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Таблица S2. Обзор основных исследований in vitro, демонстрирующих влияние добавок бактерий на микробиоту кишечника человека 

 

Тестируемый 

штамм 
Образец Фекальный инокулят Доза 

Подходы к 

анализу 

микробиоты 

кишечника 

Результаты 

С
сы

л
к
и

  

L. plantarum E98  

L. paracasei subsp. 

paracasei E506 и E510  

Bifidobacterium sp. 

E508  

L. rhamnosus E522  

SHIME ®  
Здоровый донор 

1 неделя лечения 

L. plantarum 9.15 log 

(культура) 

Другие: 2x10
9
-10

10 

жизнеспособных 

бактерий / мл 

(кисломолочный 

продукт) 

Культи-

вирование 

 

L. paracasei: увеличенный ацетат  

L. rhamnosus: увеличенный бутират  

L. plantarum: уменьшенные Enterobacteriaceae 

1 

ЭПС из  

L. rhamnosus RW-

9595M  

3-ступенчатая 

непрерывная модель 

кишки (восходящая, 

поперечная, 

нисходящая) 

2 здоровых ребенка в 

возрасте 6 месяцев  
1.5 г/л 

FISH  

Культи-

вирование 

 

ЭПС не метаболизируется детской микробиотой  2  

B. longum NCFB 2259  

3-ступенчатая 

непрерывная модель,  

2 времени 

удерживания (31,1 и 

68,4 ч) 

Здоровые доноры  

10
10

 КОЕ в 

проксимальном 

отделе 

Культи-

вирование 

 

Снижение β-глюкозидазы и β-глюкуронидазы 

(31,1 ч);  Увеличение β-глюкозидазы и β-

глюкуронидазы (68,4 ч); Повышенный синтез 

нитроредуктазы и диссимиляционный 

метаболизм тирозина (31,1 и 68,4 ч) ; Различное 

воздействие на микробиоту в зависимости от 

сосудов; Увеличенный ацетат, пропионат 

3 

Kluyveromyces  

marxianus B0399  

3-ступенчатая 

непрерывная модель  
Двое c СРК 

10
7
 КОЕ в 

проксимальном 

отделе 

FISH  

Увеличение бифидобактерий (проксимальная / 

поперечная  

ободочная кишка); 

Увеличенные ацетат / пропионат 

4 

L. gasseri Gasser 

AM63(T)  

3-ступенчатая 

непрерывная модель  
Здоровый донор  

10
9
 КОЕ в 

проксимальном 

отделе 

Культи-

вирование 

 

Нет изменений в группах  

Никаких изменений в SCFA 
5 

ЭПС из 11 штаммов: 

B. animalis - 2 шт. 

B. longum - 4 шт. 

B. pseudocatenulatum - 

5 шт. 

Периодическое 

культивирование 

3 партии от 3 здоровых 

доноров  
0.6 %  

qPCR 

PCR-DGGE 

 

Снижение концентрации ацетат/пропионат; 

Специфичность штамма для получения SCFA; 

Увеличение Бифидобактерий; 

Снижение кишечной палочки;  

Повышенные Anaerostipes, Oscillispira, Prevotella 

6 

http://propionix.ru/peroralnyj-priem-probiotikov


L. acidophilus CRL 1014  

SHIME ®  

3 отделения толстой 

кишки (восходящее, 

поперечное, 

нисходящее) 

Здоровый донор 

2 недели базальных 

4 недели лечения 

2 недели вымывания 

10
8
 КОЕ / мл (в 

желудке) 

Культи-

вирование 

PCR-DGGE  

Увеличение Lactobacillus spp. и Bifidobacterium 

spp.  

Увеличение ацетата (все отделы); 

Повышенный бутират (поперечный, нисходящий 

отделы); 

Увеличение пропионата (восходящий, 

поперечный отделы); 

Снижение аммония (все отделы) 

7 

L reuteri  

strain  

SHIME ®  

3 отделения толстой 

кишки (восходящее, 

поперечное, 

нисходящее) 

Здоровые доноры 

8 дней базальных 

10 дней лечения 

11 дней вымывания 

9.1 ± 0.3 log10 КОЕ 

в 

двенадцатиперстной 

кишке  

Культи-

вирование 

 

Снижение энтеробактерий 

 и кишечной палочки; 

Увеличенные ацетат и пропионат 

8 

VSL#3  TIM-2  
Объединенные фекалии 

от 10 здоровых взрослых 

4.5×10
11

 КОЕ 

+ клиндамицин 

16S  

phylogenetic  

microarray  

Уменьшенный пропионат 

 (антибиотики + VSL#3); 

Повышенное содержание лактата (антибиотики + 

ВСЛ#3); 

Увеличение лактобацилл spp., бифидобактерий 

9 

B. animalis Bb12  

B. longum BM18/6  

B. breve BM 13/14,  

B. bifidum IF  

10/20  

Периодическое 

культивирование 

Фекалии недоношенных 

новорожденных или 

доношенных детей на 

искусственном 

вскармливании или 

доношенных или  

на грудном 

вскармливании  

или взрослых 

10
6
 КОЕ qPCR  

Модуляция микробиоты зависит от базовой 

микробиоты  
10 

Enterococcus faecium 

CRL 183  

SHIME ®  

3 отделения толстой 

кишки (восходящее, 

поперечное, 

нисходящее) 

Здоровые доноры 

2 недели базальных  

4 недели лечения  

2 недели вымывания 

10
8
 КОЕ / мл в 

желудке 

Культи-

вирование 

 

Повышенное содержание лактобактерий и 

бифидобактерий в восходящем и поперечном 

отделах; 

Увеличенный ацетат (все отделы)  

Увеличенный бутират (поперечный и 

нисходящий отделы);  

Увеличенный пропионат (поперечный и 

нисходящий отделы); 

Повышенное содержание аммония во всех 

отделениях 

7 

B. animalis subsp lactis 

CNCM I-2494  
SHIME ®  

2 здоровых доноров  

2 недели базальных  

3 недели лечения  

5x10
9
 КОЕ / мл в 

желудке 
 

Увеличенный ацетат и бутират  

во всех отделах 
11 

Lactobacillus 

acidophilus NCFM™  

EnteroMix® : 

полунепрерывная 

ферментация толстой 

кишки 

 
1.4×10

8 
КОЕ по 

возрастанию 

FISH-FCM  

qPCR 

Уменьшенный кластер IV Clostridium;  

Увеличены пропионат / бутират 
12 



B.longum или 

L. fermentum  

Серийные культуры и 

трехступенчатые 

системы 

непрерывного 

культивирования 

2 пожилых доноров Неизвестно FISH  

Увеличение бифидобактерий после B. longum и 

L. fermentum; 

Увеличенный ацетат (B. longum) 

13 

B.breve B632  
Одноступенчатые  

постоянные культуры  

2-месячный ребенок с 

коликами 
5.0 E + 7 КОЕ / мл 

FISH  

qPCR  

Снижение Энтеробактерий; 

Увеличенные ацетат и лактат 
14 

 

Сокращения: 

 FISH - Флуоресцентная гибридизация in situ, или метод FISH (fluorescence in situhybridization — FISH)  

 FISH-FCM – это FISH в сочетании с методом проточной цитометрии FCM (methods for flow cytometry) 

 qPCR - количественная полимеразная цепная реакция 

 PCR-DGGE - полимеразная цепная реакция-денатурирующий градиентный гель-электрофорез гена 16S рРНК 

 16S phylogenetic microarray – секвенирование 16S рРНК с применением филогенетических микрочипов 
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