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Пробиотический штамм L. plantarum TENSIA® (DSM 21380) – новый микро-
организм, обладающий антибактериальными и противогипертоничес-
кими свойствами. Он характеризуется умеренной антиоксидатной 
активностью и способен, находясь в пищевом продукте, продуцировать 
вещества, обладающие антигипертоническими свойствами – оксид 
азота, полиамины, пептиды. Цель данного исследования – выяснить, 
оказывает ли сыр «Harmony», обладающий пробиотическим действием 
за счет содержания в нем данного штамма микроорганизма (1010 КОЕ), 
влияние на некоторые показатели здоровья человека. Интервенционное 
исследование, включающее определение уровня артериального давления 
(АД), антропометрических показателей, биохимический анализ крови, 
было проведено на группе взрослых (возраст 18–65 лет) практически 
здоровых добровольцев (n=82). В зависимости от величины систоли-
ческого давления (САД) обследуемые были разделены на 2 подгруппы: 
с нормальным САД (120–129) или нормальным повышенным САД (130–
139 мм рт.ст.). Результаты исследования показали, что 3-недельное 
потребление пробиотического сыра не увеличило у добровольцев ни 
массу тела, ни метаболические параметры – уровни глюкозы и липи-
дов в плазме крови. Самый важный вывод проведенного исследования – 
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Имена авторов

Как известно, молочные продукты на протяжении 

многих столетий являются важными компонен-

тами питания. Однако использование в питании 

значительного количества технологически обрабо-

танных пищевых продуктов, в том числе молочных, 

может приводить к увеличению частоты болезней 

обмена веществ, развивающихся с возрастом. 

В частности, это относится к развитию гиперто-

нической болезни, на что указывает ряд авторов 

в систематическом обзоре [4]. Они пришли 

к выводу, что существует обратная связь между 

потреблением молочных продуктов и гипертонией. 

При этом в исследовании, проведенном в США 

(28 886 женщин среднего возраста), было показа-

но, что молочные продукты с низким содержанием 

жира, кальция и витамина D понижают риск гипер-

тонии [37]. Oбратнaя связь гипертонии с общим 

потреблением молочных продуктов наблюдается 

при употреблении обезжиренных молочных про-

дуктов и сыра [14, 36]. Таким образом, для уста-

новления истинной связи между потреблением

молочных продуктов, артериальным давлением 

(АД) и сердечно-сосудистыми заболеваниями 

необходимо учитывать особенности разработан-

ных молочных продуктов, а также некоторые пока-

затели (маркеры) здоровья населения. 

Пищевым продуктам, богатым жиром (в том 

числе сыр), инкриминируют способность увели-

чения риска развития повышенного АД, атерос-

клероза, сахарного диабета типа 2 и усиления 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) [27]. В то 

же время известно, что использование в питании 

про- и пребиотических продуктов (в том числе 

пробиотических сыров), которых сегодня много 

на мировом рынке, способствует укреплению здо-

ровья людей разных возрастных групп [17, 19, 

20, 28, 32]. Пробиотики, как правило, представляют 

собой живые микроорганизмы, которые при потреб-

лении в необходимом количестве, положительно 

влияют на здоровье человека [16]. Помимо времен-

ной колонизации, пробиотические штаммы микро-

организмов влияют на микрофлору кишечника за 

счет увеличения в нем числа молочнокислых бакте-

рий, конкурентно исключающих патогенные микро-

организмы и активно влияющих на обмен веществ 

в целом. К таким организмам, обладающим 

пробиотическим действием, относится штамм 

L. plantarum TENSIA® (DSM 21380), который пред-

ставляет собой микроорганизм, обладающий 

антимикробным и антигипертензивным свойст-

вами [33]. 

Целью слепого рандoмизированного плацебо-

контролируемого перекрестного исследования, 

проведенного нами, явилось изучение влияния 

нового пробиотика L. plantarum TENSIA® на неко-

торые параметры здоровья человека. 

Материал и методы

Антропометрические, клинические и биохими-

ческие показатели, такие как масса тела, арте-

риальное давление, уровни глюкозы и липидов, 

содержание полиаминов в моче, были измерены 

у здоровых добровольцев до и после употребле-

ния Сердечного сыра «Harmony», содержащего 

L. plantarum TENSIA®.

 Новый пробиотический штамм вида Lactobacillus 

был изолирован из фекальной пробы здорово-

го ребенка [5, 24]. Штамм был идентифицирован 

ежедневное употребление указанного сыра (в количестве 50 г) вызывает 
понижение до нормальных показателей АД, отчетливо проявляющееся 
в группе добровольцев с нормальным повышенным АД.

Ключевые слова:  пробиотический продукт, Lactobacillus plantarum 
TENSIA®, артериальное давление

The probiotic L. plantarum strain TENSIA® (DSM 21380) is a novel microor-
ganism having antimicrobial and antihypertensive properties. The aim of the 
study was to test the efficacy of the consumption of the cheese, comprising the 
novel strain TENSIA® on multiple health markers of humans. Human interven-
tion trial showed that the blood pressure lowering effect of cheese, comprising L. 
plantarum TENSIA® was evident in healthy volunteers with high normal blood 
pressure up to normal values. The 3-week consumption of the probiotic cheese did 
not increase the CVD risk factors like BMI, the level of plasma lipids and glucose 
as well as inflammatory and immunological markers of human body.

Key words:  probiotic product, Lactobacillusplantarum TENSIA®, blood 
pressure
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как L. plantarum на основе культуральных свойств: 

морфологии колоний, биохимической активности 

(тест API 50CHL, ВioMerieux), a также с помощью 

молекулярных методов – ПЦР-реакции ITS региона 

и секвенирования 16S РНК [31]. Штамм L. plantarum 

TENSIA® был депонирован 16.04.2008 в Немецкую 

коллекцию микроорганизмов и клеточных куль-

тур (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und 

Zellkulturen GmbH) под регистрационным номером 

DSM 21380. Штамм TENSIA® является зарегистри-

рованной торговой маркой ТП ТАК.

Безопасность штамма TENSIA® была оценена 

в опытах in vitro и в экспериментальных иссле-

дованиях, проведенных на мышах линии NIH [31]. 

При этом отсутствие гемолитической активности 

оценивали на кровяном агаре, содержащем кровь 

человека или овцы. Антибактериальная воспри-

имчивость (значения MIC – минимальной ингиби-

рующей концентрации) была изучена с помощью 

E-теста (Биодиск AB) [21, 22, 23]. Была проверена 

восприимчивость штамма L. plantarum TENSIA® 

к антибиотикам, воздействующим на все грам-

положительные бактерии, таким как канамицин, 

ампициллин, гентамицин, стрептомицин, эритро-

мицин, клиндамицин, тетрациклин, левомицетин 

и квинопристин/далфопристин, в соответствии 

с рекомендациями Европейской комиссии по про-

биотической безопасности [11]. Наличие интегрона 

I (IntI) и резистентных тетрациклиновых генов tet (L), 

(S), (O), (K), (M) в L. plantarum TENSIA® определяли 

методом ПЦР [18]. L. plantarum TENSIA® не обла-

дал генами резистентности к тетрациклину tet (L), 

tet (S), tet (O) и не содержал интегрон IntI. Однако 

методом ПЦР было показано наличие тетрацикли-

новых факторов tet (K) и tet (M) [18].

С помощью газового хроматографа (HP 6890 

серии GC System), было подтверждено отсутствие 

у L. plantarum TENSIA® потенциально опасных био-

генных аминов (в частности гистамина или када-

верина) и выявлены полиамины (путресцин, аце-

тилированный путресцин и спермидин) в бульоне 

декарбоксилазы с 1% L-гистидина, L-глутамина, 

L-ornithine, L-аргинина или L-лизина (основа декар-

боксилазы Difco Moeller, Becton Dickinson, США) 

и в сыре после созревания [33]. Биологическая 

безопасность бактерии L. plantarum TENSIA®, 

содержащейся в сыре, была оценена, соглас-

но предписаниям FELASA (Федерация европей-

ской лабораторной ассоциации зоологии) [26], 

в экспериментах на мышах. 30-дневное кормление 

мышей линии NIH сыром, содержащим TENSIA® 

в концентрации 5×109 КОЕ/г, не выявило переме-

щение штамма или других микробов в кровь или 

органы [31].

При исследовании функциональных свойств 

TENSIA® было подтверждено, что в условиях 

in vitro L. plantarum TENSIA® производит путресцин 

из орнитина (0,5 мкг/мл), но не декарбоксилирует 

аргинин и глутамин. TENSIA® способен произво-

дить оксид азота NO (NaNO3 и NaNO2) из разных 

прекурсоров, причем количество NO, произведен-

ного TENSIA®, зависит от концентрации субстра-

та в питательной среде. В разработанном сыре, 

содержащем TENSIA®, присутствовал ангиотен-

зин-превращающий фермент (АПФ). 

Свойства L. plantarum TENSIA® описаны в эстон-

ском патенте. Европейское патентное ведомоство 

заявило о своем намерении выдать европей-

ский патент EP2309870 (https://register.epo.org/

espacenet/application?number=EP09745474). Русская 

патентная заявка находится на рассмотрении 

RU210150716 [1].

В наших исследованиях использовали 2 раз-

личных полутвердых сыра типа Эдам: регулярный 

сыр (для сравнения), не содержащий штамм L. 

plantarum TENSIA®, и пробиотический Сердечный 

сыр «Harmony», содержащий штамм L. plantarum 

TENSIA®, разработанные Молочным товарищест-

вом «E-Piim» (Эстония) в соответствии с лицензией 

ТП ТАК. Используемые типы сыров были изготов-

лены из коровьего молока, содержащего 0,8–1% 

предкультурного стартера C92 (продовольствен-

ное обогащение – CSK Нидерланды) и включаю-

щего штамм L. plantarum TENSIA® как дополни-

тельный стартер. Штамм L. plantarum TENSIA® был 

добавлен вместе со стартером в пастеризованное 

молоко до сычужного свертывания. Созревание 

сыра происходило 4 нед при температуре 10–12 °C 

при относительной влажности воздуха 80–85%. 

Общее число живых L. plantarum TENSIA® на 1 г 

сыра составило 2×108 КОЕ/г. Питательная ценность 

100 г сыра: 26 г жира, 26,4 г белка, 0 углеводов и 

волокон, 16 г насыщенных жирных кислот, витами-

ны А – 0,23 мг, B2 – 0,37 мг, C – 3 мг, калорийность 

100 г сыра составляет 350 ккал/1488 кДж. 

 Участниками клинических и биохимических 

исследований были 82 практически здоровых доб-

ровольца (33 мужчины и 49 женщин) в возрасте 

18–65 лет. Исследование (ISRCTN15061552) про-

водили согласно руководящим принципам, изло-

женным в Хельсинской декларации, в соответс-

твии с надлежащей клинической практикой (GCP), 

и одобренным Комитетом по вопросам этики 

исследования Тартуского университета, Эстония 

(номер протокола 184/T-10 от 26.08.2009). Все 

участники подписали письменное информирован-

ное согласие на свое участие в исследованиях и 

были информированы о возможности выхода из 

исследования в любое время.

Участники исследования в ходе всего периода 

обследования следовали своим обычным диети-

ческим привычкам. После 3-недельного вводного 

периода, когда участников попросили следовать 

своему обычному рациону без включения в него 
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пробиотических продуктов (например, пищевых 

добавок, йогуртов, кефира и т.д.), было прове-

дено 3-недельное исследование с ежедневным 

потреблением 50 г Сердечного сыра «Harmony» 

(основная группа) или с 50 г сравнительно-

го сыра, не содержащего L. plantarum TENSIA 

(группа сравнения). В зависимости от исходного 

уровня нормального АД исследуемые всех групп 

были подразделены на две подгруппы: подгруп-

па с нормальным АД (САД =120–129 мм рт.ст.) 

и участ-ники с нормальным повышенным АД 

(САД=130–139,5 мм рт.ст.) [15].

Критериями включения пациентов в исследова-

ние были их желание участвовать в нем, подхо-

дящий возраст, отсутствие проблем со здоровь-

ем, включая отсутствие хронических заболеваний, 

и приема антибактериальных препаратов, по край-

ней мере, в течение последних 2 мес. Критериями 

исключения пациентов из исследования являлись 

диагностика у них нестабильной сердечно-сосу-

дистой системы, сахарного диабета, злокачествен-

ной опухоли, пищевой аллергии, острой инфекции, 

хронической почечной или печеночной недостаточ-

ности, перенесенные операции на пищеваритель-

ном тракте, обострение заболеваний в течение 

4 нед до исследования, любой курс лече-

ния в течение последних 2 мес, злоупотребле-

ние алкоголем, беременность или грудное 

вскармливание. 

Клинические исследования всех обследуемых 

включали измерения АД, антропометрических 

показателей, анализы образцов крови, взятой 

натощак. У каждого участника оценивали индекс 

массы тела (ИМТ), который рассчитывали как 

масса тела (кг), деленная на квадрат роста (м2). 

Согласно ВОЗ [Глобальная база данных по ИМТ 

(http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_

3.html)], избыточный вес был идентифицирован 

при ИМТ, равном или превышающем 25,0, нор-

мальный вес – при ИМТ менее 25,0. Образцы 

крови были взяты у пациентов основной группы 

после употребления Сердечного сыра «Harmony» 

и 2-недельного периода выведения, у пациентов 

группы сравнения – после употребления сравни-

тельного сыра и в конце исследования. 

Метаболические показатели плазмы крови (глю-

козы, глюкогемоглобина), липидов – общего холес-

терина (ОХС), ХС липопротеидов низкой плотности 

(ХС ЛПНП), ХС липопротеидов высокой плотности 

(ХС ЛПНП), триглицериды (ТГ) – определяли стан-

дартными лабораторными методами с использо-

ванием сертифицированных анализов местной 

клинической лаборатории (объединенные лабора-

тории Клиники Тартуского университета, Эстония). 

Эталонные значения были определены Северным 

референтным интервалом (NORIP, http://www.furst.

no/norip/).

Полученные в исследовании данные подверга-

ли статистическому анализу R 2.9.0 (http://www.

r-project.org), причем клинические и биохимичес-

кие данные были выражены как средние значения 

±SD. Точность исследования была вычислена про-

граммой PS Power (версия 3.0, 2009, http://biostat.

mc.vanderbilt.edu/PowerSampleSize). 

Результаты и обсуждение

У лиц с артериальным систолическим давле-

нием (САД) >120 до 159,5 мм рт.ст. после упо-

требления пробиотического сыра величина САД 

и диастолического давления (ДАД) существенно 

снижалась (p=0,0006 и p=0,0004 соответствен-

но, табл. 1). При этом у лиц из группы сравнения, 

употреблявших контрольный сыр, также была 

видна тенденция к снижению САД и ДАД (p=0,057 

и p=0,046 соответственно) (см. табл. 1). У лиц из 

подгруппы с нормальным АД (≤130 мм рт.ст.) после 

3-недельного потребления 50 г Сердечного сыра 

«Harmony», содержащего пробиотик L. plantarum 

TENSIA®, существенных изменений уровня АД не 

отмечено. Зато у лиц с нормальным повышенным 

Таблица 1. Периферийное давление крови здоровых добровольцев с исходным систолическим АД ≥120–159,5 мм рт.ст. 

(n=82, ж/м 49/33) (диапазон, медиана)

Показатель Пробиотический период Сравнительный период p
исходный уровень 1 

в сравнении 
с пробиотическoгo 
периода/ исходный 

уровень 2 в сравнении 
с сравнительного периодаис
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САД, мм рт.ст. 120,0–157,5 

(130,0)

106,5–155,5

(126,2)

–22,0…14,5

(-3,5)

107,0–158,5

(129,2)

106,0–153,5

(124,8)

–31,5…17,0

(–2,0)
0,0006/0,057 

ДАД, мм рт.ст. 62,0–108,0 

(82,0)

61,5–107,0

(80,0)

–16,5…15,0

(–2,5)

64,5–107,0

(81,5)

60,0–100,5 

(81,0)

–20,0…8,5

(– 0,3)
0,0004/0,046 
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давлением (рисунок, а) после потребления проби-

отического сыра было найдено более существен-

ное снижение САД (р=0,00004) и ДАД (р=0,003), 

чем у обследуемых 1-й подгруппы из группы срав-

нения. В конце исследования указанное различие 

между величинами ДАД у лиц основной группы и 

группы сравнения было выражено более значи-

тельной (p=0,047 ) (pиc. 1, б).

Потребление сыра c относительно высоким 

содержанием жира не повышало ИМТ у добро-

вольцев (табл. 2). В плазме крови уровни глюкозы, 

ОХС, ХС ЛПНП и ХС ЛПВП оставались без изме-

нений по сравнению с данными, определенными 

в начале исследования у добровольцев обеих 

групп (табл. 2).

Полученные данные позволяют прийти к заклю-

чению, что пробиотический сыр «Harmony», содер-

жащий штамм L. plantarum TENSIA®, не увеличи-

вает уровень липидов (ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП) 

и глюкозы в крови. В то же время было обнаруже-

но, что потребление этого сыра может снижать АД 

у здоровых добровольцев, которые классифици-

руются (в соответствии с международными реко-

мендациями [15]) как лица с высоким нормальным 

артериальным давлением. Таким образом, пробио-

тический сыр – это прекрасная пища, посколь-

ку его потребление способствует поддержанию 

нормального АД. Более того, если указанный 

медицинский маркер (величина АД) находится на 

границе здоровья и болезни, может быть обнару-

Таблица 2. Влияние 3-недельного потребления 50 г пробиотическoгo сыра на динамику биохимических показателей крови (M±m)

Показатель Пробиотический период p Сравнительный период p Интервалы NORIP*

исходный
уровень 1

конец пробио-
тическoгo периода

исходный 
уровень 2

конец сравни-
тельного периода

ИМТ, кг/м2 25,4±4,0 25,3 ±4,0 0,441 25,4±4,0 25,3±3,9 0,454 Нормальный вес: 

19–25 кг/м2; 

избыточный вес: 

26–30 кг/м2; 

ожирение: >30 кг/м2

Общий ХС, ммоль/л 5,3±1,0 5,4±1,0 0,812 5,3±1,0 5,3±1,0 0,623
30–50 лет: 

3,3–6,9 ммоль/л

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,6±0,4 1,6±0,4 0,946 1,6±0,4 1,7±0,4 0,348 ≥ 18 лет: 1,2 ммоль/л

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,6±1,0 3,5±0,9 0,213 3,5±1,0 3,4±0,9 0,239 30–50 лет: 1,4–4,7 ммоль/л

ТГ, ммоль/л 1,1±0,5 1,1±0,5 0,825 1,1±0,5 1,0±0,5 0,177 ≥18 лет: 0,45–2,6 ммоль/л

Глюкоза, ммоль/л 5,3±0,6 5,3±0,6 0,281 5,2±0,5 5,3±0,6 0,399 ≥18 лет: 3,3–5,5 ммоль/л

* NORIP – Nordic Reference Interval Project.

Изменения систолического (САД: ≥130–139,5 мм) (a), диастолического (ДАД: 85–89 мм рт.ст.) артериального давления у добро-

вольцев с высоким нормальным артериальным давлением (б)
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жена обратная связь между потреблением данного 

молочного продукта и величиной АД.

В нормальной здоровой популяции существуют 

подгруппы людей, отличающиеся широким диа-

пазоном нормального артериального давления. 

В нашем исследовании лица были разделены, 

согласно принятым международным официаль-

ным и общественным принципам ESH/ESC [15], 

на пациентов с нормальными величинами CАД 

(120–129 мм рт.ст.) и на лиц с нормальны-

ми, но более высокими показателями CАД 

(130–139 мм рт.ст.) В подгруппе участников, базо-

вое CАД которых не превышало 129 мм рт.ст.), 

употребление сыра не влияло на уровень АД. 

В подгруппе с нормальным повышенным давле-

нием (CАД>130–139,5 мм рт.ст.) был виден поло-

жительный эффект, т.е. уровень АД снижался до 

нормального. Иными словами, при регулярном 

потреблении пробиотического сыра (без исполь-

зования лекарственных препаратов) происходит 

снижение величины САД до нормального значения 

(120–129 мм рт.ст.), что, несомненно, помогает под-

держивать работу сердечно-сосудистой системы 

организма.

Следует отметить, что несмотря на разработан-

ные медикаментозные препараты (включая новые), 

в настоящее время наблюдается тенденция к росту 

ряда заболеваний – сердечно-сосудистых, диабета,

гипертонии и т.д. Высокие цифры нормального кро-

вяного давления [15] в настоящее время довольно 

часто встречаются в Европе и США, где почти у 

36% взрослых наблюдается предгипертония [9, 13]. 

Индустриализация, урбанизация, экономическое 

и социальное развитие привели к быстрым изме-

нениям в рационе населения. Это подтверждает 

необходимость соблюдать в течение всей жизни 

научно обоснованное здоровое питание, которое 

снижает риск развития высокого АД, а также 

оказывает благоприятное влияние на контроль-

ный период так называемого «окна перед болез-

нью» («pre-disease window»), когда, в соответствии 

с существующими и широко признанными клини-

ческими рекомендациями Международного обще-

ства гипертонии (International Hypertension Society), 

употребление препаратов, снижающих АД, еще 

не показано, а для лечения используется только 

питание.

В нашем исследовании штамм L. plantarum 

TENSIA® был выделен от здорового ребенка [5, 24]. 

Человеческое происхождение штамма является 

необходимым условием для безопасного статуса 

и пригодности его для перорального применения. 

Как правило, L. plantarum – индигенный компо-

нент микрофлоры кишечника человека [8]. На 

основании этого EFSA (Европейский орган по 

безопасности пищевых продуктов) считает этот 

вид L. plantarum подходящим для метода Qualified 

Presumption of Safety (QPS) [10].

Для пробиотических штаммов отсутствие генов 

устойчивости к антибиотикам имеет первостепен-

ное значение. Мобильные генетические элементы, 

содержащие гены, определяющие устойчивость 

к эритромицину, тетрациклину и ванкомицину, 

были найдены среди лактобацилл [18, 22, 34]. Хотя 

в L. plantarum TENSIA® присутствуют гены tet (K) 

и tet (M), однако неактивны. B экспериментах 

с культурами in vitro указанный штамм не показал 

устойчивости к проверенным антибиотикам, в том 

числе и к тетрациклину. О распространенности 

генов tet у изолятов лактобацилл сообщалось 

несколько ранее [11]. Безопасность самого штам-

ма и разработанного сыра, включающего проби-

отический штамм, была подтверждена в иссле-

дованиях, проведенных in vitro и in vivo, а также 

в 3 наблюдениях на различных возрастных груп-

пах здоровых добровольцев [31]. Пробиотики – это 

жизнеспособные микробы, способные сохранять 

свои протективные свойства в желудочно-кишеч-

ном тракте, но надо иметь в виду, что под поло-

жительным влиянием пробиотиков подразумева-

ется действие только одного конкретного штамма. 

Свойства одного штамма не могут экстраполиро-

ваться на другой штамм, даже того же вида.

Проведенное нами клиническое исследование 

с участием здоровых добровольцев показало, что 

3-недельное потребление пробиотического сыра 

существенно сказывается на понижении уровня 

АД, что отчетливо проявляется в подгруппе доб-

ровольцев с нормальным повышенным АД: у них 

зарегистрировано существенное уменьшение САД 

и ДАД. При этом следует отметить, что у здоровых 

добровольцев из группы сравнения, потреблявших 

в течение 3 недель сыр без L. plantarum TENSIA®, 

также видна тенденция снижения САД и ДАД, 

но не такая заметная, как у добровольцев основ-

ной группы. 

Из литературы [29] известно, что использова-

ние контрольных пищевых продуктов, содержащих 

различные питательные вещества и витамины 

в качестве плацебо, не сопоставимо с плацебо, 

используемыми в случае фармацевтических иссле-

дований (монокомпоненты нейтральных веществ). 

Несомненно, длительное потребление тестиру-

емой пищи также оказывает некоторые связан-

ные со здоровьем изменения обмена веществ. 

Необходимо учитывать, что ферментируемый тес-

тируемый продукт (в данном случае сыр) всег-

да содержит различные бактерии стартера. Они 

могут обладать функциональными особенностями, 

возможно, подобными пробиотическим бактериям 

функциональными продукта, хотя и выраженными 

в меньшей степени. По мнению американских 
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ученых [29], необходимо сравнивать эффект от 

тестируемого и контрольного продукта отдельно. 

Недавно к такому же решению пришла организа-

ция EFSA [12].

Эффект снижения артериального давления 

может быть связан с функциональными свойст-

вами штамма L. plantarum TENSIA®, в частности 

с ингибированием активности АПФ, что расцени-

вается как один из механизмов коррекции повы-

шенного АД. Ранее подобные продукты питания с 

аналогичным механизмом действия рассматрива-

лись как эффективные на ранних стадиях гиперто-

нической болезни. Мы полагаем, что способность 

ингибировать АПФ в пробиотическом Сердечном 

сыре «Harmony» со штаммом L. plantarum TENSIA® 

является одним из механизмов его клинической 

эффективности. Кроме того, одним из функци-

ональных свойств нашего штамма L. plantarum 

TENSIA® является способность продуцировать 

оксид азота или вещества, производимые из пос-

леднего, а это, в свою очередь, связано с пони-

жением уровня АД. TENSIA®, персистирующая в 

кишечнике человека, может использовать при-

сутствующий в пище NaNO2, превращая его в NO, 

что дает дополнительный эффект снижения АД.

Считается, что жир пищи является одним из 

основных источников ХС в крови. Общеизвестно, 

что употребление жирных сортов сыра может при-

вести к повышению его уровня. В нашем иссле-

довании влияние жира на липиды в плазме крови 

пациента после употребления в течение 3 нед 

полутвердого сыра типа Эдам (жирность 26%) 

с пробиотической добавкой или без нее незначи-

тельно. Отсутствовало негативноe воздействие 

на уровень общего холестерина и его фракций 

(ХС ЛПВП, ХС ЛПНП), а также триглицеридов. 

В некоторых исследованиях указывается, что в отли-

чие от других молочных продуктов с высоким содер-

жанием жира (цельное молоко или масло) потреб-

ление сыра меньше увеличивает уровень липидов, 

чем сопоставимое потребление животных жиров, 

содержащих насыщенные жирные кислоты [6, 25, 

35]. Некоторые авторы предполагают, что пробио-

тические культуры могут благотворно влиять на 

всасывание жиров пищи, в частности ХС, в тонкой 

кишке [3].

Ожирение связано с увеличением риска 

сахарного диабета типа 2, а также дислипиде-

мии, гипертонии и, особенно, сердечно-сосудис-

тых заболеваний [7]. В противоположность этому 

исследование, проведенное на группе пожилых 

голландцев, показало существенную обратную 

связь между употреблением молочных продуктов 

с высоким содержанием жира и ИМТ, окруж-

ностью талии, уровнем триглицеридов в крови 

и положительной корреляцией с ХС ЛПВП [30]. 

В нашем исследовании увеличения массы тела 

у взрослых добровольцев, yпотребляющих еже-

дневно 50 г сыра в течение 3 нед, не наблюдалось. 

Несколько ранее нами было продемонстрировано, 

что пробиотический Сердечный сыр «Harmony», 

содержащий штамм L. plantarum TENSIA®, под-

ходит для потребления пациентами с тяжелым 

метаболическим синдромом и высокой степенью 

гипертонии [2].

Таким образом, в проведенном исследовании 

показано, что регулярное потребление (в течение 

3 нед) полутвердого Сердечного сыра «Harmony» 

типа Эдам, содержащего пробиотическую до-

бавку L. plantarum TENSIA® (ежедневная доза 50 г 

и 1010 КОЕ), понижает уровень АД у здоровых людей 

с высоким нормальным АД, особенно диастоли-

ческую составляющую. Это, несомненно, способст-

вует сокращению риска сердечно-сосудистых 

заболеваний среди населения в целом, помогая 

уменьшить финансовые расходы на здравоохра-

нение.

Исслед ование финансируется совместно 

с Европейским сообществом Фонда регионально-

го развития в рамках Программы «Центр компе-

тенции предприятий Эстонии» в рамках проектов 

EU22868; EU27789; EU28662; EU30002 

(Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products)

1. Сонгисепп Э., Микельсаар M., Рятсеп M., Зильмер M., 

Хютт П., Утт M., Зильмер K., Юксти Я., Kылялaлг С. 

Изолированный штамм микроорганизма Lactobacillus 

plantarum TENSIA DSM 21380 как противомикробный и 

гипотензивный пробиотик, продукт питания и компози-
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