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В последние годы в связи с глобальным за-
грязнением  окружающей  среды,  неблагопри-
ятной  экологической  ситуации,  широким  при-
менением  химиотерапевтических  препаратов, 
лучевой  терапии  отмечаются  значительные 
сдвиги  в  микроэкологии,  приводящие  к  пато-
логии  пищеварительной  и  иммунной  систем 
организма,  снижению  колонизационной  рези-
стентности  к  патогенным  и  условно-патоген-
ным микроорганизмам. Поэтому, борьба с дис-
бактериозом  становится  все  более  актуальной, 
а  разработка  эффективных  биопродуктов  для 
восстановления  нормальной  микрофлоры  рас-
сматривается как один из путей повышения здо-
ровья населения. 

Следует отметить, что дисбактериоз сопро-
вождается  увеличением  абсолютного  количе-
ства  патогенных  и  условно-патогенных  бакте-
рий,  что  приводит  к  накоплению  в  кишечнике 
выделяемых ими токсических субстанций и об-
щей интоксикации организма человека.

Наиболее  важным  свойством  пробиотиче-
ских  бактерий(молочнокислых  и  бифидобак-
терий)  является  обеспечение  колонизационной 
резистентности,  т.е.  способности  защиты  ки-
шечной  стенки  от  проникновения  во  внутрен-
нюю среду организма, как бактерий, так и ток-
сических продуктов различного происхождения.

Немаловажное  значение при подборе куль-
тур  бифидобактерий  и  молочнокислых  бакте-
рий,  отбираемых  в  состав  заквасок  для  произ-
водства биопродуктов и биологически активных 
добавок,  обладающих  лечебно-профилактиче-
ским и функциональным действием, придается 
такому свойству как устойчивость к антибиоти-
кам. Из литературных источников известно, что 
совместное  применение  антибиотиков  и  анти-
биотико-устойчивых  штаммов  молочнокислых 
и  бифидобактерий  способствует  эффективно-
му  восстановлению  нормальной  микрофлоры 
кишечника  человека  уже  в  процессе  антибио-
тикотерапии.  Резистентность  или  природная 
устойчивость микроорганизмов к антибиотикам 

является  важным  фактором,  определяющим 
пробиотические  свойства  микроорганизмов. 
Антибиотикоустойчивость  микроорганизмов 
является  свойством,  которое передается по на-
следству,  а  значит,  зависит  от  генотипа  и  его 
устойчивости.  Разные  виды  микроорганизмов 
отличаются  друг  от  друга  своей  резистентно-
стью  к  антибиотикам,  поэтому  при  их  отборе 
для биопродуктов с пробиотическими свойства-
ми  учитываются  эти  свойства.  Современными 
достижениями генетики установлено, что мезо-
фильные  лактококки  содержат  от  3-5  плазмид, 
которые кодируют такие вещества как продуци-
рование антибиотических веществ и сохранение 
устойчивости  к  антибиотикам.  Их  бактериаль-
ные  внехромосомные  молекулы  ДНК  (плазми-
ды), как и другие генетические системы харак-
теризуются большей степенью нестабильности, 
чем хромосомная ДНК. 

Природная  устойчивость  к  антибиотикам 
-  один  из  немаловажных факторов  определяю-
щих  пробиотические  свойства  бифидобакте-
рий  и  молочнокислых  бактерий  особенно  при 
антибиотикотерапии.  Вопрос  этот  чрезвычай-
но  актуален  т.к.бифидобактерии  входят  в  со-
став  пробиотических  продуктов  и  нормофло-
ров,  предназначенных  для  лечения  кишечных 
инфекций  и  дисбактериозов.  Поэтому,интерес 
представляют  штаммы,  устойчивые  к  основ-
ным  антибиотикам,  применяемым  для  лечения 
различных  заболеваний.  Использование  таких 
штаммов в составе пробиотиков для комплекс-
ной терапии различных заболеваний совместно 
с  антибиотиками  позволила  бы  предотвратить 
развитие  дисбактериозов,  возникающих  после 
лечения  антибиотиками,  сократить  сроки лече-
ния. 

Разные  штаммы  и  виды  микроорганизмов 
отличаются  друг  от  друга  своей  природной 
устойчивостью  к  антибиотикам.  Исследовани-
ями  ученых  установлено,  что  хорошей  анти-
биотикоустойчивостью  обладает  болгарская 
палочка,  ацидофильная  палочка,  термофиль-
ный  стрептококк  и  бифидобактерии.  Однако 
штаммы,  относящиеся  к  одному  виду,  могут 
проявлять  различное  отношение  к  антибиоти-
кам.  По  данным  отечественных  и  зарубежных 
ученых,  все  изоляты  бифидобактерии,  кроме 
B.longum,  устойчивы  к  тетрациклину.  Так  же, 
все  изоляты  бифидобактерий  устойчивые  к 
аминогликозидным  антибиотикам.  Антибио-
тики  воздействуют  на  ферментативную  актив-
ность  и  морфологию  клеток  молочнокислых 
бактерий.  Так,  например,пенициллин  пода-
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вляет  способность  сбраживать  моносахара  и 
действие  фермента  альдолазы,  стрептомицин- 
подавляет  способность  сбраживать  дисахара 
уLactococcuslactissubsp.  lactis, окситетрациклин 
подавляет  действие  фермента  лактозагидро-
геназы.  Молочнокислые  бактерии  проявляют 
высокую  чувствительность  к  пенициллину, 
хлортетрациклину,  окситетрациклину,  стрепто-
мицинуи некоторым другим антибиотикам[1].

В  связи  с  этим  представляет  интерес  из-
учение  устойчивости  к  антибиотикам  бактери-
альных  культур  и  заквасок  бифидобактерий  и 
молочнокислых бактерий, отбираемых для про-
изводства пробиотических биопродуктов. 

В  комплексе  механизмов  колонизационной 
резистентности  важную  роль  играет  антагони-
стическая активность пробиотических культур, 
их способность приживаться в кишечнике чело-
века и подавлять развитие патогенной и услов-
но-патогенной  микрофлоры,  тем  самым  защи-
щая организм человека. Механизм антагонизма 
нормофлоры  кишечника  наиболее  изучены  на 
примере  молочнокислых  бактерий,  и  в  целом 
справедливы по отношению к различным пред-
ставителям микрофлоры кишечника. Снижение 
численности  или  полное  исчезновение  болез-
нетворных микроорганизмов после применения 
пробиотиков объясняется прямым антагонисти-
ческим  действием,  вызванным  антагонистиче-
скими  веществами;пищевойконкуренцией  за 
места  прикрепления  к  кишечному  эпителию. 
Антагонистическое  действие  молочнокислых 
бактерий  также  обусловлено  повышением  ак-
тивной кислотности питательной среды за счет 
сбраживания  углеводов  в молочную,  уксусную 
и другие кислоты, изменяя физико-химические 
условия. Антагонизм проявляется в отношении 
гнилостных  бактерий,  энтерококков,  палочек 
протея, патогенных и энтеропатогенных кишеч-
ных палочек, сальмонелл и грибов родаCandida. 
Многочисленные  исследования  показали,  что 
молочнокислые  микроорганизмы  оказывают 
антагонистическое  действие  на  БГКП.  Пода-
вляющее  действие  на  нежелательную  микро-
флору  можно  усилить  путем  использования 
сочетающихся  композиций  или  консорциумов, 
состоящих из молочнокислых бактерий и бифи-
добактерий, которые более устойчивы к небла-
гоприятным факторам среды и обладают более 
высокой  активностью  по  сравнению  закваска-
ми, приготовленными с использованием чистых 
культур. 

В связи с актуальностью в ОмГТУ проводят-
ся исследования по изучению резистентности к 
антибиотикам  чистых  культур  молочнокислых 
бактерий, бифидобактерий и их консорциумов, 

а также исследования по изучению морфологи-
ческих особенностей колоний микроорганизмов 
с использованием электронного микроскопа.
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В  работе  приведены  результаты  испытания  ап-
парата «VDS3000 Manual Vacuum Distillation System» 
производства США, фирмы «Koehler» для дистилля-
ции  отработанного  моторного  масла.  По  исходным 
данным аппарат предназначен для фракционной раз-
гонки  мазута  и  битума  в  условиях  вакуума.  Техни-
ческие  испытания  процесса  очистки  отработанного 
моторного масла  проводились  в  частной фирмы не-
фтяной компании «Caspian  Inspectorate» на  террито-
рии  Батумского  нефтяного  терминала.  В  представ-
ленном докладе, приведены сведения о пригодности 
аппарата  VDS3000-  США  в  целях  вос становления 
базовых данных отработанного моторного масла.

Ключевые слова: аппарат- VDS3000, отработан-
ное моторное масло, дистилляция

The results of the test apparatus «VDS3000 Manual 
Vacuum  Distillation  System»,  the  company  «Koehler» 
distillation  waste  engine  oil.  The  initial  data  unit  is 
designed for fractional distillation of oil and bitumen in a 
vacuum. The cleaning process used motor oil were carried 
out in a private firm oil company «Caspian Inspectorate» 
on  the  territory  of  Batumi  Oil  terminal.  In  the  present 
report  provides  information  about  the  suitability  of  the 
device VDS3000-  USA  in  order  to  re-establishment  of 
baseline data used motor oil.

Keywords:  machine  -VDS3000,  used  motor  oil, 
distillation

На  данном  этапе,  технология  очистки  от-
работанных  моторных  масел  предусматривает 
комплексную технологию очистки, включая не-
скольких  стадий:  коа гуля ция,  центрифугирова-
ние, адсорбционная очистка и находится в ста-
дии усовер шенство вания. Испытуемый аппарат 
VDS3000  Manual  Vacuum  Distillation  System» 
представлен рис.1
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