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Цель

Целью исследования явилась

оценка антагонистической активности

штаммов родов Bacillus и Lactobacillus

в отношении грибов Candida albicans

Штамм Bacillus subtilis из препарата

«Споробактерин», 4 штамма лактобацилл из

кисломолочных продуктов «Bio Баланс»,

«Активия», «BIO MAX», «Actimel», 10 штаммов

C.albicans от беременных женщин с

кандидозным вульвовагинитом.

Антагонистическую активность

определяли методом перпендикулярных

штрихов.

Результаты

Фунгистатические свойства лактобацилл,

выделенных из продукта «Bio Баланс», проявились в

отношении 4 штаммов, из продукта «Активиа» - в

отношении 8 штаммов, из продукта «Actimel» - в

отношении одного штамма C.albicans. Фунгицидные

свойства лактобацилл обнаружены в отношении

трех, двух и одного штаммов соответственно.

Лактобациллы продукта «BIO MAX» не проявили

антагонистической активности в условиях данного

эксперимента. Штамм B.subtilis оказал только

бактериостатическое действие и лишь в отношении

двух штаммов C.albicans

Выводы

Присутствующие в пищевых продуктах

пробиотические штаммы лактобацилл

сохраняют антагонистическую активность

в отношении C.albicans, спорообразующие

бациллы также способны к ее проявлению,

что позволяет их использовать для

регуляции количества данных грибов.
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Антагонистическая активность

пробиотических штаммов, входящих в состав

кисломолочных продуктов общей торговой

сети, а также штаммов – транзиторных

антагонистов патогенной микрофлоры в

отношении грибов представляет

теоретический и практический интерес ввиду

большего внимания исследователей

лиофилизированным пробиотическим

культурам с высоким колонизационным

потенциалом
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