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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ LACTOCOCCUS LACTIS K-205  

В КАЧЕСТВЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучена возможность использования бактериоцин-

продуцирующего штамма Lactococcus lactis K-205 в качестве антибактериаль-
ного компонента в составе геля.  

Материалы и методы. В работе использованы К-205 Lactococcus lactis ssp. 
lactis и очищающие гигиенические средства для рук. Применены классические 
микробиологические методы выделения и изучения морфологических свойств 
микроорганизмов. Каждый эксперимент был проведен в трех повторностях и 
статистически обработан. 

Результаты. Изучены морфологические характеристики микроорганизмов 
до и после обработки гигиеническими средствами (мыло, антибактериальные 
салфетки и антибактериальный гель). Выявлено, что культура Lactococcus 
lactis ssp. lactis К-205 обладает антибактериальным действием на все выделен-
ные микроорганизмы с поверхности кожи рук.  

Выводы. В результате работы было доказано, что штамм К-205 Lactococcus 
lactis в составе антибактериального геля, содержащего в своем составе кроме 
культуры натуральные ингредиенты, обладает пролонгированным антибакте-
риальным действием в течение дня и может быть использован в качестве  
антибактериального компонента. 

Ключевые слова: бактериоцин, антибактериальное действие, молочнокис-
лые бактерии, Lactococcus lactis, биотехнология, антибактериальный гель. 
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A STUDY OF THE APPLICABILITY OF LACTOCOCCUS  
LACTIS K-205 STRAIN AS AN ANTIBACTERIAL COMPONENT 

 
Abstract. 
Background. The possibility of using the bacteriocin-producing strain Lactococ-

cus lactis K-205 as an antibacterial component in the gel composition was studied. 
Materials and methods. The strain K-205 Lactococcus lactis ssp. lactis and 

cleansing hand hygiene products were used. Classical microbiological methods for 
isolating and studying the morphological properties of microorganisms were used. 
Each experiment was performed in triplicate and statistically processed. 

Results. Morphological characteristics of microorganisms before and after treat-
ment with hygienic agents (soap, antibacterial napkins and antibacterial gel) were 
studied. It was revealed that the culture of Lactococcus lactis ssp. lactis K-205 has 
an antibacterial effect on all selected microorganisms from the surface of the skin of 
the hands. 

Conclusions. As a result of the work, it was proved that the strain K-205 Lacto-
coccus lactis in the antibacterial gel, containing in addition to the culture natural in-
gredients, has a prolonged antibacterial effect during the day and can be used as an 
antibacterial component. 

Key words: bacteriocin, antibacterial action, lactic acid bacteria, Lactococcus 
lactis, biotechnology, antibacterial gel. 
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Введение 

Интерес многих ученых к молочнокислым бактериям связан с двумя 
направлениями: пищевая промышленность и влияние на здоровье человека.  

Молочнокислые бактерии используют для продления срока годности 
пищевых продуктов за счет образования молочной кислоты с сопутствующим 
понижением рН, а также биологически активных веществ, обладающих бак-
терицидным действием на специфические группы микроорганизмов, включая 
и патогенные формы. Ведущее место в объяснении явления антагонизма мо-
лочнокислых бактерий отводится специфическим антибиотическим вещест-
вам белковой природы – бактериоцинам. Бактериоцины – это гетерогенные 
антибактериальные комплексы, разнообразные по уровню активности, спект-
ру и механизму действия, молекулярной массе, физико-химическим свойст-
вам, но основной биологически активной частью всех бактериоцинов являет-
ся белковый компонент. 

В процессе скрининга штаммов лактококков широкого спектра бакте-
рицидного и фунгицидного действия на кафедре микробиологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова был выделен штамм К-205 Lactococcus lactis ssp. lactis  
с активностью 2900 МЕ/мл из национального бурятского кисломолочного 
напитка курунги. 

Благодаря антибиотическим свойствам молочнокислых бактерий Lacto-
coccus lactis, высокой ферментативной и антибиотической активности по от-
ношению к патогенным и условно патогенным микроорганизмам, обитаю-
щим в сырье, продуктах питания и желудочно-кишечном тракте человека  
и животных, их широко используют в пищевой, молочной, медицинской и 
микробиологической промышленностях. 

Основываясь на антибиотическом свойстве штамма Lactococcus lactis ssp. 
lactis K-205, существует возможность его использования в качестве основно-
го ингредиента антибактериальных средств, а именно, антибактериального 
геля для обработки поверхности кожи рук, безвредного для организма чело-
века и окружающей среды. 

Материалы и методы 

Материал исследования: штамм К-205 Lactococcus lactis ssp. lactis, 
очищающие салфетки с антибактериальным эффектом “Aura”, антибактери-
альный гель “Aura”, детское мыло; микробиологические среды: мясо-
пептонный агар (МПА), Сабуро, молочный обрат, MRS, кедровый жмых, бе-
резовые почки, экстракт березовых почек, вода, масло зародышей пшеницы.  

Методы исследования. В работе использованы классические микро-
биологические методы для изучения микробного состава поверхности кожи 
рук; изучения свойств выделенных микроорганизмов. Культивирование про-
водили при температурах 28, 37, 43 °С в термостате в течение 24 ч. Смывы  
с рук проводили согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к взятию смывов с поверхности кожи рук. Каждый экспе-
римент был проведен в трех повторностях и статистически обработан. Микро-
скопирование проводили на микроскопе Альтами БИО 8 при увеличении  
в 2000 раз. Исследование экстракта березовых почек на содержание витами-
нов, катионов и анионов проводили на Спектрофотометре Cary 300 (Varian, 
Австралия).  
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При постановке эксперимента было решено выделить два этапа прове-
дения работы: 

1-й этап – исследование микробиоты поверхности кожи рук; 
2-й этап – создание рецептуры антибактериального геля и изучение 

возможности использования Lactococcus lactis ssp. Lactis K-205 в качестве 
основного ингредиента. 

Результаты 

1-й этап. Исследование микробиоты поверхности кожи рук до и после 
обработки гигиеническими средствами. 

При проведении эксперимента была исследована микробиота поверх-
ности рук пяти испытуемых без какой-либо предварительной обработки ги-
гиеническими средствами. Проведены смывы с рук и высеяны на чашки Пет-
ри с МПА. Результаты исследования микробиоты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Количество микроорганизмов, выявленных при смыве с рук  

у пяти человек при температуре культивирования 28 °С в течение 24 ч 
 

Из рис. 1 видно, что наибольший рост микроорганизмов наблюдался  
у четвертого испытуемого – 5500 колоний, минимальный рост микроорга-
низмов у второго испытуемого – 2564 колоний. Среднее значение микро-
организмов – 3809 колоний. 

Впоследствии нами были изучены состав и количество колоний сразу 
после мытья рук мылом, обработки влажными салфетками и спиртсодержа-
щим антибактериальным гелем. Результаты исследования показали, что наи-
более эффективным средством является спиртсодержащий антибактериаль-
ный гель, после обработки рук которым наблюдался минимальный рост мик-
роорганизмов. Среднее количество колоний при 28 °С – 21КОЕ, при 37 °С – 
39КОЕ, при 43 °С – 28 КОЕ, что существенно меньше по сравнению с конт-
ролем (необработанными руками). 

Изучены морфологические свойства выделенных микроорганизмов. 
В образцах без обработки на плотных средах через 24 ч культивирова-

ния в аэробных условиях бактерии формируют круглые ровные колонии кре-
мового цвета. По форме представляют собой грамположительные кокки (ста-
филоккоки, тетраккоки) и неспорообразующие палочки, расположенные оди-
ночно и парами (рис. 2). После обработки рук антибактериальным гелем вы-
явлены микроорганизмы кокковой формы (рис. 3), а после обработки рук 
влажными салфетками выявлены кокковые формы микроорганизмов и дрож-
жевые клетки (рис. 4). При изучении микробного состава кожи после мытья 
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рук детским мылом обнаружили микроорганизмы различной морфологии: 
палочки, кокки, дрожжи (рис. 5). 

 

       
                      а)                                                б)                                              в) 

Рис. 2. Микроорганизмы кокковой (а) и палочковидной (б, в) форм  
(увеличение в 1000 раз) 

 

    
                                                а)                                              б) 

Рис. 3. Микроорганизмы тетракокки при культивировании  
при 43 °С (а) и кокки (б) (увеличение в 2000 раз) 

 

    
                                              а)                                                   б) 

Рис. 4. Кокки (а) и дрожжевые клетки (б) (увеличение в 2000 раз) 
 

       
                      а)                                               б)                                                в) 

Рис. 5. Микроорганизмы кокковой (а, в) и палочковидной (б) форм  
(увеличение в 2000 раз) 
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Особенности морфологического разнообразия форм микроорганизмов 
представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Морфологическое разнообразие форм  

и особенности микроорганизмов поверхности кожи рук 

Материал  
обработки 

Форма  
колоний 

Форма  
бактерий 

Окраска  
по Граму 

Наличие  
спор 

Влажные  
салфетки 

30 °С 

круглые ровные,  
кремового  

и белого цвета 
кокки Грам+ 

неспоро-
образующие 

37 °С 
колонии  

розового цвета 
кокки Грам+ 

неспоро-
образующие 

43 °С 
колонии  

ярко-розового  
и розового цвета 

дрожжи – 
неспоро-

образующие 

Антибактери-
альный гель 

30 °С 

колонии  
розового цвета 

кокки Грам+ 
неспоро-

образующие 

37 °С 
колонии  
розового  

и красного цвета 

кокки  
и палочки 

Грам+ 
неспоро-

образующие 

43 °С 
колонии  

розового цвета 
тетракокки Грам+ 

неспоро-
образующие 

Детское мыло 
30 °С 

колонии  
розового цвета 

палочки Грам+ 
неспоро-

образующие 

37 °С 
колонии  

ярко розового цвета 
крупные 
кокки 

Грам+ 
неспоро-

образующие 

43 °С 
колонии  

красного цвета 
дрожжи – – 

Контроль  
(без обработки) 

30 °С 

круглые ровные,  
кремового цвета 

кокки,  
палочки 

Грам+ 
неспоро-

образующие 

 
В результате проведенных исследований микробиоты поверхности 

кожного покрова пяти человек выявлено большое разнообразие форм микро-
организмов (кокки, палочки, дрожжевые клетки), культивируемых при раз-
личных температурных условиях. 

По количеству микроорганизмов, обнаруженных после обработки ги-
гиеническими средствами, антибактериальный эффект наблюдался после 
применения всех средств, но наибольший – после применения антибактери-
ального геля. 

2-й этап. Следующим этапом исследовательской работы являлось изу-
чение возможности использования Lactococcus lactis ssp. lactis K-205 в соста-
ве антибактериального геля для рук. 

Для начала проведено изучение антибиотического действия культуры 
Lactococcus lactis ssp. lactis на выделенные микроорганизмы с поверхности 
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кожи рук. Выявлено, что штамм проявлял антибиотическую активность по 
отношению ко всем выделенным микроорганизмам до и после обработки рук 
антибактериальными средствами. В связи с этим культура Lactococcus lac-
tis ssp. lactis использована в качестве основного антибактериального компо-
нента в составе геля. Остальные ингредиенты в составе геля были подобраны 
исходя из их свойств, полезных для ухода за кожей рук, доступности сырья и 
низкой себестоимости: водный экстракт березовых почек, масло зародышей 
пшеницы, вода, кедровый жмых, Lactococcus lactis ssp. lactis К-205. Дополни-
тельно было проведено исследование экстракта березовых почек на содержа-
ние витаминов, катионов и анионов (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Содержание витаминов в водном экстракте березовых почек 

 
В результате исследования в водном экстракте березовых почек обна-

ружены витамины В5 (77,5 мг/л) и В6 (19,6 мг/л), катионы: K, Na, Li, Mg, Ca и 
анионы: хлориды, сульфаты, нитраты, фториды, фосфаты. 

После смешивания всех ингредиентов определяли антибиотическую 
активность полученного продукта. Для проведения эксперимента изучали 
смывы с рук у четырех человек до обработки (контроль) и после обработки 
полученным нами гелем (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Изучение антибактериальной активности геля 

Образцы 
Количество колоний на МПА, 37 °С Эффективность  

применения Без обработки После обработки гелем 

1 14 5 (35,7 %) 64,3 % 

2 212 71 (33,5 %) 66,5 % 

3 232 16 (5 %) 95 % 

4 15 4 (26,6 %) 73,4 % 

 
В табл. 2 показан значительный антибактериальный эффект геля по 

сравнению с контролем, средняя эффективность применения геля составляет 
74,8 %. 
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Проведено изучение антибактериальной активности геля в течение пя-
ти часов. Для этого выполнялись смывы с рук шести человек и наблюдалась 
активность действия геля в течение пяти часов после обработки гелем.  

В результате выявлено, что действие геля в течение пяти часов не ос-
лабляется, что говорит о пролонгированном антибактериальном эффекте по-
лученного продукта. 

Заключение 

Таким образом, в результате выполненной работы изучен состав мик-
роорганизмов с поверхности рук, изучены морфологические характеристики 
микроорганизмов до и после обработки гигиеническими средствами (мыло, 
антибактериальные салфетки и антибактериальный гель). 

Выявлено, что культура Lactococcus lactis ssp. lactis К-205 обладает  
антибактериальным действием на все выделенные микроорганизмы с по-
верхности кожи рук. В результате работы было доказано, что штамм  
К-205 Lactococcus lactis в составе антибактериального геля, содержащий  
в своем составе, кроме культуры, натуральные ингредиенты, обладает про-
лонгированным антибактериальным действием в течение дня и может быть 
использован в качестве антибактериального компонента очищающих гигие-
нических средств. 
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