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Резюме. Целью исследования явилось изучение антибиотикорезистентных свойств микроорганизмов, 
выделенных в перинатальном центре, и оценка влияния на выделенную микрофлору отрицательных 
аэроионов в присутствии лактобактерий. В различных биотопах новорожденных, беременных, ро-
дильниц, объектов окружающей среды преобладали грамположительные кокки - S. warneri, S. epider-
midis, S. haemolyticus, E. faecalis, устойчивые к большинству применяемых антибактериальных 
средств (73,4% из биотопов родильниц). Воздействие потока отрицательных аэроионов при экспози-
ции 120 минут приводит к снижению плотности популяции S. warneri с 8 lg (5х108) КОЕ до 6 lg (5х106) 

в 89% проб. Антибиотикорезистентность штаммов S. warneri при обработке потоком аэроионов с 
течение 180 минут в смеси с лактобактериями Lactobacillus acidophilus N.V.Ep. 317/402 снижается в 
среднем в четыре раза в 92,2% проб.  
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ANTIBIOTICS RESISTANCE OF THE MICROFLORA  OF OBSTETRIC HOSPITAL AND  

ITS CHANGE UNDER THE INFLUENCE OF NEGATIVE AIRIONS 
Summary. Purpose of the study was to study antibiotic resistant properties of the micro-organisms identified 
in the Perinatal Centre, and impacts on the selected flora negative air ions in the presence of Lactobacillus. 
In different habitats of newborns, pregnant women and puerperas, objects of environment dominated by 
Gram-positive cocci - S. warneri, S. epidermidis, S . haemolyticus , E . faecalis resistant to most used anti-
bacterial (73.4% of biotopes of puerperas). The impact of the flow of negative ions during exposure of 120 
minutes leads to a decrease in the population density S . warneri with 8 lg (5x108) KFU up to 6 lg (5x106) in 
89% of the antibiotics resistance of strains. S . warneri when processing a stream of ions with over 180 mi-
nutes in a mixture of lactic bacteria Lactobacillus acidophilus N. (V) . Ep 317/402. dropping an average of 
four times in 92.2% of samples. 
Keywords: microflora, antibiotics resistance, air ions. 

 
Формирование биоценоза на первом году жизни закладывает фундамент для даль-

нейшего здоровья ребенка. Особенно важно становление и правильное функционирование 
микрофлоры как органа, регулирующего взаимоотношения между организмом и окружаю-
щей средой [4,10,12]. 

Исходный дисбиоз с нарушением стабильности микробного сообщества может слу-
жить отправной точкой развития инфекции, создавая почву для активной колонизации энте-
ропатогенов вследствие изменения внутренней среды, освобождения удобной ниши и изме-
нения нормального иммунного ответа [1, 5]. Особое значение имеет нарастающая антибио-
тикорезистентность оппортунистических микроорганизмов, циркулирующих в условиях 
акушерско-гинекологических стационаров. Воздух очищается атмосферным электричеством, 
точнее его носителями – аэроионами (АИ) [3, 11]. Метод аэроионификации может быть при-
менен как возможный фактор, влияющий на биологические свойства микроорганизмов. 

Целью исследования явилось изучение антибиотикорезистентных свойств микроорга-
низмов и определение влияния на выделенную микрофлору отрицательных аэроионов (ОАИ) 
в присутствии лактобактерий. 

Материалы и методы. В условиях стационара проведено бактериологическое обсле-
дование 120 новорожденных (из них 70 находились в ОРИТ - отделении реанимации и ин-
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тенсивной терапии, 50 – в детском отделении – контрольная группа) и 124 женщин, в т.ч. 60 
беременных и 64 родильницы. 

У новорожденных исследовали микробиоценоз слизистой оболочки ротоглотки, кожи 
подмышечной впадины, пупочного остатка и фекалий. Материалом для микробиологических 
исследований беременных и родильниц являлось отделяемое цервикального канала, мазки из 
ротоглотки, носа, грудное молоко (Табл. 1). 

Таблица 1 
Общее количество бактериологических исследований биологического 

 материала в обследуемых группах 
Наименование биотопов /  
биологического материала  

Количество исследований 
новорожденные женщины 

Ротоглотка  310 34 
Слизистая носа   34 
Пупочный остаток 190  
Подмышечная область 190  
Фекалии 190  
Цервикальный канал  154 
Грудное молоко   34 
 

В ходе исследования изучали биологический материал 2 беременных на сроке 32 не-
дели, 9 женщин на сроке 36 недель и 49 беременных на сроке 38 недель. Проводили монито-
рирование бактериальной контаминации различных объектов окружающей среды (ООС):  
медицинского оборудования, медицинских инструментов, предметов ухода и обихода, рук 
медицинского персонала, специализированной одежды и воздуха помещений перинатально-
го центра в ОРИТ новорожденных, детском и родовом отделениях. 

Определяли чувствительность всех выделенных бактерий к антибиотикам на основа-
нии МУ 4.2.1890-04 "Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам диско-диффузионным методом (ДДМ)" в соответствии со стандартами Нацио-
нального комитета по клиническим лабораторным стандартам (NCCLS, США). Дополни-
тельно идентификацию микроорганизмов и определение минимальных подавляющих кон-
центраций (МПК) проводили с применением автоматического микробиологического анали-
затора VITEC 2 Compact 30 (bio Merieux Inc., США). Использовали показатель МПК90 – МПК 
антибиотика эффективного для 90% исследуемых штаммов в единицах мг/л. Выбор рефе-
ренсных (эталонных) штаммов для проведения контроля качества определяли видом иссле-
дуемого микроба: E. faecalis ATCC 29212; E.coli ATCC 25922; S. aureus ATCC 25923. 

17 штаммов S. warneri, входящих в группу КОС – коагулазоотрицательных стафило-
кокков, выделенных от новорожденных, женщин и ООС и обладающих антибиотикорези-
стентными свойствами, выращивали на питательной среде, приготовленной с добавлением 
бактерий рода Lactobacillus, а также эти культуры подвергали воздействию аэроионов. 

Опыт 1: КОС +лактобактерии 
В 100 мл свежеприготовленной среды Мюллера-Хинтона для определения антибиоти-

корезистентности добавляли 12 мл биологически активной добавки «Наринэ» (БАД ТУ-
9224-004-45448778-02), содержащей живые биологически активные ацидофильные бактерии 
Lactobacillus acidophilus штамма N.V.Ep. 317/402 и разливали в чашки Петри. Готовили взве-
си суточных культур S. warneri в физиологическом растворе хлорида натрия по стандарту 
мутности 5х108. Инкубировали при 37ºС 24 часа. Контролем служили две партии чашек: пер-
вая со средой Мюллера-Хинтона без добавок с нанесенной взвесью культуры S. warneri и 
дисками с антибиотиками, вторая со средой Мюллера-Хинтона без добавок с нанесенной 
взвесью культуры S. warneri. Использовали следующий набор антибиотиков: оксациллин, 
амикацин, ванкомицин, цефтазидим, эритромицин и меропенем, как наиболее часто приме-
няемый в условиях ОРИТ новорожденных. Через сутки инкубации оценивали антибиотико-
резистентность ДДМ и параллельно определяли МПК90 на VITEC 2 Compact -30.МПК. 
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Опыт 2: КОС + аэроионы 
Готовили взвеси культур аналогично опыту № 1. Взвеси в количестве 1 мл засевали на 

питательный агар. Одну часть взвеси засевали по методу Голда (микробиологической петлей 
диаметром 2 мм на четыре сектора, после каждого сектора петлю прожигали) и помещали 
под чистый поток отрицательно заряженных аэроионов при использовании прибора «Сфери-
он» (ООО «Сьютиби», г. Новосибирск), который производит не менее 5 х 103 отрицательных 
ионов в 1 см3 воздуха («горный воздух»). Время воздействия составило 60, 90 и 120 минут. 
Затем чашки инкубировали при 37ºС 24 часа, после чего определяли антибиотикорезистент-
ность выросших культур диско-диффузионным методом и с определением МПК на VITEC 2 
Compact.  

Опыт 3: КОС + лактобактерии + аэроионы. Готовили опыт как в опытах № 1 и 2. 
Через сутки инкубации оценивали антибиотикорезистентность МДМ и МПК на VITEC 2 
Compact -30.МПК. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 
пакета программы «Statistica-5» и «Exel». Проводилась проверка нормальности распределе-
ния количественных признаков при малом числе наблюдений с использованием W-критерия 
Шапиро-Уилка, основанная на регрессии порядковых статистик. Для оценки значимости 
различий при нормальном распределении количественных признаков использовали t-
критерий Стьюдента для независимых выборок и для двух связанных между собой вариаци-
онных рядов, двусторонние доверительные интервалы; при ненормальном распределении 
количественных признаков использовали непараметрический критерий W- Вилкоксона, 
применяемый  для сравнения выборок с попарно связанными вариантами. Наличие связей 
между показателями определяли, используя коэффициент корреляции Пирсона (r).  

Необходимо указать, какие методы статистической обработки полученных результа-
тов применялись в работе, каков был критический уровень значимости при проверке стати-
стических гипотез. 

Результаты и обсуждение. Выбор микроорганизмов для определения чувствительно-
сти к антибактериальным средствам с использованием ДДМ и автоматическим определением 
МПК90, был обусловлен тем, что при исследовании различных локусов в различные сроки 
наибольшее внимание обращала на себя аэробная микрофлора - КОС, энтерококки, энтеро-
бактерии и стрептококки. Представители данных групп микроорганизмов имели ведущее 
значение в формировании микробиоценозов новорожденных, преобладали в биотопах жен-
щин, чаще других микроорганизмов высевались с ООС. 

Определение антибиотикочувствительности микроорганизмов, выделенных от ново-
рожденных, женщин и ООС проводилось к наиболее часто используемым в условиях ОРИТ 
и других отделениях перинатального центра антибактериальным средствам. 

Определение МПК90 антибиотиков проводили 15 штаммов S. warneri, 10 штаммов E. 
faecalis, 15 штаммов E. coli с нормальной ферментативной активностью, выделенных из раз-
личных отделений и локусов. 

Резистентность КОС (коагулазоотрицательных стафилококков) определяли при 
помощи ДДМ к оксациллину, амикацину, ванкомицину, цефтазидиму, эритромицину и ме-
ропенему. Из рода стафилококков исследовали штаммы, встречающиеся как у новорожден-
ных, у женщин, так и из ООС: S. warneri, S. epidermidis, S. haemolyticus (Рис. 1). Резистент-
ность штаммов стафилококков в ОРИТ и ДО отмечалась к одним и тем же антибактериаль-
ным средствам. Штаммы S. warneri, S. epidermidis, S. haemolyticus проявляли устойчивость к 
оксациллину (77,6±0,5%), цефтазидиму (65,5±5,3%), эритромицину (87,2±6,5%), меропенему 
(73,1± 2,6%). К ванкомицину и амикацину у данных штаммов отмечалась низкая резистент-
ность 21,06±4,9 и 8,9±0,3% (р < 0,01). 
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Рис. 1. Антибиотикорезистентность КОС микробиоты новорожденных. 
 

Штаммы S. warneri, S. epidermidis, S. haemolyticus, выделенные из цервикального ка-
нала беременных, были устойчивы к эритромицину (79,01±0,5%) и чувствительны к окса-
циллину (30,5±2,3%), амикацину (13,05±1,5%), ванкомицину (16,12±1,3%), цефтазидиму 
(38,4±0,25%), меропенему (33,3±0,2%) (Рис.2). В структуре КОС, входящих в состав биото-
пов беременных и родильниц, наибольшей резистентностью отличались штаммы, выделен-
ные от женщин в послеродовый период. Полирезистентность выделенных штаммов КОС 
проявлялась устойчивостью к оксациллину, амикацину, ванкомицину, цефтазидину, эритро-
мицину и меропенему (Рис. 3). 

 
Рис. 2. Антибиотикорезистентность КОС микробиоты беременных женщин. 
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Рис. 3. Антибиотикорезистентность КОС, выделенных от женщин (* - р<0,05; ** - р<0,01). 

 
Из ООС ОРИТ, ДО и родового блока выделялись S. warneri, S. epidermidis, S. haemoly-

ticus. Данные культуры, выделенные в ОРИТ и ДО, были устойчивы к оксациллину - МПК90 
8 мг/л, меропенему, цефтазидиму, эритромицину – МПК90 16 мг/л; чувствительность прояв-
ляли к ванкомицину – МПК90 2 мг/л (16,7±0,7%) и амикацину - МПК90 8 мг/л (3,7±0,8%). 
Штаммы S. warneri, S. epidermidis, S. haemolyticus, выделенные из ООС в родовом блоке, от-
личались полирезистентностью. При тестировании штаммов S. warneri определено значение 
МПК90 для оксациллина - 8 мг/л, эритромицина - 16 мг/л, ванкомицина - 2 мг/л, амикацина - 
2 мг/л. 

Среди энтерококков штаммы E. faecalis, выделенные от новорожденных ОРИТ и ДО, 
в 100 % случаев были чувствительны к ванкомицину и фосфамицину, к тигацилу 
(10,1±0,5%). Энтерококки, выделенные от беременных, показали чувствительность  к ванко-
мицину (16,5 ± 7,4%), фосфамицину (6,9 ± 6,1%), тигацилу (14,1 ± 0,4%). Устойчивость дан-
ных штаммов проявлялась к имепенему, амоксициллин / клавуланату, ципрофлоксацину, та-
зоцину (пиперациллин / тазобактам). Выделенные из ООС в ОРИТ, ДО и родовом блоке 
штаммы энтерококка E. faecalis отличались устойчивостью к большинству антибактериаль-
ных препаратов, чувствительность определялась к ванкомицину (100%), к фосфамицину 
(9,5±1,2%) и тигацилу (10,7±0,3%). Чувствительность E. faecalis к ванкомицину составила 
МПК90 ≤ 4 мг/л, фосфамицину ≤ 64 мг/л, ципрофлоксацину ≥ 4 мг/л, что совпадало с данны-
ми, полученными с использованием ДДМ. 

Из рода стрептококков оральной группы чаще высевались штаммы Str. mitis, выде-
ленные из ротоглотки новорожденных ОРИТ, ДО и ротоглотки родильниц. Для данных 
штаммов использовался аналогичный энтерококкам набор антибиотиков: офлоксацин, азит-
ромицин, ванкомицин, цефотаксим, ампициллин, эритромицин, тигацил. Наибольшая устой-
чивость Str. mitis в ОРИТ проявлялась на 7 сутки к  тигацилу (59,2±1,3%) (Рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнение антибиотикорезистентности S. mitis по срокам исследования в ОРИТ 

 
При исследовании микрофлоры в ДО резистентность стрептококков Str. mitis и Str. 

oralis к тем же антибиотикам отмечалась не выше 43,5±0,5%. От родильниц из зева чаще вы-
делялись штаммы Str. оralis, которые обладали низкой резистентностью ко всем предложен-
ным антибиотикам, в среднем она составила 18,2±1,3%. 

От новорожденных ОРИТ, ДО, от беременных, родильниц и ООС выделялись штам-
мы E. coli, протестированные на антибиотикорезистентность согласно особенностям грамот-
рицательных бактерий к ампициллину, амоксициллин / клавуланату, цефотаксиму, цефтази-
диму, гентамицину, меропенему. В ОРИТ штаммы E. coli чаще были устойчивы к цефотак-
симу (47,06±0,8%) и цефтазидиму (27,4±0,6%). В ДО устойчивость эшерихий проявлялась 
чаще к цефатаксиму и гентамицину - по 34,4±0,3%. Сравнение резистентности эшерихий из 
различных исследованных локусов показало, что во всех биотопах наибольшая устойчивость 
энтеробактерий проявлялась к цефотаксиму и цефтазидиму. Одновременно E. coli, выделен-
ные с кожи подмышек новорожденных, проявляли устойчивость к гентамицину. Штаммы E. 
coli были резистентны к цефотаксиму во все периоды исследования (3, 5, 7, 10 сутки). К ос-
тальным группам антибиотиков у E. coli обеих групп резистентность была низкая. Рези-
стентность E. coli, выделенных от беременных женщин и родильниц, была незначительной и 
составляла в среднем 28,3±3,8%. Чувствительность E. coli к антибактериальным препаратам 
с определением МПК90 (цефотаксим МПК90 ≥ 64 мг/л, цефтазидим ≥ 32 мг/л, гентамицин 
МПК90 ≥ 16 мг/л) полностью совпадала с данными ДДМ. 

Таким образом, в различных биотопах новорожденных, беременных, родильниц и 
ООС преобладали штаммы S. warneri, S. epidermidis, S. haemolyticus, E. faecalis, резистентные 
к большинству антибактериальных средств. Обнаружена прямая корреляционная связь меж-
ду показателями антибиотикорезистентности штаммов КОС и их микробным числом у бере-
менных женщин и родильниц (r=0,6; p<0,05); между количеством антибиотикорезистентных 
штаммов, выделенных от новорожденных ОРИТ и из ООС (r=0,9; р<0,01); между показате-
лями устойчивости к антибактериальным средствам КОС, выделенных от новорожденных 
обоих отделений и из ООС (r=0,68; p<0,01); между показателями устойчивости к антибакте-
риальным средствам КОС, выделенных от родильниц и ООС (r=0,68; p<0,01). 

Опыт 1: КОС + лактобактерии. Зоны подавления роста с использованием ДДМ к 
ванкомицину увеличились с 18,3±2,6 мм на контрольных чашках до 19,0±1,6 мм на чашках с 
добавкой. К меропенему чувствительность выросла с 14,5±7,5 мм до 20,8±3,6 мм (p<0,05), к 
амикацину с 21,9±8,7 мм до 27,6±4,4 мм (р<0,01). Зоны подавления роста для оксациллина, 
эритромицина и цефтазидима остались без особых изменений (Рис. 5). Обнаружены измене-
ния МПК90 ванкомицина с 2 мг/л до 1 мг/л, меропенема с 16 до 8 мг/л, амикацина с 2 до 
0,5мг/л. МПК оксациллина, эритромицина и цефтазидима составили 8 мг /л, 16 мг/л и 16 мг/л 
соответственно и в этой серии экспериментов не изменялись. 
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Рис. 5. Изменение значений диаметров зон подавления роста (мм) 

 под воздействием лактобактерий. 
Примечание: * - статистически значимая разница между зонами подавления роста до и после приме-
нения лактобактерий при р<0,05; ** - р<0,01. 

 
Опыт 2: КОС + аэроионы. В результате данного эксперимента через 60 и 90 минут 

воздействия аэроионами на засеянные культуры S. warneri изменений антибиотикорези-
стентности не выявлено. Микробное число на экспериментальных и на контрольных чашках 
при этих экспозициях было одинаково и составляло 9 lg (109)КОЕ. Через 120 минут воздей-
ствия аэроионами микробное число снизилось до 6 lg (106) КОЕ в 89% случаев. В течение 
эксперимента определяли антибиотикорезистентность анализируемых штаммов. Чувстви-
тельность к одним и тем же препаратам не отличалась в контроле и в результате воздействия 
потоком аэроионов. 

Опыт 3: КОС + лактобактерии + аэроионы. Добавление в среду Мюллера-Хинтона 
взвеси лактобактерий с воздействием потока ОАИ в течение 90 и 120 минут вызывало незна-
чительное снижение антибиотикорезистентности S. warneri. Наиболее существенные изме-
нения антибиотикочувствительности наблюдались при времени обработки потоком аэроио-
нов, равном 3 часам (180 мин). При данных условиях штаммы изменяли свою чувствитель-
ность к ряду антибиотиков. Зона подавления роста вокруг диска с ванкомицином увеличи-
лась с 18,3±2,6 мм до 22,7±3,0 мм (p<0,01), к меропенему с 14,5±7,5 мм до 27,0±3,3 мм 
(р<0,01), к амикацину с 21,9±8,7 до 27,1±6,4 мм (p<0,01), к оксациллину с 16,5±2,5 до 
19,5±5,1 мм (p<0,05) (Рис. 6). 
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Рис. 6. Изменение значений диаметров зон подавления роста (мм)  

под воздействием аэроионов и лактобактерий. 
Примечание: *- статистически значимая разница между зонами подавления роста до и после приме-
нения ОАИ и лактобактерий, р<0,05; ** - p<0,01. 

 
Под влиянием потока отрицательно заряженных ионов с добавлением лактобактерий, 

штаммы S. warneri изменяли свою антибиотикорезистентность: зоны подавления роста уве-
личивались, МПК90 уменьшались. Обнаружены измененияМПК90 ванкомицина с 2 мг/л до 
0,5 мг/л; меропенема с 16 мг/л до 4 мг/л; амикацина с 2 мг/л до 0,5 мг/л; оксациллина с 8 мг/л 
до 4 мг/л; МПК90 эритромицина и цефтазидима осталась без изменений (Табл. 3). 

Таблица 3 
Изменение антибиотикорезистентности штаммов S. warneri 

Антибиотики Контроль МПК90 

 (мг/л) 

Опыт 1: 
+ лактобактерии 

Опыт 2: 
+ ОАИ 

+ лактобактериии 

Опыт 3: 
+ ОАИ 

Ванкомицин 2 1 0,5 0,5 

Меропенем 16 8 4 16 

Амикацин 2 0,5 0,5 2 

Оксациллин 8 8 4 4 

Эритромицин 16 16 16 16 

Цефтазидим 32 32 32 16 

 
Таким образом, в различных биотопах новорожденных, беременных, родильниц и 

ООС преобладают грамположительные кокки - S. warneri, S. epidermidis, S. haemolyticus, E. 
faecalis, устойчивые к большинству применяемых в ОРИТ антибактериальных средств. 
Наибольшее количество выделено из биотопов родильниц (73,4%). 

Антибиотикорезистентность штаммов S. warneri, выделенных от новорожденных, 
родильниц и ООС, в присутствии лактобактерий Lactobacillus acidophilus N.V.Ep. 317/402 к 
ряду антибиотиков (ванкомицин, меропенем, амикацин) снижается в среднем в два раза, 
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чувствительность S. warneri к оксациллину, эритромицину, цефотаксиму остается без 
изменений. 

Воздействие потока отрицательных аэроионов при экспозиции 120 минут приводит к 
снижению плотности популяции S. warneri с 8 lg (5х108) КОЕ до 6 lg (5х106) в 89% проб. 
Антибиотикорезистентность штаммов S. warneri при обработке потоком аэроионов с течение 
180 минут в смеси с лактобактериями Lactobacillus acidophilus N.V.Ep. 317/402 снижается в 
среднем в четыре раза в 92,2% проб.  

Согласно современным научным данным чистый поток отрицательно заряженных аэ-
роионов представляет собой молекулы кислорода с осевшим на них электроном. Такая фор-
ма молекулы не вызывает в клетках активации биохимических реакций радикального типа, а 
действует, испуская свободные электроны [2]. Следовательно, в микробной клетке происхо-
дят квантовые реакции, поток энергии перераспределяется по принципу когерентности (со-
гласованности волновых процессов во времени), возбуждение идет в виде волны, которая 
одновременно проходит по различным молекулам, автоматически останавливаясь на самом 
эффективном месте – реактивном центре [6, 7, 8, 9].  

Известно, что метаболиты резидентной микробиоты всегда отличаются выраженным 
антагонистическим действием в отношении условно-патогенных представителей микрофло-
ры тела человека. В данном исследовании использовались безплазмидные штаммы лактобак-
терий Lactobacillus acidophilus N.V.Ep. 317/402. Возможно, поток ОАИ воздействует пре-
имущественно на плазмиды стафилококков, и/или активизирует ферментные системы лакто-
бактерий, что в итоге приводит к снижению роста и размножения кокков и повышает их чув-
ствительность к антибактериальным средствам. 

Безопасность и эффективность отрицательно заряженных аэроионов, их физиологич-
ность и безусловное значение в деятельности живых организмов в соединении с облигатны-
ми симбионтами создают широкое поле возможностей их использования в профилактике 
внутрибольничного инфицирования, в любых современных лечебно-профилактических уч-
реждениях, где широко применяются химиотерапия и дезинфекция. 

  
Выводы:  

1. В различных биотопах новорожденных, беременных, родильниц и ООС преобладают 
грамположительные кокки - S. warneri, S. epidermidis, S. haemolyticus, E. faecalis, устойчи-
вые к большинству применяемых в ОРИТ антибактериальных средств. Наибольшее коли-
чество резистентных штаммов выделено из биотопов родильниц (73,4%). 

2. Антибиотикорезистентность штаммов S. warneri, выделенных от новорожденных, женщин 
и ООС, в присутствии лактобактерий Lactobacillus acidophilus N.V.Ep. 317/402 к ряду ан-
тибиотиков (ванкомицин, меропенем, амикацин) снижается в среднем в два раза. 

3. Воздействие потока отрицательных аэроионов при экспозиции 120 минут приводит к сни-
жению плотности популяции S. warneri с 8 lg (5х108) КОЕ до 6 lg (5х106) в 89% проб. Ан-
тибиотикорезистентность штаммов S. warneri при обработке потоком аэроионов с течение 
180 минут в смеси с лактобактериями Lactobacillus acidophilus N.V.Ep. 317/402 снижается 
в среднем в четыре раза в 92,2% проб. 
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