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Одним из современных направлений поиска препаратов с антимикробной 
активностью является получение и использование бактериоцинов. У большинства 
молочнокислых бактерий выявлена способность к их синтезу [1]. 

Бактериоцины лактобактерий условно разделяют на три класса: I класс –
лантибиотики (содержат лантионин и является пептидами с молекулярной массой менее 
5 кДа), II класс – немодифицированные бактериоцины, которые также называются 
нелантибиотики (термостойкие пептиды, которые не содержат лантионин и имеют 
молекулярную массу меньшую, чем 10 кДа) [2] и III класс включает в себя мало изученную 
группу термолабильных белков с молекулярной массой более 30 кДа [2].

В настоящее время ведутся активные исследования механизмов антимикробного 
действия бактериоцинов. Установлено, что бактериоцины лактобактерий содержат белковые 
компоненты, которые фиксируются на специфических клеточных рецепторах клеток-

мишеней и нарушают процессы транспорта различных катионов через клеточную мембрану 
микроорганизмов [1]. Показано, что большинство бактериоцинов обладают широким 
спектром антимикробной активности против грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, в том числе против Listeria и Pseudomonas. Значительная часть бактериоцинов 
характеризуется значительной термостабильностью и активностью в широком диапазоне рН, 
а также стойкостью к действию желчных кислот [1, 3]. 

Наиболее перспективным источником получения бактериоцинов являются 
лактобактерии – представители нормальной микробиоты человека, учитывая безопасность 
штаммов, которые имеют также пробиотическое значение.

В условиях распространяющейся резистентности патогенных микроорганизмов к 
антибиотикам одним из современных направлений поиска препаратов с антимикробной 
активностью является использование бактериоцинов – веществ белково-пептидной природы, 
обладающих широким спектром антимикробного действия.

Бактериоцины молочнокислых бактерий могут быть выделены из различных биотопов 
человека, а также различных пищевых ферментированных и кисломолочных продуктов. 

Перспективными направлениями получения бактериоцинов лактобактерий являются 
этапы выделение микробных культур из природных источников, скрининг наиболее 
активных продуцентов, экспериментальное повышение активности продуцентов, включая 
классические методы мутагенеза и генно-инженерные манипуляции. 
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