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1  The potential of Enterococcus mundtii PTA-7278 and 

Lactobacillus plantarum 423 as probiotics 
Brink M.*, Van Reenen C.A. and Dicks L.M.T. 
Department of Microbiology, Stellenbosch University, 7602 
Matieland (Stellenbosch), South Africa  
*E-mail: mbr@sun.ac.za 

 
Survival, adhesion to epithelial cells and antimicrobial activity are im-
portant prerequisites for colonization of probiotic bacteria in the gastro-
intestinal tract. E. mundtii PTA-7278 and L. plantarum 423 were evalu-
ated as supplements in functional foods. Both strains produce bacterio-
cins with a broad spectrum of antimicrobial activity. Caco-2 cells were 
used to determine adhesion of bacterial strains and competitive exclu-
sion of Listeria monocytogenes. Both strains revealed good adhesion 
compared to L. rhamnosus LGG and adhesion rates were not reduced by 
L. monocytogenes, antibiotics and anti-inflammatory medicaments. 
Cells pre-treated indicated that different combinations of protein and 
carbohydrate factors are involved in adhesion. SDS-PAGE confirmed 
the presence of potential surface layer (S-Layer) proteins and membrane 
proteins. Genomic DNA was screened for virulence-associated genes 
such as gelatinase (Gel), aggregation substance (AS), enterococcus 
surface protein (Esp), haemolysin/bacteriocin (Cyl), non-cytolysin beta 
hemolysin, production of adhesin of collagen from enterococci (Ace) 
and vancomycin resistance. No virulence factors were recorded in L. 
plantarum 423. Cytolysin (β-hemolysin activity), non-cytolysin beta 
hemolysin III genes and an aggregation substance were detected in E. 
mundtii PTA-7278, although they behaved as silent genes. Both strains 
may be used as probiotics. 
 
2  Diet, gut microbiota and type 1 diabetes  

Brugman S., Verkaik M.J., Visser J.T.J., Harmsen H.J.M., 
Rozing J., Bos N.A. 
UMCG, Groningen, the Netherlands, n.a.bos@med.umcg.nl 

 
Next to a beneficial effect of hypo-allergenic diets in food sensitive 
infants, it has been shown that hypoallergenic diets such as the hydro-
lyzed casein diet can partially protect from diabetes in animal models 
for type 1 diabetes. Several mechanisms by which HC diet can modify 
the diabetes outcome have been suggested. Recently, our lab has 
found that a low percentage of Bacteroides sp. in fecal samples in the 
pre-diabetic phase of Bio Breeding Diabetes Prone (BB-DP) rats cor-

related with decreased risk to develop diabetes, suggesting that in the 
intestinal flora might play a role in type 1 diabetes. The current study 
aimed to investigate whether the hypo-allergenic HC diet changes the 
intestinal flora in BB-DP rats. Indeed, we find that the HC diet is able 
to reversibly change the composition of the intestinal flora. Interest-
ingly, the HC diet also lowered the amount of Bacteroides sp in BB-
DP rats. To more closely examine the composition of the intestinal 
flora of the BB-DP rat we isolated and sequenced intestinal bacterial 
DNA. In our rats we find a high diversity in Bacteroides sp. as well as 
a high level of complexity of the total intestinal microbiota. Further 
indebt analysis of the intestinal flora in combination with modulation 
of the resident bacteria by diet modification could lead to new thera-
peutic strategies preventing development of type 1 diabetes. 
 

C 
 
3  Molecular characterization of the probiotic strain 

Lactobacillus casei rhamnosus 35. 
Coudeyras S.1, Marchandin H.2 and Forestier C.1 
1Laboratory of Bacteriology, Faculty of Pharmacy, University 
Clermont I, Clermont Ferrand, France  
2Laboratory of Bacteriology, Arnaud de Villeneuve Hospital, 
Montpellier, France 

 
The probiotic strain Lactobacillus casei rhamnosus 35 (Lcr35) lyophi-
lized with its culture medium constitutes the active substance of a phar-
maceutical product used in treatment of diarrhoea. This product has 
been successfully marketed in numerous countries worldwide under 
different trade names (Bacilor®, Antibiophilus®, Lactophilus®, Lactil®) 
for more than forty years. Different molecular typing methods have been 
carried out to further characterize this strain in order to complete its 
phylogenetic study and to acquire an alternative to classical methods 
(API® strips) currently used to control its identity during the manufactur-
ing process. Repetitive extragenic palindromic sequence-based PCR 
(Rep-PCR) has been applied to DNA extracts of Lcr35 isolated from 
samples produced in 1966 and 2005 and of reference strains belonging 
to the L. casei group. Whatever the primers used, the strain Lcr35 dis-
played a reproducible and specific fingerprinting, different from those 
observed with the reference strains. Pulse field gel electrophoresis per-
formed on the same strains after Not I macrorestriction gave results 
similar to Rep-PCR, confirming the identity of the strain Lcr35 between 
1966 and 2005 and the accuracy of this last method. Therefore, Rep-
PCR provides an easy and rapid way to identify this strain among other 
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closely related ones. Finally, the 16S-23S and the 23S-5S rRNA inter-
genic transcribed spacer regions of Lcr35 and of other L. casei group 
strains have been sequenced. Multiple alignment comparison of these 
data showed that Lcr35 shared more similarity with L. rhamnosus spe-
cies than with L. casei. 
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4  Lactic acid bacteria and their antimicrobial peptides 

in pharmaceutical preparations 
Dicks L.M.T. *, Todorov S.D., Brink M., Ten Doeschate K., 
Ramiah K. and Van Reenen C.A. 
Department of Microbiology, Stellenbosch University, 7602 
Matieland (Stellenbosch), South Africa  
*E-mail: LMTD@sun.ac.za 

 
Lactic acid bacteria have been used as starter cultures in a number of 
fermented foods. Many lactic acid bacteria produce antimicrobial 
peptides, collectively referred to as bacteriocins. However, the appli-
cation of these antimicrobial peptides has received little attention, 
probably due to the overwhelming focus on food preservation. During 
the last few years a marked shift in the application of lactic acid bacte-
ria has evolved, with a more profound interest in pharmaceutical ap-
plications. 
We have isolated a number of lactic acid bacteria from various niches. 
Many of these strains have probiotic properties and produce bacteriocins 
with activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria. A few 
peptides have anti-viral activity. The bacteriocin operons of a number of 
strains have been sequenced and expressed in bacterial hosts. Two bac-
teriocins, produced by Lactobacillus plantarum and Pediococcus dam-
nosus, have been expressed in Saccharomyces cerevisiae. Production of 
a number of bacteriocins have been increased by selection of medium 
components and changes in growth conditions. Probiotic properties have 
been studied in a computerized gastro-intestinal model. The effect of the 
intestinal environment on genes encoding bacteriocin production has 
been studied by real-time PCR. Probiotic properties have been con-
firmed by interaction with human (CaCo-2) cells and by in vivo studies 
on rats. 
Two bacteriocin-producing strains with probiotic properties are being 
developed into pharmaceutical preparations. 
 
5  Evaluation of Lactobacillus fermentum 303 as putative 

probiotic for vaginal application 
Dimitonova S.1, Todorov S.D.2, Aleksandrova R.1, Chenia H.2, 
Dicks L.M.T.2, Danova S.T.1, 2 
1Department of Microbial Genetics, Institute of Microbiology, 
Bulgarian Academy of Science, 1113 Sofia, Bulgaria;  
2Department of Microbiology, University of Stellenbosch, 7600 
Stellenbosch, South Africa 

 
Vaginal lactobacilli have to resist a number of stress conditions, such as 
acid environment and medication, and have to outcompete other anaer-
obes naturally present in the vagina. Production of antimicrobial sub-
stances and the ability to form biofilms are additional criteria used to 
select probiotic strains. In this study, a plasmid-free strain of Lactobacil-
lus fermentum (303), a strain isolated from vaginal swabs of healthy 
Bulgarian women was selected based on antimicrobial peptide (bacte-
riocin) production, antibiotic resistance, co-aggregation, resistance to 
bile salts and growth at low pH. Growth was monitored in MRS broth, 
modified to contain 0.3%, 0.5%, 1.0%, and 2.0% (w/v) oxgall, respec-
tively. MRS broth was adjusted to pH 2.0, 3.0, 4.0, 8.0 and 9.0, respec-
tively. Growth of L. fermentum 303 was not significantly affected in the 
presence of increasing bile concentrations. Neutralized and catalase-
treated cell-free supernatant of L. fermentum 303 is active against Gard-
nerella vaginalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobac-
ter aerogenes, Lactobacillus sakei and Lactobacillus gasseri. Activity 
was lost when treated with proteolytic enzymes and SDS, but not at pH 
2.0 to 6.0 or after 10 min at 121 °C. The effect of different commercial 
medications from analgetic, anapiretic and antibiotic groups were de-
termined. Low hydrophobicity was observed for L. fermentum 303. 
Biofilm formation was monitored in different conditions simulating the 

vaginal environment. Survival of L. fermentum in co-culture experiment 
showed good antagonistic effects against E. coli HB101.  
 
6  Enterocin 3915 – a novel bacteriocin-like inhibitory 

substance secreted by Enterococcus faecium 3915 
Dimov Sv.1, Kirilov N.1, Haertle T.2, Chobert J.M.2, Ivanova I.1 
1Sofia University "St. Kliment OHridski", 8, Dragan Tzankov 
blvd., 1164 – Sofia, Bulgaria  
2INRA, BIA-FIPL, rue de la Géraudière, B. P. 71627, 44316 
Nantes Cedex 3, France 

 
Many lactic acid bacteria produce bacteriocins – small peptide bacte-
rial toxins inhibiting species, in most cases closely related to the pro-
ducer, thus helping them in the concurrence for the occupation of the 
ecological recesses. Here is described enterocin 3915, a bacteriocin-
like inhibitory substance (BLIS) secreted by Enterococcus faecium 
3915 isolated from the starter culture for preparation of the Bulgarian 
yellow cheese "Kashkaval". 
In this study we focused our investigations on the following points: 1) 
characteristics of the production of the bacteriocin-like substance 
during growth; 2) determination of the spectrum of antibacterial activ-
ity of the produced bacteriocin; 3) purification of the bacteriocin; and 
4) preliminary characteristics of the bacteriocin molecule. 
It was found that the maximum activity was observed at the end of the 
exponential phase of growth and the bacteriocin production was not 
associated with plasmids hence no plasmids were isolated from the 
producer strain. The molecule was purified by preparative PAGE and 
it was active only against closely related enterococci but not against 
other Gram-positive or Gram-negative bacteria. 
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7  Experimental evidence of GMO hazard for next 

generations 
Ermakova I.V. 
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology RAS, 
Moscow, Russia, Butlerov str., 5a, email: I_Ermakova@mail.ru 

 
A great amount of import products containing genetically modified 
organisms (GMO) is going to Russia now. The safety of GMO is not 
proved still. The remote consequences of their influence on the subse-
quent generations practically are not investigated. There are only sev-
eral scientific researches on study of GMO influence on posterity of 
animals in the world. One of such works is our research. Our experi-
ments have shown, that supplementation of the standard chow of rat 
females and males by GM-soy (Ready Roundup, line 40.3.2), caused 
high mortality of offspring (more that 50%) in the first generation and 
absence of the second generation. In two weeks after birth more than 
thirds survived rat pups, which parents received GM-soy, were under-
developed and weighed less 20г., while normal weight was twice 
more. The pathological changes in a number of internal organs (liver, 
testes, etc.) were observed in adult animals, consuming GM-soy. It 
was concluded that GM-soy (Ready Roundup, line 40.3.2) influence 
negatively on rats and their posterity, causing high mortality of pups 
and underdevelopment of newborn rats in the first generation, absence 
of the second generation and pathological changes in internal organs 
of adult animals. The same influence of GM-soy, which widely used 
in products, can occur on people and future human generations. 
 

F 
 
8  Studing of influence over intestinal flora to the bodi`s 

composition of adiposity patiens 
Fedorova O.V. 
Clinic "Lavag Medical", Moscow, Russia, 
fedorova1807@mail.ru 

 
The purpose of this research was studying influence of a condition 
mucous a gastroenteric path and intestinal flora on food preferences of 
patients and quantity of a free liquid in an organism of patients with 
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adiposity. We have investigated 87 patients (26 men and 61 women) 
in the age of from 18 till 57 years, suffering of 2-3 degrees by alimen-
tary adiposity. This research allowed to find out various degree of 
infringement of a condition mucous a stomach, a duodenal gut and 
thick intestines, intestinal flora (reduction or absence bifidum and 
lactobacerium microflora) as well as decrease in percentage of a free 
liquid in an organism.  
Treatment of patients was started from detoxification of organism and 
reducing of intestines microbiocenosis using intestinal lavage methods 
as well as by selection of rational diet, and food supplements with 
vitamins and minerals. Method of lavage used included peroral appli-
cation of multimineral solution which composition is closed to chy-
mus without macronutrients. During this procedure the content of 
gastrointestinal tract was removed. In one hour after solution applica-
tion patients have received nutrition enriched by complex of polysac-
charides in order to stimulate normal microflora growth. The same 
process was promoted by a subacidic рН of solution used. 
In 2 weeks from the beginning of treatment, patients changed their 
food preferences. Partially, they specified that began to feel pleasure at 
the use of the recommended food and absence of need for high-
calorific products, alcohol and cigarettes (partially 32 % smoking have 
stopped to smoke). Regular control during a year have shown smooth 
decrease in weight of a body due to reduction of a fatty tissue, stable 
preservations of normal flora of intestines and increase in volume of a 
free liquid in an organism which reduces risk of development of an 
ischemia of a brain and heart. 
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9  Cryopreservation of natural human symbiotic 

associations of microorganisms 
Gakhova E.N., Karnaukhov V.N, Kaurova S.A.,  
Manvelova M.A.*, Shenderov B.A.*, Uteshev V.K. 
ICB RAS, Pushchino, Russia, gakhova@gmail.ru;  
*G.N.Gabrichevsky MRIEM, Moscow, Russia, 
shenderof@yandex.ru 

 
In 1995, the authors initiated a project of organizing a human gut 
microbioctnosis cryobank to investigate and enable longtime support 
of natural microbiota biodiversity under invariable conditions (Patent 
RU N 2123044, 1998). Both aerobic and anaerobic microflora from 
human large intestine was the object for study. The faecal samples 
were diluted by fresh prepared 0,86% NaCl and than centrifuged for 
cleaning and harvesting of microorganisms. Following decontamina-
tion and addition of cryoprotectants, samples were frozen in liquid 
nitrogen vapor, then plunged into liquid nitrogen and stored from 
several months to ten years. All procedures were conducted anaerobi-
cally under a stream of nitrogen gas. Optimal regime was demon-
strated by our experiments to be freezing at a rate of 500-1000°C/min 
and a rapid thawing in a water bath at 37°C.  
Cryoprotective agents (different albumen-polysaccharide matters) 
used were chemically close to natural intestinal glycocalix and pro-
vided the most preservation of microbial symbiotic associations. Us-
ing traditional microbiological methods it was shown that after long-
time storage in liquid nitrogen (over ten years) the spectrum of thawed 
viable microorganisms investigated retained relatively unchanged. 
Our results of successful cryopreservation of colon microbiocenoses 
of individual human being allow to recommend the cryobanks for 
long-time storage of host normal microflora for a period over tens of 
years. The microorganisms keeping in such cryobanks may be used 
for creation of mono- and complex autoprobiotics, functional foods, 
producing biological active ingredients, microecological engineering 
including inoculation of desirable microflora in pregnant women, 
newborns, adult recipients, and so on. 
Authors invite all people with interests at stake to take active partici-
pation further realization of this project. 
 

10  Cholesterol modifying activity of probiotic sour milk 
product on the basis of lactobacilli (experimental 
investigation) 
Gorskaya E.M., Shenderov B.A., Volosnikova I.A. 
Institute of transplantology and artificial bodies, Moscow, 
Gabrichevsky MRIEM, Moscow, Russia. e-mail 
egorskaya@mail.ru 

 
Aim: to work out the model of experimental dyslipidemia and to in-
vestigate the changes of blood lipid level after probiotic therapy with 
sour milk lactobacterin (SML). 
Mаterials and methods. The model of experimental dyslipidemia was 
received by intramuscular introduction of CC14 (0.5 ml, twice per 
week for two months) into Wistar white rats. Blood lipids (general 
serum cholesterol – GCh, tryglycerides -TG, LDH + VLDH, HDH) 
were determined with enzyme methods using RA – 2000 Bayer appa-
ratus. Fecal microflora of intact and experimental rats was investi-
gated using universally recognized microbiological methods. SML 
was prepared on the base of Lactobacillus helveticus strain human 
origin that could decrease cholesterol level in medium after anaerobic 
cultivation in vitro for 48 hr at 370C up to 50%. SML (1 ml) was ad-
ministrated orally using gastric probe.  
Results. Intramascular introducing of CC14 was accompanied with 
sharp increasing of LDH + VLDH level in rat blood serum (in 3,4 
times), decreasing of HDH level and resulted in microecological colon 
disorders. Two weeks administration of SML in experimental animals 
decreased GCh, LDH + VLDH (in 1.7 times) levels and increased 
HDH quota in the total blood Ch pool. Administration of SML pro-
duced also simultaneously restoration of fecal microflora in experi-
mental animals. 
Summary. The model of rat experimental dyslipidemia suggested may 
be recommended for predclinical investigation of drugs, probiotic food 
additives and foods to estimate their cholesterol modifying activity. 
 
11  Correction of intestinal dysbiosis as factor of overcoming 

insulin resistance 
Grinevich V.B. 
Military Medical Academy, St. Petersburg 

 
One of the most actual problems of contemporary clinical medicine is 
perfection of the approaches to diagnostics and treatment of the dis-
eases associated with metabolic syndrome. The basis for this category 
of diseases is, as a rule, primary establisment of carbohydrate metabo-
lism disorder and dislipoproteidemia of atherogenic profile. However, 
the insulin resistance phenomenon in this category of patients is, in 
majority of cases, of declarative nature only, and neither basic mecha-
nisms of its development nor its relation to the clinical course charac-
ter of gastroenterology diseases have been practically unstudied. In 
this connection, of specific interest is study of pathogenic mechanisms 
of influence of intestinal microbiocenose on lipid and carbohydrate 
metabolism disorder. 
The goal: to determine clinical and pathogenic connection between 
intestinal dysbiosis and insulin resistance, and also to estimate clinical 
effect of prebiotic – Eubicor – as complex therapy component. 
The materials and methods: we examined 45 patients with gastroe-
sophageal reflux (of average age 14,2 ± 2,4 y.o.) from St.Petersburg, 
60 patients with stomach ulcer (of average age 27,9 ± 3,1 y.o.) from 
Archangelsk, 22 patients with cholelithiasis (of average age 34,7 ± 4,1 
y.o.) from St.Petersburg, 171 patients with chronic pancreatitis (of 
average age 44,7 ± 6,4 y.o.) from St.Petersburg, Essentuki, 76 patients 
with irritable colon syndrome (of average age 39,2 ± 4,2 y.o.) from 
St.Petersburg, Nizhny Novgorod), 92 patients with nonalcoholic stea-
tohepatitis (of average age 41,7 ± 4,4 y.o.); 34 patients with erosive-
ulcer lesions of gastroduodenal zone (of average age 12,7 ± 1,1 y.o.) 
from Yekaterinburg. Control groups of patients received standard 
treatment, examined groups – received Eubicor additionally to stan-
dard treatment. We conducted study of general clinical indices in 
dynamics, namely: biochemical indices (AST, ALT, bilirubin, alka-
line phosphatase, γ-GTP, CK, LDH, glucose, potassium etc.), choles-
terol and lipoproteids of blood serum (total cholesterol, high-density 
lipoproteids (HDL), low-density lipoproteids (LDL), atherogenic 
index); glucose tolerance peroral test with detection of the level of 
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insulin, glucagons, somatotropin -fasting and 1 hour after meal, faeces 
inoculation of microbal pattern, estimation of life level by question-
naire SF-36. For estimation of insulin resistance we used the major 
indices: QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index) and 
HOMAIR (insulin resistance homeostasis estimation model). 
Results. In patients who received Eubicor additionally to standard treat-
ment, reduction of all clinical revelations (p<0,05 -0,01) of the diseases 
was authentically shown. Such action of the preparation has been caused 
either by regeneration of the intestinal microbiocenose or by modifica-
tion of the properties of its contents. Thus, on the background of intesti-
nal microbiocenose by Eubicor, authentic increase of the level of Bifido-
bacteria was revealed (in average from 4 x107 up to 7,9 x 109, p<0,05), 
as well as Lactobacteria (from 6,3 x105 up to 9 x 108, p<0,05) corre-
spondingly, as well as sufficient increase of share of rigorous colibacil-
lus (from 3,1 x 106 to 2,7 x 107) on the background of reduction of op-
portunistic pathogenic enterobacteria and reduction of Candida fungi. 
Correction of dysbiotic changes with Eubicor for patients with chronic 
pancreatitis and nonalcoholic steatohepatitis was accompanied not only 
by authentic reduction of the LDL level (from 7,1±1,1 mmol/l down to 
4,9±1,5 mmol/l p<0,05) and atherogenic index (from 5,2±0,8 mmol/l 
before, down to 3,1±1,1 mmol/l p<0,05 after), but also by reduction of 
glycated hemoglobin (6,6±0,6 mmol/l before, down to 4,9±1,1 mmol/l 
after) (p<0,05), as well as HOMAIR and QUICKI. 
Conclusion: Correction of dysbiotic changes of intestine results in 
reduction of insulin resistance of tissues, as well as in normalization of 
lipid metabolism. 
 
12  Carbodeep™ glyco-analysis tool for probiotics products 

Grosz Moraga A., Grunspan A., Glick E., Kleinman F., Lavi G., 
Markman O. and Shraberman S. 
NutriCognia Ltd., P.O BOX 2230, Ashdod, 77613, Israel; 
info@nutricognia.com 

 
NutriCognia has developed a food analysis platform based on lectin 
arrays. This technological platform can be harnessed to many different 
applications, an example of which is demonstrated. 
NutriCognia has developed a glycoanalysis assay for probiotics prod-
ucts. This presentation shows the glycoanalysis results of different pro-
biotics dairy products, analyzed with CarboDeept™. The technology 
applicable for the fractions containing glycoproteins and/or for other non 
protein fractions containing glycomolecules as extrapolysacharides 
(EPS) secreted by the bacteria. Analyzing EPS's fingerprint enables 
identification of lactic acid bacteria presence in a certain product. 
The assay is rapid (few hours), simple and fully streamlined. A com-
puter program runs the analysis with a touch of a button. 
On the whole, NutriCognia's technology CarboDeep™ is able to ana-
lyze probiotic products by fingerprint characterization. 
The simplicity and short timescale of the assay makes it highly 
amendable for the integration into industrial production procedures. 
Future assays developed at Nutricognia will be directed toward gly-
coanalysis of food Adulteration and Beer. 
 
13  Evaluation of Jerusalem artichoke and chicory 

as valuable functional food components 
Grube M., Bekers M., Upite D., Kaminska E., Semjonovs P., 
Linde R. 
Institute of Microbiology and Biotechnology, University of 
Latvia, Kronvalda blvd., 4, Riga, LV 1010, Latvia;  
Tel./Fax: +371 7034885, E-mail:grube@lanet.lv 

 
Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) and chicory (Cichorium 
intybus L.) are well known sources of inulin. The composition of carbo-
hydrates, the content of proteins and lipids and their quantitative changes 
under different dehydration conditions of four Jerusalem artichoke (JA) 
and two chicory varieties were studied to evaluate and compare their 
nutritional value. The content of inulin was determined according to the 
methods AOAC – 999.03 and AACC – 32.32. Quantitative analysis of 
total carbohydrates, proteins and fats was based on evaluation of the 
infrared absorption spectra of samples. A semi-quantitative analysis of 
inulin was based on the absorption changes of the characteristic inulin 
absorption band. Dehydration at temperatures up to 120 oC not longer 
than for 30 minutes decreased the content of total carbohydrates for less 

than 5 % and the content of inulin in JA concentrate on average de-
creased for 5.2 %. The content of inulin in chicory powder was high (41 
% DW), its water solubility was good and consequently chicory coffee 
is a good source of inulin. Inulin of JA origin is a more valuable compo-
nent of functional food products for a more "bifidogenic" shorter inulin 
molecules (on average composed by 3 fructose residues in comparison 
to 6 of chicory origin) but the temperature effects must be considered to 
save the nutritive value of a final foodstuff. Our study showed that the 
nutritive value of Jerusalem artichoke as a source of inulin is higher in 
comparison with chicory.  
Supported by the ESF, ESSS 2004/3, Nr. 2004/0001/VPD1/ESF/PIAA/ 
04/NP/3.2.3.1/0001/0063 
 
14  Intestinal microbiota development and aberrancies: 

probiotics to reduce risk of disease 
Gueimonde M. 
Instituto de Productos Lácteos de Asturias (Asturian Dairy 
Products Institute) Ctra. Infiesto s/n, 33300 Villaviciosa, 
Asturias, Spain, E-mail: mgueimonde@ipla.csic.es;  
Tel. +34 985892131; Fax. +34 985892233 

 
Intestinal colonization during and immediately following birth consti-
tutes the first contact of the newborn with microbes, representing a sub-
stantial antigen challenge for the newborn and contributing to both gut 
development and maturation of the immune system. The basis of a 
healthy gut microbiota is created through a complicated interaction with 
the microbiota of the parents and the infant’s environment. This process 
forms the platform for healthy gut microbiota throughout the entire life. 
Early colonization by facultative anaerobes such as enterobacteria, coli-
forms and lactobacilli is rapidly succeeded by anaerobic genera such as 
Bifidobacterium, Bacteroides, Clostridium and Eubacterium. Subse-
quently, feeding practices affect the concentrations of different mi-
crobes. Deviations in microbiota development and composition are 
related to multiple disease states within the intestine but also beyond it. 
Such deviations have been identified, among others, in atopic disease, 
irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, colon cancer, 
diverticulitis and more recently even in obese people. Thus, understand-
ing and positive guidance of microbiota composition through dietary 
means is an important target during the first years of life. Consequently, 
dietary intervention with probiotics has attracted scientific interest, to 
achieve the immunomodulatory effect during the critical period of life, 
when the composition of the gut microbiota and the immunological 
responsiveness become consolidated. Recently, reductions in the risk of 
diarrhoeal diseases and atopic disease have been demonstrated for spe-
cific probiotic strains. 
Characterization of the establishment and further development of the 
infant intestinal microbiota has been faced with considerable meth-
odological difficulties. To increase our knowledge in this area and to 
understand the mechanisms by which probiotics influence the normal 
intestinal microbiota and counteract aberrancies is needed for the 
development of new probiotics that assist in the establishment of a 
healthy microbiota to reduce the risk of disease later in life. 
 

H 
 
15  Safety aspects of probiotics and multifunctional cultures 

in Europe 
Holzapfel, W.H., Hummel, A., Franz, C.M.A.P. 
Institute of Hygiene and Toxicology, BfEL, Haid-und-Neu-Str. 
9, D-76131 Karlsruhe, Germany 

 
By their association with numerous traditional food fermentations, lactic 
acid bacteria (LAB) are generally considered to be safe for human con-
sumption. Indeed, lactic fermented foods enjoy a high acceptability by 
consumers worldwide. Still, not all LAB are "safe", the exceptions being 
most species of the genus Streptococcus and, with some restrictions, 
also some species of the genus Enterococcus. Such species are classified 
as risk group 2 organisms because of their relatively frequent involve-
ment in nosocomial infections In rare cases, some strains of the genera 
Lactobacillus, Pediococcus and Leuconostoc have been either identified 
from clinical samples. They are presumed to be potentially infectious, 
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probably because of an opportunistic behaviour. Thus, EU regulation of 
microbial strains for technical uses, including starter, protective and 
probiotic cultures, is presently under consideration. In the USA, with 
probably the longest tradition, a new microbial strain is classified either 
as additive or as a GRAS (Generally Recognised as Safe) substance. In 
the EU, no single harmonised legislation regulates the use of LAB or 
other microbial strains in foods. In an initial position paper initiated by 
SCAN in 2002 ("Safety assessment and regulatory aspects of micro-
organisms in feed and food applications"), the principle of a qualified 
presumption of safety (QPS) was proposed. Early in 2003, EFSA took 
over the task of developing the QPS concept within an EU regulatory 
framework. Still, a number of technical and formal problems has to be 
solved, such as the lack of standardisation of antibiotic resistance testing 
for most LAB (exceptions are Enterococcus and Streptococcus), and 
also the distinction between transferable and constitutive (intrinsic) 
resistance. A major problem is still associated with questions on "typi-
cal" virulence factors, extensively studied for the enterococci, but with 
none found thus far for any Lactobacillus. 
 

K 
 
16  Probiotics, prebiotics, synbiotics in Helicobacter pylori 

infections 
Kamiya S. 
Department of Infectious Diseases, Kyorin University School of 
Medicine, Mitaka 181-8611, Tokyo, Japan;  
E-mail: skamiya@kyorin-u.ac.jp 

 
Inhibitory effects of probiotics on H. pylori have been reported in vitro 
and in vivo studies. The probiotic microorganisms include Lactobacillus 
salivarius, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus, Clostridium butyricum, Bacillus subtilis, Weissella confusa 
etc. We have examined the effect of C. butyricum on H. pylori in several 
test models including gnotobiotic mice. The culture supernate of C. 
butyricum inhibited the growth of H. pylori even when its pH was ad-
justed to 7.4. The bactericidal effect of butyric acid on H. pylori was 
stronger than that of lactic, acetic or hydrochloric acids. Flow cytometric 
analysis showed that pre-incubation of gastric epithelial cells with 
H. pylori and C. butyricum inhibited the adhesion of H. pylori to the 
cells. Cure of persistent infection with H. pylori in the gnotobiotic mice 
was demonstrated following infection with C. butyricum. 
Clinical trials to evaluate the effects of probiotics on H. pylori have 
been reported. Ingestion of L. gasseri LG21 strain did not eradicate 
H. pylori, but decreased H. pylori density in gastric mucosa of the 
H. pylori-positive volunteers. Similar results were reported in the 
clinical trials by using L. brevis and L. acidophilus- and B. lactis-
containing yogurt. It was reported that triple therapy supplemented 
with inactivated culture of L. acidophilus or Lactobacillus- and Bifi-
dobacterium-containing yogurt increased H. pylori eradication rates. 
Various side effects such as diarrhea, vomitting, nausea and taste dis-
turbance are detected during H. pylori eradication therapy. Several 
reports showed that these side effects were significantly reduced in the 
patients treated with Lactobacillus GG or Bacillus clausii supple-
mented triple therapy. In second-line therapy, probiotic supplementa-
tion with L. casei was reported to reduce side effects and permit a 
slight improvement in eradicating H. pylori. 
These reports including our laboratory experiments indicate that pro-
biotic treatment was partly effective for prophylaxis and therapy of 
H. pylori infection. In addition, the effect of prebiotics and synbiotics 
on H. pylori will be introduced in the presentation.  
 
17  Cholesterol-lowering activity of Enterococcus mundtii 

HFI 58 
Kim K.-S., Shin J.-Y., Lee S.-Y., Jung M.-J., Cho I.-K., 
Holzapfel W. and Shin H.-K. 
School of Life and Food Science, Handong Global University, 
Pohang, Kyungbuk 791-780, Korea 

 
Lactic acid bacteria (LAB) dominate the fermentation pattern of kimchi, 
a traditional Korean fermented product made from cabbage. In this 
study, several LAB strains have been isolated from kimchi and their 

physiological properties determined. A strain of Enterococcus mundtii 
(HFI 58) was selected on the basis of its resistance to low pH and bile 
salts, and by its significant cholesterol lowering effect in vitro and in 
vivo. The cholesterol concentration was determined during 6 weeks in 
mouse blood and during 7 weeks in egg yolk, following administration 
of a special feed supplement containing E. mundtii, to mice and laying 
hens. The data obtained showed that the blood serum cholesterol levels 
in the mice and the cholesterol concentration in egg yolk were signifi-
cantly lowered when compared to those of the controls.  
 
18  Study on proteolytic activity of lactic acid bacteria 

isolated from artesian Bulgarian milk products 
Kirilov N.1, Dimov Sv.1, Haertle T.2, Chobert J.M.2, Ivanova I.1 
1Sofia University "St. Kliment OHridski", 8, Dragan Tzankov 
blvd., 1164 – Sofia, Bulgaria  
2INRA, BIA-FIPL, rue de la Géraudière, B.P. 71627, 44316 
Nantes Cedex 3, France 

 
Functional foods hold a great promise for future trends in human nu-
trition. Consumption of milk and milk products has a pronounced 
probiotic effects together with the expected modification of allergenic 
properties of milk due to the process of fermentation. The proteolytic 
system of lactic acid bacteria consists a cell wall bound proteinase and 
several intracellular peptidases, and can contribute to the liberation of 
bioactive peptides. Food-derived bioactive peptides are claimed to be 
health-enhancing components, which can be used for functional food.  
In this study the attention was focused on homemade milk products 
and sourghdough from the Balkan region, as a source of newly poten-
tial starters for application in the food industry. In this context the aim 
of this study was to screen the proteolytic activity of newly isolated 
strains, by determination of the optimal conditions of proteolysis for 
reducing the milk proteins allergenicity. The proteolytic activity of 70 
lactic acid strains was tested against major milk proteins. Some of the 
studied strains showed relatively high proteolytic activity towards α-
casein, α-lactalbumin and β-lactoglobulin reducing their concentration 
proved by the HPLC analysis and PAGE electrophoresis. Hydrolysis 
of milk protein generated peptides with antimicrobial effect against 
E. coli, Str. aureus, L. innocua.  
Consequently to obtain a maximal effect of the product, a combination of 
strains with different properties could be used as starters in milk industry. 
 
19  Particularities of nutrition from the aspect of general 

regularities of living systems biology  
Kotolupov V.A., Šabanova I.F. 
"Kotolupov d.o.o.", Vipava, Slovenija, viktor@kotolupov.si  
Sechenov MMA, Moscow, Russia, shabrif@mail.ru  

 
Scope of the research: advantage assessment of consuming one meal 
of food per day for adults, which optimizes psychophysical activity on 
the basis of energy economy, from the aspect of regularity of appear-
ance, development and adoption of functions in the course of evolu-
tion of living systems. These functions emerged along evolution of 
survival maintenance for the species (IEPHB Sechenov RAN, 
www.iephb.ru): functional interdependence; energy and function 
scarcity; integral and preferential selection of priority activities; com-
pensatory-adaptive reactions; existence of pleasant and unpleasant 
sensations; survival-coefficient increase; homeostasis maintenance; 
modification of activities in order to prolong lifetime; collecting of 
internal and external information; the capability of any living system 
to maintain itself and of processing the information for improving the 
regulation of life activity; the capability of a living system to modify 
the structure and separated functions. 
One meal of food per day prolongs food containment inside stomach-
intestinal tract, improves digestive process by cooperative means of 
microflora, improves elimination and reduces the daily energy use for 
digestion, absorption and transportation of consumed food. The result 
is the reduction of blood outflow from vital organs, in compliance 
with the number of meals of food, improvement of the digestion-
coefficient of consumed food, reduction of ferment use, also the attri-
tion of rectum and large intestine mucous membrane is partly avoided. 
Material of research: author´s research data concerning clinical obser-
vations during twenty-five years of practice. 
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The results of one meal of food per day in the process of the patient 
treatment and rehabilitation are: the time of treatment is shortened, 
favourable prognostic indications of somatic illness treatment. 
Conclusion arising from theoretical analysis of methodology and 
clinical experience from the aspect of regularities of living systems 
justifies consuming one meal of food per day, by scientifically rea-
soned assortment of foods and rational clinical tests suggested by 
methodology, and especially utilization in extreme cases. 
 
20  Consumption of antioxidative probiotic L. fermentum 

ME-3 enriched kefir has beneficial impact on both 
postprandial lipid profile and postprandial oxidative 
stress 
Kullisaar T.1, Zilmer K.1, Mikelsaar M.2, Songisepp E.2, and 
Zilmer M.1 
1Department of Biochemistry University of Tartu  
2Department of Microbiology University of Tartu, Ravila 19, 
Tartu, Estonia 

 
Probiotics are live bacteria of human origin having beneficial influ-
ence on host`s health. Viable lactic acid bacteria (LAB) are used for 
designing functional food, e.g. probiotics. 
The aim of this study is to evaluate the effects of probiotic kefir con-
taining L. fermentum ME-3 (ME-3) as compared to same kefir with-
out ME-3 on both human blood postprandial lipid profile and oxida-
tive stress (OxS). 
Subjects and methods. Fifteen healthy subjects 40-65 yrs were re-
cruited into this study. Blood plasma samples were analysed for post-
prandial lipid profile (triglycerids – TGs, high density lipoprotein-
cholesterol HDL-Chol, paraoxygenase-PON, oxidized low density 
lipoprotein-ox LDL) and urine samples were analyzed for 8-
isoprostanes. 
Results of this pilot study revealed statistically significant positive 
effects of ME-3 kefir on postprandial 8-isoprostanes, HDL-Chol , ox 
LDL and PON levels and the significant suppression of postprandial 
elevation of TG’s level. 
Conclusion. Our pilot study showed that consumption of antioxidative 
probiotic L. fermentum ME-3 kefir has beneficial effects on both post-
prandial OxS status and plasma lipid profile in healthy persons. 
 
21  Mechanism of probiotics-mediated hypo-immune 

response in CD4 T cell  
Kwon H.-K., Lee C.-K., So J.-S., Yi H.-J., Sahoo A.,  
Hwang J.-S., Park J.-A., Lee E.-H., and Im S.-H.* 
Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), 
Gwangju, 500-712, Korea 

 
Beneficial effects of probiotics intake on human health have been de-
scribed in many diseases but the underlying mechanism associated with 
immune system is still not well known. Here we tested the effect of 
probiotics feeding on immune system of normal mice and on modula-
tion of colitis induction in Balb/c mice. Oral administration of a mixture 
of five probiotics strains in normal Balb/c mice did not induce any 
harmful effect rather decreased lymphocyte infiltration in gut compared 
to control PBS-fed group. Probiotics feeding reduced expression levels 
of all cytokines tested (IL-2, IL-4, IL-10, IL-12, IFN-γ and TNF-α), and 
induced lymphocyte hypo-proliferation. But probiotics-feeding did not 
induced apoptosis measured by FACS analysis (Annexin-5 and 7-ADD 
double positive population), rather had slightly anti-apoptotic effect in 
spleen (8% compared to 12 % in control mice). We tested the potential 
involvement of CD4+Foxp3+ T cells in down-regulation of cytokine 
expression and lymphocyte hypo-proliferation in probiotics-fed group. 
Indeed, Foxp3 levels were increased 10- or 4-fold in mRNA and protein 
levels respectively by CD4+ T cells of mesenteric lymph node of probi-
otics treated mice. The effect of in vivo enrichment of regulatory T cell 
(CD4+Foxp3+) by probiotics feeding was confirmed in TNBS-induced 
colitis model. Probiotics treatment effectively prevented development of 
TNBS-induced colitis. Consequently, we found that feeding of probiot-
ics mixture induces hypo-immune response in gut associated lymphoid 
tissue by increasing of regulatory CD4+Foxp3+ T cells. Therefore, this 
specific probiotics mixture would be favorable for prevention or treat-
ment of inflammatory bowel disease.  
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22  Staphylococcus xylosus S03/1M/1/2 – promising 

component of functional food 
Lauková A., Simonová M., Strompfová V. 
Institute of Animal Physiology of Slovak Academy of Sciences, 
Šoltésovej 4-6, 04001 Košice, Slovakia,  
E-mail:simonova@saske.sk;laukova@saske.sk 

 
Nowdays, the functional food is very popular among the public; be-
cause it usually contains the components which beneficially influence 
the host health; in addition, it also influences product quality. S. xylo-
sus S03/1M/1/2 is lactic acid producing strain with probiotic character 
which is decarboxylase negative and bacteriocin-producing. More-
over, it possess sufficient adhesive ability to human mucus. It is isolate 
of our laboratory originated from sasusage. It was applied into tradi-
tional Slovak salami -109cfu/ml; after4 weeks it was still enumerated 
in the value 104 cfu/ml/g from the initial value 106 cfu/ml/g. More-
over, the counts of pseudomonads, enterobacteriae as well as yeasts 
were reduced (p<0.001) comparing samples at day 0-1 and after 1 
week and moulds after 2 weeks. S. aureus was under the limit of de-
tection. The pH values and water activity were not influenced. This 
experimental application in the plant indicates the probable use of SX 
S03/1M/1/2 strain to the traditional meat product; because the techno-
logical quality as well as sensoric properties were not changed and 
there is, it is promising probiotic additive and/or the functional food. 
The continuing tests are processing to confirm it more detaily. 
Keywords: salami, S. xylosus, functional food, additive. 
The work was financially supported by the EU project Tradisausage 
QLK1-T-002-2240. 
 
23  Enterococci from horses and their probiotic potential 

Lauková A.a, Strompfová V.a, Simonová M.a, Štyriak I.a, 
Ouwehand A.C.b, Várady M.c 
aInstitute of Animal Physiology of Slovak Academy of Sciences, 
Šoltésovej 4-6, 04001 Košice, Slovakia,  
E-mail:simonova@saske.sk; laukova@saske.sk,  
bDanisco Innovation, 02460 Kantvik, Finland,  
cPrasitological Institute, Slovak Academy of Sciences,  
Hlinkova 3, 04001 Košice, Slovakia 

 
During the years 2000-2001 the faeces from 122 horses of all various 
breeds and ages from farms in Slovakia were analysed to select en-
terococci – potential probiotic strains. The total counts of enterococci 
ranged from 1.0 up to 5.0 cfu/ml/g (log 10). 43 colonies were geno-
typized. 25 isolates were alotted to the species Enterococcus faecium, 
3 strains were identified as E. mundtii and 1 strain as E. faecalis. The 
isolates were sensitive to TCT, AMP, CHC and RIF. 37.2 % of the 
strains were VAN resistant and 19 strains were KAN resistant . 7 
strains were GEN resistant. 23 enterococci were detected with low 
urease activity (1.6 to 9.14 nkat/ml), 6 strains were with medium 
urease activity (10.1 to 14.9 nkat/ml) and 15 strains had values of 
urease below 1.0 nkat/ml. The values of lactic acid (LA) were in the 
range from 0.98-1.91 mmol/l. Porcine fibronectectin and bovine lacto-
ferrin were bound weakly by tested enterococci (1-2), while bovine 
fibrinogen was bound more strongly (2-3). Enterococci from horses 
did not bind bovine apotransferrin (0). The strains showed the ability 
to adhere to human as well as to canine mucus. Among 16 isolates, 
each strain possessed at least one gene for 1 enterocin. Gene for the 
production of ent B was found in all strains (100%), followed by the 
gene for ent A (75.0 %), ent P (62.2%) and ent L50B (62.2%). 3 
strains were selected for further studies to be used as probiotics for 
horses; E. faecium EF412, EF462 and EF491.  
Keywords: enterococci, horse, properties, probiotics. 
The work was financially supported by the project 2/5139/27 VEGA 
of Slovak Scientific Agency.  
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24  From generic cultures to nutrition and health probiotics 
Lenoir-Wijnkoop I. 
Danone Research, Palaiseau, France 

 
For immemorial times Fermented milk products have provided safe, 
convenient and nutritious food. The result of fermentation during 
which lactic acid bacteria transform lactose into lactic acid ensured 
protection against the development of many pathogens for people who 
lacked refrigeration. 
These traditional forms of fermented milks represent an excellent source 
of nutrients, such as calcium, protein, phosphorus and riboflavin. The 
use of lactic acid starter cultures also accounts for a good iron absorption 
and increased lactose digestibility. Therefore many populations consider 
these fermented foods as healthy, based on experience and cultural tradi-
tions rather than on complete understanding of the science on how fer-
mented milks affect the human organism. 
The interest among scientists was generated in the early 1900s by the 
work of both Elie Metchnikoff and Henri Tissier. This led to the con-
cept of "probiotics" and over the last decades the research in this area 
has been tremendous. Fermented milk is one of the best ways to offer 
probiotic microorganisms to the body. Tablets or powders can also be 
used, however there is less certainty about the microorganism viabil-
ity. 
While technological know-how stays key for the fabrication of tasty 
products, today’s focus of R&D is on the promises that probiotics 
represent as health-promoting food. Thanks to recent developments of 
sophisticated tools to investigate the specific features of bioactive 
foodcompounds and their interaction with physiological functions, the 
research focus has switched to a science based approach for improv-
ing general health and well-being of consumers world-wide by pro-
viding nutritious and functional food. 
 

M 
 
25  Pioneer Biofodder probiotic importance in sow 

postpartum contradictions prevention and increase of pig 
preservation increase 
Malik E.V. 
Federal State Institution All-Russian State Animal Drugs and 
Fodders Quality and Standardization Center (FSI VGNKI), 
Moscow, vgnki-vet@mtu-net.ru 

 
Postpartum sow diseases (endometritis, mastitis, MMA) and pig 
diahhreal diseases are among urgent veterinary problems decreasing 
profitability of pig farming. In spite of mass pig vaccination against a 
number of diseases (colibacillosis, keel disease, pasterellosis, rotaviral 
infection and others) morbidity and mortality of pigs have increased 
significantly for the recent years.  
The purpose of the research is to evaluate preventive effectiveness of 
Pioneer Biofodder probiotic containing Bacillus bacteria strains for 
the prevention of sow postpartum complications and litter preservation 
increase. 
Experiments were made on sows of the large white breed divided on 
analogue principle into 2 experimental and 1 control groups of 13 
animals each. Sows of experimental groups took Pioneer Biofodder 
10 days before farrowing, then sows of the 1st experimental groups 
continued to take the additive with fodder during 5 days after farrow-
ing. Neither experimental nor control animals were treated with anti-
bacterial substances. Cases of sow MMA and pig gastrointestinal 
diseases were taken into consideration. 
Postpartum pathologies of sows clinically demonstrating MMA syn-
drome were determined in 100% cases in control group. 6 sows 
(46.1%) were affected in the 1st experimental group and 7 sows 
(53.8%) in the 2nd group. Gastrointestinal morbidity of pigs received 
from sows of the 1st group amounted to 20.94% of the total number of 
newly born, the same for the 2nd experimental group was 18.49%, 
sows of control group produced 27.51% of gastrointestinal diseases. 
Thus, Pioneer Biofodder probiotic inclusion into sow diet prior to 
farrowing and during some time after farrowing reduces the frequency 
of MMA syndrome development and newly born pig gastrointestinal 
morbidity. 

26  Probiotics and biological safety 
Malik N.I., Panin A.N. 
Federal State Institution "All-Russian State Animal Drugs and 
Fodders Quality and Standardization Center" (FSI VGNKI), 
Moscow, vgnki-vet@mtu-net.ru 

 
Privatization of the farming sector and biological industry, reforms in 
planned governmental veterinary control system, insufficient diagnos-
tic research, liberalization of governmental epizootic reporting have 
changed the social order for research and have given the priority to 
risk factor evaluation in the system of animal health welfare and bio-
logical safety of animal origin products. 
 According to the latest data, intestinal dysbacteriosis of various etiol-
ogy, pyoinflammatory postpartum complications with cows and sows 
with MMA (metritis, mastitis, agalactia) syndrome, pulmonary forms 
of chicken dysbacteriosus, mycoplasmal and chlamydiosis infections 
have gained total epizootic importance. Urgency of dysbacteriosis is 
conditioned by its wide spread in industrial enterprises and lack of 
specific prevention and etiotropic therapy. In spite of the fact that the 
value of normal microflora in animal organism homeostasis mainte-
nance has been proved recently, environmental, biological and social 
risks of dysbacteriosis of productive animals are underdetermined. 
Economical risks of dysbacteriosis are related to direct (mortality, treat-
ment costs) and consequential damage (productivity decrease, fodder 
conversion increase). Non-infectious consequences of organism contact 
with opportunistic microflora and its vital activity products, such as 
natural resistance decrease, immune response deformation, allergization, 
infertility, mineral and vitamin dysbolism, have huge influence on 
health, productivity and genetic potential of the animals.  
Biological risks of dysbacteriosis include increase in the number of 
infectious diseases, extensive carrying of pathogenic bacteria with 
increased virulent properties and microbial environment pollution. 
Social risks of animal dysbacteriosis includes the threat of global spread 
of antibiotic-resistant strains and emergent pathogens. Veterinary and 
sanitary supervision in slaughters decreases the risk of fecal pollution of 
raw meat but never ensures the guaranty of 100% purity of the product. 
This proves the possibility of human diseases connected with the use of 
products contaminated by pathogenic microorganisms. 
Prevention of dysbacteriosis by means of normalization of animal 
microsites is the urgent task of veterinary medicine. 
 
27  Gnotobiology and microbial horizontal gene transfer 

Midtvedt T. 
Department of Tumor, Microbiology and Cell biology (MTC, 
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, tore.midtvedt@ki.se 

 
The fate of orally delivered chromosomal and extra-chromosomal has 
recently become of increasing importance due to an increase in micro-
bial resistance to antimicrobial agents as well as the introduction of 
genetically modified organisms (GMOs)(microbes, plants animals). 
Large amounts of food-derived DNA are daily exposed to the microbi-
ota and the epithelial cells in the GI tract, Biological risk assessments of 
GMOs have exposed knowledge gaps related to how DNA is degraded, 
or escapes degradation, in various gastrointestinal compartments. These 
gaps include a lack of a precise understanding of the amount, size and 
stability of DNA, and the relative contribution of specific degradation 
mechanisms in various gastrointestinal compartments. 
Gnotobiotic animals are fount to be very valuable when studying the 
fate of orally received DNA and models for studying horizontal gene 
transfer will be presented. 
References: 
1. Johnsen PJ et al:: Microb Drug Res. 2002;8:161-70  
2. Van den Eede et al Food Chem Tox 2004:42: 1127-1156 
3. Dahl KH et al: J Antimicrob Chemother 2007:59:478-86 
4. Nordgaard L et al. Environmental Biosafety Res. In press 
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28  Antimicrobial and antioxidative probiotic Lactobacillus 
fermentum ME-3: from scientific ideas through evidence 
based research and transfer of technology to consumer 
Mikelsaar M.1 and Zilmer M.2 
Departments of 1Microbiology and 2Biochemistry, University of 
Tartu, Ravila str.19, Tartu 50411, Estonia 

 
In community there is a growing need for functional food (FF) to get 
support against infections, atherosclerosis associated diseases like 
cardiovascular heart disease, brain stroke but also against metabolic 
syndrome, obesity and cancer. Thus, consumers interest, granting the 
success in market is a good starting point for development of probiot-
ics. However, only the 10 to 15 y lasting evidence based research can 
result in internationally accepted product. Next, the innovative think-
ing of stakeholders and enterprises is of utmost importance to manage 
with financial pressure and nationwide strict health claim regulations. 
Recently the consensus for health claims on FF products was elabo-
rated by FUFOSE and PASSCLAIM (DOI10.1007/s00394-005-1104-
3) that allows to use the information of either enhanced function or 
disease risk reduction.  
The antimicrobial and antioxidative probiotic Lactobacillus fermen-
tum ME-3 (DSM 14241) of human origin has passed the long route 
from scientific ideas, nation-wide evidence based research, patenting 
process, transfer of technology to dairy and cheese enterprises, to be 
delivered into the hands of consumer. The scientific basis was 
achieved from the joint studies on microbial ecology together with 
Russian scientist in the early 60-ties, proceeded by the scientific coop-
erations with Finland and Sweden in the 90-ties; further widened with 
the research according to EU 5th and 6th FP and applied into practice 
by the help of Estonian, Finnish and Italian enterprises, altogether 
under the sustaining help of Estonian national fundings. The elabora-
tion of the probiotic ME-3 has been performed under the regulations 
of WHO/FAO (2002), following the strain identification and molecu-
lar typing, assessment of the functional characteristics and safety by 
laboratory tests, experimental animals and volunteers, conducting 
several clinical trials in volunteers and diseased persons (urinary tract 
infection, allergy, brain stroke), development of the necessary tech-
nology for industrial incorporation into products and their control and 
at last, participating in market campaigns and surveillance of consum-
ers interests. The health claims of ME-3 contain reduction of risk for 
salmonellosis, shigellosis and E. coli derived infections from one hand 
and the enhanced anti-oxidative function of intestinal mucosa and 
blood sera of host, comprising antiatherogenicity, on the other hand.  
The scientific data are presented in the posters of this conference,also 
in the papers and Phd dissertations. 
References: 
1. Mikelsaar, M., Zilmer, M., Kullisaar, M., Annuk, H., Songisepp, E. Strain of 
microorganism Lactobacillus fermentum ME-3 as novel antimicrobial and anti-
oxidative probiotic. Patent EE 04580 B1 (15.02.06); http://ep.espacenet.com  
2. Mikelsaar, M., Zilmer, M., Kullisaar, M., Annuk, H., Songisepp, E. Probi-
otik. Patent Rossiiskoi federatsii. Patent na isobretenije RU 2284354 C 2 
(27.09.2006) 
3. Kullisaar T, Zilmer M, Mikelsaar M, Vihalemm T, Annuk H, Kairane C, 
Kilk A. Two antioxidative lactobacilli strains as promising probiotics. Int. J. 
Food Microbiol., 2002, 72, 215-224. 
4. Kullisaar, T., Songisepp, E., Mikelsaar, M., Zilmer, K., Vihalemm, T., Zilmer, 
M. Antioxidative probiotic fermented goats' milk decreases oxidative stress-
mediated atherogenicity in human subjects. British J. Nutr., 2003, 90, 449-456. 
5. Truusalu, K.; Naaber, P.; Kullisaar, T.; Tamm, H.; Mikelsaar, R.; Zilmer, K.; 
Rehema, A.; Zilmer, M.; Mikelsaar, M. (2004). The influence of antibacterial and 
antioxidative probiotic lactobacilli on gut mucosa in a mouse model of Salmonella 
infection. Microbial Ecology in Health and Disease, 16(4), 180-187.  
6. Songisepp, E., Kullisaar, T., Hütt, P., Elias, P., Brilene, T., Zilmer, M., 
Mikelsaar, M. A new probiotic cheese with antioxidative and antimicrobial 
activity. J. Dairy Sci., 2004, 87, 2017-2023.  
7. Songisepp, E.; Kals, J.; Kullisaar, T.; Mändar, R.; Hütt, P.; Zilmer, M.; 
Mikelsaar, M. (2005). Evaluation of the functional efficacy of an antioxidative 
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8. Hütt, P., Shchepetova, J., Lõivukene, K., Kullisaar, T., Mikelsaar, M. An-
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29  Selection of strains of lactic acid bacteria for probiotic use 
Mkrtumyan M.K., Hovhannisyan N.A., Karapetyan Y.I.  
Yerevan State University, Armenia, E-mail: physiol@ysu.am 

 
The aim of this study. In order to find functional probiotic strains 
antimutagenicity, cytotoxicity and antibacterial activity of milk cul-
tured with 11 strains of lactic acid bacteria (LAB) isolated from mat-
soun (traditional slightly acidic dairy product in Armenia) were inves-
tigated in vitro.  
Materials and methods. For the detection of antagonistic activity serial 
dilutions of 24 hours culture of lactic acid bacteria in 0,9 % NaCl were 
used. Hospital isolates (human pathogens) served as target strains.  
The antimutagenic effect of fermented milk using these 11 strains of 
LAB on mutagenicity of sodium azide was investigated in vitro by 
Ames test using S. typhymurium TA 1534.  
LAB strains were tested for the antiproliferative activity in vitro to 
KCL cell line by trypan blue dye exclusion assay.  
Results and Discussions. The most antagonistic activity against 
St.aureus, Ps.aeruginosa, E.coli and S.typhymurium demonstrated 
strains №7 and №9.  
Strains №8 and №9 showed the highest inhibition persentages (96% 
and 86% accordingly) against sodium azide induced mutagenicity. 
All strains of LAB supressed proliferation of tumour cells, though 
strains №9 (2,3% viable tumor cells of control) and №11 (3,45% 
viable tumor cells of control) were more effective. Antiproliferative 
effect of LAB may have a potential importance in treatment of colon 
and castric cancer. 
Thus, screening and selection of the strains of lactobacilli and lacto-
cocci with beneficial properties gives an opportunity to obtain probiot-
ics products on the basis of their starter culture. 
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30  Probiotic microorganisms and prospects of their use 

in biotechnology 
Novik G.I.  

Institute of Microbiology BNAS, Minsk, Belarus,  
Galina_Novik@mbio.bas-net.by 

 
Probiotic microorganisms of Bifidobacterium and Lactobacillus genera – 
symbionts from gastrointestinal tract of humans and animals are known as 
immunomodulating factors. Their beneficial co-existence is based on 
immunological tolerance of human body to antigens of symbiotic micro-
flora. Major functions of normal gut microbiota in humans are: prevention 
of intestine colonization by pathogenic microorganisms; involvement in 
enzymatic utilization of proteins, lipids, high-molecular weight carbohy-
drates, nucleic acids; role in electrolyte exchange, metabolic control of bile 
acids and cholesterol; detoxification of exogenous and endogenous sub-
strates; synthesis of essential amino acids and vitamins of group B, im-
proved digestion of calcium compounds and vitamin D. In the context of 
therapy, the ability of probiotic bacteria to modulate subpopulations of 
peripheral blood lymphocytes, fagocidal activity of neutrophiles and im-
munoglobulin synthesis is of special interest. Probiotic bacteria decrease 
permeability of vascular-tissue barriers for toxic products of pathogenic 
microorganisms and stimulate lysosome activityas well as – inditectly – 
immune mediators such as lymphokines and interferon. Application of 
immunoactive biopreparations based on living or thermally inactivated 
cells of bifidobacteria (their fragments and components, secreted polysac-
charides, glycoproteins and other extracellular metabolites) yielded re-
markably positive effect during treatment of bacterial and viral infections, 
malignant tumors, leukemia and AIDS. The promising area of probiotic 
glycoconjugates application is biotechnology of new manufacturing drugs 
and dietetic products. Currently probiotic microorganisms are introduced 
in drug formulas for treatment of gastrointestinal and genital malfunctions 
(disbacterioses, vaginoses), acute gut infections (dysentery, salmonellosis), 
chronic inflammatory pathologies of small and large intestine (colitis, 
including antibiotic-induced cases), gastritis and ulcer, allergic diseases 
(neurodermitis) and endocrine diseases (diabetes). Besides, probiotic mi-
croorganisms are widely applied as ingredients of traditional fermented 
dairy products and special dietetic products with preventive and therapeu-
tic activity.  
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31  Differential gene expression of L. casei DN-114 001 

in fermented milk before ingestion and after transit 
in healthy adults  
Oozeer R.1, Mater D.D.G.2, Cools Portier S.,  
Goupil-Feuillerat N.1, Combrisson J.1, Furet J.-P.2,  
Langella P.2, Corthier G.2* and Smokvina T.1 

1Danone Vitapole, Centre Daniel Carasso, Palaiseau, France and 
2Unité d’Ecologie et de Physiologie du Système Digestif, INRA, 
Jouy-en-Josas, France 

 
A good survival of L. casei DN-114 001 in the animal digestive tract 
on the level of ileum and colon of the mice was already reported by 
Oozeer et al. in 2004. In human digestive tract this bacterial strain was 
recovered at 108 cfu/g of faecal samples. Physiological adaptation and 
metabolic activity in the human digestive environment is a strong 
requirement for the probiotic effect of L. casei. We used a differential 
gene expression analysis to compare the strain in fermented milk 
product and in human faeces after ingestion of the product. Several 
bacterial genes were focused and four healthy adult volunteers were 
selected for this study. Optimisation of the RNA extraction method 
and design of accurate primers allowed us to obtain specific transcrip-
tional signals of L. casei among the resident intestinal microbiota. The 
RT-qPCR results showed that differences in the digestive environment 
from one individual to another (Eckburg, 2005), lead to variable gene 
expression profiles of the transiting bacterium. Globally, the studied 
genes were either inactivated or weakly expressed in the fermented 
milk but after the transit, the transcriptional level of genes was in-
creased, repressed or unmodified. Differential gene expression results 
demonstrate that L. casei, when ingested, not only survive but goes 
throughout the adaptive process which is measurable between in vitro 
and in vivo samples. This approach would be useful for identification 
of the basic properties of a probiotic strain necessary to persist in the 
digestive environment and exert its beneficial effect.  
 

P 
 
32  Probiotics in effective animal feeding system 

Panin A.N., Malik N.I 
Federal State Institution "All-Russian State Animal Drugs and 
Fodders Quality and Standardization Center" (FSI VGNKI), 
Moscow, vgnki-vet@mtu-net.ru 

 
Diarrheal diseases of young stock caused by deep changes in intestinal 
microbiotop are the main reason of young stock mortality and they 
continue to grow in number. Drug and fodder dysbacteriosis caused 
by the use of antibiotics, chemical preparations, fodder contamination 
by mycotoxin, salt of heavy metals and pesticides takes the central 
place in the etiology of dysbacteriosis diarrhea.  
Pandemia of antibiotic resistance and prohibition of use of most fod-
der antibiotics in EC countries urged the development of new envi-
ronmentally pure and safe technologies of effective animal feeding in 
order to maintain stock welfare for the whole operation period. With 
the newly developed feed supplements and fodders enriched with 
biologically active compounds, enzymes, vitamins and microelements 
animal fodders became still more similar to drugs and allow preven-
tion of many animal pathologies. 
Effective feeding concept is based on the use of fodders with im-
proved properties, which ensure optimal use of genetic potential of 
animal productivity by means of properly balanced feeding and pro-
vide meat products, wholesome in macro- and micronutrient content, 
free from technogenic origin xenobiotics and microbiologically safe. 
In order to correct intestinal biocenosis animal meals are enriched 
with Probiotics containing bacteria useful for the intestine and thera-
peutically valuable for animal health, including prevention of non-
infectious and infectious diseases caused by alimentary reasons.  
 

33  Phenomenological model of a probiotical action 
of bacterial drugs 
Petrov L.N. 
State Research Institute of Highly Pure Biopreparations (IHPB), 
Saint-Petersburg, Russia 

 
Therapeutic effect of probiotic’s usage can often be insufficient or 
even null, as there are no criteria for choosing an effective drug. The 
mentioned criteria can be based on conceptions of a possible mecha-
nism of probiotic’s therapeutic effect. The topic in question is ex-
tremely difficult because it deals with symbiotic relationship between 
a macroorganism and a system of it’s microbiocenoses. At the same 
time, to build a model of probiotical action of bacterial drugs one can 
use the data, received while analyzing bacterial populations in mono-
cultures and in simple microbiocenoses. 
The processes of autoregulation in microbial populations are realized 
with a combination of low-molecular metabolites (LMM) released to 
the environment. Analysis of LMM isolated from culture media of 
some probiotics, showed that LMM exerted biological activity – the 
ability to influence the growth of microorganisms of different taxo-
nomic groups, but with some peculiarities. Addition of LMM to cul-
ture media of mixed cultures resulted in an increase of the content of 
some types, while in inhibition of growth of the others. These tests 
allow thinking that probiotic’s strains administered through enteral 
route penetrate transitory flora and are developing in the intestine 
lumen. These strains release LMM that help growth of representatives 
of a normal biocenosis regenerating it’s qualitative-quantitative com-
position. The truth of this assumption is indirectly confirmed by Akto-
flor C, a synthetic product, created at the institute. Aktoflor C is 
analogous to LMM by the content and ratio of chemical ingredients. 
Actoflor C demonstrated probiotic’s characteristics both in pre-clinical 
and clinical trials. 
The presence and spectrum of antagonistic characteristics in an indus-
trial strain are very important in realization of probiotical characteris-
tics. At the same time a probiotic shouldn’t suppress a patient’s useful 
microflora. These characteristics can be obtained in a laboratory. 
In addition to regeneration of microbiocenosis the local immunity is 
regenerated too, but a probiotic’s immunomodulatory action goes a lot 
further. Intact bacterial cells of the drug that are able to fulfill phenotypi-
cal and functional modulation of dendritic cells play a significant role. 
Based on the above notions, the criteria for choosing a therapeutically 
effective probiotic was formulated. The most promising are probiotics 
based on symbiotic systems with proved effects of sintrophia and 
synergism of individual strains. 
The preparation Vitaflor® based on a symbiotic system of acidophilic 
lactobacilli meets these criteria. Clinical trials of Vitaflor® demon-
strated therapeutic efficacy of the probiotic and truth of the offered 
choice criteria.  
The offered model assumes that a probiotic bacterial strain is transferred 
from anabiosis to active metabolism, and, hence, a pharmaceutical drug 
form has a fundamental importance for realization of its therapeutic 
potential. In this report, the microbiological, immunological and phys-
icochemical criteria for choosing a pharmaceutical drug form of probi-
otic, according to a type and course of disease, are discussed. 
 
34  Ulcerative colitis and probiotics 

Pokrotnieks J. 
Riga Stradiņš University, Latvia 

 
The onset and relapses of ulcerative colitis (UC) are triggered by envi-
ronmental factors that transiently break the mucosal barrier and alter 
the balance between beneficial and pathogenetic enteric bacteria. In 
recent years probiotics seems is one of exciting alternative approach to 
the medical treatment of IBD. 
Probiotics mechanisms of action in cases of UC may be: a) compete 
with microbial pathogens for a limited number of surface epithelium 
receptors; b) immunomodulation of immune response of gut-associated 
lymphoid and epithelial cells; c) antimicrobial activity and suppression 
of pathogen growth; d) enhancement of barrier function; e) induction of 
T cell apoptosis in the mucosal immune compartment. 
Experimental studies shows that various probiotic species have vari-
able results in same host and different hosts respond variably to the 
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same probiotic species, e.g., different bacteria species can cause dif-
ferent disease phenotypes in a single host. 
The multi-strain probiotic (VSL#3) were found to be able to colonize 
the intestine and maintain remission. The probiotic drug E.coli Nissle 
1917 shows efficacy and safety in maintaining remission equivalent to 
the gold standard mesalazine in patients with UC. Later there were 
found that E.coli Nissle 1917 ameliorates experimental induced colitis 
in mice via toll-like receptors (TLR): TLR-2 and TLR-4 dependent 
pathways.  
Probiotics in the treatment of UC today: a)mainly is a complementary 
therapy; b)evidence base are insufficient; 3)not all probiotic bacteria 
have similar effect; 4)only E.coli Nissle 1917 and VSL#3 have dem-
onstrated convincing therapeutic efficacy in controlled studies. 
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35  Expression of the mucus adhesion genes mub and mapA, 

adhesion-like factor EF-Tu and bacteriocin gene plaA of 
Lactobacillus plantarum 423, monitored with real-time PCR 
Ramiah K.*, Van Reenen C.A., Dicks L.M.T. 
Department of Microbiology, Stellenbosch University, 7602 
Matieland (Stellenbosch), South Africa  
*E-mail: kamini@sun.ac.za 

 
The adhesion of lactic acid bacteria to intestinal mucus is considered 
an important selection criterion for potential probiotics. Expression of 
the mucus adhesion genes mub (mucus binding protein), mapA (mu-
cus adhesion promoting protein), EF-Tu (elongaton factor Tu) and the 
bacteriocin gene plaA by Lactobacillus plantarum 423, grown in the 
presence of bile, pancreatin and at low pH, was studied by real-time 
PCR. Mub, MapA and EF-Tu were up-regulated in the presence of 
mucus and the expression was proportional to increasing concentra-
tions of mucus. Expression of MapA was up-regulated in the presence 
of 0.3% bile and 0.3% pancreatin, at pH 6.5. Expression of Mub was 
down-regulated in the presence of bile and pancreatin, whilst the ex-
pression of EF-Tu and plaA remained unchanged. At pH 4.0 the ex-
pression of Mub and MapA remained unchanged, whilst expression of 
EF-Tu and plaA were up-regulated. Expression of MapA was down-
regulated in the presence of 0.1% cysteine, suggesting that this gene is 
regulated by transcription attenuation that involves cysteine. The ad-
hesion of L. plantarum 423 to the gastrointestinal tract of mice was 
monitored using fluorescent in situ hybridisation. L. plantarum 423 
was detected in highest numbers in the duodenum and cecum. 
 
36  Robotics, nanotics, prebiotics, probiotics and 

programmics 
Reid G. 
Canadian R&D Centre for Probiotics, Lawson Health Research 
Institute, London, Ontario, Canada 

 
In the not too distant future, several scientific breakthroughs will 
provide further impetus to the rapid rise in interest and commerciali-
zation of probiotics and prebiotics. The PillCam type of mini-
camera system used to capture images of the gastrointestinal tract in 
real time without invasive scoping, should be able to be adapted to a 
robotic system with control over movement, being able to stop at 
specified locations and deliver various payloads, and extract sam-
ples from tissues and luminal contents. Nanosphere technology 
exists that can allow compartment delivery of drugs, thereby provid-
ing a means for prebiotic substances to reach different host sites. 
The concept of programmics is already in existence with more pro-
biotics for specific conditions as well as general health. In the future, 
these will expand to products for different life stages, including 
during fetal development. Already, robotic surgical techniques are 
available to operate on the fetus. Implantation of prebiotics directly 
into the intestine is thus feasible, albeit the rationale for doing this 
needs to be widely debated. For the developing child, and adoles-
cent teenager, the diverse lifestyles and ailments of adults, and the 
changing features of elderly life, different probiotic and prebiotic 
products will offer a variety of healthy benefits. Such programming 
will require not only product availability, but also strong scientific 

and clinical support which, by necessity, will require a paradigm 
shift from traditionally disease-based funding agencies, and invest-
ment from industry. As our understanding of how foods influence 
the microbiota expands, so too will the opportunity to live longer 
and healthier lives through probiotic and prebiotic applications.  
 
37  Incorporation of probiotic cultures in food service 

products: an exploratory study 
Rodgers S. 
School of Service Management  
University of Brighton, U.K.  
49 Darley Road, Eastbourne BN20 7UR, U.K.  
Telephone 01273 643616; Fax 01273 643619  
E-mail: S.Rodgers@Brighton.ac.uk 
 

Food service organizations may be able to enter the fast growing func-
tional food market by designing dishes with probiotics (beneficial 
bacteria). This is the first report on incorporation of probiotic cultures 
in food service products. The viability of the commercial preparations 
(frozen and freeze-dried) of two probiotic strains, Lactobacillus aci-
dophilus (LA-5) and Bifidobacterium animalis ssp. longum (BB-12), 
was evaluated during storage at -20oC and after incorporation into five 
dishes, four condiments and two "diluted" culture preparations. The 
enumeration of viable populations was performed by the standard 
plating technique. Although the freeze-dried cultures showed higher 
reduction in viability during the 120 days of storage (3.6-4 log10 cfu/g 
from the initial levels of 2x1011 cfu/g for LA-5 and 1015 cfu/g for BB-
12), they provided higher inoculums (109-1011 cfu/g in comparison 
with 107-108 cfu/g for the frozen preparations) and higher viable 
counts after storage in selected products. The product type affected the 
survival. Items with high pH (served cold) suitable as probiotics carri-
ers for LA-5 and BB-12: sandwiches (107-108 cfu/g after 3 hours of 
refrigerated storage), sushi (107-108 cfu/g after 24 hours of refrigerated 
storage) and smoothies (107 cfu/g, no storage). Condiments and the 
hot burger, on the other hand, were not suitable – no viable count was 
detected after four days of storage in butter, vegetable oil, mayonnaise 
and vinaigrette. Only freeze-dried BB-12 survived in butter at the 
level of 3.2x108 cfu/g. Freeze-dried "diluted" powder mixes, which 
can be made available at the table for the use by customer, should be 
replaced frequently to maintain culture viability.  
Keywords: health, probiotic, microbial culture, survival, food services, 
functional meal. 
 
38  Characterization of lactobacilli isolated from traditional 

Bulgarian yoghurt – screening for probiotic properties 
Rogelj I.1, Baltadjieva M.2 
1Prof., Dr., University of Ljubljana, Biotechnical faculty,  
Chair of Dairy Science, Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenia, 
irena.rogelj@bfro.uni-lj.si  
2Prof. Dr., Corresponding Member of BAS, 154 Vasil Aprilov 
Blvd., 4002 Plovdiv, Bulgaria 

 
Yoghurt is perhaps the most popular of all fermented milks. In spite of 
the fact that yoghurt and consequently Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus (L. bulgaricus) had been historically connected with human 
health L. bulgaricus is not frequently mentioned as probiotic bacteria. 
The reason for such situation is most likely the incapability of L. bulga-
ricus detection in natural microflora of human GIT and consequently 
opinion of most researchers in the past that this species doesn’t survive 
the GIT conditions. However, the functional properties of yoghurt are 
consistent with further evidence obtained in different studies that con-
firmed viability and metabolic activity of yoghurt bacteria in the human 
intestine. Recently, yoghurt bacteria have also been detected in faeces of 
human subjects consuming yoghurt.  
The goal of our work was to find out the possible probiotic properties 
of L. bulgaricus strains isolated from traditional yoghurts produced in 
Bulgarian mountains. Four putative L. bulgaricus strains designated as 
L7, L8, L12 and L89 were identified and characterized. All strains 
were confirmed to belong L. delbrueckii ssp. bulgaricus species by 
species or subspecies specific PCR and sequencing of PCR-amplified 
V1/V3 variable regions of 16S rDNA. RAPD primers 1254 or KGT-
70GC in combination with KGT-80GC were successfully used for 
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differentiation of Bulgarian strains from some other commercially 
used L. bulgaricus strains. Among basic probiotic characteristics, 
survival in simulated gastric juice (SGJ) and upper intestine juice 
(SUIJ), antimicrobial activity, hydrophobicity and adhesion capability 
to Caco-2 cells were examined. All strains survived well 20 minutes 
treatment in SCJ at pH 2, 3 and 6.5, while a decrease in cell counts for 
three or four log units was observed immediately after mixing lacto-
bacilli cellls with SUIJ. L89 strain showed significant antibacterial 
activity against 14 out of 22 indicators strains including S. aureus. 
This could be related to distinctive hydrophobicity of this strain. The 
adhesion of all Lb. bulgaricus strains was in general at least compara-
ble or even better from that determined previously for some commer-
cial strains of Lactobacillus. 
Keywords: Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, probiotic prop-
erties, antimicrobial activity, hydrophobicity, adhesion. 
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39  Balanced enhancement of immune response – LGG®  

with diversified effects 
Saxelin M. and Kajander K. 
Valio Ltd, R&D, Helsinki, Finland  
maija.saxelin@valio.fi 

 
Valio R&D and its international networks has concentrated during the 
last two decades on Lactobacillus rhamnosus strain GG (ATCC 
53103) (LGG®), regarded as "the World’s Most Researched Probi-
otic". The selection criteria for this strain were as follows: human 
origin, acid and bile stability, adherence to epithelial cells, colonisa-
tion in human gut, production of antimicrobial substance(s), good 
growth, beneficial and safety in man.  
Clinical trials have shown following efficacies of LGG®: reduction of 
the risk and treatment of antibiotic associated and traveller’s diar-
rhoea, as well as acute non-specific and rotavirus diarrhoea in chil-
dren. Furthermore, LGG® reduces the risk of respiratory infections in 
children. Suggested mechanisms are related to the enhancement of 
immune response, balancing intestinal microflora and restoring of 
mucosal barrier. The effects on immune response of probiotics are 
multifactorial. Via balancing microflora LGG® seems to modulate the 
innate and acquired immune response and to support mucosal barrier 
by enhancing secretory IgA production. In infants at high risk of al-
lergy, LGG® induced production of proinflammatory cytokines and 
slightly increased the level of C-reactive protein in sera, thus guiding 
the response to Th-1direction. On the contrary, in healthy adults the 
immune markers indicated relief of inflammation.  
Safety aspects in large epidemiological evaluations in Finland indi-
cated a negligible risk of opportunistic infections. Clinical trials and 
mechanisms of beneficial effects are discussed in detail. 
 
40  Levan promotes the development of probiotic strains 

involved in commercial dairy starters by fermentation 
of milk 
Semjonovs P., Bekers M., and Zikmanis P. 
Institute of Microbiology and Biotechnology, University 
of Latvia, Kronvalda boulv., 4, Riga, LV 1010, Latvia;  
Tel./fax: +371 7034885, E-mail: psem@latnet.lv 

 
The effects of high molecular weight (2000 kDa) levan from Zymo-
monas mobilis 13S on the fermentation of milk and lactose containing 
medium by dairy starter ABT-5 containing (Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus) were esti-
mated in this study. An increase of biomass concentration (120%-
134% to control), sugar consumption and acidification power were 
observed in the presence of levan in milk and lactose 45 g/L contain-
ing medium. Probiotic strain B. lactis Bb12 within the starter associa-
tion exhibited the most pronounced response to levan in respect to cell 
growth (almost 2 times to control). The activity of constitutive β- 
fructanhydrolases was detected in cell free extract on sucrose or levan 
as a substrate. In the presence of inulin or levan as inductors the activi-
ties of extracellular β-fructanhidrolase were established for ABT-5 
dairy starter and constituent cultures. The use of any prebiotic sub-

stance to enrich milk –based fermented products provides its delivery 
into human alimentary tract and, hence, a stimulation of beneficial 
probiotic bacteria regardless of their origin (naturally inhabitants or 
delivered by functional products). The prophylactic and therapeutic 
qualities of fermented functional products largely depend on the con-
tent of viable probiotic cells. Therefore itis necessary to achive high 
cell count for probiotics at the stage of lactic acid fermentation of 
product by an addition of potent prebiotic substances, and levan or 
related fructoolygosaccharides are being recognized as efficient for 
this purpose. Supported by the ESF, ESSS2004/3, Nr. 2004/0001/ 
VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.3.1/0001/0063. 
 
41  Does the composition of intestinal microbiota depend on 

the year of birth? 
Sepp E.1, Voor T.2, Julge K.2, Lõivukene K.1, Björkstén B.3, 
Mikelsaar M.1 
1Department of Microbiology, University of Tartu, Estonia  
2Department of Paediatrics, University of Tartu, Estonia  
3Karolinska Institute, Sweden  
E-mail: epp.sepp@ut.ee 

 
Many environmental factors i.e. diet and hygiene may temporarily 
change the composition of intestinal microbiota. However, it has not 
been clarified if the composition of the intestinal microbiota depends 
on the year of birth in countries with dynamically developing econ-
omy where the prevalence of allergies is steadily increasing.  
Aim: to compare the gut microbiota of Estonian and Swedish five 
years old children born in 1993-1994 versus 1996-1997.  
Material and methods. Altogether 34 children were divided into three 
study groups according to the year and country of birth. Group 1 com-
prised 19 Estonian children born in 1993-1994; group 2 comprised 7 
Estonian children born in 1996-1997 and group 3 consisted of 8 
Swedish children born in 1996-1997. Faecal samples were collected at 
the age of five and investigated by quantitative bacteriological meth-
ods. Weighed samples were serially diluted in the anaerobic glove 
box, seeded on nine different selective media and further the preva-
lence and counts of identified bacteria were found. 
Results. In Group1 the total counts of anaerobes (p=0.001), anaerobic 
cocci (p=0.012) and bacteroides (p=0.036) were increased as com-
pared to group 2. There were no statistically significant differences in 
the prevalence and counts of gut microbiota of Estonian and Swedish 
children born 1996-1997 
Conclusion. In Estonian children born in the middle of nineties the 
improved hygiene standards are accompanied with lower press of 
indigenous intestinal bacteria. This may be associated with decreased 
stimulation of the immune system and be the reason for increase of 
prevalence of allergies. 
 
42  Determination of food and probiotic microbiological 

safety with laser-fluorescent methods 
Shabanova I.F., Andreev I.L., Gaponenko O.G., 
Aleksandrov M.T. 
Sechenov Moskow Medical Academy, Moscow, Russia, 
shabrif@mail.ru  
Institute of Philosophy of Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia, garrisimba@mtu-net.ru  
"Spectroluks" Ltd., Moscow, Russia, spectrolux@mail.ru 

 
Urgency: ensuring of food quality and bio safety are considered relevant 
for the planet by the World Health Organization, where up to 70% the 
dead connected with use for food low-quality produce contained chemi-
cal ingredients and food falsification. By the experts’ opinions round 
about 60% carcinogenic and other "civilization diseases" are possible to 
prevent with appropriate food with high-quality produce.  
Food – universal form of a natural metabolism between the environ-
ment and the living organism. Foodstuff to be conformed to biological 
and physiological human needs is demanded the quick, authentic and 
economical technology of quality and monitoring control.  
Methods: fluorescent tissues have distinctive specters of absorption 
and fluorescence. It’s used for indication of microbial flora.  
To substantiate experimental-theoretically application of fluorescence 
flora for spectral investigation it’s used system of the laser-fluorescent 
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diagnostics "Spectroluks MB". Spectral characteristics of a fluorescent 
microorganism in monocultures and the combined blends were dis-
covered. Amplitude-spectral indices of fluorescence linear depend on 
microbial concentration and are used for quick indication aerobic and 
anaerobic bacteria and their association in bio objects, for example, 
sour dairy produce and probiotics.  
Results: research-and-production center of medical and industrial 
biotechnologies "Spectroluks” has been developed the technology of 
express diagnostics of the foodstuff microflora, probiotics and labora-
tory system of the laser-fluorescent control which makes check-up of 
manufacture and quality of foodstuff and microbiological industry, 
sour milk and meat produce, cheeses, vine and beer – the real. 
Conclusion: the amplitude-spectral indices divergence of foodstuff or 
probiotics undergone an examination from the standard testifies to 
quality discrepancy of bio object or to pathological processes as a 
result of vital functions of microorganisms. To realize efficient and 
authentic control of bacterial status and activity in food raw material 
during production process, storing, transporting. According to results 
of the laser-fluorescent diagnostics the microbiological standard of 
lacto contained probiotics is the concentrate of lactobacteria "Biobak-
tan" (Ministry of Atomic energetics). 
 
43  Monitoring of the irritable bowel syndrome correction 

with laser-fluorescent methods 
Shabanova I.F., Smirnova V.V., Gaponenko O.G., 
Aleksandrov M.T. 
Sechenov Moskow Medical Academy, Moscow, Russia, 
shabrif@mail.ru 
"Spectroluks" Ltd., Moscow, Russia, spectrolux@mail.ru 

 
Urgency: pathogenic microorganism verification with microbiological 
methods and cure of the suppurative inflammation aren’t appropriate 
to pathological process and demands of the times – they become com-
plicated by alteration of colonic microflora during a course of treat-
ment, infections in a hospital environment, because of bacterial trans-
location from the gut and an irritable bowel syndrome induced by 
antibiotics. The most relevant problem is the irritable bowel syn-
drome, its display and correction as a result of qualitative change of 
microflora specific composition, resulting from the ecosystem and 
human society. The irritable bowel syndrome is accompanied by im-
munity-mediated effects, allergy, bacterial translocation from the gut 
into the inflammation center and complications’ development. 
Procedure: for evidence of application of bacteria porphyrins the tis-
sue fluorescence for microflora indication used laboratory system of 
laser-fluorescent diagnostics "Spectroluks MB": amplitude-spectral 
characteristics of microorganisms’ fluorescence in monocultures and 
combined blends were discovered. 
Results: investigation of gastrointestinal tract colonic microflora of the 
sick had the suppurative inflammation before an antibiotics treatment 
in common with the microbiological department of the Sechenov 
Moskow Medical Academy and the Burdenko Hospital reveals bac-
teroides reduction, deficit of bifidus bacteria and lactobacillus. Correc-
tion of the irritable bowel syndrome with peroral ingestion of the lac-
tobacteria concentrate "Biobakton" (Ministry of Atomic energetics) 
founds favourable conditions for rehabilitation at the expense of im-
munomodulating and detoxicating properts of lactobacteria, cupping 
of the irritable bowel syndrome. It’s confirmed with bacteriological, 
clinical data and with the "Spectroluks MB" monitoring. 
Conclusion: based on clinical, laser-fluorescent, bacteriological methods 
of research topicality and clinical expediency of the suppurative in-
flammation treatment are substantiated, taking into account nature and 
degree of the irritable bowel syndrome, and increasing of efficiency by 
incorporation of lactobacteria concentrate in complex therapy under 
control of the laser-fluorescent diagnostics. It decreases the time of the 
suppurative inflammation, activate regeneration, positively influence on 
inflammation nature and opportune correction of the gut microflora. 
Method of the laser-fluorescent diagnostics allows to index process 
dynamics, to realize a monitoring and purposeful treatment correction, 
to define rehabilitation efficacy of patient, gut biocenose improvement 
and microbiological characteristics of probiotics. 
 

44  Modern condition and prospective host microecology 
investigation 
Shenderov B.A. 
Moscow Research Institute of Epidemiology and Microbiology 
after G.N. Gabrichevscky, Russia, e-mail: shenderof@yandex.ru 

 
The review discussed data of fundamental research and applied inves-
tigations in human microbial ecology received over last 15 years. 
Having analyzed these data enabled to come to the conclusion that in 
the natural habitats there are practically no metabolic processes or 
physiological functions of a living being that would not need a direct 
or indirect participation of symbiotic microbiota. The condition of the 
host microbial ecology should be considered one of the main biogenic 
factors that determine human health and disease.  
The author substantiates the necessity to create International interdis-
ciplinary programme "Human Microbial Ecology: Scientific and Ap-
plied Aspects" with wide drawing of Russian scientists and other 
specialists for its realization. Some priority scientific and applied di-
rections in the traditional, biochemical, molecular, evolutional, clinical 
microbial ecology, microecological toxicology as well biotechnologi-
cal aspects of host microbial ecology are suggested.  
Their realization by international association of scientists, clinicians 
and biotechnologists allows to accelerate working out and introduction 
of principally new microecological approaches for prophylaxis and 
treatment of many widely distributed diseases as well utilization the 
biotechnological potential of human normal microflora representatives 
in the microbial industry.  
 
45  Probiotics as suppliers of pathogen – associated 

molecular patterns 
Shynkarenko L., Spivak N., Podgorskyy V., Zabolotnay D., 
Shpileva S. 
Pure Research Products LLC, Boulder, CO, USA, Zabolotny 
Institute of Microbiology and Virology, Kyiv, Ukraine; Institute 
of Otolaringology, Kyiv,Ukraine; Institute of Experimental 
Pathology, Oncology and Radiobiology, Kyiv,Ukraine;  
E-mail: lshynkarenko@ecentral.com  

 
Complex therapeutic effects of probiotic bacteria on human body are 
stipulated by both the metabolites secreted by the cells and structural 
components of the cells – first of all, motifs of cell wall peptidoglycan – 
muramil peptides and nuclein-containing components.  
These structural components act as PAMP and activate the corre-
sponding receptors of innate immunity, or so-called pattern-
recognition receptors (PRR). Cell wall peptidoglycan motifs acting as 
PAMP cause, firstly, activation of phagocytes and marked enhance-
ment of their effector potential . It was discovered that bacterial nu-
cleic acids and/or their derivatives and synthetic analogues also have 
PAMP properties and interact with the corresponding receptors, which 
results in multiplicity of possible immune responses, mainly activation 
of the immune system and Th1 path. Studies conducted in the last few 
years convincingly demonstrated the immunomodulatory effect of 
probiotic bacteria DNA.  
Our experimental and clinical data obtained in the process of devel-
opment of targeted probiotics and formulations containing peptidogly-
can motifs and DNA of probiotic strains (Del-Immune V®, Liacten) 
call for tackling the issues related to interaction of probiotic PAMP 
with the immune system and regulation of Th1/Th2 paths of the im-
mune response. These issues, in their turn, call for studies of structural 
peculiarities and specific PAMP activity inherent to differentb strains 
of probiotic bacteria and clarification of their structure and functions. 
It is also important to establish the level of stability in manifestation of 
this specific antigen activity both in the process of manufacturing of 
formulations, and in the diseased body. Study of PRR – TLRs in the 
human body is also very relevant.  
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46  Experimental application of bacteriocin EF2019 
produced by probiotic strain Enterococcus faecium 
EF2019 in rabbits 
Simonová M.1, Chrastinová Ľ.2, Strompfová V.1, Faix Š.1, 
Vasilková Z.3, Chrenková M.2, Mojto J.2, Lauková A.1, Rafay J.2 
1Institute of Animal Physiology of Slovak Academy 
of Sciences, Šoltésovej 4-6, 04001 Košice, Slovakia,  
E-mail: simonova@saske.sk  
2Research Institute of Animal Production, Hlohovská 2, 94992, 

Nitra, Slovakia  
3Parasitological Institute of Slovak Academy of Sciences, 
Hlinkova 3, 04001 Košice, Slovakia 

 
To replace the antibiotics, new ways are used for prevention and con-
trol of these infections, which can modulate gut microflora. These are 
nonantibiotic compounds with bacteriostatic or bactericidal activity – 
probiotics, prebiotics, bacteriocins and organic acids; these natural 
substances with antimicrobial activity represent a well-tried tool for 
disease prevention and therapy in various animal species. However, 
enterococci with probiotic properties could represent a new chance in 
some rabbit disease prevention and treatment because of their antim-
icrobial ability due to enterocins. The bacteriocin (PPB) EF2019 pro-
duced by strain E. faecium EF2019 was applied in water to rabbits and 
its effect on bacterial counts and Eimeria spp. oocysts was studied as 
well as blood biochemical parameters and organic acids and the com-
position of rabbit meat were analyzed. The application of PPB 
EF2019 was associated with reduction of staphylococci, including 
Staph. aureus, E. coli and clostridia; the counts of oocysts were re-
duced (P<0.05). The concentration of the total proteins and lipids in 
blood serum increased (P<0.001; P<0.05); enzyme gluthatione-
peroxidase was detected in low level. The concentration of lactic, 
butyric and valeric acid in caecum increased. Meat samples were 
haemolytic E. coli absent and Staph. aureus counts were under the 
detection limit; the lipid concentration in rabbit meat was reduced. 
The bacteriocin PPB EF2019 showed favourable effects on microflora 
and their metabolits in rabbits digestive tract as well as on physiology 
and health status of rabbits. This preparation could present a promis-
ing chance to gain beneficial results in rabbit breeding. 
Keywords: rabbits, microflora, coccidia, blood parameters, organic acids, 
rabbit meat. 
This work was financially supported by the project 2/5139/27 VEGA 
of Slovak Scientific Agency. 
 
47  Bacteriocinogenic enterococci with probiotic character – 

isolates from rabbits 
Simonová M., Lauková A. 
Institute of Animal Physiology of Slovak Academy  
of Sciences, Šoltésovej 4-6, 04001 Košice, Slovakia,  
E-mail: simonova@saske.sk 

 
Nowdays, probiotics have been used in veterinary and human medicine 
as well as in nutrition with increasing frequency. A potentionally suc-
cessful probiotic strain is excepted to have several desirable properties, 
such as strain origin, acid and bile tolerance, adherence to intestinal 
epithelium and colonization ability, production of antimicrobial sub-
stances as well as good technological properties. In contrast to human 
nutrition, where lactobacilli are predominant probiotic products, in ani-
mal nutrition Enterococcus sp., as well as yeasts from the genus Sac-
charomyces are the most frequently used as probiotic microorganisms. 
Enterococci possess not only probiotic character, but ability of these 
bacteria to produce natural antimicrobial substances – enterocins is also 
well known; moreover, technological properties – stability of probiotics 
are also important. Antimicrobial activity of bacteriocin-producing en-
terococci, isolated from rabbits faeces, stability of the producer strains as 
well as their bacteriocins under storage conditions and competitive ac-
tivity of the most active strain EF2019 against several indicators under 
in vitro conditions were tested. Six strains of E. faecium (EF2019, 
EF1819, EF2119, EF1839, EF529, EF24/10) showed inhibitory activity 
against the tested indicators from various sources. The strains as well as 
their partially purified bacteriocins (PPB) showed good capability to 
survive during the storage at temperatures -20°C, +4°C and +25°C. The 
most active PPB produced by the strain E. faecium EF2019 inhibited the 

growth of listeriae and E. coli sp. On the basis of the results, the strain E. 
faecium EF2019 and its bacteriocin was selected for in vivo application 
in rabbits.  
Keywords: enterococci, bacteriocin, rabbit. 
This work was financially supported by the project 2/5139/27 VEGA 
of Slovak Scientific Agency. 
 
48  A poultry-intestinal isolate of Campylobacter jejuni 

produces a bacteriocin (CUV-3) active against a range 
of Gram positive bacterial pathogens including 
Clostridium perfringens 
Siragusa G.R.1, Svetoch E.A.2, Eruslanov B.V.2, Perelygin 
V.V.2, Mitsevich E.V.2, Mitsevich I.P.2, Levchuk V.P.2, 
Svetoch O.E.2 and Seal B.S.1, Stern N.J.1 
1Agricultural Research Service, United States Department 
of Agriculture; Athens, Georgia, USA  
2State Research Center for Applied Microbiology and 
Biotechnology; Obolensk, Russian Federation 

 
A newly isolated bacteriocin, CUV-3, produced by a poultry cecal 
isolate of Campylobacter jejuni strain CUV-3 had inhibitory activity 
against several Gram positive bacteria including Clostridium perfrin-
gens (38 strains), Staphylococcus aureus, Staph.epidermidis and Lis-
teria monocytogenes. The peptide was purifed to homogeneity  
by chromotography. Based on amino acid sequence and mass spec-
tomtery, the CUV-3 was 2,368 Da, 37 amino acids in length that con-
tained Dha and MeLan residues. NCBI-BLAST indicated CUV-3 
contained amino acid sequences that were 66% identical to portions of 
hemolysins predicted for Sulfitobacter sp., Roseovarius sp. and Jan-
naschia sp. of the alpha-proteobacteria. CUV-3 was sensitive to prote-
ases and heat resistant (100 deg. C, 15 min) as well as resistant to 
lysozyme or lipase digestions. Minimum inhibitory concentrations 
(MIC’s) of purified CUV-3 peptide ranged from <1 to 6.5 ug/ml for 
the Gram positive species and from 15 to 62 ug/ml for Gram negative 
species tested. A Campylobacter jejuni non-producing test strain was 
resistant to the purified bacteriocin (MIC = 100 ug/ml). CUV-3 anti-
C. perfringens MIC’s were comparable to that of conventional antibi-
otics (average MIC in ug/ml against four representative strains): 
chloramphenicol (17.6) vancomycin (0.3), erythromycin (4.4), 
imipenem (0.5), tetracycline (0.3), piperacillin (0.1), clindamycin 
(2.2), CUV-3 (0.3). To our knowledge, this is the first such activity 
reported for this taxon.  
 
49  Evaluation of biogenic amines in urine after synbiotic 

consumption 
Smidt I., Stsepetova J., Hütt P., Sepp E., Mikelsaar M.  
University of Tartu, Department of Microbiology, Ravila 19, 
50411, Tartu, Estonia, e-mail: imbi.smidt@ut.ee 

 
The biogenic amines (BA) are produced by lactic acid bacteria due to 
amino acid decarboxylation in the food. The increased content exerts 
some adverse effect on human health. However, there are few data 
concerning the influence of probiotics and prebiotics on the human 
production of the putatively toxic metabolites like putrescine (Put), N-
acetylputrescine (ac-Put), 1,3-diaminopropane (DAP), N8-acetylsper-
midine (acSpd) and cadaverine (Cad).  
Aim. To assess the changes in the concentration of BA in urine after the 
consumption of the synbiotic in the double blind placebo-controlled 
cross-over study ("EU and Microfunction" QLRT-2001-00135). 
Material and methods. A total of 53 adult volunteers (12/41 M/F) con-
sumed for three weeks the capsules containing prebiotic raftilose P95 
and probiotics L. fermentum ME-3 (DSM 14241), L. paracasei 8700:2 
(DSM 13434) and B. longum 46 (DSM 14583). Urine was sampled 
before and after the consumption of synbiotic (Code 1) and similarly in 
placebo period (Code 2). The BA were derivated with propylchlorofor-
mate according to Ugland (1997) with modifications, analysed with the 
gas chromatograph and expressed as nmol/mol of creatinine.  
Results. The prevalence and concentrations of BA were individually 
different. Put and acPut were detected in all urine samples, no DAP 
was found, acSpd and Cad were present in 79% and 13% of persons. 
The prevalence of Cad decreased after the synbiotic consumption (7 
vs. 4 persons). The concentrations of Put (median 13.7 vs.7.0, p=0.02) 
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were reduced in comparing the first and the second baseline levels 
after Code 1 synbiotic consumption.  
Conclusion. The changes in host metabolism after synbiotic consump-
tion can be expressed after some standby. The shifts in the production 
of BA in urine should be evaluated according to host inflammatory 
markers.  
 
50  Genetically modified lactic acid bacteria: novel tools 

for medicine 
Steidler L., PhD 
ActoGeniX NV, Zwijnaarde, Belgium 

 
The concept of genetically modified (GM) food grade bacteria has 
spun the imagination of many to develop sophisticated therapeutic 
strains. Dominant colonizing yet non-cariogenic Streptococcus mu-
tans (1) and improved Lactobacillus plantarum (2) were both ob-
tained by creative gene tuning. Viral and fungal pathogens can be 
eliminated by restyling the genetic repertoire of Lb. jensenii and S. 
gordonii (3, 4). The expression of allergens in Lactococcus lactis 
provide otherwise unimaginable tools to combat allergy (5, 6). 
Lactococci can also be genetically engineered to produce cytokines, 
i.e. messenger proteins of the immune system (7, 10). This led to the 
hypothesis that GM Lactococcus might serve to deliver these mole-
cules for relief of disease. Initially we focused on the treatment of 
inflammatory bowel disease (IBD). We have utilized several animal 
models which all embody various aspects of human IBD and treated 
them with L. lactis that produce the anti-inflammatory IL-10 (LLIL-
10). This resulted in a marked reduction of the pathology and sponta-
neous development of chronic enterocolitis could be prevented.  
Trefoil factors (TFF) are involved in epithelial repair. GM lactococci 
that produce TFF were shown to be effective for the treatment of acute 
colitis (10).  
Medical use however requires a strategy to preclude dissemination of 
GM strains in the environment. Thymidylate synthase (ThyA) is an 
essential enzyme in DNA metabolism. It provides thymine and 
thymidine from the conversion of uracyl or uridine. Genetic removal of 
the chromosomal thyA gene and replacement by the human IL-10 gene 
provides an IL-10 producing lactococcus that is critically dependent on 
the addition of thymidine or thymine for growth and survival (9).  
Humans suffering from severe Crohn’s disease were enrolled in a 
phase 1 safety study with biologically contained LLIL-10. The use of 
LLIL-10 in humans was biologically safe and Crohn’s disease activity 
as well as C-reactive protein levels were clearly diminished (11). The 
construction of a biologically contained strain enabled the conduct of 
the first clinical trial ever to use live GM bacteria as a therapeutic. 
This approach holds magnificent potential to develop an immense 
array of similar therapeutics. 
References: 
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2. C. Grangette et al., Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A 102, 10321 (2005). 
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by a bacteriocin from Enterococcus faecium (E 50-52) 
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Mitsevich E.V.1, Mitsevich I.P.1, Borzenkov V.N.1, 
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Background: Effectiveness of antibiotics to resolve bacterial disease 
has been reduced with the increased prevalence and magnitude of 
antibiotic resistance. Methods: Poultry intestinal materials were 

streaked onto MRS agar and incubated at 37oC for 24 and 48 h. An 
inhibitory zone surrounding plated Campylobacter jejuni NCTC 
11168 was used for selection. The antagonist was grown in broth, the 
cell-free supernatant precipitated, the precipitate was dialyzed and, 
chromatography purified the peptide. MICs of the peptide were de-
termined against 24 isolates of Yersinia enterocolitica, 29 Staphylo-
coccus aureus, and 16 Listeria spp. SDS-PAGE, IEF, MALDI-TOF 
and amino acid sequence analyses characterized the peptide. Results: 
A Gram-positive cocci, grew in clusters in the presence of 6.5% NaCl 
and 40% bile at temperatures between 10 and 45oC, at pH 9.6 and was 
catalase negative. Biochemical analyses classified the organism as 
Enterococcus faecium E50-52 which was antagonistic to C. jejuni. 
The protein was tested against 31 strains of pathogens (Salmonella, 
E. coli, Shigella, Yersinia, Citrobacter, Klebsiella, Shigella, Staphy-
loccus, Pseudomonas, Proteus, Morganella and Listeria) with MIC 
(μg/ml) ranging from 0.1 to 1.6; against 24-Y. enterocolitica isolates 
MICs were 0.156 to 1.25; against 29-S. aureus isolates from 0.2 to 0.8 
and; against 16-Listeria spp. isolates from 0.98 to 31.25. Bactericidal 
activity proven as caused by this bacteriocin. The consensus amino 
acid sequence was consistent with other bacteriocins. Conclusions: 
Bacteriocin from E. faecium E50-52 has a wide range of activity 
against pathogens and serves as a valuable alternative to imprudent 
use of antibiotics.  
 
52  IgA influences gut mucosal immunoglobulin production 

in response to colonization with a defined flora  
Stoel M., Grotenboer N.S., Keilbaugh S.A., Wu G.D., Yu Y., 
Cebra J.J.and Bos N.A. 
UMCG, Groningen, the Netherlands; n.a.bos@med.umcg.nl 

 
In this study, we aimed to know whether or not IgA has a direct influ-
ence on the development of a stable commensal microflora under 
strictly defined microbial conditions. For that purpose, we colonized 
formerly germfree adult IgA knockout mice and their w/t controls with a 
defined set of bacteria by using oral inoculation. After this experimental 
colonization we bred the colonized mice and followed the natural colo-
nization pattern of the young. This defined flora is composed of 5 bacte-
rial species, M. morganii, L. salivarius, L.acidophilus, B.distasonis and 
Segmented Filamentous Bacterium (SFB), which have been chosen 
based on their described interactions with the mucosal immune system 
when administered alone.  
We show that the presence or absence of IgA is not affecting the colo-
nisation kinetics and equilibrium of the microbiota, but greatly influ-
ences the immunoglobulin production in the gut.Furthermore, we 
show that the way of exposure of the mucosal immune system to 
commensal bacteria during either experimental or natural colonization 
has a pronounced influence on the immunoglobulin production and on 
the microbial homeostasis 
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In recent years, improving the value of food for animals and especially for 
pets is very intensively studied subject of veterinarian scientists and com-
panies dealing with its production. Innovation of products includes de-
tailed study of pet organism needs according age, breed, activity but also 
the study and development of new componets supporting health of pets 
such as probiotics, prebiotics, herbal extracts, enzymes etc. The main 
benefit of probiotics and prebiotics is due increase of lactic acid bacteria to 
reduce the densities of potential pathogens, to stimulate immune functions, 
to improve mineral metabolism and to protect the intestinal mucosa. In our 
experiment, L. fermentum AD1 (canine isolate, showing in vitro and also 
in previous in vivo experiments positive effects in healthy and ill dogs) was 
applied daily during 14 days to group of healthy dogs (109 CFU/ml saline 
buffer; 1ml/10 kg body weight). Inulin (1 % of diet) was applied together 
with AD1 strain during 14 days. Samples of faeces were collected at day 
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0, 7, 14, 21, 28 and 49 and blood was taken at day 0, 14, 28 and 49. The 
following biochemical parameters in blood were tested: total protein, total 
lipid, cholesterol, glucose, ALT and calcium. The counts of E. coli, lacto-
bacilli, staphylococci, enterococci, strain AD1, Clostridium-like, Aeromo-
nas-like bacteria and pH was determined in faeces of dogs. The strain 
AD1 is reaching to 106 CFU/g of faeces after 14 days of application. Ex-
periment is still continuing to include more dog individuals and to achieve 
more exact results. 
Keywords: probiotic, Lactobacillus, dog, inulin. 
This study was supported by the project VEGA 2/5139/27 of Slovak 
Scientific Agency. 
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Infections caused by Eimeria spp. in poultry or other animals are an 
important and frequently occured illness that have the great economic 
impact on animal industry. Recently, it is increasing concern to de-
velop safe natural and effective methods and coccidiostatic drugs 
including probiotic bacteria which have attracted more interest in 
recent years. The aim of this study was to determine possibilities of 
probiotic (Lactobacillus fermentum AD1, Enterococcus faecium EF3) 
and bacteriocin-producing strains with probiotic character (E. faecium 
EK13, E. faecium EF55) to affect numbers of poultry Eimeria spp. 
oocysts under in vitro conditions. Significant reduction of the number 
of undamaged oocysts was observed the first time at 4 h (P<0.05 E. 
faecium EK13; P<0.01 E. faecium EF3) or at 6 h (P<0.05 L. fermen-
tum AD1; P<0.01 E. faecium EF55) of strain cultivation in liquid 
growth medium. The reduction effect of all tested strains was signifi-
cant till the end of experiment (32 h). Moreover, in vivo experiment 
effect of 14-days application of bacteriocin-producing strain E. fae-
cium EF2019 (of rabbit origin) and well-known probiotic strain L. 
rhamnosus GG (ATCC 53103) towards Eimeria spp. oocysts in fae-
ces of 35-day-old rabbits was evaluated. Significant reduction of oo-
cysts in both experimental groups after 14 days (P<0.001) and in GG 
group still after 42 days (P<0.05) was detected comparing to control. 
No differences in reduction effect of bacteriocin-producing and bacte-
riocin-nonproducing strains were detected neither in vitro nor in vivo. 
Keywords: probiotic, Eimeria sp., bacteriocin, rabbit. 
This study was supported by the project VEGA 2/5139/27 of Slovak 
Scientific Agency. 
 
55  Individual diversity of intestinal lactobacilli in healthy 

elderly  
Stsepetova J., Sepp E., Lõivukene K., Kolk H., Mikelsaar M. 
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In elderly people the composition of indigenous lactic acid bacteria 
(LAB) is characterized with large individual differences both in 
counts and number of species (Mitsuoka et al. 1975; He et al. 2003). 
However, it has not been assessed if in persons having higher counts 
of intestinal LAB there were prevalent some single effective colonis-
ers that could have a positive impact on health. 
The aim of study was to compare by culture based methods the total 
counts of intestinal lactobacilli with their species distribution assessed 
by molecular methods in healthy elderly persons. 
Material and methods: The study group comprised 19 healthy elderly 
(72±4 ys, 6M/13F). The counts of viable fecal lactobacilli were esti-
mated by cultivation on MRS agar. Lactobacillus genus-specific PCR 
in combination with denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) 
was applied for fecal LAB composition (Heilig et al. 2002)  
Results: Lactobacilli were isolated from 18/19 (95%) elderly persons. 
In individual stool samples their total counts varied in large range 

(from 3.6 to 8.9, median 6.3 log10 cfu/g). Lactobacilli were detected 
by PCR-DGGE in all (100%) elderly people. There were detected 5 to 
16 (mean 10) dominant bands in any individual line of different per-
sons. Each person had an individual lactobacilli profile, although 
some dominant bands were shared. If the persons were dichotomized 
according to the median of total lactobacilli count there were found no 
statically significant differences in the number of dominant bands of 
DGGE profiles. 
Conclusion: The lactobacilli are very frequent colonizers of the intes-
tinal tract of elderly assessed both by culture and molecular methods. 
The population level of colonizing lactobacilli is not associated with 
the number of Lactobacillus species/clones. 
 
56  Application of bacteriocin produced by Streptococcus 
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Biotechnology, Obolensk, Russia, (Perelygin@obolensk.org),  
2USDA, ARS, RRC, PMSRU, Athens, GA, U.S.A, 
(norman.stern@ars.usda.gov) 

 
Background: Campylobacter jejuni and Salmonella enteritidis are 
leading food-borne pathogens worldwide. An important natural reser-
voir for these pathogens is commercially distributed poultry.  
Objective: To control C. jejuni and S. enteritidis associated infections 
in broilers by treating with a purified bacteriocin (antimicrobial poly-
peptide) produced by Streptococcus cricetus 760. 
Methods: 38 to 40 day old broilers, naturally colonized with C. jejuni 
(ranging from 5 х 104 to 1.2 х 108 CFU/g cecal material), were used in 
the work. Salmonella infection of 2 day old chicks was accomplished 
by challenging per os a suspension of S .enteritidis 92 Rifr (~3 х 107 
CFU/bird). Chicks were provided drinking water containing bacterio-
cin S760 in the following concentrations: 3.12, 6.25, 12.5 and 25 
mg/L. After treatment, birds were sacrificed to determine colonization 
levels of C. jejuni and S. enteritidis in cecal materials. 
Results: Bacteriocin S760 provided via drinking water for 1, 2 and 3 
days at concentrations of 3.1, 6.2 and 12.5 mg/L, respectively, reduced 
both Campylobacter spp. and S. enteritidis to non-detectable levels in 
the ceca among more than 90% of the treated birds. S. enteritidis was 
not detected in the spleen and liver in 50% of treated birds.  
Conclusion: Bacteriocin S760, the metabolic byproduct of viable 
Streptococcus cricetus S760, can be used to treat and eliminate Cam-
pylobacter spp. and Salmonella enteritidis from broilers prior to 
slaughter. 
 

T 
 
57  The development and application of oral streptococcal 

probiotics 
Tagg J.R. 
Department of Microbiology and Immunology and BLIS 
Technologies Ltd, University of Otago, P.O. Box 56, Dunedin, 
New Zealand 

 
Most bacteria produce peptide antimicrobials named bacteriocins, 
the activity of which is principally directed against their closest 
competitors in natural ecosystems. The fine-tuned production of 
these anti-competitor molecules seems essential for bacterial persis-
tence within complex natural populations. Our research is focussed 
upon the bacteriocin-like inhibitory substances (BLIS) produced by 
streptococci. Several thousand BLIS-producing isolates have been 
categorised according to the basic properties of their inhibitory 
agents and representative BLIS have been described both at the 
peptide and genome level. Prospecting within this collection has 
yielded strains having relatively specific inhibitory activity against 
potentially-pathogenic bacteria including Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, S. agalactiae, mutans streptococci, S. 
uberis and enterococci. Both high molecular weight (ca. 30,000 Da) 
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heat-labile muramidases and smaller (ca. 2-4,000 Da) heat stable 
peptides, including a variety of novel lantibiotics, have been de-
scribed. The initial motivation for this research was to find a novel, 
cost-effective means of preventing streptococcal pharyngitis and its 
serious sequelae. The discovery of the anti-Streptococcus pyogenes 
lantibiotics salivaricin A and salivaricin B and the establishment of 
an effective means of implanting salivaricin-producing strains of S. 
salivarius within the human oral microflora has provided the basis 
for the development by BLIS Technologies Ltd of a series of ad-
vanced probiotic products containing lyophilized BLIS-producing 
streptococci that are now being used commercially to support the 
oral cavity’s defences against excessive proliferation of microorgan-
isms known to cause pharyngitis and halitosis. Further BLIS-based 
preparations designed to control various other bacterial afflictions of 
humans and other animals are now under development. 
 
58  Safety assessment of potential probiotic lactic acid 

bacteria Lactobacillus plantarum 423 and Enterococcus 
mundtii ST4 in a male Wistar rat model 
Ten Doeschate K.* and Dicks L.M.T. 

Department of Microbiology, Stellenbosch University, 7602 
Matieland (Stellenbosch), South Africa  
*E-mail: ktd@sun.ac.za 

 
The general safety of Lactobacillus plantarum 423 and Enterococcus 
mundtii ST4 was evaluated using male Wistar rats. Rats were inoculated 
daily for 14 days via intragastric gavage with 108 cfu of either 423, ST4 
or a combination of both strains. The general health status of rats was 
monitored daily. Faecal samples were collected and rat weights were 
recorded. Fecal samples were used to determine the levels of β-glucuro-
nidase activity. At the end of the observation period, samples of liver, 
spleen and sections of the gastrointestinal tract were collected for histo-
logical analysis. Blood samples were collected via cardiac puncture and 
haematological parameters including total red cell counts and differen-
tial white cell counts were determined. Blood cytokine levels and en-
dotoxin levels were also determined. These results indicated that inges-
tion of these potential probiotic strains over a 14 day period had no ad-
verse effects on the general health status, body weight, visceral organs, 
fecal β-glucuronidase activity, haematology or histology parameters of 
the animals. Bacterial cells were not detected in the blood and no treat-
ment-associated illness or death was observed. These results suggest that 
both these potentially probiotic strains are safe for human consumption. 
Further trials both in a rat model and human trials are however neces-
sary to evaluate the efficacy of these strains. 
 
59  An approach for production of selenium enriched yogurt 

Toma M.M., Galinina N., Vecele I., Pokrotnieks J. 
The Institute of Microbiology and Biotechnology, University of 
Latvia; toma@lanet.lv 

 
Nowadays research projects more towards the development of func-
tional foods and its ingredients to satisfy consumer’s demands for 
healthier foods. Probiotics are reported to possess numerous of benefi-
cial effects, including: prevention of intestinal disorders, prevention 
and suppression of colon cancer, stimulation of immune system, re-
duction of lactose intolerance, improvement of calcium absorbtion, 
synthesis of vitamins, improvement of protein and lipid digestibility, 
lowering blood pressure and cholesterol level. Medical conditions that 
have been reportedly treated or have the potential to be treated with 
probiotics include diarrhea, gastroenteritis, irritable bowel syndrome, 
inflammatory bowel diseases, cancer, depressed immune function, 
infant allergies, hepatic diseases, Helicobacter pylori infections, geni-
tourinary tract infections, and others. Our project deals with the devel-
opment of a novel type of functional food – selenium enriched yogurt 
using ability of probiotics to concentrate selenium intracellulary. It has 
been demonstrated that lactic acid bacteria accumulate some inorganic 
selenium compounds in the form of selenocysteine. Nowadays se-
lenocysteine is recognized as the 21st aminoacid that is determinated 
by the genetic code. Our experiments showed that supplementation 
MRS broth or milk with Bioenergostims Ultra Top (5 inorganic sele-
nium compounds) at the concentration 100 μg/L promote growth of 
yogurt starter cultures. Activity of β-galactosidase increase by 21% in 

comparison with control. Combination of probiotics with selenium in 
one product could confer benefits beyond those on its own. 
Keywords: Probiotics, selenium, yogurt starter cultures. 
 
60  Probiotic Lactobacillus fermentum ME-3 enhances 

ofloxacin effect on Salmonella Typhimurium infection 
in a murine model 
Truusalu K.1, Mikelsaar R.H.1, Naaber P.1, Karki T.1, 
Kullisaar T.2, Zilmer M.2, Mikelsaar M.1 
1Department of Microbiology, University of Tartu, Estonia  
2Department of Biochemistry, University of Tartu, Estonia 

 
Fluoroquinolone therapy of salmonella derived infections is not al-
ways effective, looking for new approaches to achieve their eradica-
tion from organs.  
Aim: to evaluate the combined treatment with ofloxacin (OFX) and 
the antimicrobial and antioxidative probiotic Lactobacillus fermentum 
ME-3 (ME-3) on Salmonella Typhimurium (ST) infection in a murine 
model. 
Materials and methods. A total of 48 NIH line mice were intra-
gastrically challenged with ST and treated differentially: Gr1 –no 
treatment, Gr2 – OFX, Gr3 – OFX and ME-3; 11 mice served as Con-
trol. On the 10th day the blood, intestine and liver were investigated 
bacteriologically morphologically and biochemically.  
Results. ST was detected in the ileum, liver and blood of Gr1 mice 
(55, 55 and 15%), typhoid granulomas were found in liver of 80% 
mice. In Gr2 the number of animals with live ST was somewhat re-
duced (15, 23 and 8 %,) yet the liver granulomas were still found in 
62% of mice. In Gr3 no live ST were detected and the number of 
animals with liver granulomas was significantly lower (11%, p<0.05). 
Higher total counts of lactobacilli were associated with absence of 
granulomas. Besides, oxidative stress indices like glutathione redox 
ratio decreased significantly (p<0.05). 
Conclusion. The combined treatment with ofloxacin and the probiotic 
Lactobacillus fermentum ME-3 on Salmonella Typhimurium granu-
lomatous infection could offer the possibility for reducing their car-
riage after treatment. 
 

V 
 
61  Effect of probiotics in prevention of infection: from 

animal models to clinical trials in Brazil 
Vieira L.Q.1, Pena F.2, Nicoli J.R.3 
1Departamento de Bioquímica e Imunologia, 2Departamento de 
Pediatria, 3Departamento de Microbiologia, Universidade 
Federal de Minas Gerais, MG, Brazil 

 
Several papers published by our laboratory show beneficial effects of 
probiotics against intestinal infections and even against some systemic 
infections. Thus, we have shown that Lactobacillus delbrueckii pro-
tects mice against salmonelosis and listeriosis. Furthermore, this mi-
croorganism induces IgA production as well as production of type 1 
cytokines by mouse and human cells. Another probiotic, Bifidobacte-
rium, was also able to protect mice agains salmonelosis. Finally, our 
group showed that an association of Bifidobacterium and Streptococ-
cus thermophilus protected infants against diarrhea by antibiotic ad-
ministration.  
 
62  Inulin in Jerusalem artichoke concentrate for functional 

food: influence on sera level of antibodies and circulating 
immunocomplexes 
Vina I., Semjonovs P., Marauska M., Karklina D., Bekers M. 
University of Latvia, Institute of Microbiology and 
biotechnology, Riga, Latvia; E-mail: vina@lanet.lv 

 
Aim of the present study: to investigate the effect of supplementing 
inulin in Jerusalem artichoke concentrate (JAC) to commercial hypo-
allergenic diets. 
The prevalence of allergic diseases has increased sufficiently to be-
come a major public-health concern. Exposure to foreign allergens is 
one of trigger factors for allergy symptoms in sensitized individuals. 
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Allergen avoidance should be included as a part of anti-allergic treat-
ment plans. The reaction of humoral immunity – increase of B-cells’ 
activity, specific antibodies production and simultaneously destroying 
of foreign antigens can prevent the host organism. 
134% increment of activated B-cells has been established under influ-
ence of JAC in animal experiments. Production of antibodies by spleen 
cells of BALB/c mice in response to sheep red blood cells has been 
studied – JAC significantly enhances the antibody production. High 
plasma antigen binding makes good progress in clearance of organism 
from antigens. It’s mentioned that circulating immunocomplexes (CIC) 
can cause direct tissue injury and could be one of the markers for sys-
temic inflammation. That’s why the concentration of total CIC in sera 
has been estimated. The results indicate a decrease of CIC (in compari-
son to controls) on 49% under influence of separate inulin and on 37% – 
of JAC. It’s partly the result of CIC phagocytose by macrophages, po-
tentiated by inulin and JAC. This suggests, that JAC can be advised as 
allergy sufferer for functional food, e. g., yoghurts: the synergism of 
positive bioeffects of probiotics and inulin has been established. 
Supported by: ESF, ESSS 2004/3, Nr. 2004/0001/VDP1/ESF/PIAA/ 
04/NP/3.2.3.1/0001/0063. 
 
63  Properties of heterologously expressed levansucrase 

proteins and synthesis of a potential prebiotic 
Visnapuu T., Toomemaa R. and Alamäe T. 
University of Tartu, Institute of Molecular and Cell Biology, 
Riia 23, Tartu, Estonia 

 
Prebiotics are stimulating substrates for beneficial gut bacteria like 
lactobacilli and bifidobacteria. Fructans of different polymerization 
range are also considered as prebiotics. The most widely used fructan 
in food industry is inulin in which fructose units are linked by β(2,1)- 
linkages. Levan is also a fructan but the linkage type between the 
residues is mostly β(2,6). Various species of bacteria, for example 
Zymomonas mobilis, Bacillus subtilis, Pseudomonas syringae, are 
able to produce levan from sucrose using specific enzymes – levansu-
crases. Two levansucrase genes (lsc2, lsc3) were cloned by us from a 
Pseudomonas to be expressed in Escherichia coli from a promoter of 
the yeast Hansenula polymorpha maltase gene. We could see perfect 
expression level of heterologous levansucrases that was not dependent 
on the growth phase of host bacteria. A novel property for P. syringae 
levansucrases was disovered – the ability to use a trisaccharide raffi-
nose as a substrate for levan production. 
Biochemical and kinetic properties of levansucrases were assayed, and 
compared to respective data available for levansucrases from other 
bacteria. Levan polymers synthesized by recombinant E. coli were 
purified and analysed after the hydrolysis.  
Further experiments will be focused on closer investigation of levan-
sucrase proteins and their directed mutagenesis with the aim to syn-
thesize oligo- and polymeric products with potential prebiotic effect.  
 
64  Dry soluble drinks with chicory – a new series of the 

known drink 
Volfovich D.I., Zelenova E.A. 
"Bitra", Moscow, Russia (bitra1995@mtu-net.ru) 

 
Object of research: Study of the efficiency of use of the drinks with 
chicory for people, suffering from pancreatic diabetes. 
Material and methods: For the study of efficiency was explored the 
composition of the drinks and the influence of each functional ingre-
dients on organism of people. 
Results: One of the main components of the composition is a soluble 
chicory. Besides pleasing gustatory quality, chicory renders anti-
inflammatory, diuretic, sedative, astringent and stimulant appetite 
action. The chicory also adjusts metabolism, increases cardiac activity. 
Due to high contents of the polysaccharide- inulin, it is established the 
positive action of the chicory under pancreatic diabetes. 
"Avimin" is added in the drinks, it is a clarified autolysate from beer 
yeast, a rich source of vitamins groups B (especially B1, B2, folic 
acid), as well as amino acids, macro- and microelements (calcium, 
magnesium, potassium, ferric, zinc, manganese). 
Also in the drinks’ composition, it is added "Chromium-bio", it is a 
chelate form of the chromium, which built-in in algae. The physio-

logical action of chromium is varied. Chromium plays important role 
in the organism mainly in the processes of the carbohydrates ex-
change, capable to intensify the insulin’s action and adjusts the level 
of the glucose in blood. 
Besides above-listed components there are an extracts of useful plant, 
influencing on immune function of the organism, in this drinks. 
Conclusions: Use of the dry soluble drinks with chicory in ration of 
people’s nutrition, suffering from pancreatic diabetes, allows to im-
prove the carbohydrates exchange, to increase the activity of the im-
mune systems and physical endurance. 
 
65  Possibility of the use of natural dry drinks with 

"Avimin" in correction of different pathology 
Volfovich D.I., Zelenova E.A. 
"Bitra", Moscow, Russia (bitra1995@mtu-net.ru) 

 
Object of research: The study of efficiency of the dry drinks with 
"Avimin" as а remedy for rehabilitation of ill and wounded people and 
for replacements of the deficit of nutrients.  
Material and methods: The material of the research was the result of 
the observation, inspection and treatments of the exchange processes 
and other pathology due to the use of drinks. 
Results: In accordance with the results of the inspections of wounded 
people with visceral pathology, the one way of the improvement of a 
medical rehabilitation of patients is the correction of the derangements 
of the nutritional status and the influence on exchange processes. In 
particular, using drinks with "Avimin" promotes the increasing of 
efficiency of the rehabilitation measures due to the recovering of nour-
ishing balance of wounded people and the improvement of psycho-
physical status and immunity state. 
During the researches of influence of the dry drinks on efficiency of 
rehabilitation and status of patients with ischemic heart-disease after 
cardiosurgerical operations it has been found out, that the rehabilita-
tion of patients with the use of drinks promotes the normalization of 
the blood values, improves its oxygen-transport characteristic, makes 
the mental condition of the patients better.  
High efficiency of drinks with "Avimin" can be conditioned by the 
presence of the wide spectrum of biogenic compounds. The most 
important drinks’ components are vitamin-mineral complex 
"Avimin", comprising vitamins of the group B, E, F, K, minerals and 
amino acids required for normalization of the metabolic processes, as 
well as extracts of the useful plants, promoting increasing of immunity 
state and physical activity. 
Conclusion: Dry drinks with "Avimin" can be used as natural remedy 
for correction metabolically-depended derangements of health, for 
increasing the physical activity of the organism and for replacement 
the deficit in nutrients. 
 
66  The use of biologically-active additive to food "Avimin" 

in different branches of production. 
Volfovich D.I., Zelenova E.A. 
"Bitra", Moscow, Russia (bitra1995@mtu-net.ru) 

 
Object of research: The research of the efficiency of use the prepara-
tion "Avimin" which is basis on an autolisate of beer yeast in different 
branches of food industry.  
Material and methods: During the research of the efficiency, prepara-
tion was used as natural ingredient for production of the functional 
food, and also as a component of nutrient medium for bifidobacteri-
ums and lactobacillus. 
Results: In researches of Moscow research institute of epidemiology 
and microbiology in the name of Gabrichevskogo was ascertained, 
that "Avimin" possesses the growth-stimulating action on the bifido-
bacteriums and lactobacillus and can be used in composition of the 
nutrient substratum for growing this microorganism. 
During the study of the influence "Avimin" on the quality of macaroni 
product was ascertained that "Avimin" can be used as conditioner of 
the processing characteristics of a bakery flour at production of the 
macaroni product. 
In the course of the medical-ecological examination of the Scientific 
Center of Preventive Medicine is achieved, that "Avimin" presents 
itself aminoacidically-vitamin-mineral complex of the natural origin, 
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which has been clearly defined neuroprotective, desintoxicative and 
immunopotentiating qualities and can be recommended as main com-
ponent of a preparations for correction exchange-depended pathology 
of the new generation. 
Conclusions: The preparation "Avimin" possesses the multifunctional 
characteristic: it can be used at production of macaroni product, under 
the cultivation of liquid medium. 
Preparation "Avimin" is a excellent basis for production multicompo-
nent and multifunctional bioregulator, in view of high solubility and 
raised content of the bioactivity components. 
 
67  Propionic acid bacteria as probiotics 

Vorobjeva L.I., Hasaeva F.V., Vorobjeva N.V.,Khodjaev E.Yu. 
Department of Microbiology, Moscow State University, 
Moscow, Russia, e-mail: nvvorobjeva@mail.ru 

 
Our task was to investigate and characterize propionic acid bacteria 
(PAB) as probiotics and to select the strains with antimutagenic (AM) 
and antistress (AS) activities. 
AM-activity was detected by the modified Ames test and AS (reacti-
vative and protective)-activity – by the comparing of the survival of 
the stressed bacteria in the presence and the absence of the AS factor. 
Identification of bacteria was performed by analysis of cell proteins 
(MALDI-method). Proteinaceous exometabolites were separated by 
HPLC gel-filtration. AM-activity is expressed both by the cells (living 
or dead) and the culture liquid (CL) of PAB against different 
mutagens including carcinogens. AM-activity was predominantly 
found in Prop. freudenreichii KM. AM-factor of CL is presented by 
thermostable proteinaceous substance with m.m. more than 2.0 and 
less than 10.0 kDa. From the cells of the same strain a protein with 
AS-activity in relation to the producer strain and E.coli inactivated by 
heating, UV-irradiation and bile acids was isolated. AS-activity was 
also detected in another species of Propionibacteriaceae – Luteococ-
cus casei isolated from cheese and milk. Unique AM- and AS-
activities of the selected strains in addition to their useful properties 
make them a potentially effective pro- and prebiotics. 
 
68  The Bifidobacteria species differentiation on the base 

of the 16S rRNA and transaldolase gene fragments 
sequencing  
Voronina O.L.1, 2, Subbotina M.E.1, Lunin V.G.1, 3, 
Zhilenkova O.G.4, Amerkhanova A.M.4 
1All-Russia Research Institute of Agricultural Biotechnology, 
RAAS,  
2A.N.Bakh Instituteof Biochemistry, RAS,  
3N.F. Gamaleya Institute for Epidemiology and Microbiology, 
RAMS,  
4G.N.Gabrichevskij Moscow Research Institute of 
Epidemiology and Microbiology,  
Moscow, Russia; e-mail: voronina@iab.ac.ru 

 
Research goal: The target selection for the bifidobacteria species strain 
and isolates identification by the molecular approach. 
The bifidobacteria species identification by the molecular approach is 
very important not only for the microorganism collections creation, 
but for the probiotics optimal composition definition and for the mi-
croflora status estimation of the human and productive animals.  
The analysis of molecular marker for bacterial phylogenetic investiga-
tions allows to conclude, that it is necessary to use for the 
bifidobacteria species differentiation not only informational gene (16S 
rRNA), but and operating transaldolase gene (tal). 
The investigation of 21 strains from the Federal Human Host Micro-
flora Bank and from the Russian National Collection of Industrial 
Microorganisms demonstrated, that 8 strains were identified just as by 
phenotypic characteristics, 4 strains belong to another species. 
The B.longum and B.infantis strains were not differentiated by 16S 
rRNA target, but had more then 3% difference in the tal gene frag-
ment sequences, so they could be identified as different species. 
Moreover, the distinction in clones tal gene fragment sequences of the 
same strain can be the indicator of the beginning strain differentiation, 
which isn’t revealed in morphology, but become apparent in the col-
ony size variation during the following passagings. 

W 
 
69  Probiotics in China – human biotherapeutics 

Wang J., Li F., Zeng M.* 
National Institute for the Control of Pharmaceutical and 
Biological Products, SFDA,Beijing100050,China;  
*E-mail: zengming@nicpbp.org.cn 

 
Two kinds of probiotics, therapeutic and function food, have been 
licensed for use in China. The therapeutic probiotics are mainly used 
for the treatment of intestinal dysfunction, diarrhea, constipation and 
endotoxemia, which are caused by imbalance of the intestinal flora. In 
China, there are 12 companies producing 14 types of probiotics in-
cluding: Bifidobacreium, Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus 
thermophilus, Bacillus licheniformis, Bacillus cereus and ect. The 
seed and the medium are main sources of materials of the probiotics. 
After cultivation by fermentation and harvest the bacterial cells, the 
bulk powder are got for formulation and filling. The quality control is 
required in each individual process procedure, such as selection of 
working seed, bulk powder, final bulk and final product. The control 
tests on final product include: identity test, appearance, weight varia-
tion, loss on drying, viable count of bacteria, test for the presence of 
contaminating microorganisms, safety test, and other related items. 
There is a quality inspection for probiotics each year in China. The 
samples are randomly selected from storages of companies or from 
the market. 
 

Z 
 
70  Isolation and identification of lactobacilli from the vagina 

of pregnant women and analysis of their H2O2 
production 
Zeng M. 
National Institute for the Control of Pharmaceutical and 
Biological Products, Beijing 100050, China  
Tel: 86-10-67095416. Fax: 86-10-67024831.  
E-mail: zengming@263.net 

 
Keywords: lactobacilli; H2O2; identification; pregnant women  
Objective: To isolate and identify lactobacilli from the vagina of preg-
nant women, screen the strains producing hydrogen peroxide, and 
analyse the constitution of lactobacillus in the vagina of the pregnant 
women.  
Methods: Using API50CH system to identify the strains isolated from 
pregnant women’s vagina on species level. To identify and semi-
quantity of the ability of hydrogen peroxide production by using the 
TMB-HRP-MRS medium. Use SPSS software to analysis the rela-
tionship between the distribution of the hydrogen peroxide producting 
lactobacilli and the ages and pregnant weeks.  
Results: Isolated 103 lactobacilli strains from 60 samples of vaginal 
secretion from the healthy pregnant women. Among them, 78 are 
hydrogen peroxide productive strains.  
Conclusion: The most commonly isolated species were Lactobacillus 
acidophilus 1 and Lactobacillus crispatus. Lactobacillus acidophilus 
1 and Lactobacillus crispatus produce the highest levels of H2O2.  
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71  Низкомолекулярный пептидный фактор, 

секретируемый Lactobacillus plantarum, стимулирует 
экспрессию белка теплового шока Hsp25 
в эпителиальных клетках кишечника 
Абрамов В.М., Василенко Р.Н., Косарев И.В, 
Саккулин В.К., Васильев А.М. 
Институт инженерной иммунологии, Любучаны, Россия, 
avasiliev@inbox.ru 

 
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что в про-
цессе филогенеза происходило постоянное совершенствование 
симбиоза человека с его микрофлорой. В результате этого мик-
робиота человека преобразовалась в своеобразный жизненно 
важный регуляторный орган, состоящий из огромного количест-
ва микробных клеток, количество которых на 2-3 порядка боль-
ше числа собственных клеток у макроорганизма-хозяина. Осо-
бенности симбиоза во многом определяются свойствами раство-
римых факторов, секретируемых микрофлорой человека. Из 
культуральной среды пробиотика Lactobacillus plantarum 8Р-А3 
выделен низкомолекулярный пептидный фактор, индуцирую-
щий экспрессию белка теплового шока Hsp25 в эпителиальных 
клетках кишечника. Получены меченые 125I-производные этого 
фактора и изучены параметры их связывания с эпителиальными 
клетками кишечника. Специфическое взаимодействие меченого 
фактора с эпителиальными клетками характеризуется Kd=10–

10 M. In vitro пептидный фактор отменял апоптоз тимоцитов че-
ловека, индуцируемый LcrV Yersinia pestis. Полученные резуль-
таты позволяют предположить, что секретируемый низкомоле-
кулярный фактор L. plantarum участвует в регуляции апоптоза и 
воспаления. 
 
72  Некоторые биологические особенности микрофлоры 

армянского национального кисломолочного 
продукта "Мацун" 
Акопян А.С. 
Ереванский государственный университет, Армения, 
aramhakob@rambler.ru 

 
Мацун издавна известен как высокопитательный и лечебный 
кисломолочный продукт. С целью изучения биологических 
свойств и биотехнологического потенциала молочнокислых бак-
терий мацуна из 320 крестьянских хозяйств различных регионов 
Армении были отобраны образцы этого продукта. Из них по 
общепринятой методике были выделены около 900 мезофильных 
и термофильных культур. На основании некоторых морфологи-
ческих, культуральных и биохимических особенностей опреде-
лена видовая принадлежность. Изучена также их антагонистиче-
ская активность по отношению к ряду тест-организмов. Уста-
новлено, что антагонистическая активность не обусловлена дей-
ствием молочной кислоты. Рост грамположительных бактерий 
угнетался сильнее, чем грамотрицательных. На кафедре микро-
биологии, биотехнологии растений и микроорганизмов ЕГУ 
создана коллекция как образцов мацуна, так и 900 чистых куль-
тур молочнокислых бактерий. Последние послужат в дальней-
шем объектом исследований с целью выявления природы веще-
ства с антагонистической активностью. 
 
73  Применение пребиотика "Эубикор" у больных 

алкогольной болезнью печени 
Александрова Р.А.1, Немцов В.И.1, Ермолов С.Ю.2 
1СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 2СПбГМА 
им. И.И. Мечникова, Россия, nemak@mail.wplus.net 

 
С целью изучения влияния пребиотика "Эубикор" на некоторые 
функции печени у больных алкогольной болезнью печени были 
обследованы 19 больных: 15 пациентов с алкогольным гепати-
том, 4 – с алкогольным гепатитом с трансформацией в цирроз 
печени. По клинико-лабораторным данным у всех больных были 
признаки минимальной активности воспалительных изменений в 

печени. У 11 больных была диагностирована ИБС в сочетании с 
гипертонической болезнью (у 8 больных – II стадии, у 3 больных 
– III стадии). У 16 больных были выявлены нарушения липидо-
граммы – повышение уровней общего холестерина у 8 больных, 
триглицеридов – у 4, липопротеинов очень низкой плотности – у 
4, снижение липопротеинов высокой плотности – у 4, коэффици-
ент атерогенности был повышен у 8 больных. Методом инте-
гральной реографии и полигепатографии были изучены систем-
ная и печеночная гемодинамика у 14 больных этой группы. У 
большинства больных обнаружены признаки нормокинетическо-
го типа кровообращения в стадии субкомпенсации, тенденции к 
снижению общего периферического сопротивления и к повыше-
нию давления в легочной артерии. У всех больных были также 
выявлены нарушения внутрипеченочной гемодинамики. Клини-
чески и/или по данным посева кала у всех больных определялся 
кишечный дисбактериоз. С целью коррекции выявленных нару-
шений проводилось лечение пребиотиком "Эубикор" (по 1-2 
порошка 3 раза в день 1 месяц). Эубикор не только нормализует 
состав кишечной микрофлоры, но также оказывает позитивное 
влияние на печеночную гемодинамику и метаболизм, улучшая 
желчеотделение и липидный обмен. Полученные результаты 
позволяют рекомендовать эубикор для коррекции ряда пищева-
рительных и метаболических расстройств у больных алкоголь-
ной болезнью печени курсами 1-2 месяца. 
 
74  Синбиотики и их роль в современных технологиях 

профилактической и восстановительной медицины 
Алешкин В.А., Амерханова А.М., Жиленкова О.Г., 
Лисунова С.С., Зубкова Е.С., Кураленко А.А. 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, 
Россия, Москва, info@gabrich.ru 

 
Целью настоящего исследования явилось экспериментальное и 
клиническое обоснование новых подходов к бактериотерапии и 
профилактике дисбиотических нарушений ЖКТ у людей раз-
личных возрастных групп с помощью синбиотиков на основе 
мультипробиотических комплексов бифидобактерий и лактоба-
цилл, пребиотиков и витаминно-минеральных комплексов. 
Подобран ингредиентный состав, разработаны технологические 
приемы, рецептура и изучены биологические свойства синбио-
тиков "Бифидум-Мульти" и "Нормоспектрум". 
Высокая эффективность данных средств была показана при ис-
пользовании в различных областях медицины. При параллель-
ном применении с монокомпонентными пробиотиками показаны 
достоверные преимущества: 
● при санации новорожденных детей группы высокого риска по 
реализации внутриутробных инфекций период ранней неона-
тальной адаптации проходил более благоприятно, что связано с 
более ранним формированием кишечного микробиоценоза; 
● для коррекции дисбиотических нарушений у грудных детей в 
амбулаторных условиях и в стационарах гастроэнтерологическо-
го профиля, позволившей достичь достоверного улучшения по-
казателей микроэкологического и физического статуса, создав 
тем самым благоприятные предпосылки для их дальнейшего 
развития; 
● профилактические мероприятия, проведенные в детских до-
школьных учреждениях, позволили существенно снизить уро-
вень заболеваемости ОРВИ и число пропущенных по болезни 
посещений.  
Показана эффективность применения препаратов с целью устра-
нения микроэкологических нарушений при острых и хрониче-
ских заболеваниях желудочно-кишечного тракта, острых кишеч-
ных и токсикоинфекциях, в том числе ротавирусной, хрониче-
ских заболеваниях печени и желчевыводящих путей, аллергиче-
ских заболеваниях, в реабилитационных мероприятиях у онколо-
гических больных. 
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75  Хитозан и его производные в технологиях молочных 
продуктов 
Алиева Л.Р.1, Скорых О.Г.1, Алиев С.С.2 
1СевКавГТУ, Ставрополь, Россия, alieva@ncstu.ru, 2ООО 
НПО "Алиса", Ставрополь, Россия, ali777sa@mail.ru 

 
Хитозан – природный полисахарид, получаемый из панциря 
креветки и крабов, обладающий широким спектром положитель-
ного воздействия на организм человека. 
Особый интерес представляет изучение возможности примене-
ния хитозана в сочетании с комплексом олигосахаридов, обла-
дающих выраженными пребиотическими свойствами, позво-
ляющими направленно регулировать микрофлору желудочно-
кишечного тракта. Олигосахариды хитозана представляют но-
вую группу пребиотиков. Они не усваиваются в желудке и, по-
падая в кишечник в активированной форме, нормализуют состав 
микрофлоры, подавляют развитие патогенной микрофлоры и 
стимулируют развитие бифидо- и лактобактерий. 
Нами проведены исследования, нацеленные на создание новых 
технологий кисломолочных продуктов с хитозаном, олигосаха-
ридом хитозана лактатом, олигосахаридом хитозана аскорбатом, 
олигосахаридом хитозана сукцинатом. Изучены физико-
химические, микробиологические и органолептические свойства 
получаемых систем. Проведена оптимизация параметров про-
цесса, открывающая возможность получения кисломолочных 
напитков заданного качества. 
Комплекс хитозан-олигосахариды хитозана вводили в молоко и 
сквашивали систему культурами молочно-кислых бактерий. 
Полученные результаты показали замедление нарастания тит-
руемой кислотности в присутствии хитозана. Исследования ин-
тенсивности роста молочно-кислых бактерий, однако, не под-
твердили факт подавления роста в присутствии хитозана. В связи 
с этим снижение показателей титруемой кислотности можно 
объяснить буферной емкостью полисахарида хитозана. 
Результаты экспериментов показали, что введение хитозана в сис-
тему оказывает положительное влияние на динамику процесса 
гелеобразования. Процесс формирования плотного сгустка идет 
быстрее. Отмечено повышение хранимоспособности продуктов. 
Дегустационные испытания показали, что продукты с применени-
ем комплекса имеют традиционный вкус и запах, отличаются вы-
сокими органолептическими характеристиками. Разработанный 
концентрат может быть использован при производстве продуктов 
питания в молочной, мясной отрасли, хлебопечении. 
 
76  Влияние экзополисахаридов на стрессоустойчивость 

пробиотических культур 
Ананьева Н.В., Ганина В.И. 
МГУПБ, Россия, a-tasha@yandex.ru 

 
Цель исследования: изучение выживаемости штаммов пробио-
тических культур в неблагоприятных условиях. 
Материал и методы. Объектами исследования служили штаммы 
молочнокислых бактерий и бифидобактерий из коллекции мик-
роорганизмов кафедры "Технология молока и молочных продук-
тов" МГУПБ. Изучение выживаемости пробиотических культур 
проводили in vitro в условиях, имитирующих желудочно-
кишечный тракт. 
Результаты. Для обеспечения профилактики нарушения микро-
биоценоза кишечника пробиотические культуры должны харак-
теризоваться высокой выживаемостью в неблагоприятных усло-
виях желудочно-кишечного тракта, в связи с чем необходимой 
является селекция стрессоустойчивых штаммов. В результате 
проведенных исследований показано, что уровень выживаемости 
в условиях желудочно-кишечного тракта является индивидуаль-
ной характеристикой пробиотических культур. В наибольшей 
степени жизнеспособность изученных штаммов микроорганиз-
мов ограничивали такие факторы, как хлористый натрий при 
концентрации 6,5%, желчь (20% и 40%), низкие уровни pH, а 
также комплексные неблагоприятные условия. Выявлено, что 
штаммы, синтезирующие экзополисахариды, обладают повы-
шенной устойчивостью к агрессивной среде благодаря наличию 
вокруг клеток ЭПС-капсулы, оказывающей защитное действие, 

что повышает вероятность выживания таких штаммов в пищева-
рительном тракте человека. 
Выводы. Показана целесообразность использования в качестве 
пробиотиков продуцирующих ЭПС микроорганизмов, способ-
ных проходить через желудочно-кишечный тракт в неповреж-
денном состоянии в количествах, обеспечивающих лечебно-
профилактический эффект. 
 
77  Исследование резистентности микробных ассоциатов 

и их консорциумов к антибиотикам 
Артюхова С.И. 
Омский ГАУ, Россия, artuhova_sv@mail.ru 

 
Цель исследования: изучить резистентность ассоциатов молоч-
нокислых бактерий и бифидобактерий и их консорциумов к ан-
тибиотикам. 
Для исследований использовались закваски (ассоциаты) молоч-
нокислых бактерий для йогурта, сметаны, кефира, творога, сы-
ров, бифидосодержащие закваски, а также созданные на их осно-
ве бифидосодержащие микробные консорциумы. Определение 
резистентности заквасок и консорциумов к пенициллину, ампи-
циллину, эритромицину, гентамицину, левомицетину, стрепто-
мицину, тетрациклину, оксациллину и линкомицину проводили 
по методу серийных разведений в жидкой питательной среде.  
В результате исследований установлено, что все ассоциаты, за 
исключением заквасок для йогурта, сметаны и творога, проявля-
ют устойчивость к терапевтическим концентрациям исследуе-
мых антибиотиков. Резистентность микроорганизмов консор-
циумов значительно возросла ко всем антибиотикам. Важно 
отметить, что все консорциумы обладают более выраженной 
резистентностью, которая значительно выше, чем в ассоциатах. 
Повышение устойчивости к антибиотикам, вероятно, обусловле-
но приобретением новой генетической информации, которую 
несут клетки микроорганизмов консорциумов за счет передачи 
плазмид в процессах трансдукции и конъюгации. Современными 
достижениями генетики установлено, что мезофильные лакто-
кокки содержат от 3 до 7 плазмид, которые кодируют такие 
свойства, как сохранение устойчивости к антибиотикам. Их хро-
мосомные молекулы ДНК характеризуются большей степенью 
нестабильности, чем хромосомная ДНК, поэтому изменение их 
биотехнологических свойств может быть связано с перестройкой 
геномов, вызываемой такими факторами, как, например, измене-
ние температуры культивирования микроорганизмов. 
 

Б  
 
78  Разработка сбалансированных белковых продуктов 

питания на основе обезжиренного растительного 
сырья 
Бабенко П.П., Кремер А.И. 
ООО НПКФ "ДекосТ", Москва, Россия, support@dekost.ru 

 
Постоянное внимание к составу растительных белков вызвано 
тем, что питание населения Земли остается весьма неудовлетво-
рительным в качественном отношении. Это вызвано дефицитом 
полноценного белка в рационе человека и во многом обусловле-
но несбалансированностью состава растительных белков по со-
держанию незаменимых аминокислот. Известен общепризнан-
ный международный стандарт FAO/ВОЗ, который дает процент-
ное содержание незаменимых аминокислот в соотношениях, 
оптимальных для человеческого питания. В данной работе рас-
сматриваются варианты построения ряда смесей растительных 
белков на базе муки, остающейся после холодного прессования 
зародышей пшеницы, семян амаранта, тыквы, льна, кунжута и 
абрикоса. Целью расчетов является отыскание таких смесей, 
которые по аминокислотному составу максимально близки к 
оптимуму, описанному в стандарте FAO/ВОЗ. Данные о про-
центном содержании важнейших аминокислот в растительном 
белке являются исходными данными, которые были использова-
ны в компьютерном проектировании трехкомпонентных смесей, 
оптимизированных по аминокислотному составу. Расчеты вы-
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полнены на ЭВМ с помощью программы, содержащей алгорит-
мы оптимизации методами математического программирования. 
В качестве меры близости состава каждой смеси к оптимуму 
использован суммарный модуль отклонения процентного содер-
жания аминокислот от их содержания в стандарте FAO/ВОЗ. 
Степень близости аминокислотного состава этих смесей к опти-
муму весьма высока – соответственно 97,60-98%. 
Результаты расчетов можно использовать при производстве ком-
бинированной муки, имеющей оптимизированный аминокис-
лотный состав. Рассчитанные смеси содержат 41-50% раститель-
ного белка, 6% связанных липидов, 6-7% остаточной влаги, а 
остальное – углеводы и полисахариды, микро- и макроэлементы, 
витамины и сквален. 
 
79  Эффективность применения пробиотиков 

при рецидиве язвенной болезни, ассоциированной 
с дисбактериозом гастродуоденальной зоны 
Базлов С.Н., Червинец В.М. 
Тверская ГМА, Россия 

 
Цель исследования: выяснить клиническую эффективность про-
биотиков "Ацилакт", "Бифилиз", "Споробактерин", "Нормофло-
рин-Л" и "Нормофлорин-Б" для восстановления нормомикро-
биоценоза гастродуоденальной зоны (ГДЗ) при лечении рециди-
ва язвенной болезни (ЯБ). 
Материалы и методы. Обследованы 18 здоровых лиц и 136 паци-
ентов с ЯБ в период рецидива заболевания. В динамике лечения 
оценивались качественный и количественный состав микрофло-
ры биоптатов СО периульцерозной зоны (ПУЗ) и области рубца. 
Результаты. Показано, что у здоровых лиц из слизистой оболоч-
ки (СО) ГДЗ выделяется до 12 родов микроорганизмов в сочета-
нии 2-4 культур со слабыми ферментативными свойствами и 
отсутствием цитотоксичности, что соответствует состоянию 
нормомикробиоценоза мукозной микрофлоры. В острой и подо-
строй фазе рецидива ЯБ в СО ГДЗ, особенно в периульцерозной 
зоне, определялся дисбактериоз 3-2 степени и снижение актив-
ности лизоцима. 
Включение в комплекс терапии рецидива ЯБ трансэндоскопиче-
ской санации язв препаратами иод-лизоцима, димексида и хито-
зана уменьшает дисбиотические расстройства и сокращает сроки 
рубцевания язв. При этом сохраняется дефицит лизоцима и лак-
тобактерий – факторов, обеспечивающих колонизационную ре-
зистентность СО ГДЗ. Курсовое назначение пробиотиков "Аци-
лакт", "Бифилиз", "Споробактерин", "Нормофлорин-Л" и "Нор-
мофлорин-Б" способствует устранению этих нарушений. 
Заключение. Применение апробированных пробиотиков в ком-
плексном лечении дисбактериоза ГДЗ при рецидиве ЯБ является 
патогенетически оправданным и клинически эффективным. 
 
80  Применение новых пробиотических продуктов 

"Кефинар" и "Оздоровительный" в питании детей 
ядерного центра Сибири – города Северска 
Байбаков В.И, Левицкая М.С., Левицкий С.В. 
ООО "КОСМОС-V", Северск, Томская обл., Россия, 
Космос-V@list.ru 

 
Цель исследования: апробация производства новых пробиоти-
ческих продуктов и их использования для защиты здоровья 
населения. 
Пастеризованный напиток "Оздоровительный" – это молоко с 
живыми кислотоустойчивыми штаммами бифидобактерий. Про-
филактические свойства продукта при дисбактериозах были 
подтверждены результатами клинических испытаний в городе 
Усть-Каменогорске в 1996 г. В 2002 г. в Сибирском ядерном 
центре, городе Северске Томской обл., в ООО "Космос-V" было 
налажено производство "Оздоровительного". Однако для профи-
лактики дисбактериозов помимо бифидопродуктов необходимы 
продукты с пробиотическими ацидофильными бактериями. Ки-
сломолочный продукт "Кефинар" – симбиоз кефира и бактерий 
Наринэ ТНСи, способствующих продукции собственного интер-
ферона организмом. В последние 4 года 40 детских садов и яслей 
Северска получают эти продукты. Кроме того, "Кефинар" и "Оз-

доровительный" периодически поставляются в школьные столо-
вые для профилактики дисбактериоза у учащихся, а также в 
профилакторий работников Сибирского химического комбината. 
Результаты. Анализ медицинских статистических данных в 
ЦМСЧ-81 Северска по заболеваниям на фоне приема этих про-
дуктов среди детей дошкольного возраста с 2003 года по 
2006 год показал, что снизилась общая заболеваемость во всех 
возрастных группах, снизилась пораженность детей энтеробио-
зом. Но главное – уменьшился удельный вес организованных 
детей в структуре вспышечной заболеваемости гриппа и ОРЗ. 
Выводы. Продукты "Кефинар" и "Оздоровительный" надежны в 
производстве, доступны и эффективны как пробиотические на-
питки и могут быть использованы при организации профилакти-
рующего питания для массовой безвредной и безмедикаментоз-
ной профилактики дисбактериозов и вирусных заболеваний.  
Публикации: 1. В.И. Байбаков, Р.В. Галимов. "Кефинар" как сред-
ство экологической терапии и получения экологически чистой 
продукции / Материалы II съезда Гомеопатов РФ. – Новосибирск, 
1999. – С.63-64. НПФ "Новь". 2. V.I. Baibakov et.al. The ifluence of 
probiotic"Kefinar"on productivity of laying guails // Abstracts of the 51-
th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. 
– Netherlands, Brussel, 1-5 March 2000. – P. 56. 
 
81  Новый кислотоустойчивый штамм B. bifidum 791 

БАГ как основа БАД и заквасок 
Байбаков В.И., Молокеев А.В., Карих Т.Л. 
ЗАО "Вектор-БиАльгам", Новосибирская обл., поселок 
Кольцово, Россия 

 
Цель исследования: изучение микробиологических и биохими-
ческих свойств штамма B. bifidum 791 БАГ. 
Материал и методы. Новый штамм B. bifidum 791 БАГ сравни-
вался со штаммом B. bifidum 791 при культивировании в различ-
ных питательных средах по технологической микробиологиче-
ской эффективности. Используемые методы – жидкостная хро-
матография, биохимическое и микробиологическое титрование. 
Результаты. Полученные аминокислотные скоры после 24 часов 
роста штаммов B. bifidum 791 и B. bifidum 791 БАГ в обезжиренном 
молоке показали: 1) штамм B. bifidum 791 преимущественно ути-
лизирует 4 аминокислоты: пролин, тирозин, лизин, триптофан, что 
энергетически неоправданно; 2) B. bifidum 791 БАГ утилизирует 9 
из 14 свободных аминокислот молока: глицин, аланин, валин, ме-
тионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, гистидин, аргинин; 
3) устойчивость B. bifidum 791 БАГ к повреждающим метаболитам – 
кислотам – на 30-50% выше, чем у B. bifidum 791; 4) Титр B. bifidum 
791 БАГ в молоке с ростовыми факторами через 24 часа составляет 
5-8×1010 КОЕ/мл, для B. bifidum 791 – 3-5×109 КОЕ/мл. Через 90 
суток хранения титры составили 1-2×1010 КОЕ/мл и 5×107 КОЕ/мл 
соответственно; 5) титр B. bifidum 791 БАГ в молоке без ростовых 
факторов через 24 часа – 1-2×1010, через 30 дней хранения – 1-2×108, 
для штамма B. bifidum 791 через 30 дней хранения – 1-2×106 – в 
100 раз меньше; 6) ростовая активность штамма 791 БАГ в гидро-
лизатно-молочной среде заметно выше. При меньшей конечной 
кислотности – 135 То для штамма 791 БАГ и 159 То для штамма 
B. bifidum 791, титр бифидобактерий для 1-го штамма – 
3×1010 КОЕ/мл, для 2-го – 2×109 КОЕ/мл. 
Выводы: 1) новый штамм имеет более высокую кислотоустойчи-
вость и скорость роста в молочных средах, что является важным 
фактором для его использования в БАДах и заквасках; 2) новый 
штамм сохраняет высокий титр и физиологическую активность в 
течение более 3 месяцев. 
 
82  Получение пробиотического продукта из сыворотки 

Балтаджиева М., Костадинова В., Джурков Т. 
Союз ученых Болгарии, "Селур В.К. Холдинг" ООД, 
Пловдив, София, Болгария 

 
Сыворотка является ценным источником пищевых составов с 
функциональными свойствами и в тоже время представляет собой 
подходящую среду для развития полезной микрофлоры. Перечис-
ленные преимущества сыворотки дают основание использовать ее 
для получения пробиотических продуктов через посев выбранных 
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штаммов Lb. Bulgaricus, которые представляют собой продуциро-
ванные метаболиты с пробиотическими свойствами. 
В докладе представлены данные о пробиотических составах сы-
вороточного ультрафильтрационного концентрата, полученного 
согласно представленной технологической схеме.  
Доказано, что сывороточный ультрафильтрационный концентрат 
с содержанием сухого вещества – 19,6%, протеинов – 15%, лак-
тозы – 3,8%, минеральных веществ – 0,85% является благопри-
ятной средой для развития Lb. Bulgaricus 87 в комбинации с Str. 
Thermophilus MP и дрожжей из рода Rhodotorula rubra.  
В результате развития микрофлоры сывороточный концентрат 
обогатился свободными аминокислотами – 311,55 mg%, витами-
нами В1 – 6,40 mg% , В2 – 20,05 mg% , В5 – 32,1 mg% , фолиевой 
кислотой – 17,2 mg%, молочной кислотой в количестве – 2,9 ± 
0,26% и живыми клетками Lb. Bulgaricus – 108–109 cfu/g, Str. 
Thermophilus – 1010–1011 cfu/g. 
Пробиотический продукт, полученный согласно представленной 
технологии, содержит растворимый протеин 73,2%, свободные 
аминокислоты – 1,5%, лактозу – 18,5%, минеральные вещества – 
2,5% и воду – 4,0 ± 0,5%. 
 
83  Влияние этаноламина и N-ацетилцистеина 

на активность систем обмена этанола 
и ацетальдегида печени крыс на фоне отмены 
алкоголя 
Бардина Л.Р., Сатановская В.И., Пронько П.С. 
НПЦ Институт фармакологии и биохимии НАНБ, Гродно, 
Беларусь, office@biochem.unibel.by 

Исследовали влияние этаноламина и N-ацетилцистеина на ак-
тивность ферментов обмена этанола и ацетальдегида в печени 
крыс при сформированной по Майхровичу реакции отмены ал-
коголя. В эксперименте были использованы крысы-самцы Wistar 
массой 180-210 г, содержавшиеся на стандартном рационе вива-
рия. Этанол вводили дважды в день (утро, вечер) в дозе 6 г/кг, 
в/ж в виде 30% раствора. Контрольные животные получали ана-
логично эквиобъемные количества воды. Через 6 дней введения 
этанола на фоне его отмены дважды вводили этаноламин 
(100 мг/кг, в/ж) и N-ацетилцистеин (100 мг/кг, в/ж). Через 18 
часов отмены алкоголя и 2 часа после введения препаратов крыс 
декапитировали и в печени определяли активность алкогольде-
гидрогеназы (АДГ), альдегиддегидрогеназ (АльДГ) и микросо-
мальной этанол-окисляющей системы (МЭОС). 
Выявлено, что на фоне отмены алкоголя в группе, получавшей 
только этанол, в течение 6 дней наблюдается активация МЭОС 
(контроль: 7,18±0,53; этанол: 9,77±0,65 нмоль НАДФН/мин/мг 
белка, p<0,01). Ранее нами было показано, что в условиях хрони-
ческой алкогольной интоксикации именно МЭОС ответственна 
за адаптивную активацию метаболизма этанола (Бардина и со-
авт., 1997; Бардина, Сатановская, 1999). В этой же группе на-
блюдается и активация АльДГ с высокой Км к альдегидам (кон-
троль: 3,5±0,5; этанол: 5,8±0,9 нмоль НАДН/мин/мг белка, 
p<0,05). Введение этаноламина на фоне отмены алкоголя норма-
лизует активность как МЭОС, так и АльДГ. На активность АДГ 
этаноламин не повлиял. Введение N-ацетилцистеина также нор-
мализует активность АльДГ с выс. Км до контрольных значений 
и активирует дегидрогеназный путь АДГ (контроль: 1,75±0,16; 
этанол: 1,75±0,16, этанол + N-ацетилцистеин: 2,84±0,30 нмоль 
НАДН/мин/мг белка, p<0,02). 
Таким образом, можно предположить, что этаноламин и N-
ацетилцистеин обладают гепатопротекторным действием, нор-
мализуя обмен этанола и ацетальдегида в печени. 
 
84  Бактериоцины и бактериоциноподобные вещества 

как биологически активные средства 
Блинкова Л.П., Альтшулер М.Л., Горобец О.Б., 
Дорофеева Е.С. 
НИИВС им. И.И. Мечникова РАМН, Москва, Россия, 
instmech@iitp.ru 

 
Эпоха изучения веществ с антибиотикоподобным эффектом, отли-
чающихся от антибиотиков белковой (пептидной) составляющей и 
названных J. Jacob и др. "бактериоцинами" (БЦ), началась с 1925 г. 

после их открытия A. Gratia. Исследования разных групп бактерий 
позволили выявить и затем классифицировать бактериоцины, об-
ладающие разнонаправленным действием на клетки прокариотов 
и эукариотов. Недостаточно изученные субстанции рекомендуется 
называть бактериоциноподобными (БЦП). Антагонистическую 
активность пробиотических культур связывают с продукцией ими 
БЦ или БЦП (у эшерихий, лактобактерий, лактококков, энтерокок-
ков, бифидобактерий, бацилл). Использование оригинальных био-
технологий позволило создать коммерческие препараты БЦ или 
БЦП с биологической активностью в отношении бактерий и мак-
роорганизма, например, низин, стафилококкцин, томицид (первый 
отечественный препарат на основе БЦ) и др. Например, томицид 
помимо антибактериального обладает противовирусным действи-
ем, способен модулировать эффект, создаваемый комплексом 
антиген-антитело, бактериофагом, токсином, перспективен для 
коррекции микрофлоры кишечника. Отмечено сходство БЦ и БЦП 
с регуляторными пептидами, синтезирующимися в клетках млеко-
питающих (дефенсины, каталидины и другие цитомедины). Соче-
тание в них функций антибиотиков и феромонов способствует 
передаче информации между особями бактериальной популяции, 
обеспечивая quorum-sensing-эффект. С помощью методов генной 
инженерии созданы рекомбинантные участки ДНК и под их кон-
тролем синтезированы гибридные молекулы бактериоцинов с 
новыми свойствами. Это открывает новые возможности для ис-
пользования таких веществ в здравоохранении, биотехнологии и 
других отраслях. 
 
85  Использование питательных сред после длительного 

хранения 
Блинкова Л.П., Калягина С.Ю. 
НИИВС им. И.И. Мечникова РАМН, Москва, Россия, 
instmech@iitp.ru 

 
Цель исследования. Ввиду того, что в лабораториях могут долго 
храниться герметично укупоренные неиспользованные питательные 
среды (ПС), а в литературе имеются сведения о хранении ПС в тече-
ние короткого срока, нами исследована возможность использования 
ПС разного состава, хранившихся более 10 лет. 
Материалы и методы. В опытах использованы визуально не из-
менившиеся, герметично укупоренные в стеклянные флаконы 
ПС с 11-12-летним сроком хранения: МПА, АГВ, среда Ольке-
ницкого и тест-штаммы родов Escherichia, Salmonella, Shigella, 
Enterobacter, Proteus, Klebsiella, Hafnia, Pseudomonas, 
Staphylococcus, Micrococcus. Контролем были аналогичные све-
жеприготовленные ПС. Посев "газоном" производили в чашки, 
инокулируя по 0,1 мл бульонных культур (5 ед. по ОСО мутно-
сти). После 48 часов инкубации при 37°C биомассу смывали 5 мл 
физиологического раствора и инактивировали кипячением в 
течение 40 мин. Оптическую плотность (ОП) определяли на 
ФЭК 56М с λ=540 нм. 
Результаты. Эффективность роста бактерий на сравниваемых ПС 
была сопоставима. Так, штаммы, выращенные на среде Олькениц-
кого с длительным сроком хранения, в зависимости от вида куль-
тур имели ОП в пределах 3,3-9,0, а на контрольной среде – 3,6-
11,0. На АГВ показатели составили 0,5-1,7 и 0,9-1,6; на МПА – 0,8-
2,9 и 1,3-5,1. Различие показателей ОП с контролем статистически 
недостоверно. Однако отмечена тенденция к более высокому вы-
ходу биомассы со свежеприготовленного МПА. Диффузные свой-
ства АГВ и ферментативные реакции на среде Олькеницкого так-
же не изменились. Состав ПС влияет на сохранность ее свойств, и 
присутствие трех углеводов в среде Олькеницкого, видимо, обес-
печивало защиту белковых веществ в ПС. 
Вывод. Длительно хранившиеся, герметично укупоренные, визу-
ально не изменившиеся ПС после предварительной оценки их 
свойств, вероятно, можно использовать в лабораторной практике. 
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86  Характеристика микробиоценоза кишечника 
при диспепсиях у телят 
Бовкун Г.Ф.1, Малик Н.И.2 
1Брянская государственная сельскохозяйственная академия, 
2Всероссийский государственный центр качества и 
стандартизации лекарственных средств для животных и 
кормов (ВГНКИ), Москва, Россия, Vgnki-vet@mtu-net.ru 

 
Заболевания желудочно-кишечного тракта с клиническими призна-
ками диареи у новорожденных телят распространены повсеместно. 
В научной литературе есть сведения о дисбиотических изменениях в 
кишечнике телят при диспепсиях, однако их характеристика и спе-
цифичность при разных формах заболевания не представлены. 
Цель работы: изучение микрофлоры фекалий при разных клини-
ческих состояниях больных диспепсиями телят. 
Материалы и методы. У 30 новорожденных больных диспепсией 
телят швицкой и черно-пестрой породы возрастом от 2 до 9 дней 
из разных хозяйств Брянской области изучали микробную эколо-
гию толстой кишки методом последовательных десятикратных 
разведений. Полученные данные сравнивали с показателями 
нормобиоза клинически здоровых телят. 
Результаты исследований. Облигатная микрофлора кишечника 80% 
больных простой диспепсией телят представлена лактобактериями 
со слабой ферментативной активностью. Бифидобактерии у боль-
ных телят отсутствовали. Отмечен дефицит (7,5±0,5 lgКОЕ/г) нор-
мальных эшерихий, которых выделяли только от 20% обследуемых, 
повышенное количество энтерококков (5,68±0,44 lgКОЕ/г). Обна-
ружены атипичные эшерихии со сниженной ферментативной актив-
ностью, которых не было в составе биоценоза кишечника здоровых 
телят. Таким образом, дисбиотические нарушения у больных про-
стой диспепсией телят характеризуются присутствием атипичных 
эшерихий и повышенным количеством энтерококков. Дисбиотиче-
ские изменения у телят, больных токсической диспепсией, характе-
ризовались отсутствием бифидобактерий, снижением популяцион-
ного уровня лактобактерий (4-5 lgКОЕ/г) с кислотностью 57-58°Т. 
Количество атипичных эшерихий (8,02±0,17 lgКОЕ/г) превосходило 
количество эшерихий, полноценных по ферментативной активно-
сти. У всех больных токсической диспепсией телят увеличено коли-
чество энтерококков (6,44±0,09 lgКОЕ/г), гнилостных бацилл и 
плазмокоагулирующих стафилококков (5,76±0,23 lgКОЕ/г), гемоли-
тических бактерий и грибов (4,41±0,27 lgКОЕ/г), в основном, вида 
Aspergillus fumigatus, условно патогенных цитратредуцирующих 
энтеробактерий (5,48±0,39 lgКОЕ/г), которые были идентифициро-
ваны как Enterobacter aerogenes. 
Таким образом, дисбиотические нарушения у больных токсиче-
ской диспепсией телят характеризуются выраженным дефици-
том нормальной микрофлоры, увеличением пула атипичных 
эшерихий, энтерококков, присутствием условно патогенных 
цитратредуцирующих энтеробактерий, гемолитической микро-
флоры, стафилококков и грибов. 
 
87  Результаты применения бифидогенных добавок 

у телят в условиях различного загрязнения почв 
радиоцезием 
Бовкун Г.Ф., Малик Н.И., Поспелова В.В., Чичерин Д.С. 
Брянская ГСХА, Московский НИИЭМ 
им. Г.Н. Габричевского, ООО "Фелицата Холдинг", 
Москва, Россия 

 
Цель исследования: характеристика индигенной микрофлоры 
кишечника телят в условиях различной плотности загрязнения 
почв радиоцезием, оценка возможности нормализации микро-
флоры лактулозосодержащими бифидогенными добавками и их 
влияния на рост и сохранность животных. 
В фекалиях телят определяли количество и частоту выделения 
эшерихий, лактофлоры и бифидобактерий до и после выпаива-
ния препарата "Ветелакт" и смеси "Ветелакт-Фродо" с использо-
ванием разных схем. Изучали влияние бифидогенных добавок на 
сохранность и среднесуточный прирост массы тела 42 телят. 
В условиях загрязнения почв радиоцезием с плотностью 6,4-
7,4 Ки/км2 в фекалиях телят отсутствовал нормативный уровень 
содержания индигенной микрофлоры. При сильном загрязнении 

с плотностью 49,4-43,9 Ки/км2 обнаруживали колонизацию ки-
шечника эшерихиями с атипичными свойствами при дефиците и 
нестабильности популяций лактофлоры и бифидобактерий. 
Применение ветелакта в течение 10 дней в загрязненной зоне нор-
мализовало состав индигенной микрофлоры. Отмечена 100% со-
хранность телят и статистически достоверная положительная дина-
мика роста: после 20 дней выпаивания уровень увеличения средне-
суточного прироста по сравнению с контролем составил 50%, через 
30 дней – 20%, в дальнейшем рост телят соответствовал контролю. В 
сильно загрязненной зоне выпаивание телятам ветелакта и смеси 
"Ветелакт-Фродо" в течение 2 месяцев с 10-дневными интервалами 
регулировало пул индигенной микрофлоры и обеспечивало 100% 
сохранность и высокую активность роста животных. 
Выводы. Загрязнение почв радиоцезием вызывает количествен-
ные нарушения индигенной микрофлоры телят, корректируемые 
бифидогенными добавками "Ветелакт" и "Ветелакт-Фродо", что 
обеспечивает 100% сохранность и высокую активность роста. 
 
88  Пробиотикотерапия при смешанной кишечной 

инфекции у телят 
Бовкун Г.Ф., Поспелова В.В., Черепанова Ю.В. 
Брянская ГСХА, Московский НИИЭМ 
им. Г.Н. Габричевского, Россия 

 
Цель исследования: изучение состояния микрофлоры кишечника 
больных телят, биологических свойств возбудителя эшерихиоза, 
его чувствительности к противомикробным препаратам и бифи-
досодержащему пробиотическому препарату "Бифинорм", ре-
зультатов терапевтического действия бифинорма. 
Лабораторная диагностика смертельной неонатальной диареи 
телят, резистентной к проводимой противомикробной и регидра-
тационной терапии включала иммуноферментный анализ (ИФА) 
с ротавирусным диагностикумом экстракта фекалий и микро-
биологическое исследование фекалий с целью оценки дисбиоти-
ческих нарушений. Идентификацию патогенных эшерихий, изу-
чение их чувствительности к противомикробным препаратам и 
антагонистической активности бифинорма, испытание его ле-
чебного действия на 95 больных телятах проводили общеприня-
тыми методами. 
С помощью ИФА были обнаружены ротавирусы во всех испы-
туемых пробах фекалий телят. 
Микроэкология кишечника больных телят характеризовалась 
наличием ротавируса, повышенным содержанием энтерококков 
и эшерихий серовариантов О9, и О33, устойчивых к ведущим 
противомикробным средствам и подавляемых бифинормом по-
сле 48-часового совместного культивирования. 
Двукратное в сутки выпаивание бифинорма с полиионными 
растворами в течение трех-четырех дней больным телятам с 
разной степенью тяжести дегидратации и токсикоза обеспечива-
ло 81% выздоровление животных. 
Динамика выздоровления заключалась в исчезновении диареи, 
метеоризма, спазмов кишечника, признаков обезвоживания с 
нормализацией работы органов сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и нервной систем, появлением активного сосательного реф-
лекса. После отмены препарата заболевание не возобновлялось, 
отмечалась четкая тенденция к нормализации функции пищева-
рения. 
 
89  Клиническое значение определения уровня 

короткоцепочечных жирных кислот у детей 
с ожирением 
Бокова Т.А., Урсова Н.И., Кондракова О.А., Затевалов А.М. 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, НИИЭМ 
им. Г.А. Габричевского, Москва, Россия 

 
Цель исследования: изучить особенности метаболитного спектра 
у детей с различной формой и степенью ожирения. 
Материалы и методы. 40 детям с ожирением в возрасте от 8 до 
16 лет методом газожидкостной хроматографии определялся 
уровень и спектр короткоцепочечных жирных кислот (КЖК) в 
кале. У 79% из них имелась патология органов пищеварения: 
реактивные изменения поджелудочной железы (89%), жировой 
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гепатоз (63%), нарушение функции желчного пузыря (34%), 
заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки (25%). 
Результаты. Выявлено снижение общего уровня КЖК как резуль-
тат угнетения нормальной микрофлоры; увеличение анаэробного 
индекса, в основном, за счет пропионовой кислоты. Повышение ее 
уровня может быть связано с приобретенным дефицитом фермен-
тов (пропионил-КоА, изовалериан-КоА), участвующих в утилиза-
ции жирных кислот, в результате формирующейся печеночно-
клеточной недостаточности. Отмечено значительное снижение 
доли уксусной кислоты, непосредственно участвующей в липид-
ном обмене. Определялось достоверное снижение уровня изо-
форм, свидетельствующее не только о ферментативной недоста-
точности ЖКТ, снижении интегральной протеолитической актив-
ности анаэробной микрофлоры, но и о дефиците аминокислот в 
организме, в частности, валина и лейцина. 
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о выражен-
ном дисбалансе КЖК у детей с ожирением, что обосновывает 
использование в комплексном лечении препаратов, восстанавли-
вающих микробиоценоз кишечника и нормализующих амино-
кислотный состав. 
 
90  Перспективность пробиотических препаратов 

при использовании отходов пищевой 
промышленности 
Большаков В.Н., Лаптев Г.Ю. 
ВНИИСХМ РАСХН, Санкт-Петербург – Пушкин, Россия 

 
Введение штамма, обладающего пробиотическими свойствами, 
является одним из способов использования отходов пищевой про-
мышленности, в частности, пивной дробины. Обогащение ее по-
лезными бактериями, повышающими питательные свойства и 
продлевающими срок хранения, позволяет получить функцио-
нальный продукт питания. Проблема получения продукта решает-
ся консервированием с добавлением молочнокислых бактерий в 
пивную дробину. В настоящее время в литературе по консервиро-
ванию пивной дробины недостаточно данных о возможности при-
менения биологических консервантов. Поэтому поиск перспек-
тивных штаммов, обладающих пробиотическими свойствами, при 
консервировании пивной дробины является актуальным. 
Микробное сообщество пивной дробины изучали in vitro с при-
менением классических методов выделения, культивирования и 
идентификации грибов и бактерий. При консервировании ис-
пользовали молочнокислые бактерии. 
Изучено микробное сообщество пивной дробины на различных 
сроках хранения. Отобран штамм, который обладает антагони-
стическим воздействием на гнилостную микрофлору, определе-
но количество вносимых микроорганизмов. Наилучший эффект 
был получен при использовании штамма Streptococcus fascium 
(штамм № 500). Данный метод обеспечивает сохранение кормо-
вых достоинств пивной дробины на протяжении длительного 
времени. 
 
91  О совершенствовании пробиотических препаратов 

Бондаренко В.М. 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
РАМН, Москва, Россия, bvmc@orc.ru 

 
Рекомендации по селекции бактерий, на основе которых созда-
ются пробиотические препараты, включают ряд положений: 
штаммы должны быть выделены от здоровых людей, идентифи-
цированы до вида по фенотипическим признакам и иметь гене-
тический паспорт, обладать широким спектром антагонистиче-
ской активности в отношении патогенов, быть безопасными для 
людей и не угнетать представителей нормофлоры. Безопасность 
обеспечивается отсутствием патогенных и токсических свойств. 
Важным является их способность оказывать положительное 
воздействие на организм хозяина и увеличивать противоинфек-
ционную резистентность. Производственные штаммы должны 
быть стабильными по биологической активности и удовлетво-
рять технологическим требованиям. Выпускаемый препарат для 
перорального применения должен иметь в своем составе жизне-
способные клетки или продукты их метаболизма, микроорганиз-

мы должны обладать способностью к выживанию и размноже-
нию в условиях кишечного микроокружения: быть устойчивыми 
к низким значениям pH и органическим кислотам, к физиологи-
ческой концентрации желчи, солей натрия. Препарат должен 
быть стабильным и сохранять жизнеспособные микроорганизмы 
в течение длительного срока хранения. Лечебное действие пре-
паратов зависит также от стабильности их качества, сохранения 
полезных свойств на протяжении срока годности препарата. 
Стандартность качества препаратов в значительной мере связана 
со стандартностью производственных питательных сред. 
Перспективными направлениями являются исследования по 
1) выяснению роли антипатогенных биологически активных 
молекул и антибиотикоподобных веществ микробной клетки для 
коррекции нарушенной номрофлоры; 2) разработкам технологий 
изготовления комплексных препаратов на основе QS-системы 
бактерий как с антипатогенным действием, так и стимулирую-
щим рост симбиотической аутофлоры с учетом синергического и 
ингибиторного действия разных видов и штаммов пробиотиче-
ских микроорганизмов; 3) конструированию поливалентных и 
комбинированных препаратов с иммобилизованными на различ-
ных сорбентах пробиотическими бактериями различных таксо-
номических групп; 4) созданию оптимальной формы выпуска 
препаратов (порошок, таблетки с защитным покрытием, капсу-
лы, гранулы, суппозитории, мази, гели и др.), обеспечивающей 
сохранение биологических свойств пробиотиков и простоту их 
применения. 
 
92  Пробиотическая микробиология: современное 

состояние и проблемы 
Бондаренко В.М., Королюк А.М. 
НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
РАМН, Москва; НИИ вакцин и сывороток, Санкт-
Петербург, Россия; bvmc@orc.ru 

 
Успехи, достигнутые в области исследования микробиоты чело-
века, данные по расшифровке полных геномов ряда симбиотиче-
ских бактерий, информация о синтезе пробиотическими микро-
организмами различных факторов антагонистической активно-
сти и успешное внедрение многочисленных пробиотических 
препаратов сформировали новую дисциплину – пробиотическую 
микробиологии, объединяющую медицинскую микроэкологию и 
микробиологию. Предметом ее изучения является всестороннее 
исследование состава и функции микробиоты организма. Цель – 
получение на этой основе новых средств и методов управления 
единой симбиотической системой "микробиота – макроорга-
низм" для профилактики заболеваний, укрепления популяцион-
ного здоровья и продления оптимального долголетия населения. 
В настоящее время доминируют два направления пробиотиче-
ской микробиологии: экспериментально-теоретическое и при-
кладное. Задачами первого направления являются: изучение 
компонентов микробиоты в норме и при патологии; исследова-
ние состава и особенностей функционирования микробоценозов 
различных биотопов организма; определение характера и меха-
низмов межмикробных взаимоотношений в микробоценозах; 
селекция перспективных кандидатов для конструирования про-
биотических профилактических и лечебных препаратов. Задачи 
второго направления: совершенствование методов диагностики 
дисбиотических сдвигов в микробоценозах (клинико-
лабораторное направление); конструирование и производство 
средств коррекции микробиоты (биотехнологическое направле-
ние); применение пробиотических средств для профилактики и 
терапии заболеваний (терапевтическое направление). 
Уверенность в прогрессе обоих направлений пробиотической 
микробиологии базируется на констатации тесной связи его с 
успешным фармацевтическим и продовольственным бизнесом, 
гигиеной питания, диетологией, физиологией и классической 
микробиологией в развитых странах Западной Европы, США и 
Японии. К сожалению, по отношению к инвестированию в ос-
новные составляющие пробиотической микробиологии – науч-
ные исследования и производство – государство РФ пока еще 
свою позицию не определило, считая, по-видимому, что это дело 
частного бизнеса. 
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93  Идентификация молочнокислых бактерий методами 
молекулярно-генетического типирования 
Ботина С.Г.1,2, Цыганков Ю.Д.1, Нетрусов А.И.2, 
Хлебников В.С.3, Харитонов В.Д.4 
1НИИ генетики и селекции промышленных 
микроорганизмов, Москва, Россия, 2МГУ 
им. М.В. Ломоносова, биологический факультет, кафедра 
микробиологии, Москва, Россия, 3OOO "Институт 
инженерной иммунологии", Любучаны, Россия, 4ВНИИ 
молочной промышленности, Москва, Россия, 
svetabotina@yahoo.com 

 
До недавнего времени в России идентификация молочнокислых 
бактерий проводилась на основе изучения морфологических, фи-
зиологических и биохимических признаков. Очевидная ограни-
ченность этих методов требует для более точного установления 
систематического положения микроорганизмов исследований их 
геномных характеристик, что в отношении отечественных культур 
молочнокислых бактерий практически не применялось. 
Целью исследования является изучение штаммов молочнокис-
лых бактерий с использованием комплексного подхода к иден-
тификации и оценке производственно-ценных свойств (вклю-
чающее классические микробиологические, современные моле-
кулярно-биологические, генетические и аналитические методы), 
дает возможность для выявления культур бактерий, перспектив-
ных для использования в качестве заквасок и отвечающих требо-
ваниям международных стандартов, российских ГОСТов и рос-
сийских производителей молочнокислой продукции. 
 
94  Особенности культивирования симбиотической 

закваски пробиотических микроорганизмов 
Бурыкина И.М. 
Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия им. Н.В. Верещагина, Россия, burykina@mail.ru 

 
Цель исследования: изучение свойств бифидобактерий и лакто-
бактерий при раздельном и совместном культивировании их в 
молоке. Bifidоbacterium, Lb. acidophilus, Lb. rhamnosus входят в 
состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта, что определя-
ет их пробиотические свойства. 
Материалы и методы. В качестве объектов исследований высту-
пали заквасочные культуры Str. thermophilus, Lb. bulgaricus, 
Bifidobacterium, Lb. acidophilus и Lb. rhamnosus. При проведении 
исследований использованы стандартные методы подсчета и 
идентификации микроорганизмов на питательных средах, мето-
ды контроля физико-химических и микробиологических показа-
телей готового продукта. 
Результаты исследований. Подобран состав микроорганизмов, 
включающий культуры Str. thermophilus, Lb. bulgaricus, 
Bifidоbacterium, Lb. acidophilus и Lb. rhamnosus; исследованы 
условия их развития в условиях симбиоза в нормализованном 
молоке; подобраны технологические режимы сквашивания мо-
лока симбиотической закваской; исследованы качественные 
показатели готового кисломолочного напитка. 
Выводы. Подобранный состав симбиотической закваски может 
быть рекомендован для производства кисломолочных напитков 
пробиотического назначения. 
 
95  Творожный продукт с пробиотическими свойствами 

Бурыкина Т.П., Ожиганова Е.В. 
Учебно-опытный молочный завод ВГМХА 
им. Н.В. Верещагина, Вологда, Россия, moydom7@mail.ru 

 
Цель исследования: изучить технологические режимы и свойства 
творожного продукта, полученного методом ультрафильтрации с 
использованием закваски бифидо- и лактобактерий. 
Bifidоbacterium входят в состав микрофлоры желудочно-
кишечного тракта, что определяет их пробиотические свойства. 
Материалы и методы. В качестве объектов исследований высту-
пали заквасочные культуры Lactococcus lactis subsp. lactis, Lacto-
coccus lactis subsp. cremoris, Bifidobacterium infantis, Bifidobacte-
rium breve, Bifidobacterium logum. При проведении исследований 

использованы стандартные методы контроля физико-химических 
и микробиологических показателей, методы подсчета и иденти-
фикации микроорганизмов. 
Результаты исследований. Подобраны технологические режимы 
тепловой обработки смеси, сквашивания молока и обработки 
творожного сгустка; исследована динамика пробиотических 
микроорганизмов в процессе производства и хранения; исследо-
ваны качественные показатели готового творожного продукта в 
пределах срока годности. 
Выводы. Разработана технология производства обогащенного 
бифидобактериями творожного продукта, обладающего пробио-
тическими свойствами. 
 
96  Нутритивный статус больных терапевтического 

стационара: диагностика и коррекция 
трофологических расстройств 
Бутова Е.Н., Яковлев А.А. 
Ростовский ГМУ, Ростов-на-Дону, Россия, 
gastroklinika@yandex.ru 

 
Цель исследования: изучение распространенности трофологиче-
ских расстройств (ТР) у больных специализированного гастроэн-
терологического и терапевтического стационаров с целью опти-
мизации протоколов лечения. 
Материал и методы. Обследованы 466 больных (161 пациент 
терапевтического отделения и 305 – гастроэнтерологического). 
На первом этапе использовался метод одномоментного сплош-
ного анкетирования (мини-шкала NRS 2002, анкета скрининга 
MUST). На втором этапе проводилась детальная оценка степени 
ТР (стандартные антропометрические и лабораторные исследо-
вания). Статистическую обработку проводили с использованием 
пакета EpiInfo ver.6. 
Результаты. Этап скрининга выявил 226 (48,7%) пациентов с мар-
керами ТР: 108 (47,9%) больных с патологией сердечно-
сосудистой системы (ПСС), 78 (34,5%) – с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта (ЗЖКТ), 40 (17,6%) – с бронхолегочной 
патологией (БЛП). Результаты второго этапа верифицировали ТР I 
и II ст. в группе с ПСС у 65 (60,3%) и 43 (39,7%) больных; в группе 
с ЗЖКТ – у 33 (42,9%) и 44 (57,1%) больных; в группе с БЛП – у 10 
(25%) и 30 (75%) больных соответственно. На третьем этапе ис-
следования 25 больным с ЗЖКТ и 16 с ПСС с ТР II ст. протоколы 
лечения были модифицированы включением полуэлементной 
смеси "Пептамен" ("Нестле") в стандартной дозе (150 г/сут) в тече-
ние 3 недель. Результаты динамического мониторинга ТР показали 
достоверное улучшение нутритивного статуса и снижение дли-
тельности пребывания больных в стационаре. 
Заключение. У терапевтических больных регистрируется высо-
кий уровень ТР, что диктует необходимость раннего назначения 
препаратов клинического питания и расширения протоколов 
лечения. 
 
97  Эффективность препарата "Эубикор" 

в восстановлении кишечной микрофлоры у больных 
с синдромом раздраженного кишечника 
Бутова Е.Н., Яковлев А.А., Волков А.С., Леонова Г.Н. 
Ростовский ГМУ, Ростов-на-Дону, Россия, 
gastroklinika@yandex.ru 

 
Цель исследования: оценить эффективность препарата "Эуби-
кор" в комплексной терапии синдрома раздраженного кишечни-
ка, вариант с диареей (СРКД), и его влияние на длительность 
ремиссии. 
Материал и методы. В открытое сравнительное исследование 
были включены 43 пациента с СРКД. Диагноз верифицировался 
в соответствии с Римскими критериями II. Больные были ранжи-
рованы на две релевантные по полу и возрасту группы. 1-я груп-
па (20 больных) получала: пиновериум бромид 100 мг 3 раза в 
сутки в течение 10 дней, далее по 50 мг 3 раза в сутки 18 дней; 
эубикор (валмед) по 4 пакетика каждые 2 часа до урежения де-
фекации, далее по 2 пакетика 3 раза в сутки (общий курс 
56 дней); феварин 50 мг 1 раз в сутки 28 дней. 2-я группа (23 
больных): пиновериум бромид 100 мг 3 раза в сутки в течение 
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10 дней, далее по 50 мг 3 раза в сутки 18 дней; феварин 50 мг 
1 раз в сутки 28 дней. Водно-питьевой режим редуцирован до 1 л 
жидкости в сутки. Клиническая эффективность оценивалась по 
регрессу диареи, "Бристольскому индексу" (БИ), результатам 
мониторинга бактериологического посева кала, частоте рециди-
вов в течение 12 месяцев наблюдения. 
Результаты. Исследование закончили 38 больных. В 1 группе 
зарегистрирован быстрый эффект купирования диареи: на 2 и 4 
визите положительный эффект (дефекация 2 раза в сутки, 
БИ=4,0±0,2) зарегистрирован у 11 (55%) и 14 (70%) больных 
соответственно. Состав кишечной микрофлоры нормализовался 
у 14 (70%) больных. Во второй группе: на 2 и 4 визите положи-
тельный эффект (БИ=3,5±0,7) достигнут лишь у 6 (26,1%) и 9 
(39,1%) больных соответственно. Нормализация кишечной мик-
рофлоры отмечена в 6 (30%) случаях. Через 12 месяцев частота 
рецидива СРКД во 2 группе была в 2,5 раза выше, чем в основ-
ной группе. 
Заключение. Включение эубикора в протокол лечения СРКД 
оказало позитивный клинический эффект, улучшило состояние 
кишечной микрофлоры и способствовало поддержанию ремис-
сии заболевания. 
 

В  
 
98  Взаимодействие факторов вирулентности Yersinia 

pestis с IL-1R/TLR распознающей системой 
врожденного иммунитета 
Васильев А.М., Василенко Р.Н., Косарев И.В, 
Куликова Н.Л., Абрамов В.М. 
Институт инженерной иммунологии, Любучаны, Россия, 
avasiliev@inbox.ru 

 
Врожденный иммунитет является первой линией защиты орга-
низма, распознающей комменсалы и патогены. В отличие от 
патогенов комменсалы образуют симбиоз с хозяином. Врожден-
ный иммунитет быстро реагирует на вторгшиеся патогены. 
Функции распознавания осуществляют Toll-like рецепторы 
(TLRs), формирующие в организме систему распознавания IL-
1R/TLR. В процессе эволюции патогены вооружились фактора-
ми вирулентности, специфически взаимодействующими с TLRs 
для того, чтобы управлять врожденным иммунитетом и усколь-
зать от иммунологического контроля. Y. pestis – возбудитель 
чумы – унаследовал иммуносупрессивный антиген LcrV от сво-
его эволюционного предка Y. pseudotuberculosis и вооружился 
видоспецифическими факторами вирулентности Caf1 и Pla по-
средством приобретения уникальных плазмид. 
Целью исследований явилось изучение взаимодействия LcrV, Caf1 
и Pla с IL-1R/TLR распознающей системой. Установлено, что LcrV 
взаимодействует с TLR2 на поверхности иммунокомпетентных 
клеток (Kd=10–10M) и, подобно некоторым комменсалам, стимули-
рует продукцию IL-10, индуцируя толерантность на ранних стади-
ях заболевания. Димеры Caf1 выполняют функции растворимого 
рецептора-ловушки для IL-1 (Kd=10–10M). Pla проявляет свойства 
лектина, обладая высоким сродством к эпителиальным клеткам 
кишечника и легких (Kd=10–12M), влияет на цитоскелет и межкле-
точный матрикс. Полученные результаты раскрывают механизмы 
использования клетками Y. pestis симбиотических взаимоотноше-
ний комменсалов с макроорганизмом. 
 
99  Доклиническое испытание нового спорового 

пробиотика 
Васильева Е.А.1, Осипова И.Г.2, Сорокулова И.Б.3 
1РУДН, 2ГИСК им. Л.А. Тарасевича, Москва, Россия,  
3ИМВ им. Заболотного НАН Украины, Киев, Украина, 
i_skorikova@mail.ru 

 
Проблема профилактики и коррекции дисбактериозов приобре-
тает в последнее время все большее значение, поэтому является 
актуальным увеличение объема выпуска и расширение номенк-
латуры средств, восстанавливающих нормальную микрофлору 
организма человека. Для нормализации нарушенного микробио-

ценоза в практике здравоохранения все более широко применя-
ются биопрепараты-пробиотики, изготовленные на основе бак-
терий рода Bacillus. 
Цель работы: доклиническое изучение нового спорового 
пробиотика "Ирилис" in vitro и in vivo. 
Материалы и методы. Объектами исследований явились лабора-
торные серии ирилиса, клинические штаммы патогенных и ус-
ловно патогенных микроорганизмов (n=456). Безопасность изу-
чали на различных лабораторных животных. При изучении про-
биотической активности использовали основные методики in 
vitro и in vivo (антагонистическую, адгезивную активность, пер-
систирование, чувствительность к биологическим жидкостям, 
коррекцию экспериментального дисбактериоза, профилактику и 
лечение острой инфекции). 
Полученные результаты и выводы. Исследование безопасности 
(безвредности, токсичности, токсигенности, вирулентности, 
нарушений антитоксической функции печени и дермонекроти-
ческих свойств, острой и хронической токсичности) нового 
спорового пробиотика и штаммов-продуцентов на животных 
показало, что ирилис и входящие в него штаммы не токсичны, 
не токсигенны, не вирулентны, то есть являются безвредными. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что разработан-
ный пробиотик "Ирилис" отличается от известных коммерче-
ских споровых пробиотиков рядом свойств: более высокой 
антагонистической активностью, относительно низкой способ-
ностью к адгезии, кратковременной персистенцией и отсутст-
вием факторов вирулентности. 
 
100  Новые пробиотические препараты, содержащие 

бактериальные метаболиты естественного 
и искусственного происхождения 
Вахитов Т.Я., Бондаренко В.М., Петров Л.Н. 
НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербург; НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 
Москва, Россия, bvmc@orc.ru 

 
Межклеточные регуляторные связи осуществляют низкомолекуляр-
ные бактериальные вещества – продукты метаболизма, насчиты-
вающие около двух десятков веществ, количественно преобладаю-
щих в пуле обнаруживаемых соединений. Нами выявлены соедине-
ния, стимулирующие или подавляющие рост и развитие как грамне-
гативных, так и грампозитивных бактерий. У разных штаммов ана-
логичные функции выполняют различные метаболиты и их дейст-
вующие концентрации. Стимуляторы и ингибиторы роста иденти-
фицированы для E. coli М17 и L. acidophilus. Показано, что глицин 
является агентом апоптоза у кишечных палочек, в то время как регу-
ляторное и синергетическое действие метаболитов лактобацилл 
сопряжено с ответом бактерий на определенные концентрации аце-
тата, формиата, пропионата, сукцината и др. Установлено, что ус-
тойчивость микробиоценоза определяется действием всего пула 
бактериальных метаболитов. Активируемые под действием этого 
пула бактерии приживляются при использовании их в качестве ле-
чебного пробиотического препарата. Эти метаболиты являются 
питательным субстратом для эпителиоцитов кишечника, служат 
аттрактантом для иммунокомпетентных клеток и непосредственно 
влияют на их функциональную активность. Это позволяет отнести 
их к биологически активным регуляторам, функционирующим на 
уровне всего организма хозяина. С позиций экологической целесо-
образности симбиотическая система является устойчивой только 
тогда, когда пул метаболитов оказывает позитивное влияние на 
функции макроорганизма. В противном случае должна иницииро-
ваться реакция отторжения микробиоценоза или его компонентов, 
сопровождающаяся явлением сукцессии или приводящая к возник-
новению дисбиоза. В процессе сукцессии может сформироваться 
новый микробиоценоз, в большей степени отвечающий потребно-
стям макроорганизма, в то время как развитие дисбиотических со-
стояний кишечника может приводить к появлению симптомов забо-
левания. Для нормализации микробиоценоза предлагается исполь-
зовать препараты "Актофлор" и "Полифлор", созданные на основе 
бактериальных метаболитов естественного и искусственного проис-
хождения соответственно. 
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101  Применение кисломолочного продукта, 
обогащенного лактулозой, для коррекции 
качественного состава молока 
Величко М.Г., Гутикова Л.В. 
Гродненский государственный аграрный университет, 
Гродненский ГМУ, Беларусь, klam@tut.by 

 
Цель исследования: оценка эффективности применения кисло-
молочного продукта, обогащенного лактулозой, для коррекции 
качественного состава молока у родильниц. 
Материалы и методы. У 225 женщин с экстрагенитальной пато-
логией на 6-й день послеродового периода в зрелом молоке оп-
ределяли содержание белков и их фракций, липидов на "DM 
2120" (США, 2003); жиров и углеводов – на автоматическом 
биохимическом анализаторе "Abbott" (США, 2005). 
Результаты. У 94 родильниц в грудном молоке выявлено сниже-
ние общего количества белка, сывороточных белков, общих ли-
пидов, триглицеридов, холестерина и фосфолипидов, углеводов. 
Коррекция выявленных нарушений осуществлялась кисломо-
лочным продуктом, обогащенным лактулозой и содержащим 
жира 1,4 г, белка 2,8 г, углеводов 4,3 г, в том числе лактулозы 
0,2 г, по 250 г два раза в день в течение 14 дней. Проведенное 
лечение позволило ликвидировать дефицит основных нутриен-
тов в грудном молоке родильниц: содержание белков возросло 
на 19% (за счет увеличения γ-иммуноглобулинов), жиров на 29% 
и углеводов на 26% по сравнению с аналогичными группами, не 
получавшими дополнительно кисломолочный продукт. 
Выводы. Использование кисломолочного продукта способствует 
повышению биологической ценности молока у родильниц с экс-
трагенитальной патологией, что, возможно, связано с модуляци-
ей индигенной микрофлоры и стимуляцией иммунной системы 
матери, а наличие в нем лактулозы создает условия для избира-
тельной стимуляции роста и активности компонентов нормаль-
ной бактериальной флоры кишечника родильницы и обеспечива-
ет полноценное всасывание пищевых ингредиентов. 
 
102  Пробиотики при атопическом дерматите, 

осложненном дисфункцией кишечника 
Ветра Я.Я., Иванова Л.В., Быкова Е.Я., Иванов И.В., 
Шидловска В.А., Мауриня Б.А. 
Рижский университет им. Страдыня, Латвия; Рижский 
центр репродукции, Латвия 

 
Атопический дерматит относится к хроническим диффузным 
нейродерматитам; характеризуется симметричным расположе-
нием очагов поражения (папулезная сыпь с лихенизацией кожи), 
белым дермографизмом и нестерпимым зудом. При данном за-
болевании наблюдается отек тканей, повышение сосудистой 
проницаемости, фибриноидная дегенерация коллагена. Наряду с 
кожными поражениями встречаются проявления гастроэнтерита, 
конъюнктивита, афтозного стоматита и др. Склонность к атопи-
ческому дерматиту может передаваться наследственным путем. 
Диагностику атопического дерматита облегчают фактор наличия 
данного заболевания в семейном анамнезе, эозинофилия в крови, 
тканях и секретах (носовая слизь, слюна). Заболевание может 
начинаться в любом возрасте, часто сопровождается неперено-
симостью многих продуктов питания, хронически рецидиви-
рующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и раз-
личными инфекционными осложнениями. В проявлениях атопи-
ческого дерматита большое значение имеют аллергические реак-
ции с развитием процесса воспалительного характера. 
В процессе развития воспаления и ответной реакции на него 
направляющая роль принадлежит капиллярному эндотелию и 
микрососудистой сети. Клетки эндотелия являются связующим 
звеном между циркулирующими в кровеносном русле макрофа-
гами, моноцитами (их растворимыми рецепторами и другими 
медиаторами воспаления) и клетками различных органов и тка-
ней. Макрофаги при повреждении или после появления инфек-
ционного агента начинают вырабатывать цитокины. Будучи уни-
версальными сигнальными полипептидными молекулами им-
мунной системы, цитокины выполняют функцию межклеточных 
взаимодействий. Рецепторы к цитокинам экспрессируются клет-

ками различных органов и тканей, что обуславливает универ-
сальность их значения для связи с различными гомеостатиче-
скими системами организма. Клетки капиллярного эндотелия 
после стимуляции их цитокинами направляют лейкоциты к мес-
ту повреждения. Цитокины воздействуют на белки, локализую-
щиеся на эндотелии мелких сосудов, изменяя состояние иммун-
ной и противосвертывающей систем. Начинается воспаление, 
происходит увеличение количества гранулоцитов, макрофагов, 
моноцитов, лимфоцитов и тромбоцитов. Повышаются прони-
цаемость капилляров и тромбообразование, возникают прокоа-
гуляционные процессы, сопровождающиеся ишемией тканей. 
Появляется возможность развития воспалительного процесса с 
преобладанием провоспалительных цитокинов (стадия SIRS), 
либо с превалированием противовоспалительных цитокинов 
(стадия CARS). В обеих реакциях иммунного ответа, особенно 
при системных воспалительных процессах, принимает непосред-
ственное участие мощная лимфоидная ткань кишечника, которая 
содержит 70% всех иммунокомпетентных клеток человека, про-
являющих свое воздействие через цитокины. Кишечник является 
мощным лимфоидным органом, по ходу его расположены лим-
фатические фолликулы, пейеровы бляшки, развита сеть перифе-
рических сосудов. Это обеспечивает высокую активность имму-
нозащиты. Физиологически функционирующие механизмы им-
мунной системы препятствуют бесконтрольному выделению 
цитокинов и других медиаторов воспаления, создают равновесие 
и ограничивают очаг воспаления (повреждения). 
Многие исследования свидетельствуют об изменении микро-
флоры кишечника (его микробиоценоза) при различных кожных 
заболеваниях. При возникновении дисбаланса нормальной мик-
рофлоры кишечника происходят нарушения в его микробиоце-
нозе, сопровождаемые истощением его лимфоидной ткани и 
иммунной дисфункцией. Нарушения в микробиоценозе кишеч-
ника и возникающий иммунодефицит можно восполнить биоте-
рапевтическими препаратами – пробиотиками. 
Бактериальные препараты-пробиотики стимулируют пролифе-
рацию эритроцитов, восстанавливают нарушенный микробиоце-
ноз и функциональную активность лимфоидной ткани кишечни-
ка, иммунокомпетентные клетки которой непосредственно уча-
ствуют в развитии системных воспалительных процессов. Вос-
станавливая лимфоидную ткань кишечника, пробиотики оказы-
вают существенное иммуномодулирующее воздействие на им-
мунную дисфункцию за счет селективной стимуляции выработ-
ки требуемых цитокинов, которые повышают фагоцитарную 
активность макрофагов в месте воспаления, нейтрофилов в кро-
ви, стимулируют синтез иммуноглобулинов, повышают актив-
ность клеток-Т-киллеров и концентрацию интерферонов, тем 
самым способствуя нормализации нарушенного дисбаланса ци-
токинов, повышению неспецифической (врожденный иммуни-
тет) и специфической (адаптированный иммунитет) резистент-
ности организма. 
В настоящем сообщении анализируется клинические наблюде-
ния за 9 взрослыми пациентами с атопическим дерматитом, у 
которых, наряду с кожными поражениями, были отмечены про-
явления гастроэнтерита. Для улучшения процесса регенерации 
пораженных участков кожи и активации иммунокомпетентных 
клеток кожи больным назначали мазь, содержащую биостимули-
рующие вещества и экстракт плаценты. Для стимулирования 
иммунной дисфункции, улучшения микробиоценоза кишечника 
и восстановления физиологического функционирования желу-
дочно-кишечного тракта были назначены биотерапевтические 
препараты-пробиотики. 
У всех 9 больных проводили клиническое, лабораторное и им-
мунологическое обследование. В процессе обследования опреде-
ляли содержание в крови эозинофилов, иммуноглобулина Е в 
сыворотке крови, фагоцитарную активность нейтрофилов и фа-
гоцитарный индекс. При иммунологическом исследовании ана-
лизировали содержание сывороточных цитокинов, продуцируе-
мых Т-хелперами 1-го (IL-2, IFN-γ, TNF-α) и 2-го типов (IL-4, IL-
5, IL-10). Иммунологические исследования проводили иммуно-
ферментным методом ELISA. Как показали исследования, до-
полнительное назначение (наряду с местной кожной терапией) 
биотерапевтических препаратов-пробиотиков способствовало 
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быстрому восстановлению соотношений сывороточных цитоки-
нов, уменьшению содержания эозинофилов и IgE в крови, по-
вышению фагоцитоза и фагоцитарного индекса, способствовало 
восстановлению деятельности желудочно-кишечного тракта и 
значительному ускорению процесса заживления кожных пора-
жений, уменьшению отечности тканей и устранению кожного 
зуда. Назначение пробиотиков позволило также избежать раз-
личных осложнений стороны желудочно-кишечного тракта и 
кожных проявлений. 
 
103  Биосладости – пробиотические продукты нового 

поколения 
Витавская А.В. 
Алматинский технологический университет, Казахстан, 
sabitr@mail.ru 

 
Цель исследования: изыскание нетрадиционных подходов к пе-
реработке сырья путем исключения из технологии стадии терми-
ческой обработки. В задачу работы входило найти способы фер-
ментации плодов, овощей и фруктов с сохранением всех природ-
ных свойств и разработать "холодные" способы получения ко-
нечного продукта, обеспечивающие сохранение живых молоч-
нокислых бактерий. 
По мнению многих специалистов по питанию, в том числе эн-
циклопедистов, кондитерские изделия, изготовленные по совре-
менным технологиям, оказывают на организм негативные дейст-
вия, а именно, при потреблении способствуют разрушению эма-
ли зубов, приводят к ожирению и диабету. Японцы, например, 
уже много лет в кондитерской промышленности используют 
молочнокислые бактерии, сглаживающие агрессию сладостей. 
Исходным сырьем служат овощи, плоды, бахчевые, облепиха, 
мука цедровая, зерновые, бобовые культуры и высококислотные 
закваски мезофильных молочнокислых бактерий симбиотиче-
ской ассоциации (Z. рlantarum, Z. fermentum, Z. brelis, Z. casei и 
др., характерные для мучных сред). 
Путем направленной ферментации растительного сырья мы по-
лучаем полуфабрикаты биосладостей с помощью гидролиза са-
харозы под действием фермента β-фруктофуранозидазы, затем 
используем закваску мезофильных молочнокислых бактерий 
кислотностью 28-50 град. Неймана, pH=3,6-3,5, биомассой мо-
лочнокислых бактерий 2,5-3,0 млрд в 1 г в количестве 10-15% к 
общей массе, добавляем измельченные пророщенные зерновые 
культуры до получения продукта влажностью 30-32%. Продукт 
функционального питания нового поколения "Биосладость" – это 
концентрат пищевых волокон, комплекса ферментов, витаминов 
С, Е, β-каротина, группы В (В1, В2, В3), D, фруктозы, глюкозы, 
натуральных красителей бетаина и бетанина, антоцианов, поли-
ненасыщенных жирных кислот, органических кислот, аминокис-
лот, живых молочнокислых бактерий, пектиновых веществ, мак-
ро- и микроэлементов – железа, калия, кальция, натрия, магния, 
марганца, хрома, кремния, фосфора, йода, селена, ванадия и дру-
гих биологически активных веществ. Пробиотический продукт 
стоек при хранении в обычных условиях. По эксклюзивным за-
казам мы, в зависимости от индивидуальных особенностей же-
лудочно-кишечного тракта, можем варьировать количество за-
кваски и пищевых волокон. 
 
104  Уровень короткоцепочечных жирных кислот 

у больных с желчнокаменной болезнью на фоне 
приема энтеросана и гепатосана 
Власова Н.А, Гильманов А.Ж., Максимов В.А., 
Гладских Л.В., Мухитдинова Е.С. 
БГМУ, Уфа, ЗАО "Медминипром", Москва, Россия 

 
Цель исследования: определить уровень КЖК в кале и сыворотке 
крови у больных с ЖКБ I и II стадии до и после лечения энтеро-
саном и гепатосаном. 
Материалы и методы. Исследовали 35 больных с ЖКБ в возрасте 
от 25 до 70 лет. Определение КЖК в сыворотке крови и кале 
проводилось методом ГЖХ-анализа. Энтеросан назначался в 
дозе 1 капсула 3 раза, а гепатосан – по 2 капсулы 2 раза в день в 
течение 2 месяцев одновременно.  

Результаты. У больных ЖКБ в кале выявлено достоверное увеличе-
ние содержания пропионовой и масляной кислот (на 26,1% и 14,3%), 
"резко отрицательных" значений анаэробного индекса (на 35,2%), 
понижение уровня уксусной кислоты (на 12,1%). В сыворотке крови 
– достоверное снижение содержания пропионовой кислоты (на 
31,0%) и увеличение доли масляной кислоты (на 51,1%). На фоне 
лечения мы наблюдали снижение уровней масляной кислоты на 
10,4% в кале и сыворотке, рост уровня уксусной кислоты в кале и 
снижение его в сыворотке на 11,2% и 9,4% соответственно, сниже-
ние содержания пропионовой кислоты на 19,3% (p<0,05) в кале и 
увеличение его в сыворотке практически на 100%. Нормализация 
профилей основных кислот может быть связана с комбинированным 
действием препаратов на интестинальном и печеночном уровнях, 
что потенцирует их действие, связанное с дотацией желчных кислот, 
восстановлением энтерогепатической циркуляции, снижением био-
синтеза ХС, восстановлением метаболизма гепатоцита и ускорением 
окисления ХС под действием гепатосана, что согласовывалось с 
изменениями липидного спектра крови в сторону уменьшения со-
держания сывороточного ХС на 25%. 
Выводы. Прием препаратов приводит к нормализации показателей 
основных кислот в кале и в сыворотке крови, что обусловливает 
целесообразность их применения при лечении больных с ЖКБ. 
 
105  Состояние трофологического статуса и системы: 

оксид азота – эндотелин I у больных 
с неспецифическим язвенным колитом 
Волков А.С., Таукенова М.К., Леонова Г.Н., 
Бабасинов А.А., Яковлев А.А. 
Ростовский ГМУ, Ростов-на-Дону, Россия, 
klinika@rambler.ru 

 
Цель исследования: изучение трофологического статуса, состоя-
ние системы: оксид азота – эндотелин I у больных с неспецифи-
ческим язвенным колитом (НЯК) в период прогрессирования 
заболевания. 
Материал и методы. Обследованы 65 пациентов с тяжелым тече-
нием НЯК. Критерием тяжести являлся суммарный индекс ак-
тивности. Трофологический статус оценивали по индексу массы 
тела, уровню альбумина и активности трансферрина в сыворотке 
крови. Активность нитрооксидсинтазы (NOS) оценивали по уве-
личению продукции оксида азота из L-аргинина в присутствии 
НАДФ-Н, содержание эндотелина I (ЭТ I) определяли методом 
ИФА с использованием наборов реактивов (R&D, USA) на аппа-
рате Multitable counter Victor 1420 (Wallac, Finland). 25 добро-
вольцев в возрасте от 18 до 32 лет составили группу контроля. 
Результаты. У 42 (64,6%) больных с рецидивом НЯК выявлена 
нутритивная недостаточность (НН) II ст., у 11 (16,9%) и 12 (18,5%) 
больных НН соответствовала I и III ст. Активность NOS в крови 
составила 37,6±1,8 мкмоль/л, что в 1,2 раза ниже значений кон-
трольной группы, содержание ЭТ I в сыворотке крови в 1,5 раза 
превышало контрольные значения. Зарегистрирована обратная 
корреляционная зависимость (r=0,62; 0,71; 0,68, p<0,05) между 
активностью NOS, степенью НН и клинико-эндоскопическими 
характеристиками НЯК (длительность глюкокортикоидной тера-
пии, частота обострений, выраженность патологического процесса 
в толстой кишке). 
Заключение. Нарушения трофологического статуса и изменения 
в системе нейтротрансмиттеров у больных с рецидивом НЯК 
характеризуют наличие сложных нарушений молекулярных и 
клеточных изменений, приводящих к прогрессирующей гипок-
сии тканей с необратимыми изменениями колоноцитов. 
 
106  Иммуномодулирующие свойства комбинированных 

метаболитных пробиотиков 
Волков М.Ю., Синица А.В., Тихонов И.В., Анохина О.В. 
ООО "Лаборатория технологии оздоровительных 
препаратов", Санкт-Петербург, Россия, mik-vlk@yandex.ru 

 
Основные стимуляторы иммунитета – вещества бактериальной 
природы и, соответственно, бактериальные клетки являются 
главным источником для поиска новых иммуностимулирую-
щих веществ. 
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Большинство бактериальных клеток, в том числе B. subtilis, име-
ет клеточную оболочку, которая состоит из клеточной стенки и 
находящейся под ней цитоплазматической мембраны. После 
процесса глубинной ферментации при концентрировании на 
сепараторах значительное количество клеточных оболочек пере-
ходит в фугат, который ранее не находил применения, а сейчас 
нами включен в состав биологически активных добавок к пище 
серии "Бактистатин". 
Основной компонент клеточной стенки бактерий – пептидогликан 
(муреин) и его производные – обладают таким же иммуностиму-
лирующим и адъювантным эффектом, как и целые клетки мико-
бактерий, и способны стимулировать антиинфекционную рези-
стентность, противоопухолевый иммунитет, активировать имму-
нокомпетентные клетки и индуцировать синтез ряда цитокинов. 
БАД "Бактистатин" обладает более выраженным иммуномодуля-
торным действием в организме человека и животных, чем другие 
эубиотики на основе вегетативных бактерий. Иммуномодуляция 
происходит посредством индукции синтеза эндогенного интер-
ферона, стимуляции активности лейкоцитов крови, синтеза им-
муноглобулинов. Этот механизм действия обусловлен, в основ-
ном, свойствами используемого штамма В. subtilis и объясняется 
прямым или же опосредованным контактом соответствующих 
антигенов с иммунной системой и соответствующими лимфоид-
ными структурами. 
 
107  Коррекция нарушений микробиоценоза 

комбинированным метаболитным пробиотиком 
"Бактистатин" 
Волков М.Ю., Синица А.В., Тихонов И.В., Богатырев А.А. 
ООО "Лаборатория технологии оздоровительных 
препаратов", Санкт-Петербург, Россия, mik-vlk@yandex.ru 

 
Проблема дефицита массы тела молодежи и избыточность ее у 
взрослого населения является крайне актуальной для здраво-
охранения. 
Комбинированный пробиотический комплекс "Бактистатин" 
состоит из трех компонентов: стерилизованной культуральной 
жидкости природного штамма B. subtilis (3) – пробиотическая 
составляющая; гидролизата соевой муки – пребиотическая со-
ставляющая; цеолита – природный сорбент; аэросил. 
Целью исследования явилась оценка эффективности использова-
ния средства коррекции нарушений микробиоценоза "Бактиста-
тин" в реабилитации лиц с дефицитом и избытком массы тела. 
Результаты исследования и обсуждение. У пациентов исследуе-
мых групп до лечения в клинической картине заболевания были 
выражены симптомы желудочной диспепсии. В контрольной 
группе изжога беспокоила 70% пациентов, отрыжка – 50%, тош-
нота – 20%, тяжесть и дискомфорт в животе – 90%, снижение 
аппетита – 60%, отмечалось нарушение стула – склонность к 
запорам. 
К 29 дню терапии отмечалась положительная динамика в отноше-
нии регресса клинических проявлений. Также и динамика сомато-
метрических показателей во всех группах была положительной. 
При этом в исследуемых группах с дефицитом массы тела прирост 
индекса массы тела в два раза превосходил прирост показателя в 
контрольной группе, а в группах с избыточной массой тела отме-
чалось более существенное снижение окружности живота. 
При этом во всех исследуемых группах отмечался прирост пока-
зателя велоэргометрической пробы после курса реабилитации. 
Полученные данные свидетельствуют о преимуществе включе-
ния в программу реабилитации средства коррекции нарушений 
микробиоценоза кишечника пробиотика "Бактистатин". 
 
108  Возможности использования натуральных сухих 

напитков с "Авимином" в коррекции различных 
патологий 
Вольфович Д.И., Зеленова Е.А. 
ООО "Битра", Москва, Россия, bitra1995@mtu-net.ru 

 
Цель исследования: изучение эффективности сухих напитков с до-
бавлением препарата "Авимин" в качестве средства реабилитации 
больных и раненых и для восполнения дефицита нутриентов. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили 
результаты наблюдения, обследования и лечения больных с на-
рушениями обменных процессов и другими патологиями за счет 
применения напитков. 
Результаты. Согласно результатам обследования раненых с вис-
церальной патологией, одним из путей совершенствования ме-
дицинской реабилитации пациентов является коррекция нару-
шений состояния питания и воздействие на обменные процессы. 
В частности, применение напитков с "Авимином" способствует 
повышению эффективности реабилитационных мероприятий за 
счет восстановления питательного баланса раненых, улучшения 
психофизиологического статуса и состояния иммунитета. 
В ходе изучения влияния сухих напитков на эффективность реа-
билитации и состояния больных ишемической болезнью сердца 
после кардиохирургических операций выяснили, что реабилита-
ция больных с включением напитков в схему лечения способст-
вует нормализации показателей крови, улучшает ее кислородно-
транспортные свойства, улучшает психологическое состояние 
пациентов. 
Высокая эффективность напитков с "Авимином" может обуслав-
ливаться наличием широкого спектра биогенных соединений. 
Наиболее важными компонентами напитков являются витамин-
но-минеральный комплекс "Авимин", содержащий витамины 
группы B, E, F, K, минералы и аминокислоты, необходимые для 
нормализации метаболических процессов, а также экстракты 
полезных растений, способствующих повышению иммунного 
статуса и физической активности организма. 
Вывод. Сухие напитки, содержащие препарат "Авимин", могут 
быть использованы в качестве натурального средства коррекции 
метаболически-зависимых нарушений здоровья, для повышения 
физической активности организма и для восполнения дефицита 
нутриентов. 
 
109  Использование биологически-активной добавки 

к пище "Авимин" в различных отраслях 
производства 
Вольфович Д.И., Зеленова Е.А. 
ООО "Битра", Москва, Россия, bitra1995@mtu-net.ru 

 
Цель исследования: изучение эффективности использования 
препарата "Авимин" на основе автолизата пивных дрожжей в 
разных областях пищевой промышленности. 
Материалы и методы. При исследовании эффективности препа-
рат был использован в качестве натурального ингредиента при 
производстве продуктов функционального питания, а также как 
компонент питательной среды для бифидобактерий и лактоба-
цилл. 
Результаты. В исследованиях Московского научно-
исследовательского института эпидемиологии и микробиологии 
им. Г.Н. Габричевского было установлено, что препарат "Ави-
мин" обладает рост-стимулирующим действием на бифидобак-
терии и лактобациллы и может быть использован в составе пита-
тельных субстратов для выращивания этих микроорганизмов. 
При изучении влияния авимина на качество макаронных изделий 
было установлено, что авимин можно использовать в качестве 
улучшителя технологических свойств хлебопекарной муки при 
производстве макаронных изделий. 
В ходе медико-экологической экспертизы Научного центра про-
филактической медицины показано, что авимин представляет 
собой аминокислотно-витаминно-минеральный комплекс нату-
рального происхождения, который обладает выраженными ней-
ропротекторными, дезинтоксикационными и иммуностимули-
рующими свойствами и может быть рекомендован в качестве 
основного компонента препаратов для коррекции обменно-
зависимых патологий нового поколения. 
Выводы. Препарат "Авимин" обладает многофункциональными 
свойствами: его можно использовать при производстве макарон-
ных изделий, при культивировании жидких сред. 
Препарат "Авимин" в силу высокой растворимости и повышен-
ного содержания биоактивных компонентов является прекрасной 
основой для производства многокомпонентных и многофунк-
циональных биорегуляторов. 
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110  Сухие растворимые напитки с цикорием – новая 
серия знакомого напитка 
Вольфович Д.И., Зеленова Е.А. 
ООО "Битра", Москва, Россия, bitra1995@mtu-net.ru 

 
Цель исследования: изучение эффективности использования на-
питков с цикорием для людей, страдающих сахарным диабетом. 
Материалы и методы. Для изучения эффективности был иссле-
дован состав напитков и изучено влияние каждого функциональ-
ного ингредиента на организм человека. 
Результаты. Одним из главных компонентов состава всех напит-
ков является растворимый цикорий. Помимо приятных вкусовых 
качеств, цикорий оказывает противовоспалительное, мочегонное, 
успокаивающее, вяжущее и возбуждающее аппетит действие. 
Цикорий также регулирует обмен веществ, усиливает сердечную 
деятельность. Установлено положительное действие цикория 
при сахарном диабете, связанное с высоким содержанием поли-
сахарида инулина. 
В напитки добавляется "Авимин" – очищенный (осветленный) 
автолизат пивных дрожжей – богатый источник витаминов груп-
пы В (в особенности витаминов В1, В2, фолиевой кислоты), ами-
нокислот, макро- и микроэлементов (кальция, магния, калия, 
железа, цинка, марганца). 
Также в состав напитков добавляется "Хорм-био" – хелатная 
форма хрома, встроенного в водоросль спирулину. Физиологиче-
ское действие хрома разнообразно. Хром играет важную роль в 
организме, в основном, в процессах углеводного обмена, спосо-
бен усиливать действие инсулина и регулирует уровень глюкозы 
в крови. 
Помимо вышеперечисленных компонентов, в напитках содер-
жатся экстракты полезных растений, оказывающих влияние на 
иммунную функцию организма. 
Выводы. Использование сухих растворимых напитков с цикори-
ем в рационе питания людей, страдающих сахарным диабетом, 
позволяет улучшить углеводный обмен, повысить активность 
иммунных систем и физическую выносливость. 
 
111  Иммунотропные эффекты препарата "Бактистатин" 

Воробейчиков Е.В.1, Синица А.В.1, Степанов А.В.2, 
Захарченко М.М.2 
1ООО "Лаборатория технологии оздоровительных 
препаратов", Санкт-Петербург, Россия, info@actimax.ru; 
2НИИЦ МБЗ ГНИИИ военной медицины министерства 
обороны РФ, Россия, Санкт-Петербург 

 
Эффективное освобождение организма от возбудителей инфек-
ционных заболеваний зависит от состояния иммунитета, формы 
течения инфекционного процесса, а также рационального при-
менения антимикробных препаратов. В настоящее время уста-
новлено, что этиотропные средства антимикробной терапии бу-
дут мало эффективны у людей, имеющих врожденные или при-
обретенные дисфункции иммунной защиты. Поэтому в базовые 
схемы лечения инфекционных заболеваний необходимо вклю-
чать иммунотропные препараты, позволяющие избирательно 
влиять на иммунитет и репаративные процессы. 
Иммунотропные препараты микробного происхождения являются 
перспективными средствами для создания быстрой неспецифиче-
ской защиты от патогенов за счет активации рецепторов врожден-
ного иммунитета. К таким препаратам относится пребиотический 
комплекс "Бактистатин", который содержит каталазы, аминокис-
лоты, азотистые основания и их производные, ассоциированные 
молекулярные структуры продуцента Bacillus subtilis. 
Проведена оценка иммунотропных эффектов этого препарата на 
фоне применения антибиотиков. При различной продолжитель-
ности энтерального введения "Бактистатина" представлена ди-
намика изменений факторов неспецифической резистентности 
организма (индекс переваривающей активности фагоцитов, кон-
центрации лизоцима и миелопероксидазы в сыворотке крови). 
Показано, что в течение первых суток после введения пребиоти-
ка происходит активация факторов неспецифической резистент-
ности. Изменения функциональной активности этих показателей 
зависят от продолжительности применения препарата. Это сви-

детельствует о возможности его избирательного использования 
при острых и хронических инфекционных процессах. Кроме 
того, эффект быстрой активации переваривающей активности 
фагоцитов в течение первых суток после введения препарата 
позволяет его рассматривать в качестве неспецифического энте-
рального стимулятора иммунного ответа при вакцинации. 
Результаты исследований подтверждают позиционирование 
пребиотического комплекса "Бактистатин" как иммунотропного 
препарата микробного происхождения, активирующего компо-
ненты неспецифической защиты, что расширяет возможности 
его применения для лечения и профилактики инфекционных и 
соматических заболеваний. 
 
112  Обеспеченность рациона минеральными веществами 

в группе подростков малочисленных народов Севера 
Воробьев И.А., Петров С.А., Орлова Т.В., Ковкова Г.Ю. 
НИИ Общей и прикладной криологии Тюменского ГНГУ, 
Россия, tumiki@mail.ru 

 
Цель исследования: выявить уровень обеспеченности рациона 
подростков минеральными веществами. 
Обследуемый контингент составили 424 подростка малочислен-
ных народов Севера. Пищевой статус исследовали с использова-
нием "Методических рекомендаций по оценке количества по-
требляемой пищи методом 24-часового воспроизведения пита-
ния". Сравнение проводили с "Нормами физиологических по-
требностей в пищевых веществах и энергии для различных групп 
населения СССР" (№ 5786-91 от 8.05.1991). 
В результате выявлено, что содержание в рационе калия и натрия 
отвечает физиологическим потребностям. Содержание магния и 
хлора составляет соответственно 280,22±17,76 мг/сут и 
1944,59±133,4 мг/сут и граничит с рекомендуемыми значениями. 
Фактическое содержание кальция в рационе составляет 37% от 
рекомендуемого "Нормами". В 1,36 раза снижен уровень обеспе-
ченности фосфором. Соотношение Ca:P составляет 1:3 при оп-
тимальном балансе 1:1,5. В 5 раз снижен уровень экзогенного 
поступления серы. Анализ микроэлементного состава рациона 
показал, что обеспеченность железом, марганцем и молибденом 
оценивается как удовлетворительное. Содержание меди в 2,3 
раза меньше нижней границы безопасного уровня потребления 
микроэлементов. Уровень поступления фтора с пищей снижен в 
9 раз, а цинка – в 5,5 раза от нижних границ безопасного уровня 
потребления микроэлементов. 
Таким образом, выявлен дисбаланс в экзогенном поступлении 
ряда минеральных веществ и отмечен глубокий дефицит обеспе-
ченности медью, фтором и цинком. 
 
113  Пропионовокислые бактерии как пробиотики 

Воробьева Л.И., Хасаева Ф.М., Воробьева Н.В., 
Ходжаев Е.Ю. 
МГУ им. М.В. Ломоносова (каф. микробиологии), Москва, 
Россия, nvvorobjeva@mail.ru 

 
Задача исследования состояла в изучении и характеристике про-
пионовокислых бактерий (ПКБ) и селекции штаммов с антиму-
тагенной (АМ) и антистрессовой (АС) активностью. 
АМ-активность определяли модифицированным тестом Эймса. 
АС-активность (активирующую и протекторную) – микромето-
дом, который состоит в том, что суспензию клеток до (протек-
ция) или после (реактивация) стрессорного воздействия инкуби-
ровали с АС-фактором и АС-эффект оценивали путем сравнения 
числа колоний, вырастающих из клеток опытного и контрольно-
го (не подвергнутого стрессу) варианта. 
Идентификацию ПКБ проводили путем масс-спектрального анализа 
клеточных белков (MALDI). Разделение белковых экзометаболитов 
осуществляли посредством гель-фильтрации методом ВЭЖХ. 
АМ-активностью обладали клетки (как живые, так и мертвые) и 
культуральная жидкость (кж) ПКБ в отношении различных мута-
генов, включая канцерогены. Наибольшая АМ-активность обна-
ружена у P. freudenreichii КМ. АМ-фактор кж P. freudenreichii 
представлен термоустойчивым соединением белковой природы с 
молекулярной массой в диапазоне от 2,0 до 10 кДа. Из клеток того 
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же штамма выделен белок, обладающий протекторным и реакти-
вирующим действием в отношении клеток продуцента и E. coli, 
подвергнутых УФ-облучению, нагреванию и действию желчных 
кислот. Установлена АС-активность белкового экзометаболита с 
молекулярной массой 8 кДа другого представителя семейства 
Propionibacteriaceae – Luteococcus casei КМ, выделенного из моло-
ка и сыра. Уникальная АМ, реактивирующая и протекторная ак-
тивность селектированных штаммов P. freudenreichii и L. casei 
наряду с другими полезными свойствами делают их перспектив-
ными пре- и пробиотиками. 
 
114  Дифференцирование видов бифидобактерий 

на основе секвенирования фрагментов генов 16S 
рРНК и трансальдолазы 
Воронина О.Л.1,2, Субботина М.Е.1, Лунин В.Г.1,3, 
Жиленкова О.Г.4, Амерханова А.М.4 
1ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН, 
2Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, 3НИИЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 4МНИИЭМ им. Г.Н. 
Габричевского Роспотребнадзора, Москва, Россия, 
voronina@iab.ac.ru 

 
Цель исследования: выбор мишени для видовой идентификации 
штаммов и изолятов бифидобактерий с помощью молекулярно-
генетических методов. 
Видовая идентификация бифидобактерий на основе молекуляр-
но-генетических методов имеет существенное значение не толь-
ко для формирования музейных коллекций микроорганизмов, но 
и для определения оптимального состава пробиотиков и оценки 
состояния микрофлоры человека и продуктивных животных. 
Анализ литературы позволяет прийти к заключению о необхо-
димости использования для дифференциации видов бифидобак-
терий не только информационного гена (16S рРНК), но и опера-
ционного гена трансальдолазы (tal). Исследование 21 штамма 
бифидобактерий из Государственной коллекции микроорганиз-
мов нормальной микрофлоры МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 
и Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов 
показало, что 8 штаммов идентифицированы так же, как и по 
фенотипическим признакам, 4 принадлежат к иным видам. 
Штаммы B. longum и B. infantis, не различаемые по мишени 16S 
рРНК, имели более 3% отличий в последовательности секвени-
рованного фрагмента гена tal, т.е. могли быть идентифицированы 
как отдельные виды. Кроме того, различия в последовательности 
клонированных фрагментов гена tal одного штамма могут слу-
жить хорошим ориентиром на начавшуюся дифференциацию 
штамма, не всегда выявляемую морфологически, но проявляю-
щуюся в варьировании размеров колоний при последующих 
пассированиях. 
 
115  Клиническая эффективность комплексного 

препарата-синбиотика "Нормоспектрум" 
при аллергических заболеваниях 
Вылегжанина Т.Г. 
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, Москва, 
Россия 

 
У пациентов с выявленным сопутствующим дисбактериозом 
кишечника проведено лечение препаратом-синбиотиком "Нор-
моспектрум", представляющим ассоциацию культур бифидо- и 
лактобактерий в сочетании с витаминно-минеральным комплек-
сом и инулином. 
По нозологическим формам группа больных была представлена 
следующими заболеваниями: бронхиальная астма атопической 
формы, сенсибилизация к бытовым аллергенам, бронхиальная 
астма инфекционно-аллергической формы с сопутствующим 
хроническим бронхитом, поллиноз, обострение пыльцевой брон-
хиальной астмы и риноконъюнктивита (в сезон пыления злако-
вых трав), атопический дерматит в период обострения, аллерги-
ческая крапивница, пищевая аллергия. 
Обоснованием назначения препарата "Нормоспектрум" больным 
аллергическими заболеваниями помимо дисбактериоза послужи-
ла также необходимость профилактики гиповитаминоза. Паци-

енты этой группы вынуждены длительно соблюдать гипоаллер-
генную диету, которая не обеспечивает организм витаминами и 
микроэлементами в необходимом количестве. Анализ динамики 
показателей микрофлоры кишечника показал в целом улучшение 
состояния кишечного биоценоза у всех пациентов. Нормализа-
ция микрофлоры кишечника сопровождалась улучшением про-
цессов пищеварения и общего самочувствия. 
Пациенты, получавшие ингаляционные глюкокортикостероиды 
(и-ГКС) в суточной дозе 600 мкм (бекламетазона дипропионат), 
помимо исчезновения симптомов дисбактериоза, отмечали умень-
шение раздражающего действия от приема и-ГКС. Пациенты, 
получавшие антибактериальные препараты по поводу обострения 
хронического бронхита и имевшие осложнения антибактериаль-
ной терапии, отметили уменьшение этих побочных эффектов со 2-
го дня приема "Нормоспектрума". Пациенты с кожными проявле-
ниями аллергии, помимо улучшения состояния кожи, отметили 
улучшение состояния ногтевых пластин и волос, что может свиде-
тельствовать об улучшении обменных процессов. 
 

Г  
 
116  Сравнительное изучение активности споробактерина 

и антибиотиков по отношению к нозокомиальным 
штаммам условно патогенных бактерий 
Габриэлян Н.И.1, Давыдов Д.С.2, Осипова И.Г.2, 
Горская Е.М.1, Арефьева Л.И.1 
1НИИТ и ИО Росздрава, 2ГИСК им. Л.А. Тарасевича, 
Москва, Россия, labgso@mail.ru 

 
Послеоперационные инфекционные осложнения представляют 
серьезную клиническую и финансовую проблему. Множествен-
ная резистентность возбудителей к антибиотикам (АБ) является 
причиной серьезных неудач в лечении госпитальных инфекций. 
В связи с этим в настоящее время актуальным является поиск 
альтернативных путей предупреждения инфекционных ослож-
нений, в частности, применения споровых пробиотиков. 
Цель исследования: изучить антагонизм споробактерина в отно-
шении нозокомиальных штаммов условно патогенных бактерий 
(УПБ) и сравнить его со степенью подавления этих штаммов АБ. 
Материал и методы. УПБ и грибы выделяли из различных суб-
стратов (крови, раны, мочи, сосудистых катетеров, операционно-
го материала) общепринятыми методами с последующей иден-
тификацией с помощью тест-систем API. Изучали ряд биологи-
ческих свойств штаммов: чувствительность к фагам, гемолизин-
продукцию, метициллинрезистентность. Антагонистическую 
активность споробактерина (штамм Bacillus subtilis 534) исследо-
вали методом отсроченного антагонизма на среде Гаузе № 2 к 32 
штаммам грамположительных и грамотрицательных бактерий и 
грибов (15 штаммов грамположительных микробов и 17 – гра-
мотрицательных) и чувствительность к антибиотикам (АБ) – 
диско-диффузионным методом на среде Мюллер-Хинтона. Всего 
использовано 47 дисков с антибиотиками. Кроме того, к тем же 
АБ была определена чувствительность Bacillus subtilis 534. 
Результаты. Проведенные исследования показали, что наиболь-
шую часть изученных грамположительных микроорганизмов 
составили коагулазоотрицательные стафилококки (КОС): 
S. epidermidis, S. haemolyticus, S. saprophyticus и другие, обладав-
шие наряду со S. aureus метициллинрезистентностью. Споробак-
терин показал высокую антагонистическую активность в отно-
шении штаммов стафилококков и энтеробактерий – диаметр зон 
подавления штаммов составил 16-23 мм. В то же время актив-
ность АБ к тем же штаммам грамположительных бактерий была 
очень низкой: у 82% штаммов резистентность к АБ составила 67-
81%. Грамотрицательные микробы были представлены 
Ps. aeruginosa, Enterobacter cloaceae, Burkholderia cepacia, Mor-
ganella morganii c преобладанием Ps. aeruginosa. Все штаммы 
отличались высокой устойчивостью к АБ: от 62% изолятов 
Burkholderia cepacia до 92-95,2% резистентных изолятов 
Ps. aeruginosa. Зоны подавления споробактерином данных 
штаммов были низкими – 2-4 мм. Активность как споробактери-
на, так и АБ не зависела от биосубстрата, из которого выделяли 
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микроорганизмы. Вегетативные формы штамма B. subtilis 534 
были резистентны к линкомицину, азлоциллину, фосфомицину, 
а споровые, помимо этого, к полину и нитрофурантоину. 
Выводы. Сравнительное изучение активности споробактерина и 
антибиотиков в отношении нозокомиальных штаммов УПБ по-
казало наличие выраженного антагонизма пробиотика и низкую 
активность АБ к грамположительным микроорганизмам. 
 
117  Создание пробиотиков для лечения социально 

значимых инфекций 
Гаврилова Н.Н., Ратникова И.А. 
Институт микробиологии и вирусологии КН МОН РК, 
Алматы, Казахстан, iratnikova@nursat.kz 

 
Исследована антагонистическая активность лактобактерий – инги-
биторов роста энтеропатогенных бактерий – к возбудителям внеки-
шечной инфекции: Vibrio cholerae, Bacillus anthracis, Pasteurella 
multocida, Listeria sp., Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella 
suis, Mycobacterium B-5, Candida albicans, Aspergillus niger, Pseudo-
monas aeruginosa, Staphilococcus aureus, Bacillus subtilis. Установле-
но, что около 26% исследованных штаммов лактобактерий облада-
ют широким спектром антимикробного действия. 
Выявлено наличие в исследуемых штаммах молочнокислых бак-
терий (Lactobacillus plantarum, L. brevis, L. salivarius, L. curvatus, 
L. acidophilus) антимикробных веществ белковой природы, а также 
основных классов биосурфактантов (нейтральных липидов, фос-
фолипидов и гликолипидов) и определена их антибиотическая 
активность. Установлена умеренная противоопухолевая актив-
ность у нативных культур L. plantarum-8, L. curvatus, L. acidophilus 
и высокая – у Propionibacterium shermanii, L. cellobiosus и L. brevis, 
а также у сурфактантов из культуральной жидкости L. cellobiosus и 
биомассы L. brevis. У молочнокислых и пропионовокислых бакте-
рий выявлен защитный и реактивирующий эффект при облучении 
клеток E. coli УФ-светом. 
Составлена ассоциация из молочнокислых и пропионовокислых 
бактерий "Полилактобак", обладающая высокой антагонистиче-
ской активностью в отношении госпитальной инфекции. Испыта-
ние препарата в Научном центре урологии им. Джарбусынова 
показало, что использование его в комплексной терапии позволяет 
повысить эффективность стандартного антибактериального лече-
ния в 2,5-3,7 раза. Испытание этой же ассоциации в Центре меди-
цинских и психологических проблем выявило, что прием эубиоти-
ка способствует сохранению и нормализации микрофлоры кишеч-
ника, снижает риск развития дисбактериозов при назначении ан-
тибиотиков в комплексной терапии язвенной болезни желудка, 
двенадцатиперстной кишки, эрозивных гастродуоденитов. 
По гранту МНТЦ К-673 создана ассоциация из молочнокислых и 
пропионовокислых бактерий, эффективная при лечении смешан-
ной кишечной инфекции, а также оказывающая профилактический 
эффект против вируса болезни Ньюкасла (Пред. патент РК по 
заявке № 2005/0254.1). Подобраны ассоциации на основе молоч-
нокислых бактерий, активные в отношении возбудителей заболе-
ваний пчел (Citrobacter sp., Hafnia sp., Streptoccocus pluton, Bacillus 
alvei, Bacillus larve, Ascosphera apis). Разработано средство для 
лечения и профилактики американского гнильца пчел (Пред. па-
тент РК № 13768 по заявке № 2002/1060.1). Отселекционирован 
штамм Lactobacillus salivarius, не уступающий по антагонистиче-
ской активности в отношении возбудителей бруцеллеза антибио-
тикам гентамицину, доксициклину, римфациклину.  
Проводятся исследования по созданию экологически чистых 
комплексных биопрепаратов направленного действия для лече-
ния наиболее распространенных социально значимых инфекций. 
 
118  Влияние пищевой добавки на микробиоценоз 

кишечника крыс 
Ганина В.И., Сониева М.М, Хвыля С.И., Мотылина Н.С. 
МГУПБ, Россия, www.son-mary@yandex.ru 

 
Цель исследования: изучение влияния сублимированной пище-
вой добавки, включающей пробиотические культуры и настой 
бадана толстолистного (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch), на мик-
робиоценоз кишечника крыс. 

Материал и методы. Материалом для исследования служили 
линейные белые крысы линии Вистар. Животные были разбиты 
на две группы: I группа крыс получала пищевую добавку в рас-
считанной терапевтической дозе, II группа служила контролем. 
Пищевую добавку вводили перорально в течение 4 недель. 
Результаты. Выявлено, что после введения пищевой добавки в фека-
лиях крыс опытной группы возросло количество бифидобактерий на 
2,8 lgКОЕ/г, лактобактерий – на 1,3 lgКОЕ/г и бактероидов – на 
1,6 lgКОЕ/г, содержание энтеробактерий, стафилококков, грибов 
кандида снизилось на 1,4-1,6 lgКОЕ/г. В контрольной группе не 
происходило видимых изменений в микробиоценозе кишечника. 
Отмечено повышение эритроцитов и иммуноглобулинов в опытной 
группе по сравнению с контрольной. Рассчитанный интегральный 
показатель хронической интоксикации, уровень билирубина и креа-
тинина в крови животных опытной группы, а также общее количе-
ство лейкоцитов остались без значимых изменений, что свидетель-
ствует об отсутствии кумулятивного токсического эффекта пищевой 
добавки для живого организма. 
Выводы. Таким образом, в результате проведенного биологиче-
ского эксперимента показано, что введение пищевой добавки в 
рацион животных позволяет повысить резистентность организма 
за счет увеличения уровня иммуноглобулинов и облигатной 
микрофлоры. 
 
119  Природный энтеросорбент "Тритикале" 

в технологии молочных продуктов  
Глаголева Л.Э., Голубева Л.В. 
Воронежская государственная технологическая академия 
(каф. технологии молока и молочных продуктов), Россия, 
Tereshkova-Katia@yandex.ru 

 
Энтеросорбенты (от лат. cлова sorbens – поглощающий) – это пре-
параты, эффективно связывающие в желудочно-кишечном тракте 
эндогенные и экзогенные соединения, надмолекулярные структу-
ры и клетки с целью лечения и/или профилактики болезней. 
На кафедре технологии молока и молочных продуктов ВГТА ве-
дутся работы по возможности использования зерновой культуры 
тритикале в технологии производства молочных продуктов. Три-
тикале содержит: воды – 14,0%, белков – 2,8%, углеводов – 68,6%, 
жиров – 1,5%, клетчатки – 3,1%, золы – 2,0%. Эндосперм тритика-
ле содержит: водорастворимых белков – 26-28%, солерастворимых 
– 7-8%, спирторастворимых – 25-26%, белков, растворимых в ук-
сусной кислоте, – 18-20%. При разработке технологий получения и 
рецептур энтеросорбирующих молочных продуктов первоначаль-
но были изучены функционально-технологические свойства кру-
пы тритикале в зависимости от степени помола, температуры, pH 
среды и влияние их на сорбционные и водоудерживающие свойст-
ва пищевых систем. Анализ экспериментальных данных показал, 
что максимальная предельная степень набухания тритикале на-
блюдается в обезжиренном молоке при температуре 60°С через 30 
минут и составляет 2,4, в сыворотке – 2,4 через 60 минут при тем-
пературе 40°С, в цельном молоке – через 60 минут при той же 
температуре 2,2. Сорбционный объем полученных пищевых сис-
тем составил 0,330 м3/г. Полученные данные свидетельствуют о 
перспективности использования тритикале в технологии произ-
водства молочных продуктов. 
 
120  Новый подход к коррекции микробиоценоза 

кишечника 
Глушанова Н.А., Блинов А.И. 
Новокузнецкий ГИУВ, Россия, postmaster@giduv.nkz.ru 

 
Цель исследования: повышение эффективности пробиотической 
коррекции микрофлоры кишечника. 
Материал и методы. Использовано 11 штаммов пробиотических, 
1079 штаммов индигенных лактобацилл, изолированных от лю-
дей и лабораторных животных, 185 штаммов патогенных бакте-
рий, 410 белых мышей и крыс. Колонизационную активность 
пробиотиков изучали in vivo на моделях дефицитного лактодис-
биоза. Биосовместимость и антибактериальную активность лак-
тобацилл определяли in vitro методом совместного культивиро-
вания на плотной питательной среде (патенты 2154822, 2244744). 
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Результаты. In vitro установлено и in vivo подтверждено сущест-
вование препятствующей колонизации кишечника пробиотиком 
бионесовместимости между пробиотическими и индигенными 
лактобациллами нового хозяина. Установлены факторы бионе-
совместимости. В опытах на интактных животных показана воз-
можность дисбиотического воздействия бионесовместимых про-
биотических лактобацилл и быстрая их элиминация. Биосовмес-
тимые лактобациллы также не приживаются в кишечнике здоро-
вых животных вследствие ограниченной бактериальной емкости 
биотопа. Выявлено наличие у пробиотиков индивидуального 
спектра антибактериальной активности. Показана низкая коло-
низационная и антибактериальная активность лиофилизирован-
ных форм пробиотиков. 
Заключение. Проведенные исследования позволили обосновать и 
сформулировать положения трансплантационного подхода к 
применению пробиотиков при дисбиозах, в основе которого 
лежит предварительное определение in vitro биосовместимости 
пробиотических бактерий с резидентной лактофлорой нового 
хозяина. Это позволит обеспечить максимальную эффективность 
бактериотерапии и снизить риск возникновения побочных явле-
ний. При использовании пробиотиков в качестве альтернативы 
антибиотикам следует предварительно определять и учитывать 
спектр их антибактериальной активности. 
 
121  Характеристика осмотолерантности бифидобактерий 

в зависимости от физиологического состояния 
и стадии развития культур микроорганизмов 
Головнева Н.А., Рябая Н.Е., Грель М.В., Щетко В.А. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
biochem_lab@mbio.bas-net.by 

 
Цель работы: исследование адаптации бифидобактерий к осмо-
тическому стрессу для определения условий сохранения жизне-
способности и биологической активности промышленно важных 
штаммов микроорганизмов. 
Несмотря на интенсивное использование бифидобактерий в со-
ставе пробиотических препаратов, пищевых и диетических про-
дуктов, в настоящее время мало изучены механизмы выживания 
этих микроорганизмов в стрессовых условиях. В промышленно-
сти широко используются такие технологические приемы, как 
охлаждение, замораживание, лиофилизация, распылительная 
сушка, термообработка. Эти процессы могут вызвать структур-
ные и физиологические повреждения бактериальных клеток, 
приводящие к существенной потере жизнеспособности или био-
логической активности. 
Установлено, что все исследованные штаммы бифидобактерий ус-
тойчивы к увеличению осмолярности среды культивирования, вы-
званному внесением 1,0% NaCl. При повышении концентрации соли 
до 3,0% активность роста бифидобактерий снижается и составляет у 
различных штаммов от 7 до 25% от уровня контроля, при 5% NaCl 
рост бактерий не наблюдается. В условиях осмотического стресса, 
обусловленного высокой концентрацией лактозы (0,3М), физиоло-
гическая активность (биомасса, pH, титруемая кислотность, актив-
ность β-галактозидазы) и жизнеспособность бифидобактерий не 
отличаются от контрольных показателей. При концентрации лакто-
зы более 0,5М жизнеспособность бифидобактерий снижается. Наи-
менее подвержены осмотическому стрессу культуры бактерий, хра-
нящиеся в условиях умеренной гипотермии при нейтрализации 
продуктов метаболизма до pH=7,0. 
 
122  К вопросу об использовании пищевой добавки 

"Экстракт шлемника" в новых видах молочных 
продуктов 
Голубева Л.В., Долматова О.И., Гриценко Т.С., Гриценко В.И. 
Воронежская государственная технологическая академия, 
Россия, olgadolmatova@rambler.ru 

 
Молоко коровье – одна из важнейших составляющих в питании 
человека. Учитывая неблагоприятную обстановку и здоровье насе-
ления, необходима коррекция функционального состава для прида-
ния более выраженных функциональных свойств. Для удовлетворе-
ния физиологических потребностей населения в высококачествен-

ных биологически полноценных и экологически безопасных про-
дуктах, обладающих определенными функциональными свойства-
ми, разработаны технологии получения новых видов молочных 
продуктов: продукта сливочно-растительного "Метелица" и мусса 
растительно-сливочного "Сказка". 
Особенностью технологии является наличие в составе продуктов 
заменителя молочного жира "Бониграсса 55 РАН", представ-
ляющего собой сухой растительный жир на основе пальмового 
масла. "Бониграсса 55 РАН" применяли для регулирования жир-
но-кислотного состава продуктов. 
В качестве антиокислителя в молочных продуктах использовали 
пищевую добавку "Экстракт шлемника" в виде сухого порошко-
образного обогащенного флавоноидами экстракта шлемника 
байкальского, полученного из надземной части растения шлем-
ника байкальского путем ее измельчения, экстрагирования 75% 
этанолом и распылительной сушки (ООО "Реликт"). Установле-
но, что оптимальное количество нерастворенного антиоксиданта 
на 100 г липидной части продукта – 0,008-0,024 г. Рекомендуе-
мая доза внесения в продукт составляет 0,015%. 
Таким образом, получили продукт сливочно-растительный "Ме-
телица" и мусс растительно-сливочный "Сказка", обладающие 
функциональными и профилактическими свойствами. 
 
123  Принципы пробиотической терапии острых 

кишечных инфекций (ОКИ) у детей грудного 
возраста 
Гончар Н.В., Березина Л.В., Петров Л.Н., Вербицкая Н.Б., 
Добролеж О.В. 
ВМедА, ГНЦ ГНИИ ОЧБ, ДГБ № 1, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Цель: оценка влияния лактосодержащих пробиотиков на микро-
биоценоз кишечника (МК) у грудных детей с ОКИ; изучение in 
vitro антагонистической активности (АА) пробиотиков к условно 
патогенной флоре (УПФ); изо-АА, гомо-АА, взаимной рези-
стентности (ВР) лактобацилл. 
Материал и методы. Наблюдали 51 больного ОКИ 1-го года 
жизни. 1 группа (n=14) получала препарат "Витафлор"; 2 группа 
(n=13) – "Лактобактерин" жидкий; 3 группа (n=13) – "Биобак-
тон"; 4 группа (n=11) не получала пробиотики в стационаре. МК 
оценивали до лечения и через 10 дней. АА пробиотиков к УПФ 
определяли на среде МРС-5 по задержке зон роста (в мм); изо-, 
гомо-АА и ВР – по площади зон задержки роста (в мм2); биосо-
вместимость пробиотиков – с учетом изо-АА, гомо-АА, ВР с 
музейными штаммами: L. plantarum 8Р-А3, L. acidophilus Ер, 
L. acidophilus NK-1.  
Результаты. ОКИ, обусловленные УПФ, диагностированы у 
58,9% больных. Под влиянием терапии уменьшение титра УПФ 
отмечено у больных 1 группы в 20% случаев, 2 группы – в 5,6%; 
3 группы – в 5,7%; 4 группы – в 8%. Выявлено преимущество 
витафлора (19,9±1,2 мм) и лактобактерина жидкого (18,4±1,4 мм) 
по сравнению с биобактоном (10,9±4,6 мм) по уровню АА к 
УПФ. Изо-АА лактобацилл пробиотиков не различалась. Мак-
симальная гомо-АА (2000 мм2) выявлена у музейного штамма 
L. plantarum 8Р-А3, минимальная (104 мм2) – у биобактона, про-
межуточная (700-900 мм2) – у остальных. Максимальная ВР вы-
явлена у музейного штамма L. plantarum 8Р-А3 (85 мм2), мини-
мальная – у L. acidophilus Ер (1055 мм2) и биобактона (1245 мм2). 
Выводы. Пробиотики на основе лактобактерий способствуют 
восстановлению МК у грудных детей с ОКИ. Эффективность 
витафлора более выражена, что проявилось в элиминации УПФ. 
Высокая биосовместимость с лактофлорой и высокая АА к УПФ 
выявлены у лактобактерина жидкого и витафлора. 
 
124  Инфекции верхних дыхательных путей у детей 

с дисбиозами 
Гордеец А.В., Ерохина Л.Г., Савина О.Г., Черникова А.А., 
Ремезкова Р.В. 
ГМУ, Владивосток, Россия 

 
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) распростране-
ны повсеместно и занимают первое место в структуре общей дет-
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ской заболеваемости. Несмотря на то, что тактика ведения больных с 
ОРВИ определена, продолжают дискутироваться вопросы назначе-
ния различных препаратов (в частности, антимикробной терапии) в 
зависимости от тяжести и течения заболевания. 
Известно, что дисбиотические изменения в кишечнике не являют-
ся изолированными и могут свидетельствовать о наличии факто-
ров, меняющих состояние микробиоценоза всего организма. 
Мы провели анализ клинического течения респираторных ви-
русных инфекций у детей с дисбиозом кишечника. Наблюдав-
шиеся были в возрасте от 2 месяцев до 5 лет. В результате прове-
денного исследования было отмечено, что у 14 (20,9%) больных 
ОРВИ сопровождались анемией, у 18 (26,9%) – крупом различ-
ной степени. Фебрильные судороги наблюдались у 5 (7,5%) 
больных вирусными инфекциями, аллергическая сыпь – у 8 
(11,9%). Сопутствующие диагнозы, такие, как кандидоз, герпес 
лабиалис и афтозный стоматит были выставлены соответственно 
8 (11,9%), 12 (17,9%) и 2 (3,0%) больным. 
Все случаи ОРВИ с дисбиозом протекали длительно, сопровожда-
лись наслоением бактериальной флоры и активацией собственных 
хронических очагов инфекции в виде отитов, ангин, бронхитов, 
инфекций мочевыводящих путей, пиелонефритов и др. 
Таким образом, нарушение биоценоза кишечника при острых рес-
пираторных вирусных инфекциях может свидетельствовать о не-
гладком течении вирусной инфекции и возможных осложнениях. 
 
125  Пробиотическое влияние смесей "NAN-1" и "NAN-2" 

у детей с инфекционной патологией 
Гордеец А.В., Седулина О.Ф., Черникова А.А., Савина О.Г., 
Ананьева Е.В. 
ГМУ, Владивосток, Россия 

 
Цель исследования. В последние годы внимание врачей и науч-
ных работников обращено на биоценоз кишечника и его роль в 
нормальном развитии ребенка, особенно в возрасте до года. Би-
фидодоминантное состояние кишечной микрофлоры у детей 
этого возраста обеспечивает в большинстве случаев грудное 
вскармливание. Поэтому при отсутствии грудного молока необ-
ходимы такие смеси, которые приводили бы к формированию 
микробиоценоза кишечника, характерного для грудного вскарм-
ливания. Учитывая ситуацию, нами исследованы смеси "NAN-1" 
и "NAN-2" ("Nestle"), которые, судя по аннотации, способствуют 
формированию микрофлоры кишечника, подобной флоре детей, 
получающих грудное молоко. 
Результаты. Нами проведено наблюдение детей до года из дома 
малютки, находящихся на искусственном вскармливании и по-
ступивших в детское инфекционное отделение с острым респи-
раторно-вирусным заболеванием, заболеваниями сочетанной 
вирусно-бактериальной инфекцией верхних дыхательных путей. 
У всех детей при поступлении в кале отсутствовали бифидобак-
терии, кишечная палочка со слабо выраженными ферментатив-
ными свойствами. В анализе кала присутствовали только кокко-
вые формы в общей сумме микробов и грибы кандида. На фоне 
лечения многие показатели еще усугублялись. Однако смена 
питания детей второй (контрольной) группы на смеси "NAN-1" и 
"NAN-2" (соответственно возрасту) в течение недели лечения в 
стационаре выявила тенденцию к уменьшению кокковых форм в 
общей сумме микробов, появлению колоний кишечной палочки 
со слабо выраженными ферментативными свойствами, появле-
нию бифидофлоры, что послужило поводом думать о целесооб-
разности назначения детям до года смеси "NAN-1" и "NAN-2", 
которые близки по защитным свойствам к грудному молоку. 
 
126  Холестерин-модифицирующая активность 

пробиотического кисломолочного продукта на основе 
лактобацилл (экспериментальное исследование) 
Горская Е.М., Шендеров Б.А., Волосникова И.А. 
НИИТ и ИО Росздрава, МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, 
Москва, Россия, egorskaya@mail.ru 

 
Цель исследования: разработать модель экспериментальной дисли-
пидемии и изучить изменение уровней липидов крови при проведе-
нии пробиотикотерапии кисломолочным лактобактерином (КМЛ). 

Материал и методы. Модель экспериментальной дислипидемии 
получали путем внутримышечного введения крысам линии Вис-
тар четыреххлористого углерода (CCl4) (0,5 мл 2 раза в неделю в 
течение 2 месяцев). Липиды сыворотки крови (общий Х, ТГ, 
ЛПНП + ЛПОНП, ЛПВП) определяли ферментативным методом 
на аппарате RA-2000 Bayer. Микрофлору фекалий опытных и 
контрольных крыс исследовали общепринятым микробиологи-
ческим методом. КМЛ готовили на основе штамма Lactobacillus 
helveticus человеческого происхождения, способного in vitro при 
анаэробном культивировании снижать уровень холестерина до 
50%. КМЛ вводили желудочным зондом (1 мл). 
Результаты. Внутримышечное введение СС14 сопровождалось 
резким увеличением в сыворотке крови крыс ЛПНП + ЛПОНП 
(в 3,4 раза), снижением уровня ЛПВП и приводило к развитию 
микроэкологических нарушений в толстой кишке. Двухнедель-
ное назначение опытным животным КМЛ несколько снижало 
уровень ОХ, уменьшало ЛПНП +ЛПОНП (в 1,7 раза) и увеличи-
вало долю ЛПВП в общем пуле Х. Одновременно у крыс отме-
чалась коррекция состава фекальной микрофлоры. 
Выводы. Предлагаемая модель экспериментальной дислипиде-
мии на крысах может быть использована при проведении пред-
клинических испытаний препаратов и продуктов питания с це-
лью их оценки на холестеринмодифицирующую активность. 
 
127  Перспективы создания пробиотиков целевого 

назначения 
Горчаков В.Ю., Старовойтова С.О., Шинкаренко Л.Н. 
НТУУ "КПИ", Киев, Украина, Vladimir@Gorchakov.kiev.ua 

 
Исследовалась потенциальная биотерапевтическая активность пер-
спективных продуцентов лактобактерий методом спектрального 
анализа сигнала от объекта, основанного на Wavelet-преобразова-
нии, которое анализирует объемные характеристики электромагнит-
ного поля, излучаемого анализируемым объектом, в широком диа-
пазоне частот при погрешности преобразования сигнала не более 
3%. Метод предложен для скрининга биологически активных ве-
ществ и дизайна медицинских препаратов и позволяет проводить 
прогнозированное моделирование in cilico. Направленность биоте-
рапевтического действия продуцентов определяли, используя ком-
пьютерные базы данных в отношении широкого спектра заболева-
ний систем и органов ("Комплекс медицинский экспертный"). 
Практически все проверяемые культуры демонстрировали высокий 
уровень положительного воздействия на ЖКТ (82,5%), 68,8% были 
активны в отношении костно-суставной ткани, 66,0% – в отношении 
гинекологических заболеваний, 61,6% – заболеваний ЛОР-органов, 
59,3% – заболеваний дыхательной системы. И только отдельные 
штаммы демонстрировали прогнозируемую активность в отноше-
нии различных онкологических поражений (30,8%).  
Анализ свойств каждого штамма в соответствии с прогнозом их 
воздействия на организм говорит о необходимости значительно 
более глубокого изучения пробиотических продуцентов, по-
скольку их биотерапевтические свойства являются скорее штам-
моспецифичными и не гарантированы представителю вида ап-
риори. Сохранение уровня их проявления требует знания регу-
ляции биосинтетических процессов в условиях in vitro (лабора-
тория – производство), так и in vivo (организм пациента), разра-
ботки стандартных методов контроля ведущих свойств и учета 
при назначении пробиотического препарата, как минимум, со-
стояния иммунного статуса пациента. 
 
128  Пробиотики в управлении микроэкологией 

организма продуктивных животных как 
экологический метод оздоровления 
Григорьева Г.И., Соловьева И.В., Кульчицкая М.А., 
Арбузова А.А. 
ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора, 
Нижний Новгород, Россия, grigmicro@yandex.ru 

 
Целью работы явилось изучение эффективности применения 
ряда пробиотиков для предотвращения и лечения желудочно-
кишечных заболеваний телят раннего возраста, а также для лече-
ния коров с различными формами эндометрита. 
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В течение нескольких лет в ряде животноводческих хозяйств Ниже-
городской области применяли научно обоснованные системы по-
вышения ветеринарного благополучия крупного рогатого скота с 
использованием в качестве корректоров микробиоценозов пробио-
тических препаратов "Окарин", "Бифидумбактерин" и "Лактобакте-
рин" в форме суппозиториев и лиофильно высушенных. 
Применение пробиотиков при лечении телят с признаками ки-
шечных расстройств, обусловленных нарушениями микроэколо-
гии кишечника, позволило нормализовать микробиоценоз, в том 
числе с элиминацией энтеровирусов, на 30% ускорить сроки 
излечения, сохранить всех телят и обеспечить прибавку в весе на 
1-7 кг на голову за время эксперимента. В контрольной группе, 
получавшей традиционное лечение, падеж составил 10%, на-
блюдалась потеря массы тела. 
Бифидум- и лактобактерин были использованы для лечения ко-
ров с различными формами эндометритов, которые развивались 
на фоне нарушения микроэкологии генитального тракта и фор-
мирования полимикробных ассоциаций из антибиотикоустойчи-
вых патогенных и условно патогенных бактерий при резком 
уменьшении (до полного отсутствия) количества лакто- и бифи-
добактерий. В качестве контроля использовали традиционное 
лечение с применением антибиотиков. Применение для лечения 
только пробиотиков привело к нормализации микробиоценозов 
генитального тракта коров, что позволило сократить срок изле-
чения до 7,5±0,4 дня (в контроле 16,5±1,5), сервис-периода – до 
59,7±12,7 дня (в контроле 112,0±5,5), кратность осеменения со-
ставила 3,5±0,3 (в контроле 4,2±0,4).  
 
129  Пробиотики в промышленном птицеводстве 

Григорьева Г.И., Соловьева И.В., Кульчицкая М.А., 
Жирнов В.А. 
Нижегородский НИИЭМ им. акад. И.Н. Блохиной 
Роспотребнадзора, ООО "Биоавтоматика", Нижний 
Новгород, Россия, grigmicro@yandex.ru 

 
Целью работы явилось испытание ряда пробиотиков как альтер-
нативных антибиотикам средств для профилактики инфекцион-
ных заболеваний и повышения иммунобиологической реактив-
ности промышленной птицы. 
Изучена сравнительная эффективность применения пробиотиче-
ских препаратов, нормализующих микрофлору кишечника: ком-
мерческих "Ветом" и "Окарин" и разработанного нами пробио-
тика для птиц на основе штамма Enterococcus faecium ("E.f"). 
Работа выполнялась в Нижегородской области на базе крупной 
птицефабрики бройлерного направления. Всего в опытах было 
задействовано 6 цехов с поголовьем 152036 цыплят. Цыплятам 
опытных групп задавали с кормом соответствующие пробиоти-
ческие препараты в 1-й день жизни и далее с 4 по 13 день, при 
этом из технологии кормления исключили применение антибио-
тиков ("кормовых"), а цыплят контрольной группы кормили по 
базовой технологии с включением антибиотиков. 
Установили, что все испытанные пробиотики оказывают поло-
жительное действие на организм цыплят, обеспечивая больший 
прирост живой массы. Наилучшие результаты получены при 
применении препарата "E.f": живая масса цыплят на 42-й день, 
перед убоем, была в среднем на 61,3 г выше, чем в контроле. 
Кроме того, в опытных цехах отмечались более высокие показа-
тели сохранности поголовья цыплят, по сравнению с контролем 
в среднем на 3%. При этом качественные показатели мяса брой-
леров опытных групп были значительно выше. 
Таким образом, применение пробиотиков можно считать совре-
менным альтернативным методом обеспечения здоровья птицы, 
способствующим повышению экологической чистоты и безо-
пасности птицеводческой продукции. 
 
130  Коррекция дисбиоза кишечника – фактор 

преодоления инсулинорезистентности 
Гриневич В.Б. 
Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 

 
Одной из наиболее актуальных проблем современной клиниче-
ской медицины является совершенствование подходов к диагно-

стике и лечению заболеваний, ассоциированных с метаболиче-
ским синдромом. В основе данной категории заболеваний лежит, 
как правило, первичное формирование нарушений углеводного 
обмена и дислипопротеидемии атерогенного профиля. Однако 
феномен инсулинорезистентности у данной категории больных в 
большинстве случаев носит констатирующий характер, практи-
чески не изучены базовые механизмы его развития, а также связь 
с характером клинического течения гастроэнтерологических 
заболеваний. В связи с этим особый интерес представляет изуче-
ние патогенетических механизмов влияния микробиоценоза 
кишечника на нарушения липидного и углеводного обмена. 
Цель: определить клинико-патогенетическую взаимосвязь между 
дисбиозом кишечника и инсулинорезистентностью, а также оце-
нить клиническую эффективность пребиотика "Эубикор" в со-
ставе комплексной терапии. 
Материал и методы. Обследованы 45 больных ГЭРБ (средний 
возраст 14,2±2,4 года, Санкт-Петербург), 68 больных ЯБ (средний 
возраст 27,9±3,1 года, Архангельск), 22 больных ЖКБ (средний 
возраст 34,7±4,1 года, Санкт-Петербург), 171 больной хрониче-
ским панкреатитом (средний возраст 44,7±6,4 года, Санкт-
Петербург, Ессентуки), 67 больных СРК (средний возраст 39,2±4,2 
года, Санкт-Петербург, Нижний Новгород), 92 больных НАСГ 
(средний возраст 41,7±4,4 года), 34 больных с эрозивно-язвенными 
поражениями гастродуоденальной зоны (средний возраст 12,7±1,1 
года, Екатеринбург). Контрольные группы больных получали 
стандартное лечение, исследуемые группы – дополнительно эуби-
кор. В динамике проводилось исследование общеклинических 
показателей; биохимических (АСТ, АЛТ, билирубин, ЩФ, ГГТП, 
КФК, ЛДГ глюкоза, калий и др.); холестерина и липопротеидов 
сыворотки крови (общий холестерин, холестерин ЛПНП, холесте-
рин ЛПВП, коэффициент атерогенности (КА); пероральный тест 
толерантности к глюкозе (ПТТГ) с определением уровня инсули-
на, глюкагона, соматотропного гормона (СТГ) натощак и через 
1 час); посев кала на микробный пейзаж, оценка качества жизни по 
опроснику SF-36. Для оценки инсулинорезистентности использо-
вались основные коэффициенты QUICKI (Quantitative Insulin 
Sensitivity Check Index) и показатель HOMAIR (модель оценки 
гомеостаза для инсулинорезистентности). 
Результаты. У больных, дополнительно получавших пребиотик 
"Эубикор", достоверно сокращались сроки купирования всех 
клинических проявлений (p<0,05-0,01) заболеваний. Такое дей-
ствие препарата опосредовано как восстановлением микробио-
ценоза кишечника, так и изменением свойств его содержимого. 
Так, на фоне коррекции микробиоценоза кишечника эубикором 
отмечалось достоверное повышение уровня бифидобактерий (в 
среднем с 4×107 до 7,9×109, p<0,05) и лактобактерий (с 6,3×105 до 
9×108, p<0,05) соответственно, а также значимого увеличения 
доли полноценной кишечной палочки (с 3,1×106 до 2,7×107) на 
фоне снижения условно патогенных энтеробактерий и редукции 
грибов рода Candida. Коррекция дисбиотических изменений 
эубикором у пациентов с НАСГ и ХП сопровождалась не только 
достоверным снижением уровня ЛПНП (с 7,1±1,1 ммоль/л до 
4,9±1,5 ммоль/л (p<0,05)) и КА (с 5,2±0,8 до 3,1±1,1, p<0,05), но и 
снижением гликозилированного гемоглобина (6,6±0,6 ммоль/л 
до и 4,9±1,1 ммоль/л после, p<0,05), а также HOMAIR и QUICKI. 
Вывод. Коррекция дисбиотических изменений кишечника при-
водит к снижению инсулинорезистентности тканей, а также нор-
мализации липидного обмена. 
 
131  Профилактическая эффективность пробиотика  

"КД-5" при желудочно-кишечных болезнях  
поросят-отъемышей 
Грязнева Т.Н., Смирнова Е.А., Тихонов И.В. 
Московская академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К.И. Скрябина, Россия 

 
Применение пробиотических препаратов при болезнях молодня-
ка сельскохозяйственных животных является перспективным 
направлением в системе противоэпизоотических мероприятий. 
Широкое применение в медицине и ветеринарии препаратов на 
основе лактобацилл и бифидобактерий показало их высокую 
эффективность при острых кишечных инфекциях и дисбактерио-
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зах. В последние годы установлено, что в микробиоценозе желу-
дочно-кишечного тракта животных и человека не менее важны 
некоторые экзогенные бактерии, например, рода Bacillus. 
Цель исследований: изучение профилактической эффективности 
пробиотика КД-5 при желудочно-кишечных болезнях поросят-
отъемышей. Основой пробиотика КД-5 являются В. subtilis 
ТПИ 13 и B. licheniformis ТПИ 11 и их метаболиты, адсорбиро-
ванные на пшеничных отрубях и высушенные контактно-
сорбционным методом. 
Работа выполнена на базе свинокомплекса СПК "Новое Литвино-
во" Щелковского района Московской области, неблагополучном 
по колибактериозу, сальмонеллезу, полисерозиту, вирусному гаст-
роэнтериту. Опытную группу составили клинически здоровые 
поросята-отъемыши, которым давали КД-5 непосредственно с 
кормом 1 раз в день в течение 7 дней. Контрольную группу соста-
вили клинически здоровые поросята, которым с профилактиче-
ской целью скармливали кормовой антибиотик "Биовит-80". За 
поросятами вели наблюдение в течение 2 месяцев.  
Установлено, что у поросят опытной группы к 3-му дню иссле-
дований наблюдалось исчезновение из желудочно-кишечного 
тракта условно патогенных микроорганизмов и увеличение кон-
центрации бифидо- и лактобактерий. От поросят контрольной 
группы во все дни исследований выделяли энтеропатогенные 
E. coli, P. mirabilis, C. freundii, K. рneumonia и Stahylococcus на 
фоне дефицита лакто- и бифидобактерий. 
Применение пробиотика КД-5 снизило заболеваемость поросят 
гастроэнтеритом на 92,3% и обеспечило 100% сохранность, в то 
время как в контрольной группе летальность составила 20%. 
Среднесуточный прирост массы у поросят опытной группы уве-
личился на 22,2%, затраты на 1 кг прироста живой массы снизи-
лись на 18,6%. Биохимические исследования крови и ее сыво-
ротки показали, что пробиотик КД-5 оказывает нормализующее 
действие на показатели гомеостаза организма животных. Таким 
образом, применение пробиотика КД-5 в качестве профилакти-
ческого средства при желудочно-кишечных болезнях поросят 
экономически оправдано, и препарат можно рекомендовать для 
применения в свиноводстве. 
 
132  Эффективность функциональных продуктов 

питания в коррекции нарушений качественного 
состава молока у родильниц, перенесших гестоз 
Гутикова Л.В. 
Гродненский ГМУ, Беларусь, klam@tut.by 

 
Цель исследования: оценка эффективности применения сухого 
молочного продукта "Беллакт", обогащенного бактериальным 
концентратом бифидобактерий, для коррекции качественного 
состава молока у родильниц, перенесших гестоз. 
Материалы и методы. У 90 женщин (30 здоровых и 60 перенесших 
гестоз) на 6-й день послеродового периода в зрелом молоке опреде-
ляли содержание белков и их фракций, липидов на "DM 2120" 
(США, 2003); жиров, углеводов, макро- и микроэлементов – на ав-
томатическом биохимическом анализаторе "Abbott" (США, 2005); 
α-токоферола и ретинола – спектрофлуориметрически. 
Результаты. У родильниц, перенесших гестоз, в грудном молоке 
выявлено снижение общего количества белка, сывороточных 
белков (в основном за счет фракции γ-иммуноглобулинов), об-
щих липидов, триглицеридов, холестерина и фосфолипидов, 
углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов. Введение в 
рацион сухого молочного продукта "Беллакт", содержащего жи-
ра 15 г, белка 25 г (таурина 38,85 мг), углеводов 50 г, 11 микро-
элементов и минеральных веществ, 12 витаминов, бактериаль-
ный концентрат бифидобактерий, по 20 г два раза в день сроком 
14 дней позволило практически полностью восстановить биоло-
гическую ценность грудного молока родильниц, перенесших 
гестоз легкой и средней степени и достичь адекватности пищево-
го обеспечения новорожденного. У родильниц, перенесших тя-
желый гестоз, выявлена тенденция к нормализации качественно-
го состава молока по основным нутриентам. 
Выводы. Использование функциональных продуктов питания 
("Беллакт") позволяет относительно быстро корригировать каче-
ственный состав грудного молока. 

Д  
 
133  Мировое применение споровых пробиотиков 

в практике здравоохранения 
Давыдов Д.С.1, Мефед К.М.1, Осипова И.Г.1, 
Васильева Е.А.2 
1ГИСК им. Л.А. Тарасевича, 2РУДН, Москва, Россия, 
dsd26@mail.ru 

 
Поиск доступной и эффективной альтернативы антибиотикам 
обеспечивает устойчивый интерес к проблеме разработки пре-
паратов-пробиотиков, в том числе на основе бактерий рода 
Bacillus, введенных в практику здравоохранения в странах Ев-
ропы, Юго-Восточной Азии, а также США и Японии. В Европе 
с начала 50-х годов 20 века широко применяется препарат 
"Бактисубтил" (Франция), его основой является B. cereus 
IP5832. В Италии выпускаются несколько препаратов: "Энте-
рогермин", содержит 4 антибиотикорезистентных штамма 
B. clausii; "Lactipan" – B. subtilis; "Neolactoflorence" – B. bifidum, 
L. acidofilus, B. coagulans. В США и странах Южной Америки 
производится ряд пробиотических препаратов: "Flora balance" 
(B. laterosporus BOD), "Lactospore" (B. coagulans), "Nature's First 
Food", включает 42 вида, в том числе B. subtilis, B. polymyxa, 
B. pumilus и B. lаterosporus, и "Bivicerin" (B. cereus) (Бразилия). 
В странах Юго-Восточной Азии производится большое коли-
чество препаратов: Byosubtyl "Nha Trang" (B. pumilis), Byosubtyl 
"Da Lat" (B. cereus), Subtyl (B. cereus), Bibactil (B. subtilis), 
Bidisubtilis (B. subtilis), Pastylbio (B. subtilis) (все – Вьетнам); 
Bispan (B. polyfernenticus SCD – Южная Корея); Medilac 
(B. subtilis RO179, Enterococcus faecium – Китай). В Японии 
производится препарат "Natto" – продукт из соевых бобов, фер-
ментированных B. subtilis var. natto.  
В России и Украине выпускается препарат "Биоспорин" 
(B. subtilis 3 и B. licheniformis 31), применяемый при ОКИ, дис-
бактериозах различной этиологии, вульвовагинальных канди-
дозах и бактериальном вагинозе. В РФ зарегистрирован препа-
рат "Споробактерин" (B. subtilis 534), который также применя-
ют при хирургических инфекциях мягких тканей и остеомие-
лите. Эти препараты назначаются для профилактики и лечения 
гнойно-септических осложнений при хирургических и акушер-
ско-гинекологических операциях. 
 
134  Влияние пробиотика Лактобифадол® на яичную 

продуктивность и репродуктивные свойства 
перепелов и кур 
Данилевская Н.В. 
Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Москва, 
Россия, natalya.danilevskaya@bf-component.ru 

 
На двух видах птиц (перепела и куры) изучено влияние пробио-
тика "Лактобифадол" (в 1 г содержится не менее 80 млн живых 
клеток бифидобактерий и 1 млн лактобактерий, характерных для 
микробиоценоза животных) на яичную продуктивность и репро-
дуктивные свойства. Результаты эксперимента на перепелах 
показали, что фармакостимулирующий эффект пробиотика зави-
сит от породы и направления продуктивности и существенно 
выше у мясных перепелов породы "Фараон", у которых произ-
водство товарного яйца на 1 голову с 45-го по 75-й день увели-
чилось по сравнению с контролем на 50,7%, средняя яйценос-
кость – на 47,3%, у перепелов яично-мясного направления – со-
ответственно на 9,38% и 10,83%. 
Результаты исследований на прародителях чистых линий кур, 
которые используются далее в селекционной работе, показали, 
что оптимальным является применение пробиотика "Лактобифа-
дол" с 1-х суток. Стимуляция роста цыплят в первые недели 
жизни, когда активно формируются внутренние органы, включая 
репродуктивные, нормализовала половое созревание у птицы 
всех линий, ускорив его на 10–24 дня по сравнению с контролем. 
Применение лактобифадола с 1-х суток повысило яйценоскость 
за 36 недель на 19,39%, за 40 недель – на 11,99% по сравнению с 
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контролем. У кур, получавших препарат с 16 недель, эти показа-
тели были ниже и составили 11,61% и 6,01%. Увеличение яйце-
носкости не сопровождалось снижением массы яйца. При инди-
видуальной оценке несушек по сумме показателей от числа птиц, 
которым лактобифадол давали с 1-х суток, было отобрано в 
гнезда 21,6±4,70%, из группы, получавшей препарат с 16 недель, 
– 11,48±3,25%. Таким образом, применение пробиотика обеспе-
чило лучшую реализацию генетического потенциала, в том числе 
и за счет регуляции синтеза половых гормонов. 
 
135  Биосовместимость пропионовокислых бактерий 

с другими пробиотическими культурами 
Данилова И.В., Ли Хао, Мао Юйбинь, Рыжкова Е.П. 
МГУ им. М.В. Ломоносова (каф. микробиологии), Россия, 
danlip@mail.ru 

 
Введение. Пропионовокислые бактерии (ПКБ) обладают свойст-
вами, позволяющими рассматривать их как пробиотики и как 
источники пребиотиков. В производстве и при использовании 
комплексных пробиотических препаратов, содержащих ПКБ, 
возникает проблема их биологической совместимости с другими 
микроорганизмами. 
Цель исследования: установить характер взаимного влияния 
Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii, Lactobacillus casei 
и Bacillus subtilis для оценки возможности создания комплексных 
пробиотических препаратов на основе этих организмов. 
Материалы и методы. Бактерии выращивали в лабораторных 
условиях. Оценивали изменение роста каждой культуры при 
введении в среду источников экзометаболитов других исследуе-
мых культур и некоторых их химических аналогов. 
Результаты. Установили, что экзометаболиты L. casei не подавляют 
рост P. shermanii при нейтрализации среды. Лактат, образуемый 
L. casei, является источником углерода для P. shermanii, что важно 
при выращивании культур на производственных средах с лактозой, 
на которых P. shermanii развивается слабо. Лактат и ацетат не эф-
фективны против B. subtilis и даже поддерживают ее рост. Пропио-
нат и другие экзометаболиты P. shermanii не подавляют рост L. casei. 
Вместе с тем, пропионат подавляет рост B. subtilis. Наличие эффекта 
и степень влияния зависят от состава среды. 
Вывод. L. casei и P. shermanii могут быть культивированы совме-
стно (или последовательно) при условии нейтрализации среды. 
Для использования P. shermanii и B. subtilis в составе комплекс-
ного препарата необходимы дополнительные исследования их 
биосовместимости. 
 
136  Рост молочнокислых бактерий на средах, 

содержащих желчь 
Денисенко В.В., Найденко И.А. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
biochem_lab@mbio.bas-net.by 

 
Одним из важных критериев селекции бактерий-пробиотиков 
является их способность выживать при прохождении через же-
лудочно-кишечный тракт макроорганизма и расти в кишечнике в 
присутствии желчных кислот. С целью отбора потенциальных 
пробиотических штаммов молочнокислых бактерий, удовлетво-
ряющих этому критерию, было проведено изучение влияния 
желчных кислот на рост микроорганизмов. 
Объектами исследования служили молочнокислые бактерии 
родов Lactobacillus, Lactococcus и Enterococcus, выделенные из 
разных природных источников. Культивирование проводили на 
жидкой питательной среде MRS, содержащей 0,1-3,0% препарата 
сухой желчи крупного рогатого скота. Контролем служил вари-
ант без внесения желчи в среду культивирования. 
Установлено, что все исследуемые штаммы способны расти на 
средах, содержащих желчные кислоты. Желчь в концентрации 
0,1% не оказывала ингибирующего действия на большинство 
изучаемых штаммов или вызывала незначительное подавление 
роста микроорганизмов: прирост биомассы составил 80-100% к 
уровню контроля. При повышении концентрации желчных ки-
слот ингибирование роста молочнокислых бактерий усилива-
лось. На средах, содержащих 3,0% желчи, прирост биомассы 

снижался и составил 4-20% по сравнению с контролем у 8 
штаммов, 21-70% – у 15 штаммов, 71-94% – у 13 штаммов из 36 
исследуемых. 
Полученные результаты выявили существенные различия по иссле-
дуемому признаку у молочнокислых бактерий и позволили отобрать 
желчеустойчивые штаммы, перспективные для включения в про-
биотический препарат для сельскохозяйственных животных. 
 
137  Влияние цитостатиков на биологические свойства 

пробиотических штаммов лактобактерий 
Дехтяренко Н.В., Шинкаренко Л.Н., Дуган А.М. 
Национальный технический университет Украины 
"Киевский политехнический институт", Украина, 
prombt@fbt.ntu-kpi.kiev.ua 

 
Поддержка лактобациллами микробоценозов желудочно-
кишечного тракта человеческой популяции, их активное участие 
в процессах переваривания пищи, детоксикации организма, а 
также эффективного функционирования иммунной системы 
является серьезным поводом для теоретического и практическо-
го обоснования использования пробиотиков для задержки разви-
тия злокачественных опухолей. 
Цель работы: изучение влияния некоторых цитостатиков, при-
меняемых для лечения онкологических больных, на биологиче-
ские свойства пробиотических штаммов лактобацилл. 
Материалы и методы. В работе применялись методы совместно-
го культивирования тест-микробных культур с разными концен-
трациями цитостатиков. В качестве микроорганизмов использо-
вали штаммы Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis LE и Lactoba-
cillus delbrueckii subsp. delbrueckii DSM 20074; в качестве цито-
статиков – Tegafur, Cisplatin, Cytophosphan, Thiophosphamid. 
Результаты. Анализ экспериментальных исследований показал 
наличие нормального роста культур микроорганизмов в широ-
ком диапазоне концентраций цитостатиков, а именно, нормаль-
ный рост на среде с Thiophosphamid наблюдали только при низ-
ких концентрациях на шестые сутки для обоих штаммов лакто-
бацилл. Каждая из тестированных культур характеризуется ин-
дивидуальной реакцией на действие цитостатиков. Так, по-
разному реагировали исследуемые штаммы на действие Cisplatin 
и Cytophosphan, тогда как цитостатическое действие Tegafur на 
оба штамма было практически одинаковым при разных концен-
трациях на протяжении шести суток культивирования. 
Заключение. Проведенные опыты показали принципиальную 
возможность роста культур лактобактерий в широком диапазоне 
концентраций цитостатиков разных групп. 
 
138  Закономерности проявления биологических свойств 

новых штаммов Lactobacillus, перспективных 
для создания препаратов и продуктов 
с пробиотической активностью 
Дехтяренко Н.В., Шинкаренко Л.Н., Дуган А.М. 
Национальный технический университет Украины 
"Киевский политехнический институт", Украина, 
prombt@fbt.ntu-kpi.kiev.ua 

 
Цель исследования. Идентификация и определение антагонистиче-
ского потенциала некоторых представителей рода Lactobacillus. 
Объекты и методы. Изучали представителей рода Lactobacillus ви-
дов delbrueckii, rhamnosus, acidophilus, plantarum. Для идентифика-
ции использовали систему АРІ 50 СН. Антагонизм исследовали ме-
тодами отсроченных посевов и двукратных серийных разведений. 
Результаты. Определена видовая принадлежность базовых 
штаммов L. delbrueckii subsp. lactis LE (LE), L. rhamnosus LB3 
(LB3). Их живые клетки отличаются широким спектром антаго-
нистического действия по отношению к грамположительным и 
грамотрицательным микроорганизмам – возбудителям болезней 
теплокровных животных. Разработанные на основе LE, LB3 пре-
параты для отоларингологии в выбранных дозах угнетают рост 
широкого спектра возбудителей воспалительных заболеваний 
ЛОР-органов. Максимальный антагонистический потенциал дос-
тигается в комплексном препарате. Антагонистическое действие 
продуктов метаболизма культур в виде фугатов максимально на 
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48-й час культивирования. Уровень лабильности, как и активно-
сти антагонистического комплекса штамма LB3, высокий. 
Штамм LE устойчив к модулирующему действию компонентов 
питательной среды в виде йодных соединений и твина 80. 
Заключение. Установлено, что культуры L. delbrueckii subsp. 
lactis LE и L. rhamnosus LB3 согласно показателю их антагони-
стической активности являются перспективными для создания 
пробиотических препаратов. 
 
139  Характеристика геновидового разнообразия 

бифидобактерий у городского населения Иркутской 
области 
Джиоев Ю.П., Попкова С.М., Ракова Е.Б., Демина Т.В., 
Сафронова И.Ю. 
Институт эпидемиологии и микробиологии ГУ НЦМЭ 
ВСНЦ СО РАМН, Иркутск, Россия, niiem_irkutsk@mail.ru 

 
Идентификация видов бифидобактерий традиционными метода-
ми трудоемка и занимает много времени, так как основана на 
фенотипических характеристиках бактерий, что ограничивает 
возможности проведения качественного и количественного ис-
следования бифидобактериальных популяций в кишечнике. Со-
временные технологии по систематике и диагностике бактери-
альной микрофлоры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) чело-
века основаны на анализе генетических структур бактерий (ДНК, 
РНК), которые позволяют достаточно качественно количествен-
но оценить геновидовое разнообразие сообществ микроорганиз-
мов, присущих индивидууму. Норма биоценоза ЖКТ формиру-
ется как в зависимости от возрастных особенностей организма, 
так и от условий экологической среды обитания. 
Целью данного исследования было определение спектра генети-
ческого разнообразия видов рода Bifidobacterium в кишечном 
тракте городских жителей и выявление доминирующих видов 
бифидобактерий в популяционной выборке людей с нарушен-
ным нормобиоценозом кишечника. 
В основу был положен метод молекулярной гибридизации нуклеи-
новых кислот (МГНК) с набором синтетических олигонуклеотид-
ных зондов, специфически комплементарных видам B. bifidum, 
B. longum, B. adolescentis, B. catenulatum. Эти виды наиболее часто 
типируются в биоценотической картине бифидобактерий у людей 
различных возрастных групп. Гибридизационный тест со всеми 
олигозондами прошли 50 образцов ДНК, выделенных из клеточной 
биомассы, выращенной на тиогликолевой среде из разведений фека-
лий от людей с нарушенной микрофлорой кишечника. В гибридиза-
ционной картине представлены все четыре вида бифидобактерий, но 
с различной степенью представительства. В обшей выборке доми-
нирующим видом является B. longum, далее – B. catenulatum и 
B. bifidum, а B. adolescentis представлен менее всех. У 8 индивидуу-
мов в разных сочетаниях и количественных соотношениях встреча-
ются три вида бифидобактерий, у 15 – по два вида. 
Таким образом, представленный подход МГНК является доста-
точно информативным для изучения видового состава бифидо-
бактерий в ЖКТ как у людей с нормальной постоянной микро-
флорой, так и при наличии дисбактериальных нарушений раз-
личной степени. Показана возможность охарактеризовать попу-
ляционную структуру видового разнообразия бифидобактерий в 
различных экологических условиях проживания людей. Такая 
оценка видового разнообразия бифидобактерий, прежде всего, 
является необходимой для назначения оптимальной схемы лече-
ния дисбактериозов биотерапевтическими препаратами. 
 
140  Бактериоциногенные и пробиотические свойства 

штамма Lactobacillus plantarum УКМ В-2705 
Димова М.И., Коваленко Н.К. 
Институт микробиологии и вирусологии 
им. Д.К. Заболотного НАН Украины, Киев, Украина, 
mi4e@serv.imv.kiev.ua 

 
Проведен скрининг штаммов с бактериоциноподобной активно-
стью среди 67 культур молочнокислых бактерий (МКБ). Отобран 
Lactobacillus plantarum УКМ B-2705. Спектр действия нативного и 
концентрированного антибактериального вещества этого штамма 

проявляется к видам рода Lactobacillus и к представителям других 
таксономических групп, в частности, рода Enterococcus, видов 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Salmonella 
enterica. Установлено, что антагонистический фактор белковой 
природы не проходит через поры диализных мембран, термола-
бильный, активен в диапазоне pH=2,0-8,0, не кодируется плазми-
дой. Полученные данные позволяют отнести изучаемое бактерио-
циноподобное вещество к группе 3 – по классификации бактерио-
цинов МКБ (Klaenhammer, 1988). 
Изучены ростовые характеристики штамма. Показано, что нача-
ло выделения в среду бактериоциноподобного вещества зафик-
сировано в экспоненциальной фазе роста культуры, максималь-
ное его накопление – в стационарной. 
Культура-продуцент протестирована по пробиотическим свойст-
вам согласно основным требованиям ВОЗ. Использование генети-
ческих методов подтвердило принадлежность к виду Lactobacillus 
plantarum. При тестировании штамма на чувствительность к дей-
ствию 57 антибиотиков разных групп показана его резистентность 
к 11 из них. Установлены высокоадгезивные свойства микроорга-
низма к клеткам буккального эпителия человека и показана глико-
липидная природа адгезинов. Штамм L. plantarum УКМ В-2705 
рекомендован для включения в состав пробиотиков. 
 
141  Бактериоциноподобные вещества и локализация 

генов, контролирующих их синтез, у новых 
кандидатов в пробиотики 
Дорофеева Е.С., Блинкова Л.П., Машенцева Н.Г., 
Лаптев И.А., Баранова Е.А. 
НИИВС им. И.И. Мечникова РАМН, Москва, Россия, 
instmech@iitp.ru, МГУ прикладной биотехнологии, Москва, 
Россия, natali-mng@yandex.ru 

 
Цель исследования: выявление у выделенных культур, кандида-
тов в пробиотики, бактериоциноподобных веществ и изучение 
локализации генетических детерминантов их синтеза. 
Материалы и методы. Скрининг микроорганизмов-продуцентов 
осуществляли с использованием метода отсроченного антагонизма с 
питательными средами, предназначенными для роста или оценки 
ингибиторных свойств синтезируемых субстанций. Проверку мо-
лочнокислых бактерий на подавление роста микроорганизмов вы-
полняли экспресс-методом с нейтрализацией молочной кислоты в 
микролуночных планшетах. В качестве индикаторов использовали 
отечественные и международные музейные штаммы, относящиеся к 
родам Micrococcus, Salmonella, Staphylococcus, Proteus, Escherichia, 
Pseudomonas, Candida, Enterobacter и др. Выделение плазмидной 
ДНК проводили по методике D. Anderson. 
Результаты. Тестирование 157 культур, выделенных из клинических 
образцов и объектов окружающей среды, выявило у 64 штаммов 
антагонистическую активность разного уровня. Синтез бактериоци-
ноподобных субстанций отмечен у представителей Lactobacillus, 
Pediococcus, Micrococcus, Escherichia, Staphylococcus, Pseudomonas, 
Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Acinetobacter и др. При изучении 
плазмидного профиля у 10 культур 2 штамма Pediococcus acidilactici 
имели плазмиды размером 11 тпн, 3 штамма P. pentosaceus и 5 
штаммов Micrococcus spp. плазмид не имели. 
Выводы. Среди педиококков и микрококков-продуцентов бакте-
риоциноподобных веществ выявлены штаммы, не содержащие 
плазмид, что важно при создании новых пробиотиков. 
 
142  Изменения микробиоценоза кишечника у больных 

хроническим гастродуоденитом, ассоциированным 
с H. pylori, под влиянием внутреннего применения 
хлоридно-натриевой минеральной воды 
Драгомирецкая Н.В., Малыхина Т.И., Заболотная И.Б., 
Бондарчук Г.Ф., Ижа А.Н. 
Украинский НИИ медицинской реабилитации, Одесса, 
Украина 

 
Цель: изучение влияния внутреннего применения маломинера-
лизованной хлоридно-натриевой минеральной воды (МВ) на 
степень обсемененности H. pylori (HP) слизистой оболочки же-
лудка (СОЖ) и состояние микробиоценоза кишечника. 
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Материалы и методы. Под наблюдением находились 30 больных 
хроническим гастродуоденитом (ХГД), ассоциированным с HP. 
Всем больным до и после лечения проводилась ЭФГДС с взяти-
ем биоптатов для верификации диагноза, компьютерная pH-
метрия, дыхательный уреазный тест для определения HP, бакте-
риологическое исследование кала. Пациенты получали МВ 
"Острозька" 3 раза в день по 200 мл в течение 24 дней при гипоа-
цидности – за 30 мин до еды, при нормоацидности – за 40 мин. 
Результаты. До лечения у всех пациентов наблюдались эндоско-
пические признаки ХГД, ассоциированного с HP, определялся 
дисбиоз кишечника, преимущественно 2-3 степени, причем его 
выраженность была выше у лиц с большей обсемененностью HP. 
После лечения при контрольной ЭФГДС в 66,6% случаев на-
блюдалось снижение активности гастрита и дуоденита (умень-
шение отечности и гиперемии СОЖ и ДПК) на фоне улучшения 
клинической картины заболевания и нормализации pH у боль-
ных с исходной гипоацидностью. При проведении бактериоло-
гического исследования кала отмечено снижение степени обсе-
мененности HP в среднем в 1,5-2 раза, снижение концентрации 
грибков Candida, St. auras, Enterobacter в 10 раз. 
Выводы. Внутреннее применение хлоридно-натриевых маломи-
нерализованных минеральных вод способствует угнетению роста 
условно патогенной микрофлоры в толстой кишке, снижает сте-
пень обсемененности HP на фоне нормализации кислотообразо-
вания и положительной динамики эндоскопических изменений 
слизистой оболочки желудка. 
 
143  Антиоксидантная активность пробиотических 

биокомпозиций 
Драчева Л.В. 
Международная академия информатизации, Москва, 
Россия, red-pp@foodprom.ru 

 
Проведено изучение антиоксидантной активности биокомпози-
ций на основе пробиотиков для нормализации концентрации 
свободных радикалов в организме человека. 
В проведенном исследовании применяли химический метод с 
использованием прибора PHOTOCHEM, снабженного управляе-
мым персональным компьютером и имеющего программное 
обеспечение PCLsoft. Прибор позволяет генерировать и одно-
временно измерять концентрацию супероксидного анион-
радикала, который получают фотохимическим путем при УФ-
облучении из кислорода воздуха в присутствии фотосенсибили-
затора. Для сравнения полученных экспериментальных данных 
использовали электрохимический метод – катодную вольтампе-
рометрию, основанную на процессах электровосстановления 
кислорода. Измерения проводили с помощью анализатора марки 
"АОА". 
Показано, что исследованные биокомпозиции проявляют досто-
верно выраженные антиоксидантные свойства. Для этого были 
использованы такие стандартные вещества, как аскорбиновая 
кислота и синтетический антиоксидант Trolox. Степень антиок-
сидантной активности определяли по времени задержки начала 
регистрации супероксидного анион-радикала в исследуемых 
биокомпозициях по сравнению с контрольным и градуировоч-
ными растворами, а также по уменьшению площади над кривой 
сигнала фотолюминесценции. В отношении электрохимического 
определения биокомпозиции проявили восстановительную при-
роду, реагируя с кислородом и его активными радикалами на 
поверхности индикаторного электрода. Это приводит к умень-
шению величины катодного тока электровосстановления кисло-
рода на ртутно-пленочном электроде. 
Установлено, что пробиотические биокомпозиции, разработан-
ные для нормализации микрофлоры в организме человека, обла-
дают и выраженной антиоксидантной активностью, что расши-
ряет возможности их применения при использовании в профи-
лактических и терапевтических целях. 
 

Е  
 
144  Оценка качества и безопасности консервированных 

продуктов, обогащенных биологически активными 
добавками 
Егорова З.Е.1, Шачек Т.М.1, Гончарова Н.В.1, 
Старинский В.В.2, Миленец Е.А.2 
1БГТУ, 2РУП ИТЦ "Плодоовощпроект", Минск, Беларусь, 
egorovaze@tut.by 

 
Цель исследования: научное обоснование технологических ре-
жимов и подбор рецептур новых видов консервированных про-
дуктов для детского питания функционального назначения. 
Объектами исследований были свежие фрукты, ягоды и овощи, 
биологически активные добавки (витаминно-минеральные пре-
миксы, фолиевая кислота и лактулоза), а также изготовленные из 
них готовые продукты (всего 5 наименований). 
Изучали изменение пищевой ценности (углеводов, витаминов и 
минеральных веществ) и показателей безопасности (токсичных 
элементов, радионуклидов, пестицидов, микотоксинов, нитратов, 
нитритов, микробиологических показателей) объектов исследо-
вания в процессе их переработки и хранения. В работе использо-
вали стандартизированные методы испытаний. 
Результаты исследований свидетельствовали о том, что разрабо-
танные технологические режимы и подобранные соотношения 
рецептурных ингредиентов обеспечивали соответствие новых 
видов консервов функционального назначения установленным 
требованиям качества и безопасности. 
 
145  Пути оптимизации лечения больных язвенной 

болезнью 
Еремина Е.Ю. 
Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

 
Цель исследования: влияние синбиотического биокомплекса 
"Нормофлорины Л и Б" на симптомы диспепсии у больных яз-
венной болезнью двенадцатиперстной кишки, получавших эра-
дикационную терапию. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 30 больных 
Hp-позитивной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в 
возрасте от 20 до 70 лет, получавших терапию первой линии 
(омепразол, амоксициллин, кларитромицин). Нормофлорины 
применялись с 8-го дня лечения больных основной группы 
(n=18), после завершения терапии первой линии: нормофлорин Л 
– утром по 20 мл, нормофлорин Б – вечером по 20 мл. Курс лече-
ния нормофлоринами Л и Б составил 21 день. 
Результаты. Эрадикация Hp через 4 недели от начала лечения 
была достигнута у 83% больных основной группы и у 75% в 
группе сравнения. На фоне проведенной эрадикационной тера-
пии заметно возрастала частота диспепсических жалоб, связан-
ных с проведенной антибактериальной терапией: симптом дис-
пепсии – у 81%, у 37% – тяжесть в эпигастрии, у 33% – урчание в 
животе и неустойчивый стул, у 30% – боли по ходу кишечника.  
На фоне применения нормофлоринов отмечалось снижение час-
тоты как появившихся в результате эрадикационной терапии 
симптомов диспепсии, так и усилившихся в ходе ее проведения. 
С хорошим результатом в отношении купирования симптомов 
диспепсии окончили лечение 78% больных основной группы и 
8% контрольной группы, с удовлетворительным – 22% основной 
группы и 25% контрольной, неудовлетворительных результатов 
в основной группе не было, в контрольной таковых было 67%. 
Выводы. Терапия нормофлоринами Л и Б приводит к быстрому и 
эффективному купированию симптомов диспепсии, развивших-
ся или усугубившихся после проведения противоязвенной тера-
пии первой линии. 
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146  Экспериментальные доказательства опасности ГМО 
для следующих поколений 
Ермакова И.В. 
Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН, Москва, Россия, 
I_Ermakova@mail.ru 

 
В настоящее время в Россию идет огромный поток продуктов, 
содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО), 
безопасность которых до сих пор не доказана. Практически не 
изучены отдаленные последствия их влияния на последующие 
поколения. В мире существует всего несколько научных работ 
по изучению воздействия генетически модифицированных орга-
низмов (ГМО) на потомство животных. Одной из таких работ 
являются наши исследования. Эксперименты, проведенные на-
ми, показали, что добавление в корм самок и самцов ГМ сои, 
устойчивой к гербициду раундапу (линия 40.3.2), приводит к 
повышенной смертности (более 50%) новорожденных крысят и к 
отсутствию второго поколения. Через две недели после рожде-
ния более трети выживших крысят, родители которых получали 
ГМ соевую добавку в корм, были недоразвитыми и весили 
меньше 20 г, в то время как в норме вес был в два раза больше. У 
взрослых животных, потреблявших ГМО, наблюдались патоло-
гические изменения в ряде органов (печени, семенниках и др.). 
Был сделан вывод, что ГМ соя, устойчивая к гербициду раунда-
пу, оказывает негативное влияние на крыс, приводя к повышен-
ной смертности и недоразвитости новорожденных крысят перво-
го поколения, отсутствию второго поколения и патологическим 
изменениям в органах взрослых животных. Такое же воздействие 
ГМ сои, широко используемой в продуктах питания, может быть 
на людей и будущие поколения. 
 
147  Об опасности монилиформина для животных 

Ермолаева О.К. 
Федеральный центр токсикологической и радиационной 
безопасности животных, Казань, Россия 

 
Быстрое распространение в посевах сельскохозяйственных куль-
тур токсинообразующих грибов и повышение их токсичности 
привели за последние десятилетия к снижению урожайности 
высокопродуктивных сортов злаковых и бобовых культур на 40-
50%, а также загрязнению урожая токсинами, опасными для 
животных и человека (Монастырский О.А., Коган Ю.Д., 2001). 
Экономический ущерб, причиняемый микотоксинами, значи-
телен и определяется не только прямыми потерями продуктов 
питания и кормов, но и гибелью, резким снижением прироста 
массы тела и воспроизводства сельскохозяйственных живот-
ных, а также возрастанием их чувствительности к инфекцион-
ным заболеваниям. 
В настоящее время известно более 350 видов токсигенных гри-
бов, которые образуют более 300 микотоксинов. Наибольшую 
опасность представляют токсины грибов, принадлежащих к ро-
дам Fusarium, Aspergillius, Penicillium. Имеющиеся литературные 
данные свидетельствуют о наиболее частом обнаружении в про-
дуктах питания и кормах микроскопических грибов рода Fusa-
rium, в частности, менее изученного в регионах Среднего По-
волжья Fusarium moniliforme, продуцирующего микотоксин мо-
нилиформин. 
По химической структуре микотоксин представляет собой на-
триевую или калиевую соль 1-гидроксициклобут-1-ен-3,4-диона 
Он имеет два максимума поглощения в ультрафиолетовом свете 
при 229 нм (ε=19100) и 260 нм (ε=5600) в водном растворе. 
Во всех известных случаях отравлений и заболеваний животных 
и человека, вызванных монилиформином, источником их были 
растения (просо, сорго, кукуруза, пастбищные травы). Среди них 
особое место, безусловно, принадлежит кукурузе как возможно-
му источнику массовых токсикозов. 
Так, при исследовании 36 проб кукурузной муки из Великобритании 
монилиформин был обнаружен в 33 пробах в количествах от 0,05 до 
0,25 мг/кг. В 64 пробах кукурузного зерна из 10 разных стран содер-
жание монилиформина было гораздо выше, в частности, в зерне из 
Гамбии и ЮАР – 3,16 и 2,73 мг/кг. В пробах кукурузы, овса, пшени-

цы, ржи и тритикале из Польши монилиформин постоянно присут-
ствовал в высоких количествах – от 0,5 до 38,3 мг/кг при инфициро-
вании зерна F. avenaceum и от 4,2 до 399,3 мг/кг при инфицировании 
F. subglutinans (Sharman M. еt al., 1991). 
В культурах на зерне F. moniliforme могут вырабатывать мони-
лиформин в количествах, превосходящих 10 г/кг; в культуре 
одного из штаммов, выделенного из проса, содержание монили-
формина составило 33,7 г/кг (Rabie C. et al., 1982). 
При попадании внутрь монилиформин высоко токсичен: LD50 
для мышей и крыс составляет 19,5 мг/кг и 40,5 мг/кг соответст-
венно. Определение острой токсичности проводилось по методу 
Кербера, при однократном введении в желудок в диапазоне доз 
от 18 до 25 мг/кг и от 34 до 44 мг/кг соответственно. 
Острый токсикоз у лабораторных животных, вызванный мони-
лиформином, характеризуется быстрым развитием мышечной 
слабости, нарушением дыхания, выраженным цианозом, кома-
тозным состоянием и гибелью в течение суток. Гистологические 
изменения включали гиалиновое перерождение миокарда, некро-
зы и очаги фиброза, некротические и дегенеративные изменения 
клеток печени, почек, надпочечников, слизистой оболочки же-
лудка и тонкой кишки. 
В связи с вышеизложенным, важным звеном проблемы контроля 
загрязнения кормов монилиформином является разработка мето-
дов индикации этого токсина, позволяющих быстро определить 
его содержание. 
Нами предложен метод определения монилиформина в кормах 
методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). В основе метода 
лежит свойство монилиформина флуоресцировать коричневым 
пятном в длинноволновом УФ-свете (229 нм и 260 нм) после обра-
ботки 1% раствором 2,4-динитрофенилгидразина в соляной кисло-
те с последующим нагреванием при 100°С в течение 5 минут. 
Токсин экстрагируют водным раствором ацетонитрила, очищают 
экстракт от неполярных липидов и других органических приме-
сей гексаном. 
Проведенными нами микологическими исследованиями 164 
проб кормов, поступивших из различных районов Республики 
Татарстан, установлено, что до 100% кормов, зерна и зернопро-
дуктов загрязняются микроскопическими грибами рода 
Fusarium, из которых в 15-20% случаев выделялись микромице-
ты F. moniliforme. Каждый второй изолят этих грибов обладал 
токсичностью по тесту с использованием Paramecium caudatum, 
являющимся, как известно, основным тестом при оценке токсич-
ности микроскопических грибов. 
Наиболее часто устанавливали поражение фузариями зерна пше-
ницы и ржи, где грибы выявили в 61% и в 48% пробах зерна, 
соответственно. Значительно реже Fusarium обнаруживали в 
пробах зерна ячменя – в 28%. Из них токсическими свойствами 
обладали 41,7% исследованных штаммов. 
Максимальный процент загрязнения кормов грибами рода Fusarium 
был выявлен в Тукаевском и Нижнекамском районах (60-70%): 
F. moniliforme, F. avenaceum, F. sporotrichiella, F. graminearum, 
F. culmorum, причем 37% из них обладали токсичностью. 
В кормах Чистопольского и Алексеевского районов зарегист-
рировано меньшее содержание грибов (30-40%). Определение 
видовой принадлежности фузариев из зерна позволило отнести 
их к следующим видам: F. moniliforme, F. avenaceum, 
F. graminearum, F. culmorum, F. sporotrichiella. Также относи-
тельно небольшую распространенность фузарий наблюдали в 
Высокогорском районе – 28%. В Кукморском районе на род 
Fusarium приходилось 26,8%, среди которых присутствовали 
F. moniliforme, F. sporotrichiella, F. graminearum, F. poae. 
Поскольку в большинстве западных стран кукуруза употребляет-
ся, главным образом, на корм животным, а в развивающих стра-
нах это основной продукт питания, то изучение данного токсина 
в настоящее время является актуальной проблемой не только в 
ветеринарии, но и в медицине. 
Приведенные литературные данные и результаты наших иссле-
дований свидетельствуют о высокой потенциальной опасности 
монилиформина для здоровья животных и человека. 
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148  Использование пребиотика "Лактофильтрум" 
для профилактики дисбактериозов 
при антибиотикотерапии 
Ермоленко Д.К., Ермоленко Е.И., Исаков В.А. 
НИИ экспериментальной медицины им. Пастера,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: продемонстрировать эффективность приме-
нения пребиотического препарата "Лактулоза" в комплексе с 
гидролизным лигнином и макролидами при лечении урогени-
тальной хламидийной инфекции. Для проведения работы мето-
дом случайной выборки было отобрано 20 человек в возрастном 
интервале от 21 года до 43 лет с впервые выявленной урогени-
тальной хламидийной инфекцией с длительностью от 6 месяцев 
до 1 года. Контингент методом рандомизации был разделен на 2 
группы по 10 человек в каждой. В качестве этиотропного средст-
ва для лечения хламидийной инфекции больные каждой из этих 
групп использовали дженерик кларитромицина формилид 
(КРКА, Словения) перорально, по 250 мг два раза в день 14 дней. 
Первая (экспериментальная) группа пациентов получала кларит-
ромицин одновременно с приемом препарата "Лактофильтрум" 
(65% гидролизного лигнина, 20% лактулозы, ОАО "СТИ-МЕД-
СОРБ"). Вторая (контрольная) группа пациентов получала толь-
ко антибиотикотерапию. В результате исследования микробио-
ценозов кишечника выявлено статистически достоверное сниже-
ние количества лактобацилл (с 5,8 до 3,7 КОЕ/мл) и бифидобак-
терий (с 7,3 до 5,5 КОЕ/мл) только в контрольной группе 
(p<0,001 и p<0,05 соответственно). В экспериментальной группе 
существенных изменении в количественном содержании анали-
зируемых компонентов микробиоценоза кишечника установить 
не удалось. Обращало на себя внимание, что содержание эшери-
хий в обеих группах пациентов было стабильным. Проведенное 
исследование подтвердило целесообразность совместного ис-
пользования комбинированного пребиотического препарата 
"Лактрофильтрум" в фармакологической композиции с макро-
лидным антибиотиком кларитромицином, так как он способству-
ет сохранению нормального микробиоценоза кишечника. 
 
149  Изучение антагонистической активности 

пробиотических энтерококков по отношению 
к эшерихиям in vivo 
Ермоленко Е.И.1, Марцинковская И.В.2, Гончаров С.Б.2, 
Кузьмин В.А.2, Суворов А.Н.1 

1НИИЭМ РАМН, 2СПбГАВМ, Санкт-Петербург, Россия 
 
Цель исследования: изучение влияния пробиотических энтеро-
кокков на показатели инфицированности эшерихиями при ин-
травагинальном заражении крыс. 
Эксперименты проводили на 10 кастрированных самках крыс 
линии Wistar, с искусственно вызванной течкой (введение 5 мкг 
эстрадиола, внутримышечно). Крысы была заражены per vagi-
num культурой гемолитической Escherichia coli MI1 в количестве 
10,5 lgКОЕ/мл. Опытной группе животных (n=4) вводили гене-
тически маркированный (устойчивый к эритромицину) пробио-
тический штамм E. faecium L5, выращенный в молоке. Крысам из 
контрольных групп, включающих 6 животных, вводили молоко 
(n=3) или ограничивались лишь наблюдением за их состоянием 
(n=3). Бактериологическое исследование показало, что на сле-
дующий день после заражения в пробах из влагалища всех жи-
вотных содержалось от 4,0 до 6,7 lgКОЕ/мл эшерихий. В после-
дующие дни количество E. coli в отделяемом из влагалища крыс 
в опытной группе, получавшей терапию молочнокислой заква-
ской, резко снижалось, и на 5-й день наблюдений эшерихии об-
наружить не удалось. В контрольных группах крыс отмечали 
уменьшение титров патогенных E. coli, выделяемых из урогени-
тального тракта, до 1,9 и 3,0 lgКОЕ/мл, однако изменения были 
менее динамичны и не приводили к полной элиминации пато-
генных бактерий. 
Таким образом, разработана новая модель изучения влияния 
пробиотиков на патогенные бактерии in vivo c синхронизацией 
фазы гормонального цикла животных. Механизмы выявленного 
антимикробного эффекта подлежат обсуждению. 

150  Влияние лактобактерий на рост протея 
Ермоленко Е.И.1, Марцинковская И.В.2, Суворов А.Н.1 
1НИИ экспериментальной медицины РАМН, 2СПбГАВМ, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучение влияния лактобактерий (LAB) на 
характер роста и жизнеспособность бактерий рода Proteus. 
Материалы и методы. В работе были использованы пробиотиче-
ские штаммы Enterococcus faecium L3, Lactobacillus acidophilus 
D75-76, а также клинические изоляты из урогенитального тракта 
женщин, Lactobacillus spp. 62, 65 и P. vulgaris E1. Изучение анта-
гонистической активности лактобацилл и энтерококков прово-
дили методом двухслойного агара с определением минимального 
ингибирующего количества антагониста (МИКА), подавляюще-
го рост индикаторных бактерий. 
В ходе работы было показано, что исследованные LAB обладали 
выраженной антагонистической активностью по отношению к 
штамму P. vulgaris E1. Значения МИКА, характеризующие сте-
пень влияния на рост протея E. faecium L3, L. acidophilus D75-76, 
Lactobacillus spp. 62 и 65 составляли 1,3 lgКОЕ/мл, 2,34 lgКОЕ/мл, 
7,48, и 1,25 lgКОЕ/мл соответственно. Следует отметить, что при 
добавлении в нижний слой агара меньшего количества LAB (на 
1 lgКОЕ/мл менее МИКА) индикаторная культура вырастала, но 
утрачивала подвижность. Напротив, при увеличении засевной 
дозы (КОЕ/мл) культур антагонистов в 10 и более раз, протей ут-
рачивал способность расти на двухслойном агаре, а также на дру-
гих средах, не содержащих факторы, продуцируемые LAB. 
Заключение. Выявленные дозозависимые эффекты и неодинако-
вую антагонистическую активность лактобактерий по отноше-
нию к Proteus sp. необходимо учитывать при назначении и под-
боре доз пробиотических препаратов для лечения и профилакти-
ки заболеваний, обусловленных протеем. 
 

Ж  
 
151  Чувствительность к антибактериальным препаратам 

производственных штаммов бифидо- и лактобактерий 
Жиленкова О.Г., Лисунова С.А., Амерханова А.М., 
Зубкова А.А., Кураленко А.А. 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, 
Москва, Россия, info@gabrich.ru 

 
Возникновение дисбактериоза после приема антибактериальных 
препаратов – частое явление. Одним из путей к его устранению яв-
ляется применение биопрепаратов на основе пробиотических мик-
роорганизмов. В связи с этим изучение антибиотикорезистентности 
производственных штаммов и разработка новых методических под-
ходов к решению этой задачи представляется крайне актуальным. 
Нами изучена чувствительность 11 штаммов бифидобактерий и 4 
штаммов лактобацилл к 33 антибиотикам, относящимся к 14 
группам антимикробных веществ (пенициллины, цефалоспори-
ны 1 и 3 поколений, карбапинемы, аминогликозиды 1, 2, 3 поко-
лений, тетрациклины, макролиды, линкозамины, гликопептиды, 
полимиксины, хинололы и фторхинололы). Для исследования 
был использован модифицированный нами для анаэробов диско-
диффузный метод. Использовали диски с антибиотиками произ-
водства НИИЭМ (Россия, Санкт-Петербург). Учет зон задержки 
роста бактериальной культуры проводился через 24 часа выра-
щивания в анаэробных условиях при 37,5±2°С. 
Полученные данные свидетельствуют о высокой чувствительно-
сти производственных штаммов бифидобактерий к целому ряду 
групп антибиотиков, особенно к таким, как пенициллины, макро-
лиды, линкозамины, гликопептиды, цефалоспорины и карбопине-
мы, но наряду с этим они устойчивы к аминогликозидам 1, 2, 3 
поколений, полимиксинам, хинололам и фторхинололам. Лактоба-
терии по сравнению с бифидобактериями имели большую устой-
чивость к цефалоспоринам, аминогликозидам, линкозаминам и 
гликопептидам. Некоторые виды устойчивы к пенициллинам. 
Полученные данные говорят о необходимости индивидуального 
подхода к выбору пробиотического препарата для реабилитации 
после приема антибактериальных препаратов. 
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152  Некоторые биологические свойства условно 

патогенных бактерий в структуре кишечных 
микробиоценозов у детей с нарушениями кишечной 
микроэкологии 
Завгородняя Е.Ф., Сташкевич Л.А. 
Хабаровский НИИЭИ Роспотребнадзора, Россия, 
bovlad@email.kht.ru 

 
Целью исследования явилось изучение комплекса биологических 
свойств (антагонистической, ДНК-азной активности, а также анти-
биотико- и фагочувствительности) ассоциации St. aureus + Klebsiella 
oxytoca/pneumoniae у детей с дисбиозом толстой кишки. 
Всего изучены ассоциации микроорганизмов, изолированные из 
фекалий 85 детей в возрасте от 1 месяца до 1 года с зарегистри-
рованным дисбиозом толстой кишки. Основные исследования 
проводились по стандартным методикам. 
У 75,3% детей был установлен дисбактериоз II степени. 
Среди штаммов Klebsiella преобладали виды K. oxytoca (82,4%). 
Изученные изолированные из ассоциаций штаммы Klebsiella и 
St. aureus обладали высокой степенью антагонистической актив-
ности (76,9% и 78,5% соответственно), тогда как у монокультур 
аналогичные показатели составили 63,3% и 57,1%. 
ДНК-азная активность зарегистрирована у 92,8% штаммов 
St. aureus, с преобладанием штаммов с высокой степенью актив-
ности. Среди Klebsiella выявлено 15,8% штаммов, продуцирую-
щих ДНК-азу (низкой степени активности). Высокоактивных по 
этому признаку штаммов среди Klebsiella не установлено. 
Выявлено преобладание антибиотико- и фагорезистентных 
штаммов среди изучаемых микроорганизмов, изолированных в 
большей мере из ассоциаций (75,4% и 73,8%). 
Таким образом, от детей с дисбиозом изолируются штаммы 
Klebsiella и St. aureus (в ассоциации или монокультурах) с высо-
кой антагонистической активностью, а также антибиотико- и 
фагорезистентностью. Выраженных различий по указанным 
признакам между штаммами-ассоциантами и монокультурами не 
установлено. 
 
153  Новый пробиотический препарат "Трилакт" 

Зыкова Н.А., Молокеева Н.В. 
ЗАО "Вектор-БиАльгам", Новосибирская обл., поселок 
Кольцово, Россия 

 
Цель исследования: разработка предназначенной для профилак-
тики дисбактериозов кишечного тракта у детей и взрослых БАД 
"Трилакт" со сроком хранения 3 месяца. 
Материалы и методы. Использованы штаммы лактобактерий 
видов L. acidophilus, L. casei, L. рlantarum, полученных из ВКПМ. 
Культивирование штаммов проводили на молочной среде, содер-
жание СОМО 13,5%-15% при температуре 40°С. В среду также 
введены факторы роста, источники витаминов, аминный азот.  
Специфическая активность препарата исследовалась методом 
предельных разведений, активность кислотообразования опреде-
лялась методом Тернера. Биологическая активность препарата 
оценивалась по антагонистической активности и активности 
кислотообразования штаммов, входящих в "Трилакт".  
Изучение антагонистической активности штаммов лактобакте-
рий проводили следующим образом: 1) на среде МРС-5 методом 
отсроченного антагонизма к тест-культурам, 2) методом культи-
вирования в жидких питательных средах с тест-культурами. Ис-
пользовались тест-штаммы шигелл Флекснера и Зонне, энтеро-
патогенной кишечной палочки E. coli, золотистого стафилококка 
S. aureus, Proteus vulgaris. 
Результаты. Титр лактобактерий в препарате составляет 
1⋅1010 КОЕ/мл, а после 90 суток хранения 1-2⋅109 КОЕ/мл. 
Препарат обладает высокой антагонистической активностью в 
отношении стафилококка, протея и кишечной палочки: зоны 
отсутствия роста тест-культур на МРС-5 превышает 15 мм, а в 
жидкой среде в разведении 1:10 задержка роста происходит в 
разведении 1:50 и 1:100. 

Кислотообразующая активность составила 280±10°Т. 
Клинические испытания, выполненные в детской городской 
клинической больнице № 1, показали, что препарат безвреден, 
обладает высокой активностью восстановления нормобиоценоза 
кишечника и ускорения саногенеза при соматических заболева-
ниях, сопровождающихся нарушением функции пищеваритель-
ной системы. 
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154  О синергизме микотоксинов 

Иванов А.В., Курбанова Н.Н., Беляева Л.Л., Семенов Э.И., 
Тремасов М.Я. 
Федеральный центр токсикологической и радиационной 
безопасности животных, Казань, Россия 

 
Интенсивная международная торговля кормами увеличивает 
вероятность того, что рационы животных будут содержать ком-
поненты, контаминированные микотоксинами из разных геогра-
фических областей. Микотоксины в комбинации оказывают 
более негативное воздействие на здоровье и продуктивность 
животных, чем по отдельности. 
Наибольшее ветеринарно-санитарное значение имеют микоток-
сины, вырабатываемые видами грибов родов Fusarium, Aspergil-
lus и Peniсillum, обладающие полифункциональным действием, 
нарушающие практически все функции организма со свойствен-
ной преимущественной избирательностью для различных групп 
токсинов. Как показали исследования зарубежных авторов, а 
также полученные во ВНИВИ данные, микотоксикозы наиболее 
часто вызываются не одним, а несколькими микотоксинами, и 
подобные микотоксикозы сложно диагностируются, профилак-
тируются и лечатся. При этом концентрация каждого из токси-
нов, вызывающих совместный токсический эффект, может быть 
ниже в 0,5-1,5 и более раз. Было обнаружено, что присутствие 
одних видов микроскопических грибов на природных субстратах 
может оказывать значительное влияние на рост, развитие и ток-
синообразование других видов. 
На 50 образцах пшеницы, ячменя и комбикорма определяли од-
новременное содержание афлатоксина В1 и охратоксина А. 
Среднее содержание афлатоксина В1 составило в зерне пшеницы 
3,5 мкг/кг, ячменя – 1,8 мкг/кг, в комбикорме – 1,1 мкг/кг. Со-
держание микотоксинов в кормах находилось в пределах допус-
тимых концентраций. В процессе изучения мутагенной активно-
сти микотоксинов и их комбинаций с помощью теста Эймса 
было установлено, что охратоксин А может усиливать мутаген-
ность афлатоксина В1 при одновременном их воздействии. Эти 
исследования показали пример синергического взаимодействия 
микотоксинов даже при низких дозах, не вызывающих патологи-
ческих изменений по отдельности. 
Ярким примером синергического взаимодействия между мико-
токсинами является взаимодействие между ДОН (вомитоксином) 
и фузаровой кислотой (Cmit T.K. et al., 1997). Сама фузаровая 
кислота не токсична для животных даже при очень высоких кон-
центрациях, но ее комбинация с ДОН является высокотоксичной. 
Взаимодействия могут изменить клинические симптомы, приво-
дя к запутыванию диагностических характеристик, которые от-
личаются от суммы индивидуальных эффектов, что может иметь 
существенное значение при микотоксикозах лошадей. 
Загрязнение корма для цыплят одновременно Т-2 токсином и 
афлатоксином В1 приводило к синергическому взаимодействию, 
проявляющемуся замедлением роста подопытных цыплят, уве-
личением относительной массы внутренних органов (почек и 
сердца), уменьшением содержания эритроцитов, гемоглобина, 
лейкоцитов, общего белка, альбумина, γ-глобулина. Синергизм 
этих двух микотоксинов подтверждают результаты проведенных 
нами на овцах исследований. Раздельное и совместное, одно-
кратное и многократное воздействие этих микотоксинов сопро-
вождается изменениями клинических, гематологических и неко-
торых биохимических показателей крови и деятельности сердеч-
ной мышцы. Наиболее выражено при острой совместной инток-
сикации у овец возрастает уровень глюкозы и альбуминов в кро-
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ви – на 24,7 и 24,1% соответственно, в меньшей степени увели-
чивается количество эритроцитов и лейкоцитов – на 15,0 и 
16,4%. Многократное поступление микотоксинов в дозе 1/5 ЛД50 
у животных характеризуется лейкопенией, на ЭКГ – уменьшени-
ем вольтажа зубцов на 20,7-25%, изменениями формы зубцов и 
сегментов. Раздельное и совместное многократное воздействие 
Т-2 токсина и афлатоксина В1 в дозах 1/20, 1/50 ЛД50 (опыты 
проводили на овцах и крысах) вызывает у животных уменьшение 
количества лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, усиление 
процессов ПОЛ; микотоксикоз сопровождается снижением об-
щего белка на 16,8%, активности холинэстеразы – на 47,4%, фа-
гоцитарной активности – на 14,3%, фагоцитарного числа – на 
16,6, фагоцитарной емкости – на 39,9%, повышением активности 
щелочной фосфатазы на 18,0%. 
На свиньях были проведены многочисленные исследования ха-
рактера взаимодействия различных микотоксинов. В работе Har-
vey R.B. et al., 1996 показано влияние фумонизина В1 и ДОН при 
даче токсинов с кормом растущим поросятам отдельно и вместе. 
После оценки показателей биохимии сыворотки крови, реакций 
иммунитета и гистопатологических повреждений, был сделан 
вывод, что большинство показателей можно рассматривать как 
аддитивную реакцию, а некоторые проявления в большей степе-
ни, чем аддитивные. Аналогичное взаимодействие между охра-
токсином А и Т-2 токсином было отмечено нами у кур и овец.  
Микотоксины могут изменять или вызывать новые симптомы в 
течении инфекционных заболеваний, а также существенно уси-
ливать обычные симптомы. Нами были отмечены случаи 
эшейхериоза у свиней и птиц при одновременном поступлении с 
кормом афлатоксина В1, Т-2 токсина и охратоксина А. 
Итак, явление синергизма микотоксинов затрудняет полевой 
диагноз микотоксикозов, препятствует созданию универсальной 
методологии контроля зараженности микотоксинами, затрудняет 
создание микотоксин-сорбирующих веществ, способных адсор-
бировать широкий диапазон микотоксинов одновременно, и 
тогда особую роль играет детальная характеристика их взаимо-
действия. Несмотря на то, что деконтаминация может эффектив-
но снижать уровень одного микотоксина, другой при этом может 
быть не затронут и сохранит уровень высокой токсичности.  
Результаты исследований о совместном влиянии токсического 
действия микотоксинов представляют значительный интерес и 
ставят существенную проблему перед животноводством, ветери-
нарией и медициной. 
С открытием явления синергизма микотоксинов пересматривают-
ся допустимые уровни их в различных кормах, разрабатываются 
меры профилактики и лечения сочетанных микотоксикозов. 
 
155  Использование ветома 3 для повышения 

продуктивности птицы 
Иванова А.Б. 
Новосибирский ГАУ, Россия, nich@nsau.edu.ru 

 
Продовольственное обеспечение населения Сибирского региона 
продуктами птицеводства приобретает большое значение с уче-
том того, что мясо птицы и яйцо содержат белки и незаменимые 
аминокислоты, необходимые для здоровья и активной деятель-
ности человека. Из большого разнообразия биологически актив-
ных веществ в животноводстве для повышения продуктивности 
широко применяют биологически активные добавки, витамины и 
др. Перспективными препаратами для стимулирования роста 
молодняка являются пробиотики, оказывающие позитивное 
влияние на микробиоценоз пищеварительного тракта. 
Для изучения влияния ветома 3 на продуктивность птицы мясо-
яичного направления кросса Родонит был проведен научно-
производственный опыт на птице в количестве 32400 голов. 
Методика исследований. Из кур, подобранных по принципу ана-
логов, были сформированы опытная и контрольная группы. Пти-
це из опытной группы назначали ветом 3 с кормом по разрабо-
танной нами схеме, птице из контрольной группы препарат не 
применяли. 
Результаты собственных исследований. Продуктивность птицы в 
первой фазе яйцекладки, в возрасте до 24 недель, в опытной 
группе была выше относительно кур-аналогов из контрольной 

группы на 2,6%-5,2%. С увеличением периода яйценоскости 
продуктивность птицы увеличивалась на 7,2%, в завершающий 
период первой фазы яйцекладки – до 9,76%.  
Таким образом, результаты наших исследований свидетельству-
ют о том, что под влиянием ветома 3 яйценоскость кур-несушек 
повышается на 2,6%-9,76%. 
 

К  
 
156  Эффективность применения жидких пробиотиков 

в комплексной коррекции патологических состояний 
Калмыкова А.И. 
ООО "Био-Веста", Новосибирск, Россия 

 
Цель исследования: изучить влияние приема жидких пробиоти-
ков "Биовестин" и "Биовестин-лакто" на выраженность дисбио-
тических нарушений и эффективность комплексной коррекции 
некоторых патологических состояний у лиц разных возрастных 
групп. 
Материал и методы. Жидкие пробиотики "Биовестин" и "Биовестин-
лакто" принимали ежедневно per os в различных дозировках, зави-
сящих от возраста и тяжести состояния пациента; эффективность 
приема пробиотика оценивали по изменению микробиоценоза ки-
шечника и специфическим для каждого патологического состояния 
клиническим, биохимическим и иммунологическим показателям. 
Результаты. Показана высокая эффективность использования про-
биотиков для коррекции дисбактериоза кишечника у новорожден-
ных детей в условиях стационара; лечения дистальных колитов и 
эрадикации H. pylori у детей; коррекции дисбиоза у тубинфициро-
ванных детей и больных туберкулезом взрослых лиц, получающих 
специальную антибактериальную терапию; коррекции нарушений 
липидного обмена у больных артериальной гипертонией; лечения 
хронических воспалительных заболеваний органов малого таза у 
женщин репродуктивного возраста; проведения реабилитационной 
программы для больных онкогематологическими заболеваниями; 
лечения хронических функциональных заболеваний кишечника. 
Показано также повышение физической работоспособности и ско-
рости восстановления резервов организма у спортсменов высокой 
квалификации и ветеранов спорта. 
Заключение. Прием жидких пробиотиков "Биовестин" и "Био-
вестин-лакто" оказывает множественное позитивное воздействие 
на состояние здоровья лиц разных возрастных групп вне зависи-
мости от специфичности предшествующего состояния. 
 
157  Новая питательная среда для культивирования 

бактерий 
Калягина С.Ю., Блинкова Л.П. 
НИИВС им. И.И. Мечникова, Москва, Россия, 
instmech@iitp.ru 

 
Цель исследования. В связи с тем, что разработка сред с низким 
содержанием балластного белка представляет научно-
практический интерес, проведено изучение возможности культи-
вирования энтеробактерий, а также штаммов Staphylococcus и 
Corynebacterium на новой низкобелковой питательной среде, 
созданной нами из утильного сырья (кишечник крупного рогато-
го скота). 
Материалы и методы. Определение тинкториальных, морфоло-
гических и физиолого-биохимических свойств тест-штаммов, 
выращенных на экспериментальной среде (ЭС) в жидком и ага-
ризованном виде проводили в течение 5 лет. В качестве контроля 
использовали МПА, МПБ. При культивировании штамма 
C. diphtheriae в соответствующие среды добавляли 10% лошади-
ной сыворотки. Качество сред оценивали также по показателям 
чувствительности, проценту типичных колоний и их размерам, 
стабильности биохимических свойств штаммов. 
Результаты. Установлено, что в экспериментальных ПС аминный 
азот составил 105±17 мг%, углеводы – 120±14 мг%, свободные 
аминокислоты – 3,7±0,2 мг%. Содержание микроэлементов не 
уступало общепринятым средам. Изучение мазков клеток, морфо-
логии, размера колоний и биохимических свойств при длительном 
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культивировании на ЭС бактерий показало типичность их харак-
теристик. Так, вся популяция клеток окрашивалась стандартно и 
была мономорфной; количество колоний в S-форме у штаммов 
энтеробактерий составляло 80-90%. На МПА этот показатель рав-
нялся 40-50%, а в морфологии колоний отмечен полиморфизм. 
Чувствительность вариантов ЭС составляла 10–6-10–7. 
Заключение. Сконструированная из отходов мясной промыш-
ленности низкобелковая питательная среда позволяет успешно 
культивировать штаммы семейства Enterobacteriaceae и другие 
микроорганизмы, что может быть использовано при создании 
пробиотиков. 
 
158  Пробиотики: новый подход к механизму 

терапевтического действия при лечении 
дисбактериоза кишечника 
Киселев С.А., Чичерин Д.С. 
ООО "Фелицата Холдинг", Москва, Россия, 
dima@felizata.ru 

 
Цель исследования: показать возможность пребиотического ме-
ханизма при лечении дисбактериоза кишечника пробиотиками. 
Господствующая точка зрения при лечении дисбактериоза ки-
шечника препаратами на основе бактериальных культур такова: 
живые клетки бактерий достигают толстой кишки, количествен-
но восполняя дефицит соответствующей кишечной микрофлоры. 
Несмотря на внешнюю логичность и простоту этого объяснения, 
есть ряд существенных аргументов, отрицающих эту картину:  
● при хранении количество живых бактерий уменьшается; 
● только 1-10% живых клеток проходят кислотный барьер желудка; 
● экзогенные бактерии в составе пробиотика не адгезируются на 
слизистой кишечника (в своей экологической нише).  
Пробиотики представляют собой грамположительные микроор-
ганизмы, до 90% сухого веса которых составляют стенки мем-
браны. Опорный каркас клеточной стенки – пептидогликан, "ос-
товом" которого являются дисахариды, соединенные β-
гликозидной связью. Именно β-гликозидные пары углеводов 
представляют собой структурную единицу практически всех 
пребиотиков, то есть веществ, избирательно стимулирующих 
рост и развитие сахаролитической микрофлоры кишечника (би-
фидо- и лактобактерий). 
Проведено исследование, в котором в культуру Bifidobacterium 
adolescentis в качестве пищевого субстрата добавлялись убитые 
нагреванием клетки Bifidobacterium adolescentis, предварительно 
отмытые от носителей и первичного субстрата, после чего был 
зарегистрирован ростостимулирующий бифидогенный эффект. 
Таким образом, пробиотки по своему составу – это те же пребио-
тики. Возможный механизм их действия: погибшие в верхних 
разделах ЖКТ экзогенные бактерии-пробиотики, достигая тол-
стой кишки, становятся пищевым субстратом для собственной 
микрофлоры, стимулируя тем самым ее рост и восполняя ее де-
фицит в случае дисбактериоза кишечника. 
 
159  Создание "безопасных антибиотиков" на основе 

композиции антибиотика и лактулозы 
Киселев Н.А., Чичерин Д.С. 
ООО "Фелицата Холдинг", Москва, Россия, 
dima@felizata.ru 

 
Цель исследования: создание нового класса антибиотиков, кото-
рые были бы способны избирательно уничтожать патогенную 
микрофлору, не убивая при этом полезную микрофлору кишеч-
ника. Прием этих антибиотиков не должен иметь своим следст-
вием дисбиоз кишечника, должен предохранять от кандидоза, 
синдрома разраженного кишечника и проч. 
Проведены исследования на мышах и крысах, доказывающие пер-
спективность идеи объединения антибиотиков с лактулозой (AL) в 
единой антибактериальной композиции. В исследованиях показа-
но, что при одновременном приеме в токсичных дозах ампицил-
лина и тетрациклина совместно с лактулозой не наблюдается по-
ражения нормофлоры и слизистой оболочки кишечника. 
Таким образом, на комбинации антибиотик + лактулоза в единой 
лекарственной форме можно создать новый класс антибиотиков, 

употребление которых не ведет к дисбиозу кишечника и всем 
сопутствующим ему негативным последствиям. 
Получен приоритет на изобретение и экспертное заключение 
Роспатента РФ на изобретение "Антимикробная композиция для 
перорального введения". 
 
160  Получение таблетированной формы биопрепаратов 

методом "сублимационного формования" 
Кобатов А.И., Вербицкая Н.Б., Добролеж О.В., Петров Л.Н. 
НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербург, 
Россия 

 
Традиционная многостадийная технология получения таблети-
рованной формы бактериальных препаратов состоит из операций 
по высушиванию бактериальной культуры, измельчению, сме-
шиванию со вспомогательными веществами и процесса прессо-
вания при величинах давления, равных 25-250 МПа. Недоста-
точная биологическая активность традиционных таблеток явля-
ется следствием как использования большого количества балла-
стных веществ (до 50% веса таблетки), так и инактивации био-
препарата на этапах технологического процесса. Наиболее кри-
тичными при этом являются стадии измельчения сухого биопре-
парата и его прессования под давлением. 
Предлагаемый способ позволяет избежать перечисленных недос-
татков и получать таблетки с высокой биологической активно-
стью (не менее 1 млрд КОЕ/г).  
Технология получения таблетированной формы бактериального 
препарата методом "сублимационного формования" сводится к 
одной технологической операции – сублимационному высуши-
ванию разлитой по формам суспензии клеток в сложной защит-
ной среде с добавлением в нее не более 7-9% балластных ве-
ществ (структурообразователь и антиоксидант). Полученные 
таблетки могут быть отнесены к тритурационным, однако в от-
личие от них не требуют специального оборудования для извле-
чения из форм. В результате усадки материала в процессе высу-
шивания в вакууме происходит его отслоение от стенок формы-
матрицы, что позволяет извлекать сухие таблетки простым вы-
тряхиванием. 
Таблетки имеют пористую структуру с радиальными и верти-
кальными порами, составляющими более 50% от объема, что 
способствует быстрому увлажнению и растворению компонен-
тов таблетки, увеличивая их биодоступность. 
Таблетки, полученные по данной технологии, предназначены для 
сублингвального применения. Под воздействием компонентов 
таблетки наблюдается иммуномодуляция орофаренгеальной 
лимфоидной ткани. Таблетка растворяется под языком в течение 
30-60 секунд. 
Данная технология может быть адаптирована для получения 
пористых таблеток с любыми бактериальными и вирусными 
компонентами, используемыми в медицинской практике, в част-
ности, для получения вакцинных препаратов для подъязычного 
применения. 
Разработанная технология названа технологией "сублимацион-
ного формования" и защищена патентом РФ № 2169574. В на-
стоящее время на базе НИИ ОЧБ ФМБА налажен промышлен-
ный выпуск сублингвальной формы пробиотика "Витафлор" 
(свидетельство о государственной регистрации 
№ 77.99.23.3.У.7209.7.06 от 18.07.2006). 
 
161  Алиментарный статус в различных этнических 

группах Сибири 
Ковкова Г.Ю., Воробьев И.А., Петров С.А., Орлова Т.В. 
Филиал НИИ клинической иммунологии СО РАМН, 
Тюмень, Россия, tumiki@mail.ru 

 
Цель исследования: изучить особенности питания исетских ста-
роверов и малочисленных народов севера (МНС) Тюменской 
области. 
Обследуемый контингент составили 382 МНС и 108 исетских 
староверов. Пищевой статус исследовали с использованием "Ме-
тодических рекомендаций по оценке количества потребляемой 
пищи методом 24-часового воспроизведения питания". 
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Установлено снижение энергетической ценности и основных 
нутриентов (белков, жиров и углеводов) потребляемой пищи в 
группе староверов. Однако при анализе весового соотношения 
их в рационе установлено различие только по потреблению жи-
ров (p<0,05) и их составляющих: фосфолипидов (p<0,001), сум-
мы жирных кислот (p<0,01) и мононенасыщенных жирных ки-
слот (p<0,001). В группе староверов выявлено снижение потреб-
ления ряда незаменимых аминокислот (валина – в 1,3 раза, изо-
лейцина – в 1,2 раза) и заменимых аминокислот (глутаминовой 
кислоты, пролина и цистина). Потребление простых сахаров в 
группе староверов было снижено за счет арабинозы (p<0,001) и 
ксилозы (p<0,001), а потребление дисахаридов (лактозы в 2,8 
раза) и полисахаридов (в 2,5 раза) – увеличено.  
Таким образом, у МНС Тюменской области выявлено увеличе-
ние энергетической ценности рациона за счет белково-липидной 
составляющей и снижение доли углеводов (в большей степени 
ди- и полисахаридов). Несмотря на отсутствие достоверной раз-
ницы в потреблении белков, изменяется их качественный состав. 
Более низкое содержание некоторых витаминов и микроэлемен-
тов, вероятно, связано с высоким содержанием их в составе ра-
циона таких традиционных блюд МНС, как замороженное мясо, 
печень оленя, замороженная рыба, свежая и замороженная кровь, 
характерных для северного типа питания. 
 
162  Врожденный иммунитет и нормальная микрофлора 

Кокряков В.Н. 
НИИ экспериментальной медицины РАМН, Санкт-
Петербург, Россия 

 
К числу недостаточно разработанных медико-биологических 
проблем относится вопрос о характере взаимоотношений нор-
мальной микрофлоры (микробиоты) слизистых и кожи живот-
ных и человека с молекулярными факторами врожденного им-
мунитета, формирующими защитный барьер на уровне входных 
ворот инфекции. Эпителиальные клетки слизистых респиратор-
ного, пищеварительного и мочеполового трактов совместно с 
макрофагами, нейтрофилами и тучными клетками вырабатывают 
широкий спектр антимикробных пептидов (дефенсины, катели-
цидины) и белков (лизоцим, лактоферрин, серпроцидины, перок-
сидазы), которые ответственны за инактивацию микроорганиз-
мов. Естественная микрофлора выполняет в эволюционно сфор-
мировавшихся экологических системах макроорганизм – микро-
биоценоз важные физиологические функции, обеспечивая жи-
вотных метаболитами – продуктами деградации биополимеров, 
витаминами и рядом других физиологически активных веществ. 
В то же самое время при определенных условиях некоторые 
представители комменсальной микрофлоры могут преодолевать 
барьерные эпителии макроорганизма и проникать в его внутрен-
нюю среду, приобретая при этом свойства патогенов. В связи с 
этой двойственной ролью представителей нормальной микро-
флоры в поддержании и нарушении жизнедеятельности орга-
низма хозяина в процессе эволюции должны были выработаться 
регуляторные механизмы, обеспечивающие тонкий баланс меж-
ду интенсивностью иммунных реакций врожденного типа на 
уровне барьерных тканей и поддержанием определенного соста-
ва и активности микробиоты. Есть основания считать, что фоно-
вый уровень конститутивной продукции эпителиальными клет-
ками антимикробных белково-пептидных веществ недостаточен 
для инактивации микробов в случае их размножения и развития 
в слизистых и на коже в режиме колонизации. Если же в экоси-
стеме макроорганизм – нормальная микрофлора возникают ус-
ловия, облегчающие инвазию микроорганизмов во внутреннюю 
среду животного, то в рассматриваемом случае клетки иммунной 
системы начинают интенсивную продукцию по индуктивному 
механизму антимикробных факторов белково-пептидной приро-
ды, концентрация которых достигает уровня, достаточного для 
нейтрализации и элиминации внедряющихся микробов. 
 

163  Антропометрические показатели у больных язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки 
Кокуева О.В., Новоселя Н.В., Пышнограй Н.П., 
Середа С.А., Веселова М.В. 
Кубанский ГМУ, Краснодар, Россия 

 
Наметившаяся в последние годы вестернизация питания и образа 
жизни способствует увеличению числа больных с избыточным ве-
сом. Подвержены ли этой тенденции больные язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК), остается неизученным. 
Цель исследования: оценить показатели композиции тела у 
больных ЯБ ДПК. 
Материал и методы. Комплексно обследованы 24 больных ЯБ 
ДПК, диагноз устанавливался на основании общепринятых кли-
нико-инструментальных критериев, всем больным выполнялись 
ФГДС, оценка статуса питания, статистические данные пред-
ставлены в формате М (среднее квадратичное отклонение). 
Результаты. Средний вес составил 72,38 (15,07) кг, ИМТ при 
этом равен 24,7 (4,64) кг/м2, при анализе структуры тела с помо-
щью денситоментрии количество жира составило 27,35 (11,5)%, 
а воды – 52,9 (8,8)%. Количество воды в организме было связано 
с возрастом (r=–0,58, p=0,002), ИМТ (r=–0,66, p=0,0004), разме-
ром талии (r=–0,48, p=0,02), уровнем общего холестерина (r=–
0,57, p=0,003), степенью поражения антрума (r=–0,39 p=0,02). 
Для выявления компонентов возможного метаболического син-
дрома измерялся объем талии, который составил 87,8 (13,3) см, 
бедер – 98,64 (11,3) см, уровень общего холестерина составил 4,6 
(1,22) ммоль/л, триглицеридов – 1,4 (0,5) ммоль/л, уровень глю-
козы натощак – 5,1 (0,33) ммоль/л. Больные питались регулярно, 
соблюдали диету, боли наблюдались на голодный желудок, а при 
приеме пищи отмечалось некоторое уменьшение болей, кало-
рийность пищи была около 2300 ккал в сутки. Несмотря на это, у 
обследованных больных наблюдалась потеря в весе, которая в 
период обострения составила 2,34 (1,5) кг. 
В заключение можно отметить, что несмотря на достаточную 
калорийность пищи у обследованных больных ЯБ ДПК наблю-
дается не всегда объяснимая потеря веса. 
 
164  Особенности питания в аспекте общих 

закономерностей биологии живых систем 
Котолупов В.А., Шабанова И.Ф. 
"Котолупов ДОО", Випава, Словения, viktor@kotolupov.si  
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия; shabrif@mail.ru 

 
Цель исследования: оценка преимуществ однократного приема пи-
щи для взрослых людей, оптимизирующего за счет сэкономленной 
энергии психофизическую деятельность, в аспекте закономерностей 
возникновения, развития и адаптации функций в эволюции живых 
систем, появившихся для обеспечения выживания вида (ИЭФБ 
им. И.М. Сеченова РАН; www.iephb.ru): функциональная взаимоза-
висимость, энергетическая и функциональная ограниченность, целе-
сообразность и выбор приоритетных форм активности, компенса-
торно-приспособительные реакции, существование приятных и 
неприятных ощущений, повышение коэффициента выживания, 
поддержание гомеостаза, изменение форм активности для увеличе-
ния продолжительности жизни, сбор информации, генерируемой 
внутри биосистем и извне, способность живой системы к сохране-
нию и обработке информации для улучшения регуляции жизнедея-
тельности, способность к изменению структуры живой системы. 
Однократное питание в течение суток увеличивает время нахожде-
ния пищи в желудочно-кишечном тракте, качество процесса пище-
варения с участием микрофлоры и элиминацию, уменьшая, тем 
самым, суточной расход энергии на пищеварение, всасывание и 
транспорт нутриентов питания. Это позволяет уменьшить отток 
крови от жизненно важных органов, соответственно кратности пи-
тания, увеличить коэффициент переработки пищи, уменьшить рас-
ход ферментов, и избежать, в частности, эрозирования слизистой 
прямой кишки и толстой кишки.  
Материал исследования: данные клинического наблюдения ав-
торов за 25 лет практики.  
Результатом применения однократного приема пищи в процессе 
лечения и реабилитации больных стало сокращение сроков лече-
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ния, а также благоприятные прогностические показатели лечения 
соматических заболеваний.  
Вывод, следующий из теоретического анализа методики и кли-
нического опыта в аспекте закономерностей живых систем, за-
ключается в обоснованности и оптимальности однократного 
приема пищи с научно-обоснованным подбором продуктов и 
целесообразности клинических испытаний предлагаемой мето-
дики, особенностей применения в экстремальных условиях. 
 
165  Антагонистическая активность популяций 

микроорганизмов толстой кишки в оценке 
эффективности пробиотических продуктов и БАД 
к пище 
Кузнецова Г.Г. 
НИИ питания РАМН, Москва, Россия 

 
Известно, что на состоянии микроэкологической системы тол-
стой кишки быстро отражаются экзогенные и эндогенные воз-
действия как отрицательного, так и положительного характера. 
Учитывая, что в основном именно в этом биотопе реализуется 
полезное действие пробиотиков, изучение микробиоценоза ши-
роко используется для оценки эффективности пробиотических 
продуктов и БАД к пище. 
Анализ результатов включения в диету пробиотиков, пребиоти-
ков и синбиотиков практически здоровым детям и взрослым с 
различными функциональными нарушениями желудочно-
кишечного тракта и соматическими заболеваниями, а также ре-
зультаты экспериментов на животных показали высокую ин-
формативность динамики антагонистической активности попу-
ляций бифидобактерий, лактобацилл и энтеробактерий в ком-
плексном изучении кишечного микробиоценоза. Установлена 
взаимосвязь степени антагонистических свойств этих популяций, 
свидетельствующая о системности, механизм которой до конца 
не изучен. Выявлена также индивидуальность реакций на посту-
пление пробиотиков в пищеварительный тракт, обусловленная 
как свойствами пробиотика, так и степенью дисбиотических 
изменений микробиоценоза, иммунным статусом, общим со-
стоянием здоровья индивидуума. 
В комплексе оцениваемых показателей микробиоценоза, помимо 
плотности различных популяций микроорганизмов, их соотно-
шений, видового состава, патогенного потенциала условно пато-
генных бактерий и грибов, целесообразным является исследова-
ние антагонистической активности основных популяций, ответ-
ственных за колонизационную резистентность и сохранение 
гомеостаза. Адекватность оценки функциональных свойств мик-
роорганизмов повышает достоверность результатов эффективно-
сти пробиотических продуктов и БАД к пище. 
 
166  Особенности технологии таблетирования 

пробиотиков 
Кульчицкая М.А. 
Филиал НПО "Микроген" МЗ РФ "Нижегородское 
предприятие по производству бактерийных препаратов 
"ИмБио", Нижний Новгород, Россия 

 
Твердые дозированные формы – таблетки – имеют целый ряд 
преимуществ для потребителя: точность дозирования, удобство 
применения, индивидуальная первичная упаковка. Ограничен-
ный выпуск таких препаратов связан с высокой стоимостью 
лиофилизата пробиотиков и уничтожением бактерий из-за меха-
нического воздействия в процессе таблетирования. 
Цель исследования: разработка состава синбиотиков "Альги-
лак"(лактобактерин) и "Альгибиф"(бифидумбактерин) в табле-
тированной форме с получением высокой клинической эффек-
тивности при минимальном расходе биомассы бифидобактерий 
и лактобацилл. 
Материал и методы: изучение специфической активности препа-
ратов в соответствии с ФС (КОЕ/дозе препарата); изучение кли-
нической эффективности у детей и взрослых с хроническими 
заболеваниями ЖКТ и острыми кишечными инфекциями. 
Результаты. Получены препараты с содержанием КОЕ/дозе 108 
("Альгибиф"), 109 ("Альгилак") при расходовании сухой биомас-

сы бифидобактерий или лактобацилл 0,15 г биомассы на 1 дозу 
(в традиционной смеси для таблетирования – 0,27 г). В качестве 
наполнителя использован альгинат натрия, обладающий протек-
торными свойствами для микроорганизмов при таблетировании. 
Проведена клиническая апробация препаратов на взрослых па-
циентах с хроническими заболеваниями ЖКТ (40 человек) и 
детях с ОКИ (83 человека). Результаты апробации свидетельст-
вуют о клинической эффективности препаратов в комплексном 
лечении, выразившейся в сокращении сроков болевых и др. про-
явлений основного заболевания, улучшении микробного пейзажа 
кишечной микрофлоры по результатам анализов кала. 
Выводы. Синбиотики "Альгилак" и "Альгибиф" являются эф-
фективными и безопасными средствами в комплексной терапии 
различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
 
167  Способ лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта у новорожденных телят 
Кульчицкая М.А. 
Филиал НПО "Микроген" МЗ РФ "Нижегородское 
предприятие по производству бактерийных препаратов 
"ИмБио", Нижний Новгород, Россия 

 
Заболеваемость молодняка продуктивных животных является 
наиболее важной причиной, сдерживающей развитие животно-
водства. 
Цель исследования: изучить эффективность применения мульти-
пробиотика "Окарин", состоящего из трех штаммов кишечных 
палочек и одного штамма фекального энтерококка, для лечебно-
го вмешательства при желудочно-кишечных болезнях телят с 
симптомокомплексом диареи. 
Материал и методы: 3 группы телят (1-я и 2-я – опытные, 3-я – 
контрольная) 1-2-дневного возраста с проявлением диспепсии 
(ОКИ). Телят всех групп кормили в соответствии с рекоменда-
циями по технологии выращивания. Телятам первой и второй 
групп первый раз после 3-4-часовой водо-голодной диеты за 20-
30 минут до кормления выпаивали окарин в количестве 2 и 4 доз 
соответственно 2 раза в день с интервалом 12 часов до клиниче-
ского выздоровления. Телята третьей группы окарин не получа-
ли. О выздоровлении судили по исчезновению признаков диареи, 
патологических примесей в фекалиях, метеоризма, спазмов, 
улучшению общего состояния, появлению аппетита. 
Результаты. Окарин обеспечивал высокую эффективность при 
применении его в количестве 4 дозы 2 раза в день. Выздоровле-
ние наступало после 4-6-кратного применения окарина при со-
блюдении диетического режима (в 3 группе – через 5 суток). 
После отмены препарата заболевание не регистрировалось. 
Выводы. Установлено, что окарин не оказывал отрицательного 
влияния на здоровье животных, а, напротив, существенно повы-
шал их резистентность к желудочно-кишечным болезням и в 
целом улучшал качество жизни. Мультипробиотик окарин мож-
но рекомендовать для лечения ОКИ у телят с первых дней жизни 
в количестве 4 дозы 2 раза в день. 
 

Л  
 
168  Результаты оценки антагонистической активности 

гетероферментативных молочнокислых бактерий – 
основы пробиотических препаратов 
Лаптев Г.Ю., Лапицкая Е.А. 
ВНИИСХМ РАСХН, Санкт-Петербург – Пушкин, Россия 

 
Цель исследования: изучение антагонистической активности 
штаммов гетероферментативных молочнокислых бактерий. 
Материал и методы. Одним из важнейших направлений произ-
водства пробиотиков является поиск микроорганизмов со ста-
бильным заданным комплексом свойств. Важнейшей характери-
стикой штаммов пробиотических бактерий является антагони-
стическое действие на патогенные и условно патогенные микро-
организмы. На сегодняшний день одними из наиболее перспек-
тивных компонентов биопрепаратов с пробиотическими свойст-
вами являются гетероферментативные молочнокислые бактерии, 
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в реализации механизмов антимикробного действия которых 
наряду с лактатом участвует также ряд других продуктов, а 
именно: перекись водорода, углекислый газ, диацетил, антибио-
тики, жирные кислоты и другие. 
В данном сообщении кратко приводятся результаты изучения 
антагонистической активности штаммов гетероферментативных 
молочнокислых бактерий, выделенных из различных природных 
субстратов. 
В условиях in vitro исследована антагонистическая активность 39 
штаммов гетероферментативных молочнокислых бактерий в 
отношении музейных культур Escherichia coli, Bacillus subtilis, 
Bacillus mesentericus и Fusarium sp. При проведении антимик-
робных испытаний применяли метод колодцев. 
Результаты. Обнаружено, что все изученные штаммы гетеро-
ферментативных молочнокислых бактерий проявляли антагони-
стическое действие в отношении тест-культур. Наибольший 
радиус зоны лизиса патогенных и условно патогенных микроор-
ганизмов составлял 18,0 мм, а наименьший – 1,0 мм. По резуль-
татам проведенных экспериментов были отобраны штаммы ге-
тероферментативных молочнокислых бактерий, обладающие 
наибольшей антимикробной активностью. 
 
169  Изучение микрофлоры толстой кишки цыплят 

бройлеров при помощи рестрикционного анализа 16S 
рРНК генов бактерий (TRFLP) 
Лаптев Г.Ю., Проворов Е.Л., Малик Е.В. 
ООО "Биотроф", ВНИИСХМ РАСХН, Санкт-Петербург, 
ВГНКИ, Москва, Россия, elp2001@yandex.ru 

 
Цель исследования: охарактеризовать таксономический состав бак-
териального сообщества слепых отростков толстой кишки цыплят 
бройлеров, выращенных на трех независимых птицефабриках. 
Микрофлора желудочно-кишечного тракта птицы принимает ак-
тивное участие в расщеплении и всасывании питательных веществ 
рациона. Очевидна взаимосвязь между составом рациона и преоб-
ладанием определенных групп бактерий в кишечнике. Понимание 
зависимости между структурой микробиоценоза кишечника и 
продуктивностью бройлеров откроет новые возможности выра-
ботки экологически чистой и недорогой продукции. В своей рабо-
те для сравнения микробного пейзажа содержимого слепых отро-
стков толстой кишки цыплят мы использовали метод анализа по-
лиморфизма концевых фрагментов рестрикции бактериальных 16S 
рРНК генов (TRFLP). Для выделения из общей бактериальной 
ДНК необходимых генов проводили их амплификацию с прайме-
ром 8F (5' AGAGTTTGATCCTGGCTCFG 3') и праймером 1492R 
(5' GGTTACCTTGTTACGACTT 3'), первый из которых имел 
флуоресцентную метку, амплифицированные фрагменты обраба-
тывали эндонуклеазами MspI и HhaI ("Fermentas").  
В результате обработки ампликонов указанными ферментами для 
каждой птицы были получены индивидуальные TRF-профили, 
отражающие таксономическую структуру бактериального сооб-
щества кишечника. 
 
170  Роль микотоксинов в развитии воспалительных 

процессов в вымени и матке у коров и их терапия 
Латыпова Г.М.1, Малик Н.И.2, Тремасов Ю.М.1, 
Тремасов М.Я.1, Иванов А.В.1 
1Федеральный центр токсикологической и радиационной 
безопасности животных, Казань, 2ВГНКИ, Москва, Россия 

 
Проведены микологические и микотоксикологические исследо-
вания образцов проб кормов в хозяйстве, неблагополучном по 
заболеванию эндометритами и маститами крупного рогатого 
скота. Установлено, что корма были контаминированы микро-
скопическими грибами рода Fusarium, Aspergillus, Penicillium, 
среди которых многие штаммы обладали токсичностью. В кор-
мах выявлены микотоксины: Т2-токсин, зеараленон, афлатоксин 
В1, стеригматоцистин, охратоксин А, дезоксиниваленол, патулин 
как отдельно, так и совместно.  
В стаде, которое кормили зараженными микотоксинами корма-
ми, у 91,3% коров обнаружены признаки эндометрита, из кото-
рых у 38% отмечены явные признаки серозного, катарального и 

субклинического мастита. При бактериологических исследова-
ниях образцов выделений из влагалища обнаружены кишечная 
палочка, стрепто-, дипло-, стафилококки, синегнойная палочка. 
Микологический анализ выявил наличие в 129 пробах грибы 
рода Candida и в 8 пробах – A. fumigatus, A. niger, Mucor. Из мо-
лока больных маститом коров выделены стрептококки, стафило-
кокки, энтеробактерии, при этом только в 6 случаях микроорга-
низмы встречались в виде монокультур (в 4 – стрептококки, в 2 – 
кишечная палочка). 
Для предотвращения действия микотоксинов и лечения коров, 
больных эндометритом и маститом, провели ряд мероприятий. 
Исключили контаминированные микотоксинами корма из ра-
циона и заменили их доброкачественными. Для лечения эндо-
метрита использовали препарат "Эндометрин" (ДС), а мастита – 
мазь "Йодилин-масти", взвесь пробиотиков на основе культур 
бифидобактерий и спорообразующих бактерий, которые вводили 
в полость матки. В результате проведенного лечения у 95% ко-
ров спустя 10-14 дней признаки эндометрита и мастита полно-
стью исчезли. 
Таким образом, скармливание животным пораженных микоток-
синами кормов является одним из немаловажных факторов, 
предрасполагающим к заболеваниям матки и воспалительным 
процессам в молочной железе коров. Доказано, что препараты 
ДС, "Йодилин-масти" и пробиотики являются эффективными 
средствами при терапии эндометритов и маститов крупного ро-
гатого скота. 
 
171  Пробиотические лектины (ПЛ) лактобацилл 

и бифидобактерий (ЛЛ и ЛБ) как возможные 
сигнальные молекулы, регулирующие внутри- 
и межпопуляционные связи между бактериями 
и между бактериями и хозяином 
Лахтин В.М., Лахтин М.В., Поспелова В.В., Шендеров Б.А. 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, 
Москва, Россия 

 
Лектины (Лн) – углевод-чувствительные/ узнающие/ считываю-
щие нетоксичные (олиго)пептид-содержащие структуры, участ-
вующие в пептид-углеводных процессах без изменения кова-
лентной структуры. Описаны свойства наборов поверхностных/ 
внеклеточных ПЛ культур L. acidophilus NK1,K3III24,100аш, их 
смешанной культуры (Смеси), L. plantarum 8RА3 и 
B. adolescentis MC42, B. bifidum 1 и B. gallinarum. Лн максималь-
ны в МС42, NK1, Смеси. Физико-химические свойства: 30-80 кД 
(ЛЛ<ЛБ), pH 3,7-4,2 (кисл.), pH выше 7 (щел.), рI 5,5-6,5 (слабо 
кисл.), рI 7 (нейтр.); снижение pH после SDS-обработки; адгезия 
на полистироле, иммобиллоне-Р. Биохимические свойства: Tyr, 
Phe, Trp, металлы, гидрофобность; маскированность участков; 
множественность форм; связывание GalNAc-альфа; Man-
альфа/Man-6P; Gal-бета/Gal-SU; GlcNAc-бета (в ГК, ГП, ГЛ, ПС, 
ПГ, Пг); сходство с моновалентными, SLP и оболочечными; 
отличия от Лн/ ГП/аггл-нов L. acidophilus JCM-1026, 1034, 1132; 
LA119; CRL639; L. buchneri ATCC4005, L. case KE99, L. johnsonii 
La1, L. plantarum 299, L. lactis, B. subtilis316M, B. adolescentis 
JCM1275, B. pseudolongum, C. glutamicum, C. acremonium237, 
C. utilis, S. cerevisiae, базидио-мицетов, ConA,PHA,WGA,STA; 
сем/групп пилинов/фимбрий, клостридиальных и стрептококко-
вых, субъединичных токсинов, транспортеров углеводов, галек-
тинов, Лн С-типа, гевеина; систем бактерии – грибы/нематоды, 
Rhizobium/ V.album/ грибы – высшие растения, грибы – грибы. 
Биологические свойства: не гемолизины; опсонины; когемаг-ны 
(2-8 мкг/мл)/ агреганты; Ca2+/Mg2+/Li+-независимые; фитоЛн-
совместимые/синергичные; бактериоцин-подобные; ауто-
стимуляторы. Обсуждаются свойства ПЛ: системность, наборы, 
сходство, миметирование, (ко)функции, внутри- и межклеточные 
эффекты, сигнальность, quorum-sensing, пробиотичность, статус 
биоценозов. 
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172  Исследование перспективных компонентов 
концентратов супернатантов культуральной 
жидкости (КСКЖ) трех штаммов лактобацилл 
L. acidophilus – компонентов ацилакта 
Лахтин В.М., Лахтин М.В., Черепанова Ю.В., 
Поспелова В.В., Шендеров Б.А., Агапова Ю.В. 
МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора, 
Москва, Россия 

 
Исследовали новые функциональные компоненты в КСКЖ одно-
суточных культур L. acidophilus штаммов K3III24, NK1, 100аш и их 
смешанной культуре (далее – K3III24, NK1, 100аш, Смеси), выра-
щенных на казеиново-дрожжевой среде. Белки, адгезины, агглю-
тинины и лектины определяли по Lakhtin et al., 2006, биосурфак-
танты – по Youssef и др. (2005), белок – по Waddel, Варбургу и 
флуорокрасителем, пигменты – при 420 нм, флуоресценцию – в 
камере "BioChemi System" (UVP, Calif.) при возбуждении 
254/365 нм. Обнаружены: а) белковые комплексы с повышенными 
уровнями в NK1 и K3III24 (термостабильны в K3III24); 
б) флуорофоры нескольких типов (триптофановые и тирозиновые 
и комплексы белка с небелковыми компонентами КСКЖ) с варьи-
рованием содержания в ряду 100аш > K3III24 > NK1 > Смесь 
(254 нм); в) флуорофорные комплексы в группах 100аш > K3III24 
и NK1 >> Смесь (365 нм); г) высокомолекулярные (>30кД) био-
сурфактанты, выраженные в ряду Смесь > (NK1, K3III24) > 100аш 
(варьирование свойств сурфактантов); д) коричневые пигменты 
(потенциальные продукты реакции Майларда), снижающиеся в 
ряду NK1 > 100аш > Смесь и обратно коррелирующие с осадкооб-
разованием; е) штаммо-специфичные наборы белков и адгезино-
вых лектинов (кислых, нейтральных и основных). Адгезины на 
полистироле были маскированы в NK1 и Смеси. КСКЖ различа-
лись криопротекторными свойствами. Обсуждаются природа ком-
понентов, их взаимосвязь и перспективы применения в биопрепа-
ратах и лекарственных формулах. 
 
173  Праймеры для видовой идентификации Lactobacillus 

plantarum 
Лащевский В.В., Коваленко Н.К. 
Институт микробиологии и вирусологии НАН Украины, 
Киев, Украина, VLashchevsky@serv.imv.kiev.ua 

 
Цель исследования: создать на основе отличий в гене 16S рРНК 
видоспецифический праймер для штаммов Lactobacillus 
plantarum. 
Материал и методы. Для оценки перекрестной реакции праймеров 
использовались данные BlastN-анализа. Если праймер к одному 
виду обнаруживал полное сходство с несколькими, реакция счита-
лась перекрестной. Выравнивание последовательностей 16S рДНК 
производили по ClastalW-алгоритму. Оптимальная температура 
отжига созданных праймеров в ПЦР составила 65°С. 
Результаты. Отобрано 70 праймеров к 49 видам молочнокис-
лых бактерий рода Lactobacillus. Из них 6 праймеров были 
видоспецифическими к L. plantarum. Из всех праймеров только 
34 к 28 видам не имели перекрестную реакцию, для 
L. plantarum – к спейсерному участку и гену RecA. По данной 
выборке установлено, что праймеры к 16S рДНК давали пере-
крестную реакцию с меньшим количеством видов, чем прайме-
ры к спейсерному участку. Анализ полного генома L. plantarum 
WCFS1 (последовательность взята из Genbank) позволил уста-
новить наличие у данного вида нескольких копий гена 16S 
рРНК, которые имеют отдельные олигонуклеотидные отличия. 
Некоторые из этих отличий уникальны для L. plantarum и диф-
ференцировали близкородственные виды. Учитывая филогене-
тическую значимость гена 16S рРНК и выраженную перекрест-
ную реакцию праймеров к спейсерному участку Lactobacillus 
(16S-23S рРНК), а также противоречивые данные относительно 
использования гена RecA, был разработан праймер Lp3_sp 
TGGACCGCATGGTCCGAGC и LP2 ACCACCTGTATCCG-
TGTCCC, дифференцирующий L. Plantarum и L. pentosus. 
Выводы. На основе отличий 16S рДНК были созданы видоспе-
цифические праймеры Lp3_sp и LP2, идентифицирующие штам-
мы L. plantarum среди близкородственных видов. 

174  Антитела к липополисахариду E. coli (АКА) 
и некоторые клинические особенности хронических 
диффузных заболеваний печени (ХДЗП) 
Левитан Б.Н., Умерова А.Р., Левитан Г.Б. 
Астраханская ГМА, Россия 

 
Цель: изучить концентрации АКА в сыворотке крови при ХДЗП 
и установить их возможные ассоциативные связи с некоторыми 
клинико-лабораторными характеристиками заболевания. 
Методы: у 97 больных ХДЗП (37 – хроническим гепатитом (ХГ), 
60 – циррозом печени (ЦП)) и 50 здоровых доноров определяли 
концентрацию АКА методом ИФА. 
Результаты: у здоровых доноров концентрация АКА составила 
14,1±0,4 мкг/мл. При ХДЗП данный показатель был почти в 2 
раза выше – в среднем 24,0±9,1 мкг/мл, причем повышенные 
концентрации АКА определялись почти у 90% больных ХДЗП. 
Уровень АКА был достоверно выше при вирусных ХДЗП по 
сравнению с алкогольными. Величина АКА коррелировала с 
уровнем ЦИК (r=0,463; p=0,02), что указывает на их взаимосвязь 
с иммунокомплексным поражением печени. Показатели АКА 
обратно коррелировали с уровнями альбумина, альбу-
мин/глобулинового индекса, тимоловой пробой, что свидетель-
ствует об их связи с нарушением белково-синтетической функ-
ции печени и диспротеинемией. Активность ХГ и ЦП слабо кор-
релировала с концентрацией АКА. Подгруппа больных ХДЗП с 
пониженными и нормальными АКА отличается доброкачествен-
ностью течения заболевания: низкой клинико-биохимической 
активностью ХДЗП, нормальными показателями тимоловой 
пробы, билирубина, отсутствием синдромов холестаза, желтухи, 
невысоким уровнем цитолиза. Высокий уровень АКА при ХДЗП 
ассоциируется с повышенной частотой синдромов холестаза и 
высокой клинико-биохимической активностью. 
Выводы: повышенный уровень АКА у большинства больных 
ХДЗП указывает на участие E. coli в патогенезе заболевания, что 
является дополнительным обоснованием для использования в 
комплексной терапии ХГ и ЦП пре- и пробиотиков, в том числе 
препаратов лактулозы ("Нормазе", "Дюфалак", "Лактусан"). 
 
175  Роль кишечной микрофлоры в активации 

цитокинового механизма воспаления 
при хронических диффузных заболеваниях печени 
(ХДЗП) 
Левитан Б.Н., Умерова А.Р., Левитан Г.Б. 
Астраханская ГМА, Россия 

 
Цель: установить наличие корреляционных связей между анти-
телами к липополисахаридам кишечной микрофлоры (СПА), в 
первую очередь, коли-протейной ассоциации, и рядом ведущих 
цитокинов при ХДЗП. 
Методы: У 50 здоровых доноров и 120 больных ХДЗП методом 
иммуноферментного анализа были определены СПА к антигенам 
Protaeus, Streptococcus, Klebsiella, E. coli, Candida и Bacteroides. 
У 27 больных параллельно изучался уровень цитокинов: ФНО-α, 
ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6 c использованием коммерческих тест-систем 
производства ООО "Протеиновый контур" (С.-Петербург). 
Результаты: обнаружено достоверное, практически двукратное, 
повышение по сравнению с контролем уровней антител к E. coli 
(24,02±0,93>14,1±0,42; p<0,05) и Protaeus (22,96±0,88>11,53±0,56; 
p<0,05), при отсутствии различий по концентрациям СПА к Candida 
(22,13±0,66 и 24,7±0,72), Klebsiella (21,46±0,77 и 24,9±0,88), Strepto-
coccus (12,49±0,35 и 13,5±0,56), Bacteroides (16,94±0,47 и 14,4±0,61). 
Это свидетельствует о наличии сенсибилизации при ХДЗП к микро-
организмам коли-протейной ассоциации. При этом показатель кон-
центрации антител к E. coli находился в прямой корреляционной 
связи практически со всеми изучавшимися цитокинами (с ФНО-α 
r=0,381; ИЛ-1β r=0,456; ИЛ-4 r=0,240; ИЛ-6 r=0,390). Подобные 
корреляции с антителами к Protaeus практически отсутствовали. 
Лишь с ИЛ-1β была обнаружена прямая зависимость r=0,456, тогда 
как с ФНО-α r = –0,262; ИЛ-4 r = 0,167; ИЛ-6 r = 0,180. 
Выводы: установлено важное значение при ХДЗП микроорганизмов 
коли-протейной ассоциации. Обнаружена корреляционная связь 
между концентрацией антител к E. coli и рядом цитокинов, что ука-
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зывает на патогенетическое значение липополисхарида E. coli в 
активации факторов цитокинового каскада при ХДЗП. 
 
176  Перспективы использования эритроцитарных 

диагностических систем на основе клеточных 
антигенов бифидобактерий 
Лещук С.И.1, Попкова С.М.1, Сердюк Л.В.1, Анненков В.В.2, 
Юринова Г.В.3 
1Институт эпидемиологии и микробиологии НЦ МЭ ВСНЦ 
СО РАМН, Иркутск, Россия, niiem_irkutsk@mail.ru, 
2Лимнологический институт СО РАН, Иркутск, Россия, 
3Иркутский ГУ, Россия 

 
Постоянство микрофлоры, микробиологический фенотип, при-
сущий каждому человеку, является показателем иммунологиче-
ской реактивности организма и одним из факторов естественного 
иммунитета. 
Показатели специфической реактивности к условно патогенным 
и непатогенным бактериям служат важным критерием оценки 
состояния биоценоза кишечника человека. Для определения 
иммунологической реактивности организма к индигенным мик-
роорганизмам необходимо иметь тест-системы, при выборе ко-
торых существенное значение имеет их чувствительность, спе-
цифичность и экономичность. 
Разработка новых технологических подходов к выделению кле-
точных фракций бифидобактерий, полученных с помощью ульт-
развуковой дезинтеграции с последующим дифференциальным 
центрифугированием, позволила получать антигены, обладаю-
щие высокой функциональной активностью. Применение новых 
конъюгирующих компонентов – синтетических полимеров – 
является актуальным при создании высокочувствительных и 
специфичных тест-систем. Обсуждаются перспективы примене-
ния эритроцитарных тестовых систем на основе клеточных анти-
генов бифидобактерий для определения специфических антител 
в сыворотке крови. 
 
177  Управление симбиозом в период ранней менопаузы 

у женщин с бактериальными вагинитами 
Лобанов Г.Ф., Лобанова О.В., Козельская Р.М. 
Киевский областной кожно-венерологический диспансер, 
Украина 

 
Микрофлора биотопа влагалища представлена эволюционно 
сформированной экосистемой, которая играет чрезвычайно важ-
ную роль, поддерживая здоровье женщин на оптимальном уров-
не. Негативные изменения, происходящие в обществе, усилен-
ные активацией медицинских, психологических, экологических 
и социальных факторов, явились причиной стремительного, 
практически не контролируемого роста патологических состоя-
ний урогенитальной системы, обусловленных патогенной или 
условно патогенной флорой. 
Проведенные бактериологические, цитологические, а также 
иммунологические исследования отделяемого влагалища у 
женщин с ранним климаксом выявили изменения локального 
характера: а) микробиоценоза (увеличение обсеменения вагины 
условно патогенными микробными ассоциациями, особенно 
аэробно-анаэробными); б) трофических процессов (истончение 
слизистых оболочек вагины, замещение поверхностных эстро-
генизированных клеток базальными или парабазальными); 
в) иммунологических процессов (снижение концентрации сек-
реторного иммуноглобулина (SIg A). 
Установлены прямые корреляционные связи изменений количест-
венного и качественного состава микробиоценоза, степени атро-
фии слизистой оболочки влагалища, а также уровня местного им-
мунитета со снижением фолликулярной активности яичников. 
Предлагается и анализируется апробированный метод лечения 
бактериальных вагинитов у женщин с ранней менопаузой, где с 
целью повышения терапевтической эффективности в качестве 
биокорректоров используют "живую" форму мультипробиоти-
ков, основу которых составляют представители рода Lactobacil-
lus Bifidobacterius и Propionibacterius на фоне заместительной 
гормональной терапии. 

Оговариваются критерии эффективности медицинской реабилита-
ции в зависимости от факторов местного иммунитета, концентра-
ции симбионтной микрофлоры, а также процессов диспареунии в 
сторону положительных клинико-лабораторных изменений. 
 
178  Зоодесерт как новая форма функциональных кормов 

для животных 
Лысенко М.Н.1, Ведина С.Г.1, Панюшин С.К.1, 
Зинченко Е.В.1, Тарасенко Е.В.2, Панин А.Н.2 
1ООО "Веда", Протвино, e-mail veda_srl@mail.ru, 2ВГНКИ, 
Москва, Россия 

 
Специфика современных условий содержания домашних живот-
ных, в частности животных-спутников (кошек, собак и др.), свя-
занная с изменяющимся рационом кормления, режимом жизни, 
экологическими проблемами – требует внедрения в повседнев-
ную систему ухода за ними специальных функциональных кор-
мов (ФК) адаптационно-оздоровительного назначения. 
Наиболее перспективными и эффективными ФК для решения 
задач коррекции и обогащения рациона кормления, восстановле-
ния и поддержания естественного микробиоценоза пищевари-
тельного тракта, компенсации дефицитов микронутриентов, 
адаптации к изменяющимся условиям, улучшения качества жиз-
ни являются средства, основанные на пробиотических, пребио-
тических, симбиотических принципах действия. 
Решение поставленной задачи осуществлялось путем создания 
серии ФК в виде зоодесертов. Функциональные зоодесерты раз-
рабатывались в различных готовых формах – йогурты, марме-
ладки, шоколадки, желе. В качестве основных функциональных 
компонентов зоодесертов используются: пребиотические угле-
воды – олиго- и полисахариды; культуры пробиотических мик-
роорганизмов – лакто-, бифидум-, пропионовокислых бактерий; 
экстракты лекарственных и пищевых растений; соли макро- и 
микроэлементов. Комбинация функциональных компонентов и 
готовая форма для зоодесертов определялась с учетом назначе-
ния средства/корма и физиологических особенностей животного. 
Сухие биойогурты для собак содержат культуры живых лакто-
бактерий (L. acidophilus) и бифидобактерий (B. adolescentis); для 
кошек – только лактобактерии. При этом ФК в форме зоодесерта 
выполняет не только оздоровительные и пищевые функции, но и 
обладает свойствами лакомства-забавы, создающего положи-
тельные эмоции для хозяина и его питомца, может использовать-
ся для поощрения животного, налаживания контакта и т.п. Для 
основной части разработанного ассортимента ФК освоено се-
рийное производство, продолжаются работы по развитию данно-
го направления. 
 
179  Обеспечение качества производства пробиотических 

средств ветеринарного назначения 
Лысенко М.Н.1, Ведина С.Г.1, Панюшин С.К.1, 
Зинченко Е.В.1, Тарасенко Е.В.2, Панин А.Н.2 
1ООО "Веда", Протвино, veda_srl@mail.ru; 2ВГНКИ, 
Москва, Россия 

 
Одной из актуальных проблем организации серийного производ-
ства пробиотиков ветеринарного назначения является вопрос 
обеспечения качества продукции. 
Особенность разработки методов контроля пробиотических пре-
паратов заключается в том, что они требуют адаптации сущест-
вующих методик определения качественно-количественного 
микробиологического состава как в отношении исходных штам-
мов, так и полуфабрикатов и конечной продукции. Так, в соот-
ветствии с ГОСТ 24297-87 и ОСТ 10-07-001-93 для определения 
объема выборки для проведения испытаний используют форму-
лу n=0,4√N (N – количество упаковочных единиц, n – объем вы-
борки). Однако реальный опыт производства пробиотической 
продукции выявил необходимость сплошного контроля входя-
щего сырья, т.е. проверяется каждая единица товарной упаковки. 
Кроме того, были изменены требования к входному сырью по 
показателю "микробиологическая чистота", так как в процессе 
производства невозможно снизить уровень микробной загряз-
ненности. По ГОСТ 10970-87 допустимый уровень содержания в 
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молоке КМАФАнМ 5⋅104 КОЕ/г, тогда как для производства 
пробиотических средств отбираются партии, содержащие 
КМАФАнМ не более 5⋅103 КОЕ/г. 
Таким образом, были внедрены стандарты предприятия по тре-
бованиям к показателям качества исходного сырья для производ-
ства пробиотических средств, а также разработаны дополнитель-
ные технологические операции. В результате адаптированные, 
разработанные и внедренные методики и технологические опе-
рации позволили оптимизировать систему контроля качества 
ветеринарных пробиотических средств, повысить стабильность и 
воспроизводимость показателей качества при их серийном про-
изводстве, изучить и повысить стабильность препаратов в усло-
виях гарантийного срока хранения. 
 
180  Компоненты функционального питания 

в интенсивной терапии критических состояний 
Лященко Ю.Н. 
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, МГМСУ, 
Москва, Россия, luash@rambler.ru 

 
Ведущей тенденцией развития клинического питания в интен-
сивной терапии является использование современных достиже-
ний в области исследования метаболизма при критических со-
стояниях для создания принципиально новой стратегии и новых 
препаратов парентерального (ПП) и энтерального питания (ЭП), 
основой которых являются компоненты функционального пита-
ния (ФП). 
Несмотря на то, что применение современного ПП в клиниче-
ской практике началось около 45 лет назад, а ЭП около 20 лет, 
лишь в последние годы доказана необходимость включения 
компонентов ФП в ПП и ЭП, разработана оригинальная техноло-
гия создания и включения компонентов ФП в растворы для ПП и 
смеси для ЭП. 
Цель настоящего доклада – анализ современного состояния кли-
нического питания, технологий получения и состава новых препа-
ратов ПП и ЭП, включающих компоненты ФП и результатов их 
использования в интенсивной терапии критических состояний. 
Применение у пациентов при критических состояниях препара-
тов, произведенных по новой технологии, позволившей ввести 
глутамин в состав препаратов для ПП в виде дипептида (дипеп-
тивен, гламин), обеспечило не только снижение его дефицита в 
организме больного, но и повлияло на конечный результат лече-
ния (снижение количества инфекционных осложнений, леталь-
ности) на фоне снижения его стоимости. Применение в ПП жи-
ровых эмульсий, включающих рыбий жир (омегавен и SMOF-
липид), оказалось эффективным в лечении катаболических, в том 
числе септических критических состояний. 
Включение компонентов ФП в состав смесей для ЭП не только 
привело к созданию иммунных диет, но и повлияло на тактику 
ЭП, расширив возможности раннего ЭП (ПП с интестамином). 
Перспективным следует считать разработку смесей для ЭП с 
включением пробиотиков. 
 

М  
 
181  Влияние комбинированного пробиотика "Бифиформ-

Малыш" на показатели фагоцитоза при острых 
кишечных инфекциях у детей 
Мазанкова Л.Н., Чеботарева Т.А., Майкова И.Д. 
РМАПО Росздрава, ТДГБ, Москва, Россия 

 
До настоящего времени многие аспекты иммунобиологического 
действия пробиотиков изучены недостаточно. 
Цель исследования: оценка иммунобиологического эффекта 
комбинированного пробиотика "Бифиформ-Малыш" и совер-
шенствование терапии ОКИ у детей. 
Под наблюдением находились 30 детей с ОКИ в возрасте от 2 до 
7 лет. Всем больным проводилось иммунологическое обследова-
ние: определение фагоцитарной активности нейтрофилов крови 
(фагоцитарное число, фагоцитарный индекс), бактериологиче-
ское и вирусологическое исследование кала. Забор анализов 

осуществлялся в 1-2-е сутки болезни и повторно через 7 дней 
после окончания лечения пробиотиком "Бифиформ-Малыш" в 
дозе 1 таб. 3 раза в сутки, продолжительность курса 7 дней. 
По клинико-лабораторным критериям у 51,6% детей установлен 
диагноз ротавирусной инфекции. У 80% детей заболевание про-
текало в среднетяжелой форме. 
В острый период заболевания вне зависимости от возраста боль-
ных и тяжести заболевания отмечались значительные изменения 
в системе фагоцитоза: снижение фагоцитарного числа и фагоци-
тарного индекса в 1,5-2 раза. На фоне применения пробиотика 
"Бифиформ-Малыш" (комбинация пробиотических бактерий 
(LGG) и Bifidobacterium lactis (ВВ-12) с витаминами группы В, 
Ферросан, Дания) установлено положительное влияние на кле-
точное звено иммунитета – фагоцитоз. Достоверно повышался 
фагоцитарный индекс (43,23 и 54,72% соответственно, p<0,05), в 
контрольной группе этот показатель сохранялся на нижней гра-
нице нормы. Установлено нарастание фагоцитарного числа с 
2,95 до 3,38 микр. тел., p<0,05. 
У всех больных получен положительный клинический эффект. 
На фоне применения пробиотика "Бифиформ-Малыш" при ОКИ 
у детей наблюдается достоверная активация исходно сниженных 
показателей фагоцитоза, что свидетельствует об иммунорегули-
рующем действии препарата на клеточное звено иммунитета. 
 
182  Значение пробиотика "Биокорм Пионер" 

в профилактике послеродовых осложнений 
у свиноматок и повышении сохранности поросят 
Малик Е.В. 
Всероссийский государственный центр качества и 
стандартизации лекарственных средств для животных и 
кормов (ВГНКИ), Москва, Россия, Vgnki-vet@mtu-net.ru 

 
Актуальной ветеринарной проблемой, снижающей рентабель-
ность свиноводческой отрасли, являются послеродовые болезни 
свиноматок (эндометриты, маститы, ММА) и диарейные болезни 
поросят. Несмотря на массовые вакцинации свиней против цело-
го ряда болезней (колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, 
ротавирусная инфекция и др.), заболеваемость и гибель поросят 
не только не сократились, но значительно увеличились в послед-
ние годы. 
Цель исследований: оценка профилактической эффективности 
пробиотика "Биокорм Пионер", содержащего штаммы бактерий 
рода Bacillus, для профилактики послеродовых осложнений у 
свиноматок и повышения сохранности помета. 
Опыты проводились на свиноматках крупной белой породы, 
которые по принципу аналогов были разделены на 2 опытные и 1 
контрольную группу по 13 животных в каждой группе. Свино-
маткам опытных групп за 10 дней до опороса включали в рацион 
"Биокорм Пионер", а затем свиноматкам 1-й опытной группы 
продолжали дачу препарата с кормом в течение 5 дней после 
опороса. Обработка опытных и контрольных животных антибак-
териальными препаратами исключалась. Учитывали заболевае-
мость свиноматок мастит-метрит-агалактией и заболеваемость 
поросят желудочно-кишечными болезнями. 
Установлено, что послеродовые патологии у свиноматок, клини-
чески проявляющиеся синдромом ММА, в контрольной группе 
наблюдались в 100% случаев. В 1-й опытной группе заболели 6 
свиноматок (46,1%), во второй – 7 (53,8%). Заболеваемость же-
лудочно-кишечными болезнями поросят, полученных от свино-
маток 1-й группы, составила 20,94% от числа народившихся, от 
свиноматок 2-й опытной группы – 18,49%, от свиноматок кон-
трольной группы – 27,51%. 
Таким образом, введение пробиотика "Биокорм Пионер" в раци-
он свиноматок до опороса и в течение некоторого времени после 
него сокращает частоту развития синдрома ММА и снижает 
заболеваемость новорожденных поросят желудочно-кишечными 
болезнями. 
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183  Оценка уровня эндогенной интоксикации у цыплят 
промышленного стада при применении пробиотика 
"Интестевит" 
Малик Е.В., Малик Н.И., Панин А.Н., Вершинина И.Ю. 
Всероссийский государственный центр качества и 
стандартизации лекарственных средств для животных и 
кормов (ВГНКИ), Москва, Россия, Vgnki-vet@mtu-net.ru 

 
В промышленном птицеводстве наиболее актуальной остается 
проблема профилактики желудочно-кишечных заболеваний, 
вызванных условно патогенной микрофлорой. Избыточная 
колонизация кишечника условно патогенной микрофлорой 
нарушает процессы микробного метаболизма, вызывает токси-
коз, приводит к катаральному и катарально-геморрагическому 
воспалению кишечной стенки. Гипоксия, гипокинезия, стрес-
совые факторы, вакцинация усиливают негативные последст-
вия дисбактериозов и могут быть причиной развития синдрома 
эндогенной интоксикации. 
Целью исследований явилось изучение динамики накопления 
молекул средней массы (МСМ) в сыворотке крови цыплят яичного 
направления, получавших пробиотик "Интестевит", который вы-
паивали в течение 3 дней после посадки цыплят в цех, затем после 
10-дневного перерыва продолжили курс выпаивания до достиже-
ния цыплятами 23-суточного возраста. В качестве негативного 
контроля использовали сыворотку крови не получавших пробио-
тик цыплят, размещенных в помещении того же цеха. Уровень 
МСМ определяли по Габриэлян Н.И. (1984) перед посадкой в цех, 
а затем через каждые 5 дней до 36-суточного возраста. 
Установлено, что уровень МСМ в сыворотке крови цыплят резко 
увеличивается в течение первых 5 дней после посадки в цех. 
Второй пик нарастания уровня МСМ отмечен у опытных и кон-
трольных цыплят в 20-25-суточном возрасте. Выявлено, что вы-
паивание пробиотика снижает активность эндогенной интокси-
кации у 5-суточных цыплят на 9,9% (p<0,05). Существенная раз-
ница в 20,31% и 25,89% в уровне накопления МСМ была выяв-
лена у опытных и контрольных цыплят 20- и 25-суточного воз-
раста. Через 12 дней после отмены пробиотика (возраст 35 суток) 
разница показателя МСМ у опытных и контрольных цыплят 
составила 12,45%. Нормализация микробиоценоза кишечника 
цыплят с помощью пробиотика снижает уровень эндогенной 
интоксикации. 
 
184  Влияние промышленной технологии выращивания 

на микробиоценоз кишечника цыплят  
Малик Е.В., Панин А.Н., Малик Н.И. 
Всероссийский государственный центр качества и 
стандартизации лекарственных средств для животных и 
кормов (ВГНКИ), Москва, Россия, Vgnki-vet@mtu-net.ru 

 
Цель исследования: сравнение микробиоценоза кишечника цып-
лят кросса Родонит яичного направления 15-дневного возраста, 
выращенных в условиях птицефабрики, и их сверстников с до-
машнего подворья, купленных в суточном возрасте на той же 
птицефабрике. 
Материалы и методы. Содержание птицы домашнего стада вы-
гульное, цыплята не вакцинировались, антигельминтными пре-
паратами и кокцидиостатиками не обрабатывались, имеют сво-
бодный доступ к воде, корму, выходят за границы подворья. 
Цыплята промышленного стада содержались в трехъярусных 
клеточных батареях, прошли вакцинацию против болезни Нью-
касла, Гамборо, обработку антибиотиками, антигельминтными 
препаратами, кокцидиостатиками и однохлористым йодом. 
Выявлено, что у цыплят домашнего и промышленного стада об-
щее количество бактерий группы кишечной палочки достоверно 
не различалось. Количество лактобацилл у домашних цыплят со-
ставило 7,28±1,55 lgКОЕ/г, энтерококков – 6,32±0,27 lgКОЕ/г, у 
промышленной птицы – 5,85±0,53 lgКОЕ/г и 5,28±0,38 lgКОЕ/г 
соответственно. У домашних птенцов популяция энтерококков 
представлена видом E. faecium, у промышленных цыплят выявле-
ны E. fecalis. Количество бактерий, морфологически сходных с 
бифидобактериями, у домашней птицы было выше на 1,77 lg, чем 
у сверстников промышленного стада. Кишечник цыплят домашне-

го выгула практически свободен от протея, анаэробных спорооб-
разующих бактерий, клостридий, псевдомонад, стафилококков, 
гемолитических бактерий. Из кишечника промышленных цыплят 
анаэробные клостридии выделены из 20% проб, сапрофитные 
стафилококки – из 65% проб, протей – из 45% проб. Из 63% проб 
химуса цыплят промышленного стада и из 80% проб домашнего 
стада выделены бактероиды. Наличие аэробных спорообразующих 
бактерий установлено в 95% проб от домашних цыплят и в 16% 
проб от цыплят промышленного стада. 
Выявленные различия в составе микробиотопа кишечника про-
мышленной и домашней птицы можно охарактеризовать как 
первую стадию дисбактериоза, которая служит предпосылкой 
для развития желудочно-кишечных болезней у цыплят промыш-
ленного стада. 
 
185  Использование пробиотика "Биокорм Пионер" 

при выращивании цыплят-бройлеров 
Малик Е.В.1, Панин А.Н.1, Малик Н.И.1, Адамов А.Н.2, 
Медведев Н.А.3 
1Всероссийский государственный центр качества и 
стандартизации лекарственных средств для животных и 
кормов (ВГНКИ), Москва, Россия, Vgnki-vet@mtu-net.ru, 
2ОАО "Заря-ОГО", Москва, Россия, 3ОАО "Птицефабрика 
Шекснинская", Россия 

 
Поиск путей и способов повышения биодеградации корма и уве-
личения продуктивности в промышленном птицеводстве прово-
дится повсеместно. Одной из перспективных задач является 
улучшение конверсии корма и повышение сохранности цыплят с 
помощью пробиотиков. 
Цель исследования: оценить ростостимулирующие свойства 
пробиотической добавки "Биокорм Пионер", состоящей из 
штаммов спорообразующих бактерий, полученных путем селек-
ции из природных источников. 
Материалы и методы. Испытание проводили на мясных цыпля-
тах кросса АрборАйкресс. Цыплятам опытного корпуса выпаи-
вали пробиотическую добавку "Биокорм Пионер" через нип-
пельные поилки с 15-го по 35-й день выращивания. Цыплята 
контрольного корпуса препарат не получали. Состав рациона 
цыплят опытного и контрольного корпуса был идентичен. Еже-
недельный учет показателей продуктивности цыплят показал, 
что до начала выпаивания добавки среднесуточный прирост 
живой массы, средний вес одной головы и сохранность цыплят 
опытного и контрольного корпуса практически не различались. 
Через неделю после начала выпаивания пробиотической добавки 
и до конца откорма опытные цыплята динамично опережали в 
приросте живой массы сверстников из контрольного корпуса. К 
концу откорма (возраст 42 дня) средний живой вес опытных 
цыплят на 87 г (p<0,05) превышал вес цыплят контрольного кор-
пуса. Достигнутый валовый привес по сданной опытной партии 
цыплят на 1,87% превысил аналогичный показатель контрольной 
партии, при том, что на забой из опытного корпуса поступило на 
363 головы птицы меньше, чем из контрольного корпуса. Вы-
паивание пробиотика повысило поедаемость корма на 1,5 ед., 
снизило конверсию корма на 0,02 кг. 
Общая сохранность птицы в опытном корпусе составила 97,1%, 
в контрольном – 94,7%. Достигнутые показатели свидетельству-
ют о том, что пробиотическая добавка "Биокорм Пионер" обла-
дает эффектом микробиологического стимулятора роста. Этот 
вывод основывается на повышении сохранности цыплят, сниже-
нии конверсии корма, стимуляции привесов. 
 
186  Пробиотики и биобезопасность 

Малик Н.И., Панин А.Н.  
Всероссийский государственный центр качества и 
стандартизации лекарственных средств для животных и 
кормов (ВГНКИ), Москва, Россия, Vgnki-vet@mtu-net.ru 

 
Приватизация объектов агропромышленного комплекса и биоло-
гической промышленности, реформирование системы планово-
государственного ветеринарного контроля, недостаток диагно-
стических исследований, либерализация государственной эпизо-
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отической отчетности изменили социальный заказ в области 
научных исследований и вывели на первый план оценку факто-
ров риска в системе благополучия здоровья животных и биоло-
гической безопасности продуктов животного происхождения. 
По последним данным, всеобщую эпизоотическую значимость 
приобрели дисбактериозы кишечника различной этиологии, гной-
но-воспалительные послеродовые осложнения у коров и свинома-
ток, протекающие с синдромом мастит-метрит-агалактии, легоч-
ные формы колибактериоза у цыплят, микоплазменные и хлами-
диозные инфекции. Актуальность дисбактериозов обусловлена их 
повсеместным распространением в хозяйствах промышленного 
типа, отсутствием средств специфической профилактики и этио-
тропной терапии. Несмотря на то что за последние годы доказано 
значение нормальной микрофлоры в поддержании гомеостаза 
организма животных, экономические, биологические и социаль-
ные риски дисбактериозов у продуктивных животных обозначены 
недостаточно. 
Экономические риски дисбактериозов связаны с прямым (падеж, 
затраты на лечение) и косвенным (снижение продуктивности, 
увеличение конверсии корма) ущербом. Огромное влияние на 
здоровье, продуктивность и генетический потенциал животных 
имеют такие неинфекционные последствия контакта организма с 
условно патогенной микрофлорой и продуктами ее жизнедея-
тельности, как снижение естественной резистентности, деформа-
ция иммунного ответа, аллергизация, бесплодие, нарушения 
белкового, минерального, витаминного обмена. 
Биологические риски дисбактериозов – рост числа инфекцион-
ных заболеваний, широкое бактерионосительство условно пато-
генных бактерий с усиленными вирулентными свойствами, мик-
робное загрязнение окружающей среды.  
Социальные риски дисбактериозов у животных – угроза гло-
бального распространения антибиотикорезистентных штаммов и 
передачи эмерджентных патогенов. Ветеринарно-санитарный 
надзор на предприятиях по убою животных снижает риск фе-
кального загрязнения мясного сырья, но не обеспечивает 100% 
гарантию микробиологической чистоты продукта. Это свиде-
тельствует о возможности возникновения у человека заболева-
ний, связанных с употреблением продуктов, зараженных пато-
генными микроорганизмами.  
Профилактика дисбактериозов путем нормализации микробио-
топов организма животных – актуальная задача ветеринарной 
медицины. 
 
187  Опыт применения пребиотиков в составе 

патогенетической терапии острой диареи 
в общеврачебной практике 
Малышева Е.Б. 
Нижегородская ГМА, Россия 

 
Острый диарейный синдром у детей и лиц молодого возраста 
чаще всего обусловлен кишечной инфекцией, является одной из 
актуальных проблем в практике семейного врача. 
Цель исследования: оценка целесообразности включения энтеро-
сорбентов и пребиотиков в схему патогенетической терапии 
острой диареи в общеврачебной практике. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 20 больных с 
острой секреторной диареей легкого и среднетяжелого течения в 
возрасте от 12 до 35 лет. Инфекционный генез диареи был под-
твержден микробиологическим и иммуно-хроматографическим 
методами у 8 больных (выделены сальмонеллы у 4 человек, лямб-
лии – у 3, криптоспоридии – у 1) и серологически – у 12 (выявлены 
ранние антитела к ротавирусам, сальмонеллам, лямблиям, иерси-
ниям). Группу сравнения составили 20 больных, аналогичных по 
возрасту и тяжести течения секреторной диареи. В обеих группах 
основу патогенетической терапии составила пероральная регидра-
тация и панкреатические ферменты. Больным основной группы 
был назначен препарат "Эубикор", содержащий инактивирован-
ный штамм Saccharomyces cerevisiae (vini) и пищевые волокна, в 
суточной дозе 12-18 г. Результаты оценивали по динамике клини-
ческих симптомов и лабораторных тестов. 
Результаты. У всех больных заболевание имело доброкачествен-
ное течение и закончилось выздоровлением. В основной группе 

длительность интоксикационного и диарейного синдромов была 
короче в среднем на 1,8 дня; диспепсические явления – метеоризм 
и изжога – не регистрировались. Микробиологическое "очищение" 
организма также произошло быстрее в среднем на 1,2 дня. 
Вывод. Раннее включение в патогенетическую терапию острой 
диареи препарата "Эубикор" с инициальными свойствами пре-
биотика и энтеросорбента натурального происхождения позво-
ляет сократить сроки лечения и реабилитации больных. 
 
188  Пробиотикотерапия послеродовых эндометритов 

коров 
Марцинковская И.В.1, Ермоленко Е.И.2, Кузьмин В.А.1, 
Суворов А.Н.2, Гончаров С.Б.1 
1СПбГАВМ, 2НИИЭМ РАМН, Санкт-Петербург, Россия 

 
Цель исследования: оценка эффективности пробиотиков при лече-
нии острых послеродовых эндометритов крупного рогатого скота.  
Для этого в ЗАО ПЗ "Гражданский" было организовано три 
группы животных в послеродовом периоде, у которых наблюда-
лись клинические признаки острого послеродового эндометрита. 
Для лечения этого заболевания были использованы препараты на 
основе лактобактерий: "Мультибактерин ветеринарный" (Lacto-
bacillus acidophilus D 75-76) и "Закваска бактериальная Авена" 
(Enterococcus faecium L3). Ранее нами в системе in vitro было 
показано, что лактобактерии, входящие в состав этих препаратов, 
обладают высокой антагонистической активностью по отноше-
нию к микроорганизмам, выделяемым при эндометритах. Для 
лечения животных первой опытной группы (n=10) применяли 
препарат "Мультибактерин ветеринарный" по 100 мл препарата 
(108 КОЕ/мл) 1 раз в день, внутриматочно, 5 дней подряд. Коро-
вам второй опытной группы (n=10) вводили "Закваску бактери-
альную Авена" (108 КОЕ/мл) по такой же схеме. Животных кон-
трольной группы (n=10) подвергали лечению, обычному для 
данного хозяйства (в первый день после отела внутриматочно 10 
ихтиоловых палочек, на 3-й день дополнительно 10 ихтиоловых 
палочек, с 5-го дня и до излечения – препараты "Тилозинокар" 
внутриматочно или "Эндометромаг" в дозе 100 мл (3-4 раза). В 
результате проведенной терапии в первой опытной группе вы-
здоровело 90% животных, во второй опытной группе – 100%, в 
контрольной группе – 50%. Лечение в опытных группах было 
менее продолжительным (в первой группе на 8,4 дня, во второй 
на 8,9 дня). Инволюция половых органов у животных опытных 
групп завершалась к 22-24 дню, в то время как в контрольной 
группе – к 32-36 дню. В результате проведенных исследований 
доказана эффективность пробиотических препаратов, содержа-
щих лактобациллы и энтерококки, для терапии острых послеро-
довых эндометритов крупного рогатого скота. 
 
189  Нормальная микрофлора человека как стимулятор 

иммунной системы 
Медуницын Н.В. 
Государственный НИИ стандартизации и контроля 
медицинских биологических препаратов 
им. Л.А. Тарасевича, Москва, Россия 

 
Слизистая открытых полостей и кожа обладают уникальными 
механизмами иммунологической защиты, высокий уровень ко-
торой поддерживается с помощью нормальной микрофлоры. 
Микрофлора оказывает стимулирующее действие на врожден-
ный и приобретенный иммунитет за счет усиления неспецифиче-
ских иммунологических факторов, стимуляции образования 
антител и специфически активных клеток, ранее присутствовав-
ших в макроорганизме; индукции новых видов антител и клеток 
с помощью антигенов, родственных с патогенами. 
Стимуляция иммунной системы открытых полостей обуслов-
лена действием антигенов непосредственно на эпителиальные 
клетки слизистой, которые способны вырабатывать хемокины 
и другие провоспалительные цитокины, или действием бакте-
риальных продуктов (пептидогликанов, липополисахаридов и 
пр.), которые всасываются из просвета полости или образуются 
при разрушении бактерий после их транслокации через по-
верхностный слой слизистой. 
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Есть все основания полагать, что нормальная микрофлора явля-
ется постоянным естественным стимулятором развития иммун-
ной системы. Уже на ранних стадиях рождения ребенка микро-
флора влияет на формирование лимфоидной ткани и развитие 
местного и общего иммунитета. Стимуляция иммунной системы 
под влиянием нормальной микрофлоры происходит на протяже-
нии всей жизни индивидуума. 
Нормальная микрофлора выступает в качестве универсальной 
поливалентной вакцины, повышающей резистентность организ-
ма не только за счет неспецифических, но и специфических фак-
торов защиты. Многообразие штаммов микрофлоры, отдельные 
представители которых имеют перекрестные с патогенами анти-
гены, обеспечивает усиление специфического иммунного ответа 
против возбудителей многих инфекций. 
Экспериментальные данные и клинические наблюдения свиде-
тельствуют, что нарушения симбиоза между микрофлорой и 
хозяином, гибель значительной части нормальной микрофлоры 
приводят к ослаблению всех видов иммунитета и повышению 
риска развития инфекционных, онкологических, аллергических и 
других заболеваний. Пробиотики являются перспективными 
препаратами для профилактики и лечения таких заболеваний. 
 
190  Изучение эффективности нового препарата 

"Ирилис" при миксоматозе кроликов 
Мефед К.М.1, Осипова И.Г.1, Васильева Е.А.2, Давыдов Д.С.1 
1ГИСК им. Л.А. Тарасевича, 2РУДН, Москва, Россия, 
mefoyd@mail.ru 

 
Миксоматоз кроликов (МК) – острое инфекционное заболевание. 
Наряду с другими инфекциями МК наносит значительный эко-
номический ущерб кролиководческим хозяйствам. Болезнь про-
текает очень тяжело, вызывая гибель до 99,5% поголовья живот-
ных. Для профилактики МК применяют вакцинацию с после-
дующей ревакцинацией, что в некоторых случаях оказывается 
недостаточно эффективным. Кроме того, поствакцинальный 
стресс снижает колонизационную резистентность. Следователь-
но, восстановление нормофлоры становится необходимым эле-
ментом. Пробиотики на основе В. subtilis могут быть эффектив-
ными при лечении отдельных инфекций. 
Цель исследования: изучение терапевтической эффективности 
нового спорового пробиотика "Ирилис". 
Материалы и методы. Испытания проводили на молодняке кро-
ликов в кролиководческом хозяйстве Истринского района Мос-
ковской области. Охват поголовья заболеванием МК достигал 
100%. Методом случайной выборки сформировано две группы 
кроликов, сопоставимые по полу и клинико-патогенетической 
характеристике; кроме того, по возрасту каждая группа была 
распределена на три подгруппы (1-я – от 1 до 25 суток; 2-я – от 
25 до 80 суток; 3-я – от 80 до 120 суток). Основная группа 
(n=343) получала ирилис в дозе 108 КОЕ/мл per os 1 раз в сутки. 
Кролики контрольной группы (n=161) лечения не получали. 
Полученные результаты. Показано, что использование препарата 
"Ирилис" в процессе выращивания молодняка кроликов позво-
лило значительно – на 20-30% – снизить падеж животных, при 
этом летальность в контроле составила 70,5%. 
Выводы. Проведенные испытания нового ветеринарного пробио-
тика "Ирилис" показали высокую терапевтическую эффектив-
ность при миксоматозе кроликов. 
 
191  Дифференциальная среда для количественного 

контроля Bifidobacterium lactis Bb-12 в заквасках 
и продуктах 
Младзиевская Ю.А., Королюк А.М. 
Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА 
России, Россия, ulia_mladz@km.ru 

 
Цель исследования: усовершенствование метода определения жиз-
неспособных клеток пробиотических штаммов Bifidobacterium lactis 
Bb-12 в смеси c термофильным стрептококком и лактобациллами. 
Материалы и методы: лиофилизированный концентрат закваски 
АТВ-5 (Hansen, Дания), содержащий смесь термофильных молоч-
ных культур типа nu-trish – L. acidophilus La-5, B. lactis Bb-12, а 

также S. thermophilus St-body-1. Количественные высевы проводи-
ли на модифицированном варианте дифференциальной питатель-
ной среды (Hi Media, Индия) с канамицином и левомицетином. 
Результаты. При конструировании базовой питательной среды ис-
пользовали принцип среды с ТТХ (трифенилтетразолий хлористый) 
для дифференциации L. bulgaricus и S. thermophilus. L-цистеин гид-
рохлорид был заменен на цистин, декстроза – на глюкозу, триптон и 
ряд экстрактов – на экстракты и гидролизаты отечественного произ-
водства. Нами выявлена цветовая дифференциация лактобактерий и 
термофильного стрептококка в толще среды. При выращивании 
бифидобактерий замечена прозрачная зона аэробиоза, а форма и 
цвет колоний бифидобактерий имели сходный вид с таковыми у 
лактобактерий. Введение в состав среды левомицетина (2,5 мкг/мл) 
и канамицина (250 мкг/мл) селективно подавляло рост лактобацилл 
и стрептококка, но не бифидобактерий. Высевы B. lactis Bb-12 из 
закваски и готового продукта на предложенную дифференциальную 
среду с антибиотиками не выявили достоверных отличий (t<t0,5) от 
результатов высевов на традиционную среду Блаурокка (с добавле-
нием тех же антибиотиков). 
Заключение. Таким образом, модифицированную дифференци-
альную среду с ТТХ и антибиотиками можно рекомендовать для 
лабораторного контроля количества B. lactis Bb-12 (КОЕ/мл) в 
молочнокислых продуктах на основе закваски АТВ-5. 
 
192  Клиническая эффективность и безопасность йогурта, 

содержащего Bifidobacterium lactis 668, в комплексном 
лечени больных с функциональной неязвенной 
диспепсией 
Мозговая И.Н.1, Машарова А.А.2 
1ОАО "Вимм-Билль-Данн", Москва, Россия, 
mozgovayain@wbd.ru, 2ЦНИИ гастроэнтерологии, Москва, 
Россия, a.masharova@gmail.com 

 
В ходе исследования у 30 больных (средний возраст 49,8±3,2 
года) хроническим гастритом с функциональной диспепсией в 
стадии обострения оценивали переносимость питьевого йогурта 
("БиоМакс" клубника, 2,5% жира), содержащего пробиотические 
микроорганизмы B. lactis 668 в количестве 107 КОЕ/мл, эффек-
тивность его применения в дозировке 200 мл два раза в день на 
фоне базовой антисекреторной терапии фамотидином (по степе-
ни выраженности ряда симптомов: боли и тяжести в эпигастрии, 
тошноты, изжоги, отрыжки, метеоризма по шкале от 1 (не беспо-
коит) до 5 (крайне беспокоит: значительно нарушет/временно 
делает невозможной дневную активность или сон) и результатам 
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) до и после лечения), а так-
же влияние B. lactis 668 на обсемененность слизистой оболочки 
желудка Helicobacter pylori (по результатам гистологического 
исследования материалов гастробиопсий и быстрого уреазного 
теста). Наблюдали уменьшение выраженности симптомов от 
градаций 2,5÷5,0 до лечения до 1,5÷2,5 к 7-му дню терапии и до 
1,0÷1,5 к концу 14-дневного курса лечения (в частности, отмече-
но полное исчезновение тяжести в эпигастрии и тошноты), ис-
чезновение гиперемии и отечности слизистой оболочки желудка 
у 86,7% больных (по данным ЭГДС). Кроме того, у 63,3% боль-
ных выявлено снижение степени обсемененности слизистой 
оболочки желудка H. pylori. Таким образом, питьевой йогурт, 
содержащий B. lactis 668, является эффективным и безопасным 
продуктом и может быть использован в комплексном лечении 
больных хроническим гастритом с функциональной неязвенной 
диспепсией, в том числе ассоциированным с H. pylori. 
 
193  Иммуноморфологическая оценка безопасности 

и эффективности влияния на организм пробиотика 
Bifidobacterium lactis 668 
Мозговая И.Н.1, Шевелева С.А.2, Трушина Э.Н.2, 
Лысиков Ю.А.2 
1ОАО "Вимм-Билль-Данн", Москва, Россия, 
mozgovayain@wbd.ru, 2НИИ Питания РАМН, Москва, 
Россия, sheveleva@ion.ru 

 
Влияние пробиотика изучали в опытах на крысах-самцах линии 
Вистар. Контрольная группа получала только общевиварный 
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рацион, опытная – дополнительно ежедневно перорально 
3×106 КОЕ B. lactis 668 в физрастворе в течение 3 недель. Пока-
зано иммуностимулирующее действие B. lactis 668, выразившее-
ся в статистически достоверном увеличении в 1,6 раза содержа-
ния интерлейкина-2 в сыворотке крови (измерено методом 
ELISA), количества Т-лимфоцитов – в 1,3 раза (по реакции спон-
танного розеткообразования с эритроцитами барана) и их функ-
циональной активности – в 1,2 раза (по реакции бластной транс-
формации с ФГА) в периферической крови, а также возрастании 
в 2 и более раза числа плазматических клеток в периферических 
лимфоидных органах крыс: пейеровых бляшках, брыжеечных 
лимфатических узлах, селезенке, – на фоне общего увеличения 
численности клеток лимфоидного ряда (по данным гистологиче-
ских исследований). Данные параметры оценивали на 5-е сутки 
после иммунизации животных внутрибрюшинным введением 
20% взвеси эритроцитов барана. Кроме того, отмечено влияние 
пробиотика на морфометрические показатели подвздошной и 
толстой кишок, в частности, проявившееся в увеличении средней 
ширины ворсинок слизистой оболочки и толщины мышечной 
оболочки, существенном снижении индекса отека и отслойки 
эпителия подвздошной кишки; увеличении высоты складок тол-
стой кишки; также отмечено возрастание индекса лимфоцитар-
ной инфильтрации собственной пластинки слизистой оболочки 
кишок и увеличение числа межэпителиальных лимфоцитов. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о безопасности и эф-
фективном воздействии B. lactis 668 на иммунную и пищевари-
тельную систему организма-хозяина. 
 
194  Системный подход к разработке эффективных  

БАД-пробиотиков 
Молокеев А.В. 
ЗАО "Вектор-БиАльгам", Новосибирская обл., поселок 
Кольцово, Россия 

 
До 90% россиян страдают дисбактериозами, которые способст-
вуют развитию многих серьезных заболеваний. Новая стратегия 
терапии – это коррекция кишечного микробиоценоза при помо-
щи БАД-пробиотиков. Создание эффективных БАД нового по-
коления возможно на основе системного подхода: 1) анализ рын-
ка БАД, мониторинг и систематизация заболеваний в регионах; 
2) рецептуростроение БАД по принципу адекватности влияния 
нормофлоры на гомеостаз организма, математическое моделиро-
вание; 3) отбор и селекция штаммов бактерий-пробиотиков по их 
технологическим и медико-биологическим характеристикам; 
4) создание симбиозов и консорциумов из бактерий-пробиотиков 
в качестве микробиологической основы БАД; 5) оптимизация 
компонентного состава БАД по содержанию витаминов, микро-
нутриентов и биологически активных веществ; 6) доклинические 
и клинические испытания БАД для оптимизации назначений и 
доз приема, выявление побочного действия; 7) масштабирование 
технологий производства. 
Используя системный подход, были созданы комплексные жид-
кие БАД-пробиотики "Бифидум" и "Трилакт", а также иммоби-
лизованный сухой пробиотик "Экофлор". 
"Бифидум" содержит 3 штамма бифидобактерий видов 
B. bifidum, B. longum (титр – 1010-1011 КОЕ/г), витамины В2, В6, 
РР до 30% суточной потребности. Срок годности – 3 месяца. 
Свойства: 1) высокая восстанавливающая способность автохтон-
ной бифидофлоры, 2) нормализация липидного обмена 
3) стимулирование иммунитета. 
"Трилакт" содержит L. casei, L. plantarum, L. acidophilus (титр – 
109 КОЕ/г), ЛЖК, незаменимые аминокислоты. Срок годности – 
3 месяца. Свойства: 1) высокая антагонистическая активность к 
патогенным микробам, 2) нормализация процессов переварива-
ния, 3) снижение уровня холестерина в крови, 4) снижение уров-
ня эндогенной интоксикации. 
"Экофлор" содержит L. casei, L. plantarum и L. acidophilus (титр – 
108 КОЕ/г), 3 штамма бифидобактерий видов B. bifidum, B. longum, 
(титр – 108 КОЕ/г), энтеросорбент СУМС-1. Срок годности – 1 год. 
Свойства: 1) защита бифидо- и лактобактерий от действия желу-
дочного сока, 2) мощный детоксикационный эффект, 3) двойной 
санирующий эффект восстановления нормофлоры. 

Указанные эффекты подтверждены данными клинических испы-
таний на больных гастроэнтерологического профиля, инфекци-
онных больных, больных сахарным диабетом, недоношенных 
детях. 
 
195  Эффективность БАД – пробиотика "Бифидум 791 

БАГ" для коррекции дисбиозов различного генеза 
Молокеев А.В., Ильина Р.М., Байбаков В.И. 
ЗАО "Вектор-БиАльгам", Новосибирская обл., поселок 
Кольцово, Россия 

 
Цель исследования: исследование клинической эффективности 
БАД "Бифидум 791 БАГ" в комплексной терапии дисбиозов 
различного генеза. 
Материал и методы. Применен плацебо-контролируемый метод 
для 610 больных с гастроэнтеропатологией, болезнями легких, 
аллергодерматозами, болезнями обмена, мочеполовой системы. 
Пациенты групп наблюдения получали исследуемую БАД в до-
зировках по инструкции. В группы сравнения вошли 390 чело-
век, у которых лечение дисбактериозов проводили другими пре-
паратами. Эффективность препарата "Бифидум 791 БАГ" оцени-
вали по общеклиническим симптомам, лабораторным показате-
лям (ОАК, ОАМ, биохимия крови, баканализ на дисбактериоз, 
копроскопия), динамике жалоб пациентов. 
Результаты. Применение исследуемой БАД показало купирова-
ние кожных высыпаний у 73,3% пациентов, диспепсии – у 
53,3%, нарушений стула – у 61,9%, полное исчезновение из ки-
шечника условно патогенных и патогенных бактерий – у 53,8%, 
повышение содержания нормальных кишечных симбионтов до 
физиологической нормы – у 64,3% пациентов. 
Синдром цитолиза исчез у 87,5% пациентов, процессы перевари-
вания и всасывания нормализовались у 75,9%, показатели уровня 
эндогенной интоксикации (по биохимии крови – ЛИИ и ГПИ) 
улучшились у 70% и 83,3% пациентов соответственно. 
В группах сравнения нормализация биоценоза кишечника дос-
тигнута только у 35,0% больных. 
Выводы. 1) БАД "Бифидум 791 БАГ" не вызывает нежелатель-
ных реакций; 2) препарат способствует регрессу клинических 
симптомов и нормализации лабораторных показателей; 
3) препарат эффективно вытесняет условно патогенные и пато-
генные бактерии, активно восстанавливает аутохтонную микро-
флору кишечника; 4) препарат сохраняет высокую активность в 
течение всего срока годности. 
 
196  Исследование БАД – пробиотика "Экофлор" 

в реабилитационной программе больных 
онкогематологическими заболеваниями 
Молокеев А.В.1, Ильина Р.М.1, Солдатова Г.С.2 
1ЗАО "Вектор-БиАльгам", Новосибирская обл., поселок 
Кольцово, 2ЦКБ СО РАН, Новосибирск, Россия 

 
Цель исследования: оценить эффективность экофлора в реабили-
тационных программах онкогематологических больных после 
лучевой и полихимиотерапии. 
Материал и методы. Обследованы 70 больных гематологически-
ми заболеваниями – лимфогранулематозом и неходжкинскими 
лимфомами, находящиеся в фазе стойкой клинико-гематологи-
ческой ремиссии. Все больные в предшествующем периоде по-
лучали цитостатическую полихимио- и телегамматерапию. Пер-
вая группа – 50 больных, получавших по 5 г экофлора 14 дней 
утром и вечером. В контрольной группе 20 больных получали 
обезжиренное молоко. 
Лабораторные исследования: общий анализ крови, белковые 
фракции, билирубин, аспартатрансаминаза, аланинтрансаминаза, 
α-холестерин, триглицериды, баканализ микрофлоры толстой 
кишки, копрограмма, pH-метрия желудка. Проведено функцио-
нально-клиническое исследование больных. 
Результаты. 1. Экофлор позволяет в короткие сроки восстановить 
нормофлору кишечника, улучшает состояние больных после 
интенсивных программ лучевой и полихимиотерапии. 
2. Препарат положительно влияет на обменные процессы, в пер-
вую очередь, на обмен железа, снижает синдром воспаления, 
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цитолиза и холестаза, улучшает показатели липидного обмена. 
3. Экофлор снижает проявления воспалительного процесса в 
толстой кишке, способствует купированию гнилостной диспеп-
сии. 4. Препарат хорошо переносится, не имеет побочных эф-
фектов и может быть рекомендован с лечебно-профилактической 
целью в комплексной терапии заболеваний органов пищеваре-
ния. 5. Применение экофлора в реабилитационных программах 
онкогематологических больных после лучевой и полихимиоте-
рапии показало целесообразность его использования в восстано-
вительных программах для других групп больных. 
 

Н  
 
197  Скрининг штаммов молочнокислых бактерий 

для препаратов пробиотического действия 
Найденко И.А., Денисенко В.В. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
biochem_lab@mbio.bas-net.by 

 
Молочнокислые бактерии – важный компонент микробного це-
ноза желудочно-кишечного тракта человека и животных – широ-
ко используются как основа препаратов для бактериотерапии и 
бактериопрофилактики нарушений микроэкологического балан-
са. Цель исследования – первичный отбор штаммов молочнокис-
лых бактерий, перспективных для включения в состав препара-
тов пробиотического действия. 
Исследования проводили с коллекционными и выделенными из 
разных природных источников молочнокислыми бактериями ро-
дов Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, Leuconostoc, Weissellа, 
Pediococcus. В зависимости от целей эксперимента молочнокис-
лые бактерии культивировали на питательных средах разного 
состава в микроаэробных условиях. 
Для первичной оценки пробиотического потенциала молочно-
кислых бактерий учитывали антагонистическую активность в 
отношении патогенных и условно патогенных микроорганизмов, 
продукцию антибиотических соединений, выживание исследуе-
мых молочнокислых бактерий в условиях, приближенных к ус-
ловиям желудочно-кишечного тракта, устойчивость к антибио-
тикам и сульфаниламидам, энзиматический профиль, способ-
ность модулировать иммунный ответ. 
Проведенные исследования позволили выявить среди изучаемых 
культур антагонистически активные, характеризующиеся широ-
ким спектром сбраживаемых углеводов, высокой скоростью 
роста и размножения желче- и кислотоустойчивые штаммы лак-
тобацилл видов Lactobacillus plantarum, L. brevis, L. buchneri, 
L. casei и лактококков Lactococcus lactis, которые были отобраны 
для дальнейших исследований. 
 
198  Коррекция дисбактериоза кишечника у больных 

бронхиальной астмой (БА) с помощью пребиотика 
"Эубикор" 
Немцов В.И., Яблонская В.Н. 
Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, Россия 

 
С целью изучения кишечной микробиоты у больных БА и выяв-
ления эффективности коррекции дисбиоза с помощью пребиоти-
ка "Эубикор" обследованы 38 больных БА (легкой формой БА – 
16 больных, БА средней степени тяжести – 22 больных, у 16 
была атопическая форма заболевания, у 22 – неатопическая и 
смешанная формы БА; мужчин и женщин – по 19 человек; воз-
раст больных – от 17 до 73 лет). Клинически нарушения стула 
были выявлены у 34 больных. У 14 больных было чередование 
запоров с послаблением работы кишечника, у 8 – преобладал 
запор, у 12 – послабление кишечника. 4 молодых больных с ато-
пической БА не имели клинически явного нарушения функции 
кишечника. У всех обследованных больных с помощью посева 
кала были выявлены признаки дисбактериоза, которые опреде-
лялись в различных сочетаниях, и среди них наиболее часто 
встречались: снижение количества бифидо- и лактофлоры, сни-
жение титра кишечной палочки с нормальными ферментатив-
ными свойствами и появление слабоферментирующих, сахаро-

зопозитивных и гемолизирующих штаммов, появление в повы-
шенном количестве кокковой флоры, в частности, энтерококков. 
С целью коррекции выявленных нарушений было проведено 
лечение пребиотиком "Эубикор" (по 1-2 порошка 3 раза в день в 
течение 1 месяца). Больные вели ежедневный дневник самона-
блюдения, в котором, в частности, фиксировали характер стула и 
жалобы со стороны пищеварительной системы. 32 больных в 
процессе наблюдения отметили улучшение функции кишечника. 
Эубикор не только нормализует состав кишечной микрофлоры, 
но также может оказать влияние на печеночную гемодинамику, 
улучшая желчеотделение, и способен положительно влиять на 
липидный обмен. Полученные нами в процессе лечения положи-
тельные результаты позволяют рекомендовать эубикор для кор-
рекции целого ряда функциональных нарушений у больных БА. 
 
199  К вопросу разработки пробиотических препаратов 

из культуральной жидкости лактобактерий 
Несчисляев В.А., Молохова Е.И., Чистохина Л.П., 
Сорокина Ю.В. 
Филиал НПО "Микроген" МЗ РФ "Пермское НПО 
"Биомед", Россия, analisbio@permonline.ru 

 
Одним из перспективных направлений в сфере прикладной мик-
роэкологии является использование биологически активных 
метаболитов, продуцируемых бактериями нормальной микро-
флоры организма человека. 
В "Пермском НПО "Биомед" из культуральной жидкости (КЖ) 
лактобактерий штамма Lactobacillus plantarum 8P-A3 получен 
препарат "Микростим", обладающий пробиотическим и имму-
номодулирующим действием. Препарат содержит низкомолеку-
лярные метаболиты лактобактерий, выделенные методом ульт-
рафильтрации и подвергнутые термообработке. В ходе дальней-
шей работы при конструировании мягких лекарственных форм 
ультрафильтрат КЖ лактобактерий был сконцентрирован в 
10 раз на вакуум-выпарной установке. Проведена оценка физико-
химических и биологических свойств полученного концентрата, 
в том числе и его влияния на лактобактерии различных штаммов. 
Исследования показали, что процесс концентрирования ультра-
фильтрата не оказывает негативного воздействия на его биоло-
гическую активность. Концентрат, как и исходный ультрафильт-
рат, стимулирует рост, активность кислотообразования и антаго-
нистическую активность штамма-продуцента и других видов 
лактобактерий. В ходе изготовления экспериментальных образ-
цов мазей и суппозиториев отмечено преимущество технологи-
ческих свойств концентрата по сравнению с обычным ультра-
фильтратом. 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целе-
сообразности концентрирования ультрафильтрата КЖ лактобак-
терий и возможности изготовления на его основе мягких лекар-
ственных форм. 
 
200  Использование пробиотика "Сахабактисубтил" 

в сельском хозяйстве Крайнего Севера 
Неустроев М.П., Тарабукина Н.П., Федорова М.П. 
Якутский НИИСХ, Якутск, Россия, agronii@sakha.mail.ru 

 
Разработка и использование экологически безопасных биопрепа-
ратов из представителей нормальной микрофлоры, типичных для 
живого организма определенного региона, способствующих 
сохранению здоровья животных, особенно в экстремальных ус-
ловиях Крайнего Севера, является актуальной проблемой вете-
ринарной медицины. 
Для достижения цели использованы общепринятые методы ис-
следований. Результаты исследований кишечной, вагинальной 
микрофлоры крупного рогатого скота, свиней, птиц, оленей, 
лошадей, диких животных (олени, лоси, косули) и внешней сре-
ды (почва, воздух, растения) дают возможность заключить, что 
природа Якутии богата спорообразующими аэробными бакте-
риями и что они являются доминирующими и полноправными 
представителями микробиоценоза животных в условиях вечной 
мерзлоты. Кроме того, доказано, что спорообразующие бактерии 
занимают свое место в симбиозе микроорганизмов, присутст-
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вующих в естественной закваске якутских национальных кисло-
молочных продуктов (кумыс, суорат). 
В результате разработан пробиотик "Сахабактисубтил" на основе 
штаммов бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5, выделенных 
из мерзлотных почв. Пробиотик антибиотикоустойчив, обладает 
выраженной антагонистической активностью в отношении мно-
гих патогенных и условно патогенных микроорганизмов (бакте-
рий, вирусов, грибов) и комплексом ферментативных активно-
стей, а также способностью нормализировать кишечный микро-
биоценоз, стимулирует иммунобиологическую реактивность 
организма. Ценным качеством пробиотика является индукция 
эндогенного интерферона. Кроме того, пробиотик используется 
для профилактики микотоксикозов, в качестве иммуностимули-
рующего компонента вакцин, в составе минерально-витаминных 
добавок, при переработке и биологическом обеззараживании 
навоза и птичьего помета, как биоорганическое удобрение, при 
грибковых и бактериальных болезнях растений. 
Таким образом, широкий спектр биологической активности про-
биотика "Сахабактисубтил" определяет многогранность его ис-
пользования в сельском хозяйстве и перспективы применения в 
медицине. 
 
201  Анализ влияния пробиотических штаммов 

лактобактерий в поддержании иммунного гомеостаза 
макроорганизма 
Николаева Т.Н., Зорина В.В., Вотрин С.В. 
НИИ ЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, Москва, Россия, 
vvzorina@mail.ru 

 
Проблема целенаправленной регуляции иммунологической ре-
активности макроорганизма и коррекции ее нарушений в на-
стоящее время приобретает особую актуальность. Использова-
ние с этой целью пробиотических препаратов на основе лакто-
бактерий (ЛАБ) является перспективным. 
Цель работы: сравнительный анализ функционального значения 
пробиотических ЛАБ и компонентов их микробной клетки в сис-
теме иммунологического контроля гомеостаза макроорганизма. 
Результаты. Установлено, что L. acidophilus, L. plantarum, 
L. fermentum и компоненты их микробной клетки (элементы кле-
точной стенки, фракции белков наружной мембраны (БНМ) и 
БАВ нативных фильтратов) вызывают комплексную активацию 
иммунокомпетентных Т- и В-лимфоцитов, зависимую от вида 
ЛАБ. Бактерии L. fermentum и L. plantarum стимулируют проли-
ферацию В-клеток, L. acidophilus вызывают преимущественную 
индукцию Т-клеточного иммунного ответа. 
Показано, что стимуляция цитотоксических свойств естествен-
ных киллеров (ЕК) и цитотоксических лимфоцитов (ЦТЛ) под 
влиянием ЛАБ приводит к усилению синтеза интерферона 
(ИФН) γ. Функциональная активность В-лимфоцитов и клеток 
моноцитарно-миелоидного ряда сопровождается ростом титров 
ИФНα. Это является важным механизмом противоопухолевого и 
противовирусного иммунитета и одним из ведущих факторов 
поддержания гомеостаза. 
Об активации функций клеточного иммунного ответа свиде-
тельствуют данные об увеличении продукции фактора, инги-
бирующего миграцию макрофагов (МИФ). Этот цитокин осу-
ществляет негативную хемокинетическую регуляцию макрофа-
гов и контролирует развитие воспалительной реакции. Продук-
ция раннего МИФ (1-3 сутки) предполагает активацию ЛАБ 
клеток моноцитарно-макрофагального ряда и эозинофилов. 
Усиление эффекта на 7-е сутки свидетельствует о вовлечении в 
процесс CD4+ лимфоцитов. 
Пробиотические ЛАБ индуцируют экспрессию генов цитокинов 
клетками пейеровых бляшек как начального этапа их взаимодей-
ствия с лимфоидной тканью, ассоциированной с кишечником. 
Бактерии L. fermentum и L. plantarum индуцируют синтез мРНК 
цитокинов: ИФНα, ИЛ6, ИЛ12, ИЛ18 и ФНОα. Штамм 
L. acidophilus NK1 активирует экспрессию генов ИФНγ, ИЛ6, 
ИЛ12 и ФНОα. Полученные данные свидетельствуют о способ-
ности исследуемых штаммов ЛАБ индуцировать синтез медиа-
торов, опосредующих дифференцировку Т-хелперов в направле-
нии Тх1 субпопуляции. Ведущая роль в этом принадлежит 

ИЛ12, как основному ростовому фактору Т-лимфоцитов, на-
правляющему их дифференцировку в CD4+ (Тх1), а также повы-
шающему экспрессию ИЛ18. В свою очередь, оба цитокина ин-
дуцируют синтез ИФНγ Тх1-лимфоцитами. 
Заключение: проведенные исследования доказывают функцио-
нальное значение ЛАБ и компонентов их микробной клетки в 
системе иммунологического контроля гомеостаза макро-
организма. Полученные данные являются основой оценки и 
обоснования критериев иммунологической эффективности про-
биотических препаратов и отбора потенциально пробиотических 
штаммов в перспективе создания комплексных препаратов на 
основе ЛАБ. 
 
202  Научные основы использования пробиотических 

микроорганизмов в профилактике и лечении 
аутоиммунных тиреоидитов 
Новик Г.И.1, Киселева Е.П.2 
1Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, 
2Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Минск, 
Беларусь, Galina_Novik@mbio.bas-net.by 

 
Хронический аутоиммунный тиреоидит (АИТ) может развивать-
ся как самостоятельное заболевание или сопутствовать таким 
тиреоидным патологиям, как диффузный токсический зоб (бо-
лезнь Грейвса), эндемический зоб, аденома и рак. В настоящее 
время не существует специфической терапии АИТ, при тироток-
сической фазе обычно используют симптоматические средства 
(β-блокаторы, фенобарбитал и др.). Возникла необходимость в 
разработке дифференциальных способов иммунокоррекции АИТ 
(снижение порога активации иммунной системы, модуляция 
антиген-специфичных клеток, защита органов-мишеней с ис-
пользованием цитокинов), направленных на восстановление 
функций иммунной системы до физиологической нормы. Одно 
из средств иммуномодулирующего действия – микроорганизмы 
рода Bifidobacterium и Lactobacillus, являющиеся симбионтами 
желудочно-кишечного тракта человека и животных. 
Целью работы явилось исследование тиреоидных аутоантигенов, 
антигенов микроорганизмов-пробиотиков и специфических ан-
тител для разработки новых методов профилактики и лечения 
аутоиммунных тиреоидитов. Методами классической и иммуно-
аффинной хроматографии выделены и очищены основные ти-
реоидные аутоантигены и гликопротеины микроорганизмов-
пробиотиков, проведен сбор и тестирование образцов сывороток 
крови больных АИТ, содержащих аутоантитела к тиреоидным 
антигенам. Установлено, что штаммы бифидобактерий являются 
продуцентами биологически активных веществ. Показано имму-
нокорригирующее действие клеток бифидо- и молочнокислых 
бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Полученные дан-
ные свидетельствуют о целесообразности структурно-
функциональных и иммунологических исследований антигенов 
пробиотических микроорганизмов как основы новых средств 
лечения и профилактики АИТ. 
 
203  Создание биологически активных покрытий 

титановых сплавов медицинского назначения 
с использованием микроорганизмов-пробиотиков 
Новик Г.И.1, Сидоренко А.В.1, Рахуба Д.В.1, 
Гордиенко А.И.2, Вегера И.И.2 

1Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, 
Беларусь, Galina_Novik@mbio.bas-net.by, 2Физико-
технический институт НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

 
Одним из приоритетных направлений современной медицины 
является разработка биологически активных материалов для 
создания ортопедических и стоматологических имплантантов с 
улучшенными физическими, механическими и биологическими 
свойствами. Актуальной задачей является разработка новых 
композиционных имплантационных материалов, включающих 
металлическую основу и биологически активное, состоящее из 
клеток и клеточных компонентов пробиотических микроорга-
низмов покрытие, повышающее биосовместимость имплантан-
тов с тканями организма и предотвращающее негативные реак-
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ции со стороны иммунной системы. Исходя из этого, целью ра-
боты явилось исследование биосовместимости пробиотических 
микроорганизмов рода Bifidobacterium и титановых сплавов ме-
дицинского назначения в опытах in vitro, а также изучение адге-
зии клеток на поверхности тестируемых материалов. Установле-
но, что присутствие в среде культивирования титановых сплавов 
новых марок не оказывало токсического или ингибирующего 
действия на развивающиеся популяции бифидобактерий. Суще-
ственных различий в показателях уровня накопления биомассы 
(~0,7 ед. ОП), метаболической активности (pH=4,6), активности 
роста (~6⋅109 КОЕ/мл) и морфологии клеток в контрольных и 
опытных образцах обнаружено не было. Данные фазово-
контрастной и растровой электронной микроскопии показали, 
что клетки бифидобактерий формируют на поверхности тести-
руемых сплавов биопленки с характерным рельефом. Получен-
ные результаты свидетельствуют о высоком уровне биосовмес-
тимости титановых сплавов и бактерий рода Bifidobacterium, 
хорошей адгезии клеток на поверхности тестируемых материа-
лов, что позволяет использовать клетки бифидобактерий для 
разработки биоактивных покрытий имплантантов. 
 
204  Влияние пробиотиков на основе Вас. subtilis 

на микробиоценоз кишечника телят при диспепсии 
Ноздрин А.Г. 
Новосибирский ГАУ, Россия, nich@nsau.edu.ru 

 
Кишечная микрофлора принимает непосредственное и активное 
участие в обеспечении постоянства внутренней среды макроор-
ганизма. Наличие в кишечнике сбалансированного соотношения 
и оптимального количества аэробных и анаэробных микроорга-
низмов обеспечивает неспецифическую защиту организма чело-
века от бактерий, вызывающих кишечные инфекции, обеспечи-
вает выработку факторов иммунной защиты. Некоторые виды 
бактерий участвуют в синтезе витаминов и незаменимых амино-
кислот. Именно кишечной микрофлоре принадлежит важная 
роль в нормальной кишечной перистальтике, а также в расщеп-
лении и всасывании продуктов обмена липоидов, белков и угле-
водов (Шендеров Б.А., 1998). Важнейшая роль в восстановлении 
нормального микробиоценоза кишечника принадлежит бакте-
рийным препаратам – пробиотикам. 
Цель нашей работы заключалась в изучении влияния пробиоти-
ческих препаратов, содержащих Вас. subtilis, на микробиоценоз 
кишечника у телят при диспепсии. 
Материал и методы исследования. Было изучено влияние вето-
ма 1.1 на качественный состав микрофлоры кишечника у телят 
при диспепсии. Опытным телятам ветом 1.1 применяли 2 раза в 
сутки до выздоровления. 
Результаты исследований. До применения ветома 1.1. в фекалиях 
новорожденных телят при диспепсии регистрировали E. coli и 
Ent. aerogenos по 24±7,4%, Prot. vulgaris – 4±3,4%, нормальной 
микрофлоры – 48±8,7% от общего количества выделенных 
штаммов. 
У телят опытной группы, получавших при диспепсии ветом 1.1, 
к 10-м суткам исследований содержание в фекалиях штаммов 
E. coli составило 26,6±11,4, Ent. aerogenos – 6,6±6,4, Prot. vulgaris 
– 13,5±8,8, полезной микрофлоры – 53,3±17,4% от общего числа 
выделенных микроорганизмов. В фекалиях контрольных живот-
ных, получавших антибиотики, на 10-е сутки опыта отсутствова-
ла нормальная микрофлора, количество штаммов E. coli состав-
ляло 80±17,8%, Prot. vulgaris – 20±17,8%. 
К 40-м суткам исследований у опытных телят из фекалий выделя-
ли нормальную микрофлору – 57,2±13,5%, E. coli – 28,5±7,1%, 
Ent. aerogenos – 14,3±5,3%, в контроле – соответственно 30±9,1%, 
40±9,3%, 20±4,3% и Prot. vulgaris – 10±3,2%. 
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что под 
влиянием ветома 1.1. уже на 10-е сутки исследований содержа-
ние нормофлоры достигает оптимального количества и на этом 
уровне находится и на 40-е сутки исследований. У аналогов из 
контроля только на 40-е сутки исследований из фекалий выделя-
ли нормофлору, и ее содержание было ниже аналогов из опыт-
ных групп на 27,2%. У телят опытной группы относительно ис-
ходных данных изменяется и качественный состав микрофлоры. 

Таим образом, под влиянием изучаемого пробиотика ускоряется 
процесс заселения кишечника полезной микрофлорой и качест-
венно изменяется микробный пейзаж в кишечнике. 
 
205  Хронофармакологические особенности действия 

ветома 3 на белковый обмен у телят 
Ноздрин Г.А., Демина Е.Н., Одношевский Д.А. 
Новосибирский ГАУ, Россия, nich@nsau.edu.ru 

 
Колебания во времени различных физиологических функций 
напрямую связаны с эффективностью действия лекарственных 
веществ, определяя нестационарный характер фармакологиче-
ского ответа. Хронофармакология разрабатывает необходимые 
теоретические предпосылки для внедрения новейших достиже-
ний в практику. 
Целью исследования было изучение особенностей влияния цир-
кадных биологических ритмов на белковый обмен у телят в ве-
сенний период года под действием ветома 3. 
Методика исследований. Исследования проводились в весенний 
период на месячных телятах черно-пестрой породы, разделенных 
по принципу аналогов на 3 опытных и 1 контрольную группы по 
10 голов в каждой. Ветом 3 в дозе 50 мг/кг назначали дважды в 
день в 7 и 19, 8 и 20, 9 и 21 час животным 1, 2 и 3-й опытных 
групп соответственно. Пробиотик назначался в течение месяца 
через день. Телятам из контроля ветом 3 не применяли.  
Результаты исследований. По окончании опыта содержание об-
щего белка в сыворотке крови у телят 1-й, 2-й и 3-й опытных 
групп увеличилось по сравнению с аналогами из контроля на 
4,9%, 3,1%, 7,7%; альбуминов – на 12,7%, 6,9%, 10,8%; α-
глобулинов – на 21,7%, 6,6%, 1,3%; β-глобулинов – на 3,6%, 
2,4%, 0,4%; γ-глобулинов – на 2,8%, 41,9%, 18,2% соответствен-
но. Акрофаза влияния ветома 3 на белковый обмен у телят при-
ходилась на 7 и 19 часов, что соответствует показателям телят 1-
й группы. Повышение уровня общего белка, альбуминовой и 
глобулиновых фракций у телят опытных групп свидетельствует 
о позитивном влиянии препарата на иммунный статус животных 
и состояние белкового обмена. 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о пря-
мой зависимости действия ветома 3 на белковый обмен у телят 
от времени применения препарата. Акрофаза действия препарата 
на белковый обмен у телят отмечена в 7 и 19 часов. 
 
206  Изучение влияния ветома 3 на качество яйца птицы 

кросса Родонит 
Ноздрин Г.А., Иванова А.Б. 
Новосибирский ГАУ, Россия, nich@nsau.edu.ru 

 
Для изучения влияния пробиотического препарата ветом 3 на 
качество получаемой продукции птицы мясо-яичного направле-
ния кросса Родонит был проведен научно-производственный 
опыт на птице в количестве 15490 голов. 
Из кур, подобранных по принципу аналогов, были сформирова-
ны опытная и контрольная группы. Птице из опытной группы 
назначали ветом 3 с кормом по разработанной нами схеме, птице 
из контрольной группы препарат не назначали. 
Нами установлено, что под влиянием ветома 3 повышается каче-
ство яйца. По массе яйцо у птиц из опытной группы превышало 
показатели аналогов из контрольной группы на 3,75%. Удельный 
вес яйца был так же выше у птицы опытной группы на 0,45%. По 
толщине скорлупы яйцо, полученное от опытных кур, превосхо-
дило показатели из контроля на 5,1%. У птицы опытной группы 
отмечали увеличение количества каротиноидов и витамина А в 
яйце соответственно на 7% и 22,2% по сравнению с контролем. 
Установленные изменения качества яйца имели место не только 
при введении препарата, но и в период последействия. 
Таким образом, при назначении ветома 3 птице кросса Родонит 
по разработанной нами схеме качественные показатели яйца 
повышаются. 
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207  Основные итоги разработки и применения 
пробиотиков 
Ноздрин Г.А.1, Иванова А.Б.1, Ноздрин А.Г.1, Леляк А.И.2, 
Молярчук А.А.2  
1Новосибирский ГАУ, Россия, nich@nsau.edu.ru, 2НПФ 
"Исследовательский центр", Новосибирская область, 
Кольцово, Россия 

 
Достижения науки по раскрытию сложного механизма взаимо-
отношений между макро- и микроорганизмами обеспечили тео-
ретические основы для создания пробиотических препаратов. 
Традиционно пробиотические препараты создавались преиму-
щественно с использованием бифидобактерий и лактобактерий. 
Разработка пробиотиков на основе Bac. subtilis является относи-
тельно новым направлением в создании препаратов этого класса. 
Цель нашей работы заключалась в разработке высокоэффектив-
ных пробиотических препаратов на основе Bac. subtilis и научной 
концепции их применения в ветеринарии. 
НПФ "Исследовательский центр" совместно с кафедрой фарма-
кологии и общей патологии НГАУ разработаны и испытаны 
десятки новых препаратов на основе Bac. subtilis и 
Bac. lichiniformis и схем их применения с профилактической и 
лечебной целью. 
Под влиянием разработанных нами препаратов (ветома 1.1, ве-
тома 2, ветома 3, ветома 4, ветоцила) заболевания органов пище-
варения у молодняка сокращаются до 50%. Интенсивность роста 
цыплят, поросят и телят повышается на 10% и выше. В крови 
животных при применении пробиотических препаратов увели-
чивается количество общего белка и γ-глобулинов, иммуногло-
булинов, Т- и В-лимфоцитов в пределах физиологической нор-
мы. Под влиянием созданных нами пробиотиков оптимизируется 
микроэкология в кишечнике, увеличивается количество бифидо-
бактерий и лактобактерий и уменьшается содержание условно 
патогенной и патогенной микрофлоры. При респираторных за-
болеваниях высокой профилактической эффективностью обла-
дает препарат "Ноздрин". 
По результатам наших исследований, ветом 1.1 обладает выра-
женным терапевтическим действием при диспепсии и гастроэн-
терите. Терапевтическая эффективность повышается до 90-100%. 
Продолжительность лечения сокращается на 2-3 суток. Мазь 
"Биосептин" оказывает терапевтическое действие при инфици-
рованных и неинфицированных ранах, при ожогах, гнойно-
некротических процессах. 
Суппозитории "Ветомгин" обладают высоким лечебно-
профилактическим эффектом при гинекологических заболевани-
ях. Под влиянием препарата сокращается продолжительность 
лечения, уменьшается сервис-период и повышается оплодотво-
ряемость коров, улучшается качество молока. Препарат "Зимун" 
является эффективным лечебно-профилактическим средством 
при мастите у животных.  
В настоящее время проводятся экспериментальные исследования 
гомобиотиков, обеспечивающих биологическую защиту орга-
низма и высокую продуктивность конкретных видов животных. 
Таким образом, разработанные нами препараты являются высо-
коэффективными лечебно-профилактическими средствами. 
 

О  
 
208  Эффективность использования природных сорбентов 

и пробиотика в рационах сельскохозяйственных 
животных и птицы 
Овчинников А., Тухбатов И., Фирсов А., Пластинина Ю., 
Ишимов В. 
ООО НЭВП "Уралветагро", Троицк, Россия, ovchin@bk.ru 

 
Цель работы: изучить возможность совместного использования 
природных алюмосиликатов и пробиотика в качестве кормовой 
добавки для сельскохозяйственных животных и птицы. 
Объектом исследования явились свиноматки и поросята подсос-
ного периода выращивания, а также цыплята-бройлеры, которым 
в качестве кормовой добавки в полнорационный комбикорм 

добавляли как отдельно, так и совместно природный алюмоси-
ликат (опока Красногвардейского месторождения Свердловской 
области, глауконит Каринского месторождения Челябинской 
области) и фугат пробиотика биоспорина (Вас. subtillis). Полу-
ченные результаты показали, что кормовая добавка одного алю-
мосиликата позволила увеличить среднесуточный прирост жи-
вой массы поросят подсосного периода выращивания на 8,9%, 
цыплят-бройлеров – на 12,5%, одного пробиотика соответствен-
но на 7,5 и 6,7%, при их совместном скармливании – на 21,8 и 
15,3% и довести сохранность поголовья до 98-100%. При этом 
затраты корма на единицу продукции сократились на 8,6-13,5%, 
а оплата корма возросла на 17,6-22,4%. Следовательно, экономи-
чески оправдано совместное скармливание природного алюмо-
силиката с пробиотическим препаратом. 
 
209  Опыт применения нормофлоринов в лечении 

хронического запора 
Оноприев В.В., Ковалевская О.В., Лымарь М.С., 
Лымарь И.П. 
Российский центр функциональной хирургической 
гастроэнтерологии Росздрава, Краснодар, Россия, L-M-S-
Max.dom@list.ru 

 
В развитых странах запорами страдают 30-50% взрослого трудо-
способного населения [Баранов А.А. и др., 1999]. До конца не 
изучены вопросы этиологии и патогенеза, но известно, что дис-
бактериоз является одним из важных факторов развития хрони-
ческого запора. 
В последнее время широкое распространение в терапии дисбак-
териоза получили различные препараты – пробиотики, пребио-
тики. Есть и новая группа препаратов, сочетающих в себе оба 
направления – синбиотики, к которым относятся биокомплексы 
"Нормофлорины". 
Как известно, микроэкологическая система кишечника является 
достаточно устойчивой и саморегулирующейся системой, однако 
даже при таком большом запасе прочности она зачастую под-
вержена изменениям, которые длительное время находятся на 
субклиническом уровне, не принося пациентам выраженного 
дискомфорта. Микрофлора кишечника выполняет множество 
важнейших функций – от формирования и поддержания имму-
нитета до стимуляции моторики и выделения факторов, питаю-
щих стенку толстой кишки. Патологией, при которой практиче-
ски всегда можно подтвердить лабораторно нарушение микро-
экологии кишечника, является хронический запор. Причиной 
дисбиотических нарушений в этом случае считается нарушение 
моторно-эвакуаторной функции толстой кишки. 
Клинический пример. Пациентка Ч., 57 лет, поступила в РЦФХГ с 
жалобами на полное отсутствие самостоятельного стула, плотный, 
фрагментированный кал, боли в животе, купирующиеся после 
опорожнения кишечника. Анамнез болезни более 50 лет. Послед-
ние 8 лет у больной не было самостоятельного стула. Из анамнеза 
жизни: бронхиальная астма, частые хронические бронхиты. При 
исследованиях мокроты высевалась Klebsiella pneumoniae. С це-
лью лечения сопутствующей патологии назначались антибиотики. 
Пациентка отмечала, что во время их приема частота дефекации 
увеличивалась. Со временем эффект от антибиотиков значительно 
снизился. При неоднократном исследовании кала на дисбиоз от-
мечалось значительное снижение лактобактерий (менее 106), би-
фидобактерий (менее 102), кишечной палочки (в 2 раза ниже нор-
мы), в значительном количестве содержалась Klebsiella pneumoniae 
(9⋅105). При манометрическом исследовании аноректальной облас-
ти выявлены снижение чувствительности кишечной стенки, выра-
женная диссинергия мышц тазового дна. 
С целью коррекции хронического запора пациентке на первом 
этапе назначались препараты, улучшающие моторику (мотили-
ум), слабительные (дюфалак) с самостоятельным подбором дозы, 
антибактериальные препараты, пробиотики (лиофилизирован-
ные), пребиотики (хилак форте). Терапия была неэффективна, 
так как самостоятельный стул был не чаще 1 раза в 3-4 дня, кало-
вые массы плотные. 
На втором этапе от применения антибиотиков отказались, не-
смотря на значительное содержание в кале патогенной микро-
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флоры. Терапию проводили слабительными (дюфалак) в сочета-
нии с препаратами живой микрофлоры (нормофлорины Л и Б), 
был проведен курс биофедбек-терапии с целью коррекции нару-
шения координации мышц тазовой диафрагмы. На 3 сутки поя-
вился самостоятельный стул и через 2 недели к окончанию курса 
биофедбек-терапии частота дефекации составила 2-3 раза в су-
тки. Поддерживающая доза составляла дюфалака 20 мл в сутки. 
Через 4 недели доза дюфалака была уменьшена до 15 мл, стул 1-
2 раза в сутки. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что в данном случае 
основным механизмом формирования синдрома хронического 
запора явился дисбактериоз, на фоне которого вторично присое-
динилась дискоординация работы мышц тазовой диафрагмы, 
возможно, вследствие длительных безуспешных натуживаний 
при дефекации. Применение нормофлоринов показало выражен-
ный клинический эффект по сравнению с лиофилизированными 
препаратами микрофлоры. Таким образом, жидкие синбиотиче-
ские биокомплексы "Нормофлорины" целесообразно применять 
при лечении функциональных нарушений ЖКТ. 
 
210  Особенности микробиоценоза толстой кишки и 

влагалища женщин – сотрудниц инфекционной 
больницы 
Орлова С.В., Ищенко О.Ю., Василевская Л.С., 
Карушина Л.И., Игнатенко Л.Г. 
РУДН, Москва, Россия, nully@mail.ru 

 
Цель исследования: изучить микробиоценоз толстой кишки и 
влагалища здоровых женщин, работающих в инфекционной 
больнице. 
Материал и методы. Обследованы 30 практически здоровых 
женщин в возрасте 18-40 лет. Основные показатели микробиоце-
ноза влагалища и кишечника изучали общепринятыми бактерио-
логическими методами согласно "Методическим рекомендаци-
ям" МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского. 
Результаты. Исследование влагалищного микробиоценоза вы-
явило доминирование нормальных уровней защитной флоры над 
условно патогенными бактериями. Лактобактерии составляли 
6,74±0,17 КОЕ/г (в 90% случаев), бифидобактерии обнаружива-
лись в 70% (4,24±0,18 КОЕ/г). В небольших количествах выде-
лены стафилококки, стрептококки, а также дрожжеподобные 
грибы рода Candida. 
Изучение микробиоценоза толстой кишки женщин выявило неко-
торое снижение уровня защитной флоры по бифидобактериям 
(8,03±0,2 КОЕ/г) у 100% обследуемых; по лактобактериям также в 
100% случаев отмечено снижение их численности до 
7,06±0,12 КОЕ/г. В норме они составляют величину до 108 КОЕ/г. 
Отмечено присутствие спорообразующей палочки рода Clostrid-
ium, некоторое увеличение содержания энтерококков, стафилокок-
ков, дрожжеподобных грибов р. Candida в 100% случаев. Откло-
нение микрофлоры кишечника от нормы можно объяснить с точки 
зрения профессиональной вредности (работа с антибиотиками, 
хлорной известью и др.). 
Применение биологически активной добавки к пище "Флорал-
дофилус" (комплекс живых бактерий и пребиотиков) полностью 
восстанавливало нормальный микробный статус кишечника и 
влагалища. 
 
211  Безопасность споровых пробиотиков: современные 

аспекты  
Осипова И.Г.1, Сорокулова И.Б.2 
1ГИСК им. Л.А. Тарасевича, Москва, Россия, 2ИМВ 
им. Заболотного НАН Украины, Киев, Украина, 
i_skorikova@mail.ru 

 
Анализ материалов доклинических исследований споровых про-
биотиков медицинского назначения, применяемых в различных 
странах, свидетельствует об отсутствии стандартных критериев 
оценки безопасности этих препаратов. Эксперты ВОЗ разработали 
директивы по оценке возможности применения микробных штам-
мов в качестве пробиотиков. В этих директивах определены пара-
метры для доклинического изучения пробиотиков, определения их 

клинической эффективности и постмаркетингового мониторинга. 
Согласно рекомендациям, доклиническое изучение пробиотиче-
ского штамма должно включать видовую идентификацию с ис-
пользованием современных фенотипических и генотипических 
методов, депонирование в международной коллекции микроорга-
низмов, изучение безопасности и эффективности в опытах in vitro 
и in vivo. При изучении безопасности пробиотических штаммов 
особое внимание следует уделять отсутствию приобретенной ре-
зистентности к антибиотикам медицинского назначения, анализу 
возможных токсических свойств у исследуемых пробиотиков. В 
настоящее время показано, что некоторые бактерии рода Bacillus 
(в частности, B. cereus) продуцируют токсические вещества. По-
этому для анализа этих культур экспертами Научного комитета по 
питанию животных ЕС была разработана схема оценки патогенно-
сти пробиотических штаммов бацилл, включающая анализ про-
дукции токсинов при помощи коммерческих тест-систем, ПЦР-
праймеров и цитотоксических тестов. Однако все эти методы 
имеют ограничения и не всегда дают адекватный ответ о токсиче-
ском потенциале бацилл. Поэтому самым достоверным методом 
оценки безопасности бацилл-пробиотиков является изучение ост-
рой и хронической токсичности на животных с обязательным гис-
тологическим исследованием различных тканей и органов. 
 

П  
 
212  Пробиотики в системе рационального кормления 

животных 
Панин А.Н., Малик Н.И. 
Всероссийский государственный центр качества и 
стандартизации лекарственных средств для животных и 
кормов (ВГНКИ), Москва, Россия, Vgnki-vet@mtu-net.ru 

 
Диарейные болезни молодняка, связанные с глубокими измене-
ниями в микробиотопе кишечника, являются основной причиной 
падежа молодняка и сохраняют устойчивую тенденцию к нарас-
танию. Центральное место в этиологии дисбактериозной диареи 
занимают лекарственный и кормовой дисбактериоз, вызванный 
применением антибиотиков, химиопрепаратов, загрязнением 
кормов микотоксинами, солями тяжелых металлов, пестицидами. 
Пандемия антибиотикорезистентности и запрет на использова-
ние большинства кормовых антибиотиков в странах ЕС послу-
жили толчком для разработки новых экологически чистых и 
безопасных технологий рационального кормления животных с 
целью поддержания благополучия стада в течение всего периода 
эксплуатации. С появлением целого ряда новых кормовых доба-
вок и кормов, обогащенных биологически активными соедине-
ниями, ферментами, витаминами, микроэлементами, корма для 
животных по назначению все больше приближаются к лекарст-
венным препаратам и позволяют предотвратить развитие многих 
патологий у животных. 
Концепция рационального кормления основана на использова-
нии кормов с улучшенными свойствами, что позволяет опти-
мально использовать генетический потенциал продуктивности 
животных посредством сбалансированного кормления и полу-
чать мясную продукцию, полноценную по содержанию макро- и 
микронутриентов, свободную от ксенобиотиков техногенного 
происхождения и благополучную по их микробиологическим 
параметрам. 
Для коррекции кишечного биоценоза в рацион животных допол-
нительно вводят пробиотики, содержащие полезные для кишеч-
ника бактерии, имеющие для животных терапевтическое значе-
ние, включая профилактику неинфекционных и инфекционных 
болезней, вызванных алиментарными причинами. Регулярное 
использование пробиотических препаратов предупреждает раз-
витие дисбактериозов, снижает риск избыточной контаминации 
кишечника условно патогенными микроорганизмами, способст-
вует профилактике бактерийных и вирусных кишечных инфек-
ций, патологий гепатобилиарной системы, рахита и остеомаля-
ции, способствует восстановлению анатомической и функцио-
нальной целостности иммунной системы у домашних и сельско-
хозяйственных животных, повышает усвоение кормов расти-
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тельного и животного происхождения и скорость роста живот-
ных. Пробиотические микроорганизмы участвуют в биотранс-
формации лекарственных средств, регуляции белкового, угле-
водного, липидного и кальциевого обмена, утилизируют лактозу 
и восстанавливают кишечное микробное пищеварение. 
В последние годы технология рационального кормления живот-
ных с использованием пробиотиков становится актуальной и 
рассматривается как мощный потенциал ветеринарного рынка. 
 
213  Современный подход к терапии токсического 

поражения печени различной этиологии у собак 
Панина Т.В., Малик Н.И., Болотов В.Д., Уша Б.В. 
ВГНКИ, АО "Партнер", МГУПБ, Москва, Россия,  
vgnki-vet-r@mtu-net.ru 

 
Наиболее распространенной патологией гепатобилиарной систе-
мы у собак является токсическое поражение печени, которое 
может быть связано с несбалансированным кормлением, попада-
нием в организм животного токсинов минерального и раститель-
ного происхождения, а также с назначением лекарственных пре-
паратов. Гепатотоксический эффект большей части препаратов 
непредсказуем и проявляется при их применении в обычных 
терапевтических концентрациях. 
Токсическое поражение печени всегда сопровождается дисбак-
териозом кишечника, так как в процессах детоксикации токсиче-
ских веществ эндогенного и экзогенного происхождения прини-
мает участие не только печень, но и кишечная микрофлора. Дли-
тельное воздействие токсинов на организм животного приводит 
к нарушению детоксикационной функции печени, которое час-
тично компенсируется нормофлорой кишечника за счет гидро-
литических и анаэробных восстановительных процессов. При 
этом микрофлора кишечника уменьшает возможность потенци-
рования токсического влияния на функцию печени. 
Очевидно, что печень и микрофлора кишечника являются взаимо-
связанными детоксикационными системами организма. Повреж-
дение печени, снижение ее функциональной активности ведет к 
увеличению воздействия токсических веществ на кишечную мик-
рофлору, а угнетение детоксикационной функции микрофлоры 
кишечника увеличивает токсическую нагрузку на печень. 
Следовательно, при токсическом поражении печени необходимо 
проводить терапию, направленную как на восстановление струк-
туры и функций печени, так и на восстановление кишечного 
нормобиоза. 
В связи с этим комплексное применение пробиотических препа-
ратов и гепатопротекторов позволит повысить эффективность 
лечения заболеваний печени у собак. 
 
214  Экспрессия генов бактериоцинов E. coli в составе 

одного репликона 
Пантелеева А.А.1, Алешин В.В.1, Тараканов Б.В.2 

1НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 2ВНИИФБиП с.-х. животных, 
Калужская область, Боровск, Россия, 
Aleshin@genebee.msu.su 

 
Явление внутривидового антагонизма между бактериями в 
большинстве случаев обусловлено синтезом бактериоцинов. 
Среди бактериоцинов кишечных палочек различают колицины и 
микроцины: они отличаются по химическим свойствам и усло-
виям синтеза, которые отражаются на поведении штаммов-
продуцентов в микробном сообществе. 
Целью работы было исследование возможности совмещения в 
составе одного репликона генов продукции бактериоцинов с 
разной регуляцией синтеза и сохранением продукции этих бак-
териоцинов. 
Объектами исследования были: гены продукции микроцина типа 
В и иммунности к нему из природного штамма E. coli S5/98, 
производная ColE1 плазмида pColap и пробиотический штамм 
E. coli M17, выделенный из коммерческих препаратов "Колибак-
терин" и "Бификол". 
На основе pColap была получена плазмида pPAL3, которая обес-
печивает реципиентным клеткам иммунность к колицину E1, но 

не обеспечивает продукции колицина, однако и не приводит к 
гибели клеток, связанной с такой продукцией. С использованием 
векторов pColap и pPAL3 и клонированной последовательности 
генов микроцинового оперона из штамма E. coli S5/98 были по-
лучены рекомбинантные плазмиды pPAL4 и pPAL5, содержащие 
детерминанты антибиотических веществ двух типов: микроцина 
B5 и колицина E1. Обнаружена высокая стабильность рекомби-
нантных плазмид pPAL4 и pPAL5 в пробиотическом штамме 
E. coli M17. Установлено сохранение продукции микроцина В5 и 
колицина Е1 клетками E. coli, несущими бифункциональные 
плазмиды. Совмещение в клетке продукции нескольких бакте-
риоцинов с различной регуляцией синтеза, возможно, позволит 
создать высокоэффективные пробиотические препараты с широ-
ким спектром антагонистической активности и увеличить диапа-
зон условий, адекватных их применению. 
 
215  Использование современных микробных 

биотехнологий в практике спортивной медицины 
на примере препарата "Билактин" 
Парфенов А.Н.1, Яшин Т.А.2 
1НИИИ военной медицины МО РФ, Москва, Россия; 2ООО 
"АЛЭФ-ФАРМА", Москва, Россия, bilactin@bk.ru 

 
Цель исследования: оценка эффективности применения препара-
та "Билактин" (основной состав – два штамма Enterococcus 
faecium) в практике спортивной медицины. 
Материалы и методы. Контингент испытуемых – спортсмены-
легкоатлеты (квалификация – КМС, МС, МСМК; специализация 
– бег на средние дистанции) спортивного клуба "Луч" (Москва). 
Разделение на контрольную и опытную группы проводилось 
методом рандомизации. Тестирование спортсменов проводилось 
на фоне гипертермии (tвозд = +34оС при относительной влажности 
40%). Медицинское обследование, проводившееся в 1-й и 20-й 
день сборов, включало оценку показателей работоспособности 
(модифицированный тест Купера), калипирометрический тест 
(по Matejko), биохимический контроль скорости восстановления 
организма. По окончании эксперимента испытуемые заполняли 
анкету субъективной самооценки состояния. 
Результаты. Показано, что курсовой прием препарата "Билактин" 
вызывает достоверное (в сравнении с контролем) повышение 
общей работоспособности в условиях гипертермии, которое 
выражается в увеличении длины дистанции, пробегаемой на 
третбане за 6 минут на уровне ПАНО. При этом увеличение ра-
ботоспособности не сопровождалось ростом энергетических 
затрат организма спортсмена на выполненную работу. "Билак-
тин" способствовал сокращению массы жира и стабилизации 
мышечной массы тела, проявлял свойства активного гепатопро-
тектора, обеспечивая тем самым необходимый уровень восста-
новительных процессов в организме. 
Вывод. "Билактин" может быть рекомендован в качестве эффек-
тивного средства повышения общей работоспособности спорт-
сменов на этапах подготовки к соревнованиям с высокими объе-
мами тренировочных нагрузок. 
 
216  Детский молочный продукт с лактулозой 

Пастухова З.М., Карпович С.К. 
РУП "ИТЦ "Плодоовощпроект", Минск, Беларусь, 
InstitutPOTP@tut.by 

 
Цель исследования: создание продукта для детского питания на 
молочной основе с использованием пребиотика – лактулозы. 
Для каждого возрастного периода детства характерна особая 
формула питания, которая определяется особенностями обмена 
веществ, адаптации к пище по мере физиологического и биохи-
мического созревания, роста и развития детей. 
Учеными и специалистами РУП "ИТЦ "Плодоовощпроект" со-
вместно с РУП "БелНИКТИММП" и ОАО "Рогачевский молоч-
но-консервный комбинат" создан новый молочный продукт, 
предназначенный для детей от 1 года и старше. Качественное и 
количественное содержание основных питательных веществ в 
новом продукте соответствует гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к таким продуктам Минздравом республики. 
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Отличительной чертой разработанного продукта является нали-
чие в его составе лактулозы – пребиотика, избирательно стиму-
лирующего активность нормальной микрофлоры кишечника 
человека, нарушением которой обусловлено значительное число 
заболеваний. 
Разработан технологический процесс производства молока сте-
рилизованного для детского питания, а также схемы производст-
ва молока в цехах, оснащенных отечественным и импортным 
оборудованием. Отработка технологического процесса произ-
водства молока стерилизованного для детского питания (нормы, 
способы, дозы внесения лактулозы, методы ее определения в 
готовых продуктах) осуществлялась в условиях цеха детского 
питания Рогачевского молочно-консервного комбината.  
В результате проведенной работы разработан комплект норма-
тивной документации на молоко стерилизованное для детского 
питания с лактулозой. 
 
217  Лактулоза в создании функциональных продуктов 

питания 
Пастухова З.М., Карпович С.К. 
РУП "ИТЦ "Плодоовощпроект", Минск, Беларусь,: 
InstitutPOTP@tut.by 

 
Сегодня уже не вызывает сомнений необходимость развития 
идеи функционального питания, нацеленного прежде всего на 
нормализацию кишечной микрофлоры человека и особенно – 
детей. Эта идея, стремительно распространяющаяся в развитых 
странах, предусматривающая необходимость обеспечения орга-
низма не только в энергии, но и в целом ряде необходимых пи-
щевых компонентов, обеспечивающих защитно-адаптационные 
возможности организма, уже показывает результаты очевидного 
улучшения состояния здоровья населения развитых стран. 
Известно, что между состоянием микрофлоры кишечника чело-
века, качеством и продолжительностью его жизни существует 
прямая взаимосвязь. Именно поэтому в программах здорового 
питания, принятых во многих странах мира, лактулоза в списке 
основных пребиотиков стоит на первом месте по объему исполь-
зования в пищевой промышленности. В нашей республике про-
дукты с лактулозой также появились на рынке. 
Лактулоза обладает бифидогенной активностью, и именно в этом 
заключается ее лечебно-профилактическая роль. Современные на-
учные представления о роли бифидобактерий в сохранении здоровья 
человека свидетельствуют о том, что причиной многих заболеваний 
является именно измененная микрофлора кишечника. Преобладание 
лакто- и бифидобактерий в биоценозе кишечника человека является 
одним из важнейших показателей его здоровья. 
Физиологические свойства лактулозы определяются тем, что она 
не переваривается в верхнем отделе желудочно-кишечного трак-
та, а транзитом проходит в толстую кишку, где создает пита-
тельную среду для роста и развития бифидобактерий. 
РУП "ИТЦ "Плодоовощпроект" занимается вопросами создания 
продуктов питания, в том числе для детей, с использованием 
лактулозы. 
 
218  Консервированные продукты детского питания 

с лактулозой 
Пастухова З.М., Карпович С.К., Стасилевич Н.М., 
Сможевская Л.П. 
РУП "ИТЦ "Плодоовощпроект", Минск, Беларусь, 
InstitutPOTP@tut.by 

 
Цель исследования: создание продуктов детского питания на плодо-
овощной основе с использованием пребиотика – лактулозы. 
Среди основных пребиотиков на первом месте по объему использо-
вания в пищевой промышленности стоит дисахарид лактулоза. В 
нашей республике продукты с лактулозой начинают активно появ-
ляться на рынке, в основном это молочные продукты. 
В настоящее время в нашем институте проводится работа по 
поиску принципов и путей обогащения консервированных пло-
доовощных продуктов для детского питания с лактулозой с це-
лью существенного снижения риска развития различных заболе-
ваний у детей раннего возраста. 

Продукты питания, созданные на основе растительного сырья, 
сами по себе являются ценными и универсальными продуктами, 
часто незаменимыми источниками витаминов, макро- и микро-
элементов, легко усвояемых углеводов, органических кислот. 
Основой для производства новых видов консервов служит тра-
диционное для климатических условий нашей республики сырье. 
Введение в плодоовощные смеси для детского питания лактуло-
зы позволяет получать продукты, имеющие богатый витаминный 
состав, обладающие, с одной стороны, хорошими вкусовыми 
качествами, свойственными фруктам и овощам, с другой сторо-
ны, – высокими биологическими и лечебно-профилактическими 
свойствами, которые достигаются за счет достоинств лактулозы. 
Разработан ряд рецептур консервов плодоовощных для детского 
питания с лактулозой и технология их производства, которая апро-
бирована на Клецком консервном заводе в Минской области. 
 
219  Исследование процесса гидролиза молока с помощью 

ферментного препарата "Ha-Lactase" 
Перевалова Ю.В., Ермолина Л.А. 
ООО МНПК "Вяткабиопром", Киров, Россия, 
julbio@october.kirov.ru 

 
Цель исследования: изучить процесс гидролиза молока фермент-
ным препаратом "Ha-Lactase" и оценить возможность примене-
ния данного коммерческого препарата для производства низко-
лактозных продуктов. 
Материалы и методы: обезжиренное пастеризованное молоко, 
ферментный препарат нейтральной β-галактозидазы "Ha-Lactase" 
с активностью 2850 ед. Ферментный препарат вносили в дозах 
0,1, 0,25, 0,5 и 1,0 мл/л молока. Процесс вели при температуре 
40°С, пробы отбирали через 0,5, 1,0, 2,0, 3,0 и 4,0 часа. Концен-
трацию глюкозы определяли глюкозооксидазным методом, об-
щее содержание восстанавливающих сахаров оценивали йодо-
метрическим методом. 
Результаты. При однократном введении данного ферментного 
препарата имеет место катаболитная репрессия, обусловленная 
накоплением продуктов реакции. Заметное снижение скорости 
образования глюкозы наблюдали после 1,5-2,0 часов гидролиза. 
Внесение ферментного препарата в дозах 0,1 и 0,25 мл/л молока 
не позволило достичь снижения содержания лактозы до необхо-
димого уровня (10 г/л). При использовании препарата "Ha-
Lactase" в количестве 0,5 мл/л молока наблюдали снижение кон-
центрации лактозы с (47,0±1,3) г/л до (8,0±0,9) г/л в течение 3 
часов, а в дозе 1,0 мл/л молока – до (8,4±0,7) г/л в течение 2 ча-
сов. Внесение больших доз препарата нецелесообразно из-за 
повышения себестоимости получаемого продукта. 
Выводы. Ферментный препарат "Ha-Lactase" может применяться 
для выработки низколактозных продуктов. Дозировка при этом 
должна быть не менее 0,5 мл препарата на 1 л молока. 
 
220  Инулин и олигофруктоза – пребиотики с древних 

времен до наших дней 
Перковец М.В. 
Орафти, Бельгия, maya.perkovets@orafti.com, 
Maya.perkovets@bangbonsomermos.ru 

 
Инулин и олигофруктоза – самые изученные из известных пре-
биотиков, в мире опубликовано около 400 статей об их полезных 
свойствах. В сентябре 2006 г. в Гарвардской медицинской школе 
Бостона (США) прошла 5-я научная конференции ORAFTI 
"Инулин и олигофруктоза – доказанная польза для здоровья", на 
которой были рассмотрены последние данные по их пребиотиче-
скому действию, способности улучшать минеральную адсорб-
цию, повышать иммунитет, снижать риск рака кишечника, их 
участию в метаболизме энергии и способности повышать насы-
щаемость, их использовании в детском и геродиетическом пита-
нии. Орафти (Бельгия) – крупнейший в мире производитель ину-
лина. Материалы по инулину и олигофруктозе можно получить 
на стенде Орафти и в московском офисе (+7 495 765 62 70). 
Термин "пребиотик" был сформулирован в 1995 году Марселем 
Роберфруа и Гленнном Гибсоном. Но, несмотря на новизну этой 
концепции, использование самих пребиотиков уходит в глубину 
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веков. Джефф Лич, основатель и директор палеобиотической 
лаборатории в Новом Орлеане, США, выступил с докладом об 
использовании инулина в питании доисторического человека. 
Наши далекие предки до 60% своей ежедневной энергии получа-
ли из корнеплодов и других растений, содержащих пребиотиче-
ские волокна, наиболее распространенным из которых является 
инулин. Археологические раскопки в разных частях мира пока-
зывают, что пребиотики употреблялись в пищу человеком более 
40 тысяч лет назад. Исследования хорошо сохранившихся древ-
них стоянок в пустынях на юго-западе Северной Америки позво-
ляют предположить, что ежедневный рацион древнего человека 
содержал около 200 г различных пищевых волокон, в том числе 
до 50 г инулина. Это в 4 с лишним раза больше, чем на сего-
дняшний день содержит средний рацион в большинстве разви-
тых стран. Но в отличие от образа жизни и диетических привы-
чек наш генетический код не претерпел столь же заметных изме-
нений. Поэтому использование пребиотиков в научно обосно-
ванных дозировках в нашей повседневной диете является жиз-
ненной необходимостью. 
 
221  Использование биологически активного препарата 

"Гитин" для стимуляции роста и повышения 
естественной резистентности молодняка свиней 
Пестис П.В. 
Гродненский государственный аграрный университет, 
Беларусь, klam@tut.by 

 
Цель исследования: изучить влияние биопрепарата "Гитин" на 
интенсивность роста и естественную резистентность молодняка 
свиней. 
Было сформировано 4 группы поросят (по 15 голов в группе) в 
возрасте 45 дней. В дополнение к основному рациону (комби-
корму) поросята 2-й, 3-й и 4-й групп потребляли биопрепарат 
"Гитин" в количестве 10, 15 и 20 мг на 1 кг живой массы соответ-
ственно по группам. 
Результаты. Использование в рационах поросят-отъемышей са-
пропелевого препарата "Гитин" оказывает ростостимулирующее 
действие, повышает энергию роста на 7,1-10,1%. Гематологиче-
ские исследования свидетельствуют о более высоком уровне 
метаболических процессов в организме опытных поросят. Со-
держание общего белка было выше на 5,4-7,3%, эритроцитов – 
на 1,6-9,1%, гемоглобина – на 6,1-6,6%, кальция – на 2,4-4,4%, 
фосфора – на 4,7-6,0% по сравнению с контролем. 
Сапропелевый препарат "Гитин" можно использовать в рационах 
поросят с профилактической целью, так как он повышает бакте-
рицидную активность на 15,9-19,1%, лизоцимную – на 17,1-
24,4%, бетализинную – на 8,8-12,3%. 
Заключение. Биопрепарат "Гитин" может использоваться в каче-
стве биологически активного стимулятора, повышающего имму-
нитет, улучшающего обменные процессы, способствующего 
повышению продуктивности животных и эффективности выра-
щивания поросят. 
 
222  Феноменологическая модель пробиотического 

действия бактериальных препаратов 
Петров Л.Н. 
НИИ ОЧБ ФМБА России, Санкт-Петербург, Россия 

 
Терапевтический эффект от применения пробиотиков нередко 
оказывается недостаточным или даже нулевым, что чаще всего 
связано со случайным характером выбора бактериального препа-
рата и его лекарственной формы. Критерии выбора в настоящее 
время отсутствуют, и для их разработки необходимо опираться 
на представления о возможном механизме лечебного действия 
пробиотиков. Затронутая тема чрезвычайно сложна, поскольку 
касается симбиотических отношений между макроорганизмом и 
системой его микробиоценозов. Эти отношения складывались в 
процессе эволюции биосферы, они включают много уровней 
взаимодействия и сложных прямых и обратных связей. Вместе с 
тем, для построения модели пробиотического действия бактери-
альных препаратов, в первом приближении можно воспользо-
ваться данными, полученными при исследовании бактериальных 

популяций в монокультурах и в составе простых микробиоцено-
зов. При этом под пробиотическим действием понимается вос-
становление состава нормальных микробиоценозов. 
В микробных популяциях ауторегуляторные процессы осуществ-
ляются совокупностью выделяемых в среду низкомолекулярных 
метаболитов (НММ). Химический анализ фракций НММ, выде-
ленных из сред культивирования E. coli M17 (основы прбиотика 
колибактерина), показал, что состав имеет достаточно сложный 
характер. Биологическая активность НММ связана с влиянием на 
скорость роста микроорганизмов различных таксономических 
групп. Вместе с тем, реакция бактерий на присутствие НММ ха-
рактеризуется определенной специфичностью. Добавление НММ 
в среды культивирования смешанных культур увеличивает содер-
жание одних видов, подавляя рост других. Эти опыты дают осно-
вания полагать, что штаммы пробиотика, вводимые в организм 
энтерально, попадают в состав транзиторной флоры и развиваются 
в просвете кишечника, выделяя НММ, которые способствуют 
росту представителей нормального биоценоза, восстанавливая его 
качественный и количественный состав. При этом происходит 
вытеснение несвойственных микробиоценозу компонентов, сни-
жаются титры условно патогенной микрофлоры, возрастает со-
держание комменсалов. Косвенным подтверждением справедли-
вости высказанного предположения является созданный нами 
синтетический продукт – "Актофлор С" – аналог фракции НММ 
по содержанию и соотношению химических ингредиентов, кото-
рый проявляет пробиотические свойства как в доклинических, так 
и в клинических испытаниях. 
Большое значение в реализации пробиотических свойств при-
надлежит наличию и спектру антагонистических свойств у про-
изводственных штаммов, при этом пробиотик не должен угне-
тать полезную собственную микрофлору пациента. Эти характе-
ристики могут быть получены в лабораторных условиях.  
Известно, что состав микробиоценозов контролируется иммун-
ной системой слизистых, а продукты жизнедеятельности нор-
мальной микрофлоры стимулируют гуморальные и клеточные 
компоненты иммунитета. При восстановлении состава микро-
биоценозов, безусловно, происходит восстановление активности 
местного иммунитета, но иммунномодулирующее действие про-
биотиков этим не ограничивается. Большое значение принадле-
жит целым бактериальным клеткам препарата, которые захваты-
ваются из полости и, попадая в дендритные клетки, могут моди-
фицировать их, приводя к генерации регуляторных Т-клеток, В-
клеток, продуцирующих IgA, а также IL-10 и TGF-β, и влиять на 
развитие Th1 или Th2 иммунного ответа. Следует отметить, что 
влияние пробиотиков на иммунную систему носит штаммовый 
характер. 
На основе описанных модельных представлений сформулированы 
критерии выбора терапевтически эффективного пробиотика. 
Предпочтение имеют пробиотики, содержащие жизнеспособные 
микроорганизмы в высоких титрах и способные быстро перехо-
дить из анабиоза (готовая лекарственная форма препарата) в со-
стояние активного метаболизма (в организме пациента после 
приема лекарства). Наиболее перспективными являются пробио-
тики, на основе симбиотических систем с доказанными эффектами 
синтрофии и синергизма свойств отдельных штаммов. Этим кри-
териям соответствует препарат "Витафлор", содержащий симбио-
тическую систему ацидофильных лактобацилл. Клинические ап-
робации подтвердили терапевтическую эффективность пробиоти-
ка и состоятельность предложенных критериев выбора. 
Предложенная модель предполагает переход бактериального 
штамма пробиотика из анабиотического состояния в фазу актив-
ного метаболизма, а следовательно, лекарственная форма препа-
рата имеет принципиальное значение для реализации его тера-
певтического потенциала. В докладе обсуждаются микробиоло-
гические, иммунологические и физико-химические критерии 
выбора лекарственной формы пробиотика в зависимости от ха-
рактера и особенностей течения заболевания. 
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223  Применение бактерийного препарата "Бифидум-
мульти-1" у новорожденных группы высокого 
инфекционного риска 
Пономарева Л.В.1, Бондарь О.Е.1, Анкирская А.С.1, 
Амерханова А.М.2, Лисунова С.А.2, Жиленкова О.Г.2 
1НЦАГиН РАМН, 2МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора, Москва, Россия, info@gabrich.com 

 
У доношенных новорожденных детей группы высокого риска по 
реализации внутриутробного инфицирования проводилась срав-
нительная оценка эффективности бактерийных препаратов "Би-
фидум-Мульти-1" и "Бифидумбактерин". БАД "Бифидум-
Мульти-1" разработана в МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского и 
представляет собой мультипробиотический комплекс бифидо-
бактерий, наиболее комплементарных данной возрастной груп-
пе: B. bifidum, B. longum, B. breve, B. infantis. Профилактический 
курс обоих препаратов проводился с первого дня рождения и 
составил 5-6 дней, т.е. до выписки из стационара. 
Прием "Бифидум-Мульти-1" способствовал формированию мик-
робиоценоза у новорожденных с более высоким содержанием 
основных представителей нормофлоры – бифидо- и лактобакте-
рий, кишечной палочки с нормальной ферментативной активно-
стью и в более ранние сроки, чем это отмечалось после приема 
препарата "Бифидумбактерин". 
В группе новорожденных, принимавших "Бифидум-Мульти-1", 
колонизация условно патогенной микрофлорой была более низ-
кой по сравнению с группой контроля, что приводило к умень-
шению интоксикации, проявлялось в более ранней нормализации 
показателей гемограммы, перекрест в лейкоцитарной формуле в 
основной группе детей происходил раньше. В группе детей, по-
лучавших "Бифидум-Мульти-1", реже отмечались аллергические 
проявления в виде неонатальной токсической эритемы. 
Таким образом, применение "Бифидум-Мульти-1" у новорож-
денных детей группы высокого перинатального инфекционного 
риска способствует более благоприятному протеканию периода 
ранней неонатальной адаптации. "Бифидум-Мульти-1" можно 
рекомендовать для применения в неонатологии среди новорож-
денных группы высокого перинатального инфекционного риска 
для профилактики инфекционно-воспалительной патологии. 
 
224  Микроэкологический статус организма как важный 

фактор эффективности адаптивного процесса 
при стрессовых ситуациях 
Попкова С.М., Лещук С.И., Кичигина Е.Л., Сердюк Л.В., 
Сафронова И.Ю. 
НЦМЭ ВСНЦ СО РАМН Институт эпидемиологии и 
микробиологии, Иркутск, Россия, niiem_irkutsk@mail.ru 

 
Система взаимодействий макроорганизма и микробиоценозов 
формируется на протяжении всей жизни индивида, и наиболее 
тяжелое патологическое состояние проявляется на фоне выра-
женных изменений в ассоциациях микробов. С иммунологиче-
ских позиций процесс формирования микробиоценозов начина-
ется задолго до рождения ребенка – с момента формирования 
иммунологической толерантности плода к микрофлоре организ-
ма матери. Нами показано, что распределение индивидуальных 
титров антител против бифидобактерий имеет пуассоновский 
тип. Это свидетельствует о том, что механизм формирования 
специфического ответа на поверхностные антигены бифидобак-
терий отражает древний путь становления взаимоотношений 
между человеком и популяциями микроорганизмов. Из данного 
факта также следует, что у более 80% лиц в популяции (из 1500 
обследованных) отсутствуют естественные антитела к бифидо-
бактериям, до 19% имеют высокие и средние титры антител. В 
эксперименте естественные антитела к бифидобактериям на 50-
70% тормозили адгезию микроорганизмов. Это позволяет пред-
полагать, что антитела могут ингибировать адгезию микроорга-
низмов к клеткам слизистой кишечника, снижая его колонизаци-
онную резистентность. К такому "срыву иммунологической то-
лерантности" к антигенам индигенной микрофлоры может при-
вести количественный дефицит микробов-симбионтов в кишеч-
нике матери-роженицы, вызванный стрессовыми факторами. 

Отсутствие антител к антигенам бифидобактерий – отражение 
нормальных физиологических взаимоотношений макроорганиз-
ма с микробом-симбионтом. Наоборот, высокая концентрация 
антител к бифидобактериям является показателем дисбиотиче-
ского состояния. 
 
225  Разработка пробиотиков наружного применения 

на основе лактобацилл 
Поспелова В.В., Черепанова Ю.В., Волкова Е.В., 
Лахтин В.М., Агапова Ю.В. 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, Москва, Россия 

 
ФГУН им. Г.Н. Габричевского обладает приоритетом в форми-
ровании отечественного арсенала микробных биопрепаратов – 
пробиотиков, которые применяются для коррекции микрофлоры 
кишечника, носоглотки, верхних дыхательных путей, женской 
половой сферы, в челюстно-лицевой хирургии, иммунологии, 
дерматологии. Активизируются исследования по созданию без-
микробных пробиотиков, содержащих комплекс метаболитов 
симбионтной микрофлоры. Для разработки таких препаратов 
нами использован комплекс метаболитов из пробиотика "Аци-
лакт", представляющего собой консорциум трех штаммов 
L. acidophilus. После суточного культивирования в казеиново-
дрожжевой среде получены супернатанты консорциума и каждо-
го штамма в отдельности, которые исследованы на антагонисти-
ческую активность, содержание карбоновых и аминокислот, 
уровень общего белка. Выявлена бактерицидная активность су-
пернатантов против набора условно патогенных микроорганиз-
мов, наиболее выраженная против свежевыделенных штаммов 
золотистого стафилококка и клебсиелл. Содержание уксусной, 
пропионовой, масляной и молочной кислот было на уровне 150-
250 мг/л, в меньших количествах содержались также яблочная и 
валериановая кислоты – 80-100 мг/л. В относительно высоких 
количествах выявлены аланин, лизин, аспарагин, глутамин – 
аминокислоты пептидогликанов клеточной стенки лактобацилл. 
Предварительные данные по содержанию белка в пересчете на 
аминный азот варьировали для отдельных супернатантов в пре-
делах 2,57-6,32 мг/мл. Из супернатантов изготовлены кремы с 
использованием традиционных основ. На протяжении 6 месяцев 
органолептические и физико-химические свойства оставались 
без изменений. По предварительным доклиническим наблюде-
ниям кремы были эффективны при лечении термических ожогов 
у обезьян. 
 
226  Bacillus circulans как возможный компонент или 

основа пробиотического препарата 
Похиленко В.Д., Садикова Г.Т., Перелыгин В.В., 
Шишкова Н.А. 
ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии, п. 
Оболенск Московской обл., Россия, Vpokhil003@yandex.ru 

 
Цель исследования: оценка антагонистических свойств штаммов 
Bacillus circulans и их метаболитов, выбор условий культивиро-
вания и получения бактерицидной субстанции. 
В работе были использованы изоляты B. circulans, выделенные 
нами из соломы стеблей пшеницы и отобранные по антагонисти-
ческой активности в отношении возбудителей кишечных инфек-
ций. Несмотря на то, что штаммы способны были расти в широ-
ком температурном диапазоне и на различных средах, синтез 
бактерицидной субстанции происходил только в определенных 
условиях культивирования с применением простых бактериоло-
гических сред. Штаммы росли также на отварах различных зла-
ков – пшеницы, ржи, овса, гречихи, кукурузы, проса, риса и яч-
меня, а ферментированные ими смеси обладали активностью 
против грамотрицательных бактерий. Методом ПЦР было уста-
новлено, что B. circulans не имеет факторов патогенности, при-
сущих группе B. anthracis – B. cereus. Цыплята, которым давали 
живые клетки B. circulans, по результатам исследования внут-
ренних органов были здоровы, что подтверждает безопасность 
штаммов. Все указанное, а также то, что представители этих 
хемолитотрофных микроорганизмов обнаруживаются в кишеч-
нике грызунов и насекомоядных животных (Święcicka I. Protein 
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profile and biochemical properties of Bacillus circulans isolated from 
intestines of small free-living animals// Folia Microbiol., 2001. – 46. – 
Р. 165-171), послужило основанием для рассмотрения B. circulans 
в качестве компонента и/или новой основы для пополнения 
группы самоэлиминирующихся антагонистов – B. licheniformis, 
B. subtilis, B. coagulans, B. lentus, B. clausii, B. toyoi, на основе 
которых создано более десятка пробиотиков. 
 
227  Анализ фекальной микрофлоры здоровых собак 

при помощи оценки полиморфизма бактериальных 
16S рРНК генов (TRFLP) 
Проворов Е.Л., Лаптев Г.Ю. 
ВНИИСХМ РАСХН, ООО "Биотроф", Санкт-Петербург, 
Россия, elp2001@yandex.ru 

 
Цель исследования: при помощи метода TRFLP охарактеризо-
вать состав и изменения бактериального сообщества толстой 
кишки здоровых собак. 
Классические методики, основанные на использовании питательных 
сред, позволяют оценить не более 40% бактериального сообщества, 
что объясняется сложностью культивирования многих микроорга-
низмов. Метод анализа полиморфизма концевых фрагментов рест-
рикции 16S рРНК генов (TRFLP) позволяет оценить качественные и 
отчасти количественные изменения структуры различных микроб-
ных сообществ без стадии культивирования. В своей работе мы 
изучали состав микрофлоры фекалий от трех здоровых кавказских 
овчарок, содержащихся в условиях питомника и получавших пол-
ноценный корм без антибактериальных и пробиотических добавок. 
16S фрагменты из общей бактериальной ДНК выделяли путем ПЦР 
с праймером 8F (5' AGAGTTTGATCCTGGCTCFG 3') и праймером 
1492R (5' GGTTACCTTGTTACGACTT 3'), первый из которых имел 
флуоресцентную метку; амплифицированные фрагменты обрабаты-
вали эндонуклеазами MspI и HhaI ("Fermentas"). При анализе резуль-
татов обработки ампликонов обоими ферментами были выделены 
две группы фрагментов (TRF): стабильно присутствующие в образ-
цах от каждого из трех животных в течение трех месяцев и встре-
чающиеся у отдельных животных эпизодически.  
Таким образом, в структуре данных микробных сообществ можно 
выделить постоянно и периодически встречающиеся таксономиче-
ские группы бактерий. 
 

Р  
 
228  Создание кормовой добавки с использованием 

молочнокислых бактерий 
Романова Л.В., Орлова Л.А., Михеева Л.Д., Кузьмина О.Н. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
bio-center@mbio.bas-net.by 

 
Молочнокислые бактерии обладают уникальными пробиотиче-
скими, иммуностимулирующими и адгезивными свойствами. В 
процессе своей жизнедеятельности они продуцируют биологиче-
ски активные соединения, оказывающие положительное влияние 
на микробиоценоз, работу желудочно-кишечного тракта, обмен 
веществ и иммунную систему макроорганизма. Эти свойства 
лактобактерий используют при изготовлении продуктов и препа-
ратов, содержащих жизнеспособные клетки и их метаболиты. 
Целью настоящего исследования явилась разработка технологии 
получения кормовой добавки на основе молочнокислых бакте-
рий. Был проведен направленный скрининг продуцентов с уче-
том физиолого-биохимических, технологических, медико-
биологических свойств исследуемых бактерий, по результатам 
которого отобран штамм Lactobacillus acidophilus, отличающий-
ся высокой метаболической активностью и биосинтетическим 
потенциалом. Подобраны состав питательной среды и условия 
культивирования, обеспечивающие получение максимально 
высоких титров жизнеспособных клеток в предельно короткие 
сроки – 6 часов. Определены основные качественные показатели, 
условия и сроки хранения нового жидкого продукта. Разработана 
технология его применения для различных видов сельскохозяй-
ственных животных и проведены крупномасштабные испытания 

в хозяйствах Республики Беларусь, показавшие, что использова-
ние жидкой кормовой добавки в рационах кормления молодняка 
КРС и свиней обеспечивает сохранность животных и стабильные 
привесы в 2 раза выше, чем в контрольных группах. 
 
229  Экспериментальное изучение безопасности нового 

комбинированного пробиотика 
Романова Л.В., Римжа Е.А., Бокач А.В., Юрага Т.М. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Белорусская 
МАПО, Минск, Республика Беларусь, bio-center@mbio.bas-
net.by; csrl-cmbr@tut.by 

 
Цель: проведение токсико-фармакологических исследований 
комбинированного пробиотика. 
Материал и методы: токсикологическая оценка в острых, подо-
стрых и хронических экспериментах нового пробиотика на осно-
ве бактерий Bacillus subtilis и молочнокислых бактерий Lactoba-
cillus acidophilus. 
Результаты. В острых экспериментах на белых мышах и крысах 
показано, что исследуемый пробиотик не вызывал гибели опыт-
ных животных, не оказывал негативного действия на общее со-
стояние и поведение животных, в том числе и пищевое, и не 
индуцировал местных раздражающих эффектов со стороны кож-
ных покровов и слизистых оболочек. Исследуемый препарат не 
обладает способностью к сенсибилизации организма белых крыс 
и морских свинок. Интрагастральное введение препарата белым 
крысам в подострых и хронических экспериментах не приводило 
к летальным исходам и не оказывало выраженного негативного 
влияния на основные интегральные показатели. Изменения от-
дельных биохимических показателей в аггравированных услови-
ях опытов (коэффициент запаса 1:50), а именно, снижение уров-
ня мочевины, общих липидов, общего холестерина в крови и 
возрастание концентрации креатинина и глюкозы, имели дозоза-
висимый характер. Это дает основания рекомендовать проведе-
ние контроля вышеуказанных показателей в ходе длительного 
лечения высокими дозировками препарата.  
Выводы. Результаты экспериментальных токсико-фармакологи-
ческих исследований свидетельствуют, что новый комбиниро-
ванный пробиотик нетоксичен, не обладает токсигенными, виру-
лентными и аллергенными свойствами. При длительном приме-
нении в значительных дозировках лечение должно сопровож-
даться биохимическими исследованиями. 
 
230  Некоторые современные аспекта биотехнологии 

комплексных пробиотических препаратов 
Романова Л.В., Римжа М.И., Римжа Е.А., Бокач А.В., 
Левшина Н.Н. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Белорусская 
МАПО, Минск, Республика Беларусь, bio-center@mbio.bas-
net.by; csrl-cmbr@tut.by 

 
Принимая во внимание то, что одним из перспективных направ-
лений совершенствования пробиотиков является создание ком-
плексных препаратов, включающих бактериальные культуры 
различных таксонов, целью настоящей работы было создание 
нового комплексного пробиотика и разработка технологии его 
получения. В качестве объекта исследований использовали 
штаммы родов Bacillus и Lactobacillus. В ходе исследований бы-
ло испытано 13 штаммов бактерий рода Bacillus по ряду призна-
ков, основными из которых были антагонистические свойства по 
отношению к патогенным и условно патогенным микроорганиз-
мам, антибиотикорезистентность и безвредность. 
В ходе работы изучали отношение штаммов к нормофлоре ки-
шечника, условно патогенной и патогенной микрофлоре, анти-
бактериальным средствам. 
В результате проведенных исследований были отобраны 5 пер-
спективных штаммов-продуцентов, 2 из которых вошли состав 
нового комбинированного пробиотика. Разработана композиция 
пробиотика из спорообразующих и молочнокислых бактерий, 
взаимодополняющих друг друга по действию на разные факторы 
и звенья патологического процесса. Изучены безвредность ново-
го препарата, его влияние на аутомикрофлору эксперименталь-
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ных животных и эффективность для восстановления нормально-
го микробиоценоза макроорганизма. Разработана технология 
получения нового комплексного препарата, включая раздельное 
культивирование продуцентов, обоснованный выбор лекарст-
венной формы препарата и изучение его стабильности. 
 
231  Особенности ультратонкого строения защитных 

структур в биопленках лактобацилл и условно 
патогенных бактерий нормофлоры кишечника 
Рыбальченко О.В.1, Бондаренко В.М.2, Вербицкая Н.Б.1 
1НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-Петербург; 
2НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
РАМН, Москва, Россия; bvmc@orc.ru 

 
Электронно-микроскопическими методами показано, что мик-
робные сообщества лактобацилл и других представителей нор-
мальной микрофлоры кишечника, развивающиеся на плотных 
поверхностях в виде биопленок (подобие бактериального газона 
– наиболее распространенная форма существования микроорга-
низмов в естественных условиях обитания in situ), имеют слож-
ную ультратонкую организацию, включающую комплекс защит-
ных структур. 
Бактерии внутри биопленок более устойчивы к действию раз-
личных физико-химических факторов и антимикробных препа-
ратов. Повышенная устойчивость бактерий ассоциируется с эк-
ранированием полисахаридными слоями межклеточного матрик-
са, заполняющего толщу биопленок. 
При исследовании ультратонких срезов микробных сообществ 
лактобацилл и ряда условно патогенных энтеробактерий (клеб-
сиелл, протеев, цитробактеров), а также стафилококков и псев-
домонад нами показано, что биопленки защищены комплексом 
дополнительных структур, обеспечивающих контакт с внешней 
средой не только отдельных клеток, но и всего сообщества в 
целом. Защитную функцию в данном случае выполняет поверх-
ностная пленка, объединяющая микробное сообщество в единую 
структуру. Основным элементом поверхностной пленки является 
трехслойная мембрана, ультратонкое строение которой соответ-
ствует универсальной плазматической мембране. Поверхностная 
пленка наряду с трехслойной мембраной включает дополнитель-
ные структуры в виде аморфных полисахаридных слоев, обра-
зующиеся с внутренней, внешней или с обеих сторон одновре-
менно. По-видимому, поверхностная пленка является универ-
сальной защитной структурой для различных типов микробных 
сообществ, включая биопленки, колонии и бактериальный газон. 
 
232  Функциональная роль галактоолигосахаридов – 

продуктов реакции трансгликозилирования  
β-галактозидазы Bifidobacterium bifidum 
Рябая Н.Е., Головнева Н.А., Грель М.В. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
biochem_lab@mbio.bas-net.by 

 
Цель работы: изучение трансгликозилирующего действия β-га-
лактозидаз у различных штаммов бифидобактерий, установление 
функциональной значимости галактоолигосахаридов – продук-
тов реакции трансгликозилирования. 
Изучена β-галактозидазная активность бактерий рода Bifidobacte-
rium при культивировании их на средах с различными источника-
ми углерода. Установлено, что β-галактозидаза, обладающая как 
гидролитическим, так и трансгликозилирующим действием, лока-
лизована на клетках бифидобактерий и прочно связана со структу-
рами клеточной поверхности. Трансгликозилирующее действие β-
галактозидазы проявляется независимо от источника углерода в 
среде роста бактерий, однако его эффективность определяется 
уровнем продукции фермента на средах с различными источника-
ми углерода. Из реакционной смеси, включающей лактозу и очи-
щенный ферментный препарат β-галактозидазы B. bifidum, фрак-
ционированы олигосахариды. Проведено сравнительное исследо-
вание влияния пребиотиков – лактулозы и инулина, и изолирован-
ных галактоолигосахаридов – продуктов реакции трансгликозили-
рования, на биологическую активность и жизнеспособность бифи-
добактерий. Установлено, что олигосахариды – продукты реакции 

трансгликозилирования – в 1,5 раза стимулируют активность роста 
бифидобактерий и в 20 раз – β-галактозидазную активность. По 
сравнению с лактулозой и инулином бифидогенный эффект галак-
тоолигосахаридов более выражен. Обнаруженная способность 
олигосахаридов стимулировать развитие бифидобактерий важна 
для создания препаратов – синбиотиков, сочетающих в себе свой-
ства про- и пребиотиков. 
 

С  
 
233  Пептидгидролазная активность бифидобактерий 

Самарцев А.А., Головнева Н.А. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
biochem_lab@mbio.bas-net.by 

 
Цель исследования: выявление лейцинаминопептидазы у раз-
личных представителей рода Bifidobacterium. 
Материалы и методы. Объект исследования – бактерии рода Bifi-
dobacterium. Культивирование осуществляли в условиях, соответ-
ствующих физиолого-биохимическим потребностям бифидобак-
терий. Для определения пептидгидролазной активности использо-
вали L-лейцин-p-нитроанилид. Ферментативную реакцию прово-
дили при 37°С, измеряли при 410 нм по увеличению содержания 
свободного p-нитроанилина в реакционной смеси. 
Результаты. Установлено наличие лейцинаминопептидазы у 
представителей рода Bifidobacterium видов B. bifidum, 
B. adolescentis, B. longum при их культивировании на типовой 
питательной среде для выращивания бифидобактерий. Причем, 
если в среде культивирования наличие фермента было характер-
но для всех исследованных штаммов, то определение такой же 
активности у отмытых от среды клеток показало ее наличие 
только у B. bifidum. 
Дальнейшие исследования, проведенные с использованием 
штаммов вида B. bifidum, позволили установить, что изменение 
состава среды культивирования (значительное снижение содер-
жания дрожжевого экстракта и увеличение содержания белковых 
гидролизатов) приводит к возрастанию уровня пептидазной ак-
тивности, ассоциированной с клетками бифидобактерий. 
Выводы. Образование внеклеточной лейцинаминопептидазы 
характерно для различных представителей рода Bifidobacterium. 
Компоненты дрожжевого экстракта, входящего в питательные 
среды для культивирования бифидобактерий, оказывают угне-
тающее действие на уровень данной активности. Снижение кон-
центрации дрожжевого экстракта в среде культивирования и 
увеличение содержания белковых гидролизатов приводит к уве-
личению уровня внеклеточной лейцинаминопептидазы. 
 
234  Применение пробиотика "Энтероспорин" при Т-2 

токсикозе норок 
Самсонов А.И.1, Дервянов В.Н.2, Семенов Э.И.1, 
Тремасов М.Я.1, Иванов А.В.1 

1Федеральный центр токсикологической и радиационной 
безопасности животных, Казань, 2ЗАО "Кощаковский", 
Россия 

 
Одним из наиболее опасных для организма животных метаболи-
том микроскопических грибов является Т-2 токсин, продуцируе-
мый грибами рода Fusarium. Микотоксины являются неизбеж-
ными контаминантами кормов, поэтому нельзя исключать воз-
никновение микотоксикозов животных, в частности, у пушных 
зверей. Согласно данным многих исследователей, норки облада-
ют более высокой чувствительностью к микотоксинам по срав-
нению с сельскохозяйственными и лабораторными животными. 
В настоящее время существует множество подходов к профилак-
тике микотоксикозов. В качестве профилактического средства 
испытан пробиотический препарат "Энтероспорин" на основе 
культуры Bacillus subtilis. 
Материалы и методы. Испытание проведено на базе зверосовхо-
за "Кощаковский". Было сформировано 3 группы самок норок 
породы "Пастель", по 6 животных в каждой. Первая группа с 
кормом получала Т-2 токсин в дозе 0,2 мг/кг корма; вторая – Т-2 
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токсин с кормом в той же дозе и пробиотик "Энтероспорин" 
2 мл/голову; третья – биологический контроль, получала обыч-
ный рацион. Опыт длился 15 суток, в течение всего периода 
опыта вели наблюдения за животными, отмечали изменения 
клинических признаков возможной интоксикации, в конце опыта 
отбирали кровь и проводили гематологические исследования.  
Результаты исследований. Введение Т-2 токсина в рацион норок 
негативно сказывалось на клинико-гематологических показате-
лях: животные были угнетены, аппетит был снижен, появлялась 
выраженная диарея, которая сохранялась на всем протяжении 
опыта. Применение энтероспорина положительно сказывалось 
на общем состоянии животных. Незначительное снижение по-
едаемости корма отмечалось в начале опыта, однако в после-
дующем аппетит восстанавливался. Кратковременная диарея 
отмечена у одной норки. Введение Т-2 токсина в рацион норок 
вызвало достоверное уменьшение количества эритроцитов, лей-
коцитов, гемоглобина и общего белка на 34,5; 63,4; 13,7 и 12,3% 
соответственно. В то же время в группе, получавшей энтероспо-
рин, снижение указанных параметров по сравнению с группой 
биологического контроля было значительно ниже – на 19,0; 28,8; 
10,6 и 5,6% соответственно. 
Таким образом, данные клинических, гематологических и неко-
торых биохимических показателей свидетельствуют, что приме-
нение препарата "Энтероспорин" при Т-2 токсикозе норок ока-
зывает защитное действие и может использоваться в рекомен-
дуемых дозах в звероводстве для профилактики Т-2 токсикоза 
норок. 
 
235  Биопрепарат "Закваска" для заготовки сенажа, 

плющеного зерна и силосования кормов 
Сатубалдин К.К., Салангинас Л.А., Милькина М.А., 
Решетова Е.А. 
ЗАО НПС "Элита-Комплекс", Екатеринбург, Россия 

 
Для решения актуальной проблемы консервирования раститель-
ных кормов сотрудниками микробиологической лаборатории 
ЗАО НПС "Элита-Комплекс" из силосов высокого качества вы-
делен и отселектирован гомоферментативный штамм молочно-
кислых микроорганизмов – Lactobacillus plantarum шт. МК-1.  
Критериями отбора служили скорость роста, выработка большого 
количества молочной кислоты из растительного сырья, кислото-
устойчивость, осмотолерантность. На основе полученного штамма 
создан биопрепарат "Закваска". При оценке токсичности биопре-
парата было выявлено благоприятное действие его на животных – 
увеличение аппетита, повышение иммунитета, прибавка в весе. 
Данный штамм дает высокое накопление биомассы при росте на 
общеизвестных для лактобактерий питательных средах – МРС, 
АМС, сусле пивном неохмеленном. Для промышленного куль-
тивирования разработана экономически выгодная и экологиче-
ски чистая питательная среда на основе отходов пищевых произ-
водств – свекловичной мелассы и кукурузного экстракта. 
Производственные испытания в 2003–2004 г.г. в хозяйствах 
Свердловской и Тюменской областей выявили высокую эффек-
тивность "Закваски". В Уральском регионе с ее использованием в 
настоящее время заготавливается 600000–800000 тонн расти-
тельных кормов. Качество их соответствует 1–2 классу. За счет 
кислотоустойчивости и осмотолерантности штамма лактобацил-
лы сохраняются в силосе, сенаже, плющеном зерне до его скарм-
ливания животным и оказывают лечебно-профилактическое 
действие на желудочно-кишечный тракт, что способствует уве-
личению продуктивности животных. 
 
236  Кисломолочные продукты для детей 

Сафроненко Л.В., Жабанос Н.К. 
Институт мясо-молочной промышленности, Минск, 
Беларусь, meat-dairy@tut.by 

 
Цель исследования: создание технологий новых функциональ-
ных лечебно-профилактических кисломолочных продуктов для 
детей. Необходимость их производства связана с ухудшением 
экологической обстановки и увеличением дисбактериоза у детей 
после лечения различных заболеваний антибиотиками. 

Материал и методы. Из выделенных и идентифицированных 30 
штаммов бифидобактерий после исследования их антагонистиче-
ской активности по отношению к 10 тест-культурам условно пато-
генных и патогенных микроорганизмов, проверки антибиотикоре-
зистентности, токсичности, патогенности и изучения производст-
венно-ценных свойств отобраны 3 штамма (Bifidobacterium breve 
Б10, Bifidobacterium adolescentis Б14, Б37) для разработки техноло-
гии пробиотических кисломолочных продуктов. Изучены законо-
мерности роста культур на молоке и питательных средах. Уста-
новлено, что внесение в среды не менее 2% кукурузного экстракта, 
гидролизованного молока, печеночного экстракта и дрожжевого 
автолизата стимулирует более чем на 30% активность кислотооб-
разования и на 10% увеличение КОЕ/мл. На основе отобранных 
штаммов бифидобактерий и термофильного стрептококка разра-
ботана технология производства пробиотического продукта "Би-
фидобакт", который после клинических испытаний рекомендован 
детям и взрослым при дисбактериозе кишечника. Разработаны 
режимы получения сухого бактериального концентрата бифидо-
бактерий. Путем обогащения кисломолочного продукта сухим 
бакконцентратом бифидобактерий создана серия пробиотических 
функциональных препаратов: "Бифитат-1" – для питания детей в 
возрасте от 0 до 3 месяцев; "Бифитат-2" – для питания детей от 4 
месяцев до 1 года; "Бифитат" – для профилактического и лечебно-
го питания детей и взрослых. Продукты после клинических испы-
таний рекомендованы для лечения и профилактики дисбактериоза 
кишечника. 
 
237  Эндокринный статус женщин при приеме жидкого 

комплексного пробиотика 
Селятицкая В.Г., Калмыкова А.И. 
Научный центр клинической и экспериментальной 
медицины Сибирского отделения РАМН, ЗАО "Био-Веста", 
Новосибирск, Россия, ccem@soramn.ru 

 
Цель исследования: изучить влияние приема жидкого комплекс-
ного пробиотика на содержание гормонов в крови женщин. 
Материал и методы: пробиотик "Биовестин-лакто" принимали один 
раз в сутки по 6 мл per os за 30 минут до еды; в сыворотке крови, 
взятой в утреннее время натощак, определяли содержание гормонов 
с использованием наборов для радиоиммунного анализа. 
Результаты. Содержание в сыворотке крови гипофизарных гор-
монов – адренокортикотропного, тиреотропного и пролактина, а 
также гормона коры надпочечников – кортизола, повышается 
уже через 20 дней после начала ежедневного приема пробиотика; 
через 40 дней отмечено дальнейшее повышение содержания 
гипофизарных гормонов, но не кортизола. При этом в крови 
снижается содержание тироксина, а уровни таких гормонов, как 
фолликулостимулирующий, лютеинизирующий, альдостерон, 
дегидроэпиандростерон, тестостерон, инсулин, трийодтиронин и 
свободные тиреоидные гормоны, не меняются. 
Заключение. Усиление обмена веществ в периферических органах 
и тканях под влиянием приема пробиотика требует повышения 
расходования тироксина, что, в свою очередь, вызывает усиление 
активности гипофизарно-тиреоидной системы. Наличие умеренно-
го напряжения гипофизарно-адренокортикальной системы, пре-
имущественно ее глюкокортикоидного звена, является необходи-
мой сдерживающей реакцией в условиях постоянной стимуляции 
иммунной системы при продолжающемся приеме пробиотика. 
Важную роль во взаимном контроле функционального состояния 
иммунной и эндокринной систем играет пролактин. 
 
238  Приготовление пробиотической кормовой добавки КД-5 

Смирнова Е.А., Грязнева Т.Н. 
МГАВМиБ имени К.И. Скрябина, Москва, Россия, 
1999nastya@mail.ru 

 
Применение пробиотиков при болезнях животных является пер-
спективным направлением в ветеринарии. 
В 2006 году в РФ зарегистрирован новый пробиотик Биод-5 на 
основе штаммов В. subtilis ТПИ 13 и B. licheniformis ТПИ 11. Эти 
микроорганизмы продуцируют различные ферменты и бакте-
риоцины и проявляют высокую антагонистическую активность в 



Пробиотики и функциональное питание Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ãàñòðî-2007 
 

Клиническое питание № 1–2 / 2007 А67
 

отношении патогенных микроорганизмов. При производстве 
пробиотика Биод-5 используется только биомасса бацилл, а цен-
ные продукты микробного синтеза утилизируются. 
Цель работы: приготовление кормовой добавки КД-5 на основе 
культур штаммов В. subtilis ТПИ 13 и B. licheniformis ТПИ 11 и 
их метаболитов. 
Культуры бацилл выращивали в среде Игла при 37°С в течение 6 
суток и доводили их концентрацию в 1 мл суспензии до 500 млн 
микробных клеток. Затем в одной емкости смешивали суспензию 
бацилл с их метаболитами в соотношении концентраций культур 
бацилл 1:1. Для контактно-сорбционного высушивания биомас-
сы использовали пшеничные отруби. 
В 1 л культуральной жидкости бацилл замешивали 1 кг отрубей 
и высушивали их в термостате при 37°С в течение 5 суток, еже-
дневно перемешивая. 
Было установлено, что концентрация бацилл в период высуши-
вания увеличилась в 3 раза, при этом из кормовой добавки не 
было выделено посторонней микрофлоры. 
Таким образом, была разработана технология приготовления 
опытных серий пробиотической кормовой добавки КД-5, пред-
ставляющей собой высушенную контактно-сорбционным спосо-
бом на пшеничных отрубях биомассу изучаемых бацилл и их 
метаболитов в соотношении 1:1 при содержании в 1 г препарата 
1,5 млрд микробных клеток бацилл и отсутствии посторонней 
микрофлоры. 
Применение препарата КД-5 в рационах кормления поросят-
отъемышей в дозе 5 г в течение 7 суток обеспечило нормализа-
цию пищеварения у животных, повышение аппетита и снижение 
заболеваемости гастроэнтеритами. 
 
239  Обоснованность применения препарата-синбиотика 

"Нормоспектрум" у больных с онкологической 
патологией желудочно-кишечного тракта 
Соколов А.А.1, Митрохин С.Д.1, Зубков М.М.1, 
Амерханова А.М.2, Зубкова Е.С.2, Кураленко А.А.2 
1Онкологическая больница № 62, 2МНИИЭМ 
им. Г.Н. Габричевского, Москва, Россия, info@gabrich.com 

 
Дисбактериоз кишечника нередко возникает у онкологических 
больных со злокачественными опухолями малого таза и брюш-
ной полости как следствие проводимого "агрессивного" лечения 
(антибиотики, гормоны, цитостатики, лучевая, химиотерапия, 
хирургическая травма, наркоз). Не меньшее значение приобрета-
ет устранение дисбактериоза у онкологических больных в пери-
од подготовки к операции, что достоверно снижает процент по-
слеоперационных гнойных осложнений. С этой целью онкологи-
ческим больным в обязательном порядке должны назначаться 
пробиотические микроорганизмы, обладающие антагонистиче-
ским, антитоксическим, антианемическим, иммунокорригирую-
щим действием. Врачами-онкологами городской онкологической 
больницы № 62 Москвы был испытан и введен в практику пре-
доперационной подготовки больных раком толстой кишки пре-
парат-синбиотик "Нормоспектрум", разработанный в МНИИЭМ 
им. Г.Н. Габричевского. "Нормоспектрум" представляет собой 
мультипробиотический комплекс из девяти производственных 
штаммов бифидо- и лактобактерий, содержит витамины Е, В1, 
рибофлавин, В6, В12, фолиевую кислоту, пантотеновую кислоту, 
ниацинамид, биотин, С, цинк, селен и инулин. Его применение 
курсом в две недели перед операцией позволило существенно 
снизить процент послеоперационных гнойных осложнений у 
данной категории больных. 
Таким образом, "Нормоспектрум" является новым препаратом-
синбиотиком с широкими показаниями для профилактики и ле-
чения госпитальных инфекций у онкологических больных. Осо-
бенно важно то, что препарат с успехом может быть применен во 
всех возрастных группах, не проявляя никакого побочного влия-
ния на организм, и тем самым его можно рассматривать и реко-
мендовать в качестве стандарта в современной профилактиче-
ской медицине. 
 

240  Конструирование питательной среды 
для совместного культивирования  
бифидобактерий и лактобацилл 
Соловьева И.В., Белова И.В., Иванова Т.П. 
ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора, 
Нижний Новгород, Россия, micro@sinn.ru 

 
Цель исследования: создание основы жидких многокомпонент-
ных пробиотиков из лактобацилл и бифидобактерий. 
Новая питательная среда сконструирована на основе гидролизата 
казеина, позволяющего сохранять высокий уровень аминного 
азота конечного продукта после стерилизации – 150-180 мг%, 
что является необходимым условием для быстрого накопления 
биомассы микроорганизмов молочнокислого брожения. Вместо 
широко применяемого в питательных средах химического ком-
понента L-цистина солянокислого использована аскорбиновая 
кислота, разрешенная фармкомитетом к приему per os. Аскорби-
новая кислота в основе пробиотика выступает в роли стимулято-
ра роста лакто- и бифидобактерий, обеспечивает хорошие росто-
вые качества среды и при этом позволяет принимать препарат в 
"чистом" виде. В состав среды также включены лактоза, пептон, 
агар-агар, хлористый натрий. В результате проведенной работы 
отработана методика приготовления гидролизата казеина с высо-
ким уровнем аминного азота, подобраны оптимальные концен-
трации аскорбиновой кислоты, обеспечивающие хорошие росто-
вые свойства питательной основы без чрезмерного ее закисле-
ния, отработаны режимы стерилизации. 
Применение сконструированной питательной среды обеспечило 
выход биомассы производственных штаммов как бифидобакте-
рий, так и лактобацилл на уровне 10–10-10–11 КОЕ/мл. 
Разработанная питательная среда используется в качестве осно-
вы жидкого многокомпонентного пробиотика в форме БАД к 
пище "LB-комплекс". 
 
241  О некоторых биотехнологических проблемах 

при создании многокомпонентных жидких 
пробиотиков 
Соловьева И.В., Соколова К.Я., Ефимов Е.И., 
Григорьева Г.И. 
ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной, Нижний 
Новгород, Россия, micro@sinn.ru 

 
Для повышения эффективности эубиотиков в них включают не-
сколько представителей нормальной микрофлоры кишечника. Соз-
дание многокомпонентных пробиотиков ставит перед биотехноло-
гами ряд задач на всех этапах технологического процесса, начиная с 
первого этапа отбора штаммов. Наряду с общепринятыми крите-
риями отбора штаммы-претенденты должны быть совместимы по 
биологическим свойствам, т.е. не должны подавлять друг друга как 
при совместном культивировании, так и в готовом препарате. Это 
наиболее важно для жидких форм пробиотиков, обладающих более 
высокой биологической активностью по сравнению с лиофилизиро-
ванными препаратами. Поскольку общепринятое в настоящее время 
раздельное культивирование бактерий, входящих в препарат, эконо-
мически менее выгодно, второй важной задачей является подбор 
одной питательной среды, обеспечивающей все ростовые потребно-
сти выбранных микроорганизмов. И, наконец, необходимо обеспе-
чить наиболее удобный и быстрый метод контроля препарата, под-
тверждающий наличие всех штаммов как на этапе культивирования, 
так и в готовом продукте в течение всего срока хранения. Наиболее 
целесообразным является замена традиционного классического 
метода выделения и идентификации чистой культуры на ПЦР иден-
тификацию. Все эти задачи решались нами при конструировании 
многокомпонентного пробиотика в форме БАД к пище "LB-
комплекс", созданного в Нижегородском НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. академика И.Н. Блохиной (Государственный 
регистрационный № 77.99.23.3.У.13300.11.05. от 24.11.2005). 
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242  Влияние пробиотика Лактобифадол® на уровень 
иммуноглобулинов в молозиве коров 
Субботин В.В.1, Данилевская Н.В.2, Кудинов В.В.2 
1ВНИИ экспериментальной ветеринарии 
им. Я.Р. Коваленко, Москва, Россия, vladimir.subbotin@bf-
component.ru, 2МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, Москва, 
Россия, natalya.danilevskaya@bf-component.ru 

 
Цель исследования: изучить влияние пробиотика на уровень 
иммуноглобулинов в молозиве при его применении глубоко-
стельным коровам. 
Материалы и методы. В условиях хозяйства, находящегося в зоне 
Чернобыльского радиоактивного следа в Брянской области, сфор-
мировали 3 опытные и 1 контрольную группы коров. За 40 дней до 
отела коровам опытных групп в рацион ввели пробиотик в дозах 
10, 20 и 30 г на голову в сутки. В день отела у коров получали мо-
лозиво первого удоя для иммунологических исследований, из те-
лят формировали группы, аналогичные группам коров-матерей. 
Всех телят обеспечивали молозивом от своих матерей. 
Результаты. Введение лактобифадола в рацион глубокостельных 
коров достоверно увеличил содержание в молозиве иммуногло-
булиновых фракций белков. Важно отметить факт высокодосто-
верного увеличения содержания иммуноглобулинов изотипа G, 
(плюс 11,7%, 35,2% и 38,6% к уровню контроля при дозах 10, 20 
и 30 г/гол. соответственно), поскольку именно эта разновидность 
белков является основным показателем напряженности гумо-
рального иммунитета. Желудочно-кишечную патологию отме-
тили у 42,9% контрольных телят, 35,7% телят группы 1 (доза 
10 г/гол. коровам). Телята групп 2 и 3 не болели. Сохранность до 
30-дневного возраста в контрольной группе составила 71,4%, во 
всех опытных – 100%. 
Заключение. Введение лактобифадола стельным коровам в дозах 
20 и 30 г/гол. за 40 дней до отела повышает иммунобиологиче-
скую ценность молозива, чем обеспечивает более напряженный 
колостральный иммунитет у телят и повышает их сохранность. 
 
243  Теоретические аспекты клинического использования 

пробиотиков 
Суворов А.Н. 
НИИ экспериментальной медицины РАМН, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Пробиотиками называются живые микроорганизмы, которые, 
будучи введенными в организм в составе пищевых продуктов 
или препаратов, благотворно влияют на состояние здоровья че-
ловека или животных. Начиная с открытий И.И. Мечникова, 
показавшего полезное воздействие на здоровье человека болгар-
ской палочки, накоплен значительный опыт по применению 
различных микроорганизмов в качестве пробиотиков. Причиной 
необходимости использования пробиотиков является нарушение 
микроэкологии в организме человека вследствие действия ком-
плекса факторов (экологических, социальных и медикаментоз-
ных), влияющих на биологию человеческого организма. Пробио-
тики оказались эффективными при разнообразных острых и хро-
нических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, наруше-
ниях обмена веществ, сбоях в системе иммунитета, заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы и т.д. Сложность и многофактор-
ность системы "микрофлора-макроорганизм" существенно за-
трудняет объективный научный анализ клинической эффектив-
ности пробиотиков. Проблема заключается в том, что действие 
пробиотиков осуществляется как непосредственно, за счет попа-
дания в организм бактерий, так и за счет их воздействия на инди-
видуальную микрофлору. Непосредственно пробиотики могут 
либо воздействовать на систему иммунитета хозяина, либо на 
обменные процессы в его организме, либо за счет тех или иных 
антимикробных факторов могут вытеснять из организма нежела-
тельную микрофлору. Соответственно, клинический эффект 
будет напрямую зависеть от того, на какой из компонентов дан-
ной системы оказывает влияние пробиотик. Таким образом, про-
биотики можно условно разделить на иммуномодулирующие, 
метаболические и антимикробные. В зависимости от того, какие 
свойства пробиотика превалируют, следует осуществлять выбор 

пробиотика в той или иной клинической ситуации. Подходы к 
экспериментальной оценке свойств пробиотика обсуждаются. 
 
244  Применение пребиотика "Эубикор" при синдроме 

раздраженного кишечника 
Сулима М.В., Демченко Л.М. 
Амурская ГМА, ГКБ № 3, Благовещенск, Россия 

 
Цель исследования: оценить клиническую эффективность пре-
биотика "Эубикор" у больных с синдромом раздраженного ки-
шечника (СРК). 
Материалы и методы. Обследованы 28 больных в возрасте от 21 
года до 52 лет, мужчины составили 24%, женщины – 76%. Ки-
шечный синдром проявлялся хроническими запорами у 15 боль-
ных (53%), диареей в утренние часы – у 4 больных (13%), у 7 
(25%) больных запоры чередовались с диареей. Всем больным 
проводили исследование кала на дисбактериоз. В 52% случаев 
(I группа) выявили снижение содержания лактобактерий (105), в 
20% (II группа) определили комбинированное снижение содер-
жания лакто- и бифидобактерий (106-107), из них в 7% случаев 
обнаружили грибы рода Candida и Proteus (105), в 28% дисбакте-
риоз не выявили. Всем больным назначался эубикор по 2 пакети-
ка 3 раза в день курсом 4 недели. 
Результаты. На фоне лечения нормализовался кишечный транзит 
у 9 больных (59%) с хроническими запорами, в 100% случаев – у 
больных с диареей, у 4 больных (57%) с комбинированным на-
рушением стула. К концу лечения в I группе нормализовался 
биоценоз в 72% случаев, во II группе – в 79% случаев восстано-
вилась кишечная микрофлора, а выявленная условно патогенная 
микрофлора (грибы рода Сandida, Proteus) требовала дополни-
тельной терапии (противогрибковой и эубиотиков). 
Выводы. Эубикор является активным пребиотиком, регулирует 
кишечный транзит, восстанавливает кишечный микробиоценоз, 
оказывает иммуномодулирующее, антиоксидантное действие и 
может быть рекомендован в лечении синдрома раздраженного 
кишечника. 
 

Т  
 
245  Рекомбинантные штаммы E. coli – продуценты 

бактериоцинов в кишечном содержимом телят 
Тараканов Б.В.1, Алешин В.В.2, Пантелеева А.А.2 
1ВНИИФБиП с.-х. животных, Калужская область, Боровск, 
2НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 
Aleshin@genebee.msu.su 

 
Целью данной работы являлось изучение закономерностей фор-
мирования кишечной микрофлоры в условиях воздействия 
штаммов Escherichia coli, продуцирующих антимикробные ве-
щества – микроцины и колицины. 
Объектами исследования были: микроциногенный нетоксичный 
природный штамм E. coli S5/98, выделенный из свиней, произ-
водные пробиотического штамма E. coli M17 рекомбинантные 
штаммы E. coli M17(pPAL4) – продуцент микроцина В5 и коли-
цина Е1 и E. coli M17(pPAL5) – продуцент микроцина В5 и ус-
тойчивый к колицину Е1. 
В экспериментах установлена высокая приживаемость микроци-
ногенных штаммов у телят с установившимся типом рубцового 
пищеварения и низкая приживаемость у телят, находящихся на 
молочном вскармливании. На основе микроциногенного штамма 
E. coli S5/98 получен штамм E. coli S5/98 (pColap) с двойной про-
дукцией антагонистических веществ: микроцина типа В и колици-
на Е1. В опытах на телятах-молочниках изучено влияние перо-
рального введения полученного штамма на резидентную микро-
флору кишечника. Показано, что рекомбинант не оказывает небла-
гоприятного воздействия на молочнокислую и бифидофлору, по-
давляет патогенные бактерии рода Salmonella, стимулирует раз-
множение эшерихий, но без заметной пролиферации задаваемого 
штамма. На основе E. coli M17 был сконструирован штамм-
продуцент микроцина В5, устойчивый к колицину Е1 E. coli 
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M17(pPAL5). Плазмида pPAL5 не обеспечивает продукции коли-
цина, однако и не приводит к гибели клеток, связанной с такой 
продукцией. Для E. coli M17(pPAL5) показана длительная перси-
стенция в кишечнике телят на молочном вскармливании. 
 
246  Исследование "острой" и "хронической" 

токсичности – необходимый элемент доклинического 
изучения пробиотиков 
Терешкина Н.В., Григорьева Л.В., Осипова И.Г., 
Чупринина Р.П., Евлашкина В.Ф. 
ГИСК им. Л.А. Тарасевича, Москва, Россия, 
i_skorikova@mail.ru 

 
Многолетний опыт контроля МИБП в ГИСК им. Л.А. Тарасевича 
показал, что на доклиническом этапе изучения препаратов-
пробиотиков для оценки их возможного токсического действия 
крайне необходимо изучение острой и хронической токсичности на 
различных моделях животных. 
Цель исследования: изучение "острой" и "хронической" токсич-
ности препаратов-пробиотиков. 
Материалы и методы. В опытах по "острой" и "хронической" 
токсичности были изучены различные группы пробиотиков: 
бифидо (бифидумбактерин, бифидин), колисодержащие (коли-
бактерин, окарин), споровые (биоспорин, споробактерин, витас-
порин, бактисубтил) и другие (энтерол). Исследования проводи-
лись на лабораторных животных – мышах (обоего пола) разных 
линий и беспородных массой 10-16 г. При изучении "острой" и 
"хронической" токсичности использовали РД 42-28-8-89. При 
изучении "острой" токсичности патоморфологическое исследо-
вание ЦНС и внутренних органов экспериментальных животных 
проводили на 1 и 7 сутки после введения им максимально пере-
носимой дозы препарата. При исследовании "хронической" ток-
сичности гистологическое изучение проводили на 1 и 7 сутки 
после последнего введения испытуемого препарата в суммарной 
дозе, равной одной человеческой дозе в перерасчете на вес жи-
вотного. Нами были выявлены наиболее чувствительные к ток-
сическому действию органы и клеточные системы: тимус, селе-
зенка, почки, легкие (интерстициальная ткань). 
Результаты. Используемая методика позволяет выявлять токси-
ческое действие препаратов даже в случае отсутствия сущест-
венного снижения веса или гибели животных в опыте. У боль-
шинства изученных пробиотиков даже при введении максималь-
но переносимых доз не было выявлено признаков, указывающих 
на наличие токсических свойств. Однако у некоторых препара-
тов (бактисубтил) обнаружена остаточная токсичность, а препа-
рат энтерол (особенно в виде пакетов) вызывал гибель с явле-
ниями анафилактического шока большей части животных даже 
при пероральном введении. 
В ГИСК им. Л.А. Тарасевича в течение ряда лет проводятся ис-
следования по безопасности производственных штаммов рода 
Bacillus, включающие исследования in vitro и in vivo. Результаты 
исследований лягут в основу методических рекомендаций по 
отбору, контролю и хранению производственных штаммов бак-
терий рода Bacillus.  
Выводы. Патоморфологическое изучение токсического действия 
МИБП является важной частью целостного подхода к исследо-
ванию взаимодействия макро- и микроорганизмов. 
 
247  Изучение интерфероногенной активности нового 

пробиотического препарата Del-Immune V® 
Тимошок Н.А., Подгорский В.С., Шинкаренко Л.Н., 
Спивак Н.Я. 
Институт микробиологии и вирусологии 
им. Д.К. Заболотного НАНУ, Киев, Украина 

 
Среди большого количества известных к настоящему времени 
оздоровительных продуктов на основе пробиотических бактерий 
возрастающей популярностью пользуется препарат Del-
Immune V®, который представляет собой сухой ферментативний 
лизат клеток пробиотического штамма Lactobacillus rhamnosus V. 
Del-Immune V® проявил высокую эффективность в случае ин-
фекционных заболеваний вирусной (грипп, гепатит С), бактери-

альной (бронхит), грибковой природы, при аллергических со-
стояниях различной степени тяжести, астме, в случае хрониче-
ской усталости, фибромиалгиях. Однако остается непонятным 
механизм такой широкой биологической активности препарата. 
С целью выяснения механизмов биологической активности Del-
Immune V® изучено его влияние на продукцию иммунорегуля-
торных цитокинов in vivo и in vitro. 
Влияние Del-Immune V® на иммунологические реакции организ-
ма изучали на беспородных мышах весом 14-16 г. Животные, 
подобранные по принципу аналогов, были разделены на 5 групп 
по 15 голов в каждой. Мышам первой, второй и третьей групп на 
протяжении 3 дней с интервалом в 24 часа вводили перорально с 
помощью иглы с наплавленной оливой по 0,5 мл водного рас-
твора Del-Immune V® в дозах соответственно группам (5, 50, 
500 мкг/мышь). Мышам четвертой опытной группы вводили в 
течение 3 дней перорально по 0,5 мл водной взвеси препарата 
"Бифидим" (контрольный пробиотический препарат) в дозе 
50 мкг/мышь. Мышам пятой контрольной группы вводили по 
0,5 мл физиологического раствора. Продукцию интерферона 
(ИФН) определяли у интактных и опытных мышей через 8, 24, 
72 часа после начала введения препаратов. Для этого получали 
сыворотку крови животных, селезенку, макрофаги перитонеаль-
ного эксудата (МФПЕ). В спленоцитах и перитонеальных мак-
рофагах (МФПЕ) – 1⋅107 кл/мл опытных и интактных мышей 
индуцировали α-ИФН, используя вирус болезни Ньюкасла 
(ВБН) с множественностью инфекции 10 ТЦД50/клетку, ФГА 
(20 мкг/мл, Difco) для индукции γ-ИФН. Для индукции иммуно-
регуляторных цитокинов использовали препараты Del-
Immune V® и "Бифидим" в конечных концентрациях 5, 10, 
50 мкг/мл. Через 6, 24 и 48 часов после инкубации клеток с пре-
паратами в культуральной среде определяли уровень продуциро-
ванного ИФН и фактора некроза опухолей (ФНО). 
Ежедневное введение в течение 3 дней препаратов Del-Immune V® 
или "Бифидим" мышам в дозе 50 мкг/мл вызывало существенное 
увеличение уровня интерферона в сыворотке крови животных. 
Максимальный уровень ИФН (32-64 од/мл) отмечали на 24 час 
после введения препаратов Del-Immune V® и "Бифидим". Через 8 
часов после введения этих препаратов в дозе 50 мкг/мл отмечали 
незначительное повышение уровня ФНО. Повторное введение 
Del-Immune V® или "Бифидим" позволяло поддерживать уровень 
циркулирующего ИФН до 32 од/мл. Культивирование спленоци-
тов мышей, которые получали опытные препараты, с индукторами 
ВБН или ФГА вызывало 2-3-кратное увеличение интерферонового 
ответа сравнительно с клетками интактных животных (α-ИФН 32-
64 од/мл сравнительно с 8-16 од/мл, γ-ИФН 16-32 од/мл сравни-
тельно с 4-8 од/мл). Способность к повышенной продукции α-
ИФН и γ-ИФН под влиянием соответствующих индукторов ИФН 
наблюдалась у спленоцитов как через 8, так и через 24 и 72 часа 
после введения опытных препаратов. Преинкубация макрофагов 
как опытных, так и контрольных животных с препаратами Del-
Immune V® и "Бифидим" вызывала стимуляцию синтеза цитоки-
нов (ИФН и ФНО).  
Оптимальной интерфероногенной дозой Del-Immune V® в систе-
ме in vivo оказалась доза 50 мкг/мл. Увеличение дозы до 
500 мкг/мл не приводило к повышению уровня синтеза ИФН. 
Следовательно, в оптимальных дозах Del-Immune V® является 
активными индуктором ИФН и вследствие возможности его 
перорального введения имеет значительные перспективы в каче-
стве иммуномодулирующего препарата. 
 
248  Совершенствование методов микробиологического 

контроля БАД к пище 
Точилина А.Г., Новикова Н.А., Соколова К.Я. 
ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной, Нижний 
Новгород, Россия, micro@sinn.ru 

 
Цель исследования: разработка современного метода контроля 
БАД к пище и продуктов функционального питания, содержа-
щих молочнокислые бактерии, на основе ПЦР. 
Результаты. Проведен сравнительный анализ выровненных нуклео-
тидных последовательностей, кодирующих 16S рРНК у представи-
телей рода Lactobacillus (9 штаммов), рода Bifidobacterium (5 штам-
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мов), рода Leuconostoc (5 штаммов), рода Streptococcus (2 штамма). 
Подобрана серия праймеров, один из которых является универсаль-
ным для представителей всех родов, и три специфичны в отношении 
родов Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus. Специфичность 
праймеров подтверждена в контрольных постановках с использова-
нием референтных штаммов лакто- и бифидобактерий. Подобраны 
условия постановки ПЦР, позволяющие проводить амплификацию 
фрагментов ДНК лакто- и бифидобактерий. При этом идентифика-
ция проводится по размеру синтезируемого фрагмента исследуемого 
штамма – 800 и 600 пар нуклеотидов соответственно. 
Метод был успешно апробирован как на жидких пробиотиках и 
кисломолочных продуктах отечественного производства, так и на 
лиофильно высушенных импортных таблетированных препаратах. 
Выводы. Дальнейшее усовершенствование метода диагностики 
позволит осуществлять контроль продукции как отечественного, 
так и импортного производства, особенно содержащей комплекс 
пробиотических микроорганизмов, стандартизировать продук-
цию в соответствии с требованиями ГОСТ. 
 

У  
 
249  Явление передачи млекопитающими собственных 

пробиотиков детенышам при их переходе 
от молочной диеты к смешанной 
Ушакова Н.А. 
Институт проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия, 
ushakova@sevin.ru 

 
В природе у млекопитающих встречается явление передачи соб-
ственных пробиотиков от родителей детенышам в период пере-
хода малышей от молочной диеты к смешанной. Это обеспечи-
вает их нормальный рост и развитие и, по-видимому, объясняет 
возможность воздействия на молодой животный организм ис-
кусственных пробиотических кормовых добавок. 
Коэволюция животного и прокариот связана с развитием у хо-
зяина органов, являющихся, по сути, культиваторами бактерий. 
К таким органам можно отнести некоторые отделы пищевари-
тельного тракта, специфические кожные железы. Содержимое 
ряда природных культиваторов, включающее и микроорганизмы, 
взрослые животные (чаще самки) передают детенышам с помо-
щью определенных форм поведения. Например, "материнский 
феромон" крыс и мышей, образующийся в слепой кишке лакти-
рующей самки при переходе детенышей на смешанную диету, 
содержит лакто- и бифидобактерии. Биологически активная мас-
са препятствует развитию у крысят некротического энтероколи-
та. Она выделяется с фекалиями матери, привлекает детенышей, 
которые поедают эти выделения. Аналогично крольчата едят 
богатые лактобактериями мягкие фекалии родителей. Пробиоти-
ческими свойствами обладает секрет специфических кожных 
желез в углах рта хомячка Кэмпбелла, передающийся детены-
шам путем вылизывания ими оральной области родителей. В 
слюне хищника лактирующей генеты присутствует Lactobacillus 
sakei в качестве доминирующего вида. Эту слюну слизывают 
молодые генеты, часто с головой погружаясь в рот матери. Вы-
деленный микроорганизм положительно влиял на развитие по-
луторамесячных домашних котят, что указывает на его пробио-
тические свойства. 
Микроорганизмы, входящие в состав природных пробиотиков, 
перспективны для использования в практических целях. 
 
250  Влияние температурного шока на биологическую 

эффективность пробиотика Bacillus subtilis 8130 
Ушакова Н.А., Чернуха Б.А. 
Институт проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН, Москва, Россия, 
ushakova@sevin.ru 

 
Во многих пробиотических препаратах применяют штаммы 
Bacillus subtilis, что свидетельствует о высокой биологической 
активности бактерий данного вида. Что определяет эффектив-

ность бацилл – споры, вегетативные клетки или продукты мета-
болизма бактерий? 
Использованный нами для получения кормовой добавки штамм 
B. subtilis 8130 в условиях твердофазного сбраживания расти-
тельных субстратов по разработанной технологии не образует 
спор. Жизнеспособные вегетативные клетки (108 КОЕ/г), про-
дукты их метаболизма, иммобилизованные на биотрансформи-
рованном облепиховом шроте, введенные в рацион бройлеров 
кросса Сибиряк (n=50) с первого дня выращивания, позволили 
увеличить сдаточный вес на 140 г/голову при снижении расхода 
корма на 110 г/голову. Однако проведенные ранее лабораторные 
эксперименты показали, что хотя при совместном культивирова-
нии бациллы с лактобактериями штамм B. subtilis 8130 оказывал 
на них стимулирующее воздействие, супернатант, полученный 
после отделения клеток бациллы центрифугированием, вызывал 
больший эффект. Это дало основание предположить, что сами 
живые клетки бациллы не так важны, как их метаболиты. По-
скольку известно, что представители B. subtilis могут существо-
вать в природе при компостировании в интервале температур от 
55°С до 75°С, был получен опытный препарат при высокотемпе-
ратурном твердофазном сбраживании облепихового шрота, за-
вершающемся в условиях температурного шока. Конечный су-
хой продукт содержал клеток бациллы 108 клеток/г, из них жиз-
неспособных – 104 КОЕ/г. Препарат в составе комбикорма дава-
ли бройлерам кросса Сибиряк (n=19056). Полученный дополни-
тельный привес составил 113 г/голову, что сравнимо с действием 
препарата с живыми клетками. Следовательно, биологическая 
эффективность бациллы связана в большей степени с клеточны-
ми стенками и метаболитами, в том числе, полученными при 
температурном шоке. 
 

Ф  
 
251  Характер активации нейтрофилов человека 

при фагоцитозе пробиотических и патогенных 
штаммов 
Федорова И.М., Капустин И.В., Котелева С.И., 
Амерханова А.М. 
Московский НИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, Россия 

 
Исследована динамика продукции ФНОα нейтрофилами (Нф) 
крови человека в процессе фагоцитоза бифидобактерий двух 
штаммов (B. bifidum и B. longum) или стафилококка (S. aureus). 
Для определения концентрации ФНОα культуральную жидкость 
отбирали 4-6 раз: от начала инкубации до завершения перевари-
вания бактерий фагоцитами. 
При соотношении Нф : бакт = 6×105 : 3×107 фагоцитоз всех бак-
терий, находящихся в смеси, происходил для S. aureus через 
30 мин, а для B. bifidum и B. longum – через 2 часа. Признаки 
переваривания бактерий фагоцитами появлялись через 2 часа 
или через 6 часов соответственно. В этот момент концентрация 
ФНОα была приблизительно одинаковой и составляла для 
S. aureus 210±120 пг/мл, а для B. bifidum и B. longum 100±53 и 
130±45 пг/мл соответственно. 
С другой стороны, динамика продукции данного цитокина нейтро-
фильными фагоцитами различалась. При фагоцитозе S. aureus по-
луширина распределения была относительно небольшой (1 час – 
начало продукции, 2-4 часа – пик продукции, 17-24 часа – снижение 
до нуля), тогда как при фагоцитозе бифидобактерий начало продук-
ции ФНОα относится к 1-2 часам, а с 6 до 20 часов концентрация 
ФНОα в надосадочной жидкости практически не изменяется. 
Ранее нами было показано, что снижение переваривания S. aureus, 
т.е. его задержка внутри фагоцитов более 3 часов, наблюдается у 
людей, фагоциты которых слабо продуцируют ФНОα. Задержка 
бифидобактерий в фагоцитах и длительное сохранение активации 
фагоцитов требуют дальнейшего исследования. 
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252  Изучение влияния кишечной флоры 
на композиционный состав тела людей, страдающих 
ожирением 
Федорова О.В. 
Клиника "Лаваж Медикаль", Москва, Россия, 
fedorova1807@mail.ru 

 
Цель исследования: изучение влияния кишечной флоры на пи-
щевые предпочтения и количество свободной жидкости в орга-
низме больных ожирением. 
Обследованы 87 больных (26 мужчин и 61 женщина) в возрасте 
от 18 до 57 лет, страдающих алиментарным ожирением 2-3 сте-
пени. Выявлены различной степени нарушения состояния слизи-
стой желудка, двенадцатиперстной кишки и толстой кишки, 
кишечной флоры (в сторону уменьшения или отсутствия бифи-
дум- и лактобактерий) и снижение процентного содержания 
свободной жидкости в организме. Лечение начинали с детокси-
кации организма и восстановления микробиоценоза методом 
кишечного лаважа, подбором рациона (продуктов питания и 
витаминно-минеральных комплексов). Метод лаважа заключает-
ся в пероральном применении пациентом специального мульти-
минерального раствора, по составу близкого к составу химуса, но 
не содержащего азот. Через час после процедуры пациенты по-
лучали пищу, богатую сложными углеводами, что стимулирова-
ло рост нормальной флоры. Этому же процессу способствовал 
слабокислый показатель pH энтерального раствора. Уже через 2 
недели от начала лечения пациенты отмечали смену пищевых 
предпочтений. Они указывали на то, что стали испытывать удо-
вольствие при употреблении рекомендованной пищи и отсутст-
вие потребности в высококалорийных продуктах, алкоголе и 
сигаретах (32% курящих бросили курить). 
Регулярные обследования на протяжении года показали плавное 
снижение массы тела за счет уменьшения жировой ткани, ста-
бильное сохранение нормальной флоры кишечника и увеличение 
свободной жидкости в организме, что уменьшает риск развития 
ишемии мозга и сердца. 
 
253  Микробиоценоз слизистых оболочек ротоглотки 

и кишечника у детей, посещающих дошкольное 
учреждение 
Феклисова Л.В., Амерханова А.М., Зубкова Е.К., 
Кураленко А.А., Воропаева Е.А. Пожалостина Л.В. 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, 
МОНИКИ им. Владимирского, Москва, Россия, 
info@gabrich.ru 

 
Изучение показателей, характеризующих здоровье детей, состав-
ляет одну из главных задач в проблеме здравоохранения. Анализ 
лабораторных результатов исследования микрофлоры различных 
биотопов дополняет клиническую характеристику детей, полу-
чаемую при врачебном осмотре. 
Целью работы явилось изучение микрофлоры кишечника и ро-
тоглотки у 39 детей в возрасте от 3 до 6 лет, посещающих дет-
ский сад. 
В день забора материала жалобы на отклонения в состоянии 
здоровья не поступали, а при осмотре детей патологические на-
рушения не выявлены. 
В микрофлоре кишечника у 28,4% детей обнаружено снижение 
общего количества кишечной палочки, сопровождавшееся по-
вышенным содержанием гемолизирующей кишечной палочки у 
23,1%. Кроме того, снижение уровня бифидобактерий (до 
107 КОЕ/г) выявлено у 10,3%, лактобацилл (до 105 КОЕ/г) – у 
17,9% обследованных. 
При исследовании микрофлоры слизистых оболочек зева найде-
ны сдвиги в биотопе ротоглотки, характеризующиеся снижением 
количества стрептококков (105 КОЕ/г) у 15,4% и нейссерий (до 
105 КОЕ/г) у 25,6%. Повышение уровня золотистого стафило-
кокка (до 105 КОЕ/г и более) обнаружено у 7,7%. Энтеробакте-
рии (клебсиелла) найдены у одного ребенка в биотопе ротоглот-
ки (105 КОЕ/г) и одновременно в кишечнике (106 КОЕ/г). 
Таким образом, у практически здоровых детей почти в четверти 
случаев выявлены изменения в микрофлоре ротоглотки или ки-

шечника, отражающие, в основном, снижение содержания обли-
гатных представителей. Часто эти нарушения не совпадали по их 
особенностям, хотя появление энтеробактерий – клебсиеллы – 
наблюдалось одновременно в том и другом биотопах. 
 
254  Изучение влияния пробиотического препарата 

"Ветом 3.3" на ряд биохимических показателей 
крови поросят 
Фещенко В.М.1, Леляк А.И.2 
1Новосибирский ГАУ, Россия, nich@nsau.edu.ru, 2НПФ 
"Исследовательский центр", Новосибирская область, 
Кольцово, Россия 

 
В последние годы значительно возрос интерес к пробиотическим 
препаратам, которые обладают свойством активизировать обмен 
веществ, общую резистентность, а также ускорять рост и разви-
тие животных. 
Эксперимент проводился в УЧХОЗе НГАУ "Тулинское" на по-
росятах породы СМ-1 в возрасте 15 дней. По принципу аналогов 
были сформированы опытная и контрольная группы. Животным 
опытной группы выпаивали вместе с водой ветом 3.3 в дозе 
50 мг/кг 1 раз в день в течение 5 дней. Поросята из контроля 
препарат не получали. Нами установлено увеличение общего 
белка сыворотки крови у поросят, получавших ветом 3.3 с 59,94 
до 62,73 г/л. Уровень альбуминов в сыворотке крови после дачи 
препарата был на 7,13% меньше, чем в контроле. Количество γ-
глобулинов в опытной группе составило 14,43%, что на 51,6% 
больше, чем у животных, не получавших ветом 3.3. Щелочная 
фосфатаза в опытной группе уменьшалась с 644,98 до 397,1 Е/л, 
а общая кислая фосфатаза – с 6,47 до 2,86 Е/л. Уровень АлАТ 
после приема препарата "Ветом 3.3" был меньше на 11,5%, АсАТ 
– больше на 4,3%, чем в контроле. Коэффициент Де Ритиса в 
опытной группе был равен 0,94, что на 16,07% меньше, чем у 
аналогов из контроля. 
Таким образом, характерные изменения биохимических показа-
телей сыворотки крови свидетельствуют о позитивном влиянии 
препарата "Ветом 3.3" на обменные процессы, синтез белка и 
кислотно-щелочной баланс организма животных. 
 

Х  
 
255  Изучение морфологических особенностей колоний 

бактерий в ассоциатах и их консорциумах 
для молочных продуктов 
Хамагаева И.С., Артюхова С.И. 
ВСГТУ, Улан-Удэ, Россия, Омский ГАУ, Россия, 
artuhova_sv@mail.ru 

 
Цель исследования: изучить роль физиологических взаимодейст-
вий (агрегации или когезии) клеток в микробных консорциумах. 
Для исследований использовались закваски (ассоциаты) молочно-
кислых бактерий для йогурта, сметаны, кефира, творога, сыров, 
бифидосодержащие закваски, а также созданные на их основе бифи-
досодержащие микробные консорциумы для молочных продуктов. 
Морфорлогию микроорганизмов изучали путем приготовления 
препаратов, окрашенных метиленовым синим по Граму с после-
дующим микроскопированием на цифровом микроскопе. 
В результате исследований установлено, что в агрегации клеток 
большая роль принадлежит бифидобактериям, что, вероятно, 
связано с неблагоприятными условиями их развития в молоке. В 
средах, где синтезируется больше экзополисахаридов, наблюда-
ются большие скопления клеток и более близкие межклеточные 
контакты бифидобактерий и молочнокислых бактерий, что сви-
детельствует о когезии клеток в микробных консорциумах. Наи-
более ярко явление когезии выражено в микробных консорциу-
мах для сметаны, йогурта и кефира. Агрегация колоний прока-
риотических микроорганизмов, входящих в консорциум, демон-
стрирует их способность к многоклеточной организации, что 
характерно для бактерий, обитающих в желудочно-кишечном 
тракте человека. Контактирование различных популяций, их 
агрегация в консорциумах ведет к образованию единого поли-
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мерного матрикса, благодаря которому колония состоит не из 
одиночных клеток, а из субколониальных ассоциаций бифидо-
бактерий, контактирующих с молочнокислыми бактериями. 
Таким образом, прокариоты формируют внутриколониальные 
межклеточные контакты, вероятно, способствующие распро-
странению сигнальных молекул в популяции. 
 
256  Исследование экзополисахаридов микробных 

ассоциатов и их консорциумов для молочных 
продуктов 
Хамагаева И.С., Артюхова С.И. 
ВСГТУ, Улан-Удэ, Россия, Омский ГАУ, Россия, 
artuhova_sv@mail.ru 

 
Цель исследования: изучить биосинтез экзополисахаридов ассо-
циатами молочнокислых бактерий и бифидобактерий и их кон-
сорциумами для молочных продуктов. 
Для исследований использовались закваски (ассоциаты) молоч-
нокислых бактерий для йогурта, сметаны, кефира, творога, сы-
ров, бифидосодержащие закваски, а также созданные на их осно-
ве бифидосодержащие микробные консорциумы. Количество 
экзополисахаридов (ЭПС) определяли антроновым методом. 
В результате исследований установлено, что микробные консор-
циумы синтезируют значительно больше ЭПС в сравнении с 
ассоциатами заквасок. Это объясняется тем, что культивирова-
ние микробных консорциумов осуществлялось при различных 
ростовых условиях входящих в их состав микроорганизмов. Из-
менение оптимальной температуры развития (как увеличение, 
так и снижение) повлияло на увеличение ЭПС микроорганизмов 
консорциумов. Наибольшее количество ЭПС синтезировалось 
при ферментации молока консорциумами для йогурта, сметаны и 
кефира. Известно, что основной биологической функцией синте-
зируемых ЭПС является защитная функция полимеров. Вероят-
но, что ЭПС непосредственно через физические и химические 
взаимодействия с клеточными структурами и макромолекулами 
защищают клетки от повреждающих воздействий повышенной 
или пониженной температуры и других неблагоприятных факто-
ров среды. По-видимому, в экстремальных ситуациях ЭПС, об-
ладающие протекторными свойствами, играют главную защит-
ную роль и обеспечивают гибкую адаптацию бактерий микроб-
ных консорциумов, а также, согласно литературным данным, 
могут выступать в роли факторов, способствующих адгезии по-
лезных микроорганизмов на стенках кишечника. 
 
257  Использование пробиотических микроорганизмов 

для производства сырокопченых колбас 
Ханхалаева И.А., Хамагаева И.С., Барнакова Н.К. 
ВСГТУ, Улан-Удэ, Россия, metrolog@esstu.ru 

 
Относительно недавно ферментированные мясные продукты 
стали относить к пробиотическим продуктам. Однако недоста-
точно изучена способность пробиотических микроорганизмов к 
сохранению своих полезных свойств в различных условиях про-
изводства и длительного хранения. 
Цель работы: изучение выживаемости пробиотических микроор-
ганизмов при производстве и хранении сырокопченых колбас. 
Объект – комбинированный бакконцентрат, состоящий из акти-
визированных культур пропионовокислых и бифидобактерий в 
соотношении 1:1. 
Результаты исследования показали, что в течение первых суток 
созревания фарша количество жизнеспособных клеток микроор-
ганизмов составляло 105 КОЕ/г. В последующие сутки был отме-
чен стабильный рост числа клеток микроорганизмов – до 107–
108 КОЕ/г. К началу процесса сушки количество жизнеспособ-
ных клеток составило 1011–1012 КОЕ/г и сохранялось на этом 
уровне до конца процесса изготовления колбас. В процессе хра-
нения сырокопченых колбас при температуре 4–6°С в течение 4 
месяцев установлена высокая выживаемость пробиотических 
микроорганизмов. Пропионовокислые бактерии обладают более 
высокой выживаемостью по сравнению с бифидобактериями: к 
концу срока хранения колбас количество жизнеспособных кле-
ток составило для пропионовокислых бактерий 108 КОЕ/г, для 

бифидобактерий – 106 КОЕ/г. Различия в степени жизнеспособ-
ности пробиотических культур обусловлены рядом причин: раз-
ной приспособляемостью к изменяющимся условиям среды, 
температурным диапазоном роста, разной устойчивостью к по-
варенной соли. 
Таким образом, высокая выживаемость пробиотических микро-
организмов в сырокопченых колбасах в процессе хранения опре-
деляет пробиотический эффект готового продукта. 
 

Ц  
 
258  Квасной напиток, содержащий пробиотическую 

добавку на основе гидролизатно-соевой среды 
Цинберг М.Б., Денисова И.В., Дерябин Д.Г. 
ООО "НПФ "Экобиос", Оренбург, Россия, 
workmec@rambler.ru 

 
Внесение пробиотических микроорганизмов родов Lactobacillus 
и Bifidobacterium в пищевые продукты стало распространенным 
подходом к их функционализации. При этом круг таких продук-
тов в основном представлен производными коровьего молока 
(кефиры, йогурты и др.), что ограничивает число их потребите-
лей лицами, не имеющими непереносимость молока и его произ-
водных. В связи с этим в качестве других пищевкусовых векто-
ров, способных осуществить доставку пробиотических микроор-
ганизмов, в последнее время рассматриваются соки, слабоалко-
гольные и другие некисломолочные напитки. 
Целью настоящего исследования явилось создание продукта 
функционального питания на основе русского кваса, на завер-
шающем этапе производства которого осуществляется его купа-
жирование пробиотической добавкой. 
Решение задачи сохранения органолептических свойств кваса в 
этом случае заключалось не только во внесении концентрата 
Lactobacillus и Bifidobacterium с содержанием жизнеспособных 
микроорганизмов в титре 108 КОЕ/мл в объеме не более 5% от 
конечного объема напитка, но и в предварительном культивиро-
вании пробиотических микроорганизмов на специально создан-
ной жидкой питательной среде на основе гидролизата сои. Ис-
пользование данной среды позволило исключить этап отделения 
бактериальной биомассы от среды культивирования перед купа-
жированием, так как получаемая пробиотическая добавка по 
своим органолептическим свойствам оказывалась чрезвычайно 
сходной с квасом. С другой стороны, внесение в продукт про-
биотических микроорганизмов совместно с продуктами их мета-
болизма (молочной кислотой и другими антибактериальными 
компонентами) позволило дополнительно решить вопрос кон-
сервации получаемого напитка, сохраняющего свою пищевкусо-
вую ценность до 30 суток при хранении при +4°С.  
 

Ч  
 
259  Бактериоцин-секретирующие штаммы лактобацилл: 

кандидаты для новых пробиотических препаратов 
Червинец Ю.В.1, Бондаренко В.М.2, Червинец В.М.1, 
Шабанова Н.А.2 
1Тверская ГМА, 2НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, Москва, Россия, 
julia_chervinec@mail.ru 

 
Одним из наиболее значимых свойств для реализации антагони-
стического действия лактобацилл является продукция бактерио-
цинов и микроцинов с высокой и низкой молекулярной массой 
соответственно. Известен класс (IIa) бактериоцинов, проявляющих 
антимикробный эффект за счет повреждения клеточной мембраны 
путем образования пор и увеличения проницаемости с последую-
щим аутолизом поврежденных клеток-мишеней. Эта группа анти-
микробных субстанций в последние годы привлекает внимание 
благодаря широкому использованию в пищевой промышленности 
низина, полученного ранее из фильтрата клеток Lactococcus lactis. 
В настоящее время детально охарактеризовано большое количест-
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во различных антимикробных веществ, синтезируемых лактокок-
ками, энтерококками, бифидобактериями и апатогенными споро-
образующими представителями рода Bacillus. 
Цель исследования: выделение, идентификация и изучение био-
логических особенностей штаммов лактобацилл, продуцирую-
щих бактериоциноподобные вещества с широким спектром ан-
тимикробного действия. 
Антибактериальную способность лактобацилл выявляли двумя 
методами: методом перпендикулярных штрихов (синтез бакте-
риоцинов) на специальных агаризованных средах и с помощью 
модифицированного метода отсроченного антагонизма (продук-
ция микроцинов) к набору индикаторных культур: E. coli O83 и 
E. coli 25922, S. aureus 25923, C. albicans 531, P. aeruginosa 9027, 
S. typhimurium 415 и S. sonnei 941. Дополнительно использовано 
12 штаммов гемолитических E. coli, изолированных при дисбак-
териозе кишечника, и 20 культур энтерогеморрагических E. coli 
O157:H7. 
Бактериоцин-секретирующая способность изучена у 25 антаго-
нистически активных культур, отобранных из 177 изолятов лак-
тобацилл. В опытах прямого антагонизма удалось секциониро-
вать 16 из 25 штаммов лактобацилл с разным спектром и степе-
нью подавления бактерий различных таксономических групп. 
Следует отметить, что все 16 штаммов лактобацилл продуциро-
вали бактериоцины и микроцины, но не все индикаторные 
штаммы по каким-то причинам были чувствительны к ним. Изу-
чена чувствительность бактериоциногенных культур к антибак-
териальным препаратам, различным разведениям соляной кисло-
ты и желчи, определена кислотопродуцирующая способность. Из 
16 бактериоциногенных культур отобрано 5 синтезирующих 
микроцины, 3 их которых несли плазмидную ДНК, и 2 – бес-
плазмидных, не обладающих ДНК-ной, РНК-ной, желатиназной, 
лецитиназной и казеинолитической активностью. Бактерии ха-
рактеризовались устойчивостью к действию соляной кислоты и 
желчи, МИК которых составляла 1,25 и 10,0% соответственно. 
Бесплазмидные штаммы были чувствительны к большинству 
антибиотиков широкого спектра действия и резистентны к фтор-
хинолонам. Все 5 микроцин-продуцирующих штаммов лактоба-
цилл подавляли рост 12 гемолитических и 20 культур энтероге-
моррагических кишечных палочек, проявляли высокую антаго-
нистическую активность в отношении указанных индикаторных 
штаммов патогенных и условно патогенных микроорганизмов и 
были устойчивы к физиологической концентрации соляной ки-
слоты и желчи, что позволяет отнести их к перспективным про-
биотическим штаммам. 
 
260  Место пробиотиков и синбиотиков 

в совершенствовании антихеликобактерной  
терапии при лечении язвенной болезни 
и хронического гастрита 
Чернин В.В., Бондаренко В.М. 
Тверская ГМА, НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи, Москва, Россия 

 
Цель исследования: выяснить место пилорических хеликобакте-
рий в микробиоценозе слизистой оболочки (СО) гастродуоде-
нальной зоны (ГДЗ) при язвенной болезни (ЯБ) и хроническом 
гастрите (ХГ), определить роль пробиотиков и синбиотиков в 
совершенствовании эрадикационной терапии. 
Материал и методы. Обследованы 130 больных ЯБ, 36 – ХГ, а 
также 28 здоровых лиц, у которых помимо общеклинического 
обследования микробиологическими методами определялся 
качественный и количественный состав мукозной микрофлоры 
биоптатов СО, полученных при фиброгастродуоденоскопии из 
различных участков ГДЗ. 
Результаты. Рецидив ЯБ и обострение ХГ сопровождается дис-
бактериозом ГДЗ, проявляющимся избыточным ростом до 22 
родов мукозной микрофлоры, включая H. pylori, обладающих 
факторами патогенности, что требует лечения. 
Стандартные схемы эрадикации H. pylori подавляют рост мукоз-
ной микрофлоры ГДЗ, не влияют на грибы, приводят к дефициту 
ряда представителей микробной флоры, прежде всего лактобак-
терий. Антисекреторные препараты снижают бактерицидные 

свойства желудочного сока. Включение в комплекс терапии дис-
бактериоза помимо антибактериальных препаратов антифунги-
альных средств, пробиотиков и синбиотиков, особенно содер-
жащих лактобактерии и лизоцим, способствует ликвидации дис-
биотических изменений, восстановлению нормомикробиоценоза, 
отчетливо сокращает сроки лечения. 
Заключение. Включение антифунгиальных препаратов, пробио-
тиков и синбиотиков в схемы эрадикации H. pylori патогенетиче-
ски оправдано и клинически эффективно. 
 
261  Влияние Enterococcus faecium L3 на рост 

стрептококков группы В 
Черныш А.Ю., Ермоленко Е.И., Марцинковская И.B., 
Тотолян А.А., Суворов А.Н. 
НИИ экспериментальной медицины РАМН, Санкт-
Петербург, Россия 

 
Цель исследования: изучение влияния пробиотических энтеро-
кокков и их метаболитов на рост и жизнеспособность стрепто-
кокков группы В (СГВ) в системе in vitro.  
В работе использовали 5 штаммов Streptococcus agalactiae из кол-
лекции отдела молекулярной микробиологии НИИЭМ РАМН, а 
также 5 штаммов, полученных из Чешской национальной коллек-
ции типовых культур. В качестве антагониста выступал пробиоти-
ческий штамм Enterococcus faecium L3 ("Ламинолакт", ООО "Аве-
на", Россия). В геноме последнего при помощи ПЦР обнаружены 
гены, обеспечивающие продукцию энтероцинов А и В (ent A, ent 
B, eniB, entI), а из пептидного экстракта, полученного из суперна-
танта этой культуры, были выделены термоустойчивые низкомо-
лекулярные пептиды (4,5 и 5,5 kDa), обладающие выраженной 
антилистериозной активностью. Исследование антагонистической 
активности живой культуры E. faecium L3 по отношению к СГВ 
методом двухслойного агара позволило обнаружить бактериоста-
тический и бактерицидный эффекты действия энтерококков при 
их добавлении в нижний в слой агара в количестве 2,2-
7,8 lgКОЕ/мл. Пептидный экстракт и, в большей степени, суперна-
тант, обнаруживали способность ингибировать рост СГВ только 
при исследованиях в жидкой среде. Эффект носил бактериостати-
ческий характер. Совокупность полученных данных с высокой 
долей вероятности указывает на то, что антагонистическая актив-
ность энтерококков в отношении СГВ связана с продукцией энте-
роцинов (А и В) и может быть усилена присутствием других мета-
болитов. Наличие штаммовых особенностей в чувствительности к 
действию LAB необходимо учитывать при разработке и выборе 
пробиотических препаратов для лечения и профилактики стрепто-
кокковых инфекций. 
 
262  Низкозатратная технология производства 

пробиотических препаратов 
Чистяков В.А., Сазыкина М.А., Коленко М.А., 
Шепило В.Ю. 
АзНИИРХ, Ростов-на-Дону, Россия, Vladimirchi@yandex.ru 

 
Основной фактор, сдерживающий широкое применение пробио-
тических препаратов в аквакультуре, – их высокая стоимость. До-
роговизна соответствующих производств определяется особенно-
стями современных технологий. Их неотъемлемыми на первый 
взгляд элементами являются выращивание микроорганизмов в 
стерильных жидких средах и последующая лиофилизация. 
Между тем, многовековой опыт "народной" биотехнологии Юго-
Восточной Азии убеждает, что высокие титры пробиотических 
микроорганизмов можно получать, используя менее энергоемкие 
технологические подходы (K. Shteinkraus, личное сообщение). 
Так, в частности, традиционный японский продукт Натто (Natto) 
представляет собой монокультуру Bacillus subtilis (natto), выра-
щенную на поверхности соевых бобов в виде биопленки. 
Традиционная технология Натто была модифицирована нами 
для получения сухих гранул, содержащих от 109 до 1011 КОЕ/г 
Bacillus sp. Исследование препарата на содержание таких сани-
тарно-показательных микроорганизмов, как бактерии группы 
кишечной палочки и Salmonella, показало их отсутствие в 0,1 г и 
в 25 г соответственно. Препарат практически на 100% состоит из 
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культуры Bacillus sp., что указывает на его микробиологическую 
однородность. Исследование препарата после хранения в тече-
ние месяца не выявило снижения численности микроорганизмов 
Bacillus sp. 
Эксперименты in vivo подтвердили способность препарата сти-
мулировать рост и корректировать состав кишечной микрофло-
ры двух видов рыб. 
 

Ш  
 
263  Оценка микробиологической безопасности продуктов 

питания и пробиотиков методом лазерной 
флюоресценции 
Шабанова И.Ф., Андреев И.Л., Гапоненко О.Г., 
Александров М.Т. 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия, shabrif@mail.ru, 
Институт философии РАН, Москва, Россия, 
garrisimba@mtu-net.ru, ООО "НПЦ медицинских и 
промышленных биотехнологий Спектролюкс", Москва, 
Россия, spectrolux@mail.ru 

 
Актуальность. Проблема обеспечения качества и биобезопасно-
сти пищи признана ВОЗ актуальной для планеты, где до 70% 
смертей связаны с употреблением некачественных продуктов, 
содержащих химические компоненты и пищевые фальсификаты. 
И, по мнению экспертов, около 60% опухолевых и др. "болезней 
цивилизации" можно предотвратить адекватным питанием каче-
ственными продуктами. 
Питание – универсальная форма естественного обмена веществ 
между окружающей природой и живым организмом. Для соот-
ветствия продуктов питания биологическим и физиологическим 
потребностям человека необходима технология быстрого, досто-
верного и экономичного контроля их качества и мониторинга. 
Методы. Флюоресценция тканевых флюорохромов, обладающих 
характерными спектрами поглощения и флюоресценции, ис-
пользуется для индикации микробной флоры. 
Для экспериментально-теоретического обоснования применения 
флюоресценции для индикации флоры для спектральных иссле-
дований использовалась лабораторная система для лазерно-
флюоресцентной диагностики "Спектролюкс-МБ". Изучены 
спектральные характеристики флюоресценции микроорганизмов 
в монокультурах и смесях. Амплитудно-спектральные показате-
ли флюоресценции линейно зависят от концентрации микробов 
и были использованы для быстрой индикации аэробных и ана-
эробных бактерий и их ассоциаций в биологических объектах, 
например, кисломолочных продуктах и пробиотиках.  
Результаты. Научно-производственным центром медицинских и 
промышленных биотехнологий "Спектролюкс" разработана тех-
нология экспресс-диагностики микрофлоры продуктов питания и 
пробиотиков и лабораторная система лазерно-флюоресцентного 
контроля, которая делает реальной проверку производства и 
качества продукции пищевой и микробиологической промыш-
ленности, кисломолочных и мясных продуктов, сыров, продук-
тов виноделия и пивоварения. 
Заключение. Отклонение амплитудно-спектральных показателей 
флюоресценции предъявленного для экспертизы продукта пита-
ния или пробиотика от эталонного свидетельствует о несоответ-
ствии качества биологического объекта или о патологическом 
процессе вследствие жизнедеятельности микроорганизмов. 
Осуществляется оперативный и достоверный контроль бактери-
ального статуса пищевого сырья и деятельности бактерий в про-
цессах производства, хранения и транспортировки продуктов 
питания. По результатам ЛФД микробиологическим эталоном 
лактосодержащих пробиотиков является пробиотический кон-
центрат лактобактерий "Биобактон" (ФГУП Минатом России). 
 

264  Мониторинг коррекции дисбактериоза методом 
лазерной флюоресценции 
Шабанова И.Ф., Смирнова В.В., Гапоненко О.Г., 
Александров М.Т. 
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия, shabrif@mail.ru, 
ООО "НПЦ медицинских и промышленных биотехнологий 
Спектролюкс", Москва, Россия, spectrolux@mail.ru,  

 
Актуальность. Верификация патогенного фактора микробиоло-
гическими методами и лечение гнойно-воспалительных заболе-
ваний (ГВЗ) не адекватны патологическому процессу и требова-
ниям времени и осложняются изменчивостью микрофлоры в 
процессе лечения, нозокомиальными штаммами инфекций за 
счет транслокации бактерий из кишечника и развития дисбакте-
риоза на фоне антибиотикотерапии. Особенно актуальна про-
блема дисбактериоза, его индикации и коррекции, вследствие 
качественных изменений видового состава микрофлоры, обу-
словленного экологическими и антропогенными факторами. 
Дисбактериоз кишечника сопровождается иммунными наруше-
ниями, аллергизацией организма, транслокацией бактерий из 
ЖКТ в очаг воспаления и развитием осложнений. 
Методы. Для обоснования применения флюоресценции ткане-
вых флюорохромов – порфиринов бактерий – с целью индика-
ции микрофлоры использовалась лабораторная система лазерно-
флюоресцентной диагностики "Спектролюкс-МБ": изучены ам-
плитудно-спектральные характеристики флюоресценции микро-
организмов в монокультурах и в сконструированных смесях. 
Результаты. Исследование микробной флоры ЖКТ у больных с 
ГВЗ до лечения антибиотиками совместно с кафедрой микро-
биологии ММА им. И.М. Сеченова и ГВКГ им. Н.Н. Бурденко 
выявило уменьшение содержания бактероидов, дефицит бифи-
добактерий и лактобацилл. Коррекция дисбактериоза кишечника 
перорально концентратом лактобактерий "Биобактон" (ФГУП 
Минатом России) создает благоприятные условия для реабили-
тации больных за счет иммуномодулирующих и детоксицирую-
щих свойств лактобактерий, купирования дисбиоза, что под-
тверждено бактериологическими, клиническими данными и мо-
ниторингом с помощью аппарата "Спектролюкс-МБ". 
Заключение. На основании клинических, лазерно-флюоресцент-
ных, бактериологических методов исследования обоснована акту-
альность и клиническая целесообразность лечения больных с ГВЗ 
с учетом характера и степени дисбактериоза и повышения эффек-
тивности лечения путем включения в комплексную терапию кон-
центрата лактобактерий при контроле ЛФД. Это уменьшает сроки 
воспаления, активирует регенерацию, позитивно влияет на харак-
тер воспаления и на своевременную коррекцию микрофлоры ки-
шечника. Метод ЛФД позволяет регистрировать динамику про-
цесса, осуществлять мониторинг и целенаправленно проводить 
коррекцию лечения, оценку эффективности реабилитации боль-
ных с ГВЗ и нормализации биоценоза кишечника, мониторинг 
микробиологического качества пробиотика. 
 
265  Использование имитационной модели пищеварения 

в комплексной оценке пробиотических штаммов 
Шевелева С.А., Батищева С.Ю., Куваева И.Б. 
НИИ питания РАМН, Москва, Россия, Sheveleva@ion.ru 

 
В настоящее время актуальной проблемой является обоснование 
принципов и требований к отбору пробиотических штаммов для 
дальнейшего их использования в пищевых продуктах и БАД к 
пище. Одним из таких требований является сохранение функ-
циональных свойств пробиотических микроорганизмов в составе 
изготовленных пищевых продуктов и способности достигать 
дистальных отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Разработанная нами ранее модель in vitro (А/С № 1306135), ими-
тирующая условия пищеварения в желудке и тонкой кишке че-
ловека в разном возрасте (у детей раннего возраста и у взрос-
лых), применяется при отборе новых штаммов микроорганизмов 
и оценки их эффективности в составе пищевого продукта.  
В, частности, в модели in vitro нами были изучены свойства 11 
штаммов бифидобактерий вида B. lactis, выделенных из орга-
низма здорового ребенка и отобранных по признакам устойчиво-
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сти к ингибирующим факторам (желчь, фенол, антибиотики), 
контролем служили штаммы бифидобактерий, используемые 
при производстве пробиотических пищевых продуктов. Пара-
метрами оценки по отбору оптимальных штаммов служили вы-
живаемость культур по отношению к исходному количеству, 
внесенному в модель, и их антагонистическая активность после 
инкубирования в модели. 
Бифидобактерии изучали в двух концентрациях – аналогичной 
нормируемому количеству бифидобактерий в пищевых продук-
тах (106 КОЕ/мл) и совпадающей с фактическим их содержанием 
в пищевых продуктах на момент выработки (108 КОЕ/мл). Время 
инкубации в модели желудка составляло 1,5 ч (имитация приема 
бифидобактерий натощак) и 3 ч (имитация приема бифидобакте-
рий в составе пищи); в модели кишечника – 3 ч. 
В ходе проведенных исследований было выявлено, что количе-
ство выживших клеток испытуемых бифидобактерий зависело от 
времени инкубации в желудке; выживаемость на конечном этапе 
– в условиях, имитирующих "кишечник", также зависела от вре-
мени предварительного пребывания в модели "желудка" – при 
увеличении его продолжительности с 1,5 до 3 часов количество 
выживших бифидобактерий снижалось в 2,8-4,5 раза. 
Антагонистическая активность бифидобактерий при 1,5-часовом 
пребывании в модели желудка у всех испытуемых штаммов зна-
чимо не изменялась, а ее величины расценивались как антаго-
низм высокой степени. 
Практически у всех исследуемых культур, перенесенных в "ки-
шечник" после 1,5-часового пребывания в "желудке", количество 
вырабатываемой кислоты после пребывания в "кишечнике" было 
несколько ниже по сравнению с "желудком" за исключением 
двух штаммов, которые, напротив, формировали более низкие 
значения pH культуральной жидкости в посевах бифидобактерий 
из "кишечника", а не из "желудка". При экстраполяции на живой 
организм это расценивается как более благоприятный признак. 
Что касается 3-часовой инкубации в модели желудка, то количе-
ство вырабатываемой ими кислоты резко снижалось, оставаясь в 
области высокого антагонизма только у одной культуры из числа 
опытных штаммов. У остальных изученных штаммов эта харак-
теристика расценивалась как очень слабая или отсутствовала. 
Все эти параметры были лучше выражены у бифидобактерий, 
вносимых в дозе 108 КОЕ/мл. 
Проведенные нами испытания бифидобактерий, выделенных из 
организма здорового ребенка, позволили провести оценку эф-
фективности, выбрать клон B. lactis, характеризующийся наи-
большими параметрами устойчивости к воздействию неблаго-
приятных факторов в проксимальных отделах ЖКТ. 
Таким образом, прием использования модели in vitro с последо-
вательным инкубированием штаммов в "желудке" и "прокси-
мальном отделе кишечника" человека перспективен для даль-
нейшей работы по оценке пробиотиков, а также может быть 
рекомендован для испытаний микроорганизмов, контамини-
рующих пищевые продукты, при оценке микробного риска за-
грязненности.  
 
266  Влияние пробиотиков и пребиотиков 

на регулярность эвакуаторной функции кишечника 
Шемеровский К.А. 
НИИ экспериментальной медицины РАМН,  
Санкт-Петербург, Россия 

 
Введение. Проблема влияния пробиотиков и пребиотиков на 
одну из фундаментальных функций организма человека – эва-
куаторную функцию кишечника – является одной из актуальных 
проблем современной гастроэнтерологии. Появляется все боль-
ше доказательств не только позитивного влияния пробиотиков, 
но и благотворных эффектов пребиотиков в плане улучшения 
функций организма как здорового, так и больного человека. Од-
нако вопрос о влиянии курсовых доз этих элементов функцио-
нального питания на регулярность (как маркер здоровья) эвакуа-
торной функции кишечника остается мало исследованным. 
Цель: сравнительное изучение данных о влиянии пробиотиков 
("Ламинолакт", "Actimel" и др.) и пребиотиков ("Лактулоза", 
"Эубикор" и др.) на регулярность (или устранение нерегулярно-

сти) циркадианного ритма эвакуаторной функции кишечника у 
лиц, принимающих эти продукты функционального питания. 
Методика: мета-анализ эффективности действия курсовых доз 
пробиотиков и пребиотиков на частоту и регулярность эвакуа-
торной функции кишечника. 
Результаты. По данным клиники лечебного питания НИИ питания 
РАМН, при применении ламинолакта (по 3 драже 3 раза в день на 
протяжении 3 недель) у 30 больных СРК (синдром раздраженного 
кишечника) с дисбактериозом (все больные страдали запором и 
принимали слабительные 1-2 раза в неделю) значительное улучше-
ние отмечено у 6 больных и улучшение – у 9. Следовательно, эф-
фективность пробиотика нового поколения "Ламинолакт" при его 
курсовом приеме в отношении нормализации эвакуаторной функ-
ции кишечника составляла от 20% до 50%. ("Пробиотики нового 
поколения" НПФ "Авена", Санкт-Петербург, 2003). 
Результаты клинических исследований эффективности пробио-
тического кисломолочного продукта питания "Actimel" компа-
нии Данон в терапии синдрома раздраженного кишечника с пре-
обладанием запоров показали, что частота стула при этом повы-
шалась от 2 до 5 раз в неделю, но не достигала физиологически 
оптимальной частоты циркадианного ритма эвакуаторной функ-
ции кишечника – регулярного стула с частотой не менее 7 раз в 
неделю. Следовательно, эффективность пробиотика "Actimel" 
при его курсовом приеме в отношении нормализации ритма эва-
куаторной функции кишечника была значительной (способствуя 
переходу от частоты стула, характерной для III стадии запора, к 
частоте стула, характерной для его I стадии), но не оптимальной, 
так как эта функция не становилась регулярной. 
Оценка эффективности лактулозы при лечении беременных с за-
порами в ММА им. И.М. Сеченова показала, что через 7 дней от 
начала приема препарата частота стула почти у каждой второй 
женщины (48%) составила 4 раза в неделю (II стадия запора), а 
отсутствие послабляющего эффекта отмечено у 14% беременных. 
Следовательно, эффективность лактулозы в отношении восста-
новления регулярной функции кишечника была менее 50%. 
Применение пребиотика "Эубикор" ("Валмед") в течение 2 не-
дель у пациентов с запорами показало, что частота стула повы-
шалась у 71% больных, а у 36% пациентов (имевших до лечения 
частоту стула 3-5 раз в неделю) наблюдалось полное восстанов-
ление циркадианной регулярности эвакуаторной функции ки-
шечника с частотой стула не менее 7 раз в неделю. 
Вывод. Кратковременный курсовой прием пробиотиков ("Лами-
налакт" или "Actimel") или пребиотиков ("Лактулоза" или "Эу-
бикор") не всегда является достаточно эффективным для восста-
новления физиологической регулярности (7 раз/нед) эвакуатор-
ной функции кишечника. 
 
267  Современное состояние и перспективы исследований 

в области микробной экологии человека 
Шендеров Б.А. 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, Москва, Россия, 
shenderof@yandex.ru 

 
Обсуждаются результаты фундаментальных и прикладных ис-
следований в области микробной экологии человека, полученные 
в последние 15 лет. На основании их анализа делается заключе-
ние, что в естественных условиях обитания практически нет ни 
одного метаболического процесса, ни одной физиологической 
функции живых организмов, которые бы осуществлялись без 
прямого или опосредованного участия в них симбионтной мик-
робиоты. Предлагается рассматривать состояние микробной 
экологии хозяина как важнейший биогенный фактор, опреде-
ляющий здоровье и развитие заболеваний. 
Обосновывается необходимость создания международной меж-
отраслевой программы "Микробная экология человека: фунда-
ментальные и прикладные аспекты". 
Представлены некоторые приоритетные направления научно-
прикладных работ в области традиционной, биохимической, 
молекулярной, эволюционной, клинической микробной эколо-
гии, микроэкологической токсикологии; будут также рассмотре-
ны биотехнологические аспекты микробной экологии. Их реали-
зация совместными усилиями международного сообщества уче-
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ных, клиницистов и биотехнологов позволит ускорить разработ-
ку и внедрение принципиально новых микроэкологических под-
ходов к профилактике и лечению многих наиболее распростра-
ненных заболеваний, а также использование в микробиологиче-
ской промышленности биотехнологического потенциала пред-
ставителей нормальной микрофлоры человека. 
 
268  Влияние пептидогликанов и тейхоевых кислот 

лактобацилл на концентрацию холестерина 
в сыворотке крови и яичном желтке 
Шендеров Б.А., Шмелева Е.А., Волосникова И.А., 
Горская Е.М. 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, НИИТ и ИО Росздрава, 
Москва, Россия, egorskaya@mail.ru 

 
В настоящее время наиболее распространенным приемом коли-
чественного определения холестерина в биологических субстра-
тах является ферментативный метод. При этом не учитывается, 
что присутствующие в них низкомолекулярные микробные со-
единения могут оказывать влияние на выявляемые показатели. 
Цель исследования: выяснить влияние пептидогликана (ПГ) и 
тейхоевых кислот (ТК) лактобацилл на уровень выявляемого in 
vitro холестерина (Х). 
Материал и методы. ПГ и ТХ выделяли общепринятыми мето-
дами из штамма L. plantarum 242, проявляющего in vitro ХС-
модифицирующую активность. Определение Х осуществляли 
ферментативным методом в сыворотке крови и яичном желтке 
(исходный уровень Х 3,72-4,53 ммоль/л) с использованием набо-
ра реактивов МНПО "Биостарт", Новосибирск. 
Результаты. Установлено, что добавление в реакционную смесь 
бактериальных ПГ и ТК снижало количество выявляемого в 
исследованных биосубстратах Х на 16-53% (ТК) и на 16-38% 
(ПГ). Выраженность выявленного эффекта зависела от концен-
трации вносимых компонентов клеточной стенки (0,001-
0,1 мг/мл) и от срока их совместной инкубации (10 мин, 24 час, 
48 час) с биосубстратами. Наиболее значительное снижение 
уровня Х (по сравнению с контролем – без микробных компо-
нентов) обнаружено при концентрациях ПГ и ТХ 0,0001 мг/мл и 
времени инкубации 10 мин. 
Выводы. Выявленное снижение уровня Х в биосубстратах может 
быть связано со способностью ПГ и ТХ лактобацилл связываться 
с Х, препятствуя его взаимодействию с ферментами реакционной 
смеси. Биологическая и клиническая значимость выявленного 
феномена обсуждается. 
 
269  Микроводоросль Spirulina Platensis в кормлении 

дойных коров 
Шимкус А., Юозайтене В., Шимкене А., Юозайтис А., 
Паулюкас К. 
Литовская ветеринарная академия, Каунас, Литва, e-mail: 
almantas@lva.lt 

 
Цель исследования: изучение влияния микроводоросли Spirulina 
platensis (SP) на молочную продуктивность и качество молока 
коров. 
SР содержит редкий для продуктов растительного происхожде-
ния компонент – фикоцианин (около 25% общей биомассы водо-
росли), который стимулирует обмен веществ и корректирует 
иммунную систему. SР обогащена макро- и микроэлементами, 
минеральными веществами, необходимыми для нормального 
течения обменных процессов в организме. Spirulina platensis – 
экологически чистое растение (микроводоросль), не вызываю-
щее побочных явлений у животных.  
Для изучения эффективности влияния микроводоросли Spirulina 
Platensis на удой и качество молока был проведен опыт в учебно-
опытном хозяйстве Литовской ветеринарной академии. Опыт 
проводился на коровах черно-пестрой литовской породы, второй 
и третьей лактации, с 60-го дня и по 120-й день ее. Коровы опыт-
ной группы с комбикормом получали по 2 г свежей биомассы 
микроводоросли Spirulina Platensis ежедневно. 
В результате проведенного нами эксперимента установлено, что 
добавка биомассы SP в рацион коров оказала положительное 

влияние на интенсивность производства молока. За два месяца 
опыта среднесуточный удой от коровы контрольной группы был 
на 132 кг (7,6%) меньше, чем от животных опытной группы. При 
применении SP в кормлении дойных коров с 60-го по 120-й день 
лактации дополнительно можно получить 17,6 кг молочного 
жира, 5,3 кг молочного белка и 9,1 кг лактозы. SP положительно 
влияет на количество соматических клеток в коровьем молоке. 
Исследования показали, что при ежедневном скармливании ко-
ровам свежей биомассы SP повысилась переваримость органиче-
ского вещества корма, ее применение оказало влияние на мик-
рофлору, микрофауну и метаболические процессы в рубце. 
 
270  Опыт применения Del-Immune V® – препарата 

на основе лизата пробиотических клеток – для 
поддержки иммунной системы 
Шинкаренко Л., Ричи Э., Заболотный Д., Дехтяренко Н., 
Сишел Д. 
Pure Research Products LLC, Boulder, CO, USA, Институт 
отоларингологии АМНУ, Киев, Украина, Национальный 
технический университет "КПИ", Киев, Украина 

 
Изучалась эффективность Del-Immune V® при заболеваниях 
верхних дыхательных путей и бронхолегочного аппарата, аллер-
гических состояниях различной степени тяжести, фибромиалги-
ях. Прием препарата существенно облегчает протекание заболе-
вания, уменьшает длительность и предотвращает развитие ос-
ложнений. Препарат эффективен в качестве поддерживающей 
терапии при приеме антибиотиков, прохождении курсов химио-
терапии или радиотерапии, существенно повышает эффектив-
ность иммунизации. 
Установлено, что основным действующим началом препарата 
являются фрагменты ДНК и фрагменты пептидогликана клеточ-
ных стенок строго определенных размеров штамма Lactobacillus 
rhamnosus V. Множественность положительных эффектов при 
широком спектре заболеваний объясняется соотношением цито-
кинов, вовлекаемых в иммунный ответ организма вследствие 
приема Del-Immune V®, которые обеспечивают координацию 
иммунного ответа по Th1 или Th2 пути в зависимости от состоя-
ния иммунного статуса организма. Скорость иммунного ответа 
организма объясняется тем, что фрагменты ДНК и фрагменты 
пептидогликана клеточных стенок выступают в роли РАМР – 
pathogen – associated molecular patterns и взаимодействуют с ре-
цепторами врожденного иммунитета PRR – Pattern recognition 
receptors, а для этого взаимодействия характерна немедленная 
реакция без формирования иммунной памяти. Del-Immune V® – 
представитель нового поколения биологических иммунотерапев-
тических средств, основным действием которого является коор-
динация деятельности отдельных звеньев иммунной системы в 
соответствии с природными механизмами, сформированными 
эволюционно. 
 
271  Использование комбинации молекулярно-

генетических методов для изучения доминантных 
штаммов бифидобактерий, колонизирующих 
кишечник здоровых детей 
Шкопоров А.Н., Ефимов Б.А., Хохлова Е.В., Кулагина Е.В., 
Кафарская Л.И. 
РГМУ Росздрава (каф. микробиологии, вирусологии и 
иммунологии), Москва, Россия, mb@rsmu.ru 

 
Цель исследования: изучение разнообразия и стабильности по-
пуляций доминантных штаммов бифидобактерий в кишечнике у 
здоровых детей в динамике. 
Изучение состава бифидофлоры проводили у 30 здоровых детей 
первоначально в возрасте от 8 до 16 месяцев, а затем у 8 из них 
повторно, в возрасте пяти лет. Видовую идентификацию штам-
мов бифидобактерий осуществляли при помощи ПЦР и секвени-
рования генов 16S рРНК. Сравнение штаммов проводили при 
помощи методов RAPD, Rep-ПЦР, ПДРФ геномной ДНК и ри-
ботипирования. Обнаружено, что доминирующими видами би-
фидобактерий у детей от 8 до 16 месяцев являются B. longum и 
B. bifidum (частота встречаемости 75,9% и 51,7% соответствен-
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но). Реже определялись B. catenulatum (20,7%), B. breve (20,7%), 
B. adolescentis (10,3%) и B. dentium (6,9%), а также нехарактер-
ный для человека B. animalis (13,8%). Большинство детей оказа-
лось носителями нескольких доминантных штаммов (2,45±0,23), 
принадлежащих к различным видам (в среднем 2±0,17). По про-
шествии пятилетнего периода бифидофлора детей претерпела 
значительные изменения как видового, так и штаммового соста-
ва. Наряду с B. longum (87,5%) существенно больший вес приоб-
рели виды B. adolescentis (62,5%) и B. catenulatum (50%), а встре-
чаемость B. bifidum снизилась (37,5%). У большей части обсле-
дованных произошла смена доминантных штаммов. В то же 
время у двоих детей были обнаружены генетически тождествен-
ные штаммы как при первичном, так и в повторном исследова-
нии. Таким образом, результаты настоящего исследования сви-
детельствуют о значительном разнообразии и возрастной измен-
чивости бифидофлоры кишечника здоровых детей. 
 
272  Изучение плазмидных ДНК в штаммах 

бифидобактерий, выделенных из кишечника 
здоровых детей: анализ нуклеотидной 
последовательности и конструирование челночных 
клонирующих векторов 
Шкопоров А.Н., Смеянов В.В., Ефимов Б.А., Хохлова Е.В., 
Кафарская Л.И. 
РГМУ Росздрава (каф. микробиологии, вирусологии и 
иммунологии), Москва, Россия, mb@rsmu.ru 

 
Цель исследования: охарактеризовать плазмидные ДНК в штаммах 
бифидобактерий, выделенных от здоровых детей, и сконструировать 
на их основе челночные клонирующие векторы, пригодные для 
экспериментов по генетической инженерии бифидобактерий. 
Материалом исследования послужила коллекция из 85 штаммов 
бифидобактерий, выделенных из кишечника здоровых детей. 
Определение плазмидных профилей штаммов показало, что 
17,6% из них содержат плазмиды с молекулярной массой от 3,5 
до 5,5 тпн. По данным рестрикционного анализа, значительная 
часть плазмид находится в близком родстве. Для трех криптиче-
ских плазмид (pB21a из B. breve, pB44 из B. longum и pB80 из 
B. bifidum) были определены полные нуклеотидные последова-
тельности. Компьютерный анализ этих последовательностей 
выявил присутствие генов репликаз типа "катящееся кольцо" 
(rep), компонентов аппарата мобилизации (mob), а также генов, 
кодирующих неизвестные консервативные гипотетические бел-
ки. Две плазмиды (pB44 и pB80) продемонстрировали высокое 
сходство с ранее описанными молекулами. Было сконструирова-
но две серии челночных клонирующих векторов E. coli-
Bifidobacterium, основанных на репликонах pB44 и pB80, плаз-
миде E. coli pUC19 и генах резистентности к эритромицину и 
хлорамфениколу. Эксперименты по генетической трансформа-
ции модельных штаммов B. breve UCC2003 и B. bifidum 
ATCC15696 с использованием этих молекул подтвердили их 
эффективность (до 3⋅104 КОЕ/мкг ДНК) и пригодность для полу-
чения штаммов бифидобактерий с заданными свойствами. 
 
273  Биохимические и гематологические показатели 

крови свиней различных возрастных групп на фоне 
введения в кормовой рацион аминобактерина 
Шлык П.Н., Величко М.Г. 
Гродненский государственный аграрный университет, 
Беларусь, klam@tut.by 

 
Цель исследования: изучение биохимических и гематологиче-
ских показателей крови свиней различных возрастных групп, 
содержащихся в условиях крупных свиноводческих комплексов, 
для выявления ранних признаков измененных обменных процес-
сов на фоне введения в кормовой рацион аминобактерина. 
Материалы и методы. Биохимический гомеостаз оценивался 
путем определения активности аланин- (АЛТ) и аспартат- (АСТ) 
аминотрансфераз, осуществляющих процессы межмолекулярно-
го переноса аминогрупп; лактатдегидрогеназы (ЛДГ) гликолити-
ческого (цитозольного) фермента, обратимо катализирующего 
окисление L-лактата в пируват, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 

Также определялось содержание гемоглобина, количество эрит-
роцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и СОЭ у животных четырех 
возрастных групп: подсосные поросята до 10 недель (1 группа); 
подсвинки до 6 месяцев (II группа); лактирующие свиноматки до 
12 месяцев (III группа); хряки-производители после 1 года (IV 
группа) на фоне введения в кормовой рацион аминобактерина. 
Результаты. Биохимические и гематологические показатели кро-
ви свиней различных возрастных групп на фоне введения 
в кормовой рацион аминобактерина улучшились у всех обследо-
ванных групп животных. После введения в рацион аминобакте-
рина (в дозе 3 г/кг массы в течение 10 дней) отмечалась более 
высокая активность в крови ACT и АЛТ, ЛДГ (в среднем на 1-
16%) и гемоглобина, увеличивался среднесуточный привес и 
снижались диспептические расстройства в первой группе.  
Выводы. Полученные результаты явились обоснованием для 
разработки рекомендаций по применению аминобактерина как 
новой кормовой добавки для снижения стресс-реакций при 
откорме свиней. 
 
274  Перспектива использования нового пробиотика 

из коринебактерий для лечения респираторных 
инфекций 
Шмелева Е.А., Алешкин В.А., Батурина И.Г., 
Парамонова Ю.А., Вартанян Р.В. 
Московский НИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора, Москва, НИИ вирусологии 
Д.И. Ивановского РАМН, Москва, Россия 

 
Использование коринебактерий, в том числе их компонентов или 
метаболитов, в качестве пробиотиков является новым направле-
нием в области лекарственных форм. На основе антигенов кле-
точной стенки нетоксигенных коринебактерий был разработан 
пробиотический препарат "Кодивак", способный корригировать 
нарушения в системах микробиоценозов. 
Цель настоящей работы состояла в оценке эффективности препарата 
"Кодивак" в аэрозольной форме при лечении гриппа и ОРВЗ. 
Под наблюдением находились 60 больных детей в возрасте от 1 
года до 14 лет, из которых сформировали две группы: 1 получала 
только базисную терапию, 2 – кодивак совместно с базисной 
терапией. У пациентов, получавших кодивак в ингаляционной 
форме, наблюдалось более быстрое исчезновение катаральных 
явлений, нормализация температуры, прекращение вирусовыде-
ления. Так, вирусные антигены до лечения выявлены у 62,5%, 
после лечения кодиваком – у 13,6%, а в группе сравнения до 
лечения – у 80%, а после традиционного лечения – у 50%. 
Применение аэрозольной формы кодивака показало его терапев-
тическую эффективность при лечении ОРВЗ, привело к элими-
нации вирусов со слизистых ротоглотки. Использование препа-
ратов, содержащих антигены симбионтных коринебактерий, 
перспективно для нормализации нарушенных микробиоценозов 
слизистых верхних дыхательных путей. 
 

Щ  
 
275  Влияние пробиотиков на репаративные процессы 

в слизистой оболочке толстой кишки у больных 
сальмонеллезом и хроническим неинфекционным 
колитом с сопутствующим дисбактериозом кишечника 
Щербаков И.Т., Партин О.С. 
Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, Россия 

 
Цель исследования: изучить репарацию слизистой оболочки 
толстой кишки (СОТК) у больных сальмонеллезом и пищевой 
токсикоинфекцией неустановленной этиологии (ПТИ), хрониче-
ским неинфекционным колитом, ассоциированными с дисбакте-
риозом кишечника, в комплексную терапию которых назначали 
один из пробиотиков – лактобактерин (Л), колибактерин (К), 
хилак форте (ХФ). 
Материалы и методы. 58 биоптатов СОТК от 45 больных с 
сальмонеллезом, 11 пациентов с хроническим неинфекцион-
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ным колитом, 6 добровольцев с неизмененной СОТК, получен-
ных при ректороманоскопии, фиксировали 10% нейтральным 
формалином и заливали в парафин. Гистологические срезы 
толщиной 5 мкм окрашивали альциановым синим, гематокси-
лином и эозином, основным коричневым по Шубичу (1962). 
Гистологические препараты СОТК подвергали морфометриче-
ской оценке по 22 объективным показателям, что важно для 
доказательной медицины. 
Результаты. Сравнение объективных показателей СОТК у боль-
ных, получавших в комплексной терапии один из упомянутых 
пробиотиков, показало умеренное положительное влияние на нее 
К и ХФ, нежели Л. Сопоставление показателей СОТК при при-
менении названных пробиотиков выявило, что ХФ, в отличие от 
Л и К, оказывал большее позитивное влияние на репарацию в 
ней. Сравнительный анализ морфометрических результатов ис-
следования СОТК у пациентов, получавших в комплексной те-
рапии изучаемые пробиотики, с таковыми неизмененной СОТК у 
добровольцев, выявило положительное воздействие ХФ на об-
ратное развитие патологического процесса в ней. 
Выводы. ХФ, используемый в комплексном лечении у обследуе-
мых пациентов, в отличие от Л и К оказывал более выраженное 
положительное влияние на репарацию СОТК. 
 
276  Бифилиз и лизоцим при лейкозах у детей 

Щербакова Э.Г., Гаврилова И.Е., Барсуков А.А, 
Растунова Г.А, Липатов Н.Н. 
РМАПО, Москва, Россия, RMAPO_ivc@mtu-net.ru; НИИ 
ДОГ ОНЦ им. академика Н.Н. Блохина, Москва, Россия 

 
С целью коррекции иммунологической реактивности организма 
и микробиоценоза кишечника у 13 детей с острым лимфобласт-
ным лейкозом (ОЛЛ) в сопроводительном лечении при полихи-
миотерапии (ПХТ) по программе ALL BFM-2002 применяли 
перорально лизоцим гидрохлорид (ЛМ) в высокой дозе – по 
25 мг/кг в сутки (7 чел.) или бифилиз (БФ) по 5 доз 2 раза в день 
(6 чел.), у некоторых детей – в сочетании с натрия нуклеинатом 
(НН), лактусаном, ацилактом. Биокоррекцию проводили в стадии 
ремиссии, в течение 20 дней, через 1-3 месяца от начала ПХТ. 
Это позволило достоверно снизить выраженность индуцирован-
ной ПХТ нейтропении, практически нормализовать продукцию 
нейтрофилами свободных кислородных радикалов, снизить 
чрезмерно высокую активность лейкоцитарной эластазы и 
уменьшить дефицит α1-протеиназного ингибитора в сыворотке 
крови, что свидетельствует об улучшении баланса протеиназной 
и антипротеиназной активности плазмы крови, снижении риска 
геморрагических и деструктивных осложнений. После примене-
ния ЛМ или БФ достоверно возрастал уровень эндогенного ли-
зоцима. Применение ЛМ препятствовало угнетению В-лимфоци-
тов (CD20) и NK-клеток, снижению уровня IgG и IgA. После 
курса ЛМ и БФ в 87% случаев снижалась выраженность дисбак-
териоза кишечника: стабилизировалось содержание бифидобак-
терий и кишечной палочки, наблюдалась элиминация гемолити-
ческого S. aureus и Klebsiella. В период биокоррекции в 85,7% 
случаев ПХТ не сопровождалась кишечным и геморрагическим 
синдромами. Улучшение факторов иммунологической реактив-
ности было достоверным как по сравнению с исходным уровнем, 
так и по сравнению с аналогичными показателями у детей, полу-
чавших только ПХТ. Показана перспективность введения ЛМ, 
БФ и их сочетаний с лактусаном и натрия нуклеинатом в сопро-
водительное лечение детей с ОЛЛ в стадии ремиссии. 
 

277  Влияние бифилиза суппозиториев 
на иммунологическую реактивность и кишечный 
микробиоценоз при острых кишечных инфекциях 
у детей 
Щербакова Э.Г., Феклисова Л.В., Мескина Е.Р., 
Ушакова А.Ю., Воробьева Л.С. 
РМАПО, Москва, Россия, RMAPO_ivc@mtu-net.ru, 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия 

 
Цель работы: оценка влияния бифилиза суппозиториев (БФС) на 
иммунологическую реактивность и микробиоценоз кишечника 
при острых кишечных инфекциях (ОКИ) у детей. 
Под наблюдением находились 53 ребенка в возрасте от 4 месяцев 
до 3 лет с водянистыми диареями преимущественно ротавирус-
ной (69,8%) или невыясненной (24,5%) этиологии, со среднетя-
желым и тяжелым течением заболевания, отягощенным премор-
бидным состоянием (80%) и сопутствующей патологией (ОРВИ, 
аллергические и воспалительные заболевания). На фоне обычно-
го лечения 21 ребенку (группа 1) назначали ректально БФС по 1 
суппозиторию 2-3 раза в день в течение 5-7 дней, 20 детей (груп-
па 2) получали бифидумбактерин суппозитории (ББС) по анало-
гичной схеме, 12 детей с тяжелой ротавирусной инфекцией по-
лучали БФС ректально и бифилиз сухой (БФ) перорально по 
5 доз 2 раза в день (группа 3). 
В группах 1 и 3 по сравнению с группой 2 наблюдалось достоверное 
повышение сниженного уровня эндогенного лизоцима, снижение 
высокой активности лейкоцитарной эластазы и улучшение ее балан-
са с антипротеиназной активностью плазмы крови, существенно 
сокращались сроки нормализации стула и пищеварительной функ-
ции кишечника. В микробиоте кишечника детей 1-й группы отмече-
на большая частота возрастания исходно сниженного общего коли-
чества кишечной палочки (94,7% против 62,5% в группе 2) и лакто-
бактерий (89,5% против 50%). В группе 3 отмечено более значи-
тельное улучшение показателей иммунологической реактивности и 
кишечной микрофлоры, чем в группах 1 и 2.  
Таким образом, применение БФС ректально и в сочетании с БФ 
повышает эффективность лечения детей с ОКИ, обеспечивает 
коррекцию микробиоценоза кишечника и иммунологической 
реактивности. 
 
278  Бифилиз суппозитории – доклиническое изучение 

и механизмы действия 
Щербакова Э.Г., Щербаков И.Т., Растунова Г.А., 
Воробьева Л.С. 
РМАПО, Москва, Россия, RMAPO_ivc@mtu-net.ru 

 
Бифилиз суппозитории (БФС) – новая лекарственная форма би-
филиза для ректального или вагинального введения, предназна-
ченная к применению при кишечном и вагинальном дисбиозах. 
В одном суппозитории содержится 10 мг лизоцима гидрохлорида 
(ЛМНСl) и 107 B. bifidum I. В экспериментах на мышах БФС при 
ректальном введении обеспечивает повышение уровня лизоцима 
в сигмовидной и слепой кишках в 2,2-2,6 раза, в сыворотке крови 
– в 1,5 раза по сравнению с интактным контролем, что обеспечи-
вает как местный, так и системный эффект препарата. На экспе-
риментальной модели тетрациклин-индуцированной патологии 
ректальное применение БФС оказывает протективное действие, 
улучшая морфофункциональное состояние слизистой оболочки 
ЖКТ, ткани печени, тимуса, селезенки, почек. При этом препарат 
нормализует уровень эндогенного лизоцима в сыворотке крови и 
содержание бифидо- и лактобактерий в толстой кишке, стимули-
рует клеточные факторы местного иммунитета преимуществен-
но дистальных отделов ЖКТ. Эффективность протективного и 
системного биокорригирующего действия БФС повышается при 
его сочетании с пероральным применением бифилиза лиофили-
зата. 
Механизмы полифункционального действия БФС в организме 
обусловлены синергизмом ЛМНСl и бифидобактерий. Наблюда-
ется взаимное усиление их иммунокорригирующего действия, 
повышение антибактериального эффекта лизоцима и антагони-
стической активности бифидобактерий в отношении условно 
патогенных микроорганизмов, в том числе обладающих антили-
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зоцимной активностью. В составе БФС ЛМНСl восполняет дефи-
цит эндогенного лизоцима и осуществляет его защитные функ-
ции: оказывает противовоспалительное, иммунокорригирующее, 
бифидогенное действие, стимулирует репарацию, улучшает 
морфофункциональное состояние слизистой оболочки соответ-
ствующего биотопа, повышает противоинфекционную и анти-
токсическую резистентность организма. 
 
279  Бактериоцины бактерий рода Bifidobacterium 

Щетко В.А., Головнева Н.А., Грель М.В. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
biochem_lab@mbio.bas-net.by 

 
Цель исследования: характеристика бактериоцинов бифидобак-
терий, экспериментальное обоснование возможности направлен-
ной регуляции продукции антимикробных пептидов для рацио-
нального использования бактерий рода Bifidobacterium в составе 
комплексных бактериальных препаратов. 
Материалы и методы. В качестве объектов исследования исполь-
зованы различные штаммы бактерий рода Bifidobacterium. В 
работе использованы микробиологические, биохимические и 
молекулярно-генетические методы исследования: культивирова-
ние микроорганизмов на средах различного состава, световая 
микроскопия, гель-фильтрация, ионообменная хроматография, 
спектрофотометрия, гель-электрофорез, аминокислотный анализ, 
клонирование генов и рестрикционный анализ. 
Результаты. При исследовании антагонистической активности 
бифидобактерий показано, что Bifidobacterium adolescentis МС-
42 и Bifidobacterium bifidum 791 синтезируют бактериоцины. 
Впервые из культуральной жидкости B. adolescentis МС-42 вы-
делен бактериоцин, разработана схема его очистки, определены 
свойства и спектр антимикробной активности. В составе термо-
стабильного бактериоцина с молекулярной массой 12 kDa обна-
ружено 16 аминокислот. Исследованы закономерности продук-
ции бактериоцинов у B. adolescentis MC-42 и B. bifidum 791. Ус-
тановлено, что продукция бактериоцинов происходит в процессе 
роста бактерий, достигает максимума в конце экспоненциальной 
фазы, зависит от состава среды и условий культивирования – pH 
и температуры. Биосинтез бактериоцинов кодируется генами, 
локализованными на хромосомной ДНК. Составлена рестрикци-
онная карта локуса хромосомной ДНК, отвечающего за продук-
цию бактериоцинов. 
 

Ю  
 
280  Разработка комплекса функциональных 

специализированных продуктов 
Юзефов И.В., Шеремет И.М., Кондракова О.А., Лось С.П., 
Макаров Л.В., Зайченко А.М., Фролова А.В., Шарапов О.Т., 
Рожков А.В., Кочергин С.А., Бабин В.Н., Савин А.А., 
Бережной А.Г., Шестаков А.И. 
ЗАО "Межхозяйственное объединение "ИВИС", 
Инновационно-инвестиционная компания "Маджерик", 
НИФ "Ультрасан", Научно-производственная фирма 
"Эвитон", ОАО "Русьхлеб", НЦПИ "Биотехпром", Москва, 
Ярославль, Ступино, Россия 

 
1. Постановка задачи. Доклад относится к области защиты и 
реабилитации организма при воздействии негативных факторов 
различной природы. Некоторые из таких физических, химиче-
ских факторов, фармпрепаратов, продуктов питания и т.п. поми-
мо прямых патологических последствий могут инициировать 
конфликт между хозяином и его микрофлорой или ее частью. 
Такой конфликт может приводить не только к тривиальному 
дисбактериозу, но в определенных условиях и к развитию тяже-
лых оппортунистических инфекций, интоксикаций, энцефалопа-
тии, эндотоксемии, сепсису и т.д. Необходимо считаться с воз-
можностью проявления токсических эффектов при воздействии 
на человека комбинаций факторов различной природы, возни-
кающих при повседневной деятельности человека на различных 

производствах, пребывании в промышленных мегаполисах, в 
экологически неблагополучных зонах. 
Можно сформулировать комплекс мероприятий для противодей-
ствия этим последствиям. Необходимо: 1) увеличивать рези-
стентность внутренних органов, в первую очередь, печени, лег-
ких и мозга; 2) устранять аминокислотно-энергетический дефи-
цит организма; 3) увеличивать скорость репарации поврежден-
ных эпителиальных пластов; 4) ликвидировать конфликт между 
хозяином и его микрофлорой и препятствовать активации пато-
генного потенциала собственной микрофлоры человека; 
5) ингибировать рост "отчужденной" собственной микрофлоры; 
6) корригировать дисбиотические сдвиги, стимулируя рост би-
фидо- и лактофлоры. 
2. Разработка системы превентивной защиты организма человека 
от комбинированных воздействий. При создании защитных 
функциональных продуктов питания использован комбиниро-
ванный подход, основанный как на прямой защите организма от 
токсикантов, так и на стимуляции повышения устойчивости 
организма по отношению к факторам патогенности собственной 
микрофлоры. Был разработан комплекс функциональных про-
дуктов, включавший галеты "Маджерик-Ультра", новый кисло-
молочный продукт "Эвисолан" и шоколад "Здравия желаю", в 
состав которых входят природные вещества, обеспечивающие 
обе эти функции. 
Рецептура "Маджерик-Ультра", наряду с пищевыми добавками 
(ПД) "КПД" и "Лактусан", включает также ПД "Кисолан" и 
дрожжевой автолизат. "Кисолан", изготовляемый на основе сгу-
щенной сыворотки молока, содержит в качестве биологически 
активных и пищевых компонентов селеноорганическое соедине-
ние, витамин Е, пищевые добавки "Киссол". Галеты "Маджерик-
Ультра" предназначены для коррекции и профилактики дисбио-
тических сдвигов, обусловленных воздействием широкого спек-
тра комбинаций вредных факторов техногенной среды, профи-
лактики заболеваний ЖКТ. Они могут применяться для детокси-
кации организма, подвергшегося комбинированному воздейст-
вию физических полей и химических токсикантов. 
Продукт "Эвисолан" разработан на основе кисломолочного сим-
биотического продукта "Эвита" с целью увеличения его профи-
лактической и оздоровительной эффективности, содержит ПД 
"Кисолан" и антиоксидант "Флукол". Молозиво, как известно, 
содержит естественно сбалансированный комплекс иммуногло-
булинов и протективных гликопротеинов, поэтому может обес-
печивать иммунокоррекцию. 
"Эвисолан" предназначен для использования в качестве компо-
нента функционального питания с целью профилактики дисбак-
териозов различной этиологии, вторичных иммунодефицитов, 
защиты от воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды, в том числе радиационных, электромагнитных полей, 
химических загрязнителей и интенсивных фармакологических 
процедур. 
Шоколад "Здравия желаю" содержит пищевые добавки: антиок-
сидант "Флукол" и концентрат молозива, позволяющие повысить 
работоспособность организма человека в экстремальных услови-
ях, увеличить скорость ответов на внешние раздражители (воз-
действие химических агентов, физических полей, радиационных 
полей и их комбинаций) и устранить последствия стрессорных 
посленагрузочных напряжений, снимать синдром хронической 
усталости. 
Литература: 
Хохоев Т.Х., Бабин B.H., Кондракова О.А. и др. Повышение резистентно-
сти организма человека по отношению к токсическим эффектам околопо-
роговых доз сильнодействующих ядовитых веществ / Медицинские и 
биологические проблемы, связанные с уничтожением химического ору-
жия: Международный симпозиум по проблемам уничтожения ХО, Вол-
гоград, 26-28 августа 2003. – Волгоград, 2003. – С. 181-184. 
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281  Оценка эффективности диагностических тест-систем 
по определению уровня антибактериальных антител 
к бифидобактериям 
Юринова Г.В.1, Попкова С.М.2, Лещук С.И.3, 
Анненков В.В.4, Даниловцева Е.Н.4 
1Иркутский ГУ, yurinova@yandex.ru; 2Институт 
эпидемиологии и микробиологии ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО 
РАМН, Иркутск; 3Сибирский институт права, экономики и 
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Цель исследования: создание диагностических тест-систем на 
основе клеточных фракций бифидобактерий с использованием 
синтетического полимера и оценка их эффективности. 
Материалы и методы: штамм Bifidobacterium bifidum I; эритроци-
ты барана, формализированные по методу R. Weinbach; сополи-
мер акриловой кислоты и винилимидазола (АК-ВИ) (соотноше-
ние звеньев 54:46); сыворотка крови; ультразвуковая дезинтегра-
ция и дифференциальное центрифугирование; РПГА. 
Результаты. Эритроцитарный иммунодиагностикум на основе 
антигенов клеточной стенки бифидобактерий определил высокие 
титры антител (1:16-1:64) в 97% сывороток, эритроцитарный 
иммунодиагностикум на основе антигенов цитоплазматической 
фракции – в 15% сывороток (1:16), иммунодиагностикум на ос-
нове общих антигенов бифидобактерий определил эти же титры 
антител в 56% сывороток. Антибактериальные антитела в сыво-
ротке крови различных групп населения (от рождения до 14 лет и 
от 25 до 35 лет), определяемые с помощью сконструированной 
диагностической тест-системы на основе антигенов фракции 
клеточных стенок бифидобактерий, регистрируется в низких 
концентрациях (log2 титра 1-3).  
Выводы. Для определения уровня антибактериальных антител к 
бифидобактериям целесообразнее использовать в РПГА диагно-
стикум на основе антигенов клеточных стенок, приготовленный 
с использованием сополимера АК-ВИ. 
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Цель исследования: проведение сравнительного изучения энтеро-
биоценоза у новорожденных телят при применении пробиотика 
"Ветом 1.1" и определение in vitro чувствительности некоторых 
условно патогенных микроорганизмов, выделенных при дисбакте-
риозе новорожденных телят, к производственному штамму Bacil-
lus subtilis, входящему в состав пробиотика "Ветом 1.1". 
Материалы и методы. Объектом исследования служили пробы 
фекалий новорожденных телят опытных и контрольных групп. 
Для индикации патогенных энтеробактерий пробы высевали на 
среды Левина и Плоскирева. Изучение культурально-
биохимических свойств выделенных микроорганизмов проводи-
ли на среде Эндо, МПА, МПБ, МПЖ, средах Симмонса и Гисса. 
Определяли индолообразование и продукцию сероводорода. 
Антагонистическую активность рекомбинантного штамма Bacil-
lus subtilis, входящего в состав пробиотика "Ветом 1.1", изучали 
методом перпендикулярных штрихов. 
Результаты исследования. В энтеробиоценозе у не получавших 
пробиотик "Ветом 1.1" телят в возрасте от 1 до 30 суток отмеча-
ется уменьшение количества бифидобактерий и лактозоположи-
тельных эшерихий при одновременном повышении количества 
лактозоотрицательных и гемолитических эшерихий, стафило-
кокков, что свидетельствует о наличии у них субкомпенсирован-
ной формы дисбактериоза. У телят, получавших пробиотик "Ве-
том 1.1", количество бифидобактерий увеличивается в 1,9-11,4 
раза, а количество лактозоотрицательных эшерихий – в 1,3-6,4 
раза при более низком по сравнению с контрольными животны-
ми количестве условно патогенных микроорганизмов: рода 
Staphylococcus – в 2,5-12,3 раза, гемолитических эшерихий – в 
2,6-21,9 раза, энтерококков – в 3,5-4,2 раза. Сложившийся под 
влиянием пробиотика энтеробиоценоз сохраняется в течение 
всего срока наблюдений (30 дней). 


