


ВВЕДЕНИЕ 

Микроорганизмы бывшего рода Lactobacillus широко распространены 

в природе, а некоторые виды являются важнейшими представителями 

микробиоты организма человека [Бондаренко, Грачева, 2003]. Они 

применяются в качестве стартерных культур в пищевой отрасли и как 

пробиотики в медицине. 

Доказана эффективность лактобацилл в лечении и профилактике 

кишечных инфекций и АБ-ассоциированных синдромов [Sazawal et al., 2006]. 

Лактобациллы обладают антагонистической активностью в отношении 

патогенных микроорганизмов и иммуномодулирующим действием в 

организме, усиливают пищеварительную и моторную функции желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ). Благотворные эффекты лактобацилл нормальной 

микробиоты кишечника на здоровье человека обусловили их широкое 

использование в пробиотиках. 

Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые при употреблении 

в достаточных количествах оказывают положительное влияние на 

макроорганизм [FAO/WHO, 2001]. Одним из важных требований к штаммам, 

входящим в состав пробиотиков, является антибиотикорезистентность (АР) - 

только устойчивые к антибактериальным препаратам (АБП) бактерии можно 

совмещать с антимикробной терапией при лечении кишечных инфекций. В 

то же время, включение устойчивых к АБП штаммов лактобацилл в состав 

пробиотиков и пищевых продуктов представляет потенциальную угрозу 

распространения генов устойчивости к АБ по пищевой цепи и среди 

микробиоты с помощью конъюгативных плазмид и транспозонов [Mathur, 

Singh, 2005; Jacobsen et al., 2007; Ammor et al., 2008; Nawaz et al., 2011]. В 

связи с этим у бактерий, используемых в пробиотиках, недопустимо наличие 

«мобильных» генов устойчивости к антимикробным агентам и 

приобретенной АР [EFSA, 2008; Mayrhofer et al., 2008]. 



Цель работы: анализ устойчивости коммерческих пробиотических 

штаммов лактобацилл к клинически распространенным антибактериальным 

препаратам.  

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 

1) Выделить бактерии бывшего рода Lactobacillus из коммерческих 

пробиотиков (лекарственных препаратов и биологически активных 

добавок (БАД)) и установить их таксономический статус с помощью 

MALDI Biotyper; 

2) Диско-диффузионным методом (ДДМ) оценить чувствительность 

лактобацилл к антибактериальным препаратам, наиболее часто 

используемым в стационарном лечении в РФ; 

3) Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) выявить 

генетические детерминанты устойчивости лактобацилл к антибиотикам; 

4) Охарактеризовать фенотипическую устойчивость исследуемых 

лактобацилл к эритромицину, тетрациклину и хлорамфениколу диско-

диффузионным методом и по значению минимальной подавляющей 

концентрации (МПК). 



ВЫВОДЫ 

1) Из 14 коммерческих пробиотиков (пробиотических препаратов и 

БАД) («Лактобактерин сухой», «Гастрофарм», «Наринэ», «РиоФлора Баланс 

Нео», «Ацилакт», «Линекс», «Эвиталия», «Аципол», «Бак-сет Форте», 

«Максилак», «Лактобаланс», «Флорок Бэби», Закваска «Скваска», Закваска 

«Виво») выделены 31 штамм лактобацилл и с помощью MALDI Biotyper для 

19 из них установлена принадлежность к Lactiplantibacillus plantarum (n = 

11), Lactobacillus helveticus (n = 4), Lacticaseibacillus paracasei (n = 3) и 

Lactobacillus fermentum (n = 1). 

2) У выделенных лактобацилл диско-диффузионным методом (ДДМ) 

определены уровни устойчивости к 21 антибактериальным препаратам 

(АБП), наиболее часто используемым в стационарном лечении. 

3) Среди пробиотических лактобацилл распространена 

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

тетрациклину, эритромицину и хлорамфениколу. Большинство 

исследованных лактобацилл характеризовались множественной 

устойчивостью к антибактериальным препаратам: проявляли устойчивость к 

ванкомицину, амикацину, фторхинолонам, цефалоспоринам III и IV 

поколения.  

4) Методом ПЦР у исследуемых лактобацилл обнаружены: ген 

устойчивости к ванкомицину vanX (69% исследованных штаммов), ген 

устойчивости к ципрофлоксацину parC (69%), ген, кодирующий β-лактамазы 

расширенного спектра (БЛРС) и обеспечивающий устойчивость к 

цефалоспоринам blaTEM (81%), а также ген, отвечающий за эффлюкс и 

устойчивость к тетрациклину tetK у Lacticaseibacillus paracasei E-1.  


