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Резюме: Исследовано влияние больших доз пробиотических микроорганизмов (бифидобактерий, лактобацилл
и кишечной палочки), а также патогенных бактерий псевдотуберкулезного микроба Yersinia pseudotuberculosis на
транслокацию кишечной микробиоты и развитие патологического процесса в организме конвенциональных белых
мышей. Рассмотрены возможные причины и механизм транслокации кишечной микробиоты за пределы кишечника.
Показано, что патоморфологические проявления кишечной недостаточности в виде некротизации слизистой
оболочки кишечника и нарушение ее барьерной функции сопровождаются транслокацией как самих пробиотических
микроорганизмов и представителей кишечной микробиоты, так и бактерий псевдотуберкулезного микроба в брюшную
полость и в системный кровоток с последующим развитием полиорганной патологии у подопытных животных и
летальными исходами. Изучено лечебно-профилактическое действие метаболитов лактобацилл Lactobacillus plantarum
8P-A3 и антибиотика гентамицина на развитие псевдотуберкулеза. Установлено, что метаболиты лактобацилл,
введенные перорально подопытным животным, как и гентамицин при парентеральном введении, в одинаковой
степени предотвращают развитие генерализованной формы псевдотуберкулеза и выраженность патоморфологических
изменений в кишечнике и других органах животных. Делается вывод о перспективности использования метаболитов
пробиотических бактерий в сохранении колонизационной резистентности кишечника, предотвращающей
генерализацию кишечной инфекции.
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Summary: The effect of large doses of probiotic microorganisms (bifidobacteria, lactobacilli and Escherichia coli) as well as the
pathogenic bacteria Yersinia pseudotuberculosis on translocation of intestinal microbiota and development of pathological process
in the organism of conventional white mice is studied. Possible causes and mechanism of translocation of intestinal microbiota
outside the intestine are discussed. We have shown that the pathomorphological manifestations of intestinal failure in the form
of necrotic intestinal mucosa and the violation of its barrier function are accompanied by translocation both the probiotic
microorganisms and representatives of the intestinal microbiota and pseudotuberculosis pathogen bacteria into the peritoneal
cavity and into the systemic circulation with subsequent development of multiple organ pathology in experimental animals
and fatalities. The therapeutic and prophylactic effect of lactobacilli Lactobacillus plantarum 8P-A3 metabolites and antibiotic
gentamicin on the development of pseudotuberculosis has been studied. As has been found, lactobacilli metabolites introduced
orally to test animals, as well as gentamicin when administered parenterally, equally prevent the development of generalized
form of pseudotuberculosis and intensity of pathomorphological changes in the intestine and other organs of animals. The work
concludes about the perspectives of the metabolites of probiotic bacteria in the intestinal colonization resistance preservation,
preventing generalization of intestinal infection.
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Введение
Термин «транслокация» появился в
медицинской литературе в конце XIX
века, а саму транслокацию микрофлоры из кишечника человека описал Дюрвандиринг в 1881 году [1].
Американский ученый R.D. Berg [2-4]
определил бактериальную транслокацию как прохождение жизнеспособных бактерий и их токсинов из
желудочно-кишечного тракта через
слизистую оболочку в экстраинтестинальные участки макроорганизма
(мезентериальные лимфоузлы, печень, селезенку, кровоток). Именно
R.D. Berg [2] впервые представил доказательства того, что травмы слизистой
оболочки кишечника и бактериальные
эндотоксины индуцируют развитие
бактериальной транслокации. Им же в
соавторстве с W.E. Owens [4] подробно описана транслокация бактерий из
желудочно-кишечного тракта у тимусэктомированных мышей.
С течением времени понятие
«бактериальная транслокация» получило право гражданства, главным
образом, благодаря исследованиям
клиницистов-хирургов [5], терапевтов [6], педиатров [7], врачей отделений интенсивной терапии [8]. Сам
R.D. Berg [2-3] считал, что обнаружение транслокации кишечной микробиоты при травмах, ожогах и хирургических вмешательствах, а также при
воспалительных заболеваниях кишечника следует рассматривать патологическим явлением, которое только
усиливается при различного рода заболеваниях кишечника из-за ослабления защитных сил организма.
Иного мнения придерживаются
В.И. Никитенко с соавторами [9]. Они,
опираясь на результаты собственных
исследований, рассматривают бактериальную транслокацию из желудочнокишечного тракта в качестве естественного защитного механизма:
микроорганизмы, вегетирующие только в толстой кишке, при определенных
ситуациях могут появиться в тонком
кишечнике, что приводит к развитию
дисбиоза с последующим проникновением микроорганизмов в кровь через

участки физиологической десквамации и межклеточные щели слизистой
оболочки желудка и верхних отделов
тонкого кишечника.
Е.А. Корниенко [10], проанализировав ряд публикаций, утверждает, что
большинство исследователей склоняется к мысли, будто не патогенная,
а обычная, комменсальная, микробиота кишечника при условии потери
организмом иммунологической толерантности к ней инициирует патологическое состояние.
Так, при воспалительных заболеваниях кишечника (болезни Крона,
терминальном илеите, язвенном колите), когда оправдано патогенетическое
лечение в сочетании с пробиотикотерапией [10], автор рекомендует принимать во внимание существующую
опасность бактериальной транслокации, особенно при тяжелых формах
заболевания, а также разную эффективность пробиотических препаратов,
используемых в комплексной терапии,
и основываться при этом на данных
предшествующих клинических и экспериментальных исследований каждого из назначаемых препаратов, что
зачастую не проводится. И как предупреждение звучит предложение учета
безопасности пробиотического препарата и бактериального штамма в ходе
комплексного лечения воспалительных заболеваний кишечника [10].
Это тем более важно, исходя из предостережения И.И. Мечникова о том,
что состав нормальной микробиоты
кишечника людей не всегда является
оптимальным, а сами представители
кишечного микробиоценоза при определенных условиях могут оказывать
негативное влияние на организм [1113]. Данное предостережение остается
актуальным и в наши дни, когда лечащий врач при низком эффекте пробиотикотерапии в ходе коррекции нарушений состава кишечной микробиоты
может назначить пациенту повышенные дозы пробиотиков в соответствии
с инструкцией по их медицинскому
применению.
Оценивая двойственную роль нормобиоты кишечника, В.М. Бондаренко

и В.Г. Петровская [14] указывают на
ряд негативных последствий приема
пробиотических
микроорганизмов.
В частности авторы отмечают, что на
современном этапе изучения дисбиотических состояний и в целом инфекционного процесса накоплено достаточно данных, свидетельствующих
о способности представителей нормальной микробиоты кишечника,
обладающих определенными механизмами приживления, вызывать заболевания при снижении иммунитета
[14].
Авторами настоящей работы впервые получены доказательства того, что
при пероральном введении экспериментальным животным больших доз
пробиотических
микроорганизмов
возникают патологические состояния,
приводящие даже к гибели животных
[15]. Были получены также данные,
свидетельствующие о том, что суточная доза, превосходящая в 5, 10, 100
раз дозу сертифицированных пробиотических препаратов, ведет к прогрессивному увеличению числа погибших
лимфоцитов [16]. С другой стороны,
было установлено, что под воздействием больших доз аутоштаммов гомопробиотических бифидобактерий
и лактобацилл происходит цитолиз
лишь небольшого количества лимфоцитов, и, следовательно, реакция лимфоцитов с аутоштаммами не выходит
за пределы физиологической нормы
[16].
Очевидно, что пробиотики при пероральном поступлении в организм
человека или лабораторных животных при определенных условиях могут инициировать развитие патологических состояний, локализующихся
в различных органах и системах.
В одних случаях отмечается выздоровление, а в других патологические
изменения настолько выражены, что
приводят к летальному исходу. Очевидно также и то, что прослеживается
определенная причинно-следственная
связь полиорганной патологии с кишечной микробиотой, выход которой
за пределы кишечника, возможно,
инициируют сами пробиотические
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микроорганизмы. Возможно также,
что взаимосвязь между нарушением
барьерной функции кишечника и множественностью патологических проявлений в органах и системах макроорганизма, являющихся следствием
транслокации кишечной микробиоты,
может оказаться более сложной, чем
это первоначально подразумевалось
[17].
Говоря о кишечной микробиоте
и пробиотических микроорганизмах,
многие из которых изначально были
выделены из кишечного содержимого
и нашли применение в комплексном
лечении дисбиоза как об инициаторах,
при определенных условиях, бактериальной транслокации, следует также
отметить возможное участие в этом
процессе экзогенных патогенов, вызывающих серьезную кишечную патологию.
К их числу относится возбудитель псевдотуберкулеза — Y. pseudotuberculosis, принадлежащий к патогенным бактериям рода Yersinia. Он
характеризуется широким распространением, встречается повсеместно,
но неравномерно и вызывает острую
зоонозную бактериальную инфекцию,
для которой характерны: полиморфизм клинических проявлений, поражение желудочно-кишечного тракта
и суставов, кожные высыпания, интоксикация, лихорадка, склонность
к рецидивам, обострениям и переходу
в хроническую форму [18-20]. Даже
при проведении этиотропного лечения заболевания, сопровождающегося
псевдотуберкулезной септицемией, летальность может достигать 75% [21].
Важнейшим из этапов изучения
псевдотуберкулеза, начиная с выделения L. Malassez и W. Vignal возбудителя
инфекции в 1883 г. [22], является этап
теоретических и экспериментальных
исследований, проведенных отечественными учеными по созданию учения о псевдотуберкулезной инфекции
у человека [18].
В этой связи следует отметить исследования В.А. Знаменского и А.К. Вишнякова [23], высказавших предположение о том, что псевдотуберкулез-

ный микроб является этиологическим
агентом дальневосточной скарлатиноподобной лихорадки, широко распространенной в свое время на Дальнем
Востоке, в Сибири, Ленинградской
и Новгородской областях, который
впоследствии обнаружен на всей территории России и стран СНГ, в странах Европы. Опыт самозаражения
В.А. Знаменским культурой псевдотуберкулезного микроба позволил ему
сделать окончательный вывод о действительной причастности возбудителя Y. pseudotuberculosis к инициации
инфекции, которую впоследствии стали именовать эпидемическим псевдотуберкулезом [24].
Такое уникальное биологическое
свойство иерсиний псевдотуберкулеза, как психрофильность, обеспечивает возбудителю высокий потенциал
клеточной и тканевой инвазивности
и быстрому (в течение 10-15 мин.)
проникновению через слизистую оболочку кишечника в кровь и внутренние органы теплокровного организма,
обуславливая генерализацию инфекционного процесса [18, 25]. Важно при
этом подчеркнуть, что многозвенность
патогенетической цепи определяет
выраженный полиморфизм и многообразие клинических проявлений
различных форм псевдотуберкулеза.
В инфекционных стационарах эти
проявления регистрируются в виде
абдоминальной (40-60%) или энтеральной (30-50%) форм инфекций
[18], а в детской хирургической практике псевдотуберкулез скрывается под
диагнозами «острый аппендицит»,
«первичный перитонит», «острый терминальный илеит», «болезнь Крона»,
«острый мезентериальный илеит» [18,
26, 27]. Выделение на основании материалов, полученных при изучении патогенеза псевдотуберкулеза [26], таких
форм инфекций, как абдоминальная,
экстраабдоминальная, экзантемная,
артралгическая, септическая, комбинированная, стертая, свидетельствует
о множественном поражении органов
и систем человеческого организма.
Ввиду того, что при энтеральном
пути заражения, естественном при

псевдотуберкулезе, возбудитель быстро колонизирует слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта
и проникает в кровь и внутренние
органы, можно говорить о том, что
возбудитель, первично поражая такой
естественный барьер, как слизистая
оболочка, вызывает кишечную недостаточность — энтераргию (по Ю.М. Гальперину, 1975) [27]. Под кишечной недостаточностью понимается проявление
сочетанного нарушения двигательной,
секреторной, переваривающей и всасывательной функций тонкой кишки,
что приводит к выключению ее из обменных процессов и создает предпосылки для необратимых расстройств
гомеостаза [27-28].
Цель исследования — изучить
в эксперименте роль пробиотических
микроорганизмов и иерсиний псевдотуберкулеза в инициации транслокации кишечной микробиоты, а также
патоморфологические ее проявления
у конвенциональных белых мышей.
Материалы и методы
исследования
В
экспериментах
использовали бифидобактерии (B. bifidum №1)
и лактобациллы (L. рlantarum 8P-A3),
выделенные из коммерческих препаратов «Бифидумбактерин» и «Лактобактерин» (ФГУП «НПО «Микроген»
Россия), и кишечную палочку (E. coli
М-17) — из препарата «Колибактерин» (ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова, Россия). Селекцию спонтанных
мутантов B. bifidum №1, L. рlantarum
8P-A3, E. coli М-17, устойчивых к рифампицину (Rifr-мутантов), проводили согласно описанной методике
[29], используя Рифампицин-Ферейн
(ЗАО «Брынцалов-А», Россия). Стабильность Rifr-признака оценивали,
характеризуя популяционный состав
мутантов по признаку устойчивости
к рифампицину. В экспериментах также использовали аутоштаммы микроорганизмов кишечной микробиоты
конвенциональных белых мышей
(бифидобактерий, лактобацилл и кишечной палочки), выделение которых
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проводили согласно описанной методике [29-30].
Для выращивания бифидобактерий и лактобацилл, кишечной палочки и микроорганизмов кишечной
аутофлоры использовали плотные
питательные среды рекомендованного состава [31], агар Хоттингера с добавками дрожжевого экстракта, солей,
стимуляторов роста (сульфит натрия,
гемин), антибиотика рифампицин
в расчетной концентрации. Выращивание микроорганизмов в микроаэрофильных условиях проводили при
температуре 37°С с использованием
системы для анаэробного культивирования. Количество жизнеспособных
бактерий (КОЕ) определяли высевом
соответствующих десятикратных разведений бактериальных суспензий на
плотные питательные среды в чашках
Петри и подсчетом выросших колоний
бактерий по истечении времени инкубации.
Пробиотические микроорганизмы,
их Rifr-мутанты и микроорганизмы
аутофлоры кишечника конвенциональных белых мышей в виде суспензий вводили подопытным животным
per os, начиная с суточной дозы, указанной в инструкциях по применению
коммерческих препаратов «Бифидумбактерин», «Лактобактерин» и «Колибактерин» с учетом переводного коэффициента на единицу поверхности
тела.
В экспериментах по моделированию
псевдотуберкулеза у конвенциональных белых мышей использовали патогенный штамм Y. pseudotuberculosis
147 I серотипа, содержащий плазмиду
кальцийзависимости с молекулярной
массой 47 МДа [25]. Выращивание
культуры псевдотуберкулезного микроба с учетом его психрофильности
проводили на агаре Хоттингера при
температуре (4-5)°С.
Штамм лактобацилл L. plantarum
8P-A3 использован для получения
надосадочной жидкости нативной
культуры лактобацилл, компонентный состав которой определяли методом газожидкостной хроматографии
с масс-селективным детектированием.

Гентамицин для парентерального введения произведен ОАО «Биохимик»,
Россия.
Электронную микроскопию бифидобактерий, лактобацилл и кишечной
палочки проводили с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEOL JEM-1200. Просмотр препаратов после пробоподготовки вели
при ускоряющем напряжении 72 кВ.
Патоморфологические исследования проводили на 4–6-е сутки эксперимента. У павших животных для
исследования отбирали фрагменты
тонкой кишки, печени, почек, легких.
Ткани фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина, обезвоживали в изопропаноле и заливали
в парафин. Препараты окрашивали гематоксилином Эрлиха и эозином, исследовали на микроскопе «Микмед-2»
(ООО «ЛОМО», Россия) при увеличении ×200 — ×1000.
В работе использовали прошедших
акклиматизацию конвенциональных

белых мышей массой 18-20 г обоего
пола.
Статистическую обработку результатов экспериментов проводили
по методу Кербера в модификации
И.П. Ашмарина и А.А. Воробьева [32].
Результаты исследования
Первый этап исследований состоял в выделении бифидобактерий,
лактобацилл и кишечной палочки из
соответствующих коммерческих пробиотиков и получении их рифампициноустойчивых мутантов, а также
в выделении аутоштаммов бифидобактерий, лактобацилл и кишечной палочки из кишечного содержимого подопытных животных. При выделении
микроорганизмов и установлении их
видовой принадлежности использовали методические подходы, описанные
в руководстве [31].
Культ урально-морфологические
свойства и ростовые характеристики
при выращивании микроорганизмов

Рисунок 1.
Микроскопическая картина бактериальных клеток, выделенных
из пробиотических препаратов (1, 4, 7) и их Rifr-мутантов (2, 5, 8),
а также выделенных из кишечного содержимого животных (3, 6, 9):
бифидобактерии (1-3), лактобациллы (4-6), кишечная палочка (7-9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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на плотных и в жидких питательных
средах соответствовали их видовой
принадлежности. На рис. 1 представлены результаты электронной микроскопии пробиотических микроорганизмов, их рифампициноустойчивых
мутантов, а также аутоштаммов кишечной микробиоты (бифидобактерий, лактобацилл и кишечной палочки).
Опубликованные результаты исследований [15] свидетельствуют о том,
что увеличение дозы перорально вводимых пробиотических бифидобактерий в 5, 10 раз, начиная с дозы 1∙105 КОЕ
(которая соответствует разовой дозе
для человека), может вызвать у животных развитие гнойно-фибринозного
перитонита с выделением из экссудата
нескольких видов представителей кишечной микробиоты. Эти результаты
дают основание полагать, что по мере
увеличения дозы пробиотиков и длительности их применения существует
риск появления побочных реакций.
В прямых экспериментах разовая
доза с учетом коэффициента пересчета для конвенциональных белых
мышей при пероральном введении

пробиотических
микроорганизмов,
исходя из рекомендаций в инструкциях по применению пробиотических
препаратов, была определена: для бифидобактерий — 1,3∙105 КОЕ, для лактобацилл — 2,6∙107 КОЕ, а для кишечной палочки — 2,6∙108 КОЕ.
Можно предположить, что, по крайней мере, для лактобацилл и кишечной
палочки увеличение вводимой разовой дозы даже в 10 раз (т.е. до 2,6∙108
КОЕ и 2,6∙109 КОЕ соответственно)
приведет к существенному усилению
биологической нагрузки (антигенной,
токсической, метаболитной и др.) на
микробно-тканевой комплекс с неизбежным нарушением местной защиты
(специфической и неспецифической)
пищеварительного тракта и транслокацией как самих пробиотических
микроорганизмов, так и кишечной
микробиоты в системный кровоток
и брюшную полость. Для сравнения:
среднесмертельная доза (LD50) при пероральном введении возбудителя псевдотуберкулеза составляет (8,6±0,6)∙104
КОЕ, а возбудителя кишечного иерсиниоза — (7,4±0,8)∙107 КОЕ [33], что
подтверждает справедливость приве-

денного выше предположения о возможности развития ответной реакции
животных.
Результаты опытов in vivo и in vitro
явились основой проведения следующего цикла исследований. Были поставлены прямые опыты на животных с использованием стабильных
маркированных производных (Rifrмутантов) пробиотических микроорганизмов, которые не отличаются по
морфологии (рис. 1) и видовым свойствам от своих родительских штаммов,
но обладают способностью расти на
питательных средах, содержащих антибиотик рифампицин. Rifr-мутанты
пробиотических
микроорганизмов
в указанных выше дозах вводили ежедневно перорально конвенциональным белым мышам в два приема.
За животными наблюдали в течение
всего периода проведения экспериментов, кроме того, проводилось патологоанатомическое исследование павших
животных с одновременным посевом
мазков — отпечатков на селективную
питательную среду с рифампицином
для выявления рифампициноустойчивых мутантов, диссеминируюших

Микроорганизмы, устойчивые
к рифампицину

Количество бактерий,
введенное per os, КОЕ

взятых в опыт

павших в ходе
развития
патологического
процесса

Таблица 1.
Содержание Rifr-мутантов бифидобактерий, лактобацилл и кишечной палочки в кишечном содержимом
конвенциональных белых мышей (x±I95, n=8)

B. bifidum №1

(6,5±0,6)∙106

8

2

8,5
(7, 10)

(1,4±0,6)∙104

(2,1±0,7)∙105

(2,2±0,7)∙107

(3,2±0,8)∙107

L. plantarum
8P-A3

(8,8±0,5)∙108

8

3

8,7
(7-10)

(1,5±0,7)∙105

(3,9±0,8)∙106

(4,1±0,6)∙106

(4,2±0,6)∙107

E. coli M-17

(7,6±0,6)∙109

8

5

9,8
(7-14)

(1,8±0,7)∙106

(7,8±0,7)∙107

(5,2±0,8)∙107

(6,8±0,8)∙108

Количество живых бактерий в 1 г фекалий
на … сутки эксперимента, КОЕ∙г1
Сроки гибели,
сутки, X (Хmin-Xmax)

Количество
животных,
особей

2

7

10

14
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Таблица 2.
Транслокация кишечной микробиоты под влиянием больших доз бифидобактерий,
лактобацилл и кишечной палочки
Микроорганизмы

Источник
выделения

Пробиотические
препараты

Аутоштаммы

Количество животных,
особей…

Сроки
гибели,
сутки,
X (ХminXmax)

Картина
поражения

2

8,0
(7-9)

Перитонит,
бактериемия

8

4

7,5
(6-10)

Перитонит,
бактериемия

(7,3±0,6)∙109

8

5

7,6
(6-9)

Перитонит,
бактериемия,
очаги пневмонии

(6,6±0,7)∙106

6

-

-

-

L. plantarum

(9,0±0,4)∙10

8

6

-

-

-

E. coli

(7,1±0,6)∙109

6

-

-

-

0,2 мл
раствора

6

-

-

-

вид

Количество
бактерий,
введенное
per os, КОЕ

взятых
в опыт

павших в
ходе развития
патологического
процесса

B. bifidum №1

(6,5±0,6)∙106

8

L. plantarum
8P-A3

(8,6±0,5)∙108

E. coli M-17
B. bifidum

Контроль (изотонический раствор
хлорида натрия, крахмал 1%)

по всему организму из места их локальной концентрации в кишечнике.
Результаты экспериментов представлены в табл. 1.
Из представленных в табл. 1 данных
следует, что при указанных условиях
проведения экспериментов отмечается стабильное, начиная со вторых
суток, выделение рифампициноустойчивых мутантов пробиотических
микроорганизмов из фекалий подопытных животных вплоть до 14 суток
наблюдения. С седьмых суток начался
падеж животных во всех трех группах.
Установлено, что практически во всех
случаях при посеве на селективную питательную среду с рифампицином мазков — отпечатков срезов внутренних
органов павших животных (печени,
селезенки, почки, а в случае введения
Rifr-мутантов E. coli М-17 — легких)
выявляются колонии рифампициноустойчивых бактерий.
Одновременно наблюдался рост на
селективной питательной среде с рифампицином Rifr-мутантов пробиотических микроорганизмов из перитонеального экссудата. Наличие роста

колоний микроорганизмов на плотной питательной среде с рифампицином (130 мкг∙мл-1) свидетельствует
о транслокации и диссеминации Rifrмутантов пробиотических микроорганизмов по всему организму подопытных животных.
Результаты выполненных исследований предопределили проведение
сравнительной оценки способности
Rifr-мутантов бифидобактерий, лактобацилл и кишечной палочки, а также
микроорганизмов из фекалий здоровых конвенциональных белых мышей
(аутоштаммов тех же биологических
видов), инициировать транслокацию
кишечной микробиоты и последующее развитие патологического процесса.
Культуры пробиотических микроорганизмов и аутоштаммов, выращенные на плотных питательных средах,
вводили перорально конвенциональным белым мышам в расчетных дозах на изотоническом растворе хлорида натрия дважды в сутки в объеме
0,2 мл. Животным в контрольной
группе в качестве плацебо перорально

вводили крахмал (1%) на изотоническом растворе хлорида натрия в том
же объеме. Отмечали общее состояние
животных, поведенческие реакции,
полноту поедания корма в течение
всего периода ведения эксперимента.
Отличительной особенностью этого цикла исследований является посев
биологического материала от животных, в случае их гибели, на плотные
питательные среды, в том числе на
селективную питательную среду с рифампицином, для отслеживания путей
диссеминации пробиотических микроорганизмов и аутоштаммов в организме после транслокации. Результаты
экспериментов приведены в табл. 2.
Из приведенных в табл. 2 данных
следует, что Rifr-мутанты бифидобактерий, лактобацилл и кишечной палочки, полученные на основе выделенных из пробиотических препаратов
«Бифидумбактерин», «Лактобактерин»
и «Колибактерин» бактерий, уже при
десятикратном увеличении разовых
доз, рекомендованных инструкциями по применению для людей, и двукратном суточном введении конвен-
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Таблица 3.
Протективная эффективность метаболитов лактобацилл L. plantarum 8P-A3 и антибиотика гентамицина
при пероральном заражении конвенциональных белых мышей бактериями Y. pseudotuberculosis 147
Количество животных

Порядковый
номер

Группа животных

взятых
в опыт

павших от
псевдотуберкулеза

Сроки гибели,
сут.
Х (Хmin-Хmax)

1

Контрольная

15

15

7,1 (3-10)

2

Опытная: пероральное введение надосадочной
жидкости нативной культуры лактобацилл через
6 часов после инфицирования

15

0

-

3

Опытная: внутримышечное введение
гентамицина через 6 часов после инфицирования

15

0

-

циональным белым мышам, вызывают
у животных патологическое состояние, обусловленное транслокацией кишечной микробиоты.
При этом на 4–5-е сутки эксперимента животные испытывали явный
дискомфорт: внешне выглядели неопрятными, малоактивными, плохо
поедали корм. В последующем была
отмечена гибель животных: двух от
введения культуры Rifr B. bifidum №1
(на 7-е и 9-е сутки), четырех от введения культуры Rifr L. рlantarum 8P-A3
(на 6–10-е сутки), пяти от введения
культуры Rifr E. coli М-17 (на 6–9-е
сутки). При патологоанатомическом
исследовании погибших животных
выявлены перитонит, очаговые воспалительные изменения в легких (в случае введения культуры Rifr E. coli М-17),
однако септических очагов не обнаружено. Микробиологическому исследованию были подвергнуты: кровь
павших животных, перитонеальный
экссудат, внутренние органы (мазки —
отпечатки срезов внутренних органов
на селективную и плотную питательную среду — агар Хоттингера): во всех
случаях на селективной питательной
среде с рифампицином при посеве исследуемого материала обнаруживали
рост колоний Rifr-мутантов бифидобактерий, лактобацилл и кишечной
палочки соответственно перорально
вводимой культуре бактерий.
На агаре Хоттингера во всех случаях выделяли рост смешанной культуры соответствующих Rifr-мутантов

и кишечных бактерий. Выявление
в посевах на селективную плотную
питательную среду и агар Хоттингера
смешанной микрофлоры кишечника
животных и Rifr-мутантов бифидобактерий, лактобацилл и кишечной палочки однозначно указывает на транслокацию бактерий из кишечника.
У животных второй группы, которым перорально на протяжении всего
эксперимента вводили монокультуры
аутоштаммов бифидобактерий, лактобацилл и кишечной палочки в дозах,
соответствующих расчетным для бактерий Rifr-мутантов пробиотических
микроорганизмов, отмечен транзиторный дискомфорт, что в целом не
отразилось на общем состоянии животных — все они в ходе эксперимента
выжили.
В контрольной группе, животным
которой перорально вводили плацебо, не было отмечено каких-либо изменений в их поведении, обычно наблюдаемых у больных особей, а также
в поедании ими корма в течение всего
периода наблюдений.
Второй этап исследований был
связан с оценкой влияния патогенных иерсиний псевдотуберкулеза
(Y. pseudotuberculosis) на инициацию
транслокации кишечной микробиоты
у конвенциональных белых мышей,
которые были разделены на три группы. Животных первой контрольной
группы инфицировали перорально
культурой возбудителя псевдотуберкулеза и наблюдали за ними, отмечая

общее состояние, активность, поедание корма и сроки гибели. Животным
второй опытной группы после перорального инфицирования культурой
возбудителя псевдотуберкулеза через
6 ч. вводили per os в течение 6 дней по
0,2 мл надосадочной жидкости нативной
культуры
лактобацилл
L. рlantarum 8P-A3. Животным третьей
опытной группы после перорального
инфицирования культурой возбудителя псевдотуберкулеза через 6 ч. вводили в течение 6 дней внутримышечно
гентамицин в суточной терапевтической дозе. Результаты исследований
приведены в табл. 3.
Из представленных в табл. 3 результатов видно, что животные контрольной группы в результате инфицирования псевдотуберкулезным микробом
погибли на 3–10-е сутки после перорального введения суспензии микробов. Из всех внутренних органов павших животных была выделена чистая
культура иерсиний псевдотуберкулеза, что является свидетельством генерализации инфекционного процесса.
Практически во всех случаях при патологоанатомическом исследовании
павших животных в брюшной полости выявлялся серозный или серознофибринозный экссудат, содержащий
иерсинии псевдотуберкулеза и представителей кишечной микробиоты.
Бактериологическое изучение содержимого толстой кишки павших от
псевдотуберкулеза
конвенциональных белых мышей выявило рост на
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селективной питательной среде бактерий Y. pseudotuberculosis 147 на уровне
(1,6±0,5)∙108 КОЕ×г-1. При этом отмечалось снижение общего количества
нормальной микробиоты в 3,9∙105 раз,
бифидобактерий — в 6,2∙104 раз, лактобацилл — в 3,1∙106 раз, эшерихий —
в 1,5∙103 раз.
Надосадочная жидкость нативной культуры лактобацилл, вводимая
в объеме 0,2 мл перорально животным второй группы через шесть часов после инфицирования культурой
Y. pseudotuberculosis 147, полностью
купировала размножение псевдотуберкулезного микроба в кишечнике,
генерализацию процесса, и, соответственно, гибель животных. В фекалиях этой группы животных иерсинии
псевдотуберкулеза выявлены не были,
однако было установлено некоторое
снижение как общего количества кишечной микробиоты (в 2,5∙102 раз),
так и ее представителей — бифидобактерий (в 1,6∙101 раз), лактобацилл
(в 1,9∙101 раз) и эшерихий (в 1,3∙101
раз).
Антибиотик гентамицин, вводимый
парентерально по 1 мг в сутки в течение
шести дней, также полностью предотвратил генерализацию инфекционного
процесса и гибель подопытных животных. У выживших после инфицирования псевдотуберкулезным микробом
животных третьей опытной группы
в фекалиях иерсинии псевдотуберкулеза выявлены не были. В то же время
в фекалиях выживших животных этой
группы было установлено снижение
как общего количества кишечной микробиоты (в 4,5∙104 раз), так и бифидобактерий (в 1,5∙103 раз), лактобацилл
(в 3,5∙103 раз) и эшерихий (в 3,6∙102 раз).
При гистологическом исследовании
терминального отдела тонкой кишки
видно (рис. 2), что стенка кишки расслоена и резко истончена, слизистая
некротизирована, оставшиеся клетки
железистого эпителия с выраженными
дистрофическими изменениями, со
стороны просвета кишки определяются некротические массы (рис. 2А).
Изменения в других внутренних органах животных являются следствием

Рисунок 2.
Микропрепарат стенки тонкой кишки: А — при развившемся
псевдотуберкулезе; Б — при купировании инфекционного процесса
метаболитами лактобацилл (увеличение ×200, окраска гематоксилином
Эрлиха и эозином)
















интоксикации организма микробными
токсинами возбудителя псевдотуберкулеза, а также продуктами распада
тканей кишечника. В частности в легких просветы альвеол свободные, межальвеолярные перегородки в целом
тонкие, хотя некоторые утолщены. Сосуды полнокровны, ткань легкого в отдельных полях зрения инфильтрирована клеточными элементами крови.
Структура печени сохранена, сосуды полнокровны. В портальных
трактах выявлена умеренная лимфогистиоцитарная инфильтрация, в перипортальных зонах гепатоциты с
выраженными
дистрофическими
изменениями, встречаются портопортальные некрозы. Для эпителия
канальцев почек характерна зернистая дистрофия, единичные клетки
эпителия канальцев некротизированы
и слущены в просвет канальца, в некоторых клубочках определяются эритроциты.
В опытных группах, где не отмечено
случаев гибели животных, гистологические изменения минимальны. Так,
структура тонкой кишки полностью
сохранена (рис. 2Б). Печень: балочное строение сохранено, центральные
вены не расширены. В некоторых полях зрения встречаются двухъядерные
гепатоциты. Почка: эпителий некоторых канальцев некротизирован и слущен в просвет канальцев. Большинство канальцев не изменены, клетки







эпителия имеют четкие границы
и ядра. Клубочки без патологических
особенностей.
Обсуждение полученных
результатов
Оценивая полученные результаты,
целесообразно привести некоторые из
последних публикаций, содержащих
малоизвестные сведения о пробиотиках, которые, как оказалось, провоцируют болевые симптомы со стороны
желудочно-кишечного тракта и онкогенез у лиц, страдающих от целиакии
[34], либо способны вызывать паренхиматозный некроз, различные инфекционные осложнения, ишемию кишечника и даже летальный исход [35].
Автор цитируемого сообщения, ссылаясь на руководство «Пробиотики в
пище» Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(FAO), предупреждает: эффекты пробиотиков видоспецифичны [35]. На
эту особенность обращает внимание
Н.А. Глушанова [36], указывая на гетерологичность (чужеродность) пробиотических микроорганизмов для
организма пациента, в основе которой
лежит видовое различие первичного
и нового хозяина этих микроорганизмов.
Действительно, бактерии B. bifidum
№1, L. рlantarum 8P-A3 и E. coli М-17,
выделенные из пробиотических препаратов, и их Rifr-производные, использо-
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ванные в экспериментах наряду с аутоштаммами бактерий той же видовой
принадлежности, являются гетерологичными по отношению к организму
подопытных животных в отличие от
аутоштаммов бактерий, изолированных из кишечного содержимого конкретного животного [35-37].
Именно гетерологичные пробиотические микроорганизмы, введенные
перорально животным, спровоцировали развитие патологического процесса, что отличает их по данному
эффекту от аутоштаммов бактерий,
воспринимаемых вполне толерантно микробно-тканевым комплексом
кишечника. Животные контрольной
группы, которым вводили плацебо,
в течение всего периода наблюдения
ничем не отличались от «чистых» животных, обитавших в садках на других
стеллажах.
Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что гетерологичность пробиотических микроорганизмов является в действительности тем
стрессовым фактором, который инициирует транслокацию микроорганизмов кишечного содержимого, как
самих пробиотических микроорганизмов, так и микроорганизмов микробиоты кишечника.
В отношении пробиотических
микроорганизмов В.М. Бондаренко
и В.Г. Петровская [14] высказали мнение, согласно которому не только они,
но и представители кишечной микробиоты обладают определенными механизмами приживления (адгезии, колонизации и др.), обеспечивающими
патогенетическое воздействие на слизистую оболочку кишечника при условии локального снижения иммунитета.
Поэтому авторы цитируемой работы
относят их к условно-патогенным
микроорганизмам, способным при
снижении естественной резистентности макроорганизма вызывать заболевания, не имеющие нозологической специфичности, с последующей
транслокацией в кровь через межэпителиальные щели (парацеллюлярный
транспорт) и локальные участки (locus
minoria resistentia) физиологической

десквамации эпителия слизистой оболочки кишечника (персорбция).
Иначе ведет себя псевдотуберкулезный микроб при энтеральном проникновении в макроорганизм. Обладая
комплексом факторов патогенности,
которые обуславливают адгезию, колонизацию, инвазию и пенетрацию
бактерий в ткани организма, псевдотуберкулезный микроб преодолевает естественную резистентность
микробно-тканевого комплекса кишечника и диссеминирует по всем тканям
и органам, вызывая генерализацию
инфекции. Проведенные исследования
свидетельствуют о том, что помимо
бактериологического доказательства
развития экспериментального псевдотуберкулеза у конвенциональных
белых мышей первой (контрольной)
группы получены достаточно веские
патоморфологические доказательства
генерализации инфекционного процесса вследствие реализации высокого потенциала клеточной и тканевой
инвазивности возбудителя [18, 19, 25].
Очевидно, что псевдотуберкулез,
развившийся как генерализованная
инфекция при пероральном введении
конвенциональным белым мышам
бактерий Y. pseudotuberculosis 147, не
ограничивается лишь поражением органов желудочно-кишечного тракта,
но и затрагивает другие органы и системы. Важно при этом отметить, что
при некротизации слизистой оболочки кишечника происходит нарушение
структуры микробно-тканевого комплекса и его биопленки с последующей
транслокацией бактерий нормобиоты
кишечника в брюшную полость и параллельным развитием выраженного
дисбиоза кишечника, о чем свидетельствует изучение содержимого толстой
кишки павших от псевдотуберкулеза
конвенциональных белых мышей: при
сохранении в кишечном содержимом
бактерий псевдотуберкулеза отмечается явное снижение количественных
и качественных показателей представителей нормальной кишечной микробиоты.
Животные второй группы, получавшие перорально метаболиты

лактобацилл в составе надосадочной
жидкости нативной культуры пробиотических микроорганизмов, перенесли инфицирование бактериями
Y. pseudotuberculosis 147 без летального
исхода. Иными словами, при сохранении колонизационной резистентности
слизистой оболочки кишечника под
влиянием метаболитов лактобацилл
для индигенной микробиоты кишечника создается определенное экологическое преимущество перед патогенными иерсиниями, что предотвращает
адгезию, колонизацию и инвазию слизистой оболочки кишечника возбудителем Y. pseudotuberculosis 147. При
этом размер популяции иерсиний не
достигает критических (летальных)
величин, и тем самым еще на ранней
стадии купируется развитие инфекционного процесса. Полученные результаты еще раз подтверждают опубликованные данные [18, 19], согласно
которым псевдотуберкулезная инфекция может прерываться на ранней
стадии и ограничиваться клинической
симптоматикой расстройства функционирования желудочно-кишечного
тракта.
Внутримышечное введение животным третьей группы гентамицина
полностью предотвратило развитие
инфекционного процесса. В то же
время у выживших животных наряду с элиминацией из организма возбудителя инфекции были выявлены
определенные изменения состава микробиоты кишечника, которые можно расценивать как среднюю степень
дисбиоза, развившегося под воздействием антибиотика (антибиотикоассоциированный дисбиоз).
Выделение от погибших животных бактерий псевдотуберкулезного
микроба и представителей кишечной
микробиоты, а также выявление во
внутренних органах в ходе патогистологического исследования выраженных патологических изменений, свидетельствуют о выраженной кишечной
недостаточности и развившейся на
этом фоне транслокации возбудителя
Y. pseudotuberculosis 147 и других бактерий кишечной группы.
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Весьма важным является мнение
клиницистов, согласно которому синдром кишечной недостаточности выявляется при многих заболеваниях. Первые упоминания о развитии кишечной
недостаточности датированы 1888 г.
и связаны с изучением патофизиологических изменений у экспериментальных животных [38, 39]. Эти изменения
включают в себя нарушения двигательной, секреторной, всасывательной
и барьерной функций кишечника, что
сопровождается резким изменением количества и качества просветной
и пристеночной микробиоты, нарушением барьерной функции кишечника,
созданием условий для транслокации
бактерий кишечного содержимого
и их токсинов в брюшную полость
и кровоток.
Кишечная недостаточность и, как
следствие, транслокация кишечной
микробиоты, что показано настоящими исследованиями на примере пробиотических микроорганизмов и бактерий псевдотуберкулезного микроба,
ставших действительными инициаторами транслокации, могут способствовать или потенцировать развитие
системной полиорганной недостаточности либо ее прогрессирование.
Таким образом, желудочно-кишечный тракт становится источником
эндогенной интоксикации бактериальной и дисметаболической природы
[38-40]. В этой связи уместно упомянуть болезнь Крона, среди факторов
риска и причин которой на первом
месте стоит кишечная инфекция,
в частности псевдотуберкулезной
этиологии [39]. Именно слом естественных барьеров кишечника и последовавшие за этим генерализация псевдотуберкулезной инфекции
и тромбоз мезентериальных сосудов
являются ведущими причинами кишечной недостаточности [39-41].
У здоровых людей защитные механизмы, а это касается в первую очередь барьерной функции кишечника,
обычно задерживают бактерии или
эндотоксины внутри кишечника. Как
правило, когда защитные барьеры
организма сохраняются, транслоци-

рующиеся бактерии и продукты их
жизнедеятельности элиминируются
или инактивируются: то есть транслоцирующиеся бактерии не выходят за
границы мезентериальных и брыжеечных лимфоузлов, не распространяются системно, а удерживаются локально
и удаляются по мере выздоровления.
Однако если системная защита
организма ослабевает, транслоцирующиеся бактерии размножаются
в мезентериальных и брыжеечных
лимфоузлах, из которых проникают
в лимфу и кровоток и далее заносятся во внутренние органы. Именно об
этом говорят данные M.K. Salminen et
al. [42], выделивших и идентифицировавших при лактобациллярной бактериемии 85 изолятов с одновременным
определением полного спектра их чувствительности к антибактериальным
препаратам.
Барьером на пути транслокации
микробов (эндогенных и зкзогенных)
из полости кишечника является довольно сложное и относительно автономное образование, состоящее из
таких составных элементов, как физический, врожденно-иммунный и адаптивный иммунный [43]. Физическим
барьером является эпителий, который
покрыт мощным слоем (наружным
и внутренним) слизи. Фолликулярные
образования ворсинчатого эпителия
содержат определенные специализированные клетки (М-клетки с функцией захвата с последующей инкорпорацией фагоцитами), которые из
просвета кишечника повсеместно захватывают микроорганизмы и представляют их дендритным клеткам, которые распознают поглощенные бактерии
и, мигрируя в эффекторные участки
иммунной системы, опосредуют иммунный ответ.
В норме иммунная система узнает и отвечает на антигены кишечной микробиоты, а сама микробиота
влияет на экспрессию генов в клетках, презентирующих антигены, постоянно находясь во взаимодействии
с TLR-рецептором (Toll-like рецептор)
и обеспечивает осуществление двух
важнейших функций в организме: за-

щиту от патогенов и поддержание тканевого гомеостаза. TLR-рецептор вместе с другими рецепторами являются
сигнальными и распознают лиганды,
принадлежащие главным образом экзогенным микроорганизмам, в том
числе и гетерологичным пробиотическим микроорганизмам, а также вирусам, оповещают об их поступлении
в кишечник и запускают каскад реакций, обеспечивающих передачу сигнала к ядру иммунокомпетентных клеток, опосредуя иммунный ответ [17].
Комменсальные
микроорганизмы, в частности F. prausnitzii и B. thetaiotaomicron [43], принимают активное
участие в формировании структурнофункциональной организации слизистой оболочки и ее иммунной системы:
обеспечивают во всем кишечном тракте увеличение бокаловидных клеток,
продуцирующих слизь, стимулируют
появление реактивных и защитных
морфофункциональных образований,
поддерживающих
внутрикишечный
гомеостаз; препятствуют вторжению
представителей кишечной микробиоты
и условно-патогенных микроорганизмов внутрь макроорганизма; создают
состояние «неизменного физиологического воспаления».
Эпителий как физический барьер,
дополненный ассоциацией с факторами врожденного иммунитета и комменсалами кишечника, формирует
колонизационную
резистентность,
играет ведущую роль в индукции
и экспрессии адаптивной иммунной
реакции слизистой оболочки кишечника. Сама же колонизационная резистентность сугубо индивидуальна,
и ее уровень определяется генотипом
макроорганизма, возрастом, условиями труда и другими факторами.
Именно благодаря колонизационной резистентности микробнотканевого комплекса, являющейся
одним из проявлений общей физиологической реактивности макроорганизма, поддерживается внутрикишечный
гомеостаз — неизменное динамичное
равновесие между реактивностью
и толерантностью к микроорганизмам кишечного тракта [37]. Благода-
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ря колонизационной резистентности
происходит блокада адгезии условнопатогенных микроорганизмов к поверхности эпителиоцитов кишечника
с участием иммуноглобулинов, неспецифической иммунной защиты,
фагоцитарной активности макрофагов
и лейкоцитов, системы комплемента и
лизоцима, факторов клеточного иммунитета.
Механизм защиты человека нормальной микробиотой кишечника от
колонизации экзогенными патогенами
с одновременным подавлением роста
уже имеющихся патогенных микроорганизмов состоит в конкуренции представителей микробиоты с патогенами за
питательные вещества и участки связывания с эпителием, а также в выработке
нормальной микробиотой метаболитов,
ингибирующих рост патогенов.
В противоположность комменсальным, энтеропатогенные бактерии, обладающие факторами агрессии, интенсивно инвазируют эпителиоциты,
стимулируют врожденные механизмы
защиты и вызывают развитие воспалительного процесса, нередко с разрушением межэпителиальных связей
(парацеллюлярный транспорт микроорганизмов) и самих эпителиоцитов
(транспорт микроорганизмов через
щели). Дезинтегрированный ворсинчатый эпителий, незащищенный слизью, утрачивает барьерную функцию
и последующая транслокация микроорганизмов и токсинов во внутреннюю среду макроорганизма становится неизбежной [6, 44, 45].
Одними из ведущих представителей кишечной микробиоты являются
лактобациллы. Их антагонизм в отношении экзогенных патогенов обусловлен образованием не только молочной
кислоты, но и таких антимикробных
соединений, как лизоцим, перекись
водорода, лактоцины, короткоцепочечные жирные кислоты, диацетил,
гистамин и другие амины [46, 47].
Спектр антимикробной активности
метаболитов лактобацилл включает
сальмонеллы, шигеллы, клостридии,
псевдоманады, стрептококки, стафилококки, листерии и некоторые виды

грибов [48]. Использованная нами надосадочная жидкость нативной культуры лактобацилл L. plantarum 8Р-А3
содержит молочную кислоту (до 70%
от общего количества метаболитов)
а также другие значимые компоненты
(соли фосфорной кислоты, дипептиды,
азотистые соединения, аминокислоты,
длинноцепочечные жирные кислоты
и др.).
Введение надосадочной жидкости нативной культуры лактобацилл
L. plantarum 8Р-А3 перорально конвенциональным белым мышам, инфицированным возбудителем псевдотуберкулеза, со всей очевидностью показало
возможность блокирования рецепторов на эпителиоцитах, что предотвратило адгезию патогенных иерсиний
и устранило начальный этап инфекционного процесса — колонизацию.
Именно этим обстоятельством
можно объяснить факт выживания
подопытных животных. В совокупности с другими компонентами надосадочной жидкости, также являющимися метаболитами латобацилл
L. plantarum 8Р-А3, молочная кислота, судя по данным литературы [49],
препятствует образованию медиаторов воспаления, стимулируемых ферментами и токсинами иерсиний, что
предотвращает увеличение проницаемости клеточных мембран и межклеточных пространств, гипоксию тканей
(спланхническую доставку кислорода
и питательных веществ), а также нарушение микроциркуляции и свертываемости крови, ведущих к снижению
барьерной функции эпителия слизистой оболочки кишечника, развитию
кишечной недостаточности и транслокации бактерий.
На основании полученных экспериментальных данных можно утверждать, что лечебно-профилактический
эффект комплекса метаболитов лактобацилл L. рlantarum 8Р-А3, входящих
в состав надосадочной жидкости, связанный с предотвращением развития
системного псевдотуберкулеза у экспериментальных животных, аналогичен лечебному эффекту антибиотика
гентамицина, хотя механизм действия

последнего иной и связан с нарушением синтеза белка рибосомами,
а антибактериальная активность антибиотика зависит от его максимальной
(пиковой) концентрации в сыворотке
крови.
Сами лактобациллы благодаря своим биологическим свойствам и широкому распространению в окружающей
среде представляют значительный
научный и практический интерес.
В последние годы этот вид микроорганизмов привлекает внимание ученых
и клиницистов в связи с возможностью
их применения для профилактики и лечения инфекционно-воспалительных
заболеваний человека и животных.
Полученные нами экспериментальные данные, как и результаты исследований других авторов в данном
направлении, могут стать основой
разработки новых перспективных технологий, обеспечивающих выделение
из бесклеточных фильтратов или супернатантов нативных культур пробиотических микроорганизмов биологически активных метаболитов. Этот
новый класс лекарственных препаратов, уже именуемых метабиотиками,
безусловно, войдет в арсенал средств
лечения и профилактики желудочнокишечных заболеваний инфекционной природы, в том числе псевдотуберкулеза.
Вместе с тем, очевидно, следует согласиться с предположением, высказанным
рядом исследователей и клиницистов
[2-4, 50], о необходимости проведения
дополнительных клинических и лабораторных исследований для более пристального рассмотрения причин утраты
слизистой оболочкой кишечника барьерной функции, приводящей к транслокации бактерий и эндотоксинов,
и выработки подходов, обеспечивающих усиление функциональной активности приэпителиальной биопленки,
не изменяя ее структуру и микробный
состав, в высшей степени индивидуальный для каждого человека.
Заключение
В ходе исследований из коммерческих пробиотических препаратов «Би-
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фидумбактерин»,
«Лактобактерин»
и «Колибактерин» выделены чистые
культуры микроорганизмов B. bifidum
№1, L. рlantarum 8P-A3 и E. coli М-17,
ставших исходными при получении
их маркированных рифампициноустойчивых производных, способных
расти на селективных плотных и в
жидких питательных средах, содержащих рифампицин (130 мкг∙мл-1). В параллельных исследованиях из кишечного содержимого конвенциональных
белых мышей выделены чистые культуры аутоштаммов бифидобактерий
(B. bifidum), лактобацилл (L. рlantarum)
и кишечной палочки (E. coli), изучены
их
культурально-морфологические
свойства и способность к росту на
плотных и в жидких питательных
средах при совместном выращивании
с микроорганизмами, выделенными из
пробиотических препаратов.
В экспериментах на конвенциональных белых мышах определены
разовые дозы пробиотических микроорганизмов B. bifidum №1, L. рlantarum
8P-A3 и E. coli М-17, вызывающие при
двукратном в течение суток пероральном введении ответную патологическую реакцию и даже гибель некоторых животных, которые составляют
(6,5±0,6)∙106 КОЕ для бифидобактерий,
(8,8±0,5)∙108 КОЕ для лактобацилл
и (7,6±0,6)∙109 КОЕ для кишечной палочки.
Эти данные послужили основой
проведения экспериментов с использованием маркированных по признаку устойчивости к рифампицину (Rifr)
пробиотических
микроорганизмов
B. bifidum №1, L. рlantarum 8P-A3
и E. coli М-17 по изучению возможности транслокации и выявления в органах и системах конвенциональных
белых мышей указанных микроорганизмов после их перорального введения в дозах, инициирующих ответную
патологическую реакцию животных.
Установлено стабильное, начиная со
вторых и до четырнадцатых суток наблюдения, выделение рифампициноустойчивых производных пробиотических микроорганизмов из фекалий
подопытных животных. С седьмых су-

ток начался падеж некоторых животных на фоне перорального введения
бактериальных культур Rifr B. bifidum
№1, Rifr L. рlantarum 8P-A3 и Rifr
E. coli М-17. Во всех случаях при посеве на селективную питательную среду
с рифампицином мазков — отпечатков
срезов внутренних органов (печени,
селезенки, почки, а в случае введения
Rifr-мутантов E. coli М-17 — легких)
и перитонеального экссудата выявляется рост колоний рифампициноустойчивых бактерий, что однозначно
указывает на транслокацию бактерий
из кишечника.
Аутоштаммы бифидобактерий, лактобацилл и кишечной палочки, выделенные из фекалий здоровых конвенциональных белых мышей и введенные
перорально в организм хозяина в дозах, вызывающих ответную патологическую реакцию животных на энтеральное поступление гетерологичных
пробиотических микроорганизмов, не
инициируют транслокацию кишечной
микробиоты и последующее развитие
патологического процесса.
Проведена сравнительная оценка
способности рифампициноустойчивых производных пробиотических
микроорганизмов Rifr B. bifidum №1,
Rifr L. рlantarum 8P-A3 и Rifr E. coli
М-17, а также микроорганизмов из
фекалий здоровых конвенциональных
белых мышей (аутоштаммов тех же
биологических видов), инициировать
транслокацию кишечной микробиоты
и последующее развитие патологического процесса.
Показано, что пероральное введение маркированных по устойчивости
к рифампицину бактериальных культур в дозах, инициирующих ответную
патологическую реакцию животных,
сопровождается во всех случаях выделением из крови и из мазков — отпечатков срезов внутренних органов
на селективной питательной среде
с рифампицином Rifr-производных
бифидобактерий, лактобацилл и кишечной палочки соответственно перорально вводимой культуре бактерий.
На агаре Хоттингера во всех случаях
выделяли рост смешанной культуры

соответствующих Rifr-производных
пробиотических
микроорганизмов
и кишечных бактерий, что указывает
на транслокацию как пробиотических
микроорганизмов, так и просветной
микробиоты кишечника.
Пероральное введение конвенциональным белым мышам кишечного патогена — возбудителя псевдотуберкулезного микроба (Y. pseudotuberculosis)
в дозе, равной 10 LD50, вызывает развитие генерализованной инфекции
с летальным исходом у подопытных животных. Выявленные гистологические
изменения внутренних органов павших животных и выделение из них бактерий псевдотуберкулезного микроба
свидетельствуют о сформировавшейся
кишечной недостаточности и транслокации бактерий Y. pseudotuberculosis
и нормальной микробиоты кишечника в брюшную полость и кровоток экспериментальных животных.
Сравнительный анализ терапевтической эффективности внутримышечного введения антибиотика гентамицина и перорального введения
метаболитов надосадочной жидкости нативной культуры лактобацилл
L. plantarum 8Р-А3 свидетельствует
о полном освобождении организма
инфицированных подопытных животных от возбудителя псевдотуберкулеза и прерывании развития псевдотуберкулезной инфекции не только
вследствие предотвращения адгезии
и колонизации патогена, но и путем воздействия антибактериальных
средств на диссеминированные бактерии возбудителя псевдотуберкулеза в
организме животных.
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