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Актуальность  проблемы.  Основная  функция  нормальной  микрофлоры  желудоч

нокишечного  тракта    обеспечение  колонизационной  резистентности  (КР).  В  обычных 
условиях  поддержание  КР  микрофлорой  осуществляется  за  счет продукнии  антибиотиче
ских веществ, конкуренции  за  места адгезии, подавления  адгезии  условно  патогенных  бак
терий, игппбирования  транслокации  и ряда  опосредовагтых  механизмов. 

Снижение  КР влечет за  собой  цепь неблагоприятных  последствий,  основное  из  ко
торых    развитие  дисбактериоза  киптечника.  Факторы,  способствующие  нарушению  со
става микрофлоры  и приводяшие  к развитию дисбактериозов, весьма  многочисленны:  это 
и  прием  лекарственных  препаратов  различных  групп,  стрессы,  неблагоприятная  экологи
ческая  обстановка, неправильный  рацион  питания, голодание.  При  антибиотикотерапии  в 
первую  очередь  в  нормобиоценозе  исчезают  "нормальные"  кишечные  палочки,  и  их  ме
сто занимают условно  патогенные  и  патогенные  эшерихии,  способные  вызывать  как  мест
ные,  так  и  генерализованные  инфекционновоспалительиые  процессы.  Причиной  и  ха
рактерным  признаком  дисбактериоза  является  избыточный  рост патогенных  и  условно  па
тогешп>1х микроорганизмов  в  биотопе, что, в свою  очередь, способствует их  колонизации 
в нетипичных  эконишах.  Поэтому  до  настоящего  времени  актуальным  является  исследова
ние  и  разработка  новых  подходов  к коррекции  дисбактериозов,  одним  из  которых  являет
ся разработка  1ювых пробиотиков  (ПБ), в том  числе на  основе  нормальной  кишечной  па
лочки.  Одним  из  первых  отечесгвеншлх  ПБ  является  колибактерин.  Штамм  E.coli  Л. 
Ниссле  p iepeni  Л.Г.,  1955], входивший  в  состав  колибактерина,  за  годы  эксплуатации  ут
ратил  плазмиду,  детерминирующую  колициногенность,  в  связи  с  чем  агазил  антагони
стическую  активность  в  отношении  ряда  бактерий,  чувствительных  к дсйствшо  колицина 
рОхименко  А.Н.  с соавт.,  1968; Шемчук А.Ф.,1983]. 

Считается,  что  основным  требованием  при  подборе  производственных  штаммов  для 
ПБ  должна  быть  их  высокая  колонизационная  активность,  основными  показателями  кото
рой является антагонистическая  и  адгезивная  активности. 

Адгезивная  активность  является  первым  этапом  развития  колонизационно! о  процесса 
и  в  большинсгве  случаев  желательна  для  ПБ,  тогда  как  у  патогенных  микроорганизмов 
рассматривается  в  качестве  одного  из  стартовых  механизмов  развития  инфекции.  Таким 
образом,  при  подборе  П Б  для  коррекции  дисбиоза,  вызванного  тем  или  иным  патогеном, 
целесообразно  сравнение  адгезивных  свойств  патогена  и П Б  с целью  выяснитъ,  может  ли 
данный  ПБ  конкурировать  с  патогеном  за  субстраты  связывания  и  тем  самым  препятство
вать колонизации последнего в  организме. 

Одной  из  важнейших  задач при  коррекции  дисбиозов  является удаление  патогенов  из 
эконигп.  Блокирование  адгезии  патогенов  к  субстратам  связывания  может  предотвратить 
развитие  инфекции  на  ратитем  этапе.  Из  литературы  швестны  вещества,  способные  бло
кировать  адгезию  микроорганизмов,  среди  которых  пептиды,  моно  и  олигосахариды, 
ферменты, в том  числе  полифенол  оксидаза  (РРО). Известна так же  способность  физиче
ских  факторов  таких, как ультразвуковое  воздействие, низкоинтеггсивггое  лазерное  излуче
ние  (НИЛИ),  снижать  адгезивную  активность.  Н о  если  блокирование  адгезии  патогенов 
целесообразно,  то  снижение  адгезивносга  нормальной  флоры  нежелательно,  в  ряде  слу
чаев  это  может  привести  к  неблагоприятным  последствиям.  Отсюда  очевидна  актуаль
ность  поиска  агентов,  способных  избирательно  ингибировать  адгезивность  патогенов, 
воздействуя при  этом незначительно  на  нормофлору. 

В настоящее  время  при  доклиническом  изучении  П Б  руководствуются,  в  основном, 
методами  in vitn,  так как отсутствует  эффективная  экатериментальная  модель  дисбактерио
за на животных. Таким  образом,  разработка  такой  модели  для  оценки  эффрцтрГ"""""ти  П Б 
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Целью  исследования  было  изучить  корректирующее  действие  ПБ  при  эксперименталь
ном  дисбактериозе. 
Для достижения  посгавленной  цели  последовательно решались  следуюхцие  задачи: 
1.  Сконструировать  на  базе  известной  плазмиды  ColEI  гибридные  плазмиды,  песутпие 

детермипашу  сигггсза  колипина  и  лишенные  генов  mob,  коргтролирующих  конъгога
тивяую  мобилизацию  плазмиды. 

2.  Получрпъ  и  исследовать  новые  рекомбипалгпые  варианты  производственного  щтамма 
М17 способные  к продукции  колиципа Е1. 

3.  Изучить  а1Ггагонис1ическую  активность  1говых  рекомбинантных  П Б  в  отношение  па
тогенных  клинических штаммов E.coi,  выделенных  от пациентов  с дисбиозами. 

4.  Провести  сравнительное  изучение  адгезивной  активности  ПБ  различных  грушг  (би
фидо,  лакто,  колисодержащих,  споровых  и  грибов)  и  клинических  штаммов  Е.соЈ, вы
деленных  от пациенгов  с дисбиозами. 

5.  Изучить влияние  физикохимического  воздействия  (НИЛИ  и  ферментов 
Lаспарагиназы  (ASG)  и полифспол  оксидазы  (РРО))  на адгезию  микроор1инизмов. 

6.  Разработа'п.  адекватную  модель  дисбактериоза  для  о ц е т м  эффективности  ПБ  на  жи
вотных. 

7.  Изучить  заи1итное действие ПБ  при  экспериментальном  дисбактериозе  у животных. 

Научная  новизна. 
1.  Впервые  на  основе родительской  плазмиды  ColEl  получены  новые  плазмиды  pCollacZ 

и  Со1ДтоЬ,  а  так  же  рекомбинантные  ип^ммы,  содержащие  полученные  плазмиды: 
Е.сое  М17/pCoUacZ,  М17  fimH::npt/pCollacZ,  M17/CoIAmob,  М17 
fimH::npt/ColAmob.  Штаммы  oeAaAarofi  способностью  к продукции  колицина  Е1 ,  при 
этом  скопструироваш1ые  плазмиды  лишены  mob  области  и  вследствие  этого  не  спо
собны  к мобилизации  конъюгативными  плазмидами. 

2.  Впервые  изучена  антагонистическая  актив1юсть  новых  рекомбинантных  штаммов  и 
коммерческих  ПБ  различных  групп  в  отношении  клинических  пггяммов  E.coi,  выде
ленных  от пациентов  с дисбиозами. 

3.  Впервые  исследовано  влияние  НИЛИ  па  адгезивные  свойствы  E.coS  и  установлена 
большая  чувствительность  патогенов  к  антиадгезивному  действию  Н И Л И  по  сравне
нию  с  ПБ. 

4.  Впервые  исследовано  влияние  ферментов  ASG  и  РРО  на  адгезивную  активность  мик
роорганизмов  и  установлена  большая  чувствительность  патогенов  к  антиадгезивному 
действию  ферментов  по  сравнению  с  ПБ. 

5.  Разработана  модифицировавшая  модель  экспериментального  дисбактериоза  на  живот
пых.  При  этом  для  доказательства  наличия  дисбактериоза  впервые  использован  штамм 
E.coi  0157:Н7  (212), вызывающий  геморрагический  колит. 

6.  Впервые  предложен  способ  коррекции  геморрахического  колита  с  помощью  ПБ:  гсн
ноинженерных  вариантов  штаммов  М17, а так же  коммерческих  препаратов    биофло
ра, биоспорина,  лаюобактерина,  колибактерина. 

Пракгическая  значимость.  Представлены  новые  научные  данные  о  механизме  защитно
го  действия  ПБ.  Предложена  новая  модель  для  изучения  дисба1Ггериоза  с  использованием 
мышей. Доказана  эффективность  применения  ПБ  для  профилактики  и  лечения  дисбакге
риозов  на этой  модели. 
1я vitro доказана  возможность  комплексного  использования  ПБ,  П И Л И  и  ферментов  РРО 
и ASG  для предотвращения  колонизации  патогенов. 
Получены  новые  рекомбинантные  варианты  пробиотического  штамма  Е.сой  М17,  обла
дающие  способностью  синтеза  колицина  Е1 , которые  могут  быть  использованы  для  раз
работки  пробиотических  препаратов. 



Получегшые даншле  можно  использовать  в лекционном  материале  по  микро6иоло1'ии  в 
разделах нормальная флора, дисбактериозы и пробиотики. 
Полояссвия, выносимые на защиту. 
1.  Сконструированные плазмиды pCollacZ и Со1ДтоЬ содержат детерминанту  синтеза 
колицина Е1  {сеа), ген иммунности к нему (гтт), не способны к мобилизации кокьюгатив
ными плазмидами  (не содержат mob области), стабильно поддерживаготся в популяции  (за 
счет наличия  гена  сег)  и  пригодны  для  использования  в  качестве  факторов,  придаютцих 
родительскому штамму E.coi М 17 способность к синтезу колицина Е1 и вследствие этого 
повыпхенную а1ггагонистическую активнооъ в отношении патогенов. 
2  Полученные  рекомбинантные  штаммы,  а так  же колисодержащие  ПБ  в  опытах  in 
vitn  проявляют  высокий  уровень  антагонистической  активности  в  отнопгении  клршиче
ских штаммов патогенных E.coli, выделенных  от больных с дисбиозами, тогда как споро
вые пробиотики  и  энтерол  обладают  низким уровнем  антагонизма  в апюшение  изучае
мых пггаммов. 
3.  Воздействие  НИЛИ  блокирует адгезины уропатогенных E.coS, и тем самым предот
вращает  колонизацию  этих патогенов  в организме. Обработка  эритроцитов  НИЛИ  при
водит к ингябированию  рецепторов, что также выражается  в частности  снижением  адге
зии. Патогенные  E.coli в  значительной  мере  более  чувствительны  к воздействию  НИЛИ, 
чем представители нормофлоры. 
Ферменты ASG и РРО обладают свойством снижать уровень адгезивности  микроорганиз
мов на различных  моделях и экспериментах т vitrv. иммобилизированпые  субстраты, эука
риотические клетки (эритроциты и клегки защечного эпителия) и др. ПБ  значительно ме
нее чувствительны к воздействию ферментов по сравнению с патогенные™ Е.соВ. 
4  Получена  адекватная  модель  дисбактериоза  у животных  для  исследования  эффек
тивности  ПБ.  В  качестве  маркёра  наличия  дисбактериоза  использован  пггамм  E.coli 
0157:Н7. 
5.  ПБ  обладают  протективным  действием  в  отношении  клинического  штамма Е.соВ 
0157:Н7 на модели /я avo. 
Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  доложены  на  научнопрактических 
конференциях НПО "Биомедицинские технологии" (Москва, 2000, 2002, 2003), на между
народной  научнопрактической  конференции  памяти  Г.И. Гончаровой  (Москва,  2002)  и 
на заседаниях кафедры микробиологии и биологии медицинского факультета РУДН (Мо
сква, 2000,2001,2002, 2003). 
Публикации По материалам диссертации опубликовано 9 работ. 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на  стр. маишнописного текста и 
состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования, 
результатов  экспериментальных  исследований  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов  и 
библиографического указателя, включающего  источников. Работа  иллюстрирова
на  рисунками и  таблицами. 

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ 

В работе  использованы  коммерческие  препараты  пробиотиков:  колибактерин,  би
фикол,  окарин,  биофлор,  спороба1гтериц, башису&гал,  бакгиспорин,  биоспорин,  лакго
бак1ерин, ацилакт, энчерол. 
В работе использован производственный пггамм Е.соВШ\1, рекомбинантные  пггаммы (14 
пггаммов),  клинические  штаммы  Е.соВ,  выделенные  от  больных  с  пиелонефритом  (29 
штаммов),  циститом  (1  пггамм),  кишечной  инфскгщей  (1  штамм),  гемолитико
уремическим синдрюмом (9 штаммов). 



при  конструировании  и  исследовании  генноинженерныгх  вариантов  Е.а>Ь М17  и  изуче
нии  адгезивных  свойств  использованы  стандартные  плазмиды:  pPKL9,  ColEl,  pUC19, 
pBR322, a так же химерная плазмида рСокр (Чеснокова В.Л., 1998). 

Объектом для моделирования дисбактериоза  служили беспородные мыши и мыпги 
линии С57В1. 

Лля  генерирования  НИЛИ  использовался  прибор  "Рикга"  (частогга  5    5000  Гц) 
(ХейфецЮ.Б., 1999). 

Антагонистическую  активность  ГЕБ в отноше1ши  патогенных Е.тИ определяли ме
тодом отсроченного а1Ггагонизма (Осипова И.Г., 1996). 

Исследование адгезивной  активности  бактерий  осуществляли  с помощью  методов 
агфегации  дрожжей, "исследования  адгезии  к иммобилизированным  субстратам", радио
нуклеидною метода оценки адгезии  (Sokurenko Е. et aL, 1992, 1994, 1995), адгезии  к эрит
роцитам (Брилис В.И. с соавт., 1986) и клеткам защечного эпителия. 

Выделение  плазмидной  ДНК  осуществляли  с  помощью  набора  miniQIAGENE 
(ГерманияСША);  рестрикцию,  лигирование  трансформацию  ДНК  проводили  по  стан
дартным методикам  (Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis Т., 1989); очистку плазмидной ДНК 
проводили с помощью набора GENECLEAN Kit II (США). 

Анализ  нуклеотидной  последовательности  плазмид  проводили  с  помощью  про
граммы DNA SUN. 

Для исследования трансмиссии плазмид использовали  метод коньюгативной  моби
лизации,  в  качестве  донора  использовали  штамм  Е.соВ S171,  содержаш^тй  tra  оперон 
конъюгативной плазмиды RP4 в геноме (Миллер Дж, 1976). 

Оценку продукции  колицина  Е1  и чувствительности  к нему штаммов E.coS прово
дили по стандартным методикам (Миллер Дж., 1976). 

Для моделирования дисбактериоза  на мышах основывались  на методике  интрагаст
рального введения ампиокса, предложенной  Лиходедом В.Г. с соавт. (1998). Анализ  коли
чества  микрофлоры  производили  по  методике,  разработанной  Бочковым  И.А.  с  соавт. 
(1988). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

В работе использован штамм  Е.соВ М17 и его хгазкоадгезивный  вариатгг E.coli М17 
fimH::npt, охарактеризова1шый  Чесноковой В.Л.  (1998) в качестве более подходящего для 
колонизации  кишечника.  Штаммам  было  придано  свойство  колициногснносш  с  целью 
усиления их антагонистичекой активности. Колициногенность  изначально была присуща 
пробиотику  Е.свВ М17, однако, в процессе  культивирования  была  утрачена.  Возможное 
объяснение зтому   наличие в плазмиде CoIEl  области  mob,  определяющей  способность 
плазмиды к коинтеграции с другими, в том числе конъюгятивными плазмидами. В резуль
тате  коинтеграции  образуются  гибридные  плазмиды,  которые,  с  од1ЮЙ  cropoinj  несут 
фактор  колициногенности  (сеа) и устойчивости  к нему  (гтт),  с другой   содержат  область 
tra, определяющую способность  к конъгогативному переносу. Результатом конъюгативио
го переноса может быть, вопервых, приобретение другими бактериями, в том числе пато
генными и условно паггогегдаыми, способности  к синтезу колицина и иммунности  к нему, 
а вовторых, потеря плазмиды и вследствие этого сггажение антагонистической  активности 
штамма —  пробиотика.  Таким  образом, целью  работы  было  получение  колициногенной 
плазмиды,  лишенной  mob  области. Для  создания такой  плазмиды,  способной  стабильно 
сохраняться в пробиотических пггаммах Е.соВ, было использовано два подхода; 

  удалс1ше mob области родительской  плазмиды CoIEl  с помощью  эндонуклеазы  ре
стриидаи BspI^Ul 1.1 и лигирования полученных липких концов друг па друга; 



  удаление  moh области  нлазмиды  Colli]  и  всгавка  геня  lacZ  из  плазмилы  pUC19.  Та
ким  образом,  получены  две  нлазмиды,  обозначенные  как pCoUacZ  и  ColAmob  (рис. 
1,рис. 2). 
Полученные  нлазмиды  были  трансформированы  в  нггамм  TG1 .  Селекция  велась 

путем  отбора  колоний  устойчивых  к  колипину  (для  плазмид  pCollacZ  и  ColAmob)  или  пу
тем  отбора  синих  колоний  на  срсле,  содержагней  1PTG/  XGal.  Отбор  трансформантов 
нпаммов  E.coh  М17  и  Е.соЬ М17  fiinHi.npt  проводился  на  среде,  содержащей  колинин 
(рис.3).  Было  показано, что  через  10, 20  ....  100  генераций  при  культивировании  в  среде, 
не солержагней  селективного  маркера,  100% исслелованных  клеток  сохраняли  полученные 
нлазмиды.  Все  проверенные  клетки  несли  признаки,  детерминируемые  данными  нлазми
дами. Доказано,  что  сконструировашнлс  плазмилы  не  мобилизуются,  что  устраняет  опас
ность переноса  нлазмиды  в патогенные  и условно  патогенные бактерии  (табл.1). 

'1'аким  образом,  было  под1вержлепо,  что  генетической  основой  псстабильпости 
плазмилы  и нггамма ее содержащего, является  область mob. 

Рис.1.  Схема конструирова1Шя  плазмид pCollac'Z  и  ColAmob. 

1  IkbDNA  Ladder 
2.  pL!C19  нагивная 
3  ColEl  нативпая 
4  фрагмыгг  4231 bp  из 

ColEl /BspLul l . I 
5  фрагмент  1246 Ьр  из 

pUC19/A]w44I 
6  фрагмс1гг 943 Ьр  из 

pUC19/Alw44I 
7  фрагме1гг 497 Ьр  из 

pUC19/Alw44] 
8  IkbDNA  Ladder 

Рис  2  Электрофорстическос  разделение  эдюированиых  из  геля  и  очищенных  фрагмен
тов ДНК  плазмид  pUC  19, получеггных  в результате  обработки  ее эндонуклеазой  рестрик
ции  AIw44I  (1246 Ьр, 943  Ьр, 497  Ьр), а так  же  плазмилы  ColKl,  обработанной  jHAOiiyKAca
зой  рестрикции  BspLU  111 (4231  Ьр) 



Слева  направо 
1 , 1 2  1  kh DNA  I.adder, 
2   контроль  (пативная  ЛИК  илазмилы  pColIacZ), 
3,5,6    иддзмилиая ЛИК  (jjCollacZ), выделенная  из 
•фансформантов  Н.Я!/? М  17; 
4,7,8   плазмидная  ЛНК  (pCollacZ), выдсле}шая  из 
•фансформаггтов  R.colt М17  fimH::npt, 
9    кон'фоль  (нажвная  ЛНК  нлазмиды  Со1ДтоЬ); 
10   нлазмклная Л1Ж  (ColAmob), выделенная  из 
трансформатов  E.colt М17; 
11  нлазмилнаяЛНК  (ColAmob), выделенная  из 
трансформантов  E.coh М17  funll'mpt 

Рис.3.  Элсктрофоретичсский  анализ  нлазмидной  ЛИК,  выделенной  из  10  трансформан
тов  (резистентных  к  колипину  Е1),  полученных  при  введении  плазмид  pCollacZ  и 
ColAmob  в HI гаммы Е  cob М17  и Е.соЬ М17  fmiH:.npt. 

Таблица  1. 
Исследование  мобилиза1ши  пдазмил CoIEl, pCollacZ,  ColAmob 

IIIraMMAoirop 

E.colt SAl  A 
(СоШ1) 

Е.сок%.\1Л 
(pColiacZ) 

B.raiS171 
(ColAmob) 

Колво  кле
ток  донора 

4108 

5.2108 

5.6108 

Колво  клеток 
pcLtHimeirra 
E.feAW3350 

1.25   108 

3.0108 

2.9108 

Колво  фанс
конъюгантов 

10 

0 

0 

Эффективность  мобили
зации  на  клетку 

донора 

0  25107 

<0.19108 

<0.1    108 

реципиента 

0.8107 

<0.33  10» 

<0.23]0 8 

Лалее  исследовалась  антагонистическая  активность  полученных  реком6ииа1т1ЫХ 
штаммов  и  НБ  различных  групп  в  отношении  E.coh  0157:117  и  уропаюгснных  E.coli 
(LTEQ  по  методике  отсроченпого  антагонизма 

Болыпинство  исследованных  пробиотиков  обладают  более  вьфаженным  а1ггагониз
мом  по  отнотснию  к  Escherichia  coli  0157:Н7.  Средний  показатель  антагонизма  колисо
лсржаших  1фобиотиков  против  Е.соЬ  0157;Н7  составляе!  (23,5+1,9    31,3.*0,55)  мм,  Ч10 
достоверно  выше, чем в отношении  UPfX  (17,1з:1Д  19,6±1,58)  мм. 

Доказана  высокая  антагонисгичская  активность  гснноинжснерных  нггаммов  E.coli 
{E.cob  Ml 7/  pColap,  E.cob  Ml 7  fimH::npt/  pColap,  E.cob  M17/  pCoUacZ,  E.cob  M17/ 
ColAmob),  колисолержаших  11Б  (колибакперин,  произволствсш1ый  штамм  Е.соЬ  М  17 
биофлор), а так же средняя   биосиорина  и лактобактерина.  (рис 4) 



E.coU0157:H7  — 

UPEC  ~ 

Рис.4. Антагонистическая активность ПБ в отношений Е.СОЁ 0 1 5 7 : Н 7  И UPEC 

Пробиотики, обладающие иаибольнхим уровнем антагонистической активности к ис
следуемым  патогенам, были  выбраны для дальнейшего  изучения  в качестве  средств  про
филактики и лечения заболеваний, вызванных патогенными E.coS 0157:Н7 и UPEC. 

Важным  показахелем  колонизационной  активности  является  адгезивная  активносьъ. 
Для  ПБ  показатель  адгезрюной  акгивности  наряду  с  показателем  антагонистической  ак
тивности может служить характеристикой их терапевтической эффективности. 

В качестве модели  для  сравнительного  исследования  адгезивности  различных  групп 
ПБ выбраны человеческие эритроциты  В/П  (Rh+). Эритроциты  являются  универсальной 
моделью для изучения адгезии разных микроорганизмов, так как имеют на своей  поверх
ности гликофорин  гликопротеин, идентичный гликокаликсу эпителиальных клеток. 

При  исследова1гаи  адгезии  определяли  средний  показатель  адгезии  (СПА),  равный 
среднему количеству бактерий, прикрепившихся  к одной эукариотической клетке, а так же 
показатель  адгезии  (К%), показывающий  количество  эукариотических  клеток  (%),  несу
щих  на  своей  поверхности  адгезированные  микроорганизмы. Уровень  адгезивности  раз
личен у разных ПБ. Среди  колисодержащих  ПБ наибольший  СПА характерен для  коли
бакгерина  (2,5±0,40), производственного штамма E.coli М17  (2,2±0,30)  и варианта  Е. coli 
М17  pCollacZ  (3.2±оД5).  Таким  образом,  показагю,  что  введение  скоиструированных 
плазмид в пггамм E.caS М17 увеличивает его адгезивность к эри1роцитам. Варианты Е. coli 
М17  fimH::npt/pCollacZ  и  Е.  coli  М17  fimH::npt  обладают  значительно  более  низким 
уровпем адгезивной  активности  (0,7±0,10 и  0,6±0,10)  (р<0,05)  вследсгвие  отсутствия  гена 
синтеза пилей  I типа  йтН.  Средний уровень адгезивноот! наблюдается у лактобактерина 
(3,2±0,50) и бифидобактергага  (1,7±0^0). Среди споровых  ПБ наибольшим уровпем адге
зивности обладает биоспорин  (2,6±0,10), тогда, как СПА  у бактиспорипа  и  бактисубтила 
низок (0,4±0,15 и 0,1+0,10 соответствапго). Низкий уровень адгезивности зафиксирован у 
эн1ерола (0,3+0,15)  и ацилакта (0,3±0,10). Показатели К% у исследованных ПБ так же раз
личались. Высокий К% показан у кишечных палочек с "включенным" геном синтеза адге
зина FimH, лактобактерина, биоспорииа, средний   у бактиспорина.  Низкий К% проявля
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ли  кишечные палочки  с дефекгаым  ICHOM синтеза пилей  I типа fimH, бактисубтил, энте
рол, ацилакт и бифидумбактерин. Известно, что показатель К% прямо зависит от количе
ства рецепторов для адгезинов микроорганизмов. Таким образом, показано, что для коли
солсржащих ПБ  адгезия играет важную роль  при  реализации  колонизационной  активно
сти, тогда как для споровых  1ТБ, лактосодержапщх ПБ  и энтерола процесс аддезии  менее 
значим. 

Параллельно  проводилось  исследование  адгезивной  активности  патоге1шых  E.coS 
(0157:Н7  [п=9] и уропатогенных  кишечных палочек  (UPEQ  [п=14]). Все пггаммы  ЦРЕС 
проявляют разный  уровень  адгезивности, кагорый  колеблется  от  0,60±0,16 до  2,89±1,24. 
СПА к эритроцитам у UPEC составляет1^3±1^0. Штаммы Е.сай 0157:Н7 также обладают 
различным  уровнем адгезивной  активности  к эритроцитам.  При  этом  СПА  колеблется  в 
более широком по  сравнению  с UPEC интервале: от 0,48±0,23 до  9,95±2,30.  Из  данных 
литературы гавестно, что все исследованные штаммы E.caS 0157:Н7 одинаково патогенны 
и  вызывали  эпидемии  в разных  префектурах  Японии  (Aimstrong  G.D.  et  al,  1995, 1996; 
Isawa М. et al., 1999 и др.). Следовательно, для группы E.coS 0157:1Г7 адгезивносгь не кор
релирует с патоген1юстью. Однако, СПА для всей группы штакаюв E.aiS 0157:Н7  досга
точно высок и составляет 3,45+2,89. 

В  обеих  группах  патогенных  Е.соЛ стгмечен средний  или  высокий  показатель  К%. 
Следует отметить, что К% выше в группе UPEC, тогда как СПА выше в группе  0157:Н7. 
Это свидетельствует о том, что для UPEC, так же как и для нормальной кишечной  палочки 
М17 существует больше рецепторов на мембране эритроцитов. Следовательно, возможна 
выраженная  конкуренция  между  нормальными E.coS и  UPEC, и, как следствие, возникает 
возможность применения колисодсржаших ПБ для профилактики и лечения заболеваний, 
вызванных UPEC. 

При дисбиозах одной из важнейших задач коррекции является удаление патогагов  из 
экониш, одним из способов  которого  служит блокирование  их адгезии к субстратам свя
зывания. Исходя  из мехаггазма адгезии, ее можно блокирова1ъ  либо угнетением  бактери
альных  адгезинов, либо  воздействием  на  рецегггорные  свойства  клеток  макроорганизма. 
Известно  множество  субстанций,  обладающих  способностью  блокировать  адгезию  мик
роорганизмов. Но если блокирование адгезии патогенов целесообразно, то снижение ад
гезивности  нормальной  флоры  нежелательно.  Следовательно,  возникает  целесообраз
ность поиска агиггов, способных  ингибировать  адгезивносгь  паггогенов, при  этом  незна
чительно воздействуя на кормофлору. 

Исследовалось воздействие ферментов ASG и РРО на адгезивную активность микро
opiанизмов. Показано, что данные ферменты вызывают изменение адгезивности микроор
ганизмов. На модели адгезии к эритроцитам показано, что ферменты поразному  воздей
ствуют на адгезивность патогенных E.coS. При обработке ASG для всех штаммов отмечено 
снижение уровня адгезии от 23% до 71.9% . РРО вызвала как снижение адхезивносги, так и 
ее увеличение. Корреляции  между действием обоих  ферментов на штаммы не  обнаружи
вается. (г,=0.41) 

На  модели  клеток  защечного  эпителия  также показан  неодинаковый уровень  сни
жения  адгезивной  активности  патогенных Е.еоВ  под  воздействием ASG  и РРО  (гв=0.25). 
Полифенол  оксидаза оказывает меньший  по  сравнению  с LАспарагиназой  эффект  сни
жения уровня адгезии на модели клеток защечного  эпителия. В целом процентное  изме
нрние  уровня  адгезии  микроорганизмов  сопоставимо  для  обеих  моделей,  особенно  для 
ASG  (г,=0.80 для ASG  и  rs=0.20 для  РРО). Полученные  данные  свидетельствуют  об  уча
стии  в процессе  адгезии  одинаковых  адгезинов. Тот  факт, «гго ферменты  на модели  бук
кальных  клеток  снижали  уровень  адгезии  MHKpoopiaHHSMOB  в  меньшей  степени  может 
свидетельствовать  об  участии  в  адгезивном  процессе  дополнительных  механизмов  (на
пример, образовании оснований Шиффа) или других типов адгезинов. 
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Положительный  опыт  применения  низкочастотного  импульсного  лазерного  излу
чения  (НИЛИ) в различных областях медицины, в частности в урологии для лечения  ин
фегашонновоспалительных  заболеваний свидетельствует о влиянии НИЛИ не только  на 
организм человека и отдельные субпопуляции его клеток, но и о воздействии на микроор
ганизмы, в частности на их адгезивные свойства. В модельных опытах показано, что тера
певтическая частота  (5   5000 Гц) и время  (1 —  10 мин) лазерной  обработки не  оказывает 
бактерицидного действия, но почти во всех случаях снижает адгезию уропатогенных Е.соВ. 
Это было показано в опытах исследования адгезии с использованием эритроцитов и бз̂ к
кальных клеток. Причем на модели буккальиых клеток, в сравнении с результатами, полу
ченными  на модели эритроцитов, эффект  ингибирования  менее выражен. Вероятно,  это 
объясняется участием в адгезивном процессе различных типов пилий. Что касается штам
мов   пробиоггиков Е.свИ, то при  обработке НИЛИ  не наблюдалось снижения адгезивно
сти ни на модели эритроцитов, ни на модели буккальиых клеток. 

Механизм воздействия НИЛИ на адгезивный процесс до конца не исследован. Воз
мсвкно, в этом случае имеет место как модификация структуры фимбрий, так и  изменение 
рецепторов макроорганиэма. Мы показали это в серии  экспериментов, в которых подвер
гали лазерной обработке не бактериальные клетки, а клетки макроорганиэма — эритроци
ты. В  этом  случае также показано  снижение  адгезии  UPEC  и  Е.свВ 0157:Н7.  Этот  факт 
подтверждает целесообразность  применения НИЛИ для лечения нефрологических  боль
ных, у которых причиной заболевания служит кишечная палочка. 

На  следующем  этапе  работы  исследовано  комплексное  воздействие  фермеотов 
(ASG, РРО) и НИЛИ на адгезивные свойства микроорганизмов. На первой стадии иссле
дования охарактеризована последовательность действия НИЛИ и фермента. Обрабатыва
ли штаммы патогенных Е.свВ. В качестве субстрата использовались эритроциты. Доказано, 
что в большинстве случаев (5 из 8) больший уровень снижения адгезии наблюдается  при 
комплексной обработке сначала НИЛИ, затем ферментами  (использовали ASG в концен
трации  6 ЕД/мл)  (рис.5). При  обработке последовательно  ферментом, затем НИЛИ  эф
фект  снижения  адгезии  приблизительно  равен таковому при  монообрабоггке  ферментом 
или НИЛИ  Результаты выводились, исходя из СНА штаммов, К% достоверно не изменя
ется при  разных  способах  обработки  (р>0,05)  практичеки  для всех  штамме». Возможно, 
это связано с тем, что предшествующая лазерная обработка меняет конформахщю адгези
яа, делая остатки аспарагина в субстратсвязывающих  сайтах более "доступными" для дей
ствия фермента. 

Комплексное воздействие НИЛИ  и ASG  исследовалось также и на модели  клеток 
защечного эпителия. Результаты, полученные на модели клеток ЗЭ, умеренно  коррелиру
ют с полученными на модели эритроцитов (г,=0,49). 

Лзлее было исследовано влияние ферментов ASG и РРО, а так же НИЛИ на адге
зивную активность ПБ. В качестве ПБ использовались штаммы Е.сок М17, М17/pColap, 
М17 fimH::npt, М17  fimHmpt/pColap,  М17/  pCoUacZ, М17  fimH::npt/  pCollacZ; Lacto
bacillus  fermentmn  90TS4(21). Моделью служили эритроциты  и клетки защечного эпите
лия. Полученные результаты  (табл. 2) свидетельствуют о  значительно меньшем эффекте, 
оказываемом  НИЛИ  и  ферментами, на адгезию штаммовпробиотиков  по сравнению  со 
штаммами патогенных Е.соВ.  Причем штаммы, экспрессирующие  пили  I типа, практиче
ски не изменяют уровень адгезии при обработке  НИЛИ  и ферментами, у штаммов с де
фектным геном синтеза пилий  I типа  и ЬасюЬасШги  fetmentum  90TS4(21)  наблюдается 
некоторое увеличение адгезии к эритроцитам и клеткам защечного эпителия. Эти резуль
таты позволяют  предположить  возможное  использование  ферментов  я  НИЛИ  одновре
менно с ПБ для профилактики и/  или лечения инфекций, вызванных чувствительными  к 
ферментам и НИЛИ микроорганизмами. 
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'  Рис  5. Сниже1ше  адгезивной  активности  Е.соВ к  эритроцитам  при  комплексной  об
работке НИЛИ  и  ASG 

Изменение адгезивной  активности  Iffi 
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Таблица  2 
под воздействием  Н И Л И  и  ферментов 
Число бактерий на 1 клетку 

Без  1  НИЛИ 
обработки  1 

ASG 
б.ОЕД 

РРО 
400  ЕД 

Эритроциты 
Е. coliM17 
Е. coll М17 pColap 
Е. coh М17 unH::npt/pColap 
Е. coli М17 fiinH::npt 
Е. coli М17  fimH::npt/pCoIkcZ 
R e c k  М17 pColkcZ 

r^fermentum  90TS4(21) 

2,2+0,32 
3,0±0,25 
0,8±0,10 
0,8±0,10  • 
1,1 ±0,21 

3,1 ±0,19 

3.8±0.22 

2,5±0,20 
2,8±0,20 
1,0±0,14 
1^±0,12 
1,5±0,20 

3,0±0,17 

•  Z0±0.10 

2,0±0,15 
2,8±0,40 
0,9±0,13 
0,7±0,14 
1,2±0,13 

3,1 ±0,1 б 

1.5+0.32 

2,3 ±0,24 
2,5±0,14 
0,9±0,18 
1,4±0,22 
2,0±0,17 

2,7±0,21 

3.5±0.27 

Клетки ЗЭ 
Е. coli М17 
Е. coli М17 pColap 
Е. coll М17 fimH.mpt/pColap 
Е. coli М17 fimH::npt 
Е. coh М17  fimH::npt/pCollacZ 

Е. coll М17 pCollacZ 
Lfermentum  90TS4(21) 

8,1 ±0,31 
6,9±0,42 
3,8±0,21 
4,0±0,18 
3,б±0,19 

7,2±0,38 
10,2±0,41 

7,9±0,32 




3,9±0,21 
4,0±1,13 
б,8±0,20 

9,0+1,1 

7,8±0,40 
б,9±0,33 
4,3±0,40 
4,0±0,31 

3,9±0,33 
7,0±0,4О 
13,3±0,62 

9,8±0,60 
6,9+0,42 
3,6±0,33 
5,7±0,29 
3,5±0,41 

6,9±0,44 
10.2±0,45 

Таким  образом,  в  экспериментах  in vitro показано,  что  полученные  рекомбинанчные 
штаммы  за  счет  плазмилы,  детерминирующей  синтез  колинина,  обладают  выраженной 
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антадоиистичекой  активностью  по  отношению  к патогенным  штаммам, выделенным  при 
дисбиозах  у пациентов  с урологическими  заболеваниями  и  гемолитикоуремическим  син
дромом.  При  этом  сконсфуированные  гитаммы  наряду  с колибактеригтм  обладают  высо
кой  адгезивной  активхгостью  и  практически  не  чувствительны  к воздействию  ферментов 
ASG  и РРО,  чпо делает  их  перспективными  для  использоватгая, в том  числе в  комплексе  с 
изученным  физикохимическим  воздействием, для  лечения  и  профилактики  колонизации 
изученных патогенов  в  организме. 

Окончательный  вывод  об  эффективности  ПБ  можгго  сделать  лишь  на  основе  экспе
риментов  in  vivo.  Экспериме1Ггальный  дисбактериоз  вызывается  посредством  кровопотсри, 
голодания,  стрессовых  ситуаций,  радиационного  облучения,  приема  антибиотиков  ^ о н д 
В.М.  с соавт.,  1992  и др.). Однако, до  настоящего  времени  отсутствует  эффективная  экспе
риментальная  модель дисбактериоза  на  животных. 

Дисбактериоз  у  мышей  вызывали  посредством  инграгастрального  введения  анти
биотиков: ампиокса  в  суточной  дозе  4  мг в  течение  14 суток  или  доксициклина  в  дозе  ОД 
мг  однократно.  Дисбактериоз  диагностировали  по  изменению  состава  фекальной  микро
флоры  (рис  б, рис.  7).  Количество  микроорганизмов  выражали  в  Ig КОЕ/г  фекалий.  По
сле  одхюкратного  введения  доксициклина  (рис.  7)  наблюдались  следующие  изменения  в 
составе  фекальной  микрофлоры:  увеличивалось  количество  грибов  рода  Candida  (на  2,0 
Ig) и  снижалось  количество  лактозопоэитивных  Е.соН (на 4,0 Ig). При  этом внешне  все  жи
вотные выглядели  удовлетворительно. 

При  изучении  влияния  ампиокса  на  состав  микрофлоры  показано  более резкое  из
менение  состава  микрофлоры  фис.  б). Так  увеличивалось  количество  лакгозонегативных 
Е.со1г  (более  чем на  5,0 1^, умеренно  (примерно  на  2,0 ^  росло  содержание  лактозопози
тивньпс  кишечных  палочек  и  грибов  рода  Candida  (на  2,0  1^,  резко  увеличивалось  содер
жание  Proteus  spp.  (более чем  на  5,0 Ig). На  1,0  Ig увеличивалось  содержание  Pseudomonas 
aeruginosa.  Staphylococcus  epidermidis  и  Entcrococcus  sp.  При  этом  содержание  молочно
кислых  бактерий  (Bifidobacterium  и  Lactobacillus)  и  бактерий  рода  Clostridium  не  изменя
лось. Вследствие  более  глубоких  изменений  состава  кишечной  микрофлоры  в  последз«>
щих  экспериментах  использовался  ампиокс. 

В  предварительных  опытах  отобран  штамм  E.coR 0157:Н7  №212, так  как  у  здоровых 
животных  он  не  вызьшал  заболевания,  и  только  при  экспериментальном  дисбактериозе 
было возможно  определить LDso, которая составила  I C  КОЕ. 

Lactobacilto  Bifidobacteriim 

S, epideraudis  E coll lac+ 

coli lac

Proteus 
•  коштрОАьнын уровень содержании 

балстерий 

•  ^уровень  содержания бактерий  после 
обрябопсв  аяихиохсом 

Рис.  6.  Измене1ше  состава  микрофлоры 
мышей  в  %  оттгоситсльно  контрольного 
уровня  под  воздействием  ампиокса 
4 мг/сут в течение  10 суток 

S.  epidennidis 

Candii 

Lactobacillus 

Proteus 

*  кошрольный уровень содержания бахтерий 

•  •^уровень содержания бактерий  после 
обработки  докситтклином 

Рис.  7.  Изменение  состава  микрофло
ры  мышей  в  %  отностельно  кон
трольного  уровня  пол  воздействием 
доксициклина  0,2 мг однократно. 
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Известно, что при дисбактериозе кишечника происходит транслокация условно па
тогенных бактерий в несвойствен1аге им биотопы, провоцируя различные  инфскционно
воспалительныс  заболевания,  такие,  как  пиелонефрит,  бактериальный  вагиноз  и  проч. 
Было проведено изучение транслокации кишечной флоры во внутренние органы в норме 
и  при  экспериментальном  дисба1ггсриозс, вызванном  введением  ампиокса.  Наблюдалась 
транслокация  лактозонегативной  флоры  (E.coS,  Proiens)  в легкие, почки, тимус  и  печень, 
при этом селезенка и кровь оставались  стерильны. В контрольной  группе живагных  (по
лучавших ргг OS физиологический  раствор)  вес органы  и кровь  были  стерильны.  Следует 
отметить, что лактозопозитивная  кишечная  флора  не транслоцировалась  (рис8). Транс
локация условно патогенной флоры при дисбактериозе объясняется значительным  коли
чественным ее увеличением, что, в свою  очередь приводит  к массовому выбросу  в  кровь 
эндотоксинов  и параллельному  снижению  как клеточного, так и гуморального  антиэндо
токсинового иммунитета. Таким образом, полученные результаты коррелируют с данными 
литературы о том, что наибольшим уровнем транслокации  обладает кишечная  палочка, а 
также о том, что одним из пусковых механизмов транслокации  служит чрезмерное увели
чение количества кишечной флоры. 

«ровь 

Рис  8.  Органотканевая  трянслока
ция  лактозонегативной  кишечггой 
флоры у мышей с дисбактериозом. 

тимус 

ПБ в медицинской практике применяются для лечения  и профилактики  дисбакте
риозов.  На  основании  этого  в  эксперимент  были  взяты  три  группы  животных.  Первая 
группа получала ГГБ/>« es в двух дозировках  ("человеческой" дозе  (ч.д.), т. е. дозе  равной 
разовой дозе, применяемой у человека, и "мышиной" дозе (м.д.), т. е. дозе ПБ в пересчете 
на массу мьппи.)  1 раз в  сутки параллельно  с ампиоксом  за  5 дней до  заражения; вторая 
группа получала пробиотик/w os в двух дозировках  (ч.д. и м.д.)  1  раз в сутки за два дня до 
заражения и получала его в течение 5 дней, т. е., 3 дня после заражения; третья группа па
чала получать пробиотик per os в одггой ч.д. 1 раз  в сутки через  1 день после заражения  в 
течение 4 дней; 1 контрольная  группа животных  до  заражения  ползгчала только  амхшокс 
per or, 1 контрольная фуппа животных до и после зараже1шя не получала ни  каких i ipena
ратов. 

Показан  профилактический  и  лечебный  эффект  генношпкагериых  штаммов,  а 
также ПБ различных групп  фис. 9). В первой группе живошых  наблюдалось  выраженное 
профилактическое действие, наиболее четкий эффект был отмечен при приеме хенноин
женерных  вариантов  штамма  В..тВ  М17,  колисодержащих  препаратов  (колибактерин  и 
биофлор)  и,  а так  же  лактобактерш1а  и  биоспорина.  Отмечено,  что  генноинженерные 
штаммы  проявили  выраженный  защитный  эффект  как  в  "человеческой",  так  и  в 
"мышиной"  лозах,  колисодсржащие  ПБ  оказывали  профилактическое  действие  в 
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"человеческой" дозе  ( IC  КОЕ,  Ю"" КОЕ  для  биофлора), а лактобактерин  и биоспорин    в 
"мышиной"  дозе  (10^ КОЕ).  Во  второй  группе  животных  наблюдался  выраженный  про
тективный  эффект  при  применении  "мышиных"  дозировок  1енноинжененрного  штамма 
Е.соЬ М17  fiinH::npt/pCoUacZ  и  биофлора,  тохда  как  "мышиная"  дозировка  колибактсри
на  оказалась  неэффективной,  высокое  защитное  действие  проявил  биоспорин  в 
"человеческой"  дозировке.  В  третьей  группе  вес  исслеловагп^ые  побиотики  проявили 
примерно  равную  (4060%)  протективную  активность  в  "человеческой"  дозировке.  Ж и 
вотные  контрольных  групп,  получавшие  до  заражения  физиологический  раствор  (кон
троль  2)  или  ампиокс  (контроль  1) per as, значительно  хуже  перенесли  заражение  по  срав
нению  с животными, получавшими  ПБ  (р>0.05). 

Таким  образом,  результаты  экспериментов  in  vitn,  доказывающие  эффективность 
использования  П Б  против  патогенов, выделенных  при  дисбиозах  у пациентов  с  заболева
ниями  мочевьгеодящего  тракта,  подтверждены  па  модели  in  vivo.  При  этом  показана  высо
кая  активность  сконструированных  генноинжененных  вариантов  Е.соН  М17:  Е.сой  М
17/pColkcZ, М17 Ј3mII::npt/pColIacZ. М17/Со1ДшоЬ, М17  fimH::npt/ColAmob. 
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Рис. 9. Защитное действие  ПБ  против  инфекции, вызванной  Е.соЕ 0157:Н7 
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вьгаоды 
На базе известой  нлазмиды ColEl  сконструированы гибридные плазмиды pCollacZ 
и ColAmob, несущие детерминашу синтеза колицина Е1  (ген сеа),  ген устойчивости 
к |гему (ляда) и  лигпеюпле генов mob,  контролируюглих  конъюгативную  мобилиза
цию нлазмиды. 
Получены иггаммы Е.соВ, производные производственного пггамма Е.соИ М17 и его 
варианта  Е.соЬ  М17 fimH;:npt, несупие  плазмиды  pCollacZ  и  ColAmob.  Штаммы 
проявляют повыгпеннуго антагонистичекую активносп» в условиях in vitro и in vivo. 
Разработана  модель дисбактериоза на животных, позволяющая  изучить  эффектив
носп. пробиотиков  in vivo.  11оказано, что псроральнос введение ампиокса  вызывает 
выраженное  изменение  состава  микрофлоры,  смфовождающаяся  транслокацией 
лакгозонегативной флоры из кишечника в легкие, почки, печень и тимус 
На модели эксперименталыюго  дисбактериоза впервые показан протективный  эф
фект  пробиотиков  в  стюшаши  клинического  пггамма E.coli 0157:Н7.  При  этом 
достигалось 100% профилактическое и 60% лечебное действие пробиотиков. 
Выявлен  разный  уровень  ан1а1'онизма  различных  пробиотиков  в  отношении  кли
нических штаммов патогенных Е.соВ, выделенных от больных с дисбиозами. Коли
содержащие пробиотики и полученные рекомбиншгтые штаммы проявляют высо
кий уровень антагонистической активности  (от 23,5+1,9 до 31,3±0,55 мм в отноше
нии  Е.свМ 0157:Н7  и  от  17,1±1^  до  19,6±1,58  мм в отношении  UPEQ,  тогда  как 
споровые пробиотики  и э^rгepoл обладают низким уровнем антагонизма в отноше
ние изучаемых пггаммов  (споровые: от О до 13, 5±0,7 в отношении Е.свВ 0157:Н7  и 
от О до 7,5±0^ мм в отношении UPEC, энтерол; О мм в отношении E.a)k 0157:Н7  и 
1Д±0Д мм в отношении UPEC). 
При  сравнительном  изучении  адгезивной  активности  пробиотаков  и  клинических 
пггаммов  патогенных  Е.сой ,  выделенных  от  больных  с дисбиозами,  установлено, 
что колисодержащие пробиотики  и полученные рекомбинантные  штаммы  облада
ют наибольшим  уровнем адгезивной активности  (от 2^±0,30  до  3^+0^5)  и  могут 
конкурировать с патогенными Е.соВ за сайты связывания. 
В опытах in vitro показано, что воздействие низкочастотного импульсного  лазерного 
излучетгая  (НИЛИ)  блокирует  адгезины  уропатогенных  Е.свВ,  и  тем  препятствует 
колонизации бактерий в организме. Обработка эритроцитов НИЛИ приводит к ин
гибированию  рецыпоров,  что также выражается  в снижении  адгезии.  Патогенные 
Е.соВ в значительной мере более чувствительны к воздействию НИЛИ, чем пробио
тики. 
Впервые усга1ювлена способность  ферментов  Lаспарагиназы  и  Полифенол  окси
дазы снижать адгезивность патогенных Е.соВ на различпызс моделях  in vitro.  Показа
но, что  пробиотики  значительно  менее  чувствительны  к действию  ферментов  по 
сравнению с патогенными Е.соВ. 
Полученные  данные  о  высокой  колонизационной  способности  1ювых  рекомби
нантных штаммов  Е.свВ:  М17/pCollacZ,  М17  fimH;:npt/pCollacZ,  M17/CoiAmob, 
М17  fimH::npt/ColAmob  следует рассматривать  как эксперименталыюе  обоснова
ние их использования для коррекции дисбактериозов. 
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КОЛГАНОВА  Татьяна  Владимировна  (Россия).  Корректирующее  действие  про
биоти1сов при экспериментальном  дисбакгериозе. 

Работа  посвящена  изучению  механизмов  защитного  действия  пробиотиков  против 
патогенных  представителей  вида  Е.соЬ'. При  исследовании  антагонистической  активности 
пробиотиков  различных  групп  установлено,  что  наибольшим  уровнем  антагонитической 
активности  в отношении  исследуемых  патогенов  обладают  колисодержащие  пробиотики, 
включая  полученные в  работе  генноинжснерные  варианты  гптамма Е.соИ М17,  способные 
к  продукции  колицина  Е1 .  Споровые  пробиотики  и  энтерол  обладают  низким  уровнем 
антагонизма в отношение  изучаемых  штаммов. 
На  различных  моделях  гя vitrv исследована  адгезивная  активность  пробиотиков  и  патоген
ных E.coS, а также  влияние  физикохимических  факторов  на  уровень  адгезивной  активно
сти  микроорганизмов  исследуемых  групп.  Показано,  что  действие  низкочастотного  им
пульсного  лазерного  излучения  (НИАИ)  блокирует  адгезишл  уропатогенных  E.coS,  и  тем 
самым  предотвращает  колонизацию  бактерий  в  организме.  Обработка  эритроцитов 
НИЛИ  приводит  к  ингибированию  рецепторов,  чго  также  выражается  в  снижении  адге
зии.  Патогенные  E.co/i в  значительной  мере  более  чувствительны  к  воздействию  Н И Л И , 
чем  пробиотики.  Впервые  усгахювлсна  способность  ферментов  Lаспарагиназы  и  Поли
фенол  оксидазы  снижать  адгезивносгь  патогенных  E.coS. Показано,  что  пробиотики  зна
чительно менее чувствительны  к действию  ферменюв  по  сравнению  с патогенными  E.caS. 

Разработана  адекватная  модель  дисбаюериоза  для  изучения  защитного  действия 
пробиотиков  »я vivo. 

На  модели  экспериментального  дисбактериоза  у  мышей  впервые  показано  профи
лактическое  и  лечебное  действие  пробиотиков  в  отношении  клинического  штамма  E.coli 
0157:Н7. 
Ключевые слова:  ингибирование  адгезии,  низкочастотное  импульсное  лазерное  излучение, 
LАспарагиназа,  11олифенол  Оксидаза, пробиотики, модель  дисбактериоза. 

KOLGANOVA  Tatiana  Yladimirovna  (Russia).  Remedial  Action  of  Probiotics  against 
Disbacteriosis  in  Experiment. 

The  dissertation  is  devoted  to  study  the  probiotics  action  mechanisms  against  pathogenic 
E.coB.  The  antagonistic  activity  of  different  probiotics  was  studied.  The  highest  level  of  antago
nistic activity against pathogens  was  observed  into E.eo/fcontained  probiotics,  inclusive  recombi
nant  colicin  Elproducing  variants  o(  E.coS  M17.  The  probiotics  containing  Bacillus  spp.  and 
Saccharomyces  cerevisiae  was  demonstrated  low  level  of  antagonistic  activity  against  studied 
pathogens. 
The  adhesion  of  probiotics  and  pathogenic  E.coS,  influence  of  physicalchemical  factors  for  ad
hesion  was  studied  using  different  in  vitro models.  It  was  demonstrated  the  lowfrequency  pulse 
laser  irradiation  blocks  the  adhesions  of  uropathogenic  E.coS  thus  prevents  of  their  colonization 
into organism. The  lowfrequency  pulse  laser  irradiation  has possibility  to  inhibit  the  erythrocytes 
receptors. The pathogenic E.coS are substantially  more  sensitive  to  this  irradiation  action  in  com
parison  with  probibiotics.  It  was  pioneered  the  property  of  enzymes  LAsparagynase  and  Poly
phenol Oxidase  to decrease  the adhesion  of pathogenic E.coS. Just  as for  the  lowfrequency  pulse 
laser  irradiation  probibiotics  are  less  sensitive  to  enzymes  action  as  compared  with  pathogens. 
The  experimental  model  of  disbacteriosis  in  vivo  have  been  elaborated.  The  protective  action  of 
probiotics  was  studied  using  mince  model  of  disbacteriosis.  It  was  shown  the  preventive  and 
therapeutic efficacy  of probiotics  towards  clinical isolate E.coS  0157:H7. 
Key words: adhesion  decrease, the  lowfrequency  pulse  laser  irradiation,  LAsparagynase,  Polyphe
nol Oxidase, probiotics, disbacteriosis  model. 

18  y ^ ' 





2.00% л 

'м  'Л 


