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ВВЕДЕНИЕ 

Лактобациллы - обширная группа микроорганизмов, обитающих в 

различных экологических нишах, таких как растения, кисломолочные и 

другие ферментированные продукты, силос, организмы людей и животных 

(ротовая полость, ЖКТ, мочеполовые и дыхательные пути) [König et al., 

2009]. 

Бактерии рода Lactobacillus широко используются в практических 

целях. Они находят применение в различных областях биотехнологии и 

пищевой промышленности в качестве стартерных культур при производстве 

кисломолочных продуктов и в медицине как пробиотические препараты. 

Лактобациллы эффективно используются при лечении и профилактике 

кишечных инфекций и антибиотикоассоциированных синдромов: острой 

инфекционной диареи, антибиотикоассоциированной диареи (ААД) [Sazawal 

et al., 2006] и диареи, обусловленной Clostridium difficile [Pillai, Nelson, 2008]. 

Лактобациллы являются перспективными средствами лечения 

воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) [Hedin et al., 2007; Famularo et 

al., 2003], синдрома раздраженного кишечника (СРК) [Camilleri, 2006] и 

предотвращения колоректального рака [Rafter et al., 2007]. Выявлено 

повышение влияния противохеликобактерной терапии под воздействием 

пробиотиков, имеющих в своем составе лактобациллы [de Bortoli et al., 2007]. 

Главным условием использования лактобацилл в составе пробиотиков 

является антибиотикорезистентность (АР) – лишь резистентные к 

антибактериальным препаратам (АБП) бактерии разрешено сочетать с 

антимикробной терапией при лечении кишечных инфекций или применять 

для профилактики ААД. В то же время, АР лактобацилл, входящих в состав 

пробиотических препаратов может противоречить требованиям 

лекарственной безопасности. Доказано, что у больных с выраженными 

иммунодефицитными состояниями пробиотические штаммы лактобацилл 

способны порождать бактериемию и эндокардиты [Cannon et al., 2005]. 

Также присутствует опасность передачи генов АР в микробиоме человека с 



помощью конъюгативных плазмид и транспозонов [Mathur, Singh, 2005; 

Jacobsen et al., 2007; Ammor et al., 2008]. У бактерий, входящих в состав 

пробиотических препаратов и продуктов питания, недопустимо наличие 

мобильных генов АР [von Wright, 2005] и приобретенной АР [Mayrhofer et al., 

2008]. 

Цель работы: анализ устойчивости коммерческих штаммов 

пробиотических лактобацилл к клинически распространенным 

антибиотикам.  

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 

1) Охарактеризовать выживаемость бактерий рода Lactobacillus в 

составе коммерческих пробиотических препаратов. 

2) Выделить бактерии рода Lactobacillus из пробиотических 

препаратов и установить их таксономический статус с помощью MALDI 

Biotyper. 

3) Диско-диффузионным методом (ДДМ) оценить чувствительность 

лактобацилл к антибактериальным препаратам, наиболее часто 

используемым в стационарном лечении в РФ  

4) Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) выявить 

генетические детерминанты устойчивости лактобацилл к антибиотикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) Из 8 коммерческих пробиотических препаратов («Лактобактерин 

сухой», «Гастрофарм», «Наринэ», «РиоФлора Баланс Нео», «Ацилакт», 

«Линекс», «Эвиталия», «Аципол») выделены 19 штаммов рода Lactobacillus и 

с помощью MALDI Biotyper установлена их принадлежность к видам 

L. plantarum (n = 11), L. helveticus (n = 4), L. paracasei (n = 3) и L. fermentum (n 

= 1). 

2) У выделенных лактобацилл диско-диффузионным методом 

определены уровни устойчивости к 18 антибактериальным препаратам, 

наиболее часто используемым в стационарном лечении. 

3) Среди пробиотических лактобацилл распространена 

чувствительность к β-лактамам, карбапенемам, кларитромицину, линезолиду. 

Большинство штаммов были устойчивы к ванкомицину, амикацину, 

ципрофлоксацину, норфлоксацину, цефалоспоринам III и IV поколения.  

4) Методом ПЦР у исследуемых лактобацилл обнаружен ген parC, 

определяющий устойчивость к ципрофлоксацину (n = 11), и ген blaTEM, 

кодирующий β-лактамазы расширенного спектра (ESBL) и обеспечивающий 

устойчивость к цефалоспоринам (n = 13).  

 


