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ВВЕДЕНИЕ 

 

Культуры молочнокислых бактерий широко применяются для 

производства функциональных и лечебно – профилактических продуктов 

питания, медицинских и ветеринарных препаратов, оказывающих 

благоприятное воздействия на организм человека и сельскохозяйственных 

животных, а именно нормализацию работы желудочно – кишечного тракта 

(ЖКТ) и иммунной системы. Одной из самых широко используемых культур 

по лечебно – профилактическому эффекту среди молочнокислых бактерий 

является Lactobacillus acidophilus (Лазовская, Воробьева, 2010; Иркитова, 

Мацура, 2017). 

За последние годы появилось много новой научной информации, 

касающейся различных сторон биологии ацидофильной палочки, прежде 

всего, ее взаимоотношений как с макроорганизмом – хозяином, так и с 

другими представителями мира микроорганизмов. Эта информация 

позволяет лучше понимать и более эффективно практически использовать 

полезный потенциал. Стимуляция синтеза бактериоцинов у лактобацилл, в 

том числе и у L. acidophilus присутствии неродственных бактерий или, в ряде 

случаев, их метаболитов впервые была обнаружена в 1989 г. (Вахитов, 

Вербицкая, 2013; Гаранкина, 2013; Лыдина, 2015). 

Важным аспектом при производстве пробиотиков является 

биосовместимость отдельных штаммов в ассоциации. Так как штаммы, 

которые не проявляет антагонистических взаимодействий могут усиливать 

положительный эффект действия препарата, через стимуляцию друг друга 

своими метаболитами и другими, выделяемыми веществами (Ковалевская, 

Молодкина, 2016). 
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Другие перспективные и экономически выгодные микроорганизмы — 

это спорообразующие бактерии рода Bacillus. Нами была проведена работа 

по возможности совместного культивирования ацидофильной палочки со 

споровыми бактериями рода Bacillus. Основой микробных биопрепаратов 

обычно служат представители родов Bacillus, Pseudomonas, Arthrobacter, 

Flavobacterium, Achromobacter, продуцирующие различные вторичные 

метаболиты. По сумме полезных свойств особенный интерес представляют 

представители рода Bacillus. Представители рода Bacillus являются одной из 

основных групп микробного сообщества почвы и ризосферы растений. 

Многие выделенные штаммы бацилл обладают рядом хозяйственно ценных 

свойств. Они способны продуцировать биоконтрольные вещества 

(антибиотики, сидерофоры, литические ферменты, токсины), фитогормоны и 

витамины, способностью фиксировать азот атмосферы. Важной 

особенностью бацилл является их высокая конкурентоспособность при 

колонизации растений (Gibson, Gordon,1974). 

Все перечисленные свойства представителей рода Bacillus делают их 

одними их самых перспективных и экономически выгодных 

микроорганизмов для создания микробиологических биопрепаратов, 

обладающих комплексом хозяйственно ценных свойств. Спорообразующие 

микроорганизмы являются неисчерпаемым источником новых 

биологических активных веществ, которые могут быть использованы в 

медицине, ветеринарии и для защиты растений. Следовательно, поиск и 

исследование новых свойств метаболитов микробиологического 

происхождения является актуальной задачей современной микробиологии. А 

в связи со слабой изученностью бацилл они представляют большой интерес, 

так как ясно, что они являются перспективными для включения в 

медицинские препараты, к таким микроорганизмам относятся выбранные 

нами для исследования Bacillus pumilus и Bacillus toyonensis (Вахитов, 2007). 

Цель работы: изучение антагонистической активности L. acidophilus к 

споровым бактериям В. pumilus и В. toyonensis. 
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Задачи: 

1. Изучить антагонистическую активность биомассы L. acidophilus с 

биомассой B. pumilus и В. toyonensis 

2. Проанализировать антагонистическую активность L. acidophilus в 

присутствии супернатанта спорообразующих бактерий B. pumilus и B. 

toyonensis. 

3. Оценить антагонистическую активность L. acidophilus в присутствии 

фильтрата спорообразующих бактерий B. pumilus и B. toyonensis. 
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАЕМЫХ 

БАКТЕРИЙ 

 

1.1.  Lactobacillus acidophilus 

 

L. acidophilus – пробиотическая культура, которая обладает высокой 

биологической активностью. Интерес к изучению биотехнологического 

потенциала ацидофильной палочки неуклонно растёт. В связи с этим 

увеличивается интерес к условиям культивирования данной культуры. 

Оптимально подобранные условия могут увеличить количество 

микроорганизмов, что является важным и выгодным аспектом при 

биотехнологическом производстве. 

Систематическое положение L. acidophilus: 

Домен: Bacteria. 

Тип: Firmicutes. 

Класс: Bacilli.  

Порядок: Lactobacillales.  

Семейство: Lactobacillaceae.  

Род: Lactobacillus.  

Вид: Lactobacillus acidophilus. (Хоулт, 1997; Ивашкина, 2014). 

Важными факторами при культивировании ацидофильной палочки 

являются: 

1. Температура, так как она относится к термофилам, оптимальной 

температурой для её роста является 37–38°С (Короткая, 2011). 

2. Влажность. Критические показатели влажности для 

ацидофильной палочки колеблются от 0,94 до 0,90%, а значение предельной 

влажности субстрата от 95 до 90% (Банников, Королёва и др., 1987; Лысенко, 

Лунева, 2014). 

Некоторая часть микроорганизмов может жить в ассоциации друг с 

другом. Но как показали современные исследования не все микроорганизмы 
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стимулируют или задерживают рост бактерий, некоторые из них никак не 

влияют друг на друга, в пример можно привести работу (Иркитова, 2015), в 

результате которой было выявлено, что при совместном культивировании L. 

acidophilus и Propionibacterium freudenreichii, бактерии не оказывают друг на 

друга никакого действия. Доказательство этой работе исследование 

(Новицкая, Евелева, 2012; Подвеско, Каменская, 2015) по совместному 

культивированию микроорганизмов P. freudenreichii и L. аcidophilus, которое 

показало, что данная комбинация бактерий способствует активному синтезу 

витамина В12 и высокой биохимической активности этих бактерий. 

Ацидофильная палочка сопровождает человека и животных на 

протяжении всей их жизни, находясь: 

Полость рта. Видовой состав молочнокислых бактерий ротовой 

полости является отражением микробного пейзажа пищевых продуктов. 

Значительное число палочковидных молочнокислых бактерий полости рта 

относится к Lactobaccillus (Саламатзадех, Ганбаров, 2012; Михалёва, Ренёва, 

2016).  

Тонкий и толстый кишечник. Стоит отметить, что изменение рациона 

питания приводит к изменению количества бактерий, находящихся в толстом 

кишечнике. Одним из преобладающих видов гомоферментативных 

молочнокислых бактерий является ацидофильная палочка (Квасников, 

Нестренко, 1975; Функ, Иркитова, 2016). Иркитова (2016, 2017) в своих 

работах отмечала, что желудок является неблагоприятной средой обитания 

для таких кислотоустойчивых бактерий, как лактобациллы.  

Кроме ЖКТ, ацидофильная палочка встречается во влагалище здоровых 

женщин. Наличие L. acidophilus во влагалище считается необходимым 

условием женского здоровья, причем их концентрация в данной части 

организма должна быть не ниже 106 КОЕ/мл. Эти бактерии способны 

выживать в кислой среде (pH 4,0–5,0 и меньше) при оптимальной 

температуре около 30ºС, при нагревании они погибают (Глушанова, 2003; 

Гордеева, Ивашкин, 2012; Самуйленко, Еремец, 2017). 
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Рубец теплокровные животные. Рубец является органом, где 

интенсивно протекают биохимические превращения веществ корма. 

Молочнокислые бактерии занимают важное место среди различных групп 

микроорганизмов, обитающих в рубце жвачных животных (Квасников, 

Нестеренко, 1975; Иркитова, Мацура, 2017). 

Молочнокислые бактерии, как микроорганизмы, признаны 

безопасными для здоровья. Однако в литературе встречаются сообщения, 

связывающие присутствие лактобацилл с различными патологическими 

состояниями человека (гнойно – воспалительные процессы, эндокардиты, 

септицемии, пневмонии, инфекции мочеполовой системы). Как правило, эти 

сообщения касались лиц с тяжелыми заболеваниями, сопровождающимися 

вторичным иммунодефицитом (Глушанова, 2003). Используют данный 

микроорганизм довольно широко, самый главный продуцируемый ею 

продукт – молочная кислота. 

Помимо своего широкого распространения в организме человека и 

животных ацидофильная палочка находит своей применение и в 

практической жизни человека, затрагивая многие области, к примеру, такие 

как: 

Медицина. В настоящее время ацидофильная палочка используется 

широко в медицине. Её применяют с целью коррекции микроэкологии 

кишечника, для поддержания иммунитета, в качестве профилактики в раннем 

возрасте от аллергических реакции во взрослой жизни. На основе 

ацидофильной палочка создаются некоторые пробиотики. (Асташкина, 2010; 

Иркитова, Функ, 2016).  

Пробиотики обладают рядом полезных свойств: 

1. Антагонизм в отношении условно – патогенных 

микроорганизмов. 

2. Стимуляция роста симбионтной микрофлоры в биотопе, 

укрепление колонизационной резистентности или устойчивости слизистой к 

размножению посторонних, в том числе условно – патогенных, 
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микроорганизмов за счет биопленки на поверхности эпителиоцитов, 

состоящей из симбионтной миклофлоры. 

3. Стимуляция местного иммунитета и усиление продукции 

секреторных иммуноглобулинов. 

4. Участие в процессах внутрикишечного пищеварения, 

нейтрализация токсических метаболитов, сорбционная способность, 

способность утилизовать холестерин, противоопухолевые свойства, протео – 

и липолитическая активность. 

5. Синтез витаминов, аминокислот, органических кислот, 

источники минеральных солей и микроэлементов (Банникова, Королева, 

1987; Короткая, 2011).  

Сельское хозяйство. Снижение продуктивности животных, ухудшение 

качества продукции – характерные признаки отрасли животноводства на 

сегодняшний день. Все это может быть частично устранено за счёт внедрения 

полноценного кормления. В данном вопросе могут помочь пробиотики, в 

частности, содержащие в своем составе L. acidophilus (Банникова, Королева, 

1987; Асташкина, 2010). 

Пищевая промышленность. Молочнокислые бактерии используются 

человеком в хозяйстве, например, в квашении капусты, солении огурцов и 

т.д. Использование ацидофильной палочки с течением времени выросло: 

сейчас её добавляют в различные продукты питания, при помощи заквасок на 

её основе делают йогурты, мороженое, детское питание, ацидофильное 

молоко (Банникова, Королёва, 1987; Михалёва, Ренёва, 2016).  

 

 

1.2. Bacillus toyonensis 

 

Род Bacillus – одна из наиболее разнообразных и коммерчески 

перспективных групп микроорганизмов. Способность некоторых штаммов 
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выдерживать экстремальные температуры, и высокие или низкие значения 

рН сделала их важными источниками получения коммерческих препаратов 

ферментов. При развитии на простых сахарах, в особенности на глюкозе, они 

синтезируют ряд продуктов – молочную, уксусную и пропионовую кислоты, 

а также ацетилметилкарбинол и т. п., что делает их перспективными 

объектами для биотехнологии (Харвуд, 1992; Тойменцева, Черёмин, 2013; 

Смирнов, Коваленко, 2016). 

В работах Брянской и Уваровой (2017) говорится о том, что в 

настоящее время группа B. cereus, в состав которой входит B. toyonensis 

объединяет палочковидных, спорообразующих, строго аэробных или 

факультативно анаэробных грамположительных хемоорганотрофных 

микроорганизмов, имеющих перетрихиальные жгутики и образующие 

термоустойчивые эндоспоры устойчивые ко многим неблагоприятным как 

физическим, так и химическим воздействиям (Черёмин, 2004; Яковчиц, 2014; 

Федорова, Назмиева, 2016). 

В систематике описываемый микроорганизм занимает следующее 

положение: 

Тип Firmicutes 

Класс Bacilli 

Отряд Bacillales 

Семейство Bacillaceae 

Род Bacillus 

Вид Bacillus toyonensis (BacDive – the Bacterial Diversity Metadatabase). 

Для полной идентификации вида B. toyonensis недостаточно метода по 

16S рРНК, несмотря на то, что этот ген играет важную роль в 

идентификации микроорганизмов и таксономии. Тем не менее, его 

пригодность для классификации группы B. сereus ограничена, и его 

геномное распределение в этой группе до сих пор не полностью изучено , 

тем более многие исследования явно указывают на то, что разрешение гена 
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16S рРНК слишком низкое, чтобы различать близкородственные виды 

(Kantas, 2014; Okaiyeto, 2015). 

 Плазмид вирулентности также недостаточно для идентификации, но 

они играют важную роль в различении различных видов этой группы 

относительно друг друга и до настоящего времени все еще используются в 

качестве важного фенотипического признака по научным причинам. 

Однако с накоплением исключительных штаммов номенклатура, 

основанная на плазмидах вирулентности, находится под большим 

вопросом. Мало и колониальной морфологии. Более точными оказываются 

генотипические методы. Этот подход включил анализы одиночных генов 

(т. е., gyrB и plcR ), амплифицированного полиморфизма длины части 

(AFLP) и традиционного анализа последовательности multi–локуса (tmlsa)  

основанного на 5 до 7 генах домашнего хозяйства (Баубекова, 2014; Yang 

Liu, 2015). 

Бактерии B. toyonensis широко распространены в природе. Их можно 

выделить практически из любого местообитания и культивировать на 

различных средах. Их клетки могут составлять значительную долю общей 

численности гетеротрофной микрофлоры различных местообитаний, также 

они являются одной из доминирующих групп в культивируемых 

гетеротрофных микробных сообществах, например, оз. Байкал. Широкой 

распространенности бактерий B. toyonensis способствует их разнообразная 

биологическая активность – комплекс свойств, благодаря которым они 

играют существенную роль в процессах круговорота веществ в природе, 

сюда относится:  

1. высокая приспособляемость и устойчивость к внешним 

воздействиям среды; 

2. существование при наличии или отсутствии воздуха; 

3. использование в качестве источников питания различных 

органических и неорганических соединений; 

4. выдерживание отсутствие влаги и воздуха; 
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5. рост и развитие в значительном диапазоне температур, 

выдерживание резких колебании температуры (Суслова, 2007; Яковчиц, 

2014; Феоктистова, Марданова, 2016). 

 С момента открытия B. toyonensis человек нашел огромное количество 

сфер, где могут быть полезны спорообразующие бактерии. 

Практическое применение. B. toyonensis оказывают значительное 

влияние на здоровье человека, сельское хозяйство и пищевую 

промышленность. Бактерии этой группы, продуцируют различные ценные 

ферменты и метаболиты, разлагают различные типы загрязняющих веществ 

и способствуют росту, как животных, так и растений при использовании в 

качестве пробиотиков. (Феоктистова, Марданова, 2016; Аксенов, Кузьмина, 

2018). 

Фармакологическое применение для человека. Пробиотик – это 

препарат или продукт, содержащий жизнеспособные, определенные 

микроорганизмы в достаточном количестве, которые изменяют микробиоту в 

компартменте хозяина и тем самым оказывают благоприятное воздействие на 

его здоровье. Пробиотики на основе B. toyonensis достаточно эффективны, их 

механизм действия основана на вторжении и производстве антимикробных 

веществ, которые способствуют профилактике некоторых кишечных 

клинические признаков, такие как диарея и стимуляции иммунитета, а также 

профилактика дисбактериозов и инфекционных заболеваний (Лазовская, 

2010; Kantas, 2014). 

Стоит отметить, что лецитиназной и плазмокоагулазной активностью 

данный штамм не обладает. Наличие у бациллы гемолитической активности 

при отсутствии других факторов патогенности не является показателем их 

патогенности для животных и человека, так как гемолитические 

представители повсеместно встречаются в почве, воде, в составе нормальной 

микрофлоры людей и животных (Мохамед, 2016). 
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1.3. Bacillus pumilus 

 

По современным представлениям, аэробные спорообразующие 

бактерии (бациллы), объединяются в отдельный род Bacillus семейства 

Bacillacea (Харвуд, 1992; Маликова, 2006). Особенностями бактерий рода 

Bacillus, которые отличают его от других представителей 

семейства Bacillacea, являются: во –первых: аэробная природа, которая 

может быть строгая или факультативная; во – вторых: палочковидная форма 

и продукция каталазы (Васильев, Золотухин,2013; Федорова, Юнусова, 2016). 

В систематике описываемый микроорганизм занимает следующее 

положение: 

Тип Firmicutes 

Класс Bacilli 

Отряд Bacillales 

Семейство Bacillaceae 

Род Bacillus 

Вид Bacillus pumilus (BacDive – the Bacterial Diversity Metadatabase; 

Стрешинская, 2012).  

Места обитания. B. pumilus можно выделить из фекалий здоровых 

людей и животных, но эти микроорганизмы являются временными 

обитателями ЖКТ, попавшими туда с пищей. В пищеварительном тракте 

животных встречаются различные бактерии, образующие эндоспоры. Многие 

из них имеют две или более спор на клетку, некоторые растут в виде 

септированных нитей. Являются, вероятно, важными компонентами 

экосистемы рубца жвачных животных. Штаммы, выделенные из рубца 

коровы, овцы и козла, идентифицированные как В. ticheniformis, В. circulans, 

В. coagulans, В. laterosporus, а также как факультативные анаэробы, 

напоминающие В. pumilus, способны гидролизовать гемицеллюлозу и, 

возможно, играть важную роль в питании их хозяев. Встречаются также у 



14 

 

насекомых, главным местом обитания является ризосфера (Бороздина, 2011; 

Тойменцева, 2013; Федорова, 2016).  

Бактерии B. pumilus распространенных повсеместно: в почве, воде, 

пищеварительном тракте человека и животных. Изучаемую бактерию 

выделили ученые Мохамед, Петерсон (2016) и Лыдин, Феоктистова (2016) с 

побегов яблонь сортов: Golden Delicious, Уэлси и Беркутовское с признаками 

поражения побегов микозами (растрескивание и почернение коры). B. 

pumilus являются экстремофилами, так как обитают в соленых озерах 

горячих источниках, а также в почве, морских акваториях, пресноводных 

водоемах, расположенных на территории Сибири и Дальнего Востока. С 

точки зрения практического применения экстремофилы являются 

богатейшим источником новых ферментов и метаболитов для 

промышленности, науки и медицины (Bonde, 1981; Кевбрин, 2007; Брянская, 

2017; Тюкавина, 2018).  

Спорообразующие бактерии B. pumilus можно выделить из фекалий 

здоровых людей и животных, эти микроорганизмы являются временными 

обитателями кишечного тракта, попавшими туда с пищей. В 

пищеварительном тракте животных встречаются различные бактерии, 

образующие эндоспоры. Многие из них имеют две или более спор на клетку, 

некоторые растут в виде септированных нитей. Являются, вероятно, 

важными компонентами экосистемы рубца жвачных животных. Штаммы, 

выделенные из рубца коровы, овцы и козла, идентифицированные как В. 

pumilus, способны гидролизовать гемицеллюлозу и, возможно, играют 

важную роль в питании их хозяев. Встречаются также у насекомых, главным 

местом обитания является ризосфера (Остерман, 2013; Калёнова, 2014; 

Деринг, 2018). 

Практическое применение. Штаммы B. pumilus используются для 

получения различных продуктов: ферментов; антибиотиков; 

высокоочищенных биопрепаратов (усилители запаха и пищевые добавки); 

инсектицидов. Они обладают антагонистической активностью, способностью 
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к адгезии на эпителиоцитах кишечника, определенным уровнем 

резистентности к соляной кислоте, желчи, позволяющие конкурировать с 

патогенными и условно – патогенными микроорганизмами. С 

использованием этих бактерий в промышленности освоено производство 

ценных ферментов, антибиотиков, органических кислот и многих других 

целевых соединений (Суслова, 2007; Смирнов, 2016). 
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