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ВВЕДЕНИЕ 

Антагонистическая активность определяет способность бактерий к 

выживанию в многокомпонентных симбиотических системах, где 

присутствуют как доминантные, так и ассоциативные симбионты, одинаково 

участвующие в поддержании гомеостаза системы [Сухина с соавт., 2019].  

В науке и промышленности активно разрабатывается использование 

антагонистической активности бактерий. Медицинская практика 

заинтересована в получении безопасных, и в то же время эффективных 

препаратов для борьбы с дисбактериозом и инфекционными заболеваниями 

[Болдырева с соавт., 2019]. В промышленности антагонистически активные 

штаммы бактерий могут применяться как натуральные консерванты 

продуктов питания [Terpou et al., 2019]. Бактерии-антагонисты также 

возможно использовать в сельском хозяйстве для борьбы с инфекциями 

растений и животных, а также применять при силосовании кормов 

[Татаринова с соавт., 2011]. 

Перспектива использования антагонистически активных бактерий 

определяет необходимость изучения антагонизма в отношении патогенных 

микроорганизмов. Современные эксперименты с бактериями-антагонистами 

проводятся на двух уровнях: in vitro и in vivo. Сначала на тест-культурах 

отбираются антагонистические активные штаммы, затем эти штаммы 

тестируются на моделях in vivo, т.е. в естественных условиях 

жизнедеятельности [He et al., 2017]. 

Одними из наиболее перспективных бактерий для использования в 

практике являются представители рода Lactobacillus. Антагонистическая 

активность лактобацилл определяется способностью синтезировать 

различные биологически активные вещества, которые ингибируют 

жизнедеятельность конкурентных микроорганизмов. Также лактобациллы 

способны образовывать биопленки и коагрегировать друг с другом или с 

другими микроорганизмами [Parolin et al., 2015; Bravo et al., 2019]. 



Изучение антагонизма лактобацилл определяет необходимость 

разработки тест-систем in vivo. Удобной моделью изучения антагонизма 

является плодовая мушка Drosophila melanogaster. Простота 

культивирования, небольшие размеры, высокая плодовитость позволяют 

использовать дрозофил как модельные объекты для изучения 

антагонистической активности лактобацилл [Fast et al., 2018]. Кроме того 

системы органов дрозофил гомологичны таковым у млекопитающих, что 

также позволяет экстраполировать результаты тестирования на животных и 

человека [Fernandez-Moreno et al., 2007]. 

Цель работы: анализ антагонистической активности лактобацилл в 

экспериментальной модели на основе Drosophila melanogaster.  

В соответствии поставленной цели решаются следующие задачи: 

1) Установить поступление исследуемых бактерий в пищеварительный 

тракт дрозофил при их добавлении в среду для культивирования личинок 

мух. 

2) Охарактеризовать влияние измененной кишечной микробиоты на 

параметры приспособленности D. melanogaster. 

3) Оценить антагонистическую активность лактобацилл против 

модельных патогенных микроорганизмов в пищеварительной системе 

D. melanogaster. 

 

  



ВЫВОДЫ 

1) Поступление бактерий, добавленных в среду для культивирования 

дрозофил, в пищеварительный тракт насекомых было зафиксировано с 

использованием микробиологического культурального метода и 

цитоморфометрического флуоресцентного анализа. 

2) Выращивание Drosophila melanogaster на среде, содержащей бактерии 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae, приводило к 

возрастанию уровня летальных мутаций на эмбриональной стадии и на 

стадии метаморфоза. Эффект от добавления Lactobacillus plantarum 8PA3 в 

среду в аналогичных условиях заключался в повышении жизненных 

показателей дрозофил.  

3) Бактерии Lactobacillus plantarum 8PA3 при добавлении в среду 

культивирования дрозофил вместе с модельными патогенными бактериями 

нивелировали отрицательное воздействие патогенов на плодовитость мух 

снижали уровень летальных мутаций на эмбриональной стадии и на стадии 

метаморфоза и повышали выживаемость Drosophila melanogaster на всех 

стадиях жизненного цикла 

 


