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цессы ремоделирования костной ткани. Были по-
пытки прогнозирования течения костеобразования 
на дооперационном этапе с помощью исследования 
биохимических параметров в биологических жидко-
стях больного (кровь, моча). В сыворотке крови опре-
деляли общую активность щелочной фосфатазы 
и ее костной фракции, а в суточной моче — содер-
жание Са, общего гидроксипролина и креатинина и 
рассчитывали соотношения указанных величин, при 
изменении этих расчетных показателей прогнозиро-
вали замедленное течение костеобразования. В дан-
ном способе необходимо исследовать два биологи-
ческих субстрата — кровь и мочу, причем приходится 
собирать суточную мочу, что создает определенные 
неудобства для амбулаторного больного; определя-
ют 5 параметров и дополнительно проводят расчет 
еще трех показателей. Кроме того, существенным 
недостатком способа является его недостаточная 
точность, что связано с использованием определе-
ния общего гидроксипролина мочи, не отражающего 
обмен коллагена I типа, специфичного именно для 
костной ткани, а отражающего результирующую ме-
таболических процессов всех соединительно-ткан-
ных образований организма, содержащих коллаген 
не только I, но и других типов (II тип, характерный 
для хряща и стекловидного тела; III тип, характерный 
для кровеносных сосудов и т.д.).

Предлагалось проводить прогнозирование резуль-
татов эндопротезирования тазобедренного сустава пу-
тем динамического обследования пациента до опера-
ции и через 1 и 3 месяца после нее и в сыворотке крови 
определять содержание иммуноглобулинов А и Е, уров-
ня эозинофилов, наличия антител к солям металлов 
или полимеров эндопротеза. При отличии показателей 
от дооперационного уровня прогнозировали неблаго-
приятный результат эндопротезирования [10]. Способ 
также достаточно сложен (три раза проводят исследо-
вание широкого спектра иммунных тестов, в том числе с 
применением методов, обычно не используемых в ши-
рокой практике клинико-диагностических лабораторий 
(определение антител к составляющим эндопротеза), 
длителен (требует для своего осуществления не ме-
нее трех месяцев) и трудоемок (определяют целый ряд 
лабораторных параметров — иммуноглобулины А, Е, 
антитела к солям металлов или полимеров, входящим 
в состав эндопротеза, эозинофилы). Способ позволяет 
оценить не особенности стрессового ремоделирования 
костной ткани, а особенности реагирования иммунной 
системы организма на составляющие эндопротеза, что 
в определенной мере связано именно с особенностями 
металлоконструкции, а в определенной мере с особен-
ностями реакции на нее иммунной системы, и не отра-
жает метаболизм костной ткани.

Нами предложен оригинальный способ прогно-
зирования результатов ТЭП ТБС в ранние сроки 
после оперативного вмешательства с помощью ди-
намического исследования маркеров резорбции и 

костеобразования в сыворотке крови и сравнения 
полученных результатов с дооперационным уровнем 
соответствующих маркеров ремоделирования кости 
у конкретного больного. Способ позволяет прогнози-
ровать высокий риск развития асептической неста-
бильности эндопротеза тазобедренного сустава уже 
через 1,5 месяца после операции.

Заключение. Таким образом, прогнозирование 
результатов ТЭП ТБС у больных коксартрозом в ран-
ние сроки после операции возможно проводить с по-
мощью определения в сыворотке крови биохимиче-
ских маркеров ремоделирования кости до и через 1,5 
месяца после операции, а Serum CrossLaps и осте-
окальцин являются биохимическими предикторами 
ранней асептической нестабильности эндопротеза 
при первичном бесцементном ТЭП ТБС.

Определение в сыворотке крови содержания марке-
ров резорбции (Serum CrossLaps) и костеобразования 
(ОК) и сравнение их до- и послеоперационного уровней 
позволяют выявить выраженное преобладание про-
цессов резорбции над костеобразованием и прогнози-
ровать риск развития асептической нестабильности эн-
допротеза в первые полтора-два года после операции.
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Семенов А. В. Исследование роли чувствительных тест-культур в проявлении антагонизма бактериями-симби-
онтами человека // Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7, № 2. С. 441–445.  

Цель: изучить влияние чувствительных тест-культур на антагонистическую активность и продукцию антими-
кробных веществ индигенными и пробиотическими микроорганизмами. Материал. Использовали оригиналь-
ный метод, основанный на тестировании антимикробной активности культуральной жидкости исследуемого 
антагониста, обработанного метаболитами и пептидогликанами чувствительных бактерий. Результаты. Опре-
делена ключевая роль чувствительных тест-культур в проявлении антагонизма активными микроорганизмами, 
заключающаяся в стимуляции продукции антимикробных веществ под действием метаболитов и / или пептидо-
гликана клеточных стенок чувствительных бактерий. Полученные данные обосновывают положение, что анта-
гонистическая активность бактерий — результат межмикробных отношений между активной и чувствительной 
культурами, где эффекторами явления выступают антимикробные вещества и их регуляторы. Способность 
бактериального пептидогликана регулировать межмикробные отношения в системе «прокариот — прокариот» 
показана впервые. Заключение: Полученные результаты позволяют предложить новые механизмы колониза-
ционной резистентности биотопа, связанные со стимуляцией защитного потенциала автохтонной микрофлоры 
ассоциативными микроорганизмами, и открывают перспективы разработки принципиально новых про-, пре-, 
синбиотиков, БАД и функциональных продуктов питания на основе микробных стимуляторов бактериального 
антагонизма.

ключевые слова: антагонизм, ассоциативные микроорганизмы, межмикробные отношения, пептидогликан, пребиотики.

Semenov А. V. Role of sensitive test-cultures in manifestation of antagonism by human symbiotic bacteria // saratov 
Journal of medical scientific Research. 2011. vol. 7, № 2. p. 441–445. 

Aim. the study considers the influence of sensitive test-cultures on antagonistic activity and production antimicro-
bial factors by indigenous and probiotic microorganisms. Material. the original method has been used. It is based on 
determination of survival of sensitive test-culture under the action of cultural liquids of antagonist processed by metabo-
lites and peptidoglycan of sensitive culture. Resalts. the important role of sensitive test-culture in manifestation of the 
antagonism active microorganisms has been proved. Received data have proved that antagonistic bacterial activity is 
a result of cross-species interaction between active and sensitive cultures. the effectors are antimicrobial factors and 
their regulators. the ability of bacterial peptidoglycan to regulate the cross-species interaction between prokaryotes 
has been firstly shown. Conclusion. the article concludes that the investigation has revealed new mechanisms of colo-
nization resistance of biotope. It has opened prospects of development of principal new probiotic, prebiotic, sinbiotic, 
biologically active additive and functional products on the basis of microbial stimulators of bacterial antagonism.

Key words: antagonism, associative microorganisms, cross-species, peptidoglycan, prebiotic.

1Введение. Мутуалистические отношения между 
макроорганизмом и его микрофлорой способствуют 
выживанию обоих участников этого симбиоза. В ор-
ганизме человека нормальная микрофлора выпол-
няет ряд важных функций, например защитную, цен-
тральный механизм которой основан на антагонизме 
к чужеродным микроорганизмам.

Традиционно антагонистическая активность рас-
сматривается как способность одного вида микро-
ба подавлять развитие или задерживать рост дру-
гих микроорганизмов. Установлено, что проявление 
антагонизма у различных бактерий, у симбионтов 
макроорганизма в особенности, находится под кон-
тролем ауторегуляторов: гомосеринлактонов и оли-
гопептидов [1], простых карбоновых и аминовых кис-
лот [2], а также подвержено влиянию ассоциативных 
микроорганизмов [3], в том числе чувствительных 
культур [4, 5]. S. f. Barefoot с соавторами показана 
роль «пептида индукции», а нами установлена роль 
метаболитов и фрагментов клеточных стенок инди-
каторного штамма в проявлении антагонизма актив-
ными культурами [4, 5]. Изучение симбиотических 
отношений в ассоциации «чувствительная культу-
ра — штамм-антагонист» даст возможность выявить 
новые механизмы колонизационной резистентности 
биотопа, связанные со стимуляцией защитного по-
тенциала автохтонной микрофлоры ассоциативны-
ми, в том числе аллохтонными, микроорганизмами, а 
также позволит разработать новые противоинфекци-
онные препараты на основе индукторов антагонизма 
нормальной микрофлоры хозяина. Механизм указан-
ных межмикробных отношений и пути практического 
применения явления регуляции антагонизма мало 
ответственный автор — Семенов Александр Васильевич. 
Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11. 
Тел.: +7 (3532) 774463. 
Е-mail: : lever3@yandex.ru.

исследованы, что и определило цель настоящей ра-
боты: изучить влияние чувствительных тест-культур 
на антагонистическую активность и продукцию анти-
микробных веществ индигенными и пробиотически-
ми микроорганизмами.

методы. В работе использовали штамм Micro-
coccus luteus № 2665 (ФГУП ГИСК им. Л. А. Тарасе-
вича), бактерии различных таксонов, выделенные 
из вагинального биотопа и штаммы-пробиотики 
Escherichia coli («Колибактерин», «Микроген НПО 
ФГУП», Н. Новгород), Lactobacillus plantarum («Лак-
тобактерин», «Микроген НПО ФГУП», Пермь), 
Bifidobacterium longum («Бифиформ», «Ферросан 
А / С», Дания), Enterococcus faecium («Бифиформ», 
«Ферросан А / С», Дания), Bacillus subtilis («Спосро-
бактерин», ООО «Бакорен», Оренбург).

Идентификацию бактерий проводили общеприня-
тыми методами по Берджи, с использованием тест-
систем api («Bio Meriex», Франция).

Культивирование лактобацилл и бифидобактерий 
проводили при 370 С, 20–24 часа на жидкой среде 
Манна — Рогоза — Шарпа (МРС, «HiMedia», Индия), 
остальных микроорганизмов — на 1,5 %-ной пептон-
ной воде (ПВ, НПО «Питательные среды», Махачка-
ла). В работе также использовали агаризированные 
(1,5 %) варианты вышеуказанных питательных сред.

Для определения влияния чувствительных тест-
культур на антагонистическую активность бактерий 
использовали оригинальный метод [6], основанный 
на тестировании антимикробной активности куль-
туральной жидкости исследуемого антагониста, об-
работанного метаболитами и пептидогликанами 
чувствительных бактерий. Клеточные компоненты 
получали по Герхардту с дополнениями [5]. Признак 
выражали в процентах угнетения пророста КОЕ ин-
дикаторной культуры при инкубации с метаболитами 
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антагониста, по сравнению с приростом КОЕ культу-
ры при влиянии среды роста антагониста.

Использование в качестве показателя антагониз-
ма снижение выживаемости тест-культуры позволи-
ло косвенно судить об изменении количества и / или 
активности антимикробных веществ. Для оценки из-
менения количества и / или активности конкретного 
антимкиробного фактора параллельно антагонизму 
исследовали активность литических ферментов: ли-
зоцима, аминидазы, амидазы и пептидаз, из которых 
у изученных антагонистов достоверно выявлялась 
только β-N-ацетилглюкозаминидазная активность.

Определение β-N-ацетилглюкозаминидазной 
активности бактерий (КФ 3.1.2.52) проводили 
микрометодом, с использованием хромогенно-
го субстрата N-ацетилглюкозамина, меченного по 
β-1,4-гликозидной связи паранитрофенолом [7]. 
Ферментную активность выражали в мкмоль / ч*мл — 
мкмоль продукта, образующегося за 1 час инкубации 
при 370 С в 0,025М натрий-калий-фосфатном буфере 
(рН=6,2) субстрата с культуральной жидкостью ис-
следуемой культуры, в пересчете на 1 мл.

Результаты обрабатывали с использованием кри-
терия Фишера — Стьюдента и представлены в виде 
средней арифметической и ее ошибки (М±m). В ка-
честве минимально допустимого использовали уро-
вень значимости р≤0,05.

Результаты. При исследовании отношений 
между штаммом-антагонистом и чувствительной 
тест-культурой обнаружена зависимость проявле-
ния антагонизма от чувствительных бактерий. Уста-
новлено определяющее значение клеточных компо-
нентов тест-культур M. luteus, S. aureus, S. hominis, 
C. minutissimum и E. cloacae в проявлении антаго-
нистической активности различных бактерий, в том 
числе доминантных представителей нормальной 
микрофлоры человека: энтерококков, лакто- и би-
фидобактерий. Другими словами, выраженная про-
дукция антимикробных веществ активными культу-

рами происходила только при их культивировании 
с чувствительным штаммом. На примере регуляции 
антимикробной и β-N-ацетилглюкозаминидазной 
активностей (далее аминидазная) E. faecalis про-
демонстрированы обнаруженные эффекты (рис. 1). 
Следует отметить, что активность других литических 
ферментов у исследуемого антагониста не регистри-
ровали.

На рис. 1 видно, что штамм-антагонист E. faecalis 
в контроле либо обладает слабой антагонистической 
активностью, например в отношении S. aureus и E. 
cloacae, либо не проявляет её вовсе, а, наоборот, 
стимулирует рост исследуемых тест-культур, что на 
диаграмме отражено как отрицательные значения 
признака. Этот результат наблюдается и при поста-
новке данного эксперимента в «чашечном» вариан-
те, методом отсроченного антагонизма или, иначе, 
методом двухслойного агара, при котором антаго-
нист культивируется без контакта с тест-штаммом.

Аминидазная активность в контроле равнялась 
550±20 мкмоль / ч*мл. После обработки антагониста 
клеточными компонентами тест-культур аминидаз-
ная активность энтерококка возрастала. Парал-
лельно наблюдали увеличение антагонистической 
активности, причем отмечено, что антагонизм в отно-
шении грамположительных тест-культур появляется 
только при значении аминидазной активности более 
700 мкмоль / ч*мл (на рис. 1 отмечено штриховкой). 
При значении менее 700 мкмоль / ч*мл наблюдали 
стимуляцию роста тест-штаммов (см. чувствитель-
ные культуры S. hominis и C. minutissimum). Для 
энтеробактера, наоборот, чем выше аминидазная 
активность, тем ниже антагонистическая, вплоть до 
инверсии: полное ингибирование с переключением 
на стимуляцию роста. Следует отметить, что при ис-
следовании признака чашечным методом прямого 
антагонизма или, иначе, метода сокультивирования 
в агаре, при котором антагонист культивируется в 
контакте с тест-штаммом, наблюдали четкие, вы-

Рис. 1. Влияние клеточных компонентов чувствительных культур на аминидазную  
и антагонистическую активности Enterococcus faecalis
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раженные зоны задержки роста. И, таким образом, 
отсутствие признака при использовании метода от-
сроченного антагонизма, на фоне его присутствия 
при использовании метода прямого антагонизма бу-
дет свидетельствовать о зависимом от тест-культуры 
проявлении антагонизма активным штаммом. Добав-
ление в среду роста антагониста клеточных компо-
нентов ассоцианта является адекватным приемом, 
моделирующим возникающие между ними межмир-
кобные отношения. Обнаруженные эффекты согла-
суются с полученными ранее результатами [5].

При исследовании внутриродового антагонизма 
в ассоциациях Lactobacillus casei и L. acidophilus, а 
также E. cloacae и E. agglomerans было обнаружено, 
что L. casei и E. cloacae обладали конститутивным 
антагонизмом в отношении чувствительных ассоци-
антов L. acidophilus и E. agglomerans, которые уси-
ливали в отношении себя проявление признака у 
лактобациллы — с 40±2 % до 60±3 % (р<0,05), и энте-
робактерии — с 25,7±1,3 % до 35±2 % (р<0,05). Сти-
мулирующим антагонизм действием обладали пре-
имущественно метаболиты тест-культур. Изученные 
антагонисты L. casei и E. cloacae литической актив-
ностью не обладали.

Таким образом, установлена определяющая роль 
клеточных компонентов чувствительных тест-культур 
в проявлении антагонизма активными штаммами, за-
ключающаяся в стимуляции продукции антимикроб-
ных веществ.

Для повышения колонизационной резистентно-
сти биотопа используют препараты на основе живых 
бактерий и их метаболитов, механизм действия ко-
торых основан на восполнении функций индигенной 
микрофлоры, как правило, за счет увеличения ко-
личества последней. Основываясь на известных и 
полученных данных по стимуляции антимикробных 
свойств бактерий, мы предположили, что микробные 
стимуляторы антагонистической активности автох-
тонных и пробиотических микроорганизмов могут 
явиться эффективными средствами для повышения 
колонизационной резистентности биотопа за счет по-
вышения качественных характеристик нормофлоры. 
В связи с этим была предпринята попытка анализа 

антагонистических характеристик пробиотиков для 
разработки подходов к получению новых биопрепа-
ратов, отличающихся от известных стимулирующим 
действием на антагонизм индигенных, в том числе 
пробиотических микроорганизмов.

Исследовали влияние ассоциативной, чувстви-
тельной культуры S. aureus на антагонизм индиген-
ной микрофлоры человека и штаммов-пробиотиков 
(рис. 2).

Оказалось, что почти все исследуемые культуры 
обладали конститутивным антагонизмом, на выра-
женность которого оказывал влияние ассоциатив-
ный штамм S. aureus. Метаболиты стафилококка 
достоверно ингибировали антагонизм индигенных 
Bifidobacterium sp., Bacillus sp. и пробиотических L. 
plantarum и E. coli, но стимулировали антагонисти-
ческую активность индигенной L. acidophilus и про-
биотического E. faecium. Фрагменты пептидогликана 
S. aureus обладали выраженным стимулирующим 
действием в отношении антагонизма индигенных и 
пробиотических бифидобактерий, энтерококков и ба-
цилл (см. рис. 2 — черные столбцы). При сокульти-
вировании все исследуемые антагонисты проявляли 
антимикробную активность, что свидетельствует о 
преобладании стимулирующих эффектов или недо-
статочности ингибирования.

Таким образом, показано, что клеточные компо-
ненты чувствительных культур можно использовать 
для усиления антагонизма индигенной микрофлоры 
человека и пробиотических бактерий.

обсуждение. Полученные данные по микробной 
стимуляции антагонистической и аминидазной актив-
ностей бактерий в ассоциации «штамм-антагонист — 
чувствительная культура» позволяют рассматривать 
антагонистическую активность бактерий не как одно-
стороннюю способность одного вида микроорганиз-
ма подавлять развитие или задерживать рост других 
микроорганизмов, а как результат межмикробных 
отношений между активной и чувствительной куль-
турами, где эффекторами явления выступают анти-
микробные вещества и их регуляторы.

В литературе описаны два типа регуляторных 
молекул, играющих ключевую роль в реализации 

Рис. 2. Характеристика антагонистической активности штаммов-пробиотиков и представителей индигенной микрофлоры 
человека по отношению к Staphylococcus aureus под влиянием его клеточных компонентов
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антагонистических отношений между активной и чув-
ствительной культурами, — это пептиды индукции 
бактериоциногении [4] и клеточные стенки микроор-
ганизмов, стимулирующие синтез литических фер-
ментов у антагонистов в системах «эукариот-эука-
риот» [8, 9] и «эукариот — прокариот» [7]. Значение 
фрагментов клеточных стенок микроорганизмов в 
реализации антагонистических отношений в систе-
ме «прокариот — прокариот» не рассмотрено, хотя 
известно о способности клеточных стенок бактерий 
стимулировать продукцию лизинов у прокариот [10]. 
Полученные данные позволяют установить для бак-
териального пептидогликана не изученное ранее 
свойство — регуляцию межмикробных отношений в 
системе «прокариот — прокариот».

Помимо индукции антибиотикопродукции, одним 
из механизмов повышения антагонистической актив-
ности может являться повышение количества анти-
микробного вещества до эффективного значения, 
что наблюдали на примере регуляции аминидазной 
активности энтерококка, который начинал проявлять 
антагонизм только при превышении порога активно-
сти в 700 мкмоль / ч*мл. В литературе описаны факты 
стимулирующего рост действия малых концентраций 
антимикробных веществ, в том числе литических 
ферментов [11]. Следует отметить, что при изучении 
отношений между E. faecalis и E. cloacae не наблюда-
ли связи между изменением аминидазной и антаго-
нистической активности антагониста, что свидетель-
ствует, вероятно, о том, что антагонизм E. faecalis в 
отношении E. cloacae связан не только с литическими 
ферментами. Вопрос о механизме взаимодействий в 
указанной ассоциации остается открытым.

С общебиологических позиций способность чув-
ствительной культуры стимулировать в отношении 
себя проявление антагонизма активных штаммов 
можно объяснить возникающими между ними кон-
курентными отношениями. Появление конкурента в 
среде обитания, о чем будут свидетельствовать его 
клеточные компоненты, по-видимому, может вызвать 
ответ со стороны антагониста. Обнаруженные и из-
вестные явления близкородственного антагонизма 
и бактериоциногении наиболее ярко демонстрируют 
данную мысль.

Полученные результаты позволяют предложить 
новый механизм колонизационной резистентности 
биотопа, связанный со стимуляцией антагонизма ав-
тохтонной микрофлоры ассоциативными микроорга-
низмами.

С практической точки зрения явление регуляции 
антагонизма открывает перспективы разработки но-
вых противоинфекционных средств, на основе ми-
кробных стимуляторов бактериального антагонизма, 
усиливающих местный иммунитет. Сочетанное ис-
пользование чашечных методов прямого и отсрочен-
ного антагонизма является простым способом отбора 
микроорганизмов — источников индукторов антаго-
низма.

Обнаруженные эффекты регуляции антагонисти-
ческой активности пробиотических бактерий демон-
стрируют, что назначаемые пробиотики могут всту-
пать с патогенами в сложные взаимоотношения, что 
в зависимости от их результата (стимулирование или 
ингибирование антагонизма) будет, соответственно, 
способствовать или нет лечебному эффекту. Эти 
данные могут быть использованы в персонализиро-
ванной медицине с использованием биопрепаратов, 
где оптимальный назначаемый пробиотик должен 
обладать антагонистической активностью к инфекту 

индивидуума, причем его активность должна быть 
стимулируемой или не ингибироваться инфектом.

Заключение.
1. Определена ключевая роль чувствительных 

тест-культур в проявлении антагонизма активными 
микроорганизмами, заключающаяся в стимуляции 
продукции антимикробных веществ под действием 
метаболитов и / или пептидогликана клеточных сте-
нок чувствительных бактерий. Полученные данные 
позволяют заключить, что антагонистическая актив-
ность бактерий — результат межмикробных отноше-
ний между активной и чувствительной культурами, 
где эффекторами явления выступают антимикроб-
ные вещества и их регуляторы.

2. Определено новое свойство пептидогликана кле-
точных стенок бактерий — способность регулировать 
межмикробные отношения в системе «прокариот — 
прокариот».

3. Показана возможность использования метаболи-
тов и пептидогликанов бактерий-стимуляторов антаго-
низма, а также сами штаммы их продуценты, для полу-
чения новых противоинфекционных биопрепаратов.

Полученные результаты позволяют предложить 
новые механизмы колонизационной резистентности 
биотопа, связанные со стимуляцией защитного потен-
циала автохтонной микрофлоры ассоциативными ми-
кроорганизмами и открывают перспективы разработки 
принципиально новых про-, пре-, синбиотиков, БАД и 
функциональных продуктов питания на основе микроб-
ных стимуляторов бактериального антагонизма.
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