
  



ВВЕДЕНИЕ 

С момента применения первого антибиотика, антибиотикотерапия 

остается основным средством борьбы с большинством заболеваний. Однако 

необдуманное и чрезмерное использование антибиотических препаратов 

привело к широкому распространению антибиотикорезистентности среди 

патогенных микроорганизмов различных экологических ниш. В фокусе 

борьбы с растущей антибиотикорезистентностью в качестве альтернативы 

антибиотикам все чаще рассматривают пробиотические бактерии, 

антагонистически активные против патогенных микроорганизмов. 

Бактерии рода Lactobacillus – это важная часть естественной микрофлоры 

ЖКТ человека и животных, поэтому они интенсивно используются в 

качестве стартерных культур для конструирования пробиотиков [Giraffa et 

al., 2010]. Лактобациллы препятствуют развитию кишечных расстройств 

благодаря антагонистической активности в отношении патогенных и 

условно-патогенных бактерий [Kemgang et al., 2014] и 

иммуномодулирующему действию в организме [Servin, 2004, Wells, 2011]. 

Показана эффективность использования пробиотиков на основе 

лактобацилл для борьбы с целым рядом кишечных инфекций и 

антибиотикоассоциированных синдромов [Imperial, Ibana, 2016]. 

Известно, что пробиотические микроорганизмы могут содержать 

генетические детерминанты природной и приобретенной устойчивости к 

широкому кругу антибактериальных препаратов [Zheng et al., 2017]. 

Присутствие в пищевых добавках, пробиотиках и продуктах питания генов 

антибиотикорезистентности, ассоциированных с мобильными 

генетическими элементами, создает серьезную угрозу появления пула таких 

генов в микробиоме человека, а также их распространения посредством 

горизонтального транспорта среди патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте [van Schaik, 

2015; Imperial, Ibana, 2016].  



В связи с вышесказанным, отбор штаммов микроорганизмов для 

конструирования пробиотиков обязательно должен включать не только 

определение спектра его устойчивости к лекарственным препаратам, но и 

анализ резистомы. 

Целью работы является выявление и характеристика совокупности 

генов антибиотикорезистентности у бактерий рода Lactobacillus. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1) Диско-диффузионным методом охарактеризовать устойчивость 

лактобацилл к клинически распространенным антибиотикам различных 

классов. 

2) Выявить генетические детерминанты устойчивости 

лактобацилл к антибиотикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1) У 20 штаммов лактобацилл определены уровни устойчивости к 12 

антибиотикам различных классов: β-лактамам, аминогликозидам, 

клиндамицину, ванкомицину, рифампицину, ципрофлоксацину, 

эритромицину, тетрациклину, хлорамфениколу. Исследованные 

микроорганизмы имели профиль антибиотикорезистености типичный для 

лактобацилл.  

2) С помощью ПЦР-анализа в геномах устойчивых к 

ципрофлоксацину лактобацилл найдены соответвующие генетические 

детерминанты gyrA и parC. У ряда лактобацилл обнаружены молчащие 

гены устойчивости к эритромицину (ermB), тетрациклину (tetL, tetK) и 

макролидам (mefA). 

3)  У L. rhamnosus I2L, L. plantarum FCa3L, L. plantarum AG1 и L. 

plantarum AG10 выявлены гены aadA и aadE, определяющие 

ферментативную инактивацию стрептомицина. Гены устойчивости к 

ванкомицину vanЕ и vanA у исследуемых лактобацилл не обнаружены. 

4) В геномах 16 штаммов лактобацилл впервые обнаружен 

ген blaTEM, кодирующий β-лактамазы расширенного спектра (ESBL) и 

обеспечивающий устойчивость к цефалоспоринам. Наличие генов ESBL 

слабо соотносилось с фенотипической устойчивостью к цефалоспоринам III 

поколения.  

 


