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Аннотация 

В работе рассмотрено влияние эритромицина на состав микрофлоры кишечника лабо-

раторных крыс и динамику изменения резистентности кишечной микрофлоры к нему. 

Микрофлора кишечника исследовалась методом полимеразно-цепной реакции в реаль-

ном времени. Проанализировано содержание основных бактерий кишечной микрофлоры 

в образцах кала крыс при пероральном приеме эритромицина и дана их количественная 

оценка. Изучено содержание в микрофлоре кишечника нескольких вариаций генов устой-

чивости к эритромицину erm. Полученные результаты показали значительное увеличение 

количества Clostridium difficile, Staphylococcus aureus и количества генов устойчивости 

к эритромицину erm в кишечной микрофлоре. 
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Широкое применение антибиотиков в мировой практике животноводства со-

здает риск развития устойчивости к ним у сельскохозяйственных животных. По 

этой причине антибиотикотерапия в ветеринарии как необходимый способ кон-

троля и лечения бактериальных инфекций должна проводиться с максимальной 

степенью ответственности. Руководящие принципы ответственного и разумного 

использования антибиотиков в животноводстве разработаны Всемирной органи-

зацией по охране здоровья животных [1] и утверждены Европейским союзом [2]. 

Их цель состоит в том, чтобы поддерживать эффективность антибиотиков, а также 

не допускать распространения устойчивых бактерий и их попадания в пищу чело-

века. Немаловажно и то, что, плохо всасываясь в кишечнике, большая часть ан-

тибиотиков выводится из организма через фекалии и мочу, что приводит к за-

грязнению окружающей среды, в частности почвы [3–5]. Ветеринары, практику-

ющие врачи и животноводы должны обладать достаточными знаниями о путях 

воздействия инфекционных заболеваний, влиянии ветеринарных антибиотиков, 

а также об их экологическом цикле. 

Результаты многих исследований говорят о резистентной реакции бактери-

альных патогенов на антибиотики. Опубликованные в литературе данные свиде-
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тельствуют о том, что при обработке стад животных сульфаниламидами, ами-

ногликозидами или тетрациклинами наблюдается широкая резистентность бак-

терий. В то время как соответствующие резистентности к другим антибиотикам, 

таким как ампициллин, распространяются постепенно [6]. Имеются сообщения 

об устойчивости энтерококковых штаммов, полученных от животных, к макро-

лидной группе линкозамид – стрептограмину [7]. Staphylococcus aureus стано-

вится резистентным к пенициллину очень скоро после введения. На устойчи-

вость к тетрациклину сильно влияют многие интерферирующие факторы. [8]. 

Кроме размножения антибиотикорезистентных штаммов, интенсивное при-

менение антибиотиков может приводить к дисбалансу кишечной микрофлоры, 

увеличению числа патогенных бактерий и кишечным расстройствам. Наиболее 

серьезное кишечное заболевание, вызванное антибиотиками – псевдомембраноз-

ный колит, типичная антибиотико-ассоциированная инфекция, возбудителем ко-

торой является Clostridium difficile [9–11]. 

Общее состояние желудочно-кишечного тракта определяется составом его 

микробной популяции. Незаменимые представители полезной кишечной мик-

рофлоры – бифидобактерии и молочнокислые бактерии. Вырабатывая молоч-

ную и уксусную кислоту, они выступают в роли антагонистов по отношению 

к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам [13]. Между тем антибио-

тики, уменьшая количество чувствительных микроорганизмов, создают усло-

вия для развития устойчивых к ним патогенных микроорганизмов. 

Цель настоящей работы – исследование влияния эритромицина на состав 

микрофлоры кишечника лабораторных крыс и динамику изменения резистент-

ности кишечной микрофлоры к нему. 

Для этого необходимы быстрые и точные методы количественного опреде-

ления основных бактерий в кишечнике при применении данного антибиотика. 

Резистентность микрофлоры к эритромицину обеспечивается следующими 

механизмами: 1) выведением эритромицина из клетки; 2) снижением сродства 

рибосом метилированием белка, связывающегося с эритромицином; 3) гидро-

лизом эритромицина эстеразами [12]. Все эти механизмы работают со всеми 

антибиотиками группы макролидов, в которую входит эритромицин. 

Механизм метилирования белка рибосом обеспечивается работой белков, 

кодируемых генами erm. 

В кишечнике постоянно происходит деление и отмирание бактерий и их вы-

нос с каловыми массами в живом и мертвом виде. Каждый род бактерии имеет 

свой, присущий только ему набор генов. Суммарное содержание генов живых и 

мертвых бактерий в кале пропорционально их содержанию в кишечнике. 

Количественный генетический анализ кала на содержание и динамику спе-

цифических генов бактерий позволяет достоверно говорить о результатах при-

менения и эффективности антибиотика. Такой анализ проводится с помощью 

метода полимеразно-цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ). Данный 

метод позволяет после амплификации установить количество определенного 

специфического для исследуемого рода и вида бактерий участка гена и, следо-

вательно, определить количество основных бактерий в кишечнике. 

Кроме того, количественный генетический анализ регистрирует количество 

гена белка метилирования рибосом erm в кале, что, в свою очередь, позволяет 
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изучить динамику изменения резистентности кишечной микрофлоры к эритро-

мицину. 

1. Материалы и методы 

1.1. Объект исследования. Объектом исследования были белые беспород-

ные крысы (самцы) в возрасте 8 недель и со средней массой тела 161 ± 12 г. 

Исследование выполнено в соответствии с этическими нормами, одобренными 

Локальным этическим комитетом Всероссийского научно-исследовательского 

ветеринарного института (приказ № 251-п от 22 ноября 2017 г.). Содержание, 

питание, уход за животными и выведение их из эксперимента осуществляли в 

соответствии с требованиями приказа № 266 Минздрава Российской федерации 

от 19 июня 2003 г. «Об утверждении правил клинической практики в Российской 

федерации, отраслевым стандартом ОСТ 42-511-99 «Правила проведения каче-

ственных клинических испытаний в Российской федерации», стандартом Рос-

сийской федерации ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика». 

Опытная группа включала 10 особей, которые получали ячмень кормовой и 

эритромицина стеарат с помощью зонда в виде жидкой суспензии два раза в сутки. 

Контрольная группа, которая состояла также из 10 особей, получала ячмень кор-

мовой в том же объеме, что и опытная группа, но без эритромицина. Количе-

ственные показатели приведены в табл. 1. Эксперимент продолжался 14 дней. 

 
Табл. 1  

Рационы кормления и дозы эритромицина 

Возраст, 

недели 

Контрольная группа Опытная группа 

Ячмень, г/сут Ячмень, г/сут 

Эритромицин, мг/сут 

(80 мг эритромицина / 

кг веса крысы) 

9 20  20  12.9  

10 20 20 12.9 

 

2.2. Получение каловых проб. Для получения пробы кал исследуемой 

группы крыс усредняли перемешиванием в фарфоровой ступке, после чего опре-

деляли его влажность методом высушивания при 105 °С до постоянной массы. 
 

2.3. ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. 

Суммарную ДНК выделяли набором «ДНК-сорб-В» (Интерлабсервис, Россия). 

В пробирки вносили по 300 мкл лизирующего раствора и по 100 мг усреднен-

ной пробы кала. Содержимое пробирок перемешивали на вортексе и выдержи-

вали при 65 °С в течение 5 мин, периодически перемешивая. Затем центрифуги-

ровали в течение 10 с при 5 тыс. об./мин. В каждую пробирку вносили по 25 

мкл сорбента. Пробирки с внесенным сорбентом перемешали на вортексе, инку-

бировали в течение 5 мин при периодическом перемешевании. Сорбент осажда-

ли в пробирках при 5 тыс. об./мин в течение 5 мин. Супернатант удаляли. ДНК, 

прикрепленные на сорбенте, промывали два раза при помощи промывочных 

растворов. Осадок сорбента сушили при 65 °С в течение 10 мин. Затем в про-

бирки добавили по 50 мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК. 
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Табл. 2  

Праймеры и зонды генов устойчивости к эритромицину 

Ген Последовательность праймеров Источник 

erm (A) 

F – tctaaaaagcatgtaaaagaa 

R – cttcgatagtttattaatattagt 

Зонд – ttacctttgaaagtcaggctaa 

[14] 

erm (B) 

F – acaggtaaagggcatttaacgacg 

R – tggaacatctgtggtatggcg 

Зонд – aagcacacaaattattaaaaaagt 

[15] 

erm (C) 

F – tcaaaacataatatagataaa 

R – gctaatattgtttaaatcgtcaat 

Зонд – ctgatgagatttatttaatcgtgga 

[14] 

erm (F) 

F – cgggtcagcactttact 

R – ggacctacctcatagacaag 

Зонд – gatgcccgaaatgttcaagttgtc 

[14] 

erm (T) 

F – ttgagattggttcagggaaaggtc 

R – gcaaccttttagcaaatccatattcc 

Зонд – aaaacaaacttattgaatatga 

[15] 

erm (X) 

F – atgttgatttcaggtaccgc 

R – agtcacctggaagagatcg 

Зонд – tgatttccttaacttccggttac 

[16] 

 
Количество ДНК основных бактерий микрофлоры кишечника в анализируе-

мых пробах определяли с помощью набора реагентов «Колонофлор» (Альфалаб, 

Россия). Он предназначен для количественной оценки состояния микробиоценоза 

толстого кишечника методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной 

детекцией результатов амплификации в режиме реального времени. Праймеры 

и зонды набора соответствуют селективным участкам генов. Количество ДНК 

основных бактерий микрофлоры кишечника в пробах выражали в десятичных 

логарифмах ген-эквивалентов на грамм кала (lg ГЭ/г кала). 

С использованием данных интернет-ресурса Genbank, программы Vector NTI 

и интернет-ресурса Blast были подобраны специфичные флуорисцентные зонды 

к генам erm для ПЦР-РВ (табл. 2). Указанный выше метод позволяет количе-

ственно определять гены устойчивости к эритромицину erm в образцах кала. 

Количественную оценку ДНК проводили по калибровочным кривым, постро-

енным по результатам ПЦР-детекции серии стандартных образцов. Стандартные 

образцы содержали известное количество ДНК генов erm в виде синтезирован-

ных соответствующих участков ДНК. 

Для исследований методом ПЦР-РВ использовали амплификатор с флуорес-

центной детекцией в режиме реального времени Т-100 Real-Time PCR Detection 

System (Bio-Rad, США). 
 

2.4. Статистическая обработка данных. Анализируемые показатели изме-

ряли в трех повторностях. Для статистической обработки результатов использова-

лась программа Microsoft Excel. Приведены средние арифметические данные про-

анализированных повторов образцов и их стандартные ошибки. Достоверность 

различий между сравниваемыми средними величинами устанавливали, исполь-

зуя t-тест Стьюдента; различия считали значимыми при p < 0.05. 
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Рис. 1. Диаграммы изменения количества основных групп кишечных бактерий при приеме 

эритромицина. Верхняя диаграмма: общая бактериальная масса, Lactobacillus spp., 

Bifidobacterium spp., Escherichia coli. Нижняя диаграмма: Bacteroides fragilis group, 

Faecalibacterium prausnitzii, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus. Исследовано 

методом (ПЦР-РВ) с флуоресцентной детекцией 

3. Результаты исследования 

Для исследования сохранности бактерий в процессе перорального приема 

эритромицина был проведен эксперимент с опытной группой крыс. Количество 

ячменя в рационе крыс и доза эритромицина приведены в табл. 1. Каждые 2 суток 

исследования анализировали содержание ДНК бактерий в кале методом ПЦР-РВ. 

Исследования показали, что содержание ДНК основных бактерий в кале 

контрольной группы, не получавшей эритромицин, за время эксперимента суще-

ственно не изменилось (рис. 1).  

Содержание ДНК бактерий в кале опытной группы непосредственно перед 

получением эритромицина было примерно таким же, как у контрольной группы 

крыс (рис. 1). ДНК бактерий в кале опытной группы на 2-е сутки получения 

эритромицина мало отличались от показателей контрольной группы и показате-

лей опытной группы в начале эксперимента, то есть действие эритромицина 

не проявилось. Заметное проявление антибактериальных свойств эритромицина 
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было отмечено на 4-е сутки. Произошло снижение общей бактериальной массы 

кишечника с 12.9 ± 0.9 lg ГЭ/г в начале эксперимента до 10.3 ± 0.7 lg ГЭ/г на   

4-е сутки. Значительно снизилось содержание всех основных кишечных бакте-

рий. На 6-е сутки эксперимента общая бактериальная масса достигла значения 

10.2 ± 0.7 lg ГЭ/г. Продолжилось снижение содержания основных кишечных бак-

терий. На фоне общего сокращения основной бактериальной микрофлоры кишеч-

ника на 6-е сутки появились в детектируемом количестве представители патоген-

ных видов бактерий: Clostridium difficile в количестве 4.1 ± 0.7 lg ГЭ/г и 

Staphylococcus aureus – 5.2 ± 0.5 lg ГЭ/г. На 8-е сутки произошел рост общей 

бактериальной массы кишечной микрофлоры до 10.8 ± 0.8 lg ГЭ/г. Динамика 

количества основных кишечных бактерий на 8-е сутки получения эритромици-

на была разнонаправленной. Количество Lactobacillus spp. на 6–8-е сутки не 

менялось и составляло 7.5 ± 0.6 lg ГЭ/г. Количество Bifidobacterium spp. также 

оставалось неизменным 8.1 ± 0.6 lg ГЭ/г. Escherichia coli продолжила снижение 

до 6.4 ± 0.4 lg ГЭ/г. Более чем на порядок увеличилось содержание в кишечнике 

Bacteroides fragilis group и достигло 10.1 ± 0.8 lg ГЭ/г на 8-е сутки. Количество па-

тогенных видов бактерий на 6–8-е сутки стремительно увеличилось: Clostridium 

difficile с 4.1 ± 0.7 до 6.3 ± 0.8 lg ГЭ/г и Staphylococcus aureus с 5.2 ± 0.5 до 

9.3 ± 0.8 lg ГЭ/г. На 10-е сутки на фоне быстрого роста общей бактериальной мик-

рофлоры кишечника до 13.1 ± 0.8 lg ГЭ/г происходил рост количества всех иссле-

дуемых бактерий. Продолжалось быстрое увеличение: Clostridium difficile до 

8.5 ± 0.7 lg ГЭ/г и Staphylococcus aureus до 12.6 ± 1.0 lg ГЭ/г. Интенсивный рост 

бактериальной микрофлоры продолжался до 12 сут. На 12–14-е сутки содержание 

кишечной микрофлоры стабилизировалось и практически не менялось. В резуль-

тате на 14-е сутки было достигнуто высокое содержание общей бактериальной 

массы 14.7 ± 0.7 lg ГЭ/г, очень большое количество Staphylococcus aureus 

14.3 ± 0.8 lg ГЭ/г, Bacteroides fragilis group 14.1 ± 0.8 lg ГЭ/г и большое количе-

ство Clostridium difficile 9.6 ± 0.6 lg ГЭ/г. Количество B. fragilis group было вы-

ше нормы, но это не так опасно для организма хозяина, как увеличенное коли-

чество патогенных S. aureus и особенно C. difficile (рис. 1).  

Считается, что избыточный микробный рост происходит в результате подав-

ления облигатной кишечной микробиоты [14]. Между тем количество типичных 

представителей кишечной микрофлоры Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., 

Escherichia coli у опытной группы крыс на 14-е сутки хотя и было меньше, чем у 

контрольной группы, но в пределах нормы (рис. 1). 

Таким образом, эритромицин вызвал дисбиоз кишечной микрофлоры крыс. 

Содержание ДНК основных бактерий в кале контрольной группы, не получав-

шей эритромицин, за время эксперимента существенно не менялось, что гово-

рит о том, что изменения вызваны применением антибиотика – эритромицина. 

Исследование количества генов устойчивости к эритромицину erm в мик-

робной популяции кишечника до принятия антибиотика показало наличие пяти 

из шести исследованных вариаций. В ходе приема антибиотика количество ге-

нов устойчивости к нему увеличивалось. По окончанию приема эритромицина 

на 14-й день эксперимента наблюдалось увеличение в кале крыс количества 

всех исследованных вариаций генов устойчивости к эритромицину erm. Увели-

чение произошло весьма значительное – на несколько порядков (см. табл. 3). 
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Табл. 3 

Динамика изменения количества генов устойчивости к эритромицину 

Ген 

lg ГЭ/г 

Опыт Кон-

троль 

0-е 

сутки 

2-е  

сутки 

4-е  

сутки 

6-е  

сутки 

8-е  

сутки 

10-е  

сутки 

12-е 

сутки 

14-е  

сутки 

14-е 

сутки 

erm (A) 7.6 ± 0.8 8.2 ± 0.9 8.4 ± 0.6 8.8 ± 0.4 9.1 ± 0.7 11.9 ± 1.1 13.8 ± 0.8 14.0 ± 0.9 7.5 ± 0.7 

erm (B) 9.8 ± 0.8 9.8 ± 1.1 10.0 ± 0.7 10.0 ± 0.6 10.2 ± 0.8 11.1 ± 0.7 12.9 ± 1.2 13.5 ± 0.7 9.9 ± 0.8 

erm (C) н/о1 н/о н/о 3.6 ± 0.2 7.9 ± 0.7 10.9 ± 0.8 13.6 ± 0.9 13.9 ± 0.7 н/о 

erm (F) 9.6 ± 0.6 9.5 ± 0.8 9.6 ± 0.9 9.7 ± 0.7 9.8 ± 0.8 10.8 ± 1.0 12.1 ± 0.8 13.0 ± 0.5 9.5 ± 0.9 

erm (T) 8.9 ± 0.8 9.0 ± 1.0 9.0 ± 0.8 9.1 ± 0.7 9.2 ± 0.8 10.2 ± 0.9 11.8 ± 1.1 12.4 ± 0.6 8.8 ± 0.7 

erm (X) 7.7 ± 0.7 7.6 ± 0.7 7.7 ± 0.8 7.8 ± 0.5 7.9 ± 0.6 8.1 ± 0.7 8.3 ± 0.7 8.3 ± 0.6 7.5 ± 0.9 
1 н/о – не обнаружено. 

 

В результате воздействия эритромицина на микрофлору кишечника общее 

количество бактерий увеличилось, несмотря на то что эритромицин является ан-

тибиотиком. И основной прирост произошел по причине увеличения количества 

B. fragilis group и патогенных S. aureus. Сильно увеличилось и количество пато-

генных C. difficile, что особенно опасно для организма хозяина. Количество об-

лигатных бактерий под воздействием эритромицина сократилось, но незначи-

тельно, что говорит о наличии устойчивости к нему. 

Заключение 

Полученные нами данные позволяют оценить воздействие эритромицина 

на кишечную микрофлору крыс как негативное. Эритромицин в исследованных 

дозах вызывает кишечный дисбиоз со значительным увеличением численности 

патогенных C. difficile и S. aureus. Кроме того, нами отмечено повышенное коли-

чество генов устойчивости к эритромицину erm в кишечнике крыс. Об устойчи-

вости кишечной микрофлоры к эритромицину свидетельствуют и данные других 

исследований [12]. Наличие генов резистентности к эритромицину в кишечнике 

также согласуется с ранее опубликованными сведениями [14–16]. 

В настоящей работе впервые исследована динамика изменения количества 

основных бактерий кишечной микрофлоры и генов резистентности erm при воз-

действии эритромицина. Результаты проведенного исследования позволяют сде-

лать вывод о том, что эритромицин не эффективен для терапии кишечных ин-

фекций, поскольку кишечная микрофлора устойчива к его действию, причем 

наиболее устойчивы именно патогенные бактерии. Это говорит о необходимости 

тщательного анализа возможных последствий при применении антибиотиков 

в практике животноводства и ветеринарии. 
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Abstract 

The effect of erythromycin on the intestinal microbial community of laboratory rats was studied. 

The research is important for the practical purposes of animal farming and veterinary medicine, because 

a significant increase in the abundance of pathogenic microorganisms caused by antibiotic treatment turns 

the intestine into a reservoir of infections resistant to antibiotics, which need to be combated efficiently. 

To solve this problem, both rapid and accurate methods must be elaborated for quantitative determination 

of the main bacteria in the intestine during the use of antibiotics, such as erythromycin. We used genetic 

analysis (real-time polymerase chain reaction) to study the intestinal microflora of male rats aged 

8 weeks. All rats were divided into two groups: the control group (n = 10); the experimental group 
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(n = 10) that received orally administered erythromycin. The abundance of the main intestinal bacteria 

was determined from fecal samples. The content of several variations of erm (erythromycin resistance) 

genes in the intestinal microflora was also investigated. The obtained results demonstrate that erythro-

mycin causes a significant increase in the abundance of Clostridium difficile and Staphylococcus aureus, 

as well as in the number of erm genes. These data can be considered a further advance in our under-

standing of prospects and consequences of antibiotic therapy in animal farming and veterinary medicine. 

Keywords: intestinal microbial community, erythromycin, genetic analysis, erythromycin resistance 

genes 

Figure Captions 

Fig. 1. Diagrams of changes in the abundance of major groups of intestinal bacteria induced by the oral 

administration of erythromycin. Upper diagram: total bacterial mass, Lactobacillus spp., Bifidobac-

terium spp., Escherichia coli. Bottom diagram: Bacteroides fragilis group, Faecalibacterium 

prausnitzii, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus. Real-time polymerase chain reaction with 

fluorescence detection. 
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