из-за отсутствия готовых 

тест-систем значительно сложнее. Для него необходима адаптация приѐмов 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 ПЦР, самостоятельная калиб-

ровка для осуществления количественного подсчѐта (Nadkarni M. A. et al., 2002; 

Yu Z., Morrison M. 2004; Inglis G. D. et al., 2012; Shakeri M. S. et al., 2014).  

В то же время получаемые путѐм ПЦР высокоспецифичные данные о видо-

вом составе популяции кишечных лактобацилл и его корреляции с наличием в ра-

ционе определѐнных нутриентов и биологически активных веществ, необходимы 

для использования в качестве критерия состояния кишечной микробиоты как ос-

новного звена неспецифической резистентности. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы являлось изучение 

воздействия различных алиментарных факторов на характеристики лактофлоры 

кишечника при использовании современных методических подходов. 

Основные задачи исследования : 

1. В эксперименте на крысах изучить влияние модификации рационов питания по 

содержанию основных макро- и микронутриентов, минорных биологически ак-

тивных веществ на уровни и структуру лактофлоры кишечника и доминирующие 

в ней популяции фенотипическими методами. 

2. Разработать методический подход для генетической идентификации и опреде-

ления количества Lactobacillus spp. в кишечнике. 
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3. Изучить поведение популяции ацидофильных лактобацилл в содержимом ки-

шечника крыс при воздействии алиментарных факторов методом ПЦР в реальном 

времени. 

4. Усовершенствовать и стандартизовать подходы доклинической оценки функ-

циональных эффектов пробиотических и пребиотических пищевых продуктов 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-

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 вита-

минного 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). 
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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 в норме и патологии при включении в рацион определѐнных 

пищевых и биологически активных веществ могут быть полезными для разработ-

ки путей направленной персональной нутритивной коррекции микробиоты пище-

варительного тракта при еѐ 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. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования 

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 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 потребите-

лей 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 ми-

норных биологически активных веществ является более значимым фактором 

влияния на резидентную кишечную лактофлору, чем изменение качества макро-

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, осно-

ванная на выявлении кодирующих 16S рРНК последовательностей ДНК с родо-

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

этих бактерий в биоматериале (кал) и превосходит возможности принятых куль-
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туральных методов по специфичности, независимости от даты забора образцов, 

скорости получения результата.  

3. Показатели абсолютного содержания доминирующих в составе лактофлоры 

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

пуле экстрагированной из кала ДНК могут использоваться в качестве биомарке-

ров воздействия алиментарных факторов на микробиоту, а предложенный алго-

ритм их определения перспективен для пробиогеномной оценки эффективности 

новых функциональных продуктов и ингредиентов.  

4. Стандартизация определения бифидогенных свойств функциональных пи-

щевых продуктов и их компонентов в моделях in vitro и in vivo обеспечивает сис-

темный подход и сопоставимость результатов доклинических исследований дока-

зательности пробиотических эффектов, позволяет своевременно корректировать 

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-

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 Москов-

ского международного конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы раз-

вития», (Москва, 2014), XV Всероссийском конгрессе диетологов и нутрициоло-

гов с международным участием «Здоровое питание: от фундаментальных иссле-

дований к инновационным технологиям» (Москва, 2014), VIII Московском меж-

дународном конгрессе «Биотехнология: состояние и перспективы развития» (Мо-

сква, 2015), Междисциплинарном семинаре секции медицинской и фармацевтиче-

ской микробиологии Московского отделения ВНПО эпидемиологов, микробиоло-

гов и паразитологов «Нормативные требования к биологически активным добав-

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

Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов с международным участи-

ем «Фундаментальные и прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. каче-

ство пищи» (Москва, 2016), Школе молодых ученых «Основы здорового питания 

и пути профилактики алиментарно-зависимых заболеваний» ( Москва, 2016), Все-

российской конференции молодых ученых «актуальные вопросы нутрициологии, 

биотехнологии и безопасности пищи» (Москва, 2017) 

Публикации 



 

 

8 

По материалам диссертации опубликованы 10 печатных работ в отечествен-

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

мендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Соответствие работы паспорту специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности 

14.02.01 – Гигиена. 

Результаты проведенного исследования соответствуют пункту 1 «Исследова-

ния по изучению общих закономерностей влияния факторов окружающей среды 

на здоровье человека, а также методических подходов к их исследованию (общая 

гигиена)», пункту 5 «Изучение качества пищевых продуктов и их влияния на ор-

ганизм человека, разработка гигиенических нормативов, санитарных требований 

и рекомендаций по их изготовлению, хранению и применению, а также рациона-

лизации структуры и режимов питания, направленных на улучшение здоровья на-

селения (гигиена питания)». 

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 маши-

нописного текста, содержит 13 таблиц, 12 рисунков, состоит из введения, анали-

тического обзора литературы, главы, описывающей материалы и методы исследо-

ваний, главы собственных исследований и обсуждения результатов, заключения,  

выводов, библиографии, приложений. Библиография включает 230  источников, в 

том числе, 81 – на русском языке и 149 – на английском. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Основные направления работы и выполненный объем исследований пред-

ставлены в таблице 1 

Таблица 1 – Основные направления, объекты, методы и объем исследований 
Направление  

исследований 

Объекты  

исследований 

Методы анализа Объем  

исследований 

1. Исследование состоя-

ния резидентных попу-

ляций микробиоты лабо-

раторных животных при 

воздействии различных 

алиментарных факторов 

Содержимое кишечни-

ка крыс (самцы попу-

ляции Вистар), полу-

чавших эксперимен-

тальные рационы  

Микробиологический ана-

лиз количественного содер-

жания лактобацилл, бифи-

добактерий, энтеробактерий 

и представителей других 

популяций 

Проанализи-

ровано со-

держимое 

слепой кишки 

200 животных 
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Направление  

исследований 

Объекты  

исследований 

Методы анализа Объем  

исследований 

2. Установление видовой 

принадлежности кишеч-

ных лактобактерий у 

крыс в норме и при мо-

делировании гиповита-

миноза и потребления 

низких доз антибиотиков 

Пул изолятов из ки-

шечного содержимого 

крыс, выделенных на 

питательных средах 

для лактобактерий  

Идентификация изолятов 

морфологическими и био-

химическими методами, 

включая расширенное био-

химическое тестирование 

по ферментации 49 субстра-

тов 

Идентифици-

ровано 100 

культур лак-

тобацилл и не 

менее 50 дру-

гих лактобак-

терий 

3. Разработка способов 

предварительной обра-

ботки биоматериала и 

экстракции ДНК для 

ПЦР анализа лактоба-

цилл и общего числа 

бактерий 

Содержимое кишечни-

ка экспериментальных 

крыс, образцы кала че-

ловека 

Сопоставление способов 

обработки биоматериала 

(бакфильтрация, нативный 

образец), подбор тест-

систем для экстракции 

ДНК, измерение концентра-

ции ДНК в экстрактах, со-

поставление результатов 

ПЦР в пробах, подготов-

ленных разными способами 

Проведено 60 

процедур экс-

трагирования 

образцов кала 

и кишечного 

содержимого 

крыс 

4. Разработка методики 

количественного опреде-

ления Lactobacillus spp. и 

L. acidophilus методом 

ПЦР 

Взвеси штаммов лак-

тобацилл видов L. aci-

dophilus, L. fermentum, 

L. paracasei, экстракты 

ДНК из убывающих 

децимальных разведе-

ний с известным коли-

чеством клеток 

Экстракция ДНК, ПЦР в 

реальном времени с краси-

телем SYBR Green, подсчет 

КОЕ лактобацилл в испы-

туемых взвесях методом 

посева 

Проанализи-

ровано более 

50 образцов 

бактериаль-

ных взвесей 

методом ПЦР 

(в 3 повтор-

ностях) 

5. Определение количе-

ства, геномной доли лак-

тобацилл и L. acidophilus 

к общему числу бактерий 

у крыс в норме и при мо-

делировании гиповита-

миноза и потребления 

низких доз антибиотиков 

Содержимое дисталь-

ного отдела тонкой 

кишки эксперимен-

тальных животных 

Экстракция ДНК, абсолют-

ная и относительная коли-

чественная ПЦР в реальном 

времени с красителем SYBR 

Green 

Проанализи-

ровано 40 об-

разцов ки-

шечного со-

держимого 

крыс методом 

ПЦР (в 3 по-

вторностях) 

6. Разработка алгоритма 

доклинического этапа 

исследования эффектив-

ности новых функцио-

нальных пищевых про-

дуктов 

Научные публикации, 

международные и Рос-

сийские нормативные 

документы (ГОСТ, 

МУ, МР), авторские 

свидетельства 

Анализ и сопоставление па-

раметров моделей 

Проанализи-

ровано 39 ис-

точников ин-

формации 

 

Биологические эксперименты для моделирования различных алиментарных 

воздействий включали: 

1) модификацию жирового компонента полусинтетического рациона (рас-

тущие крысы) путем замены стандартного подсолнечного масла на льняное (при 

сохранении пропорции с лярдом 1:1) на фоне уменьшения в 5 раз количества до-

бавляемой витаминной смеси, включавшей в себя витамины В1, В2, B3, B5, В6, 

B7, B9, В12, А, D3, К, из которой также исключали витамин Е (его поступление 

обеспечивалось за счет содержания в растительном масле) в течение 28 суток. На 
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II этапе эксперимента (14 суток) крысы опытных групп получали рацион с вос-

полненным уровнем витаминов до 70% и 200% от АУП 

2) модификацию белковой составляющей рациона (замещение казеина на 

гидролизат белка мидий) (половозрелые крысы) 

Крысы групп №1 (контроль) и №2 получали полноценный полусинтетиче-

ский рацион. У животных группы № 3 в рационе 50% казеина, стандартно ис-

пользуемого в диетах у лабораторных животных, было заменено на ферментатив-

ный гидролизат мяса мидий. На 14-е сутки эксперимента животных опытных 

групп № 2 и 3 дополнительно подвергали однократному стрессорному воздейст-

вию электрическим током в виде электрокожного раздражения лап (ток 0,4 мА в 

течение 8 с). 

3) модификацию качества углеводного компонента функциональных пище-

вых продуктов, обогащаемых пребиотическими веществами (растущие крысы). 

Крысы контрольной группы получали стандартный полусинтетический ра-

цион, содержащий в качестве основного углеводного компонента кукурузный 

крахмал. В рацион крыс опытных групп 1, 2 и 3 вводили функциональный пище-

вой продукт (ФПП). Углеводный состав ФПП -1 представлял собой 39,9% фрук-

тозы, 2,2% инулина, 2,2 % пектина; углеводный состав ФПП -2 – 20,2% сахара, 

20,8% мальтодекстрина, 2,2 % гуммиарабика; углеводный состав ФПП -3– 12,5% 

фруктозы, 22,5% мальтодекстрина, 2,75 % пектина. 

4) моделирование недостатка витаминов и их восполнения до разных уров-

ней АУП на фоне добавления пищевых волокон (крысы-отъемыши) 

Крысы групп № 3–8 получали полусинтетический рацион, дефицитный по 

содержанию витаминов, для чего количество добавляемой витаминной смеси 

(аналогично описанной в п.1. ) уменьшали в 5 раз и исключали витамины В1, В2 и 

Е, содержащиеся в подсолнечном масле, казеине. На этапе восполнения дефицита 

крысы получали рацион с восполненным уровнем витаминов до 100% и 220% от 

АУП в течение 7 суток. У крыс групп 2, 4, 6, 8 в рацион были добавлены пшенич-

ные отруби в количестве 5% от массы рациона. 

5) добавление к рациону минорных биологически активных веществ -

адаптогена: источника экдистенов (половозрелые крысы). 

На фоне сбалансированный стандартного общевиварного рациона, животные 

опытной группы №3 получали ежедневно водный раствор экстракта из листьев 

серпухи венценосной (5 мг экдистенов на 1 кг массы тела). На 14-е сутки экспе-

римента животных опытных групп № 2 и №3 дополнительно подвергали стрес-

сорному воздействию, аналогично описанному в п. 2  

6) моделирование контаминации потребляемой пищи антибиотиком хлор-

тетрациклином в субингибиторных концентрациях (растущие крысы). 

Все животные в течение 28 суток получали стандартный общевиварный ра-

цион. Опытным животным ежедневно перорально вводили раствор ХТЦ (100, 200 

и 2000 мкг в порции 0,5 мл физраствора), соответственно, в пересчете на объѐм 

среднего суточного рациона крыс (масса корма на крысу в сутки 25 г) это соста-

вило 0,5, 1,0 и 10 МИК тетрациклина для E. coli и лактобацилл на крысу в сутки. 
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Животным контрольной группы вводили по 0,5 мл физиологического раствора 

без антибиотика.  

Корм и вода задавались всем животным ad libitum. По окончании всех экспе-

риментов крыс, предварительно анестезированных эфиром, декапитировали, в 

процессе патологоанатомического вскрытия у них выделяли тонкую и толстую 

кишку. Слепую кишку (ceacum) лигировали и отбирали для микробиологических 

исследований (анализ проводили в день забора биоматериала), а пробы дисталь-

ного отдела тонкой кишки с содержимым хранили при – 70 °С для последующего 

тестирования методом ПЦР. 

Культуральные методы исследования лактобацилл и других 

представителей кишечной микробиоты в содержимом слепой кишки 

экспериментальных животных 

Содержимое слепой кишки после разведения в регенерированном фосфатно-

тиогликолевом буфере количественно засевали на элективно-селективные пита-

тельные среды для выделения целевых микробных популяций. Лактобациллы вы-

деляли на среде МРС в микроаэрофильных условиях, энтеробактерии – на среде 

Эндо и цитратном агаре Симмонса, бифидобактерии – на тиогликолевой среде. 

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

микроорганизмов выражали в десятичном логарифме (lg) колониеобразующих 

единиц (КОЕ) на 1 г кишечного содержимого. 

Презумптивную родовую принадлежность изолятов определяли микроскопи-

рованием. Изоляты со среды МРС, состоящие из бесспоровых грамположитель-

ных палочек, проверяли на отсутствие каталазы, и по этим первичным признакам 

относили к роду Lactobacillus. Идентификацию видовой принадлежности 

Lactobacillus spp. проводили путѐм расширенного биохимического тестирования 

изолятов по ферментации 49 субстратов с использованием тест-системы «API 50 

CHL» («BioMerieux», Франция). Идентификацию других представителей кишеч-

ной микробиоты проводили биохимическими методами. 

Исследование лактобацилл в кишечном содержимом методом ПЦР 

Экстракцию нуклеиновых кислот из чистых культур лактобацилл проводили 

с помощью набора реагентов «АмплиПрайм ДНК-сорб-В», а из биоматериала – 

«АмплиСенс ДНК-сорб-С», в соответствии с инструкциями изготовителя. 

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 2). 

Абсолютный количественный ПЦР анализ проводили с использованием спе-

циально построенных калибровочных кривых, определяя зависимость порогового 

цикла «Ct» (- номер цикла, на котором флуоресцентный сигнал пересекает поро-

говый уровень) от концентрации стандартных образцов.  

Для оценки чувствительности методики в качестве образцов-калибраторов 

использовали экстракты ДНК, выделенные из взвесей тест-культур рода Lactoba-

cillus с известным количеством КОЕ. Для приготовления взвесей изолированные 

колонии лактобацилл засевали в МРС-бульон, через 3 суток клетки концентриро-
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вали центрифугированием (1 мин при 2 тыс. об/мин); готовили ряд десятикратных 

разведений осадка до 10
-8

. ДНК экстрагировали из всех разведений. Для подсчѐта 

количества КОЕ в исходной биомассе параллельно производили количественный 

высев на поверхность МРС-агара из разведений 10
-5

– 10
-8

. 

 

Таблица 2 – Праймеры, отобранные для ПЦР-типирования лактобактерий. 
Специ-

фичность 

Наимено-

вание 

целевой 

ген 

5′–3′ последовательность ссылка 

Lactoba-

cillus spp. 

F-lacto  16S GAGGCAGCAGTAGGGAATCTTC Delroisse J. M. et 

al., 2008 R-lacto  16S GGCCAGTTACTACCTCTATCCTTCTTC 

Lactoba-

cillus spp. 

R16-1 16S CTTGTACACACCGCCCGTCA Dubernet S. et al., 

2002 LbLMA1-rev  ITS CTCAAAACTAAACAAAGTTTC 

домен  

Bacteria  

16S rDNA f 16S TCCTACGGGAGGCAGCAGT Nadkarni M. A. et 

al., 2002 16S rDNA r 16S GGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTT 

L. acido-

philus 

Aci-ITS.L  16S- ITS CCTTTCTAAGGAAGCGAAGGAT Massi M. et al., 

2004. Aci-ITS.R  ITS AATTCTCTTCTCGGTCGCTCTA 
 

Относительный количественный ПЦР анализ проводили с нормализацией 

количества бактерий рода Lactobacillus (праймеры F-lacto и R-lacto) относительно 

количества всех бактерий в экстракте (праймеры 16S rDNA f и 16S rDNA). 

ПЦР осуществляли на амплификаторе «7500 Fast Real-Time PCR System» в 

режиме «Absolute Quantification (Standard Curve)» и «Relative Quantification Plate» 

(абсолютный и относительный количественный анализ, соответственно). Каждый 

образец тестировали в трех повторностях. Программа амплификации состояла из 

денатурации (95°С – 5 мин) и 40 циклов амплификации: 95°С – 30 сек, 55° С – 30 

сек и 72°С– 30 сек. Регистрацию флюоресценции проводили на стадии элонгации 

(72 °С) в каждом цикле амплификации, пороговый цикл «Ct» рассчитывался ав-

томатически программным обеспечением. Специфичность амплификации прове-

ряли с помощью анализа кривых плавления. Анализ полученных данных осуще-

ствляли с помощью программного обеспечения «7500 Software» 

(AppliedBiosystems), «REST» (Qiagen). Реакционная смесь (25 мкл) включала 5 

мкл смеси для ПЦР «qPCRmix-HS SYBR+LowROX» (Евроген), по 1,1 мкл прямо-

го и обратного праймера (концентрация 10 пкМ/мкл), 16,8 мкл NF – воды и 1 мкл 

ДНК пробы. 

Для получения информации о видовом составе лактофлоры и других 

защитных популяций кишечной микробиоты у здоровых людей и больных с 

функциональными заболеваниями кишечника (СРК) делали поисковые запросы в 

тестовых базах данных медицинских и биологических публикаций РИНЦ и 

PubMed, найденные источники обобщали и анализировали, сопоставляя с собст-

венными данными.  

Для стандартизации методических подходов к оценке функциональной 

эффективности функциональных пищевых продуктов в биологических моде-

лях проведено обобщение и анализ данных собственных исследований, литера-

турных и официальных источников по проблеме, с акцентом на поиск воспроиз-

водимых процедур, перспективных для стандартизации. 
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Выбранные процедуры сопоставляли с требованиями к методическим подхо-

дам оценки эффективности и маркировке продуктов, принятыми в международ-

ной практике, в РФ и ЕАЭС, проводили их апробацию в экспериментах с исполь-

зованием в качестве образцов пищевых ингредиентов, биологически активных 

добавок к пище и функциональных продуктов. 

Процедуры усовершенствованных таким образом моделей бифидогенной ак-

тивности in vitro и in vivo, обеспечивающих получение статистически значимых 

различий с контролем, стандартизовали в соответствии с требованиями нацио-

нальной системы стандартизации.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Экспериментальное изучение популяции лактофлоры кишечника 

при модификации макро- и микронутриентного состава рационов 

В ходе шести биологических экспериментов исследованы популяционные 

уровни лактофлоры, а также представителей других популяций микробиоты в со-

держимом кишечника у 200 крыс, получавших стандартные (полусинтетические и 

общевиварные) рационы кормления с различными вариантами модификации мак-

ро- и микронутриентного состава.  

Анализ результатов и их обобщение показали, что воздействие различных 

алиментарных факторов по-разному отражалось на состоянии лактофлоры (таб-

лица 3). В экспериментах с модификацией макронутриентного состава рационов 

(белок, углеводы, жир) во всех группах животных не наблюдалось статистически 

значимых (p≤0,05) различий в содержании лактобактерий по сравнению с контро-

лем. Исключение составила группа крыс, получавших корм с заменой подсолнеч-

ного масла на льняное, что обогащало рацион микронутриентом ПНЖК семейства 

ω-3, причѐм значимый рост лактобактерий имел место на фоне одновременно соз-

даваемого гиповитаминоза. При восполнении витаминов в корме в течение после-

дующих 2-х недель показатели лактофлоры несущественно опускались, оставаясь 

в целом более высокими, чем у крыс без ω-3, на уровне, достигнутом контроль-

ными животными со 100% витаминов лишь к концу всего эксперимента на 42 су-

тки. 

В то же время в опытах с модификацией только микронутриентного состава 

рационов (дефицит витаминов и/или пищевых волокон, включение источника эк-

дистенов), а также при пероральном поступлении низких доз антибиотика хлор-

тетрациклина (для моделирования поступления с пищей загрязнителей антимик-

робной природы) статистически значимые (p≤0,05) различия по с контролем в 

уровнях лактофлоры имели место в 8 из 10 групп экспериментальных животных. 

В ряде случаев в этих опытах различия фиксировались и между опытными 

группами (у получавших низкие дозы витаминов без последующего восполнения, 

у стрессированных животных без добавления источника экдистенов).  
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Таблица 3 – Содержание лактобактерий в содержимом кишечника крыс (lg КОЕ на г кишечного содержимого) 
2.1 Модификация рациона по макронутриентному составу  2.2 Модификация рациона по микронутриентному составу 

№ 

группы 
Группа животных 

Срок экспе-

римента, сут 

Лактобакте-

рии 

 № 

группы 
Группа животных 

Срок экспе-

римента, сут 
Лактобактерии 

По жировому компоненту на фоне дефицита и восполнения витаминов 

(n=6) 

 По уровню всех витаминов (на фоне добавления пищевых волокон (n=6) 

К 1 

Станд. раци-

он с подсол-

нечным мас-

лом (ПНЖК 

ω-6) и ляр-

дом (1:1) 

100 % витаминов 28 8,93±0,26  1 Станд. ра-

цион без 

добавле-

ния пище-

вых воло-

кон  

100 % витаминов 35 9,52±0,10 

К 2 100 % витаминов  42 9,43±0,23  3 20 % витаминов 35 8,18±0,21 
1 

1 20 % витаминов 28 9,03±0,18 
 

5 
20 % витаминов 

100 % витаминов 

28 

7 
9,09±0,15 

1,2
 

3 
20 % витаминов  

70% витаминов 

28 

14 
9,03±0,34 

 
6 

20 % витаминов  

220 % витаминов 

28 

7 
8,80±0,15 

1,2
 

4 
20 % витаминов  

200% витаминов 

28 

14 
8,93±0,29 

 
2 

Станд. ра-

цион с до-

бавлением 

пищевых 

волокон 

100 % витаминов 35 9,60±0,08 

2 
Станд. раци-

он с льняным 

маслом 

(ПНЖК ω-3) 

и лярдом 

(1:1) 

20 % витаминов 28 9,87±0,09 
1,2  

4 20 % витаминов 35 8,51±0,10 
1
 

5 
20 % витаминов  

70% витаминов 

28 

14 
9,42±0,20 

 

7 
20 % витаминов  

100 % витаминов 

28 

7 
8,82±0,07 

1,2 

6 
20 % витаминов  

200% витаминов 

28 

14 
9,31±0,24 

 

8 
20 % витаминов  

220 % витаминов 

28 

7 
9,38±0,07 

2
 

По белковому компоненту (на фоне стрессового воздействия (n=8)  Добавление источника экдистенов (на фоне стрессового воздействия (n=8) 

1 Контроль Станд. рацион 15 8,74±0,22 
 

1 Контроль Станд. рацион 15 8,40± 0,09 

2 

Стрессовое 

воздействие 

Станд.рацион 15 8,79±0,15 
 

2 
Стрессо-

вое воз-

действие 

Станд. рацион 15 8,69±0,07 

3 

Замена казеина на 

гидролизат мяса 

мидий 

15 9,16±0,12 

 

3 
Станд. рацион, добавление 

источника экдистенов 
15 7,760,17 

1,3
 

По углеводному компоненту (n=8)  Введение субингибиторных доз хлортетрациклина (n=6) 

1 Контроль (Станд. рацион) 21 8,70 ± 0,24 
 

1 

Станд. ра-

цион 

контроль 28 9,53 ± 0,13 

2 
ФПП -1 (39,9% фруктозы, 2,2% ину-

лина, 2,2 % пектина ) 
21 9,22 ± 0,61 

 
2 100 мкг ХТЦ на крысу/сут 28 9,00 ± 0,20 

1
 

3 
ФПП -2 (20,2% сахара, 20,8% маль-

тодекстрина, 2,2 % гуммиарабика) 
21 9,06 ± 0,14 

 
3 200 мкг ХТЦ на крысу/сут 28 9,19 ± 0,19 

4 
ФПП -3 (12,5% фруктозы, 22,5% 

мальтодекстрина, 2,75 % пектина) 
21 8,61 ± 0,22 

 
4 2000 мкг ХТЦ на крысу/сут 28 9,41 ± 0,22 

 

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

2
 –от группы с дефицитом витаминов, 

3
 – от группы стрессированных животных 
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Изменения в популяции бифидобактерий были статистически значимыми 

(р≤0,05) в случае стрессорного воздействия (на фоне стандартного полусинтети-

ческого рациона), которое приводило к снижению количества бифидобактерий по 

сравнению с группой контроля.  

При этом уровень данной популяции сохранялся стабильным при добавлении 

мидийного гидролизата в рацион стрессированных животных, что возможно сви-

детельствует о протективном эффекте. 

В экспериментах с включением ФПП и добавлением адаптогена, популяция 

бифидобактерий не претерпевала изменений в ответ на воздействие данных фак-

торов, сохраняясь на стабильном уровне. 

Выявленные эффекты микронутриентов в составе пищи на примере Lactoba-

cillus spp. указывают на возможность их влияния на популяционное поведение ре-

зидентных микроорганизмов пищеварительного тракта, поддерживающих коло-

низационную резистентность. Соответственно, это требует изучения реакции их 

конкретных представителей, играющих наиболее значимую роль в этом процессе. 

3.2. Изучение характеристик доминирующих представителей 

лактофлоры в микробиоте кишечника у крыс при воздействии 

алиментарных факторов фенотипическими методами 
Из испытанных факторов значимое влияние на общую численность популя-

ции кишечной лактофлоры у крыс оказывали минорные компоненты пищи, в том 

числе чужеродной природы. Поэтому видовой состав и количество определяемых 

культурабельных лактобацилл целенаправленно изучали в содержимом кишечни-

ка животных, получавших модифицированные по содержанию витаминов и пи-

щевых волокон корма, а также у животных, которым перорально дополнительно к 

рациону вводили низкие дозы хлортетрациклина. 

Идентификация и определение количества лактобактерий у крыс, получав-

ших рационы с различным содержанием витаминов и пищевых волокон 

Изучение пула культурабельных микроорганизмов, вырастающих на среде 

МРС для лактобактерий, показало, что у всех опытных и контрольных крыс в со-

держимом кишечника постоянно встречались одинаковые по культуральным и 

морфологическим характеристикам типы изолятов. По числу КОЕ доминировали 

палочковидные штаммы, по первичным признакам расцененные, как презумптив-

ные лактобациллы. Расширенная биохимическая идентификация показала, что у 

животных всех групп эти микроорганизмы неизменно дифференцировались на 

три основных вида L. acidophilus, L. fermentum, L. paracasei. Помимо этого с 

меньшим постоянством и в более низких разведениях (10
-1

–10
-3

) присутствовали 

Lactobacillus plantarum, а также разнородная кокковая флора, преимущественно 

видов Leuconostoc lactis, Lactococcus lactis, Pediococcus pentosaceus. Средние зна-

чения уровней конкретных видов лактобацилл в кишечном содержимом у экспе-

риментальных животных, влияние на них дефицита витаминов и способов его 

восполнения, а также наличия в рационе пищевых волокон показаны в таблице 4.  

Установлено, что в популяции культурабельных лактобактерий безусловно 

доминируют Lactobacillus acidophilus. Расчѐт их доли в общем пуле этих микро-

бов свидетельствовал о практически постоянной и независимой от модификации 
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витаминного состава рациона величине, составляющей 94,6-96,9%%. При дефи-

ците витаминов абсолютное содержание L. acidophilus статистически значимо 

(p≤0,05) снижалось по сравнению с контролем, в том числе в присутствии воло-

кон, а при восполнении общее число лактобактерий восстанавливалось преиму-

щественно за счет данной популяции. Однако уровня контроля оба этих показате-

ля достоверно достигали только в случае доведения витаминов до 220% от АУП в 

рационе и только при его обогащении пищевыми волокнами. 

Таблица 4 – Содержание различных видов лактобактерий в кишечнике крыс 

при потреблении разных уровней витаминов и пищевых волокон в рационе, lg 

КОЕ на г содержимого, Mm 

Кол-во витаминов, % от 

АУП 

Общее число 

лактобактерий 

Численность видов Lactobacillus spp. 

L. acidophilus L. fermentum 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(p≤0,05) отличие от группы контроля, 

2
 –от группы с дефицитом витами-

нов, 
3
 – от группы без добавления отрубей 
 

Содержание L. fermentum и L. paracasei варьировалось без четкой корреляции 

с количеством витаминов в рационе, однако, было отмечено увеличение содержа-

ния этих видов при добавлении к рациону пищевых волокон у крыс с дефицитом 

витаминов и в обоих группах контроля.  

Таким образом, в спектре видов кишечных лактобацилл у крыс превалируют 

представители L. acidophilus, даже в условиях резких колебаний поступления 

микронутриентов с рационом. При этом они реагируют снижением уровней кле-

ток на недостаток всех витаминов, а восстановление популяции за короткий срок 

нормализации витаминного состава происходит лишь при включении в корма 

двойной дозы витаминов и дополнительного количества ПВ. 

Идентификация и определение количества кишечных лактобактерий у крыс, 

получавших субингибиторные дозы хлортетрациклина 

Лактобактерии, изолированные из содержимого кишечника крыс, получав-

ших перорально субингибиторные дозы хлортетрациклина (ХТЦ) на уровнях 0,5 и 

≤1,0 МИК, в основном были расценены, как атипичные (неидентифицируемые до 

вида биохимическими методами). 

Вместе с тем, в динамике эксперимента отмечалась парадоксальная реакция 

всей изучаемой популяции на введение малых доз ХТЦ: вплоть до 18 сут опыта еѐ 

уровни снижались по сравнению с контролем более, чем на порядок, а к 28 дню 
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резко возрастали до значений физиологической нормы, сопровождаясь при этом 

достоверным ускорением прироста массы тела крыс по сравнению с контролем. В 

группе контроля и на фоне субтерапевтической дозы ХТЦ (10,0 МИК) поведение 

популяции было прямо противоположным (Рисунок 1).  

Это свидетельствует о необходимости идентификации конкретных видов 

лактофлоры, ассоциированных с эффектом на интегральные показатели организ-

ма, более надѐжными и специфичными методами, чем фенотипические. 
 

4 дн
11 дн

18 дн
28 дн

8

9

10

lg
 К

О
Е
/г

ХТЦ 100 мкг ХТЦ 200 мкг ХТЦ 2000 мкг Контроль физр-р 

 
Рисунок 1 – Динамика популяционных уровней лактобактерий в кишечнике 

крыс, получавших дополнительно к рациону разные дозы ХТЦ 
 

3.3. Выбор маркеров и адаптация методического подхода  

для генетической идентификации и определения количества Lactobacillus spp. 

в кишечнике 

На следующем этапе была разработана методика одновременного прямого 

выявления, идентификации и количественного определения бактерий рода 

Lactobacillus и доминирующих в составе их популяции видов в содержимом ки-

шечника с использованием метода ПЦР в реальном времени.  

Официально рекомендуемое сочетание бакфильтрации для выделения мик-

робной фракции из фекалий и набора «ДНК-сорб-В» для экстракции ДНК не по-

зволило выявлять родо- и видоспецифическую ДНК лактобацилл в ПЦР. Для 

обеспечения устойчивой детекции этих бактерий, доля генного материала кото-

рых мала в общем пуле микробной ДНК в фекалиях, был проведен выбор и опти-

мизация способов предварительной обработки данного биоматериала в сочетании 

с другими приѐмами экстракции - по способу СТАВ и по способу с ДНК-сорб-С, в 

том числе минуя бакфильтрацию (таблица 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. 
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Таблица 5 – 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 20,66±0,9 27,3±1,5 
 

Из отобранных праймеров, специфичных к бактериям рода Lactobacillus 

(таблица 2) опытным путѐм были выбраны наиболее эффективные, обеспечиваю-

щие воспроизводимое выявление лактобацилл из чистых культур и из экстрактов 

кишечного содержимого экспериментальных крыс – R-16-1 (16S)/ LbLMA1-rev ,F-

lacto/ R-lacto. 

Оценка специфичности ПЦР при тестировании образцов сложного состава – 

кишечного содержимого показала, что в ходе реакции накапливались ампликоны 

одной длины, свидетельствуя о специфичности реакции и о возможности приме-

нения выбранных праймеров для детекции Lactobacillus spp. в кале (Рисунок 2) 
 

 
 

а) праймеры R-16-1 (16S)/ LbLMA1-rev б) праймеры F-lacto/ R-lacto 

Рисунок 2 – Кривые плавления, полученные при ПЦР тестировании экстрактов 

из кишечного содержимого. 
 

Параллельно оптимизировали количественный формат проведения ПЦР в ре-

альном времени с интеркалирущим красителем SYBR Green. 

Для этого с целью оценки предела определения метода и для построения 

стандартной кривой в качестве образцов-калибраторов использовали экстракты 

ДНК из взвесей чистых культур L. acidophilus, L. paracasei, L. plantarum с извест-

ной концентрацией жизнеспособных клеток, децимально убывающей от 10
9
 до 10

3
 

КОЕ/мл, которые при многократных повторениях сопоставляли с соответствую-

щим им значениям Ст. По средним величинам Сt для каждой концентрации КОЕ 

строили графики (Рисунок 3). 
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Таким образом, удалось добиться удовлетворительной чувствительности 10
4
 

КОЕ/г данного формата ПЦР в реальном времени для вышеуказанных видов 

Lactobacillus, что соответствует уровням их содержания в кишечнике человека и 

животных в норме (10
6
 - 10

8
 КОЕ/г), так и при дефиците (10

5 
– 10

4
 КОЕ/г). 
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Рисунок 3 – Калибровочные кривые, построенные для тест-культур 

L. acidophilus, L. paracasei, L. plantarum. 
 

При использовании праймеров F-lacto и R-lacto наиболее эффективно детек-

тировался вид L. acidophilus (Рисунок 3 б). При этом другие испытанные виды, 

которые по данным культуральных опытов постоянно сопутствовали L. . acidophi-

lus, положительной реакции не давали (высокие уровни Ct за пределами положи-

тельных значений, отсутствие линейного нарастания Ct при увеличении концен-

трации клеток). Это позволило применить данные праймеры для тестирования 

преимущественно ацидофильных лактобацилл в кишечном содержимом. 

В итоге была разработана методика прямого определения Lactobacillus spp. и 

доминирующих в их составе L. acidophilus в образцах кишечного содержимого, не 

требующая культивирования, и позволяющая оценивать количество клеток (в пе-

ресчете на lg КОЕ/г) 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 кале, которое устанавливали с использованием 

праймеров 16S rDNA f и 16S rDNA r, специфичных к домену Bacteria (таблица 2), 

в формате относительной количественной ПЦР. Значение данного соотношения 

вместе с показателями динамики количественных уровней Lactobacillus spp. и 
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L. acidophilus использовали для оценки реакции данных популяций на воздейст-

вие различных алиментарных факторов. 

Сравнительная оценка разработанной ПЦР-методики определения лактоба-

цилл и культуральных методов по МУК 2.3.2. 1830-04, МУ 1.2.2634-10, ГОСТ Р 

56201-2014 показана в таблице 6. 

Таблица 6 – Сравнение параметров разработанной ПЦР-методики 

определения лактобацилл с утверждѐнной культуральной методикой  
Таксономическая принадлежность 

изучаемых микроорганизмов 
Род Lactobacillus Вид L. acidophilus 

Метод ПЦР 
Культураль-

ный посев 
ПЦР 

Культураль-

ный посев 

Чувствительность, КОЕ/г ≥10
4
 ≥2×0

4
 ≥10

4
 ≥2×0

4
 

Специфичность метода 100 % <100% 100 % 
не установ-

лена 

Продолжительность анализа  

(с учѐтом пробоподготовки), ч 
24 – 48 72–120 24 – 48 > 168 

Необходимость подготовительных 

процедур 
– + – + 

Необходимость проведения анализа в 

день отбора образцов 
– + – + 

 

Как видно, предложенный метод обеспечивает: 

- прямое количественное определение бактерий рода Lactobacillus spp. и ви-

да L. acidophilus по их ДНК, экстрагированной из биоматериала, с экстраполяцией 

в уровни КОЕ/г без предварительного подращивания в питательных средах, 

- определение лактобацилл в биоматериале на уровне 10
4
 КОЕ/г, что удовле-

творяет количественным показателям их содержания в кишечнике человека и 

экспериментальных животных, 

- совмещать количественную детекцию и идентификацию по принадлежно-

сти к роду Lactobacillus и виду L. acidophilus, в том числе в образцах сложного 

микробного состава, используя единую пробу экстракта ДНК,  

- высокую специфичность анализа, уход от сомнительных результатов био-

химической идентификации изолятов и необходимости проводить повторные эта-

пы идентификации с расширением количества субстратов,  

- высокую скорость получения результатов по сравнению с культуральным 

посевом (с 3–5до 1–2 рабочих дней),  

- отсутствие необходимости проводить анализ строго в день получения био-

материала. 

Кроме того, использованный алгоритм пробоподготовки, выбора родо- и ви-

доспецифичных праймеров, построения стандартной кривой с использованием в 

качестве образцов-калибраторов экстрактов ДНК из взвесей штаммов-мишеней 

определѐнных таксонов с известной концентраций живых клеток, применим для 

разработки методик ПЦР анализа в реальном времени для других культурабель-

ных представителей микробиоты в кале. 
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3.4. Изучение популяции ацидофильных лактобацилл в содержимом 

кишечника крыс при воздействии алиментарных факторов методом 

ПЦР в реальном времени 

Образцы содержимого дистального отдела тонкой кишки тех же животных, 

которые получали дефицитные по содержанию витаминов рационы с добавлени-

ем и без добавления пшеничных отрубей, а также животных, потреблявших су-

бингибиторные дозы хлортетрациклина, протестированы методом ПЦР. 

Влияние витаминов и пищевых волокон на популяцию ацидофильных лактобацилл 
В таблице 7 сопоставлены уровни ацидофильных лактобацилл, выявленных 

в тонкой и толстой кишках крыс фенотипическим и ПЦР методами. Отмечено, 

что у крыс всех опытных групп прирост численности ацидофильных лактобацилл 

в толстой кишке по сравнению аналогичным показателем в тонкой кишке значи-

мо отставал от контроля (в среднем Δ lg КОЕ/г составляла 2,3±0,2).  

Таблица 7 – Содержание ацидофильных лактобацилл 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 ви-

таминов, % 

от АУП 

Без добавления пищевых волокон При добавлении пищевых волокон 

Тонкая 

кишка** 

Толстая 

кишка*** 
Δ 

Тонкая 

кишка** 

Толстая 

кишка*** 
Δ 

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 

* –дефицит витаминов / последующее восполнение, **– установлено методом посева с биохимической 

идентификацией до вида, *** – установлено методом ПЦР в реальном времени 
1
 статистически значимое (p≤0,05) отличие от группы контроля,  

2
 –от группы с дефицитом витаминов 

 

Наименьшим прирост был у животных с дефицитом витаминов без их вос-

полнения, особенно в группе, в корм которой не добавлялись пищевые волокна. 

На фоне последующего восполнения в рационе витаминов до 100% и 220% вос-

становление уровней доминантной популяции лактофлоры до нормальных вели-

чин, характерных для разных отделов кишечника, имело место только у отдель-

ных животных, тогда как в группах в целом этот процесс задерживался, возмож-

но, из-за кратковременности воздействия (7 дней после 28 дней дефицита). Дан-

ные этого сопоставления были подтверждены в относительной количественной 

ПЦР. 

Вышеописанное свидетельствует о неблагоприятном влиянии глубокого 

дефицита витаминов и отсутствия пищевых волокон на видовую структуру ки-

шечной лактофлоры и, возможно, недостаточном по времени сроке восполнения 

витаминов в питании (25% от продолжительности дефицита), не совпадающим с 

процессом нормализации состава микробиоты. 

Влияние субингибиторных доз хлортетрациклина на популяцию 

ацидофильных лактобацилл 
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При ПЦР анализе образцов содержимого тонкой кишки у крыс, получавших до-

полнительно к рациону низкие дозы ХТЦ, также как в случае дефицита витами-

нов, отмечалось угнетающее влияние на абсолютную численность ацидофильных 

лактобацилл во всех опытных группах по сравнению с контролем. Данные под-

тверждены исследованием в формате относительной количественной ПЦР. 

Кроме того, этот анализ показал, что на популяцию ацидофильных предста-

вителей кишечной лактофлоры более выраженный эффект оказывали субингиби-

торные количества антибиотика, чем субтерапевтические: показатели их сопос-

тавления с общим числом микроорганизмов были статистически значимо (p≤0,05) 

ниже контроля у животных, получавших 100 и 200 мкг ХТЦ (Рисунок 4). 

Это позволяет признать перспективным использование и дальнейшее разви-

тие данного методического подхода для оценки поведения представителей защит-

ных резидентных популяций микробиоты кишечника в ответ на воздействие али-

ментарных факторов, как одного из первых этапов в системе оценки их эффек-

тивности, демонстрирующего направленность эффектов. 

 
 

a) б) 
*– статистически значимое (р ≤ 0,05) отличие от группы контроля 

Рисунок 4 – Содержание ацидофильных лактобацилл в кишечнике крыс, получавших различные 

дозы ХТЦ, установленное методом ПЦР а) абсолютное, б) относительное (по отношению к бак-

териальному пулу) 
 

3.5 Разработка, совершенствование и стандартизация методических 

подходов к оценке функциональных эффектов пробиотических и пребиоти-

ческих пищевых продуктов в биологических моделях 
Осуществляли информационный анализ научных публикаций и междуна-

родных и отечественных нормативных документов, посвященных проведению 

доклинических и клинических испытаний по оценке эффективности специализи-

рованных и функциональных пищевых продуктов, способных оказывать модифи-

цирующее влияние на состав микробиоты. 

Экспериментальные модели и алгоритмы клинических наблюдений для оп-

ределения эффектов на микробиоту были сгруппированы по способам их воспро-

изведения. В результате анализа были выявлены проблемы связанные с выполне-

нием процедур и интерпретацией результатов и предложены подходы по усовер-

шенствованию (таблица 8).  
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Таблица 8 – 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 «закладке» в рецептуру 

Определение количества биологических актив-

ных компонентов, пробиотиков, пребиотиков. 

Идентификация пробиотических штаммов до 

вида (штамма) 

Модель in vitro 

Интерпретация результата на основе эмпири-

ческой величины ∆ опыта с контролем в 

один lg-порядок 

Использование критерия статистической зна-

чимости различий с учѐтом GLP 

Отсутствие критериев интерпретации показа-

телей выживаемости пробиотиков в имитаци-

онной модели желудка и тонкой кишки и свя-

зи между ними 

Введение процедуры переноса инокулята из 

модели желудка в модель тонкой кишки и учѐ-

та результата по окончании процесса. 

Введение 2 вариантов пребывания инокулята в 

«желудке» - «натощак» и «в составе пищи»  

Модель 3 in vivo 

Оценка продуктов без испытаний на совмес-

тимость с изолятами пробиотиков человече-

ского происхождения или на выживаемость в 

верхних отделах ЖКТ.  

Предварительное тестирование новых про- и 

пребиотических продуктов в моделях in vitro  

Использование произвольных доз испытуе-

мых продуктов(как завышенных, так и недос-

таточных) 

Расчѐт доз продукта с учѐтом потребности в 

испытуемом ингредиенте и/или предполагае-

мой суточной порции продукта 

Клинические наблюдения 

Отсутствие контроля за подлинностью и ко-

личеством пробиотиков, полученных по фак-

ту с пищей  

Введение процедуры идентификации и подсчѐ-

та пробиотиков в контрольных точках в дина-

мике испытаний 

Отсутствие интактных обследуемых лиц.  Включение групп сравнения из числа пациен-

тов, получающих аналогичную диетотерапию 

без испытуемого ингредиента 
 

Данные предложения были подтверждены в условиях экспериментов. В каче-

стве примеров приведены результаты исследований функциональных продуктов 

(ФПП) с модификацией углеводного компонента (таблица 9).  

Таблица 9 – Поведение показателей микробиоты кишечника у крыс, получавших 

рационы с добавлением ФПП. 

Группа 

крыс 

пребиотик, включен-

ный в углеводный ком-
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ФПП 1 Инулин (0,6 г*) = = = = = = = = = = = 
ФПП 2 гуммиарабик (1,1 г*) = = = = = = = = ↓ ↑ = 
ФПП 3 Полидекстроза (2 г*) = = = = = = = = = ↑ = 
* – в суточной порции продукта, ** –  антагонистическая активность бифидобактерий 

= – отсутствие изменений по сравнению с группой контроля, ↓– достоверное снижение количества по 

сравнению с контролем, ↑ – достоверное увеличение количества по сравнению с контролем. 
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Приведенные данные свидетельствуют в первую очередь, о недостаточности 

доз пребиотика инулина (22% от АУП для человека) в испытуемом ФПП-1, по-

скольку не наблюдался бифидогенный эффект. Во-вторых, для ФПП-1 и ФПП-2 

недостаточна также продолжительность приема, так как не происходило нормали-

зации транзиторной флоры. 

На основе анализа нормативной базы по стандартизации функциональных 

пищевых продуктов эффект нормализации кишечной микробиоты или бифидо-

генный эффект был выбран в качестве оцениваемого эффекта для указанных в 

таблице моделей. 

Предложенные подходы по усовершенствованию моделей были включены в 

разработанный национальный стандарт ГОСТ Р 56201-2014 «Продукты пищевые 

функциональные. Методы определения бифидогенных свойств», распространяю-

щийся на методы определения бифидогенных свойств функциональных пищевых 

продуктов и ингредиентов, обогащенных пробиотическими микроорганизмами 

или пребиотическими веществами. В основу методов положены модели для опре-

деления бифидогенной активности in vitro 1 и 2 (на изолированных представите-

лях защитной микрофлоры кишечника человека и с имитацией условий пищева-

рения человека) и in vivo с кормлением лабораторных животных тестируемым 

продуктом. 

Таким образом, полученный в ходе выполнения работы материал позволил 

обосновать и разработать методику оценки воздействия функциональных пище-

вых продуктов на кишечную микробиоту, в том числе на проявляющую биомар-

керную функцию популяцию лактофлоры. Данный подход позволяет  усовершен-

ствовать процедуру оценки эффективности ФПП для проведения санитарно-

эпидемиологического надзора. 

ВЫВОДЫ: 

1. Количественные характеристики резидентных микроорганизмов кишечной 

микробиоты (лактобактерий и бифидобактерий) у крыс не изменяются значимо 

при модификации качества потребляемых макронутриентов (замена казеина на 

гидролизат мяса мидий, крахмала на смеси моносахаров с пребиотическими ве-

ществами, использование разных видов растительных масел). При этом изучае-

мые популяции реагируют изменением численности на модификацию состава 

микронутриентов в рационах(дефицит витаминов и его восполнение, включение 

минорных количеств адаптогенных или антимикробных веществ). В фенотипиче-

ском спектре кишечной лактофлоры у крыс на различных рационах преобладают 

бактерии рода Lactobacillus, относящиеся к видам L. acidophilus, L. fermentum, 

L. paracasei, с меньшим постоянством - к L. plantarum. Кокковая флора, преиму-

щественно видов Leuconostoc lactis, Lactococcus lactis, Pediococcus pentosaceus, 

присутствует в количествах на 2-5 lg-порядков меньших, чем лактобациллы.  

2. Установлено выраженное доминирование вида L. acidophilus среди кишеч-

ных лактобактерий, которое характеризуется наибольшей долей в их общем пуле 

(95-97%) и более высокой численностью по сравнению с другими видами лакто-

бацилл (на 2,1±0,1 lg-порядка). Превалирование ацидофильных лактобацилл со-

храняется даже в условиях резких колебаний содержания микронутриентов в ра-
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ционе (дефицит всех витаминов, 20% от АУП). У популяции L. acidophilus также 

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. 

3. Разработанная методика количественной ПЦР в реальном времени с интер-

калирующим красителем SYBR Green, основанная на прямом выявлении коди-

рующих 16S рРНК последовательностей ДНК Lactobacillus spp. в биоматериале и 

новом способе его пробоподготовки без бакфильтрации, удовлетворяет мини-

мальным показателям содержания резидентных лактобацилл (10
4
 КОЕ/г) в ки-

шечнике, 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 лак-

тобацилл, доминирующих в кишечной лактофлоре (р≤0,05), независимо от нали-

чия или отсутствия добавленных пищевых волокон, а последующее его восполне-

ние 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 количества 

Lactobacillus spp. может использоваться для дальнейшего развития высокоспеци-

фичного некультурального анализа других представителей микробиоты в кале, а 

вместе с установлением геномной доли лактобацилл относительно количества 

всех бактерий в экстракте ДНК из кишечного содержимого – для пробиогеномной 

оценки направленности воздействия алиментарных факторов на резидентных 

представителей микробиоты.  

Стандартизация методологии оценки бифидогенных свойств в биологических 

моделях in vitro и in vivo позволяет усовершенствовать алгоритм доклинических 

исследований доказательности пробиотических эффектов функциональных про-

дуктов и ингредиентов, а также получать сопоставимые данные при их санитарно-

эпидемиологической экспертизе, разработке новых рецептур и технологий 

Список работ, опубликованных по теме диссертации  

в ведущих журналах, рекомендованных ВАК 

1. Маркова Ю.М., Шевелѐва С.А., Коденцова В.М., Вржесинская О.А. Лак-

тофлора толстой кишки крыс при алиментарном полигиповитаминозе и изменен-



 26 

ном жировом составе рациона //Вопросы питания. – 2013. – Т. 82. – №. 2. – С. 66-

69. 

2. Маркова Ю. М., Шевелѐва 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 микробио-

ты 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., Шевелѐва 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 пита-

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

Материалы научных конференций 

1. Маркова Ю. М. и др. О разработке национальных стандартов на методы ис-

следования безопасности, подлинности и эффективности пробиотических пище-

вых продуктов //Вопросы питания. – 2014. – Т. 83. – №. S3. – С. 158-158. 

2. Маркова Ю. М. Реакция лактофлоры кишечника крыс при различной степе-

ни обеспеченности рациона витаминами и пищевыми волокнами // Материалы 

международной научно-практической конференции «Биотехнологии в комплекс-

ном развитии регионов», Москва, 2016. – С. 81. 

3. Маркова Ю. М. Оценка эффективности пробиотических и пребиотических 

пищевых продуктов в эксперименте in vivo// Сборник материалов школы моло-

дых ученых «Основы здорового питания и пути профилактики алиментарно-

зависимых заболеваний», Москва, 2016. – 150-153 

4. Маркова Ю.М. Применение ПЦР при идентификации и оценке количества 

пробиотических Lactobacillus в пищевых продуктах и БАД к пище// Сборник тру-

дов IX Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Молекулярная диагностика 2017», Москва, 2017 . – Т.2. – С.420-421. 

5. Маркова Ю.М. Влияние перорального поступления субингибиторных доз 

хлортетрациклина на популяцию кишечных лактобацилл// Материалы Всероссий-

ской конференции молодых ученых с международным участием «Актуальные во-

просы нутрициологии, биотехнологии и безопасности пищи», Москва, 2017. – 

С.274-277. 

Нормативные документы 

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

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

Информация об отличительных признаках и эффективности» 



 27 

 

Список сокращений 

АУП  – адекватный уровень потребления 

БАД  – биологически активные добавки к пище 

КОЕ  – колониеобразующая единица 

МИК  – минимальная ингибирующая концентрация 

ПВ  – пищевые волокна 

ПЦР  – полимеразная цепная реакция 

ФПП  – функциональный пищевой продукт 

ХТЦ  – хлортетрациклин 

Ct  – пороговый цикл (threshold cycle) в ПЦР в реальном времени 


