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Одним из важнейших возбудителей инфекций верхних дыхательных путей (например,
ринитов и синуситов) является Staphylococcus aureus [2]. Эффективность антибиотикоте-
рапии, особенно при хронических инфекциях и носительстве S. аureus, является весьма
низкой [1]. В качестве альтернативного метода лечения было предложено применение пре-
паратов-пробиотиков, в частности на основе штаммов коринебактерий [4]. Тем не менее,
систематических исследований антагонистической активности нормальной микробиоты
носовой полости по отношению к S. аureus в доступной нам литературе не описано. Целью
данной работы явился скрининг назальной микробиоты лиц, не являющихся носителями
S. aureus, для первичного отбора потенциальных штаммов-пробиотиков на основании их
способности подавлять рост данного патогена.

Для отбора индикаторных штаммов S. aureus, а также для выявления лиц, свободных
от носительства S. aureus и отбора потенциальных пробиотиков, был обследован 21 че-
ловек. Отбор потенциальных пробиотиков проводили методом отсроченного антагонизма
[3] согласно способности бактерий, культивированных из наружных носовых ходов здо-
ровых лиц на трех различных средах подавлять рост индикаторного S. aureus. Было
выявлено более 30 бактериальных изолятов, подавляющий рост S. aureus. Большинство
изолятов предварительно идентифицированы как Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
и Lactobacillus spp.

Проведенное исследование позволило выявить присутствие в составе нормальной мик-
робиоты носовой полости здоровых людей бактерий, проявляющих выраженный антаго-
низм по отношению к S.aureus, что указывает на возможность прицельного отбора потен-
циальных пробиотиков для лечения инфекций ЛОР-органов.
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