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Введение 
Представители рода Bifidobacterium – грамположительные анаэробные бактерии, 

колонизирующие кишечник человека и играющие важную роль в поддержании его здоровья. 
Бифидобактерии входят в состав пробиотиков и продуктов функционального питания с 
широким спектром лечебно-профилактического действия [1, 2].  

Штаммы бифидобактерий, применяемые для производства пробиотиков и продуктов 
питания, должны обладать комплексом технологических и функциональных характеристик. 
Особое внимание в последние годы уделяется оценке безопасности данных микроорганизмов 
в плане распространения признака устойчивости к антибиотикам, широко используемым в 
медицине (клинически важные антибиотики). 

В течение длительного времени считалось, что антибиотикоустойчивость является 
полезным свойством пробиотических штаммов бактерий рода Bifidobacterium, 
обеспечивающим высокую эффективность пробиотиков и продуктов питания на их основе 
для комплексной терапии инфекционных заболеваний (совместный прием пробиотиков и 
антибиотиков) [3]. Однако, в последние годы ситуация кардинально изменилась. Это 
связано, в первую очередь, с глобальным распространением среди микроорганизмов явления 
антибиотикорезистентности, влекущего за собой ряд неблагоприятных для человека 
последствий, в частности, снижение эффективности лечения бактериальных инфекций. Было 
показано, что пробиотические микроорганизмы – представители нормальной микрофлоры 
кишечника человека, в том числе бактерии рода Bifidobacterium, могут выступать в качестве 
резервуаров генов антибиотикоустойчивости и участвовать в их передаче другим 
микроорганизмам, в том числе патогенным и условно-патогенным [4–8]. Поэтому 
Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) ограничило 
возможность применения в составе пробиотиков и продуктов питания штаммов 
бифидобактерий, устойчивость которых к ряду клинически важных антибиотиков превышает 
рекомендуемые значения [9, 10]. Нормы минимальной ингибирующей концентрации (МИК) 
антибиотиков, входящих в перечень EFSA, рассчитаны исходя из экспериментальных 
данных, полученных при изучении антибиотикорезистентности типовых культур и 
природных изолятов бифидобактерий. Они являются усредненными показателями 
природной устойчивости к конкретным антибиотикам, характерной для представителей рода 
Bifidobacterium в целом. Согласно нормам EFSA, МИК ампициллина для пробиотических 
штаммов бифидобактерий не должен превышать 2 мкг/мл, гентамицина – 64 мкг/мл, 
стрептомицина – 128 мкг/мл, хлорамфеникола – 4 мкг/мл, тетрациклина – 8 мкг/мл, 
эритромицина – 1 мкг/мл. Бифидобактерии, устойчивость которых к перечисленным 
антибиотикам превышает допустимое значение МИК, должны в обязательном порядке 
тестироваться на наличие генетических детерминант антибиотикорезистентности [9, 10]. 

Для представителей рода Bifidobacterium характерна природная устойчивость к ряду 
антибиотических препаратов. В частности, природная резистентность бифидобактерий к 
аминогликозидам обусловлена отсутствием у данных микроорганизмов опосредованного 
цитохромами транспорта лекарственных препаратов [11], а устойчивость к 
цефалоспоринам – низкой проницаемостью их клеточной стенки для препаратов этой группы 
[8]. Низкая чувствительность штаммов B. breve к макролидам связана с присутствием в их 
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клеточной мембране специфического транспортного белка BbmR (Bifidobacterium breve 
macrolide Resistance protein), схожего с белками множественной лекарственной устойчивости 
[12]. Резистентность бифидобактерий к мупироцину обусловлена функционированием у 
данных микроорганизмов атипичной формы изолейцил-тРНК-синтетазы [11]. Штаммы 
бактерий рода Bifidobacterium, обладающие природной устойчивостью к антибиотикам, 
считаются пригодными (acceptable) для использования в составе пробиотиков и продуктов 
питания [10]. 

Существует два принципиальных генетических механизма формирования 
приобретенной антибиотикорезистентности: 1) мутации хромосомных генов; 2) 
генетический обмен (перенос генов устойчивости к антибиотикам в составе мобильных 
генетических элементов). Для представителей рода Bifidobacterium описаны оба механизма. 
При изучении природы устойчивости к стрептомицину пробиотических штаммов B. breve 
Yakult и B. bifidum Yakult выявлено, что данный признак обусловлен мутацией 
хромосомного гена rpsL [13, 14], кодирующего белок S12 30S субъединицы рибосом. 
Показано, что низкая чувствительность B. bifidum Yakult к эритромицину связана с мутацией 
в гене 23S рибосомальной РНК [14]. В ряде работ, посвященных изучению молекулярных 
механизмов антибиотикорезистентности бактерий рода Bifidobacterium, выявлено 
присутствие у данных микроорганизмов трансмиссивных генов, кодирующих устойчивость к 
клинически важным антибиотическим препаратам. В частности, у штаммов B. longum, 
B. animalis subsp. lactis, B. breve, B. bifidum, B. pseudocatenulatum, B. thermophilum 
обнаружены гены tet(W), tet(M), tet(O), tet(O/W), кодирующие устойчивость к тетрациклину 
[8, 11, 15–17]. При детальном исследовании структурной организации гена tet(W) 
бифидобактерий установлено, что данный ген локализован на хромосоме и фланкирован 
мобильными генетическими элементами (транспозонами), способными встраиваться в геном 
других бактерий посредством сайт-специфической рекомбинации [18–21]. У штаммов 
B. animalis subsp. lactis и B. thermophilum обнаружен ген erm(X), детерминирующий 
устойчивость к эритромицину. Показано, что данный ген, как и tet(W), имеет хромосомную 
локализацию, встроен в транспозон Tn5432, и потенциально может передаваться другим 
микроорганизмам [19, 22]. Штаммы бифидобактерий, устойчивость которых к антибиотикам 
обусловлена мутацией хромосомных генов, вероятность передачи которых других 
микроорганизмам низка, являются «в целом пригодными» (generally acceptable) для 
использования в биотехнологии. Штаммы, содержащие трансмиссивные гены 
антибиотикорезистентности, не могут применяться (not acceptable) в составе пробиотиков и 
продуктов питания [10]. 

В странах СНГ не уделяется должного внимания изучению безопасности 
пробиотических бактерий в плане распространения признака антибиотикорезистентности. 
Группой российских ученых на фенотипическом и генетическом уровне охарактеризована 
антибиотикоустойчивость бактерий рода Lactobacillus, изолированных из кишечника 
человека [22]. Детальное исследование устойчивости к антибиотикам других 
пробиотических бактерий, в частности, представителей рода Bifidobacterium, не 
проводилось. 

Цель работы: характеристика антибиотикорезистентности бифидобактерий – 
коллекционных штаммов и штаммов, изолированных из кишечника взрослых здоровых 
белорусов, пробиотиков и кисломолочных продуктов, реализуемых на рынке Беларуси, и их 
тестирование на наличие генов, кодирующих устойчивость к клинически важным 
антибиотическим препаратам. 

Методы исследования 
Объектами исследования служили штаммы бифидобактерий Bifidobacterium 

adolescentis БИМ В-87, БИМ В-473, БИМ В-474, БИМ В-477, БИМ В-603, БИМ В-642, 
Bifidobacterium animalis ssp. lactis БИМ В-522, БИМ В-523, БИМ В-605, БИМ В-606, БИМ В-
607, БИМ В-643, БИМ В-644, БИМ В-645, Bifidobacterium angulatum БИМ В-524, БИМ В-
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604, Bifidobacterium bifidum БИМ В-468, БИМ В-469, БИМ В-470, БИМ В-471, БИМ В-605, 
№1-ББ, №2-ББ, Bifidobacterium longum БИМ В-476, БИМ В-521, БИМ В-617, БИМ В-618, 
БИМ В-646, БИМ В-647, БИМ В-648, №22-ББ, БВ, Bifidobacterium thermophilum БИМ В-626, 
БИМ В-653 из фонда Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов. 
Бифидобактерии выращивали в жидкой среде МРС-Б (г/л: пептон – 10,0; мясной экстракт – 
10,0; дрожжевой экстракт – 5,0; глюкоза – 2,5; лактоза – 7,5; цитрат аммония – 2,0; ацетат 
натрия – 5,0; К2НРО4 – 2,0; MgSO4×7H2O – 0,4; MnSO4×5H2O – 0,08; L-цистеин – 0,5; рН 6,8) 
при 37°С в анаэробных условиях (система для анаэробного культивирования AnaeroGen, 
Oxoid) в течение 18–24 ч. 

Устойчивость бифидобактерий к антибиотикам определяли методом двойных 
разведений в жидкой среде МРС-Б [15, 16]. Кратко, 1 мл бактериальной суспензии 
(~106 клеток/мл) вносили в 9 мл среды МРС-Б, содержащей тестируемый антибиотик 
(AppliChem, Германия) в соответствующей концентрации, инкубировали 48 ч при 37°С. За 
МИК принимали концентрацию антибиотика, приводящую к подавлению видимого роста 
бифидобактерий в стандартных условиях. К антибиотикоустойчивым относили штаммы 
бифидобактерий, для которых МИК соответствующего антибиотика превышал значения, 
рекомендованные EFSA [10]. 

Геномную ДНК бифидобактерий выделяли, как описано в работах [23, 24].  
ПЦР-анализ бифидобактерий на наличие генов антибиотикорезистентности проводили, 

используя праймеры, комплиментарные генам устойчивости к тетрациклину tet(K), tet(L), 
tet(M), tet(O), tet(W), эритромицину – erm(A), erm(B), erm(C), erm(F), erm(T), erm(X), 
хлорамфениколу – cat(TС) (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Праймеры, используемые для ПЦР-анализа бифидобактерий на наличие генов 
устойчивости к антибиотикам 
Ген Праймер Последовательность праймера, 5’–3’ ПЦР-продукт, п.о. Ссылка
cat(TС) catTC-f cgacggagagttaggttattgggataag 607 [22]

catTC-r gcactccatcgaactgaccatc
erm(A) ermA-f tctaaaaagcatgtaaaagaa 640 [25]

ermA-r cttcgatagtttattaatattagt
erm(C) ermC-f tcaaaacataatatagataaa 642 [25]

ermC-r gctaatattgtttaaatcgtcaat
erm(F) ermF-f cgggtcagcactttactcttg 465 [25]

ermF-r ggacctacctcatagacaag
erm(B) ermB-f acaggtaaagggcatttaacgacg 438 [22]

ermB-r tggaacatctgtggtatggcg
erm(T) ermT-f ttgagattggttcagggaaaggtc 303 [22]

ermT-r gcaaccttttagcaaatccatattcc
erm(X) ermX-237F atgttgatttcaggtaccgc 529 [19]

ermX-766R agtcacctggaagagatcg
tet(M) tetM-f ccaccgaatcctttctgggc 444 [22]

tetM-r ccgagcagggatttctccac
tet(O) tetO-f tcaatcgttccaaaatgcgg 506 [22]

tetO-r ctaacttgtggaacatatgccgaacc
tet(W) tetW-f caagatcgaccaggctggcg 206 [22]

tetW-r ggctgattggttctcctgcg
tet(K) tetK-f taaagtaatggtacctggtaaatcaac 860 [25]

tetK-r gctagccactcatagttgtaaac
tet(L) tetL-f tcgttagcgtgctgtcattcc 267 [25]

tetL-f cggctacattggtgggatac
 

Реакционная смесь содержала 1×AM-буфер для Taq-полимеразы, 2,0 мкМ каждого 
дНТФ, 2,5 ед. Taq-полимеразы, 10 пМ каждого праймера, 10–20 нг хромосомной ДНК. В 
работе применяли реагенты и праймеры производства «Праймтех» (Беларусь). 
Амплификацию проводили на автоматическом термоциклере Eppendorf Mastercycler 
epgradientS (Германия) с применением активного точного регулирования по пробирке. 
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Температурно-временной профиль реакции амплификации: 94°С – 5 мин (1 цикл); 94°С – 20 
сек, 58°С – 20 сек, 72°С – 1 мин (40 циклов); 72°С – 5 мин (1 цикл). 

Продукты ПЦР анализировали методом электрофореза в 1% агарозном геле с 
использованием 1×трис-ацетатного буфера при напряженности электрического поля 5 В/см, 
с последующим окрашиванием геля раствором бромистого этидия (0,05 мкг/мл). В качестве 
стандарта для определения размера продуктов ПЦР применяли маркер молекулярной массы 
ДНК GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder «Fermentas» (Литва). 

Эксперименты проводили в трехкратной повторности. Статистический анализ 
результатов осуществляли, используя пакет программ Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение 
Проанализирована устойчивость к клинически важным антибиотикам (ампициллину, 

гентамицину, стрептомицину, хлорамфениколу, тетрациклину, эритромицину) 34 штаммов 
бактерий рода Bifidobacterium, относящихся к видам B. adolescentis, B. animalis ssp. lactis, 
B. angulatum, B. bifidum, B. longum, B. thermophilum. Среди исследуемых бифидобактерий 
было 12 коллекционных штаммов, 8 штаммов, изолированных из кишечника взрослых 
клинически здоровых белорусов, 14 штаммов, выделенных из пробиотиков и кисломолочных 
продуктов, коммерчески реализуемых в Беларуси. Вновь выделенные культуры 
бифидобактерий были идентифицированы на основании комплексного изучения 
морфологических и физиолого-биохимических признаков, а также данных анализа 
нуклеотидной последовательности генов 16S рРНК и трансальдолазы [23]. Генетическая 
гетерогенность исследуемых штаммов бифидобактерий была подтверждена с помощью 
молекулярного типирования [24].  

Результаты исследования антибиотикорезистентности бифидобактерий представлены 
на рисунке 1. Все анализируемые штаммы были чувствительны к хлорамфениколу: МИК 
данного антибиотика варьировал в пределах 1,0–4,0 мкг/мл. Чувствительность к 
ампициллину продемонстрировало 24 штамма (94%) бифидобактерий, их рост подавлялся в 
присутствии 0,5–2,0 мкг/мл данного препарата. Устойчивыми к ампициллину оказались 
штаммы B. animalis ssp. lactis БИМ В-647 и B. thermophilum БИМ В-653 (МИК 4,0 мкг/мл). 
По отношению к стрептомицину чувствительность проявило 28 штаммов (82%) 
бифидобактерий (МИК 60–120 мкг/мл), а 6 тестируемых штаммов – B. animalis ssp. lactis 
БИМ В-523, БИМ В-644, B. bifidum БИМ В-469, №1-ББ, B. longum №22-ББ, БВ, оказались 
устойчивыми к данному препарату (МИК 140–220 мкг/мл). Чувствительность к гентамицину 
продемонстрировало 26 культур (76%) бифидобактерий (МИК 20–60 мкг/мл), устойчивыми к 
этому антибиотику были 8 культур – B. animalis ssp. lactis БИМ В-523, B. longum №22-ББ, 
БВ, B. adolescentis БИМ В-642, B. bifidum №1-ББ, B. angulatum БИМ В-524, B. thermophilum 
БИМ В-626, БИМ В-653 (МИК 80–160 мкг/мл). Исследуемые штаммы бифидобактерий 
существенно отличались по устойчивости к тетрациклину и эритромицину. 
Чувствительностью к эритромицину обладал 21 штамм (62%) бифидобактерий (МИК 0,1–0,8 
мкг/мл), устойчивостью – 13 штаммов (МИК 1,2–2,0 мкг/мл). В случае тетрациклина, 
устойчивыми оказались 18 штаммов (53%) бифидобактерий (МИК 12–20 мкг/мл), 
чувствительными – только 16 штаммов (МИК 1,0–8,0 мкг/мл). Устойчивостью к 
эритромицину характеризовались штаммы B. longum БИМ В-476, БИМ В-646, БИМ В-647, 
БВ, B. animalis ssp. lactis БИМ В-522, БИМ В-523, БИМ В-643, БИМ В-644, B. adolescentis 
БИМ В-642, БИМ В-747, B. bifidum БИМ В-649, БИМ №1-ББ, B. thermophilum БИМ В-626. 
Резистентность к тетрациклину продемонстрировали штаммы B. longum БИМ В-646, БИМ В-
647, БИМ В-617, БИМ В-618, №22-ББ, БВ, B. animalis ssp. lactis БИМ В-522, БИМ В-523, 
БИМ В-606, БИМ В-607, БИМ В-643, БИМ В-644, B. adolescentis БИМ В-642, БИМ В-747, 
B. bifidum БИМ В-649, B. angulatum БИМ В-524, B. thermophilum БИМ В-626, БИМ В-653. 
Отмечено, что устойчивость к эритромицину и тетрациклину наиболее часто 
обнаруживалась у представителей видов B. longum и B. animalis ssp. lactis. 
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Проведен молекулярно-генетический анализ бифидобактерий на наличие генов erm(A), 
erm(B), erm(C), erm(F), erm(T), erm(X), кодирующих устойчивость к эритромицину, tet(K), 
tet(L), tet(M), tet(O), tet(W), кодирующих устойчивость к тетрациклину, cat(TC), кодирующих 
устойчивость к хлорамфениколу. Наличие данных генов определяли методом ПЦР с 
использованием праймеров, перечисленных в таблице 1.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Антибиотикоустойчивость тестируемых штаммов бифидобактерий 
 

В результате ПЦР-тестирования установлено, что 14 исследуемых штаммов (41%) 
бифидобактерий содержат ген tet(W), 4 штамма (12%) – ген tet(M) (примеры 
электрофореграмм на рисунке 2). Ген устойчивости к эритромицину erm(X) обнаружен у 4 
штаммов (12%), ген erm(B) – у 3 штаммов (9%) (примеры электрофореграмм на рисунке 3). 
Гены erm(A), erm(C), erm(F), erm(T), tet(K), tet(L), tet(O), cat(TC) у тестируемых штаммов 
бифидобактерий не выявлены. Отмечено широкое распространение у исследуемых штаммов 
бифидобактерий, особенно представителей вида B. animalis ssp. lactis, гена tet(W). Данный 
ген обнаружен у B. animalis ssp. lactis БИМ В-522, БИМ В-523, БИМ В-606, БИМ В-607, 
БИМ В-643, БИМ В-644 B. adolescentis БИМ В-474, БИМ В-603, B. longum БВ, №22-ББ, БИМ 
В-646, B. bifidum БИМ В-469, №1-ББ, B. angulatum БИМ В-524. Ген tet(M) выявлен у B. 
longum БВ, №22-БВ, B. adolescentis БИМ В-642, B. bifidum БИМ В-469. Ген erm(B) 
присутствовал у B. longum БВ, B. bifidum БИМ В-469, №1-ББ. Ген erm(X) обнаружен у B. 
longum БВ, БИМ В-646, B. adolescentis БИМ В-473, B. thermophilum БИМ В-626. 

Полученные результаты согласуются с данными литературы о широком 
распространении генов устойчивости к тетрациклину, в первую очередь гена tet(W), у 
представителей рода Bifidobacterium. При изучении антибиотикорезистентности 
203 штаммов бифидобактерий, выделенных из кишечника человека и пробиотиков, 
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установлено, что 18% штаммов характеризуются устойчивостью к тетрациклину, 
обусловленной присутствием генов tet(W) и tet(O) [26]. Тестирование 
антибиотикоустойчивости 86 штаммов бифидобактерий, изолированных из 
пищеварительного тракта человека, показало, что гены tet(W) и tet(M) присутствуют у 
26 исследуемых культур (30%), при этом 7% культур содержат оба гена [27]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) B. longum: 1 – БИМ В-617, 2 – БИМ В-618, 3 – БИМ В-476, 4 – БВ, 5 – №22-ББ, 6 – БИМ В-
87, 7 – БИМ В-646, 8 – БИМ В-647; б) B. animalis ssp. lactis: 1 – БИМ В-605, 2 – БИМ В-606, 3 

–БИМ В-607, 4 – БИМ В-522, 5 – БИМ В-523, 6 – БИМ В-643, 7 – БИМ В-644, 8 – БИМ В-
645, 9 – БИМ В-618, 10 – БИМ В-617; B. longum: 11 – БИМ В-646, 12 – БВ, 13 – БИМ В-521, 

14 – БИМ В-476, 15 – № 22-ББ, 16 – БИМ В-647, М – маркер GeneRuler DNA Ladder 1Kb Plus 
Рисунок 2 – Электрофореграмма продуктов ПЦР-детекции генов  

устойчивости к тетрациклину tet(W) (а) и tet(M) (б) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) B. adolescentis: 1 – БИМ В-642, 2 – БИМ В-603, 3 – БИМ В-477, 4 – БИМ В-474, 5 – БИМ 
В-473, 6 – БИМ В-87; B. bifidum: 7 – БИМ В-605, 8 – БИМ В-470, 9 – БИМ В-471, 10 – БИМ 
В-469; б) B. adolescentis: 1 – БИМ В-87, 2 – БИМ В-473, 3 – БИМ В-642, 4 – БИМ В-605, B. 
bifidum: 5 – БИМ В-469, 6 – БИМ В-468, 7 – №1-ББ, 8 – БИМ В-468, 9 – БИМ В-471, М – 

маркер GeneRuler DNA Ladder 1Kb Plus 
Рисунок 3 – Электрофореграмма продуктов ПЦР-детекции генов  

устойчивости к эритромицину erm(X) (а) и erm(B) (б) 
 

Полученные результаты согласуются с данными литературы о широком 
распространении генов устойчивости к тетрациклину, в первую очередь гена tet(W), у 
представителей рода Bifidobacterium. При изучении антибиотикорезистентности 
203 штаммов бифидобактерий, выделенных из кишечника человека и пробиотиков, 
установлено, что 18% штаммов характеризуются устойчивостью к тетрациклину, 
обусловленной присутствием генов tet(W) и tet(O) [26]. Тестирование 
антибиотикоустойчивости 86 штаммов бифидобактерий, изолированных из 
пищеварительного тракта человека, показало, что гены tet(W) и tet(M) присутствуют у 
26 исследуемых культур (30%), при этом 7% культур содержат оба гена [27]. Анализ 
антибиотикорезистентности 23 штаммов бактерий рода Bifidobacterium, выделенных из 
пробиотиков и продуктов питания, вывил присутствие гена tet(W) у 10 (43%) исследуемых 
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культур. Отмечено, что данный ген обнаруживался у всех проанализированных штаммов 
B. animalis ssp. lactis [8]. Ген erm(X), детерминирующий устойчивость к эритромицину, 
обнаружен у пробиотических штаммов B. animalis ssp. lactis и B. thermophilum [19, 21]. Ген 
erm(B) ранее не был выявлен у представителей рода Bifidobacterium. Однако данный ген 
часто обнаруживается у заквасочных культур молочнокислых бактерий, главным образом 
представителей рода Lactobacillus [18, 20]. Возможно, что исследованные нами штаммы 
B. longum БВ, B. bifidum БИМ В-469, №1-ББ, изолированные из поликомпонентных 
пробиотиков, содержащих лактобациллы, приобрели ген ermB в результате генетического 
обмена. 

Сопоставление результатов фенотипического и молекулярно-генетического 
тестирования антибиотикорезистентности бифидобактерий показало корреляцию между 
присутствием генов, кодирующих устойчивость к антибиотическим препаратам, и 
фенотипическим проявлением резистентности к соответствующему антибиотику. Однако 
штаммы B. animalis ssp. lactis БИМ В-645, B. longum БИМ В-647, БИМ В-617, БИМ В-618, 
№22-ББ, B. adolescentis БИМ В-474, B. thermophilum БИМ В-626, БИМ В-653, резистентные к 
тетрациклину, B. longum БИМ В-476, БИМ В-647, B. animalis ssp. lactis БИМ В-522, БИМ В-
523, БИМ В-643, БИМ В-644, B. adolescentis БИМ В-642, БИМ В-747, устойчивые к 
эритромицину, не содержали генов антибиотикорезистентности. Для этих штаммов 
устойчивость к антибиотическим препаратам обусловлена другими молекулярными 
механизмами. Напротив, штамм B. bifidum №1-ББ, содержащий ген tet(W), проявлял 
чувствительность к тетрациклину, что может быть связано с отсутствием экспрессии данного 
гена (молчащий ген). Представленные результаты демонстрируют сложности, возникающие 
при оценке антибиотикоустойчивости бактерий рода Bifidobacterium, и свидетельствуют о 
необходимости исследования данного признака на фенотипическом и молекулярно-
генетическом уровне. 

Выводы 
Тестирование антибиотикорезистентности 34 штаммов бактерий рода Bifidobacterium, 

включая коллекционные штаммы и штаммы, изолированные из кишечника человека, 
пробиотиков, кисломолочных продуктов, показало широкое распространение признака 
устойчивости к тетрациклину (53% штаммов) и эритромицину (38% штаммов) у данных 
микроорганизмов. С помощью ПЦР-тестирования установлено, что анализируемые штаммы 
бифидобактерий содержат гены, кодирующие устойчивость к тетрациклину – tet(W) (41%) и 
tet(M) (12%), и гены, детерминирующие резистентность к эритромицину, – erm(X) (12%) и 
erm(B) (9%). Бифидобактерии могут нести молчащие гены антибиотикорезистености или 
обладать другими механизмами устойчивости к антибактериальным препаратам, поэтому 
для оценки безопасности пробиотических штаммов данных микроорганизмов необходимо 
исследование их антибиотикорезистентности на фенотипическом и молекулярно-
генетическом уровне. 
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