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Кишечная микрофлора играет большую роль в жизнеобеспечении 

человека, являясь обязательным составным компонентом сложной 

экологической системы желудочно-кишечного тракта. Однако, 

существуют факторы, нарушающие работу данной системы, а именно 

антибиотики, инфекционные заболевания и др. [Дармов с соавт., 2012].  

Для коррекции и восстановления численности и качественного 

состава кишечной микрофлоры особое место отводится пробиотикам – 

живым микроорганизмам и веществам микробного происхождения, 

оказывающим при естественном способе введения благоприятные 

эффекты на физиологические функции, биохимические и поведенческие 

реакции организма через оптимизацию его микроэкологического 

статуса [Ардатская с соавт., 2008]. 

Микроорганизмы рода Lactobacillus являются представителями 

резидентной микрофлоры кишечника человека. Они выполняют ряд 

важных для организма человека функций и осуществляют большое 

количество биохимических процессов [Червинец, 2006; Минушкин с 

соавт., 2010]. Они принимают участие в регулировании оптимальных 

уровней метаболических процессов, ингибируют адгезию и 

размножение патогенных и условно–патогенных микроорганизмов, 

обладают широким спектром антимикробных механизмов, 

продуцируют активные вещества белковой и небелковой природы 

[Wistrom et al., 2001], что является основными характеристиками 

пробиотических микроорганизмов. Поэтому одним из перспективных и 

востребованных направлений микробиологии является поиск новых 

штаммов молочнокислых бактерий для создания пробиотических 

препаратов и продуктов функционального питания [Соловьева, 2010].  

Целью данной работы является скрининг пробиотических свойств 

у новых штаммов лактобацилл кишечной микрофлоры человека. 



В соответствии с поставленной целью решаются следующие 

задачи: 

1. Выделить бактерии рода Lactobacillus из кишечной 

микрофлоры клинически здоровых людей. 

2. Оценить антагонистическую активность выделенных 

лактобацилл в отношении Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii, 

Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, 

Listeria monocytogenes. 

3. Определить чувствительность выделенных лактобацилл к 

антибиотикам. 

4. Оценить адгезивную активность клеток лактобацилл по их 

адгезии на гексадекане, хлороформе и этилацетате. 

5. Определить устойчивость выделенных лактобацилл к 

симулированному желудочному соку. 

  



ВЫВОДЫ 

1. Из фекалий человека выделены 15 штаммов 

микроорганизмов и установлена их принадлежность к роду 

Lactobacillus, согласно ГОСТ 10444.11-89 и прямому белковому 

профилированию MALDI-TOF. Выделенные лактобациллы относятся к 

видам L. fermentum, L. plantarum и L. rhamnosus  

2. У 12 выделенных штаммов лактобацилл обнаружена 

антагонистическая активность по отношению к шести видам условно-

патогенных бактерий: Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii, 

Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens Chas 

26H, Listeria monocytogenes EGD-e Максимальный спектр 

антимикробной активности характерен для бактерий L. fermentum HF-

A4 и HF-E1 

3. У всех выделенных штаммов лактобацилл обнаружена 

устойчивость к антибиотикам: амикацину, ванкомицину, гентамицину, 

канамицину и ципрофлоксацину. К левомицитину и тетрациклину были 

чувствительны все штаммы. Устойчивость к большему числу 

антибиотиков обнаружена у L. fermentum HF-B1. 

4. Из 15 исследуемых штаммов у четырех идентифицирована 

высокая гидрофобность, что свидетельствует о наличии высокой 

адгезивной способности этих лактобацилл. Наибольшая гидрофобность 

(55.32±0.79) выявлена у L  fermentum HF-F1. 

5.  У девяти штаммов лактобацилл обнаружена устойчивость к 

симулированному желудочному соку. Максимальный процент 

выживаемости (17.5±6.5%, 10.8±1.1%) наблюдается у L. fermentum HF-

А4 и HF-D1. 

 


