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нормальная микрофлора желудочно-кишеч-
ного тракта является одним из основопола-
гающих факторов поддержания здоровья 

организма [5]. все большую популярность среди 
эффективных средств, способствующих само-
восстановлению микрофлоры кишечника посред-
ством стимуляции собственных популяций бак-
терий [10], приобретают принципиально новые 
препараты, созданные на основе компонентов 
микробных клеток или их метаболитов. Актуальна 
разработка новых препаратов пребиотиков, обла-
дающих поликомпонентным составом, которая в 
первую очередь заключается в поиске и подборе 
сырья, отвечающего как можно большему количе-
ству требований, предъявляемых к субстанциям, 
способствующим самовосстановлению собствен-
ной кишечной микрофлоры.

В связи с вышеизложенным в качестве потенци-
ального сырьевого объекта, за счет широкого спек-

тра биохимических составляющих микробного про-
исхождения, нами рассмотрена плотная биомасса 
(зооглея) симбионта Medusomyces gysevii (чайный 
гриб).

Зооглея Medusomyces gysevii (чайный гриб) со-
стоит из микробной массы (уксуснокислые бактерии, 
дрожжи) и метаболитов микробного происхожде-
ния: слизистой основы, лигнина, клетчатки, которая 
включает в себя целлюлозу, гемицеллюлозу [13, 14], 
и ферментативной жидкости, составляющей до 90 % 
от общего объема. Ферментативная жидкость имеет 
достаточно сложный химический состав: органиче-
ские кислоты (яблочная, молочная, уксусная, глюку-
роновая, глюконовая, лимонная, щавелевая, пиро-
виноградная, фосфорная), этиловый спирт, сахара 
(моносахариды, дисахариды), витамины (C, B1, РР, 
D), ферменты (амилаза, сахараза, протеаза, катала-
за), липиды (фосфатиды, стерины, жирные кислоты), 
пигменты, пуриновые основания, дубильные веще-
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В настоящее время актуальной является проблема дисбиозов, для коррекции которых предпочтительно 
применение пребиотиков. В качестве потенциального сырьевого объекта для получения пребиотика, за счет 
широкого спектра биохимических составляющих микробного происхождения, рассмотрена зооглея симби-
онта Medusomyces gysevii (чайный гриб). Проводилось изучение влияния этой субстанции на микробиоциноз 
кишечника крыс. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при пероральном поступлении инакти-
вированной зооглеи Medusomyces gysevii в организм млекопитающих в толстом отделе кишечника проис-
ходит изменение количественного соотношения микроорганизмов, что отражается в снижении грибов рода 
Candida, а также в увеличении числа животных с возросшим уровнем лакто- и бифидобактерий.
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Nowadays, dysbioses is a very important problem. The most effective way to correct them is preferable to use 
prebiotics. Due to a wide range of biochemical constituents of microbial origin, zoogloea of a natural symbiont 
Medusomyces gysevii (kombucha) is a potential raw material which can be used like an object to produce a prebiotic. 
Study of the effect of this substance on microbiocenosis of intestine of rats was conducted. The results indicate that 
the oral admission of inactivated Medusomyces gysevii zoogloeas by mammals changes the quantitative composition 
of microorganisms’ relationship in the large intestine, which is reflected in the reduction of Candida fungi, as well as in 
the increase of the number of animals with increased level of lactobacilli and bifidobacteria.
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ства, смолистые вещества, альдегиды, белки, кофе-
ин, сапонины [3]; проявляет бактериостатическое и 
бактерицидное действие в отношении Helicobacter 
pylori, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, 
Agrobacterium tumefaciens, Bacillus cereus, Shigella 
sonnei, Salmonella enteritidis, Escherichia coli [11, 12].

Таким образом, целью проведенного исследова-
ния являлось изучение влияния зооглеи Medusomyces 
gysevii (чайный гриб) на микробиоценоз толстого ки-
шечника крыс.

Материал и методы. В исследовании была ис-
пользована зооглея Medusomyces gysevii, находяща-
яся в двадцатисуточной культуральной жидкости. Для 
культивирования Medusomyces gysevii готовили жид-
кую питательную среду по универсальному рецепту: 
в кипящую воду объемом 1 л добавляли 100 г сахара 
до полного его растворения, затем в этот раствор на 
20 минут помещали марлевый мешочек, содержащий 
10 г черного чая, и охлаждали до комнатной темпера-
туры (24–26 ºС). В емкость с полученной средой вно-
сили 100 г массы зооглеи, закрывали четырехслой-
ной марлевой салфеткой, обеспечивающей доступ 
кислорода, необходимый для нормальной жизнедея-
тельности бактерий симбионта Medusomyces gysevii. 
Культивирование симбионта производили при тем-
пературе 25–30 ºC [3, 4].

С целью исключения дополнительного проби-
отического эффекта для инактивации микробной 
составляющей массу зооглеи перед скармливани-
ем автоклавировали при 110 ºС 15 минут. Контроль 
стерильности осуществляли в соответствии с МУК 
4.2.577–96 [6]. Расчет количества применяемого ве-
щества, кратности и длительности применения про-
изводили исходя из рекомендаций к применению 
пребиотических препаратов [5].

Исследование микробиоценоза кишечника при 
пероральном применении зооглеи Medusomyces 
gysevii (чайный гриб) проводилось на 60 половоз-
релых крысах – самцах линии Вистар со средней 
массой 250 г, в возрасте 9 месяцев. Животные со-
держались в виварии в стандартных условиях. Все 
эксперименты на животных были выполнены соглас-
но Директиве EC 86/609/EEC и в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, регули-
рующим проведение экспериментов на животных.  
С учетом результатов, полученных Н. И. Пеньковой,  
Г. Н. Блажновой [8], особое внимание уделяли ор-
ганизации кормления, при этом поддерживался 
режим, рекомендуемый НИИ питания РАН. Крысам 
опытной группы (n=30) три раза в день на протяже-
нии тридцати дней скармливали зооглею чайного 
гриба в количестве 160 мг на 1 кг массы в сутки. Кры-
сам контрольной группы (n=30) скармливание зоо-
глеи чайного гриба не производили.

Бактериологический анализ проводили по стан-
дартным методикам [7].

Материалом для бактериологического исследо-
вания послужили фекалии крыс. Пробу для иссле-
дования брали из средней или последней порции 
фекалий. Сбор фекалий производили в стерильную, 
герметически закрывающуюся посуду стерильным 
шпателем. Время от момента взятия материала до 
его обработки в лаборатории не превышало 5 часов. 
В промежутке между взятием пробы и посевом хране-
ние материала осуществляли при температуре +4 ºС.

Отбирали навеску фекалий и после взвешивания 
гомогенизировали её в таком объеме физиологи-
ческого раствора (0,85 % раствор хлорида натрия,  
pH 7,0), чтобы получить исходное разведение мате-
риала в 10 раз (1 г навески – 9 мл физиологическо-

го раствора). Содержимое тщательно перемешива-
ли стеклянной палочкой и оставляли при комнатной 
температуре на 10–15 минут. Далее готовили даль-
нейшие десятикратные разведения. В расставлен-
ные в штативе пробирки вносили по 4,5 мл стериль-
ного нейтрального физиологического раствора. Из 
первого разведения стерильной пипеткой объемом 
1 мл с неповрежденным концом переносили 0,5 мл 
материала во вторую пробирку. При этом кончик пи-
петки прислоняли к внутренней стенке пробирки, не 
касаясь содержащейся в ней жидкости. После этого 
пипетку сбрасывали, брали другую такую же пипет-
ку и перемешивали жидкость во второй пробирке 
путем пипетирования не менее 5 раз. После пере-
мешивания этой же пипеткой переносили 0,5 мл в 
следующую пробирку, соблюдая те же правила, пока 
не закончили подготовку всех разведений. Из приго-
товленных разведений делали дозированные посевы 
на селективные питательные среды для культивиро-
вания различных групп микроорганизмов.

Эффективность исследования в значительной сте-
пени зависит от набора и качества используемых се-
лективных питательных сред. При проведении данно-
го исследования использовались питательные среды: 
Блаурокка (ФБУН Ростов НИИМП Роспотребнадзора), 
MRS – Agar (Base) (SIFIN Institut für Immunpräparate und 
Nährmedien GmbH, Берлин, Германия), Плоскирева 
(Микроген НПО ФГУП НПО «Питательные среды», Рос-
сия), Эндо (НПО «Питательные среды», Махачкала), Ле-
вина (ГНЦ ПМБ, Оболенск), кровяной агар (Агат-Мед, 
Москва), агар манитол-солевой (Lab M, Великобрита-
ния), Вильсон – Блера (ХимМедСервис, Ярославль), 
Сабуро (ФБУН Государственный научный центр при-
кладной микробиологии и биотехнологии, Оболенск), 
агар МакКонки (HiMedia Laboratories Pvt. Ltd, Индия), 
висмут-сульфитный агар (Микроген НПО ФГУП НПО 
«Питательные среды», Россия), Клиглера (ФБУН ГНЦ 
ПМБ, Оболенск), цитратный агар Симмонса (Микроген 
НПО ФГУП НПО «Питательные среды», Россия).

После инкубации при 37 °С в течение 48 часов в 
аэробных условиях и в условиях анаэробиоза 72 часа 
производили учет и идентификацию выросших микро-
организмов. Подсчет колоний аэробных бактерий на 
плотных питательных средах производили по формуле 

M = N ×10 n+1,
где M – количество микроорганизмов в 1 г фекалий;

N – количество выросших на чашке колоний;
n – степень разведения фекалий.
Подсчет колоний производили при помощи счет- 

чика колоний микроорганизмов Scan 100 (Interscien- 
ce, Франция).

Идентификацию выделенных культур микроорга-
низмов производили по характерным культуральным 
свойствам на агаровых средах, по наличию характер-
ных клеток в мазках, окрашенных по Граму, а также 
с использованием биохимических тест-систем, заре-
гистрированных в РФ.

Микроскопию проводили с использованием Axio 
Imager 2 (A2) (Carl Zeiss Microscopy, Германия), микро-
скопа Axio ZOOM.V16 (Carl Zeiss Microscopy, Герма-
ния). Визуализацию изображения микропрепаратов 
производили при помощи специализированной фото-
камеры AxioCam MRc5 и программного обеспечения 
Zena 2012 Pro (Carl Zeiss Microscopy, Германия).

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с использованием программы 
Primer of Biostatistics (Version 4.03).

результаты и обсуждение. На начальном эта-
пе эксперимента, до кормления крыс зооглеей 
Medusomyces gysevii, у всех экспериментальных жи-



89

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
2017. Т. 12. № 1

Medical news of north caucasus
2017. Vоl. 12. iss. 1

89

вотных, вошедших в опытную и контрольную группы, 
было проведено фоновое бактериологическое иссле-
дование содержимого толстого кишечника.

Принципиальных отличий в качественном и коли-
чественном составе микрофлоры толстого отдела 
кишечника крыс, отобранных в контрольную и опыт-
ную группы, не наблюдалось (табл. 1). Патогенные 
микроорганизмы и микроорганизмы рода Proteus, 
Klebsiella, Сitrobacter, гемолизирующая флора у всех 
экспериментальных крыс до начала кормления зоо-
глеей Medusomyces gysevi нами не обнаружены.

Анализ состава микрофлоры толстого отдела ки-
шечника крыс контрольной группы, проведенный по-
сле окончания эксперимента, показал отсутствие каче-
ственных и достоверных количественных изменений по 
сравнению с данными, полученными на начальном этапе 
у этих животных (табл. 1). После перорального примене-

ния зооглеи Medusomyces gysevii установлены количе-
ственные изменения показателей кишечной микрофло-
ры у экспериментальных крыс опытной группы (табл. 1). 
Так, отмечено достоверное увеличение количества 
Bifidobacterium spp. на 10,6 %, Lactobacillus spp. – на 
12,6 %, снижение количества Candida spp. – на 16,3 %.

Патогенные микроорганизмы и микроорганизмы 
рода Proteus, Klebsiella, Сitrobacter, гемолизирующая 
флора у всех экспериментальных крыс опытной груп-
пы после кормления их зооглеей Medusomyces gysevi 
нами не обнаружены.

Из данных внутригруппового анализа состава 
микрофлоры кишечника крыс (табл. 2) видно, что в 
контрольной группе после окончания эксперимента 
не наблюдалось качественных и количественных из-
менений по сравнению с данными, полученными на 
начальном этапе у этих животных.

Таблица 1
качественный и количественный состав микрофлоры толстого кишечника крыс, 

lg кОе/г (М±m)

Микро- 
флора

начало эксперимента Завершение эксперимента

Контрольная груп-
па,

n=30
Опытная группа,

n=30
Контрольная груп-

па,
n=30

Опытная группа, 
n=30

Bifidobacterium spp. 7,79±0,38 7,85±0,34 7,84±0,27 8,68±0,16*

Lactobacillus spp. 6,89±0,22 6,92±0,31 6,85±0,19 7,79±0,31*

Escherichia coli 4,16±0,13 4,11±0,17 4,06±0,15 4,79±0,32

Candida spp. 2,67±0,22 2,63±0,18 2,46±0,23 2,20±0,07*

*(P<0,05) – в сравнении с показателями данной группы на начальном этапе эксперимента.

Таблица 2
Частота выявления отдельных представителей микрофлоры толстого кишечника крыс, %

Срок 
исследования

Bifidobacterium 
spp. Lactobacillus spp. Escherichia coli Staphylococcus 

spp. Candida spp.

106 107 109 105 106 107 108 109 103 104 105 102 104 105 102 103 106

Контрольная группа
начало 
эксперимента,
% выделения

63,3 – 36,7 – 13,3 80 – 6,7 60 6,7 33,3 – – 26,7 63,3 26,7 10

Завершение 
эксперимента, 
% выделения

60 – 40 – 16,7 80 – 3,3 60 10 30 – – 26,7 60 30 10

Опытная группа
начало 
эксперимента,
% выделения

60 – 40 20 – – 80 – 66,6 6,7 26,7 – – 23,3 60 33,3 6,7

Завершение 
эксперимента,
% выделения

- 46,7 53,3 – 13,3 – – 86,7 26,7 40 33,3 – 20 83,3 16,7 –

При этом внутригрупповой анализ данных в опыт-
ной группе показал:

– Bifidobacterium spp. до начала применения суб-
станции Medusomyces gysevii обнаружены в коли-
честве 109 КОЕ у 40 % животных и 106 КОЕ – у 60 %; 
после применения Medusomyces gysevii 109 КОЕ – у 
53,3 % животных и 107 КОЕ – у 46,7 %.

– Lactobacillus spp. до начала применения суб-
станции Medusomyces gysevii обнаружены в коли-
честве 108 КОЕ у 80 % животных и 105 КОЕ – у 20 %; 
после применения Medusomyces gysevii 109 КОЕ – у 
86,7 % животных и 106 КОЕ у – 13,3 %.

– Escherichia coli до начала применения суб-
станции Medusomyces gysevii обнаружена в количе-
стве 105 КОЕ у 26,7 % животных, 104 КОЕ – у 6,7 % и 

103 КОЕ – у 66,6 %; после применения Medusomyces 
gysevii 105 КОЕ – у 33,3 % животных, 104 КОЕ – у 40 %, 
103 КОЕ – у 26,7 %.

– Staphylococcus spp. до начала применения суб-
станции Medusomyces gysevii обнаружен в количе-
стве 105 КОЕ у 23,3 % животных; после применения 
Medusomyces gysevii 105 КОЕ – у 20 % животных.

– Candida spp. до начала применения субстанции 
Medusomyces gysevii обнаружены в количестве 106 
КОЕ у 6,7 % животных, 103 КОЕ – у 33,3 % , 102 КОЕ – у 
60 %; после применения Medusomyces gysevii 103 КОЕ 
обнаружены у 16,7 % животных, 102 КОЕ – у 83,3 %.

Полученные результаты согласуются с имеющи-
мися данными М. Н. Веревкиной, В. В. Хачатряна [1, 
9]. Однако в их исследованиях с целью коррекции ми-



9090

original  research
Experimental  medicine

Оригинальные  исследОвания
Экспериментальная  медицина

крофлоры кишечника у человека и животных исполь-
зовали только культуральную жидкость, в которой 
снижено содержание или отсутствует ряд веществ, 
присутствующих в зооглее Medusomyces gysevii (чай-
ный гриб) и являющихся признанными пребиотика-
ми. Эти исследования доказывают симбиотическое 
действие культуральной жидкости, в котором долю 
пребиотического эффекта трудно оценить за счет 
отсутствия возможности четкой унификации и стан-
дартизации микробной составляющей. Следует от-
метить, что на практике именно зооглея остается не 
использованным побочным сырьем после получения 
культуральной жидкости, которая широко применяет-
ся в пищевой промышленности. Однако до сегодняш-
него дня в этом направлении исследований зооглеи 
Medusomyces gysevii (чайный гриб) не было. 

Заключение. Таким образом, полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что при пероральном по-
ступлении зооглеи Medusomyces gysevii в организм 
млекопитающих в течение 30 дней в дозировке 160 мг 
на 1 кг веса в сутки в толстом отделе кишечника проис-
ходит изменение количественного соотношения ми-
кроорганизмов. Это выражается в увеличении уровня 
Lactobacillus spp. на 12,6 %, Bifidobacterium spp. – на 
10,6 %, в снижении Candida spp. – на 16,3 %. Получен-
ные результаты, по нашему мнению, подтверждают 
наличие пребиотического действия испытуемой суб-
станции.

Исследование проведено при финансовой под-
держке Минобрнауки России, в рамках выпол-
нения базовой части государственного задания 
(2014/216).
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