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Список сокращений
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт.
NGS – технологии секвенирования нового поколения.
OTU – оперативная таксономическая единица.
ФОС – фруктоолигосахариды.
МСК – мезенхимальные стволовые клетки.
ПЛГА – полилактид-ко-гликолид.
FDA – управление по контролю за продуктами и лекарствами.
ЭПС – экзополисахариды.
SNP – однонуклеотидные полиморфизмы.
MRS-бульон и MRS-агар - среды, предназначенные для культивирования
лактобацилл, в соответствии с прописью, рекомендованной De Man, Rogosa и
Sharpe.
CИЖС - среда, имитирующая желудочный сок.
РДПР - раствор для промывания и разведения суспензий клеток.
КОЕ – колониеобразующие единицы.
FDA – Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и
лекарственных препаратов США.
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Введение
Внутренняя среда различных отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
значительно отличается по своим химическим и физическим условиям [1]. За
счет такой неоднородной среды, разнообразие бактериальных сообществ в
разных отделах ЖКТ очень изменчиво, причем изменчиво в динамике. С
возрастанием интереса к исследованиям бактерий, населяющих ЖКТ, термин
«микрофлора», в данном случае «микрофлора ЖКТ», в последнюю пару
десятилетий принято считать устаревшим. В настоящее время в науке
используется

термин

совокупность

всех

«микробиота

ЖКТ»,

микроорганизмов,

данное

обитающих

понятие обозначает
в

ЖКТ

человека.

Первоначально использование методов культивирования микроорганизмов для
исследования микробиоты являлся основным методическим подходом. Это
обстоятельство накладывало очень большие ограничения на объём и качество
получаемых данных. С появлением и развитием молекулярных методов, а
именно технологий секвенирования нового поколения (СНП, в англ.яз.
литературе NGS), исследования микробиоты человека стали независимы от
методик культивирования микроорганизмов, что стало поворотным этапом в
развитии этого научного направления.
Методика метагеномного 16S анализа позволила достаточно быстро и
относительно просто получать большой объем данных за счет секвенирования
гипервариабельных участков 16S рДНК последовательности, данный ген
является универсальным маркером для всех организмов, принадлежащих
доменам Бактерии и Археи. Оказалось, что представление о составе и
численности отдельных представителей микробиоты ЖКТ человека было очень
приблизительным и неполным. Новый методический подход позволил описать
множество ранее неизвестных видов, скорректировал представление о
численности отдельных бактериальных групп, позволил реклассифицировать
уже известные виды и открыл новые возможности для исследований функций
отдельных представителей микробиоты и сообщества микроорганизмов ЖКТ в
целом.

Современная систематика бактерий ЖКТ подробно представлена в
http://izd-mn.com/
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недавнем обзоре Ражилик-Стоянович и де Вос и в работе Альмеда с соавторами,
где они идентифицировали почти 2000 некультивированных видов путем
реконструкций метагеномных данных (Рис. 1) [2,3].

Рисунок 1. Филогения культивированных и некультивированных бактерий
микробиоты кишечника человека [3].
Но даже несмотря на бурное развитие исследований роли микробиоты
человека в патогенезе и терапии различных заболеваний: состав бактериальных
сообществ желудочно-кишечного тракта человека; численность бактерий,
принадлежащих разным морфологическим группам; известных на настоящий
момент функциях и особенности их взаимодействия с организмом хозяина
остаются недостаточно изученными [4, 5].
В настоящее время интерес к исследованиям микробиоты человека
переживает

эпоху

возрождения.

http://izd-mn.com/
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государственными программами и различными фондами. Например, большой
объём данных был получен в рамках программы Human Microbiome Project
(HMP), финансируемой фондом национального института здоровья (NIH
Common Fund, Америка) с 2007 по 2016 гг; и проекта Metagenomics of the Human
Intestinal

Tract

(MetaHIT),

включающего

представителей

8

стран

и

финансируемой European Commission с 2008 по 2013 гг. Поступающая
генетическая информация обобщается в базах данных: ARB software-based
database of the SSU rRNA sequences; SILVA database.
Как упоминалось ранее, микробиота динамически изменчива и очень
нестабильна в зависимости от образа жизни, питания и заболеваний человека. В
особенности, состав микробиоты очень сильно может меняться от действия
различных лекарственных препаратов [6]. Разные антимикробные препараты
могут оказывать на нее разнонаправленные эффекты: с одной стороны
лекарственных средств какого-либо типа способны полностью подавить
размножение патогенных бактерий, а с другой сильно снижают α- и βразнообразие или даже ведут к полному уничтожению кишечной микробиоты
[7]. Также существуют биологически-активные добавки, действие которых
направлено непосредственно на рост симбиотических бактериальных групп,
таких как пробиотики или различные пищевые волокна (пребиотики). В мире
активно

ведется

разработка

различных

антибактериальных,

про-

и

пребиотических лекарственных средств нового поколения для лечения и
профилактики различных заболеваний, которые в свою очередь влияют на
микробиоту [8,9]. Дополнительно к использованию антибактериальных и
пробиотических препаратов, активно разрабатываются различные системы
эндопротезирования ЖКТ, в первую очередь, толстого кишечника, так как
именно в этом органе возникают и развиваются многие опасные заболевания,
такие как язвенный колит, болезнь Крона, рак кишечника и др.
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Глава 1. Кишечная микробиота человека: роль в норме и при
патологиях
Благодаря интенсивному изучению микробиоты кишечника стало
очевидно, что нормальное функционирование здорового организма невозможно
без участия бактерий, а изменение состава микробиоты отражается на общем
состоянии организма в целом. В функции микробиоты входит не только
переваривание пищи, но и другие важные аспекты, такие как синтез витаминов,
взаимодействие с иммунной системой, коммуникация с клетками кишечника,
даже регуляция поведения организма-хозяина [10-13]. Одной из основных
физиологических функций резидентной микробиоты человека является создание
микробиологического барьера против микробных патогенов (Рис. 2) [14-16].
Микробиота из-за своего плотного симбиотического взаимодействия с клетками
кишечника может являться маркером как при локальных прямых иммунных
ответах, так и при опосредованных ответах организма-хозяина. Например,
продукция иммуноглобулина А кишечными плазматическими клетками
является важным параметром для обеспечения микробного разнообразия [17].
Синтезируемые микробиотой метаболиты представлены различными классами
химических соединений и, попадая в кровоток через стенку кишечника,
оказывают влияние на самые разные ткани и органы (рис. 2). В частности,
метаболиты влияют на иммунную и центральную нервную систему [18, 19]. Из
всего вышесказанного можно сделать вывод, что взаимодействие между
организмом-хозяином и его микробиотой обеспечивается путем сложных
петлеобразных обратных связей, которые до сих пор полностью не установлены
[18].

http://izd-mn.com/
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Рисунок 2. Кишечная микробиота и ее роль в организме человека [18].
Сочетание

метагеномного

анализа

и

методов

культивирования

микроорганизмов позволяет наиболее глубоко исследовать функции отдельных
видов бактерий. В настоящее время разработаны методики культивирования
более тысячи видов, входящих в основной состав микробиоты ЖКТ человека [1],
однако большинство видов, недавно открытых с помощью метагеномного
анализа [3, 20] ещё не были культивированы, их свойства и функции не
исследованы. Одна из главных проблем состоит в том, что большинство
метагеномных

исследований

выполняются

на

основе

анализа

16S

рибосомальной ДНК, что накладывает некоторые ограничения, которых нет при
культивировании [21]. Во-первых, по 16S анализу можно судить лишь к какой
таксономической группе (OTU) относится данная бактерия, так как в данном
методе не секвенируются какие-либо другие гены, ответственные за различные
функции. Это значит, что 16S профилирование эффективно только при наличии
в секвенируемых образцах ранее культивированных бактериальных сообществ с
известными нами морфологическими и физиологическими особенностями. Вовторых, даже анализ полной последовательности 16S гена не дает достаточного
разрешения для оценки внутривидового разнообразия бактериального вида
http://izd-mn.com/
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(разнообразие бактериальных штаммов) [19]. Но последние достижения в
области молекулярной микробиологии показали, что можно предсказывать
функции и свойства ранее неизвестных бактерий при помощи новых
метагеномных и биоинформатических методов. Одним из таких методов
является

массированное

полногеномное

секвенирование

образцов

с

последующим комплексным метагеномным анализом с помощью различных
биоинформационных программных продуктов [22]. Так Нейфаш с коллегами
реконструировали более 60000 прокариотических геномов из почти 4000
метагеномных образцов из фекалий и идентифицировали 2058 видов бактерий,
что на 50% больше с ранее известным филогенетическим разнообразием
кишечных бактерий [23]. Для многих из этих бактериальных видов была
обнаружена прямая связь с многочисленными патологиями, что потенциально
может

значительно

улучшить

точность

прогностической

модели

при

исследовании таких заболеваниях. И наконец данный метод показал, что многие
некультивированные бактерий имеют редуцированный геном, что привело к
потере определенных биосинтетических путей — это может дать подсказки для
улучшения стратегий культивирования в будущем [23].
Миллионы лет коэволюции между микробиотой и организмом-хозяином
привело их к совместной взаимозависимости друг от друга. В результате этого
кишечная микробиота млекопитающих стала играть важную роль в созревании
и непрерывном обучении иммунной системы организма-хозяина; в обеспечении
защиты против роста патогенов; во влиянии пролиферации клеток хозяина и
васкуляризации; в регуляции эндокринных кишечных функций; в обеспечении
источников энергии биогенеза; биосинтезе витаминов, нейротрансмиттеров и
многих других соединений [24-29]. От самого рождения в младенческом
возрасте организм уже имеет собственную микробиоту кишечника, которая
начинает изменяться с прекращением грудного вскармливания [30]. В течении
первых нескольких лет постнатального периода бактериальное разнообразие и
функциональность микробиоты активно расширяется [31]. Темпы роста
бактериального разнообразия после 1-ого года жизни человека начинает

http://izd-mn.com/
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замедляться, и по достижению 12-летнего возраста состав кишечной
микробиоты становится стабильным [32]. С этого возраста количество
бактериальных таксономических единиц (OTU) и число функциональных генов
становится аналогичным таковым у взрослоого человека (рис. 3) [33, 34]. И
только по достижению пожилого возраста, бактериальное α- и β-разнообразие
начинает активно снижаться и становится нестабильной, такое развитие
ситуации напрямую коррелирует со снижением иммунокомпетентности у
людей, достигших пожилого возраста [35].

Рисунок 3. Развитие кишечной микробиоты у человека в течении жизни [34].
По достижению взрослого состояния кишечная микробиота из-за
устоявшихся привычек в питании и ведения относительно стандартного образа
жизни становится стабильной. Введение краткосрочных диет вызывает глубокие
изменения в структуре бактериальных сообществ, в первую очередь, любые
краткосрочные изменения, т.к. для организма это искусственное состояние,
которое

выражается

в

снижении

бактериального

α-разнообразия

[36].

Множество экзогенных и эндогенных факторов влияют на микробиоту, такие как
суточный

ритм,

питание,

иммунный

ответ

хозяина,

использование

ксенобиотиков (включая антибиотики) и другие лекарства [37-40]. Было
установлено, что некоторые из этих факторов ведут к риску развития
http://izd-mn.com/

12

Роль кишечной микробиоты в лечении различных заболеваний
и антибактериальные препараты нового поколения

коллектив авторов

заболеваний в детском возрасте, таких как аллергия и ожирение [41]. Также
заболевания связанные с точечными мутациями в человеческом геноме
напрямую влияют на рост и обогащение определенного бактериального таксона
кишечной микробиоты у лиц с воспалительными процессами заболевания
кишечника [42]. Однако прием иммунодепрессантов и антимикробных
лекарственных препаратов, а также место локализации активного роста бактерий
в кишечнике намного сильнее влияют на бактериальную композицию, указывая
на то, что необходимо следить именно за данными факторами. Одним из главных
вопросов, который стоит при исследовании кишечной микробиоты заключается
в том, является ли нарушение равновесия микробных сообществ кишечника
следствием или причиной хронических полигенных заболеваний [43].
По современным представлениям, наибольшей численностью в ЖКТ
человека обладают бактерии, принадлежащие филумам Bacteroidetes и
Firmicutes [44, 45], а также Actinobacteria, и Proteobacteria. В основной состав
микробиоты входят также менее многочисленные представители филумов
Verrucomicrobia, Lentisphaerae, Synergistetes, Planctomycetes, Tenericutes и
Deinococcus-Thermus [2]. В дополнение к этим признанным филогенетическим
группам на основании данных молекулярного анализа можно добавить ещё
несколько отделов, представители которых малочисленны в пробах из ЖКТ
человека, до сих пор не культивированы in vitro и малоизучены. Ниже приведено
более подробное описание по каждому из филумов: их роль в кишечной
микробиоте, место обитания, известные представители данного таксона и их
влияние на патологические состояния.
1.1. Филум Bacteroidetes
Бактерии ЖКТ человека, принадлежащие филуму Bacteroidetes, являются
представителями семейств Bacteroidaceae, Prevotellaceae, Porphyromonadaceae и
Rikenellaceae. Впервые бактерии данного типа, а именно Bacteroides fragilis были
выделены в 1898 г у пациентов, страдающих аппендицитом, и они считаются
патогенными [46]. Как один из самых многочисленных филумов Bacteroidetes
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также является достаточно динамично меняющейся таксономической группой в
кишечной микробиоте, численность которой сильно зависит от места обитания,
питания и образа жизни [47]. Большинство представителей Bacteroidetes
проживают в дистальной части кишечника и данный филум, как один из
энтеротипов, ответственен за снабжение энергии хозяина путем разложения
неусвояемых полисахаридов. Эта активность Bacteroidetes выражается в синтезе
короткоцепочечных жирных кислот, которые могут поставлять до 10% дневной
калорийности, в том случае если дневное питание сбалансированно и богато
пищевыми волокнами (клетчаткой) [36, 48, 49]. Несмотря на специализацию
бактерий в разложении пищевых волокон, разнообразие бактериального
сообщества

внутри

таксона

при

переходе

с

обычного

питания

на

сбалансированное (здоровое) падает. Так, Клименко с сотрудниками было
показано, что у контрольной группы людей, перешедших на двух 1-недельную
краткосрочную диету с овощами и фруктами, наблюдалось снижения уровня
численности семейств Bacteroidaceae, Porphyromonadaceae и Rikenellaceae [36].
Можно предположить, что из такого широкого филума, как Bacteroidetes,
непосредственно разложением сложных углеводов занимается небольшая
группа

бактерий,

численность

которых

многократно

возрастает

при

сбалансированной диете, но одновременно с этим снижается или исчезает много
других

таксономических

единиц

внутри

филума.

Колонизация

ЖКТ

представителями Bacteroidetes происходит уже у новорожденных, поскольку
неперевариваемые олигосахариды материнского молока поддерживают их рост
[50, 51]. Из-за того, что подавляющее большинство бактерий филума
Bacteroidetes специализируются на разложении полисахаридов, множество
исследований в этой области было связано с проблемой ожирения и
заболеваниями, с ним связанными [52-56]. За счет того, что мыши имеют в
большинстве своем сходную кишечную микробиоту по составу с человеческой,
Джефри Гордон с коллегами показали, что количество бактерий рода Bacteroides
у худых мышей в два раза больше, чем у нокаутных мышей по лептиновому гену,
страдающих избыточным весом (рис. 4) [52, 57]. Из бактериальных родов среди
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представителей Bacteroidetes в кишечной микробиоте преобладают Bacteroides,
Prevotella и Porphyromonas, так же, но в значительно меньшей степени
присутствуют бактерии рода Alistipes и Parabacteroides [58]. Среди них род
Bacteroides

обладает

высокой

гибкостью

к использованию различных

субстратов. За счет метаболической универсальности бактерии данного рода
способны переключать экспрессию генов с одного метаболического пути на
другой [59]. Для примера, бактерия Bacteroides thetaiotaomicron при недостатке
углеводов, получаемых с пищей, переключает свой механизм использования
полисахаридов на использование гликанов, продуцируемых мукоцитами
человека [60]. Помимо ожирения, было показано, что некоторые виды
Bacteroides связаны непосредственно с диабетом второго типа, хотя картина
проявления вспышки или угасания определенных видов бактерий данного рода
различаются от исследования к исследованию. Так метагеномный анализ
образцов, взятых от 53-х женщин из Швеции с диабетом второго типа, показал,
что они обогащены определенными видами бактерий рода Bacteroides и
обеднены

другими

видами

[61].

Накопившиеся

данные

клинических

исследований свидетельствуют, что многие виды Bacteroidetes являются
обычными обитателями ЖКТ, где их численность достигает 1011/г кишечного
материала, однако некоторые представители рода Bacteroides обладают
свойствами оппортунистических патогенов [50, 62, 63]. Некоторые виды
обнаружены только у пациентов, страдающих воспалительными заболеваниями
кишечника [64]. Имеются исследования, в которых показано, что некоторые
представители Bacteroidetes участвуют в онкогенезе. Так, бактерия Bacteroides
fragilis хоть и составляет 1-2% комменсальной микробиоты большинства людей,
но токсин, синтезируемый бактерией, может вызывать воспалительную диаррею
и онкологичекие заболевания [65, 66]. Исследование Ву с коллегами показало,
что секретируемый токсин B. fragilis приводит к кишечному колиту и к
множественным опухолям в кишечнике на модельных мышах [66]. Экспрессия
гена в B. fragilis, отвечающего за синтез токсина, чаще обнаруживался у
пациентов с колоректальной карциномой в сравнении с контрольной группой
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[67].

Недавние

продемонстрировали,

широкомасштабные
что

фекальные

коллектив авторов

метагеномные
образцы

пациентов,

исследования
страдающих

прогрессирующей аденомой слизистых оболочек и колоректальной карциномой,
имеют широкую представительность бактерий рода Bacteroides sp., а именно
бактериальных видов B. dorei, B. vulgatus и B. Massilensis [68]. Также показано,
что представитель микробиоты B. fragilis влияет на развитие опухолей в
кишечнике посредством образования бактериальных биопленок [69, 70].
Bacteroidetes в настоящее время не используются в качестве пробиотиков.

Рисунок 4. Зависимость веса животного от количества бактерий рода
Bacteroides.

1.2. Филум Firmicutes
Филум Firmicutes является самой разнообразной и богатой группой
микробиоты ЖКТ человека, составляющей по численности более половины, а во
многих случаях около 80% микробиоты здорового взрослого человека. Функции
и свойства многих представителей этого типа бактерий достаточно глубоко
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исследованы, поскольку из общего числа разработанных ныне методов
культивирования бактерий подавляющее большинство отработаны на них [2]. В
соответствии с тем, что Firmicutes отличаются огромным разнообразием, их
функции в ЖКТ человека также очень разнообразны – от пробиотических
свойств Lactobacillus spp., до патогенных свойств Clostridium difficile. Филум
Firmicutes включает четыре класса бактерий, населяющих ЖКТ человека: Bacilli,
Clostridia, Erysipelotrichi, и Negativicutes. Среди перечисленных классов
численность бактерий, относящихся к классу Clostridia, особенно к семействам
Ruminococcaceae и Lachnospiraceae, самая высокая [71, 72]. Группа бактерий
ЖКТ человека, объединённых в класс Bacilli, также многочисленна. В верхних
отделах ЖКТ человека доминируют относящиеся к нему представители родов
Lactobacillus, Enterococcus, и Streptococcus.
Семейство Lactobacillaceae класса Bacilli очень активно исследуется.
Большой интерес к данной группе бактерий ЖКТ человека возник ещё в начале
20-ого века, начиная с работ Мечникова, и не угасает до сих пор, поскольку
Лактобактерии нашли широкое применение в качестве пробиотиков [5, 15, 73].
Исследования с помощью методов культивирования показали, что в тонком
кишечнике Lactobacillus spp. - одна из преобладающих групп [74], тогда как в
фекальной микробиоте их численность невелика и составляет лишь 108 клеток/г
[75]. Молекулярные исследования показали, что лактобактерии присутствуют
также в верхних отделах ЖКТ, где их численность значительно уступает
представителям родов Streptococcus и Veillonella spp. [76]. Состав среды,
подходящей для культивирования Lactobacillus spp. был разработан ещё в начале
1950 гг. Рогоза с соавторами [77]. В настоящее время известны 38 видов, однако
описания новых видов продолжают появляться в литературе [78, 79]. Lactobacilli
редко определяются как маркёры дисбактериоза ЖКТ, однако в ряде работ
показано снижение их численности у пациентов, страдающих воспалительными
заболеваниями кишечника [80, 81]. При использовании лактобактерий в качестве
пробиотиков, особенно L. plantarum, L. fermentum, L. reuteri, L. casei, L.
bulgaricus, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. johnsonii и L. delbrueckii при лечении
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инфекционной диареи, язвенного колита, болезни Крона, никротического
энтероколита, воспалительных заболеваний кишечника, а также других
заболеваний во многих клинических исследованиях отмечен положительный
эффект [5, 15]. Последние исследования показывают, что роль бактериальной
группы Lactobacillus spp. несет ключевую роль в моторике кишечника, и с
уменьшением их количества возникает риск хронических запоров [82, 83].
Пробиотические свойства Лактобактерий исследованы на животных моделях, в
том числе и на крысах.
Порядку Lactobacillales класса Bacilli помимо семейства Lactobacillaceae
принадлежит также родственное семейство Leuconostocaceae. В слизистом слое
кишечника человека обнаруживаются представители двух родов, относящихся к
этому семейству - Leuconostoc и Weissella, о которых важно упомянуть,
поскольку численность этих бактерий может достигать 24% от общей
численности всего бактериального сообщества ЖК-тракта [84]. Свойства
представителей этих двух родов мало изучены и на крысиной модели не
исследованы.

Исследование,

показавшее

способность

Weissella

paramesenteroides к ферментации фруктоолигосахаридов (ФОС) – одного из
наиболее хорошо исследованных пребиотиков, позволяет предположить, что эта
бактерия может оказывать положительное воздействие на здоровье человека
[85]. Также в литературе есть данные, что некоторые штаммы Leuconostoc spp.
обладают антагонистической активностью, что является предпосылкой для
использования их в качестве пробиотиков [86, 87].
Представители ещё двух семейств - Streptococcaceae и Enterococcaceae,
относящихся к порядку Lactobacillales, являются доминирующей бактериальной
фракцией в верхних отделах тонкого кишечника [75, 88]. В настоящее время
описаны 46 видов, обитающих в ЖКТ человека. Данные относительно роли этих
бактерий для здоровья противоречивы. Enterococcus spp. принято считать
оппортунистическими патогенами, несмотря на то, что эти виды обычны для
ЖКТ человека, и, даже, могут проявлять пробиотические свойства [89].
Показано, что численность видов Streptococcus снижена в биопсии пациентов с
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болезнью Крона [90]. С другой стороны, есть данные, что численность
филотипов Streptococcus и Enterococcus увеличена в образцах пациентов с
колоректальным раком [91].
Представители рода Gemella класса Bacilli, до недавнего времени
относимые к семейству Streptococcaceae, являются обычными представителями
микробиоты верхних отделов ЖКТ, особенно проксимального отдела тонкого
кишечника [92]. Функции бактерий данного рода у здорового человека не ясны,
однако показано, что некоторые штаммы патогенны и способны к транслокации
в другие органы, особенно у пациентов, страдающих заболеваниями ЖКТ,
такими как рак кишечника [93]. Дополнительно к этому, в исследованиях
развития аллергических заболеваний у детей в первые годы жизни показано, что
в микробиоте ротовой полости у детей с развитием аллергии увеличено
количество бактерий Gemella haemolysans. Предполагается, что данная бактерия
способна влиять на созревание иммунной системы [94].
Численность представителей порядка Bacillales класса Bacilli в ЖКТ
человека невелика (102 – 104 клеток на 1 мл содержимого кишечника), хотя они
являются обычными представителями микробиоты [2]. Среди них, пожалуй,
стоит отметить семейства Staphylococcaceae, Bacillaceae и Paenibacillaceae. О
функциях этих бактерий известно мало, однако показано, что увеличение
численности Staphylococcus spp., как в верхних, так и в нижних отделах ЖКтракта связано с развитием целиакии [95]. Численность Aneurinibacillus spp.
увеличена в фекалиях пациентов, страдающих синдромом раздраженного
кишечника [96]. Некоторые Bacillus spp. рассматривают как потенциальные
пробиотики с иммуномодулирующим потенциалом, поскольку показано
наличие у них антагонистических свойств [97].
Разнообразное сообщество бактерий, относящихся к классу Clostridia (тип
Firmicutes) доминирует в нижних отделах ЖКТ человека. Оно представлено
семействами Lachnospiraceae, Clostridiaceae, Christensenellaceae, Eubacteriaceae,
Peptostreptococcaceae и Ruminococcacea. Кроме того, в составе класса Clostridia
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выделена группа бактерий с неясной таксономией, названная Clostridiales
Incertae Sedis families [2].
Первый вид клостридий микробиоты человека был изолирован в конце 19
века у пациентов с эндокардитом. Сейчас известны 72 вида Clostridium spp.,
обитающих в ЖКТ человека, из которых 30 принадлежат Clostridium sensu
stricto. Изначально представители Clostridium sensu stricto в целом считались
патогенными бактериями, однако более поздние культуральные исследования
показали, что некоторые виды, например C. perfringens, могут присутствовать в
составе микробиоты кишечника здорового человека в количестве 1010 клеток на
1 г содержимого [98]. В связи с чем, эти виды (в том числе вызывающий
бактеримию C. perfringens) были причислены к комменсальным бактериям [99].
Семейство Lachnospiraceae класса Clostridia представлено наиболее
многочисленной группой. Представители 24-х относящихся к нему родов
обитают в ЖКТ человека. Некоторые из них, включая Anaerostipes spp.,
Butyrivibrio spp., Coprococcus spp., Roseburia spp., Eubacterium rectale- и
Eubacterium hallii, продуцируют бутират (масляную кислоту), который
используется клетками эпителия кишечника как энергетический ресурс и
обладает антикарциногенными и противовоспалительными свойствами [100], а
также необходим для поддержания глюкозного и энергетического гомеостаза
(рис. 5) [101]. Показано, что снижение численности продуцентов бутирата,
принадлежащих семейству Lachnospiraceae, в ЖКТ больных колоректальным
раком и язвенным колитом чревато неблагоприятным прогнозом развития
заболевания [91, 102]. Однако в качестве пробиотиков в настоящее время данные
бактерии не используются. Бактерии рода Dorea spp. являются основными
продуцентами таких щгазов, как водород и двуокись углерода [103]. Показано,
что их численность увеличена у пациентов с синдромом раздраженного
кишечника [104]. Blautia spp. могут составлять от 2.5% до 16% численности
микробиоты ЖКТ человека [105]. С одной стороны, эта бактериальная группа
существенно истощена у больных колоректальным раком [106], с другой
стороны, её численность увеличена у пациентов с синдромом раздраженного
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кишечника [104]. Интересную группу в семействе Lachnospiraceae представляют
Ruminococcus spp., включая R. gnavus, R. torques, R. lactaris, и R. faecis. Показано,
что у больных, страдающих синдромом раздраженного кишечника, количество
этих бактерий существенно увеличено и коррелирует с выраженностью
симптомов [107, 104, 108].

Рисунок 5. Роль бутирата в толстом кишечнике.
Семейство Ruminococcaceae класса Clostridia включает истинных
Ruminococcus spp. (в том числе R. albus, R. bromii, R. callidus, R. champanellensis,
и R. flavefaciens), численность которых может достигать 1010 клеток на 1 г
содержимого кишечника [109], а также несколько других часто обнаруживаемых
http://izd-mn.com/

21

Роль кишечной микробиоты в лечении различных заболеваний
и антибактериальные препараты нового поколения

коллектив авторов

в ЖКТ родов. Показано, что численность Ruminococcaceae снижена в фекалиях
пациентов, страдающих заболеванием Крона [110] и язвенным колитом [102].
Бактерия Faecalibacterium prausnitzii (известная ранее как Fusobacterium
prausnitzii) также является членом семейства Ruminococcaceae. Это один из
самых распространённых и многочисленных организмов в ЖКТ человека [111].
F. prausnitzii является одним из основных продуцентов бутирата [112, 113],
связана с рядом метаболических процессов в слизистой оболочке кишечника
[114] и, по-видимому, важна для поддержания гомеостаза микробиоты ЖКТ в
целом, хотя её и относят к комменсальным бактериям [115]. Показано, что
численность F. prausnitzii снижена при заболевании Крона [110, 115] и при раке
толстой кишки [106]. Относительно ещё одного представителя семейства
Ruminococcaceae,

синтезирующей

бутират

бактерии

Butyricicoccus

pullicaecorum, известно, что её численность существенно снижена у пациентов
при воспалительных заболеваниях кишечника. В исследованиях на животной
модели Экхаут с соавторами показали, что пероральное введение B.
pullicaecorum укрепляло барьерную функцию эпителия кишечника [116].
Однако, несмотря на имеющиеся предпосылки, в качестве пробиотиков F.
prausnitzii и B. pullicaecorum в настоящее время также не используются.
Численность бактерий рода Eubacterium, принадлежащего семейству
Eubacteriaceae класса Clostridia, долгое время считалась одной из наибольших в
микробиоте ЖКТ человека (до 1010 клеток на 1 мл содержимого кишечника) [63].
Однако в соответствии с данными молекулярного анализа род Eubacterium
представляет собой совокупность отдалённо родственных видов и требует
реклассификации [2]. Функции этих бактерий исследованы мало. По некоторым
данным их численность снижена у пациентов с воспалительными заболеваниями
кишечника. В частности, Канаучи с соавторами предлагают использовать E.
limosum в качестве пробиотика при лечении таких заболеваний [117]. О
представителях рода Mogibacterium семейства Eubacteriaceae и группы
Clostridiales Incertae Sedis families известно очень мало. По некоторым данным
их численность увеличена у пациентов, страдающих раком толстой кишки [106],
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так в работе Хале c сотрудниками проведен метагеномный анализ фекальной
микробиоты у пациентов с аденомами в кишечнике и без них. Результаты
показали, что бактерии рода Mogibacterium были более многочисленными у
пациентов с аденоматозными полипами [118].
Наличие членов семейства Peptostreptococcaceae класса Clostridia в
составе микробиоты ЖКТ человека ассоциировано с риском для здоровья.
Наиболее убедительный пример этому – Clostridium difficile. Многие штаммы
данного вида бактерий являются продуцентами токсинов и хорошо известными
патогенами, вызывающими диарею, хотя C. difficile может в малом числе
присутствовать у здоровых людей, не проявляя патогенных свойств [119]. Кроме
того, недавние исследования показали, что численность Peptostreptococcus spp.
увеличивается при язвенном колите [102] и раке толстой кишки [106, 91].
К Отдельному кластеру внутри порядка Clostridiales можно отнести две
бактерии, названные Catabacter hongkongensis и Christensenella minuta. Первая
была изолирована у пациентов с острым аппендицитом, а также из других
тканей, где вызывала фатальную бактериемию [120]. Вторая бактерия
обитающая (строгого анаэроба Christensenella minuta) в ЖКТ человека также
вызывает бактериемию при остром аппендиците, но функции и роль данной
бактерии не изучены [121]. Однако есть данные, что численность бактерий,
принадлежащих группе Christensenella/Catabacter, до 20-ти раз снижена в
фекальных пробах пациентов, страдающих язвенным колитом [102] и до 5-ти раз
в

фекальных

образцах

пациентов

с

постинфекционным

синдромом

раздраженной толстой кишки [122].
Бактерий, относящихся к классу Negativicutes типа Firmicutes, обычно
выделяют из полости рта или верхних отделов тонкой кишки [88, 123], однако
представители данной группы могут быть обнаружены в достаточно большом
количестве и в нижних отделах кишечного тракта. Например, численность
Veillonella parvula может достигать 1011 клеток на 1 г фекалий [109]. Первое
упоминание о бактериях этой группы датируется 1898 годом, когда V. parvula
(тогда её назвали Staphylococcus parvulus) была выделена из инфицированной
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ткани аппендикса [46]. В верхних отделах ЖКТ человека Veillonella spp. является
постоянным компонентом микробиоты [124], где формирует трофическую цепь
с продуцентами лактата и ацетата Streptococcus spp. [125]. В настоящий момент
значение Veillonella spp. для здоровья человека изучено мало, хотя в некоторых
исследованиях было показано увеличение численности Veillonella spp. в
фекальных образцах пациентов, страдающих синдромом раздраженного
кишечника [126, 127]. Помимо бактерий Veillonella spp. из класса Negativicutes,
есть бактерии рода Dialister spp., которые аналогично являются одними из
постоянных компонентов микробиоты. Первую бактерию Dialister pneumosintes
выделили из носоглотки у пациентов, страдающих гриппом во время эпидемии
в период с 1918 по 1921 гг [128]. Хоть D. Pneumosintes является патогенной
бактерией и может быть причиной пародонтоза [129], множество других
представителей данного рода являются комменсальными бактериями в
кишечной

микробиоте,

которые

способны

производить

конверсию

декарбоксилат сукцината в пропионат [130]. В исследовании Джуссенс с
коллегами показано, что у пациентов с болезнью Крона наблюдалось снижение
доли бактерий вида Dialister invisus [131].
Помимо перечисленных классов, к филуму Firmicutes относят класс
Erysipelotrichi. Данных литературы относительно роли этих бактерий в ЖКТ
человека очень мало. Так, показано увеличение численности Erysipelotrichi у
пациентов, страдающих от рака толстой кишки [106] и ожирения [53]. Также
последние исследования на мышах показали, что мыши с непроницаемым
слизистым слоем кишечника обладали повышенным содержанием бактерий
класса Erysipelotrichi [132]. Кроме того, существуют данные, что увеличение
численности Erysipelotrichaceae коррелирует с синдромом жирового гепатоза,
вызванного дефицитом холина [133], что приводит к дисфункциям многих
органов.
Во всех 4-х классах, описанных выше, присутствуют бактерии, которые
постоянно населяют ЖКТ человека, но помимо них существуют и другие
бактерии, относящиеся к другим классам филума Firmicutes, и, как правило,
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данные бактерии являются чистыми патогенами, не обладая пробиотическими
функциями. Одну из таких бактерий относят к классу Tissierellia с видовым
названием Parvimonas micra [134]. На данный момент P. micra единственный
представитель своего рода, который является патогенным организмом, вызывая
инфекции, такие как внутрибрюшной абсцесс [135, 136]. Во многих работах
показано, что присутствие P. micra в образцах микробиоты ротовой полости
напрямую коррелирует с развитием различных опухолей и раковых заболеваний
[137-139].
1.3. Филум Actinobacteria
Филум Actinobacteria представлен единственным классом Actinobacteria,
который является значимым компонентом микробиоты ЖКТ человека. В
частности, представители порядка Bifidobacteriales (особенно Bifidobacterium
spp.) и Coriobacteriales (преимущественно Collinsella spp.) высоко представлены
в микробиоте уже с младенчества [140], тогда как представители порядка
Actinobacteriales малочисленны и едва обнаруживаются [2].
Bifidobacterium spp. составляют доминирующую фракцию микробиоты
ЖКТ человека, особенно у детей [2, 50]. Поскольку материнское молоко
содержит неперевариваемые олигосахариды, которые Bifidobacterium spp. могут
использовать в качестве субстрата [51], эта бактериальная группа избирательно
стимулируется у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, что
приводит к доминированию Bifidobacterium spp. в микробиоте ЖКТ до
прекращения грудного вскармливания. Кроме того, Bifidobacterium spp.
представляют очень стабильную составляющую той части микробиоты ЖКТ
человека, состав которой практически не меняется на протяжении жизни [141,
74, 73, 5]. Филогенетически Бифидобактерии формируют однородную группу.
Разработаны условия культивирования 20-ти видов, населяющих ЖКТ человека
[2]. Показано, что снижение численности Bifidobacterium spp. коррелирует с
рядом заболеваний, включая синдром раздраженного кишечника [142, 104] и
некротический энтероколит [143, 144].
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патологических процессов с увеличением численности Bifidobacterium spp. нет.
В настоящее время считается, что представители рода Bifidobacterium оказывают
благотворный эффект на здоровье человека. Они широко применяются в
качестве пробиотиков при лечении многих заболеваний ЖКТ человека, особенно
B. longum, B. breve, B. bifidum, B. infantis, B. animalis иB. adolescentis [145, 5].
Функции представителей семейства Bifidobacteriaceae активно исследуются на
животных моделях, в том числе и на крысах, тогда как относящиеся к тому же
классу представители семейства Coriobacteriaceae (роды Enorma, Atopobium,
Olsenella,

Slackia,

Paraeggerthella,

Gordonibacter,

Senegalemassilia,

Cryptobacterium,Collinsella, Adlercreutzia, и Eggerthella), которые встречаются в
ЖК-тракте человека, или совсем не исследованы на крысах или данные
литературы относительно таких работ очень скудны. Но при этом, все же имеется
одно исследование Лиу с коллегами, где они на крысах показали, что семейство
Coriobacteriaceae потенциально оказывает положительный эффект на ремиссию
диабета второго типа после бариатрического хирургического вмешательства
[146].
Численность бактерий, относящихся к порядку Actinomycetales (класс
Actinobacteria) в ЖКТ человека низкая. В образцах фекалий обнаруживают
обычно не более 102 – 103 клеток/г [147, 2]. Множество представителей данного
порядка до сих пор не смогли культивировать, и о них известно только по
данным молекулярно-биологических исследований. Наиболее часто в ЖКТ
человека определяются члены родов Propionibacterium spp. и Corynebacterium
spp. [2]. Привычной средой обитания для этих бактерий является кожа человека.
С этим, вероятно, связан тот факт, что у детей, рождённых через кесарево
сечение, их количество увеличено [148]. Культуральные исследования показали,
что Propionibacterium spp. является основной протеолитической бактерией в
кишечнике человека [149] и продуцентом витамина B12. Propionibacterium
freudenreichii ssp. shermanii, широко применяемая в пищевой промышленности
для ферментации молочных продуктов, используется в качестве комплексного
пробиотика в сочетании с Лакто- и Бифидобактериями для лечения, в частности,
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синдрома раздраженного кишечника [150]. Пропионовая кислота, синтезируемая
Propionibacterium freudenreichii в ходе ферментации молочных продуктов,
наделяет их антагонистической активностью по отношению к другим бактериям
[151]. Однако это свойство очень мало исследовано на животных моделях. В
частности, Лан и соавторы показали в своей работе, что из трёх штаммов
Propionibacterium freudenreichii, способных выжить в кишечнике человека,
только два штамма (TL133 и TL1348) сохраняют жизнеспособность и
метаболическую активность в кишечнике крысы и влияют на состав микробиоты
фекалий [152].
Свойства бактерий рода Actinomyces и их роль в ЖКТ человека,
относящиеся к порядку Actinomycetales достаточно разнообразны [153]. Данный
род обладает достаточно широким биосинтетическим разнообразием, и его
представители способны к продукции различных субстратов, таких как формиат,
ацетат, сукцинат, лактат и множество различных антимикробных соединений.
Основная роль и метаболический потенциал Actinomyces в ЖКТ заключается в
разрушении и рециркуляции органических соединений [154]. Actinomyces как
потенциальные патобионты, вызывают «актиномикоз», данная патология
поражает множество органов в том числе органы ЖКТ. Это инфекционное
заболевание, которое сопровождается воспалительными очагами, содержащими
большое количество многоядерных лейкоцитов, макрофагов и плазматических
клеток, которые наносят урон тканям, высвобождая протеолитические ферменты
[155]. Хоть, виды Actinomyces сами не вызывают различные заболевания
кишечника, такие как язвенный колит или болезнь Крона, но изменения в
кишечной микробиоте в сторону увеличения количества бактерий этого рода
способствует к неблагоприятным изменениям в иммунной системе организма,
что может усугублять повреждения, вызванные различными воспалительными
заболеваниями кишечника [156, 157]. Более того, Такахаши с коллегами
обнаружили, что общее количество бактерий родов Actinomyces и Bifidobacterium
у детей с болезнью Крона значительно увеличено по сравнению с фекальными
образцами, анализированными по 16S профилированию, у здоровых детей [158].
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В литературе существуют данные об бактериях из семейства Nocardiaceae,
принадлежащие роду Rhodococcus, в норме редко определяются в составе
микробиоты ЖК-тракта человека, но могут быть обнаружены в экстремально
большом количестве (до 68%) в биопсии слизистой пациентов, страдающих
язвенным колитом [114]. Увеличение численности бактерий семейства
Mycobacteriaceae - Mycobacterium avium, вероятно, играет негативную роль при
воспалительных заболеваниях кишечника [159].
1.4. Филум Tenericutes
Tenericutes – недавно введённый филум бактерий, к которому принадлежит
класс Mollicutes. Большинство Tenericutes ЖК-тракта человека до сих пор не
культивированы, хотя часто обнаруживаются при молекулярно-биологических
исследованиях. Относительно их функций можно сказать, что недавние
исследования показали значительную положительную корреляцию между
численностью Tenericutes и уровнем триметиламин N-оксида, который является
метаболитом, ускоряющим атеросклероз [159]. Предполагается, что члены
Tenericutes вовлечены в развитие болезни Крона, поскольку известно, что они
могут проникать в клетки эпителия и иммунной системы, что могло бы
объяснить внутриклеточные структуры в эпителиальных клетках в биопсии
пациентов, страдающих заболеванием Крона, исследованных с помощью
электронной микроскопии [160]. Молекулярные исследования показали, что
патогенный представитель этой группы - Mycoplasma pneumonia может быть
обнаружен в биопсии слизистой у здоровых людей, хотя у индивидов,
страдающих заболеванием Крона, численность данной бактерии существенно
увеличена [161].
1.5. Филум Fusobacteria
Fusobacteria – ещё один филум бактерий, часто обнаруживаемых в ЖКТ,
большинство которых принадлежит роду Fusobacterium. Считается, что
бактерии этой группы вызывают воспаления кишечника, хотя Fusobacterium spp.
могут быть изолированы и у здоровых людей в количестве 10 10 клеток на 1 г
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фекалий [162]. Fusobacterium necrophorum, которая ранее называлась Bacillus
fusiforme, впервые была описана, как патоген, вызывающий аппендицит.
Недавние

исследования

показали,

что

большинство

случаев

острого

аппендицита связаны с локальным инфицированием Fusobacterium spp. [163],
тогда как увеличение численности Fusobacterium spp. ассоциировано с язвенным
колитом [102] и колоректальным раком [164, 165].
1.6. Филум Proteobacteria
Бактерии, принадлежащие филуму Proteobacteria, являются типичной
составляющей микробиоты ЖКТ человека. Они разнообразны, хотя и не
слишком многочисленны. У здорового человека их количество составляет не
более 1% микробиоты [111]. Данный тип включает пять классов, названых Alpha, Beta-, Gamma-, Delta- и Epsilonproteobacteria.
Alphaproteobacteria изучены очень мало. В литературе нет данных
относительно их специфических функций в ЖКТ человека, или взаимосвязи их
численности с какими-либо заболеваниями [2].
Среди Betaproteobacteria в наибольшем количестве встречаются Sutterella
и Parrasutterella [166, 167]. В подвздошной кишке локализованы Alcaligenes
faecalis и родственные им бактерии. Однако функции этих представителей
Betaproteobacteria изучены мало. Oxalobacter formigenes, благодаря своей
способности использовать в качестве субстрата оксалат, участвует в регуляции
концентрации оксалата в фекалиях и моче, и опосредованно влияет на
формирование камней в почках [168]. Neisseria spp. - обитатели слизистых
поверхностей гениталий, дыхательных путей и верхних отделов ЖКТ. Neisseria
gonorhhoea и Neisseria meningitis являются объектами многих исследований,
поскольку это важные патогены, вызывающие гонорею и менингит. Однако
большинство видов Neisseria spp. непатогенны. Несмотря на то, что их наличие
в микробиоте ЖКТ известно ещё с ранних исследований в культуре, их функции
не изучены. Класс Betaproteobacteria также включает ряд других видов,
принадлежащих различным родам, которые редко обнаруживают, но, тем не
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менее, причисляют к бактериальному сообществу ЖКТ человека. Так Acidovorax
spp. идентифицируются в слизистой оболочке кишечника [84]; Variovorax spp.,
локализованы в верхних отделах ЖК-тракта [124]; тогда как Burkholderia spp.
обнаружены в увеличенном количестве в случае печёночной энцефалопатии
[169].
Класс Gammaproteobacteria включает 6 порядков, объединяющих девять
семейств, представители которых встречаются в ЖКТ человека. Семейство
Enterobacteriaceae является группой, преобладающей по численности и
разнообразию видов. Это одно из наиболее полно описанных семейств
микробиоты ЖКТ человека, что объясняется использованием представителей
данного

семейства в

генетических

исследованиях

и

их

клинической

значимостью [170-174]. Enterobacteriaceae принадлежит первая выделенная
бактерия данного класса - Escherichia coli, которая доминирует среди других
членов семейства и часто является наиболее многочисленным факультативным
анаэробом в пробах из ЖКТ человека [2]. Штаммы E. coli могут проявлять
свойства от пробиотических (рис. 6) [175] до патогенных, вызывая диарею или
инфекционные патологии различной локализации [176]. В литературе есть
данные о так называемом адгерентно-инвазивном штамме E. coli, который,
предположительно, ответственен за различные формы воспаления в ЖКТ
человека [177, 178]. В целом, большинство бактерий, принадлежащих семейству
Enterobacteriaceae, могут вызывать диарею [179], однако их присутствие в
микробиоте ЖКТ не всегда приводит к появлению каких-либо патологических
симптомов. Известно, что численность данной бактериальной группы
увеличивается с возрастом, но даже у пожилых граждан не превышает 1% от
общей видового разнообразия микробиоты ЖКТ [180]. Большинство других
Enterobacteriaceae spp. редко обнаруживаются в микробиоте ЖК-тракта
человека.
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Рисунок 6. Пробиотическая бактерия E. coli Nissle 1917. Механизмы
предотвращения воспалительных заболеваний кишечника и колоректального
рака.
В добавок к Enterobacteriaceae, представители 8-ми других бактериальных
семейств, принадлежащих классу Gammaproteobacteria, могут быть обнаружены
в ЖКТ человека. Недавние исследования показали, что численность членов
Gammaproteobacteria, в особенности Haemophilus spp., увеличена при синдроме
раздраженного кишечника [181, 104]. Aeromonas spp. могут вызывать
гастроэнтериты и диарею. Относительно роли этих бактерий для здоровья
человека велись длительные дискуссии, однако в настоящее время считается, что
патогенными являются следующие четыре вида: A. caviae, A. hydrophila, A.
jandaei, и A. veronii [182, 2]. Наличие данных видов в ЖКТ не обязательно
приводит к возникновению каких-либо симптомов, однако эксперименты in vitro
показали, что они цитотоксичны и индуцируют лизис клеток кишечного
эпителия [183]. Семейство Succinivibrionaceae ЖКТ человека объединяет три
рода. Это Anaerobiospirillum spp., вызывающие диарею [184], а также
Succinatimonas spp. и Succinivibrio spp., которые редко встречаются, но могут
быть изолированы у здоровых людей. Представители семейства Vibrionaceae
могут

проявлять

патогенные

свойства

и

вызывать

острый

самоограничивающийся гастроэнтерит [185]. Девять видов этого семейства,
относящихся к роду Pseudomonas, обнаруживаются в ЖКТ не только больных,
но и здоровых людей. Среди них Pseudomonas aeruginosa - наиболее
распространенный компонент фекальной микробиоты [98, 186]. Однако для
тяжело больных и пациентов с иммунной недостаточностью P. aeruginosa
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патогеном,

вызывающим

разрушение

эпителиального барьера кишечника и сепсис [187, 188]. P. fluorescens – самый
малочисленный представитель рода, однако есть литературные данные, что
болезнь Крона развивается с его участием [189].
Классу Deltaproteobacteria, относящемуся к филуму Proteobacteria,
принадлежат сульфидогенные бактерии, которые в норме в незначительном
количестве также обитают в ЖКТ человека [190]. Эта группа родственных
бактерий довольно активно исследуется, поскольку сероводород, конечный
продукт их метаболизма – высокотоксичное соединение, ингибирующее
окисление бутирата колоноцитами [191]. Увеличение синтеза сероводорода в
ЖКТ может быть взаимосвязано с язвенным колитом и раком кишечника. Также
было показано, что люди, страдающие редким аутоиммунным заболеванием,
Миастения Гравис, по сравнению со здоровыми людьми имеют в образцах
фекальной

микробиоты

увеличенное

число

бактерий

семейства

Desulfovibrionaceae, которые относятся к классу Deltaproteobacteria [192].
Класс Epsilonproteobacteria ЖКТ человека представлен двумя основными
родами:

Campylobacter

и

Helicobacter.

Виды,

принадлежащие

роду

Campylobacter, считаются патогенными, поскольку могут вызывать диарею и
другие кишечные расстройства, в частности, язвенный колит [102]. Однако их
присутствие в микробиоте ЖКТ человека может оставаться асимптоматичным.
Есть данные, что C. hominis и C. concisus могут быть изолированы у здоровых
людей [193, 194]. Это позволяет предположить, что хотя бы некоторые виды
Campylobacter можно отнести к комменсальным. С другой стороны, также
можно

предположить,

что

виды

Campylobacter

sp.

являются

оппортунистическими патогенами, т.к. в исследовании на мышах было показано,
что группа животных с низкой плотностью заселения бактериями Campylobacter
jejuni в слепой кишке не проявляли никакой иммунной реакции, и, наоборот,
мыши с высокой степенью колонизации C. jejuni показывали экспрессию генов,
ответственных за активацию иммунной системы, таких как α-дефензины, толлподобные рецепторы и цитокины [195]. Таким образом, можно сделать
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предположение, что превышение за пределами нормы числа бактерий рода
Campylobacter ведет к дисбиозу кишечной микробиоты [196, 197]. Род
Helicobacter был выделен из рода Campylobacter в результате реклассификации
[1]. Этим бактериям уделяется особенное внимание, поскольку установлено, что
Helicobacter

pylori

является

причиной

образования

язв

желудка

и

двенадцатиперстной кишки [198].
1.7. Филум Lentisphaerae
Филум Lentisphaerae в настоящее время включает только одного
представителя, изолированного из ЖКТ человека - Victivallis vadensis [2].
Данный представитель является анаэробной бактерией, главная роль которой
заключается в ферментации моно- и дисахаридов, поступающих с пищей,
основным субстратом является целлобиоза [199].
1.8. Филум Spirochetes
Бактерии, принадлежащие филуму Spirochetes давно известны в качестве
патогенных микроорганизмов в ветеринарии, однако их патогенность для
человека – вопрос спорный. В настоящее время культивируемыми являются два
вида спирохет ЖКТ человека: Brachyspira pilosicoli и Brachyspira aalborgi.
Наличие данных бактерий может не приводить к развитию патологического
процесса, или вызывать абдоминальные боли, диарею и воспалительные
заболевания кишечника [200, 201]. По-видимому, проявление клинических
симптомов зависит от численности Спирохет в кишечнике. Эти бактерии обычно
населяют слизистую оболочку в непосредственной близости от эпителиальных
клеток. В клинических случаях спирохетоза бактерии формируют биофильм,
который покрывает внутреннюю поверхность толстой кишки, что показано на
фотографиях, полученных с помощью сканирующей электронной микроскопии
[202]. Недавние молекулярно-биологические исследования показали, что в ЖКТ
человека могут присутствовать, причём значительно чаще, другие, до сих пор не
культивированные виды Brachyspira spp., которые, возможно, являются
комменсальными. Также в работе Маппли с коллегами показали, что
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пробиотические микроорганизмы Lactobacillus spp., вероятно, являются для
Brachyspira spp. бактериями-антагонистами [203].
1.9. Филум Synergistetes
Synergistetes – недавно открытый филум. Количество принадлежащих к
нему бактерий составляет около 0.01% микробиоты ЖКТ человека [204]. Их
свойства исследованы мало, однако есть данные, что численность Synergistetes
повышена в образцах биопсии слизистой больных колоректальным раком [106].
Дополнительно к этому, есть данные, что увеличенное количество Synergistetes
в фекальных образцах наблюдалось у крыс с экспериментальной моделью
острого инфаркта миокарда [205].
1.10. Филум Verrucomicrobia
В настоящее время известна только одна бактерия, обитающая в ЖКТ
человека, относящаяся к филуму Verrucomicrobia. Akkermansia muciniphila была
описана в 2004 году, как уникальная бактерия, которая может размножаться,
используя муцин в качестве единственного источника углерода [206]. Эту
бактерию можно обнаружить в образцах фекалий людей всех возрастных групп
[207], и хотя её численность варьирует у разных индивидуумов, она, повидимому, принадлежит к базовой группе бактерий микробиоты ЖКТ человека.
Недавние литературные данные показали, что при снижении численности A.
muciniphila возникают риски развития аппендицита [163], язвенного колита [208,
102] и других заболеваний. Недавнее исследование показало, что микробиота на
месте и вблизи поврежденного участка кишечника у мышей была обогощена
анаэробными муцинофильными бактериями A. Muciniphila [209]. Также было
продемострировано, что на месте поврежедения слизистой бактерии A.
Muciniphila

стимулировали

пролиферацию

и

миграцию

энтероцитов

примыкающих к раневой поверхности толстого кишечника [209]. Однако, в
качестве пробиотика эта бактерия также не используется.
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1.11. Археи
Известно, что микроорганизмы домена Археи, также заселяют кишечную
микробиоту человека [1]. Во множестве исследований чаще всего обнаруживали
бактерию, относящую к роду Methanobrevibacter sp. [210-213]. Что касается
других родов, то были также найдены Археи Methanosphaera [210],
Nitrososphaera, Thermogynomonas, Thermoplasma [213] и Methanomethylophilus
alvus [214]. Хотя археи составляют очень небольшую долю микробиоты, виды
Methanobrevibacter вносят важный вклад в образование метана в кишечнике
[212]. Различия в композиции Архей между фекальными образцами могут
сильно

зависеть

от

используемых

методов

секвенирования

и

биоинформатических приложений [210] и/или от сложного взаимоотношения
Архей с другими представителями кишечной микробиоты. К примеру,
Methanobrevibacter и Nitrososphaera являются то взаимоисключающими, то
взаимосвязанными группами по потреблению углеводов [213]. Необходимы
дополнительные исследования для прояснения механизмов взаимодействия
Архей и Бактерий в ЖКТ. Это сильно расширит наши представления о том,
какую именно нишу занимают Археи в кишечной микробиоте среди большого
числа других бактериальных групп.
1.12. Вирусы
Вирусы, как и Археи, недостаточно изучены в кишечной микробиоте
человека, большинство данных относятся в основном к болезням и патологиям,
и не имеют прямого отношения к совокупности непатогенных вирусов –
нормальному вирому человека, аналогу микробиоты [215]. Главная проблема
заключается в том, что расшифровки вирусных геномов не могут быть
выравнены ни по одному из известных референсных последовательностей; это
привносит очень большие проблемы для оценки их роли в ЖКТ человека [216].
За последние 10 лет число выявленных полиомавирусов увеличилось с 4-х до 13ти видов (некоторые из них вызывают заболевания, а некоторые - нет) [217],
также была улучшена точность методов идентификации таксонов на уровне
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рода. Вирусные сообщества в основном состоят из бактериофагов (~ 90%), в то
время как эукариотические вирусы обладают гораздо меньшей численностью (~
10%) [218]. В настоящее время имеется ограниченная информация о
функциональной роли большинства вирусов в ЖКТ человека. Однако некоторые
возможные

функции

заключаются

в

следующем:

повышение

приспособленности бактерий в качестве источников генетической информации,
повышение иммунитета бактерий или хозяина человека, а также защита от
патогенных бактерий и их негативного влияния на кишечную микробиоту [218].
1.13. Грибы
Грибы

–

это

организмы,

относящиеся

к

отдельной

большой

таксономической группе «Царство» в домене эукариот. Считается, что в
кишечной микробиоте грибы составляют примерно 0.03% от всех организмов
[219]. В 2015 г в обзоре было показано, что во многих исследованиях по
изучению кишечного микробиома человека было обнаружено не менее 267
отдельно идентифицированных грибов [220], однако в другом исследовании
была предоставлена информация о 221-ой отдельной таксономической единице
[221]. Несмотря на большое число отдельных таксонов, о которых сообщалось,
большинство грибов по количеству и разнообразию сильно различаются в
кишечнике каждого организма-хозяина, и лишь небольшая группа грибов
является однородными для всех людей [1].
Методами культивирования, как правило, идентифицируется Candida sp.
как самый распространенный род среди грибов, обитающих в кишечной
микробиоте человека [222]. Методом метагеномного пиросеквенирования было
обнаружено 66 родов при обследовании фекальных образцов 98-ми человек,
среди которых рода Saccharomyces, Candida и Cladosporium sp. были
представлены наиболее широко [213]. Как показывают многие исследования, не
существует постоянной кишечной микробиоты по разнообразию грибов среди
людей, например, у испанцев самыми распространенными организмы были
грибы рода Mucor spp. [223], а самые распространенные грибы у вегетарианцев
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относились к родам Fusarium, Malassezia, Penicillium и Aspergillus spp. [224]. В
этих исследованиях предполагается, что некоторые таксоны, такие как
Penicillium и Aspergillus spp. не являются постоянными резидентами кишечной
микробиоты человека и могут проникать только из различных внешних
источников, таких как пища и вода. При определенных условиях, некоторые
грибы могут бурно размножаться в ЖКТ и становиться патогенными для
человека, среди них могут быть грибы родов Candida, Aspergillus, Fusarium и
Cryptococcus spp. [225-227]. Например, многие грибы являются источниками
микотоксинов или же вторичных метаболитов, которые играют негативную роль
для человеческого организма [228]. Самыми распространенными источниками
микотоксинов являются грибы родов Aspergillus, Penicillium и Fusarium spp.
[229]. Микотоксины могут быть причиной множества расстройств и заболеваний
ЖКТ человека, например фумонизин, охратоксин А и дезоксиниваленол
увеличивают проницаемость слизистой кишечника, что приводит к нарушению
барьерной функции толстого кишечника и транслокации бактерий [230, 231].
Дополнительно к этому грибы и их микотоксины вызывают множество
заболеваний

кишечника:

хронические

воспаления,

диаррею,

целиакию,

инфекции, стеноз, многочисленные язвы кишечника и т.д. [228, 232].
Большинство обнаруженных видов грибов, по-видимому, являются
временными,

которые

не

могут

колонизировать

кишечник

и

часто

обнаруживаются в одном исследовании и/или только в одном хозяине. Недавнее
исследование показало, что грибковое сообщество нестабильно; только 4%
первоначально идентифицированных грибов были обнаружены снова через 4
месяца [233]. Необходимы дополнительные исследования стабильности
микобиома, чтобы установить экологическую роль компонентов кишечной
микобиоты человека. Многие небактериальные организмы были обнаружены у
различных млекопитающих, что указывает на то, что они играют важную роль,
но в настоящее время эти данные игнорируются учеными. Более детальные
исследования эукариотических организмов, проживающих в ЖКТ человека,
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может привести к важным открытиям и более целостному пониманию
функционирования и роли микробиоты человека в ближайшие годы.
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Контрольные вопросы по главе 1
1. Понятие кишечной микробиоты, методы ее исследования. Преимущества и
недостатки старых и новых методов исследования кишечной микробиоты.
2. Функции микробиоты, ее роль в жизнедеятельности человека. Бактерииантагонисты и оппортунистические патогены, их функции, особенности и
представители.
3. Динамические изменения микробиоты кишечника человека. Причины
изменений, влияние внешних воздействий на разнообразие.
4. Почему бактерии рода Bacteroides spp. является самой многочисленной
группой внутри филума Bacteroidetes? За счет чего данный род бактерий
может приспосабливаться к разным условиям?
5. Какое бактериальное семейство бактерий филума Firmicutes ответственно за
синтез бутирата в толстом кишечнике. Как бутират влияет на организм
хозяина?
6. Особенности бактерий родов Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp. Почему
именно они стали использоваться в качестве пробиотиков?
7. Escherichia coli как главный объект для генетических исследований. Роль и
влияние различных штаммов E. coli на человеческий организм.
8. Роль архей и вирусов в кишечной микробиоте человека. Какие основные
ограничения и сложности связанны с исследованием этих двух больших
таксономических групп?
9. Роль грибов в кишечной микробиоте человека. Почему исследования по
количеству и разнообразию грибов в кишечной микробиоте у разных групп
лиц так сильно различаются?
10. Как вы думаете, какие будущие исследования в области изучения микробиоты
человека и других организмов могут дать новые научные открытия и развитие
новых технологий в биологии и медицине?
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Глава 2. Антибактериальные лекарственные препараты нового
поколения, их влияние на микробиоту человека
Данная глава посвящена обзору лекарственных препаратов нового
поколения для лечения различных патологий и заболеваний, и каким образом
они влияют на кишечную микробиоту человека.
С появлением и развитием методов молекулярно-биологического анализа
наши знания о составе микробиоты человека существенно обогатилась. Стало
очевидно, насколько важны функции микробиоты ЖКТ для здоровья человека.
Это «забытый орган», изучение которого требует пристального внимания
научной общественности. Долгое время в силу довлеющей парадигмы,
исследования в данной области были направлены на выявление патогенных
свойств бактерий, населяющих ЖКТ. Успешное применение антибиотиков
укрепляло точку зрения, что взаимодействие бактерий с человеком носит, в
основном, негативный характер. Должен был произойти существенный
переворот

в

сознании,

чтобы

бактерии

перестали

восприниматься

исключительно как враги.
Из обзора микробиоты ЖКТ человека, и роли отдельных её представителей
в развитии воспалительных заболеваний ЖКТ, представленном в первой части,
видно, что во многих исследованиях были выявлены корреляции между
численностью отдельных видов бактерий, как правило, увеличенной, и
развитием

заболевания.

Тогда

как

механизмы,

обуславливающие

эту

взаимосвязь, остаются неясны. В целом, очевидно, что заболевания ЖКТ
сопряжены с нарушением равновесия состава микробиоты.
Применение антибиотиков в ходе лечения снижает общую численность
бактерий, чувствительных к данному типу антибиотиков, но эффективность
терапии зависит от того, восстановится ли необходимый для поддержания
здоровья баланс микробиоты. Для того чтобы справиться с этой сложной
задачей,

необходимы

«мягкие»

методы

воздействия,

направленно

корректирующие состав микробиоты. А именно применение пробиотиков и
пребиотиков [234]. В большинстве случаев в качестве пробиотиков применяют
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виды бактерий, которые не проявляют патогенных свойств и обладают
антагонистической активностью. То есть способны успешно конкурировать с
другими бактериями, заселяя нишу в экосистеме ЖКТ.
Для того чтобы применение пробиотиков было более эффективным
необходимо, с одной стороны, глубоко понимать механизмы, лежащие в основе
развития заболевания и взаимодействия патогенных бактерий с человеком, а, с
другой стороны, учитывать особенности состава микробиоты здорового
человека.

Интеграция

метагеномного

анализа

с

новыми

подходами

культивирования микроорганизмов позволит детально и глубоко исследовать
физиологическую и экологическую роли кишечной экосистемы.
Эффективность лечения пробиотиками, вероятно, можно повысить путём
их подбора в соответствии с индивидуальными особенностями микробиоты
человека. Однако для этого необходимо учесть множество факторов, из которых
известны далеко не все. Перечислим лишь некоторые: возраст, энтеротип,
пищевые предпочтения, иммунный статус. Кроме того, состав микробиоты в
разных участках ЖКТ существенно различается.
В первой части обзора перечислены бактерии, которые входят в основной
состав микробиоты ЖК-тракта здорового человека.

Среди них в качестве

пробиотиков наиболее широко применяются представители родов Lactobacillus
spp. и Bifidobacterium spp., а также (особенно в сочетании с первыми двумя)
Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii, Escherichia coli nissle и
Streptococcus thermophilus. В качестве пробиотиков рассматриваются также
некоторые

штаммы

Eubacterium,

Enterococcus,

Bacillus,

Leuconostoc,

Fusobacterium и Butyricoccus.
Несмотря на то, что

Lactobacillus и Bifidobacterium не всегда

обнаруживаются в ЖКТ человека в большом количестве, и их численность
варьирует в разных отделах ЖКТ (Lactobacillus локализованы преимущественно
в верхних отделах кишечника, тогда как Bifidobacterium в средних), эти бактерии
наиболее

перспективны

для

создания

на

их

основе

пробиотических

лекарственных препаратов. Прежде всего, эти бактерии не патогенны и нет
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данных, относительно существования взаимосвязи между увеличением их
численности и развитием воспалительных процессов в ЖК-тракте человека. Они
давно используются в качестве пробиотиков при лечении воспалительных
заболеваний ЖКТ человека. Эффективность их применения доказана во
множестве клинических исследований [73, 5, 15]. Имеется достаточно большой
опыт их применения на животных моделях. Показано, что они выживают в
кишечнике мышей (крыс) и при этом сохраняют метаболическую и
функциональную

активность.

Кроме

того,

свойства

Lactobacillus

и

Bifidobacterium глубоко изучены в культуральных исследованиях. Известно, что
их

пробиотические

свойства

связаны

с

наличием

выраженной

антагонистической активностью [15, 235]. По-видимому, Lactobacillus и
Bifidobacterium являются составной частью защитной системы хозяина,
особенно у детей, находящихся на грудном вскармливании.
2.1. Антимикробные препараты
Различные антибактериальные лекарственные средства, в т.ч. антибиотики
были разработаны для борьбы с бактериальными инфекциями, и их можно
разделить на два класса: бактерицидные препараты и бактериостатики.
Лекарственные средства из первого класса направлены на непосредственное
полное уничтожение бактерий, а из второго класса - предназначены для
остановки деления и распространения бактерий, но не для уничтожения их. С
каждым годом вопрос об целесообразности использования антибиотиков встает
все более остро. В первую очередь это связано с тем, что бактерии очень быстро
адаптируются к созданным человеком антимикробным веществам, за счет
горизонтального переноса генов, трансформации и мутаций – бактерии
коэволюционируют вместе с разработкой новых антибиотиков. Бактериальная
устойчивость к лекарствам в настоящее время является одной из главных
проблем,

с

которой

приобритающих

столкнулось

резистентность
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веществам происходит огромными темпами, тогда как разработка новых
лекарств сильно отстает (рис. 7) [236].

Рисунок 7. Новые антибактериальные лекарственные средства,
одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами
(FDA) США c 1983 по 2017 г.
Резистентность
серьезной

и

к

антибактериальным

прогрессирующей

проблемой

препаратам
в

лечении

является

очень

инфекционных

заболеваний. Бактерии, устойчивые к одному или нескольким антибиотикам
появляются и циркулируют в популяции с частотой, превышающей ожидаемую,
что связано с стохастическими появлениями мутаций устойчивости к
антибиотикам и одновременно избавлением от вредных мутаций (в отсутствие
антибиотиков) путем естественного отбора [237].
В 2017 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала
на своем веб-сайте список из 12-ти бактерий, уровень устойчивости к
антибиотикам которых таков, что они представляют реальную угрозу для
здоровья человека. ВОЗ разделила эти 12 бактерий на 3 группы в соответствии
со степенью остроты проблемы борьбы с инфекциями, их вызываемыми. В
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группе среднего риска находятся Streptococcus pneumoniae, устойчивый к
пенициллину, Haemophilus influenzae, устойчивый к ампициллину, Shigella spp.,
устойчивые к фторхинолонам. В группе высокого риска находятся Enterococcus
faecium, устойчивый к ванкомицину, Staphylococcus aureus, устойчивый к
метициллину и ванкомицину, Helicobacter pylori, устойчивый к кларитромицину,
Campylobacter spp., устойчивые к фторхинолонам, Salmonella spp., устойчивые к
фторхинолонам, Neisseria gonorrhoeae, устойчивый к цефалоспоринам 3-го
поколения. К группе особой важности относятся Acinetobacter baumannii,
устойчивый

к

карбапенемам,

Pseudomonas

aeruginosa,

устойчивый

к

карбапенему, Enterobacteriaceae, устойчивые к карбопенемам и цефалоспоринам
3-го поколения.
Поразительно, что этот список особенно подчеркивает угрозу, которую
представляют грамотрицательные бактерии и более конкретно указывает на
Фактически,

Enterobacteriaceae.
грамотрицательными:

Acinetobacter

из

12

бактерий

baumannii,

9

являются

Pseudomonas

aeruginosa,

Enterobacteriaceae, Helicobacter pylori, Campylobacter spp., Salmonella spp.,
Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Shigella spp.; и из этих 9, по
крайней мере, 3 принадлежат к семейству Enterobacteriaceae. Действительно,
если мы рассмотрим группу «Enterobacteriaceae, устойчивые к карбапенемам,
устойчивые к цефалоспоринам 3-го поколения», следует принять во внимание,
что бактерии: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter spp., Serratia
spp. и Proteus spp. оказались включены в эту группу.
Фактически

среди

бактерий

с

множественной

лекарственной

устойчивостью, грамотрицательные бактерии наиболее часто встречаются как
возбудители инфекций у людей. Грамотрицательные бактерии ответственны за
более чем 500 000 инфекций (из общего числа 672 000) и более 24 600 смертей
(из общего числа 33 000) только за один год (т.е. 2015 г.) в Европе. В пресс-релизе
ВОЗ

подчеркивается

грамотрицательные

реальная

бактерии,

угроза,

которые

развили

которую

представляют

замечательные

навыки,

позволяющие им «находить новые способы противостоять лечению и
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(передавать) генетический материал, позволяющий другим бактериям стать
устойчивыми». В заключение, при указании своих предложений по борьбе с так
называемой устойчивостью к антибактериальным препаратам ВОЗ подчеркивает
необходимость активизации исследований и разработок новых антибиотиков; но
в то же время в нем говорится, что такие разработки сами по себе не позволят
решить

проблему

устойчивости

или

множественной

лекарственной

устойчивости к антибиотикам у бактерий. Согласно прогнозу, сделанному в 2016
г.

к

2050

году

число

смертей,

связанных

с

устойчивостью

к

противоинфекционным препаратам, достигнет 10 миллионов человек в год. Это
больше, чем дорожно-транспортные происшествия, диабет и даже рак (рис. 8), и
эквивалентно численности населения таких стран, как Швеция, Чехия, Греция
или Португалия [238].

Рисунок 8. Основные причины смерти в мире к 2050 г. [238].
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In vitro исследования показали, что приобретение резистентности часто
связано с приспособленностью мутировавших бактерий расти в отсутствие
антибиотика, т.к. возникшие мутации часто являются невыгодными для роста и
размножения микробов в отсутствии антимикробных веществ [239, 240]. На
примере, показанном на рис. 9 показан механизм появления резистентности и
затем приспособления мутантных штаммов E. coli к рифампицину и
стрептомицину [241, 242].

Рисунок 9. (А) – Механизм приобретения мутаций E. coli для резистентности к
рифампицину и стрептомицину. (Б) – Отбор и приспособленность устойчивых
штаммов при долгосрочной и кратковременной химиотерапии этими
антибиотиками.
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Таким образом, для успешной борьбы с бактериальными инфекциями,
людям нужно находить либо новые антибиотики, способные успешно бороться
против патогенных микроорганизмов, либо разрабатывать новые стратегии,
создавая лекарственные средства нового поколения. Одна из таких стратегий
разработана на основе мезенхимальных стволовых клетках (МСК). Так,
Краснодембская

с

сотрудниками

показали,

что

МСК

обладают

антибактериальными свойствами [243]. МСК, полученные из костного мозга,
протестировали на их влияние на рост грам-отрицательных Escherichia coli и
Pseudomonas

aeruginosa

бактерий

и

грам-положительной

бактерии

Staphylococcus aureus. Результаты показали, что наблюдалось снижение
численности и ингибирование роста бактериальных видов в присутствии МСК в
сравнении с контрольной средой. Остановка роста бактерий было вызвано
стимуляцией экспрессии кателицидиновых антимикробных пептидов (hCAP18/LL-37) в стволовых клетках, которые нарушают целостность бактериальной
мембраны

[244].

Известно,

что

LL-37

в

основном

продуцируются

фагоцитарными лейкоцитами и эпителиальными клетками, но они также
экспрессируются в косном мозге и в МСК [245, 246]. В конечном итоге,
аллогенные МСК человека могут быть использованы в качестве клеточной
терапии для борьбы с бактериальными инфекциями из-за своих антимикробных
свойств и своих иммуномодулирующей активности.
Второй проблемой помимо развития лекарственной устойчивости является
системное ненаправленное действие антибиотиков, связанное с отсутствием
адресной доставки традиционных антибактериальных веществ прямо к очагу
распространения

инфекции.

Разработка

лекарств

контролируемого

высвобождения на сегодняшний день является важной задачей для успешной
терапии бактериальных инфекций, так как именно за счет правильно
подобранных условий для доставки лекарственного вещества к месту
распространения бактерий повышается его эффективность и биодоступность.
Есть ряд исследований по разработке препаратов адресной доставки известных
антибактериальных лекарственных веществ, таких как левофлоксацин. Как было
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показано в одной из таких работ, были получены микросферы на основе хитозана
с включенными в них лекарственным веществом Левофлоксацином или на
основе

микросфер

из

полилактид-ко-кликолида

сфер

с

замедленным

высвобождением [247]. Исследование показало, что внутритрахеальное
введение лекарственного препарата на основе микросфер из полилактид-кокликолида в виде аэрозоля приводило к длительному высвобождению
лекарственного вещества (72 часа) и высокую биодоступность (92%), что дает
возможность разработать новые антибактериальные препараты.
За последние годы различные лекарственные препараты были одобрены
Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных
препаратов США (FDA) [248]. FDA выдало разрешение на использование
некоторых новых антибактериальных препаратов. Среди них Вабомер – это
новый комбинированный антибиотик сочетает в себе меропенем и ваборбактам,
предназначен для лечения против инфекций мочевыводящих путей, включая
пиелонефрит. Данное лекарство обладает широким профилем действия против
Энтеробактерий, рост которых ваборбактам подавляет благодаря тому, что
является мощным ингибитором сериновых карбапенемаз класса А. Второе
вещество - это меропенем, сохраняющее активность против β-лактамаз [249].
Другое новое лекарственное средство Тейкопланин, используется для
профилактики

и

лечения

инфекций,

вызванных

грам-положительными

бактериями, в частности, метициллин-резистентными Staphylococcus aureus и
Enterococcus faecalis sp. [250]. Тейкопланин – это новый гликопептидный
антибиотик, похожий по своей структуре на ванкомицин. Механизм действия
тейкопланина, подобно другим гликопептидным антибиотикам, включает
связывание с терминальным аминоацил-D-аланил-D-аланином пептидогликана
клеточной стенки активно делящихся бактерий. Грамотрицательные бактерии не
восприимчивы к действию данного антибиотика за счет того, что их внешняя
липидная мембрана препятствует проникновению крупных полярных молекул
гликопептида в слой пептидогликана. Активность тейкопланина in vitro
сравнима

с

активностью
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грамположительных организмов [251]. Еще одно противомикробное средство,
одобренное FDA в 2014 г., называется Зербакса. Этот препарат предназначен для
лечения кишечных инфекций и осложненных инфекций мочевыводящих путей.
Зербакса представляет из себя комбинацию двух активных веществ: цефтолозан
и тазобактам, первое соединение является цефалоспориновым антибиотиком, а
второе - ингибитор β-лактамазы [251, 252]. Подобно другим цефалоспоринам,
цефтолозан ингибирует синтез бактериальной клеточной стенки, его структура
подобна цефласпоринам третьего поколения, а именно, цефтазидиму, но за счет
модифицированной боковой цепи цефтолозана увеличена активность против
бактерии Pseudomonas aeruginosa. Тазобактам ингибирует большинство беталактамаз класса А и некоторых ферментов класса С, что расширяет активность
цефтолозана, позволяя применять его против большинства грамотрицательных
микроорганизмов,

продуцирующих

бета-лактамазу,

что

определяет

расширенный спектр действия препарата [251, 252]. Можно заметить, что многие
одобренные FDA антимикробные препараты являются комбинациями двух и
более веществ, каждое из которых направленно на определенный сайт
связывания с бактерией (в большинстве случаев с клеточной стенкой), данная
стратегия рассчитана увеличить диапазон водействия на патогенные бактерии за
счет увеличения количества активных соединений в лекарственных препаратах
нового поколения.
О применении бактериофагов против бактерий, как о новом средстве
борьбы с инфекционными заболеваниями начали говорить еще с начала 20 века
[253]. А для борьбы с инфекционными заболеваниями на территории России их
начали применять еще до активного использования антибиотиков [254], но с
началом активного применения антибиотиков в мире интерес к бактериальным
вирусам резко снизился. Растущая угроза, вызванная бактериями, из-за их
устойчивости к антибиотикам, медленно, но довольно сильно изменяет сознание
людей в оценке применения бактериофагов как лекарств [255]. Так, в последние
годы было разработано множество препаратов на основе бактериофагов,
которые успешно внедряют в фармацевтический рынок. Для примера в одной из
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работ была проведена оценка литического фагового штамма KPP10 на
модельных мышах с кишечным сепсисом, вызванным патогенной бактерией
Pseudomonas aeruginosa [256]. Результаты показали, что у мышей, которым
бактериофагов ввели перорально, число жизнеспособных бактерий P. aeruginosa
было гораздо ниже, чем в контрольной группе. Также уровень воспалительных
цитокинов у мышей, обработанных бактериофагами, был также ниже, чем у
контрольных мышей. Характерная особенность Pseudomonas aeruginosa состоит
в том, что они способны формировать биопленки из экзополисахаридов (ЭПС),
в данном случае альгината, что позволяет бактериям экранировать себя от
антибиотиков. Благодаря бактериофагам можно преодолеть этот барьер, тем
самым расширяя диапазон воздействия на восприимчивые к ним бактерии за счет
разработки новых антимикробных стратегий. Терапия бактериофагами может
быть также направлена на борьбу с бактериями, обладающими множественной
лекарственной устойчивостью. Так, было успешно продемонстрировано, что фаг
семейства Myoviridae IsfAB78 и фаг семейства Podoviridae IsfAB39 в условиях in
vitro способны целенаправленно снижать численность бактерий Acinetobacter
baumannii, которые относятся к узкому кругу бактерий ESKAPE, связанных с
устойчивостью к многим антимикробным препаратам [257]. Дополнительно к
этому другие исследования in vivo подтвердили успешную терапию фагами
против резистентной к антибиотикам бактерии A. Baumannii [258-261]. Также
стоит отметить, что обработка фагами PBAB08 и PBAB25 мышей, пораженных
A. Baumannii, увеличивало выживаемость животных в 2.3 раза [261].
Аналогичные работы были проведены по уничтожению других членов бактерий
ESKAPE,

таких

как

Pseudomonas

aeruginosa

и

бактерии

семейства

Enterobacteriaceae [262-264]. Бактериофаги помимо бактерицидного действия
обладают в комбинации с антибиотиками синергическим эффектом. В
исследовании Чан с сотрудниками выделили литический бактериофаг OMKO1 и
обработали им культуру бактерий Pseudomonas aeruginosa [265]. Принцип
работы фага заключается в распознавании и использовании внешнего
мембранного белка Порина М, который в свою очередь связан с системами

http://izd-mn.com/

50

Роль кишечной микробиоты в лечении различных заболеваний
и антибактериальные препараты нового поколения

коллектив авторов

MexAB и MexXY, которые играют роль сайт-связывающих рецепторов к
множеству различных классов антибиотиков. Когда фаг занимает данный сайт,
бактерии становятся более восприимчивы к антибиотикам, к которым ранее они
проявляли резистентность. Таким образом, данный подход не только поможет
внедрить фаговую терапию против инфекционных заболеваний, но и также
продлить жизнь многим старым антибиотикам, к которым у бактерий
выработалась устойчивость.
Клинические испытания с участием фагов проводятся по строгим научным
стандартам. Абедон представил список ключевых критериев, которые должны
быть тщательно рассмотрены и отражены в исследованиях по применению
фаготерапии [267]. За счет жестких и высоких требований очень мало препаратов
на основе фагов появляются на рынке, т.к. одно из основных фармакологических
требований

является

самовоспроизводящимися

дозировка
вирусами,

[268].
их

Поскольку
доза

может

фаги

являются

экспоненциально

увеличиваться при их доставке к чувствительным к ним бактериям, что приводит
к некоторым трудностям с подбором нужной дозировки [269]. Также за счет
Crispr/Cas системы бактерии так же, как и к антибиотикам, могут проявлять
резистентность и к бактериофагам. Клинические исследования с участием фагов,
описанные Куттер с соавторами, были предприняты в Грузии и в Польше [270].
Одними из самых ярких успешных клинических испытаний фаговой терапии
были посвящены лечению венозных язв нижних конечностей и эффективное
лечение хронического отита [271, 272]. В первом испытании было сообщено об
безопасности лечения фагами пациентов с венозными язвами ног и не было
представлено никаких побочных эффектов при введении фагов, во втором
испытании была показана эффективность и безопасность фагов против
полирезистентной бактерии Pseudomonas aeruginosa. Данные испытания
являются одними из первых контролируемых клинических испытаний на людях
проводимых на западе, на данный момент можно отследить ряд клинических
испытании на основе фагов в базах данных https://clinicaltrials.gov/ и
https://globalclinicaltrialdata.com/.
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В первой главе мы говорили, что антибиотики снижают разнообразие
бактериальных сообществ, а в некоторых случаях даже полностью уничтожают
кишечную микробиоту [7]. Здесь мы более детально расскажем об
непосредственном влиянии различных антимикробных препаратов на кишечную
микробиоту человека.
Основная характерная черта применения различных антибиотиков
широкого спектра является разбалансировка между филумами Firmicutes и
Bacteroidetes [273]. Изменения в количестве и составе бактериальных сообществ
зависит от класса антибиотиков, применяемой дозы, времени использования,
фармакологического действия и на какие бактерии нацелен данный антибиотик
[274]. Каждый класс антибиотиков обладает разными свойствами и системами
выведения из организма, приводя к различным паттернам изменения кишечной
микробиоты человека. Так, согласно одному исследованию по анализу состава
кишечной микробиоты у трех человек до применения и после применения
одного и того же антибиотика (Ципрофлоксацин) было показано, что
наблюдается значительная устойчивость бактериальных сообществ к введению
антибиотика, но также можно предположить, что микробиота благодаря
латеральному переносу генов сохраняет память о прежних негативных
воздействиях [275]. И в таких случаях при повторных воздействиях микробиота
будет более устойчива к изменению состава бактериальных сообществ [275].
Широкомасштабное работу провели исследователи из Миссури [31], где были
охарактеризовано влияние 5-ти антибиотиков на сдвиги бактериальных
сообществ в кишечной микробиоте (табл. 1).

Антибиотик

Actinobacteria

Bacteroidete
s

Firmicutes

Proteobacteria

Разнообразие

Макролид

Actinobacteria *↓

Bacteroides↑

Firmicutes *↓

Proteobacteria
*↑

↓
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Кларитромицин

Actinobacteria *↓

Bacteroides↑

Firmicutes *↓

Proteobacteria
*↑

↓

Ванкомицин

-

-

Lactobacillus↓
Clostridium↓

-

↓

Ципрофлоксацин

Bifidobacterium↓

Alistipes↓
Bacteroides↑

Faecalibacterium↓
Oscillospira↓
Ruminococcus↓
Dialister↓

-

↓

Клиндамицин

Bifidobacteriaceae↓

-

-

-

↓

Таблица 1. Влияние антибиотиков на композицию кишечных бактерий [31].
* неизвестные бактериальные рода.
Как видно из Таблицы 1, ни один из антимикробных препаратов не
увеличил бактериальное α- и β-разнообразие, также можно наблюдать снижение
численности

пробиотических

бактерий

рода

Bifidobacterium

spp.

при

использовании ципрофлоксацина. Таким образом, помимо уничтожения
патогенных

бактерий,

симбиотических

антибиотики

бактерий

и

также

обедняют

общий

уменьшают

количество

бактериальный

состав

микробиоты, делая антибиотики полезными терапевтическими средствами
только при острых инфекционных заболеваниях или при использовании их в
комбинации с другими средствами для обогащения микробиоты, такими как
пробиотики или пребиотики.
2.2. Пребиотики
Пребиотики

являютcя

пищевыми

компонентами,

которые

не

перевариваются клетками ЖКТ человека, но при этом усваиваются и являются
средой для роста бактерий толстого кишечника. За счет пребиотиков
стимулируется полезная для человека микробиота кишечника [276] и
увеличивается

разнообразие

бактериальных

сообществ,

в

особенности

пробиотиками родов Bifidobacterium и Lactobacillus. В большинстве своем
пребиотиками являются моно-ди и полисахариды, такие как целлюлоза, пектин,
камедь, ксилит и т.д. Так как пребиотики активно стимулируют рост
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пробиотиков Bifidobacterium и Lactobacillus, их часто комбинируют вместе для
более мощного положительного воздействия на бактериальный состав кишечной
микробиоты. Внедрение пребиотиков с пробиотиками могут быть эффективным
для лечения детского ожирения и анорексии [277]. Состав кишечной
микробиоты показывает, что сдвиги в бактериальных сообществах происходят
всего за 24 часа после переключения с питания, богатого пищевыми волокнами,
на чисто мясное питание [38]. Исследования разных популяций людей в
различных частях мира показывают, что увеличение потребления пищевых
волокон коррелирует с увеличением разнообразия микроорганизмов в ЖКТ
[278]. Кишечные бактерии обладают огромным спектром ферментов, таких как
глюкозидазы, глюкозилтрансферазы, углеводные эстеразы, которые позволяют
проводить гидролиз самых разнообразных пребиотиков [279, 280]. Поэтому,
имея в своем составе разнообразные пищевые волокна (целлюлоза, пектины,
камедь, фруктаны и т. д.) и резистентные крахмалы в рационе, которые состоят
из остатков сахаров, связанных α- и β-гликозидными связями, в большей степени
способствуют большему разнообразию микробноого сообщества ЖКТ по
сравнению с диетой, которая имеет менее разнообразную субстратную нагрузку
[281]. Длина полисахаридной цепи и разветвленность сахаров влияет на
способность бактерий кишечника использовать их в качестве источника энергии.
Множество бактерий способны к ферментации коротких цепей (ФОС), для
примера к ферментации олигофруктозы в условиях in vitro показали себя
бактерии родов Bifidobacterium, Bacteroides, Faecalibacterium, Lactobacillus и
Roseburia,

однако,

лишь

немногие

из

них

могут

метаболизировать

длинноцепочечные фруктаны [282, 283]. Особенность кишечной микробиоты
при сбалансированном питании и богатом потреблении пищевых волокон
(пребиотиков) проявляется в том, что конечные продукты метаболизма группы
бактерий, растущих на этих субстратах, используют другие бактерии, которые
также растут. Данный процесс называется кросс-фидинг (cross-feeding),
косвенная стимуляция роста одних бактерий за счет метаболитов другой
бактериальной группы, растущих на пребиотических добавках [281]. Для
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примера, диетическое потребление фруктанов приводит к увеличению
концентрации бутирата, хотя бутират-продуцирующие бактерии не растут на
этом соединении [284, 282]. Бифидобактерии и Лактобациллы – основные
потребители фруктанов; в основном молочнокислые бактерии продуцируют
лактаты и ацетаты в качестве конечных продуктов. Вероятно, причиной такого
феномена является то, что лактаты и ацетаты используют бактерии, относящиеся
к родам Eubacterium, Roseburia и Faecalibacterium, которые продуцируют
бутират [285, 286].

Таким образом, кросс-фидинг является специальным

механизмом, лежащим в основе высокого бактериального разнообразия
кишечной

микробиоты,

которая

достигается

за

счет

использования

пребиотических компонентов.
Отдельной проблемой в современной биофармакологии является влияние
продуктов

жизнедеятельности

бактерий

микробиоты

кишечника

на

физиологическое состояние ЖКТ в норме и при различных заболеваниях, а
также на процессы регенерации тканей ЖКТ и других органов, в т.ч.
посредством

влияния

на

стволовые

клетки

(например,

на

МСК),

непосредственно ответственные за регенерацию различных тканей [287]. Было
показано, что бактерии нормальной микробиоты ЖКТ могут регулировать
воспалительные процессы и регенерацию тканей опосредованно через
синтезируемые ими вещества. Имеется множество данных о влиянии
продуцируемых бактериями микробиоты кишечника короткоцепочечных
жирных кислот (например, ацетата, пропионата, бутирата) на различные
системы организма и их роли в патогенезе и терапии различных заболеваний
[288], в том числе данные о вызванной ими стимуляции пролиферации
стволовых клеток – предшественником нейронов [289]. О важнейшей роли
бутирата, продуцируемого бактериями микробиоты, для организма уже было
сказано выше (рис. 5). При гипоксии, вызванной врожденным пороком сердца,
бактерии рода Lactobacillus начинают продуцировать галактозу, которая,
проникая через кровь в костный мозг, повреждает находящиеся там МСК [290].
Исследование

действия

низкомолекулярных
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бактериями микробиоты кишечника, на патогенез различных заболеваний и их
терапевтического действия – популярная и бурно развивающаяся область науки
[288]. Но и высокомолекулярные вещества, которые являются продуктами
бактерий микробиоты, также могут воздействовать на организм, в т.ч. на
функционирование МСК и процессы регенерации различных тканей. Бактерии
микробиоты синтезируют целый ряд структурных и запасных полимеров,
являющихся компонентами бактериальной стенки, их слизистой капсулы и
биопленки, а также полимеров, запасаемых в специальных гранулах. Несмотря
на то, что такие полимеры составляют значительную, а часто основную долю
всех бактериальных полимеров, которые могут проникать в кровь, а через нее
практически во все ткани и органы человека [291], биологическая активность
этих полимеров с «нейтральными» функциями по отношению к клеткам
организма человека и других млекопитающих, в т.ч. стволовым клеткам слабо
изучена, в отличие, например, от различных экскретируемых белковых токсинов
[292]. Такими биополимерами являются липополисахарид [293], пептидогликан
[294], ксантан [295-296], поли-гамма-глутаминовая кислота [297-298], поли-3оксибутират [299-300], бактериальный альгинат [301-302], поли-L-лизин [296,
303], цианофицин [304-305], инулин, леван, кефиран [306], бактериальный
гликоген, полифосфаты, липотейхоевые кислоты, бактериальный липопротеин
[307], экзополисахариды молочнокислых и бифидобактерий [308] и другие, т.к.
бактерии, синтезирующие эти полимеры являются компонентами микробиоты
кишечника млекопитающих [296].
Больше всего имеется информации о действии липополисахарида
бактериальных стенок, который часто используют для моделирования острого
генерализованного воспаления и септического шока in vivo [309]. Показано, что
липополисахариды и пептидогликаны могут изменять функциональную
активность МСК: стимулируют иммуномодуляторную активность клеток
(продукцию цитокинов), ускоряют или ингибируют их рост, регулируют
дифференцировку МСК по адипогенному, хондрогенному или остеогенному
направлению [309-314]. Однако эти данные часто противоречивы, например, в
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что

коллектив авторов

липополисахарид

стимулирует

пролиферацию МСК [309], а в другом, напротив, подавляет [314]. Может
возникнуть иллюзия, что реакция клеток на воздействие липополисахаридов или
пептидогликанов просто неспецифично, но известно, например, что эти
бактериальные полимеры совершенно по-разному изменяют секреторную
активность адипоцитов [315]. Более того, использование антибиотиков может
приводить к изменению синтеза липополисахарида, посредством которого
осуществляется регуляция функционирования МСК. Так, бактерии ротовой
полости поддерживают функционирование МСК, локализованных в мягкой
соединительной ткани десны и процессы ее регенерации, но при применении
терапии антибиотиками происходит изменение состава микробиоты и
увеличение продукции бактериями липополизахаридов, которые тормозят
пролиферацию МСК и угнетают регенерацию тканей десны [314]. Выяснилось,
что этот биохимический ответ реализуется через активацию определенных
внутриклеточных рецепторов МСК:

NOD1 и NOD2, а также рецепторов

семейства TLR [312-313, 316-318]. В клеточной биологии для исследования
механизмов функционирования этих рецепторов используют их лиганды: мезодиаминопимелиновую кислоту (лиганд NOD1),

мурамил дипептид (лиганд

NOD2) и сам липополисахарид (лиганд рецепторов класса TLR) [309, 316, 319].
Следует отметить, что у клеток иммунной системы (например, макрофагов),
активация этих рецепторов ведет к стимуляции выработки провоспалительных
цитокинов и антибактериальному ответу. Так, было показано, что бактерии
микрофлоры слизистой ротовой полости стимулируют дифференцировку и
развитие остеокластов посредством активации регуляторных генов TLR2, TLR4,
NOD1 и NOD2 пептидогликанами и липополизахаридами клеточной стенки
бактерий и, как следствие, резорбцию ими костной ткани, что играет важную
роль в патогенезе и терапии пародонтоза [320-323]. Но у МСК активация этих
рецепторов ведет к более сложным и разнообразным физиологическим ответам,
в т.ч. ведущих, напротив, к подавлению хронического воспаления, что
способствует, например, терапии колита и дерматита [317-318].
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Но помимо полимеров клеточной стенки бактерии, воздействовать на
процессы регенерации тканей может также и такой запасной полимер бактерий,
как

поли-3-оксибутират

(ПОБ),

синтезируемый

многими

бактериями

микробиоты кишечника млекопитающих [300]. Так, нами и другими
исследователями показано, что ПОБ обладает остеоиндуктивным действием и
способен стимулировать дифференцировку МСК в остеогенном направлении
[287]. Как и многие свобождноживущие бактерии ряд симбиотических бактерий
микробиоты ЖКТ млекопитающих и других животных способны к биосинтезу и
накоплению этого резервного биополимера. Так, бактерии из рода Clostridium
способны к синтезу и аккумуляции запасного высокомолекулярного ПОБ, как и,
например, известные продуценты ПОБ - почвенные бактерии Azotobacter sp. При
этом бактерии Clostridium sp. являются естественным компонентом кишечной
микрофлоры в норме, а их количество в кишечнике сравнимо с количеством
бактерий таких родов как Bifidobacterium и Lactobacillus [324-327]. Способность
Clostridium sp. к синтезу и запасанию в ПОА-гранулах зПОБ было обнаружено
еще в 1973 г. [328], но в связи с тем, что как продуценты ПОБ эти бактерии не
очень эффективны (накапливают лишь до 15% полимера) и, кроме того, могут
быть патогенными, различные виды этого рода кишечных бактерий: C. difficile,
C. acetobutylicum, C. propionicum далее использовались лишь как источники
генов ряда ферментов биохимического пути синтеза ПОБ для метаболической
инженерии и энзиматического синтеза in vitro этого полимера [329-330]. Следует
отметить, что бактерии Clostridium sp. играют огромную роль как естественные
представители микрофлоры кишечника в норме, так и в патогенезе целого ряда
заболеваний (диабета, различных хронических воспалительных заболеваний
ЖКТ, рака прямой кишки, ревматоидного артрита, ожирения и даже аутизма) и,
конечно, как патогенные микроорганизмы, вызывающие инфекционные
заболевания кишечника [326-327, 331-332]. Во многих работах показано также
значительное влияние кишечных бактерий Clostridium sp. на иммунитет человека
и отмечена их особая роль в формировании клеток иммунной системы человека,
было даже предложено использовать препараты из бактерий этого рода в
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качестве пробиотика [333-334]. Однако, помимо бактерий из рода Clostridium к
синтезу ПОБ способны также другие бактерии микробиоты человека и
различных животных (насекомых, рыб) из родов Bacillus и Burkholderia [335338], фермент ПОБ-синтаза и, соответственно, ее ген phaC также имеется у этих
бактерий [337]. Интересно, что бактерии из рода Ralstonia, к которому относится
такой известный продуцент ПОБ и других ПОА, как Ralstonia eutropha, также
являются естественными компонентами микробиоты млекопитающих. Так,
показано, что Ralstonia spp. – наиболее многочисленные бактерии микробиоты
легких мышей в норме, от которых зависит нормальная структура и
функционирование альвеол легких [339]. R. pickettii обнаружены в нормальной
микрофлоре легких и ротовой полости человека, а также в редких случаях могут
вызывать инфекционные заболевания у людей со сниженным иммунитетом и
хроническими заболеваниями [340]. Показано, что хотя синтез ПОБ у близкого
родственника

возбудителя

туберкулеза

условно

патогенной

бактерии

Mycobacterium smegmatis не происходит (хотя и некоторые липофильные
включения в клетках имеются), синтез ПОБ продемонстрирован у этих бактерий,
трансформированных плазмидой, несущей гены phaA, phaB, phaC [341]. Следует
отметить, что эффективная продукция ПОБ продемонстрирована не только
отдельными

штаммами-продуцентами,

но

и

смешенными

консорциями

микроорганизмов, состоящими из множества различных видов бактерий,
причем, синтез ПОБ играет ключевую роль для существования всего
симбиотического консорциума [342-344].
Важная роль синтеза ПОБ в симбиотических отношениях бактерий
микробиоты с организмом-хозяином хорошо показана на примере сравнения
регуляции биосинтеза ПОБ у свободноживущих и симбиотических бактерий
рода Burkholderia из кишечника бобового жука Riptortus pedestris. Было
показано,

что

число

полимер-содержащих

гранул

гораздо

больше

у

симбиотических бактерий, а более интенсивный биосинтез ПОБ у них
ассоциирован с большим количеством регуляторных белков фасинов (ген PhaP)
на поверхности гранул. Бактерии-мутанты с нокаутированными генами синтеза
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ПОБ и фасинов обладали гораздо худшими способностями к заселению и
размножению в кишечнике жука, что приводило к уменьшению размеров тела и
массы самого жука. Но самое интересное, что способность к биосинтезу ПОБ
значительно увеличивало стрессоустойчивость бактерий, т.к. выживаемость
бактерий-мутантов с выключенными генами синтеза ПОБ в условиях стресса
различных видов (воздействия высокой температуры, обедненной среды роста,
высокого осмотического давления) была резко снижена. Анализируя эти
результаты, авторы предположили, что синтез ПОБ позволяет симбиотическим
бактериям выживать в кишечнике жука в стрессовых условиях, вызываемых
иммунной системой организма-хозяина с целью регуляции численности этих
бактерий [338]. В связи с этим следует отметить, что синтез ПОБ является одним
из

эволюционных

экстремальным

механизмов

условиям

приспособления

окружающей

среды.

В

микроорганизмов
процессе

к

эволюции

способность к синтезу и накоплению ПОБ играло важную роль в освоении
микроорганизмами новых экологических ниш на Земле с экстремальными
условиями

окружающей

температурами,

высокой

водоемов,

этот

т.к.

среды:

экстремально

соленостью,

резервный

низкими

кислотностью

биополимер

или

является

или

высокими

щелочностью
универсальным

аккумулятором энергии, и способность к его метаболизму позволяет
микроорганизму пережить стрессовые периоды своего существования [345-348].
Показано, что биосинтез ПОБ бактериями резко повышает их устойчивость к
различным стрессовым воздействиям: высокой температуре, осмотическому
стрессу, УФ-облучению, окислительному стрессу и другим [349]. Вероятно, в
т.ч. и из-за этого при биотехнологическом получении этого биополимера для
стимуляции процесса его биосинтеза для штамма-продуцента создаются
искуственные стрессовые условия [350].
В другой работе показано, что биосинтез ПОБ имеет большое значение для
микробиоты голотурии (морской огурец) Apostichopus japonicus. Промышленное
разведение этой аквокультуры (трепанга) сильно осложнено тем, что популяция
голотурий состоит из животных, сильно различающихся по своим размерам (до
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50 раз при одинаковом возрасте). Метагеномный анализ состава микробиоты
ЖКТ голотурий показал, что у крупных животных преобладают бактерии из
порядка Rhodobacterales, что коррелирует с большей долей генов синтеза ПОБ –
PhaA, PhaB, PhaC, т.е. синтез ПОБ, по-видимому, модулирует микробиоту ЖКТ
голотурии, что способствует многократному увеличению размеров животного
[351]. Заслуживает внимания работа, в которой показана способность гистамина
регулировать синтез низкомолекулярного кПОБ у E.coli. Гистамин играет
важную роль для бактерий микробиоты, как средство коммуникации бактерий с
организмом-хозяином и регулятор иммунной системы желудочно-кишечного
тракта, позволяющий бактериям быть «своими» для организма-хозяина, поэтому
влияние гистамина на синтез кПОБ может свидетельствовать о вовлечении этого
биополимера в процессы адаптации и сосуществования с организмом-хозяином
[352-353]. Более того, показана эффективность ПОБ против инфекционных
заболеваний у животных: использование в качестве корма порошка ПОБ
защищало рачков Артемий (Artemia nauplii) от инфекционного заболевания,
вызываемого патогенными бактериями Vibrio campbellii, причем эффективность
ПОБ была в 100 раз больше, чем мономера 3-гидромасляной кислоты [354],
кроме того, ПОБ обладает потенциалом подавления патогенных бактерий не
только Vibrio sp., но и E. coli и Salmonella sp. [355-356]. Косвенно о значительной
роли ПОБ для микробиоты человека свидетельствуют исследования, где ПОБ
использовали в качестве пребиотиков и исследовали затем его влияние на
микробиоту и на организм-хозяин. К сожалению, биомедицинских исследований
такого рода на человеке не было проведено, но были проведены исследования на
животных, используемых в сельском хозяйстве [355]. Показано, что кормление
цыплят-бройлеров порошком ПОБ или бактериальной биомассой штаммапродуцента ПОБ Rhodobacler sphaeroides, содержащей около 25% ПОБ от сухого
веса клеток, улучшало мясную производительность цыплят благодаря
стимуляции роста бактерий микробиоты ЖКТ животных [356]. Кормление
еропейского морского окуня Dicentrarchus labrax кормом, содержащим 2% и 5%
порошка ПОБ в течение 6-ти недель привело к существенному приросту веса
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рыб, что было сопряжено с сильным изменением состава микробиоты
кишечника рыбы, указывающим, вероятно, на ее стимуляцию [357]. Кормление
мальков

сибирского

осетра

Acipenser

baerii

рачками

Artemia

nauplii,

предварительно закормленных порошком ПОБ показало, что биополимер
изменяет липидный состав тела мальков, что свидетельствует об изменении
метаболизма липидов у рыб. Это также было сопряжено с изменением состава
микробиоты в кишечнике мальков осетра [358]. Показано, что сополимер ПОБВ
плохо подвергается перевариванию в желудочно-кишечном тракте свиней. Но
предварительная обработка ПОБВ NaOH значительно улучшала расщепление
ПОБВ и приводила к расщеплению 37% ПОБВ в ЖКТ свиней. В ЖКТ овец
ПОБВ расщеплялся значительно лучше: без обработки расщеплялось более 40%
полимера, а после обработки NaOH – более 85%. Кроме того, долгое (3 недели)
кормление овец и свиней пищей, содержащей до 20% порошка ПОБВ, не
оказывало вредного воздействия на животных [359-360]. Основную роль в
расщеплении ПОБ и его сополимеров в ЖКТ играют бактериальные ПОБдеполимеразы, которыми также обладают многие виды бактерий микробиоты
человека и животных [355, 361]. Помимо бактериальных ПОБ-деполимераз к
неспецифичному расщеплению ПОБ и его сополимеров могут быть способны
другие микробные ферменты, так было показано высокое сродство β-маннаназы
(фермента, расщепляющего полисахариды маннаны) к гранулам ПОБ [362].
Показано также, что продукты биодеградации некоторых природных ПОА,
например, 3-гидроксиоктаноат, обладают антимикробной активностью по
отношению к целому ряду инфекционных грамм-отрицательных и граммположительных бактерий, а также ингибируют продукцию метаболитов,
ассоциированных с их патогенной активностью [363]. Таким образом, ПОБ
обладает большим потенциалом в качестве потенциального препаратапребиотика

или

биологически

активного

средства

для

нормального

функционирования микробиоты кишечника человека.
Возможно,

биологическое

действие

продуктов

жизнедеятельности

бактерий микробиоты на ткани ЖКТ и может объяснить данные, полученные
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многими исследователями, свидетельствующими о терапевтическом действии
некоторых

пробиотических

бактерий,

способствующих

регенерации

поврежденных тканей. Так, показано, что пробиотические бактерии Lactobacillus
reuteri (rhamnosus GG, plantarum, gasseri, casei) и Bifidobacterium longum (breve,
bifidum)

и

продукты

их

жизнедеятельности

ускоряют

заживление

трудноизлечимых ран и язв. В некоторых работах показана ключевая роль
бактерий из рода Lactobacillus в предотвращении воспалительных заболеваний
слизистой полости рта [364-372].
2.3. Пробиотики
Впервые термин «Пробиотики» был предложен в 1954 г Ф. Верджио – это
микроорганизмы, которые влияют на равновесие микрофлоры в кишечнике и
положительно воздействуют на здоровье в целом. Основными субстратами
пробиотиков становятся сложные сахара, которые не взасываются через
слизистую ЖКТ и не усваиваются клетками эпителия слизистой. Усвоение
сахаров пробиотическими бактериями позволяет перераспределить функции
внутри кишечной микробиоты между коменсальными бактериями и, тем самым,
расширить как меж-, так и внутривидовое разнообразие бактериальных
представителей ЖКТ. Если говорить о цельном влиянии пробиотиков на
организм человека, то они оказывают морфокинетическое действие, участвуют
в регуляции газового состава, формировании редокс-потенциала, величины рН и
реологических характеристик, в водно-солевом обмене, поддержании первичной
иммунологической толерантности к пищевым продуктам, метаболизме белков,
жиров и углеводов, снабжении эукариотических клеток энергией (включая
терморегулирующую функцию), регулировании рециркуляции желчных кислот
и других макромолекул, усвоении биологически активных соединений
(аминокислот, пептидов, аминов, гормонов, витаминов, жирных кислот и др.),
обеспечивают иммуногенную функцию, детоксикацию экзо- и эндогенных
токсических субстанций и соединений, нормализацию поведенческих реакций (в
том

числе

аппетита,

сна,
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програмированную гибель эукариотических клеток (апоптоз) и т. д [373]. В
настоящий момент из пробиотиков используются молочнокислые бактерии
родов Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Lactococcus, Saccharomyce и
др. Самое большое распространение среди них получили Lactobacillus и
Bifidobacterium, как правило, данные бактерии применяются в молочной
промышленности, в виде различных кисломолочных продуктов (йогурт, кефир и
т.д.) (рис. 10). В настоящее время рынок продукции с пробиотиками растет от 5
до 30% в год в зависимости от страны и типа продукта. За последнее десятилетие
было введено огромное количество пробиотических продуктов питания и
напитков.

Рисунок 10. Кисломолочные продукты с содержанием пробиотических
бактерий [373].
Таким образом, пробиотические бактерии активно используются в
качестве компонентов функциональных продуктов питания. В связи с этим к
пробиотикам прикован большой интерес по всему миру и, следуя этой
тенденции, ученые и технологи стараются найти новые пробиотические
бактерии, как для пищевой промышленности, так и для лечебных и
терапевтических целей. Так, в настоящее время рынок лекарственных
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препаратов на основе пробиотиков занял обширную нишу, и представлен как
пробиотиками на основе бифидобактерий (Бифидумбактерин, Пробифор,
Бифиформ, Бифилиз), так и на основе лактобактерий (Лактобактерин, Ацилакт,
Аципол, Биобактон, Гастрофарм). При этом производятся препараты в
порошковом, капсулированном, гранулированном виде, во флаконах, ампулах и
во многих других формах [374].
За счет того, что пробиотики – это живые организмы, многие ученые
стараются их модифицировать и, тем самым, создать новые трансгенные
пробиотики с более ярко-выраженными полезными свойствами для организмахозяина [375-376]. Например, были разработаны два штамма молочнокислых
бактерий с рекомбинантным белком элафином. Этот белок, который является
ингибитором протеаз, обладает плейотропными противовоспалительными
свойствами, в норме экспрессируется в слизистой оболочке кишечника, но у
пациентов, страдающих воспалительным заболеванием кишечника, экспрессия
данного белка снижена [376]. Генетически модифицированные бактерии
экспрессируют и доставляют Элафин к месту воспаления в толстой кишке. На
мышах с острым и хроническим колитом перорально вводили Элафинэкспрессирующие лактобактерии, которые по итогу уменьшали очаг воспаления
и восстанавливали кишечный гомеостаз [377]. С использованием генетической
инженерии все больше появляются новых модифицированных пробиотических
бактерий, которые в дальнейшем будут применять в качестве основы
лекарственных препаратов в биофармацевтике, некоторые из рекомбинантных
лактобактерий уже успешно прошли клинические исследования [378-379].
Также было продемонстрировано успешное применение бактериального штамма
Lactobacillus plantarum F-10 не только против кишечных заболеваний, но и
против кожно-инфекционных [380]. Разрабатываются все новые стратегии
доставки препаратов на основе пробиотиков к месту заболевания, так был
разработан препарат на основе пробиотической бактерии Lactobacillus
kefiranofaciens M1, инкапсулированной в смесь из альгината, геллановой камеди
и сухого обезжиренного молока [381]. Но не только бактерии родов Lactobacillus
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и Bifidobacterium могут быть использованы для разработки пробиотических
лекарственных средств. Так бактерия Akkermansia muciniphila филума
Verrucomicrobia имеет большие шансы в будущем использоваться в качестве
пробиотического средства [382-383]. В одном из исследований былы показано,
что бактерии Akkermansia muciniphila демонстрируют высокую стабильность и
выживаемость в течение 1 года при -80 С, что позволяет их использовать в
качестве лекарственного средства [384].
Пробиотики помогают сохранять целостность кишечной микробиоты и ее
богатое разнообразие. Использование различных неперевариваемых сахаров
делает

пробиотики

основными

модуляторами

кишечной

микробиоты.

Интересно, что активное использование пробиотиков несущественно изменяет
видовой состав бактериальных сообществ, однако существенно влияют на
метаболизм различных сообществ микроорганизмов, что было обнаружено при
исследовании экспрессии различных генов – маркеров тех или иных
метаболических процессов, особенно это было отчетливо видно при
метаболизме растительных полисахаридов [385]. Таким образом, пробиотики не
сильно меняют количественный и качественный состав бактерий, но при этом
изменяют уровень экспрессии генов внутри многих бактериальных групп.
Широкое применение пробиотиков для лечения различных заболеваний
человека становится особенно актуальным и из-за появления множества фактов
о роли бактерй в организме человека и изменения самой парадигмы восприятия
роли бактерий для организма в биомедицинских науках.
Все больше и больше данных появляется о транслокации бактерий
микробиоты из кишечника и ротовой полости в кровь и через нее практически
во все ткани и органы при таких неинфекционных патологических состояниях
как диабет 2 типа, ожирение, аллергия, цирроз печени, метаболический синдром,
атеросклероз,

сердечно-сосудистые

заболевания,

ревматоидный

артрит,

панкреатит, шизофрения и др., т.е. при заболеваниях, охватывающих
значительную долю населения. Так, у пациентов, перенесших коронарную
балонную ангиопластику, и страдающих одновременно пародонтозом, в
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атеросклеротических бляшках было обнаружено 27 различных видов (штаммов)
бактерий [386]. Бактерии одного из этих видов, грамм-отрицательные
анаэробные бактерии ротовой полости Fusobacterium nucleatum, которые
потенциально могут быть использованы в качестве пробиотика, способны
прикрепляться к эпителиальным и эндотелиальным клеткам слизистой рта, а
затем и проникать через них при помощи специального белка FadA, который
связывается с кадгерином эндотелия сосудов. Интересно, что совместная
инкубация F. nucleatum с бактериями других видов, например, с E.coli
увеличивало проницаемость эндотелия для всех бактерий, что объясняет
детекцию этой бактерии при инфекционных процессах, вызываемых другими
патогенами. Была также показана возможность транслокации этих бактерий из
слизистой ротовой полости в атеросклеротические бляшки коронарных сосудов
[386-387].
С

помощью

методов

флуоресцентной

гибритизации

in

situ

и

трансмиссионной электронной микроскопии было показано наличие бактерий
различных видов в норме в цитоплазме эпителиальных клеток желчного пузыря
здоровых свиней [388] и в цитоплазме эпителиальных клеток альвиол легких
здоровых мышей [339]. Все больше появляется доводов в пользу того, что
бактерии микробиоты человека могут проникать в сосудистое русло не только
при инфекционном процессе, но и у здоровых людей. Методом просвечивающей
электронной микроскопии было показано присутствие бактериальных клеток в
крови здоровых людей [389-390]. Методом ПЦР было установлено наличие
рибономальной РНК бактерий 8 видов в крови здоровых людей [391]. Была
обнаружена транслокация бактерий из кишечника в кровяносное русло также
при помощи ТЭМ у здоровых крыс и в лимфу у здоровых собак [392-393].
Помимо

обнаружения

бактерий

в

крови

у

здоровых

людей

с

предрасположенностью к диабету и страдающих ожирением, маркер наличия
бактерий LPS-связывающий белок также был обнаружен и у здоровых пожилых
людей (60-89 лет) без клинических проявлений острых или хронических
заболеваний, что как предполагают авторы статьи, связано с их слабоподвижным
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образом жизни [394]. Следует отметить, что те исследователи, которые
обнаружили бактерии у пациентов с диабетом 2 типа, обнаружили бактерии в
маленьком числе также и у здоровых людей в контрольной группе, и эти
бактерии были идентифицированы ими как представители вида Clostridium
coccoides и рода Streptococcus [395]. Как было показано Tedeschi c соавторами в
публикации в журнале Nature еще в 1969 г. микоплазма-подобные L-формы
бактерий Listeria sp. были найдены в крови здоровых людей. Более того, было
продемонстрировано, что их присутствие в крови ассоциировано с атипичным
метаболизмом эритроцитов, в частности, с поглощением ими нуклеотидов и
аминокислот [396]. Способность бактерий рода Clostridium к образованию Lформ была также продемонстрирована [397-398]. Более того, в последние 5 лет
уже начали появляться статьи, фактически признающие наличие бактерий в
крови здоровых людей и даже статьи, где признается наличие микробиоты крови
здоровых людей и исследуется ее состав [399-400]. Так, в обзоре журнала
Европейского общества микробиологов FEMS Microbiology Reviews за 2015 г. не
только утверждается наличие бактерий в крови (благодаря транслокации из
кишечника и ротовой полости) и роль т.н. «спящих» форм (в т.ч. L-форм)
бактерий у больных целым рядом неинфекционных заболеваний (диабет 2 типа,
ожирение, аллергия, цирроз печени, метаболический синдром, атеросклероз,
ревматоидный артрит, панкреатит, шизофрения и др.), но и признается наличие
микробиоты крови у здоровых людей, т.е. отвергается господствующая долгое
время в медицине концепция стерильности крови [399]. В вышедшей же в 2017
г. статье проводится биоинформационное исследование состава и филогении
бактерий микробиоты крови здоровых людей на основании общирных данных
сиквенса 16S рибосомальной РНК в их крови, полученных в ходе выполнения
международного проекта Национального Института Здоровья «Микробиота
Человека» (NIH’s Human Microbiome project). Показано, что у здоровых людей в
крови имеется 43 вида бактерий из родов: Enterococcus, Streptococcus,
Cardiobacterium, Psychrobacter, Bacteroides и др. [400]. Имеется множество
свидетельств о транслокации живых или мертвых бактерий микробиоты в
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костный мозг – одно из основных мест существования и функционирования
МСК [401].
Научное направление по обнаружению бактерий в различных тканях
здоровых людей и выяснение их роли в норме активно развивается в настоящее
время, но является настоящим прорывом в медицине, т.к. связано с тяжелейшим
преодолением устоявшейся парадигмы, согласно которой присутствие бактерий
где-либо в тканях человека обязательно свидетельствует об инфекционном или
иного рода патологическом процессе. Несмотря на то, что в России и в мире
активно расширяются представления о важнейшей роли микробиоты в
нормальной физиологии человека, не только в процессе пищеварения, но и для
нормального функционирования иммунной, гуморальной и нервной системы и
раскрывается новое видение человека как симбиотического суперорганизма
[402], давление парадигмы прошлого века, присваивающей бактериям
исключительно негативную роль, еще очень сильно. Сам факт обнаружения
бактерий в крови в контрольной группе здоровых пациентов однозначно
свидетельствовал бы о некорректном подборе контрольной группы в этом
исследовании, что не только препятствовало бы публикации этой работы, но и
потребовало бы проведению противоинфекционной терапии пациентов из этой
контрольной

группы.

Относительно

недавнее

(на

114-ом

конгрессе

Американского микробиологического общества в 2014 г.) принятие факта
наличия бактерий в норме в моче здоровых людей и последующая за этим
публикация в престижном журнале European Urology – одна из таких эпохальных
вех на пути смены этой парадигмы [403-404]. Поэтому возможность полного
принятия мировым научным сообществом концепции того, что бактерии в норме
в каком-то маленьком числе присутствуют в крови у здоровых людей (а не у
больных неинфекционными заболеваниями, что уже общепринято [399]), не
кажется теперь столь невероятным и неприемлемым, как было еще совсем
недавно.

Огромный

вклад

в

изменение

взглядов

мировой

научной

общественности в этом вопросе внес международный проект Национального
Института Здоровья «Микробиота Человека» (NIH’s Human Microbiome project),
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в ходе выполнения которого были получены общирные данные по исследованию
состава микробиоты в самых различных тканях человека в норме [405-406].
Agrobacterium tumefaciens очень хорошо известна как основной инструмент
генетической инженерии и широко используется для получения трансгенных
растений. Оказалось, как это ни удивительно, что бактерии этого вида
Agrobacterium tumefaciens, известного также как Rhizobium radiobacter могут
вызывать инфекции у людей! Эти бактерии вызывают катетерные инфекции у
лиц с ослабленным иммунитетом, в частности, у ВИЧ-инфицированных.
Agrobacterium

tumefaciens

поражает

протезированные

суставы

и

протезированные клапаны, вызывает сепсис, перитонит и инфекции мочевых
путей.

Так,

описан

клинический

случай

перитонита,

вызванного

инфицированием этой бактерией при хирургической операции [407-408]. Это
означает, что теоретически эти бактерии могут трансфецировать клетки
человека, например, клетки слизистой кишечника! Более того, есть прямые
подтверждения агробактериальной трансформации (трансфекции) клеток
человека. В ряде работ была продемонстрирована успешная генетическая
трансфекция клеток млекопитающих, в т.ч. человека (клеточные культуры рака
шейки матки HeLa, эмбриональных почек человека HEK 29, феохромоцитомы
надпочечников крысы PC12, фибробластов мартышки COS-1) при помощи
Agrobacterium tumefaciens. С помощью этой технологии удалось получить
трансгенные клетки млекопитающих со встроенными генами различных белков:
фосфотрансферазы неомицина и зеленого флуоресцентного белка, и показана
успешная экспрессия этих белков в трансфецированных клетках. Причем,
трансфекция клеток млекопитающих осуществлялась по тому же механизму, что
и трансфекция растительных клеток, в т.ч. было показано сходство процесса
прикрепления бактерий к мембране клеток млекопитающих с клетками
протопластов растений [409-411]. Кроме того, генетическая конструкция,
синтезированная in vitro из белков (VirD2 и VirE2), входящих в состав T4SS
секреторной системы Agrobacterium tumefaciens, была использована для
доставки ДНК в ядро клеток млекопитающих (клеточная культура HeLa), что
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также подтверждает трансфекцию клеток млекопитающих по обычному
механизму агробактериальной трансформации растений [412-413]. Для проверки
эффективности агробактериальной трасформации клеток млекопитающих в
условиях in vivo российскими учеными было проведено экспериментальное
инфицирование (путем введения бактерий в кровь) мышей бактериями
Agrobacterium
трансфекции

несущими

tumefaciens,
мышиных

клеток

для

генетические

конструкции

последующей

экспресии

для

зеленого

флуоресцентного белка в тканях животных. Было показано, что, несмотря на
успешную

трансфекцию

клеток

млекопитающих

in

vitro

(культура

эмбриональных клеток печени человека HEK293), успешная генетическая
трансфекция клеток мышей in vivo не была реализована ни в одной из тканей
животных, хотя та же генетическая конструкция использовалась успешно для
трансфекции

тканей

растений

–

листьев

табака

[414].

Успешная

агробактериальная трансформация (трансфекция) была показана не только для
клеток

млекопитающих,

но

и

клеток

других

животных,

например,

паукообразных. Так, была продемонстрирована успешная трансфекция in vitro
клеток клещей Rhipicephalus microplus и Ixodes scapularis генами фактора слюны
SALP15 и зеленого флуресцентного белка с помощью Agrobacterium tumefaciens.
Более того, в отличие от млекопитающих была продемонстрирована успешная
агробактериальная трансформация (трансфекция) тканей живых личинок
клещей in vivo [411].
Однако, Agrobacterium tumefaciens далеко не единственный вид бактерий,
обладающих секреторной системой IV типа T4SS. Эта система используется
симбиотическими и инфекционными бактериями человека различных родов:
Enterococcus,

Bifidobacterium,

Lactococcus,

Clostridium,

Streptococcus,

Staphylococcus, Streptomyces, Actinomyces, Bacillus, Mycobacterium, Helicobacter,
Legionella,

Listeria,

Escherichia

и

других,

ее

строение,

механизмы

функционирования, роль и значение для бактерий описаны в ряде обзоров [415418]. Так, показано, что множество белков секреторной системы IV такого
известного патогена человека, вызывающего гастрит, как Helicobacter pylori,
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являющегося

также

и

обычным

коллектив авторов

компонентом

микробиоты

легких

млекопитающих [339, 419-420], имеют аналогию с белками секреторной системы
IV типа Agrobacterium tumefaciens. Helicobacter pylori использует секреторную
систему IV типа T4SS для введения особых белков в клетки слизистой желудка
[419-420]. Показана также возможность успешной трансфекции клеток
кишечного эпителия геном белка CagA бактерии Helicobacter pylori и их синтез
в клетках, что может быть связано с патогенезом такого заболевания как рак
желудка [421]. Некоторые элементы секреторной системы IV типа обнаружены
даже у таких распространенных представителей микробиоты кишечника как
бактерий рода Bifidobacterium [422], но у бактерий рода Lactobacillus нам не
удалось найти свидетельства наличия у них этой системы. Возможность
переноса бактериальных генов в культивируемые клетки млекопитающих
(клетки яичника китайского хомячка CHO K1) показана и для E. coli, причем
путем конъюгации с клетками, хотя роль системы T4SS в этом процессе и не
была рассмотрена [423]. Другими исследователями было показано, что
инфекционные бактерии из рода Bartonella, вызывающие такое заболевание как
лихорадку от кошачьих царапин (фелиноз, доброкачественный лимфоретикулёз)
и

являющиеся

факультативными

внутриклеточными

паразитами

эндотелиальных клеток и эритрозитов млекопитающих, способны при помощи
своей

секретоной

системы

T4SS

успешно

трансфецировать

in

vitro

эндотелиальные клетки человека линии EA.hy926 плазмидой, содержащей ген
зеленого флуоресцентного белка. При этом происходила полная интеграция гена
в хромосому эукариотической клетки, хотя эффективность трансфекции была
довольно низкой – только у 0,02% наблюдалась экспрессия белка [424].
Успешная трансфекция in vitro различных клеток млекопитающих: HeLa, HepG2,
COS-1, J774 и перитонеальных макрофагов плазмидами, несущими ген зеленого
флуоресцентного

белка,

была

показана

для

таких

инфекционных

внутриклеточных паразитов как Listeria monocytogenes, Shigella flexneri,
Salmonella typhimuriume [425]. Возможно с такой способсностью бактерий к
трансформации клеток связано то, что бактерии микробиоты кишечника могут
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влиять на МСК, локализованные по соседству - в соединительной ткани стенки
кишечника или в тканях десны, где МСК выполняют важную роль в
поддержании гомеостаза тканей [314, 426].
Cекреторной системой T4SS обладают бактерии рода Clostridium, среди
которых есть как инфекционные виды, так и виды, являющиеся естественным
компонентом микробиоты кишечника человека, роль которых уже подробно
описана нами выше [427-428]. Многими элементами секреторной системы IV
типа обладают и бактерии рода Bacillus, которые также являются обычными
представителями микробиоты кишечника человека и способны вызывать
инфекционные заболевания [429]. Упомянутые выше патогенные бактерии
насекомых из рода Burkholderia также обладают системой T4SS, гомологичной
подобной системе Agrobacterium tumefaciens, и способны трансфецировать
бактериальными генами эукариотические клетки [430]. Но особенно интересна
роль секреторной системы IV у инфекционных бактерий Legionella pneumophila,
вызывающих такое опасное инфекционное заболевание легких, как болезнь
легионеров.

Эти

бактерии

являются

облигатными

внутриклеточными

паразитами свободноживущих амеб в водоемах и легочных макрофагов
человека. При инфецировании человека L. pneumophila размножается внутри
нейтрофилов, макрофагов и дендритных клеток, избегая при фагоцитозе слияния
фагосом

этих

клеток

с

захваченными

бактериями

с

лизосомами

и,

соответственно, лизиса и разрушения бактерий. Более того, эти бактерии,
активно используя секреторную систему T4SS, вводят в клетку-хозяин более 300
различных бактериальных ферментов и биоактивных факторов, тем самым
подчиняя основные функции клетки, прежде всего везикулярный транспорт,
выделение, транскрипцию и трансляцию множества клеточных белков,
благодаря чему бактерия формирует вакуоль особого строения с наиболее
оптимальными условиями для жизни и размножения этих бактерий и угнетает
иммунную систему человека, влияя, в частности, на антигенпрезентирующую
функцию макрофагов и продукцию ими цитокинов [431-432]. Благодаря
наличию секреторной системы T4SS L. pneumophila способна, по-видимому,
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также трансфецировать клетки-хозяева своими генами, т.к. бактерии могут
принимать гены хозяина-эукариота, в результате чего многие гены L.
pneumophila имеют эукариотическое происхождение из-за горизонтального
переноса генов [431, 433-434], хотя прямых подтверждений трансфекции in vitro
клеток млекопитающих этой бактерий мы не нашли.
Следует отметить, что особенно распространен горизонтальный перенос
генов между именно симбиотическими или паразитическими бактериями и их
хозяином – многоклеточным животным. Многие исследователи указывают на
ведущую роль микробиоты кишечника животных и важнейшую роль
секреторной системы IV типа симбиотических и инфекционных бактерий в
горизонтальном переносе генов между бактериями и эукариотами в процессе
эволюции [432, 434], а некоторые ученые даже призывают пересмотреть наши
представления о будто бы экзотичности явления переноса генов от бактерий к
животным и предполагают, что это явление довольно распространенное и играет
важную роль в патогенезе многих заболеваний, например, опухолевых [435].
Яркой иллюстрацией масштаба подобного горизонтального переноса генов
между бактерией-паразитом и животным-хозяином является пример переноса
почти полного генома внутриклеточного паразита бактерии Wolbachia sp. в
геном их хозяина – мушки Drosophila ananassae. И этот пример явно не случаен,
т.к. бактерии из рода Wolbachia являются микробами-манипуляторами, т.к. они
научились при помощи регуляторных белков управлять размножением и
развитием своим хозяев. Например, они умеют превращать самцов в самок,
избирательно убивать зародышей мужского пола, повышать плодовитость
зараженных самок и т.д. Причем, иногда это идет не во вред, а на пользу
животному, способствуя приспособляемости насекомого к окружающей среде
[436].
Таким образом, пробиотические бактерии можно использовать для
трансфекции клеток различных тканей (не только эпителия слизистой
кишечника) генами регуляторных или терапевтических белков для лечения
целого ряда заболеваний.
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Помимо

создания

традиционных

коллектив авторов

лекарственных

препаратов

с

пробиотическими бактериями в качестве активного действующего агента
перспективным

направлением

является

разработка

специализированных

устройств для выращивания пробиотических бактерий в полости кишечника.
Несмотря на бурное развитие биоинженерных направлений по разработке
имплантируемых медицинских устройств, предназначенных как для терапии, так
и для диагностики различных заболеваний, внутреннее пространство кишечника
и его функциональные возможности остаются практически неиспользуемыми в
современной медицине.
Перспективы создания подобных мини-биореакторов, предназначенных для
функционирования в полости кишечника огромны. Это и возможность
долговременного (месяцы и годы) засеивания определенных зон ЖКТ
пробиотическими
бактериями,

а

бактериями,
также

в

т.ч.

направленное

генетически
управление

модифицированными
составом

микробиоты

кишечника. Особенно если появится возможность это устройство неинвазивно
извлекать и снова возвращать в полось кишечника при помощи эндоскопической
техники, например. Такой мини-биореактор позволит осуществлять продукцию
иммуномодулирующих биоктивных веществ: белков, полисахаридов, липидов и
генетических конструкций.
В идеале такое устройство должно быть способно автономно перемещаться
в просвете толстого кишечника, избегая выведения из организма вместе с
каловыми массами, как происходит с любыми лекарственными препаратами
пробиотиков и пребиотиков, а также портативными диагностическими
устройствами, как в случае метода капсульной эндоскопии [437] и/или
малоинвазивно прикрепляться к стенке кишечника, обеспечивая помимо чисто
механической функции возможность высвобождать биоактивные соединения
непосредственно в ткани слизистой и кровь, устраняя тем самым проблему их
всасывания через слизистую. В этом случае возможно использование такого
мини-реактора для продукции терапевтических белков, например, инсулина в
ответ на прием пищи, т.е. создание искусственной поджелудочной железы, или
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интерферона в ответ на повышение уровня цитокинов при вирусной инфекции.
На первый взгляд кажется, что такие устройства невозможны в принципе. Но в
природе имеются прекрасные примеры таких биоустройств, регулирующих
микробиоту кишечника и модулирующих иммунитет человека – это гельминты
[438-439]. Поэтому хотя бы можно примерно представить, как в идеале они будут
функционировать. Известно, что сейчас некоторые неопасные гельминты
используют для лечения аутоиммунных и метаболических заболеваний [439441]. Если это не какие-нибудь опасные патогенные гельминты (как бычий
цепень или широкий лентец), то некоторые относительно безвредные гельминты
могут существовать в организме человека месяцами и даже годами, практически
не нанося вред ЖКТ и здоровью человека. Напротив, они поддерживают
разнообразие микробиоты и модулируют иммунитет, препятствуя развитию
целого ряда заболеваний, например, таких тяжелых аутоиммунных заболеваний,
как ревматоидный артрит и астма [439-441]. И даже если они будут
прикрепляться к стенке кишечника, то такой способ прикрепления не будет
вызывать какое-то заметное ее повреждение [442-443]. Однако, разработать
биомиметические устройства для прикрепления к стенке кишечника, наподобие
присоскам гельминта, или сделать устройство, способным к автономному
активному передвижению в полости кишечника, даже с учетом современного
развития медицинской техники, электронных устройств и биоинженерии
является задачей не ближайшего будущего.
Одновременно, такие устройства могут быть использованы в качестве
средства

непрерывного

мониторинга

уровня

различных

метаболитов,

цитокинов, патогенных вирусов и бактерий в ЖКТ при помощи использования
генно-модифицированных бактерий в интерфейсе с микроэлектронными
устройствами. Такие системы сейчас активно разрабатываюся [444-446].
Такие устройства можно создавать и для разработки моделей заболеваний
на лабораторных животных с целью исследования этих болезней и тестирования
новых лекарственных препаратов, предназначенных для их лечения. Например,
различных хронических воспалительных заболеваний ЖКТ, сопровождающихся
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нарушением микробиоты. Причем, будет возможно точечно влиять на
численность того или иного вида бактерий - компонента микробиоты.
Длительная продукция провоспалительных цитокинов в подобном минибиореакторе

генно-модифицированными

бактериями

также

позволит

моделировать такие трудноизлечимые патологии, как, например, болезнь Крона
[447].
Таким образом, роль и значение бактерий микробиоты кишечника для
человеческого организма остается сильно недооцененной и недостаточно
изученной в современных биомедицинских науках, тогда как более глубокое
понимание взаимоотношений симбиотических бактерий кишечника и различных
систем организма-хозяина открывает невероятные перспективы создания
лекарственных препаратов и медицинских изделий и устройств нового
поколения для регуляции метаболизма и имунной системы (а значит и лечения
самых разных заболеваний), регенерации органов и тканей, создания
искусственных

органов, генетической

терапии, диагностики различных

заболеваний, создания портативных биореакторов и экспериментальных
химерных моделей тканей и органов для испытания новых лекарств.
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Контрольные вопросы по главе 2
1. Какие главные недостатки применения антибиотиков при лечении
различных заболеваний? Каким образом пребиотики и пробиотики могут
смягчить последствия химиотерапии антибактериальными лекарственными
препаратами?
2. В чем заключается главная опасность для человеческого общества в
применении

давно

разработанных

антибиотиков?

Каковы

механизмы

лекарственных

препаратов

реализации этих неблагоприятных эффектов?
3.

Какие

виды

антибактериальных

применяются в настоящее время в клинической практике?
4. Почему на современном рынке фармацевтики появляются в основном
антибактериальные лекарственные средства, на основе двух и более активных
лекарственных веществ?
5. Принцип функционирования бактериофагов. Приведите примеры.
6. Какие бактерии входят в список «ESKAPE» и согласно каким
критериям?
7. Преимущество применения бактериофагов над антибиотиками.
Механизм терапевтической активности при их применении в комбинации с
антибиотиками.
8. Влияние применения антимикробных лекарств на композицию
бактериальных сообществ в кишечнике: в каких таксономических единицах
происходят главные изменения.
9. Пребиотики: основные вещества, их роль в кишечной микробиоте.
Изменение кишечной микробиоты при использовании пребиотиков. Сrossfeeding.
10. Пробиотики: представители, их влияние на организм человека и на
состав кишечной микробиоты.
11. Применение пробиотиков в клинике. Новые средства на основе
пробиотических бактерий. Трансгенные пробиотические бактерии: цель их
создания, примеры.
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Глава 3. Исследование защитной функции альгинатного
гидрогеля при инкубации пробиотических бактерий в среде,
имитирующей желудочный сок
3.1. Теоретическое введение
Стремление создать технологии, материалы и конструкции, подражающие
живой природе, способные гармонично взаимодействовать с живыми системами,
интегрироваться в них, привело к развитию биомиметического направления в
науке. Использование моноклональных антител при создании лекарственных
средств и диагностики заболеваний, система CRISPR/Cas9 (технология
редактирования геномов высших организмов, базирующаяся на иммунной
системе бактерий), 3D печать – результат биомиметического подхода в
биоинженерии, основанного на глубоком понимании процессов, происходящих
в живой природе.
Нарушение состава комменсальной микробиоты кишечника отражается на
самочувствии организма в целом и взаимосвязано с возникновением различных
патологических

состояний,

в

том

числе

воспалительных

заболеваний

кишечника, астмы, сахарного диабета I типа, ожирения, сердечно-сосудистых
заболеваний и психиатрических отклонений [448-454]. В настоящее время
становится очевидным, что эффективность терапии, в том числе и с
применением антибиотиков, зависит от того, восстановится ли баланс
микробиоты, необходимый для поддержания здоровья. Для того чтобы
справиться с этой сложной задачей, необходимы «мягкие» методы воздействия,
направленно корректирующие состав микрофлоры.

А именно применение

пробиотиков и пребиотиков [235].
В качестве пробиотиков наиболее широко применяются представители
родов Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp., а также (особенно в сочетании с
первыми двумя) Propionibacterium freudenreichii spp. shermanii, Escherichia coli
nissle и Streptococcus thermophilus. Изучаются пробиотические свойства
некоторых

штаммов

Eubacterium,

Enterococcus,

Bacillus,

Leuconostoc,

Fusobacterium и Butyricoccus.
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Семейство Lactobacillaceae класса Bacilli очень активно исследуется.
Состав среды, подходящей для культивирования Lactobacillus spp., был
разработан в начале 1950 гг. Rogosa и соавт. [77]. В настоящее время известны
38 видов, однако описания новых видов продолжают появляться в литературе
[79, 78]. Lactobacillus – род грамположительных факультативно анаэробных или
микроаэрофильных бактерий семейства Lactobacillaceae, вырабатывающих
молочную

кислоту

в

качестве

основного

метаболического

продукта

ферментации углеводов. Представители этого рода преимущественно имеют
форму палочек, хотя встречаются и сферические. Некоторые виды, например L.
plantarum обладают подвижностью. Лактобактерии редко определяются как
маркёры дисбактериоза ЖКТ, однако в ряде работ показано снижение их
численности у пациентов, страдающих воспалительными заболеваниями
кишечника [80, 81]. При использовании Лактобактерий в качестве пробиотиков,
особенно L. plantarum, L. fermentum, L. reuteri, L. casei, L. bulgaricus, L.
acidophilus, L. rhamnosus, L. johnsonii и L. delbrueckii, при лечении инфекционной
диареи, язвенного колита, болезни Крона, некротического энтероколита,
воспалительных заболеваний кишечника, а также других заболеваний во многих
клинических исследованиях отмечен положительный эффект [5, 15].
Большинство пробиотических бактерий, особенно анаэробных, таких как
бифидобактерии, быстро погибают под влиянием различных факторов в ходе
хранения. В связи с этим возникает задача – приготовить такую форму
пробиотика, которая, выполняла бы функцию защитной среды для бактерий и,
сохраняя их жизнеспособность, годилась бы для употребления человеком.
Пробиотики, которые принимают перорально, в том числе с едой и напитками,
должны отвечать следующим критериям: бактерии должны оставаться живыми
(1) в ходе приготовления коммерческого продукта; (2) в ходе его хранения; (3) в
желудке хозяина. (4) Достигнув нижних отделов кишечника бактерии должны в
полной мере проявить свои положительные свойства. Существует множество
различных вариантов решения этой задачи. В данном практическом пособии
рассматривается биомиметическая биоинженерная конструкция в виде капсул на
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основе альгинатного гидрогеля, которая выполняет защитную функцию для
пробиотических лактобактерий.
Одним

из

основных

биомиметических

принципов,

биоинженерных

лежащих

конструкций,

в

основе

является

создания

использование

биоматериалов с учётом их природных функций. Наиболее перспективными в
этом отношении материалами являются природные биополимеры: альгинат,
хитозан, декстран, гиалуроновая кислота, агароза, ксантан, хондроитин сульфат,
фибрин,

коллаген,

желатин,

эластин,

фиброин

шелка,

поли-L-лизин,

полиглутаминовая кислота, поли-3-оксиалканоаты, фибронектин и др. [455].
Известно, что бактерии родов Azotobacter и Pseudomonas синтезируют и
секретируют альгинат для формирования внешней слизистой оболочки
отдельных клеток и их скоплений - цист или биопленок, которая защищает
бактериальные клетки от неблагоприятных внешних факторов, в частности
служит барьером для О2 и тяжелых металлов [456-457]. Особенно интересно
использование альгинатов патогенными бактериями Pseudomonas aeruginosa,
вызывающими опасное инфекционное поражение эпителия легких, ведущее к
фиброзу легких и смерти пациента. Используя альгинат, эти бактерии
формируют плотные слизистые биопленки, благодаря которым они эффективно
сопротивляются клеткам иммунной системы инфицированного организма,
воздействию антибиотиков, используемых для лечения этой инфекции, а также
воздействию бактерий микробиоты легких. Образование биопленки служит
главной причиной патогенеза инфекционных заболеваний, вызываемых этим
микроорганизмом.
В совокупности эти свойства биополимера позволяют создавать такую
слизистую оболочку вокруг бактериальной клетки, которая препятствует
проникновению через нее других бактерий, фагоцитозу инкапсулированных
бактерий макрофагами и нейтрофилами, воздействию на них цитотоксических
лимфоцитов и антител, снижает воздействие на бактериальные клетки токсинов
и антибактериальных лекарственных веществ. Кроме того, альгинатный
гидрогель обеспечивает защиту от высыхания, удержание и аккумуляцию
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питательных веществ, удержание и связывание катионов, аккумуляцию
внеклеточных факторов вирулентности бактерий, утилизацию продуктов
метаболизма других бактерий, стабильность плазмид и эффективность
генетического обмена между бактериями, улучшенную межклеточную связь,
создание и поддержание микросреды [458-461]. Более того, последние
исследования свидетельствуют о том, что и другие бактерии используют
альгинаты, синтезируемые P. aeruginosa, для формирования своего собственного
биофильма [462].
Поскольку в настоящее время нет бактериального альгината в виде
доступного

коммерческого

продукта,

в

подавляющем

большинстве

исследовательских работ для инкапсулирования бактерий применяется альгинат,
выделенный из бурых водорослей (ламинарии, фукуса и др.). Показано, что
инкапсулирование пробиотических бактерий в альгинатный гидрогель позволяет
сохранять их жизнеспособность в ходе приготовления и хранения пробиотика,
защищает

от

воздействия

желудочного

сока

[463-465]

и

оказывает

положительный эффект при их применении для терапии заболеваний кишечника
[466-467].
В природе альгинаты синтезируются бурыми водорослями (класс
Phaeophyceae), и двумя родами бактерий Pseudomonas spp. и Azotobacter spp.
[468]. У водорослей они содержатся во внешней покровной оболочке талломов,
формируя слизистый чехол. Бактериальные альгинаты, также как и альгинаты
водорослей, создают вокруг клеток слизистую защитную оболочку, функции
которой более подробно рассмотрены в предыдущем разделе. Как у водорослей,
так и у бактерий предшественником метаболического пути, ведущего к
образованию альгината, является фруктоза-6-фосфат.
По своей структуре альгинаты - полиуроновые кислоты, представляющие
собой линейные блок-сополимеры β-D-маннуроновой и α-L-гулуроновой
кислот, связанных α-1,4-гликозидными связями (рис. 11).
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Рисунок 11. Структурная формула альгината натрия [469-470]. Мономер
гулуроновой кислоты (g), маннуроновой (m).
Мономеры в составе макромолекул организованы в три вида блоков: ММблоки и GG-блоки, состоящие соответственно из гомополимеров маннуроновой
и гулуроновой кислот, и MG-блоки, в которых мономеры чередуются.
Остатки маннуроновой кислоты в бактериальном альгинате, в отличие от
полимера, продуцируемого водорослями, могут быть ацетилированы по 2м и 3м
атомам углерода. Кроме того, альгинат бактериального происхождения имеет
большую молекулярную массу [470].
Одно из свойств альгината, обусловливающее его широкое применение, это
его способность образовывать нерастворимые гели, которые не теряют своей
структуры даже в кислой среде, например в желудочном соке. Сшивки между
полимерными цепями альгината возникают за счёт взаимодействия остатков
гулуроновой кислоты в GG-блоках с двухвалентными ионами металлов (Mg2+,
Ca2+, Ba2+ и Sr2+) [469]. Морис и соавторы [471-472] предложили структурную
модель таких зон, получившую название «egg-box» модель (рис. 12).

http://izd-mn.com/

83

Роль кишечной микробиоты в лечении различных заболеваний
и антибактериальные препараты нового поколения

коллектив авторов

Рисунок 12. Схематическое представление «egg-box» модели связывания двух
гулуроновых цепей в ходе гелирования альгината. Тёмными кружками
представлены атомы кислорода, взаимодействующие с ионом Ca2+ [471-473].
В настоящее время в медицине и фармакологии практически всегда
используют

альгинат,

выделяемый

из

водорослей.

Коммерческое

биотехнологическое производство бактериального альгината отсутствует.
Между тем, именно бактериальный синтез альгината дает возможность
контролировать мономерный состав полимера, длину полимерной цепи и
уровень ацетилирования мономеров, что определяет физико-химические
свойства биополимера: его растворимость, водопоглощение, жесткость,
упругость и т.д. Кроме того, присутствие ацетильных групп нарушает
стереорегулярную последовательность мономеров и вносит конформационные
изменения, что влияет не только на вязкость, набухание полимера и его
устойчивость к кислотному гидролизу, но и определяет, насколько эффективно
с ним взаимодействуют альгиназы микробиоты кишечника человека [458-461,
470, 474]. Таким образом, преимущества альгината как биоматериала
заключаются в том, что можно подобрать наилучший состав полимера под
конкретную задачу.
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Важнейшими свойствами, определяющими широкое применение альгината,
являются его биосовместимость, отсутствие токсичности и способность к
биодеградации. В пищевой промышленности альгинат известен как добавка
Е401 и часто встречается в составе продуктов ежедневного употребления в виде
загустителя. Альгинаты, выделенные из водорослей, достаточно давно активно
используются в фармацевтике. Одно из преимуществ использования альгината в
составе пероральных препаратов - это его способность сохранять гелеобразность
даже в условиях низкой кислотности желудочного сока [475]. Поэтому его
применяют как в качестве действующего начала лекарственного средства
(обволакивающее средство для лечения гастрита), так и в качестве
вспомогательного вещества для получения лекарственных форм (в т.ч.
микрочастиц)
лекарственных

пролонгированного
веществ

высвобождения

(противоопухолевых,

низкомолекулярных

антибактериальных)

и

терапевтических белков. Альгинаты широко применяются в медицине в качестве
раневых и ожоговых покрытий для лечения различных травм и заболеваний
кожи, для регенерации кровеносных сосудов, для регенерации костной и
хрящевой ткани, восстановления мышечной ткани, лечения повреждений печени
и поджелудочной железы, а также для роста нервов. Интенсивно исследуются
альгинаты в качестве матриксов и субстратов для роста клеток различных типов
для применения гибридных конструкций в тканевой инженерии. Альгинаты
активно используются в биотехнологии для инкапсулирования клеток
различных культур млекопитающих (фибробластов, миобластов, остеобластов,
МСК, хондроцитов и др.), а также сперматозоидов в медицинских и
ветеринарных целях [476]. Что же касается применения в биомедицине
альгинатов бактериального происхождения, то здесь имеются только единичные
примеры [477]. Однако в этой новейшей работе немецких ученых показано, что
альгинат бактериального происхождения является лучшим материалом для
изготовления раневых покрытий, чем альгинат из водорослей, что связано с его
вязкостными свойствами, обусловленными более высокой молекулярной массой
и уровнем ацетилирования.
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Задача, представленная в данном практическом пособии, иллюстрирует
биомиметический подход при создании биоинженерной конструкции на примере
капсул на основе альгинатного гидрогеля, выполняющих защитную функцию
для пробиотических бактерий.
3.2. Практическая часть
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
Исследовать защитную функцию альгинатного гидрогеля при инкубации
пробиотических бактерий в среде, имитирующей желудочный сок.
ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1) Приготовить сферы из альгинатного гидрогеля с инкапсулированными
пробиотическими бактериями.
2) Исследовать выживаемость пробиотических бактерий, инкапсулированных в
альгинатный гидрогель, в среде, имитирующей желудочный сок.
3) Исследовать рост пробиотических бактерий в альгинатном гидрогеле.
Оборудование:
1. Пирометр (бесконтактный термометр);
2. Магнитная мешалка с подогревом;
3. Микробиологический термостат-инкубатор;
4. Технические весы;
5. Качалка;
6. Центрифуга.
Реактивы и готовые среды:
1. CaCl2 50 мМ стерильный, 500 мл. Автоклавирование 15 мин при 121°С.
2. Цитрат натрия 1% (w/v) стерильный, 100 мл. Автоклавирование 15 мин при
121°С.
3. Альгинат Na из водорослей, 1г.
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4. Жидкая питательная среда «MRS-бульон». Среду (90 мл) стерилизуют
автоклавированием

в

колбе

вместе

с

магнитным

якорем.

Состав:

ферментативно лизированный казеин 10.0 г/л; мясной экстракт 8.0 г/л;
дрожжевой экстракт 4.0 г/л; D(+)-глюкоза 20.0 г/л; K2HPO4 2.0 г/л; Tween 80
1.0 г/л; цитрат аммония двузамещённый 2.0 г/л; ацетат натрия 5.0 г/л;
MgSO4×7H2O 0.2 г/л; MnSO4×H2O 0.04 г/л. рН5.5 – 5.9 при 25°С.
Автоклавирование 15 мин при 118°С.
5. Среда, имитирующая желудочный сок (CИЖС) стерильная, 100 мл. Состав:
протеозный пептон 8.3 г/л; D(+)-глюкоза 3,5 г/л; NaCl 2.05 г/л; KH2PO4 0.6 г/л;
CaCl2 0.11 г/л; KCl 0.37 г/л; экстракт бычей или свиной желчи 0.05 г/л;
лизоцим 0.1 г/л и 13,3 мг/л пепсин с удельной активностью 4000 ед./мг белка;
рН 1,5 при 25°С доводят 5 M HCl. Все компоненты автоклавируют по
отдельности 15 мин при 121°С, исключая растворы экстракта желчи,
лизоцима и пепсина, которые стерилизуют путём фильтрования (размер пор
0.2 мкм) [463, 464].
6. Раствор для промывания и разведения (РДПР) суспензий клеток стерильный,
1 л. Состав: сахароза 0,5 М; KH2PO4 50 мМ, рН 5.9 при 25°С; MgSO4 50 мМ.
Все компоненты автоклавируются по отдельности 15 мин: сахароза при
112°С, остальные компоненты при 121°С.
7. Плотная агаризованная питательная среда «MRS-агар», 800 мл, стерильная,
разлитая по 20 мл в чашки Петри диаметром 9 см. Состав: ферментативно
лизированный казеин 10.0 г/л; мясной экстракт 10.0 г/л; дрожжевой экстракт
4.0 г/л; D(+)-глюкоза 20.0 г/л; K2HPO4 2.0 г/л; Tween 80 1.0 г/л; цитрат
аммония двузамещённый 2.0 г/л; ацетат натрия 5.0 г/л; MgSO4×7H2O 0.2 г/л;
MnSO4×H2O

0.04г/л;

агар-агар

14.0

г/л.

рН5.6

–

5.9

при

25°С.

Автоклавирование 15 мин при 118°С.
8. Полужидкая питательная среда с агар-агаром, 200 мл. Готовится на основе
MRS-бульона, путём добавления в его основной состав 3 г/л агар-агара.
Автоклавирование 15 мин при 118°С.
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Пробиотическая культура Lactobacillus plantarum:
Культура L. plantarum в жидкой среде (MRS-бульон), содержащая примерно
5*107 КОЕ/мл.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Для выполнения данной задачи студентам необходимо знать правила техники
безопасности при работе в микробиологической лаборатории и обладать
базовыми навыками работы с микроорганизмами в стерильных условиях.
1. Приготовление 1% раствора альгината Na.
Альгинат не выдерживает автоклавирования и даже нагревания до 100°С.
Поэтому его раствор для инкапсулирования бактерий готовят непосредственно
перед инокуляцией и стерилизуют путём пастеризации. Концентрация альгината
натрия 1% является стандартной для инкапсулирования различных клеток [476].
Навеску альгината (1 г) внесите в колбу с магнитным якорем на дне,
содержащую

90

мл

MRS-бульона

с

температурой

80°С,

которую

непосредственно перед этим стерилизовали автоклавированием. Колбу закройте
ватно-марлевой пробкой и поместите на водяную баню. Альгинат растворяется
при перемешивании и нагревании до 80 - 85°С в течение часа. Одновременно с
растворением альгината происходит пастеризация раствора. Производить посев
бактерий можно, когда температура раствора после окончания инкубации на
паровой бане опустится ниже 40°С. Для определения температуры раствора
используйте пирометр.
2. Посев L. plantarum в 1% раствор альгината.
С помощью пипетки в стерильных условиях внесите 10 мл культуры L.
plantarum, выращенной на MRS-бульоне и содержащей примерно 5*107 КОЕ/мл,
в 1% раствор альгината. Закройте колбу ватно-марлевой пробкой. Содержимое
колбы тщательно перемешайте до однородности на магнитной мешалке.
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3. Приготовление гелированных альгинатных сфер инокулированных
пробиотическими бактериями.
В стерильных условиях в чашку Петри налейте 25 мл 50 мМ CaCl2.
Бактериальную культуру L. plantarum в 1% альгинате вносите в раствор каплями
по 20 мкл. Капли должны падать на поверхность раствора с высоты 7 – 10 см.
Связывая ионы Ca2+, полимерные нити альгината будут формировать гидрогель
в виде шариков (рис. 13). Готовые гелированные сферы промойте раствором
РДПР, переместив их с помощью стерильного шпателя в чашку Петри,
содержащую 25 мл среды.

Рисунок 13. Сферы из гидрогеля на основе бактериального альгината
инокулированные пробиотическими бактериями.

Для исследования влияния защитных свойств альгинатного гидрогеля на
выживание пробиотических бактерий в условиях, имитирующих желудочный
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сок, необходимо изготовить 16 г сфер, что примерно соответствует восьми
партиям сфер по 100 штук в каждой.
4. Исследование влияния защитных свойств альгинатного гидрогеля на
выживание

пробиотических

бактерий

в

условиях,

имитирующих

желудочный сок.
Подготовьте шесть стерильных пробирок на 15 мл с завинчивающимися
крышками. В две пробирки внесите по 1 мл культуры L. plantarum в MRSбульоне, а в четыре другие по 1 г альгинатных сфер. Для этого помещайте
пробирки на весы и вносите в них гидрогель с помощью стерильного шпателя.
Затем внесите в пробирки по 9 мл MRS-бульона или среды СИЖС как указано в
таблице 2. Для перемешивания содержимого поместите пробы на лабораторную
качалку (60 rpm) и инкубируйте указанное в таблице 2 время при 37 °C [465].
Таблица 2. Состав проб и время инкубации в ходе исследования влияния
защитных свойств альгинатного гидрогеля на выживание пробиотических
бактерий в условиях, имитирующих желудочный сок.
№
Среда,
Пробы
9мл
MRS
1
MRS
2
СИЖС
3
СИЖС
4
СИЖС
5
СИЖС
6

Состав пробы
Пробиотик
Культура L. plantarum в MRS бульоне, 1 мл
Альгинатные сферы, 1г
Культура L. plantarum в MRS бульоне, 1 мл
Альгинатные сферы, 1г
Культура L. plantarum в MRS бульоне, 1 мл
Альгинатные сферы, 1г

Время
инкубации,
мин
30
60
30
60
30
60

В пробах, прошедших инкубацию, осадите свободные бактериальные
клетки и альгинатные сферы путём центрифугирования (5000 rpm 10 мин, 25°C).
Супернатант

удалите

в

стерильных

условиях.

К

осадкам

свободных

бактериальных клеток в пробах 1, 3 и 5 внесите по 10 мл раствора РДПР и
тщательно суспендируйте. К альгинатным сферам в пробах 2, 4 и 6 после
удаления супернатанта внесите по 2 мл раствора цитрата натрия, дождитесь их
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растворения (процесс занимает примерно 10 мин), затем внесите по 7 мл
раствора

РДПР

и

тщательно

перемешайте.

Определите

количество

жизнеспособных клеток в пробах.
5. Подсчёт жизнеспособных клеток методом серийных разведений с
последующим посевом в чашки Петри на поверхность агара.
Для

определения

численности

жизнеспособных

клеток

(колониеобразующих единиц, КОЕ) L. plantarum в экспериментальной пробе
готовят серию последовательных разведений. Из каждого полученного после
разведения образца делают посев в чашку Петри. При этом бактериальные
клетки должны быть равномерно распределены по поверхности агара. В ходе
инкубации чашек Петри жизнеспособные бактериальные клетки образуют
колонии. Схема проведения работы представлена на рисунке 14. После
окончания инкубации для подсчётов КОЕ используют чашку Петри с
оптимальным засевом, то есть ту, в которой индивидуальных колоний оказалось
достаточно много, но при этом все они хорошо различимы и не сливаются.
Обычно для подсчётов используют чашки Петри, в которых оказалось примерно
100 – 200 колоний, однако можно использовать и чашки с более широким
диапазоном числа колоний (30 – 300). Нижний предел устанавливается из
соображений статистической достоверности [478].
Для анализа одной пробы подготовьте 6 чашек Петри с MRS-агаром, 5
стерильных пробирок, укупоренных ватно-марлевыми пробками и содержащих
по 9 мл РДПР, стерильные серологические пипетки объёмом 1 мл и шпатель
Дригальского.
На первом этапе работы с помощью стеклянной пипетки нанесите 0,1 мл
исходной пробы (пробирка № 1 на рис. 14) на поверхность агара в первую чашку
Петри. Затем, используя ту же пипетку, 1 мл исходной пробы внесите в пробирку
№2.

Суспензию

тщательно

перемешайте.

Шпатель

простерилизуйте

погружением в спирт, удалите избыток последнего и обожгите в пламени
горелки. Вращая чашку и делая круговые движения шпателем, равномерно
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распределите культуру по агару, стараясь покрыть всю его поверхность вплоть
до периферии. При необходимости для удаления капель влаги с крышек чашек
Петри интенсивно их встряхните.
На втором этапе, используя чистую пипетку, из пробирки №2 отберите 0,1
мл суспензии клеток и нанесите на поверхность агара в чашке Петри №2, а затем
отберите ещё 1 мл суспензии и внесите в пробирку №3. Повторите
перемешивание и распределение суспензии по поверхности чашки. Далее из
пробирки №3 суспензию клеток внесите на чашку №3 и в пробирку №4 и т.д.
При таком способе разведения в каждой последующей пробирке концентрация
бактериальных клеток будет уменьшаться на порядок.
Чашки Петри поместите в термостатируемую камеру микробиологической
качалки и инкубируйте 48 часов при постоянной температуре 37 °C. После
окончания инкубации подсчитайте количество колоний в чашках, отвечающих
критериям оптимального засева. Учитывая все разведения, рассчитайте КОЕ/мл
в анализируемых пробах.

Рисунок 14. Схема приготовления серийных разведений культуры
бактериальных клеток с последующим посевом в чашки Петри на поверхность
агара.
6. Исследование роста пробиотических бактерий в альгинатном гидрогеле.
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Капсулы альгинатного гидрогеля должны не только поддерживать
жизнеспособность инкапсулированных микроорганизмов при негативном
воздействии факторов внешней среды, но и обеспечивать условия для их
размножения, чтобы пробиотические бактерии могли в полной мере проявить
свои положительные свойства. Поскольку время, отведённое на выполнение
данной практической работы, ограничено, проведём качественную оценку,
является ли альгинатный гидрогель пригодной средой для роста L. plantarum.
Для этого поместим альгинатные сферы с инкапсулированным пробиотиком в
питательную среду и после 48 ч инкубации при 37 °C на основании изменения
их морфологии оценим эффективность накопления бактерий.
Использование полужидкой питательной среды на основе MRS-бульона с
добавлением 0,3% агр-агара позволит смоделировать микроаэробные условия
кишечника. Кроме того, в полужидкой среде не происходит перемешивания
слоёв, и она достаточно плотная для того, чтобы «фиксировать» положение
альгинатных сфер в её толще. Это позволит увидеть миграцию подвижных
бактерий L. plantarum, если таковая будет иметь место. В качестве примера
результаты аналогичного эксперимента представлены на рисунке 15.
Альгинатный гидрогель является «комфортной» средой для размножения
лактобацилл. В ходе инкубации сферы заполняются бактериями настолько, что
разбухают. Примечательно, что подвижные лактобациллы не выходят за
пределы альгинатного геля. Кроме того, в толще среды видны отдельные мелкие
колонии и их скопления, которые равномерно распределены во всём объёме
включая верхний слой, где концентрация кислорода относительно высокая (рис.
15). Это иллюстрирует аэротолерантность L. plantarum. Видны также области
выраженного

помутнения,

что

характерно

для

подвижных

микробов,

культивируемых на полужидких средах.
Для моделирования микроаэробных условий (концентрация О2 5 – 6 %)
используйте свежеприготовленную полужидкую среду, поскольку в ходе
хранения она насыщается кислородом. После автоклавирования поместите
колбу, содержащую 200 мл среды, в водяную баню, нагретую до 50°C, во
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избежание застывания агр-агара. Перед посевом остудите среду до 40°C. В
стерильных условиях с помощью шпателя внесите в колбу 10 г альгинатных
сфер. Стерильной стеклянной палочкой равномерно распределите их в толще
среды.

Закройте

микробиологический

колбу

ватно-марлевой

термостат.

пробкой

Инкубируйте

48

ч

и
при

поместите
37

°C

в
без

перемешивания.

Рисунок 15. Рост L. plantarum в альгинатных сферах, помещенных
в полужидкую питательную среду. Инкубация 48 ч при 37 °C.

Задача оформляется в соответствии со следующим планом:
Для лабораторного журнала желательно использовать тетдадь формата А4.
Не следует использовать тетради со сменными блоками. Журнал должен быть
обязательно подписан. Каждая задача начинается с новой страницы.
Все задачи оформляются по единому плану:
1. Название задачи.
2. Дата.
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3. Краткое теоретическое введение.
4. Цели работы.
5. Ход работы.
6. Результаты и их обсуждение.
7. Выводы.
Все

вычисления

сразу

записываются

в

лабораторный

журнал,

использование черновиков недопустимо. Необходимо последовательно, честно
и подробно описывать все процедуры, выполняемые в ходе задачи. Задачи
должны вестись таким образом, чтобы по ним можно было бы полностью
воспроизвести проведенный эксперимент. Желательно каждый новый этап
эксперимента записывать с новой строки или абзаца. Все данные записываются
шариковой ручкой. Не следует использовать карандаши и гелевые ручки. Все
рисунки, графики и таблицы вклеиваются в журнал в хронологическом порядке
рядом с описанием этапа задачи, которому они соответствуют. Рядом с рисунком
обязательно должно быть детальное пояснение, что, собственно на нем
изображено. Рисунки подписываются снизу, таблицы – сверху.
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