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̶   живые микроорганизмы, которые при введении в 
адекватном количестве  оказывают благотворный  
эффект на здоровье хозяина.

WHO, FAO, 2001 





частица угля

Бифидобактерии
колонизируют 
слизистую

Введение сорбированных бифидобактерий
лабораторным животным позволило превысить 
уровень колонизации слизистой оболочки в  50-
100 раз по сравнению с показателем, полученным 
от введения  несорбированных бифидобактерий в 
аналогичном количестве
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Микроколония (М) бифидобактерий в 
биопленке ректального отдела кишечника
здорового человека (биопсия, поперечный 
разрез). FISH с использованием красителя FITC
(желтый). (Macfarlane S. et al., 2002)

Большое количество бифидобактерий
(зеленые) в биопсии нисходящей кишки 
здорового человека (Ahmed S. et al., 2007)



White R. et al. Gut microbes, 2017



Микроколония бифидобактерий B. bifidum
сорбированных на частице активированного 
угля. FISH. Зонд 6-FAM-Bif164 Микроколония бифидобактерий B. bifidum

сорбированных на частице активированного 
угля. SEM 1000x



• Исследование проведено на крысах самцах, массой 230-250 г, сток Wistar-
Kyoto, категории SPF.  

• До начала исследования животные находятся в общей клетке, доступ к воде и 
пище не ограничен. 

• За 12 часов до введения препарата животных взвешивают, метят, проводят 
клинический осмотр и лишают корма. Доступ к воде сохраняется на всем 
протяжении исследования.

• Через 12 часов голодной депривации животным опытной группы 
внутрижелудочно вводили сорбированные бифидобактерии 108 КОЕ, 
контрольной – не вводили

• После введения препарата, животных помещали в метаболические клетки, в 
которых в течение 8 часов собирали фекалии. Доступ к воде и еде не 
ограничивали.

• Через 8 часов после введения препарата животных подвергали эвтаназии 
путем подачи углекислого газа (СО2)

• После эвтаназии животных вскрывали, осматривают пищевод на следы 
повреждения, желудок и кишечник отбирают полностью по приведённой 
схеме, кишечник выделяют, разрезают вдоль и промывают в 50 мл 
стерильного фосфатного буфера в стерильной ёмкости.



Образцы для ПЦР хранили в 4М 
растворе гунидина, выделение 
ДНК из биоматериала 
(фрагментов кишечника, смывы и 
фекалии) и очистку проводили по 
стандартному протоколу с 
использованием набора ПРОБА-
ГС (ООО «ДНК-Технология ТС», 
Россия). ПЦР осуществляли в 
амплификаторе ДТпрайм (ООО 
«НПО ДНК-Технология», Россия) с 
флуоресцентно-мечеными 
зондами типа TaqMan со 
специфичным к Bifidobacterium
bifidum праймером (ген  
экстрацеллюлярных сиалидаз) и 
системой на общую 
бактериальную массу bac16S

Содержание Bifidobacterium bifidum в биологическом образце, 
нормированное на общую (суммарную) бактериальную массу. По 
оси абсцисс даны номера исследованных образцов ДНК. 
Использована логарифмическая шкала ординат.



Образцы для FISH фиксировали 
4% раствором 
параформальдегида в 
фосфатном буфере при +4°C в 
течение 48 часов, проводили 
через спирты восходящей 
крепости и парафинизировали. 
Перед проведением FISH готовят
перпендикулярные срезы через
всю толщину стенки кишечника
толщиной 4 мкм. Образцы 
ткани депарафинируют при 
помощи ксилола , 
восстанавливают по градиенту 
этанола. Для проведения FISH 
применяют контрастное 
окрашивание DAPI и зондом без 
гасителя Bif164-FAM (5' – FAM –
CAT CCG GCA TTA CCA CCC – 3')

Микрофотографии FISH поперечного разреза толстого 
кишечника крысы. Бифидобактерии B. bifidum
гибридизованы с зондом Зонд 6-FAM-Bif164 



• С учетом полученных результатов, дальнейшие исследования будут 
направлены на изучение динамики колонизации и элиминации 
Bifidobacterium bifidum из кишечника крыс (с учетом того, что 
данный вид не является характерным представителем микробного 
сообщества этих животных). 

• Необходимо увеличение числа животных в группах и 

• Необходимо включение в эксперимент группы, которой будут 
введены несорбированные бифидобактерии, что позволит 
установить разницу в колонизации пристеночного биотопа 
различными типами пробиотиков



Фотографии кишечника крысы после 12 часов от введения сорбированных 
бифидобактерий, попернчно-ободочная кишка. Материал предоставлен Павловым А.В., 
Фокановой О.А.
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