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Возможность применения соевого молока для коррекции
нарушений микробиоценоза толстого кишечника
крыс, вызванных употреблением глутамата натрия
Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь
В статье представлены данные о возможности применения соевого молока для коррекции нарушений просветного биотопа толстого кишечника крыс, вызванных употреблением глутамата натрия. Установлено, что введение в рацион крыс глутамата приводит
к увеличению титра условно-патогенной флоры толстого кишечника (стафилококк, плесневые грибы, кишечная палочка). Прием соевого молока уменьшает негативный эффект
от употребления пищевой добавки и способствует восстановлению микробного пейзажа
толстого кишечника крыс.
Ключевые слова: глутамат натрия, соевое молоко, микрофлора, толстый кишечник

Введение
Микрофлора
желудочно-кишечного
тракта человека и животных представляет собой сложную экологическую систему, ведущая роль которой состоит в регуляции отношений между макроорганизмом и окружающей средой. Это возможно за счет включения различных защитных
механизмов, обеспечивающих колонизационную резистентность к патогенным и
условно-патогенным микроорганизмам. В
нормальных условиях при хорошей адаптивной способности организм самостоятельно восстанавливает кишечный биотоп, приспосабливаясь к новым условиям
[8]. Однако при воздействии анормальных
эндо- и экзогенных факторов, усложнении экологической обстановки, потребление продуктов питания, содержащих значительное количество искусственных красителей и консервантов, микробиоценозы выходят из состояния равновесия, что
сопровождается синдромом избыточного
бактериального роста [6]. Поэтому качественный и количественный состав кишечной микрофлоры играет основную роль в
стабилизации или дестабилизации физиологических процессов [2]. С ростом объема производства пищевой продукции увеличилось использование пищевых доба34

вок и, в частности, глутамата натрия – мононатриевой соли глутаминовой кислоты
(MSG), относящейся к заменимым аминокислотам и широко представленной в натуральных пищевых продуктах [13].
Исследованиями последних лет установлено, что употребление MSG приводит
к гибели нейронов гипоталамуса [9], повышению свободных радикалов в крови и гепатотоксическому действию [14], некрозу ткани поджелудочной железы [15], что
сопровождается гиперинсулинемией и гипергликемией [11]. Также ранее нами установлено, что потребление данной добавки в дозе 0,5%/кг готового продукта приводит к изменению сердечной деятельности [4], структурной реорганизации стенки двенадцатиперстной кишки и моторики тонкого кишечника [5]. В связи с изложенным выше актуальным на сегодняшний день становится поиск продуктов на
основе растительного сырья, которые могут устранить или ослабить оказываемое
негативное влияние на организм пищевой
продукции, содержащей целый комплекс
различных химических добавок. В этой
связи особый интерес представляют натуральные биокорректоры, к которым можно отнести сою. В последнее время проводятся интенсивные исследования по
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изучению различных компонентов, входящих в состав сои, для установления регулирующего воздействия на отдельные звенья метаболизма. В частности, установлен
лечебный эффект при использовании текстурированного соевого белка при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите [1]. Показаны антиоксидантные свойства изофлавонов сои [3] и положительные эффекты
фитоэстрогенов при лечении заболеваний
сердечно-сосудистой системы, остеопороза, некоторых форм рака [цит. по 12]. Как
правило, внимание исследователей сосредоточено на изучении свойств отдельных
компонентов сои, тогда как свойства цельного продукта, полученного из сои, в частности молока, изучаются крайне редко.
Целью нашего исследования являлось
изучение влияния соевого молока на состояние просветной микрофлоры толстого кишечника у крыс после длительного потребления MSG.
Материал и методы исследования
Эксперименты выполнены на самцах
белых беспородных крыс начальной массой 144,3±1,72 г. в соответствии с принципами гуманного отношения к лабораторным животным. Проведены три серии
хронических опытов: 1-я серия (контроль,
n=9) – стандартный рацион кормления; 2-я
серия (n=10) – в рацион экспериментальных животных вводилась пищевая добавка MSG из расчета его содержания 0,5% на
кг готового продукта по госту; 3-я группа крыс (n=10) – получала анализируемую
пищевую добавку и соевое молоко в объеме 2 мл. Кормление осуществлялось на
протяжении 1 месяца ежедневно.
Через 30 дней после завершения хронического эксперимента проводили посев биологического материала для анализа отдельных представителей просветной
микрофлоры. Навеску кала массой 100 мг
вносили в 10 мл стерильного изотонического раствора (0,9% хлорида натрия) и
готовили последовательные десятикратные разведения с последующим высевом

на селективные питательные среды производства «R-Riopharm» (Германия): подложки Rida®Count E. coli для выявления
E.coli, Rida®Count Coliformi – общего титра цитро- и энтеробактерий, клебсиелл;
Rida®Count St. aureus – золотистого стафилококка, Rida®Count Yeast&Mold Rapid –
дрожжеподобных грибов и плесени (Fungi)
путем внесения 1 мл микробной взвеси из
соответствующих разведений [7].
По истечении сроков инкубации на
подложках Rida®Count проводили подсчет
типичных колоний, и количество выражали в log КОЕ/г согласно формуле:
КОЕ/г = na/b,
где а – разведение; b – объем посевного материала; n – количество колоний.
Статистическая обработка результатов
осуществлялась при помощи программы
Statistica 6.0. Нормальность распределения данных проверялись тестом ШапироУилка. Для сопоставления трех выборок
и установления статистической значимости результатов использовали t-критерий
Стьюдента для независимых выборок или
непараметрический тест Манна-Уитни.
Данные представлены в виде средней величины и стандартной ошибки средней
(M±m). Различия показателей считали значимыми при p<0,05.
Результаты исследования
Введение в рацион животных MSG сопровождается выраженным изменением
фекального микробиоценоза. Так, у особей, получавших глутамат, наблюдалось
увеличение титра колиформных бактерий на 19,2% (с 4,90±0,19 до 5,84±0,13 log
КОЕ/г) в основном за счет изменения пула
кишечной палочки на 26,7% (с 4,64±0,21
до 5,88±0,06 log КОЕ/г) в сравнении с контролем (р<0,05). Содержание золотистого стафилококка увеличивалось на 23% (с
4,54±0,01 до 5,56±0,10 log КОЕ/г) по отношению к показателям интактных животных (р<0,05). Количество дрожжеподобных грибов и плесеней также было увеличено на 37,8% (с 3,68± 0,21 до 5,07±0,10 log
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КОЕ/г) по сравнению с особями контрольной группы (р<0,05). Данные представлены на рисунке 1 (графики 1, 2).
При анализе данных, полученных в
группе крыс, потреблявших соевое молоко на фоне пищевой добавки MSG, выявлено значимое (р<0,05) снижение количества колоний золотистого стафилококка на
17% (5,56±0,10 до 4,63±0,16 log КОЕ/г), титра кишечной палочки на 6% (5,88±0,06 до
5,57±0,03 log КОЕ/г), содержания дрожжеподобных грибов и плесеней на 7%
(5,07±0,10 до 4,76±0,11 log КОЕ/г) по отношению к особям, получавшим в качестве добавки только глутамат (рисунок 1,
E. coli, St. aureus, Fungi; графики 2, 3). Однако, несмотря на наблюдаемый положительный эффект, титр плесневых грибов и
энтеробактерий оставался на повышенном
уровне и не достигал значений контрольной группы (рисунок 1, Coliformi, Fungi;
графики 1, 3) (р<0,05).
Как видно из полученных данных, введение в кормовой рацион экспериментальных животных соевого молока влечет значимое (р<0,05) снижение уровня условно
патогенной флоры кишечника, выявленного при потреблении MSG.
Ранее нами установлено [5], что потребление глутамата натрия лабораторными
животными приводит к структурной пере-

стройке стенки двенадцатиперстной кишки, выражающееся в снижении объема бокаловидных клеток крипт и их гиперплазией, появлением локальных дистрофических изменений на уровне столбчатых эпителиоцитов. Отмеченные изменения могут
быть следствием высвобождения ионов
кальция из внутриклеточного пула, приводящее к некрозу клетки, и белков, инициирующих процессы апоптоза, накопления
кислородосодержащих метаболитов в интерстиции [цит. по 5]. Нельзя исключить,
что подобные нарушения могут возникать
и в нижних отделах толстого кишечника, что может привести к возникновению
благоприятных условий для размножения
условно-патогенной флоры.
Исходя из данных литературы, известно, что в соевых бобах содержится 17-25%
углеводов, причем водорастворимые углеводы соевых семян, а именно они входят в
состав соевого молока, на 99% состоят из
олигосахаридов (раффинозы и стахиозы)
[10]. Поскольку олигосахариды используются бифидо- и лактобактериями кишечника в качестве энергетического субстрата, потребление соевого молока на фоне отрицательного действия MSG способствует оздоровлению микрофлоры кишечника за счет
замедления патологических процессов.
Заключение

* – различия значимы относительно контроля; #
– различия значимы относительно группы животных, употреблявших MSG (p<0,05)

Рисунок 1 – Изменение микробиоценоза
толстого кишечника при употреблении
MSG и при сочетанном действии
MSG и соевого молока
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В настоящее время в состав большинства продуктов питания входит огромное
количество различных пищевых добавок,
главенствующее место среди которых занимает глутамат натрия. Длительное потребление продуктов, содержащих MSG,
даже в допустимых дозах, приводит к нарушению баланса микроэкологических
связей кишечника в организме – увеличению титра условно-патогенной флоры.
Проведенные нами исследования свидетельствуют, что соевое молоко, потребляемое на фоне введения в кормовой рацион крыс MSG, способствует замедлению
выявленных патологических процессов в
кишечнике.
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Use of soy milk correcting microbiocenosis colon of
rats caused by the use of monosodium glutamate
The article presents the data on the possibility of using soy milk for correcting disturbances
of luminal biotop of rats’ colon caused by the consumption of monosodium glutamate. It was
determined that the including of glutamate in the diet of rats leads to the increase in titer of
opportunistic flora of the colon (staphylococcus, fungi, colon bacillus). The intake of soy milk
reduces the negative effect of the use of food additives and facilitates to the recovery of the
microbial landscape of the colon of rats.
Key words: monosodium glutamate, soy milk, intestinal microflora, colon
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