
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020              

Alley-science.ru                 

 

УДК 57. 579 

Алрхаиа И. 

Студент 5 курс, Майкопский государственный технологический 

университет, факультет «Фармация» 

Россия г. Майкоп 

 

АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ 
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

 

Аннотация: Изучена антагонистическая активность гемолитических 

эшерихий (E. coli Hly+), выделенных при заболеваниях ЖКТ в отношении 

близкородственных и неродственных микроорганизмов и её связь с наличием 

ферментативной активности.  Выявлено низкое антагонистическое действие 

бактериоцинов изучаемых штаммов по отношению к БТП «Колибактерин» и к 

типичным E.coli, и высокое – к условно-патогенным и патогенным 

энтеробактериям, лактобактериям, золотистому стафилококку. Из трех групп 

E.coli Hly+ наибольшую антагонистическую активность на изученные 

индикаторные группы, проявляют штаммы со слабовыраженной 

ферментативной активностью, наименьшую – лактозонегативные. 

Ключевые слова: Антагонистическая активность, гемолитические, 

типичные эшерихии, пробиотики, лактобактерии. 

Annotation: The antagonistic activity of hemolytic Escherichia   (E. coli Hly +), 

isolated in case of gastrointestinal diseases in relation to closely related and unrelated 

microorganisms, and its relation to the presence of enzymatic activity was studied. A low 

antagonistic effect of the bacteriocins of the studied strains in relation to the BTB 

“Kolibacterin” and typical E. coli was revealed, as well as a high one - for opportunistic 
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and pathogenic enterobacteria, lactobacilli, Staphylococcus aureus. Of the three groups 

of E. coli Hly +, the highest antagonistic activity in the studied indicator groups exhibiting 

strains with poorly expressed enzymatic activity, the smallest - lactose-negative. 

Keywords: antagonistic activity, hemolytic, typical Escherichia, probiotics, 

lactobacilli. 

 

1. Введение: 

При исследовании кишечной микрофлоры больных, страдающих 

хроническими кишечными заболеваниями, такими как гастрит, холецистит, 

панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, был выявлен 

дисбактериоз, выражающийся в резком повышении содержания бактерий рода 

протей, наличии гемолитических стафилококков и их ассоциаций, гемолитических 

кишечных палочек, увеличение числа споровых анаэробных бактерий [1, с. 109-

113]. Дисбактериоз кишечника может стать причиной, поддерживающей 

воспалительный процесс при сопутствующих заболеваниях [7, с.65-68]. корреляция 

между факторами вирулентности и продукцией бактериоцинов. 

В нашей работе мы изучили наличие антагонистической активности 

гемолитических эшерихий (Hly+), выделенных при заболеваниях ЖКТ в 

отношении близкородственных и неродственных микроорганизмов и проследили 

её связь с наличием ферментативной активности [2,с. 11-17]. 

В качестве индикаторных штаммов использовались культуры патогенных 

энтеробактерий: E.coli О-151, Salmonella enteritidis, Shigella flexneri 2a; культуры 

условно-патогенных бактерий: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

Stahpylococcus aureus, типичные E.coli и лактобактерии, выделенные от больных 

дисбактериозом; культуры пробиотиков: E.coli М-17 из биотерапевтического 

препарата (БПТ) «Колибактерин» [3, с.365]. Выделенные микроорганизмы 

подвергали идентификации по морфологическим, культуральным, биохимическим 
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свойствам [6,25с]. К лактобациллам относили грамположительные, неподвижные, 

неспоровые, не обладающие каталазой микроаэрофильные бактерии [4, с.208]. 

В работу были взяты 105 штаммов гемолитической E.coli, выделенных от 

больных ЖКБ, панкреатитом, холециститом, колитом, ЯБЖ и ЯБДК. Из них 48 

штаммов проявляли хорошую, 45 штаммов были со слабовыраженной и 12 

штаммов не обладали ферментативной активностью по отношению к лактозе [5, 

с.208].  

2. Результаты: 

Все индикаторные штаммы были подразделены на группы [таб. 1]:   

1. Группа патогенных и условно-патогенных энтеробактерий, куда вошли 

E.coli О-151, S. enteritidis, S. flexneri 2a, K. pneumoniae. С этой группой было 

проведено 408 ииследований, в 216 случаях индикаторные штаммы проявляли 

чувствительность к антагонистическому действию дисбактериозной E.coli Hly+ – 

59,9 ± 2,5% (M±m), подавление роста в этой группе составило 8,4±0,8 мм. 2.

 Вторая группа представлена БТП E.coli М-17, из 105 проведенных 

исследований, антагонистическая активность проявилась в 9 случаях – 8,6±2,8%, 

подавление роста составило 0,9±0,5 мм.  

3. С третьей группой – P. aeruginosa, проведено 105 исследований, в 51 

случае 48,6±4,9% штаммов гемолитической E.coli проявили антагонистическую 

активность с зоной подавления 3,7±0,9 мм. 
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Таблица 1 

Чувствительность индикаторных штаммов к антагонистическому действию 

гемолитических Е.соli 

№ 

п/п  

Группы  

индикаторных 

штаммов  

Число  

проведенных 

исследовани

й  

Чувствительно

сть,   

% М ± m  

Чувствитель

ность  в 

количествен

ном выра- 

жении (в мм 

подавления 

роста) М ± m  

1.  

Патогенные и 

условно 

патогенные 

энтеробактери

и (ЭПЭП и 

УПЭБ)  

408  

216  

 
59,9±25,0  

8,4±0,8  

2.  E.coli М-17  105  

9  

 
8,6±2,8  

0,9±0,5  

3.  Р.aeruginosa  105  

51  

 
48,6±4,9  

3,7±0,9  

4.  S. aureus  105  

81  

 
77,1±4,1  

7,6±0,9  

5.  
Типичные 

E.coli  
1680  

636  

 
37,8±1,2  

10,8±0,5  

6.  Лактобактерии  1482  

853  

 
57,5±1,9  17,7±0,8  
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Таблица 2 

Антагонистическая активность 3 групп гемолитических E. Coli в отношении 

типичных E.coli и лактобактерий (в количественном выражении – в мм) 

№  

п/п  

гемолитические  

E. coli  

Число 

n  

М±m (мм) 

типичные 

E.coli  

Число 

n  

М±m 

(мм) 

лактоб

актери

и  

1  

с нормальной 

ферментативной 

активностью  

240  4,4±0,4  513  
15,4+0,

9  

2  

со сниженной 

ферментативной 

активностью  

225  5,1±0,5  657  
16,3+0,

5  

3  лактозонегативные  180  2,3±0,4  312  
21,4+0,

7  
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