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Популярность антибиотиков и их бесконтроль�
ное применение привело к появлению большого
количества мутагенных форм микроорганизмов
с высокой лекарственной устойчивостью. Новые
суперантибиотики, которые предлагают западные
фирмы, кстати, и стоят на порядки дороже отече�
ственных препаратов, но если их начать применять,
то в ответ появятся новые супербактерии [1].

Таким образом, в ветеринарии и в медицине,
возникла проблема – поиска новых путей оздо�
ровления и лечения человека и животных [2].
Возникла необходимость в препаратах, не вызы�
вающие лекарственной устойчивости, обладаю�
щие выраженным антимикробным действием в
том числе и на резистентные к антибиотикам
штаммы микроорганизмы.

Принципиальное решение проблемы извест�
но давно. Оно заключается в создании пробиоти�
ков – препаратов на основе микроорганизмов, ко�
торые оказывают антагонистический эффект
на патогенную микрофлору [3].

Термин «пробиотики» был предложен Ричар�
дом и Паркером в 1977 году для обозначения мик�
роорганизмов и продуктов их ферментации,
обладающих антагонистической активностью по
отношению к патогенной микрофлоре [4]. Но впер�
вые об этом явлении рассказал миру русский био�
лог Илья Мечников, который обобщил разрознен�
ные экспериментальные данные в области изуче�
ния явления антагонизма [5]. Учение Мечникова
о преждевременной старости человека в связи
с постоянной интоксикацией организма продук�
тами жизнедеятельности гнилостных бактерий ки�
шечника – получило не только широкое призна�
ние, но и практическое применение.

Исходя из выше изложенного, нами была оп�
ределена следующая цель исследования: опреде�
лить эффективность совместного применения ан�
тибиотиков и пробиотиков.

Для решения поставленной цели были выде�
лены следующие задачи: 1) изучить антибиоти�
копродуктивность неспорообразующих бактерий,
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входящих в состав «Колибактерина» (E. coli
М�17) и «Линекса» (E. faecium); 2) определить эф�
фективность совместного применения антибиоти�
ков и исследуемых пробиотиков в отношении
тест�организмов (S. aureus, E. coli, S. enteritidis,
B. cereus 5832, B. subtilis 534);

В качестве объектов исследования использо�
вались чистые культуры микроорганизмов, вхо�
дящих в состав пробиотических препаратов:
Escherichia coli M�17 («Колибактерин»),
Enterococcus faecium («Линекс»).

В качестве тест�организмов нами использова�
лись условно�патогенные микроорганизмы:
Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis,
Escherichia coli и пробиотические штаммы: Bacillus
cereus 5832, Bacilluc subtilis 534. Эти микроорганиз�
мы, как правило, лишены болезнетворных свойств
и не вызывают инфекционных заболеваний у здо�
рового человека. Они нередко колонизируют кожу
и слизистые оболочки, но способны и к длительно�
му существованию во внешней среде.

Методы определение антибиотиотикопро�
дуктивности микроорганизмов при культивиро�
вании их в жидких питательных средах.

Антибиотикопродуктивность E. coli�M17
и E. faecium определяли методами агаровых лу�
нок и наложением дисков [6]. С предварительным
культивированием исследуемых штаммов в жид�
ких питательных средах с определенной периодич�
ностью (48, 72 и 96 часов), с целью определения
времени максимальной антибиотикоактивности.

Для определения эффективности совмест�
ного применения антибиотиков и пробиотиков
использовали метод наложением дисков. При
этом производили посев тест�организмов сплош�
ным «газоном» на чашках Петри содержащих
1,5% МПА (S. aureus, E. coli, S. enteritidis, B. cereus
5832, B. subtilis 534 ). Затем на поверхность агаро�
вой пластинки накладывали диски (диаметр
6 мм): первый – пропитанный фильтратом среды
на которой производилось культивирование ис�
следуемых пробиотических штаммов, второй –
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антибиотиком определенной концентрации
(МПК), к которому условно�патогенные микро�
организмы оказались умеренно чувствительны�
ми, а исследуемые микроорганизмы – устойчи�
вы, а третий – пропитанный фильтратом и анти�
биотиком, для их эффективности при совмест�
ном исследовании. С последующей инкубацией
тест�организмов в течение 24 часов при темпера�
туре 37 °С. С последующим замером зон подав�
ления роста тест�организмов.

На первом этапе перед нами ставилась задача
определить время максимальной выработки ан�
тибиотикоподобных веществ изучаемых микро�
организмов. В ходе проведенных исследований
было установлено, что максимальная выработка
антибиотикоподобных веществ у E. coli М�17 про�
исходит на вторые сутки, а у E. faecium и на третьи
сутки культивирования, соответственно.

В ходе изучения антибиотикопродуктивно�
сти исследуемых пробиотических штаммов мик�
роорганизмов, была выявлена их антагонистичес�
кая активность по отношению к тест�организмам,
при этом наиболее выраженный эффект у иссле�
дуемых штаммов был выявлен по отношению
к E. сoli (таблица 1).

Исходя из анализа данных (таблица 1), полу�
ченных в результате эксперимента следует, что
E. coli M�17 оказывают более выраженное антаго�
нистическое действие на грам «–» микроорганиз�
мы в то время как E. faecium оказывают наиболь�
ший антагонистический эффект в отношении
грам «–» микроорганизмов.

При необходимости антибактериальной тера�
пии рекомендовано совместное применение с ан�
тибиотиками пробиотиков. И в такой ситуации
очень важно чтобы штаммы, входящие в состав
пробиотика были антибиотикоустойчивые [7].

Для каждой группы антибиотиков характер�
на своя мишень действия. Совместное примене�
ние антибиотика и пробиотика может не только
предотвратить развитие дисбактериоза, но и уси�
лить эффект подавления патогенной микрофло�
ры, путем выработки пробиотиком антибиотико�
подобных веществ, которые оказывают влияние
на другую мишень действия [8].

В связи с этим учитывая результаты опреде�
ления антибитикорезистентности исследуемых
микроорганизмов к антибиотикам, нами были
проведены исследования по определению эффек�
тивности совместного действия антибиотиков и
пробиотиков на условно�патогенные микроорга�
низмы (таблица 2, 3).

Данные представленные в таблицах 2 и 3
свидетельствуют, что совместное использование
пробиотических препаратов на основе E. coli
M�17  с пенициллином и линкомицином в отно�
шении S. enteritidis является неэффективным,
а E. faecium с цефуроксимом и пенициллином,
соответственно.

При этом наибольший практический интерес
представляют комбинации препарата «Колибак�
терина» с линкомицином, ампициллином и пени�
циллином в отношении S. aureus и E. coli , и препа�
рата «Линекс» с цефоперазоном, ампициллином,
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Таблица 1. Сравнительная таблица по антибиотикопродуктивности E. coli M�17
и E. faecium методом наложения дисков

Таблица 2. Обобщающая таблица по комплексному применению антибиотиков и пробиотиков
на основе E. coli M�17 в отношении тест�организмов

 Lincomycine Vancomycine Erytromycine Ampicilline Penecilline 

B. cereus IP 5832 – – ↓  – – 

B. subtilis 534 ↓  – – – ↑  

E. coli ↑  ↑  – – ↑  

S. aureus – – ↑  ↑  ↑  

S. enteriditis ↓  – ↑  – ↓  
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пенициллином, эритромицином по отношению
к E. coli, соответственно.

Использование различных штаммов бакте�
рий в качестве компонента комплексной или мо�
нотерапии большого числа острых и хронических
заболеваний является перспективным, постоянно
развивающимся направлением медицинской на�
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уки. Итак, даже обоснованное применение анти�
биотиков может привести к развитию серьезных
микроэкологических сдвигов в кишечнике. Со�
вместное применение пробиотиков с антибиоти�
ками позволяет снизить риск ассоциированного
с антибиотиками дисбактериоза или уменьшить
его тяжесть [9].
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Таблица 3. Обобщающая таблица по комплексному применению антибиотиков и пробиотиков
на основе E. faecium в отношении тест�организмов

 Cefuroxime Ceftriaxon Cefoperazone Canamycine Ampicilline Cefazoline Penecilline Erythromycine 

B.cereus 5832 – ↓  – ↑  – ↑  ↓  – 

B.subtilis 534 ↑  ↓  – – ↓  – ↓  – 

E. coli ↓  – ↑  – ↑  – ↑  ↑  

S. aureus – ↓  – ↑  – ↑  – ↑  

S. enteriditis ↓  – ↑  – ↑  – ↓  – 


