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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Микробиота кишечника представляет собой сложную, динамичную и 

пространственно неоднородную совокупность разнообразных микроорганизмов 

(бактерии, грибы, археи, вирусы и простейшие), общий геном которых на порядок 

превышает геном человека [105, 142]. Интестинальный микробиоценоз является 

самым многочисленным в организме человека и поддерживает нормальные 

физиологические процессы в состоянии динамического равновесия. 

К настоящему времени накоплен целый ряд данных о зависимости здоровья 

человека от состояния его микробиоты, а также о взаимосвязи дисбиотических 

нарушений кишечника с нейродегенеративными, сердечно-сосудистыми, 

желудочно-кишечными заболеваниями и различными нарушениями обмена 

веществ [91, 105, 110, 199]. 

Среди многочисленных эндогенных и экзогенных факторов, негативно 

влияющих на интестинальный микробиоценоз, антибиотики являются основной 

причиной изменения качественного состава и снижения численности облигатных 

микроорганизмов [161] и, в конечном счёте, могут приводить к дисбиозу 

кишечника. 

Наиболее распространенным способом профилактики дисбиотических 

нарушений и коррекции микробиоценоза кишечника в том числе, вследствие 

применения антибиотиков, является пробиотикотерапия [3, 11, 60, 85, 132, 168, 172, 

205]. Согласно определению, данному объединённой группой экспертов 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и 

Всемирной организацией здравоохранения в 2013 году [118], пробиотики это 

«живые микроорганизмы, которые при введении в адекватных количествах 

приносят пользу для здоровья хозяина». Коммерческие пробиотические препараты 

широко применяются с профилактической и лечебной целью, однако 

восстановление и нормализация микробиоценоза кишечника наступает не всегда. 

Неэффективность пробиотикотерапии объясняется биологическими 

особенностями используемых пробиотических штаммов [21], а также их 
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биологической несовместимостью с индигенной микробиотой хозяина [22, 23]. 

Лекарственная форма пробиотика, его доза, часто не обеспечивающая 

необходимую концентрацию препарата в кишечнике, и недостаточная 

длительность приёма также могут давать неудовлетворительные результаты 

пробиотикотерапии [21]. Имеются работы, показывающие временное пребывание 

пробиотических микроорганизмов в интестинальном микробиоценозе, и их 

элиминацию после окончания курса пробиотикотерапии [109, 192]. Коммерческие 

штаммы пробиотиков не образуют колоний на слизистой оболочке кишечника и не 

могут включаться в состав микробно-тканевого комплекса вследствие своей 

чужеродности [43], а также индивидуальности и специфичности на видовом и 

штаммовом уровне микробиоценоза кишечника каждого человека [206, 207]. 

Кроме того, в ряде исследований с участием ослабленных и 

иммунокомпроментированных больных зафиксированы осложнения, вызванные 

применением пробиотиков, такие как бактериемия [131, 186], сепсис [133] и 

эндокардит [186]. У некоторых коммерческих пробиотических штаммов 

Lactobacillus spp. обнаружены приобретённые гены устойчивости к антибиотикам, 

способные к горизонтальному переносу [106, 141]. 

Новым перспективным подходом к восстановлению и/или коррекции 

индивидуальной микробиоты кишечника является применение аутопробиотиков, 

препаратов, созданных на основе аутоштаммов симбионтных индигенных 

микроорганизмов (бифидобактерий, лактобацилл, энтерококков) [66, 104, 112, 188, 

190]. Предварительно отобранные и протестированные на наличие 

пробиотического потенциала и отсутствие факторов патогенности, аутоштаммы 

максимально адаптированы к существованию в составе микробиоценоза организма 

хозяина и формируют индивидуальный вариант его нормофлоры. 

Принципиальным преимуществом аутопробиотикотерапии является 

восстановление собственной микрофлоры, обладающей наибольшим сродством к 

рецепторам слизистой оболочки кишечника конкретного индивидуума. 

Таким образом, успех в коррекции микробиоценоза кишечника обеспечит не 

столько введение «чужих» пробиотических микроорганизмов, сколько 
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восстановление и поддержание популяции индигенной микробиоты. 

Следовательно, использование аутопробиотикотерапии для коррекции 

микроэкологических нарушений кишечника, вызванных применением 

антибактериальных препаратов, представляется весьма актуальным. 

 

Степень разработанности темы исследования 

К настоящему времени накоплено большое число наблюдений клинической 

эффективности пробиотикотерапии при профилактике и лечении различных 

состояний, связанных с нарушением состава микробиоты [7, 13, 85, 132, 172]. 

Работы советских и российских учёных, посвящённые разработке пробиотиков и 

вопросам коррекции дисбиотических нарушений с их помощью, внесли 

значительный вклад в общемировую концепцию пробиотикотерапии. Ещё с 

середины прошлого века специалисты ФГУН МНИИЭМ им Г.Н. Габричевского 

Роспотребнадзора проводили исследования в области создания пробиотических 

препаратов на основе живых культур микроорганизмов нормальной микрофлоры 

человека в результате которых на рынок СССР, а затем России были выпущены 

свыше десятка высокоэффективных пробиотических лекарственных препаратов, 

биологически активных добавок и пробиотических кисломолочных продуктов [3]. 

Г.И. Гончаровой в 1966 году была разработана технология изготовления 

«Бифидумбактерина сухого» и проведено изучение его эффективности [25]. В 

1970-х годах сотрудники Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии и 

предприятия по производству бактерийных препаратов И.Н. Блохина, Н.Б. 

Тарасова, К.Я. Соколова, Е.А. Якимычева, И.В. Соловьева разработали 

«Лактобактерин» – один из первых пробиотиков на основе лактобацилл [58]. 

Разработка препаратов на основе новых пробиотических штаммов продолжилась в 

работах А.В. Алешкина [1], А.М. Амерхановой [6], С.Г. Ботиной [18], О.Г. 

Жиленковой [31] и др. 

Однако, несмотря на многолетнюю историю экспериментально и клинически 

доказанной эффективности пробиотиков, в научной литературе стали появляться 

данные о недейственности и даже побочных эффектах пробиотикотерапии. 



7 

 

 

Микробиота каждого человека является уникальной и требует индивидуального 

подхода для её коррекции, поэтому невозможно разработать 

персонифицированный пробиотик на основе «производственных» штаммов 

микроорганизмов. В связи с этим, исследования, посвящённые разработке и 

применению в клинической практике препаратов на основе собственных штаммов 

микробиоты человека, аутопробиотиков, востребованы развивающейся 

концепцией точного медицинского подхода. 

Важно отметить, что в мировой научной литературе не представлены 

аналогичные работы по применению аутопробиотиков для профилактики и 

коррекции дисбиотических нарушений, сопровождающих различные патологии, 

таким образом российские учёные, разработавшие технологию 

аутопробиотикотерапии, имеют безусловный мировой приоритет. 

Впервые технология аутопробиотикотерапии была реализована в 1984 году 

В.М. Коршуновым с целью коррекции дисбиотических нарушений кишечника на 

фоне лечения антибиотиками [38]. В дальнейшем методика получения и 

применения аутопробиотиков на основе аутоштаммов бифидобактерий и 

лактобацилл была модифицирована в работах Б.А. Шендерова с соавторами [39] и 

других исследователей [40, 42, 45, 46]. Разработка технологии 

аутопробиотикотерапии на современном этапе принадлежит российским учёным 

А.Н. Суворову, Е.И. Ермоленко, В.И. Симаненкову, О.И. Соловьёвой, В.К. Ильину 

и др. Объединив достижения молекулярной генетики, технологии культивирования 

микроорганизмов и концепцию аутопробиотикотерапии, российские специалисты 

разработали безопасные и эффективные аутопробиотические препараты на основе 

индигенных Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., E.faecium, а также анаэробного 

консорциума микроорганизмов [41, 43, 44, 48]. В значительной части исследования 

этих учёных охватывают вопросы коррекции экспериментального 

антибиотикоассоциированного дисбиоза кишечника лабораторных животных [27, 

28, 30, 104, 188] и лечения пациентов с синдромом раздражённого кишечника [43, 

56, 57, 189]. Новаторскими являются исследования эффективности и безопасности 

аутопробиотиков у пациентов с сахарным диабетом второго типа [52], а также у 
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больных болезнью Паркинсона [47]. Аутопробиотикотерапия с использованием 

индигенных штаммов Lactobacillus spp. в условиях, моделирующих воздействие 

факторов космического полета, изучалась в работах В.К. Ильина [34, 35]. 

Тем не менее, влияние аутоштаммов Lactobacillus spp. на микробиоценоз, 

морфологию и функции желудочно-кишечного тракта всё ещё изучены 

недостаточно. Необходимы дальнейшие исследования по использованию 

аутопробиотикотерапии для коррекции микроэкологических нарушений 

кишечника, вызванных, в том числе, применением антибиотиков. В связи с чем, 

лактобациллы представляют особый интерес и как объект отбора перспективных 

аутоштаммов для разработки аутопробиотических препаратов, и для оценки 

эффективности их применения в контексте персонифицированной медицины. 

 

Цель исследования – изучение эффективности аутопробиотикотерапии с 

использованием аутоштаммов Lactobacillus spp. в коррекции микроэкологических 

нарушений кишечника, вызванных применением антибактериальных препаратов. 

 

Задачи исследования: 

1. Выделить штаммы Lactobacillus spp. из кишечника жителей Северо-

Кавказского федерального округа и определить их видовую принадлежность. 

2. Оценить пробиотический потенциал и безопасность штаммов Lactobacillus 

spp. в опытах in vitro (адгезивная и антагонистическая активность, 

антибиотикорезистентность). 

3. Определить структуру генома и спектр генов антибиотикорезистентности 

штаммов Lactobacillus spp., перспективных в качестве аутопробиотиков. 

4. Охарактеризовать состав микрофлоры кишечника добровольцев до начала 

антибактериальной терапии, после её окончания, после курса 

аутопробиотиков, а также спустя три месяца после аутопробиотикотерапии. 

5. Оценить эффективность аутопробиотикотерапии в восстановлении 

количества облигатных представителей нормофлоры кишечника 
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(Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. и E.coli) при дисбиотических 

нарушениях, вызванных антибактериальной терапией. 

 

Научная новизна 

С помощью микробиологических и молекулярно-генетических методов 

идентификации определено видовое разнообразие индигенных штаммов 

Lactobacillus spp., выделенных из кишечника жителей Северо-Кавказского 

федерального округа, и выявлено, что преобладающими в микробиоте кишечника 

видами являются L.rhamnosus (53,5%), L.plantarum (33,9%), L.paracasei (9,6%), 

L.fermentum (2,4%) и L.brevis (0,6%). 

Проведённые исследования биологических свойств индигенных Lactobacillus 

spp. продемонстрировали наличие значительного пробиотического потенциала, 

выражавшегося в средней адгезивной активности 76,0% штаммов и высокой 

антагонистической активности к патогенным и условно-патогенным тест-

культурам большинства штаммов Lactobacillus spp. (от 59,0% в отношении 

S.typhimurium № 4922 до 100% в отношении P.aeruginosa ATCC 27853). 

В результате впервые проведённого полногеномного секвенирования 

аутоштаммов L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 описана 

структура генома и выявлены типичные для лактобацилл гены 

антибиотикорезистентности. Установлено, что в исследованных геномах не 

содержатся гены ermB, ermС, tetW и tetM, ассоциированные с мобильными 

генетическими элементами. Установлено, что использование аутопробиотиков на 

основе L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 с позиции 

нераспространения детерминант устойчивости к антибактериальным препаратам 

является безопасным. 

Проведённое культуральное исследование микробиоценоза кишечника 

жителей Северо-Кавказского федерального округа в возрасте от 20 до 60 лет до 

начала антибактериальной терапии показало наличие нормобиоценоза у 31% лиц и 

дисбиотических нарушений кишечника I и II степени у 23% и 46% лиц 

соответственно. 
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Охарактеризован микробный пейзаж кишечника добровольцев Северо-

Кавказского федерального округа, изменённый под воздействием антибиотиков, и 

показано снижение содержания протективной микрофлоры, а именно 

Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. и E.coli более чем на два порядка, повышение 

количества Candida spp., а также снижение количества условно-патогенных 

K.pneumoniae и E.aerogenes вплоть до элиминации Proteus spp., E.coli lac-, E.coli 

hem+ и Staphylococcus spp. 

Впервые в исследовании с участием добровольцев доказана эффективность 

аутопробиотикотерапии в коррекции микроэкологических нарушений кишечника, 

вызванных применением антибактериальных препаратов. Показана способность 

аутопробиотиков на основе индигенных лактобацилл восстанавливать 

нарушенный антибиотиками микробиоценоз кишечника, достоверно повышая и 

стабилизируя содержание Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. и типичных E.coli. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Характеристика биологических свойств и выявление высокого 

пробиотического потенциала индигенных штаммов Lactobacillus spp., выделенных 

из кишечника жителей Северо-Кавказского федерального округа, позволяет 

применить полученные результаты для создания новых и эффективных 

региональных пробиотиков. 

Проведённая в динамике оценка состояния микробиоценоза кишечника до и 

после антибактериальной терапии, а также после аутопробиотикотерапии в 

комплексе с созданием индивидуального аутопробиотического препарата на 

основе индигенных Lactobacillus spр. определяет новый методологический подход 

к коррекции дисбиотических нарушений в контексте персонифицированной 

медицины. 

В ходе проведения исследования получены и депонированы в базу данных 

GenBank NCBI следующие полногеномные нуклеотидные последовательности: 

CP052065 – хромосома L.paracasei 347–16, CP052066 – плазмида 1 L.paracasei 347–

16, CP052067 – плазмида 2 L.paracasei 347–16; CP046656 – хромосома L.plantarum 
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123–17, CP046657 – плазмида 1 L.plantarum 123–17, CP046658 – плазмида 2 

L.plantarum 123–17, CP046659 – плазмида 3 L.plantarum 123–17, CP046660 – 

плазмида 4 L.plantarum 123–17; CP046661 – хромосома L.plantarum 83–18, 

CP046662 – плазмида 1 L.plantarum 83–18, CP046663 – плазмида 2 L.plantarum 83–

18, CP046664 – плазмида 3 L.plantarum 83–18, CP046665 – плазмида 4 L.plantarum 

83–18, CP046666 – плазмида 5 L.plantarum 83–18, CP046667 – плазмида 6 

L.plantarum 83–18, CP046668 – плазмида 7 L.plantarum 83–18, CP046669 – плазмида 

8 L.plantarum 83–18. 

Предложенный алгоритм микробиологического мониторинга состава 

микрофлоры кишечника и коррекции микроэкологических нарушений с помощью 

аутопробиотиков на основе Lactobacillus spр. позволяет одновременно решать ряд 

важных задач: выявлять возможную степень дисбиотических нарушений 

кишечника; устанавливать качественные и количественные изменения 

микрофлоры кишечника под воздействием различных факторов, нарушающих 

микробный баланс, и аутопробиотикотерапии; выделять, отбирать и сохранять с 

помощью систем криохранения перспективные аутоштаммы Lactobacillus spр. для 

создания на их основе индивидуальных аутопробиотических препаратов. 

Доказанная эффективность аутопробиотикотерапии в коррекции 

микробиоценоза кишечника, нарушенного применением антибиотиков, расширяет 

область применения данной методики, которая также может быть использована для 

профилактики и устранения побочных эффектов использования нестероидных 

противовоспалительных препаратов, гормонотерапии и др. 

Практическое использование аутопробиотиков на основе бактерий рода 

Lactobacillus spp. оптимизирует лечебную тактику клиницистов и обеспечивает 

персонализированный подход к коррекции нарушенного применением 

антибиотиков микробиоценоза кишечника. Материалы диссертации применяются 

в лечебно-диагностической работе Пятигорской городской поликлиники № 1 

города Пятигорска (акт внедрения от 17.05.2021 г.). Методологическая база 

используется в работе бактериологической лаборатории Кисловодской городской 

специализированной инфекционной больницы города Кисловодска при 
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проведении исследований микробиоценоза кишечника (акт внедрения от 

21.05.2021 г.). 

 

Методология и методы исследования 

Методология диссертационной работы определена в соответствии с 

поставленной целью и задачам исследования. Теоретической основой 

исследования явились данные научной литературы, посвященные проблеме 

развития и коррекции дисбиотических нарушений кишечника вследствие 

применения антибактериальных препаратов. Предмет исследования – нарушения 

микробиоценоза кишечника, вызванные применением антибактериальных 

препаратов. Объект исследования – бактерии рода Lactobacillus, выделенные из 

кишечника жителей Северо-Кавказского федерального округа. При планировании 

и проведении диссертационного исследования использовали общенаучные и 

специфические бактериологические, молекулярно-генетические, 

биоинформационные методы, а также методы статистической обработки 

результатов. На все этапы исследования с участием добровольцев было получено 

разрешение локального этического комитета при ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол № 29 от 

15.05.2013 г.). 

 

Образцы клинического материала 

В исследование включено 159 образцов содержимого толстого кишечника 

пациентов медицинских организаций Северо-Кавказского федерального округа 

разных возрастных групп, из которых 69 образцов фекалий были получены от 

пациентов ГБУЗ СК «Кисловодская городская детская больница» (ГБУЗ СК 

«Кисловодская ГДБ»), 58 образцов фекалий, полученных от пациентов ГБУЗ СК 

«Кисловодская городская больница» (ГБУЗ СК «Кисловодская ГБ»), 15 образцов 

фекалий, полученных от пациентов ГБУЗ СК «Кисловодская городская 

специализированная инфекционная больница» (ГБУЗ СК «КГСИБ»), а также 17 

образцов фекалий, полученных от пациентов ГБУЗ СК «Пятигорская городская 
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поликлиника № 1». Биоматериал для микробиологического исследования 

доставлялся в бактериологическую лабораторию ГБУЗ СК «Кисловодская 

городская больница» по направлению от врачей вышеуказанных медицинских 

организаций в период с 2015 по 2018 гг. 

 

Штаммы микроорганизмов 

В работе использованы типовые коллекционные штаммы микроорганизмов 

(Таблица 1), а также свежевыделенные штаммы бактерий рода Lactobacillus. 

Таблица 1 – Типовые коллекционные штаммы микроорганизмов, использованные 

в исследовании 

№ 

п/п 
Наименование микроорганизма Коллекция 

1. 

2. 

3. 

Escherichia coli ATCC 25922 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

American Type Culture Collection 

4. 

 

5. 

Salmonella enterica subspp. enterica serovar 

Typhimurium № 4922 

Shigella sonnei “S-форм” № 4385 

Государственная коллекция 

патогенных микроорганизмов и 

клеточных культур «ГКПМ – 

ОБОЛЕНСК» ФБУН ГНЦ ПМБ 

Роспотребнадзора 

Полный перечень индигенных штаммов Lactobacillus spp. с указанием 

видовой принадлежности и источника выделения представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

Добровольцы 

Из общего числа пациентов ГБУЗ СК «Кисловодская ГБ», ГБУЗ СК 

«КГСИБ» и ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника № 1», которым 

проводилось культуральное исследование микробиоценоза кишечника, была 

сформирована группа из 78 добровольцев в возрасте от 20 до 60 лет для коррекции 

микроэкологических нарушений кишечника с использованием аутопробиотиков. 

Критериями, по которым проводился отбор для включения в группу исследования 

являлись: возраст старше 18 лет; отсутствие антибактериальной терапии в течение 

двух предыдущих месяцев до первичного микробиологического исследования 
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фекалий; предстоящая антибактериальная терапия, назначенная клиницистом 

соответствующего профиля; отсутствие пробиотической терапии коммерческими 

препаратами. От всех добровольцев было получено информированное согласие на 

сбор и обработку биоматериала, а также на аутопробиотикотерапию. 

Врачами ГБУЗ СК «Кисловодская ГБ» добровольцы были разделены на три 

группы наблюдения в соответствии с микробиологической оценкой состояния 

микробиоценоза кишечника, полученной при первичном (до антибактериальной 

терапии) культуральном исследовании фекалий. После завершения курса приёма 

антибиотиков согласно нозологической форме заболевания каждый доброволец 

принимал кисломолочный аутопробиотик на основе индигенных лактобацилл в 

дозе 50 мл 2 раза в сутки в течение 14 дней. Индивидуальные аутопробиотические 

препараты были приготовлены на базе бактериологической лаборатории ГБУЗ СК 

«Кисловодская ГБ» по запатентованной и зарегистрированной в Информационном 

реестре новых технологий ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» 

оригинальной технологии «Метод аутопробиотической профилактики и лечения 

дисбиотических расстройств» [51]. 

Для оценки эффективности аутопробиотикотерапии с использованием 

индигенных лактобацилл в коррекции микроэкологических нарушений кишечника, 

вызванных применением антибактериальных препаратов, проводилась 

сравнительная микробиологическая оценка качественных и количественных 

«информационно-значимых показателей» [55] микробиоценоза кишечника 

добровольцев, т.е. численности бактерий родов Lactobacillus, Bifidobacterium, 

E.coli, Enterococcus spp., Staphylococcus spp., Klebsiella spp., Citrobacter spp., Proteus 

spp., Enterobacter spp. и др. до начала приема антибиотиков, после окончания 

антибактериальной терапии, после окончания аутопробиотикотерапии, а также 

спустя три месяца после приёма аутопробиотиков. 

 

Микробиологические методы исследования 

Культивирование, биохимическую идентификацию, изучение биологических 

свойств штаммов Lactobacillus spp., приготовление аутопробиотиков, а также 
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микробиологическое исследование фекалий проводили на базе 

бактериологической лаборатории ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» 

(Кисловодск, Россия). 

Культивирование и идентификация 

Для выделения индигенных лактобацилл кишечника производили посев 

биоматериала в разведениях от 10–3 до 10–7 на плотную питательную среду 

Лактобакагар (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск) и инкубацию 48–72 часа при 37°С в 

атмосфере с 4–10% CO2 и 16% О2. Для первичной идентификации 

микроорганизмов изучали культурально-морфологические, тинкториальные и 

биохимические свойства выросших колоний. Окрашивание препаратов для 

микроскопии производили по Граму согласно инструкции производителя (ЗАО 

«ЭКОлаб», Россия). Мазки просматривали под иммерсией (объектив ×100; окуляр 

×10) с использованием светового микроскопа Olympus CX21 (Olympus Corporation, 

Япония). Наличие в препарате грамположительных палочек с характерной для 

лактобацилл морфологией расценивали как положительный результат. Для 

определения каталазной активности чистую культуру лактобацилл наносили на 

предметное стекло и добавляли каплю 3% раствора перекиси водорода. При 

отсутствии образования пузырьков газа исследуемую культуру считали 

каталазоотрицательной. Видовую дифференциацию лактобацилл проводили с 

помощью диагностической тест-системы API 50 CH согласно прилагаемой 

инструкции и программного обеспечения API WEB (bioMérieux, Франция). 

Определение адгезивной активности 

Адгезивную активность лактобацилл проводили по методике В.И. Брилис 

[19], определяя средний показатель адгезии (СПА) на эритроцитах человека 0 (I) 

группы Rh+. Для этого готовили взвеси первосуточных микробных культур в 

концентрации 109 КОЕ/мл на стерильном изотоническом растворе NaCl и взвесь 

эритроцитов в концентрации 108 клеток/мл, предварительно дважды отмытых 

центрифугированием при 1000 об/мин в течение 30 минут в забуференном 

фосфатами изотоническом растворе NaCl. Смешивали равные объемы эритроцитов 

и взвеси микроорганизмов (по 50 мкл) и инкубировали при 37°С в течение 1 часа, 
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регулярно встряхивая смесь. Готовый мазок окрашивали по Граму. Адгезивную 

активность оценивали, просматривая мазки под иммерсией (объектив ×100; окуляр 

×10), с использованием светового микроскопа Olympus CX21 (Olympus Corporation, 

Япония). Подсчитывали средний показатель адгезии (СПА), т.е. среднее 

количество бактерий, прикрепившихся к одному эритроциту при подсчете не менее 

25 эритроцитов, учитывая не более 5 эритроцитов в одном поле зрения. 

Адгезивную активность считали нулевой при СПА 0 – 1,0; низкой при СПА 1,01 – 

2,0; средней при СПА 2,01 – 4,0; высокой при СПА˃4,0. 

Определение антагонистической активности 

Антагонистическую активность лактобацилл определяли с помощью метода 

двухслойного агара в соответствии с МУ 2.3.2.2789–10.2.3.2 [49]. Для этого 

производили посев исследуемых штаммов лактобацилл бляшками размером не 

более 10 мм на поверхность Лактобакагара (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск), 

культивировали при 37°С в течение 24 часов. Затем ингибировали выращенные 

культуры УФ-лучами в течение 40 минут. В полужидкий 0,7% мясопептонный агар 

(НИЦФ, Санкт-Петербург) при температуре 50°С вносили 1 мл суспензии 

индикаторных культур (Таблица 1) плотностью 5 Ед по стандарту мутности 

McFarland, размешивали и наслаивали на бляшки убитых культур лактобацилл. 

После кристаллизации полужидкого агара чашки культивировали в течение суток 

при температуре 37°С. Измеряли диаметры зон задержки роста тест-культуры в мм. 

К слабым антагонистам относили штаммы лактобацилл, метаболиты которых 

образовывали зоны задержки роста тест-культур от 10 до 15 мм, к средним – от 15 

до 20 мм, к сильным – более 20 мм. 

Определение чувствительности к антибиотикам 

Чувствительность/резистентность лактобацилл к антибиотикам определяли 

методом серийных разведений в бульоне с определением минимальной 

подавляющей концентрации (МПК). Для этого из выросших на Лактобакагаре 

(ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск) суточных изолированных колоний готовили взвесь 

на физиологическом растворе мутностью 0,5 Ед по McFarland, затем 0,1 мл 

суспензии переносили в пробирку с 10 мл MRS бульона (HiMedia Laboratories Pvt. 
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Limited, Индия) и инокулировали по 0,1 мл в лунки планшета с антибиотиками 

СЕНСИЛАТЕСТ СТАФИ МПК и СЕНСИЛАТЕСТ Г+ МПК (Erba Lachema, Чехия). 

Планшет заклеивали плёнкой и инкубировали 24 – 48 часов при 37°С в атмосфере 

с 4 – 10% CO2 и 16% О2. Учёт результатов производили визуально. МПК считали 

наименьшую концентрацию антибиотика, при которой в лунке отсутствовал 

видимый рост бактериальной культуры. Штаммы Lactobacillus spp. относили к 

одной из категорий: чувствительные (S) или резистентные (R) к 

бензилпенициллину, ампициллину, ванкомицину, клиндамицину и 

хлорамфениколу на основании значений МПК, приведённых в разделе 

«Грамположительные анаэробные бактерии (кроме Clostridium difficile)» 

клинических рекомендаций «Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным препаратам» версия–2018–03 [37]. Для интерпретации результатов 

тестирования антибиотикочувствительности к эритромицину, тетрациклину, 

ципрофлоксацину и гентамицину использовали одинаковые для различных групп 

микроорганизмов значения МПК в соответствии с клиническими рекомендациями 

[37]. Таким образом, пограничные значения (S≤/R>) МПК (мг/л) составили: для 

бензилпенициллина 0,25/0,5, для ампициллина 4/8, для ванкомицина 2/2, для 

клиндамицина 4/4, для хлорамфеникола 8/8, для эритромицина и тетрациклина 1/2, 

для ципрофлоксацина и гентамицина 1/1. 

Консервация штаммов Lactobacillus spp. с помощью системы криохранения 

CRYOBANK™ 

Для консервации лактобацилл использовали систему криохранения 

CRYOBANK™ (MAST Group Ltd., Великобритания). Для этого из чистой 24-

часовой культуры лактобацилл готовили взвесь плотностью 3 – 4 Ед по McFarland 

и асептически инокулировали её в пробирку CRYOBANK™. Плотно закрывали 

пробирку крышкой и смешивали микробную взвесь с криоконсервантом. Затем 

удаляли весь криоконсервант из пробирки. Плотно завинченные инокулированные 

пробирки помещали в морозильную камеру при температуре 

 - 20°С. Для восстановления культуры лактобацилл асептически извлекали бусины 

с адгезированными микроорганизмами, помещали в пробирку с MRS бульоном 
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(HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия) и инкубировали при 37°С 48 – 72 часа. 

Бульонные культуры лактобацилл высевали на Лактобакагар (ФБУН ГНЦ ПМБ, 

Оболенск) для дальнейшей работы. 

Приготовление аутопробиотических кисломолочных заквасок 

Кисломолочные закваски на основе аутоштамов Lactobacillus spp. готовили 

по модифицированной методике, разработанной и зарегистрированной в ФГБНУ 

«Институт Экспериментальной Медицины» (Санкт-Петербург, Россия) 

(свидетельство о регистрации в Информационном реестре новых технологий 

ФГБНУ ИЭМ РАН № 557–1406–п от 18.11.2014 г.) и изложенной в методических 

рекомендациях [51]. Получение готового аутопробиотика включало три стадии: 

выделение «чистой» культуры индигенных лактобацилл по вышеописанной схеме; 

изучение пробиотических свойств и оценка безопасности лактобацилл 

(исследование адгезивной и антагонистической активности, 

антибиотикорезистентности штаммов); получение кисломолочной закваски. 

Простерилизованное кипячением в течение 5 минут коровье молоко жирностью 

2,5%, охлажденное до 36±5°С и разлитое по 10 мл в стерильные пробирки, засевали 

двумя полными бактериологическими петлями (диаметром 1 мм) культур 

лактобацилл и инкубировали в течение 48 – 72 часов при 37°С и образования 

характерного сгустка. Готовый кисло-молочный продукт тестировали на 

отсутствие контаминации посторонней микрофлорой. Затем засевали по 1 мл 

маточной кисломолочной закваски в 50 мл стерильного теплого коровьего молока 

жирностью 2,5%, разлитого в стерильные одноразовые пластиковые контейнеры и 

инкубировали в тех же условиях. Каждая партия аутопробиотиков проверялась на 

количество жизнеспособных Lactobacillus spp. в количестве не менее 107 КОЕ/мл, 

а также на отсутствие посторонней микрофлоры. 

Количественное определение лактобацилл в закваске 

Из исследуемого образца закваски готовили два ряда последовательных 

десятикратных разведений (10–1 – 10–10) в стерильном коровьем молоке жирностью 

2,5%. Посевы инкубировали в термостате при 37°С в течение 2 – 3 суток. Из 

образовавшегося сгустка готовили мазки и окрашивали по Граму. В случае 
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обнаружения в мазке характерных для лактобацилл палочек, данное разведение 

учитывали, как содержащее лактобациллы. Для подсчёта количества лактобацилл 

в исследуемом образце использовали таблицу числовых характеристик [49]. 

Контроль кисломолочной закваски на наличие посторонней микрофлоры 

Каждый образец закваски высевали в количестве 0,1 мл на среды Эндо, 

Сабуро (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск), желточно-солевой агар Чистовича. Посевы 

инкубировали при 37°С 48 часов; на среде Сабуро при 28°С 5 суток. При 

обнаружении посторонней микрофлоры данный образец браковали. 

Микробиологическое исследование фекалий 

Фекалии забирали в стерильную ёмкость и доставляли в лабораторию в 

течение 2 – 3 часов с момента взятия. Затем производили посев десятикратных 

разведений кала (10–1 – 10–10) в фосфатном буферном растворе в объёме 0,1 мл на 

чашки и 1,0 мл в пробирки с питательными средами для выделения и 

дифференциации микроорганизмов. Схема посева приведена в разделе 4.1. 

Для выделения анаэробных бактерий биоматериал засевали пипеткой на дно 

пробирки, исключая попадание воздуха. Микроорганизмы рода Bifidobacterium 

выделяли с использованием полужидкой среды Блаурокка (ФБУН ГНЦ ПМБ, 

Оболенск). Микроорганизмы рода Clostridium выделяли с использованием среды 

Вильсон-Блера (НИЦФ, Санкт-Петербург). Для выделения факультативно-

анаэробных и микроаэрофильных микроорганизмов рода Lactobacillus 

производили посев биоматериала на плотную питательную среду Лактобакагар 

(ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск). 

Для выделения аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

семейства Enterobacteriaceae (в том числе патогенных энтеробактерий) и рода 

Pseudomonas биоматериал засевали на отечественные питательные среды: агар 

Плоскирева-ГРМ, агар Эндо-ГРМ, Висмут-сульфит-ГРМ агар, селенитовый 

бульон, цитратный агар Симмонса (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск) и 5% кровяной 

агар (ООО «Средофф», Санкт–Петербург). Для выделения микроорганизмов рода 

Enterococcus производили посев биоматериала на Энтерококкагар (ФБУН ГНЦ 

ПМБ, Оболенск). Микроорганизмы рода Staphylococcus выделяли с 
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использованием желточно–солевого агара Чистовича, приготовленного по 

рецептурной прописи. Микроорганизмы рода Candida выделяли с использованием 

агара Сабуро (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск). 

Посевы культивировали в аэробных, микроаэрофильных и анаэробных 

условиях в термостате при температуре 37оС в течение 24 – 72 часов. Для создания 

атмосферы 4 – 10% CO2 использовали газогенераторные пакеты GasPack Plus 

(Becton Dickinson, США). 

Количество каждого вида микроорганизмов в 1 г кала подсчитывали, 

используя формулу степени разведения посевного материала и число выросших 

колоний: 

М=Р×10n+1, 

где М – число микроорганизмов в 1 г биоматериала, Р – число колоний, n – 

разведение. 

Под высеваемостью микроорганизма подразумевали отношение числа его 

диагностически значимых положительных находок в группе наблюдения к общему 

числу лиц в группе наблюдения, умноженное на 100, и выраженное в процентах. 

Степень микробиологических нарушений микробиоценоза кишечника 

определяли согласно отраслевому стандарту «Протокол ведения больных. 

Дисбактериоз кишечника» ОСТ 91500.11.0004–2003 [50]. 

Индикация микроорганизмов рода Bifidobacterium 

Индикацию бифидобактерий проводили через 72 часа инкубации по 

характерным культуральным свойствам, оценивая рост колоний в пробирках со 

средой Блаурокка (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск) в виде «комет», «гвоздиков», 

«тяжей», «шариков», а также по наличию характерных клеток в мазках, 

окрашенных по Граму. При микроскопии отмечали наличие грамположительных, 

неспорообразующих, плеоморфных палочек с утолщениями в виде «булавы» или с 

раздвоенными концами, образующих скопления в виде иероглифов. 

Индикация микроорганизмов рода Clostridium 

При наличии в пробирках со средой Вильсон-Блера (НИЦФ, Санкт-

Петербург) черных колоний, с возможным газообразованием и почернением всего 
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столбика среды через 48 часов инкубации, готовили микроскопические препараты 

и окрашивали по Граму. В мазках констатировали наличие грамположительных 

палочек, расположенных одиночно, попарно, в виде цепочек или скоплений 

параллельно расположенных клеток. 

Идентификация микроорганизмов рода Lactobacillus 

Принадлежность микроорганизмов к роду Lactobacillus устанавливали по 

вышеописанной схеме. 

Идентификация микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae 

Выросшие на среде Эндо и Плоскирева лактозоположительные и 

лактозоотрицательные, выпуклые и/или плоские с ровными или фестончатыми 

краями колонии засевали с целью первичной идентификации (отношение к лактозе, 

глюкозе, образование сероводорода) на среду Клиглера (ФБУН ГНЦ ПМБ, 

Оболенск) и инкубировали при 37°C 18–24 часа. Культуры микроскопировали, 

отмечая в окрашенных по Граму мазках наличие неспорообразующих 

грамотрицательных палочек. Подвижность определяли на засеянном уколом 

полужидком (0,2%) агаре. Для исследования культур на отсутствие 

цитохромоксидазы использовали ОКСИтест полоски (Erba Lachema s.r.o., Чехия). 

Изучали каталазную активность и ставили окислительно-ферментативный тест с 

использованием среды Хью-Лейфсона «Pronadisa» (Conda, Испания). Дальнейшее 

изучение расширенного спектра биохимических реакций культур энтеробактерий 

проводили с использованием тест-системы ЭНТЕРО-Рапид 24 (Erba Lachema s.r.o., 

Чехия) согласно инструкции производителя. Результаты учитывали с 

использованием программы «Микроб-2» (АО «Эрба Рус», Россия). 

Идентификация микроорганизмов рода Pseudomonas 

При просмотре посевов на чашках с кровяным агаром и агаром Эндо через 24 

часа инкубации отмечали наличие характерных для псевдомонад морфологических 

типов колоний: плоских неправильной формы, складчатых ("цветок маргаритки"), 

слизистых, карликовых. На кровяном агаре культуры образовывали зоны гемолиза 

и блестящий металлический налет. Первичную идентификацию культур проводили 

по неспособности ферментировать глюкозу на среде Клиглера (ФБУН ГНЦ ПМБ, 
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Оболенск) и Хью-Лейфсона «Pronadisa» (Conda, Испания), а также по наличию 

цитохромоксидазы с использованием ОКСИтест полосок (Erba Lachema s.r.o., 

Чехия). При просмотре окрашенных по Граму мазков выявляли не образующие 

спор грамотрицательные палочки, располагающиеся одиночно, парами или 

короткими цепочками. Изучение биохимических свойств псевдомонад проводили 

с помощью тест-системы НЕФЕРМтест 24 (Erba Lachema s.r.o., Чехия) согласно 

инструкции производителя. Учёт результатов производили с использованием 

программы «Микроб–2» (АО «Эрба Рус», Россия). 

Идентификация микроорганизмов рода Enterococcus 

Выделение и идентификацию энтерококков проводили с использованием 

Энтерококкагара. Выросшие круглые, гладкие, бордовые и/или сиренево-розовые 

колонии, диаметром не менее 1 – 1,5 мм микроскопировали и определяли 

каталазную активность. Для определения гемолитической активности колонии 

энтерококков субкультивировали на 5% кровяном агаре. 

Идентификация микроорганизмов рода Staphylococcus 

Характерные для стафилококков золотистые или белые на среде Чистовича 

колонии микроскопировали и определяли каталазную активность. В окрашенных 

по Граму мазках наблюдали наличие грамположительных кокков, 

располагающихся поодиночке, парами или в виде скоплений неправильной формы. 

Дифференциацию коагулазоположительных (S.aureus) и коагулазоотрицательных 

(S.epidermidis, S.saprophyticus) стафилококков проводили по наличию лецитиназы 

на желточно-солевом агаре (образование радужного венчика вокруг колоний), 

плазмокоагулазы и способности ферментировать маннит в анаэробных условиях. 

Плазмокоагулазу определяли с помощью набора реагентов «Плазма кроличья 

цитратная сухая» (АО «НПО Микроген», Россия). Ферментацию маннита в 

анаэробных условиях проводили с помощью среды Гисса-ГРМ с маннитом (ФБУН 

ГНЦ ПМБ, Оболенск), засевая исследуемую культуру в столбик среды уколом до 

дна пробирки. Для создания анаэробных условий на поверхность агара наливали 

1,5 мл стерильного вазелинового масла. 
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Идентификация дрожжеподобных грибов рода Candida 

Из выросших на среде Сабуро (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск) с теллуритом 

калия (ООО «МиниМед», Россия) гладких выпуклых колоний чёрного цвета в виде 

полусферы с ровным краем, диаметром 2 – 3 мм, готовили мазки на стекле и 

окрашивали по Граму. Дальнейшую видовую идентификацию крупных, овальных, 

образующих псевдомицелий в мазке клеток, проводили с использованием 

хромогенной среды HiCrome Candida Agar (HiMedia Laboratories Pvt. Limited, 

Индия). 

 

Молекулярно-генетические методы исследования 

Выделение хромосомной ДНК 

ДНК Lactobacillus spp. выделяли из культуры клеток, выращенной при 37°С 

в течение 18 – 24 часов в MRS бульоне (HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия). 

Для этого 500 мкл бульонной культуры осаждали центрифугированием при 13000 

об/мин в течение 2 минут, затем удаляли надосадочную жидкость и добавляли 100 

мкл дистиллированной воды. Полученную суспензию инкубировали 10 минут при 

95°С, центрифугировали при 13000 об/мин в течение 2 минут. Концентрацию ДНК 

в образцах определяли с помощью флуориметра Qubit 3.0 Fluorometer (Thermo 

Fisher Scientific, США). Выделенную ДНК хранили в замороженном виде при 

– 20°С. 

Выделение ДНК для полногеномного секвенирования проводили по 

стандартному протоколу фенол-хлороформной экстракции и депротеинизации 

ДНК. Для этого выращенную в течение 18 часов бульонную культуру в объёме 5 

мл осаждали центрифугированием при 13000 об/мин в течение 2 минут и удаляли 

надосадочную жидкость. Ресуспендировали клетки в 500 мкл 10 мМ Трис HCl (рН 

8.0) с добавлением 100 мкл лизоцима в концентрации 20 мг/мл и инкубировали при 

37°С в течение 2 часов. Затем порциями по 10 мкл вносили 10% раствор SDS 

(детергент додецилсульфата натрия). После этого в раствор вносили 500 мкл смеси 

фенола, хлороформа и изоамилового спирта в соотношении 25:24:1 и 

центрифугировали 10 минут на максимальной скорости. Верхнюю фазу в объёме 
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450 мкл переносили в 1 мл изопропанола, наматывали выпавшую ДНК на 

стеклянную палочку, которую помещали в 96% этанол. Осадок подсушивали на 

открытом воздухе под потоком нагретого воздуха не более 30 минут. Полученный 

осадок помещали в эппендорф с 400 мкл TE буфера. 

Полимеразная цепная реакция 

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили с помощью набора 

реагентов Taq AB мастер-микс (зеленый) (ООО «Компания Алкор Био», Россия) и 

специфичных праймеров, разработанных специалистами Отдела молекулярной 

микробиологии ФГБНУ «ИЭМ» (Таблица 2). 

Таблица 2 – Праймеры для идентификации лактобацилл [62] 

№ п/п Название праймера 
Нуклеотидная последовательность праймеров 

прямой обратный 

1. 16SрРНК tggctcaggatgaacgctgg ttaccccaccaacaagctaa 

2. L.plantarum aagggatgctcaagtcattgtt tccaaaactgctttgagtagg 

3. L.delbrueckii gggtgatttgttggacgctag gccgcctttcaaacttgaatc 

4. L.crispatus agcgagcggaactaacagattta agctgatcatgcgatctgctt 

5. L.delbrueckii group 

(L.delbrueckii/ 

L.gasseri/ 

L.acidophilus) 

cgagaagagagagaaactcaact tcgctcgccgctacttggga 

6. L.paracasei gcaccgagattcaacatgg ggttcttggatctatgcggtattag 

7. L.rhamnosus tgcttgcatcttgatttaattttg ggttcttggatctatgcggtattag 

8. L.reuteri gctggtggtttaggtaacttgg taagcttcatgtcaccttgtgg 

9. L.fermentum gtttgccaagaccacagtgata gttagtcatggcgaggatcttt 

10. L.ruminis tcgtcatcgtcaataatccgta tgaaagcagcaaatcgtgatac 

11. L.helveticus ttaaacgtggcattcaacca сaagcattccaccgattttt 

12. L.acidofilus atgcatttgacattggttttga cagcacttggaatacgaacaag 

13. L.casei ttaacgcgtggtaaggtgattc tatgaattagccgatggacagg 

 

Температурный профиль ПЦР для амплификации генов 16S рРНК: 94°С – 3 

мин.; 30 циклов 95°С – 30 сек., 57°С – 30 сек., 72°С – 1 мин.; 72°С – 5 мин. 

Температурный профиль мультиплексной полимеразной цепной реакции (М-ПЦР) 
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для идентификации штаммов Lactobacillus spp.: 94°С – 3 мин.; 30 циклов 95°С – 30 

сек., 53°С – 30 сек., 72°С – 1 мин.; 72°С – 5 мин. Реакционная смесь для ПЦР 

содержала 25 мкл реагента 2X Taq AB мастер-микс, по 0,5 пмоль прямого и 

обратного праймеров и 5 мкл ДНК-матрицы. Объем реакционной смеси доводили 

до 50 мкл с помощью H2O, nuclease-free. Амплификацию проводили с 

использованием амплификатора «Терцик» (ООО «НПО ДНК-Технология», 

Москва). 

Детекция продуктов амплификации методом горизонтального электрофореза 

Для обнаружения продуктов амплификации использовали метод 

горизонтального электрофореза в агарозном геле (BioAtlas, Эстония) с 50x ТАЕ-

буфером (Thermo Fisher Scientific, США) в камере SUB-CELL® GT (Bio-Rad 

Laboratories, США). Длину фрагментов амплификации определяли с 

использованием молекулярного маркера GeneRuler 100 bp DNA Ladder (Thermo 

Fisher Scientific, США). ПЦР-продукты помещали в лунки 1,5 % агарозного геля и 

воздействовали постоянным электрическим током. Электрофорез проводили, 

установив напряжение 160 V в течение 60 мин. Продукты амплификации 

визуализировали с помощью системы гельдокументирования VersaDoc MP4000 

(Bio-Rad, США). 

Секвенирование ДНК методом Сэнгера 

Секвенирование фрагментов ДНК по Сэнгеру проводили на базе ООО 

«Синтол» (Москва, Россия). Использовали автоматический секвенатор ABI Prism 

3130XL (Applied Biosystems, США) и набор реагентов BigDye Terminator v3.1 

(Applied Biosystems, США). Подготовку проб для секвенирования осуществляли 

согласно прилагаемому протоколу. 

Полногеномное секвенирование ДНК 

Полногеномное секвенирование ДНК проводили на базе научного центра 

BIOZERON Co., Ltd (Шанхай, Китай) на платформах PacBio RS II и Illumina Hiseq 

4000. Библиотеки для секвенирования на платформе Illumina HiSeq готовили с 

использованием набора реагентов TruSeq™ Nano DNA Sample Prep Kit (Illumina, 

США). Библиотеки PacBio SMRTbell готовили с помощью набора SMRTbell 
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Template Prep Kit (Pacific Biosciences, США), в соответствии с инструкцией 

производителя. Контроль качества и определение количества библиотек проводили 

с помощью количественной ПЦР. Первичную обработку данных секвенирования 

на платформе Illumina, а именно фильтрацию низкокачественных прочтений и 

удаление адаптеров проводили с помощью программы Trimmomatic 

(http://www.usadellab.org/cms/uploads/supplementary/Trimmomatic) на основе 

параметров, установленных по умолчанию. Коррекцию прочтений, полученных на 

платформе PacBio, проводили с помощью программы pbdagcon 

(https://github.com/PacificBiosciences/pbdagcon). Сборку контигов осуществляли  

с использованием программ Celera Assembler 8.3 

(https://www.mybiosoftware.com/celera-assembler-6-1-genome-shotgun-assembler.html) 

и Falcon 0.3.0 (https://github.com/PacificBiosciences/FALCON-integrate). Файлы 

FASTQ были получены с помощью программы bcl2fastq v2.17.1.14 Conversion 

Software (Illumina, США). Формат записи строки данных о качестве – Phred 33. 

 

Биоинформационные и статистические методы исследования 

Для идентификации Lactobacillus spp. методом 16S рРНК типирования 

сравнивали данные секвенирования генов 16S рРНК с опубликованными в базе 

данных GenBank NCBI последовательностями с помощью программы BLASTn 

(https://www.blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Сборку геномов de novo для анализа полногеномных сиквенсов аутоштаммов 

лактобацилл проводили в программном обеспечении Newbler v 3.0 (Roche 

Diagnostics, Switzerland). Оценку качества сборки геномов выполняли с 

использованием программы Quast 5.0. [115]. Для оценки точности и эффективности 

сборки геномов в качестве референсных были использованы геномные 

последовательности штаммов L.paracasei ATCC 334 (номер GenBank CP000423.1) 

и L.plantarum WCFS1 (номер GenBank AL935263.2). Аннотацию геномов 

Lactobacillus spp. проводили с помощью сервера RAST (https://rast.nmpdr.org/) 

[159]. Анализ структурных изменений в геноме по сравнению с референсной 

последовательностью проводили в программе Mauve 2.4.0. [99]. Построение 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/652?genome_assembly_id=321345
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филогенетического древа проводили с помощью онлайн сервиса CSI Phylogeny 

(https://cge.cbs.dtu.dk/services/CSIPhylogeny/), предоставляемого Center for Genomic 

Epidemiology (http://www.genomicepidemiology.org/) на основе выравнивания 

геномных последовательностей и поиска в них единичных нуклеотидных 

полиморфизмов (англ. Single Nucleotide Polymorphism – SNP). 

Поиск и функциональный анализ потенциальных генов 

антибиотикорезистентности в геномах анализируемых штаммов проводили с 

помощью нескольких инструментов и баз данных для сравнения их 

презентативности. Использовали программу автоматического аннотирования 

RAST, онлайн-программы Resistance Gene Identifier (RGI 5.1.0) базы данных 

Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD 3.0.8) [77]. Адресный поиск 

генов антибиотикорезистентности выполняли с помощью инструмента BLAST 

базы данных GenBank NCBI. Совпадения белковых последовательностей с 

идентичностью ниже 40% отбрасывались. 

Для статистического анализа и визуализации данных использовали 

программу Excel из пакета Microsoft Office 2016 (Microsoft, США). Данные 

представляли в виде абсолютных величин и процентных долей, а также средней 

арифметической (M) и ошибки средней (m). Статистическую обработку 

результатов проводили с использованием методов параметрического и 

непараметрического анализа: критерия Колмогорова-Смирнова, Краскела-Уоллиса 

и W-критерия Уилкоксона. Результаты считали достоверными при р<0,05. 

 

Личное участие автора в получении результатов 

Автором самостоятельно проведен анализ литературных источников, 

разработан дизайн научного исследования и выполнен весь объем 

микробиологических исследований, включавший выделение, идентификацию, 

изучение биологических свойств и пробиотического потенциала индигенных 

штаммов Lactobacillus spp. Самостоятельно приготовлены все партии 

аутопробиотических кисломолочных заквасок индивидуально для каждого 

добровольца. 
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Четырёхкратное микробиологическое исследование фекалий для каждого 

добровольца проведено совместно с заведующей бактериологической 

лабораторией, врачом-бактериологом высшей квалификационной категории ГБУЗ 

СК «Кисловодская городская больница» Фроловой Т.В. 

Идентификация лактобацилл с помощью метода М-ПЦР проведена 

совместно с научными сотрудниками Отдела молекулярной биологии ФГБНУ 

«Институт Экспериментальной Медицины» Карасёвой А.Б. и Цапиевой А.Н. 

Биоинформационный анализ данных полногеномного секвенирования 

аутоштаммов L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 проведён 

совместно с сотрудниками ФКУЗ «Ставропольский противочумный институт 

Роспотребнадзора» Ковалёвым Д.А. и Шапаковым Н.А. 

Коррекция микроэкологических нарушений кишечника, вызванных 

применением антибиотиков в группе добровольцев, проводилась на базе ГБУЗ СК 

«Кисловодская городская больница» совместно с заведующей отделением 

гипербарической оксигенации, врачом-терапевтом Биджиевой Ф.А., заведующим 

урологическим отделением, врачом-урологом высшей квалификационной категории, 

д.м.н. Боташевым А.А., врачом-хирургом высшей квалификационной категории 

Севостьяновым А.С. под руководством заместителя главного врача по медицинской 

части ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», к.м.н. Халина Д.А. 

Автором самостоятельно проведены статистическая обработка и анализ 

результатов исследования, сформулированы выводы и перспективы дальнейшей 

разработки темы. 

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Штаммы Lactobacillus spp., выделенные из кишечника жителей Северо-

Кавказского федерального округа, были представлены преобладающими в 

интестинальной микробиоте человека видами, проявляли потенциальные 

пробиотические свойства и соответствовали критериям биологической 

безопасности, предъявляемым к пробиотическим микроорганизмам, что 
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позволяло безопасно и эффективно их использовать в качестве 

аутопробиотиков. 

2. Аутопробиотикотерапия с использованием аутоштаммов L.paracasei 347–16, 

L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 является безопасной с позиции 

нераспространения приобретённой антибиотикорезистентности, поскольку 

исследованные геномы не содержали гены устойчивости к антибиотикам, 

ассоциированные с мобильными генетическими элементами. 

3. Аутопробиотикотерапия с использованием аутоштаммов лактобацилл 

продемонстрировала свою эффективность в коррекции микроэкологических 

нарушений кишечника, вызванных применением антибактериальных 

препаратов, способствуя достоверному повышению содержания 

Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. и E.coli. 

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность полученных результатов подтверждается наличием 

первичной документации, большим объёмом выборки исследованных штаммов 

лактобацилл, значительным числом добровольцев, принимавших участие в 

исследовании, а также большим объемом проведенных исследований. Изучены 

биологические свойства 159 штаммов лактобацилл, выделенных из клинического 

материала от пациентов медицинских учреждений СКФО. Аутопробиотикотерапия 

проведена 78 добровольцам (28 мужчинам и 50 женщинам в возрасте от 20 до 60 

лет). В работе применяли современные высокочувствительные, специфичные 

микробиологические и молекулярно-генетические методы, которые 

поддерживаются программным обеспечением, позволяющим проводить 

биоинформационный и статистический анализ данных на сертифицированном и 

поверенном оборудовании. 

Работа выполнена в рамках НИР кафедры клинической лабораторной 

диагностики с курсом бактериологии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России «Роль 

микробиоты влагалища в патогенезе гинекологической патологии» (Рег. № АААА–

А17–1171228500074). 
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Диссертация апробирована на расширенном заседании кафедры клинической 

лабораторной диагностики с курсом бактериологии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 

России (протокол № 4 от 29.04.2021). 

Материалы диссертационной работы представлены на 6 научно-

практических конференциях: VI научно-практической междисциплинарной 

конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 

микробной этиологии», Железноводск, 2014; IX научно-практической 

междисциплинарной конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения 

заболеваний микробной этиологии», Ставрополь, 2017; XXI Всероссийском 

конгрессе по медицинской микробиологии, клинической микологии и 

иммунологии (Кашкинские чтения), Санкт–Петербург, 2018; XXII Российско-

китайском конгрессе по медицинской микробиологии, эпидемиологии, 

клинической микологии и иммунологии (Кашкинские чтения), Санкт-Петербург, 

2019; XI научно-практической междисциплинарной конференции «Актуальные 

вопросы диагностики и лечения заболеваний микробной этиологии», Ставрополь, 

2019; 2-ой Научной конференции с международным участием «Микробиота 

человека и животных», Санкт-Петербург, 2020.  
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ГЛАВА 1. Обзор литературы 

 

1.1. Микробиота кишечника и её функции в организме человека 

Микробиота кишечника представляет собой многокомпонентное сообщество 

микроорганизмов, включающее бактерии, археи, грибы, вирусы и простейших 

[105, 142], которое эволюционировало в симбиозе с человеком на протяжении 

многих тысячелетий [80]. 

Данные о численности, видовом составе и функциональном значении 

интестинальной микробиоты претерпевали значительные изменения и зависели от 

методов, имевшихся на момент исследования в арсенале учёных. В 1970-х годах 

исследования микробиоты проводились с помощью микроскопии и культуральных 

методов, основанных, в том числе, на анаэробном культивировании, что позволило 

идентифицировать более 300 видов бактерий кишечника [167]. Внедрение 

молекулярно-генетических методов, включающих высокопроизводительное 

секвенирование ДНК и биоинформатику, позволило миновать этап 

микробиологического культивирования. Впервые секвенирование 16S рРНК 

прокариот из образцов желудочно-кишечного тракта человека было применено 

Eckburg et al. в 2005 году. В результате изучения микробного разнообразия 

кишечника здоровых людей учёными был создан общедоступный каталог из 13335 

депонированных последовательностей и установлено, что эндогенная кишечная 

микрофлора входит в состав 395 филогенетических групп, из которых 244 группы 

(62%) были обнаружены впервые, а 80% последовательностей относились к 

некультивируемым видам [102]. В 2010 году благодаря Европейскому проекту 

MetaHIT в совокупном геноме микроорганизмов кишечника, микробиоме, с 

помощью метагеномных исследований было выявлено 3,3 миллиона генов. Это в 

150 раз больше, чем набор генов человека. Более того, около 99% генов микробных 

сообществ кишечника человека принадлежали бактериям. Таким образом, по 

оценкам специалистов MetaHIT, вся когорта насчитывает около 1000 видов, и в 

среднем, микробиом кишечника каждого человека включает около 160 видов 
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бактерий [166]. В обзорной статье 2014 года Rajilić-Stojanović et al. сообщают о 

1057 видах микроорганизмов кишечника [167]. 

В 2011 году международной группой ученых под руководством Arumugam et 

al. был проведен кластерный анализ метагеномов кишечника здоровых людей 

разных этнических групп, стран и континентов. Авторы показали существование 

трех энтеротипов, различающихся по видам, функциональному составу и не 

зависящих от возраста, пола, национальности или индекса массы тела. В каждом 

энтеротипе доминирует определенная группа микроорганизмов: Bactericides 

(энтеротип 1), Prevotella (энтеротип 2) и Ruminococcus (энтеротип 3) [80]. Однако 

значимость энтеротипов для здоровья человека ещё предстоит выяснить. 

В настоящее время бактериальный компонент микробиоты кишечника изучен 

наиболее полно. Бактерии являются самыми многочисленными среди 

микроорганизмов желудочно-кишечного тракта (около 1013 – 1014 клеток/г 

фекалий). При этом 70% от их общего числа колонизируют толстый кишечник 

[136]. Доступность современных молекулярных методов, таких как 

флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) и секвенирование 16S рРНК, 

позволила по-новому взглянуть на состав микробиоты кишечника человека [102, 

136, 206, 207] Eckburg et al. установили, что 90% бактериальных филотипов, 

обнаруженных с помощью секвенирования 16S рРНК, имеют менее 99% 

идентичности с любым из известных культивируемых видов [102]. Большинство 

бактерий относятся к филотипам Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, 

Verrucomicrobia, Fusobacteria, Cyanobacteria и Proteobacteria [121, 144, 166, 181, 

194]. Однако доминирующими являются типы Bacteroidetes (класс Bacteroidia) и 

Firmicutes (классы Bacilli и Clostridia) [90, 102, 120, 121]. 

С помощью традиционных культуральных методов в двенадцатиперстной, 

тощей и проксимальном отделе подвздошной кишки обнаруживаются 

представители родов Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacteroides, Enterococcus, 

Candida и др. в титре не более 104 – 105 КОЕ/мл. В дистальном отделе подвздошной 

кишки, содержащей до 108 КОЕ/мл, к описанным выше микроорганизмам 

присоединяются Escherichia spp., Clostridium spp., Veillonella spp. В толстом 
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кишечнике преобладают анаэробные Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., 

Clostridium spp., Eubacterium spp., Fusobacterium spp., Lactobacillus spp., 

Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Ruminococcus spp. и др. (до 95% всего 

состава) [8]. Около 5% микрофлоры представлено факультативно-анаэробными 

микроорганизмами родов Enterococcus, Staphylococcus, Candida и семейства 

Enterobacteriaceae и др. [2, 9]. 

Микробиота кишечника выполняет многочисленные физиологические 

функции и играет ключевую роль в поддержании гомеостаза организма человека. 

Важной метаболической функцией является бактериальная ферментация сложных 

углеводов из пищевых волокон для выработки короткоцепочечных жирных кислот 

(КЖК), выступающих в качестве источника энергии для эпителиальных клеток 

кишечника и в качестве субстратов для глюконеогенеза и липогенеза. Расщепление 

полисахаридов растений, богатых ксилан-, пектин- и арабинозосодержащими 

углеводными структурами [162, 191] осуществляется многочисленными 

микробными ферментами, такими как гликозидгидролазы, полисахаридлиазы и 

углеводные эстеразы, которые перерабатывают клетчатку растений и превращают 

её в полезные источники энергии, в свою очередь, получая энергию от 

ферментации этих гликанов. Так, в работе Patrascu et al. доказан катаболизм 

сложных и разнообразных полисахаридов пищевых волокон с участием бактерий 

родов Bacteroides и Clostridiales, связанных со слизистой оболочкой подвздошной 

кишки [162]. В исследовании Tanca et al. выявлено участие в углеводном обмене 

Bifidobacterium spp. за счёт деградации гликопротеина муцина, гидролиза пентозы; 

Bacteroides spp. в деградации и поглощении крахмала и ключевой роли в 

метаболизме фукозы, рамнозы и уроната, а также в гликолитическом пути; 

Prevotella spp. в деградации ксилоглюкана и арабинана; отмечено активное участие 

Faecalibacterium в бутирогенезе, а также в переносе олигосахаридов через 

мембрану и активности пируватфосфатдикиназы [191]. 

Основными КЖК, образующимися в результате бактериальной ферментации 

пищевых волокон являются ацетат, бутират и пропионат [90, 143, 165]. Ацетат 

составляет около 60 – 75% от общего количества КЖК, формируется многими 
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группами бактерий толстого кишечника и в основном используется в качестве 

источника энергии [143]. Бутират является основным источником энергии для 

колоноцитов и участвует в профилактике колитов и колоректального рака [165]. 

Бактерии толстого кишечника, продуцирующие бутират, относятся к 

клостридиальным кластерам I, III, IV (Faecalibacterium prausnitzii), XI, XIVa 

(Eubacterium rectale и Roseburia spp.), XV и XVI [143]. Пропионат 

метаболизируется в печени, ингибирует липогенез, снижает уровень холестерина в 

сыворотке крови, а также способствует запуску энтероэндокринных L-клеток, 

сигнализирующих наступлении насыщения [87]. Пропионат продуцируют виды 

Bacteroides и бактерии IX клостридиального кластера [143]. 

КЖК используются в качестве источника энергии и другими тканями, включая 

печень и мышцы. Кроме того, КЖК модулируют процессы абсорбции электролитов 

и воды в желудочно-кишечном тракте. В обзоре Vinolo et al. представлены 

результаты исследований роли КЖК в воспалительных и иммунных ответах 

организма хозяина. Показано воздействие бутирата и пропионата на лейкоциты и 

эндотелиальные клетки кишечника посредством активации рецепторов, связанных 

с G-белком и ингибирования гистондеацетилазы, регуляции выработки цитокинов 

(TNF–α, IL–2, IL–6 и IL–10), эйкозаноидов и хемокинов (MCP–1 и CINC–2) [198]. 

Другие метаболические функции микробиоты включают преобразование, 

деконволюцию и реабсорбцию желчных кислот, что оказывает значительное 

влияние на степень их рециркуляции в организме хозяина. Бактерии, способные 

продуцировать вторичные желчные кислоты, принадлежат к родам Bacteroides, 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Clostridium (кластеры XIVa и XI) и Eubacterium [124]. 

Бактерии тонкого кишечника, принадлежащие к кластерам Clostridium, 

Bacillus–Lactobacillus–Streptococcus и Proteobacteria и такие бактерии толстого 

кишечника, как Clostridia и Peptostreptococci, играют важную роль в гомеостазе 

аминокислот. Предпочтительные аминокислотные субстраты включают лизин, 

аргинин, глицин, лейцин, валин и изолейцин, что приводит к образованию сложной 

смеси конечных продуктов метаболизма, включая аммиак, ацетат, пропионат, 

бутират, валерат, изобутират и изовалерат [97]. Вышеперечисленные метаболиты 
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влияют на сигнальные пути в эпителиоцитах, модулируют иммунную систему 

слизистой оболочки организма хозяина и модулируют экспрессию бактериальных 

генов, что в свою очередь, приводит к выработке ферментов, участвующих в 

метаболизме аминокислот [154]. Имеются новые данные о влиянии микробиоты на 

азотный баланс путем синтеза аминокислот de novo. C.C. Metges в серии 

экспериментов с меченым неорганическим азотом было показано, что до 20% 

циркулирующего лизина и треонина синтезируется кишечными микробами [151]. 

Микробиота кишечника оказывает положительное влияние на метаболизм 

липидов, активируя липопротеинлипазу в адипоцитах. Показано, что Bacteroides 

thetaiotaomicron увеличивает эффективность гидролиза липидов за счет усиления 

экспрессии колипазы, которая необходима липазе поджелудочной железы для 

переваривания липидов [123]. 

Известно, что несколько родов бактерий дистального отдела кишечника 

(Bacteroides, Bifidobacterium и Enterococcus), синтезируют тиамин, фолиевую 

кислоту, биотин, рибофлавин, и пантотеновую кислоту и витамин К [134]. 

В последние годы многие исследования показали решающую роль 

микробиоты в развитии иммунитета и иммунной регуляции человека посредством 

своих метаболитов, которые влияют на созревание, активацию, поляризацию и 

эффекторные функции врожденных и адаптивных иммунных клеток, тем самым 

модулируя противовоспалительные или провоспалительные реакции. Так, бутират 

влияет на инфламмасому NLRP3, активируя рецепторы, связанные с G–белком 

GPR43 или GPCR109A в кишечных эпителиальных клетках, которые продуцируют 

цитокин IL–18, антимикробные пептиды и секретируют слизь и, таким образом, 

способствует восстановлению эпителия и поддерживает барьерную функцию 

[135]. 

Zelante et al. в 2013 году было показано, что метаболиты триптофана, в 

частности индол–3–альдегид, образованные комменсальными лактобациллами, 

используются для производства лигандов арилуглеводородного рецептора (AhR), 

важного для поддержания гомеостаза кишечника. Кроме того, индуцированная 

AhR продукция IL–22 врожденными лимфоидными клетками, стимулирует 
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секрецию антимикробных пептидов липокалин–2, S100A8 и S100A9, которые 

защищают от патогенной инфекции Candida albicans [202]. 

Также было показано, что некоторые бактериальные метаболиты регулируют 

адаптивную функцию иммунных CD4+ T– и B–лимфоцитов. КЖК влияют на 

дифференцировку популяций Т–клеток в Т–хелперные (Th) Th1, Th2 и Th17 или в 

противовоспалительные Т–клетки с регуляторным фенотипом (Treg), количество 

регуляторных Т–клеток Foxp3+/IL–10 толстого кишечника и дифференцировку 

CD4+ T–клеток в Treg. Ацетат и пропионат стимулируют распространение уже 

существующих Т–клеток Foxp3+, тогда как бутират увеличивает de novo 

дифференцировку наивных T–клеток в сторону Treg [79]. 

Kim et al. продемонстрировали, что КЖК увеличивают количество ацетил–

КоА и влияют на окислительное фосфорилирование, гликолиз и синтез жирных 

кислот, которые производят энергию и строительные блоки, поддерживающие 

выработку IgA в В–клетках. Параллельно КЖК контролируют экспрессию генов 

для дифференцировки B–клеток плазмы [127]. 

Наконец, микробиота участвует в обеспечении колонизационной 

резистентности, которая реализуется посредством конкуренции за питательные 

вещества, продукции органических кислот, лизоцима, бактериоцинов, перекиси 

водорода и других веществ, а также препятствием адгезии и колонизации 

потенциальных патогенов. В обзорной статье Chiu et al. приведена систематическая 

классификация защитных механизмов и стратегий микроорганизмов, включающая 

конкуренцию B.thetaiotaomicron с C.rodentium, E.coli HS и E.coli Nissle 1917 против 

EHEC O157: H7 за углеводы, антагонизм бактериальных консорциумов R.gnavus 

E1, B.thetaiotaomicron LEMF4, C.hathewayi LEMC7 и C.orbiscindens LEMH9 против 

C.perfringens, создание неблагоприятной среды обитания анаэробными 

комменсалами для Enterobacteriaceae и другие примеры [92]. В работе Engevik et 

al. также сообщается о снижении pH среды, выработке молочной кислоты и 

перекиси водорода многими комменсальными бактериями, в том числе 

представителями родов Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc и других, что 
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приводит к подавлению роста H.pylori, B.subtilis, B.cereus, S.epidermidis, E.coli CB6, 

Klebsiella CB2, S.pyogenes, P.aeruginosa, S.paratyphi и S.typhimurium [103]. 

Таким образом, бактериальные сообщества, населяющие кишечник человека, 

представляют собой разнообразный, сложный и чрезвычайно важный для 

макроорганизма компонент микробиоты, участвующий во многих 

физиологических функциях и поддерживающий резистентность к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

 

1.2. Краткая характеристика бактерий рода Lactobacillus 

Таксономия лактобацилл 

Согласно современной систематике лактобациллы относятся к типу 

Firmicutes, классу Bacilli, отряду Lactobacillales, семейству Lactobacillaceae, роду 

Lactobacillus, включающему на данный момент (июнь 2021 года) 310 видов [139]. 

Номенклатурная классификация бактерий рода Lactobacillus с течением 

времени претерпевала существенные изменения. Ранняя таксономия лактобацилл 

основывались на фенотипических признаках (оптимальная температура роста, тип 

ферментации углеводов и спектр продуцируемых метаболитов), ДНК–ДНК 

гибридизации, % содержании ГЦ оснований и структуре пептидогликана. С 1980–

х годов для систематики лактобацилл стали применять филогенетический анализ 

на основе изучения последовательностей 16S рРНК. В 2007 году Felis et al. 

предложили классификацию, основанную на данных секвенирования гена 16S 

рРНК и отражающую филогенетическую структуру рода, который включал 15 

филогенетических групп лактобацилл [107]. Позже, в 2012 году Salvetti et al. 

представили обновлённый филогенетический анализ, согласно которому 

семейство Lactobacillaceae включает род Lactobacillus и род Pediococcus, разделено 

на 15 групп из трех и более видов, а также содержит четыре пары и десять 

отдельных видов [175]. Филогенетические группы рода Lactobacillus: L.delbrueckii, 

L.salivarius, L.reuteri, L.buchneri, L.alimentarius, L.brevis, L.collinoides, 
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L.fructivorans, L.plantarum, L.sakei, L.casei, L.coryniformis, L.manihotivorans, 

L.perolens, L.vaccinostercus [175]. 

К настоящему в качестве «золотого стандарта» идентификации новых видов 

бактерий были введены средние значения нуклеотидной идентичности (англ. 

average nucleotide identity – ANI) генов, общих для двух бактериальных геномов. В 

2020 году Zheng et al. на основе полифазного таксономического подхода 

реклассифицировали род Lactobacillus и выделили 25 родов, включая измененный 

род Lactobacillus (группа Lactobacillus Delbrueckii), Paralactobacillus, Holzapfelia, 

Amylolactobacillus, Bombilactobacillus, Companilactobacillus, Lapidilactobacillus, 

Agrilactobacillus, Schleiferilactobacillus, Loigolactobacilus, Lacticaseibacillus, 

Latilactobacillus, Dellaglioa, Liquorilactobacillus, Ligilactobacillus, 

Lactiplantibacillus, Furfurilactobacillus, Paucilactobacillus, Limosilactobacillus, 

Fructilactobacillus, Acetilactobacillus, Apilactobacillus, Levilactobacillus, 

Secundilactobacillus и Lentilactobacillus [203]. 

Видовое разнообразие лактобацилл кишечника 

Лактофлора топически располагается по всему ЖКТ, заселяя организм 

человека ещё в неонатальном периоде [60]. В тонком кишечнике здорового 

человека Lactobacillus spp. обнаруживаются в пределах 102 – 105 КОЕ/мл, а в 

фекалиях от 107 до 1010 КОЕ/г [15]. Видовое разнообразие лактобацилл толстого 

кишечника здоровых взрослых людей представлено: L.rhamnosus, L.plantarum, 

L.casei/paracasei, L.brevis, L.acidophilus, L.cellobiosus, L.delbrueckii, L.gasseri, 

L.curvatus, L.salivarius, L.ruminis, L.johnsonii [4, 17, 75, 76, 116, 148, 149, 169]. 

Морфология и культуральные свойства лактобацилл 

Микроорганизмы рода Lactobacillus морфологически разнообразны. Клетки 

имеют вид прямых реже изогнутых палочек разной длины, лежат одиночно либо 

образуют пары или цепочки. Бактерии рода Lactobacillus неспорообразующие, 

грамположительные. При окраске метиленовым синим у некоторых штаммов 

выявляются метахроматические включения. Так, L.delbrueckii subspp. bulgaricus и 

L.delbrueckii subspp. lactis характеризуются наличием включений зерен волютина 

[71, 178]. 
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Лактобациллы не обладают подвижностью за исключением L.aquaticus, 

L.cacaonum, L.capillatus, L.curvatus, L.ghanensis, L.hordei, L.mali, L.nagelii, L.oeni, 

L.ruminis, L.satsumensis, L.sucicola, L.uvarum, L.vini, передвигающихся с помощью 

перитрихиальных жгутиков [96, 155]. 

Для представителей рода Lactobacillus требуются сложные питательные 

среды, включающие пептон, дрожжевой экстракт, гидролизат обезжиренного 

молока, твин–80. На плотных агаровых средах Lactobacillus spp. образуют белые 

или серые колонии S и R-формы диаметром 1 - 3 мм (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.                                                               Б. 

Рисунок 1 – Рост Lactobacillus spp. на плотной питательной среде (А) и клетки 

лактобацилл в окрашенных по Граму препаратах (Б)* (пример) 
Примечание: * световой микроскоп Olympus CX21, Olympus Corporation, Япония; 

объектив ×100; окуляр ×10 

 

Биохимическая активность лактобацилл 

Лактобациллы – облигатные или факультативные анаэробы, иногда 

микроаэрофилы. Повышенная концентрация углекислого газа (5%) может 

стимулировать рост. Оптимальными являются рН 5,5 – 5,8 и температура 30 – 40°С. 

Лактобациллы не продуцируют каталазу и оксидазу, не содержат цитохромов, 

нитраты не восстанавливают, желатину не разжижают, казеин не расщепляют. 

Индол и сероводород не образуют. Хемоорганотрофы, нуждаются в богатых 

сложных средах, метаболизм по типу брожения. В качестве источника энергии 

используют углеводы и расщепляют их с образованием молочной кислоты (до 90% 



40 

 

 

при гомоферментативном молочнокислом брожении), а также пирувата, ацетата, 

ацетоуксусной и пропионовой кислот, маннитола, 2,3–бутандиола и др. (при 

гетероферментативном молочнокислом брожении) [21, 54]. Lactobacillaceae – 

единственное семейство Lactobacillales, которое включает гомоферментативные и 

гетероферментативные микроорганизмы [203]. 

Геном лактобацилл 

Геном микроорганизмов рода Lactobacillus представлен кольцевой 

замкнутой хромосомной ДНК, а также плазмидами различной молекулярной 

массы. Разные виды лактобацилл генетически разнообразны в отношении размера, 

числа структурных элементов генома, GC–состава и количества генов. Так, 

согласно данным анализа полногеномных сиквенсов коммерческих пробиотиков 

размер генома L.reuteri UBLRU–87 составляет 1,821,307 п.н., содержание GC–

оснований 38,55%; L.acidophilus UBLA–34 – 1,951,037 п.н., содержание GC–

оснований 34,6%; L.paracasei UBLPC–35 – 3,038,799 п.н, содержание GC–

оснований 46,02%; L.plantarum UBLP–40 – 3,265,595 п.н., содержание GC–

оснований 44,49% [187]. Геном Lactobacillus acidophilus LA1 содержит 1953 гена, 

не содержит плазмид [94]. Геном штамма Lactobacillus paracasei subspp. paracasei 

IBB3423 включает 3216 генов и две плазмиды [129]. Геномы L.plantarum WCFS1 и 

L.plantarum ATG–K2 содержат по три плазмиды [83, 156]. 

Биологические свойства лактобацилл 

Лактобациллы являются важным компонентом облигатной микрофлоры 

ЖКТ, обладают высокой биологической и функциональной активностью и 

абсолютно незаменимы для нормального функционирования организма человека. 

Основными биологическими свойствами бактерий рода Lactobacillus, 

позволяющими им участвовать в обеспечении колонизационной резистентности и 

реализовывать свой пробиотический потенциал в макроорганизме являются 

адгезивная и антагонистическая активность. 

Адгезивная активность позволяет лактобациллам активно конкурировать с 

патогенами за сайты связывания и питательные вещества, обеспечивает их 

длительное пребывание в ЖКТ для защиты клеток и стимуляции иммунитета 
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макроорганизма. Многочисленные адгезины и их функции хорошо изучены у 

большого числа видов пробиотических лактобацилл. Так, один из доменов белка 

LAF_0673 L.fermentum IFO 3956 способен ингибировать адгезию к муцину 

кишечных патогенов S.paratyphi A, S.sonnei и P.vulgaris [89]. Связывающийся с 

муцином адгезин L.acidophilus может запускать иммунную регуляцию и защиту 

кишечника через сигнальный путь Toll–подобного рецептора 4 [200]. 

Выраженный антагонизм лактобацилл по отношению к патогенным и 

условно-патогенным микроорганизмам обусловлен продукцией органических 

кислот, перекиси водорода, лизоцима, бактериоцинов и др. [177, 182, 183]. 

Лактобациллы проявляют антагонистическую активность в отношении 

сальмонелл, шигелл, клостридий, псевдомонад, стафилококков, стрептококков, 

листерий и некоторых видов грибов [85, 145]. Наиболее активным антагонизмом 

обладают виды L.acidophilus, L.plantarum, L.casei, L.buchneri, L.fermentum [183]. 

Антибиотикорезистентность лактобацилл 

Многие представители рода Lactobacillus природно устойчивы к 

ванкомицину [152], ципрофлоксацину, аминогликозидам и триметоприму [111, 

140, 204]. При этом описана способность антибиотиков ингибиторов синтеза белка 

(макролиды, линкозамиды, тетрациклины и хлорамфеникол) и ингибиторов 

синтеза клеточной стенки (пенициллины, цефалоспорины) даже в невысоких 

концентрациях подавлять рост Lactobacillus spp. [72, 88]. 

Несмотря на долгую историю безопасного использования лактобацилл в 

пищевой и фармакологической промышленности, многие виды Lactobacillus spp. 

могут быть источником распространения генов антибиотикорезистентности с 

возможностью их горизонтальной передачи бактериям желудочно-кишечного 

тракта человека или животных [140, 141, 147]. Группа китайских исследователей 

сообщает о широком распространении приобретенных детерминант устойчивости 

к антибиотикам в ферментированных лактобациллами пищевых продуктах [153]. 

Известны исследования, в которых зафиксирована экспрессия генов 

устойчивости к антибиотикам, локализованных на конъюгативных плазмидах и 

транспозонах лактобацилл, выделенных из продуктов питания [98, 101]. 
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Опубликованы работы, доказывающие возможность передачи R-факторов от 

пробиотических культур Lactobacillus spp. разным видам грамположительных 

бактерий in vitro [193, 197]. Так, Nawaz et al. продемонстрировали перенос гена 

ermB из пробиотиков L.fermentum NWL24 и L.salivarius NWL33, а также гена tetM 

из пробиотиков L.plantarum NWL22 и L.brevis NWL59 на реципиентный штамм 

E.faecalis 181 [153]. 

К настоящему времени у лактобацилл выявлены разнообразные гены 

устойчивости к антибиотикам. Ген устойчивости к хлорамфениколу cat 

(хлорамфениколацетилтрансфераза) был идентифицированы у L.acidophilus, 

L.delbrueckii subspp. bulgaricus [122] и L.johnsonii [150], а также L.reuteri [138] и 

L.plantarum [74]. Campedelli et al. обнаружили ген cmlA y L.acidifarinae DSM 19394T 

и L.selangorensis ATCC BAA66T [84]. 

Гены устойчивости к аминогликозидам, aac (6') –aph (2''), ant (6) и aph (3') – 

IIIa, кодирующие ацетилтрансферазы, нуклеотидилтрансферазы и 

фосфотрансферазы были обнаружены у L.plantarum [171], а также лактобацилл 

филогрупп L.delbrueckii, L.salivarius, L.casei, L.manihotivorans [84]. 

Гены устойчивости к эритромицину ermB, ermA, ermC, ermT, кодирующие 

метилазу рРНК и гены mefE, mefB, кодирующие макролидные эффлюксные насосы, 

ответственные за фенотип устойчивости к макролидам, линкозамидам и 

стрептограминам, были идентифицированы у нескольких видов Lactobacillus [195]. 

Также были обнаружены гены устойчивости к линкозамидам: гены, кодирующие 

эффлюксный белок lsa и линкозамидтрансферазу lnuA [86]. В 2015 году Aquilanti 

et al. выявили гены, кодирующие β-лактамазу blaZ у L.plantarum [78]. 

Однако наиболее распространенными детерминантами устойчивости, 

обнаруженными у лактобацилл, являются гены устойчивости к тетрациклину. Это 

различные гены рибосомальных защитных белков, такие как tetM, tetS, tetQ, tetW, 

tetO, tet36, tetZ, tetO/W/32/O/W/O, tetW/O, а также гены эффлюксных помп tetK, tetL 

и tetP [132]. Gueimonde et al. сообщают о широком распространении в генов 

резистентности к тетрациклинам, поскольку в микробиоте кишечника здоровых 

грудных детей, находящихся на грудном вскармливании и ранее не 
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подвергавшиеся прямому или косвенному воздействию антибиотиков, 

содержались гены tetM, tetO и tetW [114]. 

В целом, наибольшую озабоченность вызывает наличие у лактобацилл 

детерминант устойчивости к тетрациклину, эритромицину и хлорамфениколу, 

поскольку эти гены наиболее подвержены горизонтальному транспорту [98]. 

Кроме того, гены tetM и ermB часто находятся в генетической связке, как у 

L.paracasei [95], L.plantarum и L.salivarius [153]. 

Некоторые из вышеперечисленных генетических детерминант часто 

обнаруживаются в транспозонах и плазмидах, которые могут распространять гены 

устойчивости к антибиотикам, главным образом, с помощью механизмов 

конъюгации [113]. У пробиотических лактобацилл были выявлены различные 

детерминанты антибиотикорезистентности, связанные с семейством транспозонов 

Tn916–1545 [122]. Наиболее изученным является транспозон Tn916, несущий ген 

tetM [100, 170] и демонстрирующий широкий спектр хозяев как для 

грамположительных, так и для грамотрицательных бактерий. 

Таким образом, основная угроза, связанная с антибиотикорезистентностью 

лактобацилл, это риск горизонтальной передачи детерминант устойчивости 

патогенам человека и животных, что затрудняет успешное лечение антибиотиками 

распространенных микробных инфекций. 

 

1.3. Влияние антибиотиков на микробиоту кишечника 

С 40–х гг. прошлого века антибиотики стали широко применяться в 

медицинской практике, что позволило кардинально решить проблему лечения и 

смертности от инфекционных заболеваний, увеличить продолжительность жизни 

людей. Однако назначение антибактериальных препаратов нередко приводит к 

нежелательным побочным эффектам, связанным с нарушениями интестинального 

микробиоценоза как с краткосрочными, так и долгосрочными последствиями для 

здоровья человека [123, 161]. Имеются данные, свидетельствующие о том, что 

использование антибиотиков у детей до пяти лет связано с развитием ряда 

иммуноопосредованных заболеваний, включая астму, аллергию [201], другие 
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заболевания дыхательных путей и воспалительные заболевания кишечника [108, 

127]. Изучается связь антибиотиков и патогенеза других все более 

распространенных состояний, включая желудочно–кишечные инфекции, 

увеличение веса и ожирение, воспалительные заболевания кишечника и 

колоректальный рак [90, 105, 110, 160, 180, 181]. Еще одно серьезное последствие 

использования антибиотиков – развитие антибиотикорезистентности бактерий 

[179]. 

Применение антибиотиков снижает общее микробное разнообразие 

кишечной микробиоты, включая элиминацию облигатных микроорганизмов и 

увеличение содержания патобионтов [82] и/или условно–патогенных 

микроорганизмов, что приводит к различным нарушениям метаболизма и 

иммунитета хозяина. Так, введение антибиотиков крысам подавляет активацию 

тучных клеток слизистой оболочки кишечника и усвоение липидов из пищи [176]. 

Также в исследованиях на лабораторных животных показано истощение пула 

КЖК, гиперактивация макрофагов и провоспалительных Т–хелперных клеток и 

повышение восприимчивости к инфекции после введения антибиотиков широкого 

спектра действия [180]. Присутствие интактной, нарушенной антибиотиками 

микробиоты, приводит к снижению иммунного ответа клетками Th1 против 

патогенов кишечника. Kim et al. было показано, что такой сниженный ответ зависел 

от хемокиновых рецепторов CX3CR1, экспрессирующихся мононуклеарными 

фагоцитами. В присутствии интактной микробиоты CX3CR1+ мононуклеарные 

фагоциты ограничивали экспансию T–эффектора и способствовали 

дифференцировке Treg–клеток против растворимых антигенов и самой 

микробиоты [126]. 

Механизмы и спектры воздействия антибиотиков существенно различаются, 

однако в той или иной степени они воздействуют на аэробный и анаэробный 

компоненты индигенной микробиоты. Так, в исследовании Mangin et al. было 

показано, что лечение амоксициллином привело к изменению видового 

разнообразия бифидобактерий вплоть до полного исчезновения B.adolescentis и 

значительного снижения частоты высеваемости B.bifidum [146]. В обзорной статье 
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C. Petersen и Round, J.L. приводятся примеры того, как различные антибиотики 

влияют на определенные бактериальные сообщества. Так, под воздействием 

амоксициллина наблюдается угнетение Lactobacillus spp., Enterococcus spp., и 

Enterobacteriaceae в микробиоте кишечника крыс [164]. 

Применение ванкомицина приводит к элиминации Lactobacillus spp., 

Enterococcus spp., Streptococcus группы D, Bacteroidales, Ruminobcoccaceae, 

Lachnospiraceae, Clostridiales из кишечника мышей, Faecalibacterium prausnitzii, 

Eubacterium hallii, Clostridium кластер IV, XIVa из кишечника взрослых пациентов 

[164]. 

В исследованиях Palleja et al. введение комбинации меропенема, гентамицина 

и ванкомицина взрослым пациентам привело к увеличению распространенности 

Enterobacteriaceae, Enterococcus faecalis и Fusobacterium nucleatum и уменьшению 

количества Bifidobacterium spp. и других бутират продуцирующих видов [160]. При 

этом исходный состав микробиоты кишечника в основном восстановился в течение 

1,5 месяцев, однако некоторые распространенные виды оставались 

необнаруженными в течение шести месяцев [160]. 

В экспериментальных исследованиях Choo J.M. et al. было выявлено, что 

введение ципрофлоксацина лабораторным животным привело к значительному 

снижению ряда таксонов, включая Odoribacter, Alistipes, Streptococcus, 

Lactobacillus, Clostridium, Turicibacter, а также семейства Prevotellaceae [93]. 

При изучении влияния пяти антибиотиков на микробиоту кишечника мышей 

Hertz et al. было показано, что клиндамицин и диклоксациллин оказали наиболее 

выраженное ингибирующее влияние на сообщество Bacteroidetes и некоторые роды 

Firmicutes. Воздействие цефотаксима и цефуроксима заключалось в угнетении 

представителей Proteobacteria и в меньшей степени Bacteroidetes и Firmicutes [117]. 

Одним из частых осложнений антибактериальной терапии является развитие 

антибиотик-ассоциированной диареи (ААД), которая развивается приблизительно 

у 5 – 39% пациентов и зависит от возраста, функции иммунной системы пациента, 

класса и дозы антибиотика, а также от продолжительности лечения и может 

варьировать от легкой формы до тяжелого и прогрессирующего 



46 

 

 

псевдомембранозного колита [12, 20, 32, 81]. При этом до 25% случаев ААД 

вызываются Clostridium difficile [119]. Также описано участие в ААД Clostridium 

perfringens, Staphylococcus aureus, Klebsiella oxytoca, Candida spp. и Salmonella spp. 

[81, 119]. А.И. Хавкин в статье «Антибиотик-ассоциированная диарея: 

возможности применения пробиотиков» [61] приводит данные о частоте этого 

синдрома, согласно которым ААД наблюдается от 5 до 10% случаев при 

применении ампициллина, до 25% случаев при применении цефалоспоринов, и 

лишь в 2 – 5% случаев при использовании других антибиотиков, таких как 

тетрациклин, макролиды, нитрофурантоин и ко-тримоксазол. В целом, риск ААД 

существенно возрастает при применении линкозамидов, аминопенициллинов и 

цефалоспоринов [61]. 

Негативные изменения микробиоценоза могут носить временный характер, 

нарушенная микроэкология кишечника постепенно восстанавливается 

самостоятельно и не требует коррекции. Однако, у ослабленных больных, 

самовосстановления нормофлоры кишечника не происходит и при отсутствии 

лечебной коррекции дисбиотические нарушения могут прогрессировать. 

 

1.4. Аутопробиотикотерапия 

Аутопробиотикотерапия – новый, альтернативный традиционной 

пробиотикотерапии подход к коррекции дисбиотических нарушений кишечника, 

предполагающий использование аутопробиотиков, живых индигенных облигатных 

представителей микробиоты (лактобацилл, бифидобактерий и энтерококков) [29, 

30, 56, 57, 188]. Разработчиками данного научного направления являются 

отечественные учёные, постулирующие индивидуальный подход к выбору 

пробиотиков [65], что в свою очередь, предполагает «отбор и хранение 

аутопробиотических микроорганизмов, начиная с первых дней жизни человека 

будущего реципиента аутопробиотиков, с периодической заменой их в криобанке» 

[39, 67]. Б.А. Шендеров дал такое определение термину аутопробиотики – это 

«штаммы нормальной микрофлоры, изолированные от конкретного индивидуума 

и предназначенные для коррекции его микроэкологии» [68]. Тщательно 
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подобранные по биологическим параметрам безопасности и эффективности 

аутоштаммы используют для получения персонифицированного 

аутопробиотического препарата в виде питьевого продукта или капсулированной 

формы для последующего восстановления и/или коррекции индивидуального 

микробиоценоза. Таким образом, метод аутопробиотической терапии 

индивидуализирует пробиотикотерапию, что способствует повышению её 

эффективности и позволяет избежать возможных побочных эффектов, 

наблюдающихся при применении технологических (промышленных) штаммов 

микроорганизмов. 

Первым исследованием эффективности и безопасности 

аутопробиотикотерапии в коррекции микроэкологических нарушений кишечника 

была работа В.М. Коршунова с соавторами [38]. Учёные предложили способ 

лечения дисбактериоза кишечника, вызванного применением антибиотиков, путём 

введения смеси аутоштаммов бифидобактерий и лактобацилл в соотношении 100:1. 

В экспериментальных исследованиях с участием добровольцев был выявлен 

высокий и стабильный эффект применения аутопробиотиков, который выражался 

в сокращении сроков лечения больных кишечной инфекцией неясного генеза (до 8 

дней) и нормализации микрофлоры, приживляемости бактерийных штаммов и их 

абсолютной безвредности для каждого отдельного индивидуума [38]. 

Совместные многолетние исследования сотрудников Института 

Экспериментальной Медицины РАН (Санкт-Петербург, Россия) и Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 

Минздрава РФ (Санкт-Петербург, Россия), посвящённые вопросам использования 

аутопробиотиков в коррекции дисбиозов и лечения сопутствующих заболеваний 

пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой систем, метаболического 

синдрома и др., также доказывают безопасность и надёжность метода 

аутопробиотикотерапии. В первую очередь, клиническая эффективность 

аутопробиотиков изучалась в экспериментах на лабораторных животных. Так, в 

исследованиях Е.И. Ермоленко с соавторами анализировалась возможность 

коррекции дисбиотических нарушений кишечника крыс, вызванных применением 
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антибиотиков, с помощью аутопробиотиков на основе индигенных штаммов 

энтерококков, бифидобактерий, лактобацилл, анаэробного консорциума бактерий 

и было выявлено благоприятное воздействие аутопробиотикотерапии, 

заключавшееся в сохранении численности и длительной персистенции 

Bifidobacterium spp. и E.coli, ингибировании роста Proteus spp. в контрольной 

группе животных [25, 26, 29, 30, 188]. Однако, в работах И.Ю. Чичерина с 

соавторами показана неспособность маркированных производных аутоштаммов 

Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp. к колонизации слизистой оболочки и их 

быстрая элиминация из кишечника экспериментальных животных. Помимо этого, 

отмечено слабое влияние аутопробиотиков на восстановление микробиоты 

кишечника подопытных животных с антибиотико-ассоциированным 

дисбактериозом [65]. 

Клинические рандомизированные, сравнительные, плацебо-контролируемые 

исследования проводились с участием волонтёров. В группе пациентов с 

синдромом раздраженного кишечника (СРК) после курса аутопробиотической 

терапии были отмечены достоверные позитивные изменения состояния 

микрофлоры: снижение количества условно-патогенных энтеробактерий, 

увеличение количества бифидобактерий, лактобацилл, энтерококков и типичных 

эшерихий. Кроме того, на фоне терапии аутопробиотиком достоверно 

уменьшилась выраженность симптомов СРК и улучшилось общее состояние 

пациентов, в сравнении с группой, получавших промышленный пробиотический 

штамм [57, 189]. 

Для изучения возможности использования аутопробиотического 

кисломолочного продукта на основе аутоштаммов E.faecium с целью профилактики 

постинфекционного СРК (ПИСРК) пациенты с верифицированной острой 

кишечной инфекцией были рандомизированы на три группы (аутопробиотик, 

промышленный штамм и плацебо). Контрольные исследования показали, что 

признаки сформировавшегося ПИСРК выявлялись достоверно реже в группе лиц, 

получавших аутопробиотик [56, 69]. 
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По данным С.С. Белоус с соавторами, трансплантация аутоштаммов L.zaeae 

кишечника являлась эффективным и перспективным методом лечения 

рецидивирующей клостридиальной инфекции и позволила достичь стойкой 

ремиссии основного заболевания у пациента с тяжёлой формой 

псевдомембранозного колита [10]. 

Пациенты с внебольничной пневмонией участвовали в исследовании 

влияния аутопробиотиков на регресс инфильтративных изменений и частоту 

развития осложнений антибактериальной пневмонии. В группе лиц, получавших 

аутопробиотик, было выявлено более быстрое наступление позитивной динамики 

клинических проявлений пневмонии и наибольшая частота полного регресса 

инфильтрации по сравнению с лицами, получавшими промышленный пробиотик и 

плацебо [26]. 

В работе исследователей ГНЦ РФ «Институт медико-биологических 

проблем» РАН под руководством В.К. Ильина сообщается об эффективности 

коррекции дисбиотических нарушений кишечника и слизистых оболочек у лиц, 

находящихся в изменённых условиях обитания, с помощью аутопробиотиков на 

основе аутоштамов Lactobacillus spp. и Enterococcus spp. [34]. В недавнем 

исследовании этой же группы специалистов, изучавшей формирование 

микробиоценозов кишечника и верхних дыхательных путей у 6 испытателей-

добровольцев в условиях 120-суточной изоляции в гермообъекте с искусственной 

средой обитания, после приёма напитка брожения с добавлением аутопробиотиков 

на основе Lactobacillus spp. выявлена элиминация условно-патогенной компоненты 

микробиоты (S.aureus, Candida spp.), что говорит о большей эффективности 

аутопробиотических препаратов по сравнению с коммерческими штаммами 

пробиотиков и усилении протективных способностей микробиоценозов [35]. 

К настоящему времени показана связь заболеваний нервной системы и 

обмена веществ, проявляющихся метаболическим синдромом, с нарушениями 

микробиоты. Специалисты ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» 

предложили способ уменьшения выраженности немоторных симптомов у больных 

болезнью Паркинсона путём коррекции микробиоценоза кишечника с помощью 
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аутопробиотика на основе E.faecium. В исследовании было отмечено улучшение 

моторики кишечника и его эвакуаторной способности без побочных эффектов за 

счет отсутствия конфликта индигенного E.faecium с иммунной системой, а также с 

другими представителями собственной микробиоты пациента [47]. В.И. 

Симаненков с соавторами выявили позитивное влияние аутопробиотической 

терапии индигенными E.faecium на течение сахарного диабета 2 типа пациентов, 

выражавшееся в уменьшении концентрации С–реактивного белка и достоверном 

снижении титра условно патогенных бактерий в образцах стула [52]. 

В перечисленных выше уникальных, не имеющих аналогов в мире 

исследованиях, показана эффективность и безопасность восстановления 

естественного и свойственного каждому конкретному организму микробиоценоза 

кишечника с помощью аутопробиотиков. Таким образом, аутопробиотикотерапия 

выступает одним из звеньев персонифицированной помощи, важной частью 

превентивной медицинской диагностики и практики. 

Резюме. Микробиота кишечника является наиболее многочисленной и 

представляет собой эволюционно сложившуюся экологическую систему 

симбиотических микроорганизмов, поддерживающих биохимическое, 

метаболическое и иммунологическое равновесие в организме человека. Развитие 

некультуральных методов исследования, сочетающих генетическое 

секвенирование с биоинформатикой, привело к быстрому прогрессу в изучении 

микробиоты кишечника человека. Из 55 типов, составляющих домен Bacteria, 

только от семи до девяти обнаруживаются в кишечнике человека, причем 

большинство (90%) принадлежит типам Bacteroidetes и Firmicutes [90]. Другие 

типы, постоянно идентифицируемые в кишечнике человека, включают: 

Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria и Verrucomicrobia, при этом 

обнаружены немногочисленные виды архей [121, 144, 166, 181, 194]. В 

упрощённом виде основной микробный пейзаж толстого кишечника формируется 

ассоциацией из 15 – 20 культивируемых микроорганизмов, включающей 

представителей родов Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, Fusobacterium, 
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Clostridium, Lactobacillus, Bacillus, Peptococcus, Peptostreptococcus, Escherichia, 

Veillonella, Streptococcus, Enterococcus и др. [8]. 

Лактобациллы являются одним из основных компонентов облигатной 

микрофлоры кишечника, участвуют в обеспечении колонизационной 

резистентности, обладают широким спектром физилогических функций и 

считаются безопасными для здоровья человека. В связи с появлением новых 

данных о потенциальном участии пробиотических бактерий рода Lactobacillus в 

приобретении и передаче генов антибиотикорезистентности [74, 86, 100, 101, 114, 

122, 138] необходим параллельный анализ генетических детерминант и данных 

фенотипической устойчивости к антибиотикам. 

Общепринятым является мнение, что все классы антибиотиков в той или 

иной степени оказывают негативное воздействие на микробиоту кишечника. 

Использование антибиотиков приводит к качественным и количественным 

изменениям микробного пейзажа, что выражается в снижении численности 

облигатных микроорганизмов и увеличение содержания патобионтов [82]. 

Восстановление и/или коррекция дисбиотических нарушений кишечника 

может проводиться персонифицировано с использованием аутоштаммов 

Lactobacillus spp. в качестве аутопробиотиков. 

  



52 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

ГЛАВА 2. Биологические свойства индигенных штаммов Lactobacillus spp. 

Концепция аутопробиотикотерапии предполагает использование 

аутоштаммов микроорганизмов резидентной нормофлоры, в частности 

лактобацилл, для восстановления или коррекции индивидуальной микробиоты. 

Выбор штамма индигенных лактобацилл для создания аутопробиотического 

препарата базируется на оценке его безопасности, а также наличии свойств, 

обуславливающих пробиотический эффект в организме. 

Согласно действующим нормативным документам по оценке безопасности и 

функционального потенциала пробиотических микроорганизмов для штаммов 

Lactobacillus spp. должна быть установлена таксономическая принадлежность к 

виду, имеющему документированную историю безопасного применения в пищу 

человеком. У штаммов Lactobacillus spp. должна быть изучена адгезия к клеточным 

культурам и антагонистическая активность в отношении тест-культур 

микроорганизмов. Штаммы Lactobacillus spp. должны иметь изученный спектр 

антибиотикорезистентности в отношении современных применяемых в медицине 

антибиотиков, изученный профиль внехромосомных элементов (плазмид, 

транспозонов, бактериофагов и др.) и не обладать антибиотикорезистентностью 

трансмиссивного типа [49, 53]. 

Изучение биологических свойств, пробиотического потенциала и 

безопасности штаммов Lactobacillus spp., выделенных в 2016 – 2018 гг. из 

кищечника добровольцев, проживающих на территории СКФО, проводили с 

помощью комплекса микробиологических и молекулярно-генетических методов 

исследования. 

 

2.1. Выделение и идентификация Lactobacillus spp. 

Индигенные лактобациллы кишечника выделяли по вышеописанной схеме у 

159 жителей СКФО разных возрастных групп, не принимавших коммерческие 
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пробиотики и антибиотики в течение двух предыдущих месяцев до забора 

биоматериала. Всего было выделено 159 чистых культур. 

Для первичной идентификации отбирали характерные для лактобацилл 

колонии, микроскопировали и определяли каталазную активность. К бактериям 

рода Lactobacillus относили грамположительные, палочковидные, 

неспорообразующие, не обладающие каталазой микроорганизмы. 

Так как отбор штаммов индигенных Lactobacillus spp. проводили в течение 

2016 – 2018 гг., то для идентификации микроорганизмов использовали доступные 

на момент исследования методы и тест-системы. 40 из 159 штаммов лактобацилл 

идентифицировали с помощью диагностической тест-системы API 50 CH 

(bioMérieux, Франция), в которой анализируется профиль ферментации 

расширенного набора углеводов и аминокислот. В результате выявлено: 

L.rhamnosus – 18 культур (45%), L.plantarum – 15 культур (37,5%), L.paracasei – 5 

культур (12,5%), L.brevis – 1 культура (2,5%) и L.fermentum – 1 культура (2,5%). 

Идентификация с помощью API 50 CH (bioMérieux, Франция) вызвала 

определённые сложности при дифференциации видов L.paracasei, L.rhamnosus, 

L.plantarum и L.pentosus в связи со схожестью их профилей ферментации [16, 157], 

определённых в ходе биохимической идентификации. В работах Г.И. Новик и A. 

Nigatu показана различная способность Lactobacillus spp. утилизировать углеводы, 

зависящая от условий культивирования, возраста культуры [36], потери или 

увеличении числа плазмид [157]. Хотя фенотипические методы, такие как система 

API 50 CH (bioMérieux, Франция), по-прежнему считаются мощным инструментом, 

способными различать виды Lactobacillus spp., использование генетических 

методов для идентификации представляется более надёжным. 

В связи с возникшими в ходе нашего исследования трудностями, связанными 

с использованием биохимической тест-системы, появилась необходимость в 

применении современных молекулярно-генетических методов, таких как М-ПЦР и 

секвенирование отдельных участков генома бактерий. Так, из общего числа 

изолятов, идентифицированных с помощью тест-системы API 50 CH (bioMérieux, 

Франция), 36 штаммов Lactobacillus spp. были позже идентифицированы с 
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помощью М-ПЦР. Для постановки М-ПЦР были использованы авторские 

праймеры, разработанные в ФГБНУ «ИЭМ» РАН [62]. 

В результате проведения М-ПЦР для идентификации лактобацилл видовая 

принадлежность 32 изолятов (88,9%) подтвердилась, а для 4 штаммов (11,1%) 

молекулярно-генетическое исследование изменило их видовое название: 

L.paracasei 1381–16 на L.rhamnosus 1381–16, L.plantarum 428–16 на L.rhamnosus 

428–16, L.plantarum 3–17 на L.rhamnosus 3–17, L.plantarum 5–17 на L.rhamnosus 5–

17. 

На рисунке 2 представлена электрофореграмма результатов идентификации 

лактобацилл с помощью М-ПЦР. Полученные амплификаты размером около 500 

п.н. (дорожки 5–7) позволяют сделать вывод о принадлежности штаммов №№ 438–

16, 7–17, 40–18 к виду L.plantarum. Всего с помощью метода М-ПЦР было 

идентифицировано 155 штаммов Lactobacillus spp., видовое разнообразие которых 

представлено: L.rhamnosus (52,3%), L.plantarum (35,7%), L.paracasei (9,5%) и 

L.fermentum (2,5%). 
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Рисунок 2 – Электрофореграмма результатов М-ПЦР на матрице ДНК 

идентифицируемых штаммов лактобацилл (пример) 
Примечание: 1 – ДНК L.paracasei Lactosan (+ контроль); 2 – ДНК L.delbrueckii TS1–06 (+ 

контроль); 3 – ДНК L.reuteri 7–3 (+ контроль); 4 – ДНК L.plantarum 8Р–А3 (+ контроль); 5, 6, 7 – 

ДНК индигенных штаммов Lactobacillus spp. №№ 438–16, 7–17, 40–18; 8 – маркер молекулярных 

весов ДНК GeneRuler 100 bp DNA Ladder, Thermo Fisher Scientific 
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Секвенирование нуклеотидных последовательностей ДНК лактобацилл 

проводили для 17 произвольно выбранных изолятов, из которых 4 штамма (№№ 

428–16, 1381–16, 3–17, 5–17) были ранее идентифицированы с помощью тест–

системы API 50 CH (bioMérieux, Франция) и метода М-ПЦР, а 13 штаммов (№№ 

346–16, 383–16, 392–16, 405–16, 1464–16, 1480–16, 67–17, 184–17, 817–17, 1061–17, 

87–18, 23–18, 40–18) были идентифицированы только методом М-ПЦР. 

Полученные нуклеотидные последовательности проявили высокое сходство (97–

99%) с последовательностями 16S рРНК, депонированными в международной базе 

данных GenBank NCBI. Так, последовательности 16S рРНК штаммов L.plantarum 

184–17 и L.plantarum 40–18 гомологичны последовательности 16S рРНК референс–

штамма L.plantarum CIP 103151 (номер GenBank NR_104573.1) на 99% и 97% 

соответственно. Последовательность 16S рРНК штамма L.plantarum 817–17 на 99% 

гомологична последовательности 16S рРНК референс–штамма L.plantarum JCM 

1149 (номер GenBank NR_115605.1). Последовательности 16S рРНК штаммов 

L.paracasei №№ 405–16, 23–18, 87–18 на 99% гомологичны последовательности 

16S рРНК референс-штамма L.paracasei NBRC 15906 (номер GenBank 

NR_041054.1). Последовательности 16S рРНК штаммов L.rhamnosus №№ 346–16, 

383–16, 392–16, 428–16, 1381–16, 1464–16, 1480–16, 1061–17, 3–17, 5–17 на 97% 

гомологичны последовательности 16S рРНК референс–штамма L.rhamnosus NBRC 

3425 (номер GenBank NR_113332.1). 

Идентификация 13 штаммов Lactobacillus spp. с использованием метода 16S 

рРНК типирования полностью подтвердила таксономическую принадлежность, 

определённую ранее с помощью М-ПЦР. 

Таким образом, видовое разнообразие 159 штаммов лактобацилл кишечника, 

выделенных от пациентов медицинских организаций СКФО и определенное с 

помощью комбинации методов идентификации, представлено видами: 

L.rhamnosus, L.plantarum, L.paracasei, L.fermentum и L.brevis. Возрастные группы 

пациентов, а также количество штаммов Lactobacillus spp. с соответствующей 

видовой принадлежностью представлены в таблице 3 и на рисунке 3. 
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Таблица 3 – Штаммы Lactobacillus spp., выделенные из кишечника пациентов ЛПУ 

СКФО 

Возраст пациента Вид микроорганизма Количество штаммов 

Дети первого года жизни (21 

человек) 

L.rhamnosus 18 штаммов 

L.paracasei 3 штамма 

Дети от года до 18 лет (48 

человек) 

L.rhamnosus 27 штаммов 

L.plantarum 15 штаммов 

L.paracasei 6 штаммов 

Взрослые от 20 до 60 лет (90 

человек) 

L.rhamnosus 40 штаммов 

L.plantarum 39 штаммов 

L.paracasei 6 штаммов 

L.fermentum 4 штамма 

L.brevis 1 штамм 

Итого: 159 человек Итого: 159 штаммов 

 

 

Рисунок 3 – Видовое разнообразие штаммов Lactobacillus spp. 

Необходимо отметить преобладание L.rhamnosus в микробиоте кишечника 

жителей СКФО (85 штаммов; 53,5%). В работах некоторых российских 

исследователей представлены данные видового разнообразия лактобацилл 

кишечника взрослых людей, согласно которым доминирующими видами являются 

L.plantarum [4, 14, 64], выделенные на территории Центрального и Южного 

5.4%3.4%

1.0%

0.1% 0.2%

L. rhamnosus (n=85) L. plantarum (n=54) L. paracasei (n=15)

L. brevis (n=1) L. fermentum (n=4)
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федерального округа, а также L.casei [70], выделенные на территории 

Центрального федерального округа Российской Федерации. 

 

2.2. Адгезивная активность Lactobacillus spp. 

Важным биологическим свойством бактерий рода Lactobacillus является 

адгезивная активность, позволяющая им колонизировать кишечный биотоп и 

успешно реализовывать антагонистические свойства в отношении патогенных и 

условно-патогенных микроорганизмов. Изучение адгезивного потенциала 

индигенных лактобацилл проводили in vitro с использованием эритроцитов 

человека 0 (I) группы Rh+ в качестве клеточных моделей. 

Исследование адгезивной активности 159 индигенных штаммов Lactobacillus 

spp. показало нулевую, низкую, среднюю и высокую степень адгезии 

микроорганизмов. Выявлен разброс среднего показателя адгезии (СПА) от 

минимального значения, составившего 0,88±0,15, до максимального значения 

5,20±0,16. В среднем СПА в выборке составил 3,07±0,15. 

На рисунке 4 показана адгезия от двух до четырёх клеток лактобацилл к 

эритроцитам при учёте не более пяти эритроцитов в одном поле зрения. 

А.     Б.  

Рисунок 4 – Адгезия клеток Lactobacillus spp. к эритроцитам (пример) 
Примечание: А – адгезия L.rhamnosus 428–16; Б – адгезия L.paracasei 41–17 (световой микроскоп 

Olympus CX21, Olympus Corporation, Япония; объектив ×100; окуляр ×10) 
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СПА большинства исследованных штаммов (n=121) составил 3,01±0,03, 

таким образом, 76% штаммов Lactobacillus spp., выделенных из кишечника 

жителей СКФО, проявляли среднюю адгезивную активность. 21% штаммов 

Lactobacillus spp. (n=33) проявляли высокую степень адгезии к клеточным моделям 

(СПА 4,76±0,06). СПА 5 изолятов Lactobacillus spp. составил 1,26±0,07, из чего 

следует, что лишь небольшая часть исследованных штаммов (3,0%) была 

низкоадгезивной. 

В таблице 4 представлены данные СПА разных видов Lactobacillus spp., 

выделенных из микробиоценоза кишечника жителей СКФО. 

Таблица 4 – СПА разных видов Lactobacillus spp. 

Вид 

микроорганизма 

Количество 

штаммов 

Минимальное 

значении СПА 

Среднее значение 

СПА 

Максимальное 

значение СПА 

L.rhamnosus 85 0,88±0,15 3,1±0,20 5,04±0,24 

L.plantarum 54 1,04±0,12 3,24±0,36 5,20±0,16 

L.paracasei 15 2,04±0,11 2,92±0,37. 4,92±0,20 

L.fermentum 4 2,56±0,14 3,12±0,38 3,84±0,12 

L.brevis 1 2,64±0,09 3,05±0,04 3,72±0,12 

 

В литературе сообщается о зависимости адгезивной активности от вида 

лактобацилл и источника выделения [73, 137, 158, 182]. Однако, в результате 

нашего исследования выявлено, что видовая принадлежность штаммов 

Lactobacillus spp. не влияла на степень адгезии к эритроцитам. Статистика 

Краскела-Уоллиса не подтвердила достоверных различий СПА среди штаммов 

лактобацилл, относящихся к разным видам (p=0,90836). 

 

2.3. Антагонистическая активность Lactobacillus spp. 

Одним из важных биологических свойств лактобацилл, позволяющим 

предполагать наличие пробиотического потенциала, является антагонистическая 

активность в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Для 

отбора индигенных штаммов Lactobacillus spp. кандидатов в аутопробиотики 
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необходимо изучение антагонизма по отношению к грамположительным и 

грамотрицательным тест-культурам. 

Исследование антагонистической активности 159 индигенных штаммов 

Lactobacillus spp., выделенных из содержимого кишечника жителей СКФО, к тест-

культурам патогенных и условно-патогенных микроорганизмов методом 

двухслойного агара выявило, что большинство исследуемых штаммов в выборке 

проявило сильную степень антагонизма в отношении всех индикаторных культур 

(Таблица 5). 

Таблица 5 - Антагонистическая активность Lactobacillus spp. 

Тест-культуры микроорганизмов 

Количество штаммов Lactobacillus spp., абс. (%) 

Сильный 

антагонизм 

Средний 

антагонизм 

Слабый 

антагонизм 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853 
159 (100%) - - 

Shigella sonnei «S–форм» № 4385 153 (96,2%) 3 (1,9%) 3 (1,9%) 

Escherichia coli ATCC 25922 137 (86,1%) 19 (12,0%) 3 (1,9%) 

Staphylococcus aureus ATCC 

25923 
103 (64,8%) 39 (24,5%) 17 (10,7%) 

Salmonella enterica subspp. 

enterica serovar Typhimurium № 

4922 

94 (59,1%) 51 (32,1%) 14 (8,8%) 

 

Так, все штаммы Lactobacillus spp. (100%) проявляли сильную степень 

антагонизма в отношении P.aeruginosa ATCC 27853, 153 штамма (96,2%) в 

отношении S.sonnei «S–форм» № 4385, 137 штаммов (86,1%) в отношении E.coli 

ATCC 25922, 103 штамма (64,8%) в отношении S.aureus ATCC 25923 и 94 штамма 

(59,1%) в отношении S.typhimurium № 4922. 

100% штаммов L.paracasei, 79,0% штаммов L.plantarum, 67,0% штаммов 

L.fermentum, 55,0% штаммов L.rhamnosus и 50,0% штаммов L.brevis обладали 

сильной степенью антагонистической активности по отношению к S.typhimurium 

№ 4922. Задержка роста тест-культуры под влиянием L.paracasei в среднем была 



60 

 

 

29±2,4 мм, L.brevis – 2,9±2,0 мм, L.plantarum – 29±1,6 мм, L.fermentum – 29±0,5 мм, 

L.rhamnosus – 27±1,2 мм (Рисунок 5). 

А.     Б.  

Рисунок 5 – Антагонизм Lactobacillus spp. к S.typhimurium № 4922 (пример) 
Примечание: А – задержка роста тест–культуры вокруг бляшек L.rhamnosus №№ 400–16 (ОД), 

425–16; Б – задержка роста тест–культуры вокруг бляшек L.plantarum №№ 201–17, 123–17 

 

Диаметр зоны задержки роста P.aeruginosa ATCC 27853, образованный 

метаболитами L.rhamnosus (85 штаммов), составлял в среднем 42±1,8 мм, 

L.plantarum (54 штамма) – 41±2,1 мм, L.fermentum (4 штамма) – 38±1,0 мм, 

L.paracasei (15 штаммов) – 37±3,0 мм и L.brevis (1 штамм) – 32±2,6 мм. 

Сильными бактерицидными свойствами в отношении S.sonnei «S-форм» № 

4385 обладали 96,0% штаммов L.rhamnosus и все штаммы (100%) L.plantarum, 

L.paracasei, L.fermentum и L.brevis. Зона задержки роста тест-культуры, которую 

образовывали метаболиты L.rhamnosus была в среднем 32±1,1 мм, L.plantarum – 

32±1,9 мм, L.paracasei – 29±1,5 мм, L.fermentum – 29±0,5 мм и L.brevis – 27±0,7 мм. 

100% штаммов L.rhamnosus, L.plantarum и L.fermentum, 83% штаммов 

L.paracasei и 67,0% штаммов L.brevis проявляли сильный антагонизм к E.coli ATCC 

25922. Зона задержки роста тест-культуры, которую образовывали метаболиты 

L.rhamnosus была в среднем 32±1,3 мм, L.plantarum – 31±2,0 мм, L.fermentum и 

L.paracasei – 30±2,0 мм, L.brevis – 35±1,2 мм. 

Сильное подавление роста S.aureus ATCC 25923 вызывало 83,0% штаммов 

L.plantarum, 75,0% штаммов L.rhamnosus, 67,0% штаммов L.fermentum и L.brevis, 



61 

 

 

66,0% штаммов L.paracasei. Диаметр зоны задержки роста тест-культуры над 

бляшками с лактобациллами составлял в среднем 28±1,2 мм для L.rhamnosus, 

26±1,6 мм для L.plantarum, 24±0,6 мм для L.paracasei и L.brevis, 24±0,4 мм для 

L.fermentum. 

Видовая принадлежность штаммов Lactobacillus spp. не влияла на степень их 

антагонизма в отношении анализируемых тест-культур. Статистика Краскела-

Уоллиса не выявила достоверных различий между средними значениями 

диаметров зон задержки роста индикаторных культур под влиянием разных видов 

лактобацилл (р=0,60787). 

 

2.4. Антибиотикорезистентность Lactobacillus spp. 

Чувствительность/устойчивость к антибиотикам выступает в качестве 

объективного показателя генотипических и фенотипических особенностей 

конкретного микроорганизма. Исследование феномена 

антибиотикорезистентности необходимо для оценки частоты встречаемости 

устойчивых к антимикробным препаратам штаммов, а также прогнозирования 

возможности горизонтального переноса признаков лекарственной устойчивости к 

патогенным бактериям ЖКТ человека или животных. 

Для определения чувствительности 80 аутоштаммов Lactobacillus spp., 

выделенных из кишечника добровольцев (из которых 78 штаммов использовались 

в качестве аутопробиотиков) к антимикробным препаратам, были определены 

значения МПК девяти наименований антибиотиков широкого спектра действия с 

помощью метода последовательных разведений в бульоне. МПК 

бензилпенициллина, ампициллина, тетрациклина, эритромицина, хлорамфеникола, 

клиндамицина, ципрофлоксацина, гентамицина и ванкомицина устанавливали в 

отношении 40 штаммов L.rhamnosus, 33 штаммов L.plantarum, 6 штаммов 

L.paracasei и 1 штамма L.fermentum (аутоштаммы отмечены * в Приложении 1). 

Полученные данные анализировали в соответствии с критериями, изложенными в 

[37]. 
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В результате определения чувствительности штаммов Lactobacillus spp. к 

антибактериальным препаратам было выявлено, что все штаммы (100%) 

L.rhamnosus, L.plantarum, L.paracasei и L.fermentum проявляли чувствительность к 

ампициллину, клиндамицину (МПК≤4 мг/л), тетрациклину, эритромицину 

(МПК≤1 мг/л) и хлорамфениколу (МПК≤8 мг/л) и резистентность к гентамицину 

(МПК>1 мг/л) и ванкомицину (МПК>2 мг/л). К бензилпенициллину и 

ципрофлоксацину были устойчивы 100% штаммов L.rhamnosus, L.plantarum и 

L.paracasei при МПК>0,5 мг/л и МПК>1 мг/л соответственно. Однако штамм 

L.fermentum был чувствителен к этим антибиотикам при МПК бензилпенициллина 

0,25 мг/л и МПК ципрофлоксацина 1 мг/л. 

В таблицах 6–9 представлено количество протестированных штаммов 

L.rhamnosus, L.plantarum, L.paracasei и L.fermentum и полученные значения МПК 

антибиотиков. 

 

Таблица 6 – Значения МПК антибиотиков в отношении штаммов L.rhamnosus, 

(n=40) 

АБП 

Серийные разведения антибиотиков, мг/л 

0,03 0,06 0,12 0,25 0,5 1 2 4 8 16 >16 32 

PEN     32 5 3      

CLI      5 31 4     

TET     31 9       

ERY     31 9       

CIP       23 9 4 4   

AMP     30 5 5      

VAN           40  

GEN           40  

CMP       4 36     

Примечание: PEN – пенициллин, CLI – клиндамицин, TET – тетрациклин, ERY – эритромицин, 

CIP – ципрофлоксацин, AMP – ампициллин, VAN – ванкомицин, GEN – гентамицин, CMP – 

хлорамфеникол; цветом выделен диапазон серийных разведений для каждого антибиотика 
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Штаммы L.rhamnosus, L.plantarum, и L.paracasei продемонстрировали 

диапазон значений МПК для всех анализируемых антибиотиков кроме 

ванкомицина и гентамицина. МПК>16 мг/л для этих препаратов была 

зафиксирована у всех 80 исследованных штаммов лактобацилл. 

Диапазон МПК бензилпенициллина от 0,5 до 2 мг/л наблюдался у штаммов 

L.rhamnosus и L.plantarum. Штаммы L.paracasei демонстрировали диапазон МПК 

бензилпенициллина от 0,5 до 1 мг/л. При этом значение МПК бензилпенициллина 

0,5 мг/л, согласно которому тестируемые микроорганизмы вошли в категорию 

резистентных к данному антибиотику, было выявлено у 83,3% штаммов 

L.paracasei, 80,0% штаммов L.rhamnosus и 33,3% штаммов L.plantarum. 

Значения МПК ципрофлоксацина находились в диапазоне от 2 до 16 мг/л у 

штаммов L.rhamnosus, 2–4 мг/л у L.plantarum и L.paracasei. МПК 2 мг/л, при 

которой тестируемые штаммы лактобацилл определялись как устойчивые, была 

выявлена у 87,9% L.plantarum, 57,5% L.rhamnosus и 50,0% L.paracasei. 

 

Таблица 7 – Значения МПК антибиотиков в отношении штаммов L.plantarum, 

(n=33) 

АБП 

Серийные разведения антибиотиков, мг/л 

0,03 0,06 0,12 0,25 0,5 1 2 4 8 16 >16 32 

PEN     11 10 2      

CLI      3 26 4     

TET    5 22 6       

ERY   1 6 19 7       

CIP       29 4     

AMP     8 10 12 3     

VAN           33  

GEN           33  

CMP       3 30     

Примечание: PEN – пенициллин, CLI – клиндамицин, TET – тетрациклин, ERY – эритромицин, 

CIP – ципрофлоксацин, AMP – ампициллин, VAN – ванкомицин, GEN – гентамицин, CMP – 

хлорамфеникол; цветом выделен диапазон серийных разведений для каждого антибиотика 
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Таблица 8 – Значения МПК антибиотиков в отношении штаммов L.paracasei, (n=6) 

АБП 

Серийные разведения антибиотиков, мг/л 

0,03 0,06 0,12 0,25 0,5 1 2 4 8 16 >16 32 

PEN     5 1       

CLI      4 2      

TET     4 2       

ERY     5 1       

CIP       3 3     

AMP     4 2       

VAN           6  

GEN           6  

CMP       1 5     

Примечание: PEN – пенициллин, CLI – клиндамицин, TET – тетрациклин, ERY – эритромицин, 

CIP – ципрофлоксацин, AMP – ампициллин, VAN – ванкомицин, GEN – гентамицин, CMP – 

хлорамфеникол; цветом выделен диапазон серийных разведений для каждого антибиотика 

 

 

Таблица 9 – Значения МПК антибиотиков в отношении штамма L.fermentum, (n=1) 

АБП 

Серийные разведения антибиотиков, мг/л 

0,03 0,06 0,12 0,25 0,5 1 2 4 8 16 >16 32 

PEN    1         

CLI  1           

TET      1       

ERY     1        

CIP      1       

AMP     1        

VAN           1  

GEN       1      

CMP        1     

Примечание: PEN – пенициллин, CLI – клиндамицин, TET – тетрациклин, ERY – эритромицин, 

CIP – ципрофлоксацин, AMP – ампициллин, VAN – ванкомицин, GEN – гентамицин, CMP – 

хлорамфеникол; цветом выделен диапазон серийных разведений для каждого антибиотика 
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Диапазон МПК ампициллина от 0,5 до 4 мг/л был выявлен у штаммов 

L.plantarum, от 0,5 до 2 мг/л у L.rhamnosus и от 0,5 до 1 мг/л у L.paracasei. 

МПК клиндамицина в диапазоне 1–4 мг/л определялась у штаммов 

L.rhamnosus и L.plantarum, в диапазоне 1–2 мг/л у штаммов L.paracasei. 

Для тетрациклина и эритромицина был выявлен диапазон МПК 0,5–1 мг/л в 

тестах со штаммами L.rhamnosus и L.paracasei. МПК тетрациклина от 0,25 до 1 мг/л 

и МПК эритромицина от 0,12 до 1 мг/л наблюдалась у штаммов L.plantarum. 

Все штаммы L.rhamnosus, L.plantarum, и L.paracasei демонстрировали 

диапазон значений МПК хлорамфеникола 2–4 мг/л. 

Таким образом, выявленная чувствительность 80 индигенных штаммов 

лактобацилл, относящихся к видам L.rhamnosus, L.plantarum, L.paracasei и 

L.fermentum, к ампициллину, клиндамицину, тетрациклину, эритромицину и 

хлорамфениколу, позволяет предположить отсутствие в их геномах мобильных 

генетических элементов, ассоциированных с генами антибиотикорезистентности, 

что является обоснованием для безопасного использования данных 

аутопробиотиков. 

Резюме. В результате изучения биологических свойств 159 индигенных 

штаммов Lactobacillus spp. выявлена их типичная для кишечного микробиоценоза 

видовая принадлежность, выражавшаяся в преобладании L.rhamnosus, L.plantarum, 

L.paracasei, L.fermentum и L.brevis. 

Большинство штаммов Lactobacillus spp. обладали средней степенью 

адгезивной активности к эритроцитам человека и высокой степенью антагонизма в 

отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, что 

свидетельствует об их потенциальной возможности входить в состав биоплёнок, 

приживаться в кишечнике и обеспечивать колонизационную резистентность. 

У 80 штаммов Lactobacillus spp. выявлен широкий спектр фенотипической 

чувствительности к наиболее часто применяемым в клинической практике 

антибиотикам, что определяет их потенциальную безопасность и возможность 

использования в качестве аутопробиотиков. 
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ГЛАВА 3. Молекулярно-генетическая характеристика аутоштаммов 

Lactobacillus spp. 

 

3.1. Характеристика генома L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и 

L.plantarum 83–18 

Оценка биологической безопасности микроорганизмов-кандидатов в 

аутопробиотики включает комплексное изучение фенотипических и генетических 

свойств штаммов. Технологии секвенирования нового поколения в сочетании с 

методами биоинформатики революционизируют исследования в области 

микробиологии и открывают новые возможности в изучении генетического 

разнообразия микробиоты человека. С помощью технологии полногеномного 

секвенирования (англ. Whole-genome sequencing – WGS), позволяющей изучать как 

геном в целом, так и особенности отдельных генов, можно сделать вывод о 

структуре систем регуляции транскрипции генов и экспрессии белков, наличии 

факторов патогенности и генов устойчивости к антибиотикам [130]. Для изучения 

структуры генома и поиска генов антибиотикорезистентности нами было 

проведено полногеномное секвенирование генома аутоштаммов L.paracasei 347–

16 и L.plantarum №№ 123–17 и 83–18. 

Характеристика генома L.paracasei 347–16 

Биоинформационный анализ первичных данных секвенирования геномной 

ДНК L.paracasei 347–16 позволил получить 3 скаффолда, соответствующие 1 

хромосоме и 2 плазмидам микроорганизма. Общая длина нуклеотидной 

последовательности генома составила 3,219,033 пар оснований (п.о.). Средний 

уровень покрытия – 389. ГЦ состав – 46,1%. При аннотации генома L.paracasei 347–

16 с помощью сервера RAST было выявлено 3290 белок кодирующих 

последовательностей и 74 открытых рамок считывания РНК. Данные, 

характеризующие геном L.paracasei 347–16 представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Характеристика генома L.paracasei 347–16 
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Хромосома CP052065 3102350 46,3 2896 15 61 3056 92 

Плазмида 1 CP052066 64761 43,4 61 – – 69 – 

Плазмида 2 CP052067 51922 42,0 54 – – 57 – 

Филогенетический анализ на основе SNP генома исследуемого штамма и 

192 геномов L.paracasei, представленных в базе данных NCBI на момент 

исследования (май 2020 года), установил, что штамм 347–16 входит в обширный 

кластер, представленный более 100 штаммами (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Филогенетическое дерево штаммов L.paracasei 
Примечание: штамм L.paracasei 347–16 выделен зелёным цветом  
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Характеристика генома L.plantarum 123–17 

В ходе биоинформационного анализа первичных данных секвенирования 

геномной ДНК L.plantarum 123–17 было получено 5 скаффолдов, соответствующих 

1 хромосоме и 4 плазмидам микроорганизма. Общая длина нуклеотидной 

последовательности составила 3,238,595 п.о., средний уровень покрытия – 8.5. ГЦ 

состав – 44,6%. При аннотации генома L.plantarum 123–17 с помощью сервера 

RAST было выявлено 2993 белок кодирующих последовательностей и 83 открытых 

рамок считывания РНК. В таблице 11 представлены данные структурного анализа 

генома L.plantarum 123–17. 

Таблица 11 – Характеристика генома L.plantarum 123–17 
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Хромосома CP046656 3191354 44,6 2902 16 67 2996 63 

Плазмида 1 CP046657 31650 39,9 34 – – 38 4 

Плазмида 2 CP046658 8356 36,2 11 – – 14 3 

Плазмида 3 CP046659 5011 47,7 6 – – 6 – 

Плазмида 4 CP046660 2224 38,1 2 – – 3 1 

С помощью программного обеспечения MAUVE было обнаружено 7 делеций 

и 2 инверсии (полностью плазмида 1 и плазмида 3) относительно референсного 

штамма L.plantarum WCFS1 (№ GenBank NC_004567.2). 

В международной базе данных NCBI на момент исследования (декабрь 2019 

года) были представлены нуклеотидные последовательности 511 геномов 

L.plantarum, из которых были выбраны 27 полногеномных сиквенса для 

исследования филогении штамма № 123–17. В результате филогенетического 

анализа штамма № 123–17 и L.plantarum из базы данных NCBI, основанного на 
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SNP, было установлено, что L.plantarum 123–17 находится на одной ветке со 

штаммом L.plantarum 10CH (Рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Филогенетическое дерево штаммов L.plantarum 

Примечание: штаммы L.plantarum №№ 123–17 и 83–18 выделены зелёным цветом 
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Характеристика генома L.plantarum 83–18 

Биоинформационный анализ первичных данных секвенирования генома 

L.plantarum 83–18 включал 9 скаффолдов, соответствующих 1 хромосоме и 8 

плазмидам микроорганизма. Общая длина нуклеотидной последовательности 

L.plantarum 83–18 составила 3,363,821 п.о., средний уровень покрытия – 263.9. ГЦ 

состав – 44,4%. При аннотации генома L.plantarum 83–18 с помощью сервера RAST 

было выявлено 2969 белок кодирующих последовательностей и 95 открытых рамок 

считывания РНК. В таблице 12 представлены данные структурного анализа генома 

L.plantarum 83–18. 

Таблица 12 – Характеристика генома L.plantarum 83–18 
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Хромосома CP046669 3,081,029 44,8 2757 16 79 2969 113 

Плазмида 1 CP046661 67,195 38,4 68 – – 76 8 

Плазмида 2 CP046662 62,644 39,9 62 – – 71 9 

Плазмида 3 CP046663 44,868 41,6 25 – – 42 17 

Плазмида 4 CP046664 41,742 41,2 37 – – 43 6 

Плазмида 5 CP046665 41,364 40,9 36 – – 45 9 

Плазмида 6 CP046666 12,188 36,9 11 – – 14 3 

Плазмида 7 CP046667 8,486 35,3 10 – – 11 1 

Плазмида 8 CP046668 4,305 43,2 5 – – 5 – 

Филогенетический анализ на основе SNP генома исследуемого штамма и 

геномов L.plantarum, представленных в базе данных NCBI, установил, что штамм 

№ 83–18 находится на одной ветке со штаммом L.plantarum UNQLp11 (Рисунок 7). 
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3.2. Гены антибиотикорезистентности 

L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 

Поиск генов антибиотикорезистентности проводили с использованием 

нескольких инструментов и баз данных для сравнения их презентативности: 

программы автоматического аннотирования RAST, онлайн-программы RGI 

(версия 5.1.0) базы данных CARD (версия 3.0.8), а также инструмента BLAST базы 

данных GenBank NCBI. Данные о выявленных детерминантах устойчивости к АБП 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Гены антибиотикорезистентности, локализованные на хромосомах 

L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 

Класс АБП 
Гены/кластер генов АБР 

L. paracasei 

347–16 

L. plantarum 

123–17 

L. plantarum 

83–18 

Фторхинолоны ДНК-гираза gyrA, gyrB + + + + + + 

Топоизомераза IV parC, parE + + + + + + 

β–лактамы Металл-зависимая гидролаза 

семейства β-лактамаз 
+ + + 

Тетрациклины Тетрациклин резистентные 

рибосомальные защитные 

белки tetM, tetS, tetW 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Эффлюксные помпы tetL, tetР ‒ ‒ ‒ + ‒ + 

Макролиды, 

линкозамиды, 

стрептограмины 

Белки эффлюксных помп + + + 

Гликопептиды D-аланин–D-аланин лигаза ddl + + + 

Аминогликозиды Ацетилтрансфераза aac(6') + + + 

Нуклеотидилтрансфераза 

ant(3'') 
‒ ‒ + 

С помощью RAST в хромосомных контигах штаммов L.paracasei 347–16, 

L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 были обнаружены нуклеотидные 

последовательности генов, ассоциированные с резистентностью к фторхинолонам, 

а именно gyrA и gyrB, кодирующие A и B субъединицы ДНК-гиразы, а также parC 

и parE, кодирующие A и B субъединицы топоизомеразы IV. Кроме того, на 

хромосомах L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 был 



73 

 

 

обнаружен ген, кодирующий металл-зависимую гидролазу семейства бета-

лактамаз (EC 3.5.2.6). У штаммов L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 также 

были выявлены гены, аннотированные RAST как ответственные за устойчивость к 

тетрациклинам, и гены, отвечающие за синтез эффлюксных насосов, 

обеспечивающих множественную лекарственную устойчивость. На плазмидах 

анализируемых штаммов с помощью программы RAST гены 

антибиотикорезистентности обнаружены не были. 

С помощью RGI на хромосомах штаммов L.paracasei 347–16, L.plantarum 

123–17 и L.plantarum 83–18 были выявлены кодирующие последовательности 

генов антибиотикорезистентности, имеющие различную степень сходства (от 

20,6% до 72,2%) с последовательностями из базы данных CARD. На хромосоме 

штамма L.paracasei 347–16 было выявлено 208 кодирующих последовательностей, 

а на хромосомах штаммов L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 было определено 

182 и 174 таких гена соответственно. Наибольшее число выявленных 

последовательностей имело сходство с генами, кодирующими эффлюксные 

насосы, которые потенциально могут обеспечивать устойчивость к макролидам, 

линкозамидам, стрептограминам, триметоприму и тетрациклину. Также с 

помощью инструмента RGI на хромосомных контигах штаммов L.paracasei 347–

16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 были обнаружены гены, отвечающие за 

резистентность к фторхинолонам, и гены, потенциально кодирующие 

устойчивость к гликопептидным антибиотикам. Гены, кодирующие белки 

семейства ацетилтрансфераз aac(6'), были обнаружены у всех трех штаммов 

лактобацилл, а ген, кодирующий белок семейства нуклеотидилтрансфераз ant(3''), 

был найден у штамма L.plantarum 83–18. Найденные последовательности 

потенциально могут обеспечивать устойчивость к аминогликозидным 

антибиотикам. Кроме того, на трех плазмидах штамма L.plantarum № 83–18 было 

обнаружено шесть генов, кодирующих ацетилтрансферазу, гликозилтрансферазу и 

эффлюксные насосы. 

При направленном поиске генов антибиотикорезистентности с помощью 

инструмента BLAST базы данных NCBI GenBank на хромосомах штаммов 
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L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 были обнаружены 

гены, кодирующие фермент D–аланин–D–аланин лигазу (Ddl), связанные с 

устойчивостью лактобацилл к ванкомицину. При рассмотрении 

последовательности пептидов, кодируемых этими генами, было установлено, что 

все они относятся к F–типу, то есть остаток тирозина в позиции 261 

аминокислотной последовательности фермента Ddl был замещён остатком 

фенилаланина. Также с помощью алгоритма BLAST в геномах L.paracasei 347–16, 

L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 были обнаружены гены gyrA, gyrB, parC и 

parE. Исследование нуклеотидных последовательностей пептидов, кодируемых 

генами parC и gyrA у всех трех штаммов лактобацилл, показало отсутствие 

аминокислотных замен Glu84Gly в последовательности parC и Glu87Leu в 

последовательности gyrA. 

С помощью инструмента BLAST в геномах штаммов L.plantarum №№ 123–

17 и 83–18 был проведен целенаправленный поиск генов, участвующих в 

обеспечении устойчивости к тетрациклинам: tetM, tetS и tetW, кодирующих 

рибосомальные защитные белки, а также tetL и tetР, кодирующих эффлюксные 

помпы. В качестве референсных последовательностей были выбраны 

последовательности пептидов TetM (AAN84501.1), TetS (Q2UXR9), TetW 

(ABO43851.1) TetL (WP_098034698) и TetР (SPS13865.1). Выравнивание 

референсных последовательностей пептидов и хромосомных контигов штаммов 

L.plantarum №№ 123–17 и 83–18 с использованием алгоритма tblastn показало 

совпадение около 27% с TetM, 29% c TetS, 27% с TetW, 28% c TetL и 70% с 

последовательностью TetP у обоих штаммов. При этом ген, кодирующий пептид 

TetP у штаммов L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18, был аннотирован 

программой RAST как фактор устойчивости к тетрациклинам. Последовательность 

пептида TetP была выровнена также на последовательность хромосомы штамма 

L.paracasei 347–16, однако в данном случае процент сходства последовательностей 

не превышал 37.31%. В результате, в геномах штаммов L.plantarum №№ 123–17 и 

83–18 был найден ген, кодирующий пептид на 70% сходный по 
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последовательности с нуклеозид-трифосфат фосфатазой ТetP, ассоциированной с 

резистентностью к тетрациклину. 

Таким образом, обнаруженные в нашем исследовании гены 

антибиотикорезистентности являются типичными для лактобацилл. Ни один из 

трёх изученных изолятов не содержал в геноме гены ermB, ermС, tetW, tetM, tetS и 

tetL, которые часто ассоциированы с мобильными генетическими элементами. 

Следовательно, использование штаммов L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и 

L.plantarum 83–18 в качестве аутопробиотиков является безопасным, так как они 

не способны участвовать в распространении и формировании лекарственной 

устойчивости у представителей микробиоценоза ЖКТ. 

 

3.3. Соотношение фенотипической и генотипической устойчивости к 

антибиотикам L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 

В таблице 14 представлены результаты определения МПК антибиотиков в 

отношении L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 и категории 

клинической чувствительности/устойчивости в соответствии с клиническими 

рекомендациями «Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным препаратам» версия–2018–03 [37]. 

Таблица 14 – Чувствительность/резистентность L.paracasei 347–16, L.plantarum 

123–17 и L.plantarum 83–18 к антибиотикам 

АБП 

L.paracasei 347–16 L.plantarum 123–17 L.plantarum 83–18 

МПК, 

мг/л 
Категория 

МПК, 

мг/л 
Категория 

МПК, 

мг/л 
Категория 

PEN 0,5 R 0,5 R 1,0 R 

CLI 1,0 S 2,0 S 2,0 S 

TET 0,5 S 1,0 S 1,0 S 

ERY 0,5 S 0,5 S 0,5 S 

CIP 2,0 R 2,0 R 2,0 R 

AMP 0,5 S 1,0 S 2,0 S 

VAN >16 R >16 R >16 R 

GEN >16 R >16 R >16 R 

CMP 4,0 S 4,0 S 4,0 S 

Примечание: PEN – пенициллин, CLI – клиндамицин, TET – тетрациклин, ERY – эритромицин, 

CIP – ципрофлоксацин, AMP – ампициллин, VAN – ванкомицин, GEN – гентамицин, CMP – 

хлорамфеникол; S – чувствительный; R – резистентный 
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Согласно полученным данным штаммы L.paracasei 347–16 и L.plantarum 

№№ 123–17, 83–18 были отнесены в категорию чувствительных к ампициллину, 

тетрациклину, эритромицину, клиндамицину и хлорамфениколу и в категорию 

устойчивых к бензилпенициллину, ципрофлоксацину, гентамицину и 

ванкомицину. При этом с помощью биоинформационного анализа в геномах 

L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 были найдены 

нуклеотидные последовательности, кодирующие устойчивость к фторхинолонам, 

β–лактамам, тетрациклинам, макролидам, линкозамидам, стрептограминам, 

гликопептидам и аминогликозидам. 

Наличие в геномах L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–

18 последовательностей, кодирующих D–аланин D–аланин лигазу F–типа (ddl), 

ДНК–гиразу gyrA, gyrB и топоизомеразу IV parC, parE, а также генов, кодирующих 

ацетилтрансферазы aac(6') и нуклетидилтрансферазы ant(3''), согласовалось с 

фенотипической устойчивостью к ванкомицину, ципрофлоксацину и гентамицину. 

Выявление нуклеотидной последовательности гена ddl F–типа в анализируемых 

геномах и фенотипа устойчивости к ванкомицину подтверждает наличие высокой 

взаимосвязи между генотипом и фенотипом для этого антибиотика [84, 173]. 

Мы проанализировали белки, мутации в которых, как известно, вызывают 

устойчивость к фторхинолонам (область GyrA и ParC) [163]. В результате было 

выявлено отсутствие аминокислотных замен Glu84Gly в ParC и Glu87Leu в GyrA у 

L.paracasei 347–16 и L.plantarum №№ 123–17, 83–18. Фенотипическая 

устойчивость лактобацилл к ципрофлоксацину не всегда связана с мутациями в 

генах, кодирующих белки ParC и GyrA [122], а может быть опосредована иными 

механизмами и особенностями штаммов, такими как структура клеточной стенки, 

проницаемость мембраны или система молекулярного транспорта [72]. В геномах 

L.paracasei 347–16 и L.plantarum №№ 123–17, 83–18 с помощью RGI были 

предсказаны другие гены, потенциально ответственные за устойчивость к 

фторхинолонам, так что противоречий между генотипическими и 

фенотипическими характеристиками штаммов в отношении чувствительности к 

ципрофлоксацину не возникает. Нами было показано, что геномы L.plantarum №№ 



77 

 

 

123–17 и 83–18, содержат ген tetР, кодирующий эффлюксные помпы 

тетрациклинов, и, вероятно, не экспрессирующийся в клетках лактобацилл, что 

нашло своё отражение в фенотипической чувствительности к этому антибиотику. 

Фенотипическая чувствительность L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и 

L.plantarum 83–18 к ампициллину, эритромицину и клиндамицину не 

согласовалась с выявленными последовательностями, кодирующими металл-

зависимую гидролазу семейства β-лактамаз и белки эффлюксных помп 

макролидов, линкозамидов и стрептограминов. 

Резюме. На основании аннотации геномов трёх аутоштаммов индигенных 

лактобацилл выявлена их типичная структура, характеризующаяся наличием 

замкнутой кольцевой хромосомы и различным числом плазмид (от двух у 

L.paracasei 347–16 до восьми у L.plantarum 83–18). В геномах L.paracasei 347–16 и 

L.plantarum 123–17 были обнаружены гены антибиотикорезистентности только 

хромосомной локализации. Детерминанты устойчивости к антибиотикам 

L.plantarum 83–18 были локализованы как на хромосоме, так и на трёх плазмидах. 

Выявленные последовательности ddl F–типа, gyrA, gyrB, parC, parE и aac(6') 

в геномах L.paracasei 347–16 и L.plantarum №№ 123–17, 83–18 согласовались с 

фенотипической резистентностью к ванкомицину, ципрофлоксацину и 

гентамицину. Обнаружение гена, кодирующего пептид TetP, у штаммов 

L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 не соотносилось с фенотипической 

чувствительностью к тетрациклину. Фенотипическая чувствительность 

анализируемых штаммов L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–

18 к ампициллину, эритромицину и клиндамицину не была связана с наличием 

генетических детерминант антибиотикорезистентности к β–лактамам, макролидам 

и линкозамидам. В целом выявленные в геномах L.paracasei 347–16, L.plantarum 

123–17 и L.plantarum 83–18 детерминанты устойчивости к антибиотикам являлись 

характерными для лактобацилл и не были ассоциированы с мобильными 

генетическими элементами, что позволяет безопасно использовать данные 

аутоштаммы для создания индивидуальных аутопробиотических препаратов.  
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ГЛАВА 4. Динамика микрофлоры кишечника под воздействием 

антибиотиков и аутопробиоикотерапии 

 

4.1. Культуральное исследование микробиоценоза кишечника 

Современные антибактериальные препараты имеют широкий спектр 

действия, который распространяется, помимо патогенных бактерий, на всю 

микробиоту человека в целом и приводит к развитию дисбиоза. Классическим, 

наиболее распространённым и доступным методом лабораторной диагностики 

дисбиотических нарушений является микробиологическое исследование 

качественного и количественного состава микрофлоры дистального отдела 

кишечника. На основании анализа нормативных документов [50] и работ ведущих 

российских и зарубежных исследователей, посвящённых вопросам микроэкологии 

кишечника человека [55], из числа клинически значимых микроорганизмов были 

отобраны 15 «информационно–значимых показателей», отражающих состояние 

интестинального микробиоценоза, которые включали бактерии облигатной 

(Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Enterococcus spp., E.coli) и факультативной 

микрофлоры (Clostridium spp., E.coli hem+, E.coli lac-, Klebsiella spp., Enterobacter 

spp., Citrobacter spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., S.aureus, коагулазонегативные 

Staphylococcus spp., Candida spp.). 

Посев фекалий для микробиологического исследования кишечника 

добровольцев в возрасте от 20 до 60 лет проводили по разработанной в нашем 

исследовании схеме (Рисунок 8). Для приготовления серии десятикратных 

разведений фекалий 1 г биоматериала растирали в фарфоровой ступке с 9 мл 

фосфатного буферного раствора. Полученное десятикратное разведение фекалий 

(10–1) раститровывали в пробирках с фосфатным буфером до разведения 10–10. Для 

выявления диагностически значимого количества анализируемых представителей 

микробного пейзажа кишечника были использованы нижеперечисленные 

разведения и диапазоны разведений. 
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Рисунок 8 – Схема бактериологического посева фекалий 
Примечание: ФБ – Фосфатный буфер; СелБ – Селенитовый бульон; ПлА – Агар Плоскирева; 

ВСА – Висмут–сульфит агар; ЭА – Агар Эндо; ЧА – Агар Чистовича; СА – Агар Сабуро; ЛБ – 

Лактобакагар; СВБ – Среда Вильсон–Блера; КрА – Кровяной агар; СимА – Агар Симмонса; ЭнтА 

– Энтерококкагар; СБ – Среда Блаурокка.  
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Обязательным этапом культурального исследования микробиоценоза 

кишечника является выявление возможного наличия патогенных микроорганизмов 

семейства Enterobacteriaceae таких как Salmonella spp. и Shigella spp. Поэтому для 

селективного накопления и выделения сальмонелл 1 мл суспензии в разведении  

10–1 вносили в пробирку с селенитовым бульоном (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск), с 

последующим высевом через 18 часов на агар Висмут–сульфит–ГРМ (ФБУН ГНЦ 

ПМБ, Оболенск). Кроме того, для выделения бактерий родов Salmonella и Shigella 

и их дифференциации от лактозоферментирующих энтеробактерий засевали по 0,1 

мл 10–1 и 10–4 разведения фекалий на чашки с агарами Плоскирева–ГРМ (ФБУН 

ГНЦ ПМБ, Оболенск) и по 0,1 мл суспензии в разведении 10–1 и 10–3 на агар 

Висмут–сульфит–ГРМ. Для выделения других бактерий семейства 

Enterobacteriaceae и их дифференциации по признаку ферментации лактозы, а 

также для выделения неферментирующих грамотрицательных бактерий (НФГОБ) 

засевали по 0,1 мл раствора фекалий в разведении 10–1 и 10–5 на агар Эндо–ГРМ 

(ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск). 

Для дифференциации энтеробактерий по утилизации цитрата натрия 

засевали 0,1 мл раствора фекалий в разведении 10–5 на агар Симмонса (ФБУН ГНЦ 

ПМБ, Оболенск), что позволяло уже на первые сутки роста оценить содержание 

микроорганизмов родов Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Proteus и других, а 

также предположить наличие НФГОБ. Кроме того, в нашем исследовании было 

предложено отсевать отобранные для первичной идентификации 

лактозонегативные колонии на скошенные столбики агара Симмонса 

одновременно с отсевом на агаровый столбик среды Клиглера–ГРМ (ФБУН ГНЦ 

ПМБ, Оболенск), что также давало ориентир в дальнейшей биохимической 

идентификации микроорганизмов. Для дифференциации E.coli с типичными 

свойствами и E.coli гемолитических засевали 0,1 мл суспензии фекалий в 

разведении 10–5 на 5% кровяной агар (ООО «Средофф», Санкт–Петербург). 

Для выделения бактерий рода Staphylococcus и их дифференциации по 

наличию лецитиназы засевали по 0,1 мл раствора фекалий в разведениях 10–1 и  

10–3 на желточно–солевой агар Чистовича. Дрожжевые грибы рода Candida 
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выделяли путём посева 0,1 мл суспензии в разведении 10–1 и 10–3 на агар Сабуро 

(ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск). Бактерии рода Enterococcus выделяли путём посева 

0,1 мл суспензии в разведении 10–5 на Энтерококкагар (ФБУН ГНЦ ПМБ, 

Оболенск). Для выделения бактерий рода Lactobacillus засевали по 0,1 мл 

суспензии фекалий в разведении 10–3 – 10–7 на Лактобакагар (ФБУН ГНЦ ПМБ, 

Оболенск). Выделение бактерий рода Clostridium осуществляли с использованием 

среды Вильсон–Блера (НИЦФ, Санкт–Петербург), засевая по 1 мл суспензии 

фекалий в разведении от 10–4 до 10–8. Для выделения бактерий рода Bifidobacterium 

засевали 1 мл раствора фекалий в разведении от 10–6 до 10–10 на среду Блаурокка 

(ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск). 

 

4.2. Алгоритм микробиологического мониторинга состояния микробиоценоза 

кишечника 

В ходе проведения культурального исследования микробиоценоза 

кишечника возможно решение ряда важных для пациента диагностических задач: 

характеристика качественного и количественного состава «информационно–

значимых показателей» [55] микрофлоры, выявление возможной степени 

дисбиотических нарушений, оценка динамики микрофлоры под воздействием 

различных факторов, нарушающих микробный баланс, и препаратов коррекции 

дисбиоза, а также выделение, отбор и создание криобанка компонентов 

собственной микробиоты для приготовления на их основе индивидуальных 

аутопробиотических препаратов. 

В нашем исследовании был разработан алгоритм проведения 

микробиологического мониторинга состояния микрофлоры кишечника (Рисунок 

9), что позволило выявить нормобиоз и разные степени микробиологических 

нарушений кишечника у 78 жителей СКФО с параллельным выделением 

индигенных штаммов Lactobacillus spp. при первичном исследовании 

интестинального микробиоценоза. Основные критерии отбора аутоштаммов 

лактобацилл для последующего создания аутопробиотиков соответствовали 

этапам алгоритма при работе с микроорганизмами-кандидатами в аутопробиотики. 
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Критериями отбора штаммов Lactobacillus spp. являлись: принадлежность к виду с 

документированной историей безопасного применения, наличие пробиотического 

потенциала (высокая антагонистическая активность в отношении патогенных и 

условно–патогенных микроорганизмов и адгезивная активность не ниже средней), 

доказанная биологическая безопасность (изученный спектр фенотипической 

антибиотикорезистентности и отсустсвие трансмиссивной устойчивости). Таким 

образом, дальнейшую работу с индигенными лактобациллами проводили по схеме, 

представленной на рисунке 9 и описанной в главе 2. 

Экзогенным фактором, воздействующим на микробиоценоз кишечника в 

нашем исследовании, являлось применение антибиотиков, поэтому, при вторичном 

культуральном исследовании были охарактеризованы качественные и 

количественные изменения микробиоценоза кишечника у участников 

исследования после антибактериальной терапии. Кроме того, предложенный 

алгоритм позволил оценить эффективность аутопробиотикотерапии в коррекции 

микроэкологических нарушений с помощью аутоштаммов Lactobacillus spp. сразу 

после её проведения и три месяца спустя. 

Таким образом, согласно предложенному алгоритму микробиологического 

мониторинга состояния микробиоценоза кишечника и его коррекции с помощью 

аутопробиотиков на основе Lactobacillus spp., для каждого добровольца было 

проведено четырёхкратное исследование микробиоценоза кишечника (до и после 

антибактериальной терапии, после аутопробиотикотерапии и спустя три месяца 

после применения аутопробиотиков), выделен и сохранен с помощью системы 

криохранения аутоштамм Lactobacillus spp., обладавший наиболее выраженными 

пробиотическими свойствами, и проведена оценка эффективности 

аутопробиотикотерапии в коррекции микроэкологических нарушений кишечника, 

вызванных применением антибактериальных препаратов. 
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Рисунок 9 – Алгоритм микробиологического мониторинга состояния микробиоценоза кишечника и его коррекции с 

помощью аутопробиотиков на основе Lactobacillus spp. 
Примечание: * по Отраслевому стандарту 91500.11.0004–2003 «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника» [50] 
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4.3. Качественный и количественный состав микрофлоры кишечника 

добровольцев до антибактериальной терапии 

Для наблюдения за динамикой микрофлоры кишечника под влиянием 

антибиотиков, а также изучения эффективности аутопробиотикотерапии с 

использованием индигенных лактобацилл в коррекции нормофлоры кишечника 

после антибактериальной терапии была сформирована группа из 78 человек из 

общего числа добровольцев, принимавших участие в нашем исследовании. 

Согласно дизайну исследования, каждому из добровольцев до начала 

антибактериальной терапии было проведено культуральное исследование 

микробиоценоза кишечника с целью выявления возможной степени 

дисбиотических нарушений, а также для выделения индигенных штаммов 

Lactobacillus spp., изучения их биологических свойств и пробиотического 

потенциала. Первичное обследование добровольцев выявило как нормобиоз, так и 

разные степени микробиологических нарушений микрофлоры кишечника. В связи 

с этим, добровольцы были разделены на три группы: группа «Нормобиоценоз» – 

24 человека (31%), группа «Нарушения микробиоценоза I степени» – 18 человек 

(23%) и группа «Нарушения микробиоценоза II степени» – 36 человек (46%), далее 

именуемые в таблицах и рисунках как «Группа 1», «Группа 2», «Группа 3» 

(Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Частота распространения нормобиоценоза и дисбиотических 

нарушений кишечника у жителей СКФО 

3.1%

2.3%

4.6%

Группа 1 (n=24) Группа 2 (n=18) Группа 3 (n=36)
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Данные о составе и содержании анализируемых представителей 

микробиоценоза кишечника добровольцев трёх групп наблюдения представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Качественный и количественный состав микрофлоры кишечника 

добровольцев до антибактериальной терапии 

Вид 

микроорганизмов 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

М±m 

lgКОЕ/г 
(%)* 

М±m 

lgКОЕ/г 
(%)* 

М±m 

lgКОЕ/г 
(%)* 

Bifidobacterium spp. 9,50±0,51 100 8,22±0,80 100 7,83±0,69 100 

Lactobacillus spp. 7,66±0,44 100 6,85±0,12 100 5,78±0,57 100 

E.coli 7,80±0,20 100 6,85±0,48 100 7,76±0,32 100 

Enterococcus spp. 7,08±0,15 100 6,62±0,30 100 6,84±0,22 100 

Clostridium spp. <4 0 <4 0 6,85±0,69 19,4 

E.coli lac- 3,69±0,22 20,8 4,67±0,24 33,3 6,46±0,21 83,3 

E.coli hem+ 0 0 6,23±0,60 33,3 6,89±0,11 69,4 

Klebsiella spp. 3,0 8,3 4,90±0,21 22,2 6,40±0,23 66,7 

Enterobacter spp. <2 0 <2 0 5,51±0,34 36,1 

Proteus spp. <2 0 <2 0 6,0 5,56 

Citrobacter spp. <2 0 <2 0 <2 0 

S.aureus 0 0 0 0 3,53±0,31 16,7 

Staphylococcus spp. <4 0 <4 0 4,0 5,6 

Pseudomonas spp. <2 0 <2 0 3,30±0,30 8,3 

Candida spp. <3 0 <3 0 5,06±0,27 25,0 

Примечание: * высеваемость, (%) 

Согласно представленным данным у обследованных лиц группы 

«Нормобиоценоз» в микрофлоре кишечника в 100% случаев обнаруживались 

представители облигатных микроорганизмов родов Bifidobacterium, Lactobacillus, 
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Enterococcus и Escherichia в нормальном количестве. E.coli с изменённой 

ферментативной активностью, а также другие представители факультативной 

условно–патогенной микрофлоры родов Clostridium, Klebsiella, Enterobacter, 

Proteus, Citrobacter, Staphylococcus, Pseudomonas, Candida обнаружены не были, 

либо высевались в количестве, не превышающем нормальные значения по 

Отраслевому стандарту 91500.11.0004–2003 «Протокол ведения больных. 

Дисбактериоз кишечника» [50]. 

В группе добровольцев «Нарушения микробиоценоза I степени» выявлены 

диагностически значимые нарушения состава микрофлоры кишечника, 

обусловленные снижением содержания Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. и 

E.coli с типичными свойствами, а также повышением содержания E.coli lac- и E.coli 

hem+, Klebsiella spp. в 33,3% и 22,2% случаев соответственно. Содержание 

микроорганизмов родов Enterococcus, Clostridium, Staphylococcus, Pseudomonas, 

Candida, а также условно–патогенных представителей семейства 

Enterobacteriaceae не выходило за пределы нормальных значений, изложенных в 

Отраслевом стандарте 91500.11.0004–2003 «Протокол ведения больных. 

Дисбактериоз кишечника» [50]. 

В группе «Нарушения микробиоценоза II степени» у всех обследованных лиц 

регистрировалось резкое снижение содержания бифидобактерий и лактобацилл и 

повышение количества условно–патогенной микрофлоры. Были обнаружены E.coli 

lac- в количестве 6,46±0,21 lgКОЕ/г у 83,3% лиц и E.coli hem+ 6,89±0,11 lgКОЕ/г у 

69,4% лиц, Klebsiella spp. 6,40±0,23 lgКОЕ/г у 66,7% лиц, Proteus spp. 6,0 lgКОЕ/г у 

5,56% лиц, Enterobacter spp. 5,51±0,34 lgКОЕ/г у 36,1% лиц, Pseudomonas spp. 

3,30±0,30 lgКОЕ/г у 8,3% лиц. У 19,4% обследованных добровольцев отмечено 

повышение количества Clostridium spp. до 6,85±0,69 lgКОЕ/г. Дрожжеподобные 

грибы рода Candida и S.aureus были обнаружены у 25% и 16,7% добровольцев в 

количестве 5,06±0,27 и 3,53±0,31 lgКОЕ/г соответственно (Рисунок 11). 
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В.  

 Bifidobacterium spp.  Clostridium spp.  Enterobacter spp.  Staphylococcus spp. 

 Lactobacillus spp.  E.coli lac-  Proteus spp.  Pseudomonas spp. 

 E.coli  E.coli hem+  Citrobacter spp.  Candida spp. 

 Enterococcus spp.  Klebsiella spp.  S.aureus   

 

Рисунок 11 – Основные представители облигатной и факультативной микрофлоры 

кишечника добровольцев групп «Нормобиоценоз» (А), «Нарушения 

микробиоценоза I степени» (Б) и «Нарушения микробиоценоза II степени» (В) 

Примечание: зелёным цветом обозначены облигатные микроорганизмы; красным цветом 

обозначены факультативные условно–патогенные микроорганизмы 
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4.4. Качественный и количественный состав микрофлоры кишечника 

добровольцев после антибактериальной терапии 

Одним из критериев включения в исследование была предстоящая 

антибактериальная терапия, которую назначали клиницисты в связи с наличием у 

добровольцев патологий, требующих лечения антибиотиками. Схемы 

антибактериальной терапии были подобраны специалистами 

пульмонологического, хирургического, урологического и терапевтического 

профиля ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» в соответствии с данными 

осмотра и нозологическими формами заболеваний добровольцев (Таблица 16). 

Таблица 16 – Схемы антибактериальной терапии добровольцев 

Число 

добровольцев 

Нозологическая форма 

заболевания 

Антибактериальная терапия 

(или/или) 

31 человек Инфекции нижних дыхательных 

путей: 

– хронический бронхит 

– хроническая обструктивная 

болезнь легких 

– бронхоэктатическая болезнь 

– вторичные бронхоэктазы 

Ингибиторозащищённые 

пенициллины* 

Макролид+фторхинолон 

Цефалоспорины III–IV поколения 

Карбапенемы 

18 человек Местные хирургические инфекции 

мягких тканей: 

– гидраденит 

– хронический фурункулёз 

– синдром диабетической стопы 

Цефалоспорин I поколения 

Цефалоспорины III–IV поколения 

Фторхинолон+линкозамид 

Карбапенемы 

12 человек Воспалительные заболевания 

органов малого таза: 

– эндометрит 

– сальпингит 

Ингибиторозащищённые 

пенициллины* + макролиды 

Цефалоспорины III–IV поколения + 

макролиды + метронидазол 

9 человек Инфекции верхних дыхательных 

путей и ЛОР–органов: 

– хронический синусит 

Ингибиторозащищённые 

пенициллины* 

Цефалоспорин II – IV поколения 

Фторхинолоны 

5 человек Инфекции мочевыводящих путей: 

– хронический пиелонефрит 

Ингибиторозащищённые 

пенициллины* 

Цефалоспорины III–IV поколения 

3 человека Хроническая язвенная болезнь 

желудка 

Пенициллин + макролид 

Примечание: * амоксициллин/клавуланат 
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На рисунке 12 изображена частота применения различных классов 

антибактериальных препаратов для лечения инфекционных заболеваний 

добровольцев. 

 

Рисунок 12 – Схемы антибактериальной терапии в группах наблюдения 
Примечание: * обозначена комбинация ингибиторозащищённых пенициллинов и макролидов; 

** обозначена комбинация цефалоспоринов, макролидов и метронидазола 

Так, в большинстве случаев участники нашего исследования проходили курс 

лечения цефалоспоринами I–IV поколения (35,6%) и ингибиторозащищёнными 

пенициллинами (21,7%). В 11,7% случаев больные принимали 

ингибиторозащищённые пенициллины в комбинации с макролидами. Варианты 

комбинированной антибактериальной терапии: цефалоспорины + макролиды + 

метронидазол, фторхинолон + макролид и пенициллин + макролид назначались в 

3,9% случаев соответственно. Реже всего проводилась терапия фторхинолонами 

(1,3%). 

После окончания курса антибактериальной терапии всем лицам групп 

наблюдения было проведено культуральное исследование микробиоценоза 

кишечника с целью анализа качественных и количественных изменений 

микрофлоры. Результаты исследования микробиоценоза кишечника добровольцев 

представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Качественный и количественный состав микрофлоры кишечника 

добровольцев после антибактериальной терапии 

Вид 

микроорганизмов 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

М±m 

lgКОЕ/г 
(%)* 

М±m 

lgКОЕ/г 
(%)* 

М±m 

lgКОЕ/г 
(%)* 

Bifidobacterium spp. 7,21±0,75↓ 66,7 6,71±0,61↓ 77,8 6,66±1,14↓ 75,0 

Lactobacillus spp. 6,06±0,95↓ 70,8 5,99±0,96↓ 66,7 5,65±0,57↓ 69,4 

E.coli 4,90±0,62↓ 58,3 3,85±0,52↓ 77,8 4,39±1,00↓ 75,0 

Enterococcus spp. 6,51±0,21↓ 87,5 5,71±0,54↓ 83,3 5,90±0,19↓ 72,2 

Clostridium spp. <4 0 <4 0 4,33±0,52↓ 8,3 

E.coli lac- <2 0 <2 0 <2 0 

E.coli hem+ 0 0 0 0 0 0 

Klebsiella spp. <2 0 3,50±0,50↓ 11,1 4,72±0,45↓ 19,4 

Enterobacter spp. <2 0 <2 0 4,55±0,28↓ 19,4 

Proteus spp. <2 0 <2 0 <2 0 

Citrobacter spp. <2 0 <2 0 <2 0 

S.aureus 0 0 0 0 0 0 

Staphylococcus spp. <4 0 <4 0 <4 0 

Pseudomonas spp. <2 0 <2 0 3,0 2,8 

Candida spp. 4,46±0,46↑ 20,8 4,99±0,19↑ 38,9 5,44±0,17↑ 25,0 

Примечание: * высеваемость, (%); жирным шрифтом отмечены статистически достоверные 

значения при (p<0,05); ↑ – значение повысилось; ↓ – значение снизилось 

Антибактериальная терапия оказала значительное влияние на 

микробиоценоз кишечника добровольцев всех анализируемых групп, снизив 

количество облигатных бактерий и, в ряде случаев, повысив количество 

представителей факультативных условно–патогенных микроорганизмов (Рисунок 

13). 
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А.  

Б.  

В.  

 Bifidobacterium spp.  Clostridium spp.  Enterobacter spp.  Staphylococcus spp. 

 Lactobacillus spp.  E.coli lac-  Proteus spp.  Pseudomonas spp. 

 E.coli  E.coli hem+  Citrobacter spp.  Candida spp. 

 Enterococcus spp.  Klebsiella spp.  S.aureus   

Рисунок 13 – Влияние антибиотиков на микробиоценоз кишечника добровольцев 

групп «Нормобиоценоз» (А), «Нарушения микробиоценоза I степени» (Б) и 

«Нарушения микробиоценоза II степени» (В) 

Примечание: зелёным цветом обозначены облигатные микроорганизмы; красным цветом 

обозначены факультативные условно–патогенные микроорганизмы 
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Согласно данным таблицы 17 и рисунка 13 наибольший негативный эффект 

применения антибиотиков заключался в статистически достоверном снижении 

титра и высеваемости Bifidobacterium spp. на один–два порядка во всех группах 

наблюдения. Снижение титра Bifidobacterium spp. на два порядка было 

зафиксировано у лиц групп «Нормобиоценоз» и «Нарушения микробиоценоза I 

степени». Наименьшее значение 6,66±1,14 lgКОЕ/г содержания бифидобактерий 

было достигнуто в группе лиц «Нарушения микробиоценоза II степени». 

Количество Lactobacillus spp. достоверно снизилось на 1 порядок во всех группах 

и достигло наименьшего значения 5,99±0,96 lg КОЕ/г в группе «Нарушения 

микробиоценоза I степени». Высеваемость лактобацилл составила 70,8% в группе 

«Нормобиоценоз», 66,7% в группе «Нарушения микробиоценоза I степени» и 

69,4% в группе лиц «Нарушения микробиоценоза II степени». Наибольшее 

снижение зафиксировано для E.coli с типичными свойствами – на три порядка во 

всех группах наблюдения. Наименьшее значение составило 3,85±0,52 lg КОЕ/г в 

группе «Нарушения микробиоценоза I степени». При этом высеваемость данного 

микроорганизма достигла наименьшего значения 58,3% в группе 

«Нормобиоценоз». Во всех группах наблюдения была выявлена тенденция к 

снижению содержания Enterococcus spp. 

Нельзя не отметить снижение количества и частоты обнаружения некоторых 

представителей факультативной условно–патогенной микрофлоры вследствие 

антибактериальной терапии. Так, выявлено достоверное снижение содержания и 

частоты высеваемости Klebsiella spp. до 3,50±0,50 lgКОЕ/г в группе «Нарушения 

микробиоценоза I степени» (11,1%) и до 4,72±0,45 lgКОЕ/г в группе «Нарушения 

микробиоценоза II степени» (19,4%). Количество Enterobacter spp. также достоверно 

снизилось до 4,55±0,28 lgКОЕ/г при высеваемости 19,4% у лиц группы «Нарушения 

микробиоценоза II степени». Под воздействием антибиотиков произошла 

элиминация Staphylococcus spp., в том числе S.aureus, а также некоторых 

представителей семейства Enterobacteriaceae: Proteus spp., E.coli lac- и E.coli hem+ 

из микробиоты кишечника добровольцев группы «Нарушения микробиоценоза II 

степени». Однако, было выявлено достоверное увеличение содержания и 
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высеваемости Candida spp. до 4,46±0,46 lgКОЕ/г у 20,8% лиц группы 

«Нормобиоценоз» и 4,99±0,19 lgКОЕ/г у 38,9% лиц группы «Нарушения 

микробиоценоза I степени». В группе наблюдения «Нарушения микробиоценоза II 

степени» была отмечена тенденция к увеличению титра Candida spp. до 5,44±0,17 

lgКОЕ/г в 25% случаев. Наблюдалось снижение высеваемости Pseudomonas spp. до 

2,8%. 

4.5. Качественный и количественный состав микрофлоры кишечника 

добровольцев после аутопробиотикотерапии 

После завершения курса приёма антибиотиков, назначенных медиками в 

соответствии с нозологией заболевания, добровольцам была предложена 

аутопробиотикотерапия кисломолочными заквасками на основе аутоштаммов 

Lactobacillus spp. Аутопробиотикотерапию проводили в группе из 78 человек, 

давших добровольное информированное согласие. Индивидуальные 

аутопробиотические кисломолочные закваски были приготовлены на основе 

индигенных штаммов Lactobacillus spp., выделенных из микробиоты кишечника 

добровольцев. Для каждого штамма Lactobacillus spp., выбранного в качестве 

стартерной культуры для приготовления кисломолочного аутопробиотика, была 

проведена идентификация, исследование адгезивной и антагонистической 

активности, а также изучение фенотипической чувствительности/устойчивости к 

наиболее часто используемым в клинической практике антибиотикам. Для трех 

аутоштаммов лактобацилл (№№ 347–16, 123–17, 83–18) было проведено 

полногеномное секвенирование ДНК и поиск генов антибиотикорезистентности. 

Штаммы лактобацилл, использованные в качестве аутопробиотиков (n=78), 

принадлежали к видам: L.rhamnosus – 38 штаммов (48,7%), L.plantarum – 33 

штамма (42,3%), L.paracasei – 6 штаммов (7,7%) и L.fermentum – 1 штамм (1,3%). 

Персонифицированный аутопробиотический продукт получали по 

разработанной и зарегистрированной в Информационном реестре новых 

технологий ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» оригинальной 

технологии «Метод аутопробиотической профилактики и лечения дисбиотических 
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расстройств» [51], регистрационный номер 557–1406–п от 18.11.2014 г. 

Добровольцы получали кисломолочную закваску, содержащую жизнеспособные 

лактобациллы в количестве не менее 107 КОЕ/мл, по 50 мл 2 раза в день в течение 

14 дней. После курса аутопробиотикотерапии всем добровольцам было проведено 

культуральное исследование микробиоценоза кишечника. Данные представлены в 

таблице 18 и на рисунке 14. 

Таблица 18 – Качественный и количественный состав микрофлоры кишечника 

добровольцев после аутопробиотикотерапии 

Вид 

микроорганизмов 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

М±m 

lgКОЕ/г 
(%)* 

М±m 

lgКОЕ/г 
(%)* 

М±m 

lgКОЕ/г 
(%)* 

Bifidobacterium spp. 9,04±0,86↑ 100 8,61±0,77↑ 100 8,19±0,74↑ 100 

Lactobacillus spp. 7,20±0,82↑ 100 7,18±0,30↑ 100 7,10±0,96↑ 100 

E.coli 6,91±0,64↑ 100 7,51±0,42↑ 100 7,31±0,50↑ 100 

Enterococcus spp. 6,85±0,32↑ 100 6,17±0,30↑ 100 7,50±0,12↑ 100 

Clostridium spp. <4 0 <4 0 4,0 8,3 

E.coli lac- <2 0 3,53±0,58 16,7 5,30±0,20↑ 13,9 

E.coli hem+ 0 0 0 0 6,31±0,45↑ 11,1 

Klebsiella spp. <2 0 4,85±0,35↑ 11,1 5,40±0,19↑ 63,9 

Enterobacter spp. <2 0 3,75±0,28 16,7 5,20±0,20↑ 22,2 

Proteus spp. <2 0 <2 0 3,0 2,8 

Citrobacter spp. <2 0 <2 0 <2 0 

S.aureus 0 0 0 0 3,0 2,8 

Staphylococcus spp. <4 0 <4 0 <4 0 

Pseudomonas spp. <2 0 <2 0 3,0 2,8 

Candida spp. 4,60±0,39↓ 25,0 4,02±0,15↓ 38,9 4,90±0,58↓ 30,6 

Примечание: * высеваемость, (%); жирным шрифтом отмечены статистически достоверные 
значения при (p<0,05); ↑ – значение повысилось; ↓ – значение снизилось 
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А.  

Б.  

В.  

 Bifidobacterium spp.  Clostridium spp.  Enterobacter spp.  Staphylococcus spp. 

 Lactobacillus spp.  E.coli lac-  Proteus spp.  Pseudomonas spp. 

 E.coli  E.coli hem+  Citrobacter spp.  Candida spp. 

 Enterococcus spp.  Klebsiella spp.  S.aureus   

Рисунок 14 – Влияние аутопробиотикотерапии на микробиоценоз кишечника 

добровольцев групп «Нормобиоценоз» (А), «Нарушения микробиоценоза I 

степени» (Б) и «Нарушения микробиоценоза II степени» (В) 

Примечание: зелёным цветом обозначены облигатные микроорганизмы; красным цветом 

обозначены факультативные условно–патогенные микроорганизмы 
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В целом, после применения аутопробиотиков были выявлены позитивные 

изменения состояния микробиоценоза кишечника добровольцев, выражавшиеся в 

100% высеваемости и восстановлении содержания облигатных представителей 

нормофлоры, которое повысилось на два порядка у Bifidobacterium spp., один–два 

порядка Lactobacillus spp. и на три порядка у E.coli с типичными свойствами. 

Зафиксировано максимальное повышение содержания бактерий родов 

Bifidobacterium и Lactobacillus до 9,04±0,86 и 7,20±0,82 lgКОЕ/г соответственно в 

группе «Нормобиоценоз», E.coli с типичными свойствами до 7,51±0,42 lgКОЕ в 

группе «Нарушения микробиоценоза II степени». Выявлено достоверное 

увеличение титра Enterococcus spp. до 7,50±0,12 lgКОЕ в группе «Нарушения 

микробиоценоза II степени» и тенденция к увеличению в группах 

«Нормобиоценоз» и «Нарушения микробиоценоза I степени». Кроме того, 

выявлено повышение содержания облигатных микроорганизмов по сравнению с 

исходным уровнем (до воздействия антибиотиков). Так, количество Bifidobacterium 

spp. и E.coli с типичными свойствами повысилось на один порядок в группе 

«Нарушения микробиоценоза II степени», Lactobacillus spp. на один порядок в 

группе «Нарушения микробиоценоза I степени» и на два порядка в группе 

«Нарушения микробиоценоза II степени». 

Аутопробиотикотерапия не оказала существенного влияния на содержание 

Clostridium spp., Citrobacter spp., Pseudomonas spp., а также коагулазонегативных 

бактерий рода Staphylococcus, которое не изменилось во всех группах наблюдения. 

Кроме того, не было выявлено изменений в содержании E.coli lac˗, Klebsiella spp., 

Enterobacter spp. и Proteus spp. в группе лиц «Нормобиоценоз», E.coli hem+ и 

Candida spp. в группах «Нормобиоценоз» и «Нарушения микробиоценоза I 

степени», S.aureus в группе «Нарушения микробиоценоза II степени». 

Однако, наблюдалось увеличение и тенденция к увеличению содержания 

некоторых представителей факультативной условно–патогенной микрофлоры 

кишечника. Содержание E.coli lac˗, Klebsiella spp. и Enterobacter spp. достоверно 

увеличилось, а E.coli hem+, Proteus spp. и S.aureus были единичными находками в 

группах лиц с дисбиотическими нарушениями I и II степени. Так, E.coli lac- и E.coli 
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hem+ были обнаружены у 13,9% и 11,1% лиц группы «Нарушения микробиоценоза 

II степени» в количестве 5,30±0,20 и 6,31±0,45 lgКОЕ/г. Также у добровольцев этой 

группы выявлено увеличение содержания Klebsiella spp. до 5,40±0,19 lgКОЕ/г в 

63,9% случаев и Enterobacter spp. до 5,20±0,20 lgКОЕ/г в 22,2% случаев. 

Следует отметить тенденцию к снижению количества дрожжеподобных 

грибов рода Candida во всех группах наблюдения. При этом, Candida spp. 

обнаруживались в количестве, превышающем значение нормы, у 38,9% 

обследованных лиц группы «Нарушения микробиоценоза I степени» и у 30,6% лиц 

группы «Нарушения микробиоценоза II степени» и определялись на уровне 

4,02±0,15 lgКОЕ/г и 4,90±0,58 lgКОЕ/г соответственно. 

 

4.6. Качественный и количественный состав микрофлоры кишечника 

добровольцев спустя три месаца после аутопробиотикотерапии 

Чтобы оценить насколько стабильными оказались эффекты от использования 

аутопробиотикотерапии для коррекции микроэкологических нарушений 

кишечника, вызванных применением антибиотиков, всем добровольцам было 

предложено пройти обследование через 3 месяца после приёма аутопробиотиков. 

Обязательным условием данного этапа исследования было отсутствие приема 

антимикробных и коммерческих пробиотических препаратов в течение указанного 

срока. 

Согласно данным культурального исследования интестинального 

микробиоценоза, представленным в таблице 19 и на рисунке 15, существенных 

статистически достоверных изменений микробного пейзажа в гуппах наблюдения 

не выявлено. 
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Таблица 19 – Качественный и количественный состав микрофлоры кишечника 

добровольцев спустя три месяца после аутопробиотикотерапии 

Вид 

микроорганизмов 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

М±m 

lgКОЕ/г 
(%)* 

М±m 

lgКОЕ/г 
(%)* М±m lgКОЕ/г (%)* 

Bifidobacterium spp. 9,21±0,66 100 9,00±0,76↑ 100 8,02±0,73↓ 100 

Lactobacillus spp. 7,26±0,08↑ 100 7,36±0,08↑ 100 7,75±0,60↑ 100 

E.coli 7,47±0,45↑ 100 7,67±0,38↑ 100 7,56±0,04↑ 100 

Enterococcus spp. 7,45±0,10 100 6,83±0,30 100 7,50±0,04 100 

Clostridium spp. <4 0 <4 0 4,0 11,1 

E.coli lac- <2 0 3,00↓ 5,6 4,80±0,85↓ 16,7 

E.coli hem+ 0 0 0 0 6,00±0,60↓ 16,7 

Klebsiella spp. <2 0 4,59±0,11↓ 11,1 5,30±0,40 63,9 

Enterobacter spp. <2 0 <2 0 5,78±0,57 22,2 

Proteus spp. <2 0 <2 0 <2 0 

Citrobacter spp. <2 0 <2 0 3,0 2,8 

S.aureus 0 0 0 0 3,0 2,8 

Staphylococcus spp. <4 0 <4 0 4,0 2,8 

Pseudomonas spp. <2 0 <2 0 3,0 2,8 

Candida spp. <3 0 4,33±0,09 38,9 4,56±0,16 30,6 

Примечание: * высеваемость, (%); ↑ – значение повысилось; ↓ – значение снизилось 
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А.  

Б.  

В.  

 Bifidobacterium spp.  Clostridium spp.  Enterobacter spp.  Staphylococcus spp. 

 Lactobacillus spp.  E.coli lac-  Proteus spp.  Pseudomonas spp. 

 E.coli  E.coli hem+  Citrobacter spp.  Candida spp. 

 Enterococcus spp.  Klebsiella spp.  S.aureus   

Рисунок 15 – Основные представители облигатной и факультативной микрофлоры 

кишечника добровольцев групп «Нормобиоценоз» (А), «Нарушения микробиоценоза 

I степени» (Б) и «Нарушения микробиоценоза II степени» (В) спустя три месяца после 

аутопробиотикотерапии 

Примечание: зелёным цветом обозначены облигатные микроорганизмы; красным цветом 

обозначены факультативные условно–патогенные микроорганизмы 
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Спустя три месяца после аутопробиотикотерапии содержание 

бифидобактерий достоверно не изменилось и оставалось на уровне 9,21±0,66 

lgКОЕ/г в группе «Нормобиоценоз», 9,00±0,76 в группе «Нарушения 

микробиоценоза I степени» и 8,02±0,73 lgКОЕ/г в группе «Нарушения 

микробиоценоза II степени». Необходимо отметить, что помимо стабилизации 

содержания бактерий рода Bifidobacterium у всех добровольцев, также 

наблюдалась тенденция к увеличению их титра в группах «Нарушения 

микробиоценоза I степени» и «Нарушения микробиоценоза II степени» по 

сравнению с исходным количеством, установленным при первичном 

бактериологическом исследовании. 

Отмечено стабильное содержание Lactobacillus spp., которое определялось в 

среднем на уровне 7,26±0,08 lgКОЕ/г в группе «Нормобиоценоз», 7,36±0,08 

lgКОЕ/г в группе «Нарушения микробиоценоза I степени» и 7,75±0,60 lgКОЕ/г в 

группе «Нарушения микробиоценоза II степени». По–видимому, 

аутопробиотикотерапия способствовала не только восполнению, но и 

стабилизации содержания Lactobacillus spp. в кишечнике добровольцев спустя три 

месяца после приёма кисломолочных заквасок. Необходимо особо подчеркнуть 

закрепление позитивного эффекта аутопробиотикотерапии в группе добровольцев 

с дисбиотическими нарушениями кишечника II степени, в которой выявлено 

повышение титра лактобацилл на два порядка и, тем самым, достижение значений 

нормы. 

Через три месяца после аутопробиотикотерапии была выявлена тенденция к 

увеличению количества E.coli типичных во всех группах наблюдения при 

сохранении 100% частоты обнаружения. Таким образом, в группе лиц 

«Нормобиоценоз» содержание E.coli с типичными свойствами достигло исходного 

значения нормы. В группах лиц с дисбиотическими нарушениями кишечника I и II 

степени содержание кишечных палочек, достигнувшее нормальных значений сразу 

после завершения аутопробиотикотерапии, продолжало оставаться стабильным. 

Примечательно, что значительное увеличение содержания кишечных палочек с 

типичными свойствами на 3–4 порядка, выявленное после применения 
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аутопробиотиков, наблюдалось, как и в случае с увеличением титра лактобацилл, в 

группах лиц «Нарушения микробиоценоза I степени» и «Нарушения 

микробиоценоза II степени». 

При обследовании добровольцев анализируемых групп спустя три месяца 

после приёма аутопробиотиков статистически достоверных изменений содержания  

Enterococcus spp., а также условно–патогенных Clostridium spp., E.coli lac-, E.coli 

hem+, Klebsiella spp., S.aureus, Pseudomonas spp. и Candida spp. во всех группах 

наблюдения не выявлено. В группе добровольцев «Нарушения микробиоценоза I 

степени» отмечена тенденция к снижению количества E.coli lac- до 3,0 lgКОЕ/г, 

высеваемость которых составила 5,6% и Klebsiella spp. до 4,59±0,11 lgКОЕ/г при 

частоте высеваемости 11,1%. Отмечена элиминация Enterobacter spp. из 

микробиоты кишечника этой группы наблюдения. В группе добровольцев 

«Нарушения микробиоценоза II степени» выявлена тенденция к снижению 

количества E.coli lac- до 4,80±0,85 lgКОЕ/г при росте частоты высеваемости до 

16,7% и E.coli hem+ до 6,0 lgКОЕ/г с высеваемостью в 16,7% случаев. Содержание 

Enterobacter spp. и Candida spp. также диагностически значимо превышало норму 

и определялось на уровне 5,78±0,57 lgКОЕ/г и 4,56±0,16 lgКОЕ/г соответственно. 

Выявлена элиминация Proteus spp., а Citrobacter spp. и коагулазонегативные 

Staphylococcus spp. были редкой находкой, высеваемость составила 2,8%. 

 

4.7. Сравнение эффективности аутопробиотикотерапии в трёх группах 

наблюдения 

Для того чтобы сравнить эффективность аутопробиотикотерапии в 

восстановлении облигатных микроорганизмов нормофлоры у лиц с 

дисбиотическими нарушениями кишечника разной степени, был проведён 

сравнительный анализ содержания Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. и E. coli 

с типичными свойствами до и после применения аутопробиотиков в каждой группе 

добровольцев (Рисунок 16). 
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 до антибактериальной терапии  после аутопробиотикотерапии 

 после антибактериальной терапии  ч/з 3 мес. после аутопробиотикотерапии 

 

Рисунок 16 – Динамика количества Bifidobacterium spp. (А), Lactobacillus spp. (Б) и 

E.coli (В) 

 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 
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При сравнении содержания каждого из трёх анализируемых показателей 

нормофлоры кишечника между группами «Нормобиоценоз», «Нарушения 

микробиоценоза I степени» и «Нарушения микробиоценоза II степени» до начала 

аутопробиотикотерапии, то есть сразу же после окончания лечения антибиотиками 

с помощью статистики Краскела–Уоллиса достоверных различий не выявлено. Из 

этого можно заключить, что антибактериальные препараты обладали в равной 

степени угнетающим воздействием на микробиоценоз кишечника добровольцев, 

которое не коррелировало c исходным количеством микроорганизмов в каждой из 

групп наблюдения. 

В результате сравнения содержания Bifidobacterium spp. в группах 

«Нормобиоценоз», «Нарушения микробиоценоза I степени» и «Нарушения 

микробиоценоза II степени» после аутопробиотикотерапии были выявлены 

статистически значимые различия между данными групп (p=0,002). Таким 

образом, аутопробиотикотерапия оказалась наиболее эффективной в 

восстановлении количества бифидобактерий в группе «Нормобиоценоз». 

При сравнении количества Lactobacillus spp. в трёх группах наблюдения 

после применения аутопробиотиков статистически значимых различий не 

обнаружено (p=0,427). То есть, аутопробиотикотерапия оказалась эффективной в 

восстановлении содержания лактобацилл до значений нормы во всех группах 

наблюдения. 

Статистически значимые различия также не были обнаружены при 

сравнении сожержания E.coli с типичными свойствами в группах лиц 

«Нормобиоценоз», «Нарушения микробиоценоза I степени» и «Нарушения 

микробиоценоза II степени» (p=0,0263). Следовательно, аутопробиотикотерапия 

оказалась эффективной в равной степени для всех групп добровольцев. 

Резюме. Наблюдение за динамикой «информационно–значимых 

показателей» [55] интестинальной микрофлоры до и после антибактериальной 

терапии, а также после аутопробиотикотерапии проводили в группе из 78 

добровольцев в соответствии с этапами алгоритма микробиологического 

мониторинга состояния микробиоценоза кишечника, изложенного в разделе 4.2. В 
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связи с выявлением как нормобиоза, так и разных степеней микробиологических 

нарушений кишечника при первичном обследовании, добровольцы были 

разделены на три группы наблюдения: группа «Нормобиоценоз» (n=24), группа 

«Нарушения микробиоценоза I степени» (n=18) и группа «Нарушения 

микробиоценоза II степени» (n=36). Проведённое культуральное исследование 

микробиоценоза кишечника после завершения курса антимикробной терапии 

выявило негативное влияние антибиотиков на протективную микрофлору во всех 

группах наблюдения, что нашло отражение в достоверном снижении количества и 

частоты высеваемости микроорганизмов рода Bifidobacterium, Lactobacillus, 

Enterococcus и E.coli. При этом было отмечено снижение количества и частоты 

обнаружения условно–патогенных микроорганизмов: Klebsiella spp. в группах 

«Нарушения микробиоценоза I степени» и «Нарушения микробиоценоза II 

степени», Enterobacter spp. в группе «Нарушения микробиоценоза II степени» с 

достоверным увеличением содержания и высеваемости Candida spp. у лиц групп 

«Нормобиоценоз» и «Нарушения микробиоценоза I степени». 

Выявленная динамика микроорганизмов нормофлоры кишечника после 

аутопробиотикотерапии заключалась в статистически достоверном увеличении 

численности популяции Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. и E.coli у 

добровольцев всех групп наблюдения, а также Enterococcus spp. в группе 

«Нарушения микробиоценоза II степени». В этой же группе наблюдения было 

зафиксировано увеличение содержания условно–патогенных E.coli lac-, E.coli 

hem+, Klebsiella spp. и Enterobacter spp. Спустя три месяца после 

аутопробиотикотерапии достоверного изменения анализируемых показателей 

микробного пейзажа кишечника трёх групп наблюдения отмечено не было, что, по–

видимому, является свидетельством закрепления позитивного эффекта от 

применения аутопробиотиков. Использование аутопробиотикотерапии для 

коррекции микроэкологических нарушений кишечника, обусловленных 

применением антибиотиков, оказалось эффективным во всех группах наблюдения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Микробиота кишечника является наиболее многочисленной и представляет 

собой эволюционно сложившуюся экосистему симбиотических микроорганизмов 

(бактерий, архей, вирусов, грибов, одноклеточных эукариот), играющих ключевую 

роль в физиологии и поддержании гомеостаза организма человека. Установлено 

участие нормофлоры кишечника в защитной, пищеварительной, 

детоксикационной, антиканцерогенной, биосинтетической, иммуногенной 

функциях, в регуляции обмена веществ и др. Более того, симбионтная микрофлора 

рассматривается как интегральная часть макроорганизма, его 

«экстракорпоральный орган» [63, 67]. 

Благодаря современным достижениям микробиологии и молекулярной 

генетики [125] наше видение микробиоты кишечника и ее значение для здоровья 

человека были пересмотрены. В результате метагеномных исследований с 

использованием секвенирования последнего поколения было показано, что 

преобладающими бактериями в кишечнике являются типы Firmicutes, 

Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria и Verrucomicrobia. При этом Firmicutes 

и Bacteroidetes составляют 90% кишечного микробиоценоза [102, 121, 144, 166, 

181, 194]. Кроме того, стало возможным секвенировать все присутствующие в 

микробиоме кишечника гены и, следовательно, получить доступ к их функциям. 

Количественная метагеномика позволила охарактеризовать нарушения экосистемы 

кишечника при определенных патологиях. Уже выявлена связь между нарушением 

интестинального микробиоценоза и широким спектром заболеваний: диареей, 

синдромом раздраженного кишечника, язвенной болезнью, раком толстого 

кишечника, ожирением, пищевой аллергией, поведенческими нарушеними и др. 

[110, 199]. 

Очевидно, что эффективная терапия патологий человека невозможна без 

восстановления и/или коррекции индивидуального микробного баланса. Поэтому 

профилактика дисбиотических нарушений, а также стабилизация микробиоценоза 

кишечника являются важной задачей для современного медицинского и научного 

сообщества. 
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Среди негативных факторов, приводящих к нарушению микробиоценоза 

кишечника, следует особо выделить применение антибиотиков, прямо 

подавляющих облигатную микрофлору кишечника. Лёгкие формы дисбиотических 

нарушений микробиоценоза могут протекать латентно с последующим 

самовосстановлением нормофлоры при выраженных компенсаторных 

возможностях макроорганизма. Однако, при снижении его резистентности, такие 

нарушения могут приводить к развитию стойких микроэкологических расстройств. 

Для восстановления микробиоценоза и/или коррекции дисбиотических 

нарушений кишечника используют различные группы препаратов, в том числе 

пробиотики ˗ живые микроорганизмы, оказывающие благоприятные эффекты на 

физиологические и метаболические функции [7, 11, 85, 132, 168, 172, 205]. Однако, 

необходимо отметить, что положительное влияние пробиотикотерапии обычно 

кратковременно и зависит от степени дисбиотических нарушений микробиоценоза, 

назначения оптимальной дозы и длительности курса приёма препарата для 

пациентов разных возрастных групп, а также биологических особенностей 

пробиотических микроорганизмов [24, 65]. Более того, некоторые традиционные 

пробиотики могут вызывать побочные эффекты у иммунокомпроментированных 

пациентов [131, 133, 186]. 

Коммерческие пробиотики не учитывают особенности индивидуальной 

микробиоты пациента. Поэтому в последнее время специалисты, 

специализирующиеся в медицине, диетологии, микробиологии и биотехнологии, 

ведут поиск новых способов и средств коррекции и профилактики нарушений 

микробной экологии человека. 

Аутопробиотикотерапия – новое перспективное направление концепции 

пробиотикотерапии, основанное на применении аутопробиотиков – аутоштаммов 

нормальной микрофлоры, изолированных от конкретного индивидуума и 

предназначенных для коррекции его микроэкологии [66, 104, 112, 188, 190]. 

Исследования российских учёных и клиницистов по применению 

аутопробиотиков для коррекции дисбиотических нарушений микробиоценоза 



107 

 

 

кишечника имеют безусловный мировой приоритет и доказанную эффективность 

[52, 104, 112, 188]. 

Возможность использования индигенных Lactobacillus spp. в качестве 

аутопробиотиков представляет особый интерес в связи с их ключевым 

физиологическим значением для кишечного микробиоценоза. Бактерии рода 

Lactobacillus являются одним из основных компонентов облигатной микрофлоры 

кишечника, участвуют в обеспечении колонизационной резистентности, обладают 

широким спектром физиологических функций, не имеют факторов патогенности и 

считаются безопасными для здоровья человека. Доказана клиническая 

эффективность применения индигенных (аутопробиотических) лактобацилл при 

лечении псевдомембранозного колита [10] и синдрома раздражённого кишечника 

[43, 189], однако такие работы всё ещё немногочисленны, поэтому целью нашего 

исследования было изучение эффективности аутопробиотикотерапии с 

использованием аутоштаммов Lactobacillus spp. в коррекции микроэкологических 

нарушений кишечника, вызванных применением АБП. 

Первая задача исследования включала выделение и идентификацию 

индигенных Lactobacillus spp. Для этого был проведен микробиологический анализ 

159 образцов фекалий добровольцев и пациентов ЛПУ СКФО разных возрастных 

групп. Исследование микробиоценоза кишечника проводили на базе 

бактериологической лаборатории ГБУЗ СК «Кисловодская ГБ» по направлениям 

от клиницистов ГБУЗ СК «Кисловодская ДГБ», ГБУЗ СК «Кисловодская ГБ», 

ГБУЗ СК «КГСИБ» и ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника № 1». Всего 

за период с 2016 по 2018 гг. было выделено 159 штаммов Lactobacillus spp., из 

которых 21 штамм был получен из клинического материала детей первого года 

жизни, 48 штаммов было получено от детей в возрасте от года до 18 лет и 90 

штаммов было получено от взрослых в возрасте от 20 до 60 лет. 

Оптимальным вариантом идентификации бактерий рода Lactobacillus 

является комбинация ключевых фенотипических тестов и генотипических методов 

на основе полифазного таксономического подхода [196]. В нашем исследовании 

идентификацию 159 штаммов Lactobacillus spp. проводили по биохимической 
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активности с использованием тест-системы API 50 CH (bioMérieux, Франция) и с 

помощью молекулярно-генетических методов М-ПЦР и 16S рРНК типирования. 

Возникшие трудности при дифференциации схожих по биохимическим свойствам 

видов L.paracasei, L.rhamnosus и L.plantarum [16, 36] удалось преодолеть путём 

проведения М-ПЦР. Идентификация штаммов Lactobacillus spp. с помощью метода 

16S рРНК типирования подтвердила их таксономическую принадлежность, 

определенную ранее с помощью М-ПЦР. Таким образом, нами было установлено 

видовое разнообразие 159 штаммов Lactobacillus spp., представленное L.rhamnosus 

– 85 штаммов (53,5%), L.plantarum – 54 штамма (33,9%), L.paracasei – 15 штаммов 

(9,6%), L.fermentum – 4 штамма (2,4%) и L.brevis – 1 штамм (0,6%). По-видимому, 

лактобациллы этих видов являются преобладающими в лактофлоре кишечника как 

детей так и взрослых, что подтверждается данными отечественных и зарубежных 

исследователей [4, 17, 75, 76, 116, 148, 149, 169, 185]. 

Каждый из использованных в нашем исследовании методов идентификации 

лактобацилл имел свои достоинства и недостатки. На наш взгляд в работе 

практических бактериологических лабораторий целесообразно использовать метод 

М-ПЦР, являющийся доступным и достоверным методом идентификации новых 

штаммов микроорганизмов. 

Основным инструментом аутопробиотикотерапии являются собственные 

симбионтные микроорганизмы, возвращаемые в микробиоценоз для его 

восстановления и/или коррекции. Очевидно, что использование аутоштаммов с 

выраженными пробиотическими свойствами будет более эффективным, поэтому 

следующей задачей исследования была оценка пробиотического потенциала и 

безопасности индигенных Lactobacillus spp. для отбора штаммов-кандидатов в 

аутопробиотики. Для этого определяли степень адгезивной активности 159 

штаммов лактобацилл к эритроцитам человека 0 (I) группы Rh+ по методике В.И. 

Брилис [19]. Адгезивная активность большинства штаммов Lactobacillus spp. в 

выборке (n=121; 76,0%) оказалась средней (СПА 3,01±0,03). Высокую степень 

адгезии проявляли 33 штамма (21,0%) (СПА 4,76±0,06). Только 5 штаммов (3,0%) 

показали низкую адгезивность (СПА 1,26±0,07), что, возможно, предполагает 
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поиск других аутоштаммов Lactobacillus spp. со степенью адгезивности не ниже 

средней для реализации колонизационной резистентности. 

В некоторых исследованиях зарубежных авторов была показана 

видоспецифичность адгезивной активности лактобацилл [73, 137, 158, 182]. Однако 

в нашем исследовании не было выявлено статистически значимых различий СПА 

у представителей разных видов лактобацилл (p=0,90836). СПА L.rhamnosus 

составил 3,1±0,20. СПА L.plantarum составил 3,24±0,36. СПА L.paracasei составил 

2,92±0,37. СПА L.fermentum составил 3,12±0,38. СПА L.brevis составил 3,05±0,04. 

При этом Kinoshita et al. также сообщает об отсутствии корреляции между видовой 

принадлежностью бактерий рода Lactobacillus и адгезивной активностью [128]. 

Хотя определение адгезивной активности штаммов Lactobacillus spp. к 

эритроцитам человека 0 (I) группы Rh+ in vitro не может имитировать адгезию в 

кишечной среде, тем не менее полученные данные могут быть полезны для 

определения функциональной эффективности и приблизительной оценки 

пробиотического потенциала в последующих исследованиях. 

Другим важным биологическим свойством лактобацилл, поддерживающим 

здоровый микробный баланс желудочно-кишечного тракта, является 

антимикробная активность против патогенных микроорганизмов. Помимо 

конкурентного ингибирования адгезии патогенов к эпителию и слизистой оболочке 

кишечника, антагонистическая активность лактобацилл объясняется 

производством различных метаболитов (органические кислоты, перекись 

водорода, этанол, ацетальдегид, ацетоин, углекислый газ, реутерин и другие 

бактериоцины), иммуномодуляцией, производством сигнальных молекул, 

запускающих изменения в экспрессии генов [177, 183]. В нашем исследовании для 

изучения антагонизма 159 изолятов Lactobacillus spp. к тест-культурам патогенных 

и условно-патогенных микроорганизмов использовался метод двухслойного агара 

[49]. В результате было выявлено наличие активной антимикробной активности у 

большей части из общего числа исследуемых штаммов. Диаметры зон задержки 

роста S.sonnei «S–форм», S.typhimurium № 4922, P.aeruginosa ATCC 27853, E.coli 

ATCC 25922, S.aureus ATCC 25923, образованные метаболитами L.rhamnosus, 
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L.plantarum, L.paracasei, L.fermentum и L.brevis составляли более 20 мм. При этом 

достоверных статистических различий между средними значениями диаметров зон 

задержки роста к каждой тест-культуре под влиянием разных видов лактобацилл 

выявлено не было (р=0,60787). 

В связи с существующей проблемой возможности передачи генов 

антибиотикорезистентности от пробиотических (и аутопробиотических) бактерий 

к комменсальным или патогенным бактериям в кишечнике, в настоящее время 

рекомендуется определять чувствительность/устойчивость к антибактериальным 

препаратам каждого штамма-кандидата в пробиотики (аутопробиотики) [49, 53]. 

Лактобациллы могут служить резервуаром и источником генов устойчивости к 

антибиотикам с возможностью их распространения [98, 114, 141, 147, 153]. 

Поэтому, на наш взгляд, даже минимальная возможность трансмиссивной 

антибиотикорезистентности является весомым аргументом оценки биологической 

безопасности аутоштаммов Lactobacillus spp. и оправдывает проведение 

исследования чувствительности к антибиотикам, что также является актуальным в 

случае предстоящего назначения антибактериальной терапии для прогнозирования 

её неблагоприятных последствий для микробиоты кишечника пациента. 

В нашем исследовании для оценки биологической безопасности 80 

аутоштаммов Lactobacillus spp. (из которых 78 штаммов использовались в качестве 

аутопробиотиков) были определены значения МПК девяти наименований 

антибиотиков широкого спектра действия с помощью метода серийных разведений 

в бульоне. В результате было выявлено, что все штаммы (100%) L.rhamnosus, 

L.plantarum, L.paracasei и L.fermentum проявляли чувствительность к 

ампициллину, клиндамицину, тетрациклину, эритромицину и хлорамфениколу и 

резистентность к гентамицину и ванкомицину. К бензилпенициллину и 

ципрофлоксацину были устойчивы 100% штаммов L.rhamnosus, L.plantarum и 

L.paracasei. Один штамм L.fermentum был чувствителен к этим антибиотикам. 

Полученные нами результаты согласуются с литературными данными, 

согласно которым лактобациллы, как правило, обладают высокой естественной 

резистентностью к ванкомицину, бацитрацину, цефокситину, ципрофлоксацину, 
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канамицину, гентамицину, метронидазолу, норфлоксацину, стрептомицину [88, 98, 

111, 113]. В исследовании Salminen et al. изоляты Lactobacillus spp. 

продемонстрировали низкую МПК имипенема, пиперациллин-тазобактама, 

эритромицина и клиндамицина, проявляя разную чувствительность к пенициллину 

и цефалоспоринам [174]. 

Определение чувствительности лактобацилл к антибиотикам сопряжено с 

определенными трудностями в связи с различными критериями интерпретации 

результатов к некоторым антимикробным препаратам, изложенными в 

международном стандарте по определению чувствительности к антибиотикам 

Института по клиническим и лабораторным стандартом США (CLSI) 

(https://clsi.org) и клинических рекомендациях «Определение чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным препаратам» версия–2018–03 [37], 

основанных на стандарте Европейского комитета по определению 

чувствительности к антибиотикам (EUCAST) (http://www.eucast.org). CLSI 

включил бактерии рода Lactobacillus в число «редко выделяемых или прихотливых 

бактерий» и предложил определять МПК антибиотиков в соответствии с 

документом М45 [152]. Перечисленные документы признаны научным 

сообществом и, по-видимому, выбор руководящих рекомендаций остаётся на 

усмотрение исследователя и зависит от поставленных задач. 

В настоящее время изучение биологических свойств и характеристик 

микроорганизмов-кандидатов в пробиотики (и аутопробиотики) не представляется 

возможным без использования современных молекулярно-генетических методов. 

Поэтому следующей задачей нашего исследования было определение структуры 

генома и спектра генов антибиотикорезистентности трёх произвольно выбранных 

аутоштаммов Lactobacillus spp. с помощью технологии полногеномного 

секвенирования. На основании аннотации геномов L.paracasei 347–16, L.plantarum 

123–17 и L.plantarum 83–18 выявлены типичная для лактобацилл структура генома 

(кольцевая хромосома и разное число плазмид) и набор генов 

антибиотикорезистентности. Размер генома L.paracasei 347–16 и L.plantarum 123–

17 составлял 3,2 млн. п.н. Размер генома L.plantarum 83–18 составлял 3,3 млн. п.н. 
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Содержание GC–оснований от 44,4% у L.plantarum 83–18 до 46,1% у L.paracasei 

347–16. Представляется важным отсутствие в исследованных геномах лактобацилл 

генов ermB, ermС, tetW и tetM, способных распространяться с помощью мобильных 

генетических элементов по пищевой цепи и попадать в микробиоту кишечника, где 

возможен межвидовой горизонтальный перенос. Значительное число исследований 

посвящено обнаружению и механизмам передачи генов 

антибиотикорезистентности. Интегрированный в хромосому транспозон TN36923, 

содержавший ген ermB, был обнаружен у L.crispatus CHCC3692 [184]. Ген tetM 

часто ассоциирован с Tn916 [100, 170], а tetW может быть фланкирован 

транспозазами, принадлежащими к семействам инсерционных 

последовательностей IS3, ISL3–подобному, IS30–подобному, IS110, IS256 и IS6–

подобному [173]. Кроме того, была продемонстрирована передача генов 

устойчивости к антибиотикам от лактобацилл другим комменсалам или 

потенциально патогенным бактериям in vitro и in vivo [193, 197]. Наличие в геномах 

микроорганизмов приобретенных генов антибиотикорезистентности, кодирующих 

или способствующих устойчивости к клинически значимым антимикробным 

препаратам, не допустимо при их использовании в качестве пробиотиков 

(аутопробиотиков), заквасок или пищевых добавок. 

Следующим этапом нашего исследования было изучение влияния 

антибиотиков и аутопробиотикотерапии на микробиоценоз кишечника группы 

добровольцев в возрасте от 20 до 60 лет, проживающих на территории СКФО. 

Качественный и количественный состав микрофлоры кишечника оценивали при 

проведении культурального исследования фекалий до и после окончания 

антибактериальной терапии, после аутопробиотикотерапии, а также спустя три 

месяца после приёма аутопробиотиков. Всего было исследовано 312 образцов. 

Посев фекалий проводили по разработанной в нашем исследовании схеме (Рисунок 

8), которая включала приготовления серии десятикратных разведений 

биоматериала и посев на питательные среды для выделения и дифференциации 

микроорганизмов. 
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Бактериологический анализ содержимого толстого кишечника является 

классическим, доступным и рутинным методом диагностики дисбиозов, 

регламентированным действующим Отраслевым стандартом ОСТ 91500.11.0004–

2003 «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника» [50]. 

Бактериологическое исследование позволяет выявить около 30 видов аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов и около 120 видов условно-

патогенных бактерий. Основными достоинствами микробиологического метода 

оценки состояния микробиоценоза кишечника являются непродолжительный срок 

получения результатов (не более 72 часов), низкая себестоимость анализа за счёт 

использования отечественных тест-систем биохимической идентификации и 

питательных сред, а также точная верификация данных за счет выделения 

«чистых» культур микроорганизмов [59] для последующей идентификации и 

изучения биологических свойств. 

Для выделения индигенных штаммов Lactobacillus spp., выявления 

возможной степени дисбиотических нарушений кишечника и формирования 

соответствующей группы наблюдения каждому добровольцу до начала 

антибактериальной терапии был проведен первичный бактериологический анализ 

кала. В результате исследования у жителей СКФО была выявлена относительно 

невысокая частота распространения дисбиотических нарушений кишечника (69,0% 

случаев) по сравнению с другими регионами Российской Федерации. В 31,0% 

случаев был выявлен нормобиоценоз. Кроме того, у жителей СКФО не было 

обнаружено III степени микробиологических нарушений микробиоценоза 

кишечника. Частота выявления дисбиотических нарушений кишечника варьирует 

в разных регионах Российской Федерации. Так, по данным Е.А. Беляевой у 75% 

практически здоровых людей в возрасте от 18 до 21 года, проживающих в 

Центральном федеральном округе, выявлены дисбиозы I (52%), II (15%) и III (8%) 

степени при 25% частоте нормобиоценоза [14]. У жителей районов Крайнего 

Севера (на примере г. Сургута) в возрасте старше 16 лет выявлены дисбиотические 

нарушения в 97,7% случаев. У жителей г. Перми дисбиозы наблюдались в 84,0% 

случаев [33]. Таким образом, ситуация с распространённостью дисбиотических 
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нарушений кишечника среди населения СКФО выглядит более оптимистичной, 

чем в других субъектах Российской Федерации. СКФО является регионом с 

благоприятными природно-климатическими условиями и разнообразным 

рационом питания населения, характеризующимся многообразием 

ферментированных и национальных кисломолочных продуктов, что, по-видимому, 

благоприятно влияет на состояние микробиоценоза кишечника. 

Таким образом, были сформированы три группы наблюдения: группа 

«Нормобиоценоз» (n=24; 31,0%), группа «Нарушения микробиоценоза I степени» 

(n=18; 23,0%) и группа «Нарушения микробиоценоза II степени» (n=36; 46,0%). 

Дисбиотические изменения кишечника добровольцев второй и третьей групп 

наблюдения распространялись на представителей облигатной микрофлоры и 

выражались в снижении количества Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp. 

Содержание E.coli c типичными свойствами было снижено только в группе лиц 

«Нарушения микробиоценоза I степени». Микробиологический мониторинг 

состояния микрофлоры кишечника добровольцев под влиянием антибиотиков и 

аутопробиотиков на основе Lactobacillus spp., а также изучение биологических 

свойств индигенных лактобацилл проводили в соответствии с разработанным нами 

алгоритмом (Рисунок 9). 

Антибактериальная терапия негативно повлияла на микробиоценоз 

кишечника добровольцев всех анализируемых групп, снизив количество и процент 

высеваемости облигатных бактерий и, в ряде случаев, повысив количество 

представителей факультативных условно-патогенных микроорганизмов. 

Полученные результаты подтверждаются данными диссертационного 

исследования А.В. Алешукиной [5], показавшей, что у людей с дисбиозами 

кишечника, обусловленными применением антибиотиков широкого спектра 

действия, происходило увеличение содержания Е.соli со сниженной 

ферментативной активностью, условно–патогенных энтеробактерий, грибов рода 

Candida и стафилококков на фоне снижения содержания лактобацилл и 

бифидобактерий. При этом колонизирующая способность облигатных 

представителей снижалась, а факультативных микроорганизмов повышалась. 
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Коррекцию нормофлоры кишечника добровольцев проводили с 

использованием аутопробиотических кисломолочных заквасок на основе 

индигенных Lactobacillus spp. Персонифицированный аутопробиотический 

продукт получали по разработанной и запатентованной специалистами ФГБНУ 

«ИЭМ» (Санкт-Петербург, Россия) технологии, изложенной в [43, 51]. 

Приготовление аутопробиотика включало выделение чистой культуры 

Lactobacillus spp., изучение биологических свойств, безопасности, 

пробиотического потенциала штаммов Lactobacillus spp. и получение 

кисломолочной закваски. 

После применения аутопробиотиков были выявлены позитивные изменения 

состояния микробиоценоза кишечника во всех группах наблюдения. Содержание 

Bifidobacterium spp. и Lactobacillus spp. повысилось на один-два порядка, E.coli с 

типичными свойствами на три порядка. Выявлено достоверное увеличение титра 

Enterococcus spp. в группе «Нарушения микробиоценоза II степени» и тенденция к 

увеличению в группах «Нормобиоценоз» и «Нарушения микробиоценоза I 

степени». При этом содержание Clostridium spp., Citrobacter spp., Pseudomonas spp., 

коагулазонегативных Staphylococcus spp. не изменилось во всех группах 

наблюдения. Также не было выявлено изменения содержания E.coli lac˗, 

K.pneumoniae, E.aerogenes и Proteus spp. в группе «Нормобиоценоз», E.coli hem+ и 

Candida spp. в группах «Нормобиоценоз» и «Нарушения микробиоценоза I 

степени», S.aureus в группе «Нарушения микробиоценоза II степени» за 

исключением единичных находок E.coli hem+, Proteus spp. и S.aureus в группах лиц 

с дисбиотическими нарушениями кишечника I и II степени. 

Чтобы оценить насколько стабильными оказались эффекты от использования 

аутопробиотикотерапии всем добровольцам было предложено пройти 

обследование спустя 3 месяца после приёма аутопробиотиков, в результате 

которого статистически достоверных изменений микробного пейзажа кишечника в 

группах наблюдения не выявлено. 

Заключительным этапом нашего исследования была оценка влияния 

аутопробиотикотерапии на содержание Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. и 
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типичных E.coli в кишечнике добровольцев, изменённое под воздействием 

антибиотиков. Для этого анализировали динамику количества облигатных 

представителей нормофлоры кишечника, а также проводили сравнение 

эффективности аутопробиотикотерапии в трёх группах наблюдения. Проведенные 

статистические исследования показали, что аутопробиотикотерапия 

кисломолочными заквасками на основе индигенных лактобацилл способствовала 

достоверному повышению содержания Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. и 

E.coli с типичными свойствами. Содержание облигатных представителей 

микробиоценоза кишечника оставалось стабильным спустя три месяца у лиц всех 

групп наблюдения. Статистически значимые различия между данными групп 

(p<0,05) были выявлены только при сравнения содержания Bifidobacterium spp. и 

не были обнаружены при сравлении количества Lactobacillus spp. и типичных 

E.coli. Следовательно, аутопробиотикотерапия оказалась эффективным средством 

коррекции микроэкологических нарушений кишечника во всех группах 

наблюдения, при этом в группе «Нормобиоценоз» восстановление количества 

бифидобактерий произошло наиболее успешно. 

Таким образом, в нашем исследовании была показана потенциальная 

возможность использования индигенных Lactobacillus spp. в качестве 

аутопробиотиков за счёт доказанной биологической безопасности и 

пробиотического потенциала исследованных штаммов. Впервые с участием 

добровольцев была показана эффективность использования 

аутопробиотикотерапии для коррекции микроэкологических нарушений 

кишечника при дисбиозах, вызванных применением антибактериальных 

препаратов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Видовое разнообразие штаммов Lactobacillus spp. (n=159), выделенных из 

кишечника жителей СКФО, представлено: L.rhamnosus (53,5%), L.plantarum 

(33,9%), L.paracasei (9,6%), L.fermentum (2,4%) и L.brevis (0,6%). 

2. Большинство штаммов Lactobacillus spp. (n=121; 76,0%) обладало средней 

степенью адгезивной активности к клеточным моделям и высокой степенью 

антагонизма по отношению к тест-культурам: 94 штамма (59,1%) к 

S.typhimurium № 4922, 103 штамма (64,7%) к S.aureus ATCC 25923, 137 

штаммов (86,1%) к E.coli ATCC 25922, 153 штамма (96,2%) к S.sonnei «S-

форм» и 159 штаммов (100%) к P.aeruginosa ATCC 27853. 

3. Аутоштаммы L.rhamnosus (n=38), L.plantarum (n=33) и L.paracasei (n=6) в 

100% были чувствительны к ампициллину, клиндамицину, тетрациклину, 

хлорамфениколу и устойчивы к гентамицину, ванкомицину, 

бензилпенициллину и ципрофлоксацину. Аутоштамм L.fermentum (n=1) был 

чувствителен к бензилпенициллину, ампициллину, клиндамицину, 

тетрациклину, хлорамфениколу, ципрофлоксацину и устойчив к 

гентамицину и ванкомицину. 

4. В геномах L.paracasei 347–16, L.plantarum 123–17 и L.plantarum 83–18 

выявлены типичные для микроорганизмов рода Lactobacillus и не связанные 

с мобильными генетическими элементами гены антибиотикорезистентности 

к фторхинолонам, β-лактамам, гликопептидам и аминогликозидам, что 

позволяет безопасно использовать данные штаммы для создания 

индивидуальных аутопробиотиков. 

5. У жителей СКФО (n=78) в возрасте от 20 до 60 лет до начала 

антибактериальной терапии выявлены как нормобиоценоз (31%), так 

микробиологические нарушения кишечника I (23%) и II (46%) степени. 

Применение антибиотиков привело к снижению содержания представителей 

нормофлоры, а именно: Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. и E.coli, 
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повышению содержания Candida spp., а также к снижению количества 

условно-патогенных микроорганизмов: Klebsiella spp., Enterobacter spp. 

вплоть до элиминации Proteus spp., E.coli lac-, E.coli hem+ и Staphylococcus 

spp. 

6. Аутопробиотикотерапия на основе индигенных штаммов Lactobacillus spp. 

показала свою эффективность в восстановлении и стабилизации содержания 

основных представителей нормофлоры кишечника добровольцев: 

Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp. и E. coli при дисбиотических 

нарушениях, вызванных применением антибактериальных препаратов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Идентификация и изучение биологических свойств Lactobacillus spp., 

перспективных в качестве аутопробиотиков, должны проводиться с 

помощью комплекса микробиологических и молекулярно–генетических 

методов. 

2. При изучении антибиотикорезистентности Lactobacillus spp., перспективных 

в качестве аутопробиотиков, необходим поиск и анализ генов устойчивости 

к антибиотикам для исключения применения штаммов, которые могут 

служить источником распространения лекарственной устойчивости в 

микробиоте кишечника человека. 

3. Криоконсервация аутоштаммов Lactobacillus spp. с помощью систем 

длительного хранения может быть предложена широкому кругу лиц для 

коррекции возможных дисбиотических состояний микробиоценоза 

кишечника. 

4. Культуральный метод исследования микробиоценоза кишечника позволяет 

охарактеризовать качественный и количественный состав интестинальной 

микрофлоры для определения тактики её коррекции, а также выделить, 

произвести отбор и сохранить компоненты индигенной микробиоты для 

приготовления на их основе аутопробиотиков. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Дальнейшие исследования будут направлены на детальное изучение 

биологических свойств и генетических характеристик микроорганизмов 

симбионтной резидентной нормофлоры (Bifidobacterium spp. и Lactobacillus spp.) с 

целью создания поликомпонентных аутопробиотков. 

Планируется серия научных исследований, включающих 

микробиологический мониторинг состава микробиоценоза кишечника пациентов с 

метаболическим синдромом (артериальной гипертензией, диабетом II типа, 

ожирением) на фоне применения моно- и поликомпанентных аутопробиотиков. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ААД  антибиотик–ассоциированная диарея 

АБП  антибактериальный препарат 

ДНК  дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ  желудочно–кишечный тракт 

КОЕ/г  количество колониеобразующих единиц в 1 грамме 

КЖК  короткоцепочечные жирные кислоты 

ЛПУ  лечебно–профилактическое учреждение 

МПК  минимальная подавляющая концентрация 

М-ПЦР  мультиплексная полимеразная цепная реакция 

НФГОБ  неферментирующие грамотрицательные бактерии 

рРНК  рибосомальная рибонуклеиновая кислота 

СКФО  Северо–Кавказский федеральный округ 

СПА  средний показатель адгезии 

NCBI  National Center for Biotechnology Information 

SNP  Single Nucleotide Polymorphism 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Штаммы Lactobacillus spp., выделенные на территории СКФО в 2016 – 2018 гг. 

№ п/п №штамма Вид микроорганизма* Источник выделения, возраст добровольца 

1 313–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 2 месяца) 

2 346 –16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 2 месяца) 

3 347–16 L. paracasei* 
Содержимое кишечника взрослого 

(мужчина, 54 года) 

4 348–16 L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 5 лет) 

5 357–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 3 года) 

6 358–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 2 года) 

7 376–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(мужчина, 60 лет) 

8 378–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 2 месяца) 

9 383–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 2 месяца) 

10 389–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 2 месяца) 

11 392–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 6 месяцев) 

12 397–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(мужчина, 27 лет) 

13 399–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 60 лет) 

14 400–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 6 лет) 

15 402–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 29 лет) 

16 405–16 L. paracasei 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 4 месяца) 

17 407–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 7 месяцев) 

18 413–16 L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 3 года) 

19 424–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 21 год) 

20 425–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 1.5 лет) 



150 

 

 

Прододжение 

№ п/п № штамма Вид микроорганизма* Источник выделения 

21 428–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 1 год) 

22 438–16 L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 2 года) 

23 441–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(мужчина, 47 лет) 

24 442–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(мужчина, 50 лет) 

25 443–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 2 месяца) 

26 445–16 L. paracasei 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 2 года) 

27 446–16 L. fermentum 
Содержимое кишечника взрослого 

(мужчина, 34 года) 

28 449–16 L. plantarum 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 58 лет) 

29 453–16 L. plantarum 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 54 года) 

30 457–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 12 лет) 

31 459–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 37 лет) 

32 1381 –16  L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 6 месяцев) 

33 1387–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 3 года) 

34 1390–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 2 года) 

35 1395–16 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 33 года) 

36 1399–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 12 лет) 

37 1403–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(мужчина, 25 лет) 

38 1406–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 2 месяца) 

39 1418–16 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 28 лет) 

40 1420–16 L. paracasei* 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 28 лет) 

41 1425–16 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 55 лет) 
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Продолжение 

№ п/п № штамма Вид микроорганизма* Источник выделения 

42 1433–16 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 52 года) 

43 1445–16 L. fermentum 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 55 лет) 

44 1446–16 L. paracasei 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 2 месяца) 

45 1455–16 L. paracasei 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 3 месяца) 

46 1458–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(мужчина, 28 лет) 

47 1460–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 2 месяца) 

48 1464–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 60 лет) 

49 1480–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(мальчик, 2 года) 

50 1483–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(мужчина, 24 года) 

51 1488–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 5 лет) 

52 1489–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка 

(девочка, 7 лет) 

53 1495–16 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого 

(женщина, 33 года) 

54 1496–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 3 

месяца) 

55 1500–16 L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 4 

года) 

56 1506–16 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 56 

лет) 

57 1513–16 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 32 

года) 

58 1519–16 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 8 

месяцев) 

59 3–17 L. rhamnosus Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 8 лет) 

60 5–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 41 

год) 

61 7–17 L. plantarum Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 5 лет) 

62 8–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 4 

года) 
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Продолжение 

№ п/п № штамма Вид микроорганизма* Источник выделения 

63 9–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 9 

лет) 

64 13–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 49 

лет) 

65 17–17 L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 2 

года) 

66 21–17 L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 5 

лет) 

67 23–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 52 

года) 

68 26–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 58 

лет) 

69 28–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 45 

лет) 

70 29–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 1,5 

лет) 

71 35–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 3 

года) 

72 36–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 5 

лет) 

73 41–17 L. paracasei* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 42 

года) 

74 45–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 50 

лет) 

75 52–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 47 

лет) 

76 55–17 L. plantarum 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 24 

года) 

77 59–17 L. plantarum 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 54 

года) 

78 61–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 2 

месяца) 

79 66–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 28 

лет) 

80 68–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 3 

года) 

81 73–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 3 

месяца) 

82 74–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 6 

лет) 

83 75–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 32 

года) 
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Продолжение 

№ № штамма Вид микроорганизма* Источник выделения 

84 77–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 26 

лет) 

85 83–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 60 

лет) 

86 123–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 24 

года) 

87 132–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 32 

года) 

88 141–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 27 

лет) 

89 168–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 53 

года) 

90 184–17 L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 2 

года) 

91 189–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 55 

лет) 

92 191–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 53 

года) 

93 192–17 L. fermentum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 39 

лет) 

94 200–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 47 

лет) 

95 201–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 60 

лет) 

96 208–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 33 

года) 

97 215–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 46 

лет) 

98 218–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 21 

год) 

99 219–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 50 

лет) 

100 67–17 пл L. paracasei 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 1 

год) 

101 90–17 пл L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 41 

год) 

102 817–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 28 

лет) 

103 900–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 6 

месяцев) 

104 928–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 48 

лет) 
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Продолжение 

№ № штамма Вид микроорганизма* Источник выделения 

105 933–17 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 3 

месяца) 

106 969–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 50 

лет) 

107 996–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 55 

лет) 

108 1003–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 24 

года) 

109 1028–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина,60 

лет) 

110 1032–17 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 53 

года) 

111 1050–17 L. paracasei* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 35 

лет) 

112 1055–17 L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 17 

лет) 

113 1061–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 60 

лет) 

114 1092–17 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 59 

лет) 

115 4–18 L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 4 

года) 

116 5–18 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 1 

год) 

117 8–18 L. brevis 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 42 

года) 

118 12–18 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 58 

лет) 

119 15–18 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 58 

лет) 

120 18–18 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 33 

года) 

121 19–18 L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 54 

года) 

122 23–18 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 49 

лет) 

123 25–18 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 26 

лет) 

124 36–18 L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 58 

лет) 

125 38–18 L. rhamnosus 
 Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 3 

года) 



155 

 

 

Продолжение 

№ № штамма Вид микроорганизма* Источник выделения 

126 39–18 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 2 

года) 

127 40–18 L. plantarum Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 7 лет) 

128 52–18 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 9 

лет) 

129 53–18 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 14 

лет) 

130 69–18 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 15 

лет) 

131 75–18 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 15 

лет) 

132 77–18 L. rhamnosus 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 13 

лет) 

133 79–18 L. fermentum 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 25 

лет) 

134 84–18 L. paracasei Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 5 лет) 

135 85–18 L. paracasei 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 3 

года) 

136 92–18 L. plantarum 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 38 

лет) 

137 95–18 L. plantarum 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 55 

лет) 

138 22–18 п L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 37 

лет) 

139 23–18 п L. paracasei* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 52 

года) 

140 27–18 п L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 26 

лет) 

141 33–18 п L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 59 

лет) 

142 35–18 п L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 58 

лет) 

143 37–18 п L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 32 

года) 

144 41–18 п L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 60 

лет) 

145 42–18 п L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 58 

лет) 

146 58–18 п L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 48 

лет) 



156 

 

 

Продолжение 

№ № штамма Вид микроорганизма* Источник выделения 

147 66–18 п L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 41 

год) 

148 67–18 пл L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (мужчина, 47 

лет) 

149 72–18 п L. rhamnosus* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 21 

год) 

150 76–18 п L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 27 

лет) 

151 79–18 п L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 32 

года) 

152 80–18 п L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 3 

года) 

153 81–18 п L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 15 

лет) 

154 83–18 п L. plantarum* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 60 

лет) 

155 87–18 п L. paracasei 
Содержимое кишечника ребёнка (мальчик, 6 

лет) 

156 95–18 п L. paracasei* 
Содержимое кишечника взрослого (женщина, 50 

лет) 

157 99–18 п L. plantarum Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 5 лет) 

158 107–18 п L. plantarum 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 11 

лет) 

159 111–18 п L. paracasei 
Содержимое кишечника ребёнка (девочка, 13 

лет) 

Примечание: * аутопробиотики, из которых 38 штаммов L.rhamnosus; 33 штамма L.plantarum; 6 

штаммов L.paracasei; 1 штамм L.fermentum. 


