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ABSTRACT
Irritable bowel syndrome (IBS) is a common mul  factorial func  onal intes  nal disorder, 
the pathogenesis of which is not completely understood. Increasing scien  fi c evidence 
suggests that microbes are involved in the onset and maintenance of IBS symptoms. 
The microbiota of the human gastrointestinal (GI) tract constitutes a massive and 
complex ecosystem consis  ng mainly of obligate anaerobic microorganisms making 
the use of culture-based methods demanding and prone to misinterpretation. To 
overcome these drawbacks, an extensive panel of species- and group-specifi c assays 
for an accurate quan  fi ca  on of bacteria from fecal samples with real-  me PCR was 
developed, op  mized, and validated. As a result, the target bacteria were detectable at 
a minimum concentra  on range of approximately 104 bacterial genomes per gram of 
fecal sample, which corresponds to the sensi  vity to detect 0.000001% subpopula  ons 
of the total fecal microbiota.

The real-  me PCR panel covering both commensal and pathogenic microorganisms 
was assessed to compare the intes  nal microbiota of pa  ents suff ering from IBS with a 
healthy control group devoid of GI symptoms. Both the IBS and control groups showed 
considerable individual varia  on in gut microbiota composi  on. Sor  ng of the IBS 
pa  ents according to the symptom subtypes (diarrhea, cons  pa  on, and alterna  ng 
predominant type) revealed that lower amounts of Lactobacillus spp. were present in 
the samples of diarrhea predominant IBS pa  ents, whereas cons  pa  on predominant 
IBS pa  ents carried increased amounts of Veillonella spp. In the screening of intes  nal 
pathogens, 17% of IBS samples tested posi  ve for Staphylococcus aureus, whereas no 
posi  ve cases were discovered among healthy controls.

Furthermore, the methodology was applied to monitor the eff ects of a mul  species 
probio  c supplementa  on on GI microbiota of IBS suff erers. In the placebo-controlled 
double-blind probio  c interven  on trial of IBS pa  ents, each supplemented probio  c 
strain was detected in fecal samples. Intes  nal microbiota remained stable during 
the trial, except for Bifi dobacterium spp., which increased in the placebo group and 
decreased in the probio  c group. 

The combina  on of assays developed and applied in this thesis has an overall 
coverage of 300-400 known bacterial species, along with the number of yet unknown 
phylotypes. Hence, it provides good means for studying the intestinal microbiota, 
irrespective of the intestinal condition and health status. In particular, it allows 
screening and iden  fi ca  on of microbes puta  vely associated with IBS.  The altera  ons 
in the gut microbiota discovered here support the hypothesis that microbes are 
likely to contribute to the pathophysiology of IBS. The central ques  on is whether 
the microbiota changes described represent the cause for, rather than the eff ect of, 
disturbed gut physiology. Therefore, more studies are needed to determine the role and 
importance of individual microbial species or groups in IBS. In addi  on, it is essen  al 
that the microbial altera  ons observed in this study will be confi rmed using a larger set 
of IBS samples of diff erent subtypes, preferably from various geographical loca  ons.
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ABBREVIATIONS
AAD  an  bio  c-associated diarrhea
A-T  adenine-thymine
bp   base pair 
CFU  colony-forming unit
CD   Crohn’s disease
CI  confi dence interval
CT  Threshold cycle
DGGE   denaturing gradient gel electrophoresis
DNA   deoxyribonucleic acid
dsDNA   double-stranded deoxyribonucleic acid
EBI  European Bioinforma  cs Ins  tute
FISH   fl uorescent in situ hybridiza  on
FOS  fructo-oligosaccharide
FRET  fl uorescence resonance energy transfer
G+C   guanine plus cytosine
GI   gastrointes  nal
HITChip  Human Intes  nal Tract Chip
IBD   infl ammatory bowel disease
IBS   irritable bowel syndrome
IBS-C   cons  pa  on-predominant IBS
IBS-D   diarrhoea-predominant IBS
IBS-M   mixed-subtype IBS
%ID  percentage iden  ty
IL  interleukin
kb  kilobase 
Mb  megabase
NCBI  Na  onal Center for Biotechnology Informa  on
NTC  no-template control
ob/ob  gene  cally obese 
PAR-2   proteinase-ac  vated receptor two
PI-IBS   post-infec  ous IBS
qPCR   quan  ta  ve real-  me polymerase chain reac  on
RDP II   Ribosomal Database Project II
Redox  oxida  on-reduc  on
rRNA   ribosomal ribonucleic acid
SCFA   short-chain fa  y acid
SIBO  small intes  nal bacterial overgrowth
SRB  sulfate-reducing bacteria
Ta  annealing temperature
TGGE   temperature gradient gel electrophoresis
Tm   mel  ng temperature 
TNF-α  tumor necrosis factor-alpha
TRAC   transcript analysis with aid of affi  nity capture
T-RFLP   terminal restric  on fragment length polymorphism
UC   ulcera  ve coli  s 
UV  ultraviolet
λmax  maximum wavelength
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